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В течение недели в городе Полысаево появились 
на свет 8 малышей: четыре мальчика и четыре девочки. 

По распоряжению главы города Валерия Зыкова 
создана комиссия по обследованию социальных и быто

~~ ~71х проблем семей погибших шахтеров с целью оказа
. •.\!ия им необходимой помощи. В Полысаеве проживает 

41 такая семья, где 26 детей до 18 лет. 

Полысаевское местное отделение политической 
партии «Единая Россия» проводит акцию «Гiодари учеб
ник школе». По адресу ул. Кремлевская, 6 организован 
пункт по сбору учебной и художественной литературы 
для школьников. 

Хсроший подарок ожидает читателей ЦБС име
ни М . Горького накануне Общероссийского дня биб

, лиотекаря . На выделенные бюджетные ср~дства (14 
тыс. рублей) была приобретена литература серии 

1 «Современный российский детектив» . Четыре биб- _ 
: лиотеки, входящие в ЦБС, (ЦГБ , филиалы 2,3,4) по
лучат по 55 томов книг известных авторов совре
менного детектива . 

С 12 по 16 мая в Нимбурге (Чехия) проходил 27-
ой чемпионат Европы по пауэрлифтингу, собравший 
более 150 спортсменов из 22 стран. В составе сбор
ной России выступал и наш земляк мастер спорта 

· международного класса, чемпион России 2004 года 
Евгений Долгов. В весовой категории до 67,5 кг Ев

" Ji гений занял второе место, проиграв только чемпио
"t"'fl2нУ мира из Польши . Евгений своим результатом внес 

""Солидный вклад в общекомандную победу сборной 
России . 

Эта поездка была организована за счет спонсорской 
помощи разреза "Моховский" (директор И.А. Гусаров), а 
также частных пре,qпрИнимателей К.В. Приставки , И.В. 
Жеренкова, В.Н. Чаткина. 

Готовил серебряного призера заслуженный тренер 
России Юрий Черданцев. 

1 июня в рамках программы временной занятос
ти 200 подростков приступят к работе по благоуст
ройству и озеленению города, ремонту школ, а также 
подсобными рабочими на строительных площадках. 

Всего в течение летних школьных каникул будут 
заняты более 300 подростков. Рабочие места предос
тав.или Полысаевское строительное управление, Ди
рекция единого заказчика , городское управление об
разования. 

Уважаемые читатели! Продолжа
~ ется подписная кампания на газету 

« Полысаев0» на 2-е полугодие 2004 
года. Стоимость подписки, оформ
ленной на почте, 72 рубля (полго
да), 12 рублей (1 месяц). Подписав
шись в редакции, вы заплатите 45 
рублей (полгода), 7рублей 50 ко
пеек (1 месяц). 

ОСТАВАЙТЕСЬ t; 
НАМИ! 

1{C//71t~&l"ltf?t& TfJ'PtJ71t//'71&! 
ДК «Родина» приглашает музыкальные коллекти

вы и 111сполнителеи в возрасте от 16 до 40 лет к учас
тию в фестивале эстрадной песни «Молодые ветра» . 

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

ГDРDОСКАЯ MACCl:IB:_~~J ГАЗЕТА 
·~ 

Твои люди, город 
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~ Флюорографическое 
обследование 
необходимо ' ' ' 

ПОСЛЕДНИЙ, ПРОЩАЛЬНЫЙ ••• 
26 мая для 350 мальчишек и 

девчонок прозвенел последний 
звонок. Впереди их ждут победы 
и разочарования. А пока . . Пес
ни, подарки, пожелания от учите

лей, гостей праздника и тех, кто 
сменит их ''на боевом посту" . И , 
наконец, самый трогательный 
момент - последний звонок и про
щальная песня выпускников со 

слезами на глазах. А потом все 
шумно разошлись по кабинетам 
на последний в своей школьной 
жизни классный час. 

До позднего вечера можно 
было видеть стайки выпускников, 
гуляющих по городу Но уже с утра 
многие из них сели за учебники и 
11ачали готовиться к экзаменам. 

Пожелаем им "счастливых биле
тов" не только на экзаменах, но и 

в жизни. 

Н. РЕГЕР. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Дающие тепnо 
Шахту "Октябрьская" 

обеспечивает теплом своя 
котельная. Начальник учас" 
тка паросилового хозяйства 
Алексей Григорьевич Проку
дин и его "правая рука" ме
ханик Владимир Георгиевич 
Анохин отвечают на вопро
сы вашего корреспондента : 

- Алексей Григорьевич, 
что включает в себя учас· 
ТОК ПСХ И каковы его ОС· 
новные функции? . 

- Наш участок -. это комп
лекс разл~чного оборудова
ния, механизмов для полу

ч~ния тепла. Сердце комп
лекса - котлы и отопитель

ные трубопроводы, вспомо
гательные механизмы, водо

отлив в шахте на горизонте 

+140 м, 96-я насосная стан
ция , так называемой, "чис
той" воды, противопожарная 
насосная, две емкости том

ской воды по тысяче кубо
метров и одна тысячекубо
вая технической, подавае
мой с очистных сооружений, 
подогрев воздуха в шахту, 

канализационная насосная -
хозфекальная. 

Пять котлов типа ДКВР-
10/13 и КЕ-10/14 перераба
тывают в пар до 1 О тонн 

воды в час. Затем по магист
ральным трубопроводам теп
ло подается потребителям. 

• А когда в работе нахо
дятся все пять котлов? 

- Это зависит от темпера
туры наружного воздуха. 

Если на улице минус 40 гра
дусов, то запускаем пять кот

лов. Конечно, температурный 
режим зависит от качества 

угля, его калорийности, влаж
ности, зольности . На сорти
ровке есть установка по раз

делению угля на фракции, 
для котельной подается уголь 
не бо11ее 40 мм по размеру. 

• А rде очищается хоэяй
ствен но-фекальная вода, 
ведь очистные сооружения 
для этой цели не приспо
соблены? 

- От нашей шахты до " По
лысаевской" проложены два 
трубопровода, и канализаци
онная насосная подает туда ·на 
очистку грязную воду. 

·Владимир Георгиевич, 
какие технические решения 

применялись по реконст

рукции котельной? 
- Проложили 200 мм 1'ру

бу ливневой канализации, ус
тановили три бака по 27 кубо
метров воды для помывки 

шахтеров после смены , кало

рифер из восьми секций для 
подогрева воздуха, новый 
пластинчатый теплообмен
ник для подогрева сетевой 
воды , уменьшили более чем 
в 2 раза расход томской воды 
- потребление сейчас до 6 ты
сяч кубометров в м.есяц . Эко
номический эффект (около 
45 тысяч рублей в месяц) об
разова.hся за счет использо
вания технической воды вме
сто томской для производ
ственных нужд: орошения в 

шахте, постоянного заполне

ния противопожарного трубо
провода, размыва штыба в 
водосборниках. 

На конвейерах шлако
удаления уменьшили ско

рост~ движения цепи в 3 
раза. В результате чего со
кратился износ цепей (рань
ше меняли 160 м два раза в 
год) , меньше стало потреб
ление электроэнергии. 

- Алексей Григорьевич, 
на участке есть лаборато
рия. Для чеrо? 

- У нас в штате три аппа
ратчицы химводоочистки. 

Скажу о конечном результа
те их работы . Они делают 
воду мягче, отчего потом 

меньше накипи. 

- Назовите лучших ра
ботников участка. 

- Успешная , безаварий
ная работа , соблюдение ра
бочих инструкций, правил ТБ 
и ПБ зависят от ответствен
ности, производственной 
дисциплины работников . 

Пусть не удивляет оби
лие фамилий - все прекрас
ные работники , но всегда 
есть лучшие. 

Единый бригадир по 
всем специальностям С . А. 
Балдин. для которого нет 
секретов в работе. В . Г. Про
кудин , В . А . Мироненко. В. 
Ю. Растренин, А.В . Дудин со
вмещают многие профессии. 
Благодаря им отопительный 
сезон проходит без аварий. 

Половину коллекти ва 
участка составляют женщи

ны. Из них стоит отметить 
Н . А. Саренкову, Н А. Уша
кову, Л. Я Гилязетдинову, 
Т. В . Кошепу, Т. А. Гоздок, 
Е А. Митрофанову, И . Н . 
Кравцову, Л . Н Негода, Н. М. 
Трушкову, О. А. Прокудину, 
Н . А. Соболеву 

Интервью провел 
А. А~УШАЕВ. 



. ' 
РЕШЕНИЕ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области 
ОТ 19.05.04 Г. № 61 

О внесении дополнений в решение городско
го Совета от 24.12.2003 r. № 209 "Об утвержде
нии положения "О порядке оказания платных 
услуг муниципальными учреждениями культуры" 

В связи с созданием му- ния "Дом культуры ·"Полы
ниципального учреждения саевец". 
культуры "Дом культуры "По- 2 Настоящее решение 
лысаевец" Полысаевский го- вступает в силу с момен-
родской Совет та его опубликования в 

РЕШИЛ: средствах массовой ин -
1. Внести дополнение в формации . 

п.2 решения городского Со- 3. Контроль за исполне
вета от 24.12.2003 г. N11 209 нием решения возложить 
и утвердить прилагаемый · на комитет по социальной и 
прейскурант платных услуг молодежной ПОЛ\1\Тике 
муниципального учрежде- (В. В.Пермякова) . 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

~ 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

'• 
Кемеровской области 
от 19.05.04 г. № 66 

Об утверждении цены доставки 
воды на садовые участки 

Для обеспечения во
дой садовых участков на
селения города Полысае
во Полысаевский городс
кой Совет 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить цену дос

тавки воды на садовые 

участки в размере 40 руб
лей за 1 м3 воды (с НДС) . 

2. Настоящее решение 

вступает в силу с момента 

опубликования в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за испол
нением решения возло

жить на комитет по вопро

сам ЖКХ . благоустрой
ства , земельной политики 
и управления муници

пальным имуществом 

(С .Ф.Попов) 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в. зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

о городе с заботой 

Надеемся на понимание 
По просьбе пенсионе- дождей превращается в ме

рев городской совет ветера- сиво из грязи и ходить по 
нов войны и труда обраща- ней скользко и неприятно. 
ется к частному предприни- Также ветераны считают, 
мателю В. М . Осипенко с что на стенах рынка со сто
предложением сделать ас- раны улицы Бакинской не
фальтированную пешеход- обходимо произвести худо
ную дорожку от входа нары- жественное оформление . 
нок со стороны улицы Ба- Это украсит улицу и станет 
кинской до перекрестка с хорошим подарком к юби
улицей Космонавтов. Суще- лею Полысаева и 60-летию 
ствующая дорожка , засы- Победы в Великой Отече
панная щебнем , во время ственной войне . 

Праздник 
славян! 

В нашем городе вот уже 
третий год в Доме детского 
творчества проходит театра

лизованное представление, 

посвященное Дню славянс
кой письменности и культу
ры. Инициатором подобно
го мероприятия выступает 

городское управление обра
зования и учителя русского 

языка и литературы. 

Нынче ребята решили 
собственными силами под
готовить и провести празд

ник, к которому приурочили 

еще одно событие: 440 лет 
назад великим русским пе

чатником Иваном Федоро
вым на Руси была напеча
тана книга "Апостол". Дья
кон , политический деятель, 
военный инженер и гравер, 
демократ и писатель - вот 

далеко не полный перечень 
регалий Ивана Федоро!iа. 

Юные театралы со всей 
серьезностью подошли к 

делу. Дети заблаговремен
но проштудировали литера

туру, посвященную жизни и 

деятельности Кирилла и 
Мефодия, выучили тексты . 
прониклись эпохой 16 века, 
подготовили костюмы и де

корации. Большую помощь 
в подготовке и проведении 

праздника оказал ребятам 
Храм Святителя Николая . 

Н. СПЕРАНСКАЯ. 

Припоминается , еще в 
недалеком проt.улом городок 

полысаевских шахт, именуе

мый социалистическим, со-
. стоял сплошь и рядом из 
двух- и трехэтажных домов 

жилого фонда и львиной 
доли сектора индивидуаль

ной застройки. 
Приобретя независи

мость, отделившись от <<стар

шего» брата, Полысаево уже 
в статусе самостоятельного 

города стал раздвигать свои 

"плечи" вширь и ввысь. Чет
ко обозначились широкие и 
прямые улицы, на которых 

стали вырастать вполне со

временные высотные здания. 

' СУЭК сегодня является 
крупнейшим производителем 
угля. На е~ долю приходится 
около 35% добычи угля в Рос
сии. Угледобыващие предпри
ятия компании расположены в 

семи субъектах Российской 
Федерации : Красноярский 
край, Иркутская, Кемеровская, 
Читинская области, Бурятия, 
Хакасия и Приморский край. В 
Кузбассе в состав Ленинск
Кузнецкого филиала СУЭК 
входят 9 крупных угледобыва
ющих предприятий. Это шах
ты Ленинского рудника : им. 
С.М. Кирова, «Комсомолец», 
имени 7 Ноября, «Октябрьс
кая», «Егозовская», «Красно
ярская>), «Полысаевская» , 
«Колмогоровская» (Беле
вский район) и ИК «Соколовс
кая» (Киселевск). 

Компания работает в Куз
бассе всего год. Но, как за
метил на церемонии подпи

сания А.Г. Тулеев, сделано 
за это время немало. В 2003 
году на развитие производ

ства компания вложила 360 
миллионов рублей инвести
ций . На эти деньги в основ
ном приобретено новое шах
тное оборудование . на шах
ту «Комсомолец» - очистной 
.комплекс (ЗМ-138И) и очис
тной комбайн (К-500) Юргин-
'-ского машзавода; такие же 

СОГЛАШЕНИЕ 
ПОДПИСАНО 

21 мая в Кемерове подписано соглашение о сотруд
ничестве (социальном партнерстве) между администра
цией Кемеровской области и Сибирской угольной энер
гетической компанией (СУЭК). Документ подписали гу
бернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев и генераль
ныА директор СУЭК П.Р. Хаспеков. 
комбайны приобретены на ставленное топливо . Кроме 
шахты «Октябрьская» и име- того, будет оказываться по
ни 7 Ноября; проходческие мощь в обеспечении пред
комбайны на шахты им. Ки- приятий СУЭК подвижным со
рова, «Полысаевская» За- ставом для бесперебойной 
куплены новые конвейеры. отгрузки угля и в расширении 

СУЭК - одна из компаний, рынков сбыта. 
которая размещает заказы на В соглашении значитель
оборудование, материалы на ное место уделено финанси
заводах Кемеровской области. рованию социальных про
- Юрмаше, Анжеромаше и др. грамм. В 2004 году СУЭК вы-

в подписанном соглаше- делит на эти цели не менее 30 
нии содержится комплекс млн. рублей. Компания про
мер по регулированию топ- финанс!llрует ремонт ряда ме
ливного рынка Кемеровской дицинских, образовательных 
области. СУЭК будет постав- и спортивных объектов, пре
лять уголь для коммунально- доставит средства для закуп

бытовых нужд области по ки машин «скорой помощи», 
льготным ценам. В свою оче- f\ОЖарных и милицейских ав
редь, администрация облас- томобилей, школьных автобу
ти гарантирует целевое ис- сов . СУЭК также поможет в 
пользование продукции СУЭК подготовке к зиме жилищно
в жилищно-коммунальном хо- коммунальной инфраструкrу
зяйстве и своевременное по- ры городов Ленинска-Кузнец
ступление платежей за по- кого и Полысаева. 

ДНЕМ ·ДЕТИ, ВЕЧЕРОМ -ДЯДИ 

Администрация Кемеров
ской области и СУЭК догово
рились осуществлять совме

стные мероприятия по пре

дотвращению и ликвидации 

загрязнения окружающей сре
ды в местах ведения работ по 
добыче, транспортировке и 
переработке угля. 

В соглашении также зат
рагиваются вопросы регули

рования трудовых отношений 
на угледобывающих предпри
ятиях СУЭК. Компания про
должит практику подписания 

коллективных договоров, 

обеспечивающих баланс ин
тересов работников и работо
дателя, а также предпримет 

новые меры по повышению 

уровня оплаты труда. 

Всего инвестиционные 
вложения в предприятия Ле~, 
нинск-Кузнецкого филиала на 
2004 год составят более 1,5 
миллиарда рублей и отдель
но на технику безопасности -
300 миллионов рублей. 

Губернатор поблагода
рил коллектив филиала Си
бирской угольной энергети
ческой компании за поддер
жку иниц1:1ативы кузбасского 
отделения Западно-Сибирс
кой железной дороги по орга
низации отгрузки угля из Куз
басса не менее 7 ,5 тысяч 
вагонов в сутки. 

Газета "Полысаево" уже как не хотел покидать насижен
писала, что в городе прово- наго места. И даже в меру сво
дятся рейды по охране об- их ослабленных сил после при
щественного порядка в мес- нятия на грудь горячительного 

тах массового скопления лю- оказывали сопротивление. 

дей, по территориям детских Одна миловидная дама, еле во
дошi<ольных учреждений в рочая языком, пыталась убе
вечернее время для профи- дить окружающих, что она все
лактики административных , гда убирает за собой мусор, 
правонарушений. В мин~в- когда пребывает в этом детс
шую пятницу в рейде уча- ком саду, потому что сюда хо
ствовала съемочная группа дит ее чадо. На Григорьева, 
Полысаевского пресс-цент- 1985 года рождения, и на Боль
ра. ·Увиденное поражает во- шакову, 1986 года рождения, 
ображение. Журналисты оформлены протоколы. Они 
объехали 6 детских садов, и будут приглашены на админ.ис- ' 
в каждом находились това- тративную комиссию. ,1 1 
рищи далеко не детсадовс- Встретили и владельцев 
кого возраста, которые удоб- собак, выгуливающих своих 
но расположились в веран- питомцев на территории дет

дах с сигаретами в зубах и с ского учреждения. Можете 
пивом. В лучшем случае. себе представить, .дорогие , 

Кто-то из отдыхающих, родители , что могут обнару
увидев сотрудников милиции, жить ваши дети утром, вый
спешно сворачивал "стол" и дя на прогулку. Остается на
покидал территорию. Для деяться только на сознатель
других было достаточно бесе- ность горожан, что впредь 
ды с людьми в погонах. А они этого не допустят. 

. ·леонид. Васильевич Головадских трудится электромонте
рqм в стацио'f'fарной электролаборатории в филиале "Элек
тt>осеть r. ,Полысаево" . Работа ответственная, требующая 
.собранности, четкого знания своих обязанностей и опыта. 
Ведь он испытывает высоковольтное электрооборудование, 
~ также защитные средства и определяет места возможног 

повреждения кабелей. С работой электромонтер справля
ется успешно, добросовестно исполняя свои обязанности. 

встречались и такие, кто ни- Л. ИВАНОВ. 
'- .1 

Приезжая в Полысаево, 
не могу не налюбоваться 
главной улицей горожан , Кос
монавтов. И весенней порой, 
когда городок начинает уто

пать в зелени , и только толь

ко зацветет черемуха, а кру

гом , в скверах и на улицах, 

яблоневая сказочная кипень, 
пройдут влюбленные в свой 
город полысаевцы по тихим 

своим улицам , по своему 
"Арбату". Ведь это их город, 
малая родина, выстроенная 

и выпестованная их мозоли

стыми руками. 

Строится город и сегодня. 
Успешно коллектив строите
лей участка №З ПолысаевЬ-

кого строительного управле

ния ведет кладку кирпичных 

стен строящегося жилого 

дома по улице Космонавтов. 
- Все работы ведутся в 

четком, отлаженном режиме, 

- рассказывает начальник 

участка Анатолий Николае
вич Солдатенков. 

На снимках: (слева-на
право) каменщики А.В. Про
топопов, С.А. Чурилов, ма
стер строительно-монтаж

ных работ Д.Ю. Соколов, 
каменщик О.С. Передня; 
идет кладка стен. 

В. КИРИЛЛОВ. 
Фото автора . 

Фото в. КИРИЛЛОВА. 

РАСТУТ 
ЭТАJКИ 
' 

1 
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И ·СВЕТЛЕЮТ УЛИЦЬI 
День, когд~ начинать бла

гоустроительные работы, не 
' значится в календаре. Нын
че небольшой коллектив, 
около десятка озеленителей 
и дорожников участка спе

цавтохозяйства, вооружив
шись подручным инвентарем 

и при поддержке техники, 

прйступил к исполнению сво
их обязанностей в конце ап
реля. Вначале занимались 
уборкой мусора, потом чисти
ли дороги от накопившейся 
за зиму грязи. А когда солн
це стало пригревать по-ве

сеннему, приступили к посад

ке саженцев деревьев, посе

ву семян цветов. Сейчас же 
оранжевые жилетки видны во 

мноmх микрорайонах города. 
- Бригада по благоустрой

ству посадила сто березок 
вдоль улиц Космонавтов, 
Республиканской и на проез
де к котельной ППЩ - рас
сказывает мастер Наталья 
Викторовна Федотова . - На 
очереди еще 70 саженцев. 

, Завозится грунт, а это не ме
нее ста машин вместе с аль

тернативными предприятия

ми, для посадки 640 кустов 
сирени и жимолости, кото

рые образуют живую изго
родь в Аллее Памяти . 

Поливомоечные машины 
r ._, "вылизали" дороги на улицах 

Республиканской, Космонав
тов, на очереди - Бакинская, 
- продолжает Н'аталья Викто
ровна . - У остановки автобу
са на улице Республиканской 
планируется изготовить в 

форме цветочного "транспа
ранта" "15 лет г. Полысаево". 

Сейчас, когда весна 
ПОДХОДИТ к концу и в скором 

времени наступит долгож

данное лето, особую трево
гу вызывают костры, про

должающие вспыхивать то 

тут, то там в городе, в садо

вых обществах и частных 
подворьях горожан. Не все 
имеют возможность вывес

ти мусор на свалку, поэто

му предпочитают его сжи

гать. Понятно, что людям 
хо1:1ется навести порядок и 

чистоту. Но хорошие помыс
лы нередко оборачиваются 
страшной бедой, иногда 
даже не для тех, кто разжег 

огонь, а для других, живу

щих по соседству. 

За май резко возросло 
число пожаров именно по 

этой причине. Горят бани, 
стайки, летние кухни, горит 
бурьян из оухой травы, горят 
заборы усадьб, и никому не 
хочется думать о том, что 

это не от незнания правил 

пожарной безопасности, а 
от нежелания выполнять их, 

хотя об этом ежегодно ра
ботники и сртрудники пожар
ной охраны выступают со 
страниц газет, по радио, по 

телевидению. С 1 мая 2004 
года в Кемеровской облас
ти объявлен особый проти
вопожарный режим, при ко
тором ужесточены админи

стративные меры воздей
ствия, как к гражданам, так 

и к должностным лицам. · 

Серьезное беспокойство 
вызывают детские шалости 

с огнем. Нередко ребятиш
ки, подражая взросл~1м, бе
рут в руки спички, зажигал

ки, оставленные без при
смотра, и разводят свои 

маленькие костры, которые 

приводят к тяжелым послед

ствиям и травм~тизму. Тем 
более, что наступают лет
ние каникулы, и не все дети 

будут отдыхать в .narepяx и 
на детсkих оздоровитель-

С большим старанием 
трудится бригада Игоря Алек
сеева. Кстати, Игорь Ивано
вич - . специалист с высшим 

агрономическим образовани
ем. Поэтому деревья, поса
женные под его присмотром, 

хорошо приживаются. Сейчас 
бригада готовит почву под га
зоны на улице Космонавтов. 

Установлены урны на 
всех остановках. 14 штук 
мехцех сделал дополнитель

но. Он же изготовит около со
рока контейнеров. 

На помощь штатным ра
ботникам, занятым благоус
тройством, пришли 15 чело
век из центра занятости на

селения. С первого июня че
рез отдел молодежи админи

страции города получат ра

бочие места около 70 школь
ников. Они займутся уборкой 
мусора, прополкой и поли
вкой цветников, помогут вы
возить скошенную траву. За 
работу они будут получать 
зарплату. Кстати, далеко не 
символическую. 

Пройдет еще немного вре
мени и наступит "сенокосная" 
страда. Техника для нее гото
ва: две бензокосилки, одна 
газонокосилка, три литовки. 

Словом, лето и осень для 
бригады по благоустройству 
ожидаются напряженными. 

Для женщин сезон заканчи
вается 1 октября, мужчины 
продолжат его, занимаясь 

формированием кроны дере
вьев , очисткой пешеходных 
дорожек, другими не менее 
важными делами. 

Л. АЛЕКСЕЕВ. 

ных•площадках при школах, 

многие останутся без при
смотра взрослых. Давайте 
не будем с вами проходить 
безучастно мимо детей, ба
лующихся с огнем, чтобы 
потом горько не сожалеть об 
этом. 

Сейчас начинается пора 
отпусков, массовых выездов 

в выходные дни для отдыха 

на природу, на дачи. Неред
ко уик-энды сопровождают-

. ся большими возлияниями 
горячительных напитков, 

разведением огня для при

готовления шашлыков. И по
том очаги остаются незату

шенными, вспыхивают лес

ные поляны, как порох, осо-

. бенно в сухую жаркую пого
ду. И стоят обгорелые ство
лы деревьев на выжженной 
земле, как немой укор нашей 
с вами безалаберности, как 
памятник беззащитности 
природы перед безжалост
ным огнем. Хочется предуп
редить любителей такого от
дыха, что инспекторским со

ставом отдела государ

ственного пожарного надзо

ра весь летний период в суб
ботн~е и воскресные дни бу
дут проводиться рейды по 
обследованию близлежащих 
лесных массивов и лесона

саждений для выявления на
рушителей правил пожарной 
безопасности. и наказывать
ся они будут по всей строго
сти закона впло~:ь до уголов

ной ответственности . Это 
же касается владельцев 

дачных участков и садовых 

домиков, где также будут 
проводиться мероприятия по 

профилактике возникнове
ния пожаров. 

Обо всех нарушениях 
можно сообщить по контакт
ному телефону 1-56-97 в от
дел ГПИ с 8.30 до 17.00. 

А. БОРЗЫХ, 
дознаватель ОГПИ. 

ЧЕЛОВЕК 
С liОПЬШВМ СЕРДЦЕМ 
Он не любит рассказывать о себе. Говорит, что на шахту "Полысаевская", где в сердце Ивана Емельяно

nросто жил, работал, поднимал детей, радовался честно и добросовестно тру- вича особое место , и он не
внукам. Считает, что ничем особенным не отличил- дился 50 лет, 31 год из кота- смотря на приличную разни
ся и называет себя "маленьким" человеком. рых горнорабочим очистного цу в возрасте (дедом стал в 

Но не такими ли "маленькими" людьми и сильна забоя. В 1949 году встретил 56 лет) легко с ними ладит. 
Россия? любовь всей своей жизни - "Первая внучка, - с гордос-

Иван Емельянович Калу- · себя мозги и кровь находив- Маргариту Артемовну. Сыгра- тью рассказывает он , - окон
га на пороге своего восьми- шегося рядом с ним и убито- ли свадьбу, ·и вот уже 55 лет чила университет с "крас
десятилетия благодарен го в том бою пулеметчика, они и в горести , и в радости ным" дипломом , сейчас ра
судьбе за то, что была к нему понимая, чть отомстить за идут по жизн11 вместе. Воспи- ботает юрисконсультом в 
благосклонной, хотя в жизни него не в силах, так как на- тали четырех достойных де- солидной кемеровской орга
пришлось и повидать много- ходишься во власти врага. тей, радуются ус9ехам пяте- низации . Вторая внучка , 
го, и хлебнуть горького. А потом был кошмар фа- рых внучат, дождались прав- тоже юрист, подарила нам 

Детство и юность Ивана шистского плена. Военноп- нучку. Иван Емельянович до- прекрасную правнучку, 
Емельяновича прошли в ук- ленных гнали пешком через волен своими детьми, гово- жаль, правда, что увезли ее 
раинском селе Малютянка, всю Европу, как скот. В За- рит: "Сам я необразованный, далеко, в Москву. Ну, да на 
что под Киевом, где он ро- падной Германии определи- а дети умные, в школе учились мой юбилей обязательно 
дился в 1924 году в большой ли в лагерь, окруженный ко- отлично, все четверо получи- приедут. Два внука - сту
крестьянской семье. Из ше- лючей проволокой, находя- ли высшее образование и ни- денты, а младший еще 

сти оставшихся в живых де

тей (троих неокрепших ма
лышей не удалось сохра
нить в голодном 1933 году) 
Ваня был единственным сы
ном . Отец, лучший в селе 
столяр и плотник, видел в 

нем помощника и продолжа

теля своего дела . Однако 
судьба распорядилась ина
че. В июне 1941-го отец ушел 
на фронт и где-то в Белорус
сии погиб в самом начале 
войны . Украина была оккупи
рована фашистами , и вплоть 
до ее освобождения мать 
прятала Ваню, чтобы его, как 
и старшую сестру, н'е забра
л и на работы в Германию . 
Когда в Киев вошли советс
кие войска, Иван отправил
ся на фронт. В военкомате 
получил оружие . Время 
было горячее: немцы пыта
лись вернуть утраченные по

зиции, и необстрелянных 
призывников в гражданской 
одежде сразу же отправили. 

на боевые позиции. В одной 
из танковых атак Иван был 
тяжело контужен, а когда 

пришел в себя, осознал , что 
наряду с другими своими то

варищами пленен . Прошло 
много лет, но.Ивану Емелья
новичу до сих пор тяжело 

вспоминать , как вытирал с 

щейся под током высокого на
пряжения. С утра до поздне
го вечера изнуряющая рабо
та на строительстве аэро

дрома . Но тяжелее всего 
было переносить голод, ведь 
дневной рацион состоял из 
200 граммов хлеба и миски 
брюквенной баланды . Хлеба 
зачастую не давали . Иван 
Емельянович вспоминает: 
голод был настолько силь
ным, что приходилось жевать 

разогретый на костре ремень, 
чтобы хоть как-то «обма
нуты> желудок . 

Когда в мае 1945 года 
лагерь освободили амери
канские войска , крайне ис
тощенный Иван находил
ся в бараке смертников. 
Пройдя курс реабилитации 
в американском госпитале, 

наши военнопленные были 
переданы советскому ко

мандованию . Но домой к 
родным , о которых тоско

вал все годы неволи , Ваня 
так и не попал . Государство 
посчитало своих настра

давшихся в лагерях граж

дан неолагонадежными и 
отправило отбывать трудо
вую повинность в Сибирь. 
Так Иван Емельянович Ка
луга стал сибиряком. 

В 1947 году пришел он 

когда не огорчали нас с школьник. Это мои соколы" . 
матерью ни словом, ни Есть у Ивана Емельянови
делом. Это все заслуга ча и продолжатель рода -
жены, она занималась Иван Калуга (сын Виктор 
воспитанием , а я день- назвал своих детей имена
ги зарабатывал, иногда ми родителей). 
по две смены в шахте Какие бы времена ни при
приходилось работать. ходилось переживать, двери 
Семья большая, да и дома семьи Калуга всегда 
дом строил , ведь мы были открыты для родных, 
вначале в бараке жили, близких и знакомых. Помогал 
в одной комнате". Недо- Иван Емельянович матери и 
оценивает Иван Емель- сестрам, родственникам 
янович свою воспита- жены, детям и их семьям , 

тельную роль, потому внукам . Материальных бо
что не считает заслугой гатств не нажил , потому что 
то, что был всегда вни- для него в жизни были важ
мательным, забот ли- ны другие ценности, а вот три 
вым отцом , который и христианских заповеди вы
к спорту ребят при- полнил: посадил дерево (да 
учал, и в лес по грибы и не одно), построил дом и вос
ягоды с ними ходил, и в питал троих сыновей и дочь. 
поездки по стране возил. Сегодня Иван Емельяно
Для него это есте- вич Калуга отметит свое 
ственно , как и сама восьмидесятилетие. За сто
жизнь. Человек необы- лом соберутся самые доро
чайно скромный , он не гие и близкие для него люди , 
любит говорить о сво- чтобы пожелать отцу боль
их труд0!1ЫХ з~слугах. шого семейства здоровья , 
х~т~ имеет it.x немаnо раАости . с..асты1 "'AOf\ffifle· 
В своей большой семье тия , ведь он и в 80 лет для 

Иван Емельянович пользует- своих родных - надежная ка
ся не только любовью, нои глу- менная стена . 

\ бежиf-1 ~S'a~HJ-1eM. Ему нет на- Вот так и живет в ма
, добно'сТи'чи'tать.нотаци1'1, да- леньком городе "маленький" 
вать наст~вления. Он для сво- человек с большим сердцем. 
их детей и внуttов1непререка- А. ЮРИНА. 
емыil авт'ор'итет.,о~разец чес-

, -------

тности, порядочности,скром

ности И человечности . Нужно 
сказать, что внуки занимают Фото из семейного альбома . 

оrовъ-дРvr • оrовъ-вР.11r 
Правильное поведение 

в экстремальных ситуаци

ях, например , при пожаре 

является основным услови

ем спасения . Испытывая 
чувство страха, человек 

следует не голосу разума, а 

инстинктам. Взрослый мо
жет впасть в панику, а пер

вая реакция ребенка - спря
таться от опасности, не ви

деть ее . Дети прячутся под 
кровати, шкафы и т.п. - ме
сте, откуда их трудно спас

ти . Поэтому важно не про-

сто рассказать им о проти

вопожарной безопасности , 
но и показать правила пове

дения при пожаре . Только 
конкретные эмоционально 

окрашенные занятия и игро

вые упражнения способны 
оставить след в сознании 

ребенка. 
В нашем детском саду 

прошел месячник пожар

ной безопасности, во вре
мя которо го проведен а 

большая работа не только 
с детьми , но и с их мама-

ми , и папами. Специально 
для родителей воспитатели 
оформили стенд "Опасные 
забавы'' . Здесь был поме
щен материал , который По
мог бы родителям продол
жить начатую воспитателя
ми работу дома . Также ро
дители приняли участие в 

оформлении выставки ри
сунков "Не шути с огнем". 
С детьми подготовительной 
к школе группы проведен 

КВН "Школа пожарников" и 
викторина ' 'Не шути с ог-

нем". Во время этих мероп
риятий дети показали свои 
знания , умения и навы ки . 

Интересным было пред
ставление кукольного теат
ра "Лесной пожар" . Оче11ь 
живо и с высоким эмоцио

нальным подъемом прошло 

развлечение "Пожарные на 
учении". Все эти меропри 
ятия надо11го запомнятся 

детям . 

О.РЕПЬЮК, 
старший восnитытель 

до· .. 'J~2 . ____ _., 



• 

riJ Понедельник, 31 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 Х/ф "Исповедь 

содержанки" 
11 .00 Д/ф "Маклеры 

в погонах" 
11 40 "Следствие ведет 

Колобков" 
12.00 Новости 
12.05 Теннис 
12.50 Х/ф "Серые волки" 
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" 
22.40 "Острова из безмолвия" 
23 40 "Искатели" 
00 1 О "Фабрика звезд" 
00 30 "Сканер" 
01 00 "Русский зкстрим" 
01 30 Х/ф "Коррупционер" 
03 10 Х/ф "Предательство" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
005 00 "Доброе утро, Россия'" 
08 1 О "Пульс недели" 
08 45 Х/ф "Безумно 

влюбленный" 
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 1 О "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Частная жизнь" 
15 30 Т/с "Ундина" 
16 25 "Вести 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 20 Т/с "Инструктор" 
18 20 Т/с "Комиссар Реке" 

19 20 Т/с "Кулагин и 
партнеры" 

19.50 "Вести 
Дежурная часть" 

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

малыши!" 
20 55 Т/с "Гражданин 

начальник" 
22.00 Тlс "Команда"О1" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Золотой баритон 

России" 
00 15 "Вести 

Дежурная часть" 
00.30 Х/ф "Дракула Мертвый 

и довольный" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08 50 'Женский взгляд" 
09.25 "Без рецепта" 
1 О 00 "Сегодня утром" 
10.25 "Намедни" 
12 00 "Сегодня" 
12 30 Х/ф "Разборка в Бронк
се" 
14.25 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15 00 "Сегодня" 
15 35 "Принцип "Домино" 
17 00 "Сегодня"· 
17 35 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 ''Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Сыщики" 
20.45 Т/с "Бальзаковский воз
раст. или Все мужики - сво." 
22.00 "Сегодня" 
22 40 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Однажды в Кали
форнии" 
00 00 Т/с "Сыщики" 
01 05 "Сегодня" 

стс 

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 Смолвиля" 
17 00 Т/с "Чудеса науки" 
17 30 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
18 00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 "Пульс недели" 
19 25 "Другие HOl!IOCTИ" 
19.40 ''Территория закона" 

19.55 "Азбука спроса" 

20.00 Т/с "Операция 
"Цвет нации" 

21 00 Х/ф "Не грози южному 
централу" 

22.55 "Скрытая камера" 
23.30 "Другие новости" 
23.45 ''Территория закона" 
00.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01.00 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 М/с "Супершоу братьев 
Мармо" 

07 25 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
07.50 М/ф "Королева Зубная 

Щетка". "Раз-горох, 
два - горох" 

08.30 "Наука колдовства" 
09.30 "24" 
09.50 "Неделя" 
11 .00 Д/ф "Внеземной разум" 
12.00 "Мировые розыгрыши" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 "Очевидец" 
15.00 "Веселые баксы" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
1615 М/с "Трансформеры" 
16 40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18 00 "Час суда" 
19.00 "Диалог в прямом 

эфире" 
(с Т. Белоусовой в 
студии И.А. Исаева, 
детский соц. при
ют "Гнездышко") 

19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Саблезубый'" 
22.00 Т/с "NEXT-3" 
23.15 "Диалог в прямом 

эфире" (повтор) 
23.45 "Веселые баксы" 
00 00 "Факультет юмора" 
00.35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 30 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 30 ''ТВ-клуб" 
08.50 "Наши песни" 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 00 Х/ф "Парнишка-

миллионер" 
12.1 ОМ/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд" 
13.00 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 ОО"Окна" 
18.00 Д/ф "Цена любви" 
19 00 'Желаю счастья'" 
19 30 "Городская панорама" 
20.00 ''Окна" 
21.00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Деннис-мучитель" 
00.15 "Дом-2" 
ОО.20''Городская панорама" 
00.50 "Наши песни" 
01 00 "Окна" 

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

женщина" 
11.00 События 
11.15 ''Телемагазин" 
11 30 "Алфавит" 
12.05 "Постскриптум" 
1 3 00 "Прорые" 
13 25 "Доходное место" 
13 35 "Телемагазин" 
13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 "Опасная зона" 
16.20 "Формула "Д" 
16.45 'Жалобная книга" 
17 25 "Деловая Москва" 
18.00 "Момент истины" 
19 00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19.50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
20 00 Хорошее настроение 
20 30 Х/ф "Племянник, или 

Русский бизнес- 2" 
22.00 События 
22.35 "Особая папка" 
23.30 "Плей-офф" 

riJ Вторник, 1 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06. 00 "Доброе утро" 
09 00 Новости 
09 05 Т /с "Улицы разбитых 

фск!рей'' 
10.10Т/с"Клон" 
1120"EpaлauJ' 
1140М/с''МЫШ1ныйдом" 
12.00 Новости 
12.05 "ГорQО.женщин" 
13.20Х/ф"Курьер" 
15 00 Новости 
15.20 Т /с "Берег Мечтъl" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16. 50 "Большая стирка" 
18 00 Вечерние новостм 
18.20"EpaлauJ' 
18 50Т/с"Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Другая жизнь" 
21 .ООВремя 
21 30Т/с"Улицы разбитых 

фск!рей'' 
22.40Д/ф"Зитаи Гита 

Год сnустя" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика эееэд" 
00 10 "Подводный мир 

Андрея Мэкаревжа" 
00.40 "На фуtболе" 
01 . 10"Гении и зподеи" 

КАНАЛ ''РОССИЯ'' 
05. ОО"Доброеутро, Р0<:01я'" 
05 1 о "Вести+" 
05.45,0615.06.45,0715,07.45, 
08.10 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с"Команда''О1" 
09 50 "Kopon<0e замыкание" 
10.45 "Дежурная часть" 
11 ОО"Весrи" 
11. 30 "Весrи-Куэбасс" 
11.50 ''Что хочет женщина" 
12.50Т/с"Гражданин 

начальник" 
13.50 "Вести Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14 30''Часrнаяжизнь" 
15.30Т/с'Ундина" 
16.25 "Вести Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 20 Т/с "Инструктор" 
18.20 Т/с"Комиссар Реке" 
19 20 Т /с "Кулагин и партнеры" 
19.50"Вести Дежурная часть" 
20 00 "Вести" 
20.30 "Весm-Куэбасс" 
20. 50 "Спокойной НОЧИ, 

маrъuиr· 
20.55 Т/с "Гражданин 

начальник" 
22.ООТ/с"Команда"О1" 
23. 00 "Вести+" 
23.20"КГБ Леrенды"Вымnела" 
00 15 "Вести Дежурная часть" 
00 30 Х/ф "Взять живым или 

мертвым" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
1О.00 "Сегодня утром" 
1 О 25 "Их нравы" 
11 . 20 "Страна советов" 
12 ОО"Сеrодня" 
12.30 Х/ф "Секретный 

фарватер" 
14.05 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сеrодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17 00 "Сеrодня" 
17.35 Д/ф"ДИкиймир" 
18.35 "Протокол" 
19 00 "Сегодня" 
1940Т/с"СЫЩ11КИ" 
2045 Т/с"Бальэаковский воз
раст, или Все мужики сво " 
22.00 "Сеrодня" 
22.40 "Краа-~ая стрела" 
22.50 Т/с "Однажды в 

Калифорнии" 
23. 55 Т/с "СыЩ11ки" 

стс 
13 30 Т/с "Гарри и Хендерсоны" 
14 00 "Цветик-семицветик" 
14.30 "33 квадратных метра" 
15. 00 М/с "Озорные анимаUJ<И" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.ООТ/с''ТайныСмолвиля" 
1700 Т/с ''Чудеса науки" 
17 30Т/с"Сабрина-маленькая 
ведьма" 
18 .00 Т/с ''Улицы разбитых фо
нарей'' 

19.00 "1 июня - День защиты 
детей'' 
1910"366" 
19.25 "АРугие новости" 
19 40 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20 00 Т /с "Операция "Цвет на-

~" 
21 .ООХ/ф "Амазонки из Бевер
ги-Хиллэ" 
23 00 Т/с "Сексе болыоом ropo
Pf3" 

23.40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00 1 ОТ /с "Улицы разбитых фо
нарей" 

01 .1 О "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево\ 

07.00 "Диалог в прямом 
эфире" (повтор) 

07 25 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
07 .50 М/ф "Серый Волк 

и Красная Шапочка" 
08.20 Т/с "Афромосквич" 
08 55 Т/с "Агентство-З" 
09.30 "24" 
09.50 Х/ф "Саблезубый" 
11 55 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
12.30 "24" 
13.00 "Чассуда" 
14 00 T/c "Next-3" 
15.15 Т/с"Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Трансформеры" 
16.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17 00 Т/с "Афромосквич" 
17 30 Т /с "Агентство-3" 
18 00 "Час суда" 
19 00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Охотник" 
22 00 Т/с "NЕХТ-З" 
23.15 "Новости 37" 
23 45 "Веселые баксы" 
00.00 "Факультет юмора" 
00 35 Т/с "Секмтные 

материалы" 
01 35 "Лучшие шоу мира" 
02.30 Д/ф "Чудное 

телевидение" 

.геиiСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 10 М/с"Эй, Арнольд'" 
0740М/с"Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мал~ика-rения" 

08.05 М/с "Ох уж ЭТИ Д0Т1<И" 
08 30''ГорQО.ская панорама" 
08 50 "Hallt1 песни" 
09 00 "Завтрак с Дис~щвеj.и". • 
10.ООХ/ф"Деннио-мучитель" 
12.10М/с"Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с"Эй, Арнольд!" , 
1З.00 М/с "Крутые бобры" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14 00 "Обед сДИскавери" 
15 00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Мэскж.uоу" 
16 ОО"Дом-2" 
1700"0!oia" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 'Желаю счастьяt" 
19.30 "Городская панорама" 
2000"0кна" 
21 ОО"Дом-2" 
22. 00 Х/ф "Муравьи в штанах" 
00.ОО"Дом-2" 
00.05 ''ГорQО.ская панорама" 
00.35 "Hallt1 песни" 
00.45 "Окна" 

НАU.ЕТВ 
06.00 "Настроение" 
00.00 "EpaлauJ' 
08.20 "От улыбки" 
08.50 "Газетный дождь" 
09 00 Х/ф 'Жили три холостя-
ка" 
10.20 "Великая иллюзия" 
11 ОО"СобыТ\1я" 
11 .15 ''Теnемаrаэин" 
11.30"Я-мама" 
11.55 "Момент истины" 
12.50Т/с"НеnрирученнаяАма
эонка" 
13.20 "Петровка,38" 
13.35 "Тепемаrаэин" 
13 40 Т /с "Инсnектор Кресс" 
15.00 События 
15 . 15"Дзта" 
16.05 "Ностальгия" 
17.00 "Ступеньки" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00''EpanauJ' 
18.30 "Самые загадочные мес
та мира" 
19. 00 Т/с "Страст\.1 по Саломее" 
19.50 "Пять минут деловой Мос
квы" 
20.00 Хорошее настроение 
20 40 Хроника собьггий 
21 .00 Х/ф "Искушение Б" 
22.35 ''Тюрьма и воля" 
23.25 "Времечко" 
00.00 Собьrrия 
00.35 "СУпемиО<'' 
00.55 Т/с"Позакону'' 

~ Среда, 2 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

фонарей" 
10.10 Т/с"Клон" 
11.10 "EpaлauJ' 
11.40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12.05 "Город женщин" 
13.1 О Х/ф ''Тоов вышли из 

лесаг.--

15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 ':Уrадаи мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 Д/ф "Эстрада без парада" 
18.50Т/с"Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с 'Женская логика" 
21 .00 "Время" 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22.40 "Тайны века" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 Футбол 
01 .40 Хlф 'Железный крест'' 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "ДОброе утро, Россия!" 
05.1 О "Вести+" 
05.45, 06.15, 06.45, 07 .15, 
07.45, 08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с"Команда"О1" 
09.50 "КороТl<ое замыкание" 
1045"Вести 

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

начальник" 
13.50 "Вести. 

ДежуР.ная часть" 
14.00 "Вести' 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30Т/с"Ундина" 
16.25 "Вести 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17.20 Т/с "Инструктор" 
18.20 Tlc "Комиссар Реке" 
19.20 Т/с "Кулагин и 

партнеры" 
19.50 "Вести. 

ДежуР.ная часть" 
20.00 "Вести' 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20. 50 "Спокойной ночи, 

~~ малыu.м'" 
20~5 Т /с "Гражданин 

1 начальник" 
22.001"/с "Команда "01" 
23.0Q "Вести+" 
23.20 "Исторические 

хроники" 
00.15 "Вести 

Дежурная часть" 
00. 30 Х/ф "Шальная баба" 
02 15 "Кинескоп" 

нnз 
06.00 Утро нiRТВ 
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 "Секретный 

фарватер" 
14.05 "Время есть" 
14.35 "Проrокол" 
rs.oo "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17 .35 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Сыщики" 
20.45 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво"." 

22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Однажды в 

Кал~ии" 
23.55 Т/с "Сыщики" 
01 . 10"Сегодня" 

стс 
13.30Т/с"Гарри и 

Хендерсоны" 
14.00 М/ф "Каникулы 

Бонифация" 
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" 
17.30Т/с"Сабрина-маленькая 

ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
19.00 "~ожайные грядки" 
19.25" ругие новости" 
19.40" ерритория эакоНа" 
19.55 "Азбука cnpoell" 

20.ООТ/с"Операция 
"Цвет нации" 

21 .00 Х/ф "Герой-любовник" 
23 00 Т /с "Секс в большом 

городе" 
2340 "Другие новости" 
23.55 ''Территория закона" 
00 1 О Т /с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 .10 "Истории в деталях" 

r. ыс ево 

07.00 " оеости 
(от01.06) 

0725 rtc "Пауэр рейнджерс" 
07 .50 М/ф "Возвращение с 

Олимпа" "Великая 
битва слона с китом" 

08.20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 "Новости 37" 

(от01.06) 
09.50 Х/ф "Охотник" 
11.55 Д/ф"Чудное 
, телевидение" 

12.30 "24" 
13.00 "Чассуда" 
14.00 T/c"NEXT-3" 
1515 Т/с"Секретные 

материалы" 
16.15 М/с ''Трансформеры" 
16.40 Т/с "Паузр рейнджерс" 
17. 00 Т /с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Час суда" 
19 00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Удар из космоса" 
22 00 T/c"NEXT-3" ' 
23.15 "Ноеости37" 

(повтор) 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 "Факультет юмора"\ 
00.35 Т/с"Секретные 

материалы" 
01 .35 Х/ф "Игра судьбы" 
03. 10Д/ф "Чудное 

телевидение" 
03.35 Муэканал 

ЛВИiСК-ТВ 
07 05 "ГлОбаЛьные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07 .40 М/с "Дикая семейка Торн-

~·~/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
08.50"Наши песни" 
09. 00 "Завтрак с Дискавери" 
10 00 Х/ф "Муравьи в штанах" 
12 10 М/с "Губка Боб Квадрат· 
ныештаны" 
12.35 М/с"Эй, Арнольд!" 
1 3. 00 М/с "Крутые бобры" 
13. 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.ОО"Дом-2" \ 
17 00 "Окна" 
18.00 Д/ф "Цена любви" 
19.00 "Желаю счастьяt" 
19.30 Городская панорама 
2000"0кна" 
21 .00 "Дом -2" 
22.00 Х/ф "Новые муравьи в 

штанах" 
00.05 "Дом - 2" 
ОО.10"t"ородская панорама" 
00.40 "Наши песни" 
00 50 "Окна" 
01 .50 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф 'Жили три 

холостяка" 
10.20 "Дорогие мои, москвичи" 
11. 00 События 
11 15 ''Т елемагаэин" 
11.30 "Кинотавр" 
12.40 "Песочные часы" 
13 15 "Петровка, 38" 
13.30 "Здоровье и молодость" 
13.35 Т/с"Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15. 15"Дата" 
16.05 Т/с"Расследование 

ЭлоюыРом" 
17 00 "Песни года" 
17 25 "Деловая Москва" 
18.ООСобытия 
18.15 "Прямой эфир" 
19 00 Т /с "Страсти по Саломее 
19.45 "Здоровье и молодость' 
19.50 "Пять минут деловой 

Москвы" · 
20.00 Хорошее настроение 
20.30 "Диалоги о рыбалке" 
21 00 Х/ф "Возвращение 

Шерлока Холмса" 
22.00 События 
22 .40"Версты" 
23.25 "Времечко" 
00. 00 События 
ОО. 35Т/с"Позакону". 
О 1. 30 Мотоспорт 
00.55 Т/с "По закону" 
01 .50 "Синий троллейбус" 
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riJ Четверг, З июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

фонарей" 
10.10 Т/с "Клон" 

· 11.20 М/с "Кошки-мышки" 
11.40 М/с "Чип и Дейл спешат 

на помощь" 
12.00 Новости 
12.05 "Город женщин" 
13.20 Х/ф "Контрабанда" 
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 ''Женская логика" 
21.ООВремя 
21.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22.40 ''Человек и закон" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.1 О "Ударная сила" 
00.40 "Идолы" 
О 1. 1 О "Крылья" 
01 .40 Х/ф "Иштар" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.ООДоброеутро, Россия! 
05.1 О "Вести-Плюс" 
05.45, 06. 15, 06.45, 07 .15, 
07.45, 08.10 "Вести- Кузбасс" 
08.45 Т/с "Команда"О1" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.45 "Вести. 

Дежурная часть" 
11.00 "ВесТи" 
11. 30 "Вести - Кузбасс" 
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" 
17.20 Т/с "Инструктор" 
18.20 Т/с "Комиссар Реке" 
19.20 "Кулагин и партнеры" 
19.50 "Вести. 

Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Гражданин 

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

маршала Ахромеева " 
00.15 "Вести. 

Дежурная часть" 
00.30 Х/ф "Пятая обезьяна" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
11.20 "Страна советов" 
12. 00 "Сегодня" 
12.30 Т/с "Секретный 

фарватер" 
14_. 1 О "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15. 00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.35Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.ОО"Сеrодня" 
19.40 Т/с "Сыщики" 
20.45 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво ... " 

22.00 "Сегодня" 
22.40 "К барьеру!" 
23.50 "Тайны разведки" 
00.25 Т/с "Сыщики" 

стс 
13.30Т/с"Гарри и 

Хендерсоны" 
14.00 М/ф "Беги, ручеек" 
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.ООТ/с"Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина-маленькая 

ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
19.00 ''Территория закона" 
19.30 "Другие новости" 
19.40 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 

20.00 Т/с "Операция "Цвет на
ции" 
21.00 Х/ф "История Кэти 

Махоун" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23.40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00. 1 О "Улицы разбитых 

фонарей" 
01. 1 О "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Поnысаево) 

07.00 "Новости 37" 
(от02.06) 

07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "Сокровища зато
нувших кораблей", "Горшочек 
каши" 
08.20 Т /с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 "Новости 37" 

(от02.06) 
09.50 Х/ф "Удар из космоса" 
11.55 Д/ф ''Чудное 

телевидение" 
12.30 "24" 
13.00 "Чассуда" 
14.00 Т/с "NEXT-3" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Трансформеры" 
16.40 М/с "Маска" 
17. 00 Т /с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Чассуда" 
19.30 "Новости 37" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
20.00 Х/ф "Саботаж" 
22.00 Т/с "NEXT-3" 
23.15 "Новости 37" 

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

' материалы" 
01 .35 Х/ф "Идол" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07 .1 ОМ/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери'' 
10.05 Х/ф "Новые муравьи 

в штанах" 
12.1 о М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13. 00 М/с "Крутые бобры" 
13. 30 ''ТВ-клуб" 
14. 00 "Обед с ди\:кавери" 
15. 00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом -2" 
17.00 "Окна" 
18.00 ''Желаю счастья!" 
19.00 "Дачные деньки" 
19.15 "Спортивная программа" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21.00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Секси-бойз, или 

Французский пирог'' 
00.10 "Дом - 2" 
00.15 Городская панорамF1. 
00.45 "Наши песни" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.ОО"Прямой эфир" 
08.50 ''Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Ответный ход" 
10.35 ''Немецкий город с 

русскою судьбою" 
11 .00 События 
11.15 "Войди в свой дом" 
11.20 ''Телемагазин" 
11.30"21 кабинет" 
11 .55 "Парк юмора" 
12.45 "Русский век" 
13. 30 "Доходное место" 
13.40 Т/с. "Инспектор Кресс" 
15.ООСобытия 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Расследование 

Э.Ром" 
17.05 М/ф "Каникулы 

Бонифация" 
17 .25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 "Диалоги о рыбалке" 
18.45 "Ералаш" 
19.00 Т/с "Страсти по 

СЗJ\омее" 
19.50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
21 .00 Х/ф "Бешеная" 
22.35 "Под грифом "Секретно" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.40 "Открытие фестиваля 

"Кинотавр" 

riJ Пятница, 4 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

фонарей" 
10.10 Т/с "Клон" 
11 .20 М/с"Кошки-мышки" 
11.40 М/с "Принцесса Сиси" 
12.00 Новости 
12.05 "Город женщин" 
13.20 Х/ф "В двух шагах 

от рая" 
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 "Осколки красного 

фонаря" 
18.50 "Основной инстинкт" 
19. 50 "Поле чудес" 
21.ООВремя 
21 .30 "Фабрика звезд" 
22.50 "Что? Где? Когда?" 
00.1 О Х/ф "Я люблю тебя до 

смерти" 
02.00 Х/ф "Разведчик" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 Доброе утро, Россия! 
05.1 О "Вести-Плюс" 
05.45, 06.15, 06.45, 07 .1 5, 
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" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "В поисках 

приключений" 
15.30 Т/с "Ундина" 
16.25 "Вести. 

Дежурная часть" 

16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.20 "Аншлаг'' 
18.20 Т/с "Комиссар Реке·~ 
19.20 "Честный детектив" 
19.50 "Вести. 

Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Гражданин 

начальник" 
22.00 Концерт Юрия Энтина 
23.35 Х/ф "Нашествие крыс" 
01.40 Х/ф "Паша" 

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 "Секретный 

фарватер" 
14. 1 О "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15. 00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "СобЬtтия региона" 
19.35 "Свобода слова" 
21.00 Х/ф "И целого мира 

мало" 
23.45 Бокс 
00.20 Х/ф "Страсть" 

стс 
13.30Т/с"Гарри и 

Хендерсоны" 
14.00 М/ф "Куда летишь, 

Витар?" 
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 'f/c "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 "Операция 
"Цвет нации" 

21 .00 Х/ф "Вертикальный 
предел" 

23.25 "Другие новости" 
23.40 ''Территория закона" 
23.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
00.55 Х/ф "Путешествие 

в рай" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.00 "Новости 37" 
(от03.06) 

07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "По собственному 
желанию", "Кот в сапогах" 
08.20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 "Новости 37" 

(от03.06) 
09.50 Х/ф "Саботаж" 
11.55 Д/ф ''Чудное 

телевидение" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 T/c"NEXT-3" 
15. 15 Т/с "Мутанты Икс" 
16.15 Х/ф ''Жил-был 

полицейский" 
18.00 "Час суда" 
19.00 М/с"Царь горы" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Чужая игра" 
22.00 Т/с "NEXT-3" 
23.15 Д/ф "Дневник беглеца" 
00.25 Х/ф "Грешная плоть" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07. 1 ОМ/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.00 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.ООХ/ф "Секси-бойз, или 

Французский пирог" 
12. 1 ОМ/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Крутые бобры" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед сДискавери" 

15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15. 30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17. ОО"Окна" ' • 
18.00 ''Желаю счастья!'; 
19.00 "Виртуальный мир" 
19.15 "Кузбасский 

областной. ru" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .ОО"Дом-2" 
22. 00 Х/ф "Добро 

пожаловать, или 

Посторонним вход 
воспрещен!" 

23.45 "Дом - 2" 
23.50 ГородскЗ'Я панорама . 
00.20 "Наши песни" 
00.25 "Окна" 

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

Вендетта" 
11 .00 События 
11 .15 "Европейские ворота 

России" 
11 .25 ''Телемагазин" 
11 .30 "Приглашает Б. Ноткин" 
11 . 55 "Очевидное-

невероятное" 
12.20 "Под грифом " 

Секретно" 
13.00 "Денежный вопрос" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.35 ''Телемаrазин" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 Собьrгия 
15. 15 "Дата" 
16.05 Т/с "Расследование 

Элоизы Ром" 
17.00 "Каля-маля" 
17 .25 "Деловая Москва" 
18.00 "В доме и на огороде" 
18.30 "Диалоги о рыбалке" 
19.ООТ/с"Страсти по Саломее" 
19.50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.30 Х/ф "Без имени" 
22.00 События 
22.35 "Народ хочет знать" 
23. 2f'\, "Времечко" 
00.00 События 
00.30 "Кинотавр" 
00.40 Х/ф "Губная помада" 

riJ Суббота, 5 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О Д/ф "Все путшествия 

команды Кусто" 

06.40 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
08.20 "Играй , гармонь!" 

09.00 "Слово пастыря" 
09.10 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.30 "Любовные истории" 
11 .00 "Я так думаю ! .. " 
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 Д/ф "Операция 

"Оверлорд" 
15.50 Х/ф "Проект "Х" 
17 50 "Классика 

Уолта Диснея" 

18. 00 Вечерние новости 
18.10 "КВН - 2004" 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 .00 "Время" 
21 .20 "Розыгрыш" 
22.40 "Золотой граммофон" ' 
23 40 Х/ф "Красный змей" 
01 30 Х/ф "Под подозрением" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 

06.00 Х/ф "Зеленый огонек" 
07. 1 О "Киноистории Глеба 

Скороходова" 
07 .25 М/ф "Следствие ведут 

Колобки" 
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 "Предварительное 
расследование" 

16.00 "Регион 42" 
16.1 О "Азбука спроса" 
16.15 "Под знаком зодиака" 

. '16,30 'JДепутатский вестник" 
16.45 "У~айные грядки" 
17 .00 "Qвертайм" 
17..25 "36,61' 
17.35 "Игра ~лов" 

;"1 7.40 "Baw выход" 
18.ООХ/ф"Ас" 
20.00 "Вести" 
20.25 "Зеркало" 

· 20.50 "Честный детектив" 
21 .20 "Комната смеха" 
22.20 Х/ф "Двойник" 
00.20 Х/ф "Обыкновенный 

преступник" 

02.15 "Горячая десятка" 

нтв 

05.55 Х/ф "И целого мира 
мало" 

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.ОО"Сегодня" 
12.20 Д/ф "Дикий мир" 
13.00 "Вкусные истории" 
13.05 Х/ф "Балбесы" 
15.20 "Криминальная Россия" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 ''Женский взгляд" 
16.55 Т/с "Идеальная пара" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 "Личный вклад" 

20.00 "Красная стрела" 
20.15 Х/ф "Мусульманин" 
22.40 Х/ф "Страх над 

городом" 
О 1. 1 О "Двое в городе" 
01 .35 "Ночные музы" 

стс 

11 .30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 "Кресло" 
13.00 Х/ф "Полет навигатора' 

15.00 Д/ф "Легенды и 
реальность" 

16.00 "О С.П.-студия" 
17. 00 "Шаг за горизонт" 

17.25 "Азбука спроса" 
17.30 Т/с "Агент 

национальной 

безопасности" 
18 35 Х/ф "Вертикальный 

предел" 

21 .00 Х/ф "Безжалостные 
люди" 

23.00 Т/с "Агент 
национальной 

безопасности" 
00.00 Церемония вручения 

премии "FUZZ" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07 30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 

09.15 Т/с "Битлборги" 
09 40 М/с "Симпсоны" 
1 О 40 "Очевидец" 
11 40 Т/с "Афромосквич" 

12 50 "Веселые баксы" 
13.ЗО "Новости 37" 

(от04.06) 

13.50 Х/ф "Транссибирский 
экспресс" 
15.55 "Планета Зенон" 

17 00 "Факультет юмора" 
18 00 "Естественный 

отбор" 

19.00 "Музыкальная 
открытка" 

20 00 Х/ф "В аду" 
22.10 "Веселые баксы" 
22.30 М/с "Дятлоw's" 
23.00 Д/ф "История 

свободы" 

00 00 Х/ф "Греховное 
исступление" 

02.05 Д/ф "Дикая планета" 

02.55 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 

07.00 "Музыка" 
08.00 Х/ф "Коррупция" 
09.20 "В доме и на огороде" 
09.45 М/ф "Приключения 

Буратино" 

10.50 "АБВГДейка" 
11.15 "Солнечный круг" 
11.45 "Музыкальный 

серпантин" 
12.00 Х/ф "Подкидыш" 
13 25 "Я - мама" 
13 50 "Алфавит" 
14.30 "Народные средства" 
15.ООСобытия 
15.15 "Секрет успеха" 
16 10 Х/ф "Пароль знали 

двое" 
17.40 "Музыкальный 

серпантин" 

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 "Враг моего врага' 
00.00 События 
00 10 Дневник"Кинотавра" 

00.30 Шоу футбольной 
Европы 

"Твой компьюте 

Компьютеры и комплектующие. 
Широкий выбор периферийных устройс 
Кредит до 2 лет без первоначального взноса 
Гарантия 3 года ! Гибкая система скидок! 

В наличии и под заказ. 
Пусть у Вас все будет супер!!! Даже лучше! 

Твой компьютер. 
г. П~лысаево ул . Покрышкина 9 зд. Маг.1'Легенда" 

р. ДК Родина напротив школы №9 
т. 1-41-20, 3-32-17 _J 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21 .00 Х/ф "Простое 
.00 Новости желание" 

6.10 "Ералаш" 22 .55 Т/с "Агент 
. 20 Х/ф "Благородный национальной 

разбойник безопасности" 
В. Дубровский" 00.05 Х/ф "Автомобили, 
"Армейский магазин" · которые съели 
М/с "Тимон и Пумба" Париж" 
"В мире животных" 
Новости 
"Непутевые заметки" 
"Пока все дома" 
К 100-летию 
Т. Пельтцер. 
"Жила-была бабка" 

1.30 "Угадай мелодию" 
2.00 Новости 
2.10 Х/ф "Собачье дело" 
4.00 М/с "Приключения 

Мик1<и и Дональда" 
4.20 "Путешествия 

натуралиста" 
"Дачники" 
"Спасатели" 
"Ералаш" 
"Операция"Жук", 
"Речной охотник" 

8.00 "Времена" 
9.00 Х/ф "Хищник" 
1.00 "Время" 
1.45 Х/ф "Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон" 
0.00 Бокс 
0.50 Х/ф "Призрак дома 

на холме" 
2.50 Х/ф "Серебряная 

стрела" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
5.50 Х/ф "Человек-

оркестр" 
7.15 Х/ф "Племянник" 
7.45 "Мир на грани" 
8.10 "Военная программа" 
8.30 "Здоровье" 
9.05 "ТВ Бинго-шоу" 
9.25 "Вести-Кузбасс" 
0.05 "Городок" 
0.40 "Сто к одному" 
1.30 "Диалоги о животных" 
2.20 "Вокруг света" 
3.15 "Парламентский час" 
4.00 "Вести" 
4.20 Д/ф "Земное и 

небесное" 
5.10 "Фитиль" 
6.05 "Случай" 
8.05 "Дорогой Леонид 

Ильич" 
0.00 "Вести недели" 
1.00 "Специальный 

корреспондент" 
1.25 Х/ф "Не говори ни 

слова" 
3.40 Х/ф "Шизофрения" 

НТ8 
6.25 Х/ф "Юность поэта" 
7 45 М/ф "Ну, погоди!" 
8 00 "Сеrодня" 

рв 2:> "Растительная 
... •"'чь

1

' 

8.50 "U.ia.., удачи 
9.00 "Едим дома" 
9.35 Х/ф "Как здорово 

.было на западе" 
11 .25 "Военное дело" 
2.00 "Сегодня" 
2.15 "Апельсиновый сок" 
2.45 "Внимание: розыск!" 
3.20 Х/ф "Из ж~зни 

начальника 

уголовного розыска" 
5.10 "Их нравы" 
6.00 "Сегодня" 
6.20 "ХХ век. 

Русские тайны" 
6.55 Т/с "Идеальная пара" 
8.00 "Своя игра" 

18.55 Х/ф "Очарованные 
луной" 

1.00 "Намедни" 
2.30 "Фактор страха - 2" 
3.30 Х/ф "Нож в воде" 

стс 
1.30 "Утро с Киркоровым" 
2.00 "Кресло" 

13.00 Х/ф "Безжалостные 
люди" 

5.00 Д/ф "Болезни будущеrо" 
6.00 "Скрытая камера" 
7.00 Турнир по боксу 

17.25 "Азбука с11росв" 
7.30 Т/с "Агент националь
ой безопасности" 

18.45 "Хорошие шутки" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09.15 Т/с "Битлборги" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
10.40 "Факультет юмора" 
11 .40 Т/с "Афромосквич" 
12.50 "Военная тайна" 
13.30 "24" 
13.50 Х/ф "Охота 

на единорога" 
15.40 М/ф "Мистер 

Пронька" 
16.10 "Музыкальная 

открытка" 
17.10 Х/ф "В аду" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Невидимка" 
22.20 "Естественный 

отбор" 
23.20 Д/ф "Похищения 

инопланетянами" 
00.25 Х/ф "Эксперимент" 
02.35 Д/ф "Дикая планета" 
03.25 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвестная 

планета" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.40 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Мике файт" 
10.00 "Новые подробност.и" 
11 .00 "Каламбур" 
11 .40 Х/ф "Приключения 

Тома Сойера и 
Гекельберри Финна" 

14.35 "Фигли-мигли" 
15.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17 .00 Т/с "Саша+Маша" 
17.30 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 "МоСТ" 
19.30 "Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с "Саша+Маша" 
22.30 Т/с "Смешные и голые' 
23.00 Т/с "Правила секса" 
23.30 "Дом-2" 
23.35 Х/ф "Цена победы" 
02.00 "Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
06 55 "Маски-шоу" 
'J7 ?Е "В доме и на огороде' 

07.50 М/ф "И с вами снова я" .' 
08.20 Х/ф "Дубровский" 
09.35 "От улыбки" 
10.00 "Отчего, почему?" 
10.55 "Марш-бросок" 
11 .25 "Наш сад" 
11 .45 "Лакомый кусочек" 
12.05 "Звезда автострады" 
12.20 "Музыкальный 

серпантин" 
12.35 "21 кабинет" 
13.05 Х/ф "Сказка 

о царе Салтане" 
14.25 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
15.00 События 
15.15 Концерт 
16.10 "Великая иллюзия" 
16.55 "Парк юмора" 
18.00 События 
18.20 М/ф "В волшебном 

лесу" 
19.00 "От улыбки" 
19.30 "Staг- старт" 
20.00 "Хорошее настроение' 
20.40 Хроника событий 
21 .00 Музыка 

всех поколений 
21 .15 Х/ф "Вместо меня" 
23.30 События 
23.40 "Деликатесы" 
00.15 Дневник "Кинотавра" 
00.25 "Арена" 
00.45 Мотогонки 
01 .35 "Супердиск" 

Ведущая причина по
зднего выявления туберку
леза - несвоевременное об
ращение пациентов к врачу 

в связи с невниманием к сво

ему здоровью. В отделение 
поступают больные в состо
янии истощения , с длитель

ным кашлем, с большим про
цессом в легких, часто дос

тавляются "скорой помощью". 
Вылечить таких больных 
полностью удается редко. 

Чаще они погибают, если не 
в первые дни, то спустя не

сколько месяцев, либо у них 
формируется хроническая 
форма - фиброзно-каверноз
ный туберкулез. Эта форма 
опасна для окружающих. К 
сожалению, заболеваемость 
туберкулезом в Кемеровской 
области в целом и по городу 

(Продолжение. 
Начало в № 21). 

Час'.l':ь 1 
Глава2 

КРУПА-ВИЗZАЛКА 

и хоrсмид 

На следующее утро все 
выглядели сонными муха

ми, ведь им пришлось про

вести всю ночь на ногах , 

убирая гостиную . Даже 
пышные кудри Лары висе
ли и не вились , потому что 

она не успела подкрутить их 

волшебной плойкой . 
Родители ушли на рабо

ту, а Лингера спала в своей 
комнате, ведь ей пока было 
запрещено показываться 

им на глаза. 

- Вставай , лежебока ! 
Вставай, лежебока!!'-проти
кал будильник на тумбочке. 

- Помолчи."- пробормо
тала Лингера и переверну
лась на другой бок. Но бу-

_дильник все равно твердил 

свое . Тогда девочка не вы
держала, вскочила с крова

ти и взревела : 

- Дурацкий будильник!!! 
Разве тебе непонятно, что 
я хочу спа-а-а-ать !!!- она 
схватила будильник и запи
хала под подушку. Тот оби
делся и замолк. 

- Теперь я не смогу боль
ше заснуть! И вrе из-за него! 
- вскрикнула Лингера. 

Голодный желудок дал о 
себе знать. Девочка откры
ла дверь, высунула голову, 

оглянулась и убедившись, 
что в доме никого нет, выш

ла в коридор. 

Когда Лингера добра
лась до кухни , она сразу 

направилась к холодиль

нику. Открыв его , девочка 
вынула оттуда картофель
ное пюре, ломоть бифш
текса , две пиццы , цуки

ни, йоркширский пудинг, 
омлет, говядину с почка

ми , буйябес , сливочные 
помадки , бутыль с тыквен
ным соком , пудинг с изю

мом , пирог с патокой и 
картошку-фри . 

Лингера поставила все 
на поднос и донесла до 

стола. Она поставила еду 
на стол и , взяв сливочную 

помадку, начала погло-· 
щать ее и запивать тык

венным соком . 

В этот момент в кухню 
"ввалилась" кошка и , не 
удержавшись, легла квер

ху лапами и жалобно за
мяукала . 

- Што, не шпитшя? -
пробормотала Лингера 
сквозь изрядный ломоть 
бифштекса . 

-М-я-яу-у. Не-е могу 
больше, м-я-у, не могу ус
нуть ... мяу" устала. " мяу".

'застонала Лара , расплас
тавшись на полу. 

- 0-м-м , мне фоше не 
шпитшя , - девочка сделала 
могучее глотательное дви

жение . Разбудил этот ду
рацкий будильник. Не хо
чешь сливочной помадки? 

Полысаево в частности не 
имеет тенденции к снижению. 

В 2003 году в Полысаеве на 
учете состояло 15 больных 
легочным туберкулезом. За 4 
месяца 2004 года взято на 
диспансерный учет 17 боль
ных. 5 человек выявлено в 
ходе профилактического ос
мотра, остальные обрати
лись за помощью уже с жа

лобами на ухудшение состо
яния и сильный кашель . А 
ведь , чтобы выявить бессим
птомные и малые формы ту
беркулеза , достаточно лишь 
ежегодно делать флюорогра
фию. Уровень профилакти
ческих флюорографических 
обследований населения в 
городе Полысаево один из 
самых низких по Кемеровс
кой области и составляет 35,5 

-Не от.казалась, мяу-у, 
бы".- кошка встала в полный 
рост и превратилась в жен

щину. 

У нее было хмурое, уста
лое лицо , напоминавшее се

рую тучу, которая вот-вот 

разразится громом и молни

ей, путаные фиолетовые во
лосы , серые глаза , слипшие

ся реснички, густые брови и 
длинные ногти, покрытые пун

цовым лаком. 

-Садись, - сказала Лингера. 
Женщина-кошка уселась 

на стул, стоящий рядом. Она 
начала уплетать сливочную 

помадку. 

Вскоре обе поглощали еду. 
В ход шли говядина с почка
ми , буйябес, омлет и пудинг 
с изюмом . 

- Кстати , как нашет двуш 
храдуwникоф? - Лингера по
прежнему с набитым ртом ока
тила Лару брызгами йоркшир
ского пудинга. - О-о. ишвини, 
Ара. 

- Градусники? Ах, да, вче
рашние ха-ха ! - градусники, -
засмеялась Лара . - Сейчас.
Она отставила в сторону 
буйябес. достала из кармана 
поношенной мантии волшеб
ную палочку, взметнула ее 
вверх и , сказав : "Игрулиумм
пуллиумм ! " , начертила в воз
духе два градусника . 

Градусники приобрели 
объем и упали к Ларе на ла
донь. - Вот держи! -Она протя
нула градусники, наполненные 

ртутью, девочке. 

- Спасибо! - поблагодарила 
та и положила градусники ря

дом с тарелкой картофельно
го пюре. - Как ты думаешь, мо
жет нам стоит устроить роди

телям сюрприз? Помоем им по
суду? 

% от всего населения. Более 
900 горожан не обследова
лись 2 года и более, им необ
ходимо срочное обследова
ние. Больные сахарным диа
бетом, хроническими заболе
ваниями легких, желудочно

кишечного тракта, мочеполо

вой системы также должны 
делать флюорографию еже
годно, как правило, эти люди 

со сниженным иммунитетом , 

и заболеваемость среди этой 
категории населения в 2-3 
раза выше. 

И еще хочется напомнить, 
что поводом для обследова
ния на туберкулез. является 
длительный кашель с выде
лением небольшого количе
ства мокроты, кровохарканье, 

длительное повышение тем

перат ры без причины , по-

- Волшебством?-удиви
лась Лара . -А что , отr~ичная 
идея ! Запросто! 

Девочка подставляла та
релки под струю теплой воды, 
а Лара размахивала волшеб
ной палочкой и приговарива
ла: "Фитулиус-имnулиус! Фиту
лиус-импулиус!" 

Вдруг кто-то сильно стук
нул в окно. Лара и Лингера ра
зом оглянулись. Ничего страш
ного не произошло. Это просто 
ветки дерева , но удар был та
ким сильным , что было похо
же, как будто ударил человек. 
Лингера махнула на это рукой 

и потянулась к кружке, но та 

вдруг крикнула и начала пры

гать по столу. 

- А-а-а ! Помогите! Не при
касайтесь ко мне! А-а-а ! Убе
рите от меня свои грязные 

лапы ! Хамы ! Нахалы ! А-а-а!
кружка , словно полоумная , 

ноqилась по столу и визжала. 

Лара и Лингера заткнули уши . 
- А-а-а ! Не прикасайтесь ! 

А-а-а! Грязные воришки ! -про
должала пищать кружка. - А-а
а-а-а-а!! ! 

- "Съефьендо!", "Фитулиус
импулиус!" Ой! Не то! "Съефь
ендо!", "Съефьендо!"- надрыва
лась женщина-кошка. - Ну, хо
роuю, сама напросилась! "ДИф
финдо !! !" - Кружка взвизгнула 
и раскололась надвое. 

- М-м-м ". мне этот случай 
знаком. Это кружка-визжалка. 
У нас в Хогсмиде таких пол
но!-улыбнулась Лара. 

- Хогсмид" .И что это та
кое - Хогсмид?- удивилась 
Лингера. 

- О-о! Это одна волшебная 
деревушка в Британии , где 
живут маги : ведьмы , волшеб
ники." чародейки". - начала 
женщина. 

тливость особенно ночная , 
снижение веса, потеря аппе

тита, повторные пневмонии . 
В ПОJ'lысаеве ежедневно с 

8 до 14 часов работает флю
орограф в МНУ "Городская 
больница" . Обследование 
бесплатное, без предъявле
ния полиса . На конец июня 
планируется поставить пере

движной флюороаппарат в 
районе шахт "Кузнецкая", "Ок
тябрьская" и "Полысаевская". 
Хочется надеяться, что пен
сионеры , домохозяйки, безра
ботные, мигранты, беженцы , 
люди без определенного ме
ста жительства позаботятся о 
своем здоровье и пройдут 
флюорографическое обсле- ,;' 
дование. 

Л. АНУФРИЕВА, 
участковый врач-фтизиатр. 

-А ты где живешь? Тоже 
в Хогсмиде?- поинтересова
лась Лингера и выкинула в 
мусорное ведро разбившую
ся кружку. 

- Да , у меня там есть 
друзья , причем очень хоро
шие, - похвасталась Лара. 

-А в каком доме? У тебя 
есть животные? 

- Мой дом стоит на улице 
Папистен. Улица названа в 
честь последней польской 
ведьмы по имени Трина Па
пистен. Жи11а она в город 
Слупске, держала мясную ~ 
лавку, и дела шли так хоро-

шо, что завистники решили 

ее уничтожить. Трину обви-
нили в том, что она вызвала 

град и погубила в городе всех 
свиней . Бедняжка ! -Сгорела 
на костре 300 лет назад, -
сказала Лара. 

-М ." м .. м". неужели так 
обращались с ведьмами? 
Сжигали их на кострах". не , 
не хочу быть ведьмой, - бо
язливо шепнула Лингера. 

-А домашние животные у 
меня вот какие: головасти

ки, слизни , трехголовые 

змеи , пауки, гриндилоу, во

дяные, всякая нечисть".-пе
речисляла женщина, загибая 
пальцы . 

- Ф-е-е!- взвизгнула 
Лингера. 

"Ф-е-е!" на ее взгляд ксiза-
лось тем, что это было то, что \.::.. _:~ 
можно было сказать о трехго-~ 
ловых змеях. пауках и т.п . • 

-Гриндилоу." ой , уже на
зывала ... - продолжала Лара. 

ГлаваЗ 

МЕРЦАЮЩАЯ 

ЗВЕЗДА 

Позже в квартиру вошла 
мама с полными пакетами. 

- Мама приехала! - шеп
нула Лингера Ларе. 

-Делетриус!- женщина 
взмахнула волшебной па
лочкой . Из нее посыпались 
зеленые ~веэдочки и упали 
прямо на Лингеру и саму 
Лару. Через две секунды в 
кухне никого не было. Туда 
зашла мама, открыла холо

дильник и начала склады

вать в него продукты, ко

торые недавно купила. Она 
даже не обратила внимания 
на чистую посуду. А Линге
ра и Лара уже сидели в сво
ей комнате. 

- Ловко мы избавились от 
мамы ! - хихикнула девочка. 
- Расскажи что-нибудь о сво
ей деревне! К примеру, грин
дилоу - что такое? 

- Гриндилоу - это водя
ная нечисть из легенд анг

лийского Йоркшира, болот
но-зеленого цвета чудище с 

острыми рожками. Эти опас
ные создания обожают пру
ды и озера, где можно схва
тить реб&нка, беззаботно иг
рающего чересчур близко к 
воде, и утащить его на дно. 

В Ланкашире та же нечисть 
известна под именем Зеле
нозубой Дженни. 

(0КОНЧIНИе 
• сnедующем номере). 
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- Опять этот бездельник 
двойку принес! Да еще все 
у него кругом виноваты, он 

один - ангел. И где только 
научился? 

(Из монолога 
расстроенной мамы). 

Ребенок плохо учится. Что 
делать - все мы знаем , но". 

не делаем. И всегда нахо
дим "веские" причины . 
Надо систематИчески зани
маться с сыном нелюбимой 
ащеброй Но придется отло
жить в сторону уапекатель-

ный детектив и проштудиро
вать учебники. А вы щ ал
гебру еще в школе не люби
ли и не знали . И вообще: 
имеетв вы право отдохнуть 

после трудового дня?! 
Надо сходить к учительнице, 
поговорить, наладить кон

такт . Но все как-то некогда 
К тому же учительница будет 
учить, как вам воспитывать 

ребенка, придется слушать и 
кивать". 

Надо утром поднимать 
сына пораньше . делать с 

ним зарядку, еще раз про

верять, все ли готово к уро

кам , выходить из дома с 

"запасом", чтобы не опоз
дать в школу". Но вставать 
минут на двадцать раньше 

- это слишком тяжело Вы и 
так не высыпаетесь . 
Так у кого они учатся оп
равдываться? 

Женская дружба - эмо
циональное общение, воз
можность обсудить то, что 
никогда не станешь обсуж
дать с мужем, отличная пси

хотерапия и источник поло
жительных эмоций. Но как 
пациент может попасть в 

психологическую зависи

мость от своего психотера

певта, так и мы - в зависи
мость от подруг. Как отл111-
чить "хорошую дружбу"? 
Очень просто Хорошая под
руга отходит в тень, когда у 

вас появился очень близкий 
мужчина. Когда вы родили 
ребенка, подруга продолжа
ет вам позванивать с ново

стями, но не отвлекать от 
ваших дел. И, разумеется, 
она никогда не говорит не

приятных вещей без очень 
веских причин. Психологи
ческая зависимость "ведет 
себя по-другому". Поведе
ние "подруги-тирана" похо
же на поведение обиженно
го ребенка: как вы смели со
кратить уделяемое ей вре
мя? Почему ее проблемы 
больше не ваши? "Обижен
ный ребенок" может стать и 
"плохим ребенком": устро
ить что-то демонстративно 

ужасное лично для вас. Муд
рое решение: не подыгры

вать ей в "игре в ребенка", 
поступить с той, которая раз
рушитель но вторгается в 

вашу жИзнь, как со взрослым 
человеком. Возможно.даже 
прекратить общение. В оди
ночестве у нее больше шан
сов обрести зрелость, и тог
да однажды, вполне вероят

но, возвращение старой 
дружбы уже на новом, зрелом 
уровне. 

Ю. КОВАЛЕВА, 
,, психолог-консультант. 

• 

Работа, дом, проблемы 
мужа, детей, родителей .. 
Хватит! Надоело чувство
вать себя загнанной лоша
дью. Пора что-то предпри
нимать. Но для начала раз
беремся, чего не стоит го
ворить и делать. 

Оwибка первая: съез
жу в отпуск и вернусь как 

новенькая. 

Если вы относитесь к от
пуску как к единственно воз

можной за весь год передыш
ке, то в рабочий сезон будете 
напряжены, раздражены и 

нетерпеливы . А отпуска все
гда окажется мало Или пото
му, что вы слишком рассла

бились, или потому, Что так и 
не успели сделать этого 

Оwибка вторая зай
мусь, наконец , спортом. 

Как только вы чувствуете 
себя смертельно уставшей от 
всего, то вспоминаете о здо

ровом образе жизни и идете 
в спортзал Вначале занятия 
воспринимаются как нечто 

новое и интересное Но если 
усталость - ваша единствен
ная мотивация для занятий 
спортом..l..уже скоро вы начне

те относиться к нему как к 

очередной обязанности. 

родительский час 

Оwибка третья : заведу 
себе любовника. 

Флирт, как разрек
ламированное ле

карство против 

скуки (или стрес
са). обладает мас

подозревают. что вы сошли с 

ума Внутри вас растут 

сой побочных эф- ""1 

фектов. Вам при- ....... "'== 
дется позаботиться "";,j•!Jlilll!:"""lJ 

чувство вины и уг

рызения совести В 
результате они по

беждают, и вы 
опять включае

тесь в свои дела , 

теперь уже поряд

ком запущенные. 

о подборе подходя
щего объекта, коно
пира ци и и других 

важных моментах. В 
любом случае, на это 
вы потратите много ду

шевных сил, на не

хватку которых и так 

жалуетесь. 

Оwибка чет-
вертая . вот 

возьму и все броwу. 
Безусловно, радикальный 

Работа над 
оwибками. 

Научитесь нахо
дить что-то прият

ное в каждом 

ежедневном 

деле . Вот вы 
идете домой 
после тяже

лого рабоче
го дня. Оста

лось совсем чуть-чуть, всего 

два-три часа домашней рабо-

ВЕ ДАДllМ CEliЯ 
ЗАrВАТЬ 

способ. Вы перестаете зани
маться чем бы то ни было, 
считая , что заслужили воз

можность покаi'Грйзни-ча-ть . 
Окружающие обижаются или 

ты - и вы сможете блаженно 
растянуться в кровати с де

тективом в руке. Прекрасно, 
не nравда ли? 

Ощутите свой собствен-

дела семейные 

ный жизненный ритм Не хо
тите заниматься спортом . 

н~смотря на многочислен

ные советы подруг? И не 
надо Займетесь, когда вам 
этого захочется . Хотите -
спите или бодрствуйте, гу
ляйте или становитесь зат
ворницей". Идите на пово
ду у себя , а не у советчиков 

· Не заводите романов . 
только чтобы не отставать 
от других. Настоящее чув
ство или интересное при

ключение найдет вас само . 
в нужное время . и в нужном 

месте Доверьтесь судьбе . и 
тогда то . что случится , бу
дет для вас естественным . 

как дыхание А естествен
ность не утомительна 

Научитесь доверять сво
ей интуиции Не подда'l!ай
тесь минутным порывам . Вы 
же знаете. что это "не все
рьез" о·мичайте настоящие 
проблемы от раздражающих 
мелочей 

Ищите то. что будет хо
рошо именно для вас По
чувствуйте свое собствен
ное направление , и вас 

трудно будет сбить с пути . 

Г. БЕДНЕНКО. 
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Гнев - это есте
ственная эмоция, кото

рую не стоит насильно 

подавлять, считают 

специалисты в облас
ти детской психологии. 
Вместо этого нужно на
учить ребенка направ
лять свои негативные 

всплески в "конструк
тивное" русло. 

Малыш замахнулся 
совком на приятеля , вот

вот разразится буря слез 
и негодования ' Умеющая 
владеть собой мама вовре
мя оценит ситуацию и пере

ключит внимание рассержен

ной крохи на смешную собач
ку или освободившиеся каче
ли Поможет и заранее при
пасенная для экстремаль

ных случаев игрушка - дер

жите ее наготове в прогулоч

ной сумке. Ребенку постарше 
можно спокойно предложить 
рассказать, что его рассерди

ло. Мамина готовность выс
лушать и понять успокоит 

его. К тому же навык разби
раться в причинах своего гне

ва пригодится ребенку в 
дальнейшей жизни. Юмор и 
улыбка - что может быть луч
ше для усмирения малень

ких злюк? Ситуация, грозя
щая обернуться ссорой , мо
жет быть повернута в проти
воположную сторону, если 

брови на вашем лице будут 
не нахмурены . а шутливо 

приподняты: "Ты так здорово 
меня разыграл - я почти по
верила, что ты по-настояще

му сердишься на брата" Об
нять малыша , в гневе бро
сившего на пол "непослуш
ную" игрушку, и показать тем 
самым, что вы рядом, что на 

вашу любовь и поддержку он 
может опе'реться - беспроиг
рышное "успоко~тельное" в 

большинстве случаев Даже 
несмышленыш внимательно 

выслушает вас, если вы по

стараетесь ему объяснить, 
что гнев и раздражение - не 
лучшие помощники. Покажи
те на своем примере, как вы 

могли бы рассердиться на 
пролившуюся воду, рассы

павшееся печенье и т.д. Ма
мин пример очень убедите
лен для малышей , а такая 
простая мысль, что и другие 

ЛЮДИ (Папа, бабушка) ТОЖе 
часто хотят рассердиться . но 

стараются не делать этого, 

должна укрепиться в созна

нии малыша Устроить бой 
подушками может даже ус

тавший после работы папа. 
Эта безобидная игра по типу 
известного японского метода 

снятия стресса поможет вып

леснуть накопившуюся нега

тивную энергию Кто бы из 
вас не был сердит - вы или 
ваш ребенок. самые простые 
и действенные приемы помо
гут каждому обрести душев
ное равновесие. 

Быстрый танец под гром
кую музыку. 

Ванна. наполненная пе
реливающимися пузырьками. 

Громкий крик в простран
ство, а не друг на друга. 

Бросание в цель надув
ным мячом . 

, / -
Говорят, что при хороwей жене любой мужчина 

- герой. И даже из домашнего тирана может полу
читься вполне приличный муж.. Конечно, если ря
дом будет женщина, которя полюбит его и сумеет 
с ним справиться. 

Самый простой случай , 
если муж "тиранствует" не 
со зла · просто характер у 

него вспыльчивый. Зато та
кой мужчина, как правило , 
отходчив и умеет просить 

прощ~ния красиво и ис
кренне А тираном стано
вится , когда на него слиш

ком много всего навалива

ется на работе шеф отчи
тал, да еще и дома суп пе

ресолен . Самое главное -
не принимать слова , ска

занные мужем в запальчи

вости , близко к сердцу По
дыграйте ему · Можно с са 
мым несчастным видом со

гласиться с его упреками И 
как только вы могли пере

солить суп! Нет вам проще
ния! Муж моментально по
чувствует себя виноватым . 
что сорвался из-за такой 
ерунды Возможно. он даже 
признается , что больше 
всего на свете любит очень 
соленый суп . 

Случай сложнее: тиран 
вечно нарывается на скан

дал До того момента . пока 
не получит должного отпо

ра Вседозволенность ему 
крайне вредна Рядом со 
слишком мягкой женщиной 
такой мужчина може~; пре
вратиться в настоящего 

деспота , причем будет 
страдать от собственного 
тяжелого характера не 

меньше, чем окружающие 

Жена ему нужна твердая и 
спокойная , чтобы мо гла 
пресечь конфликт в заро
дыше А потом, когда муж 
остынет, провести спокой-

ный "разбор полетов" 
И , наконец. истинный 

тиран. Он найдет виновато
го в любой своеи неудаче , 
даж~ ecriи зто пятно на ру
башке которое он только 
что coбr,тaetiнopvчf-lo поса
дил Для тэкого чf!ловека 
сущестеует лишь два мне

ния . его· 11 непр:звильное 
Ошибаться он не может по 
определению . nоэто,_,у счи

тает своим ДОЛГОМ пос гоян

НО "воспитывать" жену, де
тей . а иногда и более даль
них родственников. настой
чиво объясняя что они де
лают не так Любое сопро
тивление лишь раздражает 

тирана и убеждает его в 
том , что окружающие реши

тельно не хотят встать на 

путь истинный 

Спорить с ним не стоит. 
Внимательно выслушав мужа, 
МQЖНО выудить из его моноло

га какую-нибудь более менее 
подходящую фразу. И начать 
именно с нее "Как ты и гово
рил. " А дальше плавно и не
заметно перейти к собствен
ным соображениям Главное. 
чтобы муж не догадался. что 
это уже не его мысль Утоми
тельно. конечно. да и стоит ЛI'\ 

игра свеч? Стоит, если есть 
любовь." 

И еще Когда вы критику
ете своего тирана , высказы

вайте замечания в виде по
желания , припоминая при 

этом его прошлые заслуги 

Впрочем , такая тактика пой
дет на пользу не только в от-

1о1ошении тирана 

К. ГУЛЕНКОВ. 

на заметку 

Съедобные маски 
Многие продукты. кото

рые ты используешь на кух

не. являются прекрасными 

косметическими средства

ми Маска из яичного желт
ка хорошо питает сухую 

кожу. Белок, взбитый с лож
кой оливкового масла или 
глицерина, освежит лицо и 

избавит от лишнего жира. 
Оливковое масло полезно и 
само по себе ; его можно до
бавлять в ванну, в маски 
для волос , использовать 

как очищающее средство 

для лица 

Молочные хитрости 
Из йогурта выйдет вели

колепная очищающая и 

обезжиривающая маска 
Для этого смешай йогурт с 
двумя чайными ложками 
лимонного сока и. тонким 

равномерным слоем нане

си на лицо 

Лимонный тонус 
Л~мон - поистине чудо

действенное средство. Его 
сок обладает отбеливающи
ми свойствами . тонизирует 
кожу, помогает избавиться от 
прыщей А лимонная цедра 
отчищает зубной налет 
Мед от морщин 

Бороться с морщинами 
тебе поможет медовая мас
ка чистый мед наносится 
тонким слоем на лицо на 3-4 
минуты, а затем аккуратно 
снимается горячей салфет
кой или полотенцем. А если 
добавить ложку меда в ван
ну, это снимет усталость , 

сделает кожу гладкой. помо
лодевшей и блестящей. 

я постоянно чувствую 
себя уставwай. На работе 
никаких дополнительных 

нагрузок, дома тоже. Я же 
не допжна уставать/ Но к 
вечеру просто падаю с ног. 

ПочеJ.СУ ато n~мсходит? 
ИННАД. 

Обратите внимание на 
то, что вы едите. Если вы 
привыкли питаться одними 

бутербродами, то это впол
не может быть причиной 
вашей усталости . Дело в 
том, что простые уmеводы, 

которых много в белом хле
бе, резко поднимают уро
вень сахара в крови, а по

том он так же резко падает. 

Как результат - ужасная ус
талость. Ешьте зерновой 
хлеб, овощи. 

Все знают, что спать 
нужно не менее 8 часов. Я 
так и делаю, но все равно 

чувствую, что мне этого 

недостаточно. Может, это 
болезнь такая? 

ВИКТОРИЯ Т. 
8 часов сна - это не дог

ма . Мирей Матье, напри
мер, утверждает, что для 

того, чтобы выглядеть хоро
шо, ей нужно спать 12-13 
часов, а Леонардо да Вин
чи спал всего 4. Но чаще 
медики говорят не о количе
стве, а о качестве сна. Это 
значит, что спать вам долж

но быть комфорт110 1'1ро
ветривайте ком11гту пе~JЕ!д 
сном, гасите везде свет и 

спИте в полной тиши· :~. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНl(-1~ 

приглашает ~:-~ 
ОАО "Кузбассэлемент" - слесаря КИПиА, наладчика сва
рочного и газоплазморезального оборудования, наладчика 
автоматических линий и станков, газоэлектросварщиков, сле
сарей по ремонту оборудования, инженеров-конструкторов 
(мужчин), инженера-технолога, инженера-программиста. 
Предприятие - инженера по эксплуатации автомобильно
го транспорта (мужчину в возрасте до 30 лет, высшее авто
мобильное образование, отслужившего в вооруженнь1х си
лах, опыт не менее 5~ти лет). 

. ЗАО "Теплосиб" г. Полысаево - электромонтера, электро
механика по ремонту лифтов, электрика. 
ООО "Сибирская строительная компания" - Пl!)Вара. 
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 
подземного (удостоверени.е). 
ГПКО "Ленинск-Ку~нецкое ПАТП" ~ водителей автобусов. 
ООО "Северсталь • мебеnь" -(г. Ленинск-Кузнецкий)· тех
нолога мебельного произв9дства, сборщиков мебеnи. 
ООО "Метаnлурr'' • машиниста жеnезнодорожноrо крана. 
ООО "ШСМУ • 3" - токаря. 
ООО "Экотранс" - машиниста бульдозера. 
Ленинск-Кузнецкий почтамт - инженера-программиста. 
ООО "Полысаевское строительное уnравnение" - камен
щиков или бригаду каменщиков ·(оплата на договорной ос
нове), начальника хозрасчетного строительного участка. 
ООО "Модуль +!' - электрика . 
Районный отдел милиции - дворника. 
ОАО «Шахта <<Октябрьская» - кузнеца ручной ковки. 
ООО «Кузбасснефтеnродукт)) (r. 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» - ма~инистов котельной ус
тановки, электрогазосварщиков. 

Детский сад №1- музыкального работника. 
Предприятие - продавца запасных частей автомобилей . 
Организаци?' - торгового представителя по запасным 
частям. . 
Иl'J Белов В.Г. (баня №11)- слесаря-сантехника, водителя 
категорий В , С, прачку. • 
АНО ЦПВ «Маrистраль-авто)) - водителей-инструкторов 
категорий В, С, Д, Е. 

Городской центр занятости населения предоставляет 
бесплатные услуги государственным, акционерным, ч~ст
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. 

КРЕДИТИЫR 
союз 
ТОЛЬКО У НАС 

ДОХОД ДОСТОЙНЫЙ ВАС 

вклад «ДОХОДНЫИ 

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

ljlKЛaд «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 

Сумма займа до 15000 руб. Возврат в рассрочку ежемесяч
но равными долями. Срок возврата от 2-х мес. до года. Раз
мер компенсации за пользование заемными средствами от 

2,5% до 7% с остатка суммы задолженности. Годовой зало
говый сберегательный взнос в размере 20% от суммы ис
прашиваемого займа с начислением дохода в размере 28% 
годовых. 

г. Полысаево, ул . Луначарского, 85 (здание ООО <~Ми
рою)). Телефон 1-51-55. 

Продается дом , 3 комнаты, в районе парка ш. «Полы
саевская» по ул. Счастливой, 22. Тел. 9-41-30. 

Меняю двухкомнатную "хрущевку" в г. Л-Кузнецком (за 
маг. "Старт") (общая жилая площадь 47,5 кв.м. жилая 34 
кв.м) 5 этаж 5-тиэтажного дома на 1-комнатную "ленинг
радку" с балконом в Полысаеве, кроме 1 этажа. Обращать
ся: ул. Григорченкова, 31 а, кв.43. 
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изменения в Кодекс РФ "Об цом, привлеченным к адми
административных правона- нистративной ответственно
рушениях". В частности, из- сти, не позднее 30 дней со 
менена ст. 20.25, где сово- дня вступления постаноале• 
рится о неуплате админист- ния о назначении штрафа в 
ративного штрафа либо са- законную силу. Копию доку
мовольном оставлении ме- мента, свидетельствующего 

ста отбывания администра- об уплате штрафа , необхо
тивного ареста. димо представить должнос-

Жильцы дома N2108 по 
улице Крупской частенько 
обращаются со своими не
дугами к соседке Галине 
Васильевне Колбиной. Она 
- не целительница, не зна

харка. Она - врач по обра
зованию и по должности на 

работе. Особенно благо
дарны ей те, кто страдает 
хроническими заболевани
ями, с трудом ходит. Среди 
них известные многим по

лысаевцам люди : Нина 
Дмитриевна Чепурных , 
Воля Михайловна Мятежно
ва , Анна Григорьевна Мок
ропуло, Валентина Федо
ровна Дудникова, Валенти
на Васильевна Худякова. 

На любую просьбу по
мочь от нее не услышишь: 

лысаево". Работа эrого 
подразделения сложная, 

ответственная. Но со свои
ми обязанностями Галина 
Васильевна справляется 
успешно, возглавляя 17 лет~ 
большой и дружный кол
лектив, где 19 фельдше
ров, 4 санитара, 3 врача
совместителя . Не секрет, 
что работа в "скорой помо
щи" требует от специалис
та больших сил и энергии. 
профессиональных зна
ний, умения быстро оказы
вать помощь ·пострадав-, 
шим в "нетипичных" усло
виях. Как хорошо, что в на
шем городе есть такие 
f1ЮДИ . 

Спасибо, Гаnина Васи
льевна, что делаете добрQ 
для соседей и всех горожан. 
Счастья, здоровья , успехов 

1. Неуплата администра- тному лицу, вынесшему по
тивного штрафа наказывает- становление (в УВД г. Ленин
ся в двукратном размере ска-Кузнецкого , кабинет 
суммы неуплаченного адми- №79). При отсутствии доку
нистративного штрафа либо мента, свидетельствующего 
административным арестом об уплате штрафа, соответ
на срок до 15 суток. ствующие документы на-

2. Самовольное оставле- ·правляются судебному при
ние места отбывания адми- ставу для взыскания адми· 
нистративного ареста вле- нистративного штрафа и 
чет административный арест принимается решение о 
на срок до 15 суток. привлечении лица к админи

Таким образом, если на стративной ответственности 
гражданина был составлен в соответствии с ч.1 ст. 
протокол об административ- 20.25. 
ном правонарушении и вы-

"Не могу. Некогда". Г.В. Кол
бина - заведующая отделе
нием "скорой помощи" МНУ 
"Городская больница г. По-

в труде . 
в. КНЯЗЕВА. несено постановление о на

Ж. ДЕМИДОВА, 
ст. ин'спектор ГЛИАЗ, 

капитан милиции. 

"1l't, '1t46'1J.6t TfJгfJ'PJl1Jt (( (3'1Ь4(31ttifJ » 
От всей души благодарим дворника, обслуживающего 

наш дом, Валентину Николаевну Терзи (РЭУ "Спектр") за 
ее старательность, трудолюбие и требовательность к 
жильцам, нарушающим порядок. 

· Жильцы 2-го подъезда 
дома №6 ул . Бакинской. 

значении наказания, то ад-

Вниманию жителей г. Полысаевоl 
Управление по делам ГО и ЧС доводит до сведе 

ния населения и организаций, что телефон службы ~ 
спасения г. Полысаево 1-44-44. 

Звонки принимаются по всем случаям пожаров 
и чрезвычайных ситуаций на территории города. 

Дорого, любимого папу и дедулечку 

ИВАН А 
. ЕМЕЛЬЯНОВИЧА 6 

Муниципальный фонд поддержки малого nредпри- 'k;_ 
нимательства г. Полысаево реализует залоговое иму- r.;;;?;-/ 

щество: холодильные витрины "Иней" , "Бирюса", "Айс-

КАЛУГА 
поздравляем с юбилеем! 

Пусть годы над тобой не будут власт
Пусть беды все обходят стороной. 
А вот здоровье и большое счастье 
Всегда шагают рядышком с тобой. 

Дети и внуки . 

Дорогого мужа и папу 

·виКТОРА. 
КОНСТАНТИНОВИЧА 

ПРОКУ ДИНА 
поздравляем с 50-летиемl 

Пусть радость в дом стучится, 
И сердце веселится. 
Ласкает свежий ветер , 
И солнце ярко светит, 

берг''. Обращаться: ул. Кремлёвская, 3. Тел . 1-86-00. 

Вниманию индивидуальных предпринимателей! 
Желающие осуществлять пассажирские перевозки 

по маршруту «Магазин «Заря» - «10-й участою) обра
щайтесь в отдел экономики и промышленности адми
нистрации города. 

Телефон 1-39-95. 

В тематической странице "Коммунальное хозяйство" за 
14 мая с. г (N2 60) в экране неплательщиков за жиль~ и 
коммуf-!альные услуги ошибочно опубликована фамилия И. 
r;i. (WзJ:>MJ,).Ha с ул. Космонавтов, 94/1, кв. 16. Сведения пре-

, 1 доставлень~РАО "Шахта" Октябрьская". Редакц1о1я прино
с~т извинения ~ П. Кузьмину. 

29 мая в ша~матном клубе состоится турнир, посвящен
нь1й Д~ю защитьl"Детей. Приглашаются школьники-шахма
тиСтыJнезавис~.,мо от уровня подготовки. 

И день за днем, за годом год 
Пусть счастье рядышком идет! 

Жена и сын. Начало в 11 часов. ~ 

С'1'8КJIИИ 
СSа.пкокw, лоджии 

метамичеа<иМи рамами 

с резиновым 

уплотнителем. 

Скидки.Гарантия. 
Высокое качеств.о. 

Обuмваем 
профлистом, 
оцинковкой ' 
шифером. 
Кредит. 

Низкие цены. 
Тел. 1-88-80 

.опt Ю:~ 008'71 01 Н ID. IOJI r 101Cl1 1':0 

Редакция газеты "Поnысаево" уже сообщала, что с 15 
мая no 15 сентября по средам с 8 до 17 часов будет 
отключение подачи холодной воды. В связи с плановы
ми остановками томского водозабора на 2004 год хо
лодная вода также не будет подаваться: 19 мая, 23 июня, 
21 июля, 18 августа, 8 рентября. 

ДОРОГИЕ .МАМЫ И ПАПЪI, 

дEДYDIIGf И ВАВУШКИ, 

ТЕТИ И ДЯДИ 1 
Если ваш сынок или 

МУП "ДЕЗ". 

. дочка, внучек или пле
мянница. умеют делать 

что-то особенное и нео
рдинарное, танцуют, ри

суют, вышивают, лепят 

или просто красиво 

улыбаются, то звоните 
по телефону 1-27 ·30 
(Полысаевский пресс -
центр). Мы придем к 
вам, и о ребенке узна

ет весь город. Звоните ~ •••••••••• ~ 
скорее - не пожалеете . 

Спросить ЛИДИЮ БОРОДИНУ. 

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

высказанные авторами , не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции. 

Газета зарегисrрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением при Министерстве РФ по делам пе
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
14.05.2001г. Рег. свидетельство N11 ПИ 12-0651 

МУП "Полысаевский строительный комбинат" реализу
ет шлакоблоки по цене 1 О руб. за 1 штуку. 

Обращаться по телефону 1.37.74 или по адресу ул. Кос
монавтов, 44. 

Осrекпим балкон, лоджию , ~ 
Металлические рамы 

с резиновыми уплотнителями. 

Обшивка оцинкованным 
профлистом, шифером. 

Монтаж крыш. Тел.5-19-91 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

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

от Александра Николаевича)). . 
«Семейное видео ;11) 
Профессиональная видеосъемка. 
Нелинейный монтаж. Низкие цены. , 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 №1618 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ)> ТЕЛЕФОН 

6-39-66( аСiовевту 929-01-22), 
по которому КРУГЛОСУТОЧНО можно 

узнать ВСЕ об ор·rанизации похорон. 

Имеются в продаже деwевые памятники. 
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