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С праздником • Днем Победы !

Сначала ровно тысячу дней,
Потом еще четыреста дней,
А после еще восемнадцать дней
(так подсчитано)
шла война.
Невозможно было привыкнуть к ней.
Невозможно было не думать о ней.
Благословляла,
Крестила,
Казнила
И миловала она.
И тот, чья юность осталась в ней,
Кто сегодня не может забыть о ней.
Говорит о ней
И молчит о ней
В окружении внуков,
Лекарств
И седин,
Мечтает прожить еще тысячу дней,

1 Пота» еще четыреста дней.
Потом еще восемнадцать дней.
А после -
Хотя бы еще один.

И вот он скоро наступит - еще один День
Победы. Мы возложим венки у памятников и
обелисков, на могилы воинов армии и флота,
на могилы партизан. В этот день мы будем че-
ствовать ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла - ведь они все вме-
сте делали эту победу. А завоевана она была
ценой огромных жертв. Война длилась 1418
дней и ночей, и за это время она успела унес-
ти почти 27 миллионов жизней. В Германию
было насильно угнано на работы почти 4.794.
000 человек (больше половины из них погиб-
ли), а из 5 млн 734 тыс. военнопленных было
замучено и расстреляно 3 млн 300 тыс. солдат
и офицеров.

Но те, кто остался жив, выдержали все, что
>' \ ало им на долю, через все прошли и побе-
Л и. 56 лет прошло со дня окончания Вели-
кой Отечественной войны, 56 весен отделяют
нас от 9 мая 1945 года. Теперь это уже война
прошлого века. Но она не только политичес-

и военная история. Это жизнь целого по-
Ьления. Война прошла через судьбы и тех, кто

'воевал, и тех, кто родился в военные и после-
военные годы. Для нас, внуков и правнуков,
это история, а для ее ветеранов - это боль соб-
ственного сердца и память.

Их память - это седина не возраста, а воен-
ных лет; это раны - давно зарубцевавшиеся
на теле и не заживающие в душе, которые вре-
мя не лечит, лишь притупило боль; это обе-
лиски, которые стоят в каждом городе и селе.
С ними, каменными солдатами в шинелях, ве-
тераны говорят, как с живыми товарищами. Их
память - это и первый день мира, первого са-
люта Победы; это день самых счастливых улы-
бок тех, кто вернулся с той войны - а верну-
лись только трое из каждой сотни рождения
1918- 1923 годов.

Время отдаляет от нас те военные годы, но
они были и будут с нами - в нашей памяти, в
наших сердцах. Эта память должна сделать нас
сильнее, душевно богаче, добрее. Ведь и ради

этого тоже наши деды прошли через многие ли-
шения и тяготы военной поры. Их детство при-
шлось на гражданскую войну, а юность - на Ве-
ликую Отечественную. Они вышли из одной вой-
ны, чтобы сразу шагнуть в другую. Одному поко-
ленью на плечи - не слишком ли много? Так да-
вайте не забывать тех, кто и сегодня рядом с нами
- ветеранов войны и тружеников тыла; они дела-

ли все, чтобы их дети и внуки смогли вырасти, не
испытав трагедий и страданий, пережитых ими.

56 лет - срок немалый, и ряды ветеранов ре-
деют каждый год. Но по-прежнему каждый год
9 мая, в День Победы, с самого утра и в любую
погоду собираются наши ветераны и также щед-
ро делятся с каждым из нас радостью этих встреч.
Мы прикасаемся к их прошлому через взволно-
ванные воспоминания, через старые фронтовые
фотографии, боевые и трудовые награды, а когда
начинают звучать любимые ими «День Победы»,
«Бери шинель...» и другие песни военных лет,
понимаешь, что время не властно над их моло-
дыми душами и сердцами.

56-й раз мы будем отмечать замечательный
праздник - День Победы, и первый раз в новом
столетии. Весенним днем 1945 года, когда Моск-
ва возвестила о победе невиданным салютом, все
верили, что мир больше не услышит выстрелов.
Но многие нынешние 18-20-летние мальчики во-
юют и сейчас. Так пусть же наконец пройдет и
эта война, и единственными артиллерийскими
залпами останутся только залпы Победы.

Дорогие наши ветераны! Вы оплатили свой
праздник сполна, и ваш Май будет всегда свят.
Примите поздравления с Днем Великой Победы
и пусть у вас в жизни побольше будет радости и
добрых слов, здоровья вам на долгие годы, а в
вашем доме пусть живут мир и счастье!

Н. ВЕРИС.

Мероприятия по празднованию
56-летия Победы

в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.
7 мая - вечер встречи ветеранов ВОВ

и тружеников тыла в центре социаль-

ного обслуживания населения «Забо-
та».
8 мая - Голубой огонек для участни-

ков ВОВ в ДК «Родина».
9 мая - 11.00 - митинг в парке «Ок-

тябрьский» (торжественное шествие ве-
теранов и населения города от админист-

рации до места митинга);
12.00 - легкоатлетическая эстафета и

шахматный блиц-турнир (в шахматном
клубе);
13.00 - праздничный концерт в парке

«Октябрьский»;

16.00 - благотворительный киносеанс в

ДК «Родина»;

с 15.00 до 18.00 - детская дискотека в
парке «Октябрьский», в программе: иг-

ровая программа, фейерверк;
с 18.00 до 22.00 - дискотека для взрос-

лых.

Уважаемые ветераны войны, труженики

тыла, жители города Полысаево!

9 мая мы отмечаем 56-ю годов- честью выдержали все и победили,

щину Победы в Великой Отече-

ственной войне. Цена этой Вели-

кой Победы - величайшая слава,

которая останется в памяти всех

поколений. Труцно подобрать сло-

ва, с помощью которых можно

было бы выразить вам нашу сер-

дечную признательность и благо-

дарность за спасение Отечества

от фашистского рабства.

Нелегко далась победа. 1418

дней и ночей шли вы дорогами

войны. Скорбный счет потерь:

погибших, пропавших без вести,

сожженных в газовых печах кон-

центрационных лагерей, оказав-

шихся в плену, осиротевших и

искалеченных - перешагнул все

пределы. Многие полысаевцы от-

дали свои жизни, чтобы нынеш-

нее поколение не знало, что такое

бомбежка, голод, нищета. Вы с

Неоценим великий подвиг, совер-

шенный тружениками тыла. В эти

майские дни мы обязаны низко по-

клониться ветеранам войны и трудо-

вого фронта, всем тем, кто заслонил

собой Отчизну. Героические тради-

ции фронтовиков Великой Отече-

ственной войны и поныне живут в

буднях и боевой учебе воинов Воо-

руженных Сил страны. Россияне мо-

гут быть уверены, что армия готова

защитить Отечество так же реши-

тельно, как это исполнили в годы вой-

ны деды, отцы.

С Днем Победы! Здоровья вам,

мира и успехов на благо нашей

прекрасной земли Полысаевской!

В.П. ЗЫКОВ,
глава города.

О.И.СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь

городского Совета.

Х"Сердечно поздравляем с 56-й годовщиной Великой Победы нал фашистской Германией фрон\
товиков и тружеников тыла. Всех, кто не жалел сил, крепил Могущество и Славу нашей Совет-
ской Родины. В этот святой праздник желаю Вам, Вашим родным и близким здоровья, успехов
в работе, стойкости и мужества в преодолении тягот в нынешней демократической жизни, на-
дежды на лучшее будущее.

А.ВАСИЛЬЕВ,
председатель Полысаевского городского совета

_______________ ветеранов войны, труда, вооруженных сил>

I Дорогие ветераны и труженики тыла!
Поздравляем вас с праздником Победы! Желаем вам удачи во всем, успехов в работе, мирно-

го голубого неба вам и вашим близким, родным, детям и внукам. Крепкого вам здоровья.
Администрация шахты «Октябрьская».

^Сердечно поздравляем участников ВОВ и тружеников тыла шахты «Полысаевская» с 56-й
годовщиной Победы и желаем всем весеннего, праздничного настроения, крепкого здоровья
и счастья в семейной жизни. Берегите себя ради детей и внуков, которые вместе с нами гор-
дятся совершенным Вами подвигом. Всех Вам земных благ, исполнения желаний и ясного
чистого неба.

С глубоким уважением к Вам
коллектив ОАО «Шахта «Полысаевская»./

Уважаемые ветераны войны, труженики тыла коллектива шахты «Заречная»!
В этот майский, светлый День Победы примите самые искренние поздравления и пожела-

ния крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости, весеннего, праздничного настроения.
У^ Администрация и профком шахты «Заречная»./

Администрация ОАО «Разрез «Моховский» и профсоюзный комитет от души поздравляют
ветеранов войны и тружеников тыла с праздником - Днем Победы!

Пусть ваше небо чистым будет.
Не гаснет радостей звезда.
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя.
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья.
И жизни, доброй и большой. /

Городской Совет ветеранов учительского труда поздравляет с Днем Победы всех участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Желаем им крепкого здоровья, долгих лет
жизни.

В. КНЯЗЕВА,
председатель Совета ветеранов^/
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Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки...

А. ТВАРДОВСКИЙ.

Все дальше и дальше уходят в прошлое годы нашей
великой победы над немецко-фашистскими захватчика-
ми. Уже с каждым месяцем редеют шеренги ветеранов
Великой Отечественной войны. А в моем родном городе
Полысаево их осталось 194 человека. Именно они изба-
вили человечество от черно-коричневой фашистской
чумы. Среди них и герой моего рассказа Пермяков Ви-
талий Григорьевич.

Он родился 1 марта 1925 года в селе Панфилове Кра-
пивинского района в многодетной и трудолюбивой се-
мье. В 1927 году его родители переезжают в г. Ленинск-
Кузнецкий, где к тому времени на железной дороге ра-
ботал их старший сын. Здесь Виталий Григорьевич по-
шел в школу № 7 и закончил восемь классов. Затем была
учеба в городском ремесленном училище. Овладев про-
фессией токаря, он получил направление на военный за-
вод, который находился на станции Промышленная.

Год за годом заря над землею вставала,
Поднималась Россия, забыв о былом,
И любовью мальчишек своих баловала.
Как могла, согревала на сердце своем.
Только вдруг сорок первый ударил огнем,
Подпоясал мальчишек солдатским ремнем.

Молодые юноши и девушки рвались на фронт. Обра-
тился за направлением в военкомат и Виталий Григорье-
вич. Но фронту нужны были не только бойцы, но и рабо-
чие руки. Трудолюбивого паренька назначили помощни-
ком мастера. Продолжая работать, он не оставлял попы-
ток уехать на фронт. Удобный случай представился в на-
чале лета 1943 года, когда за очередным пополнением в
город прибыл офицер из областного военкомата. Так Ви-
талий Григорьевич стал курсантом 5-й роты Кемеровс-
кого пехотного училища, которое располагалось на тер-
ритории современного кадетского корпуса радиоэлект-
роники. Ротой командовал лейтенант Дмитриев. Год уЧе-
бы пролетел незаметно. В сентябре 1944 года ему было
присвоено звание младшего лейтенанта. Впереди его
ждал фронт.

В далекий год, простясь с учителями,
Длину дорог измерив фронтовых,
Они держали главный свой экзамен
И в танковых боях, и в штыковых.

После распределения Виталий Григорьевич попал под
Нарву в 142-Й стрелковый полк 5-й Орловской дивизии
и был назначен командиром взвода. Его первое боевое
крещение состоялось в середине января 1945 года. Взвод
под командованием младшего лейтенанта Пермякова
держал рубеж на линии огня по реке Нарве. На позиции
взвода надвигались шесть танков.

Тяжелой башни поворот,
И танк по снегу, без дороги,

Как бык разъяренный, идет,
Тупой, железный, однорогий.

Следуя армейскому правилу «делай, как я», Виталий
Григорьевич рванулся навстречу одному из них. Меткий
бросок - и танк запылал.

Не побледнел пред ним боец -
Лишь на висках набухли жилы,
И однорогому конец -
С горючим падают бутылки.

Второй танк был подбит его товарищами. Остальные
машины повернули назад. За мужество, героизм и умелое

руководство взводом Виталий Григорьевич был представ-
лен к Ордену Красной Звезды, который он получил за
№2826131.

С середины января 1945 года 142-й стрелковый полк
ежедневно вел ожесточенные бои, продвигаясь от Нарвы
к Данцигу. 28 января ночной бой с превосходящими сила-
ми врага стал для Виталия Григорьевича последним.

Пусть помнят те, которых мы не знаем!
Нам страх и подлость были не к лицу.
Мы пили жизнь до дна и умирали
За эту жизнь, не кланяясь свинцу.

Взвод под командованием младшего лейтенанта Пер-
мякова не дал возможности фашистам обойти наши пози-
ции с фланга. В этом бою Виталий Григорьевич был тя-
жело ранен. «Будь жив», - сказал ему комбат, отправляя
героя в госпиталь.

Мы от свинцовых розг
Падали в снег с разбега,
Но поднимались в рост
Звонкие, как победа!
Как продолжение дня,
Шли тяжело и мощно.
Можно убить меня.
Нас убить - невозможно!

За этот бой 11 февраля 1945 года он был представлен
к ордену Отечественной войны II степени. Награда на-
шла героя спустя много лет. Вручение ордена за № 711580
состоялось в 1998 году.

Последний приказ комбата Виталий Григорьевич вы-
полнил. Но день Победы ему пришлось встретить в гос-
питале.

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край,
Солдаты, подарили вы планете
Великий май, победный май.

Из госпиталя он был выписан 30 августа 1945 года.
Виталий Григорьевич вернулся в родной город, где про-
должал залечивать еще открытые раны.

В конце ноября его пригласили в военкомат и пред-
ложили работу военрука в школе № 17, в которой он про-
работал до конца 1953 года. А уже из школы № 35 в 1998
году Виталий Григорьевич ушел на заслуженный отдых.
За все эти годы он проявил себя хорошим педагогом, че-
стным и добросовестным. Его любили и уважали учени-
ки. Многие из них стали офицерами. Своих воспитанни-
ков он учил быть честными и принципиальными, горячо
любить свою родину. Но и по-прежнему он в строю. Ви-
талий Григорьевич член областного и городского совета
ветеранов войны и труда. Часто посещает школы, где на
встречах рассказывает о событиях далекой войны.

Седой солдат расскажет внукам
Про эту быль своих времен.
Как он, герой, да маршал Жуков
Из Польши гнали немцев вон;
Как славил их салют московский,
России добрых сыновей;
Как двинул справа Рокосовский,
Как тотчас Конев дал левей;
И разъяснит, как по уставу,
Куда, какой врезался клин.
Когда взята была Варшава
И встал на очередь Берлин.

Встречаясь с ним, я подметил, что война для моего
героя осталась незаживающей раной. Его эмоциональ-
ные рассказы свидетельствуют об этом.

Вот человек - он искалечен,
В рубцах лицо. Но ты гляди
И взгляд испуганно при встрече
С его лица не отводи.

Он шел к победе, задыхаясь,
Не думал о себе в пути.
Чтобы она была такая,
Взглянуть - и глаз не отвести!

Рассказы Виталия Григорьевича убеждают меня в пра-
воте слов о том, что есть такая профессия - Родину за-
щищать. Поэтому я не жалею о том, что выбрал дорогу
защитника Отечества. И как бы ни была она трудна, я
буду гордиться ею. А примером для меня всегда будут
служить такие герои, как капитан в отставке Виталий
Григорьевич Пермяков.

А. НИКОДИМОВ,
курсант 1-го курса Кемеровского кадетского
корпуса радиоэлектроники.

На снимке: Виталий Григорьевич Пермяков.
Фото Е. МОШНИНА.

Р. 8. Данный материал представлен в газетном вари-
анте. Полный текст работы, занявшей I место в конкурсе
«Дети о дедах», направлен в Министерство обороны.

Анатолий КОЖЕВНИКОВ

56-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Вас становится меньше и меньше,
Даже тех, кто юнцом воевал.
И становится горше и горше
За растущий душевный провал.

Легендарное время уходит,
И тускнеет призыв: «На врага!»
И пластинку все реже заводят:
«...а до смерти четыре шага».

Все же хочется верить и верить,
Что мужчины за Родину-мать
Гордо будут, как в годы былые,
Непокорно и твердо стоять.

«За Отчизну!» - кричал, умирая,
Славный воин - «За Родину-мать!»
В первых числах весеннего мая
Нам об этом нельзя забывать!

Внимание!

«Прямая» телефонная линия

В субботу, 12 мая, администрация города Полысаево про-

водит очередную «прямую» телефонную линию.

На вопросы горожан, касающиеся работы городских

средств массовой информации и информированности насе-

ления, с 10.00 до 13.00 ответит руководитель пресс-центра

Ирина Альбертовна Сидоренко по тел. 1-21-55.

Катится, катится...
Стучат колеса...

Бронепоезд мчится -
Суши, ребята, весла.

Солнце в глаза -
Обзора нет.

Как надоел
Этот желтый свет!

Но вот поворот -
Отпустило немного.

Как мучительно долго
Тянет время кривого

Длинного поезда.
Курится дымок.

Он бы не плыл,
Если бы мог.

Опустился туман,
^ А поезд все плыл,

Солдатам

Во фронт или тыл.
Вдруг взвыла сирена,

Чирикнула пуля -
Вот и нет в строю

Солдата Дули.
Раздался взрыв,

И рухнул клен -
Многих бойцов

Похоронил он.
И вот уже ад...

Состав весь в огне,
Но армия бьется,

Как будто во сне.
Не стонет никто,

Никто не кричит,
Лишь «Аллах акбар!»

С той стороны бренчит.
Тут взвизгнет ракета,

Прокатится взрыв -
Припустили бандиты,

Про Аллаха забыв.
Покружила «вертушка»,

Как честь отдала,
За армию нашу,

Что нас не сдала.
Максим СОКОЛОВ,

11 «А» класса школы № 19.
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Музыкальный фестиваль веселья, задора и таланта

18 апреля в концерт-

ном зале ДМШ № 12 со-

стоялся второй фести-

валь смешанных ансамб-

лей детских коллективов

музыкальных школ горо-

дов Полысаево и Ленинс-

ка-Кузнецкого и района.

ские школы искусств № 18,

44, - вновь было отмечено

выступление ребят из полы-

саевской музыкальной шко-

лы № 13, ставших дипло-

мантами фестиваля. Это

выступление для конкур-

сантов было особенным,

даже октетов. Как отмети-

ли члены жюри, такая фор-

ма сложна особым умени-

ем слушать и слышать кол-

лег по ансамблю, способно-

стью гармонично испол-

нять произведение в дуэте*

или другом составе ансам-

бля.
С этим заданием успеш-

но справились ученики

Ештубаевой Ольги Анато-

льевны и Хорохординой

Марины Александровны.

Аудитории очень понравил-

ся дуэт Котиковой Кати и

Осипенко Кристины, «Ве-

селый перепляс» в исполне-

нии трио Янко Ирины, По-

долякиной Дианы и Коло-

това Сергея запомнился иг-

ровым и задорным испол-

нением, благодарственным

письмом отмечено выступ-

ление Ильиной Кати и По-

долякиной Дианы. Жюри

не оставило без внимания и

выступление ансамбля Ер-

Из большого количества так как на суд слушателей

номеров, а состав фестива- были представлены вые-

ля был многочисленным - тупления юных талантов в

то ДМШ № 12,13,38; дет- составе дуэтов, квартетов и

моленко Маши и Котико-

вой Кати, исполнявших

«Русские напевы».

Результат работы педа-

гогов музыкальной школы

в последнее время стабиль-

но радует. Лауреатом фес-

тиваля стал дуэт Колотова

Сергея и Ермоленко Ма-

рии.
Ештубаева О. А. на-

граждена почетной грамо-

той за успешную подготов-

ку детей ко второму фести-

валю смешанных ансамб-

лей.
Удачи вам на следую-

щих фестивалях!

С. ШЕВЧУК.

На снимках: юные пиа
нистки Ермоленко
Маша и Котикова Катя;
трио-лауреат
Янко Ирина,
Подолякина Диана и

Колотов Сергей.

Фото Е. МОШНИНА.

ВРАЩЕНИЕ А.ТУЛЕЕВА

Дорогие земляки!
22 апреля у нас состоя-

лись выборы Губернатора
Кемеровской области, а
также - выборы в органы
местного самоуправления.

Спасибо всем, кто не ос-
тался равнодушным к это-
му знаменательному собы-
тию в жизни Кузбасса. Как
вы знаете, по предвари-
тельным данным в голосо-
вании приняли участие бо-
лее 52 процентов избира-
телей, это 1 миллион 115
тысяч 88 человек. Благода-
рю каждого из вас за то,
что нашли время и при-
шли на избирательный
участок и отдали свой го-
лос тому или иному канди-
дату.

Считаю, что на сегод-
шний день у нас есть ко-

анда, способная плодо-
творно трудиться на благо
нашей прекрасной Земли
Кузнецкой.

Работа* нам всем пред-
стоит большая. Нужно за-
вершить начатое и идти
дальше. Вместе с вами,
уважаемые кузбассовцы,
будем продолжать подни-
мать экономику, решать
социальные вопросы, ре-
ально улучшать нашу
жизнь.

Дай Бог всем Здоровья,
Успехов, Удачи!

С искренним уважени-
ем, признательностью и
благодарностью ваш Аман
Тулеев.

Бизнес - «игра» серьезная

«Бизнес - это игра, величайшая игра в мире - если вы
знаете, как в нее играть». Произнося эти слова, Томас Дж.
Уотсон наверняка и не предполагал, что настанут времена,
когда модным словом «бизнес» станет называть свое заня-
тие даже уличная торговка, а от желаний нескольких круп-
ных бизнесменов будет зависеть политика целой страны.
Только в отличие от крупных городов в нашем Полысаеве в
игру под названием «Бизнес» умеют играть совсем немно-
гие: по данным статистики, из 237 создаваемых частных
компаний выжило только 63, и лишь пять предпринимате-
лей воспользовались выделенными из средств господдерж-
ки микрокредитами для организации нового производства
и создания трех рабочих мест в прошедшем, 2000 году. Но
ведь предпринимательство и частная собственность явля-
ются основой полноценной, рыночной экономической систе-
мы, к которой стремится наше государство, а значит, разви-
тие предпринимательского сектора должно быть одной из
приоритетных задач.

С целью проведения консультаций по созданию муници-
пального фонда поддержки малого предпринимательства в
Полысаеве, на прошедшей неделе наш город посетил началь-
ник управления по развитию и поддержке предприниматель-
ства Администрации Кемеровской области А.И. Березин:

- Александр Ильич, рас-
скажите, пожалуйста о том,
что за фонд создается в на-
шем городе и для чего?

- На сегодняшний день
наше управление совместно с
администрациями городов ра-
ботает в двух основных на-
правлениях: это развитие ин-
фраструктуры малого пред-
принимательства и кредитова-
ние малого бизнеса. Развитие
инфраструктуры подразумева-
ет создание структур, объеди-
няющих предпринимателей. В
настоящее время власти пони-
мают эту необходимость и
поддерживают предпринима-
телей в их стремлении объе-
диняться сначала при городс-
ких и районных администра-
циях, а затем в самостоятель-
ные ассоциации уже автоном-
но от администраций.

Это город мой...

В течение недели:
• В роддоме появилось на свет одиннадцать маленьких

полысаевцев.
• Благотворительным фондом «Заречье» в центр соци-

ального обслуживания населения «Забота» для приобре-
тения участникам ВОВ продуктовых наборов перечисле-
но 13 тысяч 700 рублей; на питание учащихся из мало-
обеспеченных семей общеобразовательных школ города
Полысаево и ПУ-25 - 15 тысяч рублей; приобретены для
5-й горбольницы две стиральные машины; одна для ро-
дильного отделения, другая - для хирургического; в ЦСО
на организацию горячих обедов и питания пенсионеров-
ветеранов в отделение дневного пребывания еженедель-

^ г^ределах_дву_х_тысяч 2У_блей^_ ^ создаем представительства

Второй вид поддержки -
это создание муниципальных
фондов поддержки малого
предпринимательства. И если
в прошлом году их было 12, то
в этом году станет уже 13, так
как такой фонд создается в ва-
шем городе.

. Ежегодно «угольные» горо-
да получают средства господ-
держки. В этом году Полысае-
во получит шесть миллионов
рублей, и станет возможным
организовать микрокредитова-
ние именно через муниципаль-
ный фонд, так как это делает-
ся в других городах.

На первый взгляд работа
фондов может показаться не
столь значимой. Например, в
прошлом году из 12-ти дей-
ствующих фондов только по-
ловина имела возможность
проводить кредитование, а ос-
тальные оказывали консульта-
тивные услуги, помогали пред-
принимателям составлять биз-
нес-планы, проводить экспер-
тизы и так далее. Сегодня орга-
низация рабочих мест через
фонды в среднем по области -
10-30 тысяч человек, тогда как
создание рабочих мест по про-
грамме местного развития в
среднем 80-100 тысяч человек.
Однако на базе муниципаль-
ных фондов поддержки мало-
го предпринимательства со-
вместно с Кузбасской торгово-
промышленной палатой мы

торгово-промышленной пала-
ты для организации обучения
граждан, потерявших работу,
азам малого бизнеса.

- Расскажите о том, как
проходит обучение.

- Для начала проводятся од-
нодневные бесплатные курсы,
на которых главным образом
рассказывается о психологи-
ческих аспектах предпринима-
тельской деятельности и жиз-
ни предпринимателей. При
этом после однодневных кур-
сов «отсеивается» до 90% же-
лающих переобучиться. Они
решают, что лучше быть наня-
тым работником и жить спо-
койно.

Если же человек решает,
что это его дело, то он идет
дальше на платные пятиднев-
ные курсы. Там с каждым за-
нимается опытный аккредито-
ванный бизнес-консультант,
человека обучают основам
бухгалтерского учета, помога-
ют ему составить и защитить
собственный бизнес-план.
После этого у начинающего
предпринимателя появляется
реальная возможность получе-
ния микрокредита для начала
собственной деятельности.
Однако из тех, кто пришел на
эти пятидневные курсы, «отсе-
ивается» еще 70-80%.

- Но ведь помочь разрабо-
тать бизнес-план и получить
кредит-это еще не все. Про-
слеживается ли дальнейшая
судьба предпринимателя, на-
ходит ли он свою нишу?

- Для того чтобы помочь
предпринимателям на началь-
ных стадиях и прослеживать
их дальнейшую деятельность,
в нашей области мы создаем
бизнеоинкубаторы. Первые
инкубаторы уже созданы в Ке-
мерово, Анжеро-Судженске и
Киселевске, а в этом году ин-
кубатор будет организован в
Ленинске-Кузнецком. Ведь не
секрет, что на первых порах у
предпринимателей возникает
много организационных про-
блем (аренда помещения, ус-
тановка телефона, приобрете-
ние мебели и даже наем сто-
рожа), на которые тратятся
средства, которые могли бы
сразу быть задействованы в
обороте. Бизнес-инкубатопы

призваны оказать помощь
предпринимателям в решении
этих организационных про-
блем.

- Какие рекомендации вы
можете дать нашим предпри-
нимателям?

- Конечно, главное - это
стабильное функционирова-
ние предприятия, его при-
быльная работа, но... Надо
объединяться. Опыт показыва-
ет, что только объединившись,
предприниматели могут отста-
ивать свои права. Да и власти
сегодня понимают, что по мно-
гим вопросам необходимо ве-
сти совместную с предприни-
мателями работу.

В настоящее время прави-
тельством России подготовлен
и передан на рассмотрение в
Государственную Думу комп-
лекс законопроектов. Во-пер-
вых, это законопроект «О ре-
гистрации юридических лиц»,
в котором значительно упро-
щен процесс регистрации. Во-
вторых, это законопроект «О
внесении дополнений и изме-
нений в федеральный закон о
лицензировании отдельных
видов деятельности», которых,
согласно новому законопроек-
ту, становится 104 вместо
2000, которые существуют в
настоящее время. Третий зако-
нопроект «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при
проведении государственного
контроля». В связи с чем под-
готовлен проект постановле-
ния правительства Российской
Федерации «Об ограничении
полномочий и пересмотре
функций федеральных орга-
нов исполнительной власти по
осуществлению контролирую-
щих мероприятий при произ-
водстве и реализации товаров
и оказании услуп>. Этим по-
становлением значительно за-
щищается деятельность пред-
принимателей от несанкцио-
нированных проверок непол-
номочными лицами. В резолю-
ции II конференции малых
предприятий, проходившей в
Москве в марте этого года,
участие в которой принимала
делегация и от нашей области,
так и было записано: «Прекра-
тить государственный рэкет».

О. НАУМОВА.

Учимся выбирать!

Время выборов - горячая пора
была для всех: и для кандидатов,
и для избирателей. Молодое по-
коление - выпускники школы №
44 - провело свои "выборы". Это
был своего рода эксперимент,
проверка того, как дети могут
оперировать своими знаниями,
полученными в школе, как ори-
ентируются в потоке ежедневной
информации (не всегда правди-
вой). Организовала игру учитель
истории и обществоведения Та-
тьяна Тимофеевна Карюкина.

Главный девиз игры: "Мы
учимся выбирать!" Нас надо ма-
учить этому. И пусть пока "Вы-
боры-2001" в школе № 44 - это
всего лишь игра, в будущем от
результатов выбора будет зави-
сеть наша дальнейшая судьба.

Как и полагается, здесь при-
сутствовали СМИ, наблюдатели,
доверенные лица. Все их выска-
зывания были аргументированы
статьями Конституции РФ - ос-
новного закона, газетными ста-
тьями, то есть информационная
база была достаточной. Аудито-
рия разделилась на две группы -
избиратели и официальные лица:
председатели комиссий, доверен-
ные лица кандидатов, наблюда-
тели, журналисты.

Представив себя совершенно-
летними, ребята осознали всю
полноту ответственности за каж-
дый свой шаг, в том числе и за
правильность своего выбора.
Однако никто не дрогнул, все
действия избирательных комис-
сий - окружной, муниципальной,
участковой - были четкими и со-
гласованными. Так что первый
этап эксперимента - выдвижение
кандидатов - прошел успешно.
Все юридические тонкости были
разъяснены. Нужно отметить,
что именно школа научила ребят
держать "в узде" свои эмоции,
ведь хладнокровие - залог успе-
ха в любом деле.

Доверенные лица кандидатов
во время предвыборной агитации
своим красноречием и убежден-
ностью заставили все-таки пове-
рить их словам. А ведь это та-
лант! До Жириновского, конеч-
но, далеко, но при желании мож-
но добиться и столь значитель-
ных результатов. Во время голо-
сования - III этапа игры - от ре-
бят уже не смогли ускользнуть
запрещенные законом факты:
подкуп, агитация вдень выборов,
сброс нескольких бюллетеней в
урну (заранее приготовленных).
Можно сказать, что на пороге
взрослой жизни сегодняшние
дети могут объективно оценить,
выявить неточности, без искаже-
ния передать информацию.

Это уже не "тепличные расте-
ния", опасающиеся любого ве-
терка, а молодые деревца на
грунте, которые борются за свою
жизнь. Преодолевают все невзго-
ды и, несмотря ни на что, живут.

Молодежь третьего тысячеле-
тия ответила на вопрос: "Кто .та-
кой гражданин?" Это человек,
знающий свои права и обязанно-
сти перед государством и обще-
ством. Тот, кто участвует в поли-
тической жизни общества, а не
смотрит с безразличием на все
происходящее вокруг. Человек с
высокими моральными принци-
пами и духовной культурой. Нам
стоит попытаться воспитывать
таких людей с детства, когда фор-
мируется личность. Ведь как ска-
зал Платонов: "Все возможно, и
удается все, но главное - сеять
души в людях". И трудно с этим
не согласиться. Научившись вы-
бирать, отделять черное от бело-
го, мы сможем построить право-
вое демократическое общество,
и мы, молодежь, приложим для
этого все свои силы.

М. ЛЕЙЧЕНКО,
ученица 11 «А» класса

школы №44.
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"Дерзайте! Вы талантливы!9

Вот и состоялось первое организаци-
онное заседание литературной группы
г.Полысаево, которая будет работать
при библиотеке им. М. Горького вто-
рую и четвертую пятницу каждого ме-
сяца.

Двери библиотеки будут открыты как для
членов литературной группы, так и для всех
талантливых, целеустремленных ребят и
взрослых, для всех, кто пишет стихи и прозу,
кто хочет стать журналистом, писателем или
поэтом, для всех, кому поэзия нужна, как воз-
дух, чтобы выразить свои чувства, пообщать-
ся с друзьями, обсудить написанное.

Символично и то, что литературная груп-
па будет проводить свои встречи в библиоте-
ке, ибо библиотека - это самое древнее и веч-
ное обиталище человеческого разума, вся
жизнь Вселенной на бумаге за тысячи лет.
"Здесь мысли, чувства, тайны, мудрость века,
история и тысячи имен..." - так можно ска-
зать словами поэта.

На первой организационной встрече, кото-
рую провел А.Ф. Кожевников, преподаватель
ПУ-25, журналист, поэт по призванию, была
намечена программа работы литературного
объединения, объявлен конкурс на лучшее на-
звание. Пока поступили предложения назвать
литгруппу "Парнас", "Лира", "Планета по-
этов", "Радуга", "Созвездие талантов" и др.

Было и оригинальное представление юных
талантов. Например, Людмила Мороз, учаща-
яся школы № 17, представила себя стихотво-
рением "Наркотическая смерть". Очень акту-
альная тема, болью отзывается в душах тех,
чьи родные и близкие принимают наркотики.
Они-то знают, что наркотик может сделать с
человеком. Он может уничтожить душу, он
может разрушить тело, он может лишить че-
ловека свободы. Все это нашло отражение в
ее стихотворении.

Перед юным человеком встают такие слож-
ные философские вопросы, на которые порой
затрудняется ответить даже умудренный опы-
том человек. Ануфриева Татьяна (школа № 17)
представила стихотворение "Жизнь и судьба",
а Бородина Лидия (школа № 44) пытается дать
ответ на вечный вопрос, волнующий челове-
чество, в своем стихотворении "Любовь... что
есть на самом деле?" Подалякина Полина
(школа № 14) просто «Решила написать про
то,

Чтоб было в жизни все светло,
Чтоб было чудо из чудес,
Чтоб Иисус сошел с небес,
Чтоб в мире не было войны,
Любили чтоб друг друга мы.,.»
Девушки - Попова Анна (школа № 14),

Манаева Анастасия (школа №32), Грибковская
Инга (школа № 32) - пищут о любви, о грусти,
о расставании, что свойственно их возрасту.

А после четверостишия Крапивиной Ма-
рины (тоже из школы № 32)

"Сижу и жду, стучат часы,
Мурлычет на подушке кошка,
А за окном идут дожди,
И грустно на душе немножко..."

тему продолжает Анатолий Федорович уже
своим стихотворением:

"Бывает грусть весенняя,
Когда все впереди.
Бывает грусть осенняя,
Когда все позади.
Бывают дни счастливые,
Когда пьянит слегка.
Бывают дни дождливые,
Когда тоска, тоска..."

Сделан первый шаг в большом нужном
деле, у нас много талантливой молодежи. Есть
в г.Полысаево и поэты (это А. Кожевников, В.
Ухандеев, Н. Кузнецова и другие), которые
помогут юным дарованиям найти дорогу в жиз-
ни, реализовать себя, свои мечты. У нас есть и
организации, которые в будущем могли бь!
спонсировать издание сборника "Созвездие
юных талантов", как это сделал благотвори-
тельный фонд "Заречье", который помог Ва-
лерию Ухандееву издать книгу "Тихие заводи".
Спонсоры это очень хорошо, и мечтать, гово-
рят, не вредно. А чтобы издать небольшой
сборник, надо очень много трудиться над сло-
гом, над строфой и просто над собой, как ска-
зал поэт Н. Заболоцкий: "Душа обязана тру-
диться и день и ночь, и день и ночь... "

И в заключение хочу сказать всем:
"Дерзайте! Вы талантливы!" И, конечно
же, традиционное: "Добро пожаловать в
библиотеку!"

Л.КАРМАНОВА,
директор ЦБС им.Горького.

Читайте, завидуйте... я - гражданин!

Так по-маяковски, пожалуй, могут
сказать те, кто уже получил паспорт но-
вого образца, ведь теперь они стали,
можно сказать, настоящими россияна-
ми. Правда, таких людей еще не так
много. С начала обмена получили новые
паспорта 7397 полысаёвцев. Большая
же часть наших горожан не спешит с об-
меном документа, продолжая оставать-
ся гражданами уже не существующего
Союза. И хотя замена старых паспортов
на новые будет идти до конца 2005 года,
не стоит откладывать эту процедуру в
долгий ящик.

Что нужно для того, чтобы получить
новый паспорт? Для начала, конечно, сфо-
тографироваться, а затем обратиться в уч-
реждение, занимающееся сортветствую-
щей заменой документов. Жйт^Аи частно-
го сектора должны сами щн&тв паспор-
тно-визовую службу^ШЭС?), обязательно
имея в наличии дсфову^йжгу, (Если кни-
га утеряна или исйорчеца,«ё необходимо
восстановить. Для этого надо взять общую
тетрадь и вписать туда (по старому образ-
цу) всех прописанных в доме. Восстанав-
ливать сведения о предыдущих владЦпьцах
дома и бывших жителях не нужно). Жите-
ли коммунальных квартир приносят пас-
порта на обмен в свои ЖЭКи.

Будущие получатели новых паспортов
сдают в ПВО и ЖЭК следующее:

1)4 фотографии;
2) старый паспорт;
3) свидетельство о заключении брака

либо о его расторжении (только те, кто ме-
няет паспорт после заключения брака или
после расторжения);

4) квитанция об оплате за бланк на офор-
мление паспорта - на 50 рублей. (Бланк
квитанции берется и заполняется в сбер-
кассе. В г.Полысаево оплата производится
только в сберкассе по ул. Космонавтов, 73);

5) квитанция за оформление докумен-
тов к паспорту (такой бланк берется в ПВС
или ЖЭКе. Сумма, проставляемая в дан-
ной квитанции, может быть разной, в за-
висимости от того, какой это обмен - про-

сто на паспорт нового образца или же в
связи с заменой фамилии, и т.д. В каждом
случае нужно отдельно уточнять оплату).

6) И обязательно - подтверждение граж-
данства. 6 февраля 2001 года вступил в
силу Зако^ '̂ ||ражданстве", и теперь каж-
дый жцШррЁрей страны должен принять

цствует несколько мо-
у кого на разворо-

|Ш||1Шй отметки о граж-
но .на 6 февраля

шисаны на территории
Федераций Я до настоящего

хь проживали, все
они автоматически является гражданами
РФ и им не нужналолучать вкладыш к пас-
порту (даже ефщ паспорт был выдан ког-
да-то в однрй из бывших союзных респуб-
лик, т.еЛгражданство устотавливается по
дате прописки). Если владелец паспорта
имел прописку за пределами России и при-
ехал жить в РФ уже после 6 февраля 1992
года, такому человеку нужно принимать
гражданство или восстанавливать его.
Если в паспорте нет отметки о прописке
на 6 февраля 1992 года, гражданин дол-
жен предъявить справку о том, где он-был
прописан до вышеуказанной даты.

Все подобные случаи рассматриваются;
индивидуально. Для этого граждане могут
обратиться к начальнику ПВС 2-го отдела
милиции Ленинск-Кузнецкого УВД в при-
емные часы: понедельник - с 9 до 13;
вторник - с 9 до 13 и с 17 до 18; четверг
-с 17 до 18.

Срок обмена паспорта - 10 дней. Льгот
по оплате за обмен документа нет ни для
кого. Дактилоскопическая регистрация
проводится добровольно, по желанию
граждан.

Н. ВЕРИС;
Е. ПРОСЕЦКАЯ,
начальник ПВС 2-го отдела
милиции Л-Кузнецкого УВД.

Подружись со "Здоровёнком"!

Современная статистика свидетельствует: здоровье детей
от рождения к моменту поступления в школу не улучшает-
ся, а ухудшается. Одной из причин отклонений в состоя-
нии здоровья является поражение центральной нервной си-
стемы (ЦНС) в перинатальном, то есть во внутриутробном,
периоде.

В нашем детском саду таких детей 80 процентов. И
эти дети постоянно болеют ОРЗ с осложнениями, чаще
подвержены заболеваниям ЛОР. У 50 процентов детей
отклонения в физическом развитии проявляются в виде
отставания в росте, весе, нарушения осанки. 70 процен-
тов детей ориентировочно имеют психомоторные откло-
нения: нарушение развития речи, мелкой моторики. Сни-
жена иммунная защита организма. У этих детей часты
простудные и другие заболевания, нарушен сон; они ча-
сто возбудимы и очень утомляются.

Поэтому педколлектив нашего детского сада работает
по единой программе "Здоровенок" по принципу НЕ НА-
ВРЕДИ, то есть ориентированность на слабого ребенка
(принцип Т. Д. Губерт). Это индивидуальный подход к
каждому ребенку с привлечением к работе родителей,так
как малышу необходимы правильный режим питания,
закаливание, занятия физкультурой с учетом материаль-
ных возможностей семьи.

Мы создали в ДОУ очень доброжелательный микро-
климат для детей, чтобы каждый проведенный в саду день
был праздником. Да и праздничных мероприятий у нас
хватает (можно сказать, по каждому времени года), это
были и "Осенинкины дождинки", и "Осень в Простоква-
шино", новогоднее мультшоу и Новогодний бал у царя
Гороха, рождественские святки и фольклорные постанов-
ки "Анастасия-овчарница" и "Емелина неделя", а также
музыкальные спектакли "Буратино" и "Золушка".

Совместно с логопедом Н. А. Федотовой индивидуаль-
но разрабатываем упражнения пальчиковой гимнастики,
игровое музыкальное сопровождение к физкультурным
занятиям.

Индивидуально подходим к закаливающим процеду-

рам: сюда входит обтирание детей солевыми раствора-
ми. Затем используем бассейн и сауну. Вначале приуча-
ли детей без боязни относиться к воде, свободно чувство-
вать себя в ней. Плавание позволяет исправить дефекты
осанки, устранить дефекты опорно-двигательного аппа-
рата. Купание в бассейне и водные процедуры в сауне с
травяными ингаляциями снижают количество респира-
торных заболеваний у детей. А для ребятишек посеще-
ние бассейна тоже праздник.

Кроме того, дети полощут ежедневно горло солевым,
содовым, чесночным растворами, что снижает вероят-
ность простудных заболеваний, а также и кариеса.

Два раза в год - осенью и весной - детям проводят
общий кварц, витаминотерапию.

Далее - мы разработали варианты нестандартных занятий,
организованных по более свободной структуре. Ввели музы-
кально-ритмические минутки, дидактико-логические упражне-
ния, гимнастику для глаз, аутогенную тренировку.

На базе нашего детского сада работают кружки: фольклор-
ный, театр "Сказка", кружок ручного труда "Пчелка", изосту-
дия "Несу красоту детям".

К сожалению, результаты анкетирования и опроса детей и
родителей показали отсутствие активности семьи в формиро-
вании здоровья детей. Причиной этого, как считают многие
родители, является лень и незнание практических рекоменда-
ций. Но мы все же можем привести и много примеров положи-
тельного взаимодействия родителей, воспитателей, медиков.

Здоровье - это состояние полного физического, духовного
и социального благополучия. Поэтому мы надеемся, что со-
вместная работа администрации г. Полысаево. отдела образо-
вания, правоохранительных органов, учреждений культуры,
здравоохранения, социальной защиты, предпринимателей даст
определенные результаты, и детские сады перестанут быть от-
дельной общественной отраслью. А для этого со стороны этих
органов потребуется повышенное внимание, помощь, соответ-
ствующее финансирование, то есть реальное осуществление об-
разовательной политики.

С. КОТЛЯР,
заведующая ДОУ № 57.

Многого нет у наших малышей
Прошло совсем немного времени, как закончилась акция "Не

оставим в беде", организованная городским управлением обра^-
зования. Сколько добрых людей побывало у нас в Доме ребен
Появились у наших малышей после этой акции "братишки1

"сестренки", которые несли свои игрушки и книжки, добрые "ба-
бушки" угощали своими вареньями-соленьями.

В феврале прошла новая акция "Помоги детям!", организо-
ванная администрацией города, а в марте началась акция ^Найди
меня, мама". Со всех сторон призывно смотрят детские глаза,
полные ожидания и надежды. Но найти маму непросто, а вот
"дядю" или "тетю", которые помогли бы нам и купили коляску
или санки для тех. кто еще не умеет ходить сам, и на прогулку их
ежедневно на руках носят воспитатели, можно.

Но откликнулись на детские призывные взгляды лишь те, кто
сам едва концы с концами сводит. По-прежнему заходят старуш-
ки-пенсионерки с кулечками конфет, забежал неизвестный паре-
нек с пакетом сгущенного молока... Но ни "дядей", ни "тетей",
которые могут помочь реально, так мы и не дождались. Вот было
бы здорово, если бы сильные и умелые наши предприниматели
вдруг захотели вспомнить о том, что где-то так трудно живут ма-
ленькие дети без светлого будущего. Где же вы "дяди"? Уважае-
мый Владимир Михайлович из ООО "Кристина", Иван Никола-
евич из "Жиро" и другие, не менее сильные и умелые, как нужна
нам ваша помощь!

Наши малыши живут в своем маленьком мирке отдельно от
большого взрослого мира. Чтобы стать полноценными гражда-
нами этого большого мира, они должны очень многому научить-
ся. Ежедневно с детьми проводятся специальные занятия, для
которых необходимы и оборудование, и литература. Но нет у
наших воспитателей даже подписки на периодическую методли-
тературу. Возможно, у работников детских садов найдется то.
чем бы они могли поделиться с нами. Нет у нас ни бумаги, ни
кисточек для рисования, а у самых маленьких нет сосок, пеле-
нок, погремушек, И еще очень многого нет у наших малышей
для того, чтобы вырасти здоровыми и полезными для будущего
общества. ,

Чувство сострадания всегда было присуще целеустремленным
натурам. Очень хочется верить, что сострадание живет и поны-
не. И кто-то вдруг вспомнит, что есть такие вот маленькие, без-
защитные росточки, которые очень нуждаются в участии и по-
мощи больших и сильных людей.

Г. ТЕРЕШКОВА,
ст. воспитатель Дома ребенка.



4 мая дрот ^ ТВ-программа

итклнмышк 1, 7 май

I канал

06.00 «Доброе утро*
09.00 Новости
09.25 Т/с «Воздушные замки»
10.20 Поле чудес
II.25 «С легким паром!»
12.00 Новости
1225 «Добрый лень»
12.55 Мелодрама «Принцесса на
бобах»
15.00 Новости
15.20 Звездный час
(5.45 «До 16 и старше»
16.20 М/с «Покемс»
16.45 «Брала и
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18,00 Новости
18 25 «Без права на дубим
18 45 Жди меня
19,40 «Кто жмет стать милли-
онером?)»
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21 00 Время
21 40 Т/с «Секретные материа-
лы»'
23.25 «Серебримый шаря
00.05 «На футболе»
00.50 Новости

01.15 Т/с «Челом ниоткуда»

2 программа

06.50 07.50 08 50 09.50 ПУЛЬС
0700 080009.00 1000 ВЕСТИ
0715Т/с*М«цуш»
08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 «Телепутам»
09.30 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкнна»
09 45 «Православный кален-
дари»
10.15 Х/ф «Красопса - 2: сбежав-
шая невеста»
12.00 ВЕСТИ
12.30 Т/с «Свита-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «36,6»
15.00 ВЕСТИ
15.30 «Что хочет женщина»
16.00 Т/с «Шальные деньги»
16.55 Т/с «ЛуюаФернандо
17,25 Т/с «Простые истины»
18 00 ВЕСТИ
18.30 Энергетики Кузбасса а
тылу и не фронте
18.50 Урожайные грелки
19.05 «Народная власть». Депу-

татские вести
1930 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Комиссар Реке»
21.00 ВЕСТИ
21.30 ПУЛЬС
21.40 «СМОТРИТЕ-РАДИО»
21.50 Комедия «Свадьбе с при-
даным».
00.00 ВЕСТИ
ООЗОПУПЬС
00.40 ПОДРОБНОСТИ
00.50 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.10 Комедия «Дежа ею»
03.10 «Спортза неделю»

пТВ
25 канал

07.00 «СЕГОДНЯ
07.40 «Криминал»
07.50 «Карданный вал»
08.00 «СЕГОДНЯ
08.20 Спорт, погода
08.25 «Впрок»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ-БИЧ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ-БИЧ»
11.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-
ИГЛИСТА»

12.00 СЕГОДНЯ
12.25 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14-30 «НАМЕДНН-74»
15.35 «ВПРОК»
16,00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.05 Т/с «СТРАСТЬ»
18.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.50 «ПОЛУНДРА»
19 15 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»
20.00 «СЕГОДНЯ
20,30 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ»
22.15 «РУССКИЙ АЛЬБОМ»
22.35 «КУКЛЫ»
23-00 «СЕГОДНЯ»
23 30 «ГЕРОЙ ДНЯ»
23.45 «КРИМИНАЛ»
00.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ОбОРОТЕНЬВ ПАРИЖЕ»

29 канал

07:00 М/с ""Болек и Лелек»
07:30 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак-4».
08:00 Т/с «Тридцать случаев
майора Земша»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09:50 Телепатами»

10.00«Из
1030 «Сепмшчвш
М:25«Магвммм диване»
11:35 Т/с «Вспомжпь асе»
13:30 «Желаю счастью
14:30 Т/с "Трнлвт случаев май-
ора Эемака»
1530 Т/свТаШшн мир Алекс
Мак-4»
16:00 М/с «Бодек и Лелею
1630 Т/с «Власть желания»
1730 Д/с «Промай. XX век)»
18:00 «Страсти по Соловьеву»
18:30 «Из жвшм жсаоошы»
19:00 Кояьчушнск» вопи
19:20 Ауювмн
1930 Т/с «Детектив Нэш Ерид-
жес-2»
20:30 Городе*.
20:45 Протаю погоды
20;47 Аукцион
20:55 Желаю счастья
2130 Комедия «Раз на раз не
приходится»
23:15 Городская панорама.
2330 «Сегодня на ТНТ»
00.00 ТА; «Пвпочканпиор»
0035-00.45 Глобальные новости

Наше ТВ

07.00 Момент истины.
08.00 «Беверли Хиллз 90210».

09.00 Музыке.

10.00 СОБЫТИЯ
10.05 Телеканал «Настроение».
12.00 СОБЫТИЯ.
12. 10 Телеканал «Напроеииг»
13.00 «Момсят ксллш».
1 3 .40 Смотрите на канале.
13.45 «Телевмпаиш.
14.05 Т/с «Три жизни Софам».
15.00 СОБЫТИЯ.
15.15 Телеканал «Дел». '
1630 «Удачный выбор».
16.40 «Волчица». Телесериал
17.34» «8 объективе - война».
18.00 СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Инспектор Деррик*
19.20 «Буяне здоровы».
1930 «Как вам по иравитск?Ь»
20.00 Музыках нтарввчгжа.
20-20 «ЗТАКТКЕК-явмшыв
пуп*. Твяесернвл.
21.30 «Шоу-бизнес».
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.00 Т/с «В пяеяу страсти»
23.50 Смотрите на каявдв.
2355 СОБЫТИЯ
00.50 «Особая папка».
01.15 Прогноз погоды.
01 .20 «Петербургские тайны».
01 .55 Чемпионат мира по лок-
кею. Матч второго этапа.
04.25 СОБЫТИЯ.

нюрмпк', (Ч май

1 канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замкни
10.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром"»
! I 25 Пока все лома
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
12.55 М/ф «Лебеди Нспрядвы»
13.20 Боевик «Подснежники и
шельаейсы»
15 00 Новости
15 20 Царь горы
15,45 -До 16 и старше
16 20 М/с «Поксмонм
1645 «Гралаш»
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.25 Как это было
19 15 Х/ф «Крепкий орешек»
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 Х/ф «Дом, в котором я
живу»
23.35 «Цивилизация»
00.10 Новости
00,35 Х/ф «Пока не грянул гром»

Р 2 программ*

06.50 07 50 08.56 09 50 ПУЛЬС
07 00 08 00 09.00 10 00 ВЕСТИ
07 15Т/с «Манутла»
08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 Т/с «Телепузики»
09.30 «Утро с «Аргументами и
фактами»
09.35 М/ф «Неудачннкни
09.45 «Православный кален-
дарь»
101? Комедия «Дежа вю»
12.00 ВЕСТИ
\2 30 Т/с «Санта-Ьарбара»
13.30 Т/с «"Селила**
14 30 Урожайные грядки
15 00 ВЕСТИ
15.30 «Что хочет женщина»
16 00 Т/с «Шальные деньги»
16.55 Т/с «Луиза Фернанда»
17.25 Т/с «Простые истины»
18.00 ВЕСТИ
18.30 «Живи и помним
18.50 «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ »
19 30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
2100 ВЕСТИ

21.30 ПУДЬС
21.35 «Топота • Ландкрунхр-
100»
21.50 Х/ф «Л шагаю по Москве»
23.30 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
00.00 ВЕСТИ
00,30 ПУЛЬС
00.40 ПОДРОБНОСТИ
00.30 «Дежурная часть»
01.00 Мужчина и женщн
01.55 Комедия «Когда опаздыва-
ют в ЗАГС'

25 канал

07.00 «СЕГТДДНЯй
07.4? «Карданный вал»
07.55 Спорт
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Криминал»
08.35 «Впрок»
08.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ-БИЧ»
10 00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ-БИЧ»

11 25 «ДОГ-ШОУ Я И МОЯ
СОБАКА»
12 00 «СЕГОДНЯ»
12 25 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
14 00 «СЕГОДНЯ»
14.30-НАМЕДНИ-75'

15.40 «ВПРОК»
16.00 «СЕГОДНЯ»
1630 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
16.40 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.15Т/с«еПЧСТЬ»
18.15 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.55 Фильм «Я БУДУ ЖИТЬ,
КАК ХОЧУ»
2аХМ «Недели» (Полысеем).
20. 15 «СОБЫТИЯ РЕГИОНА»
20.30 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман»
22.20 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
23 00 «СЕГОДНЯ»
23 30 ГЕРОЙ ДНЯ
23.45 «КРИМИНАЛ»
00.05 Х/ф«Концерт-ФРОНТУ»

ТЙ-ЗГ канал

07:00 М/с «Болек н Лс.чск»
07:30 Городская панорама
07:45 Пропюз погоды
08:00 Т/с «Тридцать случаев
майора Земана»
09:00 Т/с «Сеньора»
09.30 «Хит-парад на ТНТ»
09.50 Телемагазнн»
1 0:00 «Из жизни женщины»

1 0:30 Т/с «Детектив Нэш Брид-
жес-2»
11:25 «Магазин на даане»

11:35 Х/ф «Раз на раз не приходит-

13:30 Желаю счастья»
14:30 Т/с «Тридцать случаев май-

ора Земана»
15:30 Т/с «Тайный мир Алекс

Мак-4»
16:00 М/с «Болек н Лелею»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «Прощай. XX век!»
18:00 «Страсти по Соловьеву»
18:30 «Из жизни женщины»
19.00 Телемгра
19:30 Т/с «Детектив Нэш Брнджсс-
2»
20:30 Городская панорама
20:45 Прогноз погоды
20:50 Желаю счастья
21:30 Триллер «Скрытая одержи-
мость»
23 30 Городская панорама
23:45 «Сегодня на ТНТ
00:15 Т/с «Папочка-майор»
00:50 «Глобальные новости»

Нате ТВ

07,00 СОБЫТИЯ.
08.00 «Беверлн Хиллэ 90210».
09.00 Музыка.
09.40 «Бзгмен». Мультфильм
10.00 СОБЫТИЯ.
10.05 Телеканал «Настроение».

12.00 СОБЫТИЯ
12.10 Телеканал «Настроение»
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Версты». Путешествие а
Россию.
13.40 Смотрите на канале,
13.45 «Телемагвзнн».
14.05Т/С «Три жизни Софии».
15 00 СОБЫТИЯ.
15)5 Телеканал «Дата».
16.25 «Удачный выбор».
16.35 «Волчица». Телесериал
17.30 «В объективе-война».
Фронтовые кинооператоры.
18.00 СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Инспектор Деррик»
19.20 «Как добиться успеха
Доктор Богданов»
1930 «Приглашает Б,-Нвяа!н*>
20.00 Муэыкал поздравления.
20.20 «5ТАК ТКЕК - звездный
путь». Телесериал.
2130 «Говори!».
22.00 «Даллас». Телесериал.
22.55 Т/с*В плену страсти»
23.50 Смотрите на канале.
23.55 СОБЫТИЯ.
00 15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
01.15 «Петербургские таймы».
01.55 Чемпионат мира по хоккей
04.25 СОБЫТИЯ.
04.45 ТрнллермНевниоапые»

срсма

1 канал

08.00 Новости
08 15 Музыкальная программа
к Дню Победы
08.45 Х/ф «Пядь земли»
10.05 Играй, гармонь любимая!
10.35 «Жизнь замечательных
людей»
II ООНовости.
1115 «День Победы» Празд-
ничный канал.
11 30 Х/ф «Был месяц май»
13.20 «День Победы»
14.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад,
посвященный Дню Победы
14.55 Д Тухманоа, «По волне
моей памяти»
17 10 Х/ф «Горячий снег»
18.50 «Светлой памяти павших
• борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания
19,05 Праздничный концерт
21.00 Воемя

21.40 Х/ф «В бой идут одни ста-
рики»
23 05 Дню Победы посвящает-
ся, Концерт Тодоровского и Су-
качева
23 55 Триллер «Переход»
01 25 Москва. Праздничный
салют а честь Дня Победы

2 программа

08 29 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
08.30 Комедия «Дачная поездка
сержанта Цибули»
09.40 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
10.05 Д/ф «Берлин»
10.55 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
11.20 «Виктория». Фестиваль
солдатской песни
12 50 Концерт Иосифа Кобзона
14.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ ВОЕННЫЙ ПАМД
ПОБЕДЫ.
15.00 ВЕСТИ
15.20 Концерт Иосифа Кобзона

16.30 Х/ф «Любовь земная»
18 00 Х/ф «Судьба»
18.50 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19 05 Х/ф «Судьба»
2100 ВЕСТИ
2130ВЕСТИ-МОСКВА
21.50 Х/ф «Барак»
23.45 Х/ф «Летят журавли»
01.20 «После войны». Концерт
группы «Любз»
02.40 «Время великих
песен». Фильм-концерт

25 канал

08 00 «СЕГОДНЯ»
08 40 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
10 20 Х/ф «ЖАЖДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ'
17.05 «О. СЧАСТЛИВЧИК!»
17.5 5 Д/ф «ЛАМД ПОБЕДЫ»
18.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРПТИЙ ФАШИЗМА Минут

молчания
19 05 «О ТЕХ, КОГО ПО-
МНИМ И ЛЮБИМ »
20.00 «Недели» (Полыквевв).
20.10 «С ПМЭДНИКОМ ПОБЕ-
ДЫ»
20.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ..»
22.35 Профессия-репортер
23 00 «СЕГОДНЯ»
23.40 Футбол «ВАЛЕНСИЯ»
(Испанм)-«ЛИДС»< Англия)

29 канал

08:00 «Поет О.Газманов»
09:00 М/ф «Солдятскм сказка»
09:30 «Ворованный воздух». Ли-
дия Русланом
10:00 «Хит-парад на ТНТ»
10:30 М/с «Сенлормун»
11:30 М/ф «Путешествия Гулли-
вера»
13:00 Х/ф Талисман»
14:15 Комедия «Улица полна нео-
жиданностей»

16:00 «Ворованный воздух». Ли-
дия Русланова
16:30 Киноповесть «Старшина»
18:30 Музыкальная программа
18:50.СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19:05 Музыкальная программа
19:30 Т/с «Люди в штатском»
20:30 Торжественное шествие

посвященное 9 Мм
2 1 ДО Желаю счастья
21 :ЭО Дрема «Генерал»
23:40 «Страсти по Соловьеву»
00: 15 Криминальная драма
«Смертельное шлу пк ими

Наше ТВ
07.00 События.
07.30 «Говори!».
08.00 Мультфильмы.
09.00 Музыка.
09.40 Х/фмСаиш»
1 1 .35 Смотрите идеале.
1 1 .40 Х/ф «Небесный лпкпоа».

13 25 Мультфильм
13.45 Москва, Красная площадь
Военный парад, посвященный
Дню Победы.
15.00 СОБЫТИЯ.
15.15 «Полевая поч
ннчиый выпуск.
15.45 Телеканал «Дата».
16.10 Х/ф«Яа войне, как на вой-
не».
18.00 СОБЫТИЯ.
18.15 Телеканал «Дата».
18.4$ МУЛЬТПАРАД
1930 «Война, бела, мечта и
юность..,» Концерт Лисициан
19.55 Мультфильм.
20.15 «Хорошее 1ввировввкм,
21.00 ХИф «Крепив» орешек».
23.05 -Военно-полевой романс».
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 «Российские тайны: рас-
сяедрванне ТВЦ».
00.55 Прогноз погоды.
01.00 Х/ф «Офицеры».
03.00 СОБЫТИЯ
03.15 Комедия «Ас из асов»

05.15 «Золотое кольцо».

чем иерг, 10 мня

I канал
06 00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09 15 Т/с «Цщдушньк замки»
10 15 Жди меня

; 11.00 «Серебряный шар»
. 11 40 История одного шедевра
12.00 Новости
12.15 «Добрый лень*
12.55 Х/ф «Вариант «Омега»
14.20 Как тго была

'15 00 Новости

15.20 «100%»
15.45 ..До 16 н старше
1620М/С «Мокемон»
16.45 «Ералаш»
16 55 Т/с «Воздушные замки»
18 00 Новости
18.25 «Русский пестрим»
18 55 ««Процесс»
19 40 Х/ф «Черный океан»
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши1

21 00 Время
21.40 Боевик «Сын за отца»

13.15 Новости
23.40 Джаз. Всемирная история
00.50 Боевик «Виндзорский
протокол»

2 программа

06.50 07 50 08.50 09.50 ПУЛЬС
07.00 08 00 09 00 10.00 ВЕСТИ
07. ] 5Т/с»Ману?ла»
08,15 СЬМЬЙНЬШ НОВОСТИ
08 25 «Телепузики»
99 30 «Открытая гаможня»
09 45 «Православный кален-
дарь»
10.15 Комедия «Когда опаздыва-

ли л.1АГС»_

12.00 ВЕСТИ
12 30 Т/с «Сайга-Барбара»
13.30Т/С "Селеста".
14 30 На золотом крыльце
15 00 ВЕСТИ
15 30 Х/ф «Машенька).
16 55 Т/с «Простые истины»
18 00 ВЕСТИ
18.30 «ЭТОТ ДЕНЬ
ПОБЕДЫ..»
18.50 «36.6»
19 05 В, центре внимания
19.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20 00 Т/с «(Комиссар Рекс»
2100 ВЕСТИ

21.30 ПУЛЬС
21.40«0вертайм»
21.50 Боевик «Месть»
23.25 Д/с «Откройте, милиция»
00.00 ВЕСТИ
00.30 ПУЛЬС
00.40 ПОДРОБНОСТИ
00 50 «Дежурная часть»
01 .00 Боевик «Звездные воины»
02.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

25 канал
07.00 «СЕГОДНЯ»
07 35 «Впрок»
07.45 «Карданный вал»

.07.55 Спорт

08 00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Криминал»
08.35 «Впрок»
08.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСБТ БИЧ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10 25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТБИЧ»
11 25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ
12.25 Х/ф «АКТРИСАМ
14 00 «СЕГОДНЯ
1430«НАМЕДНИ-76»
15 40 «ВПРОК»
16.00 «СЕГОДНЯ»



с Яояывляю
4 мая 2001г.

16.30 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17 05 Т/с «СТРАСТЬ»
18.05 Комедия «ВЕСЕЛЕНЬ-
КОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
20 00 «ВАШЕ ПРАВО»
2030 Футбол. «БАВАРИЯКГс-

Грмання)- «РР,АЛ»(Ис(1анш)
2,4 00 «СЕГОДНЯ

| 23 31) ГЕРОИ ДНЯ
23.45 «КРИМИНАЛ»
00 05 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕ!
00.40 Детектив "ТИХООКЕАН-
СКИЕ ВЫСОТЫ»

29 канал

107:00 М'с «Болек и Лелек»
; 07:30 М/с «Приключения мыш-

ки»
08:00 Т/с «Тридцать случаев май-
ора Земанв»

09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хпт-паред на ТНТ'
09:50 "Теяемагазян»
10:00 «Из жизни женщины»
10:30 Т/с «Люди * татском»
11 25 «Магазин на диване»
М:Э5Х/ф «Генерал»
13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Травит случаев май-
ора Земшя»
15 30 М/с «Приключаои мышкю
16:00 М/с «Болея я Лелею*
16:30 Т/с, «Власть желанна»
1730 Д/с «Протай, XX век!»
18:00 «Страсти по Соловьеву»

18:30 «Из жизни женщины»
19:00 Праздничная программа
19:30 Т/с «Люди в штатском»
20:30 Городски панорама
20:45 Пропив погода
20:50 Желаю счасти
21:30 Драна «Она прекрасна»
23:35 Городская панорама
23:50 «Сегодня на ТНТ'
00:20 Т/с «Папочка-майор»
00:55 «Глобальные новости»

Наше ТВ
07.00 СОБЫТИЯ
08.00 «Беверли Хиллз 90210».
09.00 Мушка
09,40 Мультфильм.

пи I шши, 11 май

1 канал

06.00 «Доброе уфо»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 Х/ф "Черный океан»
11.15 Экстренный вызов
11.45 История одного шедевра
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.00 Х/ф «Вариант «Омыт»»
1425 «Смехопанорама»
15.00 Новости
1520 Х/ф «Возвращение Белого
клыка»
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.15 «С легким паром!»
(8.50 Д/ф «Украли наму»
19.25 Вкусные истории
19.40 Поде чудес
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Время
21.45 Лубянка. Конец операции
«Агснтпю
22.30 Х/ф «Семья полицейских»

0020 Новости
00.45 Реальная музыка
01.15 Триллер «Ловушка»

2 программа

06.50 07.50 08.50 09.50 ПУЛЬС
07.00 08.00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15Т/с»Мануэла»

08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
0825 «Тслспузикия
0930 "Тысяча и один день»
09 45 «Православный кален-
дарь*
10.15 Боевик «Месть»
12.00 ВЕСТИ
1230 Т/с «Сантв-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
1430 ОГЛЯНИСЬ!
14 45 Темная лошадка»
15.00 ВЕСТИ
15.30 Мелодрама «Навеки твое»
17-25 Т/с «Простые истины»
18.00 ВЕСТИ
1830 Губернские новое™
18.50 Сильная половина
19.10 Дело закрыто

1930 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 ВЕСТИ
21.30 ПУЛЬС
21.40Репюи-42
21.50 «Идеальный мужчина»
22.55 Детектив «Три дня вне за-
кона»
00.55 Триллер «Письма крас-
ным»
02-55 «Дежурная часть»

25 канал.

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.45 Карданный вал
07.55 Спорт
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Криминал»
0835 «Впрок»
08.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТБИЧ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
1025 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТБИЧ»
II25 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
122 5 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕ-

_НИЯ»

субГнма, 12

1 канал

07.00 Новости
07.15 Т/с «Нежный яд»
08.15 Слово пастыря
08.30 «1004»
09.05 Играй, гармонь любимая!
0935 Т/с «Ускоренная помощь»
10.10 Смак
10.30 «Смехопанорама»
П. 10 Х/ф «Родник»
12.50 Здоровье
13.30 Д/ф "Украли маму»
14.00 Седьмое чувство
14.45 История одного шедевра
15.00 Новости
15.10 Т/с «Китайский городовой»
16.05 «Дисней-клуб»: «Все о
Микки Маусе»
1630 Чтобы помнили...
17.15 В мире животных
18.00 Новости
18.15 Концерт Юрия Антонова
19.25 Коломбо: «На грани не-
рвного срыва»
21.00 Время
21.50 Т/с "Убойная сила - 2"
22.50 Х/ф «Любовники Марии»

2 программа

08. 1 0 «Диалоги о рыбалке»
08 35 Драма «Розыгрыш»
10.10 «Золотой ключ»
ЮЗОТелелуэикя»
1 1 .00 ДОБРОЕ УТРО. СПЛНА
11. 45 «Сто к одному»
1235 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.05 «Каламбур»
1335 «Почта РТР»
14.00 Т/с «Затерянный мир»
15.00 ВЕСТИ
1520 Комедия «Русский счет»
16.50 М/с "Том и Джерри»
1 7.00 Кузбасское семейное лога
1735 Под знак* ЗОДИАКА
18.00 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
19.00 МОЯ СЕМЬЯ
19.55 «АНШЛАГ*
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
2 1.50 «Городок»
22 30 Х/ф «Сеть»
00.40 Триллер «Глаза подсматри-
вающего»
02.40 «Формула- 1»

25 канал

08.00*УЛИЦА СЕЗАМ»
0830 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА»
0935 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.50 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
II25 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
1225 «ПОЛУНДРА»
13.00 Боевик «РОБИН ГУД-
ПРИНЦ ВОРОВ»
15.40 «ПОСВЯЩЕНИЕ»
16 00 «СЕГОДНЯ
16.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОП-
РОС»
16 55 «ДОГ-ШОУ Я И МОЯ СО-
БАКА»
17,30 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
18.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
19.15 «ОДИН ДЕНЬ»
20.00 «НЕДЕЛЯ
2025 Комедия «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ»
22.25 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
23.00 «СЕГОДНЯ»
23.45 Х/ф «ГЛАЗ КОШКИ»

10 00 СОБЫТИЯ.
10.05 Телеканал «Настроение».
12.00 СОБЫТИЯ. Время москов-
ское
12:10 Утренний телеканал
«Настроение».
12:50 «Газетный дождь»
13:00 «Российские тайны:
расследование ТВЦ»
13:40 Смотрите на канале.
13:45 «Телемагазин».
14:05 Лусия Мендес в
телесериале «Три жизни София».
(Мексика).
15 00 СОБЫТИЯ. Время
московское.
15:15 Телеканал «Дата»
1620 «Удачный выбор».

1630 «Волчица». Телесериал
(Метена).
1725 «Страна не пожалеет обо
ние». Геннадий Шпаликов
18:00 СОБЫТИЯ Время
московское.
18:15 Самый знаменитый
криминальный сериал Европы
«Инспектор '
19:20 «Команда нашего двора»
19:30 «Интернетжафе».
20:00 «Хорошее настроение»
Музыкальные поздравления
20:20 «5ТАК ТЯЕК - звездный
путь». «Телесериал
21:30 «Соло на диване»
22:00 «Даллас». Телесериал.
23:00 «В плену страсти».

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «НАМЕЦНИ-77»
15.40 «ВПРОК»
16 00 «СЕГОДНЯ»
1630 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
16 40 "УЛИЦА СЕЗАМ»
17.10 Т/С «СТРАСТЬ»
18.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
19.10 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
М.ОО «НЕДЕЛЯ» (Палькаем)
20.20 «СОБЫТИЯ РЕГИОНА»
20 30 Комедия «ФАНТОМАС»
2235 «РУССКИЙ АЛЬБОМ
23.00 «СЕГОДНЯ»
23.40 Х/ф «САТИРИКОН ФЕЛ-
ЛИНИ»

29 канал.

07:00 М/с «Болек и Лелек»
07:30 Городская панорама
07:45 Прогноз погоды
08.00 Т/с Тридцать случаев
майора Земвна»
09:00 Т/с «Сеньора»
09 30 «Хит-парад на ТНТ»
09.50 Телемагазин»
10:00 «Из жизни женщины»
10:30 Т/с «Люди в штатском»
11.25 «Магазин на диване»

1135 М/ф «Крошечные герои»
1330 «Желаю счастья»
14:30 Т/с "Тридцать случаев май-
ора Земана»
15:30 М/свПриключения мышки»
16:00 М/с «Болек и Лелек»
16:30 Т/с «Власть желания»
1730 Д/с -Прощай. XX век'»
18:00 «Первые лица»
18:30 "Из жизни женщины»
19:00 Спортивная программа
19:20 Аукцион
1930 Т/С «Код «Коперник»
20:30 Городская панорама
20:45 Прогноз погоды
20:47 Аукцион
20:55 Желаю счастья
2130 Тележопейль на троих
22:05 Х/ф «Идеальная пара»
23:15 Городская панорама
23:30 «Глобальные новости»
23:40 Мелодрама «Принцип Па-
иелы»

Наше ТВ.
07.00 СОБЫТИЯ
08 00 «Беверли Хнллз 90210»
09.00 Музыка.
09.40 «Бзтмен», Мультфильм
10.00 СОБЫТИЯ.
10 05 Телеканал «Настроение»

29 канал

08 00 Городская панорама
08:15 Прогноз погоды
08:30 Т/с «Неукротимая Хильдах
09:30 «Из жизни женщины»
10:00 М/с «Приятного аппетита.
Ваше
саштельство!»
10:30 М/с «Сейлорыун снова с
нами»
1130 Х/ф «Идеальная пара»
12:40 «Сегоднячко за неделю»
13:30 Т/с «Дети Ноя»
14:00 «Час Днскаверн»
15:00 «Европейская • футбольная
неделя»
16:00 Будьте здоровы
16:25 Мама, найди меня
16:30 Мост
17:00 Т/с «Вспомнить все»
18:00 «Антология юмора»
19:00 Сегодня в администрации
19:30 Т/с «Код «Коперник»
20:30 Дело №...
20:50 Желаю счастья
2130 «Кино, кино, кино»
22:05 Х/ф «Идеальная парах
23:15 Триллер «Дрянь хорошая,
дрянь плохая»

01:00 «Глобальные новости»
01:10 Окончание

Наше ТВ

07 00 СОБЫТИЯ
08.00 «Джимми-супсрчервяк»
Мультфильм
08.30 «Назад в будущее». Мульт-
фильм
09.00 «Ровно в три пятнадцать»
Мультфильм,
09.40 «Колония». Художествен-
ный фильм.
12.00 Смотрите на канале.
12 05 МУЛЬТПАК\Д «После-
дняя невеста Змея Горыныча»,
«Как грибы с
горохом воевали».
12 45 «Наш сад».
13-00 «Том и Шина». Мультсе-
риал {Франция).
13.25 «Чудесный колодец»
Мультфильм.
13.45 «Отчего, почему» Про-
грамма для детей
14.25 «Как вам это нравится''!»
Развлекательная программа
15 00 СОБЫТИЯ. Время мос-
ковское

^5.15 «Городское собрание»

воскресенье, 13 мая

1 канал

07.00 Новости
07.15 Т/с «Нежный ад»
08.15 Армейский магазин
08,55 «Дисней-клуб»-: «Чип и
ДсЯд»
09.20 Утренняя звезда
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока аса дома
11.10 Боеамк «Акция»
12.55 Утренняя почта
13.25. Клуб путеожсгвенниов
14.05 «Эх, Семеновна!»
14.45 Сокровища Кремля
15.00 Новости
15.10 Т/с «Китайский городовой»
16.05 «Дисней-клуб»: «Гуфи н сто

16.35 Умницы н умники
17.00 Жнмя природа
18.00 Новости
18.20 «В небе «Русские витязю
18.50 Х/ф'Тссты для настоящих
мужчин»
20.15 Боевик «Метро»
22.30 Времена
И 30 «Евровидение». Следую-

щяйшаг
23.55 Конкурс песни «Еврови-
декне-2001»

2 программа

08.30 Х/ф «Сказка о потерянном
времени»
09.45 М/ф «Про черепаху»
09.50 РУССКОЕ ЛОТО
10.40 «ТВ БИНГО ШОУ
11.35 ДОБРОЕ УТРО. СТРАНА
12.05 «АНШЛАГ*
13.00 «Городок. Из раннего»
1330 ФЕДЕРАЦИЯ
14.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
15.00 ВЕСТИ
15.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
16.20 «Вокруг света»
17.20 «Два роят»
18.15 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
18.4 5 «О.С.П.-студия представ-
ляет замечательных
людей»
19.50 Комедия «Астернкс н Обе-
ликс против Цезаря»

22.00 «Зеркало»
22.55 "ТВ БИНГО НОВОСТИ»
2Э.05Те*гр + ТВ»
01.05 «Формула-1»

25 канал

08.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА»
09.15 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.45 «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ.-
БОЛЫЛОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОЛЛИВУД»
11.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-
РАЛИСТА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20' Комедия «БЛИЗНЕЦЫ»
14.00 Комедия «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАД-ЯРДА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
17.30 Х/ф ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ»
20.10 Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ, КА-
РАСИ?»
22.35 «КУКЛЫ»
23.00 «СЕГОДНЯ»
23.35 Детектив «Серые волки»

29 канал

08:00 "Удивительные животные»
08:30 Т/с «Неукротимая Хильда»
09:30 «Из жизни женщины»
10:00* ТслеБо*
10:30 М/с «Сейлормун снова с
вами»
И :30 Х/ф «Идеальная пара»
12:40 «Встреча с...» Александр
Кутите
13:30 "Удивительные животные»
14:00 «Неизвестная Планета»
14:30 Д/с «Истории богатых н
знаменитых»
15:00 «Суперхоккея. Неделя нхл»
16:00 Будьте здоровы
16:25 Мама, найди пеня
16:30 Мост
17:00 Т/с «Вспомнить все»
18:00 Комедия «Виртуальное
оружие»
20:30 Когда душа поет
20:50 Желаю счастья
21:30 Однажды вечером
22:35 «Титаны рестлинга на
ТНТ»
23:40 "Хит-парад на ТНГ
00:15-02.35 «Для тех, кому за
полночь...»

Наше ТВ

07.15 «Постскриптум».
06.00 «Хранители историй»
Мультфильм
09.00 «Бетховен». Мультфильм
09.40 «Смертельный десерт
Художественный фильм
12.00 «Юртодокс»
12.25 Смотрите на канале
12.30 «Удивительный мир жи-
вотных» Телесериал (Франция)
13.00 «Том и Шина». Мультсери-
ал (Франция).
13.25 «Фунтик и огуршда.Мульт-
фкльм
13.45 «ОТЧегомючему»?» Про-
грамма для детей.
14.25 Музыкальная программа
«Полевая почта»
15.00 «Московская неделя)»
15 30 «Деловая лихорадка»
15.45 Х/ф*Дм Федора».
17.20 Погода «а неделю
17.25 Роман Карцев в программе
«Приглашает Борис Ноткнн»
18 00 События.
18.15 «21 кабинет»
18.40 Национальный интерес
19.25 Мультфильм «Золотой
мальчик».

Телесериал (Мексика);
23:50 Смотрите на канале
23:55 СОБЫТИЯ. Время
московское.
00:40 «Пять минут с деловой
Москвой».
00:45 «Петербургские тайны»
Телесериал.
01:50 Прогноз погоды.
01:55 Чемпионат мира по хоккею:
Матч 1/4 финала. Трансляция из
Германии.
04:25 СОБЫТИЯ Время
московское.
04:45 «Ночной полет»,
05:20 «Странная заложница»
Художественный фильм.

12.00 СОБЫТИЯ
12.10 Телеканал «Настроение»,
12 50 «Газетный дождь»
13.00 «Национальный интерес»
13.40 Смотрите на канале.
13.45 яТслемагазин»
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.00 СОБЫТИЯ
15 15 Телеканал «Дата»
16.20 «Европейские ворота Рос-
сии».
16.30 «Волчица». Телесериал
17.25 «Портрет актрисы»
18 00 СОБЫТИЯ
18.15 Т/с «Инспектор Деррик»
19.20 «Будьте здоровы»
19.30 «Мода поп-Яор»
20.00 «Хорошее настроением.
20 20 «ЭТАК ТКЕК - звездный
путь» Телесериал
21 30 «(Магия молы»
22.00 «Даллас». Телесериал
23.00 Т/с «В плену страсти»
23.50 Смотрите на канале
23.55 СОБЫТИЯ
00.40 «Пять минут с деловой
Москвой»
00.45 Боевик «Леон»
02:45 «Детектив-шоу»
03.25 «Времечко»

15 40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Спя- .
щая красавица»
17 15 «Версты» Путешествие в
Росс ию
18 00 СОБЫТИЯ Время моско»-!
скос
18.15 «Большая музыка»
18 55 ФУТБОЛ - ИГРА НАРОД-
НАЯ Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Москва). Трансляция
со стадиона «Динамо»
21.00 «Хорошее настроение»
Музыкальные поздравления.
2120 Х/ф «Батька».
23.00 Т/с «Охота на Золушку»
00.00"Постскриптум», Авторс-
кая программа А-Пушкова.
00.45 Прогноз погоды
00 50 Чемпионат мире по хок-
кею. Полуфинал. Трансляция из
Ганновера.
03 20 СОБЫТИЯ
03.35 Прогноз погоды
03.40 «Мода поп-Яор»
04 10 «Поздний ужин».
04.25 «Вспышка молнии». Де-
тектив.
06.10 «Желтые звезды». Симфо-
ния Исаака Шварца.

20 00 Музыкальные поздравле-
ния
20.55 Чемпионат мира по хок-
кею. Матч за третье место.
23 20 Мульпарад,
23 50 Прогноз погоды
00.0 Момент истины
00.55 Чемпионат мира по хок-
кею. Финал. Трансляция из Ган-
новера.
03.25 «Деликатесы»
04.00 События
04.05 «Московский хит*.
05.05 Х/ф «Сны».

Требуются

рас п ростра н ител и

печатной

продукции.

Обращаться:

тел. 1-27-30,

с 8.00 до 17.00.
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ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ

СЛОВА

Словацкая кужми издавна слвангся градмцнонмо* выпачкан. Причем к каждому праздник)1 гю/шгяотся
/о тоямгь определенною виды пирожных. Например, перед Рощдес т*ом хозяйкм в течение яюсмца вып*кзнот
бчсхвмгым пасочная печенье, а в&тна стяд.ьйе должно быть не меня* десятке торлиг с храмом, обязят&яьмо
у*решенных фигуркам* ня песг*.

А/Й/ предлагаем читателям несколько традиционных словацких рецептов. Надеемся, что с их помощью вы

всегда сможете устроить себе праздник.

ТВОРОЖНЫЙ
ЛАПКИ

28О
ЮО г

150 ^
пуфн* 210 I из-

нз Т&0Х& спи-
масла. 30 г

, 2 жепткв. Зшгу-

МЕАОВНИКИ

Эю

д»дл**1с*л* фшурки. Сяыжьт
в озэ&рвтом духоте.

миеот ингересмую особенное 1ъ
мягче| оно

\ БРАТИСМВСКИЕ РОГАЛИКИ

\ Возьмите 550 г
[ муки. 8 г дрожжей

180 г маргарина,
I 50 г сахарной пуд-

Ы* ом, одно яйцо, 50 мл
У | воды, немного соли

Замесите тесто,
\ сделайте колбасну.
| разделите ее на раа-
I н&е част*, каждую из

которых раскагайте
\ в прямоугольных.
I положите начинку и
. сверните в форме
' рогалика.
I Сформирован •
| ны9 рогалики выло-

. противень,
I смажьте яйцом и поставьте на ночь в холодильник. Утром
\ раз смажьте яйцом и выпекайте
| Для начинки вам понадобится. ?6О г грецких орехов.

сахарной пудры. 150 мл молока Орехи измельчите.
\ с сахарной пудрой и залейте теплым молоком

\ ПЕЧЕНЬЕ С АЖЕМОМ

возьмите 25О г муки, пол чайной ложки гашено* соды,
\ '50 г маргарина 50 / сахарной пудры, 4 желтка, натертую
I кожуру одного пииюнз
|"Т>-~^~'*^ ^~^^ Г~~^ Муку прис.ейгс, до-

' В|* .-^г Р -. *\ бзвьте осшгьные продух-
\ 1̂ ""*"~*л*г • Ты. &СР *ОрОШО

Г**?!'"»—

еще

70 г

л&бмм дхсмом И1м
бе-3 я, 'од

Сверху положите на-
выпеначл* ^ота-

вое изделие разрежь г? на
небольшие кусоч*.*

ДЛЯ Ц&ЧИНК1* НИМ ПО-
*[)&5у(>)Св. 4 &>лка. !вО '
сахара. 200 г грецыы <$я?
хоа. Белки вэбе&ту до пень*
ч добавьте сахар и орехи,

ПИРОГ
Дл* тяста там

се: 250 Г ПросвонноЛ
{гол дайной лохкм соли,
! 10 / сахарном пудры, 250 г
масла, 4 желтка

Замесмге гее га.
л#ге его на три т-'/*.

*Э IX 131ЫП4ХСЯ

с прогнв№ъ, поло-
.КНГ& кдынлу. а ал оиюяоь-
нврмюнхм и аылатиш их

и

\1. 4$ > мух*,

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПИРОГ
160 г вареного хоргафс-1**. /С г мосла

пудры, аанммл** &0_г му^ч, 50 г июяог&х
, 30 / ^

СОЛЕНЫЙПИРОГСМШИСМт

возьмите 406 г муки
30 I дрожжей: 250 м/1
молока, чайную ложку са-
хара 50 г маспа. яйцо.
35О г сала. 200 г лука,
соль, тмин.

Муку просейте, вы-
сыпьте горкой на доску.
сделайте углубление, л
которое положите дрох-
#и. немного молока и са-
хар Накройте и оставьте
на Г5 минут. Затем до-
бавые осгавшееся моло-
ко, растопленное масло,
соль, яйцо и замесите те-
сю Оггавъте гчо лпсю-
ять еще на полчаса. Выложите гвсю в форму, сверху положите
нареэвнное небольшими кусочками сало, порезанный кружоч-
кзми лук. посыпьте тмином и оставьте постоять еще 15 минут,
затем выпекайте

Этот пирог следует подавать горячим

ОРЕХОВЫЕ_ШАРИКИ

С ЛИМОННОЙ ГЛАЗУРЬЮ

Вам потребуется один белок, Г5О г молотыл грецхиж орехов,
350 г сахарной пудры, 2 столовые ложи сока лимона, ванилин.

взбейте сначала 150 г сахарной пудры, белек и лимонный
сок. Затем добавьте аа-
нилин. орехи. 2ОО г са-
харной пудры и сном
взбейте Из получившей-
ев массы сформируйте
шарики, полейт» ил гм-
зу1>ью и оснюьге подсы-
хать. Когда они затверде-
ют, можно посыпать их
тертым ш&колздом. коко-
сом. орехами.

Для глазури возьмите
200 г сахарной пудри,
один бепок, сок полови-
ны лимона Вес это нужно
хорошо взбить

(«Друг дома»),

Гороскоп:

золотая десятка

У нас слишком много дел, чтобы позволить
себе неэффективно тратить время, не правда
ли? Чтобы получить максимальный эффект от
процедур для позвоночника, возьмите на замет-
ку цифру десять н советы астролога.

ОВЕН • отличный мастер самомассажа. Уделяя
себе десять минут в день, способен привести в
порядок шейный отдел позвоночника и заодно
избавиться от головной боли.

ТЕЛЕЦ гармонично сочетает в себе целеустрем-
ленность н эстетическую жилку. Поэтому ему пря-
мая дорога в бассейн, Хоть раз в неделю, хоть чаше
- главное, набрать десять сеансов,

Ш1ИЗНЕЦЫ легко уговорят лечащего врача,
чтобы им назначили массаж позвоночника у луч-
шего массажиста, да еще в самые удобные часы.
Десять сеансов - и полгода без проблем!

РА К • ему пойдут на пользу ежеутреннис деся-
тимннутныс потяшвания, причем не вылезая из-
под теплого одеяла. Для кого-то это значит поне-
житься, а для Рака - сделать полноценную и по-
лезную зарядку.

ЛЕВ - единственный, кто нарушает «правило
десятки», потому что для него будет полезно спать
на жестком, а лучше на ортопедическом матрасе.
И не десять раз, а всю жизнь.

ДЕВА - знак, который может не только решить-
ся на десяти минутную утреннюю зарядку под бод-
рую музыку, но и получить от нее заряд удоволь-
ствия на целый день.

ВЕСЫ - им будет полезно повисеть. Особенно
всчегюм трудного дня. На турнике, притолоке, в
обшсм - всюду, где можно надежно ухватиться
руками за перекладину и. покачиваясь, дать позво-
ночник) расправиться иод воздействием массы
тела. Десять висов - и межпозвоночные диски ска-
жут вам спасибо

СКОРПИОН частенько ведет малоподвижный
образ жизни, и первым страдает от этого копчик,
Чтобы облегчить наг-рузку на него, следует лечь
на спину на ковер и. обхватив руками колени и
подтянув их к лицу, покачаться, как кресло-качал-
ка, двумя сериями по пять перекатов.

ПТЕЛЩчыйёдругих страдает от остеохоил-
роча поясничной зоны, связанного с нарушения-
ми кровообращения в мышцах бедер и ног. Аст-
ромедицинарекомендуепложась спать, подклады-
вайте под ноги валик. Это предотвращает застой-
ные янления.

КОЗЕРОГ может успешно использовать «ре-
цепт вечной молодости» - во время сна под голо-
вой должна быть не подушка, 4 валик пол шеей. В
результате ни морщин, ни бессонницы, ни остео-
хондроза.

ВОДОЛЕЙ должен прежде всего позаботиться
об укреплении спинных и грудных мышц, поддер-
живающих позвоночник в правильном положении.
Один из лучших способов - аэробика. Хотя бы 10
занятий.

РЫКЫ - рекомендуегся позволить пройтись по
себе ногами. Буквально, Возясь с детишками, ло-
житесь на ковер лицом вниз и предложите малы-
шам прогуляться по собственной спине: им - ве-
селье, вам - массаж,

Хозяйке на заметку „_

Домашний клей

Для разнообразных ремонтных работ
в доме часто необходим клей. Но как
выбрать самый подходящий?

Древесину с древесиной, дерево с ме-
таллом, линолеум, пробку, изделия из
пластика хорошо соединяет казеиновый
клей. Он очень прочен и устойчив к вы-
сокой температуре. Детали, смазанные
тонким слоем клея, связывают или сжи-
мают. Его высыхание должно продол-
жаться около суток.

Сейчас в продаже можно встретить не-
мало разных сортов клея. Но цена мно-
гих из них высока. Для тех, кто хотел бы
иметь дома достаточное количество ка-
зеинового клея без особых затрат, сооб-
щаем домашний способ его приготовле-
ния.

Смешивается сто граммов обезжирен-
ного творога, стакан воды, десять грам-
мов кальцинированной соды и двадцать
граммов негашеной извести - клей го-
тов.
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Городской центр занятости населения
приглашает на постоянную работу

"ПКФ-Авто" - машинистов экскаватора.
УН 1612/42 - мужчин в возрасте до 40 лет, отслуживших в
ВС, с образованием не ниже среднего на аттестованные дол-
жности. Заработная плата 1800 рублей, выплачивается сво-
евременно.
ООО ПКФ "Пол ысаевское строительное управление"-
производителей работ, мастеров строительно-монтажных
работ, плотников, электрогазосварщиков, штукатуров-маля-
ров.
ООО "Вектор Плюс" - высококвалифицированных отде-
лочников.
ОАО "Красный Октябрь" - сталеваров, контролеров ОТК
(металлообработка).

Справки по телефону: 3-63-30.

Информационная программа

будет выходить в эфир

на 25 телеканале по

повтором - четверг, суббот

1 Учителя школы № 14 ждут своих бу-

I дущих первоклассников и их родите-

I лей на организационное собрание

5-<к мая в городском шахматном клубе, расположенном на
ул.Республиканской, 4, в 10.00 состоится шахматный турнир
среди предприятий и учреждений города.

ПРОДАМ
Трехкомнатную квартиру в кирпичном доме, 2-й этаж (р-н ДК

"Родина"). Есть телефон, сигнализация; садовый участок 6 со-
ток (от разреза "Моховский"). Есть домик, баня, емкость под
воду, парник; гараж (р-н завода КПДС).
Обращаться потел. 1-40-99 до 17.00.

* * *
Трехкомнатную квартиру в кирпичном доме (2-й этаж) в г.По-
лысаево по ул.Покрышкина.
Обращаться: тел. 1-34-06 или 7-48-12.

* * *
Садовый участок 12 соток, есть домик.
Обращаться: тел. 1-38-54.

Пункты приема рекламы и

объявлений в городскую газету

«Полысаево» расположены по

адресам;

Магазин № 36 «Промтовары».

Магазин «Партнер».

Городской рынок.

МУ «Полысаевский пресс-центр».

Администрация города Полысаево

выражает искреннее соболезнование

В.А. Цеценевскому по поводу смерти

его матери

Татьяны Федоровны

СПОРТ

Легкоатлеты открывают сезон

26 апреля в районе стадиона детско-юношеского
клуба физической подготовки состоялся "весенний
кросс" (в зачет третьей городской спартакиады) в

ром приняли участие команды пяти школ го-
рода и ПУ-25.

В командном зачете победителями стали учащиеся
школы № 17, на втором месте - спортсмены из школы
№ 44 и на третьем - команда школы № 14.

В личном зачете на дистанции 1000 м среди юношей
первое место занял Артем Жмурко из школы № 44, его
результат - 2 мин.54 сек., второе место у Алексея Каза-
кова из ПУ-25 - 3 мин.ОЗ сек., третье - у Александра
Черпинского из школы № 35 - его время 3 мин.ОЗ сек.

У девушек в беге на 500 метров первое место заняла
Ирина Шаталова с результатом 2 мин. 11 сек., на вто-
ром месте Лиля Гарифуллина - 2 мин. 12 сек. (обе из
школы № 17), и на третьем месте Светлана Гайдук из
школы № 35 - 2 мин. 17 сек.

В соревнованиях принимали участие 98 человек: 51
юноша и 47 девушек.

К сожалению, не выставили свои команды школы
№ 9 и 29.

В. МАКАРОВ.
На снимке: во время кросса.
Фото Е. МОШНИНА.

Г^ГЯ 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, тел. 1 -27-30
'—' МУ «Полысаевский пресс-центр», редакция
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