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Если бы я 
был rлавой 
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 - помочь 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 «Полысаевский Пресс
центр)), телефон 1-81-49. 

ВНИМАНИЕ: 
ПОДПИСКА! 

nилыr.лmо 

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 полысаевцы! Газе
та «Полысаево» о вас и для вас. 

Оставайтесь с нами! 

«ПРЯМАЯ)) 

ТЕЛЕФОННАЯ 
линия 

• 

6ИЮНЯ, 
во вторник, 

С 9 .00 ДО 10.00 
потеnефону 

1-27-60 

на вопросы горожан ответит 

глава города 

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 
зыков. 

Еженедельная городская массовая газета 

Выходит с 1 сентября 2000r. N2 22 (299) 2 июня 2006r., пятница 

Место, 
rде рождается 

дружба 
Вот и закончился учебный 

rод. Ребятам rрустно рilсставать
ся друг с другом, но впереди их 

ждут новые встречи. Начинают
ся большие летние кан~tкулы, 
которые позволят детворе ве
село, xopowo отдохнуть. Кто-то 
поедет на море, другие отпра

вятся в поход, но многие не хо

тят уезжать из родных мест, 

предпочитая отдыхать в детс

ком спортивно-оздоровитель

ном центре <<дружба>>. Находит
ся он в живописном месте, сре

ди густой изумрудной зелени 
деревьев. Уютный, каждый год 
принимающий в свои объятия 
детей разных возрастов лагерь 
обновляется с каждым летним 
сезоном. 

Нынешний год не стал исклю
чением Еще в апреле началась 
активная подготовка к летнему 

оздоровительному сезону в 

«Дружбе>) , чтобы в июне встре
тить всех желающих отдохнуть, 

весело и с пользой провести дол
гожданные 1:аникулы. 

В.П. Зыков, глава г.Полысае
во, обратился к руководителям 
предприятий города с просьбой 
оказать помощь в благоустрой
стве детского спортивно-оздоро

вительного лагеря . И на призыв 
откликнулись многие неравнодуш

ные люди , понимающие, что зна

чит для детей активный здоровый 
отдых. 

ОАО «Спецавтохозяйство» 
своими силами и средствами 

ремонтируют душевую, прачеч

ную, чтобы ребятам после насы
щенного мероприятиями дня 

можно было освежиться в про
хладной воде. 

ОАО «КЭК филиал «Электро
сеть г.Полысаеао» подвело элек
тричество к корпусам для персо

нала. 

Изменились и корпуса для ре
бят - свежевыкрашенные, чис
тые. Теперь они будут отапли
ваться иначе, чем раньше. Работ
ники ОАО «Энергетическая ком
пания» вывели из помещений и 
заново подключили отопительные 

котлы. МУП «Управление заказ
чика)> устранило все недостатки, 

которые появились на крышах за 

долгую зиму. 

Большую часть свободного 
времени ребята будут проводить 
в играх и забавах на свежем воз
духе . Вожатые и воспитатели не 
дадут скучать. Вдобавок к подго
товленной программе Моховский 
угольный разрез оборудует новую 
спортивную площадку. Это боль
шая помощь для лагеря, ведь ос

новное его назначение - оздоров

ление детей. 
Частные предприниматели 

тоже не остались в стороне. И .А. 
Зайцев купил для лагеря большой 
телевизор, чтобы не было ск~
но, если вдруг пойдет дождь И.В. 
Жеренков выделил пять тысяч 
рублей для приобретения посуды. 

Итак, все готово к началу но
вого сезона. Осталось нанести 
последние urrpиxи. 8 июня в ла
герь приедет приемная комиссия 

А вскоре после этого - те, кого 
ждут в <<дружбе>) больше всего, -
девчонки и мальчишки . И будьте 
уверены - разочарованными из 

лагеря никто не вернется. 

Н1шкорр. 

--..,---··--

.Цобрая сказка детстВ8l 
Детство - беззаботная счас

тливая пора, которая, к coжant· 

нию, проходит быстро и без воз· 
вратно. С днями безоблачной 
жизни, веселых игр и счастnи· 

вых улыбок у каждого из нас 
связаны самые светлые воспо

минания. И, став взрослыми, мы 
обязаны сделать все возмож
ное, чтобы детство для подрас
тающего поколения навсегда 

осталось доброй сказкой. 

в связи с этим в 1949 году, по 
предложению Международной де
мократической федерации жен
щин, было принято решение учре
дить Международный день защи
ты детей, который впервые отме
чался в 1950 году. С тех пор вот 
уже 56 лет в европейских странах 
первый день лета является сим
волом борьбы за права детей. 

День защиты детей в городе 
Полысаево всегда отмечается 
проведением различных меропри

ятий , цель которых - привлечь 
внимание взрослых к детским 

проблемам, призвать горожан к 
созданию условий для счастливо
го детства юных полысаевцев . 

Традиционно 1 июня веселый праз
дник проходит в парке «Октябрь
ский)). Не стал исключением и ны
нешний год. На этот раз ребята по-

• 

J 

• 

пали в настоящую сказку, где вме- мы, конкурсах, подготовленных ра- ной. Одним из символов Дня эащи-
сте с ее героями получили воз- tsотниками ДК «Родина:.. С большим ты детей является конкурс детс-
можность творить добрые дела с задорОl'о/I юные полысаевцы привет- ких рисунков на асфальте, с успе-
помощью волшебства На празд- ствовали творческие коллективы хом прошедший и в этом году. 
ник к детям пришли сказочные Дворца культуры , которые высту- Счастливые лица детей - са -
персонажи, некоторые из них были пили на сцене парка со своими кон- мая большая награда для взрос-
отнюдь не в праздничном настро- цертными номерами. А самые ма- лых. Поэтому необходимо по -
ении и , более того, пытались и ленькие жители нашего города с мнить, что 1 июня - это день не 
ребят переманить в свои темные восторгом смотрели на яркие , только шумных празднованийдет-
силы. Но добро всегда побеждает сверкающие костюмы артистов ко- воры. но и напоминание всему об-
зло, и все присутствующие в этот торые в полной мере отражали на- ществу о необходимости соблюде-

день в парке еще раз доказали строение дня . ния и уважения прав ребенка. что- 1 
это . Гости праздника с удовоnь- Атмосфере праздника способ- бы его детство стало настоящей 
ствием участвовали 11 массоеых ствоеала и погода , которая выда- \ сказкой 
~и-гр_а_х_р_а_з~в_л_е_ка_т_е_л_ь_н_о_й_п_р._о_г_р_ам_-_ _ лась на удивпение теплой и_со_л_н_еч_-_ _ , ____ ____ ~.:_Л~~ВА. J 

-·1 

Нарушителей выявит рейд 
Чистота и порядок на город

ских улицах, ухоженные газо

ны и клумбы - результат труда 
многих горожан. Некоторые из 
них занимаются благоустрой
ством по роду своей деятель
ности, другие любящие свой 
город поnысаевцы ежене

дельно принимают участие в 

городских субботниках. Но от
дельные граждане не берегут 
то, что сделано для города за

ботливыми руками горожан, 
тем самым нарушая правила 

благоустройства г.Полысаево. 

Для того чтобы чистота в го
роде не стала делом одного дня, 

представителями администра

тивной комиссии регулярно про
водятся рейды по выявлению 
несознательных горожан и пре

сечению нарушений правил бла
гоустройства . Очередной рейд 
состоялся в прошедший втор
ник Члены административной 
комиссии проехались по улицам 

города , выявляя тех полысаев

цев, которые халатно относятся 

к результатам чужого труда, а , 

следовательно, и к родному го

роду. 

Недостроенное здание по 

ул . Космонавтов, 77 привлекает 
жителей окрестных домов , же
лающих избавиться от бытовых 
отходов . Отсутствие терпения в 
ожидании приезда мусороубо
рочной машины приводит порой 
к исчезновению совести отдель

ных горожан, которые своими 

неблаговидными поступками 
превратили пустующую кирпич

ную постройку в свалку. Наруши
тели с пакетами бытового, а по
рой и строительного мусора 
неоднократно были пойманы с 
поличным . Не стал исключени
ем и нынешний рейд 

Совсем недавно коммуналь
ные службы города провели мас
штабную саночистку, уничтожив 
сотни кубометров мусорных сва
лок. Но , как говорится, свято ме

сто пусто не бывает. и по проше
ствии небольшого времени очи
щенные места несанкциониро

ванного скопления бытовых от
ходов вновь обновились неприг
лядным видом мусорных куч 

Причем многие свалки горожа
н~ устраивают прямо во дворах 

своих домов, хотя до ближайше
го контейнера дойти не так уж и 
далеко. Подобную картину пред
ст а в и тел и административной 

комиссии застали во дворе 

дома N111 З по ул . Копровой. 
Правила благоустройства 

г Полысаево касаются всех го
рожан И автолюбители не ис
ключение Но некоторые . по
видимому, слищком любят себя 
и своего железного друга , в 

ущерб зеленым газонам и -цве
точным клумбам , разбитым ря
дом с жилыми домами . Ведь 
вместо зеленых насаждений . 
сохраняющих природный ланд
шафт и улучшающих экологию в 
черте города , под окнами и х 

домов красуются легковые ав

томобили , припаркованные в 
неположенном месте Та кая 
стоянка является грубым нару
шением Правил благоустрой
ства. о чем гласит пункт 6 4 .6 
этого документа Владельцы 
автомобилей будут привлечены 
к административной ответ
ственности и понесут справед

ливое наказание . 

По итогам прошедшего рей
да составлено 4 протокола На 
рушители приглашены на оче

редное заседание администра

тивной комиссии , которое со
стоится 6 июня . 

Е. ВОЛОДИНА. 



ПопысАЕiо 
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Решения приняты 
В проwедwую среду в актовом зале администра

ции города проwла очередная сессия депутатов го

родского Совета. В повес.тку дня было внесено семь 
вопросов, касающихся разных сторон жизнедея

тельности муниципального образования. 

В.Г. Рассказова , замес
титель главы города, руко

водитель аппарата админи

страции, предложила на ут

верждение Положение об 
избирательной комиссии го
рода Полысаево и схемы из
бирательных округов. Было 
отмечено, что действующая 
избирательная комиссия со
здана в ноябре 2002 года . 
Срок ее ПОЛНОМОЧИЙ состав
ляет четыре года, которые 

, истекают в октябре текуще
го года. Численность избира
тельной комиссии - девять 
человек с правом решающе

го голоса. Финансовое обес
печение деятельности муни

ципальной избирательной 
комиссии производится за 

счет средств местного бюд
жета. В связи с грядущими 
выборами, назначенными на 
8 октября , депутатами ут
верждены схемы 21 избира
тельного округа. 

Народными избранника
ми рассмотрен и утвержден 

приоритетный региональный 
национальный проект« Куль
тура». который реализуется 
на территории г. Полысаево. 
С данным проектом высту
пил Ю.В . Истомин. началь
ник отдела культуры г. Полы
саево. 

Сеть муниципальных 
учреждений культуры горо
да представлена библиоте
ками, ДК (<Полысаевец» . ДК 
«Родина» и ШКОЛОЙ искусств. 
Важнейшие задачи в дея
тельНQСТИ МОУ ДОД «Детс
кая школа искусств №54» -
соэдание равных возможно

стей доступа к обучению, 
поддержка многообразия на
правлений и совершенство
вание системы художе

ственного образования . 
Важная роль в сохране

нии культурного наследия 

принадлежит библиотекам. 
Одной из главных проблем 
сегодня является сокраще-

Операция 

ние документального биб
лиотечного фонда, который 
требует пополнения . 

Коллективы художе
ственной самодеятельнос
ти ДК« Родина» и ДК« Полы
саевец» постоянно повыша

ют уровень, участвуют в 

областных, всероссийских, 
международных конкурсах. 

Финансирование крупных 
городских мероприятий осу
ществляет с я за счет 

средств местного бюджета. 
Выделены оснозные на

правления регионального 

национального проекта 

«Культура» в г.Полысаево. 
Это повышение качества и 
доступности культурных 

услуг; социальная поддерж

ка работников и модерниза
ция материально-техни

ческой базы учреждений 
культуры. 

Еще один вопрос, рас
смотренный на сессии , -
правила предоставления 

потребителям , проживаю
щим в частном секторе , ус

луг по водоснабжению и во
доотведению. Депутаты ут· 
вердили порядок предос

тавления услуг и расчетов, 

подключения к централизо

ванной системе водоснаб
жения , нормативы потреб
ления питьевой воды жиль
цами частного сектора. 

На сессии единогласно 
принято решение о том, что 

оплата председателям до

мовых комитетов и стар

шим по подъезду будет про
изводиться ежемесячно. Но 
только в том случае, если 

будет заключен договор с 
организацией. осуществля
ющей жилищно-коммуналь
ное обслуживание. Таковых 
в нашем городе четыре -
ОАО «Энергетическая ком
пания», ООО «Р;=эУ «Спектр», 
ООО ((РЭУ (<БЫТОВИК» , ЗАО 
<(Теплосиб». 

Л.ИВАНОВд. 

«Сигнал» 
23-24 мая 2006 года на территории г.Ленинска-Кузнец

кого и г.Полысаево проводилась оперативно-профилак
тическая операция е<Сигнат). Она проходила с участием 
приданных сил области - 373 сотрудников ОВД, также 
было задействовано 87 единиц автотранспорта. 

В ходе операции было 
раскрыто 46 преступлений , 

. среди них три - причинение 

тяжкого вреда здоровью, 

один грабеж, пять краж чу
жого имущества, разыскано 

три транспортных средства. 
Задержано 63 подозревае
мь1х, в том числе один , на

ходящийся в федеральном 
розыске, шесть- в местном 

розыске, один за совершение 

уличных грабежей. ВОВДдо
ставлено 84 человека, укло
няющихся от следствия и 

ДОЗНа!:iИЯ. 

В процессе проверок 
изъято: 

- 31 ед. огнестрельного 
оружия ; 

- 382 боеприпаса (1 О из 
незаконного оборота); 

- 2800 гр взрывчатых 
веществ; 

- 3,5 грамма наркотичес
ких средств ; 

- 211 литров фальсифи
цированной алкогольной 
продукции. 

Кроме того. выявлено 9 
мест незаконного изготовле

ния спиртных напитков; со

ставлено 1568 администра
тивных протоколов, из них: 

- 158 - за мелкое хули
ганство; 

- 367 - за нарушение ан
тиалкогольного законода

тельства; 

- 92 - за проживание без 
паспорта и регистрации; 

-648- за нарушение пра
вил дорожного движения ; 

- 75- за нарушение в сфе
ре потребительского рынка. 

Во время прохождения 
операции «Сигнал» в вечер
нее время работала комис
сия по делам несовершенно

летних и защите их прав. 8 
состав входили представи

тели Управления Здравоох
ранения, Управления соци
альной защиты населения, 
У~:~равления образования, 
отдела молодежи при адми

нистрации города, отдела 

опеки и попечительства. 

За два дня в отдел по 
делам несовершеннолетних 

за различные правонаруше

ния, в том числе за распитие 

спиртных напитков, было до
ставлено 16 подростков. 

Комиссия рассмотрела 
14 материалов по админис
тративным правонаруше

ниям. По 6 материалам вы
несены штрафы (от 100 до 
300 рублей), по остальным 
- предупреждения. 

nресс-служба УВД. 
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nоЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 31 .05.2006г. №45 

Об утверждении схемы избирательных округов 

В сооrвеrствии со ст: 18 Федеральноrо закона от 12.06.2002г. 
N!/67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции» и ст.9 закона Кемеровской области от 12. 12.2005г. №147-
ОЗ «0 выборах в органы местного самоуправления в Кеме
ровской области» , Полысаевский rородской Совет 

. РЕШИЛ: 

1. Утвердить схему избирательных округов в городе 
Полысаево. 

2. Опубликовать схему избирательных округов, вклю
чая ее графическое изображение, в газете «Полысаево». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на комитет по развитию местного самоуправления и право

порядку (А.Л. Гырд_ь1мов). 

Глава города в.зыков. 

УТВЕРЖдЕНА 
реwением городского Совета 

от 31.05.2006г. №45 

СХЕМА 
избирательных округов 

Центр- администрация г.Полысаево, ул . Кремлевская, 6. 

Избирательный округ №1. 
1001 избиратель. 
Центр - филиал Дома детского творчества. ул. Бажова , д. 7. 
В избирательный округ входят: 
улицы: Бажова N11№ 3,5, 7; Космонавтов №№ 94, 94/1 ; Круп
ской №N11 126, 1 30. 

Избирательный округ №2. 
1028 избирателей. 
Центр - центр социального обслуживания населения «Забо-
та» , ул . Бажова , д.3. · 
В избирательный округ входят: 
улицы: Космонавтов №№ 73, 75; Республиканская N11№ 1,2,3. 

Избирательный округ №3. 
1053 избирателя. 
Центр- школа Nll 14, ул. Читинская, д.47. 
В избирательный округ входят: 
улицы : Космонавтов №N!i77a, 77/1, 7712, 7713, 88, 88а; Рес
публиканская №N119, 11 . 

Избирательный округ №4. 
1069 избирателей. 
Центр- школа N1114, ул.Читинская, д. 47. 
В избирательный округ входят: 
улицы: Бизяева, Космонавтов №N1190,90а, 92,92а; Молодог
вардейцев; Проскакова; Шукшина. 

Избирательный округ №5. 
989 избирателей. 
Центр- школа N11 44, ул. Крупской, д. 106. 
В избирательный округ входят: · 
улицы: Артиллерийская; Бакинская №№ 1, 1 а; Волгограде;.. 
кая; Голикова; Красносельская ; Кольская; Крупской №№ 
116, 118; Курчатова; Малая; Мартемьянова; Маршака; Новго
родская; Новокузнецкая; Пермская; Смоленская ; Тогучи~с
кая; Толстого; Тухачевского. 
Переулки: Курчатова; Новгородский. 1 

Избирательный округ №6. 
949 избирателей. \ 
Центр-школа № 44, ул.Крупской, д. 106. 
В избирательный округ входят: 

• 

улицы: Бакинская №№ З,За,5; Космонавтов №№ 67, 71 ; Рес
публиканская №;N114,6. 

Избирательный округ №7. 
998 избирателей . 
Центр-профессиональный лицей №25, ул.Кремлевская, д.5. 
В избирательный округ входят: 
улицы: Бакинская N!1№ 6,8; Волжская №3; Крупской №№ 
108, 110, 112, 114. . 

Избирательный округ №8. 
915 избирателей. 
Центр-управление ГО и ЧС, ул.Кремлевская, д.З . 
В избирательный округ входят: · 
улицы: Бакинская №№ 14,16,18; Волжская №N!I 13, 13а; 
Космонавтов №№ 61 ,63,65,65а, 78,80,82,84. 

Избирательный округ №9. 
1007 избирателей . 
Центр- школа № 9, ул.Мира, д.12. 
В избирательный округ входят: 
улицы: Иркутская; Космонавтов №№ с 37-57 (нечетные), с 
N11№ 62-68 (четные); Крупской с №№ 92-102 (четные); Мо
лодежная №№ 17,19, 31 ; Ягодная №N!l 1,3,5. 

Избирательный округ №10. 
941 избиратель. · . 
Центр- Полысаевский строительный комбинат, ул. Космо
навтов, д.44. 
В избирательный округ входят: 
улицы : Баумана ; Волжская № 15; Космонавтов №N!I 56-66 
(четные) ; Ленинградская №№ с №10 (четные) , с № 9 (не
четные); Молодежная №№ 3-15(нечет~ые), с Nll 2-40 (чет
ные); Севастопольская с № 16 (четные), с № 33 (нечет
ные); Цветочная с № 19 (нечетные); Читинская с № 20 (чет
ные), с.№ 7 (нечетные); Покрышкина; Свердлова. 

Избирательный округ №11. 
937 избирателей. 
Центр-ДК (<Родина», ул . Покрышкина, д.7а. 
В избирательный округ входят: 
улицы: Жукова; Космонавтов с №№ 21-33 (нечетные); Круп
ской с №№ 64-86 (четные); Мира с №N11 6-10 (четные); 
Ягодная №№ 2,4. 

Избирательный округ №12. 
905 избирателей. 
Центр- МОУ ДОД ((Школа искусств № 54>>, ул.Ягодная, д.6. 

2 июня 2006r. 

В избирательный округ входят: 
улицы: Доватора; Заслонова; Космонавтов N!1N1116-52 (чет
ные); Ленинградская №№ 1-7 (нечетные), №№ 2-8 (чет
ные); Мира; Оренбургская; Панфилова; Попова; Ру.сская; Ре
пина №1 ; Свердлова №19; Севастопольская с №№ 2-14 (чет
ные) , №N1129-31a (нечетные); Ставропольская: Цветочная 
№№ 1-17 (нечетные); Читинская с N2N111-5 (нечетные), №№ 
2-18 (четные); 

Избирательный округ №13. 
947 избирателей. 
Центр-Дом детского творчества, ул. Крупская , д .62. 
В избирательный округ входят: 
улицы: Ажурная; Азиатская; Азовская; Активная; h.ктюбинс
кая; Изумрудная ; Комарова ; Красная с № 22 (четные), с № 
23 (нечетные); Крупской с №N116-28 (четные); Летняя; Осен
няя; Сиреневая; Снежная; tрбилейная ; Магнитогорская с N11 
22 (четные) , с № 21 (нечетные); Репина с № 37 (нечетные), с 
№ 38 (четные); Энтузиастов ; Херсонская с № 33 (нечет
ные), с N!i 42 (четные). 
Переулки: Костромской с Nli№ 4-72 (четные), Магнитогорский . 

Избирательный округ №14. 
1023 избирателя. • 
Центр-МУ (<Управление заказчика», ул.Крупской , д.5. 
В избирательный округ входят: 
улицы: Авиационная; Бурденко; Красная N11№ 3-21 (нечетные), 
с №№ 6-20 (четные); Крупской N11№ 32-46 (четные); Магнито
горская №N!16-20(четные), №N113-19(нечетные); Мариуполь
оозя; Одесская; Пограничная; Прща.ничная; Репина №№ 7-35 (не
четные), №№4-36 (четные); Рябиновая; Смирнова; Херсонская 
N11№ 3-31 (нечетные), №№ 4-40 (четные). 
Переулки: Бурденко; Красный; Полежаева; Пятигорский; Хер
сонский; Костромской . 

Избирательный округ №15. 
995 Избирателей. · 
Центр -ДК «Полысаевец», ул. Токарева, д.6. 
В избирательный округ входяr: . 
улицы: Алмазная; Бажова с № 2 (четные); Бирюзовая; Весе
лая; Гранитная; Громовой; Донецкая ; Жемчужная; Караган
динская; Кирсанова ; Куз~ецова; Луначарского с № 18 (чет
ные); Малахитовая; Мраморная ; Невская ; Овражная N11№ 
51а,51б,51в,51г,52а, 52б,52в, 52г; Рубиновая; Церковная; Че
ремховская; Янтарная. 
Переулок: Овражный . 

Избирательный округ №16. 
959 избирателей. 
Центр-школа N217, ул.Панферова, д .20. 
В избирательный округ входят: 
улицы: Астраханская ; Белгородская , Конституции; Копровая 
с № 8 (четные) ; Луначарского с № 19 (нечетные); Овражная 
с N!i 5 (нечетные), с № 6 (четные); Гlанферова; Параллель
ная; Рабочая с № 76 (четные), с N1175 (нечетные); Счастли
вая с N!i№ 1-13 (нечетные), с N11№ 2-12 (четные); Тельмана; 
Токарева с № 8 (четные), с № 13 (нечетные). 

Избирательный окруr№17. 
991 избиратель. 

Центр-АБК ш. «Полысаевская)>, ул . Токарева, д. 1 
В избирательный округ входят: 
улицы: Аксакова с N1130 (четные), с №29 (нечетные); Вахтан
гова; Вольная; Коммунаров; Мурманская; Обручева; Почетно
го шахтера; Сосноваf,1; Счастливая с № 14 (четные), с N1115 
(неч'етные), с N1141 (нечетные); Техническая с N1136 (четные), 
с № 41 (нечетные); Халтурина ; Шишкова. 
Переулки: Мурманский; Спортивный; Халтурина; Шишкова. 

Избирательный округ №18 
10З5 избирателей. , • 
Центр_-АБК ш. (<Полысаевская», ул. Токарева, д. 1 
В избирательный округ входят: 
улицы: Аксакова с №4 по N228 (четные); с №1 по № 27 (не
четные); Винницкая; Волкова; Волошиной; Выборгская, Димит
рова; Зонная; kрасногвардейская; Копровая с №2 по NS/6 (чет
ные); Кубинская; Кукурузная; Ладыгина; Литературная; Лого
вая; Луганская; Луначарского с №2 по N!114 (четные), с №5 по 
№13 (нечетные); Новая; Овражная №№1 ,2, 3 ,4; Отважная; 
Рабочая с N!124 по №74 (четные), с №25 по №73 (нечетные); 
Радостная; Салтыкова-Щедрина; Спутника; Стальского; Тех
ническая с №2 по N1134 (четные), с №1 по N1139 (нечетные); 
Тихая; Титова; Токарева с №2 по N!/6 (четные); Школьная. 
Переулки: Лебяжий; Речной; Российский. 

Избирательный округ №19 
908 избирателей. 
Центр-АБК ЗАО «Шахта «Октябрьская», ул.Макаренко, д.2. 
В избирательный округ входят: 
улицы: Айвазовского; Адвокатская; Гимнастов; Григорови
ча; Дарвина; Дежнева; Демократическая; Добролюбова; 
Дальняя ; Джамбула ; Журналистов; Железнодорожная; Ко
роленко; Красноорловская ; Лескова; Луговая; Макаренко ; 
Междуреченская; Орлиная; Проходчиков; Ручейная; Серова; 
Третьякова; Щорса; Проезд Островского. 
Переулки : Айвазовского; Дачный; Джамбула; Журналистов; 
Макаренко; Междуреченский; Орлиный ; Раздольный; Ручей
ный; Третьякова; Ударников; Фонвизина. 

Избирательный округ №20. 
914 избирателей. 
Центр-школа №32, ул. Карбышева. д.1. 
В избирательный округ входят: 
улицы: Березовая; Булавина; Вавилова; Волочаевская ; Зе
леный ключ; Земнухова; Карбышева; Ковпака; Конева; Край
няя; Красногорская; Курортная ; Олеко Дундича ; Полысаевс
кая; Проскакова; Расковой; Революционная; Скандилова; Фи
латова ; 9 Января. 
Переулки: Болотникова; Булавина; Водосточный ; Волочаев
ский; Давыдова; Земнухова; Ковпака; Морской; Проскакова; 
Серафимовича; Скандилова; Угловой; Урожайный; Успенско
го; Ушакова; Ушинского. 

Избирательный округ №21 
1053 избирателя 
Центр-школа N2 32, ул. Карбышева, д. 1 
В избирательный округ входят: 
улицы: Афганская; Абаканская; Волховская; Дружбы; Запо
рожская; И . Зайцева; Каштанqвая; Кленовая; Краснознамен
ская; Кронштадтская; Кузнецкая ; Кулундинская; Межевая; 
Огородная; Российская; Социалистическая; Сусанина; Трак
торная ; Физкультурная ; 70 лет Октября. 
Переулки: Запорожский; Огородный. 
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Юньiе надежды молодоrо rорода 
Говорят, что одаренность 

есть у каждого. Надо только 
вовремя е~ разглядеть, помочь 
способностям вырасти в на
стоящий большой талант. Раз
вивать его необходимо с ран
него детства, чтобы с юных лет 
ребенок работал над совер
шенствованием своих способ
ностей, стремился как можно 
лучше их раскрыть. 

Именно такие дети - талан
тливые, эрудированные, целеу

стремленные - собрались 26 
мая в концертном зале Детской 
школы искусств №54 на тради
ционную встречу главы города 

В.П . Зыкова с одаренными деть
ми . Юные полысаевцы, идущие 
в ногу со временем, получали в 

этот день из его рук заслужен

ные награды . 

«Сегодня эдесь собрались 
те, кто растет и развивается , кто 

вносит весомый вклад в образ 
нашего молодого города. - ска
зал Валерий Павлович. - Имен
но вы , подрастающее поколе

ние , наша надежда и уверен

ность в завтрашнем дне» . Он 
также отметил , что программа 

«Одаренные дети » реализует
ся в Полысаеве с 2000 года , и с 
каждым годом таких ребят ста
новится все больше. 

В рамках реализации наци
онального проекта «Образова-

ние» , регионального нацио

нального проекта « Культура» 
шести юным полысаевцам были 
выделены гранты главы города 

с единовременной денежной 
выплатой в размере одна тыся
ч а рублей каждому. Более 30 
ребят награждены Почетными 
грамотами администрации г.По
лысаево и денежными премия

ми . Грамоты и единовременные 
денежные выплаты управления 

образования из рук главы горо
да В П Зыкова получили побе
дители и призеры городских 

предметных олимпиад, конкур

сов, спортивных соревнований . 
Немалая роль в успехах ре

бят принадлежит их наставни
кам, педагогам Их заслуги в раз
витии юных одаренностей были 
оценены по достоинству. Так, на
грудным знаком «Почетный ра
ботник общего образования 
Российской Федерации» за зас
луги в области образования на
граждены С .Ю . Захарова . учи
тель школы N1135, Ю.В . Попова, 
методист ИМЦ, С. Н . Радомский . 
учитель школы №17, С В Жер
дева. заведующая ДОУ N1152. По
четные грамоты Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации за значительные ус
пехи в организации и совершен

ствовании учебного и воспита
тельного процессов , формиро
ван~е интеллектуального, куль-

Последний, отчеп1ьпl 
Совсем недавно в общеоб

разовательных школах горо

да отзвенел последний зво
нок. Вчерашним школьникам 
еще предстоит получить атте

статы зрелости, а для учени-

' ков школы искусств №54 это 
собЬ1тие уже состоялось. В 
прошедшее воскресенье 26 
выпускникам ДШИ были вру
чены свидетельства об окон
чании Детской школы ис
кусств №54 г.Полысаево. 
Юные вокалисты, музыканты 
и художники получили этот 

важный документ на отчетном 
концерте, где они похазали 

зрителям все, чем они овла

дели за годы учебы в стенах 
родной школы. 

Концертный зал ДШИ N1154 в 
этот день был переполнен. Вы
пускников пришли поздравить 

их педагоги . которые обучали 
ребят искусствам . Родители , 
бабушки и дедушки , вложившие 
немало сил и терпения в раз

витие творческих способностей 
детей , отмечены благодар
ственными письмами . 

Конечно , не все ребята 
окончили учебный год в школе 
искусств с отличием . Те же , кто 
по итогам учебы за год получил 
только высшие оценки , были 
отмечены директором ДШИ 
№54 В . В. Винтером . ОтлИчни-

ки получили почетные грамоты 

и подарки от администрации 

школы . 

Заслужили награды и . те уче
ники, которые представляли шко

лу искусств на городских и регио

н ых конкурсах. Многие ребята 
заняли призовые места , став ла

уреатами и дипломантами 

Поздравить выпускников и 
педагогический коллектив с 
окончанием учебного года при

шли представители других обра
зовательных учреждений . Па
мятный подарок ДШИ №54 пре
поднес преподаватель школы 

искусств N1118 r.Ленинска-Кузнец
кого Н .Ф. Григорьев. Он отметил 
высокий уровень подготовки обу
чающихся и выразил благодар
ность администрации города и 

руководству школы за соэдание 

благоприятных условий обуче
ния творчеству подрастающего 

поколения . · 
Отчетный концерт Детской 

школы искусств подвел итоги со

в местной работы педагогов и 
учеников за прошедший год. Кон
цертные номера и яркие выступ

ления ребят, подготовленные 
специально для этого события , 
показали , что в ДШИ №54 учатся 
и работают целеустремленные . 
творческие люди, которые вно

сят весомый вклад в развитие 
культуры нашего города . 

Е. КНЯЗЬКОВА. 

Наrраждения 

Последний месяц весны 

для нашего города выдался 

богатым на получение деяте

лями культуры наград регио

нального уровня. 

·одним из первы х в Кеме
ровской области звания « По
четный работник культуры Куз
басса» удостоен директор МОУ 
ДОД «детская школа искусств 
№54» Виктор Вольдемарович 
Винтер Коллектив школы ис
кусств города Полысаево так
же стал победителем област
ного конкурса « Экология . Твор
чество . Дети » . 

На губернаторском приеме 
в г. Кемерово в связи с юбилеем 
ЦБС им . М . Горького библиоте
карю читального зала Галине 
Дмитриевне Сергеевой была 
вручена медаль «Служу Кузбас-

cyt ». Заведующая библиотекой 
филиала №1 МУК ЦБС Галия 
Закировна Дубограева награж
дена Почетной грамотой адми
нистрации Кемеровской облас
ти, а заведующая отделом обес
печения библиотеки Ирина Вик
торовна Шерина отмечена бла
годарственным письмом. 

Губернаторские премии в 
области культуры и искусства 
« Надежда Кузбасса » в размере 
10 тысяч рублей получили моло
дые специалисты. Оксана Вале
риевна Завьялова, балетмей
стер ДК «Родина», и Наталья 
Юрьевна Казакова , преподава
тель художественного отделе

ния МОУ ДОД ДШИ №54, стали 
обладателями этой престижной 
награды . 

Haw корр, 

турного и нравственного разви

тия личности , а также большой 
личный вклад в практическую 
подготовку учащихся и воспитан

ников получили Н. В. Воронцова, 
учитель школы №44 , И. Г. Сапун
цова, учитель школы N!i32. Неус
танный труд этих педагогов по
могает молодому поколению со

вершенствовать способности , 
развивать свой талант. 

Для ребят, получивших на
грады по городской программе 
«Одаренные дети », признание 
взрослых - это важный шаг на 
пути личностного роста . Они , 
юные творцы и созидатели , го

товы впредь развивать свои та

ланты на благо родного города 
и страны . 

Е.ЛЬВОВА. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
Испокон веков книга считается одной из величайших ценнос

тей человека. Страницы любимого издания мы перечитываем 
раз за разом, обращаемся к ним за советом, узнаем много нового 
из печатных строчек. И наверняка каждый из нас знает, что са
мое большое скопление книг, готовых ответить нам на любой 
вопрос, находится в библиотеке. Огромные стеллажи, застав
ленные художественной и учебной литературой, полки с научно
популярными и историческими изданиями всегда ждут своих 

читателей. А они обязательно приходят, потому что библиотека -
это своеобразный храм, где душа всегда найдет то, что ей дей
ствительно нравится. 

Централизованная библиотесr
ная система им. М. Горького г.Полы
саево может по праву гордиться 

своим фондом. Огромное разнооб
разие книг, а сегодня в городской 
библиотеке и ее филиалах 96 тысяч 
экземпляров, с каждым годом при

влекает все больше горожан , кото
рые однажды придя в библиотеку, 
становятся ее постоянными чита

телями. Около восьми тысяч жите
лей города пользуются услугами 

библиотечной системы В этом году 
они вместе с работниками библио
теки и другими nолысаевцами от

мечали Юбилей- ЦГБ исполнилось 
55лет. 

Свой жизненный путь Цент
ральная городская библиотека им. 
М .Горькогоначала в далеком 1951 
году. За это время она претерпе

ла значительные изменения , не 

раз коллектив библиотеки, перво
начально состоявший всего из че
тырех человек , встречался с 

трудностями и препятствиями . 

Однако любовь к книге, стремле
ние подарить радость общения с 
ней людям помогали сотрудникам 
преодолевать самые сложные 

проблемы . И сегодня мы видим то, 
что долгие годы создавалось ру

ками небольшого , но слаженного. 
творчески работающего к0ллекти
ва библиотекарей . В прошедший 
понедельник они принимали по

здравления. . 
«Библиотечное обслуживание 

наших гороЖан достигло высокого 
уровня , - сказал в своем поздрав
лении глава города Валерий Пав
лович Зыков . - ЦБС города Полы
саево занимает достойное место 
в библиотечной системе Кемеров
ской области . Это заслуга как кол
лектива библиотеки , так и нас, чи
тателей , которые помогали ей вы
жить в трудные времена». С бла
годарностью к работникам МУП 
ЦБС обратилась и О. И . Станчева, 
председатель городского Совета 
депутатов. Она вручила заведую-

щей библиотечной системой Л.А. 
Кармановой и сотрудникам биб
лиотеки заслуженные областные 
и городские награды . Почетные 
грамоты работники библиотеки 
получили и от начальника отдела 

культуры города Ю В . Истомина . 
Юбиляров приехали поздравить 
коллеги из обf)астного центра . 
В.А. Никулина. Директор област
ной научной библиотеки , препод
несла полысаевской библиотеке 
50 новых книг. Работники библио
течной сети города получили но
винки методической литературы , 
которые помогут им в благород
ном деле служения книге и чита

телю. Со словами искренней бла
годарности за активное сотруд
ничество, а также с пожелания

ми успеха и процветания к со

трудникам ЦБС обратились руко
водители общеобразовательных 
учреждений города. 

Немало добрых слов было ска
зано и в адрес читателей, которые 
изо дня в день приходят в уютные 

залы библиотеки и ее филиалы , 
чтобы выбрать книгу по душе Дип
ломы признательности Людмила 
Афанасьевна Карманова вручила 
старейшим читателям библиотеки: 
В.П. Меркуловой , А. Г. Кулагиной , 
В . Н Князевой. Эти люди не только 
регулярно общаются с книгой и 
стараются привлечь к чтению дру

гих. но и активно участвуют в об
щественной жизни библиотеки . 
Они постоянные члены одного из 
самых популярных в городе объе
динений . действующих при биб
лиотеке. - « Клуба ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

55 лет - срок немалый, но уве
рена , что впереди у Централь
ной городской библиотеки им . 
М . Горького большое будущее . 
Ведь как бы ни менялись нравы и 
традиции , хорошая книга всегда 

была и остается лучшим подар
ком для истинных ценителей пе
чатного слова . 

Л.ЛЕОНОВА. 

2 июня 2006г. 
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Профессии 
coupaOOIHИK 
Центр социального обслу

живания граждан пожилого воз

раста и инвалидов г.Полысаево 
оказывает социальную помощь 

всем , кто в ней нуждается. Он 
начал свою самостоятельную 

работу в ноябре 1993 года. За 
время своей деятельности 
центр доказал, что социальное 

обслуживание - эффективная 
технология, позволяющая ока

зать оптимальную поддержку 

гражданам, оказавшимся в слож

ной жизненной ситуации. 

В коллективе центра трудят
ся 85 специалистов . Это замеча
тельные люди, преданные своему 

делу Они успешно справляются 
со своими обязанностями, оказы
вая услуги качественно и вовре

мя, индивидуально подходя к кли

енту Работники ЦСОГПВиИ при
званы помочь человеку выйти из 
кризисной ситуации . 

Деятельность в области соци
альной сферы требует отдачи ду
шевных сил . Здесь нужны и доб
рота , и отзывчивость . и способ
ность понимать психологию пожи

лых людей. Немаловажное значе
ние имеет и твердость характе

ра, которая помогает нести нелег

кий груз социальной работы . А 
ведь не секрет, что трудятся в 

центре преимущественно женщи

ны. часть которых оказывает по

мощь на дому 

В ЦСОГПВиИ действуют четы
ре отделения На попечен~и 56 
соцработников находятся 315 
пенсионеров. Можн.о привести 
массу примеров, когда сотрудни

цы центра выполняют работу. не 
входящую в круг их обязанностей 
О том, что наши услуги востребо
ваны , говорят многочисленные 

заявления от пожилых людей, ин
валидов о принятии на надомное 

обслуживание. Отзывы. как пра
вило , всегда положительные. 

Существует и отделение сроч
ной социальной помощи, неболь
шой коллектив которого оказыва
ет услуги медицинского, юриди

ческого, психологического харак

тера. Эта служба предназначена 
для неотложной помощи, направ
ленной на поддержание жизнеде
ятельности людей , остро нужда
ющихся в социал~ной и матери
альной поддержке, консультатив
ных услугах. 

За 11 лет более 2400 пенсио
неров города , а некоторые и не 

единожды . отдохнули в отделе

нии дневного пребывания . где их 
всегда ждет доброжелательный 
коллектив центра. Они готовы по
мочь в любой проблеме. преодо
леть жизненные трудности, не по

терять веру в лучшее будущее. 
Ни один посетитель не остается 
без внимания. Там проходит мно
жество интересных мероприятий. 
которые несут заряд бодрости и 
положительные эмоции Пожилые 
люди отмечают праздники . дни 

рождения , общаются , поют. 
танцуют. С начала года в отделе
нии дневного пребывания открыт 
клуб встреч и общения пенсионе
ров « Надежда». Для тех , кто по 
состоянию здоровья не имеет 

возможности посещать центр , 

организуются встречи обслужи
ваемых на дому, или мини-клубы: 
«Соседушки». «Кому за 80», «Кап
ля света» , «Огонек» , «Золотая 
чаша» и другие. 

Приют временного пребыва
ния всегда открыт для тех пенси

онеров, которые оказались нико

му не нужны . Работники приют;з 
окружают своих подопечных за

ботой и лаской, дарят им тепло 
своих душ. Они помогают одино
ким людям справиться с обидой 
на своих близких . 

Все специалисты отделения 
имеют высшее образование, что 
благоприятно сказывается на ре
зультатах работы . Они всегда го
товы прийти на помощь тем , кто 
в ней нуждается . 

От всей души поздравляю кол
лег с Днем социального работни
ка . Мира вам , добра и счастья ! 

Н. БУТАКОВА, зам. ДИ,)t:111Т1'О'J 
сог ~ ' ' ...._ ________ _.__ , - _,., 
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Побеждает сильнейший 
С 22 по 26 мая на базе Детс

ко-юн о шес ко го клуба физи
ческой подготовки г.Полысае
во прошли учебные сборы по 
основам военной службы. В 
сборах участвовали 100 юно
шей - учащихся десятых клас
сов общеобразовательных 
школ, допущенных по состоя

нию здоровья к службе в ря
дах Российской Армии. 

В течение недели ребята от
рабатывал и теоретические и 
практические навыки владения 

боевым оружием , сдавали за
четы по огневой , строевой и 
физической подготовкам . 

Юноши . показавшие лучшие 
результаты , были отмечены 
грамотами Городского управ
ления образования . Лучшим по 
строевой подготовке признан 
второй взвод , состоявший из 
обучающихся школы №17 . Луч
шим командиром взвода стал 

преподаватель-организатор 

школы N\144 А . М Мельников. 

Заключительным этапом во
енно-полевых сборов была 
стрельба боевыми патронами из 
автомата Калашникова . Лучшие 
результаты. показали Максим 
Ротькин из школы N1135 и Максим 
Миягашев из школы No32. выбив
шие по 28 очков из 30 возможных 

Подполковник запаса на
чальник военно-мобилизацион
ного отдела адинистрации г.По
лысаево М М . Мартыненко отме
тил. что проведенные сборы по
казали желание и стремление 

юношей совершенствовать свои 
силу, ловкость , выносливость, 

приобретать знания и навыки в 
обращении с оружием Большин
ство призывников по своим мо

ральным , физическим , деловым 
качествам готовы и, более того, 
изъявляют желание пройти воин

скую службу в рядах Вооруженных 
сил Вместе с тем , результаты ме
дицинского обследования допри
зывной молодежи в период по

становки их на первоначальный 

воинский учет в 2006г. оставля
ют желать лучшего. Так, из 241 
обследованного признаны год
ными к воен.ной службе всего 69 
человек. Остальные юноши под
лежат лечению и оздоровлению. 

«Этим парням необходимо со
вершенствовать свою физичес
кую подготовку. Общими усилия
ми родителей , медицинских ра
ботников, преподавателей школ 
необходимо принимать меры по 
их лечению и пропаганде в мо

лодежной среде здорового об
раза жизни» , - сказал в заклю

чение Михаил Михайлович. 
Городское управление обра

зования благодарит за содей
ствие в проведении учебных сбо
ров начальника мобилизацион
ного отдела администрации го

рода М.М. Мартыненко, главного 
врача МНУ «Городская больни
ца» В . П . Корнева , начальника 
отдела по физкультуре, с;порту и 
туризму А.Ю. Чернятина. 

Наш корр. 

~ ОАО «КУЗБАССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ ко_мnАНИЯ» ФИЛИАЛ «ЭЛЕКТРОСЕТЬ Г.ПОЛЫСАЕВО» 

1~ ' , Свет в наших окнах 
В старину электрические яв

ления в виде молнии вызывали 

у людей жуткий страх Позднее 
мы научились использовать 

электричество для своих нужд, и 

сейчас электроэнергия являет

ся неотъемлемой частью нашей 
жизни Но задумываемся ли мы, 
нажимая кнопку чайника или 

включая свет в комнате, над тем, 

сколько труда затрачено, чтобы 
всё это работало? Скорее все
го , нет. А если энергию неожи
данно .отключают, начинаем зво

нить, жаловаться и требовать 
немедленного ее включения 

Ещё несколько лет назад 
падение напряжения , отключе

ния электроэнергии , поломки 

на линии случались довольно 

часто . На исправление аварий 
уходило очень много времени . 

Сейчас ситуация в корне изме
нилась в связи с тем, что в 2004 
году МУП « Горэлектросеть г.По
лысаево» вошло в состав Куз
басской энергетической компа
нии . На тот момент износ сети 
составлял 90 процентов , и ее 
полностью нужно было восста
навливать 

Сегодня выполнен колос
сальный объём работ. И все бла
годаря квалифицированным 
электромонтёрам, которые сда

ют экзамень1 , чтобы получить 
группу допуска Это необходимое 
условие, которое контролирует

ся службой по охране труда. 
Надо сказать, что замена воз

душной линии электропередач 
ведётся не только на централь
ных улицах города, но и в част

ном секторе на периферии. Ста
рь1е опоры , провода приводят к 

низкому напряжению , частому 

отключению света. ((Поэтому сей
час одновременно мы ведем ра· 
боты в районе старого Полысае-

ва (улицы Стальс
кого, Спутника, Ла
дыгина , Школь
ная. Волкова , Куку
рузная. Рабочая) и 
бывшего завода 
КПДС (улицы Ак
тивная . Комарова, 
Азиатская , Ажур

ная, Красная. Хер
сонская) , - говорит 
Н В. Нохрин , мас
тер сетевого райо
на. ·- За две неде
ли работы выстав
лены новые опоры 

для натяжки про

водов. Сейчас ве
дётся монтаж про
вода . » И этим , ко
нечно, дело не ог

раничится. Фронт 

работ велик, но постепенно вся 
линия электропередач обновится. 

Кроме того, бесплатно произ
водится замена устаревших элек

тросчётчиков на новые , но толь

ко по предписанию контролёров, 
работающих по выявлению и 
пресечению нарушений . В насто
ящее время представители энер

госбыта ОАО «КЭК филиал 
« Электросеть г. Полысаево» ос
нащены специальной измери
тельной техникой для выявле
ния хищений электроэнергии и 
регулярно проводят проверки по 

соблюдению правил пользова
ния ею . Но , несмотря на это , 
встречаются ещё несознатель
ные граждане. С такими абонен
тами ведется особая работа . На 
предприятии создана конфлик
тная комиссия по разбору дел," 
связаннь1х с незаконным по

треблением электричества . В 
случае неоплаты абонентами 
актов о хищении дело передает. 
ся в суд. При этом судебные рас-

ходы также оплачиваются нару

шителем. Работает круглосуточ
ный «телефон доверия» , по ко
торому любой горожанин может 
сообщить о фактах хищения элек
троэнергии . 

Всё это только для безопас
ности жителей, так как незакон
ное потребление электроэнер
гии может привести к возникно

вению пожаров , поражению 

электрическим током , перепа

дам напряжения. а также выво

ду из строя бытовой техники. 
За два года в работе городс

кой электросети произошли 

улучшения, и многие жители это 

замечают. Во-первых, если про
исходит отключение электро

энергии, всегда можно позво

нить диспетчеру выяснить при

чину и уточнить время , когда 

вновь подадут ток . Во -вторых, 
нет резких перепадов напряже· 

ния . Оплату за электроэнергию 
принимают в филиалах Сбер
банка , nочтоаых отделениях го
роде. кассах 311ергосбыта . И , ко
нечно , ежедн11но работает вt.1-
еэдная к1соа, гдt можно :tаnма

тить :111 nотребленную 3Лектро-
3Нtрrию . 

И 1с6 же многие горожано , 
несмотрJll HI соэданмьlt уело· 
DИJll , накаnли11ют дол rи, чом 
CO:tДllOT nponJllTCTIИJll ДЛJll УЛУЧ · 
шения KIЧ80Tll раеот1а1 Гор:.
пектросети. Если мь1 хотим, что· 
бЬI 1 МаWИХ OKMIX 8С8ГДI был 
свет, 8 отключенИJI! его ПРОИСХО• 
дили как можно реже, не нужно 

забывать • nотреблениt элект· 
ричеот1а должно бt.ITll 3ВКОН• 
нь1м и вовремя оnл1чи11емым . 

Л. ИВАНОВА. 
На СНИМКАХ: Вит1nиА Ctprlt• 

вич Куриnкин • 3nоктромонтор; 
l!вrtниА Гриrорь11ич Поэд1ов 

и Ап1кс1ндр Анатоn1а1вич 
Лыткин • аn1ктромонтtр1t1. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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Праздник 
поколении 

u 
всех 

Торжественно всем нашим 
народом был отмечен День 
Победы - 9 мая. Вот уже 61 год 
с нами те, кто приближал по
беду на фронте и в тылу. И 
пусть не все дожили до этого 

дня, но память о подвиге, со

вершенном солдатами Вели
кой Отечественной, живет в на
ших сердцах. 

В городе Полысаево в живых 
осталось 84 фронтовика. Куз
басс в годы Великой Отече
ственной войны проводил на 
фронт 330 тысяч своих сыно
вей , каждый третий из них пал 
смертью храбрых. 

С одним из тех, кто живет ря
дом с нами , мне посчастливи

лось встретиться и поговорить о 

военных годах, вспомнить после

военные трудовые подвиги лю

дей , которые восстанавливали 
разрушенное хозяйство страны. 

Скоро отметит 80-летний 
юбилей Владимир Александро
вич Гачегов. Родился он в селе 
Чекмари Беловского района в 
большой многодетной семье. 

Когда началась война , Воло
дя ещё учился в школе. А в мар

те 1943 года был призван в ~ар- . 
мию и после нескольких меся

цев учебы в Бердском артилле
рийском военном училище по
пал на фронт. В этом же году 
был тяжело ранен , контужен . 
Более трех месяцев лечился в 
госпитале , а потом вновь вер

нулся в свою дивизию под Моги
лёв. И уже до 1945 года бил вра
га, не щадя сил: принимал учас

тие в форсировании Днепра , в 
освобождении от фашистов 
г.Минска ( за что в 2004г. прези
дентом Белоруссии ему вруче
на почётная юбилейная ме
даль), брал штурмом Кенигс
берг. Уже в Германии , в конце 
войны, В.А. Гачеrов снова полу-
чил ранение. · · 

За мужество , проявленное в 

тяжелейших сражениях, Влади
ми~ Александрович имеет пра-

вительственные награды : два 

ордена Отечественной войны 1 
и 11 степеней , четыре боевые 
медали . 

В трудовые послевоенные 
годы наш земляк был настоя
щим патриотом. Несмотря на 

ранения , инвалидность , про

должал работать . сначала в 
колхозе им .Свердлова . В 1956 
году вместе с семьей переехал 
в Ленинск-Кузнецкий . Устроил
ся на .шахту (<Комсомолец» , а 
затем до самого закрытия ра

ботал на «Кузнецкой » 
32' года отдал В .А. Гачегов 

шахтерской профессии, тяжело
му и опасному труду, за что на

гражден медалями «За долго
летний, добросовестный труд», 
«За служение Кузбассу», имеет 
звание «Ветеран труда» А са
мое главное - у..важение, благо
дарность , любовь всех, кто зна
ком с этим замечательным че

ловеком . 

Хочу пожелать уважаемому 
В .А. Гачегову здоровья, долголе
тия , счастья. Примите искрен
нее поздравление с юбилеем . 
Спасибо за военные и трудовые 
подвиги ради Отечества. 

В. КНЯЗЕВА. 

[Ц1ШJ@ 

Приходите в 
гости к нам! 

«Читайте! И пусть в вашей жизни небу
дет ни одного дня, когда бы вы не прочли 
хоть одной странички из новой книги». 

Как хорошо, что среди жите
лей нашего города немало та
ких, кто следует призыву писа

теля ! Иногда мы (филиал N113 
библиотеки им. М . Горького) не 
успеваем пополнить книжный 
фонд е соответствии с запроса
ми наших активных читателей . 
Ведь среди них есть взрослые , 
которые nрочители уже nочти 

асе кни ги библиотеки - H.EI. Коз· 
литина, л . н. И1ака11, е .л. Шмо· 
Лtll, С .А. PeтyнCKIJll , в . п . Кон•· 
1а и другие. Среди ПOCTOJllMHЬI)( 
ЧИТаТtЛtЙ t CTlt И WКОЛltНИКИ • 
KaTJll Уфимц11а , Илима Гар••· 
•• • TIHJll и KaTJI! Sу111к , C1wa 
Шакурима, Ол11 Прилиn1<0 . Они 
много читают и бережно обр•· 
щ1ются с кмигеми . 

Оообь1е слова благодарнос
ти XOЧtTOJll оказать работникам 
шахты «Сибирская» • Г.К. Жоr· 
ло, Г.П . Рылько1ой, А. В . Столбо· 
еу эе то, что оми nодерили биб· 
лиотеке книги. в . n. Кон1111 еже· 
годно 11ыд1J'IJ1tT иэ OJ10tй акром· 
ной nеноии 50 рублей. Soni.woe 
воем сn1сиео 1 

Но ест11 1 н1шей библиотеке 
читатели , которые небрежно об· 

К.Г. Паустовский. 

ращаются с книгами, портят их, 

вырывают страницы . Что еще хужв 
- вообще не возвращают книги в 
библиотеку, несмотря на неоднок
ратные напоминания. 

Хочу обратиться к родите
лям . Если вы видите дома биб
лиотечную кмиrу - заставьте ре

бенка сдать ее. Если llWИ дети 
11:11росли, 1 детские книги оста

лись и лежат беэ дела , nрине· 
сите их 1 библиотеку, nусть они 
nоолужат друrим р1бят1м. 

А ХОЧУ MaMOMHИTlt HIWИM ЧИ• 
таТIЛRМ, насто11щим и будущим , 
что у на с ICTlt журм1n1111 ДJ'lll 
13роол1:11х : « Рееотница», «Мод•· 
ЛИ Ое3ОНа» , «ВIЛЯ·ВаЛIНТИНа» , 
«За рулем» , «домашний комnь· 
IOTtp», «ДOMaWMRR 31-tЦИКЛОМI· 
ДИR» и другие . Для детей - «Мур· 
эилка», «Тошка и его комnа· 
НИR» , «Btceльlt уроки» , «Юный 
журналист» и много других им

т1ресных изданий . 
Так ЧТО , ПОЖАЛУЙОТI, nрихо· 

дите всей семьей, у нас про110· 
дитсJ! много nрвэдников е се· 
мейном кflyee «Очег» . 

Г. КОПТЯЕВА, з11едующ1я 
биб.nио"l'екой филиале №З. 



· ПопысАЕВD 

ОТЧЕТ. 
о работе депутата Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области по 
избирательному а<ругу No35 
И.А. Гусарова 

Как обычно, с наступлением лета, 
хочу отчитаться перед избир;~телями 
о своей работе в Совете народных 
депутатов Кемеровской области за 
2005 год. 

Основная деятель
ность депутатского кор

пуса Кемеровской обла
сти в 2005 году была на
правлена на дальней 
шее совершенствова

ние законотворческого 

процесса , охватываю

щего наиболее значи
тельные направления 

общественно-экономи
ческой жизни области. 

Осуществляя зако
нотворческую деятель

ность , Совет народных 
депутатов Кемеровской 
области направлял уаи
л и я на обеспечение 
единства правового про

странства государства 

с учетом региональных 

особенностей . Значи
тельное внимание в ра

боте по улучшению ка
честв а нормативных 

правовых актов облас
ти , в том числе обеспе
чению их соответствия 

федеральному законо
дательству, уделяется 

Нil)СТаДИИ ИХ ПОДГОТОВ

КИ комитетами к рас

смотрению на сессиях 

областного Совета. 
Подводя итоги рабо

ты в прошедшем 2005 
году в Совете народных 
депутатов Кемеровской 
области, невольно огля
дываешься назад : 

вспоминаются значи

тельные события , про
изошедшие за этот от

резок времени, оцени

ваются и подводятся 

итоги работы и , конечно 
же, строятся планы на 

будущее. 
Приоритетным на

правлением в работе 
депутатского корпуса 

остается укрепление за

конодательной базы, на
правленной на дальней
шую социальную защи

ту жителей , которая за
висит от социально-эко

но м ическо го развития 

области , а также обес
печение реализации 

проводимых в стране 

реформ. 
За отчетный период 

всего было принято 174 
закона . Из них 117 зако
нопроектов представле

ны администрацией Ке
меровской области и Со
ветом народных депу

татов . Примерно 48 про
центов - это вновь раз

работанные законы, 47 
процентов· законы , при

нятые во изменение дей· 
ствующеrо з1конод1-

тельств1 , и 5 процентов 
- ое отмене действую· 
ЩИХ :SIKOHOB. • 

Главная цель, к кото· 
рой стремились депута
ты , ра:sрабатывая новые 
законы и внося ~эмене

ния и дополнения е уже 

действующие, • повыше
ние качества жиэн1.-1 куэ

бассовцев. Приведу при
меры не.которых их них: 

• «0 социальной под
держке инвалидов» ; 

- «0 социальной под
держке граждан , достиг

ших 70 лет» ; 
- «Об областных до

мах для ветеранов»; 

- «0 мерах социаль
ной поддержки многодет
ных семей в Кемеровс
кой области» ; 

- «0 размерах регио
нальных стандартов нор

мативной площади жило
го помещения, использу

емой для расчета субси
дий на оплату помещения 
и коммунальных услуР> и 

Т.Д. 

Депутаты областного 
Совета подготовили, при
няли и направили 6 зако
нодательных инициатив и 

13 обращений в Государ
ственную Думу Российс
кой Федерации , руково
дителям федеральных 
структур по актуальным 

вопросам жизнедеятель

ности нашего региона . 

Это такие, как: 
- «0 внесении измене

ний и дополнений в Жи
лищный кодекс Российс
кой Федерации»; 

- «О внесении измене
ний и дополнений в Фе
деральный закон «0 тру
довых пенсиях в РФ». 

Совет народных депу
татов Кемеровской обла
сти принял обращения к 
Президенту Российской 
Федерации В . В . Путину 
о повышении заработной 
платы медицинским ра

ботникам ; Председателю 
Правительства Российс
кой Федерации М.Е . 
Фрадкову - о повышении 
ответственности за каче

ство принимаемых Феде
ральных законов , Пред
седателю Правительства 
Российской Федерации 
М . Е . Фрадкову и Перво
му заместителю Прави
тельства Российской Фе
дерации А. Б . Чубайсу -
о повышении надежнос

ти Кузбасской энергоси
стемы , руководителям 

образовательных учреж
дений начального , сред
него и профессионально
го образования Кемеров
ской области - о профи
лактике наркомании в мо

лодежной среде . 
в 2005 году мною лич

но бь1ло проведено 19 
приемов граждан , в том 

числе в администрации 

r.Полысаеео 11 приемов. 
Лично обратились 78 

человек, письменно - 18. 
За помощью обраща

ются в еольwинстае с10· 
ем люди преклонноrо 

1о:sраста (пенсионерь1, 
ветераны еойны и труда), 
одинокие матери , работ· 
ники бюджетной сферы . 

Наибольшее число 
обращений было по воп
росам предоставления 
ссуд на приобретение и 
ремонт жилья , вопросам 

коммунального хозяй 
ства, трудоустройства , 
материальной помощи . 

Не остается без вни
мания работа по выпол
нению наказов избирате
лей. 

Необходимо отме
тить, что многие вопро

сы требуют немалых ка
питаловложений. Конеч
но, не все сделано, что 

хотелось бы . Особенно 
это касается вопросов 

жилищно-коммунальной 
сферы и строительства 
жилья . Решение многих 
их них требует поиска 
источников финансиро
вания . И тем не менее 
в октябре 2005 года вве
ден а в эксплуатацию 

женская консультация 

на 100 посещений (зат
раты на строительство 

здания составили 23 
млн . рублей) . 

На территории города 
снесено 3 аварийных 
барака по пер.Пятигорс
кий (N111, 3, 7) общей пло
щадью 1121кв . м . За 
счет средств областного 
бюджета приобретено 
11 квартир , выплачена 
компенсация 8 семьям . 
Две семьи оформили 
займь1 на жилье , еще 
две переселены во вто

ричное жилье. 

Реконструирован и 
введен в эксплуатацию 

физкультурно-оздорови-
тел ь н ы й комплекс 
«ДЭН ». . 

В 2005 году произве
дены работы по про
кладке телефонной ли
нии , связывающей горо
да Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево, что позво
лит в 2006 году увели
чить емкость АТС г.По
лысаево . 

Налажена работа 
почтового отделения 

связи г.Полысаево : из
менение режима рабо
ты почты , получение 

новых компьютеров и 

открытие дополнитель

ных окон по приему пла

тежей и заказной кор
респонденции решило 

проблему очередей . 
Разбита аллея памя

ти в районе школы №32 
(пос.Красногорский) и 
многое другое . 

Благодаря конструк
тивному взаимодей 
ствию с администраци

ей г.Полысаево и Сове
том народных депутатов 

города оказывается по

мощь в решении тех или 

иных проблем граждан . 
Надеюсь, что е 

дальнейшем co aмecт
Hlfi! работа продолжится 
и будет приносить поло
жительные ре:sультаты. 
Также хочу выразить 
слова признательности 

всем , кто устно или 

письменно высказыва

ется о моей депутатс
кой деятельности, ведь 
отклики избирателей -
самый важный критерий 
в оценке моей работы 
как депутата . 
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Славянский мир на протяжении многих веков чтит святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, великих солунских братьев , создателей первого славянского 
алфавита. Во всех православных храмах России, Болгарии , Сербии и других славян
ских стран ежегодно 24 мая на праздничных церковных службах вспоминают и про
славляют святых Кирилла и Мефодия как первых «учителей словенских)). 

В нашем городе тоже стало доброй традицией отмечать День славянской пись
менности и культуры . Пятый год подряд накануне этой памятной даты гостеприимно 
распахивает свои двери Дом детского творчества. Уч~ники всех общеобразователь
ных школ города , церковно-приходской школы «Николюшка )), а с недавних пор и 
воспитанники Детского Православного Центра и Воскресной школы при храме пре
подобного Серафима Саровского собираются в уютном зале, чтобы познакомиться с 
историей жизни великих братьев и почтить их память. 

23 мая 20Q6 года, втор
ник, - торжественный день. 
С утра юные артисты друж
но собираются отовсюду, 
ведь участники предстоящей 

театрализации -ученики 5-
8 классов школ №№ 9, 14, 
17, 32, 35, 44. Примерка кос
тюмов, грим, «проба микро
фона», волнение, смех и 
шутки - все это - предчув
ствие праздника, к которо

му так долго готовились! 
Множество зрителей 

Звон колоколов возвещает 
о начале торжества - и зал 

замирает. У микрофонов по
являются ведущие, ученики 

7 «А» класса школы N232 Юля 
Поморцева и Егор Кукин . 
Они приглашают всех гостей 
совершить увлекательное 

путешествие в далекое про

шлое, в эпоху возникнове

ния письменности. На праз
дничной сцене Дома творче
ства, сменяя друг друга, по

являются ш~ольники, «Пере

воплотившиеся» в леген

дарных героев . И первыми 
зал видит скифского гонца, 
персидского царя Дария и 
военачальника персидского 

войска Гобрия из школы 
N21 7, которые разбираются 
с почти неразрешимой загад
кой: что хотели сказать ски
фы своими дарами: лягуш
кой, птицей, мышью и пятью 
стрелами? Зрители убежда
ются , как трудно было обме
ниваться информацией до 
появления письменности . А 
потом школьные команды 

сами пытаются разгадать 

рисованое письмо - картин

ку из жизни древних людей. 
Шум волны, крики чаек 

переносят нас на берег Эгей
ского моря . Семиклассники 
школы N232 показывают 
сценку о детстве Кирилла и 
Мефодия, прошедшего в дву
язычной семье, где знали 
греческий и славянский язы
ки. Ребята передали кoлopi.rr 
эпохи и показали, как рож

дался интерес Кирилла к на
уке, познанию , мудрости . 

Продолжили тему исполни
тели из школы No9, показав
шие, как этот книгочей-под
росток самостоятельно изу

чил латинский язык, чтобы 
читать в оригинале «Энеи: 
ду» Вергилия. 

В юности Кирилл по со-

вету матери учился вместе 

с наследником императора в 

Константинополе и стал од
ним из самых образованных 
людей в стране. Император 
удостоил его чести поехать 

с посольством к арабам и 
вести диспут с восточными 

мудре цами . Этот момент 
жизни Константина замеча
тельно разыграли на сцене 

артисты школы №44. 
Мудрец Константин, кото

рого ждала блестящая карь
ера, а за ним и брат его, Ме
фодий , уходят в монастырь, 
чтобы жить в уединении, бес
престан но молиться Богу и 
заниматься только книгами . 

Но не удавалось им подолгу 
проводить время в уедине

нии. Как лучшего проповед
ника и защитника правосла

вия Константина {в монаше
стве - Кирилла) и Мефодия 
часто отправляют в сосед

ние страны. В 863 году визан
тийский император Михаил 
отправил их к славянам в 

Великую Моравию в ответ на 
просьбу князя Ростислава 
прислать проповедников , ко

торые бы учили о Христе на 
славянском языке Об этом 
периоде жизни святых брать
ев и создании ими первой сла
вянской азбуки убедительно 
поведали юные исполнители 

ИЗ ШКОЛЫ №14. 
Дело Кирилла и Мефодия 

продолжили ученики, развер

нувi.uие на Руси широкую про
свет ител ьс кую деятель

ность. И уз11али русские аз
буку, а вместе с ней и азбуч
ную молитву - ОДНО ИЗ пер

вых славянских стихотворе
ний. Азбучная молитва пред
ставляет собой акростих, в 
котором каждая строка начи

нается с очередной буквы 
алфавита и содержит изло
жение религиозных истин. 

Пятиклассники школы №35 
прекрасно справились с дек

ламацией этого раннего па
мятника письменности. Каж
дый из чтецов держал букви
цы славянской азбуки, из ко
торой ребята-чтецы соста
вили в итоге кириллицу- наш 

первый алфавит. 
После этого зрителям 

было не так трудно прочитать 
и « перевести)) со старосла

вянско го на современный 
русский язык предложенные 

ведущими слова - таким 

был очередной конкурс. А 
финалом праздника стало 
исполнение воспитанницами 

Детского Православного 
Центра гимна святым брать
ям Кириллу и Мефодию" . 

Спектакль закончился, но 
зрители не спешат уходить: 

рассматривают экспонаты 

замеч атеf]ьной выставки 
детских работ с городского 
конкурса декоративно-при

кладного творчества, посвя

щённого празднику Пасхи (за 
них победители и лауреаты 
только что были наrраждены 
грамотами и памятными по

дарками городского управле

ния'Образования админист
рации г Полысаево и Храма 
Святителя Николая). А еще
внимательно читают школь

ные стенгазеты, посвящен

ные истории возникновения 

славянской письменности и 
ее создателям Редакцион
ные коллегии школ №№ 9, 14, 
17, 32. 35, 44 потрудились на 
славу, нашли много интерес

ных материалов. проявили 

творческую инициативу, со

вершенно по-разному подо

шли к оформлению газет, 
представленных в Доме дет- . 
ского творчества. 

Оргкомитет праздника 
«День славянской письмен
ностИ>) искренне благодарит 
работников ДЦТ за прекрас
ное оформление театраль
ной сцены и фойе, создание 
декораций, радушный приём, 
директора БФ « З;эречье)> 
Л.М. Савченкову и препода
вателя Детского Право
славного Центра Анну Го
ловчанскую за подготовку 

исполнителей музыкального 
финала праздника, настоя
теля Храма преподобного 
Серафима Саровского свя
щенника Алексея Гуркина за 
предоставленные сцени

ческие костюмы . а всех уча

стников театрализации и их 

наставников - за творчес

кий порыв и вдохновение. 
Надолго в памяти зрите

лей останутся яркие сцены 

из жизни и духовный подвиг 
Кирилла и Мефодия - праро
дителей современного рус
ского алфавита .. 

И. САПУНЦОВА, учитель 
русского языка и литературы 

школы№32. 



По.м:АЕВО 
ПOttt4eAЫt~S июня 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе утро» 
09.00, 12 00, 15.00.18.00, 23.40, 05.00 Новости 
09 05 Т /с «Убойная сила» 
10 20 «детективы» 
10.50 сМалахов +» 
12.05 Т/с «Талисман» 
13 10 Х/ф сТрембита )I 
15 20 «Лолита. Без комплексовJt 
16.20 •доктор Курпатов» 
16.50 «Федеральный судья» 
18. 1011Криминальная Россия» 
18.40 Т/с «Любовь как любовь» 
19.50Ждименя 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Мошенники» 
22 30 /J/Ф «Скандалы в шоу-бизнесе» 
00 00 /J/Ф «Игра № 1 Краткий курс 

истории футбола» 
01 00 «Гении и злодеи». «Раба любви» 
01 30Х/фtсСахара» 
03.20/J/ф «Титаник» ~зрак бездны» 

КАНАЛ "~СИЯ" 
05.00 •Доброе утро, Россия!» 
05.15,05 45,0615,06 45,07 15,07 45,08.15, 

11 30.17 20.20 45 •Вести-Кузбасс» 
08.35 Х/ф «Взрослый сыю• 
10.05с~листВ Воронин. Потеряrьлицо» 
11 .00, 14.00, 17 00,20 00 «Вести» 
11 .50 «Комната смеха» 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45, 19.40 «Вести Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Х/ф «Дикий , дикий Вест» 
16.25 «Смехопанорама)I 
17 .40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи. малыши! » 
21 .15 Т/с «Я тебя люблю» 
22.20 «Дежурный по стране» 
23.20 Т/с «Счастливый» 
00.20 «Вести+» 
00.40 «Честный детектив» 
01 10 «Синемания» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.05 «Кулинарный пое~инок» 
10.00.13.00, 16 00.19 00.22 00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «Квартирный вопрос» 
11.55 «Следствие вели» 
13.25 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 •Чрезвычайное происшествие» 
16 20 Т/с «Сыщики-5» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.40 Т/с «Секретные поручения» 
20.45 Х/ф «Шахматист» 
22.40 Т/с «Таксистка-3» 
23.45 «Лига футбольных фанатов» 
00 20 «Все сразу! » 
00.50 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.40 Х/ф «Пожирательница мужчин» 

стс 
06.50 М/с «Смешари°'КИ» 
07.001133 квадратных метра» 
07.30 «Включайся' » 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 История в деталях 
09.30, 18 30 Т/с «Дедушка моей мечты» 
10.00 Х/ф «Решка» -жив, «Орел» - мертв» 
12.00 Кинотавр-2006 
13.20 М/ф «Ну, погоди!» 
13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «36,6» 
14.05 с В наших интересах» 
14.30 «дорога к храму» 
15.00 М!с «Лига справедливости» 
15.30 М/с «Подземелье драконов» 
16 00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра» 
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Tlc «Моя прекрасная няня >> 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Жертва любви» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 « Кинотавр» в деталях 

~7 IBK РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 1ультфильм 
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07.40 Т/с «МЭШ» 
08.35 «Очеаидец» 
09 30. 12 30 «24» 
09 50,10 50«Чассуда» 
12.0011ТV-СШВ» 
13.00 •Невероятные истории» 
14.15 Т/с сСе~q>етные материалы» 
15.15 сМозгоЛомы: насилие над наукой» 
16.30, 17.05 Т/с «Вовочка-2» 
17 45 «Очевидец» 
18 45,00.05 «Мистер БиН>> 
18.00 «Музыкальная открытка» 
18.55 «ТОЧНЫЙ адрес» 
20.00 «Сделка?!» 
21 .10 Т/с «Солдаты-3» 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
23.30«24» 
00.20 •Невероятные истории» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва . инструкция по применению» 
06 10 Т/с «девственница» 
07 10,07 35, 08 00 Мультфильмы 
09 00,02 20 Х/ф 11Фрикадельки-2» 
11 15 Д/ф •Запредельные истории» 
1215: 12 40, 13 05 Мультфильмы 
13 30 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14 30 Т/с «Бункер, или Ученые под землей» 
15 00,01 20«0ФИС» 
16.00,21 .00,00.05 «дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья! » 
19.00 «Мама, найди меня» 
19.10,00.40 «Панорама событий» 
20.00 «Капитал» 
22.00 Х/ф «Агент Джонни Инrлиш» 

Вtорttик. __ 6 ИЮИ8 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 •доброе утро» 
09.00, 1200,1500.18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с •Убойная сила» 
10.20 «детективы» 
10.50 «Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман» 
13.10 М/с «По следам Микки Мауса» 
13. 50 Т/с «Мошенники» 
15.20 «Лолита Без комплексов» 
16 20 «Доктор Курпатов» 
16.50 «Федеральный судья» 
18 20 «Криминальная Россия» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 ООВремя 
21. 30 Т/с «Мошенники» 
22. 30 /J/Ф «Николай Еременко. Последний 

пылко влюбленный» 
00.00 Теория невероятности. «Знахари» 
00.50 Х/ф «Человек на все времена» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05 00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06 15,06.45,Q7.15,07.45,08.15, 

11 30, 17 20,20 45 •Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с •Я тебя люблю» 
09.50 «Американская траг~ия А. Довженко» 
10.50, 13 50.19.40 «Вести Дежурная часть» 
1100,1400,17 00,20.ОО«ВестИ» 
11 .50 Т/с •Счастливый» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40,23.20 Т/с «Любовь моя» 
15.10 «Суд идеп 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши'» 
21 .15 Т/с «Я тебя люблю» 
22.20 /J/Ф «Завещание философа Ильина» 
00.20 «Вести+» 
00. 40 Х/ф « Расллата» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром-» 
08 55 Т/с «Мангуст» 
1000,1300,1600,19 00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «СТИХИЯ» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55 Т/с «Рублевка. L1ve» 
1 3 25 Т /с «Секретные поручения» 
14.30,20 45 Т/с «Шахматист» 
15 35 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «Королевство кривых". » 
18 35 «Чрезвычайное происшествие» 
19 40 Т/с «Секретные поручения» 
22.40 Т/с «Таксистка-3» 
23.45 «Лига футбольных фанатов» 
00.20 Т/с «Секс в большом городе» 
00.55 Х/ф «Замужем за мафией» 

стс 
06.50 М/с «СмешариКИ» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включайся ! » 
08.30, 13.30, 19.35 «другие НОВОСТИ» 
09.00 Истории в деталях 
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей мечты» 
10 00 Т/с 11Даша Васильева. Любительница 

частного сыска-2» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13 00 Т/с «Другое измерение» 
13.50 «Семья По полной программе» 
14.05 «В наших интересах» 
14.30 .Территория закона» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с «Подземелье драконов» 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.30Т/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 .00.00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Джек-пот для Золушки» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 «Кинотавр» в деталях 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево> 
06.30 Мультфильм 
07.15 «Точный адрес» 
07.20 Т/с «МЭШ» 
08.15, 17.45 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
09.50, 10.50 •Час суда» 
12.00 «ТV-СШВ• 
13.00 •Сделка?! » 
14.15,01 55 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Вкусубииства» 
16.30 Т/с «Студенты-2» 
19.00 «Музыкальная открьmса» 
19.30 «Новости 37» 
19.40 «Это город мой".» 
19.50 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.55 «Телевикторина» 
20.00 «Сделка?!» 
21 .1 ОТ/с «Солдаты-3» 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
00.05 ((НОВОСТИ 37» (повтор) 
00.15 «Это город мой".» 
00.20 Х/ф «Человекоядные» 

ЛЕНИНСК·JВ 
06.00 М/с «Самый младшии дождик» 
06.10 Т/с «девственница» 
07.10,08.10,19 10,00 40 «Панорама собьгrий» 
07.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
08 00 М/с «дикая семейка Торнберри» 
08.50,01 .05 «Наши песни» 
09.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 
11. 15 Д/ф «Запредельные истории» 
12 15, 12.40, 13.05 Мультфильмы 
13.ЗО «Такси» 
14.00 «Деньги на проводе» 
14.30 «Лучшие анекдоты из России» 
15.00,01 .20 «0Фис>~ 
16.00,21 .00,00 05 «Дом-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Жела1<> счастья ! » 
20.00 «Запретная зона» 
22.00 Х/ф «Мистер Несчастный случай» 
02.20 Х/ф «Ищите женщину» 

~7ИЮН8 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.00, 12.09115.00, 18.00,23.40,05.00 Ноеости 
09.05 Т/С«Убойнаясила» 
10.20 «детективы» 
10.50 «Малахов+» 
12.05 Т/с с Талисман» 
13.00 М/с «По следам Микки Мауса» 
13. 50 Т/с «Мошенники» 
15.20 «Лолита. Без комплексое» 
16.20 «доктор Курпатое» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Вне закона» «Чужой среди своих» 
18.50 Т/с «Любоеь как любовь» 
20.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с •Мошенники» 
22.30 «Мусорные короли» 
00.00 «!"}ризраки Смутного времени» 
00.50 «Щит и меч• пехоты» 
01 .40 Т/с «24 часа» 
02.40Х/ф «Ме тваятишина» 

" Я'' 
05.00 «дС>бDОе утро, ОСQ4Я. » 
05.15,05:45,06.15,06 45.07.15,07.45,08.15, 

11.30, 17.20,20.45 с Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Я тебя люблю» 
09.50 Д/ф «Кто ст~ял в Ленина?» 
10.50, 13.50, 19.40 «Вести. ДежурнаА часть» 
11 .00, 14.00ё17.ОО,20.ОО «Вести» 
11 .50Т/сс частливый» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15.10 «Судидеп 
16.25 Т/с «К~лагин и партнеры» 
17 .40 Т/с •Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 Т/с «Игры взрослых девочек» 
22.20 «Исторические хроники» 
23.20 Т/с «Счастливый» 
00.20 «Вести+» 
00.40 Х/ф «Живая мишень» 

!:!m 
06.00 «Сегодня утром» 
08.55 Т/с «Мангуст» 
10.00, 1399"'1600,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «Осооо опасен! » 
10.50 •Принцип «домино» 
11 55 «Рублевка. Llve» 
13.25 Т/с «Секретные поручения» 
14.30, 20.45 Т/с «Шахматист» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Королевство криаых ... » 
18.35,05.40 «Чрезаычайное происшествие» 
19.40Т/с«Секретные поручения» 
22.40 Т/с «Таксистка-3» 
23.45 «Лига футбольных фанатов» 
00.20 Т/с «Секс в большом городе» 
00.55 Х/ф «Армия ТЬМЫ» 

стс 
06.50 М/с «Смешари'КИ» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включайся ! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Исто12_ии ~еталях» 
09.30, 18.30 Т/с « едушка моей мечты» 
10.00 Т/с «Даша асильева. Любительница 

частного сыска-2» 
12.ООТ/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Другое измерение» 
13.45 «Семья. По полной программе» 
14.05 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15. 00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с «Подземелье драконов» 
16.00 Т/с сЛиззи Маrуайер» 
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра» 
17 00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «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» 
00.30 «Кинотав » в_Аеталях 

37ТВКР н-тв · г.П ы 
06.30 IJ'ЛbT ИЛЬМ 
06.50 «НОВОСТИ 37» (повтор) 
07.00 «Это город мо~" .• 
07 .1 о с Точный адрес• 
07.15 «Теnевиктормна» 
07.20Т/ссМЭШ» 
08.15, 17.45 Т/с11Солдаты-3» 
09.30, 12.30 «24» 
09.50, 1 О 50 сЧас суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.10 сЭто город мо'й".» 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 сТелевмкторина» 
13.00 «Сделка?!» 
14.15. 01 .55 Т/с •Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Вкус убийства» 
16.30 Т/с сСтуденты-2» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
18.40 «Это ГОР-од мой".» 
19.50 «Точный адрес» 
19.55 «ТеnевиК'Торина» 
20.00 •Сделка?!» 
21 . 1 о Т /с « Солдаты-3» 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
23.30«24» 
00.05 «Новости 37» (повтор) 
00.15 сЭто город мо'й".» 
00.20 Х/ф «дом Ханны» 

ленинск-тв 
05.45 •Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «девственница» 
07 10,08 10.k '19.10,00.50 «Панорама событий» 
07.35 М/с « ак говорит Джинджер» 
09.ООХ/1. «Мистер Несчастный случай» 
11 . 15д/ «Зап~ельные истории» 
12 15; 1 .40, 13 05 Мультфильмы 
13.30«Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 «Л''t'Чшие анекдоты из России» 
15.00,01 .ЗО «0Фис» 
16,00,21 .00,00.15 «дом-2» 
17.00 «Школа ремонта» • 
18.05 «Желаю счастья! » 
19.00 «Мама, найди меня!» 
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 Х/ф «Глааа правления» 
02.30 Х/ф «Ищите женщину» 
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Чет:!! 8 Иtotta 
П !ИКАНN1 

06.00 «доброе утро» 
0900,12~ a<;J115.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «детективы» 
10.50 «Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман» 
13.00 М/с «По следам Микки Мауса» 
13.50 Т/с «Мошенники» 
15. 20 «Лолита. Без комплексов» 
16.20 «доктор Курпатое» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Вне закона». «Идеальное ограбление» 
18.50 Т/с •Любовь как любовь» 
20.00 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21 . 30 Т/с «Мошенники» 
22.30 ~Ф «Аферисты. Личный опьrг» 
00.00 «С*дите сами» 
01 .00 Х/ •Ищейки с Броftеея» 
02.40 Х1 •Е6 идеальныи sw• 

КАНАЛ "РОС Я'' 
05.00 «доброе УЧ:>О Россия. » 
0515,05:45,0615,00.45107.15,07.45,08.15, 

11.30, 17 .20,20.-.5 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Игры взрослых девочек» 
09.50 «Совершенно секретно» 
10.50, 13.50, 19.40 «Вести. Дежурная часть» 
11 .00, 14.00ё17.ОО,20.ОО «Вести» 
11 .50 Т/с • частливый» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «8ести-Сибиры1 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15.10сСудидет» 
16.25 «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с •Волчица» . 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши! » 
21 . 1б'Т/с <(Игры взрослых девочек» 
22.20 «Тайна гибели «Пахтакора» 
23.20 !/с «Счастливый» 
00.20 «Вести+» 
00.40 Х/ф «Запах же~ны» 

06.00 «Сегодня утроМ» 
08.55 Т/с «Мангуст» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00.22.00 «Сегодня» 
10.15 «Главная дqpora» 
10.50 «ПрИНЩ1П •ДОМИНО» 
11 .55 Т/с «Руолевка. Live» 
13.25 Т/с «Секретные поручения» 
14.30, 20.45 Т/с «Шахматист» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Королевство кривых ... » 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.40 Т/с «Секретные поручения» 
22.40 «К барьеру! » 
23.55 Т/с «Секс в большом городе» 
ОО.25Х/ф «Ущерб» 

стс 
06.50 М/с «Cмewapиi<i.1i'"" 
07.00 «33 ква.щ>атных метра» 
07.30 «Включаися ! » 
08.30, 13.30 19.35 «Другие НОВОСТИ» • 
09.00 «Истщ~ии в~еталях» 
09.30, 18.30 Т/с • едушка моей мечты» 
10.ООХ/Ф «даша асильева. 

JТюбИтельница частного сыска-2» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Другое измерение» 
13.45 «Семья. По полной программе» 
14.05 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с •Лига справедливости» 
15.30 М/с «Подземелье драконов» 
16.00 Т/с «Лиээи Маrуайер» 
16. 30Т/с«Школа «Черная дыра» 
17. 00 Т /с « Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
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» 
00.30 «Кинотавр» 8Аеталях J? ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
06.30 1ультфильм 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.00 «Это город мо~".» 
07.10 сточный адрес» 
07.15 сТеnевиктормна» 
07.20Т/с11МЭШ» 
08.15 Т/с «С011даты-3» 
09.30, 12.30 «24» 
09.50, 10.50 «Час суда)I 
12.00 «Новости 37» Lповтор) 
12.10 сЭто город мои."» 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 сТелевмктормна» 
13.00 «Сделка?!» 
14.15, 02.10 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Вкус убийства» 
16.30Т/с 11Студенты-2» 
17.45 Т/с «Солдаты~3» 
19.00 «Музыкальная открь1Т1<1» 
19.30 «Новости 37» 
19.40 «Это гоеод МОЙ» 
18.50 «ТОЧНЬIИ адрес» 
19.55 «Теnевикторина» 
20.00 •Сделка?!» 
21 .10 Т/с «Солдаты-3» 
22.20 «Суперняня» 
23.30«24» 
00.05 «Новости 37» (повтор) 
00.15 «Это город мой".» 
00.20 Х/Ф «Песочный человек» 

ЛЕНИНС!(·ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «девственница» 
07.10,08.10k.'1910,00.50 «Панорама собьгrий» 
07.35 М/с « ак говорит Джинджер» 
09.00 Х/1. с Глава правления» 
11.15 «Зап ельные истории» 
12.15,lV .40, 13~Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.00 с,Q,еньги на проводе» 
14.30 «Л~шие анекдоты из России» 
15.00, 01 .25 «0Фис» 
16.00,21 .00,00.05 «дом-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18. 05 «Желе ю счастья ! » 
20.00 «КЛуб бывших жен» 
22 .ООХ/ф 11Формула51» 
02.20 Х/ф «Ох уж этот Боб» 



ПопысАЕВD 
Пя.tниц<L 9 июttя 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «доброе утро» 
09 00.12 00.15.00.18 00 Новостм 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10 20 «детективы» 
10 50 «Малахов+» 
12 05Т/ссТалисман» 
13.10 М/с «Последам Микки Мауса» 
13 50Т/с«Моwенники» 
15 20 «Лолита. Без комплексов» 
16 20 «Доктор Курпатов» 
16.50 «Федеральный судья» 
18 10 «Вне закона» с Из Парижа с любовью» 
18 40 Т/с «Любовь как любовь» 
19 50 « Поле чудес» 
21 ООВремя 
21 25 «Самый веселый концерн 
22 50 Х/ф «дDугой» 
00 40 Х/ф «Не SОВИ ВОЛКОВ» 
02 50Футбол 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «Добров утро, Россия'• 
05 15,05 45,06.15,06 45,07.15,07.45,08.15, 

11.30, 17.20,20 45 с Вести-Кузбасс» 
08.45 Х/ф «Игры взрослых девочек» 
09 50 «Мой серебряный шар Юрий Гагарин» 
1050,19.40.23.30 «Вести. Дежурная часть» 
1100,14.00,17 00,20 . ООсВести» 
11 .50 «Мусульмане» 
12 00 с Вся РОССИЯ» 
1215 Т/с «Счастливый» 
13 10 «В поисках приключений» 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
1510 «Судидет» 
16 25 Т/с «Кулагин и партнеры» 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 40Т/с «Волчица» 
21 05Х/ф «Жмурки» 
23 15 Х/ф «Мне не больно» 
23 50 Фvтбол 
02 ООХ/фсТупой и еще тупее» 

нtВ 
06 00 «Сегодня утроМ»" 
08 55 Т/с «Мангуст» 
1000,13 00,1600,19.00 «Сегодня» 
10 20 «Криминальная Россия» 
10 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55 Т/с с Рублевка L1ve» 
13.25 Т/с с Секретные поручения» 
14 30 Т/с «Шахматист» 
15 35 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «Королевство кривых ... » 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19 40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20 40 «Следствие вели» 
21 40 Х/ф «Тай на ордена» 
23.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 
02.00 «Кома. это правда» 
02 30 Х/ф «Мое сердце» 

стс 
06 50 М/с «СмешариКИ» 
07 00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включайся'• 
08.30, 1330,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30.18 30 Т/с «дедушка моей мечты» 
10.00 Т/с «Даша Васильева Любительница 

частного сыска-2» 
12.00 Т/с «Бедная Настя• 
13. 00 Т /с «Другое измерение» 
13.45 «Семья По полной программе» 
14 05 «В наших интересах» 
14 30 «Территория закона» 
15. 00 М/с «Лига справедливости» 
15 30 М/с «Подземелье драконов» 
16 00 Tlc «Лиззи Маугайер» 
16.30Т/с «Школа «Черная дыра» 
17 00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма» 
17 30 Т /с «Зачарованные» 
19 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Х/ф «Святой» 
23 40 с Территория закона» 
00 1 О « Кинотавр» в деталях 

37 твк РЕН-ТВ fr. ПODьlCl!BO) 
06.30 Мультфильм 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.00 «Это город мой ... » 
07.10 •Точный адрес• 
07.15 «Телевмктормна» 
07 20 Т/с сМЭШ» 
0815Т/с«Солдаты-3» 
0930,12.30 «24» 
09 50,10.50 «Час суда» 
12.00 •Новости 37» Lповтор) 
12.10 «Это город мом ..• • 
12.20 «Точный адрес• 
12.25 «Телевмктормна• 
13.ОО«Сделка?!» 
1415,01 30Т/с«Секретныематериалы» 
15.15 Т/с «Вкус убийства» 
16 30 «Невероятные истории» 
17 45 Т/с «Солдаты-3» 
19.00 «Музыкальна" оТ1<рьrrка• 
19.30 «Новости 37• 
19.40 «Это город мой ..• » 
19.50 «ТОЧНЬIЙ адрес» 
19.55 •Телевмктормна» 
20 00 Х/ф «Осада» 
22 35 д/ф «Потерявшие память» 
23 40 ХJф «Призрак• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
Об 10 Т/с «девственница• 
07 1008 10.·19 10,00 55 «Панорама событий• 
07 35 М/с «Как говорит Джинджер» 
09 00 Х/ф с Формула 51 • 
11 15 «Запредельные истории» 
12 15. 12 40, 13 05 Мультфильмы 
13 30 «Такси» 
14 00 «Деньги на проводе• 
14.30 «Лучшие анекдоты из России• 
15 00 01 35 «ОФИС» 
16 00.21 00,00 20 «Дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья'• 
19 00 «Мама. най.ци меня'» 
20 00 «Настоящии м~ина• 
22 00 Х/ф «дядюшка Бак» 
02 35 Х/ф «Могила Розанны• 

Cy&60ТfL 10 ИюttЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00.i..12 оо Новости 
06 20Х/ф «l"'еnортаж• 
08.00 «Играй. гармонь любимая!• 
08 40 Слово пастыря 
09.00 «Дисней представляет:о 
10 10 Х/ф «Джентльмены предпочитают 

блондинок)! 
12 1 О Здоровье 
13 00 Неделя на «Фабрике• 
13 40 «Тайная жизнь «Моны Лизы• 
14 40 «КВН-2006» 
16 20 Концерт «Народная марка• 
18.00 «Вечерние НОВОСТИ» 
18 10 «Поймать вора» 
18 50 «Кто хочет ст<1ть миллионером?» 
19 50 «Большие ГОНКИ• 
21 ООВремя . 
21 .20 «Фабрика звезд• 
23 50Фvтб0л 
02.00 Х/ф «Амели» 
04 20 Х/ф «Эве ная палата• 

КА « ИЯ• 
06 00 «Доброе утро, оссия )1 

07 40 «Золотой ключ• 
08.00,1100,14 00,20 ОО«Вести» 
0810,1110«Вести-Кузбасс» 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08 55 «ВОенная программа• 
09.20 Концерт ансамбля «Сябры» 
11 20 «Сто к ОДНОМУ• 
12.15 «Аншлаг и Компания• 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.20 Х/ф «Любить по-русски• 
16 00 •Люди прекраснои профессии-

нет судьбы завидней» 
16 25 «Молодость Кузбасса» 
16 55 «Урожайные грядки» 
17 05 «Овертайм» 
17 20 свести-Кузбасс События недели• 

20 20 «С ТНИЙ вечер» 
18.ООКоёерт 
22.45 Х1 «Охотники за разумом» 
00 45 Х1 «Гонконгский клинок• 
02.45 Футбол 

нтв 
06. 15Х/ф с Ко мне. Мухтар1 » 
07 40 Т/с «Супермен» 
0800,10 00,1300.1600,19 00 «Сегодня.t 
08 15 «дикий мир» 
08 45 416ез рецепта» 
09 25 «Смотр» 
10.20 «Главнаядоt>Ога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
11 55 «Ква~ирный вопрос» 
13.20 «Особо опасен'• 
14.00 Х/Ф сДжуманджи» 
16.20 «Женский ВЗГЛЯД» 
16 55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Марш Турецкого» 
19.30 ПрофеСС\.1я - репортер 
19.55 сПр6грамма «Максимум• 
20.55 Т/с «Сыщики-5» 
22.00 «Реальная nолитмка» 
22 40 «Ты Россия моя, Россия• 
00 25 «Мировой бокс Ночь нокаутов» 
01 .20Х/ф «Модильяни» 

стс 
06.ООХ/ф «Ветер в йВаХ» 
07 35 М~льтфильмы 
08.30 « opora к храму» 
09 00 « лица Сезам• 
09.30 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10 00 «Ты -суnермодель-3» 
16.05 «Молодость Кузбасса» 
16.30 М/с «Том и Джерри» 
16 45 Т/с «Улицы еазбитых фонарей» 
17 55 Х/ф «СВЯТОИ» 
20.25 Т/с с Моя прекрасная няня• 
21 00 Х/ф «Хлопушка и Вонючки• 
22.40 «Хорошие шутки• 
00.35 «Кинотавр» в деталях 

7 Т К РЕ ·ТВ r. П ы 1 в 
07.00 « икая планета» 
08 00 С• уг» 
08 30 М/с « еременка» 
08 55 «Гран-при 2006 Взmяд изнутри» 
09.25 «Новости 37• (повтор) 
09.35 .сЭто город мой .•. » 
09.40 «Точный адрес• 
09.45 •Школа правосnавМR» 
09 55 «Очевидец• 
10.55 «Моэголомы· насилие над наукой» 
12.05 «iиминаnьное чтиво»: «В угаре» 
12.40Х/ «Осада• 
15 20Х/ «Русский бизнес• 
17.10 «Камера кафе» 
17.30 «Муэыкальнu открыТ1С8» 
1800«Неделя» 
19.25 «Формула 1» 
20 40 Х/ф « Бандитъ111 
23 30 д/Ф «Игрушки магнатов» 
00.45 ··Женские истории страсти. 

желанные фантазии»• 
01 25 «Сексетера» 
02.30 Tlc «Секретные мате_р~альr» 

ЛЕнw-tСК-ТВ 
07 .00 д/ф «Неи3вестная планета» 
07 30 «Мама. найди меня'• 
07.40,09 20 «Панорама событий» 
08 20 «Антология юмора• 
10.00 д/ф «Хит-парад дикой природы» 
11 .ООХ/ф сLlя.дюwка Бак» 
1 з 20 МJФ « n,ю Буку• 
13 30 «Такси• 
14 00 «Возможности пластической хирурrми » 
15.00 «Шанс» 
16 00.21 00 23.30 •дом-2• 
17 00 «Клуб бывших жен» 
18.00 «дикие дети» 
1910сМОСТ» 
19 55 «Желаю счастья'» 
22.00 «КомеАи Клаб• 
23 00 Х/ф «Бункер или Ученые под землей• 
00 00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00 30 «Настоящий мужчина» 
01 30 «Смешные и голые• 
02.10 Х/ф «Рапсодия Майами» 

ТРЕБУЮТСЯ водители категории «д• на 
автобус ПАЗ Телефон 1·28·31. отдел кад
ров ОАО САХ 

7 

~енье, 11 иt0ttя 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00.10.00, 1~00 Новости 
06 10Х/ф «Барышня-крестьянка• 
08.20 А~мейский магазин 
08.50 « ональдДак представляет» 
09.20 « мницы и умники» 
1 О 10 «Непутевые заметки• 
10 30 «Пока все дома» 
11 20«Фаэенда» 
12.10 «Ералаш• 
12 40Хlф«Кадриль» 
14.20 «Кумиры». Иосиф Кобзон 
15 ООХ/ф«Тыесть» 
16.50 Концерт 
18. 00 Вечерние новости 
18 20д/ф «О любви» 
19 00 «ЬОльшой спор» 
20.30 Время 
20 50Футбол 
23.00 Что? Где? Когда? 
ОО.30Бокс 
01 30 с Братья по крови• 
02 50Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.SОХ/ф «Орел и решка» 
07 25 «Здоровье» 
07.35 с Сельский час» 
0800,11 00, 14 00.20 00 «Вести» 
08.10,11 10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Русское ЛОТО» 
08.30 Х/ф «Здравствуйте. я ваша тетя!» 
10.30 «Утренняя почта» 
11 20 «Городок» 
11 55 «Сам себе режиссер» 
12 45 «Смехопанорама» 
13 15 «Парламентский час» 
14 25 «Фитиль №90» 
15 20 «В Городке» 
15 30 Х/ф «Любить по-русски-2» 
17.25 «Старицкий монастырь» 
18 00 «Народный артист» 
20 20 Xli «Граф Монтенегро» 
22.35 Х1 «Утомленные солнцем• 
01 30Х/ «Перекресток» 

нтв 
06 15 Х/ф «Дети Дон-Кихота >> 
07 30 «Сказки Баженова» 
08.00,1000.13.00, 16 00 «Сегодня» 
08 15 «Растительная жиэны1 
08.50 «Их нравы» 
09 25 «Едимдома1» 
1 О 20 «Тор gear» 
10 55 «Счастливый рейс» 
12 05 •Цена удачи» 
13 25 «СТИХИЯ» 
14 00 Х/ф «За витринои универмага» 
16 20 «Один день Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17 55 Т/с •Марш Турецкого» 
19 00 «Сегодня Итоговая программа» 
19 55 «Чистосердечное признание» 
20 30 «Чреэвычаиное происшествие» 
20 55 Т/с «Сыщики-5» 
22 00 «Воскресныйвечер» 
23.30 Т/с «Зона» 
01 25 Х/ф «Ромео должен ~мереты 
03.50 Х/ф «Космические яица» 

стс 
06.ООХ/ф«Зятек» --
07 40 «Веселый огород» 
07.50 М/с осГарольд и фиолетовый карандаш>) 
08 20 М/с «Смеwарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.ОО«Ты-супермодель-З» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с с Не родись красивой» 
21 .ООХIФ«МистерСудьба» 
23.00 «Кинотав »в деталях 

37 ТВ Р Н-ТВ г. П лысаево 
0700 
08.00 С« ИМПСОНЫ» 
08.30 «Без тормозов• 
09.00 «Неделя• 
10.25 «Военная тайна» 
11 05Х/Ф «Бандиты» 
13.55 •Музыкальная открытка» 
14.25 •Школа православия» 
14 50 д/ф «Цунами 2004 волна смерти» 
15 50 ХJф «Призрак в глубине• 
18.ОО«Формула 1» 
21.30 «Музыкальна" оТ1Срыпа• (повтор) 
22.00 Х/ф «Ограбление по-французски» 
00 20 Х/ф «Любовный треугольник• 
02.1 О Ночной музыкальный канал 
04 10Д/ф «дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 ООд/ф «Неизвестная планета» 
07 25 Мультфильмы 
08.20 «Антолоrмя юмора» 
09 05 «Верю-не верю• 
10 ООд/ф «Чудеса природы• 
11 05Х/ф«Вчемдело. Док?» 
13 25 М/ф «Сегодня в нашем городе» 
13.30 «Такси» 
14 00 «Дикие дети» 
15 00 «Шанс• 
16.00.21.00,23 30 «дом-2» 
17 00 «Саша+ Маша• 
17 30 «Бункер или Ученые под землей» 
18 00 «Школа ремонта• 
1910•МоСт» 
19 55 «Желаю счастья'» 
22 00 «Комеди Клаб» 
23 00 •Бункер или Ученые под землей» 
00 00 «Секс» с Анфисой Чеховои» 
00 30 •Смешные и голые» 
01 00 «Наши песни» 
0115Х/ф осВчемдело. Док?» 

Круглосуточный 

телефон доверия 
rорэлектросетм r.Полысаево: 

1-84-36. 

2 июня 2006г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV с 5по11 июня 1 

ПРОГРАММЫ; 

ПРОЕКТ "ОТРАЖЕНИЕ" «ПотерRвwие 
память» - эфир 9 июня 

Авторы фильма проводят >\(урналистское 
расследование пытаясь разобраться в про
блеме людей которые по таинственным при
чинам теряют память В фильме принимают 
участие врачи ученые представители пра- 1 
воохранительных органов и спецслужб 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО~> «В yrape» .1 
эфир10июня 

По официальным данным более 2 милли
онов россиян больны алкоголизмом За каж
дым вторым из этого числа тянется суди

мость 80 процентов всех преступлений в 
нашей стране совершается в пьяном угаре 

ФИЛЬМЫ: 

«ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ)) (США 2005г )-эфир 
6 июня Режиссер Джеффери Лэндо В ролях 
Миrэн Хефферн, Ронда Дент, Саманта МакЛе
од Викки Юан 

Фильм ужасов Жила-была в студенчес
ком обще>Юm1и девушка Кэми Скромная стес
нительная. нерешительная И решила Кэми 
провести научный эксперимент чтобы иссле
довать разум насекомых Эксперимент завер- / 
шился неудачей Неудачей для обитательниц 

1 

общежития и для их гостей мужского nола по
тому что многим из них пришлось погибнуть 
Насекомым же повезло гораздо больше жуки. 
кузнечики , тарантулы и прочие червячки-nа-

1 учки выросли в размерах проголодались и на-
Ш11И в студенческом общежитии столько вкус
нои человечинки , сколько им и не мечталось 

«ПРИЗРАК»(«Ритм» 1991г)-эфир9июня 
Режиссер Никита Орлов В ролях Никита Вы
соцкий. Юрии Назаров Владимир Толоконников 

Триллер Неожиданная гибель брата инс-j 

1 
пектора рыбнадзора изменяет жизнь спива
ющегося бывшего спортсмена Заподозрив 

/ местных браконьеров он решает мстить / 

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ)) (США 
/- КАНАДА- АНГЛ И Я 200Зг) - эфир 11 июня 
Режиссер Брэд Мирмэн В ролях Жерар Де-

1 пардье Харви Каител Джонни Холлидэй Ри-
шар Боренже 

1 Комедия Даниэль Форей . главарь банды 

1 

грабителей Он мечтает об идеальном ограб
лении Особняк богатого ювелира в далеком 
Чикаго кажется Даниэлю эамаживой и достои
нои добычей настоящим шедевром в его «по-
служном списке• Со своим11 верными напар~ 
никами Даниэль приезжает в Штаты - и тут 
То заезжие гастролеры оказываются не в тои 
части Чикаго то ссорятся с местной черноко
жей группировкой . то угоняют машину одного 
из боссов чикагской мафии Когда же они со
вершают налет на заветный особняк то за 
французами начинают охотиться не только аф
роамерикан~1 ичикага<ая мафия ноещэ и ФБР 

«ПРИЗРАК В ГЛУБИНЕ» (США. 2005r)
эфир 11 июня Режиссер Брайан Тренчард
Смит В ролях ЭдРиан Пол Мэтью Сент-Пат
рик. Кент МакКорд Кэтрин Дент 

Триллер Кризис в отношениях между США 
и Северной Кореей достиг наивысшей точки 
Американская ядерная подводная ЛОД11З под ко
мандованием Фрэнка Хэбли вошла в прибреж
ные воды у Корейского полуострова и подвер
глась нападению неизвестная субмарина не 
похожая на чьи-либо подводные суда нанесла 
торпедный удар по американцам Лодка полу
чила серьезные повреждения погибли несколь
ко членов экипажа и. поскольку информация о 
неизвестной субмарине не получила дополни
тельного подтверждения командир был вре
менно отстранен от выполнения боевых зада
ний Однако, когда субмарина ВМФ «Посеидон>> 
отправилась на дежурство в Желтое море 
было принято решение отправить туда Фрэн
ка, а для наблюдения за ero действиями - капи
тан-лейтенанта Стивена Баркера (под видом 
старпома Хэбли) И вновь за подлодкой двига
лщ:ь нечто. и вновь возникла необходимость 
принимать срочные ответственные решения . 

Для фанатов скорости -
«ФОРМУЛА-1 >t• 

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

Выгодные условия, 
интересные предложения. 

По вопросам размещения обращаться по 
телефонам 1-27-30, 1·39-42 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 1 

для работы в такси г.Полысаево 
с личным автомобилем . 

Собеседование. 

Телефоны: 3-19-19. 8-901~16-75-86. 



Наталья Власовна Захарова - музыкальный работник в детском саду 
№47 «Колокольчик», а Ирина Николаевна Вегнер отвечает за физичес
кую подготовку в этом ДОУ Они очень любят детей и свое дело. 

На снимке И.Н. Вегнер и Н.В. Захарова. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 
Согласно распоряжения адми

нистрации Кемеровской области 
«Об упорядочении бесплатного 
обеспечения детей первого-второ
го годов жизни специальными мо

лочными продуктами детского пи

тания в области» определен круг 
семей, имеющих право на его полу
чение Это семьи , в которых есть 
дети первого-второго годов жизни 

и где среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установ

ленного в Кемеровской области 
Справка о признании семьи ма

лоимущей и нуждающейся в соци
альнои помощи выдается органом 

~ьной эащ.пы населения rю ме
сту жительства Срок действия 
справки -три месяца На основании 
даннои справки лечебно-профилак
тическое учреждение здравоохра

нения по месту наблюдения ребен
ка оформляет справку на получение 
определенного вида бесплатного 
детского питания с учетом состоя

ния здоровья и возраста ребенка 

ЛПУ проинформирует родителей об 
условиях получения питания 

В нашем городе изготовлением 
детского питания занимается мо

лочная кухня Заведующая детской 
молочной кухней А И Иванова рас
сказала, что на сегодняшний день 
бесплатное питание получают 92 ре
бенка, десять- платное На молоч
ной кухне производится несколько 
видов детского питания Для детей 
от рождения до четырех месяцев го

товят адаптированные смеси в со

ответствии с состоянием здоровья 

малыша По содержанию такое пи
тание приближено к материнскому 
молоку Для более старших детей го
товят творог, кефир, наринэ, а так
же молоко для приготовления каши 

и добавления в картофельное пюре 
Городская администрация выде

ляет достаточно q:~едСП! чтобы обес
печить детским бесплатным питани
ем всех нуждающихся Так, в мае на 
эти цели выделено 40 тысяч рублей. 

С. РЯЗАНОВА. 

Социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам 

В управлении социальной защи
ты продолжается прием документов 

для государственной социальной по
мощи Государственная социальная 
помощь малоимущим семьям и ма

лоимущим одиноко проживающим 

гражданам оказывается в виде со

циального пособия которое назна
чается единовременно (один раз в 
течение года). ГосудаРственная со
циальная помощь назначается на ос;. 

новании заявпения гражданина 

В заявлении указываются све
дения 

1. О месте жительства или пре
бывания семьи или одиноко про
живающего гражданина, о доходах 

членов семьи или одиноко прожи

вающего гражданина 

2. О степени родства членов 
семьи, их совместном проживании 

и ведении совместного хозяйства 
3. О гринэдлежащем оомье или~ 

НОКО /lХ)ЖИВЭЮЩЭМ'у ~Нину иму

ществе на праве собственности . 
Гражданин, обратившийся с за-

w. С' • 

явлением об оказании ему rосудар
сrnенной социальной помощи. пред
ставляет паспорт, удостоверяющий 
его личность Т рудосnособные граж
дане вместе с заявлением представ

ляют справку о доходах с места ра

боты , места воинской службы (дnя 
военнослужащих), органов службы 
занятости (для безработных). 

Размер социального пособия для 
малоимущей семьи определяется в 
пределах разницы между величи

ной прожиточного минимума семьи 
и среднедуwевым доходом семьи , 

но не более 300 рублей на семью 
Размер социального пособия 

малоимущим одиноко проживающим 

гражданам ~яется в пределах 

разницы между величиной прожи
точного минимума и доходом граж

данина. но не более 500 рублей 
За оформлением социальной 

помощи вы можете обратиться в 
УСЗН r.Полыс:аево, ул.Круnс:
кой,10011 каб.NR1с:8.00до17.00 
(обед С: 12.00ДО13.00). 

~D О :п 

Должники в ПФР 
Осознают ли рабатодатели-стра- ные лица, что трудовой стаж f5еэ 

ХО88Т8ЛИ, ЧТО ОТ НИХ ЭаВИ~Т ВОП- подтверждения оплаты для начио-
рос достойной старости наших со- ления пенсии у них не идет: многие 
~8С'Тlенников, а также саоевr- ли знают о накопителttной системе, 
менна" аымата текущих пенсий и cмoryr ли они не толttко накопит~., 

Задумtt11аются ли застрахован- но и nросто эаработат~. пенсию? 

В nyl5nмicy1мoм оnмок1 nр1дnрм11тм11°доnжнмкм 1 nФР. 
Nt Наимамоааниа Пари од ЧИО1'18ММОСТ1о 

nln аадоnжемности раОотмимоа 

1 ООО •Шахта «Сие5ирсма11» 20015·2008 "21 

2 ОАО •ПOMalC888CIC08 АТП1t 20015-2008 120 

з ООО •Биамес-Центр• 2008 18 

" ООО «Маркус» 2008 2 
5 ООО •Сибирски• ОКН8» 2008 з 

е 000 •Кам83» • 2008 50 

К сожалению, ~ольшинство эастрахоеанных лиц, чьи пенсионные 
права нарушены, не предпринимают никаких попыток эащититtt свое пен-
сионное будущее. 

- . 

8 2 июня 2006г. 

~=========~~ Щ.дъ !JIJ.Wj)ШJ} ~==========i 

Береженого - бог бережет! 
Вот и наступили теплые день

ки . Многие стали выезжать на от
дых за город. Но не все знают. что, 
кроме приятного отдыха на приро

де. их подстерегает опасность 

быть зараженными клещевым эн
цефалитом. Максимальное число 
покусов в 2005г зарегистрирова
но в Егозовском лесу, а также в 
Краснинской тайге при сборе да
ров природы и активном отдыхе 

Всего же за медицинской помощью 
в 2005г обратилось 380 человек. 

Период активности клещей 
длится до середины октября Они 
поджидают свою жертву, забрав
шись на травинки , ветки кустар

ников Когда человек проходит 
мимо и касается одеждой расти
тельности, клещи цепляются за 

нее пробираются к телу и. выб
рав место с наиболее тонкой ко
жей , впиваются. Слюна клеща об
ладает свойствами обезболива
ния , поэтому заметить присасы-

вание очень трудно. • 
Чтобы защититься от клещей 

при посещении леса, необходимо 

соблюдать следующее одеваться 
соответствующим образом , завя
зывая манжеты рукавов, брюки, во
ротники Для профилактики проник
новения клеща на тело применять 

отпугивающие клещей средства -
репилленты , мелок (брусок) «Пре
тикс» , аэрозольные препараты -
«Бибан», «КраДео», «Кра Гер» , «Кра 
Реп» «Ревтамид», «Гардекс». в виде 
кремов и мазей «Дета», «Тайга», 
«Рэден, «Аутан», «Комарекс» 

Необходимо проводить само
взаимоосмотры через каждые час

полтора пребывания в лесу или на 
природе. после возвращения из 

леса, а детей - с улицы. двора ого
рода, осматривать принесенные до

мой цветы, черемшу 
Если же клещ успел присосать

ся, надо как можно скорее удалить 

его Леrче это сделать, если пред
варительно смазать его любым жи
ром, затем перетянуть хоботок креп
кой ниткой и , покачивая из стороны 
в сторону, осторожно вынуть , ста

раясь не раздавить и не поранить 

хоботок. Рану смазать йодом а за-

тем как можно скорее обратиться 
за медицинской помощью в пунк
ты экстренном профилактики , ко
торые открыты на базе детского 
приемного отделения ФГ ЛПУ 
НКЦОЗШ (прием детей), приемно
го отделения МНУ ГБ г Полысаево 
(прием взрослых) , взрослой и дет
ской поликлиниках г Полысаево и 
круглосуточно в травмпункте МУЗ 
ГБ №1 Там вам введут иммуно
глобулин 

При появлении общего недомо
ган ия , головных и мышечных бо
лей, тошноты, рвоты, повышении 
температуры надо немедленно об
ратиться к врачу 

Используется против клеще
вого энцефалита и вакцина. И тем , 
кто часто бывает в лесу, следует 
сделать прививки в марте-апреле 

за 14 дней до выхода в лес или на 
природу 

Помните! Обращение по пово
ду укуса клеща за медицинской по
мощью в первые 24 часа снижает 
риск заболевания клещевым энце
фалитом в 8-11 раз 

Простые правила 
безопасного отдыха 

Летом возрастает опасность 
заражения инфекционными и пара
зитарными заболеваниями При
чем не только «банальной» Дизен
терией, но и такими опасными , как 
гепатит «А» и брюшной тиф Что
бы избежать заражения и сохра
нить здоровье, необходимо выпол
нять гигиенические требования Не 
забывайте все овощи, фрукты , зе
лень с рынков. со своих садовых 

участков тщательно промывать 

под струей водопроводной воды , 
обдавать кипяченой водой 

Летом нужна особая осторож
ность в обращении со скоропортя

щимися продУктами Пища, остав
ленная в тепле даже на несколько 

часов, может стать причиной ост
рых кишечных инфекций, особен
но у детей 

Выезжая в лес, на дачу, на реку 
необходимо брать с собой запас 
питьевой воды. Для питья нужно 
использовать кипяченую воду. на

питки. соки промышленного произ

водства гарантированного каче

ства Ни в коем случае не мойте 
посуду и не умывайтесь в случай
ных водоемах. Перед едой нужно 
тщательно мыть руки с мылом При 
купании не заглатывайте воду, а , 
вернувшись с реки или озера, обя
зательно примите душ Не купай
тесь в запрещенных водоемах. Ис
пользуйте резиновую обувь, когда 
отправляетесь в поход на болоти
стый луг 

Применяйте для оmугивания на
секомых репелленты, а для уничто

жения - инсектициды 

С особой тщательностью нужно 

. . 

готовить шашлыки на природе. 

мясо обязательно должно быть 
прожарено. На рыбалке нельзя 
употреблять в пищу сырую слабо 
просоленную и недостаточно про

варенную рыбу из-за опасности за
разиться описторхозом 

Нельзя употреблять в пищу мо
лочные продукты, купленные уча

стных владельцев 

Не позволяйте своим детям 
прикасаться к дворовым кошкам и 

собакам , потому что они тоже мо
гут служить источником парази

тарной инфекции. 
Соблюдение этих простых пра

вил поможет вам сохранить здо

ровье 

С. СКУДАРНОВА, главный врач 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио

логии• в гЛенинске-Кузнецком 

Расписание движения 
пассажирских и пригородных поездов с 28.05.06r. 

ПО СТ. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ-1 ПО СТ. ЕГОЗОВО 

пассажирские поезда пассажирские поезда 

(время московское) (время московское) 

№№ сообщен1!е np~ СТОЯНQ ощ~аа- АН11 прохо..а 
NINI сооеще. ... nрм· CТOAltU Ompt• .... 

бwnle /11- npoq1 
быт14е nettle 

13 Но1Оеу3"'ЧJ • С.П.тербурr 1$-34 2 18-36 Нечеr . 
(Ф) < (31 3) 

59 ~-КМслоеода ~ 3 23-11 Ежедн 1• С.Петорбурr- Ноеоrу"•ц• 10-35 5 10..0 Н....т 

ro l<мCЛOllOACI • lioшy3/te(J ~35 3 ~38 Ежедн 
(Ф) (31.2Н.8) 

117 НolOCyJНIЧll • Мootu 21 .50 2 21-52 ", 
'NТ Нololyи\i· 16-10 15 16-25 НечеТlt (30 2) 

Вnaд•llOCТOI с 29.05 no 31.08 118 - • НolOry)"Цlf 22-25 5 22·30 -(31,3) (31Н7) 

208 Вnaдl!IOCIOC - ~11 15 ~26 НечеТlt 243 НolOl)'>ltlЦI • AltlПI 10.18 5 10-23 n. "' 
Но1о1уи1J c8txlno1009 C508no2108 

(31246.8.1013) 2ц AltlПI · tiolOry)lllЦlt ~7 2 ~Q 11'! ttl 
с 1308 по 

609 Но~·Томсr 1&-25 24 19-49 Чe!lt (30,1.4) 2808 

610 т OllClt • Ноlо&уи(J QЗ.01 ~ < 15 03-16 Чети 
248 Но1Оеу3нец. • ААМР 21-25 2 21·27 11'! чт 

с1 Olno2808 
(301 ,4) 250 ААМР • НOtolyliltЦll 21..а 2 21-42 nт с:р 

847 6tp141yn • TOllCI 1&-25 24 19-49 Нм!lt 
c1008no7ot 

(31,3) 805 НolOCyJ~· . ~ре& 22·12 а 22·17 е..а" 
HolOCllO.pca • НolCIY'"fЦll 21·18 21·20 ~All '°' 2 

64З Т OllCll • 68j)llyn 23-18 8 23-54 Чt!lt (302) 147 Н080(уа"8Ц1 . НOtocllOoipca 06-44 1 ОН5 EJ8A• 

879 TtW!lroл • Кt118рО8О 23-52 15 !»07 Ещн 
ер срцw 

148 1 Н080CllЩOI • НOIOl)l"8ЧI 1).11 1 1а.&8 EJa.&• 
880 Ktti1tpot0 • TtlllfttOll 19-47 15 20-02 Ещн 1 ID aptAW 

прмrороднr.1е поеэд1 (время местное) прмrороднь1е nоеэда (время местное) 

8168 КtlltP*-/lt!iю-К)w-1 18-40 е.дн &492 ~lltta • БеГIОIО 07·35 1 07·38 Ещн 

6167 Лtlootc«~· 1 • Кемероео 18-55 е.дн 6Ш БIJ'IOtO • TOr'f/191 Q8.05 1 и Ежедн 

6391 Бепоsо • Пro'IIOlkOIO 08-56 2 08-58 Ежедн 6494 То~н • БеГIОtО 13-58 • 1 13-59 EJ8AH 

8392 Плот!t*080 • Беnово 12.00 1 12.01 Ежедн 6495 Бепоео . т О!'f11'Н 14-52 1 14-53 Ещн 

6393 Бетво · Лtню-К)'3нецIО1~ 1 18-45 Ежедн. 6496 То~н·БеГIОtо 21·28 1 21-29 Ежедн 

6394 Л~инсс.К~ 1 • Бепоео 1~15 Ещн 6497 Бепоsо • ~ЫШ/teНIWI 21.ОЗ 1 21-04 ЕJед1! 

- - -
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ПопысАЕво 

ПРОТОКОЛ №10 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

·1. Наименование предмета конкурса: размещение за
каза на оказание услуг по предоставлению кредита для фи
нансирования дефицита местного бюджета в 2006 году. 

2. Муниципальный заказчик: муниципальное образо
вание г.Полысаево. 

3. Состав конкурсной комиссии: 
на заседании комиссии по рассмотрению заявок на уча

стие в конкурсе присутствовали: 

председатель конкурсной комиссии: Н.П . Кохас1> - на
чальник отдела экономики и промышленности администра

ции г.Полысаево; 
члены конкурсной комис:Q1и: Е. В. Бековец - главный специ

алист УКС г.Полысаево. А.С. Изгарышева - советник главы 
города по юридическим вопросам г.Полысаево, Н.Н. Орищина
руководитель финансового отдела г.Полысаево, О. И. Станче
ва - председатель Полысаевского городского Совета народ
ных депутатов г.Полысаево; 

секретарь комиссии Л.П . Апарина - главный специалист 
отдела экономии и промышленности г. Полысаево. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на учас
тие в открытом конкурсе была проведена в 13.00 (время 
местное) 15.05.2006г. по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевс
кая, 6 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открь1том конкурсе №11Оот15.05.2006г.) . 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур
се проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 
00 минут по 11 часов 20 минут 23 мая 2006г. по адресу: 
г.Полысаево', ул .Кремлевская, 6. 

6. На процедуре рассмотрения была рассмотрена заяв
ка на участие в конкур~ следующего участника размеще
ния заказа: 

Nt Нан~ноеанме учi'С·н1нtm МеС1о нlQ~ения ПC)l(YOIЫloll а,црк Номер 

~ ра3МОЦfеНКй .JalC'ВJ• lf0МТ8imt0t0 

теnефона 

1 ФммапNМ207 650065 tК.мерою 8S0088 rКемероао 3~·04· 15 

ЗАО 8неwторrбан" np Oirrt1t0~0ti:tt~ 53t2 np Oln•()pt,c:.ttA S).12 

7 .. конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
KOHl\YPce в соответствии с требованиями и условиями, уста
новленными в конкурсной документации, и приняла решение: 

7.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участ
ником конкурса следующего участника размещения заказа. 

подавшего заявку на участие в конкурсе: 

H"ИM8tt08llHИe )'ЧКfНИКВ разме~НИ" 38К8)8 

1 1 Фмлиеn №~201 ЗАО Внеu,nорrбонк Розничные услуrи а r Кемерово 

ПРОТОКОЛ №1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

Предмет конкурса: закупка спецтехники и оборудова
ния для муниципальных нужд (4 лота) 

Присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: генеральный дирек-

тор ОАО «САХ» Журавлев Олег Сергеевич. 
Члены конкурсной комиссии: 
1. Начальник ППО Шмидт Юлия Сергеевна. 
2. Заместитель директора Кашмин Юрий Васильевич. 
3. Главный бухгалтер Килина Надежда Васильевна . 
На открытый конкурс - закупка спецтехники и оборудо

вания для муниципальных нужд- было представлено З (три) 
заявки в запечатанных конвертах. 

Вскрытие конвертов было осуществлено членами кон
курсной комиссии в присутствии представителей постав
щиков (приложение 1 «Журнал регистрации представите
лей поставщиков , прибывших на процедуру вскрытия кон
вертов с конкурсными заявками»). 

В конвертах представлены заявки следующих постав
щиков: 

Nt Hlнhltнotaниe Перечен• представленных до!l)"Ментоа 

nlп 1ЮСТаащика (с УJl&Эанием количества листо1) 

ПК сКМК·I• Koнitypettaя эаяак1 -1 
1 r Кемероео Анкета оост11щм1а - 1 

ул Ш1турс18Я.10Б Т1бл>Щ1 цен - t 

2 иn Кon&fxO• и е 
6'ПО8ОIСИЙ район 

о.Но1оеечm1 

ynCoнm~~.1& 

r.KtмtpolO 

yn.r~oш 1ев 

Texnacnopт (nот №3) - 1 

Texnacnopт (nот Nt4)- 1 

Гарантийное н nocnerapaнrмAtioe 

обспу><мавние - 1 

СееденИf! о н1111NИи оборудо11ни• - 1 
С1еденмя о наличии цехое и помещений - 1 
с"денн• о кадроеых ресурсах - 1 

Саидетельст10 о 11НеСении эаnl!СМ 1 ЕГРЮЛ 
(коnия)-1 

Сеидетел..стео о пост1но1Ке к. учет 1 
н1noro1011 орr1н1 (колия) - 1 
В~оnиска и1 ЕГРЮЛ (копия) - 1 
Cnpa••• о состоянии PIO<IТOI no НIЛОГIМ и 
сОорам. 1 

K01t!YPC"IR SIЩI -1 

MllTI rtOCTllЩИll • 1 

т 1еnиц1 ц.н - 1 
T1wonopт (пот Nt3) • 1 
Tt1011cnopт (пот ~)-1 

ГIР1НТ11Иноt и nосn1r1р1нтмйно1 
О0О11)'JКИ11НИ8 • 1 

СщtниR о наnнчии оОорудо11ниR • 1 
Сщtни~ о наnнчии ч1хо1 и nомtщtни~ • 1 
Cщtнl!R о 11Аро•~ реоуроtк • 1 
Ущоммонмt о nоот1но1ко на vчtт 1 
Hll!ONllOM opraнt (КОПИll). 1 

8~~0KI ИI ВГРИП (коnм.) • 1 

КонкурснtА 11ш1 • 1 
Анкета nоашщикt -1 
TtOnИЦI цен. 1 1 

Т1хнич1ски1 uраrт1ристики (nот Nt2)-1 
Гtрантмйноt и nocntrlj)IНТ1411нot 
обоnужи11нм1 • 1 
CllДIHИA о НIМИЧИИ оОсрудШНИА 

О11ден1111 с н1nичии цtхое и помещений· 1 
СщtнИll с щром ресуроак • 1 
CtpfllфИllT ОООТltТСТIИ~. 1 
В111nискt ИI !Г~ЮЛ IКОМИА) • 1 

Обща• цена 

контракта. руб 

Лот Nl3 
1 392 600 рублей 
Лот Nt4 

288 350 рубле~ 

Лот Nt3 
1 3&0 ООО pyOntA 
Лот Nt4 
216360 руОnей 

Лот Nl2 
850 ООО pyOntй 

Предота1итель эекаэчика: Огоньков Георrий Юрьевич . 

1.GJJY}J)J' 

Памяти 
героя 

27 мая в спортзале шах
тъ1 11.Полысаевская» прошли 
традиционные соревнования 

по волейболу памяти майо
ра милиции В. Кузнецова, по
гибшего при исполнении слу
жебных обязанностей. 

В восьмой раз участни
ки состязались за право об
ладать переходящим Куб
ком. Всего в соревновани
ях приняли участие девять 

команд, в том числе РОВД, 
УВД, шахты им. 7 Ноября, 
ВГСЧ, Ленинск-Кузнецкого 
горно-технического кол 

леджа, профессионал1:>ного 
лицея N225, команда «Про
гресс» и другие . Финансо
вую поддержку в проведе

нии соревнований оказали 
администрация г. Полысае
во и УВД г.Ленинска-Куз
нецкого. 

Третий годлодряд побе
ду одерживает команда 

шахты им. 7 Ноября, второе 
место у профессионально
го лицея №25. Призеры по
лучили денежные премии и 

медали, а все участники

памятные вымпелы. 

Турнир по 
· футболу 

Сибирская угольная 
энергетическая компания 

придает большое значение 
занятиям физкультурой и 
спортом своих сотрудни

ков Среди предприятий 
компании стало традицией 
проведение летней и зим
ней спартакиад, футболь
ных соревнований. В ми
нувшие выходные на ста

дионе спортивного комп

лекса «Юность» прошел 
ежегодный футбольный 
турнир, посвященный Дню 
защиты детей. 

В этом году в нем при
няли участие пять команд 

юных футболистов. Игры 
проводились по круговой 
системе. В итоге первое 
место у ребят из команды 
шахты «Комсомолец». Вто
рыми стали победители про
шлогоднего турнира - шах

та «Егоэовская-Красноярс
кая». Третьи -юные спорт
смены шахты им. 7f!оября. 
У команды шахты «Ок, 
т~рьская» лишь четвертое 
место. В игре с победителя
ми полысаевские футболи
сты сыграли со счетом 1 :О, 
упустив возможность реа

лизовать пенальти. 

Наша команда получи
ла приз за волю к победе. 

С 3 июня начинаются 
еженедельные футболь
ные игры между взрос11ы

ми~омандами предприятий 
Ленинск-Кузнецкого фили
ала СУЭК. 

Haw корр. 

Уважаемь1е 
подписчики! 

Ленинск-Кузнецкий по
чтамт и асе отделени" по
что1ой с1язи города, райо
не и г. ПОЛDIС8810с1no11 
ИIOHll npolOДlllT tеН8Д8ПIО 
nодnисчик111 не оелест· 
HDll и М8СТН1t18 r1эет111 . 

В ~ти дни nодnисм1111е 
издания nринимоются no 
ЛltГOTHltlM тарифам. 

Скидке от -стоимости 
услуг no дост11кt 30 nро
центо1 дnА nенсиомеро1, 20 
nроценто1 для 1сех ос· 
тельных подписчиков. К•ж· 
ДЫЙ КМИIНТ, оформи1wий 
nодnиску а зти дни не 11 no· 
nуrоди& 2ooer. на 200 и ео
лее рублей, nримет уч:~стие 
в еесnроиrрь1шной мотерееl 

Не упустите свой шанс! 
Участвуйт& 1 nодnисной 
кампании! 

MDt ждем BICI 

9 2 июня 2006г. 

Уважаемые кпиенты ОАО "Россепьхозбанк)' 

Вклад "Пенсионный Пюкс" создаt1 спеuиально дпя пи11, попучающих пенсию 
Вкпадцики имеют возможность попопнить вкпад и ежемесячно получать 11роuенты 

Вклад предусматривает возможность размещения денежных средств 
топько в российских руб1111х 

. Это пре.апожение действует до объявпения ОАО "Россепьхоэбанк" nри11ятоrо Правпением 
Банка peweн11.1J о nрекраwении приема денежных средств во BIVIШI данного вма и/или 

изменения его условиА, в том чиспе размера проuеtпноА ставки 

Полробно ознакомиться с условиями поговора о вкладе "ПенсионныА nюкс" 
Вы можете на саАте ОАО "Россепьхозбанк" http:// www.rshb.ru 

г. Кемерово, y11. LЬep"11aioro, 411. п11. 34·82·01, фuс 36·11·12 
r. Леммнск·КуэмlllUDi, np. llек•ва, 43а, теn. (38456) З-20-75, факс (38456) 7·8З·74 
r. Мар"ис11, у11. Пропетарскаа, 7, те11. (38443) 5·23·90, факс (38443) 5·22-10 
r. В..,ово, 1111. llенмна, 8, те11. (З8452J 2·26·71, фаас (38456) 2·42·45 
р. n. Промwwпевкu, 1111. Kpyncкoii, la, теn. (38442) 7-26·70, фаас (38442) 7-14·57 
r. Ан•еро-Су411енск, у11. Жu116он, 17, Тetl. (38453) 6-55·94, фа•с (38453) 6·51·18 

Операция 
«Нелегальный мигрант» 

Отделением Федеральной 
миграционной службы по Ке
меровской области в г.Полы
саево совместно со 2 отде
лом милиции Ленинск-Куз
нецкого УВД с 23.05.2006г. по 
26.05. 2006г на территории 
г.Полысаево была проведена 
операция по выявлению фак
тов нарушения Российского 
законодательства в об11асти 
трудовой миграции. а также 
незаконного пребывания на 
территории России иностран
ных граждан и лиц без граж
данства. В ходе проведения 
операции проверено 32 пред-

приятия и работодателя по 
выявлению незаконного ис

пользования иностранных 

работников , проверено 14 
мест компактного прожива

ния иностранных граждан . 

выявлено 63 административ
ных правонарушения. из них 

11 нарушений правил пребы
вания на территории России 
иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 
О. ПЛЕТНЕВА, начальник 

отделен11я УФМС России по 
Кемеровской области в 

г. Полысаево, майор 
внутренней службы 

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево информирует о результатах сделок по 
приватизации муниципального имущества 

-по продаже автомобиля ВАЗ-21043, цена сделки 1 О 555 
руб. Покупатель - Боряк Максим Александрович; 

- по продаже автомобиля ВАЗ-21093, цена сделки 25 ООО 
руб. Покупатель - Колтунов Владимир Иванович ; 

- по продаже встроенного нежилого помещения общей 
площадью 39.71 кв . м , расположенного по адресу: г.Полыса
ево, ул.Красная, 37 Цена сделки - 70 ООО руб. Покупатель 
Черных Людмила Анатольевна 

• Комитет по управлению муниципальным имуществом горо
да Полысае~ с целью выявления собственника просит срочно 
предоставить правоустанавливающие документы на гаражи, 

расположенные на гаражной площадке хладокомбината, ряд 1 а 
(площадь АБК). При отсутствии собственника данные гаражи 
будут признаны бесхозными и перейдут в муниципальную соб
ственность в соответствии со ст.225 Гражданского Кодекса РФ. 

Телефоны для справок: 1-86-03, 1-43-02 

~[ill lй.JIJPDЗ _, JЗ!.JlJ.J fЛ'JJ§J1 

<<И дым Отечества ... » 
В редакцию поступил 

вопрос от Ольги Ивановны : 
«В домах возле котельной 
ппш окна не откроеwь -
летит много сажи. В этом 
году nn1нируется рекон· 

струкци" и расширение 
котел"ной. Будет ли чище 
да.tм?•. 

На вопрос ответил тех
нолог отдела главного ме· 

ханика ОАО «Энергетичес-
1<1я КОМПIНИJ\11 Мих1иn 
Ан1тоn~••ич Моnч1но•. 

• Д8ЙСТIИТ81'1ЬНО, 1 3ТОМ 

году планируется реконст

рукция котельной , но пока 
только объявлен конкурс на 
выполнение работ. В планах 
по реконструкции котельной 
- введение четвертого кот

ла , строительство дополни

тельной трубы , улучшение 
системы очистки. 

И хотА предельно допу
стимые нормы выбросов и 
сейчас 1 норме, после ре
конструкции котемьной ДDIM 
ст11нет чище· 

С. КУЭАКИНА. 

Внимание! 
В связи с проводимой 

реформой органов местно
го самоуправления в целях 

упорядочения деятельнос

ти территориальных орга

нов главного финансового 
управления Кемеровской 
области . руководствуясь 
п 3 ст 1 Закона Кемеровс
кой области «Об установ
лении полномочий финан
совых органов Кемеровс
кой области» изменено наи
менование Финансового 
отдела города Полысаево 
на Финансовое управле
ние города Полысаево с 
1 июня 2006 года 

Остальные реквизиты 
остаются без изменения. --------------

Уважаемые 
горожане! 
Работает «Горячая ли

ния переписи~> по отве

там на различные вопро

сы, которы~ могут воз
никнуть в ходе подготов

ки и осуществления ме

роприятий по Всероссий· 
ской сельскохозяйствен
ной переписи 2006 года. 

ТЕЛЕФОНЫ 
в г.КЕМЕРОВО: 

257-838 Григорьев Сергей 
Маркович - руководитель 
Кемеровостата 365-116 
Чеманова Ольга Михайлов
на - заместитель руково

дителА , Кемеровостата . 
253-853 Арсенова Алла Ва
сильевна - начальник от де

л а сельского хозяйства 
365-413 Сироткина Надеж
да Сергеевна - руководи
тель группы по вопросам 

переписи. 

ТЕПЕФОНЬI 
в г.ПОЛЫСАЕВО И 

г ЛЕНИНСКЕ..J<УЗНЕЦl(ОМ: 
1-88.00 Фадеева Оксана 

Александровна - уполномо
ченный по r.Полысаево. 

7 ·09·33 Соболева Ната
лья Владимировна - ответ· 
ственный за работу подраз
деления МОС в r Ленинске· 
Кузнецком_. ________ , 

i--Y------------------------i 
1 МОЙ ВОПРОС 0 1 
1 YBIЖllMЫI ЧИТIТtnи, под IТОЙ рубрикой.", MOЖITI 31Д1ТЬ 1 
1 интересующий вас вопрос ntобому руководитtntо иnи сп1ци1nисту 1 
I Ком и поnучить ответ со страниц r1зtть1 «Поnыс11во» I 
1 Bonloc-- ------ ------1 
1 -- ------ ----1 1------- ------ -- --1 
1- - ---- =--=1 
1 ат11~---~-I I Ф.И .О . ,sдр~с , теnефон I 

L j~~ И_!~~н _!.0~КО..дr1__! ~~~~ "2!1~~н~ ~ _!!3!!.,8 .!:.,.8 ,,!!.У~И~Ю,!Оя.L_ J 
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C.дlYltlA-C.дlYltlA РО.й.UОА 
Их роман развивался очень быстро. Сергей ухаживал за ИрИной красиво: всегда 

приходил с букетом цветов, водил в кино на последний сеанс, вечерами при свете 
луны говорил много нежных слов. Да и родители Иры полюбили Серiжу как родно
го сына - всегда вежливый, спокойный, аккуратный. Свадьбу сыграли после двух 
месяцев знакомства в теплый августовский день. Молодые поселились в неболь
шой однокомнатной квартире, но это их мало смущало - теперь они могли никогда 
не разлучаться. Сергей уходил на работу, Ирина оставалась хозяйничать по дому. 
Надо сказать, была она мастерицей. Пока мужа нет дома, и приберlт, и ужин вкусный 
приготовит. Так что Сергей не мог нарадоваться молодой женой. 

Прошел год Все было нулись счастливыми Роди-
хорошо, но не было детей А тели Ирины долго слушали 
Сергей так хотел дочку, рассказы детей об их первой 
даже имя ей придумал - Ли- совместной поеэдке «Теперь 
завета . Да и Ирина беспо- ждите внуков» , - радостно 

коилась, почему не может закончил зять 

родить На семейном сове-
Но прош&л еще год, а ве-те супруги решили . что им 

обоим нужно сходить к ера- селого детского смеха вс6 не 
чу, на обспедование Оно по- было Сергей стал задержи-
казало, что Ирине требует- ваться на работе . часто при-
ся длительное лечение Де- ходил подвыпившим А од-
вушка , конечно, расстрои- нажды, вернувшись с работы, 
лась, плакала и просила Сер- Ирина застала мужа в посте-
гея не бросать ее. Мужу и в ли с другой женщиной Она не 
голову такого не приходило стала устраивать скандала , 

- Иринку он любил так же просто ушла тихонько зак-

сильно, как и год назад А то, рыв дверь, к родителям И на 
что детей нет. не беда. обя- следующий день подала на 
зательно будут «Вот свожу развод Сергей просил проще-
тебя в Сочи, - весело гово- ния , стоял на коленях, гово-

рил Сергей , - подлечишься. рил , что любит только ее Но 
отдохнешь и родишь мне де- все было напрасно Подписав 
вочку. такую же красавицу, в ЗАГСе документы они ра-
как ты у меня» зошлись в разные стороны 

Летом они действитель- Ирина оставила фамилию 
но поехали в Сочи Целый мужа. чтобы не менять пас-
месяц купались в море не- порт. а самого Сергея стара-
жились в лучах ласкового лась забыть, несмотря на то, 
солнца, вечерами гуляли по что часто видела его то в 

набережной, катались на компании друзей, то «под руч-
катере А по утрам Ирина ку» с очередной девушкой А 

проходила курс положенно- еще он каждую ночь снился 
го ей лечения Домой вер- ей . И тогда Ира решила 

н сосуд ... 
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уехать 1!1 другой город Сер-
гей знал, что она сбежала &>Т 
него. Знал он и другое - нико-
го никоrда больше не полюбит. 
Ирина как будто «застряла» 
в его сердце. 

Четыре года бывшие суп-
руги не виделись: каждый жил 
своей жизнью Но Сергей асе 
же иногда заходил к родите-

лям Ирины, спрашивал, как 
живется их дочери , не выш-

ла ли она замуж? А когда слы-
шал , что она все еще одна , 
вздыхал с облегчением, как 
будто еще надеясь на что-то 
Сам он после развода так 
больше и не женился. 

Через четыре года Ири-
на вернулась в родной город. 
Она ждала ребенка Посели-
лась у родителей Будущая 
мама похорошела и была сча-
стлива , ведь у нее скоро ро-
дится дочь Сергей знал об 
этом , но не решался прийти к 
Ирине. 

Осенью на свет появи-
лась Лизавета, красивая 
крепкая девочка . Бабушка с 
дедушкой не спускали ее с 

рук, очень радовались внуч-

ке «Как же без отца-то она 
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будет расти? - асе беспоко-
ился дед. -Да и без отчеСТl!lа 
нельзя. Давай-ка запишем ее 
на мое имя, будет она Лиза-
вета Сергеевна» Так и реши-
ли. Сергей как узнал, что у 
Ирины дочь, да еще зовут ее 
так, как он хотел, пришел Ира 
как-то растерялась, когда, 

открыв дверь, увидела быв-
шего мужа на пороге Тихо 
сказала· «Проходи». 

Через месяц Ирина с до-
черью переехали к Сергею. 
Жизнь вошла в свое русло 
Отец души не чаял в малыш-
ке, носившей его отчество и 
фамилию. Теперь с работы он 
не шел, а летел домой, к се-
мье. 

Так .пролетело 15 лет 
Лиза выросла , стала строй-
ной красивой девушкой , 
очень похожей на мать. Од-
нажды, возвращаясь вече-

ром домой, она услышала 
разговор старушек, сидев-

ших на скамейке у nодъеэда 
«Лизка-то не родная Сереге 
Нагуляла ее Ирка, а он пожа-
лел да принял ее с ребен-

ком» Девушка сразу поняла 
- разговор о ней 
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Родители, обнявшись, спала , Ирина рассказала 
смотрели по телевизору ка- Сергею о том. что три года 
кой-то фильм. Лизаввта тихим она лечилась от бесплодия, 
голосом спросила· «Это прав- а потом врачи посоветова-

да, что я не папина дочь?». ли ей искусственное опло-
Пауза, длившаяся несколько дотворение. Она согласи-
секунд. всем показалась sеч- лась . Сергей. выслушав 
ностью А потом Ирина рас- жену, тоже открыл свою тай-
сказала дочери правду, умоn- ну Оказалось, что он после 
чае, только о том , что зачата развода не собирался боль-
она была «из пробирки». Это-
го не знал и Сергей . Лиза не 

ше связывать себя узами 
брака Но и не хотел жить 

поверила , потому что счита- впустую не оставив после 

ла, что очень похожа на отца себя детей . А поскольку, по 
характером. «Я хочу сделать его мнению, ребенок должен 
анализ на ДНК». - воскликну- появиться только от боль-
ладевуwка шой любви к женщине. кото-

Настал день, когда были 
рая была далека от него. Сер-
гей решил сдать свое дето-

готовы результаты анализа родное семя, не зная. кому 

Лизавета развернула листок оно достанется 

бумаги. на котором было на- Совершенно случайно 
писано, что Сергей является получилось так, что Лизаве-
ее отцом Она даже подпрыг- та оказалась дочерью Сер-
нула от радости и обняла ни- rея Еще до конца не осозна-
чего не понимающих отца с вая радость, так неожидан-

матерью «Вот видите , а вы но свалившуюся на него, 

мне какие-то сказки расска- отец растерянно произнес 

зывали Я ваша, общая» . - ра- «Получается , что я самый-

достно прокричала Лиза. самый родной для Лизы» 
Вечером когда дочь уже Л. ИВАНОВА. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 
«Закадычные друзья!» 

Катя и Лиза - две веселые и неразлучные подружки 
Девочки еще маленькие , но мы надеемся, что их дружба 
продлится долгое время 

Ответы на сканворд из №21 от 25.05.06r. 
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 
Ждем твоих откликов и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу 

вместе с нами. 

--1 
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ма~и itag~e? 

Дорогой ровесник, начинается горячая пора экзаменов, и сегодня наш разговор об этом. 

r1111аныИ меменм • 
H&ICMjNИMJ. c.IJI H&I ttCJteX 
Ведь если постоянно думать о 

том , что можно завалить экзамен, 

что-то забыть, ошибиться в ответе 
или в расчетах, шанс, что это дей
ствительно случится, увеличивает

ся - мысленно вы как бы готовите 
себя к неуспеху 

Но настроиться на успех - не зна
чит расслабиться - "а , все равно, 
мол , сдам" Поставьте "большую" 
цель, внушите себе - "я хорошо под
готовлюсь и хорошо сдам экзамен". 

И продвигайтесь к ней малень
кими шажками, намечая на каждый 
день определенную программу - вы
учить столько-то билетов. столько
то тем и тд 

Готовясь к экзамену, есть смысл 
почаще устраивать "переменки" - 25 
минут учите, к примеру, английские 
слова, затем перерыв на 5 минут, и 
снова за учебу. В каждой теме. в каж
дом вопросе выделяйте ключевые 
моменты и тезисно конспектируйте 
их для себя 

Недаром многие педагоги реко
ме~дуют писать (но отнюдь не ис

пользовать потом!) шпаргалки Ста
райтесь ВКJ1Ючать все каналы вос
приятия информации · прочитайте 
текст про себя. потом вслух, что-то 
запишите на бумаге , что-то пред
ставьте себе в воображении и т д . 

Не менее важен сон какая мо
жет быть учеба на тяжелую с недо
сь1па голову? Оптимальный вариант 
- тратить на сон часов 7-8 И если в 
предыдущие дни это не всегда полу

чалось , то в ночь перед экзаменом 

выспаться надо обязательно . 
Другой "помощник" - свежий воз

дух. ПоняТно, что просто погулять вре
мени не всегда хватает, но ведь мож

но посидеть с книжками и конспекта

ми и в сквере, и на балконе, и форточ
ку в комнате держать открытой. 

И, наконец. не забудьте о пра
вильном питании 

Первый и11и 1МСJ1а9ниИ? 
Итак, вы пришли на экзамен Ког

да зайти в аудиторию -решайте сами. 
К концу дня экзаменаторы, как пра
вило, менее внимательны, утомле

ны и не хотят слушать долгие рас

суждения. 

Они чаще останавливают абиту
риентов, если хотят поставить "от
лично", задают меньше дополнитель
ных вопросов В это время легче 
отвечать - при существенных про

белах в знании предмета Но и оцен
ки к tюнцу дня, как правило, ниже. 

Дело в том, что здесь часто сра
батывает преподавательский сте
реотип - "сильные идут первыми". 

Есть много примеров, когда аби
туриент (студент), всем своим ви
дом демонстрируя, что он отличник, 

шел в первой пятерке - и получал 
"отлично", его знания были намного 
скромнее Поэтому, если вы чув
ствуете что знаете чуть больше, 
чем на "четыре", идите в первой пя
терке и получайте свои пять баллов 

И , наконец, самый крайний вари
ант - идти отвечать последним Обыч
но его используют те , кому нужна 

тройка Этот вариант дает возмож
ность остаться один на один с экза

менатором и сообщить ему дополни
тельную информацию о себе (труд
ности в подготовке, большая любовь 
к предмету, тяжелое детство и т.д . ) 
Однако, если вам не нужна тройка ни 
в коем случае не идите последним! 

Срабатывает упомянутый сте
реотип - и вы получите оценку ниже 
своих возможностей 

Конечно не всем попадается эк
заменатор твердо уверенный , что 

последний ~битуриент - "двоечник" 
Однако известно немало таких 

случаев Идти отвечать в конце груп
пы нежелательно еще и потому, что 

долгое многочасовое ожидание уто

мит вас 

В группах, ожидающих сдачи эк
замена , постоянно поддерживается 

напряженность, которая нередко раз

ряжается в виде острых и юморис

тических замечаний, в том числе и в 
ваш адрес Чем больше вы будете 
ждать, тем больше потратите энер

гии на разрядку 

Оптимальный вариант - идти чет
вертым-пятым в первой пятерке. у 
вас будет достаточно времени на 
подготовку (сорок-пятьдесят минут, 
пока будут отвечать первые три-че
тыре человека) 

П~меаКСI к aмaa"'tt 
- Если у вас хорошая зрительная 

память и вы хорошо подготовились к 

экзамену, то страница учебника сама 
всплывет перед глазами. Нужно толь
ко сосредоточиться и непременно ус

покоиться 

- Если вы взволнованы , то зак
ройте глаза, расслабьтесь, вспомнив 
на минуту что-либо 9мешное или при
ятное. После того, как вы придете в 
рабочее состояние, внимательно про
читайте вопросы 

- Если какой-то вопрос вы знаете 
хорошо, то начинайте с него. При под
готовке к ответу на него вы подсоз

нательно будете припоминать ос
тальные вопросы 

- Никогда не ходите отвечать с 
чистым листком , даже если вы супе

ротличник Этим вы лишаете препо
давателя возможности выбирать , 
какую форму ответа - письменную 
или устную - ему оценивать удобнее, 
и выказываете некоторую ленивость 

со своей стороны 
- Перед тем , как идти отвечать , 

вы должны обязательно понаблюдать 
за экзаменатором · каковы его реак

ции и степень их проявления , на

сколько он доброжелателен или, на
оборот, раздражен , что он вообще за 
человек Эта информация вам очень 
пригодится при ответе 

Не cg&IJI? И. a&epЧ&IЙCJll 
Напоследок немного о грустном 

Экзамен позади Но оценка , увы, не 
та, на которую вы рассчитывали , и 

исправить уже ничего нельзя Пер
вым делом постарайтесь принять это 

как свершившийся факт 
Повторяйте про себя "Да, это 

произошло И это неприятно Но не 
ужасно . Это не конец света" И так 
несколько раз, чтобы самовнушение 
сработало. 

Важный момент - в день неудачи 
никаких поступков сгоряча , с горя и 

никаких "разборов полетов" Это в 
равной степени относится как к уча
стникам экзамена , так и к их родите

лям Лучше сказать себе. как Скар
летт. "Об этом я подумаю завтра" 

Для "неудачника" в это время 
важно "разгрузиться". Можно схо
дить в кино на захватывающий 
фильм. перелистать любимую книгу 
наесться от души чего-нибудь вкус
ненького. В общем, сделать себе при
ятное Ну а на следующий день на 
свежую голову проанализируйте си
туацию, постарайтесь разобраться, 
что вы сделали не так, и как этого 

можно избежать в будущем 
Впереди будут новые экзамены -

запрограммируйте себя на успех' Ни 
пуха, ни пера! 

l.d1tctpa111К&1 • эме смрасс 
Отдельно хочется сказать о шпар

галках. Конечно, списывать со шпар
галки весь текст буква в букву вам 
вряд ли удастся , но иногда бывает, 
что нужно разок одним глазком заг

лянуть в нее Иногда случается, что 
этой формулы вы не запомнили, и по
этому специально записали ее на 

шларrалку 

Тут каждый действует на свой 
страх и риск, тем более что экзаме
натор, как правило , все видит 

Поэтому на всякий случай запом
ните после того , как вы одним глаз

ком заглянете в шпаргалку, у вас бу
дут трястись руки и смешиваться 

все в голове, по крайней мере, ми
нут десять. 

Дело в том , что списывание со 
шпаргалки - чрезмерно стрессовая 
ситуация Объем непосредственной 
памяти при этом резко уменьшает

ся , и в итоге приходится переписы

вать едва ли не каждое слово. то и 

дело заглядывая в шпаргалку Не за
метить такого поведения абитуриен
та (студента) экзаменатор просто не 
в состоянии 

Yc1МKeilcJ1I 
Хорошее "средство" от нервных 

перегрузок - бананы Ученые устано
вили , что в них содержится веще

ство, являющееся одним из лучших 

антидепрессантов 

А вот кофе злоупотреблять не 
стоит - ощущение бодрости оно дает 
очень ненадолго Равно как и мясо, 
которое содержит стресс-гормоны 

Еще один момент - не увлекай
тесь успокоительными лекарствами, 

особенно в день экзамена Чувство 
тревоги они, конечно, снимут но вдо

баеок могут "подарить" вялость сон
ливость, замедлить реакции А экза
менатор, между прочим, уж скорей 
поймет волнение ученика, чем его 
заторможенное спокойствие и даже 
равнодушие 

У моей подруги с личной жизнью было всё более 
или менее нормально. Но год назад eii заклинило на 
одном молодом человеке, который об нeii разве что 
ноги не вытирает. Для него нормально обидеться и 
пропасть на два месяца, (в это время она пишет длин
нющие СМС на тему ссПрости меня, ты мне нравишь
ся, без тебя не моrу))), потом выплыть с заявлением 
- встретимся через десять минут. Так вот, она звонит 
мне каждый день, и мы его по часу обсуждаем ... 

Не знаю, что ей сказать, чтоб дошло - завязывать 
с ним надо. 

Надо постараться переключить ее внимание на дру
гих молодых людей Лучше было бы пойти с ней куда
нибудь и там начать самой обсуждать других вон там 
симпатичный парень и т д может, познакомиться с кем
нибудь Когда начнет общаться с другими почувствует 
разницу в отношении к ней этих людей и в отношении 
того молодого человека , который сейчас ей нравится 
Скорее всего она сама сделает вывод 

Девичья g~ж5а 
Я к вам за советом и помощью. У меня есть подруга 

(а может, уже и была ... ). Мы с нем, как сестры, нас 
очень многое связывает. А сейчас мы на грани разры
ва. Дело в том, что недавно на одной вечеринке она 
познакомилась с парнем и теперь все время проводит 

с ним и его компанией. Я чувствую себя ужасно, мне 
нужен кто-то близкий рядом. Когда я ей говорю, что 
обижаюсь, что это гадко с eii стороны, она отвечает, 
что всё осталось как прежде. Даже когда я зову её 
поrулять со мной, пойти в гости, она врет, что ей надо 

домой, и уходит со своими друзьями. Как мне быть? 1 

Через такую ситуацию прошли в той или иной мере прак- 1 
тически все Когда у тебя появится молодой человек, с то
бой произойдет то же, что и с твоей подРугой Понятно что 
новые отношения войдут в более спокойную фазу Если вы 
действительно были подРуrами . то есть были близки духо&
но. вы снова сблизитесь Возможно. у вас образуется об
щая компания. Не нужно с:еичас нагреваться на noдPyry (хотя 1 
и очень хочется ') , нужно взглянуть на ситуацию с дРугой 
стороны Повторюсь: если вы подруги - вы ими и остане
тесь. а иначе, что же происходит с женщинами, когда кто-то 

из них не то, чтобы с молодым человеком встречается а 
вообще замуж выходит детей рожает - все без подруг ос
таются, что ли? Ну а если подругами вы и не были, тогда и 
переживать не стоит - вы еще молоды и возможность 
найти действительно хорошую подругу не потеряна 

Учимся rщнкмиа;nьнасми 
Недавно я поссорился со своей девуш

кой из-за глупого на первый взгляд случая. 
Мы договорились о встрече, но я опоз
дал. Она ушла ... Я не знаю, что де
лать - не моrу вовремя при
ходить. Как мне избавить
ся от такой привычки? 

Это потребует длитель
ной и уr~орной борьбы Переведи 
стрелки часов вперед Назначай себе вре
мя на час раньше чем тому, с кем у тебя 
встреча . Если готов заранее, не начинай но
вых дел , а следуй на место встречи и там жди 
Постепенно ты приучишься не опаздывать . 

rие РЕБЯТА\ ДОРО ка сРовесники, 
молодежная стр::~;." рубрику ед•· 
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Удобнь1е 
усnовия: 

nЕРВЫй PEriloнAJlьныa 
НРЕДИТНЫЙ союа 

1 ~ 

~ Выnлате %% no желанию 
ltl Возможность nоnолнения сбережений 
~ Возможность изъятия части сбережений 
ltl Каnиталиэация сбережений 

ООО <<AдAMAfiT >:> 
предлагает дополнительные услуги: 

- консультация кардиолога ; 

- консультация психолога ; 

- внутримышечные и внутривенные инъекции, ка-
пельное введение лекарственных препаратов (воз
можен вызов на дом) . 

Телефон 1-25-34. • 

Уважаемые жители города Полысаево! 

Кредитный кооператив «Потенциал» 
открыл с 1 О мая свой офис по адресу: 

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ9-х КМССОВ! 
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. 
Наши телефоны: 1-33-76; 1-33-51. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ9-х КМССОВ! 
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. 

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

Телефон 8-908-953-39-52. 

Попь1сА1во городская массовая газета ~ 
индекс: 51912 пп'ц ~ 
Учредители: , 

администрация rором Полысаево, 
МУ «ПолысаевскИй Пресо-центр" 
Директор И .А. СИДОРЕНКО . 

Редактор отдела rазеть1 А. И . ЮРИНА. 
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Кемеровский 
"' 

технологически и 
"' 

институт пищевои 

промышленности 

Представительство 
г.Ленинск-Кузнецкий 

приглашает на заочное обучение 
8 и 4 rода 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 - Зх4 ; паспорт; 
свидетельство о браке при смене фамилии. 
Адрес: ПУ №17, 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 с 15 до 18 часов и четвергам с 10 
до 12 часов работает наркологический кабинет (ле
чение алкогольной зависимости, лечение неврозов у 
родственников пьющих). Прием ведет психиатр-нар
колог ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ САВЕЛЬЕВ. 

киоск 'а ИЕСТР~НТЬJI fQ 
территория рынка г.Полысаево 

Электроинструменты, 
инструменты. 

Запчасти к 
отечественным холодильникам 

и стиральным машинам. 

Садово-огородный инвентарь 
Работаем: 10.00 -17.00, без выходных. 

ПРОДАМ мини-мотики SUZUKY Let's 11 и SUZUKY 
Sepia. 

Телефоны : 1-26-49; 8-905-069-97-50. 

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

2 июня 2006г. 
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в су66оту с 1 ()..00 до 14-00 без перерrи11 

ПААСТИКОВЫЕ ОКНА" 
КАРНИЗЫ" РОАЬ&JАВНИ ПОА ЗАКАЗ. 

Короткие сроки выполнения заказа, 
, самые низкие цены. 

Поставки напрямую с завода-изготовителя. ~ 
Телефоны: 89502720092; 89049910440. 

ОТДЫХ В ГОРАХ. 
Незабываемо и 

дешево! 
Телефоны в г.Бело

во: 4-26-62, 4-43-64; 
8-913-289-48-62. 

Отдых 
на озере 

Иссык-Куль. 
Телефоны в г.Белово : 

4-43-64; 8-906-986-89-73. 

ВНИМАНИЕ! 
Конкурсный управляющий ОАО «Ленинск-Кузнецкий хла

докомбинаn реализует методом nyблl>f-lнoro предложения спе
дующие объекты по ул. Крупской , 17: ограждение бетонное; 
здание котельной (аварийное); стройматериалы (некон
диция, б\у); здание подстанции; автомобиль ГАЗ-53 (не 
на ходу). 

Договор куnли-продажи будет заключен с nредложив
шим наибольшую цену. 'Заявки с предложением цены прини
маются в течение 5 рабочих дней по адресу: г.Полысаево, 
ул.Бакинская, 20. 

РЕПЕТИТОРСТВО ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫ
КУ, любой уровень. Подготовка к вступительным 
экзаменам . Недорого. Телефон 8·923-616-24-54. 

ТАКСИ 
r.Полысаево. 

Телефоны: 1-46-07, 8-923-492-92-62. 

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная «ленинrрадка», 1/5, г.Полыса
ево, ул. Космонавтов, 75. Железная дверь, решетки, цена 
680 ООО рублей. Удобно под офис или магазин. 

Телефоны: 8-950-262-41-60, 8-950-261-73-07. 
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