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В течение недели в городе Полысаево обраэова- ~ 

лась одна новая семья, появились на свет 5 малышей: 1 

два мальчика и три девочки . 
1 

6 творческих работ учащихся художественного от-~ 
деления ДШИ стали призерами Всероссийской выстав- lfJ 

1~-конкурса «Экология, творчество, дети». ~; 

~ Городская коллегия рассмотрела программу орга
, ни"Зации отдыха, оздоровления, занятости детей и под- · 

ростков в летний период 2004 года. Планируется оздо
ровить или охватить временной занятостью около 4000 ~ 
детей. 400 детей оtдохнут в загородном оздоровитель- ··~i 
ном центре "Дружба". В настоящее время полным хо
дом ведется его подготовка к предстоящему летнему 

сезону. Городские школьные лагеря также готовятся при
нять детей на первый сезон отдыха уже 4 июня, в тече- " 
ние двух месяцев около 600 младших школьников от- ;·~· 
дохнут, не уезжая из города. Продолжится практика ра- ~ · 
боты лагерей труда и отдыха, с пользой для дела прове- ; 
дут каникулы 520 ребят. Более 300 детей из неполных и 

1 

: малообесr1еченных семей будут заняты }:1а работах no 
,;;~ благоустройству города и ремонту школьных помеще
<~1 ний. На базе центра социального обслуживания насе- · 
i~, ления будет организован отдых 40 детей из многодет
·~ ных и малообеспеченных семей. Не будут обойдены 
; " вниманием оставшиеся без попечения родителей, сиро·· 
; · ты, а также дети из асоциальных ,семей. Предприятия . 

, города отr1равят в загородные лагеря, санатории и про- ~ · 
; филактории около 1200 детей. В течение лета работни- "' 

~, '<И культуры, спорта организуют массовый досуг для де-
и подростков, оставшихся в городе. Для них пройдут · 
ичные мероприятия, конкурсные программы и со-

чования. .· 

·' · ·1 "'В день семьи в ЗАГСе г. Полысаево в торжествен- 1; 
·~ обстановке получили свидетельства о рождении ро-

. ~trteли трех малышей . В адрес новорожденных, их мам 
и пап прозвучали поздравления от главы города и гу- 1 
бернатора области. Были вручены подарки: спальные . 
наборы и костюмы для детей. 
~·1'>11:: ·~~iw:№. t.tlf~~'lf.f!tm,;.~~,J rl.l.'1/t!tY.t4\t<"l<I 

'Jtpu'bltШtelшe 
к участию в открытом конкурсе поставщиков ав

томобиnьноrо транспорта . 
Заказчик: администрация г. Полысаево, ул. Кремлев

ская , 6. 
Организатор конкурса : администрация города, от

' дел экономики и промышленности , г. Полысаево, ул . 
Кремлевская, 6, каб. 28, тел-факс 1-27-09. 

Источник финансирования: средства городского 
бюджета. 

Заинтересованные лица могут получить пакет конкур
сной документации и дополнительную информацию по 
адресу организатора конкурса . 

Срок подачи конкурсных заявок - до 29.06.2004г. 
(14.00 местного времени) по адресу организатора кон
курса. 

Время и место вскрытия конвертов с конкурсной до
кументацией указаны в информационных каР,тах. 

Кузбасская торгово-промышленная палата приглаша
ет руководителей предприятий торговли и служб безопас
ности принять участие в работе двухдневного семинара 
"Программа предотвращения потерь в магазинах". За 
подробной информацией обращаться: г. Ленинск-Кузнец
кий, пр . Кирова, 55. Телефон 3-08-80. 

«ПРЯМАЯ)) ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
26 мая, во вторник, с 10.00 до 12.00 ft'. . 
по телефону 1-83-50 ~· 
1;1!1 вопросы горожан ответит · ~ 
\;ергей Петрович Кольцов, -~ 
директор МУП "ДЕЗ". 

МАСССJВАЯ ГАЗЕТА 
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Горячая пора 
экзаменов 
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\ ~а.еже p-1t-et1C()I; р-ь 
С 1982 года трудится на 

хлебозаводе NоЗ мастер 
Ирина Германовна Мацапу
ра. За эти годы добросовес
тной работы, Ирина Герма
новна сумела в совершен

стве овладеть своей 11ро
фес:сией, накопив при этом 
богатейщий опыт в области 
хлебопечения. 

И не с11учайно, новичка, 
пришедшего в смену, как 

правило, за опытом отправ

ляю1· не к кому-нибудь, а 
именно к Ирине Германо
вне. Знают руководители за-

вода: пекарь-мастер Маца
пура-наставник с большой 
буквы и никогда не подnодет. 

А директор хлебо:юF:ода 
Ирина Вячеславовна Шиш
кина, тепло отзываяс:t. об 
Ирине Германовне, отмечF.J · 
ет такие ее деловые каче

ства, как быстротtt и ско· 
рость в рабс,те, fi rлавное • 
11екарь-МUСТАр OЧEll·ll• >юро

шо разбирается в техно11оrи
ческом оборудовании. 
На снимке : мастер-nека~1ь 

И.Г. Маца11ура. 
Фото В. l<ИРИЛЛОВА. 

1fг//'71t//&v'lttn& 7tJPtJ'71i//'71&.1 
· ДК «Родина» приглашает музыкальные коллекти
вы и исполнителеи в возрасте от 16 до 40 11ет к учас
тию в фестивале эстрадной песни «Молодые ветра». 

Заявки принимаются до 5 июня. 
Телефон 1-54-22. 

1 • , 1,.. . 
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Знаком~,тесь: на снимке 
бойцы пожарной части NRЗ (ГН 
3) города Полысаено-1сомандир 
отделения Евгений Александ
рович Иванов и стАрший по
жарt1ый Дмитрий Евгеньевич 
Ос:инцев, которые rю первому 
же сигнаr1у, не медля ни секун

ды, спешат на помощь попав

шему в беду, чтобы укротить не 
в меру разбушевавшийся 
огонь. 

Евгений Александрович и 
Дмитрий ЕFmmьевич обладаю·r 
такими ценнь1ми качествами 

харак1ерв, как Dысокая сте11ень 

личной отве1ственности за по
рученное депо , дисциплиниро· 

ванность, умение чужую боль 
воспринимать как свою соб" 
с:п1еtтую. За это и уважRю1 
rюйцоо о 1юл11е11 П41Ю r10жnр1 юй 
IНСТИ. 

ФС>'I О в. l<ИPVIЛJIOl:~A. 

Тепло добавило много 
ярких красок в городской 
11ейзаж. Полысаево преоб
разилось в считанные дни. 

Оделись . в листву деревья, 
зазеленела ~·рава, зажелте· 

ли на газонах одуванчики . 

Приближение лета чувству
ется все силыtее. А это r·о
ря•1ая пора для работников 
по бла гоустройству участка 
сnецавтохозяйства. Радует 
rлаз чистота на центральных 

улицах rорода, перекап1>1ва

ются газоны , готовится к вы

садке в грунт цветочная рас

сада. Особое внимание -
Алле Памяти. С~ода заво
зится грунт, готовы сажен

цы, недалек день, когда 110-
явится живая изгородь из 

сирени и жимолости . Аль
тернативные предприятия, 

обслуживающие жилой 
фонд, орr·анизации, учреж
де н и я, промышленные 

предприятия также вносят 

свой вклад в копилку благо
устройства города. 

Т. БЕЛОУСОВА. 
~ 
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"телефоне доверия" 
Целью установки "теле

фона доверия" в УВД г. Ле
нинска-Кузнецкого являет
ся улучшение взаимодей
ствия милиции с населени-

' ем , создание дополнитель-

1 ных условий для своевре
менного реагирования на 

заявления , предложения , 

жалобы граждан, сообще
ния о преступлениях и пра

вонарушениях, а также про

тивоправных действиях со-
1 трудников органов внутрен-

1 них дел . 

Прием обращений граж
дан по "телефону доверия" 
УВД осуществляется в слу
жебное время специально 
назначенным сотрудником, в 

неслужебное время - по
средством приема сообще-

1 ний в режиме автоответчика. 
! В экстренных случаях для 
непосредственного приема 

1 сообщений в служебное и 
неслужебное время началь
ник УВД организует дежур
ство сотрудников УВД по от
дельному графику. 

Автоответчик "телефона 
доверия" должен содержать 
краткий текст, по содержа
нию которого абонент мог. бы 
понять , что данный номер 
действительно выделен для 
"телефона доверия" , а так
же, какие сведения ему не

обходимо оставить для 
объективной оценки сообще
н и я и быстрого принятия 
объективных мер. 

"Телефон доверия" ус
танавливается только в 

служебных помещениях 

УВД на отдельно выделен
ную линию связи. Подключе
ние других абонентов к этой 
линии не допускается , за ис

ключением рабочих телефо
нов начальника УВД или его 
заместителя. 

В случаях, когда по тех
ническим причинам невоз

можно выделить отдельную 

телефонную линию сверх 
имеющихся в УВД абонентс
ких номеров, как Правило , 
функции "телефона доверия" 
возлагаются на один из теле

фонных номеров подразде
лений штаба УВД, приемных 
начальников УВД или их за
местителей , кадровых под
разделений УВД. 

Установка "телефонов 
доверия" вне служебных по
мsщений .УВД, а также в 
оперативных подразделе

ниях, дежурных частях, под

разделениях милиции об
щественной безопасности 
не допускается. 

Прием обращений граж
дан, порядок их рассмотре

ния и исполнения (разре
шения) 

По "телефону доверия" 
УВД осуществляется: 

а) прием заявлений, пред
ложений, жалоб граждан, со
общений о готовящихся, со
вершаемых или уже совер

шенных преступлениях и 

иных правонарушениях; 

б) прием жалоб граждан 
на неправомерные действия 
сотрудников мипиции; 

в) предоставление кон
сультаций населению по воп-

r-·---·--------
путешествие 

росам, входящим в компе

тенцию милиции, о порядке 

обращений в органы внут
ренних дел в целом, а также 

в конкретные службы и под
разделения УВД; 

г) разъяснение законов, 
касающихся деятельности 

органов внутренних.дел ; 
д) консультирование о за

конных способах решения 
проблем, связанных с проти
воправным и действиями 
других лиц; 

е) разъяснение действий 
представителей правоохра
нительных органов при ис
полнении служебных обязан
ностей; 

ж) разъяснение порядка 
обращения в другие инстан
ции , если принятие мер или 

консультирование не входит 

в компетенцию УВД, 
Так, например, в УВД г. 

Ленинска-Кузнецкого за 2002 
ГОД ПОСТУПИЛО 55 ЗВОНКОВ ОТ 
населения на "телефон дове
рия", 24 из которых подтвер
дились. Были вынесены ад
министративные штрафы и 
возбуждены уголовные дела. 

В 2003 году было 42 
звонка, из них 11 подтвер
дились. 

Граждане! Жалобы, сооб
щения о преступлениях и пра

вонарушениях, а также проти

воправных действиях софуд
ников органов внутренних дел 

принимаются по "телефону 
доверия" 3-10-30. 

О.МИЦУК, 
ст. инспектор по работе 

со СМИ. 

/ 

ВЕУl'ОМОВНАЯ :ЦУША · 
Вот уже почти три года, Вот ведь, кажется, и про- тина - мудрая наставница 

молодых в непростом разго

воре о любви; в Новый год 1 
радушно принимает у себя 
гостей , маленьких и боль
ших. Все продумает до мело
чей от развлечений до по- 1 
дарков, пусть малюсеньких, 

но таких желанных. День По
беды - ну как тут без Галины 
Андреевны , приглашает де
тей к себе, ветеранов, она 
ведь со многими лично зна

кома по ветеранскому хору в 

ДК "Родина", да потому что и 
сама ведь - ветеран труда. 

каждое утро, неизменным фессия библиотекаря такая 
маршрутом, ни в коем слу- несуетная и лет-то Галине 
чае не минуя школы Nsi32, Андреевне немало, а энер
спешит в филиал N23 ЦБС гии ее позавидуешь. Иным 
его неугомонная хозяйка Га- . молодым фору даст: Кажет
лина. Андреевна Коптяева. ''ся, все успевает. Ни один 
Именно в этой школе ее праздник не пропустит, ни 
главные читатели. Она как одну памятную дату в кален
та гора, которая не·ждет, ког- даре. По каждому поводу 
да Магомет захочет· к ней несет свое слово «книжного» 
придти , снова и снова она человека Галина Андреевна 
идет к своим читателям . детям. 

Кому книжку интересную А ка~ быстро она включа
доставит, с кем-то посовету- ется ~азные коллективные 
ется, для кого-то что-то при- дела школы: День знаний в 
думает, а чаще к себе при- шк<>ле - Галина Андреевна 
глашает на разные конкур- тут как тут, приготовила инс

сы , беседы, интеллектуаль- ценирование современной 
ные соревнования, часто с сказки; родительское собра
переодеваниями и непре- ние - она с книжными новин

менно с призами. В каждом ками. (Кстати, многие роди
ею сотворенном деле своя тели наших учеников - зав

изюминка , какая-то неожи- сегдатаи ее библиотеки). 
данность, так что любят День учителя - она активная 
наши ученики бывать в этой участница конкур~а для учи
уютной книжной гавани. телей. День Святого Вален-

Можно составить длинню
щий список разных дел, за ко- \ 
торым много труда Галины 
Андреевны, в них ее характер, 
ее вера в то, что доброе сло
во формирует добрую душу. 1 

Галина Андреевна сделала 
свой выбор. Ее путь тернист. 1 

Удачи вам, Галина Анд- \ 
реевна, на этом пути ! 

Коллектив школы №32:, 

:ЦОРОrой В ПРОШJIОЕ 
Накануне Дня Победы 

участники войны встреча
лись в Доме детского твор
чества с учащимися 8-9-х 
классов школ города. 

Тяжелым годам Великой 
Отечественной войны, нео
стывшей боли Афганистана 
и Чечни - этой теме была по
священа встреча, которая 

называлась "Погибшим сла
ва и слава живым". 

Началась она с далекого 
1941 года. Ветеран Великой 
Отечественной Михаил ,Григо
рьевич Дремин поделился с 
ребятами своими воспомина
ниями о том, как его призвали 

в армию, о первом бое. Рас
сказал, где встретил День По
беды, и о самых дорогих на
градах. Ивья .Кошкаров под.а

рйл фронтовику инструмен
тальную пьесу "Темная ночь". 

Всех воинов-интернациоr 
листов всегда' объедиt'iял 
ратный труд, истинное бое
вое товарищество и беско
рыстная верность присяге , 
своему священному армейс-

кому долгу. Алена . Ребята услышали 
"Афганец" Юрий Анато- рассказ о прошлой жизни 

льевич Ширшов поведап о Алексея, как призывался из 
себе и о том , как О"1 попал в Юрги в Чечню, как погиб , не 
Афганистан, · как помогали дожив всего 2 дня , до от
ему на войне _чувство локтя правки домой . 
товарища и дружба. Поде- Прошло 9 лет со дня ги-
лился воспоминаниями, где бели Алексея. В память о 1 

встретил день вывода совет- муже Анна Николаевна х 
ских войск из Афганистана. нит орден Мужества. 
Вячеслав Гагарин исполнил Война . Посвистыван е 
для ветерана песню " Маль- пуль, вой снарядов. Хотя t;.1 
чишеские игры". минуту-тишины. Об этом меч . 

Карта Чечни - это карта тал кажд1;>1й солдат. Все при-о 
нашей общей беды, это кар- сутствующие почтили минутой 
та - география нашей боли. молчания память погибших. 
Газета "Комсомольская Участникам встречи 
правда" начала создавать были вручены памятные су- · 
серию книг, которая называ- вениры, а ребята из детских 1 

ется "Книга памяти", и пер- объединений ДДТ подарили 
вый том посвящен бойцам, им песни военных лет. Мы 1 

которые 'ПОf!!.QЛИ в ~еч~ВСП{>МНИЛИ_!'I ТО1', кто от ал 
декабря 1~994 /iio бктяб~)ЬЖиЗНЬза наё, нынешнее по-
1996 года. коление, и низко поклони-
· • . 6,~ой книге под No1055 лись тем, кто нам Дал право 
фамили~ нашего земляка на жизнь, труд и помог юным 
Алексея Каf>пенко. На на- сердцам прикоснуться к ве
шей вtтр&.1е присутствовала ликому подвигу народа. 
~дова погибlhего - Анна Ни- Л. ПОГОДАЕВА, 
ко.rjаевна К-арRенко и дочь педагог-организатор ДДТ. 1 

Рассмотрим расчет раз- РП - расчетный размер пен- в Пенсио1:1ный фонд за пери-
мера трудовой пенсии по ста- сии; О, 72 -стажевый коэффи- од с 1 января 2002 года по 
рости согласно статьи 7 Зако- циент ( за 20 лет стажа для декабрь 2003 года. 
на РФ .от 17.12.2001г. N11173- женщин составляет 0,55, за Страховая часть трудо-
ФЗ "О трудовых · пенсиях в каждый полный годсверхтре- вой пенсии определяется: 
РФ"; право на трудовую пен- буемого еще 0,01 т.е . 0,55 + СЧ = 230079,33/156 = 1 
сию по старости имеют муж- 0,17= 0,72); 1,20-отношение 1474,87 руб. Сумма трудо-
чины, достиг1щ1е возраста 60 заработных плат; 1671 руб. - вой пенсии равна : 598,02 + 1· 

На железнодорожном печенных туристов. стра в кругу новых друзей , лет, и женщины, достигшие среднемесячная заработная 1474,87 = 2072,89 руб., где 1 

вокзале r Ленинска-Кузнец- Ещ~ минута !-1 вокзал опу- почувствовать прилив адре- возраста 55 пет. Трудовая плата по стране за 3-й квар- 598,02 руб - размер базовой 
кого странное оживление : стеет. Поезд умчит группу налина, сплавляясь по QYP· пенсия назначается при нали- тал 2001г. части трудовой пенсии. 
географические карты, про- смельчаков в увлекательней- ной горной реке, - разве это чии не менее пяти лет стра- Далее определяем сам 1474,87 руб. - страховая 
визия, рюкзаки и палатки об- шее путешествие по "жемчу- не то, о чем многие из нас ховоrо стажа. Пример. Жен- расчетный капитал ( 1443,74 часть трудовой пенсии. 
ретают своих новых вла- жине" Кузбасса - Горной Шо- мечтали? щина 09.02.1949г. рождения - 450) х 156 х 1,065 х 1,09 х В том случае, если стра-
дельцев. Очередная группа рии с~ чистейшими и непо- Как здорово, что из года обратипась за назначением 1, 126 х 1,08 + (5048 х 1,08) хователь (работодатель) за \ 
храбрецов, которых нетруд- корными горными реками , в год "Роза ветров" пригла- пенсии 25.01.2004г. , имеет· + 5783 = 230079,33, где 450 застрахованное лицо не пе-
но распознать по озорному неописуемой красоты ланд- шает всех желающих от право на трудовую пенсию по r базовая часть трудовой речисляет взносы в Пенси-
блеску в глазах, удивитель- шафrамиизагадочными,хра- мала до велика испытать старостинаобщихосновани- пенсии, 156-ожидаемыйпе- онныйфонд, торазмерпен- 1 

· ной сплоченности и необы- нящими тайны седых веков, свои силы на тропах Горной ях в 55 лет с 09.02.2004г. риод выплаты трудовой пен- сии в данном примере будет 
., чайному стремлению прове- горами. На рассвете их ветре- Шории, вдохнуть аромат чи- Страховой стаж ее 37 лет на сии , 1,065 - коэффициент рассчитан без учета страхо-
' рить или обрести себя, от- тят окутанные синий дымкой стого воздуха, получить за- 31 .12.2001r Среднемесячная индексации страховой части вых взносов ( 10831 руб) и 
правляется навстречу лучи- леса и скалы , им подмигнет ряд бодрости и здоровья, по- заработная плата заявитель- пенсии с 01.02.2002, утвер- буд(!f равен 2000,87 руб., т.е. 
стому, веселому, торжеству- ласковое солнышко, а быст- полнить круг знакомств и ницы за 2000 - 2001t: состав- жденный постановлением на 72,02 руб меньше. 1 
ющему лету, полному при- рая горная речка весело по- просто отдохнуть. ляет5000руб. Среднемесяч- Правительства РФ от С 01 .04.2004 года поста-
ключений и исполняющихся торопит в путь. Сегодня поезд умчал в ная заработная плата по 24.01 .2002 № 42, 1,09 - ко- новлением Правительства 1 
желаний. Скорей бы! Как здорово, Горную Шорию первый в стране за 2000 - 2001 г. - эффициент индексации № 142 от 15.03.2004г. уста-

А простым пассажирам, что тур клуб "Роза ветров" этом году заезд . А завтра 1494,25 руб. Отношение зара- страховой части пенсии с новлен коэффици.ент допол-
провожающим их, работни- (бывшая "Бригантина") готов к ребят ожидают нелегкие ис- ботков 3,3, но для определе- 01 .08.2002, утвержденный нительногоувеличения стра-
кам вокзала, мне кажется, новым приключениям и увле- пытания и традиционный ния размера пенсии учитыва- постановлением Правитель- ховой части 1,09 и размер ба-
что им хочется бросить кательным путешествиям. обряд посвящения в турис- ется отношение не более 1,2. ства РФ от 18.07.2002 № зовой части трудовой пенсии 1 
свои повседневные дела и Год назад, как многие сту- ты. Завтра загорится их пер- Сумма страховых взносо.в, 535;1, 126- коэффициент ин- по старости с учетом темпов 

· заботы и, присоединив - денты, я приехала домой на вый костер, а ночное небо перечисленных предприяти- дексации страховой части роста инфляции установлен 1 

• шись к этой ликующей мо- каникулы. После долгого, из- озарится фейерверком в их ем (страховатепем) с пенсии с 01 .04.2003, утвер- в размере 621 рубль. 1 
лодости и красоте, запеть, нурительного учебного года чееть. К~к чудесно, что все 01.01.2002г. по 31 . 12.2002г. - · жденнь1йпостановлением Следовательно, вприве-
предвкушая грядущее сча- тихая и спокойная жизнь по- новые и новые ребята, а 5048руб. , с 01.01 .2003г. по Правительства РФ от де"!НОМ примере размер 
стье, любимую песню всех казалась мне невыносимо также их родители соприка- 31.12.2003г. - 5783 руб. 13.03.2003 № 152; 1,08- ко- пенсии с01.04.2004 года со-

1 туристов "Изгиб гитары скучной . сеются с тем прекрасным и Размер пенсии опре- эффициент индексации ставит 2228 руб. 61 коп. 
желтой" . Но пока им оста- Искупать.ся под водопа- волшебным, загадочным· и деляется следующим страховой части пенсии о 1474 руб. 87 коп. х 1,09 
ется только наблюдать, как дом, порыбачить на хариуса манящим миром приключе- образом : расчетный пенси- 01 .08.2003, утвержденный = 1607 руб. 61 коп. (страхо-
инструктор и психолог и тайменя, увидеть белОУку ний, о котором каждый меч- онный каАитал равен на постановлением Правитель- вая часть), 621 руб. - базо-
дают последние наставле- или марала, послушать рас- тал в детстве . 09.02.2004г.-230079,33руб,а ства РФ от 16.07.2003 N11 вая часть. 1 

ния и выражают последние сказы "бывальlх" туристов, . ОЛЕСЯ COPOKl!IHA, именно: РП = 0,72 х 1,20 х 428; 5048,5783 руб-страхо- Управление Пенсионноrо 
пожелания группе новоис- попеть песни под гитару у ко- студентка КемГУ. 1671руб. = 1443,74 руб" где вые взносы, перечисленные фонда РФ в r. Поnысаево • ...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~_-.=_~-_-'-'--~~-----~-~~~-."'-~~~_,..,-=-==""". ~:::---~'--'--========-=Ж,~-'-'---,-=~-=====~.......,,,_..~"=====,.....,,=--:--~-:". --::-~-=-=--=·=--""--"'-~ 



Перпетуум
моби.IIе 
До вступительнь," экзаменов осталось времени 

всего ничего, а поводов для волtiений у абитуриен

тов с каждым днем все больu1е. Новый "Порядок при
ема в государственные профессиональные высшие 
учебные заведения" число вопросов выпускников-
2004 лишь множит. 

Чиновники от вопросов 
отмахиваются. Понятно, что 
есе их время и силы сегод

ня поглощает пересадка в 

кабинетах. Стараясь 11е ме
шать этому важному процес

су, мы тем не менее оглаша

ем информацию для раз
мышления о сюрпризах, 

подготовленных без пяти 
минут абитуриентам . 

ЕГЭ (единый госу-
дарственный экзамен) как 
был, так и останется экспе
риментом , большинство ре
бят сдадут вступительные 
экзамены по старинке. 

Дrугое нововведение, 
демократическое 110 замыс
лу и дискриминационное по 

исполнению: двери государ-

• ственных академий, инсти
тутов и университетов Рос
сии широко распахнутся пе-

1 ред гражданами Республики 
Беларусь, соотечестве1~ни
ками из зарубежья и даже 
лицами без гражданства. 
Минус еще несколько тысяч 

. вакансий для своих ребят. 
• Покончено с установле
"'lf1ием и своевольным ограни-
"'чением сроков подачи доку
ментов в приемную комис

сию вузами, чьи аббревиа
турьi не нуждаются в рекла
ме. Делалось это ими с це
лью приберечь места для 
"позвоночных" абитуриен
тов. Отныне "Порядок при
ема"." устанавливает жест
кий срок приема заявлений 
о допуске к экзаменам для 

всех госvдаоственных вvзов: 

с 1 июня по 15 июля. Возни
кает больше риска не успеть 
сдать по второму разу экза

мены. проваленные в инсти

туте по соседству. С другой 
стороны. в этой части пра
вил появились и свои преле

сти: наконец официально 
определен временной ин
тервал (два рабочих дня 
после финала вступитель-

1 .:.i-iыx испытаний), в~ течение 
оторого подавшии заявле-

1я в несколы.<о учебных за
- ведений предоставляет ори

гинал школьного аттестата в 

"основной" вуз. 
Теперь о льготах и по

слаблениях. Вуз обязан по
знакомить каждого абитури
ента со своим уставом, ли-

1 цензией на право образова
тельной деятельности , сви
детельством о государ

ственной аккредитации . 
Факт знакомства гипотети
ческого· студента с этими 
ценными бумагами скрепля-

дела вете12анские 

ется его личной подписью. 
За 10 дней до начала 

приема документов инсти

тут обязан обнародовать не 
только расписание экзаме

нов, но и лимит бесплатных 
мест, в том числе для "це
левиков", принимаемых по 
заявкам местных админис

траций. 
Медалисты , а также ре

бята, с отличием окончив
шие технические колледжи 

и лицеи, по-прежнему будут 
приниматься в вузы по ре

зультатам собеседования 
или итогам сдачи профиль
ного экзамена. 

Вне конкурса, при усло
вии сдачи "вступительных 
стрессов" хотя бы на тройки; 
г1ринимаются дети-сироты и 

оставшиеся без попечения 
родителей. 

Наконец, теперь всем 
вузам дано право зачис

лять без экзаменов побе
дителей региональных 
олимпиад. При этом огра
ничивается число "олим
пийцев": не более 10 % от 
участников "забега". 

Около 900 млн . долл. 
ежегодно тратят россияне на 

поступление в вузы, судя по 

данным Государственного 
Университета "Высшая шко
ла экономики". Сюда входят 
не только обучение на плат
ных курсах, оплата услуг ре

петиторов, но и взятки со

трудникам элитных универ

ситетов. 64% родителей 
предпочитают платить непос

редственно преподавателям, 

а не в институтскую бухгал
терию. 50% опрошенных рос
сиян признались. что их дети 

занимаются на платных кур

сах, а каждый пятый, кроме 
того, посещает репетитора. В 
целом же строка "образова
ние" удерживает в бюджете 
россиян одну из ведущих по

зиций, оставляя далеко поза
ди расходы на лечение. раз

влечения и отдых. Почти у 
30% семей, воспитывающих 
студента, треть семейного 
дохода съедает именно ста

тья "образование". 
Новые правила не толь

ко не учитывают - демонст

ративно игнорируют "'гене
вой бюджет" российского 
образования . Тот, кто в со
стоянии был дать взятку за 
прием чада в студенты в 

прошлом году, без труда 
сможет это сделать и гряду

щим летом. 

А. ЗВЕРЕВ. 

А ОН ЖUВЕТ, ВОАН!IЯСЬ U БОРЯСЬ 
Творчество Эдуарда 

Асадова, поэта, фронтовика, 
. Героя Советского Союза, 

: ~~:~~~-оз~~~~~~е~~~~~е~~~ 
и мужественная жизнь. При
говор врачей: "Впереди бу
дет все. Все, кроме света" он 
воспринял с должным пони

манием . Потому что знал: в 
поэзии, кроме желания пи

сать стихи, нужны способно
сти, талант, призвание. 

На стихи Э .Асадова на
писаны сотни песен, он ав

тор 50 книг. Он не только яр
чайший поэт, но еще и несок
рушимый боец. ведущий 
каждый час бой за совесть, 
правду, справедливость . В 
единстве счастья и муже

ства, честности и отваги, 

упорства и доброты заключа-
тся одна из привлекатель-

ных особенностей поэзии Э. 
Асадова. 

Фронтовой судьбе и ли
рике Эдуарда Аркадьевича 
Асадова было посвящено 
очередное занятие клуба вы
ходного дня. которое прошло 

16 мая в библиотеке им . 
Горького. Тема называлась 
"Истории военная строка". 
Была оформлена книжная 
выставка с произведениями 

поэта . На занятии присут
ствовал поэт А.Ф. Кожевни
ков, который трепетно отно
сится к творчеству Асадова. 
Он прочитал стихи фронто
вика-поэта, свои произведе

ния . Стихотворения Э. Аса
дова прозвучали в заключе

ние вечера. А провела его 
библиотекарь г.д. Сергеева. 

А, МАКЕЕВД, 
·в. МЕРКУЛОВА. 

--------~ 

Zlкsамень1 
1 

Как ни жаль, но нынеш
ним одиннадцатиклассни

кам скоро придется рас

статься с детством. Первым 
серьезным испытанием для 

них станут экзамены: выпус

кные, вступительные. И это 
не только проверка знаний. 
Это ещё и испытание на 
прочность нервной системы 
будущих студентов и их ро
дитеnей. 

Возможно, что предло
женны~оветы помогу~ вам 

избежать ненужной нервот-

/("~ "i("~ 6 '*w 1 
репки и сделать экзамена-

ционную пору не такой 
сложной и напряженной. 

Не стоит запирать ребен
ка в квартире на 24 часа, 

25 мая для 350 мальчи- Например, в школе No 14, где гневно заявляя: «Пока весь 
шек и девчонок во всех шко- четыре выпус1<ных класса , учебник биологии (литерату-
лах города прозвенит пос- подготовка к этому дню идет ры, химии и т.д.) не будет вы-
ледний школьный звонок . полным ходом. Не остались зубрен, из дома ни ногой!» 
Уже утром.можно буде! уви- безучастными и сами винов- Будущему студенту по-
деть гуляющих по улицам ники торжества. на уроках лезно и мозги иногда провет-

выпускниц, наряженных в технологии ребятам было ривать. Лучше, если подъём 
большинстве своем в фор- · предложено спроектировать будет где-то около 8 часов 
му образца 80-х годов (хотя убранство актового зала .и утра, тоl'Да после плотного 
белых фартуков сегодня в сцены, правда, только на бу- завт~:;ака можно смело не от-
магазинах днем с огнем не маге. Возможно, что их поже- рывать головы от учебника 
сыщешь) . Их будут сопро- ланиябудутучтены, ведь для до 13 часов. Затем можно 
вождать галантные кавале- ребят этот день запомнится ненадолго расслабиться , от-
ры, в которых с трудом мож- на долгие годы. Торжество по дохнуть, а уж после 16 и до 
но узнать вчерашних одно- этому случаю состоится вак- 20 грызть гранит науки изо 
классников. товом зале, куда будут при- всех сил. Но задерживаться 

Уже никто не помнит, ког- глашены почетные гости : ро- за учебниками позднее полу-
да появилась эта традиция. дители, учителя , обучавшие ночи не рекомендуется, всё 
Но из года в год". выпускников на протяжении равно мозг в это время на-

Первокла шка с коло- 11 лет, гости из администра- ходится в дремотном состо-
кольчиком на плече у стар- ции и городского управления янии, а потому запоминать-

шеклассника, букеты и ело- образования. А после празд- ся информация будет с боль-
ва благодарности педагогам, ника ребята в последний раз шим трудом. 
слезы прощания, грусть в зайдут в свой кабинет на пос-- Закармливать одиннад-
глазах учителей , ответные ледний в их жизни классный цатиклассника тоже не ре-
речи, напутствия. час, где вместе с классным комендуется. "Ах, ты мой 

Так было и много-много руководителем будут вепс- миленький (сладенький, ум-
лет назад. Также плакали минать счастливые моменты ненький). на вот тебе пиро-
наши мамы и бабушки. про- школьной жизни. жок (мороженое, булочку с 
щаясь с детством и делая И эта самая "взрослая джемом, варенье, кусочек 
первый шаг во взрослую жизнь" для многих выпускни- тортика)". Давно известно, 
жизнь . Только времена не- ков наступит не завтра и не когда человек кушает, весь 
умолимо меняются. И сегод- послезавтра, а г1рямо здесь организм концентрируется 

ольнодумнее, взрослее и - и стаики вчораt11них учени- цессе, и сами понимаете, 

вободнее своих сверстни- коо вприпрыжку побегут от- г~ ~;а.ходятся в этот момен1 
ов из дале1<их ушедших лет. мечать окончание шкопы по-. м'ысл.и?•Лравильно, в райо-

Все это еще т011ько ожи- взрослому. не желудка, а·-.то, знаете ли. 
ает нынешних выпускников. Н. РЕГЕР. далековато рт мозга . 

Если в перерывах меж
ду завтраком, обедом и ужи
ном (а они обязательны) ре
бёнку и захоче:rся что-ни
будь перехватить, то пусть 
лучше это будет яблоко, 
морковка, апельсин. И для 
организма полезней, и для 
фигуры. 

Не надо постоянно конт
ролировать, что делает под

ростоl(. Доверие, уважение, 
понимание, спокойствие -то, 
что на данном этапе нужно 

больше всего. Поминутно за
летать в комнату с проверкой 
не самое лучшее занятие. 

Помните : своим взбудора
женным видом вы будете 
только отвлекать и раздра

жать. Кстати, не стоит на пе-· 
риод подготовки к экзаменам 

освобождать будущего сту
дента от привычных обязан
ностей. Известно, что лучший 
отдых - смена видов деятель
ности, так что в паузах меж

ду зазубриванием теоремы 
Пифагора и формулы квад
ратного уравнения вполне 

можно про11ылесосить квар

тиру или в магазин сходить. 

Уясните себе, мамы
папы, что ваш ребёнок не 
болен, не надо с ним носить
ся как с писаной торбой . Ве
дите себя, как обычно, как 
принято в вашей семье. У 
чада всего лишь сложный, 
но вполне преодолимый 
этап жизни . Ваша задача -
помочь ему, а не устраивать 

панику. Постарайтесь быть 
рядом , когда понадобl!\ТСЯ, и 
оставаться незамече,нными, 
когда ситуация требует того. 

И последнее - формула 
незабвенного и любимого 
Карлсона, неисправимого 
оптимиста. в предэкзамена

ционный период действует 
безотказно : "Спокойствие, 
спокойствие и только спо
койствие". 

Ни пуха ни пера! И да 
увидеть вам фамилии ваших 
чад в списке принятых в же

лаемое учебное заведение! 
Н. КАЛИНИНА. ~

ш1-1ие ш1<ольники гораздо и сейч~с. "Вот.01-tа свобода~." ~1а пищеварительном про" 
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По.J юОви . " 
. , . 

H.JIH 
пораечету 
У старшеклассников, 

выбирающих профессию, 
свои представления о ее 

престижности и востребо
ванности на рынке труда. Но 
на их реальный выбор вли
яет и многое другое". 

Наступила эра высшего 
образования: все хотят его 
получить, да еще не одно. 

Подавляющее большинство 
опрошенных выпускников 

средних школ считают для 

себя необходимым учиться 
дальше. Очевидно, сам по 
себе вузовский диплом ско
ро перестанет наделять его 

владельца особым статусом. 
Значит, важным становится 
качество образования, обо
значаемое маркой (как при
нято теперь говорить, брэн
дом) вуза или его факульте
та. Как же современные стар
шеклассники выбирают себе 
будущую профессию? "По 
любви" или "по расчету"? 

В пед, мед или замуж? 
Все факторы, влияющие 

на выбор вуза, можно в 
принципе разделить на три 

группы. Первая : иду учить
ся для того, чтобы сделать 
карьеру, получать большую 
зарплату, стать уважаемым 

человеком в обществе. Вто
рая: мне интересен сам про

цесс учебы, возможность 

общаться со сверстниками, 
завести новых друзей, разви
ваться самому. Наконец, тре
тья группа - внешние факто
ры или по принуждению : 

учиться заставляют родите

ли, не буду учиться. придет
ся идти в армию, окружаю

щие будут неприятно удивле
ны, если я не пойду в вуз. 

Как и следовало ожидать, 
первая группа целей - полу
чить профессию, которая 
обеспечила бы высокую зар
плату, интересную работу, -
преобладает. Второе место 
занял интерес к образованию 
самому по себе. Внешнее 
принуждение почти совсем 

не влияет на выбор девушек, 
но возможность уклониться 

от армии важна для юношей. 
Аудитор вместо космо

навта 

Естественно было бы 
предположить, что пред

ставления о престиже той 
или иной профессии будет 
прямо влиять на ее выбор -
особенно, когда речь идет о 
МОЛОДЫХ ЛЮДЯХ, которые, 

прежде всего, стремятся 

сделать карьеру. Однако ис
следование показало, что 

на самом деле все обстоит 
несколько сложнее. 

Верхние позиции среди 
других в последнее время 

удерживают специальности 

юриста (адвоката), экономи
ста (бухгалтера, аудитора), 
программиста и мененедже

ра. Но тех, кто собирается 
работать по специальности, 
гораздо меньше , чем тех. 

кто высоко оценивает их 

престиж. 

А есть работа, престиж
ность которой молодые люди 
признают. но почти никто не 

собирается ею заняться: это 
профессии, связанные с биз
несом и политикой . Популяр
ны среди молодежи иные 

профессии : врач (особенно в 
нестоличных регионах). ин
жененер, дизайнер, психолог. 
Многие из перечисленных 
специальностей вообще не 
фигурировали в такого рода 
списках лет 10-15 назад. По
явившись, они сразу оказа

лись престижными, что сви

детельствует о серьезных 

структурных изменениях на 

рынке труда. 

Конечно, подобные пред
ставления о престижной ра
боте свидетельствуют также. 
что доходы, с ней связанные, 
ценятся сегодня больше, чем 
это было 10-15 лет назад. 
Однако первые четыре мес
та по престижности занима

ют не самые доходные (бан
кир, адвокат, предпринима-

тель), зато гораздо более 
массовые профессии : 
юрист, экономист, менед

жер, программист. 

Интересно вот что: оцен
ка престижа профессии 
явно независима от профес
сий родителей (они совпада
ют только в 5% случаев), от 
их должности. дохода и об
разования. Очевидно, пред
ставления о престижности 

есть факт общественного 
сознания в целом, которое 

транслируется через СМИ. 
Наиболее ориентирован

ные на карьеру чаще выби
рают профессии, которые 
требуют экономико-юриди
ческого образования или об
разования в области сервиса. 
Менее всего думают о карье
ре те, чья профессия связа
на с изучением естественных 

наук. Ориентированные, 
прежде всего, на интересную 

работу выбирают спец1.1аль
ности, для которых нужно гу

манитарное, педагогическое, 

медицинское образ('lвание 
или образование в сфере 
культуры. Профессии, не тре
бующие высшего образова
ния , и военные специально

сти чаще выбирают те, кто 
следует советам родителей. 

Я. РОЩИНА, 
М.ДF~. 08. 
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~ Понедельник, 24 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09 00 Новости 
09 20 Х/ф "Эволюция" 
11 10 Д/ф "Гвоздики 

дnя инкассаторов" 
11.40 "Следствие 

ведет l<олобков" 
12 00 Новости 
12 05 "Город женщин" 
13.10 Х/ф "Допинг 

для ангелов" 
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 30 "Криминальная Россия" 
23 00 Д/ф "Писвтель и вождь" 
23.40 "Фабрика звезд" 
00.00 ''Тихий Дом" 
00.30 "Русский зкстрим" 
01 00 Х/ф "Злая" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.45 Х/ф "Игра в 

четыре руки" 
1 О 35 ''В Городке" 
10.45 "Вести 

Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 ''Вести-Кузбасс" 
11 50 "Что хочет женщина" 
12 50 "Вести недели" 
13.45 "Вести . 

Дежурная часть" 
14.00 •·вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Ундина" 
16.25 ''Вести 

Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17 .1 О "Пирамида" 
17.40 Tlc "Инструктор" 
18.35 Т/с "Комиссар Реке" 
19 30 Т/с "Кулагин и 

партнеры" 
20 00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Tlc "Гражданин 

начальник" 
22.00 Т/с "Команда"О1 " 
23.00 "Вести+" 
23.20 Д/ф "Мой 

серебряный шар" 
00.15 "Вести 

Дежурная часть" 
00. ЗО Х/ф "На грани разрыва" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 'Женский азtляд" 
09.25 "Без рецепта" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Намедни" 
12.00 "Сегодня" 
12 30 Х/ф "Тайна 

черных дроздов" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 ''Сегодня" 
17.30 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 - сао " 
22.00 «Страна и мир• 
22.35 "Краснея стрела" 
22.50 "Новейшая история" 
00.00 Т/с "Господа офицеры" 
01 .15 "Сегодня" 

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

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Тайны Смолаиля" 
17 00 Tlc "Чудесв 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 "А3бука спроса" 
20.00 Tlc "Завтра будет 

~аатра" 
21 .00 Х/ф "Американский 

НИНД3Я" 
23.00 "Скрытая камера" 

23 30 "Другие новости" 
23.45 "Территория закона" 
00.00 Tlc "Улицы 

разбитых фонарей" 
01 .00 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево} 

07.00 М/ф "Деннис-непоседа" 
07 25 Т/с "Паузр рейнджерс" 
07 50 М/ф "Античная лирика", 

"Страшная история" 
08.ЗО Шоу "Наука 

колдовства" 
09.30 "24" 
09.50 "Неделя" 
11 00 Д/ф "Сила веры" 
12.00 "Мировые розыrрыwи" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 "Очевидец" 
15 00 "Веселые баксы" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/ф ''Трансформеры" 
16.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17 .30 Т/с "Аrентство-3" 
18.00 "Час суда" 
19.00 "Дмалоr в ПрАМОМ 

эфмре" (в студим с Т. 
Белоусовоi Т.В. 
Попова, зам. 
начал~.нмка ГУО) 

19.30 "24" 
20 00 Х/ф "Логово мутанта" 
22.00 Tlc "Next -3" 
23.15 "Дмалоr в прнмом 

эфмре" (повтор) 
23.45 ''Весеnые баксь1" 
00.00 "Факультет юмора" 
00.35 Т/с ''Секретные 

материалы" 
01.35 Муэканал 

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 ''ТВ-клуб" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак 

с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Карьера 

Димы Горина" :. 
12.10 Mlc "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд" 
13.05 М/с "Крутые бобры" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискааери" 
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.ЗО "Городская панораме" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Бабник" 
23.40 "Дом-2" 
23.45 "Маски-шоу" 
ОО.15"Городская панорама" 
00.45 "Наши песни" 
00.55 "Окна" 
01 .50 "Наши песни" 
01 .55 Tlc "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.45 Д/ф "Наш ХХ век" 

НАШЕ ТВ 
06.00 Настроение 
08.30 "Ералаш" 
08.50 Х/ф "Свободная 

женщина" 
11.00 События 
11.15 "Телемаrазин" 
11 .30 "Алфавит" 
12.05 "Постскриптум" 
13.00 "Доходное место" 
13.10 "Прорыв" 
13.35 ''Телемагазин" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дате" 

· 16.05 "Опасная зона" 
16.20 "Идущие вперед" 
16.45 'Жалобная книга" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 М/ф "Сказка 

о фее Амальке" 
18.40 "Ералаш" 
19.00 Тlс "Страсти 

по Саломее" 
19.50 "Пять минут 

деловой Мосuы" 
20.00 Хорошее настроение 
20.30 Х/ф "Галка" 
22.00 События 
22.35 "Особая папка" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.30 "Очееидное-

неаероятное" 
01 .05 "Маrия" 

riJ Вторник, 25 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 "дОбРоё утро" 
09 00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
10.00 Т/с "Клон" 
11 1 О "Шутка за шуткой" 
11 40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12.05 "Город женщин" 
13.10 Х/ф "Приказ 

огонь не открывать" 
15 00 Новости 
15 20 Т/с "Берег мечты" 
1620 "Угадай мелодию" 
16.50 "Боnьшая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18 20 "Кумиры" 
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" 
22.30 Д/ф ''Николай 11 . Плаха" 
23.30 Ночное «Время• 
23 40 "Сканер" 
00.05 "Гении и злодеи" 
00.30 "На ф~е" 
01 ООФутбол 

МtНАЛ "РОССИЯ" 
05.004ГОброе 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 "Короrкое замыкание" 
10.45 «Вести . 

Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 
11.50 ''Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Гражданин 

начальник" 
13.45 "Вести.Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15 30 Т/с "Ундина" 
16.25 "Вести.Дежурная часть" 
16.40 ''Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 "Пирамида" 
17.40 Т/с "Инструктор" 
18.35 Т/с "Комиссар Реке" 
19.ЗО Т/с "Кулагин 

и партнеры" 
20 00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 ''Спокойной но-.и , 

малыши!" 
20.55 Т/с ''Гражданин 

начальник" 
22.00 Т/с "Команда"О1" 
23 00 "Вести+" 
23 20 "Александр Калягин: 

монолог 

не для сцены" 
00 15 "Вести. Дежурная часть" 
00.30 Х/ф "Домосед" 

06.00 Утро нтв 
08.55 Tlc "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравы" 
11 .20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Пятеро с неба" 
14.25 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 {J/ф "дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Господа офицеры" 
20.45 Т/с "БалЬ38КОВСКИЙ 

возраст, или 

Все мужики сво .. " 
22.00 «Страна и мир» 
22.35 "Красная стрела" 
22.50 "Ноеейшая история" 
00.00 Tlc "Господы офицеры" 
01 .10 "Сегодня" 
01 .35 "Кома: это правда" 

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

анимашки" 
15.25 IWc "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 "Ноеокуэнецкому 

ликероводо-.ному 

106лет" 
19.05 "36,6" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 ''Территория закона" 

19.55 "Азбуха спроса" 
20 00 Tlc "Завтра fl./дет завт
ра" 
21 00 Х/ф "Американский 

ниндэя. Схватка" 
23.00 Т/с "Секс в 

большом городе" 
23.40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00 10 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
01 .10 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
fг. Поль1саевоl 

07.00 "Диалог в прямом 
эфире" (повтор) 

07 25 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
07 50 М/ф ''Межа" 
08.20 Tlc "Афромосквич" 
08.55 Тlс "Аrентство-3" 
09.30 "24" 
09 .50 Х/ф "Логово муrанта" 
11 55 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
12 зо "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с "Next-3" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.10 М/с ''Трансформеры" 
16.40 Т/с "Пауэр 

рейнджерс" 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17 30 Tlc "Аrентство-3" 
18.00 "Час суда" 
19 00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20 00 Х/ф "Воины'' 
22 00 Ilc "Next-3" 
23.15 "Новости 37" 
23.45 "Веселые баксы" 
00 00 "Факультет юмора" 
00 35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 30 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
071 О М/с"Эй, дрнольд!" 
07.40 IWc "Прикл~а-.ения 

Джимми Нейтрона, 
мал~:ника-rения" 

08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08. ЗО "Городская панорама" 
08.50 "Наши neaiи" 
09.00 "Завтрак с дискавери" 
10.00 Х/Ф "Бабник" 
11.40 "Маски-шоу" 
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 "Запретмая зона" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19 30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Импотент" • 
23.45 "Дом-2" 
23.50 "Маски-шоу" 
00.20 "Городская панорама" 
00.50 "Наши песни" 
01 .00 "Окна" 
02.00 "Наши песни" 
02 05 Т/с "Любовь и тайны 

Сансвт Бич" 

НАШЕ~ 
06.00 "Настроенйё 
08.00 "Ералаu/' 
08.20 "От улыбки" 
08.50 ''Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Евдокия" 
11.00 "События" 
1115 ''Телемагазин" 
11.30 "Народные средства" 
11 .50 "Момент истины" 
12.50 Т/с "Неприрученная 

природа Азии" 
13.15 "Петроека,38" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с"Уrоловная поnиция" 
17 00 ''Без репетиций" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 М/ф "Сказка 

о фее Амальке" 
18.40''Муэыка ва11Х nокмений" 
18.55 Т/с "Страсти 

no Саломее" 
19.45 "Пять минуr 

деловой МОСl<Вы" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
21 00 Х/ф "Похищение" 
22.35 "Отдел "Х" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Супердиск" 
00.55 Т/с "По закону'' 

~ Среда, 26 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Tlc "Улицы разбитых 
фонарей" 
10.10 Т/с "Клон" 
11 .10 М/с "Кумиры" 
11 40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12.05 "Город женщин" 
13.1 О Х/ф "Приказ 

перейти границу" 
15.00 "Новости" 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18 00 "Вечерние новости" 
18.20 "Просто смех!" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Дрvгая жизнь" 
21 00 "Времяf' 
21.35 Т/с "Улицы 

_разбитых фонарей" 
22.35 Д/ф "Писатель 

и вождь" 
23.ЗО Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00 1 О "Новые чудеса света" 
00.40 "Большои взрыв" 
01 .1 О "Тихий Дом" 
01.40 Х/Ф "Звееь" 

КАНАЛ 'РОССИЯ" 
05.00 "Доброе vтро, Россия!" 
05.10 "Вести+'' · 
05 45, 06 15, 06 45, 07 15, 
07.45, 08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Команда"О1" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.45 "Вести 

Дежурная часть" 
11.00 "Вести" 
11. 30 "Вести-Кузбасс" 
11 . 50 "Что хочет женщина" 
12 50 Т/с "Гражданин 

начальник" 
13.50 "Вести . 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Ундина" 
16 25 "Вести. 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
11.10 "Пиеамида" 
17 40 Т/с 'Инструктор" 
18.35 Tfc "R'омиссар Реке' 
19.ЗО Т/с "Кулагин 

• 'И nаР.ТНеры" 
20.00 "В-ести" 
20. ЗО "Вести-!{tзбасс" 
20.50 "Сnоконной но-.и, 

малышиr' 
20.55 Т/с "ГраждаtfИН 

" начальI0>1к" 
22 ОО

0

Тlс "Комвнда "01" 
23.00 "Вести+" 
23 20 "Исторические 

хроники" 
00.15 "Вести. 

Дежурная часть" 
00.30 Х/ф "Пистолет 

с глушителем" 
02.1 О "Дорожный патруль" 

нтв 
06.оо Утро На"Я'rв 
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 "Смотри в оба" 
14.10 "Время есть" 
14.З5 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 д/ф "Дикий мир" 
18.35 1•nротокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Tlc "Господа офицеры" 
20.45 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или 

Все мужики сао ... " 
22.00 «Страна и мир» 
22.35 Футбол 

Лига чемпионов 
00.45 Т/с "Господа офицеры" 
02.00 "Сегодня" 

стс 
13.00 "ИстоР'И'Ив 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 грядкм" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19.55 "Азб~а спроса" 
20.00 Т/с" вет нации" 
21 .00 Х/ф" орон" 
2З.00 i'/c "Секс а большом 

городе" 
23 40 "Другие новости" 
23 55 "Территория закона" 
00.10 Т/с "Улицы 

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

37 ТВК РЕН-ТВ 
,r. Полыса,во) 

07.ОО'Новости7" 
07.25 Т/с "Пауэр 

рейнджерс" 
07.50 М/ф "Цветик-

семицветик" 
08.20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф "Воины" 
11 55 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
12.30 "24" 
13 00 "Час суда" 
14.00 Т/с "Next-3" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Трансформеры" 
16.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17.00 Tlc "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Час суда" 
19.00 "Гость студии" 

(с Н. Сперанском) 
19.30 "Новости 37" 
20 00 Х/ф "Я объявляю 

вам войну" 
22.00 Т/с "Next -3" 
23.15 "Новости 37" 

"Гость студии" 
(повтор) 

2З.45 "Веселые баксы" 
00.00 "Факультет юмора" 
00.35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .35 Х/ф "Амазонки 

и гладиаторы" 
03 1 О Д/ф "Чудное 

телевидение" 
03 35 Музканал 

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.ЗО Городская панорама 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10 00 Х/ф "Импотент" 
11.40 "Маски-шоу" 
12.10 М/с"Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд'" 
13.05 М/с "Крутые бобры" 
1 З.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Ша;' Бенни Хилла" 
15.ЗО "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17 00 "Окна" 
18.00 "Прямой эфир" 
18.40 'Желаю счастья !" '1 
19 30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 00 "Дом - 2" 
22 00 Х/ф "Моя морячка" 
00.00 "Дом - 2" 
00.05 "Городская панорама" 
00.35 "Наши песни" 
00 40 "Окна" 
01 40 "Наши nесниv 
01 .45 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.30 Д/ф "Наш ХХ век" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение'1 

08.00 Хроника событий 
08. 15 "Staг - старт" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Женщина 

в белом" 
10.30 "Дорогие мои, 

москвичи" 
11 00 События 
11.15 "Телемагаэин" 
11 30 "Я - мама" 
11 .55 "Магия" 
12.35 "Отдел "Х" 
1 З.15 "Петровка, 38" 
13.35 "Телемаrазин" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15 15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная поли
ция" 
17.00 "Песни года" 
17 25 "Деловая Москва" 
18.00 "Ералаш" 
18.25 "Stаг-старт'' 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
20.00 Хорошее настроение 
20.30 "Диалоги о рыбалке" 
21 00 ХJф "Прикл~а-.ения 

Шерлока Холмса" 
22.00 События 
22.35 "Версты" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Супердиск" 
00.55 Т/с "По закону" 
01 .50 "Синий троллейбус" 



~ Четверг, 27 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23.00 Т/с "Секс в 

06.00 "Доброе утро" большом городе" 
09.00 Новости 23.40 "Другие новости" 
09.05 Т/с "Улицы 23.55 "Территория закона" 

разбитых фонарей" 00.10 "Улицы разбитых 
10.1 ОТ/с "Клон" фонарей" 
11.1 О "Просто смех!" 01 .1 о "Истории в деталях" 
11.40 М/с "Чип и Дейл 37 ТВК РЕН-ТВ 

спешат на помощь" {!. Поnысаево) 
• 12.00 Новости 07.00 "Новости 37" (повтор) 

12.05 "Город женщин" "Гость студии" 
13.10 Х/ф "Потерпевшие 07.50 М/ф "Большой 

претензий не имеют" подземный бал" 
15.00 Новости 08.20 Т/с "Афромосквич" 
15.20 Т/с "Берег мечты" 08.55 Т/с "Агентстео-3" 
16.20 "Угадай мелодию" 09.30 "Новости 37" (повтор) 
16.50 "Большсu:1 стирка" 09.50 Х/ф "Я объявляю 
18.00 Вечерние новости вам войну" 
18. 20 Д/ф "Маклеры в погонах'' 11. 55 Д/ф 'Чудное теnев~.щение" 
18.50 Т/с "Клон" 12.30 "24" 
19.50 "Стирка на миллион" 13.00 "Час суда" 
20.00 Т/с "Другая жизнь" 14.00 Т/с "Next-3" 
21 .00 Врем111 15.15 Т/с "Секретные 
21 .35 Т/с "Улицы материалы" 

разбитых фонарей" 16. 15 М/с "Трансформеры" 
22.35 "Человек и закон" 16.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
23.30 Ночное "Время" 17.00 Т/с "Афромосквич" 
23.50 "Фабрика звезд" 17.30 Т/с "Агентство-3" 
00.10 "Формула власти" 18.00 "Час суда" 
00.40 "Подлинные истории 19.00 М/с "Симпсоны" 

"Машины времени" 19.30 "Новости 37" 
01 .10 "Форганг" 20.00 Х/ф "Подземные 
01.40 Хl/ф "Страж приключения" 

"Красной скалы" 22.00 Т/с "Next-3" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 23.16 "Новости 37" (повтор) 

05.00 Доброе утро, Россия! 23.45 "Веселые баксы" 
05.10 "Вести-Плюс" 00.00 "Факультет юмора" 
05.45, 06 .15, 06.45, 07 .15, 00.35 Т/с "Секретные 
07 .45, 08.1 О "Вести - Кузбасс" материалы" 
08.45 Т/с "Команда"О1" 01 .35 Х/ф "Гвиневера" 
09.50 "Короткое замыкание" 03.20 Дtф'Чудноетелевидение" 

' 10.45 "Вести. 03.45 Музканал 
/' Дежурная часть" ЛЕНИНСК-ТВ 

~Уем1 .оо "Вести" 07.05 "Глобальные новости" 
- ·11.30 "Вести - Кузбасс" 07.1 о М/с "Эй, Арнольд!" 

11 .50 "Что хочет женщина" 07.40 М/с "Приключения 
12.50Т/с"Гражданинначальник" Джимми НейТРОНа, 
13.50 "Вести. мальчика-гения" 

Дежурная часть" 08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
14.00 "Вести" 08.30 Городская панорама 
14.10 "Вести-Кузбасс" 08.50 "Наши песни" 
14.30 "Частная жизнь" 09.00 "Завтрак с Дискавери" 
15.30 Т/с "Ундина" 10.05 Х/ф "Моя морячка" 
16.25 "Вести.Дежурная часть" 12.10 М/с "Губка Боб 
16.40 "Вести-Кузбасс" Квадратные uпаны" 
17.00 "Вести" 12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
1110 "Пирам~" 13.05 М/с "Коvтые бобоы" 

117.40 Т/с "Инструктор" --13.30 ''ТВ-клуб" · 
18.35 Т/с "Комиссар Реке" 14.00 "Обед с Дискавери" 
19.30 Т/с "Кулагин и партнеры" 15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
20.00 "Вести" 15.30 "Маски-шоу" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 16.00 "Дом - 2" 
20.50 "Спокойной ночи, 17.00 "Окна" 

малыши!" 18.00 Д/ф "Цена любви" 
20.55 Т/с "Гражданин 19.00 'Желаю счастья ! " 

начальник" 19.ЗО Городская панорама 
22.00 Т/с "Команда"О1" 20.00 "Окна" 
23.00 "Вести+" 21 .00 "Дом - 2" 
23.20 Д/ф "Он или она? 22.00 Х/ф "Ультиматум" 

4'0'(,{р В чужом теле " 23.45 "Дом - 2" 
'4 1я ~. 05 "Вести . 23.50 "Маски-шоу" 

Дежурная часть" 00.20 "Городска.я Панорама" 
, 00.20 Х/ф "Ватель" 00.50 "Наши песни" 

02.40 "Синемания" 01 .00 "Окна" 
НТВ 02.00 "Наши песни" 

06.00 Утро на НТВ 02.05 Т/с "Любовь и тайны 
08.55 Т/с «Любовь вдовца» Сансет Бич" 
10.00 «Сегодня утром» 02.50 Д/ф "Наш ХХ век" 
10.25 "Квартирный вопрос" НАШЕ ТВ 
11.20 "Страна советов" 06.00 "Настроение" 
12.00 "Сегодня" 08.30 "Диалоги о рыбалке" 
12.30 Х/ф "Старший сын" 09.00 Х/ф "Женщина в белом" 

· 14.10 "Время есть" 10.20 "Служебный вход" 
14.35 "Протокол" 11 .00 События 
15.00 "Сегодня" 11 .15 "Войди в свой дом" 
15.35 "Принцип "Домино" 11 .20 "Телемагазин" 
17.00 "Сегодня" 11 .30 "21 кабинет" 
17.30 Д/ф "Дикий мир" 11 .55 "Особая папка" 
18.35 "Протокол" 12.20 "Репортер" 
19.00 "Сегодня" 12.35 "Русский век" 
19.40 Т/с "Господа офицеры" 13.15 "Петровка, 38" 
20.45 Т/с "Бальзаковский 13.35 "Строительный 

Олимп" возраст, или " 
Все мужики сво". 13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 

22.00 «Страна и мир» 15.00 События 
22.35 "К барьеру!" 15.15 "Дата" 
23.40 "Тайны разведки" 16.05 Т/с'Уrоловная полиция" 
00.20 Т/с "Господа офицеры" 17.05 М/ф "Сказка 
01.40 "Сегодня" о старом кедре" 
02.05 «Ночные музы» 17.25 "Деловая Москва" 

СТС 18.00 События 
13. 00 ~·истории в деталях" 18. 15 М/ф "Сказка о фее 
13.30 "Средь бела дня" Амальке" 
14.30 "33 квадратных метра" 18.40 "Доходное место" 
15.00 М/с "Озорные 19.00 Т/с "Страсти 

анимашки" по Саломее" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 19.40 "Строительный 
16.00 Т/с "Тайны Смолвиля" Олимп" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 19.50 "Пять минут 
17.30 Т/с "Сабрина- деловой Москвы" 

маленькая ведьма" 20.00 Хорошее настроение 
18.00 Т/с "Улицы 20.40 Хроника событий 

разбитых фонарей" 21 . 00 Х/ф .о•ватель" 
19.00 "Территория закона" 23.00 "Музыка всех поколений" 
19.30 "Другие новости" 23.25 "Времечко" 
19.40 "Территория закона" 00.00 События 
19.55 "Азб~а спроса" 00.35 «Супердиск» 
20.00 Т/с" вет нации" 00.55 Т/с "По закону" 
21 .00 Х/ф" рож,ь земли" 01 .50 "Синий троллейбус" 

1 

tiJ Пятница, 28 мая . 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

разбитых фонарей" 
10.1 ОТ/с "Клон" 
11. 1 О Д/ф "Маклеры в погонах'' 
11.40 М/с ''Принцесса Сиси" 
12.00 Новости 
12.05 "Город женщин" 
13.1 О Х/ф "Проект "Альфа" 
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 "Секретное 

досье" 
19.00 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .00 Время 
21 .30 "Фабрика звезд" 
·22.40 "Что? Где? Когда?" 
00.00 Х/ф 'Женщина сверху" 
01 .40 Х/ф "Короnевская кобра" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 Доброе утро, Россия ! 
05.10 "Вести-Плюс" 
05.45, 06.15, 06 .45, 07 .15, 
07.45, 08.1 О "Вести -Кузбасс" 
08..45 Т/с "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 "Гражданин 

начальник" 
13.50 "Вести . . 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 
14. 30 "В поисках прикл~ний" 
15.30 Т/с "Ундина" 
16.25 "Вести. 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 "Пирамида" 
17.40 Концерт 
18.35 "Городок" 
19.00 "Аншлаг" 
20.00 "Вести" 
20.25 "Вести- Кузбасс" 
20.40 Т/с "Гражданин 

начальник" 
21.45 Концерт М. Евдокимова 
23.40 Концерт 

Д. Хворостовского 
01 .40 Х/ф "Безумие" 

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 "Старший сын" 
14.05 "Время есть'' 
14.35~ротокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 "Свобода слова" 
20.55 Х/ф "Завтра 
. не умрет никогда" 
23.35 Бокс 
00.15 Х/ф "Любовники 

Марии" 
стс 

13.00 "ИстоРИ"Ив деталях" 
13.30 "Средь бела дня" 
14.зо "33 квадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "ПИtiки и Брейн" 
16.00 Т/с "Тайны Сf:.1олвиля" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 "Гараж" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Цвет нации" 
21.00 Х/ф "Большой куш" 
23.1 о "Друrие новости" 
23.25 "Территория закона" 
23.40 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
00.40 Х/ф "Просто жиголо" 

37 ТВК РЕН· ТВ 
(r. Поль1с1tво) 

07 .00 "Новости 37" 
(nовтор) 

07 .25 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
07.50 М/ф "Дюймовочка" 
08.20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
08.30 ''Новости 37" 

(nовтор) 
09.50 Х/ф "Подземные 

приключения" 
11 .55 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с "Next-3" 
15.10 Т/с "Мутанты Икс" 
16. 15 Х/ф "Граф 

Монте-КриС'tо: 
месть" 

18.00 "Час суда 
19.00 М/с "Царь горы" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Спаси и сохрани" 
22.20 Д/ф "НЛО - хроники 

тайных погонь" 
23.05 Д/ф "Дневник беглеца" 
23.30 Х/ф "Тайные 

удовольст8ия" 
01 .35 Лучшие клипы мира 
02.50 Т/с "Мутанты Икс" 

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак 

с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Ультиматум" 
11.40 "Маски-шоу" 
12.10 М/с "Губка Боб 

Квадратные uпаны" 
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 'Желаю счастья! " 
19.00 "Виртуальный мир" 
19.15 "Дачные деньки" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Новый Одеон" 
23.40 "Дом - 2" 
23.45 "Маски-шоу" 
00.15 Городская панорама . 
00.45 "Наши песни" 
ОО.55 "Окна" 
01 .50 "Наши песни" 
01 .55 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич" 
02.45 Д/ф "Наш ХХ век" 
04.35 Х/ф "Кикбоксер - 4" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 Хроника событий 
08.15 "В доме и на огороде" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Франк Рива -

человек ниоткуда" 
11 .00 События 
11.15 "Европейские ворота 

России" 
11 .20 ''Телемагазин" 
11 .30 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
11 .55 "Очевидное-

невероятное" 
12.20 "Расследование ТВЦ" 
13.00 "Денежный aonpoc" 
13.15 "Петровка, 38" 
13. 35 "Экспо-новости" 
13.40 Т/с "Инспектор 

Кресс" 
15.00 События 
15. 15 "Дата" 
16.05 Фестиваль 

студенческого 

творчества 

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

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

деловой Москвы" 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.30 Х/ф "Кровавый прилив" 
22.00 События 
22.35 "Народ хочет знать" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.30 Х/ф "Твин Пике" 
02.45 "Мода non-stop" 

~ Суббота, 29 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О "Ералаш" 
06.30 Х/ф "Бессмертный 

гарнизон" 
08.20 "Играй , гармонь!" 
09.00 "Слово пастыря" 
09. 1 О "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.30 "Возвращение домой" 
11 .1 О "Пестрая лента" 
12.00 Новости 
12.1 О "История 

с географией" 
13.1 О "Дог-шоу" 
14.00 М/с "Приключения 

Микки и Дональда" 
14.30 "Умницы и умники" 
15.1 О "Фаберже: таможня 
дает добро" 
16. 1 О Х/ф "Перехват" 
17.50 "Классика 

Уолта Диснея" 
18.00 ВечЕ1рние новости 
18. 1 О "Шутка за шуткой" 
18.30 "Песня года" 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 .00 "Время" 
21 .20 "Розыгрыш" 
22.50 "Золотой граммофон" 
23.50 Х/ф "Новые самураи" 
01 .30 Х/ф "Толкачи" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" 
07 .25 М/с "Том и Джерри" 
07.45 "Золотой ключ" 
08.05 "Русское лото" 
08.40 "Большая перемена" 
09.05 "Не скучай" 
09.55 "Утренняя почта" 
10.25 "Сам себе режиссер" 
11.20 "Аншлаг" 
12.15 "В поисках 

·приключений" 
13. 15 Клуб сенаторов" 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф ''Тревожный вы
лет" 
16.00 "Налоги и мы" 
16.1 О "Азбука спроса" 
16.15 "Под знаком зодиака" 

16.30 "Студвесна 
., в Кузбассе" 

1 ef.'4!> 1'У!)ожайные грядки" 
17.00 "08ертаijм" 
17.20 "40 лет открыт111й" 
17.40 "Точка' зрения 

' ·жирин~вс,коrо" 
1 ~.OQ "Шуrки юмора" 
20.00 "Вести": 
20.25 "Зеркало" 
2о'. 50 "Честный детектив" 
21.20 "Комната смеха'' 
22.20 Х/ф "Другой мир" 
00.40 Х/ф "Земля тигра" 
02.40 "Формула-1" 

нте 
06.05 Х/ф "Завтра 

не умрет никогда" 
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" 
13.05 Х/ф "Полицейская 

академия" 
14.55 "Криминальная 

Россия" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 'Женский езгляд" 
16.55 Т/с "Идеальная пара" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 "Красная стрела" 
20.15 Х/ф "Казус Белли" 
22.55 Х/ф "Свободное 

падение" 
01 .00 Х/ф "Крокодил" 
02.55 "Двое в городе" 
03.20 Ночные музы" 

стс 
11 .30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 "Кресло" 
13.00 Х/ф "Плащ и кинжал" 

15.00 Д/ф "Моисей" 
16.00 "О.С.П.-студия" 
17.00 "Шаг за горизонт" 
17.25 "Азбука спроса" 
17.30 Т/с "Аrент националь 
ной безопасности" 
18.50 Х/ф "Большой куш" 
21 .00 Х/ф "Инспектор Гад 
жет" 
22.35 Т/с "Агент националь
ной безопасности" 
23.45 Х/ф "Доктор смех" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаевоl 

07.30 Д/ф "Дикая планета": 
08.25 М/с "Коты-самураи" 
09.00 М/с "Вуншпунш" 
09.15 Т/с "Битлборги" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
10.40 "Очевидец" 
11 .40 Т/с "Афромосквич" 
12.50 "Веселые баксы" 
13.30 "Новости 37" 
13.50 Х/ф "Лошади 

в океане" 
15.55 "Наука колдовства" 
17.00 "Факультет юмора" 
18. 00 "Естественный 

отбор" 
19.00 "Музыкальная 

открытка" 
20.00 Х/ф "Крепкий 

ореwек-2" 
23.00 М/с "Дятлоw's" 
23.15 "Признаки жизни" 
00. 15 Х/ф "Стриптизерши" 
02.40 Д/ф "Дикая планета" 
03.35 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвестная планета" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.40 "Маски-шоу" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 Городская панорама 
10.00 "Охотник на крокодилов' 
11.00 "Каламбур" 
11.35 "Москва: 

инструкция 

по применению" 
12.05 Х/ф "Новый Одеон" 
13.45 "Маски-шоу" 
14.30 "Фигли-мигли" 
15.00 "Каламбур" 

15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 Т/с "Саша+Маша" 
1'7 30 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
18.00 "Заr1ретная зона" 
19.ОО "Mocr· 
19.30 'Желаю счастья!" 
20.00 Д/ф "Цена любви" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с "Саша+Маша" 
22.30 Т/с "Смешные и голые" 
23.00 Т/с "Правила секса" 
23.30 "Дом - 2" 
23.35 Х/ф ''Три мушкетера" 
01 .55 "Мике файт" 
02.25 Д/ф "Наш ХХ век" 

НАШЕ ТВ 
07.00 "Музыка" 
08.00 Х/ф "Семейный план" 
09.30 "В доме и на огороде" 
09.55 "Музыкальный 

серпантин" 
10.15 "АБВГДейка" 
10.40 М/ф "Золотые колосья", 

"Голубой щенок" 
11 .20 "Солнечный круг" 
11 . 50 Х/ф "Аленький 

цветочек" 
12.55 Д/ф "Неприрученная 

природа Австралии" 
13.20 "Я - мама" 
13.45 "Алфавит" 
14.30 "Народные средства" 
15.00 События 
15.15 "Космическая палитра' 
15.40 "Ряжская обитель" 
15.55 Х/ф "Паспорт" 
18.00 События 
18.25 "Русский век" 
19.10 "От улыбки" 
19.35 "В доме и на огороде" 
20.00 «Хорошее настроение» 
20.40 Хроника событий 
21 .00 "Постскриптум" 
22.00 Х/ф "Парни 

Аль Капоне" 
00.15 События 
00.25 "Открытый проект" 
02.30 Х/ф "Южане" 

Приглашаем на конкурсной основе бyxramepa 
в торгово-производственное предприятие "бело
снежка" со стажем работы от 5-7 лет, образование 
специальное, знание комп.ьютера обязательно (со 
зна1:1ием 1С программы, возможно дополнительное 
обучение). 

Обращаться в отдел кадров с 14-30 до 16-00 т. 1-
30-29, 1-30-75, 7-25-11jОТ20..00 ДО 23.()0 Т. 1-43-07. 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 Новости 
6.10 Т/с "Все путешествия 

команды Кусто" 
6.30 Х/ф "Юный Геркулес" 
8.20 "Служу Отчизне!" 
8.50 М/с "Тимон и Пумба" 
9.10 "В мире животных" 
0.00 Новости 
0.10 "Неr1утевые 

заметки" 
о.за "Пока осе дома" 
1.00 "Лошадиная 

энциклопедия" 
1.30 "Угадай мелодию" 
2.00 Новости 
2.10 Х/ф "Приказано 

взять живым" 
4.00 М/с "Приключения 

Микки и Дональда" 
4.20 "Путешествия 

натуралиста" 
4.50 Витас 

"Песни моей мамы" 
6.10 Воскресный 

"Ералаш" 
6.40 Д/ф "Живая природа" 
7.50 "Времена" 
8.45 "КВН-2004" 
1.00 "Время" 
1.45 Х/ф "Шесть дней, 

семь ночей" 
З.40 Концерт 

"Машины времени" 
1.40 Бокс 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
6.00 Х/ф "Воровка" 
7.25 М/с "Том и Джерри" 
7.45 "Мир на грани" 
8.1 О "Военная 

программа" 
8.30 "Здоровье" 
9.05 ''ТВ Бинго-шоу" 
9.25 "Пульс недели" 

1 О.ОЬ "Городок" 
0.40 "Сто к одному" 
1 .ЗО "Диалоги 

о животных" 
2.20 "Вокруr света" 
З .15 "Парламентский час" 

14.00 "Вести" 
4 20 Д/ф "Земное 

и небесное" 
15.1 О "Фитиль" 
6.00 М/ф "l<арлик Нос" 

17 .20 "Игра слов" 
7.50 Х/ф "Безумно 

влюбленный" 
0.00 "Вести недели" 
1.00 "Специальный 

корреспондент" 
1.20 Концерт 
З.25 Х/ф "Затяжной 

прыжок" 
1 . 15 "Формула- 1 " 

нтв 
.20 Х/ф "Белый клык" 

7.40 М/ф "Ну, погоди!" 
8.00 "Сегодня" 
8.20 "Растительная 

жизн~," 

8.50 "Шар удачи" 
9.00 "Едим дома" 
9.35 Х/ф «Фантомас 

против Скотленд
ярда» 

1.25 "Военное дело" 
12.00 •сегодня" 
2.20 "Апельсиновый сок" 
2.50 "Внимание: розыск!" 
З.20 Х/ф "Рейнджер 

из атомной зоны" 
5.10 "Их нравы" 
6.00 "Сегодня" 
6.20 "ХХ век. 

Русские тайны" 
6.55 Т/с "Идеальная пара" 
8.00 "Своя игра" 
9.00 Х/ф "Разборка в 

Бронксе" 
1.00 "Намедни" 
2.30 "Фактор страха - 2" 
3.30 Х/ф "Китайский 

квартал" 
2.20Журнал 

Лиги чемпионов 

стс 
1 .ЗО "Утро с Киркоровым" 
2.00 "Кресло" 
3.00 Х/ф "Инспектор 

Гаджет" 
5.00 Д/ф "День, 

когда я умер" 
6.00 "Скрытая камера" 
7.00 "40 лет компании 

"Кузбассразрезуголь" 
7.25 "Азбука спроса" 

17.30 Т/с "Агент 
национальной 
безопасности" 

18.45 "Хорошие песни" 
21 .00 Х/ф "Новые 

Робинзоны" 
2З .05 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

00.15 Х/ф "Слава" 
37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07 .ЗО Д/ф "Дикая планета" 
08 .ЗО М/с "Коты-самураи" 
08.55 М/с "Вуншпунш" 
09.25 Т/с "Битлборги" 
09.50 М/с "Симпсоны" 
10.50 "Факультет юмора" 
11 . 50 Т /с "Афромосквич" 
12.55 "Военная тайна" 
1З.ЗО "24" 
1 З .50 Х/ф "Бег от смерти" 
15.45 "Музыкальная 

открытка" 
16.45 Х/ф "Крепкий 

орешек-2" 
19.30 "Ю-макс" 

(повтор от 15.05.04) 
20.00 Х/ф "Электрошок" 
22.30 "Естественный 

отбор" 
2З.30 Д/ф "Внеземной 

разум" 
00.ЗО Х/ф "Знаки страсти" 
02.1 О Д/ф "Дикая планета" 
ОЗ.00 Музканал 

ЛЕНИНСК-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 .З5 "Москва: 

инструкция по 

применению" 
12.05 Х/ф "Мой братец 

Бейб" 
14 .ЗО "Фигли-мигли" 
15.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 Т/с "Саша+Маша" 
17 .ЗО Т/с "Комедийный 

коктейль" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.ОО "Mocr· 
19.30 "Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с "Саша+Маша" 
22.30 Т/с "Смешные и голые" 
2З.ОО Т/с "Правила секса" 
2З.ЗО "Дом-2" 
23.35 Х/ф "Три мушкетера. 

Месть миледи" 
01 .50 "Мике файт'' 
02 25 Д/ф "Наш ХХ век" 

НАШЕ ТВ 
07.00 "Маски-шоу" 
07.ЗО "В доме и на огороде" 
08.05 Х/ф "Русалочка" 
09.ЗО "От улыбки" 
10.00 "Отчего, почему?" 
10.50 "Марш-бросок" 
11.20 "Наш сад" 
11.40 "Лакомый кусочек" 
12.00 "Звезда 

автострады" 
12.15 "Музыкальный 

серпантин" 
12.30 Х/ф "Над Тиссой" 
13.55 "21 кабинет" 
14.25 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
15.00 События 
15.15 Мультnарад 
16.05 "Портрет на 

фоне эпохи" 
16.55 "Ностальгия" 
18.00 События 
18.15 М/ф "Геркулес" 
19.20 "От улыбки" 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 Хроника событий 
21 .00 Музыка всех 

поколений 
21 .15 Х/ф "Свободная 

женщина" 
2З.ЗО События 
23.40 "Деликатесы" 
00.15 "Арена" 
00.50 "Супердиск" 

Глава 1 
РТVТНЫ6 КАМНИ 

В доме царила тиши
на . Родители девочки 
крепко спали, но старая 

ведьма Лара не спала , и 
даже никто не знал об этом. 

Лингеру разбудил треск 
огня Девочка насторожи
лась и , накинув халат, выш

ла из спальни. На цыпочках 
пробралась к гостиной и, су
дорожно сглотнув слюну, 

толкнула дверь вперёд . Де
вочка оглядела гостиную . 

Возле камина виднелся 
тёмный силуэт 

По спине побежали 
мурашки , но, как только 

Лингера сделала нереши
тельный шаг, страх отсту
пил . Силуэтом оказалась 
всего лишь женщина-кош

ка которая что-то шепта

ла камням , лежавшим на 

её ладонях На столе. сто
явшим перед старой ведь
мой , была расстелена 
ткань Она была исписа
на множеством непонят

ных знаков , помеченных 

крестиками , а рядом сто

яла глиняная миска , на

полненная красной жид
костью 

Лара бросила семь кам
ней, и они с грохотом рас
катились по ткани. Она оки
нула взmядом каждый ка
мень, тихо фыркнула и со
брала их. 

Когда женщина-кошка 
потянула руку к последне

му камню, тот ехидно з~и

хикал и запрыгал по столу 

-Съефьендо!- отреза
ла Лара . Камень успоко
ился и застыл на знаке 

звезды . Она неожиданно 
обернулась , Лингера 
вздрогнула . 

-А ... это ты? Ну, садись-, 
прошелестела Лара своим 
нежным, успокаивающим 

голосом. 

- Я научу тебя проро
чить. - она пальцем указа
ла на подстилку-коврик ря

дом с креслом. - С помо
щью ртутных камней 

Лингера подошла к ков
рику и опустилась на кор

точки. Женщина-кошка по
смотрела на ртутный ка
мень, лежавший на знаке 
звезды . 

Было похоже, что она 
видит сквозь стол свои 

длинные ноги, накрытые 

пледом . 

- Нас с тобой ждет опас
ность впереди. ведь Карта 
Пяти Порталов исчезла с 
Мерцающей Звезды и в 
ближайшее время окажет
ся на Земле,- трагическим 
тоном произнесла Лара . -
Нужно что-то делать Она 
встряхнула своими фиоле
товыми локонами и взяла 

камень. 

- А что такое Мерцаю
_щая Звезда? - поинтересо
валась девочка. 

- Это крупная станция 
пришельцев, и у них по сей 

день находится Карта Пяти 
Порталов , - пояснила ведь
ма 

- Что за Карта Пяти Пор
талов , о которой ты гово
ришь? 

- Пять Порталов - через 
них существа с темной сторо
ны норовят проникнуть к нам , 

- женщина-кошка собрала 
все ртутные камни в горстку 

и бро сила в красно-алую 
жидкость, она забурлила 

- Это что - кровь? - помор
щилась Лингера 

- Это? Не-ет, такая бурля-. 
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щая бывает только у белых 
драконов , и , так как драконы 

не часто встречаются в мире 

простых людей , то .. Но это 
всё равно не кровь. 

- Тогда что же? 
- Ртуть. 
- Ртуть? 
- Да А чего тут удиw~ять-

ся-то? 
- Ладно , но даже если и 

ртуть, тогда где ты ее взяла? 
- Секрет, - ведьма взгля

нула на бурлящую жидкость 
и задумалась . - М-м-м ... У 
тебя есть градусник? 

- Зачем? 
- Я же сказала, что секрет. 

Есть? 
-Да 
- Так неси сюда 
-Оба? 
- Второй ты не найдёшь, 

так что неси один и, пожалуй
ста, не мешкай, если уж я 
попросила . 

Линrера послушно встала 
с коврика и направилась к ко

моду Открыв нужный ящик, 
она .достала градусник. 

- А где второй? - удиви
лась она 

- Как ты думаешь? - улыб
нулась Лара. - Поразмышляй. 
К примеру, где мне можно 
было взять ртуть? Дошло? 

по вашей просьбе 

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 
маршрутного 

такси 

№149 • • 
ИП м/таксм № 149 

w . «Октябр~.ская• 

07-45 08-ЗО 

09-40 10-20 
10-55 11-45 
12-40 13-З5 

14-З5 15-25 
16-00 17-00 

15 18-55 

Лицо Лингеры вытянулось 
в недоумении . 

- Неси сюда пожалуйста , 
градусник, мне нужна ртуть 

-Но ведь градусниr.-то не 
мои , а родителей и я не 
знаю, разрешит ли мама 

У Лары на лбу появилось 
несколько сморщенных 

складок . Девочке на миг по
казалось что если ослуша

ется , то просто себе не пред
ставляет, что с ней ведьма 
сделает Она послушно про
тянул а вперед зажатый в 
ладони градусник Очень ин-

тересно, чем же она его от

кроет, усмехнулась про себя 
девочка Лара , будто чи
тая мысли своей опекае
мой , поднесла стеклянный 
предмет к своим ало-пунцо

вым ногтям и подпилила 

одним кончик Девочка оне
мела она первый раз в 
своей жизни увидела , как 
кто-то без особого труда от
крыл градусник просто соб
ственными ногтями. А Лара 
тем временем успела пере

лить ртуть в глиняную чаш

ку. Красная жидкость забур
лила еще сильней, а пузырь
ки с громким гулом стали ло

паться сию же секунду 

Жидкость перестала бур
лить и стала ровной 

- Пора , - произнесла 
женщина-кошка и сунула 

руки в ртуть, чтобы достать 
оттуда камни . 

Когда камни были у нее на 
ладони . она принялась их за

говаривать. Прошла минута . 
Женщина уже хотела бро

сить камни на ткань, как Лин
гера открыла рот и произнес

ла: 

-Что вы хотите сделать? 
Лара повернулась Ее 

взгляд пронзил девочку на-

сквозь . Лингера в тот мо
мент подумала, что оторва-

ла ту от какого-то важного 

ритуала, и женщина была 
готова уничтожить ее . 

-Я ... э-э-э .. просто спро
сила - Лингера сто ра~ пе
ременилась в лице. Но жен
щина внезапно улыбну
лась . 

-Я пытаюсь пронзить 
Сеть на много часов впе
ред, вернее , я пророчу, а 

если тебя интересует воп
рос про ртуть , то она мне 

нужна для того, чтобы отва- ~ 
рить в ней камни, ртут.\ ~ 
ные камни , чтобы они 
говорили правду при про

рочестве . Девочка облег
чённо вздохнула 

-А если и ты желаешь 
попробовать. то садись, -
продолжила Лара - Давай. 
не бойся 

-Я . я " не .. . я" .ведь не 
умею ... 

-Садись, научу 
Женщина встала с крес· -

ла-качалки и усадила в нее 

Лингеру. Стоило девочке 
только потянуться к кам

ням , как те с ехидным 

смешком и . подпрыгнув , 

бросились наутек 
-Скажи громко и ясно 

"Съефьендо"'- прошептала 
женщина . 

- С-с-съефьенд-до ... 
- неуверенно произнесла -
Лингера . Раздался хло
пок. а камни , как ни в чetlk 
не бывало , прыгали по 
столу - "Съефьендо"'
четко произнесла женщи
на, и камни угомонились 

- Ты еще недостаточно 
умеешь приказывать 

ртутным камням , -· обра
тилась она к девочке . и 

в ее голосе прозвучали 

нотки гордости. 

-Угу - пробормотала 
девочка 

-А теперь повторяй за 
мной. - сказала Лара -Ве
ликий дух гнева и ненавис

ти .. 
-Великий дух гнева и . . 

ненависти , - повторила 

Лингера - Дай мне узнать, 
что будет в нашем мире в 
будущем ... 

-Дай мне . узнать, что 
будет.. в нашем мире в бу
дущем . 

В это время ртутные 
камни налились красным 

цветом и вспыхнули зеле

ным огнем. 
Лингера и Лара взвизг

нули и отпрянули в сторо-

ну Огонь погас. На столе 
девочка увидела обгорев
шую ткань, визжащие ртут

ные камни, треснувшую 

глиняную чашку и разлив

шуюся ртуть . 

- Неопытная ведьма, 
тебе еще стоит кое-
чему поучиться , - сказа-
ла женщина-кошка и попра

вила свой перстень на ле
вой руке . Лингера зарде
лась от смущения и стыда. 

(Продолжение 
в следующем номере). 
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ОСТОРОЖНО: 
~ЕТСКАЯ 
ЛЮБОВЬ! 

Вот и наступила долгож- час, сию минуту, счастлив' И 
данная весна - пора любви . эта встреча состоялась . Ваш 

И вы стали замечать, что сын неузнаваем - и это все из
ваш сын , школьник. вторую за этой некрасивой девочки
неделю стоит у зеркала, стал подростка. Он смотрит толь
придирчив к своей внешнос- ко на нее и исполняет все ее 
ти, задумчив, да~ грубить просьбы . Избранница сына 
перестал. В общем, как-то пришлась не по нраву вашей 
переменился . Все просто · супруге Не о такой подруге 
ваш сын влюблен! Подумай- для своего красавца она меч
те о том, что было бы хуже, тала в своем воображении, 
если бы он никогда не исnы- рисуя прекрасные черты . 
талэтогочувства Авашадра- Вот теперь берегитесь . 
жайшая половина. упрекая Опасайтесь своей несдер
вас в безучастности к проис- жанности , бестактности Те
ходящему, требует от вас по- перь проходит проверку вся 
говорить с ним по-мужски. ваша семейная педагогика. 

Первое - не стоит волно- Выдержит ли она это испыта
ваться Первая юношеская ние, зависит от вас. Это про-

1любовь не обязательно кон- верка вашей любви к сыну. От 
/чается свадьбой. Другое дело. tого , как вы и ваша супруга 
как теперь разговаривать с встретите его избранницу, за
ним, если он отрешен, кажет- висит будущее вашей друж
ся чужим? А главное. о чем ной доныне семьи . Не торо
разговаривать? Пугать "по- питесь делать выводы , про
следствиями"? Требовать от- износить вслух свои догадки. 

. ~венности? Нет! Лучше все- сомнения , предположения . 
~~. Разговаривать молча, на- Нужно проявить спокойствие, 

ur1юдая за ним, попытаться доброжелательность, гостеп
nонять его состояние, соот- риимство. Говорите жене: "Ты 
ветствовать его настроению. спокойна, ничего страшного . 
Ни в коем случае не лезть в Девочка как девочка В кон
душу. Ждать! Ждать, когда он це концов, это еще не невес
сам захочет поделиться с та" Задайте-ка ей вопрос. "А 
вами . А когда захочет, тут вам ты?" И быстро прокрутите 
понадобятся умение слушать, пленку жизни на много лет 
тактичность, мудрость Пусть назад. Возможно, что и у нее 
ваш сын увидит, что его никто было подобное, ее тоже не 
не притесняет. Ободренный сразу оценили и приняли, но 

, этим пониманием, он решит- она не сдалась, и любовь 
ся познакомить вас со своей ваша выросла и победила . 
подругой . Для подростка так Будьте же сейчас мудры и 
естественно познакомить де- справедл..rвы . Никак нельзя, 
вушку, в которую влюблен, со что~.~бдители для своих 
своими родителями Он не а:r;м.111енных детей стали про
может ответить. Почему имен- тивниками, они должны быть 
но она? Что будет дальше? поддерживающей стороной' 
Кто ее мама и папа? Он сей- Н. ЗМАЗНЕВА. 

) НЕ&РИТОСТЬ -
~u!O~c~~.!~ 

ственном лице во все века были весьма туманны и 
загадочны. 

Расставить точки над i в 
отношениях между совре

менным мужчиной и его со
временной бородой попыта
ется стилист А. ЩЕКИН: 

- Сегодня наиболее акту
альны не классические ок

ладистые бороды , а "малые 
формы" - бородка-клины
шек, эспаньолка, козлиная 

бородка. И, конечно же, так 
называемая трехдневная 

небритость 
Ее носят в двух видах -

неоформленная, когда она 
свободно растет по лицу так, 
как ей нравится. И окантован
ная, имеющая строгие грани

цы. Щетина, 'несмотря на ка
жущуюся простоту, - момент 
деликатный. Стоит ей чуть
чуть перерасти - и лицо теря
вr аккуратность, а его хозяин 

- шарм. Вместо мачо вы ста
новитесь похожим на бомжа. 

Щетину, как анmийский га
зон, надо культивировать. Ре
rулярно подстриrсnъ специаль

ной машинкой (в идеале - раз 
в три-четыре дня), можно ис
пользовать и обычную машин
ку для стрижки волос, поста

вив высоту среза на "ноль". 
Второй "подводный ка

мень" щетины - часто она ра
стет не так густо и равномер

но, как хотелось бы . 
Небритость ' отлично 

смотрится с классическим 

костюмом , ведь игра контра

стов всегда интересна . Бо
лее традиционный вариант -
с джинсами или трикотажем 

в стиле кантри, имитирую

щем ручную вязку. 

Всевозможные мелкие бо
родки - более молодежный 
вариант Иногда ихделаюr на
столько узкими, что это боль
ше походит на татуировку 

Бородку, усы , небритость 
можно использовать не толь

ко в роли "перчинки" для ост
роты образа, но и для коррек
тировки формы лица. Если 
нос слишком курносый, его 
можно зрительно "опустить", 
отрастив усы. Острый, торча
щий вперед подбородок лег
ко "обрубить" едва заметной 
эспаньолкой. Только следите 
за длиной волоса бородки -
чуть он перерастет, огрехи 

лица станут еще более эамвr
ными. Широкое лицо можно 
зрительно сузить баками или 
окантованной небритостью, а 
узкое лицо (так называемый 
англосаксонский тип) вообще 
никакой растительности не 
предполагает Треугольное 
лицо корректируется бакен
бардами или нижней частью 
бороды , которая шире расхо
дится по скулам. Массивный 
подбородок можно "облег
чить" тоненькой бородкой
"подковкой" по самому краю 
нижней челюсти - тоже весь
ма актуальный вариант. 

А вот при наличии второ
го и т. д . подбородка лучше 
вообще все сбрить - и щети
на, и борода их не замаски
руюr, наоборот, сделают еще 
заметнее. 

Г:nоток е~~ еще тибетские 
Пейте больwеt ЭJОТ сове; ~арушаются обменные / 

врачи. Из-за недос1атка ~~nn>1ваются шла~. отрав-'. 
процессы. в кишечнике няющие нормальное ~ 
.nяющие tfBШ орrаниgм и э~~ nи1ь во время заня
ус::воениq пищи Осо енно эФФектиеность трениро
ти спортом . Это nовышавr ию организма. Но nеите~ 
вок м rоособстеует очище: каnорийны. а rазировки 

ННО 80АУ • СОКИ СЛИШ1(0 
ра ж ют слизистую желудка . 
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РУКОВОДИТЕЛЬ 
средиеrо звена 

всегда между 
молотом и наковальней 
Всем случалось попадать в ситуации, грозящие перей

ти в конфликт, скрытый или явный Вот простои пример 
надо сделать замечание сотруднику по поводу некачествен

ной работы Или , наоборот, ответить на претензию в ваш 
адрес. Как сделать это деликатно, но действенно? 

Душить в зародыше! 
Не выдавайте своих негативных эмоций Проще, конеч

но, нажать на подчиненного и быстро добиться своего Но 
тем самым вы рискуете вызвать у него чувство обиды искры
того протеста Подумайте , как нелегко будет в дальнейшем 
работать с человеком , у которого каждое ваше слово вы
зывает скрытое сопротивление . 

Спокойная интонация 

Неуверенное поведение в конфликте вызывает у оппо
нента раздражение У него возникает желание либо побыс
трее от вас отделаться (если претензии предъявляете вы) , 

либо ~ если претензию предъявляют к вам - непременно 
проконтролировать ваши действия, так как вы снова сде
лаете "все не так как надо" Поэтому всегда следите за сво
ей интонацией . она должна быть ровной спокойной и уве
ренной 

Не переходите на л ичности 

Никогда не упрекайте вашего оппонента в его личностных 
качествах безалаберности лени. неаккуратности, он с вами 
все равно не согласится , лишь заметит, что вы "как всегда . 
пристрастны". Лучше укажите на конкретные недостатки в его 
работе Не употребляйте выражений "Ты всегда (путаешь, 
опаздываешь, теряешь) .. " или "Ты никогда (не выполняешь 
работу вовремя) . " Это вызовет у него протест, ведь подчи
ненный знает, что хотя бы раз. но он сделал все правильно. 

Даже реки меняют русло 
Точно так же , когда вам делают замечания, старайтесь 

всегда перевести их на конкретную основу "А что именно я 

сделал не так?" Если вы действительно чувствуете себя 
виноватым , то извинитесь за допущенную ошибку, но не пы
тайтесь оправдываться Нам часто кажется, что, оправды
ваясь, мы, таким образом , извиняемся Однако наши парт
неры воспринимают такое поведение как попытку снять с 

себя вину за происшедшее Это вызывает у начальства 
сильное желание доказать , что в случившемся виноваты 

мь~,.,и . а вовсе не экстренные обстоятельства Постарай· 
Сон в полдень -z· тесь. пср~вести ситуацию в КО~Jструктивное русло , предло-

4 ч Сон - это время капремонта дJ•Я 0 rан жив конкретны• меры по ее разрешению На взбучку от вы-
напасов сна замедляет реакции чело~ека изма. Потеря шестоящего Ji)уководства по поводу постоянных опозданий 
мя ~~вину. Ведь скорость обменных проце~~актически сотрудников можно спокоино ответить "Я понимаю, о ка-
сы ко уменьшается, так сохраняется энерr ов 80 вре- ком с()труднике мет речь Мы приняли такие· то меры по 
та' Исторые потом тратятся на поддержание :я и ресур- этом~лучаю. Надеюсь, что это не повторится Остальные 
то~ с.;:,~:ские ученые установили , что незав~~:ите- сотрудники пр\.1ходят на работу вовремя" Скоро вы убеди-
ной с' он хоко мбы спали ночью, всем нам необхо·nим 0

· от теса", что можно научиться избегать конфликтов, не теряя 
• тя ы короткий 15 м днев-

но спать 40-5О минут. - минут. В идеаяе днем~- • при этом самоуважения 

f 
спокойствие! 

,сип и энерГ14И на нужные 
чтобы у вас всегда хватало Так ожидая кого-либо. 

деnа, не расходуите их ~~~~'Z; озираясь по с:торонам. 
можно нервничать, бес фе Не разгребаите в обе
но лучше выnить чашечку ко боте а используйте это 
.д№ный перерыв завалы на р~ д~айте о приятном . И 
время no прямому назначен:одить на борьбу с nробле
тоrда ваши силы не будут У ный момент только в ва
мами, существующими в дан 
wем зоображении. 

Всегда вместе 
От сексуальной гармо -

сит очень многое· наст о нии в семеином союзе зави-
даже сопротивляе~ость ~ ~с~ие, успешность карьеры , 
наружили , что на интимны~ в Удам . Недавно ученые об
ять далекие на первый взг заимоотношения могут вли
рисунок обоев или постель~~~ о~ психологии факторы -
шают яркие концент иче елья . Влечение умень
если сексуальная ж:Знь вские круги или полосы . Так что 
начать с покупки новых н:tl~Ь::~адилась, может быть: 

Содовая" .. без в~~ки .....nсобная от 
каmая ПPVUl•eмa, ..... ,., 

потливость l'IOr очень дели И'!: например, разуться в гостях 
раеить~знь~омууrодно. с:Отанцевать будет не с r.ем ." 
- и можно быТР уверенн~пах на)(ОДится огромное колич:.; 

Дело в том. что на т в сочетании с бактериями ;ца 
СТ9О nотоеых желез, а no хов 
.эаnах далекии от французскроих ~~ н~rи • мыть их с мылом. 

nУчший способ дезодори ют наrнуться и nотеретъ м~-
Мноrие, принимая душ заб~вnяя на них массу бактерии. 
чалкой ступни в резуnьтате ько их вытрите, особенно между 
Ко~а 1-10111 еымьпы. хороw~и шари1<овым антиnерСflиран
nаnьцами. Обрабзтьlваите u' ''tнооо оксида алюминия . Соли 
том с активным аrентоt.А на о ные nротОl<И потовых желез. 
алюминия и цинка сужают вь~е:~и лосьоны и кремы n:Y"'we 
дНтиnерсnерирующи~ сnреи. сно~ Регулярно (утром и веч 
всеrо нс;1носить 1ia ночь, перед~ водои (чаиная лоЖt<а соды н 
ром) обмываите ноm содово: рбсуWИВ стуnн1-1_, ооnожите см 
стакан JfЗМОЙ еоды). вымыв между nаль~ми и nодер 
ченну~о в содовом растsоР;:~ень эффе~стиеное средсте 
.жите nокэ она не высохнет. ~ 

Этот т~ст, хотя и шvтлиеый, поможет вам . женатым 
мужчинам. лучwе Понять СВОЕ' месте в семье Ну что ж, 
нач~ем . 
1 Готов~те ли еы завтрак? (да - З очка, нет - 1 ) 
2. Случается ли, что вы готовите пищу в выходной день? 
(Да - З очка, нет - 1.) 
3. Помогаете ли вы своей жене закупать продукты в вы
ходные дни? (Да - З очка. иногда - 2 , нет - 1 ) 
4 Входит ли в вашу обязанность обеспечивать семью 
картошкой из магазина? (Да - З очка, иногда - 2, нет -1 .) 
5 Когда в доме проводится генеральная уборка, делаете 
ли вы ее вместе со своей женой? (Да - З очка, иногда - 2, 
нет- 1.) 
6 Смогли ли вы снабдить кухню приборами, которые об
легчают домашний труд? (Да - З очка, нет - 1.) 
7 Когда ваша жена занята . ходите ли вы на родитель
ские собрания в школу или детский сад? (Да - З очка, 
нет - 1 ) 

8 Когда у вас в доме перегорают электрические пробки, 
вы ли их заменяете? (Да - З очка, нет - 1.) 
9 Раздражает ли вас, когда ваша жена отправляется в 
парикмахерский или косметический салон , а вы остае
тесь дома готовить еду? (Да - 1 очко, иногда - 2, нет - З ) 
10 Сердитесь ли вы, когда ваша жена поздно возвраща
ется с работы? (Да - 1 очко, нет - 3.) 
А теперь подсчитаем количество набранных очков. 
От 26 до 30 очков. Нужно сказать , что вашей жене по
везло: вы незаменимы в домашних хлопотах. Ваши уси
лия будут вознаграждены хорошим настроением и благо
дарностью вашей жены . 
т 16 до 25 очков. Ваш вклад в домашнее хозяйство не 

очень большой. Приглядитесь внимательно к тому, что 
}lелает ваша жена, и вы увидите, сколько дел вы могли 

бы взять на свои плечи 
От 10 до 15 очков. Вы практически не помогаете своей 
жене заниматься домашним хозяйством . Ведете се5я •te 
как любящий муж, а как клиент фирмы бытовых услуг 
по названием «С п га» , 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕН~Я 

приглашает - -:- , 
"....,,__ ~ 

ОАО "Кузбассэлемент" - слесаря КИПиА, наладчика сва-
рочного и газоnлазморезального оборудования, наладчика 
ае'Томатически1< линий и станков, газоэлектросварщиков, еле-

, серей no ремонту оборудования, инженеров-r<онструкторов 
(мужчин), инженера-технолога, инженера-программиста. 
Предприятие - инженера по эксnлуатации автомобильно
го трансnорта (мужчину в возрасте до 30 лет, высшее авто
мобильное образование, отслужившего в вооруженных си
лах, оnыт не менее 5-ти лет) . 
ЗАО "Теплосиб" г. Полысаево - электромонтера, электро
механикs по ремонту лифтов, электрика. 
ООО "Сибирская строительная компания" - nовара . 
Дворец творчества - хореографа. 
ООО "Здоровье" - врача-иммунолога. 
ОАО "Красный Октябрь" - токарей, кузнеца на молотах и 
прессах, инженера-электронщика, механика литейного цеха. 
ДК "Родина" - режиссера. 
ОАО "Шахта "Красноярская" - машинистов дизелевоза 
nодземного (удостоверение). · 
Г{1КО "Ленинск-Кузнецкое ПАТП" - водителей автобусов. 
ООО "Северсталь - мебель" (г. Ленинск-Кузнецкий) - тех
нолога мебельного nроизводства, 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 - двьрника. 
ОАО «Шахта «Октябрьская11 - кузнеца ручной ковки. 
ООО «Кузбасснефтепродукт1• (г. Кемерово) - менеджера 
(работа в г.Ленинске- Кузнецком, высшее техническое об
разование, возраст до 40 лет, наличие автомобиля). 
ООО «Профит-центр•• (г. Кемерово) - продавца-консуль-
танта сотового оборудования. , 
ООО «Сиб-Дамель-Новомаг•> - машинистов котельной ус
тановки . электрогазосварщиков. 

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

подбору специалистов и рабочих, принимает заявки на сво
бодные рабочие места и вакантные должности. 

Телефон для справок 3-63-14. 

1 письмо в zазету 

U~IШl«f~ 
Наша сердечная благодарность работникам ООО "РЭУ 

"Спектр'' за добросовестное выполнение своих обязанно
е~ ей , ЗD оперятивное решение возника1ощих проблем. Спа
сибо двор11ику В . Н. Терзи за чисто1·у, порядок, домоуправу 
Н.А. Пахомки1~ой, . мастеру участка В.В. Загородневу, на
чал1,нику участка А.В . Литовченко, директору Е.Н. Ивани
сенко. 

Если что-то случилось, обращаешься к руководителям 
ремонтно-эксплутационного участка , по их команде сразу 

же приезжают специалисты , выполнят работы, не откла
дывая· на следующий день. 

--- ·------- Жители дома N116 ул. Бакинской. 
··-- - --------------·-- --- --- · 

~"с 
КРЕДИТПЬIЙ 

союз 
ТОЛЬКО У НАС 

ДОХОД ДОСТОЙНЫЙ ВАС СОЛИДАРНОСТЬ 

вклад «ДОХОДНЫИ)) 28% Годовых 

Срок не менее 3-х мес. Выплат·а %% по окончании срока 
вклада. Автоматическое продление срока вклада. При 
величине вклада 50000 руб . и более- капитализация сбе
режений .. 

вклад «ПЕНСИОННЫЙ)) 33% Годовых 

Срок не менее 2-х мес. Выплата %% по желанию пайщи
ка. По истечении 3-х месяцев возможен отзыв до 25% вкла
да с сохранением процентной ставки. Автоматическое про
дление срока вклада. При величине вклада 25000 руб. и 
более- капитализация сбережений. 

ЗАЙМЫ ЗАЙМЫ 

Сумма вклада до 15000руб. . Возврат в рассрочку еже 
месячно равными долями. Срок возврата от 2-х мес. до 
года. Размер компенсации за пользование заемными 
средствами от 2,5% до 7% с остатка суммы задолженнос
ти. Годовой залоговый сберегательный взнос в размере 
20% от суммы испрашиваемого займа с начислением до
хода в размере 28% годовых. 

г. Полысаево, ул . Луначарского, 85 (здание ООО «Ми
рою•). Телефон 1-51-55. 
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поздравляем с юбИлеем! 
е унывай, что множатся года. 

Они ШКСfГУЛКа мудрости и счастья. 
И мы желаем, чтобы никогда 
В твоей судьбе 

не встретились ненастья. 

Семьи Абрамовых·и Паwенцевых. 

~а :~#~ '-~ i 
Завершился многоме- Никита Смирнов. На вто- • 

сячный шахматный мара- ром - Иван Ножников, у него 
фон среди школьников, име- 15 очков. Столько же очков 
ющих второй спортивный набрал Саша Дотц, но у 
разряд. В турнире участво- него хуже дополнительные 
вало 10 спортсменов, играв- показатели. 
ших два круга. Все призеры выполнили 

В результате напряжен- поставленную задачу и ста
ной борьбы тройку призе- ли перворазрядниками. Мо
ров составили ребята из лодцыl 

'Z1-_" ~!:':.- L..-~ ",,,,.,J~AA .м,~ школы №14. На первом ме- \ И. КУХАРЕВ, , ~~'/Ш (, ~~,.,.,., , '--с_т_е_с_11_-_ю_о_ч_к_а_м_и_и_з_1_в ___ се_крет __ а_р_ь_со_ре_в_н_о_ва_н_и_й_. ~ i 
С 11 по 15 мая право- хотропных веществ в обще

дился рейд по охране обще- ственных местах. Статья 
ственного порядка в местах предусматривает штраф iТ 
массового скопления горо- 300 до 500 рублей. Все 10 
жан. Его цель-охрана обще- нарушителей выпивали в 
ственного порядка, защита парке "Октябрьский" и ошт
граждан, пресечение пре- рафованы "по максимуму". 
ступных посягательств про- Задержанные были достав
тив граждан, выявление ад- лены в отдел милиции. с 

министративных правонару- ними проведена профилак
шений. В рейде был задей- тическая работа . 
ствован личный состав ми- Один гражданин нака
лиции общес:rвенной безо- зан согласно закона Кеме
пасности , 8 инспекторов ровской области об админи
подразделения по делам стративных правонаруше

несовершеннолетних, 8 уча- ниях. Находясь в районе 
стковых - уполномоченных, магазина "Заря", он бросил 
9 сотрудников патрульно- окурок мимо урны. На тре
постовой службы. бование милиционеров по-

Отрабатывались наибо- добрать "бычок"-отказался. 
лее людные места: парк "Ок- Был, задержан, на него со
тябрьский", территория ума- ставлен протокол и направ
газинов "Заря", "Червонец", лен на административную 
"Принцесса". Кроме того, пе- комиссию. Один человек на
риодически проверялись рушил правила по выгу.гiу 
территории детских садов и собак. Гулял в парке со сво
школ, выявлялись лица, ко- им четвероногим другом, 

торые там находятся. который был без намордни-
За время проведения ка и не на поводке. Трое мо

рейда задержано 15 чело- лодых людей находились на 
век, из них 10-по ст.20.20 территории детского сада 
Кодекса об административ- No2 по ул. Токарева. Нака
ных nравонарушениях. Это заны не за то, что понрави
распитие алкогольной и лось им тихое, укромное ме
спиртосодержащей продук- сто, а за то, что мусорят, 
ции либо потребление нар- распивают спиртное. 
котических средств или пси- Л. ИВАНОВ. 

Идет 
по~пискаl 
· Уважаемые читатели! Началась 

подписная кампания на газету «По
лысаево» на 2-е полугодие 2004 
года. Стоимость подписки, оформ
ленной на почте, 72 рубnя (полго
да), 12 рублей (1 месяц). Подпи
савшись в редакции, вы заплатите 

45 рублей (nолгода), 7рубnей ~О 
копеек (1 месяц). 

ОСТАВАЙТЕСЬ С 
НАМИ! 

ООО ссДоктор+» 
оказывает юридические услуги: представительство в 

суде; составление исковых заявлений, жалоб; со- 1 

ставление договоров; подготовка пакета документов : 
о купле-продаже, дарении, мене, приватизации квар

тир. Адрес: Космонавтов, 88. 1. 

L------------------~ 
~-----------------------,· 

• ( 1 Порядочная семья срочно снимет квартиру трех- или 1 
четырехкомнатную) с 1 июня 2004 года. Желательно ни~~s-
ние этажи. I 

Продам телевизор «Таурас» (цветной). 
Телефон: 1-29-38. Обращаться все дни (кроме субботы). 1 

Вниманию жителей г. Полысаевоl 
УправлениЕ;) по делам ГО и ЧС ,gоводит f!O сведения 1;1,а-

Остановка томского водозабора, намеченная на 19 маи, 1 

переносится на 28 мая. 1 ·-... 

----·--. . 

селенИя и организаций, что телефон службы спасения г. Редакция газеты "ПолысQево" уже сообщала, что с 16 .I 
Полысаево 1-44-44. мая по 15 сентя5Q_я по средам с 8 до 17 часов будет 

Звонки принимаются по всем случаям пожаров и чре;3- откf.1ючен1:1е подачИ~Щ\НОЙ воды . . В свЯзи с плановы-
вы~~~~~х си1уауий на т.ерритории город13. , ми dстсtн06кS1МИ томскоr~<-а~.J.!Озабора на 2.004 год хо-

-----------------. · лодная'вода-таtQКе не будет подеваться: 19 мая, 23 июня, 
Муниципальный фонд поддержки малого предпри- 21 июля" 18 ав?уста, 8 сентября. · 

нимательства г. Полысаево реализует залоговое иму- · ' , МУП "ДЕЗ" · 
щество: холодильные витрины "Иней" , "Бирюса", "Айс
берг". Обращаться: ул. Кремл~вская, 3. Тел.1-86-00. 

Вниманию индивидуальных предпринимателей! 
Желающие осуществлять пассажирские перевозки по мар

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

Тел. 1-39-95. . 

Продам 4-хкомнатную, круnногаборитную квартиру в кир
пичном доме в хорошем состоянии 3-й этаж в районе осто
новки «КОГИЗ». 

Телефон: 1-45-14. ------------------------' 
ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ, 
ДЕДУШКИ И БАБУШКИ, 

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 

или просто красиво улы

баются, то звоните по 
телефону 1-27-30 (По
лысаевский пресс -
центр). Мы придем к 

вам, и о ребенке узнает ~ •••••••••• r
весь город. Звоните ско-
рее - не пожалеете. Спросить ЛИДИЮ БОРОДИНУ. 

Продается молочная корова, 4 отела, бычок 1,5 года 
на мясо. 

Пос. Мереть, ул. Революционная, 9. В любое время. 

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

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

ОсJеклим' КОН, ЛQЦЖИЮ 
, Мета'ллические рамы 

·с резиновыми уплотнителями. 

Обшивка оцинкованным 
профлистом, шифером. 

Монтаж крыш. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
СвиО.П-419503 №315 отf1.05. 1995г. 

Стеклим 
балконы, лоджии 

мвrаллическими рамами 

с резиновым 

уnлС11'нителем. 

<(°?т~~.-1':f кИit11Ut.J1, 
,IJ"и,он,rю· №Vf.('~,mk. 

Обшиваем 
профлистом, 
оцинковкой, 
шифером. 

Кредит. m 
HK3JCU цены, · 

Тел. 1-SlhЧO 
llllt ftP.MOO"H Dt и lt МОl 1 Hll<'JI ко 

«Семейное видео 
от Александра Николаевича». 
Профессиональная видеосъемка. 
Неnинейный монтаж. Низкие цень1. 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 №1618 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ» ТЕЛЕФОН 

s~si-11, 
по которому КРУГЛОСУТОЧНО можно 

узнать ВСЕ об орrанизации похорон. 
\ 
\ 

'---~-~--~--~-~~--~-~---~---' ' 
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