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Нити образования 

в руках педагогов 

( высту11ления участников 
августовского городского 

педагогического совещания) 
читайте на 2 стр. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

9то ~ " ~111 

первое сентября - День знаний. день начала 
занятий в учебных заведениях. В этом году 

во всех восьми школах города сели за парты 

3983 учею1ка, из них 206 первоклашек. А учить, 
воспитывать, отдавать знания и тепло своих 

d,ердец им будут 291 педагог. Сегодня газета 
~п -" олысаево» рассказывает, как прошел первыи 

день учебного года в школах города. 

губернатор Кемеровской области Аман Гуми
рович Тулеев 27 августа вручил главе города 

Валерию Павловичу Зыкову знак «Шахтерская 
слава 11 степени». ')то уже вторая наград главы 
шахтерского город;~ за заслуги в развитии топ

ливно-энергети•1еского комплекса Кузбасса. 
Знака «Шахтерская слава 111 степен11» он был 
удостоен в 1999 году. 

по распоряжению губернатора Кемеровской 
области А.Г.Тулеева 26 августа на отдых и 

оздоровле11ие в г. Туапсе отправился поезд с 
детьми погибших шахтеров. Из нашего города 
28 ребят поехали на отдых к морю. 

в рамках акции «Подготовка к школе» из местного бюджета выделены средства на оказа
щ1е помощи малообеспеченным семьям с детьми . 
-бщая сумма помощи 127 тыс. рублей. Ila 350 

детей выделено по 320 рублей, для 26 nерво
ю1ассн11ков - по 500 рублей. для вдов военнослу
жащих, погибших в Чеченской республике, име
ющих школьников - по тысяче рублей. 

решением Попечительского совета утвержден 
список малообеспеченных граждан, нуждаю

щихся в обеспечении углем. Общее количество 
необходимого топлива 588 тонн для 147 чело
век. Выдача угля начнется позже. 

в преддверии празднования Дня Шахтера двум ветеранам Великой Отечественной 
войны более 20 лет отработавших в угольной 
промышленности в г. Белово в торжественной 
обстановке вручены автомобили «Ока». Это ин
валиды войны: Николай Ильич Симонов и Ни
колай Дмитриевич Дьячков. Участнику и инва
лиду войны Ивану Степановичу Атапину улуч
шены жилищные условия - приобретена благо
устроенная квартира. 

с 1 по 30 сентября 2003 года в школах г. Полы
саево проходит акция «Не оставим в беде». 

Это мероприятие уже стало традиционным. 
Предполагается, что школьники и родители 

окажут помощь детям - сиротам, находящимся в 
школе - интернате Nc2 23 и детском приюте «Гнез
дышко», детям из многодетных и малообеспечен
ных семей: инвалидам , ветеранам войны и труда. 

Дети - сироты нуждаются в обув~1. зимних ве
щах, канцелярских принадлежностях. Инвалиды 

и ветераны войны и труда - в уборке урожая, за
готовке дров и угля , благоустройстве дворов. 

Просим уважаемых горожан проявить мило
сердие и оказать посильную помощь тем, кому 

сегодня особенно трудно. 
Пункты приема находятся в школах города. 
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Лето красное прошло, 

теперь пора учиться 

читайте на З стр. 

«Возвращение» 

Михаила Задорнова 
читайте на 6 стр. 

МАССDВАЯ ГАЭЕТА 

Наши интервью: 

Жить?! ••• 
читайте на 7 стр. 

Криминальная хроника: 

Задержан, опрошен ... 
читайте на 

"" Звенит звонок весель~и 
ШКОЛАNt 14 

Первое сентября - День 
знан11й, начало нового учеб

ного года. Первоклашки ра
дуются и волнуются больше 

дру1·11х. Для н11х зто особый 

день. День, ко1·да 01ш начи
нают делать первые шаги в 

самостоятельной жизни. А 

старшеклассн11ков ждут но

вые свер111е1111я. Последние 
1·оды учебы в школе 11м до;1-

жны запом1111ться особенно. 
Я, как 11 мноп1е мои свер

ст1111ки, шла в школу в при

поднятом настроен11и и нс

мно1·0 волновалась. Волне111tе 
свойствен110, я думаю, всем в 

, aкoii знач1пе.;1ы1ыii день. 
у IUKOJIЫIOl "O крьшща уже 

толп11;а11сь успсвш11с соску

ч111 ься дру1 по ;1ру1)" 11 замет
но повзрослсвш11с однок.:~асс

н11к11. По радостным пр11вс 1-
ств11ям ясно, что вес без) м1ю 
рады дол1 ожданноii встрече 11 
го 1·овы с llOBЫMll CНJIЗMll взять

ся за учебу. Лстннс впсчатлс

н11я -прсдме 1 разговоров в пер
вые м1111у1ыобще~111я, но стрсл

к 11 часов пр11бл11жаются к 

11 .00, и нам пора 11а ш1неiiку, 
посвяще1111ую Дню з11аний." 

Все ож1щал11 пр11выч11ой, 
отлаженной схемы праздника: 

пос·rрое1111е, псс11и, стихи, 11а

пу1·сrв11я, пр11ветс1в11я перво

классников ... Но получилось 
вес иначе: все мы, оказывает

ся, ж1пст1 сказочного школь

ного королеве·~ ва , а правит 

намн королева (эту роль, надо 

сказать, заме<1ателыю испол

н11ла д11ректор школы Н.И . 

Андреева) . Населяют наше 

королевство 11 волшсбн11к11 , и 

монстры (замдиректора по 

УВР в начальной школе Т.Ю. 
Асадулина). Не забывают 11а

вестить 11ашу волшебную 

страну и «заморские ~·ости». 

На л11нейкс с добрыми поже

ла1111ями выступили Ю.И. Дь

яков, 11ачальник департамен

та топт1вной промышленно

сп1 адм11нистраuю1 области, 

В.И.Ро1 ачев, замест11тель гла
вы города. 

На праздничной линейке 
волшебное королевство по
полН11лось: к нам в 1 класс 
пришли учиться 83 учен11ка. 
И мы рады прн11яtь 11х в нашу 
большую школьную семью. 

Праздннчная линейка по 
традиции закончилась первым 

звонком, который возвестил о 

том, что школа вновь откр_ы

васт двер11.ш1я своих уче1111ков. 

Светлые 11 проС1ор11ыс классы 
11апо11111ш11сь возбуждс11111>1м11 

1 ·олосам11 , весельем, смехом . И 

как вссrда, школа, прсобраз~1в-
11111сь за JJC'J о, распах11у11а обЪя
т11я .ШIЯ CBOllX пнтомцсв, пр11-

1 ·лашая пpoii·111ch по коридо

рам 11 классам. 
Первый в этом учебном 

году классный час посвящен 

теме добра и милосердия. 

Стартовавшая недавно акция 
«Дети и мо;юдежь - за добро 
и милосердие», нашла отклик 

в сердL1ах учеников нашей 

школы. 

Вот н 11а<rался учеб 11ый 

год. Хочется пожелать всем 
школы1икам города успехов 

в учебе, отл111111ых знан11ii, 

радости от встреч с заме•~а

тельным11 учителям11. В доб
рый путь, друзья! 

Maiiя ШОНИЯ, 
ученица 1 О «А». 

ШКОЛА№44 
сентября двер11 школы 

№44 были пр11вычно распах
нуты. После летн11л каникул 
сюда спешнл 11 учсннк н на 

празд1111к, посвяще1mый на

<1алу нового учебно1·0 1·ода. 

Более ссмидесяп1 ребят в 
это1 день пришли на первую 

шко;1ы1ую линейку. Во главе 

со сво11м11 первымн уч ителя-

м11 Н.В. Воронцовоii, Г.Г. Ла

заревой, Е.Г. Куропаткиной, 

О.В. Поповой псрвокласс1111-
к~1 торжественно вход11л11 в 

зал под аплод11смс11ты роди

телей, учителей, ребят один
надцатых классов. 

Встречая доро1·их малы

шей, ансамбль народной пес-
1111 «Реченька» (художествен
ный руководитель Т.Г. Сте

пура) преподнес нм пышные 

караван 11 музыкальный по

дарок. Со словам11 поздравле

н 11 я выступ11л11 д11рсктор 

школы О.В. Ко11ева и Ю.В . 
Попова, методист ИМЦ. 

А веселая Пеппи (А. Карпо

вич, 8«Б» класс) немного по
озорничала 11 поиграла в за
бав11ую игру с юными школь

никам11. Песню о школе, где 
каждый и корабль, и капнтан, 
всем в подарок неполнил тре

тьеклассник Игорь Медведев. 
И вот звенит первый зво

нок, оповещая о начале учеб-
11ого года. Право его подать 
было предоставлено ученице 

1 «Б» класса Даше Шатуно
вой н ученику 11 «А» класса 
Игорю Медведеву. Перво
классники отправились на 

nервый свой урок, а в школе 

продолжался праздник. Тор

жественные ли11ейк~1 прошл11 

в пя1 ых и десятых классах. 

Вторые и третьи классы 
были приглаше11ы на теат

рализовано-игровую про-

1·рамму в ДК «Родина». А 
четвероклассников прини

мал ДДТ. Для ребят шестых 
классов День знаний про
шел в детской городской 

библиотеке. Все остальные 
ребята встречались с класс-

11 ы ми руководителями в 

своих кабинетах на класс

ных часах, посвященных 

началу учебного года. 

Н. КЕНТНЕР, 
заместитель директора 

по воспитательной работе. 

ШКОЛА.№35 
В 46-il раз распахнула свои 

двери школа № 35, похоро
шевшая 11 помолодевшая пос
ле ремонта. Первый осенний 
день стал праздн11ком знаний 

сотен девчонок 11 мальчишек, 

которые с нетерпением жда-

1111 встреч11 с одноклассника
м н, уч~пелями. Радушно 

встретила школа учеников, 

пр~1бывших из 29-й школы. 
Директор школы Р.И. 

Олей1111к поздравила детей с 

началом учебного года, по
благодарнла спонсоров 
шахтеров, администрацию 

1·орода Полысаево в подго
товке школы х новому учеб

ному ГОJ\у. 

С напутственными слова
ми выступила Н.Н. Гончаро

ва, специалист ГУО. 
Клятву верности педаго

гическому труду дали моло

дые учителя , пополнившие 

коллектив. 

С особым нетерпением и 
волнением ждали появления 

первоклассников. Востор
женными аплодисментами 

встретили самых маленьких 

учеников школы. С напут

ствием к ним обратились 
одиннадцатиклассники, ко

торые вручили первокласс

никам подарки - призы. 
После стихов и песен на

ступил самый торжествен

ный момент. Прозвучал пер
вый в этом учебном году 

зво11ок . А это означало, что 
закончилось лето, начались 

Школьные трудовые будни. 
В добрый путь, дорогие 

ребята~ 
О. ГЕНЦОВА, 

заместитель директора 

по воспитательной работе. 

(Окончание на З стр.) 
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В ПУТЬ ЗА ЗНАНИЯМИ! Будущее в образо-- · 
за передОВЬIМИ технWIОIВЯМИ 

В предыдущем 11омере газеты мы познакомили жителей Полысаево с системой факультатив11ых и груп
повых занятий с обучающимися школ города. Эти программы разработа11ы в связи с подготовкой к пред
стоящему в 2005 году переходу старшекласс11иков 11а профилы1ое обучение. Сегод11я мы продолжаем презе11-
тацию образовательных услуг, предоставляемых учрежде11иями образова11ия города. На современном этапе развиmя шко

лы образование должно бьnъ ос1ювано на 

псдагоmке сотрудиичества. Этот аспект 
модернизации образования как нельзя луч

ше СОО113еТСТВует наnрамению экспери

ментальной деятельности100рческой rруп

пь1 учителей школь~ № 17 по освоению но
вой педагогической технологии коллектив

ного способа обучения /КСО/. Результат 

этой деятельносm. школе в 2002 году м~1-
нистерС1В0М образования присвоен статус 

федеральной экспсрименrальной JUJOщaд· 

ки (ФЭП) потеме«Технолоrnя коллекпrв

ного способа обучеюtЯ как средсrво раз

ви~ия mfчности школьника>>. 

учебном го.цу победителями областных 

олимпиад и сnmендма'Пlми главы города 

В.П. Зыкова. Высокий уровень коммуии

кабельн0С1и наших ребят позволяет им ус

пешно проявлять ~я в спорте, общесIВеli

ной жизни, на сцене, в 111Орческих конкур

сах. Так, в 2003 го.цу учениuа 9 класса Та
тьяна Рябова учасrвовала во Всероссийс

ком конкурсе«Моя малая Родина» в Мос

кве, Александр Лазарев - во Всеросс11йс

кой олимm1аде по географии в Липецке. 

Дошкольные образовательные две логопедические группы, ДЕТСКИЙ САд № 52 
учреждеш1я (ДОУ) группа «Особый ребенок» для де- «МЕДВЕЖОНОК» 

ДЕТСКИЙ САД N2 2 
(ул. Панферова, 2; тел. 9-43-8,5): 

физическое развитие и укрепление 

здоровья детей. 

ДЕТСКИЙ САД № 19 
«КАПЕЛЬКА» 

(ул. Космонавтов, 53а; 

тел. 1-55-85): 
воспитание детей раннего воЗраста. 

ДЕТСКИЙ САД № 26 
«СНЕЖИНКА» 

(ул. Крупской, 66а, тел. 1-45-75): 
кружок «Волшебная иголочка», 
кружок «Музыкальная гостиная», 

«День сладкоежки», 

«День радостных встреч». 

ДЕТСКИЙ САД № 27 
«СОЛНЫШКО» 

(ул. Иркутская, 3; тел. 1-26-90): 
экологическое воспитание детей, 

детские исследования в зимнем саду, 

кружок «Здоровячою>, 

кружок «Умелые ручки», 

кружок книголюбов, 

вокальная группа, 

кукольный театр. 

ДЕТСКИЙ САД № 35 
«ДЮЙМОВОЧКА» 

(ул. Читинская, 49а; тел. 1-20-63): 
цен 

тей-инвалидов, (ул. Космонавтов, 75а; тел. 1-33-38): 
плавание, образовательная программа «Шко-

аэробика, ла 2100» развивающего характера, 
изостудия·, работа родительских клубов «Ка-

кружок «Веселуха», кие они, малыши», «Содружество», 

кружок «Веселые старты>>, «Будущий школьник». 

кружок «Наши руки не знают скукю>. ДЕТСКИЙ САД № 57 
ДЕТСКИЙ САД № 47 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
«КОЛОКОЛЬЧИК» (ул. Космонавтов, 57; тел. 1-27-65): 

(ул. Космонавтов, 69а; тел. 1-27-33): экологическое воспитание детей, 
приобщение детей к истокам рус- наблюдения в зимнем саду, 

ской народной культуры , 

обучение игре на музыкальных ин
струментах, народным танцам, 

песням, 

логопедическая r·руппа, • 
изостудия «Несу красоту детям», 

кружок ручно1·0 труда, 

театральная студия «Сказка». 

Что дает деrям yчacrne в эксперимен

тальной работе? Это, I1pCJ1Щe всего, по-но

вому работающие ученик и учитель. При

менение технологии КСО в Пt'ДЗГ()rичес-
творческие оръсдинения «Мягкая 

игрушка», «Узелки на память», 

«Умелые руки», 

Единая задача всех городских кой деятелыюсти при проведении внс
ДОУ - сохране11ие и укрепление классных мероnрИЯ1ИЙ позволяет каждо

изостудия «Мир глазами детей», 

лечебно-профилактическая работа 
(массаж, физиотерапия), 

аэробика. 

ДЕТСКИЙ САД № 50 
«ЖЕМЧУЖИНКА» 

(ул. Волжская , За; тел. 1-42-18): 
санаторная группа для часто и дли

тельно болеющих детей, 
кружок «Веселый мяч», 
изостудия «Капелька», 
«Рукодельные мастерские». 

здоровья ,цетей, для чего повсемес
тно проводится лечебно-профилак

тическая работа (массаж, физиоте
рапия, закаливание, фитотерапия). 

В детских садах №27, 47, 50, 52 от
крыты логопедические пункты, в 

детских садах №27 и №57 действу

ет психологическая служба. 

Уважаемые читатели! Допол
нительную информацию об обра-
зователь11ых услугах можно по

му учителю использовать позитивную 

nраюику сотрудничеm~а, убещriъся в том, 

что будущее не за авторитарностью, а за 

субъект - субъектными отношениями. 
Самый главныйрезультатэксперимен

та - через высокий профессионалнзм учи
теля ueлorn1oe развитие школьника. Все 

выnуа<НИКИ классов. обучающихся по си

стеме КСО, успешно продотющ>т образо

вание, более половины ю них поступают 

в вузы, большинство призеров городских 

лучить по указа11ным адресам и nредметныхолимпнад-изинновационных 

телефонам. классов, двое из них стали в npoiue.Щ11eм 

В школе много детей из «nроблемныХ>> 
семей. Для них технология КСО порой ста

новится проВОд/IИКОМ от плохого к хоро

шему, поскольку через общение ребенок 

начннаеrболсечуткоотноситьсякnробл~ 

мам своей семьи, снимается закомплексо

ванность, поямяеrся чувсrво своей необ

ходимости в общесп~е, нормализуются со

циальные взаимооnюшения. Раскован

ность детей на заюrrиях, пснхолоmческий 

комфорт позволяют СКаза'!Ъ о КСО и как 

о технологии образовательного процесса, 

сбереrающей здоровье детей. 

И в заюnочение следует 011.1ennъ, что 

обучение в режиме технолоmи КСО от

крываетзначителъные перспекrnвы и в ре

атпацни концепции профильного обуч~ 

ЮIЯ. В наСiуПИВшем учебном году школа 

№17 становится одной из городских экс

периментальных JUJОШадок по организа

ции nредnрофильного обучеюtя. 

М.ПЕР 

____ rз& вносит свои изменения 
Модернизация образо11ания коснуласъ не толъко школ города, но и 11 корне 

изменила жизнъ дошколы1ых образОfSательных учрежде11ий (ДОУ). В дошколь-

1юм образtНШнии за последние годы вознuКJШ унихальнаJt ситуация. Комплекс раз

личных условий (нормапшвно-правовых, административных, зко11омических, со

циаль110-культур11ых) сложШ1СJ1 в определенную ,·исtпl!Му, позво./l.1/IОщую дошколь

ным учрежде11иям реально ocyщecm6ЛJlmЬ реформу своей деятель11оспш. 

Концепция модернизации российского образования предполагает 

значительные изменения и в дополнительном образовании обучающихся. 

Городской ДДТ работает по таким направле1шям : ступить в соответствующее высшее учебное заведею1с. 
физкультура и спорт, актерское мастерство, обучение Руководитснь объединения «Швейная мастерская» 

кройке и шитью. изготовлению игрушек и плетению ук- Ольга Викторовна Милькова включила в измененную 

рашений из бисера; обучение краснвому слогу в С'J'У.ЦИИ программу не изготовление изделий, а их оформление -
жур11алистик11 и языку другой страны на занятИя1' а1;1г- ' то есть на занятиях педагог покажет, что можно шить 
лийского языка. У нас ребята многое узнают о мире жи- быстро и красиво, а главное - как оформить то или и1юе 
вотных и растений, учатся правильно i1 красиво рисовать, 'из.\{елие. Тогда ученик будет иметь представление не 
посещают художественную мастерскую. Желающих на- т.оль)Со о профессии закройщика, швеи, но и дизайнера, 
учиться петь ждет студия «Родник11, в танuевальнР.й сту- модельера и даже топ-модели. Красиво ходить и пра
дни учат красивым движениям , танцам, а мальчиков при- вильно представить моJ1ель (издел11е) - это тоже искус
глашаем заняться о()работкой дерева в объединении «Бе- ство. это труд, и мы обучаем этому. jl 
рез1<а». Вес это предлагает Дом детского творчества, где Объединение «Березка», которым руководит , го- ~ 
обучающиеся с младшего школьного возраста. И до во- рий Ден~1сович Козырев, собирает большое количество 
семнадuати лет могут познакомиться, выбрать занятие ребят всех возрастов, и поэтому ов поставил перед со-

В ноябре 2001 года по предложению ние о группе детей-инвалидов «Особый 
городского управления образования на ребс1юю1 и программа разв~mfя, соглас
базе нашего учреждения была открыта но которой строится вся деяте11ьность. 

группа для детей - инвалидов «Особый Много пришлось поработать над 

ребеною1. К идее создания этой 'l>УП· созданием развивающей среды в груп

пы мы пришли неслучайно. Сложная пс. приобретением оборудования. В 
экономическая обстановка, наркома- орrаниза1(ии этой работы нам помог-

ния, социальные условия не могут не 

сказаться на состоянии здоровья детей. 

По данtrым городской детской поли
клиники, около 40 процентов детей 
имеют отклонения в состоянии здоро

вья от легкой степени выраженнос111 до 
тяжелой патологии, растет детская ин

валидность. Из 170 детсfi-инвалидов в 
городе - 30 дошкольного возраста. По
этому адм11нис1~>ация города, управле

ние образования ведут активный поиск 
услуг населению через открытие спеuи

аJJИЗированных групп в ДОУ. Сегодня 
в нашем городе действуют санаторная 

группа для часто болеющих детей, кор

рекuионно-логопеди ческие группы. 

группы кратковременного пребывания 

детей. Возникла необходимость создать 

группу для детей-инвалидов. так как в 

городе для таких детей нет uентра реа

билитаuии. Большая часть детей с от
клонениями в развитии воспитывается 

дома, в окружении родных и близких. 
А ведь они остро нуждаются в система

тической коррекuионной медико-педа

гогической помощи специалистов, а их 

родители - в консу~ьтировании по воп
росам воспитания и развития «про

блемного ребенка». 

Какие uели мы преследовали, созда

вая группу «Особый ребеною>? Во-пер
вых, обеспечение социальной защиты 
детям-инвалидам и выход на качествен

но новый уровень их воспитания и обу

чения; во-вторых, оказание психотера

певтической помощи родителям. 

Прежде чем начать работу с детъми, 

м· • рсш~tли множество возни1<ших воп
росов: какие специалисты должны рабо

.,, в .этой группе, по какой програм
'<аковы режим и нагрузка для детей 

•1 так далее. Было разработано Положе-

ли администраuия города и городское 

управление образования, частные 

предприниматели (Ткаченко Ирина 
Леонидовflа, Черепова Галина Нико
лаевна, Овчинников Владимир Алек

сеевич), учащиеся школ города принес

ли для детей игрушки, кисточки, аль

бомы. Руками· воспитателей и их по

мощников было сделано много дидак
тического материала, нестандартного 

оборудования для физического разви
тия детей, был грамотно оформлен 

уголок лечебной физкультуры. 

Не буду говорнть о трудностях, с ко

торыми мы столкнулись, главное, что 

родители нам поверили и доверили сво

их детей. Времени прошло немного, од

нако уже видны первые успехи нашей 

кропотливой работы. nоложительные 

результаты отметили не только мы, но 

и члены городской психолого-педагоги

ческой комиссии, с которой мы рабо

таем в тесном контакте, и сами родите

ли. Неговорящие дети заговорили; аг

рессивные и замкнутьrе стали общитель
ными; молчаливые, пассивные - эмоци
ональными. Мы научили их за короткий 

срок рисовать, лепить, танцевать, тру

диться И радоваться жи.з11и, тобить себя, 
близких, родных, друзей, своих воспи

тателей. А самое главное - детский сад 
стал для них вторым домом и семьей. 

Реализуя конuспuию модернизации 
образования, мы убедились, что чем 

раньше ребенок, получив квалифиuи

рованную помощь и возможность ак

тивно действовать в адекватно органи

зованной среде, тем лучше будет резуль
тат его дальнейшего развития. И самое 

главное -дорогу осилит идущий! 
Г. ГАРИФУЛИНА, 

заведующая ДОУ №35. 

по душе 11 заняться любимым делом. бой задачу показать. как необход11мо каждому мальчиш-
В мае 2003 года в Доме детско1'0 творчества прове- ке уметь работать с деревом. Может, в дальнейшем кто

дена традиционная встреча старшеклассн11ков города с 

представителями разных профессий. no итогам анкети
рован11я выяснили, что наибольшим успехом среди 
школьников пользуются профессии юриста, экоrюми

ста. программиста. Но наш город 11уждается и в других 
спеuиалистах. И чтобы правильно выбрать нужную 

профессию, педагоги дополнительного образования 

помогают обучающимся. которые посещают сrудии или 

объединения при ДДТ, познакомюъся с названными ра
нее направлениями деятельности и правильно сориен

тироваться в выборе будущей профессии. 
Но допрофессионалъный уровень подготовки дают 

следующие объединения и студии: швейная мастерская, 
греко-р11мская борьба, «Березка» (обработка дерева), 

«Роднию1 (вокальная студия), ЮlЗМ (юношеский те
атр эстрадных миниаnор) 

В связи с модернизацией дополнительного образо
вания программы этих объединений и студий были пе

ресмотрены и изменены. Про1~>аммы (а они составле
ны со сроком реализации от 2 до 5 лет) в обновленном 
виде требуют более «сжатого» плана, который можно 
освоить за короткий промежуток времени. Модерни
зированная программа рассчитана на 10 часов со сме
ной состава 8-1 О человек . И в течение одной четверти 
группы обучающихся могут познакомиться с различ

ными профессиями. Для большего информационного 
охвата планируется выход педагогов ДДТ с новыми 
программами в общеобразовательные учреждения го

рода. Какие же программы мы сегодня предлагаем? 

Сейчас идет очень серьезная работа по развитию физ
кульrуры и спорта для детей, поэтому усовершенствова

на программа по греко-римской борьбе. Пер,агог Алек

сандр Владимирович Зырянов познакомит на заняТиях 
всех желающих д~ей с профессиями «учитель физкуль

турьт, юренер». а также с нормам и, которые должен вы

полнить обучающийся, СQ!И в дальнейшем планирует по-

то из них станет плотником или столяром, займется резь

бой по дереву или ста11ет оформителем. 
Уже который год руководитель музыкальной студи~• 

«Родник» Елена Александровна Сухорукова готовит ре
бят для поступления в училища и институты культуры. 

В этом году она внесла некоторые изменения в свою ра

боrу по программе, и за короткий промежуток времени 
многие учащиеся смогут узнать о профессии музыкаль

ного работника или о том~ как стать «Звездой эстрады)>. 

Успешно работает Людмила Дмитриевна Светлова -
рукщюдитель студии ЮlЗМ (юношеский театр эстрад

ных миниаnор). Она разработала программу. в кото
рой познакомит учащихся с такими профессиями, как 

педагог-организатор, режиссер массовых мероприятий 

и праздников, работник ttультуры. 
Методический кабинет разработал новую програм

му· деятельности по созданию детских организаuий в 
школах. Мы даем возможность вырасти творческим 

организациям, через которые воспитываются лидерские 

способности у ребенка, и в жизни он может стать не толь

ко хорошим спеuиалистом, но и руководителем. 

Занимаясь в студиях и объединениях Дома детского 
творчества, многие ребята смогли сориентироваться в 

выборе профессии и продолжили обучение в областном 

училище кульrуры и Кемеровской государственной ака

демии культуры , в институтах легкой промышленности 

городов Новосибирск и Москва. в Московской акаде

мии искусства им. Гнесиных. 

Дополнительное образование способствует формиро

ванию навыков прикладного значения, ценных для лю

бого школьника, какой бы профиль обучения он ни выб
рал в дальнейшем. Деятельность ДДТ усиливает практи· 
ческую жизненную направленность обучения и органич

но дополняет общее образование. 
Л. ЕдАКИНА, 

заведующая методкабинетом ДДТ. 



ЕШЕ ВЧЕРА КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ ... 

Лето- время. ко~-да дс-п1 //о во11111ять д11ей 11ролете1111111уж110 воз- Всем опекаемым детям была предостав
могу1 у,1овлс 1 вор1пь вращаться домой. а тш.; ие хочется. //аде- лена возможность 01дыха rь в оздоровнтсль

сво11 11111 сресы . разв11- юсь. что с.7едующ1ш :1етом все пов111ор11тся. ном лагере при учреждениях образоваш1я и 
вать способное 111 11. самое п1ав1юе, попра- Я по1tя1, что крашвее нашего родного Куз- социальной защ11ты населен11я. 
в11ть свое зJtоровьс. о гброс111ъ усталость, 11а- босса нет края. Ива11 КОПЫТ ИН, уче11ик 8 Дня детей-сиротблаrотворите11ы 1ый фонл 
копненную за учсбныii 1·011. класса, школы J(g 4411. «Зарс'IЬС>> вы11ел11н 116тыс. руб. на приобре-

Как провсл11 с1 ·0 на11111 111колы111к11? В рамках 1·орожкой про1~>аммы (()дарен- тею1е 20 путевок в оздоровительныi1 лагерь 
Для реат1заца111 горожкой про1-раммы ныелm1»побсJU111.'J111облаС111ыхпрел.метных «Дружба». разрез «Моховск11й» приобрел 4 

(~сто - 2003» быно выдСJ1с1ю более 8 млн. 01111мп11ад Александр Лазарев. u1кона № 17, путевю1 в (<Чкаловсц>> (1-.Новосиб11рск). 
рублей: 11з фсдсраньно1·0бюл.жс111более900 и Ва11сева Алскса1щра, 111кона № 44, отдыха- Администрация 1 ·орода 11 управлс1111с об-
тыс. руб .. 11 з мсс-nю1·0 бюлжста - 530 1ъ1с . ш1 в загоротюм лагере п. Елыкасво. разования бла1·одаря rфо1щ (варсчье» 11 раз-
руб., нз фо11щ1 соu11ал1>1101·0 сграхова1111я - С каждым годом растс-г •111сло побывав- рез ((Моховсю1й» за оказанную помощь в 

16001ъ1с. руб .. нз блаа·о1вор111слыюго фо11- umx в тур11сп1чссю1х поездках за предела- организации отдыха детей- сирот. 
да «Зареч~.с» -365 1 ыс. руб 11 прслпр11яп1Я го- м11 обласш. И 11а )·aor раз т}'р11сшческос Во втором сезоне отдых этих детей опла
рода 11аправ11" 111 более 4 млн. рублеil ш1я де- бюро <~ефорт» нс остав11Ло наших детей без чсн из местного бюдЖета ( 150,8 тыс. рублей). 
rcil сво11х 1µуля11111хся. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 36 детсil рабошиков образования 

Наозл.оровнс1111е11стсiiвнс111- отдыхw111 в лагере (~ружба» за 

рахш1свно1-011рсбыва1111яфо1щом ОТДО:ХИУЯИ счет средств фо1ща социального 
со1u1w1ыю1-0Сlµаховання выделе- 8 страхова11ия (208,5 1ъ1с. руб.) 
ноболсеМR п,1с. p:yi5. На,щсрсд- OrдCJ1 по делам моло11еж11 ад-

ства функшю1111рова1111 оз11оров11-

теJ1ьные нап:ря ш~я детсil 11 поя- А ТЕПЕРЬ 3А УЧЕВV 
ростков 11а бttзс всех школ, Дома 1

, 

ми1111страш111 города за сче1 мсс

тно1·0 бюджета (42 тыс. руб.) 

ор111ннзовал ОТJ\ЫХ 18 аК'ПIВИС
тов детских орrаннзаш11i. Вссрос

сийсю1с центры <()рле1юю> (г.Ту
апсс) 11 <()кеан» (1 ·.Владнвосrок) 

пр1111яш1 •1еть1рех наших земля

ков - Сергея Болдасва, учащего
ся 111копы № 14, Владимира Сал
тымакова ю школы №17. Елену 
Сурикову нз школы № 29 и Ма
р11ю Заliцеву ИЗ школы № 35. 

детского творчества, дстско- юно

шсского кнубtt ф11з11чсскоi1 гю11го

товк11 11а 1120 мест. нагсря ~руда 
11O'l1\J,IX31111 710 MCCl. 

Оздоров111'СJ1h11ые учреждения 

свосврсмс111ю быта пол.готовне

ны к началу лс~11фо ссзо1ш. lfa 
ПОШ'ОТОВКУ к Oll<j)Ы llllO городс

КllХ оздоров11 rс.~ы1ых ла1 ерей 
бьuю на11раw1с1ю 200 rь1с. руб. 11з 

местного бюJ1Жста. Большое в1111-

ман11с обращалось 11а бсзопас

нос~ъ дcicil в лагерях. ПровоJU1-

'~1сь обучаю11111с ссш111ары JLIЯ 

'У~срсонала. В 1'Счс1111с лета ос:rшс· 
('ТВЛЯЛСЯ ПОС'IОЯНllЫЙ ко11гронь 

прсдстав11 гслям11 разных ор1111юв 

11ал;юра за дсятелы IOCThlO оздоро
в11ТСЛьных учреж:дс1111й . 

ПроJ'l>амма в нен rрах 1u1ев1ю

го пребыва1111я была достато•11ю 

.. 11асыщс1111ая 11 MllOГOПJ!allOB<\Я. 
Ребята получат~ поmю11е111юе ;18ухразовое 
п111а1111с . Опа.1111ыс вocn111a1eJ111 11 вожа1ые 

ор1 ·аа111зова,а11 разноС'1оро11111оао 11юрческ:у10 

деятеныюс 1ъ . Во r к пр11мср~. ч го п11ш~т ро
тпе..111 o;uюii нз школ 1 оро11а: 

<<Лето". С1"·о.1ько в11е•т111.1е11111i 11 вотом11-
нан111i у ребят. 1.;оторые отды.\·а.111 в оздоро

в11те.1ыt0.11 1шере 111ко. 1ы ,\1> / Z / /ш1111 де11111 с 
бо. 1ы1111..11 же щ1111е.1111 радостыо J..·аждое )'lllpo 
бежа..111 в J1110111 .тгерь, no1111M1J чmо 11х та.11 
:ж:дю11 1111111ереrпые ,11еропр11н11111я, жскурс1111, 

...ttl..<Jm;ypcы. / /ш1111 де1111111е CJ..');lfa.111. так как ря
• t..1 бы711в111L11m11е.1ы1ые11 шб1mи11вые восп11-
111ате.111 //. 11. Тсжпрева 11 /:.'. //. Фо.мшtа. Ja 
вJ..тс11ые обеды мы б.1шодар11ы llO(J(t{I)' / 1./1. Чу-
11аево1i, которан OfL'/08(/ ((/ //(//////.\' cwтeri дoбa8-
KlWll, l'.'IOдOl'l//H.Мll ll фрр:та,1111. 

Особое тас11бо 1mча. 1ы1111о.')' ;1111ерн J/. //. 
С111аросо1111111ковоi1, m1111ому 111110 11ш1111 ое11111 

хорошо от1>ох11у. 111, окрею11. 111юго.му 11ауч11-

.111сь. Н.Г. АНТИПИНА, Н.А. ДЯТЛОВА, 

М.А. КОЖЕМЯЧЕНКО11. 

Самое ож1111аемос 11 жсJаа1111ос дело в ла-

1·сре Jl.IIЯ ребят- гурис n1чccк11ii поход. И мсн

но в походе пос1111ж·1ся смысл выражсн11я 

(<Локо1ь др'уга>), осознается сю1а дру-..кбы 11 
товар11шсства. Более чстыре'\со1 детей с 

больш11м удовольств11ем у•аасrвовал11 в по

ходах. А ПЯl 11J1ССЯТ11 рсбя ПtМ ДЮКФП ПОД 

руководством пс11аrогов допоJ111111 слыюго 

образова1111я А.В.Щст111111на, Р.Н . М11хссва, 

А.Б.Хард1111оii прсдс-rав11лась возмож1юm. 

о mрави11,ся в ПЯl llДllCBllЫC 'l)'pllC 111чесю 1е 

поход1,1 до Зснс1ю1·орска ~• Лпрслью1 . 

I011ыii 1ур11С'1 делится соо11м11 впс11ат

;1ениям11 : 

<<В 1.:011це 11ю:1н мы ход1и11впоход110 наше

. му ж.·11во1111с1юму краю. В час11111ис11111, бы111 в 

1е.1е11огорсJ..·е Крат1в1111скоi'О pario11n. Omды
XlL?ll //а nt)'PllC/11/11/(!Ck'Oli бПJе 11/ПХ/1/Ы 11Jареч
наю1. Бе?а.m 1<.росс, 11од11я.111сь 11а горно.1ыж
ньиi 1о.·0Аm?екс. В11де.?11, J..·a1o.· стро1т1ся 8 тайге 
лыжеро.11ер11ая трасса. / /0J11а1о.·ом11.111сь с 
.1ыж111111·ам11 ш Зе.1е11огорс1о.·а. /lрове.111с111ш11 
товар111цеск11й матч 110 фу111бо.1у 11 /\онт

ро:1ы1ую тре1111ров1о.т 110 кроссу. 

Ж11..т А1Ы в полевых ус.10011ях, го111ов11.111 

mm1y 11а 1':остре. У всех бы. 111 сво11 обязан110-
спш. Девочк11 дежур1ш1 110 кухне, ма.1ьч11ю1 
ход1L~11 за дрО8(1;\111 11 за водой. Я 11111\oi'дn не 

забуду 81<.')'С 1/1111/ll, np11i'Olll00.7ellllOLi /Ш l\OClll-

вниман11я. Под руководством учителей 

IUKOJI № 14. № 17. № 44 ВОССМЫIССЯI рсбя1 
отох11у. 11111а Черном море. 

Пол 1111а Севосr 1,я11ова 11 Ка1 я Жи1 }Ло
ва 11з школы № 35 так рассказывают об 
11·oi1 поездке: 

"Jm1L11 1е11ю.11 1ю111а гру1111а ездюа отды

хать 1ш Чер11ое .\tope { 11. J/aJ(lpeвcкoe ). 0111-
дьt.\ на .норе 1111.1учюся неJ{lбь11юе.11ьш . .\.fы не 
тО. /Ь/\О K)'llG.71/CЬ 11 J(li'Opa.111, IIO l/ llOOЫML'/11 на 

м1ш?11х 110111авате ·1ы1ы,, 11 ув1е1о.·а111е.1ы1ых эJ..·с

курс11ях. Пошак11А11L111сь с бытом 111..·pьmypoit 

древ11его 1tа/)()д<1ады?ов11110ce1111L11111x ар 7:>ш
гш1ч11. //осе111ю11111о.т11ю11сь в чш1юх (( Божье1i 
водьщ в11де.11111рекрать11i водопад <~Чудо кра

сотю/)), J..ш11ю11сь 1ю гор11ы.м ре1о.·ш1. /Jезпбы

вае.иые в11еча111.1е11ш1у1юс остатсь 11 от де.'1ь
ф111шр11я 11 (lk'fl(lllapкa 8 '/ебре. К) '(Х/ АIЫ от-

11/Юб/L'/1/СЫЮ тетоходе 110 Чер110.мум11рю. Пос

.1е 11р0111ед111его д11я, 11ano:111eН1t0i'11 в11ечште1111-

нм11, мы 011111рав. 1я111сь 1ю :1азер11ую д11скотелт 

1Lm 1ря711110 вечерпей 1((1береж11тi. Мы хоп111м 

1106.10юдар11ть 11а11111х руковод11111еле~i Желт-

1\.Ову Ва.1е111111111) ' А11дреев11у 11 Батуро Мар11ну 
В.10д1ш11ров11у за орган11зац11ю эmою не-J(lбы

вае.110го отдыха. Вся гррта выраз1t?а же.1а

н11е собраmься в J11111.11 же составе для 11родо.1-

жен11я отдыха 11а с.tедующее ле1110>1. 

В за1 ·орошюм нагсрс (<Дружба)> за два се

зо11а поправ1ши щоровьс 240 де1сi1 . На пол.

го говку к откры111ю 11аа ·сря выдслс1ю ю мес

nюго бюджr-111 24 1ъ1с. руб., 11з бнаготвор11-

тс.11ыюго фонда «Заречье» 240 тыс. рублсil. 

Как 11 прсжJ1С. в нmн1il 11сриол 2003 года 
удсляноса, повышс1111ос в1111маш1е ор1 ·а11иза

щ111 отдыха 11 ощоровлсн11ю J1C"1cn, 11уждаю
щ11хся в особой заботе 1'0сударс-1ва. -это дС111 
-с11ро п.1. дс-п1 нз семей малоимущ11х J'l>Эжд;1н. 

Управлсш1есощ1ЗJJЫIОЙ заrwtты насслс1111Я ПO

зaбonlJIOCb о нс-п 1см отдыхе 99 ребят нз мало
обеспеченных семей. Из 1111х сорок отдыхал11 
в Цен~µе сош1алыюго обсл)?К11ван1~я 1-раждан 

пож11Лш·о возрасгэ 11 11нвал11дов, трое в Гор

ной Шор1111, 21 ребенок поправнл свое здоро
вье в санаторнях (<Сос11овыii бор» (1-. Кемеро
во), ((Бодрость» (г. Юр111), (<Чайка>) (г. Сочи), 

20 ребяn~шек :пой катсrор1111 ощохнули в за
горошюм ла1 ере <с0рленою> 11 15 человек в 
городском пр11юте «Гнездышко>). 

На )ТО было израсходовано ю федераль-

В облаС11 юй профильной сме

не «Республика беспокойных сср

·дец-2003» участвовали четыре ак

тив11ста -Павел Неунывахш1 (шк. 
№44). Сне:JЖана Бородаснко (шк. 

№ 32), Ро~tан Руденко (шк. № 35), 
Евгения Дуде11ко (шк. № 9). 

д л.сся1ъ актнвисrов были на

правнсны на проф11Лы1ую смену 

скаутов в Горную Шорню. Все 

это позвонило разнообразить 
досуг наших старшеклассников. 

Лето - время не только отды
ха. Летом школышк11 и студс1гrь1 старатtсь 

с пользой дня себя 11 своего бюджСl а нсполь
зовать свободное время. Было rрудоуС'1рое

но237 подростков 11з малообеспеченных се

мей через цен1-р занятоm1 нассле1111я (154,1 
тыс. руб. ю средств фсдсралшо1·0 бюджС111) 

11 IOO подростков •~срез отдел по делам моло
дежи (65 тыс. руб. 11з меmюго бюджета). 

Места временного 1 рудоусгройства 
пре;u1агали школы. большщы, Центр со1111-

а111,1юr·о обслуж11ва1111я 1'1>ажла11 пож11ного 

возраста, пр11ют «Гнежышко», ПСУ, МУП 

«д11рскца1я еюто1·0 заказчика)) . Работал11 
ремонтные бр111 ады . отряды по благоуст

роilству терр1пор1111 1·орода, rю уходу за 

больным11 11 оказаа111ю помощ11 пож11ным. 

И надо сказа1ъ. неплохо работани. 

lfJlетомяработалмесяцв МУПДЕJ. Ре-
11111.1 11оработать, чтобы оказать матер11-
а.1ы1ую по.мощь род11111е.'IЯА1. В 11ar11e1i семье 
трое детей: стпршшi брат с.1ужш11 в ар

,111111, младштi - перво/\.1асс11uк. Работать 

м11е 11011рав1нось. Ребята в бр11гаде дружные. 

Мы благоустрm1ва111 р11цы юрода. Как здо
рово в11деть резрьтаты своего трр>а! Го

род наш мо.10дой 11 бJ ·дет еще .1уч111е, ес.111 

кпждыri ж11те.1ь с111п11ет следить за поряд

ком 11 чистотой. Владимир Скос11нги11, уче-
11ик 9((Б11 класса школы J(g 9>1. 

Всеми формам11 оздоровлс1111я. oтJU,1xa и 
занятосш бьш11 задсйс11юва11ы 56 дС't'Сй, на
ходящихся в COЦllЗJIЫ 1О - опасвом ПOJ'IOЖCI IИll. 

Определенная работа в этом 11апраw1сн1111 
проводилась и пре}.Ulрияп1ям11 города. Так, 

о са11атор1~ях 11 проф11J1аК'rор11ях. явняющих

ся самой эффск111вно11 формоil оздоровления 

отдохнули 51 О детей трудящихся шахт «По
лысаевская)), «Заречная», <(Ок1ябрьская)), 

разреза «Моховский». Оrдых 70 детей на юге 
организовали МУП ВКХ. разрез «Моховс
кий», шахта «Полысаевская». 620 детей ра
боmиков шахт, ДРСУ-9. разреза <(Моховс
кий» отдохнули в загородны:1. зонах отдыха. 

Таким образом. в летний период 2003 
года всеми органнзованнымн формам.1 от

дыха было охвачено 99 процентов школь
ников Полысаево. Надеемся , что с немалой 

пользой для н11х прошло еще одно красное 

лето, в организации которо1·0 активное уча

стие принял весь 1·ород. 

ного бюджета - 295,9 n.1с.руб., 11з мсстноr·о И.ГАНЦГОРН, 

Звенит звонок _,,, 

веселыи 
ШКОЛА№ 17 

сентября к 1 О часам со
брались учащиеся с 0Рромны
ю1 букетами цветов, учителя, 

родители на праздник, посвя

щенный Дню знаннй. Под ме
лодию песни «Школьные 
годы» классы выстро11лись на 

линейку. Ведущие Яна Авери
на 11 Лена Герасимчук пригла

шают именинников праздни

ка - первоклассников. Торже
ственно выносятся два памят

ных Красных знамени, пере
данные школе в 70-е годы на 
всч11ос хранение за п11онсрс

кую работу и трудовые дела. 

Звучит гимн Росс11и. Ведущие 
представляют гостей праздни
ка: Ю.И. Дьякова, начальни
ка департамента промышлен

ности администрации облас
ти, В.И. Рогачева, замсстите
дя главы города по соци

алы1ым вопросам, А.И. Агее
ву, выпускницу нашей школы, 

ныне заведующую ИМЦ ГУО 
г. Полысаево, А.С. Прскин·а, 
заместителя директора шахты 

«Полысаевская» и Г.С. Стари
кова , председателя профкома 

этого предприятия. 

Гости, а также директор 

школы Т.З.Долг11х, заслужен

ный учитель Российской Фе
дерации, поздравили ребят , 
учителей с началом нового 

учебного года, пожелали успе
хов в учебе, работе и всех благ. 

И началось великое таин-

формах прошли уроки «Моя 

безопасность». В 12 часов 5-
11 -с классы собрались в пар
ке шахты «Полысаевская» на 
традиционный «Осенний 
кросс», а 1-4-е классы прове

ли «ВесСJ1ые старты». 
Л. СТАРОСОТНИКОВА, 

организатор. 

дОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСfВА 
Вот и закончилось долгож

данное лето. За окном начало 
осс11и. 1 сентября Дом детско
го творчества пригласил ребят 
из школ № 35, № 9, № 44 на 
театрализованную игровую 

прог-рамму «Чудаки в Грамо
тесвке». Сначала ребята вмес
те с «чудаками» Верзилой и 
Задирой оказались в стране 
Пустоляндии - Ничегонетлян
дии, где ничего не надо было 
делать, но потом при помощи 

цвс-п1ка - пятицветка девочка 

Маша «перенесла» их вмесrе с 

ребятами в удивительную 
страну Грамотеевк», где живут 
маrисrры Плюс-Минус, Бук
воед, и Экс-чемпион Пенальти. 

Задира и Верзила сдавали эк

замены по математике, русско

му языку и физкультуре. 
Ребята принимали актив

ное участие в играх и помога

ли героям справиться с зада

ниями. А в конце путешесrвия 
Маша пожелала чтобы у всех 
ребят новый учебный год на-

ство познания нового, неизве- чался «отлично». 

ст11ого. По окончании празд- Р. СПЕЦИАНОВА, 
н11ка во всех классах в разных педагог - орr·анизатор. 

" "::~"". , .. . . --~ 

ОБ РУНУ 
Каждомх рою1тслао нсбе

зын r·cpec~ro. в какоii школе 
уч11тся 11х ребе11ок, что )ТО за 
школа , ее проф11ль , что за 

коллск rнв работ~tет в ней. 
Мы живем в посел ке 

Красногорский~ вес неболь
шое 1rаселсн11е которого ра

ботало на шахте «Кузнсu
кая». После того, как обанк
ропtлась шахта, 11ас ram1 тя
жсJrыс времена для насснс

ния, закрылся клуб, нс обо
шл11 трудност11 11 нашу шко
лу № 32. Но с прнходом в 
UIKOJIY нового д11рск1 ора, 

Веры Валсрьев11ы Пермяко
вой, мы почувствовали боль-

11111е изменеш1я. Она своей 
целеустремленностью, опти

м11змом, )Hepгr1eii всколых

нула весь коллектив школы 

11 родителей. Теперь мы, ро
дители и учителя, тесно со

трудничаем через систему 

договоров , работу попечи

тельских советов, педа1·огr1-

ческ11е чтен11я для род11телей , 

учи тел ьеко-род11тел ьски i1 
клуб «Семья». 

Наша школа идет по пути 
общественно-активных школ 
(ОАШ). Наша школа - )ТО 
куль гурный центр поселка . 
Ееш1 раньше мы , родrпсли, 
шли на собрание в школу с 
неохотой, то сейчас идем с 

радостью и со своей сторо

ны стараемся оказать посиль

ную помощь: проводим рей

ды по семьям, где живут уче

ники, пропускающие заня

тия, чтобы познакомиться с 
семьей и понять причину та
кого поведения.ученика; уча

ствуем в совместных мероп

риятиях (строительство снеж

ного городка, спорт11вная 

1стафста, конкурс на лучшее 
оформление двора). 

Хотелось бы в городе По
лысаево 11мсть школу туриз

ма, кружки судо- и ав11амоде

л~1рования, хорошо оснащен

н ыс спортивные залы. Как 
:по интересно ДJJЯ ребят! Это 
помогло бы огородить детеi1 
от пагубtlОГО ВШIЯНliЯ улицы . 

Вторая наша родительская 
боль - эго ед11ныii rосудар
ствс1111ый экзаме11. Пока он 
вызывает больше вопросов , 
чем ответов. Зачем экспср11-
мснтировать на наш11х детях? 
Ведь противников ЕГЭ боль
ше, чем его сторонников. 

Нас беспокоит вопрос о го
сударственных стандартах об
разования, проблемы препода

вания гуманитарных наук. 

Основная боль родителей -
)ТО поступление выпускников 

в высшие учебные заведения. 
Тонько половина их обучает

ся на бюджетной основе. Из 
средств массовой 11нформа

цrнt мы узнаем, что в других 

рсг~юнах студе11ты-отличники 

переводятся на бюджетную 

основу, в Кузбассе же об этом 
при11ципе не слышно. 

Сегодня я вижу, что вес эти 
проблемы находятся в цент
ре внимания администрации 

r·орода, депутатского корпу

са , городского управления 

образован11я1 широкой обще
ственности. Мы, родители , 
надеемся быть услышанными 
властью. Думаем, что обуче
ние наших детей будет 1<см
фортным и качественr1ь1м! 

В. БАДАШОВА, 
председатель общешкольного 

родительского комитета 

шкот,, № 32. 
e. Ее 11е с а81111111ь с дома11111еli. бюджета - 46 тыс. б. специалист ГУО . 
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Е (5 ТВ-программа 5 сен:nбр;l 2003 rода ) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «доброе утро» 
08.00 Новости 

00.50 Т/с «Тысячелетие)> 11011едель11ик" 8 сс11тября 12.15 «Н икельодеою>: 
«Ох уж эти детки» 

12.40 «Никельодеою>: 
«Котопсс» 

НАШЕ ТВ 
14.00 «Одни дома» 
15.00 Ералаш 08.1 О «Человек и закон» 

09.00 Новости 
09.20 Х/ф «Индиана Джоне» 
11.30 Ералаш 
1 1.40 Следств11е ведет 

Колобков 
12.00 Новости 
12.20 Город женщин 
13.1 О Х/ф «Воры в законе» 
15.00 Новости 
15.20 Д/ф «Тайны века» 
16.00 Т/с «Берег мечты» 
17.00 (<Большая стирка» 
18.00 Вечерние 

новости 

18.30 «Шутка за шуткой» 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 «Жди меня>) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Две судьбы)> 
22.40 Д/ф «Пейзаж перед 

битвой» 

23.30 Ночное (<Время» 
23.50 Новый день. Сканер 
00.20 Новый день. Теор~1я 

неверОЯТllОСТИ 

КАНАЛ «РОССИЯ>> 
05.00 Доброе утро, Россия! 
08.1 О «Вести Кузбасс» 
08.45 Х/ф «Моя большая 

греческая свадьба» 

10.40 В городке 
10.45 Вести. Дежурная часть 
11.00 Вести. 
11.30 Вести-Кузбасс 
11.50 Короткое замыка11ие 
12.50 Крутой маршрут 
13.45 Вести . Дежурная часть 

14.00 Весл1 
14.1 О Вести-Кузбасс 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 Т/с «Лучший город 

Земли» 

16.25 Вести. Дежурная часть 
16.40 Вести- Кузбасс 
17.00 Вести 
17.1 ОТ/с «Бригада» 
18.1 О Х/ф «Ундина» 
19.00 Т/с <(Комиссар Реке» 
20.00 «Вести» 
20.30 Вести-Кузбасс 
20.50 «Спокойной ночи , 

малыши!» 

20.55 Т/с «Каменская-2» 

22.00 Т/с «Марш Турецкого>) 
23.00 Вести+ 
23.20 Д/ф «Красный импера

тор. Жизнь и смерть 
Николае Чаушеску» 

00.15 Вест11. Дежурная часть 

00.30 «Народный артисn> 
00.40 Футбол России 
О 1.15 Синемания 
О 1.45 Х/ф «Группа «Дорз» 
04.00 Дорожный патруль 
04.10 «Евроньюс» 
04.45 Вести. Дежурная часть 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 л~1чный вклад 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн» 

10.55 Т/с «Агент националь -
ной безопасности» 

12.00, 15.00, 17.00, 
22.00, 00.20 (<Сегодня» 
12.30 П рофесс11я - репортер 
12.45 «Страна советое» 
13.35 Т/с «Агент националь-

ной безопасностю) 

нтор11ик" 9 се11тября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23.00 Вести+ 18.00 Желаю счастья 

06.00 «Доброе утро)> 23.20 Д/с «Раскрыть 19.40 Городская панорама 
08.00 Новости и доказать» 19.58 Прогноз погоды 
08.10 Т/с «Земля любв~1. 00.15 «Дежурная часть» 20.00 Окна 

земля надежды» 00.30 Народный артист 21.00 Борьба за «ДОМ» 
09.00 Новости 00.40 Х/ф «Пленки Андерсона» 22.00 Х/ф «Мелкие 
09.20 Т/с «две судьбы» 02.45 «Дорожный патруль» мошенникю> 

10.30 Х/ф «Петр Великий» 03.00 Т/с «Ангелы Чарли» 00.15 Городская панорама 
1 1.40 Дисней - клуб 04.00 Х/ф «Екатерина Великая» 00.45 «Наши песни» 
12.00 Новости 04.45 Дежурная часть 00.50 «Окна» 
12.20 «Город женщин» 02.00 Т/с «Первая волна» 
13.1 О Х/ф «Дело чести» нтв 02.55 Т/с «Новая жертва» 
15.00 Новости 06.00 Утро на НТВ 
15.20 Фабрика звезд-3 08.55 Т/с «Черный ворон» НАШЕ ТВ 

15.40 Ералаш 10.00 Сегодня 07.00 М/ф «Собаки-
16.00 Т/с «Бсреr· меч rы» 10.20 Погода пожарные» 

17.00 «Большая стирка» 10.25 Намедю1 07.30 М/ф «Шахерезада» 
18.00 Вечерние 11овосл1 12.00, 15.00, 17 .00, 19.00, 08.00 «Зарядка для страны» 

· 18.30 Просто смел! 22.00, О 1.00 «Сегодня» 08.40 «Ералаш» 
19.00 Т/с <<Земля любви, 12.30 «Красная стрела» 09.00 «Од11и дома» 

земля 11адежды» 12.50 «Страна советов» 10.00 Настроенне 
19.50 Т/с «Убой11ая сила» 13.35 Т/с «Утщы разбитых 12.50 «Газе~ llЫЙ ДОЖДЬ» 
21.00 «Время» фонарей-4» 13.00 «Смо rрите на канале» 
21.30 Т/с «Две судьбы» 14.45 «По праву» 13.05 Т/с «Кристи: выбор 
22.40 Д/ф «Пейзаж перед 15.35 Пр11нцип Дом11но сердц~» 

битвоii.Правый фланг» 17 .30 Т/с «Супершп11011ки» 13.50 «Опасная зона» 
23.30 Ночное «Время» 18.25 «Территория 14.05 «Квадратные метры» 
23.50 «На футболе» ВЫЖИВаНl!Я» 14.20 Спорт-экстрим 
00.20 Новый день 19.45 Т/с «Улицы разбитых 14.40 «Войд11 В свой ДОМ» 
01.30 Х/ф «('нел,..а века>) фонарей-4>) l .t.45 «Телемагазию> 

20.55 Т/с «Черный ворон» 15.00 События 
КАНАЛ «РОССИЯ» 22.40 «Красная стрела» 15.15 «дата» 

05.00 «Доброе утро, Россия!» 23.00 Т/с «Клан Сопрано» 16.1 о «Момент ИСТИНЫ» 
05.1 О, 05.45, 06.15,06.45,07 .15, 00.45 «Горд он» 17 .05 «Доходное место» 
07 .45, 08.1 О , 11 .30, 14.1 О, 16.40, О 1.50 «Кома» 17 .1 О «П етровка, 38» 
20.30, «Вести-Кузбасс» 02.20 Т/с «За гранью 17 .30 «Деновая Москва» 
08.45 Т/с «Каменская - 2» ВОЗМОЖНОГО» 18.00 События 
09.50 «Не скучай!» 18.15 Т/с «Инспектор 
10.45 Вести . Дежурная часть ЛЕНИНСК-ТВ Дерр~1К» 

11 .00 «Вести» 06.45 История океанов 19.20 «Как добиться успеха. 
1 1 .50 «Короткое 07 .15 «Н икельодеою>: Доктор 6огданов» 

замыка11ие» «Ох уж эти детки» 19.30 Т/с «Дет11 спасают мир» 
12.50 Т/с «Марш Турецкого» 07.40 «Никельодеон»: 20.00 Хорошее настроение 
13.45 Вести . «Семейка Торнбсрю) 20.40 Хроника событий 

«Дежурная часть» 
1 

08.05 «Никельодсо1ш: 20.50 Гороскоп. Погода 
14.00 «Вестю> «Эй, Арнольд!» 21.00 Х/ф «Лавина» 
14.1 О «Вести - Кузбасс» 08.30 Городская панорама 22.55 Т/с «Загадочная 
14.30 «Что хочет женщина» 09.00 Завтрак с Дискавери женщина» 

15.30 Т/с «Лучший город 10.00 Х/ф «Уик- энд у Берни» 23.50 «Пять м11нут 
Земли» 12.15 «Н нкельодеою>: деловой Москвы» 

16.25 «дежурная часть» «ОХ уж ЭТИ дeTKlf» 00.00 Га11дбол. Чемпионат 
16.40 Вести-Кузбасс 12.40 «Никельодеон»: России 
17 .00 «Вести» «Котопес» 02.00 События 
17.10 Т/с «Бригада» 13.05 «Н икельодеою>: 02.40 «Секретные материалы: 
18.10 Т/с «Ундина» «Мочалка Боб. Квад- расследование ТВЦ» 
19.00 Т/с «Комиссар Реке» ратные штаны» . 03.20 «Времечко» 
20.00 «Вести» 13.30 ТВ - клуб 03.50 «Петровка, 38» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 14.00 Т/с «Новая жертва» 04.1 О События 
20.50 «Спокойной ночи, 15.00 Т/с <<Наша 04.30 «Серебряный диск» 

малыши!» секретная жизнь - 2» 04.50 Т/с «Вспомнить все» 
?1\.55 Т/с «Каменская» 16.00 Борьба за «ДОМ» 05.35 «Синий троллейбус» 
. .:.С~ Г/с «Ма 17.00 Окна 

14.45 «По праву» 
15.35 «П р~1Нцип Домино» 
17.30 Т/с <<Супершпионки» 
18.25 «Вн11ман11е: розыск!» 
19.00 «НЕДЕЛЯ» 

11нформац11оннаи 

программа г. Полысаево 

19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4>> 

20.50 Т/с « Черный ворон» 
22.40 Красная стрела 
23.00 Т/с «Клан Сопрано» 
00.55 Гордон 
О 1.45 «Россия в глобальном 

мире.Плата за вход» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.45 История океанов 
07. 15 «Ох уж эти детки» 
07.40 «Никельодеон»: 

«Семейка Торнбери» 
08.05 «Н икельодеон»: 

«Эй, Арнольд!» 

08.30 ТВ-клуб 
09.00 «Последний проводник: 

все о крокодилах» 

10.05 Х/ф «Блондинка 

ПЕРВЪI 

13.05 «Никельодеою>: 
«Мочалка Боб.Квад

ратные штаны» 

13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Новая жертва» 
15.00 Т/с «Наша секретная 

жизнь - 2» 
16.00 Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Желаю счастья!» 
19.40 Городская панорама 
20.00 <~КИЮ> 
21.00 Борьба за «ДОМ>> 
22.00 Х/ф «Уиюнд у Берню> 
00. 15 Городская панорама 
00.45 Наши песни 
00.55 «Окна» 
01.55 Наши песни 
02.05 Т/с «Первая волна» 
03.00 Т/с «Новая жертва» 

20.55 Т/с «Каменская» 

15.30 Х/ф «Жених из Майамю> 

17 .1 О «Осторожно, модерн>> 
17.50 Х/ф «Подари мне 

ЛУННЫЙ СВеТ>> 

20.00 Хорошее настроение 
20.50 Х/ф«Площадь Вашинггона>> 
22.30 Ералаш 
22.50 «Горячне точки». Литва 
23.50 «Пять минут 

деловой Москвы» 

00.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 
02.00 События 
02.45 «Особая папка» 
03.30 Профессиональный 

кикбокс~1нг. Кубок 
«Золотой барс» 

04.30 «Очевидное -
невероятное>> 

05.00 «Большая музыка» 

Родные. 

15.00 Т/с «Наша секретная 
06.00 (<Доброе утро» 22.00 Т/с «Марш Турецкого-3» жизнь - 2» 
08.00 Новости 23.00 Вести+ 16.00 Борьба за «ДОМ» 
08.1 ОТ/с (<Земля любви, 23.20 Авторитет 17.ОО Окна 

земля надежды» 23.50 Вести. Дежурная часть 18.00 Желаю счастья 
09.00 Новости 00.05 Народный артист 19.40 Городская панорама 'r.1, 
09.20 Т/с «Две судьбы» 00.20 Х/ф «Мужская 20.ОООкна 

10.30 Т/с «Петр Великий» компания» 21 .00 Борьба за «ДОМ» 
11.30 Ералаш О 1 .50 «Дорожный патруль» 22.00 Х/ф «Баловень удачи» 
11.40 «Дисней-клуб» 02.05 «Горячая десятка» 00.05 Городская панорама 
12.00 Новости 03.00 Т/с «Ангелы Чарли» 00.35 Наши песни 
12.15 «Город женщин» 03.55 Х/ф «Екатерина Великая» 00.40 Окна 
13.1 О Х/ф «Тюремный романс» 04.45 Вести. Дежурная часть 01.45 Наши песни 

.~." 
15.00 Новости О 1.50 Т/с «Первая волна» .-
15.20 Фабр11ка звезд-3 нтв 02.45 Т/с «Новая жертва>> , 

15.40 Ералаш 06.00 У1 ро на НТВ 
16.00 Т/с «Береr мечты>> 08.55 Tlc J<Черный ворон» НАШЕ ТВ 
17 .00 «Большая стирка» 10.00 «Сегодня утром» 07.00 М/ф «Собаки-
18.00 Новосп1 10.25 РаститеJ1ьная жюнь пожарные» 

18.20 Кумиры 11.95 «Кулинаркый 07.30 М/ф «Шахерезада>) 
18.50 Смехопанорама поединО~У 08.00 «Зарядка для страны)> 
19.20 Т/с «Земля любви, lZ.00, 15.00, 17:00, 19.00, 08.40 Хроника событий 

земля 11адежды» 22.00, о 1.00 «СегОЩIЯ» 09.00 «Star - Старт» 
20.10 Т/с «Убойная сила» 12.35 Красная стрела 09.30 «Семья от А до Я» 

~ 21.00 «Время» 12.50 «Страна советов» 10.00 «Настроение» 
21.30 Х/ф «две судьбы» 13.35 Т/с «Улицы разбитых 12.50 «Гаэет11ый дождь» 
22.40 Д/ф <(Пейзаж перед фонарей-4» 13.00 «СмЬтрите на канале» 

б111 вой . Центр» 14.45 «По праву» 13.05 Т/с «Кристи: выбор 
23.35 Ночное «Время» 15.35 Принцип Домино сердца» 

23.50 Футбол. 17.30 Т/с «Супершп11онки>> 13.50 «Русский чардаш>> 
Сборная Росс1111 - 18.25 «Чистосердечное 14.20 «Спорт -жстрим» 
сборная Швейцарии пр11знание» 15.00 События 

О 1.50 Новый де!-\1> 19.45 Т/с «Улицы разбитых 15.15 Телеканал «Дата» 
фонарей-4» 16.15 «Отдел «Х» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 20.50 Х/ф «Черный ворон» 16.45 «Песочные часы» 
05.00 «Доброе утро, Росс~1я!» 22.40 «Красая стрела» 17 .1 О «П етровка, 38» 
05. 10, 05.45, 06. IS, 06.45,07.15, 23.00 Т/с «Клан Сопрано» 17.30 «деловая Москва» 
07 .45, 08.1 О , 1 1.30, 14. 1О, 16.40, О 1.00 «Гордою> 18.00 События 
20.30, 23.00 «Вести-Кузбасс» 18.15 Т/с <(Инспектор Деррик» 
08.45 Т/с «Каменская» ЛЕНИНСК-ТВ 19.30 «Российские 
09.50 Сам себе режиссер 06.45 История океанов красавицы» 

10.45 Вести . Дежурная часть 07 .15 «Н икельодеон»: 20.00 Хорошее 
11 .00 «Вести» «Ох уж эти детки» настроение 

11 .30 «Вести-Кузбасс» 07.40 «Н икельодеон»: 20.40 Гороскоп . Погода 

11 .50 «Короткое замыкание» Семейка Торнбери» 20.50 «Тоnтыжкины 
12.50 Т/с «Марш Турецкого» 08.05 «Никельодеон»: сказки» 

13.45 Вести. Дежурная часть «Эй, Арнольд!» 21.1 О Х/ф «Роковые письма» 
14.00 «Вести» 08.30 «Ваше здоровье» 23.00 Т/с «Загадочная 
14.1 О «Вести-Кузбасс» 08.40 Городская панорама женщина» 

14.30 «Что хочет женщина.» 09.00 «Тайна корабля- 23.50 «Пять минут 
15.30 Т/с «Лучший город призрака» деловой Москвы)> 

Землю> 10.00 Х/ф «Мелкие 00.00 Х/ф «Любовь -
16.25 Вести. Дежурная часть мошенники» смертельная игра» 

16.40 «Вести -Кузбасс» 12.15 «Никельодеою>: 01.50 «Meгa.lloo» 
17.00 «Вести» «Ох уж эти детки» 02.00 Бокс 
17.10 Т/с «Бригада» 12.40 «Н икельодеою) : 03.00 Футбол. Отборочный 
18.1 О Т/с«Ундина» «К ото пес» матч чемпионата 

19.00 Т/с «Комиссар Реке» 13.05 «Никельодеон»: Европы - 2004. 
20.00 «Вести» «Мочалка Боб. Квад- Сборная Сербии 

20.30 «Вести-Кузбасс» ратные штаны» и Черногории -
20.50 «Спокойной ночи, 13.30 ТВ - клуб Сборная Италии 

малыши!» 14.00 Т/с (<Новая жертва» 



с S сентября 2003 rода 

•1ствер1 - " 11 се11тября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20.50 «Спокойной ноч11, 12.40 «Н икельодеон»: 

06.00 ((Доброе утро» малыш11!>> <<Котопее» 

08.00 Новост11 20.55 Т/е <(Каменская» 13.05 «Н икельодео11»: 
08.10 Т/с (<Земля любв11, 22.00 Т/с «Марш Турецкого» (<Мочалка Боб. Квад-

зсм:~я надежды» 23.00 Вести+ ратные штаны» 

09.00 Новост11 23.20 Татьяна Доронина. 13.30 «ТВ клуб» 
09.20 Т/с «две С)дьбьт Театральный роман 14.00 Т/с «Новая жертва» 
10.30 Т/с «Петр Вел11к11й» 00.15 Вести Дежурная часть 15.00 Т/с «Наша секретная 
11.40 «Днснсй клуб» 00.30 l lapoд11ыii арп1ст ЖИ311Ь -2» 
12.00 Новостн 00.40 Х/Ф «Касабланка» 16.00 Борьба за «ДОМ» 
12.20 ((Город же11щ11н» 02.55 «дорожный патруль» 17.ОООкна 
13.00 Х/ф «Захват в метро» 03.1 ОТ/с «А111·елы Чарли» 18.00 Желаю счастья 
15.00 Новости 0-1.00 Х/ф «Екатерина Великая» 19.40 Городская панорама 
15.20 Народный арт11с1 0-1.1 О Канал «Евроньюс» 20.ОООкна 
15.40 Ералаш 04.45 Дежур11ая часть 21.00 Борьба за «ДОМ» 
16.00 Т/с «Бере1 меч1 ы» нтв 22.00 Х/ф «Моник» 
17 .00 <(Большая стирка» 06.00 Утро на НТВ 00.05 Городская панорама 
18.00 Новости 08.55 Т/с «Чер11ый ворон» 00.35 «Наши пес1111» 
18.30 Татьяна Дорон11на. 10.00 «Сеr·одня утром» 00.45 Окна 

Личная жизнь 10.25 «Женский взгляд2 О 1.45 «Наши песни» 
19.00 Т/с «Земня нюбви, 11.00 «Квартирный вопрос» О 1.50 Т/с «Первая волна» 

зем.1я надежды>) 12.00 «Сегодttя>• 02.50 Т/с «Новая жертва>> 
19.50 Т/с «Убойная сила» 12.30 «Красная стрела» 
21.00 «Время>• 12.50 «Страна советов» НАШЕ ТВ 
21.30 Х/ф «Две судьбьт 13.35 Т/с «Ун11цы разбитых 07.00 М/ф «Собаки-
22.40 Ченовск 1~акон фонарей» пожар11ые>) 

23.30 Ночное« емя» 14.40 «По праву» 07.30 М/ф «Шахерезада» 
23.50 Новый ;1ень 15.00 Сегодня 08.00 «Зарядка для страны» 
00.20 Т11\11й дом 15.35 «Пршщ1m Дощ1НО» 08.40 Гороскоп. Погода. 
00.50 Х/ф «Че1 вс::ро друзей» 17.30 Т/с «Супершпионки» 08.50 «Семья от А до Я» 

18.25 «Профессия репортер•> 09.00 Мулыпарад 
КАНАЛ «РОССИЯ» 19.00 Се1одня 09.30 <<диалог11 о рыбалке>) 

05.00 «Доброе утро, Росс11я!» 19.45 Т/с «Утщы разбитых 10.00 «На строение» 
05.1 о. 05.45, 06.15, 06.45,07 .15, фонарей>) 12.50 «Газетный дождь» 
07.45, 08.1 О «Весш-Кузбасс>) 20.50 Т/с «Черный ворон» 13.00 «Смотрите на канале» 
08.45 Т/с «Каме11ская - 2» 22.00 Сс1 ощtя 13.05Т/с«Кр11сш: выбор сердца> 

09.50 А11шла1 22.40 «Красная стрела)) 13.50 «Русская Германия» 
' .1 10.45 Весп1.Дсж)рная часть 23.00 Ток-шо} «К барьеру!» 14.20 «С'порт-:жстрим» 

1 
11 .00 «ВеСТ11» 00.15 Се1одня 14.40 «Телемагазит> 
11 .30 «Весп1-Кузбасс» 00.55 «Ночные музы» 15.00 События 
11.50 «Короткое замыкание» 02.25 Т/с «За гранью 15.15 Телеканал «Дата» 
12.50 Т/с «Марш Турецкого» ВОЗМОЖНОГО» 16.1 О «Секретные материалы : 

13.45 Вести.Дежурная часть, расследование ТВЦ» 

14. 00 «Вести» ЛЕНИНСК-ТВ 16.50 «И граем в прятк11» 
14.10 Весп1-Кузбасс 06.45 Истор1111 океанов 17.05 «доходное место» 
14.30 «Что хочет женщнна?» 07 .15 «Н икельодео11»: 17 .1 О «П етровка, 38» 
1 '1.30 Т/с «Лучшнй rород «Ох уж )Т11 .аеткн» 17.30 «Деловая Москва» 

Зем.r111» 07 АО «Н llKCJlhOJLCOH»: 18.00 Событ11я 
16.25 Деж) рная часть «Семейка Торнбер1ш 18.15 Т/с «Инспектор Кестер» 
16.40 «Весгн-К)збасс» 08.05 «Н 11кельодео1ш: 19.20 «Экспо-новостю> 
17.00 «Всст1т «Эй, Арнольд!» 19.30 «Без Ас1 афьева» 
17.1 ОТ/с «Брн1·ада» 08.25 Городская панорама 20.00 Хорошее настроение 
18.1 ОТ/с «Унд111tа>1 09.00 «Тайны Т)ршrской 20.40 Хрон11ка событий 
19.00 Т/с «Комнссар Реке» площадн» 21.00 Х/ф «Любовь -
20.00 «Вссnш 10.05 Х/ф «Баловень» смерте,1ы1ая 11гра» 

20.30«Всс111-Кузбасс•> \ 2.15 «ОХ уж JПI дeTKll» 22.55 Т/с «Загадочная 

~ 
женщ11на» 

Комитет по управлению муниципальным имуще- 23.40 «Экспо-11овоспш 
ством города Полысаево сдает торговые площади по 23.50 «5 мнн. деловой Москвы> 
ул. Коо1онавтов, 67 (.flагазин ((Юбилейный,>) . 00.00 Х/ф <<Одна в неоновы. 

Предложения и заявки направлять по адресу: джунглях» 

город Полысаево, ул. КреАtлевская, 6, каб. 7 и 9. 02.00 С'обьm1я 
Телефоны 1-42-01, 1-31-61. 02.45 Чемшю11ат мира 

!!! !! 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
08.00 Новости 
08.1 ОТ/с «Земля любви, 

земля надежды» 

09.00 Новости 
09.20 Х/ф «Две судьбы» 
10.30 Т/с <<Петр Великий» 
11.20 Ералаш 
11.40 Т/с «Твинись1» 
12.00 Новости 
12.20 «Город женщин» 
13.20 Х/ф (<Капель» 
15.00 Новости 
15.20 Фабрика звезд- 3 
15.40 Ералаш 
16.00 Т/с «Берег мечты» 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Новости 
18.30 Д/ф «Гибель в братских 

объятьях» 

19.00 «Основной ИНСТИНКТ>> 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд - 3» 
22.50 Х1Ф «Мужчина по вьоову» 
00.30 Х/ф «Хакеры» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.00 «Доброе утро, Россия!» 

05.1 О, 05.45, 06.15, 06.45,07 .15, 
07.45, 08.10 «Вести-Кузбасс>) 
08.45 Т/с «Каменская -2» 
09.50 Комната смеха 
10.45 Вести. Дежурная часть 
11.00 «Вести» 
11.30 Вести-Кузбасс 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Москва - Минск» 
12.30 «Колоссальное хозяйство» 
12.50 «Марш Турецко1 о» 
13.45 Вес111.Дежурная часть 
14 00 Вести 
1-1.1 О «Вести - Кузбасс)> 
14.30 «Что хочет женщ1111а» 
15.30 Т/с <<Лучшнй город Землю> 
16.25 Вест11.Дежурная часть. 
16.40 Вестн-Кузбасс 
17 .00 Вест и 
17 .1 О Вторая половина 
18.1 ОТ/с (<Унд11на» 
19.00 «Аншлаг» 
20.00 Вести 
20.30 «Всстн-Кузбасс» 
20.50 <(Спокойной ночи, 

малыши!» 

20.55 «Народный артист» 
21.50 Бенефис Клары 

Новнковоi\ 

О 1.20 Х/ф «Вечеринка 
продолжается» 

03.15 «Дорожный патруль» 
03.35 Т/с «Ангелы Чарли» 
04.30 Х/ф «Екатерина 

Великая» 
05.15 «Евроньюс» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с «Черный ворон» 
10.00 Сегодня утром 
10.25 Без рецепта 
11.05 Фактор страха 
12.00 Сегодня 
12.30 «Красная стрела» 
12.50 Страна советов 
13.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» 

14.45 «По праву» 
15.00 Сегодня 
15.35 «Принцип Домино» 
17.00 Сегодня 
17.30 Т/с <(Супершпионкю> 
18.25 «Национальная 

безопасность» 

19.00 Сегодня 
19.35 «Свобода слова» 
20.55 Х/ф «Текиловый 

рассвет» 

23.25 Супербокс. Джуниор 
Джоне против Эрика 

Моралеса 
00.05 Х/ф (<Учительница 

первая моя» 

О 1.15 Т/с «За гранью 
ВОЗМОЖНОГО» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.50 «Неизвестная планета» 
07.15 «Никельодеон»: 

«Ох уж эти детки» 

07.40 «Никельодеон»: 
«Семейка Торнбери» 

08.05 «Н 11кельодеон»: 
«Эй, Арнольд!» 

08.30 Городская панорама 
09.00 «Небоскребы>) 
10.05 Х/ф <<МОНИК>> 
12.05 «Н икельопе~н.»: 

«ОХ уж ЭTJJ ДСТК11» 
12.4Q «Н11кельодеон;>: 

«Котопес1t 

13.05 ~<Н икельодеою>: 
«Мочалка Боб. Квад-

ратные штаны>) 

13.30 «ТВ- клуб» 

14.00 Т/с «Новая жертва» 
15.00 Т/с «Наша секретная 

жизнь -2» 

16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.ОООкна 

18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 

21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Восток есть Восток» 
00.15 Городская 

панорама 

00.45 <<Наши песни» 
00.55 Окна 
О 1.55 «Наши песню> 
02.00 Т/с «Первая волна» 
03.00 Т/с «Новая жертва» 

НАШЕ ТВ 

07.00 М/ф «Собаки -
пожарные» 

07 .30 М/ф «Шахерезада>) 
08.00 «Зарядка для страны» 
08.40 Хроника событий 
08.50 Гороскоп. Погода 
09.00 (<Семья от А до Я» 
09.20 Ералаш 
09.40 Музыка 
10.00 «Настроение» 
12.50. «Газетный дождь» 
13.00 «Смотрите на канале» 
13.05 Т/е «Кристи: выбор 

сердца» 

13.50 «Амернканская 
мечта по-русски» 

14.20 «Спорт - зкстрим» 
14.40 «Телемагаз11Н» 
15.00 События 
15.15 Телеканал «Дата» 
16.15 <(Караоке стриn> 
16.55 «денежный вопрос» 
17 .1 О «П етровка, 38J> 
17 .30 «деловая Москва» 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Кестер» 
19.20 «Войди в свой ДОМ» 
19.30 В доме и на огороде. 
20.00 Хорошее настрое1tие 
20.40 Хроника событий 
21.00 Х/ф «Пушечное ядро» 
22.40 Хроника собыn1й 
23.00 Т/с «Загадочная женщина>) 
23.50 «Пять минут 

деловой Москвы» 

00.00 Х/ф <(Солдат Иван 
Бровкин» 

02.00 События 
02.45 Чемпионат мира 

ПО ДЗЮДО 

04.00 Музыка 
04.1 О События 
04.30 Х/ф «Сестрички 

Либерт11» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новоспt КАНАЛ «РОССИЯ» 

06.00 Х/ф <(Смерть 11а взлете» 
07.20 Т/с <(Дракоша 

суббота, 1] сс11тября 23.45 Мике файт: бои 
без правил 

17.10 Т/с (<Неприрученная 
Амазонка>> 

06.1 О Х/ф «Сказка 
странС1 в11й» 

08.00 Т/с «Тв111н1сы» 
08.20 Играй, гармонь 

.1юбимая! 

09.00 Слово пас1ыря 
09.1 О Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 Смак 
10.30 Гафт по 11мен11 Олевпш 
11.20 Пу1ешес1в11я 

натурал11ста 

12.00 Новосл1 
12.1 О Д/ф «Истор11я 

с 1 еограф11ей» 
13.1 О Д/ф «Екатсрина-111 » 

14.1 О Д11снсй-клуб 
14.30 Х/ф (<Возвращение 

рези;1с1па>) 

17.10 Д/ф <<Сантьяго. Чили. 
30 лет спустя» 

18.00 Вечерние новост11 
18.20 Смешные люд11 
20.00 Кто хочет стать 

м11.1лионером? 
21.00 Время 
21.30 «Золотой Граммофон» 
22.30 Х/ф «Шакал» 
00.40 Х/ф «Возвращение 

в голубую лагуну» 
02.40 Реальная музыка 

11 компа1111я» 

07.45 ЗOJIOTOil ключ 
08.05 Русское лото 
08.35 Мулыфи,1ьм 
08.50 «Большая переме11а» 
09.15 «ХА» 
09.30 У1 рен11яя почта 
10.05 «Не скучай!» 

с М. Евдокимовым 

11.00 Сам себе режиссер 
12.ОО«Крутой маршрут» 

\ 3.00 «В ПOllCKa\ 
приключе1111й» 

14.00 Вести 
14.20 Х/ф «Мачеха» 
16.00 Ре1 ион - 42 
16.1 О Азбука сп роса 
16.15 Под знаком Зодиака 
16.55 Урожа11ные грядки 
17 .1 О «Овертайм» 
17 .25 Вспомни любимого 

учителя 

17 .30 «36,6» 
17.45 Ваш выход 
18.00 Комната смеха 
19.00 Премьера «Вторая 

половина». 

20.00 Вести 
20.25 Зеркало 

20.50 Честный детектив 
21.20 Х/ф «Ангелы Чарли•> 
00.30 Х/ф «Красная сирена» 
О 1.45 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Торпедо» 
(Москва) 

02.45 Формула-\ 
03.55 Т/с «Клоун» 
04.50 Евроньюс 

нтв 
06.15 Х/ф «Бум» 
08.00 Сегодня 
08.20 «Улица Сезам» 
08.45 «Та-ра-рам!» 
08.55 Без рецепта 
09.30 «Обозреватель» 
10.05 Кулинарный поединок 
10.55 Квар1 ирный вопрос 
11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 
12.00 Се1·одня 
12.15 «Дикий мир» 
13.00 Вручение премии имени 

Артема Боровика 
14.50 Вкусные истории 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Женский взгляд 
17.00 Т/с «Агент националь

ной безопасности - 3» 
18.05 <<Совершенно секретно>• 

19.00 «НЕДЕЛЯ» 

программа полwсаевской 

телевизионной студии 

20.00 Х/ф «Катька и Шнз» 
21.50 Х/ф «Без пощады» 
00.00 «Ночные музы» 
О 1.45 Т/с «За гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 Шоу Бенни Хнма 
07.15 Удивительные миры . 
07.45 Т/с «Тайны четырех 

преступлений» 

08.35 Т/с «Комедийный 
коктейль» 

09.05 «Фигли-м11глю> 
09.30 Городская панорама 
10.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» 

45.50 Каламбур 
15.25 «Дорога к храму» 
16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.00 Мике файт: бои 

без правил 

18.00 Запретная зона 
19.00 МоСт 
19.30 Желаю счастья! 
21.00 Борьба за <(ДОМ» 
22.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки» 

00.20 Х/ф «Дитя убийцы» 17.40 «Репортер» 
18.00 События 

НАШЕ ТВ 18.20 Концерт 
08.00 М/ф «Собаки-пожарные» 19.30 «От улыбки» 
08.30 М/ф «Шахерезада» 20.00 Хорошее настроение 
09.00 В доме и на огороде 20.40 Хроника событий 
09.30 «Ералаш» 21.00 В доме и на огороде 
11.00 Х/ф «Солдат Иван 21.25 Х/ф «Сын неудачника» 

Бровкин» 22.30 «220 вольn> 
12.30 «Православная 23.00 Х/ф «Указующий 

энциклопедия» 

13.00 Мулыпарад 
13.45 Музыкальный 

серпантин 

14.25 «Я - мама» 
15.00 События 
15.15 «Городское собрание» 
15.50 Фильм-сказка «Пока 

бьют часы» 

персn) 

О 1.00 «Постскриптум» 
О 1.55 «МегаЛото» 
02.05 Х/ф «Там, где сердце» 
04.30 События 
04.40 «Мода пon-stop» 
05.10 Творческий вечер 

В.Добрынина 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 
Дenapmtl/lleнm по раз84l11Шю и поддержке предпр~ 

АКО предста11JV1ет субсидlш Нll 1озме~Н11е часпш 11роцп1тноl 

сnшвlШ по кредитом, полученнwм в Сбераателtном бши<е РФ. 
Субсидu предоста11JV1ета толtко в том случае, если кре

дит получен суб•ектами малого предприни.мателtства на орга

низацию производст1а или созданu новых рабочих мест. 
Зимение Нll выплату субсидии необжодuо подава• 

до 1 окnи1бр• 2003 года по адресу: 
650099. г. Кемерово. "'· Со1етскнli. 58. кq6. 116. 

Тел.58-50-47. 



После ко11цсрта в ф11Ладельфийской синагоге, которыii 

длидся часа тр11 ~t прсврат11лся в несанкционированную твор

ческую встречу, ко мне подошел богато одетый человек, дал 

мне свою визитную карточку и сказал: «Я лучший в городе 
протезнст. Есш1 будете у нас еще, позвоните. Я r·отов вам 
сделать 1ювь1с зубы. Бесплатно!» 

Ну разве можно после этого заявлять, будто русские 11е 

могут дружно жить с «шщами еврейской националыюстн»'? 
Сан-Фра111111ско. Месяц назад здесь было землетрясе1111с 

такой же снлы, как в Армении. Небоскребы дрожали, но выс

тояли. Во1 на что оказался способен неразведенный цемент. 
Пока закрыт од1111 мост. Больше 11икаких следов землетрясе

ния нет. Невысок11е двух от силы трехэтажные дома карабка
ются по городск11м холмам, 11лотно прижавшись дру1 к друtу, 

словно каждый лоддерж11вает своих соседей, а те, в свою оче

редь. с двух сторон нс дают упасть н ему. Дома напомн11аю1 

дружно взявшихся за рукн людей. Поэтому 11 выстояли . 

Лос-Анджелес. После просмотра множества амсрика11с

ких коммерческих фильмов город кажется родным. Голли
вуд с отпеча rкамн следов бывших великих; Беверлн-Хиллс с 

в11ллам11 веm1к11х ныне; Санта-Моника - пляжно-пальмовос 
раздолье ... Э10 вес знакомо! Лос-Анджелес запомнился мне 
другим. Дейс1витслыю 11сожиданным. Тем, что на треп1й 
день в номере своей гостиницы я обнаружил басссй11! Имп

ресар1ю решил сделать мне презент за счет фирмы за хоро
шо идущие дела. Дал самый роскошный номер в отеле. Но о 

бассейне нс прсдупреднн. Откуда же мне было знать, что одна 

из дверей ведет не в очередной шкаф, а в бассейн с баней. 
Л 11шь на тре 1 ий дс11ь я решил положить в шкаф купленные 
вещи, открыл дверь ... 11 чуть нс выронил покупки в голубую 
воду двадца111метрового бассейна! 

Диснсйленд - это когда взрослые становятся детьми. Ког
да нет возраста и национальносте~i. Думаю, даже прибал

тийские жстрем11сты, попав в Диснейленд, на время забыва
ют о своей нсприязн11 к русским. Диснейленд - это путеше
ствие и по земному раю, и по истории. Здесь на тебя нападу~ 
пираты, защитят от крокодилов в джунглях почти живые ин

дейцы, душа оборвется в водопаде. Привидения в старин

ном «0скар-уайлдовском)> доме покажутся, по сравнению с 

реальным м11ром. ласковым11, добрыми и неуловимыми. 

Лас-Вс1·ас. Если бы в мире присваивались городам «Зна
ки качества)), r·ород, наверное, наградили бы первым. На 

одном квадратном метре 11 светящаяся реклама, и пальма, 11 
водопады, 11 попуган, 11 всякая другая вроде как роскошная 
всяч1111а. Лас-Вегас - 1 ород-шоу. На любое шоу в Лас-Вегасе 
тратится больше средств, чем на парад на Красной площа
·ди. Здесь вес свет1пся. Но это не лицо счастJшвоr·о человека. 
Это нервное, больное 111що, богато заштукатурен1юе доро
r11м макняжем. Танцовщицы легкие, изящные, с наr·ой гру

дью ... Глаз 11е оторвать! Но в танце каждая, как сказалн бы 
наши остряки, «нс Ойстрах». 

На рынке у нас раньше продавались копилки в виде ра

зукрашс11ных кошек с прорезью для монет на затылке. Лас
Вегас по сути такая же копилка со «Знаком качества)> вместо 

прорез11. 

Лас-Веr ас - это анти-Диснейленд! 
Торонто. При псрслс1с в Канаду у меня впервые за месян 

потребовали паспорт. Я трн месяца с таким трудом его офор
млял, а 011 оказался никому не нужен. Обидно. Слава бо1·у, 
хоть на границе попросил11 , хотя и вяло, без нашего вахтер
ского J•1туз11азма. 

- О, русский! - обрадовался таможенник. - Выпивка с со
бой есть'? 

- Нет. 
- Тогда мы приветствуем вас в нашей антиалкогольной 

стране. Запомните, у нас нельзя только напиваться 11 ку
паться в )iиагарском водопаде. Сейчас вода холодная. 

Ниагарский водопад интересен не сто,1ько водопадом, 

ско ·1ько свонм11 берегам11. Кафе, рестораны. закусочные ... 
Прожектора. подсветки ... Сувеннрные лавк11. подземные 
ходы, ведущие прямо в пещеры под волопадам11 ... Много
нюдно. Шумно. Деньги летят через каждые сто метров. Ле

тят весено. Под музыку, вылетающую 11з окон ресторанов. 

Н11агарский водопад - это загорош1ыii «бродвей»! 
Хьюстон я увидел с самолета. Среди лысой зем1111 Техаса 

вда1ш показался небоскрсбный за тынок еще одно1·0 чуд11ща ... 
Са11-А1пон110 - вкусно пр111·отовлс1111ая американская Ве

нец11я в остром мекс11ка11ском. соусе. 

Нью-Орлеан - музей. Ис~ория арх11тектуры от салунов до 
rc.\ же небоскребов. которые в це11трах всех амср11кансю1х го
родов одинаковы, так же, как во всех наш11х городах одинако

вы цснтра:1ьные ruющади с приземис-1ым11 горисполко\tами. 

В Нью-Орлеан по-прежнС\1) приезжают весе,1ит1.ся. Нс хва
тает только лошадей. Старый Нью-Орлса11 живет ночью. До 

обеда в его кварталах бсз;1юдно, как у нас утром псрво1·0 ян

варя . Утром у старого Нью-Орлеана похмелье. К вечеру он 
снова трезвеет, а к ночи оживает. Люд11 переходят от кафе к 
кафе. от джаза к тяжелому року, 01 стр1tпп1за к стрнптюу, 01 
секс-шопа к сскс-шопу ... На улицах, как на Арбате. Только 
вместо ш1рожковых стр11птиз, а вместо вышибал зазывалы. 
К нам полходит сутенер: 

- Чем мо1 у быть вам полезе11? 
- Спаснбо! Мы 11з Советского Союза. 
На этот раз трюк не удался. 

- Ну и что'?! - удивляется суте11ер. - Разве советскому чело
веку нс нужна женщина'? 

- Нужна, - гордо отвечает Юрка. - Но советсю1й человек 
найдет ее сам! 

Порт-Арrур - зто прощание с Америкой. Хотя вперед11 
11еделя гастролей, но в Порт-Арrурс мы прощаемся с Юр
кой. Знач1п, на этом американская Америка для меня зак

рывается. Впереди опять Америка советская, эмигрантская. 

На прощальный вечер Юрка реш11л прш лас1пь в ресто

ра11 своих друзей. 

Француз Джанги. Старейший плейбой. Шутит 11е переста
вая. Когда за столом кончаются темы, нач11нает играть на 

кромках бокалов. При этом сам смеется больше других. Он 
rожс врач. Не так богат, как Юрка. Но любит Юрку настоль
ко, что готов с 11им ехать туристом даже на его перестраива

ющуюся Родину. 

Ка11а;1сц Мишель. Плейбой в расцвете. Он серьезен. Про-
111вовсс Джанr11. У нс1 о лучшая в Порt-Артурс коллекц11я 

ю1111. Вернее, б11блиотска. Поскольку 011 их ч111ает, а не ко
п11 r. Хорошо з11аст Чехова, Достосвско1 о , Тонстого ... Пер
вый человек в Америке, который знает, кто rак11с латыш11 и 

что делал Ленин в Щушенском. 

С нам11 за столом двсдевушк11. Одна вечная невеста Джан
п1. Она молода, красива 11, как подобает вечной невесте, гру
с1 на. Всю веселость Джанг11 забрал себе. 

Вторая - 11аоборот. Веселее Джан1·и. Никогда у американ
uсв 11е бывает таких счастливых лиц, как после удачных сде

лок. Сегодня ей повезло. В свободное время она выкупает из 

тюрем заключенных, у которых нс оказалось с собой дсне1· 
заплатнть за себя и нет родственников, готовых дать за ннх 

выкуп. Таков ее побочный бизнес. Тюремщнки в этих случа

ях звонят своим людям. Сами тюрсмщнки тоже в доле. Вый
дя на свободу, выкупленный возвращает дены ·11 с хорошим11 

про11с1пам11. Сегодня моя соседка справа выкупина какого

rо крупно1·0 маф1юзи. Получила с11ав11ую пр11бьшь. Ее 111що 
светится счастьем сильнее, чем Чика1·0 перед Рождеством. 

А одного 11з своих друзей-профессоров Юрка на вечер 
нt' позвал. На него обиделась вся компан11я после того, 

как он решил отпраздновать свой юбилей в закусочной 

«Макдонаньдс». 

ПЕРВЪI КАНАЛ 
06.00 Новости 

воскрес~нье" 14 сентября 13.05 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» 

14.55 Вкусные 11стории 
15.05 Своя игра 

06.10 Х/ф <<Когда козаки 
плачут» 

06.40 Х/ф «Экипаж машнны 
боевой» 

08.00 Т/с Твинисы 
08.20 Армейский магазин 
08.50 Дисней-клуб 
09.1 о «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новост11 
10.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 Пока все дома 
11.1 О «дачники» 
12.00 Новости 
12.1 О Дог-шоу 
13.00 Смехопанорама 
13.30 Клуб путешественников 
14.1 О Дисней-клуб 
14.40 Х/ф «Могучий Джо 

ЯНГ)) 

16.40 Воскресный ералаш 
17 .00 Живая природа 

«Монстры» 
18.00 Времена 
19.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 

21.00 Время 
21.40 Х/ф «Чужой-4» 
23.40 Бокс 
00.40 Х/ф «Священный дым» 

КАНАЛ «РОССИЯ>> 
06.00 Х/ф «Ванька - встанька>) 
07.15 Т/с «Дракоша 

и компания» 

07.40 «Мир на граню> 
08.1 О «Военная программа» 
08.30 «Студия здоровье» 
09.05 «ТВ-Бинго шоу>) 
09.25 Вести-Кузбасс. 

«Пульс недели» 
10.05 Городок 
10.40 «Сто к одному)) 
11.30 «Вокруг света» 
12.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
13.15 Парламентский час 
14.00 Вести 
14.20 Х/ф «Бренда Стар» 
16.15 «Форт Боярд» 
17 .55 Х/ф «У стоять 

невозможно>) 

19.50 «В 1 ородке» 
20.00 Вести недели 
21.10 «Специальный 

корреспондент» 

21.35 Х/ф «Авария» 
23.25 Х/ф «Клетка» 
01.15 Формула-1 
03.25 Т/с «Семь дней» 
04.15 «ЕВрОНЬЮС)) 

НТВ 
06.25 Х/ф «Горячий снег» 
08.00 Сегодня 
08.15 «Голубое дерево» 
09.00 М/ф «Каникулы 

Бонифация» 

09.20 Шар удачи 
09.35 Едим дома 
10.05 Растительная 

жизнь 

10.45 «Военное дело>) 
11.15 «Апельсиновый сою> 
11.50 «Кено» 
12.00 СегодJ(я 
12.1 О Все сразу! 

16.00 Сегодня 
16.20 «Их нравьш 
17.10 Т/с «Агент нац110наль

ной безопасности - 3» 
18.15 Д/с «П реступле1111е 

в стиле модерн» 

18.50 Х/ф «Танцуй со мной)) 
21.00 Намедни 
22.30 «Фактор страха» 
23.30 Х/ф «Бессмертный» 
О 1.15 Журнал Лиг11 Чемпионов 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Шоу Бенни Хилла 
07.15 Удивительные миры 
07.45 Т/с «Тайны ч~тырех 

преступлений» 
08.35 Т/с «Комедийный 

коктейль» 

09.05 «Фигли-Мигли» 
09.30 «Каламбур» 

·-' 10.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 

Михаил ЗАДОРНОВ 

Даже амер11канцы посч11тали это скупердяйством. Хотя у 
амер11канцев особые, непонятные нам отношения со своей 
конвертируемой валютой. Не считается зазорным, сс1111 де
вушка и парень, прндя в ресторан, платят каждый за себя. 

После ба11кета принято всю оставшуюся еду забирать с со

бой. Выпускаются даже спсниальныс бумажные пакеты. Их 

называют «пакеты для собак». Скупость и та приобрела в 

Америке ц~1в11Л11зован11ый вид. И американцы хвастаются 

пакетами для собак не меньше, чем своей демократией. 

Юрка рассказал друзьям, кто я. П ытанся даже переска
зать кое-как11е рассказы. Естественно, никто ничего нс по
нял, кроме одного, что мне опас110 возвращаться на Родину. 

В результате мы весь вечер пнли за мое безопасное воз
вращение, за нашу с Юркой Родину. Отдельно за гласность 

н кооперативы. Потом за дружбу с Л1пвой. Потом тут же за 
отделение Литвы. За 11а111с1·0 президента с супругой. Нако

нец не помню за что ... Пом11ю только, чт'о после очередного 
тоста Джанпt - за эко1юм11ческис реформы в Росс1111 - я nо

чувствовал себя Герце11ом. И вот что странно! Как только я 

почувствовал себя Герuсном, мне захотелось танцевать. Но 
разве в Америке растанцусшься по-настоящему? Разве пус

тишься в пляс, чтобы одновременно получалась и ламбада, 

и яблочко, и uыrаночка с барыней! 
Как во всех дорогих рес1оранах, оркестр играет сдержан

но. С темпераментом Балт11йского моря зимой. 

Джанг11 подход1п к хозяину ресторана, итальянцу. Про
сит его разрешить Юрке хоть пять м1111ут ·поиграть на рояле. 
Хозяин снача11а нс соглашается. Джанr11 его уговаривает. 

- Не больше пяти мИ11ут! - строго предупреждает хозяин . 

Я вижу, что Юрка ж;nал этого момента. Он садится за ро- • 
яль. Уже по первым аккордам я чувствую, что унего сохра

нился тот же размашистый музыкальный почерк. Только 

играть он стал мудрее. 

За его аккордами теперь и тревожное ожидание отьезда 
из России, и долгая неуверенность в будущем, 11 нищета ла- ,,... 
~·ерей для эмигрантов, 11 шесть лет учебы с не раз пересдава

емыми экзаменами, 11 неожиданное богатство, и ... воспоми-
1tания о солнечной дорожке Балтийского моря, Рижское взмо

рье, волейбол, музыка ... 
Хозяин оркестра подходит к Юрке, о чем-то спрашивает 

его. Юрка кивает. Подсоединяется бас-гитара, саксофон, 

ударные ... Оркестр ожил. Ресторан встряхнуло. как будто 
весенняя буря разломала лед. 

«Очи черные. очи страстные ... )) 
Америка11цы раставuевались, я бы даже сказал, распляса-

1111сь так, словно н впредь пон11мали, что «оч11 страстные))! 
теперь уже хозя11н ресторана подходит к Юрке: 
- Вы кто по нац~юналыюсти? 
Я yвepefl, что Юрка сейчас в очередной раз вызовет оче

редное уважение к к11тай11ам. но Юрка молчит. 
- Вы 113 какой' страны? - повторяет вопрос хозяин. - Я что-

то no акценту не моr;у до1·адаться. 

- Русск11й, - отв.е~ас~ Юрка. 
- Русск11й?! А где живете теперь? 

- В России. tJj 
- Боже мой! У меня в ресторане настоящий русский, - вос-

клицает хозяин, как подобает 1па;1ья1щу, больше руками. Все 
бросаются обнимать с1 ·0 с.о словам11: 

- О, русск11й! Перестройка! Горбачев! Раиса Макс11мовна!!! 
Ресторан целуется. И пускается под нашу «Калинку» 

танцевать свою ламбаду. 
Мы прощаемся с Юркой в хьюстонском аJропорту. 
- Ну что? Через пяп1адцать минут еще увидимся? 
- Если перестройка к тому времен11 не законч1пся! 
Юр.ка до последнего момента провожает меня глаза

ми. Каким бы 011 ни был богатым, он всегда для меня 
останется Юркой. 

11.45 Х/ф «Виват, 
гардемарины! 

14.50 «Каламбур» 
15.25 «Дорога к храму)) 
16.00 Борьба за «ДОМ)) 
17.00 Классика бокса 11а ТНТ 
18.00 Бремя денег 
19.00 МоСт 
19.30 Желаю счастья! 
21.00 Борьба за «ДОМ)> 
22.00 Х/ф «Миллион 

в брачной корзине» 

00.05 Мике файт: бои 
без правил 

00.40 Х/ф «Смерть 
филатешiста)) 

02.35 Классика бокса на ТНТ 

НАШЕ ТВ 
09.00 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера» 
10.30 «Осторожно, Модерн» 
11.00 «От улыбки» 
11.30 В доме 

и на огороде. 

11.50 Ералаш 
12.05 «Отчего, почему?)) 

13.00 М/ф «Храбрый портняж
ка», «Шесть Иванов -
шесть капитанов)) 

13.45 «АБВГДейка)) 
14.15 «Наш сад)) 
14.35 «Лакомый кусочек)) 
15.00 «Московская 

liедеЛЯ» 

15.30 «Звезда автострады)) 
15:45 Х/ф «Медовый месяц)) 
17.25 «Приглашает 

Борис Ноткин» 

18.00 События 
18.15 «Алфавит)) 
18.55 «21-й кабинет>) 
19.25Вдоме 

и на огороде 

19.50 Хорошее настроение 
20.30 Х/Ф «Там, где сердце» 
22.45 Х/ф «Любовь 

с привилегиями» 

01.00 Х/ф «Подмосковная 
элегия» 

03.15 События 
03.25 «деликатесы» 
04.05 Х/ф «Надежда и слава» 



с S сентябра 2003 года 

r--------" лыс, иначе мы не в состоянии будем оз- ния даст отдачу. Это очень доро1ое BTQi ПQi (;' 1 
доровнть поколение, которое в бли- оборудование. в ближайшее время, в r 'L 1 
жайшем будущем будет создавать се- первом квартале следующего года, 

Осознанжu беременность и ожидание ребенка -радостный период в жиз- мы1. планируем приобрести_очень хороший PQ1 'fY "Е'НИЕ 1 
ни женщины. И хорошо бw зто было аксиомой. Однако в последнее вреМ11 все _ ПpoвoдumCJI ли в насто11щее вре- аппарат УЗИ, которыи позволнт нам 'IJ.\~. 1 
чаще беременность 118JIJleтCJ1 нtзаманированноii, а потому-нежеланной. Вот JIUI каки-либо работа с подростками диагностировать внутриутробные па- PQ~ДQ1 J,f"A 1 
и избамRютс11 от зтой проблемы кто как может: кто-то идет в медицине- в школах? тологии плода, такие как заячья губа, '1~1. I 
кие учрежденUJ1, а кто-то легкомысленно отдается в руки 11ечистомотных • Такая работа проводнтся силами волчья пасть и другие аномалии раз-
(<специалистов» и становится жертвой крими11аль11ого аборта. Подчас со- школьного и дошкольного отдела дет- вития плода. Это высокий уровень раз- После небольшоrо затишья в 1 
всем юна11 девушка идет на этот шаг, не вполне осознави последствий. ской поликлиники, где есть соответ- вития щ1аrност11к~1 и все это реально стенах по;rысаевского роддома~ 

Хотелось бы знать, какие меры принимаютс11 дл11 того, чтобы в на- ствующий медицинский персонал, вра- можно сделать. Специалисты у нас вновь раздались псрвыекрих~1 но-1 
шем городе подобных фактов не было. На вопросы корреспондента газе- ч11 , фельдшера, которые проводят бе- есть. Своевременно диагностирован- ворожденных. С псрвоrо сеrfrяб.. 
ты согласилсн ответить Владимир Петрович КОРН ЕВ, глав11ый врач седы, в том числе 11 по этим вопросам. ная патология даст ключ в руки врача ря двср11 rородскоrо родилыюrоl 
МНУ «Городская больница» г. Полысаево. Необходимо досrучаться до молодых к правильному лечению, а если имеет- отделення открыты дrlJI роженицl 

- Владимир Петрович, какие фак- 2004 году, они в псрспекшве перейдут людей, тем более что молодая аудито- ся врожденное уродство, то позволит и их малышей. За те полтора ме-1 
ты беспокоит Вас, как врача, боль- и на следующие годы. Но суть в том, рия, и это известно по опыrу кемеров- своевременно прервать беремешюсть. сяца, чrо дЛИЛСЯ ремонт здания,1 
ше всего? что этими проблемам11 надо проник- чан, очень отзывчива. Одна ю новых К сожален11ю, сейчас этот вопрос для было сделано все, чтобы родораз-1 - На мин} вшей неделе прошла кол- нуться. Нужно сделать все, чтобы форм работы - это когда вeдyufke спе- нас трудно решаем. Если есть подозре- решение и пос.лсщующаяреабили-1 легия областного департамента здра- ю1я, мы направляем беременную в пе- тация женщины и ребеиха проте-

воохрансння по снижею1ю матерние- ри11атальнь1й центр в Кемерово, но кали в наиболее блаrопршrmых.1 
кой 11 младенческой перинатальной лучше все это делать на месте. Есте- комфортных условиях. 1 
смертност11. Ц11фры по област11 просто ственно, здесь необходимо решить кад- Здание роддома построили 8 I 
удручающие, растет материнская смср- ровую проблему, у нас не хватает спе- \962, поэтому находщюсь оно в 
тность и растет за счет кр11м1111альных ц11алистов акушеров-гинекологов. Мы плачевном состоян~ш. в связи cl 
абортов. По Полысаево я могу сказать, сейчас решаем 11 31)' проблему - два тем, что долго не проводилисьl 
цифры не такие высокие, но они не врача уже пр11шли на рабоrу. Татьяна штукатурные рабо~ъr, бьuш при-1 
дают нам права самоуспокаиваться. Николаевна Черникова - спещ1алист mtчно поражены грибком стены. 1 - Что заставлит женщину из- неонатолог, в ближайшее время прой- 10 лет не менялась отопительная I 
брать име11110 такой, преступ11ый, дет обучение под руководством очень система, частичный же ремонтl 
способ прерыванUJ1 беременности? опытных докторов. Второй доктор - удовлt'П!Орите.лы~ых результатов 

- Здесь два фактора. Во-первых, Галина Вячеславовна Богданова- врач не давал_ в одном месте латали.1 
очень трудr ю понять психологию жен- акушер-гинеколог. Я очень рад, что в другом рвалось. ОбвС111Jала и I 
щины, которая решается на этот не са- она приuта к нам в коллектив, ее очень кровля здания. I 
мый лучш11й шаг в своей жизни. Но любят больные, полюбиш~ в коллек- Поэтому бьuю решено произ-
как было сказано в выступлен11и зам. тиве, я думаю, что в ближаишее время 1 вестикаmпалъныйремоlff,ориен.1 
начальн11ка департамента по родовс- она освоит все премудрости. Во:-вот тировочнаясуммакотороrососта-1 
поможению Е.А. Ворониной, здесь приедет еще один вр~ч, которыи бу- вила 850 ~ъrсяч рублей. Пшrnос-1 
два основных момента - это невоз- дет работать в женскои консультац1111. ~ъюсмеюuшотоплеюtе, коммую~-I 
можность иногда выполнить аборт в Я хочу сказать, что для меня, все- кации _отводные и подl!О,цящ~~е , 
нормальных медицинских условиях в гда было приоритетом защита мате- 1 #. _ конвектора - чаС1Ъ посrавили но-

1 с1~у того, что женщины не могут оп- ринства и детства и во всеи струкrуре 

ла1'1пь эту услугу. Вот поэтому сей- здравоохранения города это будет од- вых, частьреставрировалистарых, 1 
час в админ11страци11 области реша- нозначно приор1петное направление поставили запорную ар!'атуру,I 
ется вопрос, чтобы эта операщ1я вы- на ближайшие годы. сделали подl!ОдкУ горячеи воды в 
пол11ялась бесплатно. Львиную долю - В некоторwх больницах, нt буду каждую палату. До кирпичнойl 
такого контингента составляют, ко- называть, в каких именно, береме11- кладки сняли uлукатурку 11 про-1 
нечно, женщины асоциальные, мало- ноет• прерwваетСJ1 сразу после сдачи извели все отделочные работы за-1 
имуuнsе. Поэтому на коллегии и был анализа, но не после результата зто- ново- uлукатурюm, шпаклевали, 
поднят вопрос о выделенrш бюджет- zo анализа. Результат становитс11 красили, белили. Перепланирова-1 
f1ых сDедсrв для того. чтобы абоDты известен позже. Вы считаете зто JП1опсраwюнную(ова~болъ-1 
выпот1я;111сь бесnлатно. Второй фак- приемлемой практикой? шitx размеров) 11 предоперацион-1 
тор- человсческ11й. Я н11когда не сми- -Этого у нас никогда не будет. Это ную. Тепсрьош~отвечаютвсемса-1 
рюсь с rем. что по в11нс медперсонала 1 не лучшая форма оказания медиц~1н- юrтарно-nmtеничесю~мтребова-

1 н1~ям 11 нормам. 1 женщ11на не может сделать аборт. 1 ской помощи. Операция по прерыва-
Бывает так - молодая жен1щ111а 1111ю беременности· серьезное вмеша- В скором времени роддом пре- 1 

пр11ходит в женскую кон су ль тацию тельство, поэтому прежде чем сделать образ~rгся и снаружи. Предусмот-1 
или в отделение гинекологи11, где аборт, обязательно нужно сдать ана- ренасменакровл11. Наданный мо-1 , 
нужно выполнить операц11ю, 11 с ней, ш1зы, вед~. можс-1 был: масса соnут- мент пр110брете1ю 540 м2 ШJ1фера, I 
мягко r о в оря, некорректно обходят- ствующих патологнй; 1r 1lикто не зас- чrо состаВ11Яет половину от необ-
ся, что 11ногда вынуждает ее уйти 11з трахован от осложнений, да той же ходимоrо.вближайшеевреи.ядляl 

~чреждеrшя и обра ппься к лю- перфорац11и. Поэтому никогда мы не кровли 11 дrlJI обрешеnш будет до-1 
дям с сом11111 ельной репуташ1ей, ко- будем делать операцию без аналюов. ставлен лес. Будуrпроизведеныус-1 
торые делают аборт в кр11минальных нашн горожанки смело ш1111 в медуч- циа.r111сты города, в •1астности, акуше- Документация в любом случае будет тановка крыл~ца. пандуса дляl 
услов~1Я\. реждс1Н1я н знали, что здесь к ним нор- ры-гинекологи и педиатры непосред- заводиться, но анонимно, а аноним- подъезда схорои помощи, наруж-

Очень ос1 ро стоит вопрос о под- мально отнесутся, и это не будет сто- стве11110 встречаются с молодым11 ность, в моем понятии - это полное ные отделочные рабо~ъr. 1 
ростковоii кон граuеп111111. Ведь не ить нсмыс;шмых денеr-. людьми, старшеклассниками, 11 в тсс- отс}тствис огласк11 для окружающ11~. Главный врач МНУ «Город-1 • 
каждая мо:1одая дев} шка пойдет в - Это, действителыщ возможно? ном кругу обсуждают ')Tlf проблемы , что зта ман11пуляц11я выполнена . скаябольн1ща» Влаш1мир Петро-1 
мед1щ11нское учреждение, стесняется - Коtiечно. Есш1 у жснщ1111ы имеют- когда молодежь озвучивает свои про- Любой человек имеет право на защи- I вич Корнев тепло отозвался и 1 
- поэтому в молодежноii среде очень ся как11е-то серьезные патологии н не- блемы, и когда врач честно отвечает, 1)' собственных r·ражданских интере- выразил благодарность Юриюl 
много кр11шн1альных вмеша 1 ельств. обходи мы анализы свсрхформулярно- как можно вес это решить. Самое глав- сов, в том ч11сле и на анонимность ме- Викторовичу Шелоховичу-глав-

- Извечиый вопрос: что делать? го переч11я, кстати , дорогостоящие, то 1 юе, чтобы не было предвзятого отно- диц11нских услуг. В конце концов, су- ному врачу 1-ой городской боль-1 
- В адм11н11страц1111 города я уже их все равно придется делать. За ми- шсюtя к здравоохранению, чтобы ществует такое понятие, как врачеб- ющы Ленинска - Кузнецкоrо, 111 

получил поручение - разработать ком- нима:1ьную плаrу. Пон11маетс, люди на люди искали помощь 11ме11но в наших ная тайна. Если человек дееспособен, Л~ови Анатольевне Богдано-1 
плскс .мер д;1я того, чтобы с1111з11тъ ос- белый свет появляются пока един- стенах, т.е. здесь надо вникать в ситуа- он несет ответственность за свои дей- вои - началью1ку управленияl 
троrу проблемы. Не надо думать, что ственным путем, и от тоr о, насколько щ1ю каждого человека. Это тем более ств11я, и мы не в праве разглашать и здравоохранен1~я. На период pe-I 
материнская 11 младенческая смерт- мы создаднм оптимальные условия реально, что город у нас небольшой, озвучивать его решение. монта именно роддом соседНего 
ность-зто1олько роддом. Смер~ъ жен- сейчас, чтобы наши женщины могли численность населения невелика, здесь Пример таких клиник, где аборты города принимал полысаевскихl 
щины, погибшей в результате крими- нормально выносить беременность, нет такого шквала и потока на при- выполняются сразу после сдачи ана- женщин. Такая коллсn~альнаяt 

нального аборта, тоже относится к ма- родить здорово10 ребенка, а если есть емах у врачей. И вещи нужно называть швов, не дожидаясь их результатов и взаимовыручка существовала l 
терн некой смертности, поэтому все патолоп1я, то вовремя ее д11аnюсп1ро- своими именами - не просто сказать, чисто на коммерческой основе, это не прежде и будет впредь. Теперь эк-I 
нужно делать для того, чтобы зти про- вать, зависит здоровье нации. Очень что аборт - это вредно, а объясн11ть, лучший вариант. стренные роды у ленинск-кузне-
блемы решались. Сейчас вместе с ад- большая проблема подростковой па- что это не просто бесплодие - это не- Я не против внедрения платных ус- чанок будут принима~ъся в po-I 
м1н111страцией города, финансовым от- толог1ш у девочек . О11а начинается возможность создания нормальной се- луг в здравоохранении на доброволь- дильном отделении Полысаево. 1 
делом будем разрабатывать целевую буквально со школьно1·0 возраста. Это мьи, это целый комплекс социальных ной основе, для этой цели у ряда изве- Тем более, что такие медицине-~ 
программу на 2004 год. В ней nредус- несоответствие освещенности, несоот- проблем. Мы эrу рабоrу проводим и стных страховых компаний есть целые кие подразделения как роддом неl 
мотрен комплекс мер для 1 ого, чтобы ветствие школьной мебели, что приво- проводим довольно жестко. В этом программы и конкретные цены. Но по- могут сущеспювать автономно _

1 стабилизировать с11rуащ1ю по г. По- щtт сегодня к скелетотоп11ческим из- r·оду мы планируем провести ряд вторяю, все это должно делаться на санитарно-rnntенические требо
лысаево. Это очень серьезный доку- мене1шям у девушки - искривлениям встреч со старшеклассниками по про- добровольной основе. Здесь предос- вания таковы, чтобы одИн род-1 
мент, требующий согласован11я с гла- позвоночника, деформац11и тазового филактике ВИЧ - инфекции, по нар- тавляютсядополнительныеуслуги,эф- домотдь~хал,адруrойпринималt 
вой города и утверждения депутатским кольца, т.е. тем изменениям, которые комании, по вопросам половой гигие- фективное обезболивание, это поз во- б 
корпусом. Сейчас 011а фа1<1 и чески го- в перспективе будут мешать нормаль- ны, по профилакт11ке абортов. Есть це- ляет зарабатывать, пусть небольшие ::0е::=~~~~~~:м~:~~·. 
това и 3 октября текущего года будет но рожать. Поэтому профилактика лый комплекс мер у наших педиатров, деньги, для лечебных учреждений. 

рос о взаииосотрудничестве, в 

представлена для рассмотрения 11акол- школьной патолоn1н, вопрос вопро- и они подходят к эn1м вопросам не- Но что касается малоимущ11х ело- принципе, решен. 1 
легию администраци11 города. Могу сов. И он лишний раз напоминает, что формально, 11 я дУмаю, что зто даст от- ев населения, лиц из асоциальной ере- Послеремонrа поступиmt пер-I 
ш1шь сказать, что стоимость этой про- мы думаем о девушках, которые потом дачу. Вообще-то я могу сказать, что ды, здесь мещщинские услуги долж-
граммы около 4 млн. руб. Очень боль- переидут- в фертильный (детородный) глава города очень живо интересуется ны быть бесплатными, иначе порож- вые две женщины, но хочется ве-1 

ритъ, чrо уже в бmасайшее время 1 
ной вопрос по ее финансированию, возраст. К диородному возрасrу де- вопросами здравоохранения, вникает да~ся тот самый криминал с аборта-

рожеииц станетзначителыrо боль- 1 ведь для бюджета это немалые деньги. вушка не должна подой111 больная, по- в проблемы больницы, ищет пути вы- ми, а лечение того же осложненного 
Программа долгосрочная. пункты, тому что многие из заболеваний неиз- хода из финансовых rупиков. Хоте- аборта стоит уже совершенно других ше. 1 сентября ~.mtласЬ дJ!ОЙНЯбаа 1 
обозначенные на 2004 год, не говорят, бежно приводят к патологии ребенка. лось бы верить, что вопрос приобре- денег и в стационарных условиях. значпr малышеи в rороде при · 
что это будет выполняться тол ~.ко в Конечно, на все нужны деньги и нема- тен11я соответствующего оборудова- Беседовала Н.АЛЕКСАНДРОВА. вилось. Н. РЕВИЦКАя.1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. --- - -----" 



У.ПРАВЛЕНИЕ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

г. Ленинска-Кузнецкого 

приглашает 

на замещение вакантных офицерских должностей 
мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в ВС. 

Требования к кандидатам: наличие высшего или 

средне-специального образования, отсутствие суди
мости у кандидата и его ближайших родственников. 
Сотрудникам МВД предоставляются льготы: бес

платный проезд на городском транспорте общего 

пользования, 1 раз в год сотруднику и 1разв2 года 
одному члену семьи бесплатный проезд к месту про
ведения отпуска и обратно. 

За справками обращаться 
по телефонам: 3-40-76; 3-36-75, 

либо по адресу: ул. Лермонтова, 6, 
от дел кадров. 

r:. ПОЗДР4.Gl\Я6М .~, с юбилеем дорогого нам человека · 
КОНЕВУ Валентину Ивановну! 

, Ж аем здоровья и семейного благополучия! • 
1 ЮбW1ей - это праздник не старости, 

Пусть 1te чувствует сердце усталости. 
: ЮбW1ей - это зрелость всегда, 

• ШАХМАТЫ 1) 

~UJ~ 
Накануне Дня шахтеров прошел тур

нир по шахматам среди школьников. 

Высокий результат (13 очков из 14) по
.казал второразрядник, ученик школы № 

14 Александр Кожекин. Вторую строч
ку в тур1шрной таблице занял первораз

рядник .Евгений Побожаков из школы 
№ 44. У него 10,5 очков. На третьем ме
сте перворазрящ1ик Антон Котин, уча

щийся школы № 17, у которого на очко 
меньше, •1ем у Евгенип. 

С учебно-тренировочных сборов, ко
торые проходили в Горной Шорни, вер
нулась группа юных ша;\Матистов. Кро
ме ежедневной шахматной подготовю1 

ребята совершили экскурсию по живо

писным местам, спускались по Кондоме 
на катамаранах, иrрал1;1 в фуrбол, теннис, 

участвовали в других развлекательных 

11rpax. А самое главное - повысили свое 
мастерство. Так Толя Сорокин выполнил 

норматив второго разряда. Самый юный 

шахматист в гроссмейстерской школе 

шсст1шетний Алеша Тихонов выиграл 
матч нз шеспt партий у чемпиона Ново

кузнецка Алеши Беспалова, который, 

кстати, на 1·од старше нашего чемпиона. 

Наградой победителю стала короб
ка конфет, шахматная шпература. 

0~11:~~,;1 

Мастер FIDE М.М.Феннн дал за
дание юному дарованию, которое он 

должен выполнить к зимней сессии 

гроссмейстерской школы, которая 

пройдет в декабре. 
Л.ИВАНОВ. 

На сн11мке: очередной ход Александра 

Кожекю~а (слева). 

Задержан, опрошен, отпущен на волю 

L
1 Это опыт большого труда. ~ 24aвrycra в 15 часов на рынке города Полысаевобезрабо111ая Г" 27aвrycra около 14 часов во дворе дома по ул. Бакинская неизве--

Эти возраст совсем небольшой. 1972 года рождения, с улицы Республиканской из хулиганских по- стная женщина нанесла побои несовершеннолетней дочери заЯви-
Никогда 11е старейте д)'ШОй. • буждений умрила частнОl'О предпринимаrеля rражданшrа г. и рас- тслъницы п" учитенъницы школы № 35. Диаrnоз -ушибы мяпсих 

Брат Н.И. Носков, · IОtдаЛатовар. З:щqr.«ана,опрошена. тканей лнца. Подооревасмая гражданка У., 1978 rом рождения, с 
сноха Э.Т. Носкова. · _ 26 aвrycra по пер. Саmыкова -Щедрина бъmа обслужена граж- ул. Донецкой не работаеr. Задержана, опрошена. 

,r::;.:=:=~:=:=:=:=:=:=:=:=:=='-'="==:=:=::::::=:=::::::=::: Д31'Ка Н" 1967 ГОда рождения. Диаrnоз -сотрясение ГОЛОВНОГО МОЗ- В 21 час 'J.7 авrуста неработающий гражданин Н" 1967 года рож-
•J r- га, алкогольное опьянение. дения, с улицы Космонавтов ю хулиганских побуждений nроювел 

с Днем рождения 

уважаемую СИДОРЕНКО 

Ирину Альбертовну! ..-... 
Желаем молодости долгой, .: 
Огня. душевной теплоты. -

По:щнее, в 19 часов 50 минуr во 2-м отделе милиции при личном выстрел по окнам дома № 64 по ул. Черемховская. ЗадержЭJ:t, оw.рр
досмотре гражданина Н. с улнцы Космщ1автов, 1983 года рожде- шсн. Изъято одноствольное ружье 12 калибра с регистрациою'Т'тм 
ния, учащегося Новосибирской академии государственной службы, номером и разрешением. 

бьmо обнаружено и изъято вещссmо темно-зеленого цвета pacrn- В то же время иа улице Винницкой задержан неработающий Б" 
тельного происхождения. Масса устанавливается. 1985 года рождения, у которого при лич11ом досмотре обнаружено и 

Втот•день в 23 часа 5 минуr по ул. Бакинской бригадой скорой изъято вещесmотемн0;-зеленого цвета-конопля массой 0,2 грамма. 
медицинской помощи бьша оказана помощь 21-ле'Пlсй rрю~щанкс Задержан, опрошен. 

Здоровья, радости. веселья .L_. ., М. Диаrnоз-рсзаная рана левого предлнечья, алкоrольносопьяне- 'J.7 aвrycra в 20 часов 20 минут в районе улицы Винницкой задер-
И исполнения мечты. ' нис. Попьrrка суицида. жангражцанинП., 1978год.ароЖдСНИя,нсработает.Приличномдос-

Желаем также Вам успеха, ·~~...,_..._-..__,, В период с 22 часов 35 минут 26 авrуста до 1 часа 5 минуr 'J.7 мотре задержанного обнаружено и изъято вещество зеленого цвета 
j августа нсизвссп1ые ли на путем срыва навесного замка 11а o;u юй раеmтельноrо nронсхожде1111я массой 7 граммов. Задержан, onpo111c11. 
двери и подбора ключа к винтовому замку на второй прон11кл11 в 29 aвrycra в 3 часа в квартире по ул. Овражной неработающий К, 
помещение .ПТУ ОАО«Шахта «Полысаевская», откуда пох1пиJm 6 19811-ола рожде1111я, с ул. Коммунаров, ю хуш1rанских побужде1111й 

Коллект11в переносных радиОСТЗJщий, три из них «Вертеко> с зарsuu1ыми уст- · избил 43-лrn.tero нсработающс1-о И. Задержан, опрошен. 

И верных. предаиных друзей, 

Большого счастья в дuчной жизни 
И честно проtiдениых путей! 

М У «Полысаевс1шii пресс - центр». ройствам11. Сумма ущерба устанавливается. По сводкам УВД r. Леюmска-Кузнецкоrо. 
~------------~~~~~~~~~.._~~~--~~~..:._~~~_..:~~~ 

СОЦИУМ" 

Соседи, давайте жить дружно! 
На рассмотрение админист

ративной комиссии гЛолысае
во поступила коллективная жа

лоба жильцов общежития по yJJ. 
Бажова, 3. Суть ее сводится к 
следующему. Гражданка Чиби

зова Вера АJ1ександров1щ 1930 
l'Ода rаж'Jс1111я . пr<'Ж11Вf1101Ш1Я В 
79 кварт11рс, в rсчс1111с года на
рушае-г покой соседей и работу 
дежурных ПО' общежитию кри
ками и навязчивыми рассказа

ми о несуществующих происше

ствиях в собственной квартире. 
К тому же у женщины наблю

дается явная страсть к собира

тельству и складированию в 

своей кварtирс вещей, подо

бранных ею на городских по

мойках. Нет необходимости го
ворить, что санитарное состоя

ние комнаты собирательницы 

мнимых ЧП и хлама не вписы
вается ни в какие нормы, отту

да идут тошнотворные запахи, 

отравляющие атмосферу. 
проживает женщина на 

жилплощади сына, долг по 

квартплате и за электроэнер1tuо 

составляет уже больше 1 О тысяч 
рублей. Попытки усмирить 

Веру Александровну прсдпри-

1шмались неоднократно. Но 

уговоры, приезды нарядов ми

лиции, врачей «Скорой помо
щи» результатов нс дали. Ноч

ные истерики продолжаются, а 

в комнате растет 11 тлеет куча 

трят.я с рлизлсжащ11х помоек. 
Административной комнс

сисй составлен официальный 

документ д11я привлечения вра

чей, СЭС, с тем, чтобы они оп
ределили, где должна прожи

вать Вера Александровна, что
бы и соседям, и ей самой бьu~о 
удобно и спокойно. 

*** Всего за две прошсдwих не-

дели в административную ко

миссию поступил 31 протокол, 
в числе которых 30 - по нару
шениям благоустройства горо

да. Рассмотрены - 23. Выписа
но 11 штрафов на общую сум
му 2000 рублей. 

Законом <<06 администра~ив
ных нарушениях» установлены 

uлрафные санкции до 2000 руб-
лей - это следует помнить каж

дому. 
Л. ЗЕМЛЯКОВА. 
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖдЫЙ r=--
, j 

2-х комнатную секцию в 

общежит11и, ул. Бажова, 5. 
Обращаться: тел .1-44-68, 
сотовый тел: 8-903-993-9668. 

Чтобы не оставить буренку без корма ... 
Владельцы крупнороrатого скота начади под-

.__ __________ _,, воз11n. грубые корма к местам хранения. Инспек-

• ция государственного пожарного надзора вновь 

~~Р=Е=м=о=н=т==

1
~m=~!!,~=! предупреждает, ч~ нормы хранения грубых кор-

мов СЛСЩtЮщис:в соответствии с Правилами по-
холодильников . жарной безопасности сеrю хранится на расстоя-

·~· дому. Тел .1•57 _60, нии не менее 50-ти метров отжИJ1ых домов и стро-
6-50-59 . ений, не менее 20-п~ метров от дорог, не менее 15-

ти метров от линий )ЛСктропсредач. 
с 8.00 до 23.00. За нару111сн11е правил пожарной безопасности 
С1111д. П.419503№ 315от11.05. 95 г. Кодекс РФ <<06 административных правонаруше

ОТВЕТЫ 
на сканворд, 

опубликованный 

в№З5 

По горизонтали: 

байбак, градус, апа

тит, Ной, фи, дояр, 

Ия, пиастр. 

По вертикали: 

айва, рагу, Богдан, 

дот, Сати, под, Айо

ва, ифрит, яр. 

. ниях» предусматривает наказание в виде штрафа 

от 5 до 1 О мю шмальных размеров оплаты труда. 
Убешrrельная просьба: соблюдайте нормы хра

нения грубых кормов во избежание возникновения 

пожаров и уничтожения строений и гибели людей. 

Еще одной из наболевших проблем является 
про~ивопожарныс разрывы между строениями. 

Согласно нормам расстояние между деревянны
ми строениями должно быть не менее 15-ти мет

ров, между деревянными и каменными - 10 мет
ров, между каменными - 8 ме-l')>ОВ. 

При проведение застройкИ соблюдайте нор
мы пожарной безопасности. 

Одной из распространенных причин возникно

вения пожаров является неправильное устройство 

и )Ксrшуатация металлических печей в надворных 

строениях (банях, лстнях кухнях). Инспекция гос

пожнадюра напоминает, что при установке времен-

;:\ 

ных МетаJUIИЧССКНХ печей должны бьпъ соб.t~. 
ны следующие требования пожарной безо11аснос

ти: высота ножек у металличесюtх печей оо фуге

ровю1 должна бьпъ нс менее 0,2 метра; сгораемые 
по11ы под печами должны бьnъ изолированы од
ш1м рядом кирпичсi1, уложенных ппашмя на гли-

11я1юм растворе, или асбестовым картоном толu \И

ной 12 мм, обшитым кровельной стапью; металли
ческие печи следует устанавливать на расстоянии 

не менее 1 метра от деревянных конструкций зда
ния и нс менее О, 7 м от ЗЭJцищенных от возгорания 
конструкций при установке; у металлических пе

чей без ножек, а также врсмеш1ых кирпичных пе

чей 11а дерсвяшюм полу основание под печью дол

жно быть из 4-х рядов кирпичей, уложенных плаш

мя, на глиняном растворе, а перед топочным от

верстием печи должен бьпъ прибит прсдтопочный 

лист из кровеаыюго железа размером О,7х 0,5 м; 
металлические трубы, прокладываемые под сгора
емыми потолками или параллельно сгораемым сте

нам и персrород1<ам, должны стоять от них не ме

нее чем 11а 0,7 м, ее.пи нет изоляции на трубе, а при 
наличии изоляции нс менее чем на 0,25 м; металли
ческие ,rо,1мовыс трубы прокладывать через сгора
емые псрскрьгmя не разрешаеrся; на патрубке дол
жен бьпъ установлен колпачокд11я предохранения 

от разлета искр и попо/\3"ия атмосферных осадков; 
топить печи следует под постоянным надзором. 

ИнаJеК1.11tя rосrкrмнаюора nЧ-3 OmC-7. 

~ 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов,41, тел.1-27-30 
МУ «Полысаевский пресс-центр», редакция: 1-81-49 
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