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о чем мечтают наши дети - 3 стр.; о Всероссийском Обществе Красного Креста - 4 стр.; ТВ-программа (5 каналов) - 5, б стр.; для

дома, для семьи - 7 стр.; реклама, объявления, сканворд, спортивные новости - 8 стр.

Где и как провести лето?
Организация летнего отдыха, оздоровления, за-

нятости детей и подростков в летний период стала
основной темой обсуждения на заседании коллегии
в администрации города.

Еще несколько дней, и - до свидания, школа, на це-
лых три месяца. Родители и педагоги заранее озабоче-
ны вопросом: как проведут каникулы их дети в этом
году.

Подготовка к летней оздоровительной кампании
всегда была в числе приоритетных. Так, в 2000 году
Полысаево заняло 3»е место в областном смотре-кон-
курсе на лучшую организацию отдыха и занятости де-
тей, подростков и молодежи. Эта победа позволила
привлечь в этом году дополнительно 50 тысяч рублей

оздоровление полысаевской детворы - таким стало
щрение областных властей за усилия сотрудников

образования, социальной службы и спорта, руководи-
телей предприятий.

Сейчас же ставится задача не только вновь охватить
всех детей программой оздоровления, но и обеспечить
еще более качественный уровень занятости освободив-
шейся от учебы детворы. Это будет непросто, так как
финансирование всех мероприятий требует значитель-
ных затрат, а средства фонда социального страхования
обеспечат оплату путевок в оздоровительные учреж-
дения только на 50 % иу стоимости.,

В школах и Доме детского творчества откроются
городские спортивные, оздоровительные и трудовые ла-
геря. Предполагается, что таким образом в течение двух
сезонов будут заняты 850 младших школьников, 1265
подростков, 100 учащихся будут трудоустроены. 40 де-
тей из социально незащищенных семей отдохнут в
дневном отделении центра социального обслуживания
населения «Забота». Полноценно будет работать в этом
году и восстановительный загородный лагерь «Друж-
ба». Руководителями предприятий города заключают-
ся договоры на санаторное лечение детей своих трудя-
щихся, максимально изыскиваются возможности для

Организации полноценного отдыха в загородных лаге-
ре, профилакториях, туристических поездках.

Межведомственной координационной комиссией
установлен систематический санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор и контроль за организацией противопо-
жарной безопасности. Управлением образования в
Доме детского творчества был проведен обучающий
семинар с руководителями и ответственными сотруд-
никами за работу в оздоровительных учреждениях.
Словом, ожидание летних каникул сопряжено с актив-
ными приготовлениями, ведь все городские лагеря дол-
жны быть готовы к приему детей уже к 1 июня.

И. СИДОРЕНКО.

В нынешнем году «Моховский», входящий в состав холдинга «Кузбассразре-

зугаль», будет отмечать свой 35-летний юбилей. За эти годы предприятие нако-

пило большой опыт разработки угольных месторождений открытым способом,

сформировался надежный, сплоченный коллектив.

С 1998 года «Моховский» вступил в новый этап становления
и развития угледобычи. Участки, расположенные в районе села
Мохово, отрабатывают свой ресурс, поэтому было принято ре-
шение об открытии новых месторождений. Гибкая политика ад-
министрации предприятия и холдинговой компании «Кузбассраз-
рсзуголь» помогла выиграть конкурс на открытие в 2000 году
нового участка «Еловский» с запасами угля на 50-60 лет. И вот
именно этому новому участку (начальник Иван Иванович Янчев)
было предоставлено почетное право добыть 75-ю миллионную
тонну угля со дня основания разреза и в честь 35-го юбилея пред-
приятия.

- Андрей Леонидович, расскажите,
пожалуйста, о предприятии.

- Получается так, что у нас в этом году
две знаменательные даты - это 35-летие нашего предприятия и
75-миллионная тонна угля. Эти события мы решили приурочить
к празднику горняков в конце августа, к Дню шахтера, можно
сказать, получается три знаменательных события. И мы взяли на
себя'тяжелую ношу - ремонт АБК, отремонтировали фойе и при-
ступили к ремонту столовой и актового зала, если хватит финан-
сирования, то попытаемся сделать комбинат лучшим в компа-
нии. План у нас в этом году - 1 миллион 850 тысяч, производ-
ственная мощность предприятия - 1 миллион 400 тысяч, допол-
нительное задание предприятие установило - 50 тысяч. Коллек-
тив для себя взял 100 тысяч, поэтому надеемся вытянуть 2-мил-
лионный рубеж.

- Какие у вас технические возможности?
- Техника осталась та же, что и в предыдущие годы: 12 драг-

лайнов ЭШ 10/70,5 драглайнов 15/90 и 14 экскаваторов ЭШ 5 А,
получили 6 новых БелАЗов, один бульдозер. Планируем до кон-
ца года получить один «САТЕКР1ЫАК».

- Расскажите о коллективе.
- Все заслуги коллектива - это благодаря генеральному ди-

ректору Игорю Анатольевичу Гусарову. Здесь однозначно, ниче-
го скрывать не надо. О самом коллективе - очень сплоченный, от
уровня начальников участков, цехов, заместителей, главных спе-
циалистов. Идет у нас соревнование по бригадам, поэтому выде-
лить кого-то очень трудно, все идет хорошо. Но можно отметить
коллективы первого участка (А.И. Чернов), второго участка (А.
В. Ваулин), восьмого (А.И. Четочников), Еловского участка (И.И.
Янчев) - это наша надежда и будущее. Хотелось бы отметить
автотранспортный участок, новый начальник-В. А. Воронин (это

раньше была Комсомольская автобаза. В настоящее время вве-
дена в состав разреза). За полтора года он вывел автобазу на
наивысшие показатели, учитывая, что парк был изношен на 75-
80 процентов.

- Учитывая, что зима была суровая, уголь разреза спа-
сал не только города Ленинск-Кузнецкий и Полысаево, но и
другие регионы. Действительно, что ваш уголь востребован
всеми?

- Да, уголь марки «Д» востребован везде. А касаясь этой зимы,
8 декабря, когда были сильные морозы, было трудно с постав-
кой топлива в город Ленинск-Кузнецкий. Но, несмотря на 40-
градусный мороз, техника нас не подвела: завели, работали, эко-
номику не подорвали.

- Что вы скажете коллективу предприятия в юбилейный
год.

- Большое спасибо коллективу - сплоченному, трудолюби-
вому, перспективному. В том, что добыли 75 миллионов тонн
угля. Добудем и 100 миллионов. Работать умеем, и как работать
- знаем. Хотелось бы пожелать коллективу здоровья, успехов в
труде, семьям -детям, чтобы учились, а мы о них позаботимся.
Благ всех, каких только можно пожелать.

И в заключение хочется кое-что добавить о нашем собесед-
нике Андрее Леонидовиче Новикове. Наш земляк, полысаевец,
на предприятии с 1986 года, прошел путь от горного мастера до
главного инженера, влюбленный в свое дело человек, воспиты-
вает двоих детей. Всего Вам доброго, Андрей Леонидович, Ва-
шей семье, коллегам и коллективу.

В. МАКАРОВ.
На снимке: идет погрузка 75-миллионной тонны.

Фото Б. МОШНИНА.

Это город мой...

В течение недели:

* Управлением социальной защиты

населения выплачена пенсия за май

62 процентам получателей. Пенсия

Кузбасса за май профинансирована

на 30 процентов.

* В центре социального обслужива-

ния населения для 20-ти детей из ма-

лообеспеченных семей организова-

ны благотворительные горячие обе-

ды.

* Благотворительным фондом «За-

речье» приобретена детская коляска

для сыновей-двойняшек Никитиной

Марины Давыдовым.

Уважаемые

предприниматели

города Полысаево!

Вновь созданный муници-

пальный фонд поддержки ма-

лого предпринимательства го-

рода Полысаево начинает мик-

рокредитование предпринима-

тельской деятельности на

льготных условиях.

Обращаться по адресу:

ул. Свердлова, 3, после 14.00.

М. ПУГАЧЕВ,

директор фонда.

Внимание: подписка на второе полугодие 2001г.

Городская массовая газета".

У вас есть выбор:

Подписка с доставкой на дом Подписка без оплаты

оформление - в почтовом отде- стоимости доставки,

лении, по месту жительства, Оформляется она в редакции

Цена (без учета налога (^Космонавтов, 41),

с продаж - 5%): здесь же газету и получают.

шесть месяцев - 48 рублей, шесть месяцев - 36 рублен,

три месяца • и рубля, три месяца • 18 рубля,

один месяц «8 рублей». один месяц - 6 рублей.

>н< ж иш и и врема! Экснслшшь лент и!

Газета ждет своих читателей!



18 мая 2001 г.

ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

Изменена структура аппарата администрации

На второй сессии Полысаевского городского Совета, состоявшей-
ся 10 мая, депутаты утвердили кандидатуру первого заместителя гла-
вы города. В эту должность вступил Владимир Павлович Куц, ранее
возглавлявший отдел промышленности, транспорта и связи.

На рассмотрение городского Совета была предложена структура
аппарата администрации города и управления. Стоит отметить, что
она претерпела существенные изменения. Вместо шести заместите-
лей у главы города теперь будет три. В структуру первого заместите-
ля войдут управление жилищно-коммунального хозяйства и строи-
тельства, управление экономики и промышленности. Также для ко-
ординации действий и оперативности принятия решений, связанных
с вопросами недвижимости и земли, в структуру экономики и про-
мышленности объединены комитеты по земельным ресурсам и уп-
равлению муниципальной собственностью, отдел архитектуры и ка-
дастровый центр, экологическая служба.

В структуру заместителя главы города по социальным вопросам
дополнительно к ранее существующим службам включены управле-
ние здравоохранения, отдел по работе с молодежью и детский спортив-
но-оздоровительный центр «Дружба». Заместитель главы города, ру-
ководитель аппарата администрации возглавит все организационные
и правоохранительные службы, территориальный отдел, расположен-
ный в поселке Красногорском, отдел ЗАГС.

И. СИДОРЕНКО.

Порядок нужен всем

Массовые субботники; к которым подключились практически все
предприятия и учреждения города, положительно сказались на внеш-
нем облике города: стало намного чище и уютнее. Всем нам необхо-
димо сохранить наведенный порядок и не допускать захламления го-
родских улиц. Однако зачастую все старания идут насмарку.

В апреле с улиц Копровой и Панферова были ликвидированы сти-
хийные свалки. Три дня на работе по вывозу мусора были задейство-
ваны автопогрузчик и три самосвала. Не прошло и трех недель, как на
старом месте вновь выросли мусорные кучи, которые опять пришлось
вывозить, применять дорогостоящую технику. Территория стихийной
свалки вновь очищена, установлены аншлаги об ответственности за
сброс мусора в неустановленных для этого местах. Нарушителей пра-
вил благоустройства города правоохранительные органы будут при-
влекать к ответу на административной комиссии.

С. КАЛЕНТЬЕВА,
начальник отдела по управлению ЖКХ.

Социальным программам -

поддержка и поощрение

Администрация города принимает заявки от организаций горо-
да Полысаево на участие во II Всероссийском конкурсе «Российс-
кая организация высокой социальной эффективности». В 2000 году
участие в конкурсе приняло более 500 организаций с общей чис-
ленностью работающих 6,5 миллиона человек. 100 руководителей
организаций были рекомендованы к награждению государственны-
ми наградами, значительная часть организаций-участников награж-
дены дипломами и грамотами Правительства Российской Федера-
ции и Минэкономразвития России за достижения в организации
социальной работы. В конкурсе могут участвовать предприятия и
организации, зарегистрированные в Российской Федерации, неза-
висимо от форм собственности и отраслевой принадлежности. Его
цель - привлечь внимание к решению социальных вопросов и де-
монстрация на примере лучших организаций высокой эффектив-
ности этой работы, широкое распространение и поощрение накоп-
ленного в этой сфере положительного опыта.

Заявку на участие в конкурсе можно оформить в кабинете № 28
городской администрации.

О. ВАСИЛЬЕВА.

Труд в целях воспитания

Главой города В.П. Зыковым подписано распоряжение об орга-
низации временных работ для подростков в период летних каникул
и свободное от учебы время. Учащиеся будут привлекаться к рабо-
те по ремонту школ и профессионального лицея, по благоустрой-
ству их территорий, по оказанию шефской помощи детским садам,
дому ребенка, нуждающимся ветеранам войны - такова программа
адаптации подростков к трудовой деятельности. Разработана она
управлением образования совместно с отделом занятости населе-
ния. Исходя из норм времени и выработки для несовершеннолет-
них, определяются объемы создания рабочих мест, соответственно
будет вестись и учет рабочего времени участников временной за-
нятости. В каждом учебном заведении назначен руководитель груп-
пы, ответственный за организацию труда подростков. Приоритет-
ное право при трудоустройстве будет отдано детям из числа сирот
и лишенных попечения родителей, из неполных и многодетных се-
мей, семей безработных родителей. Опыт прошлого года показал
эффективность такой работы: отделом занятости населения было
временно трудоустроено в период летних каникул 149 несовершен-
нолетних, на оплату их труда направлено 26,8 тысячи рублей. Эти
ребята не остались слоняться без дела по городским улицам.

О. НАУМОВА.

Подумаем об

общем деле

Решением городского Совета от
21.07.99 г. торговые павильоны, не
отвечающие требованиям Федераль-
ного Закона «О государственном ре-
гулировании производства и оборо-
та этилового спирта и алкогольной
продукции», а также торговые точ-
ки, расположенные в местах оста-
новки общественного транспорта,
подлежат закрытию.

Для решения вопроса продления
договоров аренды земельных учас-
тков владельцам торговых точек не-
обходимо в срок до 31.05.2001 г.
подать в отдел архитектуры и гра-
достроительства свои предложения
по увеличению площади торговых
павильонов и возможности разме-
щения их в местах остановок обще-
ственного транспорта.

Проектные предложения дол-
жны содержать:

1. Эскиз временного торгового
павильона.

2. Эскиз остановочного павиль-
она (в случае размещения торговой
точки в районе остановки обще-
ственного транспорта).

3. Проект благоустройства (ас-
фальтирование, озеленение, освеисм д

ние).
4. Ассортиментный минимум

(для реализации алкогольной про-
дукции торговый павильон должен
быть общей площадью не менее 50

кв.м, оснащен охранной сигнализа-

цией).

Н. СПИРИДОНОВА,
главный архитектор.

€ спорах ВОКРУГ РОФОР/НШ

Несмотря на обилие публикаций и передач о грядущих изменениях в социальном обеспечении людей,
вышедших на заслуженный отдых, письма-просьбы рассказать о том, что государство задумало в отношении
пенсионеров, продолжают поступать в «Кузбасс». Это естественно. Накануне пенсионной реформы народ
волнуется, ведь старость — перспектива каждого из нас. Думаем, Валентина Ивановна БАСАРГИНА, замп-
редседателя департамента соцзащиты населения, сможет дать читателям необходимую информацию по этой
теме. Ей — слово.

Начну с истории вопроса. В 1995 году правительство впер-
вые заявило о необходимости реформирования системы пенси-
онного обеспечения, так как пенсия у всех была незначитель-
ная и не соответствовала трудовому вкладу получателя. Кроме
того, правительство пришло к выводу, что вопрос о пенсии ка-
сается не только старых, но и молодых. Сделанный в то время
долгосрочный прогноз рождаемости дал картину неблагопри-
ятной демографической ситуации в стране, так как показатель
прироста населения — это в меньшей степени вопрос уровня
жични. а в большей — стабильности экономической и по-
литической ситуации. То есть любая семья боится иметь де-
тей, так как не уверена в своей перспективе, боится за свою
старость. Ощущение стабильности — это главное для всех. По-
мните, после войны, хоть были карточки, разруха, но был за-
метный всплеск рождаемости — люди верили в стабильность
своей жизни.

На неблагоприятную демографическую ситуацию повлия-
ет еще и то, что сегодня люди, рожденные .после войны, уже в
лредпенсионном возрасте, и их внуки должны обеспечить че-
рез 20-25 лет тех, кто пойдет на пенсию в ближайшее время.
Внуков мало, а значит, собираемость пенсионных средств бу-
дет низкой. Кризис 20-25 лет после войны всегда будет пресле-
довать нас, если не произойдет экономическое чудо.

Неблагоприятных условий для пенсионного обеспечения
тех, у кого заканчивается трудоспособный возраст, много и дру-
гих. И правительство забило тревогу.

В 1998 году пенсионную реформу подкорректировали, од-
нако и в старой, и в новой редакции реформы во главу угла
поставлен вопрос о введении многоуровневой системы пенси-
онного обеспечения. То есть пенсия россиянина будет состо-
ять из нескольких частей. Первая: базовая часть, гаран-
тированная государством каждому гражданину. Она будет скла-
дываться из социального налога и распределяться каждому
гражданину (если человек выработал минимальный стаж, если
является инвалидом или потерял кормильца). Размер базовой
пенсии будет зависеть от экономической ситуации в стране.

Вторая часть: накопительная, будет накапливаться посте-
пенно, начиная с 2002 года. Стало быть, те, кто родился в 1950-
1952 годах, уже получат обе части пенсии.

Наконец, третья и четвертая части пенсии. Это
профессиональная (пенсия летчикам, шахтерам, учителям и
другим), которая уже существует, и дополнительная, выплачи-
ваемая в связи с дополнительным добровольным страхованием.
Последняя часть — не обязательная, так как страхуются да-
леко не все, да и фонды дополнительного пенсионного страхо-
вания по-разному ведут свою деятельность.

После того как президент принял решение о создании на-
ционального совета по пенсионной реформе, этот вопрос из
кабинетного спора перешел во всенародное обсуждение, в ранг

рассмотрения на государственном уровне. Подключились к де-
батам ветеранские организации, профсоюзы, депутаты. В фев-
рале этот вопрос рассматривали на заседании «круглого стола»
представители депутатского корпуса Госдумы, Пенсионного
фонда, правовых, общественных, профсоюзных организаций, гу-
бернаторы. Таким образом, в настоящее время существуют уже
три документа, три подхода к вопросу о пенсионной реформе.
Это правительственный, который обозначен в концепции Гер-
мана Греффа, затем подход Пенсионного фонда и определенной
части депутатов.

Во всех трех версиях реформы есть общее. А именно: ни
одна из сторон не является существенным противником нако-
пительной части пенсии, а также социальной базовой, так как
это не противоречит европейскому подходу и составляющей
части пенсии. Ни одна из сторон не против профессиональной
пенсии, так как это — объективная реальность.

Существенные различия трех концепций — в путях реше-
ния вопроса об этих трех составляющих. Причем камень пре-
ткновения заключается в составляющей накопительного взно-
са. Объясню суть. Как предполагается, общий пенсионный стра-
ховой взнос — 28 процентов от фонда оплаты труда — должен
быть поделен: одну часть платит работодатель в виде соцнало-
га, а вторую — работодатель вместе с работником, ее заносят на
лицевой накопительный счет в Пенсионном фонде. Вроде, на
первый взгляд, все понятно. Но Госдума задает такой вопрос
правительству; если через пять лет каждый работающий будет
отдавать не 1 процент, как сегодня, а 5 процентов от 28 на нако-
пительный счет, а в соцналог будут уходить всего лишь 23
процента от фонда оплаты труда, то где государство найдет сред-
ства на то, чтобы выплачивать сегодняшнюю распределительную
пенсию в повышенном размере, с учетом инфляции? Логика в
этом есть. Если сегодня все 28 процентов идут на распредели-
тельную пенсию и этих денег маловато, чтобы повышать пен-
сии с учетом инфляции всем пенсионерам, то что будет при
уменьшении соцналога до 23 процентов? Кроме того, задумано
процентное умножение самого накопительного взноса — как в
банке. А чтобы этот взнос прирастал, для этого тоже нужны день-
ги. Откуда их взять? Пока неясно. То есть вывод такой: чтобы
перейти на накопительную систему, государство должно взять
больше денег на основную пенсию. А где взять? У населения —
нельзя, оно и так платит дай Бог!

Второй момент, который смущает всех, — устойчивость бан-
ковской системы, экономики. Депутаты говорят, что, дескать,
сегодняшняя распределительная система более устойчива к фи-
нансовым рискам. Помните, дефолт случился, но пенсии платят
всем. Хоть эти пенсии явно занижены, хоть социально неспра-
ведливы, но они есть. При накопительной системе у граждан
будут сомнения в возможности возврата отданных взносов. Кро-
ме того, сегодня неясно также, как в накопительных взносах раз-

делить устойчивую составляющую, то есть гарантированную
государством часть, и ту составляющую, которая будет зави-
сеть от состояния бюджета страны. Европейские пенсии, как
известно. — это изменяющаяся величина. Допустим, мы вы-
работали зерно, хотели продать его за тысячу, но получили 900
рублей за тонну. Все. Десять процентов государство уже не мо-
жет гарантировать пенсионерам. Пенсионные системы в Ев-
ропе исходят из базовой и меняющейся части, в зависимости
от состояния экономики. А у нас эту грань провести пока слож-
но, хотя теоретически планируется так сделать.

Еще один камень преткновения — вопрос наследования
накопительных взносов. А для этого надо определиться, что
собой представляют накопительные взносы. Это частные взно-
сы, результат труда человека или это еще один вид налога, ко-
торый просто даст возможность дифференцировать размер пен-
сии? Если частные взносы, значит, государство берет на себя
гарантии возврата наследникам, а если госналог, то наследова-
нию не подлежит. Вопрос в решении трудный.

Если бы спросили меня, как поступить, то я как человек,
рожденный при распределительной системе, как женщина, ко-
торая боится финансовых рисков, желала бы пусть небольшо-
го, но гарантированного государством соцобеспечения. Пусть
бы мне хватало на самое необходимое — купить лекарства,
еду, уплатить за квартиру, чем рисковать и не иметь ничего. В
общем, я бы пока в течение пяти лет накопительную систему
сделала нечастной, то есть без права наследования. Я думаю,
что большинство женщин — хозяек, матерей меня бы поддер-
жало. Но в правительстве работают в основном мужчины. А
мужское начало более активно направлено на риск. К тому же
мы не привыкли думать и решать так, как в Европе. Там, что-
бы приступить к реформе, надо 10 лет ее обдумывать, обсуж-
дать, а потом 20 лет делать. А у нас все свершается ускоренны-
ми темпами. В 1998 году на депутатских слушаниях решили
уже с 2000 года начинать реформу и закончить в течение... семи
лет. Сейчас даже смешно об этом вспоминать.

Слава Богу, правительство решило не форсировать собы-
тия — растянуть пенсионную реформу на 50-ле-тиесразными
этапами. Видимо, нынешнее правительство прислушивается к
голосу общественности, разума. Прежде чем начинать любую
реформу, народ должен осознать ее, принять. А повернуть со-
знание людское за семь лет невозможно. Поэтому -я одобряю
принятое решение,

Напоследок я бы посоветовала читателям не надеяться,
что старость далеко, пенсионная реформа не скоро. Недавно
разговаривала с одним водителем, занимающимся частным из-
возом. Человек неплохо зарабатывает, сам себе хозяин, дово-
лен судьбой, но живет сегодняшним днем. Трудовой книжки
нет, отчислений в Пенсионный фонд нет, никакие налоги не
платит, а ведь ему 50 лет. Два года как Пенсионный фонд соби-
рает сведения о работающих, выдает пенсионные свидетель-
ства, а этот человек нигде не значится. Время идет быстро, и
стукнет 60, и придет мужчина в соцзащиту с вопросом: поче-
му ни дня без дела не сидел, а на старость не заработал? Оста-
ется ответить; вы свою проблему создали сами! Так что ре-
форма реформой, а многое зависит и от того, соблюдают ли
правила игры все ее участники: государство, работодатели и
сами труженики.

Записала Е. ЩЕРБАКОВА («Кузбасс»).



'•*> !Й

В нашем городе продолжаются акция «Мама, найди меня» и благотворительный марафон «Помогите де-
тям!», начатые еще в феврале этого года. За это время полысаевцы делали все, что только было в их силах и
возможностях: организовывали сборы вещей для ребятишек, школьники дарили малышам свои игрушки,
организации перечисляли денежные средства, а наша газета публиковала На своих страницах фотографии
ребят, которым хотелось бы иметь родителей, а также печатала различный материал на эту тему. Через нас с
вами, уважаемые полысаевцы, говорили специалист по охране прав материнства и детства, социальные пе-
дагоги, воспитатели и другие люди, которые каждодневно общаются с детьми, обделенными, пожалуй, самым
важным в жизни - любовью, и пытаются им хоть чем-то помочь.

Сегодня к вам обращается педагог-дефектолог школы № 23 Елена БЕЛЯЕВА. В своей статье она выража-
ет надежду на то, что мы, взрослые, наконец-то одумаемся и постараемся изменить мир к лучшему, а также
знакомит нас с мечтами, желаниями и надеждами свбих ребят.

Родители! Я живу...

История человечества показывает, что все великие круше-
ния и даже исчезновения народов возникают из духовно-рели-
гиозных кризисов, которые выражаются, прежде всего, в раз-
ложении семьи, в разрушении родственности. Для наших пред-
ков всегда было таинством появление на свет ребенка, крепи-
теля родового древа жизни. Конечно, сам. уклад жизни помо-
гал хранить семейные традиции, поддерживать огонь семей-
ного очага. Нам же порой некогда даже выслушать женщину,
поддержать ее до счастливого момента рождения младенца и
помочь взрастить открытую к любви детскую душу, дать ей
способность радостно воспринимать жизнь.

Выдающийся русский мыслитель И. А. Ильин предостере-
гал: «Наступят времена, когда безответственность родителей
будет расти из поколения в поколение. Это как раз в те эпохи,
когда духовное начало начинает колебаться в душах, слабеть и
как бы исчезать; это эпохи крепнущего безбожия и привержен-
ности к материальному, эпохи бессовестности...»

Неужели эти времена наступили?
«Здравствуй, дорогая и милая мама!
Как бы мне хотелось эти слова сказать вслух! Ты могла

бы счастливой стать мамой, потому что у тебя есть мы -
дети. Как обидно, что нашим домом стал интернат, но я
'надеюсь, все еще поправимо и мои сестры будут жить рядом
с тобой.

Я не держу на тебя обиды, потому что в жизни все мо-
жет быть. Надо только найти силы, пережить плохое и
жить для детей. Я постараюсь быть в будущем хорошей
матерью. Одумайся и вспомни, какие были хорошие времена
для всех нас, когда жив был отец. В душе я каждый раз наде-
юсь, что все еще можно исправить, и ты спокойно встре-
тишь свою старость среди детей и внучат.

Твоя дочь Люба.»
К несчастью, последнее десятилетие с его катастрофичес-

ким падением рождаемости «подбросило» России еще и ужа-
сающее количество беспризорников: больше,, чем в военные и
послевоенные годы XX векаГДаже собранные в приюты и дет-
ские дома, обутые и одетые государством, получившие школь-
ный аттестат зрелости, очень немногие из них (по статистике
только один из десяти) смогут состояться в жизни как личнос-
ти. С малых лет оставленные на произвол судьбы, сироты по-
падают в пожизненное «общее житие»: Дом ребенка-детский
дом (интернат) - «койко-место» в общежитии... И, по сути,
никогда не имеют ничего своего, личного: в детстве - игру-
шек, потом -уголка для любимых занятий, в отрочестве - «хра-
ма уединения», где можно поразмыслить о жизни, судьбе, бу-
дущем. А ведь это главные годы для закладки характера! Как
же будет формироваться «лицо» этих ребят, если им не додано
ни маминых колыбельных, ни сказок на ночь, ни нежных при-
косновений, ни ласки и внимания - в общем, человеческого
тепла и участия близких в судьбе?! О них заботится множе-
ство замечательных, зачастую самоотверженных людей: няни

повара, воспитатели и учителя - и никто в отдельности, по
отношению к нему одному!

Многое в судьбе взрослого человека кажется необъясни-
мым, если не заглянуть в его детство. И. А. Ильин говорил:
«Мир не только строится в детской, но и разрушается из нее;

здесь прокладываются не только пути спасения, но и пути поги-
бели». Страшно то, что в условиях обезличенности и иждивен-
чества - а городские сироты постоянно живут на всем готовом,
не принимая участия ни в каком посильном по возрасту и здоро-
вью труде, - сильно воспроизводство этого общественного зла:

вырастая, они не умеют заботиться о других и, родив детей, уже
готовы позволить им повторить свою судьбу, оставив на попече-
ние государства! Цепь замыкается...

А ведь эти дети, как и обычные, «семейные», уникальные,
яркие и талантливые. Среди наших воспитанников-сирот- и на-
стоящйе1Ец5гисты,' шахматисты, среди них есть и «философы»^
нестандартным взглядом на мир.

«Мне очень трудно"дать точное определение «настоящей
семье», ведь в ней есть все. Главное -любовь как начало, воссоз-
дание, созидание и понимание между двумя людьми: мужчиной
и женьщиной. Почему пишу слово «женщина» с «ь»? Да пото-
му, что нельзя ее назвать грубо, без «ь», так как она — начало
всех начал, и она создает свой домашний очаг, свой уют. Все в
основном зависит от женщины: какой она будет, такая и бу-
дет семья...» (Сергей Ч., 15 лет)

* * *

«Зачем мы живем?..
Я-думаю, чтобы любить, познавать что-то новое, обре-

тать кого-то, узнавать горе и счастье. Ведь Бог создал нас,
чтобы мы любили друг друга, ценили, понимали и не грешили.

Ведь после нас будут наши дети, а после них будут их дети.
И каждый в жизни должен найти свое счастье, пусть даже

маленькое, но счастье». (Ната Л., 14 лет)
* * *

«Мама, родная, мне бы очень хотелось быть тебе в старо-
сти опорой, я не буду держать обиду и никогда не повторю

твою судьбу. Поверь мне, придет время -заранее тебя про-
щаю и буду тебе настоящей дочерью». (Вера К., 15 лет)

Вот такое видение/ и милосердие, и прощение - и это у
подростков, не избалованных с детства заботой и вниманием.
А всмотритесь в их наивные детские мечты - как просто, свет-
ло и радостно:

«Я мечтаю отправиться поездом на Украину, на родину
моей мамы. Увидеть свою родную бабушку, я ее ни разу не
видел. Посмотрю, как она живет, научусь у нее разговари-
вать по-украински, послушаю украинские песни. Я увижу ук-
раинскую природу, каштаны, как растут грецкие орехи... По-
еду в город Киев, он был столицей Киевского княжества...»

(В. К., Ю лет)
* * *

«Ямечтаю: чтобы мир был красивым, чтоб поскорей лето
пришло. Я хочу работать, полететь на самолете, посмот-
реть, какой мир... Я мечтаю закончить школу, поступить в
медицинский институт. Буду детским врачом, буду лечить
детей, а в отпуск поеду в Москву. Там схожу на Красную пло-
щадь, в Кремль, обязательно посмотрю Царь-пушку, схожу в
зоопарк, покатаюсь на метро и в парке им. Горького на раз-
ных аттракционах». (Маша А., 10 лет)

* * *

«Я мечтаю о том, чтобы вырасти, поскорее закончить
школу и поступить в институт учиться на воспитателя и
учить детей какому-нибудь делу. И еще я хочу стать учите-
лем и уехать в город Ленинград и там пойти в зоопарк... А
потом хочу полететь в космос и увидеть бледную луну и солн-
це, хочу увидеть нашу Землю, какая она красивая и круглая.
Вот и все, о чем я мечтаю». (Оксана У., 9 лет)

И это богатство красок, яркость палитры чувств - у детей,
для которых придумано страшное клише - «социальные сиро-
ты», то есть сироты при живых родителях. Поневоле задума-
ешься о внутреннем вопросе, заключенном в слове «род-и-те-
ли». Те ли? В тот ли род изначально попали такие дети, он ли
предназначен им судьбой - а может, она дает шанс вырваться
чистой сильной детской душе из чего-то более страшного, чем
их теперешнее состояние сиротства, то есть одиночества?.. И,
может, не случайно идет у нас акция с щемящим сердце назва-
нием «Найди меня, мама!». В беззащитных искренних строч-
ках детских сочинений, как в зеркале, виден их небольшой, но
уже печальный опыт «семейной жизни»:

«Мама должна быть хорошей, умной и чтобы мама не
пила, воспитывала детей. Мама должна любить детей и не
разбрасывать их по приютам и интернатам...»

(Надя К., 11 лет)
* * *

«Мама должна быть заботливой, красивой, уважитель-
ной, уважаемой людьми на работе, доброй и внимательной,
чтоб мама любила свое дитя, помогала мне в учении, думала
обо мне, следила за мной, чтобы я мог делиться с ней своими
мечтами, была как другом». (Миша А., 13 лет)

Не слишком высокие требования к обычной, «настоящей»
маме, не правда ли?!

К сожалению, мамы, которые дали этим детям жизнь, те-
перь совсем не слышат их зова:

«... А, мам, я хотела тебе сказать, что Вова очень хочет
увидеть тебя. Он тебя так сильно любит. И я очень-очень
люблю. По тебе все соскучились. Мама, ты меня заберешь на
лето?..»

«Здравствуй, дорогая мама. Как у тебя дела? У меня от-
лично. Приезжай ко мне, я хочу домой...»

Работники школы-интерната № 23 берут некоторых ребя-
тишек в свои семьи на выходные дни, часть каникул - и дети
отогреваются душой. Но заканчиваются счастливые денечки и
снова надо возвращаться в интернат, в «вечное общежитие». А
ведь «в детской строится мир, прокладываются пути его спа-
сения».

Е. БЕЛЯЕВА,
педагог-дефектолог

^ школы-интерната № 23.

Делать добро — это здорово!

Если спросить у взрослого, что такое доброта, то его фи-
лософские размышления на эту тему займут не менее часа
и завершаться многозначным «наверное». Зато дети ответ
на вопрос о добре находят мгновенно: «Доброта - это когда
мама и папа покупают мне все, что я захочу, - сказал один
мой знакомый первоклассник, - а еще я добрею, когда они
со мной играют». Как говорится, устами младенца глаго-
лет истина. Ведь доброта - это наше внимательное, чуткое-
отношение к окружающим, человечность и понимание. И
если взрослые за будничными делами порой забывают об
этом, то дети, словно верные хранители истинных ценнос-
тей, о добре помнят всегда. Полысаевские школьники в
очередной раз доказали это.

Под лозунгом «Делать добро - это здорово!» в апреле -
начале мая в школах нашего города прошли мероприятия в
рамках «Весенней недели добра». Каждый школьник имел воз-
можность стать бескорыстным тимуровцем и помочь пожило-
му соседу или маленькому ребеноку-сироте, для которых бо-
лее важны внимание и понимание, чем подарки. Все школы
города приняли активное участие в сборе вещей, игрушек, кан-
цтоваров и продуктов питания для школы-интерната № 23,
Дома ребенка и приюта «Гнездышко»; а некоторые организо-
вали для этих ребят концерты. Общение школьников с детьми
из приюта дало возможность малышам ненадолго забыть об
одиночестве, а для самих учащихся эти встречи стали уроком
милосердия. Некоторые ребята выразили желание и в даль-
нейшем продолжать сотрудничество с Домом ребенка, приютом
и интернатом, в которых школьниками города были проведе-
ны работы по очистке и благоустройству территорий. Тщатель-
ной очистке подверглись и участки около самих школ во время
субботников, завершивших Неделю добра. Не остались ребя-

та в стороне и от уборки подъездов домов, где живут их семьи.
Кроме этого в некоторых в некоторых школах были органи-

зованы дни хорошего поступка и вежливого отношения друг к
другу, благотворительные ярмарки, средства от которых напра-
вили в семьи нуждающихся детей этих же школ. А к ребятам в
школу № 32 специально на ярмарку пришли настоящие скомо-
рохи и зазывалы, чтобы помочь «продавцам» привлечь детвору
к сладким товарам, цены на которые были просто символичес-
кими.

Во время Недели добра учениками школ также была прове-
дена работа по оказанию адресной помощи одиноким
пенсионерам, встречи с ветеранами, всегда тепло при-
нимавших юных помощников.

Не остались без внимания и братья наши меньшие.
«Мы в ответе за тех, кого приручили» - именно к этой
мысли вновь пришли младшие школьники во время
классных часов, посвященных заботе о животных.
Очень много рисунков и фотографий было представ-
лено на выставке «Мисс кошка». А вот лишь несколь-
ко выдержек из мини-сочинений младшеклассников
школы № 44:

«... Я ждал чуда весь день. И оно произошло! В
коробке лежал пушистый комочек - котенок...»

«... Теперь я счастлив! Мне есть о ком заботиться.
Мой Мурзик - самый красивый кот в мире...»

«... У моей Василисы красивое «платье». Оно бар-
хатное, с интересным окрасом: на животике белое, с
боков желтое, на спине коричневое, а хвостик, ушки и
лапки черные». •

Сколько восторга и радости в этих строчках!
Сами школьники о «Весенней неделе добра» гово-

рят следующее: «Делать добрые дела для галочки в отчете мо-
жет каждый, а вот ежедневно помогать даже маме ленятся прак-
тически все. Неделя добра показала нам, как важно внимание
для малышей и как приятно жить в чистом дворе, поэтому мы
надеемся, что в наших сверстниках не погаснет искорка добра,
зажженная в эту Неделю, а добрые дела станут их постоянны-
ми спутниками». (Даже если это будет всего лишь нарядное
платье для куклы в подарок от незнакомого человека-девочки
из школы № 17 решили сшить на уроках труда кукольную одеж-
ду для детского сада № 2).

«Весенней неделей добра» завершилась крупномасштабная
областная акция «Молодежь изменяет мир».

И. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: ярмарка «Сладкоежка» (школа № 32).
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Красный Крест: милосердие в действии

Перед самым днем Победы, 8 мая, а за-
тем 15 мая в нашей стране уже много лет
подряд отмечаются еще две знаменательные
даты - Всемирный и Всероссийский день
Красного Креста и Красного Полумесяца
(на 15 мая приходится также и Междуна-
родный день семьи). Вы можете спросить,
почему мы не делаем это в один день? Так
уж исторически сложилось. А история
вкратце такова.

8 мая - день рождения знаменитого швейцарца
Анри Дюнана, основателя Международного дви-
жения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Дюнан стал известен во время франко-итало-ав-
стрийской войны в 1859 году. В местечке Солфе-
рино (Северная Италия) он проезжал мимо поля
битвы, на котором осталось более 15 тысяч ране-
ных. Дюнан был шокирован увиденным и бросил-
ся к местным жителям, призывая их помочь несча-
стным, так как врачей было слишком мало и ране-
ные умирали, не успев дождаться медицинской по-
мощи. Кто сердцем услышал этот призыв, а кому
пришлось давать деньги. После всего этого Анри
Дюнан написал обо всем пережитом им в Солфе-
рино книгу, которая буквально всполошила всю
Европу. В ней он заявил, что многих смертей могло
бы и не быть, если бы была создана организация
для заботы о раненых независимо от их националь-
ности. И такая общественная организация по ини-
циативе того же Дюнана была создана. Годом ее
основания стал 1863 год, когда в Женеве был уч-
режден Международный комитет помощи раненым
солдатам (Красный Крест). А в 1864 году благода-
ря усилиям Анри Дюнана 16 государств подписали
конвенцию о создании Международной Организа-
ции Красного Креста (со временем ее подписали
все европейские государства). Женевская конвенция
гарантировала неприкосновенность госпиталей и
медперсонала, а в качестве защитного знака был
принят равноплечий крест на белом фоне.

Но все же если быть исторически более точны-
ми, идея такого движения впервые зародилась в Рос-
сии, причем почти на 10 лет раньше. У истоков рос-
сийского Красного Креста стоял выдающийся рус-
ский хирург и общественный деятель Н.И. Пиро-
гов, впервые воплотивший свои идеи на практике
во время Крымской войны. Именно он осенью 1.854
года с первым созданным им отрядом из 28-ми сес-
тер милосердия Крестовоздвиженской общины при-
ехал в осажденный Симферополь. Участие женщин
в уходе за ранеными на полях Крымской войны яви-
лось поучительным уроком для многих европейс-
ких стран, и послужило толчком к возникновению в

Европе и Америке частных обществ. А Русское об-
щество попечения о больных и раненых воинах, ус-
тав которого был подписан императором Александ-
ром II15 мая 1867 года, было переименовано в 1879
году в Российское Общество Красного Креста
(РОКК). В годы революции деятельность Красного
Креста была значительно подорвана. И в 1918 году в
России заново было создано Общество Красного Кре-
ста, а в 1923 году в результате объединения возник
«Союз обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца».

Если первоначально организации Красного Кре-
ста создавались для помощи военнопленным, боль-
ным и раненым воинам, то со временем круг функ-
ций этих обществ расширился. Ныне Общества Крас-
ного Креста, в арабских странах - Красного Полуме-
сяца (а в Ираке - это общество Красного Льва и Сол-
нца) в мирное время также оказывают помощь пост-
радавшим от стихийных бедствий, проводят мероп-
риятия по предупреждению заболеваний, оказывают
гуманитарную, медико-санитарную и иную помощь
социально незащищенным слоям и группам населе-
ния. Основополагающие принципы Красного Крес-
та - это: гуманность, нейтральность, единство. Но
главное - милосердие.

Чувство милосердия старо как мир, в котором
мы живем. Но в последнее время очень часто стало
казаться, что понятие это совсем ушло из нашей жиз-
ни. Люди стали стесняться быть добрыми. Милосер-
дие Это вовсе не слабость, как думают некото-
рые - это сострадание, забота, любовь к людям на
деле, готовность делать добро всякому. Именно ми-
лосердие стало когда- то толчком к созданию обществ
помощи всем нуждающимся в ней.

Союз обществ Красного Креста и Красного По-
лумесяца объединяет сегодня миллионы людей и роль
его все больше возрастает. Члены общества (в основ-
ном это, конечно, добровольцы) активно участвуют
в пропаганде здорового образа жизни и укреплении
социального благополучия людей, оказывают духов-
ную и материальную помощь больным в.приютах,
тюрьмах, осиротевшим детям, участвуют в пропаган-
де донорства, заботятся об одиноких инвалидах и
стариках. Стараются взять на учет каждого нуждаю-
щегося в помощи человека. Поле деятельности Крас-
ного Креста настолько широко, что довольно слож-
но перечислить все его направления. Конечно, Крас-
ный Крест не может непосредственно участвовать в
решении экономических и политических проблем, но
он может активно действовать во многих областях
общественной жизни.

Вряд ли можно встретить человека, который бы
не знал об акциях помощи Красного Креста постра-
давшим во время стихийных бедствий или вооружен-
ных конфликтов. Вспомните землетрясение в Арме-

нии или аварию на Чернобыльской АЭС... В тесном
контакте с Международным комитетом Красного
Креста активисты Российского Красного Креста уча-
ствовали в операциях по выявлению судеб советс-
ких воинов, пропавших без вести в Афганистане, ста-
рались возвратить наших парней, попавших в плен,
на родную землю. За последние годы Красный Крест
все активнее включается в решение экологических
проблем. Говорить о работе Красного Креста можно
очень долго, но характеризуя его деятельность в це-
лом, нужно сказать только одно: на любом этапе сво-
его развития Красный Крест всегда откликался на все
самые острые нужды общества и посильно помогал
их преодолевать.

У нас в городе, как и во многих других местах,
тоже есть Общество Красного Креста (оно работает
с января 2001 года). Есть и люди, чья жизнь и дея-
тельность в той или иной степени соприкасается с
Красным Крестом или Красным Полумесяцем. Это
и доставщики пенсий Карпов Сергей Валерьевич,
Шебалин Владимир Петрович, и работники соц-
помощи на дому, такие, как Асанова Валентина
Андреевна, Мазур Татьяна Петровна, Маланки-
на Наталья Федоровна, Казанцева Любовь Федо-
ровна, Арсдакова Ирина Владимировна; с благо-
дарностью отзываются пенсионеры о Бондаренко
Валентине Геннадьевне, Нечаевой Анне Викто-
ровне и других. Это и сестры милосердия Лейчен-
ко Любовь Федорович и Ковяткина Татьяна Ива-
новна. Они обслуживают одиноких больных пенси-
онеров и инвалидов - и назначения врача выполнят,
принесут лекарства, и спросят о настроении, само-
чувствии, если надо - и продукты принесут, и с до-
машней работой помогут. Говорят, в Красном Крес-
те плохие люди не приживаются. Это так. Милосер-
дие на деле - это когда нужно засучить рукава и еде-,
лать пусть не самую приятную, зато очень нужную
работу Но благородство человеческих поступков все-
гда рождает благодарный отклик в сердцах.

Сегодня мы много говорим о милосердии к по-
жилым людям. И делать тоже стали больше. Откры-
ли столовую для малоимущих пенсионеров - две в
Ленинске-Кузнецком и одну в Полысаево. Некоторые
трудовые коллективы доплачивают своим ветеранам
к пенсии. Ленинск-Кузнецким Обществом Красного
Креста взято на обслуживание 43 больных престаре-
лых человека, а в Полысаево -22 и 337 одиноких
пенсионеров получают адресную помощь от центра
социального обслуживания. За 1999 год в Ленинск-
Кузнецкую организацию Красного Креста за различ-
ными видами помощи обратилось 7543 человека (сре-
ди них, конечно, и полысаевцы), а в 2000 году -9471
человека (помощи за данный год было оказано на

сумму 4 млн. 689 тыс.рублей), что говорит о росте
популярности этого общества. Кроме того, по ли-
нии Международного Общества Красного Креста
и Красного Полумесяца к нам поступает гумани-
тарная помощь из других стран. Для этого разра-
батываются различные программы (например, про-
грамма лечения больных туберкулезом или «Зима
в Заполярье»), по которой получали одежду, и дру-
гие).

В 1998 году Международный Красный Крест,
получил данные о прогнозе очень холодной зимы
и принял решение разработать программу «Зима
98-99», рассчитанную на год. Благодаря действию
этой программы получали продуктовые наборы
многодетные семьи и некоторые другие категории
граждан, пенсионеры-огородники получили семе-
на. С июля 1999 года по решению Международно-
го комитета Красного Креста начала действовать
программа «Продовольствие ради прогресса». В
ней приняло участие американское Общество
Красного Креста.

Программа была также рассчитана на год, и
по ней к нам поступало продовольствие, что дало
возможность помочь больным, престарелым, ин-
валидам, домам ребенка. Она действует и в насто-
ящее время, по ней благотворительную помощь по-
лучают определенные категории населения: дети-
инвалиды до 16 лет, престарелые одинокие пенси-
онеры, инвалиды с детьми и другие. В 1999 году
по всем программам города Ленинск-Кузнецкий и
Полысаево получили помощи на 1 млн. 12 тыс.-
рублей. С января 2001 года в городе Полысаево в
Красный Крест за разными видами помощи обра-
тилось более 500 человек.

«Спешите делать добро...» - более ста лет
назад русский врач-гуманист провозгласил этот
призыв к людям, а он звучит как сказанный сегод-
ня. Не нужно ждать экстремальных ситуаций, чтск |_.
бы откликнуться на чужую беду. Наше милосер^* Ч^
дне нужно постоянно, каждый день'. Давайте най-
дем возможность поучаствовать лично в милосер-
дной работе. Ну что стоит помочь поскользнувше-
муся встать, перевести через дорогу незрячего, за-
ступиться за обиженного, помочь больному оди-
нокому соседу или отдать еще хорошую, но уже
ненужную одежду (комитет Красного Креста уже
ведет сбор таких вещей. Их вы можете принести
по адресу: ул. Кремлевская, 3. Председатель Об-
щества Красного Креста - Губин Андрей Леони-
дович). А еще можно предложить свою помощь
комитету Красного Креста, там непременно най-
дут вам дело по вкусу. И всегда помните: заботли-
вые руки и чуткое сердце очень нужны, приносите
людям добро. Спешите делать добро!

Н. ВЕРИС.

«Очарование русского пейзажа»

Как со старинного портрета,
К нам из ванн-дейковских времен
В обитель суетного света
Сошел - и неохотно - он...

Этими словами в библиотеке имени Горького
начался урок-салон, посвященный творчеству
И.И.Левитана. Прошел урок в рамках экологичес-
кой программы «Сохраним ромашку на лугу». В са-

красоту. Он провел всю свою жизнь в общении с при-
родой, тесном, почти ежедневном.

С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И слышал он трав прозябанье...
Природа у художника не равнодушная, сияющая

дивной красотой. В ней чувствуется какая-то скры-

поне все было по-настоящему: зал оформлен пейза-
жами художника, научит музыка. Хозяйка салона,
она же библиотекарь Сергеева Галина Дмитриевна,
приветствует собравшихся и объявляет тему.

Решение вопросов об искусстве,
Спор о картинах, музыки аккорд,
Но как в кружках обыденных московских
Здесь не царят ни финт, ни флирт, ни спорт.
Уютные столы, шум дружеского спора,.
Веселый хмель живого разговора.
На урок-салон пришли ребята школы № 44 вме-

сте с преподавателем мировой художественной куль-
туры Логуновой Галиной Васильевной. Ребята охот-
но перевоплотились в образы: были здесь и собира-
тели картин, и поэты, и художники, наши современ-
ники, и художественные критики. С уважением, лю-
бовью, артистично пошел разговор о жизни Исаака
Левитана, о жизни нелегкой, но интересной, заме-
чательной. Природа XIX века девственна, ее еще не
>астоптал, не обидел, не оскорбил человек. Левита-
на природа приняла, она откликнулась на его лю-
ювь, горячую, преданную, открыла ему свое вели-
чие и скромность, нежную трепетность, дивную

И. Левитан. «Золотая осень»;

тая сила. Левитан очень любит поэзию. Общим, что
роднит Левитана с поэтами, является поэтическое
переживание природы. К примеру, стих Ф. Тютче-

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
Художник прожил всего 39 лет! Но какие! На-

сыщенные трудом и неизбывной любовью к при-
роде. Он воспел ее истинно, всем своим существом,
всем своим творчеством. Художник, зная, что бо-
лен, что жизнь подходит к концу, пишет одну кар-
тину задругой, будто это его последняя вещь, с чув-
ством, восторгом. Это известные всему миру «Зо-
лотая осень», «Стога. Сумерки», «Летний вечер»,
«Озеро «Русь», «Владимирка», «Свежий ветер. Вол-
га» и много других. Поэзия, жизнь, живопись - все
воедино. Как бы вместе с художником мы пережи-
вали ту безмерную красоту родной земли, которая
всегда влекла к себе крупнейших мастеров русской
пейзажной живописи. Любовь Левитана к природе
одарила его имя и труд известностью и Вечной Па-
мятью.

Как в настоящем салоне, «барменши» угощали
чаем из самовара с конфетами, печеньем, сушками.

Действующими лицами и исполнителями ста-
ли ребята 10-х классов: Понизова Юля, Выволоки-
на Ира, ЛамоноваЮ., Поздеева Лена, Мизюркина
Настя, Нечаева Ира, Анкудинов Н., Михайлов И.

Г. СЕРГЕЕВА,
библиотекарь читального зала

библиотеки им. Горького.
«Свежий ветер. Волга».
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Посвящаю сочинение мам»
Тузовской Елене Николаевне

Мама, нам так хорошо вместе! «Мы родом из дет-
ства» - в нем начинается дорога каждого. И кто будет
рядом, кто научит, кто не предаст - может определить
судьбу навсегда. Мне повезло с моей мамой. Она чест-
но говорит мне все, что думает, спрашивает мое мне-
ние и умеет оценить успехи.

Счастливая пора детства моего связана с любимым
словом «мама». Все, что я умею, могу, знаю - у меня от
мамы. С ней мы рисовали, читали, вязали, шили, гуля-
ли и беседовали. Ох, эти беседы! Тянется »
вая ниточка слов, журчит мамин голос, и проплыв?
передо мной чудесные картины: вот Иван-царевич, вот
могучий Руслан, вот добрая Золушка.

Мама научила меня любить родных, мои родные
места, животных. От маминой любви я становлюсь
умнее, добрее.

Когда я начала учиться в школе, делать самостоя-
тельные шаги в познании окружающего меня мира, я
видела в глазах мамы слезы радости и блаженства, я
становилась счастливой от понимания того, что при-
чиной этих слез являюсь именно я и никто другой на
свете. На всю жизнь останется со мной тепло мами-
ных рук, ее нежный взгляд, ласково обращенный ко мне,
он защищает меня от всех бед на свете.

Я уже взрослая, но во мне до сих пор живет чис-
тый голос, полушепотом напевающий колыбельную.
Эта колыбельная была ее ежечасной заботой и готов-
ностью в любую минуту встать на мою защиту.

Я очень счастлива, что живу с мамой. С ней мы
полем грядки, лепим пирожки, сидим рядом и смот-
рим телевизор.

Совсем скоро я уйду во взрослую жизнь: закончу
школу, поступлю в институт, буду заботиться о себе
сама. От этого мне становиться грустно, жалко, что буду
далеко от мамы. Хотя разве это далеко - город Ново-
кузнецк, а мама будет всегда в моем сердце. Я выхожу
в большую жизнь с маминым напутствием: юность -
пора гражданского самоутверждения, которое дает пра-
во на высокое звание Человека. Жить достойно, жить
по чести и совасти. Эти постулаты заложены в меня
мамой, и я надеюсь оправдать ее надежды.

Моя мама работает библиотекарем, она не только
воспитывает нас, но прививает окружающим любовь
к книге, веру в слово. Когда она идет по улице, тонень-
кая, маленькая, то кажется, что это добрый эльф раз-
носит людям конвертики счастья, а когда она начинает
говорить с кем-либо, то оказывается, что это мудрая,
умная женщина, женщина-мать, от которой на земле
все великое.

Свое сочинение я заканчиваю словами любви и
благодарности маме за ее терпение, любовь, доброту.

Мама, нам так хорошо с тобой, живи вечно, люби
нас, чтобы мы не растеряли то святое, что связано со
словом «Мама»!

Алина ТУЗОВСКАЯ,
ученица 11«А» класса школы № 42.
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1 канал

УЬажаемые телезрители!
Наш канал приносит вам свои
извинения и перерыв в эфире в
связи с проф работами

15 00 Новости
15.20 Звездный час
15.45 «До 16 И старше/)
16.20 М/с «Локемон»
16.45 «Ералаш»
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Вечершк новости
18̂ 5 «Спецрепортаж»
18.45 Ждн меня
19.40 «Кто хочет стать милли-
онером'1

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Время
22,00 Т/с «Секретные материа-
лы)»
23.35 Великое одиночество Ан-
дрея Сахарова
00.20 На футболе
01.00 Новости
01.25 «Тихий дом» на Каннс-
ком фестивале

01.55 Т/с «Человек ниоткуда»

2 программа

Уважаемые телезрители!
Наш канал приносит вам свои
извинения за перерыв в эфире
в связи с проф. работами

16,00 Т/с «Шальные деньги»
17,00 Т/с «Луиза Фернандо
18.00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новости
18.50 Урожайные грядки
19.05 В центре внимания
1930 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 ВЕСТИ
21.30 ПУЛЬС
21.40 Киноамбуяаторня
21.50 Комедия «Горько!»
23.40 Михаил Жвансцкнй. «Про-
стые вещи»
00 00 ВЕСТИ
00.30 ПУЛЬС
00 40 ПОДРОБНОСТИ
00 50 Д/ф «Академик Сахаров
Неизвестные материалы»
01.20 Х/ф «Шантаж»
03.00 «Спорт за неделю»

25 канал

07.00 СЕГОДНЯ
07 30 Впрок
07.40 «Криминал»
07.50 «Карданный
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Большие деньги
08.30 Впрок
08 40 Криминал
08.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ-БИЧ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10,25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСБТ-БИЧ»
II.35 «Куклы»
12.00 СЕГОДНЯ
12.25 Х/ф «Поединок»
14.00 СЕГОДНЯ
14,30 Старый телевизор
15.40 «ВПРОК»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.00 Т/с «СПЛСТЬ»
18.00 «Футбольный клуб»
18.45 Т/с «День рождения Бур-
жуя»
20.00 Сегодня
20.30 «О, счастливчик!)»
21.15 Криминальная Россия
21.50 Т/с «Месть без предела»
23.00 СЕГОДНЯ

23.30 «ГЕРОЙ ДНЯ»
23.40 «КРИМИНАЛ»
00.10 Т/с «Падшие ангелы»

29 канал

07:00 М/с «Прнкптемн Боле-
каиЛелека»
07:30 М/ф «Мышка на прогулке»
08:00 Т/с «Тридцать случаев
майора Земана»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад М ТНТ»
09:50 Телемагазин
10.00 «И* жизни жеящлпл
10:30 «еагоднячко»
11:25 «Магами на диване»
11:35 Т/е «Вспомнить не»
13:30 «Жвааю счастья»
14:30 Т/с «Тридцать случае*
майора Земана»
15:30 М/ф «Мьпшшка прогул-
ке»
16:00 М/с «Приключения Боле*
каиЛеяекя»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «Протай, XX век!»
18:00 «Страсти по Соловьеву»
18:30 «Из жизни женщины»
19:00 Кольчугйвские копи
19.20 Аукцион

1930 Т/с «Лкии в штатском»
2030 Городская панорама
20:45 Прогноз погоды
20:47 Аукцион
2&50 Желаю счастья
21:30 Х/ф «Террорнстн»
2330 Гороаская панорама
23.45 Сгрести по Соловьеву
00 ЛО Т/с «Палочка-майор»
00:55 Глобальные новости

Наше ТВ

07.0007.4007.5508.5509.55
20.0020.20 21.25 21.55 22.45
2г55Кее-ТЪпе
07.05 Моавнг истнкы.
07.45 Муашов .
08.00 «Беверли Хвнп 90210».
0900 Музыка,

16-25 Увечный выбор
1635 Мсвштт истины
17.30 Деловая Москва
18.00 Собыгая
18.15 Т/9 «Иисомяор Деррик»
19.20 Мярбааявооотш*
1930 Мрви^вгоаш «Седов

20.05 Муаивмыше оаявравде-

двлаКяда.бсет
рвя

22.00 «Лагнг». Телесериал.
22.50 Музыка
23 00 Т/с «В плену страсти».
2350Сжтркпяаканалс.
23.55 СОБШНЯ. Время мос-

"

10.00 СОБЫТИЯ
10.05Твявкяная «Настроеши»,
12.00 СОБЫТИЯ'
12.10 Телеканал «Настроеине».
13.00 «Версты»
13.40 Смотрите т канале.
13.45 «Теяемапшт».
14.05 Т/с «Три жизни Софии»,
15.00 СОБЫТИЯ
15.15 Телеканал «Дата»
16.15 Петровка. 38
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03.00 ДяввяакШ]

ОЭЛОВремечю
03.40 Петров«а,3* .. "
03.55 СОБЫТИЯ. Время мос-

04.15 Ночной полет

шорник 1 , 22 мая
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06.00 «Доброе утро»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.55 «Кто хочет стать милли-
онером?»
12.00 Новости
12.15«Добрыйдень»
12.50 Х/ф «Шофер на один
рейс»
14.15 Ждн меня
15.00 Новости
15.15 Царь горы
15.45 ..До 16 и старше
16.20 М/с «Поксмон»
16.45 «Ералаш»
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Русский экстрим»
18.45 Здесь н сейчас
18.55 Как это было
19.40 Т/с «Убойная сила»
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Время
21.50 Х/ф «Обида»
23.30 «ЖЗЯ» Г Чухрай
00.05 Новости

Ои.ЗО Х/ф «Мастерица»

1Г1
2 программа

06.50 07.50 08.56 09 50 ПУЛЬС
07.00 08.00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15 Т/с «Мануэле»
08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 Т/с «Тедепузикк»
09.30 «Утро с «Аргумагтамн и
фактами»
09.35 Т/с «Раньше я жил у моря»
09.45 Православный календарь
10.15Х/ф «Горько!»
12.00 ВЕСТИ
12.30 Т/с «Санта-Барбйра»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 Урожайные грядки
115.00 ВЕСТИ
15,30 «Ч го хочег женщина»
16.00 Т/с «Шальные деньги»
17.00 Т/с «Лунза Фернандая
18.00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новости
18.50 «Веселуха)» едет я госта
19.05 В центре внимания
19.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 ВЕСТИ

21.30 ПУЛЬС
21-40«Овертайм»
21.50 Х/ф «Стеле» в действию)
23.30 Д/с «Россия - начало»
00.00 ВЕСТИ
00 30 ПУЛЬС
00.40 ПОДРОБНОСТИ
00.50 Мужчина н женщина.
01.45 Х/ф «Тело будет предано
земле, я старший мичман будет

25 канал

07 00 «СЕГОДНЯ»
07 45 «Карданный вали
07 5 5 Спорт
08 00 СЕГОДНЯ
08 15 «Впрок»
08.30 Большие деньги
08.40 Криминал
08.50 Т/с «День рождения Бур-
жуя»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ-БИЧ»
11.25 «Большие родители»
12.00 СЕГОДНЯ
12 25 Х/ф «Подводная лодка Т-9»
14.00 СЕГОДНЯ
14 30 Старый телевизор
15.35 ВПРОК
1600 СЕГОДНЯ

16.25 Т/С «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.05 Т/с «СГОМГГЬ»
18.00 Чистосердечное призна-
ние
18.45 Т/с «День рождения Бур-
жуя»
МЛ* «НЕДЕЛЯ* (Польивево)
20. 10 События региона
20.30 «О, счасшотпс!»
2 1 . 1 5 Совершенно секретно
21 .50 Т/с «Месть без предела»
23.00 СЕГОДНЯ
23 30 ГЕРОЙ ДНЯ
23.45 «КРИМИНАЛ»
00. 10 Х/ф «Ядовитый плюш»

07:00 М/с «Приключения Болека
нЛелека»
07:30 Городски* панорама
07:45 Прогноз погоды
08:00 Т/с «Тридцать случаев
майора Земана»
09:00 Т/с «Сеньора»
09.30 «Хит-парад на ТНТ»
09.50 «Телемагазин»
10:00 «Ил жизни женщины»
10:30 Т/с «Люди в штатском»
Н :25 «Магазин на диване»
1 1 :35 Х/ф «Террористка»
13:30 «Желаю счастья)»
14:30 Т/с «Тридцать случаев

майора Эенана»
15:30 Мультфильмы
16:00 М/с «Приключения Болека и
Лелека»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «Прощай, XX век!»
18:00 «Страсти по Соловьеву»
1&30«Иэжашт женщины»
19.00 Т
19*30 Т/о «Люди в шаговом»
2030 Городская панорама
20:45 Прогноз погоды
20:50 Желаю счастья
2130 Х/ф «Опасная красавиц»
23:50 Городская панорама
00:05 «Страсти по Соловьеву»
00:40 Т/с «Папочка-майор»
01: 15 «Глобальны* яояоста»

Наше ТВ
07 00 07.45 07.55 08.55 09.25
09.55 20.00 20.20 21.25 22.45
22.55 Кес-Типе
07.00 СОБЫТИЯ
07.50 Музыка
08.00 «Беверли Хнллз 90210м
09.00 Музыка.
09.40 «Башен». Мультфильм.
10.00 СОБЫТИЯ
10.05 Телеканал «Настроение».
12.00 СОБЫТИЯ.
12.10 Телеканал «Настроение».

12.50 «I аэепшя дождь»
' 13.00 Особая папка

13.40 Смотри» на канале <
13.45 «ТшмвгПвП»
14.05 Т& «Три жини София».
15.00 СОБЫТИЯ
15.15 Тииканап «Дата».
16Л5«Погрс*кв,3*»
16.25 «Удачный выбор»
1635 Т/с «Волчищ»
1730 «Деловая Москва».
1100 СОБЫТИЯ
11.15 Т/с «Инспектор Деррик»
1 9.20 «Как добиться успеха».
19.30 «Полевая почта»
20.05 Музыки, поздравления.
20.20 Х/ф «Аляска Кид» 7 серия
2130 «Говори!»

22 50 Музыка
23.00 Т/с «В плену страсти»
,23 . 50 Смотрите на канале
23.55 СОБЫТИЯ
00.10 5 мвиут с лваово» Москвой
00.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
01 .15 «Петербургские тайны».
0255 "Ю лет спуеп..."
Е Мартынов
03.20 Времечко
03.50 Петровка, 38
04,05 События ..

05.05 Открый проест

среда, 23 мни

1 канал

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 «Поле чудес»
11.05 Мультсеанс
11.25 «С легким паром)»
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
12.55 Х/ф «Шофер на спин рейс»
14.20 Как это было
15 00 Новости
15.20 «Зов джунглей»
15.45 «.:.До 16 и старше»
1630 М/с «Покемон»
16.45 Ералаш
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Все путешествия ко-
манды Кусто»
18.40 Здесь н сейчас
18.55 Человек и закон
19.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»

70.45 Спокойной ночи, малы-
шн!»
2100 Время
21.50 Х/ф «Влюбленные»
23.50 Цивилизация
00.25 Новости
00.50 Х/ф «Диверсант»

2 программа

06 50 07.50 08-56 09 50 ПУЛЬС
07.00 08.00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15 Т/с «Мануэля»
08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 Т/с «Телепузнкн»
09.30 «Утро с «Аргументами н
фактами»
09.35 Мультфильм
09.45 Православный календарь
10.15 Х/ф «Стеле»
12.00 ВЕСТИ
1230 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «36,6»
15 00 ВЕСТИ
I ЗЗОцЧто хочет женщина»

16 00 Т/с «Шальные деньги»
17,00 Т/с «Луиза Фернанда»
18 00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новости
18.50 Кузбасское семейное лото
1930 Пульс
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Вести
21.30 Пульс
21.40 Высшее образование
21 50 Х/ф «Заряженные смертью»
23.50 «Фитиль»
00.00 Вести
0030 Пульс
00.40 Подробности
00.50 Архивные тайны
01.20 Х/ф «Место преступиення»

25 канал

07 00 СЕГОДНЯ
07 45 «Карданный вал»
07.55 Спорт
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «Впрок»
0830 Большие деньги
08.40 Криминал

08.50 Т/с «День ровшеввя Буржуя»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «Любовь в тайны Сансет-
Бич»
И .25 «Без рецепта»
12.60 Сегодня
12.25 Х/ф «Моя любовь»
14.00 Сегодня
14.30 Старый телевизор
1535 Впрок
16.00 Сегодня
16 25 Т/с «Элен н ребята»
17.05 Т/с «Страсти
18.00 «Среда»
18 40 «НЕДЕЛЯ» (Пелькасм)
18.45 Т/с«Деньрожлаяи Буржуя»
20.00 Пуп к спасению
20.25 «О. счастднвчвжЬ
21.15 Растительная жвэш
2К50 Т/с «Месть без предела»
23.00 Сеговия
23.30 Герой дня
23 -45. Криминал
00.05 Х/ф «Приносящий беду»

29 канал

07:00 Мультфильмы
07г.1о Пимша Я ПВНГШВМ

08:00 Т/с «Власть желания»
09ЯОТУС «Севера» ^
0930 «Хит-парад на ТНТ»
09.50 «Телемагазнн»
10:00 «Из ловки ̂ мццики»
1030 Т/с «Люди в штатском»
1125 «Магазин на диване»
П.35 Х/ф «Интриган»
1330 «Желаю счастья»
14.30 Игра «Сокргяппш Папншг»
1630 Т/с «Вдаль нвввши»
17.30 Д/с «Протай, XX вас!»
18.00 Сгрести по Соловьеву
1830 «Иэ жизни женшяиы» ,"
19.00 Кольчугинскнеимш
1930Т/с «Ловив штатском»
2030
30.47

403 СОБЫТИЯ

2130 Х/ф «С глазу на глаз»
23.50 Городская
00.05 Страста по Соловьеву
ОО.ЗОТ/с«Ла1ючм-«аЙор» '.
01.15 Глоб«ЁЛЬньИ) яоаосш,

Наше ТВ
7.00 7.25 7^51.55 «35 «3 20.0*
ДООги5И55кяе-1хм ''•'
7ЛО И» 0012 0015.00 ПОР 23-55

че1ве|)1, 24 мая

1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
1 0 1 5 Т/с «Убойная сила»
1 1 1 5 «Чтобы помнили...»
12.00 Новости
12 15 «Добрый день»
13.00 Х/ф «Отпуск в сентябрем
14.20 Человек н закон
15 00 Новости
15 20 «100%»

15.45 «...До 16 имстаршен
16.20 М/с «Покемон»
16.45 «ералаш»
16,55 Т/с «Воздушные замки»
18 (К) Новости
1815 Т/с «Все путешествия ко-
манды Кусто»
18 45 Здесь и сейчас
18 55 «Процесс»
19.40 Х/ф «Подозрение»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Время
21.50 Х/ф «Отражение»

23.45 Новости
00.10 Джаз. Всемирная история
01.15 Х/ф «Вальс тореадоров»

2 программа

06.50 07.50 08.50 09.50 ПУЛЬС
07.00 08,00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15Т/с"Манузла"
08 15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 «Телепузики»
09 30 «Открытая таможня»
09.45 Православный календарь
10 15 Х/ф «Заряженные смсрт-
тью»
12.00 ВЕСТИ

1230 Т/с «Сантв-Барбара»
1330 Т/с "Селеста".
1430 Найди мена, мама.
15 00 ВЕСТИ
15.30 «Что хочет женщина»
16.00 Т/с "Шальные деньги"
17.00 Т/с "Лунза Ферианда"
18.00 ВЕСТИ
1830 Губернские новости
18.50 «36,6»
19.05 Точка отчета
19.30 ПУЛЬС
19,50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 ВЕСТИ
2130 ПУЛЬС

21.40 Теаовклошадп

23.25 Д/с «Откройте, шинщи»
00.00 ВЕСТИ
0030 ПУЛЬС
00.40 ПОДРОБНОСТИ
00.50 Хуаояхсгвшный фильм
«Город страха»
02,40 Горячая десятка

25 канал

07.00 «СЕГОДНЯ»
0735 Криминал
07.45 «Карданный вал»
07.55 Спорт

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Впрож»
0830 Большие дсиьш
08.40 Кривая

Буржуж»
10.00СШЗДНЯ
1025 Т/б€МбБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСВТБИЧ»
И 30 Полундра
12.00 СЕГОДНЯ
12Д5 Х/ф «Бошам 1ВМЯЦ /
14.00 СЕГОДНЯ
14.30 «Старый тпяпопор»
1535«ВПРОК»
16.00 СЕГОДНЯ
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16.25 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»

Догму «Я Ш«Я собака»
;1Г45 ЯУс «ДолрсадетвБуржу»
20.00 «ВАШЕ ПГАВО»

21.20 Х/ф «Цирк» , .
23.00 Сегодня
2330 Герой дня
Л3.45 Кримияы
Ш20Футоо* Лига чемпионов.
«Баваом» (Германия)- «Вален-
с|ю (Испания)

29 канал

1Ьми«Кжкдый об-

манщик бывает наказан», «Кот в
«осмрсе»
0730 Городская шторма
М:рО ТУс «Власть ягашия
09:00 Т/с «Сеньора»
ОрЗО «ОСнт-гарад на ТНТ»
09:50 «Телемагаяв»
10.ХЮ «Из жизни жптпиы»
10 30 Т/с «Люди * датском»
11:25 «Магазюва диване»
1135 ХудаиёстяеняыЯ фильм
«С пазу на пню
13:30 «Желаю счастье»
14:30 «СосровшцаПапншгю
1630 Т/с «Власть желании»
1730 Д/с «Прощав, XX век!»
18:00 «Страсти по Соловьеву»
1830 «Из жизни женщины»

19:00 Прямой эфир
1930 Т/с «Люди в иттсют»
20:30 Городская творена *
20-.45 Прогноз погоды 1
20-.50 Желаю счастья
2130 Хушмкпешшй фнлш
«Твйшм миссия»
23:40 Городская панорама
23:55 «Страсти по Соловьеву»
00:30 Телесерная «Лапочка-май-
ор»
01:05 Глобальные новости

Наше ТВ
7,00 7.45 7.558.55 9.25 9.55
20.00 2020 21.25 21.55 22.45
22.55 Кес-Типе
07.05 СОБЫТИЯ

07.50 Музыка
08.00 «Беверли Хишц 90210».
09.00 Музыка
0930 Прямой эфир с Маравй
ХамппюВ (повтор от 23 иаа)
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 ив канаве.
13:45 «Телемжтав».
14:05 Т/с «Три «они Софии».
15:00 СОБЫТИЯ. Врыи

московское.
15:15 Теяепшш «Дата».
16:15 Петровка, 38
1625 «Удачный выбор». •
1635 «Волчищ». Телесериал
1730 «Делом* Москва».
18:00 СОБЫТИЯ. Время
иосиоасаое.
18:15 Самый зааммитый
криминальный сериал Европы
«Инспектор Деррик»
19:20 «Команда нашего двора».
1930 «Интернет-кафе».4

20:05 Музыки, поздравления,
20:25 Х/ф «Аюска Кид». 9 серия
2130 «Мала моды».
22:00 «Даллас». Телесериал.
23:00 «В плену страсти».

Телесериал (Мексика)
23:50 Смотрите на канале.
23:55 СОБЫТИЯ. Врет
московское.
00:40 «Пкп минуте дедовой
Москвой». ; .
00.45 Двойной оортвет
01:15 Т/с <Пстерб>ргсик
тайны».
02:20 Прогноз погоды.
0205 Т/с "Операция
"Возмездие"
0330 Времечко
03.50 Петровка, 38
04:05 События
04:25 «Ношой полет»,
05 :00 «Открытый проект».
05.55 музыкальный лвтруш.

п и 1 н и м и , 2^ мая

1 канал

•06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замш»
;10.15 Х/ф «Подозрение»
11.15 «Чтобы помнили:..»
12.0» Новости
12.15 «Добрый день»
1Э.ОйХ/Ф «Отпуск в сентябре»

.
15.30 Х/ф «Выдра па нмеш

16:55 Т/о «Ваащувяше замки»
18 00 Новости
|ШЗ «С легким 1ВИХШ1»
№.503»» и сейчас
19,00 ДО «Шереметьево. Тай-
ный вавн»
1930 Вкусные истории
19.40 Поле чувес
Д&45 Споюваон ночи, малы-
шн1. _
21,00 Время

22.40 Х/ф «Семы повткнсаих-Зв
00.30 Новости
00.55 Максндром-2001
01.55 Х/ф «Гильдия глупцов»

2 программа

06.50 07.50 08.50 09.50 ПУЛЬС
07.00 08.00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15 Т/с «Мануэлю
Ов.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 «Телепузнкн»
0930 «Тысяча и один день»
09.45 Православный календарь
10.15 Х/ф «Наемник»
11.45 Фитиль
12.00 ВЕСТИ
1230 Т/с «Свнта-Барбара»
1330 Т/с «Селеста»
14.30 Темная лошади
14.45 Опито.!
15.00 ВЕСТИ
15.30 »ф«3ита и Гита»
17.25 «Планета КВН»
18.00 ВЕСТИ
1830 Губервскяе новости
18.50 Сильная половияа
19.15 Дело закрыто

19.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрмный бюджет
20.00 «Большой вопроса
21,00 ВЕСТИ
2130 ПУЛЬС
21.40 Репюи-42
21.50 Х/ф «Устрицы из Лозан-
ны,'
2335 Х/ф «Фанат-2»
01.25 Х/ф «Сквжа на ночь»
03.10 Футбол.

25 канал

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.45 Карданный вал
07.55 Спорт
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «Впрок»
0830 Большие деньга
08.40 Криминал
08.50 Т/с «День рождения Бур-
жуя»
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТБИЧ»
11.25 Большие деньги
1100 СЕГОДНЯ ,
12.25 Х/ф «Сын полка»
14.00 СЕГОДНЯ

14.3Р «Старый телевизор»
15.35 «ВПРОК»
16.00 СЕГОДНЯ
1630 «УЛИЦА СЕЗАМ»
17.00 Т/с «Страсти
18.00 Путешеспт шгурадисга
18.45 Т/сжДеиь рождены Буржуя»
ММ «НЕДЕЛЯ» (Полыеаево)
20.20 События региона
20.30 «О. счастливчик!»
21.15 «Женский взгляд»
21.50 Т/с «Повнцеяская акаде-
мию»
23.00 СЕГОДНЯ
2330 «Герой дню
23.45 «Криминал»
00.05 Боевик «На границе»

29 канал

07:00 Мультфильмы
0730 Городская панорама
ОУ45 Прогноз погоды.
08:00 Т/с «Впасть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-параа на ТНТ»
09:50 «Телемагазин»
10:00 «Из жизни женщины»
1030 Т/с «Люди в штатском»
11:25 «Магазин наднаане»
1135 Х/ф «Тайная миссия»

13:30 «Желаю счастья»
14:30 «Сокровища Паго-паго»
16:30 Т/с «Власть желанна»
17:30 Д/с «Прощай, XX веж!»
18:00 «Первые яииа»
1830 «Из жизни женщины»
19:00 Спортивна* программа
19:20 Аукцион
1930 Т/с «Код «Коперник»
20:30 Городски панорама
20:45 Прогноз погавы
20:47 Аукцион
20:50 Желаю счастья
2130 Телекоктеяль на троих
22:05 Х/ф «Идеальная пара»
23:15 Городская панорама
2330 «Первые лица»
00.00 «Глобальные новости»
00 10 Х/ф «Маркиз ас Сад»

Наше ТВ
7.007.407558.55935955
гО.ОО 20.20 21.25 21.55 22.45
22.55 Кес-Типе
07.05 СОБЫТИЯ
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыка
09.40 «гБзтмен». Мультфильм.
10.00 СОБЫТИЯ
10.05 Телеканал «Настроение»

12.00 СОБЫТИЯ
12,10 Телеканал «Настроена-».
12.50 «Газетный дождь»
13.00 «Двойной портрет»
13.40 Смотри» на канале
13.45 «Теяемалоик*
14.05 Т/с «Три жизни Софии».
15.00 СОБЫТИЯ'
15.15 Телеканал «Датю /
16.15 «Петровка, 38».
16.25 «Еаршкншкаорои Россия
1635 «Воаганшв». Телесериал
17.30 «Деловая Москва».
18.00 СОБЫТИЯ
18.15 Т/с «Инспектор Деррик»
19.20 «Фантазии «Вемнны». •
1930 ТЛ «Мир дикой природ»»
20.05 «Хороиюеявлроеаше».
20.25 «Аляска Кид». 10 серия,
21 30 иВндеомод»,
22.00 «Даллас». Телесериал.

; 23.00 Т/с «В плену страсти».
23.55 СОБЫТИЯ.
00.40 «5 минут с дело** Москвой»
00.45 Х/ф «Высокое напряжение»
02:40 «Детектив-ому».
03:25 «Времечко».
03.55 «Петровка, 38»
04.10 События
04.30 Русский век
05.10Х/ф«Зубасткки-3»

с х о ж и а, 26 мам

1 канал 2 программа

07.20 Т/с «Нежный и&*
0115 Слово пастыря
«30 «100%»
09 Л 0 Играй, гармонь любимая! ,
Му40 Т/с «Мкореаная иомовш»
10. 10 Смак
10.30 «Смеаооввораыа»
11-10 Х/ф «Незваный друг»
12.50 Заоровье
.Гз!зО Седьмое чувство
14.15 В мире животных
15.00 Новости
15.10 Т/с «Китайский городовой»
16.0$ «Днсяей-вяуб»: «Тимои и
Пуива» *
1630 Песня года
18.00 Новости
18.15 Свецрепоргаж
1835 Ералаш
1830 Чтобы помнили...
.19,25 Коломбо: «Горе от ума»

22 50 Футбол
0035 Х/ф «Редкаа доблесть»

0830 «Диалоги о рЫЙалке»
08.55 Т/с «Тарзан. История при-
ключений»
09.45 «Телепузики»
10.10 «Золотой клк
1030 Х/ф «Потерпевшие кораб-
лекрушение»
11.5 5 ДОБРОЕ УТРО. СП^НА
12.40 «Сто к одному»
13.25 «Каламбур»
14.00 Т/с «Затерянный мир»
15 00 ВЕСТИ
15.20 Х/ф «Тревожный вылете
17.00 «Найди меня, мама»
17,15 Ждите ответа
17.30 Под знаком ЗОДИАКА
18,00 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
19.00 «МОЯ СЕМЬЯ»
19.55 «АНШЛАГ»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.50 «Городок»
22.30 Х/ф «Альфонс»
00.10 Худшссственкый фильм
.«Догма»
0235 Формула*!

25 канал

08.00 Т/с «День рождения Бур-
»>уя»
09.10 «Рвсплсяьная жизнь»
09.40 Музыка на канале НТВ
10.00 СЕГОДНЯ
10 50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
11.20 «Квартирный вопрос»
12 00 СЕГОДНЯ
12.20 «ПОЛУНДРА»
12,55 Художественный фильм
«2001: космическая одиссеям
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 «Большие деньги»
17.00 «ДОГ-ШОУ Я И МОЯ СО-
БАКА»
17.40 «Без рецепта»
18 20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ»
19.20 «Один день»
20.00 «НЕДЕЛЯ» (Полысасво)
20.15 «То, что надо»
20.25 Художественный фильм
«Неприкасаемые»
23.00 СЕГОДНЯ
23.40 Художественный фильм
«Эпоха за элодей»

29 канал

08 00 Городская панорама
ОХ 15 Пропит) пошлы
08:30 Т/с «Неукротимая Хильдал
0930 «Из жизни женщины»
10:00 М/с «Ммшонмохнатш»
1030 М/с «Сейлормун снова с
нами»
1130 Х/ф «Идеальная пара»
12:40 «Сегоднячко за веделю»
1330 Т/с «Дети Ноя»
14:00 «Час Дискавери»
15:00 «Европейская футбольная
неделя»
16:00 Будьте здоровы
16:25 Мама, найди меня
16:30 Мост
17.00 Телесериал «Вспомнит»
все»
18:00 «Антология юмора»
19:00 Сегодня в администрации
19:30 Т/с «Код «Коперник»
20:30 Сбербанк
20.36 «Выбор»
20:55 «Желаю счастья»
2130 «Скрытой камерой»
22:05 Х/ф «Идеальная пара»
23:15 Х/ф «Убийственный вечер»
01:15 «Глобальные новости»

Наше ТВ

07.0» 07.40 07.55 08 25 08 55
09.30 20 0020.15 20 50 22.55
23 55 Кес-Т|тс
07.05 СОБЫТИЯ.
08.00 «Джимми-сулерчераяю»
Мультфильм.
0830 «Назад в будущее», Мульт-
фильм.
09.00 Мультфильмы.
09.35 «Мыс страха». Художе-
ственный фильм.
12.00 Смотрите на канале.
12.05 МУЛЬТПАРАД.
12.45 «Наш сад».
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?» Про-
грамма для детей.
14.25 «Как вам это нравится?!»
Развлекательная программа.
15.00 СОБЫТИЯ. Время мос-
ковское
15.15 «Городское собрание».
15.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Как
выйти замуж за короля»
17.00 Днсаник Ш Всемирной
театральной Ошмлиады
17.15 «Версты». Путешествие в
Россию.

18.00 СОБЫТИЯ. Время

18.15 Погода нввсдемо
18 20 Денежный вопрос
18.30_ И-чиирнаг"гНый музыкаль-
ный фестиваль
19.10 Мультфильм
20.05 «Хорошее настроение»
Музыкальные поздравления. .
20.20 Х/ф «Красотки»
23.00 Т/с «Охота на Золушку»,
00.00 «Постскриптум». Ааторс-

00.40 Прогноз погоды
00.45 Х/ф «Посланник»
02.45 СОБЫТИЯ
03.00 «Хорошо, Быков»
03.10 Прогноз потопы

, 03.15 «Мода поп-Нор»
03.50 «Поздний ужин»
04.05 Худ. фильм «Зубастяки-4»
05.45 Московский джжмипвкемент

«Семейное видео» от
Александра Николаевича,
Профессиональная ви-
деосъемка: свадьбы, венча-
ния, юбилеи. Монтаж. Дос-
тупные цены. Тел. 1-41-10.

воскресенье, 27 лит

Ш53& «Нежный ад»
Ш<>-^невский магазин

: «Чип м

4р.10 «Кодовые заметки»
«^Йока все дома
НДО Х/ф «Сорок первый»
ШЗ У'явввявш попа, •
13̂ 5 Клуб ауияоествеяннм

14.45 Кремля

№10 ТА: «Кипйскнй городом».
16.05 «Диене* клуб»: «Г>ффн в
сюиомвидя»
16:35 Умнныы н умники
17.00 Жшм природа
«<Ю Новости
№ДО Х/ф «Тврнер н Хуч»
20.20 КВН-Ю01
22.30 Времена
23.50 На футболе
ОД20 Х/ф «Однажды на диком

2 программа

08 30 Х/ф «Потерпевшие кораб-
лпфуюение-2. Пираты»
09.50 РУССКОЕ ЛОТО
10.40 ТВ БИНГО ШОУ
1 1 .35 ДОБРОЕ УТРО. СТЙ\НА
12.05 АНШЛАГ
13.00 «Городок. Из раннего»
13.30 ФЕДЕРАЦИЯ
14.ЮПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
15.00 ВЕСТИ
15 20 ДИАЛОГИ О 'ЖИВОТ-
НЫХ
16.05 «Вокруг света»
16-50.«О.С.П.-студия представ-
ляет замечательных людей]»
17.55 Х/ф «Некуда бежать»
19.50 Формула-1
22.00 «Зеркало»
23.05 Художественный фильм
«Скалолаз»
01.20 Х/ф «Автоката-строфа»

25 канал
08.00 Х/ф «Штепсель женит Та*
ралуньку»

09.40 «Русский альбом»
10.00 СЕГОДНЯ
10.45 Т/с «Новые приключения
супермена»
11.45 «Русский альбом»
12.00 Сегодня
12.20 «Женский взгляд»
13.00 Х/ф «2010: год вступления
в контакт»
15.25 «Приключения натураянс-

16.00 Сегодня
16.25 «Большие родители»
17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ»
18.10 Профессия - репортер
18.35 Комедия «Укол зонтиком»
(Франция).
20 25 «КУКЛЫ»
20.40 Художественный фняьм

23.00 СЕГОДНЯ
23.40 «Третий тайм»

29 канал

08:00 «Удивительные животные»
08:30 Т/с «Неукротимая Хильдам
09:30 «Из жизни женщины»
10:00 ТелеБом

10:30 М/с «Сейлормун снова с ,
нами»
11:30 Художественный фильм
«Идеальная пара»
12:40 «Встреча с...» Андрей Ма-
каревич
14:00 «Неизвестная Планета»
14:30 Д/с «Истории богатых и
пвменитых»
15:00 «Супершккей. Неделя
НХЛ»
16:00 Будьте здоровы
16:25 «Мама, найдя меня!»
16.30 Мост
17:00 Т/с «Вспомнить всея
18:00 Х/ф яБлюнецььдраконыя
20.30 Вестник ГИБДД
20:55 Желаю счастья
21:30 «Скрытой камерон»
22.05 «Однажды вечером»
23:15 «Титаны рестлинга на
ТНТ»
00.20 «Хит-парад на ТНТ»
00:55-03.10 «Для тех, кому за
полночь...»

Наше ТВ

07.0007.55085509.35 10.55
11.5520.1520.3521 1021.45
23.55 Ясс-Т1пк
07.05 «Постскриптум»

08.00 «Г»
09.00 «Бетховен». Мультфильм.
09.40 «Крепость». Художествен-
ный фильм.
12.00 Смотрите на канале.
12.05 Муньтпарад.
12.30 «Удивительный мир жи-
вотных». Телесериал (Франция).
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?» Про-
грамма для детей.
14.25 Музыкальная программа
«Полевая почта».
15.00 «Московская недела».
15.30 «Деловая лихорадка».
15.45 Х/ф «Ишн ветра...»
17.10 Мультфильмы
17.25 Клара Новикова в Влади-
мир Качан в программе «При-
глашает Борис Ноткни»
18.00 События. Время московс-
кое.
18.15 «21 кабинет».
18.40 Национальный интерес.
19.25 Мультфильм «Танюша,
Тявха, Топ и Нюни»
19.45 Телеигра «Команда на
Марс»
20.20 Музыкальные поздравле-
ния,
20.40 КВН-200!

22.50 Т/с «Ожога на Золушку»
00.00 События'. Время московс-
кое.
00.25 Спортнвяый экспресс
01.00 Момент истины. Авторс-
кая программа А, Караулова.
01.55 Пропюз погода
02,00 Художественный фильм
«Русская рулетка»
03.40 События. Время московс-
кое.
03.45 Сенсашш и не только а
программе «Деликатесы»
04.20 «Московский хвп*.

Требуются

распространители

печатной

продукции.

Обращаться:

тел. 1-27-30,

с 8.00 до 17.00.



с
18 мая 2001г.

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ

ПАЛЬЧИКИ

ОБЛИЖЕШЬ

ТЕЛЯЧЬИ
ПАЛЬЧИКИ

Вам потребуется 0,5 кг те-
лятины без костей, 500 г сли-
вочного масла, тмин, яйцо, мука,
100 г сметаны, зелень укропа
или петрушки.

Дм начинки возьмите 200 г
чернослива.

Телятину порежьте лом-
тиками, отбейте, посолите и по-
сыпьте тмином.

Чернослив замочите, ос-
вободите от косточек и по 3-5
ягод раскладывайте на каждый
кусок мяса. Крепко сверните тру-
бочки. обваляйте во взбитом
яйце и запанируйте в муке. Об-
жарьте с двух сторон.

Сложите «пальчики» в кас-
трюлю, залейте водой и поту-
шите, пока мясо не станет мяг-
ким. Затем влейте сметану и сно-
ва доведите до кипения. Пода-
вайте на стол, посыпав зеленью
укропа или петрушки.

Можно приготовить кар-
тофельное торе, воткнуть в него
телячьи «пальчики» и полить со-
усом, в котором они тушились.

КАРБОНАТ
Вам потребуется 800 г мякоти

свинины, соль, перец, мука, моло-
тые сухари, жир.

Мясо порежьте ломтями, посо-
лите, поперчите и обмакните во
взбитом яйце. Запанируйте в муке,
затем еще раз обмакните в яйце и
обваляйте в сухарях. Положите на
разогретую с жиром сковородку и
пожарьте с обеих сторон, поливая
жиром, до появления аппетитной
корочки,

ЯЗЫК ЖАРЕНЫЙ
С ЯБЛОКАМИ

На один среднего размера говя-
жий язык возьмите 150 г сливоч-
ного масла, яйцо, 2 столовые лож-
ки муки, 2 столовые ложки воды,
столовую ложку тмина, полстака-
на растительного масла или 100 г
сливочного, 6-8 яблок.

Язык отварите до готовности в
соленой воде с добавлением при-
прав. Очистите от кожи и нарежь-
те ломтиками в 1,5 см.

Из муки, яйца и воды при-
готовьте жидкое тесто. Обмакнув
в тесто ломтики языка, жарьте его

в масле с обеих сторон.
Яблоки очистите, вырежьте

сердцевину и натрите на крупной
терке. Потушите их вместе с тми-
ном в сливочном или рас-
тительном масле несколько минут
и разотрите до получения одно*
родной массы.

Обжаренные кусочки языка
укладывайте на тарелку, добавляя
к каждому по чайной ложке яблоч-
ного соуса.

КУКУРУЗА В ТОМАТЕ
На банку консервированной

кукурузы идет луковица, 2 столо-
вые ложки томат-пасты, чайная
ложка сахара и 2 столовые ложки
масла.

Кукурузу откиньте на дуршлаг
и переложите на сковородку. До-
бавьте мелко порезанный и слег-
ка обжаренный лук, томат-пасту,
соль и сахар. Все перемешайте и
прокипятите 5 минут. Кукурузу
уложите на тарелку горкой. Зап-
равьте маслом и посыпьте зеле-
нью.

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ
ОГУРЦОВ

Возьмите 400 г огурцов, 200 г
вареной моркови, 250 г сыра, 130г
майонеза.

Морковь, сыр и огурцы по-
режьте соломкой. Перемешайте и
заправьте солью и майонезом.

Сегодня лакомок за свои вкусный,

аппетитный и разнообразный стол

приглашает «ДРУГ ДОМА»

люклю яг

МАКАРОНЫ

* \ 1 \ Г ИЗ МАКАРОН ИСЬПЧ
К 200 г отваренных макарон добавьте 2 столовые ложки

оливкового масла, сладким зеленый и красный перец. 100 г
колбасы н 100 г сыра, порезанных соломкой. Все перемешай-
те к заправьте салат смесью чеснока, уксуса и черного моло-
того перна.

МАКАРОНЫ С ПЕЧЕНКОЙ И СЫРОМ
0,5 кг свиной печени быстро обжарьте вместе с большой

дорезанной луковицей. Приправьте солью, молотым перцем
н «алейте бульоном. Добавьте 4 столовые ложки томатаой па-
сты к немного намельченного миндаля или кедровых ореш-

Макароны отварите, перемешайте их с тертым сыром и
залейте печеночной подливой.

ПЕЛЬМЕНИ С СЫРНОЙ НАЧИНКОЙ
Возьмите 250 г муки, 2 лица, столовую ложку раститель-

ного масла, соль и воду. Замесите крутое тесто.
Натрите на терке и смешайте 100 г полутвердого и 100 г

твердого сыра. Добавьте 2-4 сырых желтка, немного мускат-
ного ореха, перец и зелень петрушки.

Тесто раскатайте и смажьте с одной стороны взбитым яй-
цом. Укладывайте начинку н поверх нее также промазывайте
лицом.

Отваренные пельмени подавайте, полив томатным соусом
н посыпав тертым сыром.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТОМАТНЫЙ СОУС
Вам потребуется 4-6 помидоров, средняя луковица, 2 зуб-

чика чеснока, 40 г сельдерея, несколько листочков базилика,
зелень петрушки, 2-4 столовые ложки растительного масла.

Помидоры ошпарьте кипятком, освободите от кожи н из-
мельчите. Остальные овошл и зелень мелю порежьте. При-
правьте солью, перцем и тушите в растительном масле.

ЦЫПЛЕНОК В СЫРНОМ СОУСЕ
Лук н зелень петрушки мелко порежьте, посолите н раз-

мешайте в 2 столовых ложках растительного масла. Подго-
товленного цыпленка внутри н снаружи натрите этой смесью
н зажарьте в духовке. Разделите на порции.

Для еоуса вам потребуется 50 г очищенных грецких оре-
хов, зубчик чеснока, 150 г сыра, веточка базилика, 2 столовые
ложки растительного масла.

Все компоненты измельчите н перемешайте в миксере.
Полейте соусом цыпленка. _____

ПЕРСИКОВОЕ МОЛОКО
На 4 столовые ложки персикового сока возьмите 2

чайные ложки сахарного сиропа, 2 яйца, стакан холод-
ного молока.

ОВОЩНОЙ НАПИТОК С ЗЕЛЕНЬЮ
Вам потребуется: 100 г морковного сока(3 средние

морковки), 100 г сока сельдерея (2 больших стебля), 50
г сока проростков пшеницы, 15 г сока петрушки (5
стеблей).

Свежеприготовленные соки перемещайте н сразу
же выпейте.

ТЫКВЕННЫЙ КИСЕЛЬ
Возьмите 500 г тыквы, полстакана воды, 2 столовые

ложки масла, 100 г сахара, 1 л молока, шепотку ванили-
на или корицы, 4 столовые ложки картофельного крах-
мала.

КИСЕЛЬ

В БОКАЛЕ

Тыкву очистите, разрежьте на кусочки и тушите под
крышкой в небольшом количестве воды и жира, пока она
не станет мягкой. Затем протрите ее через сито. Добавь-
те сахар, специи и 3 стакана молока. Доведите до кипе-
ния, помешивая, и влейте разведенный в стакане молока
крахмал. Дайте закнпеть^снова.

Готовый кисель налейте в плоское блюдо, посыпьте
сахаром и очищенными тыквенными семечками. Пода-
вайте охлажденным вместе с ягодным соком.

ЛИМОННЫЙ КИСЕЛЬ
Вам потребуется 1 л воды, 2 лимона, 150 г сахара, 3

столовые ложки крахмала.
3 стакана воды вскипятите и положите тертую цедру

лимона и сахар. Добавьте крахмал, разведенный в ста-
кане холодной воды. Размешайте и дайте закипеть. Те-
перь влейте сок лимона и перемешайте,

Кисель разлейте по бокалам, положив в каждый доль-
ку лимона, засахаренную в пудре.

Чтобы он приобрел более насыщенный цвет, во вре-
мя варки добавьте ложку жженого сахара.

КИСЕЛЬ ЧАЙНЫЙ
Возьмите стакан крепко заваренного чая, 0,5 л сли-

вок, 3 столовые ложки сахара, цедру и сок лимона, 3 сто-
ловые ложки картофельного крахмала, 3 яйца.

Сливки вскипятите с половиной сахара. Остальной
сахар смешайте с яичными желтками. Добавьте лимон*
иую цедру и крахмал, разведенный холодным крепким
чаем. Влейте смесь в горячие сливки и, помешивая, про-
варите. Затем добавьте взбитые белки и лимонный сок.

Кисель подавайте в бокалах охлажденным вместе с
фруктовым соком. '

ГРЕЙПФРУТ ПОЛ КРЕМОМ
КГАСНУЖШН

Половинку грейпфрута заполнит* очищенными долысами
этого фрукта и залейте заварным домом.

Две его приготовления сыров вйцю сиоиммта со стоповой
ложкой муки. Добавьте стакан сахара и стакан иолоса Разот-
рите, чтобы на было комом, и построит* на медленном огне,
вое арами помешивая, пою смесь но эагустевг. Можно доба-
вить ванили»!.

Украсьте десерт белым шоколадом и полейте ликером.
Для особо торжественные случаев подайте грейпфрут вме-

сте с сеткой, испеченной из слоеного геста, с другими фрук-
тами м ягодами.

МЯСО С МЕЛОМ

Вам потребуется кусе* с* ни ним, запеченной в аумоаке
Ммх> уложите в круглую форму и шпойта оиуооы Для его
приготовления исгмльяуйта апельсиновый сох, сметану, ияс-
ной бульон и к&рри. Мюо на 30 минут поставьте в духовку и аи
15 минут да конца тушении прамяомьле. его Медом, раалОхмге
сверну юиюеринпоивиаи переден и полейте смесмо лимон-
нота едка, поимки и фвхмала.

На гарнир хорошо подать картофельное пюре, вабитм
вместе со сливочным маслом и смрьш яйцом.

ФАРШИРОВАННАЯ ЛЕПЕШКА
Лею 0 Дммцр»

* по ашцмтг/

•&УПИЛО Ампго* - его пшеничная ла
панка, фаршнроеешии
мй томатдми, шпимагом. жаре-
но» курицей, кдосяым лу
ком, сладким парией и по
сыпанная тортьм сиром

ДЯЯ 19С1.
170 т нуги м чайную
пешку су*их дойжжей,
смешайте а подогре*
гои посуде, Добавьте
ооя> на кончике ножа,
чайную ложку сахара и
столовую ложку рас гшад*-
иосо масла. ДоявЛт» воды
1гобы тесто получилось не олмц-
ком жидкое.

.Когда теста подойдет. раскя-
таите его на доске, посмпкнгой
иргой. I 1*0* лйпешки толши-
ной а 1,5 см и ивершгв а нее
•ев перечисленные выше про*
дукты. Сверимте, посыгъте тар
тмм сыром н кялекит* в духовке
др появления румяной корочки.
порежьте на кусочки и подавай
те «столу с тушеной
ипустой и капустой



^

ООО **ПКФ-Авто" - машинистов экскаватора, сваебойной .установки, пневмокрана и коп-
ра.
УН 1612/42 - мужчин в возрасте до 40 лет, отслуживших в ВС, с образованием не ниже
среднего на аттестованные должности. Заработная плата 1800 рублей, выплачивается сво-
евременно.
ООО ПКФ "Полысаевское строительное управление"- производителей работ, мастеров
строительно-монтажных работ, плотников, электрогазосварщиков, штукатуров-маляров.
ООО "Вектор Плюс" - высококвалифицированных отделочников, штукатуров-маляров и
плиточников, каменщиков, столяров, подсобных рабочих.
Городская больница X* 1 - электромеханика по ремонту медицинского оборудования, сле-
сарей-сантехников, штукатуров-маляров.
Школа № 15 (пос. Ннкитинка) - учителя физики (27 часов), предоставляется жилье.
ООО "Адонис+К" - провизора, заведующего аптекой.
ОАО "Кузбассэлемент" - кровельщиков и строгальщиков.
МП **УККиТС"- главного инженера (высшее, теплотехник).
ООО "Сибэнергоресурс Сервисный центр" - каменщиков и штукатуров-маляров.
ООО "Сантехмонтаж" - каменщиков, электросварщиков, подсобных рабочих.
„ С п р а в к и п о телефону; 3-43-30.

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД г.Ленпнска-Кузнеикого

Начинается дачный сезон, горожане стремятся как можно больше времени проводить на при-
усадебных участках, спешат на свежий воздух, к своим огородам и садам. Отдавшись дачным
заботам, многие не задумываются над тем, что дома их может подстерегать беда.

Большой процент квартирных краж приходится на летний период. Связано это с отъездом
жильцов в отпуска и на дачи. Есть масса способов определить отсутствие хозяев. Убедившись,
что квартира пустует, воры свободно туца проникают и выносят веб, что им нужно. Хозяева квар-
тир, пользующиеся нашими услугами, надежно защищены от посягательств злоумышленников.

Стоимость оборудования квартиры средствами охранной сигнализации с подключением на
пульт централизованного наблюдения зависит от используемых материалов и сроков выполнения
работ:

Однокомнатная квартира - от 1000 руб.
Двухкомнатная квартира - от 1800 руб.
Трехкомнатная квартира - от 2000 руб.
Четырехкомнатная квартира - от 2600 руб.

Абонентная плата за охрану квартиры -150 руб. в месяц, льготная категория граждан оплачи-
вает половину этой суммы.

В целях обеспечения сохранности автомототранспорта г. Полысаево Отдел Вневедомственной
Охраны предлагает оборудовать гаражный массив в районе 5-й городской больницы с подключе-
нием на пульт централизованного наблюдения.

Стоимость оборудования гаража - 2400 руб. при абонентной плате 200 руб. в месяц.
Обращаться: г. Полысаево, администрация, промышленный отдел.

Телефоны: 1-21-55 (адм.), 1-25-88, 3-39-07. //

сиогг
7-9 мая в Ленинске-Кузнецком проходил турнир на приз памяти дважды героя С.С.Шимена. В этом турнире

приняло участие более 140 атлетов из регионов России: Томска, Омска, Новосибирска и т. д.
Активное участие принимали атлеты греко-римской борьбы и нашего города, призерами в своих весовых катего-

рия стали: 35 кг - Гребенюк Кирилл, 38 кг - Максимов Дима, 42 кг - Фатхутдинов Александр, 95 кг - Маргарин
Сергей.

Поздравляем тренера по греко-римской борьбе А.А.Самсонова с успешным выступлением и желаем дальней-
ших, побед.

* * *

На стадионе ДКЖФП 12 мая прошли «Губернаторские соревнования» - одиннадцатый вид спартакиады среди
детей и подростков.

В программу соревнования входило - челночный бег Зх 10 м; прыжки в длину с места; разгибание и сгибание рук
в упоре лежа за 30 сек.; поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек.; бег 1000 м.

От каждой школы участие принимал и учащиеся 10-х классов - 15 человек, результаты оценивались в балльной
системе по пяти видам по десяти лучшим участникам. Набрав 138 баллов, первое место заняли учащиеся школы №
14, соответственно второе место со 142-мя баллами - школа № 44, на третье место вышла школа № 17 - 150 баллов.

18 мая на стадионе ДЮКФП будет проходить последний вид III спартакиады среди детей и подростков - легкая
атлетика, начало в 12.00 часов.

В. РОГАЧЕВ.

В дополнение к материалу «Турнир шахматных ры-
царей» в газете «Полысаево» № 19 (37)

за 11 мая 2001 г:
В первой группе сильнейших лучшим был Женя По-

божаков из школы № 44, выполнивший I спортивный раз-
ряд, воспитанник тренера Ивана Степановича Агеева.

Во второй группе на первом месте Алеша Шаравин из
школы № 17, на втором - Женя Орлов (школа № 14) и на
третьем - Игорь Парамонов (школа № 23).

' Приносим извинения читателям за допущенные неточ-
ности.

В. МАКАРОВ.

: 26 мая в ПК «Родина»
•~-

:в 1ЬОО состоится отчет-

•Щ1Й концерт ДМШ №13.

Шригаашаются всежела-

•ющие/

Уважаемые горожане!

23 мая в школе-интерна-

те № 23 проводится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Приглашаются все желающие.

Начало в 11.00.

УТЕРИ
Утерянные удостоверение «Ветеран труда»
О № 226827 и пенсионное на имя Вожиго-
вой Нины Васильевны считать недействи-
тельными.

* * *

Утерянный аттестат о среднем образовании
№ А4752886 на имя Амбарниковой Татьяны
Викторовны считать недействительным.

ПРОДАМ
Коробку передач ЗИЛ. Недорого.
Обращаться: тел. 1-20-59.

Уважаемую

Ольгу Ивановну

Станчеву

с днем рождения!

Желаем жизненного оптимизма.
Дальнейшего трудового

профессионализма.
Друзей верных и коллег

понимания.
В кругу семьи любви детей

и внимания.
МУ «Полыеаевскнй пресс-центр».

С днем

рождения

Никиту

Шабалина

Будь здоровым,

будь счастливым,

будь красивым и

любимым.
Тетя Наташа.
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