
· ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.Г. ТУЛЕЕВ 
НАПРАВИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ ТЕЛЕГРАММУ 
В АДРЕС ГЛАВЫ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО В.П. ЗЫКОВА. 

«Уважаемый Валерий Павлович, -говорится в lпеле
грамме, - сердечно благодарю Вас за бапьшую, искреннюю 
работу по организации празднования 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Ваша ответственность, 
государственный подход, проведенные массовые мероп
риятия позволили достойно и красочно отметить в Куз
бассе святой праздник- юбилей Великой Победы. 

01/PllA Dt1GFAKTF//FJ1 
Спасибо за четкую организацию вручения наград, ма

териальной помощи, за адресную поддержку ветеранов 
войны и тружеников тыла. 

Наша совместная работа помогла сделать этот праз
дник незабываемым для наших дорогих ветеранов. Уве
рен, что и впредь будете делать все возможное для под
держки старшего поколения. Это наш с вами святой долг)). 
АГ Тулеев передал также слова благодарности руко

водителям предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, представителям общественных 
объединений, творческих коллективов, - всем, кто помог 
в организации и проведении 60-летнего юбилея Победы в 
Кузбассе, пожелал дальнейшей плодотворной работы, 
крепкого здоровья, успехов и удачи на благо Кузбасса и 
кузбассовцев. 

Каждый год в этот день в их адрес звучат поздравле
ния, пожелания здоровья и долгих лет жизни. От всего 
сердца благодарят люди ветеранов Великой Отече
ственной войны за самоотверженный подвиг во имя 
свободы и мира . И всякий раз в глазах наших доблест
ных победителей стоят слезы, а в памяти вновь и вновь 
всплывают залпы орудий , грохот танков и гул самоле
тов, гибель фронтовых товарищей и , конечно же, Са
лют мая 45-го. 

В этом юбилейном году торжества, посвященные Ве
ликой Победе, прошли особенно широко. Дань уваже
ния и благодарности участникам Великой Отечествен
ной войн'Ь1 и труженикам тыла 9 мая отдали и полыса
евцы . Нарядные, торжественные, в праздничном на

строении ветераны нашего города прошествовали от 

здания администрации города до парка «Октябрьq
кий». Колонны демонстрантов украшали соответствую
щие празднику атрибуты: воздушные шары , белые го
луби мира, транспаранты . В первых рядах , плечом к 
плечу с фронтовиками шли глава города Валерий Пав
лович Зыков.ответственный секретарь городского Со
вета депутатов Ольга Ивановна Станчева, зам. главы 
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города по социальным вопросам Владимир Иванович 
Рогачев, настоятель храма Святителя Николая г.Полы
саево протоиерей Александр. Победные знамена не
сли представители участников войны и тружеников 
тыла - Иван Михайлович Конев, член городского сове
та ветеранов, и Василий Григорьевич Малиновский, 
председатель совета ветеранов разреза «Моховский». 
Вместе с ветеранами шли представ\'\тели промышлен

ных предприятий, ЖКХ, образовательных учреждений 
и учреждений культуры Полысаева. Городские улицы 
сияли чистотой и приветствовали демонстрантов праз

дничным оформлением, а погода радовала ярким ве

сенним солнцем . 

Во время шествия колонны, как и в те победные 
годы, раздавалось громогласное «Ура!». 

В парке «Октябрьский» прошел традиционный 
митинг. 

«Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас 
с праздником Великой Победы!», - так начал свое 
поздравление глава города Валерий Павлович Зы-

ков . Он рассказал о том , какая работа проведена 
городской администрацией в преддверии святого 
праздника для поддержки ветеранов войны . Слова 
благодарности и признательности ветеранам звуча
ли с трибуны и от О. И . Станчевой. С самыми наилуч
шими пожеланиями к фронтовикам обратились их 
боевые товарищи - Анатолий Александрович Васи-
1 льев, председатель го-

1111 родского совета вете
;J ранов, и Лидия Иванов

на Скорюпина, труже-
1 ница тыла. От имени бу
дущих защитников Ро
дины выступил учащий
ся ПЛ No25 Иван Несте
ров . Память погибших в 
Великой Отечествен
ной войне присутствую
щие почтили минутой 
молчания . 

После митинга вете
раны отправились на Ал
лею Памяти, где вместе с 
учащимися школы Nsi44 
посадили 60 саженцев 
лип. «Для нас это символ, 
надежда на то , что дела 

наши и подвиги не будут 

ния соцзащиты на полевой кухне, со 100 граммами фрон
товых закрепили праздничное настроение ветеранов. 

Одновременно празднование 60-летия Победы 
проходило в парке «Октябрьский», где состоялся фе
стиваль «Веселый разгуляй», в котором участвовали 
самодеятельные коллективы предприятий, учрежде
ний и организаций города. Для удобства горожан на 
празднике работали торговые палатки, а для малень
ких полысаевцев была организована продажа воз
душных шаров . 

Подрастающее покаление также принимало актив
ное участие в торжествах. Учащиеся школ города де
монстрировали свою физическую подготовку, участвуя 
в легкоатлетической эстафете, посвященной также 60-
летию Победы. Дистанция в 6 ООО метров была разде
лена на 1 О этапов, на каждом из которых своей очере
ди ждал бегун. В итоге первое место заняли учащиеся 
школы N214, второе - у бегунов из 32-й, третьими стали 
ребята из 17-й школы. 

Праздник закончился, но ровно через год в этот же 
день 9 мая мы вновь соберемся в городском парке , 
чтобы поздравить наших дорогих ветеранов с очеред
ным Днем Победы , принесшим когда-то нашему наро
ду звание Победителя . 

Л. ЛЕОНОВА. Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
ОТ 28.04.2005г. №9 

О внесении изменений и дополнений в Постанов
ление Полысаевского городского Совета от 
24.11.2004г. №20 <<06 утверждении арендной платы за 
землю в г.Полысаево)) 

.в соответствии с рекомендациями Комитета по управ
лению государственным имуществом Кемеровской облас
ти от 11 04.2005г. N24-4/1022 Полысаевский городской Со
вет постановил: 

1. Внести изменения и дополнения в коэффициенты, при
меняемые к базовой ставке земельного налога для расчета 
арендной платы за землю по видам использования земель и 
критериям арендаторов, Постановления Полысаевского го
родского Совета от 24.11 .2004г. №20 «06 утверждении ме
тодики расчетов арендной платы за землю в г.Полысаево». 

2. п. 2.4. «Связь» читать в следующей редакции: « ... Те
леграф, электросвяэь40 .. . ». 

3. Дополнить п. 2 . 10:«Услуги , в том числе» реабилита
ционный центр 0,5. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по исте
чение ·1 О дней со дня опубликования в средствах массовой 
информации. 

5. Контроль за исполнением данного постановления воз
ложить на ком~пет по вопросам ЖКХ , благоустройства, 
земельной политики и управления муниципальным имуще
ством (С.Ф. Попов) . 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

(}ll:IJ}J<lmepf!Ofkt 
Под председательством 

первого заместителя главы 

города ВЛ Куца прошло эа
седа ние антитеррористи

ческой комиссии. Речь шла 
главным образом о том, что
бы праздник 60-летия Вели
кой Победы не омрачился 
происшествием. 

В . П. Куц сообщил, что 
благодаря гражданам в Во
ронеже предупреждены две 

попытки совершения терак

тов. Поэтому бдительность 
никогда не была лишней. Тем 
более что есть возможность 
пройти на любое предприя
тие. Руководители , которые 
по долгу службы обязаны со-

ДЫШАТЬ 
СТАНЕТ ЛЕГЧЕ 

Зеленые насаждения по 
праву называют легкими го

рода. С наступлением теп
лой погоды бригада по бла
гоустройству ОАО «Спе
цавтохозяйство» начинает 
свой сезон с посадки топо
лей от моста со стороны 
Белова вдоль дороги . Будет 
высажено около ста сажен

цев. Посадочный материал 
есть. Начинается перекоп
ка газонов по улице Космо-

liДИТЕЛЫQСТЬ 
ЛИWНЕИ 

НЕ БЫВАЕТ 
общать администрации горо
да о каждой нештатной си
туации, выбивающей из нор
мального ритма работу пред
приятия, нередко умалчива

ют о подобных фактах. Выс
тупающий привел примеры, 
случившиеся на шахтах «За
речная» , «Октябрьская», 
«Полысаевская». 

Требования, подчеркнул 
В. П. Куц, и в праздник, в 
будни , остаются прежними. 

Наш корр. 

навтов, на Аллее Памяти 
для дальнейшего посева 
травы. Будет завезен чер
ный грунт и посажены бере
зы по улице Бакинской вдоль 
оrрады городской больницы. 
А на Аллее Памяти продол
жится посадка саженцев 

липы. 

Регулярно повадится са
нитарная очистка города. 

Огорожены плитами три кон
тейнерных площадки для 
мусора. 

Наш корр. 

Вриrада-мияяиоиер · 
Рекордные темпы рабо

ты «эареченцев» стали 

добро~ традицией. В марте 
на-гора был выдан первый 
миллион тонн топлива, до

бытый общими усилиями 
всего трудового коллекти

ва шахты . И вот новое со
бытие: 5 мая очистная бри
гада А.А. Морозова пере
шагнула миллионный рубеж 
добычи угля, побив на два 
месяца ,свой прошлогодний 
рекорд и подтвердив в оче

редной раз почетное звание 
бригады-миллионера. 

Этот МИЛЛИОН добыт из 
лавы No807 пласта Польiса
евский-11, отработка которой 
будет завершена в июне. 
Дальше - перемонтаж и пе
реход в новую лаву №809. 
У бригады есть шанс вплот
ную приблизиться ко второ
му миллиону, работая в за
данном темпе. 

О коллективе А.А. Моро
зова сказано много добрых 
слов. В нем трудятся гра
мотные и добросовестные 
специалисты, которые рабо
тают с искоркой и успешно 
преодолевают возникаю
щие на их пути трудности. 

Горняки зн~ют не понас-

лышке, что такое работа до 
«седьмого пота» и как дос

таются почет и уважение. 

Материальный стимул 
наряду с благоприятной 
психологической обста
новкой на производстве 
служат реальными факто
рами достижения таких вы- 1 
сокопроизводительных ре

зультатов. 

Соблюдая давние и доб
р ые традиции, горняков 

встречали с почетом . 

Поздравления админис
трации шахты «Заречная» и 
работников очистной брига
ды были взаимными - одни 
благодарны за высокий 
профессионализм, другие 
за создание условий для 
работы и оснащения совре
менным горношахтным обо
рудованием. Не подводит 
шахтеров именной комбайн 
КМ-800ЗР. 

Звон бокалов шампанс
кого, счастливые взгляд~~. 

радостные лица горняков, 

улыбки встречавших побе
дителей, торжество в их 
честь и аромат цветов .". 

А завтра снова в забой 
за очередным миллионом. 

Н.РЕГЕР. 

Конкурс будет прохо- чие специальных мест для В случае несоответствия ей. Комиссия определяет по 
дить с 1 июня по 15 августа выгула собак, соблюдение состояния объекта званию одному первому, второму и 
2005 года и преследует цель правил выгула собак; наличие лучший дом, двор, подъезд третьему месту среди улиц 
повысить ответственность цветников, цветочных клумб, образцового порядка звание частного сектора, приняв-
домовладельцев, предприя- их эстетический вид; актив- может быть снято досрочно ших участие в конкурсе. По-
тий, обслуживающих жилищ- ность жителей и их участие в по ходатайству участковой бедителю, занявшему 1-е 
ный фонд, за состояние субботниках, организованных или городской комиссии кон- место, присуждается пре-
мест общего пользования, домовым комитетом в целях курса. После чего в течение мия 8 тысяч рублей, за 2-е 
жилых домов и придомовых благоустройства и дополни- недели снимается табличка о место - 5 тысяч рублей , за 
территорий, повышения за- тельного озеленения двора; присвоении звания. 3-е место - 2 тысячи рублей. 
интересованности населе- наличие~щениядворовой Основной задачей кон- Премии победителям на-
ния в вопросах поддержания территории. курса «Лучшая улица частно- правляются на выполнение 
их в образцовом порядке. Итоги конкурса и поощ- го сектора» г.Полысаево яв- работ по.дальнейшему бла-

Для подведения итогов рение победителей подво- ляется повышение заинтере- гоустройству улиц частного 
конкурса утверждена город- дятся комиссиями предпри~ сованности и самодеятель- сектора с учетом пожелания 

екая комиссия под председа- ятий, обслуживающих жи- ности домовладельцев в жителей, поощрение членов 
тельством первого замести- лищный фонд, и городской вопросах благоустройства, уличных комитетов. 
теля главы города В.П. Куца. комиссией по каждому эта- сохранности домов и двора- Организация конкурса 

Предприятия , обслужи- пу соревнования отдельно. вых территорий . Конкурс «Лучwий цветущий двор ча-
вающие муниципальный жи- По каждому этапу определя- «Лучшая улица частного сек- стного сектора» преследует 
лой фонд, предварительно ются по одному первому, тора»-общегородскоемероп- цель -формирование ужи-
проводят разъяснительную второму И' третьему месту риятие и организуется МУ телей частного сектора хо-
работу об условии конкурса на предприятии, обслужива- · «Управление заказчика» и зяйского отношения к свое-
« Лучший дом, под ъе эд, ющем жилищный фонд, при- администрацией города. му дому, двору, придомовой 
двор», после чего комиссия нимающем участие в сорев- Председатели уличных терри;ории и повышение от-
каждого предприятия на об- новании. Победителю в кон- комитетов проводят раэъяс- ветственности за их техни-
щем собрании жилого дома курсе за звание лучшего нительную работу об условии ческое, санитарное и эсте-
(подъеэда, двора) принима- дома, занявшего 1-е место, конкурса, после чего комис- тическое состояние. ЭТо об-
ет решение об участии в кон- премия 1 О тысяч рублей ; за сия каждого уличного комите- щегородское мероприятие и 
курсе. На первом этапе кон- 2-е место -6 ТQ!Сяч рублей, та на общем собрании прини- организуется МУ «Управле-
курса определяется победи- за 3-е место - 3 тысячи руб- мает решение об участии в ние заказчика» и админист-
тель лучшего дома (подъеэ- лей. Победителю в конкурсе конкурсе. Заявки на участие рацией города. · 
да, двора) в рамках предпри7 ------------------------- Председател.и уличных 

ятия , обслуживающего жи- ПОСОРЕВИУЕМС 1 ' комитетов проводят лой фонд, и выдвижение его t разъяснительную работу об 
на участие во втором этапе. условии конкурса «Лучший 
- обще.городском конкурсе. цветущий двор частного сек-

При оценке результатов Полысаевский городской Совет депутатов ут- тора», после чего комиссия 
конкурсабудетучитываться вердил положение об организации конкурса каждогоуличногокомитета 
активностьработыстаршего «Лучший дом, подъезд, двор, улица частного сек- принимаетрешениеобучас-
по дому, подъезду; санитар- тора, лучший цветущий двор частного сектора>>. тии владельцев индивиду-
ное состояние мест общего альных домов в конкурсе. 
поhьэования, лифтовых ка- Заявки на участие в конкур-
бин, балконов, лоджий, подва- за звание лучшего подъезда, в конкурсе подаются в конкур- се подаются в конкурсную 
ла, чердака; наличие исправ- занявшего 1-е место, премия сную комиссию до 1 июня. комиссию до 1 июня. 
нога освещения на лестнич- 5 тысяч рублей, за 2-е мес- Итогом конкурса явля- Итогом конкурса явля-
ных клетках и над входами в то - 3 тысячи рублей, за 3-е ется определение победите- ется определение поредите-
подъезд; наличие номерных место-1 тысяча рублей . По- ля лучшей улицы частного ля лучшего цветущего двора 
знаков на домах и табличек бедителю в конкурсе за эва- сектора. частного сектора. 
на подъездах с указанием ниелучшегодвора, эанявше- При оценке результатов При оценке результатов 
квартир и доски объявлений; го 1-е место, премия 8 ты- конкурса «Лучшая улица час- конкурса «Лучший цветущий 
наличие металлических две- сяч рублей, за 2-е место-4 тного «ектора» будет учиты- двор частного сектора» бу-
рей, исправность замков на тысячи рублей, 3-е место - ваться активность работы дет учитываться санитар-
них; техническое состояние 2 тысячи рублей . уличного комитета; санитар- ное состояние двора и при-
фасададома, подъездов, сту- · Премии победителям на- ное состояние улицы; нали- домовой территории; 1-1али-
пеней, лестничных перил, по- правляются на выполнение чие освещения номерных чие освещения номерных 

чтовых ящиков, приборов работподальнейu.iемублаго- знаков на домах; участие знаков на ,р,омах; количество 
отопления в подъезде; отсут- · устройству объекта с учетом жильцов в наведении поряд- зеленых насаждений и их 
ствие нарушений обществен- пожелания жителей и предло- ка и поддержании санитарно- состояние, наличие цветни-
ноrо порядка и безопасности; жений предприятия, обслужи- го состояния улицы; количе- ков, цветочных клумб, их 
техническое состояние при- вающегожилищныйфонд. ство зеhен.ых насаждений и эстетический вид; наличие 
легающейтерритории, троту- Актив участников конкур- их состояние, наличие цвет- ограды и ее внешний вид. 
аров, отмосток, бордюров, ог- са по объектам, занявшим ников, Цветоqных клумб, их Итоги конкурса «Лучший 
раждений, контейнерных пло- какое-либо призовое место, , эстетический вид; регуляр- цветущий двор частного сек-
щадок; участие жильцов в на- премируется по решению го- ность· уборки •придомовой тора» и поощрение победи-
ведении порядка и поддержа- родской конкурсной комиссии. , терр'итории; от.сутствие не- телей проводятся городской 
нии санИтарног.о состояния В течение месяца после санкционированных свалок; комиссией . Комиссия опре-
подъеэдов и подготовке их к подведения итогов конкурса своевременная оплата за деляет по одному первому, 
зиме; наличие детских городской комиссией пред- вывоз мусора владельцами второму и третьему месту 
спортивных площадок, угол- приятие, обслуживающее частных домов данной улицы. лучших цветущих дворов ча-
ков отдыха старшего поколе- жилищный фонд, занявшее Наличие договоров на вывоз стного сектора, принимав-
ния; количество зеленых на- призовое место, обязано мусора с ОАО «САХ»; нали- ших участие в конкурсе. По-
саждений и их состояние; де- разместить на доме, удосто- чие контейнеров под мусор. бедитель, занявший 1-е ме- l 
коративный вид; реrуляр- енном звания лучщегодома, Итоги конкурса на лучшую сто, награждается Почетной f 
ность уборки дворовой тер- двора, подъезда, металли- улицу частного сектора и по- грамотой , за 2-е и 3-е место 
ритории, отсутствие несанк- ческие таблички с соответ- ощрение победителей произ- вручаются благодарствен-
Ционированныхсsалок, наг\и- ствvющей надписью. водятся городской комисси- ные письма. 

YFORЬЩllKll: апрель 2005 rода 
Добыча угля :JR ttnpeJ1ь 200~ года 

Наименование Добычи угли :J& апрель, тонн До6ь1ча угл11 <" няча.r1а года. тонн О/0 "'4 м~с. 
nре.апрнитнй 

факт факт 2004 ." ПЛАН +,- О/о 11ЛАН +,- О/о 
200!!/2004 

1 к плану 1К ПЛАНУ к n.11и.ну к плану 

w. ((З~речнаА)) 320000 333200 13200 104,1 1 12!!!!000 13!!!!!!86 100!!86 108 108,5 

1249457 

w. <<Полысаевскпя>> 140000 106085 -33915 7:-;,8 3!!7000 3 62391 !!391 101,5 52,2 

694166 

w. (<0tетRбрЬ<"КRИ>> 160000 160507 507 100,3 710000 652793 -!17207 91.9 90,2 

723473 

рв:sре3 <•МОХОDСК'ИЙ)) 201000 208927 7927 103,9 850000 8!!8068 8068 100,9 88,2 

97279!! 

ЛШУ 34000 35010 1010 103 81!!00 72160 -9340 88,5 27,9 

258210 

Итоrо: 8!!5000 843729 -11271 98,7 3253500 3300998 47498 101,!! 84,7 

3898101 

Проведен11е rорных выработок (в погонных метрах) 

w. (о(Заре•tНИА>) 1460 1461 1 100.1 4615 4199 -416 91 72,3 

!1807 

w. •-<По11ысаевскn10> 950 1077 127 113,4 2350 2810 460 119,6 61,2 

4589 

w. «<Октнбрьскан>> 810 1021 211 126 3050 2734 -316 89,6 109,3 

2502 

ЛШУ 4!10 4!14 4 100,9 2060 1308 -752 63,5 96,7 

1352 

Итого: 3670 4013 343 109,3 12075 110!!1 -1024 91,S 77.6 

142!!0 



"'~аш~!р!I 
С 16 по 23 апреля 2005г. 

ученики и педагоги школы 

N1144 включились во Все
российскую акцию «Весен
няя неделя добра». Для 
оказания помощи нуждаю
щимся ребята'ми было со
брано 1.65 единиц вещей , 
101 единица канцтов;зров. 
Самыми активными оказа
лись 4 «Б» (классный ру
ководитель Л.А. Ганжала), 
5 «В» (Л.В. Воронцова), 7 
«Б» (О.Д. Соседкина), 11 
«Г» (В.А. Шпатова). Оказа
на адресная помощь уча

щимся школы, а также от
правлены вещи в Центр со
циальной помощи гражда
нам пожилого возраста и 

инвалидам. 

Под руководством Т. Т. 
Карюкиной учащимися из 
11 «Б» был проведен цикл 
лекций об основных сраже
ниях в годы Великой Оте
чественной войны для 5-11 
классов, а ребятами из по
исково-исследовател ьс

кой группы «Память» орга
низованы встречи с вете

ранами войны и труда. Рас
сказ Г.И . Артемовой о сво
ей фронтовой молодости 
лег в основу фильма «У 
войны не женское лицо» , в 
создании которого прини
мали участие А. Юданова, 
11 «В», У. Кондратьева, 11 
«Г», Д. Щекин , 11 «Г», Т.Т. 
Карюкина, В.И. Лошкаре
ва, Г.В. Логунова. Фильм 
отправлен на областной 
конкурс «Интервью с ве
тераном» . 

Драматический кружок 
( под руководством Л .В. Во-

- ронцовой нанес добрый ви
зит ветеранам труда , со

бравшимся в городской 
библиотеке на очередном 
заседании клуба, хозяйка 
которого Г.Д. Сергеева ра
душно принимала юных ар

тист о в. Встреча семи
классников с участником 

Парада на Красной площа
ди , проходившем в 1945 

Душа обязана 
.трудиться ... 

году, В.А. Низяевым прошла 
в гостеприимном зале го

родской детской библиоте
ке, а помогла ее провести 
Г.З. Дубограева. 

22 апреля в спортив
ном зале школы состоялся 

парад победителей смотра 
строя и песни , посвящен

ный 60-летию Великой По
бедь1. Лучшими признань1 
отряды 2 «Б» (Г.Г. Лазаре- • 
ва), 3 «Б» ( Е.А. Тихонова), · , 
4 «Б» (Л.А. Ганжала), 6 «В» · · 
(Л.М. Шаварнаева), 8 «Г» 
(Л. И. Буслеева) .1 Для пока
зательных выступлений на 
парад была приглашена и 
школьная команда «Экст
рим» (руководители М.В. 
Шатунова, Т.С. Ермолаева), 
занявшая 11 место по стро- \ 
евой подготовке в городской 
игре «Зарница». А почетны
ми гостями были ветер.ан 
войны С.В. Чечиндаев иве
теран труда В.Н. Князева. 

При подведении итргов 
проекта «Новое лицо школь
ного двора» были отмечены 
ребята из 4 «А» (Н.В. Уско
ва), 4 «Б» (Л.А. Ганжала), 4 
«Г» (И.Л. Семенова), 7 «Б» 
(О.Д. Соседкина), чьи семе
на цветов уже успешно про

росли и с наступлением теп

ла будут высажены ребята
ми на школьные клумбы. 

Все без исключения ребя
та приняли активное участие 

в трудовых десантах под де

визом «Чистый двор» по 
уборке своих микроучастков 
на школьном дворе, подбели
вании деревьев по улице 

Крупской, а четверокласс
ники привели в порядок тер

риторию сквера по улице 

Волжской. 
В завершении весенней 

недели добра в школе прошел 
день открытых дверей для 
редителей будущих перво-

классников. Директор шко
f]Ы О.В. Конева познакоми
ла присутствующих с поло

жением о приеме детей в 
школу, ответила на вопро

сы, рассказала о школьных 

достижениях, а творческие 

коллективы школы под ру

ководством Е.А. Сухоруко
вой, Л.Ф. Непостаевой, Т.Г. 
Степура подарили празд
ничный концерт. Не оста
лись без внимания и вете
раны войны и труда, для ко
торых со' школьной сцены 
звучали песни, стихи в ис

полнении юных талантов, а 

танцевальные пары порадо

вали номерами хореогра

фии. А на школьных линей
ках почетными грамотами 

были отмечены лучшие ре
бята за их трудолюбие, не
иссякаемую энергию, твор

чество, любовь к школе и го
роду и, конечно же, за же

лание бескорыстно делать 
добрые дела. 

Н.КЕНТНЕР, 
зам. директора по ВР 

шк. Nsi44 . 

/ ПУСТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО СТАНЕТ ПРИВЫЧКОЙ 
Российская акция «Ве

сенняя неделя добра>' про
шла в школе N1132 под деви
зом: «Сделанное для себя 
умрет вместе с тобой. Сде
ланное для других будет 
жить вечно!'' · 

Открьггие недели в шко
ле началось с торжествен

ной линейки, а на сnедующий 
день ребята прошествова-

:..-li' ли.по улицам п.Красногорс
J кии, распространяя листов-
, ки, в которых призвали жи

телей оказать помощь нуж
дающимся, навести порядок 

на улицах поселка. Был 
объявлен конкурс «Самый 
цветущий двор». 

Школьники-волонтеры 
навели чистоту и порядок не 

только в собственных дво
рах, но и помогли пожилым 

ЛЮДЯМ. 

Надолго запомнится 
третий день акции, когда 
ребята вместе с учителями 
и работниками библиотеки 
отправились в гости к фрон
товикам и труженикам тыла 

В.А. Нестерову, А.М. Слепу
тину, Л.П . Старосотникову, 
Л.Г. Воробьеву, П.И . Бон
дарь . Школьники читали 
стихи и беседовали ·с вете
ранами о войне, о жизни в 

послевоенные годы, поздра

вили их с Днем Победы и пре
поднесли сладкие подарки. 

Следующий визит ребята на
несnи в «Теплый дом» и при
ют «Гнездышко». 

«Самый счастливый день 
книги» - так назывался чет
вертый день. Библиотекари 
Н.Г. Буяк и Г.А. Коптяева про
вели уроки «Хочу узнать все 
о библиотеке и книге». Была 
организована «Книжкина 
больница», где ребята заго
товили все необходимое для 
лечения книг: клей, ножницы , 
скотч, бумагу. Учащиеся Нq
чальных классов устроили 

театрализованное меропри

ятие «Суд книжки над неря
хой-малы-~ишкой,>. 

Пятый день проходил под 
ЭГИДОЙ чистоты. Все учащие
ся приняли участие в суббот
нике на территории микрорай
она, привели в порядок па

мятник ветеранам-землякам, 

обрезали деревья. 
Не осталась в стороне и 

экологическая тема, которой 
был посвящен «день земли». 
Лекторская группа старшек
лассников напомнила ауди
тории об экологическом со
стоянии окружающей среды, 
а для младших школьников в 

филиале библиотеки №3 был 
проведен урок-викторина. 

Затем ребята отправились 
на экскурсию на природу, а 

старшеклассники «путеше

ствовали» по экологической 
тропе. В стенах школы со
стоялась вь1.ставка плака

тов и рисунков по данной те
матике. 

Организация ОАШ «Но
вое поколение» приняла ак

тивное участие в оформле
нии «Дерева добра'' · кото
рое находится во дворе 
Дома детского творчества 
и учащейся молодежи г.Ле
нинска-Кузнецкого. Ребята 
вернулись в родные пенаты 

с подарком и благодарствен
ным письмом. 

Всю неделю школа №32 
напоминала пчелиный улей, 
где каждый ученик - пчелка, 
выполняющая доброе дело, 
а результат - 60 добрых дел 
в рамках акции, в честь 60-
летия Победы. 

Стоит отметить, что 
«Недели добра» стали в шко
ле №32 традиционными и 
призваны разбудить сердца 
детей, а добрые дела сде
лать привычкой. 

' Г. КdПТЯЕВА, 
библиотекарь филиала №3. 

ОТ ЧИСТОГО СЕР Дl(А 
Каждый день «Недели 

добра» в школе № 35 прохо
дил под определенным ло

зунгом: «Помоги ближнему», 
«Подари учебник школе», 
«Подарок ветерану,>, «День 
ЗемлИ>>, «Акция «Малыш». 

Ребята и педагоги прино
сили вещи, обувь, канцеляр
ские товары. За неделю со
брано более 200 единиц ве
щей, обуви и более 100 еди
ниц канцелярских товаров, 

книг, учебников. Была ОКqЗа
на помощь 17 учащимся 
школы из начального и сред

него звена. 

Наши ребята не остались 
в стороне и от главной даты 

2005 года - 9 мая . Учащиеся 
школы брали интервью у ве
теранов, выясняли, чем не

обходимо помочь, приглаша
ли на мероприятия. Резуль
татами этой работы стали 
уроки мужества с участием 

ветеранов Великой Отече
ственной войны , альбомы о 
ветеранах, картотека участ

ников ВОВ, концерт и по
здравления ветеранам к 9 
мая, помощь им по ремонту, 

уборке квартир. 
Большое спасибо ветера

нам А.А. Васильеву, И.М. Ря
полову, В.Н. Князевой, М . Г. 
Дремину, И.М. Жалнину, Н.И. 
Жураковской за помощь и ак-

тивное участие в патриоти

ческом воспитании школьни
ков. Из их рассказов ребята 
узнали много интересного, 

поучительного. 

Слова благодарности 
заслужили ребята, приняв
шие активное участие в 

«Неделе добра». Это Аня 
Нагорнова (7 «Б»), Антон 
Квитко (7 «Б»), Роман Еме
льянов (8 «Б» ), Татьяна Сло
бодчикова (8 «Б»), Галина 
Калугина (2 «А»), Вадим 
Андросов (7 «Б>,), ребята из 
10«А» . 

О.ГЕНЦОВА, 
зам. директора по ВР 

шк. №35. 

Анатолий Александро
вич Васильев, председа
тель городского совета 

ветеранов, вниманием 

прессы не обижен. Пять 
лет назад газета «Поnыса
ево)) опубликовала про
странное интервью с ним, 

двумя годами позже в 

этом же издании расска

зывалось о его фронто
вых путях-дорогах. А вче
ра А.А. Васильеву испол
нилось 80 лет. И еще один 
«некруглый» юбилей в 
семье фронтовика. 2 мая 
55 лет, как он' и Анна Се
меновна стали мужем и 

женой. Мимо таких дат мы 
не могли пройти мимо. 

... Юбиляра я застал за 
телефонным разговором. Не
видимый собеседник на дру
гом конце провода что-то на

стойчиво требовал, грозил
ся «накапать» в вышестоя

щую инстанцию. «Нам город
ская администрация выделя

ет на год 50 тысяч рублей, -
парировал Анатолий Алек
сандрович . - .За каждый 
рубль отчитываемся. На что 
расходовать деньги, я лично 

не решаю. Это делает совет 
ветеранов» ... 

Не менее пятнадцати ми
нут продолжался этот диалог 

на нервах. «Надежда Степа
новна Терешкина, участница 
войны, - удовлетворяет мое 
любопьгrство собеседник. -
Требует, чтобы за счет 
средств совета выписали ей 
газету «Земляки». Не пони
маю таких людей. Есть ост
ронуждающиеся. А у Надеж
ды Степановны есть воз
можность 60 рублей израс
ходовать из своей пенсии», -
начал понемногу отходить 

председатель. 

Сколько ни бывал в со
вете ветеранов, еще до пе

реезда в новое помещение, 

ни разу не встречал, чтобы 
кто-то не приходил сюда со 

своим делом. И КЭ>tЩого надо 
выслушать, посоветовать, 

решить его «вопрос». И от
махнуться нельзя , долж

ность не позволяет. Из лич
ного наблюдения знаю, что 
Анатолий Александрович не 
дает «обтекаемых» ответов. 

Если нет возможности по
мочь, говорит прямо, чтобы 
не обнадеживать посетителя. 
Посоветует, куда обратиться. 

Четвертый срок у руля 
городской ветеранской орга
низации А.А. Васильев, а еще 
не менее полутора десятков 

лет был заместителем пред
седателя. Опьгг руководящей 
работы - дело наживное. А 
вот где ПОЛУ"!ИШь фронтовой 
опыт, который позволяет ему 
говорить на равных с любым 
из бывших защитников стра
ны, как не на войне. А ее он , 
знае1' не из книг и не по рас
сказам бывалых. 

Юным парнишкой ушел 
добровольцем мстить за 
своего родственника. Побы
вал в разных переделках. За 
мужество и отвагу награж

ден боевы.1ми орденами и ме
далям и. Тянул армейскую 
лямку до 1950 года. Особая 
строка в его биографии - вос
становление разрушенного 

Севастополя, где он коман
довал отрядом связистов. 

Потом Шпицберген. К слову, 
профессия связиста стала 
для Анатолия Александрови
ча делом всей жизни. Как, 
впрочем, и для его супруги 

Анны Семеновны. 
Более тридцати лет быв

ший воин отдал угольной про
мы шле нности, работая на 
шахтах «Заречная» и «Но
вая». Трудился, пока не ушел 
на заслуженный отдых в 1986 
году. Отдых, действительно, 
заслуженный , но только на 
бумаге. f. на деле-снова ра
бота, не менее ответствен
ная, чем на шахте. 

Сегодня городская вете
ранская организация насчи

тывает в своих рядах 107 4 
ветерана войны и труда, тру

женика тыла. «Совет, а в нем 
13 человек, собираем по 
мере необходимости, - рас
сказывает Анатолий Алек
сан,(\рович. - Вопросы раз
ные. IJoAr;iиcкa на газеты, вы
деление земли для посадки 

картофеля, окэ,зание помощи 
особо НУ1Мающимся, подго
товка к праздникам". В сове
те· rять комисси.й: работаю
щих по направлениям, ревко

ми~ия, которая неподотчет-

на совету ветеранов>>. 

Поинтересовался, как у 
юбиляра дела на семейном 
фронте. «Всякое бывает, -
уклончиво отвечает. -
Жизнь прожить - не поле пе
рейти. Приехала дочь Вален
тина из Хабаровска с зятем 
и внуком . Помогаем им. 
Внучка в Белове живет с 
детьми, тоже требуется под
мога и деньгами, и продук

тами. Только дочь Татьяна не 
нуждается в нашей помощи. 

Анна Семеновна болеет 
астмой, задыхается в этой 
квартире. Конечно, мог бы 
раньше свою отдать нуждаю

щемся, а переселиться в бо
лее подходящую. Двенадцать 
квартир прошло через мои 

руки. Но совесть не позволя
ет. Или сотовый телефон ... ». 

Есть у ветерана одна 
давнишняя страсть - поси

деть с удочкой на зорьке. 
Если обстановка позволяет, 
то каждый выходной выез
жает на пару с соседом на 
пруд. Шибко большим уло
вом похвастать не может, но 

говорит, однажды 120 кара
сей наловил. 

У Анны Семеновны -
другое увлечение. Грибы, яго
ды. «Хотя больная, а из леса 
не вытащишь», - шутит Ана
толий Александрович. 

Огорчается бывший 
воин, когда выступает перед 

учениками в школе и вдруг 

узнает, что они не знают не 

только командующих фрон
тами , главных сражений, 
других исторических собы
тий, но и когда началась Ве
ликая Отечественная. Про
стительно не знать млад

шеклассникам. А то и деся
тиклассники не ведают. 

Однако закончилась 

наша беседа на оптимисти
ческой ноте. 

«Нынче все школы горо
да многое сделали по подго

товке к 60-летию.Победы», -
отметил ветеран войны. 

А редакция газеты жела
ет Анатолию Александрови
чу Васильеву здоровья, ус
пехов на его трудовом по

прище, многих, многих лет 

жизни. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

КАК ХОРОШО НА СВЕТЕ 5Е3 ВОЙНЫ 
2005 год - год 60-летия 

Великой Победы . По всей 
стране проходят празднич

ные акции , встречи, митин

ги, фестивали. Но это сей
час, а что было тогда, в да
лекие 40-ые . Много ли об 
этом знают подростки? 

6 мая, 12 часов. В акто
вом зале школы №14 уча
щиеся 5-6-х классов. Поймут 
ли современные дети, о чем 

хотят им рассказать их же 

сверстники из творческой 
группы? Звучат первые ак
корды песни Тухманова 
«день Победы». Мои шести
классники подтянутые, со

бранные, выходят на сцену. 
И вот факты-фразы , точ
ные , как выстрел: 2 сентяб
ря 1945 года окончательно 
закончилась Вторая Мировая 
война, которая продолжа
лась 6 лет и в которой уча
ствовал о более 60 госу
дарств. Площадь военных 
действий была свыше 22 
млн. кв. км. Мобилизовано в 
вооруженные силы 110млн. 
человек. Убито и умерло от 
ран более 50 млн. человек. 
Остались инвалидами и 
были ранены более 90 млн. 
человек. В нашей стране по
гиб каждый восьмой. Более 
20 млн. наших соотечествен
ников ушли в бессмертие, 
чтобы жили мы. 

Минута молчания. Каж
дый удар метронома напоми
нает о жертвах той страшной 

~ 

войны. А жертвами было и 
мирное гражданское населе

ние->tОЭнщины, старики, дети. 

У каждого немецкого офи
цера при себе была книжеч
ка, содержащая «12 запове
дей в обращении с русскимю>, 
в которой, в частности, го
ворилось: 

«Вы доЛжны осознавать, 
что являетесь представите

лем великой Германии. В ин
тересах немецкого народа вы 

должны применять самые 

жестокие и самые безжалос
тные меры. Убивай всякого 
русского. Не останавливайся, 
если перед тобой старый че
ловек, женщина, малы-~ик или 

девочка». И они уб11вали, со
вершая кощунственные пре

ступления против человече

ства: убийство и жестокое 
обращение с гражданским на
селением на оккупированных 

территориях; убийство воен
нопленных в концентрацион

ных лагерях; издевательство 

над детьми и их умерщвле

ние; бесцельное разрушение 
городов, поселков, деревень. 

Обвиняя фашизм в этих 
преступлениях, нынешние 

шестиклассники, наверное, 

не в полной мере осознают 
эти страшные слова, но они 

узнали о них. · 
6 «А» сменяет на сцене 

творческая группа 6 «В>' клас
са со своим классным руко

водителем Тамарой Федо
ровной Михайловой. Ребята 

рассказывают об истребле
нии людей в концентрацион
ных лагерях. 

О самом чудовищном 
преступлении фашизма -
жестокости по отношению к 

детям - говорят классный 
руководитель 6 «Б» класса 
Оксана Владимировна Поро
wина и ее воспитанники. Они 
поведали о том, сколько де

тей погибло в концлагерях 
от непосильной работы, от 
проводимых над ними экс

периментов, от голода и хо

лода, о том, сколько детей 
стали заложниками в этой 
страшной войне. 

Я надеюсь, что каждый, 
выйдя из актового зала за
думался над ужасающими 

цифрами и фактами Великой 
Отечественной войны. А 
прозвучавшие в финале по
этические строки в испол

нен и и Анны Гродниковой , 
Ксении Черданцевой, Юлии 
Шериной, Елены Колеговой 
поставили точку и стали 

наилучшими пожеланиями 

для всех поколений . 
Как хорошо проснуться 

до рассвета, 

. Как хорошо, что ночью 
снятся сны. 

Как хорошо, что кружится 
· планета, 

Как хорошо на свете 
безвойны! I! 

Н. ПЛИС!:;!-fКО, 
классный рукое-.::,.:,'1те11ь 

6 «А» класса ШКОЛЬ! ~•1114 . 
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МУЭь/КААьНМ ОТКРьffКА 
ПЕРВЫЙ~ хорошее» nеlЙКАНАЛ 05.05 Т/с «Мертвые не лrут-2» 

06.00 "доброе YfPd 04.00 Сегодня 06.00 « ~ое утро• 

Rtмwc616cк11ti лр1сс-ц1нтр лр112Аt1шt1ет 
09.00 Новости 04.15 Т/с « Звездные 09.00 Новости стс 
09.05 Т/с «Умножающий врата-3» 09. 05 Т/с «Умножающий 06.00 Т/с «Беверли Хиллз 

66С кtlЖowe 6торн11к 11 субботу ЛО$О/'t1611т• печаль• 05.05 Т/с «Мертвые не лrут» печаль• 90210» 
е1011х роонwх 11 бAll$KllX 6мест1 с нt1м11 6 10.10 Т/с «Клон11 10. 10Т/с «КлОН» 06.40 М/с «Приключения 

лрогрt1мм1 ffMy!61Kt1A6Ht1R открыткt1~ З7-
11.30 М/ф «Чип и Дейл стс 11.30 М/ф «Русалочка• Рекса• 

спешат на помощь• 06.00 Т /с« Беверли 12.00 Новости 06.50 М/с «Смешарики» 
го к6им теА1611оен11R (1i1л-ТВ). Ropt1oyti- 12.00 Новости Хиллз 90210» 12.05 Х/ф «Наши соседи• 07.00 М/с «Приключения Вуди 

те oop1J211x 6(/М AIOoeti.' Oбpf/Щ(Jm6CR по t14pe- 12.05Х/ф «Тайна 06.40 М/с «Приключения 13.40Д/ф «Перваяледи в и его друзей• 
«Черных дроздов• Рекса» стране Чингисхана• 07.30 «Включайся• 

су: уА. Космонf/6то6, 88. Темфон 1-27-ЗО. 13.50Д/ф «Любовь 06.50 М/с «Смешарики» 14.30 «Угадай мелодию• 08.30 «Другие НОВОСТИ» 

ПЕРВЫ0 КАНАЛ 
и коварство» 07 .00 М/с «Приключения 15.00 Новости 09.00 Т/с «Моя прекрасная 

04.00 Сегодня 14.30 «Угадай мелодию• Вуди и его друзей» 15.20 Т/с «На углу, НЯНЯ» 

ПрофМNКТМК8до12.00 04.10 Т/с «Звездные 15.00 Новости 07.30 «Включайся• у Патриарших• 09.30 Т/с «Зачарованные• 
12.00 Новости врата-3» 15.20 Т/с «На углу, 08.30 «Другие НОВОСТИ• 16.20 «Пять вечеров• 10.30 Х/ф «От заката 
12.20 Х/ф «Кожа 05.05 Т/с « Мертвые не лrут» у Патриарших» 09.00 Т/с «Моя прекрасная 17.30 «Звезды юмора• до рассвета-2 . 

саламандры» 16.20 "Пять вечеров" НЯНЯ» 18.00 Вечерние новости Кровавые деньги 
14.20 сСпецрасследование» стс 17.30 «Звезды юмора• 09.30 Т/с «Зачарованные» 18.10 «Звезды юмора• Техаса• 
15,00 Новости Профмлаmка до 15.ОО 18.00 Вечерние новости 10.30 Х/ф «Универсальный 18.40 Т/с «Клон• 12.30 «Осторожно, модерн-2» 
15.20 Т/с «На углу, 15.00 М/с «Эскалибур• 18.10 сЗвезды юмора» агент• 19.50 Т/с "Моя rраница" 13.00 Т/с «Томми-оборотень» 

у Патриарших» 15.30 М/с «Лига 18.40Т/с"Клон" 12.30 «Осторожно, модерн- 21 .ООВремя 13.30 «Средь бела дня• 
16.20 «Пять вечеровJ11 справедливостиJ11 19.50 Т/с «Моя rраница» 2» 21 .30Т/с «Умножающий 14.30 «Территория закона» 
17 30 «Звезды юмора» 16.ООТ/с«Зена- 21 .ООВремя 13.ООТ/с сТомми-оборотень» печаль• 15.00 М/с с Экскалибур• 
18.00 Вечерние новости королева воинов» 21 .30Т/с «Умножающий 13.30 сСредьбеладня» 22.40 «Лубянка» 15. 30 М/с «Лига 
18.10 «Звезды юмора» 17.00 Т/с «Зачарованные» печаль• 14.30 «Территория закона» 23.30 Ночное «Время» справедливости• 

18.40 Т/с «Клон» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 22.40 «Спецназ» 15.00 М/с « Экскалибур» 23.50 «Ударная сила» 16.00 Т/с «Зена-королева 
19.50 Жди меня 18.55 Т/с «Моя прекрасная 23.30 Ночное «Время» 15.30 М/с «Лига 00.30 «Сканер» ВОИНОВ» 

21 .ООВремя НЯНЯ» 23.50 Д/ф «Сергей Супонев» справедливости » 01 .ООХ/ф «СОЛО» 17.00 Т/с «Зачарованные• 
21 .30 Т/с «Умножающий 19.30 «Другие НОВОСТИ» 00.20 «Крылья» 16.00 Т/с «Зена-королева 02.50 Х/ф «Суперзвезда» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 

печаль» 20.00 Т/с «Талисман любви• 00.50 Х/ф «Какая ВОИНОВ» 04.20 Т/с «Медицинская 19.00 «Полит-чай» 
22.40 Д/ф «Русская звезда 21 .00 Х/ф «Универсальный чудная иrра» 17.00 Т/с «Зачарованные» академия» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 

Гомивуда» агент• 02.40Х/ф стам внутри» 18.00 Т/с «Комиссар РексJ11 05.00 Новости 20.00 Т/с с Талисман любви» 
23.30 Ночное «Время» 23.00 «Осторожно, модерн-2» 04.20 Т/с «Медицинская 18.55 Т/с «Моя прекрасная 05.05 Т/с «Медицинская 21.00 Х/ф «От заката до 
00.00 Д/ф с Красота из-под 23.30 «Территория закона• академия» НЯНЯ» академия• рассвета-3 

скальпеля . 00.00 Т/с «Моя прекрасная 05.00 Новости 19.30 «Другие НОВОСТИ» Дочь палача» 
Новое лицо• НЯНЯ» 05.05 Т/с «Медицинская 20.00 Т/с «Талисман любви• КАНАЛ «РОССИЯ» 23.00 «Осторожно, 

00.30 «Искатели11 00.35 «детали» академия11 21 .00 Х/ф «От заката 05.ОО«ДОброеутро, Россия! » модерн-2» 
01 ООХ/фсПростойплан» 01.35 Т/с «Друзья• до рассвета-2. 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 23.30 с Территория закона• 
02.50 Х/ф «Крыса» КАНАЛ "РОССИЯ" Кровавые деньги 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 00.00 Т/с «Моя прекрасная 
04.20 Д/ф «Камикадзе» 37ТВКРЕН-ТВ 05.00 "Доброе утро, Россия !" Техаса• « Вести-Кузбасс• НЯНЯJll 

05.00 Новости (r. Полысаево) 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 23.00 « Осторожно, модерн- 08.45 Т/с «Наваждение» 00.35 «Детали» 
05.05 Д/ф «Камикадзе» 07 .00 М/с "Рыцари-забияки" 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 2» 09.45 «Найти и уничтожить. 01 .35 Т/сДрузья» 

07.25 М/с "Икс-мены" « Вести-Кузбасс» 23.30 «Территория закона» Конец банды Гелаева» • КАНАЛ "РОССИЯ'' 07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 08.45 Т/с «Наваждение• 23.55 «Телемагазин» 10.45 « Вести . Дежурная 37ТВК РЕН·ТВ 
Профмлактмка до 11.50 08.35 «Час суда• 09.45 «Мао и Чан Кайши. 00.00 Т/с «Моя прекрасная часть• (r. Полысаево) 

11 .50 Т/с «Наваждение» 09.30"24" Русские дети» НЯНЯ» 1 1 .ООВести 07.00 "Новости 3Т' (повтор) 
12.50Т/с «Боец» 09.50Д/ф "Тайны НЛО" 10.45 «Вести. 00.35 «Детали• 11. 30 «Вести-Кузбасс» 07 .25 М/с "Икс-мены" 
13.50 «Вести. Дежурная 10.55 "Очевидец" Дежурная часть» 01 .35 Т/с «Друзья » 11 . 50 Т/с «Охота 07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 

часть» 11.55 Д/ф «Великие тайны 11.00 Вести на Золушку» 08.25 «Час суда» 
14.ООВести и мифы ХХ века» 11 .30 «Вести-Кузбасс» 37ТВКРЕН-ТВ 12.50 «Что хочет женщина» 09.30 ссНовостм 37it 
14 10 «Вести-Кузбасс• 12.30 "24" 11 50 Т /с "Охота на Золушку" (r. Полысаево) 13.50 «Вести. (повтор) 
14.30Х/ф «Такси-311 13.00 "Час суда" 12.50 "Что хочет женщина" 07 .00 «дмалоr в прямом Дежурная часть» 09.50 Х/ф «Американский 
16.25 «Вести. Дежурная 14.00 "Отражение" 13.50 «Вести. эфире» (повтор) 14.00 Вести Якудза-2» 

часть» 15.15 М/с "Детки Дежурная часть» Пео~млактмка ,go 16.00 14.10 «Вести-Кузбасс» 11.55 Д/ф «Великие тайны 
16 40 «Вести-Кузбасс» из класса 402" 14.00 Вести 16.00 Т/с « Мятежный дух» 14.30 «Частная жизнь• и мифы ХХ века• 
17 00 Вести 15.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 14.10 «Вести-Кузбасс» 17.00 сЧассуда» 15.30 Т/с «Боец» 12.30 "24" 
17 10 «Честный детектив» 16.00 Т/с "Мятежный дух" 14.30 «Частная жизнь11 19.00 ссМуэыкальная 16.30 «Вести. 13.00 "Час суда" 
17 45 Т/с "Кармелита" 17.00 «Час суда» 15.30Т/с сБоец» открытка» Дежурная часть» 14.00 Т/с «Солдаты-3» 
18.45 Т/с "Исцеление 19.00 «дмалоr в прямом 16.30 «Вести. 19.30 «Новостм 37» 16.40 « Вести-Кузбасс» 15.15 М/с "Детки 

любовью" эфире» Дежурная часть» 20.00 Х/ф «Американский 17. 00Вест11 из класса 402" 
19.45 «Вести. Подробности» 20.00 Х/ф «Проклятие 16.40 «Вести-Кузбасс» Якудза-2» 17 10 «Кулагин и партнеры• 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 

20.ООВести самоубийцы» 17 00 Вести 22.00 Т/с «Солдаты-3» 17.45 Т/с «Кармелита» 16.00 Т/с « Мятежный дух» 

20.30 с Вести-Кузбасс» 22.00 Т/с «Солдаты-311 17.1 О "Кулагин и партнеры" 23.1 О ссНовостм 37» 18.45 Т/с «Исцеление 17 .00 с Час суда» 
20.50 «Спокойной ночи, 23.1 О "Диалог в прямом 17.45 Т/с"Кармелита" (повтор) любовью» 19.00 «Гость студим• 

малыши!» эфире" (повтор) 18.45 Т/с "Исцеление 23.30 ссМуэыкальная 19.45 «Вести. Подробности • 19.30 ссНовости 37• 
21 .00 Т/с с Наваждение» 00.00 «Тайны великих» любовью" открытка• 20.00 Вести 20.00 Х/ф «Напролом• 
22.00 Т/с «Боец» 01 .00 Лучшие клипы мира 19.45 «Вести. (повтор) 20.30 « Вести-Кузбасс» 22.00 Т/с «Солдаты-3» 

23.00 «Вести+» Подробности• 00.ООХ/ф «дитя Саманты» 20.50 с Спокойной ночи, 23.1 О "Новостм 3Т' (повтор) 
23.20 «Мой серебряный шар» ЛЕНИНСК-ТВ 20.00 Вести 01 .50 «Военная тайна» малыши!» 23.30 «Гость студим» 
00 15 «Вести. Дежурная 05.50 "МОСКВА: инструкция 20.30 «Вести-Кузбасс» 02.15 Муэканал 21 .00 Т/с «Наваждение» (повтор) 

часть» по применению" 20.50 "Спокойной ночи, 22.00 Т/с «Боец» 00.00 Х/ф «Лавина» 

00 30 сСинемания» 06.15 Т/с "Любовь и тайны малыши'" ЛЕНИНСК-ТВ 23.00 «Вести+» 02.10 «Криминальное чтиво• 
01 00 «Дорожный патруль» СансетБич" 21 .ООТ/с «Наваждение» 06.00 "МОСКВА: инструкция 23.20 «Наказание смертью» 02.35 Музканал 

07.05 "Глобальные новости" 22.00 Т/с «Боец» по применению" 00.15 «Вести. 04.30 Д/ф « Великие тайны 
нтв 07 .1 О М/с "Как говорит 23.00 "Вести+" 06.15 Т/с "Любовь и тайны Дежурная часть» и мифы ХХ века» 

06.00 «Сегодня утром» Джинждер" 23.20 «Затянувшийся рейс. СансетБич" 00.30 Х/ф «Осторожно! 

09.00 «Совершенно 07 .35 М/с "Крутые бобры" Воздушный 07.05 "Глобальные новости" Красная ртуть» ЛЕНИНСК·!В 
секретно» 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" терроризм» 07.10 М/с "Как говорит 02.00 «Горячая десятка» 05.50 «Москва: инструкция 

10.ООСегодня 08.25 М/с "Маээи" · 00.15 «Вести. Джинждер" по применению» 

10.20 «Чрезвычайное 08.30 «Предприниматель» Дежурная часть» 07.35 М/с "Крутые Ш§ 06.15 Т/с «Любовь и тайны 

происшествие» 09.00 "Завтрак с Дискавери' ОО.30Х/ф «Громовое бобры" 06.00 «Сегодня» СансетБич» 

10.45Х/ф «Курочка ряба • 10.00 Х/ф «Биби - маленькая сердце» 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 08.55 Т/с «Я все решу сама• 07. 1 О М/с «Как говорит 

13.ООСегодня волшебница» 08.25 М/с «Маээи» 10.00 «Сегодня» Джинджер• 

13.35 Т/с «Опера. Хроники 12.15 М/с "Дикая семейка !:!Ш 08.30 Городская панорама 10.15 «Особо опасен! » 07.35 М/с сКруть1е бобры» 

убойного отдела» Торнберри" 06.00 "Сегодня утром" 08.45 Прогноз погоды 10.50Т/с сУлицы разбитых 08.00 М/с «Эй, Арнольд1» 

15.35 «Иrры разума» 12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 08.55 Т/с «Я все решу сама» 09.00 "Завтрак • фонарей~» 08.25 М/с «Маззи » 

16.00 Сегодня 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 10.ООСегодня с Дискавери" 11.55 Т/с «Риэлтор» 08.30 «Городская панорама» 

16.20 «Принцип «ДОМИНО» 14.00 «Школа ремонта» 10.15 с Чистосердечное 10.00 Х/ф «Секс-коктейлы1 13.35 Х/ф «Допинг 09.00 «Завтрак сдискавери» 

17 .25 Т /с «дальнобойщики» 15.00 Т/с "Толстая девчонка" признание» 12.15 М/с "Дикая семейка для ангелов» 10.05 Х/ф «Загадай желание» 
18.35 «Чрезвычайное 16.00 "Дом-2" 10.50 Т/с «Улицы разбитых Торнберри" 15.35 «Иrры разума11 12.15 М/с «Дикая семейка 

происшествие» 17.ОО «Большой Брат» фонаре~· 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 16.00 Сегодня Торнберри» 

19.ООСегодня 18.00 «Необъяснимо, 11 .55 Т/с «Риэлтор» 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 16.20 «Принцип «ДОМИНО» 12.40 М/с «Эй, Арнольд! » 

19.40 Т/с сРиэлтор» но факт» 13.00 Сегодня 14.00 "Школа ремонта" 17.25 Т/с «Дальнобойщики» 13.05 М/с сОх уж эти детки• 

20.45 Т/с с Улицы разбитых 19.00 «Желаю счастья! » 13.35 Х/ф «Русское поле» 15.00 Т/с "Толстая 18.30 «Чрезвычайное 13.30 Телемагазин 
фонарей~» 19.30 Городская 15.35 "Иrры разума" девчонка" происшествие» 14.00 «Школа ремонта» 

21 .50 «Чрезвычайное панорама 16.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 19.00 Сегодня 15.00 Т/с «Толстая девчонка» 

происшествие» 20.00 «Большой Брат• 16.20 "Принцип «Домино" 17.ОО «Большой Брат» 19.40Т/с « Риэлтор» 16.00 "Дом-2" 
22.00 Сегодня 21 . 00 "Дом-2" 17 .25 Т/с «Дальнобойщики» 18.00 "Запретная зона" 20.45 Т/с «Улицы разбитых 17.00 «Большой Брат» 
22.40 Т/с «Секс в большом 22.00 Х/ф "Секс-коктейль" 18.30 "Чрезвычайное 19.00 «Желаю счастья!• фонарей~» 18.00 "Цена любви" 

городе» 00 .15 "Дом-2" происшествие" 19.30 Городская панорама 21 .50 «Чрезвычайное 19.00 «Желаю счастья ! » 

23.45 «Чрезвычайное 00.45 Городская 19.00 Сегодня 19.45 Прогноз ПОГОДЫ происшествие• 19.30 Городская панорама 
происшествие» панорама 19.40 Т/с « Риэлтор» 20.00 «Большой Брат• 22.00 Сегодня 20.00 «Большой Брат» 

00.00 Сегодня 01 .15 «Большой Брат» 20.45 Т/с «Улицы разбитых 21 .00 "Дом-2" 22.40 Т/с «Секс в большом 21 .00 "Дом-2" 

0015Т/с «Риэлтор» 01 45 "Наши песни" фонарей~» 22.00 Х/ф "Загадай городе» 22.00 Х/ф «Размер имеет 
01 .15 «Журнал лиги 02.00 М/с «Вокруг света 21 .50 «Чрезвычайное желание" 23.40 «Чрезвычайное значение» 

чемпионов» за80дней» происшествие• 00.05 сДом-2» происшествие» 00.15 «ДОМ-2» 
01.45Х/ф «Готика» 02.30Т/с«Любоеь 22.00 Сегодня 00.35 «Городская 00.00 Сегодня 00.45 Городская панорама 
03.10 Т/с «Все только на шестерых• 22.40 Т/с «Секс в большом панорама» 00.15 Т/с «Риэлтор» 01 . 15 «Большой Брат• 

хорошее» 03.05 Х/ф «Прошлой НОЧЬЮ» городе» 01 .05 «Большой Брат» 01 .20 Т/с «Дальнобойщики» 01 .45 "Наши песни" 
00.00 Сегодня 01 .50 М/с с Вокруг света 02.25 Бильярд 01 .55 М/ссВокругсвета 
00.15 Т7с «РИЭЛТОр» sа80дней» 03.05 Т/с с Все только sа80дней» 

Продам садовый участок (6 соток) 31 трассой , асе на- 01 .20 Т/с «дальнобойщики• 02.15 Т/с сЛюбо1ь хорошее• 02.25 Т/с "Любо1ь 

саждени" , д1ухsтажный домик, 2 вагонетки. 02.30 Биль"рд на шестерых» 04.00 Сегодн" на шестерых" 

Тел 1 ... ().13. 03.1 ОТ/с с Все тол~.ко 02.55Х/ф «МОЛОКО» 04.10 Ttc «3ае3Дные арата-31 03.00 Х/ф «Парень~ ку~• 



ПЕ~IЙКАНАЛ 
06 оо·•Добр()е утро" 
09.00 Новости 
09 05 Х/ф «Умножающий 

печаль» 

10 10Т/с"Клон" 
11 30 М/ф «Утиные истории» 
12.00 Новости 
12 05Х/ф «Засада• 
14.30 «Угадай мелодию• 
15 00 Новости 
15.20 Т/с с На углу, 

у Патриарших» 
16 20 "Пять вечеров" 
17 30 «Звезды юмора• 
18 00 Вечерние новости 
18 10 «Звезды юмора• 
18.40Т/с"Клон" 
19 50Т/с «Моя граница• 
21 ООВремя 
21 30Т/с«Умножающий 

печаль» 

22.40 «Человек и закон• 
23 30 Ночное «Время• 
23 40 «Гении и злодеи• 
00 00 Х/ф «Мститель• 
0140Х/фсСалютrероям• 
03.40 Х/ф «В порту• 
05 00 Новости 
05.05 Х/ф «В порту• 

~ОСС~Я» 
05 оо~УтРо. оссия'• 
05 05, 05 45, 06.15, 06 45, 
07 15, 07 45, 08 05, 08.30 

«Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Наваждение• 
09 45 «Светлана Аллилуева 

и ее мужчины• 

10 45 «Вести 
Дежурная часть. 

11 .00 Вести 
11 30 «Вести-Кузбасс• 
11 50Т/сс0хота 

на Золушку• 
12. 50 «Что хочет женщина» 
13 50 «Вести 

Дежурная часть. 
14 00 Вести 
14 10 «Вести-Кузбасс• 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с «Боец» 
16.30 ..:Вести 

Дежурная часть. 
16 40 «Вести-Кузбасс• 
17.ООВести 
17 1 О "Кулагин и партнеры" 
17 45 Т/с "Кармелита" 
18 45 Т /с "Исцеление 

любовью" 
19 45 «Вести Подробносm• 
20 ООВести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
21 ООТ/ссНаваждение• 
22 ООТ/с«Боец» 
23.00 с Вести+• 
23 20 с Гений nаРQАИИ 

Недолгая жизнь 
Виктора Чистякова• 

0015 «Вести 
Дежурная часть. 

00 30 Х/ф с Запах женщины• 

ши 
06.00 "Сегодня утром" 
08.55 Т/с «Я все решу сама• 
10.ООСегодня 
10.15 "Тайны разведки" 
10.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6» 
11 55Т/ссРиэлтор» 
13 00 Сегодня 
13 .35Х/ф «Мастер 

Востока• 
15.35 "Игры разума" 
16 . ООСеrодня 
16 20 "Принцип «домино" 
17.25 Т/с «дальнобойщики• 
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19 00 Сегодня 
19 40 Т/с «Риэлтор» 
20.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6» 
21 50 "Чрезвычайное 

происшествие" 
22.ООСегодня 
22 40 "К барьеру!" 
00 00 Сегодня 
0015Т/ссРиэлтор» 
01 20 Т/с «Дальнобойщики» 
02 30 Бильярд 
03.05 Т/с «Воспоминания» 
04.00 Сегодня 
04 10 Т/с «Звездные 

врата-3» 
05.05 Т/с «Мертвые 

нелгут-2» 

ш 
ое.оо Т/с сБемрли Хиллs 

90210» 
06.40 М/с сПриключени" 

Рекса» 
06.50 М/с сСмешарики• 
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей• 
07 30 «Включайся• 
08.30 «Другие НОВОСТИ• 
08 55 «Азбука спроса» 
09 00 Т/с с Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09 30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «От заката 

до рассвета-3. 
Дочь палача» 

12.30 «Осторожно, МQАерн-2• 
13.00 Т/с «Томми-обороrень» 
13.30 «Средь бела ДНЯ» 
14.30 с Территория закона• 
15.00 М/с сЭкскалибур» 
15.30М/ссЛиrа 

справедливости• 

16.00 Т/с сЗена-
королева воинов» 

17. 00 Т/с «Зачарованные• 
18 00 Т/с «Комиссар Реке» 
18 55 Т /с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.55 «Азбука спроса» 
20 00 Т/с «Талисман любви» 
21 ООХ/фсБезпощады» 
23.ЗО «Территория закона• 
00.00 Т/с с Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 
01 35 Т/с «Друзья» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Поnысаево) 

07.00 «Новости 37• 
(повтор) 

07.20 «Гость студии• 
(повтор) 

07 50 М/с "Уолтер Мелон" 
08.25сЧассуда» 
09.30 "Новости 3Т' (повтор) 
09.50 Х/ф "Напролом" 
11 55 Д/ф «Веtlикие тайны 

и мифы ХХ века• 
12.30 "24" 
13 ОО "Чассуда" 
14.ООТ/с«Солдаты-3» 
15.15 М/с "Детки 

из класса 402'' 
15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
16.00 Т/с "Мятежный дух" 
17.00 сЧассуда» 
18.ОО"Чассуда" 
19.30 «Новости 37» . 
20.00 Х/ф «Мисс Робинзон• 
22.00 Т/с сСолдаты-3» 
23.1 О "Новости 37" 

(повтор) 
00 00 Х/ф с Число Пи• 
02 00 «Очевидец• 
02.45 Муэканал 
04.35 Д/ф «Великие тайны 

и мифы ХХ века• 

Л&ИiСК·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 

Джинджер" 
07 .35 М/с "Крутые бобры" 
08.00 М/с"Эй, Арнольд'" 
08.25 М/с «Маэзи• 
08.30 ГорQАская панорама 
08.45 Прогноз погоды 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
10.ООХ/фсРазмер имеет 

значение• 

12.15 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

12.40 М/с"Эй, Арнольд!" 
13 05 М/с «Ох уж эти детхи • 
13 30 "Телемаrазин" 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая 

девчонка" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 «Большой Брат. 
18.00 «Необъяснимо, 

но факт» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 ГоРQАская 

панорама 

19 45 Прогноз погоды 
20.00 «Большой Брат» 
21 00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф «Семейный 

план• 
00 15 "Дом-2" 
00.45 ГоРQАская 

панорама 

01 15 сбольшой Брат» 
01 45 "Наши песни" 
02.00 М/с с Вокруг света 

за80дней» 
02.30 Т/с «Любовь 

на шtСТtрых» 
03.05 Х/ф «НIШ ЧIЛОИК 

в Марр1кеше» 

llнт11111~а. 20 \lан 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09 00 Новости 
09 05 Т/ссУмножающий 

печаль. 

10 10 Т/с "Клон" 
11 30 М/ф ..:Ведьма» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Опятъ засада» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20Х/ф «Мерседес» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 

16.50 "Пять вечеров" 
18.00 Вечерние новости 
18.20Д/ф «Коломбо• 

предупреждает" . • 

18 50 «Основной 
ИНСТИНКТ» 

19 50 «Поле чудес• 
21 .ООВремя 
21 25 «Большая премьера» 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00 20 сЕвровидение-2005» 
02 40 Х/ф «дюна• 
05.10 Т/с «Медицинская 

академия• 

~РОССИЯ» 
05 00~ утро, Россмя!" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

«Вести-Кузбасс» 
0845 Т/с «Наваждение• 
09.45 «Мой серебряный шар» 
10.45 «Вести. 

Дежурная часть. 
11 ООВести 
11 30 с Вести-Кузбасс• 
11 . 50 "Мусульмане" 
12.00 «Вся РОССИЯ» 
12.15 «Городок» 
12.45 "В поисках 

приключений" 
13.45 «Вести 

Дежурная часть. 
14.ООВести 
14.10 «Вести-Кузбасс» 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с «Боец» 
16.30 «Вести 

Дежурная частЬ» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.ООВести 
17.10 "Кvлаrин и паотнеоы" 

17.45 Т/с"Кармелита" 
18.45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19 45 сВести 

Дежурная часть. 
2000Вести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20 50 "Спокойной ночи, 

малЫUАоt'" 
21 00 с Кривое зеркало. 

Театр» 
23.00 Х/ф сАмерикэн бой» 
01 20 Х/ф «Бешеный пес 

иГлори» 

t:f!I 
06.00 "Сегодня утром" 
08.55 Т/с« Я асе решу сама» 
10.ООСегодня 
1О . 15 "Военное дело" 
10.50 Т/с с Улицы разбитых 

фонарей-6» 
11 55 Т/с сРиэлтор» 
13 00 Сегодня 
13 .35Х/ф «Аэлита, 

не приставай 
к мужчинам• 

15 35 "Игры разума" 
16. 00 Сегодня 
16 20"Принцип 

«ДОМИНО» 
17 .30 "Стресс" 
18.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 Сегодня 
19.40Х/ф «Глубокое 

синее море» 

21 .50 "Чрезвычайное 
происшествие" 

22.00 Сегодня 
22.40 "Совершенно 

· секретно" 

23.35 Х/ф с Обитель зла• 
01 45 Бильярд 
02 25 "Кома это правда" 
03 05 Т /с« Воспоминания» 
04 00 Сегодня 
04 15 Т /с «Звездные 

врата-З• 
05 05 Т/с "Мертвые 

не лгут" 

lli 
06.00 Т/с сБеверли Хиллз 

90210» 
06.40 М/с с Приключения 

Рекса» 
06.50 М/с сСмешарики» 
07.00 М/с «Приключени" 

В ииеrод 3ей» 

07.30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
08.55 «Азбука спроса• 
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09.30 Т/с «Зачарованные• 
10.30Х/ф «Без пощады• 
13.ООТ/с сТомми-

оборотень» 
13.30 «Средь бела дня• 
14.30 «Территория закона• 
15.00 М/с сЭкскалибур» 
15.30 М/с «Лига 

справедливости» 

16.00 Т/с «Зена-королева 
ВОИНОВ» 

17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/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 сКрасотка-2» 
23.10 «Территория закона• 
23.35 сТелемагаэин• 
23.40 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.15 Х/ф «Американский 
оборотень 
в Париже» 

37!ВКРЕН·ТВ 
(r. Поnысаево) 

07.00 «Новости 37» 
(повтор) 

07.25 М/с "Икс-мены" 
07.50 М/с "Уолтер Мелон" 
08.30 «Час суда» 
09.30 "Новости 3Т' 

(повтор) 
09.50 Х/ф с Мисс Робинзон• 
11 .55 Д/ф "Великие тайны 

и мифы ХХ века" 
12 30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14 00 Т/с «Солдаты-3» 
15.15 Т/с "Детки 

из класса 402" 
1540 Т/с "Пауэр 

рейнджерс" 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 «Час суда» 
18.00 "Час суда" 
19.30 «Новости 37» 
20.ООХ/Ф сТюояга» 

22.25 «Отражение» 
23.35 Т/с «Секретные 

материалы 

Стрейнджа• 
00.55 Х/ф сЖелание 

и обман• 
02.45 Музканал 
04.30 Д/ф "Великие тайны 

и мифы ХХ века" 

Л~~-ТВ 
05.50 "М КАинструкция 

по применению" 
06.15 Т/с "Любовь и тайны 

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

Джинджер" 
07.35 М/с "Крутые бобры" 
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 
08.25 М/с сМаззи» 
08.30 ГоРQАская 

· панорама 
08. 45 Прогноз погоды 
09. 00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф «Семейный 

план» 

12 15 М/с"Дикая семейка 
Торнберри" 

12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с сОхуж 

эти детки» 

13.30 "Телемаrазин" 
14 00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая 

девчонка" 
16.00 "Дом-2" 
17.ООсБольшой Брат» 
18.ОО"Школа 

ремонта" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 ГорQАская 

панорама 

19.45 Прогноз погоды 
20.00 «Большой Брат• 
21 .00 "Дом-2" 
22. 00 Х/ф «Замороженный» 
00 15 "Дом-2" 
00.45 ГОРQАСКВЯ 

панорама 

01 .00 Прогноз погоды 
01 .15 «Большой Брат• 
01 .45 "Наши песни" 
01 55 М/с «Вокруг света 

за80дней» 
02.25 Т/с "Любовь 

н1 шестерых" 
03.ООХ/ф «дон Камилло• 
05.50 Т/с сДи1гно1: 

бИЙСТВО» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Максимальное 

влияние• 

06.40 Х/ф «Любимая• 
08.20 «Играй, гармонь 

любимая!» 
09 00 с Слово пастыря» 
09.1 О «Здоровье» 
10.00 Новости 
10. 10"Триокна" 
10.40 Д/ф « СпасателЬ» 
11.20 «Кумиры• 
12.00 Новости 
12.10 «История 

с географией» 
13.10 М/ф сМикки Маус 

и его друзья• 

13.40 «Умницы и умники» 
14.30 Д/ф с Мушкетеры 

Судьба четырех• 
15.20 «Слабое звено• 
16.10 сПростиl» 
17.00 в гостях 

у Лиона Измайлова 
18.00 Вечерние новости 
18.1 о в гостях 

у Лиона Измайлова 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 .ООВремя 
21 .20 «Розыгрыш» 
22.40 Х/ф «Звездные войны: 

атака клонов» 

01 .20 Х/ф «Деревня 
проклятых» 

03.00 Х/ф с Полай - моряк• 
04.50 Т/с «Медицинская 

академия• 

!WW1 "РQССИЯ" 
05. SSХ/ф сУвольнение 

на берег» 
07.15 "Большая перемена" 
07.40 "Золотой ключ" 
08.00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс• 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Утренняя почта" 
09.25 "Субботник" 
10.10 сСмехопанорама» 
11 .00 Вести 
11 .1 О «Вести-Кузбасс• 
11.20 "Сто к одному" 
12 15 «В поисках 

приключений» 

13.15 «Клуб сенаторов» 
14.ООВести 
14.20 Х/ф «Молодые» 
16.00 сРегион-42» 
16.10 Азбука спроса 
16.1 5 К 60-летию Победы 

Фестиваль «Кузбасс 
- наш общий дом» 

17 10 «Урожайные грядки• 
17.20 сОвертайм» 
17.30 «36,6• 
17.40 «Депутатский 

вестник• 

17 55 «ГСК Кузбасса: 
аварийные 
комиссары» 

18.00 «Веселый вечер 
«Аншлага» 

19.50 сВ Городке» 
20.00 Вести 
20.25 «Зеркало» 
20.35 сЧестмый детектив» 
21 .05 «Субботний вечер» 
23.00 Х/ф «Синьор 

Робинзон» 
01 .10 Х/ф «Затяжной 

прыжок» 

нш 
06.00 М/ф «дядя Степа -

милиционер» 

06.20 Х/ф с Глубокое 
синее море» 

08.00 Сегодня 
08.15 Т/с "Полицейский 

Кэттс и его собака" 
08.45 "Без peцerrra" 
09.25 "Дикий мир" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Растительная жизнь" 
10 55 "Кулинарный 

поединок" 
11.55 "Квартирный вопрос" 
13.00 Сегодня 
13.20 «Особо опасен!» 
14 1 О Х/ф «Последнее 

дело Вареного• 
16.00 Сегодня 
16.20 'Женский в~гляд" 
16 55 "Своя игр1" 
17 .55 «ЛЖIВЦ» 
19.00 Сtгодн" 

19 35 «Профессия -
репортер• 

20.05 «Программа 
максимум• 

20.55 Х/ф «Квартирант• 
22.50 «Юбилей 

Сергея Шойrу» 
00 10 с Мировой бокс» 
01 .30 Х/ф с Под песком» 
03.25 «2:1• 
04.00 Сегодня 
04.15 Х/ф «Любовники 

Марии» 

стс 
06.00 Х/ф «дом 

с привидениями» 

07.50 М/с «Табалуrа• 
08.20 М/с сСмешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.15 « Полу"1Др8! » 
09.45 М/с с Том и Джерри• 
10.05Х/ф сПроеал» 
12.00 «Самый умный• 
14.00 «Спасите, ремонт• 
15.00 Д/ф сСверхмассивные 

черные дыры• 

16.00 «Совершенно 
несекретно• 

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 

17.45Х/ф сКрасотка-2» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

21.00 Х/ф с Милашка» 
22.55 Х/ф «Стрекоза• 

37!8КРЕН·ТВ 
(r. Поnt.1са1во) 

07 30 Д/ф "Дикая манета" 
08 25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
08.50 М/с «Шинзо• 
09.15 «Новости 37» 

(повтор) 
09.40 М/с "Футурама" 
10.40 «Очевидец» 
11 .40 Т /с «Джек 

в стране чудес• 

12.50 "Криминальное чтиво" 
13.30 «Новости 37» 

(повтор) 
13. 50 Х/ф « Ва-бано 
15.55 «Дорогая передача» 
16 30Х/ф сТюряrа• 
19.00 "Музыкаnt.нu 

открытка" 
20.ООХ/ф с Вспомнить асе• 
23 00 Д/ф «досье 

на ангелов• 

00 00 Х/ф «Бухта страсти• 
00.40 Х/ф «Ночные сны» 
01 55 «Муэканал• 
04 1 О Д/ф "Дикая манета" 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07.00 Т/с "Наша секретная 

жизнь-3" 
07 50 М/с «Жестокие 

ВОЙНЫ» 

08.20 Т/с с Коалы 
не виноваты» 

08.45 "Каламбур" 
09.05 "Фиrли-Миrли" 
09.35 ГоРQАская панорама 
1О.00 Х/ф с Замороженный• 
12.10 М/ф «Крашеный лис» 
12.25 М/с сМаэзи» 
12.40 М/с "Сейлормун-

супервоин" 
13.20 М/с сМаэзи• 
13 30 "Две блондинки 

против грязи" 
14.00 «Дорога к Храму» 
14.30 «Верю-не верю» 
15.00 «Большой Брат• 
16.00 "Дом-2" 
17.ООТ/с"Саша +Маша" 
17.30 "Москва: инструкция 

по применению". 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Большой Брат» 
21 00 "Дом-2" 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.ООсСекс 

Анфиоой Чеховой» 
23.30 «Секс-инструкции 

для девушек» 

00.00 "Дом-2" 
00.30 «Большой Брат• 
01.20 Т/с «Любовь 

на шестерых» 

01 .65 Х/ф «Донн и Дlрко» 
04.30 Т/с сДи1гноs: 

убИЙСТIО» 
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ШЛАКОБЛОКИ 
Доставка 
тел.1-37-74 
Полысаево 

Космонавтов,44. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 О Х/ф с Максимальное 

влияние• 

07 .00 Х/ф с Пропал ppyr• 
08.20 «Армейский магазин• 
08:о50 М/ф се добрым утром, 

Микки!• 
09.10 с В мире ЖИВОТНЫХ• 
10.00 Новости 
10.10 с Непутевые заметки• 
10.30 с Пока все дома• 
11.10 сДоr-шоу• 
12. 00 Новости 
12. 10д/ф сЛеонардо• 
13.1 О М/ф сМикки Маус 

и его друзья• 

13.40 Весенняя шутка 
14.10Х/фсПодкидыш• 
15.20 сСлабое звено• 
16.00 Х/ф с Внезапная 

смерть• 

18.00 Времена 
18.50 сКВН-2005• 
21 .ООВремя 
21.40 сЕвровидение-2005• 
02.00 Футбол 
04.00 «Суперчеловек• 
05.00 Т/с с Медицинская 

академия• 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.50 Х/ф «АкваланГ\1 

на дне• 

07 .1 О М/ф «Зимняя сказка• 
07.40 с Военная программа• 
08.ООВести 
08.10 с Вести-Кузбасс• 
08 20 «Студия «Здоровье• 
08.50 «ТВ Бинrо-шоv• 
09.05 сДиалоrи 

О ЖИВОТНЫХ» 

10.00 «Вокруг света• 
11.00 Вести 
11 .10 «Вести-Кузбасс• 
11 .20 «ГородОК» 
11 .55 «Сам себе режиссер• 
12.50 «Игра СЛОВ• 
13.15 «Парламентский час• 
14.00 Вести 
14.20 «Фитиль• 
15.05 Х/ф с Материнская 

любовь• 
17.25 «Комната смеха• 
18.20 Гала-концерт сДа!• 
20.00 «Вести недели• 
21 .00 «Специальный 

корреспондент• 

21 .25 Х/ф «Западня• 
23.40 Х/ф «Переговорщик» 
02.20 сФормула-1 » 

нm 
06.15 Х/ф «Босиком 

в парке• 

08.00 Сегодня 
08.15 «СКазки Баженова• 
08.45 «Их нравы• 
09.25 с Едим дома• 
10.ООСегодня 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие• 

10.50сТорgеаг• 
11.25 сДЕm1 напрокат• 
13.ООСегодня 
13.20 с Военное дело• 
14.00 Х/ф сЗа витриной 

универмага» 

16.00 Сегодня 
16.20 «Тайны разведки• 
16.55 «Своя игра• 
17.55Х/ф сЛжец• 
19.00 Сегодня 
19.40 «Чистосердечное 

признание» 

20.15 Т/с с Опера. Хроники 
убойного отдела» 

22.20 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» 

23.40 Х/ф «Про уродов 
и людей» 

01 45 Х/ф «Заводной 
апельсин• 

04.00 Сегодня 
04.1 О Х/ф с Заводной 

апельсин• 
04.25Х/ф «Джози и кошечки• 

стс 
06.ООХ/ф «Опасные герои• 
07.50 М/с сТабалуга• 
08.20 М/с сСмешарики• 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса• 
09.00 М/с сОливер Твист• 
09.35 Х/ф с Милашка• 
11.25 Т/с«Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

12.00 «Жизнь прекрасна• 
14.00 с Снимите 

это немедленно• 

15.00 «Кино в деталях• 
16.00 с Урожайные грядки• 
16.25 «Азбука спроса• 
16.30 Т/с «Евлампия 

Романова. 
Следствие ведет 
дилетант• 

21 .00 Х/ф с Мистер Бин• 
22.55 Х/ф «Ванильное небо• 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. 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" 
11.10 «Дорогая передача• 
11.45 "Неделя" 
12.50 «Военная тайна• 
13.30"24" 
13.45 «Честная игра• 
14.00 Х/ф сВа-банк-2» 
16.00 «Музыкальная 

открытка• (повтор) 
16.55 Х/ф «Вспомнить все• 
20.QO Х/ф «Кольцо 

нибелунгов» 
00 00 Х/сЬ с Похититель тел• 
02.05 Муэканал 
04.1 О Д/ф "Дикая манета" 

ЛЕН~..tСК-ТВ 
07. 00 Т /с "Наша секретная 

жизнь-3" 
07.50 М/с «Жестокие войны• 
08.20Т/с«Коалы 

не виноваты • 

0845 "Каламбур" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.35 "Маски-шоу" 
10.ООХ/ф «Двадцать 

долларов» 

12.05 М/ф сВалидуб» 
12.25 М/с сМаззи» 
12.40 М/с «Сейлормун -

супервоин» 

13.20 М/с «Маззи• 
13.30 «Маски-шоу» 
14 00 «Каламбур• 
14.30 «Верю-не верю• 
15.00 с Большой Брат• 
16.00 сДом-2• 
1 7.ООТ/с«Саша+Маша• 
17.30 «Две блондинки 

против грязи» 

18.00 «Школа ремонта• 
19.00 cMoCr» 
19.30 «Желаю счастья!• 
20.00 « Большой Брат• 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Т/с «Агентство НЛС-2• 
23.00 сКомеди Клаб• 
00.00 «Секс с Анфисой 

Чеховой» 
00.30 «дом-2• 
01 .00 «Большой Брат» 
01 .30 «Наши песни• 
01.40 Т/с «Любовь 

на шестерых» 

02.15Х/ф сШsрло 
в Испании• 

04.15 Т/с «диагноз: 
убийство• 

на территории рынка r. Полысаево 
Электроинструменты, 

инструменты. 

Запчасти к отечественным 
стиральным машинам. 

Садово-огородный инвентарь, 
плинтус, вагонка, опанелка. 

Работаем: 10.00 -17.00, без выходных 

' 

Расписание 
движения~ 
автобусов~ 

.Ni5 

Рынок r.Полысаево Шахта «О1m1брьск111• 

7-35 бс3 .1ьrот 7-05 без льгот 

а..ю 8-10 без льгот 

9.50 9·20 

11-00 10-20 

12-00 обед 11-30 

12-50 13-20 

14-05 14-35 

15-05 15-35 

16-05 обед 17-00 

18-25 18-00 

17-30 19-10 

18-35 

Nll8 

Рыно..: г.По.пысаево Шахта сКу1иеu11:••• 

8-30 8-30 
8-45* 

. 
8-45 

7-00 7 -10 

7-10 бе1 -~ЬГОТ 7-25 • беэ льгот 

7-25 7-40 

7-50* беэ льгот 7-50 бе'J льгот 

8-05* 8-10 0.Ме~ 

8-20 8-30 

8-35 8 -45* 

9-00 9 -00 

9-25* 9 -20 

9-40 9-40 

10-10 10-05* 

10-30 10-30 

10-50 10-50 

11-10 11-10 
11-25* 11-3 5 

11-35 11-50 

11-50 12-05* 

12-15 12-15 

12-30 12-30 

12-45 12-55 

12-55 13-10 
13-10 13-25* 

13-35 13-35 

14..00* 13 -5 0 

14-15 14-15 

14-35 14-45 • о.Мереть 

14-55 15 -00 + o.Mepen. 

15-15 15-15 

15-35 15-35 

15-55 15-50 

16-10* 16-15 

18-30 16-35 

18-50 бе1 льгот 16-50. бе1 льгот 

17-10 беэ льгот 17-10 Сlеэ льгот 

17-25* 17-30 

17-45 17-50 

18-10 18-10" 

18-30 18-25 

19-00 18-50 

19-15 19-10 

19-50 19-40 

20-35 19-55 

21-00 20-20 

21-551Ю беэ льгот 21-15 o.Mepen. 

21-40 o.Mepen. 

22-3511!1 
о.Мереть 

беэ льгот 

Примечание: * - кроме выходных и праэд-
ничныхдней , + - в выходные и праздничные 
дни, 1!1 - летнее время. 

График движения марwрутноrо автобу-
са ГАЗ-322132 гос.№ М 706 42 и. п . Рязанова 
В. Н. маршрут« Губернский рынок - шахта с За-
речная•. 

.№116 

ГубернскнА рынок Шахта «ЗареЧН8fШ 

7-50 8-30 

09- 10 10-00 

10-35 11 -10 

11- 10 13-05 

14-10 15- 11 

16-05 17-00 

17-35 18-30 

По воскресеньям рейсов нет. 

АВТОМОДЕJIИСТЬI 
ВЕДУf СПОР 

Когда в нашей школе открылся 
кружок трассового автомоделизма 

с Вираж» , ребята с увлечением за
нялись новым и интересным делом. 

Набравшись опыта, всегда хочет
ся попробовать себя в более серь
езных испытаниях, и такой шанс 
представился. 

Во время весенних каникул в 
областном техническом центре до
полнительного образования г.Кеме
рово проводились соревнования по 

автомодельному спорту среди 

школьников, посвященные 60-ле
тию Победы в Великой Отечествен
ной войне 

16 команд из разных районов 
Кемеровской области принимали 
участие в этом мероприятии . 

Григорий Кадошников, Василий 
Зубенко, учащиеся 6 « Б» класса, и 
Иван Радомский из 5 «А» , пред
ставлявшие команду нашей школы, 
впервые участвовали в соревно

ваниях подобного уровня. 
Заезды длились два дня . Все 

автомодели трижды выходили на 

старт. И каждый раз они должны 
были быть исправными - таково 
неумолимое требование соревно
ваний. Ходовые испытания показа
ли , что автомоделисты сумели 

проявить немало мастерства и вы

думки при изготовлении своих ми

ниатюрных машин . Ав.омоделlА , 
выполненные нашими ребятами , 
вызвали большой интерес у всех 
присутствующих Было отмечено 
высокое качество изготовления и 

полнота деталировки. 

В острой спортивной борьбе в 
соревновании моделей классов ЭЛ-
4 и РМ-1 В. Зубенко набрал 30, 11 
баллов и занял третье место, за чrо 
был награжден почетной грамотой 
департамента образования Кеме-

5 мая в нашем городе предста
вители ЗАО «Пиво-Агро• провели 
закрытую дегустацию пива. Ведь 
далеко не все знакомы с резерва

ми местных пивоваров. Пригла
шенным любителям этого напитка 
были предложены 4 образца марок 
пива местных производителей и из
готовленных за пределами облас
ти. закрытая дегустация предпола
гает, что никто первоначально не 

знает; какое пиво предста~но под 

каждым образцом. Оценива.t~ось 
пиво по 3-балльной шкале и 6 ст~н
дартным показ<ilтелям - прозрач
ность, цвет, вкус, хмелевая горечь, 

аромат и пенообраэование. По ре
зультатам дегустации любители 
хмельного напитка отдали nредлоч

тение пиву местных производите

лей, подтвердив в очередной раз, 
что кузбасское пиво не уступает 
завезенному извне. 

Есть еще ряд аргументов, скло
няющих чашу весов в пользу мес

тных производителей. Неоднократ-

ные дегустационные тесты доказы

вают, что по своим вкусовым ка

чествам , к примеру, стандартное 

светлое пиво не уступает загранич

ным маркам Более того, пиво, сsа
ренное не где-то там за тысячу 

миль, а рядом, всегда свежее и на

туральнее. Оно не содержит кон
сервантов и не проходит пастери

зацию. В итоге потребители полу
чают сживое» пиво, соответству

ющее немецкому стандарту. 

На российском рынке основные 
производители - это 1 О крупных 
компаний, 260 мелких и средних за
водов. Крупные компании произво
дят 80 процентов всего объема 
пива. Наиболее продаваемые и из
вестные сорта принадлежат инос

транцам , из российских крупных 
производителей известны лишь 2-
3 крупных компании. О небольших 
местных пивоварнях на российс
ком рынке даже и не слышно Они 
известны лишь на своих террито

риях. На кузбасском рынке пивова
ренные заводы занимают не более 
12 процентов. Поэтому Союз про
изводителей пива и безалкоголь
ных напитков Кузбасса поставил 
перед собой задачу увеличить эту 
цифру в перспективе как минимум 

ровской области и медалью. 
В общем зачете наша команда 

заняла 8 место, и это неплохой ре
зультат. Дебют состоялся . 

Командное первенство у пред
ставителей Киселевска, второе ме
сто у команды Ленинска-Кузнецко
го, третье место заняла команда Ке
мерова . 

Присутствует ли сам спорт в 
автомоделизме, спросите вы? От
вет однозначный: присутствует, и 
в достаточной мере . Такие каче
ства , как собранность, выдержка, 
быстрота реакции, воля к победе, 
выработка оптимальной тактики, 
без которых в любом виде спорта 
невозможно рассчитывать на ус

пех. присущи и автомоделистам. 

Именно эти качества позволили 
нашей команде достойно выступить 
v. войти в десятку лидеров. А о на
пряженности самой спортивной 
борьбы говорит такой факт: бук
вально до самого последнего заез

да никто не брался назвать победи
телей 

Разъезжаясь по домам, юные 
спортсмены на прощание говорили 

ppyr другу: «До новых встреч, до но
вых стартов!» . 

В нашем городе , к сожалению, 
нет кружков автомоделистов и по

добных им. Но хочется надеяться , 
что в ближайшем будущем в Полы
саеве появится центр техническо

го творчества. Ведь моделизм - ве
ликолепное средство привлечения 

ребят к техническому творчеству 
и, несомненно, хорошая школа под

готовки мал~ишек к завтрашней са
мостоятельной трудовойужизни . 

С. РАДОМСКИИ, учитель 
технологии школы NR17 

г.Полысаево, руководитель 
автомодельного ко\/)l()(а с Вираж». 

в два раза. Технически зrореально. 
Потому что потенциал наших заво
дов соответствует таким объемам. 
Экономические обоснования для 
расширения рынка сбыта у местных 
заводчиков есть. 

В области 13 200 магазинов и 
других торговых точек, каждая из 

которых в среднем за месяц прода

ет пивной продукции на 60-70 ты
сяч рублей. Если бы кузбасская тор
говля реализовывала пиво мест

ных производителей на сумму хотя 
бы в 1 О тысяч рублей ежемесячно, 
то все заводы стали бы работать 
стабильно и устойчиво. А бюджет 
области получал бы дополнительно 
прямых налогов более ста милли
онов рублей в год В совокупности 
все налоги пополнили бы казну на 
240 миллионов рублей. К тому же 
поддержка местных производите

лей -поддержка областного бюдже
та, а это хорошие дороги, льготы 

пенсионерам, пособия по безрабо
тице, заработная мата работникам 

бюджетной сферы. 
Информация к размышлению. 

Каждый литр пива местных заво
дов дает в казну области, то есть 
для льгот и пособий населению, 1 
рурль 75 копеек только прямого на
лога. А всего - 4,2 рубля. Если куз
бассовцы будут приобретать пиво 
местных заводов - налоги останут

ся в регионе, в противном случае -
они направляются в Москву. 

В настоящее время необходима 
лишь консолидация сил. Только со
вместными усилиями органов мес

тного самоуправления, эаводов-nро

изводителей, представителей тор
говли и ценителей пива можно бу
дет отвоевать свою долю на рынке. 

Например, в Барнауле, Минусинске, 
Абакане, Томске каждый второй жи
тель покупает местные сорта пива. 

Наступает пивной сезон. Уже 
точно подсчитано, что с наступле

нием лета потребление пива уве
личивается в три раза 

Что пить? Стоит задуматься , 
нужно ли покупать более дорогое 
разрекламированное пиво , если 

продукцию местных пивоваренных 

заводов отличает качество и при

емлемая цена. 

Подготовила Н.НИКОЛАЕВА. 



БУДЬ В КУРСЕ 
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Что же актуально в ма
кияже весны-лета 2005? 

Во-первых, актуаль
ным будет «ЧИСТО вымы
тое лицо" Это подчеркну
ли практически все дизай
неры Легко подкрашенные 
ресницы чуть подчеркну

тый контур глаз (без перла
мутра) и полоска ярких те
ней. Вот и все! 

Во-вторых, голливудс
кий гламур хорошая графи
ка глаз, как у звезд мирово

го кино. 

Третье направление -
яркие губы необычных на
сыщенных оттенков (оран
жевый , красный и даже 
«СИНТЗТИЧеСКИ» лиловый). 

Очень интересно чет
вертое направление -
«золотое"· на общем брон
зоватом тоне кожи золоты

ми полосочками выполня

ется контур глаз Ресницы 
при этом покрыты черной 
тушью Очень эффектно 
смотрится такой макияж на 
блондинках и рыжих 

Если ты хочешь встре
тить свою половинку, обя
зательно купи себе что-ни
будь розоаое - блузку, су
мочку, на худой конец, шар
фик Психоло11о1 утвер>1Щают. 
что на характер будущих 
чувств способны повлиять 
даже нюансы этого цвета 

Нежно-розовый может 
вызвать бескорыстную 
преданную любовь, а отте
нок чуть ярче утренней 
зари возбуждает сексуаль
ную энергию. А вот бледно
розовый с серым налетом 
лучше избегать специали
сты утверждают, что этот 

цвет препятствует движе

нию жизненной энергии 

Ежпа 
~~ 
Поза сидящей женщи

ны - это зеркало, в кото

ром отражается ее харак

тер! 1. Колени вместе, ноги 
параллельно, ступни вы

ровнены - пунктуальная, 

педантичная. хорошо вос

питанная 2. Одна нога ле
жит на коленке другой и 

слегка покачивается - лю

бит интриги , честолюбива. 
3. Колени вместе . носки 
вместе, пятки врозь - осо

ба робкая, нервная, пасую
щая перед трудностями 4. 
Ноги скрещены - обладает 
богатым воображением , 
артистичf1а 5. Лодыжка од
ной ноги расположена на 
коленке другой - наделена 
железной логикой, мужским 
характером . 

f])eJИe.J1flfa с 
f!Ыfuuюi~ 
Мечтаешь, чтобы у тебя 

в кошельке никогда не пе

реводились деньги? Возьми 
три мелкие монетки , про

саерли в них дырочки. Про
день в дырочки красную 

ленточку или шнурочек 

Носи этот талисман всегда 
с собой в кармане в ко
шельке, в сумочке или на 

шее. Регулярно бери его в 
руки , перебирай монетки, 
думая при этом о своем до

статке. Он обязательно ско
ро появится, вот увидишь' 

психоло~ия 

н 
а первый взгляд ка
жется, что в жизни 

обычного человека 
ничего рискованного нет 

и быть не может. 
Так, обычные «серые буд

ни" , дом - работа работа -
ДОМ Но при ближайLООМ рас
смотрении оказывается, что 

мы рискуем всегда - когда 

продолжаем совершенство

ваться в своей профессии (а 
вдруг наше предназначение 

лежит совсем в иной плоско
сти?), когда дарим свою при
вязанность другому челове

ку (ведь он может нас отвер

гнуть'). когда воспитываем 
детей (кто знает, какие пло
ды принесет наше воспита

ние лет через двадцать!) . 
Жизнь - это бесконечная че
реда ситуаций в которых 

":\ ~-

Человеческая мысль -
это особый вид энергии, 
с помощью которой мы 

сами программируем се6я 
на успех или неуспех, на 

уверенность в себе или 
нерешительное поведе
ние, на здоровье или бо
лезнь. С помощью много
кратного повторения 

одних и тех же мыслей 
можно влиять на свое 

подсознание, которое за
частую руководит наши
ми поступками. Здоровье 
также сильно зависит 

от того, какие мысли мы 

культивируем в себе. 
Работа со своими мысля

ми. а именно - вьггеснение из 

подсознания мыслей непра
вильных мыслями исцеляю

щими и полезными, получила 

название «работы с аффир
мациями" Это модное слово 

1Кить и не рисковать? 
каждый из нас вынужден де
лать выбор, что-то ставить на 
кон, срывать куш или проигры

вать последнее 

В «формуле успеха» зна
менитых людей способность 
рискнуть стоит на первом 

месте Именно ситуация 
«пан или пропал» оказывает

ся той движущей силой, что 
помогает нам преодолевать 

любые препятствия на пути 
к вожделенной цели. 

Но простой готовности 
рисковать недостаточно Как 
недостаточно и куража , воз

буждения от опасности и не
известности На одном же
лании ((всем доказать и по

казать» далеко не уедешь -
нужен сильный и устойчивый 
мотив, вера, которая не рас

сыплется под градом насме

шек или переменчивых обсто
ятельств Второй чрезвычай
но важный аспект, который 
прослеживается в любой ус
пешной биографии люди, до
стигшие высокого положения, 

в какой-то момент почти за
бывали о вожделенном ((ЗЫ-

игрыше», их увлекал сам про

цесс. Будь то поиск научной 
истины или выведение редко

го сорта роз. создание финан
совой империи или воспита
ние детей по нетрадиционной 
системе. Каждый из этих лю
дей считал свое занятие са
мым интересным и важным 

на свете Поэтому, если че
ловек берется за дело, кото
рое ему не интересно, если 

его цель - это только деньги, 

он никогда не добьется насто
ящего успеха' 

Есть и еще одна законо
мерность: все великие люди 

сумели достойно пережить 

минуты поражения . И, не
смотря на то, что фортуна 
не всегда была к ним благо
склонна , они не отказались 

от попыток снова с подергать 

льва за хвост• Для них 
ссвыиграть» было важнее, 
чем просто «Не проиг

рать», а потери пугали не 

до такой степени, чтобы 
отречься от своей мечты. 
Из неудач они извлекали не 
страх, а опыт. А вот риско
вавших вслепую, по неведе

нию , среди них практически 

не было Они надеялись на 
себя , а не на пресловутое 
русское «авось». 

МЕЖ У llРОЧИМ ... 

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ! 
Чем выше цель ты перед собой поставишь, тем с 

более серьезными препятствиями тебе придется стол
кнуться. Но насколько бы трудным ни казался тебе путь к 
успеху, помни, что сни одно желание не дается человеку 

без возможности его осуществления» И если ты чего-то 
захотела, то обязательно сумеешь этого добиться К тому 
же в нашем мире все так устроено , что в любую минуту, в 
любом месте, при любых обстоятельствах мы можем на
чать новую жизнь! 

Материальные мы~ли 
-«аффирмациR» не означает 
ничего сложного. По cyrn-это 
просто та мысль, которую ты 

сознательно закладываешь 

себе в голову. А с п6мощью 
ее многократного повторения 

отправляешь мысль в подсоз

нание, заставляя его рабо
тать на ваше здоровье и вли

ять на ваши поступки 

Сегодня мы сосредото
чимся на способности мыс
ли исцелять самые различ

ные болезни 
- Например, известно , 

что постоянный гнев вызы
вает в организме появление 

воспалительных процессов 

Поэтому вместо того что
бы думать «Как я зол, как 
меня все раздражает» , 

нужно в течение дня повто

рять себе (<Я нахожусь в 
гармонии с миром и людь

ми. Я спокоен и расслаб
лен». 

- Неуверенность в себе 
и постоянная самокритика 

также не приносит пользы 

здоровью - тут тебе и голов-

ные боли, и кожные заболе
вания, и многое другое Если 
вы привыкли заниматься са

мокопанием и не можете из

бавиться от этой привычки , 
то повторяйте следующие 
мысли «Я люблю и уважаю 
себя. Я принимаю себя та
ким, какой я есть. Я люблю 
свое тело, свои мысли, 

свом эмоции. Я соверше
нен». 

При построении исцеляю
щих мыслей также важно 
следовать определенным 

правилам Самое известное 
из них - в словах, которые 

вы повторяете, не должно со

держаться частицы сне» Не 
следует говорить . «Я ничего 
не боюсы . Нужно говорить: 
«Я смелый и уверенный в 
себе человек". Второе прави
ло - культивируемые в себе 
мысли не ДОЛЖНЫ быть слиш
ком длинными и запутанны

ми. Чтобы ваше подсознание 
легко «ПОНЯЛО» , что вы ОТ 

него хотите, формулируйте 
свои собственные требова-

ния к себе четко. 
Если какая-то мысль вы

зывает внутреннtiй протест, 
это не значит, что аффирма
ция не подходит. Скорее, на
оборот- вам просто не хочет
ся расставаться с неправиль

ными установками. а надо 

Существуют готовые 
тексты аффирмаций, напри
мер, они есть на все случаи 

жизни и болезни в книгах 
ЛуизыХэй 

При некоторых заболе
ваниях можно ощутить об
леNение состояния практи

чески сразу - достаточно по

вторить целебную мысль 
всего несколько раз. Еспи же 
неверные мысли, привед

шие к болезни , жили в вас 
слишком давно и стали ва

шей неотъемлемой частью, 
то поработать придется по
дольше-иногда приходится 

заниматься и несколько ме

сяцев. В этих случаях по
вторяйте аффирмации при 
любой возможности , чем 
чаще, тем лучше 

tc:.ATT'PtЛ3Hbl€ жать взрос

лым. Когда 
будете го-Вы видели детей, кото

рые едят только то, что по

лезно? Нам такие пока не 
встречались 

Как же быть? Не обра
щать внимания или посте

пенно приучать его к здоро

вой пище? Хотите, чтобы 
малыш ел с аппетитом? Со
блюдайте несколько правил. 
8 Не заставляйте ребенка 
садlm>СЯ за стол, если он сам 

этого не зах~еr Поверьте, 
маленький человечек себе не 
враг и не будет умирать от 
истощения вам назло. 

8 Забудьте про фразы «Ло
жечку за маму, ложечку за 

папу .. • . 
8 Всегда разрешайте ре
бен выходить из-за стола , 

как только он скажет, что на

елся. 

8 Не позволяйте перекусы
вать между основными при

емами пищи 

8 Если малыш отказывает
ся от каши - не предлагайте 
ему взамен булочку, печенье 
или пончик. Он насытится , а 
в следующий раз опять отка
жется есть 

Время от времени можно 
играть со саоим чадом в рес

торан, где он - посетитель, а 

вы-официант: Посnе о6Еща или 
ужина принесите «посетите

лю» счет по которому он бу
дет расплачиваться нарисо

ванными деньгами. Этот не
хитрый прием превратит еду 
из ной повинности в зани-

матеnьную игру Что-что, а по
играть ребенок всегда готов! 

Всем известно, что еда 
должна быть не только вкус
ной и полезной, но и красиво 
сервированной . Ребенок не 
любит кашу? А если на тарел
ке вместо ненавистной одно
родной массы малыш обнару
жит забавную клоунскую 
мордашку? Нелюбимые ово
щи могут превратиться в 

лесную полянку с цветами из 

помидоров и листочками из 

огурцов Если вы к тому же 
придумаете историю про эту 

полянку, то ребенок и сам не 
заметит, как все съест 

Еще можно сделать став
ку на детское любопытство 
и желание во всем под а-

товить ужин, попросите ре

бенка помочь вам. Не исклю,. 
чено, что у маленького кули

нара появится соблазн по
пробовать конечный про
дуtсr. И тогда вместо каприз
ного «Фу ... » вы услышите: 
«Кзк В CHOI». 

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ 

КАК ВЕРНУТЬ 
КАЛЬЦИЙ 

В ОРГАНИЗМ 
Прием аmечных препа

ратов . содержащих каль

ций, особенно необходи
мый детям и пожилым, не 
дает такого эффеtсrа , как 
физическая нагрузка на 
наш опорно-двигательный 
аппарат. Короткий бег, пру
жинная ходьба , «гусиный 
war» и приседания (особен
но со штангой) есть не что 
иное, как профилактика по
тери кальция 

ПШЕННУЮ КАШУ
НА ЗАВТРАК 

Тем . кто стремится 
всегда быть стройным , 
стоит обратить присталь
ное внимание на пшено. 

Оно дает много энергии и 
выводит из организма лиш

ние соли. Особенно это по
лезно тем, кто склонен к 

полноте: пшено совершен

но не откладывается в 

жир. Так что тарелка пшен
ной каши на завтрак - пре
красная альтернатива из

нуряющим диетам . 

УJ'РЕННЯЯЗАРОА 
РА315811' ... 
ё~-ЛIОДIЙ. 

~ ~ ... с rloc'N
nм, 1Щ1 _,.. tl8 мо.r 
~JI·~ 
ном COCf'0111•• 8роАИт по 
каартмре попробуйте 
~ "8CIOnWOCliмыx 
npocn.ix фlltWl8CICМX yn
P• • Иl· Н8IRIНW. ,._.. 

1 --~9fНOf'818t. 
Это МОМ8Н1'8АW41) P81Cir
Дt(Т моаr. и 1t11 М1'рм 

~.~ 
СН8 .......... 

УЧИТЕСЬ 
НЕ РАЗДРАЖАТЬСЯ 
Если вас настиг при

ступ раздражительности , 

самое главное в такой 
момент - отвлечься Для 
этого откройте , напри
мер, книгу и сосчитайте, 
сколько букв на странице 
Если у ваших часов есть 
секундная стрелка , со

средоточьте внимание на 

ней. Несколько раз нада
вите мягко на шею сзади, 

помассируйте плечи. 

Ведущая страницы 

Jtи,lл.AtJ.Jl о.J>егер. 



' 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

Полысаева, Ленинска·Кузнецкоrо 
и Ленинск·Кузнецкоrо района! 

Денежные призы и сувениры для подписавшихся на 
газеты «Полысаево)), «Кузбасс>~, «Городская газета)) и 
«Hawa знаменка)) на второе полугодие 2005г. (на шесть 
месяцев) будут разыrраны прямо на ваших глазах на праз
днике «День прессы», который состоится 18 мая в 15 
часов в ленинск-кузнецком Дворце культуры им.Ярос
лавского. 

В ПРОГРАММЕ: 
выступление шоу-rруппы «Свободная земля», 
викторина. 

Спешите подписаться на газеты «Полысаево», «Куз
басс», «Городская газета» и «Наша знаменка» и принять 
участие в празднике! 

При себе иl'Аеть паспорт, подписную квитанцию, стра
ховое пенсионное свидетельство, ИНН. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписная кампания на газету «Полысае

ВО» на 2-е полугодие 2005 г. 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. 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 

ГАЗЕТА ((КУЗБАСС11 продолжает обновляться. Еще 
ярче, еще содержательнее! Здесь каждый найдет дnя себя 
интересное. 

Свежие новости пять раз в неделю. 
Телегид с полной телепроrраммой по четвергам. 
Информационно-развлекательный выпуск выходного 

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

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! 

ГАРАНТИЯ ОХО носrь IIPOBEPEt1НЫE ВРЕМЕНЕМ 

ПЕРВЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ . 
«СОЛИДАРНОСТЬ» 
Ot11oш1ot1 1·оt.)'nарстм1111ыn 1м:111страшtонш.1n ttO\ftlJ 1~~211003044 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
ЦЕНЯ ВАШ ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСГ, 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВАШ МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

НАдЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИБАВКИ К ПЕНСИИ 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ 
СБЕРЕГ А ТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 
НА УДОБНЫХ.ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

СРОК BКJlAl!A: дОХQдНQСГЬ (без учmа НДФЛ): 

2-3 месяца 18% годовых 
4-6 месяцев 28%годовых 

7-9 месяцев 30% годовых 
10-12 месяцев 35% годовых 

только мя ВАС - особые пред.11ожения: 
• Выплата дохода 110 желанню в любое времк; 
• Возможность попмнении вложений; 
• Возможность итыпня части вложений с сохрансннем % сrавкн; 

• Капиталюацнк ~еннli nрн величине вложения 25 тыс. рублсА н 
более. 

!f!Пе11сионные сбервктtды в <<К'С <<Сол~щар11осrь~) не толысо 'Jащищакrr ваши 
сбсреже11и• от 1шфляuш1 11 рнса кримнналь110А утраты, нон ПООВОJ1ЯЮТ клн 
nonyчan. ощутимую прибавку к пенсии. или накапливать d>ер~нкя с 
доzодносп.ю выше чем no сбереrате.пьны:м вкладам в друnсх кредитных органнзацкJtх 
Кроме тоrо. имея в «КС «СолКJJ.арноетъ» uначку н.а черньrй даtь, в случае. если· 
пришла беда. указанный вам.и наспедник получоет оашн сбережени1 в самые коротюtе 

сроки!!! 

ЗАБОТА О ВАС И ВАШИХ ДОХОДАХ

НАША РАБОТА. 

з ОРОВЬЯ ВАМ и ocr АТКА ! 
г. Полысаево, ул. Луначарского, 85 
г. Л-Кузнецкий, ул. Ульяновская, 4 
г. Белово, ул. Ю11ости 17, офис 45 

телефон 1-51-55 
телефон 3-28-23 
телефо11 2-15-48 

Продам земельный участок (10 соток) в районе авто
станции г.Поnысаево, за автотрассой. Есть вода, туалет, 
немного насаждений. Тел. 3-85-53. 

l/R@d1llfii!CtfileшcCJJ 
городская мac1:10.Pwi газета 

индекс: 51912 
Учредители: 

администрация города Полысаеео, 
МУ «Полысаева<ий П~цеl-fТР" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 

ЛозорttвАЯем 
ВАСИАhЕВА 

HATOAИJl AAEKCAHAPOBИ~lfi 
сюбиАеем! 

1 
8 оен6 Вf/шее() 80-Аеmия 
ЖеАt1ем крепк()е() SO()P()86JI, О()Ае()Аеmия! 
Hycm11 буоет прf/sоник Л()А()Н PflO()cmнwx 

меН()tJеншi, 
Тепм и нежн()сти, чуоеснwх sneчf/mAeнuli. 
Kflк МН()е() 8 Жl/SHl/ coeAf/m6 yof/A()C6/ 
X()m6 ucnwmflm6 NeMtlAO Bf/At приША()СЬ, 
Но с мmuмusAt()At Bw всеео11 sперео САt()треАи 
н O()бl/8f/Al/C6 8 Kf/ЖOOAt оеАе нужноu це11~! 
Cnf/Cl/6() S(J Sf/бomy l/ ообр(), 
Зf/ муоросm6 (/ oyшetJH()e menA(). 
Жемем искренне сероечноео учt1стия, 
Hycm6 буоеm Kf/ЖOWU оеН6 Htfh()ANeH CЧf/Cm6eAt. 

ГОРОАСКОН СОВЕТ ВЕТЕРдНОВ. 

Изменения в КБК 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ

бы России N22 по Кемеровской области информирует о 
том, что : ' 

изменены коды бюджетной классификации по до
ходам, администрируемым федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации, в чао
тности: 

«18210801000 010000110 Государственная пошлина 
·по делам , рассматриваемым в арбитражных судах»; 

«43410801000 01 0000 110 Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым в арбитражных судах» ис
ключена; 

«18210802000 010000110 Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Рос
сийской Федерации и конституционными (уставными) суда
ми субъектов Российской Федерации»; 

«43610802000 010000110 Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Рос
сийской Федерации и конституционными (уставными) суда
ми субъектов Российской Федерации» исключена; 

«18210803000 010000110 Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями»; 

«438 1 08 03000 01 0000 11 О Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. 
мировыми судьями» искл~чена. 

Э. САНКИНА, МРИ ФНС РФ №2 по Кемеровской области. 

ВНИМАНИЕ! 
РАЗРЕЗУ ((ВИНОГРАДОВСКИЙ» - ФИЛИАЛУ · 

ОАО ((КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ>~ 
ТРЕБУЮТСЯ: 
машинисты экскаватора ЭКГ-5А , помощники маши
нистов экскаватора ЭКГ-5А с опытом ра,боты, маши
нисты гидравлических экскаваторов «Komatsu» РС-
400, РС-300, водители автомобиля БелАЗ-7547, сле
сари по ремонту автомобилей БелАЗ. 

Об ащаться по телефон 8-252-96-725. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
В связи с остановкой Томского водовода для проведе

ния плановых ремонтных работ ВОДА в городе Полысаево 
ПОДАВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ С 8 ЧАСОВ 18 МАЯ 2005 ГОДА ДО 
8 ЧАСОВ 19 МАЯ 2005 ГОДА. 

Ленмж:•·КуJнецмиИ, 

ЩН H1rtu•11, Jli. ТМ. 3·13·23 
Пont.•ta••o, 
,r t'('.l"'\•()•'llШ)", /).д, tf'n f • .(.1.N 

МУ <(Упоавление заказчика~>. 

тесно1 
КРЕДИТЫ НА ЖИЛЬЕ 
«Куэбассуrопьбанк• npeдnaraeт &ам во.~можнос.ть 
приобретения кеартиры • кредит; 

•(рок, "<PE'Д'll f21 - до 10 nP.T, 
• С}'ММЗ l"f)t'JJVIТ'?I - ДО 70% о· trOl1MOCf'tl1 ~варт111ры; 
• крелит /\О 1 ООО ООО рубnе~ - 001 nор~-читЫ'!еИ 

Адрес редакции;652560, г. Полысаево. ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" , тел. : 1-81-49 

спорт.. 

ЛоказQ.1,U /UЛСС 
8 мая на горе Крутой со

стоялись соревнования по 

мотокроссу, посвященные 

60-летию Великой Победы, в 
которых приняли участие 

более 80 мотогонщиков. 
Спортсмены съехались из 
Рубцовска. Бийска, Кемеро
ва, Барнаула, Красноярска, 
Ленинска-Кузнецкого, Ново
кузнецка, Новосибирска, 
Канска, Киселевска, Проко
пьевска, Томска, Абакана. 

Наш город представляли 
Владимир Максименко (1986 
года рождения) в классе мо
тоциклов 125куб. см и Дмит
рий Медведев (1997 года -
рождения) в классе мото- · 
циклов 65 куб. см. Владимир 
занял 2 место, уступив 
только Егору Ефанову из 
Рубцовска. Самый юный 
участник мотокросса, Дмит
рий Медведев, был пятым в 
своей возрастной группе. 
Победители с 1 по 5 места 
были награждены медаля
ми, грамотами, а также де

нежными призами в разме

ре ОТ 500 до 2 ООО рублей. 
Призовой фонддnя наrраж
дения победителей и призе-

8 мая закончилось про
должавшееся три дня пер

венство области среди юно
шей и девушек по пауэрnиф
тин гу. Это был самый пред
ставительный турнир за всю 
историю проведения подоб
ных соревнований. В нем 
участвовали 125 спортсме
нов из 15 городов Кузбасса, 
среди них 2 мастера спорта 
международного класса, 7 , 
мастеров спорта и 23 канди
дата в мастера спорта. 

Личное первенство разыг
рывалось в 11 весовых кате
гориях у юношей и в 8 у деву
шек. Первое место в команд
ном зачете заняли спортсме

ны из Ленинска-Кузнецкого. 
Ирина Мишина из Полысаева 

• (весАQ60 кг) была второй, уо
тановив nИчные рекорды и не
много недотянув до нормати

ва мастера спорта. Сергей Го-

ров был сформирован гла
вой города Полысаево В.П . 
Зыковым, а также ООО «Куз
qассразрезугольпереработ
ка», директор А.В. Савицкий. 

Организаторы соревно
ваний - отдел физкультуры, 
спорта и туризма админис

трации г.Полысаево, Сергей 
Максименко и Константин 
Медведев - выражают бла
годарность за подготовку 

трассы разрезу «Моховс
кий» в лице зам. директора 
по производству Андрея 
Владимировича Ваулина, 
шахте «Заречная» в лице . 
главного инженера Алексан
дра Ивановича Гудкова, ди
ректору ОАО «САХ» Олегу 
Сергеевичу Журавлеву. 
Спасибо частным предпри
нимателям Елене Баранов
ской, Александру Морозову, 
Игорю Жеренкову, которые 
не остались в стороне от 

проблем организации сорев
нований. 

Мотокросс стал настоя
щим праздником спорта и 

собрал истинных ценителей 
этого зрелища. 

Наwкорр. 

рячкин (вес до 60 кг) выпол
нил норматив 2-го взрослого 
разряда. 

Команда-победительни
ца награждена кубком, а 
спортсмены, занявшие пер

вые места в своих весовых 

категориях получили меда

ли , грамоты, вымпелы и де

нежные призы. 

Юрий Черданцев, заслу
женный тренер России, глав
ный судья соревнований , 
считает, что турнир удался 

благодаря финансовой под
держке и вниманию департа

мента образования, федера
ции пауэрлифтинга области, 
частных преДпринимателей 
К.В. Приставки, В.Н. Чаткина, 
С.И. Хорохордина. И.В. Же
ренкова, В.В. Бозова, В. Г. Ус
тюжанина, руководителей 
разреза «МОХОВСКИЙ». 

Л.ИВАНОВ. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

- Уникальные методы профилактики ка
риеL;а и отбеливания зубов; 

- высокохудожественная реставрация зу

бов импортными материалами посл~днего 
поколения; 

- пломбы из современных стоматологичес
ких материалов (США, Германия, Франция) ; 

- удаление зубных отлож~ний ультразву
ком; 

- зубные украшения; 
- успешное лечение осложненных форм ка-

риеса с помощью депофореза; 
- светолечение; 

- рентгенография зубов; 
- протезирование зубов. 
Клиника оснащена современным оборудо

ванием, обеспечивающим максимальный ком
форт во время лечения. 
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