
Уважаемые земляки! 
Поздравляем вас с Днем народного единства, установ

ленным в память о героическом подвиге наших предков, 

которь1е почти четыре века назад защитили Москву от 
захватчиков, отстояв свободу всей нашей Отчизны. В 
борьбе за родную землю бойцы народного ополчения, 

вступившие в 1612 году в победную схватку с пол1:,ско
литовскими интервентами, выступили единым фронтом, 

::.. 1 • решительно разрушив намерения неприятеля о порабо-

щении Москвы и России. 
Дерзкие попытки покорения России, неоднократно 

предпринимаемые завоевателями разных стран в после

дующие столетия, также не увенчались успехом. Россияне 
всегда умели дават.ь твердый отпор любым вражеским 

силам, какими бы мощными они не были . Святая вера в 
свободу Отечества, веками живущая в душах россиян, 

С'~ъединяет людей разных национальностей, веры и рода 
,...?@tiятий, как только Родина сталкивается с угрозой пщ_ери 

~воей независимости и целостности . 

Военное лихолетье, к счастью, не коснулось ·нашего 

поколения, однако и в мирное время достаточно возмож

ностей для проявления народного единения и личной при

частности к судьбе своей страны и родного края, которыми 

славились наши предки . 

Уважаемые полысаевцы! Направьте свои усилия набла
гоустройство дома, подъезда, двора,, улицы, города. Окажите 
помощь одиноким и немощным землякам. Позаботьтесь о 

своем физическом, культурном и интеллектуальном развитии. 

Ведь здоровые, трудолюбивые, образованные и отзывчивые 

граждане всегда были основой сильной и независимой 
России, её неотъемлемым потенциалом, -неподвластным 
ни политическим, ни экономическим кризисам. 

Удачи вам в преодолении любых трудностей, веры в 

собственные силы, взаимопонимания и счастья вашим 

семьям! 

Глава города 

Председатель городского 
Совета народных депутатов 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

-~'В честь праздника 
В начале ноября мы отмечаем один из самых молодых 

российских праздников - День народного единства. и 
хотя этот знаменательный день мы стали ~тить совсем 
недавно, истоки его уходят в 1612 год. В те далёкие годы 
Москва была освобождена от польских интервентов. 

В честь праздника в Полысаеве 3 ноября в 11.00 
в ценчэальной библиотеке им. М. Горького пройдёт 
информационный вестник «Есть -за что , Русь могу

чая , полюбить тебя». А в 12.00 работники библиоте
ки проведут викторину «Дела давно минувших лет». 

4 ноября в 15.00 во Дворце культуры «Родина» 
состоится праздничный концерт «В единстве - сила». 

В этот же день в 12.00 пройдёт уличная добровольческая 
акция по раздаче информационных буклетов о празднике -Дне 
народного единства- волонтёрами партии «Единая Россия» . 

4 ноября в 17.00 на стадионе им. А.Н . Абрамова 
состоится товарищеская встреча по волейболу между 

командами «Молодая гвардия» и сборной командой пер
вичной организации партии «Единая Россия», админист

рации города и городского Совета народных депутатов. 
Приглашаем всех на торжества, 

посвящённые празднику! 

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА! 
Продолжается подписная кампания на город

скую массовую газету «Полысаево» на первое 
полугодие 201 О года. Стоимость подписки в редакции 
- 130 рублей (22 рубля в месяц). 

Для оформивших подписку на почте стоимость 
полугодового комплекта 213 рублей , на месяц - 35 
рублей 50 копеек. 

Газета "Полысаево" о вас и для вас! 

Оставайтесь с нами! 

Еженедельна~ городская массовая газета 

4 ноября в нашей стране 
отмечаетс_я один из самых 

молодых государственных 

праздников - День народ
ного единства. Он был ут
верждён Государственной 
Думой РФ в декабре 2004 
года в память о героических 

событиях 1612 года: тогда, 4 
ноября, народное ополчение, 
в котором были люди самого 
разного происхождения, по

ложения в обществе, разной 
веры и национальности, под 

предводительством истин

ных патриотов Отечества 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило 
Москву от польско-литов
ских захватчиков. Воины 
народного ополчения про-

Уважаемые кузбассовцы! 
демонстрировали образец 
храбрости И сплоченности. 

С тех далёких времен 
этот День народного еди
нения стал символом во

инской доблести и славы, 
российской независимости, 
государственности, любви 
к родной земле. 

Этот праздник ещё раз 
напоминает всем нам, как 

важно беречь и укреплять 
нашу державу, духовное 

наследие наших великих 

и могучих предков, веру в 

торжество правого дела. 

Именно единство и спло
ченность народов являются 

залогом успешного разви-

тия страны. Это особенно 
важно и в нынешний не
простой период, который 
переживает наше общеСтво 
и государство. 

Сегодня на территории 
Кузнецкого края проживают 
представители более ста 
наций и народностей. Это 
люди очень разные - по ве

роисповеданию, профессии, 
возрасту. Но все мы высту
паем как представители 

единой многонациональной 
Семьи, единой общности 
людей, которые живут и 
трудятся на благо нашей 
Родины. 

Уважаемые кузбас-

совцы! Поздравляем всех 
вас с общенациональным 
праздником - с Днём на
родного единства! Желаем 
здоровья, добра, мира, 
согласия и благополучиf! 
вам и вашим семьям. 

С уважением, 
губернатор Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ. 

Председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской 
области Н. ШАТИЛОВ. 

Главный федеральный 
инспектор 

по Кемеровской 
области И. КОЛЕСНИКОВ. 



ПОЛЫСАЕВО . 
~~~~~~~ 

Почему 
нас трясёт? 

27 октября в администрации 
Кемеровской области под предсе
дательством первого заместителя 

губернатора области Валентина 
Мазикина состоялось совещание по 
вопросу сейсмической активности 
в районе города Полысаево. 

Глава города Валерий Зыков 
напомнил участникам совещания 

хронологию и суть проблемы, кото
рая регулярно дает о себе знать в 
Полысаеве последние годы. 

"с 2007-го по октябрь 2009гг. в 
администрацию города, в управление 

по делам ГО и ЧС, в городскую дис
петчерскую службу «05» поступило 
1026 жалоб полысаевцев на ощутимые 
колебания земной поверхности, из них 
592 сообщения зарегистрированы в 
текущем году. Большинство тревож
ных сигналов поступает от граждан, 

проживающих в частном секторе в 

районе шахты «Октябрьская», в зоне 
подработки шахты «Полысаевская» . 
Весьма ощутимые толчки сопровож
даются сотрясанием домов, качанием 

люстр, появляются провалы земли, 

образуются трещины на стенах домов, 
в фундаменте, перекрытиях», - сооб
щил собравшимся глава Полысаева. 
В.П.Зыков добавил, что в ходе иссле
дований, проведенных осенью 2007-го . 
года спецИалистами Алтае-Саянского 
филиала геодезической службы 
Сибирского отделения Российской 
академии наук, установлено, что 

сейсмичность на территории города 
имеет техногенное происхождение, 

связанное с проведением работ в 
действующих горных выработках 
местных угольных предприятий. 

Последний и наиболее сильный 
толчок случился в пятницу, 23 октября, 
в 22 часа-54 минуты местного времени. 
Сейсмостанции Кузбасса зафиксиро
вали ночное колебание почвы силой 
в 2,5 балла по шкале Рихт~ра, что 
равнозначно взрыву нескольких сотен 

тонн взрывчатки. Сотрясение ощутили 
жители Полысаева, проживающие и 
в частном секторе, и в многоэтажной 
жилой застройке, а также население 
Ленинска-Кузнецкого и Беловского 
района. В результате толчка в несколь
ких частных домах, расположенных 

в районе поселка шахты «Октябрь
ская», произошло обрушение печных. 
труб выше кровли, появились трещи
ны в отделочных слоях штукатурки. 

По распоряжению главы Полысаева 
В.П.Зыкова городская ремонтная брига
да оперативно помогла пострадавшим 

устранить последствия колебания. 
Губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев 

поручил своему первому заместителю 

В.П. Мазики ну создать комиссию для 
выяснения причин сейсмической ак
тивности на территории Полысаева и 
рассмотреть проблему на специальном 
совещании. ' 

. Однако, участникам совещания, 
состоявшегося во вторник, не удалось 

выработать единую точку зрения на 
событие . Как заявил руководитель 
управления МЧС по Кемеровской 
области Ерем Арутюнян, ссылаясь на 
данные новосибирских сейсмологов, 
землетрясение, случившиеся 23 ок
тября, носило техногенный характер и 
связано с горными работами на шахтах 
и разрезах в этом районе Кузбасса. 
Угольщики эту версию произошедшего 
отрицают. А представители Алтае-Саян
ского филиала геодезической службы 
Сибирского отделения Российской 
академии наук утверждают, что район 
Полысаева по природе сейсмоактивен, 
и горные разработки лишь дополни
тельно влияют на напр-яженность·этого 

участка земной коры. Поэтому, скорее 
всего, причиной подземных толчков 
стали природные факторы. 

В ближайший понедельник спе
циалисты Территориального центра 
мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций установят в 
Полысаеве и близлежащих районах 
сейсмодатчики, которые будут фик
сировать колебания почвы. 

Начальнику регионального.управ
ления МЧС Е.Г. Арутюняну поручено 
до 15 ноября текущего года подго
товить и направить в адрес МЧС РФ 
информацию о фактах сейсмической 
активности на территории Полысаева 
с целью организации в городе мероп

риятий по сейсмобезопасности . 

2 30 октября 2009г. 

===========~ {ffj~fИJ~!Мl ~=====~====~ 

Юные стайеры-интеллектуалы 
Четвероклассников радуш

но принимала школа №44. На 
открытии интеллектуального 

праздника, которое подготови

ли представители школы №14 
(учитель Е.Л. Булдакова), ребята 
узнали о том, что такое марафон, 
и в художественной форме полу
чили напутствие от посланников 

чудесной Страны наук: Матема
тики, Грамматики, Литературы 1.1 
Окружающего мира. , 

Получив маршрутные листы;· 
юные марафонцы отправились ? 

по станциям. Ребятам было не- ·· 
обходимо решить математи
ческие ребусы и логические'-' 
задачи; показать владение рус- · 
ской лексикой и знание состава 
слов; суметь дописать название 

сказки , выбрать верное продол
жение пословицы или поговор

ки, подобрать удачную рифму; 
продемонстрировать знание 

истории Великой Отечественной 
войны, истории родного города и 
его достопримечательностей, а 
также умение ориентироваться 

на местности. Коллективные 
задания удалось выполнить тем, 

кто проявил умение работать в 
команде. На станции «Игровая» 
учителя школы №44 Н.И. Пав
ловская и Г.И. Синицына про
вели с ребятами увлекательный 
аттракцион « Шесть уроков». 

Победителями в личном 
первенстве признаны: ученицы 

Т.Ю. Асадуллиной Балыкина Оль
га (станция «Математическая») и 
Седова Кристина («Окружающий 
мир») из школы №14; обучающи
еся школы №44 Теплоухов Артём 
(станция «Литературная», учитель 
Н.И . Павловская) и Агеева Адели
на (станция «Грамматическая•~, 
учитель Н.К. Шумилова). По ито
гам марафона команда «РОСТ» 
школы № 17 заняла 3-е место, ко
манда «Умники и умницы» школы 
№44 - 2-е место. Победителем 
интеллектуальной игры среди 
четвероклассников стала команда 

«Умные звёздочки» школы №14. 
Для старших «марафонцев» 

и дистанция предусмотрена 

длиннее : после торжественного 

открытия, знакомства и инструк

тажа семиклассникам предстояло 

выдержать испытание на пяти 

этапах. На станции «Русский 
язык» ребят ждали непростые ло
гические задания на лингвисти

ческом материале, разгадывание 

В спортивной терминологии стайером называют спортсмена, 
специализирующегося в соревнованиях на длинные дистанции. 

В буквальном переводе с английского «stayer» - «выносливый 
человек». Именно такие школьники собрались 24 октября на 
традиционном городском интеллектуальном марафоне, посвя
щенном в~нешнем году 20-му дню рождения города Полысае
во. По девятi\Q.етней традиции, эти соревнования самых стойких 
«умнИ'К9в и УrА'НИЦ» проводятся для учеников 4-х и 7-х классов. 
В 2009.r'оду 'В них принимали участие команды пяти основных 
обu.(еоf1разова;rельных школ города: N11N1114, 17, 32, 35, 44. 

"' 

анаграммы «ОРГОД ДЕНДЖА», 
в которой все команды увидели 
«ГОРОД НАДЕЖД» , и сочинение 
стихотворения о городе Полы
саево. «Математика• озадачила 
участников числовым ребусом , 
геометрической головолом
кой и поиском рационального 
решения в арифметическом 
выражении при нахождении 

значения дроби , а командой 
ребята решали математический 
кроссворд. Знание иностран
ного языка участники показы

вали при слуховом восприятии 

текста об английской школе, 
выполнении грамматических 

и страноведческих тестовых 

заданий и коллективном обыг
рывании ситуации знакомства 

с зарубежными сверстниками. 
На станции «ОБЖ и физкуль
тура» подросткам предложили 

выполнить тест по теме «Авто-
номное существование», крос

сворд «Спортивная дорожка• 
и распознать типы костров по 

рисункам, в командном туре 

- «Собрать». из разбросанных в 
таблице букв слова и словосо-

четания, имеющие отношение 

к землетрясению. А юбилейная 
краеведческая «остановка• 

была наполнена вопросами на 
знание истории и географии род
ного города. Именно краеведам 
более всего удалось блеснуть 
свОИf'1И познан иями: ребята 
с лёгкостью определили все 
географические характеристики 
Полысаево, верно сориентиро
вались в описании его герба и 
вспомнили имя автора гимна, 

показали знание истории наших 

шахт, соотнесли имена Почётных 
гра·ждан города со сферой их 
трудовой деятельности. 

Пока жюри подводило итоги 
праздничного марафона, семи
классники поделились своими 

впечатлениями с методистом 

информационно-методического 
центра по воспитательной работе 
Е.В. Алсуфьевой. Елена Васи
льевна провела игру «Корзина 
чувств», в ходе которой капитаны 
от имени команд «достали» из 

настоящей корзинки восторг и 
восхищение, волнение и удив

ление , радость и ощущение 

соперничества. Сам марафон 
школьники образно назвали 
«зарядкой умов». После такого 
выплеска эмоций участники ма
рафона проанализировали, что 
было в нём наиболее интересным 
и самым сложным, оставили свои 

пожелания организаторам. 

Наступает момент объявления 
результатов. Вновь все команды и 
их руководители-педагоги, члены 

жюри и представители прини

мающей стороны собираются в 
фойе школы № 14. Звучат имена 
победителей, которым вручаются 
грамоты городского управления 

образования: лучшими филоло
гами признаны Полина Глазунова 
(русский язык, учитель Л.Ф. Аис
това) и Богдан Майснер (англий
ский язык, учителя Т.Ф. Лысюк, 
Н.С. Чекалева) из школы №14; 
представител~ школы № 17 стали 
лидерами в соревнованиях по 

математике (Алексей Устили
мов, учитель М.В. Пермяков), 
ОБЖ и физкультуре (Екатерина 
Чудакова, учитель М.С. Аль тер); 
на станции «Краеведческая• 
убедительную победу одержал 
Артём Бурмантов из школы №14 4 
(учитель Е.А. Уткина). 

В командных состязаниях по
бедители на станциях· распреде
лились несколько иначе: русский 
язык - «Умные ребята» (школа 
№44); ОБЖ и физкультура - «Эру
диты» из школы №17; математика, 
английский язык и краеведение 
- «Экстрему1у1ы» из школы №14. 
По сумме бал~. набранной в 
общекомандном зачёте на всех 
станциях, абсолютным победи
телем городского интеллекту

ального марафона-2009 стала 
команда обучающихся 7-х классов 
МОУ «Основная общеобразова
тельная школа №14•, второе и 
третье места заняли соответс

твенно школа №44 и школа №11 7. 
Поздравляем всех юных 

«бегунов-умников» и их трене
ров-учителей, принявших самое 
активное участие в традиционной 
городской игре! Надеемся, что 
полученные на ней знания и 
умения, ощущение единства 

команды и общности всех юных 
интеллектуалов города Полысае
во обязательно пригодятся нашим 
школьникам в жизни! 
Е.А. БЕЛЯЕВА, И.С. ГУТНИК, 
методисты информационно

методического центра. 

Удивитеnьное рядом 
Как научить детей бережно 

относиться к природе, любить 
свою малую родину? Конеч/iо, 
нужно изучать историю родного 

края и начинать изучение - с 

совсем юного возраста. А для 
этого необходимо заинтерес;:о
вать детей. 

В нашем городе уже третий 
год проводится поисково-краевед

ческая конференция школьников 
«Полысаево: люди - предприятия 
- город». Каждый год темы кон
ференции меняются. На этот раз 
встреча. посвящалась 20-летию 
города, и по традиции состоялась 

она в стенах школы №14. 
Учащиеся разного возраста 21 

октября собрались в актовом зале 
«четырнадцатой». Е.А. Беляева, 
методист информационно-мето
дического центра, поприветство

вала всех присутствовавших: 

- Уважаемые участники и 
гости 111 городской поисково
краеведческой конференции! 
Приветствуем вас в канун 20-
летия со дня образования самого 
молодого города Кемеровской 
области - Полысаево! Этому 
событию и посвящена сегод
няшняя встреча, ставшая уже 

традиционной для школьников, 

которые с интересом занимаются 

поиском нового и неизвестного в 

самом, казалось бы, близком и 
знакомом: в своей семье, школе, 
на родной улице. 
Школьное краеведение поя-

вилось ещё в середине XVlll века, 
а начало ему положил М.В. Ло
моносов. 250 лет прошло с тех 
по.р, и сегодня краеведческое 

движение набирает обороты. Ещё 
задолго до школы полысаевские 

малыши начинают постигать эту 

интересную науку. Так, в детском 
саду №47 для дошкольников раз

работана программа "Изучение 
родного края". МЗ,Лыши совер
шают путешествия по городским 

улицам, знакомятся с профессия
ми родителей, изучают народные 
традиции. Воспитатели даже 
выпустили коллекцию книг «При
ключения Рыжика и Веснушки, 
или Город, в котором мы живём». 

А в школе №144 учитель на
чальных классов Г.Н . Иванова 
вместе с коллегами разработала 
программу и методическое посо

бие «Полыса!;!воведение». Эта ли
тература рекомендована к исполь

зованию всем школам города. 

Наши ребята принимают 
активное участие в исследо

вательской работе, их труд не 
остаётся без внимания. К при
меру, в феврале текущего года 
работы учеников школ №№44 и 
17 были отмечены на городской 
исследовательской конференции 
и прошли конкурсный отбор 
для участия в XVlll областной 
конференции «Живи, Кузнецкая 
земля!•>. Ребята приглашены на 
профильную смену юных кра
еведов в замечательный оздо-

ровительный центр «Сибирская 
сказка•. 

В этот раз 13 юных краеведов 
првдставили на суд жюри свои 

труды. Две секции работали на 
конференции: «Летопись родного 
края• и «Земляки» . Конечно, 
ребята волновались, но в то же -
время старались рассказать так, 

чтобы всем стало интересно. 
Так, Андрей Репьюк (ученик 1 О 
класса лицея) , « перелопатив» 
горы материала в библиотеке 
и побеседовав со старожилами 
города, предложил свою работу 
«Улицьi города Полысаево». Ока
зывается, в нашем небольшом 
городке насчитывается около 

250 улиц и улочек, названных в 
честь знаменитых людей, городов, 
или их названия просто несут 

радость и свет - Счастливая, 
Изумрудная". 

Артем Бурмантов (ученик 7 
класса школы №14) рассказал 
о династии семьи Бурмантовых. 
Интерес написать такую работу 
к семикласснику пришёл позже. 
А сначала он слушал историю 
своего дедушки, рассказанную 

бабушкой. Рассматривал старые 
фотографии. 

«Тот, кто покоряет огонь», 
«Хроника школы №32•>, «Ровес
ник города Полысаево - школьное 
общество «Поиск», «Творчество 
самодеятельного художника 

Г.Н. Бедарева», «Наш американ
ский Яков•, «В руках шахтёров 

- тепло нашего дома• И'другие

темы, которь1е раскрыли юные 

исследователи на конференции . 
Жюри, состоящее из мето

дистов ИМЦ, выявило победи
телей конференции . В секции 
«Летопись родного края» третье 
место заняла Галина Дурандина, 
ученица· 9 класса школы №32 
(«Развитие детского движения в 
школе №32»), на втором месте 
- Александр Фатеев, Евгений 
Вершинин, ученики 8 класса 
школы №35 («Тот, кто покоряет 
огонь»). Победителями признаны 
Кристина Лоншакова, Екатерина 
Чикаловец,ученицы 10 класса 
лицея («Демографическое разви
тие города Полысаево в период 
С 1991ПО 2008 ГОД»). 

В секции «Земляки• тоже . 
выявлены свои призёры: третье 
место у Дарьи Куликовой, учени
цы 9 класса школы №14 («В руках 
шахтёров тепло нашего дома»), 
второе-у Юлии Гуриной, ученицы 
7 класса школы №44 («Армейский 
путь И.Ф. Гурина»), победители 
- Дарья Специанова, Ксения 
Дятлова, ученицы 6 класса школы 
№32 («Страницы одной ЖИЗНИ») . 

Отрадно, что растут у нас 
такие любознательные дети, 
которым доставляет радость еже

дневное познание всего нового. 

И не надо ходить далеко, чтобы 
понять это. Ведь удивительное 
всегда рядом. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Знание 
- сила 
Два дня в админист

рации города проходили 

занятия с членами комис

сии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности, руководи
телями структурных под

разделений, работниками 
горадминистрации. Они 
знакомились с действиями 
руководящего состава по 

предупреждению и ликви

дации аварийных ситуаций 
в городе и на объектах 
экономики. Вели занятия 
преподаватели Кемерове
_ кого объединённого учеб
но-методического центра 

по ГО и ЧС В.А. Жуйков и 
В.А. концеба. 

Подготовку на месте 
прошли 37 человек. Учё
ба проводилас1;> согласно 
плану основных мероприя

тий г.Полыса.ево в области 
гражданской обороны, пре
дупреждения .и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,. 
беспечения пожарной. бе
~опасности на 2009 год. 

Наш корр . . 

~[М}{КQ)' 
Дороги, 
оторые мы 

-- убираfм 
Первый снег всегда 

вызывает двоякое чувство. 

Дnя одних - радость, что не 
за горами зима. Дnя других 
- огорчения. Особенно 
для водителей и пешехо
дов. День, когда выпадает 
первый снег, водители 
в шутку назвали «днём 
жестянщика». Уж больно 
много машин бьётся на 
дорогах, которые стано

вятся как стеклянные. До
стаётся и «безлошадным». 

А зима ещё впереди. 
Будут и вьюги , и метели. 
Значит, надо во всеоружии 
быть готовым к капризам 
проказницы. В нашем го
роде за состоянием дорог 

следит Спецавтохозяйство. 
Недавняя проверка спец-

_ _wхники показала, что она 

·~о1'Я не новая, но вполне 

-ригодна для работы в зим
них условиях. Механики по 
выпуску этого предприятия, 

учитывая погодные условия, 

выпустят на уборку снега 
два многофункциональных 
КамАЗа ДМК-60 и ДМК-70 
с но:Жами, столько же грей
деров, четыре «Беларуся» 
с тележками и ножами , 

«Кировец» с ножом, универ
сальный погрузчик ПК-27, 
снегопогрузчик;-два КамАЗа 
для вывозки снега. Есть ещё 
в резерве ДТ-75. 

Этой техники вполне 
достаточ~о,чтобыпротиво
стоять стихии. А водители 
своё дело зна19т. 

Заr;отовлено 17 тонн 
соли, ещё ~ 30 тонн произ
ведена оплата. На складе 
400 тонн песка, но er:o запас 
пополняется До нwкных 1200 
тонн. Проr.ивогололёднь1й 
материал находится.а теr:~л0м. 

боксе. Так что увесистых ком- _ 
ков на дорогах не увидите. 

Чтобы не было неожи
данности для жителей част- . 
ного сектора, руководwгели 

Спецавтохозяйства напоми
нают, что очие-тка дорог, как 

и в прошлые годы, бу,дет 
производиться за плату. 

Поэтому- надо подумать 
загодя, а вдруг потребуется 
«скорая помощь», или, не 

дай Бог, произойдёт возго
рание. Ответственность за 
последствия лежит на вла

дельце каждого подворья. 

Леонид ИВАНОВ. 

з ПОЛЫСАЕВО 
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Первый · war на пути к успеху 
Причины -самые разные, 

но среди них можно услов

но выделить две группы. 

Первая зависит от таких 
объективных факторов, как 
отсутствие опыта работы и, 
соответственно, достаточной . 
квалификации после получе
ния диплома об образовании 
и нежелание работодателей 
нести финансовые и органи
зационные расходы, связан

ные с профессиональным 
обучением молодых кадров. 
Вторая группа связана с 
идеалистическими представ-

В большинстве стран мира молодые люди примерно вдвое чаще, чем пред
ставители старших возрастных групп, оказываются среди тех, кто ищет и не на

ходит работу. Россия - не исключен.ие. Показатели безработицы трудоспособной 
молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет позволяют сдела1:ь вывод о том, что такое 
положение в сфере труда в нашей стране наблюдается в течение уже не одного 
десятка лет. С наступлением мирового экономического кризиса ситуация только 
осложнилась. Почему у молодых, имеющих весьма значительные преимущества 
по сравнению с другими возрастными категориями трудоспособного населения, 
возникают проблемы с трудоустройством? 

уже к другой категории -тех, 
кто имеет трудовой стаж. 
Вряд ли стоит объяснять, 
насколько это важно. Ведь 
одним из ·первых вопросов, 

которые нам задают в любом 
отделе кадров во время по

исков работы; мы слышим 
вопрос: «Какой опыт работы 
вы имеете?». 1. 

тех молодых специалистов, 

которые о.кончили учебные 
учреждения· начального, 

среднего, а с августа - и вы
сшего - профессиональных 
звеньев в 2008-м и 2009-М 
года~. впервые ищут работу, 
то есть, попросту говоря, ни 

одного дня не проработали 
по своей специальности и 
состоят на учёте в службах 
занятости населения. 

'оценить его как человека и 
потенциального сотрудника. 

37 полысаевцев по специ
альностям: юрист, бухгал-

По данным на 24 октяб
ря, на учёте·в Ленинск-Куз
нецком ЦЗН среди категории 
молодых специалистов, не 

имеющих опыта работы, 36 
польrсаевцев: 8 - выпускни
ки начального профсоюз
ного звена, 1 q - среднего 
и 13 - высшего. Среди них 
- менеджеры и инженеры, 

педагоги-психологи и биб
лиотекари, дизайнеры и по
вара, кондитеры и слесари. 

Организация стажировки в 
целях приобретения работы 
вряд ли может полностью 

решить их проблемы с тру
доустройством, но поможет 
сделать первый шаг на пуrи 
к достижению цели. Народ
ная мудрость гласит: подле
жачий камень вода не течёт. 
Как никогда, аl<'rуальна она 
в нынешних сложнейших 
экономических условиях.И 
если у того, кто только на
чинает свой трудовой путь, 
есть хоть малейшая возмож
ность поJ'fучить какую-то 
помощь, нельзя этим не 

. лениями молодых о жизни 
и работе, завышенными 
требованиями к условиям 
труда 11 первоначальному 
размеру заработной платы. 
Это-результаттого, что мо
лодёжь в основном оказалась 
без надёжных соЦиальных 
ориеl-fТиров. Для того чтобы 
их обрестИ, требуется насто
ящий переворот не только 
в экономике и обществе в 
целом, но и в психологии 

отдельно взятого человека. 

Для самого выпускника 
такая.стажировка - зачастую 

единственный шанс начать 
свою трудовую деятельность 

по приобретённой специ
альности и поправить свой 
семейный.бюджет. Взцмен 
минимального пособия по 
безработице размером 1105 
рублей он получает зарплату 
в размере 4330 рублей плюс 
3Q пр.оцентов районного 
коэффициеl-fТа. Кроме того, 
приобретает опыт общения в 
коллективе, расширяет свои 

познания, у него появляются 

возможности «завязать» 

связи, которые в дальней
шем помогут найти работу. А 
если удастся ещё и проявить 
себя, зарекомендовать с 
положительной стороны, 
вполне вероятно, что рабо
tодатеf.lь пригласит его на 
постоянную работу сразу 
после стажировки или поз

же, когда появятся вакансии. 

. тер, социальный работник, 
воспитатель, повар, камен

щик, газоэлектросварщик, 

продавец и др. Их принимали 
на работу предприятия с раз
ной формой собственности; 
бюджетные учреждения. 

Что же касается первой 
группы причин, то в этом 

году благодаря гоаударс
твенной программе по обес
печению дополнительных 

мероприятий по снижению 
напряжённости на рынке 
труда у молодых специа

листов появилась возмож
ность пройти стажировку по 
специальности, а, следова

тельно, обрести свой первый 
профессиональный опыт за 
счёт средств федерального 
и областного бюджетов. 
Сразу поясню, что относит
ся это к категории только 

Суть программь1 заклЮ
чается в том, что по догово

ру, заключённому' межДу 
службой и работодателем, 
предприятие, орга~изация 

или учреждение на три 

месяца принимает на работу· 
молодого специалиста вне 

утверждённого штата, но 
в соответствии со всеми 

требованиями Трудового 
кодекса: оформлением 
трудовой книжки, отчисле
ниями налогов и страховых 

взносов, соблюдением всех 
прав работника. При этом 
зарплату работодатель вы
плачивает не из собстве.н
ного «кармана», а за счёт 
субсидирования средств по 
программе. Таким образом, 
сэкономив собственные де
ньги и передав опыт работы, 
он может «Присмотреться» 

к молодому специалисту, 

Именно таким образом 
смогли трудоустроиться 

несколько молодых специа

листов, состоявших ранее на 

учёте в Ленинск-Кузнецком 
Центре занятости населения. 
Всего же стажировку прошли 
уже 86 ленинск-кузнечан и 

Центру занятости, вы
ступающему в реализации 

правительственной програм
мы в роли координатора 

и представителя одной из 
сторон, помимо этого прихо

д~:пся проводить настоящую 

разъяснительную кампанию. 

Как в ·любом начинании, 
здесь требуется убеждение 
работодателей и выпус
кников в преимуществах 

предлагаемого им проекта. В 
настоящее время, отметила 
заместитель начальника 

отдела трудоустройства 
ЦЗН Т.В. Комарова, ите, и 
другие более охотно заклю
чают договора. Больwук:i 
заинтересованность в тру

доустройстве своих жителей 
проявляет и администрация 

города Полысаево, с ко
торой в настоящее время 
тоже идут переговоры По 
заключению договора. 

. воспользоваться. Добавив к 
этому свою настойчивость, 
энергичность,целеустрем

лённость, он обязательно 
добьётся в своих поисках 

После стажировки моло
дые специалисты относятся 

успеха. " 
Наталья АРТЕМКИНА. 

f}={j&'J 'ff®fМjf ~ ~~~~~~~~~~~~~~ 

Уходя, тушите свет, или 
Как, ст-ать ЗКОНОМНЬIМ 

В недавние советские времена призывы экономить электроэнергию большинством населения воспри
нимались со скептической ухмылкой: дескать, стоит ли экономить «на спичках». Такая точка зрения была, 
в общем-то, обоснованной. В структуре потребления электроэнергии в стране бытовые траты занимали 
едва ли шестую часть. Добавьте к этому бросовую цену, по которой энергия отпускалась населению. Вот и 
получалось, что и для собственного кармана, и для государственного бю11жета экономия была мизерной. 

Со временем положение измени- госберегающие. Экономия сущест- свои энергоаппетиты. 
лось. Сегодня население потребляет венная - 50-80%, причем они служат Чем современнее электроплита 
уже не шестую часть, а, по некоторым очень долго: вкрутили и забыли. И (класс.А), тем меньше она расходует 

. оценкам, более двух третей произво- пусть они _дороже обыКtiОВенной электроэнергии. Никогда не ставь те 
димой электроэнергии. Существенно электрической лампочки, зато затраты маленькую кастрюльку на большую 
подросли и цены, что вполне объяс- окупаются за шесть месяцев. конфорку, и она не будет греть воздух 
нимо. Например, чтобы обеспечить Сегодня в продаже можно ветре- и сжигать драгоценный кислород. 
горение сорокаваттной осветительной тить следующие виды осветительных У кого газовая плита, тому, 
лампочки в течение суток, через тур- ламп: традиционные лампы накали- например, незачем иметь элеi<тро-
бины гидроэлектростанции должно вания, отличающиеся размерами ' чайник. Конечно, это удобно: клац - и 
пройти не менее тонны воды. колбы, видом инертного газа, ее закипел, клац - и сам отключился. У 

Факты эти привели к тому, что наполняющего, и конструкцией нити. таких пожаробезопасных чайников 
экономить электричество стало Среди ламп накаливания выделяются большая мощность - 2000 ватт - все 
выгодно всем - и потребителям , и галогенные, срок службы которых и равно, что одновременно включить 
государству. Счастливая страна, коэффициент полезного действия в сеть два утюга. Кстати, чтобы не 
где было «всё вокруг колхозное, значительно выше, чем у ламп, наматывать лишние киловатты, 
всё вокруг моё» , теперь в прошлом. изготовленных по традиционной лучше греть именно столько воды, 
Менталитет советского Человека, технологии. Ещё есть люминесцен- сколько необходимо в данный 
привыкшего жить, по сегодняшним тные (именно они в последние,годы момент, и обязательно удалять 
меркам, на широкую ногу - с горящими известны как энергосберегающие) -накипь, которая потр.ебляет \iаать 
во всех комнатах лампочками, вклю- . и светодиодные -лампы. · электроэнерrии на собственное 
ченным на весь -день телевизором, Про электрообогреватель-вообще нагревание.-
распахнутой настежь форточкой и можно забьпq, если заменить·старые Но давайте от слов перейдём к 
незаклеенными окнами, мало-помалу окна~на стеклопакеты, утеплить.вход- · примерам. ООО «РЭУ «Бытовик» 
уходит в прошлое. Потому как за н.ую дверь, пол, стены. Дорого? Ну, уже дав.но включилось-в работу rю 
доо~:ижения цивилизации приходится " так для себя.ЖЕ! ·делаем. Даже если экономии электроэнергии. Одними 
nлатить. Много платить. Я не буду просто·заклеитьокна, можн0сберечь из первых работники обслужива,,-
призывать вас повесить· изнутри на 40 процентов чэпла. Неутепленная ющей организации в подъездах 
входной двери Пf.lакат: ''Уходя, :rушите балконная дверь, например, срав- начали . установку экономических 
свет''. Есть гораздо более эффектив- Rима -с дырой в стене диаметром 20 светильников. А ведь действительно 
ные способы закрыть черные дыры,. саl-fТиметров. удобно: заходя, хлопнул или топнул 
в которые утекают киловап-часы .и Некоторые советуют покрасить . - и, как по волшебству,_ загорелся 
наши кровные денежки. радиаторы центрального отопле- свет. А если никого Rет, сам поtуХает: 

На чем же можно экономить'?- При ния в темн1>1й цвет. Даже в черный: правильно -.к чему без пользы го--
условии нормальных поставок тепла Гру.стненько будет? Зато темная- реть. В этом году на четыре дома по 
и горячей воды в квартиры, а также поверхность излучает тепла на 10-15 у.л. Техническая установили счётчики 
использования для приготовления процентов бол~;.ше, чем светлая. на уличное освещение. Фотореле 
пищи газовых плит основные траты А сколько времени вы стоите в есть и на уличном освещении по 
электроэнергии в быту распреде- раздумьях перед холодилы:1иком: Жукова, Свердлова, Крупской. 
ляются примерно поровну между "Что бы съесть?", или роетесь в мо- Есть и планы на будущий год по 
освещением и бытовыми электро- розилке, проводя археологические дальнейшей установке счётчиков. 
приборами. раскопки в вечной мерзлоте? Ведь КР-оме того, старшие по домам 

Для начала стоит заменить обыч- если температура в камере повысится, здесь разговаривают и с жильцами, 
ные лампочки накаливания на энер- компрессор немедленно удовлетворит ч:гобы последние «не жгли" зря 

электроэнергию. 

Школы и детские сады тоже не 
остаются в стороне. Хотя, может быть, 
кто-то скажет: «Разве можно эконо
мить на детях?». Отвечу-этого никто 
делать и не собирался. В детском 
саду №52, к примеру, когда дети 
выходят на прогулку, воспитатели в 

группах выключают свет. В подсоб
ных помещениях, куда работники 
заходят по мере необходимости, 
напрасно не расходуется освещение. 

Да и двойное утепление окон - не 
последнее дело - тепло не уходит 

«В трубу». А в школе №44 создана 
творческая группа из детей. Они 
следят за экономией электроэнергии 
в коридорах и классных комнатах, 

выключая свет, когда·днём доста
точно его проникновения из окон. 

Преподаватели с детьми провели 
серию интересных классных часов 

по энергосбережению. А с установ
кой пластиковых окон в некоторых 
кабинетах стало заметно теплее. И 
если раньше в зимнее время года 

приходилось ставить обогреватели, 
то сейчас этого не требуется. 

В муниципальном учреждении 
«Полысаевский Пресс-цеl-fТр» (ди
ректор·в:в. Кузина) - своя хитрость. 
Из вооьми люминесцентных ламп, 
установленных в. кориДорах; горят 
только три. В обеденный перерыв на 
целый час в тех кабинетах, где нет 
необходимос;rи, отключаются свети 
компьютеры. · 

В общем, по оплаr.е за элекrро
энергию ситуация в нашем городе 

такова: в третьем квартале 2009 шда 
планировалосБ'сзкономить 55730кВт, 
фактически сэкономлено 325929 кВт. 
Существенная эк0номия сложилась. 
практически по всем учреждениям 

и организациям города. Так, в ГУО 
экономия составила 105,9 тысячи 
киловатт, в. больнице- - 40;7 тысячи 
киловап, в учреждениях культу-

. ры ~ 36,4 тысячи киловатт, в ОАО 
«Энергетическая компания» - 62,5 
тысячи киловатт. 

Какой из всего вышесказанного 
можно сделать вывод? Довольно 
простой -никто сейчас не жжет элек
тричество напропалую. Потому что 
сегодня для всех и каждого важнее 

экономия. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Музей, как зеркаnо JКизни 
В ноябре школа Nsi17 будет праздновать 70-летний юбилей. И социальные работники 

ЦСОГПВиИ в День пожилого человека организовали для своих клиентов, обслуживаемых на 
дому, членов мини-клубов, посещение в этой школе музея боевой и трудовой славы ссПамять». 

Благодаря учителям и детям 
музей создавался глубоко проду
манно, кропотливо, с любовью и 
уважением к людям нашего города. 

Эта встреча принесла огромное 
удовлетворение и гостям, и хо

зяевам. Пожилые люди получили 
огромный заряд энергии. Многие 
увидели на стендах музея своих 

учителей, учеников, родителей, 
родственников, знакомых и себя, 

бывших учеников этой школы. 
Так неожиданно вспомнились им 
детство, молодость и зрелые годы 

жизни. Многих уже нет среди нас, но 
сохранились старые фотографии, 
письма, документы, а значит, па

мять в сердцах потомков. Хозяева 
встретили радушно и тепло. Дети 
показали прекрасный концерт, 
угостили вкусным ароматным 

чаем с именинным тортом «В День 

пожилого человека». Гости тоже 
пришли с подарками. Ещё долго 
пожилые люди будут вспоминать 
эту экскурсию. Общение с сотруд
никами музея и учениками школы 

оставило тёплые воспоминания. 
Решили, что такие встречи 

нужны и взрослым, и детям, эта 

встреча была не последней. 

Г. Кукпина, Н. Карбышева, руко
водители мини-клубов на дому. 

Во всех дошкольных учреждениях малыши поп
рощались с осенью. И не просто помахав ей ручкой, 
а красивым реверансом. В детском саду №1 прошёл 
осенний бал, на котором собрались самые настоящие 

дамы и кавалеры. Торжественные и нарядные, ребя
тишки пели песни, рассказывали стихи, участвовали 

в конкурсах и кружились в танцах. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ fW1!j]~ 

Не rоните, водитеnи! 
Вь1 же тоже родитеnи! 

В общем ряду проблем, связанных с обеспечением безопасности людей на дороге, есть одна, 
которая особенно больно отзывается в душе каждого человека, - детский дорожный травматизм. К 
сожалению, всё чаще мы узнаём печальную статистику ДТП с участием детей. За увеличивающими
ся страшными цифрами - жизни детей, искалеченные судьбы. А чаще всего виноваты в трагедиях 
мы - взрослые. Мы расплачиваемся за незнание и несоблюдение самых, пожалуй, важных правил 
жизни в современном городе. В конце концов, за здоровье и жизнь подрастающего поколения. 

~ нашем городе есть школа
интернат, в которой обучаются и 
воспитываются незрячие и слабови
дящие дети, ребята с физическими 
недостатками. Ознакомление с 
правилами дорожного движения, 

воспитание навыков безопасного по
ведения на улице-одни из главных 

задач школы·интерната. Обучение 
проводится постепенно, с учётом 
индивидуальных особенностей 
детей, т.к. в отличие от зрячих наши 
ученики нуждаются в специальном 

обучении с целью формирования 
навыков самостоятельного пере

движения в социальной сфере. 
Овладение навыками самостоятель· 
ного передвижения в знакомом и 

незнакомом пространстве - процесс 

сложный и длительный. 
От возможности самостоятель

но ориентироваться в квартире, 

доме, общественных местах, на 
улицах своего города, в транспорте 

зависит успешная жизнедеятель

ность выпускников в современном 

обществе. Овладение инвалидами с 
патологией зрения ориентировани
ем в пространстве является залогом 

преодоления их изолированности в 

обществе, необходимым условием 
реализации их возможностей. 

Кто, если не мы, педагоги и 
родители обучающихся в этой 
школе, научим детей безопасному 
поведению на дорогах, соблюдению 

правил дорожного движения. 

А чтобы изучение серьёзных 
ПДД превратилось в интересное 
и познавательное мероприятие, 

педагоги придумывают различные 

формы работы с обучающимися 
и воспитанниками: КВНы, брейн
ринги, тестирование, диспуты, игры, 

соревнования, решение ситуаци

онных задач, ребусов и т.д. 
Дорога ежечасно экзаменует. 

Многие дети не справляются с 
этим экзаменом , и тогда случа

ется беда. 
Дорогие водители! У вас есть 

важные жизненные задачи на 

дороге: сберечь здоровье пасса
жиров и пешеходов и избежать 
аварии. Помните о детях, детях
инвалидахl 

Ребёнок ещё не дорос до по
нимания и уважения жестких за

конов транспортного мира, он всё 
ещё играет. Вы - профессионал 
на дороге, а пешеход, тем более 
ребёнок, - дилетант. 

Уважайте знак «Дети!». Здесь 
школа, а потому дети чувствуют 

себя под защитой своего знака. 
Чтобы спасти неопытных детей, 

детей-инвалидов, надо знать их 
самую опасную и самую «любимую» 
привычку: выбегать из-за стоящих 
машин и других помех обзору. 

Во многом безопасность ма
леньких пешеходов определяется 

мастерством и сознательностью 

автомобилиста. 
Уважаемые мамы и папа! Вы 

являетесь эталоном поведения. Вы 
- объект любви и подражания для 
ребёнка. Это необходимо помнить, 
когда вы делаете шаг на проезжую 

часть дороги вместе с малышом. 

«Остановитесь!» -хочется закри
чать вам, когда вы идёте вместе с 
ребёнком на красный свет, убеждая 
возразившего сына или дочь, что 

уже не грозит беда. Помните: когда 
ваш ребёнок окажется на дороге 
один, он поступит так же, не имея 

ни опыта, ни быстрой реакции, как 
у папы или у мамы. 

Чтобы ваш ребёнок не попал в 
беду, воспитывайте у него уважение 
к Правилам дорожного движения 
терпеливо, ежедневно, ненавязчи

во, с самого раннего детства. Не 
запугивайте ребёнка, а наблюдайте 
вместе с ним и используйте ситу
ации на дороге, улице, во дворе, 

объясняйте, что происходит с 
транспортом, пешеходами. 

Пожалуйста, отнеситесь от
ветственно к нашим советам! Ведь 
от вашей культуры поведения на 
улице, в автотранспорте, от вашего 

уважения дорожных правил зависят 

жизнь и здоровье наших детей! 
Н. ПАНЧЕНКО, заместитель 

директора по БЖ 
школы-интерната No23. 

30 октября 2009г. 
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Тропой 
здоровья 

Кто ходил в походы, сразу вспомнит запах дыма, пот
рескивание горячих поленьев, душистый костровый чай, 
прекрасные картины природы, а главное - чувство товари

щества, которое связывает тебя со всеми участниками похода. 

Доброй традицией для 
ребят школы №17 стало прове
дение осеннего туристического 

слета. В этом году он посвящен 
юбилею родной школы. 

Общее построение у школь
ного крыльца, получение за

даний и - вперед! Первая 
«Изюминка» турслета - чтобы 
попасть в сосновый лес (место 
слета), каждому классу надо 
пройти свой маршрут, который 
начинался на территории шко

лы. Далее путь соревнования 
продолжился по улицам нашего 

любимого города (Панферова, 
Конституции, Веселая, Невс
кая), где ребят ждали конверты 
с зашифрованными заданиями. 
Преодолев препятствия, а их 
было немало, первым к месту 
старта прибыл 9а класс. 

Далее - эстафета. На nервом 
этапе «Ориентирование по 
компасу» все ребята успеш
но справились с заданием. 

Турист должен быть хорошим 
спортсменом. Проверкой на 
ВЫНОСЛИВОСТЬ и смекалку ко

манд стал этап бега в заданном 
направлении и преодоление 

«МИННОГО ПОЛЯ» с рюкзаком и 

ковриком. Лучшими оказались 
ребята ба класса. Не обойтись 
в походе без палатки и костра. 
Быстро, умело справились с 
разжиганием костра ребята 6б 
класса (классный руководитель 
Т.В. Слободчикова). Ловко, 
мастерски установила палатку 

команда 7а класса (классный 
руководитель Э.П. Миронова). С 

фантазией и выдумкой разбили 
свой бивак туристы Sa класса 
(классный руководитель С.Н. 
Гусева). 

На привале ребята участво
вали в оригинальных конкурсах 

на лучший походный бутерброд, 
пели песни туристов, рисовали 

боевые листки •На привале", 
соревновались в правильном 

оказании первой медицинской 
помощи. 

И, наконец, после вкусного 
обеда костер «Дружбы» собрал 
всех участников туристического 

слета для подведения итогов. 

Победителями стали юные 
туристы «Неугомонные» 9а 
класса (классный руководи
тель Е.А. Груненко) , второе 
место заняли учащиеся 9 
класса (классный руководитель 
Л.Н. Казанцева), а третье место 
у ребят 8а класса (классный ру
ководитель А.А. Кондратюк). 

Туристический слет фор
мирует у ребят такие качества, 
как инициатива, дисциплина, 

чувство товарищества, воля , 

смелость, находчивость и вы

носливос"Jt;. Воспоминани -
и рассказов об этом замеч 
тельном празднике здоровья 

и романтики хватит и детям, 

и учителям на целый учеб
ный год. Бодрое настроение, 
новые впечатления , зарядка 

тела и души - награда всем. 

Е. ГРУНЕНКО, учитель 
географии, Е. ФИЛИППОВА, 

педагог-организатор МОУ 
«Школа №117». 

~~~~~~~ 

&ерёза б_еnая, 
подружка ... 

Россия! Край серебряных родников и белых берёз. Че
рез века сохранил русский народ хрустальную душу свою. 
Откуда все, что есть лучшее в нас? От веры православной, 
от неба лазурного, от полей бескрайних, от снежной вьюг.а. 
да от белоствольных берёз. Нет в русском лесу дpyгoгtJlll~ 
дерева, которому поэты и композиторы посвятили бы 
столько стихов и песен. Под сенью берёз создавали свои 
музыкальные произведения русские композиторы Глинка 
и Мусоргский, Римский-Корсаков и Чайковский, Даргомыж
ский, Прокофьев, Свиридов. Лирической задушевностью 
наполнены пейзажи на полотнах русских художников: Сав
расова и Куинджи, Левитана и Шишкина, Грабаря, Юона и др. 

Лермонтов любил «чету 
белеющих берёз», Тютчев любу
ется: «ЛИСТ зеленеет молодой" , 
а Есенин видит, как за окном 
«белая берёза принакрылась 
снегом, точно серебром» . 

Дерево это всегда было 
и остаётся одним из самых 
привлекательных материалов 

в декоративном искусстве. Его 
тепло, неповторимую структуру 

умельцы стремились подчерк

нуть в своих работах: подсвеч
никах, туесах, шкатулках и т.д. 

Изготовление лаmей на Руси 
было настоящим промыслом. А 
сколько всего поведали берес
тяные грамоты, которые дошли 

до нас через века. 

Берёза испокон веков сла
вилась своими целебными 
свойствами. Берёзовые почки 
полезны при ломоте в суставах, 

лечат кожные болезни , воспа
ление печени. Берёзовый сок 
очищает кровь, помогает при 

ангине, цинге и т.д. 

Берёзовый дёготь лечит 
кожные болезни, бронхит, ту
беркулёз и т.д. Чагу (берё
зовый гриб) применяют при 
злокачественных опухолях 

и язвенной болезни. Берёза 
даёт лучшие дрова для бани. 
А берёзовый веник выгоняет 

все хвори. Куда не обернись 
- всюду вокруг нас берёза: 
фанера, лыжи, корзины и т.д. 

Сколько посёлков, рек, де
ревень названы именем берёзы 
по всей России. 

наша берёза издавна-сw.4ВОЛ 
всего прекрасного.Танцевальный 
ансамбль «Берёзка» покорил 
своим искусством весь мир. 

Такие гордые сидели мы, чле
ны клуба ВЫХОДНОГО дня, когда 
столько вспомнили о своей берё
зе. Но лучше выразил наше на
строение поэт Олег Шестинский: 
Без берёз не мыслю России, -
Так светла по-славянски она, 
Что, быть может, в столетья 

иные 

От берёзы вся Русь рождена. 
Галина Дмитриевна Сергеева, 

библиотекарь читального зала, 
предложила написать участникам 

клуба стихотворение, рассказ, 
эссе о берёзе, Лукашина и Буда
рина прочли свои произведения 

и получили веники в награду. 

Звучали песни, на плазменной 
панели картины известных ху

дожников сменяли одна другую. 

Много было интересного, 
а главное, царила атмосфера 
доброжелательности, комфорта, 
отдыха. 

М. КАДЕЙКИНА. 
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Овен 

В ноябре Овны будут загружены от
ветственными делами и лотому сделаются 

чрезвычайно раздражительными. Важно 
держать себя в руках, когда речь идёт о 
здоровье и жизни, например, за рулём. 
В этот период хорошо делать прогнозы и 
строить планы на будущее. Мысли у Овнов 
будут невероятно ясны, а интуиция станет 
работать на запредельных скоростях. 

Teneu 
В бурлящем страстями ноябре Тель

цы узнают о себе много нового. Своими 
взглядами не поделится только ленивый. 
Пережить такое будет непросто, зато Тельцы 
сумеют взглянуть на себя со стороны. То, 
что они увидят, им не очень понравится. Но 
от недостатков Тельцы избавляться умеют. 
Справятся и на этот раз. 

&nознеuь1 
Тенденции октября переместятся и на конец 

осени. Близнецы продолжат победное шествие 
и смогут что-то радикально изменить в своей 
жизни, например, поменять род занятий. 

Рак 
В ноябре будут действовать тенденции 

предыдущего месяца. Блага, которые 
станет раздавать Ракам судьба, пойдут по 
нарастающей. Брюзжание злопыхателей 
покажется комариным писком. 

nев 
В ноябре Льмм предстоит пересмотреть 

программу грядущих свершений и повыб
расывать несбыточные фантазии. Очень 
жалко будет блестящих проектов, поэтому 
действовать лучше решительно. 

4евы 
В ноябре Девы будут жить спокойно и 

размеренно, стараясь поменьше бывать 
вне отапливаемых помещений. Заветные 
мечты в этот период не исполнятся, а вот 

повседневные планы - легко. 

Весь~ 
В ноябре Весы вынуждены будут отойти 

на второй план и дать другим проявить себя. 
В этот период важно, несмотря ни на что, 
сохранять своё мнение по каждому ключе
вому вопросу и не сходить со своих позиций. 

Скорnоон 
В ноябре Скорпионы сумеют преоб

разиться и начать новую жизнь. Успешно 
пройдут все мероприятия, направленные 
на обновление. В профессиональном плане 
вероятны творческие успехи. Свой разру
шительный темперамент Скорпионы в этом 
месяце смогут держать в узде. 

Cтpeneu 
В ноябре дела Стрельцов приостановят

ся. Это время баланса, накопления энергии. 
Всё придёт в норму несколько позже. А пока 
следует плотно заняться планированием 

грядущих свершений. Каким-то образом 
следует оказать уважение начальству. 

Козерог 
Ноябрь - время равновесия в жизни Козе

рогов. Желания будут полностью совпадать 
с возможностями. Козерогам не захочется 
перемен, да они сейчас и не нужны. Есть 
хорошая работа, верные друзья и любимый 
человек. В ноябре лучше всего заняться 
укреплением дружеских связей и на время 
отказаться от революционных преобразо
ваний в профессиональной сфере. 

Boaoneu 
В ноябре Водолеи получат заслуженную 

передышку. Работы будет не очень много, и 
значительную её часть возьмут на себя кол
леги. Правда, и особых наград не последует, 
но Водолеи будут рады побыть немного в 
тени. Следует обратить внимание на неко
его человека, который станет набиваться 
в друзья. Его намерения не совсем чисты. 

Рыбы 
В ноябре Рыбы снова окажутся среди 

людей. Их часто станут приглашать на 
официальные мероприятия и дружеские 
вечеринки. На одном из этих раутов слу
чится судьбоносная встреча. Следует сразу 
узнать данные и координаты этого человека. 

Записать и не потерять. Человек этот Рыбам 
вскоре сильно понадобится, найти его без 
предварительной подготовки будет непросто. 
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Наркомания - путь в никуда 
Задавая вопрос об употреблении 

наркотиков в немедицинских целях, 

получаем множество различных ответов. 

Основными причинами употребления 
наркотиков в детском возрасте и позднее 

можно считать любопытство, пример 
взрослых и друзей, влияние рекламы, 
телевидения, кино, наличие карманных 

денег, баловство, желание не отстать от 
сверстников и боязнь оказаться немодным, 
несовременным. Став наркоманом, человек 
уб.ивает в себе личность, убивает в себе 
отца, сына, специалиста, гражданина. 

Быть может, я и ошибаюсь, но мне 
порой думается, что народ ещё не осознал 
всю пагубность наркомании. Я, напри
мер, считаю, что не последнюю роль в 

возникновении наркомании играет самая 

обыкновенная скука, сочетающаяся с 
бездельем. И всё же, какими бы объ-

ективными факторами мы ни пытались 
объяснить причины возникновения нар
комании, главным виновником является 

сам человек, хотя он, как правило, винит 

во всём либо свою судьбу и ссылается на 
неудачи, либо говорит о неблагоприятном 
стечении обстоятельств. 

Нет, индивидуальная ответственность 
самой личности - вот что основное. 

Употребление наркотиков-недуг, который, 
поражая разум, волю, чувства, делает человека 

крайне уязвимым. Всё больше молодых жиз
ней уносят наркотики, а это - прямая угроза 
национальной безопасности России. 

Наркомания не должна стать элемен
том нормативного поведения в обществе. 
Только здоровый образ жизни - единс
твенно верный путь поведения человека. 

Н. СИНИЦИНА, воспитатель 
школы-интерната №23. 

@:@~ ШМ/fИШ.J!JUМКW 

Оnерация <<Каникуnы>> 
Уважаемые взрослые! С 26 октября 

по 12 ноября 2009 года в городе про
водится профилактическая операция 
«Каникулы». 

Никто не может заменить родителей 
в вопросе формирования у собственного 
ребенка дисциплинированного поведения 
на улице, соблюдения им правил безо
пасности на дорогах. Совместная работа 
образовательного учреждения и семьи 
положительно влияет на сознательное 

поведение ребенка в сложной дорожно
транспортной обстановке. 

Город таит в себе массу опасностей. В 
особом внимании и поддержке нуждаются 
ваши дети, ведь они наиболее доверчивы 
и беззащитны, они уязвимы во всех отно
шениях, потому что имеют ограниченный 
жизненный опыт. При современных скоро
стях движения автомобилей и городского 
электротранспорта большое количество 
дорожно-транспортных происшествий 
происходит по вине пешеходов (взрослых и 
детей). Эти происшествия сопровождаются 
травмами, а иногда приводят к тяжелым 

трагическим последствиям. Чтобы их не 
было, следует больше внимания уделять 

поведению детей на улице. 
Ребята! Впереди осенние каникулы. Пре

жде всего, не играйте на проезжей части, 
- это рабочее место водителя. Находясь на 
улице, вы являетесь не просто мальчишками 

и девчонками, вы - пешеходы, участники 

дорожного движения. А значит, обязаны 
соблюдать дорожные законы. Не выскаки
вайте из-за угла дома, из подъездов, из-за 
кустарников и деревьев, увлекшись игрой, 
- это очень опасно. Помните: во дворе и 
около школы тоже надо быть осторожным 
и внимательным, а играть надо только на 

специально отведенных для этой цели 
площадках. Но особенно внимательны 
будьте в темное время суток, в непогоду 
и гололедицу! Берегите свое здоровье! 
Благополучных вам каникул, ребята! 

А вы, взрослые, должны быть для 
детей примером правильного поведения 
на улице. И во время каникул, прежде чем 
закрыть за собой дверь квартиры, еще 
и еще раз напоминайте детям правила 
безопасного поведения на дороге. 

Берегите своих детей! 
Н. ГАРИФУЛЛИН, зам. начальника 

ОГИБДД, майор милиции . 

~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~ 

ВЮАР - через чёрный ход 
Первый акт футбольной фиесты, 

продолжавшийся больше года, закон
чился. Команды, занявшие первые места 
в своих подгруппах, напрямую попадают 

в финальную часть чемпионата мира 
по футболу, который пройдёт в ЮАР в 
2010 году. Ну а тот, кто оказался вторым, 
как Россия, может попасть на чёрный 
континент, как выразился главный 
тренер нашей сборной Гус Хиддинг, не 
с парадного, а с чёрного хода. 

Второй акт начнётся 14 ноября, где 
встретятся в первом стыковом матче вось

мёрка сборных «неудачников» отборочного 
цикла. 19 октября в швейцарском Цюрихе 
прошла жеребьёвка. Сборная России (по 
рейтингу ФИФА на пятом месте) принимает 
на своём поле сборную Словении (29 место). 

На уровне сборных наша националь
ная команда встречалась со словенцами 

осенью 2001 года и проиграла 1 :2. У нас 
отметился голом Егор Титов. 

А что нам известно об этой сборной с 
Балкан? Первые официальные игры она 
провела в рамках квалификационного 
турнира к чемпионату Европы 1996 года 
(хотя существует с 1991 года, после выхода 
Словении из Союзной Югославии). 

Тогда команда заняла пятое из шести 
мест, хотя начала с ничейного результата 
с сильной итальянской сборной, действу
ющим вице-чемпионом мира. Следующий 
отборочный цикл к чемпионату мира-98 для 
сборной закончился и вовсе провально: 
в восьми матчах зафиксирована только 
одна ничья с Данией, остальные встречи 
были проиграны. 

В отборочной группе Евро-2000 заняли 
второе место, позволившее сыграть в 

стыковых матчах с Украиной, которая 
была неожиданно переиграна с общим 
счётом по сумме двух игр 3:2. В финале, 
дважды сыграв вничью с югославами (3:3) 
и норвежцами (0:0) и проиграв испанцам 
(1 :2), словенцы оказались на последнем 
месте в группе. Затем команда добилась 
своего главного успеха: «отобралась» на 
чемпионат мира 2002 года, пройдя через 
стыковую игру с Румынией (2:1, 1:1). 
В Южной Корее, где проходили матчи 

группы В, словенцы проиграли все три 
матча: 1 :3 - испанцам и парагвайцам, 0:1 
- южноафриканцам. 

В рамках отборочного цикла чемпи
оната Европы 2004 года Словения по
терпела своё самое крупное поражение 
(0:5) от сборной Франции, однако смогла 
стать второй после неё в группе, но в 
стыковых играх уступила Хорватии (1 :1, 
0:1 ). Не пройдя сито отбора на чемпионат 
мира 2006 года, команда смогла нанести 
единственное поражение в этой кампании 
будущему чемпиону - Италии. Неудача 
постигла её и в отборе к чемпионату Ев
ропы 2008 года, сборная финишировала 
шестой из семи команд группы. 

Болельщики, специалисты с нетерпе
нием ожидали решающего матча сборных 
России и Германии, который проходил 
на стадионе «Лужники» в Москве. Как 
известно, в Германии наша национальная 
сборная уступила немцам 1 :2. К этому 
поединку в копилке у россиян было 21 
очко, на одно очко меньше, чем у немцев, 

уступали мы им по разнице забитых голов. 
Поэтому, чтобы гарантировать себе билет 
на мундиаль, нашей сборной нужно было 
обойти немцев. Но не получилось. Гол, 
забитый на 35-й минуте нападающим 
сборной Германии Мирославом Клозе, 
лишил нас этой возможности. 

Объективно оценивая ситуацию, кто 
займёт первое место в группе, надо ска
зать, что у сборной России всё-таки было 
меньше шансов, чем у подопечных у Йохила 
Лева, главного тренера вице-чемпионов 
Европы-2008. Нельзя было отказать на
шим футболистам в желании победить, 
но класс немцев оказался выше. 

Заключительная, 10-я, встреча со 
сборной Азербайджана практически 
превратилась в тренировочную встре

чу. Гус Иванович, как называют Хид
динга сборники, не выставил на игру 
всех, кто раньше получил «ГОРЧИЧНИКИ» . 

Конечно, счёт 1 :1 ни в коей мере не 
отражает равенство сил соперников. 

А сборную Словении мы просто обя
заны обыграть, хотя бы «На классе» . 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 

ПОЛЫСАЕВО 
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Отдых рядом 
с домом 

23 октября в санатории-профилак
тории шахты «Полысаевская» начался 

очередной сезон. Состав отдыхающих 
необычен для этого времени: компания 
«СУЭК-Кузбасс» изыскала средства 
на дополнительный отдых и лечение 
ветеранов угольного производства, 

несмотря на то, что в мае один такой 
сезон уже был. Три недели в распоря
жении 80 пенсионеров лучшие условия 
для проживания и оздоровления. 

С каждым годом профилакторий , 
которому уже двадцать лет, улучшается. 

Особенно изменения коснулись его в 
последние три года - в здании сделан 

ремонт, полностью поменявший как 
внешний, так и внутренний облик уч
реждения. Здесь всё для отдыхающих, 
особый уют и домашняя обстановка 
складываются из мелочей - удобная 
мебель, красивые шторы и покрывала, 
цветы, приятный цвет отделочных матери
алов и комфортное для глаз освещение. 

Самое главное, для чего сюда прибы
вают ветераны, - поправить здоровье. Не 
открою ничего нового, когда скажу, что 

основными профессиональными забо
леваниями большинства угольщиков в 
старости являются болезни опорно-двига
тельного аппарата. А потому большинство 

процедур направлены на их лечение. 

Ванны, души, теплqлечение, физиопро

цедуры, грязелечение и многое другое. 

Регулярно пополняется лечебная база 
профилактория. Так, совсем недавно был 
приобретен новый аппарат - «Биоптрон». 
С помощью инфракрасных лучей разной 
длины происходит эффективное воздейс
твие на организм - лечатся простудные 

воспаления, а также артриты, хондрозы 

и кожные заболевания. Тот, кто на себе 
опробовал действие аппарата, говорит об 
улучшении самочувствия уже после первых 

сеансов. Небольшой по своим размерам 
аппарат «Миоритм» также направлен не 
только на лечение заболеваний опорно
двигательной системы, но и периферичес
кой и центральной нервных систем. Для 
пациентов приобретены новые кушетки. 

Один из любимых видов процедур 
для отдыхающих всех возрастов - от 

мала до велика - водные. С этого года 
в профилактории функционирует бас
сейн , пусть и небольшой , но с чистой 
голубой теплой водой. Обновлена сауна. 

Но не только процедурами славится 
профилакторий. На чём здесь ни в коем 
случае не экономят - так это на пита

нии. Рассудите сами - завтрак состоит 

из трёх блюд. обед - из пяти, ужин - из 
четырёх, а кроме того для ветеранов есть 

еще и поздний лёгкий ужин, состоящий 
из кисломолочных продуктов. По пока

занию врача отдыхающему может быть 
назначен и особый стол, в зависимости 
от заболевания. «Прислушиваемся и к 
индивидуальным просьбам, - говорит 
диет-сестра Елена Мищенко. - Кто-то 
больше любит молочные продукты, кто-то 
просит салат не с майонезом, а с расти
тельным маслом - мы идём навстречу». 
В составлении меню большое значение 
имеет и энергетическая ценность пита

ния, поскольку физическая активность 
в пожилом возрасте низкая. Так, для 
женщин пожилого возраста количество 

килокалорий в день составляет 2100, а для 
мужчин - на 200 больше. Для сравнения, 
меню взрослого работающего мужчины 
составляется с расчетом 4000 ккал в сутки. 

И самой главной составляющей, 
практически визитной карточкой профи
лактория, является коллектив - дружный, 
сплочённый, опытный. О дружелюбии 

и внимании персонала отдыхающие 

говорят как о еще одной лечебной про
цедуре. Доброе слово, ласковый взгляд, 
постоянная забота тоже исцеляют. 

У главного врача санатория-про
филактория шахты «Полысаевская» 
Александра Васильевича Алексеенко как, 
всегда много планов на будущее - и по 

дальнейшему внутреннему обустройству, 
и по пополнению лечебной базы. Медуч

реждение пользуется популярностью у 

работников компании «СУЭК-Кузбасс», а 
по своему оснащению и качеству оказы

ваемых лечебных услуг профилакторий 
не уступает лучшим здравницам Сибири. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 2 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 •детективы» 
13.00 •Участок» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 "понять. простить" 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «!")усть говорят» 
19.00 «ЖДИ меня» 
20.00 Т/с «Тихая семейная жизнь» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Адмиралъ» 
22.30 «От охотника до жертвы. Урмас Отт» 
23.40 «Познер» 
01.00 Ударная сила. «ЯК» всемогущий» 
01.40 Х/ф "Трудная мишень» 
03.20 Х/ф «ГТохищение» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия:.• 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс" 
09.1 ОТ/с •Ликвидация» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с •две стороны о~ной Анны» 
14.40 Х/ф «Неоконченныи урок» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
16.30 Т/с •Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Ликвидация» 
22.45 «Дежурный по стране» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Убийство в "J\ентре Америки» 

~ ТВК РЕН-ТВ (r оnысМIШ) 
06.00 с .:вовочка» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.35 «Час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.05 д/ф «Неизвестная планета»: 

.;возвращение пророка» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Кочевник» 
16.00 •Пять историй» 
17.00 Т/с «Боец» 
18.00 "в час пик" 
19.00 «Фронтовые страницы» 
19.10 «Закон Божий» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с •Боец» 
21.00 Т/с «Солдаты-12» 
21.55 «Громкое дело»: «Горда смерти» 
22.55 «Школа выживания» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Репортерские истории» 
01.45 Х/ф «Пальцы веером» 
03.1 О «Военная тайна» 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 •Квартирный воп~» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 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, 4" 
19.30 Т/с •Хранитель» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 •Честный понедельник» 
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко» 
00.1 о «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.00 «Футбольная ночь» 

CIC. 
06.00 Т/с «Похищенный» 
06.55 М/с •Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 •Включайся!» 
08.30, 14.00,00.00 «В наших интересах" 
09.00,23.40 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки• 
10.00,12.00 17.30 «Галилео» 
11.00 Т/с "Ландыш серебристый» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «дорога к храму» 
14.30 Мfс «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнуть1й» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с •Маргоша» 
22.00 Х/ф •дети шпионов" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,01.20 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.50 «Музыка на тнт" 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота - подростка» 
08.30 «COSMOPOLIT AN. Видеоверсия» 
09.:Ю «Женская sиа: парни, деньm и любовь» 
10.00,05.50 «Саша+ Маша• 
10.:Ю, 13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с «Оlасттивь1 вместе" 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 •Музыка на ТНТ» 
14.30 «Женская лига• 
15.15 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод-2 - атака клонов» 
18.30,20.30 «Универ" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий• 
21.00 Х/ф •Розовая пантера» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
01.00 •Интуиция• 

Вmорнuк. 3 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 •Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Детективы• 
13.00 «Участок» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 "понять. 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 Т/с «Тихая семейная жизнь» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «~миралъ» 
22.30 Х/! « ОМОВОЙ» 
00.40 Х/ " есть" 
02.50 Х/ «Поймёт лишь ОДИНОКИЙ» 
04.30 Т/с •Спасите Грейс» 
05.1 О «Детективы» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «доброе утро, Россия:.> 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.1 ОТ/с «Ликвидация» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «ВестИ» 
11.50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с "две стороны одной Анны" 
13.40,17.50 ;.вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбить1х фонарей» 
15.35 «Суд идёт" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Ликвидация» 
22.45 Ко дню народного единства. «Конец 
смутного времени» 

23.45 «Вести+» 
00.05 Х/~ «Варварины свадьбы» 
02.05 Х/ «Леди на день» 

ЗI..ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 МJС;Sовочка» 
06.30 «дальние ро~енники» 
06.35,о7:35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Фронтовые страницы» 
12.15 «Точный адР!К" 
13.00, 13.45 «Званый ужин" 
14.45 Х/ф «Карантин» 
17.00 Т/с «Боец» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.15 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Боец» 
21.00 Т/с «Солдаты-12» 
21.55 "Чрезвычайные истории» 
22.55 «Школа выживания» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Голые и смешные» 
оо.45 Фестиваль АвнJРвадио 

06.00 •Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.15 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «QУд присяжных» 
13.30 Т/с «ВОзвращение Мухтара» 
15.30, 18.30,02.10 •Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Литейный, 4" 
19.30 Т/с «Хранитель» 
21.30 Х/! «Час Волкова» 
22.30 Х/ «Игра всерьёз» 
00.40 Х/ «Пропащие ребята» 
02.30 Фvтбол 
04.40 «Главная дорога» 

CIC. 
06.00 Т/с «Похищенный» 
06.55 М/с ссСмешарИКИ» 
07.00 М/с •Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 се Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 •6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с •Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с •Ландыш серебристый» 
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 «Чокнуть1й» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма" 
16.00 "хочу верить!" 
20.00 Т/с •Ранетки• 
2.2.00 Х/ф •дети шпионов-2. 

Ос'rров несбывшихся надежд» 
ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00,03.00 «Необъяснимо но факт» 
07.00,07.30 «Панорама сОбытии» 
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота
подростка» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Др~зья» 
10.00 Т/с «Саинфелд" 
1 О.:Ю 13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с ссСчаспи!ь1 вместе» 
11.00, 11.30, 1 2.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 "такси" 
14.10 •Музыка на тнт" 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
15.30 «Женская лига» 
16.00 Х/ф «Розовая пантера» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама собьrгий» 
21.00 Х/ф «Знакомство со спартанцами» 
01.00 «Интуиция" 
04.00 «Запретная зона» 
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Cpega. 4 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 1О.ОО,12.ОО, 18.00 Новости 
06.10 М/ф «Гора самоцветов» 
06.20 Х/ф «А зори здесь тихие".» 
10.1 О Х/ф «Офицеры» 
12. 1 О М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 
13.40 Х/ф «1612» 
16.30 •Большие гонки» 
18.1 О «Иосиф Кобзон. 

И снова день рождения» 
21.00 «Время» 
21.15 Х/ф «Возвращение 

мушкетёров» 
23.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
01 .30 Х/ф «Девять месяцев» 
03.20 "четвертая жена" 
04.1 ОТ/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.1 О Х/ф «Пираты ХХ века» 
06.45 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 

14.00,20.00 «Вести» 
14.20,17.40,20.25 «Юбилейный 

вечер Александры Пахмутовой» 
15.35 «Аншлаг на Севере» 
21.00 Х/* «Тарас Бульба» 
23.40 Х/ «Человек, который знал всё» 
01.45 Х/ «Безумная няня» 

37 ТВК l;JEH-TB (r.Полысаево) 
06.00 «Неизеестная планета»: 

"Таинство обета" 
06.30 Х/ф «Ночной продавец» 
08.20,09.1О,10.1О,11.05 Х/ф «Обратный 

отсчёт» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.ОО, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.ОО, 17.ОО, 18.ОО, 19.ОО «В час пик. 

Лучшее» 
20.00 «Избранное» Концерт М. Задорнова 
23.05 «Дорогая передача» 
00.00,02.20 «Голые и смешные» 
00.30 «Реальный спорт 

с мужским характером» 
00.35 «Сеанс для взрослых» 
02.50 •дальние ро.q_ственники» 
03.00 •lайны вашеи судьбы. Эзо ТВ» 
05.00 «Неизвестная планета»: 

«Хранители дождевого леса» 
05.25 Ночной музыкальный канал 

нтв 
05.15 Х/ф «Разные судьбы» 
07.20,08.20 Х/ф «Благословите женщину» 
08.00, 10.00, 13.00, 19.ОО «Сегодня" 
10.20 «Ангел и демоны. 

Чисто кремлёвское убийство» 
11.20, 13.25, 19.30 Т/с «Yrpo» 
20.25,22.10 Х/ф «Параграф 78» 
23.55 «Чрезвычайное происшествие» 
00.15 Фvrбол 
02.25 Х!ф «дьявольский остров» 
04.05 Х/ф «Идеал» 
05.25 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

~ 
06.00 Х/ф «История любви» 
08.00 М/ф «Ну, погоди!» 
08.20 М/с «Смешарики" 
08.30 М/с «Капитан 

Фламинго» 
09.00 М/ф «Все псы попадают в рай-2» 
10.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
13.30 Х/ф «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся надежд» 
15.20, 16.00,23.30 «6 кадров» 
15.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
17.00 М/ф «Рататуй» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с "маргоша» 
22.00 Х/ф «Дети шпионов-3. 

В трех измерениях» 
00.00 «ИнфомаНИЯ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Котопёс» 
07.00 М/с "3~ Арнольд!» 
08.30,05.45 «vаша + Маша» 
09.00,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 
13.30,20.00 Х/ф «Барвиха» 
19.30 «Желаю счастья» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
00.30 «Убойной НОЧИ» 
01.00 •Интуиция» 
02.55 «Необъяснимо, но факт» 
03.55 «Запретная зона» 

~Хотите, чтобы · ваш бнЗнес' 
""< ', ". " i ·: :. процветал . ~.··. . · 

' ~. ' ....... ~ '" ,.," ... "' 

Разместите рекламу 
в газете "ПОЯЫСАЕВО" и 

на канале "РЕН ТВ Полысаево". 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, 

МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Телефон : (8-З84-56) 4-З9-42, 

e-mail reklamaЗ69ppc@mail . ru . 

: vз-н:ать расценк_иJiа· р_е~кл.~м~,.:,:~ 
': . · в1:>1 можете на са и те , · - -,. 
; · www.pressa.ucoz.ru: .. ":~~::"'"' 

ПРОДАМ УГОЛЬ. 

ТЕЛЕФОН: 8-960-910-00-30. 

ПРОДАМ спальный гарнитур, 
б/у, недорого. 

Телефон: 4-25-31; 8-905-911-21-31. 

30 октября 2009г. 

Чеm6ерг. 5 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 •Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 •другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. 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» 
20.00,21.30 Х/ф «Трудно быть мачо" 
21.00 «Время» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 «Сiдите сами» 
00.50 Х/ «Умереть МОЛОДЫМ» 
02.50 Х/ «Родники надежды» 
04.20 «Детективы» 

о5.оо «добр,gКUЖ· 1о~fи~r..я" 
05.05,05.35, . ,06.35,07.05,о?.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.1 ОТ/с «Ликвидация» 
11 .ОО, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
13.40,17.50 -..вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей" 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Ликвидация» 
22.45 «ХИЩНИКИ» 
23.40 «Вести+» 
00.00 Х/ф «Унесённые ветром» 

~~ ч~к РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с " овочка» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.35 "час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.05 «Неизвестная планета» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Четвёртый ангел» 
15.50 «Дальние род.ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00 Т/с «Боец» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Боец» 
21.00 Т/с «Солдаты-12» 
21.55 «Секретные истории» 
22.55 «Школа выживания» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Красная жара" 
02.15 «Пять историй» 
02.45 «Дальние родственники» 

нm 
06.00 «Сегодня утром" 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 •дачный ответ» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Борьба за собственность» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 •Чрезвычайное происшестви 
16.30 Т/с «Литейный, 4» _.. 
19.30 Т/с «Хранитель» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Главный герой представляет» 
23.35 «Поздний разговор» 
00.25 «Авиаторы» 
01.00 Х/ф «Побег к победе» 
03.05 Футбол 

CIC. 
06.00 Т/с «Похищенный» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 •6 кадров" 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с "маргоша» 
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 «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 д/ф «Книга мастеров» 
17.30 ;,Галилео» 
20.00 Т/с •Ранетки» 
22.00 Х/ф «Братья Гримм» 

ЛЕНИ.l::tСК-ТВ 
06.00,02.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 •Такси» 
07.50 «Музыка на тнт" 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

~ота-подростка» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с ",gр~зья» 
10.00 Т/с «СаинфелД» 
10.:Ю, 13.:Ю, 18.00.20.00 Т/с «Счаспи!ь1 вмесrе» 
11 .00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 •Битва экстрасенсов» 
15.30 «Женская лига» 
16.00 Х/Ф «Роман по переписке» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.25 "панорама событий» 
16.20 Х/ф «Эйс Вентура. 

Розыск домашних животных" 
20.30 «Универ» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф •В поисках галактики» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «Интуиция» 
04.00 «Запретная зона» 



30 октября 2009r. 

1 Пя~:~~·~:'бря 
1 05.00 •доб~ утр<>" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 •Малахов+" 
10.20 ·Модный приговор• 
11.20 •Контрольная закупка• 
12.20 «Детективы» 
13.00 "Участок• 
14.00 "Другие новости" 
14.20 •ТТонять . Простить• 
15.20 Т/с •Обручальное КОЛЬЦО• 
16.1 О •Давай поженимся!» 
17.00 •Федеральный судья» 
18.20 ссПусть говорят" 
19.10Т/с ссСлед" 
20.00 «Поле чудес» 
21 .00 •Время" 
21 .30 •MИH'i'fa славы• 
23.10 Х/ф •Рестлер» 

01 .10 ХIФ "8Кдндп~ее ~оё~Яе" «РО " 
05.00 «Доброе утро, оссия " 
05.05,о5.35,Об.05,Об.35J...07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25,14.20, 17.25.~О.30 •Вести-Кузбасс• 
09.05 •Мусульмане• 
09.15 •Мой серебряный шар• 
10.1 о •Великие комбинаторы» 
11 .ОО, 14 .ОО, 17.00,20.00 •Вести" 
11 .50 Т/с ·Каменская• 
12.45 Т/с "две стороны одной Анны" 
13.40, 17.50 ~Вести. Дежурная часть• 
14.40 Т/с •Улицы разбитых фонарей• 
15.35 •Суд идёт• 
16.30 Т/с •Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с •Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с •Каемелита. цыганская страсть» 

50 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
00 ·Юрмала-2009» 
.55 Х/ф ·Заговор• 

00.55 Х/ср «Незваные гости" 
31-IВKPEti: ТВj[J]олысаево) 

06.00 ТlС«-Вовочка" 
06.30 •дальние родственники» 
06.35 "час cy.ga• 
07.35 ссЗваныи ужин• 
08.35 Т/с •Солдаты-12• 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
~ •Час суд.а" 
~ «ТОЧНЫИ адрес• 
12.05 •Новости 37" 
12.20 •Точный адрес• 
13.00 "званый ужин" 
14.00 Х/ф •Красная жара• 
16.00 •Пять историй• 
17.00 Т/с •Боец• 
18.00 ·В час ПИК• 
19.00 •Новости 37" 
19.15 М/с •Шишкин пес» 
19.25 •Музыкальная открытка• 
20.00 Т/с «Боец» 
21 .00 Т/с •Солдаты- 12• 
21 .55 •Военная тайна" 
22.55 •Школа выживания» 
23.00 ·В час пик• . Подробности 
00.00 се Голые и смешные» 

~ 00.30 •Звезда поке~ 

06.00 •Сегодня утром• 
08.35 •Повара и поварята• 
09.05 • Москва- Ялта - Транзит" 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00 ·Сегодня• 
10.20 •Средний класс• 
11 .20 "Чистосердечное признание» 
12.00 •Суд._ присяжных• 
13.30 Т/с "Возвращение Мую:ара» 
15.30, 18.30,20.30 •Чрезвычайное 

п~шествие• 
Tfc •Литейный, 4" 

.W Т/с •Хранитель" 
21 .30 •СупеQСТар» представляет: 

Женя Белоусов. 
Возвращение звёздного мальчика" 

23.40 •Женский взгляд" 
00.30 Х/ф "доказательство жизни" 
03.15 Х/ф •Миссис ~ис" 

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 Т/с •ЛаttДыш серебристый» 
12.00,17.30 "галилео• 
12.30 Tfc •Сердцеедки• 
14.00 •В наших интересах" 
14.30 М/с •Люди в черном" 
15.00 М/с •Чокнуть1й" 
15.30 Т/с •Сабрина - маленькая ведьма• 
20.00 Т/с •Ранетки• 
21 .00 д/ф •Памяти Василия Лыкшина" 
21 .30 Хlф •Стой! А то мама бvдет стрелять• 
23.10 Т/с •Даёшь молодёжьr• 
23.40 •Видеобитва• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,04.35 • Необъясним_о..1 но факт» 
07.00,07.30 •Панорама сооытии» 
08.05 М/с •Жизнь и приключения робота 
- ПОдРQСТКа• 
08.30 • COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с "др~зья» 
10.00 Т/с •СаинфеЛД» 
1О.30,13.30, 18.00.20.00 Т/с «Счасrти!ь1 вместе" 
11.00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 •Такси» 
14.10 •Музыка на ТНТ• 
14.30 •Битва экстрасенсов• 
15.30 •Женская лига• 
16.00 Х/ф •В поисках гала~ики" 
18.30 •Универ• 
19.00 •Желаю счастья!• 
19.25,00.30 •Пано~а событий" 
20.30 Х/ф •Индиана Джоне и 

последний ~ОВЫЙ ПОХОД• 
23.00,01 .00,03.40 •дом-2• 
00.00 •Наша Russia• 
01 .30 ссСеКС» с Анфисой Чеховой» 

Суббота. 7 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30,06.1 О Х/ф • Ко~ткие встречи» 
06.00, 1О.ОО, 12.00,21 .00 Новости 
07.20 сс Играй, гармонь, любимая!• 
08.00 М/ф «Чиn и Дейл спешат на помощь" . 
«Чёрный плащ" 
08.50 «Умницы и умники» 
09.40 •Слово пасть1ря" 
10.10 •Смак• 
10.50 ссМоя родословная» 
11.50 •Ералаш" 
12.10 Живой мир. «Ганг" 
13.00 «Нина Сазонова. 

" ... И грусть в её глазах» 
13.50 Х/ф •Женщины» 
15.50 М/ф ссВалл-и• 
17.50 иКто хочет стать миллионером?» 
18.50,21 .15 «Ледниковый период» 
21 .00 •Время» 
22.20 «Прожекторпеl)ИСХИЛТОН» 
23.00 «Вспомни, что будет» 
23.50 Т/с •Остаться в ЖИВЫХ• 
00.40 Х/ф •Лучшие маны• 
02.30 Х/ф •Сицилийский клан• 
04.40 Т/с •Спасите Грейс» 
05.20 ссДетективы" 

КАНАJL«РОС~Я» 
05.1 о Х/ф "сошедшие с н ёс" 
06.45 •Вся Россия• 
06.55 •Сельский час" 
07.25 "диалоги о ЖИВОТНЫХ" 
08.ОО, 11 .ОО, 14.00,20.00 «Вести• 
08.10, 11 .10, 14.20 •Вести-Кузбасс» 
08.20 "военная программа» 
08.45 ссСубботник» 
09.25 М/ср «Щёл трамвай 

десятыи номер ... " 
09.35 Х/ф •ПО['Раничный пёс Алый" 
11 .25 •Урожайные грядки" 
11 .45 «Полит-чай» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 "снежный человек. 

Последние очевидцы» 
15.25 "ты и я» 
16.25 "субботний вечер» 
18.20 •Подари себе жизнь" 
18.50,20.40 Х/ф «Любка» 
23.00 Х/ф •Жизнь взаймы" 
00.55 Х/ф «Шёпот» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 •Гран-при• 
06.30 •Неизвестная манета• 
07.00,07.55 Т/с •Холостяки• 
08.50 •Реальный спорт» 
09.05 ссМобилея» 
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, 19.30 «Репортёрские истории». 

«Страна Советов: перезагрузка» 
20.00 Х/ф «Бой с тенью» 
22.25 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш» 
01 .00 •Зве~ покера• 
01 .50,02.20 •Голые и смешные• 
02.50 "Дальние роц_ственники• 
03.00 •Тайны вашенnrьбы. Эзо тв" 

05.05 Х/ф ·Невидимыи цирк" 
06.45 М{ф •Бэтмен-2• 
07.30 •Сказки Баженова• 
08.00, 1О.ОО, 13.ОО, 16.00._19.ОО •Сегодня• 
08.20 Лотерея •Золотои ключ" 
08.50 •Без рецепта• 
09.25 ссСмотр" 
10.20 •Главная дорога» 
10.55 •Кулинарныи поединок• 
12.00 •КваР-тирный вопрос• 
13.25 •Особо опасен! » 
14.05 «Советские биографии 

Михаил Тухачевскии• 
15.05 «СВОЯ игра» 
16.25 •АлтQрь победы. Жди меня» 
17.10 Т/с «Супруги• 
19.55 •Программа-максимум• 
21 .00 •е-Усские сенсации" 
21 .50 "ты не поверишь!» 
22.40 Х/ф «Двенад~ть друзей Сушена• 

стс 
06.00 Х/ф •ОКТаГОН» 
08.35 •Кузбасский ковчег" 
08.30 М/с •Капитан Фламинго• 
09.00 Х/ф •Вверх, вверх под облака!» 
10.30 мВСё по-взрослому• 
11 .00 •Галилео• 
12.00, 18.ОО ссХочу верить» 
13.00 М_ультфильмы 
16.05 •В наших инт~· 
16.25 •Губернаторский v 

историко-куль турныи проект• 

16.30, 23.00 •6 кадров• 
17.50 М/ф •Новые приключения Стича" 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф "9 рqта• 
23.40 •Большой Г9Р9д" 

Л~l:т!:!СК-ТВ 
06.00 М/с •Котопес• 
07.00 М/с «Эй Арнольд!• 
08.25,05.50 «Саша + Маша» 
09.00,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Женская лига• 
11.25 •Comedy womaп" 
12.25 «Клуб бывших жён• 
13.20 •Желаю счастья• 
13.50 "моет" 
14.20 Х/ф ссИндиана Джоне и 

ПОСЛеWJИЙ крёстный ПОХОД• 
17.00 Х/ф •Звёэдные войны. 

Эпизод 3 - месть Ситхов• 
19.30 •Желаю счастья• 
20.00 •Битва экстрасенсов• 
21 .00 Х/ф •Барвиха• 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00,02.45,03.15 мДом-2» 
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ГВОскресе~е. 8 ноября 
1 .!:!!! nЕРВЫИ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 •НОВОСТИ• 
06.10 Мультфильм 
16.20 Х/ф ·Стёжки-дорожки• 
07.50 •Армейский магазин» 
08.20 М/с •Кряк-бригада•. 
09.10 «Здоровье» 
10.10 •Непутёвые заметки" 
10.30 •Пока все дома• 
11.20 •Фазенда• 
12.10 "Qлег Борисов 

«Запомните меня таким ... " 
13.10 Х/ф •дайте жалобную книгу" 
14.50 "язык запахов• 
15.30 Х/Ф •дни Н<lflежды » 
17.00 «Юбилейныи вечер 

Александры Пахмутовой» 
19.30 •Тайны любви» 
21 .00 «Воскресное время» 
22.00 «Большая разница» 
23.00 Футбол 
00.10 Бой за титул чемпиона мира 

по смешанным единоборствам 
в супе~АНёлом весе 

АЛ •РОСС~ 
05.50 ХIФ •Аnлодисменть1, аnлодисменть1 ... " 
07.20 "смехопанорама» 
07.50 •Сам себе режиссёр" 
08.35 •Утренняя почта• 
09.10 Х/ф •Запретное царство• 
11 .ОО, 14.00,20.00 ·Вести" 
11 . 1О, 14.20 •Вести-Кузбасс• 
11 .50 •Городок• 
12.20 «СтО К ОДНОМУ» 
13.15 •Парламентский час» 
14.30 «Честный детектив• 
15.05 •Олег Борисов. 

По главной улице с оркестром» 
16.00 •Аншлаг" на Севере» 
18.00 "лучшие годы нашей жизни» 
21 .05 Х/ф се Ой, мамочки ... " 
23.00 •Спе~иальный корреспондент» 
00.00 Х/ф •Сл~ители закона" 

37 Т~Н-ТВ (г.По~Q) 
06.00 rrc " вочка» 
06.30,07.30 Т/с "холостяки» 
08.30 "в час пик" 
09.00 Х/Ф ос Бой с тенью• 
11 .30 •Шаги к успеху• 
12.30 •Музыкальная открытка• 
13.00,13.30 •Репортёрские истории•, 

•Qтрана Советов: перезагрузка• 
14.00 •Репортёрские истории• 
14.25 сс Частные истории» 
15.25 Х/ф •Бой с тенью-2: Реванш» 
18.00 ссВ час ПИК• 
19.00 •В час пик". •Свадебный переполох• 
20.00 •Большая история•· 

•Убить человечество. 
Апокалипсис по расписанию» 

22.00 «Фантастические истории» 
23.00 се Тор Gear. Русская версия» 
00.00,02.45 аГолые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

ссАрсенальное» представляет: 
Восходящие з'tfnjы" 

05.00 Х/ф сс Чёрный шар» 
06.45 М/с «Бэтмен-2• 
07.25 •Дикий мир• 
08.00, 10.ОО, 13.00, 16.00, 19.ОО се Сегодня• 
08.20 •Русское ЛОТО• 
08.45 •Их нравы• 
09.25 «Едим дома" 
10.20 •Спасатели" 
10.55,00.05 • Ouattroruote• 

Пj?Ограмма прq автомобили 
1125 • t;>орьба за сООственность• 
12.00 •дачный ответ• 
13.25 Х/ф «Стамбульский транзит» 
15.05 •Своя игра» 
16.20 «Кремлёвская кухня. 

Приказано убить» 
17.10 Т/с •Супруги• 
19.25 Х/ф •Стена» 
20.20 •Чистосердечное признание" 
20.55 ссСеанс с Кашnировским» 
21.50 Т/с «Брачный контракт» 
23.30 «Авиаторы» 
00.05 «Quattroruote». 

Программа ПРО автомобили 

06.00 Х/ф •Завтрак ~ффани» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 ссСвежий ветее• 
09.00 •Самый умныи• 
1О.30, 13.30 •ЕЭrе по-взрослому• 
11.00 •Галилео• 
12.00 •Снимите это немедленно!• 
13.00 •Одни дома• 
13.30 •Неоплачиваемый оmуск• 
14.00 Мультфильмы 
16.05 •В наших интересах• 
16.30 М/ф •Рога и коnыта• 
18.00 •Революция по-нашему!• 
19.30 Т/с •Папины дочки• 
20.00 "5 кадров» 
21.00 Х/ф • KOfl да Винчи» 
23.45 Т/с •Даешь МОЛО~ЖЬ• 

nЕнин -тв 
06.00 Мультфильмы 
08.25,05.20 •Саша + Маша" 
08.45 "первая Национальная лотерея» 
09.00 •НеОбъяснимо, но факт» 
09.30 ссМоСт» 
10.00 •Школа ремонта" 
11.00 !l/J •Школьные войны• 
12.00 •Романы и обманы» 
13.00 • енская лига• 
13.30 •Интуиция" 
14.30 Х/ф •Звёздные войны. 

Эпизод 3 - месть Ситхов" 
17.10 Х/ф •Звёэдные войны. 

Эпизод 4 - новая надежда• 
19.30 •Желаю счастья!• 
20.00 •Битва экстрасенсов• 
21 .00 Х/ф •Барвиха• 
22.00 «Комеди Клаб• 
23.00,02.40,03.1 О •дом-2• 

llОЛЫСАЕВО 

Профессиональная школа 
ВОСТОЧНОГО ТАНЦА 

объявляет набор 
в группу для занятий. 

Приглашаем всех желающих. 
Ваш возраст 

значения не имеет. 

Обращаться в ДК «Родина». 
Телефон: 8-909-510-3817 

(набор до ноября). .._ ____ _ 
ООО ссСИРИУС•• 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

сайдинг - от 138 руб. 
шифер - 21 О рубJкв.м., бикрост - 680 руб. 
утеплитель - 630 руб., рубероид - 285 руб .• 

а также многое другое. 

r.&enoao, yn.Ypoжaiiнa•, 1а. 
Теnефон ... : 8-961-704-44-04; 

8-909-510-38-17. 

Охранному предприятию 
«Экстрим)) для работы на постах 

в г.Полысаево и г.Ленинске
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. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
хорошего качества: 

wапа им. 7 Ноября, 
разрез «МОХОВСКИЙ» 
и разрез ссСартаки». 

Теnефон: 2-66-28; 8-913-076-08-59. 

Утерянное свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№142/001698449 на имяvВартаньян Сергея 
Изявича считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Утерянный аттестат Б №9603987, вы
данный в 2005 году школой №17 на имя 
Горд~ва Дениса Анатольевича, считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Утерянные справку по инвалиднос
ти и проездной билет ФЛ 205904 на 
имя Колесникова r:_еоргия Григорье
вича считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Утерянный проездной билет РП №067014 
на 2009г. на имя Уткина Анатолия Дмит
риевича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Утерянный ИНН 42/207621698 на 
имя Денисова Дениса Александрови
ча считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Утерянные документь1 на имя Жилен
ковой Валентины Викторовны: проездной 
билет Р Л №066985 на 2009г. и удостоверение 
«Ветеран труда" В~ от 10.11.2005г. 
считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМИ. 

Продам шубу мутоновую. 
Телефон: 8-908-951-6114. 
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ГУ ЦЗН г.Ленинска-КузнеЦкого -
Круглосуточная информация о 

предоставлении государственных 

услуг службой занятости 
населения по телефону: 3-71-05. 

ВНИМАНИЕ: 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Центр занятости населения органи
зует постоянно действующую «Горячую 
линию» информации и консультаций по 
вопросам трудового законодательства и 

в сфере содействия занятости населения. 
Вопросы можно задавать.по теле

фону: 3-63-46 - для жителей городов 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаево и по 
теr.ефону: 3-31 -67 - для жителей Ле
нинск-Кузнецкого района с 8 до 17 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Для организации предпринима
тельской деятельности безработным 
гражданам, зарегистрированным в 

службе занятости, Центр занятости 
населения оказывает государственную 

услугу по содействию развитию малого 
предпринимательства и самозанятости 

и предоставляет субсидии в размере 
12-кратной максимальной величины 
пособия по безработице. Телефон для 
справок: 3-59-91. 

Приглашаем работодателей города 
принять участие в организации стажи

ровки выпускников учебных заведений. 
Предлагаем профессиональное 

обучение для безработных граждан. 
Приглашаем на работу: 

Научно-производственное объ
единение «Взрывное дело» - води
теля категории «В,С» с допуском на 
перевозку взрывчатых веществ. 

ЗАО «Гранула» - машиниста и 
помощника машиниста тепловоза, 

электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования. 

ООО «Шахта «Костромовская» 
- электрослесарей подземных, элект
рослесарей (слесарей) дежурных и по 
ремонту оборудования. 

ООО «Эскей» - швей. 

ООО «Ленинское горное управле
ние» - горномонтажников, горнорабочих 
подземных, проходчиков. 

ООО «Партнер» - горных мастеров, 
проходчиков, горнорабочих подземных. 

ООО «Серп плюс» - кондитеров, 
пекарей, техника-технолога, электро
газосварщика. 

ЗАО «Ленинск-обувь» - швей, 
сборщиков обуви. 

ООО «Сервисный центр «Сибэнер
горесурс» - водителя автомобиля 
категории «В,С», механика и электро
механика по ремонту горношахтного 

оборудования. 
ОАО «Завод шахтного пожарного 

оборудования» - экономиста, токаря, 
токаря (ЧПУ). 

ОАО «Беловопогрузтранс» - де
журных по переезду, сигналистов. 

Беловское государственное 
пассажирское автотранспортное 

предприятие Кем.еровской области . 
- водителей категории «Д». 

ФГЛПУ НКЦОЗШ - бухгалтера, 
кассира, кладовщика. 

Детский сад №2 - музыкального 
руководителя. 

Детский сад №16- воспитателя. 
Детский сад №151 - младшего 

воспитателя, музыкального руково

дителя. 

ГОУ НПО ПУ №38-преподавателя 
информатики. 

МУ культуры «Дом культур!>• 
«Строителеи» - аккомпаниатора, 
хореографа. 

МУ «Дворец культуры имени Ле
нина» -заведующих массовым отделом 
и детским сектором, руководителей 
кружка. 

ООО «Полысае~ское строительное 
управление» - штукатуров. 

ООО «Сибирская строительная 
компания «Гражданпромстрой» - ма
шиниста автомобильного крана, главного 
механика, механика гаража, слесаря по 

ремонту двигателей автомобилей. 
ООО «Транском» - водителя авто

мобиля категории «Е». 
ООО «Альтаир» - главного бухгал

тера, дворников. 

ООО «Модуль +» - энергетика. 
ООО «Абсолют» - электромонтера 

по ремонту и обслуживанию электро
оборудования. 

ООО «Теплосиб» - электромеха
ника, слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования. 
ООО «ЛеССник» - грузчиков, рам

щиков, столяров. 

ООО «Производственно-коммер
ческая фирма Система магазинов 
«ОНИКС» - водителя автомобиля 
категории «Д», директора магазина, 
кладовщика, бухгалтера, повара. 
СЖС Восток Лимитед - инспек

торов. 

ООО «Танай» - администраторов, 
бухгалтеров, инспектора отдела кадров, 
менеджера по работе с персоналом, 
барменов, врачей и кондитеров, офи
циантов, пекарей и поваров. 

ИП Ерохина Л.П. - буфетчика, 
помощника повара. 

ООО «Славянский рынок» - бар
мена, официанта. 

ИП Степин И.В. - официантов, 
пекаря, повара, продавца-кассира, 

уборщицу производственных и слу
жебных помещений. 

ИП Ларина Л.Я. - буфетчиков, 
официантов, поваров. 

ИП Снопок А.А. - водителей ка
тегории «Д». 

ИП Гарбуз С.В. - штукатуров, 
подсобных рабочих. 

ООО «Евис» -дворника на 0,5 сrавки. 
Предприятие - начальника котель

ной (тел. 89516122230). 
ООО «Похоронный дом» - бухгал

тера, тел. 8-906-978-53-79. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

3-64-05. 

О ситуации _на рынке труда 
С начала года в Центр занятости 

населения за содействием в поиске 
подходящей работы обратились 
более двух тысяч жителей города 
Полысаево. Статус безработного 
получили почти 1,5 тысячи человек. 
Тру до устроено 1170 человек, из них 
- 252 подростка, для которых органи
зованы временные рабочие места. 
Участие в программах временного 
трудоустройства и обществе11ных 
работах приня'ли 855 человек, в том 
числе шесть инвалидов. Уровень 
трудоустройства составил 36 процен-

тов от общего числа безработных, 
находящихся на учете в Центре 
занятости населения. 

65 безработных граждан приступили 
к профессиональному обучению и по
вышению квалификации по направле
нию органов службы занятости. Услуги 
по профессиональной ориентаLJИИ 
получили 464 гражданина, один без
работный имел возможность пройти 
социальную адаптацию на рынке труда, 

участвуя в специальных программах и 

тренингах. 

По предложению органов службы 

занятости четырем гражданам назна

чена досрочная пенсия. 

На 30 сентября 2009 года на ре
гистрационном учете в ЦЗН состоит 
731 безработный гражданин, из них 
63 процента составляют женщины. В 
течение года наблюдался рост уровня 
регистрируемой безработицы с 1,6 
до 4, 1 процента. В третьем квартале 
наметилась тенденция к снижению 

этого показателя: на конец периода 

- 3,7 процента. . 
А. Дульцев, директор ЦЗН 

г.Ленинска-Кузнецкого. 

Пожар -от непотушенной сигареты 
Анализ причин возгорания по

казывает, что основное количество 

пожаров (73 процента) происходит 
в зданиях жилqго частного сектора. 

Человеческая беспечность, несоблю
дение гражданами в быту элементар
ных правил пожарной безопасности, 
распитие спиртных напитков, курение 

в постели, как правило, приводят к воз

никновению пожаров и гибели людей. 
За девять месяцев 2009 года на тер

ритории города Полысаево произошло 
22 пожара, на 6 пожаров меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (АППГ), погибли 4 че
ловека (с января по сентябрь 2008 года 
жертв не было), травмированных на 
пожарах нет. Ущерб от пожаров возрос в 
полтора раза и составил 448700 рублей. 

Так, 20.01 .2009 года произошёл по
жар в жилом доме по ул.Красная, 17. На 
момент прибытия первого подразделе
ния горели крыша и веранда, сильное за

дымление было внутри дома. На пожаре 
погиб мужчина 1928г.р. Причина пожара 
-.неправильное устройство и неисправ
ность отопительной печи и дымоходов. 

24.02.2009 года произошёл пожар в 
жилом доме по ул.Кубинская, 22. Дом 

- бревенчатый. На момент прибытия пер
вого подразделения горел пол внутри 

дома, было сильное задымление, Пqгиб 
домовладелец 1960 г.р. Причина пожара 
- неосторожное обращение с огнём при 
курении в нетрезвом виде. 

20.04.2009 года произошёл пожар в 
жилом доме по ул.Добролюбова, 6. На 
моментприбь1Т11япервогоподразделения 
горели веранда и крыша дома, сильное 

задымление - внутри дома. На пожаре 
погиб домовладелец 1927г.р. И опять при
чина пожара -неосторожное обращение 

с огнём при курении в нетрезвом виде. 
24.09.2009 года произошёл пожар 

в жилом доме пq. ул.Сусанина, 19. На 
момент прибь!Т11я первого подразделения 
горело внутри дома, сильное задымление. 

Погиб домовладелец 1969 г.р. Причина 
пожара та же - неосторожное обращение 
с огнём при курении в нетрезвом виде. 

Следствием возникновения многих 
пожаров является и распитие спиртных 

напитков. Возраст погибших составляет 
от 40 до 82 лет. 17.10.2009 года при 
пожаре' в жилом доме по этой причине 
погибла гражданка 1952г.р. 

Приведённых выше случаев предо
статочно, чтобы гражданам задуматься 
о тех последствиях, которые может при

чинить непотушенная сигарета. Человек 

в состоянии алкогольного опьянения 

во время возникновения пожара не 
способен спасти себя самого, не говоря 
уже о своих близких. В данном случае 
это страшная реальность. Не соблюдая 
элементарные правила пожарной безо
пасности, нарушая противопожарный 
режим в быту, теряя самоконтроль, 
граждане ставят на весы перед огнен

ной стихией свою собственную жизнь. 
Пожар от непотушенной сигареты, 

несмотря на небольшой очаг возгора
ния, приводит к сильному задымле

нию и отравлению человека угарным 

газом, степень отравления во время 

сна значительно выше. Очнувшись в 
доме или квартире от удушья, человек 
не успевает вовремя найти выход, в 
результате чего погибает. 

С наступлением холодов жители 
нередко применяют электронагреватель
ные приборы кустарного производства 
с открытой спиралью, не задумываясь 
о том, что их частое применение может 

привести к перегрузке осветительной 
сети. В данном случае при отсутствии 
в электрощите дома (квартиры) элек
тропредохранителей заводского изго
товления может произойти пожар. 

Применение такого рода приборов 
опасно, потому что у них отсутствует 

тепловая защита, и они не произведе

ны на заводе-изготовителе. Один из 
пожаров, в результате которого погиб 
человек, произошёл по причине эксплу
атации неисправный отопительной печи. 

Ремонт печного отопления необхо
димо производить заблаговременно -до 
начала отопительного сезона. 

Обращаясь в очередной раз к граж
данам города Полысаево, хотелось 
бы напомнить: закуривая сигарету в 
постели , подумайте об окружающих 
.вас близких, соседях, которые могут 
пострмать от вашей беспечности. 

Для этого нужно всего лишь соблю
дать правила пожарной б_езопасности 
в быту, а именно: не оставлять незату
шенных сигарет и не курить в постели; 

не оставлять бытовь1е электроприборы 
включенными в электрическую сеть дли

тельное время; не эксплуатировать элек

троприборы, имеющие неисправности, 
которые, в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации, могут привести к пожа

ру; ·не перегружать электр_ическую сеть 

электронагревательными приборами; не 
устанавливать в электрощитах жилого 

дома самодельные электрические пре

дохранители - «жучки»; своевременно 
произвести ремонт печного отопления. 

Соблюдая правила пожарной безопас
ности, вы обеспечите защиту жизни и 
здоровья своего и своих близких. 

Пресс-группа ОГПН Ле1:1инск
Кузнецкого района и г.Полысаево. 

30 октября 2009г. 
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Первый снег 
Сопутствующей причиной большей части дорож

но-транспортных происшествий является низкое 
сцепное качество дорожного покрытия (гололед, 
снежный накат). В переходный, осенне-зимний пе
риод, когда температура воздуха резко колеблется, 
убедительная просьба к водителям; не уверенным в 
себе, не подготовившим свой транспорт к эксплуата
ции в зимний период, воздержаться от поездок без 
крайней необходимости, особенно в утренние часы. 

Говоря о подготовке транспортных средств к эксплу
атации в зимний период, необходимо уделить особое 
внимание укомплектованию автомобилей зимними 
шинами. Не стоит откладывать эту операцию до того 
момента, когда лед и снежный накат на дороге~ 
постоянными. Ведь большинство водителей, пытаясь 
сберечь шипованную резину от износа при езде по 
асфальту, ставят её тогда, когда лед на дорожном 
полотне перестаёт таять. И это большая ошибка. 

Необходимо заметить, что тормозной путь ав
томобиля, не укомплектованного зимними шинами, 
увеличивается на 64 процента по сравнению с тор
мозным путем автомобиля, на котором стоят «ШИПЫ». 

А маневрировать становится еще сложнее. Хотелось 
бы отметить, что 80 процентов ДТП происходят по вине 
водителей-«лихачей" , которые в нарушение п. 10.1 
ПДД управляют своим транспортным средством, не 
учитывая дорожные и метеорологические условия. 

Они не могут вовремя остановиться, это и приводит к 
совершению ДТП даже при условии, что автомобиль 
подготовлен к эксплуатации в зимний период. Скорость 
движения необходимо выбирать, учитывая дорожные 
и метеорологические условия. 

Хочется также обратиться и к пешеходам. В зим
ний период из-за низких сцепных качеств покрытия 
автомобиль просто не может быстро остановиться, 
и пешеходам не стоит выходить на проезжую часть 
перед близко идущим трансnортом. 

Уважаемые водители и пешеходы! Буд;3~за
имовежливы и бдительны в процессе до о 
движения , дабы не подвергать свою жизнь и здор~е 
смертельной опасности. 

С. ЖАРИКОВ, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД по г.Полысаево. 

Нарушил? Оплати! 
Уважаемые водители! Отдел ГИБДД УВД по 

городу Ленинску-Кузнецкому напоминает, что 
в соответствии со статьей 32.2 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях админис

тративный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственнос
ти, не позднее тридцати дней со дня вступления 
постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки. 

Сумма административного штрафа вносится или 
перечисляется лицом, привлеченным к администра

тивной ответственности, в банк или в иную кредитную 
организацию. 

Если штраф не оплачен в срок, указанный выше, 

то суды~, орган, должностное лицо, вынесшие поста

новление, направляют соответствующие материалы 

судебному приставу-исполнителю для взыскания 
суммы административного штрафа в порядке, пре
дусмотренном федеральным законодательством. 
Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшие 

постановление, принимают решение о привлечении 

лица, не уплатившего административный штраф, к 
административной ответственности в соответствии с 
частью 1 ста:rьи 20.25 КРФ об АП. За данное правона
рушение Кодекс предусматривает административное 

наказание в виде административного штрафа в сумме 
двойного размера неоплаченного штрафа· либо ад
министративный арест дь 15 суток. 

Уважаемые водители! Во избежание администра

тивного ареста настоятельно рекомендуем уплачивать 

штрафы в сроки, установленные законом. 
С. УДАРЦЕВ, 

старший инспектор по ИАЗ, майор милиции. 
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ПРОТОКОЛ №11/2 Од ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 21/09-14 ОА 
Выполнение работ по строительству сетей для малоэтажной застройки на площадке, 

ограниченной улицами: Луначарского - Копровая; Бажова - Крупской города Полысаево. 
По лотам №№1,2,З,4,5. 

ул.Кремлевская, 6 23 октября 2009г. 

Место проведения аукциона: строительству внутриквартальных 2009г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал. сетей канализации для малоэтажной ул.Кремлевская, 6. 

Дата и время начала аукциона: застройки на площадке, ограни- 6. На процедуре проведения 
23 октября 2009г. в 10.00. ченной улицами: ул.Луначарского - аукциона присутствовали: 

Дата и время окончания аукци- ул.Копровая; ул.Бажова -ул.Крупской Председатель комиссии: Ко-
он.а: 23 октября 2009г. в 11.00. города Полысаево. хась Наталья Петровна - начальник 

1. Муниципальный заказчик: Лот №5: выполнение работ по отдела экономики и промышлености 

управление капитального строи- строительству внутриквартальных администрации . 

тельства города Полысаево. сетей водоснабжения для малоэтаж- Заместитель председателя 
2. Наименование предмета му- ной застройки на площадке, ограни- комиссии: Куликова Юлия Станис-

ниципального контракта: ченной улицами: ул.Луна1:1арского - лавовна - главный специалист юри-
Лот №1 : выполнение работ по ул.Копровая; ул.Бажова -ул.Крупской дического отдела администрации. 

строительству внеквартальных сетей города Полысаево. Члены комиссии: 
теплоснабжения для малоэтажной 3. Начальная (максимальная) Анкудинова Людмила Георгиевна 
застройки на площадке, ограни- цена муниципального контракта в - начальник управления капитального 
ченной улицами: ул.Луначарского - соответствии с извещением о праве- строительства города; Апарина Ла-
ул.Копровая; ул.Бажова - ул.Крупской дении аукциона составляет по лотам: риса Павловна - главный специалист 
города Полысаево. ЛОТ №1: 1 980 ООО руб. отделаэкономики и промышленности 

Лот №2: выполнение работ по ЛОТ №2: 3 480 ООО руб. администрации; Собакина Наталья 
строительству внеквартальных се- ЛОТ №3: 1 800 ООО руб. Владимировна - главный специалист 
тей канализации для малоэтажной ЛОТ №4: 2 360 ООО руб. управления капитального строитель-

застройки на площадке , ограни- ЛОТ №5: 1 860 ООО руб. ства города. 

ченной улицами: ул.Луначарского - 4. Извещение о проведении Секретарь комиссии: Собакина 
ул.Копровая; ул.Бажова - ул.Крупской настоящего аукциона было опублико- Наталья Владимировна. 
города Полысаево. вано в газете «Полысаево» №37(467) Из числа членов комиссии путем 

Лот №13: выполнение работ по от 25.09.2009г. и размещено на открытого голосования большинс-
строительству внутриквартальных официальных сайтах Кемеровской твом голосов аукционистом выбран 

тей теплоснабжения для малоэтаж- области www.ugzko.ru и города Полы- член комиссии - Собакина Наталья 
й застройки на площадке, ограни- саево www.polisaevo. ru 28.09.2009г. Владимировна. 

ченной улицами: ул.Луначарского - 5. Процедура рассмотрения за- 7. В процессе проведения аукцио-
ул.Копровая; ул.Бажова-ул.Крупской явок на участие в аукционе проводи- на заказчиком велась аудиозапись. 

города Полысаево. лась комиссией в период с 10.00 19 8. В аукционе участвовали следу-
Лот №4: выполнение работ по · октября 2009г. до 13.00 22 октября ющие участники размещения заказа: 

Регистрацио11-
Номера 

ный номер Наименован11е учасп1ика 
лотов 

у•1аст1111ка 

L':. N!!1 ООО «РиК» (660049, г.Красноярск, ул.Дзержинского, д.26, оф.303) 1,2,3,4,5 

№2 
ООО «Энергостроймонтаж» (662313, Красноярский край, г.Шарыпово, 1,2,3,4,5 

промбаза Ашпыл, ул.Дорожная, 21) 

№4 ООО «Интегра» (660075, г.Красноярск, ул.Маерчака, 3) 1,2,3,4,5 

№5 ООО «ВИД» (630088, г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 49а. оф. 308) 1,2,3,4,5 

№6 ООО «Стройкам» (660100, г.Красноярск, ул.Прол~тарская, д. 159, строение 2) 1,2,3,4,5 

№7 
ООО «Сибирская Ремонтная Строительная Компания» 1,2,3,4,5 (660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, д. 44 «Г») 

№9 
ООО «Полысаевское специализированное управление» 4,5 (652519, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Магаданная, 16) 

№110 ОАО «Энергетическая компания» (652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5) 1,2,3,4,5 

9. Последнее и предпоследнее предложения участников аукциона: 

Последнее предложение участника Предпоследнее предложение участника 

№1 Цена Дата и 
лота 

контракта время 

;L_ (руб.) подачи 

Лот 23.10.2009 
№1 

1673100 10:25:35 

Лот 23.10.2009 
№2 

2 697 ООО 10:39:30 

Лот 23.10.2009 
№3 

1 467 ООО 10:47:49 

Лот 23.10.2009 
№4 

2 206 600 10:52:30 

Лот 23.10.2009 
№5 

1 553 100 10:58:15 

1 О. Комиссия приняла решение: 
Признать победителем аукциона: 

№10 ОАО «Энергетическая компа-
НИЯ». 

11 . Ход торгов аукциона 21/09-
14 Од «Выполнение работ по стро-
ительству сетей для малоэтажной 

Информация 
от КУМИ 

КУМИ г.Полысаево сообщает: 
1. О заключенной сделке по 

продаже права аренды земельного 

участка площадью 892 кв.мс кадаст
ровым номером 42:38:0101002:9332, 
расположенного: г.Полысаево, 
ул.Сиреневая,1а. Разрешенное ис
пользование - строительство инди
видуального жилого дома. Аукцион 
признан несостоявшимся. В соответс-

Цена 
Наименование 

контракта 
участника 

(руб.) 

№10- ОАО 
«Энергетическая 1 683 ООО 

компания» 

№10-ОАО 
«Энергетическая 2 714 400 

компания» 

№10- ОАО 
«Энергетическая 1 476 ООО 

компания» 

№10- ОАО 
«Энергетическая 2 218 400 

компания» 

№10- ОАО 
«Энергетическая 1 562 400 

компания» 

застройки на площадке, ограничен-
ной улицами: ул. Луначарского - ул. 
Копровая; ул. Бажова -ул. Крупской 
города Полысаево» размещен в при-
ложении №1 к протоколу открытого 
аукциона от 23 октября 2009г. 

12. Протокол аукциона составлен 

твии с п.27 статьи 38.1 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г" заключен 
договор аренды земельного участка 

с единственным участником аукци

она - Сат Алексеем Алексеевичем. 
Размер арендной платы - 39 500 
рублей. Решение о проведен11и 
аукциона принято постановлением 

администрации г.Полысаево от 
ЗО.ОЗ.2009г. №1310; 

2. О признании несостоявши
мися аукционов по продаже пра

ва аренды земельных участков в 

г.Полысаево: 
- ул.Кузнецкая, 1, кадастровый 

Дата и 
время 

Наименование 

подачи 
участника 

23.10.2009 
10:25:19 №5 - ООО «ВИД» 

23.10.2009 
10:39:15 №5 - ООО «ВИД» 

23.10.2009 
10:47:30 №1 - 000 «РиК» 

23.10.2009 
10:51:39 №5 - ООО «ВИД» 

23.10.2009 
10:58:01 №1 - ООО «РИК» 

в двух экземплярах, один из кото-

рых остается у заказчика, другой 
передается победителю. 

13. Настоящий протокол аукциона 
будет опубликован в газете «Полы-
саево» и размещен на официальном 
сайте города Полысаево. 

номер 42:38:0101002:9248, площадь 
земельного участка 1414 кв.м; 

- на северо-западе в 133,3 мот угла 
дома №87 по ул.Кулундинская, кадаст
ровый номер 42:38:0101002:9125, пло
щадь земельного участка 879,86 кв.м; 

-ул.Российская, 7, кадастровый 
номер 42:38:0101002:1613, площадь 
земельного участка 1476,7 кв.м; 

- ул.Каштановая, 54, кадастровый 
номер 42:38:0101002:5320, площадь 
земельного участка 640 кв.м; 

- ул.Астраханская, 37, кадастро
вый номер 42:38:0101002:4458, пло
щадь земельного участка 641 кв.м. 

ПОЛЫСАЕВО 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого. конкурса. 

Приглашаем принять участие в открытом конкурсе по 
выбору организации для обеспечения углем 

населения г.Полысаево. 
Дата размещения на сайте: 29 октября 2009г. 

1. Форма торгов: открытый 
конкурс. 

2. Муниципальный заказчик: 
управление социальной защиты 
населения г.Полысаево. 

3. Адрес: 652560, Кемеровская 
обл" г.Полысаево, ул.Крупской, 
100а. 

4. Телефон: 8 (38456) 4-53-08. 
5. Электронная почта: YSZN26@ 

уапdех.гu. 
6. Контактное лицо: Ермолова 

Евгения Рудольфовна . 1 
7. Предмет муниципального 

контракта: выбор организации 
для обеспечения углем населения 
г.Полысаево. Объем: количество 
поставляемого угля - 3000 тонн. 

8. Место выполнения работ: 
г.Полысаево. 

9. Начальная (максимальная) 
цена контракта: 1 800 ООО руб
лей. 

10. Официальный сайт, на кото
ром размещена конкурсная доку

ментаци11, срок, место и порядок 

предоставления конкурсной 
документации, размер оплаты 

за предоставление документа

ции: конкурсная документация 

размещена на официальном сайте: 
www.Polisaevo.ru. 
Конкурсную документацию можно 

получить бесплатно в течение двух 
рабочих дней со дня получения 
заказчиком письменного заявления 

любого заинтересованного лица или 
его представителя, действующего 

на основании доверенности или 

иного документа, поданного по 

адресу заказчика с 31 октября 
2009 года по 30 ноября 2009 года 
с 09.00 до 17.00 (время местное) 
по рабочим дням, с 12.00до13.00 
обед, выходные - суббота и вос
кресенье. 

Заявление о предоставлении 
конкурсной документации должно 
содержать: название конкурса, 

наименование и адрес участни

ка; номера телефонов, факса и 
электронной почты участника; 
контактное лицо (предоставле
ние конкурсной документации не 
должно приводить к финансовым 
расходам Заказчика). 

11. Адрес, дата начала и окон
чания подачи заявок на участие 

в конкурсе: по адресу: 652560, 
Кемеровская обл. , г.Полысаево, 
ул.Крупской, 1 ООа, каб. 12; с 
31. 10.2009г. ДО 10.00 30.11.2009г. 
(местного времени) в рабочие дни 
(понедельник-пятница с 8.00 до 
17.00, обеде 12.ООдо 13.00, выход
ные - суббота и воскресенье). 

12. Место, дата и время на- . 
чала вскрытия конвертов на 

участие в конкурсе по адре

су: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Крупской, 1 ООа, 
каб.12; 30. 11.2009г. в 10.00 по 
местному времени. 

13. Преимущества, предо
ставляемые при участии в раз

мещении заказа: нет. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево на 

27.10.2009 года 
Сумма Кол-

ФИО Адрес долга во 

(в руб.) мес. 

Шипачёв А.В. ул.Кремлёвская, 1-1 22032 

Плюще.в. ул.Кремлёвская, 1-19 10875 

Коровина Е.Б. ул.Бакинская, 1-13 6980 

ЯковукС.Ю. ул.Бакинская, 1 А-49 11502 

Гайдук Е.В. ул.Бакинская, 1А-60 19848 

Балабанова А.В. ул.Бакинская, 1А-77 9320 

Ушакова Т.Ю. ул.Крупской, 64-23 13142 

Резников А.Ю. ул.Крупской, 66-12 59932 
Суховенко ЯЛ. ул.Крупской, 74-12 33206 

Филатова ГЛ. ул.Крупской, 84-7 19336 

Ко'lественныu ремонт и от4еt1ко 
nомешениu. офисов. квартир. 
Tet1e он: 8·951 ·582·55·&&. 
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ОБУВЬ ссВЕСТФАЛИКА>> 
(r.НОВОСИ&ИРСК) 

из натуральных материалов 

4 и 5 ноября на городском рынке. 
Торговля с машины. Уважаемые покупатели! 
Цены на обувь низкие, уточняйте стоимость по 

фактурам, имеющимся у продавцов. 
Если цена обозначенная не соответствует, 

фактурной , звоните 8-91.3-912-44-95. 
_ Это в ваших интересах. 

ООО ссМЕТАЛЛСЕРВИС>> 

Ста11ьные двери 
на заказ 

индивидуальные 

размеры и комплектация, 

повышенные тепло- и шумоизоляция, 

гаражные ворота. 

ДВЕРИ ЭКОНОМ-КЯАССА 
из ц1яьноrнvтоrо _ 
ПРОФИЯll 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» 



ПОЛЫСАЕВО 

Семья Горбуновых ничем не отличалась от большинс
тва счастливых семей, которые, по словам классик~. так 
похожи друг на друга. Света и Саша поженились еще 
на втором курсе института, и вскоре у них родился сын 

Лешка. Глава семьи ра~отал инженером на заводе, а 
Светлана преподавала в школе. У Горбуновых было все, 
что необходимо для счастья. Среди домочадцев царили 
мир и согласие, сын радовал родителей успехами в школе, 
по выход~ым все вместе ездили в деревню к родителям. 

Несчастье пришло не
ожиданно и раз и навсегда 

изменило привычный укnад 
жизни. Несколько лет назад; в 
День учителя, когда Светлана 
принимала в школе поздрав

ления, ее вызвали к телефону 
и сообщили, что муж попал 
в автокатастрофу ... 

Александр очнулся в 
реанимации от боли в ногах, 
над ним скпонились врачи. 

Он помнит ужас в глазах 
молоденькой медсестры, 
услышавшей, как хирург 
произнес страшное слово 

«ампутация». Тогда Саша 
никак не мог поверить" что 

этот приговор относится к 

нему. Позж~ он узнал, что 
лишился не только ног. 

Руки отказали из-за травмы 
позвоночника. Молодой 
сильный мужчина в один 
день стал со'вершенно бес
помощным инвалидом. 

А потом были жуткие 
шесть месяцев депрессии. 

Саша умолял жену дать 
ему умереть, прогонял ее от 

своей больничной койки ... 
Света вынесла все. Она с 
невероятным упорством до

казывала мужу, что никогда 

не оставит его и что если 

уйдет он - она уйдет вслед 
за ним. И он выжил. У него 
просто не было другого выхо
да. Даже покончить с собой 
он был не в состоянии. 

И т0гда семья Горбу
новых стала учиться жить 

заново.Светлана заменила 
педагогическую деятель

ность торговлей - нужно 
было кормить семью. Каждое 
утро она отправлялась на 

соседний рынок, где прода
вала корм для кошек и собак. 
Лешка уходил в школу, а 
за Сашей присматривала 
старенькая мама. Через два 
месяца, устав от бесконечно
го просмотра телепередач и 

чтения, глава семьи заявил, 

что собирается работать. 
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Никакие уговоры не помогли, 
и на семейном совете было 
решено, что вместо Светла
ны торговать будет муж. 

И вот однажды утром, 
усадив отца в коляску, Лешка 
отвез его на рынок, благо, это 

· в двух шагах от дома. Расста
вил товар на лотке, накпеил 

ценники и ... оставил отца 
одного .. Александр страшно 
волновался: получится - не 
получится. Но, к его удивле
нию, торговля пошла бойко. 
Покупатели опускали деньги 
в специальную сумочку-кар

машек и сами отсчитывали 

сдачу. Соседи-коммерсанты 
отнеслись к новому продавцу 

с пониманием и большим 
уважением, никогда не отка
зывали в помощи. У Алексан
дра появились постоянные 

покупатели, он даже стал 

своего рода достопримеча

тельностью рынка. 

Эту историю я услышала 
от одной знакомой, тоже 
работающей на этом рынке. 
И мне захотелось позна
комиться с удивительной 
семьей. Разыскав номер 
телефона Горбуновых и 
договорившись о встрече, 

я остановилась перед их 

дверью с некоторой долей 
опасения. Я ~:~редставила, 
что сейчас увижу заму
ченную жизнью женщину, 

вынесшую на своих плечах 

тяжкое бремя, отбившегося 
от рук подростка, мрач

ную, пропахшую лекарс

твами квартиру ... К моему 
удивлению, дверь открыла 

симпатичная улыбающаяся 
хозяйка, которая сразу же 
утащила меня на кухню пить 

чай с домашним пирогом. 
- Мои мужики там отно

шения выясняют, не будем 
им мешать ... 

Заглянув в соседнюю 
комнату поздороваться с 

Александром, я увидела 

странную картину. Посреди 
зала стояла специальная 

кровать, оснащенная раз

личными приспособлениями, 
рядом - подставка под теле
фон и книги, разные баночки, 
коробки, пультоттелевизора 
-с какой-то пластиковой загО: 
гулиной. Александр держал в 
зубах шариковую ручку и что
то писал (позже оказалось 
- расписывался в дневнике 

сына). А четырнадцатилетний 
Лешка стоял с понурым видом 
перед кроватью отца, только 

что давшего ему нагоняй 
за какую-то провинность в 

школе. Обычная семейная 
сцена. Обычная, если не 
брать во внимание полную 
физическую беспомощность 

главы семейства. 
Из кухни появилась 

.Светлана с пирогом на та
релке и стала кормить мужа, 

весело рассказывая мне о 

проделках домашнего лю

бимца - пуделя Яшки. 
Я видела перед собой 

счастливую семью, счастли

вую уже тем, что им удалось 

преодолеть несчастье, не 

сломаться, сохранить свою 

любовь даже при таких тра
гических обстоятельствах. 
Конечно, основную тяжесть 
испытаний приняла на себя 
Светлана. Но, по ее словам, 
она ни разу не подумала о 

чувстве долга. Она просто 
любила и любит своего Саню 
- так она называет. мужа. 

Покидая этот гостепри
имный дом, я вспомнила о 
недавнем рассказе подруги, 

о ее личных проблемах с 
мужем - какие-то нелепые 

скандалы и ругань из-за пус

тяков. И подумала: как мелки 
все эти трудности по сравне

нию с историей Горбуновых! 
И как тускнеют все бытовые 
неурядицы и недоразумения 

на фоне настоящей Любви. 
Лариса Калугина. 

30 октября 2009г. 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

«Ть1 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! 

В жизни у нас будет вс;ё, что нужно, 
чем жизнь бывает хороша: 

любовь, здоровье, счастье, дружба, 
а рядом - вместе ты да я! 

Дело было вечером, делать было нечего: знаменитая 
группа "Маша и медведи". 

Фото из семейного альбома семьи М. Тюменцевой. 

© Разrовор двух операторов: 
- Я женился. 
- А она красивая? · 
- А это как свет поставить! 

© После дня рождения к Вово}iке подходит его лучший 
друг и спрашивает: 

- А что тебе подарили на день рождения? 
- Выгляни в .окно, видишь шестисотый мере? 
- Серебристый? 
-Ага. 
- Клёвая тачка! 
- Ну так вот ... Мне подарили кепку-такого же цвета! 

© Кладет мужик линолеум на кухне у женщины. Положил 
уже, плинтусы прибил, короче - закончил по полной. Хочет 
закурить, а сиr'арет нигде нет. Он туда-сюда, смотрит 
- бугорок под линолеумом. Блин, думает, это ж все сна
чала начинать. И фиг с ними, 'С сигаретами - пристучал 
молотком поплотней, в середине гвоздиком прихватил 
- сойдет. Собрал инструменты, попрощался с хозяйкой, 
она и говорит: 

- Спасибо большое, до свидания, а, кстати, вы тут 
свои сигареты забыли. Да, еще - вы хомячка моего не 
видели? · 
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакциЯ приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 
Ждем твоих откликов и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу 

вместе с нами. 

Учumель om Боzа 
- Светлана Леонидовна, свя

зан ли ваш выбор профессии с 
любнмьtмНпредметамнвшколе? 

- Во время учёбы в школе 
мне всегда нравились русский 
язык и литература. Но так же 
нравились предметы естествен

ного цикла, я любила биологию 
и географию. Русским языком 
я влеклась скорей всего из-за 

Учитель русского языка и литературы, уроженка Красноярска, Светлана Леонидовна 
Харлашина осуществила мечту любого человека, выбрав не наиболее выгодную профессию, 
а ту, которая наполняет душу, наделяет счастьем каждый прожитый день. Благодаря столь 
мудрому решению, работа доставляет радость не только ей, но и её ученикам. Я решила 
узнать секрет её ежедневного хорошего настроения и бесконфликтного общения с детьми. 

поколение, ведь у меня, как у 

преподавателя русского языка, 

возникает ещё больше вопросов. 
Чему учить детей? Как вообще 
учить, не принимая каких-либо 
норм и правил? Столько веков 
шло становление великого и могу

чего, и в один миг всё разрушить". 
Я считаю, что это вандализм. 

что он мне легко давался. 

мо, здесь речь идёт об 
орфографической зоркости, 
мне с лёгкостью давались пра
вописания слов и сочинения не 

вызывали затруднения. Я до сих 
пор с особым волнением вспо
минаю уроки литературы. Когда 
учитель начинала говорить , 

класс замолкал. Переставали 
б~ваться даже самые отъяв
л~"lе хулиганы. Я с детства 
люблю читать, к чему меня при
учила мама. Дома по сей день 
имеется богатая библиотека. 

- В каком институте Вы 
учнлнсь? С чем связаны вос
поминания тех лет? 

- Я окончила Новокузнецкий 
государственный педагогичес
кий институт. Студенческие годы 
вспоминаются как самое яркое, 

весёnое и запоминающееся в 
жизни. С ними связано очень 
многое, но прежде всего - это 
крепкая дружба, которая длится 

- За что Вы любите свою 
профессию? 

- Я люблю свою профессию 
за то, что она всегда помогает 

мне оставаться молодой душой. 
Каждый день не похож на преды-

. дущий, несмотря на кажущуюся 
рутинность. Мы работаем с де
тьми, а они - это та категория, 

которая вселяет в нас веру, 

добро, справедливость. Самое 
страшное - это когда работа 
становится в тягость, когда на 

неё идёшь как на каторгу. 
-Тоестьвыможетесказать, 

что вы счастливый человек? 
- Да, я считаю себя счаст

ливой, потому что занимаюсь 
делом, которое мне по душе. 

Это самое главное! 

сей день. Институт я окончи
ла в 1995 году, с некоторыми 
однокурсницами мы общаемся 
до сих пор. Мы встречаемся и 
делимся воспоминаниями о том, 
что происходило в то далёкое, 
но счастливое время. 

-Расскажите о Вашем пер
вом рабочем дне. Былн ли 
тру. в общеннн с детьми? 

, гда изучала педагогику, 

пс оnогию, всё казалось каким
то далёким, и вот наступил мой 

первый день педагогической 
практики. Когда я пришла домой, 
сама себе сказала: "Я только 
сейчас поняла, что такое рабо
тать в школе". Но желание не 
работать с детьми не возникало 
никогда, общий язык был найден 

сразу. Как бы пафосно это не 
звучало, в течение пятнадцати 

пет я хожу на работу с ОТЛИЧНЫМ 
настроением. Что бы ни случи
лось в моей жизни, невзгоды я 

не 1'1риношу с собой. 

нениям в русском языке? 
- Я с большой тревогой 

.наблюдаю за тем, что сейчас 
происходит в русском языке, 

какие-то необратимые процессы, 
разлагающие наше общество. 
Больно и обидно за молодое 

От себя хочется добавить: 
считаю Светлану Леонидовну 
совершенным учителем, пото

му что она совмещает в себе 
любовь не только к делу, но и 
к ученикам. Она учит находить 
истину, не разделяя детей на 
умных и слабых. Её урок про
летает словно миг, раздаётся 
звонок, а мне совсем не хо

чется выходить из кабинета 
этого мудрого, интересного и 

просто очень положительного 

человека. 

Анна АНКУДИНОВА, 
молодежная студия 

"Ю-МАХ". 
(на фото: С.Л. Харлашина, 
учитель русского языка и 

литературы). - Как Вы относитесь к нзме-

мы -за здоровье u за cnopm! 
Недавно полысаевцы посетили 

соседний город Белово. Там состоя
лось открытое первенство по общей 
физической подготовке среди лыжни
ков-гонщиков. Эти соревнования были 
посвящены борьбе против наркотиков. 
Как уже всем известно, это самая 
распространённая проблема во всех 
странах. И многие взрослые, а также и 
дети устраивают различные конкурсы, 

спортивные состязания, концерты, ко

торые посвящены борьбе с этой пагуб
ной привычкой. В соревнованиях при
нимали участие спортсмены 5 городов. 

Честь нашего Поnысаева защищала 
команда под руководством тренера 

Руслана Николаевича Михеева. Группа 
состояла из 7 парней разных возрас
тных категорий . Этих ребят хотелось 
бы особенно похвалить, ведь они не 
отступили перед такой ответственной 
задачей, а наоборот, выступили достой-

' но и хорошо. Готовились тщательно и 

долго. Ведь соревнование проводилось 
по многоборью. В него входили разные 
виды спорта: отжимание, подтягивание 

и, конечно же, кросс. Ребята 1998 года 
рождения и младше пробегали один 
километр, 1996-1997 годов - два кило
метра, 1994-1995 годов - три километра, 
1992- 1993 годов - пять километров и 

ребята с 1991 года и старше тоже бежали 
пять километров. Участникам пришлось 
нелегко, но их длительная подготовка 

и профессионализм позволили им 
достичь высоких результатов. Антон 
Михеев занял второе место в своей 
возрастной категории, Верхоманцев, 
Влад Сурков, Влад Мацакуря, Сергей 
Печеркин, Руслан Кривощёков так же 
заняли почётные места в своих воз
растных категориях. На мой взгляд, мьi 
должны ими гордиться за их неnёгкий 
труд и достойное выступление! 

Настя ЯКУШИНА, 
- молодежная студия «Ю-МАХ». 

время с nользоu 
Совсем недавно юнкоры молодежной студии «Ю-МАХ» побывали 

в гостях у психологов Городского молодежного центра. Цель этого 
посещения заключалась в том, чтобы познакомиться с коллекти-
вом, побольше узнать о своих друзьях и даже о себе. В Центре 
нас тепло приняли два профессиональных психолога. 
Мы собрались в уютном зале, который своей красотой и 
обстановкой внушал доверие и настраивал на приятную 
волну общения. Анастасия Ивановна Зубарева и Светлана 
Валерьевна Чиркова предложили нам выпе>лнить упражнение 
«Визитка», с помощью которого мы и познакомились. Даже такое 
простое дело, как знакомство, может пройти интересно и с пользой 
для тебя и для других. После того как мы узнали друг друга поближе, 
психологи предложили нам еще одно упражнение под названием «Ав
топортрет». Мы рисовали свои лица, после чего менялись рисунками 
и пытались определить его хозяина. Эта игра помогла нам понять, что 
люди, всего лишь взглянув на нарисованный портрет, могут представить 
себе личность по собственным соображениям, что самое интересное, во 
многом схожим с действительностью. Оказалось, что даже один визит к 
психологу может быть настолько интересен для всех. Но самое главное 
в этой встрече, на мой взгляд, - это время, проведенное в отличной 
компании и с пользой. 

Аня ЧЕКИНА, 
юнкор студии «Ю-МАХ». 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

Голубю В.В. на 
вид 60-65 лет, рост 
170 см, худощавого 
телосложения, лицо 

овальное. Имеются 

залысины по всей 
голове, волосяной 
покров на затылоч

ной части головы, 
волос тёмно-русого 
цвета с сединой. 
Четыре передних 
верхних зуба отсутс
твуют. Усы светло
русого цвета без 
седины. 

для ПЕНСИОНЕРОВ 

Последний раз 
Голубь В.В. был 
одет в кепку из 

ткани зелёно-серого цвета, коричневую куртку с искус
ственным мехом, изнутри - светло-жёmого цвета. Пиджак 
в чёрно-белую мелкую клетку. Пуловер тёмно-синего 
цвета. Рубашка с длинным рукавом тёмно-зелёного 
цвета в клетку. Брюки х\б серого цвета, под брюками 
спортивные трико чёрного цвета. Обрезанные по щико
лотку резиновые сапоги. 

Доступные денежные займы и выгоднь~е сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Из особых примет: на животе - шрам от операции после 

аппендицита. До настоящего времени местонахождение 
Голубя В.В. не установлено. 

1 

Сбережения в надежных руках 1 сроки 1 ставки 

застрахованы 1 От 1 дня 
1 ,llo 26,5% 

Ваши возможности по сбереJке11иям: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

Лиц, располагающих какой-либо информацией 
просим сообщить по телефонам: 02; 3-01-81; 

5~23-36; 5-37-36; 8-905-994-43-33. 
•Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять процетпы и\wш часть г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. РАСПРОДАЖА ШАПОК 

оН 

двери 
любые размеры!!! 
от замера до монтажа 2 недели! 

• СКИДКИ ДО 15% 
• рассрочка платежей до 6 месяцев 
о/ СА уг и по вреэ-кg эа.лt.'1(9в 

о/ ел уг и спzанкg. -.л.истогиьа (.л.ист 2м.м) 
(иэготов.иние профи.ля по вашим размерам) 
Сварочные ус.л. уги (возможgн выезд) 
9То.л.имерное покрытие 

о/рны, сейфы, cme.л.лa.Jf(u 
'l(ачесmвенная установ1@ вашц дверей. 

г.Поnысаево, yn.Юбnneflнaя, 11 "Б" 
(поворот на w."Октябрьская", ост. "Высеnкn") 

теn.: 8 (38456) 4·52-42. · · 

?НОЯБРЯ 
В ДК "РОДИНА" 
с' 10 до 18 часов 

ВЫСТАВКА· ПРОДАЖА 

обуви из натуральной кожи 

Ульяновской обувной 

фабрики. 
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ДАРЫ АЛТАЯ: ПРИРОДА- ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ! 
Только один день - 7 ноября с 9 до 14 часов 
в ДК «Родина» вы сможете приобрести 

лекарственные травы. 

Пенсионерам и участникам 
ВОВ скидка З процента. Будьте здоровы!!! 

15 ноября 
в дк <<Родина>> 
состоится распродажа шуб -

MYIOO, ~YIPH~. 
Большой accopmuмeнm. 
новое nocmynлeнue. 

Цена от 13000 до 20000 рублей. 

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! 

слуховые annapamы 
Проблемы со слухом? Вы устали переспрашивать? 
Мы поможем вам услышать мир звуков заново. 

Слуховые заушные и карманные аппараты можно 
nриЬбрести 4 ноября с 13.30 до 14.30 в ДК «Родннв». 
Цена 2500 рублей. Пенсионерам скидка 1 О процентов. 

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

24 октября, в субботу, 
с 11.00 до 14.00 

на городском рынке Полысаева 

Ушанки - 5800-6800 рублей; 
женские из норки - 3800-5500 рубле~ 
женские из нерпы - 3800-4800 рублей; 
женские из песца - 3400-4000 рублей; 
финки и кепки из нерпы - 3600 рублей; 
ушанки из ондатры-3000-3500 рублей; 
ушанки из кролика - 1200 рублей. 

Пиломатериалы. Доставка. 

Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-572-33-95. 

Продам уголь, песок, ПГС. _ 1~ 
Телефон: 8-913-280-41-37 ~ 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Осно•ноl't rос:уАарст•е•
реrн<:тро~оt1ныf't номе~ 

~ыrодныЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
до 28% rоnовых 

107.t21200H1$~ ' 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЬI 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

В честь Дня пожилого человека 
для всех пайщиков 

«СПК»Забота» в офисах подарки. 

r. onwcoeao, yn. №nодожно•, , теn. • • 
r. Senoвo, уn. Юмостн, 17, офнс 11, теn. 2-30·12 

r. Ленннск·КуэнецкнА, yn. Пуwкмно, 1А, теn. 3·S4·91 

Материалы со знаком ® публикуются 

телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия 4-39-42, редакция 2-54-35. 
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