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(о трудоустройстве 
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Хобби для пожилого 
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на дороге дети 
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на грани развода 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР ~ ~ 11/MNJJ " 

~то F'tr~r vЖJ«,,,, 
В понедельник полысаевские стражи порядка лейте

нант Алексей Новичевский и старший сержант Матвей 
Манаенко в составе сводного отряда кузбасских милици
онеров отправились в служебную командировку в Чечен
скую республику. 48 сотрудников патрульно-постовой 
службы ГУВД области (из них три женщины) в течение 6 
месяцев будут нести службу в Ачхой-Мартановском рай
оне, где сменят своих коллег. 

С каждым годом растет число выпускников общеоб
разовательных школ , поступающих в высшие учебные 
заведения . Нынче студентами стали 187 ребят, или 63 
процента получивших аттестаты о среднем образовании. 
В прошлом году лишь половина выпускников набрала про
ходной балл. Самыми «плодовитыми» на пополнение ву
зов в этом году стали школы N!!44 и No14. 

Сегодня - начало отопительного сезона. Главная ко
чегарка города - котельная ППШ- готова к работе в зим
них условиях. За две летних остановки эдесь произве
ден весь комплекс профилактических и ремонтных ра
бот. Последним штрихом в технологическом цикле стала 
опрессовка в бойлерной . Правда , третий котел находит
ся еще в стадии восстановления, которое зависит от 
работников специализированной организации. 

i1г-~~_.::..~~~~~~~~~~~~~~~....., 

Порядок соблюдать 
Обязан ••• 

Нередко мы возмущены 
тем, что некоторые горожа-

~ не не соблюдают правил 
благоустройства города . 
При этом зачастую по отно
шению к себе не столь кате
горичны . Очередное заседа
ние административной ко
миссии показало: многие 

собственники жилья полага
ют, что их территория по 

сравнению с соседской про
сто в идеально"\ состоянии, 

не считая при этом наруше

нием нескошенную траву, 

неогороженный земельный 
участок. 

Р К. Ка шипов с ул.Парал
лельная, 6, Е.Ю. Максимен
ко, проживающая по ул.Шук
шина, 10, Л .Н. НегодасОсен
ней, 14, Г.Т. Хафиэова с ул . 
Летняя, 1 захламляют мес
та общего пользования. Хо
зяева считают, что за тер

риторией усадьбы можно 
складир9вать уголь, шлак, 

песок, гравий, картофельную 
ботву, сено, хотя это запре
щено. Но, видимо, закон та
ким гражданам не указ. По
этому представители ко

миссии наложили на всех 

штраф по 300 рублей. 
Такой же суммы не дос

читается в своем кошельке 
и МА Пехтерева, прожива
ющая по ул. Энтузиастов, 6. 

Она ссыпает золу прямо на 
дорогу. 

Нескошенная трава ко
лосится перед домом №2, 
что на ул. Параллельная . 
М .Л . Бурмантову некогда 
этим заниматься, да и му

сор до контейнера донести 
тоже «не судьба ». Ведь у 
него большое дело - ремонт 
автомобилей , которые сто
ят за территорией усадьбы. 
Владелец «автопарка» ошт
рафован на 1 ООО рублей. 

В санитарной зоне у вхо
да в магазин ООО «Кристи
на», что на ул. Магистраль
ная, - мусор. Заведующая 
В . И . Иванова объяснила 
этот факт тем, что дворник 
наводит порядок с 06.00 до 
07.00. Получается- все ос
тальное время территорией 
никто не занимается. По за
кону Кемеровской области 
об административной ответ
ственности на заведующую 

магазином, как на должност

ное лицо, наложен штраф в 

размере 20 минимальных 
размеров оплаты труда. 

Чтобы улицы родного го
рода блистали чистотой , а 
любой житель, проходя по 
ним , чувствовал , что в 

этом есть и его заслуга , мы 

обязаны соблюдать порядок. 
Л.ИВАНОВА. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

19 СЕНТЯБРЯ, во вторник, с 10.00до12.00 
по телефону 1-28-03 на вопросы горожан 
ответит начальник управления архитектуры 

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ЗУБАРЕВА 

Внимание: подписка! 
Спешите офо~мить подписку 

на газету «Полысаево»I 
ТОЛЬКО ДО 1 ОКТЯБРЯ стоимость подписки 

(в редакции) на 1 полугодие 2007 года по цене 2006 
года - 91 рубль . Обr,;~ащаться в МУ « Полысаевский 
Пресс-Центр» , ул. Космонавтов, 88. 

<<Пюбавуш~си)> 
1 

Вокальной группе 
«Любавуwки11 дворца 
культуры «Родина» ис
полнилось пять лет. 

В сентябре 2001 года 
четыре участницы хора 

русской песни « Россия
ночка» Татьяна Викто
ровна Квашнина , Любовь 
Васильевна Алпатова , 
Ирина Николаевна Пее
ва под руководством Люд

милы Александровны 
Шериной объединились в 
небольшой коллектив , 
который стал любимым 
участником всех городе-

ких праздников Пять лет 
назад никто и не думал, что 

эти увлеченные песней 
женщины добьются в сво
ем творчестве высоких ре

зультатов Сейчас «Люба
вушки » - обладатели мно
гочисленных наград, лауре

аты городских и областных 
конкурсов и фестивалей . 

В репертуаре вокаль
ной группы эстрадная му
зыка , русские народные 

песни , произведения со

временных авторов и 

композиторов. пес ни во

енных лет 

Трое из участниц - ра
ботники ДК «Родина» Тать
яна Викторовна - руково
дитель вокально-эстрад

ной студии «Дебют» и во
кальной студии «Кроха » 

Людмила Александ
ровна - хормейстер, кроме 
«Любавушек » , под ее за
ботливым крылом ан
самбль русской стилизова
нованной песни «Жанр» и 

фольклорный ансамбль 
«Канителы> . 

Любовь Васильевна -
заместитель директора по 

адм ин и стратив но-хоз я й -

ственной части. 
А вот Ирина Никола

евна работает на шахте 
« Полысаевская » и учас
тие в вокальной группе 
для нее - не часть про

фессии, а любимое увле
чение 

« Пение прйносит нам 
радость и душевное удов

летворение >> . - говорят 

«Любавушки» . Их голоса 
можно по праву назвать 

« золотыми » голосами 

Полысаева . 
С. КУЗЯКИНА. 
Фото автора . 



ПопысАЕво 

~ 8 октября -
выборы 

главы города Полысаево 
и депуrатов Полъ1саевс:кого 

городского Совета 
народных депутатов 

третьего созыва 

Председатели 
комиссий 
назначены 

В еоответствии со ст.27 Федерального закона «Об ос
новных гарантиf!Х избирательнь1х прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской Федерации» ст. 16 
закона Кемеровской области «О выборах в органы мест -
ного самоуправления в Кемеровской области» реUJением 
избирательной комиссии назначены председателями уча
стковых избирательных комиссий города Полысаево: 

- ~збирательный участок №387 
ЦИБУЛЬКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, руководи- . 

тель структурного подразделения МОУ «дом детского 
творчества», выдвинута собранием избирателей по ме
сту работы. 

• избttрательный участок №388 
БУТАКОВА НИНА ИВАНОВНА, заместитель директо

ра Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, выдвинута Всероссийской поли
тической партией «Единая Россия». 

- •\3()"ра,-,.,,ьный участок №389 
АНдРЕЕВА НАТАЛЬЯ И~ОВНА,директор МОУ «ШК<>

I\а №14», выдвинута Всероссийской политической парти
ей «Единая Россия». 

·ttзб1о1рате.nьнь1й участок №390 
С&АНИДЗЕ ТАМАРА f1АВЛОВНА, МОУ «Школа №14» 

заt.1еститель директора по АХР, выдвинута собранием 
из.(i\'1ра1~лей по мещу работ~'· 

• '\Збlt\рательнык учапок №391 
"'1АЩУРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, МОУ «Школа 

№44». учитель. выдвинута собранием избирателей по 
месту работы. 

- избирательный участок N2394 
МЕЛЬНИКОВ ДНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, МОУ «Шк<>

ла No44», учитель. выдвинут собранием избирателей по 
месту рщботы. 

• изб1о1рательный участок N2395 
ДАНИЛУШКИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, ГОУ НПО 

«Профессиональный лицей No25», выдвинута собрани
ем \'!Збирателей по месту работы. 

- избирательttый участок №396 
КдПИЧНИКОВ Вl1АДИМИР ИВАНОВИЧ, начальник МУ 

«УГОЧС», выдвинут Всероссийской политической парти
~й «Единая Россия)>. 

.- "з.бирательный участок №397 
l)'~НЕЦ ТАТЬЯНА Вl1АДИМИРОВНА, директор МОУ 

<Ф!к.ола №9». выдвинута Всероссийской политической 
партией <{Единая Россия)>. 

• избирательttый участок №398 
t.\АРТЫНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, директор ООО 

~ПСУ>), в~1двинута собранием избирателей по месту ра
боты. 

-избирательный участок №399 
Рf\ПОЛОВА НИНА ЕЛИФЕРОВНА, директор МУК ДК 

1,(РQдина», выдвинута Всероссийской политической 
n<Щ)тией <{Единая Россия». 

• избирательный участок №400 
ЕWТУБАЕВА 0.11ЬГА АНАТОЛЬЕВНА, преподаватель 

МСУ ДОД «ДШИ №54», выдвинута собранием избирате
ле~ no месту работы. 

• ..-э,бирl',тельнь1й учасrок №401 
. ГЕНЦОМ ОК.Сдн.\АНАТОЛЬЕВНД, заместитель ди

ректора МОУ {{Школа №35>), выдвинута собранием изби
рателей по месту работы . 

, .-з.бирательнь1й участок №402 1 
КОТЕНКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор МУ 

1<Уnравление заказчика», выдвинут собранием избира
телей no месту работы. 

• избирательный участок №403 
ПЕТРОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА, администра

тор МУК ДК «Полысаевец>), выдвинута собранием изби
рателей по месту работы. 

·избирательный участок №404 
ИВЛЕВА ЭММА ИОСИФОВНА, МОУ «Школа N21 7 )), за

ауч. выдвинута собранием избирателей по месту работы. 
- f~\З.бирательный участок №405 
5ЕЗНЕДЕЛЬНЫХ ГАЛИНАИВАНОВНА, стаРший кладов

Щ11К материального склада ОАО «Шахта « Полысаевская», 
выдвинута собранием избирателей по месту работы. 

- избирательный участок №406 
ЛЮДКЕ ЛАРИСА ИВАНОВНА, начальник отдела кад

роа ОАО <<Шахта «Заречная>), выдвинута собранием из
бирателей по месту работы. 

- изб"рательныll! участок №407 
КОЛТУНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель 

директора ОАО «Шахта «Октябрьская», выдвинут собра
нием избирателей по месту работы . 

~ избирательный участок №820 
КУЗЬМИНА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, заместитель ди

ректора МОУ «Школа №32)) , выдвинута собранием изби
рателей по месту работы. 

• из.бирательный участок №821 
ИСАЕВА ИРИНА ЕВСТАФЬЕВНА, директор социальн<>

го приюта для детей и пощюстков «Гнездышко)>, выдвину
та Всероссийской политической партией «Единая Россия». 

2 15 сентября 2006г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Каждый хочет быть уверенtiЫМ в завтрашнем дне, в своем будущем, будущем детей и внуков. Добиться этого мы можем 
только все вместе, единой се!',\ьей, строящей наш общий дом - Кузбасс. Для этого в местное самоуправление должна прийти 
единая, сплоченная команда честных и профессиональных людей, которые на протяжении пяти лет обязуются достойно 
представлять и защищать интересы горожан. 

Наша партиs:\ делами доказала. что она - партия конкретнь1х дел, которая строит и будет строить сильную, процветающую 
Россию. «Едиtiая Россия» делает это в стране в целом, она зто делает в нашем регионе и в родном городе. 

Наша политика - это политика президента В.В. Путина , политика rубернат9ра А.Г. Тулеева. Цель этой полип1ки - благо 
России , благо каждой семьи и каждого человека. Наша программа проста и понятна всем: достойная работа, дом, здоровье. 
образование, помощь молодым и ветеранам, безопасность. развитие социальной инфраструктуры. 

С нами поддержка наших лидеров - губернатора Кемеровской области, члена Высшего Совета «Единой России» А!'('ана 
Гумировича Тулеева и председателя Совета народных депутатов Кемеровской области, секретаря Регионального политичес
кого совета партии Геннадиs:\ Тимофеевича Дюдяева! 

Служим городу, служuм Кузбассу- служим России/ Мы знаем, мь1 умеем, мы сделаем/ 

ПРОГРАММА 
кандидатов от местного отд,ещtниJt Всероссийской ПQnитической партии «Ед.и~ая Россия)> tia выборах 
главы города и депутатов Полысаевского городского Совета 111 созыва 8 октября 2006 года 

Любимому городу - наши дела! 
Принята политическим Советом Полысаевского местного отделенмя Всерощ:иi\скоi 

nолмтмчеQ~о" партии «Едмная Россия» 5 сентября 2006 года, протокол №28. 

В органь1 местного самоуправления - единой командой/ 

Мы За: 
1. Эl<ОНОМИКА. 

- социально ориентированную экономику, развитие и рекон
струкцию действующих , открытие новых проиэводотв и со
здание новых рабочих мест; 

- уl\l)епление экономического потенц\'lала города, рост добы
чи угля на 1 О процентов, увеличение общего объема промыш
ленного производства на 2,5 млрд. рублей; 

- развитие экономически эффективных, социально значимых 
производств; создание благоприятного инвестиционного кли
мата; повышение результативности работы всего реального 
сектора экономики, привлечение в экономику города инвести

ций в размере 1 млрд. рублей; · 
- четкие и честные правила, не допускающие необоснован

ного вмешательства в хозяйственную жизнь; 
- защиту прав законных и социально ответственных соб

ственников; 

- налоговую поддержку предприятий. внедряющих новые тех
нологии: 

- льготные кредиты для малого и среднего бизнеса; 
- соэдание предпосылок для роста реальных располагаемых 

доходов населения; защиту прав трудящихся и повышение оп

латы труда. Средняя заработная плата возрастет на 18.9 про
цента и составит 14 306 рубле\1. 

- только «белые» зарплаты. 

Мы За: 
11. ЖИЛЬЕ ~ Ж.l<Х. 

- развитие строительной индустрии ; 
- контроль власти за соблюдением строительными организаци-

ями и фирмами прав граждан, покупающих квартиры в кредит; 
- увеличение объемов ипотечного кредитования и снижение 

процентных ставок по жилищным кредитам ; 

- соэдание у-словий для развития жилищного сектора и повыше
ния уровня обеспеченности населения жильем через увеличение 
объемов строительства жилья, обеспеченного коммунальной ин
фраструктурой, повышение темпа и качества строительства жи
лья, соэдание конкурентной среды в строительной отрасли; 

- увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов: окончание 

строительства 197-квартирного жилого дома №1 ·В квартале 
N213, 30-квартирного жилого дома в микрорайоне «В>) ; 

- проведение работ по проектирове1нию новых микрорайонов 
и перепроектированi/lю существующих незавершенных строи

тельством объектов: незавершенного строительством 80-кваl?
тирного жилого дома, многоэт~~жной застройки квартала №13; 

- создание условий для приведения существующего жилищно
го фонда и коммунальнои инфраструктуры в соответствие со 
стандартами качества. обеспечивающиllо'И комфортные усло
вия проживания . Проведение реконструкц11и и модернизации 
котельных №29 и №32, постройка и замена 4 км тепломагист
ра11ей и сетей водопровода, ококчание работ по реконструкции 
гидроузла №6 и очистных сооружений; 

- реконструкцию и привl!тизацию «гостиною> ; 

- сдерживание роста тар11фоа на жилищно-коммунальные ус-
луги, сохранение льrо"f no оплате ЖКХ для социально незащи
щенных rраждан. 

Щ.МОРОВЬЕ. 
Мы За: 
- доступную и своевременную медицинскую помощь для всех. 

поддержку и сохранение бесплатной медицины; 
- раэвl!\1ие ам()улаторно-поликл11нической и скорой медицин

ской помощи: 
- оснащеttие современным оборудованием больницы, роддома, 

пол11\Ulиник. станции скорой помощи. Ре1<онструкция и капиталь
ный реl\,\онт р0дил1-ног9 ДQМа, оснащен11е его современным обо
руд9ванием. Строител1-ство бактериологической лаборатории; 

- решен11е кадровой проблемы в медицине эа счет привлечения 
в город высококвалифицированных медицинских работник.ов пу
тем соэданиs:\ комфортных условий nроЖ1r1вания и работы; 

- бесперебойное обеспеч~н11е нуждающихся льготными ле
карствами; 

- снижение уровня-обще~ заболеваемости за счет усиления 
профилакт~ческой Р\tботы с населениеl\4. 

IV. О~РАЗОВАНИt:. 
~ . 
- повышение качества образования 11 воспитательной работы, 

развит11е творческого и исследовательского потенциала детей; 
- сохранение сети общеобразовательных школ, соэдание школ 

с профильными классами и углубленным 1/\Зучением отдель
ных предметов; 

- соэдание комплексов, объединяющих школы с учреждения
ми дополнительного образоваtiиЯ и дошкольными образова
тельными учреждениями; 

- улучшение материально-технического оснащения образо
вательных учреждений; 

- увеличение числа мест в детских дошкольных учреждени
ях за счет открытия дополнительных групп в су-ществующих 

детских садах, строительства пристройки на 100 мест в дет
ском саду №152, строительства новых детских садов в мик
рорайоне шахты «Полысаевская)> и квартале №13; 

- повышение зарплат уч11телям школ и преподавателям всех 
учрежден111й обраэованиR: 

- адресные стипенд1r1и для талантливых детей . 

Мы За: 
V. ДЕТИ, МОЛОДЕЖЬ, ВЕТЕРАНЫ. 

- оказание помощи молодым семьям в решен1t111 их жизненных 
проблем; 

- создан111е городского клуба военно-патриотического воспи
тания молодежи: 

- развитие молодежных движений (стройотрядовское, волQн-
терское, КВНовское, туристическое); 

- создание социального молодежного центра; 
- содействие в организации временной занятости подростков; 
- развитие здорового образа жизни, увеличение числа r.,1ест 

для полноценного досуга и занятий спортом; 
- адресные муниципальные стипендии и гранты для т'алант

ливои молодежи; 

- реконструкцию детско-юношеского клуба физической подго
товки и городского стадиона; 

- расширение адресной помощи, оказывае"~!ОЙ пож11лым граж
данам: 

- укрепление связи между поколениями путем привлечения 

молодежи к решению пуоблем старшего поколения; 
- обеспечение достоиного отдыха и лечения ветеранов ; 
- особое внимание к решению проблем инвалидов и у1,1астн~-

ков Великой Отечественной войны; 
- соэдание клубов ветеранов по месту жительства. 

VI. БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Мы За: 
- улучшение финансирования и укрепление материально-тех

нической базы правоохранительных органов, окончаЖ1е ремон
та 2 отдела милиции; 

- усиление контроля за деятельностью милиции обществен
ной безопасности в борьбе с наркоманией, в работе по ликви
дации пунктов приема металла; 

- продолжение работы по наделению статуса самостоятель
ного отдела милиции г.Полысаево 2 отделу УВД г.Ленинска-Куз
нецкого; 

- продолжение практики отчета участковых инспекторов пе-1 
ред населением и органами местного самоу(!равления : 

- профилактика правонарушений и полное соблюдение закон
ного порядка в городе: 

- nолное соблюдение законного порядка в городе, в том числе , 
запретов распития спиртных напитков в общественных мес
тах и сквеr.нослов11я . 

VI. РАЗВИТИЕ ГОРОДА И ПОСЕЛКОВ ШАХТ. 
Мы За: · 
- создание благоприятных и комфортных условий прожива

ния для всех горожан ; 

- проведение работ по строительству и оборудованию детс
ких площадок в каждом дворе; 

- соэдание аллеи Молодоженов, дальнейшее обустройство 
сквера Памяти и парка им.А.В . Суворова ; 

- развитие дорожной инфраструктуры , обеспечение кругло
годичного движения городского и частного транспорта: 

- повышение качественного уровня ремонта и текущего со
держания городских дорог; 

- приобретение спецмашин для уборки дорог; 
- соэдание единого диспетчерского пункта пассажирского 

транспорта города; . 
• продолжение строительства автоматизированной телефон

ной станции на 4 тыс.номеров: 
- строительство узла доступа мультисервисной сети; 
- освоение объема инвестиций, направленных на развитие 

связи в городе в размере 36 м11н. рублей; 
- решение проблемы с освещением в частном секторе. 

Мы За: 
Vlll. КУЛЬТУРА.. / 

- обеспечение всех необходимых условий для сохранения и 
развития культурного. духовного и интеллектуального потен

ц11,ала города; 
-укрепление материально-технической базы учреждений куль-

туры ; • 
- социальную поддержку работников культуры, повыµ.~ение 

их профессионального уровня и общественного статуса; 
- строительство нового дворца культуры на 600 мест; 
- развитие сети творческих коллективов в учреждениях куль-

туры; 

- поддержку одаренных детей, создание необходимых усло
вий для развития их талантов; 

- укрепление межнациональных связей благодаря совмест
ному культурному общению граждан разных национальностей. 

IX. ЭКОЛОГИЯ. 
Мы За: 
- разработку и реализацию дощосрочных экологических про

грамм; 

- дальнейшую работу по благоустройству и озеленению улиц, 
дворов, подъездов. Проведение конкурсов «Лучший дом, двор, 
подъезд, усадьба, улица частноFо сектора)>; 

- еженедельное участие в летнее время в субботниках по 
благоустройству города; 

- ликвидация несанкционированных свалок, озеленение горо
да; 

- соблюдение экологических стандартов всеми про!'('ыШ11ен
ными предприятиями, проектирование санитарно-защитных зон. 

Дорогие горожане! 
Есть возможности и желание выполнить то , что мы наметили, приложим к этому ум, руки и сердце. Золотых гор и райских 

садов не обещано, но то, что жизнь в нашем городе год от года будет становиться лучше - гарантировано. 
Обязуемся опираться на ваши замечания, наказы. предложения . Без них не представляем своей работы . Они - наше руковод

ство к действию. Текст програмы нельзя считать окончательным , потому что сбор и обработка ваших предложени\1 будет 
продолжаться . Более того. надеемся , что вы будете вносить в нее добавления на протяжении всех пяти лет нашей работы. 
· Желаем вам и вашим близким доброго здоровья и счастья! 

Мы обещаем, мы делаем! 
Поддержите на выборах наших кандидатов, и наша победа станет общейl В единстве - наша сила! 

Публикация оплачена за счет средств избиратеnьного фонда кандидата в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутат()в Заiiiцева \1.А. 



Повь1сАЕво 

ДУДКИНА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА 

кандитат в депутаты Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 

по избирательному округу №20 

С января 1996 Работая в сфере обслу-
года по август 2001 живания, я вижу, что nосте-
года - работа в от - пенно исчезают многие рабо-
деле по управле- чие профессии (к примеру, 
ниюжилищным хо- плотника, каменщ'ика и т.д.), 
зяйством админи- не производится обучение по 
сrрации города По- профессии «сnесарь-сантех-
лысаево. ник». Зачастую дети, окон-

В 2002 году за- чившие 11 классов и не по-
оч но закончила ступившие в высшее или 

Кузбасский госу- другое учебное заведение, 
дарственный технологичес- идут на работу, не имея жиз-

Родилась 5 января 1963 кий университет по специ- ненного опыта и навыков той 
года в г.Ленинске-Кузнецком альности «Экономика и уп- или иной профессии. От.сюда 
в рабочей семье. Общий равление на предприятии» . не всегда качественное об-
трудовой стаж 27 лет, из них С 2001 года по настоящее служивание жилого фонда. 
21 год- в коммунальном хо- время -директор ООО « РЭУ Предпагаю в школьную про-
зяйстве. Замужем, дочери 23 «Бытовик» по обслуживанию грамму включать профори-
года, сыну 12 лет. жилого фонда. ентационное обучение стар-

В 1978 году закончила 8 Проработав в коммуналь- шеклассников по разным ви-
классов школы N!i20 и посту- ной сфере не один год. пробле- дам строительных профес-
пила на вечерний факульт~т мы жилого фонда знаю не по- сий, что даст возможность 
Ленl(lнск-Кузнецкого горного наслышке. lloэ-roмy хотелось молодежи встать на ноги , в 
технИкума по специальное- бы в работе нового состава дальнейшем осуществить 
ти экономист. Трудовой стаж депутатов обратить большее правильный выбор профес-
начала с 16 лет. внимание на проведение капи- сии, а предприятиям города 

1979 год - завод Кузбас- ' тальных ремонтов жилых до- получить грамотных специ-
сэлемент, нарядчица, затем - мов, а соответственно, при ал истов в обслуживающей 
технолог цеха N!i20 и инспек- рассмотрении городского бюд- сфере. 
тор отдела кадров. С октября жета - выделения средств на Заметно изменился наш 
1985 года по январь~ 1996 года ремонт жилого фонда построй- город за последние годы , а 
- инженер, ведущии инженер ки 50-х годов и ранее. значит, много сделано для 
в отделе внутридомового об- Для улучшения жилищ- этого. Надеемся и верим, что 
сnуживания УККиТС n/o «Ле- ных условий жителей нашего работа не остановится, и с 
нинскуголь». В 1990 году за- города, где много молодых каждым годом Полысаево 
очно закончила Кемеровский семей, хотелось бы увеличе- будет еще чище и красивей. 
коммунально-строительный ния количества нового жи- Все это для нас, жителей, по-
техникум по специальности лья, предоставления жите- тому что главным достояни-

«Санитарно-техническое уст- лям доступного ипотечного ем города являются люди. 
ройство зда.ний». кредитования . С уважением И. ДУДКИНА. 
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нии закона Кемеровском области от 12.12.2005 №147-03 •О выборах в орrаны мест.ноrо самоуправления в Кемеров0<ой обласrи• 

Свою трудовую дея
тельность начала в 1987 
году, когда после окон

чания стоматологическо

го факультета Омского 
государственного меди

цинского института при

ехала в Соцгородок по 
распределению. В тече
ние 17 лет работала вра
чом-стоматологом поли

клиники. С апреля 2004 
геда - заведующая 

взрослой поликлиникой. 
Я - врач, мне близки 

и понятны проблемы , 
связанные со здравоох

ранением нашего горо
да . Я твердо убеждена, 
что медицинская по

мощь должна быть дос
тупной , своевременной 
и высококвалифициро
ванной . 

КОЖЕКИНА 
ЛАРИСА ИВАНОВНА 

кандитат в депутаты 

Полысаевского 
городского Совета 

народных депутатов 

по избирательному округу N29 

Выдвинута местным 
отделением Всероссийской 

политической партии 
«Единая Россия» 

Сегодня мы испытыва
ем острую нехватку уча

стковых терапевтрв, пе

диатров . Для решения 
кадровой пробпемы необ
ходимо обеспечение мо
лодых специалистов каче

ственным ведомственным 

жильем с последующим 

предоставлением доступ

ного льготного кредита. 

С целью улучшения 
медицинского обслужи
вания лиц пожилого воз

раста необходимо более 
широкое внедрение ста

ционарно-замещающих 

технологий . Для улучше
ния льготного лекарствен
ного обеспечения необ
ходимо увеличение квот 
за счет местного бюдже
та. Кроме того, необходи
мо рассмотреть увеличе-

ние квот на дорогостоя

щие виды лечения. 

Наши усилия долж
ны быть направлены на 
выявление социально 

значимых заболеваний : 
туберкул~з. ВИЧ, нарко
мания. 

Для этого необходи
мо обязательное флюо
рографическое обспедо
ван ие , анонимное об
следование на ВИЧ , 
формирование привер
женности к здоровому 

образу жизни. 
Задач и пpofrreм мно

го, но решить их мы смо

жем только вместе, со· 
обща. Приходите, голо
суйте за членов партии 
«Единая Россия», и вы 
убедитесь , что это -
партия реальных дел. 

з 15 сентября 2006г. 

ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Родился в 1 960 
году в г.Полысаево. 
Учился в школе 
№17, Белевском 
энергостроитель

ном техникуме. Пос
ле службы в рядах 
вооруженных сил 

окончил Кузбасский 
политехнический ин

ститут. С 1988 года 
работал в Ленинск
Кузнецком пасса
жирском автотранс

портном предприя

тии . С 1991 года ра-

кандидат в депутаты 

Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 

по избирательному 
окруrу№14 

Выдвинут местным 
отделением Всероссийской 

политической партии 
«Единая РОССИЯ)) 

при поддержке городского 

· совета ветеранов 
и коллектива 

ОАО «Энергетическая 
компания» 

ботает в коммуналь
ном хозяйстве горо
да Полысаево. В на
стоящее время -
главный инженер 
ОАО «Энергетичес
кая компания» . В 
2006годуприсвоено 
звание «Почетный 
работник ЖКХ Кеме
ровской области» . 

В будущей депутат
ской деятельности бу
дет руководствовать

ся Программой разви
тия города, раэрабо-

танной местным от
делением Всероссий
ской политической 
партии «Единая Рос
сия». Как работник 
ЖКХ, будет решать 
вопросы коммуналь

ного хозяйства. В ner:r 
вую очередь - вне

дрения энергосбере
гающих технологий, 
которые позволяют 

сдерживать р0ст та

рифов на услуги ЖКХ, 
и повышение их каче

ства. 

Публикация размещена кендитетом в деnутеты rородскоrо Совета народных деnугатов.г.Полысаево С.В. Эахароеым бес:метно на 
001088ttИИ закона Кемерое0<0ИоС1ласти от12.12 2005 №147-03 «0 еыборех в орrвны месrноrосам~1111ВМИ11 в Кемероюrоi\обnастt•. 

Родилась в 1968 году в 
г.Белово. Закончив в 1990 
году филологический факуль
тет КемГУ, приехала в г.По
лысаево. Педагогическую де
ятельность начала учителем 

русского языка и литературы 

школы N1144. С 2001 года -
заместитель директора по 

воспитательной работе. 
Под моим руководством 

в школе созда.на и плодотвор

но работает детско-юношес
кая организация «Радуга», по 
итогам прошлого учебного 
года признанная лучшей в го
роде. Оказываю содействие 
организации временной заня
тости подростков, привлекаю 

ребят к оказанию помощи пре
старелым гражданам . По 
моей инициативе проводится 
ряд акций, направленных на 
помержку добрых отношений 
с ветеранами войны и труда. 
С оrромным энтузиаэмом 
wкольныСI коллектив участву
ет 1 городском конкурсе «Но-

КЕНТНЕР НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
кандитат в депутаты Полысаевского 

городского Совета народных депутатов 
по избирательному округу №5 

вое лицо школь

ного двора». Не
мало сил и ста

раний было вло
жено в реализа
цию этого проек

та. В 2005 году 
· ДВоР ШКОЛЫ №44 
признан лучшим. 

Награждена 
Благодарствен
ным письмом 

Департамента образования 
администрации Кемеровской 
области за личный вклад в 
патриотическое воспитание 

детей; почетной грамотой гла
вы города за сотрудничество 

в реализации молодежной по
литики и формировании ак
т~вной жизненнФй позиции 
молодого поколения; благо
дарственным письмом отде

ла молодежной политики г.Ле
нинска-Кузнецкоrо за большой 
вклад в развитие КВНовско
го движения. 

Замужем, воспитываю 
трех сыновей. 

Стараюсь придерживаться 
правила, которое мне помоrа

ет в жизни: «Относитесь к лю
дям так, как бы вы хотели, что
бы относились к вам». Думаю, 
что это ДОЛЖНО быть одним из 
основных качеств любого че· 
ловека, тем более депутата. 
Несмотр11 на то, что 1 Полыса
еи я живу лиwь 17 лет; с:еrод· 
ня многое сеяаы1ает меня с 

этим ставшим родным для 

меня городом. Здесь родились 
и растут мои дети, появилось 

м_ного дорогих сердцу людей. 
Здесь я могу встретить при
ветливо улыбающихся моих 
бывших и нынешних учени
ков, их родителей. На моих 
глазах Полысаево растет и 
благоустраивается. И сегод
ня я с уверенностью могу ска

зать, что мне не безразлична 
судьба города, а значит; и лю
дей, которые в нем живут. 

Ознакомившись с про
граммой кандидатов на дол
жность главы города и депу

татов Полысаевскогэ город
ского Совета 111 созыва от ме
стного отделения политичес
кой партии «Единая Россия », 
я особое внимание обратила 
на задачи в области образо
вания молодежной политики, 
на решение проблем старше
го поколения. Все они так или 
иначе перекликаются с зада

чами, которые ставлю перед 

собой , занимаясь воспита
тельной работой в школе. 

Имея опыт работы, я не 
только поддерживаю общую 
цель и конмрвn-iые задачи про

граммы, но достаточно ясно 

представляю пути их реали

зации. Надеюсь, что вместе 
мы сумеем добиться успеха. 
«Вмеаrе. мы СИЛI». Нtдеюсь 
HI 11wy п(W\ержку. 
Cyal)IQIHИIM н.е, КЕНТНЕР. 

В августе кузбасскими предпри
ятиями Сибирской угольной знерrе
тической компании добыто 2 322 ты
сяч тонн , что на 180 тысяч тонн 
больше по сравнению с аналогич
ным периодом прош.nого года. Наи
высших гuюизводственных резуль
татов в выполнении месячного 
плана достигли коллективы шахт 

«Котинская» ИК «Соколовская» 
(факт 409 тыс. тонн, +к плану 97, 1 
тыс, тонн), имени 7 fiоября (300 тыс. 
т., +30тыс.т.), «Поль1саееская» (252 
тыс. т" +20 тыс. т.) , N117 ИК «Соко
ловская» (223,5 тыс.т" +37,5 тыс. 
т.). Среди ОЧИСТНЫХ бригад в авгус
те лидерами стали следующие кол

лективы: бригада Владимира Мель
ника шахты «Котинская» ИК «Соко
ловская» - добыто 400 тыс. тонн; 

итоrи ABl'YCTA 2006 своих миллионных обязательств 
бригады Алексея Маnьцева wахты 
«Еrоэовская» (добь1то е2е тыс. тонн) 
и Виктора Усикова шахты "Октябрь
ская" (добыто 778 тыс. тонн). бригада Сергея Шахабутдинова шах

ты N117 ИК «Соколовская» -добыто 
212 тыс. тонн; бригада Зефара Ах· 
мадеева шахты имени 7 ноября-до· 
быто 16Зтыс. тонн. 

С начала года кузбасскими пред
приятиями СУЭК добыто 17 645 тыс. 
'tонн угля. Увеличение объемов до· 
бычи по сравнению с 2006 годом со
ставило 2 852 тыс. тонн . Это наи
лучший результат среди всех уголь
ных компаний Кузбасса . Наиболь
ший вклад в рост производствен
ных показателей внесли коллекrи
вы следующих шахт: «·Котинская » 
ИК «Соколовская» -2432 тыс.тонн: 

имени С .М . Кирова-2269 тыс.тонн; 
«Полысаевская» - 1726 тыс.тонн : 
имени 7 ноября - 1630 тыс.тонн; 
«0ктябрьская»-1609тыс.тонн , №7 
ИК «Соколовская» -1657 тыс.тонн. 

За восемь месяцев текущего года 
четыре добычных бригады уже пре
одолели миллионный рубеж добычи. 
Это очистной коллектив участка №1 
шахты "Котинская" ИК «Соколовс
кая» (бригадир Владимир Мельник, 
начальник участка Александр Изве
ков)-добыто 2300 тыс. тонн. По ито
гам областного месячника высокопро
изводительного труда, посвященного 

Дню шахте а, с четом п оизвод-

ственных показателей за 2006 год 
именно этот коллектив признан луч
шим в Кузбассе. Очистной коллектив 
участка N11З с шахты №7 ИК «Соко
ловская» (бриrадир Сергей Шахабут· 
динов, начальник участка Николай 
Болтунов) • добыл 1517 тыс. тонн. 
Очистной комектив участка №2 шах
ты имени С.М. Кирова (бригадир Ана
толий Коломенский, начальник учас
тка Леонид Лагутин)- добыл 1481 
тыс. тонн. Очистной коллектив учас
тКа №8 шахты "Полысаевская" (бри
гадир Кирилл Загорко, начальник уча
стка Алексей Сабулевский) - добыл 
1087 тыс. тонн. Близки к выполнению 

Выполнен в целом по Ленинск
Кузнецкому фи.пиалу СУЭК авгус
товский план по nодrотовке очис
тного фронта. Проходчиками прой· 
дено 7647 метров горных вырабо· 
ток. В '(ТОМ числе 117 метров -
сверхплана . По триста и более 
метров за месяц пройдено брига
дами Сергея Баженова, Игоря 
Овдина , Виктора Титаева (шахта 
имени С.М. Кирова), Михаила Кра
суцкого (шахта «Талдинская-За
падная-1 » ИК «Соколовская» ), 
Владимира Лидера (шахта "Котин-
ская" ИК «Соколовская»). ' 
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Большое дело 
Отдых дnя детей и подростков в летний период очень важен. В последнее время огромное внима

ние уделяется его организации. Летом нынешнего года ребята не только отдыхали, но и активно рабо
тали, оказывая помощь своим родителям. Их трудовые уnехи были замечены и достойно оценены. 

За отличные результаты в уч~ 
бе и активное участие в творчеv
ких мероприятиях города трое 

юных полысаеацев были награж
дены путевками во Всероссийс
кий детский центр «Орленок» в r. Ту
апсе, двое - в «Океан» в г. Влади
востоке. 

В августе 6 человек отправи
лись на областную профильную 
смену актива детско-юношеских 

организаций Кузбасса « Республи
ка беспокойных сердец 2006 года>) 
(пионерск111й лагер1:> «Пламя)) г.Ке
мерово). На эти цели из средств 
местного бюджета выделено 
12600 рублей, а таюке родители не 
остались в стороне и внесли в о:t

доровление собственных детей 
9000 рублей . От ребят мы ждем 
активной работы в школьных орга
низациях. Но наши дети умеют не 
только ОТД1:>1хать, но и любят ра-
ботать. . 

Временная занятость нача
лась задолго до летнего трудово

го семестра. Еще с марта самые 
активные ребята приступили к ра
боте в образовательных учрежде
ниях города. Они трудились в сво
боднqе от учебы время . В первом 
квартале молодежный трудовой 
отряд «Вьюга)> в количестве 40 

человек был занят на уборке снега 
в домах частного сектора. 

В рамках реализации програм
мы «Организация временной заня
тости подростков в летний период 
2006 года» было трудоустроено 338 
подростков в возрасте от 14 до 18 
лет. Средняя заработная плата со
ставила 1970 рублей. Школьники и 
студенты трудились в ОАО «Спе
цавтохозяйство» на благоустрой
стве города, оказывали помощь на 

дому пожилым гражданам, инвали

дам , ветеранам и участникам вой
ны. 

Временные рабочие места пре
доставило ООО ПКФ «Полысаевс
кое строительное управление», где 

ребята трудились подсобными ра
бочими на строительстве жилых 
домов. 

Не остались в стороне и обслу
живающие организации города. 

000 «РЭУ «Бытовик», 000 «РЭУ 
«Спектр», ООО «Теплосиб» предос
тавили рабочие месте студентам по 
текущему ремонту подъездов в 

жилом секторе . 

Труд подростков оценивался по 
достоинству. На заработную плату 
из средств местного бюджета было 
выделено 200921 рубль, из средств 
областного бюджета -83З78 рублей, 
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работодатели выделили 94518 руб
лей . Кроме того, юным полысаев
цам оказывалась материальная 

поддержка из средств федерально
го бюджета в размере 173900 руб
лей. 

Огромное спасибо ребятам за их 
вклад в озеленение и благоустрой
ство территории города, за оказа

ние помощи престарелым гражда

нам, а таюке всем руководителям, 

которые ежегодно принимают ак

тивное участие в реализации город

ской программы «Временная заня
тость подростков». Это Т.В. Марты
нов, директор ООО ПФК «ПСУ», О.С. 
Журавлев, директор ОАО «Специ
ализированное автохозяйство», 
Н.А. Юрьева, директор Центра со
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
И . Г. Дудкина, директор ООО «Бы
товик», Е.Н . Иванисенко, директор 
ООО «РЭУ «Спектр», С.А. Левчен
ко, директор ООО «Теплосиб». 

Вы делаете боль~ое дело, да
вая ребятам возможность полу
чить первый трудовой опыт, почув
ств0,вать себя необходимыми, и 
оказываете существенную поддер

жку их семьям . 

Л. КАПИЧНИКОВА, начальник 
отдела по работе с молодежью. 

Месячник безопасности 
С 23 августа по 28 сентября 

Управлением по делам ГО и ЧС 
совместно с Городским управ
лением образования , отделом 
государственного пожарного 

надзора Ленинск- Кузнецкого 
района и г. Полысаево органи
зовано проведение «Месячни
ка безопасности детей» . Ме
роприятия, проводимые в рам

ках месячника , преследуют сво

ей целью повышение безопас
ности детей в начале учебного 
года, восстановление у них пос

ле школьных каникул навыков 

безопасного поведения на до
ро гах и в транспорте, а также 

адекватных действиях при угро-

зе и возникновении чрезвычай
ных ситуаций. 

Согласно плана, 1 сентября 
в школах руководящим составом 

и специалистами Управления ГО 
и ЧС, ОГПН - 12 ПЧ/3 ОГПС-7 · 
были проведены занятия по бе
зопасности жизнедеятельности . 

На уроках , посвященных этой 
теме. затрагиваются вопросы , в 

первую очередь , пожарной бе
зопасности . Ребята вспоминают, 
как использовать первичные 

средства пожаротушения (огне
тушители), как вести себя при по
жаре , узнают, каковы основные 

причины возгорания , статистику 

на территории Кемеровской об-

ласти, в том числе и г.Полысае
во. Также практически отраба
тываются план-схемы эвакуа

ции . Большое внимание уделя
ется стихийным бедствиям при
родного и техногенного харак

тера , предупреждению дорож

но-транспортного травм~тиз

ма , действиям при обн~руже
нии подозрительного предме

та, безопасному поведению 
при угрозе криминогенного ха

рактера, действиям при угрозе 
и возникновении террористи

ческих актов . 

О. МИЛЛЕР, ведущий 
специалист МУ «УГОЧС 

г. Поль1саеао» . 

Проявим уважение 
к правилам движения 

В нашем детском саду «Золо
тая рыбка» ведется большая ра
бота пQ правилам дорожного дви
жения. Дети знают много стихов, 
загадок, получают знания при рас
сматривании плакатов, чтении 

книг, с ними проводятся беседы. 
экскурсии. В каждой группе есть 
уголки, м1кеты улиц, где они могут 

31крепить с1ои знания. 
У детей до семи nет, как npa· 

IИJ'IO , отсутот1ует HIДIЖHIR ОРИ· 
ентация (1ne10, наnра10), у них 
рассе111нное 1н~.~мание . Реакция у 
ребенка более замедленная , чем 
у взрослых, и времени на то, что

бы отреагировать на опасность, 
ему нужно значительно больше. 
Такое промедление может ока
зат·ься опасным в критический 
момент. . 

Нужно иметь в виду еще и то, 
что у ребенка маленький рост, и 
его может не заметить водитель 

на дороге. 

Вот почему необходимо учить 
детей правилам дорожного движе
ния с самого раннего возраста. И 
здесь без участия родителей не 
обойтись. Поэтому наше обраще
ние к вам , уважаем1:11е мамы и 
папы. Вы чувствуете, кек с каж· 
Дl:llM дн•м llW ребlнок CTIHOIИT· 
оя все eonee оамостоятеnьн1:11м и 
11111 не 1сеrд1 можете усnедить за 
ним. Пройдtт ещl немноrо в реме· 

ни , и он пойдет в школу. Тогда вы 
вплотную столкнетесь с пробле
мой соблюдения правил дорожного 
движения. Чтобы их усвоить , ма
nыw доnжен постепенно небирать· 
ся ОПЫТI . и чем paнi.we HIЧHITI с 
ним ц1111н1пра1ленно заниматься, 
тем спокойнее будете чу1ст10· 
1ать себя, коrда он окажется н1 
улице один. Коrда rynяtтt н1 уnи· 

це , будьте терпеливы, не подска
зывайте ему, лучше задавайте 
наводящие вопросы. И , главное, 
проверяйте его на конкретных 
примерах. Спраwи1айт1 , пра· 
IИ11111НО nи ••дут себя 111ОДИ HI ДО• 
pore, какой еоnи беэопасн1111й путь 
11111брать аам. 

r. IW'IAWHИKOВA, 
1оспитат111111 ДОУ №57 . 

15 сентября 2006г. 
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БиблиотеЧная 
мозаика 

День Знаний 
Вот и закончились библиотеч

ные сезоны, и мы вновь включи

лись в ритм работы учреждений 
образования. Именно они являют
ся основными пользователями 

библиотек. 
День знаний для школьников и 

студентов. их родителей, учителей 
всегда больuюе праздничное собы
тие. Готовились и мы к встрече. 
Обновили внутреннее убранство 
библиотек и 1 сентября гостепри
имно распахнули двери постоян

ным и новым читателям. Ф11лиал 
№1 (детская библиотека) пригла
сил •учащихся 6 классов школы 
№44 на праздник «В добрый час». 
Ребята на экспрессе знаний отпра
вились в путешествие no удиви
тельной школьной стране, которой 
нет на глобусе, но жителем кото
рой является каждый третий зем
лянин. Они бродили по горным тро
пам Географии, изучали подвесные 
дороги Физики, любовались пре
красными творениями Литерату
ры. 

Центральная городская библио
тека в этот день пригласила стар

шеклассников школы N1144 на эру
дит-бой «Час мечтаний, науки и чу
дес», который прошел в форме ин
дивидуальных соревнований . Ре
бята отвечали на вопросы из об
ласти науки, открытий, изобрете
ний . К этому конкурсу была офор
млена книжная выставка новой 
справочной литературы. 

К сожалению, этот прекрасный 
праздник омрачен скорбью. Ко Дню 
солидарности в борьбе с террориз
мом в филиале №12 была открыта 
книжная выставка «Терроризм у 
вашего порога». 4 ~нтября в биб
лиотеке филиала №3 прошел урок 
мира «С чего начинается Родина». 
На урок были приглашены учащие
ся 7 классов школы №32. Своими 
выступлениями они подтвердили 

солидарность в борьбе с этим 
злом, показали навыки и умения 

.а,ействщ1ать в чрезвычайных си
туациях. 

Проводится акция 
С 1 сентября по 20 декабря 

2006 tода в рамках регионально
го проекта «Культура» проводит
ся смотр-конкурс муниципаnьных 

биеnиотек на nучшую организа
цию работы по профиnактике нар· 
котической зависимости населе
ния . В рамках этого конкурса а 
сентябре началесь акция по nро
паrанде здорового образа жизни 
«Совет найдете в книге». На книж
ных выставках будет предлагать
ся как научно-познавательная 

(книги, статьи) , так и художе
ственная литература целевой на
правленности . Все издания ис
пользуются в работе абонента и 
читального зала. Согласно целе-

вой программе разработан цикл 
мероприятий: беседы, обзор ли
тературы, встречи со специали

стами по данной проблеме, реко
мендательные списки литерату

ры, памятки подросткам и их ро

дителям. Приглашаем принять ак
тивное участие всех заинтересо

ванных в пропаганде здорового 

образа жизни. 

Лиwературу примем 
с ол.аzоdарноётью 
В настоящее время количество 

новых книг ничтожно мало по срав

нению с все возрастающим спро

сом на них. 

Но на помощь нам приходят 
спонсоры . Особые слова благо
дарности хочется вьiразить адми
нистрации города Полысаево и 
Областная научная библиотека 
им. В.Д. Федорова· (г. Кемерово) , 
пополняющей фонды наших биб
лиотек литературой краеведческо
го характера. 

Директор ООО «Земля-Про
ект» С . Н. Новиков выделил сред
ства для осуществления ряда про

ектов по информатизации библио
теки. Кроме того, он пожертвовал 
достаточно большую сумму к юби
лею библиотеки на приобретение 
литературы. · 

Постоянным спонсором ЦБС 
выступает МП «Книжнь1й маrазин 
N5185» (директор О.В. Дьячкова). 
Фонды библиотек значительно по
полняются и за счет благотвори
тельных акций, проходящих под 
рубрикой «Книге- вторую жизны) , 
«Книга в дар библиотеке» . 

Среди читателей и просто жи
телей нашего города можно на
звать людей , далеко неравнодуш
ных к нашим нуждам. Свой вклад 
в пополнение фонда библиотеки 
внесли В.А. Платонова, О. Г. Елфи
мова , Г.В . Богданов, И.К. Хатун
цев, П .Л . Чекалее, В.В. Кадуров, 
Н .Ф . Бабкин. Только в 2005 году 1• 
дары библиотекам ЦБС составили 

1 31 процент от общего объема по
ступлений. 

Что наиболее востребовано в 
библиотеках? Детская литература 
последнихгодовиздания,учебная 
и справочная литература после

дних годов издания, художествен

ная классическая литература (за
рубежная и отечестаенная), попу
лярная художественная литерату

ра в отличном состоянии. 

Мы живем 1 непростое аремя. 
И все же, не стоит забывать, что 
библиотеки - это основа образо
вания, науки, экономики, это центр 

духовной жизни для жителей ма
лого города. Поэтому заранее го
ворим спасибо всем, кто оказал и 
будет оказывать нам даже неболь
шую помощь. 

Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
по связям с общественностью. 

Полысаевские поэты 
ВПЕРЕДИ! 

QчередноА 1таn rородокоrо 
ежемtоRчноrо nитературноrо 
конкурс~ «Лучшее стихот•ОРt• 
НИt MtORЦlll npow•n. CtHTRISpR 
• чит1n"ном э1nt С5иС5nиотеки 
имени Н.К. КруnскоА. Собрааwи
еся поэты-любители из Ленинска
Кузнец1<ого и Полысаева читали 
свои стихи и ставили оценки от 1 
до 5 каждому прочитанному сти
хотворению. В итоге первое место 
заняло стихотворение «Белый 
конь» поэта из города Полысаево 
Николая Бабкина. Второе место 
присуждено также полысаевцу -
Валерию Ухандееву за стихотво
рение «Сумерки». На третьем мес
те оказалось стихотворение «Зо
nотились березы» ленинск-куэне
чанки Людмиnы Г)'доеой. 

Орr1ниэатор конкурс11 член Со· 
t0aa пиоатеnей России Antкetй 
6111ьм1со1, аручил поеедитеnям 
С11адки1 приаы от сnонсороа и 11 
пер101 место-переходящий куе!ок 
«Лучwему среди р11н1а1х», учрtж· 

ДIHHIDIЙ YПPllЛIHИIM куn1tтуры IД• 
МИ!о\ИС1'Рtции г.Л1нинск1-Куэн1цко· 
ro. , 

Специ1nьно к конкурсу были 
nодrотовлены rpaмoтtt1 «Благодар
ность за поэтическую находку» . 

Эти грамоты были также вручены 
Победителям и многим участникам 
поэтического турнира. 

Городской литературный кон
курс «Лучшее стихотворение ме
сяца» продолжается. Следующий 
этап пройдет в октябре. ЧтобЬ1 при
нять участие в конкурсе, необхо
димо отпечатать свое стихотво
рение и передать его в читальный 
зал библиотеки имени Н. К. Крупс
кой (пр-т Кирова , 93). Вместе со 

'стихотворением необходимо оста
аить саой контактный телефон . 

Все , кто пробует писать стихи 
иnи пишет постоянно, уч1ат1уйт1 
1 конкурсе. Приносите сао.и проиа· 
ведения - их оценят по доотоин
стау, 

А. МИХАЙЛОВ. 



ПовысАЕВD 
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Мамь1 всякие 
нужны? 

13 и 14 сентября состоялся межведомственный рейд, 
в котором приняли участие специалисты Городского уn
равления образования, управления социальной защиты 
населения, инспекции и комиссии по делам несовершен

нолетних, детского «Гнездышко» и детской поликлиники. 
Они посетили так называемые неблагополучные семьи, 
чьи дети пропускают занятия в школе. 

ПрактическИ везде участни
ки рейда застали неприглядную 
картину - дома неубрано, роди
тели пьяные , дети без присмот
ра, неухоженные. Есть такие се
мьи, где из-за отсутствия элект

ричества еду готовят на костре ... 
Многих участники рейда по

сещают не первый раз. История 
с отдельными длится годами -
как только нерадивым родите

лям грозит наказание за ненад

лежащее воспитание , они сра

зу наводят в доме порядок, пы

таются устроиться на работу, 
следят за детьми, но энтузиазм 

быстро проходит и все начина
ется сначала . 

Подобная история и у Ромы 
С Около трех месяцев назад 
его поместили в приют «Гнез
дышко» , но родители через 

день его забрали Посетив се
мью Ромы , участники рейда 

увидели что у мальчика есть не

обходимые вещи и принадлеж
ности для учебы , он накормлен , 
родители перестали злоупот

реблять спиртным, отец устро
ился на работу 

Надежда Сорокина - мама 
; трех сыновей-погодок в возрас

те от двух до четырех лет Не
смотря на зто. ее дом стал са

мым настоящим притоном -
день и ночь собираются алко-

голики , пьют, спят на тряпье 

прямо на полу Дома грязно , 
стоит неприятный запах . И в 
этой обстановке живут дети, ко
торые даже не знают, что такое 

чистое постельное белье и от
дельная кроватка . Мальчики 
грязные, полураздетые 

Сама Надежда спиртным не 
злоупотребляет, но с удоволь
ствием принимает у себя люби
телей выпить . От предложения 
поместить детей в приют «Гнез
дышко», где бы их привели ~ 
порядок и проверили здоро

вье , мать отказалась. Решено 
начать процедуру лишения ро

дительских прав 

Есть такие семьи, кто не смог 
подготовить детей в школу в 
силу низкого дохода Такие со
стоят на учете в УСЗН, им регу
лярно оказывается помощь Но 
в службе соцзащиты всегда при
мут меры и в отношении тех. кто 

еще не обращался , помогут са

мым необходимым 
Очередной рейд показал 

что несколько семей, состоя
щих на учете как неблагополуч
ные , пытаются наладить нор

мальную жизнь А вот в отноше
нии остальных будут прини
маться более решительные 
меры. 

С. СТОЛЯРОВА. 

5 15 сентября 2006r. 

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ДУШИ 
Разные хобби бывают у лю

дей. Одни увлекаются собира
нием старинных книг, другие -
монет, третьи - марок ... Увлече
ние Зои Ивановны Федуловой 
- кулинарные рецепты. 

1941 год-начало Великой Оте
чественной Зоина мама - Мария 
Прокопьевна, которой, кстати , 96 
лет, работала в rоспитале санитар
кой Отец на фронте. Семья снима
ла угол в Ленинске-Кузнецком И 
сегодня трудно сказать, как у Ма
рии Прокопьевны оказалась книж
ка с кулинарными рецептами «Кух
ня на примусе» 1927 года издания 
Понятно, что в голодное военное 
время нечего было и мечтать о 
практическом их применении. 

- Я читала ее как сказку, - рас
сказывает Зоя Ивановна. - В гос
питаль поступало очень много ра

неных. Поэтому мама сутками 
пропадала на работе. И конечно , 
ей было не до того, что, как и из 
чего готовить по-книжному 

Зоя Ивановна пытается най
ти раритет. Да где там ' Разве оты
щешь неприметную книжицу в са

модельном переплете среди 17 4 
подобных, уложенных в картон
ные коробки и в книжном шкафу 

- Я обязательно ее найду, - со
крушается хозяйка и подает с пол
ки другую, сделанную своими ру

ками. 

Технология изготовления «са
миздата» проста Главное чтобы 
был добрый перепМт. На ее стра
ницы наклеиваются вырезки с ре

цептами из газет, журналов Но 
немало и изданий, изготовленных 
типографическим способом . раз
личные комплекты открыток, кули

нарные календари . Две книги на не
мецком языке прислала Надежда 
Унгер. живущая ныне в Германии 
детей которой нянчила Зоя Ива
новна Одну подарили родствен-

ники снохи, приезжавшие погостить 

в Полысаево из Владивостока Есть 
и рукописные рецепты Но они от
носятся к начальному периоду ув

лечения 

Однако систематизацией по ка
ким-то признакам своего кулинар

ного богатства Зоя Ивановна не за
нимается 

- Попервости собирала рецеп
ты приготовления разных блюд, за
готовок отдельно, - говорит она -
Но на это времени много уходит. 

Интерес к необычному собира
тельству, появившийся в детстве, 
не угас и по сей день, хотя З И . Фе
дуловой 74 года Так что ее увлече
нию 65 лет' В доперестроечные вре
мена выписывала журналы «Крес
тьянка», «Работница», «Селянка», 
другие издания Периодику можно 
было приобрести на любой вкус и 
по «смешным» ценам. Иное дело се
годня Приходится выкраивать из 
пенсии . Но, как, говорится , охота 
пуще неволи. 

Спрашиваю у Зои Ивановны 
как обстоят дела в плане практи
ческого применения рецептов Ока
зывается , готовила по заказу мужа, 

сына отдельные блюда Однако до 
широкого применения руки не дохо

дили То одного компонента нет, то 
другого 

С дугой стороны, если каждый 
день использовать хотя бы один 
рецепт из «архива» Федуловой, по
требовалось бы 60 лет непрерыв
ной дегустации . А сейчас, как она 
призналась вообще не готовит Сын 
с внуками во Владивостоке мужа , 
бывшего горняка шахты «Полысаев
ская» похоронила три года назад А 
одному пожилому человеку много 

ли надо хватит и магазинных дели

катесов . 

Зоя Ивановна не держит под 
спудом свое богатство . Сегодня, как 
и раньше делится рецептами с со-
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седями Пробовала приобщить к ис
кусству приготовления пищи сно

ху, даже подарила ей две книги но, 
видя ее безразличие, отступилась. 

- Удивляются люди, - говорит 
собеседница, - спрашивают, зачем 
мне это занятие? А я не люблю 
сидеть на лавочке, обсуждать дво
ровые новости Не раз и покойный 
мужДмитрий Николаевич упрекал 
жену за ночные бдения с книгой в 
руках «Выключай свет, - говорит 
- хватит читать» 

Но я не только читала. но и нос
ки цязала Навязала столько, что 
за несколько лет не переносить 
И в~1шивать умею. В детстве на
училась А работала то кассиром 
в магазине, то продавцом Одно 
время , правда , училась на швею 

на 10-й швейной фабрике в Ленин
ске-Кузнецком 

О том, что комекционирование 
кулинарных рецептов для З И . Фе
дуловой не просто увлечение, а не
что большее. говорит такой факт. 
В самом начале 90-х годов заго
релся восьмиквартирный дом на 
улице Шишкова, где жила семья 
Федуловых Пожар случился ночью 
и застал жильцов врасплох Уце
лело немногое И среди спасенно
го - документы и книги с рецепта
ми Это Зоя Ивановна попросила 
соседа, шахтера Николая, который 
жил в доме напротив и помогал 

тушить пожар, вынести многолет

ние труды К её сожалению. часть 
коллекции все-таки сгорела 

Моя собеседница никогда не 
собиралась стать суперповаром 
И телевизионные передачи 
«Смак». « Кулинарный поединок» 
которые она смотрит регулярно и 

с интересом, как и коллекциониро

вание рецептов , остаются все
таки увлечением Пусть даже 
очень серьезным 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

в 1971 году один мужчина на
писал любовную записку 

f своей невесте, засунул ее в бу
\ тылку и бросил в океан Десять 
лет спустя какой-то любитель 
бега трусцой обнаружил е~ на 
пляже «Даже если к тому вре
мени, как письмо дойдет до тебя, 
я стану седым и старым , наша 

любовь все равно будет такой же 
юной, как сегодня Возможно, эта 
записка найдет тебя через неде
лю , возможно - через многие 

годы . Если же она никогда не 
дойдет до тебя она все равно 
будет написана у меня а сердце, 
и я сделаю асе , чтобы доказать 
сеою любовь к тебе. Теой муж 
Боб» Женщину, которой была ад
ресоеана эта записка , разыскали 

по телефону. Начали читать за
писку. Женщина разразилась сме
хом. Чем дольше она слушала, тем 
сильнее сме111лас1t «M1t1 ра:s1ед1-
нь1», ·наконец произнесла она и 
бросила трубку 

Любим все короче. •• 

Дейст1итеn1tно, так происхо
дит често . Больwинстао людей, 
срааниаа111 саои неудоалетаори
тtnьные отноwени111 с той :s1ботой 
и обоЖ1нием, которые окружали их 
в период до брака, приходят к аы
аоду, что любовь умерла И пода
ют заявление на развод ... 

Кто разводится? 
Количество расторжений бра

ка довольно различно от страны к 

стране Общеизвестно, что в вос
точных регионах уровень разво

дов сведен к минимуму. Европей
цы же более демократичны Но до 
сих пор при возникновении мысли 

о разводе лоб в лоб сталкиваются 
два вопроса . «Что подсказывает 
мне мое сердце?» и «А что же ска
жут люди?». 

Александр и Ольга прожили 1 
браке 23 года , На момент р1:s1ода 
у НИ)( б111ло даое 8'РОСЛ111)( детей · 
сь~н и дочь В течение асtй семей· 
НОЙ жизни OTHOWeHИJll между СУМ· 
руr1ми не 111ди11ис11 Спокойн1J11 , 
ур1аноаеwенн1J11 01111r1 редко а111-
ходи111 н1 откр1t1т1t1й конфnикт, 
ч1ще иронически HIMIKIJll HI caJll• 
зи муже с друrими женщин1ми 

Аrlександр не НIХОДИ/1 а CIMltt МО• 
HИMIHИJll, не чу1стаоа1J'1 YIOTI и дУ· 

шевного комфорта Поэтому изме
ны жене считал вполне оправдан

ными Несколько раз они расходи
лись по разным углам, но всякий раз 
соединялись вновь из-за детей. Но 
если на камне пошла трещина, он 

рано или поздно расколется . Год 
назад Александр и Ольга оконча
тельно развелись Однако дети, не
смотря на взрослость. по-прежне

му хотят, чтобы мама и папа жили 
вместе 

Дети - тот основной фактор, ко
торый сдерживает готовых разор
вать отношения людей. Но лучше ли 
будет ребенку расти и 1оспиты-
11ться в атмосфере скендалов, не
домолвок, притаорства, 1 иногда 
оскорблений и рукоприкладстаа? 
Или же детям лучwе жить с одним 
родителем а по аыходным acтpe
чaTltCJll всей семьей а парке и уви
деть маму и папу ~месте, без склок 
и ссор? 

Семьям, где нет детей или они 
уже достигли соеершеннолетия , 

развестись намного проще Соглас-
но статье 3' Федерального закона 
об актах гражданского состояния , 
основанием для государственной 
регистрации расторжения брака 
является совместное заявление о 

расторжении брака супругов , не 
имеющих общих детей , не достиг
ших несовершеннолетия Если же 
в семье есть дети. то брак растор
гается только по решению суда Да 
и цвет у свидетельства о растор

жении брака грустный - темный се
ровато-синий . «Любое р1сторже
ние брачного союза - по обоюдно· 
му СОГ111СИIО или чер13 судебно• 
р1:1еир1те111tстао - регистрирует· 
CJll а орr1н1х ЗАГС~,· rоаорит РУ· 
коаОДИТIЛlt орr1на ЗАГС rород1 Пo-
111t1Cleao М1рин1 Гейер - Бtздет· 
Hltlt n1p1t1 моrут nрийти прJ11мо к 
HIM, HIMИCITlt ЗIJ11а11ение НО М/)И 
nюеой ситу1ции, деже есnи ое1 
cynpyr1 nоГ1ност1tю cor111cн1t1 р1с· 
CTITltCJll, ИМ дltTCJll MeCJllЦ HI МРИ• 

мирение Кто-то пользуется этим 
временем , чтобы восстановить 
отношения , кто-то упрямо стоит на 

своем» 
По статистике, за восемь меся

цев 2006 года в Полысаеве зареги
стрировано 92 расторжения брака 
(для сравнения - за аналогичный пе
риод 2005 года - 117 2004 года -
120). Кроме того, из 18 пар, подав
ших заявления по взаимному согла

сию, три не явились Всего же за 
август 2006 года в Полысаеве раз
велись 19 семейных пар, 12 иэ ко
торых имеют несоверwеннолетних 

детей 
«M1t1 ас1rд1 n1t1т1емс111 убедить 

тех, кто реwилс111 HI РIЗIОД. COXPI· 
нит1t ctMltlO, • rо1орит М1рин1 Гtй· 
ер - Очонlt ЧIСТО 11/ОАИ ДIЖО но мо
rут четко оnр1де11ит1t причину р1з· 
IOДI. Cllt1ИllJll 1ину друr HI друr1, 

Иноrд1 cynpyrи npиxoдJllт, к1к ro10· 
ритсJ11 . nод ropJ11чy10 руку Одн1жд1t1 
1 н1зн1ченно1 1ремJ11 npиwtn cyn
pyr, ЖIHLЦИHltl нt e1tlf10 Он СТ111 ей 

звонить, требовать, чтобы явилась 
в ЗАГС Когда же жена пришла, то 
они помирились и дружно ушли до

мой». 
Психологи утверждают люди 

обычно остаютсfl в браке, если . 
- стали супругами в возрасте не 

моложе 20 лет, 
- оба выросли в стабильном 

доме с двумя родителями; 

- встречались в течение дли

тельного времени до женитьбы , 
- хорошо обеспечены и пример

но с одинаковым образованием , 
• имеют хороwую работу и ст1-

бильн1t1й доход, 
• жи1ут в нtбол11wом городке, 
• HI имели сожителJll и не з1е1-

ром1н1ли ДО ер1к1 

Правда у каждого своя 
KIK ни крути, редко КIКОЙ РIЗ• 

1од оеходитсJ11 е1з конфликто1 и 
CТOl'llCHOltHИJll мнений Т1к жо KIK и 
р1:1дtГ11 имущест11 . «Иноrд1 cyn· 
руrи ДOГOllPИlllOТCJll мирнltlМ МУ· 

тем каждый остается при своем . -
комментирует ситуацию Елена 
Макухина . стажер адвоката НО 
№51 «Коллегия адвокатов г По
лысаево Кемеровской области» 
-Другие идут на принцип - делят 
все , вплоть до посуды и стеклян

ных банок. Начинаются разгово· 
ры типа «Этот комод подарила 
мне троюродная прабабушка» или 
«Этот сломанный диван - семей
ная ценность» Дело доходит до 
скандалов . подобные ситуации 
очень тяжелы для морального со

стояния людей. Но все же в на
wем городе отмеч1ется и поло
жительна.~ тенденциJ11 все чаще 

полыс111цы интересуются усло-

1иJ11ми з1ключени111 С!р1чного доrо-
1ор1 ». Одн1ко на сеrоднJllwний 
ден111 1 Полыс111е ни одного слу
ч1111 3аключени.~ брачного контрак
та не зарегистрировано 

Не событие, а процесс 
Разрыв связей обычно вызыва

ет бурю самых разных эмоций - от 
легкого разочарования до гпубоко
го горя. Но, в конце концов, все же 
начинается отстранение и возвра

щение к нормальной жизни Даже 
те кто давным-давно перестали 

испытывать друг к другу привязан

ность, зачастую с удивлением для 

самих себя обнаруживают, что ис
пытывают желание оказатьоя ря

дом со своим бывшим партнером 
Сильные дnительные привязаннос
ти редко разрываются в одночасье 
Разоединение-3то целый процесс. 
• HI OTДIЛllHOO соС!ытия 

Конечно, иноrд1 люео111 yr1ca· 
tт Но д1n1ко не 1соrд1 р1з1од -
1динот11нн1t1й 11t1ход Конструк. 
ти1н111й ди1f!оr поможет р1зоер1т11· 
CJll • ctCt и о nричин1х 1озможноrо 
P•~Pltlll Гf!llHOO - COXPIHИTlt нор. 
MIJ'lltHltlt, ЦИIИl'IИIOllHHltle OТНOLIJl
HИJll , OCHOllHHlltll HI IЗIИМНОМ МРИ· 
JllTИИ И УllЖIНИИ 

Л. Лl!ОНОIА. 



ПовысАЕВО 
ПонеаеАЬнuk. 18 сенmя6оя 

; - ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
. 

05.00 «доброе утро» 
09. Оо,12·оол15.ОО,18 00,23.30 Новости 
09.05 Т/с «v&стры по крови» 
10.20 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
11 1 О «Малахов+» 
12.20 «Лолита Без комплексов» 
13 20 «Детективы» 
14 00 ДJ)угие новости 
14.30 «J<онтрольная закупка» 
15.20 «Криминальная Россия» 
1б.ОО Т/с «Любовь как любовь» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.20 «Жди меня» 
19.10 Т/с «Пять минут до метро» 
20.ЬО Т/с «Сестры по крови» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Остаться в живых» 
22 20 Д/_ф «Звездные матери-одиночки» 
23. 50 «Язык запахов» 
00.30 «Гении и злодеи» 
01.20 «Сиднейский аквариум 

Расстояние страха» 
01.50 Х/ф «Поспешное бегство» 
03.15 Х/ф «Непропеченный» 

КАМАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе yтJ:JO, Россия!» 
08.45 «·nропавший без вести Хрущев» 

Профилактика 
14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
14 20 «Вести-Кузбасс» 
14.40 Х/ф «Счастье по рецепту» 
1б.40, 19 40 «Вести Де~рная часть» 
17 20,20 45 «Вести-Кузбасс» 
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 «Мой серебряный шар» 
00 15 «Вести+» 
00 35 «Честный детектив» 
01 05 «Синемания» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
Об.30 м/с «Кошмары Аэда» 
Об. 55 М/с «ГаJ)гульи» 
07 20 М/с «Дейгандр» 
08 00 «Ради смеха» 
08 20 М/с «Гриффины» 
08.45 Т/с «Солдаты-9» 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
1000,11 ОО«Чассуда» 
12.00 Проект «Школа православия». 

Лауреат Всероссийского кинофести
валя короткометражных фильмов 
«Семья России» в номинации 
«Красота супружества11 Фильм 
«Семья слепых» (г Санкт-Метербург) 

13.00 «Сделка?'» 
14.00 Т/с «друзья» 
15.ОО М/с «rриффины» 
15 30 «Ради смеха» 
1б.ОО Т/с «дружная семейка» 
17 00 Т/с .сСол_Ааты-9» 
18.00 «Званыи ужин» 
19.00 (<диалог в «Прямом эфире» о 

реализации приоритетного 

регионального проекта «Культура» 
в Полысаеве 

19.20 «Точный адрес» 
19.25 «Выборы-2006» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 «Сделка?'» 
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» 
01.30 «Лучшие клипы мира» 

нтв 
Об.00 «Сегодня утро"М'» 
09.00 «Следствие вели » 
10.00, 1300,1б.00, 19.00,22.00 «СеГО}\НЯ» 
10.25, 1530,18 30,21.50 «Чреэвычаиное 

происшествие» 
11 00 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.30 Х/ф .сРаиское яблочко» 
16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
19.45 Т/с .сАвтономка» 
20.50 Т/с .сКодекс чести-3» 
22.40 Х/Ф «Анализируй это» 
00.40 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .35 Х/Ф «История Хелен Морган» 
03.40 сКома это пр~~» 

Профилактика 
15.00 М/с «Волшебницы» 
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 «Петя Великолепный11 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?11 
19.35 «другие НОВОСТИ» 
20 00 f/c «Кадетство» 
21 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21. 30 Х/ф с Заживо погребенный» 
23 30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
00.00 «Территория закона» 
00.30 «Детали» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва· инструкqия по применению» 
06.1 ОТ/с «Любовь и таины Сансет Бич» 
07 1 О М/с «Ох уж эти детки» 
07.35 М/с «Даша-следопыт» 
08.30 «Пред!1риниматель» 
09.00 Х/ф «Любовь с первого взгляда» 
11 .00 «дикие дети» 
1155,12 .. 25, 12.55 Мультфильмы 
13 30,18 45 «Такси» 
14 00 «деньги на проводе» 
14.30 «Лучшие анекдоты из России» 
15.00 Т/с «Зам}'Ж за миллионера» 
1б 00.21 00,00 00 «дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18.00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутатов 
18.20 «Желаю счастья'» 
19.1 О «Мама, найди меня» 
19.20,00 30 «Панорама событий» 
20.00 «НЯНЯ спешит на ПОМОЩЬ» 
22.00 Х/ф «дневник Бриджит Джоне» 
01 15 Х/ф «Пюбовь с первого взгляда» 
03.05 «Ночные игры» 

Bmopнuk, 1? сенmя6ря 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

05.00 «доброе утро» 
09ОО,12~00;.15.00;18 00,23.30 Новости 
09.05 Т/с с1,,естры 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 «Контрольная закупка» 
15.20 «Вне закона» 
1б.ОО 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 Пс «Остаться в живых» 
22.20 Ш* «Батальон оборотней» 
23.50 Х! «Из Африки» 
02.50 Х/ «Роковая восьмерка» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро Россия!» 
05.15,05'45if>6.15,00 45,07 15,07 45,08.15, 

11 .3v,17.20,20.45 сВести-~збасс» 
08.45 «Смерть ~линара. Вильям rтохлебкин» 
0945,13.50,1б.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 следствия» 
23 15 «ТУ-104. Последние слова летчика 

Кузнецова» 
00 15 «Вести+» 
00.35 Х/Ф «Преступник» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
Об 30 М/с «Кошмары Аэда» 
06.55 «диалог в «Прямом эфире» (повтор) 
07.15 Точный адрес 
07.20 М/с «Дейгандр» 
07 40 «Ради смеха» 
08 00 М/с «[риффины» 
08 25 Т/с «Солдаты-9» 
09 30,12 30,23 30 «24» 
1000,11 ООсЧассуда» 
12.00 Проект «Школа православия». 

Лауреат Всероссийского кинофести
валя короткометражных фильмов 
«Семья России» в номинации 
сСемья - малая церковь» фильм 
«Семья священника» (г.Курск) 

12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Сделка?1 » 
14 00 Т/с «друзья» 
15.00 М/с сrриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
1 б 00 Т/с «дружная семейка» 
17 00 Т/с «Сол_flаты-9» 
18.00 «Званым ужин» 
19.00 «'-'уэыкальная открытка» 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19.40 сЭто город мой" .» 
19.50 «Точным адрес» 
19.55 «Выборы-2006» 
20.00 «Сделка?'» 
21.00 Т/с «Солдаты-9» 
22.00 ШФ «Личные истории» 
23.00,00 15 Т/с «дРузья» 
00.00 «Новости 37» 
00.10 «Точный адрес» 
00 45 Х/ф «Эхо любви» 
02 40 Т/с «МЭШ» 

нтв 
06 00 «Сегодня утроМ»" 
09 00 «Наше вd!'• 
10.00,13.00, 1600,19 00,22.00 «Сегодня• 
10.25 с Чистосердечное признание» 
11 00 Т/с «Вс& включено» 
11 55 «две правды» 
13.25 T/j; «Автономка» 
14.30 Т/с «Ко,11екс чести-3» 
1530,18.30,21 50 «Чреэsычайное происwествие» 
1б . 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19 45 Т/с «Автономка» 
20.50 Т/с «Кодекс чести-3» 
22.40 Х/ф «Анализируй это» 
00.35 «Тор qear» 
01 .1 О Т /с «Не ссорьтесь, девочки» 
02.55 Д/ф «Секретные архивы КГБ» 

стс 
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 «Заживо по~бенный» 
12.30 Т/с «Талисман любви» 
14 00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Волшебницы» 
15.30 М/с «Том и джерри» 
16.00 Т/с «Банда 'быстрого дьявола» 
1б.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда» 
17.00 Т/с «Петя Великолепный» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 «Русское ЛОТО» 
20.00 Т/с «Кадетство» 
21 00 Tlc «Моя прекрасная няня» 
21 30 Х/ф «Заживо погребенный-2» 
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
00.00 с Территория закона• 
00 30 Детали 

ЛЕНИНСК-ТВ 
Об.00 М/ф «Веселая карусель» 
06.1 О Т/с «Любовь и таины Сансет Бич» 
07.1 0 ,08.10~19 20,01 10 «Панорама событий» 
07 35 М/с « аша-сле,gопыт» 
09.00 Х/ф « невник Бриджит Джоне• 
11 00 Т/с « частливы вместе» 
1155,12.25, 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» 
1б . 00,2 1 00,00 '35 «Дом-2» 
17.00 «Запретная зона» 
18.00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутатов 
18 20 «Желаю счастья'» 
20.00 lугая ЖИЗНЬ» 
22.00 сНоттинг Хилл» 
01 45 Х/ «Заведи себе мужчинр 

6 

Cpega, 20 ~сенmя6ря 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

05 00 «доброе YJpq» 
09.ОО, 12:ооё15 00,18.00,23 30 Новости 
09.05 Т/с « ветры по крови» 
10.20 Т/с «Остаться в живых» 
11 10 «Малахов+» 
12 20 «Лолита Без «ОМПЛеКСОВ» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.30 «Rонтрольная 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 с Виталий Соломин Последние 24 часа» 
23.50 Х/ф «Обет молчания» 
01 30 Х/ф «Как в старое доброе время» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «до~ое утро Россия!» 
0515,05"45,06.15,00.45,07.15,07.45,0815, 

11.30, 17.20 20.45 с Вести-Кузбасс» 
08.45 «Семь тайн Третьяковской галереи» 
0945,13.50J6 40.19.40 «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» 
1б.ОО «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 «Роковой треугольник. Исаак Бабель» 
00.15 «Вести+• 
00 35 Х/Ф «дезертир» 

37 ТВ'К РЕН-ТВ (r. Полы~ево) 
Об.30 М/с «Кошмары Аэда» 
06.55 «Новости 37» 
07.05 «Точный адрес» 
07 1 О 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» 
10 00,11.00 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» 
12.10 «Это rород мой".» 
12.20 «Точным адрес» 
13.00 «Сделка?!• 
14 00 Т/с «друзья» 
15.00 М/с «rриффины» 
15 30 «Ради смеха» 
1б. ОО Т/с «дружная семейка» 
17 00 Т/с сСол_даты-9» 
18 00 «Званыи ужин» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37• 
19.40 «Это rород мой."» 
19.50 ((ТОЧНЫМ адрес» 
19.55 «Выборы-2006» 
20.00 «Сделка?'• 
21 00 Tlc сСолдаты-9» 
22.00 «Красавиi,и умники» 
23 00,00 15 Т/с « узья» 
00.00 «Новости » 
00.10 «Точный адрес» 
00.45 Х/ф «Братья-соперники» 
02 40 Т/с «МЭШ» 
03.30 «Криминально чтиво» 

нтв 
Об 00 «Сегодня утро~ 
09.00 «Наше все!• 
10 00,13.00_.1600,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Осооо опасен!» 
11 00 Т/с «Bci:! включено» 
11 55 «две правды» 
13.25 T/i:; сАвтономка» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-311 
15 30, 18 30\~1.50 «Чреэsычайное происшествие» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ разбитых фонарей» 
19 45 Т/с сАвтономка» 
20 50 Т/с «Кодекс чести-3» 
22 .40Х/ф «РОНИН» 
01 .05 «Bd! сразу!» 
01 .35 Т/с «Не ссорьтесь , девочки» 
03 15 Д/ф «Секретные архивы КГБ» 

стс 
06.55 М/с «СмешариКИ»" 
07.00 Т/с «дедушка моей мечты» 
07.30 «Включаися'• 
08.30,13.30,1935 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кадетство» 
1030 Х/ф «Заживо пог~б&нный-2» 
12.30 Т/с «Талисман любви» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Волшебницы» 
15.30 М/с «Том и ДЖерри» 
16.00 Т/с «Банда 'быстрого дьявола» 
1б. 30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда» 
17 00 Т/с «Петя Великолепный» 
18.00 Т/с «Не ро~ись красивой» 
19 00 «Полит-чаи» 
20.00 Т/с «Кадетство» 
21 .00 Т/с «Моя ПР.екрасная няня» 
21 30 Х/ф «добейся успеха» 
23 30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
00 00 с Территория закона» 
00.30 Детали 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва. инструкция по применению» 
Об. 1 О Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07 10,08. 10~19 20,00 40 «Панорама событий» 
07.35 М/с « вша-следопыт» 
09 00 Х/ф « оттинг Хилл» 
11 25 Т/с сСчастливы вместе» 
1155,12.25,12 55 Мультфильмы 
13.30,18.45 «Такси»' 
14.00 «деньги на проводе» 
14 30 «Лучшие анекдоты из России» 
15.00 Т/с «Зам~ за миллионера» 
16.00,21.00,00 10 «Дом-2» 
17.00 «др_угая ЖИЗНЬ» 
18.00 8ь1боры нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутатов 
18.20 «Желаю счастья !» 
19.10 «Мама, найди меняt» 
20 00 «Ребенок-робот» 
22.00 Х/ф «Голубоглазый Микки» 
01 25 Х/ф «Хуже некуда» 
03.15 «Ночные игры• 

15 сентября 2006г. 

Чеmвем2, ~1 сенmя6ря 
ЕРВЫИКАНАЛ 

05.05 «доброе YJPO» 
09 00.12:00;.15 00,18.00,23.30,05.00 Новости 
09 05 Т/с «1,,&стры по крови» 
10.20 Т/с «Остаться в живых» 
11 10 «Малахов+» 
12.20 «Лолита Бе~ 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 Время 
21.30 Т/с «Остаться в живых» 
22.20 «Человек и закон• 
23.50 Х/ф «Успеть до полуночи» 
02. 20 Х/ф «Последний киносеанс» 

КАНАЛ сРОССИЯ» 
05.00 «доб_рое утро, Россияt» 
05 .15,05"45,06.15,06.45,07.15,07.45,08. 15, 

11 .30, 17 . 20,..~О.45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 «Георгий Пооемносец» 
09.4~ 13.50,1б.40,19 40 «Вести. Дежурная частъ» 
10.0u Т/с «Тайны слеАСТВИЯ» 
1100,14.00t1700,20 оо «Вести• 
11 .50 Т/с « айны следствия» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд идет» 
1б.ОО «Кулагин и партн&ры» 
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 «Чертово колеро Дрно Бабаджаняна» 
00.15 «Вести+• 
00 35 Х/Ф «Блеск» 

37 твк РЕН-ТВ (r. Пол1>1саево) 
Об 30 М/с «Кошмары Аэда» 
06.55 «Новости 37» 
07.05 «Точный 1дрес» 
07.10 М/с «Дейгандр• 
07 .40 «Ради смеха» 
08.00 М/с сГриффины» 
08.25 Т/с «Солдаты-9» 
09 30, 12.30,23.30 «24» 
1 О 00, 11 00 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» 
12.10 «Это rород мой".» 
12.20 «Точным адрес» 
13.00 «Сделка?!» 
14ОО,14 .30 Т/с «Друзья» 
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
1б.ОО Т/с «дружная семейка11 
17.00 Т/с сСОI]Ааты-9» 
18.00 «Званым ужин» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.40 «Это rород мой".» 
19.50 «Точным адрес» 
19.55 «Выборы-2006» 
20.00 «Сделка?'• 
21 00 Т/с «Солдаты-9» 
22.00 «Суперняня• 
23 00,00 15 Т/с сДрузья» 
00.00 «Новости 37» 
00.10 «Точный адрес» • 
00.00 «Камера кафе» ; 
00.45 Х/ф «ВОЛК-ОАИНОЧКа» 
02 25,02 50 Т/с «МЭШ» 
03 15 «Невероятные истории» 

нтв 
Об.00 «Сегодня утроМ'it 
09.00 «Наше все!» 
10.00, 1300, 1б.00, 19 00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Главная дорога 
11 .00 Т/с «Вс& включено» 
11.55 «две правды• 
13.25 f/i:; «Автономка» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-3» 
15.30 18.30,21.50 «Чрезвычайное прои~ие» 
1б.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.45 Т/с «Автономка» 
20.50 Т/с «Кодекс чести-3» 
22.40 «К барьеру'• 
23.55 Х~ «Бедный , бедный Павел» 
02.00 Х/ «Каскадеры» 
03.30 « ома : это пр~'!М» 

06.55 М/с сСмешариК'Иi"" 
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 «Ксзд"етство» 
10.30 Х/ф «добейся успеха» 
12.30 Т/с сТсiлисман любви• 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона• • 
15.00 М/с «Волшебницы» 
15.30 М/с «Том и Джерри» 
16.00 Т/с «Банда 'быстрого дьявола» 
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда» 
17.00 Т/с «Петя Великолепный» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
20.00 Т/с «КёfДетство» 
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .30 Х/ф «Башня ужаса» 
23.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?» 
00 00 «Территория закона» 
00.30 Детали 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.1 О Т/с «Любовь и тайны Сан сет Бич» 
07. 10,0810А19 20,01 00 «Панорама событий» 
07 35 М/с « аша-следопыт» 
09.00 Х/ф « олубоглазый Микки» 
11 05 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .55, 12.25, 12.55 Мультфильмы 
1330,18.45 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 «Лучшие анекдоты из России11 
15 00 Tlc «Замуж за миллионера» 
1б.ОО,21 00 00.'ЗО сДом-2» 
17.00 «Необъяснимо, но факт» 
18.00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутатов 
18.50 «Желаю счастья'• 
20.00 «Клуб бывших жен» 
22.00 Х/ф «Амели» ' 
01 45 Х/ф «У Фантоцци опять неприятности» 
03.35 «Ночные игры » 



ПопысАЕВО 

Пяmнuца, 22 сенmября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05 00 «Поброе утро» 
09 ОО,1 2:00;.15 .00,18 00 Новости 
09.05 Т/с «1...1~стры по крови» 
10.20 П/ф «Потусторонний мир» 
11.1 О «Малахов +» 
12.20 «Лолита Без комплексов» 
13.20 «Детективы» 
14 00 Пt>угие 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 «Поле чудес» 
20.00 Т/с «Сестры по крови» 
21 .00 В$1!ЗМЯ 
21 25 «КВН-2006» 
23.40 Х/ф «Слезы солнца» 
02.00 Х/ф «Подержанные автомобили» 
04.00 Т/с «дефективный детектив» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «По~ое VТР.О Россия 1 » 
05.15,05' 45,06.15,06 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 слеА_ствия» 
11.00, 14.00t17.00,20.00 «Вести» 
11 . 50 Т/с « айны следствия» 
12.50 Х/ф «Ха» 
13.00 «Горо,11ок» 
13.30 «Вся Россия» 
1345,16.40,19.50 «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 сЮрмала-2006» 
23.10 Х/f tсЛюбоаь зла ... » 
00.45 Х1 «Llетсадоаский полицейский» 

3 TBI< РЕН-ТВ (r. Полысаево\ 
06 30 М/с «Кошмары Аеда» 
06.55 «Новости 37» 
07.05 «Точный адрес» 
07 .1 О М/с «Дейгандр» 
07.40 «Ради смеха» 
08.00 М/с сГриффины» 
08.25 Т/с «Солдаты-9» 
09.30,12.30 «24» 
1 О 00, 11 00 с Час суда>1 
12.00 «Новости 3711 
12.10 tсЭто город мой".>1 
12.20 «Точным адрес» 
13.00 «Сд.елка?'» 
14 00, 14 30 Т/с «Друзья» 
15 00 М/с сГриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Пружная семейка• 
17.00 Т/с «СОЛflаТЫ-9» 
18.00 «Званыи ужин>1 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.40 сЭто город мой ... » 
19.50 «Точным адрес11 
19.55 «Выборы-2006» 
20.00 «Сделка?'» 
21 00 «Солдаты-9» 
22 00 «Улица Гоголя» 

f 23 00 «Задов iп гeal1ty11 
\ 23.30 Т/с «Меня зовут Эрт> 

00 00 Х/ф «Плейбой» 
01 50 Х/ф «Во власти ночи» 

нтв 
06.00 «Сегодня утро~ 
09 00 «Наше вс~!» 
10.00, 13.00, 16.00, 19 00 «Сегодня» 
10 25 «СТИХИЯ» 
11 00 Т/с «Все включено» 
11 55 с.Qве правды» 
13.25 Т/с «Автономка» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-3» 
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19 40 «Следствие вели » 
20 40 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 
23.30 Х/ф «Время убивать» 
02.20 Х/ф «Бриолин-2» 

стс 
06.55 М/с сСмешариК"i4'» 
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты» 
07 30 «Включаися'» 
08.30,13.30,19.35 tсДругие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Кадетство» 
10.30 Х/ф «Башня ужаса» 
12.30 Т/с «Талисман любви» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 сТерgитория закона» 
15.00 М/с «Вролшебницы» 
15.30 М/ф с Том и Джерри» 
16 00 Т/с «Банда черного_дьявола» 
16.30 Т/с «100 пgдвигов Эдди Макдауда» 
17 00 Т/с «Петя Великолепный» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Т/с сКто в доме хозяин?» 
20.00 Т/с «Кадетство» 
21 00 Хlф «Терминатор-3. Восстание машин» 
23 05 «Территория закона» 
23.35 «МИСС мира-2006» 
00 05 «Осторожнq, Задов!» 

ЛсНИНСК-ТВ 
05.45сМосква инструкция по применению» 
06 10 Т/с «Любовь и таины Сансет Бич» ' 
07 10,08 10~9 20.01 00 «Панорама событий» 
07.35 М/с ·~аша-следопыт» 
09.00 Х/ф «АМеЛИ» 
11 25 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .55, 12.25, 12.55 Мультфильмы 
13.30,18 45 «Такси» 
14 00 с.Qеньги на проводе• 
14.30 «Лучшие анекдоты из России• 
15 00 Т/с «Зам~ за миллионера• 
16.00,21 .00,23.ЗО «LlOM-2• 
17.00 «Ребенок-робот» 
18 00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутатов 
18.20 «Желаю счастья'» 
19.10 «Мама, найди меня!» 
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Коме.ди Клаб» 
23 00 Т/с «Счастливы вместе» 
00 00 «Кандидат» 
01.30 «Наши песни• 
01 45 Х/ф «Ас из асов» 
03.45 «Ночные игры» 

Cy66oma, ~ сенmя6ря 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00. 15.00.18 00.23 00 Новости 
06.10 Х/ф «Золотое путешествие Синдбада» 
08 10 «Слово пастыря» 
08 30 «Уолт Дисней представляет» 
09.20 З,gоровье 
10 10 «Смак» 
10.30 «Фазенда» 
11 00 П/ф «Первый раз замужем• 
1210.сТибетский поход третьего Рейха» 
13 10 Марк Бернес. «И надеюсь, что 

это взаимно» 
14 20 Х/Ф «Поезд с деньгами• 
16 20 «Новые песни о главном» 
18. 00 Фj'тбол 
20.00 «Большие гонки» 
21 00 Время 
21 20 «Зве~ы на льду» 
23 00 Х/! « еньги на двоих» 
01.20 Xf « ОСТОЯНИеJt 
03.00 Х1 «Пропавший батальон» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06 00 «доброе утро Россия'» 
08.00, 11 00,14 00;17 00.20.00 «Вести» 
0810,11.10,17.20 «Вести-Кузбасс» 
08 20 «Военная программа• 
08 45 «Утg_енняя почта>1 
09.20 «Суоботник» 
10 00 «Вокруг света» 
11 20 «Ожидание императрицы» 
13 00 «Аншлаг и компания» 
14.20 Х/Ф «Сестры• 
16.15 «Молод.ость Кузбасса» 
16 45 «Урожаиные грядки• 
17 20 Местное время «Вести-Кузбасс» 
18.00 «Вести Дежурная часть» 
18 30 «Честный детектив• 
19.00 «Его знали только в лицо. Т~гедиЯ комика>1 
20 20 «Танч.ы на льду Ваш выбор» 
20.55 «СJбоотний вечер» 
22 50 Х1 «Забирая ЖИЗНИ» 
00.55 Х1 «Пункт назначения-2» 

· 3 TBKPEH-TB(r. Полысаево\ 
07 15 М/с «i еркулес» 
07 40,03.00 д;Ф-«Дикая планета» 
08.30 Проект «Школа правосnавия•. Лауреат 

Всероссийского кинофестиваля 
короткометражных фильмов «Семья 
России» в номинации «Отцы и дети• 
фильм «Романовы• (г Салехард) 

08.45 Проект «Школа православия» . 
Лауреат Всероссийского кинофести
валя ко~~откометражных фильмов 
«Семья России» в номинации 
«Родительский дом» фильм «Много
детная семья Стацюк• (г Минводы) 

08.55 сНовости 37» 
09.05 «Это город мой."» 
09.15 «Точныи адрес» 
09.20 «Школа православия» с Натальей 

Сперанской 
09.30 «Торговый Ряд• 
1 О 00,01 35 «Итальянские каникулы с 

.Qжейми Оливером» 
10 30 «С'уперняня» 
11 30 «Очевидец• 
12 30 «24» 
13.00 «Криминальное чтиво» 
14 00 Д/Ф «Личные истории» 
15.00 «Невероятные истории» 
16.00 «Врум-Qрум : автохулиганы» 
17 00 «Улица ГОГОЛЯ» 
18 00 «Задов 1п гeality• 
18.30 «Музыкальная открытка» 
18 30 Т/с «Меня зовут ЭрЛ» 
19 00 «Неделя» 
20 30 Х/ф «Гладиатор» 
23.50 Хlф «Преследование» 
02 00 «Дорогая пере~а" 

05 10 Х/ф «Миссия нёВЫполнима-2» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10 00.13 00,1 6.00,19 00 сСегодня11 
08 20 «Золотой ключ» 
0845 «Без рецепта» 
09.20 «Смотр» 
10 25 «Главная дорога» 
11 00 сКулинарныи 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 П1>офессия - ~портер 
20.00 «Программа «Максимум» 
20 55 «Наказание· русская тюрьма вчера 

и сегодня» 
21 30 «Спасатели» 
22.00 «Реальная политика» 
22.35 Х/ф сКQУТящий момент• 
00 20 «Pгide. Бои без правиЛ» 
00 55 Х/ф «Усадьба «Говарде-Энд» 

стс 
06.00 Х/ф «Пети на острове сокровищ Битва» 
07 .35 М/ф «Сi<азка о попе и работНике его Балде» 
07 55 М/с «Пиноккио» 
08 20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Порога к храму» 
09.00 с Улица Сезам» 
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа» 
10 00 Х/ф «Том и Гек• 
1200«СамыйуМНЫЙJ1 
14 00 «Кино в деталях» 
15.00 П/Ф сСуперчеловек Внутренний враг» 
16.00 '«Молодость Кузбасса» 
16 40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 
17 45 Х/ф « Терминатор-3 Восстание машин» 
19 50 Т/с «Моя прекрасная няня• 
21 00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
23 30 «Хорошие ш_утки» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 «Неизвестная планета• 
07 20,09 40 «Панорама событий» 
08.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08 45 «Антология юмора» 
10.00 .Q/ф «Хит-парад дикой природы» 
11 ОО,'01.20 Х/ф «Розовая пантера» 
13.30 «Желаю счастья'» 
14 00 «Школа ремонта» 
15 00 Х/ф «Возвращение в Эдем• 
16 00.21 00.;23 30 «ДОМ-2>1 
17 00 «Клуо бывших жен» 
18 00 «Няня спешит на помощь» 
19 10 «МОСТ» 
19 55 «Желаю счастья'• 
20.30 «Такси» 
22 00 сКоме.ди Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00.00 «Секс~> с Анфисой Чеховой» 
00 30 Т/с «Семейка Аддамс• 
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Восk есвнье 24 сенmя6 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00.10.00.12 ОО, 15 оо Новости 
06.1 О Х/ф «Странные взрослые» 
07.50 «Слу>15У Отчизне!» 
08.30 М/с «дональд Дак представляет» 
09.20 Играй , гармонь любимая! 
10 10 «Непутевые заметки• 
1 О 30 Пока все дома 
11 20 Воскресный «Ералаш» 
12.1 ОД/с «Русские» 
13 1 О Хlф «По улицам комод водили . » 
14 30 «Кумиры• 
15. 00 «Смешные люди» 
16.20 Х/ф «Максимальный риск• 
18.20 «Семнадцать мгновений судьбы 

Микаэла Таривердиева" 
21 00 Воскресное «Время» 
21 50 Х/% «Солдатский декамерон• 
23. 50 Х/ «Улыбка Моны Лизы» 
02.1 ОХ! «темная лошадка• 
03.50 Т/с «Дефективный детектив• 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.55 Х/ф «Женщина для всех» 
0725 «Здоровье» 
07.35 «Сельский час» 
08.00, 11 00 14 00,20.00 «Вести• 
0810,1 1.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «~алоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 « есантник Степочкин» 
09 20 Х1 «Команда «33• 
11 20 «Городок» 
11.50 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама• 
13 15 «Парламентский час• 
14.20 «Фитиль №101• 
15.05 Х/ф «Сумасбродка» 
17 05 «Форт Боярд» 
18 45 с Танцы на льду• 
21 00 «Специальныи корреспондент» 
21 25 Х/ф «ФарТJt 
23.30 Х/ф «Шакал» 
02 00 ХIФ «Счастье ничего не стоит» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево\ 
07 15 М/с «Геркулес» 
07 40.0410 Д/ф «дикая планета• 
08.30,09.30 М!с сСИмпсоны» 
09.00 «Новости 37» 
09.10 «Это город мой".» 
09.20 «Школа православия» с Натальей 

Сперанской 
10.00 «Автомобиль и время• 
10 30 «Итальянские каникулы с 

Джейми Оливером» 
11 00 «Неделя» 
12.30 «Музыкальная открытка11 
13 00 «Военная тайна• 
14 00 Супербокс на РЕН ТВ 
15 00 Х/ф «Гладиатор11 
18. 30 Т/с «Побег» 
20.30 «Криминальные игры» 
21 30 Х/ф «В поисках приключений» 
23.30 Супербокс на РЕН ТВ 
01 00 Х/ф «Ш~ра ангела» 
02.35 Т/с «Побег» 

нтв 
05 00 Xli сКрутящиИМомент» 
06 45 М/ «Конек-горбунок» 
0800,10. 0,13.00,16.00, 19.00 «Сегодня» 
08 15 «дикий мир» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.20 «Тор gеаг» 
10.55 «Счастливый рейс• 
11 .50 «Шнур вокруг света» 
12 25 «Авиаторы» 
13 20 «СТИХИЯJI 
14 00 «Москва - Ялта - транзит» 
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 

Аллилуева У подножия вершины» 
22 00 «Воскресный вечер» · 
23 10 Х/Ф «Крайние меры» 
01 30 «Мировой бокс. Ночь нокаутов» 
02 30 Х/ф «Боги и генералы• 

стс 
06.00 Хlф «Дети на острове -сокровищ-2» 
07 20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке• 
07.55 М/с сПиноккио» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам• 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
09.45 ХIФ «Назад в будущее-2» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите зто немедленно'» 
15 00 Д/Ф сСуперчеловек Генные лабиринты11 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Кадетство• 
21 .00 Х/ф «Джуманджи» 
23.00 «Слава Богу, ты пришел'» 
00 00 Х/ф «Жюль и Пжим» 

ЛЕНIАНСК-ТВ 
07.00 П!Ф «Неизвестная планета• 
07 20 М/ф «Возвращение блудного попугая• 
08 00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08 45 «АНТОЛОГИЯ юмора• 
10.00 Д/ф «Испытание на прочность11 
11 00 Хiф «Розовая пантера снова 

наносит удар» 

13 20 «деньги на проводе» 
13 40 «Желаю 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» 
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 20 Х/ф «Розовая пантера снова 

наносит удар» 

03.25 «Ночные игры» 

15 сентября 2006г. 

Смотрите 
на канале 

РЕН ТВ! 

~ ... 
С 18 по 24 сентября 

ПРОГРАММЫ: 
ПРЕМЬЕРА ' С 18 сентября по будням в 

18:00 развлекательное шоу «ЗВАНЫЙ 
УЖИН». 

Соревнование среди лучших хозяев на
чинается' Для достижения победы героям од
ного из самых оригинальных телевизионных 

конкурсов придется продемонстрировать чу

деса гостеприимства Победители соревно
вания получат совсем необычный приз - хо
лодильник. украшенный стразами Swaгowskt. 
Участники программы -люди самых разных 
профессий . достатка , возраста. увлечений , 
жизненных уs:тремлений и кулинарных при
страстий . Ва>кно то, что герои шоу должны 
быть уверены пригласив гостей на «Званый 
ужин», они смоrут Q)ЗДатъ для них нечто боль
шее , чем просто ужин - незабываемую ат
мосферу праздника. уюта и непринужденно
го общения. Съемочной мощадкой являются 
квартиры и дома героев программы. В конце 
каждой недели (а именно- в пятницу). после 
того, как каждый из героев программы выс
тупил в роли хозяина, на основании ранее 

выставленных оценок определяется един

ственный победитель - самый гостеприим
ный хозяин. для которого «Званый ужин11 - не 
испытание а хорошая возможность проявить 

свои лучшие качества . 

23 сентября суббота в 9 30 «ТОРГОВЫЙ 
РЯД». 

Это телевизионный проект, который зна
комит телезрителей с многообразием потре
бительских товаров и услуг. Программа со
стоит из разных рубрик. с Вспомнить вdЗ» -
история с вопроса". с чего и когда все нача

лось, «Это наше» - интервью с руководством 
и специалистами данной компании расс~аз о 
продукции , новых тенденциях и направлени

ях в данной индустрии ; сЭксперТ» - оценка 
качества продукции независимым специа

листом; «Мнение потребителей» - отзывы по
требителей в адрес компании 

23 сентября суббота в 16 00 «ВРУМ
ВРУМ: АВТОХУЛИГАНЫ1t. 

Если вы неравнодушны к технике. тогда 
это программа определенно для вас' Егор Пи
рогов и команда его британских ассистентов 
тестируют все. что движется автомобили 
самокаты ролики и т д Тесты и испытания 
самые невероятные, все это не только за

бавно и весело, но и познавательно 

ФИЛЬМЫ: 

Мелодрама ((эхо ЛЮБВИ)) 19 сентября в 
00:45 

Молодой англичанин Том Хикмэн получа
ет в наследство старенькое, заброшенное 
здание в лондонском районе Шордитч Ког
да-то. перед второй мировой войной. в этом 
доме находился популярный ночной клуб. ко
торым владела супружеская пара Томас и 
Мэйзи Хикмэны Свежеиспеченный наслед
ник и его друзья решили также перестроить 

здание и придумать что-нибудь современное 
для толкового использования обретенных 
стен . Неожиданно в одной из потайных ком
нат они нашли скелет и пистолет Полиция 
начала расследование вероятно давнего пре

ступления, и Том Хикмэн узнал такие страни
цы жизни своих предков, что лучше бы он не 
получал никакого наследства 

Джулиан Моррис и Джон Бон Джови в 
триллере «ВОЛК-ОДИНОЧКА» 21 сентября в 
0045 

В небольшом американском городке была 
убита молодая женщина. Преступление ос
талось нераскрытым Компания студентов
весельчаков решила «приколоться• сочини

ла текстик от имени убийцы-маньяка по про
звищу «Волк» и разослала его по электрон
ной почте Каково же было удивление сту
дентов . когда их предсказания начали сбы
ваться в городе стали происходить убий
ства Причем способы совершения злодея
ний совпадали с теми, что были описаны 
с юмористами• в их послании А потом сту
денты поняли , что они сами могут превра

титься в жертв придуманного ими «Волка» 

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 



По11ь1сАЕВD 
f J1lj)Ifif§XIOiJJu[bl]J~ J[]!fJOJ!1JW11 

Работа оценена 
положительно 

~!Jr91IO 00 ~@Ш 

<<Застукали>>-
8 сентября сотрудники милиции и специалисты адми

нистрации проверили магазин ООО «Кристина», что в по
селке Красногорский на улице Магистральной . Это - ре
акция на жалобу одного из покупателей . 

С 1 апреля на базе клинико-диагностической 
лаборатории МНУ «Городская больница r Полы
саеео» открыта лаборатория иммунно-фермен-

1 тного анали:эа. На создание кабинета ушло более 
полутора лат. За это время лаборатория была 
оборудована современной аппаратурой, позво
ляющей диагностировать социально значимые 
инфекции в короткие сроки. Однако основным 
направлением в работе новой.лаборатории все 
же остается обследование больных на наличие 
СПИДа. Оценить работу лабораторного звена по 
выявлению ВИЧ-инфекции прибыли ведущие спе
циалисты областного центра СПИД. 

Вначале в присутствии свидетелей произвели конт
рольную закупку. Продавец без сомнения продала подро
стку двухлитрqвый баллон пива. Хотя хорошо знала, что 
реализация алкогольной продукции несовершеннолетним 
- нарушение закона «Об ограничении розничной продажи 
и потребления пива». Об этом и табличка есть в магази
не. Видимо, ради формы. Потому что выручка торговой 
точки оказалась для нее важнее закона. 

Главной целью визита комиссии был осмотр 
кабинета на предмет технической оснащенности 
и материаnьного обеспечения, а также уровень 
подготовки медперсонала лаборатории. В целом 
работа по в'Ь1явлению вируса СПИД силами био
химической лаборатоР,ии оценена областными 
специалистами положительно. 

Серьезное нарушение можно списать на непрофесси
онализм работника прилавка, ведь, как она призналась, 
«Обучалась без отрыва от производства». Поэтому от
вечать за проступок подчиненного и платить штраф бу
дет заведующая магазином. 

Дальше - больше. Оказалось, покупая спиртные на
питки, люди не знали, что их реализация в магазине вре-

. менно приостановлена из-за отсутствия лицензии. По
этому вся. алкогольная продукция тотчас была убрана с 
прилавков. А при составлении протокола выяснилось, 
что и акцизные марки устарели. 

«Создание лабораторного звена по обследо
ванию на ВИЧ-инфекцию очень важна для наше
го города, - говорит.главный врач МНУ «Городс
кая больница г.Полысаево» В.П. Корнев. 

Больные имеют возможность пройти необ
ходимое обследование и получить результаты в 
самые короткие сроки. Кроме СПИДа, в лабора- · . 
тории диагностируется наличие заболеваний, пе
редающихся половым путем , паразитарные ин
фекции, а также тиреотропные гормоны. 

С апреля текущего года обследован уже ~061 
чеповек. Всего же на ВИЧ-инфекцию планируется 
обследовать не менее 1 О процентов населения. 

И еще одним нововведением удивила проверяющих 
торговая точка на Магистральной. Здесь, как оказалось, 
есть товар, цены на который определяют сами продавцы, 
что позволяет им брать оплату в зависимости от толщи
ны кошелька покупателя . Возможно, у хозяев магазина 
такой порядок не расходится с законами рыночной эконо
мики, но по российскому законодательству нарушение пра
вил торговли влечет ответст13енность. Как и несоблюде
ние правил благоустройства. Претензии к внешнему виду 
магазина и замусоренная территория стали причиной со
ставления еще одного административного протокола. 

Е.ЛЬВОВд. 

Величину штрафа по совокуhности правонарушений 
определит судья. 

. . Наш корр . 

Полgчателям денежной выплаты 
В соответствии с пунктом 23 

Порядка, утвержденного Минзд
равсоцразв ития России от 
30. 11.2004г. №294, ежемесячная 
денежная выплата (далее ЕДВ) 
начисляется с учетом волеизъяв

ления гражданина о получении 

либо об отказе от получения соци
альных услуг (социальной услуги), 
предусмотренных Законом от 
17 09:1999r. №178-ФЗ «0 государ· 
ственной социальной помощи». 

Согласно нормам Закона от 
17.07.1999г. и положениями Поряд
ка от 29. 12.2004г. периодом предо
ставления гражданам социальных 

услуг является календарный год. 
В настоящее время на оплату 

предоставления гражданам набо
ра социальных услуг направляет

ся 477 рублей в месяц. Набор со
циальных услуг состоит из двух 

частей: 
1) дополнительная бесплатная 

медицинская помощь, обеспече
ние необходимыми лекарствен-
ными средствами по рецептам 
врача, предоставление при нали

чии медицинских показаний путе
вки на санаторно-курортное лече

ние (424 рубля); 
2) бесплатный проезд в приго-

1 
родном железнодорожном транс-

порте , а также в междугороднем 

транспорте к месту лечения и об
ратно (53 рубля). 

Граждане сами могут выбирать 
- получать ежемесячную денежную 

выплату в полном объеме, отказав
шись от социального пакета вооб
ще, либо оставить возможность 
пользоваться дополнительной бес
платной медицинской помощью, не
обходимыми лекарственными сред
ствами по рецептам врача и при 

наличии медицинских показаний са
наторно-курортным лечением. Мож
но также отказаться от самой доро
гой части набора социальных услуг 
(лекарства и санаторно-курортное 
лечение - 424 рубля) и воспользо
ваться только услугой, гарантирую
щей бесплатный проезд в пригород
ном железнодорожном транспорте, 

а также к месту лечения и обратно. 
Если гражданин принял реше

ние получать в следующем году 

ежемесячную денежную выпла

ту в полном объеме (без удер
жания стоимости набора соци
альных услуг), то заявление об 
шш от предоставления набо· 
ра социальных услуг (социаль
ной усл rи) олжно быть по ано 

каждый год в срок до 1 октября 
текущего года. 

Таким образом, если в 2005 
году заявление об отказе уже по
давалось, то и в 2006 году следу
ет снова обратиться в Управле
ние Пенсионного фонда по месту 
жительства и вновь написать за

явление об отказе. 
В соответствии с пунктом 4 

статьи 6. 3 Закона от 17. 07 .1999 
Nо178-ФЗ если гражданин до 1 ок
тября соответствующего срока не 
подал заявление об отказе от по
лучен и я социальных услуг, то в 

следующем году они продолжают 

ему предоставляться в установ

ленном порядке. На основании этой 
нормы, тем гражданам, которые 

пользуются наборам социальных 
услуг и будут продолжать 
пользоваться в будущем, ника
ких заявлений писать не надо. 

Поэтому еще раз просим льгрт
н иков очень хорошо подумать, а, 

взвесив все "за" и "против", или 
написать заявление об отказе от 
соцпакета на 2007 год, или, наобо
рот, забрать заявление, если оно 
уже подано. . 

Посnе 1 октября заявnения 
не nриним1ются. 

~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ '§(~[}{/ 

Посооие · при рожаении реоuнка 
Единовременное пособие 

предназначено дnя компенсации 
разовь1х расходов семьи, связан

ных с nоявnением в неА ребlн· 
KI. Федер1льным ЗIКОНОМ от 19 
мая 1995 rода подтверждено пра· 
во на единовременное пособие 
при рождении каждого ребенка. 
Такое пособие предоставляется 
всем гражданам. Право на него 
имеет один из родителей (мать 
или отец) либо лицо, заменяю
щее родителей (опекун). 

Пособие назначается также на 
ребёнка, усыновлённого в возрас
те до трех месяцев. При рождении 
(усыновлении) одновременно двух 
и более детей пособие выплачи
вается на. каждого ребенка . 

Пособие назначается и аыnла
чивается , если рождение либо 
уеыновменио робt;нка эареrистри· 
por.iaнo 11 орrанах здrса 11 yeтa
HOfJMOHHOM nорядке. 

При реrиаrрсщии ~юждония opri· 
нами ЗАГС• llblДi&iOЯ СМОЦ.Иi!ЛЬ• 
на" сnр11к11 о рождении рое&нко , 
которая и RliMMITC'I OCHOlliHИOM 
дмм nомучtния nocoGи11. 

Пособие но может еь1ть н11:t'ма· 

чено, ес11и ребАнок находится на 
полном rосударственном обеспече
нии, а также, еС11и 11ицо, обращаю
щееся за пособием, лишено роди
тельских прав в отношении данно
го реб~нка либо выехало на посто
янное место жительства за преде

лы Российской Федерации. 
Пособие назначается одному из 

родителей или заменяющему их 
лицу по месту работы, службы либо 
учМы. Если оба родит.еля либо за
меняющее их лицо не работают, не 
учатся, пособие назначается и вып
лачивается органом социальной за
щиты населения по месту житель

ства ребенка. 
Для назначения пособия необхо

димо подать заявление об этом, пре
достаеить справку о рождении ре

бенка, вь1дан~.~ую орrанами ЗАГСа 
еnециа11ьно дмя получения пособия. 
Доnомнитемьно к укаааннь1м доку
монтuм nрилаrаlОТСЯ СОИДОТОМЬ01'110 
о ро)i(Донии роеtнка, 111i11nиеки и:t тру. 
до11ь1х книжек, uоонноrо еимот1 или 
дpyroro документ11 о nоОJ'lедном мt· 
ото 1>11еоть1 ими yчt;l51;i1 , и~ котор&1х 
CfЩQYOT, ЧТО МИЦО, oGpi'fИIWOOC" ~i 
r~осо6иом, но р1Gот1от и но nомуч11-

ет профессионм1:1ное обраэование. 
Соrласно ст. 17 Федера111:1ноrо зако
на от 19 мая 1995 rода единовре
менное.пособие при рождении ре
бенка назначается при условии, 
если обращение последовало не по
зднее 6 месяцев со дня рождения. 

Размер единовременного посо
бия за рождение составляет 10400 
рублей по Кемеровской области. 

В случае, если граждане Россий
ской Федерации зарегистрированы 
на территории Российской Федера
ции только по месту пребывания или 
имеют место жительства в Россий
ской Федерации (регистрацию по 
месту жительства), но фактически 
проживают по месту пребывания 
(регистрации по месту пребыва
ния), то единовременное пособие 
при ро)f'демии ребенка может быт1:1 
назначено и 11ыnмачоно no желанию 
rplЖДllHИHll no мосту npoбtal!'llHИЯ 
nри nрсдоота1монии nосмодним 
еnра!'lки, nодтнр~11t0щой, что ука. 
:1анноо nоеоеио no месту житоль· 
от11 им не nоnучоно. 

Н. КУДРJllВЦl!Вд. Hll.flMbMИK 
О'Т'ДО/11 Hl:IHIЧIHИЯ , nерор11ечет1 

' nонеий и дотеких пособий УСЭН . 

15 сентября 2006г. 

. @'§JJJ1)7Jflil CЩJi)C!fJil ~~~~~~ 

Как снять стресс 
Большинство людей употребляют слово «стресс», когда 

чувствуют себя уставшими, подавленными, истощёнными, не
счастными, напряженными, бессильными и испуганными. 
Стресс может быть вызван неприятностями на работе, трудно
стями в общении, денежными проблемами. 

Люди необщительные и песси
мисты больше предрасположены к 
хроническому стрессу и чувству 

одиночества. Этот вид стресса 
подтачивает иммунную систему, 

поэтому такие люди болеют про
студными и инфекционными забо
леваниями. 

Гнев и враждебность к окружа
ющим - тоже показатель реакции 

на стресс. Когда мы сердимся, наш 
организм вырабатывает больше 
стрессовых гормонов - адренали

на и порадреналина. Через некото
рое время это снижает нашу спо
собность противостоять болезни 
и может вызвать повышение дав

ления и сердечные Заболевания. 
Некоторые люди рождаются с 

хорошими способностями к пре
одолению стресса. Другим же нуж
но их приобрести и постоянно раз
вивать. К таким способностям от
носятся настойчивость, рацио
нальное осмысление своих по

ступков, организованность, уме

ние создать круг общения и каче
ственно общаться , умение конт
ролировать себя. 

Признаками стресса являются: 
переедание, головные боли, бес
сонница, постоянная усталость, 

частые простуды и инфекции, сек
суальные проблемы, раздражение, 
неспособность справиться с чем
либо. Кроме того, ощущение, что 
вам всегда не хватает времени, 

волнение по пустякам, желание по

плакать просто так, если вы не 

можете смеяться, грызёте ногти , 

пьете слишком много алкоголя , 
много курите, страдаете от стра

хов и навязчивых идей, пренебре
гаете лично.й гигиеной, не уделяе
те внимания своей внешности. 

Со стрессом могут быть свя
заны следующие заболевания- ал
лергия , рак, простуды, депрессии , 

диабет, бесплодие, выпадение во
лос, головные боли, сердечные за
болевания, повышенное кровяное 
давление, заболевания кишечника, 
приступы паники, язва желудка, за

болевание коЖи. 
Если вы страдаете одним из пе

речисленных заболеваний, чрезвы
чайно важно, чтобы вы искали при
чины стресса в СВ!)~м образе жиз
ни. Возможно, необходимо изме
нить отношение к стрессовому со

бытию. Это поможет преобразить 
его из негативного опыта в позитив

ный, высвобождая скрытые ресур
сы энергии, делающие вашу жизнь 

более счастливой и полноценной. 
Очень полезно понять соб

ственное психофизиологическое 
устройство и овладеть эффектив
ными приемами быстрой нейтра
лизации стресса. Для этого во 
взрослой поликлинике №5 г.Полы
саево работает группа «Эффек
тивная саморегуляция» под руко

водством врача Валерия Николае
вича Савельева. 

За интересующей информаци
ей можно обратиться в регистра
туру поликлиники , в кабинеты 
№№26 и 19, во вторник и чет
верг с 15.00 до 17 .00. 

Грибы надо знать 
в лицо 

Чтобы поход за грибами не 
обернулся траг~дией, необхо
димо знат.,. следующую инфор-
мацию. • · 

Если проанализировать ошиб
ки грибников, приводящих к отрав
лению грибами, то их можно раз
делить на :rри .Группы. Первая 
группа самая бо'льшая - это не
знание грибов. Любители «тихой 
охоты» часто·путают съедобные 
и несъедобные грибы. Либо соби
рают все подряд и 'ПОТОМ ПЛОХО 

сортируют, либо покупают смешан
ные грибы. Вторая группа - это 
неправильное приготовление. Хо
чется предупредить гурманов : 

грибы требуют тщательной терми
ческой обработки . И третья rpyn
пa - умышленное употребление 
ядовитых грибов (одни принима-
11и их для «лечения», другие как 
галлюциногенные) . Основная мас
са отравлений связана с nолtебив
wимися в народе свинушками и 
с1:11роежками . 6уд1:1те внимател1:1-
н1:11 : свинуwка - ядовитый rрибl 
Она может стать причиной сил1:1-
нейwеrо отравления . По данным 
исследований , в свинушке нахо
дятся такие вещества, которые 
способны вызвать изменения в 
крови человека. . 

Филиал ФГУЗ ссЦентр rигие· 
ны и эпидемиологии в Кемеров
ской областю) в г.Ленинске-Куэ
нецком ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

1. Не собирайте грибы, которые 
вы не знаете или в которых вы не 

уверены. Некоторые съедобные 
грибы имеют несъедобных и ядо
витых двойников. 

2. Срезайте грибы целиком с 
ножкой (без грибницы), чтобы по
том было лel"-te разобраться. Осо
бенно это касается сь1роежек и 
wампиньоно11. П11встинчатые rри-
601 должнь1 быта corsopwoннo це
мь1ми. 

Э. Ст1р1йтооь 0Кt111дь111тlit р1:1· 
нь10 rpиG1a1 11 ра:tличну~о тару (кор· 
sинки или аодр1) . 

Но ообир1йт1 rриб111 о n11к1т1;~1 . 
rрие1э1 ММут'СЯ, MOMllO'l'CЯ, и DIM еу. 
дот OflOЖHO отбр11<ООIТ8 их. 

ё. Не надо ер1ть др"6111:110 , no· 

реросшие грибы, поврежденные ~ 
личинками, слизнями и плесенью, / 
испорченные (даже из разряда съе
добных). 

6. Не надо собирать грибы и яго
ды вдоль железных, автомобиль
ных дорог, промышленных пред

пр'иятий, свалок и т.п. Грибы спо
собны аккумулировать в себе ток
сичные вещества (например, соли 
металлов). 

7. Не давайте есть грибы де
тям младше семи лет (даже кон
сервироаанны& ). 

8. Не пробуйте сырые грибы, 
даже съедобные - это опасно для 
вашего ~оровья! 

9. Нельзя готовить грибы быс
трым способом. Они требуют тща
тельной обработки. 

1 О. Не покупайте консервиро
ванную rрибнуt0 проду1<циt0, приго
товлен нуtе в домашних условиях 
(rрибная икра, солянка, салаты, ва
реные, соnеные, маринованн1:11е 

rриС51:11) . 
11. Не рекомендуем покупать 

смешанные гриС51:11 (ра3ных сор· 
тов) . 

12. Имеется группа услоано 
съедобных грибов. Они содержат 
раздражающие, едкие, горькие и 

ядовитые вещества, вызывающие 

отравление. Для обезвреживания 
условно съедобных грибов необ
ходима специальная предвари

тельная обработка, включающая 
вымачивание и отвариван1:1е (от
вар сливают не пробуя). 

Отварные соленые грибы хра
нят при температуре от О до +2 
градусов не более 6 месяцев. Ма
ринованные непастеризо'Ванные 

грибы хранят при температуре от 
О до + 8 градусов не бо11ее 8 меся
цев. Стерилизованные марино
ваннь1е rриб1:11 nри температуре от 
0 ДО + 1 5 rplдyeoo НО 601100 12 МО• 
CliЩOI , 

Суwон&10 rриеь1 хр11н111т 11 еухом 
nрох1н1дном моото но eonoo одно· 
ro rоД1. еео rриеы пориодич1ски ос
м1три11ютс111. 

с. СКУдАРНО8А, rntr.IHIJIЙ IPIЧ 
ФГУЗ «Цонтр rиrиOHlill и ~nидомио· 

florию1 в r1Лонинок1-Ку1ночком. 



ПопысАЕво 

ПРОТОКОЛ №14 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г. Полысаево 29.08.2006г. 

1. Наименование заказчика: Городское управление обра
зова1;1ия г.Полысаево, 652500, г.Полысаево, ул.Космонавтов , 
41 . 

2. на"менование предмета запроса котировок: уста
новка оконных и дверных блоков для МОУ «Школа N!!44». 

3. Состав комиссии: председатель комиссии: начальник 
ГУО Н.Н . Гончарова ; члены комиссии: заместитель начальни
ка ГУО - Т.В. Попова, руководитель отдела - О.А. Климова, 
секретарь конкурсной комиссии - С .А. Прошина - зам. главно
го бухгалтера. 

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной комиссией в период с 9 часов 00 
минут 29 августа 2006 года до 9 часов 30 минут 29 августа 
2006 года по адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 41 . 

4. Извещение о проведении запроса котировок было раз
мещено на caйтewww.polysaevo.ru 24 июля 2006 года. До окон
чания указанного в извещении о проведении запроса котиро

вок поступило четыре котировочных заявки на бумажном но
сителе: 

Наименование Адрес Точное время 

участника поступления 

раамещения заявки 

закuа 

ООО сКоннакr• г.Ленинск-Куэнецкий, 25.08.2006r 
пр.Ленина, 50-3 10 ч.00 мин 

ООО •Витраж• г.Ленинск-Ку3нвцкий. 25.08.2006r. 
пр.flанина, 50-3 14 ч.30 мин . 

ИП «София• г.Ленинск-Куэнецкий, 2е.ое.2оовr. 

ул.Анrерс1<8я, 24 15 ч.10 мин. 

ИП Куралlа r.Ленинск-Ку3нецкий, 28.08.2006 r 
•Наши окна• пр.Киров•, 83-57 8 ч 10 мин . 

5. Условия муниципального контракта: 
- максимальная цена контракта 245000 рублей; 
- гарантийное обслуживание; 
- место выполнения услуг: г.Полысаево, ул. Крупской, 106; 
- источник финансирования: местный бюджет. 
6. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную за

явку на соответствие требованиям , установленным в изве
щении, и приняла решение заключить муниципальный контракт 
с участником : 

Исполнитель: ИП Курал/Зв «Наши окна» . 
Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 83-57. 

L Цена муниципального контракта 127900 (сто двадцать.семь 
тысяч девятьсот) рублей . 

7. Протокол рассмотрения котировочных заявок состав
лен в двух экземплярах, один из которых оста~тся у заказчи
ка. Второй экземпляр протокола и проект муниципального кон
тракта, который составлен путем включения в него условий 
исполнения контракта, предусмотренных извещением о про-· 

ведении запроса котировок, и цены, предложенной участни
ком, заказчик в течение двух дней со дня подписания прокола 
обязуется передать участнику. 

'( 8. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете 
, «Полысаево» и размещению на сайте. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

1. Форма торгов: открытый аукцион на разме
щение заказа по определению поставщика жило

го помещения для сироты Л.8. Фадеевой. 
2. Наименование, место нахождения, по

чтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона . заказчика: адми
нистрация города Полысаево , 652560, г.Полы
саево, ул . Кремл/Звская , 6, каб. 27, телефон 13995, 
т/ф 12709 e-mail: deppol@lnг.kuzbass .пet 

Сайт: www.polysaevo. гu . Контактное лицо - Л.П. 
Апарина. 

3. Источник финансирования заказа: област
ной бюджет за 2006 год. 

4. Предмет муниципального контракта: опре
деление поставщика жилого помещения для си

роты Л . В . Фадеевой . 
5. Место, условия и сроки выполнения зака· 

за: город Полысаево, срок выполнения заказа до 
01 .11 .2006 года. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты: форма оп
латы - безналичная , срок оплаты до 01 .11 .2006 
года. 

7. Начальная цена контракта: 550000 рублей. 
Цена контракта включает в себя все издержки по 
оформлению жилого помещения . 

8. Срок, место и порядок предоставления до· 
кументации об аукционе, официальный сайт, н• 
котором размещена документация : документац111ю 

об аукционе можно по.n'уч~..ть бесплатно с 
15 .09.2006г. no адресу : 652560 г. Полысаево. ул . 
Кремлевская, 6, каб. 27, период с 08.00-17.00, обед 
с 12.00-13.00, время ·местное, а таюt<е ознакомить
ся на сайте www.polysaevo.гu 

9. Величина понижения начальной цены кон· 
тракта (шаг аукц~она): 5 процентов от начальной 
цены контракта. 

10. Место, порядок, даты начала и оконча· 
ния подачи заявок на участие в аукционе: срок 

начала подачи заявки - 15.09 . 2006г. Срок окон
чания подачи заявки : 05.10 . 2006г. в 13.00 (вре
мя местное) . Заявки принимаются и регистри
руются по адресу: г. Полысаеео , ул. Кремл/Звская , 
6, каб.27 в период с 08.00-17.00, обед с 12.00-
13.00. время местное . 

11. Место, дата и время начала рассмотре· 
ния заявок на участие в аукционе: начало рас

смотрения заявок состоится по адресу: г.Полыса
ево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал, 05.10.2006 
года в 13.00, время местное. 

12. Место, порядок, дата и время проведения 
аукциона: г.Полысае1Зо , ул .Кремлевская, 6, акто
вый зал , аукцион состоится 9 октября 2006 года в 
13.00, победителем признается лиЦо, предложив
шее наиболее низкую цену контракта. 

Qj5 
СИБАТ<АЛЕМБАl/К 

МАСТЕР 
КРЕди.т 

15 сентября 2006r. 

ГРАФИК 
отключений электроэнергии 

• филиалом «Электросеть г.Полысаево» 
с 18.09.2006г. по 29.09.2006г. 

в связи с· проведением ремонтных работ 

18.09.2006года (ул . Ладыгина , Луганская , 
ТП №34 с 08.00до17.00 Красногвардейская, Выборгс-

(ул . Энтузиастов, Комарова, кая , Спутника, Школьная, Во-
Активная , Магнитогорская, лоwина). 
Ажурная , Азовская , Красная, 25.09.2006 года 
Азиатская, Крупской, оер.Маг- ТП №33 с 08.00до17.00 
нитогорский, Красный). (ул. Херсонская , пер. Костром-

ТП Nll25 с 08.00 до 17.00 ской, Пятигорский, Херсонс-
(ул.Космонавтов, Ягодная, кий , Авиационный, ул.Погра-
Кремл&вская, Крупская) . ничная , Мариупольская, Pyc-

19.0i!g2006 tод1 екая, Одесская, Актюбинская. 
Th 40 с 08.00 до 17 .00 Ажурная, Азиатская, Азоес-

(ул. Шукwина, Бизяева, Про- кая, Свердлова). 
скакова , 60 лет Победы, Мо- ТП N820 с 08.00 до 17.00 
лодогвардейцев). (ул. Голикова, Тухачевского, 

ТП №33 с 08.00 до 17.00 Курчатова, Толстого, Марте-
(ул. Херсонская, пер.Костром- мьянова, Тогучинская, Артил-
ской , Пятигорский, Херсоне- лерийская, Маршака. Малая). 
кий, ул . Авиационная , Поrра- fJtW. го.аа 
ничная, Мариупольская. Pyc- cOiOO до 17.00 
екая, Одесская, Актюбинская, (ул.Репина, Свердлова, Попо-
Ажурная , Азиатская , Азове- ва, Ор'енбургская, Одесская, 
кая , Свердлова). Русская). 
~~fiosn тn нам с оа.оо до 11.00 

с ~О до 17.00 (ул .Стальскоrо, Логовая, Л.ды-
(ул, Бирюзовая , Церко11ная, гина, Волкова, Щадрина, От-
Куsнецова, Жемчужная. Гра· важная, Винницкая, Салтыко-
1-1итная , Алмазная, Рубиноuя, ••·ЩедРине). 
Конституции , Аксакова , 82, fННО6 г" 
83, 89, ул.Янтарная. Мрамор-< с Го до 17.00 
ная, Панферова с 41 и еыше, (ул . Волгоградская, Смоленс-
ул.Артиллерийская от рь1нка кая, Новокузнецкая, Новгород· 
до церкви). екая , Красносельская, Кольс-
Ф 6·2·29 ТП №82, ТП №81, кая. Мартемьяноеа, nep. Нов-

ТП №86 с 08.00 до 17 .00 (ул.· городский, ул . Пермская). 
Конева, Красногорская, Зем- ТП №33 с 08.00 до 17.00 
нухова, Давыдова, С1<андило- (ул. Херсонская , пер.Костром· 
ва, Серафимовича, пер. Сера· ской, Пятигорск111й, Херсонс-
фимовича, Скандилоаа, Давы· кий, Авиационный, ул.Поrра-
дова , Карбышева , ул. Курорт- ничная, Мариупольская, Рус-
ная, Бер&зовая, nер.Усnенско- екая, Одесская, Актюбинская, 
го , ул.Угловая, пер.Урожай· Ажурная , Азиатская , Азовс-
ный, ул. Б1.1рюэовая. пер.Уш1.1н- кая, Свердлова) . 
ского). (Эл. котельная на wко- fJ109 wo6 ЬW 
лу N1132, общежитие, вахта).

2

Н°Q с~О до 17 .00 
ТП №36 с 08.00 до 17.00 (ул. Репина, СвеРдлова, Попо-

(ул. Репина, Свердлова. Попо- ва, Оренбургская, Одесская , 
ва, Оренбургская, Одесская, Русская). 
Русская) . ТП №108с08.ООдо17.00 

~ ~~6 гт · (ул.Кленовая, Кузнецкая , Каш-
•' . ё О~ до 17.00 тановая, Кулундинская, АФ· 

(ул.Херсонская, пер.Костром- ганская , Зайцева . Петрог-
ской, Пятигорский, Херсоне- радская). 
кий, Авиационный, ул.Погра- ~Нов &W 
ничная, Мариупольская, Рус-- с 7о до 17.00. 
екая, Одесская , Актюбинская, (ул.Бирюзовая , Церковная , 
Ажурная, Азиатская, Азо'вс- Кузнецова , Жемчужная , Гра· 
кая, Свердлова). нитная, Алмазная, Рубиновая, 

ТП №83 с 08.00 до 17 .00 Конституции, Аксакова, 82, 83, 
(ул . Стельского, Кукурузная, 89, ул.Янтарная , Мраморная , 
Кубинск1J1, Луначерского, Р1· П1нферо11 с 41 и выwt, ул . 
бочая, Hoвefl, Отвtжнtfl, Ли· Артиллерийская от рынке до 
тературнвя, Ладыrинв , Радо· церк1и). 
стнеfl, пер. Российский). тn Nl33 с 08.ОО до 17.ОО 

f~lfi085f.IR · (yn. Xtpcoнcкefl, ntр. Костром· 4 

Ci~o ДО 17.00 СКОЙ, ПflТИГОРСКИЙ , Херсоне· 
(ул .Обручева, Шиwкова, Мур. кий, Авиационный , ул . Поrрt· 
манская, Счастлива", Халту- ничная, Мариупольская, Рус-
рина, Вахтанrова, пер.Шишке- екая, ОдесскаА, Аtетюбинская, 
ва, Мурманский). Ажурна", Азиаток111, Азоас· 

тn №85 с 08.ОО до 11.00 кая, С1ерд1101а). 

ЭКРАН 
доnжнико• no кнртnnате, nрожи•1~ощих • жиnфонд11 
обсnужиа11мом ООО «РЭУ «6"IТО8ИК• Hl 12.08.2008r. 

Фамилия Адрес Сумма долга 
(руб. ) 

Кирtе11 Т.Д. ул.Ягоднаfl, 3·1 151"1 
l<y3HIЦOll о.а. ул.Яrодна", ".3д 10331 
Поrод1111л .а. ул.Яrодн1я, 2·11 2еоsз 

Чуrуно11 r.и. ул.кр1мn11ск1я, 2·8 8388 
ФtTИCOll А.И. уn .Круnской , 92·9 18121 
Мартюкова И.Г. ул.Крупской, 86·4 1Q8Q3 
Шраменко Т.М. ул.Крупской , 86-9 8075 

Медведев В.В. ул . Крупской, 82-11 6071 

Облицева Г.Ф. ул.Крупской, 82·8 21548 

Симакова О.С . ул.Космонавтов, 49-8 19763 

Урванцева Т.Н . ул.Космоневтов, 45-9 9533 

Смирнова О.В. ул.Космонавтов, 28-6 13487 

Белявская И .Г. ул.Космонавтов, 30·1 15751 

Филюкове Л .Л . ул .Крупской , 66·11 25041 
Л1женц11 д.н. уn.Жуко11 , 10·18 28808 
П1с1w11 Ю. В. уn,Жуко11, е-11 18i427 

Перwико11 М .Н . уn.Жуко11, 8·1 ;;эа 

Ky3HIЦOll r.в. уn,Жуко111 10·0 101"е 
---
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поц~mУ ~с~ т .а.и ~ышnо? 
Когда Оксане стано

вилось неуютно дома од

ной, она брала свое лю
бимое печенье и отправ
лялась в гости к соседке 

Светланке. Они вместе 
пили чай и болтали о вся
кой ерунде. Светлана с 
удовольствием разгова

ривала с Оксаной, потому 
что всегда приятно об
щаться с благополучным 
человеком, довольным 

своей жизнью. Но однаж
ды бывшая сокурсница 
Оксаны сказала ей : «У 
тебя есть высшее образо
вание. Ты можешь быть 
самостоятельной и неза
висимой, а l'!e стоять в ха
лате у плиты и стиральной 
машины» . Оксану после 
этих слов словно подме

нили. 

Теперь вместо безза
ботных разговоров о но
вых кофточках и увлека
тельных фильмах она 
рассказывала Светлане о 
собеседованиях по пово
ду работы и своих планах. 
Света удивлялась рази
тельной перемене и не
вольно думала: «Надо же, 
как бывает! Пусть у нее 
все получится». 

Но, видимо, Олегу за
тея жены пришлась не по 

вкусу. Однажды он пришел 
к Светлане и злобно ска
зал: «Это ты посоветова
ла Оксане поискать рабо
ту? Теперь дома беспоря
док, а она носится по со

беседованиям!». 
Вечером Оксана при

бежала к соседке вся в 
слезах и стала объяснять, 
как для нее важно найти 
себе работу и как надоел 
ей быт. 6на сетовала на 

JIJCOW• 
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lltlCll• 

3\11181-4'11 

Л8Д081Я 
яхта 

cr.,••• • noey. 
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эпос, 

лирика 

и " 

История Оксаны и Олега началась почти три 
года назад. Тогда Оксане исполнилось 22 года. 
За плечами был только что законченный инсти
тут, а в голове - единственный любимый мужчи
на. Они поженились, когда Оксана ещ~ училась 
в институте.-Олег был старwе жены на 10 лет и 
производил впечатление вполне состоявшего

ся человека. Как любой современный бизнес
мен, он работал с утра до. ночи. Жена всегда 
ждала мужа и немного скучала в одиночестве. 

мужа и не могла понять , 

почему Олег против ее са
мореализации . Светлана 
решила попробовать пого
ворить с Олегом. 

Молодой человек был 
приятным собеседником, 
но категорически не хотел 

обсуждать тему «жена - ра
бота» . На любые доводы он 
отвечал одно и то же: «Не 
хочу, чтобы она работала . Я 
чувствую, что тогда мы рас

станемся». Он говорил на
столько уверенно, что Свет
лана даже испугалась и по

думала : «Может быть, к его 
мнению Оксане все-таки 
стоит прислушаться?)) . 

Разговора с ней у Свет
ланы не получалось. Окса
на просто хлопнула дверью 

и ушла. Потом она расска
зывала, как решила во что 

бы то ни стало заставить 
мужа считаться с ее стрем

ления ми к работе и само
стоятельности . Она даже 
нашла психолога, котор1:>1й 
должен был помочь ре
шить проблему супругов. 

Через несколько меся
цев Оксана с Олегом купи
ли квартиру в другом райо
не города и переехали . 
Света часто перезванива-

"буnьон" 
дn• 

окроwхи 

но ~oev 
" 011•· i 1 ani.· 

6Tll 

ГЛl.SI • 

Д)WИ 

er:i.~~" !.";,".. 
аели11:1н nеоедя 

мЛеды 

HIПI• 
ДIНИI 

~~ •r:.д:р .... 
MMWI 

nneн1e1 
Н8 КМ· 

:.~u:.~. 

НIПИ'ТОК 

лась с бывшей соседкой, 
но встречаться как-то не 

получалось. 

Потом Оксана все-таки 
вь1шла на работу. Она 
очень этому радовалась и 

каждый раз по телефону 
сообщала, как у них все 
хорошо. Иногда трубку 
брал Олег и в~ время ин
тересовался, почему это 

Светлана не приезжает к 
ним на «рюмочку чая» . 

Так прошел целый 
год. Однажды Света, сту
дентка факультета психо
логии , вспомнила о том, 

как Оксана говорила о пси
хологе, способном решить 
проблему с ее выходом на 
работу. Светлана поехала 
в гости к бывшим соседям. 

Дверь открыл совер
шенно пьяный Олег. Окса
на тихо плакала на кухне. 

Оказалось , муж уже не
сколько месяцев нигде не 

работал и пил почти каж
дый день. Пытаясь изба
виться от чувства неловко
сти, Света начала разговор 
и рассказала. что учится на 

факультете психоло гии. 
После этого наступила 
странная пауза, после ко

торой Олег стал кричать, где 
он видал этих психологов: 

«Я думал, будет лучше, ду
мал, будем жить с женой 
душа в душу, столько денег 

и времени потратил !». 
Оксана вышла прово

дить подругу и вдруг ска

зала: «Когда Олег начал 
пить, мы уже не ХОДИЛИ ни 

на какие консультации. И 
еще - я поняла, что зря 

нашла себе работу, у нас 
было все так хорошо. Я 
сейчас все бы отдала, что
бы вернуть наши пре
жние отношения» . 

Светлана слушала Ок
сану и думала о том , что 

если бы подруга все рас
сказала мужу, посовето

валась с ним , он бы по
нял . Тогда никакой траге
дии бы не произошло, и 
не возник бы вопрос: «По
чему все так вышло?». 

Сейчас Оксана не ез
дит по командировкам, 

каждый день готовит ро
мантические ужины на 

двоих и усиленно ищет 

работу." мужу: 
Она говорит, что Олег 

стал меньше пить. Окса
на с нетерпением ждет 
того дня , когда ей можно 
будет самой не работать . 
Конечно, она не собира
ется заниматься только 

хозяйством. Может быть, 
ей захочется помочь мужу 
в его бизнесе или где-ни
будь поучиться. Сейчас об 
этом сложно сказать на

верняка. Но в любом слу
чае, прежде чем начать 

что-то делать , Оксана по
говорит с мужем. Ей хо
чется , чтобы любая ее 
затея в первую очередь 

обязательно понрави
лась Олегу. 

В. КАЗАКОВА. 

"О~ ·"':'f~. •• ~/;· Х1 ада 

15 сентября 2006г. 

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 <<Полысаевский Пресс-
центр». · 

Победителя ждет приз! 

Дима Медведев с шестилетнего возраста «дружит» 
с мотоциклом. Вместе со своим другом они - неоднок
ратные победители соревнований. различноrо уровня. 
9 сентября Диме исполнилось 9 лет. Поздравляем ! 

Ответы на сканворд из Ne38 
от 8 сентября 2006r. 
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Ha11m 
<<лекари>> 

AJIOЭ 
Достоинства алоэ признава

ли еще в Древнем Египте. С ан
тичных времен гелем, выжатым 

из листьев этого растения, лечат 

раны и сжоrи , а его соком - пище

варительные расстройства. 
Гель алоэ- прекрасное наруж

ное средство от небольших ран . 
Кроме того, он способствует за
живлению слабых ожогов (вклю
чая солнечные) и обморожений , 
облегчает болезненность кожи и 
зуд, вызываемые опоясывающим 

лишаем. Этот гель образует на по
верхности тела защитный слой , 
предохраняющий поврежденные 
ткани от обезвоживания и зара
жения. Из геля алоэ готовят сок, 
который пьют от желудочно-ки
шечных расстройств. 

Знаете ли вы? 
При солнечных ожогах осо

бенно эффективна ванна с алоэ. 
Добавляйте в теплую воду около 
250 мл его сока. 

ВИНОГРАДНЫЕ 
косточки 

Подцерживая прочность сосу
дистых стенок, экстракт виноград

ных косточек тонизирует капилля

ры и вены, улучшая кровообраще
·~ие, особенно в конечностях. Вот 
почему его рекомендуют при ва

рикоэе, геморрое. болезненных су
дорогах ног. Считается таюке, что 
экстракт виноградных косточек 

хорошо действует на глазное кро

вообращение. Кроме того, он за
щищает и укрепляет коллаген кожи, 

поэтому входит в состав « моло
дящих» косметических кремов. 

• Знаете ли вы? 
Исследование показало, что 

ежедневное употребление двух 
столовых ложек масла из виног

радных косточек всего за месяц 

повышает в крови уровень «хо

рошего» холестерина на 14%. 

КЛЮКВА 
Эффективность клюквы как 

средства профилактики и лечения 
инфекций мочевыводящих путей 
подтверждена научно. Доказано, 
что ее ежедневное потреоление 
существенно снижает частоту 

этих заболеваний . Если зараже
ние уже началось, эта ягода уско

ряет выздоровление, а также об
легчает боль. жжение и зуд 

Клюква ослабляет запах 
мочи , поэтому рекомендуется 

тем, кто страдаеtее недержани
ем . Поскольку в ягодах много ви
тамина С , они играют роль нату
ральной витаминной добавки. 

Знаете ли вы? 
По действию две капсулы по 

400мг клюквенного экстракта эк
вивалентны 400г свежих ягод. 

ОДУВАНЧИК 
Благодаря желчегонному дей

ствию одуванчик по праву счита

ется средством, улучшающим пи

щеварение, особенно усвоение 
жиров. Он помогает при отсут
ствии аппетита. Еще одуванчик 
используют как мягкое слабитель
ное. А благодаря высокому содер
жанию калия он является хоро

шим мочегонным средством , ко

торое можно использовать для 

борьбы как с общей задержкой 
воды в организме, так и с мест

ными отеками . 

Знаете ли вы? 
Для салата листья одуванчи

ка готовят, как шпинат, причем их 

горечь особенно приятна , если с 
ней сочетаются более нежные по 
вкусу ингредиенты. Еще из листь
ев отжимают сок. А жареный ко
рень идет на приготовление на

питка, который по вкусу напоми
нает кофе, но не бОдРИТ. 
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Анемия: 
причины и признаки болезни 
Е

сл~ вы подвержены бь1ст
рои утомляемости, если у 

вас частые rоловокруже

ния, головные боли, если ваши 
волосы стали хрупкими и без
жизненными, стоит насторо

житься: возможно, вас посети

,ла · анемия - заболевание, при 
котором уменьшается количе

ство гемоглобина в крови. 

Если не хватает 
железа 

Гемоглобин содержится в крас
ных кровяных клетках - эритроци

тах. Он легко связываете!'\ с кис
лородом и осуществляет достав

ку этого незаменимого для жизни 

вещества из легких к различным 

органам и тканям . Наиболее рас
пространена та форма анемии, ко
торая связана с недостатком в 

организме железа (железодефи
цитная анемия). Она может раз
виться из-за продолжительной по
тери крови (при обильных менст
руациях, желудочных кровотече

ниях) , плохого усвоения железа 
желудком и кишечником. повышен

ного расхода железа при беремен
ности. кормлении грудью. период 

активного роста детей, при поло
вом созревании , развитии опухо

лей. У маленьких детей причиной 
анемии может стать и неправиль

ное питание, когда в продуктах, ко

торыми кормят малыша. не хва

тает железа. 

Дефицит 
витамина В 12. 

У людей среднего и пожилого 
возраста часто наблюдается ане
мия, связанная с дефицитом вита
мина 812 и фолиевой кислоты Она 
развивается из-за возрастных на

рушений функции слизистой оболоч
ки желудка Также нехватка вита
мина В12 может быть связана с 
беременностью. Наконец, иногда 
анемия возникает из-за недостаточ
ного поступления витамина 812 
различным органам или ухудшения 

всасывания его в кишечнике При 
этой форме анемии нарушается со
зревание эритроцитов , поскольку 

для их образования как раз и необ
ходим витамин В12 Существует 
еще один вид аi;iемии - гемолити

ческая. Она возникает при ускорен
ном разрушении эритроцитов Гемо
литическая анемия может переда

ваться по наследству, но бывает и 
приобретенной (в результате от
равлений ядами, заболеваний селе
зенки, дефицита витамина Е, спо
собствующего долгой жизни эрит
роцитов). Разрушение эритроцитов 
сопровождается пожелтением кожи 

и слизистых оболочек, повышени
ем температуры . 

Симптомы 
и лечение 

Любой вид анемии проявляется 
вначале тем, <!ТО больной быстрее, 

чем обычно, утомляется. У него 
начинают ломаться ногти, выпада

ют волосы Перед глазами «полза
ют» мушки, часто возникают голов

ные боли, кожа становится сухой и 
бледной. Для анемии, связанной с 
дефицитом витамина В12, харак
терно еще и чувство жжения язы

ка К этому добавляются симпто
мы поражения нервной системы: по 
телу ползают мурашки, походка ста

новится неуверенной , а кожа - не
чувствительной к внешним раздра
жителям. Такая анемия опасна про
грессирующими поражениями не

рвной системы. Если ~е причина 
болезни - в усиленном разрушении 
эритроцитов, то расстраиваются 

функции селезенки и печени, и орга
низм утрачивает возможность рас

щеплять и выводить вредные ве

щества Разные формы анемии 
предполагают различные сценарии 

лечения , поэтому прежде, чем его 

начинать , необходимо выяснить 
причину заболевания . С профилак
тической целью во время беремен
ности и кормления грудью женщи

нам необходимо питаться продук
тами с высоким содержанием же

леза Лучше, если это будут печень, 
шпинат, чечевица, петрушка. яич

ный желток, какао, миндаль, лесные 
орехи . Если ваша пиЩа насыщена 
железом. но организм по-прежнему 

не удовлетворяет своей потребно
сти в этом элементе, вам необхо
димо принимать лекарства , кото-

рые--наэначит врач 1 

Бессонница 
снотворных растительных 

средств включает также хмель, 

мелиссу, вербену, липовый цвет. 
Что еще делать? 

Под бессоннице" спедует 
понимать не только полное от

сутствие сна. Такой диагноз ста
вят также, когда человек подо

лrу не может заснуть вечером, 

спит прерывисто, периодичес

ки бодрствуя среди ночи, или 
окончательно просыпается за

долго до nривычноrо времени 

подъема. Если бессонница возни
кает на нервно-психологической 
почве, она проходит довольно бы
стро - максимум через несколько 
недель. Однако такое расстрой
ство может стать и хроническим, 

длящимся месяцы и даже годы. 

Определить Причины бес-

сонницы во многих случаях труд

но. Сон может нарушиться из-за 
вредных привычек. в том числе свя

занных с питанием, беспорядочным 
образом жизни , неудобной постели. 
физической боли, тяжелого недуга 
или плохо переносимого лечения. 

Часто олохо спится из-за нервных 
перегрузок, депрессии, тревоги. 

Давно известны и научно под
тверждены седативно-снотворные 

свойства валерианы Нередко они 
усиливаются под влиянием ромаш

кии страстоцвета . Иногда мы пло
хо спим из-за недостатка питатель

ных веществ. в частности кальция. 

магния или витамина В6. Список 

• всегда ложитесь в одно и то 
же время даже в выходные, 

·лежа на кровати , только спи

те - не читайте и не смотрите те
левизор; 

• регулярно занимайтесь физ
культурой (только не перед сном) 
для снятия стресса; 

•воздерживайтесь от спиртно
го , кофеина, табака, 

• перед сном принимайте горя
чую ванну, добавив в воду 1 О ка
пель лавандового эфирного масла; 

• пейте перед сном горячее 
молоко с медом: 

• попробуйте спать на (lОдуш
ке, набитой успокаивающими рас
тениями. 

Здороцое дыхание 

Чаще всего запах обусловлен 
отходами жизнедеятельности на
селяющих ротовую полость бакте
рий. Чем суше во рту, тем легче 
они удерживаются на слизистой и 
активнее размножаются. Следова-

В большинстве случаев изо рта плохо пахнет -табаком, 
перегаром или некоторыми пищевыми 11родуктами вроде 

лука, чеснока или Р8'•бы. Однако иногда характерный хро
нический запах представляет симптом более "1ЛИ менее 
серьезной медицинской пробле.,.ы. 

тельно. плохому запаху изо рта спо

собствует все, что уменьшает ко
личество слюны: дыхание ртом, го

лодание (чем меньше жуешь, тем 
слабее слюноотделение). прием не
которых медикаментов, возраст. 

Слюны выделяется меньше, ксгда 
мы спим, поэтому с утра запах изо 

рта бывает особенно тяжелым Ак
тивно размножаются бактерии на 
приставших к зубам и застрявших 
между ними остатках пищи. Очевид
но. если зубы нечищеные. дуплис
тые или заросшие зубным камнем, 
запах сильнее. Часто он связан с 
больными деснами. 

Дважды в день наносите на 
язык 1-2 капли эфирного масла пе
речной мяты . Это не только аро
матный дезодорант, но и бактери
цидное средство. Пейте больше 

настоя перечной или колосовой 
мяты - перебивая дурной запах. 
он одновременно защищает рот от 

пересыхания . Жуйте с этой же 
целью семена фенхеля. аниса или 
гвоздику. Старинное народное 
средство для освежения дыхания 

- богатая хлорофиллом свежая 
петрушка 

Что еще делать? 
• чистите зубы и пользу~тесь 

зубной нитью: 
• следует выскребать язык. 

особеннр его заднюю часть, влаж
ной зубной щетксй или металлf'\
ческой ложкой; 

• избегайте табака и алкоголя; 
• съедайте в день по апельси

ну, цитрусовые содержат фитохи
микаты , нормализуfощие состав 
кишечной микрофлоры. 
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Налегайте 
на грибы 

Лучшим продуктом , который 
снижает риск ишемической болез
ни сердца, является не куриная пе

чень и зародыши пшеницы, а мо

лодые шампиньоны. а таюке даль

невосточный гриб шиитаке 
Но и менее экзотичные грибы -

настоящий кладезь здоровья Це
лебные свойства рыжиков объяс
няются наличием антибиотика лак
таровиолина, который препятству
ет росту туберкулезной палочки, а 
белые грибы по белковому соста
ву не уступают мясу и содержат 

селен и противоопухолевые веще

ства. Употребление в пищу лиси
чек способствует улучшению зре
ния благодаря витамину А. 

Но не забывайте, что грибы 
обладают высокой способностью 
абсорбировать тяжелые металлы 
и вредные вещества . Поэтому не 
собирайте грибы в черте города , 
вдоль дорог, около предприятий и 
аэродромов 

Недоваренная 
брокколи 

защитит от рака 
Американские ученые. иссле

дуя свойства брокколи, выяснили 
что е~ пережевывание приводит к 
высвобождению из клеток расте
ния энзима, вырабатывающего 
химические вещества сульфора
фаны. Сырая'брокколи содержит 
oкoJlo 20 процентов сульфорафа
нов с дополнительным атомом 

серы, которые обладают противс
раковыми свойствами Однако при 
нагревании до 60 градусов их ста
новится боль~ Объясняется это 
тем , что пр1r1 высокой температу
ре разрушается протеин ESP регу
лирующий сульфорафановый ба
ланс в пользу обедненного серой 
вещества . Но доводить капусту до 
готовности не стоит - тогда раз

рушится энзим. отвечающий за 
выработку сульфорафанов 

Кора барбариса 
избавит от 

конъюнктивита 
.Если вы часто страдаете от 

конъюнктивита, попробуйте такое 
старинное средство. Вам понадо
бится кора барбариса. Половина 
чай11ой ложки коры залейте ста
каном горячей воды и держите на 
огне полчаса . Затем дайте отва
ру 10 минут настояться , процеди
те и долейте кипяченой водой до 
первоначального ооъема. Не
сколько раз в день промывайте 
отваром глаза 

Березовые листья 
снимут отеки 
При отечности ног помогут ли

стья березы. Сшейт~ мешочки из 
хлопчатобумажной ткани по раз
меру ноги дР колена. Затем напол
ните их листьями и наденьте на 

больную ногу так. чтобы довольно 
толстый слой березовых листьев 
(примерно в палец толщиной) мот
но облегал ногу ср всех сторон 
Через 3-4 часа эти листья 1-1адо обя
зательно заменить свежими. При 
небольших отеках бывает доста
точно провести 2-3 процедуры 

Помните, что отечность мо
жет быть симптомом серьезных 
заболеваний. 
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Прогноз погоды со 16 по 22 сентября 
~ 

Соsеы seыeptJнos рtJбоынvкоs oбptJзo
tJtJHflll noзoptJfJAJleЛI CfJ()f/X комег, POOf/fJШf/XCJI 
s сеныябре, с Днем рожоенvя: А.В. no
llJIHCKYIO, Н.И. СМЕРДИНУ (юбvА11р), 
Н.С. Pb/llOBY, H.n. KAPROBY, В.А. ФРАН
ЦЕВУ, 11.И. САИТОВУ (юбvмр), r.в. 30110-
ТУХИНУ, В.А. ЖEllTKOBY. 

16 сентябрJ1 17сентября 
суббота воскресенье 

облачность, & ( осадки 

' i• 
атм.давление IC 
(мм рт. ст. ), 739 737 

температура , +13. +16 +19 . +21 r 

ветер ю.в Ю-8 
(метр/сек. ) 4 4 ,., 

18сентября 19сентября 20сектября 
понедельник вторник среда 

~~ & ~ '!' ••• 
731 737 738 

+19. +21 +9 .. +11 +10 ... +12 11 
Ю-3 Ю-3 Ю-3 

6 7 3 

от З ООО рублей до 300 ООО рублей °' 
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 заnог имущества 

21 сентября 
четверг 

~ ,.~ 

•• 
746 

' 
+7 ... +9 
Ю-3 

~ 4 

·ма~tима11онаР сумма кредн1а определяется исходя мз nт.rежеспособности клиента 
\ ·1)f -~-.......... " ... · 11tr.и.• 

i 

22сентября 
пятница 

~ ,.~ 

•• 
748 

+5 .. . +7 
С-3 
2 

ЖеАtJем (J(/Af зооров1111, OOA20Aemv11, се
меtiного счtJсы1111, успехов so sсём. 

ВНИМАНИЕ! 
Муниципальное учреждение 

« Управление заказчика» г.Полыса
ево предлагает к продаже дебитор
скую задолженность кварти

росъемщиков в сумме 5000000 
(пять миллионов) рублей. 

По всем интересующим вопро
сам обращаться по адресу: г.Полы
саево, ул . Крупской , 5, 3 этаж МУ 
«Управление заказчика», телефон 
1-25-52. 

4Ji&• Объявляется 
fu набор 
юношей и 
девушек 

для занятий кикбоксингом (от 6 
лет и старше). Обращаться: Дом 
детского творчества (ул. Крупс
кой , 62) , ежедНЕ\ВНО с 10.00 ДО 
12.00. 

В. РАЗУМОВ, тренер. 

Благотворительная организация 
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ>) 

Реальная помощь наркозависимым, а также 
освободившимся из заключения. 

Упрощенный при~м в восстановительные центры . Круглосуточно. Бес
срочно. Бесплатно. Анонимно. Возможность отправки в другие реrионы. 

г. Полысаево, ул. Севастопольская, 31 а, 
телефоны: 8-901-616..{)2-32; 8-908-954-24-51 . 

ОТКРЫЛСЯ МЕБЕЛЬНЫЙ МАrАЗИН. 
Отпуск товара за наличный расчет и оформление в кредит. 
Адрес : г.Полысаево , ул.Космонавтов, 44, телефон 1-44-56. 

YCJIYrи САМОrРУЗА: 
стре11а 3 тоннw, rруsоnодъiмност1t 6 тонн. 

r.Поп111сае10, уа.Тиха~, 11 («Поmмнник»). 
Теяефон: 8·950·262· 14·99. 

J ПРОДАМ однокомнатную ~ 
квартиру по ул . Читинская, 
35-25. 
Телефоны: 1-26-71, 1-53-26. 

СРОЧНО ПРОДАМ 2-комнат
ную «ленинградку », 3 этаж, ул. 
Космонавтов, 68. Недорого. Доку
менты готовы. Телефоны: 1-24-37; 
8-909-516-24-44. 

ПЕРВЫЙ РЕFИОНАПЫЫЙ r-f}.._1Wl}(//1'1/ '/Of~ut./ми.•f,X U~u(,, 
ул.Космонавтов, 63 (здание почты). 

РАСПРОдАЖА НОРКОВЫХ lllAПO 
22сентябряс11.00 до 14.00 КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

~~-·-~ 

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

г.Пмысаево,ул.Космонавтоо,57, тлф.1-Ю-14 

гJlенннск-КузнеЦI..,tй,ул. У.ТJьяновская, 4, тлф. 3-~23 
r. ул. 17,офнс45(4лаж), тлф.2--1548 
r. Гурьевск, ул. Партиза11ская,20А, тлф.~17-81 
пп: й,:ща1mсДСКfУ,Щ.Ис2О, тлф.2--31-44 

.... ,"• j~:,v •' • .; • .·.~~~-:·:.:·;"_· .•• , _ ' . .- - ~-- v .• -

ПопысАЕво 
городская массовая газета пп~ индекс· 51912 

Учредители: 
администрация города Полысаево, 
МУ «ПолысаевскИй Пресс-центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела газеты А. И. ЮРИНА. 

Охранное предприятие ••Экстрнм•• 

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

Охранному предпривтию ссЭкстрим11 

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

ТРЕБУЕТСЯ бригада отделочников для ремонта фа

садов. Обращатъся по телефонам : 1-32-60, 1-28-35. 

МЕНЯЮ двухкомнатную квартиру в 11 квартале 
1/3 на 2-комнатную с балконом или продам . Теле
фон : 1-86-77. 

Городское управление образования , коллектив 
средней школы №9 и совет ветеранов работников об
разования глубоко скорбят в связи с кончиной ветера
на педагогического труда , учителя начальных классов 

Собакиной Александры Яковлевны 
и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойной . 

Городской совет ветеранов скорбит в связи со смер
тью участника войны 

Простокиwина Ивана Сергеевича 
и выражает соболезнование родным и близким покойного. 

Адрес редакции .652560, г. Полысаево . ул Космонавтов , В8. ' 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" , 

рынок r.Полысаево (напроrив кафе «Лола»). 

Ушанки - 3100 - 4600 - 5400 рублей ; 
женские - 3000 - 4000 рублей; 
женские из нерпы - 3200 - 3600 рублей. 
Финки из нерпы - 3100 рублей. 
Ушанки (норка+ сурок) - 3100 рублей. 
Ушанки (сурок) - 2000 рублей. 
Ушанки (кролик) - 900 рублей . 
Ушанки (ондатра) - 2200 рублей. 

ПРОДАМ 3-комнатную «ленинградку» в райо
не магазина «Червонец» . Обращаться по теле
фонам: 1-51-08, 8-923-403-51-05 (после 18 часов) . 

СРОЧНО ПРОДАМ однокомнатную квартиру, недо
рого. Телефон : 8-906-936-52-83; 1-43-06. 

ПРОДАМ 4-комнатную «ленинградку» по ул . Крупс

кой (в отличном состоянии ). Телефон: 1-40-85 . 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании 11 классов средней 
школы No14 в 2005 году серии Б №3762530 на имя Смолина 
Ма~сима Николаевича считать недействительным . 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании 9 классов средней 
школы N235 в 2006 году серии В №3294240 на имя Уткина 
Ивана Сергеевича считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании 9 классов средней 
школы №35 в 2006 году серии В Nsi3294228 на имя Сорокина 
Анатолия Юрьевича считать недействительным. 

Материалы со знаком ® публикуются на правах 
рекламы . 
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