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Итоrи радуют 
Областная комиссия подвела итоги 

месячника по санитарной очистке и благо
устройству территорий региона в 2009 году. 
Обсудив представленные материалы, совершив 
выезды в города и районы, комиссия признала 
победителями среди городов 1 группы Кемерово 
и Прокопьевск, которые награждаются премиями 
в один миллион и 700 тысяч рублей соответс
твенно. Среди городов 11 группы первое место 
занял город Полысаево (денежная премия 500 
тысяч рублей), на втором месте г.Берёэовский, 
на третьем - Киселёвск. 

К сезону отдыха 
rотовы? 

Берега так называемого Третинского озера 
- одно из излюбленных мест отдыха горо
жан, однако сейчас они представляют собой 
JаЛКОе зрелище: среди яркой молодой травы 
ногочисленные кучи мусора, оставшегося 

после «культурного» проведения времени 

полысаевцами. Ребята из школы №32 решили 
в корне изменить такое положение дел - отряд 

добровольцев вышел очистить озеро от отходов, 
чтобы водоём окончательно не превратился в 
свалку. Всем жителям города, которые вскоре 
отправятся туда позагорать, искупаться или по

сидеть с удочкой, осталась только самая малость 
- не забывать убирать ·за собой оставшийся 
после отдыха мусор. 

Выбор сделан 
13 мая состоялась 111 отчётно-выборное 

собрание Полысаевского местного отделе
ния Кемеровского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Еди
ная Россия». Делегатам представили отчёт о 
проделанной за два с половиной года работе. 
Также . был избран новый секретарь местного 
отделения, им стала Ольга Ивановна Станчева, 
8~йствующий председатель Полысаевского 

J:.~рсовета. Руководителем исполнительного 
комитета избран Юрий Иванович Загорулько, 
начальник УСЗН. О том, что политический курс 
«единороссов» имеет поддержку горожан, го

ворят выборы в органы власти на всех уровнях, 
где кандидаты от партии получают большинство 
голосов. В нашем городе 14 первичных орга
низаций «Единой России», и число их членов 
постоянно растёт. 

ВН"1МАНИЕ: ПОДПИСКА! 
Продолжается подписная кампания на 

городскую массовую газету ссПолысаево» 
на второе полугодие 2009 года. Стоимость 
подписки s редакции 130 рублей (22 рубля 
в месяц). 

Для оформивших подписку на почте 
стоимость полугодового комплекта 21 З 
рублей, на месяц - 35 рублей 50 копеек. 

Газета "Полысаево" 
о вас и для вас/ 

Оставайтесь с нами! 

Светлый праздник-День 
Победы ••• Согласно статис
тике, он - один из самых 
почитаемых россиянами ••• 
Всё дальше уходит в историю 
дата 9мая1945 года, но мы 
по-прежнему помним, какой 
ценой досталась она нашим 
отцам и дедам. 

Нет в стране семьи, кото
рой бы не коснулась Великая 
Отечественная война. Но, 
к сожалению, с каждым го

дом всё меньше ветеранов 
участвует 9 Мая в парадах и 
митингах. Только за семь пос
ледних лет число непосредс

твенных участников Второй 
мировой войны сократилось в 
Полысаеве почти втрое. Всего 
60 наших земляков знают 1:-1 

помнят эту страшную войну 
в лицо, сами участвовали в 

атаках и разведывательных 

операциях, обеспечивали связь 
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и боеспособность войск, ле
чили и выхаживали раненых 

солдат, хоронили товарищей 
и командиров ... Около тысячи 
горожан, живущих сегодня в 

Полысаеве, внесли свой лич
ный вклад в Победу, работая 
далеко за линией фронта, но 
ежедневно приближая конец 
войны. 

И ХОТЯ УХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ 
те, кто причастны к Победе, 
на празднование 64-ой го
довщины окончания войны 
собрались представители всех 
учреждений и предприятий 
города, чтобы почтить память 
погибших, поблагодарить за 
боевой и трудовой подвиги, 
принять участие в демонс

трации. Казалось, что в этот 
начавшийся с пасмурной пого
ды день город расцвел - сотни 

людей украсили его не только 
флагами, шарами и цветами, 
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но и своим праздничным на

строением. 

В этом году празднование 
9 Мая в городе прошло иначе, 
чем обычно. Возложив цветы 
и венки к часовне Покрова 
Божьей Матери, торжествен
ная процессия двинулась по 

улице Космонавтов от ДК 
«Родина» к скверу «Единый 
Кузбасс». Ветераны, взрос
лые, дети прошли по чистой, 
ухоженной улице под звуки 
военных маршей, которые 
исполнял духовой оркестр, 
состоящий из воспитанников 
школы-интерната №23. После 
митинга, посвященного Дню 
Победы, ветераны прибыли на 
традиционную полевую кухню, 

развёрнутую у ДК «Родина». 
Здесь они не только попробо
вали ароматную горячую кашу 

и выпили по сто фронтовых 
граммов, но и имели возмож· 
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ность поговорить, вспомнить 

былое, обсудить насущные 
заботы. Прекрасным подарком 
для них стало выступление 

творческого коллектива «Суб
ботея» . Словом, праздник 
удался. 

Но не только в этот день, а 
и круглый год следует помнить 
- всё, чем богат и славен наш 
город сегодня, - прямая заслу

га наших ветеранов. Получив 
боевую и трудовую закалку, 
бывшие фронтовики и тру
женики тыла с победоносным 
упорством, несмотря на тяготы 

послевоенных лет, строили 

жилые кварталы и шахты, 

выдавали-на-гора уголь, учили 

и лечили. Низкий поклон и 
ещё не один год радоваться 
вам празднику, дорогие ве

тераны! 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

Уж кому не нравится весна 
и осень, так это работникам 
Спецавтохозяйства. Спросите, 
почему? Отвечу с намеком. Если 
человек проходит в день 5 км, а 
его заставляют шагать 15, кому 
это понравится. Вот и «спецам" 
весной и осенью приходится 
в три раза больше вывозить 
мусора. А если быть точным, 
то доставляют они на полигон 

большей частью не бытовые 
отходы, а воздух. 

А если по-хозяйски? 
17 бункеров наполнены травой 
и ветками деревьев, а на улице 

Аксакова, 60 горит бункер . Вот 
некоторые из этих улиц: Кулундин
ская, 120 - Межевая; Дружбы, 2; 
Волховская, 40; Активная, 1 и 24; 
Красная,ЗО;Репина,21;Свердло
ва, 2; Кремлевская, 21; Ягодная 
- Севастопольская. 

Напомним забывчивым, что 
месячная норма «На трубу» час
тного сектора - 0,385 кубометра 
бытовых отходов. Это зола, уплот -
ненный картон, столовая утварь, 
кожИзделия." Но ни в коем случае 

ни старые диваны, ни холодиль

ники и стиральные машины, ни 

прочие предметы домашнего 

обихода, а тем более, ни трава, 
ни ветки деревьев. Посмотришь 
со стороны, стоит бункер как 
ежик , вроде бы забит под самую 
завязку, а фактически - лишь 
процентов на 40. Если Ивано.в 
загрузил емкость садово-огород

ной порослью, а следом Федоров 
принес подобный хлам, то, как 
вы думаете, поступит Федоров? 
Правильно думаете. Наш человек 
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свой мусор назад не понесет. Он и Сидоровым у емкости бытовые 
оставит его рядом с бункером. А отходы надо тоже убрать. Для 
там пришел Сидоров со своими этого нужен погрузчик, грузовик. 
ведрами". Вырастает свалка. Снова затраты, которые вынуж-
Звонок в Спецавтохозяйство: ден покрывать САХ из своего 
«Почему не вывозите мусор?» бюджета. Нелишне напомнить, 
- возмущается «трубка». Прихо- что только около 40 процентов 
дится «ломать» график. Вывозить домовладельцев не платят за 
через три дня вместо десяти. А эту услугу. 
ведь од~а ~~ходка» с бункером до Начальник абонентского отде-
сва17ки -.;~то 7:.5 литра бензина, ла Спецавтохозяйства Светлана 
котор~1ё я9лачивает житель. А три Попова с коллегами объехала в 
допол~ительных рейса? Считаем среду улицы частного сектора и 
дальше. q~;та1;1ленные Фмор~овь.!_~ 1 , r;~Р~дс'rа!"ила такую информацию: 

Вывод очевиден: еще не все 
владельцы частных подвQрий 
поняли простую вещь, что дороFо 

обходится ОАО «Спецавтохозяйе
ТВО» вывоз ОТХОДОВ, которые можно 

заложить на компост ил1111рnоль

зовать как дрова, а ими заполняют 

бункера. Или им все равно? Вали 
кулем, потом разберем. 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 
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Любимому городу - 20 благих дел! 
В августе 2008 года Полы

саево был столицей главного 
всекузбасского праздника - Дня 
шахтера. Наш город преобра
зился и расцвел. В нынешнем 
году Полысаево будет отмечать 
свой двадцатилетний юбилей. И 
поэтому Весенняя неделя доб
ра-2009 в школе 1'{1132 проходила 
под девизом «Юбилею города 
посвящается!». На заседании 
ДЮО «Новое поколение» уча
щимися было принято решение 
провести в рамках недели добра 
20 добрых дел во благо родного 
города. 

Все классные объединения 
заранее разработали социальные 
проекты - «Не оставим в беде», 
«Чистая улица, уютный двор - кра
сивый город!», «Цветы в каждый 
дом», «Корм для любимого друга 
из зоосада" , «Книга в подарок", 
" Подари сердце другу», «Каждому 
скворцу свой дом" и другие - и 
приступили к их выполнению. 

В рамках реализации проекта 
«Мы в ответе за тех, кого приручи
ли" ребята получили бесплатные 
консультации ветеринарного врача. 

Проект «Спешите делать добрые 
дела" вывел на улицы добровольцев 
с плакатами, призывающими тво

рить добро. В этот же день школа 

была оформлена листовками , 
плакатами, лозунгами о добре, 
состоялось торжественное открытие 

Весенней недели добра. 
22 апреля - День открытых 

дверей. После уроков учащиеся, 
педагоги, родители провели обще
ственный интерактивный экологи
ческий форум, в ходе которого все 
желающие посетили мастер-классы: 

«В гостях у леса", «Экология в зада
чах», «Да здравствует движение!", 
«Диалог о природе с «Зелеными" , 
«По страницам Красной книги", 
«Мы вместе сохраним природу•>, 
«Чистая вода - залог здоровья", 
«Экологические знаки» и другие. 
Прошло заседание клуба учителей 
и родителей «Семь Я•>, где для ре
шения насущной проблемы -органи
зации отдыха детей в летний период 
- родители и педагоги разработали 
три проекта: «Клуб юных туристов», 
«Путешествуем по родным местам 
города", «Летом отдыхаем, играем, 
не скучаем". В этот же день прошел 
отчетный концерт для родителей и 
гостей школы, а их в школе собра
лось немало. 

В ходе реализации проекта 
«Рука помощи» учащимися, пе
дагогами, родителями, жителями 

микрорайона собрано 56 единиц 
канцелярских товаров и 430 единиц 

вещей, 60 из которых уже переданы 
нуждающимся . Результат проекта 
«Книга в подарок", разработанного 
первоклассниками, - пополнение 

библиотечного фонда: 66 учеб
ников, книги для внеклассного 

чтения для начальной школы, 3 
энциклопедических словаря, 67 
книг художественной литературы. 
11 детских книг и 7 мягких игрушек 
получили малыши дошкольных 

групп. В рамках Весенней недели 
добра жителям микрорайона были 
предоставлены услуги Интернета, 
проведены мастер-классы, убрана 
территория школы, улицы поселков 

Мереть и Красногорский. 
На территории нашей школы 

есть единственный в городе обе
лиск воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Время не щадит ни людей, 
ни памятники. С момента, когда 
появился обелиск на территории 
школы, прошло 37 лет, и сегодня 
ему необходима реконструкция. Эта 
проблема подтолкнула учеников 
9 «А» класса к созданию проекта 
«Памяти павших», главная цель 
которого - дать обелиску вторую 
жизнь. Ребята обращаются ко всем 
жителям города с просьбой оказать 
помощь в восстановлении обелис
ка и увековечивании памяти всех 

земляков, павших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Проект «Забор добрых дел» 
помог подвести итоги Весенней 
недели добра. На первом этаже 
школы были размещены плакаты, 
на которых участники проектов 

отразили свои дела. 

На отчетном фестивале детской 
песни «Евровидение" лучшие во
лонтеры были отмечены благодарс
твенными письмами и получили 

высшую награду - жёлтый галстук 
добровольца. На фестивале при
сутствовал почетный гость, житель 
города Кавентри (Великобритания) 
Крис Бизли. Сменяя друг друга, 
на сцене появлялись представи

тели всех классных объединений, 
которые исполняли известные 

детские песни. Закончился 
концерт песней «Дорогою доб
ра», которую подхватил весь зал. 

Крис Бизли не мог скрыть своих 
эмоций, а после концерта провел 
товарищескую встречу с учащимися 

школы по настольному теннису и 

пресс-конференцию с детьми на 
английском языке. 

Ребята разошлись по домам, 
вдохновленные на добрые дела в 
будущем! 

Пресс-центр 
ДЮО «Новое поколение». 

Сердца, открытые добру 
4,3 тысячи жителей Полысаева 

приняли участие в общероссий
ской акции - Весенней неделе 
добра, причем, 50% добровольчес
кой армии составила молодежь 
города. 

Кроме старшеклассников и 
трудящейся молодежи к организа
торам акции, в ходе которой было 
проведено около 60-ти благотвори
тельных мероприятий, примкнули 
работники библиотек, ДК «Родина» 
и ДК «Полысаевец», Центра соци
ального обслуживания населения 
«Забота•" коллективы местных школ, 
Городского молодежного центра и 

неравнодушные полысаевцы. 
Главными адресатами добрых 

дел стали участники войны, труже
ники тыла, одинокие пенсионеры, 

воспитанники детских садов, школы

интерната №23, детского приюта 
«Гнездышко» и". родной город! 

В рамках недели добра во всех 
учреждениях образования прошел 
единый воспитательный урок «Мой 
город - моя малая Родина" и эколо
гический субботник «Чистая улица, 
уютный двор, красивый город!» . 
Ребята наводили порядок на ули
цах Полысаева, территориях школ , 
детсадов, Дома ребенка, в детском 

парке им. И.И. Горовца. · 
Члены Молодежного парламента 

г.Полысаево, объединившись со 
старшими коллегами из городс

кого Совета народных депутатов, 
провели акцию «БУНТ» (большая 
уборка нашей территории) в сквере 
Памяти, где ежегодно в День По
беды проходит возложение цветов 
к часовне, пdстроенной в память о 
погибших земляках. 

Добровольческий центр «Откры

тые сердца" школы №32 организо
вал шествие учеников по улицам 

своего микрорайона «Мы идем 
дорогою добра». Школьники вручали 

прохожим листовки с призывом: 

«Спешите делать добрые дела», 
а сами помогали в благоустройс
тве частных подворий пожилым и 
немощным землякам. 

Пенсионеры , отдыхающие в 
дневном отделении центра «Забо
та», передали в дар воспитанникам 

детского приюта «Гнездышко» 25 
пар носков, связанных пожилыми 

рукодельницами. А ребята из Дома 
детского творчества выступили с 

концертом в «Заботе," подарив 
пожилым весеннее настроение и 

заряд бодрости. 
Ирина БУРМАНТОВА. 

Праздник тех, 
кто Победу 

СУЭК 
СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМЛАНИЯ 

ков·ал 
Празднование Дня Великой Победы - святое дело для 

коллектива шахты «Октябрьская)). Она была сдана в эксплу
атацию в 1951 · году, когда страна только-только почувство
вала облегчение после войны. Возводили шахту и начинали 
на ней работать именно те, кто на себе испытал все тяготы и 
лишения военного времени на фронте и в тылу. Ежегодно в 
преддверии праздника для бывших работников «Октябрьской» 
устраивается встреча за праздничным столом. 

В этом году погода выдалась, как 
никогда, по-настоящему майская, 
поэтому праздник был организован 
на улице - на площади у АБК для 
ветеранов шахты накрыли столы 

с угощением. Обстановка была 
самая домашняя и дружественная, 

ведь большинство приглашенных 
ветеранов отработали на шахте 
не один десяток лет - не принято 

было «скакать» с места на места. 
Атмосфера праздника чувствова
лась во всём: как в старые добрые 
времена песни военных лет играл 

оркестр духовых инструментов, 

ласково светило теплое солнышко, 

рядышком попыхивала дымком 

настоящая полевая кухня, шекоча 

нос ароматом каши, и плескались 

в кружках - куда без этого - фрон
товые сто граммов! За погибших на 
войне и ушедших из жизни после 
нее - стоя. 

В этот день - самые искренние 
поздравления с праздником от ад

министрации города и Горсовета, от 
руководства и коллектива шахты, 

от Совета ветеранов и, конечно, 
от тех, кто своими силами и здо

ровьем ковал Великую Победу и 
знает ей цену! 

И есть о чем поговорить вете
ранам, что вспомнить. Вот Аркадий 
Плетенёв был 13-летним подрост
ком, когда началась война. Застала 
она его в деревне, в колхозе имени 

Сталина (был такой раньше за 
деревней Красноярка). Несмотря 
на возраст, мальчику приходи

лось выполнять работы взрослых 
мужчин - и в поле работать, и лес 
заготавливать. Родители-инвали
ды и маленький брат находились 
полностью на его обеспечении. И 
как сейчас помнит ветеран завет
ный день, когда пришла весть об 

окончании войны. Сколько радости, 
счастья испытал он в этот момент, 

нам, живущим в мирное время, это 

не понять. После войны устроился 
на «Октябрьскую», занимал ответс
твенную должность экономиста. 

Среди гостей на празднике 20 
фронтовиков. Галина Артемьева 
- одна из немногих здесь предста
вительниц прекрасной половины, 
своими глазами видевших боевые 
действия. На войне она была теле
фонисткой, обеспечивала связь 
на Первом Украинском фронте. 
Несмотря на немолодой возраст и 
тяжкие испытания, выпавшие на 

юные годы, она весела и жизнера

достна. Еще бы - ведь, преодолев 
трудности военного времени, она 

стала продолжателем своего рода 

- полтора десятка детей , внуков 
и правнуков - её сегодняшнее 
богатство. 

Нужно сказать, что отношение к 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла у Си
бирской угольной энергетической 
компании особое - ежегодно в 
мае в санатории-профилактории 
шахты «Полысаевская" для них 
проходит специальный оздорови
тельный сезон, их поздравляют 
и окружают заботой. Кроме того, 
всем пенсионерам, ушедшим на 

заслуженный отдых с предприятий 
СУЭК, выплачивают дополнитель
ные пенсии . 

Как бы далеко не ушла от нас 
Великая Отечественная война, 
какую бы годовщину Победы не 
отмечали, мы всегда будем чество
вать людей, отстоявших свободу и 
независимость нашей Родины ценой 
своего счастья и даже жизни. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 
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Хороwий 
помощник

фонд 
Второй год наша 

территория участву

ет в программе фонда 
содействия реформи
рованию ЖКХ. В 2008 
году город получил 28,3 
миллиона рублей. За счет 
этих средств капиталь

но отремонтировано 39 
многоквартирных домов. 

Нынче также принимаем 
участие в программе и 

планируем отремонтиро

вать 20 многоквартирных 
домов , затратив 24,5 
миллиона рублей. Почти 
21 миллион рублей - это 
средства федерального 
бюджета, 2,2 миллиона 
- областного, 133 тысячи 
- местного, 1,2 миллиона 
- деньги квартиросъемщи-

ков (та часть квартплаты, 
что идет на капитальный 
ремонт). 

Эти средства мы по
лучили , и в ближайшее 
время они будут переданы 
управляющим компани

ям. 

Капремонт - это, в ос
новном, крыши, внутридо

мовое оборудование, отоп
ление, водоснабжение, -
канализация, подвал 

ремонт лифтов, работы по 
электроснабжению. Управ
ляюtцие компании найдут 
себе подрядчиков, адрес~ 
домов будут опубликова
ны в одном из выпусков 

газеты «Полысаево» . 
За ходом ремонта бу

д~т налажен контроль, но 

просьба и к жителям - не 
оставаться равнодушны

ми, следить за качеством 

работ. Если будут какие-то 
вопросы, обращайтесь в 
администрацию. Работы 
начнутся в мае, но не на 

всех 20-ти домах сразу . 
Ставится задача - за
кончить ремонт к началу 

отопительного сезона. 

Haw корр. 

~ 

Пора w 

котепыои 
и отдохнуть 

12 мая закончился 
отопительный сезон. 
Теперь теплыми батареи 
станут только в сере

дине сентября. Если , 
конечно, не произойдёт 
никаких природных ка

таклизмов. Однако для 
работников котельной 
ППШ наступают горячие 
деньки. 

В августе, как обычно, 
на две недели будет оста
новлена подача горячей 
воды, и в течение лета, 
начиная с 27 мая, на сут
ки каждый месяц будет 
производиться остновка 

Томского водовода для 
планового ремонта, т.е. 

холодная вода 1:1е побежит 
из крана. 

На главной кочегарке 
города с 1 З мая пос
тавлен на капитальный 
ремонт первый котёл, 
второй находится в ре
зерве, третий подаёт 
тепло. Много предстоит 
сделать персоналу ППШ 
по восстановлению сис

темы шлакоудаления, 

бойлерной, других техно
логических звеньев. 

Как заверил механик 
ППШ Сергей Голубев, кол
лектив готов справиться с 

поставленной задачей. 
Наш корр. 
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С Днём семьи! 
Семья . Слово это понят

но всем, как слова «хлеб)) и 
«Вода>>. Семья - это дом, это 
папа и мама, дедушка и бабуш
ка, это любовь и забота, труд 
и радость, несчастья и печали, 

привычки и традиции. 

Семья в жизни маленького 
человека - это первый устойчи
вый коллектив, который играет 
главную роль в процессе ста

новления личности. Именно в 
семье формируются основные 
черты характера ребёнка, его 
привычки. И каким он станет в 
будущем, благополучным или 
нет, зависит от того, каковы 

отношения в семье между её 
членами. 

Семейная жизнь многогран
на. Не обходится без проблем, 
без трудностей. Как часто мы 
сталкиваемся с одной и той 
же проблемой: читаем детям 
нотации о том, как надо себя 
вести, даем им полезные советы, 

предостерегаем от ошибок, а в 
итоге получаем противополож

ные результаты. В чем здесь 
причина? Просто наши поступки 
не всегда соответствуют тому, 

о чем мы говорим. Дети - наши 
постоянные свидетели. Они 
видят наши взлеты и падения, 

срывы, провалы, как бы мы не 
старались скрыть это. 

Семья и ребенок - зеркаль
ное отражение друг друга . С 
семьи начинается развитие каж

дого из нас, уверенность в себе, 
в своих силах и возможностях, 

умение бороться с трудностями 
- все это зарождается в дружной 
теплой атмосфере дома. 

Наверное, нет такого челове-

ка, в душе которого слова «ДОМ» , 

«семья » не затрагивали бы 
сокровенные струны. Ведь уют 
домашнего очага, круг родных 

по крови и духу людей - это всё 
составляющие земного счастья. 

С помощью родителей у ребёнка 
закладываются представления 

о том, какой должна быть се
мья, её быт, взаимоотношения 
между родными людьми. И в 
будущем он перенесёт это всё 
в свою жизнь. 

По словарю русского языка 
Ожегова, «семья - это объ
единение людей, сплоченных 
общими интересами». Статус 
семьи в мире очень высок. В 
связи с этим по решению Гене
ральной Ассамблеи ООН с 20 
сентября 1993 года отмечается 
Международный день семьи. 
У нас в России он празднуется 
ежегодно с 1995 года. 

Нелегко растить родных 
детей , вдвойне сложнее и 
ответственнее воспитывать 

приёмных. Низкий поклон тем 
семьям, которые на это реши

лись и с честью и достоинством 

выполняют свои обязанности. 
А таких семей у нас в городе 
немало . Думаю, что и еще 
найдутся те , кому небезраз
лична судьба детей, по разным 
причинам оставшихся без мам 
и пап. Вас ждут в социальном 
приюте для детей и подростков 
«ГНёЗДЫШКО». 

С днём семьи, полысаевцыl 
Здоровья вам, счастья, благопо
лучия и взаимопонимания! 
Г. ЕВГЕНОВА, зам.директора 

детского приюта 

«ГНёЗДЫШКО» . 
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Bbl&OP ЗА НАМИ 
Bcero лишь 2-3 недели назад, коrда сквозь землю, толь

ко что освободившуюся от снеrа, едва начала пробиваться 
свежая трава, а на деревьях ещё не было и намёка на нежно
зелёные листочки, мы сообщили наwим читателям о том, что 
уже в Первомайский праздник «оживут•> городские фонтаны. 
Рассказали и об особенностях их эксплуатации и обратились 
ко всем полысаевцам с просьбой соблюдать элементарные 
правила культуры поведения. Каково же было наше удивление, 
коrда выяснилось, что первые десять дней работы фонтанов 
принесли массу неприятностей и хлопот работникам участка 
оказания услуr ОАО «Энергетическая компания». Праздники 
для них превратились в сплошной аврал. 

Возможно, для некоторых 
сторонних наблюдателей и 
было забавным наблюдать за 
тем, как взрослые серьёзные 
дяди. вооружившись сачка

ми, вылавливают из фонтанов 
фантики, окурки, шелуху от 
семечек и прочий мусор, но, на 
самом деле, может случиться 

так, что в следующий раз им 
вряд ли удастся отдохнуть у 

источника живительной влаги. 
На двух фонтанах - в парке им. 
И.И. Горовца и сквере «Единый 
Кузбасс» вследствие того, что 
мусором были забиты форсунки, 
вышли из строя 2 клапана. Мало 
того, что на их замену нужны 

денежные средства (между 
прочим, из нашего с вами «Об
щего кармана» - городского 

бюджета), подходящие не так 
легко найти, ведь оборудова
ние-то импортное. Поэтому в 
настоящее время фонтаны ра
ботают в ручном режиме вместо 
автоматического, снабженцы 
усиленно ищут запчасти, а мы 

продолжаем либо упражняться 
в меткости попадания ставших 

ненужными предметов в чашу 

фонтана сами, либо спокой
но созерцать, как это делают 

другие. При этом практически 
невозможно представить, что 

мусорят таким образом люди 
более старшего возраста - не 
так воспитаны они и уж совсем 

не избалованы были в своей 
жизни красотами окружающих 

городских пейзажей, чтобы 
уничтожать их собственными 
руками. А вот среди молодёжи 
таких представителей хватает 
- чего уж греха таить, сумели 

мы вырастить целое поколение 

потребителей не в лучшем 
смысле этого слова. Приученные 
к тому, что родители в пост

перестроечное время, словно 

стараясь наверстать упущен

ное, баловали своих чад всеми 
материальными ценностями и 

частенько забывали про мо
ральные, они считают теперь, 

что все эти блага «Падают с 
небес» или возникают просто 
сами по себе, а, следователь
но, так будет всегда. Поэтому, 
сидя вечерком на скамейке 
у фонтана, они совершенно 
бессознательно могут отпра
вить в него всё, что угодно. Не 
приходит им в голову и оста

новить своего дитяти, который 
слишком мал, чтобы понимать: 
нельзя кидать в фонтан траву 
- там ведь рыбки не живут, и 
кормить некого, а плавающие 

в воде фантики - это совсем не 
кораблики. Впрочем, зачастую 
мамы и папы напрочь забывают 
о том, что рядом находится их 

ребёнок. Где уж тут вспомнить, 
чем он занят, и не угрожает ли 

что-нибудь его безопасности 
(малышу поменьше и в воду 
угодить легко), когда в руке -
дымящаяся сигарета, бутылка 
или банка с пивом? 

Но вечного ничего не бы
вает, как бы банально это не 
звучало , поэтому всем нам 

стоит наконец задуматься над 

тем, в каком городе мы хотим 

жить - в таком, каким он стал 
с~йчас, или исковерканном 
нашим равнодушием и потреби
тельским отношением к жизни? 
Выбор за нами, и он зависит от 
каждого из нас. 

Наталья АРТЁМКИНА. 
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Обыкновенное чудо 
Про'}'ливаясь сегодня по аллее Мо

лодоженов, совершенно невозможно 

представить, что год назад здесь был 
пустырь, заросший сорняками. Произо
шедшая с этим участком земли перемена 

сродни чуду - но чуду, случившемуся 

не по мановению волшебной палочки, а 
обыкновенному, творцами которого стали 
люди и объединившее их желание видеть 
свой родной город красивым. 

Когда в марте прошло
го года Почётный житель 
г.Полысаево В.И. Антонов 
и его супруга обратились 
к горожанам с почином 

внести посильный вклад 
в строительство аллеи 

Молодожёнов, в числе 
первых, откликнувшихся 

на их призыв, была группа 
ветеранов шахты «Куз
нецкая» . Её организатор 
З.Г. Акулова - человек 
инициативный, неравно
душный. Ещё много лет 
назад, будучи депута
том Ленинск-Кузнецкого 
городского Совета, она 
вносила предложение в 

Полысаевский поселковый 
совет о создании сквера 

на том месте, где сейчас 
находится парк им. И.И. Го
ровца. Однако в то время 
были другие планы по 
использованию данного 

участка, и её мечта тогда 
не сбылас·ь. Зато сколько 
было радости, когда парк 
всё-таки разбили! А уж ког
да появилась возможность 

принять непосредственное 

участие в преображении 
города, просто грех было 
от неё отказываться. 

аллее Молодожёнов, и она 
гордится тем, что вместе 

с бывшими коллегами по 
шахте внесла свою лепту 

в её создание. Вспоминая 
события годовалой дав
ности, когда смотрела 

на развороченную землю 

пустыря, она говорит: 

«Не верилось, что к ав
густу здесь что-то будет 
обустроено» . Но таким 
уж удивительным для 

Полысаева выдался 2008 
год- одно рукотворное 

чудесное превращение 

следовало за другим. 

Был он особенным и для 
З.Г. Акуловой - именно в 
августе исполнилось 50 
лет с тех пор, как она при

ехала жить в этот город, 

который рос на её глазах, 
поэтому она была просто 
изумлена тем, каким он 

стал за прошедший год: 
«НИЗКИЙ поклон мэру и 
его команде за то, что так 

неравнодушно отнеслись 

к празднованю областного 
Дня шахтёра. Огромная 
благодарность работни
кам обслуживающих ор
ганизаций, шахт, всех по
лысаевских предприятий, 
школьникам, студентам, 

озеленителям - всем, кто 

вложил свой труд, энтузи
азм, творческий подход, 
денежные средства в раз

витие города, превра

тившегося в настоящий 
оазис. Особенное спасибо 
тем женщинам, которые 

выращивают на улицах и 

в скверах цветы, - с какой 
заботой и любовью они 
это делают!». 

теперь главная задача 

- сохранить наше обык
новенное чудо. Поэтому 
Зинаида Григорьевна об
ращается к тем, от кого 

это зависит: «Уважаемые 
жители города Полысаево! 
Любите свой город, отно
ситесь к нему с уважением 

сами и учите этому своих 

детей. В таком городе 
~;>адостно жить и растить 

малышей, несмотря ни на 
какие трудности. Дае,ай
те сообща научимся его 

Теперь Зинаида Григо
рьевна - частый гость на 

Сейчас, спустя не
сколько месяцев, когда 

все горожане успели при

выкнуть к новому облику 
родного города и востор

женным отзывам в его 

адрес со стороны гостей, 
стало очевидным то, что 

беречь!". " 
Наталья АРТЕМКИНА. 

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

"Сказочная страна" стала явью 
Неудовлетворённость 

потребности в услугах до
w кол ьного образования 
- всероссийская пробле
ма. Поэтому мы, родители 
дошколят, с огромной ра
достью восприняли весть о 

строительстве в г.Полысаево 
нового детского сада в рам

ках программы подготовки и 

проведения областного Дня 
шахтёра в нашем городе. 

В октябре 2008 года «Сказоч
ная страна" распахнула двери для 

своих маленьких жителей. В пер
вый же день юных воспитанников 
встречали сказочные герои Кот, 
Лиса, Заяц. Благодаря им мамам и 
папам было проще оставить своих 
детей в такой волнительный день 
в детском саду, меньше бi01ло де
тских слёз. На протяжении месяца 
сказочные герои, посещая группы, 

беседовали, играли с детьми, 
поэтому адаптационный период 
прошёл значительно легче, как у 
самых маленьких, так и у детей 
старшего возраста. 

Коллектив детского сада гра
мотно ведёт работу не только с 
подопечными, но и с родителями. 

Первое родительское собрание 
началось с экскурсии по детскому 

саду. Заведующая «Сказочной 
страной" Ольга Николаевна Репьюк 
показала все уголки своего царства. 

Каждая t'pyпna - город «Сказочной 
страны» : город Гномов, город По
чемучек, город Непосед ... 

В городе Волшебные звуки с 
детьми ведёт занятия учитель-ло
гопед Марина Юрьевна Макарова. 
Медицинский кабинеттакже имеет 
своё название - город Здоровья, 
а вот изолятор назван Островом 
Невезения. Даже у пищеблока есть 
своё название - город Вкусных 
превращений. 

Одним из любимых мест детей 
и родителей стал город Нептуна. 
При входе в него дети попадают в 

просторную раздевалку, а потом 

в душевые. 

Мы, родители, не беспокоимся о 
том, что наши дети ходят босиком, 
так как пол вокруг чаши бассейна 
тёплый , с подогревом. Дети взах
лёб рассказывают дома о том, как 
волшебница-вода массажирует им 
спинки (бассейн оснащён новой 
системой фильтрации, и вода 
постоянно циркулирует) . Ребя
та, которые ещё вчера боялись 
воды, сегодня с удовольствием 

учатся плавать под руководс

твом инструктора по физической 
культуре Жанны Александровны 
Квасковой. 

Основное направление работы 
детского сада - художественно-эс

тетическое развитие воспитанников. 

Для этого открыта изостудия, есть 
зимний сад, комната релаксации. В 
большом и светлом музыкальном 
зале организован кинозал для 

просмотра телепередач и обуче
ния детей правилам поведения в 
общественных местах. В театраль
ном салоне представлены разные 

виды кукольных театров, детские 

ростовые куклы . 

Прошло чуть более полугода 

со дня открытия детского сада 

«Сказочная страна», а сколько 
произошло событий в его стенах 
за это время! Много праздников 
и развлечений было проведено 
воспитателями и специалистами 

на радость детям и родителям: 

праздник «Осенний мотив», Новый 
год, День защитника Отечества, 
Масленица, 8 Марта, .qень смеха, 
день здоровья. Педагоги проявили 
фантазию и творчество в подго
товке и проведении мероприятий. 
Участие в праздниках принимали 
не только дети, но и мы, родители. 

Сколько радости и улыбок можно 
было увидеть на лицах детей и 
взрослых! Приятно слышать от 
ребят, что «Сказочная страна» 
- замечательный детский сад, что 
им живётся в нём очень весело и 
хорошо. Большое спасибо адми
нистрациям Кемеровской области 
и города Полысаево за то, Что при 
подготовке к областному празднику 
День шахтёра - 2008 значительную 
часть средств направили на наше 

будущее - детей. 
Родители воспитанников 

МДОУ N111. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 



ПОЛЫСАЕВО 
~11 Шfil(p;oo ~ 

rде отдохнут 1 

дети 1 

в Полысаеве этим летом I 
решено особое внимание 
уделить ОТАЫх:у, занятос-rи 

детей и подростков из мало- 1 
обеспеченных многодетных 
семей, а также сиротам и 
опекаемым детям. 

Так, воспитанники школы 
интерната №123 будут отдыхать 1 
в загородном лагере два сезона. 1 

40 ребят из семей с небольшим 
достатком проведут каникулы в 

летнем лагере, организованном 1 

на базе центра социального об 1 

служи ван и я. 25 детишек отвезут 1 
в санатории области. Группа 
из 12 подростков отправится в 
поход на Поднебесные Зубья. 

350 «трудных» подростков 
будут посещать профильные 
отряды на базе общеобразова
тельных школ. К примеру, дети, 
стоящие на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних, 

будут заняты в отряде «Юные 
друзья МИЛИЦИИ». 

Всего в школьных оздоро
вительных центрах дневного 

пребывания отдохнут 800 под
растающих полысаевцев. На 
питание каждого ребенка фонд 
социального страхования пла

нирует выделить по 87 рублей в 
день, что на 20 процентов превы
шает прошлогодню~.о сумму. 

Наш корр. 

©tлl@(ffif 

Успех 
в волейболе 
С февраля по апрель в 

г.Кемерово проходил чемпио
нат Кузбасса по волейболу (11 
группа). В соревнованиях при
няли участие 15 команд. Наша 
команда - Моховского угольного 
разреза - заняла 2 место, тем 
самым завоевав путёвку на 
участие в следующем году в 

соревнованиях 1 группы, где 
участвуют 8 сильнейших команд 
Кемеровской области. Такого 
успеха в истории волейбола 
города ещё .не было. Лучшим 
игроком в нашей команде был 
признан Иван Черданцев. 

Тренировочные занятия 
команды проходят на стадионе 

им А.Н. Абрамова. Команда 
выражает благодарность адми
нистрации Моховского разреза 
и директору магазина «Мир 
инструмента" за оказанную 

спонсорскую помощь. 

А. ЧЕРНЯТИН, директор МБУ 
ДОДДЮСШ. 

«Фора» гостям 
9 мая 2009 года на стадионе 

имени А.Н. Абрамова проведен 
блиц-турнир по шахматам, 
посвящённый Дню Победы, 
в котором участвовали 19 
спортсменов из Полысаева, 
Ленинска-Кузнецкого, Том
ска. Победителем турнира с 
16 очками стал О. Барышев 
из г.Ленинска-Кузнецкого, про
игравший всего одну партию 
В. Русскому, в активе которого 
15 о<tков, и занявшему 2-е место. 
3-4 места поделили также пред
ставители г.Ленинска-Кузнец
кого Н . Шалгин и В. Коновалов 
(14 очков). 5-м финишировал 
А. Свищев с 13 очками. Лучший 
из полысаевцев - Н. Манаев, у 
него 11 очков и 7 место. 

Эти спортсмены получили 
денежные призы, а победитель 
и призёры - ещё и дипломы. По
ощоительными призами (шахмат
ная литература) отмечены юные 
полысаевцы В. Колтунов и Лена 
Дорошкевич, единственная пред
ставительница «слабого пола». 

Участники соревнований 
отметили хорошую организацию 

турнира, В?lразили благодар
ность администрации города и 

оказавшим спонсорскую помощ§ 
предпринимателям О. Яговки
ной, А. Лазареву, О. Зайцевой, 
О. Дьячковой . . . 

- - - --в. ТЮРКРI . 

Жить 
1 

Мы люди Земли. нечасто 
задумываемся о том, что такое 

жизнь, и зачем мы живём на этом 
свете. Почему же в наших умных 
головах очень редко возникает 

вопрос: «А для чего я живу?» 
Ответ прост: «Сумасшедший темп 
жизни, нехватка времени и ещё 
множество причин ... " 

У каждого человека свои забо
ты и проблемы, радости и горести. 
И в огромном течении жизненного 
времени мы часто не замечаем 

боль и обиды других людей. Мы всё 
время в какой-то неопределенной 
гонке за счастьем. И при таком 
положении вещей не можем найти 
истинного счастья ни для себя, ни 
для окружающих. Мы просто не 
замечаем дорогих и близких людей. 
А ведь многие нуждаются в нашей 
защите и поддержке, внимании и 

понимании. 

Мы все живём в социуме, а 
значит, должны учитывать инте

ресы общества и во всем помогать 
ему. А, отдавая частичку своей 
душевной теплоты и любви нуж
дающемуся , реализуем себя как 
личность, как человек. Когда мы 
бескорыстно помогаем людям , 
наши проблемы и заботы рас
сеиваются сами без каких-либо 
дополнительных усилий. 

Каждый думает, что он силь
ный, ему никогда не понадобится 
помощь. Да, сейчас мы живём под 
ярким солнцем и мирным небом. Но 
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значит помнить - ••• 
ещё шесть с половиной десятков 
лет назад люди и представить не 

могли что когда-то наступит такое 

время что не будут слышны звуки 
взрывов снарядов, бомб, танков 
и пулемётов .. Летом 1941 ~ода 
германские войска внезапно на· 
пали на нашу страну Люди были 
растеряны и не готовы к войне. 
До этого зловещего дня всё шло 
у них своим чередом - дом, семья 

и работа ... Люди строили планы 
на будущее, растили с!:Юих детей . 
Но в один момент все надежды, 
мечты и планы рухнули. Никто не 
знал, что ждёт его дальше, как сло
жится его судьба. Все, независимо 
от возраста, пола и социального 

положения, просто шли на фронт, 
не думая о какой-то личной выгоде 
и славе. Они сражались, боролись, 
терпели боль и поражения до са
мых последних дней войны. Люди 
и сами не подозревали о том, что 

в них возродились истинный дух 
патриотизма и чувство искренней 
любви к народу и русской земле! 
Это чувство появилось не только 
у военных, но и у всего мирного 

населения - жён и детей, стариков 
и инвалидов. Каждый из них хотел 
внести свою посильную лепту, 

оказать помощь солдатам. 

Как и сейчас, во время войны 
было много талантливых людей, 
певцов и музыкантов, актёров и 
поэтов. Узнав новость о начале 
Великой Отечественной войны, 

великий поэт Лебедев-Кумач напи
сал те самые заветные строки i;ioд 

названием «Священная Ввойна», 
которые впоследствии преврати

лись в известную песню и свое

образный гимн Красной Армии. 
Именно этой песней провожали 
бойцов на фронт: «Вставай. страна 
огромная. вставай на смертный 
бой".". Эти слова оседали в умах 
и сердцах людей , появлялась на
дежда на победу, каждый обретал 
свой внутренний стержень. 

Почему у солдат появлялась 
огромная сила и воля к победе? 
Потому, что ни одик русский 
человек не был равнодушным. 
Каждый делал всё, что в его си
лах. Поэты военных лет, понимая, 
что нужно поддерживать военный 
дух русского воина, создавали 

произведения, вкладывая в них 

частичку своей души. В годы войны 
были написаны известные стихи 
(К. Симонов, «Ты помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщины?»; А. Фатья
нов, «Где же вы, друзья-однопол
чане?» ), некоторые из которых в 
дальнейшем были переложены на 
музыку, и так появились военные 

песни (Лебедев-Кумач, «Священная 
Война»; К. Симонов, ссЖди меня», 
«Катюша»). Эти песни стали закли
наньем на победу Крас11ой Армии. 
А исполняли их не менее извест
ные люди - Клавдия Шульженко, 
Лидия Русланова (это псевдоним, 
её настоящие фамилия и имя -

Агафья Лейкина). Они выезжали\ 
с концертами прямо на фронт, не 1 
боясь взрывающихся рядом пуль 
и снарядов. А самоотверженность 
певцов ещё больше поднимала дух 1 
русских воинов, они были готовы 1 
идтl'! до победного конца за Ро- 1 
дину . за людей, живущих на ней. 1 
И в мае 1945 года безграничная 
вера народа в победу и великий 
патриотизм согнули германского 

врага. Уже 64-ый раз мы праздну
ем этот Великий праздник -День 1 

Победы . 
Хочется преклониться и навсег

да оставить в своём сердце светлую 1 
память о тех, кого нет рядом с 

нами, кто пал героически в бою. I 
А всем живущим вместе с нами 
ветеранам Великой Отечественной 
войны хочется пожелать крепкого 1 
здоровья и долголетия! Вы, доро
гие ветераны, должны знать, что 

наше подрастающее поколение 

не потеряет богатство и силу духа 1 
настоящего русского человека! Я 1 

горжусь тем, что живу в России! 
И рядом со мной находятся такие 
самоотверженные и волевые люди, 

которые способны на героические 
поступки. Ведь ради этого стоит 
жить, весь смысл нашей жизни 
состоит в движении и трудоёмкой 
работе над самим собой! Живите 
долго и счастливо! С праздником 
Великой Победы! 

Ангелина ПАЛАМАРЧУК, 
ученица 11 класса школы N1144. 

Гвардии лейтенант А.П. Шилин 
Прекрасным весенним днём 

мы вместе с мамой гуляли по 
площади Победы в центре Ленин
ска-Кузнецкого. Здесь я увидела 
скульптуру: бюст мужчины на 
высоком постаменте. 

- Это бронзовый бюст Афана
сия Петровича Шилина, - пояснил 
нам сидевший рядом на скамейке 
старичок - пенсионер . 

-А кому устанавливается брон
зовый бюст? - спросили мы. 

- Бронзовый бюст устанавли
вается на родине дважды Героя 
Советского Союза. А Афанасий 
Петрович Шилин - наш земляк, 
- охотно продолжил пенсионер, 

- за героизм и мужество в годы 

войны он был награждён двумя 
медалями «Золотая Звезда». 

- Как интересно! - воскликнула 
я. - Я хочу узнать о подвиге моего 
земляка. 

- Отправляйтесь в городской 
краеведческий музей, - предложил 
нам пенсионер. 

И вот мы с мамой в музее. 
Прошли по залам и остановились 
у одного из стендов, посвящённого 
герою - земляку Афанасию Пет
ровичу Шилину. 

Вот что мы узнали". 
Афанасий Петрович Шилин 

родился 1 сентября 1924 года в 
селе Петропавловка Саратовской 
области. После окончания средней 
школы работал на шахте имени 7 Но
ября в городе Ленинске-Кузнецком, 
куда он переехал с родителями на 

постоянное место жительство. 
Ничто не предвещало грозной 

беды. Накануне 22 июня 1941 года 
шахта имени 7 Ноября первой в 
городе .выполнила полугодовой 

план, любители легкой атлетики 
должны были принять участие в 
легкоатлетическом кроссе, в парке 

имени Горького кипело народное 
гуляние. 

И вдруг всё оборвалось. Из ра
диоприёмника зазвучали суровые 
слова: «Враг вероломно напал на 
нашу Родину" "'. Начали уходить 
из города на защиту Родины 
призванные по мобилизации и 
добровольцы. 

Афанасий Петрович Шилин 
был призван в Красную Армию 
в августе 1942 года. В 1943 году 
окончил Томское артиллерийское 
училище и - на фронт. Он - коман
дир взвода. 

Первую «Золотую Звезду" Афа
насий Петрович получил за героизм 
и мужество при форсировании 
Днепра. Это было в октябре 1943 
года. Враг ещё силён. Советские 
войска отбрасывают гитлеровцев 
на запад, очищая от них священ

ную землю своей Родины. И вот 
вышли к Днепру. Противник прочно 
закрепился на противоположной 
стороне - обороняться он будет 
ожесточённо . Враг настороже . 
В полночь советские солдаты 
начали форсирование Днепра. 
На одной из первых лодок среди 
разведчиков и радистов находился 

и наш земляк гвардии лейтенант 
Афанасий Шилин. Вместе с пехотой 
он должен укрепиться на правом 

берегу и оттуда указывать коор
динаты целей и корректировать 
огонь своих орудий. 

С рассветом начались контра
таки гитлеровцев. Одну за другой 
отбивают их наши бойцы. Шилин 
корректирует огонь артиллерийских 

батарей по противнику. Фашистам 
удаётся прорваться к реке. Теперь 
они всюду. Кончаются патроны в 
пистолете, последней гранатой 
Шилин задерживает врагов около 
самой стены дома. 

Но связь с огневыми позициями 
продолжается. Обливаясь кровью, 
один за другим падают обороня
ющиеся. Шилин выстрелил из 
пистолета. Ещё один гитлеровец 
упал. Десятый или одиннадца
тый, сражённый им. А сколько 
их уничтожено артиллерийским 
огнёмl Ведь управлял огнём он, 
лейтенант Шилин! 

Враги снова подходят ближе, 
как хорошо, что есть связь! Пусть 
побольше фашистов соберётся 
около наблюдательного пункта. 
Пора! Шилин скомандовал: «Огонь 
на меня!». Убедивtµись, что ко
манда принята, Афанасий успоко
ен но вздохнул. Через мгновение 
снаряды уничтожат фашистов , 
окруживших его. Погибнет и он. 
Но долг комсомольца-патриота 
должен быть и будет выполнен. 

Тяжело умирать в 19 лет. Род
ной шахтёрский городок, друзья, 
родители - никого он больше не 
увидит. Не увидит и этого неба, на 
котором уже стали видны звезды, 

- ничего, никогда. Ну что ж! Только 
бы снаряды упали точно. 

На фоне потемневшего неба 
взметнулся огненнь1й фонтан там, 
где стоял дом. Когда рассеялись 
дым и пыль, стала видна бесфор
менная груда обломков. Гвардейцы 
стреляли точно. Десятки фашистов 
нашли здесь свою могилу. Артил
лерийский налёт отбросил немцев 
от берега. 

Плаuдарм был спасён герои
ческим сопротивлением гвардей
цев. Командир полка приказал 
разыскать тело Шилина. Из-под 
обломков здания с трудом выта
щили лейтенанта и с радостью 
обнаружили, что он жив, но ранен 
и потерял сознание . Афанасия 
отправили в госпиталь. Только на 
следующий день Афанасий пришёл 
в себя . Раненный и контуженный, 
он беспомощно лежал на кровати. 
Врачи с изумлением и восхищением 
смотрели на этого юношу, чудом 

оставшегося в живых. Все окружа
ющие уже узнали о его подвиге. 

Залечив раны, Шилин снова 
встал в строй. «Золотая Звезда" 
Героя Советского Союза украси
ла его грудь. Высокая награда 
не изменила молодого офицера. 
Он остался таким же скромным 
и приветливым , каким знали его 

раньше. 

Второй «Золотой Звездой» 
Афанасий Петрович Шилин был 
награждён в 1944 году за разведку 
огневых средств и их уничтожение 

при прорыве обороны противника 
на Магнушевском плаuдарме. 

После войны дважды Герой Со
ветского Союза Афанасий Петровиq 
Шилин продолжает служить в армии, 
передавая молодым артиллеристам 

свой богатый опыт, воспитывая 
верных защитников Родины. 

Я горжусь своим земляком. 
Скромный букет к подножию памят
ника -наша благодарность за чистое 
небо, счастливое детство. Никто не 
забыт, ничто не забыто. 

Арина Г АРИНА, 
ученица 3 "А" класса школы №14. 

<<Памяти павших будьте достойны!>> соберет военную технику", 
«Чья команда быстрее спра
вится с кашей", «Преодолей 
окоп», «Первая помощь при 
ранении», «Зажжем вечный 
огонь». В завершение праз
дника, склонив головы и 

затаив дыхание, мы почтили 

память героев, погибших за 
Родину, минутьй молчания, 
возложили цветы к «вечному 

ОГНЮ». 

~· -:: . ~Щю от папы, я знаю от деда -
Дfi!вяr:Dro мая пришла к нам победа. 

Тот день весь народ ожидал. 
:то,.'!1;день самым радостным стал/ 

64 года прошло со 
дня Великой Победы над 
фашистской Германией, 
уничтожившей миллионы 
ни в чём не повинных лю
дей, стёршей с лица земли 
тысячи деревень, городов. 

В этот день мы отдаём дань 
памяти тем, кто положил 

свою жизнь, и низко скло

няем голову перед теми, 

кто остался жив. 

Наши дети знают о Ве
ликой Отечественной войне .~ 

"1з-рассказо'!f, ф\.1гrьмов, иn- -

люстраций книг, фронтовых 
фотографий бабушек и деду
шек. Мы стараемся донести 
до наших воспитанников 

гордость за наших воинов 

и память о страшной войне 
и цене, которую народ 

заплатил за победу. 
В предцверии праздника 

в нашем ДОУ №50 се Жемчу
жинка» прошел спортивный 
праздник, посвящённый 
9 Мая, - «Памяти павших 
будьте достойны!». Наши 
воспитанники пели песни, 

читали стихи, исполняли 

задорные фронтовые час
~шки, .участвовали в. весiЭ
лъ1х эстафетах: «Кто быстрей'-

Наши воспитанники с 
вниманием и уважением 

относятся к героям Великой 
Отечественной войны. Мы 
помним живущих среди нас 

участников войны, чтим 
память героев фронта и 
тыла. 

Е. СЕМЁНОВА, инструк
тор по ФИЗО-ДОУ №56. 
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Самые невероятные совпадения 
J""\дин из самых известн~1х 
Vслучаев произошел 

в 30-х годах прошлого века. 
Джозеф Фиглок, житель го
рода Детройт, шел по улице, 
и, как говорится, никого не 

трогал. Вдруг из окна много
этажного дома в буквальном 
смысле на голову Джозефа 
свалился ... годовалый ребенок. 
Оба участника происшествия 
отделались легким испугом. 

Позже выяснилось, что моло
дая и неосторожная мамаша 

попросту забыла закрыть окно, 
а любопытное чадо забралось 
на подоконник и, вместо того 

чтобы погибнуть, оказалось в 
руках у своего ошеломленного 

невольного спасителя. Чудо, 
скажете вы? А как вы назовете 
то, что случилось ровно год 

спустя? Джозеф шел по улице, 
никого не трогал, и вдруг из 

окна многоэтажного дома в 

буквальном смысле на голову 
ему свалился ... тот же самый 
ребенок! Оба участника про
исшествия вновь отделались 

легким испугом. Что это? Чудо? 
Совпадение? 

к:ак-то Марчелло Мастро
янни в разгар шумного 

дружеского застолья запел 

старинную песенку «Сгорел 
тот дом, где я так счастлив 

был .. . ". Не успел он допеть 
куплет, как ему сообщили о 
пожаре в его особняке. 

в 1966 году четырехлет
ний Роджер Лозьер 

чуть не утонул в море возле 

американского города Салем. 
К счастью, его спасла женщина 
по имени Элис Блейз. В 1974-
ом Роджер, которому было уже 
12, отплатил услугой за услугу 
- на том же самом месте 

он спас тонущего мужчину, 

который оказался ... мужем 
Элис Блейз. 

в 1997 году известная 
советская фигурис

тка Ирина Роднина приехала 
вместе со знакомым в Лос
Анджелес и, проходя мимо 
кафе, стала вспоминать: «Вот 
здесь когда-то мы с моим пер

вым спортивным партнером 

Улановым впервые посидели 
в кафе на свои деньги. Вот за 
м столиком ... "·Каково же 

было ее удивление, когда за 
этим столиком она увидела 

самого Уланова; как выяс
нилось, он тоже привел сюда 

знакомую показать место, где 

он впервые сидел в кафе «С 
самой Родниной»! 

nятого декабря 1664 года 
1 ly побережья Уэльса 

затонул пассажирский корабль. 
Погибли все члены экипажа 
и пассажиры, кроме одно

го. Счастливчика звали Хью 
Уильямс. Более века спустя, 
пятого декабря 1785 года, на 
этом же месте потерпело кру

шение другое судно. И вновь 
спасся единственный человек 
по имени ... Хью Уильямс. В 
1860-ом, опять-таки пятого 
декабря, здесь же пошла ко 
дну рыбацкая шхуна. В живых 
остался только один рыбак. И 
его звали Хью Уильямс! 

подовику XVI предска
.1 1 зали, что он умрет 21 

числа. Перепуганный король 21 
числа каждого месяца сидел, 

запершись в своей спальне, 
никого не принимал, не назна

чал никаких дел. Но предосто
рожности оказались тщетны! 
21 июня- 1791 года Людовика 
и его жену Марию-Антуанет
ту арестовал1:1 . 21 сентября 
1792 года во Франции была 
провозглашена республика и 
отменена королевская власть. 

А 21 января 1793 года Людо
вика XVI казнили. 

~гар По написал жуткий 
Vрассказ о том. как по-

Эти совпадения настолько невероятны, что 
не могли прийти в голову ни одному писателю
фантасту. Они попросту не решились бы напи
сать такое, побоявшись упреков в вызывающей 
неправдоподобности. Лишь сама жизнь вправе 
столь причудливо переплетать нити человеческих 

судеб. Ее никто не отважится обвинить во лжи. 

терпевшие кораблекрушение и 
лишенные пищи моряки съели 

юнгу по имени Ричард Паркер. 
В 1884 году сюжет ужастика 
воплотился в жизнь. Шхуна 
«Кружево» потерпела круше
ние, а обезумевшие от голода 
матросы съели юнгу, которого 

звали ... Ричард Паркер. 

в лондонском Гринберри-Хилле были пове
шены трое убийц. Их фамилии: 
Грин, Берри и Хилл! 

житель Техаса (США) 
Аллан Фолби попал 

в аварию и повредил артерию 

на ноге. Он наверняка умер бы 
от потери крови, если бы не 
проезжавший мимо Альфред 
Смит, который наложил пост
радавшему повязку и вызвал 

«Скорую ПОМОЩЬ». Через пять 
лет Фолби оказался свидете
лем автокатастрофы: водитель 
разбившейся машины лежал 
без сознания, с разорванной 
артерией на ноге. Это был ... 
Альфред Смит. 

,-Внри Зигланд был уве-
1 рен, что смог обвести 

судьбу вокруг пальца. В 1883 
году он порвал со своей воз
любленной, которая, не в силах 
перенести разлуку, покончила 

с собой. Брат девушки, вне 
себя от горя, схватил ружье, 
попытался убить Генри, и ре
шив, что пуля достигла цели, 

застрелился сам. Однако Ген
ри выжил: пуля лишь слегка 

задела лицо и вошла в ствол 

дерева. Несколько лет спустя 
Генри надумал спилить злопо
лучное дерево, но ствол был 
слишком большим, и задача 
казалась невыполнимой. Тогда 
Зигланд решил взорвать де
рево при помощи нескольких 

динамитных шашек. От взрыва 
пуля, которая все еще сидела 

в стволе дерева, вырвалась 

на свободу и попала ... прямо 
в голову Генри, убив его на 
месте. 

IJfстории о близнецах 
Уlвсегда впечатляют, а 

особенно эта история о двух 
братьях-близнецах из штата 
Огайо. Их родители погибли, 
когда крошкам было всего 
несколько недель от роду. Их 
усыновили разные семьи и 

разлучили во младенчестве. 

Отсюда берет начало череда 
невероятных совпадений. На
чнем с того, что обе приемные 
семьи, не советуясь и не по

дозревая о планах друг друга, 

назвали мальчиков одним и 

тем же именем - Джеймс. 
Братья выросли, не подозревая 
о существовании друг друга, 

однако, оба получили юриди
ческое образование, оба пре
красно чертили и плотничали, 

оба женились на женщинах с 
одинаковым именем Линда. У 
каждого из братьев родились 
сыновья. Один брат назвал 
сына Джеймс Алан, и второй
Джеймс Алан. Затем оба брата 
оставили своих жен и женились 

вторично на женщинах ... с оди

наковым именем Бетти! Каждый 
из них был владельцем собаки 
с кличкой Той .. . Продолжать 
можно бесконечно. В возрасте 
40 лет они узнали друг о друге, 
встретились и были поражены 
тем, что все время вынужденной 
разлуки проживали одну жизнь 

на двоих. 

дорожных происшествиях на 

одном и том же шоссе на севере 

Финляндии! Представители 
полиции утверждают, что на 

этом участке дороги давно 

не случалось аварий, поэтому 
сообщение о двух авариях в 
один день с разницей в час 
уже стало для них шоком, а 

уж когда выяснилось, что жер

твами стали братья-близнецы, 
офицеры полиции не смогли 
объяснить произошедшее ни
чем иным, как невероятным 

совпадением. 

Близнецы Джон и Артур 
Мауфорт жили со СВОИ· 

ми семьями на расстоянии 80 
миль друг от друга. Вечером 
22 мая 1975 года оба брата 
почувствовали сильную боль 
в груди. Их семьи (которые в 
тот момент и не подозрева

ли, что происходит в семье 

родственников) практически 
одновременно поместили обоих 
братьев в разные больницы. 
Приблизительно в одно и то же 
время оба брата скончались от 
сердечных приступов. 

знаменитый писатель 
Марк Твен родился в 

1835 году в тот день, когда 
рядом с Землей пролетала 
комета Галлея, и скончался в 
191 О году в день ее следующего 
появления около земной орби
ты. Писатель предвидел и сам 
предсказал свою смерть еще 

в 1909 году: «Я пришел в этот 
мир вместе с кометой Галлея 
и в следующем году покину 

его вместе с ней». 

в 1920 году трое англи
чан путешествовали в 

поезде в одном купе. В процес
се знакомства обнаружилось 
странное совпадение: фамилия 
одного из них была Бинкхэм, 
второго - Пауэлл, а третьего 
- Бинкхэм-Пауэлл. Ни один 
из них не состоял в родстве 

с другим. 

в 1975 году житель Бер
мудских островов, ка

таясь на мопеде, был случайно 
сбит такси и погиб на месте. 
Ровно через год его родной 
брат погиб в абсолютно таких 
же обстоятельствах. Совпаде
ние? А что вы скажете на то, 
что брат погиб, катаясь на том 
же самом мопеде, был сбит тем 
же такси и тем же водителем, 

да еще и с тем же пассажиром 

в салоне? 

в 1920 году американ
ская писательница 

Энн Пэрриш, находившаяся в 
то время на отдыхе в Париже, 
набрела в букинистическом 
магазине на любимую детскую 
книжку - «Джек Фрост и 
другие истории». Энн купила 
книгу и показала ее своему 

супругу, рассказав о том, как 

любила эту книгу в детстве. 
Муж взял у Энн книгу, открыл 
ее и обнаружил на титульном 
листе надпись: сс Энн Пэрриш, 
209Н, Уэббер-стрит, Колорадо 
Спрингс» . Это была та самая 
книга, которая когда-то при

надлежала самой Энн! 

король Италии Умберто 1 
однажды зашел в не

большой ресторанчик города 
Монца, чтобы пообедать. Заказ 
у его величества почтительно 

принимал сам владелец заве

дения. Взглянув на хозяина рес
торана, король вдруг понял, что 

перед ним -его точная копия. 

Владелец ресторана и лицом, и 
т.елосложением сильно походил 

на его величество. Мужчины 
разговорились и обнаружили 
другие сходства: и король, и 

хозяин ресторана родились в 

один день и год (14 марта 1844 
года). Они родились в одном и 
том же городе. Оба женаты на 
женщинах по имени Маргарита. 
Хозяин ресторана открыл свое 
заведение в день коронации 

Умберто \. Но на этом совпаде
ния не закончились. В 1900 году 
короля Умберто известили, что 
владелец ресторана, в котором 

король любил время от времени 
бывать, погиб в результате не
счастного случая от выстрела. 

Не успел король выразить свои 
соболезнования, как его самого 
застрелил анархист из толпы, 

окружившей карету. 

"8мья Мелкие из Дунс
vтейбла (Бедфордшир, 

Англия) смотрела по телеви
зору фильм о «Титанике». В 
тот миг, когда корабль должен 
был содрогнуться от удара 
об айсберг, дом Мелкисов 
затрещал по швам в резуль

тате столкновения со льдиной! 
Редчайшее явление-ледяной 
метеорит именно в тот момент 

проломил крышу и застрял в 

потолке. 

11 fутки судьбы невоз
&иможно не оценить. 

Известно, например, что в 
1848 году мещанина Никифора 
Никитина «за крамольные речи 
о полете на Луну» сослали 
не куда-нибудь, а в дальнее 
поселение Байконур! 

в одном из суп~рмаркетов англииского 

графства Чешир уже пять лет 
творятся необъяснимые чудеса. 
Только не улыбайтесь, пожа
луйста. Как только за кассу под 
номером 15 садится кассирша, 
так уже через несколько недель 

она беременеет. Повторяется 
все с завидным ПОСТОЯНСТВОМ, 

итог - 24 беременных, 30 рож
денных детей. После несколь
ких закончившихся «удачно» 

контрольных опытов, во время 

которых исследователи подса

живали за кассу добровольцев, 
научных выводов никаких не 

последовало. Хотя нет, один 
вывод есть. Среди бесплодных 
по врачебным заключениям 
женщин появились желающие 

работать кассирами. 

1.Азвестный американский 
Уlактер Чарлз Коглен, 

умерший в 1899 году, был за
хоронен не на своей родине, а в 
городе Галвестон (штат Техас), 
где смерть случайно застала 
его в гастролирующей труппе. 
Через год ураган невиданной 
силы обрушился на этот го
род, размыл несколько улиц и 

кладбище. Герметичный гроб с 
телом Коглена за 9 лет проплыл 
в Атлантике, по меньшей мере, 
6000 км, пока, наконец, течение 
не вынесло его на берег прямо 
перед домом, где он родился, 

на острове Принца Эдуарда в 
заливе Св. Лаврентия. 

11 Jl;Jжнo ли объяснить слу
IVl чайным совпадением 

трагическую судьбу американ
ских президентов, избранных 
в год, который заканчивается 
нулем? Линкольн (1860), Гар
филд (1880), Маккинли (1900), 
Кеннеди (1960) были убиты, Гар
рисон (1840) умер от воспаления 
легких, Рузвельт (1940) - от 
полиомиелита, Хардинг (1920) 
перенес тяжелый инфаркт. 
Покушение было совершено и 
на Рейгана (1980). 

11 JJ:>ж_но ли счесть слу
IVl чаиностью задокумен

тированный эпизод: любимый 
будильник папы Павла VI, ко
торый исправно на протяжении 
55 лет звонил в 6 утра, вдруг 
сработал в 9 вечера, когда папа 
скончался ... 

в 2002 году семидесяти
летние братья-близне

цы погибли с разницей в час в 
двух не связанных друг с другом ---..-. ........ ~--'---~---~ 

ПОЛЫСАЕВО 

ГРИПП. 
Теперь 
свиной 

По данным Всемирной организации 
здрааоохранения, в мире насчитывается 

более 1600 случаев заболевания, вы
званного вирусом свиного гриппа типа А 
(Н1 N1 ), более ста - с летальным исходом. 
Подтвержденные случаи заболевания 
установлены в Мексике, США, Канаде, 
Великобритании, Испании. В России за
болевших не зарегистрировано. 

Грипп типа А (H1N1), вызванный высоко
патогенным вирусом, - острое инфекционное 
заболевание, которое легко передается от 
человека к человеку воздушно-капельным 

путем. Вирус гриппа типа А представляет зна
чительную опасность в эпидемиологическом 

отношении, поскольку способен к быстрому 
генетическому изменению. 

Предположительно, вирус в результате 
мутаций изменил свои биологические свойства 
и приобрел способность инфицировать людей, 
вызывая тяжелые клинические формы. Боль
шинство заболевших - это молодые люди. 

Основными симптомами болезни, как и при 
сезонном гриппе, являются головная боль, боль 
в мышцах, повышение температуры, кашель, 

насморк, ангина, иногда добавляются рвота и 
диарея. Людей с инфекцией, вызванной ви
русом свиного гриппа типа А (Н1 N1 ), следует 
считать потенциально заразными в течение 

7 дней от начала болезни. 
Подтвержденным случаем инфекции, вы

званной вирусом свиного гриппа типа А, счи
тается случай острого заболевания человека с 
лабораторно подтвержденным диагнозом при 
помощи специальных лабораторных тестов. 
Предположительный же случай инфекции ви
русом свиного гриппа типа А (Н1 N1) определя
ется, если: заболевает острым респираторным 
заболеванием человек, который находился в 
тесном контакте с больным, у которого под
твержден диагноз инфекции, вызванной вирусом 
свиного гриппа типа А; заболевает острым 
респираторным заболеванием человек, кото
рый находился в тесном контакте с больным 
животным; заболевает острым респираторным 
заболеванием человек, который путешесrвовал 
в местах, где имеются зарегистрированные 

случаи инфекции, вызванной вирусом свиного 
гриппа типа А (Н1 N1 ). 

В целях профилактики заболевания, 
вызванного вирусом свиного гриппа типа А 
(H1N1), следует придерживаться следующих 
принципов: 

По возможности следует отказаться от 
плановых поездок в страны, где выявлены 

случаи заболеваний. 
Избегать близкого контакта с людьми, 

имеющими симптомы гриппа и ОРВИ. 
Избегать массовых мероприятий с большим 

скоплением людей. 
Часто мыть руки с мылом (особенно после 

поездок на транспорте, посещения общественных 
мест), соблюдать правила личной гигиены. 

Использовать в питании продукты, содер
жащие витамин С. 

Регулярно проводить влажные уборки и 
проветривание помещений. 

При появлении первых признаков заболе
вания необходимо срочно вызвать врача на 
дом для установления диагноза и назначения 

своевременного лечения, так как позднее начало 

лечения неизбежно приводит к осложнениям; 
изолировать больного в отдельное помещение; 
при уходе за больным использовать ватно-марле
вую маску; регулярно проводить проветривание 

и влажные уборки помещений. 
Н. ВОЛКОВА, врач-эпидемиолог. 

~ 
И победители, 
и призёры 

Юные борцы Дома детского творчества 
выступили на открытом первенстве Первомай
ского района г.Новосибирска по греко-римской 
борьбе. Влад Стрижак (весовая категория 35 кг) 
и Григорий Невежин (38 кг) стали серебряными 
призёрами, а Влад Андриенко и Женя Бусыгин 
(42 кг) завоевали «бронзу" . 

На традиционном турнире в г.Ленинске
Кузнецком, посвящённом памятидважды Героя 
Советского Союза Афанасия Шилина, наши 
спортсмены также отличились. Влад Стрижак 
одержал победу, Виталий Андриенко (46 кг) и 
Роман Фатхулин (58 кг) заняли вторые места, 
Женя Бусыгин - третье. 

Самые юные спортсмены , 2000 года рож
дения, Влад Романовский и Антон Асташкин 
завоевали 4-5 места. 

А. СУЗДАЛЕВ, тренер. r 
f!N' O ЧI q 



ПОЛЫСАЕВО 

ПонеgеАЬнuк. 18 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «ДО()рое утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,00.40 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 ссКонтрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 ссДетективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Монять. Простить» 
15.20 «Хочу знать" 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Жди меня» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21.00 «Время» 
21 .30 Т/с «Охота на Берию» 
22.30 «Свои чужие дети» 
23.40 «Поэнер» 
01.00 «Гении и ЭЛО№И» 
01.30 Х/ф «Дерево джошуа» 
03.1 О «День из жизни сигареты» 
04.00 Т/с «Спасение» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Холодная война. Суперагент «Топаз» 

Профилактика 
14.40 Х/ф «Сюрприз» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.00,20.00 «Вести» 
17.50 «Вести. Дежурная часть» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Иван Грозный» 
22.50 «Городок» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/ф «Дельцы» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с «У нас все дома» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.35 «Реальный спорт» 
06.45 «Час суда" 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с ссСолдаты-6» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 «В час пик. Подробности» 
11 .00 «Час суда" 
11.55 «Школа выживания» 
12.05 Д/ф «Африка: карлики и великаны» 
13.00 «Званыи ужин» 
13.55 Х/ф ссПоле битвы - Земля» 
16.00 ссПять историй» 
17.00 Т/с «Участок» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 сс!очный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «Участок» 
21.00 Т/с ссСолдаты-6» 
22.00, 03.50 ссГрС>t.1КОО дело»: «Города смерти» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном" 
00.00 ссАктуальное ЧТИВО» 
00.15 «Репортёрские истории» 
00.45 Т/с ссСпецнаэ" 
01 .40 «Школа выживания» 
01.45 Х/ф «Игла» 
03.00 «Военная тайна» 
04.40 Д/ф «Африка:Нj&лики и великаны» 

06.00 «Сегодня утеом» 
09.00 «Квартирныи вопрос» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 •Следствие вели"." 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с ссВоэвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Адвокат» 
19.30 Т/с «Захватчики» 
21.15 Т/с «Версия» 
22.1 О се Честный понедельник» 
23.20 Т/с «Мёртвые до востребования» 
00.15 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .05 «Фf больная ночь» 
01 .40 Х1 «Кровавая ПОДПИСЬ» 
03.30 Х1 «Плохой парень» 
05.10 Т/с «Всё включено" 

Cik 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30 «В на" •их интересах» 

Профилактика 
15.00 М/с «Чёеный плащ» 
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь Зака и 
Коди» 
16.00 «Галилео» 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с ссК!ЩеТСТВО» 
19.35,00.00 ссДругие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Т/с «Любовь - не то, что кажется". " 
22.00 Х/ф "охотники за привидениями" 
00.30 «КИНО В ъетаЛЯХ» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Танцы без правил» 
07.00, 13.00 «Такси» 
08.00 «Привет! Пока!» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 •Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
14.1 О «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.00,02.35 «ДОМ-2» 
16.25 Х/ф се Космический дозор. Эпизод 1" 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья\" 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Одноклассницы" 
01.05 Т/с «Бункер, или Учёные под эемлёй» 
01.35 «Привет! Пока!» 
03.25 «Необъяснимо, но факт». 

Вmорнuк. 19 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00,23.40 Новости 
09.05 ссМалахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20, 04.20 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Монять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся\" 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Охота на Берию» 
22.30 «Пьяный за рулём» 
00.00 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.50 Х/ф «Донни Браско» 
02.50 Х/ф «О ин п екрасный ень» 

«Р1 » 
05.00 «доброе утро, оссия!» 
05.05,05.ЗS,06.~06.35.i.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, i 7.25,.::0.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Последняя песня сыщика Экимяна" 
09.50, 11 .55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
1О.50,17.50 «Вести. еЖ}'рная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00,20. О «Вести» 
11 .45 Мультфильм 
13.00 Tfc сс Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 ссСуд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «СПОКОИНОЙ ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с сс Иван Грозный» 
22.50 «Борис Васильев. 

Чрезвычайный человек" 
23.50 «Вести+» 
00. 1 О Х/ф «Расследование» 
02.10 «Горячая есятка" 

37ТВ - г.П лы 
06.00 с " нас все дома» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.35 «Актуальное ЧТИВО» 
06.45, 10.55 «Час суда» 
07.35 «Званый ужин» 
08.35 Т/с ссСолдаты-6» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .55 «Школа выживания" 
12.05 Д/ф «Африка: карлики и великаны" 
13.00 «Званыи ужин» 
13.55 Х/ф «Джонни-Динамит» 
15.40, 02.30 ссДальние_родственники» 
16.00 «Пять историй»: «Ведьмы эры Водолея» 
17.00 Т/с «Участок» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Участок» 
21.00 Т/с «Солдаты-6» 
22.00 ссЧреэвычайные истории»: «Детский 

суицид. Кто толкает их на смерть?» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Нереальная политика» 
00.40 Х/ф «Джонни-красавчик» 
03.00 "Тайна вашей~ьбы. ЭзоТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Кулина~:~ный поединок» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 Т/с «Кровавый круг» 
12.00 «Суд__присяжных» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Адвокат» 
19.30 Т/с «Захватчики» 
21.15 Т/с «Версия» 
22.10 «Очная ставка» 
23.20 Т/с «Мёртвые до востребования» 
00.15 «Главная дорога» 
00.45 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
01 .50 Х/ср «ПОДВОДНИКИ» 
03.35 «Особо опасен!» 

стс 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется".» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00 Т/с «Комиссар Реке» 
13.00 Т/с «Дом кувырком» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Чёрный плащ» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ , или Жизнь 3ака и Коди" 
16.00 «Галилео» 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с «Кадетство" 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Т/с «Любовь - не то, что кажется". " 
22.00 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 
00.30 «Кино в еталях» 

ЕНИ СК-Т 
06.00 «Танцы еэ правил» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.35,08.00, 19.30,00.35 «Панорама собьrmй» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11 .30, 12.ОО, 12.'ЗО Мультфильмы 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.00,00.00,02.30 «ДОМ-2» 
15.55 Х/ф «Одноклассницы » 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Ночь перед экзаменами» 
01.00 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй» 
01.30 « Привет! Пока! » 
03.25 «Необъяснимо, но факт» 

6 

Cpega, 20 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «КоtЩ>Ольная закупка» 
12.20 Т/с «Аr'ент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фе,qеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21 .00 •Время" 
21 .30 Т/с «Охота на Берию» 
22.30 «Роман Карцев. "я знаю, где 

зимуют раки» 

00.00 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.50 Х/ф «Преодоление» 
02.30 Х/ф «Искупление» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе УТJЮ, Россия:» 
05.05,05.ЗS,06.05,06.35.r..07.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25,.:0.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Родовое проклятие Ганди» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ы раэбитьtх фонарей» 
1О.50, 17.50 «Вести. ежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф «Петушок - золотой гребешок» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с ссМарш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Х/ф «Иван Грозный» 
22.50 «Роман с Карцевым. Грустный клоун" 
23.50 «Вести +» 
00.1 О Х/ф «Не С!Реляйте в белых лебедей» 

~7 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с "у нас все дома» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.35 «Новости 37" 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-6» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
10.55 «Час суда» 
11.55 «Школа выживания» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «М~С» 
15.40, 02.55 " альние ро,q_ственники» 
16.00, 02.25 " ять истории» 
17.00 Т/с «Участок» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Участок» 
21.00 Т/с «Солдаты-6» 
22.00 «Детективные истории»: 

.;nорнопередел "России" 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 ссНовости 37» 
00.15 Х/ф «Револьвер• 
03.00 «Тайны ваше~бы. ЭзоТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.25 «Особо опасен!» 
11.00 Т/с «Кровавый круг" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Адвокат» 
19.30 Т/с «Захватчики" 
21.15 Т/с «Версия» 
22.1 О «И снова здравствуйте!» 
23.20 Т/с «Мёртвые до востребования» 
00.15 «Борьба за собственность» 
00.45 «Суд присяжных» 
01.45 Х/ф «Родной СЫН» 

Cik 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.ОО,,, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «нюбовь - не то, что кажется" .» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00 Т/с «Короли игры» 
13.00 Т/с «Дом кувырком» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс- школа волшебниц" 
15.00 М/с «Чёрный плащ" 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь 3ака и Коди» 
16.00 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Т/с «Любовь - не то, что кажется"." 
22.00 Х/ф «Венди Ву. Пуленепробиваемая" 
23.45 «6 кадров» 
00.30 «Истории в еталях» 

06.00 «Танцы еэ правил» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.1 О «Музыка на ТНТ" 
14.30,21.001qo.oo,02.35 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «nочь перед экзаменами» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Пенелопа» 
01.05 Т/с «Бунк~р, или Учёные под эемлёй» 
01.30 «Привет! Пока\" 
03.25 «Необъяснимо, но факт» 

15 мая 2009г. 

Чеm6ерг, 21 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.оо; 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «КОtЩ>Ольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 «~ТеКТИВЫ» 
14.00 « уrие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с •Жаркии лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Охота на Берию» 
22.30 «Человек и закон» 
00.00 «С*дите сами» 
00.50 Х/ «Король Калифорнии» 
02.20 Х/ «~liРДОЗ» 

М.t:IАЛ ссРОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро Россия!" 
05.05,05.ЗS,06.05106.35.i.o7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20L17.25,<:0.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Валерии Ободэинский. 

Неизвестная исповедь" 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
1О.50, 17.50 «Вести. ежурная часть» 
11 .ОО, 14.00, 17.00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф «Три дровосека» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем" 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет лiобовь" 
19.00 Т/с «Каgмелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Иван Грозный» 
22.50 «Исторические хроники». 

«1976. Устинов» 
23.50 «Вести+• 
00. 1 О Х/ф «Без вины виноватые» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с "у нас все дома» 
06.30 «дальние ро_Аственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 сеточный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-6» ~ 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
10.55 «Час суда» 
11 .55 «Школа выживания» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/Ф «Револьвер» 
16.00, 02'.20 «Пять историй» 
17.00 Т/с «Участок» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Участок» 
21.00 Т/с ссСолдаты-6» 
22.00 «Секретные истории» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф •Карты, деньги, два ствола» 
02.45 «дальние ро.qственники• 
03.00 «Тайна вашеиJtf'бы. Эзотв" 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Повара и поварята» 
09.30 «Женский ВЗГЛЯД» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 «f:>усские не qµ~ются!» 
11.00 Т/с «КРQваеыи круг» 
12.00,00.45 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие" 
16.30 Т/с «Адвокат» 
19.30 Т/с «Захватчики» 
21.15 Т/с «Версия» 
22.10 «Ещё раз пi:io любовь". 

К юбилею Любови Полищук» 
23.20 Т/с «Мёртвые до востребования» 
00.10 «Авиаторы» 
01.45 Х/ф •Перед рассветом» 
03.45 «Особо опасен!" 

~ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в ,qеталях» 
09.30, 17.00.,,,.18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 1 '/с «Jiобовь-не то, что кажется."" 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00 Т/с «Короли игры» 
13.00 Т/с «Дом кувырком» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 ссМ/С «Клуб Винкс- школа волшебниц» 
15.00 М/с «Чёрный плащ» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь 3ака и Коди" 
16.00 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Это всё она» 
23.50 «6 кадров» 
00.30 «Истории в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Танцы без правил» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.35,08.00, 19.30,0025 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 •Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11 .36.12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,З3.45,02.20 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «1 1енелопа» 
18.00 Прямой эфир: «Соэдание пРОФильной 

старшей школы в Ленинске-Кузнецком» 
18.30 «Желаю счастья!» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Спросите Син.gи» 
00.50 Т/с «Бункер, или Ученые под эемлёй» 
01.20 «Привет! Пока!» 
03.15 «Необъяснимо, но факт» 



15 мая 2009г. 

Пяmнuuа. 22 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •доб~ утро" 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.20 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 "модный приговор" 
11.20 •Контрольная закупка" 
12.20 Т/с «Аr'ент национальной безоnасносn1» 
13.20 "ттекn1вы" 
14.00 « угие НОВОСТИ» 
14.20 • онять. Простить" 
15.20 •Хочу знать" 
15.50 •давай поженимся!" 
17.00 «Фед_еральный судья" 
18.20 Т/с «След• 
19.10 «Пусть говорят" 
20.00 •Поле чудес» 
21.00 •Время" 
21.30 •Большая разница" 
22.30 Х/* «Лучшее время года» 
01.30 Х1 «Расчёт" 
03.10 Х/ «Гинденбу\)Г» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 •доброе УТJ>О, Россия!» 
05.05,о5.З5,06.05,06.35,07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 •Муqульмане» 
09.05 «Мои серебряный шар» 
10.00,11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.ОО, 14.00,17.00,20.00 «Вести» 
11 .45 М/ф •Разные колёса» 
3.00 Т/с «Гонка за счастьем" 

14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
17.50 «Вести. Дежурная часть" 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 "к*ивое зеркало» 
23.1 О Х/ «Год золотой рыбки» 
01.25 Х/ «15 минут славы» fk ТВК РЕК-ТВ (г.Поnысаево) 
06.00 с "у нас все дома» 
06.30 «Дальние f)<>ДСТВеННИКИ>t 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин" 
08.35 Т/с «Солдаты-6» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
~0.00 «В час ПИК» 
0.55 •Час суда" 

11.55 «Школа выживания» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 •Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Карты, деньги, два ствола» 
15.55, 02.40 «Дальние родственники» 
16.00 •Пять историй• 
17.00 Т/с «Участок• 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес• 
19.20 «Музыкальная открытка• 
20.00 Т/с «Участок" 
21.00 Т/с «Солдаты-6» 
22.00 •Военная тайна" 
23.00 •Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00,02.10 •Голые и смешные» , 
00.30 «Сеанс для В~ЛЫХ» 
03.00 •Тайны ваше':t~бы. Эзотв" 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Золотая утка" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 •Шнур вокруг света• 
11 .00 Т/с •КрОвавый круг" 

.00, 00.30 «Суд присяжных» 

.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с •Адвокат• 
19.30 «Следствие вели ... " 
20.30 «Чrзвычайное происшествие» 
20.50 Х/ «Дачница" 
22.45 Х/ •Корабль-призрак" 
01.30 Х/ «Кошмар на улице Вязов-4. 

Повелитель снов» 
03.20 «Особо опасен!» 

~ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!• 
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в ~еталях" 
09.30,17.00.z.18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «J1юбовь- не то, что кажется ... " 
11.00 Т/с •Моя прекрасная няня" 
12.00 Т/с «Короли игры» 
13.00 Т/с «Дом кувырком» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 •М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Чёрный плащ" 
15.30 Т/с «Всё ТИП-ТОП, или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 «Галилео" 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Х/ф «Форрест Гамп» 
23.40 «даёшь молодёжь!» 
00.40 Х/ф «Вампирша» 

JJЕ~ИНСК-ТВ 
06.00 «Танцы Э правил» 
07.00, 13.00 «Такси" 
07.35,08.00 "панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30,13.30,18.00 Т/с «Счаст.1вь1 вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21 .00,00.00,02.35 «ДОМ-2» 
16.1 О Х/ф •Спросите Синди" 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!" 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.00 «Интуичия» 
22.00 «Наша RUSSlд" 
22.30 «Comedy womaп» 
23.30 «Атака клоунов» 
01.05 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй" 
01.35 «Привет! Пока!» 
03.25 «Необъяснимо, но факт» 

Суббота. 23 мая 
05.30,06.1 о Jlt~ВЬ~~.~~~~тист-3» 
06.00, 12.ОО Новости 
07.30 «Играй, гармонь, любимая» 
08.10 М/с •Новая школа императора» . 

"доброе утро, Миккиl» 
09.00 «СЛово пастыря" 
09.20 «Здоровье» 
10.00 «НОВОСТИ» 
10.10 «Смак" 
10.50 «Шарль Азнавур. Жизнь в любви» 
12.10 Х/ф «Самый последний день» 
14.00 «Тихие зори Бориса Васильева» 
15.20 Х/ф «Если можеш,~J прости ... " 
16.50 «ЛЮбоsь Полищук. /1\6НЩИна-П~» 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 К 95-летию Аллы Баяновой. 

Юбилейный вечер 
21.00 «Время" 
21.15 "п,ожекторперисхилтон» 
21.50 Х1 «Багровые реки» 
23.50 Х/ «Обратная тяга» 
02.10 Х/ «Ещё RаЗ вчера" 
03.40 Х/ «день Благо а ния" 

·кдн " " 
05.30 Х/ф " л имыми не расставайтесь» 
06.45 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.00 «Сельский час» 
07.30 «Диалоги о ЖИВОТНЫХtt 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести" 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа" 
08.45 «СiббОТНИК» 
09.20 М/ «Приключения запятой и точки» 
09.35 М/ «А~афакс под чёрным флагом» 
11 .25 «Урожаиные грядки" 
11.40 «Полит-чай" 
12.1 О «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 Х/ф ссКадрИЛЬ11 
16.15 «Субботний вечер" 
18.10,20.45 Х/ф «Право на помилование» 
22.35 Х/ф «Курортный роман» 
00.30 Х/Ф «Аг0Нт 007. ~не уt.'4)ёт никогда» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Гран-при» 
06.25 д/ф «П~вобытные ОХОТНИКИ» 
06.55,· 02.55 « альние родственники" 
07.15,08.05 Т с «Туристы» 
09.00 «Реальный спорт" 
09.10 «Проверено на себе» 
10.05 «Я - путешественник" 
10.35, 18.00 «В час ПИК» 
11.30 "Тор Gear. Русская версия" 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
13.55 Т/с «Терминатор: Битва за будущее" 
15.35 •Пять историй" 
16.05 «Фантастические истории" 
17.00 «Чрезвычайные истории" 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Концерт М. Задорнова 
21.55 Х/ф «Железнодорожный романс» 
23.55 «Дорогая передача» 
00.00,02.2'5 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для ВЗ~ЛЫХ» 

05.50 Х/ф «дикая ярость Тарзана» 
07.10 М/с «Приключения Гулливера" 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня" 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Без рецепта» 
09.25 •Смотр» 
10.20 •Главная доеога» 
10.55 •Кулинарныи поединок» 
12.00 «КВаRтирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 •Кремлёвские похороны. 

Василий Сталин» 
15.05 «Своя и~а" 
16.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
17.00 Т/с «Закон и порядок• 
19.25 •Профессия - репортёр» 
19.50 «Программа-максимум" 
20.50 «Русские сенсации» 
21.40 "Ты не поверишь!" 
22.30 Х/* «Типа крутые легавые" 
00.45 Х/ «Клоун. день платежа» 
02.50 Х/ «Притяжение судьбы» 

~ 
06.00 Х/ф «Неукротимое сердце Вероники» 
07.50 М/ф «Бременские музыканты» 
08.20 М/с «СМеШ<!РИКИtt 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 •детские шалости" 
10.45 М/ф «Н~, ПОГОДИ!» 
11 .00 М/ф «ЭИ, АRНОЛЬДl11 
12.30 М/с «Том и Джерри" 
13.00 М/с «Утиные ИСТОРИИ» 
14.00 М/с •Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с •АладqИН» 
16.00 Танцующии «Стройсервис11 
16.30, 22.50 «6 КадрОВ» 
17.00 Х/ф «Мужчина моей мечты" 
19.00 Т/с «Папины дочки" 
21.00 Х/ф «Мышиная охота» 
23.30 «Слава богу, ты п~шёл!» 
00.45 Х/ф «На ия Фаст Ra» 

ЕН• -ТВ 
06.00 М/с «Как говорит инджер" 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри11 
08.25 «Саша+ Маша" 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .001 «Как вырастить гения» 
12.00 ф «Тело на заказ» 
13.00 " Г!Уб бывших жён» 
14.00 «COSMOPOLJTAN. Видеоверсия" 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/Ф «Счастливое число Слевина» 
18.1 О «Женская лига" 
18.35 «Желаю счастья!» 
19.30 «МОСТ» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.45,03.15 «дом-211 
22.00 "коме~ Клаб» 
23.00 «Наша Russia11 
23.30 «Убойная лига » 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01 .15 •Секс с Анфисой Чеховой» 
02.15 «Привет! Пока! " 
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Воскресенье. 24 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00J 2.00 «НОВОСТИ» 
06.10Х/ф"1 ема» 
07.50 «Армейский магазин" 
08.20 М/с «Мои др~зья Тигруля и Винни•. 

«Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Умницы и УМНИКИ» 
10.1 О "Непутевые заметки" 
10.30 «Пока все дома" 
11 .20 «Фазенда» 
12.1 О Живой мир. «Галапагосы» 
13.10 «Е*алаш» 
13.50 Х/ •Барханов и его телохранители 
15.50 Х/ «С меня хватит!» 
18.00 Футбол 
20.00,22.00 «Две звезды» 
21.00 Воск~сное «Время» 
00.00 Х/ф «Рэмбо-4" 
01.40 Х/ф «Оска~> и Люси 

.~IЩ~«~Р!Щ~Ш!!.» 
05.45 Х/ф " е за удь... анция Луговая» 
07.15 «Смехопанорама» 
07.45 «Сам себе режиссёр11 
08.35 «Утренняя почта» 
09.1 О Х/ф "Тимур и его команда» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести" 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок" 
12.20 «Сто к одному» 
13. 15 «Парламентский час" 
14.30 «Честный детектив" 
15.00 «Аншлаг и компания" 
17.00,21.05 «Танцы со звёздами11 
21.20 «Специальный корреспондент» 
21.50 Х/! «Жизнь взаймы" 
23.45 Х/ «Посейдон» 
01.35 Х/ «Г аница» 

7 ТВ РЕН-Т г.Поnы во 
06.00 с " нас все дома" 
06.30 д/ф «Первобытные охотники" 
06.55,07.45 Т/с «Туристы» 
08.40 Х/ф «Железнодорожный романс» 
10.35 «В час ПИК» 
11.05 «дальние родственники" 
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя" 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.25, 15.50 «Дальние родственники" 
16.05 Концерт М. Задорнова 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Тор Gear. Русская версия» 
20.00 Х/ф «Сокровище Гранд-Каньона» 
21.45 «Дорогая передача» 
22.00 «Фантастические истории» 
23.00 «В час ПИКtt 
23.30 «Дальние родственники» 
00.00,02.40 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

Восходящие звёзды" 
01.00 ссСеанс для взрослых" 
03.10 Х/ф «~ВЯоПа» 
04.55,05.20 ,ц.'Ф «Трансгималаи» 
05.45 Ночнои музыкальный канал 

нтв 
05.35 Х/ф «дачница" 
07.1 О М/с «Приключения Гулливера• 
07.30 «ДИКИИ МИР» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня" 
08.20 «Русское ЛОТО» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.20 «Спасатели» 
10.50, 23.55 «Quattroruote». 

Программа про автомобили 
11.25 •Авиаторы» 
12.00 «дачныи ответ" 
13.20 Х/ф «Приезжая» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Борьба за собственность" 
17.00 Т/с «Закон и порядок» 
19.55 «Чистосер.q,ечное признание» 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие" 
21.00 «Главный герой» 
22.00 Х/ф «Боевая элита» 
00.30 Х/ф «Барри ЛИНДОН» 
04.10 Т/с «Закон и порядок» 
05.10 Т/с •Всё включено» 

CIC 
06.00 Х/ф «Неукротимое сердце Вероники» 
07.50 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 

08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.15 •Самый умный» 
11.00 •Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Т/с «дом кувырком" 
14.00 М/с .;rом и Джерри• 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00 «6 КадрОВ>t 
17.00 «Всё по-взрослому» 
18.00 Т/с «Папины дочки" 
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев" 
22.50 Т/с «Даёшь молодё,...ьf» 
23.50 Х/ф «Чистая страни а» 

нин -
06.00 М/с «Как говорит инджер" 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
08.25 «Саша+ Маша" 
08.45 «Первая национальная лотерея11 

09.00 «J]ом-2» 
09.30 «МоСт» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 Д/ф "спасти любовь» 
12.00 Д/ф «Тело на заказ» 
13.00 «Смех без правил" 
14.00 Х/~ «Счастливое число Слевина» 
16.1 О Х/ «Список контактов" 
18.40 « елаю счастья!" 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.40,03.1 О «Дом-211 
22.00 •Комеди Клаб" 
23.00 «Женская лига» 
23.30 «Смех без правил» 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01.1 О «Секс с Анфисой Чеховой" 
02.10 «Привет! Пока!» 

ПОЛЫСАЕВО 

~~{JJ§>~ 
~<Sfi~{JJ§>fi~ 

ПФР сообщает 
Управлением ПФР в г.Полысаево на 

начало мая принято 31 заявление о налрав
лении средств материнского капитала на 

погашение и уплату процентов по кредиту 

на приобретение жилья. По 27 вынесены 
положительные решения. 

ооо «Валерия» 
предлагает приём 

ОРТОПЕДА-ТРАВМАТОЛОГ А 

Диагностика и лечение заболеваний 
и повреждений опорно-двигательного 
аппарата, блокады: 

- боли в коленных, локтевых, плечевых 
суставах, бурситы; 

- «пяточные шпоры»; 

- растяжения и повреждения связок. 

Консультации на дому. 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77, 
телефон: 2-57-77. 

23 мая в ДК «Родина)) 
с 9.00 до 18.00 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
мужских и женских джинсов и 

джинсовых костюмов. 

Новое поступление. 
nриrпашаем за покупками. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

РЕМОНТ телевизоров, мик
роволновок. Телефоны: 2-56-41; 
8-951-169-41-15. 

Организация выпопнит работы по 
сканированию . распечатке. пере

плету пюоых l\ВСТных черно оепых 

документов чер1еже ~1 qюр~.1эта А4 А 1 
Тепефоны 4-44-46, 4-31 -55 

ПРОДАМ или СДАМ В АРЕНДУ 
сад (за "Энергосетью", 2 ворота). Те
лефоны: 4-22-86; 8-950-583-34-85. 

ПРОДАМ дом в пос.Красногорском (шла
коблочный, 4-комнатный), все надворные 
постройки. Телефон: 8-904-965-68-31 . 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/01563314 на имя Кокорина Николая 
Петровича считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство «Ветеран 
труда" серии В N112610246 от 12.03.2003г. 
на имя Логунова Юрия Васильевича считать 
недействительным. 

Разместите рекламу 
в газете "ПОЛЫСАЕВО" и 

на канале "РЕН ТВ Полысаево". 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул .Космонавтов, 88, 

МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Телефон: (8-З84-56) 4-З9-42, 

e-mail reklama369ppc@mail.ru. 



ПОЛЫСАЕВО 8 

~Мl~ 

Дети - тоже граждане России 
Гражданство Российской Федерации - один из немаловажных фак

торов защиты прав и законных интересов детей и их родителей. 

Указом Президента Россий
ской Федерации от 03.11 .2006г. 
№1226 в Положении о порядке 
рассмотрения вопросов граж

данства РФ, вступившем в силу 
с 6 февраля 2007 года, опре
делен порядок удостоверения, 

оформления и определения 
наличия гражданства Российс
кой Федерации у несовершен
нолетних детей. 

Подтверждением наличия 
у несовершеннолетнего ребен
ка гражданства Российской 
Федерации является отметка 
на оборотной стороне свиде
тельства о рождении, заверен

ная подписью и печатью. 

Процедура проведения 
проверки наличия гражданс

тва Российской Федерации и 
его оформления несложная. 

Для удостоверения граж
данства Российской Федера
ции новорожденному ребенку 
его родителям необходимо 
представить свои паспорта 

и их копии, свидетельство о 

рождении и его копию. После 
проставления отметки на обо
ротной стороне свидетельства 
о рождении запись о ребенке 
будет внесена в паспорта 
родителей и также заверена 
подписью и печатью. 

Детям, родившимся до 
01.07.2002 года, требуется 
оформление и проведение 
проверки наличия гражданства 

РФ. Для этого, помимо паспор
тов родителей и свидетельства 
о рождении, необходимо под
твердить факт проживания ро
дителей на территории России 
на момент вступления в силу 

закона Российской Федерации 
«О гражданстве" или доку
мент, подтверждающий факт 
приобретения гражданства 
России до рождения ребенка. 
После п1:юведения проверки 
на оборотной стороне свиде
тельства о рождении также 

проставляется заверенная 

ftij~~ 

печатью отметка или, если 

ребенок достиг 14-летнего 
возраста, выдается паспорт 

гражданина РФ. 
До 06.02.2007 года к 

свидетельствам о рождении 

выдавались вкладыши, под

тверждающие наличие у ре

бенка гражданства Российской 
Федерации. Такие вкладыши 
остаются действительными до 
получения ребенком паспорта 
по достижении 14 лет. 

Консультации по всем 
вопросам реализации зако

нодательства о гражданстве 

Российской Федерации можно 
получить по тел.: 4-20-41 и 
в отделении УФМС России 
по Кемеровской области в 
г.Полысаево: ул.Ягодная , 
№7. 
О. ВОЛОДИНА, инспектор 
отделения УФМС России 

по Кемеровской области в 
г.Полысаево, старший лей
тенант внутренней службы. 

Подаяьwе пояожиwь, 
побяиже возьмеwь 

Сотрудники управления от квартиры под ковриком , от предложений незнакомых 
внутренних дел принимают в электрощите, в почтовом лиц погадать в вашей квар
все необходимые меры по ящике или других условных тире, перепеленать ребенка, 
предупреждению, пресе- местах, особенно у дверей. напиться воды, заговорить 
чению и раскрытию пре- Преступники очень часто этим от болезней. Такие способы 
ступлении. Однако усилий пользуются. проникновения часто заканчи
только сотрудников милиции Уходя из квартиры , тща- ваются кражей ценных вещей 
в борьбе с преступностью тельно закрывайте балконные и денег. Немедленно сообщите 
явно недостаточно. В свя- двери, все окна и обязательно о таких людях в милицию. 
зи с этим обращаемся ко форточки, особенно на 1-ом При обнаружении кражи 
всем гражданам с просьбой этаже. необходимо: 
об оказании помощи и со- В случае длительного от- Не входить в квартиру. 
действия людям в погонах в сутствия попросите ваших Обратиться за помощью 
информировании обо всех соседей присмотреть за квар- к соседям. 
происшествиях криминаль- тирой, регулярно вынимайте .Срочно вызвать милицию, 
ного характера, очевидцами корреспонденцию из почто- воспользовавшись телефоном 
которых вы явились. вого ящика. Договоритесь с соседей, кнопкой «вызова 

Как необходимо отделением связи об отмене диспетчера» в кабине лифта, 
действовать rражДанам, на это время доставки вашей ближайшим телефоном-авто-
оказавшимся в различных почты. матом или иным способом. 

ситуациях На время отпуска, отъезда Наблюдайте за квартирой 
Практика показывает, что передайте самые ценные вещи до приезда работников мили

значительная часть преступ- на хранение родственникам. ции. Если вы увидите преступ
лений вызвана нашей беспеч- В квартире не запирайте на ников, и у вас нет возможности 
ностью и самонадеянностью. замок шкафы и ящики. Это задержать их, то постарайтесь 
Иногда мы сами предоставляем предохранит в случае квар- запомнить их приметы, одеж
преступникам удобную возмож- тирной кражи вашу мебель ду, номер их автомашины, 
ность совершить квартирную от повреждений. направление следования. Все 
кражу, вытащить из кармана Если вы потеряли ключи от это сообщите прибывшему 
кошелек, напасть в уединенном квартиры, немедленно оповес- наряду милиции. 

месте. В основном преступле- тите об этом ваших домашних Если вы застали 
ния совершаются непрофес- и соседей, обеспечьте присутс- преступников в своей 
сионалами и тщательно не твие в квартире кого-либо из квартире, то советуем вам: 
планируются. Большая их часть близких, как можно быстрее Не входить в квартиру, 
-это продукт удобного случая. В смените замки на дверях. Не постараться быстро закрыть 
целях предупреждения преступ- рекомендуется прикреплять к дверь на ключ, не вынимая 

ных посягательств на вас, ваших ключам от квартиры никаких его из замка. 

близких, ваше имущество и предметов, позволяющих оп- Обратиться за помощью 
жилье мы предлагаем учесть ределить их владельца. к соседям и вызвать мили-

следующие рекомендации, Постоянно померживайте цию. 
основанные на анализе на- хорошее освещение в коридо- Блокировать выходы из 
иболее часто встречающихся ре и на лестничной площадке квартиры, дейетвовать по 
преступлений в нашей стране перед входной дверью. Это обстановке, не подвергая себя 
и за рубежом. позволит вам хорошо разгля- и соседей опасности. 

Как предупредить деть в дверной глазок лица Если вы находитесь дома и 
квартирную кражу? посетителей. слышите, что дверь вашей 
Укрепите сами или с помо- Если посетитель вам не квартиры открывают 

щью жилищных служб вход- знаком и представляет служ- ключом или взламывают: 
ную дверь в вашу квартиру, бу, J<оторую вы не вызывали, Попытайтесь блокировать 
особое внимание обратите не снимая дверной цепочки, дверь мебелью или другими 
на усиление дверного косяка, проверьте его служебное подручными средствами. 
дверной коробки. удостоверение, позвоните Постарайтесь вызвать 

Позаботьтесь о степени в организацию, которую он милицию . 
. надежности и секретности представляет. В случае сомне- Криками и шумом при-
вашего замка, установите ния попросите зайти в другое влеките внимание соседей и 
дополнительное запорное время. Обратитесь к соседям, прохожих. 
устройство на входную дверь позвоните в милицию. При нападении пользуй-
и постоянно .им пользуйтесь. Знайте, преступники чаще тесь предоставленным вам 

Оборудуйте входную дверь всего проверяют наличие законом правом на необхо
глазком и дверной цепочкой, хозяев в квартире, звоня в димую самооборону. 
всегда пользуйтесь ими при дверь и задавая вопросы. Со- Кроме того, избегайте 
открывании двери на звонок общайте в милицию обо всех приобретения вещей с рук у 
!3 квартиру. подозрительных визитерах, случайных людей. Эти вещи 

Перепишите номера теле-, бесцельно шатающихся по могут быть крадеными. 
видео- и аудиоаппаратуры , подъезду лицах, незнакомых Если в вашей квартире 
ценных бумаг и храните этот людях, выносящих вещи из имеется телефон, то во из
список в укромном месте. вашего подъезда. Постарай- бежание совершения квар-

По возможности, пометь те тесь запомнить приметы таких тирной кражи настоятельно 
гравировкой или иным спосо- людей, номер их автомашины рекомендуем оборудовать 
бом наиболее Ценные вещи в и сообщить это прибывшему ее средствами охранной 
вашей квартире. наряду милиции. сигнализации. 

1 Не ?ставляйте ключ~g ~-· • ~ещ~тедьноотказывайтесь ПРЕСС-Г~УППАУВд. 
ч-~~.J>...~_цщ;i_~..ц..~~;ц...~..pj;~.-J:j.--1.~~..w-.:,N:...::::.::.::.=..:=.:..:..:.:..::___~~_:_:..:...;;",;.;;~.,;..:.,~~.,~~";;:~~J.~ 
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ГУ «Центр занятости населения г Ленинска-Кузнецкого» 
Круглосуточная информация о предоставлении государственных 

услуг службой занятости населения по телефону: З-71-05. 

ВНИМАНИЕ! «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Центр занятости населения организует постоянно действующую «горячую 

линию» информации и консультаций по вопросам трудового законодательства 
и в сфере содействия занятости населения. 

Вопросы можно задавать по телефону: 3-63-46 - для жителей городов Ленинска
Кузнецкого, Полысаево и по телефону: 3-31-67 -для жителей Ленинск-Кузнецкого 
района с 8 до 17 часов ежедневно кроме субботы и воскресенья. 

:За предоставлением государственной услуги гражданам в поиске подходя
щеи работы, работодателям в подборе необходимых работников обращаться 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 12, телефон: 3-64-05. 

ПРИГЛАШАЕМ предприятия и организации, желающие принять участие в 
проведении совместных ярмарок вакансий по подбору персонала. 

ПРЕДЛАГАЕМ курсовое обучение безработным гражданам по профессии 
"штукатур". Телефон для справок: 3-63-30. 

ПРЕДЛАГАЕМ сведения о вакансиях на постоянную (имеются вакансии с 
предоставлением жилья), сезонную работу и работу вахтовым методом на пред
приятиях и в организациях Краснодарского края. Приглашаются медицинские 
работники, работники сферы обслуживания, строительства и растениеводства. 

ПРЕр.ЛАГ АЕМ вакансии с целью трудоустройства на предприятиях и в организаци
ях: Алтаиского края, Воронежской, Сахалинской, Новгородской и Иркутской областей 
(г.Бодайбо), республики Мордовия, имеются вакансии с предоставлением жилья. 

(Справки о местонахождении предприятий и организаций, заработной плате, а 
также дополнительные требования к предлагаемым вакансиям предоставляются 
в службе занятости по адресу: пр.Текстильщиков , 12). 

Приглашаем на работу: 
ОАО «Беловопогрузтранс» - мастеров по ремонту вагонов, машиниста 

башенного крана, машинистов электровоза. 
ЗАО «Новокузнецкпромстрой» - плотников, штукатуров. 
ГУ Государственной ветеринарной службы Кемеровской области Ле

нинск-Кузнецая станция по борьбе с болезнями животных - бухгалтера. 
МУ «Дв~рец культуры им. Ем. Ярославского» - звукооператора, столяра. 
Детскии дом №11 - водителя категории «Д» (опыт работы не менее 5 лет, 

перевозка детей). 
МУ «Социальный приют для детей и подростков» - секретаря-машинистку. 
МУ «Оздоровительный комплекс «Уголек» - повара. 
ГУЗ «Полысаевский дом ребенка специализированный» - медицинску 

сестру по массажу, повара. 

Детский сад №130 - повара. 
МБУ дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа» · тренера-преподавателя по настольному теннису, баскетболу. 
Отдельная рота патрульно-постовой службы УВД по г.Ленинску-Кузнец

кому - на постоянную работу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших 
в рядах ВС РФ, на должности: милиционера ОРППС, милиционера-кинолога 
ОРППС (мужчин, женщин, возможен прием со своей собакой), милиционера-во
дителя ОРППС. Обращаться: ул.Лермонтова, 6, УВД по г.Ленинску-Кузнецкому, 
кабинет ОРППС №83, телефон : 3-00-23. 

Отдел внутренних дел Ленинск-Кузнецкого района - милиционеров пат
рульно-постовой службы, милиционеров-водителей. 

Завод С_!роительных металлоконструкций СМТ «Стройиндустрия» ОАО 
«РЖДстрои» - инженера по сварке. 

ООО «Водоканал» - водителей автомобиля категорий "В", "С", "Д", "Е". 
ООО «Сервисный центр «Сибэнергоресурс» - водителя автомобиля кате

гории «В,С», сторожа. 
ООО «Альтаир» - подсобных рабочих, слесарей-сантехников, электрогазос

варщика. 

ООО «СерП-плюс» - кондитеров, пекарей. 
ООО «Система магазинов "Оникс" - водителя категории " в.с." кассиров 

торгового зала, старшего продавца (на правах заведующего магазином) . 
ООО «ЭС-ЭЛЬ» - бухгалтера, грузчиков, операторов ПК. 
ООО «Компания Экспресс» - главного бухгалтера, юриста. ~· 
ООО РА РТК «Омикс» - рекламного агента (телефон : 3-01 -42). '"'"'i 
ООО «Кемерово-Торг»· управляющего, главного бухгалтера, юриста (тел.: 

8-923-503-25-00). . 
ООО «Систем~ Чибис» - заместителя начальника службы контроля (мужчину, 

опыт руководящеи работы по профилю, наличие автомобиля, тел. в г.Кемерово: 
8-(3842)-34-51 -66, 34-51 -69). 

ООО «Авангард» - водителя автомобиля (категории "В,С"), трактористов.
И.П. Королев Ю.Е. - ветеринарного фельдшера. 
И.П. Редькин О.Ю. - форматора скульптурного производства, художника

оформителя. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-64-05 

РЕГИСТРАQИЯ О&ЯЗАТЕЯЬНА! 
Уважаемые руководители! 

При создании обособленных 
подразделений(филиалов)просим 
вас обратить внимание на следу
ющее: · 

В соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, орга
низациям, имеющим обособленные 
подразделения , необходимо заре
гистрироваться в Территориальном 
фонде обязательного медицинского 
страхования по месту нахождения каж

дого обособленного подразделения на 

основании заявления в срок не позднее 

30 дней с даты его создания. 
За нарушение установленного срока 

подачи заявления в Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования предусмотрена адми

нистративная ответственность в виде 

штрафа. · 
Обратите, пожалуйста, внимание 

на соблюдение установленного срока 
регистрации обособленных подраз
делений. 

Перечень документов, необходимых для регистрации 
(копии, заверенные нотариально): 

- распоряжение (приказ) организации - юридического лица о создании обо
собленного подразделения ; 

- свидетельство о регистрации организации - юридического лица в качестве 

страхователя в Территориальном фонде оме ПО месту её нахождения; 
- уведомление о постановке на учёт обособленного подразделения в нало

говом органе; 

• гарантийное письмо обособленного подразделения об уплате налогов в 
Территориальный фонд ОМС (оригинал). 

Более подробная информация по телефону в г.Ленинске-Кузнецком: 
5-25-27 или на сайте фонда: www.kemoms.ru 
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УГОАЪЩИКИ: апреА.ъ 2009 roAa 

Наименование 
предприятий 

план 

ш "Заречная"' 
395000 

111 "Полысаевская" 
66000 

ш. "Октябрьская" 
100000 

ш. "Алексиевская" 
10000 

Итоrо · 
571000 

• . "Заречная" 1830 

ш. "Полысаевская" 
370 

UJ. "'Октябрьская" 
200 

380 
w. "Алексиевская" 

Итого: 
2780 

.-.[осударство 
~поможет 

«добровольцам» 
С 1 января вступил в силу 

федеральный закон «О до
полнительных страхов~;.1х _ 

l
cax на нак~пительную 
ь трудовои пенсии и 

1'\ дарственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений», который дает 
возможность увеличить 

трудовую пенсию за счет 

добровольных дополнитель
ных пенсионных накоплений 
граждан и софинансирования 
государства. В территориаnь
ные управления ПФР Кеме
ровской области Поступило 
более 9350 заявлений для 
добровольной уплаты взносов 
на накопительную часть трудо

вой пенсии. Почти три тысячи 
гр~н приступили к упла

те ~ровольных страховых 
взноёов. На индивидуальные 
лицевые счета в 1 квартале 
текущего года перечислено 

почти 3,5 миллиона рублей. 
Общая сумма дополнительных 
страховых взносов составляет 

свыше 4 миллионов 408 тысяч 
рублей, в среднем по471 рублю 
на человека. 

764 жителя области, са
мостоятельно уплачивающих 

Дополнительные страховые 
взносы, представили платеж

ные поручения на сумму более 
1 млн. 388 тысяч рублей. Число 
их каждую неделю увеличива

ется в среднем на 116 человек. 
В числе присоединившихся к 
Программе и те, кто доверил 
удержание добровольных 
страховых взносов своим 

работодателям. 
В Кемеровской области 

158 страхователей представи
ли реестры платежных доку

ментов более, чем на 2 тысячи 
работников, уплативших за 
первый квартал текущего 
года взносов на сумму один 
миллион 91 тысяча рублей. 

Большинство участников 
программы софинансирования 
- в возрасте от 40 до 60 лет, 
более 80% - женщины , 4% 
- пенсионеры. Менее ини
циативны граждане от 20 до 
40 лет. В единичных случаях 
проявляют активность под

ростки 14-17 лет и пожилые 
граждане. Самому молодому 
участнику 15 лет, самому 

. старшему - 84 года. 
Основная доля средств 

физических лиц (более 65%) 
перечисляется через Сбербанк 
России, с которым Пенсионный 

1 
фонд заКflючил соглашение. 

Доб~,rча угля за аrrрель, т11 Добыча угля с начала года, тн 

% к 4 мес. 

факт 
+, . 

~о~ плану 
фаl\Т +.: 

о/о к плану 
2008r. 

ш1ан 
к плану 2009 2008 к плану 

41915] 24151 106,1 1615000 
1648180 

1589900 
33180 102,1 103,7 

66150 ]50 100,2 231600 
253377 

852077 
21777 109,4 29.7 

224063 124063 224.1 509000 
698808 

633610 
189808 137,3 110.3 

10300 300 103,0 104500 
112960 

271023 
,8460 108,1 41.7 

719664 148664 126,0 2460100 
2713325 

253225 
3346610 

110,3 81.1 

Проведение горных выработок (поrонныс метры) 

1830 о 100,О 6069 
6123 
6656 

54 100.9 92.0 

205 -165 55,4 1480 
J157. 

-323 78,2 45,7 
2529 

373 173 186,5 1090 
1301 

211 119.4 48,5 
2683 

2041 
403 23 106,1 1955 

1631 
86 104,4 125,1 

2811 31 101,1 ]0594 
10622 

13499 
28 J00,3 78,7 

Ваш вопрос - наш ответ 
Предлагаем вашему вни

манию ответы на вопросы 

кузбассовцев заместителя 
управляющего отделением 

ПФР по Кемеровской облас
ти Тараса Валентиновича 
Баwкирова. 

начиная с 1 января 2009 года. пенсионный фонд. Могу ли я 
Ежегодно можно перечислять подключиться к Программе 
любую сумму, но минимальный государственного софи
годовой взнос гражданина нансировання пенснн, или 
должен составлять не менее это только для тех, чьими 

2000 рублей. В таком случае пенсионными средствами 
государство внесет еще 2000 управляет Пенсионный фонд 
рублей. Общая сумма, вне- России? Н. Поплавский, 

Я решил участвовать в сенная на персональный счет г.Белово. 
Программегосударственного гражданина, составит 4000 Конечно, вы можете по-
софинансирования пенсии. рублей в год. Максимальная лучить софинансирование 
Посоветуйте, с чего начать? сумма, которую софинансирует накопительной части пенсии от 
И. Марков, р.п. Тяжин. государство, - 12000 рублей в государства. Процедура оди-

Для вступления в Про- год. Если гражданин платит накова для всех - обратитесь 
грамму необходимо подать больше, чем 12000 рублей, в управление Пенсионного 
заявление в территориальное например, 20000 рублей в год, фонда по месту жительства или 
управление Пенсионного фон- то размер государственного к работодателю. Разница лишь 
да России по Вашему месту финансирования по-прежнему в том, что в Вашем случае и 
жительства (прописки) , либо составит 12000 рублей в год. личные взносы, и государс-
через своего работодателя, Например, 20000 + 12000 твенное софинансирование 
или через трансфер-агента. = 32000 рублей в год. Если будут перечисляться в тот не-
Вы можете прислать заявление гражданин платит взносы государственный пенсионный 
в управление ПФР по почте, но самостоятельно, можно пе- фонд, который осуществляет 
в таком случае вам потребует- речислять их разовыми пла- управление Вашими пенсион-
ся нотариально заверить свою тежами. Например, в апреле ными накоплениями 
подпись. Пенсионный фонд перечислить 2000 рублей и ЕСJ!И участник Програм-
России принимает заявления еще 10000 рублей в декабре. мы умер раньше, чем смог 
от граждан с 1 октября 2008 Либо платить равными частями воспользоваться накопле-
года. Государственная подце- в течение года - например, по ниями, может ли кто-нибудь 
ржка пенсионных накоплений 300 рублей в месяц или по из родных унаследовать их? 
будетпредоставленагражда- 1000 рублей в месяц. Если т. Попов, г. Полысаево. 
нам, подавшим заявление до за гражданина средства пе- Средства, накопленные в 
1 октября 2013 года. речисляет работодатель (по рамках Программы государс-

Какие документь1 нуж- его заявлению) , то платежи твенного софинансирования 
но иметь при обращении будут осуществляться равными пенсии, наследуются право-
в управление ПФР, если я долями помесячно. преемниками в случае смерти 
собираюсь вступить в Про- С какого возраста можно в том же порядке, который 
грамму самостоятельно? вступить в программу госу- предусмотрен для пенсион
К. Невзорова, г.Тайга. дарственногософинансиро- ных накоплений в системе 

Паспорт и страховое сви- вания пенсии? д. Крутиков, обязательного пенсионного 
детельство обязательного пенсионер, г.Прокопьевск. страхования. Выплаты про-
пенсионного страхования. С 14 лет и старше без изводятся правопреемникам 

Куда перечислять деньги ограничений. Особенностью в том случае, если застрахо-
на накопительную часть Программы софинансирования ванное лицо умерло до момен-
пенсии, когда я вступлю в пенсии является то, что в ней та оформления пенсии. Это 
Программу софинансирова- могут участвовать все кате- условие оговорено в законе. 
ния? Б. Титов, р.п. Красный гории граждан, в т.ч . и люди Наследники смогут получить 
Брод. старшего поколения. Особенно и те средства, что перечислил 

Уплату личных взносов в это может быть интересно сам завещатель, и те деньги , 
накопительную часть пенсии в работающим пенсионерам, которые доплатило государс-
рамках Программы софинанси- которые могут делать отчие- тво, и инвестиционный доход 
рования можете осуществлять ления из заработной платы, от этих денвг. 
сами, перечисляя средства в чтобы получать более высокую Можно ли прервать или 
бюджет Пенсионного фонда пенсию после прекращения приостановитьперечисление 
Российской Федерации через трудовой деятельности. Со- своих денежных средств, 
банк. Квитанцию с заполнен- финансироваться накопления и что станет с моими уже 
ными реквизитами можно пенсионеров будут на общих имеющимися накоплениями 
получить в управлении ПФР. основаниях, то есть в соотно- в рамках Программы софи-

Сколько лет будет дейс- шении 1:1. А вот гражданам, нансирования?О.Красикова, 
твоввтьПрограммагосударс- достигшим пенсионного воз- г.Таштагол. 
твенного софинансировання раста (55 лет - женщины, 60 В любой момент можно 
пенсии? И. Попович, г.Ке- лет - мужчины), но не офор- приостановить; платежи в на-
мерово. мившим пенсию, государство копительную часть пенсии и 

В течение 1 О лет с момента будет доплачивать 4000 рублей вновь возобновить их. Ранее 
уплаты первых взносов. Все на каждую вложенную тысячу сделанные накопления, в том 
это время государство будет рублей, то есть соотношение числе средства, перечислен-
софинансировать перечислен- составит 1: 4. ные государством, останутся 
ные гражданином средства. Я в свое время перевел на Вашем персональном счете 
Платить ж~ взносы на накопи- накопительную часть qврей, i:i. на,ко11ит_f;!Лl;>\-iОЙ част\/\ буду,;, 
1елъ11ую ~аСТБ п~~~~ n_е!!сн'::8"негосударс:!'пеннь1Й--tttеft-nенеии-______ ~ 

ПОЛЫСАЕВО 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

№ АП-03-18/05/09- ОК 
Дата размещения на сайте: 15 мая 2009г. 
Форма торгов: открытый конкурс на опре

деление страховой компании. 
Заказчик: администрация г.Полысаево, 

Кемеровская область, ул.Кремлевская, 6, тел.: 
(8-384-56) 4-39-95. 

Предмет муниципального контракта : 
оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транс
портных средств. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
35597 (тридцать пять тысяч пятьсот девяносто 
семь) рублей. 

Место оказания услуг: город Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. 

Срок начала подачи заявок: 18.05.2009г. 
Конкурсная документация размещена на 

официальном сайте: www. polisaevo.ru" а также 
предоставляется бесплатно по заявлению любого 
заинтересованного лица или его представителя, 

действующего на основании доверенности или 
иного документа. 

Срок окончания подачи заявок: 17.06.2009 
года в 9.00, время местное. Заявки принимаются 
и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 в период с 
8.ООдо 17.00, обеде 12.00 до 13.00, время мест
ное , кроме выходных и пр~здничных дней . 

Преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и организа
циям инвалидов не предоставляются. 

Дата, время и место вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе: 17.06.2009г. 
в 9.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб. №127. 

Срок и место рассмотрения заявок и 
подведения итогов конкурса: в течение 

тридцати дней с момента вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. № 27. 

18.05.2009г. 

ИЗВЕШЕНИЕ 
о ПРОВЕДЕНИИ от'i<РЬ1того АУКЦИОНА 

№108/05 - 8 Од 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет торгов: долевое участие в строи

тельстве благоустроенных квартир в жилых мно
гоквартирных домах, строящихся на территории 

города Полысаево, для переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. 
Муниципальный заказчик: управление 

капитального строительства г.Полысаево. Ад
рес: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 2-59-62. 
Факс: 8 (38456) 4-39-07. Электронная почта: 
uks-polysaevo@lпk.kuzbass.пet. Контактное лицо: 
Собакина Нмалья Владимировна. 

Источник финансирования: финансирование, 
за счет средств областного бюджета, реализации 
мероприятий в рамках подпрограммы «Пересе
ление граждан из ветхого и аварийного жилья" 
в 2009 году. 

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1. Долевое участие в строительстве 5 

(пяти) благоустроенных квартир в многоквар
тирных жилых домах, строящихся на территории 

города Полысаево, для переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. 

Лот №2. Долевое участие в строительстве 
3 (трёх) благоустроенных квартир в многоквар
тирных жилых домах, строящихся на территории 

города Полысаево, для переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. 

Объем выполняемых работ: 
Лот №1: общая площадь кварrnр-239,72 кв. м. 
Лот №2: общая площадь квартир- 120,33 кв. м. 
Место выполнения работ: Кемеровская 

обл., г.Полысаево. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1 - 6 194 120 руб. 
Лот №2 - 3 097 410 руб. 
Документация об ау.кционе размещена на 

официальном сайте: www.polisaevo.ru. 
Документацию об аукционе можно полу

чить бесплатно в течение двух рабочих дней 
со дня получения заказчиком письменного 

заявления любого заинтересованного лица 
или его представителя, действующего на ос
новании доверенности или иного документа , 

поданного по адресу заказчика с 18.05.2009г. 
до 08.06.2009г. с 8.00 до 17.00 (время местное) 
по рабочим дням . 

Заявление о предоставлении документации 
об аукционе должно содержать: название аук
циона; наименование участника; адрес участника; 

номера телефона, факса и электронной почты 
участника; контактное лицо (предоставление 
документации об аукционе не должно приводить 
к финансовым расходам Заказчика). 

Адрес, дата начала и окончания подачи 
заявок на участие в аукционе: 652560, Кеме
ровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб. 7; с 19.05.2009г. до 10.00 (местного времени) 
09.06.2009г. 

Место, дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 652560, Кемеров
ская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 
7; 09.06.2009г. в 10.00 (местного времени). 

Место, дата и время проведения аукци
она : 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
yл.~pelVIЛfi!B<;:Kaя , 6, aКJOB!JIЙ.)38.!J. трет1;1й ,ЭТ1}Ж; 16 
ию~я 2оо9г -в 1-4.00 по мзсз:ному...времени.. -



ПОЛЫСАЕВО 

Алиса дожевывала бу
терброд, улыбаясь, слушала 
очередную хохму «любимо
го• мужчины коллектива». 
Мужчин на работе было 
немного, собственно, их-то 
и не было. Так что единс
твенный был «Любимый" 
для всех. Делая вид, что 
внимательно внимает все

му происходящему, Али
са посмотрела в окно. Во 
двор предприятия въехал 

«мерсик». «Явно не к нам, 
• подумала она, - навер

ное, очередной «Политик», 
бритый, с золотой цепью, к 
соседям в СПС. Да , наши 
политики не поддерживают 

отечественного произво

дителя". 

· Алиса, «львов» пытают
ся обидеть, а ты молчишь, 
· услышала она голос под
руги (гороскопы - мода века 
и те~а для разговора). Она, 
было, уже обернулась, но 
взгляд на секунду остановил

ся на затылке выходящего 

из машины мужчины. Алиса 
почувствовала, как сердце 

ушло в пятки , и все тело 

замерло в томительном 

ожидании. Так было всегда, 
когда она видела Его, чувс
твовала Его запах, слышала 
Его голос. 

- Обижать «львов»? Да 
это просто попытка напом

нить, что есть и другие знаки, 

они же, в конце концов, не 

самоубийцы. Пусть и другая 
"живность" потешит себя 
мыслью о своем мнимом 

величии, • ответила Алиса 
после усиленной попытки 
сосредоточиться на раз

говоре. 

В окно она больше не 
смотрела. «Мираж. Галлюци
нации усталого, замученного 

бессонницей ума» . И тут в 
двери вошел Он с букетом 
голубых роз. 

Она думала, что только 
перед смертью у людей 
вся жизнь пролетает перед 

глазами за одну минуту. И 
если это случилось с ней, 
когда она с Ним встретилась 
глазами, то, наверное, она 

умерла. За одну малень
кую минутку перед глазами 

пробежали все их летние 
встречи. 

Как давно это было. 
Они встречались раз в год. 
Каждое лето Он приезжал 
в гости к бабушке. Услышав 
звонок в дверь и еще не 

открыв её, она знала. это 
Он. Он приехал. Тогда она 
не понимала, что это. Просто 
сердце пыталось вырваться 

из груди. 

• Тебя опять сплавили к 
бабушке, и нам с ней снова 
мучиться. Ну, давай, вы
кладывай свои столичные 
новости, - такой тирадой 
встречала она Его всегда, 
стараясь скрыть счастливую 

улыбку под бесстрастной 
маской. 

Две недели в году проно
сились как один счастливый 
день. Они никогда не могли 
наговориться, и к трем часам 

ночи уставшая ждать внука 

бабушка загоняла домой эту 
парочку, уставившуюся в 

небо и выясняющую, «есть 
ли жизнь во Вселенной?» . 
Это был самый злобод
невный вопрос для таких 
любителей фантастики, как 
они. 

Сколько им тогда было? 
Пятнадцать? В шестнадцать 
они яростно спорили по по

воду "иглы» и творчества 
Виктора Цоя. Под утро она 
уже восприняла все Его 
доводы, но признать пра

воту из вредного упорства 

не могла. 
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сказала: 

-Твои стихи мне нравятся 
больше. И на гитаре ты иг
раешь в сто раз лучше. 

• Снежок, ну разве с 
тобой можно спорить на 
серьёзные темы, -улыбнулся 
он. - Пошли по домам. а то 
бабушка сейчас на метле 
выскочит. 

Самым прекрасным было 
бродить по ночному городу. 
Однажды они забрались по 

День _рождения - грустный праздник. Самый 
грустныи праздник в ее жизни. Не было ни одного 
дня рождения, когда бы ей подарили то, о чем она 
мечтала. Ни один праздник не проходил так, как 
она хотела. Это был просто день, который нужно 
было пережить, быть в центре вынужденного 
внимания. Слушать тосты, которые тебе будут 
говорить. Просто так полагается. Кем полагается? 
Зачем полагается? И почему именно так? Да и что 
в ее жизни было так." так, как она мечтала? 

покатому склону под мост. у в квартиру 
Алисы сердце в ужасе оста- Потом они, счастливые и 
навливалось, когда машины довольные, сидели, смотре
проносились сверху. Стоял ли телевизор, жуя пирожные. 
такой грохот, казалось, мост Алиса была в Его футболке, 
сейчас рухнет на голову. Она которая смотрелась на ней 
посмотрела вниз и прижа- как мини-платье. Да, в тот 
лась к Нему. день они смотрели сказку о 

·Мне страшно спускаться голубой розе. 
вниз, я не смогу, • склон · Я бы тоже хотела го-
как будто был совершенно лубую розу, • мечтательно 
отвесным, сделаешь шаг и сказала Алиса. 
камнем упадешь вниз. Она ·Тебе нравятся голубые 
попробовала закрыть глаза розы? 
и спуститься, но страх был • Не знаю, просто они 
сильнее. Она готова была необычные. А вдруг голубые 
уже сесть и расплакаться розы действительно прино-
над своей беспомощностью. сят счастье? 
Но Он, недолго уговаривая, - А сейчас, - спросил 
подхватил Алису на руки и Феликс, посмотрев ей в 
сбежал вниз. глаза, - ты счастлива? 

·Снежок, Снежочек, ну, - Да, очень, - ответила 
что ты так расстроилась, со она. 

мной у тебя никогда не будет А вечером в новостях 
безвыходных положений, передали , что вновь был 
- Он крепко прижал ее к обстрелян автобус. Отец 
себе. « vольше не выдержал, по-

Проснувшись утром, Али- садил утром всю семью в 
са увидела на тумбочке в самолет. Вот и все. Больше 
вазочке ромашки. они не виделись. 

·Мам, откуда?- крикну- Прошлое пролетело 
ла она, не вставая. 

• Феликс приходил ни неуловимым мгновением, 
в и Алиса, пь1таясь прии-ти 

свет-ни заря. от неугомон-
ный. Где он их взял в семь в себя, смотрела на Него. 
утра? • поинтересовалась "ты?" - она не верила сво-
мама. им глазам. Вокруг все на 

«Где, где? Вот бабушка мгновение замолчали, недо-
опять будет сокрушаться, уменно глядя на вошедшего 
что хулиганы всё на даче мужчину. Он улыбнулся: 
оборвали», • потягиваясь в • Приношу свои извине-
кровати и счастливо улыба· ния и прошу позволить похи-
ясь, думала Алиса. тить вашу именинницу. 

Так было год за годом. Потом, вручив Алисе 
Они встречались как друзья букет голубых роз, схватил 
и расставались как роде- ее за руку и, попрощавшись, 
твенные души, стараясь поволок за собой. Именно 
не показать друг другу, что поволок, потому что не толь-
целый год будут ждать этой ко сослуживцы ничего не 
встречи. Как дети. поняли, но и она не успела 

И опять наступило лето. сообразить, что происходит. 
И снова Он . И был очеред- Во дворе Он подхватил её 
ной ее День рождения. Ей на руки и закружил. 
17 лет. Как всегда, собра- - Я, наконец, нашел тебя, 
лись одни родственники Снежок. И не отдам тебя 
и друзья родителей. Лето никому, любимая, - сказал 
• «неурожайная» пора для Он, целуя её 
этого праздника, все под- Феликс открыл двер-
руги на морях. И они реши- цу машины. На переднем 
ли сбежать, справедливо сидении Алиса увидела ог-
надеясь, что этого никто рамного плюшевого мишку 

не заметит. Купив целый нежно-кофейного цвета. 
кулек ее любимых заварных Он смотрел на нее своими 
пирожных и «Колокольчик•>, черными глазами-пугов-
они торопились к бабушке, ками. Алиса готова была 
когда их застал дождь. Они с расплакаться. 
хохотом забежали в подъезд • Снежок, ты же мечтала 
и влетели в лифт. Скорее об игрушке с тебя ростом. 
всего, по счастливому сте- к 
чению обстоятельств, света ак здорово, что ты у меня 
в лифте не было. Дверь такая маленькая. Твою мечту 

легко «ь1ло исполнить. 
закрылась. Лифт медленно v 
стал подниматься. Феликс Они приехали на набе-
обнял ее и поцеловал. так режную. Медленно прогу-
просто. так легко. Это был ливаясь, они говорили и 
их первый поцелуй. Алиса говорили. Но что с ними 
растаяла, унеслась в бездну было· это было уже неважно, 
звезд Вселенной. Её руки важно было, что теперь они 
касались его мускулистой вместе. И в этом никто из них 
спины. Она просто утопала не усомнился. Он все время 
в Нем. Впервые она поняла, держал ее за руку, как будто 
что такое сладкий поцелуй. боялся, что это сон, и вдруг 
Мягкие, уверенные, тёплые, она исчезнет. Они сели на 
сладкие, сильные губы це- теплоход, который плавно 
ловали ее, и всё вокруг качался на волнах. 
остановилось, замерло. И Под утро они вернулись в 
лифт тоже. Но они целова- город и поехали в гостиницу. 
лись и целовались. Пока не В машине она заснула. У 
услышали звук открываемой гостиницы Он остановился, 
бабушкиной двери. Как на- посмотрел на спящую кра-
шкодившие сорванцы, они савицу. Она исчезла из его 
отскочили друг от друга жизни так неожиданно. Ник-
и с невинными лицами, то не мог ответить, куда они 

Приехали родители, погрузи
ли вещи, его с бабушкой, и 
быстро вывезли, пока была 
возможность. И все. Где 
искать? Как искать? Он не 
знал. Тогда не знал. 

Попытался её забыть, 
но она упорно снилась. 
Она даже в этом была 
упертая. Ее глаза, черные 
смеющиеся, преследовали 

его везде. Золотая пора 
студенчества. Девушки, .. 
но ни одна не была похожа 
на неё. Он злился на себя, 
на неё. Прослыл «пожира
телем девичьих сердец». 

Но и от этого устал . Потом· 
работа, Он ушел в нее с 
головой. 

Добился всего и, может, 
даже больше, чем ему было 
надо. И, в конце концов, он 
остановился: «Стоп. Зачем 
тебе все это? Для кого? Для 
неё? Где она?». Неужели так 
долго он не понимал, что ему 

нужна только она? Снежок, 
милая маленькая хохотунья. 

Вредная упертая спорщица. 
Самая красивая девчонка. 
Самая смелая девчонка . 
Самая нежная девчонка. 
Она была, и была жизнь. 
Она исчезла и забрала с 
собой его сердце, а с ним и 
его жизнь. 

Он поднял всех знако
мых, друзей. И ее нашли. 
Конечно, не в день её Дня 
рождения. А за три дня до 
него. Но он не знал, как к 
ней подойти, что сказать. 
Столько лет прошло, помнит 
ли она его? Он смотрел, как 
она утром выходит на рабо
ту. Как вечером, уставшая, 
идет домой. Как долго у 
нее горит свет от ночника. 

Бессонница. 
Выйдя из машины, Он 

взял её на руки и отнес в но
мер гостиницы. Не раздевая, 
уложил в постель. Потом Он 
еще долго курил и смотрел 

на неё. Как будто пытался 
найти в ней изменения. Она 
не изменилась. Нет. Просто 
теперь Снежок стала самой 
красивой женщиной на свете. 
Её больше никто никогда не 
сможет увезти, отнять у него. 

И больше никто никогда не 
обидит. Он разделся и лег 
рядом. Впервые за долгие 
годы он уснул счастливым, 

безмятежным сном рядом 
со своей мечтой, которая 
маленьким клубочком свер
нулась рядом. 

и вот они идут по пляжу, 
ноги утопают в теплом песке. 

Ныряют в прозрачную бездну 
синих вод. Они как дети рез
вились в воде. Потом обес
силенные вышли из воды, 

упали на песок, отдаваясь 

на милость солнца и ветра. 

Ветер, нежно окутав своим 
полотенцем, высушил капли 

влаги. Солнце, устремив 
свой знойный взор, оставля
ет на коже шоколадный цвет 
загара. Лежали и слушали 
тихую песню волн. Неожи
данно небо заволокло, гром, 
молнии. Начался ливень. 
Они вскочили, бросились к 
машине, взяли вещи. 

Посмотрев ему в гла
за, она невинным голосом 

улыбаясь. «Здрасьте, ба- уехали. Везде суета, всем 
бушка Аня!» • они прошли было не до его переживаний. 

---~~~~~~~~~~~~~~_:_...___~~~~~-

• Ехать в такой ливень 
опасно, - он взял ее за 

руку, и они побежали до 
ближайших коттеджей. Быс-

тро урегулировав вопрос с 

администратором, Он взял 
ключи. И они направились 
к домику. 

Это был деревянный 
домик с интерьером под ста

рину, только вместо русской 
печки камин. 

Сотрудник из обслужи
вающего персонала помог 

зажечь камин, свечи. Принял 
заказ. Феликс принес сухие 
полотенца. 

·Дождь. Как тогда, - про
шептала Алиса. 

Феликс молча взял у нее 
из рук бокал и отставил. 
Обнимая и целуя свою долго
жданную мечту, он медленно 

снимал с неё полотенце. 
Целуя каждый миллиметр, 
каждую родинку. От наслаж
дения она падала и взлетала, 

эта была бесконечность 
любви, которую она никогда 
не знала. Он шептал ей то, 
о чем звезды молчали все 

эти годы . Каждой клеточ
кой своего тела, каждой 
капелькой своей души она 
почувствовала, что такое 

любовь, что такое счастье. 
И как в нем тонут. 

Когда он вернул её на 
бренную землю, она все еще 
не могла поверить, что это 

не сон. Он рядом , вот он. 
Она видит его, чувствует, 
может дотронуться до силь

ных рук, плеч, провести по 

спине. Боже, он такой же, 
только теперь мужчина, чья 

«тарзанская" сила завора

живала и возбуждала не 
только воображение . 

Вдруг она почувствовала 
страх. А если завтра все 
исчезнет? Он встал, она 
сжалась в комок. Феликс 
подошел к вещам, что-то 

взял и вернулся. Увидев или 
почувствовав, что с ней что
то не так, прижал к себе. 

• Алиса, любимый мой 
Снежочек, не бойся, я с 
тобой. 

- Ты не исчезнешь? 
• Глупая, у тебя просто 

нет ни малейшей надежды 
от меня избавиться. Запом
ни это. Даже если ты этого 
очень захочешь. Я без тебя 
не могу жить, так что тебе 
придется смириться с моим 

присутствием в твоей жизни. 
Навсегда, - и он протянул ей 
обручальное кольцо. 

- А согласия невесты в 
наши времена уже не требу
ется? -улыбаясь, спросила 
Алиса. 

• Я мог бы поклясться, 
что 15 минут назад ты на 
все мои вопросы отвечала 

только "да», -лукаво под
метил Он. 

• Сказанное в невменяе-
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мом состоянии под воздейс
твием алкоголя не считается, 

- парировала Алиса. 
·Нет, я просто интере

суюсь, насколько затянутся 

прения меньшинства по 

этому вопросу. Мне утром 
пора уезжать, серьезная 

встреча на работе, - де
ловито сказал Он. 

- Как это? Ты уезжа
ешь? 

• Конечно, уезжаю. У 
меня дом , работа, дела. 

Буря утихла. Камин по
тух. Свечи погасли. Первые 
лучи солнца проникли сквозь 

окно, и розовый рассвет 
осветил их счастливые лi 
Феликс кончиками пал 
нежно проводил по ли 

своего «сварливого анге

лочка" . 
Утром, открыв двери, на 

ступеньках она увидела ... 
голубые, красные, белые 
розы. Алиса удивленно пос
мотрела на него. 

- Откуда? 
· Сейчас это проще, не 

надо целый час добираться 
к бабушке на дачу. 

Он схватил в охапку и ее, 
и цветы и понес к машине. 

Когда машина покинула 
пляжную зону, Алиса спr:r0-
сила: ~ 

- Куда мы сейчас? 
· В столицу, хотя я знаю, 

что это твой самый нелю
бимый город, но тебе при
деrся смириться с тем, что 

ты будешь всегда там, где 
буду я. 

. я, в общем-то, а 
против этого не успела 8 
разить, но не так сразу. У 
меня здесь квартира, работа. 
Я ведь не могу так просто 
исчезнуть. 

· Конечно, можешь. Ты 
теперь можешь исчезнуть 

откуда угодно, только не 

из моей жизни. Не пережи
вай, Снежок, я всё устрою. 
Любимая, ты еще долго 
будешь сомневаться в моих 
словах? 

• Никогда, -Алиса двумя 
руками обняла руку любимо
го похитителя и утк1 :ась 

в плечо. 

Плюшевый мишка мирно 
сидел на заднем сидении, 

глядя своими черными бу
равчиками на эту безум
но счастливую от любви 
пару. 

«Какое счастье любить 
тебя», • думала она под 
песню Макаревича, который 
вещал со станции «Русского 
радио" , • «Не стоит проги
баться под изменчивый мир, 
пусть лучше он прогнется 

под нас». 

А. ПЕРОВА. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №~16 от ЗО.04.2009г. 

n ц т о м а r а в к б е л у r а 

о ы и л р v а е 

диагональ о уключина 

с r а м а к ф а н а т ь у с 

нюанс • ф о н л о р д r а е р 

е т к н н и ч ь " осадки 

ж а w т о с с ф р 1 3 а а с 

н " н " к ефимок 

и 1 к с о н протока 

к а с с е т а и т 

о в с а л л а х 

дискета TITbRHI 

и о р е х 1 л о 

n е р с о н а состав а р r о с 

л о а к о с • б 

о д о б р о м в о в а м а л а 

м е р с и к р о n и л о м р а м о р 

н о и о р и к х о к к у д а м а 

и р б и с у л 1 н о в а статор 

к ь к а r а т р о л n с н и в 1 



15 мая 2009г. 11 ПОЛЫСАЕВО 

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

Растим помощника 
Вам знакома ситуация, когда ребенок находит тысячу отгово

рок, чтобы не помогать вам по дому? 
Скорее всего, у него найдется множество причин, которые мешают 

выполнять ему домашние дела: болит живот, по телевизору очень 
интересная передача, срочно надо нарисовать зайца, или неожиданно 
авалилась усталость. 

Однако есть такие дети , которым не надо сто раз повторять про
сьбу о помощи, они без принуждения моют посуду, поливают цветы и 
убирают за собой одежду. Почему же так происходит? Как воспитать 
настоящего помощника? 

Скорее всего, ребенка надо приучать к хозяйству как можно раньше: 
лет с двух или с трех. Малыш, которого в столь раннем возрасте не 
приучали помогать взр!)Слым, вряд ли будет ценить ваш труд. Ведь 
разбросанные игрушки для него в порядке вещей! Заставить убирать
ся, конечно, можно любого ребенка. Только вряд ли это понравится 
и ребенку, и вам. 

Постарайтесь не пропустить нужный момент. В возрасте около 
трех лет закладывается характер ребенка, он все пытается попробо
вать, стремится все изучить, повторяет за мамой и папой любые их 
действия. 

Не думайте, что в этом возрасте ребенок слишком мал. Конечно, 
вряд ли он сможет вымыть пол или приготовить ужин, но разрешите 

у самому убрать игрушки, почистить яйцо или вытереть пыль. Даже 
ли он перепачкается сам и перепачкает все вокруг, не ругайте его. 

Он же старался! Главное, что он начнет ценить ваш труд. 
Сначала вам надо определить обязанности ребенка. Предложите 

ему каждый день поливать цветы в комнате. Купите для этого красивую 
лейку и показывайте, как цветочки радуются тому, что их поливают, 
как они красиво растут и расцветают. 

Далее можно потихоньку добавлять малышу дел. Только не превра
айте уборку в наказание. Быт - это не грязная посуда и разбросанная 
дежда. Это реальность, с которой мы живем всю свою жизнь. Помощь 
по дому должна стать для ребенка неотъемлемой частью каждого 
дня. Но, чтобы малышу это быстро не надоело, превратите уборку 
в приключение, сделайте работу по дому увлекательным занятием. 
На помощь, возможно, придут книги, которые воспитывают чувство 
чистоты и организованности . 

Да, часто бывает проще и быстрее сделать что-то самому, чем про
сить ребенка о помощи. Но ваши труды обязательно будут оплачены 
по мере взросления малыша. 

Постоянно хвалите ребенка, который выразил желание помочь вам. Не 
обязательно дарить ему за это игрушки или покупать что-то вкусненькое. 
Иногда достаточно просто родительской ласки и доброго слова. 

Если у малыша что-то не получилось, переделайте за ним , но 
только тогда, когда он не видит этого. Ребенок не должен знать, что 
его усилия оказались бесполезными. Главное, не упустите тот момент, 
когда малыш сам мечтает помочь вам! 

Учим ребенка кататься на велосипеде 
Почти у каждого взрослого есть приятные детские воспоминания 

о катании на велосипеде. Как сделать так, чтобы и ваш ребенок 
сам захотел обрести «двухколесного друга» и без всякого риска 
научился этому приятному и полезному для здоровья времяпро

вождению? В этом нет ничего трудного! 
Чем раньше ваш ребенок «сядет за руль", тем лучше! Уже в даухлет

нем возрасте малышу вполне по силам крутить педали трехколесного 

велосипеда, и это станет для него привычным и естественным. 

Скоро ребенок сможет пересесть на нового «железного коня" -
двухколесный велосипед с двумя боковыми колесиками. Хорошо, если 
страховочные колесики расположены немного выше, чем основные, 

- тогда они только уберегут от падения и не помешают постепенно 
учиться держать равновесие. 

Обязательно постарайтесь отрегулировать высоту и угол наклона 
сиденья - оно не должно давить, а носочками ребенок должен доста
вать до пола. 

Спустя какое-то время можно приступать к самому ответственному 
этапу - учить ребенка кататься на двухколесном велосипеде. Если вы 
задались этим вопросом, только когда ребенку исполнилось 5-6 лет или 
больше, начинать придется именно с этого волнительного процесса. 

Очень важно с самого начала позаботиться о безопасности. 
От ссадин могут уберечь курточка из мотной ткани и брюки. Об

ратите внимание, что велосипедная цепь может «зажевать" слишком 

широкие штанины, и вообще, лучше, если цепь закрыта специальным 
кожухом. 

Выбирая место для катания, позаботьтесts, чтобы поблизости не 
было машин, но было достаточно открытого пространства, чтобы юный 
велосипедист не потерпел аварию. 

Через какое-то время ребенок почувствует уверенность и "пустится 
в свободное мавание», но до этого момента нужно объяснить, в каких 
местах кататься не следует. 

На первых порах вам придется побегать рядом и придерживать 
велосипед, чтобы ребенок не упал. При этом лучше держать не за руль 
- для начала нужно попросить ребенка, чтобы он крепко держал его и 
не поворачивал - а сзади, за сиденье. 

Полезным может оказаться трюк с привязанной к основанию сиденья 
веревкой (толстой проволокой, скакалкой), которую вы будете натягиваtъ, 
только когда велосипед станет терять равновесие. 

Здесь все зависит от вашей ловкости, поэтому трезво оцените свои 
способности, и если не уверены, просто придерживайте велосипед рукой 
за сиденье или за задний багажник, если он есть. 

Задачу можно считать выполненной, когда ребенок способен само
стоятельно проехаtъ 15-20 метров, -дальше он будет только набираться 
уверенности и постепенно научится всему остальному! 

m@lJ@~@ @lJ[p)®lШJ 
Страх присущ каждому человеку. Он может быть обоснованным или 

безотчётным. Однако каков детский страх? Как от него избавиться? 
В младенчестве мы испыты

ваем страх перед незнакомыми 

нам людьми или запахами, неожи

данными звуками. С возрастом 
диапазон страхов увеличивается, 

появляются новые субъективные 
факторы, которые могут спрово
цировать появление фобии. Даже 
поход в ясли или в садик чреват 

развитием страха расстаться с 

родителями . 

Впрочем, как и со всем в этом 
мире, со страхами можно бороть
ся. Прежде всего, предоставьте 
ребёнку такое мощное оружие, 
как воображение: если его страхи 
придуманы им, значит, и бороть
ся с ними предстоит тоже его 

фантазии. При боязни темноты, 
определённых людей, животных 
следует подвести ребёнка к мыс
ли, что, победив страхи в своём 
воображении, он победит их в 
реальности. Пусть ваше чадо мыс
ленно несколько раз повторит то 

действие, которого боится, обяза
тельно с положительным исходом. 

Затем вместе с ним попробуйте 
перебороть страх в реальности. 
Не отчаивайтесь, если у вас не 
получится с первого раза. 

Кроме всего прочего, причиной 
фобий может являться банальная 
неинформированноеtъ. Это может 
быть как незнание, так и ошибоч-

ное представление о каком-либо 
предмете или явлении, на основе 

которого и возникает страх. Для рас-
свивания такого рода переживаний 
следует лишь обеспечить ребёнку 
доступ к реальной информации, 
будь это детская энциклопедия или 
телевизионная передача. 

Очень важно успокоить ребён
ка, дать ему почувствовать, что, 

пока вы рядом , ему не может 

ничего угрожать. Стань те на вре
мя главным защитником своей 
кровиночки. Они ведь порой так 
беззащитны просто из-за недостат
ка доброго слова и чувства того, 
что они нужны, любимы. Вселите в 
него вашу веру. Если на него будет 
полагаться кто-то близкий , он и 
сам поймёт, что достаточно силён, 
чтобы справиться с какими-то там 
пустяковыми страхами. 

Обеспечьте в спальне ребёнка 
источник постоянного света. Это 
могут быть обычные бра, ручной 
фонарик или ночник. Они весьма 
эффективны в борьбе против 
страха темноты. Обычно, когда 
свет не гасится полностью, воз

можность появления чудовищ 

устраняется. Если ребёнок пона
чалу неуверен в себе, останьтесь 
с ним несколько раз, пока он не 

уснёт, или поспите в одной кро
вати. Пусть он почувствует, что 

в любом случае защищён . 
Также немаловажно подклю

чить своё родительское вообра
жение. Вы, наверное, удивитесь, 
узнав, к каким иногда трюкам при

бегают изобретательные родители. 
Внедрите в борьбу со страхами 
немного вашего собственного 
волшебства. Пусть будет заветное 
слово, чтобы отогнать злобного 
монстра, или ритуал, чтобы обес
печить безопасную спальню на всю 
ночь. Помогите ребёнку самому 
составить словарь юного вол

шебника, можно воспользоваться 
волшебной палочкой. 

Главное - ни в коем случае 
не оставлять того, что говорит 

ребёнок, без внимания. Какими бы 
абсурдными или бредовыми вам 
не казались те или иные его слова, 

всегда слушайте их внимательно, 
при необходимости рассеивая 
нелепые беспокойства ребёнка. 
Всегда терпеливо выслушивайте 
его подозрения или безотчётную 
пугливость и опровергайте (либо 
соглашайтесь, что тоже является 
методом) его сомнения. Дайте 
ребёнку почувствовать одновре
менно и свою собственную силу, 
и каменную стену в виде роди

тельской заботы, через которую 
никогда не пробиться никаким 
монстрам . 

Ошибки воспитания 
От своего ребенка мы тре

буем послушания, исполнения 
всех наших просьб и советов. 
Порой мы запугиваем малыша 
и акцентируем его внимание на 

ошибках. 
И часто это вызывает резуль

тат, противоположный желаемо
му. Детские психологи советуют 
не произносить некоторые фразы , 
чтобы не травмировать детей. 

"Бери пример с брата/сест
ры". Сравнение с другими застав
ляет ребенка чувствовать себя 
неуверенно, это также разжигает 

ревность и конкуренцию в среде 

детей. 
"Жди, пока не вернется папа/ 

мама". Перекладывание ответс
твенности на партнера подрывает 

твою власть и побуждает детей 
тебя не слушаться . 

"Если не будешь слушать
ся, я позову Бабу Ягу". Страх 
травмирует психику ребенка и 
часто вызывает ночные кошмары. 

Кроме того, когда дитя узнает, 
что все это ложь, то перестает 

тебе верить. 
"Если не поторопишься, я 

уйду одна". Маленькие дети боят
ся оставаться одни. Неправильно 

использовать их беспокойство и 
волнение. 

"Какой ты нехороший/плакса/ 
ябеда/врунишка". Ярлык, который 
ты цепляешь на дитя, быстро им 
запоминается и усваивается. В 
дальнейшем ребенок пытается 
соответствовать такому имиджу. 

"Это так легко, почему у 
тебя не получается?". У каждого 
ребенка возникают трудности, 
запасись терпением и не порть 

ему самооценку. Такие вопросы 
раздражают и вселяют страх 

того, что у него никогда ничего 

не получится. 

rоворат дета 
Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка 

- мам~~=· ~есйе~~~::: идуt 
- нет' ' тно кричит: 

~ ёwь на работу? 

очень радос ец то выгнаnи?t 
_тебя, након - • 

Сна(Эrода). 
Проверяем cnyx у врачв в nоnикпинике. Врач 

wiпотом: 
-Конфета. 
Сева, тоже шепотом: 
- Мне неnьэя - амергия." 

Алёwа (9 лет) выдал с ужасом, увидев коробку с 
краской для волос: 

- Мам, ты будешь блондинкой?! А на мозги это 
не повлияет? 

Ваня (5 лет): 
- Мам, а когда 

меня СОВСЕМ Не бЯ 8Щi Не РОДИЛСЯ 
- Да, сове ыло? , 
В ем. 

- ообще?I Ни КУСОЧКА? 

Однажды дочка с мамой nownм в 
М8Г83МН 38 ВОДКОЙ. У ДОЧКИ 386омло 
ухо, м нужно 6ыпо сдела~ компресс. 
Хотела пять маnенысий wкаnмк, но 
в мага3Мне 6ыnм буть1лки только 
по О, 75n. Пришлось брать то, что 
было. Кассирша с неодобрением 
посмотрела на нерадивую мамашу. 

Дочка всl поняла и сказа11а громко 
в эащиту мамы: 

- Моя мама не пьlт, это мнеl 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

15 мая 2009г. 

совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в мае: 
Г.Н. АЛАДЫШЕВУ, В.С. БАБИНЕЦ, В.Ф. БАДАШОВУ, 
Н.Д. БУЛАНОВУ, О.М. ВЕРБОВСКУЮ, К.П. ВОЙ
ТКЕВИЧ, 3.Е. ГЕРАСИМОВУ, Л.А. ,fМЕЛЬЯНОВУ, 
А.И. ИВАНОВУ, Е.Е. КОЛОТОВКИНУ, А.П. КОНЕВУ, 
П.А. ЛАПШИНУ, э.r. МИРОНОВУ, r.r. ФЁДОРОВУ, 
Г.Н. ФЁДОРОВУ, Н.С. ШЕСТАКОВУ, Е.Г. ЩЕРБИНИНУ 
- с днём рождения! 

желаем здоровья, счастья, семеuноzо блаzо
получия! 

с gocmaokou go месmа 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, ЛОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня ,ll.o 26,5% 
Ваши возможности по сбережениям: 

r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
•Пополнить Прол.онгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять процетпы и\uли часть r.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третье;1'tу лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. Проkоnьевсk, Kuceлeock, Белооо. 

Снстема ПенсJ11оннь1х Касс 

. ЗАБОТА 
только АЛЯ nенснонеров 

Оеноtноilrоеудоретасенмw~ 
реl'lестрацноннwff номер 

10742120018$2 

НАШИ ПРJЩМУlЦЕtТВА: 
- Каnиталиццкя сGереаений. 
• ВоSl\Ю'11\110СТЬ JIOПOJ1ИeJOIЯ rоере'ИИИЙ. 
. Получеихе доход~ по ~кию. 
- ВоЗИО:fЮ(ОСТЪ ){3ЪЯD(St части cGepemitmкя:. 

r. оnысаеао, y.n. Моsюдеж:иоя, , те.n. • ·1 
r. Benoao. yn. Юмосrм, 17,oфJtc 11~ теn. 2-30·12 

r. nенкнск·Куэнец100,, ~· Пуwкмно, .lА, те.n. 3.34.91 
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ТРЕБУЮТСЯ воспитатели · .,,." СУЭК 
с педагогическим образова- V ' 
нием в детский лагерь санатория-профи
лактория ш.~<Полысаевская» ОАО «СУЭК
Кузбасс». Телефоны: 94-6-31; 94-6-32. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ОТДЕЛКАСАЙДИНГОМ 
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ: Shtalburg от 18000 руб. 

Самые низкие цены·в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 
г.Полыс.аево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно

го комитета), офис 102 (с 9 до 17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК 
Утеплённые откосы 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно

го комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60. 

Ритуальный магазин 

« ЧЁРНАЯ РОЗА» 
Предоставляется полный комплект от выноса 

до захоронения, услуги бригады, копка могилы, 
катафалк, автобус. 

Ритуальные принадпежности: одежда, обувь, венки, 
гробы, кресты, оградки , большой выбор памятников 
от 3000 до 25000 рублей . 
Адрес: ул.Космонавтов, 52 (район «Баня-прачеч
ная»), остановка "ДК «Родина>>, с 9до17 часов. 

Телефоны: 6-39-88; 8-901-616-25-84; 8-905-919-31-28. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Газель" (тент). Город, меж
город, район. Грузчики. Телефон: 8-950-579-58-18. 

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

КАЧЕСТВЕНАЯ УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Дёшево. 
Телефоны: 8-913-436-83-23; 8-913-302-92-59. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - газель «будка». 
Город - межгород . · 

Грузчики под заказ. Полысаево , 
телефоны: 8-951-591-2654; 2-52-94. 

T<>I-I-~ 
тальвые ДВЕРlf · 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, стеллажи, урны, сейфы, 

ограждения, контейнеры, металли

ческие двери, токарные изделия. ) 

Г@1р@1~У~~о ~@)~~~~©о Д~~~~. 
Услуги по врез.ке замков!!! 

r. Попысаево 

·ул. Юбилейная 116 теn: 4-52-42 
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