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Решение 
суда 

об"1впево
1 

' 27 сентября 2оое 
года Кемеровский обnа
стной суд рассмотреn 
кассационную жалобу, 
направnенную от имени 

выдвиженцев Кемеровс
кого регионального отде

ления политической 
партии ЛДПР в кандида
ты в депутаты (lолысаев
ского городского Совета 
депутатов Осипенко Вла
д им и ра Михайловича , 
Заболоцких Алексея Пав
ловича, Осипенко Аллы 
Анатольевны , Кудрявце
вой Окоань1 Васильевны, 
Лиф11нчук1 Виктора Васи· 
nы1ич1 , Устюжанина 
В"чесn111 Г1нн1ды1и· 
чо , Шамоутдино11 Вал•· 

..... ~ сиана Хамато1ич1 , Ком· 
i~ бина Ontr• Юр1а11ич1 , 
- Айбу.nьrин1 Олоrа Ро1и· 

л~,е1иче , 1 также 1~,1д1и· 
женца от той же партии в 
кандидаты на до.nжност~:. 

главы города Полысаево 
Осипенко Владимира 
Михайловича. 

Рассмотрев материа
_" 1!)1ы дела, суд не выявил 

.~ -оснований для отмены 
решения, принятого Ле

' нинск-Кузнецким город
ским судом 7 августа 
2006 года . 

Напомним , что изби
рательная комиссия го

рода Полысаево , выя
вившая многочисленные 

нарушения при рассмот

рении предъявленных 

документов, отказала в 

регистрации вышеука

занных кандидатов . Ле
нинск-Кузнецкий городс
кой суд не удовлетворил 
заяв.nенн1:>1е требования 
о признании незакон· 

ным решения избира
тельной комиссии . 

Таким образом , под· 
тверждена правиль

ность решения избира
тельной комиссии горо
да Полысаево об отказе 
в регистрации выдвижен

цев Кемеровского регио
нального отделения по

литической партии ЛДПР 
в кандидаты на долж

ность главы города По
лысаево и 11 Полысаевс
кий rородской Совет на
родных депутатов. 

Ирина Сидоренко. 

ПОДПИСКА! 
Спеwите 

*-рмить nодnиску 
наrаэету 

«Поnь1с1ев.о»I 
ТОЛЬКО ДО 1 ОК· 

Т"&РА стоимость под• 
писки (1 редакции). не 1 
по.nуrодие 2007 rоде no 
цено 2006 rода • 81 
pyбni. . ОбращатьсR 1 
МУ «Полысеееский 
Пресс-центр», ул. Кос· 
монавтоа, 88. 

ДОРОГИЕ 
НАШИ 

ВЕТЕРАНЬ// 
1 октября отмеча

ется один из самых 

дуwеQных и троrа

тел ьных праздни

ков - Международ
ный День nожилоrо 
человека. 

8 этот день мь1 че
ствуем тех, кто на сво
их плечах вынес не

имоверные тяжести 
сражений не фронтах 
Великой Отечествон· 
мой воймь1 , nосло1оен· 
ноrо восстано1nония 
rородо1 , кто аложиn 
все свои силы и змания 
1 соэидательмый труд 
во имя Родины. Этот 
nра-эдник • ·nриэнание 
выдающихся заслуг 
наших дорогих ветера
нов, которые подарили 
нам возможность жить, 

трудиться , воспиты

вать детей . Старшее 
поколение достойно 
глубокого уважения, 
безмерной благодарно
сти, любви и почтения. 

Уважаемые ветера
ны! Вы Прожили труд
ную, но продуктивную 

жизнь . На ваших гла
зах и вашими руками 

создавалась история 

нашей страны , нашего 
народа. Заслуги стар
шего поколения перед 

родиной трудно пере
оценить . И достойной 
платой за ваш неустан
ный труд являются ис
кренние внимание и 

забота подрастающего 
поколения, для которо
го вы являетесь носи

телям и жи·зненной 
мудрости и традиций. 
Мы учимся у вас ве
рить в лучшее и сво

им трудом воплощать 

мечту в реальность. 

Сегодня хочется ска
зать много добрых 
слов. Мы благодарны 
вам за терпение, стой
кость, мудрость, доt'S
роту, за все, что вы 
сделали для нас, сво

их детей , внуков, для 
родноrо городе и его 
жителей. 

Поздравляю 1сех. 
кто уже МIХОДИТСЯ на 
заслуженном отдь1хе 
или продолжает тру
диться , с праздником! 
Счастья 1ам, крепкого 
эдоровья..1 люе1и елиз· 
ких лtОДеи, тепла и CSna· 
гополучияl 

Глава 
rорода в.зыков. 

От людей cтapwero 
поколения человек впи

тывает народмые тради

ции и мудрость . Из ба· 
бушкиных сказок, из 
расскааоа деда рожда~ 
ется наwа пер11ая лю· 
бо1ь к родной аемnе и 
et жител111м . Наwи стар· 
wие - это кладезь ана· 
ниА , мудрости, 1 том 
чисnе знаний истории 
странь1, которые тек ме· 
оеходимы сегодня дл111 
патриотического и rраж· 
данскоrо воспитания 
молодежи . 

В ИХ добрых И СИЛЬ• 
ных сердцах черпаем 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ КУЗБАССА/ 

мы поддержку и понима

ние, терпение и любовь, 
энергию и вдохновение . 

Они помогают нам и тог
да, когда мы становим

ся взрослыми. 

Время не стоит на ме
сте. Все быстрее ритм 
наwеА жиами, 11ct еоль· 
we о годами еолнемий , 
неотnожных дел Но 31· 
еота о ноwих стерик1х , 
ПОЖИ1'1Ь1Х ЛЮДЯХ - ТО1 О 
чtм неnь:ая заеь11вть ни 
на минуту. Поддержать , 
обустроить еыт, оказать 
реальную помощь - вот 

одна из вежнеАwих аа· 
дач сегодняwнего дня . 

Пусть.забота о nрестаре
л ых людях станет по

вседневным делом каж

дого . Но и это лишь не
больwая частичка наwе
го неоплатного долrа пе· 

ред вами - людьми cтap
wero поколения. 

в aaweA жизни , HIWИ 
дорогие, бы1'1о место ~се
му : еыли радости поеед 
и горечи nоражониА , 1ь1· 
ссжая любовь к Отчизне 
и розочаро11ния · 1 от
дельных людях. Но 1ы 
всеrда 1ерИ1'lи в лучwие 
времена и учили нас ато· 

му. Эту веру вы сохрани· 
ли и поныне, и она вмес· 

те с любовью близких 
вам люде'й, в свою оче
редь, хранит вас. 

Крепкого вам здоро
вья, счастья. Пусть все
гда с вами рядом будут 
люеящие и заботли1ь1е 
дети, внуки, друаы11 , со
седи. Долгих 11м лет 
жизни. 

Пусть 11wи глаэа 
CllTЯTCFI от редости 1 • 1 
семьях 11сегд1 будет 
тепnо, мирно и опокой· 
но! 

Депутат , 
Госуд1рст1енной 
Думы РФ А. МАКАРОВ. 



ПопысАЕВD 

8 о~тября - выборы 
главы города Полъ1саево 

-

и депутатов Полъ1саевского городского 
Совета народнъIХ депутатов третьего созъmа 
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26 сентября в ДШИ 
№54 состоялась встреча 
кандидата на должность 

главы города Полысаево 
Sаnерия Павловича Зыко
ва с избирателями. В кон
цертном зале собрались 
полысаевцы и предста

вители общественности 
города, чтобы обсудить 
городские проблемы и 
высказать свои пожела

ния кандидату. 

Валерий Павлович выд
винут Всероссийской поли
тической партией «Единая 
Россия», которая идет на 
выборы сплоченной коман
дой. «Это люди разных воз
растов и профессий , - ска
зал В.П . Зыков, - но всех 
объединяет одно: стремле
ние сделать город лучше». 

Валерий Павлович рас
сказал о том, что сделано 

в Полысаеве за последние 
пять лет. Достигнуто нема
ло , и результаты плодо

творной работы тех , кто 
все эти годы трудился на 

благо родного города, вид
ны каждому его жителю. 

Благодаря усилиям городе.. 
ких властей в Полысаеве 

наказы будут 
. ВЬIПОЛНЕНЬI 
появляются центры здоровья 

и отдыха, культурные учреж

дения, расширяется строи

тельство жилого сектора, 

преображаются городские 
улицы, фасады домов. Но ere 
же главное, отметил Валерий 
Павлович , это не останав
ливаться на достигнутом, 

идти только вперед, улучшая 

то, что уже сделано. Он по
делился с горожанами свои

ми планами, озвучил ближай
шие перспективы развития 

Полысаева в различных сфе
рах общественной жизни го
рода . «Наша главная цель -
трудиться на благо России, 
на благо каждой семьи и каж
дого человека, - сказал В.П. 
Зыков. -Для того чтобы дос
тичь ее, необходима кропот
ливая работа и поддержка го
рожаН>>. 

В свою очередь иэбира
тел11 задали кандидату на 

должность главы города 

вопросы и высказали поже

лания, касающиеся разви

тия городской инфраструк
туры. Полысаевцев волну
ют проблемы, связанные с 
образованием, здравоохра
нением, культурно-досуго

вой деятельностью, благо
устройством города, а так
же экологической обста
новкой. Валерий Павлович 
дал обстоятельные ответы 
каждому, ведь о городских 

проблемах он знает непо
наслышке. 

В течение полутора ча
сов проходил живой диалог 
кандидата на должность 

главы города В.П . Зыкова и 
избирателей. Наказы , полу
ченные от горожан, Валерий 
Павлович пообещал обяза
тельно исполнить. 

И это не пустые слова. 
Л.ЛЕОНОВА. 

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность 
главы города Полысаево В.П . Зыкова . 
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Диспансеризация 
продолжается 

Одной из основных це
лей, которую необходимо 
достичь в ходе реализа

ции национального про

екта «Здоровье>•, являет
ся развитие профилакти
ческого направления. 

В поликлинике нашего го
рода активно ведется дис

пансеризация работающего 
населения. Согласно стан
дарту диспансеризации опре

делены объемы обследова
ния и консультации узких спе

циалистов. Зто флюорогра
фия (раз в год), УЗИ молоч
ной железы (раз в год для 
женщин в возрасте 40-55 
лет), электрокардиография, 
общий анализ крови, общий 
анализ мочи, холестерин кро

ви и сахар крови. Подлежа
щие диспансеризации прой
дут осмотр у следующих спе

циалистов: участковый тера
певт, гинеколог (для мужчин 
- уролог), невролог, хирург, 
окулист и Эндокринолог 

Цель диспансеризации -
профилактика. выявление 
на ранней стадии и эффек
тивное лечение общих забо
леваний , в первую очередь 
таких, как сахарный диабет, 
туберкулез, сердечно-сосу
дистых и онкологических, 

заболеваний опорно-двига
тельного аппарата, являtо-

щихся основной причиной 
смертности и инвалидности 

трудоспособного населения. 
Диспансеризация работа

ющего населения проводится 

в нескольких направлениях. 

1 Дополнительная дис.. 
пансериэация граждан в воз

расте 35-55 лет, работающих 
в государственных и муници

пальных учреждениях сферы 
образования. здравоохране
ния, социальной защитъ1, куль
туры, физической культуры и 
спорта, в научно-исследова

тельских институтах. С июня 
полный диспансерный осмотр 
прошли более 70 процентов 
бюджетников. Если вы по ка
кой-то причине не прошли дис.. 
пансериэацию либо прошли, но 
не в полном объеме, убеди
тельная просьба сделать это 
в ближайшее время. 

2. Дополнительные меди
цинские осмотры работни
ков, занятых с вредными и 

опасными производственны

ми факторами, и направляе
мыми в 2006 году на перио
дические медицинские ос

мотры. В связи с этим мы 
проводим их одновременно. 

Поэтому обращаюсь к рабо
тодателям (страхователям) 
с просьбой поспешить с зак
лючением договоров сЛПУ на 
проведение предваритель-

ных и периодических меди

цинских осмотров. 

· З. Дополнительная дис
пансеризация работающего 
населения (независимо от 
возраста) по согласованию 
с руководителями предпри

ятий и учреждений. 
При обращении в поли

клинику с целью диспансер

ного осмотра вам необходи
мо обратиться в регистра
туру с паспортом, полисом 

обязательного медицинско
го страхования, страховым 

свидетельством государ

ственного пенсионного 

страхования. Затем в каби
нете №18 вам будет выда
на «Карта диспансерного 
осмотра» , направления на 

обследования и памятка , в 
которой указано , в какие 
часы и где вас ждут специ
алисты. 

Рекомендую руководите
лям со всей ответственно
стью реализовать возмож

ность , предоставленную 

рамками национального 

проекта , и направить своих 

работников на диспансери
зацию и дополнительные 

медицинские осмотры. 

Л. КОЖЕКИНА, 
заведующая взрослой 

поликлиникой МНУ «Городе.. 
кая больница» г.Полысаево. 
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Родился 19 декабря 1960 
года в Полысаеве, в рабо
чей семье. 

Учился в школе № 17, 
Новосибирском электротех
ническом техникуме связи . 

с 1980 по 1982 год служил в 
рядах Советской Армии. 

Окончил Кузбасский по
л итехн и чески й институт 
(горный инженер) , Кузбас
ский государственный тех
нический университет (гор
ный инженер-экономист) , 
Кемеровский государствен
ный университет (юрист). 

Трудовую деятельность 
начал в 1982 году на шахте 
«Полысаевская» подзем
ным горнорабочим. В 1987 
году- горный мастер шахты 
« Полысаевская)) В 1989 
году - начальник очистного 
участка шахты «Полысаев
ская)). 

В 1993 году- первый за-

29 сентября 2006г. 

зыков 
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 

кандидат на должность главы 

города Полысаево 

Выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической партии 

"Единая Россия" 

меститель главы города 

Полысаево. С 1994 по на
стоящее время - глава го

рода Полысаево. 
1 Женат, воспитывает 
сына и дочь. 

Награжден медалью «За 
особый вклад в развитие Куз
басса» 111 степени, медалью 
«За служение Кузбассу>1 . 

За время работы в долж
ности главы города добился 
уверенного под~ма экономи

ки, создал практически всю 

инфраструктуру, необходи
мую для функционирования 
города как самостоятельного 

муниципального образования. 
Полысаево превратился 

из спального района в комфор
тный, уютный, ЧИСТЫЙ город с 
благоприятными для дальней
шего развития условиями. 

В экономике города, кро
ме доминирующей угольной, 
появились альтернативные 

ей направления промышлен
ности, в том числе стройин
дУСТрия и пищевая промыш

ленность, значительно рас

ширена сфера услуг для насе
ления. 

Ведется строительство 
жилья и объектов социаль
но-культурного назначения. 

Полысаево в числе наи
более динамично развиваю
щихся территорий Кемеров
ской области, среди террито
рий второй группы он занима
ет устойчивое второе место. 

В программе развития 
Полысаева, разработанной 
под руководством В.П. Зыко
ва, - дальнейшее у~q:>епление 
экономического потенциала 

города, продолжение жилищ

ного строительства, рекон

струкция коммуникационных 

сетей и автодорог, развитие 
сфер культуры, здравоохра
нения и образования, содей
ствие в создан111и новых про

изводств и организации но

вь1х рабочих мест, дальней
шее благоустройство и озе
ленение улиц города, конт

роль за соблюдением эколо
гических норм промышлен

ными предприятиями. Единая 
цель программы - соэдание 

благоприятных и комфорт
ных условий для проживания 
всех горожсэн. 

llyб~A размещена 1С11НД'1ДВТОМ на до~ rлавы города По1Ъ1саеео В П 3ыкоsым бесм&тнона ОСНОВ8Нllизакоwа Кемерое°'°" oбnacn< ar 1212 2005r. №1~7-03 «0 выборах в орn~ны месnюrо самО'fllРВвления в Кемеровской области• 

Родилась в 1954 году в 
Амурской области. В Полы
саеве проживаю с 1970 
года. Выпускница средней 
школы Nii35, после оконча
ния филологического фа
культета КемГУ работала 
редактором газеты «Горняк» 
шахты «Октябрьская» , вос
питателем и учителем шко

лы-интерната N1123, препо
давателем русского языка 
и литературы школы №44. 
В 1997 году была избрана де
путатом Полысаевского го
родского Совета и девять 
лет возглавляю депутатс

кий корпус. 
Вся моя сознательная 

жизнь прошла в Полысаеве, 
эдесь родились и выросли 

мои дети, здесь живет моя 

мама, мои одноклассники, 

родные, друзья, бывшие уче
ники, которых я люблю и по
мню , родители учеников, 

коллеги. В Полысаеве живут 
удивительные люди - трудо

любивые, талантливые, ин-

СТАНЧЕВА 
ОЛЬГА ИВАНОВНА 

кандидат в депутаты 

Полысаевского 
городского Совета 

народных депутатов 

по избирательному окруrу №6 

Выдвинута Всероссийской политической 
партией «Единая Россия» при поддержке 
городского совета ветеранов и коллектива 

средней школы № 44. 

тересмые. Это мой родной го
род. И на выборы я иду в ко
манде единомышленников, 

готовь1х решать важнейшие 
задачи в сфере экономики , 
строительства. образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты, культуры, руковод

ствуясь программой «Люби
мому городу- наши дела!)) , 
принятой местным отделени
ем партии «Единая Россия». 

Остались в прошлом заба
стовки, многомесячная задол

женность по зарплате у шах

теров и бюджетников, задерж
ка пенсий, невыплата детских 
пособий, отсутствие поступле
ний в бюджет на самое необ- _ 
ходи мое. Мы не жили - выжи
вали, но верил11, что горести и 
неудачи можно преодолеть, 

что наступят иные времена 

Сегодня, благодаря труду 
горожан, Полысаево-один из 
самых динамично развиваю

щихся городов Кузбасса, уют
ный, благоустроенный. Таким 
сделали его мы, жители, и я 

рада. что в этом есть доля 

моего труда. Главное сейчас 
- не останавливаться, не 
топтаться на месте, а идти 

вперед, развивать производ

ство, сферу услуг, строить 
новое и сносить ветхое жи

лье, стараться облегчить 
жизнь стариков, особое вни
мание уделив старшему по

колению, проблемам воспи
тания, трудоустройства, от
дыха молодежи. 

Как депутат, цель перед 
собой ставлю прежнюю- по
могать людям. Желание по
мочь искреннее. Я знаю, что 
у нас в России самые добрые, 
умные и красивые душой 
люди. и жить мы должны бо
гаче и достойней. К ЭтОму надо 
стремиться, для этого и дела 

наши Есть единая команда, 
опыт, знания, энерmя, нуж

ны ваша помощь, предложе

ния, наказы, дороn.10 земляки. 

Надеюсь на вашу подо,ержку. 
С глубоким уважением 

О. СТАНЧЕВА. 

Пубnикация размещена квнд'1ДаrоМ а деnуnпы rородсхого Cooora наРQЦных деnут8ТО11г.Поnысаеоо О .И . С'танчевой бесnлатнонаоаю
еании закона Кемероеской обnастиаг 12.12.2005r. №147 -03 •О выборах ворrаны месrноrосаМО'1flр8вnения в Кемеровской области•. 

Смотр готовности сил и средств Тяжело в учении ... Историю делают люди 
Воспитанию будущего поколения всегда уде

лялось большое внимание. Ведь оттого, что бу
дет заложено в детстве, зависит поведение че

ловека в зрелом возрасте. 

26 сентября в МУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям г Полысаево)) про
водился смотр готовности сил и 

средств городского звена территори

альной подсистемы единой государ
ственной системы по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
В смотре приняли участие ОАО 

«Энергетическая компания» , ОАО 
«Спецавтохоэяйство», ОАО «КЭК» 
филиала «Электросеть» К специаль
ной автомобильной и инженерной тех
нике относятся более 300 единиц -
тракторы и бульдозеры, экскаваторы, 
автоцистерны, бортовые и поливомо-

ечные машины, автобусы, краны, выш
ки. Каждое из технических средств вы
полняет свою задачу при возникнове

нии чрезвычайной ситуации. 
Смотр показал - есть необходимость 

обновить коммунальный парк Полысае
ва. В этом году принято решение о приоб
ретении четырех единиц новой техники. 

«Готовыми к ЧС доnжны быть все, 
но в первую очередь - коммунальные 
службы. Устранять непоJ"lадки мы ста
раемся собственными силами, а уж по
том привлекаем технику предприятий 
в зависимости от форм собственнос
ТИ>> , - сказал начальник МУ «УГО и ЧС» 
Владимир Капичников. 

В школе №14 проводились пожарно-тактичес.. 
кие учения с привлечением сил средств ОГПС-7, 
патрульно-постовой службы второго отдела ми
лиции и станции скорой медицинской помощи 

Была создана учебная ситуация - из-за 
замыкания электророэетки загорелся спортзал , 
началось задымление Было произведено бое
вое развертывание сотрудниками ГПС с эваку
ацией учащихся и работников школы. 

В ходе учений установлено· автоматическая 

пожарная сигнализация находится в исправном 
состоянии, успешно сработала, вентиляция от
ключилась. Эвакуация проведена организованно, 
за три минуты. План-схема в случае пожара была 
отработана без нарушений, с оценкой «отлично». 

Наwкорр. 

21 сентября в школе-интернате №23 прош~л урок 
города . На встречу с ребятами пришли уважаемые 
горожане, ветераны труда Валентина Никитична Кня
зева и Вера Афанасьевна Кривошеева . Гости рас
сказали учащимся и педагогам о сво~м жизненном 
пути, о том, как надо преодолев~ть трудности. Эти 
женщины посвятили свою жизнь детям и до сих пор 
помнят своих учеников, и гордятся их успехами. Каж
дому из них педагоги отдали частичку своей души . 

Именно такие люди и соэда~рт историю родного 
города. Уверена , что выступление ветеранов ребя
та запомнят надолго. 

Л. КРЮЧЕК, воспитатель школы-интерната N1123. 
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Родился в 1951 году в 
поdЭлке шахты «Полысаев
ская». После окончания шко
лы N1144 поступил в Кеме
ровское музыкалы-сое учили

ще. Трудовую деятельность 
начал в 1969 году в детской 
музыкальной школе No13 
преподавателем по классу 

баяна. В 1970-1971г.г.-служ
ба в Советской Армии. 

На протяжении м~гихлеr 
был активным участником 
профсоюзной деятельности 
рабсrrников культуры. Изби
рался депутатом поселково

го Совета. При организации 
Октябрьского райисполкома с 
1986 по 1989 годы - внештат
ный заведующий отделом 
культуры. С 1997 по 2001 год -
депутат городского Совета 
народных депутатов города 

Полысаево первого созыва. 
Более 30 лет возглавляю 

коллектив изначально детс

кой музыкальной школы №13, 
а в настоящее время Де;rс
кой IUКОЛЫ ИСКУССТВ N!!54. 

ВИНТЕР ВИКТОР 
ВОЛЬДЕМАРОВИЧ 

кандидат в депутаты 

Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 

по избирательному округу Nt11 

Выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

За 3 года су
ществования 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

коллектив преподавателей и 
учащихся добился значитель
ных результатов, участвуя в 

областных, региональных и 
международных конкурсах -
звания дипломантов и лауре

атов, прославляя этим род

ной город и Кузбасс. 
Как председатель Наблю

дательного совета принимаю 

непосредственное участие в 

рассмотрении и утверждении 

проrрамм местного развития 

по реструктуризации уголь

ной промышленности, орга
нJ.1зации новых рабочих мест, 
по.адержки предприниматель

ства. 

В 1999 году присвоено 
звание «Почетный гражданин 
города Полысаево». В 2005 
году наrражден медалью «За 
служение Кузбассу». В 2006 
году наrражден зол()той меда
лью с присвоением звания 

«Почетный работник культу
ры Кузбасса». Неоднократно 
наrраждался почетными гра

мотами города Полысаево, 

департамента культуры и 

национальной политики, ад
министрации Кемеровской 
области. 1 

Выдвигая свою кандида
туру в депутаты городского 

Совета, буду работать по 
следующим направлениям: 

- приумножать культурное 
наследие г.Полысаево; 

- воспитывать достойных 
граждан России путем при
влечения к искусству под

растающего поколения; 

- вс;:е прекрасное - детям; 
- за ужесточение борьбы с 

преступностью и наркома

нИей; 
- за право на труд и достой

ную жизнь гражданам города; 

- за бесплатное образова
ние и медицинское обслужи
вание; 

- за реализацию програм
мы социальной защиты на
селенияr 

- за сохранение льгот для 
ветеранов, расширение кру

га лиц, получающих бесплат
ные продуктовые наборы; 

- за благоустройство наше
го города. 

Публикац...я размещена К8НJ\..11Д8ТОМ в деnуrаты rородскоrо Совsта народных депутатов г.Полысаево в.в в~нтером бесплатно на • 
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Родился 22 октября 1970 
года в г.Осинники Кемеров
ской области. 

в 1994 году окончил фи
зико-математический фа
культет Новокузнецкого го
сударственного педагоги

ческого института по специ

альности «учитель матема

тики и информатики». 
С 1994 года работаю в му

ниципальном образователь
ном учре)f(Дении «Средняя об
разовательная школа №14» 
учителем информатики. 

В 2000 году стал победи
телем городского конкурса 

«Учитель года». 
В будущей депутатской 

деятельности стану руко

водствоваться Проrраммой 
развития города, разрабо
танной местным отделением 
Всероссийской политичес
кой партии «€диная Россия». 

Я -учитель, мне хорошо 
известны и близки проблемы, 
связанные с образован~Аем. 

СУЗДАЛЕВ 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ. 

· кандидат в депутаты 
Полысаевского городского 
Совета -народных депутатов 
по избирательному округу №З 

Выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россию) при поддержке 
городского совета ветеранов 

войны и труда и педагогического 
коллектива wколы №14 

Дети - это наше будущее. Я 
хочу направить свои силы на 

улучllJение материально-тех

нического оснащения образо
вательных учреждений и со
действие повышению каче
ства обучения, доступности 
общего, профильного и про
фессионального образования. 

Здоровье - это основа 
нашего благополучия, счаст
ливой жизни. Визит в меди
цинское учреждение не дол

.жен быть «ПОДВИГОМ» для 
тех, кто сначала сидит по 

нескольку часов в очереди к 

«бесплатному» врачу, а по
том получает дорогостоящее 

лечение. Я - за доступную, 
квалифицированную и хоро-

. шо оснащенную медицину. 

Быть здоровым можно 
только в безопасной городс
кой среде, когда отношения 
природы и человека гармо

ничны. Мы обязаны принять 
на себя ответственность за 
состояние окружающей ере-

ды. которая достанется на

шим детям и внукам! 
Нашей молодежи нужны 

новые спортивные клубы и 
стадионы, чтобы выплески
вать свою энергию и с пользой 
проводить свободное время; 
информационные центры, что
бы узнавать о возможностях 
трудоустройства и досуга, 
служба психолоrичеа<0й помо
щи, чтобы всегда был кто-то 
рядом, кто терпеливо выслу

шает и подскажет выход из 

трудной жизненной ситуации. 
Рядом с нами всегда есть 

люди, комутрудней, чем нам, 
кто волею судьбы оказался в 
тяжелом положении. Нельзя 
забывать о тех, кто не может 
сам о себе позаботиться. 
Наша задача - оказывать со
действие, организационную и 

· материальную помощь пожи
лым людям, инвалидам, ве

теранам, многодетным и ма

лообеспеченным семьям. 
С уважением И. СУЗДАЛЕВ. 

Публикация размещена кандидатом в депутаты ropoдCl<oro Совsтв народных депу1'втов r.Полысаево И В. Суздалевым бесплатно на 
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Родился 6 мая 1962 года 
в селе Козино, Усть-Тарс
кого района , Новосибирс
кой области. 

После окончания обще
обраэовател ьной школы 
работал строительным ра
бочим в Козинском совхо
зе Усть-Тарского райиспол
кома Управления сельс~о
го хозяйства Новосибирс
кой области, откуда в 1980 
году был призван в Воору
женные силы Российской 
Федерации. 

После демобилизации 
поступил в Новосибирский 
инженерно-строительный 
институт. 

Трудовой путь начал в 
' 1990 году в должности ма
стера Ленинск-Кузнецкого 
Управления коммунальных 
котельных и тепловых се

тей производственного 
объединения «Ленинску
голь» , затем заместителем 

ФРАНК 
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИ~ 
кандидат в депутаты 

Полысаевского городского Совета 
народных депутатов 

по избирательному округу №4 

Выдвинут местным 
отделением Всероссийской 

политической 
партии «Единая Россия)) 

директора по производству. 

С 1993 года - главный ин
женер Управления муници
пального коммунального хо

зяйства города Полысаево. 
С 2001 года по настоя

щее время - заместитель 

директора по капитальному 

строительству филиала 
ОАО «Куэбассразрезуголы> 
«МОХОВ((КИЙ угольный раз
рез» . Под его руководством 
ведутся работы по строи
тельству и ремонту объек
тов промышленного назна

чения и соцкультбыта. 
С 2003 года - помощник 

депутата Совета народных 
депутатов Кемеровской об
ласти Игоря Анатольевича 
Гусарова . 

Награжден медалью «За 
особый вклад в развитие 
Кузбасса» 111 степени, почет
ной rрамотой Совета народ
ных депутатов. Кемеровс
кой области, благодар-

ственными письмами и 

почетными грамотами 

предприятия. 

В будущей депутатской 
деятельности Александр 
Владимирович Франк ви
дит воплощение програм

мы , разработанной мест
ным отделением партии 

«Единая Россия»: 
- создание условий для 

развития жилищного сек

тора и повышения уровня 

обеспеченности населе
ния жильем через увели
чение объемов строитель
ства, повышение темпа и 

качества вышеуказанного 

строительства , создание 

конкурентной среды в 
строительной отрасли; 

- осуществление по

сильной помощи в прове
дении работ по обеспече
нию коммунальной инфра
структурой частного сек
тора . 

ПублИkац~<я размещеt111 канд11Двтом в деnутsты ropoдacoro Соевтв народных деnугвтое r.Полысаево А.В Франком 6есnлатно на ОQЮ
ван~ 381(0Н8 Кемерое<жОЙ области от12.12.2005 №147 -ОЗ •О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области•. 

Родился в 1955 году в 
городе Полысаево . Свой 
трудовой путь начал пос
ле окончания в 1972 году 
средней ш1<олы №44 уче
ником электрослесаря на 

Ленинск-Кузнецком хла
докомбинате . В 1982 -году 
закончил технологичес

кий факультет Кемеровс
кого института пищевой 
промышленности по спе

циальности «инженер

технолог». С сентября 
1982 года по декабрь 
1994 года работал в ОРСе 
«Ленинскуголь» Директо
ром столовой на шахте 
«Октябрьская» . С марта 
1994 года по настоящее 
время работаю заведую- · 
щим столовой ОАО «Шах
та «Полысаевская» . 

Женат, имею двух 
взрослых сыновей , кото
рые окончили высшие 

СКОПИНЦЕВ АНАТОЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

кандидат в депутаты 

Полысае~ского городского 
Совета народных депутатов 

по избирательному округу №17 

Выдвинут местным 
отделением Всероссийской 

политической партии 
«Единая Россия» 

учебн.ые заведения и уже 
начали свою трудовую де

ятельность. 
Награжден орденом 

«Трудовая Слава» 111 и 11 
степеней, почетной грамо
той. администрации Кеме
ровской области, почетны
ми грамотами администра

ции города Полысаево. 
В будущей депутатской 

деятельности в первую 

очередь стану руковод

ствоваться Программой, 
предложенной местным 
отделением Всероссийс
кой политической .партии 
«Единая Россия» . 

Считаю. что особое 
внимание следует уделять 

жителям шахтовых посел

ков, особенно пенсионе
рам и ветеранам . Необхо
димо создавать для них 

более благоприятные и 
комфортные условия про-

живания. Для укрепления 
связи между поколения

м и - привлекать моло

дежь к проблемам вете
ранов и пенсионеров . 

Совместно с руковод
ством предприятий горо
да буду решать вопросы 
очистки улиц частного 

сектора в зимнее время . 

вывоза бытового мусора, 
проведения уличного ос

вещения, сноса ветхого 

жилья, телефонизации 
шахтовых поселков, орга

н и за ци и необходимых 
маршрутов движения об
щественного транспорта , 

дальнейшего обустрой
ства парка им .А. В . Суво
рова . 

Только едино11 коман
дой мы сможем решить 
эти и многие другие зада

чи на благо нашего горо
да и горожан . 

Публикация размещенв кендидаtом в деnутsты ropoдe1<oro Coeera неродныкдепуrsтое г.Полысаеао А .А . Скоnинцееым бесnл~mю на 
ОQЮ68нии эаконв Кемеровской обл8СТ\1 ат12.12.2005 №147-ОЗ «ОеьЩах в органы местноrосамоуnравления а Кемеровской области• 

.Цействуют по закону 
Городские власти огромное вни

мание уделяК>т благоустройству го
рода. Все мы видим , насколько он 
преобразился. Но далеко не каждый 
понимает, что созданное нужно бе
речь. Многие по.одерживают хоро
шее дело и стараются содержать 

свою улицу в чистоте и порядке. Но 
есть и недобросовестные гражда
не, которые захламляют места об
щего пользования и возмущаются, 

когда к ним приходят представите

ли административной комиссии и 
делают справедливое замечание. А 
ведь власть дейоте~ет е соотеет
от1ии о 31КОНОМ «ОС IДМИНИОТРА· 
TИllHвf)( n~AIOHIPYWOHИfll)( 11 КОМО• 
ро11око~ оет1оти» 

рации города , которые вправе со

ставлять протоколы на злостных на

рушителей порядка. Главный специ
алист и заместитель начальника Уп
равления архитектуры и .градостро

ительства на законном основании 

могут Qсуществлять контроль за 

благоустройством, озеленением и 
санитарным состоянием города , 

главнь1е специалисть1 админиотр·а

тие11ого и эко11омическоrо отделов, 
кроме 1ь1wtn1р1чисмонноrо, ооуще. 

CП!f1flllOT KOHfPOflll ~CI тр11нсnортн1э1м 
о9мужи11они1м но~11@ни11. Ff111.1м1э· 
МИК И ff1111HliJIЙ Оf!ОЦИМИаt' ОТ,1\@1111 ПО• 
'!'РQt;ито11вскоrо р1э1нк11 контро11ируm 

соблюдение правил, регулирующих 
соэдание условий для обеспечения 
населения услугами торговли, обще
ственного питания и бытового об
служивания на территории города. 

Начальник и главный специалист 
отдела экономики и промь1шленнос

ти вправе контролировать транс

портное обслуживание населения, 
соблюдение цен (тарифов). 

В ми11уеwий вторник прошло оче
редное 31сед1ние администр1ти11· 
но~ .комиссии, rдо р1ссм1три11аt'lисв 
f1i;IOTOKOf11эl , COCfOOf1/iJHM811 МО HllPY• 
шитоftо'4 б11оrоуаrройотио rородо 

глашалсяА.Н. Кэтанский, проживаю
щий на ул.Смирнова, 8. Но наказания 
его ничему не научили: он продолжа

ет складировать кирпич за террито

рией усадьбы. Похоже, благоустрой
ство города его мало волнует. 

Соседи ГА Савельев и Н.В . Бах
лыкова с ул.Журналистов, 1 О и 12 
следуют примеру друг друга : неско

шенная трава и бытовой мусор «УК· 
решают» муниципальную землю у 
ЭТИХ ДОМОI Н11к1а•ны 

монова с ул .Севастопольская, 28 
шлак и песок ссыпаны у проезжей 
части. Решение комиссии - штраф 
300руб1'1ей . 

Скупщики металла также не 
заботятся о внешнем виде ули
цы . А. Э . Бирст, проживающий на 
ул. Донецкая, 1 З, С. Ф. Варфоломе
ев с ул . Радостная, 30, М.С . Гаса
нов из дома N!i33, что на ул.Шиш
кова , складируют металл в местах 

общего пользования . За это нару
шение члены административной 
комиссии выписали каждому 

wтреф 500 рублей. 

Этот жо JОКОН уr11орди11 MOJ}O= 
'40Н& AOf1ЖHOOTHliJI)( nИIJ ОАМИНИОТ• Ff ооднокротно на КОМИССИIС МРИ· 

Горожnно, :llHИMAIOЩИIOA СТРО• 
Иflf1вCfllOM, ДОf1ЖН1111 ПОМНИТ&, ЧfQ 

C'f,:IOЙM!lfAJ)ИMвl XPllHlllTCJI HI 30• 
моf!11мом учостк1 хо~11011 У Г В. 111= 

ЕСJ'1и мь1 тоеим с1ой rород и 
хотим, чтое~.1 ом nроц11от1111, нужfiо 
но ток ммоrо: просто со911t0дот1э 
моrт,щж. 

n.имном. 
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J Учительница первая моя 

1 
1 

! Bre l\tЬJ коrда-то сидели за школьной партой. 
l'оды учt!бы НИ ДЛЯ КОГО ИЗ нас не ПрОШЛИ даром. 
3а ;:,то время, конечно, было вс~: уроки, wумные 
праздники и -'искотеки, первые экзамены. И сколько 

1 

бы лет не прошло, мы часто мыслями возвращаем
ся в «школьные годы чудесные». 

Наверное, они не забудутся никоrда. Но вс~ же 
1 самые яркие воспоминания связаны с первым учи-
1 телем, о котором каждый из вас rоворит с веиз-
ме~ной блаrодарностью. 

Татьяна Алексеевна Рыби
на почти 30 лет работает учи-
1елем начальных классов (бо-

1
лее10-в школе №14). Поче
му? Просто потому, что очень 
л1обит маленьких детей. Начав 
свою педаго1)1ческую деятель-

ность с преподавания в млад

шем звене, она уже не хотела 

расставаться с малышами. 

- Сколько себя помню, -
рассказывает Татьяна Алек
сеевна, - все время хотела 
быть учителем. Наверное, по
тому, что у меня были заме
чательные педагоги. 

После окончания школы 
перед юной выпускницей не 
стоял вопрос - куда пойти 
учиться? Она знала, что ста
нет преподавателем . Поэто
му поступила в Ленинск-Куз
нецкое педагогическое учили
ще, через три года - в Ново
кузнецкий пединститут. А по
том - первые ученики . «~ 
класс всегда входила легко.

вспоминает Т.А. Рыбина . -
Никогда не было боязни, стра
ха перед ребятами . И до сих 
пор , как в первый раз, я вгля
дываюсь в любознательные 
лица детей» . 

Татьяна Алексеевна в лю
бом ученике видит прежде 
всего человека , старается 

воспитывать гуманные чув

ства. «Я не учу плохому, - го
ворит опытный педагог, - учу 
только хорошему, доброму. 
Хочу. чтобы мои ученики вы-

росли внимательными по от

ношению к старшим, отзывчи

выми на чужую беду» . 
Работу учителя можно 

сравнить с трудом цветовода . 

Чтобы цветок распустился, 
заблагоухал, сколько сил нуж
но приложить. Так и с детьми. 
Приходят они в первый класс 
такие разные - несобранные, 
неумелые. И буквально через 
несколько месяцев меняются 

до неузнаваемости - такими 

хорошими, умными, послушны

ми становятся, что Татьяна 
Алексеевна готова им отдать 
все знания, свою душу и серд

це. «Я очень привыкаю к ним 
за четыре года, поэтому рас

ставаться так тяжело», - с 

чувством сожаления расска

зывает ТА Рыбина. 
Многому начинающего пе

дагога научили родители. Это 
сейчас мамы и папы много 
младше ее. А тогда, 30 лет на
зад, на молоденькую учитель

ницу смотрели строгие глаза 

опытных родителей. Но так же, 
как и теперь, они внимательно 

спушали первого преподавате

ля своего ребенка и всегда с 
уважением относились к не

легкой учительской профессии. 
Конечно, сегодня многое изме
нилось , но родители были и 
остаются помощниками. А это 
очень важно для современно

го педагога, потому что без 
поддержки и понимания невоз

можны обучение и воспитание. 

Не важно, сколько ты проживешь -
важно, насколько качественно ты это сделаешь. 

Д . .Липскеров, писатель. 

С ЛЮБОВЬЮ 
К ДЕТЯМ 

1~ ' 
1 Про Ирину Николаевну 
\ Веrнер, инструктора по фиаи· 
1 ческой культуре МДОУ «дат· 
i ски~ сад №4711 , можно ск•· 

Человек постоянно позна
ет жизнь, и если он хочет 

удивляться, то должен искать 

новые области для пробужде
ния своего интереса. В нашем 
детском саду внедряется но

вое направление в оздорови

тельной работе - организация 
детского туризма . Романтика 
похода всегда привлекала и 

детей, и взрослых. Если кто 
хоть однажды попробовал 
все его «прелести», он никог

да не забудет ни чая, пахну
щего костром, ни временные 

трудности nереходов и ра

дость приеалое, ни песен nод 
rитару. 

:~ать : онв научилась делать 
труд~о• - привычным , · при· 
аычное ·легким. легкое· пре
красным. 

В этом году исполняется 
10 лет о тех пор, как она из 
начальной шко11ы пришла ра. 
ботать 13 детский сад . с года
ми приuто осознание но~зой 
профессии , признание коллеr. 
любовь детей и уважение ро. 
дителей. 

Sолее 5 лет Ирина Ника· 
лае13на я~sляется инструкто

ром по физической культуре и 
осуществляет физкультурно
оздоро вител ь ную работу : 
проводит необычные занятия 
с детьми, организует праздни

ки и соревнования с участи
ем родиtелей. 

Под руководством Иринь1 
Никоnаевны р1зрвеаты111тся 
nроект проrраммы по орrани· 

зации детскоrо туризме «По 
тропинке босиком11, где нlРЯ· 
ду с задаче ми оздороаления 
поста1лень1 и нра1ст1енно

патриотичеокие: воспитение 
любви к родному сибирскому 
краю и городу Полысаево, раз. 
~sитие основ эдороеоrо, ак

тивного образа жизни, 
Все приобретения дет

ст13а значите11ьны , и богат
отtзо их содержания будет 
зависеть от нас, в;iросл1>1х А 
такие педагоги, как Ирина Ни
колаевна Вегнер, сnосоОн1:>1 не 
только поделиться с детьми 

своими знаниями и умениями, 

но и вложить в их души во! 
богатство чувств. 

Н. ГРИГОРЬЕВА, 
заведующая МДОУ 

«детский сад N1147». 

Очень любит Татьяна Алек
сеевн а проводить классные 

часы , конкурсы , праздники. 

Старается, чтобы самый 
скромный реМнок обязатель
но проявил себя. Подготовке и 
репетициям уделяет много вре

мени, не жалея сил . «Мне хо
чется больше общаться с деть
ми во внеурочной обстановке, 
чтобы он шли в школу с удо
вольствием» , - улыбаясь, го
ворит Т.А. Рыбина. 

Как и любая женщина , Та
ты~на Алексеевна - мать, у нее 
- взроспый сын Александр, ко
торый учится на пятом курсе 
в Томском университете сис
тем управления и радиоэлект

роники. «Я мечтала, чтобы мой 
ребенок был врачом, - с легкой 
грустью в голосе рассказыва

ет Татьяна Алексеевна . - Но 

он выбрал свой жизненный 
путь . А я, как мать, уважаю 
выбор сына» . 

Добродушная, скромная , 
спокойная, Татьяна Алексеев
на вселяет sepy в себя, в свои 
способности, что чрезвычай
но важно для маленького че

ловека, только еще начинаю
щего жить. 

Вы учите детей добру и 
справедливости, учите дру

жить, любить свою Родину. Без 
всего этого нельзя стать на

стоящим человеком . И пусть 
труд учителя сложный и от
ветственный, но он очень нуж
ный. Потому что счастье пре
подавателя - это его благодар
ные ученики. А их у Татьяны 
Алексеевны очень много. 

Л.ИВАНОВА. 
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 

ДЕНЬ СПОРТА И 

РОМАНТИКИ 
В школе №44 хорошей 

традицией стало проведе
ние ссТуристического слljта11 
в преддверии праздника -
Дня туриста. 

15 сентября на террито
рии ДЮКФП собрались ребя
та 5-10 классов. Они принес
ли с собой сумки, рюкзаки и 
аптечки. 

Началось все с торже
ственного построения и док

ладов командиров классов , 

затем - поднятие флага . В 
этом году такой чести был 
удостоен В . Грачев, учащийся 
11 «А». 

Честно говоря , nогода в 
этот день выдалась не самая 

хороwая . Но ни орrенизвто· 
рем спортианоrо nрездника, 
ни ero уч1стник1м зто не ис· 
портиnо н1строени111. Соотяз•· 
ние было разделено на зтвпы 
(«Полоса пр1п111тст1ий» , «По· 
левея кухня», «Укладка рюк· 
заке», «УСТ8н08К8 ПВЛIТКИ» , 
«Конкурс rезет»), которые ко· 
манды проходили одноере· 

мен но. 
И вот дан старт самому 

главному из этапов - «Поло. 
се препятствий11 . Здес1> ребя
там предстояло проявип, не 

тол1>ко скорость , но и пра

вил1>но в1>1полнить асе зада

ния : разжечь костер , окаэат1> 
первую медицинскую помощь, 
и всё это - за минима11ьное 
количество времени. 

Куда же сможет отпра
виться настоящий турист без 
рюкзака? Но его нужно уметь 
быстро и правильно собрать, 
чтобы вошло во! самое 11еоб-

ходи мое. 

Художникам предстояло 
нарисовать газеты для турс

лёта. Теперь карандаши, фло
мастеры и листы ватмана 

стали главным орудием тру

да. Правда , всем пришлось 
создавать свои шедевры в по

левых условиях. 

На следующем этапе нуж
но было в полной мере про
явить практические знания . 

Ребятам предстояло поста
вить палатку, а затем снова 

ее разобрать. Как же трудно 
начинающим туристам разоб
раться с веревками, колышка
ми и палками, а тут ещё и на 
секундомере стреnка отсчи· 

тыеает еремя l 
И , наконец, оотаnся ещ& 

один 'т1п - «Поnе11я кухн1111t . 
Эдtс• асе дейотвительно по· 
старались. Надо еь1ло набрать 
сухих дроа, раэеести оrонь, 
1окипятить ч1йник и накор
мить всю овою устеешую ко· 
манду. Не передать словами 
тоrо состояния, когда ты са

дишься отдохнуть, берешь 
кружку с горячим чаем , и от 

кончиков пальцев по телу не

чи нает разливаться долгож

данное теплр. Именно в та
кие моменты понимаешь ~ , 
чтобы ()1>1ть· счастливым , не 
надо ни дорогих нс;~рядов. ни 

денег. достаточно просто теп
лой компании , собравшейся 
око110 костра, достаточно про

сто знать - эти люди будут 
готовы тебя поддержать . 

Onьra Корниевская, 
уче-ница 11 «А» класса 

школы №144. 

29 сентября 2006r. 
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О пользе 
наказания 

Есть в фольклоре народов Азии немало веселых 
и поучительных историй о популярном герое Насред
дине Эфенди. И среди них такой рассказ. 

Приказал как-то Эфенди своей дочке принести из 
родника воды в глиняном кувшине. Дочка отправи
лась за водой, как вдруг Эфенди вернул ее с дороги 
и стал сильно бить. 

- За что ты бьёшь свою дочь? - поразились про
хожие. Ходжа ответил ... впрочем, что именно он от
ветил, расскажем в конце фельетона. 

А сейчас перенесёмся мысленно в наш город. 
Полысаево, как мифический юноша на своём гер

бе, стремится стать nервым среди равных. Завид
ное желание. И кой в чем оно исnолняется. 

Только незрячий не может не заметить, как бук
вально за поспедние годы он похорошел. А задавал
ся ли кто-нибудь вопросом , сколько стоит эта кра
сота? В материальном измерении нетрудно подсчи
тать. Бюджетное финансирование, пожертвование, 
субботники и пр. пр. А вот физические, моральные 
усилия не поддаются учёту. 

- Скажи-ка , Олег Сергеевич , что , у нас маши
ны больше не вывозят мусор, а дворники пере
стали убирать? - так или почти так начинает еже
недельное аппаратное совещание глава города. 

Этот воnрос директору спецавтохозяйства Жу
равлёву. - Вчера проехал по городу, - продолжает 
Валерий Павлович , - впечатление такое, будто ник
то не занимается уборкой. И второй вопрос началь
нику административного отдела Владимиру Дмит
риевичу Шмальцу: «Сколько оформлено протоколов 
на нарушителей правил благоустройства?» . 

Руководители отвечают, что техника исправно 
вывозит бытовые отходы, дворники и «челноки» 
убирают мусор, с nротоколами тоже нет проблем . 
Был бы человек". Кстати, о протоколах. С начала 
года через руки членов административной комис
сии прошло почти 700 таких документов , львиная 
доля которых - за нарушения правил благоустрой
ства. Много это или мало? Для сравнения , в сосед
нем Ленинске-Кузнецком, где населени~ раза в че
тыре побольше, протоколов наполовину меньше. Но ...ie 
не стоит думать, что в Полысаеве сплошь и рядом 
нарушители, которым, извините , наплевать на род

ные пенаты. Отделы администрации, милиция, коим 
дано право составлять протоколы, делают свое дело. 
Особенно ревностно- стражи порядка . 

Обычное заседание административной комис
сии. Процедура отработана. На чаше весов две 1)1ри : 
предуnреждение и штраф. Неработающий П" как он 
объясняет, очень торопился , поэтому пакет с мусо
ром не донёс до контейнера, выбросил во дворе. То- , 
ропливость нарушителя.потянула на минимальный l.f 
штраф. Разнорабочий Ш. живет в своём доме. Воп
реки поговорке, мусор выносит из избы. На дорогу. 
За что наказан штрафом. Плотник Л . бросил пачку 
из-под сигарет мимо стоявшей рядом урны. Предуп
реждён. Бульдозерист К. в легком подпитии тоже 
промахнулся с nорожней пивной посудиной. Горно
рабочий шахты Б. решил заменить в квартире дере
вянные окна на пластиковые. Фирма «Витраж» быс
тро выполнила работу. А куда девать старые окон
ные блоки , ее специалистов интересовало меньше 
всего. И хозяин жилья в такие тонкости входить не 
стал . Взял да выставил их в подъезд. За что оштра
фован . Красивые названия улиц: Цветочная, Изум
рудная . Спору нет. Да вот незадача - портит форму 
содержание. Не видно пышной зелени, цвет-ов , и 
вместо них - шлак, мусор , другие отходы . 

И так из заседания в заседание , с небольшими 
нюансами. 

Однако не пора ли от конкретных примеров пе
рsйти к некоторым обобщениям . Вы думаете, что 
произошел коренной перелом, когда в июне появил
ся закон Кемеровской области об административ
ных правонарушениях, где штрафы увеличились в 
несколько раз? Ошибаетесь. Работы у администра
тивной ~омиссии не убавилось. 

Менталитет у наших людей такой, объясняют 
одни, nодразумевая под словом «менталитет» по· 
рядок, nоеедение человека на улице, в обществен
ном месте. И они будут nрав1:11 , Наруwители газет не 
читают, тел11изор смотрят от С11учая к 011учаю, ГО· 
1ор111т друrие. И тоже будут правы. Школа недораб•· 
ты1ает, утверждают третьи. Мол , учит наукам, 1 ое 
истории rорода, ero nучших л1Од111х , тр1дици111х дети 
уэн11От иэ редких выступлений гостей школы . И они 
недалеки от иотины. Нужна системная работе, как 
предлаrают некоторые neдarorи ееести курс «Полы
свееоведение» , где каждая ноеая страничка - урок 
будет открытием для юного гр1жданина . 

И при этом прочь формализм ! 
При желании можно найти десятки об'!>яснений, 

почему мы такие: не любим город, не уаажаем и не 
ценим чужой труд. Р1:1зумеется , реч~ неэначите11ь
ной части наших сограждан. Но одно дело объяснять. 
Другое , дейстаоаать. А дейстои~ пок13 одно - жупел 
жизни администр13тивной комиQQии . 

А теперь верн&моя к нашему герою. Отвечая 
прохожим, за что он бь~т свою доч1>, Ходжа отве· 
тил: 

-Чтоб не раз(Sил~ кувшин! Ведь после того, как от 
кувшина останутся черепки, бить её будет беспо
лезно! 

То есть совсем как в нашем фельетоне. Если се
годня оставить сорняки в покое, то какой урожай 
пожн~м завтра? 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 



ПопысАЕВО . 

·•·C&t «Работали, 
ве жапея СИП)). 

Это слова человека, посвятившего всю жизнь 
горняцкому труду. 47-й год Федор Григорьевич За
островцев работает на шахте «Октябрьская» (вхо
дит в состав ОАО «Сибирская угольная энергетичес
кая компания>>). Из них 40 лет провёл в забое. 

В далеком 1960 году сразу пос
ле армии по комсомольской путе
вке прибыл~.\ из Бел'ова в Соцгоро
док 86 молодых парней : Среди них 
и Федор Заостровцев. 

С радостью приступили они к 
работе. Шахта «Полысаевская-2» 
(ныне «Октябрьская») гремела на 
весь регион - шахта коммунисти

ческого труда и высокой произво
дительности . Но тяжелый шахтер
ский труд не всем пришелся По 
душе., Спустя годы Федор Заост
ровцев остался единственным, 

кто сегодня работает на шахте из 
тех 86 ребят. 

Сначала поселился в общежи
тии. Там познакомился с будущей 
женой, учительницей начальных 
классов. Поженились. И вскоре 
молодой семье выделили отдель

ное жилье - комнату в общежи
тии. Маленькую, но свою! Вскоре 
и сыночек родился . А сегодня у 
Федора Григорье.~зича два сына и 
пять внуков . Младший сын рабо
тает вместе с отцом горным ма

стером на участке осушения, и 

сноха Лена на «Октябрьской», в 
ламповой. 

Много всего в жизни было у 
нашего шахтера. Но сейчас, огля
дываясь назад, помнит Федор Гри
горьевич лишь хорошее. А пройден
ные трудности стали контрастом 

~ - помогли оценить все лучшее, что 
было ... 

После учебной лавы Федор Гри
горьевич ушел в основную горно
рабочим. Тогда только начали вне
дрять механизированные комплек

сы, и Федор Григорьевич выучил
ся на машиниста крепи горновые

мочных машин. С десяток лет был 
бригадиром участка №19. «Хороший 

• сложился коллектив, много труд
- ~ ностей преодолели - отрабатыва

ли обводненные пласты Красноор
ловский, Надбайкаимский» . 

С большой теплотой вспомина
ет о начальнике участка и прослав

ленном бригадире Иване Николае
виче Полетаеве. 20 лет бок о бок 
шли: «Лава наша одно время плохо 
работала, не знали, что делать. Тог
да директор шахты А.Н. Абрамов 
привел к нам Полетаева и сказал: 
«Вот вам самый лучший начальник. 
Я вам больше ничем помочь не 
могу». После этого загремел учао
ток, вошел в передовую историю 

шахты». 

СейЧас Федор Григорьевич ра
ботает на участке осушения гор
норабочим шахтовой поверхнос
ти. «И еще бы работал много лет, · 
но говорят, хватит, пора отдыхать,' 
- возраст», - вздыхает мой собе
седник. 

Оглядываясь с высоты прожи
того, ни разу не пожалел шахтер о 
выбранном пути. Желания уйти 
тоже не было - плохо ли , хорошо 
ли. Сейчас только боль в суста
вах нет-нет да напомнит о тяже
лом труде" . 

«добросовестный, исполни
тельный, очень жизнерадостный. 
Работу всегда выполняет каче
ственно. Редко у какого человека 
встретишь такое с1~1льное желание 

жить, работать, быть нужным лю
дям» , - замечает начальник учас- , 
тка осушения Юрий Леонидович 
Заболоцкий. 

В 1987 году Федор Григорьевич 
одним из первых в СССР стал Зас
луженным шахт~ром. А кроме того, 
он полный кавалер почетного зна
ка «Шахтерская слава» и облада
тель двух орденов «Трудовой Сла
вы» 11и111 степеней. 

Добрый, скромный и очень 
светлый человек - вот какие чув
ства остаются после встречи с 

Федором Григорьеви~ем Заост
ровцевым. 

С. СТОЛЯРОВА. 

Усилен контроль 
v 

за охравои труда 
Обеспечение промыwленной безопасности на уrледо

бывающих предприятиях - одна из приоритетных задач 
в работе ОАО «Сибирская угольная энергетическая ком
пания». В сентябре на wахте «Октябрьская» введено в 
действие «Временное положение по стимулированию эф
фективной работы участка ВТБ по контролю за соблю
дени.ем охр1ны труда и промыwленной безопасности» . . 

1 
Участок ВТБ - гарант обеспе

чения безопасности на шахте . Он 
не заt-tимается добь1чей угл~. но 
выполняет важную функцию - осу
ществляет надзор за соблюдени
ем нормативных документов по 

технике безопасности и контроли
рует выполнение предписаний. 

Согласно Положению, инжене
ры участка ВТБ будут получать до
полнительно 25 процентов за эф
фективную работу к тем 30 про
центам, которые они уже получа

ют. Цель выплат - стимулировать 
более качественную работу по бе
зопасности . 

Временное положение детали
зирует работу участка ВТБ - ука
зывает, нв какие моменть1 следу
ет обращать особое внимание. Так
же конкретизируется порядок 1111-
несения и выполн1ни" предписа

ний, О.ОТIНОIКИ ПРОИ380ДСТ11. ДО· 
"тельность STIS контроl'1ируетоя 
главным инженером, директором и 
служеой nроИ310ДСТllННОГО КОНТ· 
роля, 

Специально создвннаR..комис
сия во главе о главным инжене
ром будет рассматривать предпи
сания в предыдущем месяце и оце

нивать - какую конкретно долю 

внес работник ВТБ. 

Нужно отметить, что с прихо
дом СУЭК нв Ленинский рудник, на 
шахтах 3аметно улучшилась ситу

ация по безопасности, снизился 
травматизм . Существенно увели
чились инвестиции на обеспечение 
охраны труда, приобретается но
вое оборудование. В частности , 
шахта «Октябрьская» полностью 
оснащена современной аппарату
рой «МИКОН», которая контроли
рует атмосферу в шахт.в. Введе
ны в эксплуатацию новые венти
ляционные установки. 

Но, как показывает опыт, боль
шинство травм на производстве 

происходит по причине «челове

ческого фактора», хотя техника по
зволяет работать в безаварийном 
режиме. Поэтому необходимо вся
чеоки стимулировать раеотнико1 
на соеrнодение требований безо· 
паоности, счит1ют 1 компании . 

«Безусловно, эффект от 1se0 

дени" «ВР,tмонноrо положения". » 
будет 1идон не ораз~ но через ме· 
ояц·поr~тор~а можно будет оценить, 
- есть ли результат от реализации 
положения », - говорит Ю.Ф. Суды
ко, заместитель директора по ПРО· 
изводственному контропю и охра

не труда шахты «Октябрьская». 
С. КУЗЯКИНА. 
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День пожилых людей, 15-ю годовщину которого Россия отмечает в этом году, конечно же, ещё 
один повод для того, чтобы лишний раз обратить внимание на наших стариков, помочь им. 

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ 
В управлении социальной защи

ты населения состоит на учете по

чти 3,5 тысячи граждан , пользую
щихся мерами социальной поддер
жки, как участники и ветераны 

войны , труда, труженики тыла , ре
абилитированные и пострадавшие 
от политических репрессий . За 
первое полугодие 33 полысаевца 
обратились за присвоением звания 
«Ветеран труда>~. 

Особое внимание уделяется 
вопросам социальной поддержки 
тех граждан , которые многие годы 

трудились, имеют большой стаж, 
но из-за отсутствия наград не име

ют звания «Ветеран труда>~. 
Депутаты областного Совета 

внесли изменения в закон «0 пенси
ях Кемеровской области)), и с 1 мая 
еще 38 польrсаевцев стали получать 
пенсию в размере ста рублей. Это 
граждане, один из родителей кото
рых попиб или пропал без вести, уча
ствуя в боевых действиях в период 
Великой Отечественной войны. Все
го же пенсию Кемеровской области 
получают почти 1400 пожилых лю
дей нашего города. 

В Поль1саеве проживают 84 
участника и инвалида войны, 220 
вдов участников войны . 11 узни
ков концлагерей, 3 жителя блокад
ного Ленинграда. Всем им предос
тавляютс.я меры социальной под
держки в натуральной и денежной 
формах, по оплате жилья и комму
нальных услуг, производится вы

дача единого проездного билета. 
Для получающих льготы по облас
тному региону выданq более трех 
тысяч, по федеральному регистру 
- 1354 проездных билета. 

Санаторно-курортным лечени
ем в санатории «Лебяжье» вос
пользовались 13 ветеранов труда, 
тружеников тыла . Большой попу
лярностью пользуется городской 
госпиталь. Только за п6лгода в нем 
поправили свое здоровье 99 вете
ранов. Кроме того, выделено 20 пу
тевок в областной госпиталь. Для 
тех пожилых людей, кому по состо
янию здоровья необходим уход, 
работает отделение социального 

обслуживания на дому при ЦСОГП
ВиИ . На попечении специалистов 
отделения 16 участников войны , 
106 тружеников тыла, 164 ветера
на труда. Кроме того, Центр соци
ального обслуживания граждан по
жилого возраста и инвалидов про

водит работу по сохранению и вос
становлению физического и психо
логического здоровья, вовлечению 

пожилых людей в программу само
реализации. 

Ежемесячно социальными работ
никами доставляются 145 продукто
вых наборов участникам войны, дол
гожителям, узникам концлаrерей, ве
теранам боевых действий. Оказыва
ется адресная помощь: бесплатная 
уборка территории , вывоз угля. 

В рамках реализации програм
мы «Адресная помощь- забота вла
сти>>, выполнение которой находит
ся под контролем главы города 

В.П . Зыкова, произведен текущий 
ремонт жилья , печей , дверей наи
более нуждающимся ветеранам. 
Кроме того, оказана материальная 
помощь в приобретении слухового 
аппарата, выписке периодических • 
изданий. 

Не забывает пожилых и благо
творительный фонд «Заречье». К 
Дню Победы были вручены 37 про
дуктовых наборов стоимостью ,182 
рубля каждый труженикам тыла, 80-
летним, пенсионерам ликвидиро

ванных предприятий. 
Не обделены вниманием и забо

той наши фронтовики . Участникам 
и инвалидам войны установлены 26 
пластиковых окон на 272 тысячи 
рублей, трое получили легковые ав
томобили «Ока». Накануне 9 мая в 
ЦСОГПВиИ проведены вечера
встречи для тружеников тыла и 

участников войны . А в праздник про
шел митинг, посвященный Дню По
беды. На площади у ДК «Родина» 
была развернута военно-полевая 
кухня для фронтовиков и тружени
ков тыла . 

Оказание помощи ПОЖИЛЫМ лю
дям осуществляется из средств 

местного бюджета и благотвори
тельных nоступлений от ежегодно 

JJoOpыe по1епанин 
Жизнь есть движение. Из года в год мы становимся старше, а, 

значит, набираемся опыта, иногда пересматриваем взгляды на ок
ружающий мир. Восприятие возраста происходит по-разному: «Мне 
уже 3011 и «Мне еще 5011. Здесь главное, чтобы мысли твои были 
чисты, а дуwа жила в состоянии праздника. }о'! тогда будет как в пес
не: «Нам года не беда11. 

День пожилого человека - сравнительно молодой праздник. 
Насколько он важен дnя наwего общества? 

Око1на, 27 ntт, nро8изор, 
- Праздник, безусловно, нужен , 

ведь любая радость топько прибав
ляет настроения. По работе часто 
общаюсь с пенсионерами. На мой 
взгляд, главное, что требуется от 

молодежи - это терпение и улыбка. 
Любому человеку приятно, когда его 
встречают приветливо, а уж пожи

лым людям и подавно. Бывает, что к 
этому возрасту человек одинок и ему 

не с кем поговорить. И тогда пара 
слов может поднять настроение. 

C81TПIHI, 48 ntт, МIWИНИСТ 
ltHTИПRЦИOHHliilX уст1но1ок. 

• Думаю, что никто не отвнот 
осnаривать тот ф111т, что старwоо 
поколение · настоящие горои. Одна 
только война чеrо стома . А ведь 
были еще голод, реnрtооии, цели
на , комсомольские отройки. Моло
дежи надо поучиться у дедов чес
тности , порядочности, стойкости . 

Hawa задача - обеспечить пен
сионерам спокойную жизнь , чтобы 
они не думали о бытовых и мате-

проводимого марафона. Только за 
полгода на заседании Попечитель
ного совета рассмотрено 278 заяв
лений, большая часть из них реше
на положительно. Всего охвачено 
различными видами услуг 844 пен
сионера и инвалида более чем на 1, 1 
млн. рублей, из них 470 пенсионе
ров ликвидированной шахты «Куз
нецкая» . которым доставлено 2500 
тонн «гуманитарного» угля. 1143 ве
терана труда, участников войны и 
горожан, чей возраст 70 лет и стар
ше, получают 50-процентную ком
пенсацию по оплате за телефон. 

Жизнь пожилых людей многи
ми нитями связана с управлением 

социальной защиты населения. 
Здесь они получают не только со
вет, консультацию, но и реальную 

материальную помощь . Штат уп
равления вместе со структурны

ми подразделениями около 80 че
ловек. «Большую помощь оказыва
ют нам учащиеся училища No17, -
говорит заместитель начальника 

управления Л.А. Шабалина. - Ко
нечно , они не могут заменить спе

циалиста, но. тем не менее, девча

та стараются Работа у нас бумаж
ная, рутинная и по большей части 
незаметная, - продолжает Людми
ла Александровна. - У нас высокая 
степень взаимозаменяемости и 

ответственности. Ведь через наши 
руки проходят десятки миллионов 

рублей . И все они до копейки дол
жны поступить по назначению». 

Отношение к старикам - важ
ный показатель деятельности вла
сти. Глава города ВЛ. Зыков, делу

. таты городского Совета делают все 
возможное, чтобы пожилым людям 
жилось как можно лучше. Достаточ
но сказать, что финансирование 
программы «Адресная помощь -
забота власти» за годы ее суще
ствования увеличилась со ста ты

сяч до миллиона рублей. А задача 
управления социальной зq,щиты на
селения - привлечь руководителей 
предприятий , общественность, 
юное поколение к оказанию посиль

ной помощи пожилым людям. 
Л.ИВАНОВ. 

риальных проблемах. 
• Эмма Мtтровн1, 75 nет, пен· 
сионерк1. 

- Для нас этот праздник - при
знание заслуг, неустанного труда на 

благо родины. Без хвасговства ска
~. что сделали мы действитепьно 
много. А чтобы нам жилось легче, 
нужно внимание детей и внуков 
Если вокруг много молодежи, то и 
сам чувствуешь себя молодым . 
Мне нравится, как сегодняшнее по
коление относится к пенсионера114, 

~ · 

v 
эаеотитоя о наwем здоровье и еле· 
гопопучии , А в праздник мы оеяза
тельно соберемся за чаwечкой чая, 
чтобы пожелать друг другу крепко
го здоровья и долгих лет жизни. 

Е.ЛЬВОВА. 
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 



ПDMAEIO 
Л0t1ue.\blt~ 1 окт• 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
05.00 «доброе утро» 
09.ОО, 12·00,..15 00,18 00,23 .30 Новости 
09.05 Tlc «~А~стры по крови» 
10.20 «Малахов+» 
11 10 Т/с «Остаться в живых• 
12 20 «Лолита Без комплексов» 
13 20 «детективы» 
14.00 Другие новости 
14.30 iсКонтрольная закупка» 
15 20 «Криминальная Россия» 
16.00 Т/с «Любовь как любовь» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Жди меня» 
19.1 О Тlс «Пять минут до метро» 
20.00 Т/с «Сестры по крови» 
21 .00 Время 
21 30 Тlс «Остаться в живых» 
22 20 Д/ф «Покорение Москвы» 
23.50 «Теория невероятности» 
00 40 «Гении и злодеи» 
01.1 О д/ф «Охота на хакера» 
01 .40 Х/ф «СОЛО» 
о3.о5 ХJФ «Пое~Яжо~ ю. 

05 оо «добр::~ Po~iя~f • 
05.15,05"45,06 5,00 45,07 15,07.45,08.15, 

11 30, 17.20,20 45 с Вести-Кузбасс» 
08 45 сСмеQ_тельный роман. А. Фадеев» 
09 45 Х/ф «девочка из города» 
11 .00,14 00,17.00,20 00 «8еСТИ» 
11 .50 «Комната смеха» 
12 50 «Частная ЖИЗНЬ» 
13.45,19 40 «8ести Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40Х/ф «ТRИ полуграции» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Tlc «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 Tlc «Тайны следствия» 
23.15 «дежурный по стране» 
00.15 «Вести+11 
00.35 «Честный детектив» 
01 .00 «Синемания11 

37 Т К РЕН-Т r. Полысаево 
06 30 с « ет ныши джунглеи11 
06.55 М/с « арrульи11 
07 20 М/с «Дейгандр11 
08 00 «Ради смеха» 
08.20 Tlc «Трое сверху. 
08.45 Т/с «Солдаты-911 
09 30,12.30,23 30 «2411 
10 00.11 00 «Час суда» 
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
13.00 «Званый ужин» 
14 00 Т/с «друзья» 
15 00 М/с «Гриффины» 
15 30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «U>oe сверху. 
16.30 Т/с «Братья по-разному. 
17 00 Т/с «Солдаты-9» 
18.00 «Званый ужин» 
19.00 «диалог в «Прямом эфире11 
19.20 «Точный адрес11 
19.25 «Выборы-2006» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Трое сверху» 
20.30 Т/с «Братья по-разному11 
21 .00 Т/с «Солдаты Наизнанку» 
22.00 «Частные истории11 
23.00,00 15 Т/с «Друзья» 
00.00 «Камера кафе» 
00 45 «Мозголомы насилие над наукой» 

нтв 
06 00 «Сегодня утроМi"" 
09 00 «Следствие вели. 11 
10.00,13.00 16 00.19 00,22 00 «Сегодня» 
1025,1530,18 30,21 50,05 50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10 55 «Кулинарный поединок» 
11 55 «Квартирный вопрос» 
13.30Х/ф «Афi!ра11 
16 30 Т/с «Опера Хроники убойного отдела» 
19.40 Т/с «Автономка11 
20.45 Т/с «Ментовские войны-2• 
22.40 Х/Ф «В поисках приключений» 
00.30 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 25 «Ты Россия , моя Россия» 
02.55 Х/ф «Водная 1!!сна11 

07 00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07 30 «Включайся!» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях11 
09 30 Т/с «Кадетство11 
10.30 Х/ф «Парень из пузыря» 
12.05 М/ф «Метеор» на ринге» 
12 30 Т/с «Талисман любви» 
1330,19 35 «Другие НОВОСТИ» 
14 00 «В наших интересах» 
14 30 «Порога к храму» 
15.00 М/с «Волшебницы» 
15.30 М/с «Том и Джерри» 
16 00 Tlc «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 Tlc «Кадетство11 
21 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .30 Х/ф «Вне конкурса» 
23 30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
00.00 «Территория закона» 
00 30 «детали» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45.01 10 «Москва : инструкция по 

применению» 
06 10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07 1 О М/с «Ох уж эти детки» 
07 35 М/с «Паша-следопыт» 
09.00 Т/с «Замуж эа миллионера» 
10.00 «Школа ремонта» 
11. 00 Т /с «Счастливь~ вместе» 
12 00, 12 30, 13 00 Мультфильмы 
13.30,18 45 «Такси» 
14 05 «деньги на проводе» 
15 00, 02 00 Х!Ф «МоИ самые счасmи11Ь18 эее3ды11 
17 00,21 00,00 20 «дом-2» 
18.00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутато1 
18 20 «Желаю счастья!» 
19 10 «Мама , найди меня» 
19.20,00 50 «Панорама событий» 
20.00 «НЯНЯ спешит на ПОМОЩЬ» 
22.00 Х/ф «Шанхайский полдень11 
01 .35.03.55 «Ночные игры» 

В:rорttик._ ~~-
пеРвыи КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00,12.00,15 00,18 00,23.30 Новости 
09.05 Т/с «Сестры по крови» 
10 20 «Малахов +11 
11 1 О Т/с «Остаться в живых» 
12 20 «Лолита Без комплексов» 
13.20 «детек;rивы» 
14 00 Другие НОВОСТИ 
14.30 «Контрольная закупка11 
15.20 «Вне закона11 
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 ООВремя 
21 .30 Т/с «Остаться в живых» 
22.20 Д!Ф «Игры на КОСТЯХ» 
23.50 «Искатели» 
00 30 «Ударная сила» 
01 .20 Х/ф «Призраки Марса» 
03 20 Х/ф «Затерянный флот Гвадалканала11 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05 00 «Доброе утро, Россия'• 
05 15,05 45,06.15,06 45,07 15,07 45,08 15, 

11 30, 17 20,20.45 «Вести-Кузбасс• 
08.45 сБобби Фишер Против всех» 
09.45, 13.45, 16.40, 19 40 «Вести. Дежурная часть» 
10.00 Т/с «Тайны следствия» 
11 00, 14.00t17.QQ,20.00 «8еСТИ» 
11 .50 Т/с « айны следСТ'"1ЯJI 
12.50 «Частная ЖИЗНЬ» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 сСуд идет» 
16.00 «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с сОбре~енная стать звездой» 
18.40 Т/с .сВолчица» 
21 .05 «Спокойной ноч14, малыши!» 
21 .15 Т/с «Тайны следствия11 
23.15 «Рузвельт. Война с олигархами» 
00 15 «Вести+» 
00.35 Х/ф «джонни-мнемоник» 
02.25 «Кинескоп» 

37 ТВК РЕН-ТВ г. П лысаево 
06 30 с « ет ныши джунглеи• 
06.55 «Llиaлor в «Прямом эфире» (повтор) 
07.15 Точный адрес 
07.20 М/с «Дейгандр» 
07 40 «Ради смеха» 
08 00 Т/с «Трое сверху" 
08 25 Т/с «Солдаты Наизнанку» 
0930,12.30,23.30 «24» 
1000,11.00 «Час суда» 
12 00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
13 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 .сБратья по-разному» 
17.00 Т/с «Сал.даты Наизнанку» 
18.00 «Званыи ужин» 
1З.00 «Музыкальная открьгrка» 
19.30 .сНовости 37» 
19.40 сЭто rород мой ... 11 
19.50 сТочныи адрес» 
19.55 «Выборы-200611 
20 00 Т/с с Трое сверху» 
20.30 Т/с «Братья по-разному• 
21 00 Tfc «Солдаты Наизнанку» 
22 00 «Невероятное космическое 

надувательство» 

23.00,00 15 Т/с сДрузья11 
00.00 «Новости 3711 
00.10 «Точный адрес» 
00 45,02.45 «Формула 1 » 
03.20 Т/с «МЭШ» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
09.00 «Наше вс6!» 
10.00,1300,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 Т/с «Все включено» 
11 55 «две правды» 
13.25 Т/с сАвтономка» 
14.25 Т/с «Ментовские войны-2» 
15.30, 18.30,21 .50 «Чрезеычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19 40 Т/с сАвтономка11 
20.45 Т/с сМентовские войны-2» 
22.40 Х/ф «Кобра» 
00.25 «Тор qеаг» 
00.55 Х/ф «Божественные тайны 

сеСТ\)ичек Я-Я• 
02.55 Д/ф «Секретные архивы КГБ• 
03.35 «Кома это правда• 

стс 
07.00 М/с «Приключё'НИЯВуди и его друзей» 
07.30 «Включайся'• 
08.30 «другие НОВОСТИ» 
09.00 «Шоу ДВОЙНИКОВ» 

ПроФилактмu с 11.00 р.о 18.00 
18.00 Т/с «Fie родись красивои• 
19.00 «~сское лото» 
19.35 « ругие НОВОСТИ» 
20.00 lc «Кадетство» 
21 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 30 Х/ф «Удачное наследство» 
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
00 00 с Территория закона» 
00 30 Детали 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/ф «дарю тебе звездУ» 
06.1 О Tlc сЛЮбовь и тайны Сансет Бич» 
07 10,0810,19 20,00.20 «Панорама событий» 
07 .35 М/с •даша-следопыТ» 
09 00 Т/с «Замуж за миллионера» 
10.00 сЗап~тная зона11 
11 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
12 00, 12 30,13 00 Мультфильмы 
13 30.18 45 «Такси» 
14 05 «Деньги на проводе» 
14 40 Х/ф «Шанхайский полдень» 
17.00,2100,2350 «Дом-2» 
18 00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутатов 
18.20 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены» 
22.00 Х/ф «Полицейская история» 
01 .10,03.30 «Ночные игры» 
01 .35 Х/ф «Выстрел во мраке» 

CJ)e4CL lt_ окта&ря 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

05.00 •доброе утро» 
0900,12·00,..15 00,18 00,23 30 Новости 
09 05 Т/с «'-'естры 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 «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 еr>емя 
21 30 Т/с «Остаться в живых» 
22.20 Д/ф «Большие мужчины с большими 

23.50 «Народ против Ларри Флинта• ~
еньгами» 

02 20 «день гнева» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

05 00 «доброе УЧ>О, Россия!» 
0515,05"45,06.15,06.45,07 15,07.45,08.15, 

11 30,17 20J20 45 «Вести-Кузбасс» 
08 45 «АРкад.ий Гаидар ПослеjlнЯя тайна» 
09.45, 13.45J640,19.40 «8ести. дежурная часть» 
10.00Т/с«1айны СЛеАСТВИЯJI 
11 00, 14 00t17 00,20.00 «8еСТИ» 
11.50 Т/с « айны следствия» 
12.50 «Частная жизнЬ» 
14.20 «Вести-СибирЬ» 
14.40 «Суд идеп 
16.00 «Кулагин и партнi!ры» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «СПОКОЙНОЙ ночи , малыши!» 
21 .15 Т/с .сТайны следствия» 
23.15 «Рузвельт Править миром» 
00. 15 «Вести+» 
00.35 Х/ «БЛОКПОСТll 

3 Т КРЕН-ТВ r. По ысаево 
Об 30 с « ет ныши джунглеи11 
06.55 «Новости 37» 
07.10 сточный адрес» 
07 15 М/с сДейгандр» 
07 40 «Ради смеха» 
08.00 Т/с «Трое сверху» 
08 25 Т/с «Солдаты Наизнанку» 
09 30, 12.30,23 30 «24» 
1000,1'1 00 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» 
12.10 «Это rород мой ."» 
12.20 .сТочныи адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14 00 Т/с «друзья» 
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «U>oe сверху» 
16.30 Т/с «Братья по-разному» 
17.00 Т/с «СОЛflаты Наизнанку» 
18.00 «Званыи ужин» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 3711 
19.40 «Это rород мой".» 
19.50 «Точный адрес» 
19.55 «Выборы-2006» 
20.00 Т/с «Трое сверху» 
20.30 Т/с «Братья по-разному» 
21 00 Т/с «Солдаты . Наизнанку» 
22 00 сКрасавиff,и умники• 
2300,0015 Т/с « узья11 
00.00 «Новости » 
00.10 сточный адрес» 
00 45 Х/ф «Воздушный мост» 
02 30 Т/с «МЭШ» 

нтв 
06 00 «Сегодня утром-» 
09 05 «Наше вс~r" 
10.00, 13 OO.l-1600,19 00,22.00 «Сегодня» 
10.25 сОсооо опасен'» 
11.00 Т/с cBei! включено» 
11 .55 «две правды» 
13.25 Т/с «Автономка• 
14.25 Тlс «Ментовские войны-2» 
15.30, 18.30,21 .50 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.40 Т/с «Автономка11 
20.45 Т/с сМентовские войны-2» 
22 40 Х/ф «Сквозные ранения• 
оо 40 «Все сразу'• 
01 10 Х/ф «Человек, которого не было» 

стс 
07.00 Т/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся'• 
08.30,13 30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кадетство» 
10.30 Х/ф «Удачное наследство» 
12 15 М/ф «Ну, погоди'• 
12.30 Т/с «Талисман любви» 
14 00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Волшебницы» 
15.30 М/с «Том и Джерри» 
16.00 Т/с «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 «Полит-чай» 
20.00 Tlc «Кадетство» 
21 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .30 Х/ф «Продвинутый» 
23 30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
00.00 «Территория закона» 
00.30 Детали 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06 10 Т/с «Любовь и таины Сансет Бич» 
0110.08 10М19 20,ОО . 30 «Панорама событий» 
07.35 М/с « аша-следопыт11 
09.00 Т/с « амуж за миллионера» 
1'0 00 «Голые стены» • 
11 00 Т/с «Счастливы вместе» 
12 00, 12 30.13.00 Мультфильмы 
13.30, 18 45 «Такси» 
14 05 «деньги на проводе• 
15.05 Х/ф сПолицеиская история» 
17 00,2100,0000 «дом-211 
18 00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутатов 
18.20 «Желаю счастья'• 
19.10 «Мама , найди меня'» 
20.00 «Все тайны дома-2» 
22.00 Х/ф «Полицейская история-2» 
0115,03.35 «Ночные игры» 
01.40 Х/ф «Сын розовой пантеры» 

29 сентября 2006г. 

!tm!r, S окt86J)Я 
ПРВыйКАНАЛ 

05.05 «.Dоброе YJP.<1» 
09.00, 12·00,..15 00.18 00.23 30,00.20 Новости 
09.05 Т/с «'-'&стры по крови» 
10.20 «Малахов +11 
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 судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 Т/с «Пять минут до метро• 
20.00 Т/с «Сестры по крови» 
21 .00 еr>емя 
21 .30 Т/с «Остаться в живых» 
22.20 «Человек и закон» 
23.50 «Судите сами» 
00.40 Х/ф «Родители» 
03.05 Х/ф «Лавина : белая смертЬ» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе Yfl>O 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 •Нет смерти для меня» 
09.45, 13.45, 16.40.19.40 «Вести . Дежурная 
часть» 

10.00 Т/с «Тайны СЛеАСТВИЯ» 
1100,1400)7 00,20.00 «8еСТИ» 
11 .50Т/с«1айны следствия» 
12.50 «Частная жизнЬ» 
14.20 сВести-СибирЬ» 
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 следствия» 
23.15 «Юлиан Семенов. Информация к 

размышлению» 
00.15 «Вести+» 
00.35 Х!Ф «Сияние» 

37 ТВК РЕН-ТВ г. Полысаево 
06.30 с« ет ныши джунглеи11 
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес» 
0715 М/с «Дейгандр» 
07 40 «Ради смеха» 
08.00 Тlс «Трое сверху• 
08.25 Т/с «Солдаты Наизнанку» 
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 «Званый ужин» 
14 00 Т/с «друзья11 
15. 00М/с1еГриффины11 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Трое сверху» 
16.30 Т/с «Братья по-разному» 
17 00 Т/с «СОЛflаты . Наизнанку» 
18.00 «Званыи ужин» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 с<Новости 37» 
19.40 «Это rород мой ."» 
19.50 «Точным адрес» 
19.55 «Выборы-2006» 
20 00 Т/с с Трое сверху» 
"20.30 Т/с «Братья по-разному» 
21 00 Tlc «Солдаты Наизнанку» 
22.00 «Суперняня» 
23 00,00 15 Т/с «дDузья11 
00.00 «Новости 37» 
00.10 «Точный адрес11 
00.45 Х/Ф «Воздушный мост» 
02.30 «Невероятные истории» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром-» 
09 05 «Наше все'• 
10.00,1300,16.00,19 00,22 00 «Сегодня» 
10.25 «Главная дорога 
11.00 Т/с «Все включено» 
11.55 «две правды» 
13.25 Т/с сАвтономка» 
14.25 Т/с «Ментовские войны-2» 
15.30, 18.30,21 .50 «Чрезеычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.40 ТIС «АВТОНОМКа» 
20.45 Т/с «Ментовские войны-211 
22.40 «К ба~ьеру!» 
23.50 Х/ф « олгое прощание» 
02.05 Х/ф « ражданскии иск» 

стс 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся'• 
08.30,13.30,19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кадетство11 
10 30 Х/ф «Продвинутый» 
12.15 М/ф сНу погоди!» 
12 30 Т/с с Талисман любви» 
14 00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Волшебницы» 
15.30 М/с «Том и Джерри» 
16 00 Т/с «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 Тlс «Кто в доме хозяин?» 
20.00 Т/с «Кадетство» 
21 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.30 Х/ф «Акулы-3 Мегалодон» 
23.30 Х/.Ф «Кто в доме хозяин?» 
00 00 «Территория закона» 
00 30 Детали 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06 1 О Т/с «Любовь и таины Сансет Бич» 
07 10,08 10м19 20,00 30 «Панорама событий» 
07 35 М/с « аша-следопыт» 
09.00 Т/с « амуж за миллионера» 
10.00 «Необъяснимо, но факт11 
11 00 Тlс «Счастливы вместе» 
12 00, 1230,13.00 Мультфильмы 
13.30, 18 45 с Такси» 
14 05 «деньги на проводе» 
14.55 Х/ф «Полицеиская история-2» 
17 00,21 00,00 00 «Дом-211 
18.00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутатов 
18.50 «Желаю счастья'» 
20.00 «Клуб бывших жен» 
22.00 Х/ф «Полицейская история-3» 
01 .15,03 35 «Ночные игры» 
01 .40 Х/ф «Семейный кошмар» 



. ,.., 

ПопысАОО 

JЬпниц~ ~ ОКU.16Р-Я 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

05.00 «доброе утро» 
09.00, 12:00 ... 15.00, 18.00 Новости 
09.05 Tlc «1.А~стры по крови» 
10.20 «Малахов+» 
11 10 Дlg:J «Проклятие вирусов» 
12 20 «Лолита Без комплексов» 
13 20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.30 «Контрольная закупка» 
15 20 «Вне закона» 
16.00 Tlc «Любовь как любовЬ» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 «Поле чудес» 
20.00 Tlc «Сестры по крови» 
21 00 Время 
21.25 «КВН-2006» 
00.00 XJ* «Один прекрасный денЬ» 
02.10 Х1 «Последнии дРакон» 
04.10 Х1 «Воздушный бой» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доб_рое утро, Россия!» 
05.15,0545,06.15,06.45,07 15,07 45,08.15, 

11 30, 17 20,20 45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 «Мой серебряный шар» 
09.45 «Мусульмане» 
10.00 Т/с «Тайны слеАСТВИЯ» 
11.00, 14.00t17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Tlc « айны следствия» 
12.50Хlф «ХА» 
13.00 «ГОРОАОК» 
13.30 «Вся РОССИЯ» 
13 45,16.40,19.50 «Вести Дежурная часть» 
14 20 «Вести-СибирЬ» 
14.40 «Суд идет• 
16 00 «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.35 Т/с «Волчица» · 
19 35 «Зеркало• 
21.05 «Спокойной ночи, малыши~" 
21.15 «Юрмала-2006• 
23 1 О XJ; «Зефир в шоколаде» 
00.55 Х1 «дон ЖУ.ан де Марко» 

3 TBl< РЕА-тв·tг. Полысаево\ 
06.30 м1с «~етеныши джунглеи» 
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес» 
0715 М/с «Дейгандр» 
07 40 «Ра,gи смеха» 
08.00, 16.00 Tlc «Трое сверху. 
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты Наизнанку» 
09 30,12.30 «24» 
10 00,11 00 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» 
12.10 сЭто город мой".» 
12.20 «Точным адрес» 
13 00 «Званый ужин» 
14 00 Т/с «друзья» 
15.00 М/с «iриффины» 
15 30 «Ради смеха» 
16.30 Т/с «Братья по-разному» 
18.00 сЗваный ужин» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» · 
19.40 «Это город мой."» 
19.50 «Точным адрес» 
19.55 сВыборы-2006• 
20.00 Т/с «Трое сверху» 
20.30 Т/с «Братья по-разному» 
11 00 Т/с «Солдаты. Наизнанку» 
23.00 «Zадов iп геалити» • 
22 30 Т/с «Меня зовут Эрл» 
23 00 «Улица Гоголя» 
00.00 «Плейбой представляет» 
01 50 «За кадром» 
02.15 Хlф «Вирус 1 0» 

нтв 
06 00 «Сегодня утром;---
09 00 «Наше все~» 
1000,1300,16 00.19.00 «Сегодня» 
10.25 «СТИХИЯ» 
11 00 Tlc «Все включено» 
11.55 «две правды» 
13.25 Tlc «Автономка» 
14.25 Т/с «Ментовские войны» 
15 30, 18 ЗО,~.45 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «rлицы разбитых фонарей» 
19 40 «Следствие вели . » 
20.40 Хlф «Маска» 
23 05 Хlф «История любви» 
01 05 Хlф «Американский жиголо» 
03 00 «Кома это прав11.а» 

стс 
07 00 М/с «ПриключеН'ИеВуди и его друзей» 
07 30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09 30 Tlc «Кадетство» 
10.30 Хlф «Акулы-3. Мегалодон» 
12.30 Tlc «Талисман любви» 
14 00 «В наших интересах• 
14.30 «Территория закона» 
15 00 М/с «Волшебницы» 
15.30 М/ф «Том и Джерри» 
16.00 Т/с «Секретные агенты• 
16.30 Tlc «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 сКадетство» 
21 00 Хlф «101 далматинец» 
23 00 «Территория закона» 
23 30 «Слава богу, ты пришел~» 

ЛЕНИ НС К-ТВ 
06 10 Т/с «Любовь и таины Сансет Бич» 
07.10.0810~19 20.01 00 «Панорама событий» 
07.35 М/с « аша-следопыт» 
09 00 Т/с « амуж за миллионера» 
10.00 «Все таины «Дома-2» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.00, 12.30.13.00 Мультфильмы 
13 30.1845 «Такси» 
14 05 «деньги на пеоводе» 
14 55 Х/ф «Полицеиская история-3w 
17 00.21 00.23 30 «дом-2» 
18 00 Выборы нового состава Ленинск-Куз-

нецкого Совета народных депутатов 
18 20 «Желаю счастья~» 
19.1 О «Мама найди меня~" 
20 00 «Необъяснимо. но факт» 
22 00 «КОМВАИ Клаб» 
23 00 Т/с «Счастливы вместе» 
00 00 «КаНАИдат» 
01 .50,04 10 «Ночные игры» 
02.15 Хlф «Путешествия в рай» 

CY6ЮtfL_? ОКТЯ6JЖ 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

05.50,06.10 ХJф (5-'ело для настоящих мужчин» 
06.00, 10.00, 12.О ~15.00, 18.00,23.00 Новости 
07.20 «Играй, гармонь любимая~» 
08.1 О «Слово пастыря» 
08.30 «Уолт Дисней представляет» 
09.20 «Здоровье» 
10.10«Смао 
10 30 «Фазенда» 
11 00 «Юлиан Семенов. Агент влияния» 
12.10 ХJФ «Противостояние» 
18.10 сИ'х разыскивает милиция» 
18 40 Концертная программа 
21.00 Время 
21 20 «Звезды на льду» 
23.20 Футбол 
01 .30 «Высшая лига» 
02 40 Х/ф «Один пропущенный звонок»· 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 «Доброе утро, Россия!• 
0800,11 00,14.00, 17 00,20 00 «Вести» 
08.10,11 .10,17 20 «Вести-Кузбасс» 
08 20 «Военная программа» 
08.45 «Утренняя почта» 
09.20 «Субботник» 
10.00 «Вокруг света» 
11 .20 «Сто к ОДНОМУ» 
12.15 «Аншлаг и компания» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.20 Х/ф «Безотцовщина» 
16.00 «Регион-42» 
16 15 «Молодость Кузбасса» 
16 40 «Депутатский вестник» 
16.55 «Урожайные грядки» 
17.10 «Овертайм» 
18.00 «Вести. Дежурная часть» 
18.30 «Честный детектив» 
19 00 «драма Ивана Бровкина» 
20.20 «iанцы на льду Ваш выбор» 
20.55 «Сjбботний вечер» 
22.50 Х1 «Не говори ни слова» 
01 1 О Х1 «Во имя справедливости» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево} 
07 15 М/с «Геркулес» 
07 40,04 1 О Дlф «дикая планета» 
08 30 «Гран-при 2006 взгляд изнутри» 
09.00 «Суперняня» 
10 00 «0Чевидец» 
10.55 «Криминальное чтиво» 
11 .55 «Частные истории» 
12.55 «Формула 1 » 
14.10 «Новости 37» (повтор) 
14.20 «Школа православия» 
14.30 «24» 
15 00 «Невероятные истории» 
~6 00 «Врум-врум автохулиганы» 
17 00 «Улица Гоголя» 
18 00 «Zадов 1п геалити» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19 00 «Неделя» 
20.30 Дlф «Громкое 11ело» 
21 30 Х/ф «доктор дулипn» 
23.25 «Экстремальная магия» 
23 55 «Плейбой представляет» 
02 оо ХJФ «Авеню УаМ~рлэнд» 

05.35 Хlф «Маска» -
07.15 М/ф «Королева Зубная щетка» 
07 30 «Сказки Баженова» 
08 00.1000,13.00, 16.00, 19 00 «Сегодня» 
08.15 «Золотой ключ» 
08 45 «Без рецепта» 
09 20 «Смотр» 
10 25 «Главная дорога» 
11.00 «Кулинарныи поединок» 
12 00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен 1» 
14 00 Tlc «Марш Турецкого-3» 
16.30 «Женский ВЗГЛЯД» 

, 17 00 «Своя игра» 
17 55 Т/с «Опера Хроники убойного отдела" 
19.35 Профессия - репортер 
20.00 «Программа максимум» 
20.55 «Наказание· русская тюрьма вчера 

и сегодня» 

21 30 «Спасатели» 
22 00 «Реальная политика» 
22 35 ХJФ «Мама , не горюйl-2» 
00.50 «Микс-файт М-1 Бои без правим 
01 25 Х/ф «Лебедь» 

стс 
06.00 Хlф «Компьютер в кросовках» 
07 30 М/ф «Федя Зайцев» 
07.55 М/с «Пиноккио» 
08 20 М/с сСмешарики» 
08.30 «дорога к храму» 
09 00 «УЛица Сезам» 
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа» 
10 00 М/с с Том и Джерри» 
10 15 Х/ф «Отряд стремительных» 
12 00 «Самый умныи» 
14 00 «Кино в деталях» 
15.00 ДIФ «Первое клонирование человека» 
16 00 «Молодость Кузбасса» 
16 30 М/ф «Ну, погоди!» 
16 45 Tlc «Кто в доме хозяин?» 
17. 50 Х/ф « 101 далматинец» 
19. 50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 00 Х/ф «Двое я и моя тень» 
23.30 «Хорошие шутки» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 «Неизвестная планета» 
07.30,09.30 «Панорама событий• 
08 15 М/ф «дикие лебеди» 
09 00 М/с « Братц» 
10.00 д/ф «Хит-парад дикой природы» 
11 00 Хiф «Покровитель» 
13.00 «деньги на проводе» 
13 30,20 30 «Таксю> 
14 00 «Школа ремонта» 
15 00 «Возможности пластической хирургии» 
16.00 «Клуб бывших жен» 
17 00.21 .00,23 30 «Дом-2» 
18 00 «Няня спешит на помощь» 
19 10 «МОСТ» 
20 00 «Желаю счастья~» 
22 00 сКомеди Клаб" 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00 00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
01 .10 Т/с «Семейка Аддамс» 
01 45 Хlф «Покровитель» 

7 

iОЩЖеttье~ 8 ОКТЯ&JЖ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00,10 00,12.00.15.оо Новости 
06 10 Хlф «ТЫ ПОМНИШЬ» 
0750 «Слу~ Отчизне!» 
08 .30 М/с «дональд Дак представляет» 
09 20 «Умницы и умники» 
1 О 1 О «Евгений Евстигнеев . Судьба» 
11 1 О «Пока все дома» 
12.1 О Дlс «Русские» 
13 20 Хiф «Опасно для ЖИЗНИ» 
15.10 «НЛО. Вторжение на землю» 
16.20 Праздничный концерт 
18.00 Времена 
19.20 М/ф «Шрек» 
21.00 Воскресное «Время» . 
21 .50 Х/! «ХХХ-три икса» 
00.00 Х1 «Блуберри» 
02.20 Х/ «Развод по-американски» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.50 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 
07 25 «Здоровье» 
07 35 «Сельский час» 
0800,11 00, 14 00,20.00 «Вести» 
08 1О , 11 1 О «Вести-Кузбасс» 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08 55 «100 дней ДО ЗИМЫ» 
09.20 Хlф «Запасной игрок» 
11 20 «Городок» 
11 50 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13 15 «Парламентский час» 
14 20 «ФИТИЛЬ» 
15.05 Х/ф «0 любви в любую погоду. 
17 05 «Форт Боярд» 
18.45 «Танцы на льду» 
21 .00 «Специальныи корреспондент» 
21.25 Хlф «Возвращение блудного папы» 
23 30 Х/ф «Гнев» 
02.1 О Х/ф «Исчезновение» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево} 
06 40 М/с «Геркулес» 
07 05.04 10 Дlф «Дикая планета» 
08.00 «Невероятное космическое 

надувательство» 

09 00 «Военная тайНСJ» 
10.00 «Неделя» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00, 12.45, 14.45 «Формула 1 » 
15.15 «Супе~:~бокс на РЕН ТВ» 
16 35 Хlф «Доктор Дулиттл» 
18.30 Т/с «Побег» 
20 30 «Криминальные игры» 
21 30 Х/ф «Глаза ангела» 
23 45 «Суптбокс на РЕН ТВ» 
01 00 Хlф « жим с Пиккадилли» 
02 35 Т/с « обег» 

нтв 
05.00 Хlф «долгое прощание» 
06.55 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», 

«Новые бременские» 
08.00,10.00,13.00,16.00 19 00 «Сегодня» 
08 15 «Дики14 мир» 
08.50 «Их нравы» 
09 25 «Едим дома1» 
10.20 «Тор gеаг» 
1 О 55 «Счастливый рейс» 
11 45 «Шнур вокруг света» 
12.25 «Авиаторы» 
13.20 «СТИХИЯ» 
14 00 «Москва - Ялта - транзит» 
16 30 «Один день Новая версия» 
17 1 О «Своя игра» 
17 55 Т/с «Опера Хроники убойного отдела» 
19 50 «Чистосердечное признание» 
20 20 «Чрезвычайное происшествие» 
21 00 «Кремлевские жены Нина Берия 

Замужем за дьяволом» 
22 00 «Воскресный вечер» 
23.1 О Х/ф «Мстители» 
0110 «Мировой бокс. Ночь нокаутов» 
01 50 Профессия - репортер 
02 1 О Х/ф «Вива , Марияf» 
04 00 Хlф «Модильяни» 

стс 
06.00 Х/ф «джиллиаН"Н'З день рождения» 
07.25 М/ф «Остров ошибок» 
07 55 М/с «Пиноккио» 
08 20 М/с «Смешарики» 
08 30 «Свежий ветер» 
09 00 «Улица Сезам» 
09 30 М/с «Ясон и герои Олимпа» 
10.00 Х/ф «Двое я и моя тень» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14 00 «Снимите это немедленно~» 
15 00 Д/ф «Опасные страсти Ревность» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Кадетство» 
21 00 Х/ф «Вверх тормашками» 
22 45 «Слава Богу ты пришел'» • 
00 00 Человек года cGQ-2006» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 Д/ф «Неизвестная планета» 
07 20 l/c «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08 1 О Мультфильмы 
0910 М/с «Братц» 
1 О 00 Дlф «Самый большой отель в мире» 
11 00, 01 45 Х/ф «Сказ про то. как царь Петр 

Арапа женил» 
13 05 «Деньги на проводе» 
13 30.20 30 «Такси» 
14 00 «Дикие дети» 
15 00 «Голые стены» 
16.00 Т/с «Счастливы вместе» 
17 00,21 00,23.30 «Дом-2» 
18 00 «Школа ремонта» 
1915«МОСТ» 
20.00 «Желаю счастья!» 
22 00 «Комеди Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00 00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
01 1 ОТ/с «Семейка Аддамс» 
03 35 «Ночные игры» 

1
• УТЕРЯННЫЙ дубликат аттестата об окон
чании в 2000 году средней школы N214 серии 
А №8028340 на имя Фефилова Евгения Ген
надьевича считать liедействительным. 

29 сентября 2006г. 

Смотрите ф-в 
на канале -· 
РЕН ТВ! 

Со 2 по 8 октября 
ПРОГРАММЫ: 

«ЧАСТНЫЕ ИСТОРИИ» - эфир попоне
дельникам. 

Это единственная в своем роде «гла
мурная» программа , состоящая из несколь

ких сюжетов: о самом громком событии не
дели, об истории любви какой-нибудь изве
стной пары , о мире высокой моды, о спорте, 
о «звез,цах» минувших лет 

«НЕВЕРОЯТНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ НАДУВА
ТЕЛЬСТВО» - эфир по вторникам. 

Реалити-uюу-розыrрыш Согласно догово
ренности между Российскими Космическими 
Службами и Британскими телевизионщика
ми сформирована группа кандидатов на по
лет в космос. Будущие космические туристы 
отправляются для окончательной подготов
ки в далекую Россию. в «Звездный городок» 
Вот эдесь и начинается «надувательство» 
Центр подготовки космических туристов 
выстроен в британской глубинке . неподале
ку от Ипсвича «Декорация» настолько та
лантлива , что никто не заподозрит подвоха 

Возможно, и полет в космос удастся имити
ровать? Тем временем кандидаты на полет 
в космос тренируются не жалея сил. ведь на 

кону, по их мнению , удивительное путеше

ствие~ И все это контролируется и коррек

тируется из Москвы 

«ЗА КАДРОМ» - эфир по пятницам 
Это рассказ о «закулисье» самых ярких 

событий светской и культурной жизни Те
перь можно увидеть то , что обычно остает
ся за кадром тайные визиты в Москву зару
бежных звезд, знаменитости дома и на от
дыхе, закрытые приемы и те , кто их органи

зовывает 

ФИЛЬМЫ: 

• Драма «ВОЗДУШНЫЙ МОСТ» - эфир 4 и 
5 октября 

Шел 1940 год Вторая мировая война на
бирала обороты Европа нуждалась в совре
менной технике Английское правительство 
понимало, что надо найти способ не разо
вой, а регулярной переброски самолетов из 
Канады в Британию Лорд Бивербрук разра
ботал план. в соответствии с которым меж
ду полуостровом Ньюфаундленд и Ирланди- 1 
ей был организован трансатлантический 
воздушный паром К 1945 году число пере
правленных в Англию самолетов достигло 
20тысяч. 

Фантастика «ВИРУС 1.0» - эфир 6 ок
тября 

Программист Саймон находит в своей 
квартире странную посылку Открыв ее , он 
становится жертвой зловещего эксперимен
та в его жизни начинают происходйть стран

ные события. То ему слышатся жуткие голо
са , то появляются пустые посылки то Сай
моном овладевает непреодолимое желание 
покупать новый продукт "Натуральное мол~ 
ко" " Загадочная смерть соседей и пугающие 
галлюцинации подталкивают охваченного 
паранойей Саймона к пропасти безумия, но в 
последний момент он узнает о существова
нии нового электронного вируса 

Триллер «АВЕНЮ УАНДЕРЛЭНД»-эфир 7 
октября 

В 1981 году в одном из домов на Уандер
лэнд-авеню произошло массовое убийство 
Погибшими были друзья известнейшего в оп
ределенных кругах порноактера Джона Хол
мса , который к тому моменту крепко подсел 
на наркотики . Полиция быстро поняла , что к 
жестокой бойне Джон Холме не мог не иметь 
отношения, но вот какое именно участие он 

принял в жуткой истории - следствию пред
стояло выяснить Фильм является своего 
рода драматической реконструкцией подлин
ных событий 

СЕРИАЛ: 

«СОЛДАТЫ. НАИЗНАНКУ» -эфир по буд
ням 

Авторы многосерийного фильма «Солда
ты Наизнанку» включили в свое повество
вание интересные переплетения судеб ре
альных и вымышленных. лучшие эпизоды 

сериала и ситуации не вошедшие в кадр, на

стоящую любовь и битву самолюбий . фанов 
и поклонников - в общем все то. что так или 
иначе произвела на свет эта сложная махи

на под названием «Солдаты» 
В фильме «Солдаты Наизнанку» прини

мают участие продюсеры и сценаристы, ре

жиссеры и практически все актеры которые 

снимаются или снимались в разное время в 

сериале «Солдаты» Им всем есть. что рас
сказать В интервью создателям этого мно
госерийного фильма каждый из актеров рас
сказывает о том что запомнилось на съем

ках. о том . какой - сложной или не очень, ве
селой или драматичной - оказалась для них 
«служба» в одном из самых популярных те
левизионных проектов российского телеви

дения 



ПOJIЫCAEIO 

rРасписание ---

~ движения 

автобусов • • 
Льrотный Льrотный 

.№f2S ПАТП №119 ПАТП 

Площадь Ма11внн Гу~р8СК81 Ша1та 

Победы « Japt1)> 
рынок «Окт11брьска••• 

~30 6-15 
7-00* 6-SS 

от маг . • "\45 6-00 6-!15 

7-40 7-00 
6-14 7-19 

6-41 7-J7 
7-55 7-15 

7-10 1-15 
8-00* 7-JO* 

7-!!6 1-51 
9-35 8-12 1-14 9-09 

10-15* 8-25 8-32 ,_27 

10-40 8-55* 9-10 10-0S 

10-58 9-50 9-46 10-41 

11-25 10-10 10-«1 11-J!I 

11-36* 10-50* 11·00 11·55 

12-{)5 11-25 
11-J6 11-JI 

11·11 13-07 
12-10 11-37 

11·.Ю 13-25 
12-30 12-00 

12-50 13-45 

13-15* 12-25* 13-16 1"11 

13-42 12-42 1"02 1"57 

IJ..50 13-10 14-10 1~15 

14-{)О 13-35 14-40 1~15 

14-20* 
. 

13-55* 1~16 16-11 

15- 15 14-22 
1~51 16-47 

16-10 17-05 
15-45 14-45 

16-30 17·15до"+ 
16- 10• 15-00 

17-06 11-01 
16-30 15-211* 

17-42 18-37 
17-00 15-35 

18-Ja 19-JJ 
17-25 16-0S 

1,_00 19-!"5 
17-42* 16-42 1' 

10-00 10-10 
18-011 17- 10 

10-18 10-55 
18-4U 17- 15* 

11-10 11-lJ 
19-25 18-00 

1J..J!i 
21-30 18-25 

Безльrот 
18-35* 

*-кроме Wr11CCИ.,ill9a 
18-40 

выход- Губtрt1С8'ИА ш.e<O..-raбpi.c1111•>t 
ных дней 20-35 

рwнок 

22-00 6-15 7-05 

Без льгот 7-05 8-00 
~-- -: 

\1/таксн ·"!! 19а 8-06 9-00 

lf.n. С.А. \ftЩeplt.'08 i 8-55 9.50 

w. <<О~.-т11брьс~."1111 j 10-25 11-20 Автовоюа.1 

07-25 11-15 12-10 07-50 

09-05 1 09-40 ! 12-20 13-17 

10-30 1 11·00 13-10 14-05 

12-15 1 12-45 14-10 15-05 
1 

1 
1 14-00 

j 

14-35 
1 14·55 16-00 

15-55 16-25 15-42 16-35 

ВwхозноА - суббота, вос1<ресtны 
16-50 17-55 

18-20 
Льrотмь1й 

17-25 

18-20 19-25 
.~50АОСАХ 

683Л"rоТ 
~IHOI( шахта 

r.Пo.1wcat10 
м/такси .№ 1 !10 

1 "Olmбpi.tк111t И.п. Мопчаноа И.А. 

7-10 кск Маг. 

7.50 бt1 .щот 8-40 бt1 .1а.rот ~1•p•>t 

9-10 9-50 07-00 07.J!I 

08°15 09-00 
10-30 11.05 

09....JS 10-IS 1 
12..JO 13-05 10-!IS 11-30 

! 13·4~ 14-2~ 13..00 13-4!1 

1~ IS-40 14-20 1!1-0S 

17-1000 .шот 17·50 1~-4!1 16-3!1 

18-30 19-1 ~ оо :n.roт 
17-0!1 17-!10 

ВыходноА . воскресенье 
&езnьrот &езn"rот 

Мlт81ССМ Nl123 ~i/1•wc11 №116 

И.n. Гаосман 11.n. ,•11но• 8.Н. 

Губернский село 
1\111· • • ~1()!1 1 ~6tpн~1111n 

1111111011 
р1t1нок Мохо10 

1·11J 1·20 
06·50 0'7·50 , ... 9-118 
011·35 10·20 11· 2'7 10.28 

11 ·ЗО 12·55 IИ8 12·0I 

13"'45 141"'45 1 ... 11~ 14·111 

15-35 16·20 ,"№ ,"°' 
16-55 17-55 11-10 1'7-J8 

Выходной - воскресенье 
НW\Однwе • C)OOOTI. 

аоскресен~е 

Льrоп4ый 

№80АО САХ 

Рыноrг. Пот.каеао 1 w . .C~ 

06-JO ~38 

~· 06-SO 

87-«Slinrыaт 07-15 6n .VOT 

07-20 1 07-JOi 

07.35 6n льгот 07·!0 бе3 J1ЬГОТ 

и НМерт,lК. 

11-:iot 11-20 

и и 

89-45 1 f9.05• 

09-25 09-25 

09-~ IJ.50 

10.00 lbl\S 

10-15 10-JQt 

10.50 lf..45 

11-10 11.0S 

11-ЭS 1 11-ЭS 

IW 1 11·55 

12-ZO 12-ZO 

12-ЭS 12-15• 
1 12-45 i 1~ 

13-10 l.J.20 

IJ.J5• 1 
13-ЭS J 

IЩI 1 13-SO 

14-20 
1 14-№ 

14-ЭS 1445~tpm,1К. 

15-05 IS.15 

15-№ IS.ЭS 

IS.ЭS IS.50 

16-00 
' 

16-05• 

16-15 1 16-20 

16-30 1 l6-5alit1.шoт 

16-SS lit1 .111от• 1 17-00 6n льгот 

17-15 6tJ .lbl1T : 1?·15 

17-ЭS 1 1740• 

17-50 1~ 

1s.zo• 1 13-30 

13--40 13-50 

13-55 1 19-00• 

19-30 1 19-20 

ZO.fJ5 19-30 

11-00 
1 

20-15 

Примечание: * крм 21-00 Mtpm, З.К. 
IWI0.111Ыl М 1145 Mepm, З.К. 

np1JJ1НltЧHЫI Jl!tЙ, 

Без льгот 

м/такси Nt200 
И.п. А.Б. Егоров 

Маг. Гермес Маг • .№45 

6·50 07-35 
08-05 08-45 

09-40 10·20 
11·00 12·00 
12-35 13-20 
13-52 14-40 
16-00 16-40 
17-20 18-10 в 

гараж 

ВыходноА . воскресенье 

&езnьrот 

WTlliCH ~ 118 

11.п. Р11J1но1 В.Н. 

W. «СмбНрRШ 10.11 участок 

7-%0 6-1~ 

9-55 J.20 

12.00 10.50 

15-00 13-45 

17-20 16-20 

19·50 18-50 

Bi.iшнoll - аскliресен•е 

Льrотный 

№130 ПАТП 

Шахта Mar. 
им.7 Ноябр11 ссЗарА» 

6-50 6-50• 

7-50· 7-40• 

8-40 8-45 

9-40• 9-JO• 

10-25 10-40 

11-55 11-02 

IZ.-JO• 11-20• 

IJ-10 11-52 

13-45 IJ-25 

1.-.20• 14-05• 

IS.00 14-40 

16-()S• 1~1s 

16-15 1~55· 

16-45 17-05 

13-00• 17-25 
ДО "IГ, 

"Г~p"ltc" 

18-15 19-07 

10-00 10-!12 

21-45 'lt- кроме 

дОМIГ. 
выход-

"г~рм«~ ныхдней 

Льготный 

.№140 ПАТП 

ЛuноА "'1аг. 
городок . , •• ptl)) 

6-4!1 6-4!1 

7-10 7-20 

7-!1!1 8-00 

8-40 11-..0 

9-00 9°1!1 

9-20 9-J!I 

1().10 9·!1!1 

11 · 10 111-4!1 

11 -JO 11 • .-!1 

11 -!Ч> 12- 1!1 

IJ-00 12-J!I 

IJ0 JO IJ-!10 

14-10 1 .... 1!\ 

14-!\О 1 .... !\О 

1!\-0!\ 1!1·1~ 

15-JO IS·SO 

16-1!\ 16-1!! 

16-JO 16-SO 

16-!\О 17·2!! 

17-JO 17-40 

111-10 111-10 

111-JO 18-.-!1 

18-SS • r•p•• 19·10 

10-0!! 20-'4!1 

Без льгот 

м/т11«и .,il49 

11.n. Раuнов В.Н. 

Л«ноil городок w.~pt..ci:u• 

7-•5 8-J~ 

,..~ 10-35 

12-05 IJ..00 

14-tO 14-45 

16-00 17-00 

IИI 11-~5 

Вw10.iнoll- е 

л"rотн"1й 
.~120 ПАТП 

A•ТOllOtr111.11 n. Mtpni. 

~ 6-!IS (3a.11нwll 
IClllOЧ) 

7.50 1-45 (1а.11нwА 
IC.~IOЧ) 

10-15 11-0!! 

12..00 11·!!0 

16-15 17-10 

18-10 19-0!\ (m•нwй ... , ..... , 
&езnьгот 

illlтak'Ct1 №190 

И.n. Пр11ход~.1СО В.В. 

Mar .• -.ws Pwнoit 
11Коро6еllнн~'» 

'1°10 7-50 

9.00 10.00 

1()..50 11·40 

12·35 IJ.Z5 

14-20 15-10 

16-00 16-40 
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ГОРО<~ОП Ш1 IШTAtPb 
01~1 

Пан или пропал -такая ситуация весь
ма возможна в этом месяце Рискуйте 
лишь в том случае, если самые близкие 

.r.... • ._..._ поддержат вас . Постарайтесь никому не 
давать в долг большие суммы и сами не 
становитесь должником , так как весьма 

вероятны потери Уделите внимание сво
ему здоровью 

Решение финансовых проблем - вот 
в чем можно сейчас преуспеть• Смело со
вершайте сделки - звезды дают вам зе
л~ный свет: Удачное время для кредитов 
и покупки tiедвижимости. Одно но реше
ния принимайте самостоятельно, сове
ты со стороны будут мешать. 

tRN~l~ll~ 

р~~ 

В октябре может осуществиться давняя 
мечта: будь то встреча настоящей любви 
или устройство на работу, которое позво
лит в полной мере реализовать ваши та
ланты Встречайте перемены с радостью 
Излишние осмотрительность и недоверчи
вость только навредят. 

Посвятите этот месяц любимому· он ~ 
так соскучился по вашему вниманию, теп-

лу и нежности' Проблемы в отношениях 
могут быть, наконец, разрешены , от вас 
потребуется всего лишь желание выслу-
шать близкого человека Откровенность 
сейчас только во благо! 

R~I 
На вас навалится гора проблем, вы бу

дете нарасхват на работе и дома Не суе
титесь, ее~ образуется. Важно суметь от
делить зерна от плевел и не путать глав

ное с второстепенным. Приоритет отдавай
те тем вопросам , в которых затронуты ин

тересы ваших близких 

Разберитесь со своими кредиторами ~ 
- звезды настоятельно рекомендуют вам 
отдать все долги Ну а если такой воз- _~-:-" 
можности нет, то попросите отсрочку, .,,,_,,. 
только ни в коем случае не увиливайте и 
не хитрите. Попытка уйти от ответа чре-
вата неприятностями. Больше оптимизма 
и веры в себя! 

\ 

Месяц благоприятен дnя домашних дел 
Смените интерьер, занимайтесь покупкой 
мебели - проявите тонкий эстетический 
вкус• Наведение уюта благоприятным об
разом скажется и на отношениях в семье. 

Вам сейчас необходимы гармония и душев
ной покой. 

(IOPПNOI 
Вы сейчас слишком эмоциональны и ра- if 

ни мы. Даже малейшее невнимание со сто-
роны любимого воспринимается как ГJренеб-
режение Забыть обиду нелеrко, так что мо-
жет возникнуть уrроза разрыва отношений. 
Не делайте поспешных выводов, держите 
себя в руках 

ПPtRtll 
Прекрасное времR дnя начала но1ого 

проекта. Присущие вам н1пор и честолю
бие будут как нельзя кст1ти . Рискуйте, 
предл1rайте свои идеи, беритесь за са
м111е трудно11t1полнимы• задачи - у 11с 
есть w1нс кардинально изменить судьбу. 
Возможно по1ыwение по службе. 

IO~tPOГ 
Вы слишком много времени и сил отдае~ 

те работе . Устройте себе передышку это мо-
жет быть отпуск или переключение внима-
ния на домашние проблемы Встреча со ста-
рыми друзьями также окажутся весьма кста-

ти. Добавьте чувственности в отношения с 
любимым 

10.dORtA 
Финансовые проблемы давно ждут сво

,,.,..IИ~~"~~ его решениR . Не прячате голову в песок -
пора посмотреть пра1де 1 глаза и принят~:. 
м1р1t1 длR по1ыwениR блаrосостоRния . На
дtRсь не других, 11t111иwi:. о,,.Rги11ет1 Р•· 

w1ни1 ~опроса , от которого стоnь многое 
ЗllИСИТ 1 ЖИ:JНИ. 

р~"~ 
B1t1 н1строены н1 философский 111д. 

Пора3мь1wлRть о ЖИ3НИ, конечно, нужно, 
но не 1 ущерб IКТИIНОЙ деRтельности. На 
р1боте от 1ас ждут интересных ид1й, а 
любимый нужд1ется в поддержке и 1ни
м1нии Не путайте потребность 1 одино
честве и лень 

' 

• 
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АУКЦИОН щий личность. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о проведении 31.1 О.2006г. 
аукциона по продаже муниципального имущества: 

Юридические лица дополнительно представляют: нотари
ально заверенные коnии учредительных документов; решение 
в письменной форме соответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это необходимо в соответ
ствии с учредительными документами претендента); сведе
ния о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде
рации, муниципального образования в уставном капитале юри
дического лица; опись представленных документов. 

За несоответствие требованиям . предъявляемым к ко
тировочным заявкам. отклонена заявка: ИП «Чинчин В.В.» -
предложенная цена превышает максимально допустимую по 

извещению о запросе котировок. 

Комиссия, рассмотрев представленные котировочные 
заявки и таблицы цен (локальные сметы) от Подрядчиков и 
сопоставив предложенные ими цены , приняла решение: 

наименьшая цена предложена ИП «Коврижных О.В.)) -
99733,06 (девяносто девять тысяч семьсот тридцать три) 
рубля 06 копеек. 

на11меноаан~• Орем А 

муниц11nг11ьноrо nроееп.е н11~ 

~мущестu (чact.t•M MH) 

1 Неж11nое ПР\о'.СТрt)еННО* 10-00 
nомешснме no ул ба.о" 5 
nnощ•д•Р 19•,2 118 м 

2 Нежи11ое n ристроенное 10·30 
nомеще"ме no 
yn Pecny6nм1Caнc:u111 11 
nnoщ.t4~ 182 8 JCt м 

Начзnьне" 3 &.08TOll 

цена, ру6 (20 nроцен'tО&) 

№ 
2 21!4 ООО •S6 800 

2 221 ООО 4•• 200 

Wll 
еу~щионе . 

руб 

100000 

100 ООО 

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется наДl'lежащим образом оформленная доверенность. 

Телефон для справок: 1-86-03. 

Решение об условиях приватизации 
муниципального имущества 

Земельные участки в состав приватизируемого муници
пального имущества не входят. Покупателю предоставляет
ся право аренды этих земельных участков. 

Продавец: Комитет по управлению муниципальным иму-

(выписка из протокола заседания комиссий по приватизации) 
Способ приватизации муниципального имущества: про· 

дажа на аукционе. 

Форма подачи предложений о цене: открытая . 
Характеристика муниципального имущества: 

Победитель по итогам запроса котировок • ИП «Ковриж
ных О.В.>> , 652518, г.Ленинск-Кузнецкий, ул .Ангарская, 24 (ИНН 
421203544731 /ОГРН42 №002661964; Р/с40802810226180100493, 
к/с 3010181050С000000041 БИК 045004641 , Сибирский банк СБ РФ 
г.Новосибирск, тел. 89019291578, КоврижныхОлеся Викторовна. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ществом города Полысаево. к участию в открытом конкурсе 

Решения об условиях приватизации приняты на заседа- Н•мме..ооан•• н.......... оещая nnowe.Q•. /11 д11• npoto10118 • • 
нии комиссии по приватизации 26.09. 2006г. (Протокол №19) "У"""""""""0,0 •t•••. руб "" ,..оед••••••м•осм• Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа 
и утверждены постановлением администрации города N11526 кмущост•• n• пр•ш•••ч•• на поставку оборудования и мебели для учебно1х кабинетов 
от 26. 09. 2006г. , н . ... """ nрмстрое ннс• 2 284 ООО 184.2 N81 8 образовательного учреждения: МОУ «Школа №44» . 

Способ приватизации муниципального имущества: nомещонмеnоуn&а..,•• 5 oт28CW200er Муниципальный заказчик: Городское управление обра-
аукцион с открытой формой подачи предложений о цене. 2 ~::.::;:~'J>O<I""°" 2 221 000 1v2.e :~~ 

08 
200er зования администрации г. Полысаево, 652560, г. Полысаево, 

Заявки на участие в аукционе принимает Комитет по уп- ' " Pocnycn•••• • •••· 11 • ул. Космонавтов, 41 , телефон 1-43-98, тел/факс 1-23· 70, 
равлению муниципальным имуществом города Полысаево по domlk@yandex.ru. 
адресу: город Полысаево, ул. Кремлевская, 6, кабинет N29. При- Источник финансирования заказа: местный бюджет на 
ем заявок с 29 сентября 2006 года по 27 октября 2006 года. ПРО ТО К QЛ No 12 2006 год. 

Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти Контактное лицо: Светлана Анатольевна Проши на . 
дней с даты подведения итогов аукциона. · проведения закупок для нужд Управления Предмет муниципального контракта: поставка мебе-

Дополнительную информацию, в том числе об условиях социальной защиты населения г.Полысаево ли и оборудования для кабинетов информатики , физики, гео-
договора купли-продажи, можно получить в Комитете по уп- П графи и и химии для МОУ <<Школа N1144». 
равлению.муниципальным имуществом города Полысаево. г. олысаево 26 сентября 2оовr. Место поставки товара: г.Полысаево, ул.Крупской , 106. 

Покупателями имущества могут быть любые физические Присутствовали: председатель комиссии - Загоруль- Сроки поставки товара: в течение 20 дней с момента 
и юридические лица, за исключением государственных и му- ко Ю. И . Члены комисс"1и - Здорнова Л .А" Шабалина Л.А. подачи заявки заказчиком. 
ниципальных унитарных предприятий, государственных и Повестка заседания : выбор подрядчика для изготов- Начальная цена контракта : 1000000 руб. 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в ус- ления и установки пластиковых окон и откосов в здании Сроки и условия оплаты: предопл.ата 20 процентов, 80 
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъек- УСЗН г. Полысаево, расположенного по адресу: г. Полысае- процентов по мере поступления товара. 
тов Российской Федераци11 и муниципальных образований пре- во, ул.Крупской , 1 ООа. Конкурсную документацию можно получить по адресу: 
вышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Выбор подрядчика производится путем запроса котиро- 652560, r. Полысаево, ул . Космонавтов , 41 , каб. №7 с 29 
Федерального закона от 21 .12.01 г. №178-ФЗ «0 приват11зации вок, в соответствии со ст.ст.42-47 Федерального закона №94- сентября 2006 года (период с 09.00 до 17.00), обед с 12.00 до 
государственного и муниципального имущества». ФЗ от 21 июля 2005 года «0 размещении заказов на поставки 13.00, время местное. 

Право приобретения имущества принадлежит nокупате- товаров, вь1полнение работ, оказание услуг для государст- Оплата осуществляется по мере поступления денежных 
лю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. венных и муниципальных нужд» . средств из местного бюджета (безналичный расчет). 

Задаток. внесенный победителем, засчитывается в оп- Извещение о запросе котировок было размещено 13 Адрес подачи заявок на участие в конкурсе : $52560, 
лету приобретаемого имущества , остальным участникам сентября 2006 года на официальном сайте г.Полысаево Кеме- г.Полысаево, ул. Космонавтов , 41 , E-mail :domlk@yaпdex.ru, 
аукциона задаток возвращается в течение 5 дней с даты ровской области (www.polysaevo.ru) . Заявки принимались до конкурсная документация размещена на сайте : 
подведения итогов аукциона . 12 часов по местному времени 25 . 09.2006г. www.polysaevo.ru. . 

Задаток вносится на ра счетный счет Заказчик: Управление социальной защиты населения г.По- Даты начала и окончания заявок на участие в конкур· 
№40703810874072000508 Комитета по управлению муници- лысаево , 652560, г.Полысаево , ул. Крупской , 100а , ИНН се : с 29 сентября 2006 года по 30 октября 2006 года 09.00, 
пальным имуществом города Полысаево, ИНН 4212016200, 4212010167 1КПП421201001, Л/с 03915002502, БИК 043210000, время местное. 
КПП 421201001 , филиал ОАО «Уралсиб» в г.Кемерово БИК Р/с 40204810700000000009, Отделение по Л-Кузнецкому УФК Критерии оценки: соответствие функциональным xa-

..r 0432О77ез. к/счет NоЗО101810100000000783 по Кемеровской области. рактеристикам товара, срок предоставления гарантии каче-
В случае, если задаток не поступит до окончания срока Существенные условия муниципального контракта : ства товара , срок и условия постгарантийного использова-

приема заявок на счет продавца, претендент не допускает- - максимальная цена контракта 100 тысяч рублей; ния товара , цена контракта. 
ся к участию в аукционе . - сроки выполнения работ: до 30 ноября 2006 года: Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 

Перечень представляемых покупателями документов: - срок и условия оплаты выполненных работ (оказанных на участие в конкурсе : 30 октября 2006 года в 9 часов 00 
заявка; платежный документ; документ, подтверждающий услуг): оплата выполненных работ (оказанных услуг) nроиз- минут (местного времени) по адресу: 652560, г.Полысаево. 
уведомление федеральногс антимонопольного органа или его водится после окончания работ, по мере поступления денеж- ул. Космонавтов, 41 . 
территориального органа о намерении приобрести имуще- ных средств от главного распорядителя . Сроки и место рассмотрения заявок и подведение 
ст~о в соответствии с ант11монопольным законодательством Всего получено 2 котировочных заявк11 : от ИП «Ковриж- итогов конкурса: в течение 1 О дней со дня вскрытия кон-
Российской Федерации. ных О.В.>) , 652518, г.Ленинск-Кузнецкий , ул .Ангарская,24; ИП вертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: 652560, 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю- «Чинчин В.В.)) , 654000, r.Новокузнецк, ул.Кирова, 103-292. · г.Полысаево , ул.Космонавтов, 41 . 
~- '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:....:.....~~~~~:.._~~~~~~~~~~ 

Q/б 
СИБАКАДЕМБАНК 

МАСТЕР 
КРЕДИТ 

ГРАФИК 
отключения электроэнергии 

с 9.10.2006 года по 13.10.2006 года 
в связи с проведением ремонтных работ , 

09.10.2006 года 
тп №103 с 08.00 - 17.00 

(ул . Краснознаменская, Абакан
ская, Социалистическая, Крон
дштадтская, Славы, Физкуль
турная, Дрvжбы, Огородная). 

m№1D4c08.00-17.00(yл. 
Сусанина, Волхова<ая, Межевая, 
Кленовая, пер.Запорожский). 

ТП №105 с 08.00 - 17.ОО 
(ул. Кузнецкая, Российская). 

тn №36 с 08.00 - 11.00 
(ул.Репина , Свердлова, Попо
ва, Оренбургская , Одесская, 
Русская) . 

тп №79 с 08.00 - 17.00 
(ул .Бирюзовая . Церковная , 
Кузнецова , Жемчужная, Гра
нитная, Алмазная, Рубиновая, 
Конституции, Аксакова.L._Ян
тарная, Мраморная, ПВнq.1t1ро
ва с №41 и выше, Артилле· 
рийская от рынка до цер~ви). 

ТП N1158 с 08.00-17.00 lvn. 
Техническая, Nll№ е, S/1 , 17). 

10.1 О.2008 rода 
тп №20 с 08.00 - 17.00 

(ул . Голико11 , Тухачеаскоrо , 
Курчато•!t Толстоrо, Марте
мьяноJа, 1оrучинокая, Артил· 
лерийскея, Маршака, Малая). 

ТП №33 с 08.00-17.00 (ул . 
Херсонская, пер. Костромской, 
Пятигорсжий, Херсонский, ул.Аа11-
ационная, Погран11чмая, Мариу
попьская, Русская, Одесская, 
Актtобинская, д>\<Урная, Азиат
ская, Азовск1щ Саердлова). 

ТП №31) с 08,00 - 17.ОО 
(ул . Репина . Свердлова, Попо
ва, Ор~нбурrская, Одесская, 
Рус:ская) . 

ТП Nll15 о 08.00 - 17.00 
(ул. Космонавтов , 63, Волжс
кая , За, Крупской, 108). 

11.10.2006 ГOif:\8 
тп. №103 с 08.0Q.- 17.00 

(ул. Краснознаменская, Абакан
ская, Социалистичес1<ая, Крон
дштадтская, Славы, Физкупь
турная, Дрvжбы, Огородная). 

тп №1'04 с 08.00 - 17.00 

(ул.Сусанина1 Волховская , Ме
жевая , Кленовая , пер . Запо
рожский). 

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

ТП №36 с 08.00-17.00 {ул. 
Рев1на, СВЩ'З!10ВЭ, Попова, Орэн
бургская, Одесская, Русская). 

тп №17 с 08.00 - 1'7.00 
(ул . Крупской Nsi№110-112 , 
114, Бакинская №6) . 

12.10.2006 года 
ТП №33 с 08.00-17.00 (ул . 

Херсонская , пер. Костромской, 
Пятигорский, Херсонский , ул . 
Авиационная , Пограничная , 
Мариупольская, Русская, Одесг 
а<ая, Акnобина<ая;. Ажурная, Ази
атская, Азовская, ~..;веРдПова). 
· тn №36 с 08.ОО -17.ОО (ул . 
Репина, Свердлова, Попова, 
Оренбургская, Одесская, Руо
ская). 

ТП №74 с 08.00-17.00 (ул . 
Волrогр1дск111, Смоленская , 
Но1оку3нецкая. Новrородская, 
Кр 11сносельок1я , Кольская, 
М&ртемьяно11 , Пермскlil я , 
nер.Но1rородский). 

ТП №18с 08.00-17.00lvл. 
Космона втов, N11N11 63, !ЭS , 
65а, Бакинская , 8). 

13.10.2008 rода 
ТП N1152 с 08.00-17.00 (ул . 

АстраханскаЯ', Панферова , 
Техническая, Дмитрова, Тока· 
рева, Пареллельная , Тельма. 
н а, Конституции ) . 

тп N11з2 о ов.00 ... 11.00 (ул . 
Авиац11онная. Крупской, Азиат
ская, Акпооинс1<ая. М11rнитоrор. 
екая. Красн~~я , Репина, Космо
на1;1тов, пер.Бурденко, Полежа
ева, Костромской, ПRТИrорский). 

ТП N1192 с 08.00-17 .00 (ул. 
Конева, Красногорская , Земну
хова, Давыдова , Скандилоеа, 
Серафимовича, пер. Серафимо
вича, Скандилова, Давыдова). 

тп №133 с 08.00 - 17.00 
(ул . Ч11тинская , 47, Космонав
тов N11№90, 9Оа, 92, 92а). 



ПомАЕВО 

Юля родилась а ма
леньком портовом городке, 

в семье учительницы и ка
питана дальнего плавания . 

Дееочка была желанным ре
б6нком. Уже с младен~е
стаа стало ясно, что она вы
растет очень кр1сивой : 
смуглая, с голубыми глаэа
ми в обрамлении черных гу
стых длинных ресниц. Отец 
в ней души не ч.м: балоеал, 
привозил иэ поеэдок игруш

ки. Часто все семьей они 
еэдили в Сочи. 

Но совместная жизнь 
родителей не сложилась, 
они раэоwлись. Юля, как 
это чаще всего быаает, ос
талась с матерью. Им дво
им хватало однокомнатной 
квартиры, а которую они 

переселились после разде

ла имущестаа К этому 
времени мама маленькой 
Юли ушла иэ школы и уст
роилась администратором 

в ресторан. Заработок был 
неплохой, да и отец регу
лярно платил алименты Не 
шикоаали , конечно, но на 

жизнь хватало. 

У же в школе мальчиш
ки толпами ходили за Юль
кой Высокая, с точ&ной фи
гуркой - от не& невозможно 
было оторвать глаз Да и 
умом Бог не обидел : уч&ба 
давалась легко Вот тогда 
девушка начала понимать, 

что может добиться чего-то 
большего. чем прозябать 
здесь, в далАком сибирском 
городе . А где-то там кипит 
жизнь, и эта жизнь может 

про'Ити мимо Юли Может. 
но девушка этого не допус

тит. 

В девятом классе в шко
лу пришел новенький Сер
гей сразу обратил внимание 
на привлекательную юную 

леди, и в первый же день 
после занятий предложил 
проводить е& до дома. Юля, 
не сомневаясь, согласи

лась Этому было две при
чины· во-первых, Сер&жэ -
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Что самое главное для женщины? Наверное, многие скажут - удач
но вь1йти замуж. Но иногда случается так, что новоиспечённая жена 
оказывается в зависимости от мужа и порой терпит унижения. Поче
му? Потому что чаще всего, надевая обручальное кольцо, девушка 
ничего не имеет за плечами: ни образования, ни работы, ни собствен
ного жилья. Некоторые бросают «красивую)) замужнюю жизнь, пы
таясь всё начать сначала. 

симпатичный парень, ао-
аторых, он - сын крупного 

бизнесмена Последнее об-
стоятельство Юля решила в 
будущем обратить в свою 
пользу 

Их роман длился ровно 
три года. Родители молодых 
людей поэнакомилиа. и даже 
стали хорошими друзьями. 

Отец Сергея решил, что пос-
ле окончания школы детям 

можно сыграть свадьбу. Вот 
только Юля не спешила с се-
мейной жизнью: она решила 
сначала получить высшее 

образование , найти достой-
ную работу. А тут ещА отец 
девушки пригласил к себе и 
обещал посодействовать 
поступлению в вуз . 

Вступительные экзаме-
ны бывшая школьница сдала 
хорошо на четыре и пять, и 

через четыре года должна 

была стать геологом Прав-
да, учась на первом курсе, 

Юля совершенно случайно 
познакомилась с Александ-
ром . Он был на 25 лет стар-
ше. поэтому иначе как сАлек-
сандр Сергеевич» девушка 
его назвать не могла. Тут же 
позабылся бывший одно-
классник, который стал ка-
эаться каким-то маленьким 

мальчиком. Другое дело -
Александр· галантный, веж-
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ливый, всегда с букетом цве-
тов Позднее оказалось, что 
приехал он из Екатеринбурга 
в командировку. 

Через год Александр Сер-
геевич предложил Юле пере-
браться к нему. Она , конечно 
же, согласилась, понимая, 

большой город-болы.~ме пер-
спективы. Девушка переве-
лась из одного института в 

другой. Молодая пара посели-
лась в съемной квартире в 
самом центре города. Алек-
сандр недавно раз~лся с же-
ной и тр&хкомнатную «ста-
линку» оставил семье. 45-
летний мужчина обещал, что 
в скором времени они с 

Юлей распишутся. 

Время шло Студентка 
продолжала учиться, Алек-
сандр Сергеевич управлял 
фирмой по продаже женского 
белья Вечерами они ходили 
в кино. гуляли, сидели в кафе 
Юля писала маме радостные 
письма , в которых говорила 

о том . что О':lень любит и лю-
бима , что «Саша - ~вторая 
половинка» 

Через полгода Юля поня-
ла , что ждет ребенка . Алек-
сандр, узнав об этом, снова 
пообещал жениться , купить 
квартиру, чтобы у малышки 
была своя комната Девуш-
ка опять поверила в это 

Юля вызвала маму из Сиби-
ри , та продала квартиру за 

гроши и как можно быстрее 
приехала 

Осенью родилась Крис-
тина Саша встретил Юлю и 
дочь с огромным букетом 
роз, но привАз их в то же 
съемное однокомнатное 
жилье. где даже не был еде-
лан ремонт Новую квартиру 
он так и не купил, а деньги, 

которые отдала теща, проиг-

рал в казино. 

Отношения в семье не 
ладились, да и Юля начала 
понимать - любви никакой 
нет. обещания остались толь-
ко обещаниями Мама посто-
янно ругалась с зятем , тре-

бовала от него квартиры Но 
на Екатеринбург у Александ-
ра Сергеевича средств не 
хватало В конце концов . он 
купил «двушку» в маленьком 

городишке в 40 минутах езды 
от центра . Молодая мама и 
бабушка были несказанно 
рады и сразу принялись за 

ремонт 

В новой квартире пасе-
лились бабушка и внучка 
Юля осталась с Александ-
ром. надеясь на то , что он 

изменится Она часто при-
езжала наве'Стить дочь и 

жаловалась матери на не-

удавшегося супруга Алек-
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сандр Сергеевич начал рев- мучения, не было покоя и ба-
новать молодую жену, не бушке с внучкой. Однажды 
отnускал из дома , поднимал Юля поехала на конкурс в 
на нее руку. Юля старалась Москву, где ей предложили 
не конфликтовать, уходить место в элитном салоне По-
от ссор Иногда они мири- советовавшись с мамой , 
лись. и тогда казалось - воо она уехала в столицу одна. 

будет хорошо. В один из та- Приезжала раз в месяц. а на 
ких мирных дней девушка зимних каникулах мама с 

попросила у Саши денег; Кристиной прилетели к ней 
она хотела пройти wестиме- Все вместе решили - девоч-
сячные курсы по специаль- ка закончит первый класс, и 
ности «Мастер маникюра» они переберутся в Москву 
Мужчина согласился , не 

Сейчас Юля купила ВИДЯ в ЭТОМ ничего плохого 

для себя . для дочери квартиру в Жу-

Через полгода Юлю, как 
ковском , сама продолжает 

жить и работать в столице . 
лучшую ученицу, взяли в Как только выдается вы-
престижный салон красоты ходной, она целиком посвя-
в Екатеринбурге Она нача- щает его десятилетней до-
ла зарабатывать деньги, и , чери: водит её в бассейн, на 
надо сказать , очень непло- каток, в театр или просто 

хие А потом нашла другую они вместе катаются на 

квартиру собрала вещи и , сроликах». Александр Сер-
ничего не говоря, ушла от геевич не пытается с ними 

Александра Сергеевича встретиться, лишь каждый 
Вначале было очень тяжело· год звонит и поздравляет 

Саша донимал ее телефон- дочь с Днем рождения 
ными звонками, каждый ве- Юля мечтает о спокой-
чер приходил , угрожал заб- ном семейном счастье с лю-
рать дочь, если Юля не вер- бимым человеком мечтает 
нется к нему. Но девушка родить братика Кристине . 
предупредила об угрозах Ведь она молода и , самое 
маму и решила во что бы то главное, независима, пото-

ни стало избавиться от му что смогла вырваться из 

мужчины, который приносил ада, который когда-то приня-
ей одни страдания. лаза любовь 

Два года продолжались В. КАЗАКОВА. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья» 
Есть на свете люди, которых называют настоящи

ми друзьями . Когда они рядом, любая неприятность 
kажется мелочью , а небольшая радость - морем сча
стья. Пришлите ваше фото в компании закадычного 
друга , напишите небольшой рассказ о нем. 

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

Победителя ждет приз! 
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Ответы на сканворд из №38 
от 22 сентября 2006г. 
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Молодая женщина ведет по шоссе машину с огромной 
скоростью. 

Сидящая рядом с ней подруга говорит 
• Т111 MOЖIWll 8X8Tll Н8 TIK С111стро? у MIHlll IC8 м1n11к11т 

ntPlд rnauми l 
• А flll дon1gi ток ЖI , 1(81(" 
·Как? 
• Эокрой rn•~• 
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ПDJIЬICAEВO 

СОВЕТУЮТ 
психопоrи 

Старая-старая сказка, 
рассказанная 
на новый лад 

Ошибаются те родители, которые 
считают залогом будущих школьных 
успехов малыша раннее умение чи

тать и считать. Гораздо важнее вос
питать в детях умение внимательно 

слушать собеседника, развить их 
усидчивость и воображение. · 

Занятия можно проводить на 
прогулке или во время совместного 

мытья посуды, когда мама начинает 

рассказывать какую-нибудь исто
рию. 

Не мучайтесь, придумывая сю
жет, просто возьмите за основу хо

рошо известную сказку, но поменяй
те имена персонажей и измените их 
характеры. Пускай Волк станет зас
тенчивым и добрым, а Красная Ша
почка непослушной и хитрой. 

.f НужнО', чтобы малыш продолжил 
ваш рассказ , а вы «подкидывайте» 
ему разные вопросы, чтобы история 
обрастала подробностями. 

Такие игры не только развива
ют воображение детей, но и создс;~
ют доверительную атмосферу; без 
которой немыслима счастливая се
мья. 

~~Искусство шпаргалок 
достигло небывалой 
высоты 

В Алтайском крае в городе Яро
вое открылся Музей шпаргалок. Его 
шедеврам мог бы позавидовать и 
Левша . Например, на поверхности 
карандаша безь1мянный автор ухит
рился записать десять задач по фи
зике. Нельзя не восхититься и ми
ниатюрным блокнотиком со <<шпора
ми», прикрепленным к ластику. Са
мая оригинальная шпаргалка изго

товлена из леденца «Чупа-Чупс» На 
самом деле в шпаргалк;эх нет ниче

го плохого, так как сам процесс их 

изготовления предполагает, что за

дание будет не только прочитано, но 
осмыслено и изложено в сжатой 
форме. 

Телевизор: 
собеседник, учитель, 
друг или враг? 

По мнению ПСИХОЛОГОВ, дошколь
ники не должны смотреть телевизи

онные программы больше 15 минут в 
день, а старшие школьники - более 
часа . И, тем не менее, многие роди
тели считают нормой просмотр про
граммы мультфильмов, длящейся 
полчаса и больше, для малышей 4-5 
лет. Ещё бы, ведь в это время ребё
нок тихо сидит, не задаёт вопросов, 
не шалит и не требует от взрослых 
внимания. Однако такое «телевизи
онное воспитание» тормозит малы

ша, приучает его к бездумному по
треблениюлюбой информации. Вы об
ращаете внимание, какой канал смот
рит ребёнок? Возможно, он боrьше 
всего любит скандальные ток-шоу, 
вовсе не предназначенные дпя детс
кой аудитории? Тогда не удивляй
тесь, если через некоторое время его 

поведение станет другим, сильно из

менится лексикон . Кстати сказать, 
собственно детские передачи зани
мает теперь всего лишь от 6 до 9 про
центов эфирного времени, а на неко
торых каналах их нет совсем. 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но И1У1енно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

' 

Кого они ревнуют 
Ревность проявляется в раз

ных ситуациях. «Как подготовить 
дочку к появлению второго малы

ша?». «Сын стал агрессивно реа
гировать на отца, не дает нам 
быть вдвоем, что с ним?». «дети 
не принимают моего нового 

мужа."». Подобные вопросы час
то слышат психологи. Ревность -
внутренний враг, минотавр, пожи
рающий своего хозяина и окружа
ющих. Но где истоки этого зла? 

Братья и сёстры 
«Я была на девятом месяце. 

Ася влезла ко мне на колени, при
жалась к моему животу и спроси

ла: «Мама, а вы теперь не будете 
меня любить?». Я не смогла сдер
жать слез".». Ревность к ново
рожденному возникает вполне за
кономерно, ведь ребёнок вас лю
бит и не умеет вас делить . Один 
психолог сказал, что старший ис
пытывает в такой ситуации при
мерно те же чувства , какие испы

тали бы вы. если б ваш муж при
вел в дом другую женщину. Как же 
помочь первенцу принять брати
ка или сестрёнку? 

До 1,5 года. Ваш первенец сей
час так увлечен познанием мира, 

что малыш для него - очередное 

открытие, которое он встречает 

с радостью. ч-,обы не дать ревно
сти шанса, надо I1ИШь не омрачить 

этой радости своим невнимани
ем и усилием дисциплины. Конеч
но, кого угодно согнёт двойной 
объём бутылочек и подrузников, 
поэтому помощник вам будет н~э
обходим как воздух. 

От 1 ,5 до 3 лет. Совсем не
давно ваш малыш освоил слово 

«МОё». Теперь весь мир для него 
оценивается «моё/ не моё», а от
давать «своё» болезненно! 

/'Ждите ребенка вместе! Го
ворите с животиком, читайте сказ
ки, гуляйте «втроём», вместе по-

Вот я и появился на свет. 
Долгих девятр месяцев вместе 
с мамой ждал этого радостного 
для всех события . Теперь я лежу 
в просторной мягкой кроватке и 
разглядываю свою комнату с ог

ромным интересом. Только устаю 
очень быстро, потому что про
цесс родов для меня был труд
ным. Необходимо хорошо отдох
нуть, отоспаться, чем я и зани

маюсь в течение первого меся

ца жизни. Да и мамочке моей 
надо набраться сил, стараюсь не 
мешать ей: если проснусь рань
ше, лежу тихо. 

Мама моя ласковая . На руки 
часто берёт, мне так тепло рядом 
с ней. Она и молочком вкусным 
всегда кормит, когда я прошу. Лю
бит мамочка со мной поговорить, 
когда я не сплю. И голос у неё та
кой нежный , тихий - это чтобы не 
испугать меня. А ещё она целует 
меня в щечки и гладит своими мяг

кими руками животик и спинку. Ах, 
как хорошо, что у меня такая за

меча1ельная мама! 
С папой я люблю играть в «са

молёт» . Он сильными большими 
руками берёт меня под живот и 
носит по всем комнатам . Это так 
здорово! Папочку своего вижу 
редко , только по вечерам. Когда 
он приходит с работы, прямиком 
бежит в мою комнату. Всегда здо
ровается и спрашивает: «Ну, как 
дела? Что новень.кого?». А что у 
меня может быть новенького? 
Вспомнил: я учусь держать голов
ку. Пока, правда, совсем не долго. 
Она у меня большая, тяжёлая . Но 
я очень стараюсь и этим радую 

.детская ревность - проблема , с которой приходится столкнуться 
большинству родителей. Её порой не избежать, но очень важно 
сделать все, чтобы недуг не успел пустить корни в душе ребёнка. 

~ -~ --------~ -
купайте вещи для малютки. Пусть 
будущего братика или сестричку 
ребёнок включит в понятие «МС>е». 

.!Учите ребёнка делиться и по
лучать от этого радость . Не игно
рируйте его стремление отдать 
что-то своё - вам ли, соседу ли по 
песочнице. 

.1 Если вы собираетесь пересе
лить старшего в другую комнату или 

кроватку, сделайте это заранее, 
чтобы младенец не выглядел зах-
ватчиком . 1 • 

.IHe отдавайте без спроса иг
рушки и вещи первенца - посоветуй
тесь с ним и, если получите катего

ричный отказ, лучше купить новые. 
От 3 до 6 лет. За переживания

ми ревности в этом возрасте час

то стоит неосознанный страх пе
ремен. 

.1 Постарайтесь сохранить тра
диции, важные для первенца. сказка 

на ночь, кафе по воскресеньям - это 
даст ему ощущение стабильности. 

.1 Присмотритесь к себе, не из
менился ли ваш материнский стиль, 
не стали ли вы чаще срываться, 

повышать голос на малыша. Не пус
кайте это на самотек. 

.-' Внушайте ребёнку, что он -
ваш помощник. Пусть тоже забо
тится о малютке, играет с ним, учит 

его. Главное - помнить: если на 
старшем лежит больше обязаннос
тей, то у него должно быть больше 
прав и привилегий. 

Школьники обычно легко при
нимают нового члена семьи. В край
нем случае, их можно смело при
стыдить: «Ты же совсем уже взрос
лый, наша опора» , - и тут же пред
ложите разогреть бутылочку или 
погладить пару пелёнок. 

Отцы и дети 
Даже те, кто никогда не брал в 

руки творений Фрейда, слышали о 
так называемом эдиповом комп

лексе. По мнению психоаналити
ков, примерно в возрасте трёх лет 
ребенок начинает ревновать роди
теля противоположного пола. Что 
же с этим делать? 

.!Старайтесь не брать трёхлет
ку в свою постель - лучше по

дольше посидеть у его кроватки, а 

ещё лучше - приучить засыпать 
ОДНОГО. 

.!Почаще сравнивайте ребенка 
с родителем его пола, учите рав

няться на него, а не конкурировать 

с ним. 

/' Игнорируйте вспышки ревно
сти - поцелуйте малыша с двух 
сторон и скажите ему, как вы счас

тливы , что вас трое! 
Старшие дети тоже нередко на

чинают ревновать одного из роди

телей к другому, особенно если в 
неполной семье вдруг появляется 
«новый» папа или мама. Поговори· 
те откровенно, ведь ревнует - зна

чит, любит, и, стало быть, ему не
безразлично ваше счаGТье. И имей
те в виду: ничто так хорошо не ук
репляет семью, как". совместное 

«дуракаваляние». 

Визит к Минотавру 
«Привела вам своего Отелло! -

шутит родительница. - Папу ревну
ет к маме, маму- к папе , кошку и ту 

ревнует ко всем приходящим~ А 
ведь он у нас один, все внимание 

только ему!» . l'lричин такого пове
дения может быть две: как говорит
ся, «ГОЛОД ГОЛОДНЫХ И СЫТОСТЬ СЫ-

тых». Иногда дети ревну~т. тре
буя всеобщего внимания, потому 
что с другим обращением они про
сто-напросто не сталкивались. И 
откуда им знать, что у других лю

дей тоже есть свои интересы? 
Поэтому главное - с самого на

чала не растить эгоиста. Например, 
если вы устали, не скрывайте это
го, удовлетворяйте только необхо-

. димые нужды ребенка, а в осталь- · 
ном учите его терпеть и ждать. 

И все же чаще рождает рев
ность не избыток, а недостаток 
любви. То есть ревность, по сути 
- болезнь недолюбленности. По
мните евангельскую притчу про 

дом, поетроенный на песке? С пер
вых минут жизни , когда заклады

вается фундамент личности ма
лыша, он целиком зависит от ма- · 
тери: насколько чуткой и любящей 
окажется она? Милые мамы, не 
бойтесь «перелюбить» своего ма
лыша! Воспитанием мир по нему 
еще «ударит». А если он сегодня 
недополучит вашей ласки, то, как 
бы нежны вы ни были завтра , в 
его маленьком сердце зародятся 

сомнения: а вдруг послезавтра вы 

опять лишите его любви? И он бу
дет всеми доступными ему спо

собами добиваться внимания , 
требовать любви , бороться за 
неё, а это уже благоприятная по
чва для ревности. Но есть в рев
ности и положительный момент -
это открытие того, что любят не 

· только в паре (я тебя, а ты меня) : 
что каждый человек может охва
тить своей любовью очень мно
гих, и многие обязательно согре
ют его своим теплом. 

Я родил~я! 
Рождение реб4iнка добавляет семье дополнительные хлопоты. 

Бессонные ночи, болезни малыша - вcti это становится каплей горе
чи в море радости, которую доставляет родителям взросление ре

бенка. День ото дня он становится смышленнее, многому учится. Ко· 
нечно, без синяков и ссадин не обойтись . .Но мир - такая интересная 
штука, поэтому каждый ребtiнок осваивает его, и каждый - по-свое
му. А родителям нужно помочь малышу и обязательно понять его. 

своих родителей. 
Ко мне часто приходят бабуля 

с дедулей. Они такие смешные -
nесенки поют и подарки приносят. 

Сегодня повесили над моей кро
ваткой какой-то большой жёлтый 
шар . Я на него весь день смоТрел, 
не отрываясь. Какие молодцы 
взрослые, как будто понимают, 
что мне очень по душе жёлтый и 
оранжевый цвета. Этот шар ещё и 
кружится, как снежинка. Вот бы до
тянуться до него, но пока не моrу. 

Сегодня мне три месяца - я уже 
большой. Голову держу хорошо, 
верч~ ею в разные стороны, ведь 
вокруг столько интересного. Где 
там мой желтый шар? Попробую
ка я достать его. Получилось! Паль
чиком прикоснулся, и шар закачал

ся. Вот что я теперь умею. 
Кажется, бабуля пришла и, на

верное , что-то новенькое принес

ла мне. На бочок бы повернуться , 
чтобы лучше видно было. Дай-ка , 
ухвачусь за перекладину да под

тянусь. Ой ! На живот сам пере
вернулся . Это благодаря мамоч
ке . Она каждый день мне массаж 

делает и разные упражнения для 

ручек и ножек. Это мне очень по
могает. Так хорошо владеть сво
им телом. 

Хочу поделиться радостью с 
мамой и папой: у меня появились 
первые зубки. Мамуля купила твёр
дое колечко - есть, чем теперь дёс
ны почесать. Но лёжа всё делать 
как-то неудобно. Поэтому я подтя
гиваюсь и сажусь, прямо как взрос

лый. Жаль только, что в моём воз
расте долго сидеть нельзя. 

Мне уже полгода. Когда мама с 
папой садятся кушать в кухне, то 
берут меня с СQбой . В детском 
стульчике я выше всех и даже ем 

из тарелки. Ничего, что пока меня 
мамочка кормит. Эту науку я быст
ро одолею, ведь ложку-то уже умею 

держать. 

У моей мамы много дел. Но что
бы не оставлять меня одного ску
чать , она придумала хорошую 

вещь . Мамочка постелила на пол 
большое одеяло, закрыла все опас
н ые шкафчики и двери , положила 
игрущ<и и посадила на одеяло меня. 

Места - вдоволь: куда хочу, туда 

ползу. А самое главное - падать 
некуда . Высоко надо мной - блес
тящая ручка. Вот бы подержаться 
за неё! Но встать не моrу, ножки 
слабоваты. Надо немного подрас
ти . 

Восемь месяцев так быстро 
пролетели. Сегодня на улице тёп
лый денёк, и мы с мамочкой оде
ваемся по погоде . У меня краси
вый яркий костюм и панама, что
бы головку не напекло. СиЖу я в 
удобной коляске, а мама везёт 
меня по улице. Вокруг столько лю
дей! А внизу- зелёная травка, по 
которой так хочется побегать. Вот 
вернёмся домой, буду учиться хо
дить. 

Снова на одеяле. Как там моя 
сияющая ручка? Попробую-ка до
стать. Я стою! И держусь за неё 
рукой. Шаг, другой - иду. Пока по
тихоньку, но уже получается . А 
пойду-ка я маму обнимать и цело
вать, но подержусь за стеночки . 

Вот она обрадуется, ведь первые 
шаги я сделал в девять месяцев. 

Ух , и набегаюсь! 
Л.ИВАНОВА. 

, . 
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:i;. П~о.гноз погоды с 30 ~ентябр8 no·~e оКТ,iбр~ , . д.~· УIМ<дЕМЬI! REHCHfJHEPIJll 
Гopoicкoli to11m 11т111t1но1 11оаор1щ1т 11с 

с Д.нём 11ожи11ык 11юo1ti и Ж111t1ет 11м от11ичново 
sq.opo1f11t и 0011е11к 11ет жиsни/ . 

' . . - ... ~ 
, 1 30 сен1'ября 1 октября .2 октября ' 3 Оl\ТЯбря 4 октября' в октября G о~ября 

обnачность, ~ ··.· 
1
, . ~ " r..,. <:J;.... 

-----.. ~субfSота 
1 
воскресенье по~· недеnьник ~вторник 

1
, сред!! ~четвер~: ~ ~пятница 

атм:::::нио 1 ~ ~ l tt . ' "'~.-.. 
1
; ~ ! ;., ~~ •i Co81m 111nер1но1 р1601nни,ко1 обр11011ни11 по· 

IQPfJIAfllm ClfJillt KfJMll С HtJClhJllllНJЩiJltt/J llPtJS~Hll• 
к,мtл• Дн1м 11ож1111010 · ч111011к1 11 Ан1м учитем. 
Ж11111м кр111но1tJ 1~opo1u, ~ОА1t1к 111m жt11н11, с1· 
lttltlHfJlf/ CЧIC/nU, ytlllxtJI 10 IClltt1 

(мм рт. ct,')1 "' , 734 1:1 7З9 1))1 739 11
:, 747 4 744 ~ 74.0 7Э7 

томnература, 1 +1О"; ... 1з +е,"+е +s." ... 7 +2".+4 t +2."+4 +е."+10 ч-е",+10 
ветер Ю·З I!: О·Э С·З с.е ·' ю ~- Ю·Э Ю·Э 

(метр/сек.) · . 7 1• 11 4 2 2 1!111 2 .• 1 4 • Э 

от З ООО рублей до ЗОО ООО руб.Лей* 
орок до 18 месяцео 
без эалоrа 
под r~оручиrвл.ьство двух лиц 

1i1:1ЛИЧН~IМИ ;1,. 

от 160 ООО до 1 5 ООО ООО рублей 11 

арок до 5 лет · 
орок оформле~1ия от З .дней · 
nод .залоr ~мущества 

·Максимальная ~умма кредтэ оnродмпе1оп 11 с~одп из nnareжecnoooбнoor11 кn"oн1a 
vr.м~," ~rarnm1Pi~~ t--A "цuчr '\"Р, "~"' 111J 

0'1' всей души nоэдрС\в.nяем P1ucy И11но111у М•рну_по•у, Эин.1иt)у 
· Ильиничну nп1тонiоу, Т1иоию И11но1ну Сук1но1у,, НцнуИ11ноону 

Hpa1nooyL 7'1м1~у npoкon1t11нy nрон11нuну, rмuну И11но1ну Щоmи• 
HUHY, HIOOJНIJy MUNllйЛOIHY roplyHOIYC ПРllДНИКОМ -Дн6м Y"IИTl.МFll 

f3 этот nрекрвоны~ день примите искронние nоже.n11ния доероrо эдсро· 
вьА, ><opow111ro нsстр_оония, уnь1еок. и . оr~омноrо с1о1вотьяl Пусть n~обоаь, · 
уsl!!жение и елеrо/З,sрность дrарят еам окружsющие вас J:11Оди. Удачи и еое)( 
GQMH11'1)( Grн~rl 

С уn1жонио~ и иаиnvч.wими nожоn1ни11мм коnnоктиа ДОУ №1'7 • 

. OTKPblTOE АКЦИОНЕРН.ОЕ О&ЩВСТВО . 
•cWAXTA •сЗАРЕЧНАЯ•~ 

. уведомnяет аl(Ционеров 
о созь1ве внеочередного общего собрания 

акЦ"1011еров .с повесткой днft: 

1. Досрочное прекраще
ние полномочий совета ди· 
ре'!<торов ОАО «Шахта «За-
речная». · · 
· 2. Избранv~!э совета дире1<· 

торов ОАО «Щахта «ЗаречнаF!» 
а новом составе. 

3. Внесение изменений в 
устав ОАО «Шахта «Зареч
ная>>, 

4. Внесение изменений в 
Положение «0· соаете, дирек· 
торов ОАО «Шахта «Зареч· . 
ная». 

Собрание соотоитоя JЗ Фор· 
ме ообран~я 12 декабря 2006 
rода в 12.ОО пс адр~су: !=Ф; 
652.562, r. Полысаево Кемеров- .
ско!I! област111, ул.Заречная, 1, 
А6К ОАО «Шахта «Заречная». 

Нача,по регистрации в 

11.00, 
Списки лиц, имеющих праео 

уч1;1ствовать в работе собрания, 
fJудут соста1тень1 по состояни/О 
на 1 О октября .2006 rода, 
. С информацией при nодrQ
товке к внеочередному обще· 
му собранию. акционерь1 мо-
гут ознакомиться с 17 ноября 
2006 rоде no адресу: РФ, 
862882, r.Г1011ь1с1ево Кеме• 
роаской о,€5:nасти,. ул.За· 
речная, 1, A'SK ОАО «Wax· :1 

та «3Ор8ЧН8Я)>, с 10.00 ДО 'f(' 
16.00 в рабочие дни; теле· ' 
фott 1.29.49, 

АкциФнервм li' их довврвн· 
ным :пицам при регис171Рщции 
иметь паспорт , доверен
носп;~ь. 

Совет директоров 
общества. 

ПЕРВЫЙ PEfltOHAJIЫЫЙ 
НРЕДИТНЫЙ С,ОЮ3· 

1 октября в школе №38 открываются 
курсы в Томский политехнический 

университет 

Спасибо! · 
Мы, пенсионеры 'шахты «Кузнецкая», от всей дУШ\11 

б'лаrодарим ,за прояв11енную заботу- благотворительный 
· уго.nь - ~убернатора Кем~ровской области А. Г. Тулеева, 
та'ву rор0:цэ В.П .. Зыкова, деmутата областного Совета 
народны>.< депутатов И.А. Гусар0ва 1 городской совет ве
т'еранев, t.tСОГПВиИ «Забота». 

· ·:~ IJJ .11J;~lLLL~, 

НАЩОБЬIЕ ЦЕЛИ: 
./на обучение; 
./на леченuе о отдых; 
./на сТроите"1ьство и ремонт жплья; 
./на цриобретевие nотребител1~с.ких товаров; 
./на свадьбм 'И юбилеи; -
./на nриобрпение авто~ и мототехтtки; 
./на ведение подсобного хозяйства. 

на базе 10 и 11 классов . Телефон: 7-50-39. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: контрольные, репетитор
ство , рефераты. Телефон~~: 3-90·33, 8-906-988·58-20, 
8-908-957-65-02. 

·1 JIИJСБЕЗ ! Сашжй верный 
nу~езоди~еn• на рыихе 

~osapos и ycn:y:t" - nро:rраииа 

~ «'l'ОЧНЪIЙ АДРЕС>~-

} . Е~~;;;~~ (~:J~M . 
= 

ПРОДД~ТСЯ ВАЗ-21103, 2СЮЗ года выпуска, цJЭеТ сереб
ристый, ХТС, один хозяин, сигнализация, музык~. тонирювка, 4 
эимни)( колеса, 181$тысяч рублей, Телефон: 8-904-964-74-87. 

ПРОДАМ аетQмобит1 <1Нисо~н-АД», 1996 года 
(униеерса11). ,v ~ 15Ьо ; оенз ~н . цеет бе11ый .. Тепефон ; 
8-908·945-43-14. ' 

ПРоддется двухкомнатная круnнсщ1баритная кеартИ
ра е Поль1сщете ~ кирпично~ доме. площадью 6Ф KD, м. Теле· 
фQн: s-е2э.в12.s1.ов. 

ПРОДАМ холодильник G/y «Ol<~~H» , недороrо. 
Те11ефонь1 : 1·38-42, 1·58-47. · 
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/"\ДPCi)Q ро/.нпщии;1352ВВО, r. i1011ь1c11oilO , yn, i(OCMQH!)§TIHI , в~. 
МУ «FIC>flblCl:Jl'l fJCKИЙ F1p!tCfN!3HTp", . 
топеФонь1 : ДИРОК'l'Ор 1 ·Э9·42, PIДIKЦИfl 1 ·1И ·4S .... 

Спасибо, что не забываете о нас . 
. ' В. БЕЛОУСОВ, по поручению пенсионеров. 

• · новинки 'смонд · 

·• ба·n~рс..Ая 
в косметоnоrии, дерм1тоnоrии: 

Метод криотераnиИ (жидкий азот) 
Криомассаж, воздействие хоnодом (жидким азотом), 

оказь1вает локмьное тераnевтичеокое воздейо:rвие на nо
верхность кожи. 

1 
В косметологии: В деом1тоnощи; 
- омоложение; · лечение кожных , 
• аН'rистрессовый заболееrанийi 

уход за кожей: -бородавок; 
· \Печение уrрееой сыrщ -. алапеции; 
- целл1€Jлита; • поредение волос; 
- облыеения. - ceбopei:i . 

. Адрес :r.П(тысаево, ул.КосмоttаQТов, 71, тел.: 1·82,77 . 

f!J>e...uимtt юl'l(?.,(,(,(j;;1tы:ю UМ-G"1(J#, 
ул.Космонавтгое, 6З (здание почты) . 

ПРОДАМ ВАЗ-3110, 2000 rода , отс, npoбer 17 тысяч, 
даиrатель 406, цаеr ."'Мурена». 1:'е11ефон: 8·923-488~32·16. 

ПРОДАМ BAЭ·210 1 19f'S rода Dbll'IYC:KI, двиrarOflb «08», 
Цема 1 i ТЬIСЯЧ ру6f!ОЙ. iОЛ8фО1'!: 8~808·148•18•28. 

rv11тopи11111;i1 со анаком ® nydликyioтoJJ на llpt11н1x . 
Pfi1Hf!llM8J, · 
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