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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 
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полысаевский 
роддом? 

Затянувwийся 
конфликт 
(за арендованную землю 
нужно платить) 

К Дню памяти и скорби • 
воспоминания 
очевидцев 

А.Ю. Чубаров родной 
щахте ·Не изменял 

Еженедельная· городская массовая газета 

Предупреждает врач: 
токсоплазмоз • болезнь 
опасная 

Вь1ходит с 1 сентября 2000г. NR 24 (301) 16 июня 2006r., пятница 

Еспи бы я бып 
v 

rпавои ropo~a ••• 
Мы любим и ценим родной город. Для каждого из нас малая родина -

это частица души, которая навсегда останется в небольшом уютном 
городке. В наших смах- помочь процветанию Полысаева, его развитию 
на благо горожан. Предлагаем всем жителям высказать свои предложе
ния в проекте «Если бы я был главой города". ». 

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

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ! 

Тоn1»ко до 25 и~он11 2008 rода можно nодnисаться на газету «Полы
саеео» и стать участником роэыrрыwа ценных nризое и подаркоt~I 

ТЕЛЕВИЗОР, 
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ, 
DVD- ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, 

ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ в размере 1000 рублей 
и другие ценные подарки ждут вас! 

_. Спонсоры акции «Подnисчик-2006»: «Полысаевский центр недви-
жимости», магазин «Эльдорадо» в r:Полысаево, сеть магазинов «Старт» 
отдел бытовой техники «Удачные покупки» в магазине «Каприз», ООО 
«Спектр», оздоровительный комплекс «Валерия», компания «Цептер» 
(бр_о_н:.q «НОМЕ_ CARE» э~ология дома и безопасность, r:Ленинск-Кузнец
кий»), МУ «Полысаевский Пресс-центр». 

Розыгрыw призов состоится в прямом эфире 
1 37 телеканала («ТВ-Полысаево» РЕН-ТВ), 26 июня в 12.00. 
1 Стоимость подписки, оформленной на почте, -120 рублей (20 рублей 
в месяц). Подписавшись в редакции, вы заплатите 91 рубль (15 рублей 
20 копеек в месяц). Принимайте участие в акции «Подписчик-2006»: каж

..-. дому 50-му читателю, подписавшемуся на газету« Полысаево» в редак-

. ции, подписка оформляется бесплатно. 
Дорогие полысаевцы! Газета « Полысаево» о вас и для вас. 

Оставайтесь с нами! 

Снова о безопасности 
В среду в администрации По

лысаtва состоялось очередное 

sасtданиt комиссии no OtSO• 
nасности дорожноrо д1иж1ния. 
На нем nрисутотво1аnи nptдCТI• 

' 1ит1nи nр1дnриятиА rорода и 
сотрудники оrиsдд Увд r.Лt· 
нмнска·Куsн1цкоrо. 

Наибом11 остр11111 nробn1м1111 
б1t1ми 11t1J1111oнt11 сотрудниками 

1 ГИ6АQ 1 ХОДI КОММОКСНОЙ f1f)OHP· 
ки а1томобиn1tн1t1х дороr rорода. 
В1t1боин1t1 на nроеsжей части, отаrт· 
ст1и1 окомо 70 nроц1нто1 дорож· 
HltlX sнaKOI, неСООТllТОТIИ.е TPI• 
бОlаНИ"М ОСТаНОIОК обЩIСТНННО• 
ro тр1нсnорт1, отсутот1ие 001еще· 
ни" по дoport к waxтt •ОКТJ1брьс
кая» и р13метки на сети дороr 1 rо
роде ·все это неrетивно а.nияет на 

состо"ние дорожной безопасности. 
Руководители nредприятий сrrчита· 
лись, что они с-.целали для устране

ния этих недостатков. Ремонт до· 
рожного nолотна начался только с 
наступлением теnлой сухой пого
ды, поэтому завершится не рань
ше, чем через месяц, и,, только тог
да начнется нанесение дорожной 
разметки. Регулярно производится 
очистка дорог и обочин. В этом году 
планируется установка 49 дорож
ных знаков. Однако есть факты хи
щения новых знаков горожанами, 
что дестабилизирует обстановку 
на дорогах. 

Нерешенным остался вопрос о 
мосте через р. Иня а районе шах
ты «Октябрьская». Уже не первый 
месяц три предnриятия, исnользу
ющие его в. производственнь1х це· 

лях, не могут догоаориться о npo-

ведении обследования состояния 
этого сооружения, разработки про
екта и ремонте. Им предписtно до 
2е ИIОН" SТИ IOПPOCltl pOWИ'l'lt. Ееnи 
никакие nредnожони11 но nоотуn"т, 
МОСТ 15удtт :llKPltlT. 

Такжо сотрудниками ГИБДД 
nро11дено оеследо11ние тtхни· 
ЧIОКИХ сродот1 perynиpotaHИJI ДО• 

рожноrо д1ижени" и noд'lteSДHlllX 
nутей к Жlf1tSHOДOpOЖНltlM nepot:I• 
дам. к HIKOTOPltlM иs них б1t1nи sa· 
мечами", котор1t1е можно 111rко ус
транит•. 

Мноrо cnopo1 11111s1ам nерее:ад 
·№171 районе WIХТЫ «31речн8J1» , 
Во:1ник11и сможнооти с rосудар· 
ет11ннсй реrистрацией и, как спед· 
СТВИI, Н1103МОЖНОСТ1t nеред1чи 
ero ОАО « Поrрузочно-тр1нспорт
ноt упраеление». е итоге nомучиn· 
ся замкнутый круr- nерее3Д rотоа, 
полностью оборудован, но не дей· 
стеует, nотому что эксмуатиру. 

ющая организация не может nри

нять этот объект. 
На комиссии поднимался воп

рос и об орrаниэации перевозок де
тей к местам летнего оtдь1ха. Су
ществуют правила, по которым ра
ботники rиБ.Dддолжнь1 предвари
тельно обследовать техническое 
состояние транспорта, перевозя

щего детей , и сопровождать ero на 
всем пути следования, но некото

рые учреждения не подают вовре
мя заявки . 

Также обсуждались и другие 
воnросы. Руководителям предпри
ятий установлены сроки для ис
прааления полученных замечаний. 

С.ГУСЕВА. 

Поздравляем с Днем 
медициис1'ого рабоmии1'аl 

в nродд1ории ДнJI медицинСКО• 
ro р16отник1 no 11сой области npo· 
Wf!И TOPЖIOТltHHliill еобрlНИМ , ПО• 
011",цонн1111е ~'fOMY nра~нику. 

Лучwи1 раеотники sдр11оохр1· 
МIHИlll f10f1~Иf!И Hlf'PIДltl И Of11fOДIJ> 
ноаrи p1sн1;i1x уро11н1й. Модики МНУ 
«FOpOДOKI" е0111;~ницо11 r.П0111;i1caeao 
тоже е1а111и среди nучwих. 

На оеr,ааrном соерании 1 r.Kt· 
меро10 Почетней rрамотой МИНИ• 
отерот1а 1дра1оохран1ни" и соци· 
1n11нoro раs1ити" наrра)t(Ден 311е· 
дующий хирурrическим отде11ени· 
ем Владимир Федоро1ич Ме1иус. 
Почетную rр1моту админиотра1-1ии 
Кемеровской сбл1сти вручили 
1рвчу-тер1nе1ту терапеатическо· 
ro отделени" Любо1и Никоnееане 
бамаrаwе1ой. блегодерстеенное 
письмо администрации Кемерове-

Работники nonыcaescкoro 
отАеnения «Россмйский Крас
ный Крест» nодвоnи итоrи бnа
rотвори1еnьной акции на шахте 
(<Заречная» -собран 5731 рубль. 

Большая часть денег потраче
на на покуnку игрушек для Дома ре
бенка . Два огромных, празднично 
украшенных мкета вручили лого
педу этого учреждения Ольге Ни
колаевне Попеновой для nередачи 
малышам. Чеrо только в них не 
было - кубики, совочки, ведерки, 
лопатки, мячи, конструкторы - как 
раэ то, что необходимо детям до 

кой 0!5м1сти псnучима 1куwер ре· 
дим111ноrо Ol'Дlf10HИ" Е11он1 MOKOIH• 
дf)о1на Потронко. 

Почотн~.1ми rр1мот1ми доnарта· 
Mllffl OXl)IHltl 3,QOpOllt" НIСОЛОНИМ 
1Дминиотр1ции Кеморо1ской обл•· 
оти н1rражд1н111 s11едующ1111 оФ· 
Тlf1111МО1101'ИЧОСКИМ отдоntниом Ело· 
н1 Дмитрие1на Васин1 и маеорант 
1<1'\Инико-диаrноотИЧЮ<ОЙ маеорато
рии Антонина Серr111на В1н111а. 

Деnартаментом OXPIHltl 3ДОРО· 
11t" насtмtни111 администр11ции l<еме· 
ро1ской оелаоти об'81111мена елаrо
дарност~. медсестре 1:1росnой nоми· 
1<1'\Иники Ек1терин1 Еirенье1н1 Кри-
101ой и медсестре детской nолик.nи
ники Татьяне Еrорс1не Коне1ой. 

Хороwим nодарком к nра3Днику 
стал nодаренный губернатором со
аременно оборудоааннь1й реанимо-

Подарки 
.цnя· детей 
трех лет для развития моторики рук. 

Около nолутора тысяч рублей 
благотеорители направили на nриоб
ретениа игрушек для nоротделения 
МНУ «Городская больница» (это от
деление смеwанное - в нем nрохо
дят лечение и взрослые, и дети). Для 
ребятишек нахождение в больнице -
тяжелое испытание, ведь они чаще 

!5и1111. 
Городокио llf110TИ ТIКЖО ПО• 

~АРllИЛИ и н1rр1дими медицинс
кюс р1!15отнико1 G1'11rод1рот11н· 
HltlMИ f!ИOlllMaMИ И f10ЧOTHllllMИ fPI• 
MOl'IMИ IДМИНИСТJ'IЦИИ rород1. 

Руко1одит1V1111 МНУ «ГородскаА 
еол~.мицо» в.n. Корн111ручил ро· 
еотником учр1жд1ни111 три nочот· 
Hltlt rpaMOТltl И ТРИ бл1rодара!'IОН• 
Hltl)( nис111ма ' Кроме тоrо, !4 чеnо· 
1ека nо11учи11и денежн1t11 nромии. 

Приуроченн1t1е к Дню медицин· 
скоrо р1естник1 наrрад~.1 1руча· 
11ио1t 3а дсбросо1еотн1111й и мноrо· 
nетний труд и бсм1twой 1к11ад 1 
р1звити1 медицины rорода Помы
са110 . 

С. РЯЭАНОВА. 
На снимке: Л.Н. &anaraw11a. 

Фото В. КИРИМОВА. 

всего лежат без родителей. Чтобы 
отвлечь детей от rрустных мыслей, 
работники Красного Креста переда
ли для них яркие пластмассовые 
кубики, кегельбан, конструкторы. 

Маленьким Ксюше и Насте из 
палаты Nsi8 первым принесли но
вые иrруwки. Сл~зы о маме на Ксю
шином лице незаметно высохли, и 

она с интересом принялась разгля
дывать яркие кегли . 

Казалось бы , nодарки неболь
шие, но с:колько радости и пользы 

они принесут детям! 
С. КУЭЯКИНА. 



ПDПЫСАЕВО 

Бизнес 
во имя 

созидания. 

Своего ... 
Можно ли извлекать выгоду из 

земли, ничего не отдавая взамен? 
Оказывается, да. И тог да сибирские 
просторы могут превратиться кое 

для кого в настоящий неисчерпае
мый клондайк ... 

Иные светлой памяти рья
ные революционеры еще в 

1917 году говорили , что земля 
должна принадлежать народу 

1 

и только он после свержения 

царя-батюшки и помещиков 
капиталистов является ее за

конным владельцем А коли 
так. то и платить за е/Э исполь-

зование ему наверняка не сто

ит не себе же . любимому, от
давать денежки . переклады

вая их из одного кармана в 

другой . Правда потом когда 
молодая еще Советская 
власть упорядочилась не толь

ко в центре но и на местах эти 

утверждения насчет земли в 

конце концов пер~смотрели и 

стали брать плату с людей чуть 
ли не за каждую десятину или 

сотку используемои ими зем

ли Другое дело . что некоторые 
наши сограждане почему-то до 

1 

си~ пор пребываю~:_ в той дале
кои от наших днеи революци-

онной эпохе и придерживают-
ся тенденций , выдвинутых тог

дашними именитыми партий
ными трибунами 

К чему это? Да к тому, что 
сейчас на дворе 2006 год от 
Рождества Христова И все от
ношения с землей у нас регла

ментирует Земельный кодекс 
РФ принятый Государствен
ной Думой 28 сентября 2001 
года и 1 О октября того же года 
одобренный Советом Федера
ции Правда уже после этого в 
него вносились некоторые до

полнения и изменения , но в це

лом его положения остались 

прежними Взять хотя бы ста
тью 65-ю отечественного Зе
мельного кодекса В частности, 
в ней говорится . что «исполь
зование земли в Российской 
Федерации является плат
ным Формами платы за ис
пользование земли являются 

земельный налог и аренд
ная плата За земли , пере
данные· в аренду, взимается 

арендная плата Порядок оп
ределения размера арендной 
платы , порядок, условия и сро

ки внесения арендной платы 
за земли . находящиеся в соб
ственности Российской Феде
рации субъектов Российской 
Федерации или муниципаль
ной собственности устанавли
ваются соответственно прави

тельством Российской Феде
рации органами государствен

ной власти субъектов Российс
кой Федерации . органами ме

стного самоуправления » И 
любое неприятие того, что за 
использование в этом мире 

надо платить и платить ис

правно и по полной програм
ме неизбежно вступает в про
тиворечие с отечественным 

законодательством и регла

ментирующими его норматив

ными документами По боль
шому счету, на этом нежелании 

расставаться на законных ос

нованиях со своими деньгами 

и основываются противоречия , 

возникающие на необъятных 
российских просторах между 

властями и рядовыми гражда-

нами Как например , произош
ло в небольшом шахтерском го
родке Полысаево 

Живет там некий предприни
матель Владимир Михайлович 
Осипенко В его собственности 
только на городской земле чис
лятся например . склад горюче

смазочных материалов , авто

заправочные станции , крытый 
рынок автостоянка , некоторые 

строения в районе горнолыжно
го спортивного комплекса . Не

вооруженным глазом видно. г-н 

Осиnенко - человек хозяйствен
ный , у такого ничего без дела не 
пропадает И все бы было нор
мально , но Ка к говорит С . В 
Малютин , начальник юридичес
кого отдела комитета по управ

лению муниципальным имуще

ством г Полысаево, с 2002 года 
г-н Осипенко не платил и про
должает не платить за исполь

зование земли , на которой вся 
эта недвижимость построена 

Несмотря на все усилия и нео

днократные предупреждения и 

со стороны администрации горо

да, и со стороны комитета no уn
равлен и ю муниципальным иму

ществом ситуация к лучшему не 

меняется И уже который год все 
платежи по арендной плате за 

землю, на которой стоит недви
жимость предпринимателя В М. 
Осипенко , приходится взыски
вать с него только в принудитель

ном порядке через арбитраж
ный суд Так . no подсчетам ад
министрации города Полысаево, 
в 2003 году комитет по уnравле
н и ю муниципальным имуще

ством направил в арбитражный 
суд 21 исковое заявление, где в 
качестве ответчика выступал г-н 

Осипенко , цена исков состави
ла 1 миллион 684 тысячи руб
лей В 2004 году исков было 
меньше - всего 13, но сумма 
требуемых в них местными вла
стями за использование земли 

возросла до 2 миллионов 77 
тысяч рублей . За 2005-2006 
годы в 12 исковых заявлениях 
г-ну Осиnенко вменялось уже 8 
миллионов 920 тысяч рублей . 
Часть требований суд признал 
справедливыми и обязал ответ
чика заплатить деньги в бюджет. 
Решения по некоторым делам 
были отклонены вышестоящей 
судебной инстанцией арбит
ражного суда и дела наnраеле

ны на новое рассмотрение По 
словам С В Малютина , на 1 мая 
сего года долг г-на Осипенко по 
арендной плате за землю на 
которой находятся принадлежа
щие ему объекты недвижимос
ти , с учетом пени составляет 

около 2.4 миллиона рублей 
Сейчас в арбитражном суде Ке
меровской области находится 
два иска от властей Полысаева 
к г-ну Осиnенко один из них ка
сается земли под рынком дру

гой - объектов недвижимости 
на горнолыжном спорткомплек

се Однако предприниматель 
не признает подписей под эти
ми договорами аренды земли . 

мол , не моя рука водила по этим 

бумагам' Подумав, высокий суд 
назначил no обоим делам no-

2 

Рис. В. Илиндеев1. 

черковедческую экспертизу, ко

торая будет проеодиться сnеци
ал иста ми ГУВД Кемеровской 
области А сколь долго могут 
длиться дела судебные. обще
известно 

- С учетом всех обстоя
тельств принятия решений no 
ним только е Арбитражном суде 
Кемеровской области можно 
ожидать несколько месяцев -
вздыхает юрист С В Малютин -
Если же он примет решение в 
нашу пользу, ответчик может 

подать апелляцию - а он так 

обязательно сделает, - и тогда 
оно вообще затянется на нео
пределенное время 

Вот такая туманная перс
пектива в поисках момента ис

тины 

- Все это не только отклады
вает поступление денежных 

средств в бюджеты обоих уров
ней месяцев на шесть , но и от
влекает дополнительные силы , 

нервы. а главное те же бюджет
ные средства на осуществление 

претензионно-исковой дея
тельности в судах, - считает гла
ва города Полысаево В П Зы
ков 

Есть и еще одна земельная 
история , связанная с предпри

нимателем В М Осиnенко Его 
большая семья (Владимир Ми
хайлович - отец пятерых детей) 
живет в большом , сработанном 
из красного кирпича доме . И 
хотя солидное окруженное 

массивным забором строение 
официально оформлено на 
мать его жены , всем понятно , 

кто оплачивал его возведение 

конечно, глава семейства Ни 
чего предосудительного в этом. 

безусловно , нет - скорее . на
оборот: побольше бы таких за
ботливых людей - и жизнь была 
бы на Руси лучше, и с демогра
фическим кризисом бы мы 
справились давно Правда, 
злые языки поговаривают, что 

хоть дом уже построен и введен 

в эксплуатацию, оформлять зе

мельный участок под ним и под 
приусадебным хозяйством ник
то не торопится Иными слова
ми , за нее тоже не платится ни 
земельный налог, ни арендная 
плата Да и задолженность за 
электроэнергию , которой 
пользуется многочисленная се

мья Осиnенко , как уточнили 
власти города , составляет 154 
тысячи полновесных российс
ких рублей Впрочем . понятно , 
что за суетой растущего бизне
са и делами судебными главе 
большого семейства просто 
некогда обращать внимание на 
подобные о6стоятельства Тем 
более, что жизни-то они пока не 
портят 

Впрочем крепкий предпри
ниматель В М Осипенко извес
тен в городе не только своими 

судебными тяжбами и трепет
ным отношением к земле Имен
но с его именем кое-кто связы

вает незаконную добычу угля 
неподалеку от поселка Мереть 
Эти факты относятся к 2002 и 
2003 годам - времени , когда так 
называемые «черные коnате-

ли » беззастенчиво пользова
лись кузбасскими недрами Как 
говорит заведующий админист
ративным С)тделом админист-

рации г Полысаево В Д 
Шмальц именно тогда в райо
не Мерети были обнаружены 
следы вскрыши грунта , под ко

торым таилось «черное золо

то• Все это было задокументи
ровано и отправлено «куда сле

дуеп . Осипенко, которого запо
дозрили в причастности к неле

гальной угледобыче, лишь раз
водил руками . знать , мол, ниче

го не знаю, я тут ни nри чем 

пусть за это отвечает тот, кто 

посылал туда эту самую технику 

и работяг 
Документы в обоих случаях 

передавались в УВД города Ле
ниск-Кузнецкий , который терри
ториально обслуживает и быв
ший когда-то его составной час
тью город Полысаево Там ре
дакции пояснили, что по факту 
незаконной выемки угля возле 
поселка Мереть в 2002 году 
было возбуждено уголовное 
дело (статья 171 Уголовного 
кодекса России - «Незаконное 
предпринимательство •) А все 
остальное оказалось скрыто 

пеленой тайны следствия , про
должающегося по этому делу 

уже почти три года подряд (ви
димо. из-за большого объема 
работы? - Ред ) Поэтому неиз
вестно. кого подозревают пра

воохранительные органы в со

вершении этого преступления и 

есть ли в нем вообще уnомина
н ия о предпринимателе из го

рода Полысаево Владимире 
Михайловиче Осипенко? Что же 
касается дальнейшей судьбы 
других переданных в УВД горо
да Ленинск-Кузнецкий доку
ментов о незаконной добыче 
угля в том же районе в сентяб
ре 2003 года , то сейчас выяс
нить ее пока не удалось Одна
ко, как уверены в администра

ции города Полысаево , в воз
буждении уголовного дела в 
этом случае тогда было отказа
но Наверное. no каким-то ве
сомым причинам 

Зато доподлинно известно . 
что имя В М . Осипенко фигури
ровало несколько лет назад в 

другом уголовном деле , воз

бужденном по признакам мо
шенничества Речь идет о дур
но пахнущей истории с невоз
вращением .864 тысяч рублей , 
выделенных из средств гос

поддержки в 1999 году для по
купки деревообрабатывающе
го оборудования некоему ООО 
«Блок» Говорят, что потом ус
тавной капитал предприятия 
был продан предпринимате
лю В М Осиnенко, который , в 
свою очередь, перепродал его 

какому-то ранее судимому 

бомжу, чье жилье сгорело при 
пожаре . Что там 6ыло да как 
- история темная. чтобы найти 
следы бюджетных денег. даже 
уголовное дело возбуждали , 
якобы за мошенничество 
Правда , с кого взыскивать эти 
самые потраченные средства 

государственной поддержки 
предпринимательства , тогда 

так и не нашли , да и само дело 

потом прекратили . Видимо , за 
ненадобностью казенных де
нег? . 

Вот такие страсти бурлят а 
тихом с виду провинциальном 

сибирском городке А пока суд 
да дело. по Полысаеву пополз
ли слухи, что самый удачливый 
в округе предприниматель В М 
Осипенко якобы прикупил по 
случаю пакеты акций двух шахт. 
«Сычевской» , сооруженной на 
борту Моховского разреза в Бе
ловском районе. и «Зеленогор
ской» расположенной в сосед
нем Краnивинском районе 
Если эти досужие разговоры со
ответствуют истине , то , навер

ное , есть в этих приобретениях 
и сэкономленные от арендной 
платы за землю средства Та
кой вот бизнес во имя созида
ния Своего " 

Д. ТОЛКОВЦЕВ. 
Газета «Кузбасс• 
ОТ 8 ИЮНЯ 2006Г 

\ 

16 июня 2006r. 

Паспортных 
се столов)) 

~ольше нет 
С 2006 года Указом 

Президента Российской 
Федерации и решением 
Правительства России, 
па сп о ртн о-визовые 

подразделения МВД 
России объединены с 
миграционнь1ми служ

бами и в настоящее вре
мя называются Феде
ральной миграционной 
службой России. 

Цели и задачи Федераль
ной мlАграционной службы не 
претерпели кардинальных из

менений Основными и самы
ми главными ее задачами как 

и в свое время паспортно-ви

зовой службы, остались регис
трационный учет населения и 
выдача документов, удостове

ряющих личность любой кате
гории проживающих в России 
граждан , как россиян. так и ино

странных граждан и лиц без 
гражданства 

Сотрудники отделения 
Управления Федеральной 
миграционной службы по Ке
меровской области в г Полы
саево занимаются вопроса-

ми регистрационного учета , 

выдачей как внутренних. так 
и заграничных паспортов 

гражданам России , принима- l .i?. 
ют заявления о выдаче при- 1 ~" 

глашений иностранным граж
данам из «дальнего» зарубе
жья , необходимых для офор
мления въездных виз на тер

риторию России (что очень 
важно в период отпусков) , 
принимают заявления об оп
ределении принадлежности 

к Российскому гражданству 

несовершеннолетних детей и 
выдачей вкладышей о граж- ~ 
данстве России в свидетель
ства о рождении , принимают 

заявления о приобретении 
российского гражданства , а 

также о выдаче разрешений 
на временное проживание и 

видов на жительство иност

ранным гражданам и лицам 

без гражданства 
Кроме того, в обязанности 

сотрудников отделения УФМС 
России по Кемеровской обла
сти в г.Полысаево входит обя
зательный контроль за со
блюдением правил пребыва
ния на территории города 

иностранных граждан , а так

же контроль за исполнением 

законодательства Российс
кой Федерации в области тру
довой миграции , т.е россия

нам , предоставляющим ино

странцам для проживания 

свое жилье или другие услуги , 

а также работодателям и ру
ководителям частных и госу

дарственных предприятий , 
нанимающим иностранных 

работников без оформления 
соответствующих документов , 

не следует забывать об адми
нистративной ответственнос
ти за нарушение Российских 
законов 

Итак, паспортных сстолов» 
больше нет, и no всем инте
ресующим вопросам в области 
документирования регистра

ции. определения и приобре
тения гражданства РФ или же 
для получения более подроб
ной консультации следует об
ращаться в отделение Управ
ления Федеральной ммrраци
онной службы в r.Полысаево 
по ул.Яrодная №7. 

О. ПЛЕТНЕВА начальник 
отделения УФМС России 
по Кемеровской области 

в г Полысаево, 
майор внутренней службы 



ПопысАЕВО 

РЕШЕНИЕ 
Полысаевского городского Совета 

Кемеровской области №54 
от 07 .06.2006г. 

О разработке комплексной программы 
социально-экономи•:еского 

развития города Полысаево 
на 2006·2011 годы. 

В целях содействия социально-экономи
ческому развитию города Полысаево и созда
ния условий для повышения качества жизни 
населения, на основании ст.17 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N11131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» , зако
нодательных актов Кемеровской области, 
Устава города Полысаево, Полысаевский го
родской Совет 

РЕLLИЛ: 
1. Приступить к разработке комплексной 

программы социально-экономического разви

тия города Полысаево на 2006-2011 годы. 
2. О~ликоватынасrоящее решение в газете 

«Гlолысаеео». 
3. Решение вступает в силу в день, следу

ющий заднем официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на председателя городс

кого Совета народных депутатов О. И . Стан
чеву. 

Глава города в.зыков. 

Прояви 
инициативу 

1 

С наступлением теплых деньков количе
ство автомобилей на дорогах резко возрос
ло, и некоторые любители быстрой ·езды при
парковывают машины прямо на газонах, н~ 

задумываясь о том, что своими действиями 
разрушают то. что создали другие. А. В. Авер-

- кин, проживающий по ул. Иркутской, 4а, на оче
редной административной комиссии наказан 
за подобное нарушение. 

Понятно, что автомобильных стоянок в 

1 
большинстве дворов Полысаева не предус
мотрено. И все же выход есть. Нужно просто 
проявить инициативу, самим организовать 

место для стоянки, предварительно согласо

вав свои действия с директором организа
ции, обслуживающей ваш дом. 

И вновь на заседании комиссии оказались 
• горожане, нарушающие правила благоустрой
ства города. К.Ю. Тесюль с ул.Сусанина , 49а 
уже в третий раз попадает в поле зрения блю
стителей порядка, За выброшенный мимо 
урны окурок теперь оштрафован на 300 руб
лей. ТВ. Мартынова, проживающая по пер. Ус
пенскому, 2, и Т.В. Матвеева с ул.Клубной, 1 а 
также понесли наказание за то, что засоряют 

городские улицы. 

Торговля фруктами без соответствующих 
документов и санитарной книжки запрещена. 
Но И.А. Пантюшина, продавец торговой точ
ки, находящейся на ул. Космонавтов у хлебо
завода, пренебрегает этим, за что членами 
комиссии ей вынесено предупреждение. 

Владельцы домашних животных должны 
помнить о том, что выгуливать собаку нужно 
только в наморднике. Это правило не соблю
дает Н. Ю. Щеглова, проживающая по ул.Кос
монавтов, 68. Штраф -100 рублей. 

Л. БАРАНОВА. 

~rt®~~~ 

Решили 
и делают 

\ 

Жи.nьць1 nepвoro nодъеэда дома №ее по 
улице Крупской мало чем отличаются от СО· 
седей. Раэи что более неравнодушны к с10· 
ему общему месту nрожи1ани11 . Вот и реши· 
ЛИ ОНИ ЭаМ&НИТlt IХОДНУЮ Д88р1t , СГНИIШИЙ 
nол , ос11жить nанели, nерила , оделат1t но· 

1у19 nро1одку. Добра" инициати1а нашnа 
nоддержку у директора ООО «РЭУ «Быто
вик» И . Г. Дудкиной . Кстати , с таким предло· 
жением жильцы обращаются к ней впервые. 
Ей·понятно стремление людей дать старому 
жилью, как говорится , вторую жизнь. 

Обслуживающая организация, чем может, 
помогает в ремонте . И хотя подъезды дома 
должны ремонтироваться по плану «Быто
виком» , самодеятельность жильцов не от

меняется. Они, надо полагать, сделают для 
себя все более качественно. 

Сегодня уже установлена металличес
кая дверь с электромагнитным замком , за

канчивается настил пола из добротных 
плах, подготовлено заземление для элект

рощитков. Все это делается по-хозяйски . 
Л.ИВАНОВ. 

з 16 июня 2006г. 

В третье воскресенье июня ежегодно око
ло 700 тысяч врачей и полутора миллионов 
среднего медперсонала нашей страны при
нимают поздравления с профессиональным 
праздником ·Днем медицинского работника. 

В Полысаеве людей, зани
мающихся этим нелегким бла
городным трудом, почти 550 
человек. Тридцать три из них 
работают там , где появляется 
на свет новая жизнь, где в раз

ноцветных пеленках начинают 

свой путь краснощекие и звон
коголосые младенцы - в ро

дильном отделении МНУ «Го
родская больница». Наверное, 
большая часть молодых горо
жан родилась в неприметном, 

скрытом от глаз пышной зеле
нью, двухэтажном здании боль
ничного городка. 

Чем же сегодня живет полы
саевский роддом? Трудными 
выдались весна и начало лето 

для этого коллектива. Родиль
ный дом Ленинска-Кузнецкого 
закрыли, поэтому женщин из 

соседнего города и района ве
зут в Полысаево. В три раза 
увеличилась нагрузка на персо

нал, в три раза чаще приходит

ся принимать роды. и в три раза 

больше маленьких человечков 
появляется на свет. 

В прошло.м 2005 году в на
шем роддоме было принято 470 
новорожденных, а только за 

май 2006 года -11 О. За полови
Нt!"Юня уже 63 малыша пора-

' довали родителей своим рож
дением. 

Трое опытнейших врачей 
работают сегодня в этом меди
цинском учреждении. Их имена 
известны практически всем жи

телям города: заведующая от

делением акушер-гинеколог Ва· 

лентина ДМитриевна Филиппова, 
врач-неонатолог Галина Ильи
нична Конева и акушер-гинеколог 
Марина Викторовна Кnимонтова. 
На этих женщин выпала колос
сальная нагрузка, но они муже

ственно справляются с ней. 
Пять акушерок принимают 

роды - Елена Александровна 
Петренко, Ольга Ивановна Па
нове, Наталья Михайловна Кут
лаева, Дилара Надиловна Муха
метшина, Татьяна Дмитриевна 
Новожилова. У них очень ответ
ственная работа - помимо при
нятия родов, нужно подготовить 

к ним будущую мамочку. Все ро
женицы разные : у одних уже 

есть дети - они знают, как себя 
вести; другие ждут первого ма

лыша - ИМ необХОДИМО ОСОбое 
внимание. Впрочем и не важно, 
какие по счету роды у женщины. 

К каждой - заботливое и доброе 
отношение. 

Еще пять акушерок работа-
, ют в послеродовом отделении -
они ухаживают за женщинами 

после родов и операций . Это Га
лина Егоровна Макарова , Окса
на Павловна Попова , Наталья 
Владимировна Мецкер, Ольга 
Николаевна Захарова, Галина 
Александровна Шиллер. 

Ухаживают за новорожден
ными детские ceqrpы Ирина Алек
сандровна Авсиевич , Светлана 
Александровна Афанасьева , 
Ольга Алексеевна Перевалова, 
Елена Геннадьевна Бур.nешина и 
НадеЖде Ивановна Саленкова. · 

He.nencyю работу на оnераци-

ях по кесареву сечению выпол

няют операционные сестры Ма
рина Васильевна Михо и Лариса 
Андреевна Криштоп. Все акушер
ки и сестры имеют категорию. 

С благодарностью отзывает~ 
ся персонал о работе сестры
хозяйки Нины Николаевны Хох
ловой. Более десяти лет она ка
чественно организует всю хозяй
ственную работу роддома. 

Ответственную должность 
занимают Нина Иннокентьевна 
Кузнецова и Евгения Афанась
евна Кирсанова, они автоклаве
ры - стерилизУ.tот инструменты 

и перевязочный материал. 
Младший медицинский пе~ 

нал - Наталья Леонидовна Дени
сова, Людмила Григорьевна Ка
закова, Инна Владимировна Со
рокина, Наталья Витальевна Бур
кова, Ирина Романовна Кудряв
цева, Светлана Владимировна 
Щербелева, Галина Владимиров
на Костеренко - обеспечивают 
стоriь необходимую для этого уч
реждения чистоту и порядок. 

Конечно, далеко не все еще 
есть в нашем родильном отделе

нии. Однако в связи с реализаци
ей приоритетного националь·ного 
проекта «Здоровье» многое ме
няется , ведь одним из ведущих 

направлений является обеспече
ние квалифицированной и каче
ственной медицинской помощью 
женщин в период беременности 
и родов. Теперь часть средств, 

полученных от использования 

родовых сертификатов, направ
ляется на приобретение нового 
оборудования. 

Уже куплены 12 кроватей 
для мам, заказаны две функци
ональные кровати для после

операционных женщин. Скоро 
поступят две новые кровати 

Рахманова, для родов. Новой 
лампой фототерапии лечат жел
туху у новорожденных. Приоб
ретены разовые пакеты для 

проведения операций кесарева 
сечения для акушеров и брига
ды анестезиологов . В этом году 
планируется капитальный ре
монт родильного отделения. 

Безусловно, новое оборудо
вание намного улучшит работу 
роддома. Но главное уже есть -
высокий профессионализм , за
бота и внимание персо1-1ала. 

От лица всех жителей горо
да, взрослых и юных, хочется 

поздравить коллектив родиль

ного отделения МНУ «Городсkая 
больница» с профессиональным 
праздником и пожелать здоро

вья, терпения и любви родных 
и близких. 

С. КУЗЯКИНА. 
На снимках: Г.И. Конева, 

врач-неонатолог, 

и Д.Н. Мухаметwина, акуwер; 
детские сестр~:.1 С.А. Афана

с~:.ева и И.А. Авсиевич 
с новорожденными . 

Фото В. КИРИЛЛОВд. 

Сказочный мир · чудес и открытий 
Детст10 - JTO 1ажнеАwиА 

nериод чеnо1еч1скоА жизни. 
И от тоrо, кто aen ребенка за 
руку •детские roдi.1, что 1оw

ло • его разум и сердце из 
окружающего мира, зависит, 

каким чеnовеком он станет. 

улыбкой , nодбадри1а" добр1t1м ла уютной и интересной: чудес· 1сnоминать себя, осо/511111 ощу-
со1етом , смоrли рассмотр1т1t и ный театр о ход"чей кукnой Ра· щени" детства, азарт и 1осторr. 
раэ1ить в наших непоседах са- душкой , которая не раз nоэдрав· Приэнатьс" , мь1 и сjами с 
мое лучшее и ценное. ляпа детей с Днем рождения, большим желанием участвова· 

Наши дети менялись на гnа- озорным ма.nьчиком Почемучкой, ли в играх и конкурсах, получая 
зах . Из неуверенных малышей зайчиком Любознайчиком - час- при этом огромное удоволь-
они превратились в талантли- тыми гостями познавательных ствие. 

вых актеров, юных исследова- занятий, а также увлекательный Все это- заслуга наших доб-
телей-экспериментаторов и про- уголок экспериментирования , рых и внимательных воспита-

сто в умелых, открытых и жиз- где ребята имели возможность телей. · 
нерадостных детей, научились почувствовать себя исследова- Мы гордимся, что наших де-
жить и общаться в коллективе . телями и первооткрывателями, тей воспитывали такие замеча-

Посещая родительские со- учились познавать, рассуждать тельные люди и творческие пе-
брания, мы не переставали удив- и тренировать свой ум. дагоги. · 
ляться новым идеям и интерес- На театрализованных пред- С уважением и рлагодарно-
ным задумкам наших воспитате- ставлениях мы просто отдь1ха- · стью Мусорины, Миловано· 
лей . Что только не сделали их ли - интересно было наблюдать вы, Чеуwевы, Монины , :-~:щи-
умелые руки, чтобы группа ста- эа маленькими артистами и тели воспитанников ДОУ № ., . 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.;._~~~~~~~~~~...:....:.~~-·J 

Мы, родители детей подго
товительной группы ДОУ №47 , 
хотим поделиться радостью за 

своих детей и гордостью за род
ных воспитателей - Марину 
Владимировну Головырину, 
Людмипу Александровну Гала
нину. Именно они, в течение 
пяти лет встречая нас и наших 

чад веселой и приветливой 



ПояысАЕво 

22 июня - День памяти и скорби 

ЖИВАЯ РАНА 
Слухи о том, что в село вот-вот нагрянут немцы, приходили 

регулярно. И колхозный бригадир предупреждал земляков: 
«Уходите, не мешкайте, фашисты все сжигают, людей убивают». 

Ранним утром 4 июля 
1942 года за околицей 
села Новые Матренки , 
что в Воронежской обла
сти, сильно громыхнуло . 

Разорвался снаряд . По
этому тревога матери 

тринадцатилетнего Васи 
Князева была не на 
прасной . Каждый вечер 
она уводила трех своих 

детей подальше от 
дома, прятала их в посе

вах высокой ржи, а ут
ром приводила обратно . 
И так несколько дней 
кряду. 

Оккупанты, а это ока
зались мобилизован
ные фашистами румы
ны , мадьяры, вошли в 

село как ~озяева . Маши
ны остановили у колод

цев , решили ополоснуть

ся ХОЛОДНОЙ водицей . «А 
они такие же люди» , -
сравнил Вася увиденную 
им ранее карикатуру в 

газете с живыми захват

чиками . 

с этого дня жизнь в 
Новых Матренках круто 
изменилась . Жителей 
выселили из своих хат, 

отдельные дома пре

вратили в подобие обще
житий . Освободившиеся 
избы заняли солдаты и 
офичеры. В доме, где 
жила семья Князевых , 
находилось 32 челове
ка , из которых около двух 

десятков детей , осталь
ные женщины, да два 

бородатых мужика , кото
рых неизвестно откуда 

привел бригадир , впос
ледствии ставший поли
цаем . Колхозные коров· 
ники , конюшни , амбары 
за отсутствием животных 

и зерна были приспо
соблекы под охраняе
мые склады боеприпа
сов . В школе размести
ли госпиталь , куда дос· 

тавляли раненых на 

фронте . Взрослых уrоня· 
ли на рь1тье оборони
теnьнь1х сооружений , ре· 
бятиwки были предос· 
т1в11ены сами себе . 
Правда , поздней осенью 
и зимой их привлекали к 
очистке дорог от снега . 

Ели то , что выросло 
на огороде . Картофель· 

___ _, 
~..,-нrw ... ~ J 
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ные очистки сушили , мо

лоли , мешали с мукой . 
Когда поспели зерновые , 
хлеб скосили , а снопы 
разделили по домам . Ос
тро ощущался недостаток 

соли . Некоторые сельча
не умудрились сохранить 

коров, коз , кур . К таким 
владельцам живности ча

стенько наведывались 

оккупанты . «Матка, мле
ко» , - требовали они . А 
бывало , что сами доили 
коров или отстреливали 

пернатых. 

Но это невинные шало
сти по сраr:~нению с тем, 

что пришлось видеть под

ростку Васе Князеву. А 
пришлось видеть пове

шенных на деревьях 

партизан , евреев. Видел , 
как гнали пленных крас

ноармейцев , привязан
ных веревкой к запряжен
ной повозке, в которой 
восседал немец, и так та

щили «на буксире» , пока 
они не теряли последние 

силы . 

А как-то местный вое
начальник, которого на

зыв али « пан капитан» , 

решил развлечься . По
слал своего адъютанта к 

молодой женщине Мару
се с наказом , чтобы она 
явилась к нему. К слову, 
пан капитан поселился в 

Марусином доме , а она 
ютилась в «общежитии» . 
Женщина ответила отка 
зом . Адъютант пришел 
второй раз , потом третий . 
Безрезультатно . Ночью 
явился сам любитель 
клубнички . Осветил фона
риком перепуганных оби
тателей «общежития» , 
крепко вреэа11 ладошкой 
по щекам Маруси, хряст
нул кулаком по ребрам 
дедам , перепало и дру

гим женщинам, попав· 

wим под горячую руку ка 

питана . И удалился . 
Эта история нашnа 

nродоnжение . Местнь1й 
nо.nицай nосоеетова.n «на· 
капать» на самодура - «По 
инстанции)) . Какой разго
вор СОСТОЯ/1СЯ между па

ном капитаном и приехав

шим из райцентра Хохоль
ска его начальником, ник· 

то не знает. Но любовные 

попьлзновения пана 

прекратились , а его адъ

ютант пришел с извине

нием и принес потерпев

шим немного соли . 

Был и такой случай, 
когда израненному взор

вавшейся гранатой дру
гу Васи Князева Ване 
Землянухину в госпитале 
оказал первую помощь, 

перевязал немецкий 
медик . 

В селе Новые Мат
ренки оккупанты нахо

дились до 1 февраля 
1943 года . Уходя , взор
вали заминированные 

склады с боеп ри паса·
ми, оставив селян без 
помещений для обще
ственного скота , кото

рый вскоре стал появ
ляться в колхозах . 

Дальнейшая жизнь 
полысаевца Василия 
Николаевича Князева, 
который поведал эту ис
торию , сложились так . 

После освобождения со
ветскими войсками род· 
него села трудился в 

колхозе . Когда исполни
лось 20 лет, призвали в 
армию. Служил пехотин
цем в Белоруссии , там 
же получил корочки шо

фера . На гражданке в 
Воронеже работал по 
специальности на хле

бозаводе , в строитель
ной организации . В 
1956 году с женой Анной 
Петровной и сыном при
ехал 'в село Конево Бе-' 
ловского района . Но в 
сельском хозяйстве не 
наwлось применения 

его работящим рукам . 
Устроился на шахту «Куз
нецкая)). После курсов 
трудился крепильщиком , 

монтажником . Угольной 
отрас11и отдал 27 лет. Ве
теран труда. 

На фронте без весrи 
пропал отец Василия 
Никмаевича , в авrусте 
1945 rода при реэr_роме 
АПОНСКИХ войск на Даль· 
нем Востоке поrиб отар· 
ший брат. Так что 22 
июня для В . Н . Князева 
особая дата , связанная 
с потерей роднь1х ему 
людей . 

Л. J<РАСИЛЬНИJ<ОВ. 

4 16 июня 2006г. 

65 лет назад: 
НАЧАЛО ВОЙНЫ 
22 июня 1941 года -

дата в отечественной ис
тории особенная. Нача
лась война всего наwего 
многонационального го

сударства со злейшим 
врагом человечества - не-

лодогвардейцев . И ждали , 
ждали хороших известий. 

• мецким фашизмом. 

ряли под Сталинградом. А 
потом были разгромлены на 
Орловско-Курской дуге, по
терпели поражение под бло
кадным Ленинградом. Так что 
воевать с фашистами, к сча
стью, сибирякам , не при
шлось. Но что мы, подростки, 
делали ради победы, не забы
вается мною вот уже 65 лет. 
Самое главное, старались хо
рошо учиться, хотя имели на 

шесrъ человек один комплект 

И вот, наконец, наступил 
долгожданный День Победы! 
Помню, как вся школа собра
лась на торжественной ли
нейке, где нам сообщили об 
окончании войны. Сколько 
радости и слез было на на
ших лицах! Военные годы за
каливали характер, воспи

тывали высокие нравствен

ные чувства патриотизма и 

гордости за Родину. 

1418 дней и ночей наш 
народ испытывал все ужа

сы войны и победил врага, 
который захватил почти всю 
Европу. 

Расскажу о том, что мною 
пережито в те годы. Гитлер 
внезапно напал на СССР, на
рушив пакт о ненападении, 

подписанный в 1939 году 
между СССР и Германией. 
Часы бомбежки наших пригра
ничных территорий выбраны 
тоже неслучайно - воскрес- . 
ное утро, 4 часа , - когда мо
лодые уже легли сnать после 

прогулок , любовных встреч , 
а взросnые еще сnали. Целью 
фашистов было уничтожить 
независимость нашего госу

дарства. истребить народ в 
военных действиях, в конц
лагерях. 

Уже в первый день вой
ны, когда В.М. молотов в 12.00 
объявил по радио о ее нача
ле, нам был понятен его при
зыв: «Наше дело правое, враг 
будет разбит! Победа будет за 
нами!» Лично я, только закон
чив четвертый класс, вмес
те со своими подругами-од

ноклассницами Аней Акси
ненко и Женей Молодцовой 
была настроена на борьбу с 
врагом. Мы вместе решили: 
«Если враг дойдет до нашего 
города Колпашево Томской 
области, создадим партизан
ский отряд из школьников. С 
этой мыс.nью прожили все 
годы войны. 

Но гитлеровцы не смог
ли взять Москву, оккупиро
вать города на Волге - заст-

• учебников, писали на газетах 
между строк самодельными 

ручками и чернилами, носили 

старую обувь, одежду. 
Чтобы не умереть с голо

да, садили картошку, собира
ли ягоды, кедровые шишки , 

держали корову, свиней, кур. 
В семье нас было четверо де
тей. Я , как старшая , помога
ла родителям по хозяйству. 
Мама, отец, дедушка работа
ли на производстве . 

Мы, дети , в годы лихоле
тья были очень самостоя
тельными : помогали эвакуи

рованным из Ленинграда, со
держали в порядке школьное 

здание (техничек тогда не 
было), заготавливали дрова, 
вели ответственную активи

стскую работу - я была.вожа
той сначала у октябрят, по
том у пионеров. Создали при 
нашей школе №4 мичуринский 

· сад: выращивали малину, про

давали ее на рынке, а деньги 
сдавали в Фонд обороны. Дnя 
госпиталя собирали мох
сфагнум, где его использова
ли вместо ваты для раненых 

и больных. Устраивали для 
них концерты, писали от их 

имени письма родным. Сло
вом, старались сделать все, 

чтобы приблизить победу. 
А как мы слушали по ра

дио голос диктора Юр1.1я Ле· 
витана! Гордились подвигами 
наших героев-партизан , мо-

Несмотря на тяжелые во
енные и первые послевоен

ные годы, когда шло восста

новление народного хозяй
ства, мы всегда старались 

хорошо учиться . Многие вы
пускники закончили школу и, 

выдержав очень строги~.кон
курс, поступили в Томский 
Государственный универси
тет. Группу нашу называли 
«гвардейской»: из 25 человек 
- 7 фронтовиков, участников 
Великой Отечественной вой
ны. Все были честными, по
рядочными, смелыми, небо
ялись критиковать друг дру

га за упущения в учебе, пло
хом поведении. Ведь недаром 
в 1951 году нас всех награди
ли туристическими путевка

ми в Москву. 
Уже прошло много лет, но 

мы до сих пор поддержива

ем связь друг с другом. Па
мять о студенческих годах 

живет в моем сердце. Это 
помогало мне учить и воспи

тывать школьников и студен

тов на протяжении 47 лет 
трудовой и общественной 
работы . Чувство патриотиз
ма, которому я буду верна до 
конца жизни, помогло спасти 

Родину от фашизма, высто
ять в послевоенное время. 

Об этом нужно знать и по
мнить молодому поколению. 

В.КНЯЗЕВА. 

К СЛУЖБЕ ГОТОВ? 
В своем послании Феде

ральному собранию 1 О мая 
2006 года Президент Россий
ской Федерации В.В. Путин 
подчеркнул: «Считаю, что в 
школах надо не только учить, 

но и воспитывать. Надо за
ниматься физической и во
енно-патриотической подго
товкой молодежи , возрож
дать допризывную подготов

ку. Армия - это часть нас 
самих, нашего общества . А 
служба в ней ·крайне важна и 
необходима стране, всему 
российскому народу» . 

В рамках послания главы 
государства, по инициативе 

местного отделения полити

ческой партии «Единая Рос
сия» на базе школы N1144 со
здается Центр военно-патри
отического и гражданского 

воспитания молодежи. Неда
ром внимание обращено на 
юное поколение. Не секрет, 
что сегодня молодые люди не 

рвутся к службе в армии, как 
их сверстники предыдущих 

поколений. Чтое\ы преодолеть 
эту тенденцию, нужно аос
станоаить старь1е традиции. 
Потому что те, кто не помнит 
nроwлого, не смогут создать 
настоящего. 

М.М. Мартъ1ненко, nодnол
ковни к запаса начамьник 
военно·мобилиэационноrо 
отдела администрации г.По· 
мысеево, отмети.n, что ос· 
НО8НЫМИ 3QД8ЧIМИ Центре 
ЯВЛ"IОТС" HI ТОЛЬКО 80СПИ• 
:rание призывников, но и npo. 
паганда здорового образа 
жизни среди молодежи. 

Центр военно-патриоти
ческого и гражданского аос
питания будет проводить 
мероприятия патриотичес· 

кой направленносто~ с учас
.тием Городского управления 
образования, молодежи, ве
теранских и спортивных 

организаций города; обеспе
чивать организационно-мето

дическое руководство учеб
ным процессом по военной 
подготовке. · 

Поддержку и большую по
мощь в становлении центра 

оказал глава города В.П. Зы
ков, член Политического со
вета местного отделения 

«Единой России». Инициатор 
во всех делах военно-патри

отической направленности, 
. Валерий Павлович сам явля
ется активным участником 

городских состязаний и об
ластных соревнований меж
ду главами городов. Поэто
му он не остался в стороне, 

прекрасно понимая, что фи
зическая подготовка очень 

важна для подрастающего 

покоnения . Глава города об
ратился к руководителям 

предприятий и ко всем граж
дан1м с просьбой принять 
участие в ремонте и оформ· 
лении кабинета, rде будет ба· 
эироваться центр ао1нно
патриотического и гражданс

кого воспитания моnодежи . 
Одним иэ первых оТК/1ИК· 

ну11оя А.Л. Гырдымов, депу
тат rородскоrо Совета, чмен 
партии «Единая Рооои" 11 . С 
ero помощью nоставnена 
добротна" же111зна" двtрь, 
эе которой находите" по-на
стоящему военный, xopowo 
оборудованный кабинет: ме
бемь, наглядные пособия no 
военно-патриотическому 
воспитанию о структуре во
оруженных сиf! , вооружении 
и технике, специально иэrо· 

товленное оружие - все , 
что необходимо для обуче
ния юношей. 

Работники участка РЖФ, 
возглавляемого Е.Н. Култы
шевым, полностью замени

ли отопление. 

Председатель городско
го совета РСВА П.Д. Кох по
дарил наглядные пособия, а 
СЛ. Кольцов, директор ОАО 
«Энергетическая компа
ния», помог в создании учеб
но-материальной базы. Сей.
час непосредственное уча

стие в оформлении кабине
та принимают ребята школы 
№44 вместе с учителем 
ОБЖА.М . Мельниковым. 

Открытие Центра воен
но-патриотического и граж

данского воспитания моло

дежи планируется к сентяб
рю. Уже сегодня по итогам 
проведенных сборов видны 
интерес, желание и стрем

ление ребят к спорту, воен
ной службе . В физической 
подготовке, 1оспит1нии при
зы1н ико1 будут уч1ст110-
а1ть р1ботники комиссари· 
1т1 , участники бое1ых дей· 
ствий, офицеры э1пае1. Пре· 
подаватели осно1 безоп1с
ности жизнедеятельности 

всех шко.n города смогут 

воспоnьэо11аться специвль· 
ной nитературой Центра для 
подrотовки занятий. 

Xopowee деnо требует 
nодцержки, ееа которой ини· 
циаторы СО3ДIНИ" Центр~ не 
остались . Есть в нашем ro· 
роде л~оди, редеtощие эа 3ДО
ровье nодр1стающеrо nоко-, .. 
11ени111 , за подняУие прести
жа службы в рядах Российс
кой Армии, 

Л.ИВАНОВА. 



ПопысАЕВD 

Новые успехи 
В мае кузбасскими предприятия

ми Сибирской угольной энергети
ческой компании выдано на-гора 2 
млн. 350 тыс. тонн угля . Это на 691 
тыс. тонн больше, чем в том же ме
сяце год назад. Всего же с начала 2006 
года предприятия СУЭК добыли 11,5 
млн . тонн угля, ЧТО на 2,5 млн. тонн 
больше, чем за аналогичный период 
2005 года . 

Успешно справились с заданиями 
мая ленинские предприятия компании 

Практически все шахты имеют на сво
ем счету сверхплановую добычу, как по 
итогам мая так и с начала года Осо
бенно удачно трудятся коллективы 
шахт «Октябрьская ». «Полысаевская» , 
имени 7 Ноября « Еrозовская » 

Миллионную отметку добычи с на
чала года преодолели бригады Анато
лия Коломенского с шахты имени Ки
рова (1100 тысяч тонн) Семисотты
сячный рубеж взят бригадами Алексан
дра Сигина (шахта «Октябрьская»), Ки
рилла Загорко (шахта «Полысаевс
кая») Сергея Алексеева (шахта имени 
7 Ноября) 650 тысяч тонн добыла бри
гада Александра Мальцева с шахты 
« Егозовская » 

Высокие темпы добычи позволяют 
успешно реализовывать планы по от

грузке угля потребителям Всего с нача
ла года кузбасскими предприятиями 
СУЭК отправлено потребителям 10 5 
млн тонн Увеличение отгрузки по срав
нению с2005 годом составило 27%. Рез
ко - более чем в полтора раза - возрос
ла экспортная составляющая поставок 

угля За пять месяцев зарубежные парт
неры компании получили 7 млн тонн куз
басского угля Рекордным по темпам от
грузки стал май - на экспорт Ленинск
Кузнецкий филиал СУЭК отгрузил 1725 
тысяч тонн топлива Такой результат. 
подчеркивает руководство компании , 

стал возможен благодаря слаженной ра
боте погрузочных комплексов шахт и 
бесперебойной поставке вагонов со сто
роны Кузбасского отделения Западно
сибирской железной дороги 

Тестирование 
прошло успешно 

В Ленинск-Кузнецком филиале 
СУЭК впервые в Кузбассе внедрена 
компьютерная тестовая программа 

по проверке знаний Правил безопас
ности в угольных шахтах. 

Она была разработана совместно 
специалистами Кемеровского регио
нального института повышения квали

фикации (КемРИПК) и Ленинск-Кузнец
кого филиала СУЭК Программа позво
ляет дать объективную оценку знаний 
Правил безопасности специалистами 
самого разного уровня - от горных мас
теров до руководителей угледобываю
щих предприятий 

В течение мая компьютерное тести
рование по новой программе уже про
шли более тысячи специалистов сред
него звена . работающие на предприяти
ях СУЭК В начале июня проверку про
шли 120 руководителей и инженерно
технических работников предприятий и 
филиала компании 

Как отметил управляющий Ленинск
Кузнецким филиалом СУЭК Владимир 
Баскаков, тестирование показало хоро
шие реэультеть1 - все без исключения 
руководители и специалисты высшего 

звена успешно прошли тест 

Сибирскея угольная энергетическая 
компания реализует масштабную про
грамму по повышению беэоnасности 
труда rорня.ков. В комплексной целевой 
программе обеспечени" безопасности и 
проти1оаварийной устойчивости на уг
ледобь1вающих предпри..тиАх Куэб1сса 
р1ссчит1нной не 5 лет, доля иннсти
ций СУЭК самая весомая - 2 5 млрд 
рублей Из них около 1,0 млрд рублей 
предусмотрено напр11ить не эти цели 

в 2006 году 
«Решено р1спространить положи

тельный опыт Кузбасса на все филиа
лы ОАО «СУЭК» -тогда сотрудникм ком· 
пании смогут постоянно освежать свои 

знания и . главное применять их н1 прак

тике• . · подчеркнул директор по произ

водственным операциям ОАО «СУЭК• 
Владимир Артемьев 

Пресс-службе СУЭК. 

5 16 июня 2006г. 
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О.цин из т~1сячи 
Если вы увидите этого человека на улице, наверняка подумаете - обыкновенный 

мужчина средних лет, таких в нашем городе тысячи. Но многие ли из этих тысяч име
ют в трудовой книжке лишь одну запись о принятии на работу, а далее только о награ
дах? Сколько человек могут сказать, что прорезали на проходческом комбайне рас
стояние, равное пути от Полысаева до Новосибирска? И, наконец, кто с гордостью 
может похвалиться, что он в 55 лет - отец трех дочерей и дедушка шести внуков?! 

Ответ будет однозначный -
это Александр Юрьевич Чуба
рое В 1968 году сразу после окон
чания десятилетки пришел осва

ивать горняцкое дело на шахту 

«Полысаевская» и по сей день 
здесь работает 

Шахтерская профессия для 
тогда еще Саши была не нова -
родился и вырос в Полысаеве 
да и отец его с 14 лет трудился 
на добыче уголька Многие из 
парней того времени не мысли
ли другого жизненного пути для 

себя - труд горняка всегда был 
почетным и уважаемым Осваи
вать его начал на обогатитель
ной фабрике « Полысаевской» В 
18 лет ушел отдать военный долг 
Родине, отслужив. вернулся на 
родное предприяП1е - выполнять 

долг трудовой 

После армии Александр ре
шил заниматься мужской про
фессией - под землей трудиться 
- сначала мотористом , потом 

электрослесарем Начинал в 
проходческой бригаде Федора 
Сабирова Он стал наставником 

1 

молодого шахтера и направил 

учиться на комбайнера Затем 18 
лет в знаменитой бригаде Генна
дия Просецкого «Хороший был 
коллектив - вспоминает Алек
сандр Юрьевич -дружный , спло
ченный Бригадир - человек сло
ва всегда в передовиках» 

С благодарностью отзывает
ся Александр и о еще одном сво
ем учителе горного дела - брига-

дире Александре Чиркове много 
лет отработавшем в этои долж
ности . «Справедливый. требова
тельный - сам все умел и других 
учил» Те, кто много лет отработа
ли на шахте знают. что раньше 

очень многое зависело от брига
дира - годами занимали они эти 

должности сами коллектив бри
гады набирали распределяли пре
мии награды отпуска Даже те 
КТО ЗИМОЙ ХОДИЛ В ОТПУСК ПОНИ
мали - за дело они так «отдыха

ют» . уважали бригадира 
Выдвигали и Александра Чуба

рова на эту должность. но он сам 

отказался . забот очень много -у 
него три маленькие дочки - им 

внимание нужно 

Бригадиром не стал, зато мно
гократно был наставником и учи
телем молодого поколения шахте

ров 26 лет назад пришел к нему 
после армии учеником Александр 
Иванов, сразу показал свою со
стоятельность. ответственность , 

быстро опыта набрался Так и ос
тались вместе - много лет в забое 
отработали У них и увлечения 
сходные - оба огородники и заяд
лые рыбаки Жаль . что сейчас вне 
шахты редко встречаются все 

больше на работе Мноrо еще уче
ников было у Александра Юрьеви
ча всех и не вспомнишь. они и сами 

уже не одно поколение молодежи 

выучили 

27 лет отработал А Чубарое в 
проходке. А потом обратился к 
нему директор с предложением 

переити на работу в механичес
кий цех Кто как не комбайнер с 
более чем четвертьвековым ста
жем знает все тонкости работы 
своей машины?r А в мехцехе спе
циалисты собирались на заслужен
ный отдых нужна была грамотная 
замена Александр Юрьевич оогла
сился - как бы ни любил свою ра
боту и коллектив. но годы уже не 
те тяжеловато в проходке - там 

ведь за день столько километров 

пройдешь усталость стала давать 
о себе знать Так Александр стал 
электрослесарем забойного обору
дования 

26 человек работают в мехце
хе по ремонту проходческих ком

байнов - лишь трое «Кто-то может 
и не поверит. мо работа эта твор
ческая. - утверждает Александр 
Юрьевич - не всегда есть нужные 
новые запчасти для машин прихо

дится реставрировать старые по

стоянно нужно думать Механизмы 
все разные но уже точно знаешь 

где и что нужно сделать чтобы ма
шина работала» И хотя показате
лем качества труда электрослеса

рей является скорая техническая 

помощь. в мехцехе обычно все не
обходимое готово заранее - рабо
тают на опережение - знают сла

бые места комбайнов поэтому ос
тановок практически нет 

За добросовестныи многолет
нии труд награжден двумя меда

лями «Шахтерская слава » - тре 
тьей и второй степенеи 

Работа прочно вошла и в лич-

ную жизнь Александра Юрьеви
ча С женой Надеждой Ивановной 1 
у них три взрослые дочери у всех 

м ужья работают шахтерами 
Мужская часть семьи может со
ставить звено сам Александр -
электрослесарь зять Николай 
Козлов - МГВМ на «Полысаевс
кой » в бригаде Александра Шма
кова другой зять Владимир Каза
ков - проходчи~ на «Октябрьской" 
а младший - Павел Слободчиков 
- горный мастер на « Байкаимс
кои » Все дети и внуки живут в По
лысаеве часто приходят навес

тить вместе отдыхают скучать 

не приходится Совсем недавно. 
31 мая родилась у нашего героя 
шестая внучка Аришка 

Вот такой необыкновенный 
обычный человек живет рядом с 
нами 

С. КУЗЯКИНА. 
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Абонентам сотовой 
связи посвящается 

J.LJ§fJ~~~~~~ 

Сотовый телефон стал просто средством связи . По данным 
статистики мобильный есть у каждого третьего россиянина, по
этому новый закон, принятый Государственной думой, касается 
практически всех. 

Восьмого февраля этого года 
Дума в третьем чтении приняла 
законопроект «0 внесении изме
нения в статью 54 Федерального 
закона «0 связи» , предусматри
вающий введение принципа «пла
тит звонящий» За него проголо
совали 382 депутата. 2 воздер
жались Закон вступает в силу 
01 07 2006 года 

Согласно законопроекту изме
няются условия оплаты телефон
ных соединений . Теперь оплачи
вать звонок должен тот. кто де

лает вызов абонента Для боль
шинства жителей Полысаева у ко
торых есть сотовый телефон , 
этот закон nринеовт возможность 

бесплатно отвечать на вызовы с 
городских номеров Тогда как зво
нящие с городских телефонов по
прежнему будут оплачивать звон
ки на сотовые Входящие с сото
вого на сотовый и прежде были 
бесплатными внутри региона , те
перь должны быть «входящие со 
всех телефонов мире - бесплат
ные». Предусматривается оплата 
звонков по выбору с применени
ем абонентской или повременной 
системы оплаты 

Законом установлено , что 
пра1ило «ПЛIТИТ ЗВОНЯЩИЙ» не 
будет действоват~. в случаях. 
если телефонное соединение ус
таноалено 

- при помощи телефониста с 
оплатой за счет вызываемого 
абонента . 

- с использованием назначен· 
ных федеральным органом влас
ти кодов доступа к услугам элеК'Т'

росвяэи (телеголосовениА . ropA· 
чие линии, как пр1вило. это бес
платные номера. начинающиеся с 
8-800). 

·с абонентом, находящимся 

за пределами территории своего 

субъекта РФ, то есть в роуминге 
если оператором не предусмот

рено другое. 

Бесплатные входящие звонки 
- справедливая и удобная для або
нента возможность Такая прак
П1Ка уже давно существует в дру

гих странах Ни один звонок не 
является бесплатным. вопрос 
только в том, кто его будет опла
чивать В той же Европе входя
щий звонок оплачивает вызыва
ющий абонент, отсюда и название 
- Calllng Party Pays 

Два крупнейших сотовых опе
ратора России - «Вымпелком» 
(торговая марка «Билайн») и МТС 
- с 1 июля повышают цены не об
мен трафиком для своих конкурен
тов в пять рез. Это значит что сто
имость минуты соединения с се

тями МТС и "Вымпелкоме" для ос
тальных участников рынка выра

стет. Ранее небольшие цаны не ин
теркон нект позволяли сотовым 

операторам тарифицировать звон
ки не «чужие мобильники• по низ
ким расценкам и, например, пред· 

легать доступные безлимитные 
тарифы Теперь ситуация может 1 
корне измениться , и подобн111t рь1-
ночные предnожени111 либо исчез· 
нут. либо ЭIМIТНО ПОДОРОЖll<Л 

В районном узле связи Филиа· 
11а ОАО «Электрос1яэь» г flенин
ск1-Куэнецкоrо пояснили. ~о поке 
сохраняютс"' старые тарифы на 
звонки с городских телефонов на 
сотовые операторов Кемеровс
кой области - 2.25 руб за минуту 
соединения и в льготное время 
1.58 руб Об изменениях в оплате 
с первого июля данных пока нет, 

но в компании заверили , что СТО· 

имость соединения будет другой 
С. РЯЗАНОВА. 

Вибnиотечвые сезоны 
Детская библиотека круглый 

год живет бурной жизнью Стоит 
только переступить поро~ и книж

ные стеллажи как улицы разбе
гаются в разные стороны Напе
ва пойдешь - в детский уголок 
попадешь «Для вас ребятишки. 
новые книжки» Напротив - «Вол
шебные сказки домовенка Кузь
ки » . где живут сказочные герои 

А вот эдесь стоят популярные из
дания романы для девочек и дет

ские детективы Направо уви
дишь читальный зал с его умной 
справочной литературой . много
образие красочных журналов и не 
менее нужными книжками выс

тавок «Природа - глаза души » 
«Сказки бывают разные». « Кни
ги-юбиляры» « Быть или не 
быть? » - этим бессмертным 
шекспировским словам - 450 лет, 
а «дядю Степу» С Михалков на
писал . оказывается . 70 лет на
зад Любознательных заинтере
сует выставка «Я вырос эдесь. 
и край мне дорог• В читальный 
зал заходят полистать журналы 

и собираются на мероприятия 
Чем нынче летом порадует дет
вору детская библиотека? 

27 м~оня - литературные фан
ты «Все о куклах• (познаватель
ная викторина) , где узнают исто
рию появления кукол от простых 

бумажных до любимой Барби 
7 и~оля - праздник И11на Ку· 

пал1 на лужайке где расск1жут о 
пояалении дреенего обыч1"' 
Пройдет конкурс на эн1ние тр11 
их целебной силы • ЭIКОНЧИТСЯ 

1 
nр1эдник играми с водой Должно 
получитьсА интересно и eeceno 

t ••rуста - конкурсная про-
грамма «Второй Спас яблочко 
припас» 

16 1вrуст1 - викторина кон
курс «Праздник русской старины)! 

Каникулы но'На пето дети по
лучат большой список книг для до
сугов ого чтения Существует 
проблема не может библиотека 
удовлетворить запросы читате

лей книг мало либо совсем нет. 

Есть ли злостные должники? 
Оказалось - нет 
В центральной городской биб

лиотеке лето - это время инди

видуальнои работы с пользова
телями Анализируется чтение по 1 

формулярам. группам читателей. ' 
проводятся консультации для 1 
специалистов выявляя их инте

ресы. запросы И . конечно лето 
во «взрослой» - это работа с дол
жникам и Ау ' Отзовитесь , наши 
уважаемые должники ' Позвони
те . забегите. верните книгу ' Мо
жет кто-то давно ее ждет' 

Интересную раэвлекательно
познавательную программу на 

июнь-июль предлагает библиоте
ка-филиал №З что в поселке Крас
ногорскии Каждое лето ГА Коп
тяева и Н Г Буяк на базе оздоро
вительного лагеря школы №32 
проводят настоящие праздники 

20 июня пройдет познава
тельная игра «Науки юношей пи
таюн 

7 июля - театрализованное 
представление « Ивана Купала » 
на берегу озера. Это мероприятие 
проходит не первый год и привле
кает как детей. так и взрослых . Вот 
бы побывать на нем' 

11 июля - игре-путешествие 
«Зов джунглей » пройдет не ме
нее интересно чем на централь
ном ТВ Такие праздники эдесь 
проходят на Уре 1 

25 мюля-wоу-nроrрамма «Не 
умри ОТ невежества • 

В библиотеке филиала №2 
(р-н w Полысаееской) пройдут 

20 и~он" - обзор литературы 
« Кузбасс литературный• 

23 мюн" -день информации 
•Что читает молодежь России?• , 

28 MIOH" - " Уроки ЖИЗНИ » (О 
звездах спорта) 

8 июля - беседа «Природы 
дивные приметы • 

13 июля - урок здоровья 
«Физкультур~ против недуга• 

Приходите в наши библиот"1 • 
Т. КАРЮКИНА, библиотекарь ,1-:> 

связям с общественностью 1 



ПопысАЕВО 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе утро11 
0900.12 00,1500,18 00.05 00 Новости 
09 05 Д/ф «Ушел из дома и не вернулся» 
10 20 «Детективы» 
11 00 сМалахов+11 
12 05 Т/с с Талисман• 
13.00 «Звезды эфира• 
13 30 Х/ф •Мерседес• уходит ОТ ПОГОНИ» 
15 20 «Лолита Без комплексов» 
16 20 «доктор Курпатов» 
16 50 •Федеральный судья11 
18 30 «Охотники в парадных» 
19.00 Т/с «Любовь как любовь• 
20 10 Жди меня 
21 00 Время 
21 .30 Т/с «В ритме танго• 
22 40 «Орден Муна• 
23 50Фvтбол 
02.00 Х/ф •Один из НИХ• 
03 40 Х/ф сОтеязные каникулы• 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05 00 «Доброе утро , РоссиА' • 
06 45.07 15.07 45 14 20 17 20 

20 45 «Вести-Кузбасс• 
Профмn•ктмка 

14 00 Вести 
14 40 Т/с с Тайны следствия» 
16 45.19 40 02 30 сВесm Дежурная часты 
17 40 Т /с «Обреченная стать звездой• 
18 40Т/ссВолчица• 
21 05 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши'• 
21 15 Т/с «Тайны следствия• 
22 25 Х/ф «Международный приз «Вельвет. 
00 25 «Вести+• 
00 45Х/ф «Прекрасная Рита• 
02.00 «Синемания» 
02 45Футбол 

нтв 
06 00 «Сегодня утро°М» 
09.00 «Кулинарный поединок• 
1000,1300.16 00 19 00.22 00 «Сегодня• 
1 О 20 «Чистосердечное признание• 
10.55 с Квартирный вопрос• 
11 55 «Следствие вепи» 
13 30Т/ссМаршТурецкого• 
15 ЗSсОбэор Чрезвычаиноепроисшестзие» 
16 20 Т/с сСыщики-5» 
18 35 с Обзор Чрезвычайное происwесrвие» 
19 35 Т/с сФаворский» 
20 40 Т/с «Все включено11 
22 40 Т /с « Таксистка-3• 
23 45 с Лига футбольных фанатов» 
00.20 «Все сразу1 • 
00 45 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 
01 35 Х/ф «Вы так прекрасны• 
03 25 «Анатомия преступления• 

стс 
06.50 М/с «СмешариКИ.-
07 00 «33 квадратных метра» 
07 30 Т/с с Моя прекрасная няня» 
08 00 Т/с «Не родись красивой» 
09 00 «История в деталях» 
09 30. 18 30Т/с «Люба, дети и завод• 
10 00 Х/ф «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
12 ООТ/ссБедная Настя• 
13 00 Т/с «Другое измерение» 
13 30 М/с «Серебряный серфер» 
14 00 М/с «Принцесса Сиси• 
14 30 М/с «Самурай Икс• 
15 00 Mlc с Лига справедливостм» 
15 30 М/с «Люди Икс Эволюция» 
16 00 Т/с «Лизи Маrуайер• 
16 30 Т/с «Школа «Черная дыра• 
17 ООТ/с «Сабрина -маленькая ведьма• 
17 30Т/с«Зачарованные• 
19 00 Т /с «Моя прекрасная няня» 
19 30 «Истории в деталях» 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21 00.00 00 Т/с с Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/ф «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23 30 «Истории деталях• 
00 30Детали 

37 ТВК РЕН·ТВ (г. Полысаево) 
06 30 М/с « Близняшки-пятерняшки• 
06. 55 Т/с « Пауэр рейнджерс, 

или Могучие рейнджеры» 
0740«МЭW» 
08 35 «Очевидец• 
09 30. 12 30 «24» 
09 50.10 50сЧассуда» 
12 00 «V·СШВ» 
13 00 «Невероятные истории» 
14 15 Т/с «Секретные материалы» 
15. 15 «Мозголомы насилие над наукой• 
16 30 17 05 Т/с сВовочка-2» 
17 45 «Очевидец» 
18.45 с Мистер Бин» 
19.00 «МузыкальнаR открытu• 
19.30 «Точный 8Дрес11 
19.35 сЭто город мой. "» 
19.55 «Точный 8ДР8С» 
20.00 «Сделка?1 11 
2110Т/с«Солдаты-3• 
22 20 Т/с «Студенты-2» 
23.30«24• 
00 05 «Мистер Бин» 
00 20 «Невероятные истории 
01 15 Лучшие клипы мира 

ЛЕН"*iСК-ТВ 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
Об 10 Т/с «девственница» 
07 10.07 35 ·08 ООМультфильмы 
09 00, 02 . 35Х/ф «Покровитель» 
11 15 «Запредельные истории» 
12 15 М/с сКотопес» 
12 40 М/с с Приключения Джимми Нейтрона , 

1'.4ал~ика-гения• 

13 05 М/с «Эи , Арнольд» 
13 30 «Такси» 
14 00 •деньги на проводе» 
14 30 с Бункер, или ученые под землей» 
1500,0140«0фис» 
16 00.2100.0015 •дом-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья'» 
19 10 «Мама найди меня» 
19 20,00.50 «Панорама событий» 
20.00 «Капитал• 
22.ООХ/ф «Городской ОХОТНИК• 

Вtорни~ 2.0 ИIO.ttll 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 •доброе утро• 
09 00.12 00 1500,18 00, 00 00 05 00 Новости 
09 05 Т /с« В риТ!'.4е танго• 
10.20 «Детективы» 
11 00 «Малахов+• 
12.05 Т/с «Талисман• 
13 00 М/с «По следам Микки Мауса» 
13 50 Т /с «Фаворит» 
15 1 О «Лолита Без комплексов• 
16 10 Т/с «Доктор Курпатов• 
16 40 «Федеральныи судья• 
18.30 «Вне закона• 
18 50 Т/с «Любовь как любовы 
19 50Т/с «В ритме танго» 
21 ООВремя 
21 30 «Звезды юмора• 
21 50Футбол 
00 20 «На ночь ГЛЯДЯ» 
01 10Х/ф «дед Отмороз» 
03 ООХ/ф сП~ый: 

«РОССИЯ• 

tlm 
06 00 «Сегодня утром• 
08 55 Т/с«Манrуст» 
1000.1300,1600,19 00.22 00 «Сегодня• 
10 20 «СТИХИЯ• 
10 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55 Т/с «Конвой Pq-1711 
13 30 Т/с «Фаворский» 
14 35 Т/с «Все включено• 
15 35 «Чрезвычайные происшествие• 
16 20 Т/с «МУР есть МУР» 
18 35 «Чрезвычайные происшествие• 
19 35 Т/с «ФаворскиИ» 
20 40 Т/с «Все включено» 
22 40 Т/с «Таксистка-3» 
23 45 «Лига футбольных фанатов» 
00 20 Т/с «Секс в большом городе• 
00.55 Х/ф «В чужом ряду» 
02 45 «Энциклопедия тайн• 

стс 
06.50 М/с «СмеwариКИ» 
07 00 «33 квадратных метра» 
07 30 Т/с «Моя прекрасная няня• 
08 00 Т /с «Не родись красивой• 
09 00 «История в деталях» 
09.30, 18 30Т/ссЛюба, детиизавод• 
10 00 Х/ф «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
12.ООТ/с«Бедная Настя» 
13 00 Т/с «Другое измерен~• 
13 30 М!с «Серебряный серфер» 
14 00 М/с«Принцесса Сиси• 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15 30 М!с «Люди Икс. Эволюция• 
16.00 Т/с «Лизи Маrуайер• 

• 16.30 Т/с «Школа «Черная дыра» 
17 00 Т/с «Сабрина -маленькая ведьма• 
17 30Т/с«Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19 30 с Истории в деталях• 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00.00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 30 Х/ф «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23.30 «Истории деталях» 
00.30 Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. П~ысl!~~ 
ПрОфмл•ктмческме ра ТЫ дО .30 

16 30 Т/с сСтуденты-2• 
17 45 Т/ссСолдаты-3• 
19.00 «Мvзыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Это город мой."• 
19.55 «Точный адрес• 
20 00 «Сделка?11 
2110Т/с«Солдаты-3• 
22.20 Т/с сСтуденты-21 
23.30«24» 
00.05 «Новости 37» (повтор) 
00.15 «Это город мой".• 
00.20 Х/ф «Монастыры 
02.05 Т/с «Секретные мат:fЗалы» 

ЛЕНfr!iСК-
06 00 М/ф «Лисичка со скалочкой» 
06 10 Т/с «девственница• 
07. 10,08 10 «Панорама событий» 
07 35 М/с «Как говорит Джинджер• 
09.00 Х/ф «Городской ОХОТНИК• 
11 15Д/ф «Запредельные истории• 
12 15М/с«Котопес• 
12 40 М/с с Приключения Джимми Нейтрона, 

мал~ика-гения1 

13 05 М/с «Эй Арнольд• 
13.30«Такси• 
14 00 •деньги на проводе• 
14 30 «Лучшие анекдоты из России» 
15 00.02 20 «ОФИС» 
16 00.21 00.00 55 «ДОМ-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья'» 
19 20,01 30 «Панорама событий» 
20.00 «Запретная зона» 
22 00 Х/ф «Крестный отец из Гонконга• 
03.20 Х/ф «Это не я. это- он!• 

CptAQ, 2.1 ИЮН8 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 «Доброе утро• 
09.00.12.00.i.15 00,18 00, 00 00 05.00 Новости 
09.05 Т/с «tl ритме танго• 
10.20 «детективы• 
11.00 «Малахов+• 
12 05Т/ссТалисман• 
13 00 М/с «По следам Микки Мауса» 
13. 50 Т /с «Фаворит• 
15. 10 «Лолита Без комплексов• 
16. 1 О «Доктор Курпатов» 
1640 «Федеральный судья• 
18 30 «Вне закона• 
18. 50 Т/с «Любовь как любовы 
19.50 Т/с «В ритме танго» 
21 ООВремя 
21 .30 «Звезды юмора• 
21 . 50 Футбол 
00.20 «На НОЧЬ ГЛЯДR» 
01 .10 Ударная сила. «Заоблачный гром» 
02.00 Т/с «24 часа• 
02.50 Х/ф «Стендер» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05. 00 сдобр<>е утро РОСёИя 11 
0645,0'7:15,07 45,0815.11 30 1720,19.40, 

20 45 «Вести-Кузбасс• 
08.35 Т/с «Любовь моя• 
09.05Х/Ф «Артур-2. на мели• 
1100,1400,17.00.20.00 «ВестИ» 
11 50 Т/с «\(рОТ» 
13.50, 16.50, 19 40,00 45 «Весn1 дежурная часты 
14 20 «Вести-Сибиры 
14 40 Т/с «Тайны следствия» 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.40Т/с«Волчица» 
21 .05 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!• 
21 15 Т/с «Тайны следствия» 
22. 25 Х/ф «Барак• 
00.25 «Вести+• 
01 .05Х/ф «Белая лихорадка» 
02 20 с Страна - фаворит взгляд изнутри» 
02.45 Футt>Ол 

нтв 
06.00 «Сегодня утром• 
08 55 Т/с с Мангуст» 
1000. 1~~ь~600, 19 00,2;2 .ОО «Сегодня• 
10 20 «ucooo опасен'• 
10.50 «Принцип «домино» 
11 55 Т /с «Конвой PQ.: 17 » 
13 30 Т/с сФаворскии• 
14 35 Т/с «Все включено• 
15.35 «Чрезвычайное происшествие• 
16 20 Т/с « МУР есть МУР• 
18 35 «Чрезвычайное происшествие» 
19 35 Т/с «Фаворский» 
20 40 Т/с «Все включено» 
22 40 Т/с «Таксистка-3• 
2345 «Лига футбольных фанатов• 
00 20 Т/с «Секс в большом городе• 
00 55 Х/ф «Пиджак» 
02.50 «Энциклопедия тайн» 

стс 
06.50 М!с «Смеwари'КИ» 
07 00 «33 квадратных метра» 
07 30 Т/с «Моя прекрасная няня• 
09 00 «Истор_ии вАеталях1 
09 30, 18.30Т/ссЛюба, дети и завод• 
10 00 Т/с «Евлампия Романова 

СлеАствие ведет дилетант-2• 
12.00 Т/с «Бедная Настя• 
1 З.00 Т/с «Другое измерение» 
13 30 М/с «Серебряныи серфер• 
14 00 М/с с Принцесса Сиси• 
14 30 М/с «Самурай Икс• 
15. 00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция» 
16 00 Т/с сЛиззи Маrуайер» 
16 30 Т/с с Школа «Черная дыра• 
17 00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма• 
17 30 Т/с «Зачаро~sанные• 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 OO"'q<> 00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 30 л/Ф «Приманки» 
23. 30

1 

~«Истории деталях11 
00 30 етали 

7 ТВК PFH-TB tг. Полы ... ••аn\ 
06.30 МJС «Ьлизняшки-пятерняшки• 
06.50 «Новости 37» (!1овтор) 
07.05 «Это город мом".» 
07.15 «Точный адрес» 
07 .20 Т/с «МЭШ• 
08. 15 Т/с «Солдаты-3• 
09 30. 12.30 «24» 
09.50, 10.50 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «Это гоf?од мо'й". • 
12.25 сточный 8ДР8С• 
13.00 «Сделка?!• 
14 15 Т/с «Секретные материалы• 
15. 15 Т/с «Туристы• 
16 30 Т/с «Студенты-2• 
17 45 Т/с сСолдаты-3• 
19.00 «'8'УЗЫIС8ЛЬНIR открьmса• 
19.30 «НОВОСТИ 37» (повтор) 
19.45 «Это город мой".» 
19.55 «Точный адрес• 
20.00 «Сделка?' • 
2110Т/с«Солдаты-3• 
22 20 Т/с «Студенты-2» 
23.30«24» 
00.05 «Новости 37• (!1овтор) 
00.15 «Это город мом".» 
ОО.20Х/ф «Воин ИЛИ убийца» 
02 15 «Криминальное чтиво• 

ЛЕНИНСК·J8 
0545 «Москва: инструкция по применению• 
06 10 Т/с «девственница» 
0710 0805,'1920. 0050сПанорамасобьm1й• 
07. 35 Мультфильмы 
09 00 Х/ф с~стный отец из Гонконга• 
12.15, 12.40, 13 .05Мультфильмы 
13 30«Такси• 
14 00 «деньги на проводе• 
14 30 «Л~шие анекдоты из России• 
1500.01 З5«0фис• 
16 00.21 00,00.15 «ДОМ-2» 
17.00 «Школа ремонта• 
18.05 «Желаю счастья!• 
1915«Мама, найди меня!» 
20.00 «Ребенок-робот• 
22.00 Х/ф «дDакон нагрянет внезапно» 
01 35 Х/ф «Гfодручный Хадсакера» • 

16 июня 2006г. 

~~~_2.2. ИЮЮI 
П IИIWW! 

06 00 .Доброе утро• 
0900,1200,1500,18.00 23.50, 05.00 Новост~ 
09.05 Т/с «В ритме танго• 
10.20 «детективы• 
11 .00 «Малахов+• 
1210 Т/с «Талисман• 
13. 10 М!с «По следам Микки Мауса» 
13 50 Т /с «Фаворит» 
15. 20 «Лолита Без комплексов• 
16 20 «доктор Курпатов• 
16.50 «Федеральный судьR• 
18.20 «Вне закона• «Неуловимые карлики• 
18.50 Т/с «Любовь как любовы 
20.00 «Человек и закон• 
21 ООВремя 
21 30Т/с«Вритметанго» 
22.40 Д/ф «Погодные войны• 
00 1 О« Гр8)1(Данские браки звезд• 
01 20 Х/ф «В двух шагах от «Рая• 
02 50Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05.00 «доброе утро, Россия'• 
0645,0715,0745.0815.11 .3017 20. 

19 40 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Любовь МОЯ• 
0915Х/ф«Чистоенебо• 
11 .00, 1400,17.00.20 00 «Вести• 
11 50 Т/с «Крот• 
1350.1645.19 40 «Вести Дежурная часты 
14.20 «Вести-Сибиры · 
1440Х/ф «Руrантино• 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
1840 Т/с «Волчица• 
20 45 Х/ф «Тайны следСТВИR» 
21 45ФУrбол 
00 00 «Вести+• 
00.20 Х/ф «дневник карьеристки• 
02. 10 «Побег Логана• 

нтв 
06 00 «Сегодня утром• 
08.55 Т/с «Мангуст» 
10.00, 1300,1600,19 00,22.00 «Сегодня• 
10.20 «Главная д~га• 
10.50 «Принцип« ОМИНО» 
11 55Т/с«Конвои q-17• 
13 30 Т/с «Фаворский» 
14 35 Т/с «Все включено• 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16 20 Т/с «МУР есть МУР» 
18 35 «Чрезвычайное происшествие» 
19 35 Т/с «Фаворский• 
20.40 Т/с «Все включено» 
22 40 «К барьеру!• 
23.55 Т/с с Секс в большом городе• 
00 25 Х/ф «Последнее танго в Париже• 
0315«Энциклопедиятайн» 

стс 
06.50 М!с «Смеwарики• 
07.00 «33 квадратных метра» 
07. 30 Т /с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Не родись красивой• 
09 00 «Истории в деталях• 
09.30, 18.30 Т/с «Люба. дети и завод• 
10.00 Х/Ф «Евлампия Романова 

Следствие ведет дилетант-2» 
12 . ООТ/с«Бедная Настя• 
13 00 Т/с «Новая семейка Ацдамс• 
13 30 М!с сОззи и Дрикс• 
14 00 М/с с Принцесса Сиси• 
14 30 М/с с Самурай Икс• 
15 00 М/с «Лига справедливости• 
15 30 М!с1Люди Икс Эволюция• 
16.00 Т/с «Лиззи Маrуайер» 
16 30Т/ссШкола сЧеl'наядыра• 
17 00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма• 
17 30Т/с«Зачарованные» 
19 00 Т/с с Моя прекраснаR няня» 
19 30 «Истории в деталях» 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21 00,00.00 Т/с с Кто в доме хозяин?• 
21 .30 Х/Ф «Урок выживания» 
23.30 «И'стории в деталях• 
0030Детали 

· 37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полыс11во) 
06.30 М/с «Близняшки-nятерняшки• 
06.50 «Новостм 37» (повтор) 
07.05 «Это город мой."• 
07 .15 «Точный адрес• 
07 20Т/с«МЭШ» 
08. 15 Т/с сСолдаты-3» 
09.30. 12 30 «24» 
09 50, 1О. 50 «Час суда• 
12.00 «Новости 37• (повтор) 
12.15 «Это город мой."» 
12.25 «ТОЧНЬIЙ адрес» 
13.00 «С,аелка?'• 
1415. 03 10Т/ссСекретныематериалы• 
15.15 Т/ссТуристы» 
16 30 Т/с сСтуденты-2• 
17 45 Т/с «Солдаты-3• 
19.00 «Музыкальная открытu• 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «ЭтО гоеод МОЙ» 
19.55 «Точныи адрес• 
20.00 «Сделка?'• 
21 . 10Т/с«Солдаты-3» 
22.20 сСуперняня» 
23.30«24• 
00.05 «Новостм 37» (повтор) 
00.15 «Это гqрод мой."» 
00 20 Х/Ф «Титус» 
03.55 «НевероRтные истщ:>ии• 

ленинск-тв 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
06.10 Т/с «девственница• 
07 10.08 05.19 20,01 .00 «Панорама событий• 
07 35 М/с с Как говорит Джинджер• 
09.00 Х/ф «дDакон нагрянет внезапно• 
1115д/Т«Запредельныеистории• 
12.15; 12 40, 13.05 Мультфильмы 
13 30 с Такси• 
14 00 «Деньги на проводе» 
14 30 «Лучшие анекдоты из России» 
15 00,01 45 «ОФис• 
16 00.21 00.00 25 сДом-2• 
17.00 «Школа ремонта• 
18 05 Прямой эфир 
18 35 «Желаю счастья'• 
20.00 «Клуб бывших жен• 
22 .00 Х/ф «Проект «А• 
02 40 Х/ф «Проклятая встреча» 



ПоnысАЕВD 
Пя:rttица..13 июм 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
0900,12.00)5 00, 18 00 Новости 
09 05 Т/с «D ритме танго» 
1 О 20 «детективы» 
11 00 «Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман» 
13 00 М/с с По следам Микки Мауса» 
13 50 Т /с «Фаворит» 
15.20 «Лолита Без комплексов» 
16.20 «доктор Курпатов» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Вне закона» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
19 50 «Поле чудес» 
21 .ООВремя 
21.25 Х/ф «Звездный десант11 
23.20 Открытие XXVlll Московского 

международного кинофестиваля 
00.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия11 
02 50Фvтбол 
05.00 Tfc «Линия ОГНЯ» 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05 00 «доброе утро, Россия!» 
оо 45,о'7: 15,07 45,0815,11.30, 11.20. 

19.40 «Вести-Кузбасс» 
08 35 Т/с «Любовь МОЯ» 
09.05 Х/ф «Школьный вальс» 
11.00, 14ОО,17.00,20.00 «Вести• 
11 50 Х/ф сГорыныч и Виктория» 
13.50.16.45,19.50 «Вести Дежурная часть• 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14 40Х/ф «Эмигрант» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40Т/с «Волчица» 
20.45 Х/ф «Красный дракон» 
21.45 Фvтбол 
00.00 с Юрмала» 
02.00 Концерт Л . Агутина и А. Варум 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08 55 Т/с «Мангуст» 
10.00, 1300,1600,19.00 «Сегодня» 
10 20 сКриминальная Россия» 
10.50 сГТринцип «домино» 
11.55 Т/с «Конвой Pq:17» 
13.30 Т/с «Фаворскии» 
14.35 Т/с «Все включено» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/ссМУРестьМУР» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.35 Т/с «Фаворский» 
20 40 «Следствие вели» 
21.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» 
23 35 Х/Ф «Щепка» 
01 .45 с Кома это правда» 
02.20 «Траур» 
03.55 «Энциклопедия тайн» 

стс 
06.50 М/с «СмешариКИ» 
07 00 «33 квадратных метра» 
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08 00 Т/с «Не родись красивой» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18. 30Т/с «Люба, дети и завод» 
10.00 Т/с «Евлампия Романова 

Следствие ведет дилетант-2» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Новая семейка Адцамс» 
13 30 М/с «Оззи и Дрикс» 

"' 14.00 М/с «Принцесса Сиси» 
14 30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция» 
16.ООТ/с«Лиэзи Маrуайер» 
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра» 
17 00 Т/с сСабрина - маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Подводная лодка Ю-571 » 
23.35 Исто~ии в деталях 
ОО.05Х/ «Беrи!Sезогл ки» 

Т К Н·Т r. 
06.50 « овости • повтор 
07.05 «Это город мой."• 
07 .15 «Точный адрес• 
07 .20 Т/с «МЭШ» 
08.15 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30 «24» 
09.50, 10.50 «Час суда» 
12.00 «Новости 37• (Говтор) 
12.15 «Это город мои".• 
12.25 «Точный адрес• 
13.00, 0110 «Сделка?!» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Туристы• 
16.30 «Невероятные истории• 
17.30 «Мистер Бию• 
17.45 Т/с сСолдаты-3» 
19.00 «Музыкальная открытха• 
19.30 «Новости 37» 
19.45 •Это город мой ".• 
19.55 «Точный адрес11 
20.00 Х/! «Пришельцы в Америке• 
22.45 д/ «БОМОНД» 
23.10Xf, «Вебовщик» 
01 .55 «ОчевидеЦ» 

ЛЕНИНСК·!В 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «девственница• 
0710,08 10,19 20,01 05 «Панорама событий• 
07 35 М/с «Как говорит Джинджер» 
09.00 Х/ф «Проект «А» 
11 15 д/с «Запредельные истории» 
1215; 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 15 сДом-2• 
17.00 «Школа ремонта• 
18.05 «Желаю счастья!• 
19.10 «Мама, най,gи меня!» 
20.00 сНастоящии мужчина• 
22.00 Х/ф «Проект «А»-2» 
01 .15 «Наши песни• 
02. 35 Х/ф «Непристойное ограбление• 

СУ6юr«. 14 и_юttя 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00,10ОО, 12 .00 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Берега» 
08.00 «Играй, гармонь любимая'• 
08.40 Слово пастыря 
09.00 «Дисней• представляет 
10 10 «Смак» 
10.30 д/ф «Американские слезы русских жен• 
1130«Ералаш» 
12. 1 О З.gоровье 
13.00 «Свидетели катастрофы» 
14.05 «КВН-2006» 
15.40д/ф «В состоянии аффекта» 
16.30 «Умора-2006» 
18.00 «Вечерние НОВОСТИ» 
18.10Х/ф «0СобенНОСТМ национальной рьlбалКИ» 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21 .ООВремя 
21 20 «Фабрика звезд» 
22.50 Х/ф «Убрать Картера» 
00.40 Х/ф «Прекрасная девушка» 
02.10 Т/с «Линия огня• 
02.50 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 «Доброе утро, Россия'• 
07.40 «Золотои ключ• 
08.00,11.00, 14 00,20.00 «Вести• 
08.10, 11 10 «Вести-Кузбасс» 
08 20 «Вокgуг света• 
08.55 «СуббОТНИК» 
09 30 «Утренняя почта» 
10.00 «Четыре солдатские м~али» 
11.20 «В поисках пеиключении» 
12.15 Т/с «Частныи детектив» 
13.05 «Аншлаг и компания» 
14.20Х/ф «Воровка» 
16.00 «Pernoн:..i2)1 
16. 15 «Молодость Кузбасса» 
16.35 «депутатскии вестник» 
16.50 «Урожайные грядки» 
17.00 «Бiэлон. Философия развития» 
17.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 
18.ООХ/ф «Вам письмо• 
20.20 «Честный .qетектив» . 
20.45 «Су§ботнии вечер» 
22.45 Фvrоол 
01.00 «Вести Дежурная часть» 
01 15 Х/ф «Ямакаси. или Новые самураи» 

нтв 
06.20 Х/ф «дело №306i'" 
07 40 Т/с «Супермен» 
08 00,10 00,1300,16 00.19 00 «Сегодня» 
08 15 «дикий мир» 
08.45 «ьез рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
11.55 «Ква1пирный вопрос» 
13 20«0собо опасен'» 
13.55 Т/с «Моя большая армянская свадьба» 
16.20 «Женский ВЗГЛЯД» 
16.55 «Своя игра» 
17 .55 Т/с «Марш Турецкого» 
19.ЗО 1 lрофессия - ~:>епортер 
19.55 «Программа «Максимум» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фОнарей» 
22.00 «Реальная политика» 
22.40 Х/Ф «Последний герой боевика» 
01.10 «Мировой бокс. Ночь нокаутов• 
02.05Х/ф «Настоящий Канкун» 

стс 
06.00 М/ф «Восnоминанйя» 
07.50 М/с «Гарольд и фиолетовый карандаш• 
08.20 М/с «Смешарики» 
08. 30 М/с «Флиппер и Лопака • 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 Мультфильмы 
10. 10Хfф «УМНЫЙ ДОМ» 
12.00 «Хорошие песни» 
14.00 «Кино в t\еталях• 
15.ООД/Ф сТаинытела» 
16.00 «Истории в.деталях» 
16.30 М/с «Том иджерри» 
16.45 Т/с «Улицы разбитых фе»нарей 
18.00 Х/ф «Подводная лодка Ю-571 » 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.00 Х/ф «Невыносимая жестокость» 
23.15 «Хорошие шутки» 

37ТВКР :н-тв г. п ы в 
07.15 « икая планета» 
08.15 « уг» 
08.40 М/с « еременка» 
09.05 М/с «Геркулес» 
09.30 с Гран-при 2006 Взmяд изнутри» 
10.05 •Точный адР8С» 
10.10 «Новости 37• (Говтор) 
10.25 «Это город мом".• 
10.35 «ТОЧНЫЙ адрес» 
1 О 40 «Очевидец» ~ 
11.40 «Мозголомы насилие над наукои» 
12.50 «!.<Риминальное чтиво• 
13.30 «24» 
13.50 д/Ф «Бомонд• 
15.ОО'сНевероятные истории» 
16.05 М/ф «Винни-Пух и день забот» 
16.25 Хfф «Пришельцы в Америке» 
18.30 «Музыкальная открытка• 
19.ОО«Неделя• 
20.20 Х/ф «Охранник для дочери» 
23.00 М/с«Симпсоны» 
23.30д/ф«Тирекс» 
00.35 '«Камера кафе» 

· 00.55 «Формула 1 » 
02.1 О Х/ф «Женские истории страсти• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 «Неизвестная планета» 
07.30 сМама, найди меня!• 
07.40,09 15 «Панорама событий• 
08.20 «Антология юмора» 
10 00 д/~ «Хит-парад.дикой природы» 
11.00Xii «Пороект«А»-2» 
13.15М/ «Чуня» 
13. 30«Такси» 
14.15, 19 55 «Желаю счастья! • 
15.00 «Шанс» 
16 00,210023.30 «дом-2• 
17.00 «Клуб бывших жен• 
18 00 «дикие дети» 
1910«М0СТ» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Х/ф «Бункер.l. или Ученые под землей» 
00.00 «Секс» сАнwисой Чеховой» 
00.30 «Настоящий мужчина» 
01 .30 «Смешные и голые» 
02.20 Х/ф «Секс или любовь• 

7 

Воаqжен~, lS И.ЮttЯ 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06 00, 1 О 00, 12 00 Новости 
06 20 Х/ф «На дорогах войны» 
08.00 А~мейский магазин 
08.30 « ональдДак представляеп 
09 00 « мницы и умники» 
10 10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда• 
1210«Ералаш» 
12.40 М/ф «Гора самоцветов» 

13 00 «~МИРЫ» 
1 3 40 Х1 «Невестка» 
15.00 Д/ «Николай Еременко 

оследний пылко влюбленный» 
16.10 Х/ф «Подари мне лунный свет» 
18.00 Времена 
18.50 Х/ф «Весьегонская волчица» 
21 .00 Воскресное «Время» 
21 45 Что? lfle? Когда? 
23 1 О Х/ф «дни грома• 
00.50 Бокс 
01 50 «Как стать мужчиной» 
02. 50 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05 50 Х/Ф «СЕiмнадцатыи трансатлантжеский» 
07.35 «Сельский час» 
0800,11 00, 14 00,20 00 «Вести» 
08.10, 11.10 «Вести-Кузбасс» 
08 20 «Русское ЛОТО» 
08.30 Х/ф «Черные береты» 
10.00 «Четыре солдатские медали» 
11 .20 «Городок» 
11 55 Т/с «Частый детектив)! 
12.45 «Смехопанорама» 
13 15 «Парламентский час» 
14.20 «Фитиль №92» 
15 10 «История с метранпажем» 
15.45 «85 лет Оскару Фельцману» . Концерт 
17 15 «Смеяться разрешается» 
19 15 Х/ф «Дура» 
21 20 «Вести недели» 
22.15 «Специальный корреспондент» 
22 45Футбол 
01 00 «Национальный интерес» 
01 .50 Х/ф «Тайные агенты» 

нтв 
05 25 Х/ф «Последнии герой боевика» 
07 30 «Сказки Баженова» 
08.00.1000.13 00.16 00 «Сегодня» 
08 15 «Растительная жизнь» 
08.50 « Их нравы» 
09 25 «Едимдома 1 J1 
1 О 20 «Тор gear» 
10 55 «Счастливый рейс» 
12.05 «L\ена удачи• 
13 20 «СТИХИЯ» 

, 

13 55 Т/с «Моя большая армянская свадьба• 
16 20 «Один день Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Марш Турецкого» 
19.00 «Сегодня Итоговая программа» 
1955 «Чистосер.q,ечное признание)! 
20.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
22.00 «Воскресный вечер» 
23.30 Т/с «Зона» 
00.20 Х/ф «Роковое влечение» 
02. 35 Х/ф «Игрок» 

стс 
06.00 Х/ф «Второе я-"-
07.35 М/ф «Как обезьянки обедали» 
07 50 М/с «Гарольд и фиолетовый карандаш» 
08.20 М/с «Смешарики• 
08.30 Mlc «Флиппер и Лопака» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
1О.00 М/с «Аладдин» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно! • 
15.ООД/Ф «Тайны тела• 
16 00 «Истории в деталях» 
16.30 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Клуб первых жен» 
23.15 «6 кадров» 
23.45 Х/Ф «Багровый ПР,ИЛИВ» ' 

31 ТВК РЕН-ТВ 1г. Полысаево1 
07.00 Д/ф ~микая планета• 
08. 00 М/с « уг» 
08.25 М/с « еременка» 
08.50 М/с «Геркулес• 
09.15 М/с «СИМПСОНЫ» 
1О.55 «Без тормозов• 
11.25 «Неделя» 
1245 «Военная тайна» 
13.30«24» 
13.50 «Суперняня» 
15. 00 «Невероятные истории» 
16.00 Х/ф «Охранник для дочери• 
18.30 «1зыкаr~ьная открьrrка11 
19 00 Х1 «Монстры атакуюп 
21 30д/ «Историяединицы» 
22.30 Хiф «Вердикт народаJ1 
00.00,00.45,02.45 «Формула 1 » 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07 .00 д/ф «Неизвестная планета» 
07.25 Мультфильмы 
08.20 «Антология юмора» 
09.05 «Верю- не верю• 
10.00 д/ф «Летающие челюсти» 
11 .00 Х!ф «Мои счастливые звеэды11 
13.20 М/ф «Чьи в лесу шишки?» 
13.30 «Такси» 
14.15 1955«Желаюсчастья!» 
1500«ШаНС» 
16 00,21.00,23 30 «ДОМ-2» 
17.00 «Саша+ Маша» 
17. 30 «Бункер, или Ученые под землей» 
18.00 «Школа ремонта» 
19 10 «МОСТ» 
22 00 «Комеди Клаб» 
23 00 «Бункер. или Ученые под землей» 
00 00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00 30 «Смешные и голые» 
01.25 Х/ф «Мои счастливые звезды• 

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул .Читинской, 35-25, 1/3. 

Телефоны : 1-26·71, 1 ·53-26. 

16 июня 2006г. 

Смотрите 
на канапе REN-ТV с 19 по 25 июня 

ПРОГРАММЫ: 

ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ»: "БОМОНД" -
эфир 23 июня В этот мир почти невозможно 
попасть простому смертному. этот мир ма

нит, но доступен он лишь немногим Что та
кое великосветская тусовка , кто такой "ту
совщик", как попасть в высший свет? В филь
ме рассказывается о бомондах Москвы и 
Санкт-Петербурга 

(<КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВ011: «НАСЛЕДНИ
КИ ВНЕ ЗАКОНА» - эфир 24 июня Мотив пре
ступления - охота за наследством. Чем оно 
больше. тем жестче и беспощадней борьба. 
Претенденты на наследство - аферисты раз
ных мастей и заказчики убийств 

ФИЛЬМЫ: 

«МОНАСТЫРЬ)) (США, 2001 г) - эфир 20 
июня Режиссер: Майк Мендес. В ролях Джо
анна Кэнтон , Ричард Трэпп Джейсон Дэкс 
Миллер, Ренэ Грэм Фильм ужасов 

Компания студентов приезжает в забро
шенный женский монастырь Святого Францис.
ка с банальными целями - разрисовать пару 
стен покурить травку, предаться радостям 

секса О монастыре ходит зловещая легенда. 
будто бы лет сорок назад 16-летняя девочка 
устроила здесь настоящую бойню, перестре
ляв всех монахинь, которые были дьяволо
поклонницами. Это страшное событие просла
вило городок рядом с монастырем и сделало 

его подлинной меккой сектантов-сатанистов. 
Те решили похитить девственницу, чтобы при
нести ее в жертву, однако в связи с приездом 

вышеупомянутой компании студентов и с 
вмешательством потусторонних сил этот 

план полетел вверх тормашками 

ссВОИН ИЛИУБИЙЦА>)(США. 2004г)-эфир 
21 июня Режиссер Майкл Уорт В ролях· дже
нья Лэйно Криста Соулс Лоренцо Ламас, 
Дэниэл Саутуорт Триллер 

Киллерша Валентина решает покончить с 
кровавым ремеслом и спокойно жить где-ни
будь в провинции А еще , прежде чем убить 
одну из своих «мишеней», она дает пригово
ренному к смерти обещание найти его сына " 
Однако слишком многим не по душе желание 
Валентины выйти из смертоносного бизнеса 

(сТИТУС)) (США-Италия, 1999г.)-эфир 
22 июня Режиссер Джули Тэймор. В ролях· 
Энтони Хопкинс, Джессика Лэнг, Джонатан 
Рис-Майере, Мэттью Рис. Драма 

Великий римский полководец Тит Андро
ник возвращается с победой после долгой 
войны . В ознаменование своего триумфа он 
приносит в жертву богам старшего сына гот
ской королевы Таморы Но вскоре Тамора 
становится женой развращенного и жесто
кого императора Сатурнина Пользуясь по
лученной властью. она начинает тайную вой
ну с Титом Андроником и , приведя в дей
ствие коварный план мести, уничтожает по
чти всю семью полководца 

ссПРИШЕЛЬЦЫ ВАМЕРИКЕ» (США-Фра~+ 
ЦИЯ, 2001 Г )-эфир 23 ИЮНЯ f'e>I0.1ccep: Жан-Мари 
Пуаре (псщ псевдонимом «Жан-Мари Гобер» ). В 
ролях. Жан Рено, Кристиан Клавье. Кристина 
Эпмгэйт, Малколм МакДауэлл Комедия 

Два чудака из средневековой Франции, 
виконт Тибо и его слуга Андре, вновь переме
щаются во времени. из средних веков· в наши 

дни. На этот раз они к тому же перемещаются 
еще и в пространстве: из Франции - в США. 
Виконт намеревается спасти от смерти свою 
возлюбленную Розалинд, и на пути к цели па
рочка пришельцев попадает в nередрЯГ}'!." 

.~ВЕРДИКТ НАРОдА» (США, 2003г.)-эфир 
25 июня Режиссер Филипп Мартинес. В ро
лях Джерри Спрингер, Арманд Ассанте, Рой 
Шайдер Комедия 

Марти Рокман, беспринципный продюсер, 
придумал новое . «захватывающее» телеви

зионное зрелище в режиме реального вре

мени миллионы американцев, не поднимаясь 

со стула, принимают участие в решении че

ловеческих судеб Зритель выносит приго
вор, не отходя от «голубого экрана». и те
перь убить человека можно нажатием кноп
ки пульта Если будет вынесен смертный при
говор, его приведут в исполнение прямо на 

глазах анонимных судей Идея Марти Рокма
на гарантирует сумасшедшие рейтинщ но как 
быть , если подсудимый невиновен?. 

Для фанатов скорости -
«ФОРМУЛА-1 », 

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

Выгодные условия, 
интересные предложения. 

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



ПопысАЕВD 

Поздравляем с юбилейной датой ЛЮ
БОВЬ НИКОЛАЕВНУ ДРАЗНИНУ 1 

Более 30 лет трудилась Любовь Ни
колаевна в Полысаевском стройуправ
лении в должности бухгалтера За мно
голетний и добросовестный труд награж
дена медалью «Ветеран труда», занесе
на в Книгу Почета предприятия. 

В этот праздничный день юбилея 
желаем уюта . тепла и добра 

Чтоб все неудачи сгорели дотла 
Чтоб жить - не тужить лет 

до 100 довелось 
Пусть сбудется все. 

что еще не сбылось 1 

Коллектив Полысаевского СУ. 

~ !JJfiJp·t ~ 

1 Всефлаги / 
в гости к нам 

Первый летний месяц преподнес 
хороший подарок любителям быстрой 
езды на мотоциклах. 11 июня в районе 
горы Крутой прошел второй этап пер
венства Сибири по мотокроссу, посвя
щенный Дню России На старт «вые
хали» 68 спортсменов из Томска, Крас
ноярска, Барнаула , Рубцовска , Канс
ка . Кемерова , Новокузнецка. Полыса
ева и других городов, соревновавших

ся в четырех классах 65 , 85 и 125 
куб. см и «ОТКРЫТОМ» классе. 

Единственный представитель на
шего города восьмилетний Дима Мед
ведев, стартовавший в классе мото
циклов 65 «кубиков ». занял призовое 
пятое место 

Командное первенство выиграли 
кемеровчане, вторыми стали красно

ярцы , третьи - барнаульцы. Победи~ 
тель и призеры награждены грамота

ми и кубками . В личном зачете спорт
смены, занявшие с 1 по 5 места, полу
чили грамоты и ценные призы 

Третий этап пройдет в Новокузнец
ке Победителей ждет чемпионат РОСО1и 

Наш корр. 

Коллектив Полысаевского строительно
го упр<!_вления поздравляет с юбилеем ЗОЮ 
МИХАИЛОВНУБАБАЕВУ 

70 лет исполняется Зое Михайловне 19 
июня 32 из них она посвRТила работе в Полы
саевском СУ От рядового инженера до руко
водителя производственно-технического от -
дела - вот путь нашей дорогой юбилярши . 

Зоя Михайловна являлась непосредствен
ным участником строительства и реконструк

ции шахт. крупных промышленных, жилищных, 

коммунальных и ооциально-бьrговых объектов. 
За высокие производственные достиже

ния, многолетний труд З.М. Бабаева награж
дена медалью «Ветеран труда» , занесена в 
Книгу Почета предприятия. 

Желаем Зое Михайловне здоровья, ра
дости, тепла родных и близких. 

Только школе 
не до отдыха 

Последний школьный звонок - еще не повод 
чтобы на неделю, до второго, всем уехать в Ко
марово Старшеклассники сдают экзамены , ре
бята помладше наслаждаются отдыхом в школь
ных лагерях. И те, и другие никак не обойдутся 
без педагогов. 

Люде Тихоновой, к примеру, ученице 4 класса 
школы №35. как и многим другим ребятам, дома 
остаться не с кем Родители работают, бабушка 
живет в другом городе , старшая сестра учится в 

вузе Поэ~:ому девочка четвертый год подряд с 
удовольствием приходит в лагерь. 

Школьный лагерь, действующий в школе №35, 
посещают 50 мальчишек и девчонок, объединен
ных в отряды «Чипполино» и «Буратино». Скучать 
детям не приходится . Об организации их досуга 
позаботили'сь взрослые. Интеллектуальные кон
курсы , соревнования, экскурсии , спортивные 

игры на свежем воздухе , подкрепленные вкус

ными обедами, благотворно сказываются на здо
ровье отдыхающих. В каждом отряде с детьми 
работают воспитатель и вожатый. Начальник 
лагеря Г.И . Попова , опытный педагог. 

В комплексе мероприятий сбалансированные 
завтрак и обед. 

День в лагере заканчивается в 14.30. Дети от
правляются домой, а их наставники запишуr в аль
боме, как прошел е~ один день летних каникул. 

Наwкорр. 

" ..... " ..... 
~- Уважаемые миенты ОАО ((Россеаьхозбанк11 

Вашему вниманию преалаrаетс.я новыА срочнь1А вкпм 
«ПенсионныА /Jюкс» 

Вмад "Пенсионный 11юкс" созаан сnеuиапьно .alUI 11иu, nо11учаюwих nенсию 
Вмадчики имеют возможносп. nonol'IHllТЪ амад и ежемескчно nоf1УЧ8ТЪ проuенты 

Самая высокая процентная ставка из всех действующих 
в ОАО "россеnьхозбанк" lfl 

Вмел предусматривает вОJможность раsмеwени11 денежных средста 
· то11ько а российских руб1111х 

Это nр1д11ожение пеАствует до обW1в11енн11 ОАО "Рос:С811ьхоабонк" прин11ТОrо ПрU11ением 
Бонка реw1ни11 о прекроще1iни при1м11 денежных средста 1О IК/\ад доиноrо 1Ид11 и/1111и 

HЗM81i8HНJI ero YCllOIHA, 11 том ЧНС/18 рuмеро процентноА C'ТlllKH 

Подробно оsнакомm1>с:11 с усnоаи11ми .аогоаора о 8К11аде "Пенснонн.wА /Iioкc" 
Вы иож8Те но саАте ОАО "РосС811~.хоабонк" http://v.ww.rahb.ru 

r. К.мсроlО, vп. llнp8UlllCKOl'O, 41, ТС/1, 34·82·01, фuс 36·18·12 
r. п'"1111с11•Куаме1111d, пр. /1•1111111, 431, Т811 . (38456) 3·20·75, фекс (38456) 7·83·74 
r. М1р111111с11, Vll· Про111Т1рскu, 7, тt11. (88443) 5·23·90, фе11с (38448) 5·22·10 
r. 681101О, vп . &1111111, 8, ,...,, (38452J 2·26·71, фас (38456) 2·42-45 
р, n. Про.............,., VI' · l<JV11c~, 111 те11 . (38442) 7·26·70, фец (38442) 7-14·57 
r. All•8JIO"CvU1•C11, vп. Жапdои, 17, Тllt. (88453) 6·55·94, фекс (38453) 6·51-18 

Аюбимую мttму и бttбушку 
Тl#ТЫIНУ ГРИТОРЫВНУ !ТРОХОРОВУ 
nDздрtt8АЯем с Анем рDждения! 

Единственж)(i, pDднDti, неповтDримоti 
Мы в зтот ден6 cnttcuбD гDвDрuм. 
Зtt дDброту и сердце ЗDАотDе 
Мы. мttмtt миАttЯ, 

тебя бAttгDдttpuм. 
Rуст6 гDды тебя не 

стttрят. 

Мы, дDЧKtl и внучкtt. -
onoptt твоя. 

TenAD своих рук nDдttpum 
Тебе в зтот ден6 сем6я. 

Аоч6 и внучкtt l#puшtt. 

Токсоплазмоз 
Особое место среди ин

фекционных заболеваний 
человека занимают так на

зываемые «ТОRСН-инфек
ции» (пожар-англ.) Особен
ность их заключается в ши

рокой распространенности и 
отсутствии , как правило , 

четко выраженной клини

ческой картины, в преобла
дании длительно скрытых 

форм , которые могут пере
ходить в острые формы на 
фоне вторичных иммуноде
фицитов, вызываемых как 
патологическими причина

ми, так и , например, бере
менностью При реактива
ции латентной инфекции во 
время беременности может 
происходить внутриутроб
ное инфицирование, приво
дящее к невынашиванию 

беременности, мертворож
дению, формированию поро
ков развития , инвалиднос

ти и даже смерти ребенка 
впоследствии. 

В настоящее время наи
более серьезной и пробле
матичной инфекцией для 
здравоохранения представ

ляется токсоплазмоз ввиду 

высокой пораженности на
селения , возможности внут

риутробного поражения пло
да, высоким удельным ве

сом поражений органов зре
ния , вплоть до развития 

слепоты, и относительно ча

стым развитием тяжело iе

кущих рецидивов у больных 
со снижением защитных 

сил. 

Распространение ток
соплазм в природе значи

тельно превышает ареал 

проживания животных се

мейства кошачьих, являю
щихся окончательными их 

хозяевами. Это легко пред
ставить. если учесть, что 

бесполыми формами пара
зита поражено до 400 видов 
животных , в том числе 

птиц, чей высокий миграци
онный потенциал хороuю из

вестен . 

Число лиц, инвазирован
ных токсоплазмами , nревь1-

шает 1,5 млрд. человек, при
чем пораженность населе

ния на разных территориях 

колеблется от 14 до 90 про
центов . В нашем регионе 
инвазироеанность населе

ния а среднем составляет 

30-35 процентов , а . напри-

мер, в достаточно чистом и 

благоприятном г. Санкт -Пе
тербурге - 31 процент боле
ющих_ 

Человек заражается че
рез загрязненные от коша

чьих выделений руки , посу
ду, при приеме в пищу про

дуктов, обсемененных цис
тами. Возможно заражение 
и от других животных, про

межуточных хозяев токсоn

лазм при употреблении в 
пищу их сырого мяса (фар
ша). содержащего цисты 
возбудителя. Кроме зараже
ния через пищу, инвазия мо

жет произойти и, например . 
при повреждении кожи при 

разделке мяса. 

Особое значение имеет 
вертикальный (от матери 
плоду) механизм инвазии 
токсоплазмами При отсут
ствии специфичной терапии 
он реализуется в трети слу

чаев заболевания женщины 
во время беременности . 
Эти дети при рождении име
ют клинически выраженный 
токсоплазмоз, в более тяже
лых случаях с триадой сим
птомов - гидроцефалия , 
внутримозговые кальцина

ты, хориоретинит. В осталь
ных случаях у детей - бес
симптомные формы врож

денного токсоплазмоза , ко

торые , как правило, дают 

клинические проявления че

рез месяцы и годы . Более 
чем у 85 процентов с бес
симгггомным течением забо
левания развивается рети

нопатия , приводящая к сле

поте. Другие проявления у 
детей и подростков - повы
шенная утомляемость, лим

фаденопатия. 
Отмечается задержка 

физического и психического 
развития, дефекть1 слуха, су
дорожные или эпилептичес

кие ,припадки, слабоумие, 
гормональные нарушения. 

В России регулярная 
программа скрининга на ток

соплазмоз не проводится , 

поэтому крайне актуально 
обследование беременных 
женщин и при планировании 

семьи, а также детей с ука
занными патологиями , пу

тем самообращения а ин
фекционный кабинет город
ской поликлиники или непос
редственно а лабораторию. 

Е. ХОХЛОВ, врач. 

16 июня 2006г. 

Областные 
акции 

По инициативе губер
натора во всех городах 

Кемеровской области 
проводятся областные 
акции по предоставле

нию угля для малообес
печенного населения в 

зимний период времени, 
овощных наборов в осен
ний период. 

Обеспечение бесплат
ным углем является одной 
из мер поддержки малоиму

щих категорий граждан в на
шей области. Уголь, предо
ставляемый на безвозмез
дной основе, оплачивается 
за счет средств областно
го бюджета. Акция о благо
творительной передаче 
угля малоимущему населе

нию проводится для следу

ющих категорий граждан: 
одинокие малоимущие пен

сионеры, малоимущие се

мьи с детьми; одиноко про

живающие fw1алоимущие ин

валиды 

Расчет среднедушевого 
дохода семьи и доходов 

одиноко проживающих пен

сионеров для решения воп

роса о признании их мало

имущими, для определения 

потребности населения в 
топливе (угле) на безвоз
мездной основе, осуществ
ляется органом социальной 
защиты населения на осно

вании заблаговременных 
заявлений граждан, подан
ных в первом полугодии в 

Центр социального обслу
живания Доставка угля для 
получателей организована 
бесплатно за счет средств 
местного бюджета и спон
сорских средств Одним из 
основных критериев для 

предоставления угля выше

перечисленным категориям 

граждан является то, что 

получатели проживают в 

частном секторе или в не

благоустроенных домах ба
рачного типа . В 2005 году 
было выделено 312 тонн. 
Уголь получили 31 малоиму
щих престарелых инвали

дов и 47 многодетных ма
лоимущих семей с детьми 

В областные акции для 
малообеспеченного населе
ния входит также доставка 

овощных наборов. Получа
телями овощных наборов 
являются перечисленные 

выше категории граждан, 

которые проживают в бла
гоустроенном жилье и не 

имеют садовых участков. 

Механизм формирования 
ведомостей аналогичный 
акции по доставке благотво
рительного угля. В 2005 году 
было доставлено 38 овощ
ных наборов малообеспе
ченным пенсионерам и ин

валидам и 19- малоимущим 
семьям с детьми. 

По всем интересующим 
вопросам о доставке благо
творительного угля и овощ

ных наборов граждане мо
гут получить информацию у 
специалистов отдела сроч

ной социальной помощи 
Центра социального обслу
~аания по8/JР(Ю'/: ул.Бажо
ва, 3, телефон 1-42-10. 

С. САРАПКИНА, юрист 
цсоmвии. 

г--~-----------------------i 
: МОЙ ВОПРОС 0 : 
1 Ув1ж1емые чит1теnи, nод 3ТОй рубрикой вь1 можете з1д1ть 1 
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ПопысАЕВD 

ПРОТОКОЛ NоЗ 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г. Полысаево 13.06.2006г. 

Наименование заказч~ка: Городское управлен~е обра
зования администрации г.Полысаево, 652500, г.Полысаево, 
ул. Космонавтов. 41 . 

Наименование предмета запроса котировок: ремонт 
электропроводки в спортзале школы-интерната №123. 

Сос"\'аВ комиссии: председатель комиссии: начальник 
ГУО Гончарова Н.Н .; члены комиссии: заместитель начальни
ка ГУО- Попова Т.В" главный бухгалтер- Орлова Л .Ф., руко
водитель отдела - Климова О.А" секретарь конкурсной ко
миссии -Прошина С .А" зам. гл .бухгалтера. 

Условия заключения контракта: максимальная цена кон
тракта 100382 рубля. В цену контракта должен быть включен 
налог НДС . Источник финансирования -областной бюджет. 
Оплата путем перечисления на расчетный счет поставщика, 
по мере поступления средств в распоряжение Заказчика. 

Извещение о проведении запроса котировок было разме
щено на сайте http://guopolysaevo.пaгod . гu. 

7 июня 2006г. до окончания указанного в извещении о про
ведении запроса котировок срока подачи заявок 12 июня 2006г. 
поступило две котировочных заявки на бумажном носителе 
от следующих поставщиков. 

.наименование Адрес Точное Предлагаемая 
·участник• время цена ко11ТР1кта 

nостуnпения 

ООО г Ленинск·Ку3нецкий, 0906 2006г 100382.00 
сЭлеl<ТJ)омонтаж.о nр-т Те•ет>оnьщи•ое , 811 930 

ООО сВектор Ра• r.Ле11ине«·Кузнецккй , 09 06 2006r 100150-00 

ул Весильееа, 1 10 ~5 

4.Котировочная комиссия рассмотрела и оценила коти
ровочную заявку и приняла решение признать победителем в 
проведении запроса котировок ООО «Вектор Ра». Адрес: г.Ле
нинск-Кузнецкий, ул. Васильева, 1. 

ПРОТОКОЛ№4 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г.Полысаево 13.06.2006г. 

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

Наименование предмета запроса котировок: ремонт 
электропроводки в мастерских школы №9. 

Состав комиссии: председатель комиссии: началь11ик 
ГУО Гончарова Н . Н.; члены комиссии: заместитель начальни

, ка ГУО - Попова Т.В" главный бухгалтер- Орлова Л .Ф" руко
~- водитель отдела - Климова О.А" секретарь конкурсной ко

миссии - Прошина С.А., зам. гл . бухгалтера. 
Условия заключения контракта: максимальная цена кон

тракта 85327 рублей. В цену контракта должен быть включен 
н·алог НДС . Источник финансирования - областной бюджет. 
Оплата путем перечисления на расчетный счет поставщика, 
по мере поступления средств в распоряжение Заказчика. 

Извещение о проведении запроса котировок было разме
щено на сайте http://guopolysaevo.пaгod.гu . 

7 июня 2006г. до окончания указаliного в извещении о про
ведении запроса котировок срока подачи заявок 12 июня 2006г. 

~ поступило две котировочных заявки на бумажном носителе 
от следующих поставщиков. 

Наименование Адрес То-<ное ПJ)8ДЛ8Г88М811t 
Y"f8CTH..,K8 -мя цен• контракте 

nоотуnnения 

ООО г.Ленинск~Ку~ецки~. Oll. ое 2006г 85327-00 
t1Эnеt(ТJ)ОМОНТ8)!(• пр"" Текстип.щикое, 8\1 QЗО 

ООО •В"""'Р Ро• r.Лени~·Ку.~нецкмй. Oll. ое 2006r 115100.00 
yn В1сиnьеN, 1 10.С5 

4. Котировочная комиссия рассмотрела и оценила коти
ровочную заявку и приняла решение признать победителем в 
проведении запроса котировок ООО «Вектор Ра». Адрес: г.Ле
нинск-Кузнецкий, ул.Васильева, 1. 

ПРОТОКОЛ№2 
рассмотрения единственной заявки 
на участие в открытом конкурсе 

г.Полысаево 7 июня 2006 года 

1. Наименование предмета конкурса: «Поставка до
рожной машины для содержания автомагистралей». 

2. Состав конкурсной комиссии. 
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению зая

вок на участие в конкурсе присутствовали: председатель кон

курсной комиссии: Журавлев О.С. ; члены конкурсной комис
сии: Шмидт Ю.С" Кашмин Ю.В" Килина Н.В., Упоров И .Б. 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам была проведена конкурс
ной комиссией с 10.ООдо 10.15 5 июня 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, каби11ет ППО (Протокол вскры
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Nlt1 от 5 июня 2006 года) . 
4. Процедура рассмотрения эеяеки не учестие е конкур· 

Се ПрОIОДИЛIСЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИеЙ 8 Период С е. 10 ДО 
8.25 7 июня 2006 rод1 по едресу: г.Полысаеео, ул . Крупской, 
5, к1С\и11ет ППО. 

а. Не процедуру рассмо'ТР'ния С\ь1ла предоста1лена един· 
стеенна11 заяека на учестие а конкурсе: 

NI HliiVtмOUм.-.t Optt•.,._ -.i"11 filtlOIC.A.ttt* ""'"_,.. "°llljl 
rМ IA""lltl"'ЧllФ<"n..A l'IOllШllЬO~!oN \.,ioOOфnolЦll ~Hftctltf(I 

..... .-"1-~•4"1! wt6'0111.rtttl..Ol'll ftneф6" 

n..,)!ЧIO!""<I IA••Ф"""Чll . 
fНl•••lllt1<11••"" 

1 ь~с 11о•мз. Otllf*IOI . i .... , .... . ·~••ot>OtO \38'•118'/-\j ~ 
IЩollilt- · 
... ;.-tlel 

~n tJf•U• 1 ot /llr'JJ•". 18& 

8. Конкурсна11 комиссия р1ссмотрелв эа111ки на участие 
а конкурсе в соответствии с треС\оеаниями и условиями , 
установленнь1ми в конкурсной документации, и принма ре
шение: признать участником конкурса единственного участ
ника раэмещения заказа, подавшего заявку на участие в кон· 

курсе, Откр"1тое Акционерное Общество «КОРМЭ», r.Ке
мерово, уn.Грузовая, 196, признать конкурс несостоявwим-

9 

ся, в соответствии с п. 11 , ст.25 Федерального закона N!194-
ФЗ «0 размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказания услуг для государственных и муници
пальных нужд» и рекомендовать заказчику в соответствии 

с п . 12, ст.25 Федерального закона Nsi94-ФЗ заключить муни
ципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа , который подал заявку на участие в конкурсе и 
был признан участником конкурса, на условиях и по цене кон
тракта , которые предусмотрены заявкой на участие в кон
курсе и конкурсной документацией . 

Поставщик: Открытое Акционерное Общество « Кемеров
ский Опытный Ремонтно-Механический Завод», г.Кемерово. 
ул. Грузовая , 196. 

Предмет муниципального контракта: универсальная 
комбинированная дорожная машина ДМК-30. 

Цена контракта: 1 750 ООО (один миллион семьсот пять-
десят тысяч) рублей. 

Сроки поставки: до 30 июня 2006 года. 
Срок гарантийноrо обслуживания: 12 месяцев. 
7. Настоящий протокол подлежит размещению на офици

альном сайте города polysaevo.гu, а также будет ОП)!блико
ван в газете «Полысаев.о» . Настоящий протокол подлежит 
хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на

стоящего конкурса. 

· ПРОТОКОЛ NоЗ ЛОТ 3 
оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе 

г. Полысаево 9 июня 2006 года 

1. Наименование предмета конкурса: «Поставка спец-
техники и оборудования». 

2. Наименование лота: бункера для ТБО (V-8м3)-60 шт. 
Цена: 1 392 600 рублей. 
3. На заседании j(онкурсной комиссии по оценке и сопос

тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 

председатель конкурсной комиссии: Журавлев О . С. , 
члены.конкурсной комиссии: Шмидт Ю.С ., Кашмин Ю. В ., 

Килина Н.В" Упоров И.Б" Квашнин В. И. 
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10.00 до 
10.35 29 мая 2006 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 
5, кабинет ППО (Протокол вскрытиf! конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе N21от29 мая 2006 года). 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 11.15 до 
11.45 8 июня' 2006 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской , 
5, кабинет ППО (Протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе № 2.3 от 8 июня 2006года ). 

в: Процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 

10.00 9 июня 2006 года до 11 .05 9 июня 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул. Крупской, 5, кабинет ППО. 

7. На процедуре оценки и сопоставле.ния заявок на учас
тие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участ
ников конкурса : 

NI Н81-t(АМ ~ м.сто н111СО1Q•· no.r- n_.... ._ 
-(AlllllOPЛO!ЦI~ - 1 А- 1 ..... ". М1 10Pn'llt~Ф_,,." -

MМlll . oY'ttQflQ (Anfl t1)llOIМ 

Фм.1 11МЦ1) У'!Ю"•'8 "'"' 
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МКТОDfl~ (Дl'IJI 1 HOtO 
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1 ПК •KMK· I • ~М380Д• r Kt ... pooo r Кемерооо 1 (ЭМ·2) 
ynW.typc:1<"106 уn~10б 1 l 11.00.119 rt<I-. С1•-

уnШ1-.10б -·• 

Иосиф 

6-Apl>\..,. 
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ynCoe1m8A,15 

1 
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s.-м 

1 РОВД • 

8. Участниками конкурса были предложены следующие 
условия исполнения контракта: 

NI Н1ммtно111tt~• (AnJIJ Успо1"'1 nоот•••• бунК1ро1 дn• Т'БО (8 м3) 

nln "'Р лмц1). Ф•ммnм•. 
ммR, отчестао (AnJIJ ц.". Срок Мtcto ГIPIH'h\~нot Тtl~"МЧККМI 
Ф•• nмцо) учtсrнма nк:руб ПОСТ811М ПОСТIКМ обслум•ll· требоаанм11 

IOН!lyptl 

""' 1 nк -кмк~1 " 1392,6 31 07.2006r r ПOП"4ClllO 2 rад1 еоотаетст1у~от 

r.Keмtpo10, 

ул .Шеrуроа•.1 ОБ . 
2 ИП КолОухо1 Иосиф 13SO,O 31 07.2006r r Г1onwc1110 6 меt11це1 COOТl lТCТl'flOT 

E8reн..tl"'4 

Белоос""А IН>• 
с НО8о68'fат11~1 

ул.СОИТС<",15 

9. Ко1;1курсная комиссия оценила и сопоставила заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с критериями, указанны

ми в извещении о проведении конкурса и конкурсной доку
ментации (Приложение N111 ), и приняла решение: 

9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победи
телем конкурса ИП Коnбухов Иосиф Евгеньевич, Беловский 
р-он, с.Новобачаты, ул.Советская , 15. 

9.2. ПК «КМК- 1 » г. Кемерово, ул . Шатурская, 106 при
своить порядковый номер 2 (по мере уменьше11ия степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения кон
тракта). 

10. Протокол оценки и сопоставления эаявок на участие 
в конкурсе составлен е трех экэемnлАрах, один из которых 
остаетс111 у 3аказчика, второй • у уполномоченного орг1н1 . 
Третий экземпляр протоколе и проект муниципальноrо кон
тр1кт1 , которь1й соста1ляетсА путем 1ключения усло1ий ис
полнения контракте, предложе11ных победителем конкурсе 1 
заявке на участие в конкурсе, в проект контракта , прил1г1е· 
мый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный 
орга11 1 течение трех дней со дня подписания протокола обя· 
зуютс11 передать победителю конкурса. 

11. Настоящий протокол будет опублико11н в rаэете «По· 
лысаево» и реэмещен на официвльном сейте polys1evo.ru. 

12. Наотоящи~ протокол nодлежит хр11нению а течение 
трех лет с даты nод1едени111 итого~ настоящего конкуроа . 

ПРОТОКОЛ Nsa 3 ЛОТ 4 
оценки и соnоставnения заявок 

на участие в открь1том конкурсе 
г.Полысаево 9 июня 2006 года 

1. Наименование nр1дмета конкурса: «Постевка спец· 

16 июня 2006r. 

техники и оборудования». 
2. Наименование лота : контейнер для ТБО (V-0, 75м3)-

73 шт. Цена: 288 350 рублей. 
3. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос

тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали : 

председатель конкурсной комиссии: Журавлев О.С.; члены 
конкурсной комиссии: ШмидтЮ.С., Кашмин Ю. В., Килина Н.В" 
Упоров И. Б" Квашнин В. И. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 
10.00 до 10.35 29 мая 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул . Крупской, 5, кабинет ППО (Протокол вскрытия конвер
тов с заявками на участие в открытом конкурсе №1 от 9 
мая 2006 года). 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в кон
курсе была проведена конкурсной комиссией в период с 
11.45до 12.00 8 июня 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул. Крупской. 5, кабинет ППО (Протокол рассмотрения за
явок на участие в открытом конкурсе Nsi2.3 от 8 июня 
2006 года) . 

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 
10.00 9 июня 2006 года до 11 .05 9 июня 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской , 5, кабинет ППО. 

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на учас
тие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участ
ников конкурса: 
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8. Участниками конкурса были предложены следующие 
условия исполнения контракта: 
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9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки 
на участие в конкурсе в соответствии с критериями, ука

занными в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации (Приложение N111 ), и приняла решение: 

9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победи
телем конкурса ИП Колбухов Иосиф Евrеньевич, Беловский 
р-он , с.Новобачаты, ул. Советская, 15. 

9.2. ПК «КМК-1 » г.Кемерово, ул . Шатурская, 10Б присво
ить порядковый номер 2 (по мере уменьшения степени выгод
ности еодержащихся в них условий исполнения контракта). 

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых 

остается у заказчика . второй - у уполномоченного органа . 
Третий экземпляр протокола и проект муниципального кон
тракта, который составляется путем включения условий ис
полнения контракта, предложенных победителем конкурса в 
заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилага

емый к конкурсной документации, заказчик, уполномочен
ный орган в течение трех дней со дня подписания протокола 
обязуются передать победителю. конкурса. 

11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «По
лысаево» и размещен на официальном сайте polysaevo.ru . 

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения йтогов настоящего конкурса. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Заказчик: муниципальное учреждение «Управление за
казчика» г. Полысаево, Кемеровская область, ул . Крупской, 
5, третий этаж, тел. 1-25-52, E-mall: polsah @ . mail. ru. 

Источник финансирования заказа: местный бюджет на 
2006r. 

Предмет муницип1льноrо контракта: остановочные 
павильоны закрытого типа, укомплектованные сидениями, 

11аличие доски объявления и мусоросборников, долговремен
ное полимерное покрытие несущих элементов. высота -
2,7м.,wирина-1 ,5 м . , длина-4,5 м., в количест1е 23 wтук. 

Сроки nоста•ки: 1 течение третьего к11рт1ла 2006 года. 
Усnо•мя onn1т"1 : 20% предопл1тt11 , 80% 1 течение 30 

дней факт~ поставки. 
Конкуронея документаци111 ра3мещен1 на официельном 

сайте города, а также предоста1ляется С11сплатно по адре. 
су: г. Полt11саеео, ул . Крупской, 5, 3 :атаж, тел. 1·25·152 (под1ча 
конкурсных заявок по тому же адресу), о 14.06.оег. no 1 Э.07 .oer. 
с 9·00 до 17·00 по рабочим дням . 

Критерии оценки заявок: цена , орок и место поотаеки, 
гарантии, номинвльный срок обсnужиаания • 

Д1т1 и 11ремя н1чаn1 и окончания nодачи 3аяаок нв учв· 
стие а конкурсе : с 14 июн" 2ooer. до 17·00no13 июn1112ооеr 
до 18·00. 

дата, 1ремя и место ~скрытия кон11рто1 с sая11е1ми на 
vчасти11 конкурсе и OTl<PlllТИR доступа 1( ПOДIHHlllM 1 фор· 
ме 3ntктронных документов зaRBklM на участие в конкур· 

са 14 июля 20Mr. 15. 00. Срок и место рассмотрения замок и 
подведения итогов конкурса в течение 1 О джэй с момента вкры
тия конвертов с конкурсными заАаками по адресу: г. Полысае
во, ул . Крупской 5, Э этаж, МУ « Управление эа1<аэчика». 
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11P4DO JUI CЦ.tfCTb.t 
Наташа села в уютное мягкое кресло 

и закрыла глаза. Всего неделю она бь1ла 
в командировке, но за это время окон

чательно убедилась в том, что ждiт ре
бён ка. Радостное _ известие молодая 
женщина спешила сообщить мужу и с 
нетерпением ждала встречи с ним. 

Самолет медленно под
нялся в безоблачное небо. 
«Через четыре часа я буду 
дома, - думала Наташа. -
Мой Ваня, наверное, еще 
спит и даже не подозрева

ет, что я лечу не одна. Скоро 
нас будет трое» . Выйдя из 
здания аэропорта, она села 

в такси и попросила води

теля: «Побыстрее, пожалуй
ста» . Было шесть часов 
утра, город только начал 

просыпаться . Все вокруг 
было настолько родное, и 
Наташа поняла, что за корот
кое время отсутствия успе

ла соскучиться по городу, 

где родилась, выросла и 

встретила свое счастье. 
Дома было~ как обыч

но;но что-то не так Наташа 
прошла к спальной комнате 
и тихонько приоткрыла 

дверь: кровать аккуратно за

стелена покрывалом. «На
верное , уже ушел на рабо
ту, - подумала она . - Ничего, 
вот вернется вечером, рас

скажу ему о малыше» . На
таша скинула с себя одежду 
и долго стояла под теплым 

дуwем , улыбаясь и тихо на
певая мотив любимой пес
ни. Обернувшись в большое 
махровое полотенце, босая, 
проследовала в кух,tiю, 

включила чайник и опусти
лась на любимый стул. Вы
сокий, со спинкой и перекла
диной для ног. Hctraшa дав
но о таком мечтала , и на 

прошлый День рождения 
Ваня преподнес ей этот по
дарок. Она вдруг увидела 
лист бумаги , сложенный 
вчетверо. Не думая ни о 
чем плохом, медленно раз
вернула. «Наташа, прости, я 
встретил другую», - написал 
Ваня. И ни слова больше. 
Только теперь девушка по
няла , почему заправлена 

кровать, у порога не было его 
тапочек, и еще она вдруг 
вспомнила, что в ванной не 
увидела Ваниной зубной 

, .., 

щетки. «Как же так, ведь пос
ле свадьбы не прошлое~ и 
года! Он и про ~нка не зна
ет!» - громко говорила Ната
ша. Мысли путались в голо
ве. Она не могла поверить, 
что Ваня так быстро разлю
бил ее, и закончилось их сча
стье. 

Наташа не заметила, как 
стемнело за окном. Она си
дела одна в пустой квартире 
и не могла представить, как 

ей жить дальше. Очнувшись 
оття~лыхдум, набрала ма
мин номер телефона. Слезы 
хлынули сами собой, когда 
услышала родной голос. 
«Ваня ушел» , - всхлипывая, 
кричала девушка в трубку. «Не 
паникуй. Сейчас приеду», -
спокойно ответила мама. 

Совсем как в детстве , 
дочь лежала у матери на ко

ленях, а мама гладила ее по 

голове. «Не расстраивайся. 
Не стоит он твоих слез. А 
малыша мы вырастим» , -ус

покаивала она . На дуwе у На
таши от этих слов стало лег

че . Она перестала плакать и 
подумала: «А действительно, 
я же взрослая женщина, у 

меня хорошая работа. Обой
дусь без него» . 

Два дня Наташа приводи
ла квартиру в порядок, ходи

ла по магазинам, гуляла и 

старалась не вспоминать 

Ваню. Потом вышла на рабо
ту. В делах и заботах рана, 
так бездумно нанесенная 
любимым человеком, понем
ногу начала затягиваться . 

Наташа всю свою любовь 
перенесла на еще не родив
шегося малыша, отец которо

го даже не подозревал о его 

существовании. 

Прошло полгода. Однаж
ды, когда Наташа сидела в 
кафе, потягивая из трубочки 
апельсиновый сок, неожидан
но вошел Ваня с какой-то пол
ной женщиной и девочкой лет 
шести . Они устроились за 
соседним столиком . И вдруг 

..... " ,_,,. )б••· ,,,,.. .., '"'J't'"""~ --., " CТ8pмtil .... ~г-. ~-. ·- .... - (уС18Р) -;;;;;.- ~ ==- ден• " ... неа•nм 

Ваня увидел ее, быстро от
вел езг11яд, что-то сказал 
своей спутнице, встал и по
дошел к Наташе. «Как твоя 
жизнь?» - спросил он. И , не 
дождавшись ответа, сказал: 

«Я надеюсь, ты меня поняла 
и простила» . Наташа, уди
вившись тому, насколько 

безразличен стал ей бывший 
муж, спокойно ответила: «Ко
нечно» . Она не стала сооб
щать, что ждет от него ребен
ка, а он не спросил. Сказать 
друг другу им было нечего . 
«Ну, ладно, меня ждут, пой
ду» , - и Ваня, который боль
ше не был родным, ушел ктой, 
что сидела за соседним сто

ликом, искоса поглядывая на 

Наташу. «Неужели я любила 
этого человека?» - думала 
она, выходя из кафе. 

Утром, нежась в теплой 
постели, Наташа почувство
вала, как что-то кольнуло 

внизу живота . Боль пронзи
ла все тело. «Наверное , 
пора», - решила будущая 
мама и вызвала такси. Не 
спеша собралась и вышла из 
подъеэда. Удобноустроилась 
на заднем сидении подъехав

шего автомобиля. Шофер все 
понял без слов. 

Боль не отступала , и 
схватки становились более 
продолжительными. «Вас как 
зовут?» - вдруг услышала она 
вопрос. «Наташа», -сморщив
шись отболи, проговорила она 
сквозь зубы . «А где же счаст
ливый папаша?» - не отсту
пал молодой человек, назвав
шийся Артемом. «МЫ ОДНИ» ' -
ответила молодая женщина. 

Уже подъезжая к рода.ому, Ар
тем протянул Наташе свою 
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визитку и сказал: «Если ро
дится мальчонка, назовите 

его моим именем» . Она 
улыбнулась и кивнула, вы
ходя из такси . 

Целых шесть часов ма
лыш не хотел появляться на 

свет. А когда молодая мама 
услышала громкий крик, 
сразу поняла- родился сын, 

здоровый краснощекий бога
тырь. Через пять дней их вы
писал и. Наташа была на 
седьмом небе от счастья. 
«Как назовешь?» - спроси
ли родители, глядя на спя

щего внука. «Артемом», -за
думчиво ответила Наташа. 

Приближался Новый год. 
Девятимесячный Артем 
ползал вокруг, мешая маме 

накрывать на стол. Это был 
их первый совместный 
праздник. Наташа накорми
ла и уложила сына. Сидеть 
за праздничным столом од
ной как-то не хотелось И 
она вдруг вспомнила про 

визитку. Набрала номер . 
Артем, услыщав голос, сра
зу вспомнил свою недав

нюю пассажирку. 

В дверь тихо постучали. 
Наташа открыла. На пороге 
стоял Артем с бутылкой 
шампанского и огромным 

букетом роз. «Познакомь с 
СЫНОМ», -ПОПроаiЛ МОЛОДОЙ 
человек. Наташа провела 
его в детскую. Малыш, по
сапывая, крепко спал . «Зна
комься -Артем младший». 

Новый год они встрети
ли вместе, а через полгода 

расписались, отметив в се

мейном кругу вновь обре
тенное счастье. 

Л. БАРАНОВА. 
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16 июня 2006г. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 
Есть на свете люди, которых называют настоящими дру

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

Ждем качественных, контрастных снимков по адресу: 
ул. Космонавтов, 88, МУ сПоnысаевский Пресс-центр». 

Победителя ждет приз! 

На снимке две Катюwки. Они такие разные, непохожие, 
но очень дружат и хорошо ладят между собой. И хотя каж
дый день видятся в детском саду, скучают друг по дружке и 

каждое утро с нетерпением жут встречи. 

...... ..:: ' i ·;.. . l 
Димам Сережа обожают свою подругу Лену. Без нее 

- никуда. И одну не отпускают: вдруг найдет себе новых 
друзей! 

' 00@~ 
; -

Ответы на сканворд, 
опублик~ванный в N223 

от 9 июня 2006r. 
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© Встречаются два друга : 
- Чего-то тебя не видно давно . 
- Да я в лотерею поездку выиграл. С первого раза! 
- Вау! И куда? 
- На Колыму. 
- ??? 
- За подделку лотерейных билетов . 
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ПопысАЕВD 

Кто из нас 
невернее? 
Хотелось бы узнать, кто боль

ше способен на измену - мужчи
на или женщина? В этом смысле 
мужчины согласно общепринято
му мнению изрядно подпортили 

свою репутацию, ведь считается 

что именно они - гуляки, бабники 
и распутники . А вот сексологи 
думают иначе Дело в том. что мы 
привыкли оправдывать невер

ность сильного пола А дурная 
репутация мужчин обусловлена 
тем , что они чаще решаются на 

мимолетные романы . Когда мы 
f , наблюдаем такое вольное пове

дение, то возникает впечатление, 

что мужчины неверны по самой 
своей природе 

А что же женщины? Итак, по
лучается, что прекрасные дамы 

мало в чем уступают мужчинам 

по части неверности , и тому не

мало примеров в художественной 
литературе - вспомним хотя бы 
госпожу Бовари или Анну Карен и-

...., ну Но в большинстве своем жен
щины в отличие от этих литера
турных героинь стараются вести 

себя осторожно, держать свои по
хождения в тайне и не бросать 
вызов обществу Ведь не секрет, 
что в глазах окружающих подоб
ное поведение вызывает более 
сильное возмущение и осуждение. 

чем аналогичные поступки муж

чин. 

Символ 
долголетия 
Маслина - дерево с загадоч

ной историей . Окруженная леген
дами и мифами она всегда счита
лась символом долголетия и мира. 

Название маслины на любом язы
ке - близкий родственник слов. 
обозначающих масло . Масло -
главное богатство оливкового де
рева «дее жидкости очень полез
ны человеческому телу, - писал 

Плиний - Это вино, которое упот
ребляют внутрь, и оливковое мас
ло, которым смазывают тело . 

Скорее можно обойтись без вина, 
чем без масла• В арсенале древ
негреческого врача Гиппократа 
оливковое масло имело широкий 
диапазон применения· им лечили 

все - от нервных расстройств до 
вывихов и ушибов Лечебный и 
спортивный массаж с применени
ем оливкового масла - отличное 

физиотерапевтическое средство 
Оливковое масло и сейчас счи
тается ценным источником рас

тительных пищевых жиров. ис

пользуется для приготовления ле

карств и косметических средств 

Чрезвычайно питательны плоды 
маслины. в них столько же полез

ных веществ. сколько в грецком 

орехе Для гурманов - рецепт 
арабского салата: мякоть З апель
синов, 2 луковицы, 125г оливок 
нарезать , смешать , заправить 

оливковым маслом, посолить, 

поперчить. 

Нет, женский коллектив - это не -СБОРИЩЕ ЗМЕИ 
Считается, что же11ский кОJ1Лектнв на работе - 11астоящая 

чума, сборище змей, так и норовят побольше ужа.1ить или 
сотворить какую-нибудь пакость. Но так ли это на самом 
деле, или это всего-навсего собрание стереотипов, котоf ые 
. бьти навязаны 11ам представителями сильной половины. 

СfЕРЕОТИП: 
Женский коллектив -типич

ный «серпентарий•, в котором 
все друг друга ненавидят. 

Мнеuие специа.'IИста: 
Атмосфера всеобщей ненави

сти может возникнуть где угодно 

Это признак не половой принад
лежности. а здоровья самого кол

лектива, которое во многом зави

сит от политики руководства и от 

его отношения к сотрудникам 

По мнению психологов, жен
щинам как раз значительно лег

че найти общий язык При всем 
разнообразии личных качеств жен
ский склад ума, эмоциональная 
гибкость и чуткость помогают им 
понимать друг друга . ~то называ

ется с полуслова Разумеется, оп
ределенную роль играют психоло

гическая совместимость сотруд

ниц. их возраст, традиции, сложив

шиеся в коллективе и т п 

СfЕРЕОТИП: 
Отсутствие мужчин лишает 

женщин стимула к работе, пре
вращаетофис в «стоячее болото)~. 

Мнение специалиста: 
Во-первых, на практике жен

ский коллектив обычно все-таки 
раэбаелен одним-двумя «маль
чиками». Клиенты, деловые парт
неры и прочие посетители из «па

раллельного пространства» дают 

возможность прекрасным дамам не 

только продемонстрировать свой 
профессионализм, но и поупраж
няться в технике легкого флирта 

Во-вторых, « на'личие отсут
ствия» представителей сильного 
пола в непосредственном окружении 

имеет кое-какие преимущества На
пример. значительно облегчает 
путь «наверх». К сожалению. реаль
ность все еще такова что женскому 

полу карьера дается труднее. Если 
дорогу тебе не перебегают конкурен
ты-мужчины, шансы на продвижение 

по служебной лестнице возрастают 
Еще QАин мюс более спокойная ра
бочая обстановка Поскольку нет 
столкновений на почве «высочайших 
знаков» мужского внимания. есте

ственным путем сужается зона воз

можных конфликтов 

СfЕРЕОТИП: 
Женский коллектив неуправ

ляем и непредсказуем, его посто

янно раздирают склоки. 

Мнение специалиста: 
Специалисты по корпоративно

му поведению утверждают. женщи

ны более лояльны , стабильны и в 
меньшей степени подвержены ам
бициозности , нежели мужчины. Их 
конфликты носят не столько произ
водственный, сколько межличнос
тный характер, основанный . как пра
вило, на повышенной эмоциональ

ности, ранимости, склонности к из

лишней драматизации. И достаточ
но успешно преодолеваются сами

ми участниками , без вмешатель
ства со стороны 

СfЕРЕОТИП: 
Женский коллектив - рассад

ник сплетен. 

К сожалению, уже никого не удивишь абортом. Ежедневно их 
делают миллионы женщин разноrо возраста. Конечно, причин для 
того, чтобы решиться на это, существует множество. Иногда у жен
щин просто нет другого выхода. Но в любом случае нужно помнить, 
что аборт- это сер"езн"1А шаг. 

Мнение специа.1иста: 
Равным образом. как и « сме

шанный• или чисто мужской Толь
ко джентльмены склонны камуф
лировать банальные сплетни под 
«святую правду• и называют ми

лый процесс «Перемывания косто
чек• сбором «информации к раз
мышлению• 

Единственное отличие «мужс
коrо» варианта от «женскоrо» - ме
нее разнообразная тематика Не
иссякаемый источник женскоrо ус
тного народного творчества - лич

ная жизнь, своя и сослуживцев во 

всех ее нюансах и проявлениях. 

ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Конечно, женский коллек
тив - это, разумеется, не одни 

розочки. И, чтобы чувствовать 
себя комфортно в чисто женс
ком коллективе, не пренебре
гай элементарными правилами 
техники безопасности: 

- Никогда не подчеркивай, что 
ты умнее. образованнее, краси
вее, удачливее , богаче своих кол-
лег · 

- Помни , что доброе слово и 
кошке приятно Вовремя ввернув 
что-нибудь типа «Потрясающий ко
стюм ' Он так подчеркивает цвет 
твоих глаз ' » ты приумножишь 
ряды своих доброжелателей 

- Не считай . что оказанная тебе 
услуга непременно «обяжет» - не 
бойся быть благодарной Со своей 
стороны также старайся в труд
ную минуту прийти на помощь . 

- Относись к своим обязаннос
тям добросовестно Твоя работа -
необходимая часть общего дела, от 
которой зависит благополучие 
всего коллектива 

- Не пускайся в излишние от
кровения Держи дистанцию. пусть 
больше высказываются другие, а 
ты слушай. 

- Никогда не кляузничай на
чальству на своих коллег В женс
ких коллективах доносчиков вы

числяют моментально 

МЕТОДЬI 
Существует мноrо методов абор

та Наименее травматичными счи
таются вакуум-аспирация (ее npo-

Аборт- это искусственное 
прерывание беременности. 

ЭТО ЗАКОННО 

В России прерывание имеет за
конные основания Каждая жен
щина имеет право самостоятель

но решать вопрос о материн

стве. Искусственное прерывание 
беременности возможно при сро
ке до 12 недель Есть исключения · 
по социальным показаниям - при 

сроке до 22 недель, а по медицинс
ким показаниям - независимо от 

срока беременности . 

Вся правда об 

АБОРТЕ 

Список социальных показаний 
достаточно u.t1poк если будущие ро
дители отбывают срок за преступ
ление , не имеют работы и лишены 
родительских прав, если мать не 

замужем, многодетна и тд Дnя этого 
нужно написать заявление. которое 

рассмотрит медицинская комиссия 

Девочкам до 15 лет аборт делают 
только с согласия родителей 

РАСПЛАТА ОРГАНИЗМА. 
В отличие от контрацепции, 

цель которой не дать наступить 
зачатию, аборт противоесте
ствен. И за этот поступок орга
низм расплачивается как психо

логически, так и физически. 
Беременность - это серьезный 

этап в жизни любой женщины Весь 
ее организм перестраивается , в 

первую очередь - нервная и гор

мональная системы. Аборт - это 
резкое прерывание процесса пе

рестройки, сильнейший нервный и 
гормональный срыв Происходят 
непредсказуемые нарушения 

Страдают яичники, щитовидная 
железа , надпочечники, гипофиз и 
весь организм в целом Так что не 
стоит думать , что аборт - это 
слишком просто. 

водят на сроке до 4-5 недель) - плод 
удаляется с помощью мини-отсоса, 

медикаментозный аборт (до 8 не
дель) -мод удаляется посредством 
приема лекарственных средств за

ставляющих матку сокращаться 

Наиболее распространенным 
методом прерывания беременнос
ти сроком до 12 недель является 
инструментальное удаление плод

ного яйца с одновременным выс
кабливанием полости матки . После 
12 недель применяется метод инт
раамниотической инфуэии концен
трированного раствора соли , те в 

плодное яйцо вводится большая 
концентрация соли, и у ребенка ос
танавливается сердце 

При прерывании беременности 

16 июня 2006r. 

Определи 
тип кожи 

Перед тем. как отправиться в 
солярий , тебе необходимо энать
саой тип кожи. Ты принадлежишь к 
кельтскому типу если у тебя очень 
светлые кожа и глаза, светлые или 

рыжеватые волосы и мноrо вес

нушек, а на солнце твоя кожа крас

неет, а не загорает Солярий тебе 
не нужен, лучше воспользуйся ав
тозагаром У европейцев русые 
волосы, голубые зеленые или се
рые глаза . заrорают леrко, но не ин

тенсивно Начни с пяти минут по
степенно увеличивая время сеан

сов до 15. К средиземноморскому 
типу ты принадлежишь если твоя 

кожа оливково-смуглая глаза и ~ 

ласы темные, а загораешь ты лег

ко и до коричневого цвета Ты мо
жешь позволить себе всего 20 ми
нут Но начни все же с десяти 

в пользу 
долгого сна 
Мы даже не догадываемся, 

насколько полезным для здо· 

ровья может быть сон. 
1 Помогает сохранить фигу

ру Чем меньше вы спите, тем 
больше поправляетесь 

2 Улучшает память. Работа до 
поздней ночи замедляет мысли
тельную деятельность не только в 

это время но и на спедующий день 
З Борется с простудой. язвой и 

раком Хороший сон активизирует 
иммунную систему Кроме того, во 
время сна происходит секреция хи

мичеа<ого вещества заживляюще

го поврежденные стенки желудка 

4 Замедляет процесс старе
ния , ведь недосыпание влияет на 

углеводный обмен и гормональную 
систему 

5 Депрессия и заниже11ная 
самооценка часто бывают связа
ны с недосыпанием Те, у кого в 
детстве были проблемы со сном , 
в два раза больше подвержены 
риску стать алкоголиками или нар

команами . 

на больших сроках проводят ма
лое кесарево сечение 

Имейте в виду, что способ
ность к зачатию после аборта 
восстанавЛивается через 2 неде
ли после процедуры! Так что по
думайте ЛИШНИЙ раз, прежде чем ре
шиться на аборт А еще лучше на
учитесь правильно предохранять

ся. чтобы не пришлось обращаться 
по этому поводу к гинекологу 

КQгда решение принято 
Если вы узнали , что беремен

ны, а ребенок этот нежелателен по 
тем или иным причинам, придется 

решиться на аборт Тогда вам при
годятся несколько советов 

- При подозрении на наступле
ние беременности нужно сразу же 
обращаться к гинекологу Нельзя 
медлить ни дня 

- Проинформируйте отца ребен
ка Этот вопрос нужно решать 
вместе 

• Ни в коем случае не делайте 
аборт у неспециалиста 

- Никогда не пытайтесь сами 
избавиться от беременности По
советуйтесь со специалистами , 
каким методом лучше всего про

вести аборт 
- Помните безопаснее всего 

прерывать беременность в срок до 
6недель 
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Кемеровский 
"' технологически и 

"' институт пищевои 

промышленности 

Представительство 
г.Ленинск-Кузнецкий 

приглашает на заочное обучение 

. 

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

0605 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудиn). 

3511 «Товароведение и экспертиза това-
ров». 

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

Документь1 (подлинник и копия): 
Документ об образовании (заверенная у но
тариуса копия) ; 
6 фотокарточек - 3х4; паспорт; 
свидетельство о браке при смене фамилии. 

с: ПУ №17, пр.Текстильщиков, 414. 
Телефон: 3·58·80 

ИЦ8Н3ИЯ от 5.05.2004 А №158810) 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 9·х КЛАССОВ! 
Школе №17 nригл1w1ет вас nродолжить оС5уче· 

ние 1 следующих 1 О·х профильных кл1ссах: 

физико-математическом и 
универсальном. 

Мы ждем вас с заявлениями no адресу· ул . Пан
ферова, 20. 

Наши телефоны: 1-33-71; 9-43-95. 

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

Телефон 8-908-953-39-52. 

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

Телефоны : 8-950-262...-1-60, 8·950·261·73-07 

ПопысАЕВD 
городская массовая r11зет1 nn(@) И!'Щеl<С: 51912 

Учредители: 
едмин~ция fOPCW!I Полысаеsо, 
МУ «ПоnысаеескИ~ Преоо-центр· 
Директор И А СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела raseтi.1 А И . ЮРИНА. 
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От 1c1ti ~уши ло1~р6ш1м 
с Дн1м м1~иqинскно Р6ботникt1 
кuрур16 NHY fltfopнc1t6Я бомнuqt1~ 
НИНУ IACИA/JEIHY IЕРГИЭОIУ! 

)/(IMIAf y4t1Чll 10 ICIK 16ШUК tJ1A6K. 
Rycm6 16ШU NIЖHWI руки САуЖt1т 4ОА· 
10-~Dмо №hм. 8w 11оистиН1 ки· 
pypt от Got•. Искр1нН1 бмtо· 
4t1puм ~• 1н11мt1т1мно1, чут· 
1(()1 отнош1ни1 к Nt/Af, 16ШUМ 
Лtlf4UIHmtlAf, ~ 
С у1t1ж1ни1м Н.Г. Сиkрчук, 

А.И. Аt1л11и, Р.Г. Т111tЮ16. 

RDJtJpt1ш1м с Дн1м м1tJuq11нcкotD µботнии 
КОАМt l/J Kll/JY/JellЧICJ(()t() DmOIМNtm 

NHY fllfop(){)cкt1я бомницt11j t.RoAWct111D 
Н.8. 8ЕРГК308У, К.R. КОРНЕЕВА. 

AUЧNO ~•11tJующ1ео DтDIAIHlllM 
8. Ф. NEIИYCA (/ ICIX MIDUЦUHCKUK PtJ

' ботникDI. нмшDtо счt1с/116я, крепко
го JDOPOl6Я (/ усл1хо1 ' lt/ШIQ Ht/Alt· 
кDi Рt1бот1. 

Н. Го/J()КD16, З. ннрwкиNtJ, 
С. llCt/llt/, 

Внимание! 
Телефон сrорячей линии• для обращения насе

ления города no фактам реализации недоброкаче· 
стаенной продукции 1-32·31 . 

Уважаемые горожане! 
20 июня с 10.00 до 12.00 по телефону 1-88-00 ра

ботает «rорячая линия» по выявлению фактов зло
употребления, халатности , бюрократизма, вымогатель
ства , с которыми приходится сталкиваться предпри
нимателям при взаимодействии с разрешительными 
и контролирующими органами . 

Информационный центр «Перспектива• 
проводит набор сотрудников. 

Высокая зарплата. Собеседование. 
Обращаться: ул. Космонавтов, 44, 2 этаж. тел. 1-36-37. 

ОАО «Шахта «Заречная» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ садовник. 
Зарплата от 4-х тысяч рублей. 
Телефон для справок 1-29-49. 

Христианская «линия доверия» церкви «Мир с 
Богом» помогает обратившимся разобраться с жиз
ненными проблемами в свете Библии. 
Мы работаем для всех ежедневно с 15.00 до 

02 .00. Телефон 6-36-60. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учет в на
логовом органе (ИНН) N1142/001810481 на имя Передня Аль
бины Александровны считать недействительным. 

Адрес редакции :652560 , г. Полwсаево , ул . Космонавтоа , 88, 
МУ сПолысаеаский Пресс-центр•, 

16 июня 2006г. 

flJ.JtJjjjtlJ.r) JJ ])YJJU,~]Jr) 

Неравнодушный человек 
Здравствуйте, уважае

мая редакция ! Пишет вам 
Мария Семеновна Зайце
ва. Мне 86 лет, я ветеран 
войны , инвалид второй 
группы третьей степени , 
передаигаюсь при помо
щи костылей. Хочу расска
зать о том , какое горе при

ключилось е моей семье, 
и как мне помог добрый 
человек. 

Мой муж Алесей Ере
меевич Зайцев - заслу
женный ветеран шахты 
«Заречная» , отработал 
под землей 40 лет, сейчас 
на пенсии . Здоровье у 
него, конечно, неважное -
в~ держался на таблет
ках Но последнее время 
и они не стали помогать. 

Однажды утром муж про
снулся в тяжелейшем со
стоянии: голова болит, ни
чего не слышит, глаза вос
палились, рот скривило . 

Обратились в поликли
нику, чтобы прислали вра
ча , но сказали , что маши

ны нет Я сама ходить не 
могу, и мужа одного оmра

вить е поликлинику в та-

ком состоянии , конечно , 

было нельзя Решить про
блему помог главный врач 1

' 

МНУ «Городская больни
ца» г. Полысаеео Влади
мир Петрович Корнее . Я 
ему позвонила, рассказа· 

ла обо всем Он меня ус· 
покоил, пообещал: «Я асе 
сделаю • и машину дам, и 
сопровождающего» 

И действительно, через 
два дня медсестра на ма

шмне &1брала мужа в город· 
скую больницу. Сейчас он 
находится на лечении. 

18 июня - День меди
цинского работника . 
Очень хочется сказать 
Владимиру Петровичу в 
этот праздник душевные и 

добрые слова от меня и 
моего мужа Дай Бог Вам 
хорошего здоровья и дол

гих лет жизни Владимир 
Петрович не только помог, 
но и сказал : «Обращай
тесь ко мне , когда нужно 

будеТ» Вот такой неравно
душный и заботливый че
ловек - главный врач го
родской больницы 

М. ЭАЙЦЕВА. 

'"'1 ..................................................................... " 

ПJIACillKOBЫE ОКНА, 
КАРН113Ы, POJlbCТABHll ПОА 3АКА3. 

Короткие сроки 81tlПOЛHtHM" SIKISI, 
c1м1t1t ниsкме цtн1t1. 

Пост11км HIПPRMYIO с SllOДl•MSrOT08MTtnR. 
Тtлtфон1t1: 88802720082; dl0.8810440. 

ОТДЫХ В ГОРАХ. 
Ht31fSW81tMO и 

дeweaol 
Те+~есЬоны 1 r.Бело· 

10: 4·28-t2 4-43-84; 
8·113·2it...a.e2. 

Отдых 
на озере 

Иссык-Куnь. 
Т1111фон1t1 1 r.61ло10 : 

4 ... 3-84; 8°808°888-88°73. 

РИТ"ААЬНЬlt "CA'lfИ 
Все для похорон: доставка rробов, па· 

мятников, оrрадок (по r.Полысаево бес· 
платно). К услуrам - катафалк. 

Haw адрес: r.Полысаево, ул.Копровая, 17 
(проезд автобусами NRNRS, 8 до остановки 
«Маrазин №105»). 
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