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25 МАЯ - ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Перед тобой открыты двери, за

ними в 21-й век ступени...
Что бы ни происходило в нашей стране, каж-

дый год 25 мая школы выпускают своих «орлят»
на дорогу жизни.

Кто они, вчерашние дети? Пока еще мечтате-
ли. И все-таки они уже не те беззаботные ребятиш-
ки, весело проводившие время в стенах родной
школы.

В этот день город пестрит белыми фартуками,
бантами, они символ прощания с детством, с чем-
то очень дорогим. Но какая-то частичка души ос-
тается здесь, в школе, которая 10 лет готовила
их но всяким неожиданностям действительности.

По словам выпускников школы № 44, они не-
пременно придут в гости в школу, встретятся с од-
ноклассниками, чтобы вспомнить лучшие годы сво-
ей жизни. В памяти навсегда останется время пер-
вых самостоятельно принятых решений, побед и
провалов.

Выпускники, казалось бы, должны радоваться.
Нет больше домашних заданий, уроков и конт-
рольных, но в их глазах грусть. Расставаться все-
гда тяжело. Звучат последние слова благодарных
учеников к своим наставникам. Звенит последний
школьный звонок, громко и звонко оповещающий
о начале новой жизни.

Вам, первым выпускникам 21-го века, удачи и
успехов!

М.ЛЕЙЧЕНКО,
ученица 11 класса школы № 44.

Учитель «Школы века»
22 мая в зале областной филармонии состоя-

лась церемония награждения лучших педагогов пе-
дагогических коллективов и учащихся школ-побе-
дителей зональных и всероссийских предметных
олимпиад. Среди награжденных-и полысаевские
педагоги. Губернатор области Аман Тулеев вручил
медаль третьей степени за особый вклад в разви-
тие Кузбасса директору школы № 44 Ольге Васи-
льевне Коневой. Почетной грамотой от имени гу-
бернатора награждена директор школы № 17 Та-

Зажаровна Долгих. А библиотеки этих школ
пополнились богатой методической литературой
- каждая на сумму 150 тысяч рублей. Действитель-
но, достойная оценка педагогических коллективов
Полысаева. Отрадно, что сразу две наши школы
под руководством этих, без сомнения, заслужен-
ных педагогов были удостоены звания «Школа
века» по итогам конкурса «Школа года», учреж-
денного Министерством образования, комитетами
по образованию Госдумы и Совета Федерации,
международной газетой «Педагогический вест-
ник». Они стали победителями этого конкурса в
числе 15-ти учреждений образования Кемерова,
Новокузнецка и Прокопьевска.

И. СИДОРЕНКО.

28 МАЯ-ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Сейчас, когда вовсю идет весенний призыв юношей в ар-

мию, самые достойные из которых будут охранять нашу гра-
ницу, хочется рассказать об одном очень интересном чело-
веке, жителе города Полысаево, бывшем пограничнике Мак-
симе Виссарионовиче Фадееве.

Родился Максим Виссарионович в Салаире, работал в ру-
доуправлении на заготовке леса. В 1955 году был призван в
армию, прошел школу молодых командиров по специально-
сти «пулеметчик». В 56-м был направлен на остров Сахалин
на границу с Японией командиром пулеметного расчета

- В пограничные войска тогда, - рассказывает Максим
Виссарионович, - брали только комсомольцев. Призыв-
ник должен был иметь только положительные характе-
ристики, проверялись и его родные.

Служил Максим Виссарионович на четвертой погранич-
ной заставе в поселке Кириллова

- В19 часов ве-
чера погранични-
ки становились на
боевой расчет, на-
чальник заставы
объявлял наряд на
охрану Государ-
ственной грани-
цы. Два погранич-
ника охраняли
правый фланг, два
- левый. Смена
наряда осуществ-
лялась через четы-
ре часа. Ночью по-
граничники несут
службу, днем отды-
хают по очереди,

приходят, чистят оружие, завтракают и ложатся отдыхать.
Еще на границе обязательно должна быть служебная со-
бака. И каждые сутки кинолог с собакой проверяет конт-
рольную полосу.

- Трудно ли было служить? •
- Трудности были при задержании нарушителей гра-

ницы, но служить нравилось. Служить на границе счи-
талось почетно, ребята гордились, что охраняют грани-
цу. А еще на границе все были как братья. А это очень
помогало.

Мы спросили бывшего пограничника, что бы он поже-
лал нынешним юношам, которым предстоит нелегкая служ-
ба в армии.

- Ребята, больше занимайтесь спортом, вы должны
быть сильными, выносливыми, служите честно и, самое
главное, относитесь уважительно друг к другу.

Максим Виссарионович воспитал трех дочерей, помога-
ет воспитывать внуков, сейчас на заслуженном отдыхе. До
сих пор он помнит те армейские годы в пограничных войс-
ках, которые закалили его.

АЛЛА НАСТЯ,
ученица 8меласса школы № 17.

На снимке М. Фадеев (нижний ряд, справа) с друзья-
ми-сослуживцами (фото из семейного альбома).

19 МАЯ - ДЕЦ1Е ПИОНЕРИИ

Мы-

«Новое поколение»

Как-то так сложилось со временем,
что<с распадом пионерской организации
об этом празднике стали забывать. Но мы
о нем помним, так как в своей школе (шко-
ле № 32) .создали детско-юношескую
организацию «Новое поколение», осно-
ванную на традициях пионерии. Вступ-
ление в нашу организацию -дело добро-
вольное, потому что она создана по ини-
циативе самих ребят. Может быть, поэто-
му учащиеся школы вступили в нее пол-
ным составом. Руководит организацией
президент, победивший на общешколь-
ных выборах - Лапина Настя.

Во главе нашей организация стоит
Секретариат, который состоит из следу-
ющих комиссий:

• по физической культуре и спорту;
• по культурно-массовой работе;
•пресс-центр;
• по учебным вопросам;
• по трудовым вопросам;
'по санитарно-гигиенической работе.
«Новое поколение» имеет свою эмб-

лему и песню, стихи и музыку к которой
подобрали сами же ревята. Строюгпеснг
наполнены оптимизмом и верой в пре-
красное будущее молодого поколения.
Мы делаем вызов подросткам, выбираю-
щим наркотики и алкоголь, и разрушаю-
щим свою жизнь и само общество в це-
лом. Мы - самое обычное подрастающее
поколение, мы только стремимся сделать
жизнь в нашей школе интересной и раз-
нообразной. «Мы, как и все, но наша
жизнь стремление...»(строчка из нашей
песни). И это не пустые слова, все под-
тверждается делами ребят.

За два года своего существования мы
установили тесную связь со многими мо-
лодежными организациями. В дальней-
шем мы хотели бы расширять сеть своих
взаимоотношений с различными моло-
дежными движениями. Наша мечта - со-
здание в городе своего Молодежного цен-
тра, который бы организовал жизнь юных
полысаевцев, сделал бы ее интересной и,
наконец, помог бороться с аномалиями
общества.

Всех, кого заинтересовали наши идеи,
приглашаем к сотрудничеству и просто в
гости.

Пресс-центр ДНЮ
«Новое поколение»,

школа №32.

«звездочек»

В очередной раз вокальная группа
студии «Родник» Дома детского твор-
чества порадовала нас своими успеха-
ми, став лауреатом областного фести-
валя детских фольклорных ансамблей.

Более двух лет существует в Доме
детского творчества вокальная студня
«Родник».

Воспитанники студии под руковод-
ством Сухорукими Елены Алексан-
дровны не раз становились лауреата-
ми различных городских и областных
конкурсов и успели зарекомендовать
себя на достаточно высоком исполни-
тельсвом уровне.

И еще одним подтверждением тому

стал фестиваль детских фольклорных
ансамблей, проходивший в городе Ке-
мерово. Где юные «звездочки» - Кар-
пович Алена и Пеева Наташа - покори-
ли жюри своим талантом.

Поздравляем девочек. Желаем им и
их наставникам дальнейших творчес-
ких успехов.

Необходимо отметить, что выезды
на такие фестивали становятся осуще-
ствимыми только благодаря поддерж-
ке и организации отдела культуры Ад-
министрации.

С. ШЕВЧУК.
На снимке: А. Карпович.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
В феврале и марте текущего года в области сло-

жилась ситуация, когда в связи и дефицитом средств
Пенсионного фонда произошла задержка финанси-
рования расходов на оплату пенсий. Это является
следствием неравномерного сбора социального на-
лога. Основные суммы социального налога с круп-
ных предприятий поступают в основном после 10-
15 числа месяца.

В соответствии с графиком выплаты пенсий ос-
новная выплата в области производится до 10 числа
-67,1% лимита, а после 15 числа остается 18,4%.

Для нормализации выплаты пенсии с учетом сбо-
ра социального налога администрацией области ут-
вержден новый график выплаты пенсии, согласно
которому с мая текущего года пенсия доставляется в
течении 24 выплатных дней.

Дополнительную информацию можно получить в
отделении доставки пенсий Управления социальной
защиты населения по телефону 1-53-55.

26 мая

с 10.00 до 13.00

на вопросы горожан

по телефону 1-21-55

ответит юрист

ЖЕЛЕЗОВСКАЯ

МАРИЯ ЮРЬЕВНА

Внимание: подписка на второе полугодие 2001г

Городская массовая газета ЛОЛЫСАМ8О

У вас есть выбор:

Подписка с доставкой на дом

оформление - в почтовом отде-

лении, по месту жительство.

Цена (без учета налога

с продаж - 5%):

Подписка без оплаты

стоимости доставки.

Оформляется она в редакции

(ул.Космонавтов, 41),

здесь же газету и получают.

шесть месяцев-4* рублей,

три месяца • 24 рубля,

один месяц • § рублей»

шесть месяцев • з* рублен,

три месяца • 18 рубля,

^̂ ^%*** РДЯНА^ тгЛ ^^<У'™™ ___'_

Экснс/иииш ьрени! Экснс/нииш леньга!

Газета ждет своих читателей!
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Ответственный секретарь городского Совета О,И.Станче-
ва и начальник отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций В.И.Каличников приняли участие в рас-
ширенном заседании комитета по аграрной политике, ресур-
сам, землепользованию и потребительскому рынку Совета на-
родных депутатов Кемеровской области.

Специалисты управления лесного комплекса, коми-
тета природных ресурсов, детского экологического парламен-
та, управления государственной противопожарной службы, уп-
равления по делам ГО и ЧС, вместе с представителями горо-
дов и районов Кемеровской области обсуждали вопрос охраны
лесов Кузбасса от пожаров. На страницах нашей газеты мы
публикуем обращение Совета народных депутатов Кемеровс-
кой области ко всем кузбассовцам.

Уважаемые кузбассовцы!
Обратиться к Вам, жителям Кузнецкого края,

известного всей России своей удивительной живопис-
ной красотой и лесным богатством, вынуждает сло-
жившаяся опасная ситуация, а именно, участившие-
ся в последнее время лесные пожары на территории
Кемеровской области.

С наступлением теплых дней масса людей устрем-
ляется на природу. При этом грубо нарушаются эле-
ментарные правила поведения человека р лесу. Раз-
ведение костров, курение и многое другое становит-
ся причиной уничтожения лесных богатств, рождает
серьезную беду, нередко создает экологическую ка-
тастрофу. 98 процентов пожаров возникают по при-
чине неосторожного обращения с огнем. Вдумайтесь
в эту цифру, за ней безответственность тех, кто уст-

раивает палы, оставляет непотушенными костры,
бросает горящую сигарету. И это без учета гибели в.
огне многих видов насекомых, птиц, что вносит ог-
ромный дисбаланс в природную среду. А разве мож-
но оценить моральный ущерб, наносимый людям, ко-
торые закладывают питомники, лелеют саженцы
годами, а огонь уничтожает их в считанные минуты.

Лето еще не началось, а у нас в области от много-
численных пожаров уже сгорело свыше 700 гектаров
прекрасного леса, ущерб, нанесенный пожарами, оце-
нивается в 2,9 млн. рублей.

Совет народных депутатов, обеспокоенный про-
блемой сохранения нашего лесного богатства, обра-
щается к городским и районным Советам народных
депутатов, администрациям сел и,поселков, ко всем
жителям области с призывом проявить особую бди-
тельность, всемерно беречь лес - общественное дос-
тояние нашего Кузнецкого края, создавать наблюда-
тельные посты из числа бескорыстных защитников
природы, принимать другие меры, обеспечивающие
охрану лесов. На основе имеющегося законодатель-
ства сурово карать нарушителей противопожарных
мероприятий, установить тщательный контроль за
каждым гектаром лесных угодий.

Верим, что жители с пониманием воспримут наше
обращение и сделают все возможное по предотвра-
щению возгорания лесов, по сохранению нашей пре-
красной природы!

Совет народных депутатов
Кемеровской области

Стпхпя на РУКУ

расхитителям

Ураганный ветер разбушевался 20-го мая не на шут-
ку: с силой раскачивая деревья, обрывая с них толстые
ветки, стихия предупреждала об опасности. Не выдер-
жав такого натиска, два тополя упали на крышу дома
№42-а по улице Ленинградской. К счастью, проломив
крышу, деревья не повредили потолочное перекрытие.
Падали тополя и прямо на электрические провода, без-
жалостно обрывая их. Так, на несколько часов остава-
лись без света городская больница, родильное отделе-
ние, школа-интернат №23, Дом ребенка. Два дня велись
ремонтные работы по восстановлению электроснабже-
ния. На улицах Кремлевской, Молодежной, Баумана,

Авиационной, Свердлова, Мира, Крупской электриче-
ство появилось до 14 часов 21 мая. Продолжается ре-
монт обрушенной кровли. Его ведет бригада ремонтно-
строительного участка МП УЖКХ.

Однако вмешалась в жизнеобеспечение города не
только внезапная стихия. Нашлись и такие люди, кто вос-
пользовался удобным моментом для личной наживы, вы-
резав поврежденные провода. По этой причине до по-
зднего времени затянулись работы по восстановлению
электроснабжения домов на улицах Пятигорской, Маг-
нитогорской, Херсонской. До сих пор находятся без элек-
тричества дома улицы Ручейной. За десять дней до ура-
гана здесь было восстановлено 280 метров проводов,
хищение 80 метров вновь парализовало снабжение элек-
тричеством этот район.

О.НАУМОВА.

Готовимся к открытию

летнего сезона

В детском оздоровительном центре «Дружба» первый
сезон отдыха начнется уже 10 июня. Ход работ по подго-
товке лагеря к открытию контролируется на выездных
заседаниях штаба главой города В.П.Зыковым, его пер-
вым заместителем В.П. Куцом и заместителем по соци-
альным вопросам А.Ф.Алексашиным. Уже завершена
очистка территории лагеря, работники МП УЖКХ при-
ступили к ремонту кровли и отопления столовой, застек-
лению окон. Шахтой «Октябрьской» выделено 25 тысяч

рублей для подключения отопления к душевым каби-
нам, МУП ВКХ ведет прокладку водопроводной сети.
Сотрудниками управления образования, социальной за-
щиты населения и городской администрации на терри-
тории лагеря высажено 2,5 тысячи молодых сосенок.

Путевки в оздоровительный центр можно приобре-
сти уже сейчас, обратившись по адресу: улица Крем-
левская, 5 или в кабинет № 1 городской администрации.
Цена на них для предприятий и организаций всех форм
собственности сравнительно невелика - 4200 рублей.
Родителям же отдых детей обойдется в 10 процентов от
ее стоимости.

О. НАУМОВА.

ЗАСЛОН НА ПУТИ УГОНЩИКОВ

В последнее время участились случаи угонов и краж транс-
портных средств в городе Ленинске-Кузнецком. Особенно от
этого вида преступлений страдают индивидуальные владель-
цы транспорта.

С начала года в городах Ленинске-Кузнецком и Полысаево
зарегистрировано 25 краж и 3 угона автомобильного транспор-
та, из них раскрыто 3 кражи и 2 угона. Следует отметить, что
не прекращается работа по розыску автотранспорта, похищен-
ного в прошлые годы. Так, с начала года раскрыто три кражи
АМТС, совершенные в прошлом году.

18 мая в дежурную часть 2-го отдела милиции в 6 часов 50
минут обратилась гражданка А. А. Лохманова и заявила о том,
что примерно с 20.00 17 мая до 6.45 18 мая из гаража, располо-
женного в массиве гаражей за школой № 14 в г.Полысаево, не-
известные лица путем сжатия ворот гаража похитили принад-
лежащий ее мужу - В. В. Лохманову автомобиль ГАЗ-3110. Из
объяснения гр. Лохмановой в автомобиле было установлено
противоугонное устройство на руле и на педали тормоза.

15 апреля в 4 часа 30 минут утра обратилась гр. Р. с заяв-
лением, что из гаража у дома № 71 по проспекту Ленина путем
подкопа и отжима двери неизвестные лица похитили ее авто-
мобиль ВАЗ-2110 1997 года выпуска.

Перечисленные факты говорят о том, что граждане ставят
дорогостоящие автомобили в неохраняемых местах с мини-
мальными средствами охраны.

К сожалению, угонщики пользуются халатностью некото-
рых водителей и легко получают доступ к управлению транс-
портным средством. Это происходит обычно в тех случаях,
когда владельцы, отлучаясь, не принимают мер, препятствую-
щих угону, например, в ночное время оставляют транспорт без
присмотра во дворах домов, а днем порой забывают вынуть
ключ зажигания. Ведь легче предотвратить угон, чем искать

График приема населения

депутатами

Полысаевского городского Совета

похищенную машину. Поэтому наши советы просты: обору-
дуйте свой транспорт противоугонной сигнализацией и устрой-
ствами, исключающими запуск двигателя посторонними лица-
ми. Список фирм, оказывающих подобного рода услуги, мож-
но найти в любой автомобильной газете. Стоимость противо-
угонной системы несравнима со стоимостью любого, даже по-
держанного, автомобиля, не прогадайте, экономя деньги на бе-
зопасности вашего авто.

Другой немаловажный совет: при покупке автомобилей не-
редко от действий мошенников страдают невинные люди. При-
обретая «левый» автомобиль, вы не поставите его на учет, так
как в МРЭО обязательно выяснится, что транспорт краденый
и находится в розыске. Конечно, в тюрьму вас не посадят за то,
что вы купили похищенную машину. Ее в итоге вернут закон-
ному владельцу, но и у вас возникнут серьезные проблемы, ибо,
образно говоря, «в трубу» вылетят ваши кровные деньги. По-
этому помните, перед тем, как завершить сделку при покупке
автомобиля, обязательно проверьте его на предмет угона в
ГИБДД-

И, наконец, наиболее опасная покупка автомобиля по дове-
ренности. Для покупателя это наиболее выгодный вариант.
Ничего не надо оформлять, ничего платить, а самое главное -
не надо стоять в очереди для постановки машины на учет в
ГИБДД. А уж сколько на госпошлине сэкономите - и не сосчи-
тать. Поэтому совет гражданам, кто покупает автомобили по
доверенности, сначала подумайте, .чем вы рискуете.

Информация по сводкам ГИБДД.

Для улучшения сотрудничества и взаимопонимания между
водителем и инспектором ГИБДД, организации дорожного дви-
жения, в целях усиления законности на дорогах организован
телефон доверия 3-44-45,3-44-44.

Округ №1 -филиал Доме
улица Бажова
Гырдымов Анатолий Лазаревич
Первый вторник месяца, с 10 до 12 часов,

Округ №2 - средняя школа №14 ;^-;
Осколков Игорь Геннадьевич
Последний четверг месяца, с 18 до 20 часов.

Округ №3 - средняя школа №44
Станчева Ольга Ивановна

Третий четверг месяца, с 17 до 19 часов.

Окру г №4 - профессиональное училище №25
Саяпин Степан Семенович
Первый четверг месяца, с 17 до 19 часов.

Округ№5 - средняя школа №9
Заболоцких Валентина Ивановна ,
Первый вторник месяца, с 17 до 19 часков.

Округ Кеб - Дворец культуры «Родина»
Попов Сергей Федорович **
Вторая среда месяца, с 10 до 12 часов. |

Округ №7 - Дом детского творчества
Журавлев Олег Сергеевич
Первый понедельник месяца, с 11рдо 19 часов.

Округ№8 - Дворец культуры ш. «Полысаевская»
Зубарев Валерий Павлович
Последний четверг месяца, с 17 до 19 чаров.

Округ №9 - АБК шахты «Полысаевская»

Зайцев Игорь Алексеевич
Первый вторник месяца, с 10 до 12 часов.

Округ№10 - АБК шахты «Октябрьская»
Витковский Владимир Николаевич »
Первый вторник месяца, с 11 до 13 часов.

Округ №11 - средняя школа №3?
Пермякова Вера Валерьевна
Первый четверг месяца, с 17 до 19 часов.

30 мая в 10.00 состоится

3-я сессия городского

Совета депутатов.

На сессии будут рассмотрены следующие воп-
росы:
1. Внесение изменений, дополнений в Устав

города Полысаева.

2. Утверждение положения о комитетах По-
лысаевского городского Совета депутатов.
3. Распределение благотворительной помо-

щи бывшим работникам завода КПДС.

4. Другие вопросы*

Это город мои...

В течение недели:
• В Полысаево родилось одиннадцать де-

тей, зарегистрировано три брака.

• Управлением социальной защиты насе-

ления завершена выплата пенсий за мая,

пенсия Кузбасса выплачена 60 процен-
там получателей.

• 501 тысяча рублей направлена на вып-

лату детский пособий задмай 2001 года.

• По решению попечительского совета

пяти малообеспеченным семьям оказа-

на денежная помощь из'фонда благотво-

рительного марафона «Помогите детям».
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ЧЬЯ ЮНОСТЬ ОБОЖЖЕНА ВОЙНОЙ

Хватило лиха с самого раннего дет-
ства на долю Галины Ивановны Арте-
мъееой. Рано осталась круглой сиротой.
Сначала умер отец, а потом -мать. Кро-
ме Гали, в семье было еще две девоч-
ки. Одну и* них эзяла к себе бабушка
по линии м&тери, вторую - тоже бабуш-
ка. по линии отца. А Галине бабушек 'не
до сталось* , ее поначалу приютила се-
мья крестного (старшего брата матери).
Но у них самих было двое сыновей. Дс
сих пор 'помнятся Галине Ивановне те
горькие времена, когда не всегда ее -
малышку и кормилк-то вдоволь. Если
дядя дома, то еще худо-бедно достанет-
ся кусок эа столом. А нет - так и голод-
ной и.чо/-дя приходилось спать уклады-
ваться. А лотом совсем он а лишней стз>
па в семье крестного, отправили ее {из
Саляирз) Б Ленинск к сестре, матери.
Жили они на улице Пионерской. Там-то
и Прошло раннее детство Га линь.

И здесь поначалу намыкалась, *е
очень нужной оказалась и этим род-
ственникам. Тем более, что у тети была
своя дочка, ровесница Галины.

"Не; видно. Бог вое же есть . * вспо-
минает Галина Ивановна.

Нашлись добрые люси. которые ззя-
п и ее к себе. Неподалеку, иа упицр Са-
дояой жипи бездетные муж с женой.
Ивам Афанасьевич Цуркан работал ма-
С1еоом в кожевенной артели "Боевик'
Ьопее менее с достатком материальным
хили супруги. Оки-то и стали для Гэли
огцом и матерью. Удочерили двзчонку
Иван Афанасьевич и Александра Васи-
льевы^ ээ5отипись. как о родной, на-
ставляли «аппру. уму-разуму, застаяпя-
ли учиться. Накануне Великой Стече-

юй войны оно закончила се*ль
ов в 10-й школе. "А пэмилетное

образование по тем временам было до-
статочно »ысо<им'. - утверждает Г. И.

Когда началась война с фашистской
Германией. Галина работала под нача-
лом приемного отца в кожартели. мыла
чаны для дубления кож. Нелегко это
было, чаны огромные, сначала надо
было выбросить оттуда дубовую кору,
потом вымыть дочиста громаднейшие
емкости. Бывало, та к устанет, что потом
на чердаке, где сушили кожи, и уснет.
Наверное, если бы не отец, не держали
слабосильную Девчонху на такой рабо-
те. А она собралась идти добровольцем
на фронт, когда начала формироваться
Сталинская дивизия. Но в военкомате
Галине отказали, было ЕЙ а ту пару вое-
го 17 лет. Тог да решила окончить курсы
радистов при ДОСААФ. Шесть месяцев
отучилась вместе с г.одружкой Катей
Скоковой и снова - в военкомат. Тут-то
и решилась ее дальнейшая судьба. От-
говаривали свою дочь Иван Афанесье-
вич с Александрой Васильевной. Мол,
молодая еще, куда ей на войну. ?еи бо-
лее. что и бронь была для тех. «сто ра-
ботал в артели 'Боевик*. Они для фрон-
та кожевенную продукцию готовили. Но
Галя решипа твердо.

Отправили их сначала до Топок эше
ном. потом а Красноярск, где три ме-
а проходили переобучение, осваива-

ли строевую подготовку, постигали пре-
мудрости службы связи в военных ус-

ловиях (теоретически: конечно). А прак-
тику, то есть боврпв крещение, Галина
с Катей Скоковой {они так и прошли вме-
сте всеми фронтовыми дорогами, вы*
павшими на их долю) при няни под Курс:
«гам. Лето стояли в селе Семядольное ц
обороне, рыли для себя землянки. Там
и держались до поздней осени, а зимой
пошли в наступление. С боями освобо-
дили Курск, пошли на Житомир, дваж-
ды освобождали его. были в Мукэиеве,
Ужгороде, освобождали Будапешт, сто-
яли на озере Балатон. А Победу в мае
"г945 года встретипи в горах Венгрии.

Ох. и тяжела приходилось на войне
девчонкам. Жили, так хе ках и мужчи-
ны, по ве законам. Терпели и голод и
холод. Попадали в окружение. Стучали
зубы от страха под бомбежками, при
виде трупов (особенно первое время}.
Но особенно тяжело быпо терял» бое-
вых друзей и подруг. Много, как всгоми-
нает Галина Ивановна, погибло линей-
щиков - связистов, которые "тянули
каязья. Им-то и доставались первые
пули фашистов. Сколько слез лролили
девчата по тем. чьи жизни быг>и безвре-
менно оборваны войной, тем более,
если они их хорошо успели узнать, по-
дружиться иполюбьт,.

И при всем юм они все оставались
'•слабым полом1, прекрасными, молоды-
ми девчатами Хотя рядом ходили страх
и смерть, жили в землянках, спали па
соломе, порой мылись в лала^ах. мер-
зли, даже голодали, они. тем не менее,
радовались жизни, пели ггесии. любили
друг друга. Очень хорошо пзда солдат
Галина Ууркан. Заливалась соловьем в
перерывах,между сеансами св̂ зи, у нее
был сильный красивый ;олос. И еще
очень любила телефонистка - Галина
стихи, многбе из Есенина читала наи-
зусть, из других позтов (у нее. кстати, и
сейчас, большая библиотека, а любимая
кнша • Виктора Гюго "Отверженные".
Больно уж похожа ее судьба на судьбу
Коэетты, считаем Галина Иванов»»).
Любили в роте Галину Цуркан и зэ аезд
лы/1 неунывающий нрав, добрый харак-
тер, общительность, сердечность. Не-
даром же. спустя три года после демо-
билизации, написал ей с Севера ее од-
нополчанин Николай Артемьев о том,
ч го был влюблен в Галю еще во время
совместной службы о роте связи (хотя
она о »ом и не знала). И предложил руку
и сердце. Потом приехал в Ленинск, где
и сыграли они свадьбу в, доме прием-
ных оолителей невесты.

Потом, когда уже дети пошли, реши»
ли переехать в Сочгородок. Муж устро-
ился на "Полысаевскую-2' (нынешняя
'Октябрьская"). А Галина Ивановна по-
началу была домохозяйкой, растила
детей. Потом тоже пришла на ту же шак-
ту где работал Николай Николаевич.
Окончила курсы машиниста в котельных
установок, лаборантов х и «водоочистки.
15 лет, в общей с ложности, отработала
на этой шахте, отсюда и ушла на пен-
сию. А вообще трудовой стаж у нее - 40
лет.

Сейчас Галине Ивановне уже 76 лет.
Давно нет ее Николая Николаевича. Он
ушел из жизни до обидного рано, в 59
лет. Был ей надежной опорой вб всем, в

работе (в свободное от своих служеб-
ных обязанностей время помогал тас-
кать тяжел вимые »едрд с солью для ре-
генерации фильтров на станций химва-
доочистки}. во всех бытовых пробле-
мах. Очень любил детей, их у Артемье-
вых четверо: два сына и> две домки. И
они платили ему той же монетой. По мне-
нию Галины Ивановны, нег и не было
нигде более заботливого мужа и отца,
чем ее покойный Николай. Но. тем не
менее -жизнь продолжается, хотя нет
рядом ее Коли. Вся радость теперь для
бывшей фронтовички в воспоминаниях
о друзьях-товарищах, об однополчанах
у. однополчажэх. У нее есть бопьшой
альбом с фотографиям и тех с кем шла
вместе фронтовыми дорогами, с кем
делила и радость, и печаль, и боль ут-
рат и потери. Шесть раз ездила на встре-
чи во Львов. Житомир, другие города.

"Рань:ш здорово встречали, освобо-
дителями называли нас, а сейчас кое-
где на Западной Украине - захватчика'
ми называют. Нет в том вины простых
людей, это политики нынешние .пытают-
ся извратить те давние события. Но
правду историческую не перечеркнуть",
- грустно и сЗэлыо говорит Галина Ива-
новна. Эна до сих пер переписывается
с друзьями и подругами поенной юнсс-
1И. с теми, кто остался в живых. А мно-
гих уже нет. Лишь на пожелтевших фо-
тографиях и в памяти, что со временем
ье потускнела, хранятся. А с Катериной
Скоковой она и сейчас встречается, ее
фронтовая подружка и поныне живет в
Ленинске, не улице Советской.

Радуют Галину Ивановну и дела де-
тей, внуков (крнечно. и без печалей по
рой не обходится). Много забот достав-
ляет и живущая вместе с чей престаре-
лая тетушка, которую Г.И. Аргемьвва
восемь л«т назад перевезла к себе из
Салаира. Антонине Михаиловне уж» 103
года. Можно себе првдсчаыять, как *ле.
мяннице порой бывает нелегко с татей
-долгожитрпь^ицей Правда, выручают
саииильныв работники г Пог-ысавво Не
забывают Галину Ивановну и • совете
ветеранов предприятия, откуда она
ушла ма пенсию, на шахте '•Октябрьс-
кая", Заходит Тамара Ивановна Ерохш-
на, чедэвно вновь была, чтобы пригла-
сить на праздничный обед по случаю
Дня Победы. Пойдет, конечно, Галина
Ивановна. Наденет свой темно-синий
шевиотовый костюм с орденскими план-
ками, с орденом "Великой Отечествен-
ной войны II степени, с медалями, а том
числе и 'За боевые за-слуги". Сеть у
ьее и награда зэ ударный труд. И.под-
пимет вместе с другими ветеранами
"фронтовые сто грамм4 за всядеий под-
виг советского народи, ап тех. кто вое-
вал, кто не пришел с войны помянет их
добрым словом и чаркой.

Пусть же еще доггю-долгояалвут наши
ветераны, они нам нужны, как напоми-
нание о тех далеких трудных годах, о
мужестве и героизме солдат Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
против гитлеровской Германии. И что-
бы не было на земле больше войн.

'' А. КОЛЧИНА.

Сработали слаженна, дружно!

Никогда не думал Алек-
сандр Сергеевич Коробейни-
ков, что станет горняком. Но
судьба распорядилась так, что
пришлось связать свою жизнь
с шахтой, и он нисколько не
жалеет об этом.

А виновата во всем краса-
вица - Инна Рашидовна из
Полысаева, с которой познако-
мился он в городе Красноярс-
ке, когда приехал туда после
демобилизации из Вооружен-
ных сил к сестре в гости. По-
женились,' приехали в шахтер-
ский городок. Куда пойти ра-
ботать? Семья молодая, при-
одеться надо» денег заработать.
Так и устроился Александр
Коробейников на угледобыва-
ющее предприятие - шахту
«Заречная». Начинал горнора-
бочим, через год выучился на
горнорабочего очистного забоя
и вот уже 18 лет трудится на
одной шахте. В 2000 году, ког-
да на подготовительном учас-
тке № 3 формировали еще одну
бригаду, начальник этого уча-
стка Александр Алексеевич
Александров предложил А. Ко-
робейникову возглавить эту
бригаду.

Мы побеседовали с Алек-
сандром Сергеевичем.
- Александр Сергеевич,

план на апрель - 50 метров,
пройдено 277 метров горных
выработок, это составило 554
процента плана. Что способ-
ствовало такой высокой про-
изводительности?
- Не только наша бригада до-

билась таких результатов, есть
и другие, у которых показате-
ли выше. Бригада у нас новая,
горняки опытные, пришли с
других шахт, сработали сла-
женно, дружно.

- Отчего это зависит?
- Снабжение хорошее, техни-

ка новая, комбайн всего чет-
вертый месяц. И самое глав-
ное, это коллектив бригады
работал хорошо, все смены,
звенья трудились с отдачей.
Хочется назвать таких горня-
ков, как МГВМ Андрей Фро-
лов, Анатолий Ареданов, сле-
саря Вадим Шебалин, Алексей
Сергесь, проходчики Алек-
сандр Самарин, Сергей Гребе-
нюк, Равиль Халиков, из таких
людей складывается все, они
стараются работать, задают
тон в бригаде.
- План в мае у вас будет?
- Загадывать трудно, задание

у нас - 200 метров, думаю, что
выполним, будем стараться,
ведь это в наших интересах,
материальная заинтересован-
ность играет большую роль.
Есть план - будет зарплата хо-
рошая.
- Расскажите о своей семье.
- Жена Инна Рашидовна ра-

ботает в УКТС в профсоюзе,
двое сыновей. Старший сын
Евгений, студент первого кур-
са Ленинск-Кузнецкого горно-
технического колледжа, пошел
по моим стопам. В будущем
году придет на практику к нам
на предприятие. Младший сын
Андрей - ученик средней шко-
лы № 44, учится хорошо, бу-
дет поступать в ВУЗ.

Александр Сергеевич Ко-
робейников родился и жил до
призыва в Вооруженные силы
в республике Тува, и сейчас он
скучает по своим родным
степным просторам. Но сло-
жилось так. что он стал гор-
няком и прирос своими корня-
ми к Кузбассу, к городу По-
лысаево.

И пока есть такие люди,
умеющие грамотно выполнять
свою работу, организовать
труд своих товарищей, будут
угледобывающие предприятия
нашего города, будет уголь и
план. А такие люди есть на
всех предприятиях и именно
на них держится производ-
ство.

В. МАКАРОВ.

На снимке:
Александр Сергеевич

Коробейников.
Фото В. МАКАРОВА.

Всю жизнь на передовой

Шла война, шестнадцатилетним подростком, по окс^нча-
нии девяти классов в 1942 году, Михаил Васильевич Афана-
сьев попросился на фронт. Взяли с трудом, ростом был мал.
Направили на учебу в первое Ленинградское авиационно-тех-
ническое училище. Ускоренная учеба в течение одного года,
и Михаила направляют на фронт. Пришлось добираться на
товарняке, в Смоленске, а его только освободили, он был весь
в дыму, пересадили в пассажирский поезд, но и там не хвати-
ало места, и Михаил Афанасьев со своим товарищем Влади-
миром Кожевниковым забрались на крышу вагона, привяза-
лись к вентиляционным трубам ремнями, так и доехали до
передовой.

Воевал Афанасьев на третьем Белорусском фронте в 16-й
Воздушной армии, дошел до Берлина, остался в армии и про-
служил еще пять лет.,После демобилизации в 1950 году при-
ехал в Полысаево, устроился на только что пущенную в строй
шахту «Полысаевская-2» (ныне «Октябрьская»).

- Молодые были тогда, непоседливые, - вспоминает Ми-
хаил Васильевич, - искали, где получше, перешел в Полыса-
евкое стройуправление, тогда это было большое предприя-
тие, около двух с половиной тысяч трудящихся. Строили
шахту «Кузнецкую» с самого ноля до ввода в строй. Работал
инженером по оборудованию и одновременно поступил учить-
ся в институт. Закончил его, после этого пригласили работать
главным механиком на завод КПДС.

Вскоре Михаила Васильевича направляют в Белово в уп-
равление механизации, затем он возвращается в Полысаево
и работает начальником управления шахтостроймеханизации
треста «Ленинскшахтстрой» в течение четырех лет. Но нача-
лась реструктуризация управления, в те времена это проис-
ходило часто, началось объединение с трестом «Кузбассшах-

тстрой» в Кемерове. Михаила Васильевича Афанасьева, как гра-
мотного специалиста, приглашают в город Белово главным меха-
ником в трест «Беловошахтстрой», где он проработал восемь лет,
но продолжал жить в Полысаево. В 1981 году «Беловошахтст-
рой» ликвидировали, потом опять организовали с переименова-
нием в «Комбинатшахтстрой». Михаила Васильевича переводят
главным механиком в «Ленинскшахтстрой», предлагали долж-
ность зам. начальника управления, но были причины, по кото-
рым Афанасьев отказался от этой должности, через три года его

й все-таки назначают заместите-
: ? и" лем начальника управления,

?: где он проработал до пенсии.
Но не сиделось ветерану дома,

нМИЬ ^У- и он переводом в 1986 году ус-
',-•]$&• траивается на шахту «Ок-

тябрьскую», с которой начина-
~ ШЁаЖВР* ' и лась его трудовая деятель-

;|Й ность, заместителем главного
инженера по капитальному
строительству, где и работает
уже в течение пятнадцати лет.

- Михаил Васильевич,
какие объекты были постро-
ены с вашим участием?

- Первым моим объектом
на «Октябрьской» был водо-

провод, который построили в течение года. Помните, какая вода
была грязная из скважин? Ни попить, ни помыться. Провели «том-
скую» воду. Потом строили новый поселок за заводом КПДС, двух-
квартирные дома для горняков «Октябрьской», пока не закончи-
лось финансирование. В шахте - водоотливйой комплекс, два во-

досборника по 300 Метров длиной, подземные электростан-
ции, насосную станцию на пять насосов ЦНСГ-850/350 (та-
ких насосов нет еще ни на одной шахте), водотрубный ходок
160 метров, построили еще одну насосную станцию рядом,
чтобы не заливало шахту подземными водами, и все это в те-
чение полутора лет. Этот объект очень нужный не только для
нас, но и для «Полысаевской», так как можем затопить свои и
их выработки. Сейчас ведем строительство новой вентилятор-
ной установки НВЦ-25. Без этого вентилятора невозможна
дальнейшая добыча угля.

- Что позволяет вам сохранить бодрость духа и опти-
мизм?

- Человеческий организм создан природой не на 50-60 лет,
а на много больше, мы просто не умеем хранить его: курим,
пьем, ведем себя неправильно, экология опять же. Сам я не
курю, не пью, курил, когда был на фронте, потом бросил.

- Коллектив предприятия отмечает свой 50-летний юби-
лей. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам?

- На сегодняшний день на предприятии руководитель мо-
лодой, энергичный, эрудированный человек, и чувствуется, что
на предприятии проводится большая работа по восстановле-
нию былой славы «Октябрьской». Ему поверили люди. Это
очень важно^ когда коллектив доверяет своему руководителю.
У шахты хорошее будущее. Запасы угля -150 миллионов тонн.
Заканчиваем строить вентиляцию на «восточном» стволе, ду-
маю, сделаем и на «блочном». Так, что ежегодная добыча 1,5
миллиона тонн угля для шахты это будет точно, а может быть,
и больше. А коллективу я хочу пожелать успехов в труде, сча-
стья и всего самого лучшего.

В. МАКАРОВ.

На снимке: зам. главного инженера по кап.строитель-
ству Афанасьев Михаил Васильевич.

Фото В. МАКАРОВА.
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27 мая - Всероссийский День библиотек

Славная дата!

27 мая ежегодно отмечается Всероссийский День библиотек. А нашему муниципальному
учреждению культуры - городской библиотеке имени Горького в этом году исполняется
45 лет. Славная дата!

. За эти годы библиотекой сделано много
интересного, полезного для жителей всех воз-
растов нашего молодого города Полысаево.
Книжный фонд библиотеки - 70 тысяч экзем-
пляров. Возросло количество читателей до
6200 человек. Работает не только ЦБ им. Горь-
кого, но и ее филиалы.

Организована работа нескольких клубов,
где главную роль играет Клуб выходного дня
для жителей старшего поколения. Ему, этому
клубу, уже 20 лет. При детской библиотеке от-
крыт клуб «Светлячок», через который про-
водится большая работа по экологической те-
матике. Для молодежи работают клуб «Как
найти дорогу к увлечению» и литературное
объединение «Радуга».

А сколько в библиотеке можно прочитать
свежих статей из многочисленных журналов,
газет. Это не только наши городские, но и об-
ластные и общегосударственные издания:

«Полысаево»; «Кузнецкий край», «Аргументы
и факты», «Комсомольская правда», «Труд»,
«Семья», «Наука и жизнь» и т.д.).

Среди читателей библиотеки - и дети, и
взрослые, и пенсионеры, и люди разных про-
фессий. Всех обслуживают, удовлетворяют ра-
ботники этого замечательного учреждения куль-
туры. За все годы работы библиотеки сложился
хороший дружный коллектив, где нет текучес-
ти кадров. И заслуга в этом - руководителей
библиотеки. За 45 лет ее существования было
только три заведующих. Вот уже 25 лет руко-
водит библиотекой Карманова Людмила Афа-
насьевна. Коллектив здесь дружный, сплочен-
ный, творчески относящийся к своему труду,
имеющий много поощрений не только от мест-
ных органов власти, но и от областных, регио-
нальных. Все население с уважением и благо-
дарностью относится к работникам этого уч-
реждения культуры за чуткое, внимательное к

себе отношение, где для каждого человека най-
дется нужное методическое пособие, художе-
ственная литература, научный ответ на любой
вопрос и ученику-старшекласснику, и студенту,
и специалисту любой профессии, и просто лю-
бому человеку. Спасибо тем, кто работает здесь
под руководством Л.А. Кармановой. Это И. Ше-
рина, М. Филькина, О. Шерина и другие моло-
дые работники библиотеки, унаследовавшие вы-
сокие моральные и трудовые качества от стар-
шего поколения работников Р. 3. Дубогреевой,
Г. А. Беликовой, Г. Д. Сергеевой, С. П. Бобро-
вой, Л. В. Миллер и многим другим.

С 1 апреля 2001 года библиотеки города
Полысаево объединились в ЦБС - единую биб-
лиотечную систему города.

Спасибо им за их честный, добросовестный
труд на благо населения Полысаево. С праздни-
ком вас всех.

В. КНЯЗЕВА.

Встреча с интересным человеком

- удача, а если это еще и человек с от-

крытой душой и щедрым сердцем -

счастье. С полным правом можно от-

нести эти замечательные слова к биб-

лиотекарю детского читального зала

города Полысаево - Дубограевой Га-

лие Закировне.

Сколько душевной теплоты, внима-
ния подарила Галия Закировна ученикам
5 «А» класса школы № 44. Праздники,
организованные ею, стали для детей ра-
достными событиями и маленькими от-
крытиями: «День Святого Валентина»,
«Рождество», «Экология края», «Меры
длины и веса».

Хочется пожелать счастья, удачи,
творческих успехов этой удивительной
женщине.

Родители учеников
5 «А» класса
школы № 44.

Библиотека и экологическое просвещение

и/ населения города

Под таким названием 25 апреля в рамках участия библиотек во
«Всекузбасском смотре-конкурсе по экологии» состоялся первый город-
ской семинар в Центральной библиотеке им. М. Горького.

Первый, потому что с 1 апреля в городе
создана Централизованная библиотечная си-
стема, куда вошли пять библиотек. На семи-
нар также были приглашены библиотекари
школьных библиотек. Цель мероприятия: ак-
тивизация работы по экологическому просве-
щению, расширение сотрудничества с учреж-
дениями и организациями города, ведущими
работу по распространению экологических
знаний среди населения, внедрение интерес-

ных форм работы в практику библиотек.
Открылся семинар лекцией «Экологичес-

кая ситуация в стране». В ней были приведе-
ны конкретные примеры экологического не-
благополучия в России, в Кемеровской облас-
ти. В заключении сделан вывод, что экологи-
ческие проблемы глобальны, они носят меж-
дународный характер, но начинать работу по
экологическому воспитанию и образованию
нужно с краеведения, со своего родного горо-
да.

Об экологической обстановке в Полысае-
во, о работе научного географического обще-
ства «Поиск» пригласили рассказать Кузьми-
ну Н.Д., заслуженного учителя школы № 44,
бессменного руководителя общества. На про-
тяжении нескольких лет учащиеся 10 клас-
сов вместе с учителем занимаются профилак-
тикой нарушений использования земельных

ресурсов, выявлением самых загрязненных рай-
онов в городе. Наталья Дмитриевна заострила
внимание на том, что главными загрязнителя-
ми окружающей среды являются Беловский
цинковый завод, Беловская ГРЭС, котельные
города, скоростная автомобильная трасса, вы-
соковольтные линии электропередач. Чтобы
улучшить экологическую обстановку в Полы-
саево нужно регулярно высаживать молодые
деревца, ни в коем случае не вырубать старые

деревья, не жечь мусор, листву, а вывозить их с
территории города.

Затем участники семинара обменялись опы-
том работы по вопросам экологического про-
свещения. О комплектовании книжного фонда
по экологии рассказала директор ЦБС Карма-
нова Л. А. Было отмечено, что в доперестроеч-
ный период комплектование книжного фонда
осуществлялось централизованно по темпла-
нам, через бибколлектор. В последние годы, в
связи с ограничением финансовых средств на
комплектование, приобретаются книги только
по запросам пользователей, учитывая отказы на
спрашиваемую литературу. Это конкретные из-
дания в единственном экземпляре. Одной из
основных остается задача комплектования и
систематизации фонда периодических изданий
по экологии. Вопрос рекламной деятельности
в области экологического просвещения населе-

ния осветила Сергеева Г. Д. - библиотекарь чи-
тального зала библиотеки имени М.Горького.
Галина Дмитриевна обратила внимание на то,
что реклама - уважаемый вид деятельности,
библиотекари подходят к разработке любой
рекламы творчески, вкладывают вою душу и
жизненный опыт. Разговор сопровождался по-
казом специально оформленных макетов,
книжных выставок, библиографических ука-
зателей, реклам.

О результатах поездки на областной семи-
нар по экологии в Кемеровскую районную
библиотеку эмоционально рассказала Коптя-
ева Г. Д. - заведующая филиалом № 3. Она

отметила, что именно такой современной свет-
лой, как Кемеровская районная библиотека,
хотелось бы видеть нашу центральную биб-
лиотеку.

Большую работу с детьми по экологичес-
кому воспитанию и образованию проводит
уже несколько лет библиотекарь читального
зала детского филиала Дубограева Г. 3. Биб-
лиотекарь рассказала, что в этом году в детс-
кой библиотеке функционирует клуб «Светля-
чок», заседание которого проводятся один раз
в месяц. Работа клуба строится на эмоцио-
нальном материале, используются различные
формы работы: беседа «Эта хрупкая планета»,
праздники «Я хочу дружить с природой»,
«Здравствуй, солнце!», утренник «День вол-
шебной воды», КВН «Встречай любовно стаи
птичьи», конкурсы стихов и рисунков о при-
роде и другие.

Закончилась теоретическая часть семи»
выступлением о формах массовой .работы с чи<
тателями по экологии. Было отмечено, что при-
оритетными остаются формы наглядной про-
паганды: книжные выставки, открытые про-
смотры, тематические стеллажи, рекламные
материалы, буклеты и формы устной пропаган-
ды, такие как устные журналы, экологические
встречи. Предложена примерная программа та-
кого всеобуча и новые литературно-игровые
формы: экологический процесс «Встать! Суд
идет!», конкурсная программа «Созерцание
чуда», вечер-встреча «Есть такая профессия - I
природу охранять», экологический калейдоскоп I

«Путешествие по Красной книге», экологичес-
кий час «Играйте с нами» и другие.

1В ходе семинара активно обсуждались се-
рьезные экологические проблемы, была пред-
ложена чайная пауза.

Оживило участников и показательное ме-
роприятие - интеллектуальная игра «Экологи-
ческая россыпь». Библиотекарь по массовой
работе Шерстобитова Л.А. предложила всем не-
большую разминку, а после четыре тура кон-
курсной программы.

Подвела итоги семинара Карманова Л.А.,
она обратила внимание на важность экологи- I
ческого просвещения населения города и
ность проведения таких мероприятий в
ИБО.

О. СТАРИКОВА,
методист ЦБС им. М.Горького.

Наверное, у каждого человека, проживше-
го более полувека, наступает период жизни,
когда происходит переоценка духовных, а сле-
довательно, и материальных ценностей. Появ-
ляется душевная потребность подвести черту
и отметить успехи, а также проанализировать
ошибки в содеянном и наметить верные нрав-
ственные ориентиры на будущее.

И еще всплывают воспоминания о моем
детстве, школьных годах, когда еще был ок-
тябренком, затем пионером. Вспоминаются
наставления учителей о том, что каждый пио-
нер непременно должен стать комсомольцем,
затем коммунистом, ведь у пионерского гал-
стука три конца, символизирующие пионерс-
кую организацию, ВЛКСМ и партию КПСС,
что нужно идти в первых рядах строителей
светлого будущего, а для этого надо хорошо
учиться и много трудиться. И мы, подростки,
старались выполнять наставления и требова-
ния своих учителей.

Из пионеров в ряды ВЛКСМ выбирали с
пристрастием наиболее достойных и устрем-
ленных. Проходили отбор через совет пионер-
ского отряда, совет дружины, педсовет. Из на-
шего 8 «А» класса были приняты в комсомол
всего трое, в том числе и я. Меня же еще и
выбрали комсоргом нашей комсомольской
ячейки.

Затем учеба в Ленинск-Кузнецком горном

техникуме. После его окончания работа и служ-
ба в рядах Советской Армии. После службы в
армии опять работа. Поступил заочно в КузПИ,
который закончил на отлично.

В те времена обязательно нужно было сдать
госэкзамен государственной комиссии по науч-
ному коммунизму, иначе не допускали на дип-
ломирование. Для госкомиссии нужна была Ха-
рактеристика от администрации-и парторгани-
зации с места работы. И там парторг предприя-
тия настоятельно порекомендовал мне вступить
в члены КПСС, я вступил. Впоследствии стало
ясно, что в партию вступают не только по идей-
ным убеждениям, но и по другим причинам в
зависимости от обстоятельств, что великолеп-
но выразил в своих стихах поэт А.Ф. Кожевни-
ков:

Билет одного - поплавок для карьеры.
И вдруг перекрыли фортуны полет...
Билет для другого стал символом веры,
Но вера дуплетом расстреляна влет.
Билет, как залог, оставлял в ресторане
Ас преферанса, повеса и мот.
Другой же билет хранил возле раны.
Полученной в битве, что с криком «Вперед».
Нейтрали не в счет: их позиции вечны,
Любых перемен они примут приметы,
Что ветер попутный, что ветер навстречу -
Носить по инерции будут билеты.
Мне в жизни довелось познать и испытать

почти все, о чем мечталось и чего хотелось:

радость трудовых и творческих побед, почет
и власть. За свою рационализаторскую и изоб-
ретательскую деятельность в области маши-
ностроения был удостоен нагрудного знака
«Изобретатель СССР». Довелось поработать
и в ВГСЧ, где прошел по служебной лестнице
путь от младшего лейтенанта до полковника...

... Но вот наступила перестройка. Упраз-
днили партийную номенклатуру. Сменились
моральные ориентиры. Прилавки книжных
магазинов заполонила запрещенная ранее цен-
зурой литература. В большом количестве в
продаже появились книги о черной магии, все-
возможная оккультная чепуха. По всей Рос-
сии в короткое время, как грибы-поганки, рас-
пространились разные секты и общества раз-
личных религиозных учений.

В городе Полысаево, например, в наличии
приверженцы пяти христианских учений. Это:
Русская Православная церковь, .евангелисты,
баптисты, свидетели Иеговы.

Конечно же, я как обыкновенный человек
поддался искушению почитать о белой и чер-
ной магии, о тайных гипноза, позаниматься
экстрасенсорикой.

В то же время меня не обделяли внимани-
ем свидетели Иеговы, пригласили побывать у
них на собрании. Баптисты горячо и искрен-
не переубеждали меня, что их вероисповеда-
ние есть истина и нужно изучать Библию в их
обществе.

В это трудное время я, как и многие не-
прикаянные россияне, лишенные всякой гу-

манной идеологии в обществе, управляемом
коррумпированными чиновниками и поражен-
ном криминальным разгулом, ища душевного
покоя, поплутал по сектам, увлекся оккультной
литературой и, не находя желаемого состояния
души, стал прикладываться к спиртному.

Так и шел своей дорогой окаянный человек,
спотыкаясь и падая, томясь и маясь, греша все
чаще и сильнее, приближаясь к погибели. По
собственной вине я послушался дьявола и пал
в яму, откуда выйти уже сам не мог, как ни ста-
рался.

Спасительным стало то обстоятельство, что
мои верующие родители окрестили меня в ран-
нем детстве в Русской Православной Церкви.

Таинство крещения - это такое священное
действие, через которое невидимым образом по-
дается человеку благодать Святого Духа, спа-
сительная сила Божия.

Душа русского человека всегда стремиться
к вере, обрести которую можно в храме Божь-
ем, куда чудесным образом и привел меня Гос-
подь Бог.

Оказавшись в прекрасном храме Святителя
Николая, исповедовался в грехах своих отцу
Александру. Искренне раскаялся в грешных по-
ступках своих. Дух мой получил обновление, а
я вновь обрел душевный покой.

Обратившись к Слову Божьему, то есть к
Библии, мы попадаем в лучший из миров, и от-
крывается тайна ответа на беспокоящие душу
искания...

Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ.



25 мая 2001г. ТВ-ПрОГраММЯ

ионе лсмышк, 2Х мая

1 канал

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные зам-
ки»
10.15 «Что? Где? Когда?»'
11 -30 «С легким паром!»
12.00 Новости
12.15 Добрый лень
13 10 Х/фмЗастава. в ружье»
15 00 Новости
15,20 Звездный час
15.45 «До 16 н старше»
16.20 М/с «Покемон»
16.45 «1-ралаш»
16 55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Вечерние новости
1825 «За секунду до катастрофы»
1845 Жди меня
19,40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Время
21 50 Х/ф «Перехват»
23,30 Чтобы помнили
00 15 I [овоста
00 40 Т/с «Человек ниоткуда»

2 программа
Г II ДН

6.50 7.508 50950Пульс
7.00 8 00 9.00 10 00 Вести
07.15 Т/с «Мануэлла»
08.15 Семейные новости
08.25 «Телсттузнки»
09.30 «Москва-Минск»
09,45 Православный календарь
10 15 Боевик «Скалолаз»
12.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбарая
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «36,6»
16 00 Т/с «Шальные деньги»
17-00 Т/с «Луиза Фернандан
1800ВБСТИ
18-30 1>бернские новости
18-50 Советы огородникам
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 Киноамбулзторш
21 50 Боевик «Отрад «Дм
23 35 М.ЖвалсцкнПчПростыс
ЙСШИН
00.00 ВЕСТИ

00-30 мир сегодня
00 40 ПОДРОБНОСТИ.
00.50 Концерт к Дню пограничника
02.40 «Спортза неделю»

йТв
25 канал

7 00 Сегодня
07.30 Впрок
07.40 «Криминал»
07.50 «Карданный «ал»
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
САНСЕТ- БИЧ»
II.25 Юдин день»
12.00 Сегодня
12 25 Х/ф «Дубровский»
14.00 Сегодня
14.25 Старый телевизор
15.40 «Куклы»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.00 Т/с «СТРАСТЬ»
18 00 «Футбольный клуб»
18 40 Примите поздравления
18 45 Т/с «День рождения Буржую
20 00 «То, что надо»

20.30 «О, счастдивчяш»
2! .15 Криминальная Россия
21.50 Т/с «Месть без проявят
23.00 Сегодня
23,30 «ГЕРОЙ ДНЯ»
23.40 «КРИМИНАЛ»
00.10 Т/с «Падшие аитяы-2»

29 канал

07:00 МАф«Снаюшк»
07:30 Муямфиаьм
08:00 Т/с «Вдаль чтамицр
09 ЛОТ/с «Сеньор»
09:30 «Хнт-парад на ТНТ»
09:50 Телемагазин
10.00 «И» жизни жвшцнвы»
10:30 «Сепшичю» я неделю
11:25 «Магазин валившем
11:35 Т/с «Вспомнить асе»
(3:30 «(Желаю счастья*
14:30 Игра «Сокровищ Папншган
16:30 Т/с «Власть желанна»
17:30 Д/с «Прощай, XX аек1и
18:00 «Страсти по Соловьеву я
18:30 «Из жизни женщины»
19:00 Кольчугшккне копн
19:20 Аукцион
19:30 Т/с «Люди в штатском»
20:30 Городская панорама
20:45 Прогноз погоды
20:47 Аукцион

20:50 Жсаавоо^астья

23 Ш'
23.35
00:10 Т/с
00:50

Наше ТВ

7.007.559,009.209,5520.00
20.15 2К2021.5Я22.45 Иес-Гмпс
07.05 Мжоггнепвы. . .4
08.00 «Бвмрт Хии 902ЙЫ '
09.05 Музыка-/
09.25 «Шоу*«1И*ео». ••"••:•
ю.оо события ••
10.05 Теяцшнц «Насароаяи», .
1200 СОБЫТИЯ

13.00 «ПугояссЛж • Яюсшо.- ,
Версты» •'•'. ;-..,:
1 140 Отрвтпат •авале.
13.45 «Телемалвин».
1 4.05 Т/с «Цт жизни Софии»,
15.00 СОБЫТИЯ
15. 15 Телеканал «Дата»
I б. 15 Профкмгпоа т 20,00
20.05 Музыкальные поздравления
20.25 Х/ф «Аляска Кил». 1 1 серка
21.25 «Шоу-бюнее»
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.00 Т/с «В гшену страсти».

Продан
лобовое стекло для а/м
«Москвич», колесо, дис-
ки, рессоры, электроса-
мовар, раскладушку, чай*
кый сервис, газовые ба-
лонны. Тел.1-51-61.

* * *

Утерянное удостовере-
ние «Ветеран труда» Л
688713 на имя Дагнна
Михаила Яковлевича
считать недействнтель-
ным.

вторник, 29 мая

1 канал

06.00 «Добрее >тро»
09.00 Иовосги
0<» 15 Т.'с ^Иоадушные замки»
10.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
11 25 «Пока все ломах
12.00 Новости
12.15 «Добрый лень»
1245 Х/ф «Француз
14.15 Жди меня
15.00 Новости
15.20 Царь горы
1545 До 16 и старше
16.20 М/с «Поксмони
16 45 «Рралаш»
16.55 Т/с «Вшлушние *амки»
I X 00 Вечерние новости
1815 «Нес путешествия коман-
ды Кус го»
18 45 Здесь и сейчас
18,55 Как ян Кыло
19 40 Гс «Убойная сила»
20.45 Спокойной ночи, малыши
21.00 Время
21.50 Х/ф ^Расскажи мнсосебсп
23.35 «Русский экстрнм»
00 05 Новости

00 30 Х/ф «Признанней

2 программа

06 50 07 50 08.56 09 50 ПУЛЬС
07 00 08 00 09.00 Ю 00 ВЬСТИ
07 15 Т/с «Ман>г»ла>1
08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 Т/с «Тслепуэпки»
09.30 «Утро с «Аргументами и
фактами»
09.35 Мультфильм
09.45 Православный календарь
10.15 Боевик «Отрад «Д»
11 45 «Фитиль»
12.00 ПК'ГИ
1230 Г/с «Санга-Барбара»
П Н) Т'0 4>лесга.>
14 30 Советы огородникам
15.00ВКСТИ
15.30 *<Что хочет женщина»
16 00 Т/с «Шальные деньги»
17.00 Т/с «Луиза Фсрнлнда»
1КООВ1-ГТИ
18 30 Губернские новости
18.50 «Живи и помнив Т Чайка
19.05 Овсртийм
19 30 ПУЛЬС
19 50 Прозрачный бюджет
20 00 Т'с к Комиссар Рекс»

2100 ВЕСТИ
21.30 ПУЛЬС
21.40 «Пингвин»-океан вкусов»
21.50 «Ханский шатер»
22-20 Боевик «база»
00 00 ВЕСТИ
00.30 ПУЛЬС
00 40 ПОДРОБНОСТИ
00 50 Мужчина н женщина
01 45 Х/ф «Преступление»

25 канал

07 00 СЕГОДНЯ
07.45 «Карданный вал»
07 55 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»
1 1 25 «Большие родители»
12 00 СЕГОДНЯ
12 25 Х/ф «Бесприданницей
14 00 СЕГОДНЯ
14 30 Старый телевизор.
15 35 ВПРОК
16 00 СЕГОДНЯ

16.25 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.05 Т/с «СТЮСТЬ»
18.00 Криминал.
18.35 «Большие деньги»
18.40 Примите поздравления
18.45 Боевик «Золото Югрых
20.00 «НЕДЕЛЯ* (Полысасвю)
20.15 События региона
20.30 «О, счастливчик!)!
21.15 Криминальная Россия
21.50 Т/с «Месть без предела))
23.00 СЕГОДНЯ
23 30 ГЕРОЙ ДНЯ
23.45 «КРИМИНАЛ»
00.10 Х/ф «Долина Теннесси»

29 канал

07:00 М/ф «На маслснкнис»
07:30 Городская панорама
07:45 Прогноз погоды
08.00 Т/в «ВЛАСТЬ желания»
09:00 Г/с «Сеньора»
09.30 «Хит-парад на ТНТ»
09.50 «Телемагаэнн»
10:00 «Из жизни женщины»
10:30 Т/с «Люди в штатском»
11:25 «Магазин на диване»
11:35 Художественный фильм
«Пятый океан»
13:30 «Желаю счастью»
14:30 Т/н «Сокровища Паго-

паго*
16:30 Т/с «Власть желанна»
17:30 ДОс «Прощай, XX юс!»
18:0р «Страсти по Соловьеву»
1830«Иэжияш женщины»
19.00 Телсягра
1930 Т/с «Люди а штвтсшш
2030 Городски панорама
20:45 Прогноз погоды
20:50 Желаю счастья
21:30 Драна «Норма Даши и Ме-
рштн»
23:55 Городская панорама
00:10 «Страсти по Соловьеву*
00:45 Т/с «Папочка-майор»
01:25 «Глобальные новости»
01.35 Окончание программы

Наше ТВ
7.00 7,55 9.00 09.20 09.55 20.00
20 20 21 25 2155 22 45 Ксс-Тппс
07.05 СОБЫТИЯ
08.00 «Беверли Хмллэ 90210»
09.05 Мушка.
09.25 «Бэтмен». Мультфильм.
10.00 СОБЫТИЯ
10.05 Телеканал «Настроение»,
12.00 СОБЫТИЯ. Врема москов-
ское,
12.10 Телеканал «Настроение»,
12.50 «Газетный дождь»

13.00 Особая лат*
13.40 Смотритена
13.45 «Телсмагвям
1405Т/с«ТрнжтаЛ
15 00 СОБЫТИЯ
15.15 Темкшая «Дел».
16.15 «Петровка, 38».
1635 «Уаяяы! выбор» "»?
16-35 Т/с «ВоЛЧВИа».
17.30 «Делона Ммршвв,'-*^
18.00 СОБЫТИЯ ":Ч*
1815Т/с«ИяспекторКра«^,
19.20 «МГИМО. Мастер идо»1

1930 «Пожвая почта» "- •
20.25 Х/ф «Ашсш Каю.иее- ;
рш
22.00 «Даллас». Телесерявх
23.00 Т/с «В ткну етрадаш» ^
23.50 Смотрите на канале
23.55 СОБЫТИЯ.
00 10 5 идаут с «сломи Москвой
00.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
01.15 Сериал «Рамаэк» Петер-
вургскак та*в» ч,,
02 15 Пропмп погоды • . "
0250 Т* "Пистоле .̂ 1-сераи, ;
0310 Времечко -.1 > >
03.50 Петром*, 38
04.05 События ^^
04.25 Ночной полет,
05 00 Открый проект, '^'^
Мплодвжныйкаяаа. '-^ :

среда, 30 мая

I канал
06.00 Доброе >тро
09.00 Новости
1)9.15 Ьс «Втдушныс имкич
1 0 1 5 Т/с '< Убойная сипа»
1 1 1 5 Ссрсбрянный шар
12 00 Новости
1 2 1 5 «Добрый день»
12 45 Мультсеанс
13 00 Т/с «Старая крепость»
14 20 Как это было
15 00 Новости
15 20 «Зов джунпей»
15 45 « До 16 и старшем
1620 М/с «Ппкемон»
1645 Нралаш
16 55 Т/с н(Ц|Пдушные 1амк»ч
18.00 Новости
1 8 1 5 Ч ' С «Вес путешествия к;>-
манды Кустня
18 45 Здесь н сейчас
1855 Человек и закон
19 40 «Кто хочет сттгп, мтлн-

20 45 Спокойной ночн. К4алыын!»
21 (М) Время
21.50 Викторина
00 15 Цивилизация
00 45 Новости
01.10 Трнллср «Туман»

2 программа
Об"ТО ОТ50 08.50 09 50 ПУЛЬС
(17.00 08 00 09,00 10 00 ВЕСТИ
07 ] 5 '1 /с «Мануэля»
08 15 СНМг-.ЙПЫН НОВОСТИ
08 25 Г/с «Телепу.ииси»
09 30 «У гро с «Аргументами и
фактами»
09 35 Мультфильм
09 45 Православный календарь
10 15 Х.'ф .«Ьага»
1 1 45 «Фитнльи
12.00Н1-.С1И
12 31) '1/с «Са1па-1;арбара>1
13 30 Т'С «Сслссти
14 30 "Танцы, тшиш, танцы»
15.00 ВЕС ГИ
15.30 чЧто хочет ншша»

16 00 Т/с «Шальные деньги»
17 00 Т/с чЛуиза Фсрнанда»»
18 00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новости
18 50 Кузбасское семейное лото
19.30 П>71ьс
19 50 Прозрачный бюджет
20 00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Вести
21 30 Пульс
21 40 «Тойота Авенсисм
21.50 Х/ф «Пистолет с глушителем»
23 25 Югославия-Период распада
00 00 Вести
00.30 Пульс
00.40 Подробности
00.50 Архивные тайны
01.20 Х/ф «Убийца ворон»

ИВ 25 канал
07 00 СЕГОДНЯ
07 45 «Карданный вал»
07.55 Спорт
08 00 СЕГОДНЯ
08 15 «Впрок»
08 30 Большие деньги
08 40 Криминал

08.50 Т/с «Золото Югры»
10,00 СЕГОДНЯ
10.25 Т/с «Сансет-Бнчи
11.25 «(Без рецепта)»
12.00 Сегодня
12.25 Х/ф «Гроза»
14 00 Сегодня
1425 Старый телевцэор
15.40 Впрок
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Элен в рсбвтая
17.05 Т/с «Страсть»
18.00 «Среда»
18.35 Карданный вал
18.40 «НВДЕЛЯ» (Полмсаево)
18.50 Т/с «Золото Югры»
20.00 Путь к спасению
20.30 «О, счастливчик!»
21.15 Растительнагхязнь
21.50 Т/с «Месть бет предела»
23.00 Сегодня
23 30 Герои дня
23.45 Криминал
00.05 Х/ф «Вместо жены»

29 канал

07:00 Мультфильм
07:30 Городская панорама

08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
09.30 «Хит-парад на ТНТ»
09.50«Тсленагаэнн»
10:00 «Из жюкн женщины»
10:30 Т/с «Люди в отггскомя
11:25 «Магазин на диване»
II.35 Х/ф «Кольцо Альнаюора»
13.30 «Желаю очасти»
14.30 И|ра«Окдквавд|Папншго1
16.30 Т/с «Власть желанна»
17.30 Д/с «Прощай, XX вас!»
18.00 Страсти по Соловьеву
18.30 «Из жюяи женщины»
19.00 Прямой эфир (аттестаиня
ученшюашюа)
19.30 Т/с «Люди в штатами
20.30 Городски панораме
20.50 «Желаю счастья»
21.30 Х/ф «Сюрприз дм папаши»
23.40 Городская панорама
23.55 Страсти по Соловьеву
00.30 Глобальные новости
00.40 НХЛ на ТНТ

Наше ТВ
7 00 7.20 7.55 9.00 9.20 9.55 20.00
20,20 21.25 21.55 22 43 Ксо-Тшк
7.05 10.00 12 00 15.00 1«.ОР 23.55

04.05 СОБЫТИЯ. Врми итмвквса
03.00 •Бсмр
09.05 Мушкв

10.05 «Нвегромнк»
12.10 «Настроммм
12.50 Гпетны* дождь
13.00 Квварвтивм морн
13.10 Покупам КММ)

14.05 Т/е «Три шдаи Оо4*к« ;:.-.х-: •:

16.13 «Пстрашв.М». ';,^ ''•&

16.40 ТА <Вагаш . ,,,*Й^
1730«Д«кмввМ»ввввв
II.

19.30 «Как аяв|
20^Х^«Ая
аЬООЮачвву
хакююмхар амшв тамж

ОО.ЯС.КЮТЯШ нащшяи-';?

ОЭ$ОПвтроавв,3>
04.25 Ноиюй вмп
03.00 Отрытый прож,
шел.

чегверг, 31 мая

§ 1 кина.1
«Доброе VI рш

04 00 Новости
№ 15 Г/с "Вои} иные >. мкик
1 0 1 5 Г/н "Ктч хочет сгль мил-

ЛНО11Ср«.>М>>.
I I 15 «Серебряиным шар-
12.00 Новости
!2 15 '(Дструй лен*,'
13 05 Мулыссам
13 ?(1 !;'с «(. га(».1Я «рспосгьн
14.20 ЧсЛиВСК II 1ЙКОН
I 5 00 Моппстн

До (6 н оарше»

16 55 Т/с «В.нлушныс 1амкич
18 Ои Ноьасш
1 8 1 5 Г/с «Вес иупгшсствия и>-
чашш Кусто.!
18 45 Члссь н сейчас
18 55 «Процесс-'

20 45 С'гюкойной ночн. малыши!
21 ООЬрсмя

21 50 Х/ф «Репортаж»
23,35 Джаз Концерт Б>тмана
00,35 Новости
01 15 Х/ф «Плавать с акулами»

2 программа

06 50 07 50 08.50 09 50 ПУЛЬС"
07 00 08 00 ОУ 00 10.00 ВНСТИ
07 15 Т/с "МанушГ
08 15 СЕМКЙНЫЕ НОВОСТИ
08 25 «Гелсиумкин
09.30 «Открытая таможня»
09.45 Православный календарь
10.15 Х<'ф «Пнстшст с глушите-
лем"
11.45 «Фшиль»

12 00 ВЕСТИ
12 30 Т/с «Санта-Барбарам
13 30 Т/с "Селеста".
14.30 Группа "БИ-2" в Кузбассе
15 00 ВЕСТИ
15.30 «Что хочет женщина»
16.00 Т/с "Шальные деньга"
17.00 Т/с "Луиза Фсрнанда"
18 00 ВЕСТИ
18 30 I убернские новости
18.50*36.6»
19 05 В центре внимания
19.30 ПУЛЬС
19 50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Комиссар Рек»
21 СОВЕСТИ

2130 ПУЛЬС
21.40 «Пингвин» - океан вкусов
21 50 Х/ф «В ловушке»
23.25 «Югосяаамя. Период распаши
00.00 ВЕСТИ
00.30 ПУЛЬС
00.40 ПОДРОБНОСТИ
00.50 Художественный фильм
«Мой муж - инопланетянин»
02 30 Звуковая дорожка

25 канал

07.00 «СЕГОДНЯ»
07 45 «Карданный валю
07 55 Спорт
08.00 «СЕГОДНЯ»

08.15 «Впрок» Г%С
08.30 Большие дмщц ; 'л^
08 40 Криминал
08.50 Т/с «Золото (Отрыв -~-^
10.00 СЕГОДНЯ
1015 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТБИЧ»
II30 Полундра
12.00 СЕГОДНЯ
12.25 Философская сказка«р*И
стье»
14.00 СЕГОДНЯ
14.30 «Старый темаюор»
15 35 «ВПРОК»
16 00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
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17:00 ТУо «СПАСТЬ»
1155 Квартирный вопрос
18.35 Карданный вал

: 18.45 Примите поздравления
ШО Т/с «Золото 1Огры>>
20 00'«ВАШЕ ПМ|8О»
20 25 Примите поздравления
20.30«О, счастливчик!»
21.20 Профессия - репортер
21;55 Т7с «Месть без предела!»
23.00 Сегодня
23:30 Герой дня У
23.45 Криминал
00.10 Х/ф «Дни жатвы»

Т Н Т ^ канал

Ь?:00 Мультфильмы «Возвраще-

ние домовенка», «Урок музыки».
07:30 Городская панорама
07.45 Прогноз погоды
08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
0 :̂30 (йСит-парад наТНТ».
09:50 «Телемагазйн» •
10:00 «Из жизни женщины»
10:30 Т/с <<Люди в штатском»
11:25 «Магазин на двданф» •
11:35 Художественный фильм
«Сюрприз для папаши» •
13:30 «Желаю счастья»
14:30 «Сокровища Цаго-паго»
16:30 Т/с«Власть желания»
17:30 Д/с «ПрсшШ'ХХвек!»
18:00 «Страсти по Соловьеву»
18:30 «Из жизни женщины»

19:00 Кольчугинские копи
19.20 Мама, найди меня!

. • 19:ЗОТ/с «Люди в штатском»
20:30 Городская панорама
20:45 Прогноз погоды
20:50 Желаю счастья
21:30 Х/ф «Одинокий метатель»
23:25 Городская панорама
23:40 «Страсти по Соловьеву»
00:15 Т/с «Папочка-майор»
00:55 Глобальные новости

Наше ТВ
7.607.457.558.559.259.55
20.00 20.2021.25 21.55 22.45
22.55 Кес-Типе
ОШ СОБЫТИЯ

08 00 «Беверли Хиллз 90210».
09.05 Музыка
09 30 Прямой эфир с Марией-
Хале! иной (повтор от 31 мая)
10 00 СОБЫТИЯ
10.05 Телеканал «Настроение».
12 00 СОБЫТИЯ. Время москов-
ское.
12:10 Утренний телеканал
^Настроение».
12:>0 «Газетный дождь».
13:00 «Вес о здоровье», 21 -И
кабинет.
13:40 Смотрите, на канале.
13:45 «Телемагазин».
14:05 Т/с.«Гри жизни Софии».
15:00 СОБЫТИЯ. Время
московское

15:15 Телеканал <<Щга».
16.15 Петровка, 38 /
16:25 «Удачный выбор».
16:40 «Волчица». Телесериал
17:30 «Деловая Москва».
18:00 СОБЫТИЯ. Время
московское.
18:15 Самый знаменитый
криминальный сериал Европы
«Инспектор Кресс»
19:20 «Команда нашего двора».
19:30 «Интернет-кафе».
20:05 Музыкал. поздравления.
20:25 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». •;-*
2|.55 Цргода >
22:00 «Даллас», Телесериал
22:55 Погода

23:00ч(ВпШну страсти».
•. Телесериал '̂ Ме«йи^х^Н|̂
23:50 Омотрите на канале;
23:55 СОБЫТИЯ Время
московское.
00:40 «Пять минут с деловой
Москвой».
00.45 Двойной портрет
01:15Т7с «Развязка
Петербургских тайн».
02:20 Прогноз погоды,
02:25 Т/с 'Т1ие;голег", 3 серия.
03:20 Времечко
03.50 Петровка, 38
04:05 События :

: ::К:̂

;;-;Ь: ;^Й.Ш
' 04.25 «Ночной 'пояе :̂5*!";Щ;
05:00 «Открытый проект».
Молодежный канал. • • .

пятница, 1 июня

1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 Х/ф «Подозрение»
,11.15 «Серебрянный шар»
;&00 Вювости
12.15 «Добрый день»
13.05 Т/с «Старая крепость»
14 25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Турецкое кбпье»
16.40 Ералаш
16.55 Т/с хШоздушные замки»
18,00 Новости
18.15 «С легким паром!»
18.50 Здесь и сейчас
19.00 «Спасатели, экстренный
вызов»
19.35 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Время
21.55 Х/ф «Бешенный пес и
Глори»
23.45- Реальная музыка. «Мак-

сидром-2001»
00.50 Новости
01.50 Х/ф«Исполнитель приговора»

2 программа

Д6.50Г07.50 08.50 09.50 ПУЛЬС
07.00 08.00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15 Т/с «Мануэла»
08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 «Телепузики»
09.30 «Тысяча и один день»
09 45 Православный календарь
10.15 Художественный фильм «В
ловушке»
11.45 Фитиль
12.00 ВЕСТИ
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «Темная лошадка»
14.45 «Оглянись!»
15.00 ВЕСТИ
15.30 Х/ф «Приманка»
18.00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новости
18.50 Сильная половина
19.10 Темная лошадка

19.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 «Большой вопрос»
21.00 ВЕСТИ
21.30 ПУЛЬС
2140Регион-42
21.50 Х/ф «Двойной капкгш»
00.25 Х/ф «Дом свиданий»
02.10 Х/ф «Горец-3. Последнее
измерение»

25 канал

07.00 СЕГОДНЯ
07.45 Карданный вал
07.55 Спорт
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «Впрок»
08.30 Большие деньги
08.40 Криминал
08.50 Т/с «Золото Югры»
10.00СЕГОДНЯ
10,25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ»
11.25 Большие деньги
12.00СЕГОДНЯ
12.25 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан»
14.00 СЕГОДНЯ

14.25 «Старый телевизор»
15.40 «ВПРОК»
№.00 СЕГОДНЯ
16.30 «УЛИЦА СЕЗАМ»
17.00 Т/с «Страсть»
18.00 Путешествия натуралиста
18 45 Примите поздравления
18.50 Т/с «Золото Югры»
20.00 «НЕДЕЛЯ» (Полысаево)
20.20 События региона
20.30ч<О, счастливчик!»
21.15 «Женский взгляд»
21.50 Т/с «Полицейская академия»
23.00 СЕГОДНЯ
23.30 «Герой дня»
23.45 «Криминал»
00.00 Х/ф «Шоссе в никуда» ,

29 канал

07:00 Мультфильм
07:30 Городская панорама
07:45 Прогноз погоды
08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09:50 «Телемагазйн»
10:00 «Из жизни женщины»
10:30 Т/с «Люди в штатском»
11:25 «Магазин на диване»
11:35 Х/ф «Одинокий мститель»

1 3:30 «Желаю счастия»
14:30 «Сокровища Паго-паго»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «Прощай, XX век!»
18:00 «Первые лица»
1 8.30 «Из жизни женщины»
19:00 Спортивная программа
19:20 Аукцион
19:30 Т/с «Код «Коперник»
20.30 Городская панорама ,
20:45 Прогаоз погоды
20:47 Аукцион Зй':.;::̂ :::|Щ^
20:50 Желаю счастья
21:30 Телекоктейль на троих
22:05 Х/ф «Идеальна* дара»

23:40 НЭСЛ на ТНТ: финал кубка
Стенли. •
01.35 ^ Х/ф«ЛеОла»

Наше ТВ
7.007.407.558.559.359,55
20.00 20.20 2125 21.55 2245
22.55 Кеч!т|П|П€
07^05 СОБЫТИЯ V
08.00 «Беверли Хиллз 90^10»
09.05 Музыка
09.25 «Бэтмен». Мультфильм.
10.00 СОБЫТИЯ
10.05 Телеканал «Настроение».

12.00 СОБЫТИЯ ~
12.10 Телеканал «Настроение».
12.50 «Газетный дождь»
13.00 «Секретные материалы:
расследование ТВЦ»
13.25: Спешите делать добро
13.45 «Телемагазин»
14 05 Т/с «Три жизни Софии».
15.00 СОБЫТИЯ
15.15 Телеканал «Дата»
16.15 «Петровка, 38»
16.30 «Европейские ворота России)»
16.35 «День преодоление». Бла-
готворительная-акция
17.30 «Деловая Москва».
18.1ЮСШБГОШ; - Ь
1̂8.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.20 «Фантазии «Вемнны».
19.30 Т/с «Мир дикой природы»
20.05 «Хорошее настроение». ^4

20.25 «Зимняя вишня». 1'сер!Йя|й
21 00 «Сильные штучки» ^
22.00 «Даллас». Телесериал. |
23.00 Т/с «В 1гоШу страсти».

00.40 «5 минут с деловой Мооовой»
00.45 Х/ф «Джек Лесситер» ?
02:40 «Детектив-шоу».
03:25 «Времечко».
03.55 «Петровка, 38»
04 10 События

суббота, 2 июня

1 канал

07.00 Новости
07.20 Т/с «Нежный яд» -
08.15 Слово пастыря
08.35 «100%»
09.10 Играй, гармонь любимая!
09.35 Т/с «Ускоренная помощь»
10.10 Смак
10.30 «Смехопанорама»
11.10 Х/ф «Государственный пре-
ступник»
13.05 Здоровье
13^45 Концерт Петра Тодоровско-
го и Гарика Сукачева
14.45 История одного шедевра
15.00 Новости
15.10 Т/с «Китайский городовой»
16.05 «Дисней-клуб»: «Все о
Микки Маусе»
16.35 Серебрянный шар

17.15В мире животных
18.00 Новости
18.15 Л/ф «Шереметьево. Тай-
ный визит»
18.50 5С/ф «Брубейкер»
21 00 Время .
21.40 «Что? Где? Когда?»

I 22.50 Футбол. Сборная России-
сборная Югославии
00.55 Х/ф «Четвертый прото-
кол»

2 программа

08.30 «Диалоги ~о рыбалке»
08.55 Т/с «Тарзан. История при-

.ключений»
09 45 «Телепузики»
10.10 «Золотой ключ»
10.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса»
12.05 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
12.40 «Сто к одному»
13.25 «Каламбур»
14.00 Т/с «Затерянный мир»
15.00 ВЕСТИ
15.20 «Полное погружение в
Кузнецкий угольный бассейн»
1615 Наши в «Пресс-клубе»РТР
17.00 «Ваш выход»
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 «Вспомнить все»
00 50 Канны-2001
01.45 Церемония открытия 12
Российского кинофестиваля

В
25 канал

08.00 Т/с «Золото Югры»
09.05 Музыка на канале НТВ
09.20 «Растительная жизнь»
10.00 СЕГОДНЯ
10.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
11.20 «Квартирный вопрос»
12.00 СЕГОДНЯ
12.20 «ПОЛУНДРА»
12.55 Х/ф «Великий Гэтсби»
15.40 Профессия - репортер
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 «Большие деньги»
17.00 «Без рецепта»
17.45 Дог-шоу «Я и моя собака»
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ»
19.35 «Герой дня без галстука»
20.00 «То, что надо»
20.25 Х/ф «Тельма и Луша»
23.00 СЕГОДНЯ
23.40 Х/ф «Побег»

29 канал

08:00 Городская панорама
08: 1 5 Прогноз погоды
08:30 Т/с «Неукротимая Хильда»
09:30 «Из жизни женщины»
10:00 М/с «Мишка-мохнатик»
1 0 '3 О М/с «Сейлормун с" нова с
нами»
1 1 :30 Х/ф «Идеальная пара»
12:40 «Сегоднячко за неделю»
13.30 Т/с «Дети Ноя»
14:00 «Час Дискавери»
15:00 «Европейская футбольная
неделя»
16:00 Будьте здоровы
16:25 Народный календарь
16:30 Мост
1 7 :00 Телесериал «Вспомнить
все»
18:00 «Антология юмора»
19:00 Сегодня в администрации
19:30 Т/с «Код «Коперник»
20:30 Народный календарь
20:55 «Желаю счастья»
21:30 «Скрытой камерой»
22:05 Х/ф «Идеальная пара»
23:15 Триллер «Дитя убийцы»
0 1 :20 «Глобальные новости»
01.30 Окончание программы.

Наше ТВ

07.00 07.40 07.55 08.25 08.55
09.30 20.00 20.1-5 20.50 22.55

,23.55 Кес-Т»гпе
07,05 ШБЫТЖ "
08.00 «Джимми-суперчервяк».
Мультфильм.
08.30 «Назад в будущее». Мульт-
фильм.
09.00 Мультфильмы.
09.35 «Новости Сибири». •
10.00 Х/ф «Позднее свидание»
12.00 Смотрите на канале.
12.05 Т/с «Удивительный мир
животных»
12.30 Мультфильмы
12.45 «Наш сад».
13.00 Мультфильм
13.45 «Отчего, почему?» Про-
грамма для детей.
14.25 «Как вам это нравится?!»
Развлекательная программа.
15,00 СОБЫТИЯ.
15.15 «Городское собрание».

•15.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Золо-
той гусь»
16.50 Мультфильмы
17.15 «Версты». Путешествие в *
Россию.
18.00 СОБЫТИЯ.

18,15 Погода на неделю
18.20 Денежный вопрос
18.30 «Яблоня от яблони». Раз*
влекатсльная программа
19.25 Дневник 3-й Всемирной

театральной Олимпиады
20.05 «Хорошее настроение».
21.00 Х/ф «Заложница»
23.00 Т/с «Охота на Золушку>>,
00,00 «Постс1фишум»^Авторс-
кая программа АЛушкова,
00.40 Прогноз погоды
00.45 «Овация». Церемония
вручения нац. премии в области
зрелищ и популярной музыки.
03.10 СОБЫТИЯ
03.25 «Хорошо, Быков»
0335 Прогноз погоды *
03.40 «Мода шинйор».
04.15 «Поздний ужин».
04.05 Микки Рурк в худ. фильм
«Закон мести»

Продается инвалидная
коляска.
Тел.1-52-87.

* * *
Продам щенков ротвеле-
ра, возраст - 1 месяц.

Тел. 1-44-07.

воскресенье, 3 июня

1 канал

07.00 Новости
07.20 Т/с «Нежный яд»
08.15 Служу России
08.55 «Дисней-клуб»: «Чип и
Дейл»
09.20 Утренняя звезда
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.10 КВН
13.25 Клуб путешественников
14.05 «Эх, Семеновна!»
14.45 Сокровища Кремля
15.00 Новости
15.10 Т/с «Китайский городовой»
16.05 «Дисней-клуб»: «Гуффи и
его команда»
16.35 Умницы и умники
17.00 Живая природа
18.00 Новости
18.20 «Блокпост отца Назария»
спецрепортаж
18.40 Комедия «За витриной уни-
вермага»
20.30 Триллер «Турбулентность»
22.30 Времена
23.50 Х/ф «Лестница в небо»

2 программа

08.10 Х/ф «Разбойник и прин-
цесса»
09.50 РУССКОЕ ЛОТО
10.40 ТВ БИНГО ШОУ
11.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
12.05 АНШЛАГ
13.00 «Городок. Из раннего»
13.30 ФЕДЕРАЦИЯ
14.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
15.00 ВЕСТИ
15.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
16.20 «Вокруг света»
17.25 «Два рояля»
18.25 «Сам себе режиссер»
19.05 Х/ф «Сабрина»
21.30 М. Жванецкий «Простые
вещи»
22.00 «Зеркало»
23.05 Х/ф«Криминальный квартет»
00.55 Х/ф «Сердце ангела»

25 канал

08.00 Х/ф «Золотая цепь»
09.40 «Музыка на канале»

10.00 СЕГОДНЯ
10.45 Т/с «Новые приключения
супермена»
12.00 Сегодня
12.20 «Женский взгляд»
13.00 Художественный фильм
«Городской ковбой»
15.35 «Профессия - репортер»
16.00 Сегодня
16.25 «Путешествия натуралис-
та»
17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ»
18.10 «Большие родители»
18.45 Боевик «Один шанс на
двоих»
21.05 «КУКЛЫ»
21.20 Художественный фильм
«24 часа»
23.00 СЕГОДНЯ
23.35 «Третий тайм»
00.35 Боевик «Кровавый лили-
пут»

ТИТ 29 канал

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

10:30 М/с «Сейлормун снова с
нами»
11:30 Художественный фильм
«Идеальная пара».
12:40 «Встреча с...» «Отпетые
мошенники»
13.30 «Удивительные животные»
14:00 «Неизвестная Планета»
14:30 Д/с «Истории богатых и
знаменитых»
15:00 «Суперхоккей. Неделя
НХЛ»
16:00 Будьте здоровы
16.30 Мост-
И^О Фантастика «Парадокс»
18:00 Х/ф «Полицейские»
20.30 Малый бизнес
20:50 Желаю счастья
21:30 «Скрытой камерой»
22.05 «Однажды вечером»
23:15 «Титаны рестлинга на
ТНТ»
00.05 «Хит-парад на ТНТ»
00:45-03.00 «Для тех, кому за
полночь...»

Наше ТВ
07.0007.5508.5509.3510.55 \
11.5520.1520.3521.1021.45
23 55 Кес-Т1те
07.05 ..«Постсщжптум»

08.00 «I1»
08.30 «Отражение»
09.00 «Бетховен». Мультфильм.
09.30 Погода
09.35 «Улица Сезам»
10.05 «Карьер». Художествен-
ный фильм.
11.40 Мультпарад.
12.00 Смотрите на канале.
12.05 Д/ф «Колокола».
12.30 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?» Про-
грамма для детей.
14.25 Музыкальная программа
«Полевая почта».
15.00, «Московская неделя»:
15.30 «Деловая лихорадка».
15.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке»
17.25 Ток-шоу «Киевлянин»
18.00 События. Время московс-

•кое.
18.15 «21 кабинет».
18.40 Национальный интерес.
19.25 Мультфильм
20.00 Погода
20.05 Музыкальные поздравле-
ния.
20.25 Погода
20.30 «Соло на диване»

_21^00 Х/ф «Челюсти»

23.00 Чемпионат мира по шос-
сейно-кольцевым мотогонкам.
23.55 Погода
00.00 События. Время московс-
кое.
00^25 Спортивный экспресс
01.00 Момент истины. Авторс-
кая программа А. Караулова.
01.55 Прогноз погода
02.00 Х/ф «Грачи»
03.55 События. Время московс-
кое. '
04.00 Сенсации и не только в
программе «Деликатесы»'
04.35 «Музыкальный транзит»

Продам или поменяю
на 2-х комнатную

квартиру в р-не ул.-
Космонавтов, 75-94

дом по ул.Вольная, 6.
Имеются вода, слив,
2 гаража, летняя кух-
ня, участок 10 соток.

Обращаться:
тел. 1-35-35 или

1-27-60.



с
25 мая 2001г.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

неизвестное об известном

Лук многоярусный:

овощ нужный

Лук многоярусный у
меня в саду рос давно. Дер-
жала его какэкзот, распола-
гая в приствольных кругах
деревьев и кустарников. О
практическом применении
не задумывалась. Но вот
мой многоярусник сильно
разросся, надо было или
выбросить часть, или пере-
садить в другое место. При-

ступила к вы копке и обнаружила в земле довольно крупные луковицы,
которые употребила на зимние заготовки. Острый вкус их понравился.

На следующий год я посадила многоярусник в б,олее комфортабель-
ные условия, однако участок «подарила» ему не самый лучший - на этом
месте несколько лет бессменно рос батун. Многоярусник капризничать
не стал, удовольствовался этим и начал активно разрастаться.

Репчатый лук, как мы знаем, очень тре- слой земли см 3-5. Летом подкормлю дре-
бователен к плодосмену — на одном мес-
те даже два года подряд выращивать его
нежелательно. Многоярусный же на од-
ном месте растет четыре-пять лет. Более
того, он весьма устойчив к похолоданиям,
листья грубеют на 4-5 недель позднее, чем
^3гуна. С квадратного метра урожай Где-

ТО ДО 5 КГ.
На собственном опыте убедившись,

что лук многоярусный — овощ очень по-
лезный, я дала ему права полного граж-
данства в своем саду. Выращиваю в одно-
летней культуре, высаживая под зиму.
Место практически не меняю, поскольку
нет возможности. Только поддабриваю по-
садки ботвой тыквенных культур — вы-
капываю канавки, в которые ее и заклады-
ваю, присыпаю сверху землей, расклады-
ваю бульбоч-ки. после чего насыпаю еще

полью,весной золой,если стоит засуха
вот и все.

Посадки делаю загущенные, так как
весь сезон использую многоярусник — и
перо, и луковички — в пищу. Так что
прореживание не специальное, а по по-
требности. Этот лук может остаться в
грядке на зимовку, только должен он рас-
полагаться пореже — на следующий год
каждая луковица родит еще пять-шесть.
Бульбочки я использую для консервиро-
вания, некоторую часть их — на зимнюю
выгонку.

Выведено несколько сортов лука мно-
гоярусного, для наших условий рекомен-
дован Грибовский 38 и Одесский зимний.
Какой именно сорт у меня — не знаю, но
выбраковывать его не собираюсь.

(«Кузбасс»)

защита растении

вредитель наготове

С наступлением теплой погоды сад наполняется различными насекомыми, в том
числе и вредителями. Несмотря на сильные морозы, перезимовка у них прошла благо-
получно, и поэтому снижения численности, а значит, и вреда ожидать не следует. Будет
наблюдаться некоторое уменьшение числа гусениц подгрызающих совок, да и то толь-
ко на переувлажненных участках.

Личинки проволочников уже поднялись в вер-
хние слои почвы — возможна их повышенная вре-
доносность; потому на участках под картофель и
корнеплоды необходимо вести борьбу с ними с по-
мощью приманок, при высокой численности ис-
пользовать базудин.

Надо быть готовым к защите посадок картофе-
ля от колорадского жука, особенно в южных и цен-
тральных районах области. Выход жуков начнется
в середине мая, а это значит, начиная с фазы пол-
ных всходов картофеля необходимо постоянно ве-
сти наблюдения за посадками с тем, чтобы при
необходимости сразу принять меры. Список пре-
паратов против этой напасти большой, но надо
иметь в виду, что повторные обработки одним и тем
же препаратом не рекомендуются, так как у вреди-
теля вырабатывается устойчивость к ним. По ли-
чинкам младших возрастов лучше использовать
настои трав или биопрепараты — битокси-бацил-
лин, Колорадо, фитоверм, агравертин. Химические
средства применять только при высокой численно-
сти вредителя, соблюдая меры безопасности.

Начиная со второй половины мая необходимо
следить за бабочками лугового мотылька. Это труд-
но прогнозируемый вредитель, развитие его цели-
ком зависит от погодных условий. Зимующий за-
пас мотылька в области имеется, кроме тою, воз-
можен залег бабочек из других регионов.

В период бутонизации черной смородины идет
мшрация мочковою клеша. Важно не упустить вре-
мя — при начале цветения и после него провести
обработки коллоидной серой. Препараты серы эф-

фективны против всех видов клещей, а также и про-
тив мучнистой росы. Серу необходимо растереть в
небольшом количестве воды до сметанообразного
состояния, влить оставшуюся воду и хорошо раз-
мешать. Помните: чем выше температура воздуха,
тем ниже норма расхода препарата;, так, при 18 гра-
дусах нужно 100 г его на 10 л воды, при 25-28 гра-
дусах — 50 г. Повторные обработки можно прово-
дить через 5-7 дней; кроме серы, против паутин-
ного клеща используется фитоверм, БТБ.

Во второй половине месяца по ягодникам нач-
нет гулять тля. Так что держите иод рукой чеснок,

, табак, полынь, одуванчики, словом, те растения,
настои и отвары из которых прогонят этого малень-
кого, но весьма вредного гостя. При высокой чис-
ленности можно использовать карбофос, фуфанон,
но нежелательно - яд уничтожит массу полезных
насекомых, в том числе и опылителей.

К концу месяца на крыжовнике и красной смо-
родине могут вредить пильщики. Их можно унич-
тожить, если не всех, то большинство, стряхнув с
кустов на подстилку или смыв струёй воды из шлан-
га., Эффективны травяные настои, отвары.

Если перед цветением яблони будет удержи-
ваться холодная дождливая повода,возможна
вспышка парши. Предупредить ее поможет препа-
рат строби - 2 г на 10 л воды; он же защитит ябло-
ни от монилиоза.

В заключение напомню: постоянная борьба с
сорняками, регулярный полив, рыхления помогут
растениям противостоять вредителям и болезням.

(«Кузбасс»)

несколько полезных советов о том, что можно сделать из картофеля, дает вам «Друг дома»
ТОРТ ИЗ КАРТОФЕЛЯ

С ТВОРОГОМ
Возьмите 500 г картофеля, 400 г творо-

га, 40 г сливочного масла, 2 яйца, лимон-
ную цедру, ванильный сахар, немного соды.
150 г сахара, 100 г джема или варенья.

Масло, сахар и желтки разотрите в пену.
Добавьте хорошо растертый творог, лимон-
ную цедру и ванильный сахар, натертый на
терке картофель, соду и взбитые в пену бел-

ЧрЬ*. Перелейте тесто в смазанную маслом
форму и пеките в духовке. Готовый торт раз-
режьте вдоль и промажьте вареньем или
джемом.

КЕКС ИЗ КАРТОФЕЛЯ
С КАКАО

Возьмите 500 г картофеля, сварен-
ного накануне, 4-5 яиц, 250 г сахара, 100
г орехов, 4 столовые ложки какао,
лимонную цедру, ванильный сахар, не-
много соды, растительное масло для
смазывания формы.

Желтки разотрите в пену с сахаром
и какао. Добавьте толченые орехи и на-
тертый на терке картофель, ванильный
сахар, взбитые в пену белки. Выпекайте
примерно час в хорошо смазанной мас-
лом форме для кекса на сильном огне.

ПИРОГ ИЗ ПЕЧЕНОГО
КАРТОФЕЛЯ

Вам потребуется 500 г печеного кар-
тофеля, соль, лимонная цедра и лимонный
сок, сода, пол чайной ложки корицы, 150
г муки, 150 г сахарной пудры, сливочное
масло для смазывания формы.

Желтки хорошенько разотрите с саха-
ром и смешайте с пропущенным через мя-
сорубку печеным картофелем. Добавьте
соду, соль, корицу, лимонную цедру и ли-
монный сок, муку и взбитые в пену белки.
Все перемешайте и пеките в хорошо сма-
занной маслом форме на среднем огне.

КРУГЛОЕ ПЕЧЕНЬЕ
С МАРМЕЛАДОМ

Вам потребуется 500 г картофеля, сваренного
накануне в мундире, 100 г муки, 100 г сахара, 1-2
яйца, немного соды, лимонная цедра, соль, [устой
мармелад, смесь сахара и корицы для посыпки.

Картофель очистите и протрите через сито. До-
бавьте яйца, соль, сахар, лимонную цедру и муку.
Замесите тесто и раскатайте пластом толщиной в па-
лец. Вырежьте кружки и пеките их на смазанном ра-
стительным маслом противне в духовке на среднем
огне, посыпав сахаром и корицей. Готовое печенье
соедините по два кружка, промазав мармеладом или
повидлом.

Астропрогноз

Овен (21.03-20.04)
28.05. Возможна романтическая встреча
29.05. Успокойтесь, все получиться
30.05. Заключенные договоры могут оказаться выгодными
31.05. Прислушайтесь к совету своих коллег
01.06. Удача сопутствует вам
02.06. Хорошее время для зарабатывания приличных денег
03.06. Вас ожидает романтические отношения

Телец (21.04-21.05)
28.05. Удача сопутствует вам в любви, работе и творчестве
29.05. Идеальный день для покупок
30.05. Ваши диктаторские замашки не понравятся близким
31.05. Будьте внимательны на дорогах
01.06. Прислушайтесь к мнению окружающих
02.06. Не время для проявления активности
03.06. Не будьте слишком настойчивы

Близнецы (22.05 - 21.06)
28 05. Не поддавайтесь некоструктивным фантазиям и идеям
29.05 Полезно записаться в какую-нибудь секцию
30.05. Перед тем, как встать утром, поваляйтесь в постели
31 05. Соблюдайте осторожность в аварийных ситуациях
01.06. Порадуйте себя каким-нибудь пустячком
02.06. День хорош для неотложной но скучной писанины
03.06. Вы будете в центре внимания

Рак (22.06 - 23.07)
28.05. Не отказывайтесь от приглашения в компанию
29 05 Не берите денег взаймы
30.05. Будьте искренними с родственниками
31.05. Навестите родителей или позвоните им
01.06. Не давайте обещания
02.06. День полон сюрпризов и тайн
03.06. Учитесь говорить «нет»

Лев (24.07 - 23.08)
28.05. Ваши действия будут иметь агрессивный характер

29.05 На работе будьте готовы к небольшим изменениям
30.05. Не предавайте огласки свои планы
31.05. Старайтесь удержаться от споров - они приведут к конфликту
01.06. Обратите внимание на свое здоровье
02.06. Н а работе и дома вас ждут приятные неожиданности
03.06. Прислушайтесь к зову сердца

Дева (24.08. - 23.09)
28.05. Отличитесь экстравагантностью, но не выходите за рамки

приличия
29.05. Избегайте конфликтов с окружюцщми .
30.05. Отнеситесь с творчеством к домашним делам
31 05. Избегайте любых конфликтов
01.06. Могут произойти неожиданные приятные перемены
02.06. Лучше тихо заниматься текущими делами
03.06. Можете встретить человека, который сыграет важную роль в

вашей жизни

Весы (24.09.-23.10)
28.05. Наиболее плодотворный день для достижения желаний.
29 05. Возможно, вы получите приятный подарок
30.05 Лучше тихо заниматься текущими делами
31.05. Пршхгтовьтесь к переменам на любовном фоне
01 06. Может появиться человек, который снимет часть груза с ваших

плеч
02 06. Не планируйте важных встреч
03.06. Может произойти важная встреча личного характера

Скорпион (24.10. - 22.11)
28.05. Поберегите свое здоровье
29.05. Не стремитесь к развлечению, они скорей всего принесут

материальные потери
30.05. Вам придется доказывать, что вы способны отвечать за

порученные дела
31.05. Материальные проблемы отойдут на второй план
01.06. Прислушайтесь к мудрым советам знакомых и друзей
02.06. Ваш кошелек наверняка пополниться
03.06 Займитесь спортом.

Стрелец (23.11. - 21.12)
28.05. Воздержитесь от участия в массовых мероприятиях

29.05. Удачно пройду! намеченные мероприятия
30:05. Не принимайте скоропалительных решений
31.05. Вам придется изрядно потрудиться
01.06. Не отступайте от своих позиций, доказывайте свою

правоту
02.06. Распланируйте свой день так, чтобы осталось время

для отдыха
03.06. Не оглашайте свои планы

Козерог (22.12.-19.01)
28.05. Будьте аккуратны с новыми предложениями, так

рискуете многое потерять
29.05. На любовном фронте возможны перемены
30.05. Прекрасный день для подачи заявления в ЗАГС
31 05. Вам потребуется упорство и терпение, чтобы

справиться с трудностями на работе
01.06. Ожидается улучшение материального положения
02 06. Вечером возможен сюрприз,его преподнесет близкий

друг
03.06. Не играйте в азартные игры

Водолей (20.01. ~ 19,02)
28.05. Не упустите возможность обогатиться
29 05. Сможете проявить свои профессиональные качества
30.05 Вероятно, получите выгодное деловое предложение
31.05. Будьте готовы к тому, что к вам заглянут друзья
01.06. Внешние обстоятельства могут нарушить ваши планы
02.06. Вы очень впечатлительны
03.06. Если вы долго не могли решиться на какой-нибудь

смелый шаг, сейчас самое время

Рыбы (20.02. - 20.03)
28.05 Появиться шанс улучшить материальное состоя.ние
29.05. Больше общайтесь с родственниками
30.05. Можете браться за реализацию самых смелых

проектов
31.05. Будьте особенно внимательны, не доверяйте

незнакомым людям
01.06. Возможно, вам предложат новую должность
02.06. Обратите внимание на свое здоровье
03.06. Вас ждут интересные знакомства



Городской центр занятости населения

приглашает на постоянную работу
ООО "ШСФ-Авто" - машинистов экскаватора, сваебойной установки, пневмокрана и копра.
УН 1612/42 -мужчин в возрасте до 40 лет, отслуживших в ВС, с образованием не ниже сред
него на аттестованные должности. Зарплата 1800 рублей» выплачивается своевременно.

ООО ПКФ "Полысаевское строительное управление"- производителей работ, мастеров строительно-монтаж-
ных работ, плотников, электрогазосвярщиков, штукатуров-маляров.
ООО "Вектор Плюс** - высокопалвфшрфоващшх отделочников, штукатуров-маляров и плиточников, камен-
щиков, столяров, подсобных рабочих -
Городская больница ЛИ - электромеханика по ремонту медицинского оборудования, слесарей-сантехников,
штукатуров-маляров.
Школа № 15 (пое. Никитмшса) - учителя физики (27 часов), предоставляется жилье.
ООО "Адоиме+К" - провизора, заведующего аптекой.
ОАО "Куэбасеэтмеят" - кровельщиков и строгальщиков.
МП "УККмТС*- главного инженера (высшее, теплотехник).
ООО*Снвз«ергорееувеСераиснын центр**-каменщикови штукатуров-маляров. ;
ООО "Саитежметаяс* - каменщиков, электросварщиков, подсобных рабочих.

• ' ' Справки по телефону; 3-63-30. ,

9 мая в честь Даш Победы в шахматном клубе г. Полысаево был проведен блицтурнир по шахматам среди
учащихся школ города.

Первое место занял Чуркия Владимир (шкода № 14), второе место-Ноашмвв Виктор (школа №32) и третье-
Побажамов Евгений (школа № 44).

Победители были награждены почетными грамотами и денежными призами, которые выделил комитет по физи-
ческой культуре, спорту и туризму города Полысаево во главе с Владимиром Ивановичем Рогачевым.

Поздравляем победителей, и желаем им дальнейших побед!
Судейская коллегия.

Побеждают сильнейшие
18 мая на стадионе клуба ДКЖФП состоялись заключительные соревнования по легкой атлетике в счет ежегод-

ной городской спартакиады. Торжественным маршем прошли представительные команды школ № 14,17,32,35,44
и ПУ № 25. В'программе .соревнований участники состязались в беге на 100; 200; 400; 800; 1500 метров.

В результате лучшими в беге на 100 метров у девушек были Ира Шаталова (школа № 17), ее
время 15.00 сек. На втором месте Маша Демакова (школа № 44), ее результат - 15.01 сек. И на
третьем - Оля Красильникова (школа № 17), результат - 15.1 сек. У юношей в беге на 100 метров
первым был Костя Дырбнн (школа № 44), его результат - 12.7 сек. На втором месте - Дима Макса-
гин (школа 16 14), результат - 13.2 сек. На третьем - Денис Спирин (школа № 17), результат - 13.7
сек.

В беге на 200 метров у девушек на первом месте была Света Гайдук (школа № 35), ее время 30.3
сек. На втором месте Катя Танеева (школа № 32), ее результат - 31.0 сек. Третье место поделили
Маша Рогачева (ПУ № 25) и Тяня Шатрова (школа № 17) с общим результатом • 31.2 сек. У
юношей в беге на 200 метров первым был Алеша Кениг (ПУ № 25 ), его результат - 26.3 сек. На
втором месте - Алеша Тучин (школа № 44), результат - 26.4 сек. На третьем - Денис Шерин (школа
№ 32), результат - 26.8 сек.,

В беге на 406 метров среди девушек на первом месте была Ирина Шаталова (школа № 17), ее
время - 1.01 мин. Второе и третье места заняли Настя Сидоренко (школа № 32) и Саша Тюпа
(школа № 35) с результатом -1.15 мин. У юношей в беге на 400 метров первым был Сергей Баранов
(ПУ № 25Л его результат -1.01 мин. На ВТОРОМ месте.- Юра Гуляев Гшнола № 44). его результат -

1.03 мин. Третье место у Саши Масленникова (школа № 17) и Саши Лапина (школа № 32), результат- 1.05 мин.
В беге на 800 метров у девушек на первом месте - Лилия Гарифуллина (школа № 17), ее время 2.49 мин. На

втором месте Аня Поволяева (школа Л» 35), ее результат - 2.55 мин. Третье место у Кати Бубенчиковой (ПУ № 25)
с результатом - 2.5.7 мин. У юношей в беге на 800 метров первым был Юра Анисимов (школа № 44 ), его результат
- 233 мин. Второе и третье место разделили Артем Старосельцев (школа №32) и Алеша Шаравин (школа № 17),
результат - 2.29 мин.

В беге на 1500 метров принимали участие только юноши. На первым месте был Артем Жмурю (школа ,№44 ),
его результат - 4.45 мин., на втором - Саша Черпинский (школа № 35Х результат - 4,51 мин. И на третьем месте
Анатолий Трушнов (школа № 32Х результат - 4.52 мин.

В результате по итогам соревнований первое место заняла команда учащихся 17-й школы, второе место - учащи-
еся школы № 44 и третье - учащиеся 32-й школы.

К сожалению, не приняли участие в этих состязаниях представители школ № 9 и 29.
В. МАКАРОВ.

* * *

В спортивной заметке о турнире по греко-римской борьбе в газете «Полысаево» № 20 (38) за 18 мая 2001 г.
следует читать:

«7-9 мая в Ленинске-Кузнещоом проходил турнир на приз памяти дважды героя А. П. Шнлина...»
Приносим извинения читателям за допущенные неточности.

26 июни в спортзале ОЮКФП

(вывший сеюетмл ш.

«Октябрьская») будет

ПРОХОШТГЬ 3-и трашкшонные

ПРГО памяти майора МВД В. П.

Кузнсиова.

Приглашаем вс«х желающих.

ОМШП213 объявляется

на 2ОО1-2ОО2 учеб-

ный гол по специальностям:

Обращаться лучше с 1 но 15

по

. 12ЛПЛ/ШМК2ЛГШЛЛ№' Ц ЧЭДДОДОЛЛХ*ииЦ8 _

По просьбе вшссажаров общественного транспорта С 26 мая ПО ВЫХОДНЫМ

Ш1ЛМ будет курсировать дополнительный «СПОРЫЙ» аВТОВРС № 8
•о маршруту: посалок Краоюгорош А - шахта «Зар«миая».

Такав от Ленинск-Кузнецкого автовокзала В 1О часов организован дополни-

тельный рейс авТОЛ^а № 12О.

Уважаемого
Олега Сергеевича

Журавлева
Желаем крепкого здоровья,
большого счастья, благополучия
и успехов во всех ваших делах.

Депутаты Полысаевского
городского Совета.

* - * *
. Водителя автобазы № 4
Прокудина Виктора

Константиновича
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года!
Буль таким, каким мы тебя знаем:
Добрым и отзывчивым всегда!

Родные, друзья.

с днем рощдрния!

Жену, маму и бабулю

Винтер

Валентину Алексеевну
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней!
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

Муж, дети, внуки.
* ,* *

Машенька!

С последним звонком!
Станешь ты взрослой, макет бьпцслишмом,
Приобретешь ты иные привычки,
Будут отныне другие мальчишки
Дергать девчонок своих за косички!

Наташа.

С юбилеем
уважаемого редактора

Макарова

Валентина Васильевича
Здоровья крепкого желаем, забвенья горестей
и страхов; интуиции, которая бы вела по жизни
счастливым путем.

Нашего водителя

Бушилкина

Владимира Ильича
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете еще много лет!

Любимого видеомонтажера

Ревицкого

Александра Львовича
Желаем света и тепла,
Желаем счастья всей душой,
Мира, здоровья, улыбок все&да,
Чтоб не старел ты душой никогда.

Кддлсгш МУ «Пояысасвски! пресс-центр».
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