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, Глава города ВЛ. Зыков вручил 50 денежных премий 
:t юным артистам, принимавши~ участие в областных тор
жествах, посвященных празднованию Дня шахтера в Ки
селевске. Полысаевскую делегацию представляли твор
ческие коллективы Дворца культуры «Родина». Это хоре- • 
ографическая группа «Эдельвейс» (руководитель Оксана 

, Валериевна Завьялова), хореографическая студия «Ритм» : · 
4 (руководитель Татьяна Владимировна Иванова) и солис
тка вокальной группы «Кроха» Алена Романовская (рука- . 

~ водитель Татьяна Викторовна Квашнина). В течение ме- . 
' t сяца на площади у дворца культуры горожане могли на-

блюдать многочасовые репетиции этих коллективов. Наши 
артисты выступили на отличном уровне, и рядом с народ

ными и образцовыми коллективами других городов Куз
басса выглядели достойно. 

В период с 12 по 15 сентября в rЛолысаево прове
дён смотр готовности дошкольных образовательных уч
реждений к началу нового 2006-2007 учебного года. По 

· итогам работы межведомственной комиссии нарушений 
требований санитарно-эпидемиологи'-1еской службы и го
сударственного пожарного надзора к условиям воспита

ния детей в ДОУ не выявлено и детские сады приняты 
без замечаний. 

Команда школы № 14 участвовала в областном кон
курсе-фестивале отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», который, прошёл в оздоровитель- .. 
ном лагере «Солнечный» п .Ашмарино Новокузнецкого ' 
района. За активное участие отряд ЮИД г.Полысаево 
награжден грамотой департамента образования адми
нистрации Кемеровской области. 

126 неработающих пенсионеров нашего города, дос
тигшие 75 лет и старше, получат к Дню пожилого человека 
помощь в размере 500 рублей. Средства на эти цели -62 
тысячи рублей - выделены Пенсионным фондом России. 
Кроме того, 77 овощных наборов стоимостью по 600 руб- , 
лей каждый доставят одиноким пенсионерам, малоиму
щим по линии Управления социальной защиты населения. 
Ветеранов, работавших в системе образования, здраво
охранения, обеспечат такими же наборами. Дары полей из 

'· колхоза им . Ильича Беловского района привезут на дом 
специалисты ЦСОГПВиИ и волонтёры Всероссийской об- f -. 

щественной организации «Молодая гвардия» «Единой Рос
сии» . В набор входит 50 кг картофеля, по 10 кг капусты, 
свеклы и моркови, 5 кг лука. На это выделено 46200 рублей 

, . из областного бюджета. ~ 

. 
ЗНАЕМ, НО НАР)'ШАЕМ 
Представителями ад

министративной комиссии 
постоянно вед~тся работа 
с нарушителями правил 

благоус1:ройства и поряд
ка в городе. О действии 
этих правил знает каждый 
гражданин, но далеко не 

каждый соблюдает их. 
Л.В. Романовская, прожи

вающая на ул.Осенняя, 4, за 
территорией усадьбы скла
дирует шлакоблоки, доски. 
Объяснение дала простое: 
«Занимаемся строитель
ством гаража» . Но всё же 
на справедливое замечание 

стражей порядка отреагиро
вала правильно - привела 

в порядок участок за огра

дой . Члены комиссии отме
тили это и вынесли хозяйке 
дома Лишь предупреждение. 

А вот А.Г. Смыслов с ул
.Сусанина, 58 и А.Ю. Шара
вин с Овражной, 15 на адми
нистративную комиссию не 

явились, чем усугубили своё 
положение. За приусадебны
м и участками на муници

пальной земле они складиру
ют строительный мусор. Ре
шение - штраф 300 рублей. 

Нарушение покоя и тиши
ны граждан в ночное время 

недопустимо. Но нередко и 
такое имеет место быть. 
Так, в ночь с 13 на 14 сен
тября из квартиры А.Н. Де
рягLJ1ной, проживающей на 
ул.Республиканская, 4,раз
давались громкая музыка, 

шум. Как говорится, сами не 
спят и другим не дают. Ошт
рафованы. 

Л.ИВАНОВА. 

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСJ<А! 
Спешите оформить подписку 

на газету «Полысаево»! 

ТОЛЬКО ДО 1 ОКТЯБРЯ стоимость под
писки (в редакции) на 1полугодие2007 года 
по цене 2006 года - 91 рубль. Обращаться-в 
МУ «Полысаевский Пресс-Центр», ул. ·кос
монавтов, 88. 

<<Звучат ·в моей 
дylUe . KOJIOKOJla ••• )) 

Поэзия - особый мир. В 
нем раскрываются самые 

сокровенные тайны души 
человека, творца, способ
ного через слово донести 

людям красоту окружающе

го мира. Писатель - это не 
профессия и тем более не 
должность. Это благородная, 
миссия, которая не остав

ляет поэта на протяжении 

всей его жизни. Поэзия не 
поддается измерению, о ко

личестве произведений за
ботится только судьба . 

Творческая жизнь поэта 
Николая Бабкина является 
ярким тому подтверждением. 

Всю жизнь посвятил он шах-

терскому делу, но создание 

стихотворных строк, которые 

шли от сердца горняка, стало 
неотъемлемой ее частью. Он 
не считает себя профессио
нальным писателем и иные 

стихотворения создавал в 

течение 10, ато и20лет. Чув
ствовал: перлы - они как ал

маз, чтобы засверкали, д<fu!ли 
до сердца каждого, требуют 
огранки. И он творил, вопреки 
времени, наперекор невзго

дам, 'внося в свою поэзию все 
новые и новые краски. 

Уже после шестидесяти 
начал издавать свои книги. Так 
появились сборники стихов Н. 
Бабкина «Колокола любви», 

«Слепое сердце», «Колодец». 
А 21 сентября в концертном 
зале ДШИ N254 состоялась 
презентация новой книги поэта 
- «Странички природы». Это 
цикл стихотворений, посвя
щенный временам года. В 
него вошли произведения раз

ных лет, но через все красной 
нитью проходит основная 

мысль поэта - природа созда

на для человека, его души . 

Главное, чтобы люди пользо
вались естеством умело, ак

куратно, не наносили вред, 

берегли. <<На мой взгляд, кни
га получилась теплой, доброй, 
- говорит Николай Федотович. 
- Очень хочется, чтобы мои 

слова, мои мысли дошли до 

людских сердец». 

Поздравить писателя с 
выходом нового сборника 
пришли почитатели его та

ланта . Глава гор.ода Вале
рий Зыков , который не
посредственно помог в из

дании книги, поблагодарил 
поэта за прекрасные произ

ведения. · 1000 экземпляров 
выпущенно го сборника ра
зойдутся по ш колам и биб
лиотекам , а также будут 
подарены истинным люби
телям творчества Николая 
Бабкина. 

Л. Л\:ОНОВА. 
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 
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8 октября -выборы 
·главы города Полъ1саево 

и депутатов Полысаевс:кого городского 
Совета народнъ1х депутатов третьего созьmа 

1 
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Работу оценят 
поль1саевць1 

20 сентября состоялась 47-я сессия Полысаевскоrо городского Сове
та народных депутатов второго созыва. В таком составе народные из
бранники собрались в последний раз. 

За пять лет работы -
сотни принятых решений. 
Местным депутатам дове
лось представлять инте

ресы своих избранников в 
очень важные для Полы
саева годы . 

Подводя ит.оги рабо
ты, председатель городс

кого Совета народных де
п ут ато в О . И . Станчева 
сказала , что в составе 

Совета второго созыва 
работали представители 
разных профессий : шах
тер, врач , педагог. соци

альный работник, пред
приниматели. Они изнут
ри знают проблемы сво
ей отрасли . Это и помога
ло в выработке многих ре
шений. Отличительная 
особенность работавшего 

Чтобы 

в течение пяти лет депу

татского корпуса - умение 

прийти к К0!1-1ПРОМИССУ при 
множестве точек зрения. 

Все осознают - отсутствие 
взаимопонимания в Сове
те в первую очередь отра

жается на городских про

блемах. 
Глава города В . П . Зы

ков отметил, что две ветви 

местной власти - исполни
тельная и законодатель

н~я . несмотря на есте

ственные во многих вопро

сах разногласия , умели 

находить совместные ре

шения . Грамотно исполь
зуя собственные и привле
кая дополнительные ре

сурсы, город все крепче 

становился на ноги . Уме
ние ст.орон высказывать 

было 

предложения, спорить и 

находить компромиссы 

положительно сказались 

на решении общегородс
ких задач. Главный аргу
мент в самых бурных пре
ниях всегда один - инте

ресы полысаевцев . 

Нов.ой команде на
родных · избранников 
только предстоит учиться 

нормотворческим тонко

стям. Из числа действую
щих депутатов половина 
намерена продолжить 

работу· в городском Сове
те. Результаты голосова
ния 8 октября и будут 
главной оценкой работы 
Полысаевского городско
го, Совета народных депу
татов второго созыва. 

Наш корр. 

теплее 
Что нужно шахтёру, областного бюджета. Это ли топливо, могут это сде-

ушедшему на заслужен- стало доброй традицией . лать в центре социально-
ный отдых с уrольного Людям, проживающим в го ,обслуживания граждан 
предприятия , которому частном секторе , полага- «Забот.а». Пенсионеры, 
отдана вся трудовая .ется 7 тонн угля в год, а в проживающие в посёлке 
жизнь? Самое главное , бла гоустроенных кварти- Красногорский , могут об-
чтобы о нём не забыва- рах с печным отоплением ратиться в поселковую 
ли . Но как быть тем гор- - 3,5 тонны. администрацию. Един-
някам , которые ушли на В списке пенсионе- ственное условие - само-

пенсию с ныне не дей- ров , нуждающихся в топ- вывоз угля с разреза «Мо-
ствующе'й шахты «Куз- ливе, 607 человек , их го- ховский», но здесь «З~бо-
нецкая»? Большинство довая потребность, 3670 та» тоже поможет, орга -
из 1:1их живут в частных тонн . За первое полуго- низует доставку топлива 

2 22 сентября 2006г. 
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КРЕМЕН 
ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ 

кандидат в депутаты 

Полысаевского городс~:(ого 
Совета. народньiх депутатов 

по избирательному округу №1 О 

Выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической 

партии "Единая Россия" 
при поддержке городского совета в~теранов и Полысаевского 

отделеttия ветеранов Афганистана. · 

Родился 2 сентяб
ря 1948 года на Урале 
в г.Карпинск Сверд-

. ловской облаоти, в се
мье рабочего. Обра
зование среднее спе

циальное. В 1968 году 
был призван в Воору
женные Силы, где 
проходил службу до 
1994 года. Службу 
проходил на должнос

тях офицерского со
става в Сибирском, 
Среднеазиатском , 
Туркестанском воен
ных округах , Южной 
группе войск, в т.ч. с 
декабря 1979 года по 

. декабрь 1981 года 

принимал участие в 

боевы~ действиях на 
территории Афганис
тана в составе 201 мо
:~rострелковой дивизии. 
' Имею государ
ственные нагр'ады. 
Майор запаса. Женат, 
воспитываю дочь. В 
настоящее время ра

ботаю в частном ох
ранном предприятии 

"Аргус" охранником. 
- В будущей депутат

ской деятельности 
стану руководство

ваться Программой 
развития города, раз

работанной местным 
отделением Всерос-

сийской политической 
партии "Единая Рос
сия", где особое вни
мание хочу уделять 

старшему поколению и 

людям, прошедшим 

локальные войны, 
сделать все возмож

ное,' чтобы улучшить 
их жизнь. 

В городе Полысае
во проживаю с 1997 
года, и за этот десяток 

лет город стал чище, 

краше. И' все это зас
луга проживающих 

здесь людей. Задач и 
пробЛем много, но ре-

. шить их мы .можем 
только сЬобща . 

Публикация· размещена кандидатом вдеnуrатъ~ rорQЦа<0гоСоевrа народных деnутатов г.Полысаево В.Ю. Кремен бесплатно на осно
вании законе Кемеровской области от1 2.12.2005 №147 -ОЗ «0 выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской обл8СТ11». 

·БЕДАРЕВ 

ИГОРЬ. 
ГЕННАДЬЕВИЧ ·_ 

кандидат в депутаты 

Полысаевского 
городского Совета 

народных депутатов 
по избирательному округу №15 

Выдвинут· местным 
отделением Всероссийской 

политической партИи «Единая Россия» при поддержке 
совета ветеранов г.Полысаево 

Родился в 1968 · · ника котельной. 
домах, а это значит - по- дие 2006 года было выде- ·за отдельную плату. году в r.Полысаево. · 
стоянно нужен уголь , лен о 1500 тонн угля . М. И . Плотников 38 лет УЧИЛСЯ В ШКОЛе . 

С 2003 года по на
стоящее время ра

боr.аю главным ме
хаником ОАО 
«Энергетическая 
компания». 

Основными за
дачами считаю: , 

особенно в зимнее вре- Спрос на него полностью отработал на шахте «Куз-
мя го~а. И здесь им на удовлетворён. нецкая» до самого её зак- №44. В 1992 годуза-

- внимание к про
блемам молодежи, 
развитие спорта , 

досуга и трудоуст

ройства; 

помощь приходят город- До 1 октября необходи- рытия. Теперь постоянно кончил Томский по-
ская и областная адми- мо реализовать ещё 1000 выписывает уголь через · v 

НИСТра'ции. ТОНН ТОПЛИВа. 154 пенсио- «Заботу» . «УГОЛёК хора- ЛИТеХНИЧеСКИИ УНИ-
С 2001 года для пен- нера шахты «Кузнецкая» ший , - говорит Михаил ВерСИТеТ ПО СПеЦИ-

сионеров шахт!)1 выписы- выписали и многие из них Иванович , - семи тонн алЬНОСТИ «ИНЖеНер-
вается топливо, которое уже привезли уголь в свои хватает на всю зиму. Да и С 

В будущей депу
татской деятельно
сти стану руковод

ствоваться Про
граммой развития 
города, разработан
ной местным отде
лением политичес

кой'партии ·«Единая 
Россия». 

- улучшение ка
чества предостав

ляемых услуг пред

п рият.и ем комму

нального хозяй
ства, снижение 

уро13ня аварийнос
ти в сфере ЖКХ, 
внедрение совре

менных технологий. 

они получают бесплатно. дома, что составляет 825,5 с доставкой нынче без электромеханик». 
Благотворительный уголь ТЫСЯЧИ ТОНН . ХЛОПОТ» . 2000 ГОДЭ работаю В 

._в_ь_1д_е_л_я_е_т_с_я_из_с_р_е_д_с_т_в ___ т_е_. _к_то_е_щ_ё_не_в_ы_п_ис_а_-______ л_. И_ВА_Н_О_ВА___,. , КОММуНаЛЬНОМ ХО-

ЗЯЙСТВе города По
лысаево. На котель
ной ППШ прошел 
все производствен

ные ступени '- от 
слесаря до началь-

' 

Коллективный договор 
у не9бходим для урегулирования 

1 .... 

социально-трудовых отношении 

В целях защиты инте
ресов работников и даль
нейшего разви т ия кол
лективно-до говорного 

регулирования трудовых 

отношений Трудовым ко
дексом Российской Феде
рации предусмотрена не-

9бходимость Заключения 
или перезаключения 

коллективных договоров 

между работодателями и 
членами трудовых кол

лективов предприятий го
рода . Инициатором кол 
лективных переговоров 

по разработке, заключе
нию и изменению кол

лективно го договора 

вправе выступать любая 
из сторон, в частности , 

профсоюзная организа-

ция, действующая на пред

приятии . 

ятий . Участники коллек
тивных переговоров сво· 

бедны в выборе вопросов 
регулирования социаль

но-трудовых отношений. 

1 
Публикация размещена кандидатом в делутаты городского Совета нарqдных делутатов г.Полысаево И.Г. Бедаревым бесплатно н~ 
основании закона Кемерова<ОЙ облЭСТ\1от12.12.2005 №147-03 «0 выборах в органы местногосамоуnравления в Кемеровской области• . 

Коллективный договор 

заключается на предприя

тиях и их структурных еди

ницах, наделенных права

ми юридического лица, не

зависимо от форм .соб
ственности , ведомствен

ной принадлежности и чис
ленности работников . Он 
позволяет создать более 
льготные условия для ра

ботников в ча·стИ оплаты 
труда, улучшения условий и 

охраны труда, подготовки и 
переобучен ия кадров и 
других социальных гаран

тий по сравнению с дей
ствующим законодатель

ством , ИСХОДЯ ИЗ финансо
вого положения предпри-

Коллективный дого
вор может заключаться 

на срок не более трёх лет. 
Заключённый. коллектив

ный договор с приложе

ниями в течение 7 дней 
со дня подписания на 

правляется на уведоми

тельную регистрацию в 

отдел экономики и про

мышленности админист

рации города Полысаево 
(ул.Кремлевская , 6, каб. 
№28 , тел. 1-48-87) 

Отдел экономики и 
промышленности адми

нистрации города. 

Уважаемые· 
избиратели! 

При штабе по поддержке 
кандидата на должность главы 

города В.П. Зыкова создана об
щественная приАмная по ул .К
ремлёвская, д.3 (2 этаж). 

Мы ждём вас с предложениями, 
рекомендациями, наказами в адрес 

В.П . Зыкова в часы, предусмотрен
ные графикQ/.11 приёма: 

вторник - с 09.00 до 12.00 
среда - с 15.00 до 18.00 
четверг с 09.00 до 12.00 
пятница с 15.00 до 18.00 
суббота с 10.00 до 12.00 

Оплачено из избирательного фонда кандидата на 

должность главы города Полысаево В.П. Зь~кова. 

Вниманию избирателей! 

С 22 сентября можно проголосовать досрочно пу
тём заполнения избирательного бюллетеня. Такое пра
во предоставляется на основании статьи 52 закона Ке
меровской области №147от12.12 .2005 года «0 выбо
рах· в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области» избирателям , которые в день голосования 8 
октября 2006 года будут отсутствовать по месту-жи
тельства по уважительной причине (командировка, 
отпуск, режим трудовой деятельности и др.) и не смо
гут прибыliь на избирательный участок. 

Досрочно можно проголосовать с ·22 сентября 
по З октября в помещении избирательной комис
си.и по адресу ул.Космонавтов, д. 57 ежедневно с 
09.ООдо 15.00, в выходные дни с 10.ООдо 12.00. 

С 04 по 07 октября - в помещении соответствую
щей участковой комиссии с 16.00 до 18.00. 

При себе необходимо иметь паспорт. 
Избирательная комиссия г.Полысаево. 



Поnь1сАЕво 

Родился в 
1960 году в г. По
л ысаево. Начи
нал учиться в 

школе №17, за
кончил среднюю 

школу №35. с 
1978 по 1988 
годы служил в ря

дах Советской Ар
мии в должностях 

командира хозяй
ственного взвода 

702 мотострелко
вого полка, на

чальника гарни

зонной военной 

СУР И НОВ 
АЛЕКСАНДР 
ГЕННАДЬЕВИЧ 

кандидат в депутаты 

Полысаевского 
городского Совета 
народных депутатов 

по избирательному 
округу №1 

пожарной коман
ды №2292 - на
чальника противо

пожарной службы 
Пограничного гар
низона . 1993-1995 
годы - помощник 

депутата Государ
ственной Думы 
'ФСРФ по Кемероs
ско й области 
(Фракция ДПР). 
в 2002 году уч

редил Благотво
рительный фонд 
им.Евгения Князе
ва, в котором и ра-

ботаю президен
том в настоящее 

время. 

В будущей де
п ут~ тс к ой дея
тельности стану 

проводить работу 
в колониях, детс

ких учреждениях, 

армейских кол
лективах, а это 

концерты, 

спортивные тур

ниры и другие ме

роприятия. 

С уважением 
А.СУРИНОВ. 

Пубnикация размещена кандидатом в депутаты rородскоrо Совета народныхдепупrтоа rЛолысаеаоА.Г. Суриноеым бесплатно на 
основании закона Кемероооt<Ойобласти от12 12.2005 №147 -03 «0 выборах ворn~ны местноrосамоупраепения а Кемеровской области» 

Целью и одновре
менно условием обще
ственного развития се

годня · становится чело

век, его нравственный 
и интеллектуальный 
потенциал . Перспекти
вы развития государств 

в ХХ\ веке определяют
ся достижениями в 

сфере образования . 
Особая роль в оп

ределении будущего 
цивилизации , страны, 

региона принадлежит 

молодому поколению. 
Молодежь - стратеги
ческий ресурс обще
ства , это своего рода 

резерв, выступающий 
на передний план при 
изменении стратегии 

общественного разви
тия . Государство дол-

КРАХ МАТОВ 
АНТОН НИКОЛАЕВИЧ 

кандидат в депутаты 

Полысаевского 
городского Совета 

народных депутатов 

по избирательному округу №2 

Выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия)) 

жно в отношении моло

дежи проводить поли
тику, направленную на 

опережение событий , 
делать ставку на моло

дое поколение . 

Основные положе
ния программы : 

- способствовать 
реал-изации законов, 

имеющих социальную 

направленность ; 

- целевое распреде

ление городского бюд
жета и защищенность 

статей на здравоохра
нение , образование, 
культуру и социальное 

обеспечение: 
- повышение уровня 

общей и правовой 
культуры молодежи; 

- поддержка про

грамм по развитию на-

уки, интеллектуально

го, творческого потен

циала молодежи , вос

питанию чувства граж

данской ответствен
ности, патриотизма, 

инициативы ; 

- разработка поло
жен и я и реализация 

кредитования моло

. дых семей и молодежи; 
- разработка город

ских программ по сни

жению уровня безрабо
тицы , детской беспри
зорности , сиротства; 

- развитие эффек
тивных связей между 
системой образова
ния и рынком труда; 

- обеспечение высо
кого уровня чистоты, по

рядка и благоустройства 
территорий города . 

Публикация размещена квf<,Цидатом в депутаты rородскоrо Соеата народных депутатов r.Попысаеао А.Н. Крахматоеым !Ж:платно на 
осюваниизакона Кемеровской области от1 2 . 12 .2005 №147-03 •О выбОраJс в орrаны мecrnoro самоуправления а Кемеровской обпасти•. 

з 

В 1973 году после окон
чания педиатрического фа
культета Кемеровского госу
дарственного медицинского 

института была направлена 
работать участковым педи
атром в Соцгород. 

С 1975 года заведующая 
детской поликлиникой. В 1985 
году за добросовестный и 
многолетний труд присвое
но звание «Отличник здраво
охранения», в 1986 году вру
чена медаль <<За трудовое 
СТТЛИЧИ0», В 2002 году - медаль 
«За особый вклад в развитие 
Кузбасса» 111 степени. Главное 
в моей работе - сохранить 
здоровье детей. Здоровый ре
бЭнок - здоровая нация. 

Как работник здравоохра
нения, в своей будущей де
путатской деятельности я 
продолжу реализацию мер 

по социальной защите мно
годетных семей, детей-инва
лидов, детей из малообеспе
ченных семей . 

Последнее десятилетие 
ХХ века характеризовалось 

22 сентября 2006г. 

кандидат в депутаты Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 

по избирательному округу №7 
Выдвинута местным 

отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

при поддержке городского совета ветеранов 

снижением рождаемос

ти, относительно ста

бильными показателя
ми детской смертности, 
ростом заболеваемос

ти и инвалидности детей, ро
стом и омолGжением асоци

альных заболеваний у детей: 
туберкулеза , наркомании , 
токсикомании , алкоголизма, 

ВИЧ/Сt:lИДэ. 
Поэтому основным на

правлением моей деятельно
сти будет профилактическая 
работа. Она включает: 

- реализацию приоритет
ного национального проекта' 
«Здоровье" ; 

- иммунизацию детского 

населения в рамках календа

ря прививок и дополнитель

ную вакцинацию против ви

русного гепатита В, красну
хи, полиомиел(r1Та, гриппа; 

- профилактику ВИЧ-ин
фекции, гепатита В и С; 

- подготовку и переподго
товку участковых педиатров; 

- укрепление врачебных 
кадров первичного звена;-

- ежегодную диспансери
зацию детей в целях совер
шенствования ранней диаг
ностики и своевременного 

оказания лечебно-профилак-

тической помощи; 
- профилактическую рабо

ту со здоровым ребенком, 
включающую вопросы пита

ния, физического воспитания 
и закаливания, профилакти
ки инфекционных заболева
ний, социально-психологи
ческого климата в семье. 

Особое внимание необхо
димо уделить детям в возра

сте до 3-х лет; как наиболее 
уязвимрму континг.енту по за

болеваемости и смертности. 
Повышать показатель 

детского здоровья путем оз

доровления и отдыха детей, 
обеспечивать доступную и 
бесплатную медицинскую 
помощь. Совершенствова
ние медицинской помощи де
тям подросткового возраста, 

детям-инвалидам, беспризор
ным и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 
Одной из моих задач бу

дет внедрение в образова- . 
тельные учреждения новых 

технологий по профилактике 
возникновения нарушений 

· опорно-двигательного аппа

рата , утомления и наруше

ний нервно-психического 
здоровья и профилактике на
рушений зрения у учащихся. 

ПубnИ1<ация размащена кандидатом а депутаты rородскоrо Совета народныхдеnупrтое г.Полысаеао Н.Н. Левиной бесплатно на осно
вании закона Кемероеской области от12. 1 2.2005 №147-03 •О выборах в орrаны мecrnoro самоуправления в Кемеровской облаС114» 

ЮРЬЕВА 
НАДЕЖДА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

кандидат в депутаты 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 

по избирательному округу №13 

Выдвинута местным 
отделением Всероссийской 

пФлитической партии «Единая Россия» 
при поддержке городского Совета 

ветеранов и коллектива Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Полысаево. 

Родилась в 1948 году в 
шахтерской семье , рус
ская, образование средне
техн ическое , закончила 

Ленинск-Кузнецкий горный 
техникум по специальнос

ти «Планирование и орга
низация производства» . 

Работала мастером, инже
нером, начальником отде-· 
ла швейного объединения 
«Одежда» . 

С 1995 года руковожу 
Центром социального об
служивания граждан по

жилого возраста и инвали

дов города Полысаево . 
Профессионально зани 
маюсь вопросами , свя

занными с социальной 
защитой пожилых людей 
и инвалидов , помощи се-

мьям .с детьми. С 2001 года 
являюсь депутатом Поль~
саевского городского Сове
та , член попечительского 

Совета. На выборы иду в ко
манде единомышленни

ков , руководствуясь про

граммой местного отделе
ния политической партии 
« Единая Россия» «Люби
мому городу- наши дела ! » . 

Считаю актуальными про
блемы молодежной поли
тики . реформирования и 
улучшения качества жи

лищно-коммунальных ус

луг, стабилизации экономи
ки города, его благоустрой
ства . Являясь депутатом 
городского Совета , активно 
участвую в решении задач , 

стоящих перед депутате-

ким корпусом. 

Награждена Почетны
ми грамотами города, де

партамента социальной 
защиты населения , адми

нистрации Кемеровской 
области, министерства 
здравоохраненИя и соци
ального развития , меда

лью «Ветеран труда» . 
Наш город богат уг

лем , но самое главное его 

богатство - люди . Я поста
раюсь сделать все воз

можное , чтобы улучшить 
их жизнь . Желаю всем 
моим избирателям здо
ровья, мира и тепла в се

мьях , счастья вашим де

тям и внукам . 

С уважением 
Н.А. ЮРЬЕВА. 

Публиwация размещена кандидатом вд~ rt>PC1Q0<oroCoee'!a народных депутатов г.Полысаево Н.А. Юрьевой бесплвntо на осно
вании эекона Кемеровской области от12. 1 2 2005 №14 7-03 110 выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» 
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Сильнь1 традициями 
:tJSpiJю JJ~.JJJJJ 

Стартовала новая программа 
Несколько лет подряд в школе 

N217 проходит акция «Не оставим 
в' беде». С 4 сентября двери штаба 
ДЮО «Беспокойные сердца » не 
закрывались: учащиеся школы не

сли все , что может пригодиться в 
учебе и в жизни. Одежда и обувь , 
тетради , карандаши и ручки, аль

бомы и учебники, дневники и порт
фели занимали свое место в шта
бе в первые дни акции . 

Всего удалось собрать 478 еди
ниц одежды и обуви , 38 учебников 
и 312 единиц канцтоваров. 

• Помощь была оказана 18 уча
щимся школь~ , тем . кто больше все
го в ней нуждался. Ребята, которые 
не в состоянии самостоятельно 

приобрести учебники, вещи для шко
лы, знают, где им ·окажут помощь. 

Оставшиеся вещи мы, по традиции, 
передали в центр «Забота». 

В специальной (коррекци
онной) общеобразовательной 
wколе-ttнтернате N223 с ново
го учебного года началась реа
лизация программы «Путеше
ствие в будущее1>, основная 
цель которой - профилактика 
наркозависимости. 

преодолеть трудности . 

На первом занятии.ребята 8 -12 
классов вывели общие правила со
вместной работы. Были определе
ны виды наркозависимости. Оказа
лось , что ученые относят к ним не 

только алкоголизм. наркоманию и 

курение, но и излишнюю привязан

ность к компьютеру, телефону. кофе 
и даже шоколаду. Затем двое из ре
бят превратились в гостей из буду
щего 2030 года. а остальные - в жур
налистов. Юные корреспонденты 
выЯС1'1ЯЛИ, как устроено общество, 
как бороться с вредными привыч
ками. 

Впереди у ребят встречи с 
врачами-специалистами. Они рас
скажут об особенностях развития 
организма, имеющего какую-либо 
наркоЗ'Эвисимость, покажут видеЬ
фильмы о ее последствиях, а все 
те же врачи прокомментируют их 

для невидящих. 

Самыми активными участника
ми стали коллективы 5а, 7а и 76 
классов, а среди учащихся - Саша 
Молоков(ба), ЕгорЧаткин(66), Саша 
Сорокин (7а) и Алина Рунк (11а) . 

Никто не остался в стороне , 
ведь ребята понимают - нельзя бро
сать человека в тр'удные минуты . 
А. СОСКОВА, заместитель дирек-
тора no воспитательной работе. 

Программа разработана и уже 
была успешно реализована в дру
гих учебных заведениях замести
телем директора по воспитатель

ной работе Евгенией П.авловной 
Ломаковой . Ей же и предстоит 
вместе с ребятами выявлять вол
нующие их проблемы и пытаться 

«Настрой у ребят хороший, доб
рожелательный, - делится впечат
лениями Евгения Павповна. - Глав
ное , помочь детям осознать свои 

возможности , проникнуть в душу 

каждому. Если есть вредная при
вычка - помочь ее преодолеть» . 

С. СТОЛЯРО9А. 



ПовысАЕВО 4 

Кемеровск11м репt0нальным отделением политической парп1и ЛДПР выдвину
та кандидатура индивидуалыrоr·о предпринимателя Владим11ра М11хайлов11ча Оси
nснко на должность главы города Полысаево. В избира'J.'ельную комиссию пос-rу
ПИJJО соответствующее заявле1ше. Желание попасть в органы местного самоуправ
ле1t11я оказалось настолько велико, что подобное заявление поступило и о регист
рац1ш Осипснко как кандидата в депутаты Полысаевского городского Совета на
родных депутатов. В числе претендентов на место в городском Совете депутатов 
оказались еше 7 человек, также выдвиженцев ЛДПР, и, как это ни странно, - при
вержсн цев и1вестного в городе предпринимателя Владимира Осипенко. 

Во власть с обманом 
или 

обман во власт·и? 
Почему тать стремится во 

власть? Чем вызвано желание 
предпринимателей, действую
щих только в личных интересах, 

попасть в органы местного са

моуправления? 
По мнению компетентных 

органов , такое решение вызва

но желанием продолжать об
крадывать все тот же народ, на 

служение которому призвана 

местная власть . То11ько уже без
~аказанно . 

В соответствии с требовани
ями Президента России Путина 
В . В" министра МВД РФ Нургали
ева Р. Г" а также губернатора 
Кемеровской области Тулеева 
А.Г. управлением по борьбе с 
организованной преступностью 
ГУВД Кемеровской области про
ведена проверка лиц, выдвинув

ших свои кандидатуры на пред

стоящие в октябре сего года вы
боры . 

Что показала проверка? 
В мае 2003 года УВД г.Ленин

ска-Кузнецкого было возбужде
но уголовное дело по факту не

законной добычи угля в районе 
поселка Мереть работниками 
предприятия, принадлежащего 

Осипенко В . М. В августе 2006 
года это уголовное дело возоб
новлено. 

В апреле 2006 года возбуж
дено уголовное дело в , отноше

нии генерального директора 

ООО «Шахта «Сычевская» Кол
бина О .Ю . Единственным учре
дителем этого предприятия яв

ляется Осипенко В.М. По мате
риалам дела он проходит как 

причастный к незаконной дея
тельности шахты . 

В ходе расследования уго
ловного дела , возбужденного по 
факту хищения угля с угольного 
склада шахты «Полысаевская» , 
получены сведения о том , что 

руководители ООО «Шахта «Сы
чевская» , и в том числе Осипен
ко В . М ., занимались скупкой 
угля, похищаемого с угледобы
ваtQщих предприятий Ленинска
Кузнецкого и Полысаева , лега
лизовали его как приобретен
ный у поставщиков на договор
ной основе и поставляли за гра
ницу. Сейчас устанавливаются 

1
11оставщики и потребители угля , 
отслеживаются потоки денеж

ных средств , полученных в ре

' зультате незаконной деятель-
11 ности . 

· Вот такой послужной список 
кандидатов в органы местного 

самоупRавnения , заручившихся 

поддержкой ЛДПР. Кстати , игно· 
рируя Федераnьный закон от 
11 .07.2001 года №95·Ф3 «0 no· 
nитичеоких nартиях» , Кемеров
ское регионаnьное отдеnение 
nоnитической nвртии ЛДПР не 
иэвестиnо ни иэбиратеnьную 
комиссию города Поnысаево , 
ни избирательную комиссию Ке· 
меровской области о выдвиже
нии своих кандидатов в депута

ты и вь1борную должность в орга
ны местного самоуправления . 

Но чтобы написать обо всех на
рушениях закона , допущенных 
при предоставлении докумен

тов в избирательную комиссию 
выдвиженцами ЛДПР, просто не 
хватит места на страницах газе

ты . Добавлю лишь, что кандидат 

на должность главы города Оси
п ен ко , также игнорируя закон 

Кемеровской области «0 выбо
рах в органы местного самоуп

равления в Кемеровской облас
ти» , не посчитал нужным запол

нить обязательные данные: све
дения о размере и· об источни
ках доходов и имуществе, при

надлежащем кандидату (супруге 
кандидата) на праве соб.ственно
сти , о вкладах в банках и ценных 
бумагах. Судя по представленно
му в избирательную комиссию 
заявлению, в течение 2005 года 
доходы у предпринимателя Оси
пенко вовсе отсутствуют. На пер
вый взгляд, это связано с забыв
чивостью несостоявшегося кан

дидата . Только проверить эту 
информацию не забыли соответ
ствующие структуры, призванные 

не допустить проникновения в 

органы власти и управления 
представителей криминальной 
среды и преступных формирова
ний. 

Как оказалось , господин 
Осипенко фактически управляет 

сетью магазинов , заправочных 

станций, кафе. рынком, автосто
янкой в городе Полысаево. Все 
это имущество документально 

оформлено на подставных лиц, 
в том числе и на некоторых выд

виженцев в кандидаты в депута

ты Пол ысаевского городского 
Совета от политической партии 
ЛДПР. Его супруrа Алла Анатоль
евна ведет оптовую и розничную 

торговлю в неспециализирован

ных магазинах, сдает в наем соб
ственное недвижимое имуще

ство , владеет автомобилем и 
квартирой в Кемерове . Кроме 
того , в собственности Владими
ра Михайловича две квартиры в 
Москве и несколько автомоби
лей , он имеет расчетные счета в 
ряде банков. При изучении пред
ставленных в избирательную ко
миссию документов налоговых 

органов , ·выяснилось, что в 2005 
году доход предпринимателя 

Осипенко составил прил.ичную 
сумму. 

Конечно , нескромно считать 
чужие деньги . Но если они на
житы честным бизнесом , зачем 
скрывать от избирателей трудо
вые доходы? Потому и не сходит
ся нарисованная господином 

Осипенко арифметика с инфор
мацией, представленной сило• 
выми структурами . 

Избирательной комиссией 
города Полысаево , выявившей 
при рассмотрении документов 

многочисленные нарушения , 
принято решение отказать в ре· 
гистрации кандидата на долж· 

ность rnaaы rорода Поnысаево 
Осипенко Вnадимира Михайла· 
вича, и кандидатов в депутаты 

Поnысаевского городскоrо Сове
та народных деnутатов Забоnоц
ких Алексея Павnовича, Осипен
ко Аллы Анатольевны, Кудрявце· 
вой Оксаны Васильевны , Лифан· 
чука Виктора Васильевича , Устю
жанина Вячеслава Геннадьеви
ча , Шамсутдинова Валериана 
Хаматовича , Колбина Олега 
Юрьевича , Айбульгина Олега 
Равильевича , Осипенко Влади
мира Михайловича, выдвинуты
ми Кемеровским региональным 
отделением политической 

партии «Либерально-демокра
тическая партия России» . 

Незамедлительно в Ле
нинск-Кузнецкий городской суд 
поступило заявление о призна

нии такого решения незакон

ным . В свою очередь, суд не 
удовлетворил заявленные т~
бования, не выявив нарушений 
в действиях избирательной ко
м и ссии . 

Может быть, когда-нибудь 
поймет и оценит Владимир Ми
хайлович , какая услуга была 
ему оказана . Только пока оби
женному кандидату это невдо

мек, о чем говорят поступившие 

в вышестоящие судебные орга
ны кассационные жалобы . 

Не по судам· ходить надо бы , 
а спасибо сказать избиратель
ной комиссии , вовремя отка
завшей Осипенко и его «коман
де» в регистрации как кандида

тов в органы местного самоуп

равления. Или хотя бы из чув
ства благодарности заплатить в 
местный бюджет все , что дол
жен . А должен он немало. 

Только бюджет Полысаева 
не досчитался от деятельности 

предпринимателя Осипенко и 
его сподвижников более четы
рех миллионо,.з рублей. С 2001 
года Осипенко не оплачивает 
арендную плату за использова

ние земельных участков . Ее 
взыскание осуществляется ис

ключительно через арбитраж
ный суд, решения которого по
стоянно опротестовываются . 

Пока идут претенизионно-иско
вые разбирательства , затяги
ваются платежи в городскую и 

областную казну, расхоДуются 
дополнительные бюджетные · 
средства . 

Научится ли когда-нибудь 
господин Осипенко считать и 
экономить народные деньги? 

До сих пор не возвращены в 
городской бюджет 1 миллион 
854 тысячи рублей , выделен
ные из средств государствен

ной поддержки ООО «Базис» 
на организацию горнолыжного 

комп11екса и ООО «Блок» на 
организацию 'деревообрабаты
вающего производства . За эти
ми двумя организациями стоит 

один человек , уже известный 
читателю Осипенко . В течение 
семи лет .местные власти безус
пешно пытаются вернуть бюд
жетные деньги . Исtория их 
воэвраtа нанизана фактами та
ких ухищренных махинаций с 
имуществом этих предприяtий, 
что Остап Бендер поэ11идо11л 
fSЫ И3ОtSретатеf1ЬНОСТИ МОШеН• 
ников, придумавших их. 

Да и зачем воэ1р1щ1ть по· 
хищенные деньги , есnи есть 

возможность nротиснуться во 

вnасть и продолжать обманы· 
вать? К тому же повод nодвер
нулся nодходящий : выборы в 
орrаны местного самоуправле
ния на носу. Авось и 'nройдет 
очередной трюк или махина
ция? 

Только не все в этом мире 
покупается и nродается . Дума
ется , что этот урок местный 
предприниматель Владимир 
Осипенко все же усвоит на «ОТ· 
ЛИЧНО» . 

Ирина Сидоренко. 
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ДЕТИ 
НА ДОРОГЕ _ 

Проблема безопасности человека в дорожном движении воз
никла с появлением колеса, гужевой повозки и экипажа. Взаимо
отношения водителей этих транспортных средств и водителей с 
пешеходами всегда контролировались государством, которое 

обеспечивало их безопасн_ость, т.е. охрану жизни и здоровья. 

Подсчитано, что каждый год во 
в~м мире в ДТП погибает около 
800 тысяч человек. На каждого по
гибшего приходится приблизитель
но 20-30 раненых, многим из кото
рых требуется госпитализация. В 
России темпь~ прироста показате
лей аварийности значительно пре
вышают темпы прироста авто

транспорта . 

Среди всех участников дорож
ного движения -водителей, пеше
ходов. пассажиров - самым под

вижным и непредсказуемым явля

ется ребёнок. Во многих ДТП он -
основной виновник. Из общего чис
ла детей, попавших в ДТП, - 15-17 
пр'Оцентов дошкольного возраста, 

а среди погибших - подавляющее 
большинство дети дошкольногd и 
младшего школьного возраста. 

Необходимо уберечь детей от 
транспортных средств, научить их 

безопасному поведению на дороге. 
Актуальность этой проблемы 

связана с тем, что у детей дош
кольного возраста отсутствует 

защитная психологическая реакция 

на дорожную обстановку, которая 
свойственна взрослым. Их жаж
да знаний, желание постоянно от
крывать что-то новое часто ста

вит ребёнка перед реальными 
опасностями, в частности, на ули

цах. Поэтому уже в детском саду 
необходимо изучать с детьми пра
вила дорожного движения и фор

мировать у них навыки осознан

ного безопасного поведения на 
улицах большого города. 

В дошкольных учреждениях от 
воспит~теля требуется не столько 
обучение знанию правил, сколько 
обучение действовать безопасно 
в сложных дорожных ситуациях. 

Отличное знание правил само по 
себе.не гарантирует малышу бе
зопасности на дорогах. 

Главная цель - фqрмирование 
у детей навыко.в осознанного бе
зопасного поведения на улице го

рода. Она реализуется путём ре
шения нескольких задач: усвоение 

дошкольн~ками первоначальных 

знаний о правилах безопасного 
поведения на улице; формирова
ние у детей качественно новых 
двигательнь1х навыков и бдитель
ного восприятия окружающей об
становки: ребёнокдолжен не толь-.., 
ко правильно двигаться в соответ

ствии с полученным сигналом или 

ориентируясь на взрослого , но и 

уметь координировать свои дви

жения с движениями других людей 
и перемещением предметов; раз

витие у детей способности к пред
видению возможной опасности в 
конкретной меняющейся ситуации 
и построению адекватного безо
пасного поведения . Главная зада
ча воспитателей и родителей -
доступно разъяснить правила ре-

бенку, а при выборе формы обуче
ния донести до детей смысл, опас
ность несоблюдения правил, при 
этом не сказав их содержания . 

Все навыки и привычки, а за
тем и знания, связанные с дош

кольником и его поведением на до

роге, формируются под влиянием 
взрослых, а положительные при

вычки , в первую очередь, под вли

янием воспитателей , учите/lей, 
грамотных серьёзных род1:1телей, 
для которых безопасность ребён
ка очень важна. 

Уважаемые родители. ответь
те на ряд вопрщ:ов, приведённых 

ниже , и вы поймёте, какова ваша 
роль в обучении дет~й правилам 
дорожного движения: 

1. Всегда ли вы соблюдаете 
правила дорожного движения? 

2. Учите ли вы соблюдать пра
вила дорожного движения своего 

ребёнка? И каковы ваши методы? 
3. С какими дорожt;tыми знака

ми вы знакомите ребёнка? 
4. Обращаете ли вы внимание 

ребенка на правила: 
а) при переходе через улицу; 
в) при посадке в автобус; 
с) при выходе из транспорта. 
5. Нарушаете ли вы правила 

дорожного движения на глазах у 

ребёнка? 
6. Есть ли дома игры , детская 

художественная литература по { 
ознакомлению детей с правилами 
дорожного движения? 

7. Как часто ваш ребёнок игра
ет на улице один? До которого вре
мени и с чем это связано? 

Обучение детей правилам бе
зопасного поведения на дорогах 

является важной составляющей 
политики в области безопасного 
дорожного движения, проводимой 'f 
в стране. Такое обучение должно 
не только уменьшить тяжелые по

следствия ДТП для детей, но и обу
чить их безопасному поведению на 
дороге. Именно поэтому периоди
чески проводятся операции <<Ка
никулы» , «Внимание-дети!», ко
торые дисциплинируют не только 
водителей, но и пешеходов. Во 
всех образовательных учрежде
ниях идёт усиленная работа по 
изучению ПДД. С 24 августа по 1 О 
сентября проводилась операция 
«Внимание-дети!» , в рамках ко
торой в нашем ДОУ прошли мероп
риятия: консультации с родителя-

ми , чтение художественной лите
ратуры , конкурсы рисунков и чте

цов, экскурсии и т.д. 

Уважаемые взрослые! Именно 
в наших руках находятся здоровье 

и безопасная жизнь детей. Так при
ложим же все усилия к тому, что

бы наши дороги стали безопасны
ми для маленьких пешеходов! 

О. РЕПЬЮК, старший 
воспитатель ДОУ N250. 

«Следствие ведут 
знатоки» 

Вот уже двадцать девятый се· 
зон открывает свои двери Дом дет· 
ского творчества. На этот раз те· 
1тралиэовано-иrровой проrраммой 
«Следствие ведут sнатоки» . И не 
случайно: быnи похищены моды 
творчества ребят, занимающихся 
в наших кружк1х и детских объеди· 
нениях. На их nоиск срочно вызван 
великий сыщик всех времен и на· 
родов Шерлок Холме. Вместе с уче
никами школ №№35, 9, 44, и 32 он 
отправился на nоиоки улик и сви
детелей . Сначала разгадывали 
письмо, в котором говорилось, где 
могут находиться похищенные пло

ды, затем по маршрутным листам 

они приступили к поискам. Таким 
образом, ребята познакомились со 
всеми детскими объединениями и 
их руководителями. 

Но вот расwифрованы письма и 
недостающие звенья между npe· 
стуnлениями, и воэ1р1щены nлоды 
творчества с1оим 1л1де11ьцам . 
Ими ОКIЗIЛИСЬ фруl(Т'Ы, СИМВОf1И3И• 
рующие основные направления ра· 
еоты Дома творчества, • nриК!1ад, 
ное искусство, кружки эстетическо-

. го, технического и художественно
го направлений, а таюке спортивно
оэдоровительные объединения. 

Целью этого мероприятия ста
ло знакомство и пропагандирова

ние детских объединений и 
спортивных секций, которые нахо
дятся в стенах Дома детского 
творчества. Надеемся, что многие 
учащиеся найдут себе занятия по 
вкусу и своим возможностям. 

· Т. ЗАСТРОЖНИКОВА, 
педагог-организатор ДQТ. 
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Л. КРАСИЛЬНИКОВ 

Коммл.аJ1ьное 
хозяиство ПDПhlCAEBO 

Что едел:ано аа л:етоtJ 
оценил: день этот 

- 15 сентября -практи
чески во все жилые дома 

поступило тепло, - говорит 
.директор ООО «РЭУ «Быто
. вик» Ирина Дудкина. - Рань
ше ,.на запуск отопления 

ухd'дило от трех до пяти 
дней . Поэтому субботу и 
воскресенье отдыхали. 

Правда , на Крупской , 86 
произошла накладка . «За
пала» задвижка , и жители 

этого дома получили тепло 

в понедельник. 

Жилой фонд, который 
обслуживает наша органи
зация , старый. - продолжа
ет Ирина Григорьевна . - Об 
этом люди знают. И тем не 
менее они предъявляли 

претензии, что батареи не 
греют. Что от нас зависело, 
мы сделали . Надо же учи
тывать и то, что котельную 

N229 только затопили , тем-
[ ~ пература воды плюс 40 гра
~ дусов. Поэтому надо время, 

чтобы в квартире «запахло 
ЖИВЫМ». · 

". Запуск тепла - это 
своего рода экзамен, кото

рый сдает коллектив обслу

жи в а ю щей организации . 
Один день оценит то, что 

сделано за лето. За после
дние три года капитальный 
ремонт ВДО не предусматри
вался . Поэтому по плану 
надо было заменить 575 м 
труб стояков, разводки ото
пления, фактически сделано 
700 м. На Крупской, 92 поме
няли нижнюю разводку на ме

таллопластик. Отремонтиро
ван 21 подъезд из 23. Кроме 
побелки , покраски в некото
рых их них заменили чердач

ные перекрытия . Больной 

вопрос для «Бытовика» - де
ревянные полы . Полностью 
настелить новые нет воз

можности . Поэтому делают 
текущий ремонт. 

Бригада Сергея Переми
тина заканчивает монтаж 

подъездного освещения, ус

танавливает фотореле . В 
подъездах и на чердаке дома 

N276 по улице Крупской ка
питально отремонтировано 

электрохозяйство . Новые 
приборы освещения появи
лись в домах по улицам По
крышкина, 9, Крупской, 80, 82, 
84, 86, Свердлова, 5, 7, 9. Все
го же установлено 130 энер
госберегающих светильников 
и 30 уличных фотореле. Кета-

ти, современные освети

тельные приборы приобрете
ны на все жиль~. 

В этом году город выде
лил из своего бюджета день
ги на капитальный ремонт 
кровли. ООО «Амоком» уло
жил шифер на домах по ули
цам Покрышкина, 1, 9, Космо
навтов , 32. После того, как 
будет закончен внеплановый 
объект - Покрышкина, 7 стро
ители фирмы перейдут на 
Свердлова, 9. Кроме того, за 
счет средств местной казны 
положен асфальт на террито

риях у домов N228-40 по ули
це Космонавтов . Жильцы 
очень довольны проявленной 
о них заботой . Больше того, 
отсыпана проезжая часть у 

этих жилых строений . 
Вторая крупная проблема 

для организации (помимо по
лов)- ветхая кровля. Поэто
му в план 2007 года включе
но больше капитальных ре
монтов , чем было в этом 
году. 

ДИРЕ!КТОР назвала фами
лии рабочих, специалистов , 
которые 'готовили жилой 
фонд к зИме и которым она 
говор11т: «Спасибо» . Труди-

Тревожнь1й авонок ·· 
,11,0.IIЖHDRaм 

«Граждане и организа
ции обязаны своевремен
но и полностью вносить 

плату за жилое помеще

ние и коммунальные услу

гю1; Это одна из норм Жи
лищного кодекса, о кото

рой все прекрасно знают. 
Однако, когда дело дохо
дит до выполнения своих 

обязанностей, то некото
рые горожане об этом 
«ЭlбЫВllОТ». 

МУ «Управление закаэчи. 
ка» составило социальный 
паспорт неплательщика. 90 
процентов тех, кто несвоев
ременно и не в полном объе
ме рассчитывается за жилье, 
работающие. И эдесь умест
но заметить, что средняя 

зарплата в Полысаеве одна 
из самых высоких в облас
ти. Пять процентов должни
ков - пенсионеры, еще пять -
неработающие. Подавляю
щее большинство ветера
нов, как говорится , перед 

людьми и совестью чисты . 

На общем фоне непла
тельщиков выделяется ка

тегория людей , которой го
сударство предоставляет 

компенсацию (субсидию) , 
льготы по квартплате. 

Мера социальной защиты 
- выдача субсидии - дей
ствует даже при задолжен

ности, но при одном условии 

- выполнении тех обяза
тельств, которые человек на 

себя принял. Но они не опла
чивают и оставшуюся часть 

своих расходов. Органы ме
стного самоуправления 

тоже пошли навстречу горо

жанам - продлили срок вне

сения текущих платежей до 

конца месяца, хотя в Жилищ
ном кодексе установлен по

рядок « ". до десятого числа 

месяца, следующего за истек

шим месяцаем» . Такой шаг 
обоснован тем , что зарплата 
в городе выплачивается не

равномерно, как правило, во 

второй половине месяца . 
Сегодня работа с должни

ками вышла на новый уро
вень. Если раньше их пригла
шали на комиссию, предлага

ли оформить соглашение о 
погашении долга, на зло

стных должников подавали 

исковые заявления в суд, то 

сегодня ,в руках МУ «Управ
ление заказчика» появился 

такой инструмент влияния , 
как постановление N11307 
Правительства РФ «0 поряд
ке предоставления комму

нальных услуг гражданам» . 

Этот документ четко опреде
ляет права и обязанности как 
коммунальщиков - постав

щиков услуг, так и граждан -
их потребителей. О том, как 
выполняют свои обязаннос
ти труженики коммунальной 
сферы , у нас будет возмож
ность поговорить еще не раз. 

А пока продолжим рассказ на 
«заданную» тему. 

Деятельность специали
стов Управления заказчика 
направлена не на то, чтобы , 
образно говоря, задушить в 
своих объятиях неплатель
щика, а получить средства на 

окончание работ по подго
товке к зиме. 

Мероприятия , проводи
мые Управлением заказчика , 
ме,стной властью, позволили 
выйти на 100-процентную оп
лату ЖКУ. Однако и долг еще 

немалый- 5,2 млн . рублей. 
Сократить его хотя бы до 
трех миллионов - не благое 
пожелание, а реальность. 

Любой житель, исправно оп
лачивающий коммунальные 
услуги , вправе задать воп

рос: «А почему мой сосед 
накопил столько? Ведь эти 
деньги пошли бы на ремонт 
моего дома, Подъезда». 

В Управлении заказчика 
с.делали вь1борку долЖников 
• nоrребителей услуг, напра
вили им пиоьменные уве

домления с предупреждени
ем (кому заказным письмом, 
кому вручили лично), у кого 
долг превышал 6 месяцев, о 
погашении задолженности 
либо предлагали заключить 
соглашение. Было разосла-. 
но 519 уведомлений на об
щую сумму 3,6 млн . рублей. 
212 человек пошли на «Ми
ровую», заключили соглаше

ние на 1, 1 млн . рублей. Тем 
же, кто не прислушался к 

тревожному звонку, а таких 
. 50 человек, после повторно
го _предУпреждения была 
прекращена nодача электро

энергии в квартиры . Это, в 
основном , жители с улиц 

Космонавтов, Технической , 
Бакинской. 

Анализ задолженности 
за три , шесть месяцев и 

больше года показал , что 
львиная доля тех, кто не 

платит 12 месяцев и боль
ше. Жилищный кодекс дает 
право МУ «Управление за
казчика» обратиться в суд 
с иском о выселен111и непла

тельщика . Пока такого пре
цедента в Полысаеве не 
произошло. Пока ... 

лись дружно, забыв о сло
вах , кото~ые могут быть 
сказаны к месту, «не могу», 

«некогда», «+ie хочу» . Это 
штукатуры Светлана Гай
дук, Марина Перевалова , 
Ирина Ушакова, Татьяна Ян. 
Помогали им практикантки из 
пр<?Фессионального лицея. 

Ремонтом внутридомо
вого оборудования занима
лись сварщик Михаил Орлов, 
слесари Сергей Хабаров , 
Валерий Уткин. Андрей Вол
ков, а электрооборудовани
ем -бригада Сергея Переми
ти на . Изготовление « ма
лых» форм - дело рук газо
эле ктросвар щи ка Игоря 
Кислицына , Виктор Черны
шов плотничал , а когда по

являлась необходимость, 
косил траву. 

ООО «РЭУ «БЫТОВИК» 
приобретает свое лицо , ут
верждается на рынке ком

мунальных услуг. Хотя , от
мечает директор Ирина 

Дудкина , недопонимание 
жильцами возможностей 
обслуживающей организа
ции мешает работе . Но эта, 
думается , «детская>) бо
лезнь со временем пройдет. 

Инка 
подве.11а 

Сегодня в городе 42 
председателя уличных 

комитетов . именуемых 

уличкомами . Но на со
брании , которое наме
чалось провести 14 сен
тября, пришли только 7 
общественников. Управ
ление заказчика , кури

рующее это направление 

работы , менее всего 
склонно обвинять своих 
помощников в недисцип

л ин и ров ан но сти . Ско• 
рее всего, это результат 

недостаточной инфор
мации о проводимом 

мероприятии . Поэтому 
принято решение со

брать уличкомов по
вторно . 

Но, тем не менее , кто 
пришел, нашел возмож
ность решить наболев
шие вопросы. В частно
сти , по о.плате уличко

мам за мусор , обслужи
ванию водоколонок , 

уличному освещению , 

пайковому углю . 

· Очередное собра
ние намечается провес

ти с участием предста~и

телей водоканала, САХа , 
участковых инспекторов 

милиции , горсети , Цент
ра социального обслу
живания граждан пожи

лого возраста и . инвали
дов , других заинтересо

ванных организаци й . 
Оно состоится сегодня и 
хочется надеяться , что 

на сей раз приглашен
ные соберутся в полном 
составе . 

ПРЛRТНЧНО. 

аСТЕТНЧНО 

ОАО «Спецавтохозяйство » заканчивает демонтаж 
старых и установку новых остановочных павильонов . 

Схема их размещения , прежде всего , по «красной ли
нии» - на улицах Космонавтов. Крупской, Республиканс
кой , а также там . где не было крытых строений. Кеме
ровский кооператив, производящий павильоны , дает 
гарантию на свои изделия три года , а срок эксплуата

ции - десять лет. Зеленый цвет тоже выбран не случай
но - под преобладающий цвет города . 

Старые «остановки » не будут отправлены в утиль 
Они устанавливаются в отдаленных местах, где рань
ше даже легких навесов не было . Напомним . что го
родской бюджет выделил на эти цели около милли
она рублей . 
На снимке: в ожидании автобуса у магазина «Заря1). 

Фото А. ЗОРКОЛЬЦЕВА. 

TenJio по rрафнку 
15 сентября в квартиры горожан и на объекты социаль

ной сферы поступило тепло. Начался отопительный сезон 
строго по графику и без серь~зных поломок. Работают все 
котельные. Запасы угля на них с разреза «Моховский» око
ло двух тысяч тонн . Этого количества хв.атит на две неде
ли. Температура воды , поступающая потребителям , соот
ветствует норме . 

ЭКРАН 
неплательщиков за ЖКУ, 

проживающих в жилфонде, обслуживаемом 
ОАО «Энергетическая компания)) на 20.09.2006r. 

Фl!I МИЛИА Адрес Сумме долга 
а рублях 

Wиwквнове Н. Н . ул .Бакинская . 14-З5 · 1В541 

Стол111рое А. В. ул.Бекинске111, 16-36 261В7 

Неwатеев В.И. ул . Бекинске111 , 16-17 109 16 

Жукое А.С. ул . Бекинске111 . 1В-2 1 12 9 6 

Аэвренко Е .П. ул . Бвкинскея , 1В-1 3 В4В6 

Неnоствеве О.А. ул . Бакинская . 18-21 В1 77 

Королькова Т.А. ул . Бакинская . 18-30 14409 

Андреев С. В . ул . Волжская . 1 З-4 12556 

Маковеева 3 . Н. ул . Волжская , 1 3а-47 1261'1 

Кононенко Т.П . ул . Волжская , 1 За-53 156 9 0 

Коновалова Н .Н . ул . Волжская , 1 3в-87 10154 

Горр Э.С. ул . Космонавтов, 78 -9 10793 

Дьячков И А. ул . Космонавтов. 80 -1 1 6717 

Илясова С.Г. ул . Читинская , З5-4 7 141 

Шерстюк В.А. ул . Читинская, 35 - 17 1 7В97 

Wер~ел~в В.А. ул . Читинская . 35-15 1 1030 

Ивлев В.П . ул . Читинская , 35-35 12969 

Петухова Л . В . ул. ~итинская , 37-13 7850 

Стуковв М . Н . ул . Читинская , 37-28 12107 

Гусев С. Н . ул . Читинская , 39-35 1 В550 

Роrожников В Г ул . Читинская. 39-1 О 10730 

Пугачев С П ул . Читинская , 39- 23 8075 

Носова Е. Н. ул. Читинская , 4 1-21 18В32 

Чиркова Н.П . ул. Читинская , 41 - 3 1269 2 

Терехов Д. В. ул Читинская , 4 1-27 6666 

Харитонов Л . П. ул . Иркутская , 4а-1 0 704 /2 

Саnкина И.В . ул .Иркутская , 4а-42 7298 

Акимова Н . Н. ул. Иркутская, 4а-В6 8 26 1 
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ПЕРВЫИ КАНАЛ 
05.00 «доброе утро» 
09.ОО, 12·00,._15 00,18 00,23.30 Новости 
09.05 Т/с «1..А~стры по крови» 
10.20 «Малахов+• 
11 1 О Т/с «Остаться в живых• 
12.20 «Лолита. Без комплексов• 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.30 «Контрольная закупка» 
15.20 «Криминальная Россия» 
16.00 Т/с «Любовь как любовь» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «жди меня» 
19.1 О Ttc «Пять минут до метро» 
20.00 Т/с «Сестры по крови» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Остаться в живых• 
22.20 Д/ф «Неравный боак» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро, t-'ОССИЯl» 
05.15,05 45,06.15,06 45,07 15.07 45,08.15, 

11 .30 17 20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 ШФ «ёоветская империя . Высотки» 
09.45 )Qф «Мужская компания» 
1100,1400.17 00.20.00 «Вести11 
11.50 «Аншлаг и компания• 
12.50 «Частная ЖИЗНЬ• 
13.45, 16 40.19.40 «Вести. Дежурная часть• 
14.20 «Вести-Сибирь• 
14.40 Х/ф «Фа_рт• 
16.40, 19 40 «Вести Дежурная часть• 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 15 Т/с «Тайны следствия» 
23. 1 О Х/ф «Презумпция невиновности» 
00.10 «Вести+» 
01 30 «Синемания>> 

37 ТВК РЕН-ТВ lr. Полысаtво) 
06.30 Mlc «Кошмары Нэда» 
06.55 М/с «Гаргульи» 
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 00 «Час суда» 
12.00 Проект «Школа православия». 

Лауреат Всероссийского кинофести
валя ко~:>откометражных фильмов 
«Семья России» в номинации 
«Радость ожидания» фильм «Вера -
Надежда-Любовь» (г Ял~иоровск, 

• Тюменской области} 
12.05 Проект «Школа православия» . 

Лауреат Всероссийского кинофести
валя КЦRОТкометражных фильмов 
«Семья России» в номинации 
«Женское счастье» фильм 
«Я так живу» (г.Тюмень) 

12.25 «ТОЧНЫЙ адрес» 
1300,18 00 «Званый ужин» 
14.00 Т/с 11Друзья» 
15 00 М/с «ГриффИНЫ» 
15.30 «Ради смеха» 
16 00 Т/с «дружная семейка» 
17 00, 21 .00 ·лс «Солдаты-9» 
19.00 «диалоr в «Прямом эфире» 
19.20 (1lочный адРес» 
19.25 «Выборы-2006» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20 00 Tlc «Трое сверху» 
20.30 Т/с 11Братья по-разному» 
22.00 .WФ «Личные истории» «Очередь» 
23 00,00 15 Т/с «Друзья» 
00 00 «Камера кафе• 
00.45 «Мозголомы насилие над наукой» 

нтв 
06 00 «Сегодня утром» 
09.00 «Следствие вели » 
10 00, 13.00, 16 00, 19 00,22 00 11CetOflHЯ» 
10.25.1530,18.30,21 50 «Чрезвычаиное 

происшествие» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Ква~~тирный вопрос» 
13.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 
16.20 Т/с «Опера Хроники убойного отдела11 
19.45 Т/с «Автономка» 
20.50 Т/с «Кодекс чести-3» 
22 40 Х/Ф «Авария» 
00 30 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .25 Х/ф «Ч&рный ангем 

стс 
07 00 Т/с «Дедушка Моей мечты11 
07 30 «Включаися1» 
08 30 «Урожайные грядки• 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Кадетство» 
10 30 Х/ф «llжуманджи11 
12 30 Т/с «lа'лисман любви» 
13 30, 19 35 «Другие НОВОСТИ• ' 
14.00 «В наших интересах• 
14 30 «llopora к храму• 
15.00 М/с «Волшеоницы» 
15.30 М/с «Том и Джерри» 
16.00 Т/с «Секретные агенты» 
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макд1уда» 
17.00 Т/с «Петя Великолепный» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
20 00 Tlc 11Кадетство11 
21 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .30 Х/ф 11Дрожь земли» 
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
00.00 «Территория закона• 
00.30 «Детали» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
06 10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич• 
07 1 О, 07 .35~12 00 12 30, 13 00 Мультфильмы 
07 35 М/с « аша-следопыт• 
09.00 Т/с « амуж за миллионера» 
10 00 «Школа ремонта• 
11.00 Т/с «Счастливы вместе• 
13 30.18 45 «Такси• 
14.05 «Деньги на проводе>1 
15 00 Т/с «Школьная поездка• 
17 00,21 00,23 55 «Дом-2>1 
18 00 Выборы нового состава Ленинск-Куэ· 

нецкого Совета народных деnутатоь 
18 20 «Желаю счастьяl>1 
19.10 «Мама , найди меня» 
19.20.00.30 «Панорама событий• 
20 00 11Няня спешит на помощь» 
22.00 Х/ф «Американский пирог: свадьба» 
01 .40 Х/ф «Школьная поездка» 

Вmорн~~t!lм~~mя6ря 
os.og «доброе ут ~» 
098 ,12:00,..15.00,18.00,23.30 Новости 
09 5 Т/с «vестры no крови11 
10.20 «Малахов+» 
11 10 Т/с «Остаться в живых» 
12.20 «Лолита Без комплексов• 
13.20 «детективы» 
14 00 Другие новости 
14.30 «Контрольная закупка» 
15.20 «Вне закона» 
16.00 Т/с «Любовь как любовь» 
17.00 «Федеральный судь1111 
18.20 «Пусть говорят• 
19.00 Т/с «Пять минут до метро• 
20.00 Tlc «Сестры по крови» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Остаться в живых• 
22 20 «НЛО Подводные f1РИШеt1ьцы11 
23.50 «Мария ~OPOBН,!JiOlJгa~ дорога домой» 

КАНАЛ«-· » 
05.00 «доС)ро~ YIJJ-~ r-y1.;1,;~ri)ft» 
05 15,05А5~ 15,06.45,0715,07 45,08.15, 

11 .3v, 17.20,20.45 «Вести-Кузбасс• 
08.45 «КТО ВЫ МИСТЕ!Р Рид?• 
09.45, 13.50't16.40, 19.40 «ВеСТи. Дежурная чleflt• 
10 00 Т/с « айны слеА.ствия• 
11.00, 14.00t17.00,20.00 «Вести• 
11.50 Т/с « айны следствия• 
12.50 •Частная жизнь» 
14 20 сВести-Сибирь11 
14.40 «Суд идет11 
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 следствиА• 
23.15 «Бунт Ихтиандра. Александр Беляев• 
00.15 «Вести+• 
00.35 Х/Ф «Ст12.асть~ивает» J1 If~ РЕН· ~ Dолыс11воl 
06.30/с « шмары э а» 
06.55 «llиanor в «Прямом эфире11 (nовтор) 
07.15 Точный адрес 
07 20 М/с «дейгандр» 
07 40 «Ради смеха» 
08.00 Т/с «ТJ;!ое сверху» 
08 25, 17.00 Т/с «Солдаты-9» 
09.30, 12 30,23 30 «24» 
1о00, 11 .00 «Час суда» 
12.00 Проект «Школа православия» . 

Лауреат Всероссийского кинофести
валя короткометражных фильмов 
«Семья России• в номинации 
«Лучшее интервью» фильм (<Вс& 
просто» (г Биробиджан) 

12.15 Проект ~<Школа nравосл1вия11. 
Лауреат Всероссийского кинофести
валя короткометражных фильмов 
«Семья России» в номинации 
«Молодежь в защиту жизни» фильм 
«Путь» (г Майкоп, республика Адыгея) 

12.25 ((Точный адрес» 
13.00.18.00 «Званый ужин» 
14.00 Т/с «друзья» 
15.08 М/с «Гi>иффины» 
15.3 «Рад!'! смеха» 
16 00 Т/с «ТРое сверху» 
16.30 Т/с «Братья по-разному» 
19.og «~узь1кальная открытке» 
19.3 l<tfOBOCTM 37» 
19.40 1<Это rород мой".» 
19.50 «Точным адJ!ес11 · 
19.55 «Выборы-2006» 
20.00 Т/с «IPoe сверху» 
20 30 Т/с «Братья по-разному» 
21 .00 Т/с «Солдаты-9» 
22.00 .ШФ «Личные истории» . «Саша+ Лена11 
23.00,00 15 Т/с «друзья» 
00.00 «Новости 37» 
00.10 «Точный адрес11 
00 45 Х/ф «Кошмар в метро• 

нтв 
06 00 «Сегодня утроМ»" 
09.00 «Наше вс~I» 
10.00, 13. ОО, 1600,19 00,22 00 «Сегодня)> 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11 .00 Т/с «Вс6 вкnючено» 
11 .55 <1llвe правды» 
13.30 r1c «Автономка» 
14.30 Т/с «Код~кс части·3» 
15.30, 18 30,21 .50 «Чрезаычай~ое происшествие» 
16.20 Т/с «У.лицы разбитых фонарей» 
19.45 Т/с «Автономка» 
20.50 Т/с «Кодекс чести·3• 
22 40 Х/ф «Солдат• 

80 40 «Тор c;iear» 
1 15 Т/с «Чай . кофе, потанцуем .. » 

03 15 дtФ «Секретнsjlхивы КГБ» 
07.00 Tlc «Дедушка мечты• 
07 30 сВключайсяl1t 
08.g8· ЧJ30, 19.35 «Другие ноаости• 
09 «~стории в деталях• 
09 О Tlc «Кадетство• 
10 38 Х/ф «дрожь 3емЛИ» 
12 З Т/с «Талисман любаи• 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «ТерQИТОРИ" 3ВКОН8» ' 
15.00 М/с «Волшебницы• 
15.30 М/с «Том и Джерри» 
16 00 Tlc «Секретные аг~нты• 
16. ~О Т/с «100 подвигов здди Макдауда» 
17 8 Т/с «ПетА Великоnепный» 
18. Т/с «Не родись красивой» 
19 О «Русское лото» 
20.go Tte «Кадетство» 
21 . о Т!с «Моя прекрасная ttяня» 
21 38 Х/ф «дрожь эемли-2 . поеrорный удар• 
23.3 Т/с «Кто в доме ХО3АИН?» 
00 og «Территория закона» 
00 3 Детали 

06.00 М/ф «ПриfАi~т1~К;~еца Вакулы• 
06 10 Т/с «Любовь 1'1 тайны Cat1ctT БИ"!» 
0710,08 10~19 20.00 30 «Панорама событий» 
07 35 М/с « аша-следопыn 
09 00 Т/с « амуж за миллионера» 
10 00 «ЗВПР.&тная зона» 
11 00 Т/с «Счасtливы вместе» 
12 00, 12 30, 13 00 Мультфильмы 
1330, 1845«Т&кси» 
14 05 «деньги на проводе• 
15 00 ХIФ- «Американский nирог свад•бв» 
17.00,21.00.23 55 «ДОМ-2» 
18 00 Выборы нового состава Ленинск·КУI· 

~
цкого Совета народных депутаtоа 

18.20 « eriaю счастья~» 
20 00 «~лые стены» 
22.00 Х1 «долrий уик-энд» 
01 .05 « осква: инструкция по приМе1'1еНИЮ» 
01.40 Х/ф «Инспектор КЛузо» 
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05.00 «доброе утро» 
09.00, 12·00,._15 . ОО, 18 00,23.30 Новости 
09.05 Т/с «vестры по крови» 
10.20 «Малахов+• 
11.1 О Itc «Остаться в живых• 
12.20 «Лолита . Без комплексов» 
13.20 «детективы» 
14.00 д~уrие новости 
14.30 «kонтрольная закупка• 
15.20 «Вне закона» 
16.00 Т/с «Любовь как любовь» 
17.00 «Федеральны~ судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 Т/с «Пять минут до метро» 
20 00 Т/с «Сесtры по крови» 
21 .00 еремя 
21 .30 Т/с «Остаться в живых» 
22.20 Д/ф «Винокур и Лещенко . История 

ОДНОЙ l'РУЖбЫ» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.00 «доброе утро Россия!» 
05.15,05".45,06.15,00.45,07.15,07.45,08.15, 

11 30, 17 20,20 45 «Вести-Кузбасс• 
08.45 «Отряg космических дворняг» 
09.-45, 13.50J6.40, 19 40 сВестМ. Дежурная часть• 
10.00Т/с«1айны слеАСТВИЯ» 
11 00, 14 00t17 00,20 оо «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 «Русская Австралия» 
00.15 «Вести+» 
00.35 Х/Ф •Ч&рный ква~рат» 

~1 TtcK РЕН·ТВ r. Поnысаево) 
06.30 М с « ошмары Нэда» 
06.55 ~<Новости 37» 
07.05 «Точный адрес» 
07.20 М/с «Дейгандр» 
07.40 «Ради смеха» 
08 00 Т/с «Трое сверху» 
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".11 
12.20 «Точным адрес» 
13.00, 18 00 «Званый ужин» 
14 00 Tlc «друзья» 
15.00 М/с «Гриффины» 
15 30 «Ради смеха• 
16.00 Т/с «Трое сверху» 
16.30 Т/с «Братья по-разному>) 
17 00 Т/с «Солдаты-9» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.40 «Это rород мой".» 
19.50 «Точным адрес» 
19.55 «Выборы-200611 
20.00 Т/с «Трое сверху» 
20.30 Т/с «Братья по-разному» 
21 00 Т/с «Солдаты-9» 
22.00 «Красави~1 и УМНИКИ» 
23.00,00 15 Т/с « узЬя!I 
00.00 «Новости » 
00.10 «Точный адрес11 
00 45 Х/ф «Амнезия• 
02 35 i/c «МЭШ» 
03.25 «Криминально чтиво» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМil 
09 00 «Наше вс~1» 
10.00, 13.00"' 16.00, 19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Осооо опасен~» 
11. 00 Т/с «Вс6 включено11 
11 .55 «две правды» 
13.30 Т/ё: «Автономка» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-3» 
15.30, 18.30,21 .50 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.45 Т/с «Автономка» 
20.50 Т/с «Кодекс чести-3» 
22.40 Х/ф «За боотом» 
00.55 «Все (!разу!» 
01 .30 Х/ф «Спальня епископа» 
03.25 Д/ф «СекретныСТ~хивы КГБ• 

07.00 Т/с «Дедушка моеи мечты» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 1330,19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Itc «К1Детст10• 
1 о. за Х/ф «дрожь земли-2 . Повторный удар• 
12.30 Т/с «Талисман любви• 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона• 
15.00 М/с «Волшебницы11 
15. ЗО М/с «Том и Джерри• 
16.00 Т/с «Секретные агенты• 
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда» 
17.00 Т/с «ПетА Великолепный» 
18.08 Т/с «Не род.ись красивой» 
19.0 «Полит-чай» 
20.08 Т/с «Кадетство» 
21 . О Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 . ЗО Х/ф «Директор» 
23.ЗО Т/с «Кто в доме хозяин?» 
00.00 «Территория закона» 
00.30 Детали 

ЛЕНИНСК-Т.В 
05.45,01 00 «Москва инструкция по применению• 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Ьич» 
07 10,08 10~19 20.00 20 «Панорама событий» 
07.35 М/с « аша-следопын 
09 00 Т/с « амуж за миллионера» 
10 00 «Голые стены» 
11 00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.00. 12.30,13 00 Мультфильмы 
1330,1845 «iакси» 
14.05 «деньги на проводе» 
15.00 Хtф «Золушка суперзвезда» 
17 .00,21 .00,23.45 «Дом-2» 
18.00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутатов 
18.20 «Желаю счасты1!» 
19.10 «Мама , найди меня!» 
20.00 «Ребенок-робот» 
22.00 Х/ф « Разыскивается в Маnибу» 
01 .35 Х/ф «Проклятье розовой пантеры» 
03.50 «Ночные игры» 
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ЧеmВе~:#в~~ КА~~~mя6ря 
05.05 «доброе y:rpo» 
09.00, 12·00..i.15.00, 18 00,23.30,00 20 Новости 
09 05 Т/с «v&стры по крови» 
10.20 «Малахов+• 
11 10 Т/с «Остаtься в живых» 
12.20 «Лолита. Без комплексов» 
13.20 «детективы» 
14:00 Другие новости 
14.ЗО «kонrрольная 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» 
23.1 О «Человек и закон» 

о5. оо •дoбporfs~№. f\'О&:~~~я· 
05.15,05.45,06. 5,06.45,07 15,07.45,08.15, 

11 .30, 17 20,20.45 «Вести-Кузбасс• 
08.45 «Цепная реакция• 
09.45, 13.50, 1640,19.40 «Вести. Дежурная часn.11 
10.00 Т/с «Тайны слеАствия11 
11.00, 14 00t17 00,20.00 с Вести• 
11.50 Т/с « айны следствия• 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 

1
, 14.40 «Суд идет» 

16.00 «Кулагин и партн&ры» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши !11 
21 .15 Т/с «Тайны следствия» 
23.15 «Смерть фигуристки• 
00.15 «Вести+» 
00.35 Х/Ф «ВОЛК» J! Т~К РЕН·ТВ !t. Полысаево) 
06.30 tc « ошмары Аэда» 
06.55 «Новости 37» 
07.05 «ТОЧНЫЙ адрес» 
07 20 М/с «Дейгандр» 
07.40 «Ради смеха» 
08.00 Т/с «Трое сверху11 
08.25 Т/с «Солдаты-911 
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, 18 00 «Званый ужин» 
14.00 Т/с «друзья» 
15 00 М/с «ГриффИНЫ» 
15.30 «Ради смеха» 
16 00 Т/с «Трое сверху» 
16.30 Т/с «Братья по-разному» 
17 00 Tlc «Солдаты-9» 
19.00 (<Музыкальная открь~тка» 
19.30 «Новости 3711 
19.40 «ЭТО rород МОЙ".» 
19.50 «Точныи 8дРВС» 
19.55 (<Выборы-2006» 
20.00 Т/с 11'[рое сверху» 
20.30 Т/с «Братья по-разному» 
21 .00 Т/с «Солдаты-9» 
22.00 «Суперняня11 
23 00,00 15 Т/с «друзья» 
00.00 «Новости 37» 
00.1 О «Точный адрес11 
00.45 Х/ф «Башмачник» 
02 45 Т/с «МЭШ• 
03 35 «Неоероятные истории» 

~ 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Наше все~• 
10.00, 13.00, 16 00, 19.00,22 00 «Сегодня» 
10.25 «Главная дорога 
11 00 Т/с «Все включено» 
11 .55 «две правды» 
13.30 1 /с «Автономка» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-311 
15.30, 18.30,21 .50 «Чрезвычайное nроиа.uествиtt» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.45 Т/с •Автономка» 
20.50 Т/с «Кодекс чести-3» 
22.40 «К барьеру!» 
23.55 Х/ф «Теневой партнер» 
01 50 Х/ф «Я - Сэм» 

07 00 М/с «ПриключШ Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 1330,19.35 «Другие НОВОСТИ• 
09.00 «Истории в деталях• 
09 30 Т/с «Кадетство» 
10.30 Х/ф «директор» 
12.30 Ttc «Талисман любви• 
14.00 «В наших интересах• 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Волшебницы• 
15.ЗО М/с «Том и Джерри» 
16.00 Т/с «Секретные агенты• 
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 «Кадетство» 
21 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .30 Х/ф «БеСТОЛl(ОВЫе» 
23.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?» 
00.00 «Территория закона» 
00.30 Детали 

ленинск-те 
05.45,01 .05 «Москва инструк~ по применению• 
06.1 О Т/с «Любовь и тайны Сан сет Бич» 
07.10,08 10~19 20.00 30 «Панорама событий• 
07 35 М/с « вша-следопыт» 
09.00 Т/с « амуж за миллионера» 
10 00 «Необъяснимо. но фаК1'» 
11 . 00 Т /с «Счастливы вместе» 
12.00, 12.30 13 00 Мультфильмы 
13.30,18.45 .Такси» 
14 00 «Деньги на проводе» 
15 05 Х/ф «Разыскивается в Малибр 
17.00,21 .00,23 55 «дом-211 
18.00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутато1 
18.50 «Желаю счастья!» 
20 00 «Клуб быеших жен» 
22.00 Х/ф «Ко мне , Пинг!» 
01 .40 Х/ф «След розовой пантеры• 
03.40 11Ночные игры» 



ПопысАЕВО 
Пяmнuца, 29 сенmя&ря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
а5.аа «доброе утро• 
а9аа,12:оаА15ао,18.аа Новости 
as а5 Tlc «v6стры по крови• 
1 а 20 «Малахое н 
11 1а Тlс «Остаться в живых• 
12 2а «Лолита Беэ комплексов• 
1З.2а «Детективы» 
14 аа Другие новости 
14 за «Контрольная закупка• 
15 2а «Вне закона» 
16 аа Tlc «Любовь как любовь• 
17 ао «Федеральный судья• 
18.2а «Пусть говорят» 
19.аа «Поле чудес» 
2а.аа Tlc «С&стры по крови» 
21 аа Время 
21 25 Бенефис l()рия Гальцева и Елены Воробей 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
а5 оа «доброе утро, Россия'• 
а5 15,а5А5,06 15,06 45,а7 15,а7 45,а8.15, 

11 за. 17 20.2а 45 с Вести-Кузбасс• 
08.45 «Мой серебряный шар11 
09 45 «Мус1льмане11 
1а оа Tlc «Тайны следствия• 
11 аа. 14 00t17 оа,2а ао «Вести• 
11 5а Tlc « айны следствия• 
12 5а Х/ф «ХА» 
13.05 сГородок11 
13 за «Вся Россия• 
1З45,16 40,19.5а «Вести Дежурная част» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.4а сСуд идет11 
16.Оа «Кулагин и партнеры» 
17 4а Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 40 Tlc «Волчица• 
19.35 «Зеркало» 
21 а5 «Спокойной ночи малыши~• 
21 15 «Кривое зеркало• 
23 25 «Театр+ ТВ» 
01 20 Х/Ф «Смерч» 

31 т~к РЕН·ТВ (r. Поnысаево) 
а6 30 Mlc « ошмары Аеда• 
06.55 «Новости 3711 
07.05 «Точный адрес)) 
а7. 10 М/с «Дейгандр• 
а1 4а «Ради смеха• 
а8. аа Т/с «Трое сверху» 
а8.25 Т/с «Солдаты-9» 
а9за.12За«24» 
10ао. 11 аа «Час суда» 
12.00 «Новости 37» 
12.10 сЭто город мой."» 
12.20 «Точным адрес» 
13 00. 18 00 «Званый ужин» 
14 00 Tlc «друзья• 
15 00 М/с «Гриффины11 
15.За «Ради смеха• 
16 00 Т/с «Т_рое сверху» 
16 за Т/с «Братья по-разному» 
17 оа Т/с «Солдаты-9• 
19.00 «Музыкальн1я открытка» 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19.40 «Это город мой".11 
19.50 «Точным адрес)I 
19.55 «Выборы-2006)1 
20 ао Т/с \<Трое сеерху11 
20 30 Tlc «Браты1 по-разному• 
21 ао «Солдаты-9• 
22 00 «Улица ГОГОЛЯ• 
23 аа «Задов in гeal1ty• 
23 30 Tlc «Меня зовут Эрл11 
00 00 «Плейбой представляет• 
а1 50 Х/ф «Песочный человек• 

Ш! 
06.аа «Сегодня утром» 
09.00 «Наше вс41 • 
1а 00, 13.00, 16 оа.19 ао «Сегодня» 
10 25 «СТИХИЯ» 
11 00 Tlc «В~ включено» 
11 55 «Llвe праеды11 
13 3а Т/с «Аатономка11 
14 .ЗО Т/с «Кодекс чести-311 
15.За, 18.3а «Чрезвычайное происшестаие11 
16 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19 4а «Следствие вели » 
20 40 Xli «Кто я11 
23 а5 Х/ «Имитатор» 
а1 за Х/ «Я остаюсь• 
а3.1 а «Кома это nраада• 
03 45 Х/ф «Счастлив~евушко!'I» 

07 ао Mlc «Приключение Вуди и его дру3ей» 
а7.ЗО «Включайс1111• 
08 ЗО, 13.За, 19.35 «Другие ноаости» 
09 оа «Истории • деталях11 
09 30 Т/с «Кадетст1011 
10 3а Х/ф «Флетч ЖИВ• 
12.30 Т/с «Телисман любви• 
14.00 «В неwих интересао 
14 30 1еТерQитори111 законе• 
15 00 М/с сВолwебницы» 
15.30 Мlф «Том и Джерри• 
16 00 Т/с «Секретные егенты• 
1 в 30 Т/с « 100 подвигов Эдди Макд1уд111 
17 00 Т/с сПет111 Великолепный11 
18 00 Tlc «Не родись красивой» 
19 ао Т/с сКто 1 доме хозяин?11 
20 ао Tlc «Кадетство• 
21.оа Хlф «Мумия еозервщаетс"• 
23 30 «Территория закона• 
ао аа «Слааа боа_ ты пgишел'» 

!l_l:HИHCK·TB 
as 45,01 45 «MOCl<i!la инструкци111 по применению• 
а6 10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич• 
0710,а810~192О,а1 00 «Панорама событий• 
07 35 М/с « аша-следопыт11 
09. аа Т/с « амуж за миллионера• 
10 00 «Ребенок-робот» 
11 .ао Т/с «Счастливы вмеttе11 
12 оа, 12 30, 13 00 Мультфильмы 
13 ЗО,18 45 «ТВКСИ» 
14 а5 «деньги на проводе» 
15 00 Х/ф «Ко мне. Пинr'» 
17 оо,21.аа.2з 30 «дом-2• 
18 00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутаrов 
18 2а «Желаю счастьА'11 
19 10 «Мама найди меня~» 
20 00 «Необ"яснимо, но фвкт11 
22 аа «Коме_ди Клаб» 
23 00 Т/с «Счастливы вместе• 
оа аа «Кандидат• 
а2 15 Х/ф «Агрессивные дамочки• 
04. а5 «Ночные игры• 

Cy&&oma, 39 сенmя&ря 
П~РВЫ~ к~~~л О6.аО,1аоа. 120 ,15.0"} :23 .оановости 

06.10 «Шутка за шуткои» 
06.40 Х/ф «Стакан воды» 
а8.1 О с Слово пастыря)I 
а8.30 «Уолт Дисней представляет" 
а9 2а «Здоровье» 
10 10 «СМ8К» 
10 3а «Фазенда• 
11 00 Д/ф «Море Любовь Кино• 
12 10 «Боги и демоны• 
13 2а Х/ф «Опекун" 
15 00 М/ф «Книrа джунглей» 
16 1а Х/ф «Женская собственность» 
18 1а «Смешные люди» 
19 50 «Большие гонки» 
21 ао Время · 
21 .2а «Зв~зды на льду)) 
23.2а «Высшая лига» 
00 3а Х/ф «Отчаянные меры» 
02 3а Х/ф «Поспешишь - людей насмешишь» 
04 40 Т/с «Дефективный сtтектив» 

КАНАЛ «РО ~Я• 
06.аа «Доброе y:rpo Россия:; 
08 ао 11 00, 1400,17 оа 20 00 «Вести• 
081а ,1~10.17 20 «Вести-Кузбасс» 
08 20 «DОенная программа» 
08 45 сУч~енняя почта• 
а9 2а «Субботник» 
1 а 00 «Вокруг света» 
11 20 «Сто к одному» 
12 15 «Комната смеха» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14 2а Х/Ф «Отряд» 
16. 15 «Молодость Кузбасса• 
16 45 «Урожайные грядки• 
17 00 «Овертайм» 
17 20 «Вести-К1збасс• 
18 00 «Вести дежурная частЬ» 
18 3а «Честный детектив» 
19 00 «Спартак Мишулин Умеющий летатЬ» 
20.2а «Танцы на льду Ваш выбор• 
2а 55 «Субботний вечер» 
22 5а Х/ф «Багровые реки-2» 
00 5а Х/Ф «Папарац1.1и)) J7 ТВК РЕН-ТВ (r. Поль1саево) 
а7. 10/с «i еркулес)) 
а7 35,04 10 д/ф «Дикая планета» 
08 30 М/с «СИмпсоны)) 
09.00 «ТОЧНЫЙ адреС>I 
09.05 «Новости 37» 
09. 15 «Это город мой.")) 
09.25 «Точным ад1>ес11 
09 за «Гран-при 2006 взгляд изнутри>1 
10.аО «Камера кафе» 
1 О за «Очевидец• 
11 30 «Криминальное чтиво• 
12 3а «24» 
13 оа Д/ф «Личные ИСТОРИИ» 
1 3 55 «Формула 1 » 
15 1а «Невероятные истории" 
16 а5 «Врум-врум автохулиганы» 
17 ао «Улица ГОГОЛЯ>I 
18 00 «Задов 1п real1ty» 
18.30 «Музыкальная открьlтка11 
19 ао «Неделя>1 
20 30 «Громкое дело11 «След сокола Тайна 

гибели генерала Апакидзе• • 
21 30 Х/ф «ГОНЩИК• 
00 00 «Плейбой представляет» 
02 оа Х/ф «Мерседе~ходит от погони» 

05 20 Х/ф «Кто Я» -
а1 2а М/ф «Ежик в тумане• 
07 30 «Сказки Баженова• 
а8 ао, 1 а аа.13 аО. 16 00, 19 00 «Сеrодня• 
08 2а «Золотой ключ>1 
08 45 «Без рецепта» 
а9.20 «Смотр» 
1а 25 «Главная дорога)) 
11 аа «Кулинарный поединок» 
12 аа «Квартирный вопрос» 
13 25 «Особо опасен')) 
14 аа Tlc «Марш Турецкого-2» 
16 30 «Женский ВЗГЛЯД• 
18 55 «Своя игра» 
17 55 Т/с «Onepa Хроники убойного отдела• 
19 35 Пgофессия - репортер 
20 оа «Программа максимум» 
20 55 «Наказание русская тюрьма вчера 

и сегодня• 

21 30 «СПас8ТеЛИ» 
22 оа •Реаnьн1R ПОЛИТИК&» 
22 35 Х/ф «ИМПеР-ИЯ ВОЛКОВ» 
а1 1 О «Pгlde Бои без правил» 
а1 45 Х/ф «Братья КС~Смазовы» 

06 аа Хlф «Пети на острове сокровищ-3• 
07 2а М/ф «Волшебный магазин• 
07 55 Mlc «Пиноккио• 
а8 20 М/с «Смешерики» 
08 30 «дорога к храму• 
09 ~«Улица Сезам» 
09 З М/с «Ясон и rерои Олимпа• 
10 О XJg, «Настоящий гений• 
12.00 «Самый умный» 
14 00 «Кино 1 деталях• 
15 00 Д/Ф «Генная терапия Взлеты и падения• 
16 og «Молодость Кузбасса» 
16 з Т/с «КТО. доме XOЗRИH?JI 
17.ЗО Хlф сМуми" возвращается» 
20 00 Т/с «Моя прекрасная нян11111 
21 00 Х/ф «Назад в будущее-3» 
23 за «Хорошие ш_утки» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 og «Неизвестная планета» 
07 2 ,а9 40 «Панорама событий» 
08 оа Tlc •Любовь и тайны Сансет Бич11 
08 45 «Антология юмора» 
10 00 д/ф «Хит-парад дикой природы» 
11 00 Х/~1 «Веnикий плейбои» 
12 55 « еньги на проводе• 
13 3а.2 30 «Такси» 
14 00 «Школа ремонта» 
15 00 Х/ф «Возвращение в Эдем" 
16 00 «Кл_уб бывших жен» 
17 00,21 00.23 30 «дом-2» 
18 аа «Няня спешит на помощь» 
191а«МоСт» 
20 ао «Желаю счастья 1» 
22 ао «Комеди Клаб11 
23 аа Т/с «Счастливы вместе» 
00 ag «Секс» с Анфисой Чехоаой11 
01 1 Tlc «Семейка Аддамс11 
01 45 Х/Ф «Великий nлеибой• 
03 за «Кочные игры• 
а4 3а «ГОЛОД• 

7 

Восkресень~, 1 оkmя&ря 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

а6.Оа,10 00,12 00,15 00 Новости 
06.1 а «Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Стакан воды» 
а7 50 «Армейский магазин>1 
08 30 М/с «Дональд Дак представляеп 
09 2а Иrрай , гармонь любимая~ 
10 10 «Непутевые заметки» 
10.20 «Пока все дома• 
11 20 Воскресный «Ералаш>1 
12 1 О Д/с «Русские• 
13.10 «Пленка все стерпит Киноляпы• 
14.00 Концерт 
16 20 Х/ф «Взрыватель• 
18.00 Времена 
19.10 Х/ф «Вернуть веру» 
21 00 «Время• 
21.5а «Ангелы Чарли Только вперед• 

КАНАЛ «РОССИЯ!I 
05 5а Х/ф «Арифметика любви• 
07.2а «Здоровы» 
07 3а «Сельский час• 
08оа, 11 аа.14 оа.20 оа «Вести11 
08 1 а 11 1 а «Вести-Кузбасс» 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08 55 Мiф «Вовка в тридевятом царстве», 

«СВИНЬЯ·КОПИЛКа11 
а9.20 Х/ф «Забавы МОЛОДЫХ» 
11 20 «Городок» 
11.50 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13 15 «Парламентский час» 
14 20 «Фитиль №102» 
15 10 «Смеяться разрешается» 
17 а5 «Форт Боярд11 
18 45 «Танцы на льду. 
21 00 «Специальный корреспондент11 
21 25 Х/ф «Три полуграции» 
ао 00 Х/ф «Идеальное убийство>1 
а2 10 Х/Ф «Служащий месяца» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
а7 15 М/с «Геркулес» 
а1 40,04 10 Д/ф «Дикая планета» 
а8 за «Камера· кафе)) 
09 аа «Автомобиль и время» 
09 30 «Неделя)) 
11 00 «Военная тайна» 
11 за «Невероятные истории)) 
12.30 «Музыкальная открытка)) 
13ао . 13 45.15.45 «Формула 1 » 
16.30 Х/ф «Гонщик)) 
19 00 Tlc «Побег» 
21 00 «*иминальные игры)) 
22 00 Х/ «Наемники» 
00 05 Х/ «Сарабанда» 
02 30 Tlc «Побег» 

НТВ 
05 45 Х/ф «Теневой партнер» 
а7 20 М/Ф «Бременские музыканты 

«no следам Бременских музыкантов» 
а8.ОО, 10 ао. 1300 , 16оа.19 аа «Сегодня» 
а815 «дикий мир» 
а8 50 «Их нравы» 
а9 25 «Едим дома'» 
1 О 20 «Тор gear11 
1 О 55 «Счастливый рейс» 
11 45 «Шнур вокруг света>1 
12.25 «Авиаторы» 
13 2а «СТИХИЯ» 
14 00 «Москва • Ялта • транзит• 
16 2а «Один день Новая версия» 
16 55 «Своя игра» 
17 55 Т/с «Опера Хроники убойного отдела11 
19 5а «Чистосердечное признание» 
2а 20 «Чрезвычайное происшествие» 
21 00 «Кремлевские жены Полинв Молотова 

Жемчужина в железной оправе» 
22 оа «Воскресный вечер» 
23 1 а Х/Ф «Афера11 
а1 1а «Мировой бокс Ночь нокаутов» 
02 00 Х/ф «Эрос>1 
04 00 Х/ф «Крысиная стая» 

стс 
а6 ао «Охотники за удачей» 
07 25 М/ф сРики-Тики· Тави11 «Ворона и 

лисица, кукушка и петух» 

а7 55 М/с «Пиноккио» 
08 20 М/с «Смешарики11 
а8.30 «Свежий ветер» 
а9 аа «Улица Сезам» 
а9 . За М/с «Том и Джерри» 
а9.4а Х/Ф «Назад е будущее-3» 
12 аа «Жизнь nрекрасн•• 
14 аа «Снимите это немедленно'• 
15 00 Д/ф «Молния Ответный удар природы» 
16 00 •Урожайные грядки• 
16 30 Т/с «Кедетст1011 
21 оа Х/ф «Парень и3 пуэыр111• 
22 45 «Cflaвa Богу, ты пришел~• 
ао 05 «Мисс мира-2006 Финаn» 
а2 05 Х/ф «Сорванцы• 
а2 25 Хlф «Стреля!'lте е пианиста» 
а3 4а Х/ф «Комната отдыха» 
а5 . 1 а Т/с «Дейстj{~~ · тошка» 

Л НИ СК·ТВ 
а7 аа д/ф «Неизвестнея планета)I 
07 2а Мtф «Мышонок Пик•. «Стойкий 

оловянный солдатик» 
а8 00 Tlc «Любовь и тайны Сансет Бич11 
а8 45 «Антология юмора• 
1 а ао Д/ф «Испытание на прочностЬ» 
11 05, 01 45 Х/ф «Частный детектив или 

Операция «Кооперация» 
1 З 00 ((Деньги на проводе» 
13 3а «Желаю счастья'• 
14 ао «Дикие дети» 
15 ао Х/ф 1еВозвращение в Эдем>1 
17 ао Tlc «Счастливы вместе» 
17 00,21 оа 23 30 «дом-211 
18.00 «Школа ремонта» 
19 15 «МОСТ• 
2а аа «Желаю счастья 1 • 
20 за «Такси» 
22 оа «Комеди Клвб• 
23 00 Т/с «Счастливы вместе» 
аа ао «Секс11 с Анфисой Чеховой» 
а1 10 Т/с «Семейка Аддамс>1 
03 3а «Ночные игры» 

22 сентября 2006г. 

Смотрите 
на канале 

РЕН ТВ! о -_., 

С 25 сентября по 1 октября 
ПРЕМЬЕРА' С 25СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ 
В 20 00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ТРОЕ CBEPXY!I 
Услех этого сериала за границей без лре-

увеличения мо~ю назаать ошеломляющим за 

28 лет своего существования он покорил 
мимионы зрителей более чем в 40 странах. С 
первого кадра зритель становится свидетелем 

захватывающей и чрезвычайно смешной ис
тории, основанной на бытовых отношениях в 
съемной квартире и кмфликте поколений 

в 20 за ТЕЛЕСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ПО-РАЗ
НОМУ» 

Рано или поздно в жизни каждого челове
ка лроисходит нечто такое, что кардинально 

меняет его жизнь, к которой он успел привык

нуть Нравится нам это или нет, а приходится 
мириться со сложившейся ситуацией, фило
софски заметив «Так судьба стучится в 
дверь'• «Судьба11 , которая стремительно 
аорвалась в дверь одного из главных-героев 

нового сериала «Братья по-разному», оказа
лась неотвратимой, как стихийное бедствие 
и беспощадной , как совесть Молодой моск
вич Андрей Руженцев, получив в наследство 
квартиру от бабушки. радуется обретению дол
гожданной самостоятельности и независимо
сти от родителей Однако в один прекрасный 
день к нему приезжает дальний родственник 

Иван Зямзюлин из аула «Нижний Попадай» 
Иван прямо с порога заявляет. что намерен 
поселиться у своего новообретенного род
ственника Братья начинают жить в одной 
квартире и вместе работать в магазине 

1сФОРМУЛА ·111 
30 сентября и 1 октября Гран-при Китая 

квалификация . обратный отсчет. прямая 
трансляция и лучшие моменты 

За полтора года до намеченного дебюта 
«Формулы-111 на китайскои земле в апреле 
2Оа3-го группа инженеров и архитекторов 
впервые посетила место строительства бу
дущей трассы. Тогда никто не верил что по
добную махину можно построить всего за 18 
месяцев, но китайцы поразили всех абсолют
ным соответствием намеченному графику 
Архитектором трассы стал небезызвестный 
Герман Тильке Семь левых и семь правых 
поворотов, две длинные прямые - скорост-

1 
ная трасса с заложенным в проект обилием 
мест для обгона Поговаривают, что общая 
стоимость гоночного комплекса превышает 

325 мим ионов долларов Год назад команды 
использовали стратегию двух и трех пит -сто

пов , если погода не преподнесет сюрприза , 

то и на этот раз мы увидим нечто подобное 
Трасса достаточно широкая , позволяет обго
нять и экспериментировать с траекторией а 
желающих поставить красивую точку в фи
нале сезона более чем достаточно, так что 
гонка наверняка будет интереснои1 

ФИЛЬМЫ: 
Эwли Джадд, Сэмюэл Л Джексон и Энди 

Гарсиа а триллере ссАМНЕЗИЯ)• 27 сентября, 
0045 

Джессика Шепард - молодая амбициозная 
женщина полицейский детектиа. отличающа
яся очень агрессивной манерой ведения дел 
После того, как ей удалось в одиночку задер
жать серийного убийцу, за которым полиция 
охотилась несколько месяцев. ее переводят 1 

а отдел расследования убииств возглавляе
мый ее наставником и приемным отцом, ко
миссаром лолиции Джоном Миллзом Джес
сика и ее новый напарник Майк Дельмарко 
вскоре лолучают задание расследовать кро

вавую деятельность серийного убийцы Его 
жертвами становятся мужчины . которые 

бь1ли связаны сДжессикой 

Сильвестр Сталлоне и Берт Рейнолдс в 
остросюжетной драме из жизни элиты мира 
автогонок «ГОНЩИК• ЗО сентября 1 21 .30 

Что такое соревноеаниR профессионалов, 
оседлавших четь1ре колеса? Это "900 милли
онов зрителей. 250 миль 1 час, 20 rонок и 1 
чемпионское звание". В суроаой борьбе опыт
нейшего Бо Бранденберrа и дебютанта Джим
ми Блая у молодого rонщика стали сдавать 
нервы Появилась опасность. что Джим ми не 
сможет бь1ть достойным соперником действу
ющего лидера Бо. и в разгар сезона Карл Ген
ри, тренер команды "Некстел" за которую вы
ступает Блай . обращается за помощью к сво
ему старому приятелю Джо Танто который 
когда-то был перспективнейшим гонщиком но 
после страшной аварии сошеn с дистанции 
Теперь Карл Генри хочет, чтобы Джо сумел 
передать свои знания и оказать психологи

ческую поддержку Джимми 

Знаменитый актерскии ду-л Лив Ульман и 
Эрланд Йозефсон в новой драматическои лен
те великого режиссера Ингмара Бергмана 1 
«САРАБАНДА)) 1 октября в 23 З5 

Фильм повествует о взаимоотношениях 
двух близких людей Бывшие супруги Мари
анна и Юхан встречаются после доnrой раз
луки но теперь в их семье зреет новый кон
фликт юная Карин стремится вырваться из
под опеки строгого отца и лишь Марианна не 
забывшая переживания своей молодости 
способна понять вольные романтические 
устремления любимой внучки 
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Каждый ребенок Имеет 
ПРАВО НА СЕМЬЮ 

Иногда дети оказываются в 
трудных жизненных ситуациях, 

когда они по разным причинам ли

шаются родного крова. И не все
гда это уход из жизни мамы и папы. 

Нередко встречаются родители, 
которые ведут себя недостойно по 
отношению к своим детям . В ре
зультате появляются «соци

альные» сироты, дети, лишенные 

родительской заботы и любви. И 
тогда на помощь приходят добрые 
и отзывчивые люди, которые не 

оставляют их один на один со сво

ей бедой, не могут смотреть рав-. 
нодушно на детские страдания. 

Дети вновь обретают семью, ко
торая берет на себя обязанности 
по воспитанию сирот или детей, 
оставшихся без попечения роди
телей . 

История и жизненный опыт 
подтверждают, что среди различ

ных форм устройства детей-си
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей, наиболее эф
фек-тивной являются опека и по
печительство. Опекунство во все 
времена в России почиталось как 
благородное и богоугодное дело. И 
сегодня эта форма продолжает 
развиваться. В нашем городе 130 
обездоленных детей обрели уют
ный дом и семью. 115 семей име-

ют статус опекунских. Управление 
образования админиетрации г.По
лысаево уделяет особое внимание 
социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. В городе создан банк 
данных о таких детях. Ведется 
учет семей, воспитывающих детей 
под опекой. 

Государство поддерживает та
кие семьи и делает все возможное, 

чтобы эти дети не чувствовали 
себя обездоленными. Общие прин
ципы, содержание и меры государ

ственной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, закреплены в Законе 
РФ «0 дополнительных гарантиях 
по социальной защите детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Закон предусматрива
ет дополнительные гарантии права 

на образование, медицинское об
служивание, на имущество и жилое 

помещение. 

Ежегодно дети, воспитывающи
еся в опекунских семьях нашего го

рода, отдыхают в загородных и 

школьных оздоровительных лаге

рях, лагерях отдыха на Черном 
море. Нынешним летом 40 опекае
мых детей отдохнули в оздорови
тельном лагере им. 60-летия Куз
басса в п .Ашмарино и санаториИ-

профилактории Южно-Кузбасской 
ГРЭС г. Калтана. 

Все дети, находящиеся под 
опекой (попечительством), полу
чают бесплатное питание в школь
ных СТОЛОВЫХ И ПОЛЬЗУЮТСЯ ЛЬГО

ТаМИ на бесплатные проездные 
билеты до места учебы. 

Работа с опекунскими семья
ми нацеле~а на укрепление право

вой защищенности и гарантий прав 
детей, воспитывающи~ся в этих 
семьях, на снижение риска вторич

ного социального сиротства, наук

репление института опеки и попе

чительства как приоритетной фор
мы семейного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Она спо
собствует решению одной из наи
более острых и социально-значи
мых проблем детства - проблемы 
социального сиротства. Право ре
бенка на семью закреплено во 
всех международных и российс
ких документах по правам детей. 
Семейные формы жизнеустрой
ства детей-сирот обеспечивают 
ребенку-сироте гарантию соблю
дения его права на семью, пози

тивную социализацию и нормаль

ное будущее. · 
Н. ПЛИСЕНКО, социальный 

педагог школы №14. 

деда и отца 
Е ще пару месяцев назад 

Саша Фадеев был простым маль
чишкой, только-только закон
чившим школу. В сентябре же он 
стал студентом престижного 

вуза - Кузбасского государ
ственного технического уни

верситета - и сразу был зачис
лен в сотрудники крупнейшего 
угольного объединения в Рос
сии - ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания». 

Это стало возможным благода
ря договору о целевой подготовке 
специалистов, заклt0ченному меж

ду СУЭК и университетом. В апре
ле Саша в числе других двухсот вы
пускников школ и профессиональ
ных уч1;1лищ Полысаева, Ленинска
Кузнецкого и Киселевска прошел 
предварительное тестирование. 

Успешно пройдя первь1й тур, 87 ре
бят были допущены к вступитель
ным экзаменам в горный вуз. По их 
результатам лишь 41 человек ста
ли студентами КузГТУ по целево
му набору СУЭК. Первого сентября 
будущие горняки приступили к обу
чению по четырем специsльнос
тям: горные машины и оборудова
ние, технология подземной разра
ботки полезных ископаемых, марк
шейдерское дело, обогащение по
лезных ископаемых. 

Саша Фадеев выбрал специ
альность «Технология подземной 
разработки полезных ископае
мых» не случайно. Два поколения 
его семьи связали свою жизнь с 

шахтой. Фамилия Фадеев на «По
лысаевской» очень уважаемая . 
Старшие представители - это де
душка Павел Иванович Фадеев, 
главный технолог предприятия, 
который тоже обучался по выб
ранной Сашей специальности тог
да еще в КузПИ , и бабушка Гали
на Ефремовна - сейчас на пенсии, 
но много лет проработала на шах
те начальником отдела кадров . 

Сь1н Иван Павлович пошеrt по 
стопам своего отца - получил ту 

же специальность, Сейчас он на
чальник участка №9. Другой сын 
- Юрий Павлович, папа.Саши, за
кончил экономический факультет 
КузПИ и тоже работал на «Полы
саевской», а сейчас в УМДиРГ-

ШО-1 (оба предприятия входят в 
состав СУЭК). Мама Саши - Свет
лана Сергеевна - бессменный на
чальник отдела кадров на «Полы
саевской », выпускница экономи
ческого факультета в КузПИ. 

Вместе с другими ребя:гами, 
поступившими в вуз по целевому 

набору СУЭК, Александр был зачис
лен·в штат компании. На собрании 
в честь этого события присутство
вало много ·гостей - заместитель 
губернатора Кемеровской области 
ПО ТОПЛИВНО-ЭНергеТИЧеСКОМу КОМ· 
плексу Владимир Ковалев, депутат 
Государственной думы РФ Тамара 
Фральцова, ректор КузГТУ Валерий 
Нестеров. В торжественной обста
новке был зачитан приказ «0 зачис
лении в стратегический кадровый 
резерв СУЭК» 41-го первокурсника. 
Управляющий Ленинск-Кузнецким 
филиалом Владимир Баскаков вру
чил каждому из ребят подтвержда
ющий сертификат. 

В уже подписанных трехсторон
них договорах (вуз-предприятие
студент) оговариваются все усло
вия обучения, социальные гарантии 
и, конечно, обязательства студен
тов . В частности, после окончания 
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университета молодой специалист 
должен будет отработать в ком
пании пять лет, оговариваются 

темы дипломных работ, предприя
. тие, где студент будет проходить 
практику и куда придет работать 
после окончания вуза, а также ин

дивидуальный наставник, который 
поможет начинающему горняку ос

ваивать все тонкости выбранной 
специальности. 

«Шахта - это семья, в которую 
вам предстоит влиться, - отметил 
Владимир Баскаков, обращаясь к 
студентам. - Это сделать непрос
то, поскольку труд угольщиков су

ровый, здесь нужно уметь держать 
слово. Поэтому мы надеемся, что 
в итоге из вас получатся не толь

ко хорошие специалисты, но и хо

рошие управленцы». 

Дпя·Фадеевых шахта уже стала 
семейным делом. По окончании уни
верситета молодой инженер Алек
сандр Фадеев придет работать на 
«Полысаевскую» , а индивидуаль
ным наставником на всем протяже

нии учебы для него станет. " дед -
Павел Иванович Фадеев! 

С. СТОЛЯРОВА. 
Фото~. ЧИКУРОВА. 

22 се~тября 2006г. 

Еще в древности античный философ и врачеватель 
Гиппократ вывел классификацию типов темперамента че
ловека. Он утверждал: темперамент является врожден
ным и не изменяется на протяжении всей жизни. Если с 
детства человеку присуща активность, непоседливость, 
стремление_,участвовать в общественной жизни, то до глу
бокой старости, пока позволяет здоровье, он занимает 
активную жизненную позицию. Эти люди не пройдут мимо 
чужого горя, всегда протянут руку помощи, привлекут к 

добрым делам других. Каждый такой че1:10век по-своему 
уникален, ведь деяния его - от чистого сердца. 

ДОБРО 
придает сил 
Советы ветеранов - первич

ные организации, существующие 

практически на каждом предприя

тии. В их работу входит, прежде 
всего, оказание помощи нуждаю

щимся пенсионерам. Поздравле
ния с праздниками, организация 

вечеров встреч для своих п.одо

печных и другие не менее важные 

задачи лежат на плечах тех, кто 

возглавляет ветеранские органи

зации. А это люди творческие, 
безвозмездно творящие добрые 
дела. 

Всей душой 
за ветеранов 

С юных лет Антонина Григорь
евна Кулагина, бывший медработ
ник, была активной общественни
цей. Работа с людьми приносила 
радость и моральное удовлетво

рение. Её деятельность всегда 
была связана с оказанием помо
щи тем , кто в ней нуждается . В 
1989 году Антонину Григорьевну 
пригласили на должность заведу
ющей отделением социальной по
мощи на дому. В то время эта ра
бота была в новинку, и пришлось 
начинать буквально с нуля. 60-
трудники отделения оказывали 

необходимую помощь одиноким, 
тем, кто не в состоянии обслужи
вать себя самостоятельно. Кро
ме того, более десяти лет в ведо
мости А.Г. Кулагиной была вся 
санитарно-просветительская ра

бота. Дни здоровья, лекции , 9есе
ды на актуальные медицинские 

темы проводила f.нтонина Григо
рьевна на предприятиях, в учеб
ных заведениях. 'До сих пор хра
нит она богатейший лекционной 
материал, собранный за долгие 
годы работы. 

В 2000 году М, одну из самых 
активных членов городского сове

та ветеранов, пригласили возгла

вить первичную ветеранскую · 
организацию в МНУ «Городская 
больница» г. Полысаево. В то вре
мя совета ветеранов медицинс

ких работников как такового не су
ществовало. Но Антонину Григо
рьевну это обстоятельство ни
чуть не смутило. ((Я точно знала , 
чем буду заниматься, - говорит 
она . - Главное.:. нужны были еди
номышленники, люди, которьtм не 
безразличны чужие проблемы». 
Провели собрание медицинских.. 
работников города, где единоглас
но утвердили кандидатуру А. Г. Ку
лагиной. За каждым отделением 
городской больницы был закреп
лен член совета . Так сформиро
валась дружная команда активи
стов из 12 человек, без которых, 
по словам председателя, ничего 

бы не получилось. · 
Несмотря на возраст, Анr:они

на Григорьевна занимается обще
ственной деятельностью с завид
ной жизненной энергией. Она 
твердо знает: если вовремя не 
подсуетиться, не обратиться в 
нужные инстанции, то' её подо
печные останутся в стороне. Но 
благодаря неустанным старани
ям председателя совета ветера

нов медицинских работников 
пенсионеры знают, что о них не 

забывают. «К нашим главным 
праздникам - Дню Победы , Дню 
пожилого человека, Новому году 
- каждый ветеран обязательно 
получает поздравительную от

крытку, - рассказывает о своей 
деятельности Антонина Григорь
евна. - Если позволяют финансы, 

то разносим им материальную 

помощь, приобретаем лекар
ственные средства. Тесно со
трудничаем с ЦСОГПВиИ , где ре
гулярно поправляют своt:! здоро
вье наши· ветераны». 

Но и сами пенсионеры nод та
ким руководством не остаются в 

стороне. Ежегодно пожилые люди 
принимают участие в благотвори
тельном марафоне, оказывая по
мощь одеждой, другими вещами. Не 
забывают они и о сосл·уживцах, с 
которыми работали бок о бок дол
гие г.оды, навещают в больницах и 
на дому. 

«А больше кто?» 
- именно так и заявили Вален

тине Павловне Меркуловой, кото
рая на предложение возглавить 

совет ветеранов сферы обслужи
вания спросила: «Почему я?» . Хотя 
ответ напрашивался сам собой : к 
тому моменту она, бывший работ
ник торговли, уже несколько лет 

руководила первичной ветеранс
кой организацией педагогов детс
ких ДОШ\<ОЛЬНР.IХ_учр,еждени,й. Дея
тельность была хорошо налажена, 
культурно-массовая работа ве-

лась на должном уровне. «Я очень 
привыкла к своим подопечным, мы . 
дружили, - вспоминает Валентина 
Павловна. - И вдруг оставить их -
мне было как-то не по себе». 

И всё же после долгих угово
ров приняла предложение. Вступив 
в должность после выборного со
брания, В.П . Меркулова активно 
включилась в новую деятельность. 

Составили списки ветеранов, из
брали совет. И вот уже три года 
пенсионеры сферы обслуживания 
имеют свою организацию. 

У Валентины Павловны 175 
подопечных. Она не только лично 
их знает, но и может рассказать о 

каждом, со многими вместе тру

дилась. Председатель искренне 
заботится о ветеранах, вое их 
беды пропускает через своё сер
дце. «Не каждый может рассказать 
о своих проблемах, - рассказыва-. 
ет В.П. Меркулова. - Вот и прихо
дится ходить по домам, чтобы оп
ределить, в чем нуждается чело

век» . Старв~тся она, чтобvt к каж
дому празднику ветераны получа

ли поздравления, навещает боль
нь1х, да и просто ходит в гости. 
«Живем мы очень дружно, • де· 
лится своими впечатлениями Вв· 
лентина Павловна. -Часто соби
раемся вместе, всnоминаем бы
лые годы, обсуждаем текущие 
дела». 

Большое внимание уделяет 
председатель культурному отды

ху. «Мы хоть и пенсионеры, но по
веселиться любим, - говорит она . 
- Поэтому наши встречи стара
юсь разнообразить и грами, викто
ринами, конкурсами». Сценарии 
таких вечеров Валентина Павлов
на разрабатывает сама, каждый 
раз стараясь придумать что-ни

будь новенькое. А чтобы поощрить 
активность ветеранов, готовит 

небольшие призы, шуточные дип
ломы. «И после выхода на пенсию 
человек должен жить активно, -
считает В.П. Мер1<улdва. - Поверь
те - те, кто не сидит на месте, 

живет дольше». Именно этому 
учит она своих подопечных, дока

зывая на собственном опыте, что 
возраст - не помеха стремлению 

оставаться активным членом об
щества. 

Л.ЛЕОНОВА. 



ПоnысАЕво 

ГРАФИК 
отключения электроэнергии со 2.10.2006 года по 19.10.2006 года 

в связи с проведением ремонтных работ 

02.10.2006 года 
тn N11103 с 08.ОО - 11.00 (ул. 

Краснознаменская , Абаканская , 
Социалистическая , Крондштадтс
кая , Славы , Физкультурная , Друж
бы , Огородная) . 

тn №104 с 08.ОО -11.00 (ул.Су
санина . Волховская, Межевая, Кле
новая , пер . ЗапорQжский) . 

тn №105 с 08.ОО - 11.00 (ул . 
Кузнецкая. Российская) . 

ТП №36 с 08.00 - 17.00 (ул . Ре
пина , Свердлова, Попова , Орен
бургская, Одесская, Русская). 

тn №74 с 08.ОО - 17.ОО (ул .Вол
гоградская, Смоленская , Новокуз
нецкая , Новгородская , Красно
сельская , Кольская , Мартемьяно
ва , пер . Новгородски й, ул . Пермс
кая) . 

ТП №135 с 08.00 - 17.00 (ул . 
Космонавтов, N11N!194, 94/1 , Крупс
кой , №130) . 

03 .1 0 2006 FОДа 
ТП №33 с 08.00 - 17.00 (ул.Хер

сонская , пер . Костромской , Пяти-
горский , Херсонский, ул.Авиацион
ная, Пограничная , Мариупольская , 
Русская , Одесская , Актюбинская , 
Ажурная, Азиатская, Азовская , 
Свердлова) . 

ТП N1179 с 08.00 - 17.00 (ул . Би
·рюзовая , Церковная, Кузнецова, 
Жемчужная , Гранитная, Алмазная , 
Рубиновая, Конституции , Аксакова , 
Янтарная , Мраморная , Ланферо
ва с №41 и выше , Артиллерийская 
от рынка до церкви ). 

тn №36с 08.ОО - 11.00 (ул . Ре
пина , Свердлова , Попова , Орен
бургская , Одесская , Русская). 

кая, Славы, Физкультурная , Друж
бы, Огородная) . 

ТП N11104 с 08.00 - 17.00 (ул . Су
санина, Волховская, Межевая , Кле
новая , пер. Запорожский) . 

ТП №105 с 08.00 - 17.00 (ул . 
Кузнецкая , Российская) . 

ТП №134 с 08.00 - 17.00 (ул.Ба-
жова, No№3,5, 7). · 

05.10.2006 года 
ТП №33 с 08.00 - 17.00 (ул .Хер

сонская, пер.Костромской, Пяти
горский , Херсонский , ул.Авиацион
ная , Пограничная , Мариупольская , 
Русская , Одесская , актюбинская , 
Ажурная , Азиатская , Азовская , 
Свердлова). . 

ТП №36 с 08.00 - 17.00 (ул . Ре
пина , Свердлова , Попова, Орен
бургская , Одесская, Русская) . 

ТП №32 с 08.00 - 17.00 (ул . 
Авиационная , Круnской , Азиатская, 
Аtпюбинская , Магнитогорская , 
Красная, Репина . Космонавтов , 
пер . Бурденко , Полежаева , Кост-
ромской , Пятигорский) . , 

ТП №132 с 08.00 - 17.00 (ул . 
Крупской, №126, д/с N1152, Респуб
ликанская , N11N111 , 3). 

. 06.1 0.2006 года 
ТП №61 с 08.00 - 17.00 (ул .То

карева , Панферова , Техническая , 
Рабочая) . · 

, ТП №63 с 08.00 - 17.00 (ул . 
Стальского, Кукурузная , Кубинская , 
Луначарскоrо, Новая , Отважная , 
Литературная , Ладыгина , Радост
ная , пер . Российский) . 

'- ТП №136 с 08.00 - 17.00 (ул. 
.J · Шукшина) . 

ТП №64 с 08.00 - 17.00 (ул . Ло
говая , ВоЛкова, Шадрина , Винниц
кая , Салтыкова-Щедрина). 

ТП №65 с 08.00 - 17.00 (ул . Лу
ганская , Красногвардейская , Вы
боргская , Спутника , Школьная , Во
лошина) . 

~ 

04.10.2006 
ТП №20 с 08.00 - 17.00 (ул. Голи

кова, Тухачевского, Курчатова, Тол
стого, Мартемьянова, Тогучинская , 
Артиллерийская , Маршака , Малая) . 

ТП №103 с 08.00 - 17.00 (ул . 
Краснознаменская, Абаканская , 
Социалистическая, Крондштадтс-

ТП №67 с 08.00 - 17.00 (ул . Ти
това , Зонная , Речная , пер. Речной , 
Зонный) . . 

ТП №130 с 08.00 - 17.00 (ул . Кос
монавтов , №№73, 75, 77, 77а, 77/1, 
77/2). 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

открытого конкурса 

Форма торгов: открытый кон
курс. 

Заказчик: МУ «Управление за
казчика» г.Полысаево , Кемеровс
кая область, ул . Крупской, 5, 3-й 
этаж, телефон (8-384-56) 1-25-52. 
Контактное лицо Е.В Чащина, теле
фон 1-37-41. 

Источник финансирования 
заказа: местный бюджет на 2006 
ГОД. 

Предмет муниципального 
контракта: 

ЛОТ N111 - бункера для ТБО (V 
- 8 м3) - 50 шт. 

Начальная цена-1200000 руб: 
ЛОТ №2 - контейнера для ТБО 

(V - О, 75 м3). 
Начальная цена - 200000 руб. 
Сроки поставки: до 01 .12.2006 

года. 

Условия оплаты: в течение 10 
дней после факта поставки н'а 
расчетный счет поставщика. 

Конкурсная документация: 
размещена на официальном сайте 
города polysaevo. гu , а также пре
доставляется бесплатно по адре
су: г.Полысаево . ул. Крупской, 5, 3 
этаж, МУ «Управление заказчика», 
телефон 1-25-52 (подача конкурс
ных заявок по тому же адресу) , с 
22.09.06 года по 23.10.06 года с 
09.ОО до 17.00 по рабочим дням. 

Критерии оценки заявок:, 
цена, срок и место поставки, га

рантии, выполнение технических 

требований. 
Дата и время начала и окон

чания подачи заявок на участие 

в конкурсе: с 22 сентября 2006 
года по 23 октября 2006 года до 1 О 
часов (время местное). 

Дата, время и место вскры
тия конвертов с заявками на уча

стие в конкурсе: 23 октября 2006 
года 10.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул. Крупской , 5, 3 этаж, МУ «Управ
ление заказчика». 

Срок и место рассмотрения 
заявок и (1одведение итогов кон

курса: в течение десяти дней с мо
мента вскрытия конвертов с кон

курсными заявками по адресу: г.По
лысаево , ул. Крупской , 5. 3 этаж, 
МУ «Управление заказчика». 

QfJ 
СИБАI<АДЕМБАI !К 

МАСТЕР 
КРЕДИТ 

·.~ 

22 сент~бря 2006г. 

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН! 
Комитет по управлеttию муниципальным имуществом 

города Полысаево сообщает о проведении 24.10.2006 года 
аукциона по продаже муниципального имущества: 

№ Мемменомние B~мlll Нечел~.н8111 3ад8ТО1f Шеr 

nln мую~цкn•m.ноrо nро••А•нм". uена. руб (20 "'). руб •~оне, 
(Ч8Cltol•MMH ) руб ммущестеа 

1 Часть нежиnоrо 

естро•нно· 

10·00 3 !ВО ООО 838 000 100 ООО 

nр1;1строенноrо 

nомещени" nnoщeд~IO 

2!'4 кв м no 
yn Космамt1nое 77• 

Земельный участок в состав приватизируемого муници
пального имущества не входит. Покупателю предоставляется 
право аренды этого земельного участка. 

Продавец: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево. · 

Решения об условиях приватизации приняты на заседании 
комиссии по приватизации 19.09.2006 года (протокол №18) и 
утверждены постановлением администрации города №504 от 
20.09.2006 года. 

Способ приватизации муниципального имущества: аук
цион с открытой формой подачи предложений о цене. 

Заявки на участие в аукционе при~:~имает Комитет по уп
равлению муни1:1ипальным имуществом города Полысаево по 
адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет №9. При
ем заявок с 22 сентября 2006 года по 20 октября 2006 года. 

Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

Дополнительную информац'f~1ю, в том числе об .условиях 
договора купли-продажи. можно получить в Комитете по уп
равлению муниципальным имуществом города Полысаево. 

Покупателями имущества могут быть любые.физические и 
юридические лица , за исключением государственных и муни

ципальных унитарных предприятий , государственных и муни

ципальных учреждений , а также лиц, в уставном капитале ко
торых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе
дерации и муниципальных образований превышает 25 процен
тqв, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федераль
ног.о закона от 21 . 12.01 г. №178-ФЗ «0 приватизации государ
ственного и муниципального имущества». 

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. 

Задаток, внесенный победителем , засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества, остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона . 

Задаток вносится на расчетный счет 
№140703810874072000508 Комитета по управлению муниципаль
ным имуществом города Полысаево , ИНН 4212016200. КПП 
421201001 , филиал ОАО «Уралсиб» в г.Кемерово БИКО43207783, 
к/счет № 30101810100000000783. , 

В случае, если задаток не Поступит до окончания срока при
ема заявок на счет продавца, претендент не допускается к уча

стию в аукционе. 

• Перечень представляемых покупателями документов: 
- заявка; 
- платежный документ; 
- документ, подтверждающий у,ведомление федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о 

намерении приобрести имущество в соответствии с антимо
нопольным законодательством Российской Федерации. 

Физические лица предъя1,1ляют документ. удостоверяющий 
личность. 1 

Юридические лица допqлнительно представляют: 
- нотариально заверенные копии учредительных докумен

тов ; 

- решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претенден

та) ; 
- сведения о доле Российской Федерации. субъекта Россий

ской Федерации , муниципального оffiразования в уставном ка
питале юридического лица; 

- опись представленных документов. 

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверен
ность. 

Те~ефон для справок: 1-86-03 

Реwение об условиях приватизации 
муниципального имущества 

(выписка из протокола заседа~ия комиссий по приватизации) 
Способ приватизации муниципального имущества : прода

жа на аукционе. 

№ 

nln 

1 

Форма подачи предложений о цене: 0Т1<рытая. 
Характеристика муниципального имущества : 

Неименование Неч1nьнея Общая nnоЩIДь 

мунициnальноrо цене, руб. К8,М 

имущества 

Чесn. не ... n0<0 IС\'роенно- 13180000 25'4 
~рмстроенноrо nомеще..Ж! 

по yn КОСМОНllТО8 771 

Nt. дета 
npoт0teona 

38CЩ:li8HИt4 

момиссии 

no nрив8'fизачии 

№18 

от 19 09 2ooer 

гУ---~-------------, 
МОЙ ВОПРОС 8 1 

, ~11ж11м111е чит1т1nи1 nод 3той рубрикой 11111 можете 1 
э1д1т11 инт1р1су~ощий 11с вопрос n~обому 1 

руководитеn~о иnи сn1ци1nисту и nоnучит~. ответ I 
со стр1ниц r1э1т~.1 <cПoni.1c1110» 

Кому _______ __ 
Вопрос. _____ _ 

1 

1 

1 

·-----1 
·--~----- 1 

____ . _______ дата _________ 1 

Ф. И.О ., адрес , телефон. ____________ 1 

1 
(Адрес и телефон только для служебного пользования 1 

L _____ ~ ~з~ ~ _!llбl)ик~тся) _____ .J 



Поnь1САЕво 

Понедельник 
Подъем! Эй, руки-ноги, 

nopa вста11ть! Сегодня от
ветственнtJIЙ день - начало 
новой раеочей недели . На
строение должно быть хоро
шим , а состояние бодрым . У 
меня веt\! наоборот. Что-то не 
так . Вспомнила : Сашуля 
меня брооил. Прямо так и 
сказал : «Прощай , наша 
встреча была ошибкой». И 
ушел. К этой белобрысой 
лохур,ре, моей бывшей одно
класснице Таньке. Надо же, 
а я ведь сама познакомила 

их на вечеринке. Ну, Сашу
ля, ну, хитер. Да и Танька хо
роша . Только-только разве
лась, деже вещи ещ~ не все 
успела 1ывезти. 

Как же я теперь , одна
то? Сащуля. конечно, может. 
и не Ален Делон, но если его 
при()дtть . причесать , то 

вполне 1-1ичего . Буду теперь 
це11111ми днями лежать на ди

вам1t и плакать в подушку. 

Иl'!и нот - днем буду ходить 
на работу, а вечером - пла

кат~;~ . 

Вторник 
Шеф закрестил мой но

вый проект. Я безумно рада: 
основная идея принадлежа

ла Сашуле. Вот второе дока
зательство его глупости . 

Первое - Танька. Эта дура 
уже всем рассказала , как 

Сашуля водил el!! в ресторан, 
а меня только в кафе само
обслуживания . Теперь весь 
отдел косится в мою сторо

ну. Да что там отдел - вся 
фирма смотрит на меня как

то не так. Особенно Виталь
ка , программист. Что, люди, 
рады чужому горю? Ну, пого
дите, да у меня такой ухажер 
будет, что закачаетесь. Вы
сокий , красивый, богатый , с 
квартирой и новеньким 
«Мерседесом» , никак не 
меньше. Как поеду с ним ка-

~<nятва 

icai~att 
ССОР· 
ка ми 

nоим.:а 
nрес.

Т\'П"ика 

n1Оте· 
ракски.., 
хра~ 

оно о" 
редеnя · 
er с.о:s
нание 

бур• 
Н8 
море 

18110· 
дорож'8 

ТIНЛО· 

О~~ИIС 

nрмчаr. ОбЩАНI 

•Y~i. ..~ •• 

таться , так у Сашулиной «ше
стерки» фары от зависти лоп
нут и сцепление откажет (оно 
yws месяц как барахлит). Толь
ко вот что-то подушка от сл~з 

намокла , да тишина пустой 
квартиры в ушах звенит. 

Среда 
Ой, что в мире-то делает

ся! Танька заявилась в новой 
шубке. «Сашуля, - говорит, -
пристал: «Хочу, чтобы, моя 
любимая в соболях ходила» . 
Вот и подарил ей крашеного 
кролика . Я молча погладила 
свою «норку» (купила в Гре
ции во время последней ко
мандировки) и представила 
себя в «кролике». Бр-р-р, ка
кой ужас! 

Хотя, что там шубка . Да 
мне Сашуля такие подарки 
делал, какие вам и не сни

лись. Он дарил" Что-то ниче
го на ум не приходит. Как я 
регулярно давала Сашуле 
деньги на запчасти и прочие 

«мелочи», помню хорошо. По
годите, а вон та шкатулка с 

ободранными краями . Это же 
мой единственный подарок 
от Сашули . Это вас на свал
ке нашли, а шкатулка -семей
ная реликвия . Сашуля так и 
сказал: «Это вещь моей по
койной бабушки». Правда, ее 
имя он так и не вспомнил . 

Четверг 
Виталька пригласил меня 

в кино Вот здорово , уже лет 
сто в кинозале не сидела. 

Хотя Сашуля реrулярно брал 
видеокассеты в прокате , пре

имущественно боевики типа 
«Кровавый кулак» или «Мор
добой» . Какие это были ро
мантичные вечера. Правда , 
досматривала этот ужас я , 

как правило, в одиночестве -
Сашуля уже храпел с бутыл
кой пива в руках. 

Фильм мне понравился . 
Виталька был очень рад, даже 

красоч· 
ное 

wастеме 

~т. 
цание 

:т~:. 
wоном 

пригласил меня в кафе. Весь 
вечер вместо пошлых анек

дотов слушала рассказы о 

зарубежных странах, в кото
рых побывал мой кавалер. А 
ещё он купил мне коробку 
моих любимых конфет. 

Домой мы шли пешком. 
Представляете, его действи
тельно интересует, что я ку

пила на последней распрода
же и что произошло в после

дней серии любимой всеми 
мыльной опере. Нет, безус
ловно, Ви.талька - мой чело
век. 

Пятница 
Ха-ха-ха, вот умора! 

Танькины «соболя», ну, в 
смысле, ободранная «кроль
чиха>>, разошлись по швам . 

Сначала отвалились рукава, 
а потом - подол. Танька в 
слезы, а Сашуля заявил, мол, 
чего ты хотела у цыган на 

барахолке купить? Но все 
равно они вместе . Любовь у 
них, наверное. Сегодня про
езжали с Виталькой на его 
джипе мимо Танькиного 
дома , видели, как они с Са
шулей дружно толкали его 
<<шестёрку» Иначе она не за
водится, пора бы Таньке за
зубрить это. 

Сдала свой проект. По
шла утром невыспавшаяся , 

глаза опухшие. Виталька по
обещал вечером сводить 
меня в ночной клуб. И повод 
есть - теперь я начальник 

отдела, ведущий разработку 
своего проекта. 

Кстати, Виталька подарил 
мне розы . Боже мой . я уже и 
забыла , как они выглядят. 

Суббота 
Вы-ход-ной! Восемь утра, 

а мне уже не спится . Эй, на
род , просыпайся , хватит 
тратить время на подушку. 

Соседи по батарее стучат. 
Надо же, мое пение не нра-
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вится в субботнее утро. 
Видела Таньку. Идёт, бе

долага, в своей зеленой кур
точке, в руках пакет с пи

во~. Сашуля, наверное , го
ловой мается. Ещl!! бы, вче
ра же пятница была - свя
той день для его друзей. То 
ли ещё будет! 

Пригласила Витальку на 
ужин. Такие блюда пригото
вила - оmад! Старалась не 
зря - он пришел точно в на
значенное время, с бутыл
кой дорогого вина и роскош
ным букетом. Черт, я уже ра
зучилась вино u.ггопором от

крывать . Вот по пивным 
банкам я спец. 

Вечер прошел замеча
тельно. Кроме цветов у Ви
тальки ещ~ подарочек бьiл 
припасен во внутреннем 
кармане пиджака. Догадай
тесь, что? Правильно поду
мали. Красивое такое р ма
леньким изумрудиком . Ска
зал , что у меня глаза такие 

же. Блин, а я и не замечала, 
какая я красивая. 

Воскресенье 
Не успела открыть глаза 

- Виталька с подносом. Не
ужели все эти вкусности 

хранились в моём холодиль

нике? А, в магазин сходил? 
Как приятно, просто слов 
нет. Чувствую себя короле
вой, хотя волосы дыбом, а на 
лице - ни грамма.косметики. 

Днем ходили ro магази
нам. Виталька купил мне но
вую шубку, да такую что 
моя «норка » на el!! фоне 
бледно выглядит. Я тоже не 
удержалась, подарила ему 

модный галстук. Теперь это 
будет самый красивый па
рень в нашей конторе. Ну и 
я тоже - звезда. 

Вечером звонил Сашуля. 
Я уже его голос забыла 
«Люблю, - говорит, - жить не 
могу» . Чего это с ним? На
верное, опять сцепление по

летело. Ну, уж нет, Сашуля , 
меня теперь не проведешь 

А ты не грусти - вон подуш
ка моя лежит, для слез. Хо
чешь, подарю? Пригодится' 
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ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья» 

Есть на свете люди, которых на'зывают настоящими 
друзьями. Когда они ряд~м. любая неприятность ка
жется мелочью, а небольшая радость - морем счас
ты1. 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>> . 
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Победителя ждет приз! 

На снимке: «Хорошие девчата, заветные подруги». 
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Ответы на сканворд из N237 
от 15 сентября 2006r. 
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ПояысАЕВD 

Сегодня очень важно иметь высшее 
образование. Для того чтобы повысить 
способность запоминания, надо трени
ровать память, а лучше всего - как мож

но больше читать, а потом кому-нибудь 
рассказывать прочитанное, будто ты 
в~1ступаешь перед публикой, как можно 
больше работать с тестами, отгадывать 
кроссворды, головоломки, ребусы, ко
торые способствуют «расшевелива
нию» мозгов. 

Что делать если не хочется выпол-
нять уроки· 

1. Нужно умыть лицо прохладной водой 
2. Вымыть руки 
3. Садясь за стол можно потирать ру

ками . предвкушая мысленно удовлетворе

ние и говорить «Вот сейчас сделаю тебя 
литература . на 5 и пойду гулять'» 

Такие довольно простые упражнения 
повысят работоспособность и поднимут 
настроение 

Тренировать память можно как с помо
щью ручки , отгадывая кроссворды, скан

ворды, чайнворды , так и с помощью ком
пьютера 

Хороший способ тренировки памяти -
запоминание слов , или распределение 

слов в соответствующие группы , согласно 

общему значению 
Тренировать память можно и нужно' 

, А чтобы лучше запоминать , сначала надо 
понять , для чего это делается Потом 
осознай что надо запомнить Сделай 
свои выводы Выдели главное Обобщи 
содержание Запомни обобщение 

~ь 
ка ца11ыИ gеиь 
Какие ещl проблемы моrут возникнуть 

у подростка во время учебного процес
са? Конечно же, проблемы, связанные с 

невысыпанием или физической устало
стью. Мелкие неприятности портят на
строение с самого утра, а ведь утро - на

чало дня. 

Для того чтобы забыть раз и навсегда 
что такое усталость, и получить заряд бод
рости на целый день, существует специаль
ный комплекс физических упражнений 

• потягивание • одно из приятных ощу-
щений после сна ; 

• глубоко и ритмично подыши, 
- выпей стакан воды, 
- подыши сильно, порывисто, 

- сделай упражнение для брюшного 
пресса , 

- потом сделай массаж лица, головы , 
ступней, спины, рук, шеи, 

- для встряски можешь побегать на ме
сте 

• сделай приседание . 
- обязательное правило - необходимо 

умыться 

Эти упражнения на которые ты мо
жешь выделять в день совсем немного вре

мени , помогут тебе как сохранить красоту 

и поддержать здоровье , так и не уснуть на 

уроке 
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• 
Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 

рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 
Ждем твоих откликов и надеемся, что тебе будет интересно читать эту газету вме

сте с нами. 

Вот и закончились каникулы, мы снова ходим в школу. 
Первое сентября уже за горами, а ты ещl до сих пор не 
можешь понять, что это все-таки случилось. Как мы тебя 
понимаем и сочувствуем. Но учиться надо! Хочешь ты этого 
или нет - ответ один - надо! 

Чего больше всего «боится» учащийся? 
На самом деле - ничего. просто надо рано вставать, делать 

уроки, отвечать на занятии и т.д Одним словом . учение - муче
ние Но если тебе это не приходит в голову - очень здорово. и 
тебе завидуют, пожалуй , многие твои ровесники и ровесницы 

Учение - процесс сложный и весьма нужный Нужный для тебя. 
твоего будущего. А теперь подумай как ты относишься к школе? 
Как к скучной. но нужной обязаловке. или осознаешь необходи
мость получать образование? Об этом мы сегодня и узнаем 

Т.К.: «Обожаю ходить в школу Всё лето жду-не дождусь сен
тября чтобы поскорее встретиться с одноклассниками - ску
чаю' Но учиться не люблю, точнее - не очень Но безусловно , 
понимаю, что надоJ1 

А.К: « 1 сентября для меня - обычный день и вовсе не празд
ник Учиться - это хорошо, это надо. Появляются обязанности 
И называть школу «обязаловкой» я не буду потому что знания 
всегда пригодятся» 

Ю.Ш.: « 1 сентября - праздник Но. как всякий праздник. он 
тоже кончается А дальше начинаются будни Прекрасно пони
маю. что учиться важно, поэтому буквально заставляю себя 
делать уроки». 

К.А.: «Для меня в первый день сентября наступает осень, а j 
не учёба Ведь учимся мы каждый день, пусть даже каким-то 1 
мелочам и пустякам».' 

А.Н.: «Мне нравится ходить в школу, общаться с однокласс
никами , и учусь я вполне сносноJ1 

Учитывая все ответы, у нас возник такой вопрос: ((Не
ужели совсем нет желания учиться?11. Мы не вправе судить J 

вас, но хотим пожелать пересмотреть свои взгляды на уче· 1 
буи серьезнее относиться к занятиям. 

В школе ты наверняка сталкиваешься с тем, что на одних 
уроках тебе интересно, а на других хочется спать. В некото
рых случаях это зависит от учителя, в других - от твоей под
готовки к предмету. Ведь, согласись, всегда интересно, если 
ты понимаешь, о чём говорит учитель. А есть такие предме
ты, которые тебе вовсе не интересны. И заставить себя сде
лать ненавистное домашнее задание ты не в силах. 

Нет желания и сил бороться с собственной ленью? А знако
ма тебе такая ситуация ты не подготовил (а) урок. получил (а) 
двойку или тройку ты клянешься себе, что выучишь этот урок 
но придя домой забываешь обо всём? На следующий день всё 
повторяется 

Выход есть Главное , чтобы у тебя было желание, и для на
чала надо это желание разбудить в себе Первое условие твое
го успеха - это увлечение Перед тем. как что-то сделать, нуж- · 
но, чтобы было желание . А, как известно. человек смеётся ког
да ему весело. Таким образом, можно создать какой-нибудь план 
действий для поднятия настроения Вот он : 

1. Создай интерес' Садясь за скучный предмет, повторяй «Я 
тебя обязательно выучу'» И вот после нескольких повторений, 
у тебя появится установка, которая в дальнейшем nерерастёт 
в интересную работу. 

2. Научись распоряжаться временем Если ты параллельно 
учишься в музыкальной или художественной школе, тебе ка
жется , что у тебя совершенно нет свободного времени На са
мом деле, ты успеваешь больше, чем твои ровесники , «избав
ленные» от дополнительного образования 

Когда человек взрослеет. он понимает что детские воспо

минания самые приятные Спроси у своих родителей , и на твоё 
удивление они скажут, что хотели бы стать маленькими . На то 
оно и детство. чтобы ни о чём не думать У тебя есть огромная 
привилегия перед любым взрослым - свобода выбора. Поэтому 
пока не поздно ты должен выбрать цель и стремиться к ней 
преодолевая все преграды на пути . А для этого надо научиться 
управлять собой Наверное тебе в голову пришло «Опять ре
жим дня'» Нет не режим. Просто отмечай. сколько времени у 
тебя ушло на то или иное занятие И поверь , через некоторое 
время тебе станет намного проще управлять собой , своим вре
менем , да и учеба перестанет быть тебе обузой . 

Дискотека ... Знакомое тебе слово? А что мы 
обычно делаем на дискотеке? Танцуем, веселим· 
ся и вообще с полным отрывом проводим свобод· 
ное время. 

Но манерами и правилами этикета следует 
пользоваться не только в ресторане в гостях, но и 

на дискотеке 

1 Не критикуй того , кто плохо танцует 

2 Старайся не заметить, если кто-либо случай
но упал или был неловко . 

З . Не стремитесь обучать кого-либо современ
ным танцам . 

Приглашая девушку, молодой человек должен 
спросить разрешения у нее на танец, а по оконча

нии танца проводить ее 

Собираясь на дискотеку, помни что одежда 
должна быть не обязательно по последней моде, 
но красивая , подходящая . Веселое настроение -
обязательно . Если его не будет, ты рискуешь ис
портить вечер своим мрачным видом не только 

себе . но и окружающим Раскрепости себя установ
кой «Я пришла повеселиться , и ничто не должно 
омрачить моего настроения» Вспомни о своих мно
гочисленных достоинствах. это придаст тебе уве
ренности 

Неправильно 
1. Спортивная одежда 
2. Угрюмый вид . 
З Ругать себя перед зеркалом 
4 Критиковать вечер - это принес~т только тос

ку и уныние Лучше сразу уйти 
5. Стоять в стороне , боясь быть неловкой 
6. Молчать или напевать тот мотив , под который 

танцуешь . 

Если ты будешь следовать этим простым пра

вилам, то время пролетит незаметно и весело. 

• 
ПР'МfМССUЯ И.JIЯ 
nриэваии.е? 

Приближается праздник - День учителя И пусть 
он напрямую не связан с учениками , мы с нетерпе

нием ждем его · в школах организуются концерты. 

одноклассники покупают подарки учителям , а глав

ное - в этот день мы стараемся не испортить на

строение своим преподавателям 

Что можно подарить учителю? Открытку, цветы , 
коробку конфет И то, что им действительно 
нужно не только в этот день, но и всегда , -
это уважение , внимание 

Учитель - это профессия или при
звание? Несомненно , призвани
е Ведь быть обладателем 
такой профессии совсем 
не просто 

Тем более, что иметь 
такое терпение может не 

каждый , даже учитель И хочется 
пожелать нашим преподавателям 

всего самого-самого наилучшего здоро

вья , хорошегq настроения , побольше бла
годарных учеников' 

Молодежная редакция: КСЕНИЯ ШУТОВА, ТАТЬЯНА ШУТОВА. 

n 
-1 



ПDJJblCAEBD 12 22 сентября 2006г. 

"'· . Прогноз ПОГОДЬI с ·23 по 29 сен.У:Ябl»)~ . · м;. RoздpdfJAЯeM С юбиАеUНЫМ Днем рожде
ния быtJших рdботникоtJ 0110 <rШdxmd (tЗdреч
НdЯ~. родиtJшихся fJ сентябре: ЕКllТЕРИНУ 811-
СИАЬЕВНУ MllCAEHHИKOBY, BAllAИ,MИPll HИ
KOAllEBИ'lll СИТНИКОВll, ВllСИАИСУ НИКИТОВ
НУ ШЕВl/УК! 

23сентября 24сентября 25сентября 26сентября 27се~пября 28 сектября 29 сектября 
суббота воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница 
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ЗдороtJ6Я fldM нескончdемого, мирd, добрd, 
доАгих Aem жизни. 

БAdгomtJopиmeA6HЫU фонд (tЗdреч6е~. 
cotJem tJemep11нotJ 0110 «Шdxmd (tЗdречнdя~ . 

Дорогие Нf/Ши комеги ЗИНl#И,41# 81#CHl1/JE8HI# РАУЖННI# и 
11ЮБ08Ь МАТВЕЕВНI# RУТННЦЕВА, 11osopf/&111eм tJf/C с юбиАеем! 

Rуст• юбимli несё т Аиш• счf/ст11е, 
Ни Кf/11Аи грусти, ни OQH()U САеsы." 
АушеtJНО2() б()гf/тСтtJf/ и soop()tJ6Я 
Жемем мы от tJceli оуши. 

К()мектиtJ учитемli шкоАы NR 11f. 

RОЗАРА8111/ЕМ С 1S-11ErHEM СО AHll ОБРАЗОВАННll 
КО1111ЕКТИ8 ООО (tБЕ110СНЕЖКА4/ 

Нflм тflк приятно tJ(lc /1()SOPfltJит11 и /1()ЖеАflт• tJ(IM жит• беs бео! 
пуст• СЧf/ст•е (J(/C не локиоf/ет, SQ()P()tJ6Я. (J(/M H(I много мт. 
Rуст• K(l)l(QblU оеш (J(/Ш буоет СtJетАЫМ, 
пуст• tJ(lшe сероце 6уоет щеорым. 
От tJceli оуши жеА(lем сч(lст11я, tJ р(16оте рf/оостных /1()6ео. 
Rуст• ()боliоут tJf/c tJce ненf/ст11я, кflк буото их tJ лрироое нет. 

ОтоеА 11отре6итеА6СК()2() рынкf/. 

Благотворительная организация 
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ>> 

от 3 ООО рублей до 300 ООО рублей* 
срок до 18 месяцев 

Реальная помощь наркозависимым. а также 
освободившимся из заключения. 

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

гЛолысаево, ул.Севастопольская , 31а, ' без залога 
под поручительство двух лиц 

наличными 

телефоны: 8-901-616-02-32; 8-908-954-24-51 . 

УСЛУrи САМОf РУЗА: 
~ 

от 150 ООО до 15 ООО ООО рублей* 
срок до 5 лет / 

стре11а 3 тонны, rруsоnодъёмность 6 тонн. 
r.Попысае101 уn.Тиха•, 11 («Поnтинник»). 

срок оформления от 3 дней 
под ·залог имущества 

Теnефон: 8·950·262· 14·99. 

·Максимальная сумма кредита оnредеnяется исходя из nлareжecnocoбwocm клиента 
'rG."IO\JN~~ifh tj(V~tt''Ml•J:IЦ.'k 

· Pf'e.AW/Jf/ln ю/k.л,~ ~.л,ий, 

ПЕРВЫЙ РЕfИОНАJ1ЫЬIЙ 
ИРЕДИТНЫЙ сiюа 

~ ~~\.lLl~ 

НАJПОБЬIЕ ЦЕЛИ: 
/ 

./на обучение; 

./на лечение и отдых; 
. ./на строительство и ремонт жилья; 
./на приобреrение потребигелъских товаров; 
./на свадьбы и юбилеи; 
./на приобретение авто- и мототехники; 
./на ведение подсобного хозяйства. 

1:Полысаево, ул.Космонавтов,57, тлф. l-80-14 
гЛешшск-Ку.ше~1k11й, ул. Ульяновская, 4, 1лф. 3-~23 
1;Бешщул.Юносm, 17,офис45(4этаж), тлф. 2-15-48 
r. Гурьевск, ул. Партиза11ск-.~я,20А, ·шф.5-17-81 
шт. Зеленоrорс1rnй, 1W!tmеДСКГУ, офис20, . т.11ф. 2-31-44 
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29 сентября 
на рынке г.Полысаево 

с 9до 18 часов 
состоится 

ярмарка-продажа 

женских пальто 

ОСЕНЬ-ЗИМА, 
производство г.Москва. 

Охранное предпрнитие 11Экстрим11 

·ПРИМЕТ на работу электромонт~ров по монтажу и 
обслуживанию сигнализации. Оплата высокая. 
Телефон: 3-11-30. 

Охранному предприитИю 11Экcтplll'l11 

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

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21083, 1994 года выпус
ка, цвет «рубин», ХТС . Цена 65 тысяч рублей .' Теле

. фон : 8-908-953-4769. 

ПР'ОДАМ 3-комнатную «ленинградку» в районе ма
газина «Червонец». Обращаться по телефонам : 1-51 -08, 
8-923-403-51-05 (после 18 часов). 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на уч~т в на
логовом органе (ИНН) №42/01433352 на имя Николаевой 
Нины Георгиевны считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании ПЛ №25 се
рии АВ №5838290, выданное на имя Соболева Михаила Ва
лерьевича, считать недействительным. 

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

ул . Космонавтов, 63 (здание почты). • 

·• НОВИНКИ CA!IOHA 

ft'- ·6anepc.Aя 
в косметологии, дерматологии: 

Метод криотерапии (жидкий азот) 
Криомассаж, воздействие холоДом (жидким азотом), 

оказывает локальное.терапевтическое воздействие на по
верхность кожи. 

В косметологии: 
- омоложение; 
- антистрессовый 

уход за кожей; 
- лечение угревой сыпи; 
- целлюлита; 

- облысения. 

В дерматологии: 
- лечение кожных 

заболеваний; 
- бородавок; 
-алапеции; 

- поредение волос; 
- себорея. 

Адрес :г.nолысаево, ул.Космонавтов, 77, тел. :, 1-82-77. 

22-23 сентЯбря 
в ДК «Полысаевец» 

состоится 

ярмарка-продажа 

мужской t-женской 
и детскои одежды 

новосибирских фабрик 
ссСИНАР» и ссВИОЛАНТ» 

' 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии В 
№517040 на имя Булдакова Леонида Александровича счи
тать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании 11 классов средней 
школы №44 в 1997 году серии А №1417254 на имя Шиwма
рёвой Ольги Владимировны считать недействительным . 

Материалы со знаком ® публикуются на правах 
рекламы. 
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