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Мечты 

сбываются 
Около 150 детей-воспи

танников Евтинского детс
кого дома, Моховского дет
ского дома-приюта и школы

интерната N1123 г. Полысае
во, шефами которых выс
тупает компания «Русский 
уголь», приняли участие в 
конкурсе рисунков, приуро

ченном празднованию Меж
дународного дня защиты 

детей. 

Лljchi.ь ~l'.RU/a r199Мi ~/ 

· Детские работы были 
представлены в трех номи

нациях: «Моя мечта», «В 
каждом рисунке - солнце» и 
«Мир, в котором я живу». 

1 июня в ДК им. Есенина 
Беловского района состоя
лось торжество, на котором 

были оглашены имена побе
дителей. Ими стали Настя 
Русяева (приют «Солныш
ко»), Вова Киреев (школа
интернат №123), Ди(1а Хар-

\ ченко (Евтинский детский 
дом). Призеры и номинанты 
конкурса были награждены 
ценными призами и подар

ками, а ребята, занявшие 
первые места, получили 

право на бесплатный отдых 
в детском оздоровитель

ном центре Туапсе. 
Наwкорр. 

Неприветливым и холод
ным выдался первый день 
календарного лета: С утра 
над городом нависли, как бы 
налитые свинцом, тяжелые 

тучи. Изредка накрапывал 
моросящий дождик, и мелкие 
его капельки, образуясь в 
мини-ручейки, медленно сте
кали за воротник одежды. От
чего становилось немного не

уютно и зябко. С!'овом, при
рода не лучшим образом под-
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Наступила любимая пора 

школьников - летние канику
лы. Если для ребят предсто
ящие три месяца- беззабот
ное время, то для большин
ства взрослых на первый 
план выходит вопрос об орга
низации летнего отдыха сво

их чад. В настоящее время 
t:.. .населению предпагается·ши
,- ~(Jокий спектр услуг в органи

зации детского отдыха. Воп-

ных лагерях смогут около 150 
ребят. Половина из них будет 
отдыхать в оздоровительном 

лагере имени Ю.А. Гагарина 
(г. Гурьевск). Незабываемые 
впечатления получат 30 де
тей в детском оздоровитель
ном лагере экстремальных 

видов спор;rа и туризма «Ака
демия робинзонов» под руко
водством А.Н. Шульжика. 
Столько же отдохнут в дет~ 

J-YPA! КЛНИКУЛЬI!/ 
1 рос в другом - не каждому 

это по карману. Но перед ра
ботниками угольных пред
приятий, входящих в сферу 
стратегических интересов 

СУЭК, так.ая проблема не 
стоит. Сибирская угольная 
энергетическая компания 

ежегодно увеличивает ас-

1 сигнования на оплату летне

го отдыха детей своих со
трудников и берет на себя 
львиную долю расходов. 

Остались считанные дни 
до открытия первого летне

го сезона, и о том, какая ра

бота проделана в этом на
правлении на шахте «Полы
саевская», нам рассказал 

1 председатель первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «Шахта «Полысаевс
кая» Росуглепрофа Генна
дий Семенович Стариков: 

- На данный момент ос
новные организационные 

вопрось1 решены.Нынешним 
летом запланирован отдых 

390 ребятишек. Уже на сле
дующей неделе будет от
крыт первый сезон в род
ном санатории-профилакто
рии, где в течение трех се

зонов отдохнут в общей 
сложности 240 ребят. 

Поправить здоровье и 
набраться сил перед новым. 
учебным годом в загород-

ком лагере «Дружба». Кста
ти, первый заезд в «Дружбу» 
планируется на 9 июня. Зап
ланирована поездка детской 
группы в Анапу, причем все 
дорожные расходы шахта бе
рет на себя. 

Финансирование детской 
оздоровительной кампании 
осуществляется из двух ис

точников: основная часть -
ассигнования собственника, 
то есть СУЭК. Плюс·- сред
ства фонда социального 
страхования. Вклад родите
лей составит всего лишь 
пять процентов от общей сто
имости путевки. Для приме
ра, поездка к морю обойдет
ся работникам шахты в 61 О 
рублей, при реальной ее сто
имости - бо)lJЭе 12 тысяч руб
лей , в Горный Алтай сто
имость путевки - 310 рублей. 

Существует категория 
детей, имеющих право на бес
платный отдых. Это дети из 
мноrодеmых или малообесnе
ченных семей, дети погибших 
на предприятии шахтеров и 

дети , воспитывающиеся 

только одним родителем. 

Если учесть, что на пред
приятии трудятся родители 

порядка 500 детей, а отдох
нут из них почти 400, то мож
но сказать, что мы со своей 
задачей справились. 

готовилась к 

встрече Дня за
щиты детей. 

И вот, не
спешно шагая по 

территории пар

к а «Октябрьс
кий» в ожидании 
предстоящего 

праздника, поду

мал: «Какое уж 
детишкам весе

лье, замерзнут». EaBBiil 

И представьте, ошибся. Не 
такой уж хлипкой и беспо
мощной оказалась на повер
ку звонкоголосая детвора, 

будущее города Полысаево. 
Несмотря ни на ЧТQ, на

перекор всему, с разных 

сторон парка, по тропочкам 

и дорожкам к 11 часам, как и 
ллан~ровалось, группами и 

в одиночку, с бабушками и 
.дедушками стал стекаться 

шумный и веселый народ на 
свой праздник. 

А основную заботу no 

ботников Дворца 
культуры «Родина» . 

На протяжении 
всей полуторачасо
вой программы дети 
как бы путешество
вали п.о страницам 

сказок вместе с пер

сонажами из попу

лярного мультфиль
ма «Шрек». Кроме 
этого, самодеятель

ные артисты приго-

И КОИIРОЛЬ, И CIIPOC 
Взрыв , прогремевший 

18 мая на кисел~вской шах
те, унес жизнь одного чело

века, еще 9 горняков были 
травмированы. Эта траге
дия в очередной раз пока
зала , что элементарное не

соблюдение правил безо
пасности труда приводит к 

трагическим последствиям. 

В целом на угольных пред
приятиях Кузбасса за непол
ных пять месяцев произошло 

6 вспышек и взрывов мета
на, что и потребовало реши
тельных действий, направ
ленных на повышение про

мышленной безопасности. 
В экстренном порядке 

всем руководителям угледо

бывающих предприятий была 
направлена телеграмма гу

бернатора, в которой А. Г. Ту
леев потребовал провести 
проверку на каждом уголь

ном производстве. Результа
ты проверки показали, что в 

шахтерском городе Осинни
ки 40 шахтеров - наркоманы, 
а в Анжеро-Судженске выяв-

лены случаи курения горня

ков на рабочих местах. 
Руководство Сибирской 

угольной энергетической 
компании с момента прихода 

в наш реmон уделяет пробле
ме промышленной безопас
ности большое внимание. Су
щественная часть вложений 
в рамках всех инвестицион

ных программ СУЭК направ
лена на повышение промыш

ленной безопасности и улуч
шение условий труда на 
предприятиях компании . 

Главное - минимизировать 
риск для жизни горняков. В на
стоящее время работа ве~ 
дется в двух направлениях. 

С одной стороны - инвести
ции, с другой - борьба за со.-
блюдение правил техники бе
зопасности. Слишком часто 
люди страдают из-за своей 
небрежности и неосторожно
сти. В свете последних собы
тий, руководство компании 
пошло на максимальное уже

сточение мер с целью недо

пущения нарушения правил 

безопасности труда. Пора~ 
поряжению управляющего 

филиалом компании СУЭК 
Владимира Петровича Бас
какова уже в блкжайшее 
время на угольных предпри

ятиях компани~.-r появятся 

специальные ящики и «теле

фоны доверия», чтобы каж
дый работник мог выразить 
устно · или Письменно свои 
замечания по промышлен

ной безопасности . 
На шахте «Октябрьская» 

было проведено собрание, на 
котором директор Леонид Ев
геньевич Астафьев объявил 
всем трудящимся, что обна- . 
ружение курительных при

надлежностей при спуске в 
шахту независимо от рега

лий и заслуг карается неза
медлительным увольнением. 

- Это будет тяжелым 
ударом для семьи, но оправ

дывает цель - сохранение 

жизни горняков. Нарушитель 
будет жив сам, и будут живы 
его товарищи, у которых так

же есть семьи. Ежедневные 

Торжества прошли на 
едином дыхании , весело 

было не только детишкам, но 
и присутствующим здесь 

взрослым, которым очень 

бы хотелось, чтобы над го
ловами их детей, внуков и 
правнуков всегда было чис
тое небо и яркое солнышко. 

В. КИРИЛЛОВ. 
На снимках: так прохо

дил праздник. 

Фото автора. 

проверки направлены на ук

репление дисциплины. Толь
ко систематический «внут
ренний» контроль на каждом 
предприятии сможет гаран

тировать ответственность 

каждоrо работника за соблю
дение требований промыш- · 
ленной безопасности, уро
вень которой на угольном 
производстве можно повы

сить только силами самих 

работников, - отметил в 
своем выступлении Леонид 
Евгеньевич. 

Казалось бы, «договори
лись на берегу» . Однако 
одна из ночных проверок по

казала, что двое горняков 

словам директора шахты не 

придали значения. В ходе 
проверки у них было обна
ружено все необходимое для 
перекура на рабочем месте. 
Руководство шахты не наме
рено отказываться от сво

их слов, поэтому за свое бе
зответственное отношение 

нарушители дисциплины по

платятся работой , что дол
жно послужить предостере

жением для всех горняков. 

В работе каждого угледо
бывающего предприятия 
есть свои трудности . На «Ок
тябрьской» - это сложные 
горно-геологические условия 

(а именно, сильная обводнен
ность) , которые показали 
свой крутой нрав при отра
ботке лавы №980. 

ВТОРОЙ ПIАНС БРИfАДЫ сиrипл 

Более полугода горнякам 
бригады Александра Сиги на 
пришлось работать в бук
вальном смысле по пояс в 

воде, порой и в «болотниках» 
невозможно было пройти. 
Когда в ноябре 2003 года 
лава была запущена, никто и 
не предполагал, что впереди 

горняков ожидают такие 

сложности. 

За плечами бригады бога
тый опыт, а взятые при отра
ботке лавы темпы добычи 

угля впечатляли. На вооруже
нии горняков оборудование, 
хорошо зарекомендовавшего 

себя Юрmнскоrо машиностро
ительного завода: комплекс 

КМ-138 и комбайн К-500. 
Уже в июле очистники 

выдали на-гора полмиллио

на тонн топлива, и дальней
шие перспективы были са
мые радужные - завершить 

работу в лаве к концу 2004 
года. Именно в этот пери
од ими был установлен ре
корд в масштабах родного 
предприятия - .135 ть1сяч 
тонн в месяц. 

Но уже в октябре ситуа- · 
ция резко осложнилась - по
шел большой приток воды, до 
150 кубометров в час, в ре-

зультате чего кровля раски~ 

ла и произошло ее обрушение. 
О том, что было после, 

горнякам и вспоминать не хо

чется - 18 тысяч тонн угля 
за квартал, притом, что со

седи выдавали в~ раз боль
ше только за один месяц. По 
словам шахтеров, такой за
бой им попался впервые. 

Многие поставили крест 
на лаве №980, и даже обсуж
дался вопрос о полном пре

кращении работ в ней. Одна
ко с назначением директором 

предприятия Л.Е. Астафье
ва.было принято решение за
вершить отработку «злопо
лучной» лавы. В результате 
титанических усилий по от
воду воды лава заработала 

на полную мощность, выда

вая до 4 тысяч тонн топли
ва в сутки. Работая в задан
ном темпе, горняки не толь

ко сумели выполнить май~ 
кий план - 50 тысяч тонн, но 
и добыть угля сверх нормы. 
На следующий месяц плани
руется выдать на-гора 80 
тысяч тонн. Всего же горня
кам осталось работы в лаве 
N11980, запасы которо'1 в на
стоящее время составляют 

свыше 300 тысяч тонн топ
лива, месяца на три-четыре. 

Горняки" соскучившиеся 
по углю, получив моральный 
и материальный стимулы, 
верят, что в дальнейшем ра
бота пойдет без осло>t<Н_!Эний. 

Н.РЕГЕР. 
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НЕ ДОПУСТИТЬ АВАРИЙ 
30 мая rубернатор А.Г. Тулеев направил телеграм

мы Председателю Правительства РФ М.Е. Фрадкову, 
спикерам Государственной Думы РФ Б.В. Грызлову и 
Совета Федерации С.М. Миронову. 

В связи с недавней крупнейшей энергоаварией, в резуль
тате которой без света остались Москва и прилегающие к ней 
регионы, губернатор .выражает тревогу о состоянии дел в 
кузбасской энергетике Он предлагает направить на обнов
ление основных фондов «Кузбассэнерго» средства, собира
емые с кузбасских предприятий и жителей области и пере
числяемые в РАО «ЕЭС России» в качестве так называемой 
абонентской платы 

Например, в 2005 году годовая абонплата, собранная с 
Кемеровской области , составит более 2 млрд. рублей. Этих 
денег хватит на то, чтобы провести хорошую реконструкцию 
всех объектов «Кузбассэнерго». «Именно такой путь наибо
лее реален, чтобы не допустить аварий, подобных той, что 
случилась недавно в столице», - пишет rубернатор. «Я знаю, 
- говорит он, - что наиболее ретивые реформаторы из «Мосэ
нерго» после московской аварии предлагают резко увели
чить цену на электроэнергию. Я категорически против, чтобы 
решать проблемы энергетики за счет кармана населения. Моя 
твердая позиция заключается в том, что деньrи на реформи
рование электроэнергетики есть, их просто нужно разумно 

перераспределить внутри РАО с ЕЭС России» 

<<ЗОЛОТОЙ>> окурок 
Это ж сколько надо зара

батывать, чтобы за каждый 
брошенный мимо урны «бы
чок», выкладывать из карма

на сторублевку штрафа! 
Много. Вот и я думаю: не пора 
ли бросить курить. Тем бо
лее, что британские ученые 
пришли к выводу, что регу

лярное курение, особенно в 
случае серьезной зависимо
сти (более 15 сигарет в не
делю) вызывает у человека 
необратимое ухудшение па
мяти Это обращение к не
явившимся на заседание ад

министративной комиссии , 
оштрафованным заочно А С. 
Попову, безработному сули.
цы Шишкина, ЗА Суэдален
ко, неработающей, с улицы 
Новой, РА Шлинькову, жите
лю улицы Баумана Плохие 
вышли из них «ворошиловс

кие стрелки », выбросившие 
остатки курения мимо урны 

У Александра Степанови
ча Прекина, замдиректора по 
хозвопросам шахты сПолы
саевская» , проблемы по
сложнее, чем у курильщиков 

Протокол о нарушении правил 
благоустройства составлен 
за то, что у профилактория 
шахты валялись спиленные 

тополя, кусты «В штате не 

Любители поживиться за 
чужой счет, или как нынче 
называют «халявщики», 

были всегда Не стало их 
меньше и в наше время. 

Именуемые по-казенному 
физическими лицами, неко
торые из них облюбовали 
местом своей кормежки 
дармовое потребление элек
троэнергии. В квартире или 
в доме горит свет, вовсю 

трудится мощная бытовая 
техника, а хозяева этих эем

ны>е благ платят сущие руб
ли, а то и вовсе не утружда

ют себя такой обязанностью 
с начала постсоветских 

времен Это «злостные не
плательщики» , которые по

нимаюттолько язык закона. 

Другая категория непла
тельщиков - «забывчивые». 
С ними проще. Стоит напом
нить контролеру о должке, 

как они приводят свои пла

тежные обязательства с 
филиалом «Электросеть» 
r:Полысаево в нормальные 
отношения Хотя по догово
ру (где не говорится о напо
минаниях) оплата должна 
производиться до 1 О числа 
следующего месяца по тари.

фу, утвержденному Реtио
нальной энергетической ко
миосией и действующему на 
момент оплаты. 

И третья группа долж
ников - юридические лица. 

С ними вообще просто по
ступают. Предупредили, а 
потом вык.пючили рубиль
ник. Волей-неволей запла
тишь Такие меры крайние, 
и практика их применения 

ограничена. 

В филиале «Электро
сеть» r:Полысаево сбором 

предусмотрена даже долж

ность художника, не говоря 

уwв о бригаде, которая зани
малась бы благоустрой
ством», - оправдывается 

хозяйственник. Тем не менее, 
Александр Степанович запла
тит 500 рублей штрафа 

УД. Н Лаженцева сули
цы Жукова, который прини
мает металлолом на улице 

Попова, похоже выработал
ся иммунитет к наказаниям. 

А может денег куры не к.пю
ют? Еще не оплачен преды
дущий штраф, а ему уже вы
писан новый - 300 рублей 

Директора ООО «Эко» 
С.В. Ко11Дакова пригласw~и на 
комиссию за то, что на день 

проверки, 23 мая, в магазине 
на улице Панферова не ока
залось лицензии на продажу 

алкогольной продукции . 
«Прежде чем получить новую, 
надо было сдать все старые, 
-поведал Сергей 8асильевич. 
- Срок действия новой с 20 
мая. Но наееоформnениетре
буется время». Пока шло за
седание, предприниматель 

доставил копии документов. 

Поэтому комиссия не нашла 
«В деле» С В. Кондакова со
става нарушения. 

Л.ИВАНОВ. 

платежей с фиэичеа<их и юри
дических лиц, контролем за 

расходованием электроэнер

гии, борьбой с хищениями, са
мовольными подк.пючениями 

занимавrся энергосбыт. Его 
обязанность также- не допуо
кать нарушений схемы элек
троснабжения. 

Коллективом филиала 
проводится работа по улуч
шению снабжения электро
Энерп-tеЙ города, для чего тре
буются необходимые финан
совые вложения, источником 

которых могут быть только 
сборы за потребленную элек
троэнергию. Поэтому особое 
внимание энергосбыт уделя
ет своевременной оплате. 

Что для этого делается? 
Проводятся совместные рей
ды работников энергосбыта, 
предсrавителей правоохрани
тельных органов, ГоиЧС. Под
готовлено обращение к депу
татам горсовета. Неоднократ
но напоминали жителям бара
ков, что проводка в них уста

рела, не соответствует про

тивопожарным требованиям, 
не выдерживает перегрузок, 

тем более, когда оголяют про
вода, воруя электроэнергию, 

что приводит к пожарам. Со
трудничаем с местными СМИ 
Во всех Школах города прове
дены лекции, беседы , в детс
ких садах розданы книжки с По
лезно, но опасно». Ведется 

Какой в настоищее 
время максимальный раз
мер трудовой пенсии по 
старости и какаи должна 

быть зарплата для полу
чении этой пенсии? 

Действующее пенсион
ное законодательство не 

предусматривает ограниче

ние трудовых пенсий фикси
рованным размером. 

В соответствии с Феде
ральным законом от 

17.12.2001 №173-ФЗ«Отру
довых пенсиях в Российской 
Федерации» трудовая nен01Я 
по старости складывается из 

трех частей - базовая часть 
+ страховая часть + накопи
тельная часть. 

Базовая часть пенсии 
устанавливается в твердой 
сумме в зависимости от ка

тегории пенсионера . По со
стоянию на 01 .03.2005 года 
базовая часть трудовой 
пенсии по старости соста

вила в пределах от 900 до 
2700 рублей. 

Страховая часть пенсии 
зависит от уплаченных в 

Пенсионный фонд РФ стра
ховых взносов за застрахо

ванное лицо, работодателем 
начиная с 01 .01 .2002, а так
же от продолжительности 

трудового стажа, вырабо
танного до 01 .01 .2002. 

Размер страховой части 
трудовой пенсии по старосrи 
определяется из феднеме
сячного заработка застрахо
ванн ого лица за 2000 -
2001 годы по сведениям ин-

Людмила Иванов
на Шадрина работает в 
прачечной администра
тивно-бытового комби
ната ОАО «Шахта «За
речная» машинисrом по 

стирке специальной 
одежды работающих 
эдесь шахтеров. Да и не 
только а1ецодежды, но и 

полотенец, занавесок и 

всего того , что прихо

дится периодически об
новлять в таком гиган

те, как АБК шахты. 
С возложенной зада

чей машинист Шадрина 
успешно справляется 

уwв многие годы. 

Фото В. КИРИМОВА. 

анаЙ НВIПИХ! 
Художественное отделение детской шко

лы искусств №54 принимало участие в 4-й 
региональной выставке художественного 
творчества в Красноярске «Енисейская мо
заика», посвященной 60-летию ПобеДы. 

Лауреатом и обладателем диплома 1-й 
степени стала выпускница отделения Арина 
Щербинина за работу «Знамение» (препода
ватель Н.М . Казакова). Дмитрий Бухтояров 
за портрет «Ветеран» удосtоен диплома 2-й 
степени и звания лауреята (преподаватель 
М.М Беn~ко). Работа «Прощание» Кати Шэ
мановой (преподаватель Ю.С. Поддубная) от
мечена благодарственным письмом жюри. 

Примечательно, что обложка каталога с 
детскими рисунками, который подготовлен по 
итогам выставки, украшена работа~ Арины 
Щербининой. Н. МИХАИЛОВА. 

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ 
ное для семей погибших ин
валидов войны, участников 
Великой Отечественной вой-

0 RllГOTAК н RllГОТННКАХ ~и~т:~д~:::еЬ:сяд~: 
дивидуальноrо (персонифици
рованного) учета в системе 
обязательного пенсионного 
сrрахования либо за 60 меся
цев подряд на основании до

кументов, выдаваемых в ус

тановленном порядке работо
дателями. При этом, если за
работок за 2000 - 2001 годы 
меньше 2500 рублей, то тогда 
следует представить справку 

о заработной плате за 60 ме
сяцев. 

Накопительная часть 
пенсии до 2013 года равна О. 
Будет устанавливаться ли
цам 1967 года рождения и 
моложе в зависимости от 

суммы страховых взносов, 

уплаченных в накопительную 

часть пенсионной системы с 
учетом инвестиционного до

хода от их размещения. 

Я - почетный донор. И 
хотел бы узнать, почетные 
доноры входит в число 

льготников? 
В соответствии с Феде

ральным законом от 22 авгу
ста 2004r:№122-ФЗ гражда
не, награжденные нагрудным 

знаком «Почетный донор Рос
сии» имеют право на: внеоче

редное лечение в государ

сrвенных или муниципальных 

организациях здравоохране

ния в рамках Программы го
сударственных гарантий ока-

зания гражданам Российа<ой 
Федерации бесnлапiой меди
цинской помощи, первооче
редное приобретение по мес
ту работы или учебы льгот
ных путевок для санаторно

курортного лечения, предос

тавление ежегодного оплачи

ваемого отпуска в удобное 
для них время года, ежегод

ную денежную выплату в раз

мере6000 рублей. Роса1йская 
Федерация передает субъек
там Российской Федерации 
полномочия на предоставле

ние мер социальной помощи 
гражданам, награжденным 

знаком «Почетный донор Рос
сии», одновременно выделяя 

на предоставление е>tеГОДНой 
денежной выплаты необходи
мые финаноовые средства из 
Федерального бюджета (в 
виде су6венций бюджетам 
субъектов Российской Феде
рации). За получением льгот 
необходимо обратиться в 
орган социальной защиты по 
месту жительства . 

Во время Великой Оте
чественной войны погиб 
отец. Являюсь ли феде
рал~.ным льготником? 

Право на ежемесячную 
дене>t<Ную выплату с 01 .01 .05, 
согласно части 1 статьи 21 
Закона от 12.01 . 1995№5-ФЗ 
«О ветеранах», установлен-

трудосnособным членам се
мьи погибшего, состоявшим 
на его иждивении и получаю

щим пенсию по случаю поте

ри кормильца (имеющим пра
во на ее получение) в соот
ветствии с законодатель

ством Российа<ой Федерации. 
Служил в армии с 1941 

по 1946 год, но в боих не 
участвовал. К какой кате
гории льготников - облас
тным или федеральным -
отношусь? 

В соответствии с Феде
ральным законом от 22 ав
густа 2004г. № 122-ФЗ во
еннослужащие, проходивu.ие 

военную службу в воинских , 
частях, учреждениях, воен- l 
но -учебных заведениях, не 
входивших в состав дей
ствующей армии , в период с 
22 июня 1941 года по З сен
тября 1945 года не менее 6 
месяцев, военнослужащие, 

награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в 
указанный период имеют 
право на ежемесячную де

нежную выплату в размере 

150 рублей и набор соци
альных услуг. Без набора со
циальных услуг с 2006 года 
размер ежемесячной денеж
ной выплаты составит 600 
рублей. 

Управл.~нме 
ПФ РФ г.Полысаево. 

ПРАДЕВВЫЙ 
КИЛОВАТТ · 

вмиг бы отпали. 
Что же касается непос

редственно сэнерrовора», то 

его может ждать крайне су- l.i 
ровое наказание. По дей--rj11 
ствующему законодатель

ству ( cr.165 УК РФ) штраф до 
300 тыс. рублей и лишение 
свободы сроком до 5 лвr. 

рекламная кампания. Круrлые 
сутки работает «телефон до
верия» - 1-84-36, по которому 
можно сообщить о несанкцио
нированных подк.пючениях, о 

работе контролеров энерго
сбыта. · 

Для удобства населения 
по городу курсирует пере

движная касса на базе авто
мобиля , где можно произве
сти расчет за потребленную 
электроэнергию. В час пик в 
помещении энергосбыта ра
ботают три кассы . 

Контролеры при выполне
ни и своих обязанностей 
сталкиваются с большими 
трудностями. Им угрожают, 
не пускают в дом или квар

тиру для проверки показаний 
и состояния счетчика . Есть 
немало и других способов 
воспрепятствовать их рабо
те Обязанности контролера 
- подходить к каждому або
ненту индивидуально. 

Чревата серьезными и 
печальными последствиями 

самодеятельность «народ

ных умельцев» Любое внеш
нее вмешательство в прибо
ры учета электроэнергии 

способно вызвать короткое 
замыкание, а затем пожар 

ПОТОМУ, ЧТО МliОГИе ИЗ ДОМОВ 

и бараков - деревянные и 
часто относятся к категории 

ветхого жилья Подк.пючение 
в «обход счетчика» может 

привести к перегрузкам в 

энергосетях и стать причи

ной крупных аварий . 
Вот два свежих примера 

воровства электроэнергии. 

12 мая контролеры энер
госбыта при плановом обхо
де улицы Крупской обнаружи
ли в доме 118, кв . 47, где про
живает А, нарушение rерме
тичности электросчетчика. 

Между корпусом и смотро
вым стек.пом торчал остаток 

фотопленки. 
26 мая в квартире 4 по 

улице Бажова, 7 у М. штеп
сельная розетка подк.пючена 

к сетевому вводу, минуя 

электросчетчик. Обоим або
нентам предъявлены счета 

за безучетное потребление 
электроэнергии . С улицы 
Крупской - 1916 рублей, с 
улицы Бажова - 3564 рубля. 

К этому стоит добавить, 
что А. и М. работают на уголь
ных предприятиях и, судя по 

всему, далеко не бедные 

~· 
«Энерговоры» не заду

мываются о последствиях 

своих действий , что наносят 
ущерб живущим рядом с НИМИ 
людям , которые вынуждены 

платить за соседей, система
тически ремонтировать бы
товые приборы и жить спри 
лучине» . Поразительно то, 
что люди, жалуясь на низкое 

напряжение в электросети , 

Со ЗЛОСТНЫМИ непла
тельщиками разговор корот -
кий. Можем «обесточить» их 
жилье, подать исковое заяв

ление в суд о взькжании дол

га с сmi0С8Нием судебных и:r 
держек на счет должника. 

И еще. Даже после вс:ех 
повышений энерготарифы в 
Кемеровской области оста
ются одними из самых низ

ких в стране. Так что не сто
ит накапливать долги, а тем 

прекрасно знают, кто из со- более воровать злектро-
седей и каким образом вору- энергию. 
ет электричество, но не свя- Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
зываются с ними, смол, моя На снимке: работник 
хата с краю». А что бы им энергосбыта обнаружил 
стоило набрать номер «теле- подключение лампочки в 
фона доверия» и проблемы собходэ.nектросчетчика». 

список 
должников за потребленную электроэнергию 

Фамилия 
ЕрьwэнкоСН 
Минадорина И.М. 
Кусаинов М.д. 
Шатунова М.В. 
Елдаева Н.Л. 
Иванова ТВ. 
Токева Г.Г. 
Мартынушкин В.Г 
Чибизова В.А. 
Паршаков А.В. 
Мотизулева Н .И. 
Кудрявцева И.Ф. 
Антонов И .В. 
Кондратьева Д.Ю. 
Ивас.енко С . Г. 

на май 2005 года 
1Др8С 

Бажова, 7-25 
Республиканская, 9-112 
Республиканская, 9-315 
Республиканская, 9-407 
Республиканская, 9-408 
Республиканская, 9-409 
Республиканская, 9-514 
Бажова, 7-8 
Бажова, 3-79 
Бажова, 3-75 
Бажова, 3-63 
Бажова, 3-56 
Бажова, 3-54 
Бажова, 3-50 
Бажова, 3-15 

ДОЛГ (руб.) 
7827 
7354 
3819 
4949 
6515 
2606 
3563 
8225 
5045 
7462 
5971 
5943 
3788 

10 140 
9613 



ПУТЬ ДЯИНОЮ В ЖИЗНЬ 
А семья - это все, 

' Без нее пропадает 
Одинокая мысль, 
Одинокая жизнь. 
А семья - это все, 
Без нее не бывает 

1 Ничего, как ни думай 
И как ни храбрись. 
О том, что семья - ячей

ка, основа общества, мы 
слышим с ранних лет. В на
чале жизни семья для чело

века - зто его родители, ба
бушки, дедушки, но с возра
стом мы стремимся к само

стоятельной жизни и созда
ем собственную семью. По
том появляются дети, вну

ки, которые со временем 

тоже заведут свой дом. И 
это закономерно, ведь без 
семьи, действительно, ни
чего не бывает. 

Наверное, именно по
этому Международный день 
семьи, отмечаемый 15 мая, 
стал традиционным празд

ником во многих домах. Для 
пятнадцати супружеских 

· пар, проживших вместе 45 
лет и более, 18 мая в цент
ре соцобслуживания г.Полы
саево прошло торжествен

ное мероприятие. Все при
гл~ашенные - участники Ве
ликой Отечественной войны 

' и труженики тыла. В празд
ничной обстановке почет
ные гости вручили виновни

кам торжества сувениры от 

администрации города и го

родского совета ~теранов. 

Мероприятие, прьхо
дившее в форме «Голубого 
огонька», вела культмассо

вый организатор центра 
Людмила Сергеевна Шай- • 
дорова. Дабы никого не ос
тавить без внимания, она 
подготовила краткие рас

сказы о каждой супружес
кой паре. Праздничнь1й 
обед сопровождался кон
цертной программой, под
готовленной ребятами из 
школы интерната №23. На 
протяжении всего праздни-

' ка раздавались громкие 

аплодисменты благодар
ных слушателей. 

В праздник Первомая зо
лотую свадьбу сыграла чета 
Богрянцевых, а в преддве
рии юбилея Великой Победы 
с 50-летием совместной 

жизни родные и близкие по
здравиf1и супругов Конопле
вых. С особым чувством 
произносила ведущая поже

лания в адрес Григ.ория Фи
липповича и Анны Иванов
ны Горбик. Эти заслуженные 
люди 5811еТ р~ об руку идут 
по жизни. Все приглашенные 
парь~ -МНОгоде11iые. Петр Зи
новьевич и Амалия Иванов
на Басмановы, например, 
воспитали пятерых детей. 

Но не только об этом шла 
речь на празднике. Слрва 
благодарности говорили друг 
другу любящие супруги. Со 
слезами умиления слушали 

присутствующие Марию Се
меновну Зайцеву, благода
рившую своего мужа Алек
сея Еремеевича за те счас- · 
тливые минуты жизни, кото

рые он дарил и продолжает 

дарить ей на потяжении 
30 лет совместной жизни. 

-Подобный вечер обще
ния, посвященный Между
народному дню семьи, в на

шем центре стал уже доб
рой традицией, - говорит ди
ректор Надежда Александ
ровна Юрьева. - В разные 
годы гостями «Голубого 
огонька» были молодые 
пары, многодетные родите

ли, представители бюджет
ных организаций и учрежде
ний культуры Полысаева. В 
этом году на праздник были 
приглашены «семейные дол
гожители». Некоторые сна
чала сухо восприняли наше 

приглашение, пришли сюда с 

неохотой. Но ушли все с от
личным настроением, с глу

бокой искренней благодарно
стью к организаторам. Кто
то встретил здесь своих 

старых знакомых, с кьторы

ми не виделся уже многие 

годы, а кто-то приобрел но-
13ых друзей. Особо приятно 
было видеть, что в отноше
ниях этих уже немолодых 

людей царят взаимопонима
ние, поддержка и уважение 

друг к другу. 

Уверена - мероприятия 
такого плана нужны, ведь 

они помогают укрепить се

мейные узы, а значит, и це11-
ность семьи как основы сча

стливого общества. 
' Л. ЛЕОНОВА. 

Всем нужна семьи 
..__ _ В школе-интернате N1123 
":-1 г.Полысаево нашли приют60 

детей, родители которых 
или лишены родительских 

1 прав, или умерли. Число та-
' ких детей постоянно увели-
1 чивается, что говорит о кри-

зисном сЬстоянии семьи, 
падении ее нравственных 

' устоев. В неблагополучных 
семьях обострены соци.
альные проблемы. Зачас
тую это неполные семьи, 

либо семьи, где родители.-
1 алкоголики, наркоманы, сфи-
1 зическими недостатками, 

нигде не работающие. А 
страдают от всего этого 
дети, юные граждане нашего 

государства. 

К счастью, сегодня мы 
уже можем говорить о сло

жившемся в нашей стране 
опыте защиты детей. У нас в 
городе при ГУО создан отдел 
по охране прав детей, с ко-

1 торым мы работаем в тес
ном контакте. Большое вни
мание уделяется материаль

ному обеспечению детей. 
Это, прежде всего, закрепле
ние за детьми жилой площа-

. ди (31 ребенок), постановка 
на льготную очередь получе

ния жилья (29 детей). Это и 
оформление пенсий (42 ре-

' бенка получают пенсию), и 
открытие накопительных 

счетов на каждого воспитан

ника. Выпускники обеспечи
ваются единовременным де

нежным пособием, комплек
том одежды и обуви, по
стельными принадлежностя-

ми. В летнее время дети оз
доравливаются в санатори

ях и лагерях отдыха. 

Хуже обстоят дела с вып
латой алиментов, так как 
большинство родителей ук
лоняется от уплаты, хотя по 

решению суда обяза~ы опла
чивать содержание детей. 
Многое делается для детей, 
попавших в трудную жизнен

ную ситуацию, но ничто не 

заменит родителей, тепл,о 
домашнего очага. 

Поэтому с большим ува
жением и благодарностью 
относимся к тем, кто решил 

взять под опеку обездолен-
, ных детей. Это добрые, от
зывчивые люди, которые ок

ружают детей вниманием, 
нежностью и любовью, 
столь необходимыми для 
становления личности. 

В этом учебном году из 
нашей школы были взяты 
под опеку и попечительство 

четыре ребенка. 
Наступило время лет

них каникул, возможно, кто

то из жителей нашего горо
да возьмет на это время в 

свою семью ребенка. Ведь 
каждый мечтает о нормаль
ной семье, где его поймут, 
помогут советом, где он бу
дет окружен порядочными 

людьми . А у нас есть хоро
шие дети: чуткие, ласковые, 

отзыtзчивые, умеющие це

нить добро. 
Г. ХАРЬКОВА, 

социальный педагог 
школы-интерната N11 23. 

YQioфtиo/ ВЬ/БОР ЗА ВАМИ/ 
В условиях реализации 

Концепции модернизации 
российского образования до 
201 О года образовательная 
политика городскоrо управле

ния образования админист
рации г. Полысаево направле
на на обеспечение стабиль-
ного уров~я подготовки кон

курентоспособных выпуск
ников. Осуществляется эта 
политика в двух направлени

ях: повышение квалификации 
педагогических кадров, пред

профиЛьная подг9товка и 
профильное~ие в обще
образовательных учрежде
ниях города. 

В школах №№14, 17, 44 
с 2003-2004 учебного года со
зданы город~ эксперимен

тальные площадки по про

фильному обучению в стар
ших классах. В 2003-2004 
учебном году в названных 
школах проводилась работа 
по предпрофильной подго
товке, обучающиеся 9-х 
классов посещали предпрd
фильные курсы по выбору. 
Такие курсы организованы в 
текущем учебном году во 
всех шкQлах города. Одной из 
задач курсов по выбору яв
ляется подготовка к поступ

лению в профильный класс. 
Профильность выбирается 
каждой школой в зависимо
сти от социального заказа по 

итогам анкетиров:зния роди

телей и учащихся. В 2004-
2005 учебном году в рамках 
городского эксперимента 

ведется профильное обуче
ние в 10-х классах. 

Школы города, выполняя 
заказ детей и семьи, опреде
лили физ.ико-математичес
кий профиль (школа №17), 
физико-химический профиль 

(школа №44), информацион
но-теХнологический профиль 
(школа №14). Соответствен
но педагогами разработаны 
программы ~лективных кур-

сов, большин.ство из которых 
имеют внешнюю рецензию: 

«Компьютерная. графика» 
(И.В. Суэдалев), «Техничес
кое черчение» (Т. Н. Кулагина), . 
«Механика и термодинамика» 

"(С.Л. Беляева), «Решение за
дач с параметрам111 (В. В. Мо
розов), «Методы решения фи
зическихэадач» (Э.П. Мироно
ва), «Химическиетехнологии» 
(Л.А. Вебер), «Основы исспе
довательской деятельности» 
(Л. И. Буслеева) и др, Городс
кое управление образования 
создает «банк» курсов по вы
бору и элективных курсов. 

. Профильное обучение в 
городе осуществляется пе

дагогическими кадрами об
ра·зовательных учреждений, 
имеющими высшую квали~ 

фикационную категорию и 
прошедшими курсовую под

готовку в КРИПКиПРО. С це
лью обеспечения руковод
ства и научно-методическо

го сопровождения предпро

фильной подготовки и про
фильного обучения директо
ра, заместители директоров 

по учебно-воспитательной 
работе, педагоги, психологи 
школ N11N1114, 17, 44, методи
сты Информационно-мето
дического центра городского 

управления образования 
прошли командные курсы. 

С целью осмысления и 
разработки перспектив раз
вития предпрофильной подго
товки и профильного обуче
ния работает городская экс
периментальная группа «Про
фильная школа». Проведены 
семинары-совещания, обуча
ющие семинары на базе го
родских экспериментальных 

площадок, например, «Пред
п рофил ьная подготовка: 
опыт, проблемы, перспекти
вы», «Самоопределение -
смыслообразующий элемент 
пр~дпрофильной подготов
ки», «Мониторинг эффектив-

Немало замечательных специалистов 
трудится в коллективе ЦСОГПВиИ г.Полы
саево, в хара,ктере которых заключены та

кие бесценные человечеdl<ие качества, 
как отзывчивость, сострадание, способ
ность воспринимать чужую боль как свою . 

Именно такими принципами и руковод
ствуется в своей повседневной практике 
социальный работник Роза Александровна 
Бабицкая, отработавшая в данной системе 
на протяжении 10-ти последних лет. 

Уважительно, очень тепло отзывает
ся 0 Розе Александровне семейная пара, 
инвалиды-пенсионеры Васильевы, кото
рых Бабицкая обслуживает вот уже 9 лет. 

- Она нам как дочь, - расчувствова
лась Надежда Васильевна. Думается этим 
все и сказано, и не требуется дополни
тельных комментариев. 

На снимке: социальный работник Р.А. 
Бабицкая во время очередного посеще
ния супругов Васильевых. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Добро 

ности качества предпро

фильной ПОДГОТОВКИ», «Про
фильное обучение: проблемы 
и перспективы» для руково

дителей ОУ. для педагогов
экспериментаторов. 

В целях обеспечения орга
низационно-методического 

сопровождения профильного 
обучения используются ма
териалы сайтов Кузбасского 
регионального института по

вышения квалификации и пе
реподготовки работников об
разования (КРИПКиПРО), где 
имеется информация о нара
ботках по данной теме в об
разовательных учреждениях 

области. 
На базе Информационно

методического центра город

ского управления образова
ния создан банк программ 
курсов по выбору, электив
ных курсов, список литера

туры, положения: «0 коорди
национном совете», «0 го
родской экспериментальной 
группе по предпрофильной 
подготовке и профильному 
обучению», «0 портфолио»; 
примерное положение: «О 
профильньiх классах». 

Городское управление об
разования организовало еже

месячное ознакомление педа

гогических работников города 
с периодическими изданиями, 

которые освещают вопросы 

профильного обучения. 
Систематически методи

сты Информационно-мето
дического центра городского 

управления образования 
участвуют в работе област
ных обучаюЩих семинаров 
«Мастера ~рофильного обу
чения», одиннадцать педаго

гов-эк с пери ме нтато ров 

приняли участие в работе 
кузбасской конференции по 
профильному образованию. 
Наиболее приемлемые в ус
ловиях малого города нова

ции внедряются в образова-

-

тельных учреждениях. 

Городское управление 
образования помогло в орга
низации встречи с учеными 

КРИПКиПРО в городе, что 
позволило познакомиться с 

региональным опытом по 

данной проблеме и утвер
диться в своей деятельнос
ти городским эксперимен

тальным площадкам. 

Профильное образование 
по своим целям и содержа

нию занимает промежуточ

. ное ПОЛО)t/jfЭНИе между общим 
средним и профессиональ
ным образованием. 

С целью изучения склон
ностей, познавательных ин
тересов, способностей обу
чающихся 8-10-х классов 
ГУО организовало сотруд
ничество с центром здоро

вья г.Ленинска-Кузнецкого 
для автоматизированной 
диагностики «Знания». 
Школьные психологи разра
ботали программы монито
ринговых исследований с 
целью оценки эффективнос
ти и полноты реализации 

программы предпрофильной 
подготовки и профильного 
обучения. 

Анкетирование и прак
тическая деятельность обу
чающихся показали, что 

предпрофильная подготовка 
и профильное обучение 
удовлетв6ряют их интере
сы, формируют у них пер
вичные навыки самостоя

тельногодобывания знаний, 
которые позволяют плавно 

перейти на ступень профес
сионального образования. 

Информацию об откры
тии новых проф1-1лей в обра
зовательных учреждениях 

города на следующий учеб
ный год вы сможете полу
чить из дальнейших публи
кщ.1ий в городской газете. 

А.АГЕЕВА, 
заведующая ИМЦ ГУО. 

JllOДЯM 

~ - круrпь1и rод 
Уже почти шесть лет в 

школе №17 действует 
детско-юношеская орга

низация «Беспокойные 
серДца». Направления ее ке дворов М. П . Варено- субботник. БылИ убраны ул . церт для воспитанников 
деятельности различны , вой, Н.М. Демидовичу, А.Д, Панферова, ул. Димитрова; детского сада №2. Хоро-
а с 60-х годов продолжа~ Цыганковой, С.И. Забано- а по ул. Токарева в связи с шие номера подготовили 
ется традиция «Тимуров- ву и другим. В школе был объемом и сложностью учителя В.М. Дербенева 
ской помощи». также организован сбор работ десяти классники (2 «Б»), Н.А. Прайс (2 

Помогать людям - ис- вещей и канцтоваров , нашей школы трудились «А»), М.А. Долгова (4 «А») , 
конно русская традиция . всего собрали более 200 совместно с работниками В.А. Гальс (4 «В»). 
Не чужда она и учащимся единиц. Помощь была «Теплосиба» . Особенно Хочется добавить, что 
школы N217. Наши ребята оказана 17 учащимся на- хорошо работали К. Гон- · добрые дела наши уча-
постоянно навещают вете- шей школы, а оставшиеся чар, И . Летунова , В . ела- щИеся совершают весь 
ранов Великой Отече- вещи передали в центр винский , А. Дряхлова из 10 год. Акция - это только 
ственной войны, оказыва- соцобслуживания . Самы- «Б» класса, С. Токарев, Н . очередной толчок, оче-
ют им посил.ьную помощь ми активными в сборе ве- Гребеньщикова , И. Стар- редное напоминание 
и слушают рассказы о во- щей оказались учащиеся ченко, Н. Лычагина из 10 «Люди! Посмотр~те вок-
енныхбудняхвту поруеще 8 «А» класса П. Гарина , «А» класса. руг. Помните о тех, кому 
совсем молодых бойцов. К. Куклина, И . Кацалап. В завершении «<Недели нужна помощь!» 

А во время «Весен- «Поможем городу ·добра» учащиеся под ру- А. СОСКОВА, 
ней недели добра» наши стать чище» - под та ким ководством Т.А. Волковой зам . директор<:\ 11с ВР 
ученики помогли в убор- лозунгом ребята вышли на дал и за мечательный кон- школн № i 1. 
'------=---------------------------------------~~· ... - - ---.J 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05Х/ф«Аполло-13» 
1140«Ералаш» 
12.00 Новости 
12.05Х/ф «Благороднь1й 

разбойник Владимир 
Дубровский» 

14.10Д/Ф «Ведьмы 
наu.мхдней» 

15.00 Новоаrи 
15.20 11Что? Где? Когда?• 
16.20 Т /о «Агент 

НIЩИЬНальной 
безQпасностм » 

17.30 «Пять вечеров» 
18.00 Вечерние новостм 
18.10 «Пять вечеров» 
18.бО Т/с «Хозяйка судьбы» 
19.50Жди меня 
21 .ООВремя 
21 .30 Т /с «Веревка из песка» 
22.40 Спецрасследование. 

«Заложники 
«Однорукого 
бандита» 

23.30 Ночное «Время» 
23.бО Дlф «Мистерия 

Ильи Глазунова» 
00.ЗО «Путешествия 

«Русского экстрима» 
01 .00 Хlф «Расплавленные» 
02.40 Х/ф «Откровенный 

свидетель» 

04.10 Музыкальная премия 
«Билборд» 

05.00 Новости 
05.05 Музыкальная 

премия «Билборд» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, 

Россия!» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

«Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Надежда уходит 

последней» 
09.45 «Смех сквозь слезы. 

Леонид Енгибаров» 
10.40 «В Городке» 
10.50 «Вести. 

Дежурная часть» 
11 .ООВести 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 
11 50 Т/с «Смаrрящий вниз» 
12.50 с Что хочет женщина» 
13.45 «Вести. 

Дежурная часть» 
14.00 Вести 
14.10 «Вести-Кузбасс» 
14.3QХ/ф «Меркурий 

в опасности» 

16.40 «Вести. 
Дежурная часть» 

17.00 Вести 
17.1 О «Честный детектив» 
17.45 Т/с «Кармелита» 
18.45 Т/с с Исцеление 

любовью» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.ООВести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

малыши!» 
21 00 Т/с «Надежда уходит 

последней» 
21 .55 Т/с «Пепел «Феникса» 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Дежурный по стране» 
ОО. 15«Вести . 

Дежурная часть» 
00.30 сСинемания» 
01 .00 «Дорожный патруль» 

tlm 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Совершенно 

секретно» 

10.00 Сегодня 
10.25 «Чрезвь1чайное 

происшествие» 

10.55 «Кулинарный 
поединок» 

11.55 «Квартирный вопрос• 
13.00 Сегодня 
13.35 Т/с с Опера. Хроники 

убойного отдела» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 Сегодня 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 
17 .25 Т/с «Дальнобойщики• 
18.35 «Чрезвычайное 

происшествие• 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Адвокап 
20.45 Tlc «Тамбовская 

волчица» 

21.50 «Чрезвычайное 
происшествие11 

22.00 Сегодня 
22.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

00.00 Сегодня 
00.15 Т/с «Адвокат» 
01 . 15Х/ф «Табу» 
03. 1 ОТ /с «Начать сначала» 
04.00 Сегодня 
04.15 Т/с «Звездные 

врата-4» 
05.05 Т/с «Мертвые 

не лгут-2» 

стс 
06.00 Т/с «Бееерли 

Хиллз 90210» 
06.40 М/с «Приключения 

Рекса» 
06.5о Мlс сСмешарики• 
07.00 Мlс «Приключения Вуди 

и его друзей• 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях• 
09. 30 Т/с «ЗачароваНl'tые» 
10.30Х/ф «Яйцеголовые» 
12.30 «Осторожно, модерн-2» 
13.ООТ/ссШкола 

«Черная дыра» 
13.30 «Средь бела дня» 
14.30 «Совершенно 

не секретно» 

15.00 Мlс «Люди в черном» 
15.30 Мlс «Приключения 

Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена-королева 

.воинов» 

17.ООТ/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Реке• 
18.55 Т/ссМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Талисман любви» 
21 .00 Х/ф «Тумстоун» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Кинотавр 2005» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

06.30 М/с «Икс-мены» 
07.ОО«УтRЕNник» 
08.35Д/ф «Жизнь 

во Вселенной» 
09.30«24» 
09. 50 Х/ф «Охранник 

для дочери» 

11 .55Д/ф «Великие тайны 
и мифы ХХ века» 

12.30 «диалог в прямом 
эфире» 

13.00 «Час суда» 
14.00 «Отражение» 
15.15 М/с «Детки 

из класса 402» 
15.40 М/с «Икс-мены» 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 «Час суда» 
19.00 «диалог в ПРАМОМ 

эфире» (повтор) 
20.00 Т/с «Дружная семейка» 
21 .05 Т/с сПровинциалы» 
22.15 Т/с «Бандитский 

Петербург» 
23.1 О «диалог в прАмом 

эфире» (повтор) 
00.15 «Тайны великих» 
01 .15 Лучшие клипы мира 

~~ 
05.50 «М"ОСКВА: инструкция 

по применению» 

06.15 Т/с «Любовь и тайны 
СансетБич» 

07.05 «Глобальные новости» 
07.10 М/с «Как говорит 

Джинждер» 
07.35 Мlс «Крутые бобры» 
08.00 М/с «Котопес» 
08.25 М/с «Маэзи» 
09.00 «Завтрак сДискавери» 
10.00 Х/ф «Штрафной удар» 
12.15 М/с «дикая семейка 

Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.ООТ/с «Толстая девчонка» 
16.00 «ДОМ-2» 
17.00 «Большой Брат» 
18.00 «Необъяснимо, 

но факт» 
19.00 «Желаю счастья!~1 
19.30 Городская панорама 
20.00 «Большой Брат» 
21 .ОО«Дом-2» 
22.00 Х/ф «Огонь, лед 

и море пиsа» 

00.00 «ДОМ-2» 
00.30 Городская панорама 
01 .00 «Большой Брап 
01.45 М/с «Вокруг света 

эа80дней» 
02 . 10Т/с «Мой герой» 
02.50 Хlф «Сыскное 

бюро «Феликс» 

Втор11111,. 7 111011н 
~EPIJ~J0 КАНАЛ 02.40 Бильярд 

06.00 1Доброе утро" 03.05 Т/с с Начать cнaчai1aJJ 
09.00 Новости 04.00 Сегодня 
09.05 Т/с «Веревка из nеска» 
10.20 Т/с «Хозяйка судьбы• 
11.30 М/ф «Чип и Дейл 

04.15 Т/с «Звщцные врата-4» 
05.05Т/ссМерfвЬlенелrут-2» 

спешат на помощь» стс 
12.00 Новости 06.00 Т/с «Беверли 
12.05 Х/ф «Зеркало Хиллз90210» 

треснуло• 06.40 М/с с Приключения 
14.30 «Угадай мелодию» Рекса» 
15.00 Новости 06.50 Мlс «Смешарики» 
15.20 «4т6? Где? КОГД87» 07.00 Mtc «ПриключениА 
16.20 Т/с «Агент В уди и его друзей» 

национальной 07.30 «Включайся» 
безопасности» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 

17.30 "Пять sечеров" 09.00 с Истории в деталях» 
18.00 Вечерние ноsости 09.30 Т/с «Зачарованные» 
18.10 "Пять вечеров" 10.30.Х/ф сТумсто~н» 
18.50 Т/с «Хозя'1ка судьбы» 13.ООТ/ссШке>лас ерна~ 
19.50 Т/с «Улицы разбитых дыра» 

фона рай» 13.30 «Средь бела ДНЯ» 
21 .ООВремя 14.ЗО с Территория закона» 
21 .30 Т/с «Веревка из песка» 15.00 М/с «Люди в черном» 
22.40 «МИМИНО».Рождение 15.30 Мlс «Приключения 

легенды Джеки Чана» 
23.30 Ночное «Время» 16.00 Т/с «Зена-королева 
23.бО «Формула власти» ВОИНОВ» 

00.20 с Искатели. «Война 17.00 Т/с «Зачарованные» 
на радиоволнах» 18.00 Т/с с Комиссар Реке» 

01 .00 Х/ф с Моя девочка» 19. 00 «Кузбасский 
02.бО Х/ф «Покровительница пищекомбинат - все 

'fс.ИЙЦ» секрt!ты 
04.бО Т «МедицинскаА nроизводотва » 

академия» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
05.00 Новости 20.00 Tlc с Талисман любви» 
05.05 Т/с сМедицинскм 21 .00 Х/ф «Американский 

академия» герой» 
23.05 «Скрытая камера» 

КА~"РОССr" 23.30 «Территория закона• 
05.ОО '•Дорое утро,оссия!" 00.00 Т/с «Моя прекрасная 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, НЯНЯ>I 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 00.35 «КИнотавр-2005» 
«Вести-Кузбасс» 

08.45 Tlc «Надежда уходит 31~!;1~ Р!;Н-ТВ 
последней» (Г. олысаево) 

09.45 «Процесспошел!~1. 06.30 М/с «Икс-мены» 
Фильм 1-й 07.00 «диалог в прямом 

10.45 «Вести. Дежурная эфире» (повтор) 
часть» 07.25 «УтRЕNник» 

11.00 Вести 08.30 Д/ф «Затерянная 
11 . 30 «Вести-Кузбасс» империя~1 

11.50 Т/с "Смаrрящи~ вниз" 09.30«24» 
12.50 "Что хочет женщина" 09.50 Т/с «Дружная 
13.50 «Вести . Дежурная семейка• 

часть» 10.50 Т/с «Провинциалы» 
14.00 Вести 12.00 Д/ф с Великие тайны 
14.1 О с Вести-Кузбасс» и мифы ХХ века» 
14.30 «Частная жизнь» 12.30 «24» 
15.30 Tlc «Пепел «Феникса• 13.00 «Час суда» 
16.30 с Вести. Дежурная 14.00 Т/с «Бандитский 

часть» Петербург» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 15.15 М/с «Детки 
17.00 Вести из класса 402» 
17 .1 О "Кулаrnн и партнеры" 15.40 М/с «Икс-мены• 
17. 45 Т /с "Кармелита" 16.00 Т/с с Мятежный дУХ»r 
18.45 Т/с "Исцеление 17.00 «Час суда• 

любовью" 19.00 •Музь1кальнаА 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 Вести 

открьm<а» 

19.30 «Новости 37» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 20.00 Tlc сДружная 
20.50 "Спокойной ночи, семейка» 

малыши!" 22.15 Т/с «Бандитский 
21.00 Т/с «Надежда уходит 

посnедней» 
Петербург» 

23.10 «Новости 3'7» 
21 .55 Т/с «Пепел «Феникса» (повтор) 
23.00 "Вести+" 23.30 сМузыкальНаR 
23.20 сДело ле'Итенанта открытка» (повтор) 

Шмидта• 00.15 Х/ф с Вещественное 
00.15 с Вести . Дежурная доказательство» 

ЧВСТЬ» 02.30 «Военная тайна» 
00.30 Х/ф «Отсчет жертв» 

Ш1 
06.00 "Сегодня утром" 

~~-ТВ 06.00 "~инструкция 
по применению" 

08.55 Т/с «Не ссорьтесь, 06.15 Т/с "Любовь и тайны 
девочки» СансетБич" 

10.ООСегодня 07.05 "Глобальные новости" 
10.20 «Чистосердечное 07 .1 ОМ/с "Как говорит 

признание» Джинждер" 
10.50 Т/с с Тамбовская 07.35 М/с ''Крутые бобры" 

волчица» 08.25 М/с «Мазэи» 
11 .55 Т/с «Адвокат» 08.30 Городская панорама 
13.00 Сегодня 09.00 "Завтрак с Дискавери" 
13.35 Х/ф «Груз без 10.ООХ/ф сОrонь, лед 

маркировки» и море пива» 

15.35 "Игры разума" 12.15 М/с "Дикая семейка 
16.00 Сегодня Торнберри" 
16.20 "Принцип «домино" 12.40 Мlс "Эй, Арнольд!" 
17.25 Т/с «Дальнобойщики» 14.00 "Школа ремонта" 
18.35 ''Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 

происшествие" 16.00 "Дом-2" 
19.00 Сегодня 17.00 с Большой Брат» 
19.40 Tlc «Адвокат» 18.00 «Запретная зона» 
20.45 Tlc «Тамбовская 19.00 «Желаю счастья!» 

волчица» 19.30 Городская панорама 
21 .50 «Чрезвычайное 20.00 «Большой Брат» 

происшествие» 21 .00 "Дом-2" 
22.00 Сегодня 22.00 Х/ф «Чуваки» 
22.40 Tlc «Секс в большом 00.00 сДом-2» 

городе• 00.30 «Городская панорама» 
00.00 Сегодня 01 .00 «Большой Брат» 
00.15 Т/с «Адвокат» 01 .45 М/с «Вокруг света 
01 .20 Т/с «Клиент за80дней» 

всегда мертв» 02.15 Т/с«Мой герой» 

< : pt-, ~а. N 111011 н 

П!~10КАНАЛ 04.ООСегодня 
06.00 « орое утро» 04.10 Т/с «Звездные врата~ 
09.00 Новости 05.05 Т/с «Мертsыенелrут-~ 
09.05 Т/с «Веревка из песка» 
10.20 Т/с «Хозяйка судьбы• стс 
11.30 МJфсРусалочка» 06.00 Tlc сБеверли 
12.00 Новости Хиллз90210» 
12.05Х/ф сНа l<Ol'O 06.40 Мlс с Приключения 

Богпошnет» Рекса» 
13.30 сСпецрасоnедоsание» 06.бО Мlс сСмешарики» 
14.30 с Угадай мелодиlО» 07.00 М/с «Приключения Ву.о 
15.00 Новооти и его друзей» 
15.20 «Что? Где? Когда?• 07.30 «ВК11ючаЙСЯ» 
16.20 Т/с сАгент OS.30 «Другие НОIОСТИ» 

национальной 09.00 •Истории в деталях~ 
безопасности» 09.30 Т/с сЗач•рованные» 

17.30 «Пять вечеров» 10.30 Х/ф «Американские 
18.00 Вечерние новости герои» 

18.10 «Пять вечеров» 12.30 сОсторожно, модерн-2 
18.50 Т/с «Хозяйка судьбы• 13.ООТ/ссШкола 
19.50 Т/с •Улицы разбитых «Черная дыра» 

фонарей» 13.30 с Средь бела дня» 
21 .ООВремя 14.00 с Территория закона» 
21 .30Тайны века. «Щелоков. 15.00 М/с ««Люди в черном 

Плата за власть• 16.30 Мlс сПриключени.11 
23.30 Ночное «Время» Джеки Чана» 
23.40 Звезды эфира. 16.00 Т/с «Зена-королева 

«600 секунд». ВОИНОВ» 

Александр Невзоров 
00.10 Х/ф с Прощай, IJPYГ» 

17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Реке» 

02.10 с Крылья» 19.00 «Полит-чай» 
02.35Футбол. 19. 30 «Другие НО!IОСТИ » 
04.40 T/t с Медицинская 20.00 Т/с с Талисман любви 

академия» 21 .00 Х/ф «Придорожное 
05.00 Новости заведение» 

05.05 Т/с «Медицинска.11 23.05 «Скрытая камера» 
академия» 23.30 «Территория закона» 

00.00 Т/с сМоя прекрасная 

~с~а· НЯНА» 

05.00~ yrpo~ OCQIЯI» 00.35 сКинотавр-2005» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 ~7 ~ВК P~t!-IB 

«Вести-Кузбасс» (г: 0ЛЬ1С8t80) 
08.45 Т/с «Надежда уходит 06.30 М/с "Икс-мены" 

последней» 07 .00 "Но•остм 3Т' (ПОВТОJ 
09.45 «Процесс пошел!». 07.25 «УтRЕNнИК» 

Фильм2-й р8.30Т/с «Затерянная 
10.45 «Вести. Дежурная империЯ» 

часть» 09.30 «Новости 37» 
11 .00 Вести (повтор) 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 09.бО Tlc сДружная семейка 
11.50 Tlc «Смотрящий ВНИЗ» 10.50Т/С«~ВИНЦИалЫ» 
12.50 «Чтохочетженщина» 12.ООД/ф« ли~tиетайны 
13.бЬ «Вести. Д•журнQя и мифы ХХ века i1 

часть» 12.30 «Гость ~дмм• 
14.00 Вести 13.00 "Чассуд1' 
1-4.10 сВести-КуэбаС:С» 14.00 Т/с «Бандитский 
1-4.30 «Частная жизнь. Петербург» 
15.30 Т/с «Пепел «Феникса» 15. 15 М/с "Детки 
16.30 «Вести . Дежурная из класса 402" 

часть» 15.40 М/с "Икс-мены1' 
16.40 «Вести-Кузбасс» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 Вести 17.00 сЧассуда» 
17 .1 О« Кулагин и партнеры» 19.00 «Гость С~ДММ» 
17.45 Т/с «Кармелита» (повтор 
18.45 Т/с «Исцеление 19.30 «Новостм 37» 

любовью» 20.00 Т/с «Дружная семейка 
19.45 «Вести. Подробнооти» 21 .05 Т/с «l'Jровинциалы• 
20.00 Вести 22.15Т /с «Бандитский 
20.30 «Вести-Кузбасс» Петербург» 
20.50 «Спокойной ночи, 23.1 О "Новости 3Т' (повто1 

малыши!» 23.30 «ГОСТЬ студмМ» 
21 .00 Т/с «Надежда уходит (повтор) 

поспвдней» ОО. 15Х/ф «Ночь беглеца» 
21 .55 Tlc «Пепел «Феникса» 02.25 «Криминальное чтиво 
23.00 «Вести+» 04.30 Д/ф с Великие тайны 
23.20 «Кремлевский и мифы ХХ века» 

долгожитель. 

Анастас Микоян» 
00 .1 б «Вести . ДежурнаА 

ЛIЭИiСК·JИ 
05.50 «Москва: инструкция 

часть» по применению• 

00.30 Х/ф с Бухта смерти• 06.15 Т/с «Любовь и тайн 
СансетБич» 

.tfII 07. 1 О М/с «Как говорит 
06.00 «Сегодня» Джинджер» 
08.55 Т/с с Не ссорьтесь, 07.35 Мlс сКрутые бобры• 

девочки» 08.00 Мlс «Эй, Арнольд!» 
10.00 «Сегодня• 08.25 Мlс «М83ЭИ» 
10.20 «Особо опасен!» 08.30 «Городская панорама 
10.50 Т/с «Тамбовская 08.45 с Прогноз ПОГОДЫ» 

волчица» 09.00 «Завтрак сДискавер~ 
11 . 55 Т /с «Адвокат» 10.05 Х/ф «Чуваки» 
1 З.35 Х/ф «Кто пойдет 12.15 М/с «дикая семейка 

в последний вагон» Торнберри» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 Сегодня 

12.40 М/с сЭй, Арнольд!» 
13.05 М/с сОхуж эти детк~ 

16.20 с Принцип «ДОМИНО» 13.30 Телемаrаэин 
17 .25 Т/с «Дальнобойщики• 14.00 «Школа ремонта» 
18. 35 «Чрезвычайное 15.00 Т/с «Толстая девчонк~ 

происшеатвие» 16.00 "Дом-2" 
19.00 Сегодня 17.00 «Большой Брат» 
19.40 Т/с «Адвокат» 18.ОО"~налюбви" 
20.45 Т/с с Тамбовская 19.00 « елаюсчастьяl» 

волчица» 19.30 Городская панорама 
21 .50 «Чрезвычайное 20.00 «Большой Брат» 

происшествие» 21 .00 "Дом-2" 
22.00 Сегодня 22.00 Хlф «Сделано 
22.40 Т/с «Секс в Америке» 

в большом городе» 00.35 сДом-2» 
00.00 Сегодня 01 .05 Городская панорама 
00.15 Tlc «Адвокат» 01 .35 «Большой Брат» 
01 .20 Т /с «Клиент 02.15 М/с с Вокруг света 

всегда мертв» за80дней» 
02.30 Бильярд 02.45 Т /с "Мой герой" 
03.05 Т/с с Начать сначала» 03.20 Х/ф «Женский клуб» 
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Чf РDЫ0 КАНАЛ 05.05 Т/с с Мертвые [IЕРВЫЙ КАНАЛ мелодии» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19.35 «Профессия-
06.ОО'Г оброе утро" не лгуr-2» 06.00 "доброе утро" 07.30 «Включайся» 06.00 Новости репортер» 

09.00 Новости 09.00 Новости 08.30 «Другие НОВОСТИ» 06.1 ОТ/с «Максимальное 20.05 «Программа 
09.051/ссВеревка из песка» стс 09.05 Т/с «Веревка из песка» 09.00 «Истории в деталях» влияние» MaKdИMlcM» 
10.20 Т/с «Хозяйка судьбы» 06.00 Т/с сБеверли 10.20 Т/с «Хозяйка судьбы» 09.30 Т/с «Зачарованные» 06.40 Х/ф «Скупой» 20.55 Х/ф сЗа ортом» 
11.30 М/ф «Утиные истории» Хиллз 90210» 11 .30 М/ф с Ведьма» 10.30Х/ф сБеrущий 08.20 сИграй, гармонь 23.10 «Мировой бокс» 
12.00 Новости 06.40 М/с «Приключения 12.00 Новости человек» любимая!» 23.40 Х/ф «дикаА 
12.05 Х/ф «ЛИНИА смерти» Рекса» 12.05 Х/ф с В полоое прибоА» 12.30 «Осторожно, модерн-2» 09.00 «Слово пастыря» орхидея-2» 
14.ООД/ф сТаежнаяЛолита» 06.50 М/с «Смеwарики» 13.50 «Звезды эфира» 13.ООТ/с«Школа 09.10 «Здоровье» 01 .45«2:1• 
14.30 с Угадай мелодию» 07.00 М/с «ПриключениА 14.30 с Угадай мелодию» сЧернаядыра» 10.00 Новости 02.30 Т/с «ЗОА» 
15.00 Новости В уди и его друзей» 15. 00 Новости 13.30 с Средь бела дня» 10.1 О "Три окна" 04.ООСегодня 
15.20 Х/ф с Глухомань» 07.30 «Включайся» 15.20 Х/ф «Альфонс» 14.30 «Территория закона» 10.40 •Кумиры» 04.15 Т/с «Звездные 
16.20 Т/с сАгент 08.30 «Другие НОВОСТИ» 16.50 "Пять вечеров" 15.00 М/о «Люди в черном" 11 .30 Дlф «Красота из-под арата-4» · 

национальной 09.00 «Истории в деталях» 18.00 Вечерние новости 15.30 М/с сПриключени" скальпеля. 05.1 ОТ/с «Мертвые 
безопасности» 09.30 Т/с «Зачарованные» 18.20 «Криминальная Дж&киЧана» Новое лицо» не лгуr-2» 

17.30 "ПАть вечероа" 10.30 Х/ф с Придорожное РОССИА» 16.00 Т/с сЗена- королева 12.00 Новости 
18.00 Вечерние НОВОСТИ заведение» 18.50 «Основной ИНСТИНКТ» ВОИНОВ» 12.10 «История с стс 
18.20 "Пять вечеров" 12.35 «Скрытая камера» 19.50 сПолечудес» 17.00 Т/с «Зачарованные» географией» 06.00 Х/ф «Ребёнок-
18.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 13.ООТ/ссШкола 21 .00 ВреМА 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 13. 10Дlф с15лет полицейский» 
19.50 Т/с сУ.nицы разбитых сЧернаядыра» 21 .25 «Кривое зеркало» 18. 55 Т/с с МоА прекрасная п~пнадцатого 07.35 М/ф сВпервые 

фонарей» 13.30 с Средь бела ДНЯ» 23.30 сЧто? Где? Когда?» НЯНЯ» патриарха» на арене» 

21 .ООВремА 14.00 с Территория закона» 00.40 Х/ф с Разборки 19.30 сДруrие НОВОСТИ» 14.00 Х/ф «Нечего терять» 07.50 М/с сТабалуrа» 
21 .30 Т/с с Веревка из песка» 15.00 М/с сЛюди в черном» вБронксе» 20.00 Т/с с Талисман любви» 16.00 сКВН-2005» 08.20 М/с сСмешарики» 
22.40 «Человек и закон» 15.30 М/с «Приключения 02.40 Х/ф «Точка кипения» 21.00 Х/ф «В последний 17.50 «Классика 08.30 «Свежий ветер» 
23.30 Ночное «Время» Джеки Чана» 04.30 Дlф сЧеленджер» момент» Уолта Диснея» 09.00 М/с «Том и Джгрри» 
23.50 сУдерна11 сила» 16. 00 Т/с с Зена - королева 05.1 ОТ/с сМедицинска11 23.00 «Территория закона» 18.00 Вечерние новости 0915 сПолуНДра!» 
00.30 сГении и злодеи» ВОИНОВ» академия» 23.25 сТелемаrазин» 18.10с~аШ» 09.45 М/с с Том и Джерри» 
01 .ООХ/фс~фра» 17.00 Т/с сЗачароаанные» 23.30 Tlc «Моя прекрасная 18.40 « оклонимся 10.05 Х/ф «Ксенон. · 
02.50 Х/ф « аднокровный» 18.00 ltc «Комиссар Реке» ~«Р~~~Я» НЯНЯ» великим Девочка 
04.30 Т/с с Медицинская 18.55 Т/с с Моя прекрасная 05.o040i)oe утро, оссияl" 00.05 сКинотавр-2005» тем годам ... » из космоса-2» 

академия» HЯHJI» о5.о5, Об.45, ов. 1 s. ое. 45, 21.ООВремя 12.00 «Самый умный» 
05.00 Новости 19.30 «Другие НОВОСТИ» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 37~ВКРЕН-ТВ 21 .20 «Большая премьера» 14.00 «Спасите, ремонт» 
05.05 Т/с «Медицинская 20.00 Т/с с Талисман любви» с Вести-Кузбасс» (f': Оль1саево) 22.50 Х/ф с Ограбление 15.ООФильмы 

академи11» 21 .00 Х/ф с Бегущий чеnовеК» 08.45 Т/с с Надежда уходит 06.30 М/с "Икс-мены» по-французски» производства ВВС 
05.15 Теория невероятности. 23.05 «Скрытая камера» последней» 07.00 «Новости 37• 00.50 Футбол 18.ООФестиваль 
сСны и сновидения» 23.,30 «Территория закона» 09.45 с Мой оеребряный шар» (повтор) 02.50 Х/ф «Мистер Джоне» с Кузбасс-

00.00 Т/с «Моя прекрасная 10.45 «Вести. 07.25 сУтRЕNник» 04.50 «Допинг. Ловушка наш общий дом» 

КАНАЛ «~ОССИЯ» НЯНЯ» Дежурная часть» 08.~О Х/ф «Затерянная для чемпионов» 16.30 'r/c с Улицы 
05.ООсДОброеутро, Россия!» 00.00 сКинотавр - 2005» 11 .00 Вести империя» разбитых фонарей» 

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 11 .ЗО свести-Кузбасс» 09.30 "Новости 37" КАНАЛ "РОС~~В" 17.25Х/ф «В последний 
07.15, 07.45, 08 05, 08.30 37ТВК РЕН-ТВ 11.50 "Мусульмане" (повтор) 05.50 Хfф «Сказка момент» 

«Вести-Кузбасс» (r. Полысаево) 12.00 «Вся Россия» 09.50 Т/с сДружна11 о царе Салтане» 19.20 Т/с «Моя прекрасная 
08.45 Т/с «Надежда уходит 06.30 М/с с Икс-мены» 12.15 «Городок» семейка» 07.15 М/ф «Моби ДИК» НЯНЯ» 

последней» 07 .00 «Новости 37» (повтор) 12.45 "В поисках 10.50 Т/с «Провинциалы» 07.40 "Золотой ключ" 21 .СЮ Х/ф «Безжалостные 
09.45 «Проклятие клана 07.20 «Гость студии» приключений" 12.ООД/ф «Самые 08.00 Вести ЛЮДИ» 

Онасисов» (повт,ор) 13.45 свести. загадочные 08.10 «Вести-Кузбасс» 23.00 «Хорошие шутки» 
10.45 «Вести. 07.50 «УтRЕNНйК» Дежурная часть» места Земли» 08.20 "Русское лото" 00.45 «Кинотавр-2005» 

Дежурная часть» 08.30 Т/с сЗаtерf!ННая 14.00 Вести 12.ЗО "24" 08.55 "Утренняя почта" 
11.00 Вести империя» 14.1 О «Вести-Кузбасс» 13.00 "Час суда" 09.25 "Субботник" ~7ТВКРЕН-Т~ 
11.30 «Вести-Кузбасс» 09.30 "Новости 37" (повтор) 14. 30 "Частная жизнь" 14.00 Т/с с Бандитский 10.1 О «Смехопанорама» (r. hолысаево) 
11.50 «Т/с с Смотрящий ВНИЗ» 09.50 Т/с «~ружная семейка» 15.30 Т/с с Пепел Феникса» Петербург» 11.ООВести 07. 30 Дlф "Дикая планета" 
12. 50 «Что хочет женщина» 1О.50 Т /с « ро•инциалы » 16.30 «Вести. 15.15 Т/с"Детки 11.1 О «Вести-Кузбасс» 08.25 М/с "Приключения 
13.45 «Вести. 12.ООД/ф «Самые · Дежурная чаСfь» из класса 402" 11. 20 "Сто к одному" Конана-ва~вара" 

Дежурная часть» загадочные места 16.40 с Вести-Кузбасс» 15.40 М/с "Икс-мены» 12.15 «В поисках 08.15 «Новосtи 3 • 
14.00 Вести на Земле» 17.00 Вести 16.00 Т/с «Мятежный дух» приключений» (повтор) 
14.10 «Вести-Кузбасс» 12.30 "24;' 17.10 "Кулаги1;1 и партнеры" 17.00 «Час суда» 13.15 сl<Луб сенаторов» 09.45 М/с ''Футурама" 
14.30 "Честна" жизнь" 13.00 "Час суда" 17.45 Т/с"Кармеnита" 18.ОО"Чассуда'' 14.ООВести 10.45 «Очевидец» 
15.30 Т/с сПепел «Феникса» 14.00 Т/с с Бандитский 18.45 Т/с "Исцеление 19.30 «Новости 3711 14.20 Х/ф «Неисправимый 11 .45Х/ф «Граф 
16.30 «Вести. Петербург» любовью" 20.00 Х/ф «Обсуждению лгун» . Монте-Кристо» 

Да>курна11 часты 15.15 М/с "Детки 19.45 с Вести. Дежурная не подлежит» 16.00 сРеrион-42» 12.50 "Криминальное чтиво" 
16.40 «Вести-Кузбасс» из класса 402" часты 22.00 сОтражение» 16.1 О Азбука спроса 13.30 «Новости 3711 
17.ООВести 15.40 М/с с Икс-мены» 20.00 Вести 23.1 О Tlc с Секретные 16.15 Фестиваль «Кузбасс- (повтор) 
17.1 О "Кулагин и партнеры" 16.00 Т/с "Мятежный дух" 20.30 «Вести-Кузбасс» материалы наш общий дом» 13.50Х/ф о;Самая опасная 
17.45 Т/с"Кармелита" 17.00 сЧаосуда» 20.50 "Спокойной ночи, Стрейнджа» 16.45 «Урожайные грядки» профессия в мире» 
18.45 Т/с "Исцеление 18.00 "Час суда" малыши!" 00.30 Х/ф «Страсть 17.00 сОвертайм» 16.15 «Дорогая передача» 

любовью" 19.30 «Новости 37• 21 .ООТ/с «Надежда уходит до полуночи» 17.25 «36,6» 16.50 Х/ф «Обсуж,цению 
19.45 «Вести. Подробности» 20.00 Т/с «Дружная семейка» последней» 02.30 Муэканал 17.45 сГСК Кузбасса не подлежит» 

20.ООВести 21 .05 Т/с «Провинциалы» 22.35 Х/ф «Я объявляю 04.35Дlф сСамые на выставке 19.00 "МузыкальнаR 
20.30 «Вести-Кузбасс» 22.15 Т/с «Бандитский Вам войну» загадочные сЭкспо-Сибирь» открытка" 
20.50 "Спокойной ночи, Петербург» 00.25 «Жмурки» . Фильм места Земли» 17.45 «Думай о будущем 20.00 Х/ф «Мадемуазель 

маnышиl" 23.10 "Новости 37" (повтор) о фильме сегодня» Д'Артаньян» 

' Z1 .00 Т/с «Надежда уходит ОО. 15Х/ф «Мечтатели» ОО.50Х/ф сЭдиз Л-К-ТВ 18.00 «Веселый вечер 23.ЗО Дlф «Самые жуткие 

• поопедней» 02.45 «Очевидец» телевизора» 05.55 "М~ инструкция «Аншлага» места на Земле» 
21 .55 Т/с «Пепел «Феникса» 04.35Дlф «Самые по применению" 19.50 «В Городке» 00.30 Х/ф сВлt<Юленная 
23.00 «Вести+~ загадочные места 1:П 06.20 Т/с "Любовь и тайны 20.00 Вести Сара» 
23.20 с Тайны Болливуда» на Земле» 06.00 "Сегодня утром" СансетБич" 20.25 сЗеркало» 02.15 сМуэканал» 
00.15 свести . Дежурная 08.55 Т/с с Не ссорьтесь, 07.10 "Глобальные новости" 20.35 «Честный детектив» 04.1 О Дlф "Дикая планета" 

часты Л--J:i девочки» 07.15 М/с "Как говорит 21 .05 «Субботний вечер» 
00.30 Х/ф с Бойцовая рыбка» 05.55 "МО~нструкция 10.00 Сегодня Джинджер" 23.ООХ/ф «Шанхайские ЛЕНИНС!ИВ 

по применению" 10.15 "Военное дело" 07.40 М/с "Крутые бобры" рыцари» 07.00 Т/с "Наша секретная 
J:fII 06.20 Т/с"Любовь и тайны 10.50 Т/с сТамбовС1<а11 08.05 М/с "Эй, Арнольд!" 01 . 15Х/ф «Доберман» жизнь-3" 

06.00 "Сегодн" утром" СансетБич" волчица» 08.30 Городская панорама 07 .50 М/с «Жестокие 
08.55 Т/с с Не ссорьтесь, 07 .1 О "Глобальные новости" 11 .55 Т/с «Адвокат» 09.00 "Завтрак с Дискаири" 

06.05 М/ф «~безьянки ВОЙНЫ» 
девчонки» 07 .15 М/с "Как говорит 13.00 СегодНJI 10.00 Х/ф «Разборчивый 08.20 Т/с с Коалы 

10.00 CeroднJI Джинджер" 13.ЗSХ/ф сПоезд жених» обедали», не виноваты» 

10.15 "Тайны разведки" 07.40 М/с "Крутые бобры" вне расписания» 12.15 М/с "Дикая семейка с Обезьянки 08.45 «Каламбур» 
10.50 Т/с «Тамбовская 08.05 М/с "Эй, Арнольд!" 15.30 "Игры разума" Торнберри" и грабители» 09.05 "Фигли-Мигли" 

ВОЛЧИЦI» 08.30 ГородскаА панорама 16.00 Сегодня 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 06.25 Х/ф с Зевс и Роксана» 09.35 «Городская 
11 . 55 Т /с «Адвокат» 09.00 "Завтрак с Дискавери" 16.20 "Принцип «домино" 1 3. 05 М/с «Ох уж эти детки» 08.00 Сегодня панорама» 

13.00 Сегодня 10.05 Х/ф «Сделано 17 .25 "Стресс" 13.ЗО "Телемаrазин" 08.15 Т/с "Полицейский 10.00 «Большой Брат» 
13.35 Х/ф с Как вас теперь в Америке» 18.30 ''Чрезвычайное 14.00 "Школа ремонта" Кэттс и его собака" 16.00 "Дом-2" 

называть?» 12.15 М/с "Дикая семейка происшествие" 15.00 Т/с ''Таnстая девчонка" 08.45 "Без рецепта" 17.00 «Большой Брат» 
15.35 "Игры разума" Торнберри" 19.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 09.25 "Дикий мир" 19.00 «МОСТ» 
16.00 Сегодня 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 19.40 Х/ф «Двойной удар» 17.00 «Большой Брат» 10.00 Сегодня 19.30 «Желаю счасть11!» 
16.20 "Принцип «Домино" 13.05 М/с «ОХ уж эти детки» 22.00 Сегодня 18.00 "Школа ремонта" 10.20 "Растительная 20.00 «Большой Брат» 
17.25 Т/с «Дальнобойщики» 14.00 «Школа ремонта» 22.40 "Совершенно 19.00 «Желаю счасть11!» жизнь" 21 .00 "Дом-2" 
18.30 ''Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая девчонка" секретно" 19.30 Городская панорама 10.55 "Кулинарный 22.00 "Комеди Клаб" 

происшествие" 16.00 "Дом-2" 23.35 Х/ф «Остров 19.45 Прогноз погоды поединок" 23.00 «Секс с Анфисой 
19.00 Сегодн11 17.00 «Большой Брат» доктора Моро» 20.00 «Большой Брап 11 .55 "Квартирный вопрос" Чеховой» 
19.40 Т/с «Адвокат» 18.00 «Необъяснимо. 01.40 Бильярд 21 .00 "Дом-2" 13.00 Сегодня 23.30 сНовыесекс-
20.45 Т/с «Тамбовска11 но факт» 01 .55 "Кома: это правда" 22.00 Х/ф «Фантоцци 13.20 сОсобо опаоен!» инструкции 

ВОЛЧИЦI» 19.00 «Желаю счастья!» 02.30 Tlc «Зоя» против всех» 13.55Х/ф «Радости для девушек» 

21 .50 ''Чрезвычайное 19.30 Городская панорама 04.00 Сегодня 00.15 "Дом-2" и печали 00.00 "Дом-2" 
происшествие" 20.00 «Большой Брат» 04.15 Т/с сЗвеэдные 00.45 Городская панорама маленького лорда» 00.30 «Большой Брат» 

22.00 Сегодня 21 .00 "Дом-2" врата-4» 01 .00 Прогноз погоды 16.00 Сегодня 01 .00 "Наши песни" 
22.40 "К барьеру!" 22.00 Х/ф с Разборчивый 05.10 Т/с "Мертвые 01.15 «Большой Брат» 16.20 ''Женский 01 .10 Т/с сЛюбовь 
00.00 Сегодня жених» нелrут-2" 01.50 "Наши песни" взгляд" на шестерых» 

00 .15 Т/с «АдlОКаТ» 00.20 "Дом-2" 02.00 М/с «Вокруг света 16.55 "Своя игра" 01 .50 Х/ф сФриби и Бию1 
01 .20 Т/с с Клиент всегда 00.50 Городская панорама стс за 80дней» 17.55 «Лжец» 04.25 Т/с «Диагноз: 

мертв» 01 .20 «Большой БраТ» 06.00 Т/с «Беверли 02.30 Tlc "Мой герой" 19.00 Сегодня убийство» 
02.30 Биль11рд 01.50 "Наши песни" Хиллз 90210» 03.05 Х/ф «Как быть 
03.05 Т/с «Начать сначала» 02.05 М/с «Вокруг света 06.40 М/с «Приключения женщиной и при этом 
04.00 Сегодня эа80дней» Рекса» не погибнуть» Утерянные документы на имя Поспелова Леонида Пет-
04.15 Т/с «Звездные 02.30Т/с«Мой герой» 06.50 М/с «Смешарики» 05.1 О Т /с «диагноз: ровича просьба вернуть за вознаграждение. 

врата-4» 03.10 Х/ф сВ разгар сезона» 07.00 М/с «Веселые бийство» Телефон 8·923-601 ·78-16. 



e01WWJ 06.ОООВОёiи 
06.1 О Х/ф с Сказ про то, 

как царь Петр 
арапа женил» 

08.00 Концерт Ильи Резника 
«Crrptt:f России» 

09.00 «Сканер» 
09.30 «Иrрай, гармонь 

rlОбимаяl» 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф «Высота» 
12.00 Новости 
12.1 О А'Ф «Кремль изнутри» 
13.30 Юрий Антонов. 

«От печали 
до радости». 

IОбилейныйконцерт 
15.00 Новости 
15.20 сСлабое звено» 
16.00 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 

18.00 Времена 
18.10 «Новые песни 

ОГЛаВНОМ» 

19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

21 .ООВремя 
21 .20 Х/ф «Водитель 

для Веры» 
23.30Бокс 
00.30 Х/Ф «Джерри 

Магуайер» 
03.00 Х/ф «Цен• рискl» 
04.50 сРусаие таАны 

ВьетН1мской IОАны» 

~СИЯ" 
06.00 « 

дл"ДIОИХ» 
08.15 Юбилейный концерт 

анСамбля сС"бры» 
09.55 Х/ф с Ключи от нtб1» 
11.25 «Комната смеха» 
12.25 Х/ф с Экипаж» 
14.00 Вести 
14.20 Х/ф «Экипаж» 
15.30 «Лучu.ме 

пеаiИ» 

18.45 «Кривое зеркало. 
Театр» 

20.00 «Вести недели» 
20.40 «Кривое зеркало. 

Театр» 
22.00 Х/ф «Сестры» 
23.35Х/ф «Большая гонка» 
01 .05 «Парад улыбок• 
02.00 Концерт «Россия 

молодая• 
03.30 сФормула-1 • 

НJВ 
06.05 М/ф с Веселая 

карусель• 

06. 15Х/ф «Бременские 
музыканты• 

08.00 Сегодня 
08.20 сСкаэки 

Баженова» 
08.45 с Их нравы• 
09.25 «Едим дома» 
10.ООСегодня 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.55 сТорgеаг» 
11.30 «Дети напрокат• 
13.00 Сегодня 
13.20 сВоенное дело• 
13.55Х/фсВерные 

друзья• 

16.00 Сегодня 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 сСвоя игра• 
17.55Х/ф «Благословите 

женщину• 

19.ООСегодня 
19.40 Х/ф «Благословите 

женщину» 

23.05 Х/ф сХороu.ме 
парни• 

02.00 Т/с «Мертвые 

нелrут-2» 
03.40 с Профессия -

репортер» 

04.00 Сегодня 
04.15 «Кубок победы•. 

Чемпионат и Кубок 
России 
по автомобильным 
кольцевым гонкам 

стс 
06.ООХ/ф сФадж-неnооеда» 
07.50М/ссТабалуrа» 
08.20 М/с сСмешарики» 
08.30 сСвежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса• 
09.00 Х/ф «Безжалостные 

11qЦИ» 

11.00 «Ты-супермодель-2» 
11.25 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

17.ООсУрожайные 
грядки» 

17.25 сАзбука спроса» 
17.30 Т/с «даша Васильева. 

Любительница 
частного сыска-2• 

21 .ООХ/фсМалыш» 
23.00 Церемония закрытия 

фестиваля 
сКинотаер-2005» 

37 !ВК РЕН-ТВ 
(r. Поnысаево) 

07 .30 А'Ф "дикая манета" 
08.25 М/с "Приключения 

Кон1н1-аарвара" 
09.15 М/с "Уолтер Мелон" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
11.1 О «Дорогая 

передача» 

11.45 "Неделя" 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.45 «Честная игра• 
14.ООХ/ф «Перехватчик• 
18.00 «Музыкальная 

открьmса» 

(повтор) 
17.05 Концерт 

М. Задорнова 
20.00 Х/ф с Секс-миссия• 
22.45 /J/Ф «Похищения 

инопланетянами» 

23.45 Х/ф с Рождение 
оборотня» 

01.45 Х/ф «Казнить 
на месте» 

03.25 Муэканал 
04. 10/J/ф "Дикая 

'nланета" 

J1&ИIСК-ТВ 
06.00 Х/ф с И в печали 

и в радости• 

10.00 Х/ф с Я рядом с тобой• 
14. 1 О «Свидание с Шакрукх 

КХаном: 
музыкальные 

суперхиты• 

15.00 «Большой Брат» 
16.00 сДом-2» 
17.00 Х/ф сЗита и Гита• 
19.00 «Моет• 
19.30 «Желаю 

счастья ! • 
20.00 с Большой Брат• 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф сЗита и Гита» 
23.30 с Секс с Анфисой 

Чеховой» 
00.00 с Новые секс

инструкции 

для девушек» 

00.35 сДом-2» 
01 .05 «Большой Брат• 
01 .35 «Наши песни• 
01 .45 Х/ф с Влюбленный 

король» 

05.35 Т/с «Диагноз: 
убийство» 

ВНИМАНИЕ! 
Заявления по выплате благотворительной 

помощи в размере задолженности по заработ
ной плате от бывших работников ОАО «Ле
н и нск-Кузнецки й хладокомбинат» и ООО 
«Торговый дом «Умка» принимаются до 1 
июля 2005r. Обращаться в кабинет №34 ад
министрации r.Полысаево. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Предложения по организации летних кафе 

принимаются в кабинете №l26 администрации 
города. 

Продам телевизор «Самсунг», диагональ 54см, плоский 
экран, новый, на гарантии, в упаковке, цена 4500 рублей . 
Обращаться : г.Полысаево, ул . Токарева, д .2 , кв.4 
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Милая детасая речь! Мы, 
взрослые, никогда не уста

ем ей радоваться. С каким 
удовольствием повторяем 

потом друзьям и близким, 
что Дима свесь босой», или 
что он собцараnался об кош
ку», а еще, что сгазеты нам 

приносит спочтанник1. 

Просто ли забавна детс
кая речь или к ней надо при
слуwаться? Ребенок за пер
вые пять лет овладевает 

родным языком, ужг двух

летний малыщ как nраеило, 
свободно изъясняется, об
щаясь со сверстниками и 

взрослыми. Смогли бы вы 
сейчас за два года так ов
ладеть незнакомым языком, 

как овладел таким же незна

комым языком ваш ребе
нок? Пожалуй, нет. 

В чем же дело? 
Ребенок - гениальный 

лингвист, т.е. ему доступно 

то, что недоступно нам с 

вами, у него сильнее чутье 

языка. Овладение речью 
происходит под непосред

ственным воздеАст1ием 
взрослых. Малыш слышал 
слова сnечы, сnечник», ус

лышав слово «стекло», он не 

задумыааясь, называет 

приwедшеrо 8С1'18ЛЯТЬ сrек

ло мастера сстекольник1. 

Мы с вами, увидев не
знакомую вещь, стремимся 

узнать ее название, малень

кий ребенок называет ее 
сам. «Ой, какой ползун пол
зет», «Какие у тебя на лице 
сердитки». 

У взрослого бы лопнул 
череп , если бы ему при
шлось в такое короткое вре

мя усвоить то множество 

грамматических форм, кото
рые так легко и свободно 
усваивает малыш. Поисти
не, ребенок - величайший 
труженик нашей планеты, 
который, к счастью, не по
дозревает об этом . К вось
милетнему возрасту спо

собность так чувствовать 
язык утрачивается . Но 
пока ... Прислушиваясь к 
детской речи , обнаружива
ешь, что ребенок по-своему 
создает живой образ, твор
чески изменяя услышанное. 

Взрослый должен заду
маться, как поступить с ре-

Ребопи Город у 

rостм-
г 

ПОАно..111 

>И1Ы Вез~ll 

[ 
Лицо бlt3 сМонолоr• 

ГР«*А- {реж.) 

стu 

l. t 

Мать 

А8Т8'°1 1-+ • 
АА•м• 

И3}"188Т СТО/IМЦ8 

С8ОЙСТ88 У~сремны 

С88Т8 

i ГollNll+-

АСIСМЙ 
К'fAI>- 1+ -

~ 
Р83бмть 
• nyx и 

" г-
Река е Декор. 

РОСО4И дерее11н. 

И3Д8ЛИ11 

' . 
-~ -

бенком, услышав снамакаро
ниnся», «КОЛОТОКI, скусарик1. 

Как бы нам ни нравились эти 
слова. мы обязаны тут же 
заметить ребенку: сТак не 
говорят, ты ошибся, нужно 
сказать «молоток:. , ссуха

рик•. Папы и мамы должны 
постоянно помнить, что зна

чительный процент речевых 
успехов ребенка зависит от 
них самих. Поэтому, rуляя с 
малышом, играя или читая 

ему книжки, взрослые долж

ны показывать и называть 

предметы. Надо воспиты
вать у детей чувство добро
желательности, правильное 

отношение к живым суще

ствам. Если вы сами не чер
ствый сухарь, то всегда най
дете время остановиться и 

полюбоваться чирикающими 
воробьями, понюхать первые 
подснежники. Или, nсжаэыеая 
детям первые цееты - оду

ванчики, обрат1ЛЪ внимание 
на желтые, яркие головки. 

Раэrоеариеая с ребенком, 
надо помнить, что он не все

гда правильно понимает 

смысл услышанного. Дело в 
том, что мы, езрослые, если 

можно так выразиться, мыс

лим словами, словесными 

формулами , а ребенок- об
разами предметного мира. 

Его мысль связана только с 
конкретными образами, по
этому, если мы читаем: с При
шел Иван домой, а лягушка и 
спрашивает: сЧто зто ты го
лову повесил», - ребенок так 
и представит себе: пришел 
Иван домой, снял голову и 
повесил на гвоздик. 

Трехлетняя Настя всем 
говорила, что мама уехала на 

Луну, так как слышала, что 
мама уехала на месяц. Роди
тели, беседуя между собой, 
говорили про одноrо знакомо

го, что у него денег куры не 

клюют. Придя в гости к этому 
знакомому, М8ЛЫМ(Рома ~ 
сил : «А где твои куры?» 

Ушки ребенка всегда на
правлены в сторону взрос

лых, и уверенность в том, 

что он маленький, он ничего 
не понимает, может привес

ти к беде. Малыш обязатель
но сделает вывод для себя, 
хотя внешне и не покажет 

вида . «Она в этом деле со-

CIUШдoJiq 

баку съела•, и от ува
жаемого вами челове

ка мальчик спрячет 

своего щенка. 

Серьезное значе
ние родители должны 

придавать слуху ре

бенка, чтобы в ушах не 
накапливалась 

сгрязы. Иные родите
ли так восхищаются 

всякими словечками, какие 

придумывает милый их сер
дцу ребенок, что даже забы
вают обидеться, когда этим 
словечком он высказывает 

свое неуеажение к ним. 

Родители часто спраши
вают: нужно ли говорить 

сыну или дочери, nодхsатив

шим какое-либо нецензурное 
слово, что это руrательство? 
Может лучше сделать вид, 
будто они не слышат, ребе
нок повторит раз-другой, а 
ПQтом и забудет его? Я ду
маю, сказать стоит. Во-пер
вых, нет никакой гарантии, 
что малыш забудет это сло
во. Если даже зто слово вы
падет на какое-то время из 

лексики ребенка, он может 
вспомнить его в самый не
подходящий момент, и тогда 
случится конфуз. Во-вторых, 
как малыш узнает, что эти 

слова nроизносмть нельзя? И 
если он узнает это не от вас, 

а от посторонних людей, то 
как вы будете выглядеть в 
его глазах? Ребенок решит, 
что если вы его не останав

ливали, значит ничего не име

ете против. Необходимо спо
койно сказать малышу, что 
хорошие дети таких слов не 

произносят, бранятся только 
хулиганы и глупые малыши, 

за что их, кстати, в прилич

ные места не берут. Обычно 
ребенок понимает все с пер
вого, второго раза, и инци

дент бывает исчерпан. Но 
случается и так, что малыш 

невзирая ни на что, упорно 

продолжает ругаться . Чаще 
всего это бывает проявле
нием демонстративност", 

когда ребенqк хочет выде
литься. Такие дети рано на
чинают подражать плохим 

примерам. Если н8 ребенка не 
подействует предупрежде
ние, следует малыша лишить 

каких-либо благ, например, 

прогулок, поездок, похода в 

гости, чтения на ночь. Иног
да дети усваивают этот 

урок не сразу, потребуется 
несколько повторений. 

Главное, не давать сла
бины и не идти на уступки. 
Начинать борьбу с детской 
грубостью надо на уровне 
тона, не дожидаясь, пока ре

бенок уже настолько распо
ясался, что ему ничего не 

стоит коrо-либо оскорбить. 
Ниmгда не nозеаnяйте Рf/1ТЯМ 
говорить с вами властным, 

требовательным тоном! Как 
бы ребенок ни был обижен, 
расстроен или езволнован, 

нельзя доnуСIС81Ъ в его речи 

грубых интонаций. 
Когда заеодиuъ разrоеор 

оборьбесдетасой~ 
и сквернословием, довольно 

скоро выясняется, что взрос

лым труднее есего ... спра
виться с самим собой. 

И оказывается, что в 
доме вообще принято раз
говаривать на повышенных 

тонах, поскольку свсе ус

тают~ и с ребенком гово
рить спокойно «никакого 
терпения» не хватает. Но 
ведь дети - это наше зер

кало. Они копируют мане
ры , привычки , интонации 

родителей . Так что эдесь , 
как нигде, действует прин
цип сначни с себя~. 
Возьмите себе за правило 
не выполнять детских 

просьб, выраженных гру
бым тоном. Важно не толь
ко всеми доступными спо

собам и выкорчевывать 
скверные слова из нашей 
речи и речи наших детей , 
но и высаживать ростки 

добра - светлые и чистые 
слова, которые мы часто в 

общении с детьми по11рос
ту называем волшебными . 

3. КРИВЕНКО, 
воспитатель ДОУ №57. 
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Рамка 
Самым чистым морем на Земле 
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АЛ11 тарктиды. 
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МОИГОДА
ТВОЕ БОГАТСТВО? 
Любви все возрасrы покорны - была 

бы душа мОJiодая! Никто с этим не 
спорит, во у нас почему-то до сих пор 

принято считать, что муж доткен быть 
старше жены. И новость о том, что 40-
летняя знакомая выходит замуж: за 25-
летвеrо мOJioдoro человека, мо-.ет по

вергнуть в шок. А почему? 

Конечно, знаменитая ак
триса или, скажем, певица 

может позволить себе такое 
сумасбродство - на склоне 
лет связать свою жизнь с 

юношей Им, таким неорди
нарным , экстравагантным , 

экзальтированным, можно 

простить все что угодно ... 
Но, собственно, какая разни
ца в возрасте должна быть 
между мужем и женой - два, 
четыре, шесть, десять лет. 

А главное, в какую сторону? 
Мнения сnециалистов о 

полноценности брачных со
юзов, в которых жена на не

сколько лет старше мужа, 

раа<одятся. Сам по себе этот 
вопрос возникает в основ

ном потому, что для нас по

добное явпение нетради~он
но и непривычно. Только в 
детстве возрастная разница 

в один год- почти пропасть. 

Различия довольно быстро 
стираются, это со всей оче
видностью проявляется, ког

да подростки заканчивают 

школу-структуру со строгим 

возрастным делением Чтоуж 
говорить об институтах и тем 
более о работе. 

Вообще, разница лет в 
пять практически незамет

на. Наверное, ее можно счи
тать идеальной, причем со
верwенно безразлично, кто 
из супругов старше Другое 
дело, что многие по инерции 

предпочитают, чтобы жена 
была младше. Эту позицию 
можно понять и объяснить -
здесь важны и традиции, и 

тот факт, что с момента по
лового созревания девушки 

интересуются преимуще

ственно старшими ребята
ми, так как их сверстники в 

этом возрасте несколько 

отстают по физическому 
развитию. 

К тому же совершенно 
естественно желание моло

дой женщины найти опору
мужчину, который твердо 
стоял бы на ногах, представ
лял собой полноценную лич
ность, мог обеспечить мате
риально и жену, и детей. 

В России женщины до
вольно рано вступают в 

брак, поэтому подавляющее 
большинство жен младше 
своих мужей. Когда же муж
чина и женщина встречают

ся в более зрелом возрас
те, скажем, в 25-30 лет, то 
мужчина-ровесник уже мо

жет реально соответство-

вать запросам женщины 

А вот у супругов с разни
цей в возрас;rе 7-8 лет и боль
ше нередко возникают свои 

специфические проблемы: 
- несовпадение интере

сов и жизненных позиций -
вызван11ое тем , что муж и 

жена принадлежат уже к 

разным поколениям, 

- частые проблемы в 
сексуальной жизни ; 

- риск подмены любов
ных отношений родительс
кой заботой; 

- трудности психологи
ческого приспособления к 
партнеру - их приходится 

преодолевать, как правило, 

младшему супругу: чем 

старше человек, тем тяже

лее ему менять сеои при

вычки: 

- «неравноправие» суп

ругов. когда один из них вы

нужден поtакать другому из 

боязни распада отношений 
(например, старший супруг 
опасается одиночества на 

склоне лет); 

- последствия того, что 

для младшего супруга этот 

брак-ранний. 
Если старше женщина, то 

могут возникнуть и такие 

проблемы, как: 
- невозможность иметь 

детей , 
- неприятие брака окру

жающими, что, несомненно, 

сказывается на обоих суп
ругах и нередко вынуждает 

их скрывать друг друга от 

своих знакомых; 

- вероятность измен и 

развода (женщины не толь
ко взрослеют, но и стареют 

быстрее мужчин). 
Конечно, сердцу не при

кажешь. и мы влюбляемся, 
невзирая на возраст. Да и 
подобные проблемы возни
кают не всегда. Однако спе
циалисты по вопросам се

мьи и брака утверждают, 
что большинство союзов с 
очень большой возрастной 
разницей недолговечны И 
если после развода создают

ся новые семьи, то возраст 

супругов чаще всего уже со

ответствует традиционным 

взглядам . Ну а тем, кто воп
реки всем досужим домыс

лам счастлив в своей сэк
зотической» семейной жиз
ни, можно лишь посовето

вать не обращать внимания 
на окружающих. И пожелать 
им любви до гроба. 

кАnАЯ НИКОТИНА - " 
nРОТИВ БОАЕЗНИн~1!!!~~=~~ная от 

У курения - масса негатив цев заканчивая опаснос
пожелтевших от никотина па~~на~о недавно открыли по
тью заразиться раком легких. курение задерживает темпы 
зитивный эффект курени~ -е а Защитным действием об
развития болезни ДльЦгеим рада никотина -норникотин. 
ладает rюбоЧный продукт ра~зе никотина могут быть с~-

Ученые считают, что на ва против болезни Дльцгеи-
зданы перспективные лекар:стные токсические эффекты 
мера. В настоящее вре::;зрудняют применение указанных 
никотина и норникотин 
веществ в качестве лекарств. ОАОКА 

пиво И3 .•. м из 
- м производству пива 

В Китае приступили к сериино ~я молочноrо пива явля-
. . моЛОt<З. Сырьем для пригот~очное пиво характеризу
ется свежее коровье моло:~рта изобилием пены и рацио
ется низким содержанием киси . лерода. Оно также имеет 
нальным содержанием ~~ми к:Сломолочных напитков 
свойства богатых витам 

ПРОЩАЙ, АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ? 
По статистике, женщины 

живут на семь лет дольше 

мужчин . Впрочем , эту не
справедливость терпят 

сильные особи не только че
ловеческого рода Однако 
это не повод для стресса. 

Философы и медики счита
ют, главное - не сколько 

жить, а как прожить отпу

щенный вам век. 
... 20 ЛЕТ. ВРЕМЯ 

ПРОЩАТЬСЯ С ЧИПСАМИ 
Уже в этом возрасте по

являются первые признаки 

старения . Начинает замед. 
ляться обмен веществ. Кало
рии в организме сгорают уже 

приблизительно на 2% мед
леннее А это значиr съеден
ные чипсы и десерт могут 

стать причиной лишних ки
лограммов Легкие в этом 
возрасте тоже уже не те. По
этому придется начинать 

тренировать их. 

Начинает убывать сила 
в мышцах. И придется силь
но попотеть, чтобы приоста
новить этот процесс Причем 
попотеть в прямом смысле 

этого слова - именно после 

двадцати лет необходимо 
постоянно заниматься физи
ческими упражнениями . Но 
только не большим спортом 
Вообще, по мнению специа
листС\в , омолаживающее 

действие имеют только те 
упражнения, которые больше 
похожи на развлечения, а не 

на изнурительный труд 
.. • 30 ЛЕТ. ВРЕМЯ 
носить шляпы 

В этом возрасте начина
ет сдавать кожа. Она теряет 
былую упругость А вокруг 
глаз появляются морщинки . 

А это значит - пора прятать
ся от солнца. И пора уже на
чинать серьезно ухаживать 

за кожей. Постояино увлаж
нять ее кремами, поскольку 

именно в этом возрасте она 

начинает сохнуть. 

Еще одна проблема 30-
летнего мужчины -ухудше-

ние слуха Как правило, это 
происходит из-за воздей
ствия сильного шума. В этом 
возрасте пора прекратить 

слушать слишком громкую 

музыку Во время работы на 
шумных станках, с громкими 

моторами обязательно нуж
но надевать наушники. 

Продолжает ухудшаться 
ситуация с холестерином . 

Его количество в крови по
вышается Поэтому придет
ся еще более тщательно спе
дить за диетой . 

Начинают tдавать поч
ки . Их возможности посте
пенно будут снижаться и 
дальше приблизительно по 
1 о/о в год. Специалисты со
ветуют в это время начать 

профилактику почечных за
болеваний и выпивать в 
день по 8-1 О стаканов воды. 

А физкультура должна 
стать самым верным дру

гом. посколt.ку к 35 годам 
уже появляется животик 

•.. .ЮЛЕТ. ВРЕМЯ 
ВРАЩАТЬ ГЛАЗАМИ 
В этом возрасте самая 

большая проблема - сниже
ние зрения . Хрусталик уже 
теряет сеою эластичность. 

Чтобы продлить жизнь гла
зам и сохранить их работос
пособность , нужно делать 
специальные упражнения. 

Делайте медленные круго
вые вращения глазами. Сле
дующее упражнение: вытя

ните руку вперед и большим 
пальцем описывайте в воз
духе восьмерку, при этом 

глазами следите за движени

ем пальца. Достаточно зани
маться по 15 минут в день, и 
тогда, возможно, еще долго 

не придется надевать очки 

Именно в этом возрасте 
некоторые мужчины замеча

ют, что у них стали снижать

ся сексуальные потребности. 
Многие относятся к этому как 
к велl>fЧайшей трагедии в жиз
ни И совершенно напрасно 
доводят себя до умопомраче-

ния На самом деле в этом 
возрасте пора уже занимать 

совершенно рругую позицию· 

убеждать себя перейти от ко
личества к ~ачеству Пусть 
оексуал.ьные отношения с~ 

растом станут ~лее редкими, 
зато их вполне можно компен

сировать накопленным опы

том и мастерством. 

... 50 ЛЕТ. ВРЕМЯ 
ВЫБИРАТЬ ЗУБЫ 

Для этого возраста у 
сnециалистов есть приятная 

новость Холестерин, кото
рый вое последние годы уве
личивался , в 50 лет засты
вает на достигнутом уровне, 

и его кривая приобретает вид 
с плато» Но это не значит. что 
в этом возрасте можно ос

лабить пояс и начать есть 
все без разбору. 

В этот период жизни еще 
сильнее слабеет иммунная 
система, и мужчина начина

ет чаще и тяжелее болеть, 
чем раньше. Поэтому пора 
серьезно заняться своей им
мункой . Нужно подбирать в 
рацион только ту пищу кото

рая богата витаминами и с:nо
собна укреплять защитные 
силы организма . К ним отно
сятся витамины группы С, Е и 
бета-каротин, которые дей
ствуют как антиоксиданты, то 

есть контролируют в организ

ме окислительно-восстано

вительные процессы. 

Придется более тщатель
но ухаживать за полостью 

рта, поскольку начинается 

атрофия десен. 
Ну и , конечно. самая рас

пространенная мужская бо
лячка - простатит - может за
явить о себе именно в этом 
возрасте Кто догадался бе
речь простату смолоду, воз

можно, переживет эту боляч
ку в более легкой форме. 

... 60 ЛЕТ. ВРЕМЯ 
ИГРАТЬ МЫШЦАМИ 
Самая большая проблема 

в этом возрасте - снижение 

веса. По мнению специалис-

тов, «усыхание» в 60 лет 
происходит потому, что на

чинают уменьшаться мыш

цы Поэтому похудание в 
этом возрасте - тревожный 
сигнал старения . В это же 
время очень сильно обвиса
ет кожа. особенно на плечах 
и на руках . Поэтому мышцы 
и кожу придется поддер

жать Для этого опять-таки 
придется заняться регуляр

ными физическими упраж
нениями Особенно тем, кто 
до сих f10P их не делал 

Кроме того, мужчины 
усыхают не только вширь, но 

и в высоту Вернее , их рост 
постепенно снижается -
примерно на 1,5 см каждые 
20лет. 

Также ~оерьезно 
заняться тренировкой своих 
умственных способностей, 
но научную диссертацию пи

сать не обязательно. 
. " 70 ЛЕТ. ВРЕМЯ 

РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ 
В этом возрасте ~Иа<о

дят довольно заметные вне-

1.J..tiие изменения. Кожа стано
вится грубее, все больше по
является крупных пятен и 

мелких старческих бляшек 
Нос увеличивается и в дли
ну, и в ширину Мочки ушей 
становятся более мясисты
м и Мужчина уже меньше 
спит, что на самом деле не 

очень хорошо для здоровья, 

поскольку организм за время 

сокращенного сна не восста

навливает сеои силы . ПОсте
пенно разрушается память. 

Но и в этом возрасте в 
принципе можно остаться в 

добром здравии и с хорошим 
настроением. Радоваться 
жизни не помешают ни боль
шой нос, ни толстые уши. Но 
все это зависит от того, на

сколько мужчина· сможет 
сохранить физическую и 
психическую активность к 

этому возрасту. Вот тогда
то и жизнь будет не в тя
гость, а в радость. 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается nодписная кампания на газету «Полысае

во» на 2~ полуrодие 2005 r. Стоимость подписки, оформлен
ной на почте, 90 рублей (6 месяцев), 15 рублей (1 месяц). 

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

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

ОСТАВАИТЕСЬ С НАМИ! 

. MYЗb/KA/lbHAll ОТКРЫТКА 
Полысаевский пресс-центр приглашает вас каждые втор

ник и субботу поздравить своих родных и близких вместе с 
нами в программе «Музыкальная открытка» 37-го канала те
левидения (Ren-TB). Порадуйте дорогих вам людей 1 Обра
щаться по адресу: ул. Космонавтов, 88. Телефон 1-27-30. 

". ТYPnan'-IE(Krlt1 
KflYI) 

, Всем IJllМ, кому 
Hf/OOeA h6/A6H61U, 

~РОМ 'fitl::~::: lllPOB и жажо~т при
~~~~~~ КАючении ••• 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
<<РОЗА ВЕТРОВ>> 

предлагает окунуться в увлекательный мир 
дикой природы и захватывающих впечатлений! 

Испытайте свою выносливость и силу харак
тера в пешеходных путешествиях по краси

вейшим мес]аМ жемчужины Кузбасса -
ГОРНОИ ШОРНИ ,и ХАКАСИИ. 
А для тех, кто любит воду и волны - незабы

ваемый сплав по реке МРАССУ. 

Вас ждут чистые реки и водопады, вы
сокие горы и снежники, свежий воздух и 
мuсса экстремш~ьных удовольствий! 

Мы не говорим; что будет легко и комфорrно. 
Но то, что будет интересно-гарантируем! 

г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр-т Ленина, 49, ост" «Кузбассэлемент)) 

10.00 -18.00 телефон 6-50-46. 

ГАРАНТИЯ ПдЛF.ЖНОСТЬ.nохоrшость ПРОВЕРЕННЫЕВРЕМЕНЕМ 

ПЕРВЫЙ 

~"4 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КРЕДИТНЫЙ союз 
«СОЛИДАРНОСТЬ» СО11ИДАРНОСТЬ 
ОаюаJюМ rоеупарствс11ныn pc:rнcтp1iuto.11o.dl НО\tеР 1034112003044 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
ЦЕНЯ ВАШ ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСf, 

С БЛАГОДАРНОСfЬЮ ЗА ВАШ МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

НАЛЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИБАВКИ К ПЕНСИИ 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПEHCИOffiIЫE 

СБЕРЕГ А ТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 
НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

СРОК ВКJIАдА: дОХОдJIОСIЬ (бео У"""' НДФЛ): 

2-3 месяца J8%rодовых 
4-6. месяцев 28% rодовых 

7-9 месяцев 30%гоnовых 

10-12 месяцев 35%rоnовых 

только ми ВАС - особые пое11J1ожения: 
• Выплата дохода по желанию в любое время; 
• Возможносrь попо.nнення моженнli ; 

• Возможносrь нзыпня часrи вложений с сохранением% ставки; 
• Капиталнэация diepeжeниii при велиЧ11не вложениА 25 тыс. рубпед и 

более. 
!!!Пенсионные сберВК11u.ы в «КС <.СопцдарtlОСIЪ» не только :11щищают ваши 

сберсжен.tи1 от инф.mщин и риса кр1смИНАJJЬноА утраты, но и позволяют иnи 
rюпучатъ ощуnrмую прибавку м: пенсии, кли накап.riиВ1ть сбероаения с 
походностью выше чем по сбереrатеnьньrм: ВкладаМ в других кредиТl!ЫХ организациях. 
Кроме roro, имея в «КС «СолндариостЬ» 111начку на черныil дtнь. в случае, если 

пришла беда, указанныА вами наследник получает ваши сбережения в амы~ короп<ие 
сроки!!! 

ЗАБОТА О ВАС И ВАШИХ ДОХОДАХ-
НАША РАБОТА. 

· ЗдОРОВЬЯВАМИПОСТАТКА! 
r. Полысаево, ул. Луначарского, 85 телефон 1-51-55 
r. Я-Кузнецкий, ул. Ульяновская, 4 телефон 3-28-23 
r. Белово, ул. Юности, 17, офис 45 телефон 2-15-48 

m.1u:nщ naJhtuQ(l8 к-~ ........ юrосою:tа 
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RОЗДРАВ/11/ЕМ 
AHTOHJ(HY ГРИГОРЬЕВНУ КУААГИНУ 
И ЮРИЯ ЕФИМОВИ'IА АУНЕВА 

с 7S-мтним юбиАеем/ 
СкоА6ко прожито Ает -
Их не буоем cчuтtJm6, 
ТоА6Ко хочется BtJM 
В этот оен6 ложеАtJт6: 
3tJбуо"те про все neчtJAu, 
3tJбуо6,те про огорчения. 
Сегоон11 праsоник у вtJc, 
Сегоон11 - оен" рожоени11/ 
Rycm6 ptJoocт6 и cчtJcm6e 
Буоут ряоом всегоtJ, 
Не пflO(Jm6 оухом никогоtJ/ 

С увtJжением горооскоti совет ветеранов. 

С сотрудниками библио
текИ им. Горького г.Полыса
ево отделение дневного 

пребывания при Центре со
циального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов связывает дав

няя дружба. 
Г:Д. Сергеева, сотрудни

ца библиотеки, посещает от
дыхающих отделения днев
ного пребывания, знакомит 
с периодической печатью, 

проводит викторины, раз

личные игры. 

Отдыхающие всегда ос
таются довольны и ждут но

вых встреч . 

От всей души, от всего 
сердца благодарим и по
здравляем весь коллектив 

библиотеки с профессио
нальным праздником. Жела
ем здоровья и больших твор
ческих успехов. _ 

Л. ШАИДОРОВА. 

~fllNkj!rfJ&iЩЩ4ИJJ} S•F<41fl" saт;g i ' R 

tlни.и,и.а~Jа 1Zooщjz.Яe~C.R. 
Жители улицы .Социа

листической в поселке 
Красногорский А.Б. Жир
нов, А.Б . Ромашов, В.В . 
Меркулов, Н.В . Мацнева, 
С.Н . Пестерников, О.М. Глад
ков, Д.А. Матвев, Н.В. Еме
льянов проявили личную 

инициативу и отсыпали 

щебнем улицу у домов 7, 8, 
9, 10, 12, 17, 18, 19. Хоте
лось, чтобы их примеру 
последовали И' другие крас
ногорцы. 

Г. КОНЕВ, председатель 
уличного комитета. 

Для ухода за инвалидом войны требуется 
домработница. Подробности в редакции газе-
ты «Полысаево». , 

Теле он 1-81-49. 

Л.мм~4(.у"~1емА, 
nр-т, J..Ypof\11, '2. rtn · М~-~ 
Ronlolail880, 
yr. rосмо"4аатоа. 11·А. тм.- 1•41·19 

тесно~ 
КРЕДИТЫ НА жиnьЕ 
•Ку1б211ссуrоnьбанк• nредnаr.вет вам ео1можносn. 
nрио6ре1енмя кuртмр•1 а кредит: 

• срок кредита - до 10 пет; 
4 сумма кредита - ДСI 70% ОТ стоимости IСМРТ'ИРЬI; 
• кредит до t ООО OQO рублей - без nоруч1-tте11ей 

Утерянное удотоверение «Труженик тыла» серии ОБ 
N~388113, выданное на имя Поспелова Леонида Петровича, 
считать недействительным. 

· Продам ВАЗ 21093, год выпуска 2002, инжектор, магнито
ла, сигнализация, центральный замок, цвет «снежная короле
ва». Цена -140 тысяч рублей. Торг. Телефон 8-903~71-82-81. 

Куплю бивни и кости мамонта . 
Тел.1-45-33, 8·913-304-28-20, 8·903-944-33-59. 

РЕМОНТ холодильников на дому. .,,. 
Тел.1-57-60 (дом.}, 6-50-59 (раб.). • , 
Сеид. П-419503 № 315 от 11. 05. 1995г. 

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

cnogrn 
111.2 •• w i'fh • ьм; 

С 19 по 22 мая в Рес
публике Алтай (с. Шабали
но) проходил открытый 
«Кубок республики Алтай» 
по кик-бокс"1нrу, посвящен
ный празднованию 6Ь-ле
тия Великой Победы. В со
ревнованиях приняли уча

с+ие 125 спортсменов из 6 
регионов России (Иркутс
кой области, Красноярско
го края, Омской и Кемеров
ской областей, Республики 
Алтай и Алтайского края). 
Кузбасс представлял кик
боксинг клуб «ВИК» (г.По
лысаево). 

Подопечные тренера Ва
дима Разумова Алексей Ба
зуев (95-96г.р., до 28 кг), Вя
чеслав Козлов (91-92r:p" до 
45 кг), Михаил Меркулов (93-

Начались игры на пер
венство области по футбо
лу среди детских и юношес

ких команд центральной 
зоны. В возрастной группе 
1992 года рождения г.Полы
саево представляет коман

да «Заречье», которую тре
нируют В.З. Кабулов и Ю.К. 
Хмельницкий. Наши футболи
сты успешно начали турнир, 

94г.р. до 33 кг) и Евгений 
Приходько (95-96г.р., до 33 
кг) стали победителями в 
СВО\.\Х весовых категориях, 

заняв первые места. Мак
сим Веденичев и Александр 
Кондратьев в финальных 
боях уступили соперникам и 
стали вторыми. Поездка ре
бят состоялась благодаря 
поддержке главы города По
лысаево Валерия Павлови
ча Зыкова и родительского 
комитета клуба. 

Впереди у кик-боксеров 
первенство России, которое 
пройдет в сентябре в Аст
рахани. Однако пока учас
тие наших ребят под вопро
сом, так как не решен воп

рос финансирования. 
Наwкорр. 

' победив«Темп»изБеловасо 
счетом 4:3 и гурьевский 
КДЮСШ-3: 1. Но по разнице 
мячей занимают вторую 
строчку в таблице, уступая 
бело век ому «Энергетику». 

В Первенстве города ли
дируют «Заречье-94» и «За
речье-ДЮКФП», не поте
рявшие ни одного очка. 

Ю.КУЗЬМИН. 

ГАЗЕТА «КУЗБАСС» 
продолжает обновляться. Еще ярче, еще содержательнее! 
Здесь каждый найдет для себя интересное. 
Свежие новости пять раз в неделю. 
Телегид с полной телепрограммой по четвергам. 
Информационно-развлекательный выпуск 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. 

ООО «БЕЛОСНЕЖКА)) приглашает 
11а ·, р~боту водителя-профессионала 

~ (стаж работы 5 лет), желательно с прожи
вани·ем в г. Полысаево. 

Обраtщпься 1§ гастроном «Заря», отдел 
кадров, nq нетвергам с 14-30до16-00, те

·лефон для справок 1-30-29. 

. ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! _ 
· 4 июня 2005 года с 9 до 15 часов во взрос- ~ 
лой поликлинике г. Полысаево будут вести при- 11 1' 
ем о5ластные специалисты : кардиолог-рев
матолог, эндокринолог, окулист (взрослый, 
детский), гинеколог-эндокринолог, гастро· 
энтеролог, пульмонолог. 

Обследование УЗИ, ЭКГ, ФГДС. 
Цены прошлого года. 
Справки, запись по телефону 1-21-90. 

Выражаем сердечную благодарность руководству ОАО 
«Энергетическая компания», коллективу участка ВДО, лич
но Е .Н . Колтышеву, всем родным, знакомым, соседям за 
моральнуЮ'и материальную помощь в организации похорон 
Меэина Василия Григорьевича. 

Жена, дети, вн)fки. 

Городской совет ветеранов войны и труда и коллек
тив профессионального лицея N~25 скорбят в связи со 
смертью 

ВОРОВА МИХАИЛАДМИТРИЕВИЧА 
и выражают глубокое соболезнование его родным и 
близким. 

Совет ветеранов работников образования выражает 
глубокое соболезнование Медведевой Зинаиде Ивановне 
и всем ее родным и близким в связи со смертью мужа, 
отца, деда 

МFДВFдЕВАВИКТОРАСТЕПАНОВИЧА, 
ветерана шахтерского труда, труженика тыла. 
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