
СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 
Гранты 
rлавы rорода 

работникам культуры 

ДК «Родина» · 
встречает rостей 

Спасибо, родные учителя! 

47 лет отдала медицине 
Л.В. Каныrина 

Кто в доме хозяин~ 
(тематическая страница 
«дамский кnуб~) 

Внимание: новь1й мapwpyrl 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР 

Это~ 
vlt/JИ,,,, 

В рамках городского 
конкурса «Лучшее образо
вательное учреждение» на

званы победители, получив
шие дипломы городского 

управления образования и 
гранты главы города: «Об
щеобразовательное учреж
дение» - МОУ «Школа No32» 
(70 тысяч рублей) ; «Дош
кольное образовательное 

~ · . учреждение» - ДОУ №52 (50 
~~ · / тысяч -рублей) ; «Учрежде-
·:;г ние дополнительного обра

зования» - ДДТ (25 тысяч 
рублей) . Грантами главы 
города в размере трех ты
сяч рублей награждены _ 
Л . В . Воронцова (школа №44) 
- «За талант воспитателя», 
С.Н . Радомский (школа 
№17) - «За развитие юных 
талантов» , И . В . Суздалев 
(школа №14) - «За иннова
ционную педагогическую де

ятельность» , Н . В . Корниен
ко (школа №114), И.Н . Вегнер 
(ДОУ N1147) - «За сохране
ние здоровья обучающихся 
и воспитанников» . 

За особый вклад в раз
витие образования города 
Ольге Васильевне Коневой, 
директору школы N1144, вы
делен грант главы города в 

размере семи тысяч рублей. 

В честь Дня пожилого 
человека заместитель гла 

вы города В.И . Рогачев и на
чальник Управления соци
альной защиты населения 
г. Полысаево Ю. И. Загоруль
ко вручили сотовые телефо
Аы пяти пенсионерам , про

живающим в отдаленных 

районах города. Еще 100 
ветеранов получили к праз

днику продуктовые наборы 
стоимостью 100 рублей каж
дый . 

Со 2 сентября в отделе
нии дневного пребывания 
ЦСОГПВиИ начался пер
вый бесплатный оздорови
тельный сезон для пенсио
неров ликвидированных 

предприятий. За два сезо
на, каждь1й из которых про
длится 14 дней, отдохнут и 
поправят свое здоровье 50 
ветеранов . 

Поправка 
В газете «Полысаево» (№39 от 

29 сентября с. г. ) в заметке «Реше
ние суда объявлено» допущена 
ошибка. Во втором абзаце следу
ет читать « ... принято Ленинск
Кузнецким городским судом 7 сен
тября». 

Редакция приносит извинения 
своим читателям. 

Еженедельная городская массовая газета 

Вь1ходит с 1 сентября 2000r. Na 40 (317) 8 октября 2008r., пятница 

С праздник.о.,,и,, 
,дорогие yчuWLe.A..gf 

Победитель Всероссийского конкурса лучших учителей Российской Федерации Антонина Алексеевна Кондратюк уже 51 год работат в школе N1117. 
«Строгая , справедливая, отлично знает свой предмет. Благодаря ей мы хорошо знаем и любим русский язык и литературу. Всегда за нас болеет. Как 
человек, пожалуй , самая лучшая - наша вторая мама! » - так говорят ученики Антонины Алексеевны. И сегодня сотни полысаевцев, увидев фото,_ с 
гордостью скажут: «Это- моя учительница!». Фото С. СТОЛЯРОВОИ. 

ДОРОГИЕ КУЗБАССОВЦЫ/ 

5 октября мы отмечаем дорогой для каждого из нас праздник - День учите
ля. Это один из немногих профессиональных праздников с международным 
статусом. Конечно, в каждом государстве свои традиции, культура, собствен
ные подходы к воспитанию детей, но всех педагогов планеты роднит одно: 
душевная щедрость, любовь к детям , ответственность за их будущее. 

Из глубины веков дошла до нас мудрость, которая сравнивала учителя с 
живительной каплей дождя: «Как дождь питает зерно, дает ему рост, так и 
учитель питает душу ре~нка, вед~т его к вершинам человечности». Сколько 
бы не прошло лет, какая бы супертехника , машины, компьютеры не появи
лись, педагогическое искусство останется навсегда. Ведь педагог, наставник 
учит нас главной науке - быть Человеком с большой буквы . 

Дорогие учителя ! Ваше неравнодушие, искренняя забота о детях, вели
чайшая гуманность вызывают цепную реакцию добра. Уроки человечности 
продолжают жить в делах, поступках и победах учеников. Спасибо за ваш 
благородный труд, подвижничество, терпение - за ваш каждодневный подвиг 
во имя будущего Кузбасса и России. 

Здоровья, благополучия, успехов и удачи вам и вашим семьям . 

с низким поклоном, 
губернатор Кемеровской области 

Председатель областного 
Совета народных депутатов 

Главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области 

А. ТУЛЕЕВ. 

r.дюдяев. 

И. КОЛЕСНИКОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональ
ным праздником -Днем учителя! 

Это праздник каждого из нас, ведь у всех был первый учитель и 
незабываемые школьные годы. С вашей помощью, дорогие педагоги, 
мы открываем для себя мир, позна~м секреты наук, учимся добру и 
созиданию. Каждый день вы вкладываете свои знания и жизненный 
опыт в умы и души подрастающего поколения, формируете актив
ную гражданскую позицию, умение принимать самостоятельные ре

шения. В любой момент вы готовы прийти ребенку на помощь: разъяс
нить непонятное, поддержать в трудной ситуации , дать нужный со
вет. Успехи ваших учеников - это ваша слава и ваша огромная зас
луга . 

Учитель - это не просто профессия. Те, кто открыл в себе талант 
педагога, - яркие, неординарные личности , умеющие в каждом ре

бенке разглядеть индивидуальность. На ваших плечах лежит нелег
кая и ответственная задача - воспитание и образование подраста
ющего поколения . И вы с честью выполняете свою благородную 
миссию 

Дорогие учителя ! Мы верим в ваш педагогический опыт. вашу 
целеустремленность и безграничную любовь к своему делу. Пусть 
каждый ваш день будет согрет улыбками детей ! 

Доброго вам здоровья , творческих успехов, новых идей, про
фессионального мастерства и большого человеческого счастья ! 

Глава города в. зыков. 



ПовысАЕво 

8 октября - выборы 
главы города Поль1саево 

и депутатов Полысаевского городского 
Совета народвъ1х депутатов третьего созыва 

, 

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании денежных 

средств избирательных фондов кандидатов 
' по состоянию на 04.10.2006r. 
Ф.И.О. Поступление, Расходование, 

ПО СОСТОЯНИЮ (руб.) (руб.) 

на 4.1 О.2006г. 

Зайцев И.А. 7700 7700 
Крахматов А. Н. 4000 2400 
Сухорукое А.М. 2400 2400 . 
Гырдымов А.Л. 2400 2400 
Бездетко П . В. 2500 2400 
Станчева О.И. 10100 10100 

Винтер В.В. 6400 6400 
Шерина И.В. 4000 4000 

Кремен В.Ю. 6400 6400 
Юрьева Н.А. 4000 2400 
Кожекина Л.И . 4000 с 2400 
Левина Н.Н. 4000 4000 
Захаров С.В. 5000 5000 
Бедарев И.Г. 5000 5000 

Ерохин Е.А. 2500 2400 

Суздалев И.В. 4000 2400 

Кентнер Н. Е. 4000 4000 
Пермякова В.В. 4000 2400 

Дудкина И . Г. 2400 2400 

..... 

,,. 

2 6 октября 2006г. 

Уважаемые горожане! 
8 октября 2006 года состо

ятся выборы органов местного 
самоуправления . Вам предсто
ит проголосовать за главу горо

да Полысаево и депутатов По
лысаевского городского Совета 
по 21 избирательному округу. 

Как действующий глава го
рода, считаю своим долгом об
ратиться к вам сегодня с тем , 

чтобы вы, как избиратели, ис
полнили свой гражданский 

долг - пришли на избиратель
ные участки 8 октября и сдела
ли свой выбор. 

Практика показала, что эф-

фективность работы муниципа
литета зависит от сплоченнос

ти двух ветвей власти : исполни
тельной и законодательной . 
Показательный пример тому -
город Полысаево. 

Городская администрация и 
Совет депутатов вместе работа
ли над тем, чтобы Полысаево пре
вратился из спального района в 
комфортный, уютный, чистый го
род с благоприятными для даль
нейшего развития условиями. 

Единая команда должна 
продолжить начатую работу и 
воплотить в жизнь перспектив-

ную программу развития горо

да. Она разрабатывается на ос
нове тщательного анализа соци
ально-экономических показате

лей, учитывая основные факто
ры развития Полысаева . 

Уважаемые горожане! От ва
шей активности зависит даль
нейшее направление развития 
нашего города. 

Призываю вас не оставаться 
равнодушными и сделать свой 
выбор 8 октябрsз. 

1 

С уважением 
глава города 

ВАЛЕРИЙ ЗЫКОВ. 

Приди и проголосуй! 
Уважаемые 
избиратели! 

лась их готовность к проведе

нию выборов . Особенность ны
нешней выборной кампании в 
том , что образовано 7 новых 
участков. 

С председателями и секре
тарями участковых избиратель
ных комиссий проведено 4 се
минара, на которых рассматри

вались вопросы о полномочи

ях и работе участковых избира
тельных комиссий; о досрочном 
голосовании; об организации 
работы в день выборов ; о на
блюдателях и доверенных ли
цах, их полномочиях. 

борам главы города, другой -
по выборам депутатов городс
кого Совета. Каждый бюлле
тень должен быть заверен пе
чатью участковой избиратель
ной комиссии и двумя подпи
сями членов комиссии с пра

вом решающего голоса. 

При голосовании обяза
тельно необходим паспорт. От
дать голос за другого человека , 

если это даже близкий род
ственник, не допускается. 

За всеми окружными изби
рательными участками закреп

лены сотрудники правоохрани

тельных органов, которые уже 

приступили к работе. За каждым 
участком также закреплены 

торговые предприятия . 

Скопинцев А.А. 4000 

Франк А.В. 2400 

Зыков В.П. 256000 

2400 

2400 

256000 

8 октября 2006 года состо
ятся выборы главы муници
пального образования - горо
да Полысаево и депутатов По
лысаевского городского Сове
та народных депутатов. На тер
ритории города образован 21 
избирательный участок. С 8 
сентября участковые избира
тельные комиссии приступили 

к работе. Уточнены списки из
бирателей, они получили при
глашения выполнить свой кон
ституционный долг, осуществ
лялось досрочное голосова

ние тех, кто в день выборов не 
сможет прийти к избиратель
ным урнам. Избирательные 
участки укомплектованы всей 
необходимой документацией. 
Состоялась приемка избира
тельных участков, где проверя-

Голосование начнется в 
08.00 и закончится в 20.00. 
Если фамилии избирателя ка
ким-то Gбразом не окажется в 
списке избирателей, то он все 
равно может проголосовать. 

Он будет внесен в дополни
тельный список, и ему выдадут 
два бюллетеня: один - по вы-

Городская избирательная 
комиссия приглашает всех граж

дан прийти на избирательный 
участок и отдать свой г..олос за ·~ 
достойного человека. 

Какправильнозаполниtь избирательный бюллетень 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ (По~п11с11 ааух членов ИЗБИРАТЕЛЬНЬIЙБЮЛЛЕТЕНЬ (По.аnнс 11 :~вух членое 

111биротельноn ком1tсстt с правом юб1 1 рате.1ьноН ~ом11сс1111 с11равом 

решающего rолоса н печать 
дпя rолосоваш1я по одноман.1}.ат11ому 11збнратель11ому округу 

решающего rолоса 11 r~еча1· ь 

для голосования на выборах 11збир1тельной ком11ссJ111) н1б•1ратсnьноli ком11сс1111) 

главы города nолысаево 
на выборах депутатов Полысаевскоrо городско1'0 Сов<.'Та 

народных депутатов третье~ о созыва 

8 октября 2006 года 8 октября 2006 года 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
одномандатный избирательный округ №1 

• Кемеровская область 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистри-

рованного кандидата, в попьзу которого сдепан выбор. либо в квадрате, расположенном справа от РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
позиции «Против всех кандидатов». 
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в ква(}ратах, расположенных справа от Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистри-

свеоониО о зарегистрированных кандидатах, от строки «Против всех кандидатов» или знак (знаки) про- рованного кан(}идата, в пользу которого сделан выбор, либо в квадрате, расположенном справа от 
ставлен (проставлены) более чем в одном ква(}рате, считается не(}ейстеительным. позиции «Против все1< кандидатов11. 

Избирательный бюллетень. не заверенный подписями двух членов избирательной комиссии с правом Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах. расположеннь1х справа от 

решающего голоса и печатью избирательной комиссии. признается бюллетенем неустановленной формы сведений о зарегистрированных кандидатах, от строки «Против всех кандидатов» или знак (знаки) про-
и при подсчете голосов нв учитывается. ставлен (проставлены) более чем в одном кеадрате, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов избцратвльной комиссии с правом 

ПЕТРОВ 0000 года рожденн~ ; место жительства D 
решающего голоса и печатью избирательной комиссии, признается бюллетенем неуст~;~новпенной 
формы и при подсчете голосов не учитывается. 

Петр Петрович Кемеровская область, г.Полысаево 

ПЕТРОВ 0000 года рождения. место жительства 
о 

ИВА,НОВ 0000 rода рожден~1я: место жительства D Петр Петрович Кемеровская область, rЛол ысаево 

Ива11 Ива11ович Кемеровская область. г.Полысаево 

ИВАНОВ 0000 года рожден11я; место жительства о D Иван Иванович Кемеровская область, r Полысаево 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 

D ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 

1 -
-

' . 

1 

' 
\ 

. 
1 

Избирательный бюлле- ни по выборам депутатов Полы- положенном справа от фамилии ся не~ействительным. Избирательный бюлле-
тень для проведения выборов саевского городского Совета на- того зарегистрированного кан-

Если вы не поставили 
тень, не заверенный подпи-

главы города Полысаево напе- родных депутатов по одноман- дидата , за которого вы голосуе- сями двух членов избира-

чатан на офсетной бумаге с на- датным избирательным округам те, либо в квадрате, располо- знак ни в одном из квадратов, тельной комиссии с правом 
несенной специальной крае- печатаются на офсетной бумаге женном справа от строки «Про- расположенных справа от све- решающего голоса и печатью 

кой светло-зеленого цвета с белого цвета . тив всех кандидатов» . дений о зарегистрированных избирательной комиссии, 

надписью микрошрифтом и за-
В избирательном бюллете- Если вы поставили знак 

кандидатах, или от строки признается бюллетенем не~с-
щитной сеткой. « Против всех кандидатов», та- ТаНОВЛеННОЙ moQMЫ И ПQИ 

Избирательные бюллете-
не нужно поставить любой (знаки) более чем в одном квад- кой бюллетень также сч итает- по~счете голосов не ~читыва-

знак в пустом квадратв, рас- ратв, такой бюллетень считает- ся не~ействительным . ется. 



ПопЬlсАЕВО з 6 октября 2006r. 

~~}До~ 
=======-~~~~~~~~~~~~~~~~,.--~~~~~~~~~~~~-. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Родился 23 октября 
1965 года в г. Полысаево 
Кемеровской области . 
После службы в воору
женных силах СССР (с 
1983 по 1985 годы) рабо
тал водителем в ПАТП-1 . 
В 1995 году основал про
изводственную фирму 
«Мирон». В 1998 году из
бран директором Полы
саевского отделения Со
юза предпринимателей 
«Кузбасс-93» . Дважды 
был избран депутатом го
родского Совета. Образо
вание высшее экономи
ческое. Женат, воспиты
ваю сына и двух дочерей . 

«... самоуправление я 
понимаю как делегирова

ние прав депутату пред

ставлять интересы группы 

избирателей в органах ис

полнительной власти , по
могать в решении тех воп-

ГЫРДЫМОВ АНАТОЛИЙ 
ЛАЗАРЕВИЧ 

кандидат в депутаты 

Полысаевского городского Совета 
народных депутатов 

по избирательному округу №1. 

Выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 
при поддержке городского совета 

ветеранов. 

росов, где избиратели не 

могут справиться сами , ра

ботать с жалобами , обра
щениями, наказами . Я 
имею большой опыт в ре
шении самых разных про

блем - и потому что депу
тат, и потому что предпри

ниматель ... Часто гражда
не просто обращаются не 
по адресу, и , соответ~вен

но, не могут получить оrвет 

на свой вопрос, решить 

проблему, у меня есть воз
можность направить их к 

тому . человеку, который им 
нужен ... ». 

Программа : 
- организация досуг.а 

детей. Те дети, которые 
проводят свободное вре
мя во дворах, должн,ы де

лать это организовано (клу
бы по интересам , кружки , 
игровые комнаты, дворо

вые отряды); 

- строительство и орга
низация кругового движе

ния на Полысаевском 
повороте и в районе город

ского рынка для нормали

зации скоростного режима 

и избежания ДТП. Как про
фессиональный водитель 
с 13-летним стажем, счи
таю, что подобные объек
ты крайне необхо~имы на 
участке по ул.Крупской для 
повышения безопасности 
и водителей , и пешеходов; 

- продолжить работу 
по грейдированию , отсып
ке и освещению дорог ча

стного с~ктора . 

Считаю основной за
дачей депутат-ов третьего 
созыва создание условий 
для комфортного и куль
турного проживания граж

дан . 

С глубоким уважен111ем 
А. ГЫРДЫМОВ. 

rlубnикация размещека ка~идатом в деnутатъ~ rородскоrо Совета народных дenyraroв г.ПоnысаееоА.Л. Гырдымоеым бесnлатнона 
ООiОВаНИИэакон&Кемероескоiiобnастиот12.12.2005№147-03 «0еьоб0рахворrаныместноrосамоуправnениявКемероеасойобnасти• 

Родилась в 1967 году в 
поселке.шахты «Полысаев
ская» в шахтерской семье. 
Закончила исторический 
факультет Кемеровского Го
сударственного универси

тета. Трудовую деятель
ность начала старшей пио
нерской вожатой в школе 
N1144. Работала учителем 
истории , заместителем ди

ректора по воспитательной 
работе. С 1999 года - дирек
тор школы №32. В 2001 году 
избрана депутатом городс
кого Совета народных депу
татов. Муж Михаил Викторо
вич -директор школы № 17. 
Сын Павел - студент Томе-
кого архитектурно-строи

тельного института . Дочь 
Татьяна -ученица 4 класса . 

Награждена медалью «За 
достойное воспитание детей», 

Вся моя жизнь связана с 
родным городом Полысаево. 
Мне никогда не приходила в 
голову 'мысл~ уехать из го-

ПЕРМЯКОВА ВЕРА 
ВАЛЕРЬЕВНА 
кандидат в депутат.ь~ 

Полысаевского rородскоrо 
Совета народных депутатов 

по избирательному округу №21. 

Выдвинута местным отделением 
Всероссийской поnитl!tческой партии 
((Единая Россия» при поддержке 
городского совета ветеранов 

и коллектива общеобразовательной 
wколыN1132. 

рода, поэтому мне небезраз
лично его будущее, ведь это 
будущее для нас с вами, для 
наших детей. 

Задач и проблем много. 
Но особое внимание следует 
уделить шахтовым посел
кам. Благоустройство посел
ков, трудоустройство и орга
н иза ци я досуга , развитие 

спорта - основные вопросы , 

требующие решения. 
Ценю в людях порядоч

ность и честность. Верю в 
важность и значимость каж

дого человека на земле. 

Ветераны и молодежь -
вот категории.граждан , про

блемы которых необходимо 
решать в первую очередь. 

Социальная защита пожи
лых людей, молодежи , детей 
- это самое rлавное . 

Здоровье, безопасность, 
стабильная работа, счастли
вое детство, обеспеченная 
старость - вот мои ориенти
ры в решении жизненно ввж-

ных вопросов города . 

Взглядов не меняю, спо
собна на любом уровне от
стаивать свои убеждения . 

Я иду на выборы , чтобы 
отстsивать ваши интересы 
в городском Совете . Увере
на, что мои знания , энергия, 

опыт помогут в решении ва

ших проблем. 
Я хочу стать депута

том , чтобы завершить нача
тое и идти дальше вместе с 

командой единомышленни
ков, настоящих профессио
налов . Нерешаемых про
блем нет. Для профессиона
ла «нет» - это отсрочка Сflо
ва «да». 

5 октября · День учите
ля . Желаю всем ученикам, 
родителям, педагогам здо

ровья , успехов, терпения , 
удачи. 

Счастья и б11агополучия 
вам , дорогие земляки! 
С глубоким уважением 

В. ПЕРМЯКОВА. 

П)'бnикация рамещена кендид~rтом в дenyrirт111 roPOДCl!OfO Сомта народных ,qenyrirтoe r.Поnысаево В .В , П1рмАКОIЮЙ бecnnllТНQ на 
СЮНО811НИИ икона l(eм8j)OllCl<OД области ar12. 12.2005 №147.03 •О IЬ!борах а орr&ны местноrосамоуnрааnения е К.мероескоi\ о<IЛllСТИ». 

С nоявnением младенца вся семей· 
ная жизнь перестраивается. И это не за
висит от тоrо, коrда рождается маnыw, • 
через девять месяцев посnе звуков мар
wа или бnиже к серебряной свадьбе. По 
сути - это период рождения семьи в е~ 
истинном понимании. 

Сегодня в Полысаеве чаще можно встре
тить женщин , неторопливо идущих,к зданию 

женской консультации. Они ~мут самого до
рогого, что есть на Земi!е, -ро~мения ребён
ка . А через девять месяцев в роддоме счас
тливая мама бережно берет на руки красно
щ/Экого звонкоголосого младенца. Как прави
ло. к моменту рождения родител1.1 уже зна

ют, какое имя дадут маленькому человеку. А 
потом идут а ЗАГС. где НQ13gрожц1Энному ~ь1-
да/Этся пер~1:~1й документ - свидетельспщ о 
ро11<ден11и . 

О работе ЗАГСа г. Полысаево за последн111е 
девять месяцев текущего года рассказала его 
руководитель Марина Михайловна Гейер: 

- С января по сентябрь 2006 года з,аклю
чено 212 браков (за аналогичный период 2005 
года -191 ), большая часть которых - в тор
жественной обстановке. Среднестатистичес
кий возраст женщины , желающей связать 
себя узами брака, - 26 лет; мужчины - 29 лет. 
К решению о создании семь1.1 молодые люди 
подходят ответст~енно. 

То. что f:!ОЖД<)емость 1Э ropQдe деli!стви
тельно ув~11и~111вается , говорит статисrи1<а. 
а 2004 году на свет noi:i111111ocь 383 мапыща, 
в 2005 - 417 детей, а за девsпь месяцев :20ое 

Родился в 1959 году 
в г.Щекино Тульской об
ласти . Образ·ование 
средне-специальное. С 
1978 года по настоящее 
время работаю машини
стом очистного комбай
на на шахте «Полыса
евская» . 

Вся моя жизнь свя
зана с родным городом 

Полысаево, поэтому 
l\t1He небезразлично бу
дущее нашего города 

- ведь это будущее на
ших детей . и нас с 
вами . 

Жизнь в любой стра
не зависит не толькр от 

лидеров государства , 

города, но и от позиции, 

каждого человека. По
этому не могу быть рав
нодушным к происходя

щим событиям и решил 

СУХОР~КОВ 
АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ , 

кандидат в депутаты 

Полысаевского городского Совета 
народных депутатов 

по избирательному округу №18. 

ВыдЕJинут местным 
отделением Всероссийской 

политической 
партии «Единая Россия». 

участвовать в выборах в 
Полысаевский городской 
Совет. 

Считаю, что Ei первую 
очередь необходимо ре
шить следующие вопро

сы : 

1 . Я очень сочув
ствую нашим пенсионе

рам , которые получают 

небольшую пенсию. Я 
сам отработал в шахте 27 
лет и знаю , что такое 

шахт~рский труд . Нам 
нужно добиться, чтобы 
правительство обратило 
внимание на шахт~ров и 
пересмотрело наши пен

сии . 

2. Второй немаловаж
ный вопрос : оплата за 
жиль~. Необходимо про
работать вопрос сниже
ния тарифов на оплату 
жилья и коммунальных 

услуг. 

Как вы заметили, до
рогие земляки, наш го

род стал чистым и кра

сивым, но есть окраины 

города, где необходимо 
ещ~ поработать комму
нальным службам . 

У нас в городе есть 
ветхое жильё, и нам не
обходимо обратить вни
мание на эту проблему 
и сделать все необходи
мое по сносу ЭТОГО жи

лья , предоставить лю

дям благоустроенные 
квартиры . 

Приглашаю всех из
бирателей принять уча
стие на выборах и от
дать свои голоса за до

стойного кандидата . 
Желаю всем крепко

го здоровья и благополу
чия. 

Публикация размещена ка~'j/\SТОМ в Деnутаrы rородскоrо Соеетанародныхдепутатов г.Поnысаево А .М . Сухоруковым бесnnатно на 
основаниизакона.Кемеровасои обnастиот12.1 2.2005№147-03 •0еыборахворrанымесrногосамоуправnениявКемеровскойобnасти•. 

Родился 28 июля 1978 
года на станции Плотни
кова Промышленновского 
района Кемеровской ор
ласти. В городе Полысае
во проживаю с 1979 года. 
Выпускни к средней шко
лы №35. В 1997 году за
кончил обучение в про
фессиональном училище 
№38 г.Ленин ска - Кузнец
кого по специально сти 

«Подземный электросле· 
сарь». Два месяца прора
ботал на ОАО «Шахта «Ок
тябрьская » и был при
зван на службу в во~нно
воэдушные силы . После 
службы в Российской Ар
мии вновь вернулся в го

род, продолжил свою ТРУ· 

довую деятельность води

телем в rорэлектросети , 

Поступил на заочное отде
ление КуэГТУ по специ· 
альности « Автомобили и 

ЕРОХИН ЕВГЕНИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

кандидат в депутаты 

Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 

по избирательному округу №19. 
Выдвинут местным отделением 

Всероссийской пол.итической партии 
((Единая Россия» при поддержке 
городского совета ветеранов и 

коллектива ОАО ((Шахта <<Октябрьская)), 

' автомобильное хозяй-
ство». 

С 2001 года до насrоя
щего , времени · работаю 
подземным электрослеса

рем участка осушения ОАО 
«Шахта « Октябрьсr<ая» . 

На выборы иду с твер
дой уверенностью в том , 
что от позиции молоде

жи зависит будущее стра
н ы , а энергия молодых 

как никогда нужна наше

му молодому городу. 

В будущей депутатской 
деятельности о'еновной 
задачей считаю : 
' - соэдание на террито
рии города нов-ь1х рабочих 
ме-ст, трудоустройство мо
лодежи : 

- улучшение жизненных 
условий шахтеров; 
' - улучшение работы уч
реждений здравоохране
ния ; 

- открытие дополни

тельных групп в детских 

садах; 

- содействие в даль
нейшем благоустройстве 
города , развитие шахто

вых поселков ; 
- создание условий дЛя 

досуга и массового отды

ха людей. 
Я , искренне уважая 

старшее поколение , хочу 

поже~ать благополучия 
молодым семьям, дос

тойной жизни и благосо
стояния нашей молоде
жи . Буду благодарен 
всем , кто 8 октября при· 
дет на избирательный 
участок и примет участие 

в голосовании за главу 

города и депутатов го

родского Совета . 
С глубоким уважением 

Е, ЕРОХИН . 

П)'бnикация раамещене к11ндИд1Том • деnуrетьr городок ого Совете н•РОАных деnутето• r.ПonыC410IO Е ,д , Ерохин1>1м бесnnатно на 
осномнии :iaicoнa KeмtPQllCl(oA сiбnести от12. 12.2005 №147-03 •О1ы!!орех1 оргены местноrосамоуnра1nения 1 Кемероа<:l(оА сiбnести•. 

года ;уже 290 младенцев, из них- 1 59 дево
чек и 131 мальчик. Самыераспространl:\нньiе 
девичьи имена -Дарья и Виктория, предста
вителей сильной половины человечества на
зывают Никитой ил1-1 Александром. Иногда ро
дители стараются 'выбрать малышу редкое 
имя -Дана, Рената , Захар, Тимофей. 

Рост рождаемости в Полысаеве зависит 
от многих факторов. Улучшились условия жиз
ни горожан : заработная плата высокая , а са
мое гщ1вное- вып11ачивается стабильно. Го
род р§отет 111 развивается, появляются допол
нительнь1е рабочие места , стро11тся жильё. 
Городская вщ~сть оказь1вает поддержку мо-
11одь1м семьям в nриобретеf'iии жилья . 

Для женщин теперь действует женская 
консультация, где они моrут пройти необходи
мое обследование. В полысаевском ромоме 
работают квалифицированные специалисты, 
которые с огромным вниманием относятся к 
роженицам и заботятся о малышах. 

По распоряжению администрации Кеме
ровской области в традиционные праздники 
- День семьи , День матери , День защиты 
детей, 8 Марта , День независимости , День 
города, Новый год, День шахтера (если один 
из родителей работает в угольной промыш
ленности) - при ро~мении ребёнка вручают 
подарок от губернатора . Кроме того , роди 
тели получают поздравления и от главы го

рода В.П. Зь1ко~а. 
БnаГ(:)Д§РЯ эаб(:)П!М ВЩ\СТ11 в нащем ГQ

роде nщ::\н111 мается статус семьи и счаот11и
вь1х ред111те11ей станощпся больше. 

Л.И~НОВА. 



ПDIЬICAEBD 

Родиnась в 1972 году в 
городе Полысаево. В 1989-
ом окончила школу N1144. В 
1995 году поступила в учи
лище культуры в г.Кемеро
во. В 2001 году окончила за
очное отделение Кемеров
ского государственного ин

ститута культуры по специ

альности «Информацион
ные технологии». 

С 1995 года работала 
библиотекарем в «Цент
ральной библиотечной сис
теме им.Н. Крупской» в г.Ле
нинске-Кузнецком , с 2001 
года работаю заведующей 
отделом обслуживания в 
«Центральной городской 
библиотеке им .М. Горького» 
в г. Полысаево. Замужем, 
воспитываю сына и дочь. 

Лолысаево - это мой го
род, мой дом, моя жизнь и 
мой выбор. По моему мне
нию, без чувства своей ма-

ШЕРИНА 

ИРИНА ВИКТОРОВНА 

кандидат в депутаты 

Полысаевскоrо rородскоrо Совета 
народных депутатов 

по избирательному округу Nt12. 
Выдвинута местным отделением 

Всероссииской политической партии 
«Единая Россия». 

лой родины -
особенной, очень 
дорогой и милой 
в каждой М ме-. 
лочи, нет насто

ящего человеческого харак

тера. Я очень люблю свой го
род. Эта любовь выходит из 
любви к его людям. 

За последнее время По
лысаево заметно похорошел 

и преобразился. И это благо
даря его жителям. 

У нас перспективный и 
молодой город, а значит, у 
него ещ~ в~ впереди. Верю, 
что мы живем в городе, ко

торый со временем станет 
гордостью Кузбасса, одним 
из его лучших городов. Наша 
молод~жь, отучившись в ву
зах России, будет возвра
щаться в родные места ква

лифицированными специали
стами. Для этого необходи
ма поддержка молодых в ре

шении их жизненных проблем 
(жилищных, социальных). 

Я работаю в библиотеке 
более 10 лет и мне понятна 
проблема развития культуры 

нашего города. Бездуховную 
жизнь нельзя назвать полно

ценной. Возрастает интерес 
и потребность населения к 
активному отдыху, проявле

нию своих творческих спо

собностей, к повышению 
культурного уровня. Задача 
учреждений культуры - отве
чать запросам горожан. Для 
этого необходима хорошая 
материальная база. 

«Любимому городу -
наши дела» - программа кан
дидатов на должность гла

вы города и депутатов 111 
созыва, выдвинутых мест

ным отделением полити

ческой партии «Единая Роо
сия», мне близка. Моя пози
ция: сделать ее~ . что от 

меня зависит, откликнуться 

на каждое ваше предложе

ние, просьбу, чаяние. 
Желаю всем горожанам 

благополучия. · 
Активно проявите себя 

во время выборов 8 октяб
ря, проголосуйте за буду
щее нашего города! 
С уважением И. ШЕРИНА. 

ПубnИО<ацияразмещенаканд>1Цатомвдеnутаrыгород0<огоСОВЕ1ТВнарqцныхдеnутатовr.ПолысаевоИ.В.Шер11Нойбесnлапюнаосновании 
закона ~емеровской области от 12.12.2005r. №147-ОЗ •О выборах в орrаны месnюrосамоуnравления-в Кемеровской области» . 

Вся моя сознательная 
жизнь прошла в нашем го

роде. Много лет на шахте 

«Октябрьская» работаn мой 
дед. Горным мастером уча
стка ВТБ работала моя ба
бушка. На шахте «Полыса
евская» более 25 лет рабо
тает мой отец. Мой старший 
брат - проходчик. После 
окончания ПУ №38 я прохо
дил практику на участке №З 
шахты «ПолысаевскаЯ)>, за
тем - служба в армии. Пос
ле окончания службы я вер
нулся на знакомый мне уча
сток. Моя биография неве
лика . Но в Полысаеве яро
дился , вырос в дружной се
мье , где было трое детей. 
Здесь мои друзья, и я люб
лю свой город. Считаю, что 
нашему молодому городу, 

который динамично разви
вается в последнее время, 

необходимь1 инициатива и 

БЕЗДЕТКО 

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
1 

кандидат в депутаты 

Полысаевского 
городского Совета 

народных депутатов 

по избирательному округу №16. 

Выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической 

партии «<Единая Россия». 

энергия молодых, их интел

лектуальный и творческий 
потенциал, их руки, мысли, 

труд. 

Я всегда склоняю голову 
перед поколением наших де

дов и отцов, которые вписа

ли славные страницы в ис

торию нашего города и в раз

витие его родных предприя

тий. Но я думаю, что и наше
му молодому поколению ра

боты хватит. Нуж1-10 продол
жить работу по благоустрой
ству города, создать моло

д~жный центр, строить но
вое и сносить ветхое жиль~. 

открывать новые детские 

сады и ясли. Своими делами 
и адресной помощью помо
гать ветеранам, они это зас

лужили! 
У меня мало опыта, но 

есть желание п'риложиtь 
свои силы к решению город

ских проблем. Я буду ста-

раться внимательно отно

ситься ко всем просьбам 
и наказам моих избирате
лей. Я буду благодарен 
вам за все ваши предло

жения потому, что изме

нить жизнь к лучшему мож

но только общими усилия
м и. Думаю, что самые 
трудные времена минова

ли. И сейчас нам нужно на 
высокий уровень подни
мать культуру города и го

рожан, развивать массо

вые виды спорта, органи

зовывать досуг молод~жи, 

обустраивать свои дворы 
и улицы. 

У нашего города спавное 
прошлое и пусть прекрас

ным будет его будущее. 
Приглашаю всех избира

телей на выборы. А я поста
раюсь оправдать ваше до

верие. 

С уважением П. БЕЗДЕТКО. 

Публикация размещена кандидатом в депутаты roPQЦO<oro Соввrвнарqцныхдеnутатов r.Полысавво П .В . Беэдеткобеаtл8ТЖ>на осноее
нии закона Кемероеской области от 12.12.2005r. №147-ОЗ «0 выборах ворган1>1 мест><оrосам!!'f11рsJ1118ния в Кемеровской обnаст>I». 

В праздник - с песнями 
1 ОКТЯ0рЯ Mltl OTMIЧllM 

А•нь noжиnoro ч1nов1к1. 
ДnА 1tтtр1но1 орrаниэу· 
IOTCA llЧIPI 1стр1ч, КОН• 
ц1рт111, чтоО~.1 n1ноион1р111 
чу1от1011nи: их nомнАт, о 

НИХ 3115О'n11ТО"' 
в npCWIAWYIO ""тницу 

KCHЦOJ)THIJI nроrр1мм1 с nplЭ• 
дничн1111м оеодам, приурочен· 
н1я к Дн~о nожилоrо чело••· 
ка, npOWJ'll 11 ЦСОГПIЗИИ, ОТ· 
MtTИTil TOpЖtCTDC elilll'IИ nри· 
гn1wонь1 nонсионоры nик1и
диро11нных nродnриl!ТИй. Се 
СЛСllМИ ell'llfOДIPHCCTИ 11 
npOДOJ'IЖИTtJ'lilHblЙ труд HI 
елаrо роднаrо горада к 11отt· 

ранам обратился начальник 
Управления социаnьной эащи· 
т111 г.Поль1оае10 Юрий И1ано-
1ич З1rорулько , «Сtrодня 
эдесь .ссераnис111 n~оди, кото
рь11 строиnи наw rород, 1н1· 
ели HIMIЛltlЙ IК1'11Д 11ro Pll• 
IИТИt, • CKlilaJ'I Юрий И1анО• 
IИЧ . - Но И СIЙЧIС IЫ - ак• 
ТИIНЫt ЖИТОl'IИ Пол1а1с101а, 
н1р11нодуwнь11 к родному ГФ· 
роду МIОДИ». 

«TIKИI 1ечор1 носут 
TOЛltKO nonOЖИTOЛilHltlt. IMO• 

ЦИИ, Мы IOTptЧltMC" С l<OJ'I• 
л1r1ми, с KOTOpltlMИ HI IИДt· 
f1ИCltДOl'lrИt ГOAill, аещ11мс", 
ICПOMИHllM е111ЛОl» 1 • rOIO• 

рит Ираида Васильевна 
Жернакова. 27 лет от~;~або· 
т1л1 она мотористом еето
ном1w1r1ки на :11вод1 КПДС. 
Раеоту CIOIO 11toe!Иfl8, и tсли 
еы HI 1оэр1ст, lf)A.Д ли оста· 
IИl'll CIOI Дt'10 , 0 ТОМ, ЧТО 
родное nрtдnри"тие лик•и· 
диро11nось, rо1орит с сожа· 
f11HИtM, 

ПрllДНИЧНОМ)' HICTpCIO• 
нию cnoco!5cт1011n1 и кон· 
цtртн1" nрогр1мм1, noдro· 
то1л1нна" 1ртистами дк 
«ПOl'lillCllltЦ» . Так что СIОЙ 
д1н11 nонсионtр111 1стр1тили, 
как и nonoжtнo · о nосн111ми , 

' 1!. ЛЬВОВА. 

4 

Родился в 1963 году 
в г.Ленинске-Кузнец
ком. После окончания 
средней школы N217 и 
профессионально-тех
н и чес ко го училища 

N2З8 начал трудовую 
деятельность на шахте 

«Полысаевская». С 
1994 года занимаюсь 
предпринимательской 
деятельностью, связан

ной с розничной торгов
лей .· В 2003 году окон
чил Кемеровский ф1:1ли
ал Московской между
народной академии 
предпринимательства 

по специальности «Эко
номика и управление на 

предприятии». С 2001 
года - депутат Полыса-

6 октября 2006г. 

ЗАЙЦЕВ 
ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 

кандидат в депутаты 

Полысаевского 
городского Совета 
народных депутатов 

по избирательному округу №8. 
Выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 
при поддержке 

городского совета ветеранов. 

евского городского Со
вета, где работал в коми
тете по бюджету и фи
нансам. Как индивиду
альный предпринима
тель открыл продоволь

ственный магазин с рас- · 
ширенным ассортимен

том товаров, автозапра

вочную станцию, авто

стоянку, после ремонта -
торговый центр по реали
зации промышленных 

·товаров «Коллаж». Ра
бота под моим руковод
ством налажена четко и 

рационально, коллектив 

стабилен, заработная 
плата выплачивается 

своевременно и в пол

ном объеме .. Как пред
приниматель и депутат 

постоянно участвую в 

блаrurворитепьных акци
ях по оказанию помощи 

инвалидам, ветеранам, 

многодетным и мало

обеспеченным семьям. 
В будущей депутат

ской деятельности стану 
руководствоваться про

граммой «Любимому го-
, роду-наши дела!», учи
тывая наказы и пожела

ния моих избирателей. 
Буду признателен 

всем, кто 8 октября при
дет на избирательный 
участок и проголосует за 

главу города и депутат

ский корпус. Всего вам 
самого доброго! 
С глубоким уваж~нием 

И.ЗАИЦЕВ. 

Пубnикация размещена канд>1Цаrом вдеnутаrы ropqцa<oro Совета нарqцныхдеnутатов г.Полысаеео И.А Зайцевым беmлатно на осно
вании закона Кемерс:>во<ой области от 12.12.2005r. №147..QЗ •О еыборахворnзны местоrосамоуnравпения в Кемерова<ой области•. 

Как и прежде 
вст 

Строения, что люди, 
тоже имеют свою «био
графию~>. Построенный 
полвека назад Дворец · 
культуры «Родина~> побы
вал в разных ипостасях: 

был кинотеатром, скла
дом, производственно

коммерческим предприя

тием ... Менялись и его 
хозяева. Однако до капи, 
тального ремонта у вла
дельцев руки не доходи- . 
ли. До декабря проwлоrо 
года. Когда начался капи
тальный ремонт по реше
нию главы города. 

И вот спустя десять ме
с я це в. Дворец культуры 
вновь распахнул свои две

ри. Его открытие после ре
конструкции стало замет

ным событием не только в 
культурной, но и в обще
ственно-политической жиз
ни города. По этому поводу 
состоялось торжественное 

собрание, на котором при
сутствовал первый замес
титель губернатора облас
ти В.П. Мазикин. 

Но перед тем, как юное 
вокальное дарование Игорь 
Медведев разрезал ленточ
ку, высокий гость и глава го
рода В.П. Зыков возложили 
венок к подножию часовни 

на Аллее Памяти. 
В.П. Маэикин высоко оце

нил работу строителей фир
мы «Амоком», которые 
«вложили в реконструкцию 

ум, душу и сердце». Это не 
первый объект в городе, где 
«Амоком» вел строитель
ство. Же11ская консульта
ция, часовня, Аллея Памя
ти, сегодня ремонт отдеnа 
миnиции - деnо рук и111ст· 
ноrо коnnекти11. Кстати, ое
но1ntни1 Д1орц1 культур111 
ltl'IOCil et1 nрООКТI, ПOITQ• 
Му OTltTCTltHHOCTil ПОД• 
Р"дчика IOlplC'Т:ll'll МНОГО• 
кратно. 

«Pyl<CllOДИTlflИ rарада, 
OTДtfl кanИTll'lilHOГO строи~ 
тtn11ст11 nосто"нна контра· 
l'IИPCllll'IИ ХОД ptMOHTa, • ГСI• 
IOfЖI' Гl'lalHillЙ ИНЖIНОр 000 
«AMCIKOM» К.А. 61е1к1х"н , -
0oTll'IOC8 yCTIHOIИTli 1 IРИ• 
Ttf18HCIM lll'lt ужо lll<YПl'IOH• 

ные 220 кресел» . 
0 ТОМ, ЧТО 1 3 МИЛЛИОНОВ . 

рублей из городской казны и 
5 миллионов шахты «Зареч
ная», затраченных на капре

монт, «начинку» Дворца, из
расходованы эффективно, с 
пользой, любой горожанин 
может убедиться воочию . 
Стоит только сравнить, что 
было раньше и что стало те
перь. Сегодня созданы нор
мальные условия для рабо
ты сорока клубных формиро
ваний, в которых занимают
ся более 550 человек. 

В.П. Мазикин отметил, что 
в городе произошло много из
менений к лучшему. Кроме 
традиционной угольной про
мышленности появились но

вые отрасnи - стройиндуст
рии, переработки. Добыча угля 

· возросла до 11 ,5 миллиона 
тонн в год. Объем инвести
ций в экономику и социальную 
сферу увемичиnся до 4, 7 ми11-
лиард1 рублей. Средняя эарп· 
лата - одна иэ семых 1ь1со
ких 1 оеnасти - 12 тыа.1ч руе
лей . в ЖИЛИЩНО•КОММуНIЛЬ• 
HOt,1 KCIMПJ'lll<ct НIХОД"Т ПРИ• 
мононио 1нoprocetper1ioщи1 
тtхноnоrии, 1 1<11ртnлат1 -
ОДНI И3 НИll<И)( • реrионt. Раа
т•т доnя ма11оrо и срtдноrо 
еи1нtс1. С1rодн" HI TltlC"ЧY 
HICtl'llHИЯ pO)l(ДltTC" 14 Ма• 
Лl:llWIЙ. А ""ть ЛIТ HllOД бь1110 
1 О, xopow1111 тtнд1нци", В ro· 
~Одt tCТlt ICt )'Cl'IOIИЯ , ЧТО• 
е1111 сохранить динамику рос· 
та no 1одущим nо1ици"м , 1 
ГJ'lllHOi - ICTll 31MIЧITIJ'lil• 

ные люди, подчеркнул Ва
лентин Петрович . И попро
сил присутствующих при

нять участие в выборах, ко
торые пройдут 8 октября. 

- Я хочу поблагодарить 
всех, кто участвовал в ре

конструкции Дворца культу
ры, - сказал В.П. Зыков. -
Пусть этот очаг культуры 
несет только доброе в умы 
и сердца горожан. 

С благодарн,остью стро
ителям, городСКим властям 
за праздник, подаренный по
лыс а ев ц а м, выступили 

директор МЦКДК «Родина» 
Н.Е. Ряполова. А дипломант 
Международного фестиваля
конкурса, ученица школы 
№17 Ксения Груненко побла
годарила губернатора, главу 
города за поддержку юных 

талантов и пообещала, что 
они порадуют новыми побе· 
да ми. 

На собрании большой 
группе горожан были вруче· 
ны обл1стн1111 и городские 
н1rр1ды. А лучшие т1орчес
кие KOl'IЛll<ТИlllll, СОЛИСТltl дк 
«Родина» nор1до11ли r,ри· 
сутст1у1ОЩИ)( СIСIИМИ 1810• 
туnмони"ми . 

л.и~ов. 
Н1снимк1: 

л.и. Кр1оиn1tнико1, 
кор_рtоnонд1нт 

r1э1т1t1 «Пoni.101110» 
и Н.1!. P"nono1a, 

директор ДК «Родина», 
.наrражд1нн•11 м1Aan1tio 
«3• оnужони1_15_уэо1ооу». 

Фото и. СИДОРl!НКО., 



Попь1сАЕВD 

Этот праздник в осеннем сиянии li-
Пo коврам расписным входит к нам. ' 
Труден путь, сложен путь в Царство знаний- • 
Некогда стареть учителям! 

Вы с нами не только на каждом уроке - ; 
Вы делите с нами пути и дороги, 
Вы с нами на празднике, в пляске и песне, 
В походах и играх - повсюду мы вместе! 

Мы будем учиться, мы будем работать, 
... За ваше добро мы отплатим не раз. 

: 

За вашу любовь, за ваши заботы 
Примите большое спасибо от нас! 

Сnасибо за то, что в работе nытливы, 
И к нам, непоседам, всегда терпеливы, 
За то, что без нас вы прожить не смогли бы, -
Спасибо, родные! Большое спасибо! 

Аня Чекина, 
ученица 5 «Б» класса школы №14. 

. 

Моим 
педаrоrам 
«Учитель." Педагог.")) Часто, произнося эти 

слова, мы даже не задумываемся, какую роль 

в наwей жизни играют эти люди. Учитель - че
ловек, дающий ребliнку знания. Древние фи
лософы говорили: «Реб~нок, как чистый лист: 
что учитель туда запиwет, то и получится)). И 

это правда. У каждого в жизни был учитель . Без 
него и его уроков никто не сможет жить и рабо
тать в современной стране. Учитель не только 
даёт знания, но и всегда может помочь хоро
шим советом. 

Безусловно, между учеником и учителем никогда 
не бывает равных отношений . Всегда сказываются 
возрастные различия и наличие жизненного опыта . 

Ученики ищут в учителе старшего друга , наставника. 

Правы те преподаватели, которые стараются пост
роить отношения со своими учениками на взаимоnо

нимании, ведь, раскрываясь перед детьми, настав

ник по.hучает достуn в их внутренний мир и раздвига
ет границы собственного «Я». 

Первое сентября" . Ребята идут в школу nосле 
летних каникул. Кто-то только начинает путь по длин

- ной и извилистой тропе знаний и знакомится со сво
~ им учителем . Это первоклассники. Они теперь уже 

не детсадовцы, какими были недавно. теперь им са
мим нужно рано вставать, идти в школу, решать ка

кие-то проблемы ... Именно учитель поможет преодо
леть все эти трудности. Наверное, для каждого nре
подавателя его ученики - это его вторая огромная 

семья. Ведь если он не представит их своей семьей, 
то не сможет чему-либо научить. 

Мне кажется, что характер nедагога зависит от 
предмета , который он преподает. 

Например, человека, который замкнут, неразговор
чив, можно nринять за учителя алгебры и геометрии. 
Ведь его деятельность связана с решением скучных 
задач и построением длинных графиков и геометри
чески.х фигур. Но есть и другие. Например, nрепода
ватель алгебры и геометрии в школе No14 Татьяна 
Николаевна Шаманова. Она просто веселый и жизне
радостный человек, знающий, как правильно объяс
нить свой nредмет. 

Учителя русского языка и литературы можно пред

ставить как поэтичного и чувственного человека. 

Людмила Васильевна Глушкова как раз такая. Она учит 
детей родному языку и литературе уже много лет. 

Представьте себе, в скольких учениках она открыла 
талант к творчеству и актерству. Ведь она еще и 
художественный руководитель. 

А каким можно себе представить учителя ~ност
ранного языка? Не знаю. Лучше я расскажу вам о сво
ем учителе английского. Надежда Сергеевна Чекал&

. ва работает с нашим классом уже пятый год. Она 
прекрасный преподаватель и свои богатые знания пе
реда&т нам . На уроках мы никогда не скучаем - не
когда. А ещ& мы любим е& за то, что она дает нам 
различные советы и рассказывает интересные исто
рии из своей жизни. Хочу сказать ей «спасибо» за те 
5 лет, которые я у не& учусь, 

Ну и маконец, я хочу рассказать вам о моем класс· 
ном руководителе. Наталья Александро1на Курносо· 
11 преп'одает 1 наwей wколе технолоrию и новый для 
мен111 предмет «Т1оя профессиональная карьере». Вот 
уже п111т1t1й rод он1 1ctrд1 рядом с нами. 31 'то 1р1м111 
м1t1 xopowo у3н1nи дГJУr дГJуrа . Она ГJ•достн1t1й , 11се· 
l1Ь1Й И ОТ31t11ЧИ11t1Й Чtl'IOllK, CТГJIMlllЩИЙClll ПОМОЧlt КIЖ• 
дому из нас. HtllЖHO ЧIМ - Cl'IOIOM или дtnом , и 31 
'то мы et nюеим, 

OчtHlt XOЧITClll CKl31Tlt ICIM учит111111м оrромноt 
спасиео 31 их труд, 31 rод1111, отд1мн11111 с101~ раеоте, 
Sn1roд1p111 llM, Mlll, 1аwи ученики , oeptTllM е1сц1н· 
HlllЙ опыт жизни , в День учителА " хочу ПОЖIЛ81ТD, 
чтобы ваwи труды, знания были есеrда вострееоеа· 
ны и оценен111 по достоинству. Удечи, радости , вдох
новения и сил для осуществления всех веwих пла· 

нов и начинаний 1 

Вадим Кондратюк, 
ученик 9 «Б» класса wколы №14. 

5 6 октября 2006г. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
С.пасибо в~м за самоотверженный благородный труд, за понимание и терпение, за то, что 

успеваете все: и давать своим ученикам качественные знания, и ходить с ними в походы , и 

участвовать в п~офессиональных конкурсах, и заниматься методической работой, и воспиты
вать своих детеи, передавать им свою любовь, свою мудрость. 

Удачи вам, педагоги! Пусть воплощаются в жизнь все ваши лучшие идеи и пусть в празднич
ный .gень добрее и ~светлее будет у вас на сердце от поздравлений и улыбок благодарных вам 
детеи, их родителеи, всех бывших и настоящих учеников! · # 

Городское управление образования. 

УчитеАь здоровья 
Коллектив педагогов МОУ ((Средняя общеобразователь

ная школа №14)) убеждён, что цель обучения и воспита
ния в w~оле - не только подготовить ребенка к самостоя
тельнои жизни, воспитать его нравственно и физически 

здоровым, но и научить его быть здоровым, что является 
залогом будущего благополучия и успешности в жизни. 

Выдающийся уч~ный, врач 
Авиценна, широко использовав
ший физические упражнения в 
своей практике, писал: " ..... самое 
главное в режиме сохранения здо
ровья есть занятия физическими 
упражнениями, а затем уже режим 

пищи и режим сна". 
Именно поэтому учитель физи

ческой культуры Наталья Викто
ровна Корниенко считает, что за
дача современных уроков физкуль
туры - научить детей сознательно 
относиться к своему здоровью, к 

выполнению тех или иных физичес
ких упражнений, знать свой орга
низм. В практической деятельнос
ти Наталья Викторовна не только 
стремится помочь ребятам изба- . 
виться от сутулых плеч и впалой 

груди, развить у них силу, быстро
ту, гибкость, ловкость, но и учит их 
владеть физической культурой. 
Воспитанники Натальи Викторовны 
Корниенко на протяжении после
дних пяти лет становятся победи
телями городской спартакиады 
школьников. 

Н. В. Корниенко уверена: педа
гог должен быть сам здоров, знать 

законы здорового образа жизни, по
стоянно "работать над собой", за
ниматься воnросами воспитания 

культуры здоровья школьников на 

высоком научном и профессиональ
ном уровнях. Натальей Викторов
ной была разработана и успешно 
применяется на занятиях ЛФК про
грамма «Учись быть здоровым», 
направленная на nовышение и под

держание уровня физической сnо
собности и здоровья учащихся и 
умения nравильно выполнять кор

ригирующую гимнастику. 

Наталья Викторовна находится 
в отличной спортивной форме: тре
нируется в свободное от работы 
время, ежегодно nринимает учас

тие в соревнованиях по волейболу 
среди работников бюджетной сфе
ры. Но и кроме спорта у учителя 
есть увлечения -фотография, ку-_ 
линария, музыка. 

За преданность своему делу и 
педагогическое мастерство в 2004 
году администрацией Кемеровской 
области Наталья Викторовна на
граждена медалью «За достойное 
воспитание детей» . 

Т. ФОМИНА, зам. директора по УВР. 

... 

р АДОСТЬ ПОИСКА 

На занятиях учащиеся изготавлива- · 
ют самые разнообразные изделия : учеб
ное оборудование для кабинетов и мас
терских, игрушки, сувениры. Важное ме
сто на уроках труда Сергей Николаевич 
отводит творческим работа!'.\ школьни
ков. Это, ПР.ежде всего, искусно выпи· 
ленные декоративнь1е предметы домаw· 

неrо обихода - разделочные доски , под· 
ставки и другие И3Д11'1И111 , ОТЛИЧllОЩИIСFI 

ОрИГИНll'lltНОСТЫО И KIЧICТIOM . Дл" ИХ 
отделки и украwени111 wироко прим1н111от· 
ся худож1ст11нна111 роэ1tеа. 

Ctpreй Нико1'1аt1ич учит р1еят раео
тать доеросо11стно и т1орчоски. Особо• 
IНИМанио прида•т формиро1аниt0 у НИ)( 
кумьтур1111 труда, ооопит11111111т nри1ь1чку 
к nор"дку, учит еор1жно отнооит1О101i1 к оС5о· 
рудо1анию, инструментам , 'кономич
но расходовать материал. Сергей Нико· 
лаевич умело применяет наrлRдные и 
технические средст1а обучения . На за· 
нятиRх использует телевизор, во время 

работы звучит магнитофон. Один урок не 
похож на другой, в каждом есть что-то 

Седьмой год работает в школе №17 замечательный педагог-прак
тик по трудовому обучению Сергей Николаевич Радомский. Благода
ря его знаниям, инициативе, энергии и умелым рукам в школе функ
ционируют отлично оборудованные, богато оснащенные дидактичес
кими материалами, учебной, методической и справочной литерату
рой школьн~1е мастерские по обработке металла и древесины. 

новое, своя изюминка. 

Уроки Сергея Николаевича детям в ра
дость. На них царит атмосфера творче
ства. живого общения. взаимоnомощи. 

Младшие ребята на переменах и после 
окончания уроков прибегают в wкольные 
мастерские посмотреть , как работают 
старшеклассники , и ждут-не дождутся, 

когда сами придут в это чудесное царство 

труда. 

Учитель полон сил и энергии, всегда в 
творческом поиске. Сергей Николаевич -
nобедитель городского конкурса профес
сионального мастерства «Учитель года-
2004», награжден грамотой департамента 
образования Кемеровской области , дип
ломом. Но главной наградой для себя счи
тает благодарность учеников, которым ом 
дарит радость творчества , помогая найти 
CIOIO дорогу в жизни. 

Как-то на классном часе я дала 31да· 
ниt ученикам сдеn1т1t рисунок на тему: 
«Мой люеимый урок». Коrд1 р1еот1t1 еыли 
coepaНitl, lltllllCHИЛOCb , что мноrиt мал~.чи· 
КИ МlрИСОllЛИ WKO/!bHbll MICTlpOKИI, 

Часто учитоnь 11м1сто о уч1никоми 
посещают м1стн1t10 продпри111ти111 , Цtл~. их 
- еол11 еnи3кое эн1комот10 nодростко1 
с раеочими профессиям и , nрои:~1од· 
CTIOM. ПpOИЭDOДOTllHHltlt 'кскурси и , 
встречи с передовыми раеоЧими , у1ле· 
кательные беседы с ребRтами о nрофес· 
сиRх, которые проводит Ceprei:I Николае· 
вич, дают хорошие реэультаты:.многие де· 
ВЯТИКЛаССНИКИ В ЭТОМ году ПОСТУПИЛИ В 

профтехучилище N12З8 и Ленинск-Кузнец-

кий Горно-технический колледж. 
Самое ценное в опыте, накопленном 

им, - органическое соединение уроков 
труда и кружковой работы , их творчес
кая, общественно-полезная и воспита
тельная наnравленность. С каким увле
чением занимается Сергей Николаевич 
художественным выжиганием по дере

ву, как льнут к нему мальчишки! До nо
эднего вечера не закрываются двери 

мастерских. Ребята любят мастерить, а 
Сергей Николаевич nоощряет их увлече
ния, помогает советом , конкретным де

лом. 

В кружках одновременно занимают
ся wкольники разных возрастов Поэто
му упор в обучении делается на инди· 
видуальную работу с учетом возраст· 
ных и психологических особенностей 
учащихсR . 

Кружок имеет боrатые традиции. 
Здес11 устраи1аются Pl31'1ИЧHl:tle КОНКУР· 
с111 , смотрь1, 11t1ста1ки, диспут111 , Работы 
кружко1цо1 ож1rодно 31нимают призо· 

lblO мосто 1 смотрах-конкурсах. Доти 
XOpOWO ПOMMlllT СЛОlа ll:tlДllOЩOfOOli! У3• 
еtкскоrо зодчоrо Уста Шорихо: «Тоl'lько 1 
том доме, rдt ост1t искусст10 роз111е1111 иnи 
росписи, nосто111нно оеит11т ГJ•дость и 
ел1rопристойност11 , и туда не придут ми 
скука, ми rрубост11 невежд. А тот, кто 
живет в ·нем , крепче любит свой дом , 
свой нерод, свою Родиму» . 

А. КОНДРАТЮК, учитель русского 
языка и литературы 

средней школы №17. 



ПDПЬIСАЕ8 

ПОН14&\ЬНЩ<. 9 ОКП1iр8 
ПЕРВЫМ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00,12.00,15.00,18.00,23 30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.00 Т/с сСестры по крови• 
11 .00 Т/с сОстаться в живых• 
12.20 «Лолита. Без комплексое• 
13.20 «Детективы• 
14.00 Другие новости 
14.30 «r<онтрольная закупка• 
15.20 сКриминальная Роса4Я» 
16.00 Т/с «Любовь QK любовь» 
17.00 «Федеральный судья• 
18.20 сЖди меня» 
19.1 О Т/с «Пять минут до метро» 
20.00 Т/с «Сестры по крови• 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Остаться в живых. 
22.20 «дедовщина в wколе» 
23.50 сМравда о лжи» 
00.40 сГении и злодеи• 
01 .1 О д!ф «Мадам и снежный человео 
01.40 Х/ф «Смертельные мысли• 
03.20 сЧто? Где? Коrда?• 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05.00 сДоброе 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 ХJФ «Сам я - вятский уроженец• 
10.45,13.45, 16.40, 19.40 «Весn1. дежУРная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести• 
11.50 «Аншлаг и компания• 
12.50 «Частная жизнь• 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Х/ф «Возвращение блудного папы• 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыwи!» 
21 .15 Т/с «Тайны следствия• 
23.15 «Мой серебрянный шар. Одри Хепберн• 
00.15 «Вести+• 
00.35 «Честный детектив» 

37 ТВК РЕН-ТВ lг. Поnысаевоl 
06.30 М/с «детеныши джунглеи» 
06.55 М/с сГаргульи» 
07.20 М/с «Дейгандр» 
08.00 «Ради смеха• 
08.20 Т/с «Трое сверху• 
08.45 Т/с «Солдаты . Наизнанку» 
09 30, 12.30,23 30 «24» 
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 сГриффИНЫ» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Трое сверху» 
16.30 Т/с «Братья по-разному• 
17.00 Т/с «Сол,.даты . Наизнанку» 
18.00 сЗваныи ужин» 
19.00 «диалог в «Прямом эфире». 

Подведение итогов выбороа 
19.25 сточный адрес» 

19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с с Трое сверху» 
20.30 Т/с «Братья по-разному» 
21 .00 Т/с «Солдаты-10» 
22 00 Д/ф «Личные истории» 
23.00,00.15 Т/с «Друзья» 
00.00 «Камера кафе» m 
06.00 «Сегодня утром11 
09.00 «Следствие вели". » 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.00 сСеГОДНЯ» 
10.25.15.30, 18.30,21 .50,05.35 с Чрезвычайное 

происшествие» 

10.55 «Кулинарный поединок• 
11 .55 «Квартирный вопрос• 
13.25 Х/ф «Мама, не горюй !-2» 
16.35 Т/с сОпера. Хроники убойного отдела• 
19.40 Т/с сАвтономка» 
20.45 Т/с «Ментовские войны-2» 
22.40 Хlф «Выкуп11 
00.50 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .40 Х/ф «Нью-Джек Сити» 
03.25 сСоверwенно секретно» 

стс 
07.00 М/с сПриключёНИе Вуди и его друзей• 
07.30 «Включайся!• 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с сКадетство» 
10.30 ХJФ. «Вверх тормашками• 
12.15М/ф сНу, ПОГОДИ!» 
12.30 Т/с «Талисман любви» 
13.30.19.35 «Другие НОВОСТИ» 
14.00 сВ наших интересах» 
14.30 сДорога к храму11 
15.00 М/С: «Волшебницы» 
15.30 М/с «Том и Джерри• 
16.00 Т/с сКомиссар Реке• 
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 Т/с «Моя прекрасная няня• 
21 .30 Х/ф «Кикбоксер» 
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
00.00 «Территория закона» 
00.30 «Детали• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45,01 .1 О «Москва: инструкция по 

применению» 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич• 
07.1 О М/с сОх уж эти детки• 
07.35 М/с сДаwа-следопыт» 
09.00 Т/с сЗамуж за миллионера• 
10.00 с Школа ремонта• 
11 .00 Т/с «Счастливы вместе• 
12.00, 12.30.13.00 Мультфильмы 
13.30.18.45 с Такси• 
14.05 «Деньги на проводе11 
15.05 Х/ф «Папаши• 
17.00,21 .00,00.15 «Дом-2• 
18.05 «Желаю счастья!• 
19.10 сМама, найди меня• 
19.20,00.50 «Панорама событий» 
20.00 «НЯНЯ спеwит на ПОМОЩЬ» 
22.00 Х/ф «Близнецы• 
01 .30,03.45 «Ночные игры" 
01 .55 Х/ф сПапаwи» 

Втори~ 10 октЯ&ря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 сдоб~ утро» -
09.00,12:00.15.00.18 ОО,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.00 Т/с «Сестры по крови• 
11.00 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ• 
12.20 «Лолита . Без комплексов» 
13.20 ~етективы• 
14.00 угие новости 
14.30 « онтрольная закупка• 
15.20 сВне закона• 
16.00 Т/с «Любовь как любовь» 
17.00 сФедеральный судья• 
18.20 «Пусть говорят• 
19.00 Т/с «Пять минут до метро• 
20.00 Т/с «Сестры по крови• 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ• 
22.20 сМесть варваров» 
23.50 Искатели. «Клад Степана Разина» 
00.40 «Ударная сила• 
01 .30 Х/ф «Чокнутые• 
03.20 сЧто? Где? Когда?» 

КАНАЛ сРОСС~Я• 
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 сВести-Куэбасс» 
08.45 «Родить ВУНА8РКИНД8» 
09.45, 13.45,16.40, 19.40 «Вести. Дежурная часть• 
10.00 Т/с «Тайны СЛеАСТВИЯ• 
11.00, 14.00t17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с с айны следствия• 
12.50 сЧастная жизнь-
14.20 сВести-Сибирь-
14.40 сСуд идет• 
16.00 «Кулагин и партнеры• 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица• 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 .15 Т/с «Тайны следствия• 
23.15 «Крест против свастики» 
00.15 «Вести+» 
00.35 ХJФ «Враждебные ВОАЫ• 

31 ТВК РЕН·ТВ ir. Полысаевоl 
06.30 м1с «детеныши джунглеи• 
06.55 «диалог в сПрямом эфире• 
07.20 М/с сДейгандр• 
07.40 «Ради смеха• 
08.00 Т/с с Трое сверху» 
08.25 Т/с сСолдаты-10• 
09.30, 12.30,23.30 с24» 
10.00, 11 00 сЧас суда• 
12.00 сжить вкусно с Джейми Оливером» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Т/с сllDузья• 
15.00 М/с «Гриффины• 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Трое сверху» 
16.30 Т/с «Братья по-разному» 
17.00 Т/с сСолдаты-10» 
18.00 «Званый ужин• 
19.00 «Музыкальная от1tрытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «Трое сверху» 
20 30 Т/с «Братья по-разному• 
21 .00 Т/с «Солдаты-10» 
22.00 «Невероятное космическое 

надувательство» 
23.00,00.15 Т/с «Друзья» 
00.00 «Новости 37» 
00.45,02.45 сФорм~ла 1 • 
03.20 сВоенная таина» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМТ° 
09.00 cHawe все!• 
10.00, 13.ОО, 16.00,19.00,22.00 «Сегодня• 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11 .00 Т/с сВ~ включено• 
11 .55 сДве правды• 
13.25 Т/с «Аiтономка• 
14.25 Т/с «Ментовскме войны-2• 
15.30, 18.30,21 .50«Чр03!'ычайное проиQ1JеСl"Вие» 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей• 
19.40 Т/с сАвтономка» 
20.45 Т/с «Ментовскме войны-2• 
22.40 Хlф сКиборг• 
00.30 сТор geQr• 
01 .00 Хlф «Майкл• 
02.50 Д/ф сбесаме мучо• 
03.15 «Кома: это правда• 
03.50 Профессия - ~портер 

стс 
07.00 М/с сПриключеНиёВуди и его друзей• 
07.30 «Включайся!• 
08.30,13.30,19.35 сДругие НОВОСТИ» 
09.00 «ИСТС?РИИ в деталях• 
09.30 Т/с скадетство• 
10.30 Х/ф «Кикбоксер• 
12.30 Т/с «Талисман любеи• 
14.00 сВ наwих интересах» 
14.30 сТерритория закона» 
15.00 М/с «Волшебницы• 
15.30 М/с сТом и Джерри• 
16.00 Т/с «Комиссар Реке• 
17.00 Т/с «Петя Великолепный• 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 «Русское ЛОТО• 
20.00 Т/с сКадетство» 
21 .00 Т/с сМоя прекрасная няня» 
'21 .30 Х/ф «Вампиры• 
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
00.00 с Территория закона• 
00.30 Детали 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/ф сМаша бОльwе не лентяйка• 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич• 
07.10,08.1Of19.20,00.30 с Панорама событий» 
07.35 М/с с аша-следопыт• 
09.00 Т/с « амуж за миллионера• 
10.00 сЗап~тная зона• 
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 «Близнецы• 
17.00,21 .00,00.00 сДом-2• 
18.05 «Желаю счастья!• 
20.00 «Голые стены• 
22.00 Х/ф сМайор Пейн» 
01 . 15,03.20 «Ночные игры» \ 
01 .40 Хlф «Выпоротые:» 
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Cpua. 11_ ОКПl&ря 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

05.00 «доброе утро» 
09.00, 12:00.1500,18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +• 
10.00 Т/с сGестры по крови• 
11.10 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
12.20 «Лолита. Без комплексов» 
13.20 «Детективы• 
14.00 Другие новости 
14.30 «l'<онтрольная закупка• 
15.20 сВне закона» 
16.00 Т/с «Любовь как любовь• 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 сПусть говорят• 
19.00 Т/с сПять минут до метро» 
20.00 Т/с сСестры по крови» 
21 .00 Время 
21 .30 .Т/с «Остаться в живых» 
22.25 «Михаил Таль . Жертва королевы» 
23.30 Фvтбол 
01 .30 Хfф «Богиня . Как я полюбила» 
03.40 «Что? Где? Когда?» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «поброе 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 «Тайны Болливуда» 
09.45, 13.45.j6.40, 19.40 «Вести. Дежурная чаm• 
10.00 Т/с « 1 айны следствия• 
11.00, 14.00t17.00,20.00 сВести• 
11.50 Т/с « айны следствия» 
12.50 «Частная ЖИЗНЬ• 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 сСуд идет• 
16.00 «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 . 15 Т/с «Тайны следствия» 
23.15 «Вольф Мессинr. Первый советский 

экстрасенс» 

00.15 «Вести+» 
00.35 ХJФ сМед._вежий поцелуй» 

31 ТВК РЕН-ТВ lг. Полысаевоl 
06.30 t!Jc с,цет~ныши джунглеи» 
06.55 сНовости 37• 
07.20 М/с сДейгандр» 
07.40 сРади смеха• 
08.00 Т/с с Трое сверху• 
08.25 Т/с «Солдаты-10» 
09.30, 12.30,23.30 с24» 
10.00, 11.00 сЧассуда» 
12.00 «Новости 37» 
12.25 сточный адрес• 
13.00 .:Званый ужин» 
14.00 Т/с .:Друзья• 
15.00 М/с сГриффины» 
15.30 сРади смеха» 
16.00 Т/с «Трое сверху» 
16.30 Т/с «Братья по-разному» 
17.00 Т/с «Сол_,цаты-10» 
18.00 «Званыи ужин• 
19.00 «М~эыкальная открь1тка» 
19.30 сНовости 37» 
19.55 сточный адрес» 
20.00 Ttc «Трое сверху» 
20.30 Т/с «Братья по-разному» 
21 .00 Т/с «Солдаты-10» 
22.00 «Красавицы и умники• 
23.00,00.15 Т/с «друзья• 
00.00 «Новости 37» 
00.45 ХJФ «Большая жратва• 
02.35 сt<риминально чтиво» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
09.05 «Наше все!» 
10.00, 13.09.i.16.00, 19.00,22.00 сСегодкя• 
10.25 сОсооо опасен! • 
11.00 Т/с сВсе включено» 
11.55 сДве правды» 
13.25 Т/с сАВтономка• 
14.25 Т/с сМентовские войны-2» 
15.30, 18.30,21 .50 сЧрезеычайное nроисц.~ествие» 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 
19.40 Т/с «Автономка» 
20.45 Т/с «Ментовские войны-2» 
22.40 Х/ф «Отсчет убийств» 
01 .05 «Все сразу!» 
01 .35 ХJФ сМандэрлей» 
03.45 сКома: это правда• 

стс 
07.00 Т/с «Приключение вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся !• 
08.30,13.30,19.35 сДругие НОВОСТИ• 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с сКметство» 
10.30 Хlф сСаимон говорит:» 
12.15 М/ф сНу, погоди!• 
12.30 Т/с «Талисман любви• 
14.00 сВ наwих интересах• 
14.30 «Территория закона• 
15.00 М/с сВолWебницы• 
15.30 М/с сТом и Джерри• 
16.00 Т/с «Комиссар Реке• 
17.00 Т/с сПетя Великолепный• 
18.00 Т/с «Не ро.qись красивой• 
19.00 «Полит-чаи• 
20.00 Т/с «Кадетство» 
21 .00 Т/с .:Моя прекрасная няня:» 
21 .30 Хlф с Гладиатор» 
23.30 Т/с сКто в доме хозяин?» 
00.00 «Территория закqна• 
00.30 Детали-

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45,01 .00 сМоо<Ва: и~ по применению» 
06.10 Т/с «Любовь и таины Сансет Бич» 
07.10,08.10, 19.20,ОО.30 сПанорама событий• 
07.35 М/с «Даша-следопыт• 
08.45,01 .00 сНаши песни• 
09.00 Т/с сЗамуж за миллионера• 
10.00 с Голые стены• 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
13.30, 18.45 с Такси• 
14.05 «Деньги на проводе• 
14.55 Хlф сМайор Пейн• 
17.00,21 .00,00.00 «дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!• 
19.10 сМама. найди меня!• 
20.00 сВсе тайны Lloмa-2• 
22.00 Х/ф «Король ·Ральф• 
01 .15,03.30 «Ночные игры» 
01.40 Хlф сМедвежатники• 

6 октября 2006г. 

Ч~r,1lокt86рЯ 
nРВЫЙКАНАЛ 

05.05 «доброе утро• 
09.ОО, 12. ОО, 15.ОО, 18.00,23.30,00.20 Новости 
09.05 «Малахов +• 
10.00 Т/с сСестры по крови• 
11.00 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
12.20 «Лолита. Без компnексов• 
13 20 «Детективы» 
14.00 Lloyrиe новости 
14.30 «r<онтрольная закупка• 
15.20 «Вне закона• 
16.00 Т/с «Любовь как любовь» 
17.00 «Федеральный судья• 
18.20 «Пусть говорят• 
19.00 документальный фильм 
20.00 l/c «Сестры по крОJИ» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ:» 
22.20 «Человек и закон• 
23.50 «Судите сами» 
00.40 Хiф «Космические ковбои• 
03.05 «Что? Где? Когда?• 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 с.Qоброе 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 «Красный l]?аФ Алексей Толстой• 
09.45,13.45,16.40, 19.40 «Вести. дежурная часть• 
10.00 Т/с «Тайны слеАСТВИЯ» 
11.00, 14.00t17.00,20.00 сВести» 
11.50 Т/с с айны следствия• 
12.50 «Частная жизнЬ» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 сСуд идет• 
16.00 «Кулагин и партнеры• 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица• 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши1» 
21 .15 Т/с «Тайны следствия» 
23.15 «Наша АББА» 
00.10 «Зеркало.» 
00.30 «Вести+• 
00.50 ХJФ сКто ~бил Виктора Фокса?» 

31 ТВК РЕН-ТВ /г. Полысаево) 
06.30 М/с «Детеныши джунглеи» 
06.55 «Новости 37• . 
07.20 М/с «Дейгандр11 
07.40 сРади смеха» 
08.00 Т/с с Трое сверху» 
08.25 Т/с «Солдаты-10• 
09. 30, 12.30,23.30 «2411 
10.00, 11 .00 с Час суда" 
12.00 сНовости 37• 
12.25 сточный адрес• 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Т/с «друзья» 
15.00 М/с «lриффины» 
15.30 сРади смеха)I 
16.00 Т/с «Трое сверху» 
16.30 Т/с «Братья по-разному» 
17.00 Т/с «Сол_,цаты-10• 
18.00 сЗваныи ужин» 
19,00 «Музыкальная открытка)) 
19.30 «Новости 37» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «Трое сверху~. 
20.30 Т/с «Братья по-разному• 
21.00 Т/с сСолдаты-10» 
22.00 сСуперняня» 
23.00,00.15 Т/с сДрузья» 
00.00 «Новости 37» 
00.45 ХJФ сПуть Карлито• 
03.20 «Невероятные истории» 

НТВ · 
06.00 «Сегодня утроМ.-
09.05 «Наше все!» 
10.00, 13.00.16.00, 19.00.22.00 «Сегодня• 
10.25 сГлавная дороrа 
11 .00 Т/с «Все включено» 
11.55 «Две правды» 
13.25 Т/с сАвтономка» 
14.25 Т/с сМентовские войны-2• 
15.30 18.30,21 .50 «Чрезвычайное nрои<:L1!8СТВИ8» 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 
19.40 Т/с «Автономка» 
20.45 Т/с «Ментовские войны-2• 
22.40 «К барьеру!11 
23.50 Х/ф сПро уродов и людей• 
01.45 Хlф «История о нас• 
03.25 «Кома: это правАа» 

стс 
07.00 М/с сПриключенИе Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся!• 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ• 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с сКадетство• 
10.30Хlф «Гладиатор• , 
12.30 Т/с с Талисман любви• 
14.00 «В наwих интересах• 
14.30 с Территория закона• 
15.00 М/с сВолwебницы• 
15.30 М/с «Том и Джерри• 
16.00 Т/с сКоммисср Реке» 
17.00 Т/с сПетя Великолепный• 
18.00 Т/с сНе родись красивой• 
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
20.00 Т/с сКадетство• 
21 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .30 Х/ф «Противостояние» 
23.30Т/с сКто в доме хозяин?• 
00.00 с Территория закона» 
00.30 Детали 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45,01 .05 «Москва : инструкция по 

применению» 

06.1 О Т/с с Любовь и тайны Сансет Бич» 
07.10,08.10.19.20,00.50 сПанорама событий• 
07.35 М/с сllикая семейка Торнберри• 
09.00 Т/с сЗамуж за миллионера• 
10.00 сНеобъяснимо, но факт» 
11 .00 Т/с сСчастливы вместе• 
12.00 М/с сКотопес• 
12.30 М/с сГубка Боб квадратные штаны• 
13.00 М/с «Э~ Арнольд» 
13.30, 18.45 « 1 акси• 
14.05 сДеньги на проводе» 
14.55 Хlф «Король РальФ• 
17.00,21 .00,00.15 сДом-2» 
18.05 «Желаю счастья!• 
20.00 «Клуб бывших жен» 
22.00 Хlф с Пришельцы• 
01 .15,03.55 «Ночные игры» 
01 .55 Хlф сСердце и души» 

·~ 



ПопысАЕВО 
Пятница. ~3 октЯ&ря 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
05.00 «доброе утро• 
09.00.12·00.15 00,18 00 Новости 
09.05 «Малахов +• 
10.00 д/ф « Отпуск. Билет в один конец• 
11 00 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 «Поле чудес• 
20.00 документальный фильм 
21 .00 Время 
21 .25 «Вечер» 
23.30 Х/ф «Авиатор» 
02.40 Х/ф «дикарь» 
04.00 Фильм «Невидимый мир» 
04.50 «Новый день• 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «добро·~е""'утр,,.,,...,о-Р'°"'осс.,.,...и'"'"я'""'!•-....-. 
05.15,05".45,0615,00.45,07 .15,07 .45,08.15, 

11 30, 17.20,20.45 «Вести-Кузбасс• 
08.45 «Мой серебряный шар. Вера Глаголева• 
09.45 «Мусульмане• 
10.00 Т/с «Тайны слеАСТВИЯ» 
11 .00, 14.00t17 00,20 00 «Вести• 
11 .50 Т/с « айны следствия• 
12.50 Х/ф «Ха» 
13.00 «Городок» 
13.30 «Вся РОССИЯ» 
13.45,16.40,19.40 «Вести . Дежурная часть• 
14.20 сВести-Сибирь» 
14.40 сСуд идет» 
16.00 «Кулагин и партнеры• 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши•• 
21 .15 сК,ивое зеркало. Театр» 
23.25 Х/ сТАмная НОЧЬ» 
01 .30 Х/ «Свидетель• 

3 ТВК РЕН-ТВ lг. Полысаевоl 
06.30 М/С сцетеныши джунглеи» 
06.55 «НОВОСТИ 37» 
07.20 М/с сДейгандр• 
07 40 «Ради смеха• 
08.00 Т/с «Трое сверху» 
08.25 Т/с сСолдаты-1 О» 
09.30,12 30 «24• 
10.00.11 .00 «Час суда• 
12.00 «Новости 37» 
12.25 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Т/с «друзья» 
15.00 М/с «lриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Т.рое сверху» 
16.30 Т/с «Братья по-разному» 
17 00 Т/с сСол,,цаты-10» 
18.00 сЗваныи ужин• 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 3711 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с с Трое сверху» 
20.30 Т/с «Братья по-разному» 
21 00 «М. Задорнов Заметки предсказамуса». 
23.00 «Кто хочет жить в пентхауZе. 

.М. Zадов iп геалити» 
~ 23.30 Т/с «Меня зовут Эрл» 

00.00 «Плейбой представляет» 
01 .50 сЗа кмром» 

' 

02.15 Х/ф «Щелкни пальцем только раз• 
нтв 

06.00 «Сегодня утром;-
09.00 «Наше вс!'» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 «СТИХИЯ» 
11 00 Т/с «Вс! включено» 
11 55 «две правды» 
13.25 Т/с сАSтономка» 
14.25 Т/с сМентовские войны-2» 
15.30 18.30,22.40 «Ч\)е:!вычайное п~» 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 
19 40 «Следствие вели .. » 
20.40 Х/~ сКрокод_ил Данди• 
23.05 Х/ «Когда Гарри встретил Салли• 
01 .05 Х/ «Я - судья» 
03.00 « ома: это правда» 
03.30 Х/ф «ВЗВОД» 

стс 
07.00 М/с сПриключеНИёВуди и его друзей• 
07.30 «Включайся!• 
08.30,13.30,1935 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с сКадетство• 
10.30 Х/ф «Противостояние• 
12.15 М/ф сНу, погоди!» 
12.30 Т/с «Не родись красивой» 
14.00 «В наших интересах» 
14.ЗО «Тер~:~итория закона» 
15.00 М/с «ВолWебницы» 
15.30 М/ф «Том и Дже_рри» 
16.00 Т/с «Комиссар Реке» 
17.00 Т/с сПетя Великолепный• 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
20.00 Т/с «Кадетство» 
21 .00 Х/ф « 102 далматинца• 
23.00 с Территория закона» 
23.30 «Слава богу, ты приш&л!• 
00.45 сОсторожн<l~ Задов!» 

Лс:НИНСК-ТВ 
05.45,01 45 «Моосва· инструкция гю прмменению» 
06.1 О Т/с «Любовь и таины Сансет Бич» 
07. 10,08.10~19.20,01 00 «Панорама событий» 
07 35 М/с « икая семейка Торнберри» 
09.00 Т/с • амуж за миллионера» 
10.00 сВсе таины Дома-2• 
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 «Пришельцы» 
17 00,21 .00,23.30 сДом-2» 
18.05 «Желаю счастья •» 
19.10 «Мама. найди меня•• 
20.00 «Необъяснимо. но факт• 
22.00 «КОМеАИ Клаб» 
23 00 Т/с «Счастливы вместе» 
00.00 «Кандидат» 
01 .50,04.05 «Ночные игры• 
02.15 Х/ф «Секс-диета» 

Cy&&Ot<L. ~lt_oКtЯ6J>8 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

05.40,06.10 Х/ф сJtюди в океане• 
06.00.10.00.1200,15.00,18 00,23 00 Новости 
07.20 «Играй . гармонь любимая!» 
08.10 сСлоао пастыря» 
08.30 «Уолт Дсней представляет» 
09 20 З,gоровье 
10.10 сСмао 
10.30 сФаэенда» 
11 .00 «Доктор Курпатов» 
12.10 Х/ф «Боги и демоны» 
13.1 О сУмора-2006» 
16.00 Фильм 
18.20 сИх разыскивает милиция» 
18.50 «Кто хочет стать миллионером?• 
19.50 «Большие гонки» 
21.00 Время 
21 .20 «Звезды на льду» 
23.20 Футбол 
01 .20 «Высшая лига» 
02.30 Х/ф «Второй пропvщенный звонок» 

КАНАЛ сР('}ССИЯ» 
06.00 «Доброе утро, РОССИЯ!• 
08.00,1100,14.00,1700,20.00 «Вести» 
08.1О, 11 1О, 17 20 с Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Утренняя почта• 
09.20 сСубботнио 
10.00 «Вокруг света• 
11 .20 «Сто к ОДНОМУ» 
12.15 «Комната смеха» 
13.15 с Клуб сенаторов» 
14.20 Х/Ф сСицилианская защита» 
16.15 «Молодость Кузбасса• 
16.45 «Урожайные грядки» 
17.00 •Овертайм• 
18.00 «Место встречи• 
19.00 «Вести Дежурная часть• 
19.30 «Честный детектив• 
20.20 •1бботний вечер» 
22.15 Х/ •Гений» 
01 .20 Х/ «Ротвейлер• 
03.05 «Горячая десятка» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаевоl 
07.15 М/с с! еркулес» 
07.40,04.10 Д/ф •дикая планета• 
08.30 «Проект: Школа православия» 
09.1 О с Новости 3711 (повтор) 
09.30 сГорода любви» 
10.00 «Итальянские каникулы сДж Оливером» 
10.30 сСуперняня» 
11.30 сОЧевидец» 
12.30,1'4 30 «24• 
13.00 «Криминальное чтиво• 
14.00 Д/ф «Личные истории» 
15.00 «Невероятные истории» 
16.00 «М.Задорнов Заметки предсказамуса» 
18.00 «Кто хочет жить в пентхауZе 

Zадов iп геалити» 
18.30 «Музыкальная открытка11 
19.00 «Неделя» 
20.30 д/ф «Громкое дело» 
21 .30 Х/ф «Скорость» 
00.00 «Плейбои представляет» 
02.00 Х/ф «Сумуру» 

нтв 
05.25 Х/ф «Крокодил -ДЭ:Нди» 
07.00 М/ф «Ве~лая карусель» 
07 30 «Сказки Баженова» 
0800,1 О 00, 1300,1600,19.00 «Сегодня» 
08 20 «Золотой ключ» 
08.45 «Без рецепта» 
09.20 «Смотр» 
10.20 «Главная доеоrа» 
10.55 сКулинарныи поединок• 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 
16.20 «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 Х/Ф «Побег11 
00.50 сМикс-файт М-1 . Бои без правил» 
01 .25 Х/ф «История монахини» 

стс 
06.00 Х/ф «С.держать обещание• 
07.30 М/ф ~гонавты» 
07.55 М/с «ПИНОККИО» 
08.20 М/с сСмешарики» 
08.30 «дорога к храму» 
09.00 сУЛица Сезам• 
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа» 
10.1 О Х/ф «Чrмовая пятница-2» 
12.00 сСамыи умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.00 Д/Ф «Грядущая катастрофа» 
16.00 «Молодость Кузбасса» 
16.30 Т/с сдмб-002» 
17.50 Х/ф «102 далматинца» 
19.50 Т/с «Моя прекеасная няня» 
21 .00 Х/ф сДейстауи, сестра' Опять за своl» 
23.00 «Хорошие шутки» 

ЛЕНИНСК-!8 
07.00 «Неизвестная планета• 
07.20,09.40 «Панорама событий» 
08.10 М/ф с Только не сейчас», 

«Кзпризная принцесса» 
09.10 М/с «Братц• 
10.00 д/ф сХит-парар. дикой природы• 
11 .00 Х/ф «Женатыи ХОЛОСТЯК» 
12.50 «деньги на проводе• 
13.30 «Ленинск-Кузнецкий инструкция 

по применению» 

14.00 «Школа ремонта» 
15.00 «Возможности пластической хирургии» 
16.00 «Клvб бывших жен» 
17.00,21 О'О,23 30 «дом-2» 
18.00 «Няня спешит на помощь» 
1910сМоСт» 
20.00 «Желаю счастья!• 
20.30 «Такси• 
22.00 «КомеАИ Клаб• 
23.00 Т/с «Счастливы вместе11 
00.00 сСекс» с Анфисой Чеховой• 
01 .10 Т/с «Семейка Аддамс» 
01.45 Х/ф «Женатый ХОЛОСТЯК» 

7 

Воскресенье.15-окt• 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00,10 00,14 00 , 15.оо новости 
06.1 О Х/ф «Убить лицедея• 
07 50 «Армейский магазин» 
08.30 М/ф «дональд Дак представляет» 
09.20 «Умницы и умники» 
10 20 «Непутевые заметки» 
10.40 «Пока все дома• 
11 .30, 14 1 о Х/ф «Зимняя ВИШНЯ» 
15.50 сКВН-2006» 
18.00 Времена 
19.00 «Ефим Шифрин. Юбилей артиста• 
21 .00 Воскресное «Время» 
21 .50 Х/ф «Лысый нянька спецзадание• 
23.40 Х/ф «Возвращение универсального 

солдата• 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.45 Х/ф сБудни уголовного розыска» 
07.25 «Здоровье» 
07.35 «Сельский час» 
08.00, 11 00,14 00,20.00 «Вести» 
08. 1О,11 1 О с Вести-Кузбасс» 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ• 
08.55 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 
09.05 Х/ф с Тайна «Волчьей пасти• 
11.20 «Городок• 
11.50 «Сам себе режиссер» 
12.45 сСмехопанорама» 
13.15 •Парламентский час» 
14.20 «ФИТИЛЬ №104» 
15.1 О Х/ф «Внимание! Всем постам» 
16.45 «Форт Боярд» 
18.25 с Танцы на льду• • 
21 00 «Специальныи корреспондент» 
21 25 Х/ф «Смерть по завещанию• 
23 20 Николай Баскоа и Монтсеррат Кабалье 

J7 Т~К РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
07 1 О/с « еркулес» 
07 35,04 10 Д/ф «Дикая планета» 
08.25 «Проект: Школа православия» 

(повтор) 
09.05 «Новости 37» (повтор) 
09.25 М/ф «Симпсоны» 
09.55 «Автомобиль и время» 
10.25 «Голый повар» 
11 .00 «Неделя• 
12.30 сМузыкальная открытка» 
13 00 «Военная тайна» 
14 00 «Невероятное космическое 

надувательство• 
15.00 «Невероятные истории» 
16.00 Х/ф «Скорость» 
18.30 Т/с «Побег» 
20.30 «Криминальные игры» 
21 30 Х/ф «Городской ОХОТНИК» 
23.35 Х/ф «Раскаяние» 

нтв 
05.50Х/ф «Побег» -
07 40 М/ф «Кот в сапогах» 
08 00,10.00,13 00,16ОО, 19 . 00 «Сегодня» 
08.15 «11икий мир» 
08.50 с'Их нравы» 
09.25 «Едим дома !• 
10.20 «rop gear» 
10.55 «Счастливый рейс» 
11 .45 «Шнур вокруг света» 
12.25 «Авиаторы» 
13 20 «СТИХИЯ» 
14.00 «Москва - Ялта - транзит» 
16.25 «Один день. Новая версия» 
17.00 «Своя игра11 
17 55 Т/с «Опера . Хроники убойного отдела» 
19.50 «Чистосердечное признание» 
20.20 «Чрезвычайное происшествие» 
21 .00 «Кремлевские жены : Мария Буденная. 

Любовь народного героя» 
22.00 «Воскресный вечер» 
23.1 О Х/! «Схватка» 
02.25 Х/ «Часы О'N8ЯНИЯ» 
04.20 Х/ «Жена мясника» 

стс 
06 00 Х/ф «Ребенок-ПОл'Ицейский• 
07 30 М/ф с Возвращение с Олимпа» 
07.55 М/с сПиноккио» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с сЯсон и герои Олимпа• 
10.00 Х/ф сДейстауй, сестра ' Опять за свое• 
12.00 «Жизнь прекрасна• 
14.00 «Снимите это немедленно!» 
15.00 Д/ф «Библейский код• 
16 00 «Урожайные грядки• 
16.30 Т/с «Кадетство» 
21 .00 Х/ф «Звезда сцены• 
22.45 «Слава богу, ты пришел! » 
00.00 Х/ф «Коктейль• 
02.00 Х/ф «Акулы-3. Мегалоаон» 

ЛЕНИНСК-Т 
07.00 д/ф «Неизвестная планета» 
07.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08.10 М/Ф «Незнайка учится» , 

се стране невыученных уроков», 
«Приключения запятой и точки• 

09.10 М/с «Братц» 
10.00 дlfl «Настоящий Казанова» 
11 00 Х/1 «Простое желание» 
12.55 « еньги на проводе» 
13.30,20.30 «Такси» 
14.00,14.30 «Алло, гараж!» 
15.00 «Голые стены» 
16.00, 16 30 Т/с «Счастливы вместе» 
17.00,21 00,23 30 сДом-2» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.15сМоСт» 
20.00 «Желаю счастья ! » 
22.00 «КомеАИ Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
01 .00 «Наши песни» 
01 .1 О Т/с «Семейка Аддамс» 
01 .45 Х/ф «Простое желание• 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о праве на 
льготы серии А №652363, выданное 
10.04.1984 года на имя Ушмаева Александра 
Матвеевича , считать недействительным. 

1• 

6 октября 2006г. 

Смотрите .в 
на канале 

РЕН ТВ! 
С 9 по 15 октября 

ПРОГРАММЫ: 

«ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ»· «Золотъ1е рыбки» 
-9октября 

Фильм переносит нас в 80-е годы , когда 
Советский Союз готовился к событию века -
олимпийским играм. Победа была очень важ
на для страны Тренеры делали ставку на 
женское плавание. наши пловчихи должны 

были принести стране золотые медали Но 
результат сОлимпиады-80» для советских 
пловчих оказался печальным Правда откры
лась только через 25 лет . 

(<НЕВЕРОЯТНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ НАДУВА
ТЕЛЬСТВО» -эфир по вторникам 

Реалити-uюу-розыгрыш Согласно догово
ренности между Россмйскими Космическими 
Службами и Британскими телевизионщиками 
сформирована группа кандидатов на лолет в 
космос Будущие космические туристы. про
шедшие предварительный отбор, отправляют
ся для окончательной подготовки в далекую 
Россию, в с Звездный Городок» Вот здесь и 
начинается «надувательство». Центр подго
товки космических туристов выстроен в бри
танской глубинке, неподалеку от Ипсвича 
«Декорация• настолько талантлива. что ник
то не заподозрит подвоха Возможно, и полет 
в космос удастся имитировать? Тем време
нем, кандидаты на полет в космос трениру

ются, не жалея сил. 

«ЗА КАДРОМ11 - эфир по пятницам 
Это рассказ о «закулисье» самых ярких 

событий светской жизни Теперь можно уви
деть то, что обычно остается за кадром. тай
ные визиты в Москву зарубежных звезд. зна
менитости дома и на отдыхе, закрытые при

емы и те . кто их организовывает 

«ГОРОдА ЛЮБВИ» - эфир по субботам 
Программа посвящена истории городов 

России, рассмотренной через историю роман
тических и свадебных мест. Где знакомятся , 
где гуляют влюбленные, у каких памятников 
останавливаются свадебные кортежи, какое 
место в городе является самым популярным 

у молодежи и более старшего поколения ка
кие романтические традиции существуют? 
Об этом в стиле современной документали
стики будет рассказывать наша передача. 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»- «Криминаль
ный террор» -эфир 14 октября 

Преступники не щадят никого ни детей , 
ни стариков Они не делают различий между 
простыми гражданами и сильными мира сего 

Каждр~й год в нашей стране от рук преступ
ников погибает более 200 тысяч человек 
Факты, статистика Мнения экспертов и уни
кальные оперативные съемки в фильме с Кри
минальный террор• 

«ГРОМКОЕ дЕЛО» -«НЛО· Смертельный 
луч» - эфир 14 октября 

Фильм рассказывает о великом изобре
тателе, славянском гении 20 века Ходили 
слухи, что сон» "родственник графа Дракулы" 
и сам вампир - не лереносит солнечного све
та." Зато он прекрасно видел в темноте Он 
создал и уничтожил оружие, способное на 
куски разнести земной шар На его патентах, 
в сущности. выросла вся энергетика ХХ века 
Но этого ему было мало Тесла несколько де
сятилетий работал над проблемой энергии 
всей Вс.еленной. Те, кому удалось побывать в 
его лаборатории, с ужасом вспоминали, как 
изобретатель жонглировал светящимися сгу
стками энерn1и - wароеыми молниями - и 0<11а
дывал их в чемодан После смерти дневники 
и рукописи Николы Теслы исчезли при невы
ясненных обстоятельствах Где они находят
ся сегодня? какие секреты содержат? 

«rолый ПОВАР• -эфир по воа<ресеНьям" 
Пусть русское название не собьет теле

зрителя с толку! Ведь речь идет о любимом 
миллионами персонаже-чудесном парне и 

всемирно известном английском поваре 
Джейми Оливере. Так что авторы сериала 
имели а виду его знаменитую открытость (а 
мы добавим · доброту и веселый нрав) У 
Джейми есть неоспоримое ноу-хау он не 
просто демонстрирует свое искусство или 

дает кулинарные советы, - вы постоянно 

ощущаете во всем, что этот молодой чело
век делает и говорит, стремление помочь 

всем жить более радостно и достойно. 

ФИЛЬМЫ: 

Триллер «СКОРОСТЬ» - 14 октября 
Экс-полицейский Хауард Пэйн. обижен-

ный на власти, помешан на взрывчатке и зак
ладывает ее где ни попадя То в скоростном 
лифте в небоскребе То в междугороднем 
автобусе: бомба заряжается, когда автобус 
набирает скорость 50 миль в час, и "разря
дится", если водитель автобуса Энни Пор
тер по какой-либо причине сбросит скорость. 
Молодой офицер-спецназовец Джек Трэйвен 
вынужден успеть сесть в автобус. найти 
бомбу подумать, как обезопасить пассажи
ров , попробовать разминировать бомfi\' и 
остановить автобус. Сколько у него задс;1., \ 
которые решать надо мочти одновременно• 



ПопысАЕво 

СТ AJIИ КАВАЛЕРАМИ 
Почетный знак «Шахтёрская слава» - ценнейшая награда 

для горняка. Она - показатель добросовестной многолетней 
работы в угольной отрасли. Стать же полным кавалером «Шах
терской славы» особо почётно. В этом году два горнорабочих 
очистного забоя с шахть1 «Полысаевская» были награждены 
знаком «Шахтёрская слава» 1-й степени. 

Один из них, Юрий Демидо
вич Попков (участок №8), рабо
тает на шахте почти 30 лет. Не 
случаен был ero выбор профес
сии и предприятия - эдесь ра

ботали отец, дяди , брат, сын 
пришёл сюда же. Здесь, в райо
не «Полысаевской», Юрий Де
мидович родился, вырос и жи

вёт по сей день. 
Начальник участка №8 Алек

сей Николаевич Сабулевский 
отмечает, что Юрий Демидович , 
пожалуй , - один из самых гра
мотных горняков на шахте . 

Очень уважаем в коллективе . 
Трудолюбивый . Стал наставни
ком для многих молодых шахтё
ров . 

Второй «полысаевец », на
гражденный «Шахтерской сла
вой»' 1-й степени , работает 
ГРОЗом на участке №4. Это Ана
толий Михайлович Бельман . 

Поездка в Москву на торже
ственное вручение наград была 
организована Сибирской 
угольной энергетической ком
панией и произвела большое 
впечатление на шахтёров. Что 
и говорить , в повседневно й 
жизни рабочих немного празд
ни ков. 

Три незабываемых дня про-

вели горняки в столице. Для них 
были организованы и многоча
совые прогулки на теплоходе по 

Москва-реке, и экскурсии по го
роду. А также праздничный ве
чер в шикарном столичном ре

сторане, где перед заслуженны
ми людьми выступали извест

ные эстрадные исполнители -
Вячеслав Добрынин , Тамара 
Гвердцители и другие. 

С. СТОЛЯРОВА. 
На снимке: Ю.Д. Попков. 

Фото автора. 

В стремлении 
К MИJIJIИOBJ 

Непростым стал 2006 год для горняков очистной бригады 
А.С. Череповского участка №4 шахты «Полысаевская>> (входит 
в состав ОАО «Сибирская угольная энергетическая компанию>). 
К октябрю бригада пришла с показателем в 610 тысяч тонн. 

С начала 2006 года «Черепов
цы» дорабатывали лаву 1741 пла
ста Бреевского, добыли 78 тысяч 
тонн. Сложности при перемонтаже 
в лаву 1724 остановили добычную 
деятельность участка на два с по
ловиной месяца. Переход а ноаую 
лаву 1 апреле дал надежду не осу
щесталение мечты каждоrо waX'ТI· 
ра • lblДITb аааетныА миллион иnи 
хотя еь1 nриеnиаит111ся к 3111тноА 
цифре . Эаnась1 л1вь1, по оценке 
СП8ЦИ1i1ЛИСТОI, СОСТ111'1ЯIОТ ееО 
TlilCЯЧ тонн, MOLЦнOCТlll MICTI 1,ео 
метра. 

По сло1ам начальника участка 
№4 А. и КондраТIОКа. такие пока· 
sатоли дое111чи 1 СЛОЖНЬIХ УСЛОIИ• 
ях стали оо:~можны елаrодаря 
сильному, слаженному коnлектиау 
бриrады. В ней, наравне с опытнь1-
ми горняками, имеющими стаж не 

один десяток лет, работают моло
дые шахтt:lры, только познающие 

нелегкий подземный труд. 
Сам бригадир-А.С. Череповс

кий почти 30 лет работает ГРОЗом 
на «Полысаевокой» , из них около 
шести лет возглавляет бригаду. 
«Ответственный , добросовест
ный чеnовек. Опытный наставник, 
грамотный специалист, справед
nиаый ериrадир, 1ернь1й то1арищ 
и nросто хороwий чело11к». ·так 
характериsу1От Александра Cepre· 
еаича раеотающио с ним r11оди. 

Если но 11 докоеро 2006 rод1, то 
1 ян1аро 200'7 Ориr1да nм1нируот 
381tpWИTll /lllY 1'724 и перейти 1 
следу~ощу~о. Очистное оGорудооа• 
НИе ПОllОЛАеТ ДОСТИЧlll llATOt 
брИrlДОЙ «МИЛnИОННОI» оеА3а• 
теnьст10. 

. С. КУЭЯКИНА. 
На снимке: А.С. Чtрtnовский 

(второй с111ва) с тов1рищ1ми 
no бриrаде. 
Фото автора. 

6 октября 2006г. 
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Самая женская профессия 
Врач". Кто из нас не сталки

вался с человеком этой профес
сии? Колет ли в сердце, болит 
ли зуб или голова, поднялась 
высокая температура, • мь1 все
гда спешим к тому, кто нас обя
зательно вылечит, потому что в 

самом начале выбранной про
фессии давал клятву Гиппокра
та. Невероятное терпение тре
буется от людей в белых хала
тах. Наверное, поэтому боль
шинство медицинских работни
ков - женщины, которые дей
ствительно преданны такому 

непростому; но нужному делу. 

Любовь Васильевна Каныгина 
в медицине 47 лет, 30 из них рабо
тает врачом-окулистом в городс

кой поликлинике Полысаева. Каж
дого своего пациента понимает, пе

реживает за больных. «Если я 
столько лет отдала профессии, -
говорит Любовь Васильевна, - зна
чит, она для меня - вся жизнь». 

В 1959 году Л .В. Каныгина окон
чила медицинское училище в г.Ле
нинске-Куэнецком . Профессио
нальную карьеру начала медсест

рой хирургического отделения го
рода Осинники. Молодая девушка 
уже тогда понимала , что медици

на - ее\ призвание. Но для того что
бы стать хорошим врачом, обяза
тельно нужно высшее образова
ние. Не сомневаясь, Любовь Ва
сильевна поступила в Кемеровс
кий государственный медицинский 
институт на вечернее отделение. 

Одновременно она работала в го
родской больнице операционной 
медсестрой. После окончания в 
1971 году медицинского институ
та Любовь Васильевна приступи-

ла к трудовой деятельности в дол
жности врача-офтальмолога Цент
ральной районной больницы г. Ле
нинска-Куэнецкого . Как говорится , 
где родился, там и пригодился. Ма
лая родина позвала назад, домой , 
где молодому врачу нашлось дос

тойное применение. 

вернуть зрение! 
И сейчас Л.В. Каныгина продол

жает лечить больных в городской 
поликлинике Полысаева . В день 
принимает до 50 человек. В свои 
годы Любовь Васильевна остает
ся жизнерадостным человеком. 

Энергии ей прибавляют сын Алек
сей, который работает на шахте 
« Байкаимская», и двухлетний внук 
Никитка. 

В 1974 году Л.В. Каныгина посту
пила в ординатуру Новокузнецкого 
государственного института допол

нительного усовершенствования 

врачей. Два года работала офталь-
. мологом в городской больнице No~ 
а потом 22 года - врачом-ордина
тором глазного отделения. Коллеги 
до сих пор говорят о ней как о заме
чательном оперирующем специали

сте . Скольким людям она помогла 

«Врач от Бога, по-настоящему 
неравнодушная женщина», -так о 

Л. В. Каныгиной говорят благодар
ные пациенты. И если врач слышит 
о своей работе только хорошие от -
эывы , значит, он не зря посвятил 

жизнь этой нелегкой профессии. 

/М@il.[}jШ)WJJ[WJШ#) (fJ~JtUЭJ 

Названы лучшими 
В Полысаеве стало доброй тра

дицией проводить конкурсы на 
звание- «лучших» в различных 

сферах городской жизни. В рам
ках национальнQ.го регионально

го проекта «Культура» главой го
рода В.П. Зыковым были учрежде
ны городские конкурсы на лучший 
п~офессиональный коллектив уч
реждения культуры, лучший твор
ческий коллектив и лучшего ра
ботника культуры. В канун Дня учи
теля комиссия подвела итоги и на

звала имена тех, кто по праву зас

лужили звание лучших. 

Грант главы города в размере 25 
тысяч рублей получил коллектив Дет
ской школы искусств N254. Педагоги, 
обучающие юное поколение полыса
е.вцев различным видам искусства, 

были признаны лучшим профессио
нальным коллективом . На суд конкур
сной комиссии они представили про
грамму деятельности ДШИ, анализ ра
боты за предыдущий год. Коллективу 
школы есть чем гордиться: учащиеся 

неоднократно становились лауреата

ми и дипломантами конкурсов регио

нального, федерального и междуна
родного значений . Кроме того, педа
гогами ДШИ N254 разработаны про
екты развития с учетом социальной 
значимости для города. 

Вокальная группа «'Любавушки» 
дворца культуры «Родина» хорошо 
известна полысаеецам. Она являет-

Главное 
В рамках рtа/'1ИlаЦИИ ПрИОРИ• 

тtтноrо национаn111ноrо проекта 
«Здоро1111t» аа посмеднlОIО нодеn~о 
сtнтАерА 10 аsрослоА nоnикnини
кt nро1едtн1 диоnансериаациА 4е 
раеотмико1 е~оджtтной сфер1111 и 48 
- lptднoro nроиа1одот1а с ЦIЛЬIО 

11111я1nениА sаеоnе11ний н1 р1мн1А 
стадии . Таким обраsом , к концу 
сентяСlря эааерwен осмотр еюд· 
жетников на 100 процентов, работ
ники оредн1:11х производстs осмот

рены на 56 процентов. 
В родильном отделении за де-

ся постоянным участником городс

ких праздников, массовых гуляний, 
торжественных собраний. Реперту
ар квартета обширен, что помоrло 
исполнительницам снискать любовь 
и уважени~горожан различных воз

растов . За свqе творчество «Люба
вушки» получили звание «Лучший 
творческий коллектив>s и грант гла
вы города в размере 25 тысяч руб
лей. 

Гал~на Дмитриевна Сергеева ра
ботает библиотекарем в Центральной 
городской библиотеке им. Горького 26 
лет. За эти годы копилка ее заслуг по
полнилась не одним достижением . В 
1977 году Галина Дмитриевна органи
зовала клуб выходного дня « Встре
ча». С тех пор вот уже 20 лет ежеме
сячно в читальном зале библиотеки 
собираются члены клуба, люди разных 
профессий - врачи, работники торгов
ли, бывшие труженики угольных пред
приятий, педагоги и другие. Большин
ство из них давно на заслуженном 

отдыхе, и созданный Г.Д. Сергеевой 
клуб - одна из возможностей пооб
щаться и с пользой провести досуг. За 
работу, проводимую Галиной Дмитри
евной, ей вручили грант главы города 
как лучшему работнику культуры. 

Гранты победителям городских 
конкурсов были вручены на торже
ственном собрании в честь Дня учи
теля. 

Л. ЛЕОНОВА. 

здоровье 

lfl!Tlt MICAЦll ПОАIИЛИСll на CllT 
4Q'7 детtй . Это на 14'7 eon111we, чем 
31 анаnоrичн1111А nориод 2оое rода. 
Все но1орожденныt 0Сlоn1дуютсА 
н1 1рождtнн1111й rиnотериоа, муко· 
1исцидоа и фtнил1ктонурию . 

е стадии Jа11рwеним находит
СА 1акцинациА детей . ecero 1 2оое 
ГОДУ ПЛIНИруетсА ПрИIИТЬ 1 ЭОS де· 
тей от 1<раснухи и 4Оео - от rепати· 
та В . Работа по аакцинации насе
ления города против rрипnа будет 
эаверwена в ноябре . 

Haw корр. 

Л.ИВАНОВА. 

Юные 
туристы 
Быстро перебраться че

рез речку Томь по бревну, по 
натянутым на высоте ве

ревкам, совершить траверс, 
оказать первую доврачеб
ную помощь ... Такие навыки 
демонстрировали педагоги 

области, которые собрались 
на слет работников дополни
тельного образования Кеме
ровской области, посвящен
ный Всемирному дню туриз
ма. Слет проводился с 28 
сентября по 1 октября на 
базе туристско-сnортивного 
полигона областного детско
туристического центра «Сол
нечный Туристан». 

Сле'!т собрал 88 педаго
гов из 11 территорий облас
ти , в числе которых была и 
команда города Полысаево. 
Трехдневная программа 
предусматривала не толь

ко спортивные состязания, 

но и активный отдых для 
участников. и в первый же 
день нам улыбнулась уда
ча! Сергей Олегович Ива
нов, учитель физической 
культуры школы №9, занял 
второе место в этом виде 

соревнований. 
На протяжении всего 

следующего дня участники 

пробовали свои силы в ту
ристском многоборье на 
короткой технической дис
танции второго класса. От
личные результаты в этом 
аиде соревнований показа
ли учитеnА фиsкуnьтуры и 
ОБЖ wколы №Эб елена 
Юр1111на Ооипо1а и С1ет· 
пана Никоnаt1на Пироrо1а. 
Они стами nоеtдИТIЛЯМИ 1 
J)l3HllllX 103plOТMllllX КаТОГО• 
риях орtди женщин. Сради 
мужчин 1 1о:арастноА кате· 
rории 30-40 пет n1p1oe MI· 
СТО IHOllll :аанАЛ С.О. Иlа• 
но1. е nоследний ден111 со
стоялоо111 сnорти1ное ори
ентирование в заданном на· 
праеnении, сnринт, rде е.ю. 
Осипова зан111ла почетное 
третье место. 

Т. СНЕГ\1Рf!ВА, 
методист ИМЦ. 
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Ветераны 
благодарят 

С 2002 года в терапевтическом отделении МНУ 
«Городская больница» г.Полысаево функционируют 
палаты для участников Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла. Они никогда не пустуют, ведь 
фронтовики и те, кто трудились в тылу, часто име
ют проблемы со здоровьем. Медицинский персонал 
терапевтического отделения всегда тепло принима

ет больных, врачи и медсестры относятся к ним с 
большим вниманием и безграничным терпением. Не 
менее заботлив и младший медперсонал, а также 
буфетчицы. 

Чтобы лечение проходило плодотворно, а пре
бывание в больнице было комфортным, при городс
ком совете ветеранов создана специальная комис

сия. Ежемесячно ее члены посещают эти палаты, 
беседуют с больными, выявляя их нужды. Благода
ря работе комиссии за последнее время приобрете
ны новые кровати, тумбочки, в одной из палат по
явился телевизор. Такое отношен11е к тем, кто вое
вал и долгое время трудился на благо родины, дает 
ветеранам дополнительный заряд здоровья. 

От имени всех, кто проходил лечение, благода
рю коллектив терапевтического отделения во главе 

с И .А. Беккер за чуткое отношение к здоровью вете
ранов. 

И. КОНЕВ, член городского совета ветеранов, 
председатель комиссии. 

Уважают старость 
Выражаю огромную благодарность за помощь в 

ремонте крыши (замене шифера), а также за мате
риальную поддержку. Большое с'пасибо за содей
ствие в этих делах губернатору области А. r Тулее
ву, его первому заместителю В.П. Мазикину, руково
дителю общественной приемной губернатора в г.По
лысаево В.И. Бойко, директору шахты «Полысаевс
кая» В.М. Ануфриеву, зам. директора по хозвопросам 
А. С. Прекину. Добросовестно выполнили работу Ва
дим Казанцев, Александр Шмаков, Юрий Соколов, 

>'f' Олег Бу11даков, трудящиеся шахты «Полысаевская» . . 
Накануне Дня пожилого человека особенно При

ятно ощутить заботу о нас. вдовах погибших шах
теров. Внимание и помощь нам с каждым годом ста
новится заметнее. 

Желаю веем пожилым людям здоровья, бодрос
ти и внимания окружающих, никогда не стареть ду

шой, быть нужными и уважаемыми. 
Н. МОРОЗОВА, ветеран труда, 

инвалид 11-й группы. 

«Вторые» мамы 
Все живое тянется к доброму, светлому, ласко

вому. Так и наши дети. Они любят тех, кто проявля
ет к ним материнскую заботу, чьи руки согревают 
своим теплом. Именно поэтому малыши спешат в 
детский сад N1157 «Золотая рыбка», где их встреча
ют добрые и чуткие воспитатели, няни, посвятив
шие себя самой мирной и благородной профессии 
воспитателя. 

Не буду называть фамилии, нас в коллективе 25 
человек. Просто хочу всех поздравить с Днем дош
кольного работника. 

В наше непростое1Зремя они, не жалея сил и вре
мени, стремятся создать для своих питомцев ат

мосферу любви и радости, сделать их жизнь ин
тересной и содержательной, а уж выдумки и фанта
зии им не занимать. 

Счастья и ~Аоровья вам, коллеги! 
Т. ФЕДЕНЕВА, старший воспитатель ДОУ №57. 

Глазами 
обывателя 

Как часто в подростковом возрасте мы думали: 
«Скорее бы закончить школу да уехать из этой де
ревни, все равно городок никогда не будет совре
менным». 

Молодое поколение стремилось покинуть Полы
саево, видя неухоженные улицы и отсутствие перс
пектив. 

Однако многие из тех, кто когда-то уехали из го
рода в поисках лучшей жизни, позже вернулись сюда. 
И были поражены. Это был уже настоящий город, 
пусть небольwой, но очень уютный. Кругом чистота, 
на каждом шагу урны, а ведь раньше ничего этого не 
было. Особенно радует парк, о благоустройстве ко
торого мы так мечтали. Поя11ились аттракционы, ко
торые теперь не явnяются диковинкой для полыоа· 
е1окой дет1оры. 

Раа11е мы, старшее покоnение, могли когда-нибудь 
nредот11ить, что 1 наwем небольшом городе по"вит-
011 HICTO"ЩI" wколо искусст1, g 1ысwее oбpl30llil• 
ние можно буАеТ по.nучить, но 11а10Jж111 аа пределы 
Поnь1с1111? Со1р1монм111е м1r1аинь1, оадоро1итол111-
нь11 цонтр1111, ооадание но1111ос продnри"тий, 1, с.nедо~ 
11тельно, рабочих мост 1р11д ли 1ь1ао1ут желание 
уох1т111 иа города. . . 

Давайте жо 1соrд1.помнить о том, сколько одо.nа· 
но 1 HIWIM ПоЛ81С1010, и CKOJ'IЫ<O доброrо у мае •щ• 
1nер1ди. Но и от нас, жителеА, а11исит многое. Хот•· 
11ос111 е1111, чтоб1111 доеро и торnонио е1111ли nосто"нна1ми 
н1wими еnутмиками, и тоrд1 город аrанtт ощ6 краwо. n. САРАl!ВА, жито~ьница r.П0111i11c1110. 
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\ · ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в открытом конкурсе 

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа на 
поставку оборудования и мебели для учебных кабинетов ин
фщ,матики, географии, химии и физики для МОУ «Школа No44». 
Муниципальный заказчик: Городское управление оqра

зования администрации г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, 
ул. Космонавтов, 41. тел . 1-43-98 ,тел\факс 1-23-70, 
domlk@yaпdex.ru. 
Источник финансирования заказа: федеральный бюд

жет на 2006г. 
Контактное лицо: Прошина Светлана Анатольевна. 
Предмет муниципального контракта: поставка обору

дования и мебели для учебных кабине.тов информатики, гео
графии, химии и физики для МОУ «Школа №44». 
Место поставки товара: г.Полысаево, ул.Крупе<кой, 106. 
Сроки поставки товара: в течение 20 днеи с момента 

подачи заявки заказчиком. 
Начальная цена контракта: 1000000 руб. 
Срок и условия оплаты: предоплата 20%, 80% по мере 

выполнения работ. 
Конкурсную документацию можно получить по ад

ресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, каб. №7, с 
06 октября 2006г. период с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, время местное. . 
Оплата осуществляется по мере поступления денежных 

средств из федерального бюджета (безналичный расчет). 
AдpJIC подачи заявок на участие в конкурсе: 652560, 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, E-mail: domlk~yaпdex.ru , 
конкурсная документация размещена на саитах: www. 
Po_!ysaevo. ru, www.zak upki. qov. ru. 
Даты начала и окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе: с 06 октября 2006 года по 06 ноября 2006 года 09 
часов 00 минут, время местное. 
Критерии оценки: срок предоставления гарантии каче

ства выполненных работ, цена контракта. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: 06 ноября 2006 года в 09 часов 00 
минут (местного времени) по адресу: 652560, г.Полысаево , 
ул.Космонавтов, 41. 

Сроки и место рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение1 О дней со дня вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: 652560, 
г.Полысаево,. ул.Космонавтов, 41. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в открытом конкурсе 

• Форма торгов : открытый конкурс на размещение заказа 
на установку АПС в учре~ениях образования г.Полысаево. 
• Муниципальный заказчик: Городское управление обра
зования администрации г.Полысаево , 652560, г. Полысае
во, ул.Космонавтов, 41, тел.1-43-98,тел\факс 1-23-70, 
domlk@yaпdex.ru 

· Источник финансирования заказа: местный бюджет на 
2006г. · 
Контактное лицо : Прощина Светлана Анатольевна . 
Предмет муниципального контракта:, установка АПС в 

учре~ениях образования г.Полысаево. 
Место поставки товара: r.Полысаево. 
Сроки поставки товара: в течение 20 дней с момента 

подачи заявки заказчиком. 

Начальная цена контракта: 600000 руб. 
Срок и условия оплаты: предоплата 20%, 80% по мере 

выполнения рабо:r. . 
Конкурсную документацию можно получить по ад

ресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 , каб. №7, с 
06 октября 2006г. период с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, время местное. 
Оплата осуществляется по мере поступления денежных 

средств из местного бюджета (безналичный расчет). 
Адрес подачи заявок на участие в конкурсе: 652560, 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 , E-mail: domlk@yaпdex.ru, 
конкурсная документация размеще11а на 'Сайте: www. 
Po_!ysaevo.ru. 
даты начала и окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе: с 06 октября 2006 года по 06 ноября 2006 года 1 О 
часов 00 минут, время местное. 
Критерии оценки: срок предоставления гарантии каче

ства выполненных работ, цена контракта. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: 06 ноября 2006 года в 10 часов 00 
минут (местного времени) по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. 

Сроки и место расс·мотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение10 дней со дня вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

. ЭКРАН 
должников по квартплате, проживающих в жилфонде, 

обслужираемом ООО «РЭУ «Спектр)) на 3.1 О.2006г. 
Фамилия Адрес Сумма 

долrа 11 
py!I. 

Садоаникоеа Л.Л. ул.Крупской. 114-62 161170 
Дмитриева В.б. ул.Крупской. 114-32 12044 
Рассказоsа М.М. ул.Крупской, 114-38 8875 
Смолихина Н .А. ул.Крупской. 110-22 7256 
Мулаяноеа Х.д. ул.Круnскqй. 110-13 5580 
Юрков А.Т. ул.Крупской, 108-37 10021 
Комоrаев С.А. ул.Крупской, 1 08-55 11301 
Пониэое о.в. ул.Крупской, 108-87 51175 

Сnиридонов• Т.В. ул.КОСМОН88ТО11, es."7e 1211711 
Асмам М.В . ул.Кссмомаатоа, 65a-7Q 8848 
дамчимад.в. ул.Космомаатоа, !ll!a-1!8 101183 

Куд12"wо•• т, r-. yn.KOOMOM88T08, ееа-Э7 11283 
Е!d>аамоаа М, 1!1 . уn .Коомо"88ТО8, 00·8 · 12418 
F'УЖИМ 11 .1!1 , Уn .Коомо"••тоа, 80· 2 IЭ88 

В.аота"жи••• м.в. у11 .коомонаатоа, ОЭ·Э1 1ее:аэ 

Qидоро11 д.D, yl'! ,KOOMOMllllT08, оэ-:аg 13227 

Do11ov1100 11 ,д, v11 ,1<оомомоато• , СIЭ·21 112711 
tao11oy11011 t0.Fi , v11 , Ко11мо111111'!'О8, 01•03 1110411 
lillliliA'I' F .ё, ..," l(оомо1о11111'!'011, 01•48 Cl1CIO 
f\aвm11мo1111 lil,lil , \lf1 , liillMИl'lllМ61'1, 1 •60 HIOllll 
ФОКИl'I lil ,д, \l/'t , CillMИl'lllKlll'I 11•14 1111140 
'1'gаФи1101111 1!1.Ft , 1m.liaми1o1ou11, l •'fO 111104 
nи1о1ом111м д,и , 1//'t , f!l8Ul'IY811И"8MOKllll, 4 •00 1111311 

X8fl81'11fMOD8 Ft ,IO, 1fft , l!'OUl'IV811ИК81'10Klll'I 1·00 10?111 

Шеа8ини1о1 11.F. ..," , 1"1111nv811икa1o111кal't :и1 11010 
llllW\188 Q ,Д , v11 , f!!18111'1110f1ИМ8НОМ8111 11·11? 101111 
ll•~to18Q д ,д, v11 . 1"1111nvD11имaмoмal't l •HJ 1111 
'А118КО11118 C,F\, \1/1 , DllMИMllMlll't, 0•111 tllllll 
скоС1011оаа с .11 . v11 , D11ми1о111к11111 , C:l•IO 0114 
CKODOAll/1088 lt,.1:1, l/fl ,CillMИl'IOKlll't ll•C:l4 01111 
W11111оrин11 ~;.,м , у11 , 11111мимоко111, 1 •11 1110111 

11'""'111113,д, v11 , !111мимок111'1, 11•111 ' 11111 

6 октября 2006r. 

® . . @ВнешторгбанкЕJ 

Доступноё'"ЖИсrЛ'Ье 
В послании Федеральному Со- ' 

бранию, с которым Президент 
России В. В. Путин выступил пе
ред парламентариями в мае , 

глава государства заявил о не

обходимости максимально со
действовать дальнейшему раз
витию ипотечноrо кредитования 

в России и обеспечению боль
шей доступности кредитов на 
приобретение жилья. Более 70 
процентов жителей страны нуж
даются в улучшении жилищных 

условий, однако при постоянном 
' росте цен на жилую недвижи

мость возможность полунить 

ипотечный кредит имеют дале
ко не все. Об особенностях ипо
течной программы Внешторг
банк 24 наш корреспондент бе
'Седует с управляющим филиа
лом N114207 в г.Кемерово (Куз
басский) З.А:О Внешторгбанк 
В. В .. Кобзевым. 

- Виктор Владимирович, 
сейчас мноrие банки предnа
rают раЗ11ичные виды ипотеч

ного кредитования. Чем при
влекательна проrрамма Вне
wторrбанка? 

- Преимуществ у ипотечного 
кредитования, предлагаемого 

нашим банком, достаточно: ми
нимальный размер первона
чального взноса, длительный 
срок кредитования - от 5 до 25 
лет. Сумма предоставляемого 
кредита от пяти ТЫСЯЧ ДО одно

го миллиона долларов США (или 
эквивалент в рублях, евро). 
Привлекательны и процентные 
ставки: от 9,8 процентов в дол
ларах США и евро и от 12,5 про
центов в рублях. 
.Кроме того, во Внешторгбан

ке действуют различные ипо
течные программь1: «Готовое 
жилье», «Строящееся жилье», 
«Для собсrтвенников жилья (не
целевой)», «Рефинасирование», 
«Кредит для улучшения жилищ
ных условий». 

- При оформлении кредита 
возникают вопросы, о кото

рых заемщики и не подозре

вают, но приходится согла

шаться с условиями банков, 
ведь половина пути пройде
на. Насколько открыты усло
вия ипотечного кредитования 
в ваwем банке? Не получится 
ли, что при оформлении ипо
теки заемщик рассчитывает на 

одно, а получает другое? 
- При оформлении кредита от

сутствуют скрытые комиссии: за 

ведение ссудного счета, за сня

тие наличными кредита. Процен
тная ставка no кредиту фиксиро
ванная на весь срок. При оформ
лении пакета документ.св клиент 

несет дополнительные расходы. 

При рассмотрении кредитной за
явки - по 1200 рублей на каждого 
человека, кто выступает в каче

стве заемщика и созаемщика и 

3500 руб11ей за выдачу кредита. 
Также кл111ент несет расходрl по 
оце11ке приобретаемого жилья, 
они зав111сят от тарифа оценоч
ной компании. Страхование пра
ва собственности на квартиру 
обойдется в 1-1, 5 процента от 
суммы кредита (не жилья) и осу
ществляется только в течение 

первых трех лет. 

-Как опредвпяется СТОИМОСТЬ 
приобретаемого жилья? 

- Стоимость квартиры в дого
воре купли-продажи определя

ется по взаимному согласию 

продавца и покупателя кварти

ры. Возможно.проведение сдел
ки со сложной цепочкой альтер
нативных квартир. 

- Учитывается ли совокуп
ный доход семьи при офор
млении кредита? 

- При определении суммы кре
дита Банк рассматривает доход 
заемщика, супруга или супруги 

заемщика и доходы близких род
ствен ни ков. Рассматриваются 
различные формы подтвержде
ния доходов. Причем размер 
процентной ставки не зависит от 
формы подтверждения дохода. 

- Как происходит выдача 
кредита? 

- Выдача кредита производит
ся наличным или безналичным 
путем продавцу квартиры по ис

течении 14 дней после регистра
ции ипотеки в органе юст111ции. 

- Возможно ли досрочно 
вернуть кредит? 

- Досрочное погашение без 
уплаты комиссий возможно че
рез три месяца после предос

тавления кредита . 

- Как можно оформить ипо
теку жителю Полысаева в Ва
wем банке и в какие сроки? 

- Сначала необходимо обра
титься в отдел ипотечного креди

тования по адресу: г.Кемерово, пр
т Октябрьский, 53/2, каб. 115, или 
позвонить по телефонам (8-22) 
57-42-06, 57-42-04. Специалисты 
отдела, о~нивдоходы, семейное 
положение, жилищные условия и 
другие данные, расскажут, на ка

кую сумму вы можете рассчиты

вать, какие Документы необходи
мо собрать, и ответят на все воз
никшие вопросы. Собрав пакет 
документов, нужно лично при

ехать в банк и заполнить анкету. 
Рассмотрение заявки происходит 
от пяти дней. В случае положи
тельного ответа второй раз кли
ент приезжает уже для подписа

ния кредиrного договора. 
Часы работы банка: понедель

ник-четверг с 9.00 до 18.00, пят
ница с 9.00до17.00, обеденный 
перерыв с 13.ООдо 14.00. Суббо
та-воскресенье - выходной. 
Подробнее об условиях ипо

течных продуктов можно узнать 

и на сайте WWW.VТB24.RU. 
С.СТОЛЯРОВА. 

ГРАФИК 
отключения электроэнергии 

с 16.10.2006 года по 20.10.2006 года 
в с;вязи с проведением ремонtных раб,от 

16.10.2006 года 
ТП №103 с 08.00-17.ОО (ул.

Краснознаменская, Абаканская, 
Социалистическая, Крондштад
тская, Славы , Ф111зкультурная, 
Дружбы, Огородная). 
ТП NR104 с 08.00 - 17:00 (ул. 

Сусанина, Волховская, Межевая, 
Кленовая, пер.Запорожский). 
J'П №106 с 08.00-17.00 (ул

.Кузнецкая, Российская) . 
17.10.2008 rода 

ТП №38 с 08.00-17.00 (ул.Ре· 
nина , СверАПоаа, Попова, Орен· 
бурrокая,1,, Одесская, Русокая). 
тn Nai1 с 08.00 - 11.00 (у11. 

Хорсонск1я nор.Костромской , 
П11тиrороки~.1.Херсонокий, y.n.A· 
IИIЦИОННIЯ. ' 1оrр1ничн111 , Мари· 
уnоttьок1я , Русская , Одооск1я, 
Актюбинок111, Ажурн1J11 , Ааиот· 
CtClf1 AIOIOKIJll, С11рдло11). 

Т11 №100с08.00•17.ОО (у11, 
Р1еко10~. О. Дундич1, Еiоflотни· 
ко11, Р11011tоционн111, nop.Ko1· 

· n1к1 Морско~). , 
тn N\18 с 01.00-11.00 

18.10.1008 rода 
тn №103 о 01.00-11.00 (у1'1 . 

К1)1оно:1н1мlнок1", АG1к1нек111, 
Соци1f1иети~1ек111, Кромдwтод· 

тская, Славы, Физкультурная , 
Дружбы , Огородная). 
ТП №104 с 08.00 - 17.00 (ул. 

Сусанина, Волховская, Межевая, 
Кленовая, пер.Запорожский ) . 
ТП №106 с 08.00-17.00 (ул.

Кузнецкая, Российская). 
ТП №90 с 08.00 - 17.00 (ул .

Карбышева, школа N1132). 
19.10.2008 года 

ТП N1127 с 08.00 - 17.00 (ул . · 
Космонавтов №№42, 44, 52, 54, 
58 60). 

fn №11с 08.00-11.00 (у11 .Се· 
11астоnо11Dок1я, Ленинrредокая, 
До11тор1, Читинок1я , Ц1еточ· 
мая Яrодная). 
ТМ N1187с08.00•17.ОО (у11 . Ро· 

11мtочионн11я, SУ.t11111ин1 , n1p.Ko11· 
n1к1, Бу1111нин1 , Sолотмико1111) . 

20.10.2008 rод1 
тn №103 с 08.00 -11.00 (у11 . 

KpOOH03HllM6HCKllЯ , Ae!IKIHOKIЯ, 
Соци111истич1ок1я, Крондwтодт· 
екая , С1'1111111 , Фи1кул11турн1я, 
Др_уж!51t1, ОrореАн•я). 
тn N\1104 с оа.оо - 11.00 (ул . 

Сус1нин1, Еlо.nхо11ская, Можо11я, 
Кf11но11111Ьnор . Э1nорожский). 
тn №1 а о 01.00 - 11.00 (y.n. 

Куаноцк1я, Рссоийокая). 
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Я н111коrда не думала, Ч1U ()кажусь в подобной ситуации. "С самоrо раинеrо детства 
была успешным человеком: училась на «отлично», во всех ~оревнованиях была пер
вой. У меня мноrо друзей, з8мечательные родители, хороwая работа. Да и с ухажерами 
проблем не было. Но ведь я всегда должна быть лучwей, поэтому и планку подняла 
высоко: мой идеал мужчины - материально и жилищно обеспеченный блондин спортив
ного телосложения. Что Заставило меня связаться со зрелым мужчиной, женатым и с 
детьми, до сих пор даже для меня остаiтся тайной. 

Антону Сергеевичу 
было 43, мне - 25. Наша 
встреча не была случайной. 
Он позвонил в наL.12)' фирму, 
занимающуюся поставкой 
торгового оборудования. У 
сrоаюдинаАнисимова», как 
он сам представился, было 
неа<олько отделов по прода

же фототоваров. И в том. 
что заниматься его заказом 

поручили мне. тоже не было 
ничего необычного. Справед
ливости ради надо 'Ска~ать, 
что Антон Сергеевич отли
чался от других клиентов, 

вел разговор так, будто я -
заказчик. а он - исполнитель. 

Мы договорились о встрече. 
r Его внешний вид меня не 
привлек. Невысокого роста, 
полноватый. с залысинами. 
Правда. глаза необычные: 
сживые» , сверкающие юно

шеским задором. Он практи
чески ничего не говорил , 

внимательно глядел на 

меня. изредка задавая воп

росы. Антон Сергеевич про
изводил впечатление абсо
лютного дилетанта в облас
ти моих обязанностей, и я 
тут же начала ставить из 

себя не бог весть кого. Так, 
кстати, продолжалось в те

чение всего нашего романа. 

Мы как будто играли пьесу: 
я - яркая, недоступная кра

савица, всегда знающая, как 

правильно поступить, он -
робкий, нерешительный 
обольститель, готовый ради 
моей любви на вo!ll . Кроме 
возможности сделать меня 

своей единственной. 
Фотография жены и детей 

стояла у него на столе. Так 
что все было при нем: заме
чательная семья, успешный 
бизнес, верные друзья. За
чем нужна была я, так и не 
поняла. ~аждое утро начина
лось с ТОГО, ЧТО я твердо го

вори11а себе: стоп, с меня 
хватит. И каждый раз при 
встрече сердце кричало : 

«Будь с ним!» . И я была, пе
реступая через гордость, пе

реживания, сознание того, 

что я не возлюбленная, а ... 
любовница, которая всегда 
будет лишь тенью. 

Наше первое нерабочее 
свидание я помню до мель

чайших подробностей. Как ни 
странно, не было рестора
нов, цветов и прочих атри

бутов любовного рандеву. 
Совсем недавно сошел снег, 
и первые лучи подсушили 

землю от обилия талых вод. 
Мы приехали в березовую 

рощу, благоухающую первы
ми весенними запахами.' Мне 
было на удивление легко об
щаться с Антоном (к этому 
времени я называла его про-

сто по имени, но на «ВЫ»). 'Он 
был заметно внммателен, 
иногда неловок. но это еызы

вало лишь ощущение С9б
ственной значимости. И вре
мя вдруг остановмлось. ос

талась лишь реальность: я~ 

он среди пробуждающейся 
природы. 

Антон первый заговорил 
о ней: той, которая ждала его 
с работы, с которой они вме
сте воспитывали детей, ко
торая с полным правом на

зывала его своим. «В после
днее время наши отнщuения 

не ладятся», -тихо сказал он. 

Я видела переживания на его 
лице, и мне было не по себе. 
Он много говорил. ~ыплески
вая все , что накопилось в 
душе за долгие годы супру

жеской жизни. Я слушала и в 
то же время понимала : он 

дорожит своей женой и деть
ми и никогда их не оставит. Я 
должна была уйти. убежать 
и никогда не возвращаться. 

Ах, если бы вернуться назад 
и твердо сказать «нет». Но я 
промолчала , давая повод 

встретиться еще раз. 

Наши отношения пора
боте закончились спустя ме
сяц после знакомства . Я 
всеми силами старалась не 

влюбиться , между тем все 

смльнее и смльмее привязы

ваясь к Антону. Мы могли го
ворить буквально обо~. 
Я часто сnраuмвала его о 
жене: какая она, ее интере
сы , какой косметикой 
пользуется и Jtакме книги чи

тает. Антон охотно расска
зывал обо всем. что каса
лось супруги. Я ловила себя 
на мысли, что 3ТИ истории 

увлекают, ведь во ~ногом я 

п~эееосходила ее. Она тоже 
молода, но, по слоJЗЗм Анто
на, вела себя как зрелая жен
щина. Я по сравнению с ней 
- девчонка: хожу на дискоте

ки. развлекаюсь с друзьями 

и не представляю себя в 
роли хранительницы очага. 

Может, это и привлекало его. 
но теперь это уже не имеет 

значения. О будущем мы ни
когда не говорили, да и о чем 
было говорить. если и без 
того было ясно: у наших от
ношений нет будущего. 

А потом я увидела её. 
Вернее, их вместе . Антон 
знал , что я наблюдаю за 
ними. Мои ожидания оправ
дались: именно такой я её и 
представляла . Они шли ря
дом, едва касаясьдруг дру

га руками. Я ощутила почти 
физическую боль. И как все
гда дала себе слово - бе
жать, как можно быстрее и 
как можно дальше. Но вся 

r~- ~~~-~~~--,-~~~~-~~~,~~~~~~-~~~~--~~~~,~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~ 
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Qбида прошла , когда через 
пару дней я вновь смотрела 
в его глаза, бездонные голу
бые озерца. 

Так продолжалось до
вольно долго. я почти сми
рилась с ролью «Второй>>. 
Обычно он приходил затем
но, бывало, посреди ночи. так 
как знал: его всегда ждут. Я 
ругала ceбsf, корила, презира
ла за то. что позволяю так 

обращаться со мной. Не
сколько раз пыталась устро

ить свою личную жизнь не

зависимо от Антона. За мной 
ухаживали молодые люди. 

которые были не прочь завя
зать серьезные отношения. 
Но после Антона они каза
лись юными мальчишками, и 

после второго свидания я на

чисто теряла к ним интерес. 

А однажды ночью раздал
ся телефонный звонок. Это 

была его жена. Я не испуга
лась и не удивилась, как буд
то давно ждала этого разго

вора. Казалось, что женщи
ну, звонившую мне, я хорошо 

знаю. Мне были известны ее 
привычки, манера разговора. 

Она что-то спрашивала, я -
отвечала. Стыд, боль, обида 
смешались в один клубок, 
крепко засевший где-то в об
ласти сердца. 

Больше мы с Антоном 
не виделись. Я никогда не 
пыталась узнать, как сложи

лась его жизнь посл'е меня. 
Мне так и не удалось по
нять, было ли это простым 
увлечением или чем-то 

большим. Но каждую весну 
я стараюсь выезжать на 

природу, чтобы вдохнуть ни 
с чем не сравнимый запах 
пробуждающейся прироf1Ы. 

Е.СОЛОВЬЕ~ 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

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

ми друзья~и. Когда они рядом, любая неприятность 
ка>,1<ется 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>>. 
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Победителя ждет приз! 

Ответы на сканворд из N239 
от 29 сентября 2006г. 
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Звонок в дверь : 
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- Я собираю пожертвования на местный бассейн. 
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- Какие проблемы? Сейчас я налью вам пару ведер ... 

Г11>ян11ца сnр<1щивает в магазине: 
"Bqt nо~уду nр11нимаете? 
-да. 
" Тогда ВР$1>мите у меня аосемь тарелок . 
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Повь1сАЕВD 

•'i·l,(.]1'1М'''''1'
опять нужно 
мыть грязную 

п·осуду ... 
Какую домашнюю работу 

нам приходит-ся выполнять 

чаще всего? Пожалуй, мытье 
посуды - практически триж-

• ды в день. Конечно, каждая 
хозяйка давно уже вырабо
тала для себя определ~нную 
технологию мытья посуды, 

но некоторые рекомендации 

не помешают. 

Оптимальная 
температура воды 

./Не всю грязную посуду стоит 
сразу мыть в горячей воде . Она 
может сослужить плохую службу, 
когда вы моете посуду из-под яиц, 

молочных продуктов, теста. Белок, 
находящийся в этих продуктах, от 
горячей воды пристаЕ!т к поверх-

:"\ нести . Приходится изрядно попо
• 1 теть, чтобы отодрать это всt!. По
~'этому такую посуду начните мыть 

в холодной воде, а затем, если на 
ней оказался и жир, домывайте 
горячей . 

./Посуду, впитывающую в себя 
запах лука, рыбы, капусты , всегда 

""' начинайте мыть холодной водой . 
· Она лучше, чем горячая, отбивает 
·'· запахи. От особенно устойчивых 
запахов помогают избавиться 
горчичный порошок или кипяче-
ние с добавлением уксуса . · 

./Чтобы сэкономить вр~мя , 
начинайте мытье посуды с каст

рюль и сковород и заканчивайте." 
ими же . Что это значит? Эта посу
да труднее всего отмывается, осо

бенно, если к ней что-нибудь при
горело. Поэтому первым делом 
залейте кастрюли и сковороды 
водой, желательно с добавлени
ем пищевой соды , и оставьте их 
на время мытья посуды . 

,/Что касается остальной по
суды, то сначала моется чайная 
посуда, а жирные тарелки - пос

ледними . 

./Коричневые ободки или пят
на на чайных чашках легко смы
ваются , если посудную мочалку 

обмакнуть в сухую пищевую соду 

' или крупнозернистую соль. 
./Непростая задача - до блес

ка отмыть бутылку из-под расти
тельного масла . Разведите в тt!п
лой воде порошок горчицы и сме

шайте с толченой яичной скорлу
пой, кофейной гущей либо обык
новенным песком. Потрясите по
лучше все! это в • бутылке - и она 
засияет. Так же поступают с гра
финами , к внутренним стенкам 

которых не может подобраться 
ершик. 

Пусть высыхает сама ... 
./Вытирать тарелки - предрас

судок! Существует мнение меди
ков, что посуду вредно вытирать 

полотенцем. От этого на ее повер
хности остаются волокf;tа ткани , 

которые потом попадают в желу

док и даже в легкие. 
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Вряд ли во всем мире найдется хоть одна женщина, ни разу не попадавшая в нелепые, 
курьезные или просто смешные ситуации. Забыла, перепутала, не рассчитала, не догляде
ла ... Результат же, как правило, один: вместо того, чтобы чувствовать себя на высоте, ты 
испытываешь острую досаду, а окружающие получают прекрасный повод посмеяться. 

Кошмар для леди 
Туфелька 

для Золушки 
1 

Сломанный каблук - безус
ловный лидер среди всех женских 

курьезов и нелепостей. Даже те, 
кто надевает туфли на шпильке 
раз в год по обещанию, все равно 
когда-нибудь да оказывались в 
подобной ситуации: ты стоишь на 
одной ноге, су,r;J,0рожно пытаясь 
сохранить равновесие, а лучшая 

часть любим1:~1х туфель лежит ря
дом в .безнадеЖно отломанном . 
состоянии . 

В общем-то , мы все друг дру
га понимаем. Сломать каблук 
именно в тот момент, когда боль
ше всего хотелось выглядеть ко
ролевой , ужасно обидно, причем 
степень досады напрямую зави

сит от количества затраченных 

на создание образа усилий и ча-:. 
сов. Однако, несмотря ни на что, 
даже такое неприятное происше

стви~ можно постараться обра
тить себе на пользу. Как? Самое 
главное - посl"арайся не терять 
чувства юмора и не допускать 

потока слез над безвременно по
rибшими туфлями . Женщина, ко
торая философски относится к 
материальным потерям, вызыва

ет у мужчин только положитель

ные эмоции (конечно, ведь это 
значит, что ты не помешана на 

шмотках, как его бывшая!). И по-

том, сломанный каблук - прекрас
ный повод отнести тебя на руках 
хотя бы до машины. 

Свет мой, 
зеркальце ... 

Еще один распространенный 
вид женских курьезов, вызываю

щих порой панический страх, - это 
все, что связано с внешним видом. 

Степень "серьезности" историй 
варьируется в весьма широких 

пределах: от совершенно безобид
ных до вполне весомых, из тех, 

которые последующие два дня об
суждаются в курилках и за столи

ками в кафе. Примеры? Да пожа
луйста! Одна уважаемая деловая 
женщина как-то раз в утренней 
спешке делала макияж. Один-то 
rлаз она накрасила, как полагает

~:;я, а· второй" . забыла, отвлекшись 
на телефонный звонок. Вся правда 
о собственном облике открылась 
ей лишь вечером, по возвращении . 
домой. Очевидно, уважение коллег 
и подчиненных к ней было столь 
велико , что никто не решился ска

зать о досадной оплошности. 
Вообще же, нелепые ситуации , 

свя·занные с одеждой, - бич как раз 
тех женщин, которые стремятся 

выглядеть на все сто, относясь к 

своему облику ·более чем трепет
но. Согласитесь, в джинсах и кедах 
сложно ожидать подобных непри-

ятностей: через забор не переле
зай, и брюки не порвутся. А вот 
как раз чудесные летние юбочки, 
которые так и норовят задраться 

выше головы при порыве ветра, 

полупрозрачные блузки, в которых 
одно неверное движение - и твоя 

грудь предстает во всей красе -
вот они-то порой и ведут себя ко
варно, заставляя кра,снеть и вы

ставляя тебя полной, ну, сама зна
ешь кем . 

Что же делать? Не носить 
таких вещей вовсе? Вариант. 
но все-таки мы уверены, что 

не стоит отказываться от 

любимой (и такой соблазни
тельной!) одежды из-за каких
то досадных ляпов. Как и в слу
чае с каблуками, просто сохра
няй чувство юмора и собствен
ного достоинства. 

Командир или ~:::~::~::·ы-
по~чиненньlи'-.# ? лос~о~=~~~ба;:~ .и;~~~з;~~;: 
. е · денная учительница старой закал

ки. Нет, пусть не по профессии, но 
по таланту прививать свою идею. 

ПРИНЦЕССА 
Мы привыкли ощущать себя 

сокровищем, с которого надо сду

вать пылинки и выполнять все 

капризы . Поэтому ситуация 
"хочу персик зимой" как раз для 
принцессы . Это есть у каждой 
представительницы прекрасного 

пола . Отдать приказание и том
но ждать, когда твое жеhание 
выполнят, - что может быть сла
ще? Так кажется временным 
принцессам. А таковыми мы ста
новимся в период активного 

ухаживания : когда на каждой 
ветке близлежащего дерева си
дит по кавалеру и каждый хочет 
поймать твой одобрительный 

взгляд. Когда принцесса стано
вится взрослее , она понимает, 

что иногда интереснее не просто 

ждать свой законный персик , зе
вая от скуки, а искать его самой 
в хорошей компании , чтобы потом 
с удовольствием съесть его , раз

делив на две половинки . 

ДАМОЧКА 
Подросшая принцесса так, на

верное, и не решившаяся отпра

виться на поиски персика , счи

тает, что все ей чем-то обяза
ны . Ее за километр видно - не
довольная мордашка, требова
тельный взгляд, властные инто
нации. Ее оружие - истерика. С 

Возражать ей очень хочется, но 
бесполезно - она просто не слы
шит. 

УМНАЯ ДЕВОЧКА 
Она вроде и не приказывает, 

но все, что делается не ею, име

ет изъян. А так как сама она сде
лать все, разумеется, не может, 

то приходится .давать ЦУ, кото
рые зачастую звучат как прика

зы. Шаг в сторону - расстрел. 
Умная девочка признает только 
свой вариант. 

ХИТРЮГА 
Ее цель - покомандовать так, 

чтобы объект не понял, что им ко
мандуют. 

При эт.ом в ход идет все: от 
легкого флирта и заигрывания 
(список можно продолжить) до 
огромных глаз а-ля ребенок и жа
лобного: "Ну, пожа-а-алуйста!" 
Все эти приемы очень трога
тельны, только не надо забы
вать, что мужчина не дурак и все 

хитросrи чувствует. Просто ре
шает длЯ себя, на что он готов 
ради тебя, а затем позволяет 
крутить собой в этих строго 
очерченных ра'мках. 
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Доби,ваемся 
прцзнания 

Отдают ли мужчины себе 
отчет в том, что в поле деятель

ности домашней хозяйки вхо
дит совмещение более десяти 
специальностей: от уборщицы 
до психотерапевта, причiiм 
справляется она с работой «од
ной левой 11. Обидно только то, 
что никто не придает значения 

eii способностям, и все, что она 
делает по дому, воспринимает

ся как само собой разумеюще
еся! Что же делать, если хочет
ся хоть чуточку признания за 

свой ежедневный труд? Такти
к' может быть различной. 

. 

Рецепт No1. Незадолго до 
прихода мужа разложить пыле

сос посреди коридора , а с появ

лением супруга на пороге начать 

причитать: «Ох, только что со
биралась пропылесосить - тре- . 
тий раз за день! Ты представить 
себе не можешь, сколько грязи 
дети носят в дом!». (Будьте гото
вы к тому, что со стороны мужа 

может последовать аргумент: «А 
раньше этого нельзя было сде
лать?») . Рецепт №2. В ответ на 
реплики типа : «Опять горчицы в 
доме нет!» или «Когда ты мне 
наконец куртку постираешь?11 -
тихо и горестно расплакаться без 
слов и упреков. (Осторожно, это 
быстро приедается). Рецепт №З. 
Позволить себе «оторваться» на 
целый день . Отправиться к под-. 
руге и при этом не оставить ни 

обеда на плите, ни записки с под
робным описанием, что где в 
доме лежит. (Тут вам понадобят
ся, как минимум, «железные11 

нервы). Рецепт №J4. Устроить ра
зовый «бунт на корабле11 и вмес
то того, чтобы, как обычно, отве
тить по телефону ( одновремен
но мешая картошку на сковород

ке): «Мне очень жаль, тетя Кла
ва , но Васи нет - умчался на важ
ную встречу11 , сказать правду: 

«Ваш племянник лежит на дива
не и говорит, что у него нет ни 

малейшего желания все бросить 
и бежать к телефону». (Рискуете 
нарват1:>ся на скандал!) . 

Можно изобретать до беско
нечности ... Но если он ее! любит, 
то однажды должен сказать: 

«Сиди, ты и так за день набега
лась. Я сам чайник поставлю>> . 
И за такие слова она будет вка
лывать по дому как одержимая! 

Знаете ли вьl? 

Во многих странах люди ве
рят в МАГИЧЕСКИЕ БЛЮДА. 
Если вы хотите безопасно путе
шествовать и при этом не попа

д9ть в неприятные приключения, 

перед отъездом приготовьте ин

дейку. Считается , ~то блюда из 
этой птЙцы следует есть и в то 
время, когда вы начинаете но

вое дело. Если хотите улучшить 

положение своих финансов -
ешьте шпинат, а лучше всего. -
пирог со шпинатом, поскольку 

мука и яйца увеличивают «де
нежные возможности11 шпината. 

А вот ржаной хлеб, по поверь
ям, укрепляет дружбу, способ
ствует улучшению человеч~скил 1 
взаимоотношений. 
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Увt1жt1емы11 8111118/ХIНЫ, мео11цинск111 рt1ботн11к11, 
роо11вщ11еся в окЛJЯбре: А.А. IOPl/EHKO, С.М. ЮШКО
ВА, Г.И. /UrfJfxOBA, А.А. МННИТУАННА, A.R. НСАКО
ВА, В.Ф. ЮААОА, E.n. АНОХННА, в.п. новос!Ао
ВА, Н.R. БА!РЯНЦЕВА, А.В. ХОАОАНАОВА, B.n. КО
НЕ8А, Н.Г. ЭАКНРОВА, Э.n. ФРОАОВА, В.К. ТРУШКО
ВА, Ю.Н. ШНАОВА, Э.С. RAHOBA, Т.Я. ЕРlМННА, 

облачность, 6 осадки 

• о • • 

атм. давление •• • 
(мм рт. ст.), 732 

температура, о".+1 
ветер Ю-8 

(метр/сек.) 5 

Вниманию rорожанl 
Со 2 октября ОТf<РЫТ но

вый а1тобусный маршрут 
№207 «Маrаэин «Заря~. • 
«Губернский рынок~.. 

ГРАФИК 
движения автобусов 

№107 

М11111нн 

07.20 

08.50 

10.20 

11 .50 

IJ.15 - 14.45 
обед 

14.45 

16.05 

17 30 

18.50 

20.25 l'араж 

Гуkрнс~.11А 

OR. IO 

09.30 

11 .05 

12.35 

15.25 

16.45 

' 18.10 

. 19.45 

Бt1 выходных 

~ 6 ··t •••• • ••• 
739 730 

-1".+1 +8".+10 
Ю-3 Ю-3 
з 6 

Ковры, дорожки, 
nалась1, 

подушки, 

одеяnа, nnеды, ДДК. 

Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул .Космо
навтов, 67, магазин 
«Коллаж» , отдел Nsi20. 

Городское управле
ние образования адми
нистрации r.Попысаево 
уведомляет о том, что 

приглашение к участию в 

открытом конкурсе на 

поставку оборудования и 
мебели для учебных ка
бинетов образователь
ного учреждения МОУ 
«Школа N244», опублико
ванном в городской газе
те «Полысаево» от 
29.09.2006Г. №39, СЧИ• 
тать утратившим сипу. 

Внимание! 
С 3 октября 2006 года в Центре социального об

служивания «Забота» по ул.Бажова, 3 производит
ся выписка гуманитарного угля пенсионерам шах

ты «Кузнецкая» . 

Мuпь1е женщuны! 
Подпишитесь на AVON, и у вас всегда будет хорошая 

косметика по «хорошим!') ценам. Телефон: 8-950-591-93-62 
(Лида). • 

. \ 

IEPBlllЙ РЕrИОНАJIЫЫЙ 
НРЕДИIНЫЙ COI03. 

~'Jll~~!Jlf .ClLL~ 

НАЛЮБЬIЕЦЕЛИ: 
./на обучение; 
./на лечение и отдых; 
./на строительство и ремонт жилья; 
./на приобретение потребиrельских товаров; 
./на свадьбы и юбилеи; 
./на приобретение авто- и мототехники; 
./на ведение подсобного хозяйства. 
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Внимание! Внимание! Внимание! 
Охранное предпрnятnе «Экстрnм» 

проводит предновогоднюю акцию. 

При переходе с других пультов охраны на пульт «Экстрим» 
переоборудование объектов проводится бесплатно! 

Первый месяц охраны - бесплатно! 
Последующая оплата за услуги охраны на 25-ЗООАi ниже, 

чем вы платите сегодня! 
Не упустите свой шанс! 

Мы жд~м вас по адресу: ул, Пушкина, 21 А. 

ПРИМЕМ водителя на постоянную работу (автомо
биль «Тойота-Камри»), стаж не менее 5 лет. Телефон 
1-23-34, администрация r.Полысаево, каб. №З. 

МУ «Полысаевский пресс-центр» ПРИМЕТ на по
стоянную работу водителя с личным автомобилем . 
Зарплата от 6 тысяч рублей . Обращаться по адресу: 
ул.Космонавтов, 88. Телефон 1-39-42. 

ТРЕБУЕТСЯ повар 4 разряда на ОАО . 
«Шахта «Октябрьская». Телефон : 9-83-22. 

'11 nихВЕЗ ! Саиый верный 
~ путеводитепъ на р1t1Нке 
~ товаров и УСо?,!УЖ' - проrраииа 
Е «ТОЧНЪIИ АДРЕС» 

'i. жедневно no у~м 
ж на 37 ТВК (REN· 

КУПИМ гараж в г.Полысаево. Телефон: 
8-950-593-28-50 . 

ПРОДАМ 2-комнатную крупногабаритную квартиру 
в кирпичном доме, 60 кв . м, в г.Полысаево . Теле
фон : 8-923-612-87 -05 . 

ПРОДД~ТСЯ ВАЗ~1103, 2003 года выпуска, цвет сереб
ристый, ХТС, один хозяин, сигнализация, музыка, тонировка, 4 
зимних колеса, 185 тысяч рублей. Телефон: 8-904-964-74-87 . 

ПРОДА~ТСЯ дом в г.Полысаево по ул.Магнитогорская, 
58. Дом кирпичный, 8 х 10, имеются все надворные пост
ройки, летняя кухня. гараж, огород-10 соток. 

ПРОДАМ ВАЗ-21103 , 2002 года выпуска , пробег 60 
тысяч км ., ХТС . Цена 165 тысяч рублей, торг. Телефон: 
8-950-579-10-03. 

Адрес редакц1о1и :652560 , г. Полысаево, ул . Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" , 

11.Н. АУААРЕВА. . 
RoЮpt18AIWAf С ДнiАt /XJЖOIHllR 11 С Днiм ЛОЖl/АОlО 

ЧIA()llK(f ! ЖIМIAf IOO/XJlbJI, CЧilCllНIJI, DAiltOЛOAJ'ЧllJI. 
Со11т 11т1рt1но1 МНУ ГG e.RoAЫct1110. 

Уважаемь1е житеnи r.Поnысаевоl 
11.10.2008r. в учебном кn1ссе, р1сnоnоженном no 

yn.Kpeмneвcu", 3 (бltl8Wll 2ДIНИI ВГСЧ), с 10.00 до 
12.00 будет ••стис~. nрием rр1ЖД1н no воnрос1м ro· 
суД1рственной реrистр1ции в упрощенном nopAдlCe 
n))ав rр1ЖД1н на отдеnJ.н1t11 оСSъектьl н1д1ижимоrо 
имуществ1 ("Дlчная амнистия"), 

Прием граждан будут вести: 
А.К. ВИНОКУРОВА - rосударстееннt:~~й регистратор 

Ленинска-Кузнецкого отдела главного управления фе
деральной регистрационной службы по Кемеровской 
области; 

С.А. МАЛАШЕВИЧ - руководитель территориально
го отдела N111 З управления Роснедвижимости по Ке
меровской области ; 

Н.П. КУЗНЕЦОВА - техник 2 категории филиала №1 О 
БТИ r.Ленинска-Кузнецкого ГПКО "ЦТИ Кемеровской 
области" ; 

Н.А. ЗУБАРЕВА - начальник управления архитекту
ры и градостроительства г.Полысаево; 

С.В. МАЛЮТИН - начальник юридического отдела 
КУМИ г.Полысаево; 

А.В. ВОЛКОВА :- начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами КУМИ г.Полысаево. 

rJ>~tW'Jf/lli ~~ им,g,utii,, 
ул. Космонавтов, 63 (здание почты). 

8 НОВЮIКИ СА!IОНА · 

•6аперая 
в косметологии, дерматологии: 

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

оказывает локальное терапевтическое воздействие на по
верхность кожи . 

В косметологии: 
- омоложение; 

. - антистрессовый 
уход за кожей; 

- лечение угревой сыпи; 
- целлюлита; 
- облысения. 

В дерматологии: 
- лечение кожных 

заболеваний; 
- бородавок; 
-алапеции; 

- поредение волос; 

- себорея. 

Адрес :r.Полысаево, ул.Космонавтов, 77, тел.: 1-82-77. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учет в на
логовом органе (ИНН) №142/002140557 на имя Банникова 
Алексея Викторовича считать недействительным . 

УТЕРЯННЫЙ аттестат №000980 об основном образова
нии на имя Петрикеевой Веры Сергеевны считать недей
ствительным. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии С 
Nsi952278 на имя Капрановой Тамары Сем&новны считать 
недействительным. 

Материалы со знаком ® публикуются на правах 
рекламы . 
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