
СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

Наши юбиляры -
ЦГБ - 55 лет _ 

К Дню пограничника: 
служба одна на двоих 

Если вы задумали 
перепланировку." 

с<Быть здоровым - это 
МОДНО)) (проект СУЭК) 

Детсадовцы ссучатся» 
в школе 

Пейте сок и не болейте! 

Новый маршрут - 8б 

Еспи бы я был 
rпавой rорода ••• 
Мы любим и ценим родной 

город. Для каждого из нас ма
лая родина - это частица души, 

которая навсегда останется в 

небольшом уютном городке. В 
наших силах - помочв процве

танию Полысаева, его разви
тию на благо горожан . Пред
лагаем всем жителям выска

зать свои предложения в про

екте «Если бы я был главой го
рода ".». 

Если вам есть что сказать, 

примите участие и подели

тесь своими идеями 

Ждем ваших предложений 
по адресу ул.Космонавтов, 88, 
МУ с<Полысаевский Пресс
центр1>, телефон 1-81-49. 

Прием 
граждан 

1 ИЮНЯ С 10.00 ДО 12.00 В 
кабинете главного врача МНУ 
«Городская больница1> будут 
вести приём граждан : 

- руководитель обще
ственной приёмной rуберна
тора Кемеровской области: 

- председатель городско
го Совета депутатов; 

- депутат Полысаевского 
городского Совета по окруrу; 

- советник главы города 
по юридическим вопросам. 

ВНИМАНИЕ: 
ПОДПИСКА! 

ЛалысАВJD 

Уважаемые 
горожане! 

Продолжается подписная 
кампания на городскую массо

вую газету «Полысаево» на вто

рое полугодие 2006 года. Сто
имость ПОДПИСКИ , оформлен
ной на почте, - 120 рублей (20 
рублей в месяц) . Подписав
шись в редакции, вы заплати

те 91 рубль (15 рублей 20 копе
ек в месяц). Принимайте учас
тие в акции «Подписчик-
2006». каждому 50-му читате
лю, подписавшемуся на газету 

«Полысаево» в редакции, под
писка оформляется бесплатно, 

Спешите подписаться на 
любимую газету и принять уча
стите в розыгрыше ценных при

зов, который пройдет в «пря
мом» эфире 37 ТВК. 

Дорогие полысаевцыl Газе
та «Полысаево» о вас и для вас. 

Оставайтесь с нами! 

ЕженедеJ1ьная городская массовая газета 

Выходит с 1 сентября 2000r. № 21 (298) 26мая 2006г., пятница 

Доверяй, но 
v 

проверяв 

Настали теплые деньки, и то 
тут, то там, как грибы из-подзем
ли, появляются торговые палат

ки. Понятно, что после долгой 
зимы организму требуются вита
мины , содержащиеся в овощах и 

фруктах, за которыми теперь да

леко идти не приходится Это хо
рошо. Плохо то, что продавцы в 
этих палатках постоянно меняют

ся. а у многих из них нет санитар

ных книжек и соответствующего 

разрешения на право торговли? 
На очередном заседании админи

стративной комиссии Е.Г. Анохи
на и О .А. Фахразиева, обслужи
вающие покупателей на ул Кос
монавтов, 90 и 71, Е.В . Платоно
ва и М .А Булигина , осуществ

ляющие торговлю фруктами на 
ул.Космонавтов, 65. за такое 
нарушение оштрафованы. 

Когда же наши горожане пой
мут, что шум , громкая ~узыка в 

ночное время являются грубым 
нарушением тишины и покоя от

дыхающих? А. Б. Павловский, 
проживающий на ул .Волжской , 
13а, В.В. Фролова сул.Респуб.1и
канской, 3 и А.В. Семенов из дома 
N2130, что находится по ул.Круп
ской, сами н~ спят и другим не 
дают. За несоблюдение порядка 
им выписан штраф. 

Закрь1тые подъездные двери 
- это прежде всего наша безо
пасность, а еще - чистые подъез

ды и отсутствие случайных лю
дей. Но до сих пор, несмотря на 
принятые правила, кое-кто не 

считает нужным , выходя из 

подъезда , закрывать за собой 
дверь. А.А. Ильдерянов с ул. Ба
кинской, За, ТА. Пушкарева, про
живающая на ул. Крупской , 114, 
Ю.В . Кувшинова из дома N117 по 
ул.Бажова и К. В. Холодкевич с 
ул.Иркутской , 2 наказаны за не
соблюдение правил благоустрой
ства города. 

Сколько уже на комиссии 
рассматривалось случаев, ког

да собаки, находящиеся не на 
привязи , нападали на прохожих 

Но, кажется , для Д.С. Тихонова , 
проживающего по ул.Баумана, 
33, чужой урок не пошел впрок. 
Его четвероногий сторож гуляет 

во дворе дома непривязанный , 
при этом отсутствует звонок на 

калитке и предупреждающая над

пись. Решение комиссии - штраф 
300рублей. 
Ю .М . Шалагин , проживаю

щий на ул.Свердлова, 2, высы
пал ведро земли с мусором у 

городской больницы . В .А. Син
кин с ул . Почетного Шахтера, 44 
выкинул пакет с пустыми бутыл
ками и мусором, не донеся его до 

контейнера Своими действиями 
они допустили нарушение, за ко

торое понесли наказание. 

Представители администра
ции продолжают проводить рей
ды по выявлению недобросовес
тных граждан, засоряющих ули

цы. Л.Л . Маслова, хозяйка дома 
№134 по ул .Конева , за террито
рией усадьбы , у проезжей части, 
ссыпает бытовой мусор , золу. 
Оштрафована . Чтобы не допус
кать подобных нарушений, нужно 
заключить договор со Спецавто
хозяйством на вывоз твердых 
бытовых отходов. 

Л.ИВдНОВд. 

. .,., . 

Поспедн~и звонок 

Вчера в общеобразова
тельных школах города состо

ялся праздник прощания вы

пускников со школьными года

ми - ((Последний ЗВОНОК». 
В этом году он прозвенел 

для ЗЗ 1 девятиклассника и 486 
од11ннадцатиклассников На
рядные , тожественные ребята, 
через плечо которых красова

лась лента «Выпускник-2006», 
25 мая прощались с родной 
школой . 

Вчерашних школьников на
путствовали самые близкие 

люди . родители и педагоги. Они 
желали ребятам успехов в их но
вой жизни, стать ДОСТОЙНЫМИ 

гражданами своей страны . Сло
ва искренней благодарности зву
чал и также в адрес учителей , 
которые из года в год помогали 

ребятам овладевать знаниями 
школьной программы. Поздра
вить выпускников с важным со

бытием в их жизни пришли пред
ставители администрации горо

да Полысаево. 
Последний звонок - радост

ное событие в жизни выпускни-

ков Но уже 30 мая девятикласс
ники приступят к сдаче итоговых 

экзаменов . Для учащихся 11 
классов государственная аттес

тация начнется 2 июня От всей 
души желаем ребятам успешной 
сдачи экзаменов и большой уда
чи в их новой взрослой жизни 

Л.ЛЕОНОВА. 
На снимке. выпускники 

11 с<А11 класса шкоriы №35 
и их классный руководитель 

Галина Валерьяновна 
Т.ретьякова. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Дети отдохнут ва славу 
Приближаются летнйе кани

кулы. В течение трех месяцев 
школьникам необходимо не 
только хорошо отдохнуть, но и 

укрепить свое здоровье перед 

новым учебным годом. В соот
ветствии с пост-ановлением ад

министрации города Поль1сае
во от 17 .04.2006г. №73 с<Об орга
низации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 
в летний период 2006 года11 
была разработана и утвержде
на программа отдь1ха и оздо

ровления юных полысаевцев. 

На эти цели из местного бюд
жета выделены средства в сум

ме 870 тысяч рублей. • 

В детском спортивно-оздоро
вительном центре «Дружба» в 
течение трех летних сезонов от

дохнут 300 ребят. Первый заезд 
состоится уже 10 июня. В «Друж
бу» поедут и воспитанники шко
лы-интерната N1123. 60 путевок в 
загородный детский спортивно
оздоровительный центр приобре
тены за счет средств местного 

бюджета. 
8 центров отдыха и оздоров

ления детей будут открыты на 

базе общеобразовательных учреж
дений и учреждений дополнитель
ного образования города. Школьные 
лагеря , а также лагеря при Доме 
детского творчества и ДЮКФП 
примут отдыхающих на два сезо

на . 967 ребят проведут лето в 
школьных центрах отдыха и оздо

ровления дневного пребывания . 
Детей ждет двухразовое питание и 
обширная программа, подготовлен
ная педагогами. За счет средств 
местного бюджета для лагерей 
дневного пребывания приобретены 
игровые принадлежности, спортив

ный и медицинский инвентарь 
Местным бюджетом также про

финансировано питание ребят в 
лагерях труда и отдыха . 480 уча
щихся 5-8 классов будут заняты на 
благоустройстве школ . Рабочая 
смена с перерывами на отдых для 

этих ребят будет длиться до 13 ча
сов ежедневно в течение 10 дней. 

Оздоровительные сезоны по 
программе «Адресная помощь на
селению - забота власти на 2006 
год» будут организованы Управле
нием социальной защиты населе
ния г.Полысаево. В ЦСОГПВиИ от
дохнут и поправят здоровье 46 де
тей из малообеспеченных семей, 

переселенцев, беженцев, а также 
детей-инвалидов. Для 5 ребят уп
равлением соцзащиты организова

ны туристические походы. 

По программе <•Образование 
Кузбасса~> на отдых за пределы Ке
меровской области поедут отлич
ники учебы и активисты школьных 
объединений. Один ребенок станет 
участником лагерной смены во 
Всероссийском детском центре 
«Орленок», а пятеро активистов 
отправятся в «Республику беспо
койных сердец - 2006» 22 ребенка 
из малообеспеченных семей из 
школ №9 и №32 вместе с руково
дителями данных образователь
ных учреждений отправятся в оз
доровительный маршрут на тури
стический комплекс «Кузнецкий 
Алатау». На эти цели из средств 
местного бюджета выделено 32 
тысячи рублей. 

В профилактории шахты «Полы
саевская» пройдут три летних оз
доровительных сезона, каждый из 
которых рассчитан на 100 человек. 
Дети работников шахт «Полысаев
ская» и «Октябрьская» проведут 
каникулы в уютных номерах обнов
ленного здания. 

Е.ЛЬВОВд. 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ -
ваw участковый 
Уважаемые горожане, мы продолжаем зна

комить вас с участковыми уполномоченными 

милиции (УУМ), обслуживающими территорию 
города Полысаево. 

УУМ капитан милиции 
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ БОГДАНОВ. 

Обслуживает: пе
реул к.и Успенско го , 
Ушакова , Ушинского, 
Булавина , Водосточ
ный, Волочаевский , 
Давыдова , Дундича , 
Земнухова, Ковпака, 
Морской , Огородный, 
Проскакова , Сканди- · 
лова; улицы Социа
листическая, Трак
торная , Урожайная, 

Физкультурная, Фи
латова , Абаканская, 
Березовая, Болотни
кова, Вавилова , Во

лочаевская , Ивана 
Зайцева , Давыдова , 
Дружбы, Дундича, Запорожская , Зеленый Ключ, Зем
нухова , Карбышева , Кленовая, Ковпака , Конева, Крас
ногорская , Краснознаменская , Крондштадская, Куз
нецкая , Огородная, Полысаевская , Революционная , 
Расковой , Серафимо.вича , Крайняя, Скандилова , 
Славы , Тракторная (No19) , Волховская , Булавина , 9 
января , 70 лет Октября. 

Прием граждан: администрация пос, Красногорс
кий, вторник, четверг с 17.00 до 19.00, третья суббота 
месяца с 12.00 до 15.00. 

УУМ старший лейтенант милиции 
МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ МЕЛЬНИКОВ. 

Обслуживает : 
улицы Космонав
тов (92, 92а , 90, 
90а, 88, 88а), Ба
кинская (14 , 16 , 
18), Республиканс
ка я (9, 11) , Моло
догвардейцев , 
Шукшина , Бизяе
ва, Проскакова , 

60 лет Победы . 
Прием граждан: 

опорный пункт, ул. 
Космонавтов , 82,, 
вторник, пятница с 

17.00 до 19.00, пер
вая суббота месяца 
С 1~.00 ДО 15.00. 

УУМ старший лейтенант милиции 
АЛЕКСЕИ ЮРЬЕВИЧ КОВЯТКИН. 

Обслуживает: ули-
цы Баумана (с 33 по 
41), Волжская (13, 1За. 
15), Иркутская, Космо
навтов (51 , 53, 57, 68, '. ·: 
78J 80 , 82, 84}, Крем- · 1

• 

левская (1 , 17. 19, 21, 
27, 29, 31,33, 35), Круп
ской (98, 100, 102, 106, 
108) , Ленинградская 
(40 , 40а, 42, 42а , 43, 
45) , Молодежная (31 , 
32, 34, 36, 38, 40), Се
вастопольская (50, 52. 
69), Цветочная (с 49 и 
до конца) , Читинская 
(с 35 по 41, с52 по 80а). 

Прием граждан: 

·. 

опорный пункт. ул.Космонавтов, 82, понедельник, четверг 
с 17.00 до19.ОО, третья суббота месяца с 12.00 до15.ОО. 

УУМ лейтенант 
АНДРЕЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 
КОТУЕВ. 

Обслуживает: улицы 
Бакинская ( 1, 1 а, З, За, 
5, 6, 8), Волжская (3), 
Космонавтов (61, 63, 65, 
65а, 67, 71), Крупской 
(110, 112. 114). 

Прием граждан: 
опорный пункт, ул Кос
монавтов , 82 , поне
дельник, четверг с 

17.00 до 19.00 , третья 
суббота месяца с 12.00 
ДО 15.00. 

Второй отдел милиции УВД г. Ленинска-Куз
нецкого расположен по адресу: г.Полысаево, 
улица Ягодная, 7. 

Телефо"ы 1-31-59, 1-20-31. 

26 мая 2006r. 

~~~~~ ~~fl:IJ{J:ф 

Самодеятельности 
быть не должно 
В последнее время в городе Полысаево учас

тились случаи, когда квартиросъемщики своими си

лами или привлекая бригады рабочих, не имею
щих лицензии на право ведения строительных ра

бот, производят переделку своего жилья: пробива
ют проемы в стенах, устанавливают дополнитель

ные санитарно-технические приборы, расwиряют 
или закладывают оконные проемы. Конеч._,.о, же
лание оборудовать квартиру по своему вкусу по
нятно, но самодеятельность в делах переплани

ровки и переустройства жилого помещения зачас
тую приводит к негативным последствиям. Самы

ми опасными являются работы , при которых зат

рачиваются несуiцие конструкции здания, что мо
жет привести к непредсказуемым результатам. 

В соответствии с Жи
лищным и Градостроитель
ным кодексами Российской 
Федерации собственники 
квартир, желающие произ

вести перепланировку или 

переустройство, должны 
обратиться в МУ <~Управле
ние заказчика» за разъясне

ниями по этому достаточно 

сложному вопросу. 

В первую очередь, с соб
ственником квартиры реша

ется вопрос о том, какие ра

боты он хотел бы произвес
ти на своей жилой площади: 
переустройство или пере
планировку. 

Переустройство поме
щения представляет со

бой работы по переобо
рудованию помещения и 

включает в себя: 
- монтаж, демонтаж или 

пepefiOC электросетей, на
гревательных, сантехничес

ких приборов; 
- устройство дополни

тельных кухонных очагов, 

установку бытовых элект
роплит взамен кухонных 

очагов; 

- замену оборудования и 
приборов на новые типы , 
имеющие технические ха

рактеристики, отличающие

ся от проектных; 

- устройство совмещен
ных либо раздельных туале
тов и ванных комнат, уст

ройство и демонтаж венти
ляционных каналов. 

Перепланировка по
мещения представляет 

собой изменение его кон
фи rураци и, требующее 
внесения изменения в 

технический паспорт по
мещения и включает в 

себя: 
- перенос и разборку 

межкомнатных перегородок; 

- устройство, перенос 
или закладку дверных и 

оконных проемов; 

- расширение жилой пло
щади за счет вспомогатель

ных помещений. 
Для того, чтобы пере

делка жилья не принесла 

квартиросъемщику непри

ятностей, он должен узако
нить планируемые работы. 
Для этого необходимо пре-

доставить в МУ « Управле
ние заказчика» следующие 

документы: заявление; пра

воустанавливающие доку

менты на перепланируемое 

помещение; акт обследова
ния и технические условия 

эксплуатирующей органи
зации; подготовленный и 
оформленный в установ
ленном порядке проект пе

репланировки жилого поме

щен и я ; технический пас
порт ~ерепланируемого по

мещения; согласие в пись

менной форме всех членов' 
семьи нанимателя . Проект 
перепланировки должен 

быть выполнен специализи
рованной проектной органи
зацией, имеющей лицензию 
на данный вид работ. Кро
ме того, он должен быть 
согласован с соответству

ющими службами: городс
ким центром санэпиднадзо

ра; государственной проти

вопожарной службой; орга
низацией, обслуживающей 
жилой фонд; государствен
ной жилищной инспекцией; 
ГИБДД ( при устройстве 
отдельного выхода в сто

рону проезжей части доро
ги); городским отделом ар
хитектуры и градострои

тельства . Квартиросъем
щик должен иметь согласие 

всех собственников поме
щений, примыкающих к пе
репланируемому помеще

нию, оформленное в пись

менном виде, а также зак

лючить договор с подряд

ной организацией, имеющей 
лицензию на выполнение 

этих работ, и договоры на 
осуществление техничес

кого и авторского надзора. 

Собранный пакет доку
ментов выносится на рас

смотрение межведом

ственной комиссии, кото
рая определяет техничес

кую возможность осуще

ствления переустройства 
и (или) перепланировки жи
лых и нежилых зданий и по
мещений , осуществляет 
согласование планируемых 

работ. 
И. НИКИФОРОВд, 
ведущий инженер 

МУ 11Управление заказчика». 

Вниманию горожан! 
Работает «Горячая линия переписи)) по ответам на 

различные вопросы, которые могут возникнуть в ходе 

подготовки и осуществления мероприятий по Всерос
сийской сельскохозяйственной переписи 2006 года. 

' ТЕЛЕФОНЫ В r.КЕМЕРОВО: 
257 -838 Григорьев Сергей Маркович - руководитель Ке

меровостата. 

365-116 Чеманова Ольга Михайловна - заместитель ру
ководителя Кемеровостата. 

253-853 Арсенова Алла Васильевна - начальник отдела 
сельского хозяйства. 

365-413 Сироткина Надежда Сергеевна - руководитель 
группы по вопросам переписи. 

ТЕЛЕФОНЫ В г.ПОЛЬIСАЕВО И г .ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ: 
1-86-00 Фадеева Оксана Александровна - уполномочен

ный по г. Полысаево. 
7 -09-33 Соболева Наталья Владимировна - ответствен

ный за работу подразделения МОС в г.Ленинске-Кузнецком. 
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Сотру.цничество, 
вь1rо.циое · всем 

23 мая в Ленинск-Кузнецкий 
прибыл с визитом Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Великобрита
нии в Российской Федерации Энто
ни Рассел Брентон. В состав деле
гации также вошел генеральный 
менеджер компании ((Joy Mlnlng 
Mashinery Ltd11 (Джой Майнинг Мэ
шинери) Саймон Пикап. Цель визи
та - знакомство с техникой фирмы 
ссДжой11, работающей сегодня на 
предприятиях Сибирской угольной 
энергетической компании, а также 
развитие сотрудничества английс
ких машиностроителей и СУЭК. В 
программе визита - посещение 

шахты им.Кирова, которая стала од
ним из самых первых угледобыва
ющих предприятий в России, ис
пользующих комплексы ссДжой». 

ОАО ссСибирская угольная энерге
тическая компания» входит в десятку 

мировых лидеров по объема,м добычи 
угля. А по итогам 2005 года СУЭК была 
признана лучшим зарубежным постав
щиком энергетического угля в Великоб
ританию, поставив в эту страну около 

5,3 млн тонн «черного золота» . 
Выбор шахты им .Кирова для посе

щения высокими гостями не был слу
чаен. На протяжении 70 лет своего су
ществования она является флагманом 
угледобывающей отрасли не только 
Кузбасса, но и всей страны . В конце 
90-х на шахте был смонтирован пер
вый в Кузбассе очистной комплекс 
с<Джой11 , который показал высокую эф
фективность и производительность 

Сейчас на «Кировке11 работают уже 
два очистных и два проходческих ком

плекса. 

Сотрудничество СУЭК и английс
ких машиностроителей носит взаимо
выгодный характер. Вот что сказал по 
этому поводу Саймон Пикап: «Мы ис
пользуем ваш уголь, чтобы произво
дить оборудование. Приобретая у нас 
комплексы, вы можете добывать еще 
больше угля. Но поставка машин - это 
только начало сотрудничества . Мы 
работаем с инженерами СУЭК, ездим 
с ними за границу, чтобы изучать опыт 
друг~.,х угледобывающих стран. Кроме 
того, на базе шахты им. Кирова рабо-

тает сервисный центр по обслужива
нию оборудования компании «Джой» . 

В ходе визита на шахту гости по
смотрели" как работает новое обору
дование фирмы «джой». обсудили воп
росы дальнейшего сотрудничества . В 
июне СУЭК планирует провести тех
ническое совещание по вопросам сер

висного обслуживания предприятий, 
которые работают на оборудовании 
фирмы «Джой». Мы не могли не задать 
вопроса об оснащении импортной тех
никой шахт нашего города - «Октябрь
ской» и «Полысаевской» . Управляю
щий Ленинск-Кузнецким филиалом 
СУЭК В.П . Баскаков ответил. что с< ис
пользуемые 138-ые крепи компанию 
пока устраивают. Они дают высокие ре
зультаты . поэтому в ближайшие 3-4 
года будут продолжать использовать
ся. Мы говорили с компанией «Джой>> о 
возможности коммерческого предложе

ния на поставку нового комбайна на 
шахту «Октябрьская» В 2007-2008 го
дах готовим инвестиционный проект -
крайне важно провести реконструкцию 
всей проходки . Там тоже понадобятся 
комбайны фирмы «джой» . Поэтому, 
если полысаевские предприятия подго

товят обоснованный инвестиционный 
проект. они смогут претендовать на это 

оборудование наравне со всеми пред
приятиями филиала>>. 

Осмотреть в деле оборудование 
английской компании смог и господин 
Посол . По выходу из шахты он поде
лился впечатлением «Прекрасное при
ключение. Мой дед когда-то давно ра
ботал на шахте Шахте~;»~ы - это очень 
хорошие люди. Нам очень понравилось. 
Это намного интереснее, чем работать 
в офисе». Господин Посол отметил, что 
в Великобритании растет спрос на 
российский уголь, поэтому сотрудни
чество с СУЭК имеет большое значе-
ние для двух стран. . 

Директор шахты им.Кирова В.Л. Пин
скер отметил, что оборудование фир
мы «Джой» позволило предприятию 
выйти на новый рубеж по всем показа
телям. 140 тысяч тонн угля отправлено 
шахтой в Великобританию в прошлом 
году, за первый квартал этого года -
уже 100 тысяч. 

ЛЕЧЕНИЕ С КОМФОР'l'ОМ 

з 

ОАО •СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТ11ЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ• 

С заботой 
о завтрашнем две 

В профессиональном училище №38 завершился проект 
"Быть здоровым -это модно". Он был разработан социальным 
центром молодежи и ОАО "Сибирская угольная энергетичес
кая компания" (СУЭК) специально для этого учебного заведе
ния, где готовят шахтеров рабочих специальностей. 

В течение четырех месяцев 
бойцы городского педагогичес
кого отряда "Луч" проводили 
тренинги с ребятами всех кур
сов. Цель занятий - сформиро
вать убеждение следовать здо
ровому образу жизни , в кото
ром нет места наркотиткам 

Прошлогодняя кампания по вы
явлению наркоманов в рядах 

шахтеров дала свои положи

тельные результаты . Но каж
дый год в коллективы влива
ются десятки новых работни
ков, в том числе выпускники 

средне-специальных учебных 
заведений . Большинство вы
пускников ПУ N1138 трудоустра
иваются на шахты, входящие в 

состав СУЭК, где проходят 

победить . нужно быть 
спортивным. Станция "Успех" 
помогала ребятам пережить 
ситуацию успеха. пусть и при 

разгадывании логических зада

ний, но ребята действительно 
были очень горды своими по
бедами . "Счастье" - так назы
валась станция, где мальчиш

ки непринужденно поболтали с 
девушками, проводившими 

тренинг. рассказывали анекдо

ты. дурачились. в общем, уви
дели . что для общения есть 
множество тем "Творчество" 
- название говорит само за 

себя - ребята рисовали . как 
они представляют ключевые 

понятия проекта - любовь. ус
пех здоровье и другие Не 

практику. Руководство же дол- беда . что для кого-то "вера" -
В профилактории шахты с<Полы- мягкие кресла для отдыха. жно быть уверено в том. что это девушка с пирсингом . 

саевсКая11, входящей в состав Сибир- В работе используются современ- молодые шахтеры не станут главное - работа над ее изоб-
ской угольной энергетической ком- ные материалы - новый кафель в душе- причиной нарушения производ- ражением проходила коллек-
пании (СУЭК), полным ходом идет вых комнатах и санузлах. панели «под ственной безопасности пред- тивно На станции "Здоровье" 
ремонт внутреннего интерьера. В дерево» и пластиковые окна делают приятия. Поэтому от реализа- кто-то с удивлением узнал, 
прошлом году СУЭК выделила на каждую комнату уютной. ции проекта ждут профилакти- что пластиковые пивные бу-
ремонт профилактория 1,5 млн. 'руб- В майский сезон ветеранов-2006 ческого эффекта. тьtлки можно использовать и 
лей, в 2006-м планируется уже 2 млн. здесь проходят лечение 70 участников Безусловно. тема наркома- для игры в так называемый 

Практически круглый год в профи- войны и тружеников тыла. в одной ком- нии для современной молоде- "бутылбол" С азартом парни 
лактории шахты «Полысаевская» по- нате разместились бывший преподава- жи не нова, и каждый , кто всту- гоняли бутылками мяч. пыта-
правляют свое здоровье работники тель горного техникума Галина Никола- пил на этот путь, прекрасно по- ясь забить гол. На станции 
шахт и предприятий СУЭК, летом - их евна Терентьева и бывший стрелочник нимает весь вред "зелья" Не "Любовь" все дружно сочиня-
дети, в мае проходит традиционный се- ПТУ Галина Сергеевна Малышева В один секрет, что в училище №38 ли стихи о любви- важной со-
зон для вет~ранов Великой Отече- голос они благодарят замечательный есть учащиеся из неблагопо- ставляющей человеческой 
ственной войны и тружеников тыла . медперсонал и отмечают, как красиво и лучных семей, которые входят жизни Хитрое препятствие из 
Сегодня в компании дополнительно раз- хорошо стало в профилактории. Здесь в группу риска Как правило, натянутых между деревьями 
рабатыаают программу по оэдоровле- же поправляет свое здоровье бывший они обделены вниманием роди- веревок ждало ребят на стан-
нию «регрессников» - горняков. полу- партизан, 32 года отработавший на шах- телей, имеют многочисленные ции "Вера" Это задание - на 
чивших производственные травмы. те им. Кирова. Петр Иванович Трубни- личностные комплексы и со- доВЕРие. 

Уникальная база профилактория по- ков. Двух сыновей направил он по шах- мнительный круг общения. Пар- И если сначала мальчиш-
зволяет его пациентам получать полно- терских стопам _ один из них работает ней учили тому, как отказаться ки с некоторой долей стесне-
ценное Jl)Офесnюнальное лечение. Здесь на «Октябрьской», тоже входящей всо- от предложения "ширнуться", ния проходили испытания на 
есть кабинетъ1 физиотерапии, процедур- став СУЭК. Отдыхают здесь и два вете- "задвинуться" или "забить ко- станциях. то в конце все ста-
ный, массажный. стоматологический ка- рана -Александр Прокопьевич дщеулов сяк". Вместе с ведущими тре- ли открытыми, улыбающими-
бинеты, различные виды лечебных ванн (когда-то работал на шахте им.Ярослав- нингов они проживали три года ся. По окончании проекта всех 
и душей, фитобар с кисnородным коктей- ского) и Степан Иванович Забанов (быв- жизни наркомана . И , главное . ребят ждали символы здоро-
лем и многое другое. И как непременное ший шахтер «Полысаевской» ). Когда-то· ребятам напоминали, чем мож- вья и хорошего настроения -
условие и уже традиция-опытный и за- служили они в одном полку, с 1951 ~ода но заменить наркотик· обще- апельсины , а также бесплат-
ботливый медицинский персонал. не виделись. и надо же, встретились- нием с друзьями , спортом , ное катание на аттракционах 

На содержание профилактория СУЭК на майском сезоне для ветеранов в про- крепкой семьей Не случайно на nарка! 
выделяет ежегодно по 10 млн. рублей . филактории! занятиях постоянно звучаr~и Грамотнь1м , здоровым . ус-
Сейчас идут дополнительные средства «Благодаря финансированию Сибир- слова - любовь, вера , эдоро- пешным . творческим, стремя-
-на его обновление. Построенный в 1987 ской угольной энергетической компании, вье, успЕ!lх, творчество - то, чем щимся вперед человеком хо-
rоду профилакторий давно требовал отремонтирован третий этаж профилак- наполнена жизнь каждого граж- тела бы видеть Сибирская 
капитального ремонта, также необходи- тория. В сентябре начнется ремонт вто- данина, полноценного члена оС5- угольная энергетическая ком-
ма было заменить мебель и сантехни- рого этажа, . рассказывает главный врач щества . пения каждого своего шахте-
~у. Реализация этого проекта позволит профилактория Александр Васильевич Закрытие проекта проходи- ра Поэтому выгоднее сегод-
с.делать профилакторий более комфор- Алексеенко - к концу года планируется ло в парке им Горького, в пре- ня вложить средства в неда-
тным для отдыхающих приобретение магнитной камеры сто- красный солнечный день Пос- лекое будущее чем завтра 

К 31 мая планируется завершить ка- имостью около 300 тысяч рублей Она ле короткой официальной час- ликвидировать последствия 
питальный ремонт третьего этажа, на позволит при помощи магнитного поля ти ребята разбились на группы аварий произошедших по 
котором находятся номера для отды- эффективно лечить заболевания опор- и получили задание - пройти вине работников в наркотичес-
хающих. Действительно. интерьер пре- но-двигательного аппарата и сердечно- семь станций, на которых зак- ком опьянении 
образился - светлые коридоры с изящ- сосудистой системы» . д персонал про- реnлялись определенные поня- На снимке ребята из ПУ 
ными люстрами , мягкий свет. удобные филактория. в свою очередь, приклады- тия . На станции "Динамика" №38 задумались над 
диваны и кресле - для неторопливых вает весь профессионализм, заботу и парни соревновались в ловко- очереднь1м заданием. 
бесед между лечебными процедурами. доброе отношение для эффективности сти , силе и гибкости - чтобы Фото И. ЧИКУРОВА. 

..._в_н_о_м_е_ра_х_н_о_в_ь_1е_к_р_о_в_ат_и_, _ту_м_б_со_ч_ки_, __ о_зд_ор_о_в_ит_е_м_ь_нь_1х_п..;р_о_ц ... ед_;;у;.:.р_. _______ __. ..................... __ __::М::.:а:.:т.::ер~и:.:а:.::л:ь:.:1 п:о~д~rотовила с. КУЗЯКИНА. 

26 мая 2006г. 

Ero rодА -
Ero воrАТСТВО 

Сколько замечательных людей 
проживает в нашем молодом го

роде, которыми можно гордиться. 

брать с них пример 
Яков Васильевич Мартюшов 

родился в далеком 1912 году в г А
лейске Алтайского края в большой 
многодетной крестьянской семье. 
где было 16 детей . Закончив че
тыре класса. рано стал работать 
сначала в хозяйстве родителей, 
потом на сахарном заводе своего 

родного города . Пришло время -
отслужил в армии. позже обзавел
ся семьей . С женой , Феклой Анто
новной , прожили счастливую 
жизнь. 

Когда началась Великая Оте
чественная война . ушел из запа
са на фронт, участвовал в Ста
линградской битве, был тяжело 
ранен . А потом - две операции и 
восемь месяцев лечения Но. пе
ренеся все . снова вернулся на 
фронт. День Победы встретил в 
Вене. а домой вернулся в октябре 
1945года 

Началась мирная жизнь Яков 
Васильевич устроился работать 
на станцию Алейская осмотрщи
ком вагонов В Кузбасс семья 
Мартюшовыхприехала в 1951 году. 
Глава семейства трудился в ПСУ. 
возводил жилые дома шестого 

квартала по улицам Кремлевская 
(тогда - Московская) . Космонав
тов , Крупской Работал на со
весть 

В 1958годуЯ.В Мартюшовсме
нип профессию строителя на горня
ка. Десять лет отдал шахте «Куз
нецкой» Оттуда ушел на пенсию в 
возрасте 56 лет Мог бы и еще тру
диться. но давали о себе знать фрон
товые ранения. болезни 

За свои боевые и трудовые 
подвиги Яков Васильевич имеет 
много почетных грамот, благодар
ностей. наград Среди военных -
Орден Отечественной войны 111 
степени, четыре медали - «За от
вагу», «За победу над Германией>>, 
«За освобождение Белграда». «За 
освобождение Вены» Более деся
ти медалей - юбилейные. 

22 июня 2006 года исполняется 
65 лет со дня начала Великой Оте
чественной войны с немецкими 
захватчиками . унесшей из жизни 
около 30 миллионов человек нашей 
страны Многих эта война остави
ла инвалидами в том числе и на

шего земляка Якова Васильевича 
(он - инвалид 11 группы) воевавше
го с самого начала и до конца 

А какое наследство оставляет 
после себя этот замечательный 
человек' У него 4 детеи 11 внуков 
18 правнуков и 5 првправнуков 
Это ли не заслуга нашего героR -
дать жизнь стольким людям' 

Хочу пожелать уважаемому 
Якову Васильевичу Мартюшову 
ещ~ долгих. долгих лет жизни к его 
почти 94 годам ДлR молодого по
коления Вы эамечатеnьн1о1й пример 
дnя подражания . 



ПопысАЕво 
J.:J@]J!fJ@XF~J~ JJ~ZuJiJ 

Ярмарка идеИ 
Каждое утро мы видим, как мамы и папы, бабушки и дедушки 

ведут своих малышей в детские сады. Их в нашем городе девять. 
Ни один 14е похож на другой: построены по разным проектам, и 
названия разные, и концепции, и традиции. И все-таки есть те, кто 
их объединяет в большую семью, имя которой - Мир детства. Это 
дети и, конечно же, заботливые, творческие педагоги, которые идут 
в ногу со временем и интересуются всем новым, что происходит в 

дошкольном образовании. 

В каждом педагогическом кол
лективе есть свой опыт, имеющий 
практическую значимость в вос

питании детей. Пришло время для 
обобщения и ·систематизации ин

новационного опыта , расширения 

творческих контактов с коллегами. 

Именно с этой целью 17 мая 
была проведена первая городская 
выставка-ярмарка методических 

идей для педагогов дошкольных об
разовательных учреждений. 

Все детские сады подготовили 
экспозиции. на которых были пред
ставлены собственные методи
ческие материалы различных жан

ров для воспитателей, инструкто
ров по физической культуре , пси
хологов, логопедов, музыкальных 

руководителей. 
Педагоги получили уникальную 

возможность проявить свое твор

чество, поделиться новыми идеями, 

приобрести методические пособия. 
В ходе выставки-ярмарки 

проводились мастер-классы . Так, 
С.А. Вдовиченко, воспитатель изо
деятельности детского сада №47 , 
обучала коллег приемам нетра
диционной техники рисования 
ТВ. Шуварикова , воспитатель дет
ского сада №35, показала, как мож
но организовать «математический 
досуг» старших дошкольников. 

В настоящее время остро сто
ит вопрос преемственности меж

ду дошкольным и начальным обра
зованием. Как можно успешно ре
шать эту проблему через клубную 
деятельность, педагоги выяснили 

на мастер-классе Н.П. Горшковой, 
старшего воспитателя детского 

сада No27. А заведующая ДОУ 
№47 Н.Г. Григорьева поспешила 
поделиться с руководителями дош

кольных образовательных учреж-

дений новостями с областного се
минара «Актуальные проблемы 
развития детей раннего возраста)) , 
проходившего в г.Междуреченске 
с 10 по 12 мая. 

В рамках выставки-ярмарки 
был объявлен конкурс методичес
ких работ, в котором приняли уча
стие 30 педагогов. Победителями 
стали: 

- в номинации «Грани профес
сионализма)) - О.Н. Репьюк (стар
ший воспитатель ДОУ №50); 

- в номинации «Тропинками 
здоровья)) - Н.А. Аптина (заведу
ющая ДОУ №26); 

- в номинации «Удивительный 
мир музыки» - Н.В. Захарова (музы
кальный руководитель ДОУ №47); 

- в номинации «детство - мир 
разноцветных эмоций)) - Н. В . Оп
шина (учитель-логопедДОУ №52); 

- в номинации «Воспитание со 
всех сторон)) - Е.Ю . Безносова 
(воспитатель ДОУ №50); 

- в номинации «Искусство-де
тям» - С.А. Вдовиченко (воспита
тель изодеятельности ДОУ №47). 

Лучшей признана экспозиция 
детского сада №47 «КОЛОКОЛЬЧИК», 
приз «Симпатии коллег» достался 
педагогическому коллективу дет

ского сада N227 «Солнышко)) По
бедители были награждены грамо
тами Городского управления обра
зования администрации г.Полыса
ево и лучшим подарком - книгами. 

А воспитанники ДОУ №35 и No50 
порадовали педагогов танцеваль

ными номерами. 

Выставка-ярмарка завершила 
свою работу, но ощущение радос
тной, плодотворной встречи оста
нется еще надолго. Дальнейших 
успехов вам, уважаемые коллеги ! 

И. ГУТНИК, методист ИМЦ. 

ЧУМА ХХ ВЕКА 
21 мая 'ежегодно отмечается 

Всемирный день памяти умер
ших от СПИДа. Этот день был уч
режден для привлечения вни

мания всего общества к этой 
проблеме. СПИД унес более 25 
миллионов жизней во всем 
мире, около 40 миллионов че
ловек сегодня живут с ВИЧ-ин
фекцией. В последнее время 
Россия занимаеt одну из лиди
рующих позиций по темпам ро
ста этого страшного заболева
ния. Кемеровская область стоит 
на втором месте по Сибирско
му региону по распространению 

ВИЧ-и~фекции. 
В последнее время в Росqии 

распространение вируса иммуно

дефицита выходит за рамки тра
диционных групп риска. Очень вы
сок риск инфицироваться у людей, 
часто меняющих половых партне

ров. Исследования показали, что 
большинство заражений СПИДом 
происходит при вступлении в 

связь с ВИЧ-инфицированным . 
Существует множество мифов 

о сексуальной безопасности, с по
мощью 11оторых люди пытаются от

rородить себя от решения вопроса 
предохранения . Необходимо учи
тывать, что внешний вид челове
ка, его оr:>раз жизни далеко не все
гда являются показателями нали

чия заболевания. В большинстве 
случаев ВИЧ-инфицированные не 
выглядят бопьными , а иногда и 
сами не подозревают, что зараже

ны . То, что человек женат или име
ет постоянного партнера , не явля

ется гарантией того, что он здоров 
• инфицирование могло произойти 
эадолrо до этого, или можно было 
э1раэит~.оя при употреблении нар
котико1 и т.д . 

Немаловажно знать, что ВИЧ не 
передаетоя через nоцелуй, так как 

. 
концентрация вируса в слюне нич

тожна мала . Конечно. теоретичес
ки подобный путь заражения воз
можен , но только в том случае, 

если у обоих партнеров во рту есть 
открытые кровоточащие раны . Тог
да заражение возможно. Но на дан
ный момент подобных случаев не 
зарегистрировано. Еще один миф 
связан с предположением, что ви

рус ВИЧ способен проникнуть че
рез поры презерватива . Однако 
микроорганизмы, вызывающие за

болевание, не проникают через не
поврежденные латексные презер

вативы , чья неэффективность 
обычно связана с неправильным 
использованием и хранением. 

Большинство зараженных жен
щин нашего региона нахОдЯ'1'СЯ в де

тородном возрасте, что влечет за 

собой проблему распространения 
ВИЧ от матери к ребенку во время 
беременности и родов . Дети, рож
денные от ВИЧ-инфицированнь1х 
матерей, к полутора годам могут 
оказаться ВИЧ-больными . 

Хочется обратиться к молода· 
жи · сделайте сеою жизнь безопас
ной, стремитесь к созданию креп
кой и счастливой семьи, ведите 
здоровый образ жизни. Давайте 
общими усилиями nротивостоять 
распространению эnидемии СПИ· 
Да и наркомании. 

Уважаемые жители города По· 
лысаево! Приглашаем вас на ано
нимное обследование на наличие. 
ВИЧ-инфекции в кабинет N1127 
взрослой поликлиники. Сотрудни
ки кабинета дадут консультацию по 
всем интересующим вопросам. Га
рантируется полная конфиденци
альность диагноза и nерсонифиро-
11а н н ы х данных 0С!р1тившегос11 
лица. Наш телефон 1-47-ЭS, 
Е. 3У6АРЕВА, врач-эnидемиопоr 

КДК no СПИДу, 

Все родители мечтают, что
бы их дети выросли воспитан
ными и образованными. Но из
за повседневной суеты, работы 
порой не хватает времени на 
ребенка. Как быть? В этом слу
чае на помощь приходят дош

кольные образовательные уч
реждения, а попросту говоря -
детские сады. Работа в них по
строена так, что дети не просто 

весело, но и с максимальной 
пользой проводят целый день. 
В результате такого воспитания 
ребенок приходит в школу под· 
готовленным, умеющим об
щаться в коллективе. 

В 90-е перестроечные годы 
большое количество детских са
дов в нашем городе закрылось в 

связи с тем , что из-за низкой рож
даемости детей стало меньше. Та
кая участь постигла детские сады 

в поселках Красногорский и Ме
реть. Что было делать родителям , 
когда ближайшее дошкольное уч
реждение находилось в Полысае
ве? Расстояние, перебои в работе 
транспорта, суровая зима сдела

ли свое дело, и в конце концов де

тей перестали водить в детсады. 
А когда подходило время идти в 
школу, практика показала, что 

дети, не посещавшие детский сад. 
совершенно не подготовлены к 

учебе . стеснительны , не умеют 
выражать свои мысли. Вот тогда 
учителя Красногорской школы за
били тревогу, и в 2001 году впер
вые на базе школы No32 была орга
низована предшкольная группа для 

детей от четырех лет. 
Новое дело потребовало нема

ло усилий. Воспитатель, Елена 
Петровна Маношкина, сама ходи
ла по домам , рассказывала о но

вом классе, собирала детей. Груп
па была непостоянная: дети то 
приходили , то уходили. Класс, от
данный для детсадовцев , при
шлось собственными руками обу
страивать: белить, красить . А с 
мебелью, игрушками помогли кол
лективы ДОУ №N!!2, 26, 35, 52, 57. 
Так, с миру по нитке, собрали са

мое необходимое. Изготовили ди
дактический материал . 

Сегодня сформировался по
стоянный состав группы - 18 че
ловек. На содержание детей ро
дители не вкладывают никаких 

средств , оплачивая только пита

ние -40 рублей в неделю. В школь
ной столовой ребята получают 
полноценный обед и витаминизи
рованные продукты. 

Для самых маленьких воспи
танников , благодаря руководству 
школы , оборудован зал для физ
культурных занятий, проведения 
праздников. Во внутреннем дворе 
есть небольшая , но уютная детс
кая площадка, куда ребятишки вы
ходят на прогулку. И самое глав-
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Дошколята, 
мы вам рады! 

ное. что они привыкают к коллекти

ву. Учащиеся школы помогают про
водить праздники для дошколят, 

приходят с разнообразными инте
ресными конкурсами. А детсадов
цы также принимают участие и в 

школьных мероприятиях. все это 
помогает легче адаптироваться к 

школе будущим ученикам . · 
Каждую четверть обязательно 

проводятся родительские собрания, 
где обсуждаются и радостные мо
менты, и возникающие проблемы. 

Родители оказывают помощь в 
приобретении красок, карандашей, 
пластилина , игрушек, рабочих тет
радей. В этом году закупили новые 
стулья для ребятишек, так как ста
рые были разного размера и очень 
маленькие - детям неудобно было 
сидеть. За счет субвенции, выде
ляемой на школу, приобретены для 
предшкольной группы столы . 

- И все же, несмотря на замет
ные улучшения, существуют и труд

ности , - говорит директор школы 

В . В. Пермякова . - Самое главное, 
конечно, недоmаток финансирова
ния. Предшкольkаяrруппа создава
лась в 2001 году, как эксперимен
тальная, поэтому никаких денежных 

вложений на нее не было предус
мотрено. Существовала она толь
ко за 9чет добровольных пожерт
вований . А в этом году в рамках 
национального проекта заложены 

деньги именно на эту группу. 

Для полноценного развития де
тей необходима специальная лите
ратура , требуется оборудовать 
комнату спортивными тренажера

ми , соответствующей мебелью, 

развивающими играми, создать иг
ровые зоны . 

Детям младшего возраста обя
зательно нужен дневной отдых По
мещение для спальни имеется , но 

в группе нет кроватей . Поэтому 
время пребывания дошкольников 
ограничено с 8.30 до 12.30. Это до
ставляет неудобства и родителям, 
и ребятам, которые не хотят ухо
дить домой так рано из полюбив
шейся группы. 

Воспитатель Е.П . Маношкина 
для маленьких воспитанников как 

вторая мама: на занятии поможет, 

если что-то не получается, песню 

разучит, расскажет о только что 

распустившемся цветке. Дети , как 
цыплята. ходят вокруг своей на
ставницы, слушают ее , не пропус
кая ни одного слова . Да и сама 
Елена Петровна за восемь лет пе
дагогической работы научилась 

понимать своих «Учеников » с по
луслова. 

Программа развития пред
школьного класса разработана до 
2010 года . Родителей , желающих 
отдать своих детей в эту группу, 
становится все больше. Уже сей
час идет запись дошкольников в 

предшкольный класс на будущий 
учебный год. Школа готова при
нять не одну, а две группы детей . 
Для этого необходимо финансо
вое обеспечение. И тогда пробле
ма обеспечения доступного дош
кольного образования для детей , 
проживающих в поселках Красно
горский , Мереть и Зеленый ключ , 
решится. 

Л. БАРАНОВА. 
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Лидеры всех школ, 1 

объединяйтесь! 

-~ 

Ежегодно в мае в Доме детск.ого творче
ства по программе Союза Единения «Моло
дость и город11 проводится городской слет 
детско-юношеских организаций. 

Нынешний год не стал исключением. В это яр
кое, интересное дело. целью которого явилось 

сплочение школьных детско-юношеских органи

заций в Союзе Единения «МИГ» через совмест
ную деятельность . была включена конкурсная 
nроrрамма «Лидер и вго команда» . 

Учитывая высокую социальную значимость 
проеодимоrо мероприятия и необходимость в под· 
держке и содействии раэвити11 творческих спо
собносте" подростков, их активной жизненной по· 
эиции , администрацией ДQТ по итогам года были 
награждены старшие вожатые эе рiзвитие у под· 
растающего поколения гражданского отношения к 

жизни родного города . 

Работники детского сада №27 «Солнышко» большое 
внимание уделяют благоустройству территории: раэ
r:>ивают клумбы, высаживают цветы , делают уютной 
детскую площадку. И все это ради их маленьких воспи
танников. 

Не остались без внимания и лидеры детско
юношеских организаций. Им вручены грамоты 
за активную работу в проведении различных дел. 
По итогам конкурса « Лидер и его команда» жюри 
единодушно отметило вь1ступления лидеров 

школ №N1144 , 32, 17, которые заняли соответ
ственно 1, ·2 и Э месте , В 2006-2007 году ребята 
будут награждены путевками в загородные ла-

Но навести порядок· это только nолдела. Нужно су· 
меть ero сохранить . И а этом помогают дети, которые 
Сережно относятся к тому, что со3Дано эа!Sотливыми 
руками еооnитателей , 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

~~. ' 

Слет 3акончился, итоги подведены. Но и в бу
дущем году будем работать дальwе, строить nria
ны, а эначит, житьl 

Л. ЕДАКИНА, методист ДQТ. 
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Служба одна на двоих 

Когда пришло время службы в 
армии, перед ними встал нелегкий 
в.ь1бор: Сережа хотел лойти в де
сантники, а Саша - в погранични
ки. Говорят, что двойняшки тяже
ло переносят разлуку. Может быть 
поэтому младший поддержал стар
шего. Так братья стали погранич
ниkами . В 1988 году они попали в 
учебную сержантскую войсковую 
часть на Приморскую станцию-1, 
где приняли присягу и получили 

звание младшего сержанта. За 
полгода службы в учебке парни 
стали мастерами по электросиг

нальным приборам. 
В начале службы очень скуча

ли по дому, часто писали письма , 

как, наверное, все юные армейцы . 
Но потом привыкли, тем более, что 
служба проходила спокойно. «Через 
полгода, - вспоминает Сергей, - нас 
отправили в поселок Камень-Рыбо
лов, в часть No2097. Там началь
ник штаба пригласил к себе на рас
командировку. Мы посовещались и 
решили послужить какое-то время 

отдельно друг от друга». Сережа на 
четыре месяца остался в отряде, а 

Саша уехал на заставу. Впервые 
братья разлучились. Вместе игра
ли в «войнушку» на улице, учились 
в одном классе, веселились на вы

пускном вечере в школе, и вдруг 

пришлось расстаться. И пусть это 
были считанные месяцы. но разлу
ка оказалась тяжелой. 

Через четыре месяца Сергей 
вернулся на заставу уже сержан

том , Александр же за это время до 
тонкостей изучил службу на грани
це. А дальше начались будни. Зас
тава находилась на границе с Кита-

СЛужба на границе • одна из 
самых сложных и ответствен

ных . Пограничники первыми 
приняли удар врага в годы Ве
ликой Отечественной войны. 

Сколько из них погибло моло
дыми, не успевшими познать 

жизнь . И сейчас, в мирное вре
мя, границы нашей Родины в на
дежных руках, потому что их ох

раняют настоящие воины. 

Братья-двойняшки Алек
сандр и Сергей Мышкины в 1990 
году успешно завершили служ

бу в пограничных войсках. И 
сейчас каждый год в конце мая 
вместе отмечают День погра

ничника, вспоминая те два года, 

что провели вдали от дома, за

щищая рубежи Отечества. 

ем: 25 км - по суше, остальная часть 
- по озеру Ханко. Нарушения границы 
происходили часто, в основном по 

воде и в темное время суток. Порой 
у ребят, находившихся в дозоре, ни 
минуты не было на отдых. 

Когда часовой докладывал о на
рушении границы, тревожная груп

па в составе старшего наряда - офи
цера , комтеха, вожатого с собакой и 
стрелка поднималась в ружье. «У нас 
всегда при себе имелся автомат Ка
лашникова , 50 патронов, бинокль, -
рассказывают братья - Летом и зи
мой. в любую погоду мы должны были 
служить Родине и гордились тем, что 
безопасность людей зависит от нас». 

Часто границу «нарушали» зве
ри: медведи , тигры, еноты. «Быва
ло, сработает участок пограничной 
системы ночью. поднимут нас, и мы 

идем в темноте несколько километ

ров , проверяя, где был разрыв. 
Жутко. Фонариком вокруг светишь 
и держишь наготове ружье - вдруг 

медведь или тигр рядом» , - вспо

минает Александр. 
К счастью, за два года службы 

ребят не произошло ни одного нео
рдинарного случая. Но бойцам не да
вал и расслабляться : проводили 
учения по поимке нарушителя. Во 
время несения службы задачу- не 
допустить нарушения Государ
ственной границы СССР - выполня
ли на сто процентов. А после вы
полненного задания ждали выход

ного дня -увольнительной. Уехать 
куда-либо было нельзя , поэтому 
свободное время проводили на при
роде. «В кристально чистой озерной 
воде водились сазаны. Они «вып
рыгивали» из воды на камни, а мы 

их руками собирали, - рассказыва
ет Сергей. - И хотя кормили в час
ти, как говорится, на убой, из рыбы 
мы делали котлеты. Никогда не за
буду, какими вкусными они были». 

Служба подходила к концу. но 
точную дату увольнения в запас 

никто бойцам не говорил. Случа
лось так, что некем было заменить 
служащего, и тогда его оставляли 

на неопределенный срок. Но с Сер
геем и Александром такого не слу
чилось. Командир собрал дембе
лей и объявил им об увольнении 
Радости молодых ребят не было 
предела - очень соскучились по 

дому. За отличную службу братья 
Мышкины имеют знаки : отличник 
погранвойск 1 и 11 степеней, отли
чия старшего пограннаряда . полу

чили классность мастера и звание 

старшего сержанта. 

После службы АлександР и Сер
гей устроились на «Октябрьскую>>. 
Сейчас у каждого есть семья, рас
тут дети , которых отцы воспиты

вают патриотами своей Родины. 
Полученные на службе знания , 
опьгг, армейская закалка не растра
чены зря. И сейчас эти молодые 
мужчины с честью несут высокое 

звание пограничника. А если Роди
на вновь будет нуждаться в их за
щите , не задумываясь, возьмут 

оружие и встанут на защиту детей, 
жен, родных и близких, потому что 
считают это своим долгом. 

Вот такие надежные мужчины 
живут и работают в Полысаеве. По
здравляем вас, пограничники, с на

ступающим праздником ! Пусть над 
вашей головой будет мирное небо. 

Л.ИВАНОВА. 
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С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ 
Гордость за свою Родину, по

нимание неповторимости и богат
ства культурных традиций играют 
роль в становлении личности ре

бенка. И я, как учитель, отдаю себе 
отчет в том, что от многого зави

сит, какими станут в будущем пока 
ещ~ маленькие дети, у которых 
пытливые глаза и есть желание 

познавать новое. Чувство соб
ственного достоинства и уверен

ность в себе невозможно воспи
тать у детей бе~ уважения к исто
рии своего Отечества. 

Работа по патриотическому вос
питанию в 1 «В» классе ведется с 
начала обучения. На самом первом 
уроке мои ученики познакомились с 
правами и обязанностями, правила
ми поведения для учащихся; прослу
шали и выучили Гимн России: позна
комились с символами нашей Роди· 
ны • rербом и флагом. 

Был проведен конкурс чтецов 
«Моя малая родина», в котором Аня 
Лажинцева стала победительни
цей . Очень интересно прошел 
классный час, посвященный 102-
летию со дня рождения А. Гайдара. 
Большая работа развернулась в 
классе в преддверии Дня защит
ника Отечества. Ребята принял~ 
участие в конкурсе рисунков. Все 
рисунки оказались по-своему хо

роши . А вот в конкурсе чтецов от
личились Епифан Елькин и Анже
лика Черданцева. 

Большую поисковую рабо-ту про
вели ребята вместе с родителями 

при подготовке к утреннику «Солдат, 
всегда солдат»: рассказы о своих де

душках, папах, братьях - солдатах 
разных лет. Принесли фотографии , 
награды, нагрудные значки Аня Ла
жинцева рассказала о сво~м дяде 
Семене Степанюке, который сейчас 
проходит срочную службу. Диана 
~ухих поведала, как ее папа служил 
на Северном Кавказе до войны - во
дил плавающий бронетранспортер и 
перевозил десантников. Алеша Ники
тин познакомил ребят со своим де
душкой Л.П. Куртуковым, выпускни
ком нашей школы. А как интересно 
было слушать Дашу Ашпину о е6 пра
дедушке r.e. Мельникове, участнике 
Великой Отечественной войны, до
шедшем до Берлина, несколько раз 
раненом, контуженном . Он наrражден 
медалью «Золотая Звеэда» Героя 
Советского Союза. 

Первоклассники посетили 
школьный музей, где встретились с 
ветераном педагогического труда, 
труженицей тыла М . П . Вареновой. 
Она поведала ребятам о трудном 
военном детстве. Встреча прошла 
интересно. Ребята читали стихи, 
пели песни, задавали много вопро

сов, выразили огромную благодар
ность Марии Петровне за ее долго
летний труд. 

На этом работа по воспитанию 
патриотов своей малой родины не 
прекратилась. Еще много интересно
го познают ребята , чтобы стать до
стойными гражданами Отечества. 
В. ГАЛЬС, учитель 1 «В» шк. №17. 

Всегда 
помним 

Не первый год воспитанни
ки школы-интерната №23 встре
чаются с ветер;:~нами Великой 
Отечественной войны . Эти не
забываемые встречи в дни праз
днования Великой Победы ста
ли доброй традицией. 

12 мая стены школы радушно 
принимали Анатолия Александро
вича Васильева и Михаила Григорь· 
евича Дремина. Ветераны расска
зали о военных буднях, тяжелых 
сражениях, о боевых товарищах. 
Ребятаувлеченнослушалиотом, как 
нелегко доставалась победа. 

Воспитанники интерната под 
руководством Людмилы Аркадь· 
евны Григорьевой подготовили ли
тературно-музыкальную компози

цию, где читали стихи , исполняли 
песни военных лет. Встреча про
шла в теплой, доброжелательной 
атмосфере Время с каждым годом 
отодвигает историю назад, но мы 
и наши дети должнь1 помнить ее 

всегда , помнить тех, кто ценой 
своей жизн11 заплатил за свободу 
нашей страны . 

Здоровья . земных благ вам , 
дорогие наши ветераны ! Особая 
благодарность Екатерине Никола
евне Серебрянниковой, ветерану 
труда , за помощь в организации 

этой встречи 
Т. АРУТЮНЯН, зам. директора 

по воспитательной работе. 

26 мая 2006г. 

СЛУЖИТЬ 
ЧИТАТЕЛЮ И 

КНИГЕ 
Юбилей - хороший повод, 

чтобы оглянуться в прошлое, 
оценить день сегодняшний и 
посмотреть в будущее. 

Издавна считается, что глав
ное богатство библиотеки - е~ 
фонды, пополнение и сохране

ние которых остается основной 
заботой коллектива. А эффек
тивная работа во многом зави
сит от слаженных действий 
всего коллектива, понимания и 

поддержки каждым работни
ком новых идей и проектов. 

В канун Общероссийского 
дня библиотек и накануне 55-
летнего юбилея Центральной 
городской библиотеки хочет
ся рассказать о людях, кото

рые создавали историю свои

ми делами, их особом отноше· 
нии к труду. 

Листаю страницы старого 
альбома . На черно-белом 
снимке круглолицая симпатич

ная женщина с толстой косой 
вокруг головы . Под снимком -
строчки из стихотворения : 

Она сидит за простеньким 
столом, 

Приветливо читателей встречает 
Любой из нас ей с первых слов 

знаком . 

Она, как книгу, каждого листает. 
Это альбом Галины Алек

сандровны Беликовой , ветера

на библиотечного труда. Её тру
довой стаж в нашей библиоте
ке 40 лет Сейчас она занима
ется ремонтом книг и отвечает 

за сохранность личных вещей, 
сданных в гардероб . По-пре
жнему остается приветливой. 
доброй , общительной . 

В 1980-м году пришла рабо
тать Галина Дмитриевна Сер
геева. Педагог по образованию . 
она осваивала профессию биб
лиотекаря досконально , вни

кая в каждую мелочь. Сначала 
е~ массовые мероприятия 

были похожи на уроки, каждая 
фраза произносилась учитель
ским тоном. t: годами отточи
лось мастерство, пришло ува

жение и любовь читателей . 
Дальше - больш~ - Галина Дмит
риевна стала душой клуба вы
ходного дня «Встреча» - и уже 

много .лет является его руково

дителем . 

Активное участие в мероп
риятиях клуба выходного дня 
принимает Светлана Петровна 
Боброва. Она 14 лет прорабо
тала библиотекарем юношес
кой кафедры . Выйдя на пен
сию, остается активным членом 

коллектива . Ею собран инте
ресный материал о погибшем 

на войне отце - она сама вела 
поиск его могилы . Встречи со 
Светланой Петровно~/t оставля
ют неизгладимый след в душах 
подрастающего поколения, по

могают задуматься об истинных 
ценностях в жизни человека 

Поэтому Светлану Петровну 
приглашают библиотекари фи
лиалов на мероприятия «Моя 
семья в годы Великой Отече
ственной войны» 

Время летит быстро меняет
ся профессия библиотекаря Кто 
будет реализовывать програм
мы и проекты продолжать доб
рые.дела старших товарищей и 
строить будущее библиотеки? 
Есть такие люди! Смелые, реши
тельные , талантливые . способ
ные на творческий полет мысли 
Это заведующая отделом обслу
живания ЦГБ Ирина Викторовна 
Шерина . заведующая библиоте
кой-филиалом №4 Людмила 
Викторовна Блохина. библиоте
карь ЦГБ Наталья Федоровна 

Дмитриева, библиотекарь отде
ла комплектования и обработки 
Юлия Хельмудовна Симбирцева. 
Они успешно совмещали работу 

с обучением, сейчас работают 
творчески, с огоньком, оправды

вая доверие и уважение читате

лей и коллег Это молодые перс
пективные кадры 

27 мая - Общероссийский 
день библиотек - праздн ик и 
всех читателей . Их у нас в ЦГБ 
около восьми тысяч. Душа ра
дуется от того, что многие пони

мают - труд библиотекаря вов
се не исчерпывается выдачей 
книги на дом или в читальном 

зале . Это ежедневная провер
ка на стойкость самых удиви
тельных , на коммуникабель
ность - самых общительных , на 
способность к анализу и синте
зу - самых логичных , на творчес

кий полет мысли - гениальных 
С праздником вас. дорогие 

коллеги и уважаемые читатели ' 
Всех земных благ. счастья и 

взаимопонимания ! 
Коллектив ЦБС сделает все 

возможное, чтобы книга жила , 
чтобы знание не иссякло, что
бы множились ряды читателей. 
ибо наше кредо - служить чита
телю и книге! 

Л. КАРМАНОВА, директор ЦБС 
На снимках· Л.А. Карманоеа ; 
Г.Д. Сергеева с читателями. 



ПоnысАЕВО 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «доброе утро)I 
09 00,12 00,15 00, 18 00, 23 40Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10 20 «детективы» 
1 О 50 с Малахов +» 
12.05 Т/с «Талисман)I 
13 20 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 
15 20 «Лолита Без комплексов» 
16 20 «Доктор Курпатов» 
16.50 «Федеральный судья» 
18 1 О «Вне закона» «Белая стрела» 
18 40 Т/с «Любовь каклюбовь>1 
19 50 Жди меня 
21 00 Время 
21 30 Т /с «Мошенники» 
22.30 «Дети на продажу» 
00 00 «Проклятие вирусов» 
00 50 «Гении и злодеи» 
01 20«ТИХИЙДОМ» 
01 50Х/ф «Золотая медуза» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия')I 
0515.0545,06150645,0715.07 45,0815, 

11 30, 17 20.20 40 «Вести-Кузбасс• 
08 45 Х/ф «Срочный ВЫЗОВ» 
10.45 13 45 19 40 «Вести Дежурная часть» 
11001400,17 00.20 00 «Вести» 
11 50 «Комната смеха» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь)) 
14.40 Х/ф «Охота за тенью» 
16 25 «Смехопанорама» 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой>1 
18 40 Т/с «Волчица» 
21 00 «Спокойной ночи. малыши 1 » 
21 10 Т/с «Я тебя люблю» 
2215 «Мой серебряный шар» 
23 15 Т/с «Счастливый» 
00 15«Вести+>1 
00 35 «Честный детектив» 
01.05 «Синемания» . нтв 

06 00 «Сегодня утром» 
09 05 «Кулинарный поединQК» 
10 00.13 00 16 00,19 00 22.00 «СегодНЯ>I 
10 25 «Чистосердечное признание>1 
10 55 «Квартирный вопрос)) 
11 55 «Следствие вели» 
13 30 Т/с «Марш Турецкого» 
15 35 «Чрезвычайное происшествие» 
16 20 Т/с «Сыщики-5» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19 40 Т /с «Секретные поручения» 
20 45Х/ф «Шахматист» 
22 40 Т/с «Охота на гения» 
00 45 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
0140Х/ф«КлЮЧ» 
03 45 Профессия - репортер 
04 05 Т/с «Вероника Марс» 

1 
' стс 

06 50 Мультфильмы-
О? 30 «Включайся 1 » 
08 30 «Урожайные гряд11и» 
09 00 История в деталях 
09 30, 18. 30 Т/с «Дедушка моей мечты» 
1 О 00 Х/ф «Большой человек» 
12 30 Т /с «Бедная Настя» 
13 30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
1345«36,6» 
14 00 «В наших интересах» 
14 30 «Дорога к храму» 
15 00 М/с «Шаман Кинг» 
15 30 М/с «Подземелье драконов» 
16.00 Т/с «Лиззи Маrуайер» 
16 30 Т/с «Школа «Черная дыра» 
17 00 Т /с« Сабрина - маленькая ведьма )1 
17 30Т/с«Зачарованные)I 
19 00 Т/с «Моя прекрасная няня11 
20 00 Т/с «Не родись красивой)! 
21 00.00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/ф «Честь и ярость" 
23 30 «Территория закона» 
ОО.30Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 Мультфильм 
06 55 Т /с «Па у эр рейнджерс11 
07 40 Т/с «МЭШ» 
08 35 «Очевидец» 
09 30, 12 30 «24• 
0950,10 50 «Час суда» 
12 ООсТV-СШВ» 
13 00 с Невероятные истории» 
14 00, 18 45 «Мистер Бин» 
14 15 Т/с«Секретные материалы» 
15 15 « Мозголомы насилие над наукой• 
1630,17 05 «Вовочка-2» 
17 45 «Очевидец» 
19.00 «диалог в прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20 00«Сделка?1 » 
2110Т/с«Сопдаты-8» 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
23 30«24» 
00 05 «Мистер Бин» 
00.20 «Невероятные истории» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
06 10 Т/с «Девственница» 
07 1 О, 07 35 Мультфильмы 
09 00 Х/ф «Мои папа с холодным носом» 
1115Д/ф сЗапредельные истории» 
12 15. 12 40 13 05 Мультфильмы 
13 30 «Такси» 
14 00 «Деньги на проводе» 
14 30Х/ф «Бункер. или Ученые под землей» 
15 00,01 35 «Офис» 
16 00.210000 15 «дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья 1 » 
19 00 «Мама. найди меня» 
1910,00 50«Панорамасобьrгий» 
20 00 с Капитал» 
22 00 Х/ф сОстин Пауэрс. Голдмембер» 
01 15 Наши песни 
02.30 Х/ф с Мой папа с холодным носом» . - .. 

Вторник. 30 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро)I 
0900,1200,15 00, 18 00, 23 40, 05 00 Новости 
09 05 Т/с с Убойная сипа» 
10.20 «детективы» 
10 50 сМалахов +» 
12 05 Т/с с Талисман» 
13 10 «По следам Микки Мауса» 
13.50Т/с«Мошенники» 
15.20 «Лолита Без комплексов» 
16.20 Т/с «Доктор Курпатоts)) 
16.5а «Федеральныи судья» 
18 20 «Вне закона» «Плата за дружбу» 
18 50 Т/с «Любовь как любовь» 
20 оа «Пусть говорят» 
21 ООВремя 
21 30Т/ссМошенники» 
22 30 Д/ф «Нечистая сила» 
00. 00 Д/ф «Песни нашего двора 

Территория свободы» 
01 . 1ахtф «Новые центурионы» 
02.40 Х/ф «Искусственная ложь» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.ОО«Доброеутро, Россия!» 
05 15,05 45,0615,06 45,07 15,07 45,08 15, 

11 30, 17 20,20.40 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с «Я тебя люблю» 
09 50 «Крейсер «ВарЯГ)I 
1 О 50, 13 5а. 19 40 «Вести. Дежурная часть» 
1100,1400,17 ОО,2а ао «Вести» 
11 50Т/с«Счастливый>1 
12.5а «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14 4а Т/с «Любовь моя» 
1510«Судидеп 
16 25 Т/с «Кулагин и партнеры» 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 40 Т/с «Волчица» 
21 00 «СПОКОЙНОЙ ночи. малыши'• 
2110Т/с«Ятебялюблю>1 
22 15 «Паутина Торговая мафия» 
23 15 Т/с «Счастливый» 
0015«Вести+» 
00 35 Х/ф «Вдали от ~дов» 

06 00 «Сегодня утром;-
09 00 Т /с «дневник убийцы» 
10 00 13 00,16 00 19 00.22 00 «Сегодня» 
10 2а «СТИХИЯ» 
1а 5а«ПринципДомино» 
11 55 Т/с «Рублевка Live» 
13.30 Т/с «Секретные поручения» 
14 30 Т/с «Шахматист» 
15 35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Господа офицеры» 
18 35 «Чрезвычайное происшествие» 
19 4а Т/с «Секретные поручения» 
20 45 Т/с «Шахматист» 
22 40 Т/с «Охота на гения» 
00.45 Х/ф «Настоящее преступление» 
03 25 «Анатомия преступления» 

~ 
06 50 Мультфильмы 
07 30 «Включайся')I 
08 30, 1З зо. 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 Истории в деталях 
09 30, 18 3аТ/с«дедушка моей мечты» 
10.00 Т/с «Даша Васильева 

Любительница частного сыска» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13 00 Т/с «Другое измерение» 
13 45 «Семья. По полной программе» 
14 00 «В наших интересах» 
14 30 «Территория закона» 
15 00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Подземелье драконов» 
16 00 Т/с «Лиззи Маrуайер» 
16 30 Т /с «Школа «Черная дыра» 
17 00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17 30 «Зачарованные» 
19 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20 00 Т /с «Не родись красивой» 
21 аа.оо 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 3а Х/ф «Джек-пот для Золушки» 
23 30 «Территория закона» 
00 3адетали 

· 37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06 30 М~льтфильм 
06.50 « иалог в прямом эфире» (повтор) 
07.15« очныйадрес» 
07 2а Т/с сМЭШ>t 
08 15 17 45 Т/с «Солдаты-8>1 
09 30 12 за «24• 
09.50, 10 50 «Час суда» 
12.00 «ТV-СШВ» 
13 ОО«Сделка?'>1 
14 15 Т /с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Пассажир без багажа» 
16 30 Т/с «Студенты-2» 
19.00 «Музь1кальная открытка11 
19.30 «Ковости 37» 
19.40 «Это город мой."» 
19.50 «Точный адрес» 
19.55 «Телевикторина» 
20 00 «Сделка?•» 
21 10 Т/с «Солдаты-8» 
22 20 Т/с сСтуденты-2» 
23.3а«24)1 
00.05 «Новости 3711 (повтор) 
00.15 «Это город мой".» 
00 20,02 35 «ФОJ>мула 1 » 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06 оа М/ф «Кто сказал «мяу»?» 
06 10 Т/с «девственница» 
07.10.08 10,19 10,00 50 сПанорама событий» 
07 35 М/с «Как говорит Джинджер» 
09 00 Х/ф «Остин Пауэрс Голдмембер» 
11 15Д/ф «Запредельные истории» 
12 15, 12 40 13 05 Мультфильмы 
13 30 «Такси» 
14.00 «.Ценьги на проводе» 
14 30 «Л~шие анекдоты из России» 
1500,01 35«0фИС» 
16.00.21 00,00.15 «Дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18 а5 «Желаю счастья'» 
20 00 «Запретная зона» 
22 ао Х/ф «Остин Пауэрс. человек-загадка 

меЖ[,\ународного масштаба» 
02.30 Х/ф «джентльмен из Эпсома» 

Cpua.~1 маи 
ПЕРВЫИ КАНАП 

06.00 «Доброе утро» 
09.00. 12аа. 15.00. 18 00,23 4а.а5.ОО Новости 
09 05 Т/с с Убойная сила» 
1а 2а «детективы)I 
10 50 с Малахов+» 
12 05 Т/с«Талисман» 
1310«ПоследамМиккиМауса)I 
13. 50 Т /с «Мошенники» 
15 20 «Лолита . Без комплексов» 
16 2а «Доктор Курпатов» 
16 50 «Федеральный судья» 
18.20 «Вне закона». «Черное братство» 
18 50 Т/с «Любовь как любовь» 
2а ао «Пусть говоряп 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Мошенники» 
22 3а «Кавказская пленница» · 
00 оа «Остров декабристов» 
00 50 «Черная дыра» в океане• 
01 4а Т/с «24 часа» 
а2.4а Х/ф «Спасатели» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
а5 00 «Доброе утро, Россия'» · 
0515,0545.0615,0645.0715,07 45,0815. 

11 30, 17 20.20 40 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с «Я тебя люблю» 
09.50 с Крейсер «Варяг» 
10.50, 13 50.19 4а «Вести Дежурная часть» 
11 00, 14 00ё17 00,20 00 «Вести» 
11 50 Т/с « частливый» 
12.50 «Частная жизнь» 
14 .2а «Вести-Сибирь» 
14 4а Т/с «Любовь моя» 
15.1 О «Суд идеп 
16 25 Т/с «Кулагин и партнеры» 
17 4а Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 40 Т/с «Волчица>1 
21 00 «Спокойной ночи. маль1ши•» 
211атtс«Ятебялюблю» 
22 15 «Исторические хроники» 
23 15 Т/с «Счастливый» 
00 15 «Вести+» 
00 35 Х/ф «Колесо любви» 

нтв 
06 ао «Се~о ня утроМ» 
09 00 Т/с « невник убийцы» 
10 ОО. 1З ::-:-.!-1600,19 00 22 . ао 11Сеrодня» 
1 О 20 «Осооо опасен1 » 
1 О 50 «Принцип Домино» 
11 55 «Рублевка. L1ve)) 
13 30 Т/с «Секретные поручения» 
14 За Т/с «Шахматисr» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16 20 Т/с «Господа офицеры» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19 40 Т/с «Секретные поручения» 
20.45 Т/с«Шахматист» 
22 40 «Золотое сердце» 
00 55 Х/ф «Дракула» 
03 25 «Анатомия преСJ')'пления» 

стс 
06.50 МJ'льтфильмы--
07 30 «Включайся'» 
а8 3а, 13 за, 19 35 «Другие НОВОСТИ!I 
09 ао «Исто~>ии в Беталях11 
а9.ЗО, 18 30 Т/с «дедушка моей мечты» 
1 а оа Т/с «да ша Васильева -

ЛюбИтельница частного сыска» 
12 00 Т/с«Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Другое измерение» 
13 45 «Семья По полной программе» 
14 00 сВ наших интересах» 
14 30 «ТерJ>итория закона» 
15 00 М/с «Шаман Кинг» 
15. 3а М/с «Подземелье драконов)I 
16 аа Т/с «Лиззи Маrуайер» 
16 3а Т/с «Школа «Черная дыра» 
17 00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
19 аа «Полит-чай» 
20.00 Т/с «не родись красивой» 
21 00,00.00 Т/с«Кто в доме хозяин?» 
21 . 30 Х/ф «Джек-пот для Золушки» 
23 30 «Территория закона» 
00 30Детали 

· 37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.3а Мультфильм 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.00 «Это город мой."» 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 «Телевикторина11 
07 2а Т/с «МЭШ» 
08.15, 17 45 Т/с «Солдаты-В» 
09 30, 12.30. 23 30 «24» 
09 50,10.50 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.10 «Это город мой".» 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 «Телевикторина11 
13 00 сСделка?'» 
14.15, а2 З5 Т/с «Сек1>8тные материалы» 
15.15 Т/с «Пассажир без багажа» 
16.3а Т/с «Студенты-2» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.40 «Это город мой".» 
19.50 сточный адрес» 
19.55 «Телевикторина» 
2а 00 «Сделка?'» 
2110Т/с«Солдаты-8» 
22 20 Т/с сСтуденты-2» 
00.05 «Новости 37» (повтор) 
00.15 «Это город мой".» 
оа 2а Х/ф «Море внутри 11 

ОЗ 2а «Криминальное чтиво>1 
ЛЕНИНСК-ТВ 

05 45 Москва · инструкция no применению» 
06 . 1а Т/с «девственница» 
а7100810.19100040«Панорамасобытий» 
а? 35, 12. 15. 124а. 1305Мультфильмы 
09 00 Х/ф с Остин Пауэрс человек-загадка 

международного масштаба» 
11 15д/ф «Запредельные истории» 
13 3а·«iакси» 
14 00 «.Q.еньги на проводе» 
14 30 «Л~шие анекдоты из России» 
15.00,01 25 «0ФИС>t 
16 00,21 00,00 05 «ДОМ-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья 1 » 
19 00 «Мама, найди меня•• 
20 00 «Необъяснимо, но факт» 
22 00 Х/ф «Баламут» 
а2 . 25 Х/ф «Аромат любви фанфан» 

26 мая 2006г. 

tt_eтв!r~ 1 июня 
ПЕ IИКАНАЛ 

06 00 «Доброе утро» 
09 00.1200,15 00, 18 00,23 4а,О5 00 Новости 
09 а5 Т/с с Убойная сила» 
1а 20 «Детективы» 
10 50 «Малахов +11 
12.05 Т/с «Талисман» 
13 1 а« По следам Микки Мауса » 
13. 5а Т /с «Мошенники» 
15 2а «Лолита . Без комплексов» 
16 2а «Доктор Курпатов» 
16.5а «Федеральный судья» 
18.20 «Вне закона» «Криминальный участок» 
18 50 Т/с «Любовь как любовь» 
2а.оо «Человек и закон» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Мошенники» 
22 30 Д/ф «Кладбищенский бизнесJ1 
00.00 «Судите сами» 
а1 00 Х/ф «Отверженные» 
03.30 Т/с «Убойный отдел» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «доброе утро, 1-'ОССИЯ'» 
0515,а5.45,0615,06 45,а715,07 45,08.15, 
11 ЗС, 17 2О,2а.4а «Вести-Кузбасс» 
а8 45 Т/с «Я тебя люблю» 
09 50 сФрунзик Мкртчян. Исrсэрия одиночества» 
1 О 5а, 1 З 50, 19 40 с Вести Дежурная часть» 
11 ОО, 14.ООё17.ОО,20.00сВести» 
11 50 Т/с « частливый» 
12.5а «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14 4а Т/с «Любовь моя» 
15.10 «Суд идеп 
16.25 «Кулагин и партнеры» 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 40 Т/с «Волчица» 
21 00 «Спокойной ночи. малыши~» 
21 10 Т/с «Я тебя люблю» 
22 15 «Я-Чайка. Тайна актрисы Караваевой» 
23.15 Т/с «Счастливый» 
0015 «Вести+» 
аО.35 Х/ф «НОВИЧОК)! 

~ 
06.00 «Се~о ня утром» 
09.Оа Т/с « невник бий Ы» 
1000,13. , 16 аа, N' 00.2~ 00 «Сегодня» 
10.2а «Главная,q_орога» 
10.50 «Принцип ДОМИНО» 
11 55 Т/с «Рублевка Live» 
1З 30 Т/с «Секретные поручения» 
14 30 Т/с «Шахматист» 
15 З5 «Чрезвычайное происшествие» 
16 2а Т/с «Господа офицеры» 
18 35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.40 Т/с «Секретные поручения» 
20.45 Т/с «Шахматист» 
22.4а «К барьеру!» 
23 55 Х/ф сВатель» 
02 25 Х/ф «Шестой элемент» 

стс 
06 50 Мультфильмы--
07. 30 «Включайся!» 
08 3а, 13 30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Исто~>ии в~еталях» 
а9.3а, 18.30 Т/с « едушка моей мечты» 
1 О аа Х/ф «да ша асильева. 

ЛюбИтельница частного сыска-2» 
12 ООТ/с«Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Другое измерение» 
13 45 «Семья По полной программе» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 с Территория закона» 
15 ао М/с «Шаман Кинг» 
15. 3а М/с Подземелье драконов» 
16.аа Т/с «Лиззи Маrуайер» 
16 3а Т/с «Школа «Черная дыра» 
17.Оа Т/с «Сабрина -маленькая ведьма» 
17.30 Т/с с Зачарованные» 
19 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
2а.аа Т/с «Не родись красивой» 
21 00,00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Джек-пот для Золушки» 
23.30 «Территория закона» 
00 3адетали 

· 37 ТВК РЕН-ТВ tг. Полы~••во) 
06 30 мультфильм 
06.50 «Новости 37» {!lовтор) 
07 .00 ссЭто город мои ... » 
07.05 «Точный адрес11 
07.10 «Телевикторина» 
а1.2а Т/с сМЭШ» 
0815, 17 45Т/ссСолдаты-8» 
09 3а, 12 3а. 23.30 «24» 
09 50,10 50сЧассуда» 
12.00 «Новости 37» {!lовтор) 
12.1 О «Это город мои ..• » 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 «Телевикторин1» 
13 00 «Сделка?!» 
14.15, а2 10 Т/с«Сек1>8ТНЫе материалы» 
15 15 Т/с «Пассажир без багажа» 
16.30 Т/с сСтуденты-2» 
19.00 «Музыкальная открытu» 
19.30 «Новости 37» 
19.-4011Эт0~город мой."» 
19.50 «Точный адрес» 
19.55 «Телевикторина» 
20 00 «Сделка?'» 
2110Т/с«Солдаты-8» 
22 20 «Суперняня» 
00.05 «Новости 37» (повтор) 
00.15 «Это город мой".» 
00.20 Х/Ф «Негодяй» 
а2.55 «Невероятные истории» 

ЛЕН~К-!В 
а5 45 «Москва инструкция по применению» 
06 10 Т/с «девственница» . 
а11а,081~ 1910,01 2а«Панорамасобьrгий» 
07 35, 12 1 ::>-1 12 4а. 13 а5 Мультфильмы 
ag аа Х/ф « t:1аламут» 
11 .15 «Запредельные истории» 
13 30 «Такси» 
14 00 «Деньги на проводе» 
14 3а «Л~шие анекдоты из России» 
15 ОО,а2 а5 «Офис» 
16.00,21 00,00 45 «Дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18 05 с Желаю счастья!» 
2а.оо «Клуб бывших жен» 
22 00 Х/ф «Эд из телевизора» 
03 ООХ/ф«Внимание! Нецензурные~» 



ПовысАЕВD 
ПяtttИЦ(L 1 ИtottЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе утро» 
0900,12.09

1
15 00 18.00 Новости 

09 05 Т /с« Убойная сила» 
10 20 «детективы» 
10.50 «Малахов +>1 
12 05 Т/с ((Талисман>1 
13 10 М/с «По следам Микки Мауса» 
13 50Т/ссМоwенники» 
15 10 «Лолита Без комплексов» 
16 20 «Доктор Курnатов» 
16 50«Федеральныйсудья» 
18.00 «Вечерние НОВОСТИ» 
18 10 «Вне закона>1 «Охота на «королей» 
18 40 Т/с «Любовь как любовь» 
19 50 «Поле чудес» 
21 ООВремя 
21.25 «КВН-2006» 
23 40 Х/* «Глаза ангела» 
01 40Х/ сГорец-2» 
03 40 Х/ «Ограбление» 

КАНАЛ "РQСС~Я" 
05 00 «доброе утро, Россия» 
0515,05'45,0615,0645,07.15,07 45,08.15, 

11 30, 17 20,20 40 «Вести-Кузбасс» 
08 35 «Вести-Кузбасс» Государственная 

итоговая аттестация в Кузбассе 
08 45 Т/с «Я тебя люблю» 
09. 50 «Мой серебряный wap. Нина Сазонова» 
1 О 50.19 50 «Вести. Де~ная часть» 
11.00,1400,17 00,20.00 «Вести» . 
11 50 «Мусульмане» 
12.00 «ВСЯ РОССИЯ» 
12 15 Т/с «Счастливый» 
13 10 «В поисках приключений» 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14 40 Т/с «Любовь МОЯ» 
1510сСудидет» 
15.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 40Т/с «Волчица» 
19 35 «Зеркало» 
21 00 "Спокойной ночи, малыши')! 
21 10 «Юрмала» 
23.00 Х/ф «Контракт со смертью» 
01.35Х/ф "Хамелеон)! 

нrв 
06 00 «Се~о ня утроМil 
09 00 Т /с« нееник vбийцы» 
1О00, 13. , 16 00, Н100 «Сегодня» 
10.20 «~риминальная Россия» 
10.50 «Прин~п «ДОМИНО» 
11.55 Т/с «Рублевка L1ve» 
13 30 Т/с «Секретные поручения» 
14 30 Т/с «Шахматист>1 
15 35 «Чрезвычайное происшествие>1 
16.20 Т/с «Господа офицеры» 
18 35 «Чрезвычайное происшествие>1 
19 40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20 45 «Следствие вели» 
21 45 Х/ф «Смертельный гипноз» 
23 45 Х/ф «ВОЛК» 
02 .15 «Кома это правда» 
02.45 Х/Ф «Кодекс молчания» 

стс 
06 50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13 30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истор_ии ~еталях» 
09 30, 18 30 Т/с « едушка моей мечты» 
10.00 Т/с «даша асильева . 

ЛюбИтельница частного сыска-2>1 
12.00 Т/с «Бедная Настя>1 
13 00 Т /с «Другое измерение» 
13 45 «Семья По полной программе» 
14 00 «В наших интересах» 
14 30 «Территория закона» 
15 00 М/с «Лига справедливости» 
15 30 М/с «Подземелье драконов» 
16.00 Т/с «Лиззи Маугайер» 
16 30 Т/с «ЧеQная дыра» 
17 00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма• 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18 30 Т/с «дедушка моей мечты» 
19 ООТ/с «Моя прекраснаR HRHR» 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Х/ф «Нападение на 13-й участок» 
23.20 «ТерриториR закона• 
23.50 Х/~ «Побег из Шоушенка» 
02 40Х/ «Рокеры» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г. ПО!!ЫСаtво) 
06 30 Мультфильм 
06.60 «НОВОСТИ 37» (повтор) 
07.00 «Это город мой."• 
07.06 «ТОЧНЫЙ адрес» 
07.10 «Телевикторина• 
07 20 Т/с сМЭШ» 
08 15. 17 45 Т/с«Солдаты-8» 
09.30, 12.30 «24>1 
09.50, 10.50 «Час СУ.да» 
12.00 «Новости 3711 (повтор) 1 

12.10 «Это город мом".» 
12.16 •Точный адрес• 
12.20 «Телевикторина11 
13 00 «Сделка?'» 
14 15, 02 05 Т/с сСе~тные материалы» 
15 .15 Т /с «Пассажир без багажа» 
16 30 «СуnернRНЯ» 
19.00 «Музыкальная открьm~а• 
19.30 «Новости 37» 
19.40 «Это город мой ".11 
19.50 «Точный адрес» 
19.56 «Телевикторина11 
20.00 Х/* «Другие>1 
22 20 Д/, «Армия бродяг» 
23 30)(/ «Выстрел в гробу» 
02 50 «Невероятные истории» 

ЛЕНИНСК-!В 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
06 10 Т/с «девственница» 
07 05 «Глобальные новости» 
07 10,0810,1910.00 55«Панорамасобытий» 
07 35, 12 40.., 13 05 Мультфильмы 
09 00 Х/ф «Jд из телевизора» 
11 45 «Запредельные истории» 
13 30 «Такси» 
14 00 «деньги на проводе» 
14.30 «Л~шие анекдоты из России11 
15 00 01 35 «QфИС» 
16 00,21 00,00 15 «Дом-2)1 
17 00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья!» 
19.00 «Мама. най,qи меня 1 » 
20.00 «Настоящии мужчина» 
22.00 Х/ф «Не целуйrесь с джинном из бутылки» 
02.30 Х/ф «Смерть супермодеnям» 

СУ660ТСL 3 ИЮttЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

0600,1000,12 00 18 00 новости 
06.20 Х/ф «Веселые НЯНЬКИ» 
08.00 «И'грай, гармонь любимая'» 
08.40 Слово пастыря 
09 00 М/Ф «Кряк-бригада» 

«С добрым утром, Микки!» 
10 10 сСмаК» 
1 О 30 д/ф «Е~ слезам Москва поверила» 
11 20 Неделя на "Фабрике» 
12 10 «Здоровье» 
13 00 «СВ1'1Детели катастрофы Суnерторнадо» 
14 00 «Мы делаем «Ералаш11 
14 30 Концерт 
15 40 Х/ф «Как украсть МИЛЛИОН» 
18 10 «Поймать вора» 
18 40 «Формула красоты» 
19 40 «Большие гонки» 
21 ООВрем" 
21 20 «Фабрика звезд» 
22.40 Х/ф «Кэпитан Рон» 
00 30 Х/ф «Револьвер» 
02.40 Х/ф «Хорошая женщина» 

КАНАЛ «РОССИЯ1t 
06 00 «Доброе утро, Россия!11 
07 40 «Золотои ключ» 
08 00,110014 00,20 ОО«Вести11 
08 10, 11 16 «Вести-Кузбасс» 
08 20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08 55 « !Э0енная программа» 
09.20 «Во~ругсвета>1 
09 50 «Су~тник» 
10 30 «Народный артист» 
11 20«Стокодному» 
12 15 «Аншлаг и КомпаниЯ» 
13 15 «Клуб сенаторов» 
14 20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
16 00 о:Реrион-42» 
16 10 «депутатский вестник» 
16 30 сМолод.,.ость Кузбасса» 
17 00 «Урожаиные грядки» 
17 00 «Овертайм» 
17 20 «Вести-К1збасс События недели» 
18 00 «Вести цежурная часть» 
18 30 «Честныи детектив» 
19 00 «Народный артист)I 
20 20 «$!5ботний еечер>1 
22 10Х/ "База «Клейтон» 
00.1 ОХ/ «Джейсон Икс» 

нrв 
05 45 Х/ф сСмертелЬНЫИ ГИПНОЗ» 
07 15 Т/с сСупермею) 
08 00.10 00.1300,1600,19 00 «Сегодня» 
08 15 «дикий мир» 
08 45 « Gез рецепта» 
09 25 «Смотр» 
10 20 с Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11 . 55 «Квартирный вопрос» 
13 20 «Особо опасен'» 
14 00 Х/Ф «Возеращение «Святого Луки» 
16 20 «Женский взгляд» 
16 55 сСво" игра» 
17 55Т/с«МаршТурецкого» 
19 30 Профессия - репортер 
19.55 «Программа максимум» 
20.55 Т/с «Сыщики-5» 
22 00 «Реальная политика» 
22.40 Х/Ф «Презумпция невиновности» 
01 .15 «Мировой бокс. Ночь нокаутов» 
01 50 Х/ф «Шесть» 

стс 
06 00 Х/ф «Сокровища лепреконов» 
07 25 М/ф «Трое из Простоквашина» 
07 50 М/с «Гарольд и фиолетовый карандаш» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «дорога к храму» 
09 00 «УЛица Сезам» 
09 30 М/с «Гаджет и гаджетины» 
10 ООХ/ф «Мой мальчик» 
12.00 «Самый умный11 
14 00 «Кино в .gеталях» 
15 00 д/Ф «Лабиринты мозга» 
16 05 ·«Молодость Кузбасса» 
16 30 Т/с «Улицы раЗбитых фонарей» 
17 35 Х/ф «Нападение на 1 З-й участок» 
19 50Т/с«Моя прекрасная няня» 
21 00 Х/ф «Фокус-покус>1 
23 10 «Хорошие шутки» 
01 05Х/ «ИнспекторЛаварден» 

ТВК Н-ТВ г. П ысаево 
07 15 « икая планета» 
0815 « yr» 
08 40 М/с « лизняшки-пятерняшки» 
09 05 М/с «Геркулес» 
09.30 «Новости 37" (повтор) 
09.40 «Это rород мой ..• 11 
09.50 «Точный адрес• 
0955,10 05 М/с «Симпсоны)I 
10 40 «Очевидец» 
11 40 сМозголомы: насилие над наукой» 
12.50 "Криминальное чтиво» 
13 30 «24» 
13 50 д/ф «Армия бродяг» 
15 оо·снев~оятные истории» 
16 00 Х/Ф «Другие» 
18.30 «Музыкальная открьrтка11 
19.00 «Неделя» 
20 20 Xli «двойной форсаж» 
22 45д/ «Путь воина» 
23 45 Х1 «Игра судьбы)I 
01 10 Т/с «Секретные материалы>1 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 «Неизвестная планета» 
07 30 «Мама найди меня'» 
07.40,09 20 «Панорама событий» 
08 20 «АНТОЛОГИЯ юмора» 
09 15 «Хит-парад должников» 
1О00 д/ф «Хит-парад дикой природы» 
11 00 Х/ф «Не целуитесь с джинном из бутылки11 
13 10 М/ф «Жил-был пес» «Дорожная сказка" 
13 30 «Такси» 
14 00 «Возможности пластической хирургии» 
15000215«0Фис» 
16 00.21 00.23 ЗО«Дом-2» 
17 00 «Клуб бывших жен» 
18 00 «дикие дети» 
1910«М0СТ» 
19 55 «Желаюсчастья 1 » 
22 00 «Комеди Клаб» 
23 00 Х/ф « Бункерфили Ученые под землей» 
00 00 «Секс» с Ан исой Чеховой» 
00 30 «Настоящий мужчина» 
01 30 «Смешные и голые» 

7 

~ett~. 4 июня 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06 00,10 00.12 ооновости 
06 10 «Шутка за шуткой» 
06.50 Х/ф «Волшебный портреТlt 
08 20 Служу Отчизне' 
08 50 М/с «дональд Дак представляеТlt 
09 20 «Умницы и умники» 
10 10 «Непутевые заметки>1 
10 30 «Пока все дома» 
11 20«Фазенда» 
1210д/ф « НиколайВалуев ЗверьсВостока» 
12 40.6окс 
13 50 Х/Ф «Три дня вне закона» 
15 40 «КВН-2006» 
18 00 «Времена» 
18 50 д/ф «Умереть за красоту11 
19.50 ·«1<то хочет стать миллионером?» 
21 00 «Время» 
21 45 Хlф «Дом с приколами» 
23 20Бокс 
00 20 «Прогулки с космонавтами» 
01 20 Х/ф «Сценарий убийства» 
03 10 Т/с «Убойный отдеЛ» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05 55 Х/ф «Не забУдьте выключить телевизор» 
07 25 «Здоровье» 
07 35 «Сельский час» 
0800,11.00,14 00 «Вести» 
08 1 О Местное время 
08 20 «Русское ЛОТО» 
08.30 М/ф «Храбрый заяц» 
08.50 Х/ф «НЯНЬКИ» 
10.30 «Утренняя почта>1 
11 10 «Вести-Кузбасс» 
11 20 «Городок» 
11 55 «Сам себе режиссер» 
12 45 сСмехопанорама» 
13 15 «Парламентский час» 
14 20 «Фитиль N1189)1 
15 05 «В Городке» 
1515Х/фо:Мафиябессмертна» 
17 10 «Гений пародии Недолгая жизнь 

Виктора Чистякова» 
18 05 «Взрослые и дети» 
20 00 «Вести недели)) 
21 00 «Спе~альный корреспонденТlt 
21 25Х/ф « икий, дикии Вест)I 
23 30 Х/ф « ердикт за деньги» 
01 25 «Россия-детя~Евровидение-2006» / 
05 30 Х/ф «Презумпция невиновности>1 
07 30 «Сказки Баженова» \ 
0800. 100013001600«Сегодня>) 
08 15 «Растительная жизнь» 
08 50 «Их нравы» 
09 25 «Едим дома'» 
10 20 «Торgеаг11 
10 55 «Счастливый реис» 
12.05 «Уена удачи» 
13 20 «СТИХИЯ» 
14 00 Х/Ф «Черный принц» 
16 20 «Один день Новая версия» 
16 55 «Своя игра11 
17 55 Т/с "Марш Турецкого» 
19 00 «Сегодня» 
19 55 «Чистосерд_ечное признание» 
20 30 «Чреэвычаиное происшествие» 
20 55 Т/с сСыщики-5» 
22 00 «Воскресный вечер с В Соловьевым» 
23.30 Т/с «Зона» 
01 25 Х/ф «Жена мясника» 

стс 
06 00 Х/ф "Бегать наВоiiе)) 
07 25 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
07 50 М/с «Гарольд и фиолетовый карандаш>> 
08 20 М/с сСмеwарики>1 
08 30 «Свежий ветер» 
09 00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с сГаджет и гаджетины» 
10ООХ/Ф1<Фокус-покус» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14 00 «Снимите это немедленно1 >1 
15 00 «Лазурный берег в Кузбассе• 
15. 35 «Молод.ость Кузбасса» 
16 00 «Урожаиные грядки» 
16 30 Т/с «Не родись красиаои» 
21 00 Х/ф «Обратно на землю>1 
23 00 «Кинотавр-2006» 
00 20 Xlf "Завтрак на обочине» 
02 20 Х/ «Бутылочная ракета» 

ТВК РЕН-ТВ ~ Полысаево 
07 00 « икая планета» 
08 00 /с« уг• 
08 25 М/с « еременка11 
08.50 М/с «Геркулес» 
09 15 М/с «Симпсоны11 
10 50 с Без тормозов» 
11 25 «Неделя» 
12 45 «Военная тайна» 
13 30 «24» 
13 50 Супербокс 
16 00 Х/Ф «двойной форсаж)I 
18.30 •Музыкальная откры'ТQ11 
19.00 «Невероятные истории» 
20 10 Х/ф «Годзилла Последняя война11 
23 00 Супербокс 
01 00 Х/ф «Отвязные кани!МlЫ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 д/ф «Неизвестная планета)) 
07 25 Мультфильмы 
08 20 «Антология юмора )1 

09 35 «Фигли-МИГЛИ» 
10 ООд/~ «Чудеса природы)) 
11 05 · 02 35 Х/ф «Фрикадельки» 
13 15 М/ф «Мальчик-с-пальчик» 
13 30 «Такси» 
14 00 «ДикиеАеТи» 
15 00.01 40 «Офис» 
16 00. 21 00.23 30 «Дом-2)1 
17 00 «Саша+ Маша» 
17 30 «Бункер или Ученые под землей» 
18 00 «Школа ремонта» 
19 10 «МОСТ» 
19 55 «Желаюсчастья 1 >) 
22 00 «Комеди Клаб» 
23 00 «Бункер, или Ученые под землей» 
00 00 «Секс)) с Анфисой Чеховой» 
00 30 «Смешные и голые» ----

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постанов
ке на учет в налоговом органе (ИНН) N242/ 
00975757 на имя Шамсутдиновой Оксаны Ра
ифовны считать недействительным. 

26 мая 2006г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV с 29 по 4 июня 

ПРОГРАММЫ: 

ПРОЕКТ "ОТРАЖЕНИЕ" «Армия бродяг» -
эфир2июня 

Явление бесnризорничества в последние 
годы приобрело массовый характер У нас в 
стране три миллиона беспризорников у ко
торых нет будущего Они наверняка станут 
представителями криминального мира 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО)) «Спорт на 
крови• -эфир 3 июня 

Если известнейшим россииским спорт
сменам нет равных на арене то дома или на 

улице они оказываются абсолютно беээащит
ны перед бандитами . Программа расскажет 
о краже денег и призов из квартир извест

нейших борцов 
Оборотная сторона медали чемпион мира 

по греко-римской борьбе потрошит московс
ких инкассаторов Спортивные преступные 
группировки и безумства фанатов Реальные 
уголовные дела и оперативная съемка 

ФИЛЬМЫ: 

«МОРЕ ВНУТРИ» (Испания - Франция
Итаnия. 2004г )- эфир 31 мая Режиссер Але
хандро Аменабар В ролях Хавьер Бардем 
Белен Руэда . Лола Дуэнас Мабель Ривера 

Драма Реконструкция нескольких десяти
летии жизни испанца Рамона Сампедро кото
рыи будучи полностью парализованным трид
цать лет боролся за право на добровольный 
уход из жизни Две женщины сопровождали 
его все эти годы Хулиа , его адвокат в судеб
ных тяжбах и Роса отчаянно пытавшаяся 
убедить Сампедро что жизнь всегда стоит 
того, чтобы ~ть , какои бы они ни была 1 

«НЕГОДЯИ)I (Англия 2003г ) -эфир 1 июня 
Режиссер Дэвид Друри В ролях Росс Кемп 
Лиэм Каннингзм Наташа Липn Майкл Бирн. J 

Хай Чин 
Триллер Гарри Филдинг· профессионалъ

ныи наблюдатель Его задача -любыми спосо
бами зафиксировать на фотопленке те факты 
из частнои жизни своих с клиентов» которые 

можно было бы использовать против них Он 
мастерски стирает следы преступления и 

скрывает улики сохраняя лишь свои компро

метирующие снимки Но иногда и умелый охот
ник оказывается в роли добычи 

«ДРУГИЕ» (Испания - Франция - США 
2001г) - эфир 2 июня Режиссер Алехандро 
Аменабар В ролях Николь Кидмэн , Файон-1 
нула Флэнаган. Кристофер Экклстон 

Триллер В конце второй мировой войны 
молодая женщина Грзйс Стюарт и двое ее де
тей приезжают в уединенный особняк распо
ложенный на одном из островов у берегов Ан
глии Здесь они хотят дождаться возвращения 
с фронта своего отца и мужа Дети больны 
солнечный свет вызывает у них аллергию. и 
дом прячется в полумраке за тяжелыми пор

тьерами Они будут так жить по своим стран
ным правилам , пока Грэйс не наймет слуг. чье 
прибытие нарушит устоявшиеся правила и 
приведет к неожиданным последствиям 

~<двойной ФОРСАЖ» (США- Германия, 
2003г )- эфир 3 июня Режиссер Джон Сингл
тон В ролях Пол Уокер Тайрис. Эва Мендес 
Коул Хаузер, Джеимс Римар 

Боевик Полицейский Брайен О'Коннер по
терял место работы но не потерял интерес к 
гонкам и сверхскоростным машинам И ког
да он получил предложение уехать в Майа
ми чтобы вновь уйти «ПОД прикрытие» . то 
немедленно согласился В жаркой и солнеч
ной Флориде экс-коп должен был внедриться 
в окружение безжалостного наркоторговца 
Картера Вероне, чтобы вывести злодея на 
чистую воду. 

~------ - --- ______ , 
Для фанатов скорости -

«ФОРМУЛА-1 », 
для успеха в бизнесе. -

реклама на «ФОРМУЛЕ-1 ». 
Выгодные условия, 

интересные предложения. 

Псr~sопросам размещения обращаться по 
телефонам 1-27-30, 1-39-42 

Набор сотрудников. Собесе· ~ 
дование. Высокая зарплата. 

Тел. 1-36-37. 

ТАКСИ 
г.Полысаево. 

Телефоны: 1-46-07, 
8-923-492-92-62. 



По.llЬl:АЕВО 
\1 - 11 J[5:SJ:.г: 

Льгота на проезд 
Категории граждан, имеющих право на получение меры социальной подqерж

ки по оплате проезда на различных видах транспорта на территории Кемеровс
кой области (в соответствии с законодательством Кемеровской области). 

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме 

такси) в любом городе Кемеровской области и автомобильного транспорта общего 
пользования (кроме такси) пригородного сообщения 

1 Герои Социалистического Труда; 
2. Инвалиды Великой Отечественной войны. 
3 Участники Великой Отечественной войны; 
4 Ветераны боевых действий. 
5 Военнослужащие . проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях. не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 г по 3 сентября 1945г. не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период 

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
7 Лица , работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны , местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морс
ких баз, аэродромов и других военных объектах в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов. на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в портах других государств, 

8 Члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников ВОВ, ветеранов боевых 
действий , 

9 Инвалиды 
1 О Дети-инвалиды, 
11 Лицо сопровождающее инвалида 1 группы или ребенка-инвалида, 
12 Лица подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльс

кой АЭС , а также вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к 
ним категории граждан 

13. Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России» , 
14 Супруги родители, дети в возрасте до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, обучающи

еся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, погибших (умерших) Героев 
Советского Союза Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы 

15 Участники ВОВ ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового уве
чья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противо
правных деиствий) . военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уrолов
но-исполнительнои системы. ставшие инвалидами вследствие ранения . контузии или уве

чья. полученных при исполнении обязанностеи военной службы (служебных обязанностей), 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. гетто . других мест принудительного содер
жания. созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанные 
инвалидами вследствие общего заболевания. трудового увечья и других причин (за исключе
нием лиц инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), 

16 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительно
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны 

17 Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а 
также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда члены 

семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Государственной противопожарной службы , учреждений и органов государственной безо
пасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязаннос
тей), члены семей военнослужащих. погибших в плену, признанных в установленном поряд
ке пропавшими без вести в районах боевых действий, 

18. Ветераны труда, 
19 Ветераны ВОВ (труженики тыла), 
20 Реабилитированные лица и лица , признанные пострадавшими от политических реп

рессий 

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

междугороднего сообщения 
1 Инвалиды и участники Великой Отечественной войны : 
2 Ветераны ВОВ (труженики тыла) 
3 Лица. награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
4 Участники ВОВ ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового уве

чья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противо
правных действий), военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Государственной противопожарной службы . учреждений и органов уголов
но-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или уве
чья полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

5 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто . других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признан
ные инвалидами вследствие общего заболевания. трудового увечья и других причин (за ИCl</lter 
чением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

6 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. гетто других мест принудительно
го содержания . созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 

7 Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной оборонь\, а 
также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда, члены 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы , учреждений и органов государственной безо
пасности . погибших при исполнении обязанностей военной службь1 (служебных обязаннос
тей), члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном поряд
ке пропавшими без вести в районах боееых действий; 

8 Ветераны труда , 
9 Ветераны ВОВ (труженики тыла) 

&ЕСМАТНЬIЙ ПРОЕЗД 
жtлtзнодорожн"1м транспортом приrородноrо сооСSщ1ни11 

1 Реабилитиро1аннь1е граждане и граждане, признанные nострада1wими от полити
ческих репрессий 

СНИЖЕНИЕ НА 50 % СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА 
на железнодорожном транспорте приrородноrо сооСSщtни11 

1 Ветераны труда , 
2 Ветераны ВОВ (труженики тыла) 

СНИЖЕНИЕ НА50 % СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА 
автомобил"н"1м транспортом oCSщero пол"зования мtждуrороднtrо сообщtни11 

(кроме такси) с 18 мая по 30 сtнт11бря . 
1 Инвалиды; 
2 Дети-инвалиды , 
З Лица сопровождающие инеалида 1 группы или ребенка-инеалида 

Данные мtрь1 социальной поддержки предост1вnяются указанным катеrориям 
rр1ждtн на основании следующих документов : 

1. Единый социальный проездной билет; 
2 Пенсионное удостоверение. 
З . Льготное удостоверение (для инвалидов справка МСЭ). 
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ПРОТОКОЛ №2 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

гПолысаево 17 04.2006г 

Наименование заказчика: Городское управление обра
зования администрации гПолысаево, 652500, г Полысаево, 
ул Космонавтов,41 . 

Наименование и краткая характеристика закупаемых 
товаров: подписка на печатные издания для учреждений 
образования 

Состав комиссии : 
Председатель комиссии начальник ГУО Гончарова Н Н 
Члены комиссии заl\llеСТИТ'еЛь ~альника ГУО- Попова Т В , 

главный бухгалтер - Орлова Л Ф , руководитель отдела -
Климова О А секретарь конкурсной комиссии - Проuмна СА 
зам.гл . бухгалтера 

2. Извещение о проведении запроса котировок было 
размещено на сайте. 

6 апреля 2006г до окончания указанного в извещении о 
проведении запроса котировок срока подачи заявок 1 О ап
реля 2006г поступила одна котировочная заявка на бумаж
ном носителе. 

Наименование 

участника 

Адрес Точное время 
nос-туnления 

ФГУП «Почта 

России» 
г Ленинск-Кузнецкий. 07 04.2006г 
nр-т Кирова, 30 11. ОО 

11 апреля 2006г. размещено извещение о продлении 
срока подачи котировочных заявок. До окончания указан
ного срока не поступило ни одно котировочной заявки 

3. Срок на подписку печатных изданий 2 полугодие 2006г 
4. Максимальная цена контракта 103000 рублей. В цену 

контракта должен быть включен налог НДС Источник фи
нансирования - местный бюджет и внебюджетные источ
ники финансирования Оплата путем перечисления на рас
четный счет поставщика, по мере поступления средств в 
распоряжение заказчика 

5. Котировочная комиссия рассмотрела и оценила ко
тировочную заявку и приняла решение признать победите
лем в проведении запроса котировок ФГУП •Почта Рос
сии» . Адрес г.Ленинск-Кузнецкий , пр. Кирова, 30. 

Y!J!J]J1 

«Шиповка юных» 
11-12 мая в городе Ке

мерово проwли област
ные соревнования по 

леrхоатлетическому четы

р i х бор ь ю «ШИПОВКА 
ЮНЫХ1t. Областная столи
ца собрала лучwих пред
ставителей легкоатлети
ческих школ со всех rоро

дов области, более трех
сот участников! 

Такие соревнования про
водятся с целью популяри

зации и пропаганды легкой 
атлетики привлечения де

тей и подростков к актив
ным занятиям спортом По 
итогам отбираются команды 
общеобразовательных школ 
и отдельные спортсмены 

для участия в региональных 

соревнованиях Сибирского 
федерального округа в горо
де Красноярске 

Легкоатлеты города По
лысаево на подобных сорев
нова ниях выступали впер

вые, но серьезная подгото
вительная работа велась 
уже давно . Заглянем в 
спортивный календарь 26 
марта - город Белово - со
ревнования по леn<оатлети

ческому многоборью Наша 
спортсменка заняла первое 

место. 30 апреля - город 
Белово, традиционный лег
коатлетический кросс на 
приз фирмы «ТИМ» . И опять 
наши сnортсмены в младшей 
еозрастной группе первые. 
По итогам этих сореенова
ний были отобраны трое ре
бят иэ разных возрастных 
гpynn Андрей Суздалев, 
Серrей Сеrель (школа N1114), 
а также Алевтин• Печерки· 
на (школа №44). 

На соревнованиях в Ке· 

мерове 11-12 мая наши лег
коатлеты младшей возраст
ной группы показали неплохие 
результаты . Первый день 
вкпючал бег и прыжки в дли
ну Результаты следующие: 
бег на 60 м-9,2 сек. (11 место), 
прыжки в длину с разбега - 3 
м 93 см (111 место). Такие ре
зультаты нас порадовали 

Второй день соревнова
ний продолжился метанием 
мяча на дальность - 16 м 60 
см , результат более чем 
скромный , и только 21 мес
то Психологически очень 
тяжело настроиться и пос

ле неудачи продолжать борь
бу. Это знает каждый спорт
смен, а впереди завершаю

щий этап соревнований - за
бег на 500 м и прекрасный 
победный результат - 1 мин 
29.2 сек. (1 место). 

По сумме баллов наша 
юная леn<оатлетка заняла IV 
место в области, а мальчи
ки улучшили свои спортив

ные достижения 

Попробовать СВОИ СИЛЫ в 
таких крупных соревновани

ях нашим участникам помог

ла директор школы №14 На
талья Ивановна Андреева. 
Именно эта школа стала 
спортивно-тренировочной 
базой для юных сnортсменов 

Спонсорскую поддержку 
оказали предприниматели 

города· Анатолий Леонидо
еич Жигалов и Сергей Ми
хайлович Ксенофонтов, Та
тьяна Вениаминоена Митро
хина и шахта «Заречная» . 
Юные спортсмены выража
ют огромную благодарность 
им за помощь, понимание и 

поддержку. 
В. ПЕЧЕРl<ИН. 

Достойный пример 
13 и 14 ма11 8 посtлкt 

КраснобродскиА проwли 
сорtанования ТIННИСИС· 

тов, • котор"1х принима· 
ли уч1сти1 командь1 

взрослых м дtтtй уrол". 
ных р1зрезов Кемерове· 
коА оСSл1сти. 

Рабочие разреза «Мо· 
ховский» хорошо провели 
весь турнир но им не хва

тило всего одного очка, что-

бы попасть в призеры . А 14 
мая воспитанники ДЮКФП в 
составе лучших игроков -
Павла Васильееа , Михаила 
Москатова, АлександРа Хай
булоеа и Марии Черноеой -
показали достойный пример 
езрослым без единого пора
жения прошли весь турнир, 

по праву завоевав переое 

место. Молодцы! 
м.соколов, 

директор ДЮКФП. 

26 мая 2006г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

запроса котировок 

В целях реализации Фед&
рального Закона №94-ФЗ от 
21.07 .2005г «О размещении 
заказов на поставки товаров. 

выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 

муниципальных нужд» Центр 
социального обслуживания 
граждан гюжилого возрасrа и 

~ Щагее-ЦСОIТIВиИ, 
ПОЧТОВЫЙ адрес: 652560, rПо
лысаево, ул Бажова, д.3, кон
тактный телефон 1 -2~27. код 
города 256). ЯВЛЯIОЩ.1ЙСЯ орга
низатором в проведении зап

роса котировок, настоящим 

приmашает юридичеа<ихлиц 

являющихся дилерами заво

да-изготовителя (далее-уча
стник), на право закпючения 
контракта на приобретение 
нового автомобиля ВАЗ-
21074 2006 года выпуооз 

Уполномоченный 
орган: Управление соци
альной защиты населения 
(далее-УСЗН почтовый ад
рес. 652560. гЛолысаево. 
ул Крупской, 100а контакт
нь11rелефон1-55-99, элекrра+
ная почта Yszл26@yandexru) 

Источник финансиро
вания: средства областно
го бюджета на 2006 год 

Место доставки авто
транспорта: самовывоз 

Срок поставки авто
транспорта: 11-111 квартал 
2006года 

Сведения о включен
ных (невключенных) в 
цену товаров: цена авто

мобиля должна быть указа
на с учетом затрат на упла

ту налогов. таможенных по

шлин сборов и других обя
зательных платежей. 

Максимальная цена кон
тракта: 155тысячрублей. 

Место подачи котиро
вочных заявок: в случае 

вашего согласия принять 

участие в поставке указан

ного автомобиля просим 
предоставить котировоч

ную заявку Заявка предос
тавляется в запечатанных 

конвертах. не позднее 13 ча
сов местного времени 14 
июня 2006 года по адресу: 
652560 г Полысаево. ул 
Крупской, 100а. Тел 1-55-
99, 1-~27, электронная по
чта Yszп26@yaпdex. гu 

Срок и условия опла
ты за автотранспорт: опла

та в безналичной форме пу
тем переведения денежных 

средств на расчетный счет 
поставщика. 20% предопла
та остаток по факту приоб
ретения автомобиля в тече
ние 5 банковских дней. 

Срок подписания по
бедителем муниципаль
ноrо контракта : в течение 

1 О дней со дня размещения 
итогов рассмотрения зая

вок на официальном сайте 
Уведомляем вас, что на

правление заказчиком запро

са котировки цен и представ

ление поставщиком котиров

ки цен не накладывает на 

стороны никаких дополни

тельных обязательств 

Внимание! 
В связи с удлинением 

пути маршрута №8 увели-
чился интервал между рей-
сами . Для удобства пасса-
жиров открыт новый мар-
шруrный рейс №8б Авто-
бус курсирует по городу от 
рынка г.Полыса1во до эаео-
даКПДС. 

ГРАФИК 
ДIИЖIНИll 11тобусо1 

марwрутt Nll8CS (без льrот) 
Nl88 

PlltlHOK З·А КПДС 
r пол~.1сае10 

8-40 7.10 

7.50 8· 30 

11-0 0 11· 30 

10-20 10-б!I 

11-З!I (ОС.А) 12-1 !5 

1 2-4б 1З·2!5 

14 · 20 14-!50 

1 б·20 18-00 

1 8-б!I 17.30 

18-00 1 8-ЗО (rереж) 



ПопысАЕВD 

ПРОТОКОЛ№8 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

1. Наименование предмета запроса котировок: гео
логические и геофизические изыскания на площадке под с;rро
ител ьство Дома культуры. 

2. Состав котировочной комиссии : 
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению 

и оценке ~отировочны,х заявок присутствовали: 
председат.ель котировочной комиссии Кохась Наталья 

Петровна; 
члены к0тировочной комиссии: Апарина Лариса Павлов

на, ~танчева Ольга Ивановна , Изг<1рышева Анастасия Сер
геевна, Бековец Елена Владимировна. 

3. Муниципальным заказчиком является: 
Управление капитального строительства г.Полысаево. 
Почтовый адрес: 652560, Кемер0вская обл., г.Полысае-

во, ул.Кремлевская,З. · 
· Адрес электронной почты: 
adm-pcilisaevo@ako.kemerovo,su , 
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочt:tых зая

вок проводилась котировочной комиесией в периоде 9.30 
до 1 0,0011мая2006r. оо адресу: г.Полысаево, ул.Кремдевс
кая,6, акт.овый зал. 

5. Извещение·о проведении запроса котировок было раз
мещено на сайте г.Полысаево в сети Инtернет 26 апреля 
2006г. до оконнани.я указан~;ого .в извещении о пр,оведеt:tии 
запроса котировок срока подачи заявок - 2 мая 2006г. 17.00 
(время местное)- r;тоступила одна котировочная заяв1<а на 
бумажнqм. носителе. 

Наименование Адрес 

nln участника размещения 

заказа 

Точное время nоСтуnnения 
котировочной заявки 

ООО .нооцеНТР·д~ 650056,г ,Кемерово, 28:04.2006r 
yn Ворошиnоеа,ЗО 15.ЗО , 

З мая 2006г. на официальном сайrге г. Полысаево разме
щено извещение о продлении срока подачи котировочных 
заявок. До ок0нчания указанного в извещении о продлении 
срока подачи заяво.к - 10 мая 2006г. 17.00- поступи.па одна 
котировочная заявка. · · 
№ НЭ\llменовенио Ад рос Точное время поступления 

\ r<ОТИРоnочной ЭSЯВIСИ n/n yчnoтн1-tl(R размещения 
заквэа 1 

1 000 «IОКС• 650512.r Кемо}юво, 10.05 ?.006r 
nр·т Jjонинrрадс<~i\.30, оф.440 16.10 

6. Существенным условием муниципа,пьноrо контракта, 
который будет заключ~н с победителем в проведении зап
роса котировок, является следующее: 

1. Геологические и геофизические .изыскания на пяощад
ке под строительство Дома культуры. 

_.,......,, 2. Мест0 оказаRия услуг: площадка под строительство. 
Дома культуры в районе дома No77a по улице Космонавтов. 

З. Площадь-1З75кв. м. 
4. Посадочных мест- на 600 человек. , 
5. <;:роки ·вь1лолнения работ: ма.й-июнь 2006г. 
6. Максимальная цена контракТа: 250 тысяч рублей. 
7. Источник финансирования: муниципальный бюджет: 
8. G1:1лата за выполненные 11>аботы: 20% авансового пла

тежа, осtавшаяся сумма после предоставления акта вы
по.пненнЫХJi>абот, перечислением на расчетный счет испол· 
нителя. 

7. кьтировочная комиссия рассмотрела котировочные 
У заявки Ra соответствие требованиям, ус;тановлен1;1ым в из

вещении, оцени.п~ их (приложение 1) и приняла решение при
знать победителем в проведении заqроса котировок. 

Исполни:rель: QP9 «НООЩ:НТР-Д1>. · ·· :~. 
Адрё·с: 650056,, г.Кемерово, ул.Ворошилова,30. 
Цена муниципального контракта: 244 157 ,34 рубriя (Д13е

сти сорок четыре тысячи сто пя:rьдеоят семь рублей 34 
копейки). 

8. Протокол рассмотрения котировочных заявок с9став
лен в двух экземплярах, один из котqрых остается у заказ

чика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, которь1й составлялся путем включения в него 
условий исполнения контракта, предусмот,ренных извеще
нием о проведении запроса котировок, и цены, предлс)жен

ной победителем запроса котировок в котировочной заяв• 
ке, заказчик в течение двух дней со дня подписания прото
кола обязуется передать победителю в проведении запроса 
котировок. 1 

9. Настоящий протокdл подлежит опубликованию в газе
те «Полысаев0» и размещению на официальном сайте r. По
лысаево. 

№ 

nln 
1 

2 

Приложение Nsi1 
к Протоколу N!~8 рассмотрения и оценк,и· 

котировочных заявок от 11мая2006г. 

Журнал регистрации 
, поступления котировочных заявок 

Дата Вромя Регистрационнь1й Цене Форм• 
nоотуnnения постуnnения номер а&ЯА~И 1 

28 anpen~ 1&.30 28i04·1 244157,34 6умажнь1~ 
2000r HQQИfOЛlo 

10/,\ОМ 111 10 1О105·Э 24D 000,00 6ум•ж~ы~ 
2ooer. ноаитоnь 
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ПРОТОКОЛ№9 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

1. ·наименова~ие предмета запроса котировок: гео
логические и геофизи~еские ~зыскания на площадке под· стро
ительство прис:rро&,ilки к ДОУ No52" 

2. Состав котировочной комиссии: 
На заседании котировочно\11 комиссии по рассмотрению 

и оценке ко-т:ировьчных заявок присутствовали : 
председатель котировочной комисс11и Кохась Наталья 

Петровна; ' 
члены котировочно~;\ комиссии: Anari>инa Лариеа Павлов

на, Станчева Ольга Ивановна, Изrарышева Анастаеия Сер
геевна, Бековец Елена Владимировна. 

3. Муниципаnьным заказчиком является: 
Управление капитального строительства г.Полысаево. 
Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл" г.Г,lолысае-

во, ул.КремJJевская,3. 
Адрес электронной почты: 
adm-polisaevo@ako.kemeгovo.su , 
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных зая-

вок проводилась котировочной комиссией в период с 9.30 
до 10.00 11мая2006г. по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлев
ская,6, актовый зал. 

5. Извещение·о проведении запроса котировок было раэ
~ещено на сайте г.Полысаево в сети Интернет 26 апреля 
2006г. до. окончания указанного в извещении о проведении 
запроса котировок фока подачи заявок-2 мая 2006г. 17.00 
(время местное)- поступила одна котировочная заявка на 
бумажном носителе, · 
№ Наименование ' Адрес То•"ное время постуnnения 

nln участника размещен~я f(0Т"1р080ЧНОЙ 38ЯВК\1'1 

заказ~ 

1 ООО •НООЦЕНТР,Д» 650056,г.Кемерово, 26.04,2006r 
уn.Ворошиnова.30 1s:зо 

3 мая 2·006г. на официальном сайт~ rПол.ь1саево разме
щено извещение о продлении срока подачи котировочнь1х 

заявок. До оконч.ания указанного в извещении о продлении 
срока подачи з.аявок-10 мая 2006r 17. 00-поступила одна 
~отировочная заявка. 

№ Наименоеание д4рес Точное время nос~упле"ия 

коrирQоОЧноИ за~riки nfn vчас.rнИка размещения 

t---t-·--·•-!la_••---1--- --- - - - 1- - -----~ 
1 ООО •l<ЖФ• 6505,12. r.Комероео. 

nр·т ЛенннrрвдскиИ .30, оф .440 

10052006r, 
16:10. 

6. Сущеtтвенным условием муниципального контрак
та, который будет заключен с победителем в проведении 
запроса котировок, является следующее: 

1. Геологические .и геофизические изыскания на площад
ке под строительство пристройК\'1 к ДО У №52. 

2. Ме0то оказания услуг: площадка под строительетво 
пристройки к ДОУ №52 в районе дома №75а по улице Кос
монавтов. 

3. Площадь-642 кв.м. 
4. Пристройка на 100 мест. 
5. Сроки выполнен11я работ: май-июнь 2006 . 
6. Максимальная цена контракта: 250 Тl;>!Сяч pyбJ;1eil\. • 
7. Источ1~1ик финансирования : муRиципальный бюджет. 
8. Оплата за выполненные работы: 20% авансового пла

тежа, оставшаяся сумма после предоставлен11я акта вы

полненных работ, перечислением на расчетный .счет ис
полнителя. 

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные 
заявки на ·Соответствие требования'м, устан0вленн·ым В' 
извещении , оценила их (приложение 1) и приняла решение 
пр11знать победиrедем в проведении запроса котировок. 

Исполнитель:-000 «НООЦЕНТР·д>}. 
Адрес: 650056, г.Кемер0во, ул.Ворошилова,30. 
Цена муниц1-1пальног0 контракта: 245637;06 рубля (Две

сти· сорок пять тысяч шестьсот рублей тридцать семь руб
лей 06 копеек). 

8. Протокол рассмотрения котировочных заявок состав
лен в двух экземп.r:~ярах, один из которых остsется у заказ
чика . Второй экземпляр протокола и проект муниципально
го контракта, который. составлялся пуrем включения в него 
условий исnолмени'я контракта, г:~редусмотренных извеще
нием о проведении запроса котировок, и цены, предложен
ной победителем запроеа котировок в котировочной заяв
ке, заказчик в течение двух.дней со дня ·подписания прото
кола обязуется 1:1ередать победителю в проведении запро
са котировок. 

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в га
зете «Пол~~саево» и размещению на официальном сайте 
г.Полысаево. 
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Приложение No1 
к Протоколу N29 рассмотрения и оценки 

котировоЧНJ>IХ заявок от 11 мая 2006r. 

Журнал реrистраЦии 
поступления котировочнь1х заявок 

д•то Вром• Реrио,рnц110нньа.А Ц•но ФQрМА 
noo1ynneниA nо~1 у11n1нн• номiф IНННШ4 ·--- --·-28 • •IP&~n 1 НО 28104•2 2~&637,00 SyMAliCH•1A 

2йО&r . ~!ОtlИНН\Ь 

10 мn" 10, 10 IOiQ';.4- 240 800.00 "Ъум&~~,1~,---
20081 носищ~. 

26 мая 2006 г. 

в субботу с 10-00 до 14-00 6ез переры1а 
:.".".""" .. " .......... " ..... " ... " .... " .... " ..... .... " ....... " .... " ...... : 

Недополученна.я пенсия 
В редакцию газеты обра

тилась жительница города 

Поль1саево Н.Д. Теплякова. 
Она nросит разобраться в 
ситуации, .сложивщейся с 
выплатой пенсии её.умер
шей маrееи. «Моя мама, ко
торая ум~рла 4 мая, явля
лась опекуном отца , инва

лида 1 группы, - пишет На
талья Дм~'У'риевна. - Она 
·получала две пенсии -
.~:вою и папи~.у. 5 мая, .в 
день получения пенсии, 

деньги на отца не принес

ли. Работник-и пенсионно
го фонда объ~снил.и, ч:rо 
получить пенсию на опе

каемого я смогу только в 

~ЮHIJI. Теперь опекуном 
.отца буду я, и возникает 
волрос: на что содержать 

пожилого человека, иttва-
1 лида; в мае, ведь его пен

сию за этот месяц мне так 

и не вь1Дали?)>. За. коммен
тари,ям!'1 мы обратились в 
Улрааление Пенсионного 
фонда rПоль1с(!ево. 

- В соответсtвии с эако
_нодательст.вом начислен

ные суммы пенс1.:1,й, причи
тавшиеся пенсионеру в те

кущем месяце и оставшие
ся не ПОJJученными в связи 

с его смертью в указанном 

месяце, не включаются в 

состав наследства и выпла

чиваются тем членам его 

семьи, которые относятся к 

лицам, указанным в пункте 

2· статьи 9 Федерального за
кона от 17.12.2001 г. № 173-
ФЗ, и проживали совмеетно 
с данным пенсионер.ом на 
день его смерти, если обра

, щение за:недополученными 
суммами указанной пенс~-iи 
последовало не позднее чем 

до истечения шести меся

цев со дня смерти пенсио-
1:1ера, - объF,1сняет ситуацию 
С. Хохлова, начальник отде· 
ла назначениА, nерерасчета , 
аь 1nлаты nенсий уnравления' 
ПФР в r. Полыоаево. · Члена-

ми семьи умершего пенсио
нера признаются: один из ро

дителей или супруг, либо де
душка, бабушка умершего 
КФ!"мильца, а также брат, се
стра либо ребен0к умершего. 
Начисленные суммы пенсии. 
не полученные пенсионером 

в связи со смертью и не вос

требованные совместно 
проживавшими с ним '!Лена· 

ми семьи (либо отсутствие 
таковых), по истечении шес
ти месяцев со дня смерти 

пенсионера выпл·ачиваются 
лицам, ПРИЗНЭ/'tНЫМ наследни
ками в установленном поряд

ке. Со гласно статье 1154 
Гражданского коде.кса в нота
риальном · порядке наслед

ство может быть принято в 
течение шести месяцев со 

дня открьпия наследства . 

(со дня смерти) , то есть 
гражданин должен обратить
ся с заявлеJ;tием о принятии 

наследства до истечения 

шести месяцев с6 дня смер
ти наследодателя. 

Рекомендуем Н.Д. Тепля
ковой обратиться за уста
новлением права на насле
дование недополученной 
суммы пенсии в нотариаль

ную контору Полысаевского 
нотариального округа Кеме· 
ровской области. 

•Выплата пенсии гражда
нину. признанному в .уста

ноВJ1енном !71орядке недеес
поеобным, осуществляется 
его законному предстsвите
лю. В качестве документа. 
подтверждающего полномо

чия законного представите, 

ля лица, на которое установ

лена пен.сия , предъявляет

ся удостоверение, выдан

ное Ьрганом опеки и попечи
тельства . 

При предъявлении Н .Д 
Теплякоеой надлежащеофор
мленных документов о назна
че11ии оnекуна выnлата nен· 
сии будет воэобновлена. 

Л.ЛЕОНОВд, 

г~-----~-------------------i 
Противопожарный ликбез 1 . w • 1 

1 ·" ~1 
• МОИВОПРОС · · 1 

В цел·ях формирова
ния пожаробезоnасноrо 
поведения насеме/'IИЯ, 
противопожарной культу
ры на производстве и в 

быту, умения иоnь.пьзо
вать первичные средства 
nожаротушения в случае 

возникновения nожара 
администрацией rорода 
от ое . оа . 2006r. N1111 в 
nримято nостаноаление 

«Об утверждении Qоло· 

жения об орrанизациИ 
об.учения мерам пожар · 
ной безопасности на се
пения города» . 

Настоящее Положе· 
ние устанавлив1:1·ет обяэа
тельнь1й порядок органи· 
эации обучения мерам no· 
жарной 6езоnаснЬсти на 
территории t. ПQлысаево и 
распространяется на вое 

nредприятия, ·орrаниэации 

и учреж,с\ения независимо 

от формы собственности , 
в том числе на доwко.пь~ 

ные и общеобразоаа
тельнь1е, средние и еь1с

шие учебные заведения , 
предприн·имателей, осу
ществляющих деятель

ность б~з образования 
юрщцического лица и ис

nользующих труд наем · 

HblX рабQТНИКQВ . 
Управление 

по делам ГО и ЧС. 

1 Уважаемые читатели, под. этой рубрикой вь1 мQжете задать 1 
1 интересующий вас вопрос любому руководителю иnи сnециаnис,ту 1 
( и получить ответ со страниц газеты <<Поnь1саево» I 
1 в~ri/оё------..... -:=-'---~-----~-__:_-------- 1 

1-----. ------------------· -----1 1--------------- ------- ----1 
1 --------=----...--------1 1 _ . . _Дата -I 
I _ Ф.И.О" адре~~он ------ --·-- - · I 
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У каждоrо народа свои традиции. Национальный колорит отличает одну страну от 

друrой. Зачастую народнь1е условности - всеrо лиwь формальность и не доставляют 
людям особых проблем. Порою это выrлядит даже забавно, ведь для мноrих соблю
дение традиций своеrо народа - своеобразная иrра. Но в любой иrре, как известно, 
есть свои правила, а также победитель и проиrравwий. 
О том, как строrо чтут традиции жители Кавказскоrо реrиона, известно всем. Случай, 

о котором поведал мне знакомый, произошел в одном из rорных селений Даrестана 
не в далеком прошлом, а совсем недавно, всеrо лиwь 12 лет назад. 

1 
В 1996 ГОДу ОДИН МОЙ 

знакомый, Иван, попал в 
больницу. Вообще-то он 
всегда отличался отмен

ным здоровьем , но тут 

пришлось пройти обсле
дование Первые дни ску
чал очень - непривычно 

лежать на больничной 
кровати без дела Да еще 
и в палате один - второе 

место пустовало Так что 
всю первую неделю му

чался от одиночества и 

безделья На восьмой 
день появился сосед -
мужчина средних ле~ 

уроженец Кавказа Зна
комый мой очень обра
довался дескать , есть 

теперь с кем поговорить 

« За жизнь » в картишки 

перекинуться Но горец 
надежд Ивана оправды
вать не спешил , на дру

жеский контакт не шел 
Словоохотливого соседа 
это расстроило очень уж 

хотелось ему подружить

ся с настоящим кавказс

ким мужчиной Тогда 
Иван стал ждать удобно
го случая , чтобы завести 
беседу Таковой вскоре 
представился . К Алихану 
(так звали кавказца) час
то приходила жена Это 
была стройная молодая 
женщина с длинной чер
ной косой Ее звали Лей
ла Она всегда приветли
во улыбалась Ивану На
слышанный о строгом от
ношении горцев к своим 

вторым половинам моло

дой человек был очень 
удивлен , как нежно и тре

петно обходился Алихан 
со своей супругой Наше
му другу даже стало не

много завидно. Он так и 
сказал соседу по палате. 

«ТЫ , Алихан, хоть и мол
чун , но парень отличный 
И жена у тебя замеча
тельная , сразу видно. что 

поженились вы по боль-

шой любви . Я , честно гово
ря , завидую тебе . но так , 
от чистого сердца» Алихан 

усмехнулся . «Жена у меня 
и впрямь замечательная , 

деоих сыновей родила И 
история у нас необычная 
Ты , наверное , и предста
вить себе не можешь, что 
такое бывает, а ведь у нас. 
горцев. традиции и обы
чаи сильнее здравого 

смысла Так и у нас с Лей
лой случилось» 

11 
- Я родился и вырос в 

горном селении близ Да
гестана . Семья была 
большая , как . впрочем , и 
у всех в нашем ауле Я был 
старшим из четырех бра
тьев С детства хотел стать 
настоящим джигитом - это 

то же самое . что супермен 

для нынешних мальчишек 

Мы и в игры такие играли 
- вот на коне скачет доб
лестный горец, бурка на 
нем развевается Заско
чил во весь опор в аул, 

схватил самую красивую 

девушку, женился на ней 
А потом родила она ему 
сына , отцовскую гор

дость . 

Наша семья была од
ной из самых старейших в 
горном селе Родители во 
мне души не чаяли , я был 

их надеждой и опорой В 
ауле у нас, конечно, почи

тали законы предков , но 

все же старались жить в 

соответствии со време

нем Я поступил в строи
тельный институт Учился 
хорошо , на совесть На 
последнем курсе встретил 

Марию Она только посту
пила в наш институт Я был 
видным парнем . но по-на

стоящему мне никто не 

нравился Марию заметил 
сразу - она как-то выделя

лась из всех первокурсниц 

Чаще всего ходила одна , 
тихая была , скромная 

,rи; . 
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Учебный год уже к концу 
подходил , а я все не ре

шался к ней подойти, пря
мо как мальчишка . Толь
ко когда диплом на руках 

оказался , понял - сейчас 
уеду и больше никогда ее 
не увижу Вечером пошел 
к ней в общежитие Не по
мню уже, что говорил , по

чувствовал только , как она 

растеряна и беззащитна 
На меня вдруг такая не
жность нахлынула , так за

хотел ее обнять. закрыть 
руками от всех. чтобы мы 
остались вдвоем в целом 

мире' 
Пожениться решили 

через три года . Я к этому 
времени уже твердо сто

ял на ногах бригада стро
ительная у меня была По 
нашим обычаям женить
ся раньше своих старших 

братьев считается для се

мьи позором . поэтому 

мне надо было уже спе
шить - дорогу братьям от
крывать С родителями 
Марии договорились лег-

ко, и свадьбу назначили 
на следующий месяц 

111 
Тот день я помню как 

сейчас. Было уже тепло , 
но настоящая жара еще не 

наступила Как обычно, на 
свадьбу собрались все 
родственники Следуя 
традиции, за невестой мы 
поехали вдвоем с другом 

(кунаком) В доме Марии 

нас уже ждали . Она . мол
чаливая и очень краси

вая, сидела в дальнем углу 

в окружении подруг и сес

тер Меня и кунака усади
л и за стол , старейшие 
представители семьи не

весты начали расспраши

вать , кто были мои пред
ки . Вплоть до прапрапра
дедов И вдруг один дед, 
который уже и себя-то 
толком не помнит, стал 

рассказывать, что когда-то 

давно мой прадед по 
матери и прадед Марии 
были кроеными врагами 
Согласно обычаям, при 
такой ситуации женить
ся нам нельзя Я до кон
ца не верил что совре

менные люди дадут 

взять верх какому-то не

лепому обычаю Ведь на 
карте - счастливое буду
щее любящих друг друга 
людей Но перечить ста
рейшим нельзя Помню 
глаза Марии . полные 
слез Ее ничего непони
мающий взгляд до сих 
пор разрывает мое сер

дце Больше мы никогда 
не виделись 

Вышли мы с другом , 
стоим , руки опустили 

Никак нельзя мн е воз 
вращаться без невесты 
в отчий дом - это огром
ный позор Джи гит - и 
вдруг без девушки вер
нулся И тут друг говорит 
«Поедем к моей сестре. 
Ей всего 16, но она уже 
хорошая хозяйка Забе-

решь её . Бра та ослу 
шаться она не посме

еr» Поехали к нему, заб
рали Лейлу, и мы поже
нились С тех пор живем 
вместе . 

IV 
Выйдя из больницы , 

Иван рассказывал эту 

историю всем Он удив
лялся lсиле воли людей 
гор и искренне жалел 

Алихана, Лейлу и Марию 
«Если бы кто другой рас
сказал - ни за что бы не 
поверил , - говорит Иван . 
А с Алиханом мы до сих 
пор общаемся , настоя
щими друзьями стали» 

Скоро у Ивана свадь
ба Он очень любит свою 
невесту и рад тому, что 

никакие традиции не 

смогут помешать его сча

стью с любимой 
Е. СОЛОВЬЕВА. 

26 мая 2006г. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья!)) 
Есть на свете люди, которых назыаают 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
большой рассказ о нем 

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

Победителя ждет приз! 

На фото ЮЛЯ КАЗАКОВА со своим четвероногим дру
гом - котом Васькой Васька - очень умный кот Он так 
привязался к своей хозяйке, что даже принимает вместе с 
ней ванну 

Как положено друзьям, в~ мы делим пополам 

У .лыбнитесь! 
© На бирже труда 

- Мне срочно нужна работа . У меня жена и пятеро де
тей! 

- А что вы еще умеете делать? 

© - Витек. где так загорел? 
- На нудистском пляже! 
- А че круги под глазами? 
- А это от бинокля . 

© -Женя, вот ты когда первый раз поцеловался? 
- В армии . Со знаменем. А потом сорвался - и понес.. 

лось вымпела, значки 

© -А у меня знакомый дрессировщик есть Руки в несколь
ких местах перегрызены . на всем теле шрамы Но он все 
равно говорит · «Не могу жить без риска 1 » Возьмет плеть и 
снова в клетку к этим диким зверям . Да вы. наверное о 
нем слышали Куклачев его фамилия .. 
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ПопысАЕВD 

Перелет без 
последствий 
Кто хоть раз летел в самоле

те более 6 часов, мог на себе 
ощутить последствия длитель· 

ной гиподинамии. Прежде все
го страдают ноrм. Из-за венозной 
недостаточности, которая раз

вивается в результате снижения 

мышечной активности, даже у 
здоровых людей на голенях и 
стопах появляются отеки. Что уж 
говорить о тех, кто страдает за

болеванием вен! Венозный за
стой повышает опасность тром
бообразования. Более того, из
вестны случаи тромбоэмболии 
в сосудах мозга, сердца, легких 

у лиц, только что сошедших с 

трапа самолета. Как же избе· 
жать подобной опасности? 

Профилактические меры 
перед полетом 

Если вы страдаете заболева
нием вен, за две недели до по

ездки начните прием лекарств, 

укрепляющих сосудистую стен· 

ку. Это могут быть венорутон , 
троксерутин , эскуэан или другое 

средство, выписанное врачом 

Заранее приобретите ле
чебные чулки или гольфы с си
лой компрессии не менее 19,5 
мм рт. ст. Наденьте их перед вы
летом - они поддержат тонус вен 

и усилят кровоток в ногах 

Проверьте свой гардероб. 
Одежда в пути должна быть сво· 
бодной, без тугих ремней и кор-

-4'1 сетов. Тесная одежда (например, 
обтягивающие джинсы) затрудняет 
кровообращение и тем самым по
вышает риск тромбообразования 

Перед поездкой примите 
аспирин в дозе 250 мг. Это осо
бенно важно тем, у кого эпизоды 
тромбозов или тромбоэмболий 
уже были в прошлом. 

Если у вас эаболева~ия вен 
или склонность к тромбообразо
ванию, при покупке билета попро-

• сите место в самолете, где бу
дет свободно ногам. 

Как помочь венам 
в самолете 

Во время полета периоди· 
чески делайте зарядку для ног, 
совершая активные движения в 

голеностопных суставах. При 
возможности походите между 

кресел на носках, пятках и даже 

«ПОХОДКОЙ цапли». 
Не кладите ногу на ногу. Та

кая поза препятствует нормаль

ной циркуляции крови. 
Периодически делайте актив

нь1е движения животом в такт 

дыханию, это усилит приток ве

нозной крови к сердцу. 
Во время полета полностью 

откажитесь от спиртных напит

ков и кофе. Они повышают поте
рю организмом жидкости и тем са

мым увеличивают вязкость крови. 

На что надо обратить 
внимание после полета 
Если через какое-то время у 

вас возникла резкая боль в ноге 
или нарастает отечность, немед

ленно обратитесь за медицинской 
помощью. 
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Соки на каждый день 
Никто не спорит, что лучше всего пить сок, который отжат если не собственноручно 

тобой, то хотя бы на твоих глазах. Если у тебя такая возможность есть - просто супер. Если 
нет-ничего страшного, ть1 вполне можешь воспользоваться натуральными соками, кото

рые продаются во всех магазинах. Поверь, слухи об их бесполезности преувеличены. По 
своим положительным качествам они лишь немногим уступают свежевыжатым сокам. И 
уж в любом случае в соках из пачек и бутылок содержится больше витаминов, чем в 
лежалых фруктах. 

С 1 января 2001 года в нашей стране введен для соков новый ГОСТ, и надпись «нату
ральный сок» может красоваться только на пачке действительно натурального продукта, в 
который не добавлено ни сахара, ни лимонной кислоты. Остальное - это нектары, хотя и они 
совсем неплохи. Тем более что из некоторых фруктов чистый сок в принципе не сделаешь. 

ПРОСТО СОК! 
АБРИКОСОВЫЙ СОК 

Ценный источник калия, фоли
евой кислоты , каротина, витами
на В5, фосфора и магния. 

Полезные свойства: улучша
ет состав крови, восстанавлива

ет структуру клеток, активизиру

ет работу мозга , предупреждает 
старение, выводит лишнюю воду. 

Особые показания · «крити
ческие дни» , упадок сил , сухость 

кожи. ломкость волос, умственное 

переутомление, отечность. 

Оrраничения: сахарный диабет 
Практика · пить вне приемов 

ПИЩИ. 

АНАНАСОВЫЙ СОК 
Содержит все присущие расти

тельной пище витамины, 16 мик
роэлементов и суперфермент бро
мелен 

Полезные свойства. помога
ет сжигать жировые запасы. омо

лаживает организм, очищает стен

ки сосудов от холестериновых 

бляшек, способствует усвоению 
белковой пищи , препятствует об
разованию тромбов . 

Особые показания : ангина 
(можно полоскать горло), тром
бофлебит, прием гормональных 
контрацептивов, ожирение, ухуд

шение памяти . 

Ограничения гастрит, язва. 
Практика : пить во время еды . 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК 
Достойный источник витами

на С (в одном стакане - суточная 
доза), биотина, фолиевой кислоты 
и много чего другого 

Полезные свойства: укрепля
ет сосуды, повышает иммунитет, 

активизирует работу головного 
мозга, стимулирует клеточный об
мен, сжигает жиры 

Особые показани" : профи
лактика простуды , усталость , 

стресс, ослабление внимания . 
Ограничения: язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки, гаст
рит с пониженной кислотностью. 

Практика: не стоит пить на пу
стой желудок. 

ВИНОГРАДНЫЙ СОК 
Содержит калий, кальций , маг

ний, марганец, витамины С , Р. РР, 
В1 , В6, В12 и так далее. 

Полезные свойства. предот
вращает образование тромбов 
(лучше, чем аспирин), очищает мо
чевыводящие пути, активизирует 

углеводный обмен. 
Особые показания. предмен

струальный синдром, прием гормо
нальных контрацептивов. цистит, 

умственное переутомление . 

стресс . 

Ограничения : сахарный диа-

бет, хронический бронхит. 
Практика: пить вне приемов 

пищи или перед едой 

ВИШНЕВЫЙ СОК 
Содержит приличное количество 

витамина С и каротина, фолиевую 
кислоту , железо, кальций, калий, за
мечательные растительные пигмен

ты - антоцианы и антоцианиды 

Полезные свойства улучшает 
состав крови. укрепляет стенки со

судов . снимает воспаление, омола

живает 

Особые показания анемия. 
пародонтоз, лишний вес 

ГРУШЕВЫЙ СОК 
Помимо всего хорош большим 

содержанием пектина 

Полезные свойства уничто
жает микробы , выводит лишнюю 
воду, усиливает перистальтику ки

шечника . выводит шлаки и токсины. 

Особые показания проблемы 
с почками , запоры 

Ограничения. беременность, 
«слабость» кишечника. 

Практика: пить за 10-15 мин. до 
еды. 

ТОМАТНЫЙ СОК 
Кладезь витамина С и каротина 
Полезные свойства : защища

ет клетки от повреждений . стиму
лирует образование соединитель
ной ткани. усиливает синтез гормо
нов , восстанавливает деятель

ность нервной системы 
Особое показания . ослаблен

ное зрение, хроническая усталость, 

бессонница, сухость кожи , нервное 
переутомление. 

Ограничения: нет. 
Практика: пить с добавлением 

небольшого количества раститель
ного масла в любое время. 

ТЫКВЕННЫЙ СОК 
Славится оптимальным для об

мена веществ соотношением вита

минов 

Полезные свойства снижает 
уровень жиров в крови, усиливает 

липолиз в жировых депо, выводит 

токсины , повышает иммунитет 

Особые показания : лишний 
вес, бессонница. 

Ограничения: нет. 
Практика пить в любое время, 

при бессоннице - 1 стакан с медом 
на ночь 

ЯБЛОЧНЫЙ СОК 
Чего в нем только нет. 
Полезные свойства · усилива

ет кроветворение. выводит камни 

из почек, очищает организм от ток

синов, снижает уровень холестери

на в крови . регулирует углеводный 
обмен , восстанавливает кишечную 

флору, укрепляет слабые вены 
Особые показания варикоз

ная болезнь, сахарный диабет. кам
ни в почках, курение, лишний вес. 

Ограничения. нет 
Практика для снижения веса 

выпивать по 2 литра сока в день, 
хорошо пить во время застолий 

МОРКОВНЫЙ СОК 
Выдающийся источник кароти

на. есть также витамины В, С , D, Е. 
К и огромное количество селена 

Полезные свойства укрепля
ет нервную систему. повышает 

жизненный тонус, иммунитет, тор
мозит процессы старения . улучша

ет зрение укрепляет слизистые 

оболочки активизирует обмен -
считается эликсиром молодости 

Особые показания пародон
тоз курение ослабленные состо
яния 

Ограничения при длительном 
употреблении возможно окраши
вание тканей 

Практика пить строго вне при
емов пищи добавив в сок чайную 
ложку растительного масла (или 
съев ложку сметаны) 

СЛИВОВЫЙ СОК 
Содержит полный набор В-ви

таминов , а также С , РР и прочих, 
славится гармоничным соотноше

нием меди и цинка 

Полезные свойства норма
лизует углеводный обмен , снима
ет тревожность повышает кон

центрацию внимания. очищает ки

шечник 

Особые показания. длитель
ный стресс, лишний вес 

Ограничения· сахарный диабет. 
Практика для уменьшения 

веса пить во время еды. 

Применять 
не только внутрь! 
8 Осеетленный фруктовый сок 
можно заморозить в специальной 
формочке для льда и каждый день 
протирать им лицо - результат 
просто великолепный. В OAt'f'I фор
мочку можно залить несколько ви
дое сока и использовать кубики 
поочередно. 

8 С помощью ананасового сока 
(блаrодаря удивительному свой
ству бромелена) можно nолностыо 
избавиться от веснушек и пигмен
тных пятен. Дnя этого их надо ежед· 
невно протирать ватным шариком, 

смоченным в соке. 

е А это средство носит гордое 
название «моментальная маска»: 

смочи ватный тампон в любом 
соке и протри им лицо. Через пять 
минут умойся прохладной водой. 

Твои ... дцать лет плюс-минус 
-Sлет 

ЕСЛИ ТЫ АКТИВНО ЗАНИМА· 
ЕШЬСЯ СПОРТОМ 

Как минимум по 20 минут три 
раза в неделю (хотя некоторые 
специалисты считают, что час в 

неделю - это слишком мало . и на

зывают свой минимум · три часа в 
неделю). Впрочем. даже если ты 
просто регулярно прогуливаешься 

быстрым шагом, это омолажива
ет тебя года на два. А интенсив
ные занятия спортом (особенно 
аэробика и силовые тренировки)
на целых пять лет. 

+Влет 
ЕСЛИ ТЫ КУРИШЬ 
Сейчас не так заметно , но 45-

летние курильщицки биологически 
на восемь лет старше своих неку

рящих ровесников. Чего стоят одни 
проблемы с кожей - из-за курения 
она не так хорошо снабжается кис
лородом В результате ты выгля
дишь и чувствуешь себя намного 
старше, чем мог бы . 

- 3 года 
ТЫ ТРАТИШЬ НА ДОРОГУ НЕ 

БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ЧАСОВ В ДЕНЬ 

Если же переезды на машине 
или общественном транспорте от
нимают у тебя больше трех часов 
в день, есть повод задуматься о 

смене работы или места житель
ства Ну или хотя бы о том чтобы 
часть пути преодолевать пешком 

+1 год 
ЕСЛИ ТЫ ЗАБЫВАЕШЬ О ЗАВ

ТРАКЕ 
Для того, чтобы приплюсовать 

себе лишние 12 месяцев, достаточ
но пропускать завтрак хотя бы 
пару раз в неделю 

26 мая 2006г. 

Пришло лето, 
а значит, пора 

брать отпуск 
А теперь специальная лет

няя новость для трудоголиков 

которые считают что если они 

хотя бы на несколько дней поки
нут любимый офис фирма тут 
же развалится Можем со всей 
определенностью заявить, что 

они очень сильно рискуют Ус
тановлено , что среди тех . кто 

регулярно бывает в отпуске . 
риск внезапной смерти от при
чин связанных с неу,11,овлетво

рительным состоянием сердеч

но-сосудистой системы. на 40% 
меньше чем среди тех кто го

дам1о1 не отдыхает Исследова
тели говорят. что эта разница 

не исчезает и в том случае ког

да в расчет берутся и другие 
факторы риска . такие как куре
ние повышенное кровяное дав

ление и возраст 

Полезные 
советы 

• Чаще берите за руку своих лю
бимых. детей родителей 

• Одобряя поступки ребенка . 
старайтесь гладить его по голове 

• Ваш муж расстроен? Кончика
ми пальцев сделайте ему легкий 
массаж волосистой части головы 

8 Если вам плохо или одиноко, 
погладьте кошку или собаку 

• В момент волнения возьмите 
в руки мягкую игрушку 

8 При общем недомогании интен
сивно потрите ладони или помас

сируйте ступни - эдесь сосредо
точено м~ого рефлексогенных зон 

• Чтобы привести в порядок 
мысли и достичь душевного рав

новесия , перебирайте четки или 
перекатывайте в руке шарики 
ци-гун 

Дымно и 
людно 

Комфорт и здоровье 
неотделимы 

Санитарные врачи обеспоко
ены - в последнее время намети
лась тенденция по увеличению 

роста профессиональных эаболе-1 
ваний . Основная причина - это в 
прямом смысле слова нездоро

вая атмосфера на рабочих мес- 1 
тах. обусловленная курением 
плохой работой кондиционеров 
или отсутствием таковых. До
бавьте сюда скученность сотруд
ников. отсутствие шумоизоляции, 

допотопную технику - такие ус
ловия. к сожалению царят на 38 
процентах предприятий Недоста
точная же освещенность выяв

лена на каждом четвертом рабо
чем месте Остается только при
звать работодателей не зконо
мить на здоровье сотрудников . 
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~ Выплата %% по желанию 
ltl Возможность пополнения сбережений 
rtJ Возможность изъятия части сбережений 
ltr Капитализация сбережений 

27 мая во взрослой поликлинике г.Полысае
во с 9.00 до 15.00 будут вести прием област
ные специалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиаль
ная астма, бронхит) , ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕ
ВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ГИ
НЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (кли
макс, бесплодие, нарушение цикла). Обследо
вание УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ, эндоскопия желуд
ка, спирография. 

Запись по телефону 1-21-90 (после 13.00). 

Уважаемые жиrели города Полысаево! 

Кредитный кооператив «Потенциал» 
откры{I с 1 О мая свой офис по адресу: 

ул.Кремлевская,5 (остановка «ХлебозавоА» ). · 
Телефон 1-45-29. 

Часы работы с 8.00 АО 17.00, 
обеденный перерыв с 13.00 АО 13.30. 

Предлагаем разместить сбережения, 
оформляем займы, принимаем платежи 
по оформленным ранее займам. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ9-х КЛАССОВ! 

Школа №14 приглашает вас продолжить обуче-
ние в следующих 10-х профильных классах: 
информационно-технологическом, 
социально-гуманитарном, 
универсальном. 
Мы ждем вас с заявлениями по адресу: ул.Чи

тинская, 47. 
Наwи телефоны: 1-33-76; 1-33-51. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ9-х КЛАССОВ! 

Школа №17 приглашает вас продолжить обуче-
ние в следующих 10-х профильных классах: 

физико-математическом и 
универсальном. 

Мы ждем вас с заявлениями по адресу: ул.Пан
ферова , 20. 

Наши телефоны: 1-33-71; 9-43-95. 

ПРОДАМ 4-х комнатную «ленинградку» в Полысаеве. 
215. Обращаться по адресу: ул . Космонавтов, 88, кв .66. 

Телефон: 1-28-64. 

ПовысАЕво 
городская массовая газета пп~ индекс: 61912 

Учредители: 
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Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела гаэет~.1 А . И. ЮРИНА. 
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Ro!opt1111Reм с Днем рожоения ленсионеро1 шак-
1111>1 «Зt1речнt111~. роои1шикся 1 мt1е: ВllАДИМИРА RET
POBИ'IA ЗОNОВА, ANATOllИll CEMENOBИ'IA KAllИNИ
'IENKO! 

Же11t1ем 111ел11t1 и 11ю61и 611ижник, !oopo1u, Бо
жиu MUAOCl11U. 

. 
С уважением coeem ее111ерt1ное 

ОАО «Шt1к111t1 «Зt1речн(/J1~. 
Бм201111ори111е11мыu фон о « Зt1речи ~. 

Кемеровский ..., 
технологически и 
институт пищевой · 
промышленности 

Представительство 
г.Ленинск-Кузнецкий 

приглашает на заочное обучение 

' 

6 и 4 года обучения по специальностям: 
0608 «Экономика и управление на пред

приятиях)). 

0605 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит)). 

3511 «Товароведение и экспертиза това-
ров)) . 

2703 «Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий)) . 
2712 «Технология продуктов общественного 
питания)) . 

Документы (подлинник и копия): 
Документ об образовании (заверенная у но
тариуса копия) ; 

6 фотокарточек - 3х4; паспорт; 
свидетельство о браке при смене фамилии. 
Адрес: ПУ N217, пр.Текстильщиков, 4/4. 

Телефон: 3-56-60 
(Лицензия от 5.05.2004 А №156910) 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
Во взрослой поликлинике г.Полысаево (кабинет 

№26) по вторникам и пятницам с 14 до 18 часов рабо
тает наркологический кабинет (лечение алкогольной за
висимости, лечение неврозов у родственников пьющих). 

Прием ведет психиатр-нарколог ВАЛЕРИЙ НИКО
ЛАЕВИЧ САВЕЛЬЕВ. 
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территория рынка г.Полысаево 

Электроинструменты, 
инструменты. 

Запчасти к 
отечественным холодильникам 

и стиральным машинам. 

Садово-огородный инвентарь 

Работаем: 10.00 -17.00, без выходных. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учет в на
логовом органе (ИНН) №42/001264093 на имя Бузмакова 
Виталия Ивановича считать недействительным. 

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

26 мая 2006г. 
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T*d*ll 

О.О*~ 
Вы действительно сейчас само совершен

ство . Притяжение, исходящее от вас, магне
тически действует на окружающих. Не исклю
чена вероятность исполнения самого завет

ного желания. Срочно придумайте, чего бы вам 
хотелось попросить у судьбы! 

Наконец-то проблемы отступят, и вы cмo-ir 
жете смело обдумывать отпускные планы. 
Ничто не должно помешать их осуществлению . 
В какой бы компании вы ни отправились в пу-
тешествие. в дороге обязательно повезет. 
Хорошую погоду звезды обещают. 

~· . tdN~~*lltl 
C"~i ~~ С первыми утренними лучами ласкового 

·\1~'./Л~ ;1 ;1 летнего солнышка вы просыпаетесь в самом 
у '<! - · радужном расположении духа. Однако какой-
(~~ ({ то злопыхатель так и норовит его испортить. 
;;.(J Не обращайте внимания на наговоры и сплет

ни . Справедливость восторжествует! 

РЛ~ 
Если вы обидели кого-то, постарайтесь~ 

попросить прощения и уладить конфликт. Ина-
че рискуете навсегда потерять расположение 

и доверие очень хорошего человека. Возмож-
но финансирование, которое требует тща-
тельной проверки. Будьте бдительны! 

"*1 
Фантомас разбушевался! Так можно охарак

теризовать ваше нынешнее состояние. Однако 
столь явное проявление темперамента способ
но отпугнуть даже самых преданных и верных 

друзей. Помните китайскую мудрость: большин
ство проблем решаются сами собой. 

~=~~шком долго раскачиваетесь и взве-.~ 
шиваете все за и против. Ваша половинка дав- ':~• 
но ждет признания и готова ответить взаим- Г 
ностью. В конце концов, слова любви еще не / 
означают прямую дорогу в загс. Однако и с 
этим тоже не стоит затягивать. " 

l*СЫ 
Спокойствие, только спокойствие. Что бы 

ни случилось, сохраняйте хладнокровие. Вне
запно поменялись планы, начальство застави

ло сверхсрочно работать, друзья не выполни
ли обещаний? Все это суета сует, которая не 
стоит сильных сердечных переживаний. 

~~к~~е~~~~тер перемен подхватил и зак-· 
ружил в безудержном вихре удовольствий . 
Слишком долго вы пребываr~и в состоянии уны
лого покоя и скуки. Отныне к прошлому воз
врата нет, «прекрасное далеко» с каждым мгно-

вением становится все ближе и ближе ... 

Увы! Лучше всего сейчас затаиться в 
подполье. И начальство, и близкие вами не
довольны. Вспомните, быть может, вы в пос
леднее время слишком резки и несправедли

вы? В любом случае ситуация нормализует
ся, просто надо немного подождать. 

· ~о~*РОГ 
Вы, как всегда, уwг заранее запланировали, 

как проведете лето? Напрасно! Взбалмошная 
девица по имени Судьба приготовила сюрприз и 
намерена коренным образом изменить привыч
ный уклад. Не сопротивляйтесь, это бесполез
но. Впереди, поверьте, только хорошее! 

IОЛО А 

Ptlttl 

Рассада, огород, грядки ... Дачные хлопоты, 
такие милые и приятные, будут занимать все 
ваше свободное время. Однако не отказывай
тесь и от радостей дальних путешествий . Рас
ширьте горизонт и обязательно запланируйте по
ездку в теплые страны к морю. 

Семья отнимет слишком много сил и 
времени . Между тем нельзя забывать и о 
старых друзьях. Они уже давно ждут от вас 
приглашения в гости. Почему бы не устро
ить веселую вечеринку и не собрать всех 
за праздничным столом? Ваш порыв пор,цер- 1}~~-... 

жат многие. 

ПРОДАМ ДОМ в деревне Красноярка, 47 соток, 
имеются все насаждения, надворные постройки . 

Телефон : ·1-86-30, сот. 8-906-928-53-56. 

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ за хладокомбинатом . Деше

во . Телефон 89234925130. 
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