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Еспи бы я бып 
v 

rпавои rорода ••• 
Мы любим и ценим родной город. Для каждого из нас 

малая родина - это частица души, которая навсегда оста

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

Если вам есть что сказать, примите участие и подели
тесь своими идеями. 

ждем ваших писем по адресу: ул.Космонавтов, 88, МУ 
«Полысаевский Пресс-центр~t. 

Выспуmать 
и помочь 

1 августа в городской 
администрации принимал 

nолысаевцев член обще
ственной приемной блока 
«Служу Кузбассу~t В.Г. Гри
wин. 

L - Второй год мы выпол
~ няем поручение губернатора 

области А.Г. Тулеева, - рас
сказывает Валентин Григо
рьевич. - В прошлом году вы
ездные приемы бригадой 
специалистов прошли в 18 
районах, в поселке Красный 
брод. Оказана помощь более 
чем на полмиллиона рублей. 
С какими вопросами обраща
ются люди? Вопросы разно
го мана. 90 процентов обра
щений решены на месте. 

В Полысаеве острых про
блем немного. Потому что mэ
ва города В.П. Зыков опера
тивно реагирует на них и ре

шает. Чем ценны обществен
ные приемные? Здесь подни
маются вопрось1, которые не 

доходили до главы. он впер

вые о них слышит. Чаще все
го к нам обращаются пожилые 
люди, пенсионеры, малоиму

щие. Такие встречи с кузбас
совцами будут проходить до 
октября. Но обратиться в об
щественную приемную блока 
«Служу Кузбассу» в област
ном центре МОЖНО в любое 
время. За три с половиной 
года, что она существует, к 

нам пришли, написали более 

12 тысяч жителей, 84 процен
та обращений решены поло
жительно. 

Перед началом приема я 
спросил у некоторых полыса

евцев, с какими бедами они 
пришли к Валентину Григорь
евичу. Участник войны, вете
ран труда Н.И. Симонов мно
гого не просит. Более тридца
ти лет он живет в двухквар

тирном доме по улице 

Мира, 10. Все это время в 
квартире фронтовика капи
тальный ремонт не проводил
ся. В прошлом году рабочие 
ООО «РЭУ «БЫТОВИК» под
штукатурили стены. в зале 

заменили пол, поставили но

вые деревянные окна. До 
крыши руки не дошли. А она 
прохудилась. Кроме того, та
лая и дождевая вода подтап

ливает жилище, стоит в под· 

полье. Коммунальщики вес
ной сделали дренаж, но про
блема до конца не решена. 
Николаю Ильичу непременно 
помогут. К сожалению, этого 
нельзя сказать обратившим
ся в общественную приемную 
вкладчикам разорившегося 

коммерческого банка и оби
женному акционеру разреза 

«МоховскИй». Пенсионеры 
надеялись на возврат вкла

да, но, очевидно, придется до

вольствоваться лишь звани

ем «Почетный меценат». 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

УFОН:611(ИВИ: 
llIOЛll 2006rода 

' Каждый день прибли- таж комплекса . Плюс 
жает нас к главному праз- сложные горногеологичес-

днику Кузбасса. И хотя се- кие условия. Зато с начала 
годня не чувствуется нака- года «зареченцы» плюсу-

ла борьбы в честь Дня ют, и по проходке у них по-

шахтера, согласитесь, луторамесячный запас 

встретить его с хорошими прочности. Шахта вырасти-
результатами - дело чес- ла второго «миллионера». 

ти любого горняка . 21 июля бригада С .А. Лапи-
Единственное пред- на подняла на-гора милли-

приятие в городе, не вы- онную то.нну угля. став один-

полнившее июльский надцатой «бригадой-мил-
план по добыче угля, шах- лионером» в Кузбассе. 
та «Заречная», что не ха- Второй месяц справляют-
рактерно для этого кол- ся с планом шахтеры Ле-
лектива , долгое время нинского шахтоуправле-

бывшего безоговорочным ния . Горнякам этого пред-
лидером . Причиной лет- приятия надоело ходить в 

него отставания явилось отстающих, и они полны 

то, что в работе остава- желания скорее выйти из 
лась одна лава, в другой прорыва. Однако подводит 
производился перемон- еще проходка. 

х il!f;JJJ:J 2ШУ'~~ 

Самое rпаввое -
ВНИМАНИЕ 

День шахтера 
по праву считается 

профессиональным 
праздником всех, кто 

так или иначе, связан с 

угольной отраслью. 
Это и те, кто ежедневно 
спускается в забой за 
очередной тонной чер
ного золота, 

и те, кто трудится 

на поверхности, 

помогая горнякам в их 

нелегкой работе. Это 
оотни, тысячи людей, 
дело которых -давать 
угол~к. Но есть среди 
них особая плеяда 
славных тружеников 

угольных предприятий. 
Шахтостроители -
люди, открывающие 

путь основным трудо

вым резервам. 

Многие из тех, кто ког
да-то строил огромные 

предприятия, сейчас на 
заслуженном отдыхе. 

Уйдя на пенсию с ликви
дированных предприя

тий , они, по сути , оста
лись без ветеранских 
организаций. Но каждый 
год в преддверии про

фессионального празд
ника ветераны-шахто

строители встречаются на 

мероприятиях, организо

ванных в их честь . Второ
го августа они были при
глашены в актовый зал 
администрации города. 

Со словами благодар
ности за их нелегкий труд 
к ветеранам-шахтострои

телям обратился глава 
города Валерий Павло
вич Зыков. «Мы чтим и по-

мним тех, чьими руками 

были возведены угольные 
предприятия, социальные 

объекfЬ1 нашего города», -
сказал глава города . Он 
поздравил присутствующих 

с наступающим праздни

ком и пожелал ветеранам 

крепкого здоровья и дол

гих лет жизни . 

Тамара Федоровна Ба
турина, бывшая работница 
«Полысаевского шахтоуп
равления» , штукатур-ма

ляр с 32-летним стажем. 
~а долгие годы работы она 
принимала участие в стро

ительстве многих зданий -
жилых домов, социально 

значимых объектов и, ко
нечно же, шахт. На памяти 
славной труженицы не 
одна масштабная стройка . 
Особой гордостью для 

себя считает то, что уча
ствовала в возведении 

шахты «Егозовская». По
добные встречи для неё -
это и возможность уви

деться с бывшими колле
гами, и ещё раз убедиться 
в том, что десятилетия не

легкого труда не прошли 

зря. «Очень приятно, что 
нас не забывают, помнят 
наши заслуги. Мы ведь 
действительно ударно тру
дились. Значит, наша ра
бота не пропала даром, 
она нужна», - говорит Та
мара Федоровн13. 

В честь профессио
нального праздника и в 

благодарность за годы, от
данные угольной отрасли , 
43 ветерана-шахтострои
теля получили материаль

ную помощь в размере 

Доб"1ча yrлt1 :1• нt0n ... 2006 rona 

1 ООО рублей. Деньги вы
делены Кемеровским об
ластным общественным 
фондом «Шахтерская па
мяты> имени В.П. Рома
нова. К сожалению, по со
стоянию здоровья не все 

приглашенные шахто

строители смогли прийти 
на встречу. Им матери
альная помощь будет до
ставлена на дом. 

Конечно , получать по
добные подарки в пред
дверии профессиональ
ного праздника всегда 

приятно. Но главное, по 
словам ветеранов - это 

моральная поддержка и 

внимание к их труду, тако

му нужному и такому важ

ному. 

Е.ЛЬВОВА. 
Фото д.КУРШИНА. 
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Попь1сАЕво · 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области от 26.07.2006г. №70 

Об изменении для граждан расчетного 
периода по оплате жилищно-коммунальных услуг 

В связи с обращениями граждан о несоответствии сро
ков внесения платы за ЖКУ и выплатой пенсий и заработ
ной платы , и в соответствии с пунктом 35 Постановления 
Правительства РФ от 23.05.2006 N!1307 «0 порядке предос
тавления коммунальных услуг гражданам» , статьи 157 
Жилищный Кодекса РФ, Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Отменить пункты 13 Постановления Полысаевского 

городского Совета от 22.12.2003 N24 «0 порядке и условиях 
оплаты жилья и коммунальных услуг в 1г.Полысаево» . 

2. Установить для граждан срок внесения платежей за 
жилищно-коммунальные услуги до 30 числа. 

3. Рекомендовать при заключении договора управления 
многоквартирным домом принять установленный срок вне
сения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

4. Данное решение вступает в силу с 1 августа 2006г. 
5. Контроль за испоrунением данного решения возложить 

на председателя городского Совета народных депутатов 
О. И. Станчеву. 

Глава города в.зыков. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаво 

Кемеровской области от 2S.07.2006г. №292 

О присвоении адресов 
объектам муниципальной собственности 

На основании проверки состояния адресного хозяйства 
города, упорядочения нумерации зданий, исключения двой
ной нумерации 

1. Присвоить: 
1. 1. зданию Луначарского, д.80-адрес ул. Крупской, д. 142; 

, 1.2. зданию Луначарского. д.81 -адрес ул. Крупской, д. 144 ; 
1.3. зданию Луначарского, д.82-адрес ул . Крупской, д. 146; 
1.4 зданию Луначарского, д-83,84.85-адрес ул . Крупс

кой, д . 148; 
1.5. зданиям Токарева. д. 1 (производственные здания)

адрес ул. Токарева , д. 3 (производственные здания); 
1.6 жилому зданию Токарева, д . 1 - адрес ул. Токарева, 

д.5. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуще

ством (О .А. Васильева) внести изменения в реестр муни
ципальной собственности. 

3. Муниципальному учреждению «Полысаевский Пресс
центр» (И.А . Сидоренко) опубликовать постановление в 
средствах массовой информации. 

4. Считать утратившим силу распоряжение от 
08.08.2005г. №584-р «О присвоении адресов объектам му
ниципальной собственности» . 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением данного постановления воз
ложить на первого заместителя главы города В.П. Куца . 

Глава города в.зыков. 

Поправки в 
Трудовой кодекс РФ 
С 6 октября 2006 года вступает в силу 
новая редакция Трудового кодекса. 

Прежде всего про
изошли изменения в пра

вах и обязанностях рабо
тодателей . Как и сейчас, 
все работодатели будут 
делиться на организации. 

индивидуальных пред

принимателей и граждан, 
не имеющих статуса пред

принимателя . 

Но предприниматели и 
организации получат рав-· 

ный статус. Например , 
если ранее утверждать 

штатное расписание мог

ли только работодатели
организации. то сейчас это 
могут делать и индивиду

альные предпринимате

ли . поскольку в поправках 

работодатели-организа
ции и индивидуальные 

предприниматели обо
~начаются единым терми

ном «работодатель» . 
Предпринимателей 

обяжут вести трудовые 
книжки (сейчас это запре
щено) . В новой редакции 
ст. 66 кодекса изложена 
так : «Работодатель (за 
исключением работода
телей - физических лиц, 
не являющихся индивиду

альным и предпринима-

телями) ведет трудовые 
книжки на каждого работ
ника , проработавшего у 
него свыше пяти дней, в 
случае , когда работа у 
данного работодателя 
является для работника 
ОСНОВНОЙ» . 

Эта мера должна уп
ростить гражданам , кото

рые работают на «част
ника», подтверждение 

своего трудового стажа . 

И, наконец, у пред-
принимателей · одной 

обязанностью станет 
меньше - им не придет

ся регистрировать трудо

вые договоры с работни
кам и в администрации 

города . 

Особый статус получат 
работодатели ...: физичес
кие лица , не имеющие 

предпринимательского 

свидетельства. Им разре
шается вступать в трудо

вые отношения с работ
никами «В целях личного 

обслуживания и помощи 
по ведению домашнего 

хоз'яйства)) . 
А. ГУДОВА, гл.специа

лист отдела экономики и 

промышленности . 

2 4· августа 2006г. 
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Потому и по ось, 
что школа потрудилась 

На заседании совета по реализации приоритетного национального проекта «Качествен
ное образование)) подведены итоги конкурса общеобразовате~ьнь1х учреждений, внедря
ющих инновационные образовательные проекты, в котором участвовали 84 школы облас
ти. Среди 61 школы, победила полысаевская Na44. Она получила грант иЗ федерального 
бюджета в сумме один миллион рублей. О том, какая работа проводилась в школе, что
бы участвовать в конкурсе, рассказывает зам. директора по ОБЖ Валентина Ивановна 
Лошкарева: 

Для материалов, под
готовленных на конкурс, 

необходимо было 30 па
пок. Конечно, не все они 
потребовались для тех
нической экспертизы. 
Кроме правоустанавли
вающих документов, кото

рые были в порядке, не
обходимо было иметь 
программу развития, ко

торая включает иннова

ционные направления в 

образовании. В нашей 
школе два профиля обу
чения : физико-химичес
кий и социально-эконо
мический . Кроме того , 
школа должна быть ре
сурсным центром , т. е . 

методическим, опор

ным, социокультурным 

центром для других обра
зовательных учрежде

ний муниципалитета. 

тройства школьного двора 
и старается его осуще

ствить . Ребята участвуют в 
пре,дметных олимпиадах 

разного уровня, конкурсах 

сочинений , внеклассных 

мероприятиях. 

ция программы подразу

мевает переход школы к 

многопрофильному цент
ру. Например, в 2005 году 
организован лидер-ин

теллектуальный клуб для 
одаренных детей началь
ных классов «ЛИК». Сред
нее звено работает по ин
тересам в детско-юношес

кой организации «Раду
га». На фестивале, где был 
объявлен конкурс, прези
дент «Радуги» Ульяна 
Шерина награждена путе
вкой во Всероссийский 
детский центр «Океан», 
который находится во 

Владивостоке . 

учащихся к осознанному, 

адекватному способнос
тям и возможностям лич

ности выбору профиля и 
профессии. Создать усло
вия для самоопределе

ния и самореализации 

личности . 

Куда потратим милли
он? Во-первых. на осна
щение профильных клас
сов - физики и химии . в 
частности , приобретем 
электронные таблицы . 
Во-вторых, часть средств 
пойдет на мебель для 
столовой , библиотеки и 
технические средства для 

методкабинета. 

Наш методический 

кабинет на городском 
смотре-конкурсе занял 

первое место . Школа яв
ляется областной экспе
риментальной площад
кой по проектной дея

тельности . К примеру, 
ученик создает проект ус-

Для программы потре
бовалось много статисти
ческого материала . Его 
собрали из ранее подго
товленных документов . 

Ведь школа восемь раз 
становились «Школой 
года» , была «Школой 
века)> . Безусловно , каж
дый педагог внес свою по
сильную лепту в разработ
ку программы , но, а моз

говым центром была Лю
бовь Ильинична Буслее
ва , преподаватель русско

го языка и литературы . По-
1 могло и городское управ

ление образования, орга
низовав конкурс по защи

те программ, исходя из ко

торого две школы напра

вили свои материалы для 

участия в областном кон
курсе . Времени на подго
товку пакета документов 

было немного чуть боль
ше двух недель. Реализа-

Какие же прогнозируе
мые результаты позволит 

получить инновационная 

деятельность? Повысить 
мотивацию всех субъектов 
образовательного процес
са и создать благоприятную 
психологическую атмосфе
ру в образовательном Уч
реждении . Устранить пере
грузки и сохранить здоро

вье учащихся и педагогов. 

Обеспечить ЛИЧНОСТНЫЙ 
рост результатов обучения 
и воспитания. Подготовить 

Два наших учителя , 
Ирина Георгиевна Смир
н9ва, преподаватель рус

ского языка и литературы , 

и заслуженный учитель 
России Наталья Дмитри
евна Кузьмина, препода
ватель географии. уча
ствовали в конкурсе «Сто 
лучших учителей Кузбас
са» . Видимо, его итоги бу- -
дут подведены к нашему 

профессиональному 
празднику. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

~~ iflOYJt'OJЛШJЛJiil Ш ШJШ~ 

Вьется дымок 
изтрубыnnm 

В отдыхе нуждаются не только люди, но и 
котельная ППШ. Хорошо потрудилась она в 
прошлый отопительный сезон. За время су
ровых морозов, что выпали в эту зиму на наш 

край, не случилось ни одной серьезной по
ломки или ремонта . Коллектив котельной с 
честью выстоял в это ,нелегкое для комму

нальщиков время. Однако летняя пора, пред
назначенная для профилактики и текущего 
ремонта, подходит к концу. Настало время го· 
тови'ться к новому сезону. О том, что сделано 
за первую остановку, рассказал корреспон

денту газеты механик ППШ Дмитрий Дарьюш: 

- На первом котле полностью заменили ко
лосниковую решетку, которая была приготов
лена с зимы. Здесь же провели ревизию и за
менили балки. 

Те же рабо.ты выполнены на втором котле. 
Только вместо новой решетки перебрали ста
рую , поставили часть новых колосников и ба
лок. Оба котла полностью восстановлены . Тре
тий находится в ремонте. Планируем поставить 
новые колосники , заменить балки и конвектив
ную часть (подогрев воды) . Произведена заме
на входных и выходных задвижек на котлах, от

ремонтированы сетевые насосы первого кон

тура. Отревизирована электропусковая аппа
ратура. Идут работы на угольном складе . 

На втором контуре промыты теплообмен
ники , сейчас они чистые, готовы к работе. Про
ведена ревизия всех подпиточных насосов. 

Во время остановки . продолжает Дмитрий 
Николаевич, работали без выходных. Были за
действованы не только электрики , слесари , 
сварщики. Нашлось дело и женщинам . Они за
нимались побелкой внутри здания ~ снаружи. 
Коллектив у нас сплоченньiй, люди знают свою 
работу. 

С запасными частями проблем не возни
кает, даже при небольших авариях. Необходи
мый перечень их поступает по заявкам . И во
обще, в последние годы со снабжением запча-
,стями стало гораздо лучше . 

Созда11 .необходимый запас угля с разреза 
«Моховский» , и он пополняется. Уголь хороший , 
горит нормально , поэтому из температурного 

графика не выбивается . 
. Записал Л. ИВАНОВ. 

. . •••• 
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Предприятия ОАО «Си
бирская угольная энергети
ческая компания>> (СУЭК) в 
Кемеровской области в пер
вом полугодии 2006 года 
увеличили добычу угля по 
сравнению с аналогичным 

периодом 2005 года на 23, 7 
процента - до 13,313 млн . 
тонн. Наибольший вклад в 
приР,ост добычи внесли кол
лективы шахты ссКотинская» 
и шахты №7 { обе входят в 
с·остав ИК ссСоколовская>>, 
г.Киселевск). Два этих пред· 
приятия обеспечили увели
чение объемов добычи бо
лее чем на два миллиона 

тонн. 

Среди ленинских пред
приятий СУЭК по сравнению 
с прошлым полугодием зна

чительно нарастили объемы 
добычи шахты «Егозовская» 
(+780 тыс. тонн) , «Октябрьс
кая» (+464 тыс. тонн) , «По
лысаевская » ( +433 тыс. 
тонн) , имени С .М . Кирова 
(+263 тыс. тонн). 

Отгрузка угля потребите
лям в январе-июне текущего 

года выросла по сравнению с 

первым полугодием прошло

го года на 25,2 процента - до 
12,584 МЛН . ТОНН. . 

Июль - первый месяц вто
рого полугодия - уже традици

онно становится месяцем вы

сокопроизводительного труда, 

посвященного Дню Шахтера. В 
производственном соревно

вании, объявленном Сибирс
кой угольной энергетической 
компанией , принимают учас-

тие десять добычных и девят
надцать проходческих бригад. 
Среди очистников высокие 
обязательства взяли на себя 
коллективы , возглавляемые 

Сергеем Шахабутдиновым 
шахты N!17 - 240 тысяч тонн , 
Юрием Глуховым шахты «Тал
динская-Западная 2» - 215 
тысяч тонн, Зефаром Ахмади
евым шахты имени 7 Ноября -
150 тысяч тонн , Кириллом За
горко шахты «Полысаевская» 
- 140 тысяч тонн, Виктором 
Дандерфером шахты «Комсо
молец» - 120 тыс. тонн. У под
готовителей тон в соревнова
нии задают бригады , возглав
ляемые Сергеем Баженовым 
- 325 метров, Владимиром Ти
таевым - 265 метров (обе -
шахта имени С.М . Кирова), 
Владимиром Зубриловым -
250 метров, Сергеем Рогаче
вым - 250 метров (обе - шахта 
«Октябрьская»). Итоги месяч
ника будут подведены накану
не главного шахтерского праз

дника. Наряду с соревновани
ем внутри компании опреде

ляются и лучшие горняцкие 

коллективы, руководители 

шахт, участков, бригад в целом 
по Кузбассу. Их имена будут на
званы на областном праздни
ке «день Шахтера-2006». ко
торый состоится 25 августа в 
городе Киселевске . Напом
ним, что год назад лучшим куз

басским угледобывающим 
предприятием была призна
на шахта имени 7 Ноября во 
главе с директором Юрием Ра
тохиным. 

И.ЧИКУРОВ. 



ПопысАОО 

д••аст•• •а yтon••wx аредар•п•п •ередк•, 80 •сеrда ••те· 
ресво •a6moдan., как 088 ааро-.ц1JОТС•. Осво11атеn• од•оi 81 таки 
д••аст•i Ceprei Jnu8o•n 0cтpo8CJC8i, •a11an••n ста8ц•• Попw
сае8Ска•, од8оrо •• •P'fD•eiшa аодраадеnе8•i ОАО ((Поrру30'118О· 
тра•саортан упра•nе••••), которн аод•т • соста• ОАО ((С868рс· 
кu yron•вu аверrетnескu комаав••t) (CJЭI). 

:Волее 20 лет Сергей Ульяно
вич работает на с железке» Родил
ся и вырос он в Ленинске-Кузнец
ком, в районе шахты им 7 Ноября 
Закончил Беловский железнодо
рожный техникум. Трудовую дея
тельность начинал с должности 

дежурного стрелочного поста на ст 

Ленинск-Кузнецкий-2. А на Полы
саевской станции он уже 25 лет, с 
1981 года. 

тябрьской». А значит, растут дохо
ды в полной мере соблюдаются со
циальные rарантми работникам· вы
дача спецодежды. спецобуви, лече
ние за счет предприятия, раз в три 

года бесплатный проезд к месту п~ 
ведения отпуска и т д. Кроме этого 
руководство приняло решение о 

предоставлении своим работникам 
бесплатного мыла, полотенец, а в 
зимнее время ·горячего чая. 

УКАЖдоrо 
СВОЙ ПУТЬ 

Самое интересное, что на же
лезную дорогу молодого Сергея 
привел друг Случайность в выбо
ре работы оказалась найденным 
главным делом жизни, а всего-то 

сначала понравился график рабо
ты. Сейчас Сергей Ульянович рад 
- он нашел свое призвание. 

И коллектив подобрался под 
стать· все по призванию пришпи ра

ботать. Железная дорога не терпит 
«однодневок». Работа хоть и труд
ная, но очень дж:циминирует чело

века. Главные качества железнодо
рожника, по мнению Сергея Ульяно
вича, это ответственность, внима

тельность, умение орrаниэоеать ра

боту так, чтобы соблюсти все пра
вила техники безопасности 

Работа действительно очень 
сложная и ответственная Станция 
Полысаевская по характеру рабо
ты является углепогрузочной и уг
лесборочной , отнесена к первому 
классу. Перевозка составляет до 
500 вагонов в сутки. Постоянно за
действованы шесть маневровых 
локомотивов. 

Основной t<рМТерИй работЪ1 сrан
ции - грузооборот, то есть количе
ство перевезенных тонн на один 

километр. За первое полугодие это
го года он составил 89,9 процента, а 
оборот вагонов 12,2 часа Эти пока
затели немного ниже плана , но 

нельзя сказать, что напрямую ви

новат тот или иной работник. Сни
жение грузооборота связано с боль
шой задействованностью вагонов 
на другие нужды именно в летний 
период, так как порожняк использу

ется и для перевозки стройматери
алов, и для доставки продоволь· 

ствия в порты для переправки их в 

отдаленные ~ы Сеир1 В сред· 
нем же • месяц станци111 отгружает 
около одноrо миллиона тонн угл111 . а 

и rод порой и до 1 Э миnлионо1! 
Что при1nекает 1 работе на 

3той отд1nенной от города стан
ции? Хорошие усnо1и111 работы. Ру
ко1одст10 СУЭК lctrдa идет на-
1стречу интересам CIOИIC nюдей . 
ПТУ поnучиnо 1о~можност1t ~начи· 
теn1tно унnичить oб'lttM 11111поnн111· 
емой работ1t1 ia счет обсnужи1а· 
ния крупн1t1х waX'f' н1wtго городе , 1 
ТОМ чисnе «ПOMltlClllCKOЙ» И сОк· 

Не первый раз журналисты по
сещают станцию Полысаевскую но 
всегда мы встречаем доброжела
тельные лица работников, терпели
во и доходчиво объясняющих тон
кости своей работы . И это тоже зас
луга руководителя. который обес
печивает комфорт в пребывании на 
рабочем месте 

Сергей Ульянович возглавляет 
коллектив, в котором ни много, ни 

мало 400 человек Разные люди раз
ных профессий трудятся на станции, 
но все в один голос утверждают. 

«Хороший начальник, замечатель
ный человек. Всегда выслушает, по
может, подскажет». Доброе и откры
тое лицо, внимательный взгляд Сер
гея Ульяновича красноречиво под
тверждают слова его коллег 

Пять лет трудится на железной 
дороге и ero сын Владимир. Из HИX/JliЭ 
года - дорожным мастером Он сле
дит за состоянием путей, занимается 
их ремонтом в случае необходимос
ти для увеличения скорости движе

ния составов и увеличения грузообо
рота. В еедени~+ Владимира 12 кило
метров -от шахты сОктябрЬО<ЗЯ »до 
разреза и 18 человек в подчинении 

Закожил Беловский железнодо
рожный техникум, впереди - поступ
ление в Сибирский государственный 
университет путей сообщения 

На вопрос, почему пошел рабо
тать на железную дорогу, Владимир 
рассказал , что, конечно, пример 

отца для него имел и имеет боль
шое значение Но выбор профессии 
сделал самостоятельно 

«Трудно, наверное, • спраши
ваю, • и в жару, и в мороз на улице 

находиться?» 
«Нет, ·отвечает моnодой мас

тер. • работать же надо Я очень 
nюблю железную дорогу Только у 
н1с с отцом ест~:. различие ему нр1-
1ится д1ижение- 11rоны, т1пnово
э1111 , 1 мне - пут11111 . 

K1ianoc111 б1111 , асе уд1чно скnа
ды11ется 1 сем111е Островских . 
Единстннноt, о ЧIМ CИЛlllHO МIЧТI• 
ет Сергей Уn1t111но1ич, чтобы по· 
1111иnся 1нук И , 103МОЖНО, о ТОМ, 
чтоеы он, ст1111pocn1t1м, тоже на· 
wtn СIОЙ ПУТЬ". 

С. РЯЭАНОВА. 
Фото А. ЭОРКОЛЬЦЕВА. 

з 4 августа 2006г. 

:к l!/ШО; ~dX[ft~ 

ВпJОбяенная 
в CBOIO работу 
Началось~ с детства. Роди

лась и выросла Лилия в Полысае
ве. Может и название улицы. на ко
торой она жила , Веселая , отрази
лось на чертах ее характера - оп
тимизм , энергичность , настойчи
вость в достижении целей. Иные 
люди в спорте не задерживаются 

Сначала маленькая Лиля попро
бовала себя в вокальной группе ДК 
шаХТЬ1 сПолысаевская11 Но, позани
мавшись, поняла - не это ей нужно. 
Необходимые порядок, точность. 
дисциплину она нашла , перейдя в 
спортивную секцию. Баскетбол, во
лейбол и, наконец. лыжи. «Почему?» 
· интересуюсь «Наверное, потому, 
что живем в Сибири, зима долгая 
Да и лыжный спорт как раз по мне -
люблю преодолевать трудности» .• 
отвечает Лилия Анатольевна 

А их было немало В день «су
хонькая» (как любя звал ее брат) 
пробегала на лыжах по 70 - 80 кило
метров . а за год и вовсе с наматы

вала» по две тысячи 1 С благодарно
стью вспоминает Лилия Анатоль
евна своего тренера-преподавате

ля по лыжному спорту • Анатолия 
Васильевича Щетинина. который и 
сейчас не оставил занятия спортом. 
Благодаря его наставничеству и 
своей настойчивости, Лиле удалось 
добиться вьк::оких результатов 
Она и кандидат в мастера спорта 
по лыжам , и чемпион Всекузбасско
го лыжного марафона на дистанции 
25 км, и всю страну объездила. от
стаивая честь города и Кузбасса 

В 1978 году Лилия закончила де
сять классов и пошла работать в 
спортзал шахты сПолысаевская» 
инструктором физкультуры . А че
рез два года решила поступить на 

спортивный факультет Новокузнец
кого государственного педагогичес

кого института Училась заочно и 
продолжала работать В 1985 году 
Лилия стала молодым специалис
том , а в дипломе значилось «Пре
подаватель физической культуры» 
Пять лет посвятила Лилия Анато
льевна обучению детей лыжному 
мастерству, а потом перешла в 

зал Теперь ведущим видом c:nopra 
на долгие годы стал волейбол . И 
остается им вот уже на протяже

нии 18лет 
Сейчас под ее руководством не 

первый год постигают азы волей
бола юные спортсмены, многие ро
дители которых работают на «По
лысаевской», среди них Сергей 
Шмат. Саша Макаркин, Ваня Радом
ский, Костя Пакулев . Максим Фро
лов и другие ребята . сЯ всегда при
глашаю детей на взрослые сорев
нования . Они болеют, видят, как 
можно лучше играть, всех спорт

сменов знают: Эrо очень важно для 
ребят • чувствовать свою принад· 
лежность к спортивному миру, ви

деть старших товарищей, равнять
ся на них»,· говорит Лилия Анато
льевна Ее дочка Катя буквально 
выросла в спортзале «Полысаевс
кой» - с шести месяцев она со слорт
сменами. «Кто запасной, тот и нян
чился» , - смеется Лилия Анатоль
евна Поэтому ничего удивительно
го, что сейчас Катя - волейболист
ка с четырехлетним стажем! 

СаорТ11вв•1i san шuтw <(Полwсаевска•)) сущеспует с 
1962 rода. Деп • aspocлwe, аро"ааJОщ•е • раiове шuтw 
с удоаоn1оеп•е11 ароаодп та11 саобод•ое аре11• с aonuoi 
дn• caoero sдоро•••· loлneкna спортзала ре дu•о сфор
••роааnс• к работает ва редкосn сn8*евво. Ero душоi • 
од••• •а акт••••iш•:к чnевоа смело 110••0 вuаат• nxлxJO 
Аватолиаву Поро:коау. lcJO ••а•• ова поса•nла спорту. 

Но не только с детьми занима
ются в спортивном зале Многие 
шахтеры «Полысаевской» проводят 
эдесь свободное время. Одна из со
ставляющих работы Лилии Анато
льевны - подготовка команды шах

ты к различным соревнованиям. 

С тех пор, как шахта с Полыса
евская» вошла в состав ОАО «Си
бирская угольная энергетическая 
компания» (СУЭК), многое поменя
лось и в спортивной жизни Три 
года подряд шахта участвует во 

всевозможных соревнованиях 

среди угольных предприятий. Нуж
но сказать, что все спортсмены 

являются работниками шахты, и 
помимо основной работы они ещй 
и отстаивают честь родного пред

приятия 

Не стыдно Лилии Анатольевне 
за своих подопечных - всегда зани

мают призовые места С гордостью 
вспоминает о первом месте по на

стольному теннису на спартакиаде 

СУЭК Достойно выступили мастер 
котельной Татьяна Неудахина элек
тросnесарь ВШТ-2 Сергей Вормсбе
хер, бывший слесарь ЭРУ, а сейчас 
студент Павел Бондаренко 

В 2004 году команда из восьми 
человек победила в перетягивании 
каната Неформальным лидером 
этой команды был Евгений Наумец 
- высокий , сильный мужчина. Ра
ботал водителем на сПолысаевс
кой» , а сейчас ушел в УПиР (также 
входит в состав СУЭК) но высту
пать за родную команду уже не мо

жет .. 
Дважды сборная по мини-фут

болу, тренируемая Сергеем Викто
ровичем Макаркиным . электросле
сарем ВШТ-2. занимала первое ме-

сто. Детская футбольная команда 
под руководством Валерия Пусто
валова также не раз занимала 

призовые места Отрадно что 
участвуют в соревнованиях не 

только рядовые рабочие, но и их 
руководители . Постоянным учас
тником спартакиад является гор

ный мастер Валерий Ручкин, фут
бол и теннис - его стихия Началь
ник участка ЭРУ Николай Небыли
цин, несмотря на возраст, реrуляр-

, но принимает участие в состяза
ниях по футболу, стрельбе, гире
вому спорту Постоянно среди 
участников шахтовых соревнова

ний молодой начальник участка 
N2З Виктор Климов. Председатель 
профсоюзного комитета Геннадий 
Стариков также отстаивает честь 
шахты в городских соревновани

ях. Жаль только, что молодежь не 
спешит в спортзал после работы. 
средний возраст тех, кто сюда 
приходит регулярно , 35-40 лет 
Сама Лилия Анатольевна - посто
янный участник соревнований по 
волейболу. 

Взрослые и дети - все как род
ные стали для Лилии Анатольев
ны. За 28 лет работы в спорте уже 
выросли воспитанники, на их мес

то приходят новые Одна из воспи
танниц - волейболистка Ира Ша
талова пошла по следам своей на
ставницы - поступила в Кемеров
ский спортивный колледж. 

СУЭК выделяет значительные 
средства для того, чтобы спорт 
для сотрудников был не только 
увлечением. Спортивные праздни
ки среди предприятий СУЭК стали 
традицией А победители всегда 
получают заслуженные ценные 

призы 

Благодаря содействию руко· 
водства шахты «Полысаевская» в 
спортивном зале проводится необ
ходимый ремонт побелка, покрас
ка пола, оштукатуривание низа фа
сада здания. В прошпом году было 
сделано отопление - теперь даже 
в двадцатиградусные мороэы в 

iane тепло несмотря на то, что 

здению уже 42 rод1 Конечно. мно
го еще работы 1переди у коnлекти-
11 спорт~аnа 

с Вот ИНОГДI кажетс111. ICI, yc
TIЛI, не могу боnьwе. А отдохну 
чут~. и понимаю - моя ~то р1бота, 
OЧ8Hlt nюбnю ••' Редуюс. КОГДI 8С1 
получ1етс111, коrд1 поееждаtм», • 
деnитс111 Лиnия Ан1тоn11111на По· 
бOЛltWe e1t1 ТIКИХ 3нtрГИЧНЫХ И 
1nюбntIOiltlX • CIOIO р1еоту МIОДIЙ 

С.l<УЭЯКИ.,.•. 
Фото И. ЧИКУЮВА. 
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Прогулка по музею 
В один прекрасный летний 

день тридцать девчонок и маль

чишек из школы N217 отправи
лись на экскурсию в село Беко
во, что в Беловском районе. Там 
находится единстве'нный музей , 
который отражает жизнь, быт, 
традиции коренных жителей 
нашего края - телеутов Мы 
много слышали об этом музее, 
поэтому очень хотелось увидеть 

все своими глазами . 

Автобус остановился на пло
щади Нас приветливо встретил 
директор музея В Челухоев . 
объяснил порядок экскурсии , а 
затем мы познакомились с те

атрализованной группой Встре
ча прошла довольно экзотично, 

необычно Ребята сразу попали 
в мир истории и искусства. 

И вот экскурсоводы ведут нас 
в сторожевую башню с бойница
ми (такую можно увидеть в ста
ром учебнике истории). огоро
женную частоколом из бревен 
Непременно хочется войт·и в 
само строение , чтобы ощутить 
дух старины . познать , как же 

обосновывался народ россий 
ский на сибирской земле? 

Нас познакомили с конус
ной юртой , а затем - с шести
угольной юртой которая при

влекает уже самой необычнос
тью архитектуры, и что-то нео

бычное ожидает там поража
ет убранство ее и рассказ экс
курсовода А далее - землянка 
в своем первозданном виде , 

хоэдвор и дом-пятистенок XIX
XX веков 

С другим экскурсоводом под
нимаемся по лестнице и с помо

щью экспозиций , расположенных 
вдоль нее, узнаем легенду о воз

рождении телеутского народа . 

Следующий этап - обрядо
вый зал , в котором экскурсовод 
поведал об обрядах, существую
щих у телеутов , познакомил с 

одеждой . 
Вот куре, устраиваемое на 

свадьбе, а посередине него сва
дебнь1й сундук, подаренный му
зею работницей разреза «Ба
чатский » Приспособления для 
выделки кожи , кухонная утварь 

на подиумах, одежда В проход
ном зале по карте и генеалоги

ческой таблице Ашина звучит 
рассказ о территории прожива

ния телеутов , об археологичес
ких находках, о женщинах-искус

ницах. А вот и ткацкий станок в 
работе и фотография А. Алыгы
зовой , единственной женщины , 
в настоящее время занимающей
ся ткачеством поясов . 

В следующем зале мы виде
ли землянку в разрезе , рядом 

дворовая утварь: необычная ле
стН'и ца , корнекопалка , ручная 

мельница Напротив - поми
нальное место В доме-пяти
стенке. люлька с ребенком и кук
лы-берегини 

Побывали мы в зале приро
ды с флорой и фауной 

Современный зал - жизнь те
леутов в ХХ веке Исследователь
ские материелы о подвиге теле

ута-героя А Четонова , ветеранов 
войны и труда - это документы во-

енной поры . Письма , ордена, 
медали. Здесь же экспонаты во
енного назначения : пулемет, 

японское ружье, радиостанция , 

бронежилет и другое 
Далее - выставочные залы . 

В них экспонаты декоративно
прикладного искусства . Смот
ришь на все эти творения рук 

человеческих и диву даешься , 

как люди смогли уловить суть 

окружающей их жизни , ее кра
соту и передать все это нитя

ми , красками , бумагой , глиной 
и даже тестом . Экскурсия за
кончилась катанием на лоша

дях . 

Подошла к концу прогулка 
по историко-этнографическому 
музею «Чолкой» . История теле
утов заинтересовала своей нео
бычностью. Мы все как бы оку
нулись в прошлое. Многое узна
ли о быте, культуре этого на
рода На память сфотографи
ровались с энтузиастом , заме

чательным директором музея 

В . Челухоевым. Он любит свой 
народ, его традиции , обычаи . 

Далее наш путь лежал к Свя
том у источнику, который нахо
дится на пути к Салаиру Многие 
ребята искупались в трехградус
ной воде купели , поставили све
чи за здравие своих родных Да
лее - храм г. Салаира 

На этом наша поездка за

кончилась . По дороге домой 
делились впечатлениями об 
увиденном и услышанном . 

Л. СТАРОСОТНИКОВА, 
руководитель группы . 

До свидания, лагерь! 

Вот и подошло время закры
тия второго лагерного сезона в 

Доме детского творчества. Ко
нечно, расставание всегда свя

зано с огорчением , но сейчас 
хотелось бы вспомнить самые 
яркие , запоминающиеся мо

менты лагерной жизни . А таких 
было немало . Ежедневно гла
за ребят светились радостью, 
ведь лагерь подарил им не 

только нqвых друзей, но и весе
лое времяпрепровождение . 

Три недели пролетели неза
метно и для воспитателей , и 
для детей . 21 день не прошел 
даром ни для одного посещав

шего л1герь ребенка Они на
учились HOlltlM ПОДIИЖНltlМ иг
р1м , вспомнили стар1t1е , ДIВНО 

31бlt1Tlitlt , т1кие , KIK «Ручеек» , 
« KOBIHltl •PICKOBIHltl »' • К131КИ • 
р1аб0Аники» , «Море волнуете" 
pla 11 , •Ц•Р• Горох. прими нас 
н1 р1боту 11 и другие . Р1Jучили 
HOB1tte песни , СЧИТIМОЧКИ Од· 
НИМ СЛОВОМ , КIЖДЬIЙ 13..М ДЛ" 
себ" что.то новое и интересное . 
Ребят~ с 1J1ртом и удовол•· 
ствием приним1nи уч1стие оо 

всех мероприятиях как внутри 

лагеря , так и в городских, где 

неоднократно занимали призо

вые места . 

В течение всего сезона вос
питатель и вожатая (Л .Д . Свет
лова , ТА . Застрожникова ) стре
мились, чтобы дети пополнили 
свои мыслительные копилки 

полезной и нужной информаци
ей , укрепили физическое здоро
вье ежедневной зарядкой на 
свежем воздухе, участием в раз

личных спортивнь1х мероприяти

ях. Запомнились ребятам и ме
роприятия «Зеленая пятка» - где 
по принципу «потерянного кла

да• они искали его по запискам , 
преодолевая различные пре

пятствия Бь1ло нелегко , но с 31· 
двнием спр11ились асе А вот 
еикторины «Эти 3вб1вные жи
вотные• и «Эрудит - ринг11 про
шли просто н1 « Yp1 t 11 Ок1J1 · 
J'IOClt, что реб"т• вл1деют оченlt 
НIПJ'!ОХИМИ 3НIНИ"МИ Об ОКРУЖI• 
IОЩIЙ ИХ ДIЙCTIИTel'llitHOCTИ , 1 ЭТО 
3НIЧИТ, что они HI аря СИДIJ'!И 1.11· 
MlitlЙ rод 31 WKOl'llitHltlMИ п1рт1ми . 

Юные кр1с1виц1t1 пленили 
всех своими внешними ДIННЫМИ 

в раэвn1кательной программе 
«Мисс-Лето-2006» . Элегантн~.1е 
1нсамбли, мини и м1кси-юбки 

украшенные заклепками и " .. , 
приготовленные собственно
ручно , ошеломили всех гостей 
праздника . Одним словом , в 
каждом конкурсе , игротеке , 

викторине была своя изюмин
ка В последний день пребыва
ния в лагере состоялся эаклю

читепьный концерт «Звездный 
дождь» , где все желающие смог

ли блеснуть своими творчески
ми способностями . 

По окончании концерта вос
питателей ждал сюрприз. Нео
жиданные подарки всегда при

ятны , а получать их от своих 

воспитанников , в которых мы , 

педагоги, вкладываем свою 

душу, приятно вдвойне . Наши 
дети с благодарностью , уваже
нием и искренней любовью от
неслись к своим старшим на

ставникам. Они придумали для 
нас своеобразный конкурс, где 
каждый воспитатель был «при
зером» в своей номинации . Это 
было довольно странно , а по
тому новые звания педагоги 

восприняли очень серьезно . 

По результатам детского кон
курса , номинация «Наша сест
ра» была присуждена вожатой 
Татьяне Анатольевне Застрож
никовой. Молодую и энергичную 
девушку ребята признали са
мой веселой , заводной . инте
ресной и красивой . В номина
ции «Наша мама» лидером 
стала Вера Викторовна Клюе·
ва . Она самая требовательная 
и справедливая . «Нашей ба
буwкой11 стала Людмила Дмит
риевна Светлова за доброту и 
1ртистичность. Ребята 1ручили 
сеои подарки 

Но и 1осnит1тели не оста· 
nиc1t • долгу, HI 31КЛIОЧИТе1'11t· 

ной nинейке все дети поnучиnи 
ПOЧtTHlitll ГPIMOTltl и ПIM"THltll 
сувенир1t1 эа р13nичн1~t11 успехи 

и достижения. В nагерном 1n1it· 
боме ребЯТI ОСТllИЛИ СВОИ ОТ· 
клики и пожелания , обмен". 
лис1t друг с другом 1дрес1ми и 

теntфОНаМИ, ведlt BCIM бЫJ'!О 
ж1ль р1сстав1т11ся . 

В. КЛЮl!ВА, начальник 
лагеря . 

4 авгУста 2006г. 

ПЕТЕНЕВЬI -
шахтерская семья 

В нашем городе живут люди 
разных профессий, но главным 
образом - шахтеры. Один из 
этой славной плеяды • Виктор 
Николаевич Петенев. 

Родился он в 1937 году в селе 
Уфимцово Промышленновского 
района в семье рабочего В 1953 
году Петеневы переехали в Полы
саево Отец Николай Прокопьевич, 
бывший фронтовик, устроился на 
шахту «Полысаевская-/11, а сын , 
равняясь на родителя, в 16 лет по
шел работать на шахту «Зареч
ная» . После службы в армии вер
нулся на прежнее предприятие ма

шинистом углесоса. Трудился гор
норабочим очистного забоя, маши
нистом комбайна . По этой специ
альности рабоrал вплоть до ухода 
на пенсию Несколько лет еще за
нимался кооперативными делами 

Окончательно уш~л на заслужен
ный отдых в 1994 году. Общий стаж 
- около 40 лет, из которых 32 года -
шахтерский. 

За свой добросовестный труд 
Виктор Николаевич награжден мно
гими ведомственными знаками от

личия , которыми гордится его се

мья. Он - Почетный шахтер и По
четный механизатор угольной про
мышленности, имеет знаки «Шах
терская слава» 11и111 степени, «Ве
теран труда» А сколько благодар
ностей, премий, подарков, грамот 
за долгие годы работы ! 

Его жена Галина Васильевна 
тоже имеет отношение к угольной 
промышленности , несколько лет 

трудилась на обогатительной фаб
рике шахты « Заречная», пока не 

появились дети, которых надо было 
воспитывать, помогать учиться. 

Старший сын Юрий после окон
чания учебы в школе №17 более 
десяти лет отдал горняцкой про
фессии Потом с семь~й переехал 
в село Ваганово Промышленновс
кого района, завел болы.µ?8 хозяй-

1 ство, с которым успешно справля

ется На подворье у него коровы , 
телята , свиньи, утки , гуси . Ухажи
вать за живностью приходится от 

зари до зари. 

Младший сын Олег тоже пошел 
по стопам отца , стал шахтером . 

Сначала работал на шахте «Полы
саевская », теперь трудится води

телем КамАЗа, развозит уголь по 
котельным, складам Живет с се
мьей в Ленинске-Кузнецком. Дочь 
Надежда Викторовна Сухорукова 
(по мужу) стала продавцом. Жи
вет по соседству с родителями на 

улице Космонавтов 
Семейство Петеневых друж

ное Дети частенько навещают ро
дителей. Радуют дедушку и бабуш
ку внуки . Один служит в армии в 
Хабаровске . Другой учится в шко
ле, занимается китбоксингом . Его 
старший брат тоже увлекается 
борьбой, только греко-римской. 

Занятия спортом Вадик и Саша 
успешно сочетают с учебой в школе. 

На кануне праздника пожелаем 
Виктору Николаевичу и Галине Ва
сильевне хорошего здоровья , дол

гих лет жизни, семейного счастья 
всем родным и близким. 

В.КНЯЗЕВА. 
На снимке супруги Петеневы. 
Фото из семейного альбома. 

№'ilJO!дl ©71~ 

Спортивная жизнь 
u 

лагере и 
Два дня подряд, 20 и 21 июля , 

на стадионе ДЮКФП проходили со
ревнования среди летних городс

ких оздоровительных лагерей. 
В первый день состязались лег

коатлеты Бег на 60 м у девочек и 
мальчиков, метание мяча, nр1t1жки 

в длину и комбинированная эста
фета - вот те виды спорте , в кото
р1t1х уч1ст1011ли ребята 

в итоге первое место у KOMIH• 
Дltl WKOJ'lltl №14, 1торо1 место у 
спортсменов И3 44·й, тр1т1tt мес· 
то - У школы №; Соответственно 
4,5 И е места JlнЯJ'!И KOMlнДltl WKO· 
n1t1 N117, ДЮКФП и wкon1t1 №35. 

Во второй д1н1t сор11нов1· 
nис• футбоnист1t1 . Собр1nис1t по
играть 1осем1t команд - со асех 
wкon городе, AQT, ДЮКФП. Комен
ды б1t1ли разбиты на две подгруп
пы , по 4 командь1 в каждой. Игра 

проходила по круговой системе. В 
каждой подгруппе были выявлены 
победители - это команды школы 
N1144 и ДЮКФП, которые разыгра
ли между собой первое и второе 
место. За третье и четвертое ме
сте боролись команды шкоn №1 4 
и №Q. Итог футбольных баталий 
т1ко1 траты место у команды 

wкоnы №;, котор1я об1t1греn1 фут
боnистов wкол1t1 №14 со счетом 
5:3 Ком1нд1 wкon1it1 №44 в упор. 
ной бор1~tбе со счетом 2:3 уступи · 
ЛI KOMIHДI ДЮКФП И 31Н"ЛI ПО• 
четное второе место Ком1нд1 
футболистов ДЮКФП ст1л1 поее-
дитеnем. , 

Победители и ПрИ38РЫ ICIX СО• 
ревно11ний б1t1nи н1гр1ждены гр•· 
мотами и ценными призами. 

Л. М!ДВЕДЕ!ВА, зав. отделом 
поОФП. 
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Доброе дело 
каждому приятно 

2 августа в МОУ «Средняя образовательная школа №14» про
шла традиционная ежегодная акция «Первое сентября- каждо
му школьнику». EEt цель - помочь детям из социально незащи
щенных слйЕtв населения подгоrовиться к новому учебному году. 

Акция проводится в четвер
тый раз. С каждым годом уве
л ичивае'тся финансирование, 
оно ведется из областного бюд
жета, а значит. растет число ре

бят, которым могут оказать по
мощь. 

В этом году на каждого из 
100 нуждающихся выделено по 
три тысячи рублей. На эту сумму 
можно было приобрести обувь, 
канцелярские товары. 

Практика прошлых лет пока
зала, что неамного удобнее не 
выдавать родителям наличные 

деньги, а организовывать тор

говлю необходимыми товарами 
в одном месте . Поэтому зара
нее был объявлен конкурс сре
ди предприятий, занимающихся 
производством или поставкой 
детскими товарами . Предло
жившие больший ассортимент 
приемлемого качества по низ

кой цене получили право пре
доставить свой товар для про
ведения акции . 

В назначенный день родите
ли с детьми в школу на ярмарку. 

Фирмы заранее получили зака
зы на необходимые размеры . 

ООО «Ленинский трикотаж», 
ООО «Сибстиль ~. ООО «Сиб
текс» (асе - г. Ленинск-Куэнец
кий), ЗАО «Камена» и ООО «Дет
ская одежда» ( г. Кемерово), ЗАО 
«Сибирячка» (г. Новокуэнецк) 
предложи!l,И трикотажные изде

лия собственного производства 
- свитера, полуверы, носки. Кро
ме того, в широком ассортимен• 

те представлены брюки, юбки , 
пиджаки , спортивные костюмы. 

ЗАО «Ленинскобувь» и ООО 
«Фламинго» (г. Анжеро-Суд
женск) предложили обувь на 
все сезоны - недорогую, краси

вую и качественную. 

ООО «Лидер» (г. Кемерово) 
обеспечили большой выбор 
школьных сумок. 

Канцелярские товары - тет
ради, ручки, линейки, резинки 
и прочие необходимые мелочи 
привезли представители ГП КО 
«Беловский полиграфисТ» . 

Довольным ребятам и роди
телям, выбравших обновки к 
началу учебного года , от имени 
губернатора области А. Тулеева 
вручили открытки . 

Всего же счастливыми от 
новых приобретений ушли по 
18 учеников из школ N2N!117, 32, 
35 , по 15 человек из школ 
№№14 и 44, 12 ребят из шко
лы N!i9 и четверо из вечерней 
сменной школы. 

Подобная акция, направ
ленная на поддержку, ребят из 
социально незащищенных се
мей , прошла весной - «Подари 
учебник школе» . Желающие мог
ли передать в дар школьной 
библиотеке учебники, по кото
рым еще можно заниматься . -

Таким образом . был создан 
хоть и небольшой , но необхо
димый для многих рябят фонд 
учебных книг. Главное - начать 
доброе дело . 

С . РЯЗАНОВА. 

Делай как 
делай лучше 

я, 

меня 

С работниками участка ре
монта забойного оборудования 
шахты «Октябрьская» знаком 
давно. Здесь трудится в основ
ном люди понсионного возрас

та. Да и возглавляет участок че
.н,еек с активной жиэненной 
поэицией Николай Данилович 
Кипиченко, долгие годы отдав
ший родной шахте. Вот уже 50 
лет на предпр~.ятии, и не при

энtет другой дr1я себя работы. 
Потекла неtоропливая бе

седа об участке , о людях, ра
ботающих здt1сь, об их непро
стом деле. Посудите сами , тех
ника из лавы поступает до пре

дела изношенная . Вот и при
ходится ремонтникам знания , 

опыт воплощать в жизнь - до

водить до кондиции проход

ческие комбайн1>1 , чтобы они 
ещ~ долго продолжали слу
жить шахтерам . 

Много внимания в работе 

уделяется бригадирам комбай
нопроходческого цеха . Ведь от 
их умелого, профессионально
го подхода зависит успех дела. 
Тут-то уместно сказать: «делай 
как я , делай луЧше меня» . 

Выделяетея среди других ра
бота бригедира Сергея Михайло
вича Студенникова и Сергея Сте
пановича Кандакова , бригадира 
по реставрации скр1бко1ых кон
вейеров, лебедок, н1сосов и дру
гих механИ3МОВ. 

Всех их объединяет аысокий 
уроаень профессионалиэма, ко
торым они обладают в полной 
мере, и элементы творческого 

подхода к порученному делу. 

« Вот так и живем , в посто
янном поиске» , - улыбается 
Николай Данилович . 

На снимке: бриrадиры 
С.,.,. Студенникоu и 

С.С. Кандаков. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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Храм преподобного 
Серафима Саровского 
при wахте «Заречная» су
ществует более года. За 
это недолгое время со

трудниками храма было 
совершено немало 

добрых дел, направ
ленных на благо веру
ющих. С каждым днем 
все больwе людей 
становятся прихожанами 

храма. Это и немудрено: 
там царит духовная кра

сота и необозримое 
спокойствие. Такое, что 
дуwа вновь и вновь 

просит приходить туда. 

Немалое значение 
имеет и то, что храм 

посвящен великому 

святому русской земли 
преподобному Серафиму 
Саровскому. 1 августа 
(19 июля по старому 
стилю) прихожане хра
ма отмечали день рож

дения святого. 

Нареченный Прохором, он еще 
в детстве испытал попечение Бо
жие. Поэтому его решение стать 
посnуwником было закономерным. 
По воле Божьей местом своих под
вигов он избрал Саровскую пус
тынь, где и прошла жизнь препо
добного старца . Имя Серафим , 
буквально означающее «пламене
ющий любовью к Богу» , принял в 

-. 1786 году в монашеском постриге. 
По исполнению 35 лет он оставил 
свою обитель и поселился в скром
ной деревянной келье, в густом 
лесу неподалеку от реки Саровки. 
Именно эдесь, в пустыни, препо
добный Серафим провел в совер
шенном молчании три года. За мо
литвенные труды и подвиги отец 

Серафим сподобился от Бога ве
ликих дарований - прозорливости 
и чудотворения . Кроме того, он 
взял на себя новый подвиг-стар
чество. За сотни километров к 
мудрому старцу шли люди , чтобы 

услышать слова утешения, советы, 

наставления . И каждый , кто обра
щался за помощью, находил ее и от
правлялся в обратный путь, пребы
вая в успокоении . 

Память преподобного Серафима 
Саровского, одного из самых извес
тных Святых, чтут во всем право
славном мире . 1 августа торже
ственная служба и крестный ход 
прошли в храме Серафима Саровс
кого при шахте «Заречная» . По при
глашению настоятеля храма отца 

Алексея Гуркина возглавить служ
бу прибыл настоятель Знаменского 
собора г. Кемерово отец Владимир. 
«Для верующих, посещающих храм, 
почитающих святого Серафима Са
ровского, это не просто престоль

ный праздник, это возможность со
радоваться, подобному событию» , 
- сказал протоиерей Владимир Кур
люта . Он отметил , что посещение 
храма - это прежде всего очищение 

души , подготовка к вечности , 

~[l)J{}ф)J 
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стремление отдавать Богу все са
мое лучшее. 

Праздник завершился крест
ным ходом . Для верующих он сим
волизирует небесное ограждение, 
во время которого на человека 

опускается большая благодать. 
Впереди хода несли икону препо
добного святого Серафима.Саров
ского. Под эвон церковных колоко
лов люди отдали дань памяти див

ному старцу. Организация пре
стольного праздника стала воз

можной благодаря инициативе и 
поддержке со стороны руковод

ства ОАО «Шахта « Заречная» и 
лично директора В . Г Харитонова. 

Серафим Саровский всю свою 
жизнь посвятил служению Госпо
ду. Немало наставлений оставил 
он верующим, говоря : «Возлюбим 
служение и узрим славу Божию . 
Ибо где стекает смирение, тамо 
слава Божия источается». 

Л.ЛЕОНОВА. 

Игры неРАЗУМных 
Увлекательные настольные 

игры, яркие конструкторы, очаро

вательные куклы незаменимы для 

полноценного физического и ин
теллектуального развития любо
го ребенка. Игрушки для малышей 
подчас не только способ занять 
себя в свободное время . Зачас
тую они становятся настоящим 

другом , с которым всегда вмес

те . Наверняка у каждого из нас в 
детстве был свой любимый плю
шевый медвежонок - непремен
ный соратник во всех ребячьих 
делах. А засыпать с игрушкой под 
боком, наверное, любят все дети. 
Радости родителей нет предела , 
когда они видят своего ребенка 
увлеченным очередной забавой . 
В такие моменты и детское 
«Kyпи ll l» в стенах магазина игру
шек кажется мелочью. Но редость 
эта оправдана далеко не всегда . 
Бегая за мячиком, сооружая зам
ки, или ." пробуя на вкус, маль1ши 
вряд ли думают о том , где и иэ 

чего сделали любимую куклу или 
машинку. Поэтому забота о безо
пасности детских забав остает
ся на совести вэрослых. По сло
вам родителей и продавцов, рос
сийские игрушки прочнее и долго· 
вечнее. Но , обеспечив покупате
лей широким ассортиментом про
дукции, отечественные произво
дители не всегда успевают эа пе-

ременчивыми детскими вкусами. 

Яркие и красочные, произведенные 
жителями «Поднебесной», транс
формеры, пищалки и говорилки 
пользуются у мальчишек и девчо

нок большим спросом. Однако лег
ко поддающиеся детскому любо
пытству, они быстро выходят из 
строя , а в подавляющем большин
стве случаев они несертифицирова
ны, то есть не проверены на содер

жание токсических веществ, проч

ность сырья и состав красителей. По 
словам продавцов, PfJ)tl8 наличие под· 
тверждения о проведенных лабора
торных исследованиях на соответ

ствие игрушек требованиям стандар
тов не всегда является гарантией ка
чества. «была одна ситуация,· рас
сказывает Марина, предпринима
тель, • когда покупатели принесли 
машинку с очень неприятным «аро
матом». Мь1, конечно, нрнулидень
ги, 110 сартифик1т на эту игрушку у 
нас, тем не менее, был». 

Предприниматель с десятилет
ним опытом работы в индустрии 
развлече11ий и мама троих детей 
Марина Журавлева говорит, что , 
запросы требовательных деток ока
зываются важ11ее , чем наличие 

сертификатов или стоимость . По
рой даже самим продавцам прихо
дится отговаривать 1<лиентов от 

покупки. Наnример, в смучае с ре
зиное1;11ми игрушками. Даже на ан-

нотации безобидных уточек и со
бачек указано рекомендация толь
ко для детей старше трех лет. Пред
посылкой для этих слов служит не 
только наличие мелких деталей, но 
и тот факт, что малыш непремен
но попробует «резинку» на зуб. 

На минувшей неделе во всех 
полысаевских магазинах игрушек 

была проведена проверка специа
листами службы Роспотребнадэо
ра. Требования ревизоров были 
удовл~творены только в одной 
торговой точке. Отсутствие цен
ников, ярлыков с аннотацией на 
русском языке и необходимых сер
тификатов соответствия - основ
ные и самые грубые 1'4арушения , 
выявленные в ходе проверки на 
городском рынке. У самих продав
цов детских забав не оказалось са
нитарных книжек, подтверждаю
щих отсутствие каких-либо опас
ных эаболеааний. Кроме того, хо
зяеаа точек препятствовали про

ведению проверки. 

И все же , как бы ни заботи
лись контролирующие органы и 

продавцы о безопасности ма
леньких покупателей, родители, в 
очередной раз выбирая для ре
бенка нового друга , должны по
мнить , что в их руках эдоров1>е и 

безопасност1> подрастающеrо по
коления. 

И. АЛl:КСАНДРОВА. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Об 00 «Доброе утро» 
09.00J 200,15ОО, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09 05 1 /с «Агент национальной бeэonaa-tocn1» 
10.10 «доктор Курпатов» 
11 00 «Малахов+» 
12 05Т/ссТалисман» 
13 10

00 
«Дети-маугли» 

14 00 угие новости 
14 30 « иминальная Россия» 
15 20Д/ф «Сердце на продажу» 
16 30 «детективы» 
17 00 сПусть го11орят» 
18.20 «Михаил Евдокимов Избранное» 
18 50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Жди меня» 
21 00 Время 
21.30 Т/с «Близнецы» 
22 30 ~ «Живые игрушки для взрослых» 
23.40 « иминальная Россия» 
00 10 « а НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01 00 «Тайные знаки земли» 
0140Х/ф«Хоффа» 
03.50Д/с«К~ос» 

~·РОССИЯ• 
05.00 «доброе ут__ро, Россия!» 
08 45 «Человек без маски ГеоргОтс» 
0945,1345,1645,19 40 «Вести Деж)рная часть» 
10 00 Т/с с Тайны следствия» 
1100,1400,17 00,20 00 «Вести• 
11.30,17.2Q.2045 «Вести-Кузбасс» 
11 50 Т/с « 1 айны следствия» 
12. 50 Т/с «Гражданин начальник» 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14 40 Х/ф «Мы умрем вместе» 
17.40 Т/с с Обреченная стать звездой» 
1840Т/с«ВОЛЧИЦЗ» . 
21 05 «Спокойной ночи. малыши'• 
2115 Т/с «Тайны следствия» 
23 15 «Городок» 
00 15 «Вести+» 
00.35 Т/с «Угон» 
01 30 «Дорожный па~ль» 

Об 00 «Сегодня утром» 
0810Т/с«Дальнобойщики» 
09 00 «Кулинарный поединок» 
1000.1300,16.00.19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25, 15.30, 18.30,21 45,05 40 «Чрезвычайное 

происшествие» 

11 05 «Квартирный вопрос» 
12 00 «Следствие вели» 
13 40 Т/с «Марш Турецкоrо-2» 
16 25 Т/с «Бандитский Петербург» 
19 40 Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Все включено» 
22.40 Т/с «Контора» 
23 40 Т/с «Секс в большом городе» 
00.50 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
0140Х/фсБаза» 
03.20 Т /с «Дальнобойщики» 

стс 
06.55 М/с сСмешари"i('i.1» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 сВкnючайся!» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с с Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф «Все меняется» 
12.00 Т/с«Талисман любви» 
13 00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13 30, 19. 35 «Другие НОВОСТИ )1 

14 00 «В наших интересах» 
14 30 «дорога к храму» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15. 30 М/с «Охотники за приведениями» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17.30 Т/с «Комиссар Реке» 
18 30 Т /с «Кто в ~оме хозяин?» 
19 00,23 00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Х/ф «Первое правило королевы• 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23. 00 Т /с « Моя прекрасная няня» 
23.30 «Терркrория закона» 
00 00 Т/с «Част~ тела» 

37 твк РЕН-ТВ (Г. ПОЛЫ1:!8АRО\ 
06 30 м1с «Могучие утята» 
0655 М/с «Близняшки-пятерняшки» 
07 20 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07.55 Т/с сМЭШ» 
08 45 «Очевидец» 
09. 30.12. 30, 19. 30,23 30 «24» 
10.00, 11 .ОО«Чассуда» . 
12.00 «Жить вкусно сДжейми Оливером» 
13.00 «Невероятные истории» 
14 00 Т/с «друзья» 
15.00 М/с «ГрйффиНЫ» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 «Мозголомы насилие над наукой• 
17.00 Х/ф «десятое короле11ст110» 
18.55 •Точный адрес• 
19.00 сМузыкаnьная открытка• 
20.00 Т/с «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе• 
21 00 Т/с «Солдаты-5» 
22.00 «Остров иq<ушений» 
23 00,00 15 Т/с «друзья• 
00.00 «Мистер Бин» 
00.45 Д/ф сРусскiе без Россiи» 

леиtСК·ТВ 
05.45 «Москва инструкуия по применению» 
0610Т/с«Любовьи таиныСансетБич• 
07 1 О М/с «Ох уж эти детки» 
07 35 М/с «Даша-следопыт» 
08.25 сПре.q_приниматель» 
09.00 Х/ф «ГJерепутанные наследники» 
10 50М/ф «Проделкин в школе» 
11 ОО«Дикиедети» 
12 05,12 35. 13.05 Мультфильмы 
13 30,18 45 «Такси» 
14 00 «деньm на проводе» 
14 30 «Маски-uюу» 
15 00,01 15 «0Фис» 
16 00,2100,2355 «Дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18. 05 «Желаю счастья'» 
18 30 Т/с «Счастливы вместе» 
19 12 «Мама, найди меня» 
19 20,00 27 «Панорама событий» 
20 00 «Няня спешит на помощь» 
22.00 Х/ф «Большое дело» 
02 15 Х/ф «Перепутанные наследники» 

Вторник.~ авrуста 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12ОО, 15 .00, 18.00,23.40~05.ОО Новости 
09.05 Т/с «Агент национальнои безопасности» 
10.10 «доктор Курпатое» 
11.00 «Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман» 
13.00 М/с «Чиn и Дейл спешат на помощь» 
13.30 «В. Лановой· Вос:rюминания о настоящем» 
14.00 Другие НОВОСТИ 
14.30 ~.Криминальная Россия» 
15.20 Т/с с Близнецы» 
16 30 «детективы» 
17.00 с Пусть говорят» 
18.20 «Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Федеральный судья» 
21 ООВремя 
21.30 Т /с «Близнецы» 
22.30! «К-223. Последний ПОХОД» 
23.40 « иминальная Россия• 
00.10 « а НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01 .ООХ/!сбез предела» 
02.50Х/ «Вqоружены и опасны» 
04.20 Д/ «Жизнь со змеями» 

КАНАЛ •РQСС~Я» 
05. 00 «доброе утро, Россия:» 
05. 15,05А5,06.15,06 4510715,07 45,08.15, 

11.30.17.20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 «В ледоеом плену «~ воэвращаеп:я• 
09.45, 1350J6.40,19.40 свести. дежУРнаячасrъ» 
10.00 Т/с « 1 айны следствия» 
1100,1400+17 00,20 00 «Вести• 
11.50 Т/с « 1 айны следствия» 
12.50 Т/с «Гражданин начальник» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 с Суд идеп 
16.00 Т/с «Неотложка• 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 40 Т/с «Волчица» 
21.05 «Спокойной ночи, малыши~" 
21 15 Т/с «Тайны следствия» 
23.15 «Операция «Муслим» Дагестанский 

детектив» 

0015 «Вести+» 
00.35 Т/с «Угон• 
01 35 Х/ф «Жених на~кат» 

06.00 «Сегодня утроМ» 
08.1 ОТ/с «дальнобойщики» 
10.00, 13 00,'1600,19 00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «Пре~пление в стиле модерн» 
10 55 Т/с «Аэропорп 
11 55 Т/с «Золотые парни» 
13.30 Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Все включено• 
153018.30,21 .45«Ч~йное~» 
16 25 Т/с с Бандитский Петербург» 
1940 Т /с «Острог Дело Федора Сеченова» 
20 50 Т/с «Все включено» 
22 40 Т/с с Контора• 
23.40 Т/с «Секс в большом городе» 
00.50 Х/ф «день от~» 
02. 35 Т/с «Дальнобоищики• 

стс 
06.55 М/с сСмешариКИ» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Вкnючаися'» 
08 30.1330,19.35 «Друmе НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с с Кто в д9Ме хозяин?» 
10 00 Т/с «Виола Тараканова 

В мире преступных страстей-2» 
12 ООТ/с«Талисманлюбви» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
14 00 «В наших интересах» 
14.30 «Терркrория закона» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с «Охотники за приведениями» 
16.00 Т/с «Сабрина -маленькая ведьма» 
16. 30 Т/с «Зачарованные» 
17. 30 Т /с «Комиссар Реке» 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
19 ООсРусскоелото» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21.00 Х/ф «Первое правило королевы» 
22 00 Т/с с Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23 00 'f/c «Моя прекрасная няня» 
23.ЗО «Территория закона» 
00 00 Т/с «Части тела» 

37 т~к РЕН·ТВ <r. Поnь1саевоl 
06.25 М/с « огучие утята» 
06.50 М/с «Блиэняшки-пятерняwки» 
07 15 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07 .ЗSТ/ссМЭШ» 
08.25 Т/с «Солд~ты-5» 
09 30, 12.30,23.30 «24» 
10.00.11.00 «Час суда» 
12.00,04.35 «ЖИть вкусно сДжейми Оливером» 
13 00, 20 00 Т/с сМал~ишник, или Больwой 

секс в маленькQм городе• 

14.00 Т/с сдDузья• 
15.ООМ/ссГриффины• 
15 30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Фирменная история» 
17.00 «Остров искушений» 
18 00 Т/с сСолдаты-5» 
19.00 «МvЗЫk811ЬНIЯ OТkpbrtкa» 
19.30 «tfовоети 37• 
19.50 •Точный IДJМ!С• 
21.00 Т/с сСолдаты-5• 
22 .00 «Остров иq<ушений» 
23 00,00.15 Т/с «дРvэья• 
00.00 «Новости·зr. (повтор) 
00.45 Д/ф сРусскiе без Россiи» 
01 50,03.50 «ФО\:)~Ла-1 '! . . 

ЛЕНИНСК·ТВ 
06 00 М/ф «Тщ:>ем-теремок» 
06 1 ОТ/с «Любовь и тайны Сансет Бич• 
07 10,08 05~19.20,00 22 «Панорама событий» 
07 .35 М/с « аша-следопыт» 
09 00 Х/ф « льшое дело» 
11 30 «Антолоmя юмора» 
12.05.12.35, 13.05 Мультфильмы 
13 30.18.45 «Такси» 
14.00 «деньm на проводе• 
14 30 « Маски-uюу» 
15 00,01 05 «0ф.1с• 
16.00,21 .00,23.45 «ДОМ-2» 
17.00 «Запретная зона» 
18.05 «Желаю счастья'» 
18.30Т/с «Счастливы вместе» 
20.00 ~угая ЖИЗНЬ» 
22.00 «Гарольд и Кумар уходят в отрыв» 
02.05 Х1 «Тривиальное чтиво» 

~9авrуста 
ПЕРВЫЙ!WWJ 

06 00 «Доброе утро• 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Агент национальной безопасности• 
10 10 «доктор Курпатов» 
11 00 «Малахов+• 
12.05 Т/с с Талисман» 
13.00 М/с с Чип и Дейл спешат на помощь» 
13.30 «Владимир Этуш. Шляпу сними• 
14 00 Другие новости 
14.30 ~Криминальная Россия• 
15 20Т/ссБлизнецы» 
16.30 «детективы• 
17 00 сПусть го11орят» 
18 20 «Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь• 
20. 00 «Федеральный судья» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Близнецы» 
22.30 «Женщины товарища Сталина• 
2З.40 Вне закона. «Шоссе 11 никуда• 
00 10 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01 ООХ/ф сЗатойчи» 
03.05 Х/ф «Ко~ка» 

•РОССИЯ• 
05.00 «,l.\об__роеутро t'оссияi» 
05.15,05.45,06.15,00 45107.15,07.45,08.15, 

11.30.1720,20.45 «Вести-Кузбасс• 
08.45 «Несовершеннолетние убийцы. 

Кто виноват?• 
09.45.13.50J6.40,19.40«Весn1. Дежурнаячасть» 
10.00 Т/с « 1 айны следет11ия• 
11.00, 14.ОО+ 17.00,20.00 «Вести• 
11 .50 Т/с « 1 айны следствия» 
12.50 Т/с «Гражданин начальнио 
14.20 «Вести-Сибирь• 
14.40 «Суд идет» 
16 ООТ/ссНеотложка» 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т /с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 .15 Т/с «Тайны следствия» 
23.15 «Смертельный роман . А Фадеев» 
00.15 «Вести+» 
00.35 Х/ф «Выкуп» 

нrв 
06.00 «Сегодня ут~:>оМ»° . 
0810 Т/с сДальнобойщики-2• 
10.00. 13.00;16.ОО, 19 00.22.00 «Сегодня» 
10.20 «Преступление в стиле модерн» 
10.55 Т/с «Аэропорт» 
11.55 Т/с «Золотые парни» 
13.30 Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Все включено» 
15.30 18.30,21.45 «Ч~ное nроисwесrвие» 
16 2S Т/с «Бандитский Петербург» 
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Все включено» 
22.40 Т/с «Контора» 
23.40 Т/с «Секс в большом городе» 
00 50 Х/ф «Сиrматы» 
02 35 Т/с «Дальнобойщики-2» 

стс 
06.55 М/с «СмешариКИ"»" 
07.00 «33 квадратных метра» 
07 ЗО «Включаися! » 
09.00 «Истории в деталях» 
0830,13.3ql 19.35 «Другие новости» 
09.30 Т/с «1\ТО в д9Ме хозяин?• 
10.00 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей-2» 
12.00 Т/с «Талисман любви» 
13.00 Т/с «Новая семейка Адда'-1С» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Терркrория закона» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с «Охотники за приведениями» 
16.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Зачарованные• 
17.30 Т/с «Комиссар Реке» 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
19 00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Первое правило короле11ы» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки• 
2З.ОО Т/с с Моя прекрасная няня» 
23.ЗО с Территория закона» 
00.00 Т/с «Части тела» J/ ТВК PEH.Пon1t1c1110) 
06.25 с« 1 аракан • 
06.50 •Новости 37• (повтор) 
07.10 •Точный IД~• 
07.15 Т/с«Пау~р рейнджерс» 
07.35 Т/с «МЭW» 
08.25 Т/с «Солдаты-5» 
09.30.12.30,23.30 «24• 
10 00. 11 .ОО«Чассуда• 
12.00 сНовости 37• (повтор) 
12.20 сточный IAJ*:lt 
13.00 Т/с «Мальчишник, "ли Большой секс 

в маленьком городе» 

14.00 Т/с «друзья» 
15.00 М/с «ГРиффины» 
15.30 «Ради смеха• 
16.00 Т/с •Фирменная история» 
17.00 «Остров искушений• 
18.00 Т/с «Солдаты-5» 
19.00 сМузЫk811ЬНIЯ откр"rтка• 
19.30 •Новости 37• 
19.50 «ТОЧНЫЙ IAJ*:lt 
20.00 Т/с сСупертеща для неудачника• 
21 00 Т/с «Солдаты·5• 
22.00 «Остров иq<ушений» 
23.00,00.15 Т/с «друзья» 
00.00 сНовости·37" (повтор) 
ОО.45Х/ф «Точки на «1» 
02.30 с Криминальное чтиво» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
06.10 Т/с «Любовь и таины Сансет Бич» 
07 . 10,08. 02~19 20,00 17 «Панорама событий» 
07. 35 М/с « ша-следопыr» 
09 00 Х/ф « арольд и Кумар уходят в отрыв» 
11 30 «Антолоmя юмора» 
12.05, 12.35, 13.05 Мультфильмы 
13 30,18 45«Такси» 
14.00 «деньm на проводе» 
14.30 «Маски-uюу» 
15.00,01 00 «ОфИС» 
16.00,21 .00,23.40 «Дом-2» 
17. 00 «другая ЖИЗНЬ» 
18.05 «Желаю счастья'» 
18.30 Т/с «Счастливы вместе» 
20.00 «Ребенок-робот» 
22.00 Х/ф «Телохранители против сил тьмы» 
02 00 Х/ф «Игра в четыре руки• 

4 августа 2006г. 

ЧШf~l~rуста 
06.00 «доброе утРQ» 
09.ООJ2:ОО, 15.ОО, 18.ОО,2З.~9~05.ОО Новости 
09.05 1 /с «Агент национальном беэоnасносn1» 
10.10 «доктор Курпатов» 
11.00 сМалахое+» 
12.05 Т/с «Талисман• 
13.00 М/с «Чиn и Дейл спешат на помощь• 
13.30 с Его позывной- с Маэстро» 
14 00 Друmе новости 
14.30 !Криминальная Россия• 
15.20 Т/с с Близнецы» 
16.30 «детективы» 
17.00 с Пусть ГОВОРЯТ» 
18.20 с Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь• 
20.00 сФедеральный судья• 
21.ООВремя 
21 .30 Т/с «Близнецы» 
22.30 д/ф «Знаменитые артисты, двойники 

и аферисты. "• 
23.40 Вне закона «Побег в тюрьму» 
00.10 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01 .ООХ/Ф «НИ за. ни ~в@соесем наоборот)• 
02 50 Х/ф сК~ы рgсиства• 

05.00 сДоброе~ f>oro.'inя· 
0515,05А5,Об. 5,00.45

1
07.15,07.45,08.15, 

11.30, 17.20,20.45 сВести-Куэбасс» 
08.45 «Загадки Иосиg,а Броэ Тито• 
09.1§i 13.50J6.40, 19.40 сВеетм. Деж)рная часть• 
10.w Т/с « 1 айны следствия• 
11.00, 14 00+17.00,20.00 «Вести» 
11 .50Т/с«1айны следет11ия» 
12.50 Т/с «Гр~нин начальник• 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд идет» 
16.00 Т/с «Неотложка» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица• 
21 05 «Спокойной ночи, малыши!• 
21.15 Т/с «Тайны следствия» 
23.15 «Я вернусь" Игорь Тальков• 
0015сВести+» 
00.35 Х/ф «Добро пожаловать в Сараево! » 

tD 
06.00 «Сегодня утрам» 
08.10 Т/с сДальнобойщики-2» 
1000,1300;16.ОО, 19 00,22.00 «Сегодня• 
10.20 «Пре~пление в стиле модерн» 
10.55 Т/с «Аэропорт» 
11.55 Т/ссЗоЛотые парни» 
13 30 Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Все включено» 
15 . 3018.30,21 .45«Ч~~· 
16 2S Т/с «Бандитский Петербург• 
19 40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова• 
20.50 Т/с «Все вкnючено• 
22.40 Т/с «Конт~• 
23.40 Т /с «Секс в большом городе• 
ОО. 50Х/ф«Втруднуюминуту» t: 
01 .00 Х/ф «Постель из роз» 
02. 40 Т /с «Дальнобойщики-2» 

lli 
06.55 М/с «Смешарики» 
07 00 «33 квадРатных метра• 
07 30 «Включайся! » 
08.30, 13.30, 19.35 сДруmе НОВОСТИ» 
09 00 с Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в д_оме хозяин?• 
1О.00 Т /с «Виола Таракано11а 

В мире преступных страстей-2• 
12.00 Т/с «Талисман любви» 
13.00 Т/с с Новая семейка Аддамс» 
14.00 с В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с с Охотники за приведениями» 
16. 00 Т /с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17.30 Т/с «Комиссар Реке• 
18.30 Т/с «Кто в доме >Юзяин?» 
19.00,23.ООТ/с «Моя прекрасная няня• 
20 00 Т/с «Не родись красивой• 
21 00 Х/ф с Первое пра11ило королевы• 
22.00 т /с «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23 30 сТерркrория закона» 
00.00 Т/с «Части тела• 

37 ТВК РЕН.fВКПО11ЫСltвО) 
06.25 М/с сiаракан:ро!ЮТ• 
08.50 •Новости 37• (повтор) 
07.10 •Точный~· 
07.15 Т/с сПауэр рейнджерс» 
07.35 Т/с «МЭШ» 
08.25 Т/с «Солдаты-5• 
09.30.12.30,23.30 «24» 
10.00, 11 .ОО «Час суда» 
12.00 •Новости 37• (повтор) 
12.20 сТочн"1й IДJ*:• 
13.00 Т/с сС~rуертеща для неудачника» 
14.00~1.1.30 Т/с «Друзья» 
15.00 МJС сГриффины» 
15.30 «Ради смеха• 
16.00 Т/с «Фирменная история» 
17.00 «Острое искушений• 
18.00 Т/с «Солдаты-5• 
19.00 «~3"lk811bHU откр"rтка» 
19.30 •Новости 37• 
19.50 •Точный IAJ*:• 
20.00 Т/с сСупертеща для неудачника• 
21 .00 Т/с «Солдаты-5• 
22.00 «Остров иq<ушений• 
2З.ОО,00. 15 Т/с сдРvзья• 
00.00 •Новости·зr" (повтор) 
ОО.45д/ф сРусскiе без Россiи» 
01 .55ХIФ«Кибеr~ 

06.1 ОТ /с «ЛЮбо'Гь7Т'а'Гн~~ансет Бич• 
07. 10,08.05~19.20,ОО.32 «Панорама событий• 
07 .35 М/с « ша-следопыт» 
09.00 Х/ф « елохранители против сил тьмы• 
10.45 М/ф сВстреЧа» 
11. 00 «Антология юмора» 
1205,12.35, 13.05Мультфильмы • 
13.30, 18.45 «Такси» 
14.00 сДеньm на проводе• 
14.30 «Маски-uюу• 
15.00,01 .20 «ОФИс» 
16.00,21 .00 00 00 «ДОМ-2» 
17.00 «НеОбъяснимо, но факт» 
18.05 «Желаю счастья!» 
18.30 Т/с «Счастливы вместе» 
20.00 «Клуб бывших жен» 
22.00 Х/ф «Телохранители прот~в 

пиратов северных мореи» 

02.20 Х/ф «Нестандартная любовь» 



• 

ПопысАЕВD 
Пятница, 11 aв.rycm 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Об 00 «Доброе утро» 
0900,1200, 15ОО,18.00 Новости 
09.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 
10.10 «доктор Курпатов» 
11 .00 сМалахов +» 
12.05 Т/с с Талисман» 
13 1 ОМ/с с Чип и Дейл спешат на помощь» 
13.30 Искатели «Летучий Голландец» 
14.00 Другие новости 
14.30 !l<Риминальная Россия» 
15. 20 Т /с «Близнецы» 
16 30 «детективы» 
17.00 сПусть ГОВОРЯТ» 
18.20 сl(ривое зеркало» 
18. 50 Т /с сЛюбовь как любовь» 
20.00 с Поле чудес» 

21 .25Х/ сl<Репкийорешек» 
23.50 Х1 с Очень страшное кино-3» 

21 OOcBf МЯ» 

01 .20 Х1 « [рязные танцы. Гавайские но-1и» 
03.00 Х1 «Птаха» 

КАНАЛ «РQССИЯ» 
05.00 сДобооё утр_о Россия!» 
0515.0545.06.15.004510715,07.45,08.15, 

11 30,17.20,20.1t5 сВести-Кузбасс» 
08 45 с Мой серебряный шар» 
0945,13.50.j6 40.19 40 «Вecnl ~часть» 
10.00 Т/с « 1 айны следствия» 
11.00,14 OO.J.17.00,20.00 «Вести» 
11 . 50Т/с « 1айны следствия» 
12.40 с~сульмане» 
12.55 с Вся Россия» 
13.05 Т/с сГражданин начальник» 
14 20 с Вести-Сибирь» 
14 40 сСуд идет» 
16.00 Т/с с Неотложка» 
17. 40 Т /с «Обреченная стать звездой» 
1840Т/ссВолчица» 
21.05 «Спокойной но-1и , малыши'• 
21 .15сЮ~мала» 
23.1 О Клу"б «Театр+ ТВ• с Москва - Петербург» 
01.05 Х/ф с Вне поля ~ия• 

06.00 «Сегодня утром-» 
08.10 Т/с сДальнобойщики-2• 
1000,13 00,1600,19 00 «Сегодня• 
10.20 с Преступление в стиле модерн» 
10.55 Т/с «Аэропорт» 
11 55 Т/с сЗолотые парни• 
13 30 Т/с «Остро~ Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Все включено• 
15 30.18 30 «Чрезвычайное происшествие• 
16.25 Т/с «Бандитский Петереург» 
19 40 Х/ф сЧ~ деньги» 
21 45 Х/ф сРОбот-полицейский-2• 
23 40 Т/с с Секс в большом городе» 
00.30 сАнтонелла Руджейро в Москве» 
01 00 «Все сразу!• 
01.25 Х/ф «8 чем дело, док?» 
03. 15 с Кома это правда• 
03.45 Т/с сДальнобойщики-2» 

стс 
06 55 М/с «Смешари~ 
07 00 «33 КВЗАf'аТНЫХ метра• 
07 30 «Включаися' • 
08 30, 13 30.19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
10 00 Т/с «Виола Тараканова 

В мире преступных страстей-2» 
12 00 Т /с« Талисман любви» 
13 00 Т/с «Новая семейка Адцамс• 
14 00 «В наших интересах» 
14 30 «Территория закона• 
15.00 М/с «Лига справедливости• 
15 30 М/с «Охотники за приведениями• 
16 00 Tlc «Сабрина - маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «Зачарованные• 
17 30 Т/с «Комиссар Реке» 
18 30 Т/с с Кто в доме хозяин?» 
19 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Tlc с Не родись красивой» 
21 00 Х/ф с Ни жив ни ~ертв» 
23 00 с Территория заt<Ьна• 
23.30 Х/Ф с Пути Танг» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
Об 00 «Без тормозов» 
06. 25 М/с «Таракан-робот• 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.10 «Точный адрес• 
07 15 Т/с сПауэр рейнджерс• 
0735 Т/с «МЭШ» 
08 25 Т/с сСолдаты-5» 
09 30,12.30,23.30 «24» 
10 00,11 .ООсЧассуда» 
12.00 сНовостм 37» (повтор) 
12.20 «Точный адрес• 
13.00 Т/с сСуnертеща для неудачника• 
14.00.14 30 Т/с «Друзья» 
15 00 М/с «Грифq>Ины » 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Фирменная история» 
17.00 сОстров искушений» 
18. 00 Т /с« Солдаты-5 » 
19.00 «r.,vзь1кальн1я открытка• 
19.30 «Новости 37• 
19.50 сточный адрес» 
20.00 Х/ф «Икона» 
21 55 fJlФ «Пластическая революция• 
23 00,23 30 Т/с «Друзья» 
00 00 Х/ф «Женские истории страсти• 
00 35 Х/Ф «Сексетера» 
01 40 «Невероятные исто~ии» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06 10 Т/с «ЛюбОвь и таины Сансет Бич» 
07 10,08.05~19.20,00.32 «Панорама событий» 
07.35 М/с « ша-следопыт» 
09.00 Х/ф « елохранители против 

пиратов северных морей» 
11.10 «Антология юмора» 
12 05 12 35. 13.05 Мультфильмы 
13 30,18 45 «Такси• 
14.00 сДеньrи на проводе» 
14 30«Маски-шоу• 
15 00.22.00 01 20 «QфИС» 
16 00.21 00.23 30 «дом-2» 
17 00 «Ребенок-робОт» 
18 05 с Желаю счастья'» 
18. 30 Т/с с Счастливы вместе• 
19 12 «Мама. найди меня!• 
20. 00 «Необъяснимо, но факт» 
23 00 Т/с «Счастливы вместе» 
00 00 сСекс» с Анфисой Чеховой 
01 20 Х/ф с Мы что, разве женаты» 

Cy&ЮrCL 12. aв.t}'Cta 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

0600.1000 12ОО,15 00.18 00,23 00 Новости 
061 О Х/ф с Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф с Голубая стрела» 
08.10«Играй , rармоньлюбимая!» 
08.50 Слово пастыря 
09 1 О Здоровье 
10.10«Смак» 
10.30Х/ф сХроника пикирующего 

бомбардИроВЩllка» 
121 О Х/ф с Нормандия - Неман» 
14.30 «Звезды юмора» 
15.30 Х/ф «Звездные войны новая надежда» 
18.10Х/ф «Старики-разбойники» 
19 . 50«Е Евстигнеев Последние24часа» 
21.ООсВремя• 
21 .25 сФабQика звезд» 
23.00 X/i с Святоша» 
01.10Х/ «Эдисон» 
03.30 Х/ с Что делать в случае пожара?» 
04 50 д/с с Коммандос» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06 00 сДобрОО утро. Россия'• 
07 40 сЗолотой ключ» 
08 00.11 .00,14 00.17 00.20 00 «Вести» 
0810. 11.10J.?..:.20 сВести-Куэбасс» 
08 20 М/ф слµс:~брый заяц» 
08 40 с Утренняя почта» 
09.10Х/фс0паснодляжизни» 
11 20 с В поисках приключений Лучшее» 
1215 Т/с «Частный детектив» 
13.10«К~Чукоео<ий ~ныеа<аэки» 
14.20 Х/Ф с Тайны мадам Вонr» 
16 15 «Молодость Куэба<:еа» 
16 45 с~жайные грядки» 
17 00 « ень шахтера - 2006» 
17 20 « ести-Кузбасс. События недели• 
18.00 Т/с «Кулагин» 
19.00 «Пираты ХХ века. Еременко-

Нигма-тулин» 
20.20 «Честный детектив» 
20.50 сС~тний вечер» 
2245 Х/ «Правдивая ложь» 
01 30Х/ «Я-кукла» 

~ 
05.40 Х/ф «Робот - полицейский-2 » 
07 30М/ф сНашдРуrПишичитай» 
08.00,10.00,13 00,16.00 19 00 «Сегодня» 
08 20 «дикий мир» 
08 50 r1c с Полицейский Кеттс и его собака» 
09 25 «Смотр» 
10 20 сГлавнаядороrа» 
11 00 сКулинарныи поединоо 
12 00 с Квартирный вопрос» 
13 25 с0собоопасен1 » 
14 00 Т/с с Утесов Песня длиною в жизнь» 
16 30 «Женский ВЗГЛЯД» 
17 05 сСвоя игра» 
18.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
19 35 ПРОФессия - репортер 
20 00 с Совершенно секретно» 
20 55 Т /с« Улицы разбитых фонарей» 
21.55Х/iсСынэаотца » 
23.35 XJ «Маверик» 
02.05 Х/ с Рок-звезда» 
03.45 Х/ с Цельнометаллическая оболочка» 

стс 
0600Х/фсВишня» --
07.25 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
07 55 М/с сПИНОККИО» 
08 20 М/с сСмешарики» 
08.30 «дорога к храму» 
09 00 сУЛица Сезам• 
09.30 М/с «Приключение полевого мыu.юнка» 
10 00 М/с «Алладин» 
12.00 «Хорошие песни» 
14 00 с Снимите это немедленно!» 
15 ООд/Ф сИсчезнузшая цивилизация Перу» 
16.00 «Молодость Кузбасса» 
16 30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17 30 М/с с Том иджерри» 
17 50Х/ф с Ни жив ни мертв» 
19 50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 ООХ/ф«ЭВОЛЮЦИЯ» 
23 00 «Хорошие и• 

7 ТВК РЕ ·ТВ r. П 1саево 
0650 С« уг» 
0715 М/с « еркулес» 
07 40М/ссПер8менка• 
08 05,04.10 д/ф «дикая манета» 
09 00 «Кубински~4 аэроклуб» 
09 30 М/с сСимпсоны» 
09.55 сТочн~1й адрес» 
10.10 «Новостм 37• (повтор) 
10.30 сОчееидВЦ! 
11 30 Х/ф «дети ДЮНЫ» 
12 30«24» 
12.50 «Wсиминальное чтиво• 
13.30 Ш с Роскошь без nримрас»· сСвароеа<и» 
14 30; i! 00 с Ради смеха• 
15.30 «Невероятные истории» 
16 30 Х/Ф с Икона» 
18.30 сМузыкальная открытка• 
19 00 «Естественный отбор• 
20.15Х/ф с Икона• 
22 1 О Д/Ф с Настоящий секс в больuюм городе» 
23.10 сЭкстQемальная магия· левитация» 
23 45 «Плейбой• 

ленинск-тв 
07.00 сНеизвестная манета» 
07 22,09 37 с Панорама событий» 
07 45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич• 
08 30 д/Ф «Американский кинематограф» 
10 00 Д/ф «Античные Олимпийские игры». 

сСлава или смерть-
11 00 Х/ф «Акселератка» 
12 50 М/Ф «Дед Мороз и лето» 
13 27 сЖелаюсчастья'• 
13 55 с Возможности пластической хир~rии» 
14 50 Х/ф сСтервыh или Странности лЮ!5ви» 
16 00.21 00.23 30 ·~ом-2» 
17 00 с Клуб бывших жен• 
1910сМоСТ» 
19.55 «Желаюсчастья1» 
20.32 с Такси• 
22 00 «Комеди Клаб» 
23 00 Т/с «Счастливы вместе• 
00 00 «Секс» с Анфисой Чеховой• 
00 30 Т/с с Семейка Адцамс» 
01 20 Х/ф «Акселератка» 
03 00 «Ночные игры» 
04.00 «Голод» Релити-шоу 

7 

1Joaqжttt~~J3 авrупа 
ПЕРВЬIИ КАНАЛ 

06.00.10 00.12 оо. 15.оо Аовостм 
06.10 сШутка за шуткой» 
06.20Х/ф с Кот в мешке• 
08.00 Служу Отчизне! 
08 40«Дональд Дак представляет» 
10 10 «Непутевые заметки» 
10.30 Пока все дома 
11 20 сМыделаем «Ералаш• 
12.1 О с Великие династии Демидовы» 
13 1 О д/ф «Отсидеть за карате» 
14 00 «К~миры• 
14.30 Х1 «Госn ин Ошибка» 
16.00 Ю илейн~ вечер В.Добрынина 
18 30Х/ф «История рыцаря» 
21.00 «Время» 
21 20 Хlф ~Падение «Черного ястреба» 
00.00 ФvтООл 
02 00 Х/ф «Коменданте» 
03 50 Т/с «дефективный детектив» 
04.30д/ф «Королевство в небе» 

КАНАЛсРОССИЯ» 
05. 45 Х/ф «Их знали только в лицо» 
07.15 «Здоровье» 
07.35 «Сельский час» 
0800,11 00, 14.00,20 00 «Вестм» 
0810,11 .10 сВести-Куэбасс• 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08 50 М/ф с Пес и коп, с Волчище-серый 

хвостище• 
09 20 Х/ф с Бетховен» 
11 20 «Комната смеха» 
12 10 Т/с «Частный детектив» 
13.10 «Советская империя . «Хрущевки» 
14 20 Х/ф «Неуловимые мстители» 
15.50 сЛеонидБыкое Напоследнемдыхании» 
16.45 Праздничный концерт 
18 10 «Смеяться разрешается• 
20.20 «Специальный корреспондент• 
20.45Х/iсКВампришеланrел » 
22.55 Х1 «Корсиканец» 
ОО.45Х/ сСмертельный груз» 

Н113 
0540 Х/ф «Сын за отца» 
07 05 М/ф «Баба-яга против» 
07 30 «Сказки Баженова» 
08 00.10 00.1300,1600,19 00 «Сегодня» 
08 15 Т/с с Полицейский Кэттс и его собака» 
0840 с Их нравы» 
09 25 сЕ.дим дома'» 
10.20 «Торgеаг• 
10 55 «Счастливый рейс» 
12.00 «Растительная жизнь» 
13.20 «СТИХИЯ» 
14 00 Т/с «Утесов Песня длиною в ЖИЗНЬ» 
16.30 сОдин день Новая версия» 
17 05 «Своя игра-. 
18. 00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
19 40 «Чистосер,q_ечное признание» 
20 15 сЧрезвычаиное происшествие» 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.50 Х/ф «Молчание ягнят» 
00 05 cPnde Бои без правил.» 
0040 Х/ф сСквозь горизонт» 
02.35 Х/ф с Парни что ~адо» 
0540 «Профессия - репортер» 

стс 
Об 00 Х/ф сИзбранныи ангелом» 
07 35 М/ф «Метеор» на ринге» 
07 55 М/с сПиноккио» 
08 20 М/с сСмешарики» 
08.30 «Свежий ветер• 
09 00 с Улица Сезам• 
09 30 М/с с Приключение полевого мыu.юнка» 
10.ООХ/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12.00 «Жизнь прекрасна• 
14 00 «Снимите это немедленно!» 
15. 00 «день шахтера- 2006» 
16 00 с Урожайные грядки» 
16 30 Т /с с Моя прекрасная няня» 
17 00 Х/ф сДаша Васильева. 

ЛюбИтельница частного сыска-4» 
21 00 Х/ф с На ЛИНИИ ОГНЯ» 
23 30 с Мисс Вселенная - 2006» JJ Tr РЕН·ТВ (r, Поп"1саt10) 
06 50 С« уГ» 
07 15 М/с « еркулес• 
07 40,0410М/ссПеременка• 
08 05.04 10д/ф «дикая манета» 
09 00 «Автомобиль и время» 
09.30 М/с сСимпсоны» 
11 .00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
11.30 Х/ф «Дети Дюны» 
12.30«24» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 д/ф с Роскошь без прикрас» : сЗенья» 
14 30.сРадисмеха» 
15.30 «Невероятные истории» 
16 30Х/Ф «Икона» 
18.30 «МузыК111ьная oтttpьma» 
19'. ОО «Естественный отбор• 
201 .5Х/ф «Меrалодон» 
22.00 д/! с Одна ночь из жизни казино» 
23.00 Х1 «Хочу вашего мужа» 
00.35 Х/ сЛабиRинты тьмы» 

ЕНКК·ТВ 
07 ООд/ф «Неизвестная планета» 
07 20 Мультфильмы 
07.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич• 
08 30 ~!с Американский кинематограф» 
10 00 «Античные Олимпийские игры» 
11 00 сТымне-ятебе• 
12.50Мультфильмы 
13 25сТаКСИ» 
14 15 сЖелаюсчастья'» 
14.50 Х/ф с Стервы. ~ли Странности любви» 
16 00.2100.2330 «Дом-2» 
17 00.17 30 Т/с с Счастливы вместе» 
18 00 «Школа ремонта» 
1910сМоСт» 
19 55 «Желаю счастья' » 
20 32 «Такси» 
22 00 «Комеди Клаб» 
23 00 Т/с с Счастливы вместе» 
00.00 сСекс» с Анфисой Чеховой• 
00 30 Т/с «Семейка Адцамс» 
01 25 Х/ф «Ты мне- я тебе» 
03 00 «Ночные и ы» 

4 августа 2006г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV 
с 7 по 13 августа 

ПРОГРАММЫ: 

«ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ» - «Пластжеская 
революция» -эфир 11 августа . 

Безумно дорогая и несерьезная медици
на для богатых баловней судьбы - такЬе оп
ределение пластической хирургии на самом 
деле ошибочно Пластическая медицина про
водит операции на генном уровне , пытаясь 

понять, как еще в утробе матери можно сле
пить человека нужного пола и заданных фи
зических параметров открывает методики 

дарующие человеку здоровье и красоту 

ФИЛЬМЫ: 

«ТОЧКИ НДД "I"• эфир 9 августа 
Драма Пережив в родной Испании бур-

ный любовный роман. очаровательная Кар
мен находит счастье в Лондоне с богатым и 
симпатичным Барнаби. Кермен надеется. что 
брак со столь завидным женихом подарит ей 
спокойную и обеспеченную жизнь . Но поце
ловав накануне свадьбы неотразимого Кита, 
она осознает, что сделать выбор между вне
эапно охватившей ее страстью и верностью 
Барнаби не так-то просто . 

«КИБЕРДЖЕК» -эфир 1 О августа 
Боевик Голливудская звезда Майкл Ду

дикофф - в фантастическом боевике а-ля 
"Крепкий орешек" Бывший полицейский Ник 
Джеймс вtтает на пути "киберджеков" - пре
ступников, похищающих новые технологии . 

Киберджеки убивают руководителя лабора
тории, захватывают в заложники его дочь 

Алекс Ройс. с которой дружит Ник. и похища
ют вирус Только Ник. ушедший из полиции 
после смерти напарника, безжалостно уби
того киберджеками, может остановить опас
нейших преступников, которым обладание 
вирусом может дать поистине безграничную 
власть. Нику приходится вспомнить о своей 
репутации "крутого копа" и предпринять от
чаянную попытку спасти Алекс и , возможно, 
весь мир 

«ИКОНА»-эфир 11и12 августа . В рgлях: 
Патрик Суэйзи, Патрик Берджин, Майкл Иорк, 
Анника Питерсон 

Триллер В России рвутся к власти ли
дер НДПР Игорь Комаров и генерал Николай 
Николаев, два кандидата на президентское 
кресло На Западе опасаются , что в случае 
победы Комарова людям "нерусской нацио
нальности" грозит геноцид, и в Москву за
сылают бывшего спецагента Джейсона Ман
ка, который когда-то жил в России и даже 
был эдесь женат Вместе с офицером рос
сийской милиции Соней Астровой америка
нец должен выяснить, насколько вероятна 

и насколько сильна угроза применения био
логического оружия какой-либо из враждую
щих политических сторон против своих со

перников . 

«МЕГАЛОДОН» - эфир 13 августа. В ро
лях Лизнн Литтрем. Робин Зэке, Эл Сапиен
ца, Марк Э Шеппард 

Фильм ужасов. В поисках новых источни
ков "черного золота" ~тедобывающая мат
форма "Колосс" бросает якорь в холодных 
водах Северной Атлантики . Буры "Колосса" 
проникают намного глубже, чем у их конку
рентов и это тревожит геологов. опасающих

ся катастрофических последствий. Но даже 
они не могли представить последствия втор

wения в земные глубины Пробив поверхность 
океанского дна, буры "Колосса" дошли до так 
называемого "зеркального" океана существу
ющего в толще нашей манеты многие мими
оны лет Океана. кишащего доисторическими 
чудовищами . И среди них нет твари страш
нее 20-метровой акулы которая считалась 
давно вымершей и носила в умных книжках 
название "кархародон меrалодон" 

«ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА• - эфир 13 авгус
та В ролях: Михаил Задорнов, Екатерина Во
ронина, Анна Дубровская 

Комедия положений . Елена тщательно 
готовится к семейному ужину в этот день 
исполняется двадцать лет совместно про

житой жизни с Андреем . Но раздается зво
нок в дверь, и все идет не по плану .. 

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 



ПDMAElll 

S Порядок 
не определен 

Вопрос: У меня погиб 
сын, и я не моrу сейчас 
получить накопительную 

часть ero пенсии. В управ
лении пенсионного фон
да говорят, что мне вып

латят не раньwе 2011 года. 
Эта правда? 

Ответ· Согласно пункту 
12 cr.9 Федерального закона 
«0 трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации», в слу
чае, если смерть застрахо

ванного лица наступила до 

назначения накопительной 
части трудовой пенсии по 
старости, пенсионные на

копления, учтенные в специ

альной части его индивиду
ального лицевого счета , 

выплачиваются лицам, ука

занным в заявлении застра

хованного лица или род

ственникам - при отсут

ствии такового 

Федеральным законом 
от 9 мая 2005 года №48-ФЗ 
внесены изменения в ста

тью 38 Федерального зако-

на «Об инвестировании 
средств для финансирова
ния накопительной части 
трудовой пенсии в Россий
ской Федерации», которая 
дополнена пунктом 3 Этот 
пункт определяет срок обра
щения правопреемников за 

выплатой пенсионных на
коплений умершего застра
хованного лица Однако по
рядок обращения правопре
емников умерших застрахо

ванных лиц за выплатами, а 

также порядок расчета сумм 

выплат, сроки и периодич

ность указанных выплат ус

танавливается правитель

ством Российской Федера
ции. На данный момент пра
вительство Российской Фе
дерации их не определило. 

Таким образом . в насто
ящее время выплатить пен

сионные накопления умер

ших застрахованных лиц 

правопреемникам невоз

можно в связи с отсутстви

ем необходимых нормаn1в-
ных документов 

Пенсия
недля всех? 

В ближайшее время го
рожане по·лучат письма с 

извещениями из Пенсионно
го фонда В них - отчет о 
том, сколько денег на пен

сионные счета застрахо

ванных лиц nеречисnили ра

ботодатели в 2005 году. 
Своевременно позабо

тились о пенсионных накоп

лениях своих работников 
руководители шахт: «За
речной» (директор В Г Ха
ритонов). «Полысаевской» 
(В.М Ануфриев) и «Ок
тябрьской» (Л. Е Астафь
ев). «Моховского угольного 
разреза» (И ·д. Гусаров). фи

лиала «Электросеть г.Полы
саево» (В В Андреев) и ОАО 
«Энергетическая компания» 
(С.П Кольцов) , МУ «Управ
ления заказчика» (И А. Ко
тенков), САХа (О.С Журав
лев) , ОК «Валерия» (А. Г Зу
барева), 000 «~» 
(И.Л Ткаченко) и ООО «Спе
циализированный nодэемный 
участок» (А Н Черухин) 

К сожалению, некоторые 
полысаевцы будут неприят-

но удивлены суммой посту
пивших на их лицевой счет 
отчислений . В их числе ра
ботни1<1о1 шахты «Сибирская» 
(директор Н.И Феофанов), 
которая не перечислила бо
лее 2 миллионов рублей , 
сПолысаевского АТП» (ди
ректор в.r Устюжанин)-бо
лее пятисот тысяч, обще
ства с ограниченной ответ
ственностью «Бизнес
центр» (С В Гордеев) - бо
лее 80 тысяч рублей Пред
приятие «Сибирские окна» 
(Н.В. Лисютин) задолжало 
4 тысячи . Трудящиеся пере
численных организаций ли
шены права накопить пен

сионный капитал, а это от 
50 до 300 рублей ежеме
сячно. 

Несмотря на предъяв
ленные Пенсионным фон
дом требования добро
вольно уплатить сложив

шуюся задолженность, ру

ководители данных пред

приятий с долгами распла
титься не спешат 

Наwкорр. 

Страховка 
для шахтера 

Губернская страховая компания Кузбас
са (ХК «Сибирский Деловой Союз») нача
ла благотворительную акцию, посвящiн
ную предстоящему дню waxтipa. 

Акция продлится весь 
август и будет проходит~. 
во всех офисах и предста
вительствах компании на 
территории Кемеровской 
области. В течение меся
ца IC8 беа исключения ра
ботники уrол~.ной отр1с· 
ли и д1же члены их семей 
СМОГУТ IOCПOЛlt3011TltClll 
ДОПОЛНИТIЛltНОЙ СКИДКОЙ 
1 15 проценто1 при ааклю
чени и доrо1оро1 по доб· 
POIOЛltHЫM IИДаМ CTPI· 
хо1ания. Акция интересна 

тем , что каждый, кто об
ратится а компанию, сэко· 
номит от нескольких сот 

ДО двух С ПОЛОIИНОЙ ТЫСЯЧ 
рублей при страхо1ании 
от несчастных случ1е1, 

страхо1ании личноrо иму

щест11 , ЖИЛltЯ и а1томо
билей . 

А если угол~.щик реwит 
IOCПOЛb30laTltClll сраау 

д1ум111 IИДIМИ имущ•· 
ст1енноrо страхо1ани111, то 

скидка уже соста1ит 20 
проценто1 

Вниманию горожан! 
Для проведения ремонта технологического о~

рудования будет произведена остановка котельной 
ППШ с 10 авrуста по 25 авrуста 2008 rода . 

ОАО •Энергетическая компания». 

ПОЛКУ ссЕДИНОРОССОВ» 

ПРИБЫЛО 
В среду состоялось 

очередное заседание по

литсовета Полысаевско· 
го местного отделения 

политической партии 
«ЕдмнаR Россия•, на кото
ром рассмотрены четыре 

вопроса. 

Политсовет принял в 
члены партии 17 человек. 
Это шахтеры , коммуналь
щищ работники социальной 
сферы, выдержавшие трех
месячный сиспытательный 
срок» будучи сторонниками 
парn1и. Сегодня в рядах ме
стного отделения 153 
партийца. 

В президиум региональ
ноrо политсовета направле

ны для согласования канди

датуры членов партии, ко-

торые будут баллотиро
ваться на выборах депута
тов городского Совета и гла
вы города. 16 августа кон
ференция утвердит своих 
выдвиженцев на депутатс

кие места и одного-на дол

жность главы города. Об
суждена программа местно

го отделения , с какой они 
пойдут на выборы. 

Принято решение о на
правлении части взносов, 

которые остаются в распо

ряжении местнq,го отделе

ния, на подготовку детей из 
малообеспеченных семей к 
школе. Вчера более тысячи 
рублей перечислены в мес
тное отделение Красного 
Креста 

Л.ИВАНОВ. 

ifJJJ!!JШiКOJ т ~PJ 

Расставаться было жаль 
расставаться . Заканчивается теплое 

лето, а вместе с ним и кани

кулы . Совсем немного вре
мени осталось школьникам, 

чтобы набраться сил к но
вому учебному году. 

Мы, посещающие лет
ний лагерь при ДДТ, можем 
с уверенностью сказать, 

что к школе готовы За вре
мя , проведенное в лагере, 

узнали много нового, укре

пили свое здоровье, приоб
рели новых друзей. Каждый 
день проводились различ

ные соревнования, мероп

риятия , устраивались по

ходы . За сезон дети силь
но привязались к воспита

телям, очень жаль было 

От имени родителей хо
телось бы поблагодарить 
всех, кто принял участие в 

организации этого оздорови

тельно го лагеря. Особое 
спасибо начальнику городс
кого управления образова
ния Н Н Гончаровой, заве
дующей межшкольной сто
ловой ТА. Бобриковой за 
вкусное и правильное пита

ние. 

Искренне надеемся , что 
и следующее лето подарит 

нашим детям немало прият

ных моментов 

Родители и дети, посе
щающие летний оздоро
вительный лаrерь в ДДТ. 

ЭКРАН 
должников за ЖКУ, проживающих 
в жилфонде, обслуживаемом 

ОАО «Энергетическая компания», 
на 03.08.2006 года 

Фамилия Адрес Сумма долга 

(руб) 

Гаеткулова Р.М . ул.Космонавтов, 57-12 29402 

Горр Э С ул Космонавтов. 78-9 16184 

Островский В.С ул. Республиканская, 9--405 20286 

елдаева нл. ул.Республиканская, 9"'40В 13445 

Кондраwов Н Ф ул. Республиканская, 11"'4З 1498З 

Жиrачева М И. ул . Бажоеа, 7-65 218З9 

Ерошенко С.Н ул. Бажова, 7-25 20966 

Мартынуwкин В Г ул Бажова, 7 -8 24717 

Беляев В. И. ул . Бажова, 7-50 11791 

Андриянова Т.Г ул .Бажова, 5-26 14100 

Оленберr Л.С. ул .Бажоеа. 3-58 17640 

Смирноеа О.В. ул.Бажова, 3-З1 166З9 

Щенникоеа Н.В ул . Бажова, 3-67 22З86 

Чурилоаа Р.Г ул.Бажова, З-44 19291 

МакоееееаЗН ул .Воjжская, 1 За-47 1ЗЗ5В 

КононенкоТ.П. ул.Волжская, 1 За-бЗ 14690 

КЛочкова Е.А ул. Волжская, 13-38 160З1 

АндрееаСВ. ул Волжсuя, 13-4 12436 

Стол111ро8 А. В. ул. Бакинс:~са111 , 18-36 25130 

Шиwканоеа Н.Н. ул.Бакинс:~са11 , 14-35 178\М 

Носоаа Е.Н. ул . Читинска111, 41-21 17730 

Чиркоаа Н.П. уn.ЧИТИНС1<811 , 41·3 11882 

Гусе1 С.Н. уn . ЧИТИНС1<811 , 39-35 17828 

ПMICOll С.А. уn . ЧИТИНС1С811 , 37·3'4 10782 

Стукоаа М.Н. ул ЧИТИНС1<811 , 37·28 ' 111118 

И•n•• в.n. уn . Читинскм, 35-311 122110 

ШtстlОК г.п . уn . ЧИТИНС1<81'1 , 35-17 14~ 

61йер ЕФ. уn .Шукwина, 25-1111 17143 

ГоррА.С ул Шукwина, 25-111 14133 

Шиnачеа А.В. ул . Кремлеасk8111, 1-1 33108 

Зуб1ре11 Н.Н. ул . Кремлеасk8111, 1-21 302111 

Демин А.С ул.Круnс:кой , 102-11 15357 

.Поrоднаа л в. ул .Круnс:кой, 102-2 13081 

Воnод~ко С.П, ул.Иркутска111, 8-6 141181 

4 августа 2006r. 
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«ЗА» и «ПРОТИВ» 
брачного контракта 
Хочу получить второе высшее образование на 

бюджетной основе по документам о среднем обра
зовании, хотя я уже закончил вуз бесплатно на за
очном отделении. Специальность будет никак не 
связанная с уже имеющейся. Если же станет изве
стно о наличии у меня диплома о высшем образо
еании, то что мне за это будет? 

Сергей К. 

Согласно ч.4 ст.2 ФЗ "О высшем и послевузовском 
образовании" (125-ФЗ) , "Гражданам Российской Фе
дерации гарантируется получение на конкурсной ос
нове бесплатного высшего и послевузовского профес
сионального образования в государственных и муни
циnальных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования в пределах государ
ственных образовательных стандартов, если образо
вание данного уровня гражданин получает впервые." 
Стало быть , вам оно гарантироваться не может, но 
санкций за получение, кроме отсутствия гарантий, а 
стало быть, возможности отчисления из вуза по пре
доставлению заведомо недостоверной информации о 
своем образовании, законом не предусмотрено . . 

По опыту скажем , что обучение по сокращенным 
программам "Второго высшего образования" быстрее 
и легче , поскольку засчитываются многие базовые 
предметы из первого высшего образования, да и по
ступление на эти программы обучения не связано с 
большим конкурсным отбором А в Вашем случае при
дется учиться все 5 (на дневном) или 6 (очно-заочном 
или заочном) лет. 

Правда , выделение мест, финансируемых из бюд
жета , на второе высшее образование практически не 
бывает Поэтому получение второго высшего образо
вания . как правило, является платным 

Так получилось, что в этом году мой учебный 
отпуск почти полностью совпал с очередным 
mрудоеым. Имею ли я право на продление трудо
вого отпуска? 

Даниил Г. 

Уважаемый Даниил ! Вы могли взять трудовой от
пуск в другое время Если же они совпали, то никаких 
оснований для продления трудового отпуска нет 

Хочу перейти на новое место работы, но ди· 
ректор мне подписал заявление об увольнении с 

отработкой. Могу ли я уволиться, не отрабаты· 
вая 2 недели, если да, то по какой статье? 

Владимир Б. 

Поскольку договор предусматривает соглашение 
при его заключении, то по соглашению он может быть 
и расторгнут. Есть статья 78 Трудового кодекса, пре
дусматривающая расторжение трудового договора по 

соглашению сторон В этом случае отрабатывать две 
недели необязательно , как при увольнении по соб
ственному желанию, которое обязывает работодате
ля дать свое согласие на ваше увольнение при усло

вии двухнедельной отработки . Если вы договоритесь с 
работодателем, то отрабатывать не нужно вообще, а 
если договоритесь о другом , то ровно столько, о чем 

договорились . 

Собираюсь жениться во второй раз. после пер
вого развода жена меня практически обобрала. Как 
можно обезопасить себя на этот счет? Может 
быть, •брачный контракт11 поможет чем-нибудь 
в случае развода? 

Иrорь П. 

Действительно, в законодательстве есть понятие 
«брачный договор» . Им признается соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение супругов, опреде
ляющее имущественные права и обязанности супру
гов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Данным договором супруги вправе изменить уста
новленный законом режим совместной собственнос
ти: установить режим совместной, долевой или раз
дельной собственности на все имущество супругов, на 
его отдельные виды или на имущество каждого из суп

ругов . Супруги вправе определить в брачном договоре 
права и обяаанности по вааимному содержанию, спо
собы участия в доходах друг друга , пор11док несения 
каждым иа них семейн1t1х расходов, определить иму
щест10, которое будет передано каждому иа супруrо1 1 
случ11 расторжени111 брака, а также 1ключит1t 1 брач· 
ный доrо1ор иные положtни111 , к1сающиес111 имуще
ст1енных отноwений супруго1. 

К примеру, ааконом устано1Лено, что имущест10, на· 
житое супруrами 1 период брака, 1111ляетс111 со1мест
ной собст1енност~.ю неаа1исимо от тоrо , на им111 коrо 
иа супруrо1 оно приобрtт1лос~. либо кем иа супруrо1 
IHICIHltl ДIНltГИ. 6рачн~.1м дого1ором можно устано
IИТlt, что собст1енником имущест1а 111ляетс111 тот суп
руг, н1 чtte имя оно оформлено, и так дали . 

При ааключении брачного доrо1ор1 необходимо 
учиты1ат1t , что он не может ограничи1ат1t пра1оспо

собност1t или дееспособность супруrо1 , а также его 
услови11 не должны ставить одного из супругов в край
не неблагоприятное положение. В этом случае дого
вор может быть признан недействительным 1 суде . 

Брачный договор заключается а письменной фор
ме и подлежит нотариальному удостоверению, может 

быть заключен как до государственной регистрации. 
так и 1 любое врем11 в период бр1ка . 



ПопысАЕво 
. 

ПРОТОКОЛ No8 
проведения закупок для нужд Управления 
социальной защиты населения г. Полысаево 

г. Полысаево ••01 >> августа 2006г. 

Присутствовали: председатель комиссии - Ю. И Загорулько. 
члены комиссии - ЛА Здорнова, И. Е . Исаева . 

Повестка заседания: выбор поставщика офисной мебели. 
Выбор поставщика производится путем запроса котиро

вок, в соответствии со ст.ст.42-47 Федерального закона 
№94-ФЗ от 21июля2005 года ((О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» . . 

Извещение о запросе котировок было размещено 26 июля 
2006 года на официальном сайте г.Полыса.ево Кемеровской 
области (www.polysaevo. гu) . · 

Заказчик: Управление социальной защиты населения 
r.Полысаево, 652560, г.Полысаево, ул.Крупской. 100а, ИНН 
4212010167 / КПП 421201001 , л/с 03915002502, БИК 
043210000, р/с 40204810700000000009, Отделение по Л-Куз
нецкому УФК по Кемеровской области. 

Существенные условия муниципального контракта: 
максимальная цена контракта на 2006 год: 200000 (двести 
тысяч) рублей, сроки и порядок поставки товаров: 2006 год (no 
31 12.2006r. включительно), поставка товара осуществляет
ся по предварительной заявке; срок и условия оплаты по
ставленных товаров оплата поставленных товаров произ

водится по объему фактически поставленного товара, по мере 
поступления денежных средств от главного распорядителя. 

Всего получено 2 котировочных заявки от ООО ((Фир
ма АВ-Премьер», rКемерово. nр-т Октябрьский, 38; ООО 
((КПО Офисная мебель». г.Кемерово, nр-т Октябрьский ,38. 

Полученные котировочные заявки соответствуют тре
бованиям закона. 

Комиссия , рассмотрев представленные котировочные 
заявки и таблицы цен от поставщиков и сопоставив предло
женные ими цены. приняла решение: 

Наименьwая цена предложена ООО «Фирма АВ-Пре
мьер» - 97755 (Девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят 
пять) рублей. 

Победктель по итогам запроса котировок: ООО «Фирма АВ
Премьее», 650023 r.Кемерово, nр-т Октябрьский, 38, директор 
Аэекаее Владимир Михайлоеич (ИНН 4205027 427, КПП 420501001 
Кемеровский филиал ОАО Банк «Алемар» г.Кемерово, БИК 
043207786. J:Yc407028101005rоХХХЮЗ, к/с301018100ХХХХ:Х:Ю0786, 
тел/факс (3842) 353-520. тел (3842) 355-222), так как данная 
органrзация представила наиболее низкую цену 

ПРОТОКОЛ №10 
рассмотрения котировочных заявок 

г.Полысаево 25.07.2006г. 

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

Наименование предмета запроса котировок: постав
ка обуви. Акция •<Первое сентября-каждому школьнику». 

Состав комиссии: председатель комиссии : начальник 
ГУО Н. Н Гончароеа; члены комиссии : главный бухгалтер
Л.Ф . Орлова, секретарь конкурсной комиссии - С .А . Проши
на - зам.гл .бухгалтера. 

Условия заключения контракта: максимальная цена кон
тракта 144300 рублей. В цену контракта должен бьггь 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 
размещено на сайте http//guopolysaevo. naгod ru 20 июля 
2006г До окончания указанного в извещении о проведении 

запроса котировок срока подачи заявок 24 июля 2006r. по
ступило четыре котировочные заявки на бумажном носи
теле от следующих поставщиков. 
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4 Котировочная комиссия рассмотрела и оценила ко
тировочную заявку и приняла решение признать победите
лем в проведении запроса котировок ООО «Ленинский три
котаж». Адрес г.Ленинск-Кузнецкий ул. Телефонная, 1 За. 

ПРОТОКОЛ №11 
р1ссмотрения котировочных заявок 

r. Полысаево 25.07.2006г. 

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

Наименование предмета запроса котировок: постав
ка мягкого инвентаря (одежды). Акция «Первое сентября -
каждому ШКОЛЬfiИКУ» 

Состав комиссии: председатель комиссии: начальник 
ГУО Н. Н. Гончарова . члены комиссии: - главный бухгалтер 
Л .Ф. Орлова , секретарь конкурсной комиссии - С.А. Проши
на - зам. гл.бухгалтера . 

Условия заключения контракта: максимальная цена кон
тракта100850 рублей. 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 :sаказчика. 

З. Иэвещение о про1tдении э1прос1 котировок б1о1ло 
размещено на с1Ат• http://guopolyвaevo. пarod ru 20 июля 
2006r До окончания указвнного 1 извещении о про1едении 
э1прос1 котировок сроке подвчи :sa,ii1oк 24 июля 2006г по· 
ступила одна котиро1очн1я з1,~~1к1 на бумвжном носителе 
и 1 (ОДНI) KOTИPOIOЧHl'I 31'11KI • 3Л8КТРОННОМ аиде от СЛI• 
дующих пост11щико1. 
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IAO •ЛIHИHlll<• r ЛIНМНРК•Кv1н1ц•мй , а1 07 aoo7r 100100·00 
oOv••• J'_~1101но1•_· ,_2 __ __,'-''•' ~•o:;_ __ .i._ ___ _ 

4.Котир 1очн1я комиссия р1ссмотрел1 и оценила коти· 
ро1очную :s1,ii1кy и принм1 реwение при:sнат111 победителем 
в проведении :s1прос1 котировок ЗАО»Ленинск-обувь» . 
Адрес г.Л11нинск-Ку3нецкий ул.Кирсанова,32 

(f)JJYJЛ! 

Борьба 
за кубок 

Руководители Сибирс
кой угольной энергетичес
кой компании на деле пре
творяют в жизнь програм

му по оздоровлению и от

дыхутрудящихся. Традици
онным стало проведение 

зимних и летних спартаки

ад, других видов соревно

ваний. Особое место сре
ди них занимает футбол. В 
течение июня и июля шли 

игры на первенство компа

нии, на прошлой неделе 
стартовал турнир на кубок, 
посвященный Дню шахтера. 

Лучшей командой СУЭК 
стали футболисты ИК «Со
коловская» Всего на два 
очка отстали от лидера 

спортсмены шахты «Полы
саевская», два года подряд 

удержившие титул чемпио

на компании И в нынешнем 
сезоне nолысаевцы ни разу 

не испытывали горечь по

ражения, но две ничьи, одна 

из которых с соколовцами, 

отодвинули их на вторую 

строчку турнирной таблицы, 
не позволив завоевать пе

реходящий кубок на вечное 
хранение. Но и второе мес
то для наших ребят - хоро
ший результат. 

Жребий снова свел два 
лучших коллектива в борь
бе за кубок, посвященный 
nрофеСQ1ональному празд
нику Турнир проводится по 
олимпийской системе и не 
предусматривает ничьих. 

Серия пенальти решила ис
ход встречи , чемпионы 

компании уступили nолыса

евцам , которые в следую

щем туре они встретятся 

с футболистами камышин
ского разреза, третьим 

призером первенства. 

Мяч 
в игре 

Оптимизм организато
ров и участников первого, 

прошлогоднего, турнира о 

том , что пляжному волей
болу в Полысаеве бьггь, оn
р а вдался . Нынче идею 
спортсменов поддержали 

местные власти и спонсо

ры. 12 команд из Полысае
ва и Ленинска-Кузнецкого 
встретились в минувшие 

выходные, чтобы опреде
лить сильнейшего. 

Почетное право от
крыть турнир было предо
ставлено ветерану спорта 

А.И Демидову. И вот мяч 
в игре . 

Олимпийская система 
на выбывание не дает шан
сов на выход в финал ко
мандам ((Юность России», 
горнякам разреза «Моховс
кий» и шахты « Комсомо
лец», «Прогресс», <•Сибирь
телеком», «ЧИЖ» . Право 
обладать кубком завоt:!вы
вают коллективы профес
сионального лицея №125 и 
«Сто пудов•. Более удачли
вой оказалась тройка лице
истоа, прошлогодние «се

ребряные» призеры. 
«Лучшим нападающим» 

второй год становится Вя
ч есл 11 Ш1мсутдино1 . 
«Лучший 38ЩИТНИК11 про· 
шлых сор11но11мий И11н 
ЧtрДIНЦ8138BOlllЛ HOlltlЙ 
титул «CIMltlЙ Р1310Д'1• 
щий» , уступи~ прежн11 
э11ние Владимиру Опшину. 

Подобн1t1t сор11но11-
ни11 уже ст1ли тр1дици1А, 
И С КIЖДЬIМ ГОДОМ ЖIЛIЮ• 
щю< прин11ть в них участие 
растет. А ~то 3н1чит, что 
спорт продолжает жить. 

Н1wкорр. 

4 августа 2006r. 

® QrJ} сивлкл;iЕМБАНК 
Сделай вклад, 

u . 

выигран приз 

Сибакадембанк зас
луженно пользуется ува

жением и доеерием кли

ентов всех возрастов . 

Банк является участни 
ком системы страхования 

вкладое, а это означает, 

что государство гаранти

рует сохранность средств 

вкладчиков 

Благодаря уверенно
му положению на финан
совом рынке , Сибака
дембанк уделяет анима
ние интересам раsлич

ных клиентов , а особен
но людям старшего поко

ления . Специально для 
них был разработан 
вклад «Пенсионный 
ПЛЮС» . 

Он создан для пенси
онеров, желающих сохра

нить и преумножить свои 

средства, откладывая 

часть пенсии. Этот специ
альный накопительный 
вклад можно открь1ть уже 

с небольшой пер11он1-
чальной суммы Кроме 
выгодных условий вклада 

Сибакадембанк предос
тавляет возможность 

вкладчикам , оформившим 
вклад «Пенсионный 
плюс» , участвовать в еже

месячном розыгрыше 14 
nродуктщ1ых корзин с де

ликатесами , который про
водится с февраля 2006 
года. 

Помимо выгодного 
способа хранения пенсии 
Сибакадембанк в рамках 

«Пенсионной програм
мы» предлагает удобное 
и не менее выгодное по

лучение nенс11и в офисах 
или банкоматах Сибака
дембанка . При оформле
нии такой услуги, Вам 
ежемесячно будут начис
ляться проценты на оста

ток пенсии на пенсион

ном счете. Так же, дл111 Ва
шего удобства предусмот
рено бесплатное оформ
ление доаеренности на 

родственников на право 

распоряжения средства

ми на пенсионном счете . 

Воспользоваться 
предложениями «Пенси
онной программы» или 
открыть вклад «Пенсион
ный ПЛЮС» МОЖНО В ДО
ПОЛНИТеЛЬНОМ офисе Куз
басского филиала ОАО 
•сСибакадембанк)) в По
лысаево по адресу ул. 

Космонавтов, 65 Б. 
Дополнительная ин

формация по телефону 
1-56-47. 
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ОАО «Сибакадембанк». Генеральная лицензия ЦQ РФ 
N1232З. Предложение по вкладу действительно до 20 сентяб
ря 2006 года. Полные правила розыгрыща nризо11, сроки, ме
сто и порядок получения nриэо• • " офис11х и на еайте 
www.sibacadem.ru. Лотерея (розыгрыш корsин с деликате. 
сами) nроводитсf! с 28 февраля по 31 декабря 2006 года. 

Внимание: КОНКУРС! 
В целях определения лучших торговых 

марок предприятий Куэб•сса в сфере про
изводства и услуг в августе-декабре 2006 
года проводится региональный конкурс 
«БРЕНД КУЗБАССА». 

•с Недвижимость. Страхо
вание. Финансы и кредиты»; 
«Медицине и здравоох

ранение»: 

••Полиграфические услу
гю> ; 

Участниками конкурса 
могут быть юридические 
лица независимо от орга

Н И38ЦИОН НО•П Рl 808ОЙ 
форм"1 и индиаиду•m•· 
ные предприниматели. 

Конкурс проеодится 
по номинации «Лучwая 
торrовая марка Кузбасса 
2006 года» по следую
щим группам товаров и 

усгrуг: 

«ПрОИ380ДСТВО в сфере 
легкой прОМtJIШЛенности: 
швейная, текстильная , 
обувная, химическая» ; 
<сПроизводство в сфере 

тяжелой промышленное-

ти : черная металлургия , 

цветная металлургия, топ

ливная»; 

«Производство в сфере 
машиностроения и метал

лообработки» ; 
«Производство пищевой 

продукции: молочной , мяс
ной , хлебной» ; 
<•Производство алко-

гольных и безалкоrольных 
напитков» ; 

•сСельское ХОЗЯЙСТВО)); 
•<Мебельное производ

ство»; 

с<Производство строи
тельных материалов и 

конструкций» ; 

с<Услуги связи»; 
ссТуризм и отдых»; 

· «Информ1щионные тех· 
НОЛОГИИ» ; 

«Торгоеля» . 
Прием заявок на учас

тие в конкурсе проводит

ся ДО 10 01(ТАбр'1 2008 
года. 

Итоги конкурса подво
дятся в два этаnа до кон

це календарного года . 

За более подробной 
информацией обращап.ся 
•администрацию города 

Поn"1саево, каб. 26 (отдел 
nотребительскоrо рынке) ; 
каб. 28 (отдел экономики и 
промышленности) . 

г~-------------------------i 
: МОЙ ВОПРОС : 
I У11ж1tмы1 чит1т1nи, под 3той рубрикой 1ь1 можете з1д1ть I 
I инт1р1суt0щиА 11с вопрос nt08oмy руко1одит1nt0 иnи сп1цм1nиоту I 

1 Кому 1 
Вопрос 1 ·~------~--~-------------------- 1 

1 1 
1 1 
1 &~ 1 
I Ф.Й.О., 1дрес,т11лефон 1 

1 1 

~~----------~~~----~~~~----~J 
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((Я сам обмань1ваться рад!» 
С 28 июля 2004 года в России ежегодно отмечается День РR-специалисrа. 

Что же это за профес- улыбнутъся - мы порой сами возникнуть представление о ки не размножаются. По мне-
сия? Что стоит за двумя ан- рады обманываться Часть том, что это какое-то особен- нию специалистов , жева-

глийскими буквами? Итак. сведений взята из Всемирной но полезное масло, раз оно не тельная резинка играет весь-

одно из определений звучит паутины , остальное - соб- осквернено страшным ело- ма незначительную роль и в 

так: PR (PuЫic Relatюп, «Паб- ственные наблюдения вом «холестерин» На самом очистке зубов . Она просто 
лик Релейшнз» , «пиар»)-уn- Безусловно, уже попро- же деле все обстоит гораздо увеличивает слюноотделе-

равленческая деятельность, бовав рекламируемые това- проще. Любое растительное нив, и остатки пищи легче 

направленная на установле- ры, потребитель видит, что масло холестерина не~ смываются с зубной эмали. 
ние взаимовыгодных отно- приобретенное им средство, жит, так как холестерин - это Но если сравнктъ различные 
шений между организацией и продукт, услуга не всегда со- животный жир способы чистки зубов: зуб-
общественностью ответствует заявленному Иногда дело в том, что ную щетку, интенсивное по-

PR и реклама производителями Почему можно о некоторых каче- лоскание , употребление 
это происходит? ствах умолчать, но пустить твердых овощей или фруктов 

близки уточнения мелкими нечитае- после еды , то жевательная 

PR вырос из необходимо- Иногда реклама мыми буквами где-нибудь резинка займет в этом ряду 
сти информировать аудито- заведомо лжива 

внизу или в уголке экрана в самое последнее место. 

рию с целью продажи товара 
Вот простой пример: над-

течение нескольких секунд. Этот же прием (правда о 
еще в середине XIX века. В пись на бумажном пакете - Например, один из шампуней, товаре, но отнюдь не вся) 
ХХ веке уw:г были разработа- «Сок 100 %, без добавления который обещает после его используется и в рекламе 

ны способы манипулирова-
консервантов». Технологам-

использования увеличение шампуней от перхоти . Дей-
ния аудиторией. То~да PR при- объема волос, делает помет- ствительно , компоненты 

обрел новые характеристики 
пищевикам известно, что 

ку « По сравнению с невымы- шампуней способствуют 
длительное хранение сока в - взаимопонимание с парт-
бумажных пакетах без ис-

тым волосом» Возникает не- очищению кожи головы от 
нером. отказ от обмана . мак- доумение чешуек На первый взгляд, 

симальный учет аудитории, 
пользования консервантов Объявленные низкие рекламное обещание выпол-

возрастание роли этническо-
просто невозможно . В луч-

цены на услуги сотовых опе- няется помыл голову - и ни 
го фактора В настоящее вре-

шем случае это - натураль-
раторов иноrда оказываются следа перхоти. Однако через 

мя обыватель слышит о спи-
ный концентрат. полученный 

на самом деле значительно некоторое время перхоть по-

аре» часто, большей частью 
выпариванием жидкости из выше Например, потому, что явится снова - удаление че-

о гюлитическом и «черном>1 
плодов и разведенный водой 

потребитель узнает - поми- шуек проблему перхоти не 
Но оставим политику, хо-

до исходной концентрации. 
мо стоимости минуты, нуж- решает. Перхоть - грибковое 

телось бы поговорить о дру-
Также грешит против ис-

но оплатить еще и устано- заболевание, лечить которое 
тины и надпись «йогурт со-

гой составляющей PR - про-
держит живые бактерии» , 

вившееся соединение Или нужно под контролем специ-

движении товара. Реклама что новшество действует алистов, причем не один ме-

стала неотъемлемой частью 
если упаковка с йогуртом 

только на одном тарифе с ог- сяц Чтобы уничтожить гри-
нашей жизни Конкуренция 

имеет срок хранения более 
ромной абонентской платой бок, нужны лекарственные 

производителей сходных то-
пяти дней По словам экспер- Это в рекламе указывают, но шампуни и препараты. Регу-

варов настолько сильна что 
тов, «живые йогурты» хра-

очень мелко лярно применять их опасно. 

каждому приходится искатъ 
нятся максимум неделю 

что-то новое, необычное в 
Живые бактерии дышат, пи- Правда, но не вся Сомнительная 

своем товаре ЧТО ВЫГОДНО 
таются выделяют продукты Иногда с целью привлечь правда 

отличает его от соперников 
жизнедеятельности, поэтому 

внимание покупателя рекла- Не так давно. но доволь-
Но при этом необходимо со-

молочнокислые продукты ма дает достоверную инфор- но прочно вошло в нашу :ж1r1знь 

блюдать Закон о рекламе, ко-
просто не могут выглядеть мацию Но выводы из нее де- словечко сшлаки» Под знаме-

торый не позволяет обманы-
через неделю так же, как в лаются неверные Типичный нем борьбы со шлаками «на 

вать аудиторию. вводить ее 
день изготовления пример· «Жевательная ре- ура» проходит Р,екламная 

в заблуждение Поэтому про-
Иногда реклама 

зинка с ксилитом защищает кампания огромного количе-

изводителям приходится ваши зубы от кариеса». Кси- ст в а пищевых добавок , 
идти на всевозможные улов- говорит правду лит. действительно, менее средств для похудания, тра-

ки Вот о них и пойдет речь Читаем на упаковке под- вреден для зубов, чем сахар, вяных чаев, продуктов пита-

Эта статья - не попытка солнечного масла «Не содер- потому что в его присут- ния . Достаточно написать 
вывести рекламщиков сна жит холестерина» У неиску- ствии бактерии, разрушаю- «ВЫВОДИТ шлаки и ТОКСИНЫ», 

чистую воду. , а способ шенного покупателя может щие зубную ткань, практичес- и успех обеспечен. Вся стра-

на уже несколько лет борет- кум»? Купив однажды паке-
ся со шлаками. А существу- тики с конфетами в знакомой 
ют ли они, эти самые шлаки? с детства обертке, вдруг об-
Попробуем разобраться. наружилось, что конфеты не 

«Шлаки» - это что-то не- те. И качеством похуже, и 
нужное, лиu.tiee Почему же в вкус не тот. Внимаrеnьно при-
нашем организме nроисходит глядеешиа., выяснилось, что 

накопление чего-то ненужно- и названия-то у них совсем 

го? Продукты жизнедеятель- другие - «Полевые цветы», 
ности обычно ВЫВОДЯТСЯ из «Вестник бури», «Корабль 
организма. Вспомним школь- пустыни» , «Муза творче-
ный курс биологии. почки вы- ства» ... Покуnательреагиру-
водят воду и соли, кишечник - ет на встречу со старым зна-

непереваренные остатки комцем, не присматриваясь 

пищи , печень участвует в к деталям, и радостно платит 

жировом обмене, ферменты достаточно высокую цену за 

расщепляют белки, жиры и yr- конфеты обычного качества 
леводы Все уравновешено: Хотя какие могут бытъ пре-
синтез новых веществ и рас- тензии - конфеты-то соеер-
пад старых, потребление и шенно дpyrw! 

выведение отходов, вроде бы Иногда nокуnатель берет 
в нормально работающем товар - баночку с названием 
организме ничего не должно сМаслице»с приятно низкой 
накаnливатъся. И не накаnли- ценой, не читая состава . А 
вается! Ведь если бы в нем там черным по белому наnи-
что-то накапливалось, то тон- са но - с растительные жиры», 
кое биологическое равнове- а значит, это маргарин. 

сие тут же было бы нарушено Такая вот рекламная ми-
и человек заболел бы по-на- микрия . Чтобы распознать 
стоящему Если подобное и ее, внимательно смотрите, 

происходит. и человек на са- что покупаете, обязательно 
мом деле заболевает, то ни- ознакомьтесь с составом 

какие травяные чаи и отруби Разобратъся в реклам-
ему не помогут - нужно ле- ных уловках совсем не про-

читься специальными меди- сто - на то они и уловки. Так 
каментами под контролем что же делать, если пытают-

специалистов. ся обмануть подобным обра-
зом? Попытаться апеллиро-

Рекламная вать к здравому смыслу, 

мимикрия житейскому опыту, соб-
Наверное, все помнят за- ственным знаниям. Только 

мечательные конфеты с тем- так можно отличить в ин-

ной начинкой, столь дефицит- формационном потоке деше-
ные в советские времена, вую сенсацию от хорошего 

«Ромашка» , сБуревеснио, качественного товара. 

«Муза», «Ласточка», «Кара- С. КУЗЯКИНА. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья» 
Есть на сsете 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 сПоnысаевскмй Пресс-центр•. 

Победителя ждет приз! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №30 

от 28 июля 2006r. 
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У .л.ыбнuтесь/ 
О Ст1рший пиnот оер1ща1то" к 01оtму помощнику: 

• СnуШIЙ , СХОДИ 1 01110Н И СКIЖИ ПlрlШIОТИСТIМ, чтое1t1 
п1р1ст1nи пp1ttr1т1t • •~n1т1т1t н1 д1~отl 

о HI уnиц1 ICТPIЧllOTC" Дll CТlplttl подружки, 
• Кому торт? • спр1ши111т одн1. 
• С1крет1рwе мotro мужа . 
• у нн ЧТО, ДIHlt рожд1ни"? 
· д• нет, сnишком )(Орош1" фиrур1. 
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«СТРАННИ >> 

полезна печень 

В самом конце 20 века 
американские врачи-нату

ропаты отец и сын Адамо об
наружили. что существует 

связь между группой крови 
и питанием. Они попытались 
доказать что иммунная "\. 
пищеварительная системы 

человека сохраняют пред

расположенность к тем же 

продуктам что когда-то 

употребляли его предки Со
гласно их теории правиль

ного питания, в зависимос

ти от своей группы крови че
ловек должен есть только те 

продукты которые подходят 

для данной категории людей 
и избегать те. которые ей 
противопоказаны В резуль
тате улучшится обмен ве
ществ, укрепится иммунная 

система и общее состояние 
организма, а вес тела сни-

с 
По словам человека ко

торый всю жизнь изучает 
возможности лечебной физ
культуры , профессора, зас
луженного деятеля науки РФ 
Сергея Хрущева , правиль
ная осанка не дается нам от 

рождения , как думают мно

гие Эта условный двига
тельный рефлекс, и его надо 
вырабатывать Чтобы дети 
бегали. ходили. стояли и си
дели красиво, родителям 

придется приложить нема

лые усилия Между прочим , 
правильная осанка не толь

ко красива. она еще и функ
циональна, потому что при 

ней положение тела наибо
лее устойчиво · вертикаль
ная поза сохраняется при 

наименьшем напряжении 

мышц Значит, когда ребенок 
стоит ровно , расправив 

плечи , он меньше устает А 
если он идет; бежит или пры
гает, сохраняя при этом хо

рошую осанку позвоночник 

лучшим образом амортизи
рует нагрузки 

Плохая осанка затрудня
ет дыхание и кровообраще
ние, а хорошая соответ

ственно, сохраняет их в нор

ме . При плохой осанке сни
жаются окислительные про

цессы в организме а это ав

томатически ведет к тому 

что человек быстрее устает 
как во время физической, так 
и во время умственной ра
боты. Плохая осанка может 

ЗИТСЯ При ЭТОМ 
нет необходимос
ти изнурять себя 
жесткими диета

ми, не нужно под

считывать кало

рии 

Группа крови 
1 (О) считается са
м ой древней и 
распространен

ной (ее имеет 50 
процентов насе

ления земли). Из 
нее , согласно те

ории развились 

все остальные 

группы крови 

Люди этой группы 
крови относятся к 

первым охотни

кам и собирате
лям Они облада

ют крепкой иммунной систе
мой. очень энергичны и аКТ\llВ
ны Из продуктов питания им 
рекомендуется есть мясо (5-
7 раз в неделю, примерно по 
100 г) Предпочтительно по
стное темное мясо - говяди

на или баµанина (но не сви
нина или ветчина), а также 
птица и внутренние органы 

молодых ЖИ1Зотных (печень. 
сердце) Они хорошо перева
ривают мясо. так как обычно 
у них высокий уровень кис
лотности. Очень полезна 
рыба, особенно морская и мо
репродукты (кроме икры). Они 
богаты йодом. а йод необхо
дим ЩИТОВИДНОЙ железе. Д8'
ятельность которой активи
зирует обмен веществ (гене
тически люди этой группы 
подвержены тиреоидизму, 

когда щитовидная железа 

вырабатывает недостаточно 
гормонов, в результате чего 

замедляется обмен веществ 
и набирается вес). Хорошо 
есть овощи, особенно зеле
ные листовые, однако бакла
жаны, капуста , картофель, 
черные маслины и грибы не 
подходят Лучший напиток -
чистая родниковая или мине

ральная вода. Нейтральными 
являются зеленый чай. пиво, 
вино Полезны фрукты. осо
бенно сливы и инжир, а так
же большинство бобовых 
Исключение составляют 
апельсин. мандарин, дыня, 

ежевика земляника (клубни
ка) От зерновых. мучных. 
молочных продуктов и яиц 

лучше воздержаться 

Группа крови 11 (А) (40 
процентов населения земли) 
появилась у людей, перешед
ших к оседлому образу жиз
ни и ставших земледельцами 

Ее обладатели - вегетариан
цы с недостаточным выделе

нием желудочного сока и ус

тойчивой иммунной систе
мой Они хорошо приспосаб
ливаются к окружающей сре
де и условиям питания . Са
мые важные для этого типа 

людей питательные веще
ства содержатся в овощах и 

фруктах, которые лучше 
употреблять в сыром виде 
или готовить щадящим спо

собом Они помогут изба
виться от излишнего веса 

Полезна рыба и морепродук
ты (кроме икры) А вот мясо 
желательно исключить из 

своего рациона Иногда мож
но есть курятину и индюша

тину Из-за низкого уровня 

прямо! 
довести ребенка до близору
кости или остеохондроза А 
хорошая осанка может от 

этих бед предохранить 

Правила хорошей 
осанки 

Нужно следить за тем. как 
ребенок сидит, стоит. поправ
лять его, если он сутулится . 

кособочится Пусть встанет 
к стене , прикоснется к ней 
пятками, икрами . ягодицами, 

лопатками и головой Позво
ночник выпрямлен плечи 

развернуты, лопатки сближе
ны , живот втянут, ягодицы 

напряжены . Вот она - пра
вильная поза' Тело должно ее 
запомнить Стоит обратить 
особое внимание на позу при 
письме. чтении любой рабо
те за письменным столом 

Ребенок должен сидеть так, 
чтобы ноги, спина . руки име
ли опору Высота стола дол
жна быть на 2- 3 см выше 
локтя опущенной руки чада, 
когда он сидит. Высота стула 
не должна превышать высо

ту голени Если ноги не дос
тают до пола надо подста

вить скамейку, чтобы тазо
бедренные и коленные суста
вы были согнуты под прямым 
углом Спина должна вплот
ную касаться спинки стула . 

сохраняя поясничный изгиб 
Чтобы расстояние от книжки 
до глаз не превышало 40 см, 
книгу лучше поставить на 

пюпитр тогда голову не при

дется наклонять 

Родителям нужно сле
дить, чтобы у ребенка не по
явилось плоскостопие Плос
кая стопа нарушает правиль

ную опорную функцию ног. 
ноги быстро устают, ось таза 
наклоняется и осанка наруша

ется. Детям вредна слишком 
мягкая постель. Матрасдол
жен быть ровным , жестким 
(ВОЛОСЯНЫМ или травяным). 
подушка - маленькой низкой 
Кровать такой длины чтобы 
Н()1)1 МОЖНО быnо свободно ВЫ
ТЯНутЬ А детям , уже имею
щим искривление позвоноч

ника, матрас придется класть 

на щит из досок или лист тол

стой фанеры Ту немалую 
часть суток, которая прихо

дится на сон, позвоночник 

должен чувствовать себя 
комфортно, а ему удобна же
сткая постель 

Шаrи разумной 
мамы 

О красивой осанке ребен
ка стоит задуматься . когда он 

еще лежит в коляске Нельзя 
долго носить малыша на од

ной и той же руке - его спинке 
это не полезно В поmора-два 
месяца нужно начать делать 

малышу общеукрепляющий 
массаж и продолжать до года 

Нельзя усаживать ребенка в 
подушки . когда он к сидению 

еще не готов, ему не рекомен-

кислоты в желудке мясо пло

хо сжигается и превращает

ся в жир . Также лучше воз
держиваться от молочных 

продуктов . Необходимые 
белки можно получить из бо
бовых (однако рекомендует
ся воздерживаться от фасо
ли. которая отрицательно 

влияет на вес) и орехов Луч
шими напитками являются 

чистая вода и зеленый чай, 
вино (особенно красное), 
кофе Кофе и красное вино 
стимулируют выделение же

лудочного сока Не стоит ув
лекаться изделиями из пше

ничной муки 

Группа крови 111 (В) при
надлежит «странникам» (8 
процентов населения зем

ли) Она появилась. когда че
ловеческие племена начали 

мигрировать из Африки на 
территории с более суровым 
климатом . Поскольку чело
веку тогда приходилось вы

живать в суровых условиях, 

у людей с этой группой кро
ви сильная иммунная систе

ма и высокая устойчивость 
к простудным заболеваниям 
и стрессу Благодаря крепкой 
пищеварительной системе, 
они практически не испыты

вают проблем с желудком 
Выбор продуктов у них более 
разнообразен, чем у преды
дущих двух групп и сочетает 

в себе и те. и другие 
Большую роль для них иг

рают обезжиренные молоч
ные продукты (единственная 
группа, которой они показа
ны) Полезны яйца , печень, 
мясо (баранина. говядина , 
крольчатина . но не птица), 

рыба, разнообразные 
овощи (кроме помидо
ров, редиса, редьки, тык

вы. маслин), фрукты Луч
шие напитки - вода и зеле

ный чай, можно также вино, 
пиво. черный чай. 

Следует избегать куку
рузу, гречку, арахис, чечеви

цу, изделия из пшеничной 
муки (они приводят к увели
чению веса). 

Группа крови IV (АВ) (2 
процента населения земли) 
самая молодая . Она появи
лась 1000-1200 лет назад и 
объединила черты групп А и 
В У людей этой группы силь
ная иммунная система, они 

обладают антителами, хоро
шо защищающими от болез
ней, вызванных бактериями. 
однако у них очень чувстви

тельный пищеварительный 
тракт, и им требуется сба
лансированное разнообраз
ное питание. В пище они дол
жны быть в основном веге
тарианцами, как и группа А, 
но могут позволить себе не
которые виды мяса, как груп

па В Идеальными продукта
ми для людей этого типа яв
ляются рыба и морепродук
ты, овощи и фрукты, кисло
молочные продукты , бобо
вые. Из мяса стоит предпо
честь баранину, крольчати
ну индейку. Идеальные на
питки - чистая родниковая 

или минеральная вода. зеле

ный чай Можно также вы
пить пива и вина. особенно 
красного Следует избегать 
гречневую крупу, фасоль , 
кукурузу, орехи , красное 

мясо. мучные изделия 

Суrулый человек с понурой головой ВЬП'лядит не
удачником и мямлей. Эm слова, вовремя произне
сенные, ребенок может запомниТh на всю жизнь. И 
они ему покажуrся более убедительными, чем нота
ции про прямую спинку и расправленные плечи. 

дуется долго находиться в 

складной прогулочной коляс
ке с провисшем дном, а так

же раньше времени учиться 

ходить А вот ползать полез
но - это очень укрепляет 

мышцы шеи и спины Стоит 
также приучить малыша 

спать на правом боку. но не 
свернувшись «калачиком» 

Подросшему ребенку нельзя 
читать . лежа на боку или на 
спине , подложив под голову 

большую подушку. Для школы 
ему лучше купить ранец а не 

портфель . и ходить с ним 
хотя бы до шестого класса 
Работать над осанкой никог
да не поздно. 

Для правильной 
осанки полезно: 

./Кататься на велосипе-
де с высоко поднятым рулем 

./плавать 

./Стрелять из лука 

./Ездить верхом 

./Делать упражнения у 
вертикальной плоскости 
вставать у стенки правиль

но, а затем поочередно отво

дить руки и ноги в стороны . 

подниматься на носки , присе

дать . 

./Носить на голове раз
личные предметы кубики. по
душечки, наполненные солью. 

песком или опилками Не ро
няя подушечки, ходить на нос-

ках. на полусогнутых ногах 

приседать, ползать на четве

реньках, подниматься и спус

каться по шведской стенке . 
./Тренировать коорди

нацию движений делать 
«ласточку» , стойку на одной 
ноге, ходить по бревну 

Для правильной 
осанки не полезно: 

./Кататься на велоси
педе . низко пригнувшись к 

рулю 

./Ездить на самокате 

./Заниматься некото
рыми видами спорта, напри

мер, такими , где приходит

ся делать асимметричные 

движения (теннис. бадмин
тон фехтование), могут воз
никнуть боковые искривле
ния позвоночника Не полез
ны бокс (боксерская стойка 
приводит к сутулости и круг

лой спине) и акробатика, ху
дожественная и спортивная 

гимнастика - эти виды 

спорта делают позвоночник 

чрезмерно гибким и подвиж
ным что в дальнейшем мо
жет плохо сказаться на 

осанке 

./Подолгу стоять или 
прыгать на одной ноге 

./Поднимать тяжести 
согнувшись 

./Держать груз на вы
тянутых руках. 

Полезные 
cooeThl 

ПОl<РАСНЕВШИЕ Г11АЗА 
Один из самых безопас

ных и дешевых способов 
снять покраснение и опух

лость век - l'lримочки из 
сока петрушки . 

Мешочки марли запол
ните мелко нарезанной зе
ленью и оnустмте в горячую 

еоду. Через 15 - 20 секунд 
выньте, остудите и положи

те на глаза на 1 О минут. 

НОЮЩИЕ ЗУБЫ 
Содержащиеся в гвоз

дичном масле ароматичес

кие вещества снимают 

боль и убивают бактерии 
Смочите ватный шарик 
ЭТ1'1М маслом и положите на 

больной зуб. Это поможет 
продержаться до визита к 

стоматологу 

ИКОТА 
Если не помоrают хоро

шо известные способы 
(медленными большими 
глотками выпить стакан 

простой холодной воды, 
обхеатив руками грудную 
клетку и сделав глубокий 
вдох, задержать дыхание 

как можно дольше), попро
буйте справиться с икотой 
с помощью отвара из лав

рового листа. Залейте З - 4 
листика лаврушки стака

ном кипятке, дайте насто
яться, а затем принимайте 
по 1 О - 15 капель, как толь
ко начнете икать. 

НЕОЖИДАЖЬIЙГРЫЩ 
Мазать антибактери

аnьныммлосьонамм y>te нет 
смысла - они служат для 
профилактики, но не лече
ния. Лучше купите пузырек 
салициловойкислоты(100 
граммов), Псжроut1Т8 тур;J 5 
таблеток левомицетина. 
Окуните в эту смесь ват
ную палочку и прижrите 

прыщ Только не протирай
те этим составом ес:е лицо 

- кожа будегr шелуuмтьсяl 

синяки 
Синяки (кровоиsnияния) 

возникают по разным nри

чинам: если вы удариnись, 

прищемили палец на руке 

или ноrе, растянули сеязки 

или получили еще как:ую

либо травму. Если, однако • 
синяки обширны, возника
ют часто и причина их не 
очевидна, это может ука

зывать на недостаток ви

тамкна К или даже быть 
признаком диабета или бо
лезни почек. 

Сразу после ушиба для 
предотвращения отеч~ 
можно сделать холодный 
как лед компресс с лаван

довым маслом - это наибо
лее эффективная мера. 
Если синяк уже сформиро
вался, то на более поздней 
стадии, когда он меняет 

цвет и начинает рассасы

ваться, пользуйтесь розма
риновым эфирным маслом, 
разведенным в раститель

ном масле, осторожно втм

рая ero е кожу для усиление 
местного 1фОВОО6ращения и 
уасорения эаживленмя. 



ПовысАЕВD 12 

-Прогноз погоды 
с 5 по 11 августа 

5авrуста &августа 7авrуста 8авrуста 9авrуста 
суббота воскресенье понедельник 

~ fu 
--...... 

облачность, (. 
'- ,.,.. , 

осадки ~ ~ 

.~. l7 
атм. давление • 
(мм рт. ст.)~ 732 731 731 

температура, +17 ... +19 +19 ... +21 +17 ... +19 
735 

+12 ... +14 
С-3 \ ветер 3 Ю-3 Ю-3 

(метр/сек.) 4 5 3 

НАЛЮБЬIЕ ЦЕЛИ: 
v" на обучение; 
v"на лечение и отдых; 
v" на строительство и ремшп жилья; 
v" 11а приобретение потребиrельских товаров; 
v" 11а свадьбы и юбилеи; 
v" на приобретение авто- и мототехники; 
v" на ведение подсоб1юrо хозяйства. 

1.1lо.1ысаево,р.Кос.\ю11аmов,57, r.1ф. l-80-J4 
1._._f1сшшск-Кушt11ю1it, у:1.У:1ышовс1;.11я, 4, 1~1ф. 3-28-23 
г.Бе.юво,р.Юносш.17,офнс45(4паЖ), 1:1ф.2-J5-48 
r; Гурьевск,у.1. llартюанс~..--ая, 20А, т:~ф.5-1 7-81 
111 r. Зе:1t.'Н!ХОfХЖIО~ 11аннс ДСКО~ офис 20, ыф. 2-31-Ц 

'ISI 
пихБЕЗ ! Самый верный 

: путеводитель на рынке 
~ товаров и ycnyi:t - про~:tраииа 
с:: v 

~ <<ТОЧНЫИ АДРЕС>> 
ISI 
\О 
Q.) 
а.. 
Е--1 
о 

t::2 

В ДОУ №50 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТА
ТЕЛИ. Телефон: 1-42-18. 

ПРОДАМ корову, 6 отелов, удойная . г.Полы
саево, ул . Юбилейная , 22. 

ПРОДАМ бычка - 1 мес. и телочку - 5 месяцев. 
Обращаться по телефону 8-950-264-49-33. 

ПРОДАМ ВАЗ-2106, 1994 года выпуска, ХТС. 
Телефон : 8-908-957-71-77. 

ПРОДАМ металлический гараж, 2,90 х 4,80 на вы
воз, разборный ; мотоцикл Иж-Планета-4 , ХТС . Теле-
фон : 8-904-965-02-14. . 

ПопысАЕво 
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 
Дадии ПОJIИёJе коор.пина'l'ЪI 

вашеи фирМЪI 1 · 
ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ 
о товарах и услугах 

~ JDИРО!СОНУ icpyry ~ 
в новой программе 37 ТВК (REN-ТV) 

"' 
«ТОЧНЫИ АДРЕС>> • 

Заявите о себе, и вас обязатепьио 
заметят среди :кои:куреитов. 

Коитахтный телефон 1-27-30. 

Внимание! 
Телефон «горячей линии» для обращения на

селения города по фактам реализации недоброка
чественной продукции 1-32-31 . 

Вниманию пенсионеров, 
ушедших на пенсию с жилищно

коммунальных предприятий 
г.Полысаево. 

Просим пройти перерегистрацию в ОАО «Энер
гетическая компания» . 

При себе иметь паспорт и трудовую книжку. 
Обращаться: г.Полысаево, ул .Крупской, 5 (отдел 

кадров), телефон : 1-42-97. 

ООО «РЭУ «Бытовик» ТРЕБУЮТСЯ плотники , 
каменщики, разнорабочие, дворники. Оплата по до
говору. Телефон: 1-88-06, адрес: г.Полысаево, ул.
Жукова,4. 

Совет ветеранов работников образования скор
бит и выражает искреннее, глубокое соболезнова
ние Швед Валентине Дмитриевне по поводу смер
ти мужа 

АЛЕКСАНДРА ФЕДОТОВИЧА, 
бывшего горного инженера, ветерана труда. 

Коллектив ОАО «Энергетическая компа
ния» глубоко скорбит по поводу смерти 

КОТЕНКОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
и выражает искренние соболезнования род
ным и близким покойного. Светлая память об 
этом человеке навсегда сохранится в наших 

сердцах . 

Адрес редакции :652560, г. Полысаево, ул . Космонавтов , 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 
телефоны: директор 1-39-42, редакция 1-81-49 
E-mail : ol ressa:tv mail.ru 

4 августа 2006г. 

Aopoгoff Нf/Ш Лf/Лf/ 11 tJetJyшкfl 
ГЕННААНН НВllHOBHI/ КУЭJIКНН! 

nostJpf/6AJleм тебя с ДнеАt--!JожtJен1111, 
m6011м ю611Аеем - 65-Aemueм! ~ 

Rosop(/6AJIJI с зтоti Gf(Jt1нoti o(Jтoti, 
От t1ceti оуши хотим мы ложемт' 
Еще 110At1eк(J 11Аи о4же с t(JKOM 
по жизни бооро, t1eceAo Ш(Jtf/1116/ ~· 
J(J ооброту, АЮбО66 и Мску, 
И s4 отцоt1скиli mt1oti соt1ет 
Тебе, pooнoti Н(JШ, мы жемем d 
Зооро1611, сч4с111611, оомих мт! 

Нин(/, Сt1ет4, Жен11, IOAJ1. 

Уs11ж11емые sетерf/ны, меtJиц11нск11е р11-
ботн11ки, potJиsш11ec11 6 (Jt12ycme: М.11. JEllJIE-
811, Г.Н. JУТЕНКО, Р.К. УМННК0811, 11.Г. KOMHllT
llllJI, т.с. MEКGfНAPOJJ,f, з.к. ШЕАУАКОВll.11.Г. no
ТEMKHHll, 8.Н. THГllH0811, 11. Ф. ТРЕФНА0811, 
8.Н. АОРОФЕЕ811, Н.Н. YШllK0811, М.С. ROll08-
HHK0811! Rosop(Jt1AJ1eм s4c с Анем рожtJения. 
Жемем stJopot16J1, сч4сm611, бмгол0Ауч1111. 

Cosem sетер4ноs МНУ Г5 г.RoAWC4et10. 

Уважаемые телезрители! 
Для вас, в вечернем телеэфире, 
ежедневно, на 37 канале (REN-ТV) 

программа поздравлений 

«МУЭh/КААьНАЯ OT/(PhffKA~). 
Преподнесите своим родным и близким ори

гинальный подарок. 
Жцем ваших заявок за 10 дней до торже

ственной даты по адрееу: г.Поnысаево, ул.Кос
монавтов, 88, телефон 1-27-30. 

12 августа во взрослой поликлинике г.Полы-· 
саево с 9.00 до 15.00 будут вести прием облас
тные специалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТО
ЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (брон
хиальная астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, 
НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и детский), 
ЛОР (взрослый и детский с 2 лет), ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, бес
плодие, нарушение цикла) . Обследование УЗИ, 
ЭКГ, эндоскопия желудка, спирография. 

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

Только 1 З августа. 
ДОРОГО 

покупаем волосы и часы. 
Адрес ул Космонавтов 73 
пари1<махерская «Солана>~ 

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по ул.Волжской , 
1 этаж, хорошее состояние. Обращаться: ул.Читинс
кая,35-26, телефон: 8-911-707-16-47. 

СНИМУ 1-2хкомнатную квартиру в г.Полысаево. 
Телефон : 8-909-522-13-96. 

[!/Je,.,ШJ!Jl!m ~ ~' 
ул.Космонавтов, 63 (здание почты) . 

УТЕРЯННОЕ уд~оверение «Труженик тыла» серии ОБ 
№388098, выданное на имя Матузовой Ольги Петровны, 
считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии В 
№1596939, выданное на имя Даниловой Клавдии Владими
ровны , считать недействительным. 

Материалы со знаком ® публикуются на правах 
рекламы . 
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