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Овощ - в помощь 
После 15 октября у нас в городе стартует 

ежегодная областная осенняя акция по раз
даче овощных наборов гражданам, которые 
не могут самостоятельно обеспечивать себя 
огородными дарами. 

Коллегией администрации Кемеровской об
ласти определены категории граждан, которым 

такая помощь необходима. Отмечу, что круг полу
чателей в этом году сужен. Овощными наборами 
удут обеспечены малоимущие пенсионеры, не 

способные обеспечить себя овощной продукцией, 
и лежачие (маломобильные) инвалиды. 

На Полысаево выделено 155 наборов. И если 
в прошлые годы учреждения образования, культу
ры, здравоохранения самостоятельно составляли 

списки наиболее нуждающихся, то сейчас, в связи 
с более жёсткими ограничениями, получателей 
губернаторских наборов утверждает управление 
социальной защиты населения. 

Как обычно, вес овощного набора - 85 ки
лограммов. В него входит: 50 кг картофеля, 5 кг 
лука и по 10 кг свеклы, моркови, капусты. 

-!"О Юные волонтёры от управления молодёжной 
политики, спорта и туризма помогут разносить 

огородные дары. А водители Специализированного 
автомобильного хозяйства обеспечат бесплатную 
доставку овощей. 

Любовь ИВАНОВА. 

У кого что бояит ... 
Исполком Федерации независимых профсо-

юзов России принял постановление о прове
дении 7 октября акции в рамках Всемирного 
ня действий «За достойный труд». 6 октября 

в актовом зале детской поликлиники состоялось 
собрание представителей профсоюзной органи
зации МНУ «Городская больница» с повесткой 
ссДостойный труд-достойное будущее!». Главная 
проблема, которая волнует сегодня медиков, 
- зарплата, точнее - отсутствие её роста. И 
второй вопрос - минимизация штата. 

На собрании выступили председатель про
фкома Е.А. Хохлов, главврач В.Д. Максимук, 
руководитель исполкома Полысаевского местного 
отделения партии «Единая Россия» Ю.И. Заго
,...улько. 

"" Участники собрания подготовили и направили 
предложения трудового коллектива по повыше

нию зарплаты в областной комитет профсоюза 
работников здравоохранения. 

Наш корр. 

Чужих детей не бывает 
В этом году МДОУ «Детский сад №119» 

отмечает 50-летний юбилей. Более четверти 
века трудится в нём Наталья Артищева. На 
вопрос, почему столько лет работает в этом 
учреждении, отвечает, что коллектив хороший, 
небольшой, но дружный. А что удерживает 
её в этой профессии, и спрашивать не надо. 
Нравится работать с детьми, призвание. 

У Натальи - трое детей, две дочери, сын, 
люди определившиеся. Детсадовцев Наталья 
Артищева воспитывает так же, как своих. Главное 
правило: не сюсюкать, не идти на поводу у юного 

провокатора. С любым ребёнком, каким бы он 
маленьким ни был, находит общий язык. 

Каждый рабочий день Натальи вроде бы похож 
один на ,аругой: зарядка, завтрак, прогулка, игры, обед, 
сончас ... Но следующий день она ждёт с нетерпени
ем. Воспитатель умеет радоваться самым простым, 
казалось бы, вещам-хорошему настроению детей, 
их аппетиту, сну без слёз. И как четверть века назад, 
тихонько поправляя малышам одеяло, думает: сед 
ведь когда-то и мои были такими же». 

Ирина КИРСАНОВА. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
• 13 ОКТЯБРЯ, во вторник, 

С 10.00 ДО 12.00 
по телефону: 4-32-31 

на вопросы горожан 

ответит начальник отдела 

потребительского рынка 
администрации г.Полысаево 

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ЕРМОШЕНКО 

Новь1е 
Начавшаяся в прошлом 

году активная застройка 
города не закончилась с 

проведением областного 
Дня шахтёра в 2008 году. 
Сдаются новые жилые дома, 
что очень отрадно для го

рожан, новосёлов становит
ся всё больше. Проблема 
многих кузбасских городов 
- аварийное и ветхое жильё 
- хоть и не в тех темпах, как 

хотелось бы, но-решается. 

Так, в рамках реали
зации федеральной про
граммы по переселению 

из ветхого и аварийного 
жилья возводятся шесть 

двухэтажных домов на пло

щадке за торговым центром 

се Спутник». Строительство 
ведут новосибирская и но
вокузнецкая фирмы. 

Проекть1 новых домов 
разрабатывались с учетом 
тех площадей, которые под
лежат сносу. В каждом из 
них поселятся от 16 до 18 
семей. Большинство квартир 
- однокомнатные , но есть и 
двух-, и трехкомнатные. 

Дома возводятся на ос
нове монолитных железных 

каркасов. Такие постройки 
наиболее сейсмоустойчивы. 
Уже сейчас на одном из 
домов возводят стены, они 

выкладываются из пенопо

листиролбвтонных блоков, 
которые по теплопроводнос

ти выше, чем деревянный 
брус, в полтора раза, а 
значит, дополнительное 

утепление не потребуется. 
Новое жильё обещает быть 
сухим, тёплым и комфорт
ным. Для будущих жильцов 
продумано и естественное 

освещение - дома располо
жены таким образом, чтобы 
в течение суток солнечный 
свет попадал в квартиры 

как можно дольше. 

Ну, а будущим жителям 
новых двухэтажек остаётся 
только дождаться, когда 

дома будут введены в экс
плуатацию. Район очень 
хороший-рядом остановка 
общественного транспорта, 
магазин, детский сад. 

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

В Полысаеве 108 улиц 
частного сектора, около 80 
из них специалисты Центра 
уже обошли. Если хозяев нет 
дома, оставляется приглаше

ние. И, надо отметить, очень 
многие жильцы сами приходят 

в Центр. Ну, а к тем, кто не 
реагирует на приглашение 

по каким-то обстоятельствам 
(ведь в частных домах про
живает большое количество 
людей преклонного возраста), 
сотрудники муниципально

го автономного учреждения 

приходят повторно. 

Что же требуется от собс
твенников жилья, если их 

посетили с целью проверки 

правоустанавливающих до

кументов на участок? Самое 
главное - необходимо понять, 
что это нужное дело. Ведь как 

Дом и земля - по закону 
С июня текущего года специалисты МАУ «Центр «Единое 

окно» ведут инвентаризацию недвижимого имущества и 

земельных участков в частном секторе. В ходе провер
ки сотрудники учреждения выясняют, оформлены ли в 
собственность дома, гаражи и другие надворные пост
ройки, имеются ли правоустанавливающие документы 
на земельные участки. 

порой сегодня обстоят дела: на 
карте дом значится, а на самом 

деле он либо снесён, либо 
на его месте шумит высокий 
бурьян. Или - умер хозяин, а 
жильё не переведено на друго
го члена семьи. Угловой дом: 
к какой улице он относится? 
И таких нюансов много. 

Всё это означает одно: не
обходимо адресное хозяйство 
привести в порядок; выявить 

свободные земельные участки, 
которые сегодня на кадаст

ровом учёте не значатся, и 
собственников домов, которые 
не учтены. Только тогда можно 
создать единую программу, в 

которой будет сформирован 
список земельных участков, 

расположенных в границах 

городского округа 

Сотрудники Центра, при
ходя к жильцам, обязательно 

предъявляют удостоверение. 

И в большинстве своём люди 
доброжелательно относятся к 
непрошеным гостям, которым 

от собственников домовладе
ний нужны паспортные данные, 
ИНН, реквизиты документов, 
подтверждающих право на 

объект недвижимости и зе
мельный участок. 

Сегодня большая часть 
документов собственников 
жилья приведена в соответс

твие с законодательством, т.е. 

получены свидетельства о 

государственной регистрации 
прав собственности. Тем же, у 
кого документы старого образ
ца или же совсем отсутствуют, 

специалисты рекомендуют 

обратиться в Единое окно по 
адресу: ул.Кремлёвская, 3. 

Любовь ИВАНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 2 

Губернские - новости 
председатель Правительс

тва РФ В.В. Путин поставил 
Кузбасс в пример подготовки 
регионов к зиме. Он также пот
ребовал разобраться в ситуации, 
когда проблемы с отоплением 
возникают в регионах, богатых 
ТОПЛИВНЫМИ ресурсами. 

На всероссийском селекторном 
совещании о готовности страны 

к зимнему отопительному сезону 

премьер отметил: "Я хотел бы 
обратить внимание на то, что про
блемы возникают, к сожалению, 
достаточно постоянно в таких про

блемных регионах, как Камчатка, 
Тува, Амурская область, но там с 
энергетикой сложно". 

"Но когда речь идет о регионах, 
которые сами хорошо обеспечены 
энергетикой, которые сами являются 
производителями энергетических 

ресурсов, то эдесь, конечно, воз

никают дополнительные вопросы", 
- продолжил он. 

"Почему у Тулеева, в Кемеро
ве, все нормально, у Рахимова, в 
Башкирии, нет проблем, а почему 
в Коми у Торлопова, в Сахалинской 
области у Хорошавина, в Волгоград
ской области у Максюты, почему 
там проблемы?" - уд.ивился глава 
правительства. "Там и НПЗ есть, 
и уголь добывается постоянно, 
большие предприятия работают, 
давайте предметно поговорим и 
разберемся", - обратился Путин к 
руководителям регионов. 

Отметим, что в настоящее время 
предприятия ЖКХ Кемеровской 
области на 100 процентов готовы 
к прохождению зимнего периода. 

В течение летнего времени к ото
пительному сезону подготовлены 

все 19 тыс. домов области с цен
тральным отоплением. Вовремя и 
без сбоев начали работу все 1 тыс. 
117 котельных области. 

В Кузбассе строятся котельные, 
на которых человек перестает быть 
кочегаром и становится оператором. 

В этом году такие котельные поя
вились в поселках Промышленная, 
Ясногорский и Звездный. Инвестиции 
измеряются миллиардами. Напри
мер , в результате запуска новой 
котельной в Промышленной в разных 
концах этого поселка были закрыты 
15 кочегарок. При этом подвели к 
теплоисточнику дополнительные 

сети и подключили две школы, три 

детсада, музыкальную школу, три 

медицинских учреждения, а также 

почту, милицию и жилые дома с 

населением более 2 тыс. человек. 
В этом году после реконструк

ции начала работу самая крупная 
в Кузбассе котельная - номер 6, 
расположенная в Прокопьевске. Ее 
мощностей хватает для отопления 
Тыргана - самого крупного района 
города с населением более 1 00 тыс. 
человек. До реконструкции из-за 
износа её производительность не 
превь1шала 80 гигакалорий тепло
энергии в час. В настоящее время 
котлы вышли на проектную мощность 

и производят до 100 гигакалорий в 
час. В результате модернизации 
этой котельной при том же расходе 
угля заметно повысились объемы 
производства теплоэнергии. 

Как считает губернатор, "ввод 
подобных котельных - это шаг впе
ред для ЖКХ региона. На новых теп
лоисточниках работает передовое 
энергосберегающее оборудование, 
которое не только снижает расходы 

на выработку одной гигакалории, но 
и значительно уменьшает вероят

ность возникновения сбоев в работе 
системы теплоснабжения". 

губернатор А.Г. Тулее~ на
правил телеграммы собс

твенникам и руководителям 

угольных разрезов с требова
нием усилить охрану угольных 

складов, пресекать все попытки 

хищения топлива, пересмотреть 

систему отпуска угля покупате

лям и оформления документов 
на вывоз этого товара. 

Это связано стем, что, поданным 
специалистов ГУВД Кемеровской об
ласти, в последнее время участились 

случаи воровства добытого топлива 
со складов, вывоза угля за пределы 

области по «Липовым» документам. 
По их мнению, этим занимаются 
хорошо организованные группы. 

Расчет за продажу ворованного угля 
они производят наличным способом 
неучтенными средствами, а это прямой 
ущерб как предприятиям, собствен
никам, так и бюджету области. 

Специалисты Дирекции автомо
бильных дорог Кузбасса совместно 
с сотрудниками областной ГИБДД, 
ОБЭП с помощью искусствен
но созданных рвов "отрезали" 
второстепенные дороги крупных 

угледобывающих предприятий 
от главных магистралей облас
ти , расположенных в Беловском, 
Прокопьевском и Новокузнецком 
районах. Это позволит перекрыть 
второстепенные дороги и пустить 

транспорт только через пункты 

весового контроля. Для обеспе
чения безопасности участников 
дорожного движения перед рвами 

установлены предупреждающие 

знаки и аншлаги . 

По распоряжению губернатора 
области также состоялось внеоче
редное заседание областной ко
миссии по безопасности дорожного 
движения под председательством 

заместителя губернатора А.Н . На
умова. Члены комиссии совместно 
с представителями ГУВД рассмот
рели ситуацию с хищением угля со 

складов разрезов, расположенных 

в Беловском, Прокопьевском и Но
вокузнецком районах. Комиссией 
принято решение установить 6 
дополнительных постов весового 

контроля , на которых в круглосу

точном режиме будут дежурить 
работники ГИБДД, ОБЭП. Кроме 
того, к дежурству будут привлекать
ся мобильные отряды милиции. 

за многолетний добросо
вестный труд, высокий 

пррфессионализм, большой 
личный вклад в развитие телеви
дения и радио Кузбасса и в связи 
с юбилеем губернатор А.Г. Тулеев 
вручил директору государствен

ной телевизионной и радиове
щательной компании «Кузбасс» 
Алиевой Тамаре Владимировне 
орден «Ключ Дружбы». 

-~-
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Тамара Владимировна начинала 
свою деятельность корреспондентом 

«Радио Кузбасса». В декабре 1997 
года была назначена заместителем 
председателя ГТРК "Кузбасс" - ди
ректором радио. В результате ее 
упорного твор<.tеского труда уже к 

середине 1998 года рейтинг радио 
Кузбасса в 3 раза превысил рейтинг 
ближайших конкурентов. 

А в мае 2000 года по ее иници
ативе в Кемерове начала вещание 
новая радиостанция «Куэбасс-ФМ». 
Сейчас эта станция стала одной из 
самых любимых радиослушателя
ми благодаря удачной концепции, 
основанной на освещении проблем 
Кузбасса. В октябре 2000 года Та
мара Владимировна стала предсе
дателем ГТРК «Кузбасс». На этом 
посту она не раз проявила талант 

стратегического организатора и 

опыт вдумчивого управленца. Со
здала команду, которая разработала 
программу выхода ГТРК «Кузбасс» 
из кризиса. 

Летом 2001 года под руководс
твом Алиевой заработал новый те
левизионный канал «СТС-Куэбасс». 

Сейчас он охватывает вещанием не 
менее 70% жителей области. 

Благодаря ее личному вкладу в 
развитие телевидения и радиовеща

ния Кузбасса сегодня электронные 
СМИ региона по праву считаются 
одними из лучших в России. А 
многочисленные ученики Тамары 
Владимировны успешно работают 
на ведущих российских каналах. 

И сейчас Тамара Владимировна 
является не только директором теле

компании, но и продолжает заниматься 

творческой деятельностью, ведет 
передачу на областном радио. Гости 
её радиопрограммы «Диалог» отме
чают не только ее профессиональные 
журналистские способности, но и 
видят в ней достойного собеседника, 
грамотного менеджера. 

Стоит отметить, что в числе 
награжденных высшей областной 
наградой-орденом "Ключ Дружбы"~ 
председатель Государственной Думы 
Российской Федерации Б.В. Грыэ
лов, глава МЧС РФ С.К. Шойгу, 
летчик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза А.А. Леонов, Епис
коп Кемеровский и Новокузнецкий 
Софроний, глава города Кемерова 
В.В. Михайлов, глава крестьянского 
хозяйства "Спутник'' Промышленнов
ского района А.Н. Вертиков. 

первое заседание моло
дежного экспертного со

вета состоялось в Кузбасском 
технопарке. 

Напомним, что в состав моло
дежного совета технопарка входят 

представители обладминистрации, 
молодежных движений, руково
дители бизнеса, молодые ученые, 
бизнес-эксперты . Задача совета 
- отбор наиболее перспективных ин
новационных разработок студентов 
и молодых ученых до 35 лет. 

Как отметили участники первого 
заседания совета, молодежные 

инновации - основа для изменения 
структуры экономики России, и 
созданный совет дает возможность 
вузам включиться в соэдание ин

новационной экономики. 
Эксперты рассмотрели на засе

дании и рекомендовали к внедрению 

несколько инновационных проектов. 

Это, прежде всего, проект по созда
нию оборудования для определения 
основных параметров работы (в 
том числе диагностики остаточного 

ресурса) двигателей внутреннего 
сгорания. Новый прибор, как ожи
дается, будет отличаться высоким 
качеством· обработки информации и 
более низкой ценой по сравнению с 
зарубежными аналогами - это поз
волит широко его использовать. 

Члены совета поддержали также 
проект по созданию сушильной ус
тановки и организации переработки 
растительного сырья с использова

нием возобновляемых источников 
энергии. 

Специалисты технопарка окажут 
молодым авторам проектов консуль

тационную поддержку в разработке 
бизнес-планов, проведении маркетин
говых исследований, составлении тех
нико-экономических обоснований. 

вцентре занятости насе
ления города Кемерово 

открылась ярмарка вакансий 
пермскоr:о предприятия ООО 
ссЗУМК-Сервис». 

Работодатель предлагает ва
кансии по специальностям: про

ходчик, горнорабочий подземный, 
электрослесарь подземный, ма
шинист электровоза подземный 
с заработной платой от 35 до 40 
тыс. рублей. Трудоустройство 
будет оформляться по срочным 
договорам (временная работа) до 
конца текущего года. На проезд 
и проживание в .период работы 
предусмотрена государствен

ная материальная поддержка. 

40 активистов из числа 
молодых специалистов компании 

ссСУЭК» в Ленинске-Кузнецком 
вернулись с выездной молодеж
ной смены, которая прошла воз
доровительном загородном центре 

«Радуга» Беловского района. 
Выездная смена организована 

по инициативе компании «СУЭК» 
совместно с Социальным центром 
молодежи. В программе смены про
водились тренинги на знакомство, 

сплочение, деловое общение, выра
ботку умения взаимодействовать в 
коллективе, завоевывать авторитет, 

самоорганиэовываться. 

По итогам встречи молодые 
специалисты провели «круглый 
стол», где проанализировали поло

жительные аспекты работы моло
дежи в компании «СУЭК» , а также 
обсудили проблемы, с которыми 
сталкиваются в работе молодые 
специалисты компании, и наметили 

пути их решения. По итогам «круглого 
стола» участники смены оформили 
предложения от молодых специалис

тов руководству компании «СУЭК». 

кемеровский мясокомбинат 
повышает планку, заявляя 

о своих намерениях охватить 20 
процентов рынка Кузбасса. 

На Кемеровском мясокомбинате 
прошла пресс-конференция руко
водителей предприятия и холдинга 
Сибирская Аграрная Группа, в 
составе которого вот уже год ра

ботает это мясоперерабатывающее 
производство Кемерова. 

Директор Кемеровского мясоком
бината Елена Черкасова отметила, 
что за год, который прошел с момента 
вхождения предприятия в холдинг 

Аграрная Группа, было сделано очень 
много. В частности, с первоначальных 
20 наименований продукции комбинат 
вышел на 100, на заводе трудятся 
более 300 человек, многие из которых 
начинали свою трудовую деятельность 

здесь еще в советские годы, но затем 

были вынуждены уйти. 
Год назад, когда комбинаттоль

ко заявлял о своей работе в новом 
качестве, были поставлены доста
точно серьезные задачи по освоению 

рынка Кузбасса, которые были 
реализованы. В частности, было 
заявлено намерение занять 10% 
рынка города Кемерово. Сегодня 
эти показатели достигнуты и даже 

перевыполнены. В ряде городов 
Кузбасса- Кемерово, Юрга, Тайга, 
Ленинск-Кузнецкий, Белово-доля 
рынка сегодня составляет 20%. 

Помимо этого Кемеровский 
мясокомбинат вышел на рынки 
соседних регионов и сегодня пос

тавляет продукцию «Дорогоми
ловские колбасы» также в Омск 
и Барнаул. 

В ходе пресс-конференции ис
полнительный директор Сибирской 
Аграрной Группы Руслан Гурьев 
отметил, что Кемеровский мясоком
бинат планирует до конца 2009 года 
выйти на самоокупаемость. 

Сегодня Кемеровский мясоком
бинат выпускает 250 тонн продукции 
в месяц, согласно планам, до конца 

2009 года предприятие выйдет на 
ежемесячное производство 450 тонн 
продукции мясопереработки . 

специальный курс о проти
водействии распростране

нию наркомании и незаконному 

обороту наркотиков введен в 
Центре повышения квалификации 
Кемеровского государственного 
университета для специалистов, 

проходящих там обучение. 
Занятия для представителей 

образовательных учреждений об
ласти в Центре проводят сотрудники 
управления Наркоконтроля по 
Кемеровской области. 

В рамках обучающих занятий 
слушателям курса разъясняют 

нормативно-правовые аспекты 

противодействия обороту наркоти
ков, способы выявления признаков 
преступлений этой категории и 
варианты доведения такой ин
формации до правоохранительных 
органов. Кроме того, слушатели 
знакомятся с современными ме

тодами организации антинаркоти

ческой профилактической работы 
в учебном заведении и методиками 
предупреждения и первичной про
филактики наркомании. 
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Им года -
не беда 
1 октября в ДК «Полы

саевец» прошло празд

ничное мероприятие для 

пожилых полысаевцев, 

внесших значительный 
вклад в развитие горо

да. С поздравлением 
выступила председатель 

городского Совета на
родных депутатов Ольга 
Ивановна Станчева. 

- На долю старшего по
коления выдались многие 

тяготы и лишения. Однако, 
настойчиво преодолевая 
все трудности, без остатка 
посвящая себя работе, вы 
всегда находили время для 

семьи, дружеского обще-
ния с коллегами и любимых 
увлечений, - сказала Ольга 
Ивановна. - Ваша энергия, 
инициатива, жизненный 

опыт и сегодня востре- • 
бованы в кругу близких • 
людей и в родном городе 
Полысаево, отметившем 
в нынешнем году 20-й 
день рождения в статусе t 
города. 

Становление, рост и 
развитие Полысаева, его 
постепенное преображение 
из типичного рабочего 
посёлка в один из самых 
уютных и комфортных 
городов Кузбасса проис
ходило на ваших глазах 

более того - с вашим не
посредственным участием. 

Возможно, именно поэто-
му пожилые полысаевцы 

- самые преданные жители 
нашего города, истинные 

его патриоты. Вы от всей 
души радуетесь переме-

нам облика Полысаева и 
как никто цените всё, что 
сделано в последние годь~ а 
по улучшению городскои W 
среды. 

6 тысяч мужчин и жен
щин Полысаева, или пятая а 
часть всего населения го- W 
рода - пенсионеры старше 

60 и 55 лет соответственно. 
У каждого из вас есть дети, 
внуки, правнуки , соседи 

и знакомые. Бесспорно, 
в ваших силах передать 

младшему поколению жи

телей Полысаева бecis 
рыстную любовь к малой 
родине, уважение к труду, 

искреннее желание быть 
полезным родному городу 

и краю своими реальными 

делами. Каждый из вас 
достоин быть примером 
для молодёжи. 

Так, Анатолий Алексан
дрович Васильев в августе 
1942-го семнадцатилетним 
юношей добровольцем 
ушёл на фронт. В 45-ом 
встретил Победу и ещё 
пять лет оставался на служ

бе в армии . Больше 30 лет 
трудился на шахте «Зареч
ная». Человек активный и 
деятельный , он примкнул 
к ветеранскому движению 

сначала - на родном пред

приятии, затем - на город

ском уровне, долгие годы 

оставаясь председателем 

совета ветеранов города 

Полысаево. 
Почти полтора десятка 

лет среди активистов го

родского совета ветеранов 

войны и труда и Юрий 
Ефимович Лунёв, подрос
тком переживший воен
ное лихолетье. Энтузиаст, 
общественник, участник 
самодеятельности, он не 

позволяет себе подда
ваться годам, сохраняя 

позитивный жизненный 
настрой. 

(окончание на З стр.) 
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О них ребята в wколе говорят: 
<<Идут наwи вторые мамы>> 

5 октября - в День учителя 
- преподаватели всех школ горо

да собрались в концертном зале 
ДК «Родина» на общегородском 
торжественном собрании. На 
встрече присутствовали глава 

ода В.П. Зыков, председа
ель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
О.И. Станчева, заместитель 
главы города по социальным 

вопросам В .И. Рогачёв . 
Профессия учить и воспиты

вать занимает особое место в 
жизни общества. Ведь в руках 
учителей - самое дороге, что у 
нас есть, - дети. Валерий Пав
ович отметил, что в системе 

бразования г.Полысаево рабо
тают яркие, влюблённые в свою 
профессию люди. Каждый год в 
ачале октября мы обращаемся 
о словами признательности и 

любви к тем кто выбрал про
фессию педагога. У каждого 
из нас был свой учитель - тот, 
кто душевной щедростью , глу-

Учитель .. . Как много в этом слове: любовь к ученикам, желание передать им зна
ния, воспитать в каждом из них личность. Ещё учитель - это вторая мама, которая 
выслушает, даст совет, похвалит, а если необходимо - поруг11ет. Без всего этого не 
может быть хорошего учителя. А сколько побед одержали полысаевские школьники 
в конкурсах, олимпиадах различного уровня благодаря учителям! 

бокими знаниями помог нам 
познать внутренний мир, сделать 
его богаче. 

Именно такие учителя -
влюблённые в свою профес
сию - принимали в этот день 
поздравления . За многолетний 
добросовестный труд городс
кими Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами 
в числе других награждены: 

Л.А. Егорова (заведующая ДОУ 
№12), Л . В. Глушкова (учитель 
русского языка и литературы 

школы №14), А.В. Дремлюга 
(учитель математики школы 
№~32), Н.Ю. Хальпукова (воспи
татель ДОУ №152), В.В. Винтер 
(директор ДШИ №154), Т.П. Ши
лова (заместитель директора по 

УВР школы №44), Л.А. Ганжала 
(учитель начальных классов 
школы №44), И.А. Зельман 
(воспитатель ДОУ №27). 

Почётной грамотой Минис
терства образования и науки 
РФ награждена Л.В . Рогачёва 
(заведующая ДОУ №57) за 
успехи в воспитании детей до
школьного возраста. Почётных 
грамот департамента образо
вания и науки Кемеровской 
области удостоены Т.В. Попова 
(заместитель начальника город
ского управления образования), 
С.Л . Беляева (учитель физики 
городского Лицея), М.А. Долгова 
(учитель начальных классов 
школы №17), М.А. Умняшки
на (педагог дополнительного 
образования ДДТ им. Б.Т. Ку
ропаткина) и другие. 

За добросовестный труд 

почётными грамотами городс
кого управления образования 
награждены Н. В. Корниенко 
(учитель физкультуры школы 
№14), М.Г.. Брюхно (воспитатель 
ДОУ №57), Е . Ю. Кравченко 
(воспитатель школы-интерната 
№23). 

В этом году семь педагогов 
удостоены грантов главы города 

и премий в размере пять тысяч 
рублей: за талант воспитате-

ля - О.В . Терехова (воспита
тель ДОУ №47) , за развитие 
юных талантов - Л.В . Глушко
ва (учитель русского языка \'! 
литературы школы №1 14), за 
инновационную педагогическую 

деятельность - С.Н. Машурова 
(учитель математики школы 
№44) , лучший классный руко
водитель - Л.А. Ганжала (учи
тель начальных классов школы 

№44), за сохранение здоровья 
обучающихся и воспитанников 
- И.В. Попкова (педагог-орга
низатор ОБЖ школы №32) и 
Н.Ю. Хальпукова (воспитатель 
ДОУ №52). За особый вклад в 
развитие образования города 
и премией в размере десять 
тысяч рублей - Г. Г. Лазарева 
(учитель начальных классов 
школы №44) . . 

Оксана Викторовна Те
рехова в своей деятельности 
широко использует современ

ные компьютерные технологии 

видеомонтажа, фотомонтажа. 
Она творЧески , со смекалкой 
подходит к проведению каждого 

занятия с детьми, ·в работе с 
родителями использует нетра-

~fШ@fi®~ 

диционные формы . 
Людмила Васильевна Глуш

кова успешно участвует в раз

работке учебной и методической 
литературы. Её программа курса 
по выбору «Уроки словесности. 
Тропами тропов» внесена в банк 
педагогической информации 
Кузбасского регионального 
института повышения квалифи
кации и переподготовки работ
ников образования, размещена 
на сайте ГУО г.Полысаево. 

Светлана Николаевна Ма
шурова творчески подходит к 

решению практических задач , 

создавая условия учащимся 

для реализации их креативных 

возможностей. Она- активный 
участник городской базовой 

площадки «Работа с оДарён
ными детьми». 

Людмила Александровна 
Ганжала работу с классом 
строит на тесном взаимодейс
твии семьи и школы . Результа
том её работы можно считать 
сплочённый, самостоятельный, 
творческий коллектив, в котором 
есть место каждой индивиду
альности. 

Ирина IQрьевна Попко
ва особое внимание уделяет 
формированию здорового об
раза жизни обучающихся и 
воспитанников. Песни у костра, 
безопасность при переправах 
через опасные участки, умение 

выживать в экстремальных си

туациях - всему этому она учит 
своих воспитанников. 

Наталья Юрьевна Халь
пу~ова - творческий педагог, 

который находится в постоянном 
развитии и самосовершенство

вании. Она является примером 
активного образа жизни как для 
детей, так и для их родителей . 
Любит физкультуру, спортив-

ные игры , походы и игры на 

природе. 

Галина Григорьевна Лаза
рева 37 лет работает в системе 
образования . Не одну сотню 
учеников выпустила она из 

начальной школы. Особую ра
боту проводит по творческому 
развитию одарённых детей. 
Коллеги ценят в этом учителе 
трудолюбие и увлечённость, а 
дети - теплоту дУ\.LJИ , отзывчи

вость и справедливость. 

Замечательно, что в наших 
школах работают увлечённые своей 
профессией педагоги. Так пусть же 
и в будни, и в праздники не покида
ет вас ощущение необходимости 
вашего учительского труда! 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

(окончание. начало на 2 crp.) 
11-летней девочкой встре

тила Великую Отечественную 
войну Лидия Ивановна Скорю
пина. Три трудных военных 
года она работала в колхозе, 
при этом старалась прилежно 

учиться, чтобы впоследствии 
успешно воплотить в жизнь 

мечту о профессии врача. В 
полысаевском родильном доме 

Лидия Ивановна трудилась 
без малого 40 лет. Ветеран 
труда, чуткая мать, заботли
вая бабушка, вежливый и 
доброжелательный человек. 
Последние 5 лет Лидия Ива
новна участвует и побеждает 
в городском конкурсе «На 
лучший дом, двор, подъезд, 

улицу чаСТliОГО сектора». 

За плечами Галины Исла
мовны Шаровой тоже солид
ный трудовой стаж - почти 
четыре десятка лет работы 
медицинской сестрой и лабо
рантом в городской больнице. 
Опьгr общественницы в качес
тве председателя женсовета, 

члена народного контроля 

пригодился ей и на заслужен
ном отдыхе -она возглавляет 
совет ветеранов медицинских 

работников Попысаева. 

Им года - не беда 
Артёмович Долбня, Анастасия 
Николаевна Матохина, мно
гие другие ваши ровесники, 

чей добросовестный труд 
послужил на благо нашего 
города и его жителей. 

очередь - тех, кто оказался в 

кризисной ситуации. И здесь 
на помощь приходят област
ные законы и мероприятия, 

наша местная программа «Ад
ресная помощь населению 

-забота власти» , традицион
ный городской марафон «Не 
оставим в беде!». Старшее 
поколение не остаётся без 
внимания промышленных 

предприятий Полысаева, от -
деления Пенсионного фонда. 
Благодаря этой поддержке 
решаются вопросы обеспече
ния пожилых нуждающихся 

полысаевцев топливом, про

дуктами питания, одеждой. 
Пенсионерам оказывается 
помощь в ремонте жилья, 

организуются бесплатные 
оздоровительные сезоны 

в «Заботе", праздничные 
встречи, подобные этой. 

голетний, добросовестный 
труд вручила ветерану труда, 

труженице тыhа Лидии Ива
новне Скорюпиной медаль 
«За веру и добро». 

В канун Дня пожило
го человека глава города 

В.П. Зыков принял решение 
о премировании в размере 

500 рублей заслуженных 
граждан. Премию вручил 
25-ти полысаевцам замес
титель главы города no соц. 
вопросам В.И. Рогачёв. 

- Ещё десятки или даже 
сотни имён хотелось бы с ува
жением и признательностью 

назвать сегодня, -продолжает 
Ольга Ивановна. - Это Нина 
Ивановна Лаmева, Анатолий 

К сожалению, не у всех 
пожилых россиян сложилась 

благополучная и безоблачная 
жизнь. Однако даже в труд
ный год мирового экономи
Ч!?СКого спада администрации 

области и города стараются 
выполнить все обязательства 
по социальной поддержке 
пенсионеров, и, в первую 

Пусть активность, жиз
нелюбие и оптимизм, перед 
которыми отступают любые 
печали, недуги и неприятнос

ти, на долгие годы останутся 

вашими верными спутника

ми. Искренне желаю вам 
доброго здоровья, семейного 
тепла и благополучия. 

В заключение выступле
ния О.И. Станченва от имени 
губернатора области за мно-

В честь праздника для 
приглашённых были накрьгrы 
столики. Ветераны посмотре
ли концерт художественной 
самодеятельности. 

Леонид ИВАНОВ. 
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<<Я ~ердце ~~возь 
воину пронес ... >> 

Представить этот подвиг 
во всех деталях, возобновить 
героические и трагические 

страницы войны помогает 
русская литература. К произ
ведениям, написанным о войне 
по горячим следам, каждый год 
прибавляет новые романы, по
вести и стихотворения. Пишут 
их авторы, которые сами были 
участниками войны, и авторы, у 
которых она отобрала детство. 
Чем больше проходит времени, 
тем суровее, правдивее наша 

литература видит минувшую 

войну, её кровь, боль, грязь, 
голод и жестокость. 

Правда всегда трагичнее, 
жестче, чем любая самая груст
ная книга или фильм. Правду о 
войне невозможно узнать путём 
логических умозаключений. 
Чтобы её понять, необходимо 
её прочувствовать." Помочь 
в этом может книга. 

А.Твардовский(«Василий 
Тёркин11), К. Симонов («Жи
вые и мёртвые"), В. Гроссман 
(«Жизнь и судьба»), В. Некра
сов («В окопах Сталинграда"), 
Б. Васильев («А зори здесь 
тихие ... »), В. Астафьев («Звез
допад"), В. Быков («Сотников") 
и многие, многие другие. Пожа
луй, трудно назвать писателя 
советской эпохи, который не 
обращался бы к этой теме. Но 
само освещение войны в разные 
моменты истории страны было 
различным, время диктовало 

выбор угла зрения, под которым 
она рассматривалась. 

В сороковые годы создают -
ся преимущественно лиричес

кие произведения (К. Симонов, 
М. Исаковский, А. Су.рков). 
Лирическим героем стихов 
становится простой человек, 
которому на войне недостаёт, 
прежде всего, семьи, люб
ви, дома. Бурно развивается 
публицистика (И. Эренбург, 
К. Симонов). Все писатели 
едины во мнении: главная за

дача - победа, главное чувство 
- ненависть к врагу. Понятно , 
кто свой, а кто враг, а потому 
в произведениях того перио

да нет полутонов, сомнений, 

Сентябрь этого года отмечен трагической датой. 70 
лет назад , 1 сентября 1939 года, началась 11 мировая 
война. В 201 О году мы будем праздновать 65-летие 
Великой Победы над злом, развязавшим эту войну. 

Великая Отечественная война является страшным 
событием в истории нашего народа. Свидетелям и 
участникам война дала такой эмоциональный заряд, 
открыла им мир и человека в таких высоких и в таких 

страшных проявлениях, что забыть об этом просто 
невозможно. И хотя наш народ залечил тяжёлые раны 
войны, а на месте руин и пепелищ выросли новые 
города и села, и заросли окопы и траншеи, всё же 
живёт в памяти народной великий подвиг воинов. 

сложностей. 
Произведения первых пос

левоенных лет полны радости, 

в них звучат фанфары побе
ды. Люди ещё находятся под 
впечатлением грандиозности 

свершившегося, они не склон

ны видеть плохое. Главный 
победитель - Сталин, это не 
вызывает сомнений. Немцы 
изобраЖаются только сатири
чески, им отказывается даже 

в элементарном уме. Советс
кий же солдат изображается 
былинным чудо-богатырём 
(«Падение Берлина»). Но 
уже тогда некоторые писате

ли находят в себе мужество 
рассказать и правду- о войне. 
«Мы не умели воевать, нежа
лели людских сил", - говорит 
В. Астафьев. 

Позже писатели начинают 
осмысливать опыт войны с 
позиций общечеловеческих 
ценностей, на уровне борьбы 
жизни и смерти. Отчётливо 
проявляются толстовские тра

диции изображения войны как 
противоестественного челове

ческой природе события. Ос
новной проблемой становится 
самосознание человека перед 

лицом смерти. 

В 1969 году в журнале 
«Юность" ' опубликована по
весть «А зори здесь тихие.··"· 
Произведение Бориса Василь
ева вызвало большой резонанс 
в читательской среде и стало 
одной из самых популярных 
книг 60-70-х годов о войне. В 

1971 году повесть была инсце
нирована Юрием Любимовым 
в театре на Таганке (Москва). 
Впоследствии за экраниза
цию повести взялся классик 

советского кинематографа 
Станислав Ростоцкий . 

Борис Васильев относится к 
тем писателям, кто сам прошёл 
трудными дорогами войны, 
защищал родную землю с 

оружием в руках. Кроме того, 
им написано много рассказов 

о том, что ему пришлось пе

режить в трудные фронтовые 
годы. И все произведения - это 
переживание очевидца, а не 

домыслы творца. 

Повесть «А зори здесь 
т-ихие ... " рассказывает нам 
о далёких военных годах. 
Действие разворачивается в 
мае 1942 года. В батальон под 
командованием старшины Фе
дота Васкова прибывает отряд 
зенитчиков. Вряд ли старщина, 
просивший в штабе пополне
ние из хороших бойцов, мог 
представить себе, что этими 
бойцами окажутся ... девушки. 
Симпатичные, милые, весёлые. 
Они живут общей жизнью, 
шутят друг над дружкой и над 
старшиной, который, к~к бы и 
злится, но в то же время по

нимает, что это действительно 
лучшие бойцы из всех, которых 
он когда-либо знал ... 

Женщина на войне вос
принимается нами как нечто 

противоестественное. Если 
для мужчины защита Оте-
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чества - это долг, священная 

обязанность, то женщины шли 
на фронт добровольно. Шли и 
осваивали профессии, которые 
до того считались только муж

скими: лётчик, танкист, зенит
чик ... Шли и убивали врагов не 
хуже мужчин. Им было трудно, 
но они всё равно шли. 

Юные героини повести 
мечтают о жизни - и погибают. 
Они готовы умереть за победу, 
но все говорит о несправедли

вости этих смертей. Да, главная 
суть войны - в правде о смер
ти, и это смогли очень тонко 

изобразить многие писатели. 
Конечно, они понимают, что 
это - смерть ради жизни. Но от 
этого она не становится менее 

страшной. Пожалуй, точнее 
всех это чувство выразила 

Ю. Друнина, написавшая очень 
простые строки: 

«Кто говорит, что на войне 
не страшно, 

Тот НИЧЕГО не знает 
о войне". 

По словам Бориса Василье
ва, у героинь произведения нет 

прообразов. То есть ни одна 
из них не повторяет судьбу 
кого-нибудь из тех, кого автор 
з·нал лично или по рассказам: 
« ... Женщина для меня - это 
воплощённая гармония жизни. 
А война - всегда дисгармония. 
И женщина на войне - это 
самое невероятное, несоче

таемое сочетание явлений. А 
наши женщины шли на фронт 
и воевали на передовой ря
дом с мужчинами. И подвиг 
их, известных и безымянных 
героинь войны, останется в 
поколениях как утверждение 

величия духа мужества чело

века перед лицом смертельной 
опасности ... ". 

Вечная память девушкам, 
женщинам, матерям, женам, 

сёстрам, дочерям, отдавшим 
свои жизни в той страшной 
войне за нас с вами, за наше 
сегодняшнее бездонное голу-
бое небо! · 

О. ЗУЕВА, методист МУК 
«ЦБС им. М. Горького". 

По материалам рецензий. 

Осенний поход дошколят 
Туризм - одна из форм 

физического воспитания де
тей, которая обладает всеми 
необходимыми компонентами 
для сохранения и укрепления 

здоровья. Это - общение с · 
природой, смена обстановки, 
психологическая разгрузка и 

физическая активность. Туризм 
прост в организации, доступен 

для людей любого возраста, 
вместе с тем, он является ес

тественным и посильным видом 

спорта, поскольку нагрузки 

в нём хорошо дозируются и 
СООТНОСЯТСЯ с физическими 
возможностями участников. 

В осенний пешеходный по
ход отправились дошкольники 

образовательных учреждений 
No50 и №4 7. Цель похода - оз
доровление организма ребенка, 
приобретение навыка ориен
тировки на местности, умение 

разбираться в карте-схеме 
маршрута, воспитание любви 
к родной природе. 

Заранее был составлен сце
нарий, проведена предваритель
ная работа, разработан маршрут 
похода с учётом возраста детей 
и степенью физической подго-

28 сентября - Всемирный день туризма. Совместно 
со взрослыми этот день отмечали и юные воспитанники 

нашего города. 

товленности, было продумано 
снаряжение, место остановки , 

совместно с родителями подго

товили детям всё необходимое 
для привала. 

Дошкольники умело поль-

зовались картой, смотрели на 
стрелку компаса, движение 

проходило спокойно, без суеты, 
при переходе улиц соблюдали 
правила дорожного движения. 

По прибытии на место ребята 

встретили седого старичка, 

хозяина леса - Лесовичка, 
который устроил для них серьёз
ные испытания. Но дошколята 
удивили лесного жителя своими 

знаниями и умениями. Они 
доказали , что «Лес - богатс
тво и краса, нужно беречь его 
всегда", рассказали, как нужно 

вести себя в лесу: «Не губи, не 
шуми, не сори!". Помогли соб
рать грибы, заготовить запас 
шишек, прове'рили пещеры, 
собрали листья. В заключение 
ребята предложили устроить 
приеал , угостили Лесовичка 
чаем со смородиновым листом 

и сухим обедом, да и сами 
подкрепились перед обратной 
дорогой, оставили место отдыха 
за собой чистым. В детском 
саду эмоциям не было предела, 
свои впечатления от похода 

дети выразили в рисунках, 

поделках из природного ма

териала, рассказах родителям 

и друзьям. По итогам похода в 
нашем ДОУ №50 оформлена 
фотовыстэ,13ка. 

Е. СЕМЕНОВА, инструктор 
по физической культуре 

МДОУ№50. 

9 октября 2009г. 

Простой 
рабочий 
человек 

· Ничего особенного в биографии Ни
колая Ивановича Дарьюwа нет. Но доста
точно посмотреть, как работает Николай 
Иванович, и вы поймёте, что перед вами 
человек необыкновенный, которого отли
чает продуманность во всех кажущихся 

неторопливыми действиях. А это - точность 
и качество проводимых операций. Ничего 
лишнего, никакой суетливости. 
Так было и в шахте, в лаве, где за ком
байном нужно вовремя задвигать секции 
крепи, при необходимости выполнять 
другие работы. Так и отпахал Николай 
Иванович 34 года под землёй ... 

Закончив 8 классов школы №29, Николай 
сказал родителям, что пойдёт работать, 
а учёбу продолжит в вечерней школе. 
Поначалу родители возражали, но, видя 
упорство сына, уступили, и в августе 1966 
года, в неполные 17 лет, устроился на шахту 
«Полысаевская-2» (сейчас «Октябрьская») 
лесогрузчиком или, как говорят шахтёры, 
лесогоном. В те времена комплексов по 
выемке угля ещё не было. Лаву крепили 
лесом, уголь резали комбайном «Донбасс", 
а лес для крепления доставляли примитивно. 

С поверхности до уклона бурили скважину 
(дудку) и в неё бросали деревянные стойки. 
В шахте лес принимали и отправляли до 
лавы. Леса нужно было много. 

Через год Николай спустился под зем
лю, работал подземным путевым рабочим 
на участке ВШТ, самом многочисленном, 
коллектив доходил до 300 человек. У 

А с весны 1968 года был призван в армию. 
Вернулся сержантом и, немного отдохнув, 
в августе 1970 года был принят на шахту 
«Полысаевская-2" подземным доставщи
ком-такелажником на участок №2. 

Когда выучился на машиниста бурово
го сrанка, работал на участке дегазации. 
Затем, повышая квалификацию, стал гор
норабочим очистного забоя и с 5 разрядом 
отрабатывал лавы на пластах «Несложный», 
«Полысаевский-1». Вплоть до расчёта в 2005 
году, более 1 О лет, трудился на знаменитом 
участке NоЗ, отрабатывал лавы пласта 
« Полысаевский-11». 

Этого немногословного, скромного 
человека на любой работе отличало чес
тное, добросовестное отношение к своим 
обязанностям. 

Руководство шахты оценило труд горняка. 
Николай Иванович награждался почётными 
грамотами, ценными подарками, имеет знак 

«Шахтёрская слава". Он - ветеран труда. 
Несмотря на загруженность, домашние 

хлопоты, Николай Иванович и его супруга 
Мария Арсентьевна находят время и для 
четверых внуков. Трое детей четы Дарьюшей 
- люди обеспеченные, самостоятельные. Кто 
имеет детей, тот понимает, чего это стоит, 
особенно в нынешние времена. 

Николай Иванович - потомственный 
горняк. Отец Иван Кириллович после демо
билизации в 1945 году отработал в шахте 
более 20 лет. И у старшего брата Александра 
Ивановича подземный стаж 40 лет. 

· 9 октября Николаю Ивановичу исполня
ется 60 лет. Хочется пожелать ему самог9 
главного: трижды здоровья и благополучия 
в семье и в быту! 

Алексей АБУШАЕВ. 
(Фото из семейного альбома Дарьюш) . 
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·«Подводные, камни» 
трудовых отношений 

Как показывает практика, при уст
ройстве на работу многие люди недоста
точно компетентны в вопросе трудовых 

отношений, поэтому впоследствии между 
работодателем и работником возникают 
конфликты. 

Чтобы избежать нежелательных ситуаций, 
необходимо знать, что при поступлении на 
работу работодатель обязан оформить с вами 
трудовой договор в соответствии с трудовым 
законодательством. 

Трудовой договор, заключаемый работода
телем, обязательно должен быть в письменной 
форме, с записью в нём пункта «существенные 
условия». Заключение трудового договора 
допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет. 

Трудовой договор составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписыва
ется сторонами. Один экземпляр передаётся 
работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудо
вого договора должно подтверждаться его 

подписью на экземпляре трудового договора, 

хранящегося у работодателя. Пустой бланк 
нельзя подп111сывать ни в коем случае. При 
фактическом допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее трёх 
рабочих дней со дня допущения к работе. 

Кроме того, согласно Трудовому кодексу 
РФ, работодатель, будь то юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, обязан 
вести трудовые книжки на каждого работника, 
п~)оработавшего у него свыше пяти дней, в случае, 
когда работа у данного работодателя является для 
работника основной. Трудовая книжка является 
основным документом о трудовой деятельности 
и трудовом стаже работника. 

В случае отсутствия у работника, посту
пающего на работу, трудовой книжки в связи 
с её утратой, повреждением или по иной 
причине работодатель обязан по письмен
ному заявлению работника оформить новую 
трудовую книжку. 

В трудовую книжку вносятся сведения о 
выполняемой работником работе, переводах 
на другую постоянную работу, об увольнении, 
а также указываются основания прекращения 

трудового договора и сведения о награждениях 

за успехи в работе. Сведения о взысканиях в 
трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием 

является увольнение. 

Ответственность за ведение, хранение 
и выдачу трудовых книжек несёт работо
датель. 

Если у вас возникли вопросы, звоните по 
телефону «Горячей линии» в администрации: 
4-48-87. 

Наш корр. 

5 ПопысдЕво 

«Единая Россия» провела в городах и 
районах Кузбасса «Веселые старты» для 
педагогов и школьников, приуроченные 

к Дню учителя. Спортивные состязания 
прошли и в Полысаеве. Накануне праз
дника на стадионе им. А.Н. Абрамова 
померяться силой, ловкостью и физической 

подготовкой вышла сборные команды 
учителей и старшеклассников . Органи
заторы подготовили самые необычные 
испытания, но оттого что они были труд
ными и нетрадиционными, было весело 
и участникам, и зрителям. 

в науках они сильны , но и в спорте. С 
большим отрывом 7:3 победу одержали 
учителя! Школьники же не расстроились 
- полученные эмоции с лихвой компен
сировали поражение. 

Педагоги доказали , что не только 
На снимке: момент соревновани~. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 
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Жили трудно, но интересно 
Когда готовили к сдаче в 

эксплуатацию хладокомбинат, 
то в субботнике участвовали 
все управленцы, даже работ
ники треста. Играл духовой 
оркестр. Это был настоящий 
праздник всеобщего труда. 
. А какие устраивали вечера! 
Молодёжные, дружинников. На 
вечерах дружинников часто 

выступала юрист В.И. Бронни
кова, которая рассказывала, 

как она в автобусе ловила 
карманных воров, о цыганских 

проделках. Делилась своими 
впечатлениями о поездках в 

Чечню, Болгарию, Румынию 
преподаватель В.Н. Князева. 
С художественным словом вы
ступала библиотекарь. Читали 
лекции инструктора горкома· 

партии, специалисты горздрава 

и многие другие. 

В Ленинске-Кузнецком про
ходили слёты стахановцев. В 
одном из них я участвовала. 

На нём ставили вопрос перед 
министерством об учреждении 
праздника Дня строителя. 

В клубе постоянно прово
дились торжественные вечера, 

вручали подарки, переходящие 

вымпелы и знамёна, чествовали 
передовиков. Пионеры школы 
№35 в парадной форме подни
мались на сцену под звуки горна 

(мы их приветствовали агmодис
ментами), поздравляли каждого 

Мне очень приятно вспоминать прошлое. Как работали, 
как отдыхали, как занимались общественными делами. 
Особенно нелегкО' было заслужить высокое звание бри
гады коммунистического труда. Надо было участвовать 
в хоре, ходить на репетиции, не говоря о том, что хорошо 

работать, соблюдать трудовую дисциплину. Организо
вь1вали групповые походы в кино, в театр, устраивали 

массовый отдых на природе, в летнюю страду выезжали 
в подшефный колхоз «Труд» Промышленновского района. 

передовика стихами, обещали 
равняться в учёбе на них. Помню, 
меня поздравляла маленькая 

девочка Галя Седина. 
Организаторами всех ме

роприятий были партийная и 
профсоюзная организации. 
Нас хорошо обеспечивали 
путёвками на санаторно-ку
рортное лечение. Я ездила на 
курорты 8 раз, не успела только 
побывать в дальневосточных 
здравницах. 

А теперь . о работе. Наша 
бригада Карзанова всегда 
трудилась на главных объектах, 
и мы постоянно были в пере
довиках. Нам завидовали, но и 
частенько ругали. В своё время 
мы были сильными духом под 
руководством коммунистичес

кой партии. Я не состояла вря
дах партии, была комсомолкой . 
И очень сожалею, что нет этих 
организаций. Думаю, меньше 
было бы наркоманов и хулига
нов. В советское время люди 
понимали, что нужно быть че-

ловеком, достойным уважения, 
нужно работать и любить свою . 
работу. К этому призывали и 
партия, и комсомол . 

Когда нашему управлению 
поручили досрочно сдать в 

эксплуатацию Чертинскую 
обогатительную фабрику, то 
рабочие, в том числе и наша 
бригада, работали по 12 ча
сов в день. Мы, женщины, 
у которых малые дети, в 11 
часов вечера уезжали до

мой, а некоторые оставались 
и спали прямо на рабочем 
месте, а утром снова труди

лись. Это плотник Николай 
Корнев, сварщик Александр 
Недосекин, отделочники. Я 
работала на вагоне-опрокиде, 
с нами находиrrись два спе

циалиста по механизации и 

. металлоконструкциям - немцы 

из Германии. 
Наша бригада готовила к 

сдаче и шахту «Грамотеинская 
3-4». Часть коллектива работа
ла под землёй, облицовывала 

насосную станцию, другие 

приводили в порядок запасные 

ходы, а звено Сергея Бачурина 
трудилось на котельной. Комсо
мольцы, молодёжь «пахали» по 
16 час6в в сутки. Здесь же и но
чевали. И никто «Не возникал» . 
Но мы и зарабатывали очень 
хорошо, никто не прогуливал , 

без большой нужды не уходил 
на «больничный» . 

Стимулировал нас к этому 
и коэффициент трудового 
участия. Часто приходилось 
работать до 17 часов на од
ном объекте, а до 22 часов 
- на другом. Бывало и так, 
что с утра работаем в одном 
управлении, а во вторую смену 

- в другом. Как, например, на 
строительстве автохозяйства в 
Ленинске-Кузнецком и КСК. 

Несколько слов о себе. У 
меня было много учеников по 
договору, а также прикрепляли 

практикантов из ПТУ №25. 
Обучала сварке линолеума, 
кладке кафеля. 

Скажу откровенно, я брига
диров не уважала, они не рабо
тали, а получали по высшему 

разряду и самому высокому КТУ, 
да ещё - за бригадирство. 

Т. ВЯЗНИКОВА. 
P.S. Тамара Михайловна 

трудилась с 1949 по 1979 год 
отделочницей. Награждена 
медалью «За веру и добро». 

Снижение 
~МJ!Ж !!1Иl@/lJ!/JJJ 

." 
еще не значит улучшение -

За девять месяцев 2009 года в нашем 
городе произошло 22 дорожно-транс
портных происшествия, в ходе которых 

пострадали 26 человек, двое погибли. Если 
сравнивать аналогичный период прошлого 
года, то можно говорить о снижении ко

личества ДТП-(их было 32, раненых - 45). 
Число смертельных исходов осталось на 
прежнем уровне. Большая часть дорожных 
происшествий, где есть постардавшие, 
совершается по вине водителей, хотя и 
пешеходы, нарушая правила, создают 

аварийную ситуацию на дорогах. 
К основным причинам возникновения 

ДТП, согласно анализу, можно отнести пре
вышение установленной скорости, выезд на 
полосу, предназначенную для встречного дви

жения, часто водители совершают манёвр, не 
убедившись в безопасности его совершения, 
не предоставляют преимущество пешеходам 

и другим участникам движения. 

Всего же с начала года возбуждено 10599 
дел на участников дорожного движения за 

административные нарушения, из них 7471 
- на водителей. Более половины -4014 дел 
- за нарушение скоростного режима. Среди 

нарушений много таких, которые наиболее 
часто являются причинами серьёзных дорож
но-транспортных происшествий с тяжёлыми 
последствиями. Так, 27 дел возбуждено 
за превышение скорости более чем на 60 
км/ч, 178 - за управление транспортнь~м 
средством в нетрезвом состоянии, 142-за 
выезд на полосу встречного движения. 11 
человек и вовсе оставили место дорожно

транспортного происшествия. 

И хотя практически по всем показате
лям идёт снижение по сравнению с тем же 
периодом 2008 года, ситуация на дорогах 
по-прежнему напряжённая. Самыми ава
рийными в нашем городе остаются главные 
улицы - Крупской (район городского рынка) 
и Космонавтов. На последней несколько 
участков - это район детской поликлини
ки, перекрёсток и стоянка возле магазина 
«Заря», а также пересечение этих двух 
улиц на въезде в город со стороны Ленин
ска-Кузнецкого. 

Для предотвращения нарушений на 
дорогах ГИБДД регулярно проводит про
филактические операции , направленные на 
пресечение нарушений правил дорожного 

движения. Так, с 30 сентября по 10 октября 
прошёл второй этап федеральной профи
лактической операции «Автобус». В ходе неё 
инспекторы ГИБДД проверяли техническое 
состояние автобусов, занятых на перевозке 
пассажиров. Не допускались к перевозкам 
транспортные средства, не предназначенные 

для этого. Также осуществлялся контроль за 
режимом труда и отдыха водителей. В отличие 
от предыдущих подобных операций, отдел 

дорожного надзора проводил обследование 
состояния покрытия проезжих частей, по ко
торым осуществляется перевозка горожан. 

Одними усилиями сотрудников милиции 
невозможно снизить аварийность на доро
гах. В первую очередь, самим водителям и 
пешеходам необходимо помнить о том, что 
они ответственны не только за свою, но и 

за жизнь пассажиров и пешеходов. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Поиеgельиuк, 12 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аrент национальной безопасности» 
13.20 "~етективы» 
14.00 « pyrne НОВОСТИ» 
14.20" онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.1 О «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След" 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время" 
21.30 Т/с "Террористка Иванова» 
22.30 «История одного обмана, 

или Глобальное потепление" 
23.40 «Познер» 
01.00 «У~а~:>ная сила» 
01.40 Х1 «Беглый ОГОНЬ» 
03.1 О Х/ «День благодарения» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия~» 
05.05,05.35,06.05,06.35),.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,.:0.30 «Вести-Кузбасс" 
09.05 «Гарем» 
10.00,22.50 Т/с "Штрафбат» 
11.00, 14.ОО, 11.00,~9.оо «Вести" 
11 .50, 14.40 Х/ф «11\енщина - зима» 
13.40, 16.30 «Вести. Дежурная часть» 
17.20 Т/с «Однаждьi будет любовь" 
18.1 О Т/с «две стороны одной Анны» 
19.00 Т/с «Каемелита. Цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!" 
21.00 Т/с «Исаев» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О •Мой серебряный шар» 
01.00 «Честный етектив» 

7ТВ П лыс 
06.00 С « ИМПСОНЫ» 
06.25 «дальние родственники» 
06.30 «Час cy.ga" 
07.30 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-11. Прапорщик» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час с1д.а" 
12.05,05.1 О Д/ф «Неизвестная планета» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Хlф «Заложник» 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с «NEXT-3» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «NEXT-3» 
21.00 Т/с «Солдаты-11. Прапорщик» 
22.00,04.05 «Громкое дело» 
23.00 "с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Шarn к успеху" 
01.15 «Репо_ртерские истории» 
01.45 Хlф "Тёмные ~~'" 

06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный воп!)ОС» 
10.00, 13.00, 16.00.19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд_приСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.30 Т/с «Литейный» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Честный понедельник» 
23.35 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
00.30 «Авиаторы» 

06.00 Т/с «Похищен~" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся» 
08.30 "в наших интересах» 
09.00?23/50 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00;12.00,17.30 •Галилео» 
11.00 «Не может быть!» 
12.30 Т/с «СеQдцеедки» 
13.30, 19.35 «Дpyrne НОВОСТИ» 
13.45 «Дрога к храму» 
14.00,00.00 •В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.Ю Т/с «Всё тип-топ, 

И1J.1 Жизнь Зак.а и KQ,!J1" 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Хlф «Король Раль " 

Е ИН 
06.00,01.20 •Нео ъяснимо, но факт" 
07.00 «Такси» 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота - подростка» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
09.30 Т/с «Любовь на J)айоне» 
10.00,05.30 «Саша + Маша» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00 М/с «Эй, Арнольд» 
11.30 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.00 М/с "так и волшебная сила Жужу" 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
13.00 «Такси» 
14.1 О «Музыка на ТНТ" 
14.30,21.ОО,~~.45,01.50 «ДОМ-2» 
16.15 Хlф «11\ажда скорости» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.20 «Панорама событий" 
22.00 Хlф "центральный блокбастер» 
00.50 «Интуиция" 
02.45 «Необъяснимо, но факт» 
03.40 «Запретная зона» 

Вmориuк, 13 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аrент национальной безопасносm» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « pyrne НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След» 
20.00 «Участок» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 
22.30 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи» 
00.00 ~·Гении и злодеи» 
00.30 Хlф «Джильи» 

'КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утf)о, Россия\, 
05.05,05.35,06.05,06.35J.07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,&ЗО «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Неизвестный бенефис. 

Савелий Крамаров» 
10.00,22.50 Т/с «Штрафбат» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская» 
13.40, 16.30 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идёт• 
17.20 Т/с «Однажды будет любовь» 
18.1 ОТ/с "две стороны одной Анны» 
19.00 Т/с «Каемелита. Цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Исаев» 
21.55 Т/с "тайны следствия» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О «Неизвестный бенефис. 

Савелий Крамаров» 
01.00 Х/Ф «Опасная земля» 

3"fTBK РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 С «СИМПСОНЫ» 
06.25 «дальние родственники» 
06.30 «Час cy.ga» 
07.30 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-11. Прапорщик» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда" 
12.05,05.00 «Неизвестная планета» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Охота на террориста» 
15.35 «дальние ро,q_ственники» 
16.00 «Мять исто~~ии»: «Звёздный бизнес» 
17.00 Т/с «NЕХТ-3» 
18.00 «В час ПИК» 
19.ОО «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная оn<рытка» 
20.00 Т/с «NEXT-3» 
21.00 Т/с «Солдаты-11. Прапорщик» 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «НОВОСТИ 37» 
00.15 «Нереальная политика» 
00.45 Хlф «Убийцы» 
02.20 «Пять историй» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чистосердечное признание» 
12.00 «СУА присяжных» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 "ч~звычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Литейный» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Хlф «Час Волкова» 
22.30 «Очная ставка» 
23.35 «Роковой день. Шахта "центральная» 
00.00 «Главная дорога» 
00.30 «Борьба за собственность» 
01.05 Хlф «Утраченное сокровище» 

06.00 Т/с «Похищен~• 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.40 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 «Не может быть!» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зак.а и Коди» 
17.00 «Хочу веритЫ» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Хlф «Доспехи Бога» 
00.30 «Видеобитва» 

D.ЕНИНСК-ТВ 
06.00,00.50 «Необъясним_о..! но факт" 
07.00,07.30 «Панорама СООЫТИИ» 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика - гения» 

08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Любовь на районе» 
10.00,05.40 «Саша+ Маша» 
10.Ю,13.Ю,18.00,20.00 Т/с «Oiactn1вь1 вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.45,01.55 «ДОМ-2» 
16.10 Хlф «Нереальный блокбастер" 
18.30,20.30 "Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.25 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Девушка моего лучшего друга» 
02.55 «Интуиция» 
02.45 «Необъяснимо, но факт» 
03.40 «Запретная зона» 
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Cpega, 14 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с "дrент национальной безопасносm» 
13.20,04.20 «Детективы" 
14.00 «дDyrne НОВОСТИ» 
14.20 "ттонять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10Т/с «След" 
20.00 «Эмигрантъ1. Путь домой» 
21.00 «Время» 
21.25 Т/с "Террористка Иванова» 
22.30 «Михаил Казаков. 

От любви до ненависти» 
23.50 Фvтбол 
02.00 Х/_ф «На ЛИНИИ ОГНЯ» 
04.20 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35),.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,.:0.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Предать вождя. 

История с~е жения Хрущёва» 
10.00 Т/с «Штра ат• 
11.00, 14.00, 17. ,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская» 
13.40, 16.30 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбить1х фонарей» 
15.35 «Суд идёт» 
17.20 Т/с «Однажды будет любовь» 
18.1 ОТ/с «Две стороны одной Анны" 
19.00 Т/с "каемелита. Цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Исаев» 
21.55 Т/с "Тайны следствия» 
22.50 Т/с «Штрафбат» 
23.50 «Вести +» 
00.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
02.1 О "Г о~чая .цесятка• f,7 J РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 fc « ИМПСОНЫ» 
06.25 «дальние родственники» 
06.30 «Час cy.ga" 
07.30 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-11. Прапорщик" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy,qa" 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «УбИИЦЫ» 
15.35 «Дальние ро,q_ственники» 
16.00 «Мять исто~>ии»: «Звёзды в армии• 
17.00 Т/с «NЕХТ-3» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Мины в фаfватере» 
21.00 Т/с «Солдаты-1 . Прапорщ_ик» 
22.00 «Детективные истории»: «Бомбилы» 
23.00 "с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 "Три угла с Павлом Астаховым» 
01.15 Хlф «Арахнид;iтв 

06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Особо опасен!» 
12.00 «СУАПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с •Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Литейный» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 "и снова здравствуйте!» 
23.35 Х/* «Профессионал» 
02.1 О XJ «Годовщина» 
04.20 Х/ «Дракула, князь тьмы" 

06.00 Т/с «Похищен~!~~" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Дpyrne НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 «Не может быть!" 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.Ю Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зак.а и Ko,!J1» 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Кондо " 
Е ин' -ТВ 

06.00,01.00 «Не ъяснимо но факт» 
07.00,07.30 «Панорама событии» 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота - по.r:1ростка» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Любовь на J)айоне" 
10.00,05.35 «Саша+ Маша" 
10.30, 13.ЗО, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вмесrе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.45,01.50 «ДОМ-2» 
16.1 О Хlф «Девушка моего лучшего друга» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.20 «Панорама событий» 
22.00 Хlф «Блондинка в законе• 
00.50 «Интуиция» 
02.45 «Необъяснимо, но факт» 
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Чеm6ерг, 15 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов+" 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аrент национальной безопасносm• 
13.20 «~етективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онятъ. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.1 О «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След» 
20.00 «Участок» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 
22.30 «Человек и закон" 
00.00 «Судите сами» 
00.50 Х/ф «Расчёт» 

КАНАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «доброе ут!)о, Россия:» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,D7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Целуй меня крепче» 
10.00 Т/с «Штрафбат» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести" 
11.50 Т/с «Каменская» 
13.40,16.30 «Вести. Дежурная часть" 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идёт» 
17.20 Т/с «Однажды будет любовь» 
18.1 О Т/с "две стороны одной Анны» 
19.00 Т/с "каемелита. Цыганская страсть" t 
20.50 «СПОКОИНОЙ ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Исаев» 
21.55 Т/с «Тайны следствия» 
22.50 Т/с «Штрафбат" 
23.50 «Вести +" 
00.1 О М/ "Т п невесты" Тима Бертона» • 

ы • 
06.00 С « ИМПСОНЫ» 
06.25 «дальние родственники» 
06.30 •Час cy.ga» 
07.30 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-11 . Прапорщик» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 "в час пик" 
11.00 «Час cy,qa" 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 се Званый ужин?' • 
14.00 Хlф «Арахнид» 
15.50 «дальние ро,q_ственники» 
16.00 «Мять истории»: «Русские пленницы» 
17.00 Т/с «Мины в фарватере» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Мины в фаfватере» 
21.00 Т/с «Солдаты-1 . Прапорщик» I 
22.00 «Секретные истории» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном" 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Волчья кровь» 
01.55 «Чрезвычайные истории» 
02.55 •дальние родственники» • 

нтв • 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Следствие вели ... " 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «СеГОДНЯ» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 •Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Литейный» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Главный герой представляет» 
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко» 
00.1 О «Поздний разговор» 
00.55 XJ* «Блеск славы» 
02.45 XJ «Убить пса» 
04.25 XJ «Дракула восстал из мёртвых» 

щ 
06.00 Т/с «Похищенныи» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Дpyrne НОВОСТИ» 
09.00,23.40 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 «Не может быть!» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди» 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Хlф «Супергеройское кино» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,01.15 «Необъяснимо; но факт» 
07.00,07.30 «Панорама СООЫТИИ» 
08.05 М/с «Жизнь и приключения 

робота - подростка» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Любовь на J?айоне» 
10.00,05.25 «Саша+ Маша» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливь~ вместе11 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.00,23.45,01.45 «ДОМ-2» 
16.10 Х/ф «Блондинка в законе» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.15 «Панорама событий» 
22.00 Хlф «Блондинка в законе-2 
00.45 «Интуиция» 
02.40 «Необъяснимо, но факт» 
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Пяmнuuа. 16 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.1 О «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 « Пусть ГОВОРЯТ» 
19.1 ОТ/с «След» 
20.00 «Поле чудес» 
21 .00 «Время» 
21 .30 «Минута славы» 
23.00 Х/* «Вспомни, что будет» 
23.50 Х/ «день сурка» 
01 .50 Х/ «Жизнь ~е обычной» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия;, 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Мусульмане» 
09.15 «Мой серебряный шар» 
10.10 «Смерть кулина~:>а. Вильям Похлёбкин» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с сс Каменская» 
13.40, 16.30 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идёт» 
17.20 Т/с «Однажды будет любовь» 
18.10 Т/с «две стороны одной Анны» 
19.00 Т/с «Каемелита. Цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши! » 
21 .00 «Юрмала-2009» 
22.30 Концерт Н. Баскова 

«Не только о любви» 
00.50 Х!Ф. «Настоя ая Маккой» 

тк - г ы в 
06.00 С « ИМПСОНЫ» 
06.25 «дальние родственники» 
06.30 «Час cy.ga» 
07.30 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-11 . Прапорщик» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Волчья кровь» 
15.15 «дальние ро.qственники» 
16.00 «Мять истории» 
17.00 Т/с «Мины в фарватере» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Мины в фаfватере» 
21 .00 Т/с «Солдаты-1 . Прапорщик» 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Звезда покера» 
01 .20 «Сеанс для вздmлых» 

t 06.00 «Сегодня утром» 
08.35 «Повара и поварята» 
09.05 «Москва - Ялта - Т1>анзит» 
1О.ОО,13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня » 
10.20 «Средний класс» 
11 .20 «Окопная жизнь» 
12.00 «Суд_nриСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

:!'9..30 Tfc «Литейный» 
..., Hl.30 «Следствие вели".» 

20.50 «Суперстар» представляет: 
«Я остаюсь, чтобы жить» 

23.50 «Женский ВЗГЛЯД» 
00.25 Х/ф «Шоу начинается» 

щ 
06.00 Т/с «Похищенныи» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.ОО, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00 «Не может быть!» 
12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «ЛЮДИ В черном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.ЗОТ/с ссВсётип-топ, или Жизнь 3ака и Коди" 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Х/ф «Хеллбой. Па!)ень из пекла» 
23.15 Т/с ссДаёшь молодёжь! » 
23.45 сс Видеобитва» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,01 .35 «Необъяснимо; но факт» 
07.00,07.30 «Панорама СООЫТИИ» 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-ПОАРОСТКа» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Любовь на районе» 
10.00,05.45 «Саша+ Маша» 
10.30,13.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .00 М/с «Эй, Арнольд» 
11 .30 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,01 .00,04.50 «ДОМ-2» 
16.15 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
20.00,03.20 «Интуиция» 
22.00 «Барвиха» 
23.00 «Comedy womaп» 
00.00 «Наша Russia» 

7 1 IОЛЫСАЕВО 

Суббота, 17окmября Воскресенье, 18окmября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40,06.1 О Х7ф «Город мастеров» 
06.00, 1О.00,12.00,21 .00 Новости 
07.20 «Играй гармонь, любимая!» 
08.00 М/ф «Мои друзья Тигруля и Винни». 

«доброе утро, Миккиf» 
08.50 «Умницы и УМНИКИ» 
09.40 «Слово пастыря» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Бриллиантовая ручка короля комедии» 
12.10 «ЖИВОЙ мир» 
13.1 О «Хочу знать» 
14.00 Х/ф «Коко Шанель» 
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.50,21 .15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время» 
22.20 «Прожекторперисхилтон» 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.20 Т/с «Остаться в живых» 
01 .20 Х/ф «Наро против Лари Флинта» 

КАН «Р ИЯ» 
05.1 О Х/ф " лучаиные пассажиры» 
06.45 «Вся Россия» 
06.55 «Сельский час» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.ОО, 11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08. 1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «СiббОТНИК» 
09.25 М/ «Жил-был пёс» 
09.35 М/ «Все псы попадают в рай» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.10 «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 Х/ф «Любовники» 
16.20 «ТЫ И Я» 
17.20 «Субботний вечер» 
19.15,20.4{) Х/ф «Абонент временно не.достуnен» 
23.40 Х!Ф. «Ст~итрейсе&ы" 

37 ТВКЕН-ТВ J.Полысаево) 
06.00 «Гран - при» 
06.30 «Неизвестная планета»: «Мальта. 

Рыцщ~и и императоры» 
07.00,07.55 Т/с «КГБ в смокинге» 
08.50 «Реальный спорт» 
09.05 «Мобилея» 
09.35 «Я - путешественник» 
10.00 «Карданный вал» 
10.30 «В час ПИК» 
11.30 «Тор Gear. Русская версия» 
12.30 «Популярная экономика» 
13.00 «Военная тайна" 
14.00, 14.45 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 «Пять историй» 
16.05 «Фантастические истории» 
17.00 «Чрезвычайные истории» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф «Монтана» 
21 .50 Х/ф «ВИКИНГ» 
23.40 «дорогая передача» 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Звезда покера» 

нтв 
06.00 М/~ «Двенадцать месяцев» 
06.50 М/ «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории- " 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен! » 
14.05 «Советские биографии. Иосиф Сталин» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Алтарь победы. Оборона Одессы» 
17.10Т/с «Закон и ПОРЯДОК» 
19.25 «Профессия-репортёр» 
19.55 «Программа-максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.50 се Ты не поверишь!» 
22.40 Х/ф «Убить Билла» 
00.45 Х/ф «Джон Кью» 

~ 
06.00 Х/ф «Том и Гек» 
07.45 М/ф «Переменка» 
08.20 М/с ссСмешарики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 Х/ф « Первый J)Ыцарь при 

дворе короля Артура» 
10.45 «Всё по-взрослому» 
11 .00 «Галилео» 
12.00, 18.ОО «Видеобитва» 
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа» 
14.00 М/с «Земля до начала времён» 
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 «Видеобитва» 
17.30 «Музыкальная премия «По-нашему! » 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21 .00 Х/ф «Звёздный десант» 
23.15 «6 кадров» 
23.30 «Слава бо~, ты 1\ишёл! » 

Л НИНС -ТВ 
06.00 М/с «Котопес» 
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.25 «Саша + Маша» 
09.00,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00' «Слуги» 
12.00 ф «даже звери умеют любить» 
13.00 « nуб бывших жён» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
16.00 «Желаю счастья» 
16.30 «МОСТ» 
17.00 Х/Ф «Другой мир» 
193.0 «Желаю счастья» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21 .00,01.45,03.15 ссДом-2» 
22.00 «Комед~'1 Клаб" 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.10 М/ф ссО, море, море!» 
06.20 Х/ф «Выстрел» 
07.50 «Служу Отчизне!» 
08.20 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни». 

«Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Здоровье» 
10.10 «Непутёвые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 .20 «Фазенда» 
12.1 О «Моя родословная. Елизавета Боярская» 
13.1 О «Хочу знать» 
13.50 «~ача» 
14.30 Х/ «Петля Нестерова» 
16.00 « ихаил Козаков. 

Встреча со зрителями» 
17.20 «Большие гонки» 
18.40,22.00 «ДОстояние РЕспублики» 
21.00 «Воскресное время» 
23.00 Т/с «Обмани меня» 
23.50 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.20 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
07 .1 О ссСмехопанорама» 
07.40 «Сам себе режиссёр» 
08.30 «Утренняя почта» 
09.05 Х/ф «Потапо~ к доске!» 
11.00, 14.00,20.00 «~еСТИ» 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 «Городок» 
12.20 «Сто к одному» 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 «Вести. JJежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив» 
15.30 «Аншлаг и компания» 
16.55 «Песни КИНО» 
18.10 Х/ф «Варенька» 
21.05 Х/ф «По след't Феникса» 
23.00 «Специальныи коррес11ондент» 
00.00 ХJФ. «Ко абль - п израк» 

7 Т К Н-Т г. ы в 
06.00 С « ИМПСОНЫ» 
06.30 «Неизвестная планета» 
07.00 «Дальние родственники» 
07.10,08.05 Т/с «КГБ в смокинге» 
09.05 «В-час ПИК» 
09.35 Х/ф «ВИКИНГ» 
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.30, 15.55«Дальние родственники» 
16.1 О Х/ф «Монтана» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 « В час пик» . «Берегись автомобиля!» 
19.55 Х/ф «Тридцать дней ночи» 
22.05 «Фантастические истории» 
23.00 се Тор Gear. Русская версия» 
00.00,02.35 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс» 
01.00 «Сеанс для ВЗРОСЛЫХ» 

нтв 
05.1 О Х/ф «Отважные доберманы» 
06.35 Мультфильм 
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 

Загадочные истории-3» 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «ИХ нравы» 
09.25 «Едим дома" 
10.20 «Спасатели» 
10.55,00.05 «Quattroruote» 
11 .25 «Борьба за собственность» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.25 Х/ф «Заказ» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 ссКремлёвская кухня. 

Охота пуще неволи" 
17.1 ОТ/с «Закон и порядок" 
19.55 «Чистосер.qечное признание» 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.55 «Сеанс с Кашпировским» 
21 .45 Т/с «Семин» 
23.30 «Авиаторы» 
00.45 «Антитеррор» 

стс 
06.00 Х/Ф ссПриключеiНИяlекльберри Финна» 
08.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветее" 
09.00 «Самый УМНЫИ» 
10.30, 13.30 «Всё по-взрослому" 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Одни дома» 
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
14.30 М/с «Чудеса на виражах» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00 «6 кадров» 
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» 
19.30 Т/с «Папины дочки" 
21 .00 Х/Ф «Зван Всемогущий» 
22.50 «Музыкальная ПRемия «По-нашему! » 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.ОО М/с «Котопес» 
07.00 М/с «Э~ Арнольд!» 
08.25,05.20 «\..аша + Маша» 
08.45 «Первая Национальная лотерея» 
09.00 «Необъяснимо, но факт" 
09.30 «МОСТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 ~Ф «Жизнь после славы» 
12.00 ф «Бороться нельзя сдаваться» 
13.00 " нтуиция» 
14.00 «Comedy womaп» 
15.00 Х/~ «Другой мир» 
17.00 Х1 «Другой мир-2. Эволюция» 
19.00 " елаю счастья!» 
20.00 « Битва экстрасенсов» 
21 .00,01.10,02.40 «Дом-2» 
22.00 сс Комеди Клаб" 
23.00 «Смех без правил" 
00.05 «Убойной НОЧИ» 
00.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 
01 .40 «Интуиция» 
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'Гарантия и 1\9Ч<!Стео, 

рассроч11...а 11М1.тежgй, 

11ереонлча.Аьный взнос 500 pyfi. 
(при себе иметь паспорт) 

1~ октября 

с; 10 до 1~ часов в ДК "Родина" 

Профессиональная школа 

ВОСТОЧНОГО ТАНЦА 
объявляет набор 

в группу для занятий. 
Приглашаем всех желающих. 

Ваш возраст 
значения не имеет. 

Обращаться ДК «Родина». 

Телефон: 8-909-510-3817 
(набор до ноября). 

ООО ~~СИРИУС•• 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

металлочерепица - 275 руб./кв.м 
профильный лист: 

оцинкованный - от 198 руб./кв.м 
окрашенный - от 255 руб./кв.м 

сайдинг - от 1 38 руб. 
шифер - 21 О руб./кв.м" бикрост - 680 руб . 

утеплитель - 630 руб. 
рубероид - 285 руб" 

а также многое другое. 

r.lienoвo, уn.Урожайна•, 1а. 

Теnефоны: 8-961-704-44-04; 
8-909-510-38-17. 

Охранному предприятию 
«Экстрим)) для работы на постах 

в г.Полысаево и г.Ленинс~е

Кузнецком требуются мужчины и 
женщины пенсионного возраста. 

Обращаться: ул.Пушкина, 21А, каб.51. 

Телефон: 3-24-11. 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
НА ДОМУ. 

Чистка матрасов и мягкой мебели 
(выведение пылевых клещей -

сапрофитов) . 
Телефон: 8-905-965-28-65. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
г.Полысаево. Доставка. 

Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-592-33-95. 

ВНИМАНИЕ! 
В г.Полысаево открылся офис Exit.ru. 

Любые запчасти для иномарок по адресу: 
ул.Ягодная, 9. 

Телефон: 8-950-277-59-66. 

ПРОДАМ пианино. 

Телефоны: 2-54-71; 8-950-591-77-07. 

СРОЧНО продам 2-комнатную благо
устроенную квартиру по ул.Жукова, 7-4. 
Тёплая, сухая, окна пластиковые, телефон, 
огород, 850 тыс. рублей. 

Телефон: 8-906-937-77-31. 

Диаrностика 
эnектронных систем 

автомобипя сканером. 
Иномарки - Европа, Азия, 

Америка. 

Чтение и сброс ошибок. 

Телефон: 8-904-969-65-05. 



ПОЛЫСАЕВО 

Уважаемые noдnucчuкu 
zазеmы «Полысаево», 

сдавшие купоны, участвующие в розыгрыше призов, 

приглашаем вас 19 октября в 15.00 в пресс-центр 
по адресу: ул.Космонавтов, 88. 

Уважаемые предприниматели, 
руководители предприятий! 

В торговых предприятиях города для упаковки товаров 
для покупателей используются, в основном, пластиковые 
пакеты. Предпочтительность данной упаковки относительно 
бумажных пакетов обуславливается низкой себестоимос
тью, прочностью и удобством. 

В настоящее время на пригородный полигон вывозятся 
тысячи тонн пластиковых пакетов, которые разлагаются от 

100 и более лет, что составляет угрозу экологии земли. 
С целью сокращения загрязнения окружающей среды в 

торговых сетях города необходимо проработать программы 
замены традиционной в настоящее время пластиковой 
упаковки на биоразлагаемые или бумажные пакеты. 

Разработкой и выпуском биоразлагаемых пакетов 
занимается следующая организация: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания ЕвроБалт» 

195271, г.Санкт-Петербург, ул.Бестужевская, д.10. 
Тел./факс {812) 380-1196, 380-1197. 

e-mail: compaпy@eurobalt.ru. 

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21140, ноябрь 2004г. в. , 

цена 165 тыс. руб. Торг. Телефон: 8-951-175-43-29. 

ПРОДАМ ВАЗ-21099 2002г.в., ОТС. 
Телефон: 8-951-186-78-19. 

СДДЁТСЯ дом с последующим выкупом по пер.Ручейный, 
10 {район между шахтами «Октябрьская» и «Заречная»). 
Имеются сад, огород и все надворные постройки. 

Телефон: 8-950-277-59-81. 

ПРОДАМ сад З сотки с домиком, вода. 
Телефоны: 4-57 -63; 8-951-182-51-34. 

. 

Утерянное свидетельство о постановке на учёт в налого
вом органе {ИНН) N1142/002399196 !'ia имя Похиленко Анас
тасии Георгиевны считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

изготавливает пространственные каркасы, сетки ар

матурные и из проволоки, гвозди, ворота гаражные, 

двери металлические, оградки, печи для бани, котлы 
для отопления, баки, лестницы, гаражи, мусорные 
контейнеры, урны, творила и другие изделия по Вашим 
размерам и заказам. 

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. СКИДКИ! 

Металлопрокат 
Сварочные работы! Токарные работы! 

Быстро! Качественно! Недорого! 
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Заrадки и .тайны истории: взrляд со стороны 
Американцы нашли эпицентр 

всемирного потопа 

Американцы нашли научное объ
яснение возникновению Всемирного 
потопа. Как сообщает Science.YoRead. 
ru, ученые из Колумбийского универ
ситета У. Райан и У. Питмен, а также 
известный исследователь морского 
дна Роберт Боллард доказали, что миф 
является преувеличенным отражением 

подъема уровня воды в Черном море, 
который произошел примерно за 5500 
лет до нашей эры. 

Найдены неопровержимые до
казательства, что подъем уровня 

воды на 140 метров в Черном море 
произошел из-за сильного землетря

сения, в результате которого воды 

Средиземного моря начали поступать 
в Черное. Также на подъем уровня 
воды оказал влияние многодневный 
дождь - в библейской истории именно 
он является виновником потопа. 

Выйдя из берегов, Черное море 
затопило обширные пространства, 
увеличив береговую линию более 
чем в два раза. Все остальное уже 
придумали люди, ведь для древнего 

человека, обитающего сугубо ло
кально, такая катастрофа казалась 
всемирной. Ситуацию усугубило и то, 
что библейские истории со временем 
искажались до неузнаваемости. 

Российские учёные обьяснили 
библейское чудо 

Описанный в Библии переход Мои
сея и израильтян через расступившееся 

перед ними библейское Черное море 
может быть объяснен с точки зрения 
современной науки. 

Израильтяне могли перейти из 
Египта на другой берег через Суэцкий 
залив Красного моря, отделяющий 
Синайский полуостроs от Африки, 
утверждают ученые из Санкт-Пе
тербургского филиала института 

Океанологии РАН Н . Вольцингер и 
А. Андросов. Именно там находилось 
библейское Черное море. 

На глубине 6-7 мв северной, узкой 
части Суэцкого залива расположен 
поперечный риф, прорезанный сейчас 
фарватером, отмечают гидрологи. 
В библейские же времена риф был 
выше, но в течение тысячелетий его 
разрушили землетрясения, свойс
твенные этому региону, поясняют 

исследователи. 

Расчеты, проведенные учеными, 
показывают, что под действием отли
ва и ветра, дующего со скоростью 33 
м/сек, уровень воды над рифом за 9 
часов может опуститься до 20-25 см. 
При этом происходит полное осушение 
оконечности залива перед рифом. Уче
ные установили, что после ослабления 
или прекращения ветра рифовая отмель 
шириной 2-3 км остаётся обнаженной 
около четырех часов, что позволяет 

беспрепятственно перебраться на 
восточный берег залива. Вероятность 
такого явления ничтожна мала, подобное 
происходит раз в 50 тыс. лет. 

Возможно, что событие, изложен
ное в библейском повествовании, 
пришлось как раз на это время. 

Израильтяне успели перейти море, а 
преследовавшие их египтяне немного 

опоздали, и на них обрушилась крутая 
возвратная волна прилива. 

Ядерный взрыв в 2000 году до 
Рождества Христова? 

60 лет назад кто были первыми 
жертвами ядерного вазрыва? Ответ 
кажется очевидным - жители японских 
городов Хиросима и Нагасаки. Однако 
в очень древних индийских эпических 
произведениях - Пуранах и Махабха
рате - содержатся невероятно точные 
описания применения ядерного оружия. 

Естественно, на протяжении многих 
лет эти сведения казались ученым и 

западным читателям лишь интересным 

совпадением. Но некоторые последние 
заставляют в корне пересмотреть наше 

отношение к этому вопросу. 

Английский исследователь 
Д.Дэвенпорт 12 лет посвятил изучению 
раскопок древнеиндийского города Мо
хенджоДаро {современный Пакистан) . 
В 1996 году он сделал сенсационное 
заявление о том, что этот центр не

обычайно развитой Хараппской циви
лизации был уничтожен за 2000 лет до 
Рождения Христа в резу ль тате ядерного 
взрыва! Мощность взрыва сравнима с 
мощностью тех бомб, которые сравняли 
с землей два японских города в конце 
второй мировой войны. 

Изучая развалины построек города, 
можно без труда определить центр взры
ва, диметр которого составляет около 50 
метров. На этом месте все кристаллизо
вано и расплавлено. На расстоянии до 
60 метров от центра взрыва кирпичи и 
камни оплавлены. Отметим, что камни 
плавятся при температуре около 2000 
градусов по Цельсию. 

Другой загадкой для исследоват 
лей остается очень высокий уровен 
радиации в районе взрыва. Более того, 
еще в 1927 году археологи нашли 27 
полностью сохранившихся человечес

ких скелетов. Даже сейчас уровень и 
радиационного фона близок к той дозе 
облучения, которую получили жители 
Хиросимы и Нагасаки! Таким образом, 
делает выводы Дзвенпорт, можно со всей 
определенностью говорить о том, что в 

Махабхарате и других эпических произ
ведениях описаны истинные собьгrия, 
которые имели место на нашей планете 
несколько тысяч лет назад. И уже тогд 
наука и техника находились на таком 

ВЫСQКОМ уровне, что было BOЗMO)Кtj{iijlt 
использование ядерного оружия и 

. летательных аппаратов, предназначен
ных, в том числе, для межпланетного 

сообщения {виманы). 

ПРОДАМ квартиру по ул.Иркутская 4«а». 

Телефон: 8-923-606-0785. 

ПРОДДМ гаражные ворота для автомобиля. 
г.Полысаево. Телефон: 8-950-580-58-00. 

Материнский· капитая как 
мера поддержки семьи 

В экологически чистом, зелёном массиве пос. 
Грамотеино, рядом Ледовый дворец, бассейн, 
продаётся 2-этажный коттедж. 
Телефоны: 8-923-608-35-15; 8-923-616-25-27. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке ~а 
учёт в налоговом органе (ИНН) №421201577259 
на имя[убайдуллина Олега Рашитовича считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) 
общем образовании Б №2364289, выданный 
на имя Бичек .(:\арьи Фёдоровны в 2004 году, 
считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

~ Количество заявлений на получение сертификата 
на материнский капитал перешагнуло за 32 тысячи. 

нужды. С соответствующим за
явлением в Пенсионный фонд 
уже обратились 20677 кузбасских 
семей, что составляет почти 63 
процента от общего количества 
получивших сертификаты. 13409 
из этих семей уже получили вы
плату на общую сумму более 
млн. рублей. -

В Пенсионный фонд также 
начали обращаться по основным 
направлениям использования 

средств материнского капитала. 

Заявки поступают от семей, в 
которых второму ребенку уже 
исполнилось 2,5 года. 

tува//(gе:мые ./1(,иmе.ли 

частного се~тора! 

Количество заявлений на 
получение сертификата на ма
теринский капитал, принятых 
отделением ПФР по Кемеровс
кой области , перешагнуло за 32 
тысячи. Налицо рост интереса к 
этой мере господдержки семей, 
имеющих двоих и более детей. 
Если на начало сентября 2007 
года было принято 3 тысячи за
явлений, к сентябрю 2008 года 
- 6 тысяч заявлений, то в 2009 
году эта цифра уже составила 14 
тысяч. Таким образом, с каждым 
годом количество принимаемых 

Пенсионным фондом заявлений 
на получение сертификата на 
материнский капитал увеличи
вается в 2 раза. 

Что касается погашения средс
твами материнского капитала 

жилищных кредитов, то с начала 

года на эти цели Пенсионный фонд 
перечислил.в Кузбасс более 661 
миллиона рублей. Этими средс
твами частично или полностью 

погасили жилищные кредиты и 

займы почти 2431 семья. В целом, 
Пенсионный фонд принял уже 
2772 заявления на погашение 
жилищных кредитов. 

Напомним , что погашение 
жилищных кредитов и единовре

менная выплата в размере 12 
тысяч рублей - это единственные 
на сегодняшний день направле
ния использования материнского 

капитала, к которому держатели 

сертификата могут прибегнуть, 
не дожидаясь, пока ребенку, 
который дал право на его по
лучение, исполнится три года. 

Чтобы направить средства на 
улучшение жилищных условий, 
получение детьми образования 
и формирование накопительной 
части трудовой пенсии мам, по
прежнему необходимо, чтобы вто
рому или последующему ребенку 
исполнилось три года. 

о/прав.ление по вoпpoca.Jvt J1(изнеоfiеспечения 

города 9То.лысаево оfiращается с просъfiой 

о размещении на дома:(. номернъ~ знакgв и 

названий у.лиц. J{аличие аншлага оfiеспечит: 

своfiодный доступ с.лу4 

экsтренного реагирования 

оfi.легчит pafiomy по 
переписи насе.ления 

Наибольшее количество граж
дан обратилось в Пенсионный 
фонд за погашением креди
тов в Новоильинском районе 
г.Новокузнецка - 22,5 процента 
держателей сертификата {выдано 
775 сертификатов, принято 174 
заявления на погашение ипотеки). 
Второе место занимает город 
Междуреченск - 14, 7 процента 
держателей сертификата (выда
но 1239 сертификатов, принято 
182 заявления на погашение 
ипотеки). 

Пенсионный фонд продолжает 
осуществлять единовременные 

выплаты из средств материнско

го капитала в размере 12 тысяч 
рублей, которые семьи могут 
использовать на повседневные 
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Должники наказаны 
29 сентября был проведён рейд по жилому фонду об

служивающих организаций ООО «Теплосиб», ООО «РЭУ 
«Спектр», 000 «РЭУ «БЫТОВИК». В ходе него составi~ено 
шесть актов о самовольном подключении. Сумма задол
женности - 280 ООО рублей. Разнесено 30 уведомлений 
об ограничении (общая сумма задощ<енности составляет 
356 238 руб.). Восемь квартир отключены (ограничены) 
от коммунальных ycfiyг. Долг хозяев - 198 500 руб. 

Четыре протокола по факту самовольного подключе
ния переданы в орган Энергонадзора для привлечения 
к административной ответственности. 

Совместно с суДебным приставом произведён рейд 
по должникам. Было вынесено решение о взыскании 
задолженности, и осуществлена опись имущества после

дующим адресам: ул.Космонавтов, 65а-79 (М.В. Асман) ; 
ул.Крупской, 108-55 (С.А. Комогаев); ул.Космонавтов, 
68-48; ул.Жукова, 6-4 (В.В. f)бин). 

А. СКОПИНЦЕВ, 
директор ООО «Расчётно-кассовый центр» . 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве на , 
, земельных участках, расположенных: 

- в 43м на запад от угла дома №118 по ул.Крупской, 
площадью 200 кв.м, под проектирование и строительство 
агазина «Цветы», «Зоотовары»; 

- на северо-западе в 14м от угла дома №73 по 
·ул.Космонавтов, площадью 63 кв. м, под проектирование 
и строительство административного здания. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№05/10 -15 ОА 

1. Форма торгов: откр~1тый аукцион по размещению 
муниципального заказа у субъекта малого предприни

тельства. 

2. Муниципальный заказчик: управление капитального 
строительства г.Полысаево. 

3. Адрес: 652560, Кемеровская обл., гЛолысаево, 
ул.Кремлевская , 6. 

4. Телефон: 8 (38456) 2-59-62. 
5. Факс: 8 (38456) 4-39-07. 
6. Электронная почта: uks-polysaevo@lпk.kuzbass.пet. 
7. Контактное лицо: Собакина Наталья Владимировна. 
8. Источник финансирования: средства местного 

бюджета в рамках лимита бюджетных обязательств на 
009 год. 

9. Предмет муниципального контракта: строитель
ство внутриквартальных сетей 0,4 кВ для малоэтаж
ной застройки на площадке, ограниченной улицами: 
л.Луначарского - ул.Копровая; ул.Бажова -ул.Крупской 
города Полысаево. 

1 О. Место выполнения работ: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, малоэтажная застройка на площадке, 
ограниченной улицами: ул.Луначарского -ул .Копровая; 
ул.Бажова - ул.Крупской. 

11. Начальная (максимальная) цена контракта: 
1 118 730 рублей. 

12. Объем выполняемых работ: прокладка кабеля: 
АВ бWв 4х50 - 584м, АВБбШв 4х95 - 478м, АВБбШв 
4х150 - 255 м. 

13. Участники размещения заказа; участниками 
размещения заказа могут быть только субъекты малого 
предпринимательства. 

14. Официальный сайт, на котором размещена до
кументация об аукционе, срок, место и порядок предо
ставления документации об аукционе, размер платы за 
предоставление документации об аукционе: документация 
об аукционе размещена на официальном сайте города 
Полысаево: www.polisaevo.ru. 

Документацию об аукционе можно получить бес
платно в течение двух рабочих дней со дня получения 
заказчиком письменного заявления любого заинтере
сованного лица или его представителя, действующего 
на основании доверенности или иного документа, по

·данного по адресу заказчика с 12.10.2009г. до 10.00 
02.11 .2009г. в рабочие дни (понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные- суббота и 
воскресенье). 

Заявление о предоставлении документации об аукционе 
должно содержать: название аукциона, наименование и 

адрес участника; номера телефона, факса и электрон
ной почты участника; контактное лицо (предоставление 
документации об аукционе не должно приводить к фи
нансовым расходам Заказчика). 

15. Адрес, дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7; с 13.10.2009г. в 
рабочие дни (понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00, выходные - суббота и воскресенье) 
до 10.00 02.11.2009г. (местного времени). 

16. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: по адресу: 652560, Кемеровская 
обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7; 02.11.2009г. 
в 10.00 по местному времени. 

17. Место, дата и время проведения аукциона: 
по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал, третий этаж; 06.11.2009г. 
в 10.00 по местному времени. ' 
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Организаторы конкурса 
- администрация облас
ти, координационный со
вет по энергосбережению 
Кемеровской области, ГУ 
«Кузбасский центр энерго
сбережения" . По замыслу 
инициаторов, конкурс про

водится для пропаганды 

энергосбережения, развития 
и поощрения творческих 

способностей и конструктив
ных замыслов населения в 

области энергосбережения 
на территории Кемеровской 
области. 

В нем могут принять 
участие кузбасские семьи, 
которые используют в жилых 

домах и квартирах приборы 
и технологии энергосбере
жения. 

Конкурс проводится по 
следующим номинациS;1м: 

лучшие рисунки; лучшее 

литературное , творчество 

(стихи, сказки, рассказы 

ПОЛЫСАЕВО 

с 
· ноября по 15 декабря в ГУ 

бере)l(е•• м энергию «Кузбасский центр энер-
госбережения» по адресу: 
г.Кsмерово, ул.Островского, 

1 октября в Кузбассе стартовал областной конкурс_ д.32, офис 408. Часы приема 
«Энергосберегающая семья». работ: с 9 до 17 часов с по-
и т.п.); лучшие исследова- регающего оборудования, недельниf$а по четверг, до 16 
ния; лучшие журналистские бытовой техники, счетчиков, часов в пятницу. Перерыв: 
работы; лучшие книжки- ламп и µругих бытовых ус- с 12 до 13 часов. 
самоделки; лучшие подел- тройств с подтверждением Награждение победите-
ки; лучшие тех1-1ические от коммунальных служб лей состоится во второй по-
решения и разработки по о фактических расходах лавине декабря 2009 года. 
энергосбережению в жилом семьи на оплату ресур- · При подведении итогов 
доме или квартире. сов. Третий этап конкурса конкурса представленные 

Конкурс проводится в предусматривает выбор рабогы будут оценив.аться 
4 этапа. одной семьи,· которая будет по следующим критериям: 

Первые три этапа право- представлять муниципаль- глубина раскрытия темы; 
дятся муниципальными об- ное образование в финале оригинальность решений; 
разованиями с 1 октября по конкурса. мастерство; позитивная на-
15 ноября. На первом этапе Финальный этап кон- правленность работ; конс-
определяются победители курса будет проведен с 15 труктивные идеи. 
в каждой номинации. На ноября по 15 декабря. Победителям конкурса 
втором этапе проводится Представление работ для вручается премия: за первое 
обследование мест прожи- рассмотрения конкурсной место - 20 тысяч рублей; 
вания победителей первого комиссией по проведению за второе место - 1 О тысяч 
этапа на прЕщмет наличия и областного конкурса осу- рублей; за третье место - 5 
использования энергосбе- ществляется в срок с 15 тысяч рублей. 

УГОАЪЩИКJf: сеятя6ръ 2009 rода 
Добыча уrля за сентябрь, тн Добыча yr.JµI с начала года, тн ' 

Наименование 
пред.приятий 

план 

435000 
ш. «Заречная» 

219000 
ш. « Полысаевская» 

146000 
ш. «Окrябрьская» 

800000 
Итого : 

1440 . 
ш. «Заречная» 

400 
ш. «Полысаевская» 

120 
ш. «Октябрьская» 

1960 
Итого: 

г.Полысаево 

1. Наименование пред
мета: выполнение работ по 
реконструкции котельной 
ппш. 

Начальная (макси
мальная) цена контракта: 
19 600000 рублей. 

2. Муниципальный 
заказчик: управление ка

питального строительства 

города Полысаево. 
З. Состав единой ко

миссии: на заседании 

единой комиссии по рас
смотрению заявок на учас

тие в открытом аукционе 
присутствовали: 

Председатель комис
сии: Кохась Наталья Петров
на - начальник отдела эко

номики и промышленности 

администрации города. 

Члены комиссии: Анку
динова Людмила Георгиевна 
- начальник управления 

капитального строительства 

города; Апарина Лариса Пав
ловна - главный специалист 
отдела экономики и промыш

ленности администрации 

города; Арсланова Лариса 
Тахваевна - начальникотдела 
бухгалтерского учета и отчет
ности администрации города; 

Иваненко Елена Максимовна 
- главный специалист финан
сирования отраслей экономи
ки финансового управления 
города; · Станчева Ольга 
Ивановна - председатель 
Полысаевского . городского 
Совета народных депутатов; 

% к8 мес. 
/' 

факт 
+, - к %· к факт +, ~ к %к 2008 r. 

план 
плану плану 2009/2008 плану плану 

469058 34058 107,8 3590000 
3729656 

139656 
316525 1 

103,9 117,8 

1025281 
151203 -67797 69,0 1187000 -161719 

1361832 
86,4 75,3 

1959806 
150520 4520 103,1 1379000 580806 142,1 234,1 

837123 

67 14743 
77078 1 -29219 96,3 6 156000 558743 

~ 5364206 
109,1 125,2 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

1440 о 100,О 14561 
14407 

14734 

3305 
472 72 118,0 3200 

4285 

3488 
491 37 1 409,2 ,.,2500 

4954 
1 

21200 
2403 443 122,6 20261 

23973 

· nРОТОКОЛ №9/1 Од 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

№131/08-130А 

-
Собакина Наталья Владими-
ровна - главный специалист 
управления капитального 

строительства города. 

Секретарь комиссии: 
Собакина Н. В. 

4. Извещение о прове
дении открытого аукциона 

было опубликовано в газете 
«Полысаево» №34(464) от 
04.09.2009г. и размещено на 
официальных сайтах города 
Полысаево www.polisaevo.ru 
и Кемеровской области www. 
ugzko.ru 08.09.2009г . 

5. Процедура рассмот
рения заявок на участие 

в аукционе проводилась 

комиссией 5 октября 2009г. 
.по адресу: ул.Кремлевская, 
6, каб. 7. Начало - 10.00 
(местного времени). 

6. По окончании срока 
подачи заявок на участие в 

аукционе до 17.00 2 октября 
2009г. была представлена 
1 (одна) заявка на участие 
в аукционе на бумажном 
носителе, как это зафиксиро
вано в выписке из журнала 

регистрации поступления 

заявок на участие в аукционе 

(Приложение №1 к протоколу 
рассмотрения заявок на 

участие в аукционе). 
7. Сведения об участ

нике разм.ещения заказа, 

подавшем заявку на участие 

в аукционе: 

- Государственное пред
приятие Кемеровской облас
ти «Жилищно-коммунальное 

ХОЗЯЙСТВО» (далее ПО тексту
гп КО «ЖКХ"), генеральный 
директор Бреусов Владимир 
Львович. 

Адрес:65007, г.Кемерово, 
ул.Заузелкова, 2. 

8. Комиссия рассмот
рела заявку на участие в 

аукционе на предмет ее 

соответствия требованиям, 
установленным в докумен

тации об аукционе, а также 
установила соответствие 

, участника размещения за

каза, подавшего заявку на 

участие в аукционе, - ГП КО 
«ЖКХ» требованиям, изло
женным в документации об 
аукционе в соответствии со 

статьей 11 Федерального за
кона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выпол

нение работ, оказание услуг 
для государственных и муни

ципальных нужд» №94-ФЗ 
от 21 июля 2005г. (далее по 
тексту-Федеральный закон 
№94-ФЗ), в результате чего 
путем голосования приняла 

следующее решение: 

8.1. Признать заяв·ку 
соответствующей требова
ниям, установленным в доку

ментации об аукционе . 
8.2. Признать участника 

размещения заказа соот

ветствующим требованиям, 

изложенным в документации 

об аукционе в соответствии 
со статьей 11 Федерального 
законам Nо94-ФЗ . 

8.3. Допустить участника 

-154 98,9 97,8 

105 103,З 77,1 

988 Ц9,5 70,4 -
939 104,6 88,4 

5 октября 2009г. 

размещения заказа к учас

тию в аукционе и признать 

участником аукциона. 

8.4. Признать настоящий 
открытый аукцион «Выполне
ние работ по реконструкции 
котельной ППШ» несостояв
шимся на основании части 

11 статьи 35 Федерального 
закона №94-ФЗ от 21 июля 
2005г. в СВЯЗИ с тем, что по 
окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе 

подана только одна ·заявка 

на участие в аукционе. 

8.5. Рекомендовать За
казчику заключить муни

ципальный контракт с участ
ником размещения заказа, 

который подал единственную 
заявку на участие в аукционе, 

допущен к участию в аукци

оне и признан участником 

аукциона, - ГП КО «ЖКХ" на 
условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе и 
по начальной (максимальной) 
цене контракта, указанной 
в извещении о проведении 

аукциона; или по·согласован

ной с; ука_занным участником 
аукциьна и не превышающей 
начальную (.макси~альную) 
цену контракта цене муници

пального контракта. 

9. Настоящий протокол 
рассмотрени~ заявок на 

участие в аукционе будет 
опубликован в газете «Полы
саево» и размещен на офици
альных сайтах города Полы
саево и Кемеровской области. 



ПОЛЫСАЕВО 

Он и писал - ласковые, 
добрые письма. Примерно 
через полгода получила Тася 
послание, в котором каждое 

слово прожгло ее нестерпимой 
обидой, и она, пожалуй, не 
поверила бы, что это писал 
ее Гоша, если бы не его круп
ный остроугольный почерк, 
который она не спутала бы 
ни с каким другим. «Извини 
меня, Тася, - было начертано 
на том уЖасном, вырванном 

из тетрадки в клеточку листке. 

- Я тут познакомился с другой 
девушкой, да и ты, я думаю, 
давно веселишься с кем-то, 

кто вполне заменил меня. 

Обычно так и бывает, когда 
расстаются надолго".». Что 
там дальше насочинял Геор
гий, она уже и читать не могла 
из-за душивших ее слез. 

Жизнь, которая до этого 
письма была такой ясной . 
и радостной, пок~ралась 
совершенно ненужной. Тася 
лежала на кровати, отвер

нувшись к стене, и пугала 

родителей, не прикасаясь к 
еде и забыв про техникум. 
На третий день в ответ на 
мамины слезы поела карто

фельного пюре с молоком, а 
следующим утром пошла на 

занятия. Что-то она для себя 
определенно решила, потому 

как всю субботу до позднего 
вечера шила модную блузку, 
а в воскресенье отправилась 

с подругами в клуб на тан
цы. Тася была симпатичной 
девушкой: невысокая, лад
ная фигурка, хорошенькое 
личико с живыми карими 

глазами, белозубая улыбка 
- она никогда не оставалась 
без кавалеров. Так и на сей 
раз: откружилась в вальсе с 

незнакомым подтянутым кур

сантом, оmлясала краковяк с 

однокурсником из техникума 

и буквально вжалась в сте
ну при звуках следующего 

танца: к ней шел". Георгий. 
Отвернулась, чувствуя, как 
кровь приливает к щекам, 

но услышала совсем незна

комый голос: 
- Разрешите вас при

гласить" . 

Подняла глаза: в самом 
деле, очень похож. Но не он". 

- Георгий, - представился 
незнакомец, увлекая ее к 

середине зала. - А как вас 
зовут? 

Через неделю ежеднев
ных встреч он предложил 

ей выйти за него замуж, 
она согласилась даже не 

раздумывая, восприняв это 

как знак судьбы. Переехала 
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Родители Таси построили дом, когда ее еще не было 
на свете, а соседскому Гоше уже Исполнилось два го
дика. Теперь он уверял Тасю, что помнит тот ·майский 
день, в который ее принесли из родильного дома, и за 
забором у них появилась коляска. «Так что ты мне была 
предназначена с самого своего рождения, -улыбался 
Гоша, прощаясь с ней на срок армейской службы. - Как 
вернусь, через неделю - наша свадьба. Я бы и сразу 
согласился, но даю предкам семидневку на подготовку. 

Платье чтоб сшила заранее! Слышишь, Тасенька? Да не 
плачь, радость моя, я тебе каждый день писать буду» . 

к мужу на соседнюю улицу, 

а спустя месяц сестренка 

принесла ей письмо с армей
ским штемпелем. Геоl?гий 
писал, чтоб не сердилась 
за его глупую шутку, ведь 

он отправил письмо первого 

апреля и специально поста

вил в конце дату, а придумал 

этот розыгрыш в качестве 

проверки для всех девушек, 

что ждали солдат из их роты, 

один из сослуживцев. Они 
коллективно под его диктов

ку написали письма своим 

невестам и договорились 

вытерпеть двадцать дней, 
не разоблачая свою перво
апрельскую шутку. 

На это письмо, как и на 
предыдущее, Тася не ответи
ла. Потом были еще письма, 
даже мать его приходила 

к ней по просьбе сына, но 
Тася больше слышать не 
хотела о Георгии. И мужа 
Гошей никогда не называла 
- только Жорой, хотя он с 
детства был именно Гошей. 
Когда Георгий вернулся 
домой после армии, у Таси 
уЖе подрастала дочка. 

Несчастье с мужем слу
чилось, когда девочке едва 

минуло четыре года. Друг 
заехал за 1;1им на мотоцикле 

- пригласил на рыбалку. Они 
только от дома повернули 

- Тася еще не успела калитку 
запереть,-какраздалсяэтот 

жуткий треск, который потом 
она много раз слышала во 

сне. Водитель всего несколь
ко дней управлял новеньким 
мотоциклом и на большой 
скоросn.1 врезался в столб. Сам 
отделался переломом ноги, а 

Жора скончался на месте. 
Георгий пришел с собо

лезнованием, принес Лю
дочке куклу, а ей сказал: 
«Тася, я тебе друг навсегда, 
рассчитывай на помощь в 
любую минуту». · И зачастил 
к ним, каждый раз покупая 
девочке подарки. Тася ос
тавляла его с ребенком 
вдвоем - они.друг с другом 
очень уж ладили, а сама 

уходила на кухню или в ого

род. За весь год, что Г~оргий 

бывал у них по два-три раза 
в неделю, она ему больше 
десяти слов не сказала -
«здрасьте" да «спасибо». 
А как предложение сделал, 
только головой мотнула: 
«Нет!». Он даже не посмел 
уговаривать: не простила, а 

при ее железном характере, 

видно, года мало, чтобы смяг
чилась. Он не терял надежды: 
сколько-то времени выждал 

- может, заскучает - и опять 
явился с тем же. На сей раз 
не просто просил - умолял: 
«Тасенька, зачем усугублять 
мою роковую ошибку? Ведь 
мы любим друг друга, я это 
чувствую. Прости и поверь, 
я Людочке буду хорошим 
отцом, обещаю». 

- Поздно, Георгий, ·я вы
хожу замуж. 

- Неужели пойдешь за 
Арсения? 

Ot-t знал, что старший 
мастер из ее цеха давно со

хнет по Тасе: в их поселке все 
на одном заводе работали, 
там ничего от людских глаз 

не скроешь. Да только никак 
не предполагал, что она 

откликнется на тоскующий 
взгляд этого мрачноватого 

немногословного вдовца, 

оставшегося после смерти 

жены с маленьким сыном. 

Тася сама направляла 
собственную судьбу - никто 
ее не неволил, напротив, и 

родители, и подруги отгова

ривали не брать на себя лиш
ние заботы, вспомнить свою 
первую горячую любовь. Но 
она будто приказала сердцу 
замолчать, когда поклялась 

себе о Георгии не говорить, 
не думать, -так эту клятву и 
выполняла. Характер у Таси 
был в самом деле железный, 
но была и отзывчивая душа, 
которая пожалела Арсения 
с его бедой, похожей на ее 
собственную. У них родил
ся еще один сын, и семья 

выглядела вполне ладной, 
дети между собой дружили, а 
родители старались для них: 

отец вечно что-то мастерил, 

а Тася все свободные часы 
пропадала в огороде. Уже 

Людочка школу закончила, 
когда Тася выбралась од
нажды на курорт, получив 

от завода профсоюзную 
путевку в ·санаторий. 

И надо же было такому 
случиться, что именно в 

это время в южном городе 

оказался в командировке 

Георгий, который уехал из 
родных краев в тот год, когда 

Тася стала женой Арсения. 
Теплое ли море смягчило 
Тасино сердце, или ласко
вое солнце сентябрьского 
бархатного сезона, а может, 
ровное течен~w нынешнего 

ее брака потребовало чувств 
более страстных, но только 
прежняя любовь нахлынула 
лавиной и не дала передох
нуть до того самого часа, 

как увидела она на перроне 

радостного Арсения и всех 
своих сияющих улыбками 
деток, которых предала, как 

и себя, - ту, что дала когда-то 
клятву даже имени Георгия 
не вспоминать. 

- А тот забрасывал ее 
п1-1сьмами. Писал на адрес 
ее лучшей подруги еще по 
школе. Тася дважды ему 
ответила: просила, чтоб 
забыл то, что их связывало 
когда-то и на миг соедини

ло опять. А потом просто 
разрывала конверты, даже 

не распечатывая. Но как-то 
под вечер подруга вызвала 

ее на крыльцо и прочитала 

шепотом телеграмму: «Беру 
отпуск, еду к тебе забрать 
вместе с детьми» . Тася за
махала руками: «Что хочешь 
ему напридумывай, но чтоб 
не смел здесь появляться». 

Та растерялась : 
- Да не знаю, как его за

держать. Он и не послушает. 
Ты ведь ему сама сообщала, 
что у вас всё кончено. А он 
вон ведь что надумал! 

- А ты напиши, что я 
умерла. Да, да, именно так: 
«Тася умерла. Не приезжай. 
ПОЗДНО». 

- Ой, ну как же так сов
рать? Не по-людски как-то, 
- ужаснулась подруга. 

- Ничег9 особенного, 
завтра первое апреля, -
усмехнулась Тася . - Шутить 
разрешается. 

Не прошло и недели, 
как она сильно простуди

лась, попав под первый 
весенний ливень, и умерла 
от крупозного воспаления 

легких, чуть-чуть не дожив 

до своего тридцать девятого 

дня рождения." 

А. Докучаева. 
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ВНйМАf(ИЕ: ФОТОКОНЮtРС! 

Уважаемые читатели 
газеть, «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо~ 
ток он курсе 

«Тьi да я, да мы с тобой!». 

Пришлите самые разные фото из вашего 

семейного альбома по адресу: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский 
Пресс-центр», редакция газеты «Полысае

во». Ждем от вас качественные, контрастные 

снимки и интересные подписи к ним. Самые 
лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Когда вырасту большим, пойду работать в 
цирк, .буду радовать детей и взрослых. 
Фото из альбома В. Маскаевой. 

©Один новый русский по телефону консуЛьтирует другого 
по поводу настройки компа. Тот спрашивает: 

- Слушай, мне тут предлагают перезагрузиться. Со
глашаться? 

- Не сразу. Ты же авторитет! 

© Разговаривают два приятеля: 
- Приезжаю я как-то из командировки, захожу в квар

тиру, под кровать - никого, в шкаф - никого, на балкон - и 
там никого! 

-А жена? 
- Какая жена? Холостой я! 

© Два приятеля идут по пляжу и видят объявлеttие: "За 
спасение утопающего - 50 рублей". 

- Давай ты будешь тонуть, я спасу, а полтинник - по-
полам. 

Второй бросается в воду, барахтается и кричит: 
- Тону! Спасите, помогите! 
- Ты тони, а не ори. Ниже написано, что за отыскание 

утопленника - 100 рублей! 

© - Почему дом Брэда Питта стоит З миллиона долларов, 
а хороший дом на Рублевке - 5 миллионов долларов? 

- Потому что дом Брэда Питта находится в 8000 км от 
МКАД. 
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Обновляем zардероб: 
модные mенденцuu 

осенu-2009 
В черном цвете 

< 

Без сомнения, черный - самый модный цвет осени 
009, подтверждение чему можно увидеть в большинс
е дизайнерских коллекций . Стоит ли говорить, что это 

отличная новость для нашего бюджета. 
Все оттенки черного, угольный, серый и темно-синий 

от цветовая палитра этой осени . Если каким-то чудом 
ашем гардеробе не найдется ни одной вещи этих от

тенков, вы можете легко и без особых затрат решить эту 
проблему, перекрасив старые любимые юбки и блузки. 
Так, буквально за копейки, вы сможете обновить гарде
роб в соответствии с последними модными тенденциями. 
Еще один несомненный «ПЛЮС» этого кустарного способа 
- его быстрота и удобство. 

Осиная талня 
Платье, длинная рубашка, жакет, пальто - широкий 
ный пояс, туго стягивающий талию, украсит любой 

наряд и превратит вас в звезду вечера. 

Широкий черный пояс можно без труда найти в любом 
магазине одежды. Стилисты рекомендуют подобрать 
двусторонний пояс, замшевый с одной стороны и кожаный 
с другой , - он подойдет к большинству нарядов. 

Большие пуговниы 
Огромные массивные пуговицы, заметные за версту, 

- вот одна из самых актуальных модных тенденций. И 
пусть вас не пугает перспектива самостоятельно укра

шать любимую вещь пуговицами - от этого еще никто 
умер. 

Пнлжак - неОЖИдВнный тренд 
Пиджак от костюма или жакет, небрежно наброшенный 

поверх платья или блузки, мгновенно преображает силуэт, 
лая его более строг}"м и элегантным. Так что смахните 
ль со старого костюма, в котором вы обычно ходите 
собеседования с потенциальными работодателями, 

- пиджак получит вторую жизнь в сочетании с джинсами 
и блузкой яркой расцветки. В этом ансамбле вы будете 
неотличимо похожи на моделей с подиума. 

Шарф - обязательный осенний аксессvар 
Что и говорить - не нужно быть Нострадамусом, чтобы 

предсказывать популярность шарфов осенью. Особен
' актуальны - и в мужской, и в женской моде - будут 
днотонные шарфы приглушенных оттенков и шарфы в 
широкую полоску. 

Кроме того, на модную авансцену выходят митенки 
(короткие перчатки без пальцев) и длинные шерстяные 
перчатки до локтя без пальцев. 

Колготы в полоскv 
На Неделе моды , прошедшей в Нью-Йорке, зрите

лям особенно запомнилось обилие полосатых колгот 
на подиуме. 

Осенние колготы хотя и плотные, но все же не такие 
теплые, как гамаши и гетры. Носить их можно с длинными 
черными носками и серыми ботинками или сапогами с 
голенищем гармошкой. 

Свободный снлуэт 
Широкий свободный рукав, накидки и, как продол

жение, шерстяные пончо будут очень актуальны этой 
осенью. Носить накидки и шали можно по-разному, и 
даже с поясом, что позволяет объединить в одном ан
самбле два тренда - объем в верхней части туловища и 
тонкую талию. 

Не забудьте об украшениях 
Обилие роскошных декоративных деталей и укра

шений, в частности, стразов - еще один неожиданный 
тренд осени . Утешительно то, что украсить себя можно 
и при помощи дешевой бижутерии, которая продается 
в ближайшем магазинчике. 

Винтажная бижутерия, добытая из шкатулок мам и 
бабушек, придется как никогда кстати. Вы также можете 
«распустить» бусы и украсить бусинами карманы и лац
каны пиджаков. Главное - не переусердствовать. Если не 
уверены, ограничьтесь украшением воротника. 

Не знаете. что надеть? 
Одевайтесь с закрытым!:' глазами! 
На Неделе моды в Нью-Иорке в одной из коллекций 

было представлено такое разнообразие самых несочета
емых вещей и элементов одежды, что поневоле думается, 
будто автор составлял её с закрытыми глазами. Мужской 
твидовый костюм с рюшами, прозрачная блузка и шарф 
с животным принтом - сомнительное сочетание. 

Так что если вы слишком обеспокоены своим внешним 
видом и не знаете, что надеть, просто вспомните, что где

то в мире существуют люди, которые одеваются подобным 
образом. 

11 ПОЛЫСАЕВО 

Привычно считать, что все открытия сделаны 
мужчинами. Мужчинами, но во имя женщин! Про
сматривается намек, будто женщины и не изобретали 
ничего. Как бы не так! Наверное, и ты удивишься, 
когда узнаешь, сколько «мужских» штучек изобрели 
представительницы слабого пола! 

сколько можно меня 
крumuковаmь? 

Женские изобретения 
Известно, что женщины очень болезненно воспри

нимают мужскую критику. Многие из нас очень ранимы, 
и просто не в состоянии выдерживать периодически 

произносимые даже любимым человеком подколки. Как 
же против этого бороться, и есть ли вообще смысл? 1. Глушитель для авто

мобиля появился благода
ря Эль Долорес Джоне в 
1917 году. Поговаривают, 
что эта леди мужчин не

долюбливала. 
2. Первую машину 

для чистки улиц собрала 
в 1892 году обыкновен
ная секретарша Синтия 
Вестовер. Что интересно, 
изобретательницей ма
шины тоже была обычная 
секретарша! 

3. Перископ для подвод
ных лодок (с его помощью 
определяют расстояние до 

наблюдаемых объектов) 
был запатентован в 1845 
году Сарой Мэтер. 

4. Дворники для авто
мобиля изобрела Мэри Ан
дерсон в 1903 году. Ей стало 
жалко водителя, который 
вынужден был во время 
вьюги поминутно останав

ливать машину и сгребать 
снег с ветрового стекла. 

5. В 1965 году доктор 
Стефани Кволек изобрела 
сверхпрочный материал 
кевлар, который стал ос
новой для пуленепроби
ваемых жилетов. 

6. Николь Барбье Кли
ко изобрела шампанское, 
за годы ее правления в 

«Доме Клико» он приобрел 
мировую славу. Портер 
мадам Клико и по сей 
день украшает этикетки 

одноименного вина! 
7. Ада Лавлейс - пер

вая женщина-програм

мист. Именно в ее честь 

В здоровом теле -
здоровый дух 

Главный залог хоро
шего настроения и актив

ности - это здоровье. К 
сожалению, зима готовит 

нам не только Новый год, 
но и грипп, и простудные 

заболевания . Готовиться 
к атаке нужно уже сейчас, 
в октябре: простуда может 
настигнуть нас с первым же 

похолоданием, а первые 

вспышки гриппа случаются 

в ноябре-декабре. 
Лучший способ защи

титься от гриппа - поставить 

прививку. Их особенно важ
но делать детям, пожилым 

людям, лицам со слабым 
иммунитетом и тем, кто 

работает в больших коллек
тивах. Лучше всего прививку 
сделать сейчас: организму 
нужно несколько недель для 

подготовки к первой встрече 
с заболеванием. 

Борьба за красоту 
Холодный октябрьский 

воздух и ветер негативно 

воздействуют на кожу, осо
бенно лица и рук. Чтобы 
избежать пересушивания 

был назван язык про
граммирования «Ада». 
Дочь Байрона не пошла 
по стопам отца, не стала 

увлекаться поэзией , а 
выбрала математику. 

8. Нэтти Стивенс вне
сла большой вклад в раз
витие генной инженерии, 
доказав, что хромосомы 

"х" и "У" определяют 
будущий пол. 

Известное заблужде
ние: остроумием и логи

кой отличаются только 
мужчины. Но примеры 
истории доказывают нам 

обратное. Из этого можно 
сделать вывод, что каждая 

из нас способна поразить 
мир - главное, не боять
ся проявить себя! Нужно 
ставить цели и идти к ним 

мелкими , но уверенны

ми шажками. Конечно, 
вероятность изобрести 
что-то в корне новое уже 

очень мала, сейчас мир 
ориентируется в основном 

на изобретения , которые 
бы помогали автомати
зировать процессы в сов

ременной жизни. Так что 
если ты не общаешься 
с инженерами или про

граммистами , вряд ли ты 

участвуешь в техническом 

прогрессе. Тем не менее, 
если ты полна идей, и 
пусть они даже не мировых 

масштабов, обязательно 
старайся их продвинуть. 
Кто знает, может именно 
тебе суждено стать новой 
Адой Лавлейс? 

Возможно , критика в 
ваш адрес - признак заком
плексованности мужчины . 

Есть тип мужчин, кото
рые любовь понимают как 
непрерывное и безжалОСПiое 
совершенствование своих 

возлюбленных. Покрови
тельственное отношение к 

женщинам - не что иное, 

как патернализм. Любимый 
человек делает вам заме

чания по поводу и без на 
каждом свидании? Вас это 
приводит в отчаяние. Но не 
стоит на него обижаться. 
Займите позицию наблюда
теля. Постарайтесь понять, с 
кем имеете дело. Наверняка, 
за милыми шутками кроет

ся как раз добросердечное 
отношение к вам, любовь и 
забота. Правда, возможны и 
другие варианть1. Возможно, 
он высокомерный идеалист 
и мечтает «слепить" из вас 

девушку своей мечты. Или 
наоборот, ваш спутник - за
комплексованный парень, 
который самоутверждается 
за ваш счет. И в то же время 
это тоже не повод обижаться 
и громко выяснять отно

шения. 

Самый непредсказу
емый вариант ответа на 
мужскую критику - ответное 
замечание в его адрес. 

Обижаться бесполезно. 
Плакать-в особенности. Пос
тарайтесь не принимать все 
так близко к сердцу. Конечно, 
это будет сложно на первых 
порах. Особенно если заме-

Осенняя депрессия 
Не стоит спорить насчёт того, нормально ли 

возникновение осенней депрессии - подавленного, 
раздражённого состояния, плохого настроения, 
постоянной вялости, ощущения давления со всех 
сторон, острой нехватки положительных эмоций" . 
Нетрудно догадаться, что осенняя депрессия нега
тивно сказывается на нашем здоровье, красоте и 

настроении. Если вы чувствуете, что можете ока
заться в её власти, нужно принимать меры! 

и шелушения, коже потре

буется более тщательный 
зимний уход. Добавь те к лёг
ким увлажняющим кремам 

и лосьонам питательные, с 

большим содержанием ма
сел. Не наносите увлажняю
щие средства утром и перед 

выходом на улицу: это может 

повредить кожу и привести 

к её обветриванию. 
Позаботьтесь и о коже 

тела. Для этой цели пре
красно подходят ванны с 

абрикосовым или апель
синовым маслами, а также 

средства для интенсивного 

ухода с маслами. Особен
но полезно для кожи тела 

миндальное масло. 

Осенняя диета? 
С наступлением хо

лодов мы переходим на 

«усиленное питание» , и это 

действительно оправдано: 
чтобы не замёрзнуть, пот
ребуется больше энергии, 
чем в жаркие дни. Поэтому 
осенью не стоит сильно ог

раничивать себя и, тем бо
лее, голодать: эффекта от 
осенних диет меньше, чем 

от летних, а сокращение 

рациона может обернуться 
недостатком витаминов, 

ослабленным иммунитетом 
и следующими из этого 

проблемами. 
Вам хочется , чтобы 

наступление осени не от-

чания не пустяковые, и ему 

действительно не нравится, 
допустим, как вы одеваетесь 

или готовите. Реагировать 
на каждое замечание бес
конечным самокопанием и 

самосовершенствованием 

- плохой вариант. Взгляните 
на себя, вы - прекрасная 
женщина, и одеваетесь так, 

как вам нравится. Вы сильная 
личность, а значит, сумеете 

перестать реагировать на 

его замечания. В следующий 
раз, когда он в очередной раз 
захочет подколоть вас, просто 

улыбнитесь и скажите: «Да, 
мы, женщины, такие .. " " а 
про себя подумайте: «Ох, уж 
эти мужчины!" или же просто 
внезапно поцелуйте его, не 
дав закончить фразу! Еще 
один интересный, но опас
ный способ - попробовать 
покритиковать мужчину в 

ответ. Правда, дальнейшее 
развитие событий может 
быть совершенно непредска
зуемым, потому это вариант 

- для настоящих «диких ор
хидей ... 

В общем, обидеться вы 
всегда успеете. Так что пос
тарайтесь просто проана
лизировать критику в ваш 

адрес, без самокопания, 
слез и заламывания кистей 
рук. Возможно, к каким-то 
замечаниям даже стоит 

прислушаться . Ну, или, по 
крайней мере, попробуйте 
дать критикану достойный 
отпор. Главное - не терпите, 
отстаивайте свое «Я»! 

кладывалось лишними 

килограммами на талии? 
Скорее всего, вам поможет 
следующий совет: устраи
вайте один разгрузочный 
день в неделю. Хорошее 
настроение и бодрость 
- не только летом! 

Если вы можете сказать, 
что устаёте на работе или 
регулярно не высыпаетесь, 

справиться с вялостью и 

плохим настроением по

может следующий рецепт. 
Купите в аптеке настойку 
женьшеня или жидкий экс
тракт элеутерококка. Как 
только настроение начнёт 
портиться, примите 30-40 
капель, запив небольшим 
количеством воды. Через 
полчаса вы почувствуете 

прилив сил . Дело в том, 
что женьшень и элеутеро

кокк тонизируют, снабжа
ют организм витаминами, 

благоприятно сказываются 
на иммунитете. Но их неже
лательно принимать тем, 

кто страдает гипертонией , 
повышенной возбудимостью 
или бессонницей, а также 
детям до 12 лет. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

• Приемлемые Проценты 

9 октября 2009г. 

Любимому учителю! 
От всего сердца поздравляю с юбилеем 

нашего классного руководителя 

РАИСУ ДМИТРИЕВНУ ТИТОВУ! 
Пусть этот юбилей особенно запомнится, 

А наши пожелания немедленно исполнятся! 
Пусть светлым будет каждый час, 

и радостным - мгновение. 

Пусть как на солнышке алмаз 

Искрится настроение! 
Земной Вам поклон и крепкого здоровья! 
С любовью, от имени выпускников 1 Об класса 

1976 года выпуска Надя Муwтакова (г.Новосибирск) . 

Добрые строки 
От всей души благодарю врача "скорой помощи" 

Родова Дмитрия Викторовича и медсестру Шофееву 
Татьяну Васильевну за внимательное отношение и 
помощь больным. 

М. СЫСУЕВА, пенсионерка. 

для ПЕНСИОНЕРОВ Благодарим руководство и коллектив ОАО «Энерге
тическая компания» , автотранспортного участка, родных, 

друзей, соседей за помощь и поддержку в похоронах 
мужа, отца Кравцова Александра Дмитриевича. Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

Жена, дочь. 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУМ~ nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня /J.O 26"5% 
Продам уголь, песок, ПГС. 
Телефон: 8-913-280-41-37 

Ваши возм,оЖности по сбережениям: 
r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, ~-------· •Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 

• Изъятъ проценты и \или часть r.Л-Кузнещ<:~й, пр.Кирова, 38, 
Прокладываем водопровод 

БЫСТРО, 1 ДЕНЬ. 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста тел. 7-22-87. 

оН 

двери 
nюб·ые размеры!!! 
от замера до монтажа 2 недели! 
·скидки до 15% 
• рассрочка платежей до 6 месяцев 
'У ел уги 1W вреэ'I(§ эам1(9в 

'У ел уги стан'!@ -листогиfiа (.лист 2мм) 
(иэготпвмн:ие профиля по ваши.,11. раэ.мерdм) 
Сварочные услуги (воэмо)l\fн выезд) 
:д'олимерное no'J(pъtnzue 
'Урнъt) сейфы, cтe.?i.ЛaJ'f\,U 
1\;:lчественная установ1(9 ваших:, дверей. 

г.Поnысаево, уn.Юбnnеnная, 11 "Б" 
(поворот на ш."Октябрьс1сая", ост. "Высеnкn") 

теn.: 8 (38456) 4·52·42. 

Выездная торговля. 
Оrромнын выбор женских 

ПАЛЬТО. 
Производство г.Санкт-Петербурга. 

(осень-зима, все размеры, на любой возраст) 

То.лько 28 октября 
НА РЫНКЕ Г.ПОЛЫСАЕВО 

ПРОДАМ дом г.Кемерово, пос.Кедровка, окна плас
тиковые, санузел. Телефон: 8-904-378-03-19. 

ПРОДАМ «КамАЗ", 1 От («колхозник» со спальником), 
1996г.в" новая резина, аккумуляторы, предподготовка. 
Возможен обм.ен. 

Телефон: 8-901-619-10-01; 8-906-922-67-67. 
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городская массовая газета ~ 
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администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

Директор В.В. КУЗИНА. 
Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТ ДЕЛ КА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль 3, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 
(здание земельного комитета), офис 102 (с 9 до 17 часов) 

телефоны: 2-42-08, 6-38-13. 

ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС•• 
Ста11ьные двери 

на заказ 

индивидуальные 

размеры и комплектация, 

повышенные тепло и 

шумоизоляция, 

гаражные ворота. 

ДВЕРИ ЭКОНОМ-IШАССА 

иэ цЕяьноrнvтоrо 

ПРОФИЯЯ 12 500 РУ&. 

тел. 8 (3842) 58-72-11, 8-902-983-49-69, 
8-903~916-23-54 

г .Полысаево, ул.Космонавтов, 71, 
магазин «Ремстрой» 

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

350 рублей погонный метр. 
Ветеранам, пенсионерам скидка. 

Монтащ выгребных ям. 

ГАРАНТ~Я~КАЧЕСТВО. 

СДАЁМ ВСЁ ПОД КЛЮЧ. 

Предоставляем услуги экскаватора. 

Телефоны: 8-950-599-35-53; 
8-923-521-92-10. 

ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИИ. 

Услуги землеройной техники 
Телефон: 8-913-298-77-80. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для nенсионерое 

()(но1нок roeyдo))('t&eннwrc 
pericc:тpcщ/fottнwfi номер 

10742120018$2 

В честь Дня пожилого человека 

для всех пайщиков 

«СПК»Забота» в офисах подарки. 

r. onwco:eвo, yn. моnоде~оя, , тел. .,и. 
r. 6еnою, yn. IOнocm, ц офнс: 11, теn. 2-~0-12 

r. Вен"нск·Кузк$цt(НА1 yn. Пушкина, lд, теn. 3·3'4·91 
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