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«Мужской разговор» 
Выходит с 1 сентября 2000r. № 36 (313) 8 сентября 2006г., пятница 

~tfl OOfilШlШJШU 

В Маке~~нию с ~апенками 
С 5 по 18 авrуста в Македонии проходил Меж

дународный фестиваль-конкурс детско-юноwес
коrо творчества. Ксения Груненко из Попысаева 
стала ero лауреатом в номин1ции «Народный во
кал». Занятия творчеством для Ксении не сnуч1й· 
ны. Ее старwея сестра Anlнa в проwnом rоду ста
n1 лауреатом французскоrо фестиваля. Семей
ные посещения концертов сделали своl. «дело». 
В три rода Ксюwа сказала: «Тоже хочу петьl». 

Профессионально она 
начала заниматься вока
лом в пять лет под руко

водством Елены Алексан
дровны Сухоруковой (руко
водитель вокальt'!ой сту
дии). Сейчас Ксюше де
сять. Елена Александров
на считает ее очень рабо
тоспособным и исполни
тельным учеником. 

В Македонию Ксения 
попала не сразу. Сначала 
она стала лауреатом тре

тьей степени отборочного 
тура в Канске. Судьи были 
из Москвы . Кроме дипло-. 
мов, нашим землякам вру

чиrrи приглашения на в ав
густовский фестиваль в 
Македонии и ноябрьский 
фестиваль в Москве. Вот и 
отправилась Ксюша поко
рять сердца македонцев. 

Добираясь до Македо
нии , участники дали кон

церт в Прилепе. Россию на 
фестивале представляли 
80 участников, от Кузбасса 
- одна Ксюша . Выступаю
щие съехались со всего 

мира: Израиль, Румыния , 
Украина, Сербия , Латвия . 

Как рассказала Елена 
Сухорукова , фестиваль 
проходил в два этапа. По
пал и на конкурс не все, 

многие выбывали из кон
курса после отборочного · 
тура. Ксения же не просто 
прошла на конкурс, но и 

была приглашена высту
пать на гала-концерте. 

На конкурсе она пред
ставляла две песни: «Ва
ленки• и «Золотые гре
бешки• . ВыступаА с пес
ней «Валенки» , Ксюша 
поразила зрителей не 
только пением, но и " . 
валенками! Петь вь1шла 
именно в них. А для Ма
кедон и и валенки - это 

самая настоящая экзоти

ка ! А со второй песней 
юная певица выступала 

на гала-концерте , что 

очень почетно . Именно 
на нем она получила 
первую премию . высо
кий уровень вокала , ~р
кие костюмы , умение 

двигаться на сцене - все 

3то и обеспечило успех. 
Впереди областной 

конкурс частушечников 

«Играй , гармонь» , а так
же международный фе
стиваль в Москве «Роза 
ветров» . Уже определи
лись и с репертуаром -
на фестиваль Ксения по
зовет «Золотые гребеш
ки" и (валенками Моск
ву не удивишь) «Сибирс
кую ярмарку» . Желаем 
удачи достойной сири
рячке! 

К. СИНИЦИНА. 
Газета «Кузбасс» 

от 1 сентября 2006г. 
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 

Вниманию горожан! 
14 сентября в приемной директора 

МУ «Управление заказчика)) 
(ул.Крупской, 5, 3 этаж) 

с 10 до 12 часов ведут прием граждан : 

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА БОЙКО, руково
дитель общественнной приемной губернатора 
области; . 
АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИЗГАРЫШЕВА, 

советник главы города по юридическим воп

росам. 

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА! 

Спешите оформить подписку 
на газету «Полысаево»! 

ТОЛЬКО ДО 1 ОКТЯБРЯ стоимость под
писки на 1 полугодие 2007 года по цене 2006 
года - 91 рубль . 
Обращаться в МУ «Полысаееский 

Пресс-Ценrр», ул.Космонавтов, 88. 

УFОЯЬll(ИКИ: авrуст 2006 rода 

На двух угольных до61~11ч11 )'rme 1• аеrуст 1006 ron111 

предприятиях города в Н1нмtно"нме ДoбW'tl )'l'J1• "A•f')'t'T, ТОНН досs", .... )·r.rt• ( НАЧА.111 roдlll, tOHH % 1t8\tt C'. 

августе наблюдается не- nре.дnрмпнА 200!\r. 
n111н ••in •.. % n/IA" ...... "" % 

выполнение плана по до- t.: Rl'llllМ.)' tC' ПАIН)' 2006/200!1 lf f1.'11H) w n11tн1y 
быче угля. Предприятием щ, «Jаречнаь 400000 '402112 2 111 100,!1 2920000 29!\9814 398 14 101,4 112.1 
ОАО «Шахта Октябрьс- 26-10100 
кая» план выполняется w . «ПО.П"t (Аt•~~••" 2J1000 2!12310 20310 108,8 16 19000 1725944 106944 106.6 IJ9,2 
на 84,8%, а ОАО «ЛШУ» 1140298 
на 55,2%. Это прежде w. «Oкnбp"cttA•» 190000 16i 071 -18919 84,8 1490000 16011838 11 8838 108 128.2 
всего связано с тем , что 

11!15126 
работы по добыче угля 

ра1р~1 ttМо•о•~К'НЙ» 258000 258677 677 100.J 187JJ69 1894187 20918 101.1 108 
ведутся в зоне нарушения 

17!3191 
горно-геологических уело-

ЛШУ "3000 1J710 · 19180 ~~1 121000 18 1126 .J98H 82 99.1 
вий . 

Причиной невыпол-
181680 

нения плана по прохож-
ltтoro : l 11JOOO 1097910 ·1S090 97.8 8123369 8370009 2466-10 103 118,4 

дению горных выработок 707139!1 

ОАО «Ленинское шахто- Пpootn~1111e горн"1х Rt.tpaбoтott (• norot1щ.1.\ ,\t(!TPA") 

управление» послужило Ш, ttJRJll:ЧHMtm 635 734 99 115.6 7695 8781 1086 11 4,1 100.3 

обрушение пород кровли 87!18 

на вентиляционном штре- w. ~Пon1it.1cae•ctt•••• а.о 8!<6 16 101.9 6940 7211 281 104.1 101 

ке N11410 пласта Тонкого . 7083 

Кроме того , тормозит w. ttO..:т111бp'-C~••tt 930 960 30 103,2 6 19 0 !1~83 · 607 90.2 104.7 

прохождение горных вы- MJ2 

работок слабое обеспе- ЛШУ 320 176 · 1"'4 55 2000 711 ·1189 3М .}J,6 

чение крепежными мате- 1 113 

риалами в связи с недо- Jiтoro : 1715 1716 1 100 Z2825 21297 ·528 97,7 95,8 

финансированием . 13186 



ПопысАЕво 2 
; 

rJffi>fJМ " . 11 (\ 

8 октября в Полысаеве состоятся выборы главы города 
и депутатов городского Совета третьего созыва 

Опрос показал Первый · 
этап По заказу администра- ственных предприятий, 22% ряют деятельность главы го-

ции Кемеровской области из числа опрошенных - пен- рода В.П. Зыкова. Более вы-

завершен 30 и 31 авrуста специалис- сионеры, 5% - неработающие сокие оценки главе выставпя-

тами ООО «Соци~рвис» в граждане, 3% - студенты и ют представители молодого 

Полысаеве проведены со- учащиеся. 60% опрошенных поколения, бюджетники ибо-
Избирательная комиссия циолоrмческие исследова- полысаевцев относят себя к лее обеспеченные люди. Бо-

ния <<Предвыборные на- группе среднеобеспеченных, лее криn1чные оценки у мало- rорода Полысаево завершила 

строения избирателей». Ис- 39% ·малообеспеченных, 1 о/о обеспеченных и работающих прием документов от кандида-

следование было посвяще- - высокообеспеченных. Мате- на частных предприятиях. ТОВ, выдвинутых В НОВЫЙ СО· 

но изучению предвыбор- матическая проверка данных Наибольшим уважением у став Полысаевского городско-

ных настроений жителей на достоверность показала, населения города пользуется го Совета народных депутатов 

города Полысаево: намере- что ошибка выборки по обще- политическая партия «Единая и на должность гnавы города. 

ний участвовать в выборах му массиву не превышает 5% Россия». Она получиладове- Таким образом , закончился 
главы города, отношения к при коэффициенте доверия рительные голоса от 37% оп- первый этап предвыборной 

кандидатам, полктмческим 0,96, что свидетельствует о рошенных полысаевцев. Од- кампании. Подведена черта 

партиям, а также приори- достаточно высоком уровне нако столько же не доверяют под выдвижен~м кандидатов, 

тетным социально-быто- объектвности данных. ни одной из партий. Сравни- которые будут ороться за ме-

вым проблемам города. На момент опроса 81 о/о тельный анализ позволил вы- ста в депутатском корпусе в 

Сбор социологической ин- населения города намерены яснить, что сторонники «Еди- 21-ом округе. Ко~иссия прове-
формации осуществлялся принять участие в выборах ной России» в целом прояв- рила все поступившие доку-

методом уличного экспресс- главы города Полысаево и де- ляют большую потенциальную менты и приняла решение о ре-

интервью. Опросом было ох- путатов Полысаевского го- дисциплинированность отно- rистрации. 

вачено 400 человек в различ- родского Совета, 7% опро- сительно решения прийти на С 9 сентября начинается 
ных микрорайонах города, из шенных не придут на избира- избирательные участки 8 ок- период агитации в средствах 

них 46% - мужчины , 54% - тельные участки, остальные тября 2006 года. массовой информации, в том 

женщины. Возраст опрошен- пока не определились. Население города счита- числе в газете "Полысаево", на 

ных: до 30 лет - 23%, от 30 2% жителей города пока не ет, что в первую очередь 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево), 
до 49 лет - 43%, старше 50 определились с персональ- нужно направить усилия на радиопрограмме "Полысаево и 
лет- 34%. 36% опрошенных ным выбором кандидатуры решение таких задач, как ре- полысаевцы". Агитация про-

граждан имеют среднеспеци- на пост главы города Полыса- монт и строительство жилья, длится до 6 октября и завер-
альное образование, 41 о/о - ево. Явным лидером среди борьба с асоциальными яв- шится ровно за сутки до дня 

общее среднее, высшее - претендентов на руководящий лениями, соэдание новых ра- голосования . 

11 %, ниже среднего - 12%. пост является глава города бочих мест, улучшение рабо- На минувшей неделе тер-

39% респондентов - работ- ВЛ. Зыков. Его поддерживают ты учреждений здравоохра- риториальная избирательная 
ники государст·венных пред- 60% жителей города. 35% оп- нения, соэдание условий для комиссия зарегистрировала 

приятий, 31% - негосудар- рошенных полысаевцев одо&. отдыха и досуга людей . кандидатов в депутаты город-

ского Совета и на должность 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города . В основном они 
представляют Всероссийскую 
политическую партию "Единая 

администрации города Полысаево Россия" и самовыдвиженцы. 
Кемеровской области от 23.08.2006г. №400 Выдвинуты "Единой Росси-

О выделении специальных мест дnя размещения предвыборных печатных ей" и зарегистрированы канди-

материалов в период подготовки и проведении выборов главы города 1 датами в депутаты городского 

депутатов городского Совета народных депутатов 8 октября 2006 года Совета А.Л. Гырдымов (изби-

В соответствии со ст. !;14 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
рательный округ Nsi1), А.Н . 
Крахматов (округ №2), И . В. 

прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.39 Закона Кемеровской Суздалев (округ Nsi3), А. В . 
области «0 выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» и на осно-

Франк (округ No4). Н.И . Кент-вании предложений Территориальной избирательной комиссии города Полысаево: 
1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для размещения предвыборных нер (округ N25), О . И. Станчева 

печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов главы горо- (округ №6), Н. Н . Левина (округ 

да, депутатов городского Совета народных депутатов 08 октября 2006 года. Nsi7), И .А. Зайцев (округ №8), 

2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию города Л .И . Кожекина (округ №9),В.И. 

Полысаево. · Кремен (округ №10), В. В. Вин-

3. Муниципальному учреждению «Полысаевский пресс-центр>> (И . Сидоренко) опублико- тер (округ №11), И . В . Шерина 

вать данное постановление в средствах массовой информации. (округ Nsi12), Н.А. Юрьева (ок-
Глава города в. зыков. руг №13), С. В. Захаров (округ 

N214), И.Г. Бедарев (округ 
УТВЕРЖдЕН №15), П .В. Бездетко (округ 

постановлением администрации г.Полысаево №16), А.А. Скопинцев ~округ 
от 23.08.2006г. №400 NR17), А.М. Сухорукое (округ 

ПЕРЕЧЕНЬ №18), Е.А. Ерохин (округ N1119), 

специальных мест дnя размещения предвыборных печатных материалов И .Г. Дудкина (округ N220), В.В . 

в период подготовки и проведении выборов главы города, Пермякова (округ №21 ). 
депутатов городского Совета народных депутатов 8 октября 2006 года. Свою кандидатуру в поряд-

ке самовыдвижения выдвину-
Номер ли и зарегистрированы комис-

иэбиретел•ноrо Сnеци•nьное место сией А.Г. Суринов, А.Л. Жига-
участка . ------ лов, Т.И . Ванюкова, А. В. Хох-1 Фасад1<ая ста1<а маrа~ина ООО •ЕКО•. ул . Kpyncкoi:I. 126: 

-· фасадн•А ст•н• меrа~ина ООО «Исток•. ул . Бажо-. 5 . лов, Н, Т. Назина, Н.А. Луцык, 
2 Фасадна" стена Ц•нтра социальноrо оСSслужиаани" о:ЗаСSота• . ул . Бажо". Э. П.А. Воробьев, Е. В . Леонова , 
3 Маrа3ин ООО «Протей•, уn.Ресnубnиканская, 11 : В. Г. Катков, О.В. Киселева, М.Н. 

оконный проем маrа1ина ООО •Кора-ТК• . уни-рсем «Чераонец•. уn . Космонаетое. 88. Божина, АН. Герус, В .А. Шамин, 
4 Ограждение МНУ сГородс.кая больница• , ул Космонаетое. 86; О.В. Лебедева, В. И . Лошкаре-

ограждение филиала КЭК «Горзлектросеть•: ва , Т.К. Петрова, К.С . Адамо-
оздоровительный центр •дЭН• . yn Космона8'Тое . 88; 

вич, Н. Г. Плисенко, Н.Л. Буне-ООО тпк «Иt<аест Сераис•. 

б Оконные проемы мини-магазина «Ночка• , ул . Крупской, ООО 4(ПИОн• : ев, О. И . Довбанос, Т.И. Мясо-
окомные проемы мини-магазина ПБОЮЛ Бар•ноеская (район церкеи) : едова. 

- ограждение «Горнолыжной базы» ООО «Кристима» . На должность главь1 горо-
в Оконный проем торгового центра «Konn•ж•, уn . Космонаетое , д .67, да зарегистрированы кандида-

ПБОЮЛ Зейцеа И А.; ты В.П. Зыков от ВПП "Единая 
доска об"Df118Л8ни~ между домами N11№6Ти 71 по ул.Космона8Тое . 

7 Оконные nроемы мини-магазина «Березка• ПБОЮЛ Хоро)(ордин С.И.: 
Россия" и А.А. Скопинцев - са-

ограждение торrо.ого компnекса «Матрица• ООО «Форт Айо• мовыдвижение. 

в Mana" архитектурная фОрма «доска оеs~я•n•ний• у М8Г83ИН8-П88ИЛЬОН8 Фамилии и сведения о за-
«Подорожник• ООО «Компания екусноrо nитени" Подорожник• . уn.Космон88ТО8 , 65. регистрированных кандидатах 

8 Оrраждение «Хrlебо3ааод••. решено включить в текст из-
оконные np08Mial М8Г83ИН8 ООО «ЕКО», yn Кр•МЛ880К8f11, 13. бирательных бюллетеней. 

10 Ограждение М8Г83ИН8 «Елена», ул.Кссмон••тоа , 80 П60ЮЛ В•ткин• т.н" Помимо проверки посту-
ПБОЮЛ Журеал••• м.ю. 

11 Малая ар)(итектурна" ферма «Доска об"D"8nений• у Дворца культуры «Родина•: 
пивших документов и регист-

оконные проемы «Сибирь» ООО «Лидер• . уn ,Покрыwкина. 9 . рации кандидатов избиратель-
12 Фасадная стена :tданиА Дома быта: ная комиссия сформировала 

ограждение КРБО «Преображение• , ул.СееастоnоnьскаR, 31•; 18 21-у участковую избиратель-
ограждение ООО «К&м&з•. ул Репина, 11 ную комиссию, которые сегод-

13 Оrраждение торгоеоrо nааиnьона ООО ftЛ..,дepi. , ул .Юбилейная, 11С: ня уже приступили к работе. 
фасад 3Д8НИR Дома детскоrо творчества. yn Крупской , 62: 

Население города должно 
оконные проемы мини-магазина «.Теть111на" ПбОЮЛ Ае5икова Н П. 

14 Ограждение фасадной стороны мага3ина ООО «Зерх» , ул. КраснаА, 12 принять в выборных меропри-

15 Магазин ПБОtоЛ Хорохордин С.И. ул .Астраханская, 5. ятиях самое широкое участие , ---- поскольку от качественной 16 Ограждение с фасадной стороны маrаэина ООО «ЕКОп, уn-. Панферова, 9: 
,_ __ оrраждение маrезина ссОникс» . ул Копровая. 28 подготовки голосования зави-

17 Маrаэин ООО «Космос». ул Обручева сит явка избирателей и конеч-
1В Оконные проемы магазина ПБОЮЛ Гринвеа А Е . . yn Тихая. 11 ный исход изб.ирательной кам-

магазин ПБОЮЛ С П Кn"4мкин. ул . Стаnьскоrо пании. Поэтому общими усили-
19 Ограждение магезинв ПБОЮЛ Г.М Гоеоруха. пер Раэдольны111 до 3Дания почты : ями надо сделать все, чтобы 

фасадная стене АБК ОАО .шахта «Октябрьская•. выборы депутатов городского 
20 Фасадная стена магазина ПБОЮЛ Иеанникоеа В В . Совета и главы города прошли 

ПБОЮЛ ЯГО8t<ИНОЙ 0 В" ул. Расковой. 6 . 
фасадная стена, yn Карбь1шева. 1 э. на высоком организационном 

21 Фасадная стене маrа3ине «КриСТ"'1Н&» . ул.Магистральная, ЗЭ: уровне . 

фасадна111 стена меrа3ина ООО «Факел» . ул . МаrистральнаR, 7 . Л.ИВАНОВ. 

8 сентября 2006г. 
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Правила 
принять~ 

6 сентября состоялась очередная 46 сес
сия Совета народных депутатов. Это пред
последнее заседание народных избранников 
второго созыва. 

Одним из главных воп
росов, предложенных на 

рассмотрение народных 

избранников, стало ут
верждение прогноза со

циал ьно-экономическо

го развития города Полы
саево на 2007 год. 

Отчет отдела эконо
мики, промышленности , 

транспорта и связи пред

ставлял собой анализ 
функционирования всех 
сфер жизни города за 
последние три года и 

перспективы развития 

на следующий год. 
Согласно прогнозу, 

ожидается увеличение 

инвестиций в социальную 
сферу, реализацию наци
ональных проектов . В 
планах муниципалитета 

реконструкция роддома 

и ДОУ №52, строитель
ство жилого дома на 197 
квартир , проектирова

ние нового дворца куль

туры на 600 мест. 
Предполагается зна

чительное увеличение 

расходов на нацио

нальную безопасность и 
правоохранительные 

органы , ЖКХ, социально
культурную сферу, в том 
числе образование, 
здравоохранение и спор~ 

социальную политику. 

Депутаты утвердили 
Положение «0 порядке 
регулирования цен (тари

фов) и надбавок к ценам 
(тарифам) на товары и ус
луги». При изменении цен 
(тарифов} каждый хозяй
ствующий субъект должен 
обосновать их на основе 
экономических расчетов. 

Только после соблюде
ния этих требований из
менение цен и тарифов 
можно выносить на рас

смотрение сессии город

ского Совета . 
В связи со вступлением 

в силу закона «Об адми
нистративных правонару

шениях Кемеровской об
ласти» был принят ряд 
правил, касающихся бла
гоустройства города и упо
рядоче ни я организации 

деятельности в сфере тор
говли, общественного пи
тания и бытового обслу
живания населения. 

Например, правила 
обеспечения населения 
услугами торговли, обще
ственного питания и бы
тового обслуживания на 
территории города Полы
саево строго регламенти

руют деятельность про

давцов и исполнителей 
услуг, в том числе для ста

ци она рн ой и выездной 
торговли, летних кафе, 
рынков, магази~;ов , тор

говых комплексов . 

Также определены 
места торговли на терри

тории города : торговый 
комплекс «Матрица»: го
родской рынок ; точки 
стационарной рознич
ной торговли ; ярмарки , 
выездная торговля на 

городских массовых ме

роприятиях ; летние 

кафе, палатки , пере
движные объекты тор
говли (трейлеры, цис
терны и другое) по реше
нию комиссии по рас

смотрению заявлений , 
поступающих в админис

трацию города . 

Лица , торгующие в не
установленных местах , 

будут привлекаться к ад-

министративной ответ
ственности . 

Также в соответствии с 
законом «Об админист
ративных правонаруше-

. ниях Кемеровской обла
сти» приняты правила в 

сфере обращения с отхо
дами производства и по

требления на территории 
г.Полысаево. Они регла
ментируют порядок сбо
ра и вывоза отходов с тер

ритор и и жилых МНОГО· 

квартирных и индивиду

альных домов, админис

тративных зданий, объек
тов социальной сферы, 
объектов торговли, обще
ственного питания, не

коммерческих организа

ций (например, садовод
ческих объединений) , 
строительных площадок, 

объектов ремонта и ре
конструкции, промыш

ленных предприятий, ле
чебно-профилактических 
учреждений , городской 
территории . Нормы на
копления отходов и тари

фы для населения и орга
низаций по вывозу утвер
ждаются администраци

ей города . 
Правила произаодства 

земляных работ на терри
тории г.Полысаево пред
писывают обязательное 
получение соответствую

щего ордера . Правила 
обязывают также приво-

дить нарушенные земли 

в надлежащее состояние. 

Например , при проклад
ке телефонного кабеля 
через дорожное покры

тие по окончании работы 
необходимо будет заас
фальтировать вскрытый 
участок. · 
С целью сохранения 

природных свойств ле
сов принят «Порядок ог
раничения пребывания 
граждан в лесах, нахо

дящихся в границах горо

да Полысаево» . Сво
бодное пребывание 
граждан в городских ле

сах. сбор ягод, грибов и 
т.д. может быть ограни
чен органами местного 

самоупра~ления по 

Представлению органи
заций, ведущих лесное 
хозяйство, в том числе в 
интересах пожарной бе
зопасности лесов . 

Порядок содержания 
территори·и общего 
пользования, связанно

го с эксплуатацией, ре
монтом и мойкой транс
портных средств на тер

ритории города , запре

щает въезд транспорт

ных средств на тротуары , 

бордюры , газоны , детс
кие и спортивные пло

щадки, а также на доро

ги с асфальтным .покры
тием с неочищенными 

колесами . Запрещается 
обслуживание, ремонт и 
мойка в неотведеннъ1х 
для этого местах. 

Правила содержания 
домашних животных и 

птиц на территории горо

да разрешают выгули 

вать собак только на ко
ротком поводке и в на

морднике . Запрещается 
выгул собак на террито
рии образовательных 
учреждений, на игровых 
и спортивных площадках. 

Нарушители правил бу
дут подвергнуты админи

стративному наказанию. 

С. СТОЛЯРОВА. 
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ПопысАЕВО 
[fr~ 

ГОРДОЕ ЗВАНИЕ -
УЛИЦА 

Насколько мы любим 
родной город, во многом 
подтверждает наше отно

шение ко всему происхо

дящему. Человек, душой 
болеющий за Полысаево, 
никогда не останется рав

нодушным к любой мело
чи: будь то наДломленная 
ветка молодой березки, 
выброшенная на газон 
пустая бутылка или куча 
угля, высыпанная на про

езжую часть и мешающая 

безопасному движению. 
Мы привыкли к тому, 

что порядок в подъездах, 

во дворах и на улицах на

водят дворники . Но ведь 
недаром говорится, что 

чисто не там, где убирают, 
а там, где соблюдают чис
тоту. И это во многом зави
сит от горожан. К сожале
нию, не все это понимают. 

Во вторник представи
тели административной 
комиссии провели оче

редной рейд по выявле
нию нарушителей правил 
благоустройства города. 
На этот раз в поле зрения 

проверяющи~ попали 

граждане, проживающие 

на улицах Шукшина и Би
эяева. Поселок, где нахо
дятся улицы, названные в 

честь известных людей , 
относительно новый, по
этому неудивительно, что 
многие хозяева ведут 

строительство. И все же 
это обстоятельство не 
дает им права складиро

вать строительные мате
риалы, уголь на муници

пальной земле. 
Большинство усадеб 

по ул.Шукшина (N11№1, 4, 

8, 10) не огорожены. А не
которые владельцы зем

ли устроили на своей тер
ритории настоящий авто
парк и не ведут никакого 

строительства, при этом 

не считают себя наруши
телями правил благоуст
ройства. 

Хозяйка дома №13 с 
улицы Биэяева не потру
дилась объяснить прове
ряющим, почему уголь на

ходится за территорией 
усадьбы, лишь «вылила• 
поток грубой ругани в ад
рес представителей ко
миссии . к дому №11 по
дойти просто невозмож
но : перед ним, занимая 

полдороги, стоит «длин

номер» и лежит груда ме

таллолома. И невдомек 
владельцам, что экстрен

ные слуЖбы города - ско
ра я. rожарные - в не

предвиденной ситуации 
просто не смогут про

ехать. А значит, по вине 
одного нерадивого чело

века пострадают другие. 

Конечно, далеко не 
все частные владельцы 

не считают нужным бла
гоустраивать собствен
ную территорию . Мимо 
некоторых домов прият

но пройти: пестрый ковер 
из цветов, саженцы дере

вьев., мини-площадки для 

детей . И если бы каждый 
хозяин позаботился о 
придомовой территории, 

насколько . привлека
тельней стала бы вся 
улица, а ее жители горди

лись бы тем, что живут 
эдесь. 

Л. SАРАНОВА. 

ЧТО ВОЛНУЕТ 
ГОРОЖАН 

- На начало сентября 
в муниципальное учреж

дение «Единого заказчи
ка» поступило 82 обраще
ния , - говорит специалист 

по работе с населением 
Татьяна Чернова. - Это 
меньше, чем было в про
шлом году. Чаще других 
жителей волнуют вопро
сы ремонта крыш, межпа

н ель н ых швов , обрезки 
деревьев. Уменьшилось 
количество жалоб по ото
плению, но добавилось -
по отсыпке дороr. Если об
ращение поступает в пись

мен-ной форме , оно реги· 
стрируется секрет1рtм 1 
приtмной руко1одит1ля , 
а1т1м поступ11т ко мне . 
Приним1t0тся и т1л1фон· 
н1111 а1онки. 801 обращ•· 
нИЯ 3аnис1111а1ОТОЯ 1 ЖУР• 
наn . 

Кажд111й nо1-11д11111ник 
1м1ст1 со оn1циа~истом 
орrотд1nа rорсдской ад· 
миниотрации Натаn111~ 
Шиnиц111ной 11д1м nри· 
tм, «ОIОИ» ICnl)COlll беру 
HI контро11111 . PlбOTllO TIK• 
же и с руко1одитеn1м об· 
щест1енной приемной rу
бернатора 1 г. Польrсаево 
Валентиной Бойко. 

Срок исполнения - 30 
дней . Но, как говорится, об
ращение обращению 
рознь. Случается , работа 
требует капитальных зат
рат. Например, по ремон
ту фасадов и кровли домов, 
водопровода , асфальтиро
ванию. А средства на эти 
цели не предусмотрены. 

Такие работы переносятся 
на следующий год и вклю-

чаются в программу благо
устройства. 

Копию обращения на
правляю исполнителю . 

Руководители обслужива
ющих жилой фонд органи
заций - люди ответствен
ные. Поэтому, как прави
ло, недоразумений по по
воду выполнения обраще
ний не возникает. 

Люди , проживающие в 
частном секторе, обраща
ются с просьбами отре
монтировать или устано

вить новую водопроводную 

колонку. В последнее вре
мя пошли жалобы на еле· 
бое н1пряжение а 3лект· 
рических сетях. Для жил11· 
цо1 бл1rоустро1нноrо 
фонд• с1р1113н1я пробn•· 
ма - ут1n.n1ни1 м1жnа· 
н11111н111х w101, отоnn1ни1, 
nодт1канио кр111w . Прожи· 
1а~ощи~с 1 бараках бon11w1 
101ro 1оnну~от 1onpoc~ 
уборки мусора, ремонта 
nото.nко1 . кто жи11т 1 об· 
ЩIЖИТИЯIС , ICOTlflИ бlll 00• 
хранит111 Д011ЖНООТ11 1а1СТI• 

pOI, но оn.nачи1ат11 3а Жl<У 
ХОТ111И 15111 ПOMIHlllWI. 

Некоторьrе ж111обы 
рождаются на пустом ме
сте. Человек сам в состоя· 
нии произвести незначи

тельный ремонт, но не хо
чет. Здесь просматривает
ся иждивенческий подход. 

Сложно работать с жа
лобам и , - признается Та
тьяна Ивановна , - но об
ращаться к нам с ними 

людям не запретишь, а 

мы призваны разобрать
ся с каждой . 

Записал Л. ИВАНОВ. 
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Все возрасты покорны . •• 

РАБОТЕ 
вье позволяет». 

Тамара Ивановна Ка
ленская придерживается 

такого же мнения. 

Свой трудовой путь Ан
тонина Васильевна Галкина 
начала сразу после оконча

ния медицинского училища. 

Сейчас ей 68, но она по-пре
жнему трудится. «Я возра
ста не чувствую, а люби
мое дело только добавляет 
энтузиазма», - говорит Ан
тонина Васильевна. 

Большую часть своей 
жизни отдала она Рtзботе в 
терапевтическом отделе

нии . Была медсестрой, вы
полняла обязанности посто
вой , процедурной сестры. 
«В 1969 году я пришла в те
рапию, - вспоминает А.В. 
Галкина. - Работу делала 
всякую, выполняла различ

ные медициt1вкие манипу

ляции. Но, несмотря на труд-

cYwlл на пенсию• • обычно именно так формули
руют причину ухода с работы пожилые люди. Действи
тельно, возраст диктует своl, да и здоровье за долгие 
годы продуктивного труда ослабело. Опять же моло
дым пора дороrу уступать. Но неугомонная дуwа не 
дает сидеть без дела, натруженные руки не привыкли 
к отсутствию работы. Поэтому многие из тех, кого на
зывают людьми «старой закалки», и после выхода на 
пенсию остаются на рабочем месте. И руководство 
обычно не стремится оmускать опытных спецмалмс· 
тов, которые не только обладают богатыми знаниями, 
но и трудятся честно, добросовестно. 

«Если придет достойная 
смена, то, конечно же, надо 

дать «зеленый свет», - го
ворит она. - Хорошо, если 
молодежь ответственная 

попадется, таким не жалко 

место уступить». 12 лет Та
мара Ивановна работает в 
цсоmвии. Шесть ее подо
печных-одинокие люди. ко

торым и общение нужно, и 
помощь по хозяйству. Сама 
Тамара Ивановна уже два 
года на пенсии, однако и в 

дождь, и в стужу обходит 
свой участок. «За продукта
ми хожу, в агrгеку, уборку де
лаю, -говорит Т. И. Каленс
кая. - У меня еще и саой дом, 
но усталости не чувствую, 

ведь моя работа необходи
ма. Дома муж помогает, да 
и сами старики жалеют, ста

раются поменьше нагру

жать•. 

. носrи. о том времени у меня 
остались самые добрые 
воспоминания. А крепкая 
дружба, которая была меж
ду сотрудниками нашего от

деления, осталась и сей
час». 

луженной медсестры окончи
ла медицинский институт и 
аспирантуру. Видно, переда
лась бабушкина любовь к ме
дицине, чему Антонина Васи
льевна не перестает радо
ваться. 

получил два года назад. 25 
лет отработал на «Полыса
евской» подземным электро
слесарем. Сейчас трудится 
бригадиром ремонтников. К 
своим обязанностям отно
сится добросовестно и с пол
н ой ответственностью. 
«Очень порядочный человек, 
честный, любое дело дово
дит до конца, - отзывается о 
Г.В . Макаркине директор 
«Спектра» Елена Николаевна 
Иванисенко. - Электриче
ство - штука сложная , тут 

нужна последовательность, 

точность. Недавно Геннадий 
Викторович занял должность 
ответственного за электро

оборудование. Ведь возраст 
- это далеко не показатель, 

главное, чтобы человек про
явил себя как ЛИЧНОСТЬ» . 

Следующее место рабо
ты - здравпункт шахты «По
лысаевская». Одновремен
но ей пришлось применять 
свои знания и при выдаче 

разрешения водителям вы

ходить на линию. 

«Каждый день начинал
ся у меня в 6 часов, а вста
вать приходилось и вовсе 

в 5, - говорит Антонина Ва
сильевна. - Но для меня это 
было не особо тяжело. И я 
утверждаю, что поговорка 

«Кто рано встает, тому бог 
дает» верна на все сто. Все
гда говорю молодым - не 

стоит долго валяться в по

стели. Можно проспать всю 
ЖИЗНЬ». 

Но не только народным 

мудростям учит она моло
дежь. Старшая внучка эас-

В апреле 1985 года 
А.В. Галкина пришла во взрос
лую поликлинику, где трудит

ся до сих пор медсестрой в 
кабинете функциональной ди
агностики. Бросать работу не 
собирается, да и ее коллега, 
врач-функционалист Надеж
да Юрьевна Берестова не 
горит желанием отпускать 

грамотного спе,циалиста. «Не 
важно, что возраст уже не

молодой, главное, что она 
действительно любит свою 
работу, - говорит Надежда 
Юрьевна. -Добросовестная, 
честная, следит за порядком, 

поэтому в кабинете всегда 
чистота . Побольше бы таких 
«пенсионеров». 

А вот Геннадий Викторо
вич Макаркин, электросле· 
сарь ООО «РЭУ «Спектр», 
пенсионером себя не счита· 
ет. «Я еще МОЛОДОЙ» , - гово
рит он, хотя первую пенсию 

И сам Геннадий Викторо
вич считает так же. « Конеч
но, молодежь надо продви

гать, только не всегда они 

любят добросовестно тру
диться, -размышляет пенси
онер. - Мы-то еще старое по
коление, без работы сидеть 
не привыкли . Так что оста
нусь трудиться, пока эдоро-

Бросать работу Т. И . Ка
ленская не собирается. Го
ворит, со временем так при

выкла к своим подопечным, 

что не представляет, как 

они без нее будут. с Это дей
ствительно так, - утверж

дает Тамара Ивановна. -За 
время работы онИ стали 
мне как родные. Две бабуш
ки, которых обслуживаю с 
первого дня , даже отпуск 

мой тяжело переживают и 
к другим соцработникам от· 
носятся с недоверием. Так 
что я от них никуда» . 

О том, стоит ли продол
жать трудиться после вы· 

хода на пенсию, каждый ре
шит для себя сам. Главное, 
помнить, что жизнь после 40 
только начинается . 

Л.ЛЕОНОВА. 

С почетной 
"" задачеи 

справились 

Совсем недавно отгремели 
залпы салюта в честь главного 

,праздника кузбассовцев-Дня шах
тера . В нынешнем году областные 
тdржества прошли в городе Кисе
левске. Полысаево представляла 
делегация творческих коллективов 

Дворца культуры «Родина». Хоре
ографическая rруппа «Эдельвейс», 
хореографическая студия «Ритм» 
и солистка вокальной группы «Кро
ха» Алена Романовская достойно 
выступили на главном шахтерском 
празднике. 

В течение месяца ребята ус
пешно репетировали на площади у 
ДК, а каждый день последней не
дели аыеэжаnи дnА подготовки в 

Киселе1ск. Юным артист1м и РУ· 
ко1одит111ям приwnось при11ожит11 
немаnо усиnий , чтоб111 11111ступит11 
HI X)IЖI нapOДHllllX И Обра3ЦО1111Х 
KOl'll'llKTИIOI . Отрадно, что о no· 
ота1111нной 1адач1й участники 
onpllИl'IИClil . 

S.naroдapя четкой орrани31ции 
и сnаж1нной работ• TIOJ)ЧIOKИ)( 
д1111rаций и1 101х rородо11<1м1· 
•01ско~ обnаоти nра1дник удаnо" 
на ona1y. 

28 а1rуота на приtм1 rуб1рна· 
тор 1<1м1~01окой обnаоти Аман ry. 
МИрОIИЧ Тyfllll nобnаrодари111сех 
орrани11торо1 и участнико1 ~того 
пр1эдника, среди которых и руко· 
водители творческой деnегации 
нашего города : балетмейстер Ок
сана Валериевна Завьялова и ху
дожественный руководитель ДК 
«Родина» Наталья Валериевна Ев
сеева. За активное участие в орга
низации и проведении главного куз

басского праздника им были вру
~ены целевые губернаторские пре
мии. 

О. АЛЕКСЕЕВА-ПОНОМАРЕНКО, 
зав. массовым отделом 

ДК «Родина» . 

•·азк Повезло 
с бригадиром 

Успех любого угольного предприятия во многом зависит от его хоро
шей технической оснащенности. Этот фактор влияет и на качество работы 
шахтiрского коллектива. А строгая трудовая дисциплина, понимание и 
слаженность действий горняков вырабатываются благодаря опытному 
бригадиру. Есть такой человек и на шахте «Полысаевская» (входит в со
став Сибирской угольной энергетической компании). А уж здесь-то знают 
цену таким людям и дорожат ими. · 

Одним из лучших проходческих кол
лективов этого предприятия является 9 
участок, бригадир которого - Николай 
Николаевич Ретинский. Опытный, знаю
щий свое дело передовик 22 года отдал 
нелегкой профессии , из них 8 лет АВЛА· 
ется бригадиром. 

Молод1111е, перспективные ребята СО· 
ста1ляt0т ОСНОIНОЙ костяк горняцкого 
К011111КТИ18. 27 Ч111018К, И у ICI)( ра:анlаlЙ 
характер. Но Н . Н. Р1тинский к каждому 
оумеn найти nодкод, подобраn нужное 
011010. А 3а сnо1ом noon1дo1ano д1110: 
OТfllДKI и OOIOIHИI тохники, оеооnlЧИ• 
lllOЩIЙ поток yrnя ио 3А6оя . А ощО e1s1n 
тот 1нту3иа3м, котор1111й OICllTllllllT 11!0• 
ДIЙ, IOOДYWll/10нHlll)( бOflltWOЙ ОбЩIЙ 
ид11й, 3аот11nя1т ярче rоротв оrон111 
т1орч1от1а, ооеирает IОIДИНО оиnу и 
10.nio 1О11С и 1еаждоrо . И О1йч10, оnуотя 
1ооем11 nет, rro оn.nоч1нная wа~стtрская 
бриrада, rрамотн11111 сn1циа11иот1111 , ум•· 
t0щи1 И311t0бой ситуации найти nр11им~.. 
HlllЙ IЫХОД. 

По итогам 2005 год1 проходческвя 
бригада Николая Ретинского признана 
лучшей на предприятии. И это не слу
чайно, ведь на протяжении нескольких 
лет, несмотря на непрост·ые условия 

труда , проходчики уверенно увеличи

вают метры , работая сверх плана . 
«Душа за коллектив не болит» , - с гор
достью говорит Н . Н. Ретинский . - То
варищество и взаимопомощь - главные 
ка,чества людей. Звеньевые Павел Си
дорчук, Иван Михайлов , Александр 
Кладов , Максим Литвинов, комбайнер 
Виктор С изиков, проходчики Олег 

Жмак, Александр Дорн - надежные, 
опытные горняки. С , ними я прошел 
огонь и воду». 

Вода - извечный враг шахтера . Ее 
было много, когда подготавливали ·лаву 
№18-17. Тяжело приходилось ребятам, 
но не отступиnи , вовремя нарезали, вы

поnниа nnaн. В сентябре проwnого года 
проходчики поnучиnи но11111i\ комбайн СМ· 
1301<, смонтиро1ан111 п1р1гружатеnи, до· 
ста1111н111 бури11111ная устаноака и КОМП• 
рессор. Но1111й м1хани3м ycn1wнo ос1а, 
и1а1тся бриrадо~. А оайчас n1p1wnи на 
nоото"ннуtО о~с1му тр1ноnортиро1ки 
yrnя . Bot 1то 10 ммоrом noмorno oen1r· 
чит11 wа~стtрский труд и у11nичит1s мет· 
plll nрОIСОЖДIМИ", · 

Snaroдapя оn111тмому б~иrадиру, ОУ• 
м11w1му орrани101ат11 раеоту 1eonn1к· 
ти1а, у nроходчико1 участка NIQ 1оеrда 
СТ11ИЧН111Й Р13У1111ТIТ. 

Ест11 1 КО11111КТИ11 ОIОЯ добрая тра· 
ДИЦИЯ - 111ТОМ llllбИpllOTCЯ ICI IMICТI 
на турб11у, отд1111х1~от, rо1орят о работе, 
д111ятся пережи11ниями . д• и пра3дни
ки вместе встречеют, радуются рожде· 

нию детей. Все это очень сближает лю
дей. 

«Шахта, - говорит Н . Н . Ретинский, -
это живой механизм, эдесь все движет
ся. А мы , проходчики, работаем , устра
няем выявившиеся слабые звенья в тех
нологической цепочке. И здесь без дове
рия друг к другу нельзя, только тогда ис

чезает чувство настороженности и по

является стремление работать на общий 
. результат». 
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Позвала школа 
1 сентября - начало учебно

го года, День знаний. Почти че
тыре тысячи учащихся школ го

рода и профессионального ли
цея отправились после летних 

каникул постигать законы науки 

и общественной жизни, окружа
ющий мир. 

Ветераны педагогического тру
да г. Полысаево с большим интере
сом относятся к тому, как отмеча

ется День знаний в школах. По воз
можности побывали в тех, где до 
выхода на заслуженный отдых ра
ботали, сеяли разумное, вечное , 
радовались успехам своих учени

ков. 

Начало учебного года прошло 
празднично, интересно. Надежда 
Николаевна Бударина, член город
ского совета ветеранов работни
ков образования, побывала в шко
ле №9, которой отдала 20 лет сво
ей жизни и в которой училась с 8 
по 1 О класс. Надежда Николаевна 
рассказала о сво~х годах учебы и 
учительства, поздравила коллек

тив педагогов , учащихся, родите

лей с праздником - 1 сентября . 
Первая средняя школа Соцго

родка и сегодня примечательна 

многими новациями. Здесь обору
дованы новые кабинеты лечебной 
физкультуры , социально-бытовой 
ориентации , есть кабинет логопе
да. В конкурсе «Новое лицо школь
ного двора» заняла первое место. 

Работает детско-юношеская орга
низация «Шанс» Практические за
нятия по биологии и географии про
ходят в школьном дворе , где рас
тут ели, разбиты красивые цве
точные клумбы , 'есть спортивная 
площадка и место дr~я игры детей 
группы продленного дня. 

У каждой городской школы есть 
своя «изюминка». Пожалуй , самая 
«Титулованная» школа №44. Пос
ледние ее достижения - «Академи-

ческая школа» (2005 год) и победи
тель Всероссийского конкурса об
щеобразовательных учреждений , 
внедряющих инновационные обра
зовательные программы (2006 год) . 
В сорок четвертой обучается око
ло 800 учащихся , из них более 80 
процентов поступают в высшие 

учебные заведения. Здесь трудит
ся высококвалифицированный кол
лектив педагогов. Среди них Н.Д. 
Кузьмина - победитель Всероссий
ского конкурса «Лучшие учителя 
России», И.Г. Смирнова - в числе 
ста лучших учителей Кузбасса. 
Директор О.В Конева в прошлом 
году стала академиком Академии 
творческой педагогики России . 

Мне посчастливилось быть на 
первосентябрьских торжествах в 
этой школе, где трудилась 20 лет. 
. Преподавала историю, была зам
директора по воспитательной ра-
боте. ·· 

Самая молодая школа нашего 
города - школа N214, как говорит- • 
ся, молодо-не зелено. В~активе 
много положительных результатоа 

в обучении, воспитании учащихся . 
За годы существования из стен 
этого учебного заведения выwло 35 
медалистов. 

О школе №32 можно говорить 
много хорошего . Возглавляет ее 
бывшая ученица В. В. Пермякова, 
замечательный, творчески мысля
щей педагог. Здесь проводится эф
фективная работа по воспитанию 
у учащихся навыков самоуправле

ния в условиях нарождающейся 
демократизации общественной 
жизни. 

Словом, День знаний в наших 
школах показал, что они идут в ногу 

со временем. Пожелаем нашим пе
дагогам новых достижений на ниве 
просвещения, а учащимся - успеш
ного плавания по «океану знаний». 

В. НИКИТОВА. 

... И на аккордеоне 

И на ниве общественной рабо
ты тоже нашел дело по душе. Три с 
половиной года был председате
лем общественного совета по дет
ским пособиям . Сейчас- член го
родского совета ветеранов войны 
и труда. занимается обеспечени
ем пенсионеров землей для по
садки картофеля и овощей 

Более четверти века Ю. Е. Лу
нев на заслуженном отдыхе. Дей
ствительно, на засл~енном, ибо 
трудился всю сознательную жизнь 

горноспасателем . А эта профес
сия - удел людей мужественных, 
сильных духом, не боящихся опас
ностей . От умель1х действий гор
носпасателя , его оперативности , 

технической оснащенности неред
ко зависит жизнь шахтера в ава
рийной ситуации ... 

Родиnся Ю. Е . Лунев в Прокоnь· 
евске в горняцкой семье. Ero отец 
Ефим Степанович в начале Вели
кой Отечественной войны ywlл на 
фронт; а череэ полгода приwла «по
хоронка» . На попечении матери -
неграмотной женщинь1 осталось 
двое малолетних детей . Работа!'! 
в школе уборщицей, оне едва смоr
ла спа·сти их от голода. 

игрец 
Юрий Ефимович 
Лунев - один из 

двух мужч111н, поющих 

в хоре ветеранов 

«Надежда». 
Но у него не только 

хороший голос, 
он пишет стихи, 

частушки, играет на 

аккордеоне. Конечно, 
музыкальное, пев

ческое и литературное 
творчество -
не основное 
призвание 

Юрия Ефимовича. 
Всё это для души. 

Поэтому Юра в тринадцать лет, 
з~кончив пять классов, устроился 
разнорабочим . Повзрослев, осво
ил профессию горноспасэтеля . 
Потом была служба на Тихоокеан
ском флоте. Стал специалистом 
первого класса , отличником ВМФ. 
Отслужив положенное, вернулся в 
Ленинск-Кузнецкий на прежнее ме
сто работы, закончил школу коман
дного состава при штабе вrсч. По
лучил назначение помощника ко

мандира третьего Никитинского 
взвода . Затем новое назначение
командир первого взвода е Соцго
родке. 

На соревновании по тактико
технической подготовке, которое 
проводил штаб ВГСЧ Кузбасса , 
Ю.Е. Лунев занял первое место, за 
что !51;~1л награжден грамотой и де· 
нежной премией. И это не един
отвенное поощре.ние способного 
горноспасателя . В его трудо1ой 
книжке более тридцати нвград раз
ного достоинства , из них семь · го· 
сударственнь1х. 

Пожелаем Юрию Ефимоеичу 
здоровья, успехов на всех попри

щах. 

В.КНЯЗЕВА. 

5 8 сентября 2006г . . 

вся жизнь - СЛУЖЕНИЕ 
Улицы города. ". Сколько 

их? Коротких, ·протяженных, и 
у всякой своё название, свое 
собственное имя, а значит, свое 
происхождение, и пусть не

большая, но частица истории. В 
них - живая память горожан, 

бесценное достояние, которое 
мы все должны беречь и изу
чать. Не дать забьггь, донести до 

1сердца подвиг старшего поко
ления - одно из главных на

правлений деятельности ЦБС 
им М.Горького города Полыса
ево. Так, к Дню города выпущен 
буклет «Улицы названы в их 
честы). 

Две улицы в нашем городе но
сят имена героев-земляков, учас

тников ВОВ: улица Бизяева, что в 
районе горсети, и улица Николая 
Кирсанова , в районе шахты <<По
лысаевская». 

Есть улицы , которые несут в 
своем названии характерные штри

хи развития шахтерского поселка: 

Копровая, Горняков , Почетного 
Шахтера. Горняцкие коллективы 
нередко выступают инициаторами 

названия улиц именами заслужен

ных людей, которые своим герои
ческим и самоотверженным трудом 

прославили поселок, город. 

Решение о присвоении улице 
имени Ивана Афанасьевича Зайце
ва было принято на сессии Полы
саевского городского Совета депу
татов в апреле 2000 года. «Учиты
вая ходатайство ветеранов шах
ты «Кузнецкая», назвать одну из но
вых улиц именем Ивана Афанась
евича Зайцева». Такой шахты уже 
нет, но стоит и обустраивается по
селок, а жители помнят имя быв
шего директора шахты . Память о 
нем бережно хранится и в семье 
Зайцевых: награды, документы. с 
десяток альбомов и". вся жизнь. По 
воспоминаниям жены Александры 
Владимировны и старшего сына · 
Владимира Ивановича можно про
следить жизненный путь человека, 
целиком посвятившего себя горняц
кому делу. 

... В 1961 году шахта «Полыса
евская-3» («Кузнецкая») из меся
ца в месяц план по добыче угля не 
выполнялся. «Минус» вылился во 
внушительную цифру - свыше 100 
тысяч тонн. Неудовлетворительны
ми были все технико-экономичес
кие показатели. 

В октябре 1961 года руководство 
шахтой принял горный инженер с 
«Полысаевской-2» Иван Афанасье
вич Зайцев. С первых месяцев 1962 
года коллектив взял уверенные тем

пы. В четвертом гор.у семилетки гор
няки отправили Родине дополнитель
но к плану 33 эшелона топлива . В 
достигнутых успехах заслуга, в пер

вую очередь, коллектива. Однако от 
руководства, в особенности перво
го , во многом зависит работа пред
приятия. 

Прежде чем занять ответствен
ную должность, И .А. Зайцев про
шел трудный жизненный путь. 

Иван Афанасьевич - из крес
тьянской семьи. Родился в 1914 
году в селе Заковряжино Алтайс
кого края. Родители умерли рано. 
16-летним юношей Зайцев начина
ет трудовую деятельность в г. Но
восибирске. Мысль об учебе не по
кидает его, и он поступает в фаб
рично-заводское училище. По окон
чании снова садится за парту - на 

рабфаке при Новосибирском инсти
туте народного хозяйства. Был 
студентом сельскохозяйственного 
института, мечтал о медицинском, 

но о призвании понял, когда посту
пил в Томский политехнический ин
ститут на горное отделение . 

В 1943 году после окончания ин
ститута был напра11лен на шахту 
«Байкаимский шахтер» в г.Ленинск

. Кузнецкий . Но на этом уче15а не 
закончилась. 

С 1954 по 1956 годы Иван Афа
насьевич - слушатель Академии 
угольной промышленности . Путь к 
аысшему 06раэов1ниtо для Зайце
аа бь1л нелегким. 

С 194Зr. ПО 1944r. • Н8Ч8ЛЬНИК~8-
СТК8, с 1944r. по 194бr. • главный ин· 
женер wахть1 «ISайкаимский ща)(Т'Еlр» . 
С 194бг. по 1947r. . старший плановик, 
с 1947r. по 1949г. - начальник участ
ка, с 1949г. по 1950г. -помощник глав-

ного инженера шахты «Полысаевская-
1». С1950г. по 1952г. - главный инже
нер шахты «Новая». С 1952г.- mавный 
инженер шахты « Полысаевская-2 ». 

В 6СНэ годы на угольных предпри
ятиях зарождалась практика шахт

ных стипендий для поступающих в 
ВУЗы . Директор поощрял обучение 
рабочей молt>дежи в вечерней школе 
и их дальнейшее образование в тех
никумах и ВУЗах. Лучшие получали 
повышенную стипендию. Вчерашние 
рабочие умело руководили участка
ми, сменами. 

Достаточно сказать, что здесь, 
на «Кузнецкой», получили навыки 
руководства и в дальнейшем про
должили связь с наукой. Геннадий 
Иннокентьевич Раэгильдеев, быв
ший главный механик, сейчас док
тор технических наук; Александр 
Иванович Жаров, бывший главный 
инженер, - кандидат технических 

наук. 

И.А. Зайцев считал, что преж
де чем грамотно руководить коллек

тивом, необходимо самому на
браться опыта, как в техническом 
плане, так и в отношениях с людь

ми. Такого стиля работы он придер
живался в течение всей своей дли
тельной деятельности. 

Шахта находилась на границе 
Беловского района. Рабочие и весь 
обслуживающий персонал в основ
ном жили в Соцгородке и прилегаю
щих к нему поселках. Многие в ком
мунальных квартирах. Жилья не 
хватало . Автобусные маршруты и 
железнодорожный путь от Соцго
родка до шахты только частично 

решали проблему доставки людей к 
месту работы. Необходимо было в 
короткие сроки отстраивать свой 
поселок вблизи предприятия . 

Шахтой , при поддержке дирек
тора , были выделены средства на 
стро'ительство малого поселка . Не
посредственное участие будущих 
жителей в строительстве поселка 
также поощрялось. 

И вскоре почти на пустыре по
явился поселок с добротными про
сторными домами и nриусаде15ны
ми участками . 

Большое значение директор 
шахты уделял спортивным мероп

риятиям . Считал , что это сплачи
вает коnлекти11. Футбол, лыжи, шах
маты и другие виды спорта эдесь 

были популярны . 
И .А . Зайцев считал неотъемле

мой частью своей ра15оты оказание 
помощи подшефной ш1<оле, детско· 
му саду, горбольнице №5 , при впе
кая партийную и профсоюзную орrа
низации . И это естественно , пото
му что в детских садах и школах 
восп11ть11зались и учились дети гор-

няков, а в больнице проходили курс 
лечения все. 

Директор шахты знал почти всех 
своих работников не только «В 
лицо», но и помнил по фамилии, име
ни . отчеству. Внимание, забота о 
людях, понимание их проблем - это 
была еще одна крепкая нить, кото
рая связывала коллектив и дирек

тора. 

При воех перемещениях и назна
чениях семья была рядом. Жена, 
Александра Владимировна, работа
ла бухгалтером на угольном пред
приятии и ушла на пенсию с долж

ности заместителя главного бухгал
тера шахты «Октябрьская». Дети вы
росли, обзавелись своими семьями. 
Дочь Татьяна исполнила мечту отца. 
она - врач. Живет и работает в сто
лице Кузбасса. Сыновья продолжи
ли шахтерскую династию: старший, 
Владимир, - горный инженер шахты 
«Октябрьская» , ныне пенсионер, 
младший сын Николай закончил Куз
ПИ , живет и работает в г.Кемерово. 

И А Зайцев избирался депута
том и членом постоянной комис
сии по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству Ке
меровского областного (промыш
ленного) Совета депутатов трудя
щихся 9-го созыва . 

Директором шахты « Кузнецкая» 
Иван Афанасьевич проработал до 
1979 года. Под его руководством 
были В!:iедрены новейшие техноло
гии по добыче угля. Выросла произ
водительность труда. Укрепилась 
дисциплина и взаимопонимание 

между руководящим звеном и ра

бочими шахты. Результат - ста
бильная работа предприятия в те
чение долгих лет. 

Многие помнят его как грамот
ного руководителя и хорошего че

л о век а . 

Родина по достоинству оцени
ла труд Ивана Афанасьевича. Он 
кавалер орденов «Леl:'IИНа» (1966г.), 
«Трудового Красного Знамени» 
(1974r.) , награжден медалями «За 
трудовое отличие» (1974r.), « 100 
лет со дня рождения В.И.Ленина» 
( 1 970г.), деаЖQы (1973, 1975гг. ) на· 
гре>t<Ден знаками « Поtsедителt- соц. 
соревнования» , полный каваnер 
знака «Шахтерска"1 слева» . 

19 мая 1979годаИван Афана
сьевич Зайцев умер . 

Улица - Иеана ЗайцеDа. В на
звании - живые аоспоминания жи

телей поселка. Хотоnось еы напом· 
нить, что памят~. - это не тол~.ко 

хранение пpoumoro, но и ~а6от1!1 о 
будущем. 

т. КАРЮКИНА, биб11иотекарь 
по связям с общесп1енностью . 

Фото из семейного архива . 



ПомАЕВО 
ПоиеgеАЬиuk~ 11 сеиmя6ря 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
05.00 «доброе утро» 
09.ОО, 12·00 ... 15 00,18.00,2330 Новости 
09.05 Т/с «1.А~стры по крови» 
10.00 Фильм-катастрофа «9/11 » 
12.20 «Лолита Без комплексов» 
13.20 «Детективы» 
14 00 Другие новости 
14.30 «Контрольная закупка» 
15.20 «Офицерская рулетка» 
16.00 Т/с «Любовь как любовь» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «жди меня» 
19.10 Т/с «Пять минут до метро» 
20.00 Т/с «Сестры по крови» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Остаться в живых» 
22.20 «Отпуск Опасная зона» 

Технический перерыв 
03.20 Д/ф «Лучшие звери на телевидении» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «до~рое vп~о Россия'» 
05 ,5,05'45,0615,00 45,07 15,07.45,08.15, 

11 30, 17 20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 «Павел Луспекаев. Эта жестокая 

госпожа удача» 
09 45 Х/ф «Очень верная жена» 
11 ОО, 14 .ОО,1700,2000«Вести» 
11 50 «Аншлаг и компания» 
12 50 «Частная ЖИЗНЬ» 
1345.16.40,19 40 «Вести Дежурная часть» 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Х/ф «Фартовый» 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи , малыши!» 
21 15 Т/с «Тайны следствия)I 
23 15 «Мой серебряный шар» 
00 15 «Вести+» 
00.35 «Честный АеТеКТИВ» 

37 ТВК РЕН·ТВбг. Полысаево) 
06 30 М/С « f аракан-ро ОТ» 
06 55 М/с «Гаргульи>> 
07 20 М/с «дейгандр» 
08 00, 15 30'<<Ради смеха» 
08 20, 15.00 М/с «Гриффины» 
08 45 Т/с «Солдаты-9» 
09 30,12 30,23 30 «24» 
1О00, 11 00 «Час суда» 
12.00 Проект «Школа православия». 

Лауреат всероссийского кинофести
валя кщ~откометражных фильмов 
«Семья России» в номинации «Вера
Надежда-Любовь» Фильм «Пока 
бь~тся сердц_е» (г Полевской , 
Свердловскои области) 

12.10 Проект «Школа православия». 
Лауреат всероссииского кинофести
валя короткометражных фильмов 
«Семья России» в номинации 
«Яркий образ детства» фильм 
«Колыбельная» (г.Санкт-Петербург) 

13.00, 20,00~00 45 «Сделка?'» 
14 00 Т/с « рузья» 
16 00 Т/с « ружная семейка» 
17.00 Т/с « олдаты-9» 
18 00 «Проверено на себе 
19.00 «диалог в «Прямом эфире» с 

начальником ГУО Н.Н. Гончаровой 
о ходе реализации приоритетного 
национального проекта 
«Образование» в nолысаеве. 

19.25 «Точный адрес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
21 00 Т/с «Солдаты-9» 
22 00 д/ф «Личные истории» 
23 00,00 15 Т/с «Друзья» 
00 00 «Камера кафе» 
00.45 «Мозголомы насилие над наукой» 

нтв 
06 00 «Сегодня утроМ» 
09 00 «Следствие вели» 
10.00, 13.00, 1600,19 00,22 00 «СеГОflНЯ» 
1О25 , 15 30, 18 35,21.45 «Чрезвычаиное 

происшествие» 
11 .00 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
16 30 Т/с «Опера . Хроники убойного отдела» 
19.45 Т/с «Автономка» 
20.45 Т/с «Кодекс чести-3» 
22 40 Х/Ф «В осаде» 
00.40 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .35 Х/ф «Фанто~ци берет реванш» 

стс 
06.45 М/ф «Боцман и попугай» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты» 
07.30 «Включаися'» 
08 30 «Урожайные грядки» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30 «Снимите это немедленно» 
1 О 30 Х/ф «Смешно про любовь» 
12.30 Т/с «Талисман любви» 
13.30 «другие НОВОСТИ» 
14.00 св· наших интересах» 
14.30 «дорога к храму» 
15.00 Mfc «Что новенького. Скуби Ду?» 
15.30 М/с «Охотники за привидениями» 
16 00 Т/с «Банда быстрого дьявола» 
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.35 «дРУ.ГИе НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Петя Великолепный» 
21 00 Т/с «Кадетство» 
22.00 Х/ф «Слепая ярость» 
00.00 «Территория закона» 
00.30 «Детали» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
06 10 Т/с «Любовь и таины Сансет Бич» 
07 10, 07 35 М)'льтфильмы 
09 00, 01 00 Х/Ф «Ошибочно обвин~нный 

Лесли Нильсен» 
11 00 «дикие дети» 
11 55, 12'25, 12 55 Мультфильмы 
13 30,18 45 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14 30 «Лучшие анекдоты из России» 
15.00 Т/с «Замуж за миллионера» 
16.00,21 00,23 "55 «Дом-2• 
17.00 «Школа ремонта » 
1818 «Желаю счастья!» 
19.12 «Мама, найди меня» 
19.20,00.27 «Панорама событий» 
20.00 «Няня спешит на помощь» 
22.00 Х/ф «Такси-2» 
02.40 «Ночные игры» 

Bmopиuk, 1~ сеиmя6ря 
ПЕРВЬ!И КАНАЛ 

05.00 «доброе YJPO» 
09.ОО, 12· оо ... 15 ОО, 18.00,23 30 Новости 
09.05 Т/с «vестры по крови» 
10.20 Т/с «Остаться в живых» 
1110 «Малахов+» 
12.20 «Лолита Без комплексов» 
13 20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.30 «Контрольная закупка» 
15.20 «Вне закона» 
16.00 Т/с «Любовь как любовь» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 Т/с «Пять минут до метро» 
20.00 Т/с «Сестры по крови» 
21 .00 SРемя 
21 30 Т/с «Остаться в живых» 
22 20 «Эммануил Виторган и Алла Балтер. 

По обе стороны жизни» 
Технический перерыв 

03.1 О Х/ф «Республика любви» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

05 .00 «до~ое УТРО Россия'» 
05.15,05'45,06.15,00.45,07 15,07.45,08.15, 

11 30,17 20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 «Антикиллер Хохлов. Исповедь 

п~дателя» 
09.45,13.45, 16.40, 19 40 «Весm Дежурная часть» 
10 00 Т/с «Тайны следствия» 
11 00, 14 00t17 00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с « айны следствия» 
12.50 «Частная ЖИЗНЬ» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд идет• 
16.00 «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с «Обреченная стать з11ездой• 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 05 «Спокойной ночи , малыши!» 
21 .15 Т/с «Тайны следствия» 
23.15 «~узница для олигархов. Кооперативы» 
00.15 «Вести+» 
00.35 Х/Ф «Король У.ЛИ » 

37 ТВК РЕН·ТВ г. Полысаево 
06.30 С« ар К Н:РО Т» 
06.55 «диалог в «ПРЯМОМ ~Ире• 

(повтор от 11 сентября) 
07.20 Точный адрес 
07.25 М/с «Дейгандр• 
07 40 «Ради смеха» 
08.00 М/с «Гриффины» 
08 25 Т/с «Солдаты-9» 
09 30, 12 30,23 30 «24» 
1 О 00.11 00 «Час суда» 
12.00 Проект «Школа православия». 

Лауреат всероссийского кинофести 
валя короткометражных фильмов 
«Семья России» в номинации 
«Молодая семья» фильм «Год 
ВИСОКОСНЫЙ» (г Киров) 

12.25 Точный адрес 
13.00,20.00 «Сделка?!» 
14.00 Т/с «друзья» 
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «llружная семейка» 
17.00 Т/с «Солдаты-9» 
18.00 «Проверено на себе» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Н-ОВОСТИ 37» 
19.45 «Это город мой .•. » 
19.55 «Точныи адрес» 
20.00 «Сделка?'• 
21 00 Т/с «Солдаты-910 
22.00 д/ф «Личные истории» 
23 00,00.15 Т/с «дРузья» 
00.00 «Новости 37» 
00.45,02 45 «Формула-1 » 
03.20 Т/с «МЭШ» 

нтв 
06 00 «Сегодня У.ТРОМi"""° 
09 00 «Наше ее~'» 
1 О 00, 13 00, 16 00, 19.00,22.00 «Сегодня» 
1025 «Чистосердечное признание» 
11 00 Т/с «В~ включено• 
11 .55 «две правды» 
13. 3о т1с •Автономка• 
14 30 Ttc «Кодекс чести-3» 
15 .3~ 18.35,21 .45 «Чрезвычайное происшествие» 
16.2u Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19 45 Т/с «Автономка» 
20.45 Т/с «Кодекс чести-3» 
22.40 Х/ф «В осаде·2» 
00 45 «Тор qear» 
01 20 Т/с «Не ссорьтес~ девочки• 

CTv 
0645 М/с «Боцман и попугай» 
Об 55 М/с «Смешарики» 
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты» 
07 30 «Включаися'» 
0830,13.30,1935 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кадетство» 
10.30 Х/ф «Слепая ярость» 
12.15 М/ф «Ну, погоди'» 
12.ЗО Т/с «Талисман люб11и• 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Что новенького , Скуби Ду?» 
15.30 М/с «Охотники за привидениями» 
16.00 Tlc «Банда быстрого дьявола" 
16.30 Т/с «100 под11игов Эдди Макдауда» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.ЗО Т/с «Не родись красивой» 
19.00 «Русское ЛОТО» 
20.00 Т/с «Петя Великолепный» 
21 .00 Т/с «Кадетство» 
22.00 Х/ф «Смертельная битва» 
00 00 «Территория закона» 
00.30 Детали 

ЛЕНИНСК·ТВ 
06.00 М/ф «Фе.Qорино горе» 
06.10 Т/с «Люt>овь и таины Сансет Бич» 
07 10.08 10~19 20,00 22 «Панорама событий» 
07 35 М/с « аша-следопыт» 
09 00 Х/ф « акси-2» 
11 00 «Антология юмора» 
11 55, 12 25 12 55 Мультфильмы 
13 30,18 45 «Такси11 
14 00 «деньги на проводе» 
14 30 «Лучшие анекдоты из России 11 
15 00 Т/с «Замуж за миллионера» 
16.00,21 00,23 45 «Дом-2» 
17 00 «Запретная зона» 
18 00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутатов 
18 20 «Желаю счастья!» 
20.00 «~угая ЖИЗНЬ» 
22.00 Х1 « Такси-3» 
01 .00 Х1 «Мания величия» 

Cpega, 13 ~еиmя6ря 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

05.00 «доброе YJPO» 
09 00.12:00 ... 15 00,18 00,23.30 Новости 
09.05 Т/с «vестры по крови» 
10.20 Т/с «Остаться в живых» 
11.10 «Малахов+» 
12.20 «Лолита. Без комплексов» 
13.20 «детективы» 
14.00 llРугие новости 
14.30 «Контрольная закупка» 
15.20 «Вне закона» 
16.00 Т/с «Любовь как любовь• 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 Т/с «Пять минут до метро» 
20.00 Т/с «Сестры по крови• 
21 .00 SРемя 
21 .30 Пс «Остаться в живых» 
22.20 Д/ф «Бешеные псы» 

Технический перерыв 
04.00 Х/ф «ИДОЛЫ» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро, Россия!» 
05.15,05"45,06.15;06.45,07.15,07.45,08.15, 

11 .30, 17 20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 «Одержимые дьяволом. Тайна третьего 

:fейха» 0945,1 45J640,19.40 «Вести. Дежурная часть» 
10.00Т/с«1айны СЛеАСТВИЯ» 
11 .00, 14.00t17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с « айны следствия» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд идет» 
16.00 «Кулагин и партнеры» 
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 «Героями не рождаются» 
00.15 «Вести+» 
00 35 Х/Ф «Фанат-2» 

~7 ТВК РЕН·ТВ /г. Полысаево! 
06.30 f.Кс « 1 аракан-робот» 
06.55 «Новости 37» 
07.10 сточный адрес» 
07.20 М/с «Дейгандр» 
07.40 «Ради смеха» 
08.00 М/с «Гриффины» 
08.25 Т/с «Солдаты-9» 
09.30, 12.30,2З. 30 «24» 
10.00,11 .00 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» 
12.15 «Это город мой" .» 
12.25 «Точныи адрес» 
13.00 «Сделка? '• 
14.00 Т/с «друзья» 
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «дружная семейка» 
17.00 Т/с «Солдаты-9» 
18.00 «Проверено на себе» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Это город мой". » 
19.55 t<ТОЧНЫИ адрес» 
20.00 «Сделка? '» 
21 .00 Т/с сСолдаты-9» 
22.00 «Кfасави~и умники» 
23.00,00. 5 Т/с « узья» 
00.00 «Новости » 
00 45 Х/ф «Суперкросс» 
02.20 Т/с «МЭШ» 

нтв 
06.00 «Сегодня утро~ 
09.00 «Наше в~1" 
10 00,13 OOJ.16 00,19 00,22 00 «Сегодня» 
10.25 «Осооо опасен ! » 
11 .00 Т/с «В~ включено» 
11 .55 «две правды» 
13. 3о т1с «Автономка» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-3» 
15.30, 18.35~~1 45 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с плицы разбитых фонарей» 
19.45 Т/с «Автономка» 
20.45 Т/с «Кодекс чести-3» 
22.40 Х/ф «Часовой механизм» 
00.35 «В~ сразу ! • 
01 .10 Т/с «Не ссорьтес~девочки• 

CTv 
06.45 М/ф «Боцман и попугай» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07 00 Т/с «Дедушка моей мечты» 
07.30 «Включаися!» 
08.30, 1З. 30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кадетство» 
10.30 Х/ф «Смертельная битва» 
12.30 Т/с «Талисман любви» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Что но11енького, Скуби Ду?» 
15.30 М/с «Охотники за привидениями» 
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола» 
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда• 
17 .00 Т/с «Зачарованные» 
18.30 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 «ПОЛИТ·ЧаЙ» 
20.00 Т/с «Петя Великолепный• 
21 .00 Т/с «Кадетство» 
22.00 Х/ф «Американский ниндзя• 
00.00 «Территория закона» 
00.30 Детали 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05.45 «Москва : инструкция по применению» 
06.1 О Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07. 10,08.07~19.20,23. 57 «Панорама событий» 
07 35 М/с « вша-следопыт» 
09.00 Х/ф « акси-3» 
11 .00 «Антология юмора» 
11.55,12 25, 12 55 Мультфильмы 
13 30,18 45 «Такси» 
14 00 «деньги на проводе» 
14 30 «Лучшие анекдоты из России» 
15.00 Т/с «Замуж за миллионера• 
16 00,21 00,23 20 «Дом-2» 
17 00 «др_угая ЖИЗНЬ» 
18.00 8Ыборы нового состава Ленинск-Куз

нецкого Совета народных депутатов 
18.48 «Желаю счастья !» 
19.05 «5-летию Детско-юношеской 

спортивной школы №2 посвящается» 
19.10 «Мама , найди меня ! » 
20.00 «Ребенок-робот» 
22.00 Х/ф «Покровские ворота» 
00.35 Х/Ф «Бланш» 
02.30 «Ночные игрьl» 

8 сентября 2006г. 

ЧemBe,e~~J:t~~mя6pя 
05.05 «доброе утро» 
09.00, 12:00 ... 15.00, 18.ОО,23 . ЗО,05.ОО HoeOCТlt 
09.05 Тlс «vестры по крови• 
10.20 Т/с «Остаться в живых» 
11 10 «Малахов+• 
12.20 «Лолита Без комплексов» 
13.20 «детективы» 
14.00 Другие новости 
14.30 «kонтрольная закупка» 
15.20 «Вне закона» 
16.00 Т/с «Любовь как любовь» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 Т/с «Пять минут до метро» 
20.00 Т/с «Сестры по крови» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Остаться в живых• 
22.20 «НЛО. Вторжение на Землю» 

Технический перерыв 
03.50 Т/с «Дефективный етектив» 

КАНАЛ «Р ИЯ» 
05.00 «доброе утро, ОССИЯ.» 
05.15,05' 45,06.15,06.45,07 15,07.45,08.15, 

11 .30,17 20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 «Страсти по диете• 
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 «Вести. Дежурная часть» 
10.00 Т/с «Тайны СЛеАСТВИЯ» 
11.00, 14.00t17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с « айны следствия» 
12.50 «Частная ЖИЗНЬ» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд идет» 
16.00 «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица• 
21 .05 «Спокойной ночи , малыши!» 
21 .15 Т/с «Тайны след.ствия» 
23.15 «Ты - феномен ! За гранью возможного» 
00.15 «Вести+» 
ОО. З5 Х/Ф «Магнолия» J1 !~К РЕН· ТВ !r. Полысаево! 
06.30 /с « ошмары Нэда» 
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес» 
07.20 М/с «Дейгандр» 
07.40 «Ради смеха» 
08.00 М/с «Гриффины» 
08.25 Т/с сСолдаты-9» 
0930,12.30,23 30 «24» 
10.00, 11 00 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» 
12.15 «Это город мой". • 
12.25 «Точный адрес» 
13.00 «Сделка?!» 
14.00 Т/с «друзья• 
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «дружная семейка» 
17.00 Т/с «Солдаты-9» 
18.00 «Проверено на себе» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Это город мой .•. • 
19.55 «Точным адрес» 
20.00 «Сделка?!» 
21 .00 Т/с «Солдаты·9» 
22.00 «Суп~НЯНЯ» 
23.00 Т/с «Друзья» 
00.00 «НОВОСТИ 37» 
00.15 Т/с «друзья» 
00.45 Х/ф «Ангелы в доспехах» 
02.40 Т/с «МЭШ» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ"Г 
09.00 «Наше все ! » 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Главная дорога 
11 .00 Т/с «В~ включено» 
11.55 «две правды» 
13.30 Т/с «Автономка» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-3» 
15.30 18.35,21 .45 «Чрезвычайное проишествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.45 Т/с «Автономка» 
20.45 Т/с «Кодекс чести-3» 
23.55 Х/ф «КИДНеППИНГ» 
02.1 О «Кома: это прС~» 

06.45 М/ф «Боцман и попуrай» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты» 
07.30 сВключаися ! » 
08.30,13.30,19 З5 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Кадетство» 
10.30 Х/ф «Американский ниндзя» 
12.30 Т/с «Талисман люб11и• 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона• 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
15.30 М/с «Охотники за приведениями» 
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола» 
16.30 Т/с «100 под11игов Эдди Макдауда» 
17.00 Т/с 11Зачаро11анные» 
18.00 Т/с «Не родись краси11ой» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Петя Великолепный» 
21 .00 Т/с «Кадетство» 
22.00 Х/ф «Американский ниндзя. Схватка» 
00.00 с Территория звко1;1а» 
00.30 Детали 

ЛЕНИНСК·Т@ 
06.1 О Т/с «Любовь и тайны ан сет Бич» 
07 10,08. 10~19. 20,00.02 с Панорама событий» 
07 35 М/с « аша-следопыТ» 
09.00 Х/ф « окровские ворота» 
10.20 «Саша+ Маша» 
11 00 «Антология юмора» 
11.55, 12.25, 12.55 Мультфильмы 
13.30,18 45 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 «Лучшие анекдоты из России» 
15.00 Т/с «Замуж за миллионера» 
16.00,21 .00 23.ЗО «дом-2» 
17.00 «Необъяснимо, но факт» 
18.00 Выборы нового состава Ленинск-Куз· 

нецкого Совета народных депутатов 
19.00 «Желаю счастья ! » 
20.00 «Клуб бывших жен» 
22.00 Х/ф «Покровские ворота» 
00.40 Х/ф «джимми-Голливуд» 
03.00 «Ночные игры» 



ПопысАОО 
Пяmнuца, 1~ сеиmября 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
05.00 «доброе утро» 
09.00, 12:00 .... 15.00, 18.00 Новости 
09.05 Т/с «\.А!стры по крови» 
10.20 Шф «Потусторонний мир» 
11.10 «Малахов+» 
12.20 «Лолита. Без комплексов» 
13.20 «Детективы» 
14.00 доугие новости 
14.30 «r<онтрольная закупка" 
15.20 «Вне закона» 
16.00 Т/с «Любовь как любовь» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть ГОВОРЯТ» 
19.00 «Поле чудес» 
20.00 Т/с «Сестры по крови» 
21 .00 Время 
21 .25 «Большой спор с Дмитрием Нагиевым» 

Техническим перерыв 
02.40 Х/ф «Жажда смерти-2» 
04.20 Т/с «Дефективный детектив» 

КАНАЛ «РОССИЯ11 
05.00 «доб_рое УТРО Россия!" 
05.15,05".45,06.15,00.45,07.15,07.45,08.15, 

11 .30, 17 .20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 «Мой серебряный шар» 
09.45 «Мусульмане» 
10.00 Т/с «Тайны СЛеАСТВИЯ» 
11.00, 14.00t17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с « айны следствия11 
12.50 Х/ф «Ха» 
13.05 «Горо.gок» 
13.35 «Вся Россия» 
13.45,16.40,19.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд идет» 
16.00 «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
19.35 «Зеркало» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 «Юрмала-2006» 
23.10 Х/ф «Игра МИМО НОТ» 
01 .1 О Х/Ф «Смертельная битва. Истребление» J,1 Т~К РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 с « ошмары Аэда» 
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес» 
07.20 М/с «Дейгандр» 
07.40 «Ради смеха» 
08.00 М/с «Гриффины» 
08.25 Т/с «Солдаты-9» 
09.30, 12.30 «24» 
10.00, 11.00 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» 
12.15 «Это город мой".» 
12.25 «Точныи адрес» 
12.30 «24» 
13.00 «Сделка?!» 
14.00 Т/с «Llрузья» 
15.00 М/с «rриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «дружная семейка» 
17.00 Т/с «Солдаты-9» 
18.00 «Проверено на себе» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Это город мой".» 
19.55 1<Точныи адрес» 
20.00 «Сделка?!» 
21.00 «Солдаты-9» 
22.00 «Улица ГОГОЛЯ» 
23.00 «Задов iп гeality» 
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл» 
00.00 «Плейбой представляет» 
01 .35 Х/ф «ПСЫ» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром-» 
09.00 «Наше вс~!» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 «СТИХИЯ» 
11.00 Т/с «Все включено» 
11.55 «две правды» 
13.30 Т/с «Автономка» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-3» 
15.30, 18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.40 «Следствие вели ... » 
20.40 Х/~ «Конвоиры» 
22.45 Х/ «Рука, качающая колыбель» 
00.50 Х/ «Бриолин» 
02.45 « ома: это правда» 

стс 
06.45 М/ф «Боцман иПОпугай» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты» 
07.30 «Включаися!" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кадетство» 
10.30 Х/ф «Американский ниндзя. Схватка» 
12.38 Т/с «Талисман любви» 
14.0 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?" 
15.30 М/ф «Охотники за привидениями» 
16.00 Т/с «Банда черного_дьявола" 
16.ЗО Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Петя великолепный» 
21.00 Х/ф «дневной дозор» 
00.00 «Территория закона» 
00.30 Х/ф «Пес-ru>изJ)ак. Путь самурая11 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.1 О Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07. 10,08. 10~19. 20,01 .00 «Панорама событий» 
07.35 М/с « аша-следопыТ» 
09.00 Х/ф « окровские ворота» · 
11 .00 «Антология юмора» 
11.55,12.25, 12.55 Мультфильмы 
13.30,18 45 «Такси» 
14.00 «Llеньги на проводе» 
14.30 «ТТучшие анекдоты из России» 
15.00 Т/с «Замуж за миллионера» 
16.00,21 . 00, 23."ЗО «Lloм-2» 
17.00 «Ребенок-робот» 
18.00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутатов 
18.20 «Желаю счастья!» 
19.1 О «Мама , найди меня!» 
20.00 «Необъяснимо, но фаК1'» 
22.00 «Коме~и Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00.00 «Кан~дат» 
01 .40 Х/ф «Лулу навсегда» 
03.40 «Ночные игры» 

Суббоmа, 1~ сенmября 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00, 10.00h12.00, 15.00, 18.00,23.00 Новости 
06.1 О Х/ф « риятель покойника» 
08.1 О Слово пастыея 
08.30 «Уолт Диснеи представляет» 
09.20 Здоровье 
10. 10«Смак» 
10.30 «Фазенда» 
11.00 Д/ф .«Алина Кабаева . Никогда не 

говори «Никогда» 

12.1 О Х/ф «Большая перемена» 
17.30, 18.10 ((Самый веселый концерт» 
19.50 «Большие гонки» 
21.00 Время 
21 .20 «Звезды на льду» 

Технический перерыв 
03.40 Х/ф «Кофе и сига~:~еты» 

КАНАЛ «РОССИЯ11 
06.00 «Доброе утро Россия!» 
08.00, 11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
08 . 1О, 11 . 1О, 17 .20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Утренняя почта» 
09.20 «Субботник» 
10.00 «Вокруг света» 
11 .20 «Сто к одному» 
12.15 «Комната смеха» 
13.15 «Великий и ужасный жук» 
14.20 Х/Ф «Груз «300» 
16.15 «Молод_ость Кузбасса» 
16.45 «Урожаиные грядки» 
17.20 «Вести-К:iзбасс». События недели 
18.00 «Вести. дежурная часть» 
18.30 «Честный детектив» 
19.05 «Неоконченная война А. Папанова» 
20.20 «Танцы на льду. Ваш выбор» 
20.55 «Сiбботний вечер» 
22.50 Х1 «Иностранец-2. Черный рассвет» 
00.45 Х/ «Пункт назначения» 
02.45 «Горячая десятка» 

37ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
07.15 М/с «1 еркулес» 
07.40,04.10 Д/Ф «Дикая планета» 
08.30 Проект «Школа православия». «Земное 

и небесное: благоверный князь» 
09.10 «Новости 37» 
09.25 «Точный адрес» 
09.30 «Торговый ряд» 
10.00 «Итальянские каникулы с 

Джейми Оливером» 
10.30 «Суперняня» 
11.30 «Очевидец» 
12.30 «24» 
13.00 (<~иминальное чтиво» 
14.00 Д/ «Личная жизнь»: «Жизнь по кругу» 
15.00 « евероятные истории» 
16.00 ШФ «Современные чудеса: автодизайн» 
17. 00.«Улица ГОГОЛЯ» 
18.00 «Задов iп reality» , 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.30 Ш~ ((Громкое дело» 
21 .30 Х11 <(Рыцари неба» 
23.35 « КС1F,емальная магия» 
00.05 «Плеибой представляет» 
02.05 Х/ф (<Развод и семеро детей» 

нтв 
05.20 Х/ф ((Конвоиры~ 
07.05 М/ф <(Дюймовочка» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Без рецепта» 
09.20 «Смотр» 
10.25 «Главная дорога» 
11 .00 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16.30 «Женский ВЗГЛЯД» 
17 00 (<Своя игра» 
17.55 Т/с «Опера . Хроники убойного отдела» 
19.35 Профессия - рiЭпортер 
20.00 «Программа «Максимум» 
20.55 «Наказание. Русская тюрьма вчера 

и сегодня» 
21 .30 ((Спасатели» 
22.00 Х/ф «Любовь по правилам ... и без» 
00.30 «Pгide . Бои без правил» 
01 .1 О Х/ф «Доктор Живаго» 

стс 
06.00 Х/ф «Скачок во времени» 
07.35 М/ф «Малыш и Карлсоюо 
07.55 М/с «Пиноккио» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «дорога к храму» 
09.00 «УЛица Сезам» 
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа» 
10.00 Х/ф «Том и Джерри» 
10.15 Х/ф «3 ниндзя . Костяшки вверх» 
12.00 «Самый умный" 

. 14.00 «Кино в д_еталях» 
15.00«Тайский15окс. Россия против Тайланда» 
15.35 «Молодость Кузбасса» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 
17.25 Х/ф «дневной дозор» 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «Назад в будущее» 
23.00 «Хорошие ~тки» 

Л НИНСК-ТВ 
07.00 «Неизвестная планета» 
07.20,09.35 «Панорама событий» 
08.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08.45 «Антология юмора» 
10.00 ШФ «Хит-парад дикой природы» 
11 .00 Х1~1 «Беглецы» 
12.55 « еньги на проводе» 
13.25 « елаю счастья'» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
16. 00, 21 .00~23.30 «,1..\ОМ-2» 
17.00 «Клуо бывших жен» 
18.00 «Няня спешит на помощь» 
19.10 «МОСТ» 
19.55 «Желаю счастья!» 
20.30 «Такси» 
22.00 «КомеАи Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.30 Т/с «Семейка Аддамс» 
01 .15 М/ф «Бивис и 6атхед уделывают 

Америку» 
02.50 «Ночные игры» 
03.50 Реалити-шоу «Голод» 
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Восkрщнье,_ 17 сенmября 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06. ОО, 10.00, 12.00, 15.оо Новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.20 Х/ф «Муж собаки Баскервилей» 
07.50 «Армеиский магазин» 
08.30 М/с «дональд Дак представляет» 
09.20 Играй, гармонь любимая ! 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 Пока все дома 
11.20 Воскресный «Ералаш» 
12.1 О Д/с «Русские» 
13.1 О «Охота на тигра» 
14.00 Х/ф «За спичками» 
16.00 «Смешные люди» 
17.30 «Игорь Кио. Последний великий маг» 
18.20 «Семейные тайны Эдиты Пьехи» 
21 .00 Воскресное «Время» 
21 .50 Х/ф «Знакомство с факерами» 

Технический перерыв 
02.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» 

КАНАЛ 11РОССИЯ>1 
05.45 Х/ф «П~ть вечеров» 
07.25 «Здоровье» 
07.35 «Сельский час» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 «Иосиф Кобзон. Лучшие песни» 
10.1 О «Комната смеха» 
11.20 «Городок» 
11.50 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Парламентский час» 
14.20 «Фитиль №100» 
15.1 О «Аншлаг и компания\ 
17.05 «Форт Боярд» 
18.45 «Танцы на льду» 
21 .00 «Специальныи корреспондент» 
21 .25 Т/с «Счастье по рецепту» 
23.40 X/f «Шестой день» 
02.05 Х/ «Конвоир» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
07.15 М/с «Геркулес» 
07.40,04.10 ШФ «дикая планета» 
08.30 М/с «СИмпсоны» 
09.30 Проект «Школа православия». 

«Земное и небесное: 
благоверный князь» (повтор) 

09.40 «Новости 37>1 
09.55 «Точный адрес>1 
10.00 «Автомобиль и время» 
10.30 «Итальянские каникулы с 

Джейми Оливером» 
11 .00 (<Неделя» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00 Д/ф «Личные ИСТОРИИ» 
15.00 «Невероятные истории» 
16.00 «Экстремальная магия» 
16.25Х/ф «Рыцари неба>) 
18.30, 19.30 Т/с «Побеr» 
20.30 «Криминальные игры» 
21.30 Х/ф <(Неуловимый)) 
23.20 Х/ф (<Распутник» 
01 .50 Т/с «Побег» 

нтв 
05.55 Х/ф «Любовь по правилам ... и без» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 <(Дикий мир>> 
08.50 «Их нравы» 
09.20 «Едим дома!» 
10.20 «Тор gear» 
10.55 «Счастливый рейс» 
11 .50 «Шнур вокруг света» 
12.25 «Авиаторы» 
13.20 (<СТИХИЯ» 
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
16.20 «Один день. Новая версия» 
17.00 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
19.50 «Чистосердечное признание» 
20.20 «Чрезвычайное происшествие» 
21 .00 «Кремлевские жены : Надежда 

Крупская . Замужем за революцией» 
22.00 «Воскресный вечер» 
23.10 Х/ф «Трюкач» 
01 .50 «Мировой бокс. Ночь нокаутов» 
02.25 Х/ф «Мишень» 
04.25 Х/ф «Давайте отдыхать» 

стс 
06.00 Х/ф «Скачок во времени» 
07.35 М/ф «Карлсон вернулся» 
07.55 М/с «Пиноккио» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 Х/ф «Назад в будущее» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно!» 
15.00 «Суперчеловек. Лекари-убийцы» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 «6 кадров» 
17.15 Т/с «Ка~етство» 
21 .00 Х/ф «Кеит и Лео» 
23.25 Х/ф «Последний император» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 ШФ «Неизвестная планета» 
07.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 
08.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08.45 «Антология юмора» 
10.00 ШФ «Испытание на прочность>) 
11 .00 Xl~< «Мой папа герой» 
13.15 « еньги на проводе)> 
13.35 « елаю счастья'» 
14.00 «дикие дети» 
15.00 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
16.00,21 .00,23.30 <(Дом-2» 
17 00,17.30 Т/с «Счастливы вместе» 
18 00 «Школа ремонта)) 
19.10 ((МОСТ» 
19.55 «Желаю счастья!» 
20.30 «Такси» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.30 Т/с «Семейка Аддамс» 
01 .15 Х/ф «Мой папа - герой» 
03.20 «Ночные игры» 
04.20 Реалити-шоу «Голод» 

8 сентября 2006г. 

Новый 
сезон 

на РЕН TBI 
~ v 

Смотрите на канале 
с 11 по 17 сентября 

С 13 СЕНТЯБРЯ ПО СРЕДАМ В 22:00 РЕА
ЛИТИ-ШОУ «КРАСАВИЦЫ И УМНИКИ». 

Известный телеведущий и шоумен Алек
сандр Анатольевич и телеведущая, актриса и 
модель Ирина Григорьева помогут красави
цам стать умнее, а умникам -раскованнее 

В прошлом телевизионном сезоне телека
нал REN ТV произвел и выпустил в эфир соб
ственную версию знаменитого реалити-шоу 

«Остров искушений>) . По мнению представи
телей компании «20th Ceпtury Fox», «Остров 
искушений» производства REN ТV стал одним 
из лучших в мире воплощений этого формата. 
Реалити-шоу <(Красавицы и умники» - это ло
гичное продолжение сотрудничества компа

ний REN ТV и «20th Ceпtury Fox». 
Герои реалити-uюу «Красавицы и Умники» 

- это девять юношей и восемь девушек, преж
де не знакомых друг с другом. Красавицы об
ладают весьма заурядными интеллектуальны

ми способностями, а умники отличаются за
комплексованностью. Красавицы и умники об
разуют пары . Каждый из этих союзов смо
жет претендовать на победу только в том слу
чае, если образовавшие его участники найдут 

. точки соприкосновения, научатся переживать 

друг за друга, примут друг друга со всеми сла

бостями и недостатками. Победители uюу ста
нут обладателями приза в 1 миллион рублей. 

17 СЕНТЯБРЯ В 20:30 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ>>:«Бомба для стрингера». 

В Москве убивают оператора-стрингера 
Павла Ветрова. Пропадает камера и отсня
тый материал, который он привез из команди
ровки в Чечню. Что же произошло в подъезде 
дома Ветрова? Заказное убийство, связан
ное с деятельностью потерпевшего, или лич

ная месть? Следствие отрабатывает все воз
можные версии, подозрение падает на людей 
из близкого окружения Ветрова. Но в ходе рас
следования выясняется , что на месте пре

ступления могли оказаться и другие люди . 

Только чистая случайность позволяет сыщи
кам задержать преступника . 

ФИЛЬМЫ: 

Драма с(СУПЕРКРОСС» - эфир 13 сен
тября в 00.45 

Братья Карлайлы - Кейси и Трип - мечтают 
только об одном . Они хотят победить в мото
гонках "Суперкросс", самом скоростном и эк
стремальном виде мотоспорта. И как-то раз 
хозяин одной из команд предлагает Кейси уча
ствовать в заезде с настоящими профессио
налами. Однако парень поставлен перед вы
бором: он не должен выигрывать, а его задача 
- всего лишь блокировать остальных участни
ков, чтобы сын владельца команды первым 
пришел к финишу. Кейси соглашается на это 
условие, но перед финальным заездом братья 
решают объединить свои силы ради победы ... 

Боевик с(АНГЕЛЫ В ДОСПЕХАХ>> -эфир 
14 сентября в 00.45. 

Середина 19-го столетия. Разгар американ
ской гражданской войны между Севером и 
Югом. Солдаты-юнионисты (северяне) напа
дают на мирный южный городок, безжалостно 
уничтожают его жителей , преимущественно 
представителей мужского пола. Опьяненные 
легкой "победой" и пьяные от возлияний сол
даты не успевают понять, откуда пришла к 
ним смерть. А смерть им приносят несколько 
оставшихся в живых женщин: истерзанные, 

изнасилованные. избитые. потерявшие в бес
пощадной резне кто детей, кто мужей, кто от-

. цов, они берут в руки оружие и начинают 
мстить. Так в одночасье рождается малень
кий отряд мстительниц - отряд, который так
же может остановить лишь смерть. 

Кристофер Л~мбер в комедии «РАЗВОД 
И СЕМЕРО ДЕТЕИ» -эфир 16 сентября в 01.55. 

Ученики обычной американской школы 
разделились на две враждующие банды В 
одной - дети , чьи родители развелись, а в 
другой -дети, чьи родители не развелись Пока 
что. Чтобы пополнить свои ряды, дети из пер
вой банды пытаются всеми способами пос
сорить родителей детей из второй банды . Но 
события принимают неожиданный оборот ... 

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. 



ПовысАЕво 

~Запла:rи 
~ испи 

'V 

спокоино 
В последнее время участились ситуации, 

когда индивидуальные предприниматели (да
лее - ИП), ранее стоявшие на учете, но в на
стоящее время прекратившие деятельность, 

привлекаются к ответственности за неупла

ту страховых взносов в Пенсионный Фонд 
России . Основной причиной является то, что 
лица , получившие статус индивидуального 

предпринимателя в 90-е годы, перестали за
ниматься индивидуальной трудовой деятель
ностью, но с регистрационного учета не сня

лись. В течение 2004 года органами налоговой 
инспекции проведена сверка действующих 
предпринимателей, в результате которой ИП, 
которые в течение года никак себя не прояви
ли (т. е . не явились для перерегистрации , от 
них не поступало никаких платежей), были 
сняты с регистрационного учета с 01 .01 .2005 
года как не прошедшие перерегистрацию. Про
шедшие перерегистрацию были включены в 
Единый государственный реестр индивиду
альных предпринимателей и получили свиде-
тельство нового образца . · 

Если до 2002 года лица, занимавшиеся ин
дивидуальной трудовой деятельностью, уп
лачивали единый налог на вмененный доход, 
то с 01 .01.2002 года для ИП установлена обя
занность уплаты страховых взносов Законом 
N,2167 ФЗ от 15.12.2001 г «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ» (далее Закон). 

В соответствии с п . 3 ст. 28 Закона уплата 
минимального фиксированного платежа ИП на 
обязательное пенсионное страхование явля
ется обязательной. Минимальный размер фик
сированного платежа установлен в размере 

150 рублей в месяц, при этом 100 рублей на
правляется на финансирование страховой ча
сти трудовой пенсии, а 50 рублей - на финан
сирование накопительной части трудовой 
пенсии. Сумма фиксированного платежа в год 
составляет 1800 рублей : 1200 рублей и 600 
рублей на страховую и накопительную части 
соответственно. Освобождаются от уплаты 
страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии ИП 1966 года рождения и 
старше с 14.04.2005г. в соответствии с опре
делением Конституционного суда РФ от 
12. 04.2005г. N2№164-0. 165-0. Таким образом. 
за 2005 год такие ИП должны уплатить 1200 
рублей на страховую часть и 168 рублей на 
накопительную. 

Для ИП , зарегистрированных по сле 
01 . 01 . 2002г., обязанность по уплате страхо
вых взносов возникает с момента государ

ственной регистрации в качестве ИП и до го
сударственной регистрации прекращения де
ятельности в таком качестве. 

Срок уплаты фиксированных платежей в 
соответствии с п.4 «Правил исчисления и уп
латы страховых взносов на обязательное пен
сионное страхование в виде фиксированного 
платежа» , утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 11 .03. 03г. N2148, опре
делен за текущий год не позднее 31 декабря 
текущего года. Нарушение установленного сро
ка уплаты влечет принудительное взыскание 

фиксированного платежа в порядке, опреде
ленном Законом. 

В связи с этим Управлением в 2005г. было 
выставлено 423, в 2006г. - 23 требования о 
взыскании недоимки по страховым взносам 

в виде фиксированного платежа за 2002-2004 
годы. В случае если должник добровольно не 
уплатил задолженность и пеню в размере и в 

срок, которые указаны в требовании , оформ
ляется исковое заявление о взыскании з~дол

женносТи и пени в судебном порядке. В 2005г. 
подано 172, в 2006г. - 13 таких заявлений. 

Стоит учесть, что обязанность ИП по упла
те страховых взносов в виде фиксированного 
платежа не ставится Законом в зависимость 
от факта ведения им предпринимательской де
ятельности и получения Дохода, т. е. сохраняет
ся и в том случае, когда предпринимательскую 

деятельность он фактически не осуществляет. 
Данное обязательство возникает в силу Зако
на и не изменяется из-за отсутствия денежнь1х 

средств (дохода) у предпринимателя. Основ
ными критериями являются дата постановки на 

учет и дата снятия с учета. 

Закон не освобождает ИП , являющегося 
пенсионером или инвалидом , от уплаты стра

ховых взносов в виде фиксированного пла
тежа , т. к . не содержит норм, предусматрива

ющих освоf'!о)f(Дение лиц, признаваемых стра
хователями, от уплаты страховь1х взносов. 
Это связано с тем. что реализация прав граж
дан на трудовую пенсию находится во взаи

мосвязи о уплатой страховых взносов . С мо
мента назнечения п~удовой пенсии лицу, ре· 
нее зарегистрированному в установленном 
порядке в качестве ИП , не прекращается его 
обязанность по уплате страховых взносов, 
которые продолжают учитыветьоя на его ин· 
дивидуальном лицевом счете и в связи о уп

латой которых производится перерасчет раз
мера пенсии . 
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АКЦЕНТЫ 
РАССТАВЛЕНЫ 

В Ленинск-Кузнецком 
филиале ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая 

компания>1 прошла традици

онная перед Днем шахтАра 
пресс-конференция. Управ
ляющий филиалом Влади
мир Петрович Баскаков рас
сказал журналистам об ито
гах работы СУЭК в Кузбассе , 
за три года, планах и прогно

зах развития. 

Оценивая экономические 
результаты филиала и кузбас
ских предприятий СУЭК, Вла
димир Баскаков отметил поло
жительную динамику по мно

гим показателям. За три года 
работы СУЭК в Кузбассе в пол
тора раза-с 18до28 млн. тонн 
- выросла добыча угля. Уголь
ные предприятия СУЭК, раqпо
ложенные на .1\Jенинском рудни
ке, в 2003 году выдали на-гора 
12,2 млн . тонн угля, а в этом 
году в планах компании значит

ся уже15 млн. На 2010 год пла
нируется добыть 17 млн. тонн. 
В 1,7 раза увеличилась произ
водительность труда. Если в 
2003 году Этот показатель со
ставлял 106 тонн на человека, 
то в 2006 году прогнозируется 
уже 183 тонны на человека. 

Такие изменения стали 
возможны благодаря проведе
нию серьезного технического 

перевооружения кузбасских 
предприятий СУЭК и, конечно, 

работающим на них людям. 
Значительные инвестиции 

компания вкладывает в обеспе
чение безопасности на предпри
ятиях. В 2005-201 Ог. г. на эти 
цели СУЭК планирует напра
вить 2,5 млрд. рублей. Из них 
только в этом году - 1 млрд. 
рублей. Проведенные меры уже 
позволили снизить общее коли
чество травм на предприятиях 

СУЭК. «Сегодня вся наша тех
ника позволяет работать шах
терам в безопасном режиме, -
подчеркнул Б.аскаков. - Но не 
все зависит от нее. Не менее 
важно соблюдать элементар
ные требования охраны труда». 

В настоящее время разра
батываются проекты реконст
рукции многих кузбасских пред
приятий СУЭК. Благодаря это
му станет возможным дальней
шее увеличение объемов угле
добычи. Потенциал кузбасских 
предприятий компании, по сло
вам В.П. Баскакова, составля
ет 40 млн . тонн угля. 

В ближайшие два года будет 
запущена обоrаmтельная фабри
ка на шахте «Октябрьская» . Это 
угольное предприятие постоян

но наращивает объемы добычи. 
Уголь идет на экспорт. Но с пере
ходом на пласт Надбайкаимский 
необходимо будет проводить 
обогащение угля. Кроме того, на 
шахту будет закуплен новый 
очистной комплекс, конвейер и 

(QJ$fl)flиf111.t@ [:JJJJJ!J'mJJ!Jtfl~ 

А если ртуть? 
К сожалению, случаи от

равления ядовитыми веще

ствами : ртутью, аммиаком, 

хлором не такое уж редкое 

явление. 

По уверениям представи
телей управления МЧС , коли
чество происшествий, связан
ных с разливом ртути , в пос

леднее время угрожающе рас

тет. Ртуть наиболее опасна, так 
как человек может длительное 

время находиться в отрав

ленном помещении и не заме

чать этого. Жидкий металл по
падает в организм через же

лудочно-кишечный тракт, орга
ны дыхания, кожу и слизистую 

оболочку. Накапливаясь в поч
ках, печени, головном мозге и 

других внутренних органах, на

рушает работу различных сис
тем организма . Отравление 
ртутью можно заметить по ме

таллическому привкусу во рту, 

тошноте, рвоте , болях в живо
те , повышении температуры. 

Все эти симmомы сопровожда
ются чувством страха, сильны

ми головными болями , частым 
пульсом. 

Если вы обнаружили призна
ки отравления ртутью или ее 

парами, немедленно покиньте 

зараженное помещение, выпей
те воду с активированным уг

лем ИЛИ около ОДНОГО литра мо

лока , а затем - взбитый с во
дой яичный белок и слабитель
ное; до приезда «скорой» необ-

другое оборудование. 
Сложные горно-геологи

ческие условия шахт Ленинс
кого рудника требуют посто
янного внедрения новых тех

нологий ведения угледобычи. 
К примеру, для решения про
блемы загазованности шахты 
им.Кирова компания заказала 
специальную бурильную уста
новку, которая поступит на 

предприятие в конце 2007-
начале 2008 года . Это позво
лит увеличить добычу на шах
те им.Кирова до 12-15 тысяч 
тонн в сутки. «Опыт реш~ния 
проблемы загазованности гор
н ых выработок на примере 
шахты им .Кирова очень ва
жен, - подчеркивает Владимир 
Петрович Баскаков. - Через 5-
6 лет на большинстве шахт 
СУЭК угледобыча будет вес
тись на большей глубине, что 
приведет к увеличению кон

центрации газа и необходимо
сти решать эту проблему». 

Таким образом , Владимир 
Петрович обозначил основные 
задачи дальнейшего развития 
кузбасских предприятий, вхо
дящих в состав СУЭК - это 
поддержание и увеличение 

объемов добычи, проведение 
реконструкции на ряде пред

приятий, обогащение угля и 
обеспечение промышленной 
безопасности. 

С. КУЗЯКИНА. 

ходимо полоскать рот вод

ным пятипроцентным ра

створом хлористого цинка . 

Действия при разливе 
ртути из поврежденных бы
товых приборов (градусник и 
т. п . ) : удалить всех посторон
них из помещения; открыть 

двери, окна для проветрива

ния; надеть ватно-марлевую 

повязку, резиновые перчат

ки ; собрать ртуть (скребком , 
щеткой , пылесосом, сприн
цовкой); очищенное от ртути 

место промыть горячей 
мыльно~/j (порошковой , сти
ральной) жидкостью или кру
тым раствором марганцовки ; 

после уборки руки вымыть с 
мылом горячей водой ; при 
ухудшении состояния здоро

вья обратиться к врачу. 
МУУГОиЧС 
г.Полысаево. 

Болезни можно. избежать 
В последние годы в России, в частности в Кемеровской области, сложилась не

благополучная эп'идемическая ситуация по вирусным гепатитам. Вирусные гепатиты 
- широко распространАнное заболевание, занимающее одно из первых мест среди 
вирусных заболеваний человека. Наибольшую опасность из-за распространiнности 
и тяжiлых последствий заражения представляет вирусный гепатит В. 

При гепатите В у 5-1 О про
центов инфицированных людей 
может развиться цирроз или 

ракпеЧj!НИ. 

Основной путь заражения 
вирусным гепатитом В - через 
контакты с инфицированной 
кровью, допустим , от больной 
матери - ребАнку, через загряз
ненный инфицированной кро
вью инструментарий (шприцы , 
игnы и т.д. ) , половь1м путем . 

Вирус гепатита В можно 
обнаружить не только в крови , 
но и в биолоrичеоких жидко
стях (слюне, сперме, ваrинвль· 
ном секрете , моче, кале). Од
нако самый высокий риск за
ражения . через кровь. При по
падании инфициро1анн1:11х б110-
логических жидкостей на по· 
врежденную кожу, слизистые 
оболочки дpyroro челоеека -
есть риск заражения вирусным 
гепатитом В . Для предотврв
щения заражения гепатитом В 
необходимо следовать не-

сложным правилам : 

- пользоваться стерильным 
мединструментарием ; 

- строго индивидуально 

пользоваться щетками, бритва
ми и другими предметами , ко

торые могут иметь контакт с 

кровью; 

· - инструментарий для тату
ировок, пирсинга должен быть 
не только индивидуальным , но 

и стерильным ; 

• использование преэерва
тиеов при каждом сексуальном 

контакте. 

Но самь1м эффективным ме
тодом защиты против эаС\011ева
н ия вирусным rепатитом В яе· 
ляются прививки. Проведение 
курса аакцинации (курс состо
ит И3 трех инъекций) приводит 
к образованию в организме ПРИ· 
витого чело11ека специфических 
антител к вирусу гепатита В бо· 
лев чем у 90 процентов вакци. 
нированных. 

В связи с эпидемическим 

неблагополучием в нашем го
роде разработана программа 
по реализации приоритетного 

национального проекта «Здо
ровье» . Одним из разделов 
этой программы является 
«Вакцинопрофилактика», кото
рая включает иммунизацию 

населения против вирусного 

гепатита В. Согласно плана ре
ализации программы «Вакци
нопрофилактика» необходимо 
в течение 2006 года провести 
вакцинацию детей с 7 до 17 
лет против гепатита В . На се
годняшний день двукратно 
проведена иммунизация про
тив гепатита В у 4070 детей , 
треты~ апnликация против ге
патита В будет проведена в 
октябре-ноябре. 

Дети, не по11учившие вак
цинацию против гепатита В а 
2006 году. будут вакцинирова
ны в 2007 году. 

Н. ЛЕВИНА, заведующая 
детской поликлиникой . 
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Внимание: 
конкурс! 

Главное управление внутрен
них дел совместно с Департамен
том образования администрации 
Кемеровской области объявля
ет областной конкурс сочинений 
«Милицейская служба такая>1 
среди учащихся общеобразова
тельных школ, посвященный 
Дню Российской милиции. 

Цель конкурса - патриотичес
кое, гражданское и нравственное 

воспитание молодежи, пропаганда 

милицейской профессии, воспита
ние уважительного отношения к 

сотрудникам милиции, укрепление 

доверия между органами внутрен

них дел и гражданами. 

Конкурс проводится среди уча
щихся общеобразовательных школ 
в период с 1 сентября по 15 ок· 
тября 2006 года. 

Участниками на конкурс пред
ставляются соч111нения , написан

ные ,в любом литературном жанре: 
рассказ , стихотворение, басня и 
другие. Тексты сочинений могут 
быть оформлены в произвольной 
форме с обязательным указанием 
на титульном листе следующих 

данных: город, номер школы, класс, 

фамилия, имя участника . 
Для объективной оценки работ 

участники конкурса делятся на 

возрастные группы: 

- учащиеся начальных классов 
(1-4 классы) ; 

- учащиеся среднего звена 
(5-9 классы); 

- учащиеся старших классов 
(10-11 классы). 
Сочинения будут оцениваться по 

следующим критериям: 

- соответствие содержания 
теме сочинения; 

- полнота раскрытия темы; 

- нестандартный подход к 
написанию сочинения; 

-оригинальность оформления. 
Первый отборочный тур (сен

тябрь) проводится в общеобразо
вательных школах совместно с 

представителями отделов образо
вания городов и районов. Лучшие 
работы направляются в Департа
мент образования администрации 
Кемеровской области . 

Награждение победителей бла
годарственными письмами, почет

ными грамотами , ценными подар

ками будет проведено накануне 
Дня Российской милиции в ГУВД 
Кемеровской области. 

Второй СУТборочный тур (октябрь) 
проводится в Департаменте обра
зования совместно с представите

лями ГУВД Кемеровской области. 

Приглашаем 
к творчеству 

Каждый год Дом детско
го творчества приглашает 

девчонок и мальчишек в 

различные детские объе-
динения. \ 

И в этом году педагоги 
предлагают ребятам реали
зовывать свои творческие 

способности по интересам . 
Желающих научиться петь и 
играть на шестиструнной ги
таре или танцевать , красиво 

читать стихи , стать артис

том, шить и демонстриро

вать модели , изготовленные 

своими руками, ждем по 

адресу : ул . Крупской, 62, 
телефон 1-45-41. 

А по другому адресу: ул. 
Бажове, 7, телефон 1·28·82 
педагоги предлагают совер
шенно другие направления : 

это занятия в детских о~ъеди
нениях , где много растений , 
животных, учат мастерить из 
глимы и теста , сшить мягкую 

игрушку или оформлять праз
дничное панмо. 

Приходите, ребята , мы вас 
ждем / 

Л. ЕДАКИНА, 
методист ДДТ. 
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® ri(6 СИБАКА;iЕМБАНК 
Реце11т успеха 

Как увеличить продажи за два 
дня? Хотите продавать больwе, но 
нет денег на увеличение закупок? 
Задумали открыть новую точку, но 
не на что строить помещение? Рас· 
wиряете производство, но не хаа· 

тает оборудования? С такими про· 
блемами сТ111кивается nрактическм 
кажда11 небоnьwая компани11, ОСО• 
бенно 3ТО касается тех, кто суще· 
ствует всеrо 3·8 месяцев м еще не 
ycnen наработать кредитной исто· 
рии. Занимать средства приходит· 
ся не у кредитноофмнансовых орга
низаций и под непомерные про· 
центы-3-5% в месяц иnм 80% в годl 
Однако выход из такой ситуации 
есть - это программа кредитования 
малого бизнеса в Сибакадембанке. 

Время -деньги 
Получить кредит на развитие биз

неса сложно? Нет, очень легко . Про
сто придите в отделение Сибакадем
банка и расскажите кредитному экс
перту, для чего нужны средства . Не
важно, в какой форме вы ведете внут
ренний учет: ваш бизнес организован 
так, как это удобно вам. Задача банка 
- убедиться , что кредит будет пога
шен вовремя, и выдать деньги . 

Кстати, занимать у Сибакадембан
ка выгодно. Процент, который придет
ся платить за использование средств, 

зависит от суммы и срока займа. На
пример, при кредитовании на сумму 
до 300 тысяч рублей на срок до полу
тора лет минимальная ставка соста
вит 22%, а при займе на сумму от 900 
тысяч до 15 миллионов рублей на срок 
до 5 лет- всего 16% годовых. Платеж 
за рассмотрение кредитной заявки в 
Сибакадембанке также небольшой -
0,5-3% от суммы кредита . Сумма до 
450 тысяч рублей может быть выдана 
наличными, то есть открывать рас· 

четный счет в банке для получения 
такого кредита необязательно. Более 
крупные займы зачисляются на рас-

четный счет. Расчетный счет обслужи
вается в обычном порядке: плата за 
открытие расчетного счета фиксиро
вана и берется один раз, расходы по 
сопровождению зависят от количества 
операций по счету и списываются еже
месячно. Но и то, и другое ДГ\Я малых 
предприятий-заемщиков обойдется в 
два раза деwевле, чем при обычном об-
служивании. . 

· Время предпринимателя - это день
ги. Крупную компанию устроит, если 
решение по кредиту будет готово че
рез месяц, небольшая фирма часто не 
может себе позволить и неделю ожи
дания. Кредит 11 Сибакадембанке на 
сумму менее 300 тысяч рублей можно 
получить наличными за два дня - и сра

зу пустить деньги в оборот. Если сум
ма составляет от 300 тысяч до 15 мил
лионов рублей, срок предоставления 
кредита увеличится до трех дней 1• 

Небольшому предприятию часто 
нечего предоставить в залог. Поэто
му суммы до 300 тысяч рублей Сиба
кадембанк выдает без залога. Если 
сумма кредита не превышает 15 мил
лионов рублей , банк примет в каче
стве обеспечения личное имущество, 
товары в обороте . недвижимость, 
оборудование или транспорт, принад
лежащие компании ИЛ\.'! даже третье

му лицу. Предпринимателю некогда за
ниматься подтверждением стоимос

ти залога, поэт.ому наши специалисты 

самостоятельно оценят обеспечение 
по кредиту. 

Ценные советы 

Собирвuте ()окументь1. Пакет до
кументов , который нужен дnя получе· 
ния кредита в Сибакадембанке, мини
мальный . Тем не менм, если вы пред
ставляете юридическое лицо, нужно 

будет nринести документы, подтверж
дающие право собственности на иму
щест110 и состояние расчетного счета . 
Их выдают регулирующие организации 
в течение 5-7 рабочих дней, а срок дей-

стаия таких документов составляет 

от 15 до 30 дней . Поэтому, чтобы ус
корить 11ыдачу кредита, закажите до

кументы заранее или же отправьте 
письма с просьбой выдать их, а при 
первом визите в банк принести те бу
маги , которые у вас уже есть. Остев· 
шиеся документ"~ можно будет доне-· 
сти позже. 

Бу~ьтв прае~иеы. Расскажите о 
своем бизнесе . Эта информация 
нужна банку ДГ\Я правил1:1ной оценки 
вашей компании . Чем подробl'!ее бу
дет рассказ, тем быстрее вы полу
чите деньги и тем меньше будет про
цент. У многих компаний летом тор
говля 111дет хорошо, а зимой обороты 
падают, и наоборот. Обязательно 
расскажите о такой сезонности спе
циалисту, и он учтет ее при построе

нии графика выплат по кредиту. Си
бакадембанк заинтересован в разви
тии своих партнеров, поэтому ос

новные платежи в погашение долга 

вы сможете сделать в наиболее 
удачные месяцы . 

Кредитуйтесь чаще. Чем больше 
сумма, которую вь1 занимаете, тем 

меньше процентная ставка. И чем 
дольше вы сотрудничаете с нашим 

банком, тем больше он вам верит и 
тем быстрее принимает решение о 
выдаче денег. 

1 В случае предоста11ления пол
ного пакета документов и исчерпы

вающей информации о бизнесе. 

Подробности об yonyrax CмfSa· 
кадамбанка можно у3нать no теле· 
фону круrnосуточной сnрааочной 
сnужбы 8-800·2003·700 (380НОК М3 
nюбоrо города России бtcnnaт· 
ный), на сайтt www.albacadam.ru 
мnи в офисе Оанка no адресу yn. 
Космонавтов, 85б и no телефону 
1-58-47. 

Предnожение дейот1итеnьно 
не момент nубликации. 

QjJ 
СИБАl<АЛЕМВАJ/К 

МАСТЕР 
К_РЕДИТ 

1 
1~~11~· 

8 сентября 2006г~ 

ЭКРАН 
·должников за ЖКУ, проживающих в жилфонде, 

обслуживаемом ООО «РЭУ «Спектр» 
на 06.09.2006 год 

Фамилия Адрес Сумма 

долга 

(руб. ) 

Иваноаа С. И. ул. Бакинская, 1-81 8758 
Куропаткина Е.Г. ул.Бакинская, 1·73 15829 
Вага.:lцааа Г.П . ул.бакинская, 5-9 12794 
Алексе•• c.n. ул.Бакинская, е-21 ' 8489 
Щул~.rина е . н . ул. Бакинская, 8·72 18218 
Гриrор1оа1а И.С. ул . Бакинская, 8-Зв 8818 
Парфано1а в. в . vл . Бакинская, 8·88 18887 
Тgасt1илс1а В. Н. ул. Бакинская, 8·70 11812 
Фоким В.А. ул. 6акинска111 8·8'4 13883 
Сарrн1а н. в. уn.&акимская, ЗА·2 1еО78 

Вааилоаа Р.Х. ул.Бакинска11, ЗА·ЗЗ 18471 
Штаеал~. с.л . ул . Бакимская, ЗА-107 14217 
долrополоа О.А. ул. Вслжска11 , З-28 10305 
Глухих С.В. ул. Волжсtсая, 3-58 7875 
Ваrайцаа Ю.В. ул. Вслжока111 , 3-87 9728 
Старце• В.В. ул. Вс11жска111, З-100 81 в.. 
Белоусоа Ю.Н. ул. Космснаатоа, 61-83 18010 
Белоусов В.А. ул.Космонаатоа, 63-22 9259 
Сидороа Д. В . ул. Коомонаатоа, еЗ-29 13249 
Бастанжиаеа М.В. ул.Космонеатов. ЕIЗ-31 15578 
Ефремоаа М.В. ул.Космонеетоа, 65-6 12417 
Г•тине н . в. уn.Космонеатоа, 67-28 780:;! 
Беляеве А.А. ул.космон••тоа. 71-30 9507' 
Кудряwсеа Т.Г. у11 . Космонаатов, 65А-37 11286 
Данчина Д. В. ул. Космонаатоа, ЕlбА-58 10866 
Спир11доноеа Т. В. у(1. Космонеато111 , 65А-78 12949 
Дмитриева В.Б. ул.Круnской , 114-32 12102 
Pacctca:toea М.М. ул. Крупской, 11'4·38 8873 
Садоаникова Л. Л. ул.Крупской, 114-82 18957 
Завьялоа С.А. ул . Крупской, 11е-3 12589 
Семи1<ина Н .С. у11 . Крупсксй, 111!1·43 8512 
Конакоа В.А. ул. Круnскс.:1 , 118·33 18398 
Ко:tлса В. Н. ул. Крупской, 118·44 106В.. 

Ш•р15инин Е.Г. ул . Распvеnиканска", 2·17 18807 
Eiywv•• С .А. vл . Расnvе11иканска111, 2·37 11743 
хал~.nукоаа н.ю. уn. РесnуСSликанома111. 2·80 10784 
nинаман А.И . vл. Расnvеnик•~сма11, '4-t!IO 128'77 

~!!!!!!!!!!! JJJШa!J rmJNJJ~ о j1lJiJJ.l1J ~!JШ:li~ 

Дорожка в детский сад 
В адрес администрац1о1и города nостуnи/'\о обращение Алек· 

сандр• Александроаи4а Пусто1оrо, проживающего 1 доме 
№126 no yn. Крупской, о просьбой выполнить пеwе)(одную до
рожку между детским седом NRp2 и домом №75 по ул .Космо
навтов . 

В настоящее время работы по организации пешеходных до
рожек и тротуаров, утвержденные Программой дорожных ра
боf 2006 rода, выполнен~:.~. ПреДJ'\оженныа Вами мероприятия 
будут внесены 11 Пf;)оект Программы 2007 года и nри утвержде
нии этого раздела будут вь1полнены в летний период 2007 года. 

Л. АНКУДИНОВА, начаn1:>ни1< управnения 
капитального строительства. 

Активно жит.ь не запретишь 
Является ли возраст услоаиtм nасси11"1ого обраsа жи:sни, 

или же вопреки годам пожилые люди должны аt<Ти1но отд1t1· 

хать? «Почему у нас • ropoA• нет мtроnрм1t"ий дnR nожи· 
nых людей- р•тро•дмокотtк, ••черо• от,q"1ха?- onpa&UM• 
вают пенсионерки э.и. Фро11ов1 м A.n, 8асмn"•••· - Одм• 
нокм• nюди лмwен"1 возможности куn111турмо 0Ощ1т"01t. 
Пуст" м"1 уже немоnод"1, но хотим 1ктм1но )l(MT"1. •отр•· 
чатьс1t и общат"сR11 . Любовь Antмcttвtil W1ротоамто11 . 
главнь1й специапиот отделе культуры, Qб\iMH"tT отоутотвие 
подобных меропрю11ти~ в городе тем, что 1 начто"щfl 1рtм111 
в ДК •Родин111 вtдутс" р1монтнь1е работ111 . «Прежде 1еч1р1 
отд~;.1ха дn111 nожипь1)( людей nро1одипио1:> 1 •Родин•• pery/11111'• 
но, - го1орит Лtобо1ь Апексее11"1а. - Но они не nаnь1011пис11 
поnул111рност111~о у горожан . Тем не мен.- о откр111ти1м оl5нс1• 
менного Д1орц1 КУЛЬТУР"' мы IHOllt П111t4ИРУ•М MJ)QIOAИTlt мt• 
роnри111ти111 Д11111 ЛIОДI~ OTIPIJ.ltГO 1011р1от1. А "OKI IQIX, кто 
хочет оещ1т1110111 , nриrnаща1м 1 еиеnиот1ку км. м , ro~11кoro, 
гдt раеот11т муе 1111ходноrодн111 «Вотр1ч111. 

. 1. IОl1ОДИНА. 
-, , 

i;4----------------~ МОЙ ВОПРОС • 1 
'У•1ж11ма.11 читатеnи, nод 1той рvОрикой ••• можете 1 

llДIT" ИНТIРIОVIОЩИЙ 810 •onpoo ntoeoмy 1 
руко•одитеn~о иnи оn1ци1nиоту и nоnучит" от•tт I 

со страниц r111т"1 .cnon"101110• 

Кому ll 
Вопрос. _______________ _ 

---------------------------~---~·~~~~ 1 
~~~~~·---~~~~~~~~~- 1 

1 __________ _.....ата _________ , 

Ф. И .О" адрес,телефон ___________ I 

1 
(Адрес и телвс1?он только дл" служебного nол1а3011ни111 1 

L.. - - - - - ~ !!,3~ ~ Шбд!1КЖ!О'Т2) _ - _ . - - .J 



По.м:АЕВО 

В жизни семилетней 
Полинки игры было очень 
мало Родители вечно 
озабочены своими про
блемами, а недавно ку
кольный театр, где рабо
тал папа, закрыли и есех 

актеров уволили Навер
ное, поэтому Полина ре
шила попробовать себя а 
игре на пианино. Но а му
эыкал ьн ой школе для 
особо одаренных - дети 
только из «хороших се

мей» , те . те, у кого есть 
деньги. А над ней эдесь 
насмехаются. Этого, ко
нечно. можно было бы из
бежать , если бы у Поли
ны был настоящий та
лант, как у Витальки Си
ницина Вот у него дей
ствительно - божий дар 

Иногда Полина уча
ствовала в конкурсах, но 

занимала только вторые 

да третьи места. А цинич
ные одноклассники еще и 
подначивали , что в кон

курсах не гении побежда
ют, а те , чьи родители с 

жюри «договорятся» Тос
ка . 

Однажды Полина UUla 
по улице и остановилась у 

только что открытого кафе 
Как вдруг услышала мужс
кой, взрослый голос. «По
знакомимся1?» Полина 
обернулась и поняла он 
~ вторая половинка, тако
го она еще никогда не 
встречала. «Я Михаил» , -
парень протянул сильную 

прохладную руку. В тот же 
вечер она впервые с ним 

поцеловалась , и дальше 

все развивалось очень 
стремительно. 

Полине стало не до 
музыкальной школы . Все 
время она проводила с 

Мишей . А в выпускном 
классе выяснилось , что 

CntWOIC пар••~ 
С ХОАУ н~~~IС· 

роr1то1 
noro· 
no"t 

Музыкой Полина Калинина была сыта по rор
ло - так не нравилось ей это занятие. А вот день, 
коrда отец впервые nривlл ei в музыкальн~ю 
wкопу, Полине запомнился на всю жизнь. Она у0е
жала бы сразу, если бы не услыwала: «дочень
ка, ты окончиwь музыкальную wколу, училище, 

консерваторию, и у тебя будет замечательная 
жизнь. Все будут работать, а ты - иrратьl•. 

она беременна Ей было 
радостно, ·но когда об этом 
узнал Михаил, обругал По
линку и ушел . Навсегда. 

Скандал дома разыг
рался ужасный Мама в 
гневе грохнула об стену 
свою любимую вазу, папа 
впервые в жизни залепил 

дочери пощечину. И роди
тели решили. «Будешь ро
жать - сама виновата». Вот 
и получилось Полине едва 
исполнилось 17, а у нее -
грудной ребенок 

В первый год новой 
жизни инструмент Полина 
даже не открывала . Потом 
пришлось брать учеников, 
подрабатывать в училище, 
потому что родители ныли 

«У нас на руках б~зработ
ная дочь с реб~нком" . 
Бывшие одноклассники 
добились многого, даже 
Петька стал недосягаем : 
своя сеть магазинов жи

вет в центре и ездит на 

«шестисотом" 

Двадцать третий день 
рождения получился осо

бенно тяжелым . ее даже 
никто не поздравил. Когда 
рабочий день закончился, 
Полина не выдержала: эа
б илась под лестницей и 
разрыдалась «Если бы 
начать вс6 сначала! Боже. 
ну, пожалуйста , помоги!» 

«Ладно, - устало велела 
себе Поля. - Хватит выть . 
Надо взять себя в руки и по
звонить домой Мама , на-

J~ ••• 

rti.:. 
ЩINIC? 

НIЧ81)

ТJН•8 
оук1 

верное, волнуется». Она су
нула руку в сумку - мобиль
ника нет. Вместо удобных 
туфель на ногах смешные 
детские босоножки . Платье 
- темно-синее, школьное. 
Рядом - портфель. Полин
ка достала из него дневник 

Калининой Поли , ученицы 
2а класса. 

ПpoUUla неделя , и де
вочка освоилась в соб
ственном прошлом Но 
призвания к музыке так и 

не появилось И не надо 
Зачем спорить с приро
дой? Когда дома были ус
талые родители , Полинка 
заявила . «Я больше не 
буду заниматься музы
кой» . 

Новая Поля жила со
всем по-другому. Она взя
лась за иностранные язы

ки , математику, стала заво

дить нужные знакомства -
очень полезно с детства 

дружить с будущим олигар
хом Сосед Петька даже не 
догадывался , как высоко 

взлетит через несколько 

лет Уже в школе Полина 
начала проворачивать не

плохие сделки , а вскоре 

начала одеваться по пос

ледней европейской моде. 
В свое «новое" двадца

титрехлетие Калинина 
вошла одной из первых 
светских львиц столицы . 

Владелицей банка , женой 
преуспевающего бизнес
мена Петра Литвиненко и 
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просто красмвой , с тонким 
вкусом и острым умом 

женщиной. Она выгляде
ла ослепительно. Вместе 
с мужем они сели в соб
ственный самолет, чтобы 
через несколько часов 

оказаться на Мальдивах. 
Они вышли На сиде

нье только что подъехав

шего лимузина Полина 
увидела россыпь кремо

вых роз и благодарно 
обернулась к мужу. Но 
увидела направленный 
прямо ей в лицо ствол пи
столета из которого вы

рывается снопик пламе

ни и что-то страшное 

летит ей в грудь. Вс6 по
меркло . 

Через некоторое вре
мя послышалось поскри

пывание половиц и звуки 

пианино Затем проре
зался телефонный зво
нок. И Полина вдруг поня
ла - можно открыть гла

за Она достала из сумки 
мобильник, нажала на 
кнопку приема Это был 
ее сын , забытый в пре
жней жизни шестилетний 
Павлик. «Мамочка , когда 
ты придешь домой? Я со
скучился ! » . «Сейчас. мой 
хороший» , - с трудом от
ветила Полина 

Она выключила теле
фон Еще раз огляделась 
Никакой ошибки - тот же 
закуток под лестницей . 
Полина легко вскочила на 
ноги . Одинокая? Несчас
тная? Ничего подобного! 
У нее есть замечатель
ный сын И профессия И 
внешность. И ум . И мож
но взять и устроить нако

нец свою жизнь . А есл.., 
получится , то и Петьку 
спасти . Ей ведь всего 23, 
и вс6 еще успеется 

В. КАЗАКОВА. 
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ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья» 

Есть на свете люди , которых называют настоящими 
друзьями . Когда они рядом, любая неприятность ка
жется мелочью, а небольшая радость - морем счас
тья Пришлите ваше фото в компании закадычного 
друга, напишите небольшой рассказ о нем. 

Ждем качественных, контрастных снимков по ад
ресу: ул.Космонавтов, 88, МУ сПолысаевский Пресс
центр» 

Победителя ждет приз! 

Кристина и Алина - двоюродные сестренки. По вы
ходным они встречаются у бабушки . А теплые деньки 
любят вместе проводить на Аллее Памяти у ДК «Ро
дина» . Вот они какие - девчушки-веселушки ! 

Ответы на сканворд из N2ЗS 
от 1 сентября 2006r. 
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- Мама, купи собачку! 
-Отстань! 
-Мама , ну купи . 
- Я тебе сказала - нет, продай кому-нибудь другому. 



ПОПЬIАЕВО 
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Мужские духи: 
осно:внъ1е ошибки 

Итак, сверwилось. Торжественно поставлен на полочку 
новый аромат: "мужественный, обольстительный, интеллек
туальный, загадочный, опьяняющий, провокационный, вол
нующий, утонченный и сексуальный" - так rоворилось в 
рекламе. Так ли на самом деле? 

Made lп Odeaaa, Malaya Amautakaya Street 
К сожалению, так на упаковках не пишут А жаль! Тогда бы вы 

по крайней мере знали, на что идете Имейте в виду, что извест
ные производители парфюмерии запрещают продажу сsоей про
дукции где бы то ни было, кроме фирменных магазинов и крупных 
универмагов. Поэтому многое из того, что вы видите на рынках, 
в киосках и подземных переходах, к сожалению, - заведомая 

фальшивка. 
Иногда распознать подделку легко нужно внимательно рас

смотреть упаковку, и если она выглядит неаккуратно или в на

звании есть хоть одна орфографическая ошибка , то от покупки 
лучше отказаться Кстати, неплохо было бы носить с собой па
рочку словарей или , по крайней мере , зазубрить правописание 
основных парфюмерных терминов (eau de toilette, eau de cologпe, 
afteг shave lotioп . deodoгaпt) и городов (Paris, М1lап, New Yorl<, Rome, 
Tokyo). 

Вас должна насторожить и "фантастически низкая" цена· ведь 
парфюмерия - это все-таки предмет роскоши. 

Имейте в виду, что бывают и весьма качественные имита
ции известных ароматов. А запах может быть очень даже похож 
на оригинал Но вот выветриваться он будет со скоростью све
та Не исключена также аллергическая реакция 

Вывод прост· покупайте ароматическую продукцию в магази
нах, внушающих доверие. Лучше иметь один флакон настоящей 
туалетной воды . чем десяток бутылочек неизвестного происхож
дения с жидкостью, напоминающей средство для отпугивания 
'<Омаров 

Сложно, но надежно 
,/ Даже в хорошем парфюмерном магазине вас подстерегают 

опасности 

Во-первых, никогда не следует знакомиться с новым арома
том. нюхая его "из горла" в нос шибанут пары спирта, и почув
ствовать за ними запах вам не удастся Иногда недобросовест- , 
ные продавщицы суют под нос покупателю крышечку, но это тоже 

ерунда Попросите, чтобы вам выдали несколько "блоттеров" -
это такие специальные бумажные полосочки для проб. Если в 
магазине их не окажется, значит, он не такой уж и хороший' В 

• айнем случае вы имеете полное право использовать в каче-
' о-стве блоттеров собственные визитные карточки 

Во-вторых, не пытайтесь объять необъятное не стоит стре
миться за один визит перенюхать все, что стоит на витрине 

Довольно быстро ваш нос. не привыкший к таким нагрузкам, про
сто откажется воспринимать запахи 

В-третьих, перед тем как купить понравившийся одеколон . не
пременно нанесите его на кожу запястья И не спешите с вывода
ми аромату свойственно меняться с течением времени Лишь 
через несколько часов вы сможете оценить его стойкость и по
нять, хотите ли вы пахнуть именно так Хотите? Тогда покупайте' 

Наместо! 
Вопрос в том. на какое. Ну, с лосьоном после бритья все понят

но что бреем. то и орошаем С дезодорантом проблем тоже не воз
никает А вот как бьггь с одеколоном и туалетной водой. их-то куда? 

Ни в коем случае не на одежду на ней могут остаться неаппе
титные пятна Аромат нужно наносить непосредственно на свое 
прекрасное мускулистое тело, чтобы он мог сродниться с есте
ственным запахом вашей кожи 

Не переборщите! 
Конечно, запах обладает свойством исчезать с течением вре

мени Но это вовсе не повод для того, чтобы с утра избрызгивать 
на себя полфлакона, "чтобы на целый день хватило" Скорее все
го, до вечера аромат все равно не дотянет. а вот настроение у 

ваших коллег будет основательно испорчено уже с начала рабо
чего дня . Напрягите воображение и представьте, что ваш пар
фюм - это· зажженная сигарета те, кто находится с вами в од
ной комнате, волей-неволей оказываются "пассивными куриль
щиками" Ведь парфюмерные частицы моментально распростра
няются в воздухе на несколько метров вокруг (собственно. имен
но это мы и ценим'). Так что окружающие просто вынуждены ощу
щать ваш аромат. Лучше, если он не будет навязчивым 

Если же аечером вам предстоит важная встреча и вы опаса
етесь, что аромат к этому времени уже успеет испариться , то 

просто-напросто захватите флакон с собой и . при необходимос
ти, освежитесь им в туалете 

Делу время, потехе час 
Прежде чем заняться выбором одеколона , подумайте как вы 

собираетесь его использовать. Будете ли вы появляться в нем 
на работе, где вы сидите лицом к лицу с начальником? На семей
ных праздниках. вроде тещиных блинов? На рыбалке, чтобы луч
ше клевало? Или вы желаете при помощи подходящего аромата 
сразить стриптизершу в ночном клубе? 

Рискну предположить, что на самом деле вы мечтаете об уни
версальном запахе, который бы . как магнит притягивал все на
селение женского пола в радиусе километра и одновременно со

действовал бы продвижению по служебной лестнице К сожале
нию так вряд ли получится Наивно предполагать. что один и тот 
же запах будет способствовать успеху в любой жизненнои ситу
ации Это как с одеждой согласитесь , что галстук в котором вы 
ходите в театр. будет выглядеть совершенно неуместно в спорт
зале и тем паче в постели' 

Программа-минимум должна включать два аромата один 
построже, -для работы. другой более сексуальный. -для лич
ной жизни Иначе чем-то придется пожертвовать, а ведь так не 
хочется' 

11 

\ 

Если Jriобо:вь 
прошла ... 
Да она ушла от вас Вы чувствуете себя 

потерянным . вы в панике желаете всеми сила

ми ее вернуть и готовы все сделать для этого 

Иногда это действительно стоит сделать а в 
ином случае лучше поставить точку в исчер

павших себя отношениях Но как это сделать? 
Перестаньте ее боrотворить \ 
Не стоит ее идеализировать, приписывать 

ей все самые лучшие качества которые только 
могут поместиться в одном человеке Ведь на
верняка она далеко не идеал. у нее есть свои 

вредные привычки. А уж если быть честным с 
собой до конца, она в некоторых ситуациях вела 
себя . по меньшей мере некорректно по отноше
нию к вам либо вашим друзьям . 

Не ищите встречи с ней 
Когда отношения подошли к концу, не стоит 

искать встреч . навязчиво названивать на мо

бильный и домашний теЛефоны забрасывать 
электронными письмами Если она уwла, значит. 
не желает вас больше знать ' Если вы ей инте
ресны она сама найдет вас. 

Перестаньте общаться с ее знакомыми и 
не посещайте места, rде она обычно бывает 

Не стоит жить воспоминаниями или пытать
ся через общих знакомых вернуть ее Прошлое 
нужно оставлять в прошлом Заведите новых 
знакомых (или хотя бы некоторое время просто 
не общайтесь с общими знакомыми) и старай
тесь не ходить в те места , где частенько быва
ет ваша бывшая подруга 

Избавьтесь от тех предметов в ваwей 
квартире, которые вам напоминают о ней 

Если вам пока тяжело навсегда распрощать
ся с ее подарками. фото. электронными письма
ми , уберите все эти предметы из поля зрения 
Так вы меньше будете думать о ней 

Вспомните все неприятные моменты, ко· 
торые были у вас 

Вспомните , к примеру как вам часами при
ходилось ждать ее в примерочной то одного, то 
другого то третьего магазина , при этом она по

стоянно спрашивала как ей идет то или иное 
платье Вспомните . как она всегда медленно и 
долго собиралась когда вы уже практичеа<и опаз- 1 
дывали на вечеринку либо в гости 

Займитесь тем, чем уже давно хотелось, 
но не получалось по причине того , что ваши 

интересы не разделяла ваwа девушка 

Вспомните . возможно вам уже давно хоте-

\ 
лось, к примеру, поиграть в пейнт-бол либо пого
нять на мотоцикле а ваша девушка не разделя

ла этих увлечений Так пришло самое время их 
осуществить и получить от этого массу удоволь-

СТВИS!! 1 
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Он меня раздражает . . . 
ТЪI меня понимаешь? .. 

Я тебя уважаю! 
Случается, что конфликтная ситуация возникает из-за вза

имноrо непонимания партнеров по общению. Например, одно
му из собеседников кажется, что друrой ни за что не соrласится 
с его точtеой зрения, поэтому заранее становится излиwне ка
теrоричен и воинственен. Очевидное упрямство отталкивает 
собеседника, заставляя ero еще ожвсточlннее доказывать свою 
правоту. В результате неизбежно возникает конфликт. 

Прислушайтесь друг к другу! 
На самом деле выяснения отношений могло бы и не быть. если 

бы только стороны смогли вовремя услышать друг друга 
Поэтому психологи дают несколько советов полезных при 

общении с собеседником, обнаруживающим несогласие с вами 
Совет 1-й: слушая оппонента. не перебивайте его Если . изла

гая свою точку зрения, ваш партнер замечает, что вы готовы ему 

возразить, то он заранее настраивается на то, чтобы отклонить 
любые ваши доводы 

Совет 2-й: постарайтесь своим спокойным видом, одобри
тельными кивками показать, что вы внимательно слушаете и го

товы воспринять мнение собеседника 

Пусть первым словом будет «да» 
Выслушав любую точку зрения. с.держите желание немедленно 

возразить Пусть вашим первым словом будет не «нет». а «да» 
Совет 3-й: даже если вы полностью не согласны с оппонен

том, покажите ему что по крайней мере способны разделить его 
чувства «Я понимаю вашу озабоченность, ваши опасения Да , 
здесь есть над чем подумать» 

Не заблудитесь в поисках ((зерна» 
Совет 4-й: постарайтесь найти позитивный момент в выска

зываниях оппонента - он есть всегда, - те конструктивные эле
менты , с которыми вы все же могли бы согласиться 

Используя уроки психологии 
Отметив моменты. по которым возможно согласие (и зару

чившись тем самым вниманием противной стороны). можете пе
реходить к технике, которую психологи называют «да, но » Имен
но теперь вы должны высказать те доводы. которые противоре

чат мнению собеседника При этом разговор пойдет в более кон
структивном русле, чем если бы вашим первым словом было 
твердое «нет'» 

Совет 5-й : убедившись. что собеседник воспринял ваши аргу
менты. не «дожимайте• его до конца, чтобы он полностью признал 
свою неправоту Помогите вашему партнеру с честью выйти из 
спора, сохранив лицо • 

Тогда вы может быть и не добьетесь окончательной победы 
в спорте Зато если и не приобретете союзника , то по крайней 
мере не создадите врага который в будущем будет ставить вам 
палки в колеса и возражать при каждом удобном случае А это 
гораздо важнее, чем выиграть словесную баталию! 

Правда о «r~олубои эхране» 
Недаено пошел покупать телееизор и растерялся: пе

редо мной были еыстаелены десятни одинаноеых энра
нов разных фирм и характеристик. Продаеец начал упот
реблять слоев «жиднокристаллические», «плазменные». 
Я ничего не понял. В чllм преимущестео одних перед други
ми? Как разобраться? 

О. Светлов. 
Все телевизоры можно разделить на а) кинескопные (круглые 

и моские), б) мазменные и в) жидкокристаллические Последние -
самые современные и по сроку службы считаются «долгожителя
ми» Для сравнения срок эксплуатации кинескопных составляет в 
среднем 15 лет, плазменных - 5-7 лет, жидкокристаллических те
левизоров - 20 лет (они. кстати, считаются наиболее безвредны
ми). Однако у других моделей есть иные преимущества. 

Кинескопные наиболее доступны по цене У жидкокристалли
ческих небольшой угол обзора то есть вы можете «полноценf.!о• 
смотреть телевизор, только сидя прямо напротив него, потому 

что под сильным углом (в маленькой комнате например на кух
не) картинки уже не будет видно (за исключением некоторых со
временных моделей, к примеру «S1tгon1cs» 2111 и 2611 ), а плаз
менные или кинескопные этого недостатка лишены И еще плаз
менные телевизоры через 5 лет просто «Выгорают» но самые 
большие экраны (100 дюймов) могут быть только у них 

Главное - чтобы на экране не было раздражителей глаз крас
ноты, картинка· яркая, четкая и контрастная Необходимо также 
обращать внимание на такие параметры. как диапазон долговеч
ность И запомните низкая цена - не всегда показатель плохого 
качества 

ЭВМ XXI веха 
Слышал о новой технике, называется «Номпьютер для 

школьнинов». Объясните, чем отличается этот номпью. 
тер от обычного? Стоит ли его понупать для моего ре
б#Jнна? 

Н . Шпак. 
«Компьютеры для школьников» - это новое направление на

ших НИОКР Они сконструированы так что ребёнок может во
дить по монитору условно «пишущей ручкой» Это хорошая прак
тика чистописания, которой сегодня так не хватает детям Пси
хологами доказано необходимость связывать слова в целост
ный текст и прописывать его от руки способствует развитию 
мозга и интеллекта Так что новая продукция не только для раз
влечения , но и помогает развитию ребенка 



Повь1сАЕВО 

9сентября 10сентября 
суббота воскресенье 

облачность, ·Q- &З осадки 
; ..... 

; ... , / . 
атм. давление 

(мм рт. ст.), 739 735 
температура, +20."+22 +24."+26 

ветер Ю-3 Ю-3 
(метр/сек.) 3 4 

11 сентября 12сентября 1Зсентября 
понедельник вторник среда 

~ • 729 741 
+25."+27 +17."+19 

з Ю-8 
7 2 

от 3 ООО рублей до. 300 ООО рублей 11 

срок до 18 месяцев 
без залога 
под поручительство двух лиц 

наличными 

от 150 ООО до 15 ООО ООО рублей* 
срок до 5 лет 
срок оформления от 3 дней 
под зanor имущества 

737 
+20".+22 
Ю-В 

3 

'Макс~мальная сумма креД111а определяется исходя мэ nпатежеспособности кnиента 
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У6t1жt11.+1ы1 61m1рt1ны, .+11011ц11нск111 fJl/o()mнuкu, 
/J()Oll6ШlllCЯ 6 с1нтябр1: З.Г. iAiAPЫKHNA, Г.Н. ГА· 
РНФУААНNА, 1.К. 6Аt1АГАNСКАЯ, 8.А. KYЗHl/KHNA, 
r.n. MAKCHMOIA, Р.Н. iAKAEIA, N.Н. l/YGAPOIA, 
МА. ГРЕКОIА, Е.Е. ГАIРЫШ, Э.К. iPENHNГ, ltf.Н. ЩЕР· 
6AKOIA, 8.Н. NAГAJfЦDA, И.А. NAГOAOIA, E.R. ДОРr
МАН, A.R. КУАНКОIА, 8.Ю. ГАААС. 

R()IO/Jt16AЯ1.+1 61/с с Днi.+1 /J()Жо1н11я. Ж1м1м 10()· 
рн.я, CЧl/CЛIU, бмt()ЛDАУЧllЯ. 

CD61m 61m1pl/H()6 /tfNY ftf()p()OCКl/Я бDмнuцfl~ 
t.R()A61Cl/16(), 

Rosopt18A11eм оорогог~, Аюбимого 1нукt1 
lt111PKll lt111ИtтЕРАИНГ 
с Анiм рожоения! 

lt111М1ti •нучек/ 8 оен• 11рекрt1сныti 
Roжeмln6 тебе хотим, 
1f11Юбы с~нче бым ясным, 
Nllo бым IDАубым, 
'fllIOбы ЖlllH6 бым CЧtlCIМl/6fJU 
н °'1А •кuм KtlЖOЫti Mlll, 
'fllIOD ln6I 661/JOC СМем/М, СUМНЫМ, 
'fllIOб уС11еКt1 ,,,., оост111/ 

нбушкt1, оеiушкt1, JIНtl, CepiЖtl. 

ОАО «Ленинское шахтоуправление» 
примет на работу: 

- начальника подготовительного участка; 
- горнорабочих по ремонту горных выработок 

(крепильщиков) IV р.; 
- горнорабочих 111 р. 

Телефон для справок: 1-54-32. 

Объявляется 
~· ·~ набор 
~ ~ юноwейи 
... (<\ :t 
"" ,.,с-• l"laвyweк 

,.." ки~с.f>0 """°' 
для занятий кикбоксингом (от 6 
лет и старше) . Обращаться: Дом 
детского творчества (ул .Крупской, 
62), ежедневно с 10.00 до 12.00. 

В. РАЗУМОВ, тренер. 

От всей души благода
рим ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ 
ТАРАСЮК, исполнительного~ 
директора БФ «Заречье», 
директора шахты «Зареч
ная» ВИТАЛИЯ ГЕННАДЬ
ЕВИЧА ХАРИТОНОВА за 
помощь в подготовке наших 

детей к школе. 
Родители. 

~-----~~ 
ПЕРВЬIЙ РЕfИОНАПЫlllЙ 
НРЕДИТНЫЙ СОЮ3 

PJ>evUfJ/N/m ~ ~· 
ул.Космонавтов, 63 (здание почты). 

Благотворительная организация 
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Реальная помощь наркозависимым. 
а также освободившимся из заключения. 

~.ULltitl 

НАЛЮБЬIЕЦЕЛИ: 
./на обучение; 
./на лечение и отдых; 
./на строительство и ремонт жилья; 
./на приобретение потребиrельских товаров; 
./на свадьбы и юбилеи; 
./на приобретение авто- и мототехники; 
./на ведение подсобного хозяйства. 

ПопысАЕво городская массовая газета ~ 
индекс: 51912 ПП . 

· Учредители: 
администрация горем Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела rазеть1 А . И. ЮРИНА. 

Охранное предприитне ссЭкстрим11 

ПРИМЕТ на работу электромонтеров по монтажу и 
обслуживанию сигнализации. Оплата высокая . 
Телефон: 3-11-30. 

Охранному npeдnpll.Я'ПllO ссЭксrрим11 

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ПЦН. Требования: возраст 
не менее 25 лет, знание ПК. Телефон: 3-11-30. 

ДК «Ро9и1и1» оhяВµет набор 
в коллективы художественной самодеятельности: 

Хореографическая студия «Ритм» (с 5 до 18 лет) 
Хореографическая группа «Эдельвейс» (с 5 до 18 лет) 
Студия танцевальных композиций «Стиль» (с 1 О до 18 лет) 
Детский вокально-эстрадный коллектив «Кроха» 

(с 4 до 7 лет) 
Вокально-эстрадный коллектив «дебют» (с 7 до 20 лет) 
Вокальная студия «Радость» (с 15до 18 лет) 
Музыкальная студия «Камертон» (с 9до 15 лет) 
Студия фольклора «Скоморошка» (с 10лет) 
Театр кукол «Забавушкины сказки) (с 10до 16 лет) 
Вокальная группа «Юность» (с 14 лет) 
Фольклорный ансамбль « Канитель» (с 20 до 40 лет) 
Хор русской песни «Россияночка» (для взрослых) 
Хор ветеранов «Надежда» 

Все коллективы ведут прием на бесплатной основе. 
Телефон для справок 1-54-22. 

Добро пожаловать! 

ПРОДАМ 3-комнатную «ленинградку» в районе магазина 
«Червонец». Телефонь1: 1-61-08, 8-923-403-61~ (пос.пе 18.00). 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево, ул . Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 
телефонlll : директор 1-39-42, редакция 1-81-49 • 

· Упрощенный прием в восстановительные центры. Круг
, лdсуточно. Бессрочно. Бесnлатно.Анонимно. Возможность 
отправки в другие регионы . 

г. Полысаево, ул. Севастопольская, 31 а, 
телефоны: 8-901-616-02-32; 8-908-954-24-61. 

ОАО «Шахта «Заречная» срочно ТРЕБУ
ЮТСЯ на постоянную работу горномонтажни

ки подземные. При при~ме - собеседование. 
Телефон: 1-29-09. 

Компания «Идеал-профи» 
Ппастмковые окна ТНYSSEN \ PROPLEX 
Кредит до 18 месяцев. Гарантия 3 года. 

За наличный расчет- скидка 1 О процентов. 
Тел.: 7-31-69, 8-923-601-79-64, ул.Зварыrина, 18а, оф.210. 

Пластиковые окна. 
Телефон: 1-23-57; 8-950-587-12-00 . 

УСЛУl'И САМОl'РУ3А: 
стрuа 3 тон11111, rpysonoaйМнocn. 6 тО1111. 

r.ПcW.lca810, ya.ruu, 11 (d1Uтutnlu~ 
r~и: 8·950-262·14-99. 

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку», З этаж, ул.Кос
монавтов, 68. 760 тысяч рублей. Документы готовы . Теле
фоны: 1-24-37; 8-909-616-24-44. 

Материалы со знаком ® публикуются на правах 
рекламы . 
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