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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР 

Это~~," 
В городе претворяется в жизнь программа «Адрес

ная помощь населению - забота власти». которая направ
лена на установку современных окон участникам войны. 
Средства на эти цели в пропорции 50 х 50 процентов вы
деляются из областного и городского бюджетов. В 2006 
году планируется затратить 300 тысяч рублей. Пока об
новлен интерьер квартиры у одного фронтовика. 

С 5 по 26 апреля ГУО и ИМЦ в рамках празднования 
61-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой
не среди обучающихся 7-9 классов общеобразователь
ных учреждений города проведена викторина «Страни
цы мужества и славы». Первое место заняли ученицы 
9 «А» класса школы N235 А. Велухина и Е. Коробейнико
ва. На втором месте Е. Павлова, ученица 7 «А» класса 
школы №32. На третьем месте Н. Змазнева, ученица 9 «А» 
класса. школы №17. 

Продолжается выполнение мероприятий по реали
зации приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в МНУ «Городская больница» г.Полысаево. С 13 апреля 
по 4 мая в лаборатории иммуноферментного анализа про
ведено исследование крови на гепатит В - у 52 человек, 
С -у 15 и на ВИЧ-инфекцию-57 человек. В детской поли
клиf'fике против гепатита В привит 3121 ребеf'fок (поступи
ло 8 тыся·ч доз на деньги из федерального бюджета) . В 
родильном отделении обследоваf'fо на врожденный гипо
тиреоз 38 детей, фенилкетонурию-38. В первых числах 
мая будет произведена выплата дополнительных деfоfеж
ных средств в сумме 195 тысяч рублей участковым вра
чам и медсестрам, участковым фельдшерам. 

Если бы я был rлавоi ropo~a ••• 
Дороrиt поnысаtвць11 

Мы любим и ценим родной город. Для каждого из нас 
малая родина-это частица души, которая навсегда оста· 
нетоя в небольшом уютном городке. В наших силах - по· 
мочь процветанию Полысаева, ero развитию на благо горо· 
жан. Предлагаем всем жителям выскаэаrь свои предложе
ния в проекте ((Если бы я был главой города ... ». 

Если вам есть что сказать, примите участие и подели
тесь своими идеями. Ждем ваших предложений по адресу: 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Поnысаевский Пресс-центр», 
теnефон 1-81-49. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

12 МАЯ , в пятницу, с 8.00 до 17.00 
Городское управление образования проводит 

• 

прямую телефонную линию с участием 
специалистов департамента образования 
Кемеровской области по воnосам соблюде
ния законодательства в части привлечения 

дополнительных денежных средств 
в образовательных учреждениях города 

no телефонам: 1·23-70, 1·31·29. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЬ// 

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА/ 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ/ 

9 мая мь1 отмвчввм поистине всенародный праз
дник - Двнь победы нвд фашистской rврманивй. Для 
нашей страны это не просто историческая двтв, 
это день национальной гордости и воинской славы, 
символ несгибаемой воли, стойкости и беззаветно
го служения Отечеству. 

Долгим и неимоверно трудным был путь к слав
ной Победе. Своим беспримерным мужеством и от
вагой советский солдат сумел одолеть сильнейше
го врага, под сапогом которого была почти вся Евро
па. Этот подвиг на все времена золотом вписан в 
летопись Российского государства. Кузнецкая Зем
ля проводила на фронт 330 тысяч своих сыновей. каж
дый третий из них пал смертью храбрых. 

В тылу тоже шла своя трудовая битва с врагом. 
И днем, и ночью женщины. старики и дети, не смь1кая 
глаз, работали у станков и доменных печей, сутка
ми не выходили из забоев шахт, не покладая рук, 
трудились на полях. 

В эти майские дни мы по доброй традиции славим . 
доблестных фронтовиков, прэклоняеl'll'(ffl ·R~д- са
моотверженными тружениками тыла, чтим светлую 

памi)ть тех, кто не вернулся с полей сражений. 
И сегодня наша святая обязанность - сделать 

так, чтобы осень наших ветеранов была спокойной 
и ясной. 

Вы знаете, что в Кузбассе действует комплекс
ная система · мер поддержки старшего поколения -
одна из самых мощных в России. Это и Кузбасская 
пенсия, и ежемесячные бесплатные продуктовые 
наборы, и лечение в областном губернском госпита
ле с филиалами практически во всех городах и райо
нах, в санаториях и здравницах. Мы решаем вопросы 
обеспечения их жильем, спецавтотранспортом, ста
ционарными и сотовыми телефонами. 

Кроме того, с 1 января 2006 года мы увеличили 
минимальный размер Кузбасской пенсии - с 75 до 100 
рублей. 

Специально к 61-ой годовщине Великой Т7обеды 
администрация области и Совет народных депута
тов Кемеровской области ввели новую категорию по
лучателей Кузбасской пенсии. Это - <<дети войны», 
то есть люди, у которых родители погибли в годы 
Великой Отечественной, и на момент их гибели vм 
не было еще 18 лет. Их у нас - 3, 7 тысячи человек (тв. 
кто до этого не пользовался никакими льготами). С 1 
мвя они будут получать ежемесячно по 100 рублей. 

Мы и дальше будем продолжать делать вciJ от 
нас зевисящее, чтобы ни одvн ветеран не был за
быт, чтобы каждый почувствовал нашв внимание и 
заботу. 

ДОРОrИЕ ЗЕМЛЯКИ/ 
Поздравляем вес с героическим праздником нашв

во нерода - Днем Великой nобедь1/ Желаем вам и ва
шим близким крепкого здоровья и благополучия, счес· 
тья и добра, а самое гпевное - Мира/ Мире в нвших 
домах, в нвших сердцах, на нашай Земле/ 

С великой благодарностью 
губернатор 
Кемеровской области А. ТУЛЕЕВ. 

Председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской обnасти Г. ДЮДЯЕВ. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 

1 
ВДОВЫ УЧАСТНИКQВ ~ 

ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОИ ВОИНЫ/ 

Сердечно поздравляем вес с праздником Победы/ 
Пусть никогда не забудется ратнь1й подвиг тех, кто 
отстоял мир, право на счастливую жизнь новых по

колений. От всей души желаем всем крепкого здоро
вья, мирного неба, жизненных сил, оптимизме и веры 
а светлый завтрашний день/ 

.' Администрация и совет ветеранов 
ОАО «Шахта ссПоnысаевская)), 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВОЙН.Ьl И 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА/ 

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ/ 

9 мая по праоу относится к самым ярким, ввп1,1че
стввннь1м и торжвстввннь1м страницам исторщ,1 Na· 
швао государства. S этот день мы с пюбовью и при
ЗNатвльностью чвствувм покопвнив победитепвй. 
чей подвиг, стойкость и любовь к Отечеству всегда 
будут служить для нвс высоким нравственным ори· 
внтиром. Нв долю представителей военного време
ни выпапи безмерные лишения, которые они муже
ственно преодолели, отстояли свободу и независи
мость нашей Родины, восстановили разрушенные 
города и селения. Эта победа - одна на всех. победа 
народного духа, сплоченности воинского товарище
ства. Она ковалась не только на поле боя. Не мень
шим накалом от.rГичалась борьба в тылу - за хлеб. 
металл. оружие, за все то, без чего не было бы побе
ды на фронте. 

Дорогие ветераны! Мы никогда не забудем ваш 
ратный и трудовой подвиг в годы Великой Отече
ственной войны. Нынешнее поколение в неоплачен
ном долгу перед вами. И возвратить этот долг воз
можно лишь реальными делами на благо родного го
рода и Отечества, чтобы ваша жизнь была достой
ной победителей, чтобы память о войне, о подвигах 
известных героев и рядовых воинов продолжала 
жить. Низкий поклон за ваш великий подвиг. Пусть 
обойдут стороной печали и невзгоды, пусть тепло
та сердец близких людей согревает ваш жизненный 
путь. Крепкого здоровья вам и вашим родным, благо
получия и мирного неба! 

Глава города 

Председатель 
городского Совета депутатов 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

Д,ОРОГИЕ ВЕТЕРАН!:'/ v 

ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОИ ВОИНЫ! 

Позвольте от всей души поздравить вас со зна
менательным праздником - Днем Победы! 

С того майского дня прошло уже более шести 
десятилетий. Многое с тех пор изменилось в мире, 
но время не способно умалить подвига наших от
цов и мвтврей, дедов и бабушек - десятков милли
онов знаменитых и безвестнь1х героев самой 
стрвшноо в истории человечества воОNы, тех, кто 
дошел до Рейхстага, и тех, кто погиб. не дождеtJ· 
·шис·ь Победы . 

Я хочу выразить вам бвсконвчную приэнвтепь· 
ность зв нвоценимыо вклед в мирное нвстоящве и 
от всего сердца поблагодарить зв чистое небо нвд 
головой и улыбки на лицах людей! Я склоняю голову 
перед вашим солдатским подвигом, смелостью и 
отвагой/ 

Вы показали и научили нас 1'/астоящvм чвловв· 
чвским цвнNостям, заслуживающим почитания и ува

жения: миролюбив и справедливость, добпвсть и 
храбрость, бескорыстие и любовь к Отечеству, к 
родной Земпв. И сегодNя, в столь непростое время, 
нем нужны ваши советы, знания, бесценный жизнен
ный опыт и навыки. Только с вашей помощью мы смо· 
жем вырастить достойное молодое поколение, по
стр'оить сильную, единую и непобедимую страну. 

простите нас, что в скоротечности будней мы 
не всегда уделяем ввм должное внимание, в чаще вспо· 

' мuнввм в праздничные дни . Уверен, каждый из нес 
ежедневно должен стремиться сдепвть все, чтобы 
вы всегда чувствоввпи к себе уважение, почет, забо· 
ту, тепло и поддержку. Это наш общий долг! 

От всей души желаю ввм крепкого здоровья, бод· 
рости духа, долгих лет мирной и спокойной жизни, 
неустанной заботы, безграничной любви и чуткого 
отношения к вам близких и родных! Пусть они всвгдв 
будут вашей надежной опор,ой! 

Пусть негасимый свет Великой Победы согрева-
ет ваши сердца/ 

С искренним уважением 
и глубокой благодарностью 
депутат Государствеf'ffо!Ой Думы РФ А. МАКАРОВ. 
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. УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! . 

По ваwим многочисленным просьбам на страницах газеты публикуются программы приоритетных национальных проектов, которые разработаны и действуют в городе 
Полысаево. Сегодня ваwему вниманию представлен приоритетный национальный проект «Образование». 

Ваши предложения и пожелания по его реализации принимаются в Городском управлении образования, телефоны 1-23-70и1-43-99. Нам очень важно ваше мнение. 

ПриоритепIЬIJI национальный проект 
«Образование» 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Создание оптимальных усло

вий для повышения качества об
разования и расширения доступ

ности образовательных услуг на
селению города Полысаево. 

ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ: 
1. Содержание и развитие уч

реждений образования, укреп
ление материально-техничес

кой и учебной базы. 
1.1. Строительство, реконст

рукция и капитальный ремонт об
разовательных учреждений (стро
ительство и реконструкция дош

кольных образовательных учреж
дений на 105 мест). 

1.2. Реализация федеральных и 
областных программ по оснаще
нию школ города учебно-наглядны
м и пособиями и современным 
учебно-лабораторным оборудова
нием. 

1 3 Укрепление материально
технической б~эы учреждений , 
приобретение спортивного инвен
таря , кухонного и медицинского 

оборудования, оборудования для 
учреждений дополнительного обра
зования . 

2. Внедрение .современных 

«В и~ формируются все сто
ронь1 души ребенка», - с этих слов 
начала .выступление заведующая 

детского~ С.В . Жердева_ Игра 
имеет большое влияние на буду
щую судьбу. Если ребе~«>к не доиг -
рал в детском саду, он будет про
должать играть в школе, пока не 

наиграется. Педагоги ДОУ под РУ..
ководств.ом старшего воспитате

ля Е.В . Муравлевой возрождают 
традиции игры, ведь все новое -
это хорошо забытое старое. Любые 
игры только тогда дают результат, 

когда в них играют с удовольстви

ем Обстановку, в которой прохо
дит игра , в первую очередь созда

ют взрослые. 

Вместе с Н .Ю. Луневой , стар
шей медицинской сестрой, присут
ствующие окунулись в мир игр. ко

торые не только поддерживают хо

рошее настроение. но и умеют ле

чить «Лечебные игры» - именно 
так называлось занятие, на кото

ром были представлены игры, ос
нованные на дыхат.ельной гимнас
тике, используемые после перене

сенных заболеваний дыхательной , 
сердечно-сосудист.ой систем , ин
фекционных заболеваний . Дети 
очень не любят лечиться и выпол
нять даже самые полезные проце

дуры Именно поэтому Натальей 
Юрьевной были представлены уп
ражнения в в1>1де игр по оздоров

лению и профилакт.ике заболева
ний· «Пастушок дудит в рожок», 
«Шэриклоnнул», «МЫW<а и МиUJ<Э)), 
«Поезд» и друг1'!е . Цель этих забав 
- развитие координации ДВИ/ЮЭНИЙ, 
укрепление мышц позвоночника, 

улучшение функции дыхания. Не
принужденная веселая атмосфера, 
созданная на занятии, не дает ре

бенку уйти в болезнt;> . А после игры 
в комнате релаксации маленькие 

воспитанники дышали· ароматизи

рованными маслами, слушали пе

ние птиц, 11<урчание воды и успо

каивались. 

Воспитатель средней группы 
Н.Н . Новикова пригласила родите
лей вместе с детьми на «Круг об
щения». Мероприятие нащэлено на 
объединение детей и взрослых в 
совместной игре, на развитие вза
имной эмпатии . Ежедневный риту
ал общения взрослых с детьми ста
новится порой однообразным. А с 
помощью игр, предложенных на за

нятии, родители смогут лучше по

нять,своих малышей. Наталья Ни
колаевна предложила зрителям 

игру, .с помощью которой можно 
изба.виться от плохого настроения 
Дети с удовольствием складыва-

образовательных технологий. 
2.1. Создание информационных 

образовательных ресурсов и под
ключение школ города к сети Интер
нет. 

2.2. Приобретение и поставка в 
общеобразовательные учреждения 
компьютерного оборудования. 

3. Адресная социальная по
мощь и поддержка обучающихся 
и педагогических работников. 

3.1 Сохранение и развитие спо
жившейся в Кемеровской области 
системы социальной поддержки 
обучающихся, педагогов и работни
ков системы общего и профессио
нального образования. 

3.2. Оказание адресной помощи 
детям из малообеспеченных семей 
в рамках акций «Первое сентября -
каждому школьнику» и «Не оставим 
в беде». 

3.3. Оказание помощи детям-си
ротам и детям , оставшимся без по
печения родителей (бесплатное пи
тание. льгот+iая плата за содержа

ние в ДОУ и др.) 
4. Поощрение на конкурсной 

основе лучших учителей, достиг
ших востребованного и призна
ваемого Qбществом качества 
профессиональной деятельное-

ти, а также инициативных, талан

тливых обучающихся. 
4 1. Введение ежегодных прези

ден;rских премий по 100 тысяч руб
лей за высокое качество работы 
педагогов, премии губернатора Ке
меровской области в размере 50 
тысяч рублей « 100 лучших учите
лей Кузбасса», награждение побе
дителя и призеров городского кон

курса «Учитель года» (60тысяч руб
лей), гранты главы города Полыса
ево : «За особый вклад в развитие 
системь1 образования в городе» 
(7000 рублей}, «За инновационную 
педагогическую деятельность» 

(3000 рублей), «За талант воспита
теля» ИрР. 

4.2. Ежегодные государствен
ные премии для талантливой моло
дежи в размере 60 тысяч рублей, 
премии губернатора Кемеровской 
области «достижения юных» (100 
победителей по 10 тысяч рублей), 
гранты главы города Полысаево: 
«Надежда большого спорта» (1000 
рублей) , «Юный исследователь» , 
«Музыкальная жемчужина», «Мас
тер «Золотые руки» , «Знаток род
ного края «Сибирский меридиан» 
(1000 рублей). 

5. Повышение уровня воспи-

тательной работы в общеобразо
вательных учреждениях. 

5.1. Выплата дополнительного 
ежемесячного вознаграждения за 

классное руководство , включая 

учителей начальных классов и 
классных руководителей вечерней 
сменной школы. 

512. Развитие и поддержание мо
лод/Эжного и детского движения. 

6. Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и воспи
танников общеобразовательных 
учреждений. 

6.1, Соэдание условий, способ
ствующих формированию, сохране
нию, укреплению и развитию здоро

вья воспитанников, обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
города. 

6.2. Распространение лучшего 
педагогического опыта по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, воспитанников обра
зовательных учреждений. 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

1. Местный бюджет - 100654 
тысячи рублей. 

2. Внебюджетные средства -
11452, 1 тысячи рублей. 

Игра- это серьезно 
27 апреля в ДОУ №52 в рамках национального проекта «Образование»про-_ 

шел День открытых дверей для родителей и педагогов. Тема встречи «Игра -
это серьезно». В течение целого дня двери детского сада были распахнуты для 
гостей: педагогов, методистов, музыкальных работников, родителей. Они с удо
вольствием присутствовали на занятиях, наблюдали за детьми и сами принима
ли активное участие в играх. 

ли в мешочек свои негативные эмо

ции: злость, обиду, боль. А из вол
шебного мешочка выпускали хоро
шее настроение. Игры «МЯЧ)), «Скок
скок», <<Волшебные капельки», «Тон
нелы> , «Извилистая дорожка» со
здали доброжелательную атмосфе
ру и развесилили не только детей , 
но и гостей. В заключении занятия 
воспитанники вместе с воспитате

лем сложили цветик-семицветик, 

символизирующий хорошее настро
ение и исполнение желаний. 

На «Мастер-классе» М .В. Бул
дум , воспитателя подготовитель

ной группы, родители и дети прини
мали участие в изготовлении игру

шек нетрадиционным способом - из 
мятой бумаги - для настольного те
атра и с готовыми персонажами 

продемонстрировали актерское ма

стерство, показав сказку «Теремок)) 
детям первой младшей группы. Та-

кие занятия с родителями проводят

ся уже второй год. Они объединяют 
взрослых и учат, чем можно зани

маться с ребенком в свободное 
время, выходные дни. 

Для детей подготовительной 
груf1ПЫ заключительное логопеди

ческое занятие «Все могут короли» 
превратилось в веселый праздник. 
Н.В. Опшина, учитель-логопед, по
могает ориентироваться в мире 

правильных звуке.в. А показать , 
чему научились будущие ученики 
за два года , перед большой ауди
торией очень трудно. Но они спра-· 
вились. 1 

Чтобы увл~чь игрой не только 
детей, но и родителей, перевести их 
с позиции наблюдателей в активных 
участников воспитательно-оздоро

вительного процесса, инструктор по 

физической культуре О.А. Винтер 
пригласила желающих на совмест-

ный досуг с детьми . Физкультурное 
развлечение «Играйте на здоровье 
со своими детьми)) было организо
вано для воспитанников старшей 
группы. Аэробика, Эстафеты, игры со 
зрителями дали заряд бодрости на 
целый день. 

r:~лавание оказывает огромное 
влияние на здоровье детей, прежде 
всего, исправляет недостатки осан

ки . Игры на воде улучшают само
чувствие и закаливают детский 
организм. ТВ. Кихаева, инструктор 
по физической культуре, пригласи
ла гостей на кружок «Торопыжка» , 
где ребята учат правила безопас
ного поведени~ на воде, укрепляют 

мышцы ног, разучивают комплексы 

игровых упражнений по профилак
тике и коррекции плоскостопия . 

Иногда, за повседневными за
ботами , у родителей не хватает 
времени для занятий со своим ре-. 

Итого: на 2006 год- 20930,5 ты
сячи рублей , 

на 2007 год - 91175,6 тысячи 
рублей. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Реализация плана мероприятий 

в сфере образования позволит 
обеспечить повышение качества 
образования, расширение доступ
ности образовательных услуг, ук
репить материально-техническую 

базу образовательных учреждений, 
развить систему социальной под
держки субъектов образователь
ного процесса, развить систему вы

явления и поддержания ода~нных 
детей ~творчески работающих пе
дагогов, модернизировать учебно
лабораторное оборудование, обес
печить доступ общеобразователь
ных учреждений к сети Интернет, 
увеличить расходы на капитальный 
ремонт и реконструкцию учрежде

ний , продолжить работу по 100 
процентному оздоровлению детей 
в течение года, увеличить расхо

ды на содержание, обучение и вос
питание на 59 процентов к уровню 
2004 года, охватить компьютери
зацией 100 процентов общеобразо
вательных учреждений. 

бенком. Это приводИт к тому, что 
взрослые не знают, чем занять 

малыша, в какие игры с ним иг

рать. На кружке «Юный эколог» , 
тема занятия которого - «Волшеб
ница-вода». воспитатель средней 
группы Н .В . Казакова в увлека
тельной форме провела с детьми 
игру-эксперимент. Маленькие уче
ные в лаборатории проводили ис
следования воды. С помощью вос
питателя выяснили, что вода -
это прозрачная бесцветная жид- f. 
кость. 

Самые маленькие воспитанни
ки также не были обделены вни
манием. Они принимали участие 
в театральной игре-драматизации. 
Под руководством воспитателя 
Е.А. Шаровой продемонстрирова
ли постановку сказки «Глупый мы
шонок» . Дети играли с удоволь
ствием , потому что почувствова

ли себя артистами, им аплодиро
вали и дарили цветы Такая фор
ма игры развивает творческие 

способности , речь, коммуникатив
ность . 

На празднике состоялась пре
зентация комнаты релаксации. Вос
питатели старшей группы М.В. Кое
нофонтова и С.В. Орлова познако
мили с играми по снятию эмоцио

нального напряжения у детей. Как 
известно, цвет, выбранный ребен
ком, может рассказать о его ду

шевном состоянии. Игры с песком, 
или песочная терапия, направле

ны на развитие мелкой моторики 
рук. Такие занятия снимают агрес
сию, гасят негативные эмоции , по

могают ребенку стать более уве
ренным. 

Закончился день вечерней иг
ротекой , посвященной русскому 
народному празднику «Красная 
горка)). Л .Э . Киселева, музыкаль
ный руководитель детского сада, 
показала, как на Руси отмечали 
этот праздник. «Красная горка)) за
вершает пасхальную неделю. В это 
время начинают водить хороводы, 

играть и сватать невест. Об этом 
рассказали воспитанники подгото

вительной группы . Ребята вместе 
со скоморохами принимали учас

тие в русских народных забавах: 
«Катание яиц». «Заря-зарница)), 
«Горки-крашенки». Сколько удали, 
задора, радости было в ребячьих 
глазах. Да и всем гостям лредос
тавилась возможность стать не 

только зрителями веселой игровой 
программы , но и ее активными уча

стниками. 

Л.ИВАНОВА. 
Фото А. ЗОРКОЛЬЦЕВА. 



ПопысАЕВD 

вот 

ТАКИЕ 
YЛHI~I ••• 

Улицы бывают раз
ные. Есть центральные, 
с многоэтажными дома

ми, а есть нешумные, од

ноэтажные" И названия
то у них какие - Цветоч
ная, Изумрудная , Че
ремховская." Но , ока
завшись на многих из 

них, не увидишь цветов, 

изумрудной зелени, ухо
женных деревьев. Един
ственным «украшени

ем» по вине нерадивых 

хозяев служат кучи мусо

ра, угля, шлака, песка, 

щебня. 
Такая картина пред

стала перед представи

телями административ

ной комиссии, совер
шившими очередной 
рейд, цель которого -
пресечение нарушений , 
правил благоустройства 
города . Больше 20 про
токолов составлено в 

ходе проверки. Особен
но «ОТЛИЧИЛИСЬ)) горо

жане , проживающие по 

улице Севастопольской: 
С.Э. Кожикова , Т.М. Ло
косова , Н . Н. Громова , 
Н.В. Ламонова, К.И. Ас
танков, В. В . Кушелева. На 
улице Бажова - С . В. Ми
шаров, О . Н. Армякина , 
А.С. Зайцев. Комиссия 
побывала на улицах 
Авиационной и Крас
ной. Щебень, уголь, бы
товой мусор у некоторых 
лежит уже целую зиму, а 

нерасторопные хозяева 

Е №. Чикурова, О.В. Сте
фанцева, Е.А. Шулешко, 
А.В. Разуваев, не пред
принимают никаких дей
ствий, для того чтобы 
прилегающая к их до

мам территория стала 

чище и просторней. Ре-
шение комиссии 

штраф. 
С.А. Глушакову, про

живающему на улице 

Космонавтов, 67, види
мо, лень донести мусор 

до контейнера. Поэтому 
хозяин выкинул бытовые 
отходы прямо с балкона, 
чем и нарушил правила 

благоустройства города. 
Членами комиссии вы
писан штраф в размере 
300 рублей. 

В санитарной зоне 
почтового отделения, 

находящегося на цент

ральной улице Космо
навтов, также разбросан 
мусор. Начальник отде
ления связи Г.А. Булды
гина, как должностное 

лицо, за несоблюдение 
порядка оштрафована 
на 500 рублей. 

Уже не в первый раз 
на заседание комиссии 

приглашаются гражда

не, не соблюдающие 
правила содержания 

домашних животных . 

Собака В.Е. Кислици 
ной, проживающей на 
улице Вологаевской , 
23, постоянно срывает
ся с привязи, кидается 

на прохожих. Хозяйка 
не предпринимает ни

каких мер, чтобы обезо
пасить окружающих . 

Наказана . 
В ночь с 25 на 26 

апреля из квартиры 

Р.Я. Волканова по улице 
Бакинской, 18 раздава
лась громкая музыка . 

Это нарушение покоя и 
тишины окружающих, за 

что молодому человеку 

вь1писан штраф на ЗОО 
рублей, 

Л.ИВАНОВА. 

ОАО •СИIИРСКАЯ УГ011ЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧIСКАЯ КОМПАНИЯ• 

В честь 
юбилея 

27 апреnя в ДК им.Ярославскоrо прошло 
торжественное собрание, посвященное nяти
nетию ОАО <сСиб11рская уrоnьная ·э,ерrети
ческая компания•). В собрании приняnи уча
стие rубернатор Кемеровской об11асти A.r. Ту
пеев, rенеральиыi директор СУЭК в.в. Ра
ше•ский. Также на празднование nр11бы11и 
r11а•ы rородов и районов территорий, rде 
расположены кузбасские предnрнятu СУЭК. 

Губернатор поздравил 
всех собравшихся с юби
леем компании. Он еще 
раз подчеркнул , какое 

большое значение она 
имеет как для нашей об
ласти, так и в целом РоС
сии . СУЭК - единственная 
отечественная компания, 

входящая в десятку миро

вых лидеров угледобычи. 
Она обеспечивает произ
водство 30 процентов угля 
в России и 20 процентов 

'угольного экспорта. Ком
пания поставляет уголь /з 
30 стран мира . В Вели
кобритании СУЭК при
знали лучшим мировым 

поставщиком угля . В со
став СУЭК в Кемеровской 
области входят 12 угледо
бывающих и 17 вспомога
тельных предприятий, на 
них работает около 17 
тысяч человек. 

В своей речи Аман Гу
мирович отметил, что с 

приходом СУЭК в Кеме
ровскую область уголь
ные предприятия, вошед

шие в сферу влияния ком
пании, заработали с но
вой силой : увеличился 
объем добычи угля а 2,5 
раза, растет число бри
гад-миллионеров , подни

мается зарплата . В тече
ние трех лет работы в Куэ
бассе инвестировано око
ло 6,5 млрд. рублей в мо
дернизацию предприя

тий. в 2006 году на ЭТИ 
цели планируется напра

вить 4,5 млрд. рублей . 
Особое внимание СУЭК 
уделяет охране труда и 

экологии . 

Администрация облас
ти И Сибирская угольная 
энергетическая компания 

подписали соглашение о 

социально-экономичес

ком развитии. В 2006 году 
на социальные програм

мы будет выделено 11 О 
млн . рублей, на реализа
цию национальных про

ектов - 100 млн . рублей. 
«Вr:~ереди большие и 
сложные задачи, но в еди

ном соrласии мы все вы

полним» , - завершил вы-

ступление А.Г. Тулеев . 
Губернатор вручил пра

вительственные и област
ные награды более вось
мидесяти работникам 
предприятий Ленинск-Куз
нецкого филиала Сибирс
кой угольной энергетичес
кой компании. Почетные 
грамоты , денежные пре

мии и подарки были так
же вручены детям работ
ников СУЭК - отличникам 
и активным участникам в 

общественной жизни 
школ . В числе их юные 
«полысаевцы» - учащиеся 
школы N1114 Мария Беляе
ва, Александр Цибулько и 
Геннадий Шальнев, школы 
№17 - Лидия Беккер и Мак
сим Хахалин, школы №44 
- Сергей Цибаев . 

Генеральный директор 
ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компа

ния» Владимир Валерье
вич Рашевский подвел ито
ги пятилетней работы ком
пании. Он отметил отлич
ную работу кузбасских 
предприятий компании . За 
4 месяца этого года ими до
быто уже 8,5 млн. тонн угля. 
Сотрудничество компании 
с администрацией Кеме
ровской области задает на
правление в р~звитии шах

терских городов. Такие 
партнерские отношения 

взаимовыгоднь1 . Состоя
лось награждение корпо

ративными наградами луч

ших по профессии . В их 
числе машинист горно-вы

емочных машин О .А. Хар
ченко (шахт-а «Полысаев
кая») и проходчик О. К. Пе
черкин (шахта «Октябрьс
кая»). После торжествен
ной части состоялся праз
дничный концерт. Своими 
выступлениями зрителей 
порадовали уже полюбив
шиеся оперные певцы Да
м ир Басыров и Сергей 
Перминов . 

На снимке: А.Г. Тулеев 
вручает награду 

Ф.Н. Юрченко, главному 
энергетику 

wахты <<0КТRбрьскаJш, 
Фото А. КУРШИНА. 

з 5 мая 2006 г. 

Ибриrадир, 
и .Цед Мороз! 

Передовой бриrадир, хороший товарищ, прекрасный семьянин ••• 
Все это один человек - Александр Павлович Яrин с шахты <сПолы
саевская•) (СУЭК). 

Детство Александра 
прошло в Ленинске-Куз
нецком . Все было у него 
для мальчишеского счас

т.ья - велосипед , мопед , 

хорошие друзья , ежегод

ные поездки в Казахстан к 
бабушке. Детская непо
седливость переросла во 

взрослую активность . 

Когда встал вопрос о 
выборе профессии , отец 
отговаривал Александра 
от шахтерской специаль
ности ,' советовал стать по
варом , как дядя . Но ... 
судьба распорядилась 
иначе. В 1982 году по окон
чании восьми классов 

пришел Александр в учи
лище №38. И если в шко
ле, по его словам, учился 

«так себе» , то во время 
учебы в училище он про
явился и как способный 
ученик (закончил училище 
с красным дипломом), и 
как спортсмен (занимался 
боксом), и ка.к активист 
(организатор всех празд
ников) . Практику проходил 
на шахте им.Ярославского. 
Но будущего бригадира под 
землю не пустили. Почему? 
Не исполнилось ему еще 
18 лет. Поэтому начал по
стигать профессию с ме~а
нического цеха . 

После училища посту
пил в Кузбасский политех
нический институт на фа
культет «Машиностроение 
и металлообработка ». 
Вскоре обучение при
шлось прервать - Алек
сандра призвали в армию. 

Служить попал в учебно
боевую группу воздушно
десантных войск, базиро
вавшуюся в Ленинграде. Во 
время службы даже дове
лось сниматься в художе

ственном фильме <<Иван 
Великий» в роли солдата 
немецкой армии. 

Уволившись в запас,в 
1987 году, Саша вернулся в 
родной город на «Ярослав
ку». Эта шахта стала для 
него настоящей школой 
жизни. С благодарностью 
вспоминает Александр 
всех, кто принимал участие 

в его профессиональном 
становлении. Это. в первую 
очередь, наставник - про

ходчик А.А. Нечкин. Только 
добрые слова в адрес кол
лег и старших товарищей -
Ю.Н . Вознюка и бригадира 
А.Ю. Люкина. Очень многое 
дал коллектив. Не только 

работе - жизненной мудро
сти учили опытные товари

щи. В этот же период про
изошло очень важное собы
тие. Александра по комсо
мольской путевке направи
ли работать на Кемеровс
кую ГРЭС. Здесь, в Кемеро
ве, он познакомился с Ма
риной, начали встречаться. 
Но ". время командировки 
закончилось. пришлось 

возвращаться в родной го
род. Как теперь встречать
ся? Испытание чувств вы
держали · каждый день(!) 

Александр после работы 
ездил в Кемерово к своей 
любимой. И в 1989 году по
женились, стали жить в 

Ленинске. А в институте 
Александр так и не доучил

ся. Правила такие были -
раз работаешь на шахте, 
то и учиться надо по спе

циальности . 

В 90-е годы начался 
сложный период для боль
шинства угледобывающих 

предприятий. На шахте им . 
Ярославского положение 
было критическим - пере
стали платить зарплат~ 

Это и послужило причиной 
перехода Александра на 
более благополучную шах
ту «Полысаевская». И уже 
через три месяца - в марте 

1997 года - назначили бри
гадиром проходчиков. Сей
час под его руководством 

25 человек. Коллектив хо
роший, дружный , почти у 
всех опыт более десяти лет 
в шахте. Однако сам Алек
сандр считает, что он «тя

желый человек », потому 
что ценит людей не по зва
ниям и возрасту, а по делу. 

И очень рад, когда наме-

ченный план не только вы
полняется, но перевыпол

няется с большим «плю
сом». Старания и умения 
бригадира не остаются не
замеченными. Подтверж
дение заслуг - знаки «Шах
терская слава» третьей и 
второй степеней. В 2005 
году Ягин был признан 
«Лучшим по профессии» в 
Сибирской угольной энер
гетической компании. «Но, 
- делает оговорку Алек
сандр, - один человек ни

чего не делает, работает 
коллектив» . 

Не только в шахтерс
ком деле проявляет себя 
бригадир. С 2000 года он 
стал на шахте «штатным 

Дедом Морозом» . По ини
циативе женсовета реши

ли тогда поздравлять де

тей шахтеров с новогод
ним праздником, так и по

велось. Снегурочки быва
ют разные, а Дед Мороз -
один. Очень нравится 
АлекGандру эта роль - как 

1· приятно радовать ребяти
шек и делать им подарки! 

И конечно, ни один 
конкурс, ни один празд

ник не проходит без его 
участия КВНы, вечера от
дыха, спортивные сорев

нования - регулярно. Кро
ме того, с 2005 года он 
председатель цехового 

комитета профсоюза. 
Складывается впечат

ление, что Ягин всю жизнь 
проводит на работе . Но 

нет! Листаю многочислен
ные альбомы с фотогра
фиями и что вижу - сплошь 
семейные снимки. Каж
дую свободную минутку 
Александр старается про
водить с супругой Мариной 
Петровной и дочкой Ле
ной . Прогулки, поездки, со
вместный отдых. Не слу

чайно Ягины участвовали 
в конкурсе « Шахтерская 
семья-2006». И хотя пер
вое место досталось дру

гой команде, Александр и 
Марина тоже считают себя 
победителями . Ведь они 
сами подготовили свое 

выступление , имели са

мую горячую поддержку от 

болельщиков и показали, 
что они - и музыкальные, 

. и творческие, и, главное, 

любящие друг друга люди. 
В жизни человека ве

ликое значение имеет 

коллектив. Большой кол
лектив - шахта - помог 

Александру Ягину стать 
мастером своего дела , а 

малый - семья - счастли
вым мужем и папой. 

С, КУЗЯКt1НА, 
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коrдА СТРАНА ПРИКАЖП СТАТЬ ПРОЕМ ••• 
Год 2006-й." Всё дальше от нас война - та, ставшая Великой Отечественной, со дня начала которой прошло уже почти 65 лет! Но память о ней жива: в сердцах 

ветеранов, сражавшихся на фронтах, и очевидцев, чью жизнь, детство и молодость она опалила, в душах их детей, внуков и правнуков, которым завещано самое ценное 
- Мир на Земле! К светлой дате - Дню Победы - среди школьников проведён традиционный городской конкурс сочинений «История и люди - все в памяти моей)). 

В номинации «Когда страна 
прикажет стать героем ... » учени
ки 5-11-х классов могли проявить 
свои таланты при создании сочи

нений различных жанров об исто
рии боевых ипи трудовых подви
гов, совершенных в годы Великой 
Отечественной войны. Радует це
ленаправленная работа учителей 
русского языка и литературы шко

лы №32 Л.П . Шиляевой и И Г. Са
пунцовой по изучению с начинаю
щими «писателями» особенностей 
сочинений «Трудных» литератур
ных жанров пятиклассницы Аня 
Головко и Настя Панкова предло
жили вниманию жюри сочинение

обращение и интервью, успешно 
поработала в жанре рассказа уче
ница 6 «А» класса Александра Ша
курина. Восьмиклассник школы 
No14 Вадим Кондратюк (учитель 
Л. В Глушкова) представил полно
ценный очерк о судьбе своей ба
бушки, Марии Михайлов
ны Жиленковой . Очень 

ПАМЯТЬ 

Проходят годы, появ
ляются новые поколения, 

но память о Великой Оте
чественной войне неподв
ластна времени. О каждом 
из бывших солдат есть что 
сказать , каждому есть о 

чем вспомнить . Вот и в на
шей семье хранится память 
о моем прадедушке, Петре 
Степановиче Шакурине Это 
папин дядя, человек очень из

вестный в наших краях. О нем 
писали газеты , его имя внесе

но в книгу А.И . Лакисова «Ле
нинск-Кузнецкий» . Я попроси
ла бабушку рассказать о Пе'rре 
Степановиче. Вот ее рассказ. 

«живое» сочинение о маленьком 

эпизоде из жизни семьи своего пра

деда-фронтов и ка И . И. Куликова 
написала ученица 5 «Г» класса шко
лы №44 Алена Данькова (учитель 
Т.С . Ермолаева). Наиболее соответ
ствующими заявленной номинации 
в содержательном отношении жюри 

признало творческие работы Ма
рии Якубовой (1-е место ; школа 
№9, 8 класс, учитель Э.А. Попова) , 
Юлии Казаковой (2-е место; шко
ла №44, 5«Г», учитель Т.С. Ермола
ева) , Александры Шакуриной 
(3-е место; школа №32 , 6«А» , учи
тель И . Г. Сапунцова). 

Участники конкурса из 9-11-х 
классов пробовали свои силы в со
здании сочинений очеркового харак
тера: Татьяна Слободчикова (шко
ла №35, 9«Б») - о своей бабушке 
Н . К . Слободчиковой из Ивановской 
области, Любовь 

Иванова (школа N29, 9«Б») - о на
шем земляке , «солдате с улицы 

Мира» - Николае Ильиче Симонове, 
Юлия Бачерикова (школа №17; 
1 О«В» )-о замечательной чете ве
теранов войны , Михаиле Дмитрие
виче и Антонине Никифоровне Са
рамудовых. А десятиклассница 
школы №9 Ксения Кузнецова напи
сала рассказ о своем дедушке, ве
теране войны А.Ф. Конушкине, на 
основе записей , сохранившихся в 
его фронтовом дневнике . Члены 
жюри отметили и растущее мастер

ство юных стихотворцев. В связи 
с этим в старшей возрастной груп
пе определены следующие победи
тели конкурса: Анастасия Солома
това (1-е место, проза; школа №9, 
9«Б») и Екатерина Лежнина (1-е 
место, поэзия; школа №44, 11 «А») , 
Юлия Бачерикова (2-е место, про
за; школа №17, 10«В») и Мария Бе
ляева (2-е место, поэзия; школа 
№14, 10«Б»), СофьяЛапицкая (3-е 
место , поэзия ; школа №17 , 11«Б»). 

СТОЯТЬ-

В нынешнем конкурсе сочине
ний впервые была заявлена номи
нация, связанная с читательскими 

интересами и предпочтениями 

школьников. Организаторы предло
жили участникам создать отзыв 

(рецензию) о прочитанном художе
ственном или публицистическом 
произведении о Великой Отече
ственной войне. К сожалению, в 
номинации «Я читаю книги о вой
не» в этом году рискнули принять 

участие только ученики школы 

No44. Между ними и распределились 
призовые места. Соответствующи
ми жанру отз~ва признаны работы 
шестиклассниц: победительницы в 
младшей возрастной группе Елены 
Мариенко (6«А» , учитель В. Е. Мар
тынюк) и второго призера Натальи 
Киреевой (6«В», учитель Л.В. Во
ронцова). Среди участников 9-11-х 
классов лучшими «пишущими чита

телями» названы Ольга Корниев
ская (1-е место; 10«А» , учитель 
Л .В. Воронцова) и Анжела Выбор· 

ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА 
И ВЫСТОЯТЬ 

Для нас 9 мая - это 
праздник поистине со сле

зами на глазах. Мы потеря
ли в этой войне миллионы 
совсем молодых, только

т о ль к о вступающих в 

жизнь солдат и офицеров. 
Мой рассказ о четырех
дневной осаде тяжелого 
танка основан на воспо

минаниях ветерана Ве
ликой Отечественной 
войны· Ивана Степано
вича Атапина . 

22 июня 1941 года фашистская Германия ве
роломно напала на нашу Родину. На смертный 
бой с фашистской ордой поднялась вся страна. 
Десятки, сотни тысяч рабочих шахт и заводов, 
тружеников сибирских полей оставили свой мир
ный труд и взялись за оружие. На фронт ушло 
более половины коммунистов Кузбасса ... 

"1 . Пора было выходить 
,.1 из осады . И вдруг под 

Мой дедушка, Сергей Маркелович Недосекин 
ушел на фронт в первых рядах. Выполнив свой 
долг перед Родиной, вернулся домой , к семье. 
Вечерами он рассказывал мне про друзей-одно
полчан. Лучшими из них были Леонид Миноков и 
Александр Киреев. В триДJ.(атые годы приехали 
по призыву партии на стройку КМК, затем рабо
тали в артели «Красный транспортник» . В гроз
ные дни тысяча девятьсот сорок первого года 

они вместе ушли на фронт и попали в одну часть. 

Петр Степанович Шакурин 
1 «Наступила ночь. 

.:.Ji.IW----- танком взорвалась мина. Митрофанов 
Морозной ночью, 29 января 1942 года, груп

па бойцов скрыто подползла к переднему крс:~ю 
обороны противника, бесшумно сняла немец
ких часовых, охранявших вражеский узел обо
роны, и начала забрасывать их гранатами. Нем
цы открыли огонь из соседних дзотов. Из бли
жайших застрочило еще три пулемета. Созда
лась угроза гибели взвода. Два бойца в едином 
порыве бросились на вражеские дзоты, закры
вая своими телами амбразуры , и заставили пу
леметы врага замолчать. Родина достойно оце
нила подвиг своих воинов, наградив их боевы
ми орденами. 

родился в деревне Байкаим Ле
нинск-Кузнецкого района. Юношей работал в Т\1\
пографии , но мечтал о небе. Без отрыва от про
изводства Петя Шакурин занимался в аэроклу
бе Осоавиахима В 1940 году закончил Новоси
бирскую школу пилотов. Как лучшего курсанта 
командование оставило его при школе инструк

тором передавать знания новым курсантам . 

Узнав о вероломном нападении фашистов на 
нашу страну, молодой летчик стал засыпать ко
мандование рапортами об отправке на фронт. 
Ответ был один . «Учи молодых, придет и твой 
час». И это время настало. С января 1943 года 
Петр Степанович на фронте. Накопленный опыт 
пригодился в боях. Его штурмовик «ИЛ-2» сеял 
смерть среди захватчиков. Но и враг еще был 
силен: семь раз фашистские истребители и зе
нитчики подбивали боевую машину П. С. Шакури
на. Но опыт и мастерство побеждали , и петчи'к 
всегда дотягивал до своих. . 

Однажды советские войска не могли овла
деть вражеским укрепленным районом . И тогда 
командование приказало 155-му гвардейскому 
штурмовому авиационному Киевскому Красно
знаменному полку, в котором служил мой праде
душка , произвести штурм врага. Эскадрилью по
вел Шакурин . Подлетев к цели , Петр Степано
вич приказал встать в круг. И началась кару
сель От мощных бомбовых и ракетных ударов 
сверху очумевшие фашисты выскакивали из ук
рытий , ища спасения в более мощных укрепле
ниях. А другие штурмовики косили их из пулеме
тов. С радостью и надеждой следили пехотинцы 
за действиями «ИЛов» - после такой «работы » 
они шли почти без потерь 

Посчастливилось П С . Шакурину и бомбить 
логово фашистского чудовища - Берлин. 

Командование высоко оценило ратный труд 
Петра Степановича. Его грудь украшали три орде· 
на Боевого Красного Знамени, орден Александра 
Невского, два ордена Красной Звезды и Отече
ственной аойнь1 I степени , а также мноrочисnен· 
нь1е медами Указом Президиума Верхо1ноrо Со· 
вота CCCFI от 27 июня 1946 года он Сlыл удостоен 
1ь1сокоrо 3в1ния Героя Советского Cot03al 

и посме nоеодь1 служил мой nрадед 1 авиа
ции в 1969году11 э1ании гвардии майора он llbl· 
wел в 31пас. Жил в НоаосиСlирске , раеотам в 
аэроклуее Но отпуск лt0бим про1одить в родном 
КузСlассе. В марте 1984 года, спасая тонущего 
рыбака , он почу1ст1овал себя плохо, а вскоре 
скончался . Но память об этом замечательном , 
самоотверженном человеке навсегда осталась 
11 сердцах родных и близких. 

Бабушка замолчала . Я еще раз посмотрела 
на фотоrрафиt0 моего знаменитого прадедушки , 
sще раз эаглАнулs 11 книrу А.Лакисоее и nодумs· 
na: «Уходят бывшие фронтоеики . Но вь1с:окое 
чуsстео долга перод l'одиной , rото11ность от деть 
жи3нь зе npseoe деnо они nерsдают no нес11ед· 
СТВу СВОИМ ДS'rAM И l!lнYKSM» . 

д, Ш1курин1 (З место) . 

решил открыть люк. Но не успел он откинуть крыш
ку, как в нее ударили разрывные пули. Танк был 
окружен. Через аварийный люк танкисты спусти
лись под машину. Окоп рыли DОпатками , ножами, 
топорами - всем , что годилось для рытья . Гитле
ровцы, заметив под танком непонятное движе

ние, усилили огонь. К вечеру окоп был почти го
тов . И вдруг вверху раздался взрыв и одновре- · 
менно неистовый вопль Пашинина . Первым вско
чил в башню Котолонский . Он увидел раздроб
ленную правую руку Пашинина, разбитый перис
коп. О том, что он ослеп, Па шин ин не догадывал
ся. Ему промыли раны и наложили плотную по
вязку на глаза. К орудию сел Митрофанов. Он не 
отрывался от окуляров и , едва заметив какое

либо движение у противника , стрелял. Попадал 
точно . Снаряды все чаще стали бухать в броню 
танка . Наступила вторая ночь осады . Митрофа
нов решил спуститься к остальным товарищам в 

окоп; в темноте его продолжали углублять осо
бенно интенсивно. Ночь прошла относительно 
спокойно. Гитлеровцы непрерывно освещали танк 
ракетами, однако штурмовать его не решались. 

Третья ночь прошла спокойно , а на четвертую 
ночь наступила развязка . Гитлеровцы под при
крытием темноты подтянули противотанковую 

пушку. Выстрел в упор - танк загорелся. В окоп 
потекло горючее . В этот момент меня стукнуло 
по голове, и я свалился. Потом мне туманно, как 
в бреду, чудилось, что близ танка рвутся грана
ты, строчат пулеметы. Когда я очнулся, танк над 
нами еще горел. Трое моих товарищей лежали на 
дне окопа. Я поочередно дотянулся рукой до каж
дого. Все трое уже похолодели". На груди моей 
лежали тяжелые ноги одного из них, чьи - я не 
разобрал. Еле освободился из-под них и полез на
верх. Гитлеровцев вокруг почему-то не было. Я 
приполз к нашему переднему краю, когда было 
уже совсем светло, рассказал историю осады 
подробно и обстоятельно, даже отказался идти 
а медпункт, пока не отчитамся во всех деталях. 
и TOMllKO КОГДI ЭIКОНЧИЛ , СТIЛО видно, чего мне 
это стоило и какуtО с1ерхчело1еческуt0 уста· 
лост11 я сум1м преодометь 1 » 

К1к же переменимось 1се с тоА 1есн111 ... Стр1-
ну не узн1т11 . Мы - другие, Кажется, томько ц1ет 
неб• ОСТIЛСЯ прежним , д• 3ап1х 1есенних ЦВе· 
тов. д• приакус сnеэ. Сколько р13 «сиротела» и 
обномялась наwа история, но ни разу еще не сnот· 
кнулся календарь на д1те «9 Мая l », и аот опять -
новая Победа, И вечнь1й отзвук беды. Той, CBI· 
лившейся н1 стр1ну до Победы. К1к нужно б111ло 
1ое1111ь, чтое111 не просто одолеть беду, но и nере
nлеаить ее в Победу! Страдать - и 1ь1стр1дат1t. 
Стоять - и 11t1ст0Ать . Этого никто не знает. Никто 
- кроме вес, 11011е1ших на той войне ." 

Пусть 1ще домrие годы sы будете иsти s отрою 
мьбе,l\ноrо n11рад!! , 11ыооко несА ан11мА nо61Дь11 Пуотв 
бл11rод1рн1" память обwдиня1т scex nюдей npo· 
тив но11ых войн и жестокости, 1 над Россией 1ос· 
симт мирное неео, полное nюеви и тenne 111 

д, Соnом1то11 (1 место). 

Еще один эпизод о молодом офицере из рас.. 
сказа деда мне запомнился. Этот офицер попал 
на фронт только в конце войны, в 1944 году. Шли 
тяжелые бои. Наши войска подошли к Эльбе. Под 
сильным минометным и ружейно-пулеметным 
огнем вместе с пехотинцами был и алтайский 
артиллерийский разведчик. Он переправился на 
правый берег и быстро выбрал наблюдатель
ный пункт, связался по рации с левым берегом 
и начал направлять огонь своей артиллерии по 
огневым точкам врага. 

Немцы со всей си
лой обрушились на вы
садившееся подразде

ление. Радиостанция 
была разбита , связь 
с частью прервана. 

Без связи нельзя ~~~ 
корректировать f"~ 
огонь, и разведчик 

возвратился на ле

вый берег, вторич
но под градом сна

ряд о в перепра

вился на плац
дарм , чтобы 'поддерживать 
связь. И снова направил огонь по противни· 
ку. Озлобленные rитлеровцы непрерывно бро
сались а атаку на горстку храбрецоа. Но совет
ские воины стояли насмерть, отбивая атаки вра· · 
га . В Clot0 за плаццарм на Эльбе тот офицер лич
но уничтожим д1а пулеметных р1счета проти1· 
ни ка, 13 солдат и офицеров. За этот под1иг он 
бым награжден орденом. 
· Мо~ дедуwка часто 1ь1ступал перед учени· 
КаМИ О ВОСПОМИНIНИЯМИ О 10ЙН8, О СIОИХ COt• 
llllX дру31tЯХ. «ЧТО такое 1ойна?» . этот ~опрос 
однажды задал ребенок на 1стрече с моим де· 
дуwкой. Этот ~опрос, к1к потом рассказывал 
дедушка дома, будто молотком ударил по неза
живающей памяти аетарана. «Война." Я хочу, 
малочик, чтоб111 ты не знам значение этого сло-
11 », • от1етим тогда мой дед. Но мы , молодое 
nокоnение, д_оnжны помнить, что Второй Миро· 
1ой ао~ной еь1ли ох111.1ч1Jны 72 государст11; • 
rорниме ео cropeno окоnо ss ми11лионов жизней. 

Я горжуса своим додом, котор1:11й бь1n неnос
редотннн111м уч1отником &ойны. Sорю, чrо Clt11· 
rодарНАА НIРОДНАА nамять сохранит HlllCIKИ МОД• 
еиги тех, кто одоnел а боях аакмятых враго11. 

М. ЯкуС5011 (1 ·• место) , 

нова (2-е место ; 9«Г» , учитель 
Л .И . Буслеева). 

За творческий подход к офор
млению конкурсных работ благода
рим одиннадцатиклассницу школы 

№17 Софью Лапицкую и учениц 
школы №44 Евгению Паромонову 
(5 класс) , Ольгу Корниевскую (10 
класс) и Екатерину Лежнину (11 
класс) . Особо необходимо отме
тить Анастасию Панкову и Анну 
Головко (обе-пятиклассницы шко
лы №32) , а также девятиклассни
цу школы №44 Анжелу Выборнову, 
которые собственноручно проил
люстрировали свои сочинения. 

Осмысление истории Родины 
через истории родных и близких лю
дей, соседей и знакомых, приобще
ние к традиционным общечелове
ческим ценностям , жизнь в любви 
и уважении к старшему поколению, 

сохранение памяти об их Подвиге 
- вот, наверное, лучший подарок 
юных к сегодняшнему празднику 

Победы! 

РАЗГОВОР _ 
С ПРАБАБУШКОИ 

Эту войну советский народ на
звал Великой Отечественной, ведь 
вся страна - от Бреста до Влади
востока, все люди -от мала до ве

лика - стали грудью на защиту сво

его Отечества. 
В Ленинске-Кузнецком жила 

красивая черноволосая девушка -
Лапина Александра Викторовна . 
Это моя прабабушка . У нас в се
мье есть такая традиция : каждый 
год 9 мая мы собирае111ся вместе у 
нее~ ветерана Великой Отече
ственной. Я попросила сво19 пра
бабушку рассказать мне о войне. 
Хотя ей уже 85, она помнит все , 
как будто это было вчера! 

Александра Викторовна рабо- , 
тала на шахте Кирова машинистом 
электровоза, была комсомолкой. В 
1942 году 27 мая ей пришла повес.. 
тка явиться в военкомат. Там спро
сили, желает ли она пойти в ар
мию . Тоrда все желали идти на 
фронт. И вот наша Шурочка с па
рой белья и продуктами (на два 
дня) приехала на вокзал. Ночью во
енный эшелон отправили под Харь
ков, в город Купянск. Шли всегда 
ночью (ноги были в кровавых мо
золях), потому что днем бомбили . 

В Новохоперске командиры на
бирали себе людей на точки, и ба
бушка попала на прожекторную 
точку к сержанту Урденко . Они 
стали вместе служить. Определя
ли по звуку, где находится само

лет, а потом его обстреливали . Че
тыре рупора, шлем, шланги - все 

эти устройства надевали на уши . 
Через них можно было услы

шать самолет 
за 12 километ -
ров. Корректи
ровщики обра
батывали звук, 
потому ЧТО ОН за

паздывает или 

сносится вет

ром. Когда услы
шали самолет и 
когда все сработа
ли правильно, тог

да включали свет 
прожектора . Пой· 
маа лучами само

л 6 т, начинали бить зенит
ки. Александра была С"Гаршим про
жектористом, корректироащиком, 

позже- н1ч1мьником эаукоулавми· 
в1т1мя . В 1945 году, в августе , она 
дtмоеимизо11м1сь и~ Помьwи. По 
дороге домой, 1 поtздо, он1 узна· 
ЛI, что нач1м1с11 война с Японией. 

Александровн• Викторовн~ Ла· 
ПИНI сnужим• в 31НИТНО•артилле
ри~ском полку, в пятнадц1том от
дельном прожекторном б1тал1tОне. 
Получила з1ани1 ефрейтора. Н1· 
гражд1на медалью «Победа над 
Германией» , медамью «За боевые 
эаслуrи» , орденом «Отечест111н· 
нОЙ IOЙHbl» . 

Вот что ресскаа11nа мне мо11 
nр1бабушк1. Я поздра1t1яю М о 
праадником и желаю креnкоrо эдо· 
ровьА. Мь1 асе sA очень nю!Sим l 

IO. 1<1э1ко1111 (2·& место), 

М1териаnh1 nодrото1м111 
в . sеnяевд, методист имц" 
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Порой вещи могут рассказать о человеке гораздо больше, нежели он сам. Отдельные черты 
характера, чувства владельца отражаются в принадлежащих ему предметах быта . Но письма 

трудно назвать «вещами», скорее, это частички души пишущего, его мысли и чувства, изложен

ные на бумаге. Во время Великой Отечественной войны сложенные треугольником письма 
оставались единственным связующим звеном между фронтом и тылом. Появления почтальона в 
городах и селах ждали одновремен1:10 с тревогой и радостью. Он мог принести ободряющие 
строки с долгожданными словами: «Жив, скоро вернусы1. Но мог, молча, опустив глаза, передать 
запоздалую похоронку. Письма домой писали на том, что оказывалось под рукой, - обрывках 
бумаги, посреди газетных строк. Иногда солдатские .послания содержали всего пару слов, но 
тем, кто ждал, этого оказывалось достаточно. Ведь mавное - знать, что фронтовик жив, а значит, 
победа будет за нами! 

ВЕРЬТЕ В НАШУ ПОВЕДУ! 

письма мужа 
сбереrпа 

Светлана Петровна Боброва бережно хранит три 
фронтовых письма , написанных ее отцом , команди
ром отряда конной разведки Петром Сергеевичем Ме
жевичем. Их было много - образованный человек, офи
цер, часто писал домой. Но во время переезда боль
шая их часть пропала. Светлана Петровна дорожит 
оставшимися весточками от отца, понимая, что у нее 

в руках не простые листы бумаги, а реликвии военно
го времени . 

Петр Сергеевич был военным. Свое дело очень лю
бил, и подчиненные к нему относились с большим ува
жением. 1-Че одно поколение юных бойцов было подго
товлено выпускником Харьковского кавалерийского 
училища имени Ф.Э. Дзержинского, молодым лейтенан
том. По воспоминаниям Светланы Петровны , это был 
сильный , мужественный человек. 

- Мне не было и трех лет во время нашей после
дней встречи, - говорит дочь П . С. Межевича. - Мало 
что помню, но в памяти четко запечатлелась картина 

одного вечера. Вбежала в кабинет отца и увидела мно
жество мотыльков, кружащих вокруг лампочки. Обжи
гаясь, они сталкивались друг с другом. Тогда отец (он 
был очень высокого роста) собрал ночных бабочек в 
бумажный кулек и отдал мне И еще помню ноги, шага
ющие рядом 

Когда наступили трагические события 1941 года, 
Петра Сергеевича направили в Новосибирск для под
готовки неопытных бойцов для передовой. Многие ухо
дили на фронт, ни разу не держа в руках оружия. По
этому даже малейший навык мог спасти жизнь солда
ту. Но Петр Сергеевич рвался на поле боя . «Тянет на 
фронт для расплаты за жизнь брата и за счастье со
ветских людей», - пишет он в одном из своих писем. 
Только с третьего раза рапорт Межевича был удов
летворен . 

Жена свято хранила все послания лейтенанта. 
Позже она передала их дочери, чтобы потомки не за
бывали о подвиге, совершенном их предком. «Победа 
обязательно будет. и этого дня мы дождемся!» - все 
письма были пронизаны неподдельной любовью к сво
ей стране. Он ни разу не пожалел о том , что оказался 
на передовой. Наоборот, стремился первым выступить 
против врага . В нем действительно не было страха , а 
только одно желание - победить. Письмо на вырван
ном листе из школьного журнала до сих пор хранит дух 

патриотизма. Двадцать строчек, написанных особы
ми чернилами - из свеклы - давно расплылись, бумага 
пожелтела . Конвертов нет, страницы сложены четы
рехугольником. 

В своих письмах Петр Сергеевич не забывал и о 
семье, постоянно интересовался жизнью родных и да

вал советы , ведь он был главой семьи. В то время 
было трудно найти необходимые школьные принадлеж
ности, а сыну понадобились карандаши . Казалось бы , 
рядовая проблема, и не фронтовику~ решать. но Петр 
Сергеевич принял заботы сына близко к сердцу: «Тася, 
сходи в финчасть, спроси у Крюкова или Бычкова, оба 
они там». Неоднократно он присылал деньги, выделяе
мые из своего жалования. 

Старший лейтенант Петр Сергеевич Межевич по
гиб при защите г. Великие Луки в 1942 году. Извещение 
о смерти командира отряда конной разведки пришло 
спустя полгода. Похоронен П.С. Межевич в братском 
военном захоронении Псковской области . 

Первое -
самое важное 

Пожелтевшая бумага , неровный почерк, 
сбившиеся слова - непременные атрибуты 
солдатского письма. Половина из отправлен
ных на родину посланий терялась, а те , кото

рь1е--доходили, хранились у родственников в 

самых заветных местах, чтобы в любой мо
мент можно было достать их и прочесть как в 
первый раз. 

Каждый год, в день Великой Победы рос
сийского народа над фашистской Германией, 
семья бывшего солдата советской армии 
Ивана Васильевича Алексеева собирается 
за праздничным столом . У них особая тради
ция. 9 мая они перечитывают единственное 
письмо, оставшееся со времен войны, напи
санное Иваном Васильевичем . В нем фрон
товик пишет: «Я вернусь к вам и прочту это 
письмо, а если придется положить голову на 

поле боя , то, возьмите и прочтите его. Заве
щаю вам - храните его, именно это, первое». 

Наказ солдата был выполнен . 
Иван Васильевич Алексеев ушел на фронт 

в 24 года , молодым , неженатым юношей . Он 
был первым парнем на деревне, шумным. озор
ным, хулиганистым. Задорный весельчак был 
готов в любой момент встать на защиту сво
их родных. Семья , в которой вырос Иван Ва
сильевич , большая. дружная . Братьf!. и сест
ры тоже попали на фронт. На некоторых род
ных к тому времени уже пришли похоронки . 

Это не оставило равнодушным Ивана. «Зав
тра отправляюсь на защиту Родины , на защиту 
родной семьи, отомщу за драгоценную, родную, 
милую сестренку Дусечку, за дядю Степу, за 
будущую счастливую жизны1 , - с таким призы
вом уходил на фронт. Студент горного техни
кума стал замечательным солдатом, храбро 
сражавшимся за счастье советских людей. 

Его письмо дышит любовью к близким, за
ботой о них: « Прошу вас за меня не расстра
иваться , я обязательно вернусь!». Были у мо
лодого солдата и планы на будущую мирную 
жизнь. «Я встретил девушку, если останусь 
жив-здоров, ждите с женой» . - писал он ма
тери . 

Незадолго до Победы семья Ивана Васи
льевича получила последнее письмо с фрон
та . Обратного штампа, как всегда. не было, но 
все указывало на то, что отправлено оно было 
из-за границы. С этим письмом оборвалась 
связь и с И . В . Алексеевым. До сих пор он чис

лится в списках без вести пропавших. Долгое 
время после войны следы Ивана Васильеви
ча искал его брат Афанасий, тоже фронтовик. 
Все безрезультатно О дальнейшей судьбе сол
дата Алексеева , к сожалению, ничего не изве
стно. В память о нем остались лишь письмо с 
оторванным краем, то самое, первое. 

Эти люди не дожили до победы, к которой 
так стремились. Но даже сейчас в памяти 
близких они остались победителями, храб
рыми, мужественными заЩитниками своей 
страны. 

Е.ЛЬВОВд. 

5 мая 2006 г. 

Завтра быпа 
v 

воина 
В фильмах, посвященных Вели

кой Отечественной в6йне, часто 
встречается такой сюжет: молодые 
люди, только что окончившие шко

лу, всю ночь выпускного вечера гу

ляют по улицам города, а утром их 

застает сообщение о начале вой
ны. В жизни Юлии Александровны 
Чесноковой тоже был такой эпи
зод, только происходили события 
не на экране, а в реальной жизни. 
Окончив школу, они вместе с одно
классниками гуляли по Красноярс
ку, в зоне отдыха. Возвращались 
утром и удивлялись, почему на

встречу не попадаются люди? Было 
летнее воскресенье, и выходные 

многие стремились провести на 

природе. Но в эти утренние часы 
уже началась война. 

Юлия Александровна родилась и 
выросла в образованной семье. Ei:i 
родители были учителями. очень 
уважали друг друга, то же воспиты

вали и в дочери . Но Юлия (в девиче
стве Гадовская) росла непослушной, 
озорной. хулиганистой . Юношеский 
задор остался до сих пор , глаза по

прежнему загораются искорками , а 

разговор сопровождает смех С та
ким же задором рвалась Юлия Алек
сандровна на фронт. едва узнав о 
нападении фашистов . «Женщине на 
войне не место . это дело мужчин>~ , -
сказал ей тогда отец. «А я не женщи
на,- ответила дочь . - Я комсомолка. 
за Родину пойду». Она всегда была 
борцом за правое дело , никогда не 
отступая от своего. 

Юлия Александровна все же по
пала на фронт. El:i. окончившую курсы 
медицинских сестер. призвали по по

вестке С эвакогоспиталем молодая 
медсестра дошла до Берлина «Сна
чала мы стояли в Малоярославце. про
двигаясь на запад в составе второго 

Белорусского фронта под командова
нием Рокоссовского, - рассказывает 
Юлия Александровна . - Многое пере
жила, многое повидала . много собы
тий в памяти осталосы1 . 

Рассказ~ть ей действительно 
есть о чем. О грустном вспоминать 
не любит, больше говорит о веселых 
случаях, произошедших за время 

службы. «Каждый год, на праздник 
Победы. спрашивала девчонок на ра
боте - о чем вам рассказать? - гово
рит Ю А. Чеснокова. - <(Что-нибудь 
смешное>~ , - отвечали~>. Вспоминает 
она и своих боевых товарищей , ко
мандиров, врачей , медсестер, весе

лого санитара Мишу, который однаж
ды спас ей жизнь, когда , казалось бы, 
плен неминуем. Судьба действитель
но была к ней благосклонна . 

- Наш эвакогоспиталь стоял тогда 
в Польше, город Сопунки, - вспомина
ет Юлия Александровна один из та
ких случаев. - Расположились на боль
шой площади. где стояли православ
ная церковь и католический костел . 
Место, считай , святое. Госпиталей 
было три. Командирование 102 удар
ной армии Рокоссовского объявиr10: 
кто из медицинского персонала лучше 

организует работу, тому дадут статус 
офицерского. Это означало, что дос
тавлять на лечение будут только офи
церский состав . Для нас, медсестер, 
это было в своем роде престижно. Да 
и сами офицеры были люди культур
ные, образованные, меньше вольно
стей себе позволяли. Как мы стара
лись! Буквально ходили по домам, 
выпрашивали разную утварь, которая 

могла пригодиться в госпитале В итоге 
стали лучшими. Радости не было пре
дела . Для меня же веселое настрое
ние вскоре сменилось огорчением - в 

тот вечер пришлось сменить место 

дислокации. Я очень расстроилась, но 
что делать, приказы не обсуждаются. 
Ночью на госпитали напали поляки, 
зверски уничтожив и раненых, и мед

персонал Груt~па бандитов перереза
ла горло всем , кто в тот момент на

ходился в госпиталях. Наутро вся пло
щадь между двумя святынями была 
усыпана убитыми . 

«От смерти тогда меня спасла 
случайность» , - говорит Ю А. Чесно
кова . Ей и вправду везло. Не раз спа
салась она от бомбежек, при этом 
оказывая помощь своим подопечным. 

«Бывало , обрушиваются немецкие 
орудия на поезд, где едут раненые. 

начинаем перетаскивать их в сосед

ний лес. Пока последнего перенесем, 
уже пора обратно>> , - рассказывает 
фронтовая сестра . Тяжелая работа 
легла на плечи молодых девушек-

\ 
медсестер. Им приходилось мыть ра
неных, поднимать, выносить с поля 

боя мужчин-бойцов . Не хватало ме
дикаментов , инструментов , перевя

зочного материала Использованные 
бинты стирали , готовя к новой пере
вязке Пациенты помогали (<сестрич
кам», как ласково называли они фрон
товых медсестер, скручивать бинты 
в тубы . Время было трудным для 
всех, не хватало продовольствия 

«Кормили нас очень плохо . все луч
шее шло солдатам, чтобы быстрее по
правлялись и становились к оруди

ям. - рассказывает Юлия Александ
ровна . - Это, .конечно, правильно , но 
и нам, молодым и здоровым , очень хо

телось кушать То . что нам давали , -
муку, разведенную в воде . - и едой
то назвать было нельзя Бывало. не
сешь ароматную пшеничную кашу 

больному бойцу, а он уже умер Тогда 
спрячешься за дверью палаты и быс
тро-быстро съешь» 

Многое значила и поддержка род
ных Юлии Александровне часто пи
сала мама Ei:i письма были теплыми 
пронизанными любовью и заботой. Эти 
послания читали все - от командира 

госпиталя до раненого рядового. Лас
ковые, обо,q,ряющие слова нужны были 
всем. И тогда солдаты начали отве
чать маме Юлии Александровны. Так 
родилась переписка семьи Гадовских 
с фронтовыми друзьями . Но Юлия в 
силу своего непостоянного характера 

не всегда отвечала на мамины пись

ма. «Вызовет меня начальство, мол. 
так и так, ты почему, бессовестная , 
домой не пишешь, мать переживает, -
со смехом вспоминает Юлия Алексан
дровна. - Отругает, пойду, напишу от
вет». Позже она полюбила писать пись
ма. Долгое время Юлия Александров
на переписывалась с мужчиной, кото
рому помогла выжить в годы войны. 
Будучи двенадцатилетним подрост
ком, он потерял руки. Медсестра Чес
нокова долго ухаживала за ним . бук
вально поставила на ноги Позже ему 
сделали протезы . и в послевоенное 

время он писал благодарные письма 
Юлии Александровне 

Ежегодно во время службы Ю.А. Чес
нокова направляла документы в Свер
дловский медицинский институт и вся
кий раз постуflала . Но командование 
не отпускало молодую, талантливую 

девушку. Война для Юлии Александ
ровны закончилась только в январе 

1946 года. Почти год после победы она 
работала в госпитале для пленных не
мецких солдат в Германии . Об этом 
времени у нее остались добрые вос
поминания. «Очень уважительно к нам 
относились раненые немецкие солда

ты , - говорит Юлия Александровна. -
Это ведь тоже простые люди, которых 
оторвали qт дома. Если кто-то из мед
персонала входил в госпиталь. все -
от часового до тяжело раненого - вста
ваn и по стойке «смирно» Этим они 
отдавали дань уважения и благодар
ности советским людям» 

После войны Юлия Александров
на все же окончила медицинский ин
ститут, куда поступила без экзаменов 
- слишком много у молодой абитури
ентки было заслуг перед Отечеством 
Там познакомилась с будущим мужем, 
который во время войны был коман
диром роты , участвовал в боях под 
Курской дугой. Они прожили вместе 
душа в душу, без ссор и скандалов 
Потому что понимали - зто все мело
чи по сравнению с теми ужасами же

стокой войны . которую им пришлось 
пережить ради мирной жизни нашей 
страны. 

Л.ЛЕОНОВА 



ПовысАЕво 
Пь.tuельttи~8 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой>> 
06.30 Х/ф «Сильные духом» 
08.20 «Служу Отчизне~» 
08.50 «дональд Дак представляет» 
09.20 «Умницы и умники» 
1 О. 00 Новости 
10.10 «Пока все дома» 
11.00 Д/ф «Огненное пике» 
12.00 Новости 
12.1 О Х/ф «Крепкий орешек» 
13.40 «Письма с фронта» 
15.00 Новости 
1510Х/ф «Путь в «Сатурн» 
16 40 Х/ф «Конец «Сатурна» 
18.30 «Поклонимся великим тем годам» 
21 .ООВремя 
21 20 Х/ф «Перед рассветом» 
22 50 Концерт Александра Розенбаума 
ОО.30Х/ф «Бой после Победы» 
03.20 Х/ф «Черная береза» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06 00 Х/ф «Баллада о солдате» 
07 25 «Здоровье» 
07 35 «Сельский час» 
08 00 «Вести» 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Русское ЛОТО» 
08 30 Мультфильм 
09.00 Х/ф «Отряд особого назначения» 
10.30 «Утренняя почта» 
11 00 «Вести» 
11.20 «Нюрнберг: Последняя схватка» 
12 15 Юбилейный концерт Олега Митяева 
14 00 «Вести» 
14.20 «Фитиль N285» 
15 05 «Великолепная восьмерка>> 
15.50 «В Городке» 
16 00, 17 10 Х/ф «Судьба» 
17 00 «Вести» 
19.25 Х/ф «Дополнительное время» 
21 05 «Смешной день рождения» 
23.00 «Вести» 
23 10 «Дрезден . Хроника трагедии» 
23 40 Х/ф «Сахара» 
02.05 Х/ф «Судьба человека» 

нтв 
06 00 М/ф «Дюймовочка» 
06 30 Х/ф «Жди меня» 
08.00,10 00,13 00,16 00,19 00 "Сегодня" 
08.20, 1О20, 13. 20. 17 20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 
16.20 «Великая Отечественная. Победа» 
19.35Х/ф «Последний бой 

майора Пугачева» 
23.50 Х/ф "Код «Энигма" 
02.05 Х/ф «Глаз тигра» 
03.50 Т/с «Карнавал» 
04.40 Tlc «Холм одного дерева» 

стс 
06.ООД/ф «Война века. 

«Большие надежды», 
«Они сеяли ужас» 

07. 50 М/с « Биби Блоксберг» 
08.20 М/с «Смешарикю> 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «Ала,адин» 
10.00 Х/ф «Собачий секрет» 
11.55 Х/ф «Побеждая Лондон» 
13.55 Х/ф «Бешеные скачки» 
16.00«36,6» 
16.30Х/ф «Кадеты» 
21 .ООХ/ф «Жирдяи» 
23.05 «6 кадров» 
23.35 Х/ф «Живые» 

37 ТВК РЕН-ТВ г. Полысаево 
07.15, 4.10 ф «дикая планета» 
08. 15 М/с «Дуг» 
08.40 М/с «Близняшки-пятерняшки» 
09.05 М/с «Геркулес» 
09.30 М/с «Симnсоны» 
11 05 «Без тормозов» 
11.40 «Проверено на себе» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30, 14 45 Т/с «Подкидной» 
16.00 «Подниматель пингвинов». Концерт 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/ф «Золушка в сапогах» 
20.25 Х/ф «Продавщица» 
22.50 Х/ф «Полицейская история» 
00 55 Д/ф «Эвакуация» 
01.40 Х/ф <<Гвиневера» 
03.20 Ночной музыкальный канал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 «Неизвестная планета» 
07.25 М/ф «Непослушная мама», 

«Трудолюбивая старушка», 
«Тайна страны Земляники» , 
«Счастливый принц» 

08.20 Т/с «От 16 и старше» 
09.35 «Фигли-Мигли» 
1 О 00 Х/ф «Жандарм на прогулке» 
12.30 М/с «Даша-следопыт» 
13.25 М/с «Ракетная мощь» 
14 15 М/с «Настоящие монстры» 
15.00 "Офис" 
16 00 "Дом-2" 
17.00 «Дикие дети» 
18.00 «Школа ремонта» 
19 05 «Желаю счастья» 
20.40 «Мама, найди меня » 
21 .ОО«Дом-2» 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.00,23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой 
00.00 "Дом-2" 
00.45 "Офис" 
01.45 Х/ф «Жандарм на прогулке» 

BtQJЖИ~ 9 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

0600,13.50, 19 00 «НОВОСТИ» 
06.10 «день Победы» 
09 50 Х/ф «Они сражались за Родину» 
12. 40, 15 00 Х/ф «диверсант» 
13.50 «НОВОСТИ» 
14 00 Парад посвященный Дню Победы 
17 20 Х/ф «Звезда» 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма» Минута молчания 
19 00 «НОВОСТИ» ' 
19.30 Х/ф «9 рота» 
21 .30 «Время» 
22.00 Х/ф «В бой идут одни старики» 
23.30 Х/ф «Великий полководец 

Георгий Жуков» 
01 30 Х/ф «Знак беды» 
04.00 Х/ф «Волчья стая» 
05.30 Д/ф «Воздушные амазонки» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.25 «Жди меня» 
07 00 Х/ф «Живые и мертвые» 
10.10 «Военные песни» 
11. 00 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
12 05 Юбилейный вечер Олега Митяева 
13.40 «Вести» 
14 00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад 
15.00 Х/ф «Сталинград» 
18.05, 19.00 Большой праздничный концерт 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма» Минута молчания 
20.00 «Вести» 
20.25 «Неслужебное задание» 
22.00 Х/ф «Горячий снег» 
23.40 Х/ф «Именины>> 
01 . 15Х/ф «Стрекоза» 

нпз 
05 30 М/ф «Сказка о солдате» 
05.50 Фильм-концерт «Рождение победы» 
06.45,08.20, 10.20.13.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 
08 00,1000,13 00. 16 .00, 19.ОО"Сегодня" 
16 20 «Великая Отечественная. 

Сталин в Берлине» 
1700,19 40Х/ф «Внимание· говорит Москва!» 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма» Минута молчания 
21 30 Х/ф «В августе 44-го» 
23.40 Х/ф «Мажестию> 
02. 25 Х/ф «Сила ОДИНОЧКИ» 
04.1 О Tlc «Карнаваm> 
05. 1 О Т /с «Холм одного дерева» 

стс 
06 .ООД/ф «Война века»:"Наука побеждать» 
07. 50 М/с « Биби Блоксберг» 
08. 20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09 00 М/с «Ала,адин» 
10.00 Х/ф «Мохнатый пес» 
12.00 Х/ф «Солнечные каникулы» 
13 55Х/ф «Жирдяи» 
16.00 «С Днем Победы , Кузбасс!» 
16 30Х/ф «Трое мужчин и младенец» 
18 40 Х/ф «Трое мужчин и маленькая леди» 
18 55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма» Минута молчания 
21 00 М/ф «Вэлиант» 
22.35 «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06 45 /J/Ф «Дикая планета» 
07.50 М/с «Дуг» 
08 15 М/с « Близняшки-пятерняшки » 
08.40 М/с «Геркулес» 
09.05 Т/ф «Золушка в сапогах» 
1 О 25 Х/ф «Бравые парни» 
11.45 /J/Ф «Когда началась война» 
12.15 Х/ф «0 возвращении забыть» 
13.30, 14 25 Т/с «Подкидной» 
15.20 Х/ф Охота на Единорога» 
16.40 д/ф «По волчьему следу» 
17.30 Х/ф «Аты-баты. шли солдаты ... » 
18.55 Минута молчания 
19.05 «Великой Победе посвящается ... » 
19.30 «Музыкальная открытка>> 
20.00 Х/ф «Хористы» 
22.10 Х/ф с Полицейская история-2» 
00.30 /J/Ф «Эвакуация» 
01 .30,03.30 «Формула 1 » 
04.00 Ночной музыкальный канал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .00 «Неизвестная планета>> 
07.25 М/ф «Приключения кузнеца Вакулы» 

«Цветок папоротника» 
07.55 Т/с «От 16 и старше» 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 Х/ф «Жандарм женится» 
12.1 О М/ф «Человек, который умел летать» 
12. 25 М/с «Даша-следопып 
13.15 М/с «Ракетная мощь» 
14.05 М/с «Настоящие монстры» 
15.ОО"Офис" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 «Школа ремонта» 
18 00 «Школа ремонта» 
18 55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания 
1910 «Желаю счастья' » 
20.35 "Мама. найди меня" 
21 .00 «Дом-2» 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.00,23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой 
00.00 "Дом-2" 
00.45 "Офис" 
01.45 Х/ф «Жандарм женится>> 

Сре.4а, 10 мм 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00.12.00, 15.ОО, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10 20 «детективы» 
1050 «Малахов+Малахов» 
12 05 Т/с «Веревка из песка» 
13.20 ~ультфильм 
13 . 50д'ф «Приворотная магия» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.10 «Криминальная Россия» 
18.40 Т/с «Любовь как любовь» 
19.50 /J/Ф «Влад Листьев . Вспомнить все» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Александровский сад» 
00.00 «Искатели . «Петергофский тайниК>> 
00 50 «Ядерный скальпель» 
01.40 Х/ф «Моя девочка» 
03. 15 Х/ф «Правда и последствия» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06 15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11 30, 16 40,20.30, 23.00 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Х/ф «Именины» 
10.45,00.15 «Весn1. Дежурная часть» 
11 .00,14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 «Комната смеха» 
1235,14 40 Х/ф «Щит и меч» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
17. 15 Т/с «Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19.45 «Вести Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т!с «Тайны следствия-5>> 
23.20 «Мой серебряный шар» 
00.30 «Честный детектив» 
01 .00 «Синемания» 
01 .30 «Дорожный па~ь» 

06.00 «Сегодня утроМ» 
09.05 Д/ф «Жена Сталина , Надежда» 
1000,1300,1600,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
10.55 «Квартирный вопрос» 
11 .55 «Следствие вели» 
13.25 Х/ф «Шпионские игры - 2: 

ловушка для мудреца» 

15.30, 18.30«Чрезвычайное проишествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара>> 
19.35 Т/с «Охота на гения» 
20.40 Т/с «Доктор Живаго» 
22.40 Х/ф «Роковая красотка» 
00. 45 Х/ф «Черный ангел» 
03.05 Д/с «Оружие, микроорганизмы и сталь» 
04.10 Т/с «Карнавал» 
05.10 Т/с «Холм одного дерева» _ 

СТС 
06.50,07.00, 13.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся! » 
08.30 «Урожайные грядки» 
08.55, 19.55 «Азбука спроса» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30,20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
11.30 Т/с «Бедная Настя» 
12 30 Т/с «Как сказал Джиl't'I» 
1330,19 35 «Другие НОВОСТИ» 
13 50 «Семья. По полной программе» 
14 00 «В наших интересах» 
14 30 «дорога к храму» 
15 00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Подземелье драконов» 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Такой разный Ферrус МакфайЛ» 
17 .00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.30 Т /с «Кто в доме хозяин?» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» , 
21 .00 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 «Осторожно, Задов ! » 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06. 55 т /с «Пауэр рейнджерс» 
07.40Т/ссМЭШ» 
08.35 «Очевидец» 
09 30, 12.30,23.30 "24" 
09.50,10.50 «Час суда» 
11 . 55 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 «Мозголомы· насилие над наукой» 
16.30, 17.05 Т/с «Вовочка-2» 
17.45 "Очевидец" 
18.45 «Точный адрес» 
18.50 «Новые горизонть11> 
19.00 «Музыкальная открьrгка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес>) 
19.50 «Телевикторина» 
20.00 «Сделка?! » 
21 . 1 О Т /с "Солдаты-8" 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
00.05 (<Новости 37>1 (повтор) 
00.20 /J/Ф «Эвакуация» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «Плохие девчонки» 
07.35,08.00, 12. 15,12.40, 13.05 Мультфильмы 
08.25 «Дело техники» 
08.40,02 10 «Наши песни» 
09 00,03 15 Х/ф «Деревенский детектив» 
11 .15 «Верю - не верю» 
13.30«Такси» 
14.00 Т/с «девственница» 
15 ОО,02.15«0фис» · 
16.00,21 .00,01 05 «дом - 2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья ! » 
19.10,01.40 «Панорама собьггий» 
20.00 (<Возможности пластической хирургии» 
22.00 Х/ф "Анискин и Фантомас" 

5 мая 2006 г. 

'LeтвeprJ1 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.00, 12.00.15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «Детективы» 
10.50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Веревка из песка» 
13.20 Мультфильм 
13.50,21 .30 Т/с «Александровский сад» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Криминальная Россия» 
18.40 Т/с «Любовь как любовь» 
19.50 «Человек и закон» 
21 .00 Время 
22.30 «Зиновий Герд. Последние 24 часа» 
00.00 «Судите сами» 
01 .00 Х/ф «Портной из Панамы» 
03.ООХ/ф «Частный кvрорТ» 

КАНАЛ .tРОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05. 15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11 .30, 16.40,20.30, 23.00 с Вести-Кузбасс» 
0845 Т/с «Тайны следствия-5» 
10.45, 13.45, 16 20,00.15 «Весn1.Дежурнаячастъ» 
11.00,14.00, 17 00.20 00 «Вести» 
11.50 Т/с «Родовое проклятие Ганди» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Х/ф «Щит и меч» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, мальн.i~и' » 
21 .00 Т/с «Тайны следствия-5» 
23.20 «Ласковый май». Как сотворить кумира» 
00.30 Х/ф «Список Шиндлера» 

нпз 
06.00 с Сегодня утроМ» 
09.05/J/ф «Михаил Лермонтов. 

Последний круиз» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,22.00 "Сегодня" 
1О.20 Т /с «Внимание. говорит Москва ! » 
13 30 Т /с « Охота на гения» 
14.30 Т/с «Доктор Живаго» 
15.30, 18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.35 Т/с «Охота на гения» 
20.40 Т/с «Доктор Живаго» 
22.40 Х/ф «Окончательный монтаж» 
00.30 Х/ф «Вива, Мария!» 
03.05 д/с «Оружие, микроорганизмы'и сталь» 
04.05 Т/с «Карнавал» 
05. 10 Т/с «Холм одного дерева» 

стс 
06.50,07.00, 13.20 Мультфильмы 
07.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка» 
12.20 Т/с «Бедная Настя» 
13.50 «Семья . По полной программе» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Подземелье драконов» 
16.00 Т/с «Лиззи Маrуайер» 
16.30 Т/с «Такой разный Ферrус Макфайл» 
17.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .30 Х/ф «Амазонки из Беверли-Хиллз» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 «Осторожно, З~щов!» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 Мультфильм 
06.50 <<Новости 37>1 (повтор) 
07.05 <<Точный адрес» 
07.10 «Телевмкторина» 
07.20Т/с«МЭШ» 
08.15 Т/с «Солдаты-8» 
09.30,12.30,23 30 "24" 
09.50,10.50 «Час суда» 
11.55 «Точный адрес» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 «Телевикторина» 
13.00,20.00 «Сделка?!» 
14.15,02.55 Т/с «Секретные материалы» 
15. 15 Т /с «Инструктор» 
16.30 Т/с «Студенты-2» 
17.45 Т /с "Солдаты-8" 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
21 . 1 О Т /с "Солдаты-8" 
22.20 «СупернЯНЯ)> 
00.05 «Новости 37» (повтор) 
00.20 Х/фсПосредник смерти» 
02.05 Т/с «Мятежный дую> 
03.40 «Машина для убийства» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
00.00,07.35, 12.ОО,12.15, 12.40,13.ОSМультфильмы 
06.1 ОТ/с« Плохие девчонки» 
07.05 «Глобальные новости» 
07. 10,0810,1910,01.40«Панорамасобытий» 
08.45,02.10 «Наши песни» 
09.00 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
13.30 «Такси» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00,02.15 «Офис» 
16.00,21 .00,01 .05 "Дом-2" 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья!» • 
20.00 «Клуб бывших жен» 
22.00 Х/ф «И снова Анискин» 
03.15 Х/ф «С:J>анная парочка-2» 



Поnь1САЕВD 
ПятttиЦ(L 11 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Об 00 «Доброе утро» 
09 . 00.1200, 1500,18.ООНовости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «Детективы» 
10.50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Веревка из песка» 
13 20 Мультфильм 
13 50 Т/с «Александровский сад» 
15.10 «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18 10 «Криминальная Россия» 
18 40 Т/с«Любовь как любовь» 
19 50 «Поле чудес» 
21.ООВремя 
21 25 Т/с «Александровский сад» 
22.30 «Больuюй спор» 
00.10 Х/! «Голубоmазый Микки» 
02.ООХ/ «Присяжная» 
04 10 Х/ «Одинокий парень» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 ОО«Доброеутро, Роса1я1» 
05 15,05.45 Об 15.06 45,07 15,07 45,08.15, 
11.30,16 40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Тайны следствия-5» 
10.45, 1345, 1б.25 «Вести. Дежурная часть» 
11 00, 1400,17ОО,19.45,20.00 «Вести» 
11 50 «Мусульмане» 
12 00 «Вся Россия» 
12 15 «Мой оеребряный шар. Георгмй Бурков» 
13.10 «В поисках приключений» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Х/ф «Щит и меч» 
16.1 0 «БайкаЛ» почти не виден» 
17 15 «Кулагин и партнеры» _ 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездои» 
18 45 Т/с «Волчица» 
19 45 «Зеркало» 
20 50 «Спокойной ночи. малыши!» 
21.00 «Юрмала» ~ 
21 55 Х/ф «Шизофрения» 
01 55 Х/ф «Все о Бенджаминах» 

нтв 
Об 00 «Сегодня утром;-
09 05 Д/ф с Приключения двух итальянцев 

в России» 
10 00,13.00,16 00,19 ОО"Сегодня" 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.50 Х/ф «Внимание, говорит Москва!» 
13.30 Т/с "Охота на гения" 
14 30 Т/с «доктор Живаго» 
15 30, 18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.35 Т/с «Охота на гения» 
20.40 Т/с «доктор Живаго» 
21 55 Д/ф «доктор Живаго Воплощение» 
23.00 Х/ф «Рьrбка по имени Ванда» 
01 .15 «Кома это правда» 
01 45 Х/Ф «Джон Кью» 
ОЗ-55 Д/с «Ор~е. микроорганизмы и сталь» 

стс 
06.50,07.00, 13.15 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
0830,1330,19.35 «Другме НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
0930,18 30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.ООХ/ф «Амазонки из Беверли-Хиллз» 
12 15 Т/с «Бедная Настя» 
13.50 «Семья По полной программе» 
13.55 «Прозрачный бюджет» 
14.00 «В наших интересах» 
14 30 «Территория закона» 
15. 00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Подземелье драконов» 
16.00 Т/с «Лиззи Маугайер» 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус МакфайЛ» 
17.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19 00,20 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 00 Х/ф «Однажды в Мексике Отчаянный-2» 
23 50 «Территория закона» 
23 .45Х/ф «Тумбстоун» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 Мультфильм 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 «Телевикторина» 
07 20 Т/с «МЭШ» 
0815 Т/с «Солдаты-В» 
0930,12.30,23.30 "24" 
09.50, 10.50 «Час суда» 
11.55, 12.15 «То.чный адрес» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.20 «Телевикторина» 
13 00,20 00 «Сделка?'• 
14 15,02.05 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Инструктор» 
16.30 «Суnерняня» 
17 45 т /с "Солдаты-В" 
19.00 «Музыкальная опрьm<а» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
20 00 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
22.ООД/ф «С-80. Лодка-nр1о1зрак» 
23.1 О Х/ф «Восставшие из мертвых» 
01 25 Т/с «Мятежный дух» 
02 50 «Невероятные истории» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
Об 10 Т/с «Плохие девчонки» 
07.05 «Глобальные новости» 
0710,08 . 10,1910,ОО.20"Панорамасобьffi1й" 
07 35,12 05,12 15 1240,13 05 Мультфильмы 
08.45 «СПИД Скорая помощь» 
09 00,22 ООХ/ф «И снова Анискин» 
13 .30«Такси» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15 00,00.55 «Офис» 
16 00, 21 .00, 23.45 "Дом-2" 
17 00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья!» 
19 00 «Мама. найди меня'» 
20 00 «Настоящий мужчина» 
01 .55 Х/ф «детектив Варшавски» 

Cy&IOI<L 13 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00.10 00 12 00.15 00.18 00 Новости 
06.20 Х/ф «Женщина-мушкетер» 
08.00 «Играй, гармонь любимая'» 
08.40 Слово пастыря 
09.ОО«Кряк-бригада», «С добрым утром, Микки!» 
10.10«Смак» 
10 30 М/ф «История игрушек» 
12. 1 О Здоровье 
13 00 Неделя на «Фабрике» 
13.30Д/Ф «Андрей Вознесенский» 
14.40 «КВН-2006» 
16.20 Х/ф «Белые росы» 
18.10 «Поймать вора» 
18.40 «Формула красоты» 
19.40 с Большие гонки» 
21 ООВремя 
21 20 «Фабрика звезд» 
22.40 «Весна» с Иваном Ургантом 
00.00 Х/ф «Братство волка» 
02.40 Х/ф «Портрет леди» 
05.10 «Загадки памяти» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.ОО«Доброеутро, Россия'• 
07.40 «Золотой ключ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.10, 11 10, 17.20 "Вести-Кузбасс" 
08 20 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08 55 «Военная программа» 
09 20 «Вокруг света» 
09.50 «Субботник» 
10.30 «Народный артист» 
11 .20 «Сто к одному» 
12.15 "Аншлаг и компания" 
13.15 "Гарем" 
14.20 Х/ф "Риск без контракта" 
16.00 сРеrион-42» 
16.15 «Молодость Кузбасса» 
16.45 «Урожайные грядки» 
17.00 «Овертайм» 
18.00 «Вести. Дежурная часть» 
18.30 «Честный детектив» 
19.00 «Народный артист» 
20.15 «Субботний вечер~1 
22.10 Х/ф «Мачеха» 
00.40 Х/ф «Ретроград» 

нтв 
05 55 «Рыбка по имеН'И'еанда» 
07.40 Мультфильм 
08.00, 10 00,13 00,16.00,19 00 «Сегодня» 
08. 15 «Дикий мир» 
08 45 с Без рецепта» 
09 25 «Смотр» 
10.20 «Главная д9роrа» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11 55 «Квартирный вопрос" 
13.20 «Особо опасен'» 
14.00 Х/ф сКольцо из Амстердама» 
16.20 «Женский взrляд» 
16 55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Марш Турецкого» 
19.35 Х/ф «Телохранитель» 
221 О Х/ф «Земное ядро 

бросок в преисподнюю» 
00.45 «Мировой бокс» 
01 50 Х/ф «Мы не ангелы» 
03.45 Х/ф «Проект 281 » 

стс 
06.00 Х/ф «Летние игры» 
0750,08.20,0930,1000 Мультфильмы 
08.30 «Дорога к храму» 
09 00 «Улица Сезам» 
10.10Х/ф «Гений» 
12.00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.ООД/ф«Нзцисrы. ~исrории». 

«Война до конца» 
16.00 «Эдельвейс» -мир здоровья и красоты» 
16.05 «36,6» 
16.30 Т/с с Улицы разбитых фонарей» 
17.45Х/ф «Однажды в Мексике Отчаянный-2» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .ООХ/ф сТемнота наступает» 
22.40 «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. ПОЛЫС!!ВО) 
07.15,041ОДiф «дикая манета» 
08.15,08 40,09 05,10.05 Мультфильмы 
09.30 «Гран-при 2006: Взгляд изнутри» 
10.40 «Очевидец» 
11.40 «МОЗГОЛОМЫ» 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13.30 «Школа православия» 
13 .50Х/ф Сегодня ты умрешь• 
15.55 Д/ф «Эволюция человека» 
16.55 «Невероятные истории» 
18.00 «Музыкальная открытка» 
18.30«Неделя» 
19.55 «Формула 1 » 
21 10Х/ф с Блондинка в законе» 
23.20 «Камера кафе» 
23.40 Х/ф «Неукротимое желание» 
02.00 Т/с «Секретные материалы» 
02.45 Ночной музыкальный канал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 «Неизвестная планета• 
07 25,09 20 «Панорама собЫП1й» 
08 00, 13 00 Мультфильмы 
08.20 "Антолоmя юмора" 
10.00 Х/ф «Человек эпохи Возро>tСДения» 
13.30 «Такси» 
14.00 «Возможности пластической хирурrми» 
15.ОО,0110с0фис» 
16.00,21 .00,23 00 "Дом-2" 
17.00 «Клуб бывших жен» 
18.00 «дикие дети» 
19.05 «А, ну-ка. отними'» 
19.10«МоСТ» 
19.50 «Желаю счастья'» 
22. 00 «Комедии Клаб» 
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой 
00 00 «Настоящий мужчина» 
02 05 Х/ф «Человек эпохи Возро>tСДения» 
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B00<peeett~. 14 мая 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

Об 00, 10.00.12 00 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.40 Х/ф «Женщина-мушкетер» 
08 20 «Армейский магазин» 
08.50 М/ф «дональд Дак представляет» 
09 20 «Умницы и умники» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10 30 «Пока все дома» 
11 20сЕралаш» 
12 10 М/ф «Гора самоцветов» 
12.20 «Жизнь под ногами» 
13.20 «Кумиры» 
14.00 «Империя» 
15.00 «Новые песни о главном-2006» 
15.50 Д/ф «Роман со звездой» 
17 00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18 00 «Времена» 
19. 00 Футбол 
21 .00 Воскресное «Время» 
21 45Х/ф«Халк» 
ОО .20Бокс 
00 50 с Тайны черной смерти» 
01 .50Х/ф «Гений и злодейство» 
03 40 Т/с «Убойный отдем 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.45 Х/ф «Коллеm» 
07.25 «Здоровье» 
07.35 «Сельский час» 
08.00. 11 00, 14 00.20 00 «Вести» 
08 10, 11 10, 17 20 «Вести-Кузбасс» 
08 20 с Русское лото» 
08.30 Мультфильм 
08.50 Х/ф «Отцы и деды» 
10 30 «Утренняя почта» 
11.20 «Городок» 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12 45 «Смехопанорама» 
13 15 «Бомба для певца Владимир Мигуля» 
14 20 «Фитиль N286» 
15.05 «Великолепная восьмерка» 
15 50 «В Городке» 
16 00 Х/ф «Игра всерьез» 
18.05 «Смеяться разрешается» 
21 00 «Специальный корреспондент» 
21.25Х/ф «ПОПСЗ» 
23 45 «Национальный интерес» 
00.35 Х/ф «Поцелуй дракона» 

нтв 
05.25 Х/ф «Земное ядре> --'5Росок в преисподнюю» 
07.30 «Сказки Баженова» • 
08 00.10 00.13 00.1600,19 00 «Сегодня» 
0815 «Растительная жизнь» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома'» 
10.20 «Тор gear» 
10.55 «Цена удачи» 
11.50 «Счастливый рейс» 
13 20 «СТИХИЯ» 
14.00 Х/ф «Золотой век» 
16 20 «Один день Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17 .55 Т/с «Марш Турецкого» 
19.35Х/ф «Смерти вопреки» 
21 40 Х/ф «Займемся любовью» 
23.30 Т/с «Зона» 
01 25 «Журнал лиm чемпионов» 
02.05 Х/ф «Мизери» 
04.05 Х/Ф «Подставное тело» 

стс 
06.00 Х/ф «МаленькиИЭнгел» 
07.35,07 50.08.20.0930,10 00 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09 00 «Улица Сезам» 
12 00 «Жизнь прекрасна» 
14 00 «Снимите это немедленно1 » 
15.00 Д/ф «Человеческие инстинкты» 

«Сокровенные желания» 
16 00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Х/ф «Очень страшное кино» 
22.55 «б кадров» 
23.25 Х/ф «Жена астронавта» 

37 ТВК РЕН-ТВ г. Полысаево 
07.15, « икаяманета» 
08.15,09.05,09.30, 10 00 Мультфильмы 
08.40 «Школа православия» 
08.55 «Телевикторина» 
10.30 «Без тормозов» 
11.00 «Неделя» 
12.20 «Военная тайна» 
13.00 Х/ф «Блондинка в законе» 
15 15 «Невероятные истории» 
16 15 «день Домино» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00, 19 45,21 45 «Формула 1 » 
22.30 Д/ф «Эволюция человека» 
23.30 Х/Ф «Новый Франкенштейн» 
01 35 Х/ф «Кое-что о девушках» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 Д/ф "Неизвестная планета" 
07.25.12.55 Мультфильм 
08.20Х/ф «От 16 и старше» 
09.35 «ФИГЛИ-МИГЛИJI 
11.00 Х/ф «Маленькие негодяи» 
13.30 «Такси» 
14.00 «Дикие дети» 
15.ОО,ОО . 10«0фис» 
16.00.21 00.23 00 «дом-2» 
17 00 сСаша +Маша» 
18.00 «Школа ремонта» 
19 05 "А,ну-ка,отними" 
19.10 «МОСТ» 
19.50 «Желаю счастья'» 
22 00 "Комеди Клаб" 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
01 1 о Х/ф «Перемена ЛИЧНОСТИ» 

Круглосуточный 

телефон доверия 
горэлектросети r.Полысаево: 

1-84-36. 

5 мая 2006 г. 

Смотрите 
на канале REN-TV с 8 по 14 мая 

ПРОГРАММЫ: 

!(КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА.")> - эфир 9 
мая Долгие годы считалось что немецкие 
войска вероломно напали на нашу Родину 
Фильм докажет что это было не так 

Главный герой - полковник Федоров че
ловек. чью настоящую фамилию можно на
звать только сейчас Во время войны его на
зывали лейтенантом Вронским До начала 
войны он должен был перейти границу Гер
мании проникнуть в тайны плана Барбарос
са Два года он и его отдел находились в Бе
лостоке сообщали о ситуации в этом городе 
но советское правительство не реагирова

ло на факты и очевидные выводы Во время 
войны этот человек оставил разведку и со
здал партизанскии корпус, который состоял 
из 8-ми партизанских отрядов В итоге этот 
корпус отразил наступление 12 ООО немцев, 
ведя мощную диверсионную войну После 
войны Федоров работал в Западной Европе 
как разведчик-нелегал под именем крупного 

промышленника господина Стефансона 

«ПРОЕКТ <<ОТРАЖЕНИЕ»: «По волчьему 
следу» - эфир 9 мая 

Съемки фильма проходили на территории 
регионов особенно сильно п6страдавших во 
время фашистской оккупации В Псковской. 
Смоленской и Брянской областях по сей день 
живы свидетели военных преступлений живы 
и некоторые из тех, кто совершал эти преступ

ления О судебных процессах по делам воен
ных преступников слышали все Но о том. как 
удавалось находить их, знают немногие Это в 
течение мноmх лет было тайной КГБ 

"ПРОЕКТ "ОТРАЖЕНИЕ": «С-80 Лодка
призрак» - эфир 12 мая 

Зимой 1961 года в Баренцевом море бес
следно исчезла лодка С-80 Много лет о ней 
ничего не было известно а сам факт исчез
новения храниЛся в тайне Только через 9 лет 
субмарину нашли и подняли, чтобы узнать 
правду о трагическои судьбе ее экипажа 

ФИЛЬМЫ: 

«ПРОДАВЩИЦА» (США-Англия , 2005г.) 
- эфир 8 мая _ 

Мелодрама Жа>tСДущая стать актрисои 
Мирабель Баттерсфилд работает продавщи
цей в торговом центре в Беверли-Хиллз Свою 
работу она считает бесполезной а отноше
ния с не снискавшим славы молодым музы- 1 

кантом Джереми Крафтом - скучными Так 
продолжается до тех пор, пока в один пре

красный день она не встречает Рэя Портера". 

«БРАВЫЕ ПАРНИ» («Одесса» 1993г. ) 
эфир 9 мая Режиссер Николай Засеев В ро
лях Петр Глебов Георгий Вицин Евгений 
Моргунов Спартак Мишулин 

Комедия Четверка ветеранов-летчиков 
приглашена руководством военной части для 
выполнения особого задания Лучше них с 
этим заданием не справится никто 

"ОХОТА НА ЕДИНОРОГА" (Свердловская 
к\ст 1989г)- эфир 9 мая Режиссер В Лап
тев В ролях С Быстрицкий, В Зикора, В Со
ловьев, В Завьялов 

Военно-приключенческий фильм Боевой 
летчик во время войны попадает в немецкий 
лагерь в котором готовят пилотов-камикад

зе Чудом он остается в живых 

«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ ... >) (к/ст 
имени Довженко. 197бг) - эфир 9 мая 
Режиссер Леонид Быков В ролях Леонид 
Быков, Владимир Конкин, Елена Шанина, Ев
гения Уралова 

Военно-героическая драма Мужчины и 
женщины. до этого незнакомые друг с другом •. 
встречаются на маленькой станции Победня . 
чтобы вспомнить отцов защищавших эти ме
ста, постоять у братской могилы , положить 
цветы к подножию памятника 

«ХОРИСТЫ» (Франция - Швейцария. 
2004г) - эфир 9 мая 

Драма В начале 1949 года учитель музы
ки Клеман Матье приехал в школу-интернат 
для сирот и трудных подростков, чтобы всту
пить в должность воспитателя Директор
ствовал в этом заведении суровый мсье 
Рашен Скромный и спокойный Клеман Матье 
решил применить в воспитании иные мето

ды и для начала организовал детский хор 

Для фанатов скорости -
«ФОРМУЛА-1 », 

для успеха в бизнесе -
реклама на «ФОРМУЛЕ-1 ». 

Выгодные условия, 
интересные предложения. 

По вопросам размещения обращаться по 
телефонам 1-27-30, 1-39-42 

~~-" 
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День выбора профессии 
«Выбор профессии - стратегия успеха» - под таким ло

зунгом ежегодно в Доме детского творчества проходит ме
роприятие, где ребята 9-х и 11-х классов встречаются с 
представителями учебных заведений городов Полысаево и 
Ленинска-Кузнецкого. 

Многие специальности и профессии ребятам уже хоро
шо известны. Но вот училище №38 в этом году предлагает 
шахтерскую специальность и девушкам - «Обогащение по
лезных ископаемых» 

Поступления в вузы. техникумы , училища уже начались. 
Кто-то давно решил. куда пойдет учиться после школы. и в 
день выбора профессии он еще раз утвердился в решении. 
Удачи и успехов вам , ребята! 

Для юнь1х лидеров 
В Доме детского творчества прошел обучающий семи

нар-практикум, который открыл «Неделю добра ». В нем при
нимали участие лидеры школьных детско-юношеских орга

низаций г.Полысаево. 
Семинар состоял из четырех практических блоков. В 

первом блоке руководитель ДО «Ю-МАХ» Вера Викторовна 
Клюева рассказала о главных правилах оформления газе
ты. Всех, кто заинтересовался, она пригласила в своt:! дет
ское объединение для дальнейшего обучения. 

Следующий блок собрал желающих научиться петь под 
гитару. Руководитель Евгений Константинович Жито в и его 
воспитанники из ДО «Золотые струны» подготовили дев
чонок и мальчишек к выступлению на слете детско-юно

шеских организаций Он пройдет 19 мая в ДДТ. 
Александр Геннад1::~евич Дюжев, руководитель блока 

«Игротека», разучил с ребятами разные игры. Это было так 
интересно. что хотелось играть и играть! 

В заключение лидеров и их вожатых пригласили на сбор 
«Огонек» . Здесь можно было сказать о своих впечатлени
ях, пожеланиях, замечаниях и советах. Все пришли к еди
ному мнению - интересно, весело, поучительно. 

Л. ЕДАКИНА, зав. методическим кабинетом ДДТ. 

Снова лучшие 
На протяжении девяти лет в Доме детского творчества 

г.Полысаево работает «Театр эстрадных миниатюр» для 
старшеклассников и театр «Фантазеры». Руководит коллек
тивом педагог дополнительного образования Л.Д. Светло
ва . Это энтузиаст, увлеченный искусством человек, от
ветственный режиссер. Она способна чувствовать настро
ение ребят, читает их мысли, помогает выразить идеи . Обу
чая детей театральному искусству, Людмила Дмитриевна 
формирует мировоззрение. интеллект, развивает речь, пла-
стику, прививает любовь к прекрасному. . · 

В театре по-семейному тепло . Существуют свои непи
саные законы . старшие помогают младшим. выпускники 

часто приходят в гости , где их всегда встречают тепло, за 

чашкой чая. Есть и свои «звездочки». В прошлом году на 
областном конкурсе «Театральные подмостки» Анаида Ару
тюнян заняла третье место. 

В 2006 году воспитанники Дома детского творчества 
вновь проявили свои способности в областном конкурсе 
детских поэтических театров «Юные звезды Кузбасса» , ко
торый состоялся 21 апреля в г.Кемерово. Полысаево пред
ставляли также и учащиеся школы №44. Всего в номинации 
«Художественное чтение» приняли участие 67 человек. Пер
вое место в младшей группе заняла Алина Бердникова из 
школы №44 (руководитель ГВ. Логунова) Анна Занадолби
на из ДДТ (руководитель Л.Д. Светлова) стала второй в стар
шей группе. Катерина Коробейникова, Карина Криницина, 
Дарья Дейна. Анаида Арутюнян. Оксана Иполитова , Викто
рия Шевченко, Наталья Кобякова, Дана Малькова в этой же 
номинации награждены грамотами за участие в конкурсе. 

«Ода о русском лесе», представленная коллективом ДДТ 
в номинации «Литературно-музыкальная композиция», так
же была отмечена грамотой. 

Л. БА!?КИНА, зав. библиотекой ДДТ. 

Творчество и дети 
С самых ранних лет ребенок стремится проявить 

творчество. Поэтому так важно создавать в детском 
коллективе атмосферу свободного выражения чувств 
и мыслей, поощрять желание малышей быть непохо
жими на·других, разбудить их фантазию, попытаться мак
симально реализовать способности. 

В развитии творческих способностей помогают игры
драматизации . Они развлекают детей и воспитывают мо
рально и эстетически . развивают детскую фантазию, спо
собность сопереживать происходящему, создают соответ
ствующий эмоциональный настрой, раскрепощают ребен
ка, повышают уверенность в себе Драматизация дает воз
можность проявить себя. В этом и заключается наиболь
шая ценность детской театральной постановки. Руковод
ство драматической игрой со стороны взрослых помогает 
малышам точнее передать образы персонажей, проанали
зировать различные варианты исполнения ролей. 

26 апреля в ДОУ №50 состоялось открытое занятие 
второй младшей группы . Ребята показали гостям инсцени
ровку русской народной сказки «Теремок». 

Подготовка к представлению началась давно. Наблюдая 
за своими воспитанниками во время просмотра театра иг

рушек, мы увидели их немного с другой стороны: непоседли
вые, озорные, игривые, они внимательно и серьезно следили 

за происходящими с кукольными персонажами событиями. 
Тогда-то и возникла идея организовать свой , детсадовский 
театр. Но маленьких непосед нужно было организовать, за
интересовать Мы стали читать русские народные сказки и 
и показывать сцены из произведений устного народного твор
чества с помощью разных игрушек И вот уже дети сами 
стали проявлять свои способности в играх-драматизациях. 
Поэтому решили заняться постановкой сказки «Теремок» . 

Ребята импровизировали , стараясь как можно точнее 
передать настроение своего героя, его характерные повад

ки, походку, мимику, жесты . Получив возможность реализо
вать свои способности, дети естественно вжились в роли, 
передавая другим настроение сказки. 

Н. ШУКЛИНА, воспитатель ДОУ N250. 

8 5 мая 2006 г. 
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Порядок признания 
граждан инвалидами 

Вопрос: С какого воз
раста неработающему лицу, 
осуществляющему уход за 

нетрудоспособным граж
данином, может устанавли

ваться компенсационная 

выплата в соответствии с 

постановлением Прави
тельства Российской Феде
рации от 25.05.1994г. N11549? 

Ответ: Порядок предо
ставления компенсацион

ных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за 

нетрудоспособными граж
данами , утве'ржден поста
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
25.05.1994г. №549. 

Указанная выплата ус
танавливается в целях ком

пенсации трудоспособному 
лицу заработной платы , ут
раченной им в связи с необ
ходимостью осуществления 

ухода за нетрудоспособным 
гражданином. 

Условиями предоставле
ния компенсации лицу, осу

ществляющему уход, явля
ется его трудоспособность и 
отсутствие факта работы, а 
также неполучение им посо

бия по безработице. 
Применительно к нор

мам Трудового кодекса Рос
сийской Федерации трудо
способными могут считать
ся лица, достигшие возрас

та 16 лет, так как согласно 
части 1 статьи 63 указанно
го кодекса заключение тру

дового договораАопускает

ся С ЛИ~МИ, ДОСТИГШИМИ ше
стнадцатилетнего возраста. 

Заключение трудового дого
вора с более раннего возра
ста возможно только при 

определенных условиях. 

Кроме того, в соответ
ствии со статьей 3 Закона 
Российской Федерации от 
19.04.1991г. №1032-1 «О за
нятости населения в Россий
а<ой Федерации» одним из уо
ловий признания гражданина 
безработным является его 
трудоспособность, а гражда
не, не достигшие 16-летнего 
возраста, не могут бьггь при
знаны безработными. 

Установление компен
сационной выплаты нерабо
тающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему 

уход за нетрудоспособным 
гражданином, возможно не 

ранее, чем с 16-летнего воз
раста. 

Вопрос : Может ли уста
навливаться компенсацион

ная выплата трудоспособ
ному неработающему лицу, 
осуществляющему уход за 

инвалидом второй группы, 
имеющим ограничение спо

собности к трудовой дея
тельности третьей степени? 

Ответ: Круг лиц, имеющих 
право на установление ком

пенсационных выплат в со

ответствии с Указом Прези
дента Российа<ой Федерации 
от 17.03. 1994г. №551 «0 раз
мере компенсационных вып

лат неработающим лицам, 
осуществляющим уход за 

нетрудоспособными граж
данами», определен в пунк

те 1 Порядка предоставления 
компенсационных выплат 

неработающим трудоспособ
ным лицам, осуществляю

щим уход за нетрудоспособ
ными гражданами, утверж

денного постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 25.05. 1994г. 
No549, (далее - Порядок) . В 
частности, предусмотрено, 

что указанные выплаты пре

доставляются неработающе-. 
му трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за 

инвалидом 1 группы. 
В соответствии с пунк

том 2 Положения о призна-

нии лица инвалидом , утверж

денного постановлением Пр<r 
вительства РФ от 13.08.1996г. 
№965 «0 порядке признания 
граждан инвалидами» , при

знание лица инвалидом осу

ществляется при проведении 

медико-социальной эксперти
зы исходя из комплексной 
оценки состояния его здоро

вья и степени ограничения 

жизнедеятельности в соот

ветствии с классификациями 
и критериями , утверждЩJмы

ми Министерством здравоох
ранения и социального разви

тия Российской Федерации. 
Классификации и вре

менные критерии, использу

емые при осуществлении 

медико-социальной экспер
тизы. утверждены постанов

лением Министерства труда 
РФ и Министерства здраво
охранения РФ от 29.01.1997г. 
N21 /30 «Об утверждении 
Классификаций и временных 
критериев , используемых 

при осуществлении медико

социальной экспертизы». 
В соответствии с утвер

жденными постановлением 

от 29.01 . 1997г. Классифика
циями, инвалидность - соци

альна я недостаточность 

вследствие нарушения здо

ровья со стойким расстрой
ством функций организма , 
приводящая к ограничению 

жизнедеятельности и необхо
димости социальной защиты. 

Согласно Классификаци
ям ограничение жизнедея

тельности - отклонение от 

нормы деятельности челове

ка вследствие нарушения 

здоровья , которое характе

ризуется ограничением спо

собности осуществлять са
мообслуживание , передви
жение, ориентацию, общение, 
контроль за своим поведени

ем, обучение и трудовую де-. 
ятельность. 

Таким образом, ограниче
ние способности к трудовой 
деятельностикакспоссбность 
осуществлять деятельность в 

соответствии с требования
ми к содержанию, объему и 
условиям выполнения рабо
ты является одной из катего
рий жизнедеятельности. 

Критерием для определе
ния первой группы инвалид
ности является социальная 

недостаточность, требующая 
социальной защиты или помо
щи вследствие нарушения 

здоровья со стойким, значи
тельно выраженным рас

стройством функций организ
ма, обусловленным заболе
вания ми , последствиями 

травм или дефектами, приво
дящими к резко выраженному 

ограничению одной из следу
ющих категорий жизнедея
тельности либо их сочетанию: 

- способности к самообс
луживанию третьей степени; 

- способности к передви
жению третьей степени; 

- способности к ориента
ции третьей степени; 

- способности к общению 
третьей степени ; 

-способности контроля за 
своим поведением третьей 
степени. 

Согласно критериям оп
ределения групп инвалидно

сти ограничение способнос
ти к трудовой деятельности 
третьей и второй степеней 
является одним из критери

ев для установления второй 
группы инвалидности. 

Учитывая изложенное . 
наличие ограничения способ
ности к трудовой деятельно

сти не является достаточ

ным основанием для уста

новления первой группы ин
валидности. 

Наличие у инвалида вто
рой группы 3 степени ограни
чения способности к трудо-

вой деятельности не дает 
права на установление к его 

пенсии компенсации трудо

способному неработающему 
лицу, осуществляющему уход 

за таким инвалидом . 

Вопрос: В каком размере 
выплачивается пособие на 
погребение в случае смерти 
инвалида Великой Отече
ственной войны? 

Ответ: В соответствии со 
ст. 1 О Федерального Закона от 
12.01 . 1996г. №8-ФЗ «0 погре
бении и похоронном деле», 
выплата социального пособия 
на погребение в случае смер
ти неработающего пенсионера 
производится органом, вып

лачивающим пенсию. 

Социальное пособие на 
погребение, выплачиваемое 
территориальными органами 

Пенсионного фонда Российс
кой Федерации, составляет 
1300 рублей. 

При обращении граждан 
за социальным пособием на 
погребение участников Вели
кой Отечественной войны 
необходимо руководство
ваться ст 1 Федерального за
кона «0 внесении дополнений 
в статью 11 Федерального за
кон а «0 погребении и похо
ронном деле» от 30.05.2001 г. 
Nо64-ФЗ . Пособие на погре
бение может быть выплаче
но соответствующим ведом

ством в размере двухмесяч

ной пенсии (доли пенсии), по
лучаемой пенсионером ко 
дню смерти. 

В связи с изложенным, 
рекомендуем родственникам 

умерших участников ВОВ об
ращаться за социальным по

собием в органы Министер
ства обороны РФ, другие фе
деральные органы исполни

тельной власти , в которых 
проходила военная служба 
конкретного пенсионера. 

Вопрос : Я переезжаю к 
дочери на постоянное место 

жительства в другой город. 
Как мне перевести пенсию, 
что надо сделать для этого? 

Ответ: При смене места 
жительства пенсионер дол

жен выполнить следующие 

обяз.ательные действия : 
•сняться с регистрацион

ного учета по прежнему ад

ресу; 

• встать на регистрацион
ный учет в органах МВД по 
месту жительства или мес

ту пребывания; 
• обратиться с заявлени

ем о запросе пенсионного 

дела к новому месту житель

ства, предъявив соответ

ствующие документы регис

трации в установленном по

рядке. 

Вопрос: Имеет ли право 
на установление социальной 
пенсии по случаю потери 

кормильца найденный (под
кинутый) ребенок, в отноше
нии которого вынесено реше

ние суда об установлении 
факта отсутствия у него ро
дителей? 

Ответ: В соответствии 
со статьей 38 Конституции 
Российской Федерации и Се- · 
мейным кодексом Российс
кой Федерации на родителей 
несовершеннолетних детей 
возлагается обязанность по 
содержанию своих несовер

шеннолетних детей . 
Основанием для возник

новения обязанно·стей роди
телей в отношении детей яв
ляется происхождение ребен
ка от данных родителей, удо
стоверенное в установлен

ном порядке (статья 47 Се
мейного кодекса Российской 
Федерации). Таким порядком 
является регистрация рожде

ния ребенка в органах ЗАГС. 
При этом согласно статье 

19 Федерального закона от 
15. 11.1997г. N2143-ФЗ «Об 

актах гражданского состоя

ния» сведения о фамилии . 
имени и отчестве найденно
го (подкинутого) ребенка 
вносятся в запись акта о его 

рождении по указанию орга

на внутренних дел, органа 

опеки и попечительства 

либо медицинской организа
ции, воспитательной органи
зации или организации соци

альной защиты населения, в 
которую помещен ребенок. 
Сведения о родителях най
денного (подкинутого) ре
бенка в запись акта о его 
рождении не вносятся. 

В случае смерти или без
вестного отсутствия роди

телей ребенок лишается со
держания . приобретая пра
во на пенсионное обеспече
ние по случаю потери кор

мильца , в том числе право 

на социальную пенсию. 

Право на социальную 
пенсию в соответствии со 

статьей 11 Федерального 
закона от 15 . 12 . 2001г. 
№166-ФЗ «0 государствен
ном пенсионном обеспече
нии в Российской Федера
ции» имеют дети в возрас

те до 18 лет, потерявшие 
одного или обоих родителей. 

При назначении пенсии в 
качестве документа, под

тверждающего факт и дату 

смерти гражданина, являю

щегося родителем ребенка, 
принимается свидетель

ство о смерти либо решение 
суда о признании этого конк

ретного гражданина безвес
тно отсутствующим ил и 

объявление его умершим 
(пункт 35 Перечня докумен
тов, необходимых для уста
новления трудовой пенсии и 
пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению в 
соответствии с федераль
ными законами «0 трудовых 
пенсиях в РФ» и «0 государ-

. ственном пенсионном обео
печении в РФ», утвержден
ными постановлением Мин
тру да России и ПФР от 
27.02.2002г. №16/19 па. ) 

Факт отсутствия у ре
бенка родителей , установ
ленный судом, подтвержден 
его свидетельством о рож

дении и не требует установ
ления в судебном порядке. 

Для установления пен
сии требуется подтвердить 
факт смерти либо безвест
ного ОТСутСТВИЯ ОДНОГО ИЛИ 

обоих родителей. Указанные 
факты суд установить не 
может, поскольку родители 

как практически, так и юри

дически отсутствуют с мо

мента регистрации ребенка 
в установленном порядке. 

Следовательно,основа
ниИ для установления соци
альной пенсии по случаю 
потери кормильца найден
ному (подкинутому) ребен
ку не имеется, в том числе 

на основании решения суда 

об установлении факта от
сутствия у него родителей . 

Что касается содержа
ния детей, оставшихся без 
попечения родителей в свя
зи с отсутствием родителей 
или лишением их родитель

ских прав, ограничением их 

в родительских правах, при

знанием их безвестно отсут
ствующими и др .. в том чис
ле найденных (подкинутых) 
детей, то Федеральным за
коном от 21.12.1996г. №159-
ФЗ «О дополнительных га
рантиях по социальной под
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» указанным де
тям гарантируются содер

жание и меры социальной 
поддержки за счет средств 

федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации . 



ПопысАЕво 
/ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: открытый конкурс на размещение зака
за на выполнение работ по проектированию реконструкции 
здания родильного отделения МНУ «Городская больница». 

Заказчик: Управление капитального строительства 
г.Полысаево. 652560, Кемеровская обл" г. Полысаево , 
ул. Кремлевская, 3. 

Источник финансирования заказа: муниципальный 
бюджет за 2006г. 

Место и сроки выполнения работ: срок выпол
нения заказа до ЗО.08.2006г. по адресу: г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 86. 

Оплата заказа: 20 процентов предоплата перечисле
нием на счет подрядчика , оставшаяся сумма после под

писания акта выполненных работ (этапа работ) . 
Начальная цена контракта: 700 тысяч рублей. 
Конкурсную документацию можно получить бесплат

но с 05.05.2006 года по адресу: Кемеровская обл" г.По
лысаево, ул. Кремлевская , З в период с 9.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное, а также ознако
миться на сайте www. Polysaevo. гu 

Срок начала подачи заявки : 05. 05.2006г. 
Срок окончания подачи заявки: 07.06.2006г. 9 ча

сов 00 мин" время местное. 
Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 

г. Полысаево, ул . Кремлевская, 3 в период с 9.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное. 

Критерии оценки конкурсных заявок: цена кон
тракта, сроки выполнения работ, качество работ, услуг, 
объем предоставления гарантий качества . 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками со
стоится по адресу: г.Полысаево , ул.Кремлевская , 6, 
07.06 .2006г. в 9.00, время местное. 

ПРОТОКОЛ№7 
рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 

г. Полысаево 2!2 04.2006г. 

1. Наименование предмета запроса котировок: об
следование конструкций родильного отделения МНУ «Го
родская больница» . 

2. Состав котировочной комиссии: 
На заседании котировочной комиссии по рассмотре

нию и оценке котировочных заявок присутствовали : 

председатель котировочной комиссии: Кохась Ната
лья Петровна ; 

члены котировочной комиссии: Станчева Ольга Ива
новна, Изгарышева Анастасия Сергеевна, Орищина Нина 
Ивановна, Бековец Елена Владимировна. 

3. Муниципальным заказчиком является: Управ
ление капитального строительства г. ПолЪ1саево. 

Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл" г. Полы
саево, ул . Кремлевская, З . 

Адрес электронной почты : adm-
polisaevo@ako.kemeгovo.su 

4. Извещение о проведении запроса котировок было 
размещено на сайте г. Полысаево в сети Интернет 1 О 
апреля 2006г. до окончания указанного в извещении о про
ведении запроса котировок срока подачи заявок 14 апре
ля 2006 года 17 часов 00 минут (время местное) поступи
ла одна котировочная заявка на бумажном носителе. 

№ Наименование Адрес Точное время 

n/n участника поступления 

размещения заказа котировочной заявки 

1 ООО «НООЦЕНТР·Д» 650056. г Кемерово, 14 .04.2006г 
ул.Ворошилова, 30 14 часов 05 минут 

17 апреля 2006г. на официальном сайте г. Полысае
во размещено извещение о продлении срока подачи ко

тировочных заявок. До окончания указанного в извещ~
нии о продлении срока подачи заявок 21 апреля 2006 
года 17 часов 00 минут не поступило ни одной котиро
вочной заявки . 

5. Существенным условием муниципального контрак
та, который будет заключен с победителем в проведе
нии запррса котировок , является следующее: 

1. Инструментальное обследование строительных 
конструкций здания родильного отделения МНУ «Городс
кая больница» г.Полысаево. 

2. Место оказания услуг: г. Полысаево, МНУ «Городс-
кая больница» . 

3. Максимальная цена контракта : 250 тысяч рублей . 
4. Источник финансирования: муниципальнь1й бюджет. 
5. Оплата за 11ыполненные работы: 20 поцентов аван

сового платежа , оставшаяся сумма после предоста11-

ления акта выполненных работ, перечислением на рас
четный счет исполнителя . 

8. Котировочная комиссия рассмотрела котиро11оч
нуt0 эа1111ку на соотаетот1ие требованиям, устано1лен
нь1м 1 иэ11щении, и прин111ла роwение заключить муници
пальный контракт с участником , подавwим единст11н· 
ную котиро1очнуt0 sа1111ку: 

Исnолнит1ль: ООО «НООЦёНil'· д» 
Адрес: esoose, r. Кемерово, ул. Вороwило111,ЗО. 
Цена МуНИЦИПаЛЬНОГО КОНТракта; 166 Tl:llCЯЧ рублей. 
7. Протокол рассмотрения котироаочных э1яаок со-

ста11лен 11 даух эк38мплярах, один иэ котор1:11х остается 

у заказчика. Второй экэемпляр протокола и проект му
ниципального контракта, который соста1лмс111 путем 
вклt0чени111 в него условий исполнения контракта , пр•· 
дусмотренных иэвещение~ о проведении запроса коти
ровок , и цены , предnоженной участником, подавшим 
единот11енную котировочную ааяеку, заказчике течение 

де ух дней со днА подписания протокмg обязуются nеро
дать участнику, подвешему единс:твеннуlО котировоч· 
ну~о аея11ку 11 nро11едении эмросе котиро1:1ок. 

8. Настоящий протокоn подлежит опу!S.nикомнию 11 
r1ш~те «По.nыоее!!О» и раамещениlО на официальном с:ай· 
те r.Поль1сае110. 

Не допустить 
беды 

В администрации города 
состоялось заседание ко

миссии по чрезвычайным 
ситуациям. На нем обсужда
лась подготовка к пожароо

пасному сезону. 

С наступлением тепла жи
тели начали наводить порядок 

на своих участках, во дворах 

домов. Сжигание мусора и су
хой травы может привести к 
большой беде, ведь чаще всего 
причиной пожаров становятся 
халатность взрослых и бескон
трольность детей. По информа
ции начальника управления по 

делам ГО и ЧС города В.И . Ка
пичникова в 2005 году было 20 
выездов, связанных с возгора

нием травы и лесопосадок. 

Глава города Полысаево 
В.П. Зыкоз подписал постанов
ление «Об охране лесов от по
жаров на 2006 год» . Согласно 
ему утвержден план меропри

ятий , состав сил и средств, 
привлекаемых на тушение лес

ных, травяных, крупных и раз

вившихся пожаров в период 

пожароопасного сезона - с 15 
апреля 2006 года до устойчи
вого снежного покрова в осен

ний период. 
Руководителям предприя

тий предписано организовать 
очистку всех подведомствен

ных территорий от сгораемого 
материала, создать противопо

жарные дружины, оснастить их 

необходимым для тушения ин
вентарем. В особо опасных ме
стах необходимо произвести 
опахивание территории и под

резку деревьев. Под контролем 
управ.пения ГО и ЧС будет орга
низовано проведение ранних 

профилактических выжиганий 
сухой травы. Должны быть ус
тановлены наглядные пособия 
(щиты, таблички), запрещающие 
разжигание костров в лесных 

районах возможного пребыва
ния граждан. 

Проводится проверка со
стояния пожарных гидрантов. 

В школах организуется воспи
тательная работа по разъяс
нению пожарной безопасности 
в лесах. 

Следует отметить, что все, 
уличенные в несанкциониро

ванном поджоге травы и лесо

посадок, будут наказаны по 
всей строгости закона. 

С. КУЗЯКИНА. 

Во избежание 
пожаров 

На основании распоряже
ния Коллегии администрации 
Кемеровской области «Об ус
тановлении особого противо
пожарного режима на терри

тории Кемеровской области» 
утвержден рекомендуемый 
перечень первичных средств 

пожаротушения и противопо

жарного инвентаря для поме

щений и строений, принадле
жащих гражданам. 

1) Жилые дома коттеджно
го типа для постоянного про

живания людей - один огнету
шитель, одна бочка с водой и 
11дром. 

2) Дачи и иные жиль~е эда
ния для сеэонноrо прожиаани111 
людей - 1 период проживания 
(111тнн 1рем111) один оrнетуwи· 
тель, бочка с IОДОЙ и 11дро. 

3) Инди1идуальные rаражи 
- огнетуwитель. 

4) Сараи, бани, хозяйствен· 
нь11 постройки, гаражные коо· 
nерати1ы и то1арищест1а -
111щик с песком 0,5 куб. м , бочка 
с водой и ведро, баrор и топор. 

Для асех типо1 зданий и 
помещений уотанавлива~отся 
огнетушители емкосrьlО не ме· 
нее пяти килоrрвммое. 

Дnя ЖИ.МЬ\)( ДОМО!! коридор· 
ноrо типа усrан111.nи11аt0тся не 
менее двух оrнетуwителей. 

в. КАnичников, 
начальник МУ «УГОЧС». 

9 5 мая 2006 г. 

У спех лечения зависит 
от диагностики 

Итак , человечест во 
вступило в XXI век. Вместе 
с техническим прогрессом 

появились и новые заболе
вания, которые серьезно 

подкосили здоровье нации . 

Причин тому несколько. Раз
витие цивилизации в пер- . 

вую очередь затормозило 

действие законов борьбы за 
выживание. С другой сторо
ны, царство инфекций, при
спосабливаясь к уничтожа
ющему действию медицин
ских технологий , дает все 
новые, более сильные фор
мы. В-третьих, меняется и 
среда обитания человека. 
Еще одна причина наших 
проблем - изменение сте
реотипа поведения челове

ка. Ведь раньше основная 
нагрузка приходилась на 

физическую работу. Человек 
вынужден адаптироваться 

к новым условиям жизнеде

ятельности , перестраивать 

свое внутреннее устрой
ство, менять веками сло

живш1-1еся механизмы регу

ляции . И это во время по
стоянных стрессовых ситу

аций. 
Все это требует от че

ловека с особой чуткостью 
относиться к своему здоро

вью . Ведь в медицину воз
можно внести весомый 
вклад в форме обеспечения 
своего здоровья . 

Некоторые люди больше 
заинтересованы какими

либо нетрадиционными спо
собами лечения. Однако не 
стоит забывать, что эти ме
тодики лечения менее про

дуктивны, и в основном на

правлены на усиление про

цессов адаптации организ

ма, а не на прерывание па

тологического действия . 
Следует учесть и низкий 
уровень подготовленности 

практикующих, обычно по
знавших лишь азы основ ди

агностики и лечения. Вот та
ким образом рядовой чело
век и втягивается в сферу 

параклинического обслужи
вания . А о принципах совре
менной медицины, ее воз

можностях он имеет обычно 
смутные познания. 

Задача сохранения здоро
вья общества лежит и на уч
реждениях здравоохранения. 

Но подход к ее решению начи
нается лишь на этапе разви

тия острых или хронических 

трудноизлечимых болезней; 
дегенерации и разрушения. В 
настоящее время на лечение 

приходятся наибольшие зат
раты, и самое дорогостоящее 

звено - лекарственная тера

пия, особенно хронических за
болеваний. Зачастую эти зат
раты не оправданы, если ба
зируются на диагностических 

ошибках Или неэффективном 
лекарственном обеспечении. 
Более раннее и правильно 
проведенное обследование 
дает возможность сокраще

ния расходов на медикамен

тdзную терапию, лишние ди
а гностические и лечебные 
процедуры. Поэтому одной из 
важнейших функций, наряду с 
профилактикой и лечением , 
является постановка диагно

за болезни. Его формирование 
происходит в результате ана

лиза и синтеза информации о 
пациенте и его состоянии , 

сведений из истории жизни и 
болезни , т.е . анамнеза; дан
ных врачебного осмотра , 
включая динамическое на

блюдение; результатов Ис
следования структур и функ
ций организма различными 
объективными методами . К 
ним относятся рентгенологи

ческие, радиоизотопное ска

нирования , ультразвуковое 

исследование, тепловидение, 

эндоскопия и т.п.; ЭКГ, ЭЭГ, 
ЭМГ, фонокардия, функцио
нальная диагностика, а также 

лабораторная диагностика. К 
этому методу многие отно

сятся с сомнением , хотя он 

может поставить 80 процен
тов диагностической инфор
мации. Лабораторная диагно-

стика изучает химические и 

клеточные компоненты, об
наруживаемые в пробах 
биологических материалов 
(кровь, моча, смывы, срезы 
и мн.др. ) , получаемые от об
следуемых пациентов с це

лью выявления изменений , 
свидетельствующих о тех 

или иных патологических 

процессах. 

На основе накопленных 
патофизиологических и па
тох им ич ески х сведений 
складываются представле

ния лабораторного тестиро
вания в плане начального 

выявления и определения 

заболевания , контроля за 
его лечением, прогноза ис

хода. 

Важным обстоятель
ством может служить воз

можность использования 

лабораторных тестов для 
наиболее ранней диагности
ки болезни в ее бессимптом
ный доклинический период, 
что возможно было бы при 
проведении профилактичес
ких осмотров, при система

тических диспансерных об
следованиях. Однако объе
мы обследований при ос
мотрах скудны , способны 
выявлять лишь грубейшие 
отклонения, да и обширная 
часть населения обходит их 
стороной. Поэтому, остав
ляя за врачами право зани

маться уже сформировав
шимися проблемами, попро
буем привлечь ваше внима
ние к таким формам обсле
дования, которые определя

ют минимальные отклоне

ния функций организма, ког
да еще велики возможнос

ти обратимости процесса. 
При желании каждый может 
пройти такое обследование. 
а при необходимости, свя
зываясь с конкретным спе~ 
циалистом , начать конкрет

ное лечение. 

Е. ХОХЛОВ, врач 
клинической лабораторной 

диагностики . 

Останови огонь! . 
С целью пропаганды 

противопожарных знаний 
среди детей и подрост
ков, предупреждения по

жаров, повышения эф
фективности работы по 
обучению детей прави
лам пожарной безопасно
сти в период с 1 по 30 ап
реля в городе прошел 

месячник пожарной безо
пасности под девизом 

«Останови огонь!>>. 

Традиционно , вот уже 
ПЯТЫЙ ГОД, В 1)аМках ЭТОЙ 
акции в общеобразователь
ных учреждениях города 

проводятся родительские 

собрания с инспекторами 
Государст11енноrо nожар. 
ноrо надзора, классные 

часы, на которых ос11еща-

ются вопросы пожарной бе
зопасности , экскурсии обу
чающихся в пожарную часть 

N23, учебные эвакуации . 
18 апреля в Доме детс

ко го творчества прошла го

сударственная викторина 

дружин юных пожарных. Ре
бята показали умения и зна
ния по истории пожарного 

дела . Лучшей признана ко
манда школы №9, второе 
место у ребят из школы 
№17, а на третьем - юные 
Пожарные школы N1114. 

Заключительным этапом 
месячника «Останови 
огонь ! » стал конкурс среди 
старшеклассников «Юный 
спасатель» . И вновь победу 
одержали «спасателИ» из 
Школы №9, второе место эа· 
няли юноwи И3 школы №Зб , 

на третьем месте ребята 
школы№44. · 

Особую тревогу вызы
вают пожары , возникающие 

по прич~не детской шалос
ти, неумелого , неосторож

ного обращения с огнем. Са
мый надежный способ пре
дотвратить пожар - обучить 
детей простым , но необхо
димы мерам пожарной безо

пасности, способам спасе
ния собственной жизни . 

Городское управление 

образования благодарит за 
помощь в проведении город

ского месячника отдел Госу
дарственного пожарного 

надзора Ленинск-Кузнецкого 
района и г.Полысаево и по
жарную часть №З . 

Н. МАЙСНЕР, главный 
специалист ГУО. 

г~-------------------------i 
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moa 11оц.u~ -
Свадьба - всегда волнительное событие. Предпраздничная суета свалит с ног кого угодно. 

Особенно переживают молодые. Ведь это их звездный час, не просто рождение новой семьи, а 
смена всего жизненного уклада. Но Наташу в этот день волновало совсем другое. Она думала о 
том, приедет ли на свадьбу отец. Наташа очень его любила, хотя он никогда не жил вместе с 
ними. Дочь уважала отца за то, что в трудной жизненной ситуации повел себя как настоящий 
мужчина. Впрочем , он и был таковым. 
До приезда жениха оставалось больше двух часов . Наташа подошла к шкафу, достала альбом 

с фотографиями. Очень много ei детских снимков. Она удивительно похожа на мать. Наверное, 
есть и отцовские черты, но сравнить не с чем. Осталась лишь одна фотография, где мама и папа, 
еще студенты, стоят у березы в городском парке. Вместе. 

с А IN~ .UNIDf J,4 
11~,А .U~ D<l 41dl01 

- Приходи сегодня. толь
ко обязательно Ждать 
буду, - обжигая дыханием. 
шептал Игорь прямо в ухо. 
Вера только отстранилась, 
ничего не ответив как-ни

как, шла лекция Не дождав
шись ответа . Игорь подо
двинулся ближе Больше 
месяца он уговаривал Веру 
встретиться с ним в укром

ной беседке школьного сада 
Девушка ему действитель
но очень нравилась Она 
была скромной. тихой ред
ко появлялась на студен

ческих вечеринках Это и 
привлекало Игоря - весело
го шалопая заводилу и ху

лигана Он часто представ
лял себе. как взяв Веру за 
руку, гуляет с ней по аллеям 

парка. а потом. остановив

шись у раскидистой березы. 
целует Веру, которая крас
неет и застенчиво опускает 

глаза. 

В этот вечер, прождав 
более часа, Игорь собрался 
уже уходить, как вдруг в глу

бине парка появилась знако
мая фигура Спрыгнув с за
бора, он схватил Веру на 
руки и закружил А у самого 
голова закружилась от сча

стья 

Все вокруг говорили что 
их роман не продержится и 

недели Но Игорь и Вера 
были вместе почти год . Из 
шумного. драчливого парня 

Игорь превратился в задум
чивого молодого человека , 

пытающегося все и всегда 

делать по правилам Вере 
же. наоборот. передался за
дор и веселость юноши, она 

с удовольствием стала по

сещать шумные мероприя

тия. Они во всем дополняли 
РJ)уг друга 

Вскоре у Игоря нача
лись проблемы с учебой 
Особо он не переживал ему 
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всегда хотелось быть воен
ным, а не рядовым инжене

ром Решил поступать в ин
ститут на Дальнем Востоке 
Вере оставалось учиться 
еще три года, свой последний 
вечер они провели вдвоем 

Игорь вытирал е~ слезы. го
воря: «Чего ты. дурочка, пла
чешь? Я же тебя никогда не 
брошу!» 

ct~~ dll,IN 
<~lll~N ~ 'UЛtlll1 
С тех пор , как уехал 

Игорь. разошлись и судьбы 
молодых людей В далеком 
приморском городе юношу 

захлестнул водоворот собы
тий Среди курсантов он сра
зу почувствовал себя «сво
им» активно занимался об
щественной работой . Моло
дой красивый парень внима
нием девушек не был обде
лен. Он приглашал их на сви
дания , но серьезных отноше

ний ни с кем не возникало 
Задумывался он и о Вере, но, 
разобравшись в своих чув
ствах, скоро понял. что их 

отношения с любовью ничего 
общего не имели «Вера де
вушка умная. она все поймет 
и простит Да и ко мне глубо
ких чувств не было», - уте
шал он себя 

Через пару месяцев Игорь 
познакомился с Ольгой Она 
была чем-то похожа на Веру 
спокойная, серьезная, рассу
дительная Только глаза у 
Веры были всегда грустные, 
а у Ольги блестели . словно 
пытались зажечь огонек . «Я 
в тебе только глаза люблю, -
шутливо говорил Игорь - Так 
бы и смотрел в них, не отры
ваясь» Спустя полгода они 
поженились. 

На свадьбе, от бывших 
друзей , Игорь узнал . что 
Вера заканчивает институт 
и. воспитываетгодовалую 

дочь. В его голове сразу ро
дилось множество вопро-

сов почему не сообщила, по
чему молчали родители, как 

зовут малышку? Единствен
ное, о чем не спрашивал себя 
Игорь - его ли это ребенок? 
Ему удалось приехать туда . 
откуда уехал два года назад 

в поисках лучшей доли 
Многие отговаривали его 

от желания признать дочь. 

Мол, кто знает, с кем она пос
ле тебя гуляла Но Игорь от 
ответственности не уходил 

и от возникших проблем не 
прятался Разговор с Верой 
прошел на удивление легко 

Женщина понимала . что без 
любви семью не построишь 
сЯ же обещал что никогда 
тебя не оставлю - сказал 
Игорь - Слово свое сдержу 
Полюбить тебя. конечно. мне 
не под силу Но от вас с Ната
льей не отвернусь. помогать 
буду Если встретишь мужчи
ну ДОСТОЙНОГО, выходи за
муж Я у вас на свадьбе по
гуляю» 

с Т,41 UNI <dDNINd,4{~ 
шn.u~. 

Жене Игорь ничего не 
сказал, но перед самим со

бой был честен . Веру и На
ташку не забывал Ольга ро
дила ему двух детей, сына и 
дочь. Ребята очень любили 
отца , семья у них была друж
ная . крепкая . Игорю удалось 
наладить свой бизнес, он 
стал успешным , предприим

чивым человеком У него по
прежнему было много дру
зей , он любил устраивать 
праздники, путешествовать 

Ольге с ним жилось легко и 
спокойно. работящий, краси
вый . умный , любит детей и 
ее, Ольгу. Чего еще желать 
женщине? 

Два-три раза в год Игорь 
приезжал к Вере Ни один 
день рождения Наташи не об
ходился без подарка отца. 
Она любила его приезды, но 
больше ей нравилось ожида-

ние Бывало, она часами 
сидела у окна. вглядываясь 

вдаль К приезду Игоря 
Вера всегда тщательно го
товилась Со временем их 
отношения переросли в 

крепкую дружбу. Пару раз 
Вера пыталась выйти за
муж, но что-то не склады

валось «Такого, как ты, я 
никогда не встречу», - ска
зала она однажды Игорю. 

с.UЛRIЛШIЛ - N IЛPUf 
.u~•~<ll4'1 

1 О том , что собирается 
выйти замуж, Наташа пер
вым рассказала отцу. Но
вость он воспринял со 

смешанным чувством : На
ташка. его маленькая На
ташка - невеста? В этот 
раз Игорь задержался 
дольше обычного . Лично 
познакомился с женихом , 

обговорил организацию 
торжества Наташа была 
счастлива: ведь любимый 
отец не только одобрил бу
дущий брак, но и обещал 
оплатить свадебное путе
шествие «А на свадьбу 
приедешь?» - робко спроси
ла Игоря дочь ед как же? -
без колебаний ответил он. 
- Ведь моя старшая дочка -
невеста» 

Он появился, как все
гда. энергичный , быстрый. 
Небрежно чмокнув Наташу 
в щеку, потянул eG за руку· 
«Пойдем, я тебя кое с кем 
познакомлю» В соседней 
комнате стояли двое - eG 
брат и сестра с Вот. расска
зал им все, -{)иновато ска

зал Игорь - Они у меня ре
бята умные, все понимают. 
Ольге как-нибудь потом 
расскажу» 

Будучи уже женой, сидя 
за праздничным столом, На
таша вдруг ощутила, как это 

здорово - быть дочерью та
кого отца 

Е. СОЛОВЬЕВА. 

(f: ~ rJJP)!J!}r~ 
,.. .... ,... ...,,.. . 

.... " ' 
, . 

~,.. "'r .... ,.. .., , .., .,.... "'\ .,,,,,._ = .... = -- ... ~== Г+ ...uoo мс:уw• 
нто ~ ~ ~ i\ С114Х -· -

'"CIJUILI" " ....... IДIHMI -ou .... - •мм.нu 1+ 
881"СЖО8 

- .u rec> 

"~°" 
JtO..НllJJ"' .". = _ .... 
У-.0 OAt*AI 

+ ( 1+ f" nonon 

~ ~ 
~ 

10~1 ••• •УР IОТ 
1 о 

' + ~IO· ... + + =·· иммша n:r. = м '1рОС1 
MW8f'• - " .. ... + , + -· •и~ ··ш:. 

~ 
.,... ." 

-f'-. -ау ... ::." 
-

+ ] ~ + + + ......... н•nw· =.'J среди ".~ 
~ .. ,..... ·-+ 

, 
$ .",..,.. = r:•••· ~ ~ "~." 0А8*А_. 

\. , _,,. 
npo&. ~ 

..,_ _,. ... =, КОМСТ• ,_." nl ... l,4M· ,QЛIC"""" """"' ~ ~~ ". ,.."" ... АОФОС8 -· ' + + r 
Mt,110- "" ..... " ·+ 

r11- - •• -~· r. ....... ...... 
r:•~lllt8 "'"""' " •.. АОС:ОИ '#у-· 

~ -f'-. •11'1"• ." 
С'Мnt8Л~ ... + "".!':&~ "'~И) ~·· ++ + + ... 

·=~ .:хо 
ДOQCI Pl•PllA l)U(IHИI 

' " .." ~-
~ \. ' 

:+ ~1 • "".:'~ .... tp.:.,, .... се· тwМ-· •• .Ше. 
-- - -

- -

5 мая 2006 г. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья!» 
Есть на свете люди, которых называют настоящими Щ)у

зьями. Когда они рядом, любая неприятность кажется ме
лочью, а небольшая радость - морем счастья. Пришлите 
ваше фото в компании закадычного друга, напишите не
большой рассказ о нем 

Ждем качественных, контрастных снимков по адресу; 
ул. Космонавтов, 88, МУ ссПолысаевский Пресс-центр». 

Победителя ждет приз! 

Верные друзья. Анастасия Смирнова и немецкая ов-
чарка Бэк (2 месяца) . 

Мой верный друг, ты так хорош, 
Послушный и серьезный 
Ты рядышком всегда со мной 
С защитой и опорой. 

Посмотрите на эти счастливые лица! Это две закадыч
ные подружки -тетя и племянница. Лена работает в облас
тной больнице. Олеся учится в 6 классе Но как же они лю
бят IJl)YГ РJ)уга' Когда Леночка приезжает из Кемерова, под
руги не могут наговориться. Олеся рассказывает, как идут 
дела в школе. Лена всегда внимательно выслушает. Стар
шая часто звонит, спрашивает об Олесе, нередко привозит 
подарки своей любимой подружке • 

А я смотрю на них и думаю · сДай Бог вам в жизни всего 
хорошего: удачи, счастья. радости, весеннего настроения!». 

Н. ЛЕВКОВСКАЯ, мама и бабушка. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №17 от 28 апреля 2006г. 
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3flЬY.RtM О 
ПАОСКОСТОППП 
Всем известно, что лечить 

всегда труднее, чем предупре

дить развитие патологического 

процесса . И именно от родите
лей зависит; какими шагами и по
ходкой ~ок «ВО~Т в ЖИЗНЬ». 
Очень важно с рождения обра
тить внимание на развитие сто

пы малыша. 

Плоскостопие - это деформа
ция стопы , вызванная изменени

ем высоты свода. Плоскостоп.ие 
может быть врожденным и при
обретенным. Врач-ортопед оценит 
состояние стопы вашего ребен
ка, предупредит о предрасполо

женности к плоскостопию, а при 

необходимости назначит лечение. 
Правило 1: не донашивать 

обувь старших детей (в против
ном случае портится индивиду

альная форма стопы). 
Правило 2 обувь следует вы

бирать на каблуке высотой 1-2 
см (при такой высоте уравнове
шивается нагрузка на передний и 
задний отделы стопы). 

Правило 3: обувь должна 
быть не (:ЛИШКОМ узкой и не СЛИШ· 
ком просторной, а ее подошва -
не толстой (в противном сл11чае 
снижается естественная ·гиб
кость стопы). 

Правило 4: следите за поста
новкой стоп при ходьбе - носки 
должны быть слегка разведены 

KflKOfi UbfT 
HPflbПТCQ МflЛЫШУ? 

Долгое время считалось, что 
стены детской нужно красить в 
пастельные тона, а одежда для 

самых маленьких должна быть 
нежно-розовой или голубой. По 
мнению мноmх родителей, мягкие 
и спокойные оттенки подходят как 
нельзя лучше. так как новорож

денные все равно не различают 
цвета . Однако в результате ис
следований , проведенных в Ве
ликобритании, было установлено, 
что способность видеть мир в 
цвете развивается у детей очень 
быстро. К четырем месяцам они 
уже различают ряд оттенков Кро
ме того, ни бледно-розовый, ни го
лубой цвет не вызывает у малы
шей никаких эмоций.Их любимые 
цвета - ярко-красный , синий, фи
олетовый и оранжевый. А какой 
цвет не нравится им больше все
го? Оказывается, коричневый. 

помогnтt nм 
ЬЬIРflСТП Рfl3НЫМП 

Родители, имеющие однояйце
вых близнецов, обычно одевают 
их одинаково. При этом окружаю
щие малышей часто путают. Воз
никает вопрос· надо ли, чтобы они 
хоть как-то различались? Близне
цы похожи, как две капли воды, но 

это два разных человека - каждый 
со своим характером. Если оде
вать детей по-разному, люди смо
гут их различать, обращаясь к каж
дому по имени, учитывать при об
щении их личные особенности. Это 
будет способствовать развитию 
и того, и другого ребёнка как само
стоятельной личности . Вечное 
пребывание в роли двойников мо
жет привести к тому, что пооди

ночке близнецы всю жизнь будут 
чувствовать себя неуверенно , 
ощущать собственную неполно
ценность или , наоборот, повзрос
лев, не захотят иметь друг с дру

гом ничего общего. 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, . 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

МАНЕЖ ДОЛЖЕН БЬIТЬ 
ДЕРЕВЯННЬIМ 

Однм взрослые изобретают мобильные приспособления для грудных детей. Другие, 
следуя моде, их покупают, чтобы развивать своего ребенка, облегчить ему освоение 
навыков ходьбы, например. На самом же деле приятнее, легче, спокойнее делается 
жизнь взрослых. А вот у детей чаще всего возникают проблемы ... 

ПРЫГУНКИ 
Эти жесткие трусики на пружи

нах подвешивают в дверной про
ем , чтобы , резвясь и развивая 
мышцы ног, ребенок не особенно до
кучал родителям , погруженным в 

хозяйственные хлопоты . Соб
ственно, в этом и состоит един

ственный "плюс" прыгунков "Ми
нусов" куда больше! 

Во-первых, прыгунки зарубеж
ных фирм (чаще из стран Юго-Во
сточной Азии) снабжены надпи
сью на английском : "Для детей с 
3-го или 4-го месяца" , сделанной , 
чтобы товар стал еще более хо
довым . Не в 3 и не в 4 месяца , а 
лишь к 7-8-му месяцу ребенка 
можно посадить в прыгунки без 
риска для осанки Во-вторых. у 
малыша закрепляется неправиль

ное положение стопы, что в буду
щем может испортить походку. И 
конечно же , проверяйте на проч
ность детали и соединения nры

гунков каждый раз, когда хотите 
посадить в них ребенка . Несмот
ря на nпастмассовые ограничите

ли по краям прыгунков , подве

шенный в дверном проеме малыш, 
раскачавшись, может удариться 

головой о косяк. 

«КЕНгУРУ)) 
Всем знаком малышовый рюк

зачок. Свою историю он ведет от 
платков и шалей , которыми жен
щины в ряде азиатских стран при

вязывают к себе детишек, работая 
на плантациях. Зависти подобная 
картина не вызывает, однако пред

приимчивым европейцам идея пе
реноски детей в импровизирован
ных "сумках" на манер кенгуру при
шлась по вкусу. 

У «кенгуру» есть несколько ус
ловий , при которых этот метод но
шения детей допустим: 

• ребенок сам уже хорошо сидит, 
то есть примерно с 7 месяцев; 
•вы носите его единственно пра

вильным способом -спиной к сво
ей груди: в этом случае позвоноч
ник остается прямым, и ребенок 
смотрит вперед по ходу движе

ния, что важно для формирования 
здоровой психики . Даже взрослые 
люди испытывают дискомфорт, 
СИДЯ в транспорте СПИНОЙ к ВОДИ· 
телю и глядя на пейзаж за окном. 

• малыш проводит в "кенгуру" по 
мере необходимости час-полтора, 
но не полдня напролет; 

• позеоночнику мамы неведомы 
"прелести" остеохондроза, радику-

лита и прочих неприятностей. Учти
те· вес семимесячного младенца 

около 9 кг - нешуточная для вас на
грузка. 

И еще об одном , чего делать 
нельзя никогда: не носите детей 
скрюченными в обычных туристс
ких рюкзаках! Иногда приходится 
видеть молодых родителей-турис
тов, говорящих всем своим гордым 

видом· "Посмотрите, какие мы мо
лодцы! Это ваши дети прозябают в 
каменных мешках, а наши сызмала 

приобщаются к здоровому образу 
жизниt" Действительно, за спиной 
энергичного папаши высовывается 

из рюкзака личико младенца, на ко

тором (впрочем, его лица папаша не 
видит) прямо-таки читается рус
ская поговорка : человек не скоти

на, ко всему привыкает 

ХОДУНКИ 
Они бывают двух типов • в виде 

рамы на колесиках с подвешенны

ми жесткими трусами и без них. 
Какой вариант лучше? Оба плохи 1 

Ошибочно думать, что в ходун
ках ребенок начинает ходить быст
рее. На самом деле он учится не хо
дить, а всего лишь переставлять 

ноги . не овладевая необходимей-

шим для ходьбы искусством рав
новесия . Привыкнув опираться на 
раму ходунков, без них малыш бу
дет падать чаще, чем его сверст

ники , а после пары шишек может, 

начисто утратить интерес к ходь

бе и вернуться к ползанию. 
В пользу ходунков, по мнению 

некоторых родителей , говорит их 
конструкция с большим , чем раз
мах рук малыша , ограничителем. 
Следовательно, за ребенком мож
но не присматривать: все равно 

ни до розетки, ни до ножниц ему не 

достать. Хорош аргумент. нечего 
сказать! Ведь точно так же ребе
нок не дотянется и до игрушек~ 

Против ходунков есть и дру
гие доводы Во-первых в ходун
ках с жесткими трусами выраба
тывается (и это на всю жизнь') 
стереотип прыгающей походки с 
опорой на t<Ончики пальцев Во
вторых, благодаря колесикам хо
дунки излишне подвижны , что де

зориентирует ребенка и вселяет 
неуверенность, когда приходится 

делать самостоятельные шаги. 

МАНЕЖ 
Польза его в том, что, предос

тавляя малышу свободу движе
ний , манеж защищает его от опас
ност;ей взрослого быта. Надо лишь 
учесть, что: 

•деревянный манеж лучше сетча
того: детским ладщuкам полезно об
хватывать прутья . Они неподвиж
ны, не раскачиваются. как сетка, за 

них удобнее держаться, вставая с 
четверенек на ножки К тому же за 
сетку малыш может зацепиться пу

говицей и повиснуть. На полу ма
лыш должен стоять устойчиво ; 

• все прутья деревянного мане

жа должны быть на месте, чтобы 
ребенок не выпал· 
·помещают в манеж детей со 2-

3-го месяца Во-первых, нужно к 
нему привыкнуть полугодовалый 
малыш, который до этого свобод
но ползал по дому, может воспри

нять такое ограничение как тюрь

му. Во-вторых, ребенок должен 
разделять. есть место для сна • 
кроватка и для игр - манеж, иначе 

он станет хуже засыпать, просы

паться и играть по ночам 

Нельзя держать ребенка в ма
неже постоянно: дайте ему попол
зать по разложенному дивану или 

ковру, поносите по комнате Не ог
раничивайте кругозор младенца. 
даже арестантам полагаются про

гулки! 

D€-ГtA -ГО1>Оt'SГГ @ 
Из всех чудес прекрасных на земле "\;,-/' 

- Мама,•• 
котором '18СУ " 
~? 

Чудесней слово первое ребенка 

М•ть нeclтТfDllinyю сумку. 
- М8М8, тw аоа"." ,..н" на руки, • 111 

tll'f с~. • п6е не 6уд.т 11О118nо. 

- В поnовм
не седьмоrо. 

- Ой, ты 11 
чаtо-то nonм-n. 

нeycnena. 

- Пап•, ты 
зн•еwь, оказы

вается, у поwа

дей нет роrов. 

~or.nn ысtннnn 
Пf Pbl>lfi ГРОМ_ 
Младенцы не боятся грома. Но 

ребёнка двух лет громкий раскат 
грома , не вызывавший у него 
раньше никакой реакции , может 
заставить кричать от испуга. 

Этот страх объясняется взрос
лением малыша: теперь он боль
ше знает, больше чувствует и 
более насторожен. Он узнал. что 
некоторые звуки, например, ав

томобильные сигналы. означают 
f1риближающуюся опасность. А 
звук грома к тому же не связан с 

чем-то определ~нным. Не очень 
внятные объяснения взрослых, 
что такое гроза. малышу непо

нятны и его не успокаивают. Ког
да ребенок напуган. он нуждает
ся в утешении и поддержке роди

телей, ему необходимо чувство
вать их ласковые руки. Подшу
чивание только усугубит ощуще
ние беспомощности . Малышу 
надо дать понять, что он не оди

нок - взрослые его защитят! 

НУ жны лn .nf TQM 
CKfl3KП? 

Этот вопрос всё! еще обсуж
дается педагогами. Одни осужда
ют любые фантастические исто
рии, мотивируя тем , что малы

ши неспособны отличить вымы
сел от реальности. и сказки зас

тавят их поверить в волшебнь1м 
образом (без труда) сбывающи
еся желания. Другие отводят 
сказкам зажную нравственную 

роль: зло всегда наказывается, 

добро вознаграждается, и успех 
приходит только к чистым Душой 
героям . Однако сказки бывают 
разными. и родители должны 

выбирать истории с учетом ха
рактера ребенка. Если малыша 
страшат или печалят какие-то 

моменты, лучше уберечь его от 
таких сказок, по крайней мере, 
на время (возможно. позже он 
полюбит их) . Нужно учитывать 
и возраст: трех-, четырехлет
ние дети получают удоволь

ствие от добрых фантазий о 
животных и игрушках, поступа

ющих как люди, но большая часть 
традиционных сказок слишком 

сложна для них (такие сказки ин
тересуют детей в 8-9 лет) . 

Драки между братьями и сё
страми возникают очень часто. 

Когда дети маленькие, драки мо
гут быть похожи на развивающие 
игры детеньlшей животных: на 
уровне действий ребенок учится 
отстаивать свою позицию. заво

евывать личное простр·анство. 
Для детей постарше драки стано
вятся социальным явлением и 

обусловлены уже отношениями 
между членами семьи. В семьях. 
где родители не воюют друг с дру

гом за «место под солнцем» или 

за «справедливость», где взаимо

подцержка - норма поведения. 

дети обычно не дерутся. Поэто
му родителям, которых беспокоят 
постоянные потасовки любимых 
чад, нужно прежде всего научить

ся мирным путем договаривать
ся между собой, с друmми людь
ми - и со своими детьми . Тогда 
перед глазами младшего поколе

ния будет образец нормальных 
отношений, в которых драка - ис
ключительный способ «взаимо
действия» -может использовать
ся в 'самом крайнем случае - толь
ко как защита от агрессора. 



ПопысАЕво 

~ Удобные 

условия: 

0 Выплата %% по желанию 
ltl Возможность пополнения сбережений 
0 Возможность изъятия части сбережений 
~ Капитализация сбережений 

27 мая во взрослой поликлинике г.Полысае
во с 9.00 до 15.00 будут вести прием област
ные специалисты : КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиаль
ная астма . бронхит) , ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕ
ВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ГИ
НЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ 
(климакс.бесплодие , нарушение цикла). Об
следование УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ, эндоскопия же
лудка, спирография. 

Запись по телефону 1-21-90 (после 13.00). 

9 мая в 11.00 на стадионе ДЮКФП прово
дится большой блицтурнир по шахматам. 
Приглашаем ветеранов, школьников-перво
разрядников . 

Покупаем акции шахт: 

им. Кирова, «КомсомолРц», 

« Полысаевская », 
«Октябрьская», им. 7 ноября 

ДОРОГО 
ООО «Валерия» fул. Коf'/\JОН<штов, 77), 
МУ «Полысаевский Пре(:с-центр» 
(у.л. Коr:монавтов, 88). Тел. 6-S0-73. 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, l
----·-- ·-

ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА. 
Торговый центр «Коллаж», отдел №20, 

--·· _ ул .Космонавтов , 67. 

Купим акции 
ОАО «УК «Куэбассраэреэуго11ь», 
ОАО «Запсибэ11ектромонтаж» 

Обращаться: г .По11ысаево, 
ул.Космонавтов, 88, 

те11ефоны: 1-39-42, 
8-923-635-91-93. 

[ 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ ':)Лf.КТРИКЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. СКИДКИ. 

ТЕЛЕФОН 8-908·953·39·52. 
--- - - ------------~ 
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Yt1(/Ж(llMЫI tllmlP(/Hbl, меоицинские р(/ботники. 
рооиt1шиеся t1 M(le: 8. Ф. БАДАШОВА, АЛ KONEBA, 
З.Е. ГЕРАСНМОВА, В.С. БАБНNЕЦ, Г.N. ААА,IJ.ЫШЕВА -
юбимр, А.А. НВАNОВА, З.А. МНРОNОВА, А. И. fOMY
AHNA, О.М. BEPБOBCKAJI, Г.Г. ФЕДОТОВА, Ф.Г. БУКН
NА, N.Д. БУМNОВА, А.А. EМEAbJINOBA, Е.Е. KOATOBKH
NA - юбиАR,D, КЛ ВОЙТКЕВЖ, Г.Н. ШllPOBA, R.A. AAR
ШHNA, N.C. ШЕСТАКОВА. 

noзo/)(ltlAReм (/(/С с Днем рожоения! ЖeA(ltM зоо
роt16Я, сч(lсm11я, бд(lголодучия. А t1emep(JH(JM - лр(lзо
ничные лозор(Jt1дения с Днем Rобеоы. 

Соеет t1emep(lнot1 МНУ trfopoocк(Jя бод11ниц(/J#, 

Поздравляю с Днем Победы директора шахты «Зареч
ная» В.Г. ХАРИТОНОВА и возглавляемый им коллектив, 
Л.М. САВЧЕНКОВУ и ее коллег по работе! 

Спасибо, что не забываете пенсионеров, помогаете им. 
Здоровья. счастья , всяческих вам благ. 

-

Н. БОРИСОВА, пенсионерка шахты «Заречная». 

9 мая 
с 9 часов 

на рынке г.Полысаево 
состоится 

ярмарка-продажа 

новой коллекции 
женского пальто 

ВЕСНА-2006, 
производство 

г.Москва. 

КВЕ 
КВЕ EXPERT 

TROCAL 
KONfORT 

INNONOVA 

4 в~да отделки 
откосов. 

Пенсионерам 
и жителям г.Полысаево 

скидка до 10%. 
Кредит. Гарантия. 

Наш адрес: ул.Ягодная, 9. 
Телефон 1 ·42·62. 

Охранное предприитие 

ссЭКСТРИМ•• 

берет под охрану объекты всех 
форм собствености, с подкпючением 
на собственный пупьт (напичие тепе
фона не требуется). 
Обращаться по тепефону 7-40-50. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 

По понедельникам с 13.00 до 15.00 в 4 ка· 
бинете взрослой поликлиники ведет консульта
тивный прием врач клинико-лабораторной ди
агностики Евгений Александрович Хохлов. 

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

5 мая 2006 г. 

х•шйuады 

Связисты 
даю._. льготу 

В связи с 61-ой годов
щиной со дня победы в 
Великой Отечественной 
войне ОАО «Сибирьте
леком» предоставляет 

инвалидам и участни

кам 808, лицам, прирав
ненным к ним, вдовам 

погибших (умерших) ин
валидов и участников 

войны льготы: 
9 мая 2006 года с 

00.00 до 24.00 местного 
времени бесплатные 
внутризоновые теле 

фонные соединения 

общей продолжитель· 
ностью до 15 минут (без 
учета дополнительных 

услуг) на переговорных 
пунктах. пунктах коллек

тивного пользования и 

отделениях связи при 

предъявлении соответ
ствующих удостовере

ний , а также с квартир
ных телефонов . 

если заказ внуrризоно
вого соединения с допол

нительной услугой (вызов 
по телефону определен
ного лица , уведомление 

по адресу вызываемого 

лица , справка о номере 

телефона , переадресовка 
разговора с уведомлени

ем и др.), то дополнитель
ные услуги также оказыва

ются бесплатно. 
С 8 по 9 мая 2006 

года с 00.00 до 24.00 ме· 
стного времени услуги 

телеграфной связи 
(внутренние телеграм· 
мы) производятся с по
нижающим коэффициен
том 0,8 к действующему 

тарифу на момент пре
доставления услуги с 

квартирных телефонов, в 
пунктах приема теле

грамм , отделениях связи. 

В пунктах приема теле
грамм , отделениях связи 

услуги оказываются при 

предъявлении соответ

ствующего документа. 

Перерасчет по услу
гам, предоставляемым с 

квартирных телефонов , 

устанавливается до 1 
сентября 2006 года. 

К лицам, приравнен
ным к категории инвали

дов и участников ВОВ, от
носятся военнослужащие, 

проходившие военную 

службу с 22 июня 1941 
года по З сентября 1945 
года; блокадники , награж
денные знаками «За обо
рону Ленинграда» , «Жите
лю блокадного Ленингра
да» ; работники тыла, на
гражденные медалями 
«За самоотверженный 
труд» ; вдовы погибших 
(умерших) инвалидов и 
участников ВОВ; бывшие 
несовершеннолетние уз

ники концлагерей, гетто и 
других мест принудитель

ного содержания людей , 
созданных фашистами и 
их союзниками в период 

второй мировой войны . 
Для проведения бла

готворительной акции бу
дут подготовлены поме

щения, рабочи·е места в 
переговорных пунктах и 

отделениях связи для ка

чественного обслужива
ния ветеранов. 

/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ©№>pir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!"!!!!!'!'!!!!!"!!!!!'!'!!1 

И вновь победа! 
29 апреля в спортзале шахrы «Полысаевская» прошли 

традиционные соревнования по баскетболу на приз памяти 
А:М. Кусаинова, в которых приняли участие 8 команд: шах
ты «Заречная», КОПИ, Ленинск-Кузнецкого горного техни
кума. ПЛ №25, школы №44, училища №17 и две беловские 
команды - взрослая и детская. 

По результатам игры в финал вышли команды шахrы 
«Заречная» и КОПИ. И хотя финальный матч был очень 
напряженным, «Зареченцы», как и в прошлом году, стали 
золотыми призерами. Со счетом 73 : 46 они одержали побе
ду над командой КОПИ, занявшей второе место. Третье 
место у команды Ленинск-Кузнецкого горного техникума. 

Борьба за звание чемпиона, развернувшаяся на спортив
ной площадке, окаsалась серьезной. На протяжении всей игры 
не смолкали крики болельщиков. В итоге - сильнейший опре
делен, а зрители получили огромное удовольствие от игры. 

Л.ИВАНОВА. 

Молодцы лицеисть1 
В спортзале ВГСЧ г.Ленинскв-Кузнецкого прошел третий 

традиционн~:.1й турнир по волейболу с участием шести кол
лективов. Пол~:.1саево представляли дsе команд~:.1 из ПЛ N112б 
- «Прогресс» и « Профессионал~:.ный лицей» , тренирует ко
торые молодой специалист Михаил Черданцев. «Прогресс» -
дебютант соревноsаний. Поэтому сенсации не произоW1'1о, и 
он поделил с соперником б и 6 места. 

А вот лицеистtt1 второй год подряд завоеs~:.1вают пере
ходящий кубок. В финале они победили хозяев турнира. Кета· 
ти, в прошлом году нынешний обладатель трофея буквально 
напросился на участие в соревнованиях и занял первое 

место. 

Лучшим игроком турнира признан Андрей Санников . 

ПоДQержим своих 
Сеrодня в спортзеf\е nрофессионал~:.ноrо nицея №25 на· 

чинается первенство области по пеуэрлифтинrу среди юно
шей и девушек до 1 в лет и среди ветеранов. К участию в 
соревнованиях заявлено более 130 спортсменов из 12 тер· 
риторий Кузбасса. Начало в 12 часов, а парад открь1тия в 
15.30. Первенство продnится до 7 мая. Приглашаем rорожан 
поболеть за наших троеборцев. 
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