
Твои люди, город 

Тематическая 
ьжm. страница ДЕЗ 

Отдел экономики и про
мышленности администра

ции г. Полысаева сообща
ет, что победителем в кон
курсе на приобретение обо
рудования и материалов 

'\4Я организации громкого-
1 .tэорящей связи признано 
ООО "П Спектр". 
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Наименование 
предприятий 

w.«Заречная• 

w. «Поnысаевская• 

w. «Октябрьская• 
р-з «МОХОВСКИЙ~t 

ЛШУ 

Итоrо: 

План 

167000 

168000 

179000 

244000 

64000 

822000 

Внимание: 
фотоконкурс! 

Практическая 
психология 

ГAr!IETA 

Дарим ребенку 
радость 

Осторожно: 
бешенство! 

анре.Jiь 

:l004roдa 

Добыча угля за апрель 2004 года (в тоннах) 

За апрель 2004 r. С начала rода 
%к4месящ.м 

Факr +- % План Факт 
2004 

+· % 2003rода 

336034 169034 201,2 647000 602457 193, 1 153,6 

181901 13901 108,3 671000 23166 103,5 129,2 

21,8,025 39025 121,8 704000 19473 102,8 103,3 

·246326 2326 101,0 955000 17795 101,9 108,7 

65020 1020 101 ,6 252000 6210 102,5 188,4 

1047306 225306 127,4 3229000 669101 120,7 126,4 

В целях стабилизации 
ценовой ситуации на хлеб
ном рынке области и защи
ты потребителей от нео
боснованного роста цен. 
предельная оптово-отпуск- Проведение горных выработок (в погонных метрах) 
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сорт6В' lЗ&tpaoamlVcieмыx 
из муки 1-го сорта, за бул
ку весом не менее 590 
граммов, устанавливается 

при обязательном согласо
вании с управлением цен 

администрации Кемеровс
кой области. Предельная 
торговая надбавка к опто
во-отпускной цене такого 
хлеба устанавливается в 

. I размере 1 О процентов. 
1 

011UJ.HЧLUUU. 
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Наименование 
предприятий 

w.«Заречная» 

w. «Полысаевская)) 

w. «Октябрьская» 

ЛШУ 

Итоrо: 

-
____ __ : ;:. ______ -

За апрель 2004 r. 

План Факт. + -

520 708 188 

950 979 29 

630 675 45 

600 200 -400 

2700 2562 -138 

С начала года 
/- ча 

% к4 месяцам 

% План Факт 
2004 

% 
2003года 

.2003 r. +-

136,2 4245 1562 136,8 139,6 

103,1 4700 -1 11 97,6 118,6 

'fP7, 1 2440 62 102,5 93,4 

33,3 1840 -488 73,5 .163,9 

94,9 13225 1025 107,8 123,6 

U;J-0-нa 

На основании распоря
жения администрации го

рода; отопительный сезон 
Ш HPFДE.JIЬHOii CHOPOCТll 

заканчивается в мае в те- О мотогонках в после- ностью двигателя. Почетное С уверенностью можно ска-
чение пяти дней при уста- днее время мы узнаем все право открыть мотокросс и зать, что большинство счаст-

1 

новлении среднесуточных больше и больше . Точно дать первы~ старт участни- ливыхобладателейтакихвот 
· температур наружного воз- знаем, что это - бесстраш- кам было предоставлено гла- ЗИПов с радостью отдали бы 

духа свыше +8 С. С 1 июня ные пилоты, мощные мото- ве города Валерию Зыкову. многое за возможность ока-
будет произведена оста- циклы, огромные скорости и Так называемые восьми- заться в мотопарке . Вот уж 
новка кОтельной ППШ. Му- немалый риск". Знаем не- десятники - агрегаты с мощ- где настоящий мотопраэдник! 
ниципальным предприяти- мало, но далеко не все.. . нос:rью двигателя всего в во- Хотя ... Мотопарк - это обыч-
ем "Дирекция единого за- Настоящим праздником семьдесят «кубов» - старто- ная рабочая зона. Здесь рас-
казчика" подготовлен гра- для любителей мотоспорта вали первыми. Специально полагаются машины команд, 
фик по ремонту тепловых стали соревнования, состо- для них на гоночной трасе доставляющие на трассу все 
сетей и котельного обору- явшиеся 8 мая на горе Кру- был выделен отдельные круг необходимое для участников 
дования на котельной той. Мотокросс на приз гла- - меньший по длине, чем и мотоциклов во время гон-
ППШ в период остановки. вы города, посвященный сама трасса. Да и гонщики в ки: запчасти, одежду и пpo-

61~l1.flfl_ 12 празднованию Дня Победы, этом классе мотоциклdв со- чее. Именно эдесь, в раскра-
~r---и-. -,,_ в нашем городе проводится ревновались совсем юные : шенных в самые яркие цве-

<~/J)п.~~ЖS е -.-. уже не в первый раз. В этом самому младшему, спорт- та, украшенных картинками и 
r--u году принять участие в со- смену из Ленинска-Кузнецко- НЕ!дписями машинах, ожида-

в минувшую среду в ревнованиях собрались во· го, всего пять лет. "Было вре- ют своего часа чемпионы. "Я 
спортсменов из 15 · городов мя, когда мотоспорт практи- в мотоспорте уже 15 лет, - го-

детском спортивном оэдо- Новосибирской, Омской, чески не развивался, - гово- ворит мастер спорта к.еме-
ровительном центре "Друж-
ба" прошел санитарный Томской, Кемеровской обла- рит многократный победи- ровчанин Дмитрий Воженни-
день. Наводить чистоту стей и Красноярского края . тель различных соревнава- ков. - Мой мотоцикл - это мои щи ка зрители встречали с токросса первое место эаня-
приехали работники бюд- Многие спортсмены на трас- ний Геннадий Наймушин, - но 1<олеса и мой хлеб". В отли- неподдельным интересом. ла новосибирская команда 

й су горы Крутой выезжали сейчас на фоне всеобщего чие от начинающих спорт- Однако соревнования - это "Кар-Плаза", на вторую поэи-
жетных ~ганизаци и уч- уже не в первый раз. А обе- мдъема, молодеет и состав сменов, амбициозных и само- всего лишь парадный зана- цию поднялись кемеровчане, 
~=~нДеfа:~~=~ щание главы города сделать команд, участвующих в мото-· уверенных, опытный гонщик вес, за которым идет напря- а почетное третье место до-
ти, городского управления эти соревнования традици- гонках. И это несмотря на до- Дмитрий о результатах гонки женная работа. Для коман- сталось ленинск-кузнецким 
образования, управления онными с энтузиазмом вое- роговизну содержания мото- заранее предпочел не гадать. ды - это времt~ постоянной спортсменам. 

приняли и мотогонщики и ••икла и на экстремально,....ь Он точно знает, какой ценои" работы , почти без отдыха, а Все хорошее когда-ни-
соцзащиты населения и го- • " "' родской администрации. зрители. Даже люди далекие мотоспорта". . достаются победы. Сказал порой 11 без сна . Но победа будь заканчивается. Закон-
Работникам умственного от мотоспорта пришли на Гонки на мотоциклах, дей- только, что гонка покажет. того стоит. чился и праздник на трассе 
труда пришлось взять в гонки, как говорится, на лю- ствительно, занятие экстре- Дмитрий Воженников Радость команды, когда горы Крутой . Спущен флаг 

б дей посмотреть, себя пока- мальное. Невероятные ско- стал чемпионом в личном ее участник добивается успе~ соревнований, прозвучали 
руки и простые ра очие зать. Ведь такое скопление рости, случайные обгоны и зачете в классе самых мощ· ха, невозможно передать ело- последние объявления. Уча-
инструменты и заняться ярких и красочных спортив- падения вызывают у зрите- ных мотоциклов . Это оче- вами. Ее нужно просто уви- стники соревнований разъе-
благоусrройстзом прилега- n ющей территории, 

8 
также ных мотоциклов для олы- лей множество эмоций. А редная победа в его карье- деть. Разомспадаетнапряже- хались по своим городам, а 

,.,, саева редкость. мальчишки , для которых ре мотогонщика и, наверня- ние, на лицах появляются трасса замерла в ожидании 

1 ~~~~~~~=~~хк~р~:: Соревнования проходи- обыкновенный ЗИП - предел ка, не последняя! Даже на улыбки" . И вот она - самая следующих гонок." 

1-дУ_ маленьких гостей. ___ '"=л=и=в=н=е==с=ко=л=ь=к_,и,....,х ,....,кл""а'""с,,..с_а_х_м.,.,о,,.,-=м'"'вчт==а=н-ии..,,,· ._с=т-о-;-с-ко_й~р~а_з_гл_я'-'д-ь-1---тр_е_н_и_р_о_в_к_е""", н_е_го..;..в_о_р_я_о_с_а_-~п-р~и~ят'-н_а_я_ч_а_ст_ь_с_о_ре_в_н_ов_а_н_и_й--.-----и-._д_з_д_Р_Е_н_к_о~. _ _ тоциклов с различной мощ-· вают разноцветные "Хонды". мой гонке, проезд этого гон- - награждение. По итогам мо- Фото А. ЛАВРЕНТЬЕВА. 
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД \) 

во БЛАrО RAЖ~oro ЧЕЛ:ОВЕКА 
"Благотворительность териальном, а моральном по- ки была затронута и тема бла- ства сложились иначе". ным школам городов Полыса-

и меценатство в России ощрении. KCJK говорится , "ге- готворительности. Именно на С 2002 года общество ока- ево и Ленинск-Кузнецкий. 
имеют rл)l.6окие истори- роев нужно знать в лицо". С эту публикацию и "грешит" зывает спонсорскую помощь Не оставляет без внима
ческие корни. И пусть эта этой целью проводятся тор- Сергей Николаевич. Видимо, в организации зональных со- ния и малозащищенные слои 
благородная традиция жественные церемонии на- так было угодно судьбе. ревнований по водомоторно- населения г. Полысаева . 
развивается сегодня во граждения в Храме Христа Но прежде официальная му спорту (зона Сибири и Так, в 2003 году 10 тысяч 
благо каждого человека" Спасителя, что неудивитель- часть, а, именно, заполнение Дальнего Востока). В течение рублей было перечислено на 
(В.В. Путин). но . Ведь храм - это место, где анкеты со звучным названи- двух лет полностью экипиру- счет марафона "Не оставим в 

Эти слова служа1 деви- люди задумывают- беде". В настоящее 
зом Международного благо:. ся о сострадании и время существует 
творительно фонда "Меце- милосердии и оду- договоренность с 
наты столет11я" , который су- ховном . За время Центром социальной 
ществует с 2002 года и име~ существования защиты граждан по-
ет на сегодня представ и - фонда таких цере- жилого возраста и ин-
тельства более чем в 50 моний было один- валидов об оказании 
странах. В попечительский надцать. И именно конкретной адресной 
совет этой организации вхо- о последней пой- помощи малообесnе-
дят известные деятели на- дет разговор. ченным горожанам. 

уки, культуры, а также пред- В конце апреля, Спонсоре к а я , 
ставители политической и в будничный день, благотворительная , 
деловой элиты России. Это Сергей Николаевич денежная или ад-
Никас Сэфронов, художник, Новиков, директор ресная помощь, как 
Зураб Церетели, известный ООО "Земля-Про- ее ни назови , - это , 
монументалист и президент ект'', получил при- прежде всего, по-
Российской Академии худо- глашение в Москву мощь и участие в 
жеств, Николай Дроздов , для получения вы- жизни других. Таким 
академик Академии Россий- сокой награды от принципом руковод-
ского телевидения , Сергей Международного ствуется не только 
Капица, лауреат Нобелевс- благотворительно- сам Сергей Никола-
кой премии , и такие любим- го фонда "Мецена- евич, но и коллектив 
цы россиян, как Эльдар Ря- ты столетия" за уча- предприятия, кото-
занов, Василий Лановой , стие в общесrвен- рый поддерживает 
Мстислав Ростропович. ной и благотвори- все его благие начи-

Фонд был создан для тельной деятельно- нания. Все перечис-
того, чтобы вернуть в нашу сти на благо мира. ленные дела - кап-
жизнь традиции, заложен- Это приглашение было для ем "Страница славных дел" , ет, оплачивает дорогу на Урал ля в море. Но если каждый по 
ные ·замечательными со- него полной неожиданностью. где скромно было указано". и другие, связанные с сорев- капле". 
гражданами П . Третьяко- "Как обо мне могли узнать в С 2000 года ООО "Земля нованиями расходы ребят из За свои добрые поqупки 
вым, С. Морозовым, С . Щу- Москве?,- подумал он . - Ведь - Проект" оказывает спонсор- Белевской морской школы , С.Н. Новиков в январе этого 
киным, С. Мамонтовым, из- помощь оказывается на мес- скую помощь областной орга- которая, кстати , единственная года он был признан победи
вестных всему миру. Для ис- тном уровне". Только позже низации "Российский союз ве- в нашей области. телем конкурса "Благотвори
тинных меценатов слова выяснилось, что члены попе- теранов Афганистана", за что Осуществляет поддержку тель - 2003" и награжден бла
"патриотиэм" и "любовь к Ро- чительского совета система- Сергей Николаевич был на- детского КВНовского движе- годарственным письмом от 
дине" ассоциируются не с тически делают обзор регио- гражден благодарственным ния в Кузбассе . Ну, как не имени администрации г. Ле
громкими речами , а с каж- нальных средств массовой письмом. На вопрос: "Почему, поддержать городскую ко- нинска-Кузнецкого. Таких пи
додневными добрыми по- информации . А в декабре именно этому обществу вы манду? Благодаря его лично- сем у Сергея Николаевича уже 
:-тупками . Основным на- 2003 года в "Комсомольской оказываете помощь?" ответ му участию наши ребята по- немало. Все они бережно хра-

'\fnравлением деятельности правде" была опубликована был прост: "Многие друзья лучили возможность пока- нятся в рабочем кабинете и 
нда является поддержка статья, приуроченная к пяти- прошли через первую афган- зать себя на игре в г. Топки. греют душу их хозяину. 
ценатского движения, ко- летию предприятия, где ломи- скую войну. А ведь там мог Спонсорская помощь пре- И вот наступил торже~ 
рая выражается не в ма- мо производственной темати- оказаться и я, но обстоятель- доставляется и образовател·ь- ственный момент. Церемо-: 

ния награждения состоялась 

29 апреля в.Москве. Поми
мо нашего земляка этой че
сти были удостоены еще 56 , 
человек. В основном это ру
ководители фирм и предпри
ятий, для которых важно не 
только личное благосостоя- 1 

ние . Это люди, которые про
тягивают руку помощи бед
ным, кто спасает беззащит
ных, поддерживает талант

ливых. Именно такие поступ
ки должны отличать сейчас 
благородных людей . 

Награждение было тор
жественным и освещалось 

федеральными и региональ
ным и СМИ. Награждение 
лично проводил Никас Саф
ронов, председатель попечи

тельского совета благотвори
тельного фонда. Личность, 
хорошо известная и попу

лярная в высших кругах вла

сти и культуры. 

Есе "виновники торже
ства" получили ордена "Ме
ценат" и возможность сде
лать почетную запись в "Зо
лотой Книге Нации", которая 
хранится в Музее меценатов 
в Москве . 

Поинтересовалась : "Ка
кая запись сделана вами?". 

"На Руси благотворите -
ность всегда была делом 
четным. Во все времена су
ществует категория людей, 
которая нуждается в помо

щи. Не оставим в беде, ока
жем всемирную помощь". 

В этих строчках навсегда 
увековечена память о нашем 

земляке. Хотя он лично счи-
тает, что в этом не только его 

заслуга, а всего коллектива 1 

предприятия. 

Н. НИКОЛАЕВА. 
На снимке: С.Н. Новико~.:. ) 

Фото С. ШАТОВОИ. - - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

На просьбу отметить лучших 
людей коллектива технический 
директор ЗАО "Теплосиб" Алек
сандр Николаевич Беляев, не 
задумываясь, назвал имя стар

шего диспетчера Тамары Ми-
' хайловны Кущенковой При 

этом Александр Михайлович 
отметил , что Тамара Михайлов
на по складу своего характера 

очень обязательный человек , 
прекрасно владеет обстанов
кой, складывающейся на пред
приятии , а в случае необходи
мости, не дожидаясь указаний 
"сверху", самостоятельно реша-

' ет возникающие вопросы. 

А самое главное, подытожил 
технический директор , Тамара 
Михайловна работает творчески. 

На снимках: 
(вверху) Н.И. Носков и 

И.Э. Верле; 
(внизу) Т. М. Кущенкова. 

Фото В. КИРИЛJlОВА. 

~ьныхсое
циалистов трудится в коллективе 

участка ремонта забойного обо
рудования шахты "Октябрьская". 

Николай Иванович Носков, 
проработавший на шахте не один 
десяток лет, не только успешно 

справляется со своими обязан
ностями электрослесарЯ , но при 
необходимости может выполнять 
операции на всех без исключе
ния металлорежущих станках , 

имеющихся в механических ма

стерских. А если потребует об
становка , Николаю Ивановичу 
доверяют исполнение обязанно
стей начальника участка РЗО . 
Знают руководители шахты, что 
ветеран не подведет. 

Не отстает от Н . И . Носкова 
и слесарь по ремонту забойно
го оборудования Иван Эдуардо
вич Верле , отработавший в ме
ханическом цехе многие годы . 

•'i?:..L~ ,'~ 
1Отопит~льный сезон за-

' кончен . надо отдать долж
ное тепловикам, обошлось 
'без крупных аварий. Новый 
н~чнется с 15 сентября и 
продлится до 15 мая. А пока 
горожанам надо набраться 
терпения - с 1 июня в ванной 
и на кухне не побежит из кра
нов горячая вода. Котельным 
тоже нужен отдых. 

Решением городского 
Совета утверждена про
грамма подготовки объек
тов ЖКХ к отопительному 
сезону 2004-2005 годов . 
"Стоимость" программы З 
млн. рублей, из которых 2,3 
млн. профинансирует мес
тный бюджет, 700 тыс. руб
лей - областной . На восста
новление жилого фонда бу
дет направлено 2,7 млн . 
рублей , на ремонт котель-

ных - 1, 7 млн . рублей . На 
тепловые и водопроводные 

сети планируется затратить 

0,5 млн . и 1,3 млн. рублей 
соответственно, на очист- ~ 
ные и канализационные - ' 
0,4 млн. рублей. Деньги, ко
нечно , небольшие. А пред
стоит капитально отремон- 1 
тировать 765 метров тепло
вых сетей, 6 км водопровод- 1 

ных. В прошлом году эти 
цифры были 1, 8 км и 1, 9 
км соответtтвенно. 

Намечается замена 
стальных водопроводных 

труб на полиэтиленовые, а 
тепловые сети "одеть" в по
лиуретан. Подготовлен пере
чень микрорайонов, где бу
дут проводиться ремонтные 

работы, в основном своими 
силами. 

Л. АЛЕКСЕЕВ. 

·&~пеуа~ 
В минувшую пятницу в но поддается описанию. Е. 

администрации города вру- Бренев: "Приходилось аос
·чал и благодарственные станавливать крышу после 
письма, грамоты, денеж- урагана в поселке Мереть. Но 
ные премии полысаевцам, последствия паводка в Ново
участвовавшим в ликвида- кузнецком районе гораздо се
ции последствий наводне- рьезнее". Ю. Серетдинов, са
ния на юге Кузбасса . На- мый старший из доброволь
граждал земляков началь- цев - полысаевцев: "Когда 

ник департамента ЖКХ об- ехали, представляли одну 
пасти А.А. Кейль. картину. А на месте увидели 

Грамоты получили ди- совершенно иное. Плачевное 
ректора шахт "Заречная", зрелище представляли дере- , 
"Октябрьская", "Полысаев- вушки". А. Мясоедов: "Рабо- 1 
екая", разреза "Моховский" ты было много. Сильно пост
и других предприятий. От- радало население. Мы при
личились и восемь работни- шли на помощь добровольно. 
ков различных участков Ди- Есть такое слово "надо" . А 
рекции единого заказчика, было бы лучше предупреж
которые, в основном, зани- дать такие бедствия. Но раз 
мались уборкой мусора пришла беда, надо помогать 
после стихии. всем миром" . 

То, что они увидели, труд- А. ЗЕМЛЯКОВА. 



тематическая страниuа Пvрекuии епиного заказчика 
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НОЧЬЮ СЛУШАТЬ МУЗЬIКУ ЗА СЛОВОМ 
11 мая состоялось оче- мо ж и о справлять никому не зака- ПОСЛЕ ..WУЕТ 

редное заседание админис- зано Главное , соблюдай ~ 
тративной комиссии Рас- 8 порядок Однако хоз>-.;1ка .ЦЕЛО 
пившие из 2-го отдела мили- ли" музыку на всю катуш-
смотрены протоколы , посту- под ПОДУШКОИ,... квартиры и ее брат "вруби-
ции о нарушении Правил ку Дело было в полночь 
благоустройства, содержа- Пожаловались соседи , 
ния и уборки территории обеспечила доступ персона- зание в отношении И.Л . Тка- ноль внимания И надо за
г. Полысаева. ла обслуживающей органи- ченко "предупреждение". метить, что подобный шу-

Первой предстала перед зации к инженерным комму- Такое же постановление мовой эффект соседи ис-
грозные очи членов комиссии никациям Проще говоря , было вынесено Л . Г Зорки- пытывают не в первый раз . 
И.Л. Ткаченко, директор ООО слесарь после устранения ной , начальнику 8-го отделе- Семейное торжество для 
"Белоснежка" Почти час шло закупорки не мог открыть ния РУСа, за то, что никто не неработающей женщины 
разбирательство . Выясня- задв111жку, потому что не убирает территорию, приле- омрачилось тем , что ей и 
лись подробности этого дела. было человека , у которого гающую к отделению. брату "выписан" штраф по 
А суть в том, что дом N265 по ключ от подвала. Предупреждены также полтысяче "на брата". Так 
ул. Космонавтов, где находит- ИЛ Ткаченко пришла на Н . Н . Зайцева , заведующая что ночью лучше слушать 
ся магазин "Заря" оставался комиссию вооружившись магазином , Е .И Войцеховс- хиты под подушкой День
сутки без горячей воды В чем вескими аргументами . В ее кая, бухгалтер Дирекции еди- ги будут целее . 
же провинились жильцы это- досье фотографии канализа- ного заказчика , за мусор на - Дело не в сумме штра-
го дома? Они-то ни в чем не ционной трубы, сплошь по- территории объектов фа, - прокомментировал ре-
виноваты Подложил им крытой хомутами , "журнал", А вот.С .И . Игловой , стар- шение комиссии ее предсе
"свинью", по всей вероятно- где фиксируется каждый слу- шему контролеру-кассиру датель ВД Шмальц. - Есть 
сти, кто-то один, забивший чай засорения, образцы "об- филиала Сбербанка, что на "непробиваемые". Но что де
канализацию в подвале А ращений" к жильцам с ул. Космонавтов, 41 , повезло лать, если человек не пони-

' товаро-материальные просьбой беречь коммуника- меньше. Ей придется запла- мает, что надо соблюдать по-
/ '- •нности на миллионы руб- ции, один из которых она тут тить штраф 500 рублей . Если рядок . Мы можем вынести 
лей . Понятно беспокойство же прочитала комиссии она, конечно, своевременно постановление заочно. Но 
директора И Л Ткаченко. ко- Кстати. такие формы раб~ты, не обжалует постановление при этом оштрафуем по мак
торая дала команду пере- в частности, "обращения", бе- комиссии в суде или прокура- симуму. Почему? Такой че
крыть задвижки горячей и седы действуют. Если не- туре Кроме того, у филиала ловек оказывает неуважение 
холодной воды. сколько лет назад было трид- нужно установить урну для комиссии . Сейчас принима-

Но это, как выяснилось, цать "заторов" в год, то в пос- мусора . ем строгие меры к наруши-
была ее первая ошибка леднее время - лишь пятъ Н .А . Валуева , жительни- телям правил благоустрой
Вторая, как явствует из док- Видимо, смягчающие об- ца ул . Республиканской , 28 ства, вплоть до закрытия 
ладной руководства 000 стоятельства подействовали, апреля отмечала день рож- предприятия . 
"РЭУ "Спектр", что она не и комиссия определила нака- дения Семейный праздник Л. ИВАНОВ. 

Заботы rорол.:иоrо парна· 
Нынче парк "Октябрьс

кий" начал свой сезон с опоз
данием Если в прошлом году 
горожане уже 25 апреля на-

-ч чали "обкатывать" разные 
" 11 'l!Тракционы и до 1 О мая вне-
• ели в кассу парка 42 тыс. руб

лей , то этой весной, к 7 мая , 
выручка составила всего 3 
тыс. рублей. Причин такому 
явлению несколько Плохая 
погода . некачественная крас

ка, которая долго сохла и не

мало попортила нервов посе

тителям и работникам парка, 
которые удаляли пятна с 

одежды отдыхающих. Вот уж, 
поистине, правда сэкономи

ли копейки, потеряли рубли 
И, очевидно, увеличение сто
имости проката . Цены прак
тически удвоились. Хотя для 
завсегдатаев парка - они не 
решающий аргумент 

Директор Раиса Дмитри
евна Хромова, не один год 
отдавшая работе с отдыха
ющими , считает, что можно 

было бы поднять цену на 
батут, а стоимость детских 
билетов оставить на уровне 
6 рублей Сегодня удоволь
ствие покататься на авто

дроме или посмотреть на ок

рестности Полысаева с 25-
метро вой высоты "колеса 
обозрения• стоит 15 рублей, 
билеты на остальные атт
ракционы - 10 рублей . 

Но если сра11нить цены 
парка "Октябрьский" и пар
ка им Горького в Ленинске
Кузнецком , то у нас они «бо
жеские». 

В Дирекции единого за
казчика, где заказывают 

"музыку", т. е цены для пар
ка, РД Хромовой объясни
ли , что стоимость билетов 
стала дороже потому, что 

увеличилось время проката 

К примеру, на "Солнышке" 
вместо 180 секунд теперь 
можно получать удоволь

ствие 300 секунд Но это пал
ка о двух концах Есть нор
матив проката и "растяги 
вать" его небезопасно для 
здоровья клиентов. 

С Раисой Дмитриевной 
идем по территории парка 

Кругом чисто Накопившийся 
за зиму мусор убран, дорож
ки подметены . Обходятся 
своими силами Хотя по шта
ту - один дворник. Директор 
хвалит руководителей спе
цавтохозяйства , · которые ре
гулярно помогают транспор

том А при подготовке к от
крытию сезона все заботы , 
связанные с электрической 
частью , выполнили специа

листы ремонтно-строитель-

ного участка, наладкой же ме
ханизмов занимался мехцех. 

Подходим к "колесу обо
зрения" Обращает на себя 
внимание , что площадка вок

руг него не огорожена , не ме

шало бы и положить асфальт 
Но пока - это из области по
желаний . Как и строительство 
фонтана, танцплощадки . 

Некоторые "рабочие мес
та" в прошлом сезоне не оп
равдали себя . Не пользова
лись спросом машинки, скей
тборды , зато в тир люди шли 
с охотой. Только он принес до
хода 29 тыс. рублей. Популяр
ны среди посетителей батут, 
самокаты . Не было бы лиш
ним приобрести " виражи". 
Фирма , которая занимается в 
Барнауле их продажей , дает 
рассрочку кредита на 5 лет. А 

стоит "удовольствие" 8 тыс 
рублей 

Штат _работников, .заня
тых в "Октябрьском", 13 че
ловек~Это немного. Всего 
по одному слесарю и двор

ни ку Не предусмотрены 
штатным расписанием ни 

механик. ни художествен

ный руководитель. Да и кон
тролеры , считай , работают 
за двоих Один человек на 
два аттракциона Если 
учесть , что все кругом вра

щается , крутится , то и до 

беды недалеко 
Сезонность работы 

плюс небольшая зарплата 
не становятся привлека

тельными условиями для 

тех, кто хотел бы трудиться 
в местнои "индустрии" отды
ха Кроме директора Хромо
вой и ее мужа Леонида Гав
риловича , который здесь 7 
лет, можно записать в вете

раны Ларису Валентиновну 
Ануфриеву Ее стаж контро
лера 3 года 

- Меня условия удовлет
воряют, - говорит Л В Ануф
риева - Утром успеешь все 
домашние дела переделать 

и вечером , после смены , 

времени хватает. А что каса
ется сезонности , то она меня 

сильно не пугает Осенью 
становлюсь на учет в Центр 
занятости населения . 

За прошлый сезон кол
лектив парка заработал 
342 тыс. рублей . И надо за
метить что его доход рас

тет из года в год Но нынеш
няя затянувшаяся "раскач
ка" вызывает мало опти
мизма, что прошлогодний 
рубеж будет взят. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Проведение рейдов анти
террористической направ
ленности стало правилом . 

Милиция, представители ад
министрации , городского уп

равления образования, Ди
рекции единого заказчика 

провели за последнее время 

пять рейдов, в ходе которых 
обследовали восемь домов. 
Участники таких мероприя
тий попутно решают и другую 
задачу: работают с должни
кам и за жилищно-комму

нальные услуги Так, вруче
но 57 уведомлений о необхо
димости погашения задол

женности Об эффективнос
ти такой работы с кварти
росъемщикам и можно су

дить по-разному. Но одно, 
несомненно, что подобные 
визиты не проходят бесслед
но. После одного из рейдов 
должники погасили без мало
го 50 тыс рублей . С некото
рыми людьми из этой кате
гории определены сроки. до 

15 мая , когда они рассчита
ются за квартиру и жилищно

коммунальные услуги Сум-
ма без малого 40 тыс руб
лей . Однако случается , что 
владельцы квартир отказы

ваются вести разговор о по

' гашенl1.!!' долга. 
· Необходимо готовить ма

териаль1 в сУ/1. на Л В Филю
кова О' ул Крупской , 66, кв 
17, ег.о долг "43369 рублей, 
А .С Горр (YPI )..LJукшина , 25, 
кв 15) задолжал 13920 руб
лей. АФ. Бa1itep (ул Шукши-
---1- ---

на, 25, кв.59) должен 9022 
рубля, у С . Н. Серкова (ул . 
Шукшина , 27, кв 30) - долг 
9422 рубля. МД Шулилов 
(ул . Свердлова , 3 , кв. 19) 
должен 12848 рублей, Л.И. 
Шулилова (ул . Крупской, 66, 
кв 15) задолжала 13865 руб
лей в ходе рейда дали уст
ное обязательство о погаше
нии задолженности за обе 
квартиры в недельный срок, 
но оплатили только по 6 тыс. 
рублей за каждую квартиру 

В домах по ул. Крупской, 
64, 66, ул . Свердлова, 3, 5, 
7 и ул Шукшина, 27 наруше
ний не выявлено. 

По ул. Шукшина, 25 меж
ду третьим и четвертым 

подъездами свободный до
ступ в слуховое окно, по ул. 

Свердлова, 9 в первом 
подъезде открыта дверь в 

подвал . 

Продолжается работа с 
промышленными предприя

тиями по погашению их ра

ботниками задолженности 
Так, проведена одна выезд,.,.,.... 
ная комиссия МУП "ДЕЗ" на 
шахте "Полысаевская" Вы-
вешены «черные списки» на 

шахтах "Полысаевская", 
"Октябрьская". на участках 
разреза "Моховский", где 
указаны фамилии. должно
сти и суммы долга за жилищ

но-коммунальные услуги ра

ботников этих предприятий . 
В.ШМАЛЬЦ, начальник 

отдела по взаимодействию с 
силовыми структурами . 

ЭКРАН 
неплательщиков за жилье и 

коммунальные услуги -
работников ОАО «Шахта « Октябрьскаю> 

ФИО 

Андреев С Ю 
Авсиевич В В 
Бастрыгин В Ю 
Бабанакова В П . 
Богомолова ЛИ. 
Грибова ТФ 
Долгов В В 
Ивушкин В П 
Исаев С .Ю 
Исайкина А.А 
Казакова ГЮ 
Клепикова А. Н 
Кузьмин И П 
Либеров С В 
Матвеева О А 
Марьенков Ю Н. 
Мордакин А.С 
Матвеева В Ф 
Плетенев В Н . 
Попова О.П 
Понамарева И В. 
Пекарева М .Ю . 
Ростовцев ВА 
Румянцев С Г 
Родионов Е. Б 
Ситникова А.А 
Солодовникова МА 
Столяров А. В . 
Семенов С . В 
Уреанцева ТА 
Усанов В.Н . 
Фомичев Ю. В . 
Хасанов Ф.Ф. 
Халтурин МГ 
Четвертных Э В. 
Шмуля М .С . 
Шимук В.П 
Шутовский В. В . 

Адрес Сумма 

Ленинградская, 40а-2 2648 
Ленинградская , 42-6 1669 
Республиканская , 3-25 8525 
Космонавтов, 68-48 26984 
Азовская, 18-1 2613 
Крупской, 130-45 18895 
Бакинская, 3а-60 13614 
Ленинградская , 40-3 1490 
Юбилейная, 5-2 1430 
Макаренко, 7-1 3890 
Волжская , 3-38 18895 
Панферова , 24-3 1383 
Космонавтов, 94-16 10986 
Юбилейная, 20-1 1067 
Космонавтов , 38-1 2552 
Космонавтов, 78-19 4256 
Читинская, 41-2 2545 
Крупской , 82-8 4119 
Ленинградская , 5-3 3415 
Бакинская, 8-66 3690 
Панферова, 16-1 1104 
Репина. 7-7 2478 
Репина , 20-10 2339 
Волжская , 13-31 2894 
Пятигорский, 1-5 2837 
Космонавтов,68-57 18695 
Техническая, 17-12 13799 
Бакинская , 16-36 4130 
Крупской, 130-5 9469 
Космонавтов, 45-9 3972 
Республиканская, 1-67 44'/9 
Красная, 3-9 1779 
Русская, 9а-6 2986 
Бакинская, 8-54 24080 
Бажова, 5-55 6370 
Свердлова, 11-10 1223 
Крупской 112-64 6837 
Азовская. 16-3 1642 

Кол-во 
меся

цев 

~ 1 , 
.3 
20 
18 
12 
17 
13 
14 
40 
34 
17 
17 
20 
16 
9 
6 
5 

32 
6 

18 
31 
28 
8 

30 
21 
12 
9 

13 
4 
7 

38 
29 
32 
8 

28 
11 
20 

~-----------------· -- -



riJ Понедельник, 17 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф "Другая женщина , 

другой мужчина" 
11 .00 Д/ф "Звонок на 

большую перемену" 
11 .40 "Следствие ведет 

Колобков" 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф "Встретимся 

на Таити" • 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Шутка за шуткой" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 'Жди меня" 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
22.35 "Криминальная Россия" 
23.1 О "Искатели" 
23.40 "Фабрика звезд" 
00.00 "Подорожник" 
00.30 "Русский зкстрим" 
01 .00 Х/ф "Тумстоун" 

!<АНАЛ "РОССИЯ" 
Профилактика 

14.00 "Вести" 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 
16.30 "Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 Т/с"Кулагин и партнеры" 
17.40 Т/с "Тайга" 
18.30 Т/с "Комиссар Реке" 
19.30 Телеигра "Пирамида" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Весоти-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Команда "01 " 
22.00 Т/с "Против течения" 
23.00 "Вести+" 
)~З..20 Д/ф "Как убивали 

Павлика. История 
од~го мифа" 

<>О. 15 "Вести . 
Дежурная часть" 

00 30 Х/ф "Контрабандист" 
нтв 

06.00 Утро на НТВ 
08.50 "Женский взгляд" 
09.25 "Без рецепта" 
0.00 "Сегодня утром" 
J.25 "Намедни" 

12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Брэк-Пойнт" 
4 35 "Протокол" 
5.00 "Сегодня" 
5.35 "Принцип "Домино" 
'.00 "Сегодня" 
·. за Д/ф "Дикий мир" 
З5 "Протокол" 
00 "Сегодня" 
~О Т/с "Господа офицеры" 
\5 Т/с "Бальзаковский · 

возраст, или Все 
мужыки - сво .. " 

...--.-т..--.. ~ ) "Сегодня" 
~-.:,. -- '\..~ "Красная стрела" 

Zf..-'5 Т/с "Детектив Раш" 
23.55 Т/с "Господа офицеры" 
01 .05"'Страна и мир" 

стс 
15.00 М/ф "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Тайны Смолвиля" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 "Пульс недели" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19.55 "Азбука с11роса" 
20.00 Т/с "Завтра будет 

' завтра"" 
21 .00 Х/ф "ДМБ" 
22.55 "Скрытая камера" 
23.30 "Другие новости" 
23.45 ''Территория закона" 
00.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
01 .00 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ . 
(r. Полысаево) 

07.00 М/с "Деннис-непоседа" 
07.25 Т/с "Паузр рейнджерс" 
07.50 М/ф ''Трое на острове'', 

"Не любо - не слушай" 
08.25 Т/с "ОБЖ' 
08.55 Т/с "ОБЖ' 
09.30 "24" 
09.50 "Неделя" 
11 .00 Д/ф "НЛО-

неопровержимые 

доказательства" 
12.00 Д/ф "Черный лев" из 

цикла "Диалог со 
всем миром" 

12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 "~евидец" 
15.00 "Веселые баксь~" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с ''Трансформеры" 
16.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Аrентство-3" 
18.00 "Час суда" 
19.00 "Диалоr в прямом 

эфире" (В студии с 
Т.Белоусовой 
О.Станчева и 
Г.Стариков) 

19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Чужие среди нас" 
22.00 Т/с "Nехт-3" 
23.15 "Новости 37", 

"Диалоr в прямом 
эфире" 

23.45 "Веселые баксы" 
00.00 "Факультет юмора" 
00.35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .35 Музканал 

ЛЕН ИН С К-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07.1 ОМ/с "Эй, Арнольд" 
07.40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 ''ТВ-клуб" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак сДискавери" 
10.05 Х/ф "Трест, 

который лопнул" 

11 . .§_0 -~~ . .':i=iec в сапогах" 
12.1 О М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд" 
13.05 М/с "Крутые боGры" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Окна" 
18.00 Д/ф "Цена любви" 
19.00 'Желаю счастья !" 
19.30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Остин Пауэрс: 

человек-загадка 

международного 

масштаба" 
00.15 "Дом-2" 
00.20 "Городская панорама" 
00.50 "Наши песни" 
01 .00 "Окна" 
01 .55 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.45 Т/с "Ирландский 

лабиринт" 
НАШЕ ТВ 

15.00 "Момент истины" 
16.00 "Диалоги о рыбалке" 
16.30 М/ф "Король джунглей" 
17.30 "Здоровый ребенок" 
18.00 "Ералаш" 
18.30 "Маски-шоу" 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Х/Ф "В лесах 

под Ковелем" 
22.00 События 
22.35 "Особая папка" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Очевидное-

невероятное" 
01 .05 "Автомания" 
01 .30 НБА. Плей-офф 

Приглашаем на конкурсной основе бухгалтера в 
торгово-производственное предприятие "Белоснеж
ка" со стажем работы от 5-7 лет, образование спе
циальное, знание компьютера обязательно (со зна
нием 1 С программы , возможно дополнительное 
обучение) . 

Обращаться в отдел кадров с 14-30 до 16-00 
Т. 1-30-29, 1-30-75, 7-25-11; ОТ 20-00 ДО 23-00 
т. 1-43-07. 

riJ Вторник, 18 мая 1 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
10.10 Т/с "Клон" 
11.20 М/с "Кошки-мышки" 
11 .40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12.05. Х/ф "J.lичное дело 

судьи Ивановой" 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Любовные истории" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Другая жизнь" 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
22.40 "Сnецрассnедование" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.10 "Формула власти" 
00.40 "На футболе" 
01 .10 "Гемии и злодеи" 
01 .50 Х/ф "Рыцари" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.1 О "Вести+" 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.10 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Команда"О1" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.45 "Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Против течения" 
13.50 "Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 
16.30 "Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17 .1 О "Кулагин и nарТнёрь;;;-
17.40 Т/с ''Тайга" 
18.30 Т/с "Комиссар Реке" 
19.30 "Пирамида" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Команда"О1" 
22.00 Т/с "Против течения" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Другой мир. " 
00.15 "Вести. Дежурная 

часть" 
00.30 Х/ф "Карающий" 
02.20 "Дорожный патруль" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с ''Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравы" 
11 .20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Летние люди" 
14.25 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип «Домино» 
17.00 "Сегодня" 
17.35 "дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Господа офицеры" 
20.45 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужикисао ... " 

22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Детектив Раш" 
00.00 Т/с "Господа офицеры" 
01 .10 "Сегодня" 
01 .45 "Кома: это правда" 

стс 
13.00 "Истории е деталях" 
13.30 "Средь бепа дня" 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки'' 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 "Идиотека 

"Медный лоб" 

19.10"36,6" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Завтра будет 

завтра" 
21 .00 Х/ф "Кладбище 

домашних живоmых" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе'' 
23.40 "Другие новости" 
23.55 ''Территория закона" 
00.10 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Поnысаево) 
Профилактика 

16.10 М/ф "Трансформеры" 
16.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 ''Час суда" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Hoвocrt: 37" 
20.00 Х/ф "Торговец 

смертью" 
22.00 Т/с "Nехт-3" 
23.15 "Новости 37" 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 "Факультет юмора" 
00.35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .30 Муэканал 
01 .35 Концерт 
02.20 "Лучшие шоу мира" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с"Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мал~ика-гения" 

08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30"Городская панорама" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак сДискавери" 
10.05 Х/ф "Остин Пауэрс: 

человек-загадка 

международного 

масштаба" 
12.10 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Эй_,_№ол~· 
13.05 М/с "Круrые бобры" 
13.30 "ТВ-клуб" , 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Кара небесная" 
00.20 "Дом-2" 
00.25 "Городская яанорама" 
00.55 "Наши песни" 
01 .05 "Окна" 
02.00 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.50 Т/с "Непрощенный" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 "Ералаш" 
08.20 "От улыбки" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Т/с ''Тайный знак''-3 
11 .00 "События" 
11 .15 ''Телемагазин" 
11 .ЗО "Народные средства" 
11 .50 "Момент истины" 
12.50 Т/с "Неприрученная 

природа Азии" 
13.15 "Петровка,38" 
13.35 Т/с "Иноnектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уrоловная 

полиция" 
17 .00 "Формула "Д" 
17 .25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 "Ералаш" 
18.50 "Музыка всех 

поколений" 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
20.55 Х/ф "В лесах 

под Ковелем" 
22.35 "Тюрьма и воля" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Супердиск" 
01.00 Автоспорт России. 

Формула "Русь" 
01.30 Бокс 

~ Среда,19 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы 

. разбитых фонарей" 
10.10 Т/с "Клон" 

23.40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00.1 О Т /с "Улицы 

разбитых фонарей" 
01 .1 О "Истории в деталях" 

11.20 М/с "Кошки-мышки" 37 ТВК РЕН-ТВ 
11.40 М/с "Мышиный дом" Jr. Полысаево) 
12.00 Новости 07.00 'ttовости 37" 
12. 05 Х/ф "Саша-Сашенька" . 07 .25 Т /с "Пауэр рейнджерс" 
13.40 "Искатели" 07.50 М/ф "Кибиточка на 
14.10 "Город женщин" одном колесе" , 
15.00 "Новости" "Подарок для самого 
15.20 Т/с "Берег мечты" слабого", 
16.20 "Угадай мелодию" "Веселая карусель" 
16.50 "Большая стирка" 08.20 Т/с "Афромосквич" 
18.00 "Вечерние новости" 08.55 Т/с "Агентство-3" 
18·.20 "Просто смех!" 09.30 "Новости 37" 
18.50 Т/с "Клон" 09.50 Х/ф "Торговец 
19.50 "Стиека на миллион" смертью" 
20.00 Т/с "дрr,гая ~знь" 11 .55 Д/ф "Чудное 
21.00 "Время ' телевидение" 
21 .35 Т/с "Улицы 12.30 "24" 

разбитых фонарей" 13.00 "Час суда" 
22.40 "Спецназ" 14.00 Т/с "Nехт-3" 
23.30 Ночное "Время" 15.15 Т/с "Секретные 
23.50 "Ударная сила" материалы" 
00. 1 О "Искатели" 16.15 М/с "Трансформеры" 
00.40 Х/ф "Тобрук" 16.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
02.40 Футбол 17.00 Т/с "Афромосквич" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 17.30 Т/с "Агентство-3" 
05.00 "Доброе утро. Россия!" 18.00 "Час суда" 
05.10 "Вести+' 19.00 М/с "Симпсоны" 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 19.30 "Новости 37" 
07.45, 08. 10"Вести-Кузбасс" 20.00 Х/ф"Никогдаvне 
08.45 Т/с "Команда"О1" разговариваите 
09.50 "Короткое замыкание" с незнакомцами" 
10.45"Вести. 22.00 Т/с "Nехт-3" 

Дежурная часть" 23.15 "Новости 37" 
11.00 "Вести" 23.45 "Веселые баксы" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 00.00 "Факультет юмора" 
11 .50 "Что хочет женщина" 00.35 Т/с "Секретные 
12.50 Т/с "Против течения" материалы" 
13.50 "Вести . 01 .35 Х/ф "Сердце 

Дежурная часть" предателя" 
14.ОО "13ести" 03.15 Д/ф "Чудное 
14.10 "Вести-Кузбасс" телевидение" 
14.30 "Частная жизнь" 03.40 "Час суда" 
15.30 Т/с "Пуаро 04.25 Музканал 

Агаты Кристи" 
16.30 "Вести. 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 "Кулагин и партнеры" 
17.40 Т/с "Тайга" 
18.30 Т/с "Комиссар Реке" 
19.ЗО~ПИоам.и.аа" 

.26.бо "ВестИ" · · 
i!0,30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 f.Сt1окойной ночи , 

малl:fши !" 
20.55 Т/с 'Жоманда"О1 " 
22.00 Т/с "Против течения" 
23.{)0 "Вестм+·~ 
23-20 "ИсторИческие 

' хроники" 
00.1 О Футбол 
'02.10 "Синемания" 
02.45 "Дорожный патруль" 
. нтв 

06.00 Утро натв 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Кулинарный 

поединок" 
11 .20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Непобедимый" 
14.05 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.35 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Господа офицеры" 
20.45 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или " 
Все мужики сво ... 

22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Детектив Раш" 
23.55 Т/с "Господа офицеры" 
01 .05 "Сегодня" 

стс 
13.00 "Истории в деталях" 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "33 квадратных 

метра" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Тайны 

Смолвиля" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 "Урожайные грядки" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Завтра будет 

завтра" 
21 .00 Х/ф "Кладбище 

домашних 

. животных-2" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

08.05 М/с "Ох уж эти детки" ' 
08.30 Городская n~орама 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Кара небесная" 
12.10 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Крутые бобры" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14. 00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 "Окна" 
18. 00 Д/ф "Цена любви" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Ко мне, Пинг!" 
00.10 "Дом - 2" 
00. 15 Городская панорама 
00.45 "Не1ши песни" 
00.55 "Окна" 
01 .50 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.40 Т/с "Непрощенный" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 Хроника событий 
08.15 "Ералаш" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Т/с "Тайный знак" 
11 .00 События 
11 .15 "Телемагазин" 
11 .30 "Я - мама" 
11 .55 "Великая иллюзия" 
12.35 "Доходное место" 
12.45 "Песочные часы" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.30 "Телемагаэин" 
13.35 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15. 15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17.00 "Ступеньки" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 "Stаг-старт" 
18.45 "220 вольт" 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
20.00 Хорошее настроение 
20.35 "Диалоги о рыбалке" 
21 .00 Х/ф "В лесах 

под Ковелем" 
22.00 События 
22.35 "Материк" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Супердиск" 
00.55 Т/с "По закону" 
01 .50 "Синий 

троллейбус" 



~ Четверг, 20 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
10.1 О Т/с "Клон" 
11.20 М/с "Кошки-мышки" 
11 .40 М/с "Чип и Дейл 

спешат на помощь" 
12.00 Новости 
12.05Хlф"Я, следователь ... " 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Гении и злодеи" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Другая жизнь" 
21 .00 Время 
21 .35 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
22.35 "Человек и закон" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.1 О "Новые чудеса света" 
00.40 "Сканер" 
01 .1 О "Крылья" 
01.40 Х/ф "Возвращение" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 Доброе утро, Россия! 

1 
05.10 "Вести-Плюс" 
05.45, 06 .15, 06.45 , 07 .15, 
07.45, 08.10 "Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Команда"О1" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.45 "Вести. 

Дежурная часть" 
11.00 "Вести" 

~ 11.30 "Вести - Кузбасс" 
8ii.

1 

l.! .50 "Что хочет женщина" 
-~.50 Т/с "Против течения" 

' 13.50 "Вести 
Дежурная часть" 

14.00 "Вести" 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Пуаро 

1 Агаты Кристи" 
16.30 "Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 "Кулагин и партнеры" 
17.40 Т/с "Тайга" 

1 18.30 Т/с "КомиссарРекс" 
19.30 "Пирамида" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Команда"О1" 
22.00 Т/с "Против течения" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Египетские ночи" 
00.45 "Вести. 

Дежурная часть" 
01.00 Х/ф ''Темные воды" 
03.05 "Дорожный патруль" 

(' нп 
06.00 Утро на НТВ 

1 08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
11.20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Хlф "Хорошо сидим" 
14.10 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.35 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Господа офицеры" 
20.45 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво ... " 

22.00 "Сегодня" 
22.35 "К барьеру!" 
23.50 "Тайны разведки" 
00.25 Т/с "Господа офицеры" 
01.35 "Сегодня" 
02.10 "Ночные музы". 

"Стиль от ... " 
стс 

13.00 "Истории в деталях" 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Тайны Смолвиля" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
' 18.00 Т/с "Улицы разбитых 

Фонарей" 
19.00 ''Территория закона" 
19.30 "Другие новости" 
19.40 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Завтра 

будет завтра" 
21 .00 Х/ф "Рука, качающая 

колыбель" 

23.00 Т/с "Секс в большом 
городе" 

23.40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00.10 "Улицы 

разбитых фонарей" 
01.10 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
jr. Поnь~саево~ 

07.ООНовости 37",'Гость 
студии" 

07.25 М/с "Пауэр рейнджерс" 
07.50 М/ф "Наследство 

волшебника Бахрама'', 
08.55 Т/с "Аrентство-3" 
09.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф "Никогда не 

разговаривайте 
с незнакомцами" 

11.50 Д/ф "Чудное 
телевидение" 

12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с"Nехт-3" 
15.1 5 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с ''Трансформеры" 
16.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Час суда" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Русский киллер" 
22.00 Т/с "Nехт-3" 
23.15 "Новости 37" 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 "Факультет юмора" 
00.35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .35 Х/ф "Милосердие" 
03.35 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
ЛЕНИНСК-ТВ 

07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Пр.иключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Ко мне, Пинг!" 
12.1 О М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Эй, ~ол_оL 
13.05 М/с ''Крутые бобры" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Цена любви" 
19.00 "Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Сделка жизни" 
00.15 "Дом - 2" 
00.20 Городская панорама. 
00.50 "Наши песни" 
00.55 "Окна" 
01 .55 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
НАШЕ ТВ 

06.00 "Настроение'' 
08.00 "Stаг-старт" 
08.30 "Музыка всех 

поколений" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Т/с "Тайный знак" 
10.50 "Доходное место" 
11 .00 События 
11 .15 "Войди в свой дом" 
11.20 ·''Телемагазин" 
11.30 "21 кабинет" 
11.55 "Особая папка" 
12.25 "Репортер" 
12.45 "Дорогие мои москвичи" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.35 "Экспо-новости" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17.05 "Тайна зеленой 

комнаты" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18. 15 "Диологи о рыбалке" 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
19.45 "Экспо-новости" 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
21 .00 Х/ф "Аврора: 

· операция "Перехват" 
22.40 "Русский век" 
23.30 "Поздний ужин" 
00.00 События 
00.35 Т/с "По закону" 
01.30 "Синий троллейбус" 
00.35 "Музыкальный 

серпантин" 

~ Пятница, 21 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
10.10 Т/с "Клон" 
11 . 1 О "Борис Васильев-

русский солдат" 
11.40 М/с "Принцесса Сиси" 
12.00 Новости 
12.05 Хlф "Хроника ночи" 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 ''Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 Д/ф "Гвоздики для 

инкассаторов" 
18.50 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .00 Время 
21.30 "Фабрика звезд" 
22.50 "Что? Где? Когда?" 
00.1 О Х/ф "Холостяк" 
02.00 Х/ф "Приключения" 

Посейдона" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05.00 Доброе утро, Россия! 
05.10 "Вести-Плюс" 
05.45, 06.15, 06.45, 07 .15, 
07.45, 08.10 "Вести -

Кузбасс" 
08.45 Т/с 1'Команда"О1" 
09.50 "Короткое замыкание" 
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 Т/с "Против течения" 
13.50 "Вести . 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 Т/с "Следствие 

ведут знатоки" 
16.25 "Вести. 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17. 1 О "Городок" 
17.40 Т/с ''Тайга" 
18.30 "Комната смеха" 
19.30 "Пирамида" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Юбилейный концерт 

Давида Тухманова 
23.40 Хlф "Чистильщик" 
01 .40 Х/ф "Дагон-морское 

чудовище" 
нтв 

06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Фактор страха - 2" 
11 .20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Пять минут 

страха" 
14.25 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.35 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 "Свобода слова" 
21.00 Х/ф "Золотой глаз" 
23.45 Бокс 
00.25 Х/ф "Черная 

Эммануэль" 
стс 

13.00 "Истории в деталях" 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина-

маленькая 

ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 "Гара>I<'' 
19.25 "Другие новости" 
19.40 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Завтра будет 

завтра" 
21 .00 Х/ф "Коррупционер" 
23.20 "Другие новости" 
23.35 "Территория закона" 

23.50 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 

00.50 7 лет "Отпетым 
мошенникам " 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Поnь1саево) 

07.00 "Новости 3Т' 
07 .25 М/ф "Пауэр рейнджерс" 
07.50 М/ф "Про шмелей и 

королей", "Кот, 
который умел петь" 

08.25 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 "Новости 3Т' 
09.50 Х/ф "Русский киллер" 
11.55 Д/ф ''Чудное 

телевидение" 
12.30 "24" 
13.00 ''Час суда" 
14.00 Т/с "Nехт-3" 
15.10 Т/с "Мутанты Икс" 
16.10 Х/ф "Граф Монте-Кри
сто: измена" 
18.00 "Час суда" 
19.00 "Царь горы" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Хlф "Подмосковная 

элегия" 
22.25 Д/ф "Дневник 

с того света" 
23.05 Д/ф "Дневник беглеца" 
00.05 Х/ф ''Убийстаенный 

секс" 
02.05 Лучшие клипы мира 
02.50 Т/с "Мутанты Икс" 
03.35 Д/ф "Чудное 
телевидение" 
04.00 ''Час суда" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

06.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Сделка жизни" 
12.1 О М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Крутые бобры" 
13.30 ''ТВ-клуб" 
14.00 "Обед сДискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Желаю счастья!" 
19.00 "Виртуальный мИр" 
19.15 "ЖКХ: проблемы 

и решения" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Влюблен по 

собственному 
желанию" 

00.05 "Дом - 2" 
00.10 Городская панорама . 
00.40 "Наши песни" 
00.45 "Окна" 
01.45 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.35 Х/ф "Без памяти" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 Хроника событий 
08.15 "В доме и на огороде" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Т/с ''Тайный знак" 
11.00 События 
11.15 "Европейские 

ворота России" 
11 .20 "Телемагаэин" 
11.30 Футбол 
13. 35 ''Телемагазин" 
13.40 Т/с "Инспектор 

Кресс" 
15.00 События 
15. 15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17.00 "Каля-маля" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 "В доме и на огороде" 
18.30 "Экстремалы" 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.35 "Диалоги о рыбалке" 
21 .00 Х/ф "Генрих-У' 
22.35 "Народ хочет знать" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.30 Х/ф "Шоссе в никуда" 
02.45 "Мода поп-stор" 
00.00 События 
00.30 Х/ф ''Такая же 

красивая , как я" 

liJ Суббота, 22 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.10 "Ералаш" 
06.20 Х/ф "Валентина" 
08.20 "Играй, гармонь !" 
09.00 "Слово пастыря" 
09. 1 О "Здоровье" 
10.00 Новости 
1 О 1 О Х/ф "А зори эдесь 

тихие "" 
12.00 Новости 
12. 1 О Х/ф "А зори здесь 

тихие ... " 
14.00 М/с "Тимон и Пумба" 
14.20 "Умницы и умники" 
15 00 "Оттепель". Концерт 
Ларисы Долиной 
16. 1 О Хlф "По прозвищу 

"Зверь" 
17.50 "Классика 

Уолта Диснея" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Хlф "Маленькие 

солдаты" 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 00 "Время" 
21 .20 "Розыгрыш" 
22.50 "Золотой граммофон" 
23.50 Х/ф "Другие" 
01 .50 Хlф "Мертвые 

президенты" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05.55 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 

07.20 М/с ''Том и Джерри" 
07 .45 "Золотой ключ" 
08.05 "Русское лото" 
08.40 "Большая перемена" 
09.05 "Утренняя почта" 
09.40 "Сам себе режиссер" 
10.40 "Комната смеха" 
11.35 "В поисках 

приключений" 
12.35 "Пирамида" 
13.15 Клуб сенаторов" 
14.00 "Вести" 
14.20 Хlф "Доброе утро" 
16.00 "Регион-42" 
16.1 О "Азбука спроса" 
16.15 "Под знаком зодиака" 
16.35 "Урожайные грядки" 
16.50 "Овертайм" 
17.15 "36,6" 
17.30 "Серебряный шаг" 
18.00 Х/ф "Блеф" 
20.00 "Вести" 
20.25 "Зеркало" 

• 20.50 "Честный детектив" 
21 .20"Ан аг" 
22.20 Х/ф~слепленный 

ЖеIJаниями" 
• 00:05 Х/ф '1<абельщик" 

Q2.05 Фуiбоf\. Чемпионат 
1 России 

. 03 оо "Формула-1 " 
~ 

05.50 Х/ф "Золотой глаз" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Улица Сезам" 
08.45 ''Та-ра-рам!" 
09.00 "Без рецепта" 
09.30 "Обозреватель" 
10.00 "Кулинарный 

поединок" 
11.00 "Квартирный вопрос" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 Д/ф "Дикий мир" 
13.00 "Вкусные истории" 
13.1 О Хlф "Полицейская 

академия" 
14.55 "Криминальная 

Россия" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 ''Женский взгляд" 
16.55 Т/с "Каменская" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 "Кр~сная стрела" 
20.15 Х/ф "Бульварный 

переплет" 
22.35 Х/ф "Особо опасный 

преступник" 
00.45 Х/ф ''Жертво

приношение" 
02.30 "Двое в городе" 

стс 
11.30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 "Кресло" 
13.00 Хlф "Неприличное 

везение" 
15.00 "ВВС. Будущие 

легионеры" 
16.00 "О.С.П.-студия" 
17. 00 "Студвесна-2004" 

17 .25 "Азбука спроса" 
17.30 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

18.40 Хlф "Коррупционер" 
21 .00 Хlф "Птичка на 

проводе" 
23.00 Т/с "Агент 

национальной 

безопасности" 
37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаевоl 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Коты-самураи" 
09.00 М/с "Вуншпунш" 
09.20 Т/с "Битлборги" 
09.40 Т/с "Симпсоны" 
10.45 "Очевидец" 
11 45 Т/с "Афромосквич" 
12.55 "Веселые баксы" 
13.30 "Новости 37" 
13.50 Хlф "Мятежный 

Орион" 
15.45 М/ф "Хитрая ворона" 
15.55 "Наука колдовства" 
17.00 "Факультет юмора" 
18.00 "Естественный 

отбор" 
19.00 "Муэь1каnьна" 

открытка" 
20.00 Хlф "Крепкий 

орешек" 
23.00 М/с "Дятлоw's" 
23.30 "Признаки жизни" 
00.30 Хlф "Пик страсти" 
02.45 Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвестная манета" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.40 "Маски-шоу" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 Городская панорама 
10.00 "Завтрак сДискавери" 
11.00 "Каламбур" 
11 .35 "Москва: инструкция 

по применению" 
12.05 Хlф "Влюблен по 

собственному 
желанию" 

14.05 "Шоу Бенни Хилла" 
14.30 "Фигли-мигли" 
15.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17 00 Т/с "Саша+Маша" 
17.30 "Агентство 

одиноких сердец" 
18 00 "Запретная зона" 
19.00 "МоСТ" 
19.30 'Желаю ~астья!" 
20.00 "Цена любви" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с "Саша+Маша" 
22.30 Х/ф "Смешные и гопые' 
23.00 Х/ф "Правила секса" 
23.30 "Дом - 2" 
23.35 Х/ф "Вирус" 
01 .35 ''Мике файт" 
02.1 О Д/ф "Наш ХХ век" 

НАШЕ ТВ 
07.00 "Музыка" 
08.10 Х/ф "Без вины 

виноватые" 
09.45 "В доме и на огороде" 
10.15 "АБВГДейка" 
10.40 М/ф "Три толстяка'', 

"Королева
самокатка" 

11 .25 "Музыкальный 
серпантин" 

11.40 "Я - мама" 
12.10 Хlф "Сказка, 

рассказанная ночью" 
13.25 "Солнечный круг'' 
13.55 "Алфавит" 
14.35 Д/ф "Неприрученная 

природа Австралии" 
15.00 Собьrгия 
15.15 "Парк юмора" 
16.10 Х/ф "Банкнота в 

миллион фунтов 
стерлингов" 

18.00 События 
18.20 "Русский век'' 
19. 1 О "От улыбки" 
19.35 "В доме и на огороде" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
21 .00 "Постскриптум" 
22.00 Хlф "Ванильно-

клубничное 
мороженое" 

00.00 События 
00.10 "Открытый проект'' 
02.15 Х/ф ''Урожай" 

Редакция газеты "Полысаево" уже сообщала, что с 16 
мая по 16 сентября по средам с 8 до 17 часов будет 
отключение подачи холодной воды . В связи с мановыми 
остановками томского водозабора на 2004 год холодная 
вода также не будет подаваться : 19 мая, 23 июня, 21 
июля, 18 августа, 8 сентября . 

МУП"ДЕЗ". 



~ Воскресенье, 23 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ · 
06.00 Новости 
06.1 О Т/с "Все путешествия 

команды Кусто" 
·07.10 Х/ф "Летние 

приключения 

Деда Мороза" 
08.20 "Армейский магазин" 
08.50 М/с ''Тимон и Пумба" 
09.1 О "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11.00 "Лошадиная 

энциклопедия" 
11.30 "Угадай мел9дию" 
12.00 Новости 
12.1 О Х/ф "Дети 

понедельника" 
14.00 М/с "Тимон и Пумба" 
14.20 Х/ф «Жадность» · 
16.30 Воскресный "Ералаш" 
16.50 "Правда о змеях" 
17.50 "Времена" 

1 18.45 "КВН-2004". 
Высшая лига 

21.00 "Время" 
21.45 Х/ф"Эволюция" 
23.40 Бокс 
00.40 Х/ф "Мuя мачеха

инопланетянка" 
О 1.1 О Х/ф "Сети зла" 
03.05 Т/с "Темный ангел" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.55 Х/ф "Тайна рыцарей 
· Дельты" 
07.25 М/с "Том и Джерри" 
07 .45 "Мир на грани" 
08.10 "Военная программа" 
08.30 "Здоровье" 

, 09.05 "ТВ Бинго-шоу" 
09.25 "Пульс недели" 
10.05 "Городок" 
10.40 "Сто к одному" 
11.30 "Диалоги о животных" 
12.20 "Вокруг света" 
13.15 "Парламентский час" 
14.00 "Вести" 
4:20 "Земное и небесное" 

15.05 "Фитиль" 
15.50 '!Комната смеха" 
16.35 Х/ф "Невеста 

из Парижа" 
18.00 "Песни ХХ века" 
19.50 "В Городке" 
20.00 "Вести недели" 
21.00 "Специальный 

корреспондент" 
21.25 "Кривое зеркало" 
23.30 Х/ф "Голый пистолет 
33 1/3. Последнее 

оскорбление" 
01.00 "Формула-1" 
03.1 О "Горячая десятка" 

нтв 
04.40 Х/ф "По· щучьему 

велению" 
05.35 М/с "Ну, погоди!" 
06.00 "Сегодня" 
06.20 "Растительная жизнь" 
06.50 "Шар удачи" 

/ .Q7.05 "Едим дома" 
07.35 Х/ф "Фантомас 

,Разбушевался" 
} 09.25 "Военное дело" 

10.00 "Сегодня" 
10.20 "Апельсиновый сок" 
10.50 "Внимание: розыск!" 
11.20 Х/ф "Пираты ХХ века" 
13.1 О "Их нравы" 
14.00 "Сегодня" 
14.20 "ХХ век. Русские 

тайны" 
14.55 Т/с "Каменская" 
16.00 "Своя игра" 
17.00 Х/ф "Когда Гарри 

встретил Салли" 
19.00 "Намедни" 
20.30 "Фактор страха - 2" 
21 .30 Х/ф "Жилец" 
00.15 Журнал 

Лиги чемпионов 

стс 
11 .30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 "Кресло" 
13.00 Х/ф "Птичка на 

проводе" 
15.00 "ВВС. Когда сон 

атакует" 
16.00 "Скрытая камера" 
17.00 "Студвесна-2004" 
17.25 "Азбука спроса" 

17.30 Т/с "Агент 
национальной 
безопасности" 

18.45 "Хорошие шутки" 
21.00 Х/ф"Смертельная 

игра" 
23.00 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

00.1 О Х/ф "Человек 
со звезды" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.30 М/с "Коты-самураи" 
08.55 М/с "Вуншпунw" 
09.25 Т/с "Битлборги" 
09.50 М/с "Симпсоны" 
10.50 "Факультет юмора" 
11 .50 Т/с "Афромосквич" 
12.55 ·Музыкальная 

открытка (повтор) 
13.50 Х/ф "Ни пуха, 

ни пера" 
15.25 "Лучшие шоу мира" 
16.25 Х/ф "Крепкий 

орешек" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Остров демона" 
22.00 "Естественный 

отбор" 
23.00 Д/ф "Сила веры" 
00.00 Х/ф "Отель" 
02.20 Д/ф «дикая планета» 
03.1 О Музканал 

ЛЕl+ИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвестная планета' 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.40 "Маски-шоу" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Мике файт" 
10.00 "Охотник на 

крокодилов" 
11 .00 "Каламбур" 
11 .35 "Москва: инструкция 

по применению" 
12.1 О Х/ф "Карьера 

Димы Горина" 
14.30 "Фигли-мигли" 
15.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 Т/с "Саша+Маша" 
17 .30 "Агентство 

одиноких сердец" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 "МоСТ" 
19.30 ''Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона" 
21.00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с "Саша+Маша" 
22.3Q Х/ф "Смешнь1е 

и голые" 
23.00 Х/ф "Правила секса" 
23.30 "Дом-2" 
23.35 Х/ф "Возмездие" 
01.35 "Мике файт" 
02.05 Д/ф "Наш ХХ век" 

НАШЕ ТВ 
07 .00 "Маски-шоу" 
07 .30 "В доме и на огороде" 
08.05 Х/ф "Айболит-66" 
09.35 "Православная 

энциклопедия" 
10.05 "Отчего, почему?" 
11.00 "Марш-бросок" 
11.30 "Наш сад" 
11.45 "Лакомый кусочек" 
12.05 "Звезда автострады" 
12.20 "21 кабинет" 
12.55 Х/ф "Если 

можешь, прости" ." 
14.25 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
15.00 События 
15.15 Мультпарад 
15.55 Концерт 
17 .1 О "Великая иллюзия" 
18.00 События 
18.15 М/ф "Тимоти и Твил" 
19.20 "От улыбки" 
20.00 "Хорошее настроение" 
2Q.40 Хроника событий 
21.00 Музыка всех 

поколений 
21.20 Х/ф "Свободная 

женщина" 
23.35 События 
23.45 "Деликатесы" 
00.20 "Арена" 
00.50 "Супердиск'' 

Утерянное удостоверение "Ветеран труда" серии Г 
No 650236 на имя Сбориковой Клавдии Петровны считать 
неде.йствите~ьным: 

Ylfl"Km1.1чecкaя . YICUXOЛ02UЯ 

-J::Ж tJ s ежь 7<Ж tJ 
(141tid.u1tu1e 

Эмоциональные характеристики 
Сердечный и жизнелюбивый . Обаятельный. Разговор

чивый, за словом в карман не лезет. Беззаботный - ни
когда не беспокоится о будущем или сожалеет о прошед
шем . Великий лгунишка. Живет настоящим. Заразитель
ный рассказчик. Необычная жажда удовольствия . 

Легко плачет. Эмоционально непредсказуемый. Беспокой
ный, вспыльчивый. Склонен к преувеличению. Производит 
впечатление мошенника .Самоконтроль отсутствует. Прини
мает решения сгоряча. Импульсивный покупатель. Искрен
ний и наивный. Нападает слишком энергично. Порывистый. 

Отношения с другими 
Дружит легко.Отзывчивый к людям. Приятный в об

щении и оптимист. Всегда дружелюбен и улыбается дру
гим. Легко извиняется . Чувствительный и сочувствующий. 
Беседует с искренней теплотой. Разделяет с другими ра
дости и печали. 

Перехватывает инициативу в беседе. Невнимательный 
Слабовольный и неуверенный. Ищет поддержку и утверж
дение. Веселится с друзьями, а потом о них забывает. Из
виняется за небрежность. Слишком часто говорит о себе. 
Забывает об обещаниях и обязательствах. 

Работа и другая деятельность 
С первого раза оставляет хорошее впечатление. Не ску 

чает, потому что живет настоящим . Имеет дар по ухажива 
нию за больным. Легко увлекается новыми планами и про 
ектами. Вызывает энтузиазм . 

Дезорганизатор . Ненадежен, опаздывает. Недисципли
нированнь1й. Тратит время на разговоры, когда должен 
работать. Много незавершенных проектов. Легко отвле
кается. Не доводит дело до конца. 

Больше всего необходимо 
Быть более надежным и заслуживать доверия. Больше 

развивать самодисциплинированную жизнь.Развивать в 
себе настоящую скромность. Думать, прежде чем говоришь. 

~~ 
Эмоциональные характеристики 

Уверен в принятом решении . Очень волевой. Твердый 
характер. Оптимист. Самодовольный . Мужественный и 
храбрый. 

Нечувствительный к нУждам других. Бесстрастный и хо
лодный . Мало разбирается в эстетике. Черствый и грубый
. Испытывает отвращение к кутежам. 

Отношения с другими 
Ни на кого не надеется, если не может что-либо сде

лать. Нелегко сломать. Сильный руковоАитель. Хороший 
судья в спорах. Вдох!'iовляет других. Проповедник. На ред
кость не боится обстоятельств. 

Испытывает недостаток в сострадании. Принимает ре, 
шения за других. Может быть жесток, туповат, язвителен. ·. 
Высокомерный и любит командовать. Использует людей 
для своей пользы . Злопамятный и мстительный. Надмен
ный и деспотичный 

Работа и другая деятельность 
Хороший организатор и импресарио. Решителен и быстр 

в чрезвычайных обстоятельствах. Имеет проницательный, бы
стрый ум.Обладает большой работоспособностью. Не колеб
лется. Очень практичен. Вдохновляет других к работе. Преус
пев.зет при противодействии. Ставит цели и добивается их 
исполнения. Запрограммированный. 

Сишком самоуверенный , коварный. въедливый. упрямый. 
Не аналитик. Принуждает других согласиться с его планом 
работы. Занудный и утомительный. Рассчитывает время толь
ко для своих собственных планов и проектов. Не согласовы
вается со временем других. Расстраивается, когда намечен
ное не выполняется полностью. 

Необходимо прежде всего. 
Стать чутким к проблемам других. Сознавать агрессив

ное настроение. Прощать и быть терпимым. Совершенство
вать внутреннюю силу. Быть более коммуникабельным отно
сительно своих мыслей и планов. 

~/t~OvШf<, 
Эмоциональные характеристики 

Любит музыку и искусство. Щедро одаренный , чувстви
тельная натура. Аналитические способности . Эмоциональ
но отзывчивый. Глубоко думающий мысhитель . Большой 
ценитель эстетики . Сочувствующий другим. 

Угрюмый и мрачный nессимист. Обычно смотрит на все 1 

с недоверием . Нравится страдать, мучаться. Ипохондрик. 
В случае опасности замыкается в себе. Подавленный. горд 

Отношения с другими 

Надежный и преданный друг, жертвующий собой. Дру 
жит осмотрительно. Глубоко переживает за друзей. Храни 
тель воспоминаний, основатель семейных традиций.Отзыв 
чивый слушатель. Глубоко разделяет чужую боль. 

Ищет совершенства в других и осуждает каждого, дума ' 
ющего не так, как он. Боится того, что другие подумают 
Часто глубоко обижается на других. Бывает недоброжела 
тельным и мстительным. Не любит тех, кто возражает. 

Работа и другая деятельность 

Добивается во всем совершенства. Нравится кропотли- 1 
вая работа . Самодисциплинирован. Подходит для творчес- I 
кой, интеллектуальной работы. Добросовестный и доско
нальный . Способный, иногда гений. Знает собственные не
достатки. 

Нерешительный. Витает в облаках и непрактичен. Лег
ко утомляется. Колеблется, прежде чем начать новое дело. 
Слишком много анализирует, что приводит к расхолажи
ванию . В период творчества мрачным не бывает. 1 

Прежде всего необходимо 

Преодолеть дух критицизма, избавиться от задумчивос
ти. Овладеть служением, наполненным любовью к другим. 
Жить гармоничной жизнью, что включает отвечающий тре
бованиям отдых. занятия и хорошую пищу. 

~vte~ 
Эмоциональные характеристики 

Спокойный и надежный. Добродушный. легкий в об
щении. Веселый и приятный даже в том случае, когда мол
чит. Добрый, миролюбивый. 

Пессимист. Испытывает неуверенность в себе и страх. 
Беспокойный. Смеется исключительно громко. Пассивный 1 

и безразличный. Легко идет на компромисс. Справедлив 
по отношению· к себе. 

Отношения с другими 
Приятный в общении. ймеет много друзей. Сдержанное, 

острое чувство юмора. Смягчает и оказывает примиряющий 
1 эффS~на,других. Верный и заслуживает доверия . Дипло
мат И r\1иротв,2рец. Хороший слушатель. Дает совет только 
тогда, ~огда г!J>осят об этом. 

Не позв6л~ет себя увлечь. Эгоистичный, упрямый и ску
пой" Изучает людей с безразличием . Лишен энтузиа!ма . 

· БезQазличен п6' отношению к друг11м . Поддразнивает тех, 
ктоtему/ей надоедает. Замкнутый, держится надменно. 

'Работа и другая деятельность 
Хорошо работает под давлением. Практичный, ищет 1 

лег.кий путь работы. Консервативен. Искусный профессио- 1 
нал. Прежде, чем начать, планирует свою работу. Стабили-
зирует воздействие. Надежный работник. ill 

Спокойный , безмятежный, на жизнь смотрит как бы со J 
стороны . Медлительный и ленивый. Руководит с неохотой . 
Нуждается в мотивациях. Нерешительный . Не дает сбить . 
себя с толку. Сопротивляется любым изменениям. Не под
держивает творчества других. 

Бол1>ше всего неЬбходимо 1 

Преодолеть пассивность и стать более энергичным. 
Научиться отдавать себя людям. Признать нерешитель
ность, как проблему. 

внuманuе: ФОТОКОНКУРС! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ/ 

Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе "Веселая семейка" . Условия конкурса - смешная фотография из 
вашего семейного фотоальбома с комментариями и небольшой рассказ о вашем славном семействе. Снимок будет опубли
кован в газете. В конце июня по итогам голосования читателей будет объявлен победитель, который получит приз. 

снимки ждем no адресу:ул . космонавтов, 88 (редакция газеты "Полысаево"), тел: 1-81-49. 

cвemЛQHQ БобрОВQ: «В джазе только девушки», «Если хочешь быт'ь здоров, закаляйся\)). 



. A1'l>IDt..1AмA 
.gол~~ ~~rйt\.O\ 
"И мы сохраним тебя. 

русская речь, 

Великое русское слово. 
Свободным и чистым 

тебя пронесем 
И внукам дадим. и от 

плена спасем 

Навеки!" 
Эти стихи А. Ахматовой 

отражают суть работы по 
развитию и коррекции речи 

детей в ДОУ N257. 
Какой педагог не мечта

ет, чтобы речь его малень
ких воспитанников была не 
только правильной, точной , 
но и живой, выразительной , 
чтобы дети чувствовали 
красоту родного языка и 

умели пользоваться его бо
гатствами. 

Логопеды города под ру
ководством Веры Петровны 
Котовой, логопеда ДОУ 
№35, вновь собрались вме
сте, чтобы обсудить свои 

, проблемы, поделиться опы-
1 том работы по коррекции 

1 

фонети.ко-фонематических 
нарушений речи у детей 

1 
дошкольного возраста. За
седание методического 

объединения прошло инте
ресно и с п6льзой для всех 
собравшихся . А итогом за
седания был праздник "АБ
ВГДейка - волшебная стра-

411 ~~оторый подготовила и 
/"'- провела Н.А. Федотова, ло

' гопедДОУ №57. 
Участниками праздника 

стали дети логопедической 

. Может быть, кто-то слу
кавит и ответит "нет". На са
мом .а~ с.ка~ки любят !!_се. 
и взрос.Пь1е не исключение. 
Доказательство тому - учас
тие родителей в конкурсе 
"Домовенок Кузя в детском 
саду'', который прошел в 
ДОУ №57 . 

Педагоги ДОУ убежде
ны, что с помощью игры, 

сказки и сказочных героев 

значительно легче привить 

· ребенку многие навыки, на-
11,а'чить ладить с другими 

• ", - гтьми, со взрослыми и 
• .,.. 1,r1ить наукам ... 

Конкурс был призван 
1 способствовать развитию 
1 творческого потенциала пе-

группы и воспитатели О.Н. 
Трущенко и Е.В . Соколова. 
На праздник прилетела на 
метле Баба Яга, а затем и 
Лиса прибежала, они пыта
лись ввести детей в заблуж
дение своими подсказками. 

Но не зря ребята ежеднев
но целый год занимались с 
логопедом, они правильно 

составляли слова из букв, 
находили ошибки в речи 
Лисы, отгадывали загадки, 
играли, танцевали. 

Праздник удался на 
славу, остались довольны 

и дети , и родители , и педа

гоги. Логопед Н.А. Федото
ва - творческий педагог, она 
не только знает особенно
сти рече,вого развития каж

дого ребенка в группе, но и 
умело анализирует резуль
таты .своей педагогической 
деятельности, щедро де

лится с коллегами опытом 

и знаниями. В работе с 
детьми логопедической 
группы большую помощь 
оказ~:.1вают воспитатели, 

ежедневные фронтальные 
занятия проходят с учетом 

уровня речевоr'о развития 
каждого ребенка . Результа
ты работы видны и детям, 
и взрослым . Ребята стали 
увереннее в своих силах, 

много и интересно говорят, 

с нетерпением ждут по

ступления в школу. 

Т. ФЕДЕНЕВА, 
ст. воспитатель ДОУ N257. 

дагогов и родителей и укреп
лению тесной связи детско
го сада и семьи. 45 работ 
оыло изготОвлено умелыми, 
любящими руками воспита
телей, мам и бабушек, из 
различных материалов. Не 
было ни одной игрушки по
хожей на другую. 

А какие прекрасные кар
тины представлены на кон

курс! 
Педагоrи и родители 

единодушно считают, что иг

рушка, сшитая, изготовлен

ная руками мамы, бабушки, 
притягивает ребенка боль
ше, чем красивая, но холод

ная пластмассовая кукла. 

Наш корр. 

ч~о 1Л,МА..А.,М,/ 
. ~о +\А... ~t.,pt..жuи, 

В последнем номере га
зеть~'«Полысаево» прочита
ла детские сочинения на 

тему "Поклонимся великим 
тем годам". Все дети напи
сали прекрасно, но мне осо

бенно понравилось сочине
ние ученицы 8 класса "А" 

1 школы №9 Ирины Горбуно
вой . Ее желание разбить 
парк напротив ДК "Родина" 
всколыхнуло во мне воспо

минание 50-летней давнос
ти. 1954 год, я ученица 8 
класса "Г' школы №9 (в то 
время в школе было пять 
вбсьмых классов "А - Д", че
тыре класса 9-х и три клас
са 10-х) . Мы все тоже были 
энтузиастами и свои мечты 

воплощали в жизнь. Напро-
' тив кинотеатра ''Родина" по
садили деревья, и получил

ся замечательный парк, ко
торый стал народным . Там 
днем отдыхали старики и 

дети, а вечером танцевала 

молодежь. Парк мы посади-
1 ли, как "Гимн жизни, Побе
ды и светлого будущего". 
Садили в основном тополя, 
так как учителя внушали 

нам, что тополь поглощает 

углекислый газ, а выделяет 
в атмосферу кислород, ко
торым дышит человек, да и 

Соцгородок (Полысаево) 
стоит на болоте, поэтому 
нужно садить тополя, кото

рые как насосы берут влагу 
из почвы , и построенные 

дома будут дольше служить 
человеку. 

Шли годы, наш парк раз
росся, деревья гордо под

нялись ввысь, просто радо

вали глаз. И вдруг в одно
часье, по чьему-то распоря

жению весь . парк был вы
рублен и на долгие годы 
превратился в пустырь. 

И вот через 50 лет новое 
поколение детей, так же как 
и мы когда-то, мечтает сно

ва посадить парк на этом 

месте. Плохо, что мы не це
ним чужой труд, не храним, 
не бережем уже созданное. 
Если бы все созданное бе
режно ·сохранялось, жизнь 

бы наша была намного луч
ше, и жили бы мы намного 
достойнее и богаче. 

Н.АРТЫМЯК, 
жительница г. Полысаево. 

Дарнм ре6енву радость 
Инвалиды, как и все 

граждане России, имеют пра
во на образование. Но в силу 
психо-физиологических осо
бенностей они не могут по
сещать общеобразователь
ные учреждения, либо не в 
состоянии получать знания в 

общей системе обучения. 
Поэтому инвалиды требуют 
особого подхода в организа
ции учебного процесса, спе
циальных образовательных 
программ, создания надле

жащих условий для получе
ния образования и профес
сиональной подготовки. 

Обучение инвалидов осу
ществляется бесплатно, как 
в общеобразовательных уч
реждениях, оборудованных 
при необходимости специ
альными техническими сред

ствами, так и в специальных 

учреждениях. 

Администрация города, 
управление образования ве
дут активный поиск услуг на
селению, открыв~я специали

зированные группы в ,r;~,ош

кольных образовательных уч
реждениях. Сегодня в нашем 
городе действ.уют санаторная 
группа для· часто болеющих 
детей и коррекционно-лого
педические группы. Возникла 
необходимость создать груп
пу для детей-инвалидов, так 
как в городе для них нет цен-

тра реабилитации. 
Какую мы преследовали 

цель, создавая эту группу? 
Во-первых, оказать психоте
рапевтическую помощь роди

телям. Семья, воспить1ваю
щая "особого" ребенка, явля
ется "особой" семьей . И с ро
дителями таких детей нужно 
работать не меньше, чем с 
самими детьми. Во-вторых, 
обеспечить социальную за
щиту детям-инвалидам. И, в
третьих, выйти на качествен
но новый уровень воспитания 
и обучения детей . 

Хорошо известно, что 
большая часть детей с откло
нениями в развитии воспиты

вается дома . Окружение -
только родители и близкие 
люди. Они остро нуждаются 
в систематической коррекци
онной медико-педагогичес
кой помощи специалистов, а 
их родители - в консультиро
вании по вопросам воспита

ния и развития «проблемно-
го» ребенка. . 

Много пришлось порабо
тать над созданием развива

ющей среды в группе, при
обретением оборудовани~. 
В организации этой работы 
нам помогли администрация 

города, ГУО, частные пред
приниматели Ирина Леони
довна Тка1;1енко,' Галина Ни
колаевна Черепова , Влади-

мир Алексеевич Овчинни- психолоrо-педагогической 
ков, а учащиеся школ горо- комиссии, с ко;горой мы ра
да принесли детям игрушки , ботаем в тесном контакте, и 
кисточки, альбомы . Особо сами родители. Неговоря
хочется поблагодарить щие дети заговорили, агрес,. 
Аллу Анатольевну Осипен- сивные - стали спокойными, 
ко за благотворительность и общительными, пассивные -
помощь. Много было сдела- эмоциональными. Мы на
но дидактического матери- учили их за короткий срок ри
ала, нестандартного обору- совать, лепить, петь, танце
дования для физического вать, трудиться и радовать
разв ития воспитателями ся жизни. А самое главное. 
этой группы Л.Д. Каркави- детский сад для них стал 
ной и О.Г. Перевозчиковой . "вторым" домом и семьей. 
Кроме того , был грамотно Реализуя концепцию мо
оформлен уголок ЛФК. Но дернизации образования , 
прежде чем начали раба- · мы убеждены, что чем рань
тать с детьми , возникло ше ребенок получит по
много вопросов. Какие спе- мощь, возможность активно 
циалисты должны работать действовать в адекватно 
в этой группе и по какой организованной среде, тем 
программе, по какому режи- лучше будет результат его 
му, какова нагрузка для де- дальнейшего развития. 
тей? И многое другое . По- Какой опыт мы извлек
этому было разработано по- ли из сделанного? Когда в 
ложение о группе "Особый обществе есть проблема, 
ребенок" и программа раз- не стоит ждать ее реше
вития , на основе которых ния "сверху". Когда есть 
строится вся деятельность. инициатива и силы для ре-

Не буду говорить о труд- шения прс,блемы, надо 
ностях, но все они оправда- действов.ать. Когда люди 
ны тем, что родители нам видят, что к ним идут с 

поверили, доверили своих конкретной помощью, они 
детей. быстрее отзываются и 

Времени прошло немно- включаются в содействие. 
го, однако уже видны первые И самое глав~:ое - дорогу 
успехи. Положительные ре- осилит идущии . 
зультаты отметили не только · Г. ГАРИФУЛИНА, 
мы, но и члены городской заведующая ДОУ №35. 

НИКТО ПЕ ;JЛБЬIТ 
/ 
И НИЧТО ПЕ ;JЛБЬIТО 

Под таким девизом про- ком Победы. Принимая учас- оформлена экспозиция, рас
шел предпраздничный день, тие во всех этих делах, дети ·сказывающая о Великой По
пщ:вященный 59-ой годовщи- смогли почувствовать особен- беде нашего народа: плакаты 
не Дня Победы в школе №32_ несть праздника "со слезами с цитатами , выставка книг, фо-

Большая работа предше- на глазах, о сединою на вис- тоальбомы "Не оборвется 
ствовала ЭТОl'.(!У мероприятию: ках". Они и сами были особен- связь времен", "Памятники 
во всех классах прошли бесе- ные в этот день - подтянутые, Кузбасса", картины с изобра
ды об истории нашей армии, торжественные в почетном . же~е.М.войны. Учащиеся ста
о боевых наградах, о городах- карауле у nамятника земля"' Ли участ~Иками литературно
героях, о героических подви- кам-защитникам , который на- музыкальной к~позиции: чи
гах взрослых и детей на фрон- ходится на территории школы. тали стихи, П0f1И песни. Вете
те и в тылу во время Великой Школьные занятия начались с ран труда Анатолий Дмитри
Отечественной войны, были "Информационного вестника", евиЧ Уткин проч~~:ал стихот
проведены конкурсы на луч- . затем в каждом классе были ворен"е о русс,1<ом солдате, 
шее сочинение и на лучшего проведены "Уроки мужества" спасuJем немецкую девочку. С 
чтеца стихотворений о войне, с показом кинофильмов о вой- заму~ранием сердца дети слу
школьники приняли участие в не, прослушиванием аудИо- шали его. Библиотекарь рас
городском конкурсе-виктори- кассет военной тематики сказала о том, что если каж
не , прошедшем в Доме твор- "Слава тебе, победитель-сал- дому погибшему посвятить по 
чества. Среди учащихся 1-7 дат!". Были приглашены гос- одной минуте молчания, то 
классов был проведен смотр ти: Михаил Григорьевич Дре- придется молчать 26 милли
песни и строя. Организован мин , ветеран войны, майор, онов минут, т.9. 38 r.~т поми
субботник по уборке школь- бывший директор школы нальных мгновен~V. И пстра
ной территории и поселков, на №29, ветеран труда Анатолий диции почти.пи памР.ть павших 
котором обновили памятник Дмитриевич Уткин, Аркадий в боях за Родиl-iу мину;·ой мол
землякам, павшим в годы вой- Терентьевич Тихонов. чания . Во время митинга у 
ны . Всех ветеранов, остав- Учащиеся начальных памятн111ка поrиЬшим эемля
шихся в живых, школьники по- классов побывали в библио- кам состощ10сь воэлО>'<~:lние 
здравили с Великим Праздни- теке-филиале №3, где была гирлянды, а затем праздник, 

где звучали песни военных 

лет в сольном и хоровом ис

пол нен и ях с элементами 

инсценировки: "Последний 
бой", "Землянка", "Темная 
ночь", "Алеша" и други .... , 
Ребята пели с душой, а учи
тель музыки Фаина Никола
евна Кулебакина рассказа
ла об истории появления 
каждой песни. 

Зал очень внимательно 
и с большим интересом 
слушал исполнителей, 
ведь военные песни мно

гие из них исполняли, да и 

слушали впервые. А завер
шением всех мероприятий 
стало торжественное ше

ствие на городской митинг 

вместе с участниками Ве
ликой Отечественной вой
ны, которых, к сожалению, 

год от года становится 

меньше. Все эти меропри
ятия, конечно же, оставили 
след в душах детей. 

Г. КОПТЯЕВА, 
библиотекарь филиала №3 . 

' «3арнн-ява>> 

Ты, как юноша стойкий, поешь о своем назначенье, 
Что с пятнадцати лет у тебя все еще впереди. 

Город мой, ты родился спокойно, 
Ты не встал из тяжелых руин, 
А на лике твоем есть отметины рук благодарных / 
Тех детей, чьи отцы не вернулись с войны. \/ 
Иногда невдомек молодым, 
Что историю вы написали, 
Что двадцатый век обозначил черту, 
Ту, которую вы начинали . 

А на карте России растет городок, 
Умножая шахтерскую славу. 
Ты как памя'fь отцам, 
Что мечтали о жизни зем_ной, 
На планете стоишь, как сыновья награда. 

В лучах солнца купается наш городок, 
Золотыми звеня куполами, 
В День Победы взлетит голубок 
Над ребячьими голосами . 

С. ОС~ОЛКОВА, ветеран труда. 

В нашей стране много 
великих дат, которые мы, 

современники, должны по

мнить. Четыре года Великой 
Отечественной войны - это 
самые великие годы в исто

рии нашей страны. Сегод
няшнее поколение расту

щих детей должно помн ить 
и знать, как шли в бой их 
деды и прадеды, не щадя 

своей жизни за их счастли
вое детство. 

Накануне Дня Победы в 
ДОУ №35 прошла военно
спортивная игра "Зарничка", 
цель которой не только на-
.помнить детям, что такое 

жизнь и свобода Родины, но и 
обучить способам защиты от 
опасностей, возникающих при 
ведении военных действий. 

Обучение воспитанников 
проводилось на основании 

организационно-методичес

ких указаний ГУО г. Полысае
во. В ходе игры особое внима
ние уделялось психологичес

кой подготовке и выработке у 
детей практических на~ыков. 
Подготовка осуществлялась 

по действующим нормативам 
и включала в себя изучение 
способов защиты, умение 
пользоваться ими при ЧС. 
Детям пришлось не только 
научиться пользоваться сред

ствами индивидуальной за
щиты, но и решать боевые за
дачи, проходить через боло
тистую местность, неся, как и 

в любом бою, nотери. Детям 
пришлось держать оборону у 
стен нашего детского сада , 

когда на территорию проник

ли вражеские лазутчики. Глав
ной целью детей была зада
ча, поставленная штабом бо
евых действий, возвращение 
похищенной Дюймовочки, 
символа детского сада. С этой 
задачей ребя:га справились. 
Еще долго по окончании игры 
дети шли в бой с криками 
"Ура!". Этот праздник, один из 
самых дорогих для россиян, 

надолго запомнится нашим 

воспитанникам. 

Е. РЯБОВАЛОВА, специ
ально уполномоченное лицо 

по делам ГО и ЧС ОУ №ЗG. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ОАО "Кузбассэлемент" - слесаря КИПиА, наладчика сва
рочного и газоплазморезального оборудования, наладчика 
автоматических линий и станков, электромонтеров, слеса
рей по ремонту оборудования , ин~енеров-конструкторов 
(мужчин), инженера-технолога, инженера-программиста. 
Предприятие - инженера по эксплуатации автомобильно
го транспорта (мужчину в возрасте до 30 лет, высшее авто
мобильное образование, отслуживш~го в вооруженных си
лах, опыт не менее 5-ти лет). 
ЗАО "Теплосиб" г. Полысаево - электромонтера, электро
механика по ремонту лифтов, электрика. 
ООО "Сибирская строительная компания" - повара . 
Дворец творчества - хореографа. 
ООО "Здоровье" - врача-иммунолога. 
ОАО "Красный Октябрь" - токарей, кузнеца на молотах и 
прессах, инженера-электронщика, механика литейного 
цеха. 

ЦДК - режиссера. 
ДК "Родина" - режиссера . 
ОАО "Шахта "Красноярская" - машинистов дизелевоза 
подземного (удостоверение) . 
НОУ "Автошкола К~меровского областного совета РО
СТО" - водителей-инструкторов, сторожей . 
НОУ "Автокласс-спорт" - водителей-инструкторов. 
ГПКО "Ленинск-Кузнецкое ПАТП" - водителей автобусов. 
ФГЛПУ "НКЦОЗШ" (Лесной городок) - медсестер (серти
фикат), инженера-электромеханика (со знанием основ элек
троники) , инженера-электронщика в отдел медv.цинской 
техники. 

ООО "Кора" - торговых представителей (зарплата от 10 тыс. 
рублей) . · 
ООО "Северсталь - мебель" (г. Ленинск-Кузнецкий)- глав- · 
ного инженера или главного механика, технолога мебель
ного производства, сборщиков мебели. 
ООО "Металлург" - машиниста железнодорожного крана. 
ООО "ШСМУ - 3" - токаря. . 
ООО "Экотранс" - машиниста бульдозера . 
Ленинск-Кузнецкий почтамт -·инженера-программиста. 
ООО "Полысаевское строительное управление" - камен
щиков или бригаду каменщиков (оплата на договорной ос
нове), начальника хозрасчетного строительного участка. 
ООО "Модуль+" - электрика . 
Районный отдел милиции - дворника. 
ИП Белов Г.В. (баня №11) - тракториста, кассира. 

Городской центр занятости населения предоставляет 
бесплатные услуги государственным, акционерным , част
ным предприятиям, индивидуальным предпринимателям по 

~А- подбору специалистов и рабочих, принимает заявки на сво
;-•· бодные рабоЧие места и вакантные должности . 

.,.... -Те.l'fефон для справок_ 3-63-14. 

ЧУ!lО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Тольно один день, 21 мая, в ДК «Родина» 
с 9 до 13 часов состоится выставна-продажа 

ленарственных препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, 
обладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, нор
мализует давление, помогает при головных болях, нервных 
расстройствах, радикулите, остеохондрозе. · 
МУМИЕ - средство от ста болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС - противогрибковый гель для ног. Зажив
ляет трещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. 

КРЕМ «СУСТАВИТ11, «САБЕЛЬНИК)) - отложение солей, ос
теохондроз, полиартР,.ит. 

ПОЯС ИЗ СОБJ\ЧЬЕИ ШЕРСТИ - 950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫИ - бронхит, пневмония, туберкулез, ревматизм. 
НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импотенции , 
1Jростатита, невроза. . 
ИОХИМБЕ - 600 руб. - усиливает потенцию, укрепляет им-
муннуЮ систему. · 
КАПИЛАР - 100 руб. - нарушение мозгового кровообращения, 
gолезни сердца и органов дыхания, последствия инсульта. 
ИОД-АКТИВ - щитовидная железа. · 
ДОЛГОЛЕТ - витаминный комплекс Для детей и взрослых. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК - болезни печени, желчногq пузыря, 
раковые опухоли, сусrавные боли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли, головокруже-
ние, повышение иммунитета. · 
МОРОЗНИК - гастриты , миома, болезни печени, почек, же
лудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса. 
ВИЗОКУJ!ИН - глаукома, катаракта. 
КРАСНЫИ КОРЕНЬ - простатит, аденома, маточные крово
течения, туберкулез, воспаление легких. 
КУКОЛЬНИК - для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, бронхиаль
ная астма, гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит. 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия, мио
ма , эрозия , кисты , климакс. 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень, желчекамен
ная болезнь. 
А ТАКЖЕ: свечи с прополисом , аппликатор Кузнецова, 
стельки, свечи ушные, антиварикозные колготки . 

МАСЛА: репейное , пихтовое, кедровое, деготь . 
ОЧКИ-РЕЛАКС (ТРЕНАЖЕР) - 320 руб. - для восстановле
ния зрения. 

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ - 495 руб. 
ИНОЛТРА - 2000 руб. - заболевание суставов. 

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 

Пооыоое~о 
городская массовая газета 

индекс: 5191 2 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ .ff~ ·ысаевский Пресс-центр" 

" ~ А.И . ЮРИНА. 

8-9 мая 16 сильнейших спортсменов-школьников из 
Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого и Полысаева провели 
шахматный турнир, посвященный Дню Гiобеды. Игра про
ходила по швейцарской системе, каждый из участников 
сыграл семь туров. Первое и второе места заняли канди
даты в мастера спорта из Новокузнецка Сергей Сергеев и 
Владимир Бражников, у которых 6, 5 и 5, 5 очков соответ
ственно. На третьей позиции ленинск-кузнечанин Кирилл 
Павлов, у него 5 очков. Возмутителем спокойствия назвал 
Сашу Кожекина, ученика школы №14, судья международ
ной категории П . Н . Зорин , он единственный из полысаев
цев, кто одолел кандидата в мастера ·в. Бражникова и за
нял четвертую строчку в турнирной таблице . 6, 7, 8 места у 
наших шахматистов: Жени Дорошкевича из школы N1132, 
Кости Ганског.о и Антона Котина, учащихся школы N1117. Все 
наши ребята подтвердили первый спортивный разряд. 

И. КУХАРЕВ. 

Городской совет ветеранов работников образова
ния благодарит за чуткость и внимание к ветеранам 
Павла Давыдовича Коха , генерального директора НОУ 
"Автокласс-спорт", и Леонида Петровича Шумилова, 
директора ООО "Стил". Желаем им здоровья, успе
хов, благополучия в труде. 

И~ет по~писка! 
Уважаемые читатели! Началась подписная кампания 

на газету «Полысаево» на 2-е полугодие 2004 года. Сто
имость r:~одписки, оформленной на почте, 72 рубля (пол
года), 12 рублей (1 месяц). Подписавшись в редакции , 
вы заплатите 45 рублей (полгода) , 7рублей 50 копеек 
(1 меся_ц2_. _ _ - __ 

--- - - v--: - -- -

ОСТАВАИТЕСЬ С НАМИ! 
' ) 

Муниципальный фонд поддержки малого предпри
нимательства г. Полысаева реализует залоговое иму
щество : холодильные витрины "Иней" , "Бирюса", "Айс
берг" . Обращаться : ул. Кремл~вская, З. Тел.1-86-00. 

Вниманию индивидуальных предпринимателей!· 
Желающие осуществлять пассажирские ~:~еревозки по мар

шруту «Магазин «Заря» - «10-й участок"' обращайтесь в от
дел экономики и промышленности админиеrрации города. 

Тел. 1-39-95. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Для составления летописи Полысаева редfiкция га

зеты просит вас поделиться воспоминаниями об исто
рии его становления, а также фотографиями о городе и 
его людях. Наш адрес: ул . Космонавтов,88 . 

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ, 
ДЕДУШКИ И &А&УШКИ, 

ТЕТИ И ДЯДИ 1 
Если ваш сынок или 

дочка, внучек или пле

мянница умеют делать 

что-то особенное и нео
рдинарное, танцуют, ри-

суют, вышивают, лепят 1 
или просто красиво улы-

баются, то звоните по 
телефону 1-27-30 (По-
лысаевский пресс -
·центр) . Мы придем к 11,oo....-Jllll!I• 

вам , и о ребенке узнает '-~iiiiiiiii 
весь город. Звоните ско
рее - не пожалееtе. 

Спросить ЛИДИЮ БОРОДИНУ. 

Недорого продам дом (3 комнаты), надворные пост
ройки, огород. Район шахты «Октябрьская». 

Обращаться по телефону 1-88-61 с 16 до 18 часов . 

Продам сад 7 соток, дом, насаждения, вагонетка, водо
провод. Г. Полысаево, "Кольчугинец"" Тел . 3-62-12, пейд
жер (3-35-00) 6-23-64. 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево, ул.Космонавто'в, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", тел.: 1-81-49 
За содержание объявлений аrвечают рекламодатели. Мнения, 

высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
редаКЦИ)I. 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением при Министерсrве РФ по делам пе
чати , телерадиовеща ния и средств массовых коммуникаций 
14.05.2001r. Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 

~удьте бдительны! 
На протяжении после

дних двух десятков лет в r: 
Ленинске-Кузнецком и Ле
нинск-Кузнецком районе не 
было случаев бешенства . В 
марте 2004 года в Ленинск
Кузнецком районе зарегис
трирован случай бешенства 
от покуса дикой лисицей. 

Бешенством болеют не 
ТОЛЬКО ЛЮДИ, НО И КОШКИ, 

собаки., коровы, овцы, сви
ньи, лошади и домашняя 

птица . Инкубационный пе
риод при бешенстве у чело
века длится от 7 -12 дней до 
1 -~ месяцев . 

Заболевание начинается 
с боли, неприятных ощуще
ний (холод, покалывание, 
зуд) в месте укуса животно
го . Далее наступает психи
ческое угнетение, появляет

ся чувство тоски, беспокой
ный сон, бессонница, озноб, 
субфебрильная температу
ра или ее повышение до 39 
градусов. В первые дни за
болевания у больных еще 
сохраняется способность 
глотать твердую пищу, затбм· 

в стадии возбуждения его ох
ватывает чувство страха 

(гидрофобия) при попытке 
пить воду. Голос становится 
сиплым . Появляются обоня
тельные и слуховые галлю

цинации, бредовое возбуж
дение, больной может кри
чать и биться в судорогах. 
Температура повышается до 
41 градУса. В эти несколько 
дней проявления заболева
ния то усиливаются, то осла

бевают. После приступа 
больной лежит неподвижно, 

затем вновь приступ повто

ряется. Выделяется обиль
ное слюнотечение. В следу
ющей паралитической ста
дии возникают ПС!раличи 

нижних конечностей , пара
лич дыхательного центра. 

Продолжительность болезни 
4-8-дней. 

В поведении животных 
при бешенстве чаще всего 
отмечается "храбрость" у 
овец, буйность у свиней, ло
шадей . Возбужденные жи
вотные топают, бросаются на 
стены, агрессивны. У живот
ных обильно выделяется 
слюна, появляется общая 
слабость. Животные споты
каются при ходьбе, процесс 
переходит в паралич задней 
части туловища. Смерть на
ступает на 4-6 день болезни. 

При наличии у животных 
подобных симптомов необ
ходимо немедленно обра
титься в ветлечебницу. Всем 
хозяевам , имеющим живот

ных, крупный и мелкий рога
тый скот, необходимо сде
лать прививку против бешен
ства. Вакцинация произво
дится бесплатно. Следите за 
поведением животных и 

сами останетесь здоровыми. 

В МНУ "Городская боль
ница" г. Полысаева открыт 
пункт постановки прививок 

против бешенства в вечер-
нее и ночное время (с 18.00 .3\ 
до 8.00). При необход\,i'~ .t.8. 
ти обращайтесь в стационар J!"' 
для получения медицинской 
ПО[\llОЩИ . 

О. ЕРМАШОВА, 
госпитальный эпидемиолог. 

Редакция газеты "Полысаево" уже сообщала, что с 16 
мая по 15 сентября по средам с 8 до 17 часов будет 
отключение подачи холодной" воды . В связи с плановы
ми остановками томского водозабора на 2004 год хо
лодная вода также не будет подаваться : 19 мая, 23 июня, 
21 _июля. 18 aвrvc!a . 8 9е!:tt,Я§Щ!_,__ ---···пv; __ , 

- - -- m.1П "ДЕЗ". 

·• . ' м' , УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
·для, ~ос'Т'~вления летописи Полысаева редакция га

зеты f1POCL?T вас поделиться воспоминаниями об и.сто
рии е~о становления, а также фотографиями о городе и 
ero людях. На~адрес: ул . Космонавтов,88. 

Остекriим бапкон, ЛQЦЖИЮ 
Металлические рамы 

с резиновыми уплотнителями . 

Обшивка оцинкованным 
nрофлистом, шифером. 

Монтаж крыш. 

'ремонт холодильников на дому. 

Тел. 1 -57-60 (дом.) , 6-50-59 (раб. ) . 
Свид.П-419503 №315 от11. 05. 1995г. 

Стекпим 
бацконы, лоджии 

металлическими рамами 

PJJ.>;-- ·J . . " . " \ . . - " 
~ 

с резиновым 

уплотнитеnем. 

rkw.1a1"~ШJt. 
{JJЫUJ/Юe 1«11UIOn1"°. 

Обшиваем 
профлистом, 
оцинковкой, 
шифером . 

Кредит. mJ! '" 
Ниакие цены. 

Тел. 1-88-80 
.1181 КИWМ1t11 м J" lt ltOI r. ltПCД КО 

«Семейное· видео ;§J 
от Александра Николаевича)). 
Профессиональная видеосъемка. · 
Нелинейный монтаж. Низк.,.е цены. 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 №1618 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ)) ТЕЛЕФОН 

6-51-tt 
по каrорому КРУГЛОСУТОЧНО можно 

узнать ВСЕ об организации похорон. 
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