
Секреты семейного 
счастья от четы 

Трефиловых 

Квартира фронтовику 

Президент предложил, 
депутаты доверИJВt 

Кемеровский областной Совет народных депутатов 
наделил А.Г. Тулеева полномочиями губернатора Ке
меровской области. 

На состоявшейся 20 ап
реля внеочередной сессии 
все 35 депутс;~:тов в форме 
открытого голосования еди

нодушно высказались за кан-

'iдатуру А.Г. Тулеева. Сес
~ приняла соответствую

:е постановление, а Устав 
~ :-...еровской области позво

Тlяет А.Г. Тулееву исполнять 
обязанности губернато~а 
еще в течение пяти лет. 

Повышение качества 
жизни населения остается 

главной целью социально
экономического развития 

К;'збасса. Об этом заявил гу
бернатор Кемеровской обла
сти Аман Тулеев, выступая 
на сессии и подводя итоги 

своей работы на посту выс
шего должностного ли~ ре
гиона за семь с половиной 
лет. «Качество жизни, - ска
зал он, -определяют достой
ная зарплата, нормальное 

жилье, хорошее состояние ок

ружающей среды». Сюда же, 
по его словам, относятся «ка

чественное образование, до
ступная медицинская помощь 

,.. , ~ .., защита людей от преступ

.: ,,<ых посягательств». Для ре-
1 \ения всех этих задач «В Куз
' , ~ссе разработана сnециаль-

1iая программа, рассчитан

ная до 2008 года». Как отме
тил Аман Тулеев, «только из 
бюджета на ее реализацию бу
дет направлено более 40 
млрд. рублей». Область полу-

чит эти средства «за счет 

увеличения валового регио

нального продукта, выпуска 

наукоемкой, высокотехноло
гичной продукции, глубокой 
переработки угля и промыш
ленной добычи из угольных 
пластов опасного для шах

теров метана, который бу
дут использовать для полу

чения тепла и электроэнер

гии». Дополнительные день
ги бюджет Кузбасса получит 

. также в результате увеличе

ния средней зарплаты, кото
рая приближается к 7000 
рублей в месяц. Уже в этом 
году у работников бюджетной 
сферы она должна вырасти 
на 30 процентов. А у шахте
ров ведущих специальнос

тей ее планируют довести до 
30 тысяч рублей. 

Напомним, что до сегод
няwнего дня Аман Тулеев 
дважды, в 1997 и 2001 годах, 
избирался губернатором , 
получая каждый раз поддер
жку более 93 процентов из
бирателей. Депутаты при
uи~и к выводу, что с 1997 года 
постоянно бастовавший 
Кузбассдобился серьезного 
прогресса на всех направ

лениях, стал динамично раз

вивающимся регионом Рос
сии, и оказали доверие дей
ствующему губернатору, 
чью кандидатуру 14 апреля 
предложил Президент Рос
сийской Федерации. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписная кампания на газету «Полысае

ВО» на 2-е полугодие 2005 r. Стоимость подписки, оформлен
ной на почте, 90 рублей (6 месяцев), 15 рублей (1 месяц). 

Подписавшись в редакции, вы заплатите 69 рублей (6 
месяцев), 11 рублей 50 копеек (1 месяц). 

Дорогие читатели , газета «Полысаево» - это ваша газе
та. Она о вас и для вас. у 

ОСТАВАИТЕСЬ С НАМИ! 

ВНИМАНИЕ! 
Спешите подписаться на газету «Полысаево»! 
13 мая iз ДК им. Ярославского состоится розыгрыш 

призов среди подписчиков. w 

nодnишись и выигРдиr 

Под парусами 
«Шанса)> 

Экологическая 

Сибирьтелеком -

ситуация в Полысаеве 
с точки зрения 

к юбилею Победы 
школьника 

Сергея Цибаева 

J t ПPIJAHИllOM ПEPBOrillJ! j 

1 мая для всех нас -
праздник Весны и Труда. 
Это время пробуждения 
природы, обновления, осо
бого настроения . Это пора 
надежд, планов, свершений. 

Так сложилось, что пер
вомайский праздник утра

тил идеологическую окрас

ку. Но осталось главное -
уважение к человеку труда, 

к тем традициям , которые 

были когда~то заложены и до 
сих пор бережно хранятся 

Глава города 

на предприятиях нашего го

рода. Разве не актуальны се
годня лозунги проuи~ых лет: 

мир, труд, солидарность, 

патриотизм? 
Дорогие земляки, с праз

дником вас. Пусть 1 мая ос
танется для нас Днем мира 
и созидания. ДоброгQ· вам 
здоровья, хорошего весен

него настроения, успехов во 

всем. Счастья и благополу
чия в каждой семье, в каж

дом доме! 

в.зыков. 

Ответственный секретарь городского 
Совета депутатов О.СТАНЧЕВА. 

Сердечно поздравляю 
вас с Днем Первого мая и 
праздником Весны и Труда! 

Первомайский праздник, 
как бы ни менялось его на
звание, стал для нас весен

ним и солнечным праздни

ком, который вносит в нашу 
непростую жизнь немного 

счастья и тепла. С Днем Пер
вомая мы связываем надеж

ды на весеннее обновление 
жизни и добрые перемены. 

QJ.~ 
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Важно понимать, что бу
дущее мы создаем сами , 

ежедневно решая задачи, 

поставленные перед нами 

временем. От каждого из 
нас зависит процветание и 

благополучие своей страны 
и своей семьи. 

Хочу пожелать вам, что
бы ваш труд, в~ши знания 
бЬ1ли всегда востребованы 
и оценены по достоинству, 

Городской совет ветеранов поздравляет вас с Пер
вым мая - праздником Весны и Труда . 

С уваже1;1ием, Де~;~утат 
Государственной Думы РФ 

Желает вам здоровья , счастья , радости, семейного 
благополучия и всего самого доброго. 

с пользой 
ДЛЯ СЕБЯ 
И ГОРОДА 
На очередном заседа

нии городской коллегии Л.Г. 
Каr~ичникова, начальник от
дела по работе с молоде
жью, представила'hроrрам
му «Организация времен
ной занятости подростков 
на 2005 год». 

В летний период плани
руется трудоустроить 461 
подростка в возрасте 14-18 
лет (два месяца текущего 
года 11 О ребят уже работа
ли). Для ребят в возрасте 
до 16 лет предусмотрен пя
тичасовой рабочий день, а 
те, кто постарше, будут 
трудиться по семь часов. 

Размер оплаты труда со
ставит 2 160 рублей за пол
ный отработанный месяц. 

Приоритет в предостав
лении работы отдается де
тям из малообеспеченных, 
многqдетных и неполных се

мей, опекаемым и детям , 
чьи родители состоят на 

учете в центре занятосrи на

селения, а также подрост

кам, находящимся на учете 

в комиссии по делам несо

верwэннолетних. Ребята бу
дут привлечены на работы 
по благоустройству и озеле
нению территории города, 

заняты на строительстве 

жилого дома и текущем ре

монте подъездов жилого 

фонда в качестве подсоб
ных рабочих, будут направ
лены на работу в цсоmвии. 
приют «Гнездышко». 

Н.МОРОЭОВА. 

,J\ ~~~--; - :~; .. ~. 
ЧУДЕН СУББОТНИК 

мин~!ая~ят~~ ~~~го~~~ОВ~ач мну 
ла рекордной по числу ра- « Городская больница» В.П. 
ботающих на благоустрой- Корнев. - И этой работой 
стве территории городской мы занимаемся не авраль-
больницы. Если в обычные но, а по состоянию погоды. 
дни на субботник выходят Если темо, солнечно, то еы-
60-70 человек, то 22 апреля ходим и делаем, несмотря 
в празднике безвозмездно- на то, что это, скажем, по-
го труда участвовало 120. недельник или вторник, а не 
Под руководством главной пятница. Нынче территория 
медицинской сестры Э. И . выгодно отличается от про-
Баум врачи, сестры, нянеч- шлогодней. 
ки, сменив белые халаты на Со стороны улицы Ба-
рабочую спецовку, уха~- кинской, . продолжает Вла-
вают за посадками, белят димир Петрович, • выреза-
деревья, обрезают сухие ли старые деревья, плани-
ветки, собираiот накопив- руем завезти черный rрунт 
шийся за зиму мусор. Выхо- и сделать газон. Две цее-
дят все, кто свободен, и 2-3 точных клумбы разобьем 
часа наводят порядок на перед'Центральным входом. 
территории больницы, а так- Р~боты много. Помимо это-
же по периметру за оградой. го начал1-1 делать урны. 

·Люди с пониманием от- Haw корр. 
носятся к благоустройству, Фото В. КИРИЛЛОВА. 

чтобы они приносили удов
летворение и материальное · 
благополучие. Пусть насту
пившая весна принесет вам 

новую уверенность в ваших 

силах, а отличное весеннее 

настроение не покидает вас 

в течение всего года! 
Праздничные дни мно

гие из вас проведут со сво

им и близкими, за общим 
столом соберутся род
ственники и друзья, пред

ставители разных поколе

ний . Пусть мир начнется с 

нашего собственного дома, 

пусть любовь и взаимопо
нимание согреют сердца, и 

тогда даже самые сложные 

задачи решать станет зна

чительно проще. 

Удачи, радости, вдохно
вения и сил для осуществ

ления всех ваших планов и 

начинаний! 

А.МАКАРОВ. 

~~~~~~~~~~~ 1 

т~: 
~ 
Руководители ОАО «Ле-

нинское шахтоуправление» 

пригласили своих ветера

нов на субботник. Опреде- 1 

лили им территорию у rубер
нского магазина. 

22 апреля в погожий сол
нечный денек бригада из 18 
пенсионеров, возглавляе

мая бывшим rлавн1:~1м инже
нером И.Я. Юдаевым, со 
своим инструментом прибы
ла на объект. Мусора за зиму 
накопилось немало. Но вете- j 
раны, вспомнив свою моло

дость, когда дружно, без ус
тали трудились на ленинсжих, 

коммунистических суббот
никах, навели порядок на 

участке. С энтузиазмом ра
ботали теперь уже бывшие 
главный бухгалтер П .А. 
Исайкин , главный эконо
мисr Л.С. Коновалова, маши
нист подъемного крана Н.И. 

1 
Денисова. Да и другие шах
теры не уступали им. 

Весь мусор был поrру
жвн на машину и вывезен н~ 

свалку. Прибывший к месту 
проведения субботника ди
ректор ЛШУ Виктор Беличен
ко поблагодарил энтузиас
тов за ударный безвозмез
дный труд и выделил «Преw 1 

мию» на сладкий сюрприз. А 
ветеранам и без шоколада 
было приятно вместе nора
бьтать , пообщаться. Ведь 1 
такие праздники дт:; них -
редкое явление. 

• Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 



заботы власти 

ШТРАФОМ ПО ВЕСПОР~ДКУ 
И не только им. Иногда 

члены .административной 
комиссии , учитывая смяг

чающие обстоятельства , 
выносят « вердикт» - пре

дупредить. Такие решения 
были вынесены на после
днем заседании О.Г. Логуно
вой с улицы Ленинградской, 
39 за забор, находящийся в 
ветхом состоянии , Г.М . 
Брюхно с Читинской,66 за 
кучу щебня, который насы
пан за пределами усадьбы, 
Н . И. Трофимову, владельцу 
дома №68 по улице Читинс
кой, за печную золу и шлак. 
Такая же мера воздействия 
применена кА.Н . Рыбкиной, 
проживающей по улице То
карева, 19, которая притор
говывала сигаретами у АБК 
шахты «Поnысаевская», И к 
Н.Х. Ураловой, также торго
вавшей в нерасnоложенном 
месте. 

Основная статья, по ко
торой «проходит» львиная 
доля приглашенных на комис.. 

сию - нарушение правил бла
гоустройства города Полыса
ево. Домохозяйка Н.П. Зло
бина с улицы Ковпака, 67 счи
тает, что у нее самая ухожен

ная усадьба в поселке Ме
реть. Надо думЭ'ТЬ, что штраф 
в сто рублей, который, кста
ти , она оплатила тут же не 

уменьшит ее желания быть 
примерной домовладелицей. 
А наказана Злобина за то, что 

высыпала листья на дорогу, 

чтобы потом их сжечь. 
Нередко нарушители ссь1-

лаются на свое незнание пра

вил благоустройства. О том, 
что запрещается за предела

ми усадьбы складывать печ
ную золу, щебень, уголь, дру
гие предметы, которые портят 

внешний вид города. Однако 
незнание закона не освобож
дает их от ответственности. 

в комиссию поступило 39 
протоколов об администра
тивных правонарушениях. 15 
горожан не явились. Их 
«дела» рассмотрены заочно, 

все нарушители правил бла
гоустройства оштрафованы. 

А теперь несколько при
меров др.угого плана. В . В. Ба
лашев, проживающий по ули
це Овражной, 96, продавал 
обувь у магазина «Заря» , на 
«пятачке», где старушки тор

гуют разной снедью . Но что 
разрешено одним, не дает по

вода действовать так же 
другим. Тем более Балашев 
был предупрежден о недопу
стимости торговли в неполо

женном месте . Для этого 
есть рынок. За нар.ушение 
ст. 11 закона Кемеровской об
ласти оштрафован на 500 
рублей. На такую же сумму 
наказаны должностные лица 

А.В. Кичко, Л.А. Черных, Н.А. 
Стефашина. 

Не обходятся заседания 
комиссии без любителей 

Выписка из правил 
благоустройства, содержания 
и уборки территории г.Полысаево 

Vll. Правила содержа
ния собак 

7 .1. Жителям города раз
решается содержание в квар

тирах не более двух собак, в 
индивидуальных жилых до

мах - не более трех собак при 
соблюдении владельцами са
нитарно-технических, вете

ринарных правил, норм обще
жития, настоящих Правил. 

7.2. Запрещается содер
жать собак в подвалах, на 
чердаках, коридорах, лест

ничных клетках, на балко
нах и лоджиях жилых зда

ний , допускать собак на 
детские площадки, в поме

щения магазинов, киноте

атров и других мест обще
го пользования, на террито

рии школьных и дошколь

ных учреждений , за исклю
чением собак-поводырей. 

7.3. Ответственность 
за причиненный собакой 
вред возлагается на ее 

владельца . 

7.4. Владельцы собак не
сут ответственность за 

загрязнение мест общего 

пользования в жилых домах 

(подъезды, лестничные клет
ки, лифты, балконы и лоджии 
общего пользования) , а так
же дворовых территорий , за 
исключением специально от

веденных мест. Загрязнения 
должны немедленно устра

няться владельцами собак. 
7.5. Владельцы Gобак, 

имеющие в пользовании.зе

мельный участок, могут со
держать собак в свободном 
выгуле только на огражден

ной территории или на при
вязи. О наличии собаки дол
жна быть сделана предуп
реждающая надпись на вхо

де на участок. 

Если выгул собак осуще
ствляется не на специали

зированной площадке, то 
обязательно наличие намор
дника и поводка. 

7.6. Владельцы собак, 
нарушающие правила их со

держания , привлекаются к 

административной ответ
ственности в соответствии 

с действующим законода
тельством. 

Лес нуждается в защите 
Администрация города 

Полысаево приняла распо
ряжение «Об охране лесов 
от пожаров на 2005 год». 

Этим же распоряжением 
утвержден план мероприя

тий по обеспечению охраны 
лесов, не входящих в лесной 
фонд, от пожаров на терри
тории города и состав сил и 

средств, привлекаемых на 

тушение лесных, травяных, 

крупных и развившихся по

жаров в период пожароопас

ного сезона 2005 года. 
Установить период пожа

роопасного сезона на терри

тории города с 15 апреля 2005 
года до устойчивого снежно
го покрова в осенний период. 

Возложить персональную 
ответственность за выпол

нение мероприятий на началь
ника управления по депам ГО 
и ЧС города ПА Кутонова, на
чальника отдела государ

ственного пожарного надзора 

г.Полысаево и Ленинск-Куз
нецкого района А.В. Павлова, 

начальника 2-го отдела мили
ции УВД г.Ленинска-Куэнецко
го Н.Д. Горячкина, директора 
МУ «Управление заказчика» 
Г.Ю. Огонькова, генерально
го директора ОАО «Энергети
ческая компанию> ел . Коль
цова, генерального директо

ра ОАО «Спецавтохозяй
ство» О. С. Журавлева. 

Руководителям предпри
ятий и организаций, незави
симо от форм собственнос
ти , разработать и утвердить 
планы мероприятий по пре
дупреждению и тушению 

лесных и травяных пожаров 

на подведомственных тер

риториях. 

Предприятиям, обслужи
вающим и содержащим по

жарные гидранты и искусст

венные пожарные водоемы, 

привести источники проти

вопожарного водоснабже
ния в работоспособное со
стояние , очистить к ним 

подъездные пути и обозна
чить табличками. 

громкой музыки . На этот раз 
в поле зрения соседей и ми
лиции оказалась 66-летняя 
Н.И . Филатова с улицы Кос
монавтов, 73, кв. 86. И хотя 
заверение Нины Ивановны, 
что в квартире кроме теле

визора нет другой звуковос
производящей аппаратуры, 
не повлияло на наложение 

минимального штрафр . В 
квартире No3 по улице Круп
ской, 108, где проживает Р.Г. 
Демчук с сыном А. Немыки
ным, в один из апрельских 

поздних вечеров не только 

громко звучала музыка. Ее 
сопровождением были ру
гань , брань, стуки в дверь 
соседей . «Больше не буду 
так делать» , - пообещал 
Алексей , работник ОАО 
«Энергетическая компа
ния». Тем не менее 200 руб
лей штрафа-небольшая, но 
гарантия того, что он свое 

слово сдержит. 

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили», - говорил автор 
«Маленького принца». Знает 
или нет об этом О. К. Шнай
дер с улицы Почетного шах
тера, нам не ведомо. А вот 
за своего четвероногого дру

га, который покусал челове
ка, ответит. На комиссию она 
не пришла, сообщив, что с на
рушением согласна . Значит, 
не будет возражать и против 
штрафа-тысячи рублей. 

Л. ИВАНОВ. 

Неде.11я 
добра 
Каждый год в нашем го

роде проходит уже став

шая традиционной весен

няя неделя добра. А эту 
неделю Центр социально
го обслуживания граждан 
пожилого возраста и инва

лидов посетили учащиеся 

школ города Полысаево. 
Ребята из школы No14 

показали отдыхающим и 

сотрудникам центра кон-

. цертно-развлекательную 

программу «Несите добро 
ЛЮДЯМ». А ртуденты пл 
№25 порадовали музы
кальной программой «дари 
добро людям». 

Особая благодарность 
учащимся школы-интерна

та N1123 и их организатору 
Марии Алексеевне Тюмен
цевой, заместителю ди
ректора по воспитатель

ной работе, за замеча
тельную музыкапьную 

композицию, посвящен

ную неделе добра и 60-ле
ти ю победы над фашиз
мом . А также благодарим 
ведущую программы Е.Ю. 
Кравченко, музыкального 
работника Е.В. Воробьева. 

Большое всем спаси
бо, мы всегда рады встре
че с вами. Творческих вам 
успехов и всяческих благ. 

Л. ШАЙДОРОВА. 

ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН! 

На основании распоря
жения администрации горо

да от 20.04.2005г. № 298-р 
«Об окончании отопитель
ного сезона» и согласно 

правил и норм технической 
эксплуатации жилого фон
да от 27.09 .200Зг. МП «Уп
равление заказчика» дово

дит до сведения, что: 

с 15 апреля 2005года 
будет произведена оста
новка отопительных ко

тельных:N!1№28 , 29, 32; 
с 1апреля 2005 года по 

. 15 июня 2005 года; 
с 1 аrуста 2005 года по 

15 авrуста 2005 года 
будет произведена останов
ка котельной ППШ. 

СЕКРЕТЬI СЕМЕЙНОrо СЧАСТЬЯ 
О счастье думают в 

юности и в старости, 

его желают добиться в 
зрелые годы, оно лежит 
в основе многих челове· 

ческих стремлений. Но 
что такое счастье? Об· 
лик его столь манящ и 

прекрасен, сколь же ту

манен и размыт. Все хо· 
тят быть счастливы
ми, но понимают это 

по-разному. Одни ска
жут, что счастье в день· 
гах, другие - в работе, а 
третьи находят его в 
любви и семейном бла
гополучии. 

Секретом прочного и сча
стливого семейного союза с 
корреспондентом газеты 

«Полысаево » поделились 
супруги Трефиловы, став
шие победителями корпора
тивного конкурса «Лучшая 
шахтерская семья», приуро

ченного к Дню компании. 
Познакомились они на 

заводе «Кузбассэлемент» , 
где оба трудились в одном · 
цехе и на сборочной линии 
сидели напротив друг друга. 

Тогда ни Виктор, ни Инна и 
подумать не могли, что пред
назначены друг другу судь

бой. Однако вскоре они по
няли, что должны быть вме
сте, что они половинки од

ного целого. Через три меся
ца образовалась молодая 
семья Трефиловых. 

С первого же момента 
Виктор показал себя реши
тельным человеком, поэто

му вопрос, волнующий мно
гих молодоженов - «Кто бу
дет главным в семье?», ре
шился сам собой. Виктор 
прочно занял место главы, 

что устраивает всех домо

чадцев и по сей день. «Он 
наше солнышко, под теплы

ми лучами которого греется 

вся семья», - отзываются о 
Викторе родные. 

Совместная жизнь четы 
Трефиловых началась в По
лысаеве. Первым делом 
молодые устроились рабо
тать на шахту «Полысаев
ская» . Виктор трудился в 
забое , а Инна на обогати-

тельной фабрике. Шахтерс
кая трудовая идиллия про

должалась недолго . Роди
лась дочь Аня . Затем с пе
риодичностью в два года на 

свет появились Мария, Ири
ша и Алеша . Поэтому о ра
боте Инне пришлось на вре
мя забыть. На ее плечи лег
ли другие заботы - воспи
тание подрастающих детей, 

ведение домашнего хозяй
ства . По словам Инны, с та
ким мужем , как Виктор, 
иметь четверых детей - это 
счастье. 

Годы пролетели неза
метно. Выросли дети, в ко
торых супруги сумели раз

жечь творческую искорку -
ребята рисуют, играют на 
музыкальных инструмен

тах, увлекаются дизайном и 
пишут стихи. 

Виктор п6 состоянию здо
ровья вышел из забоя и тру
дится на родном угольном 

предприятии водителем де

журной машины. Инна суме
. ла найти достойное примене
ние своим талантам воспи-

тателя и натуралиста и уже 

семь лет работает в Доме 
детского творчества педаго

гом дополнительного образо
вания . Ведет натуралисти
ческое объединение «Мои лю

бимцы ». Кстати, по стопам 
мамы решила пойти старшая 
дочь Аня , которая сейчас 
учится в Новосибирске. Ма
рия t>абот.ает в детском са
дИке 111227. Иришка - худож
ник, в дальнейшем мечтает 
стать диза'йн~ром интерье
ров. дл·еша учи;гся в школе. 

к...6а-.аетию.. ВцикойЛ.об.едъL 

Все свободное время 
члены семьи стараются 

проводить вместе, играя в 

спортивные игры , выезжая 

на природу. 

Оглядываясь на прожи
тые вместе годы, Виктор и 
Инна понимают, что сбы
лись их мечты о безоблач
ном семейном союзе. 

Вы спросите «А в чем их 
секрет?». Ответ супругов 
Трефиловых прост. «Общие 
интересы , умение делить 

беды и радости, уважение к 
своей « половинке» , не
жность. Но самое главное 
в нашей семейной жизни -
это терпение. Мы вместе, 
но мы разные. И необходи
мо эту разность понимать 

и принимать с уважением , 

не спорить по пустякам , не 

демонстрировать ежеднев

но свое превосходство . 

Ищите компромиссы, 
идите на уступки, береги1" 
друг друга, ведь фрсУ"'" 
«стань таким , как я хочу» -
всего лишь слова, и слова 

далеко не Лучшей песни о 
любви». 

Доброжелательность , 
уважение друг к другу 

старших представителей 
семьи служат идеалом и 

примером для подрастаю

щего поколения Трефило
вых. Можно сказать с уве
ренностью, что в будущем 
каждый из них создаст 
свою семью, где будет ца
рить такой же покой и ду
шевное тепло. 

Н.РЕГЕР. 
Фото И. ЧИКУРОВА.. 

В БЛЛrО~ЛРНОСТЬ 
ал по~внr~ ал ТРУ~ 

18 апреля , в рамках 
празднования 60-летия По
беды в Великой Отече
ственной войне , предста
вители Сибирской уголь
ной энергетической компа
нии вручили четырем 

фронтовикам, пенсионе
рам угледобывающи,х 
предприятий , входящих 
ныне в зону ответственно

сти СУЭК, сертификаты на 
безвозмездное владение 
жильем . Это 3-х и 2-хком
натные благоустроенные 
квартиры в строящемся 

доме, сдача которого «под 

ключ» планируется на сен

тябрь этого года . 
Три сертификата были 

вручены ветеранам на тор

жественном собрании , по
священном Дню компании. 

Первым же обладате
лем жилищного сертифика
та стал житель нашего го

рода Петр Федорович Вес
нин . Вот уже более с года 
по состоянию здоровья он 

не покидает своих «владе

ний » и потому почетные 
гости - В.П . Мазикин, заме
ститель губернатора Кеме
ровской области , В . В . Ра
шевский, генеральный ди
ректор СУЭК, В.П. Баска
ков , управляющий ОАО 
«tУЭК» в г. Ленинске-Куз
нецком, В.М. Ануфриев, ди
ректор шахты « Полысаев
ская», пожаловали к нему 

домой, чтобы лично препод
нести подарок и поблагода
рить за героические поступ

ки на передовой и самоот
верженный труд в тяжелые 
послевоенные годы. 

История жизни Петра 
Федоровича во многом схо
жа с судьбами сотен тысяч 
ровесников , рано повзрос

левших на полях войны. 
Петру было д~вятнад

цать лет, когда началась Ве
ликая Отечественная вой
на. Попав в артиллерию, в 
126 запасной стрелковый 
полк, уже в октябре 1941 
года он получил боевое кре
щение . Участвовал в боях 
на Калининском фронте и за 
освобождение Ржева от ок
купантов. 

Память Петра Федорови
ча до сих пор хранит один 

случай . Немцы захватили 
здание школы, где в это вре

мя находились дети и учи

теля. Этот объект фашисты 
усиленно охраняли днем и 

ночью . Петр вместе с това
рищем .сумели незаметно 

пробраться и освободить 15 
детей и учительницу. Безо
пасность 16 человек стоила 
жизни его лучшему другу. А 
Петр Федорович за свой ге
роический поступок был на
гражден знаком «За защиту 
детей» . Это не единствен
ная награда, но самая зна

чимая для него. Кроме это-

го знака , выходной костюм 
Петра Федоровича украша
ют медаль Жукова, медаль 
за Победу в ВОВ 1941-1945 
г. г. , юбилейные медали. 

В начале 1943 года, пос
ле второго ранения , его ко

миссовали . Вернувшись в 
родной дом (Новосибирская 
область, Кыштынский район, 
Орловка), Петр женился, и 
на свет появились три чуд

ныхдочери. Заботясьодаль
нейшем образовании детей, 
семья Весниных приняла ре
шение переехать. Выбор пал 
на наш город. Петр Федоро
вич устроился работать на 
шахту «Полысаевская», где 
отработав 1 О лет, получил 
третье «ранение». Несчаст
ный случай положил конец 
его работе на шахте. 

Жизненную философию 
Пе,.-ра Федоровича Веснина 
отражают строки, написан

ные Георгием Суворовым. 
В воспоминаньях мы ту

жить не будем, 
Зачем тревожить грус

тью ясный день? 
Свой добрый век мы про

жили, каклюди

Идлялюдей. 
И в те годы , и сейчас 

Петр Федорович не поддает
ся унынию. А источником ра
дости и гордости для него 

служат дети, внуки и два 

правнука. 

Н. НИКОЛАЕВА.. 
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Традиционно, 4-й раз пqо,
ряд, в образовательных уч
реждениях города с 14 ма~ 
та по 22 апреля проходил 
месячник пожарной безопас
ности «Останови огонь!». 

в рамках месячника в 
школах и детских садах го

рода состоялиtь родитель
ские собрания с приглашени
ем инспекторов госпожнад

зора, классные часы по ос

вещению вопросов пожар

ной безопасности, экскурсии 
в пожарную часть N!~3. учеб
ные эвакуации обучающих
ся и персонала на случай 
возникновения пожара в об
разовательных учреждени

ях. Для руководителей уч
реждений образования и 
лиц, ответственных за по

жарную безопасность, был 
организован семинар с уча

стием заместителя началь

ника ОГПН Ленинск-Кузнец
кого района и г.Полысаево 
А.Ю. Масленникова. 

Ребята принимали ак
тивное участие в городских 

мероприятиях. 19 апреля в 

Конкурс выступлений 
дружин юных пожарных 

предполагал обыгры~зание 
пожароопасных ситуаций и 
презентацию профилакти
ческой деятельности дру
жин в своих учреждениях. 

Здесь сильнейшим признан 
яркий коллектив «пожар
ных» школы N244. Призера
ми конкурса стали ДЮП из 
школ №35 и №17. 

21 апреля на стадионе 
детско-юношеского клуба 
физической подготовки со
стоялся заключительный 
этап месячника - конкурс 

«Юный пожарный», где уже 
соревновались старшек

лассники. Ребятам предсто
яло пройти «полосу препят
ствий» за контроль~ый от
резок времени, набрав наи
меньшее количество штра

фов. Победителями стали 
«юные пожарные» из школы 

№9, 2-е место заняли юно
ши из школы №35, на 3-ем 
месте ребята из школы №17. 

В целом по итогам про
веденных конкурсов и со-

1 ОСТАНОВИ ОГОНЫ 1 

Доме детского творчества 
состоялись конкурсы «Го
ловной убор пожарного», 
«Вымпел дружины юных по
жарных (ДЮП)», выступле
ние агитбригад ДЮП , 
«Книжка-малышка». 

В конкурсе «Книжка-ма
лышка» среди дошкольных 

образовательных учрежде
ний победителем стало ДОУ 
№57 (,(Золотая рыбка» (за-

~ ведующая Л.В. Рогачева). 
· Коллектив этого детского 
сада провел открьrтое заня

тие с восnитанниками по по

жарной безопасности. На 
втором месте ДОУ №47 
сКаnокаn~иК» (заведующая 
н.r Гриrорьева). на трвrьем 
-ДОУ №27 «Солнышко» (за
ведующая Л.А. Яз0вская). 

В конкурсе «Головной 
убор пожарного» принимали 
участие учащиеся 1-4 клас-
сов wкan города. Самые ори
гинальные работы предста
вили юные дизайнеры школы 
№44, они же и стали победи
телями. На 2-ом месте шко
ла №32, на 3-ем - школа 
№17. В конкурсе «Вымпел 
ДЮП» среди учащихся 8-9 
классов победила школа 
№32, 2-е место у школы №9, 
Э-е место - wколы Nt23. 

ревнований победителями 
го~юдс:коrо месячника «Осrа
нови огонь!» стали: школа 
№44 - 1 место; №9-2 мес
то; №17 и №32 - 3 место. 
Все они награждены грамо
тами городQ<оrо управления 

образования и комплектами 
плакатов для оформлен11я 
тематических стендов. 

Городское управление 
образования и информаци
онно-методический центр 
благодарит начальника OТ/Jl!r 
ла ГПН Ленинск-Кузнецкого 
района и г.Полысаево А.В. 
Павлова, начальника управ
ления no делам ГО и ЧС П.А. 
Кутонова, начальника ПЧ 
№3 Е.Л. Синицына и главно
го врача МНУ 1оСГородская 
больница» В.П. Корнева за 
сотрудничество при прове

дении городского месячни

ка «Останови огонь!». 
Все мероприятия, про

веденные со школьниками в 

рамках месячника, приуро

чены к всероссийскому Дню 
пожарной охраны. Поздрав
ляем с nрофессиональным 
праздником коллектив по

жарной части №3. Желаем 
аам спокойных дежурств. 

Н.МАИСНЕР, 
мето стИМ . 

~ УСПЕШНО ОТКРЫЛИ СЕЗОН 
· 15 аnреля команде КВН 

школы №32 «Красногорский 
экстрим11 в новом составе 

по собственной инициативе 
отправилась на областной 
кубок - открытие сезона игр 
2005года. Кубокпроходил 
в г. Кемерово и собрал 11 ко
манд из разных городов Куз
басса. После предваритель
ного пр~мотра организато

ры допустил~ к конкурсу 
только 5 команд, остальные 
команды выступали с ви

зитными карточками в роли 

гостей. «Красногорский эк
стрим » был допущен к уча
стию в конкурсе. Но ребята 
очень волновались, ведь 

соперники были сильнее, 
сказывалось отсутствие 

опыта в играх такого масш

таба, была и некоторая не
уверенность. Но когда игра 
началась, настроение изме

нилось. Визитка была пред
ставлена командой очень 

хорошо, аал несколько раа 

взрывался аплодисмента

ми. Правда, немного ребята 
сдали в музыкальном кон

курсе, и в результате в об
щем зачете СТ<vJИ третьими! 
Радость команды и руково
дителей была безграничной. 

Эта поездка была бы не
возможна, если бы не спон
сорская помощь. Команда 
«Красногорский экстрим» 
искренне блаrодарит коллек
тив ООО «Факел» , в лице 
Владимира Васильевича Бо
зова, за оказание матери
альной поддержки, ООО 
«Шахта «Сибирская» (глав
ный инженер Владимир Ген
надьевич Харитонов) за пре
доставленный транспорт. 

Спасибо вам. уважае
мые меценаты, вы вклады

ваете деньги в детей, а зна
чит, в будущее! 
Команда «Красноrорский 

экстрим>>. 

ц.с;.рмо .tI ... µеда,кииш.. 

li.A,azoqajiю 
Хотелось бы выразить 

признательность врачам 

онкологического отделения 

МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево, где я находи
лась на лечении, Степану Се
меновичу Саяпину, Виктору 
Павловичу Корогоду, медсе
страм Олесе Леоненко и 

Ирине Молчановой, а также 
всему медперсоналу отде

ления реанимации за чут

кое и внимательное отноше

ние к больным. 
Счастья вам, добра и 

мира, чтобы все у вас в жиз
ни было хорошо. 

Е. СКОПИНЦЕВА. 

Поg 
«Шанс дается только 

раз» - поется в известной 
песне. Действительно, воз
можность осуществить 

что-либо полезное, нужное 
для себя и для окружающих 
возникает нечасто. И важ
но не упустить ее, вопло

тить в жизнь, реализовав 

свои способности на благо 
других людей. 

Ученикам школы NR9 
повезло: «Шанс» сопро
вождает их на протяжении 

всего периода обучения. 
Ведь это название детско
юношеской организации, ко
торая существует в школе 

уже четвертый год. В тече
ние этого времени из за

думки сплотить ребят в 
объединения по интересам 
вырос настоящий союз 
творческих, активных, та

лантливых личностей. Ру
ководит их работой· замес
титель директора по воспи

тательной работе Светла
на Владимировна Луферен
ко. Именно она стояла у ис
токов «Шанса», закладыва
ла его основы и фундамен
тальные положения. Сегод
ня большая часть работы с 
ребятами в рамках органи
зации лежит на плечах ста~ 

шей вожатой Евгении Се~ 
геевны Бурыкиной, которая 
успешно продолжает и раэ

в ивает деятельность 

«Шанса». 
«Членами организации 

являются все ребята сред
него и старшего звена , то 

есть с 5-го по 11 -ый класс, 
- рассказывает Светлана 
Владимировна. -Для того, 
чтобы вступить в нее, же-

22 апреля в ДШИ Nsi54 
состоялось чествование 

главой города Валерием 
Зыковым одаренных детей. 

«для меня большая 
честь, - сказал Валерий Пав
лович, - поздравить и при

ветствовать талантливь1х 

детей . Но без родителей, 
преподавателей подгото
вить хорошую почву дnя их 
роста невозможно. Поэто
му, отмечая заслуги ребен
ка, мы отмечаем и их». 

Яркие звездочки свер
кают во многих сферах ин
теллектуальной деятельно-

парусамu <dllaнca» 
- ~~~Ji) 
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приятно, что ребята помога
ют ветеранам Великой Оте
чественной войны. В школе 
эта работа ведется постоян
но. За каждым классом зак
реплен фронтовик, но, к со
жалению, некоторые защит

ники Отечества отказывают
ся от помощи школьников. 

Зато остальные на своих 
«шефов» не нарадуются. 
Ведь каждый праздник вете
раны получают от них по

здравления, а ко дню Вели
кой Победы ребята готовят 
большой концерт; на который 
планируют nриглаа.nъ фрон
товиков. Кроме того, в шко
ле создана музейная эксnо
зиция, посвященная также 

ветеранам второй мировой 
войны. 

лающие писали заявление с лом. Так, был выпущен пер-
просьбой принять их в ряды вый номер школьной газеты, 
детско-юношеского объеди- и этот почин оказался удач-
нения. Приняты , конечно, ным. Ребята надеются, что 

О трудностях и пробле
мах «Шанса" его руководи
тели почти не говорят, так как 

основные задачи, постав

ленные в начале творческо

го пути, были решены. Сей
часдетско-юношеская орга

низация «Шанс" школы №9 
представляет прочный союз 
творчества и активности, 
целеустремленности и от

ветственности, жиэнерадо

стности и инициативности. 
И не случайно символом 
своей орrанизаци~ ребята 
выбрали корабль: под его па
русами творить добрые дела 
легко. Хочется пожелать 
вам, ребята, только одного: 1 

п6путного ветра! 

были все». Чтобы «Шанс» ихиэданиестанетпериодич-
занял достойное место ере- ным и будет доносить необ-
ди других детских организа- ходимую информацию до 
ций города, были разработа- всех· школьников. Руководи-
ны и воплощены в жизнь тель учебного центра Поли-
Устав, Конституция, симво- на Головырина, «начальник" 
лика. Сегодня «Шанс» име- центра порядка Надежда Ро-
ет свои герб , гимн, флаг. манова с активистами сво-
Орган ученического самоуп- их направлений решают 
равления возглавляет пре- важные вопросы, касающи-

зидент Татьяна Хайбулdва, еся школьной жизни : повы-
ученица 11 класса. Под ее wение качества успеваемо-
началом работают не менее сти, дисциплина на уроках и 
активные ребята, каждый из переменах, контроль посе-
которых, в свою очередь, щаемости , чистота и поря-

руководит деятел~ностью док в здании школы и на ее 

отдельного направления территории и многое АРУ· 
школьной жизни. Ирина Гор- гое. За успех в спортивных 
бунова занимается делами состязаниях отвечает Миха-
центра досуга. Реб~та про- ил Воронцов, стоящий во 

Л.ЛЕОНОВА. водят праздники в ,школе, главе спортивного центра. 

участвуют в город~ких ме- Отрадно, что большое На снимке: чnены Дfn'C· 
ко-юношеской орrаниза
ции «Шанс• с руководите
nями за рабоrой. 

роприятиях. Пресс-центр, во внимание «Шанс» уделяет 
главе которого стоит Мария гражданско-патриотическо-
Петущкова. освещает жизнь му воспитанию подрастаю-
организации и школы в це- щего поколения. Особенно Фото В. КИРИЛЛОВА. 

сти - музыкальной, художе
ственной, научной , теат
ральной ... Многие увлеченно 
занимаются спортом. Более 
шестидесяти ребят получи
ли из рук главы Почетные 
грамоты за создание пози

тивного образа города. А на
последок сфотографирова
лись на память. 

Приятным оформлением 
приема стали музыкальные 

номера в исполнении детей. 
Л. ИВАНОВ. 

На снимках: моменты 
праздника. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД 
Руководство СУЭК с ка . Третье место занял~ 

теплотой отнеслось к Лиза Демина, юная полы-
празднованию Дня ком- саевская поэтесса из шко-
пании, организовав це- лы №32. Серебряной се-

' лы14 р~д конкурсов и тор- редины была удостоена 
жеств, в которых смогли ленинск-кузнечанка Ксе-
принять уч!Jстие и самые ния Левкович. 
юные . преАСтавители Из во работ, представ-
эе'мли Кузнец~й . ленных на конкурс рисун-
, S nреддверии корпо- ков, члены жюри отобра-
рати111оrо • nраадника 11и 20 11учwих. В итоrе 17 
еыnи оеъ-.1n1нь1 д1тские 11Торо1 т1орч1ских работ, 
nит1р1турно-журн1.nистс- nос1-.щ1нных w1хт1рско-
ки ~ и худож1ст11нный му труду, ст1.nи .n1ур11Т1· 
конкуроt11 о СУЭК nод ое- ми tтoro конкурса . В их 
щим н1а11нием « Мо11 число 1ош.nи и nолыса11-
wахтерск1-. семьА». 80 ские рее511т1, уч1щи1с-. 
юных художников, поэтов wколы №9 Роман Стар-
и прозаиков из Ленине- цее и Людмила Романь· 
ка-Кузнецкого. Полысае- ко, Первое и третье мес-
ва и Киселееска отклик- та завоевали ребята из 
нулись на конкурсный Ленинска-Кузнецкого, 
клич , брошенный Сибир- вторая премия «уехала» 
ской угольной энергеtи- в Киселевск. 
ческой компанией . Церемонию награж-

20 апреля в Доме дет- дения ребят памятными 
ского творчества и уча- призами и ценными по-

щейся молодежи г.Ленин- дарками hроводили Л .М . 
ска-Кузнецкого чествова- Береснева , руководитель 
ли победителей и лауре- пресс-службы представи-
атов этих конкурсов. Здесь тельства ОАО «СУЭК» в 
же была nредсrавлена г. Кемерово, И .В. Чикуров, 
выставка работ-победи- помощник управляющего 
телей под одноименным по связям с общественно-
названием . Для виновни- стью филиала СУЭК в г.Ле-
ков торжества был орга- нинске-Кузнецком. 
низован праздничный · Лучшие сочинения бу-
стол с разнообразными дут в ближайшем буду-
сладостями . щем опубликованы в 

В лиrературном жан- корпоративной газете 
ре среди 20 творений о сСУЭК» , а рисунки укра-
работе угольных пред- сят рекламные щиты 
приятий и горняков, луч- - компании. 
шим было признано сочи- После официальной 
нение представительни- части ребята познакоми-
цы Полысаева Ольги Бе- лись с «соседями» и их 
ляевой , ученицы школы творчеством, а также при-
№14. В своем сочинении няли участие в шуточных 
она с гордостью и уваже- конкурсах и подвижных 

нием рассказала о шахте- играх. 

рах семьи Беляевых. Об- В дальнейшем плани-
щи й горняцкий стаж их руется подобные детские 
династии составляет 11 О конкурсы сделать тради-
лет, и все эти годы они до- ционными, а это значит, 

стойно трудились и про- что на небосклоне Куз-
должают трудиться на уг- басса засверкают новые 
ледобывающих предпри- звездочки. 

1........;~~ти_я_х~Л_е_ни_н_с_к_о_го...:....р~уд~н_и_·~~~~~-Н_._А_Н~ТИПИНА. 
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0600'е~ 
09.00 Новости 
09 05Х/ф «Звезда ЭПОХИ» 
1 о 20 Т /с "Клон" 
11.30 М/ф с Утиные истории• 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф с Возмездие• 
14.30 с Угадай мелодию• 
15.00 Ноаости 
15 20 Т/с сНа углу, 

у Патриарших» 
16.20 "Пять вечеров" 
17.30 с Криминальная 

Россия» 
18.00 Вечерние ноаости 
18.10 сКриминаnьная 

Россия» 
18.40Т/с "Клон" 
19.50 Т/с сна безымянной 

высоте» 

21 .ООВремя 
21 30 Т/с сЗаезда ЭПОХИ• 
22.40 с Писатель и вождь. 

К Симонов• 
23.30 Ночное сВремя• 
23.50 с Вернусь с победой» 
00.30 д/ф с Стальной удар» 
01 .00 Х/ф сПрераанная 

жизны 

03.20 Х/ф сСемь лет 
желания» 

05.00 Новости 
05.05 Х/ф с Семь лет 

желания• 

~С~Я» 05.00 утро, схх:ия11 
05.05, 05.45, 06 15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08 30 

с Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с сЭwелон• 
10.45 сВести 

Дежурная часты 
11 .00 Вести 
11.30 сВести-Кузбасс• 
11 .50T/c cCnac 

под березами• 
12.50 сЧто хочет женщина» 
13.45 сВести. 

Дежурная часты 
14.00 Вести 
14.10 с Вести-Кузбасс• 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30д/Ф сПрага-45. 

Последнее сражение 
с рейхом» 

16.30 с Вести. 
Дежурная часты 

16.40 сВести-Кузбасс• 
17.00 Вести 
17.10 "Кулагин и партнеры" 
17.45 Т/с "Кармелита" 
18.45 Т/с "Исцеление 

любоеью" 
19.45 сВести Подробностм• 
20.ООВести 
20.30 сВест~Кузбасс• 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыt.J.)1!" 

20.55 Т/с "Эwелон" 
22.50 сВести 

Дежурная часты 
23.00 «Вести+• 
23.20 д/Ф «Четыре 

солдатские медали» 

00.15 Х/ф с Запяniанная -
репутация» 

02.20 «Дорожный nатруnы 

Ш1 
06.00 "Сегодня утром" 
09.05 Т/с "Скорая помощь" 
1О.00 Сегодня 
10.20 "Тайны разеедки" 
10.55 Т/с с Улицы разбитых 

~· 11 .55 Т/с сКоролеастао 
кривых» 

13. ()()Сегодня 
13.40д/ф «Битва 

за Москву» 
15.30 "Иrры разума" 
16.00 Сегодня 
16.20 "Принцип сДомино" 
17.30Т/с"Дальнобойщики" 
18.35 "Чрезвычайное 

nроисwествие" 
19.ООСегодня 
19.40 Т/с «Королевство 

кривых• 

20 45 Т/с с Улицы ра3битых 
ФЖ~• 

21 .50 ''Чрезвычайное 
происwествие" 

22.00 Сегодня 
22.40 Т/с сТаксистка-2• 
23.50 ''Чре3вычайное 

проиСW8СТ'8ие" 
00.00 Сегодня 
00.15 Х/ф сКитайский 

квартал• 
02.50 Бильярд 
03.1 О Х/ф с Похищенный• 
04.00 Сегодня 

04.15 Т/с сЗвездные врата-3• 
05.05 Т/с «Мертвые не лгут» 

стс 
06.ООТ/с сБеверли 

Химэ90210• 
06.40 М/с с Сказки леаiЫХ 

человечков• 

06.50 М/с сСмешарики» 
07.'00 М/с с Приключения 

В уди и его друзей» 
07.30 с Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ• 
09.00 Т/с с Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09.30 Т/с сЗачароаанные• 
10.30Х/ф «Даже не думай! • 
12.45 сСкрыта111 камера» 
13.ООТ/ссТомм~ны 
13.30 с Средь бела дня• 
14.30 «Территория закона• 
15.00 М/с сЭкскалибур» 
15.30 М/с сЛиrа 

справедливости• 

16.00 Т/с «Зена-
королева ВОИНОВ» 

17.00 Т/с с Зачарованные• 
18.00 Т/с с Комиссар Реке• 
18.55 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с с Талисман любви• 
21 .00 Х/ф с Спецназ 

по-русски-2» 
23.30 с Территория закона• 
00.00 Т/с с Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «детали» 
01 .35 Т/с сДрузья• 
02.25Х/фс0rель 

сНовая роза» 
03.55 д/ф «Or ро)!(Дения 

до смерти• 

37ТВКРЕН·ТВ 
(r. Полысаеео) 

07 .00 сНовостм 37• (повтор 
07.20 «дмалоrв пр11мом 

эфире• (повтор) 
07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 
08.15 с Час суда• 
09.15 Т/с «Стая» 
09.30 "Новости 3Т' (повтор) 
09.50 Т/с сСтая» 
11.50 д/Ф с Загадки и мифы 

ХХвека• 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 сОrражение» 
15.15 М/с"Детки 

из класса 402" 
15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
16 00 Т/с "Мятежный дух" 
17.00 сЧас суда• 
19.00 МIС «СИМПСОНЫ» 
19.30 сНовостм 37» 
20.00 с Отражение» 
21 .00 Т/с сСолдаты-2• 
23.10 "Новости 3Т' (повтор 
23.35 Х/ф с Трио 

из Бельвилля•• 
01.35 с Очевидец• 
02.20 Музканал 
04.30 д/ф с Загадки и мифы 

ХХвека• 

~-тв 06.ОО "М~нструкция 
по применению" 

06.20 Т/с"Любовь и тайны 
СансетБич" 

07.05 "Глобальные новости" 
07 10 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
07.35 М/с "Крутые бобры" 
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 
08.25 М/с сМзззи» 
08.30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак и Дискавери" 
10.ООХ/ф «Фантомас 

ра3буwевался» 
12.15 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 
13. 05 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
14.00 сШкола ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00 "Дом-2" 
17.ОО сЗапретная зона» 
18.00 «Необъяснимо, 

но факт• 
19.00 «Желаю счастья! » 
19.30 Городская панорама 
20. 00 сЗапретная зона• 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Фантомас против 
• Скатланд-Ярда" 
00.20 "Дом-2" 
00.50 Городская панорама 
01 .30 "Живой журнал" 
02.00 Т/с «Любовь 

на шестерых» 

02.35Х/ф «Невероятная 
правда• 

=IЙIWW1 
06.00 "РОе утро" 
09.00 Ноаости 
09.05 Т/с •Звезда ЭПОХИ• 
10.20Т/с "Клон" 
11 .30 М/ф •Ведьма• 
12 00 Ноаости 
12.05 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 
14.00 д/ф с Стальной удар• 
14.30 «Угадай мелодию• 
15. ООНовости 
15.20 Хlф с Третий тайм• 
17 .00 "Пять вечеров" 
18.00 Вечерние новости 
18 20 с Пять вечеров• 
18.50д/ф «Каратели• 
19.50Х/ф сНа безымянной 

ВЫСОТе» 

21 .ООВремя 
21 .25 «Очень смешные 

l'IОДИ» 

23. 10Х/ф «Силы природы» 
01 .10Х/фсМой папа· 

rерой• 
02.50Х/ф «Английский 

тренер• 
04.30 Т/с с Медицинская 

академия• 

~сРQССИЯ• 
05.ооТ.О рое утро, 

Россия!" 
05 05, 05 45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07 45, 08.05, 08.30 

«Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Эшелон• 
10.45 сВести . Дежурная 

часты 

11 .ООВести 
11 30 сВестИ-Кузбасс• 
11 . 50 "Мусульмане" 
12.00T/ccCnac 

под березами• 
13.00 "В поисках 

приключений" 
14.ООВести 
14 10 сВест~Кузбасс» 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30д/ф сНюрнберr 

Последняя схватка• 
16.30 «Вести. 

Дежурная часты 
16.40 сВест~Кузбасс» 
17.ООВести 
17.10 "Кулагин и партнеры" 
17.45 Т/с "Кармелита" 
18.45 Т/с"Исцеление 

любовью" 
19.45 «Вести 

Дежурная часты 
20 ООВести 
20.30 сВестИ-Кузбасс• 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыu.и!" 
20.55 Т/с сЭwелон• 
22.50 Х/ф «Афера» 
ОО.45Х/ф «Заблудшие» 

tfil 
06.00 "Сегодня утром" 
09 .05д/ф сЗабытый 

Парад» 

10.00 Сегодня 
10.20 "Военное дело" 
10.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей~" 
11 55 Т/с "Королеаство 

кривых" 
13.00 Сегодня 
13.40д/ф «БИТ11а 

за Москву• 
15.30 "Иrры разума". 
16.00 Сегодня 
16.20 "Принцип 

сДомино" 
17 .30 Т/с сДаnьнобойщики• 
18.35 ''Чрезвычайное 

происwествие" 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Королевство 

кривых• 

20.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-6" 

21 .50 "Чрезвычайное 
nроисwествие" 

22.00 Сегодня 
22.40 "Соверwенно 

секретно" 
23.35 Х/ф •Шарлотта 

ГJ*l» 
02.05 Бильярд 
02.30 "Кома. это правда" 
03 05Х/ф с Похищенный» 
04.00 Сегодня 
04.15 Т/с с Звездные 

врата-3• 
05.05 Т/с "Мертвые не лгут" 

стс 
06.00 Т/с сБеверли Хиллэ 

90210» 
06.40 Мlс с Сказки лесных 

человечков» 

06.50 М/с сСмеwарики• 

07 .00 М/с с Приключения 
Вуди и его друзей» 

07 30 сВключайся» 
08.30 сДруrие НОВОСТИ• 
09.ООТ/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30Х/фсСnецназ 

по-русски-2» 
12.45 сСкрытая камера• 
13.ООТ/с сТомми-

оборотены 
13.30 «Средь бела ДНЯ» 
14.30 «Территория закона• 
15.00 М/с сЭкскалибур» 
15.30 М/с сЛига 

справедливости• 

16.00 Т/с сЗена-
королева ВОИНОВ• 

17 00 Т/с с Зачарованные• 
18.00 Т/с с Комиссар Рею::» 
18.55 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.30 •Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с с Талисман 

любви• 
21 .00 Х/ф сКрасотка• 
23.40 с Территория закона• 
00.10 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.45 Х/ф сИrра в темную• 
02.35 Х/ф с Окно во двор• 
04.00 Х/ф «Американский 

психопат-2» 

37~РЕН·Т8 
(i:onыc•••o) 

07.00 сНовостм 37• 
(поnор) 

07 25 М/с "Икс-мены" 
07 50 М/с "Уолтер 

Мепон'' 
08 .25сЧассуда» 
09.20 Т/с сСолдаты-2• 
09.30 "Новости 3Т' 

(повтор) 
09.50 Т/с сСолдаты-2• 
11 .50 д/ф "Загадки 

и мифы хх века" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 сОrражение» 
15.15 Т/с "Детки 

из класса 402" 
15.40 Т/с "Пауэр 

рейнджерс" 
16.00 Т/с сМятежный дух• 
17.00 сЧассуда• 
18.ОО "Чассуда" 
19 00 М/с сСимпсоны» 
18.30 сНовос:тм 37» 
20.00 сОтражение• 
21 .00 Х/ф с Неудержимые» 
22.50 Т/с "Матрешки" 
0010Х/ф сБереговая 

охрана• 
02.10 Музканал 
04.35 д/ф "Загадки и мифы 

ХХ века" 

lEt:ИQHI 
05.50 "МОСКВА: 

инструкция 

по применению" 
06.15 Т /с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.05 "Глобальные 

новости" 
07.10 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
07. 35 М/с "Крутые бобры" 
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 
08.25 М/с сМ83ЗИ» 
08.30 Го~ская 

панорама 

08.45 Прогноз погоды 
09 00 "Завтрак 

с Дискаеери" 
10.00 Х/ф «Фантомас 

против 

Скатланд-Ярда• 
12.15 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
12.40 М/с"Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Тоnстая 

девчонка" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 «Запретная зона» 
18.00 «НеобЪЯОiИМО, 

нофакn 
19.00 сЖелаю счастья !• 
19.30 Городская панорама 
20.00 с Запретная зона• 
21 .00 "Дом-2" 
22.ООХ/ф сБлизнец» 
00.25 "Дом-2" 
00.55 Городская панорама 
01.40 ''Живой журнал" 
02.10 Т/с "Любовь 

на wестерых" 
02.45 Х/ф «Фрик говорит 

о сексе» 

ПЕРВЫЙ!WW! 
06.00 Новости 
06.ЗОХ/ф «Весна на Одере• 
08.20 сИrрай, гармонь 

любимая!• ' 
09.00 с Слово пастыря» 
09.1 О с Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф с У опасной 

черты• 

12.00 Новости 
12.20Х/ф «Гу-rа» 
14.50 «Звездочка 

заветная• . 

Песни военных лет 
15.50 Х/ф сБлаrослоеите 

женщину» 

18.00 Вечерние новости 
18.1 О "Кто хочет стать 

мимионером?" 
19.20 Концерт 
21 .00 Время 
21 .20 Х/ф с Время собирать 

камни• 

23.10 Х/ф «В 003883ДИИ 
быка• 

01 .00 Х/ф с Роксана• 
03.00 Х/ф «Война Мерфи• 
05.00 Т/с «Медицинская 

академия» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.55Х/ф сВанька-

встанька» 

07 .15 "БольW&fl перемена" 
07.40 "Золотой ключ" 
08.00 Вести 
08.10 сВести-Кузбасс» 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Утренняя почта" 
09.25 "Субботник" 
10.10 сСмехопанорама» 
11 .ООВести 
11.10 сВести-Кузбасс• 
11.20 "Сто к одному" 
12. 15Х/фс0тряд» 
14.00 Вести 
14.20 Концерт 
16.00 сРегион-42» 
16.10 Азбука спроса 
16.15 Фестиваль сКузбасс-

наш общий дом• 
16.40 сУрожайные rрядки» 
16.55 сОвертайм» 
17 20с36,6» 
17.35 сВсегда на саязи! » 
17.55 сГСК Кузбасса: 

выплаты 

страховых 

сумм• 

18 00 «Веселый вечер 
сАнwлаrа» 

19.50 «В Городке» 
20.00 Вести 
20.25 сСубботний 

&еЧер• 
22.20Х/ф «Сооед• 
00.05 Х/ф сПальметто» 
02.15 «Горячая десятка• 

!:ПВ 
06.05 М/ф «Персей• 
06.25 Т/с с Улицы раэбитых 

~· 07.15 Т/с сКоролеlСТВО 
кривых• 

08.00 Сегодня 
08.20 Т/с "Полицейский 

Кэттс и его собека" 
08.50 "Без рецепта" 
09.25 "дикий мир" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Растительная жизнь" 
10.55 "Кулинарный 

поединсж" 
11 .55 "Квартирный 

вопрос" 
13.ООСеrодня 
13.25 •Особо опасен!• 
14.05 Х/ф «Фейерверк• 
16.00 Сегодня 
16.20 "Женский взгляд" 
16.55 "Саоя игра" 
17.55Х/ф сШпионасие 

иrpbl» 

19.00 Сегодня 
19.35Х/ф сПриступитъ 

КЛИКВИД8ЦИИ» 

22.15 Праздничный концерт 
23.25 Х/ф си целого 

мира мало» 

02.00 сФутбол в разрезе» 
02.45 Х/ф с Благословение» 

04.00 Сегодня 
04.15 Х/ф с Благословение• 
04.40 Т/с с Звездные 

врата-31 
05.30 Т/с с Мертвые 

не лгут• 

ш 
06.00 Х/ф сДИнатопия» 
07 .35 М/ф сДоаерчивый 

дракон• · 
07.50 М/с cTaбanyra» 
08.20 М/с сСмеwврмки• 
08.30 сСвежий ветер» 
08.55 «Азбука atpOCa• 
09 00 М/с с Том 

и Джерри• 
09.15 сПолундраl» 
09.45 Х/ф «далеко отаода• 
12.00 сСамый умный• 
1•.ОО сКузбасс-FМ• • 5 лет 
15.35Фестиваль 

сКузбасс-
наw общtй /JРМ• 

16.00 сСоеершенно 
несекретно• 

16.20 с Всегда на саRЗи! » 
16.45 Х/ф сКрасотка» 
19.15 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

21 .00 Х/ф «8оэмеэдие 
Макса Кибла• 

22.55 Х/ф сАnокалипсис 
сегодня• 

02.55Х/ф с У трупа знакомое 
ВЦ>» 

04.25Музыка 

37JВКРЕН·D 
(r. По.nысаево) 

07.30 д/Ф "ДИК811 манета" 
08.25 М/с "ПриКЛ!ОЧеtiИЯ 

Конана-вараара" 
08.50 М/с сШинзо• 
Ot.15 сНовостм 37• 

(повтор) 
09.45 М/с "Футурама" 
10.45Х/фсСемья 

Робинзонов» 
11.45 Т /с с Домик 

с собачкой• 
12.50 сОrражение» 
13.30 сНовостм 37• 

(повтор) 
14.ООХ/ф сКрасное 

солнце• 

16.40 М/ф сАрхангельские 
новеллы• 

17.00 сДороrа11 передача» 
17.35Х/ф «Неудержимые• 
18.00 "Музыкальная 

открыта" 
20.00 Х/ф с Отчаянный• 
23.ООХ/ф •дневник 

его жены• 

01 .20Х/фсТайные 
nришеnьцы» 

03.05 Музканал 
04.10д/ф "дикая 

манета" 

ЛIЭИ1СК·ТВ 
07.00 Т/с "Hawa О8!Ср8ТН8Я 

ЖИ3НЬ·3" 
07.50 "Каламбур" 
08.20 Т/с "Дж.мае 

и Вустер" 
09.05 "Фмгли-Мwли" 
09.35 ГQРQАская 

панорама 

09.50 Проnюэ погоды 
10.00 д/Ф сКороле8СКМ8 

тайны. Колдовство• 
10.20 сНеобЪЮ1ИМО, 

но факт• 
16.00 "Дом-2" 
17.00 сНеобЪJllСНИМО, 

но факт• 
19.00 сМоСт» 
19.25 Проrноэ 

погоды 

19.30 сЖелаю 
счастья!• 

20.00 с Необъяснимо, 
но факт• 

21 .ОО "Дом-2" 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.00 "Дом-2" 
23.30 "Наши песни" 
23.50Х/ф сПаралnеnьный 

мир• 

02.05 Х/ф сДееуwки 
любRТ веселИТЬСR• 

Утерянное удостоверение «Труженик тыла» серии У 
№91181, выданное на имя Крушинскоtl Федосьи Михайлоа
ны, считать недеАстемтел"н"1м. 
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06,00 «дОброе утро» 
06.1 О Д/ф «Век открытий» 
06.40 Х/ф «Возьму 

ТВОЮООЛЬ» 
08.20 «Армейский магазин» 
08.50 М/ф «Команда Гуффи» 
09.1 о «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.1 О «Доr-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 «Живой мир» 
13.1 О «Статский советник»: 

следите за игрой 
13.40 Х/ф «Звездные воины: 

возвращение 

Джедая» 
16.10 «КВН-2005» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады 
по-русски» 

21 .ООВремя 
21 .45 Х/ф «Взрыв 

на рассвете» 

23.20 Х/ф «Подъем 
с глубины» 

01 .20 Бокс 
02.10 сСуnерчеловек» 
03.1 ОТ/с «Секретные 

материалы» 

04.50 Т/с «Медицинская 
академия» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
06.15 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка 

Никанорова» 
07.40 «Военная программа» 
08.00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-шоу» 
09.50 «Ха». Маленькие 

комедии 

09.15Х/ф «Самая 
обаятельная 
и привлекательная» 

11.00 Вести 
11 .10 «Вести-Кузбасс» 
11 20 «Городок» 
11.50 «Сам себе режиссер» 
12.40 М/ф «карлик Нос» 
14.00 Вести 
14 20 Х/ф «Именины» 
16.20 Бенефис 

Лолиты 
18.05 «Место встречи» 
20.00 Вести 
20.15 «Я готов на все! » 
21 .20 Х/ф «Гладиатор» 
00.15 Х/ф «Точная копия» 

нтв 
06.05 М/ф «Аленький 

цветочек» 

06.45 Х/ф «Воздушный 
ИЗВОЗЧИК» 

08.00 Сегодня 
08.15 М/ф «Ну, погоди!» 
08.25 Х/ф «Моцарт 

и его друзья» 

10.00 Сегодня 
1 О.25Х/ф сАнискин 

и Фантомас» 
13. 00 Сегодня 
13.20 «Транс

континентальный 
марафон» 

13.55 Х/ф сДжуманджи» 
16.ООСегодня 
16. 20 Х/ф « Тридцатоrо 

уничтожить» 

19.00 Сегодня 
19.40 Д/ф сВ тылу врага» 
20.10 Х/ф с Иван Бровкин 

на целине» 

22. 15Х/ф сНалеео 

от лифта» 
23.55 «Журнал 

лиги чемпионов» 

ОО.25Х/ф «Последний 
гарем» 

04.00 Сегодня 
04.15Х/ф «Последний 

rарем» 

05.10 Т/с «Мертвые не лгут» 

06.ООХ/фсП~ сшестsие 
на орбите» 

07 .30 М/ф с Тайна третьей 
планеты» 

08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09. 15Х/ф сСорбачий 

секрет» 

11 . 15Х/ф «Алиса 
в стране чудес» 

14.10 «Хорошие шутки» 
16. 00 « Куэбассраэрезуrоль: 

шахтерский КВН» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30 Х/ф с Трудный ребенок» 
18. 10Т/ссМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

21 .00 Х/ф скак разобраться 
с делами» 

23.25 Х/ф с Пропавшие 
МИЛЛИОНЫ» 

01 .35Х/ф «Простой ман» 
03.30 Х/ф с У нее будет 

ребенок» 

3 ТВКРЕН· 
(r. ОЛЫС18ВО 

07 .00 М/с "Рыцари-за яки" 
07.25 М/с "Икс-мены" 
07.50 М/с "Уолтер Мелон" 
08.15 М/ф «Мистер Пронька" 
08.45 Д/ф с Неизвестные 

архивы: астрология» 

09.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, 

или на Брайтон-Бич 
ОПЯТЬ идут ДОЖДИ» 

11. 55 "Очевидец" 
17.00 Концерт М. Задорнова 
20.00 «Отражение» 
21 .00T/ccNEXT:t 
23.30 «Веселые баксы» 
23.45 Х/ф «Авеню 

УандерЛЭfШ» 
01 .50 Х/ф с Ключ» 
03.40 Музканал 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 Т/с с Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

07.50 «Каламбур» 
08.20 Т/с сДживс 

и Вустер» 
09.05 «Фигли-Мигли» 
09.35 «Маски-uюу» 
11 .ОО сКаламбур» 
12.00 сФигли-Мигли» 
12.30 сМаски-uюу» 
13.00 «Каламбур» 
14.30 сЖелаю 

~астья!» 
15.00 «Маски-uюу» 
16.00 "Дом-2" 
17.00 Т/с «Саша+ Маша» 
19.00 Программа 

коДнюСУЭКа 
19.10 «Кузбасский 

областной.ru» 
19.25 «Желаю счастья!» 
20.00 Т/с сСаша +Маша» 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 сКомеди Клаб» 
23.00 "Дом-2" 
23.30 "Наши песни" 
23.50 М/ф сБивис и Батхед 

уделывают Америку 
01 .45Х/ф«Тело 

женщины» 

ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНАМ -
НАШ ).l;OJir 

Уважаемые предприниматели, руководители предприя
тий, организаций! 

9 мая 2005 rода исполняется 60 лет со дня Победы а. 
Великой Отечественной войне. Этот юбилей - достой
ный повод еще раз вспомнить о ветеранах войны и труда -
людях, которые защищали Отечество на фронтах Великой 
Отечественной войны, создавали индустриальную мощь 
страны. Поэтому помочь старшему поколению кузбассов
цев - наш гражданский, человеческий, нравственный долг. 

Открыт специальный целеdой счет для зачисления 
средств на проведение празднования 60-летия Победы. Все 
полученные средства будут направлены на конкретную, ад
ресную помощь ветеранам. 

Реквизиты счета для зачисления средств 
на проведение празднования 60-летия Победы: 
ИНН 4200000630,БИК 043207743, 
р/счет 40201810700530102026, 
к/счет 301018107000000007 43 
В Кемеровском филиале «Банк Москвы» r. Кемерово. 
В назначении указываn.: «Безвозмездные перечис-

ления на проведение празднования 60-летия Победы». 

ПЕ=ЙКАНАЛ 
06.ОО"Д 

утро" 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф с Взрыв 

на рассвете» 

10.50Д/ф «Уроки 
французского» 

11.30 М/ф «Чип и Дейл 
спешат на помощь» 

12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Живые 

и мертвые» 

13.50 «Искатели» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с сНа углу, 

у Патриарших» 
16.20 "Пять вечеров" 
17.30 сКриминальная 

Россия» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 сКриминальная 

Россия» 
18.40 Т/с "Клон" 
19.50 Х/ф с На безымянной 

высоте» 

21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Звезда ЭПОХИ» 
22.40 «Джентльмены 

удачи». 

Рождение легенды 
23.30 Ночное с Время» 
23.50 «Формула власти» 
00.20 Д/ф с Небесный 

штрафбат» 
01 .00 Х/ф с Свет во тьме» 
03.1 О Х/ф «дамский угодник» 
04.30 Д/ф «Фабрика 

кинозвезд» 

05.00 Новости 
05.05Д/ф «Фабрика 

кинозвезд» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.ОО"Доброеутро, Россия !" 
08.05 Х/ф с Гладиатор» 
10.50сВести. 

Дежурная часть» 
11.00 Вести 
11 . 30 «Вести-Кузбасс» 
11 .50Т/с"Спас 

под березами" 
12.50 "Что хочет женщина" 
13.45 «Вести. 

Дежурная часть» 
14.00 Вести 
14.10 сВести-Куэбасс» 
14.30Х/ф с Точная КОПИЯ» 
16.25 «Вести. 

Дежурная часть» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.00 Вести 
17.1 О "Кулагин и партнеры" 
17.45 Т/с "Кармелита" 
18.45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 Вести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с «Эшелон» 
22.50 «Вести. 

Дежурная часть» 
23.00 "Вести+" 
23.20 «дежурный по стране» 
00.15 сСинеманиЯ» 
00,45 «Дорожный патруль» 

Ш§ 
06.00 "Сегодня утром" 
09.05 Т/с"Скорая помощь" 
10.ООСегодня 
10.20 сПрофессия

репортер» 

10.55 «Кулинарный 
поединок» 

11 .55 «Квартирный вопрос» 
13.ООСегодня 
13.40Д/ф «Битва 

за Москву» 
15.30 "Игры разума" 
16.00 Сегодня 
16.20 "Принцип «ДОМИНО» 
17.30 Т/с «Дальнобойщики» 
18.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с с Королевство 

кривых» 

20.45 Т/с «Улицы разбитых 
ФОН~• 

21 .50 «Чрезвычайное 
происшествие» 

22.00 Сегодня 
22.40 Х/ф сОктаrон» 
00.00 Сегодня 
ОО, 15Х/ф сОктаrонJ 
ОО.35Х/ф «Наслаждение» 
02.05 Бильярд 
02.40 Футбол 
04.50 Сегодня 
05.05 Х/ф с Прекрасная 

незнакомка» 

стс 
06.00 Т/с сБеверли Хиллз 

90210» 
06.40 М/с с Сказки лесных 

человечков» 

06.50 М/с сСмешарики» 
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30 с Урожайные грядки» 
09.00 Т/с с Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф с Как раэобрЗ'l'ЬСЯ 

с делами» 

13.ООТ/с«Томми-оборотень 
13.30 с Средь бела дня» 
14.00 М/ф с Озорные 

анимашки» 

14.35 М/с сНовые фильмы 
оСкубиДу» 

15.00 М/с сЭскалибур» 
15.30 М/с «Лига 

справедливости» 

16.00 Т/с «Зена-
королева воинов» 

17.00 Т/с сЗачароеанные» 
18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
18.55 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с с Талисман любви» 
21 .00 Х/ф «Даже не думай!» 
23.00 с Осторожно, модерн-2» 
23.30 с Территория закона» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «детали» 
01 .35 Т/с сДрузья» 
02.20 Х/ф «Мертвецы 

не танцуют» 

03.55 Д/ф «От рождения 
до смерти» 

37 rt! РЕН-!8 
(r. ОЛысаево) 

07.00 М/с с Рыцари-забияки» 
07 .25 М/с "И ко-мены" 
07.50 М/с "Уолтер Мелон" 
08.15 М/ф «Бременские 

музыканты» 

08.40 с Час суда» 
09.35T/ccNEXT» 
11 .55 Д/ф с Загадки и мифы 

ХХвека» 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 сОтражение» 
15. 15 М/с "Детки 

из класса 402" 
15.40 Т /с "Пауэр Рейнджерс" 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.ООсЧассуда» 
19.00 «Музыкальная 

открытка» 

19.30 «Новости 37it 
20.00 «Отражение» 
21.00T/c«NEXT» 
23.10 «Новостм 37» (повтор 
23.30 «МузЫКIЛЬНIR 

открытка» (повтор) 
23.50 «Тайны великих. 

Злые гении» 
00.45 Муэканал 

ЛЕНW-IСК-ТВ 
05.50 "МОСКВА: инструкция 

по применению" 
06.15 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.05 "Глобальные новости" 
07 .1 О М/с "Как говорит 

Джинждер" 
07 .35 М/с "Крутые бобры" 
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 
08.25 М/с сМаэзи» 
08.30 с Вперед, к новоселью! 
09.00 "Завтрак с Дискавери' 
10.00 Х/ф «Без единой 

зацепки» 

12.15 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

12.40 М/с "Эй , Арнольд!" 
13.05 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
13.30 "Телемаrазин" 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с ''Толстая девчонка" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 «Запретная зона» 
18.00 «Необъяснимо, 

но факт» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 Городская панорама 
19.45 Прогноз погоды 
20.00 «Запретная зона» 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Фантомас" 
00.20 сДом-2» 
00.5<1 «Городская панорама» 
01. 35 «Живой журнал» 
02.05 Т/с «Любовь 

на шестерых» 

02.40 Х/ф «Вампирами 
не рождаются» 

пн~•й!WW1 06.00 еров утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Звезда ЭПОХИ» 
10. 10Т/с «Клон» 
11.30 М/ф «Лило и СТИч» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Живые 

и мертвые» 

13.50 «Гении и ЗЛQАеи» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с сна углу, 

у Патриарших» 
16.20 с Пять вечеров» 
17.30 с Криминальная 

Россия» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Криминальная 

Россия» 
18.40 Т/с сКлон» 
19.50 Х/ф с На безымян~ 

высоте» 

21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Звезда ЭПОХИ» 
22.40 «Лубянка» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 сКрылья» 
00.20 «Теория 

невероятности» 

01 .00 Х/ф с Тотальная 
слежка» 

03.ООХ/ф «Гладиаторы 
Льда» 

05.00 Новости 
05.05 Т/с «Медицинская 

академия» 

~С~» 05.00~ yrpo, ОСсияl» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

с Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Эшелон» 
10.45 свести. 

Дежурная часть» 
11 .00 Вести 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 
11 .50Т/с«Спас 

под березами» 
12.50 сЧто хочет женщина» 
13.45 «Вести. 

Дежурная часть» 
14.00 Вести 
14.10 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30Д/ф сЯ убит под 

Вязьмой. Народное 
• ополчение» 

16.30 сВести. 
Дежурная часть» 

16.40 с'Вести-Кузбасс» 
17.00 Вести 
17 .1 О с Кулагин и паt~тнеры» 
17.45 Т/с «Кармелита» 
18.45 Т/с «Исцеление 

любовью» 
19.45 с Вести. Подробности» 
20.00 Вести 
20.30 с Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыuм!» 
20.55 Т/с с Эшелон» 
22.50 «Вести-Кузбасс» 
23.00 «Вести+» 
23.20 Д/ф «Четыре 

солдатские медали» 

00.15 Х/ф «Алмазы шаха» 
02.35 «Дорожный патруль» 

.l::fII 
06.00 «Сегодня» 
09.05 Т/с сСкорая помощь» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен! » 
10.55 Т/с с Улицы разбитых 

ФОН~• 
11 .55 Т/с «Королевство 

кривых» 

13.40 Д/ф «Битва 
за Москву» 

15.30 «Игры разума» 
16.00 Сегодня 
16.20 «Принцип «домино» 
17 .30 Т/с «ДальнобойщиКи» 
18.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

19.ООСегодня 
19.40 Т/с «Королевство 

кривых» 

20.45 Т/с с Улицы разбитых 
фонарей-6» 

21 .50 «Чрезвычайное 
происшествие» 

22.00 Сегодня 
22.35 Т/с сТаксистка-2» 
23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

00.00 Сегодня 
00.15 Х/ф «Солдаты 

фортуны» 
02.25 сФутбольный клуб» 
03.00 Х/ф с Прекрасная 

незнакомка» 

04.00 Сегодня 

04.15 Т/с «Звездные 
врата-3» 

05.05 Т/с с Мертвые не лгу 

ш 
06.00 Т/с сБеверли Хиллз 

90210» 
06.40 М/с с Сказки лесных 

человечков» 

06.50 М/с сСмешарики» 
07 .00 М/с с Приключения Ву, 

и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 Т/с с Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09.30 Т/с сЗачарованные» 
10.30 Х/ф «даже не думай! 
12.30 сОсторожно, 

модерн-2» 
13.ООТ/ссТомми-оборотен 
13.30 «Средь бела ДНЯ» 
14.30 с Территория закона~ 
15.00 М/с сЭкскалибур» 
15. 30 М/с «Лига 

справедливости» 

16.00 Т/с сЗена-
королева воинов» 

17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
19.00 «Полит-чай» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с с Талисман люба• 
21 .00 Х/ф «Даже не думай ! 
23.15 сСкрытая камера» 
23.30 с Территория закона~ 
00.00 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 
01 .35 Т/сДрузья» 
02.25 Х/ф сБоr большой, 

я маленькая» 

04.05 Д/ф сОт рождения 
до смерти» 

37rt;ВКРЕН-ТВ 
(r.Олысаево) 

01.00 "Новости 3Т' (nо8ТО 
07 .25 М/с "И ко-мены" 
07.50 М/с "Yarmtp Мелон" 
08.20 сЧас суда» 
Ol.30 •Новости 37» 

(повтор) 
09.50Т/ссNЕХТ» 

11.50 Д/ф с Загадки и мифь 
ХХвека» 

12.30 "24" 
13. 00 "Час суда" 
14.00 сОтражение» 
15.15 М/с "Детки 

из класса 402" 
15.40 Т/с "Пауэр рейнджер 
16.00 Т/с с Мятежный дух» 
17.ООсЧассуда» 
19.00 «диалоr в прямом 

3ФИР8» 
19.30 •Новости 37» 
20.00 сОтражение» 
21 .ООТ/ссСтая» 
23.10 "Новости 3Т' (повrо 
23.30 «диалоr в пр"мом 

эфире• (повтор) 
23.50 Х/ф с Площадь 

пяти лун» 

02.10 с Криминальное чтиве 
04.30 Д/ф «Загадки и мифь 

ХХ века» 

~-D 05.50 « ё>ёКВiИНструКЦИf1 
по применению» 

06.15 Т/с «Любовь и тайны 
СансетБич» 

07. 1 О М/с «Как говорит 
Джинджер» 

07.35 М/с с Крутые бобры» 
08.00 М/с с Эй, Арнольд! » 
08.25 М/с сМаээи» 
08.30 «Городская панорам' 
08.45 сПроrноз погоды» 
09.00 с Завтрак с Дискавер1 
10.ООХ/ф «Фантомас» 
12. 15 М/с «дикая семейка 

Торtfберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд! » 
13.05 М/с сrубка Боб 

Квадратные wтаны 
14.00 сШкола ремонта» 
15.00 Т/с «Талстаядевчонк~ 
16.00 "Дом-2" 
17.00 «Запретная зона» 
18.00 «Необъяснимо, 

но факт» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 Городская панорама 
20.00 с Запретная зона» 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф «Фантомас 

еаэбуwевался» 
00.15 «ДОМ-2» 
00.45 Городская панорама 
02.00 Т/с "Любовь 

на шестерых" 
02.35Х/ф с Укради, 

если сможешь. 
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ШЛАКОБЛОКИ 
Доставка 
тел.1-37-74 
Поnысаево 

Космонавтов,44. 

~IЙ!WWI 
06.0014080ё'Ги 
06.20 Х/ф «Белорусский 

вокзал» 

08.20 с Служу ~иэнеl» 
08.50 М/ф с Команда Гуффи» 
09.1 О «Здоровье» 
1а.ОО Новости 
10.10 Х/ф «0свобо)IQ1,ВНИ8» 
12.00 Новости 
12.1 О Х/ф «Освобо~ние» 
16.20 с Танк Великой 

Победы» 
17.00 «Концертная 

пр0rрамма» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Концертная 

проrрамма» 

19.40 «Поле чу две» 
21.ООВремя 
21 .20 Х/ф сОфицвры» 
23.10 Х/ф «В двух шагах 

оrсРая» 
00.50 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
02.20 Х/ф «Конец «Сатурна» 
04.1 О Х/ф «Последние 

эаnпы» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
06.00 Х/ф «Горячий снег» 
07.40 М/ф сМультипотам» 
08.ООВесrи 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-wоу» 
09.05 Д/ф с Парад Победы» 
10.00 «Вокруг света» 
11.00 Вести 
11 .1 О «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Городок» 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.55 «Праздничный 

концерт» 

14.ООВести 
14.20 «Комната смеха» 
15.10Х/ф «В посnеднюю 

очередь» 

17.ООВести 
17.20 «Кривое эвркало. 

Театр» 
20.00 «Вести недели11 
21.00 «Специальный 

KopplCnOНДIWТ'» 

21.26 Х/ф «HICn~мoe 
UДIНИI» 

23.25 Х/ф «Кит1АскиА 
CIPIИ3» 

01 .25 Х/ф «Мужска11 
компания» 

02.40 «Формула-1 » 

НТ'В 
06.20Х/ф «Встреча 

на Эльбе» 
08.00 Сегодня 
08.15 «Сказки Баженова» 
08.45 «ИХ нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 Сегодня 
10.20 «Торgеаг» 
10.55 «дачники» 
11 .ЗОХ/ф «Действуй 

по обстановке!» 
13.00 Сегодня 
13.25 «Военное дело» 
14.ООХ/ф «Звезда» 
16.00 Сегодня 

16.20 «Женский ВЗГЛЯД» 
16.55 «Своя иrра» 
17.55Х/ф«Шпионскиеиrры» 
19.00 Сегодня 
19.35Х/ф «Особо важное 

задание» 

22.20 «Юбилей военных 
пеоен» 

23.30 Х/ф «Говорящие 
с ветром» 

02.20 Х/ф «Редкая порода» 
04.00 Сегодня-
04.15 Т/с «Звездные 

врата-3» 
05.05 Т/с «Мертвые не лгут» 

стс 
06.00 Х/ф «ДИНОТОПИЯ» 
07.30 М/ф сСинеmазка» 
07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с сСмеwарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» . 
09.00 Х/ф «Мохнатый пес» 
11 .00 Т/с «Завтра будет 

завтра» 

16.00 «Урожайные rрядки» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30 Т/с «Завтра будет 

завтра» 

18.ЗОХ/ф «Возмездие Макса 
Кибла» 

20.25 Т/с «Моя прекрасная 
НЯНЯ» 

21 .ООХ/ф «Трудный 
ребенок-2» 

23.00 Х/ф «Жизнь 
прекрасна» 

01.30 Х/ф «Принцесса 
Клевская» 

03.20 Х/ф «Цыпленок 
в уксусе» 

04.15Музыка 
04.45 «Истории в деталях» · 
05.15 Музыка 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
08.50 М/с "Шинзо" 
09.15 М/с "Уолтер Мелон" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
10.40 Х/ф «Семья . 

Робинзонов» 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13.45 «Честная иrра» 
14.00 Х/ф «Вдали от Родины» 
16.05 «Музыкальная 

открытка» (повтор) 
17.10Х/фс~аянный» 
20.00 Х/ф «Черные береты» 
21.40 Д/ф «l;iеизвестные 

архивы: 

экстрасенсы» 
22.40 Х/ф «Прощание 

славянки» 

00.40 Х/ф «Вирус 1.0» 
02.30 ~У3КIНIЛ 
04. 10 Д/ф "дика" пn1нет1" 

DIJ\!ltf1CК:IВ 07.00 Т/саша секретная 
жиэнь-3" 

07.50 "Каламбур" 
08.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.35 "Маски-шоу" 
1О.00 «Запретная зона» 
16.ОО«Дом-2» 
17.00 «Запретная зона» 
19.ОО«МоСт» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 "Дом-2" 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «дом-2» 
23.30 "Наши песни" 
23.50 Х/ф «Гарлемские 

НОЧИ» 

02.25 Х/ф «Хозяйка озера» 

Продам земельный участок 6,6 соток, СТ «Кол1:1-1угинец», 
рядом с г.Полысаево . Обращаться по тел . 7-38-92, 
8-901-616-21-39. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии 
Г N2646316, выданное на имя Дзюба Нины Ивановны, счи
~ать недействительным. 

на территории рынка г. Полысаево 

Электроинструменты, 
инструменты. 

Запчасти к отечественным 
стиральным машинам. 

Садово-огородный инвентарь, 
плинтус, вагонка, опанвлка. 

Работаем: 10.00-17.00, без выходных 

ГОРОСКОП 
на май 

Овен 
Ваши мысли будут заня

ты домашними хлопотами, 

устроением семейных и рру
жеских вечеринок. После 
организаторских подвигов 

получить удовольствие от 

посиделок будет сложнова
то. Постарайтесь рассла
бкться. Близкие вам помогут. 

Телец 
Деньги кончатся как все

гда неожиданно" Неприят
ный период усугубится еще 
и тем, что в долг вам никто 

и копейки не будет давать 
категорически. Придется по
туже затянуть поясок. 

Близнецы 
Трудное время на рабо

те. Шеф переживает ЛИЧНЫЙ 
кризис, а шишки получаете 

вы. Не вздумайте пойти с 
ним на открытый разговор. 
Этого вам не простят. 

Рак 
Материальные пробле

мы так или иначе разрешат

ся. Благоприятное время 
для покупки недвижимости, 

земельных участков, а так

же предметов домашнего 

обихода. Май- весьма дея
тельный для вас период, 
однако бойтесь аферистов. 

Лев 
В этот период вы ясно 

ощутите: творческий отnу<Ж 
слишком затянулся. Не об 
этом ли вам ненавязчиво на

мекает вторая половина? 
Позабудьте обиды и амбиции 
и выходите на лю6fю рабоrу. 
Таким образом сохраните 
мир в семье и обретете воз
можность самореализации. 

Дева 
Вы хорошо потрудили~ 

и теперь можете пожинать 

плоды своего усердия. Вто
рая половина настроена на 

романтический щ1д - не 
надо ее огорчать невнима

нием. Вам ~но еще дол
го быть вместе. 

Весы 
.Любовь нечаянно наrря

нет. Постарайтесь совладать 
с гормонами-это не то, что 

вам нужно. Вернитесь луч
wе В CIMlllIO, 1 КОЛЛIКТИI, HI 
р1еоту. Н• CJ"lyжC!e и 1 С!иан• 
с. у 110 1с. сnокоАно. 

СКОРПИОН 
Не тратьте СИЛЫ HI про

должение затянувшегося ро

мана. Расставлять точки над 
«1» предоставьте, однако, 
ему (ей). Вам сейчас очень 
важно сохранить лицо. В бу
дущем намечается выгодное 

деловое партнерство. 

СтРелеu 
В этом периоде Стрель

цам предстоит много круп

ных трат, но не одна из них 

не станет выгодным вложе

нием. Дома вас ждут лю
бовь и понимание. 

Козерог 
Удачное время для изу

чения нового дела, поrруже

ния в незнакомую область 
знаний. Запишитесь на ка
кие-нибудь курсы. Обычные 
дела будут делаться как бы 
сами собой. 

Водолей 
Вероятно , завяжутся 

ех>вершенно новые финансо
вые отношения с друзьями, 

однако совместные проекты 

вряд ли окажутся столь 

удачными, как вам хотелось 

бы. Будьте начеку! 

Рыбы 
Удивnены? Вам придет

'СЯ удивляться весь этот 

месяц. Узнаете много ново
го о себе и своих друзьях. 
Не стоит принимать близко 
к сердцу. Только на работе, 
увы, никаких сюрпризов-ни 

плохих, ни хороших. 

~ 
' ТЕНЕК~М 

В честь празднова
ния 60-летия Победы 
региональный филиал 
ОАО «Сибирьтелеком» 
«Электросвязь» Кеме
ровской области прово
дит праздничную акцию 

и предлагает ветеранам 

Великой Отечественной 
войны и приравненным 
к ним .~:~ицам следующие 

скидки . 

ИНВАЛИДАМ И 
УЧАСТНИКАМ ВЕЛИ· 
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
войны. 

На услvги дальней 
связи. 9 мая 6есплат
нь1е международные те

лефонные соединения со 
странами СНГ, Бзлтии и 
междугородные теле

фонные соединения на 
территории России, об
щей продолжительнос
тью до 15 минут. 

На услуги телеграф
ной связи . 3-9 мая услу
ги телеграфной связи 
(внутренние телеграм
мы и международные 

телеграммы в страны 

СНГ и Балтии) бес· 
платно. 

На предоставление 

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛ~Й 
ПРЕДПРИЯТИИ _ 

И ПРЕдПРИНИМАТЕЛЕИI 
С 29 авrуста по 1 сен

тября 2005 года в г. Т эгу 
(республика Корея) состо
ится деловой форум АТЭС 
малого и среднего бизнеса. 

Предложения по соста

ву участников принимают

ся в департаменте внешне

экономических связей ад· 
министрации Кемеровской 
области. Тел. 36-48-06. 

СВИЗИСТЬl-
К Ю5ИЯЕЮ ПОБЕДЬI 

доступа к телефонной 
сети общего пользования. 
В период с 15 апреля по 
15 мая доступ к телефон
ной сети без оматы, в пе
риод с 16 мая по 15 июля 
• со скидкой 50%. 

ПРОЧИМ ЛЬГОТНЬIМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАJКдАН, 
ПРИРАВНЕННЫМ К ИН
ВАЛИДАМ И У._ЧАСТНИ
КАМ ВЕЛИkОИ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ, А 
ТАКЖЕ ВДОВАМ ПОГИБ
ШИХ (УМЕРШИХ) ИНВА· 
ЛИДОВ l'f. УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕН· 
НОЙ ВОЙНЫ. 

На услуги дальней сва
.Ш.:. 9 мая бесплатные 
международные теле

фонные соединения со 
странами СНГ, Балтии и 
междугородные телефон
ные соединения по тер

ритории России , общей 
·продолжительностью до 
15минут. 

На услуги телеrоаФной 
O!UШt. 3-9 мая услуги те
леграфной связи (внут
ренние телеграммы и 

международные теле

граммы в страны СНГ и 
Балтии) бесплатно. 

На предоставление 
доступа к телеФонной 
сети общего пользова
ния в период с 15 апре
ля по 15 июля доступ к 
телефонной сети со 
скидкой 50% к действу
ющем у тарифу на мо
мент предоставления 

услуги . 

ям п~g~:~Л:~E.fi'/tft 
СИБИРЬТЕЛЕКОМ ПРЕ· 
ДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮ
ЩИЕ СКИДКИ. 

На услуги дальней 
~ 8 и 9 мая междуго
родные телефонные со
единения предоставля

ются со скидкой 20% от 
действующего тарифа на 
момент предоставления 

ycnyrи. 

На услуги телеrоаФной 
~ 8 и 9 мuуслуrи те
леграфной связи (внут
ренние телеграммы) пре
доставляются со скидкой 
20% от действующего та
рифа на момент предос
тавления услуги. 

(Скидки предо~авля
ются при предъявлении 

соответствующих удосто

верений). 

КОНКУРС J 
Заказчик, в лице МНУ «Городская больница» г.Полысае

во, приглашает к участию в открытом конкурсе на приобре
тение передвижного цифрового комплекса « КРФ-112 флюк
АР» на шасси ЗИЛ 5301 «Бычок». 

Источник финансирования: средства городского бюдже
та. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 июня 
2005г. до 12 часов местного времени по адресу заказчика. 

Дополнительную информацию и пакет конкурсной доку
ментации можно получить у заказчика. Вскрытие конвертов 

с конкурсными заявками произойдет в 14.00 местного вре
мени 13 июня 2005г. в присутствии представителей участ
ников конкурса. 

Адрес заказчика: 652560, г.Полысаево, ул. Космонав· 
тов, 86, тел.1-47-09 (факс), 1-47-04. 
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СТАВКИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ~АЛОГУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Кlтеrормя . НanorolllJI ста1а Hanorouя ста1а 
имnи н12004rод на 2008rод 

r.ПMЫClllO •СIДОIОДС7'10 
и оrороднич1ст10 · 
(в черте города) 

57 ,02 копейки 
311 КllдрlТНЫЙ МIТр 

31 ,зе коnеАки 
31 1 KllДl)IТHЫA МIТР 

-эанятые жилищным 57,02 копейки 82,73 копейки 
фондом, дачными эа 1 квадратный метр эа 1 квадратный метр · 
участками 

СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Стоимость имущества Ставка налога г.Полысаево 
До 300 тысяч рублей 0,1 о/о - О, 1 
От 300 тысяч рублей до 400 тысяч рублей 0,1-0,3% 0,3 
От 400 до 500 тысяч рублей 0,1-0,3% 0,3 
От 500 до 700 тысяч рублей {),3-2,0 о/о 2,0 
Свыше 700 тысяч рублей 0,3-2,0% 2,0 

Льготы по налоrу на имущество ФЛ (ФЗ РФ №2003-1 от 09.12.1991 г.): 
- Герои Советского Со- ВМФ, органов внутренних дел дане, подвергшиеся радиа-

юза и Российской Федерации; и госбезопасности, входив- ционному воздействию на 
- инвалиды 1 и 11 групп, ших 9 состав действующей ПО «Маяк» и пострадавшие 

инвалиды детства; армии в период ВОВ, либо от сбросов радиоактивных 
- участники rр~анской лица , находивwиеся в этот отходов в реку Теча; 

и Великой Отечественной период в городах, участие в -военнослужащие, а так-

войн , других боевых опера- обороне которых засчитыва- же rpa)IQ1,aнe, уволенные с 

ций по защите Родины; ется этим лицам в •выслугу ·военной службы no доеrиже-
- члены семей военное- лет для назначения пенсии на нии предельного возраста 

лужащих, потерявших кор- льготных условиях; пребывания на военной 
мильца; - лица, получающие льго- службе, имеющие общую 

- лица вольнонаемного . ты в соответствии с законом продолжительность военной 
состава Советской Армии, РСФСР-чернобыльцы и граж- службы 20 лет и более. 

Налог на имущество ФЛ не уплачивается: 

пена.юнерами. получающими оборудованных сооружений, дью до 50 кв. метров. 
пенсии, назначенные в уста- строений , принадлежащих Перечень необходи· 
новленном законодатель- деятелям культуры, искусст- мых документов АПА пре-

ством порядке; rра)IQ1,анами, ва на праве собственности и доставления льготы по 

уволенными с военной служ- используемых искючительно транспортному нanory фи-
бы, выполнявшими интерна- в качестве творческих мае- зических лиц: 

циональный долг в Афганис- терских, ателье, студий идр.; - копия паспорта техни-
Т&Не и других странах, в ко- с расположенных на участках ческого средства (ПТС); 
торых велись боевые дей- в садоводческих и дачных не- - копия медицинской 
ствия; родителями и супру- коммерческих'объединениях справки; 

гами военнослужащих и граждан жилых строениях - копия пенсионного удо-
госслужащих, погибших при жилой мощадью до 50 кв.м. и стоверения; 

исполнении служебных обя- хозяйственных строениях и - заявление пла-

занностей ; со специально сооружениях общей площа- тельщика . 
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Болезнь нечаянно нагрянет ... 
Публикуемый ниже с другой, ухудшение эдоро- сте бывшей радиолокацион- верждать, что причина тому малии в районе отвала по-

материал - это часть вья населен11я . ной станции, в постройках, -щебень и другие строитель- роды (до 70 мкР/ч) . В свежЕ!-
научной работы Сер- Каков же выход из этой выполненных из шлакобло- ные материалы, на которых добытом угле фон оказался 
гея Цибаева, учащего- ситуации? ков в районе шахты «Ок- лежит полотно. Тот же ще- около 55 мкР/ч. Прямо-таки 
ся школы· N!144, кото- Прежде всего, надо по- тябрьская» , на участке ав- бень «фонил» с интенсивно- радиоактивный уголь. Не-
рую он представлял на будить промышленников не тодороги Новокуэнецк-Кеме- стью 17 мкР/ч. большой повышенный фон 
областную конферен- экономить на нашем здоро- рово и на территории раз- Но экологичность наших реки Моховка. 
цию «Шаг в будущее» вье , а властям жестче кон- реза «Моховский» . стройматериалов - отдель- Мое внимание привлекла 

8 номинации « Эколо- тролировать экологическую Во время замера уровня ная тема для разговора. дорога от села Мохово на раз-
гия», проводимую Куз- обстановку на предприяти- радиации на территории ко- Более интересные сюр- рез. Она вся отсыпана поро-
басским политехни- ях и вплотную заняться тельной радиационный фон призы ожидали в мичуринс- дой и представляет одну 

проблемой здравоохране- был немного повышен (около ких садах. Включаю дози- большую аномалию (до 70 
ческим университе- ния. Собственники предпри- 17 микрорентген в час). Но метр. ·в головных телефо- мкР/ч). В отстойнике, где по-
том 8 марте этого ятий должны внедрять но- мое внимание привлек дру- нах слышится громкий стоянно купаются моховча-
года. Исследования на- вь1е технологии в произ- гой факт. Были обнаружены треск, стрелка прибора рез- не, вода чистая , но фон око-
шего земляка заняли водство для уменьшения аномалии с интенсивностью ко переметнулась в крае- ло 25 мкР/ч. Многовато. Ана-
первое место из 47 ра- вредного воздействия на до Зб мкР/ч . Причем анома- ную зону и остановилась на логичная радиационная об-
бот и представляют окружающую среду. Поднять лиидовольнобольшихраэме- уровне 104 мкР/ч. Сомнева- становка и на почве, гдерас-
определенный ин те- уровень медицинского об- ров -до 10 метров в диамет- ясь в исправности прибора, тет облепиха. 
рее для читателей с служивания - это уже зада- ре. В этих местах над повер- повторяю процедуру. Ре- Результат измерения ра-
точки зрения экологи- ча органов власти. Для кон- хностью возвышались ме- зультат тот же . Неужели диационного фона на месте 
ческой ситуации в траля за экологической си- таллические предметы . аномалия? Отходим на пол- бывшей радиолокационной 
г.nолысаево. туацией необходимо, чтобы Именно они являлись источ-' сотню метров. Результат - станции вполне нормальный. 

Известно, что повышен- на предприятиях работали никами интенсивного иэлуче- 98. Как оказалось, источни- Измерение радиационно-
ный радиационный фон независимые группы эколо- ния " Радиационный фон по- ком такого мощного иэлуче- го фона в трехдомах в райо-
очень негативно влияет на гов, которые в случае на- чвы, взятый с места анома- ния был шлак. Им покрыты не шахты «Октябрьская», по-
эдоровье как человека, так рушений вводили бы жест- лии, был завышен. Природа все переулки. И показания строенных из шлакоблоков, 
и всего живого. В чем же кон- кие санкции вплоть до ос- металла оказалась мне неиз- прибора были одинаковыми дало средний результат- 50 
кретный вред радиации? тановки производства . вестной. почти везде. Так что шлак мкР/ч. с Почему так много?» 

Особую опасность пред- Есть где приложить уси- Я ~;акже измерил фон за- является сильнейшим ис- - спрашивали меня хозяева 
ставляют онкологические лия и кузбасским ученым, болоченной территории и точником гамма-излучения. домов. А вспомните садовое 
заболевания, которые явля- которые могут делать регу- воды в непосредственной И садовое общество «Мичу- общество «Мичуринское» с 
ются прямым следствием лярные замеры радиацион- близости от ППШ. Здесь ин- ринское» с точки зрения его переулками, отсыпанны-
повышенного радиационно- ного фона в городах и инфор- тенсивность гамма-излуче- экологии - далеко не чистый ми шлаком. Ведь шлак непри-
го фона. С 1996 по 2002 год мировать обще,ственность. ния также выше нормы. Са- объект, он потенциально годен для строительства 
заболеваемость раком в И , конечно же, необходимо мой интенсивной аномалией опасен. жилых и подсобных помеще-
Кемеровской области и в предупреждать заболева- оказался отвал породы, нахо- Я специально исследо- ний. Конечно, если вы нахо-
Полысаеве в частности вы- ния , а для оздоровления на- дящийся на глубине 1,5-2 мет- вал почву с огородов мичу- дитесь в таком помещении 
росла в полтора раза. Наи- селения предоставлять воз- ров под почвой. Фон дости- ринских садов. Ее радиаци- неделю, то особого вреда 
боле,е подвержены злокаче- можность получить санатор- rал 50 мкР/ч. онный фон около 30 мкР/ч. здоровью нет. А если прожи-
ств~нным новообразован и- но-курортное лечение как ра- Как объяснить здесь на- Нетрудно представить, что ли в нем пять и более лет, то 
-~""-люди старше залет. Про- ботающим, так и членам их личие аномалий со столь овощи , выращенные здесь, уже нанесли своему здоро-

-;)"'......нт больных мужчин и семей. Особое внимание - высокой степенью излуче- тоже имеют повышенный вью большой урон. Так что 
1~нщин примерно одинаков. детям. Возрождать оздоро- ния? Над этим вопросом я фон. К сожалению, прове- же движет людьми зани-

, аиболее распространены вительные лагеря , регуляр- еще работаю. Но хотел бы рить это мне не удалось. По- маться строительством из 
новообразования трахеи, но проводить медицинское выдвинуть одну гипотезу. следствия же употребления шлакоблоков? Ведь каждому 
бронхов, кожи, женской мо- обследование. Возможно, при разложении таких овощей в пищу для че- строителю известно, что 
лочной железы и других ор- Внедряя эти мероприя- породы выделяется радиа- ловека чреваты угрозой за- шлакоблок недолговечен, зи-
ганов. При высоких темпах тия в нашу жизнь, мы могли ционный газ радон . Хотя болевания предстательной и мой в доме из него холодно, 
заболеваемости раком бы добиться значительного • процесс Rаспада породы щитовидной железы, в тяже- а летом -жара. Может быть, 
вполне возможно, что через улучшения здоровья наших может длиться до 50 лет, и лых случаях - раком крови, незнание его вредных 
20 лет s городе им будет бо- сограждан, снизить уровень вероятность выделения другими.заболеваниями. А свойств? Нет, скорее всего 
леть каждый десятый. больных онкологическими газа мала, все же эту вер- ведь слой шлака в некоторых дешевизна. Получается, что 

Активная политика на- заболеваниями, увеличить сию отвергать нельзя. местах достигает 25 см. мы экономим не только на 
ращивания производствен- продолжительность жизни . На второй день проводи- На разрезе «Моховский» своем здоровье, но и на эдо-
ных мощностей, особенно Здоровый человек, живя в лись измерения на трассе измерения проводились в ровье наших детей. Поэтому 
в угольной промышленное- гармонии с природой, спосо- Новокузнецк-Кемерово и в восьми местах. Средний ра- пока не появится недорогая, 
ти, в области и в Полысае- бен принести большую садоводческом обществе диационный фон -около 50 экологически и радиационно 
ве несет и негативные по- пользу своему родному го- «М1о:1чуринское». Радиацион- мкР/ч. Достаточно высокий. чистая альте,рнатива шлако-
следствия. Прежде всего , роду и своей стране. ный фон на автодороге , как Это прежде всего объясня- блоку, люди будут попросту 
ухудшается экология . Какова же радиационная и ожидалось , оказался не- ется тем, что при добыче себя облучать. 
Здесь и загрязнение атмос- обстановка в Полысаеве? много завышен, но если спу- угля открытым и закрытым РеэультатЬ1 ,.,оих иссле-
феры, и загрязнение воды Измерения проводились на ститься с дороги , то наблю- способами помимо метана в дован1<1й неутешительны. Ра-
и, конечно же, радиация . С терр'1ториях котельной даются небольшие аномалии атмосферу и почву выделя- диаци9нная обСтановка в го-
одной стороны, рост про- ППЩ садоводческого обще- -до 25 мкР/ч. С большой до- ется радиационный газ - ра- роДе Полысае~о неблагопо-
мышленного производства, ства «Мичуринское», на ме- лей вероятности можно ут- дон. Таюке наблюдаются ано- лучная. В целом радиацион-

ный фон превышен в 1,5-3 
раза. Но наиболее оnаснь1 ча
стые аномалии с превыше

нием нормы в 10 -15 раз. 
Плохо еще и то, что в нашем 
городе почти никто не зани

мается этой проблемой. А 
она очень актуальна. 

Чем же можно объяснить 
повышенный радиационный 
уровень в нашем городе? 
Прежде всего тем, что в го
родской черте находятся 
угольные предприятия. При 
добыче угля на поверхность 
выходит радиоактивный тя
желый газ - радон. Это ос
новная причина, а существу

ют также десятки мелких, но 

значимых. Конечнр, из-за 
этого шахты никто закры

вать не собирается. 
Тогда где же выход? Он, 

на мой взгляд, в совершен
ствовании производства. 

Выкачивать из-под земли ра
диоактивный газ, и либо пе
рераба-т:ь1вать его, либо унич
тожать. Он, возможно, мо
жет стать в перспективе 

альтернативным топливом 

в Кузбассе наряду с мета
ном. Нужно всерьез заду
маться над решением этой 
проблемы.~ · 

СЕРГЕИ ЦИБАЕВ, ученик 
1 О класса школы №44, 

член школьного 

научно-экологического 

общества. 
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Немало замеча- :Эmа новарная nаnочна Коха 

тельных специалис

тов трудятся сегодня 

в ОАО «КЭК филиал 
«Электросеть г.Полы
саево». Среди них 
электромонтеры 

Игорь Николаевич 
Продан, Леонид Вита
льевич Головацких, 
Андрей Владимиро
вич Евдокимов (они 
на нашем снимке). 

- Им, профессио
налам своего дела, 

по плечу работа лю
бой сложности, - та
ково мнение началь

ника службы элект
рических сетей и 
подстанций Николая 
Николаевича Пасеч
никова. 

1 
Когда в коллективе 

работников участка 
тепловых сетей ОАО 
«Энергетическая ком
пания» заходит речь о 

передовиках произ

вор.ства, то, как пра

вило, в числе лучших 

называют имя газо

электросварщика Пав
ла Васильевича Горо
дилова, стаж работы 
которого 20 лет. 

Признанный мастер 
своего дела, Павел Ва
сильевич среди коллег 

-уважаемый человек. 
На снимке: rазо

электросварщик П.В. 
Городилов. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

В городе Полысаево, как вичное инфицирование про- рования детей микобактери-
я уже писала, выросла забо- текает без каких-либо клини- ями туберкулеза кроме как 
леваемость туберкулезом у ческих признаков и проявля- постановкой реакции Манту, 
взрослых более чем в два етс:Я впервые положительной nоэrому любое ее ~ичение 
раза. Однако увеличилась и пробой Манту. В это время более чем.на 5 мм нуждается 
заболеваемость детей. Так, иммунная система активно в консультации фтизиатра. И 
в 2003 году было два забо- борется с внедрившейся ин- если после обследования и 
левших ребенка, в 2004 году фекцией, часть микобактерий наблюдения врач назначает 
- три. В феврале 2005 года туберкулеза погибавr, а часть лечение, необходимо отнес-
быtlа Г001итализирована де- остается в организме ребен- тись к этому серьезно. 
вочка 1990 года рождения в ка. Для того, чтобы уничто- Среди инфицированных 
областной nротивотуберку- жить оставшуюся инфекцию, большему риску заболева-
лезный дисnансер. врач-фтизиатр назначает ния подвергаются дети с 

Снижеt;tия заболеваемо- противотуберкулезный пре- большой пробой Манту -
сти ожидать не приходится. парат, а при пробе свыше 17 свыше 17 мм, они заболева-
Ч~м больше взрослых боль- мм - два препарата на З ме- ют туберкулезом в 2-7 раз 
ных, тем больше вокруг них сяца. После лечения повторя- чаще, чем дети со слабой или 
контактных лиц, в том чис- ют пробу Манту, ребенок на- умеренной пробой. Дети с ха-
ле и детей. Интересуясь во блюдается еще год. Бывают рактерным диабетом, язвен-
время приема у родителей о ситуации, когда через год про- ной болезнью желудка, хро-
наличии контакта они, как ба нарастает, тогда ребенок ническим бронхитом нужда-
правило, чаще всего прямой вновь нуждается в обследо- ются в постановке пробы 
контакт отрицают, но обра- вании и лечении. Манту 2 раза в год, а при хро-
тив внимание на адрес, где Может развиваться и ту- ническом пиелонефрите 
проживает ребенок, узна- беркулеэная интоксикация, нужно раз в год сдавать 
ешь, что контакт все-так~ когда ребенок теряет жизне- мочу на микобаt<Терии тубер-
есть. В этом или соседнем радостность, подвижность, кулеза. Все эти заболевания 
подъезде проживает боль- становится вялым, каприз- ослабляют иммунную ~сте-
ной туберкулезом . Иногда ным, теряет аппетит, плохо му, у таких детей увеличи-
контакт выявить не у дает- прибавляет в весе, очень ча- вается риск заболевания ту-
ся, но больные туберкуле- сто это совпадает с впервые беркулеэом. 
зом посещают магазины, ез- положитеnьной пробой Манту. Хорошее питание, све-
дят в общественном транс- При ренттеновском обсле- жий воздух, отказ от курения 
порте, приходят в поликли- давании ребенка можно обна- как детей, так и родителей -

1 ни ку, а поскольку это в ос- ружить увеличенные лимфо- это тоже профилактика ту-
новном воздушно-капельная узлы в средостении, тогда ему беркулеза. Будьте внима-
инфекция, то ребенок может ставят диагноз: туберкулез тельны к здоровью своих 
получить инфицирование. внутригрудных лимфоузлов. детей, старайтесь выпол-

В результате «свежего» Лечаттакихдетей 12 месяцев нить все рекомендации вра-
заражения далеко не у всех в областном диспансере. ча-фтизиатра. 
детей может развиться ту- Пока еще нет другого cno- Л. АНУФРИЕВА, участко-
беркулез, в основном, пер- собадляоnределенияинфиЦI+- вый врач-фтизиатр. 



ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
В целях реализации и обеспечения прав граждан - жите

лей Полысаева при обращение в прокуратуру города Ленинс
ка-Кузнецкого с заявлениями, жалобами, другими обращени
ями о фактах нарушения законов, ущемления их конституци
онных прав и законных интересов, а также учитывая удален

ность г.Полысаево от прокуратуры прокурором города уста
новлен rрафмкдежурства по приему граждан-жителей г.По
лысаево два раза в месяц с выездом на поднадзорную тер

риторию. Прием гра~ан будет осуществляться в помеще
нии администрации города Полысаево по адресу: ул. Крем
левская,6, каб №10 начальника отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами и силовыми структурами 

г.Полысаево. 
Время приема: с 10.00 до 13.00. 

График дежурства по приему граждан -
жителей г.Полысаево в 2005г. , 

(каждая вторая, четвертая среда месяца) 
с выездом на поднадзорную территорию. 

май-11 , 25 
июнь-8, 22 
июль-13, 27 
август- 10, 24 
сентябрь-14, 28 
октябрь - 12, 26 
ноябрь - 9, 23 
декабрь -14, 28 

ГАЗЕТА «КУ..ЗБАСС» продолжает обновляться. Еще 
ярче, еще содержательнее! Здесь каждый найдет для себя 
интересное. 

Свежие новости пять раз в неделю. 
Телегид с полной телепрограммой по четвергам. 
Информационно-развлекательный выпуск выходно~о 

дня по субботам . 
Приложение для детей младшего возраста «Кузя». 
Приложение «Сад и огород». 
Приложение для школьников «Свежий ветер» . 
И это все - областная массрвая газета «Кузбасс». 
Подписка - во всех почтовых отделениях области. 
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ПРИБАВЛЯЕМ 

В ВЕСЕ! 
твои деньги. 

СИСТЕМА ВКЛАДОВ ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ 
Ленинск-Кузнецкий, Кирова просп" 32, теn.: 3-13-23 
Поnысаево, yn. Космонавтов, 77-А, теn.: 1-41-19 www.ur~1slb.ru 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
ТОЛЬКО У НАС 

определение плnтежеспособ11ости 

по совокупному семейному доходу 
• Потребительскве - дnА нмеюwих с:пбнл~.ныА доход. 

Дu 30000 руб. до 10 мес. rroд S,5% с OC't1\110l 'JIUIМЖCtntac'nl а мс<:J111. 

• Пред.<'Сnlмение JtM"OТ н c1nt~1ow 11рн нрсдостnВ1ttт1ш rюс1tС1'1fОЩИХ з:~А~1м. 

• Муниципальные- дли работников бюджеmоА сферы. 
Л.о 25000 руб. ДО 1 о мес. под 5% с CJCTllTIW 'INL•~•ЖCШIOO'l'Н " MCCRI( 

• l lpcдOO'l'&ВJICНlt<: J"l'O'I Н СОЩ11\Ж llpИ t1pel\OCТllRllCHИИ П<'Сl\Сду!ОЩИ)( '!afl>tO•. 

• на Оllучеине - дпа L'Т)'дснтов у•tс611ых uведсннll. 
До 20000 р)-1$. ДО 111М«. 1101\ 4,5% с осt.ТО задо11ЖСИIЮС11< 11 WCCJllL 

Здоровье- ДJЦ 01111аты weДJ1autнcкoro печешн1. 
JJ,n 15000 р)'б. до 10 мес . под 4% с осnrтка зап.м•е11ш1<."111 о мссиц. 

• Пеис:иониwе- дп• пенсионеров по ВOЗpllCIY. , 
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Аобрь1е строки 
От имени тружеников тыла и участников Великой Оте

чественной войны шахты «Заречная» поздравляю с Днем 
Победы и выражаю огромную благодарность директору шах
ты В .Г. Харитонову, совету ветеранов, благотворительно
му фонду «Заречье» за то, что не забывают нас, ветера
нов, поддерживают морально и материально. 

А. ЕМЕЛЬЯНОВА. 

Детский сад №12 и профсоюзная организация шахты «По
лысаевская» в лице председателя Геннадия Семеновича 
Старикова всегда работают в тесном контакте. И на 65-
'llетие детского сада Геннадий Семенович преподнес нам 
замечательный подарок. 

Хочется с~азать Геннадию Семеновичу огромное спа
сибо за заботу и внимание, которое он оказывает нашему 
детскому саду. 

Л.ЕГОРОВА. 

Все виды страхования, в том числе автострахование, 
по ул. Космонавтов, 88 (район пресс-центра). Режим рабо
ты: с 09.00до17.00, выходной суббота, воскресенье. Теле
фон 1-27-30. С нами надежнее! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 10И12 КВАРТАЛОВ! 
Серия домов, построенная на территории данных квар

талов, рассчитана на использование печей с твердым топ
ливом . 

Многие жители приобрели электропечи , стиральные 
машины с подогревом воды и другую энергоемкую техни

ку и аппаратуру. Получается , что энергоемкость квартир 
увеличивается , а электропроводка, рассчитанная на те

левизор «Рекорд» и трехрожковую люстру, осталась пре
жней. Плюс к этому старение изоляции проводов, подго
рание контактов, отсутствие защиты и огромное количе

ство «народных умельцев» - в результате распредели

тельный этажный щит превращается в клубок спутанных 
и обгоревших проводов. 

В связи с вышесказанным убедительная просьба: при 
подключении дорогостоящей и энергоемкой аппаратуры про
верить электропроводку квартиры. Если вы хотите уста
новить металлические двери, решетки, то подключение 

электросварочного аппарата в обязательном порядке не-· 
рбходимо согласовать с обслуживающей организацией. 

Телефон диспетчера 1-83-03. 

ЦЕПТР 
CTAlIЫIЫX ДВЕРЕЙ 

ООО ссМИРОП)) 

Хорошие двери 
не обязатеаьно до
рого, но надежноl 

Уникааьный утеп
аитеаь, итааьянс

.кие замки, короткие сроки 

изготоваенив, гарантия. 

Боаьщое количество гото

вых дверей. Кредит без 
справок и поручитеаей до 

1 года, первоначааьный 
ВЗНОС } QO/o. 
Дав житеаей 

г.Поаысаево 

монтаж беспаатноl 
Ждем вас по адре
су: г.Поаысаево, уа. 

llуначарского, 85, 
теа. 1-52-42. 
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17 апреля футболисты 
команды «Заречье» двумя 
составами выступали в 

турнире подросткового клу

ба в г.Ленинске-Кузнецком. 
Размокшее поле не позволи-

1994 года рождения, усту
пив команде «Надежда», за
няли второе место. А юные 
спортсмены 1995 года рож
дения в совей подгруппе 
были третьими. Всего в тур-

ло полысаевцам показать нире участвовало§ команд. 
свою игру. В финале ребята Ю. ХМЕЛЬНИЦКИИ, тренер. 

~ А . .д. ~сашюdа 
24 апреля в спортивном 

зале «Полысаевец» (филиал 
ДЮКФП) состоялись 7-е тра
диционные соревнования по 

баскетболу на приз «Памяти 
А.М. Кусаинова». 

В соревнованиях приня
ли участие восемь команд из 

городов Полысаево, Белово, 
Ленинск-Кузнецкий. 

В результате борьбы ме
ста распределились следу

ющим образом: на 1-ом мес
те команда шахты «Зареч
ная», 2-е место у Кемеров
ского областного педагоги-

ческого института и на 3-м 
месте команда ленинск-куз

нецкого горнотехнического 

колледжа. 

Победители и призеры 
были награждены почет
ными грамотами админи

страции города, медалями 

и денежными призами . 

Участники отмечены па
мятными подарками . Со
ревнования состоялис~ 

благодаря финансовой 
поддержке администрации 
города Полысаево. 

А. ЧЕРНЯТИН. 

/Зс!hреч,ай, zoftoq, .c/IU.atteй 
С 6 по 8 мая в спортив

ном зале ПЛ №25 пройдет 
первенство области по па
уэрлифтингу среди юношей 
и девушек. Соревнования 
такого уровня проводились 

в городе 17 лет назад, и По
лысаево считается одним 

из родоначальников этого 

вида спорта в Кузбассе. 
Для подобного утверж

дения есть веские аргумен

ты. Секция пауэрлифтинга 
появилась в 1987 году на 
базе ~портзала ПЛ N!125, и 
уже через два года на 2-й 
чемпионат России в г:челя
бинск делегировала свое
го представителя в соста

ве первой кузбасской де
легации из трех спортсме

нов. Это был Юрий Чердан
цев, занявший третье ме
сто в весовой категории 
до 67,5 кг. Нынче Юрий Ва
сильевич - заслуженный 
тренер России. 

За время-существова
ния се~4ии были подготовле
н·ы 26-кандидатов в мастера 
criopт'a, 8 мастеров спорта, 
мастер спорта международ

ного ~асса'. С~ди них Алек-

' ' ' 

сей Белов - чемпион Всерос
си йского турнира «Центр 
Азии» 1994 года, Анастасия 
Шаль1гина -серебряный при
зер первенства России 1997 
года, Андрей Седов - чемпи
он России среди юниоров 
1998 года, Любовь Зудова -
бронзовый призер первен
ства России 1999 года. 

Самых весомых спортив
ных результатов достиг вы

пускник ПЛ №25 Евгений 
Долгов. Он был двукратным , -
чемпионом мира и Европы 
среди юниоров в 1998 и 199 
годах, многократный чемпи
он России среди взрослых с 
1998 ПО 2004 ГОДЫ, МНОГО
краТНЫЙ призер чемпиона
тов мира и Европы среди 
взрослых. 

Сегодня в секции пауэр
лифтинга занимаются около 
пятидесяти спортсменов. 

Это учащиеся школ г.Полы
саево, ПЛ №125, рабочая мо
лодежь . Юное поколение , 
пришедшее на смену масте

рам, ответственно готовит

ся к предстоящему первен

ству области. 
Ю. ВАСИЛЬЕВ. 

Для ухода за инвалидом войны требуется домработни
ца. Подробности в редакции газеты «Полысаево». 

Тел. 1-81-49. 

. 2мая 
в ДК ((Родина" 
с 9 до 18 часов 
состоится ярмарка 

женского пальто и 

плащей 
«ВЕСНА-2005», 

а также 

новых зимних 
моделей 

производства 

г. Москва. 
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