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Сегодня в номере: месячный план - досрочно! -1стр.; заботы власти; • 2 стр.; люди нашего города -Зстр.; Евгений Долгов

-чемпион силового вида спорта - 4 стр.; ТВ-программа (5 каналов) - 5,6 стр.; во саду ли, в огороде; астропрогноз - 7 стр.; реклама,

объявления, поздравления, скаиворд, спортивные новости - 8 стр. • '

Месячный - досрочно! V

Коллектив разреза «МоковскиЙЬ 25 мая успешно выполнил ме-
сячный план (160 тысяч тонн угля), на сегодняшний день -уже добы-
то 175 тысяч тонн угля.

Перевыполнен план и по вскрыше, гидровскрыша на 100 тысяч
кубических метров бестранспортной «драглайнами»на 100 тысяч мет-
ров кубических и автовскрыше БелАЗами на 50 тысяч метров куби-
ческих. Кроме того, администрация предприятия изыскивает новые
пути по улучшению экономического положения предприятия. Сегодня
начата закладка фундамента под автомобильный бокс, что даст воз-
можность экономить горюче-смазочные материалы, так как в насто-
ящее время все БелАЗы находятся на комсомольской автобазе в 15
километрах от промплощадки.

У «полысаевцев» в этом месяце план для очистников составил 81
тысячу тонн, у подготовителей - 690 метров. Участок № 8 (началь-
ник Владимир Шмат, бригадир Кирилл Загорю) 22 мая выполнил,

ие месяца. Участок № 4 (начальник Александр Прекин, брига-
Александр Череповский/) к концу месяца справится с планом. Не-

сколько хуже дела обстоят у проходчиков участков № 3 и № 9, пока
они идут с «минусом», но есть надежда, что к концу месяца положу
ние будет исправлено.

В. МАКАРОВ.

Будет филиал *

В поселке «Красногорский» будет открыт филиал городс-
кой библиотеки, Еще один центр культуры появится у нас в
городе,, планируется открыть здесь же и филиал для занятий с
детьми кружковой работой.

города выделила пустующее помещение
бывшего муниципального хозяйственного магазина на пеовом
этаже трехэтажного жилого здания по улице Карбышева, 14,
что рядом со школой № 32. Шахта «Кузнецкая» передала боль-
шой книжный фонд из своей библиотеки, более 10 тысяч книг.
Учащиеся средней школы № 32 помогли упаковать и перевез-
ти более 10 тысяч книг. В настоящее время в помещении сила-
ми библиотекарей (заведующей филиалом Галиной Андреев-
ной Коптяевой и ее помощницей Верой Петровной Ворсиной)
наводится порядок. 2,5 тысячи экземпляров уже расставлены
по полкам. Жители поселка «Красногорский» и учащиеся шко-
лы № 32 с нетерпением ждут открытия нового центра.

В. МАРКИН.

Необычная инициатива школьников

Учащиеся школы № 32 вышли с необычной инициативой:
для нужд школы посадить 50 соток картофеля.

Их поддержала начальник территориального отдела Вален-
тина Дмитриевна Печеркина, а директор совхоза «Комсомо-
лец» Анатолий Иванович Терентьев бесплатно выделил и вспа-
хал 50 соток земли.

Родители тоже не остались в стороне и помогли посадоч-
ным материалом. 28 мая представители 5-10-х классов быст-
ро и с большим энтузиазмом посадили картофель на выделен-
ном поле.

Коллектив школы благодарит всех за оказанные поддерж-
ку и помощь.

Коллектив школы № 32.

1 июня - Международный день зашиты детей

Шаги в будущее

«Человек родился... И этот человек'-мое дитя! Я слы-
шала его крик при рождении, мне понравился его голос. По-
том мне показали его - крохотное беззащитное существо -
и я в него с первого же взгляда влюбилась... Пока еще он
очень мал - этот новый человечек, Но я уже думаю о, нашем
совместном существовании - справлюсь ли я, люблю ли я
его уже достаточно сильно, или мне это только кажет-
ся...»

Наверно, такие или похожие чувства испытывает каж-
дая мать. И постепенно, месяц за месяцем, шаг за шагом из
крохотного комочка «строится» человек. Каким он станет,
каким вырастет? Во многом это зависит от нас, взрослых,
ц, прежделсего, родителей. Как много зависит от того, что
будем мы делать сейчас, чему научим, от чего предостере-
жем, что дадим.

Мы живем в стремительно меняющемся мире с его пере-
ходными ценностями. И только одно остается незыблемым -
это ДЕТИ. Несмотря на все социальные неурядицы, рост цен,
проблемы с заработной платой, на экономические беды, раскол
общества и страх перед завтрашним днем, они по-прежнему
появляются на свет, и требуют заботы, защиты и внимания.
Может быть они - те, кто еще совсем крошечный, или те, кто,
едва научившись говорить, удивляет нас несметным количе-
ством вопросов, или те, кто идет по утрам в школу, согнувшись
под тяжестью портфеля, - именно они и есть та сила, которая
может нас всех объединить!

Представления о том, что ребенок всегда беспечен, игрив и
счастлив только потому, что он ребенок,, увы, далеки от дей-
ствительности. Дети всегда были намного чувствительнее, тонь-
ше, беспокойнее и внимательнее нас, взрослых. И они требуют
от нас каждодневной, ежечасной заботы и внимания. А мы?
Мы все дальше отдаляемся от них. Говорят, в наши дни дети
быстро взрослеют и уже пытаются сами решать не только свои,
но и наши с вами проблемы.

И, может быть, в том, чтобы выросли они полноценными,
чтобы не чувствовали себя одинокими и незащищенными в
бурном ледоходе современной жизни, чтобы могли беспечно
смеяться, и есть смысл всех наших усилий и одно из самых
важных условий будущей нормальной жизни общества.

Н. ЯКОВЛЕВА.

Открыт новый аттракцион V |

Счастливый ребенок...

Что значит быть счастливым? _ .
Иметь ролики, магнитофон, видеокамеру, «крутую» кур-

тку... А, может быть, счастье - это нежные руки мамы и ее
улыбка? Дети приюта «Гнездышко» выбрали бы ... маму.
Как им хочется верить, что она приедет, и все-все будет
хорошо. Но ее нет, и заботятся об этих ребятах в детском
приюте.

Снять страхи, агрессивность, внутреннее напряжение
детей - одна из задач коллектива. Как наиболее результа-
тивное средство реабилитации детей мы выбрали музыку.
С музыкой дети просыпаются, она заряжает их хорошим

настроением на весь день. Музыка звучит на занятиях у
психолога О. В. Чудаковой, которая умело использует ее
во время групповых и индивидуальных занятий. В приюте
звучит разная музыка. Ребята с удовольствием поют, они
знают много частушек, любят их, под русские народные
мелодии пробуют себя в народном танце, по вечерам в при-
юте звучит современная музыка. .

Мы решили так: пусть чаще звучит в нашем приюте
музыка, которая и успокоит, и ободрит, и развеселит, и вдох-
новит.

И. ИСАЕВА,
заведующая детским социальным

_ приютом «Гнездышко».
Ч '

Наступило долгожданное лето. Работники парка «Октябрь-
ский» с нетерпением ждут желающих прокатиться с ветерком,
а специально для самых маленьких открыт новый аттракцион.
Эта надувная площадка со множеством ярких игрушек появи-
лась в парке совсем недавно. И хотя повеселиться и попрыгать

I
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО!

держки малого

кого вот дельфина и не потрогать его. А значит придется роди-
телям раскошелиться и на паровозик, и на цепочку, и на другие |;«1ШЩВМрШЫМ 7̂ 06,3001.4

Это город мой...

В течение недели:

• В Полысаево родилось семь детей, зарегис-
трировано два брака.
• Жители домов частного сектора по улице
Волгоградской заключили договоры с МП

УЖКХ по вывозу бытовых отходов. Мусор

теперь здесь не скапливается на неопределен-
ный срок, а убирается по графику.

• 48 водоразборных колонок заменили ра-

ботники МУП ВКХ в районах частного сек-
тора.

• В подвале дома № 50 по улице Севастополь-
ской заменен трубопровод системы отопле-
ния. Бригада участка ВДО приступила к заме-
не стояков и отопительных приборов в квар-

тирах жильцов этого дома.

аттракционы. Сами же работники парка благодарны новому ру- |р Ш*№ ЙЯррСДО!̂
ководству за подаренную возможность радовать малышей. А Ш-. Ьбрвцяй^Щ^
еще они надеются, что этот батут станет лишь первой ласточ- | де 14*00
кой, а пополнение фонда аттракционов парка продолжится. ?^ЩЖ:^Шл^^^Ш

и. КАЛАБУХОВА. | »И ш^РФ*
®—•-. -^::_ _-

«Прямая»

телефонная линия

2 июня

с 10.00 до 13.00

на вопросы горожан

по телефону 1-56-97

ответит начальник

отдела культуры

ИСТОМИН

ЮРИЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

ИЕМНРЯдЛВДД* I

Внимание: подписка на второе полугодие 2001г.
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У вас есть выбор:

Подписка с достает! на дом Подтека без оплаты

оформление - в почтовом отде- стоимости доставки.

лент, по месту жительства, Оформляется она в редакции

Цена (без учета налога (улКасмонавтов, 41),

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

шесть месяцев • 48 рублей,

три месяца - 24 рубля,

один месяц • 8 рублей..

шесть месяцев • 36 рублей,

три месяца • 18 рублей,

один месяц • 6 рублей.

)н< ж ниш» 1>1н н«|! Экономишь леньш!

Газета ждет своих читателей!
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Готовимся к отопительному сезону

Подготовка жилого фонда и объектов соцкультоыта к ра-
боте в условиях предстоящей зимы стала главной темой рас-
смотрения коллегии администрации города. Жилищно-комму-
нальное хозяйство остается наиболее затратной статьей бюд-
жета и требует немалых вложений. Важно, чтобы средства были
направлены на самые необходимые объекты города.

Ход подготовительных работ этим летом будет идти с уче-
том недочетов прошлого года: когда из-за недостаточного фи-
нансирования было допущено отставание в сроках выполне-
ния ремонтно-восстановительных работ на объектах жизне-
обеспечения. Если в целом ремонт и наладка технологическо-
го оборудования всех отопительных котельных города, отап-
ливающих жилой фонд и объекты соцкультбыта, проведены в
полном объеме, замена тепловых и водопроводных сетей была
произведена лишь на 30 процентов от запланированного. По-
этому в мероприятия по капитальному ремонту и подготовке к
зиме включены только те объекты, без которых невозможно
обеспечить нормальное функционирование городского хозяй-
ства. Принята во внимание и гарантированная возможность
финансирования этих работ - все запланированные мероприя-
тия должны быть подкреплены реальными средствами. Сумма

затрат для подготовки к отопительному сезону составит около 9
миллионов рублей.

К числу самых необходимых отнесены работы по замене
системы отопления горячего и холодного водоснабжения по
стоякам и в подвалах четырех жилых домов, замена около двух
километров ветхих теплосетей, профилактический ремонт кот-
лов и технологического оборудования отопительных котельных.

Предстоит завершить строительство трансформаторной под-
станции по ул. Покрышкина и сделать капитальный ремонт ЛЭП
в поселке Мереть. Продолжатся работы по замене ветхих водо-
проводных сетей в поселке Красногорском д в районах старой
застройки города.

Для контроля за ходом ремонтно-восстановительных пред-
зимних работ создан общегородской оперативный штаб. Его за-
дача- координировать всю подготовку к отопительному сезону
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфе-
ры. Уже создается необходимый запас труб, запорной армату-
ры, материалов и оборудования, создается необходимое коли-
чество ремонтных бригад. Установлен и единый срок готовнос-
ти объектов к работе в зимних условиях -1 сентября.

И. СИДОРЕНКО.

избирателей

Новенький УАЗ-469 появился в городской боль-
нице № 5.

Необходим он для работы участковых врачей взрослой и
детской поликлиник, посещающих больных на дому. Автомо-
биль приобретен по распоряжению главы порода В. П. Зыкова,
принявшего во внимание просьбы медицинских работников во
время предвыборных встреч. Обращения врачей имели на то
основание. Трудности эти связаны с тем, что весь транспорт,
обслуживающий больницу, Дом ребенка, молочную кухню и
поликлиники Полысаева, находится в ведении Ленинск-Куз-
нецкого управления здравоохранения. И хотя особых претен-
зий при выделении автомобилей не было, случалось, что в
отдаленные районы города медицинская помощь попасть не
могла по причине отсутствия транспорта.

В ближайшее время «УАЗик» будет поставлен на учет в
ГИБДД и приступит к выполнению своих обязанностей. По-
явится и пополнение - для хозяйственных нужд городской
больнице будет передан бортовой УАЗ-3303.

О. НАУМОВА.

Расцветай, любимый город!

Наверное, именно эту фразу можно назвать девизом раз-
вернувшейся кампании по благоустройству города. На призыв
городской администрации не просто очистить, но и украсить
городские улицы к лету откликнулись многие. В первую оче-
редь, это, конечно, МП УЖКХ, работники которого параллель-
но с работами по вывозу мусора занимаются облагораживани-
ем дворов и улиц. Там, где это необходимо, они устраивают
бордюры и разбивают клумбы.

Во дворах жилых домов основная работа легла на плечи
дворников. Однако, многие жильцы изъявили желание само-
стоятельно оформлять и засаживать газоны и лишь попросили
МП УЖКХ привезти хорошую землю для клумб.

И не так важно, вырастет ли из них огромный цветник, или
маленькие цветки календулы украсят аккуратный дворик. Глав-
ное, что даже у магазина «Заря», где казалось бы, кругом ас-
фальт и нет места даже для маленького растеньица, место все
же нашли, и теперь там красуются маленькие зеленые сажен-
цы. И хочется верить, что приживутся эти цветы, а вместе с
ними приживется добрая традиция украшать дворы. И расцве-
тет летом наш город, и запестрят улицы всеми цветами радуги.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Ремонтные работы

выполнены

На котельной ППШ полным ходом идет подготовка к но-
вому отопительному сезону и подаче горячей воды.

С 10 мая было произведено отключение горячей воды в
связи с подготовкой к летнему отопительному сезону. За это
время, по словам мастера котельной ППШ Маремьянова Вик-
тора Александровича, выполнены ремонтные работы, вызван-
ные амортизацией, т.е. старением оборудования. На сегодняш-
ний день осталось устранить мелкие неполадки и произвести
опрессовку оборудования при проверке, перед запуском. 31 мая
планируется завоз угля на котельную ППШ.

Единственная причина, по которой запланированный на 1
июня запуск горячей воды может не состояться, - это большая
задолженность котельной ППШ перед энергетиками.

Н. РЕГЕР.

Учителям — на отпускные

29 мая А. Г. Тулеев провел ряд встреч в Министер-
стве финансов РФ.

На встрече с министром финансов РФ А.Л. Кудриным об-
суждались вопросы о выделении средств из федерального бюд-
жета для выплаты отпускных педагогическим работникам Куз-
басса. Уже в ближайшие дни эти средства в полном объеме по-
ступят в область.

(«Кузбасс»).

29 мая губернатор А.Г. Тулеев участвовал в заседа-
нии Госсовета по проблемам реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства России.

Известно, что уже в этом году правительство плани-
рует перейти на 80-процентную оплату жилищно-ком-
мунальных услуг населением, а к 2003 году - довести ее
до 100 процентов.

Как отметил А.Г. Тулеев, существует два источника
покрытия затрат жилищно-коммунального хозяйства:
платежи населения и предприятий за оказанные услуги
и бюджет. Однако, по словам Тулеева, цель идеологов
реформы - оставить только первый источник - платежи
за оказанные услуги. Поэтому реформа ЖКХ в глазах
населения выглядит как обдираловка. В настоящее вре-
мя 58 процентов кузбассовцев имеют денежный доход в
среднем до 2000 рублей в месяц. Семья из трех человек,
проживающая в трехкомнатной «хрущевке», платит за
квартиру и коммунальные услуги в среднем 400 рублей
в месяц. К концу 2001 года платежи для данной семьи
должны составить 786 рублей. А при 100-процентной
оплате (2003 год) - более 1000 рублей в месяц, что неиз-
бежно приведет к социальному взрыву.

Поэтому, считает А.Г. Тулеев, реформирование отрас-
ли должно проводиться очень осторожно, с учетом рос-
та реальных доходов населения.

(«Кузбасс»).

ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА?

Обнаружив присосавшегося к коже клеща, его необхо-
димо удалить, и лучше доверить это врачу или другому ме-
дицинскому работнику. Если все же приходится делать это
самому, выберите один из двух способов и соблюдайте наши
рекомендации:

1-й способ: захватите клеща пинцетом или обернутыми
чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому ап-
парату и осторожными легкими движениями, покачивая из сто-
роны в сторону, извлеките из кожи.

2-й способ: прочную нитку завязывают в узел как можно
ближе к хоботку клеша и, растянув концы нитки в стороны,
извлекают клеща, подтягивая его вверх без резких движений.

Если при извлечении клеща оторвалась его головка, кото-
рая обычно остается в коже в виде черной точки, место приса-
сывания протирают ватой или бинтом, смоченными спиртом, а
затем удаляют головку стерильной иглой (предварительно про-
каленной на огне).-

Удалять клеща надо особенно осторожно, не сдавливая паль-
цами или пинцетом его тело, иначе можно выдавить содержи-

мое клеща вместе с возбудителями болезней
в ранку. Важно не разорвать клеща при уда-
лении,- оставшаяся в коже часть может выз-
вать воспаление и нагноение. Совершенно не
обоснованны бытующие «народные» реко-
мендации: накладывать на присосавшегося
клеща мазевые повязки или использовать
масляные растворы.

Удалив клеща, кожу в месте присасывания обработайте на-
стойкой йода или спиртом. Накладывать повязку, как прави-
ло, не надо. Нельзя удалять клеща зубами, в этом случае мож-
но заразиться возбудителями инфекций через рот. Человек,
который извлекал клеща, должен тщательно вымыть руки с
мылом, так как возбудители инфекций могут проникать через
кожные ранки и микротрещины на руках.

Оказав себе помощь, обязательно обратитесь в ближай-
шее медицинское учреждение. Не будьте самонадеянными!

(«Здоровье»).

от мусора

Приучать к порядку, то есть выбрасывать мусор в уста-
новленные для этого места, необходимо постоянно как го-
рожан, так и самих коммунальщиков. Первые сваливают
отходы в удобное для них место из-за отсутствия мусорно-
го контейнера, да и просто привыкли именно сюда, а не
иначе. Вторые безнадежно махнули рукой на регулярно
исчезающие контейнеры и неплатежи со стороны населе-
ния. Находятся и другие причины. И вот горожане, жалуясь
на беспорядок на городских улицах, вновь помогают бес-
численным кучам расти прямо на глазах, а коммунальщи-
ки, жалуясь на безответственность жильцов, позволяют этим
свалкам прижиться в ставших уже привычными местах.

Так и живем. Вернее, жили.
«Мусор на улицах Полысаева станет делом прошлого»

- под таким девизом работники МП УЖКХ объявили войну
стихийным свалкам и скопившимся в течение длительного
времени бытовым отходам. Только стаял снег, начались
работы по вывозу мусора с территории города. Не прекра-
щаются они и сейчас. Так, на прошедшей неделе ликвиди-
рованы стихийные свалки у домов барачного типа по ули-
цам Русской, Попова, Свердлова, Репина, многолетняя
свалка по улице Макаренко в поселке шахты «Октябрьс-
кая». Продолжается плановый вывоз бытовых отходов с
улиц Мира, Азовской, Активной. Работа эта ведется уси-
ленными темпами, чтобы занятую на уборке мусора техни-
ку с 1-го июня освободить для привоза угля на городские
котельные.

И. СИДОРЕНК

Устранил нарушения -

действие лицензии

возобновлено

На основании решения лицензионной комиссии город-
ской администрации приостановлено действие лицензий
на розничную продажу алкогольной продукции с содержа-
нием этилового спирта более 13-ти процентов объема го-
товой продукции в 27 торговых точках Полысаева. Такие
действия комиссии стали следствием несоответствия этих
предприятий торговли требованиям федерального закона,
регулирующим производство и оборот этилового спирта и
алкогольной продукции.

Две недели понадобилось для устранения всех нару-
шений в десяти торговых точках, и действие лицензий было
возобновлено. Несмотря на запрет, продолжалась рознич-
ная продажа крепких спиртных напитков в двух павильо-
нах. Теперь их владельцы дадут объяснения на админист-
ративной комиссии.

М. КОШКАРОВА,
специалист по лицензированию.

На следующей неделе на своих избирательных

округах прием населения по личным вопросам

будут вести депутаты городского Совета: |

4 июня - в ДДТ е 17.00 до 19.00

ЖУРАВЛЕВ О. С.

5 июня - в филиале ДЦТ (ул. Бажова) с 10.00 до 12.0С

гырдамов А. л.

- в школе № 9 с 17.00 до 19.00

ЗАБОЛОЦКИХ В. И.

- в АБК ш. «Полысаевская» с 10.00 до 12.01

ЗАЙЦЕВ И. А.

- в АБК ш. «Октябрьская» с 11.00 до 13.0(

витковекий в. н.
К вашим услугам - рассада

Три года существует крестьянское хозяйство М.П.Са
футдиновой. А началось все с того, что Марина Петровна
ее супруг Федор Александрович взяли в аренду у совхо
«Комсомолец» старые заброшенные теплицы. С того вр
мени увеличился не только объем производимых ими ов
щей, но и их ассортимент. Сегодня крестьянское хозяйст
предлагает 14 сортов рассады капусты, которая прекрас
созревает по вегетационному периоду и дает богатый ур
жай. Например, ранние сорта «Точка», «Трансфер», «Ию*
екая» можно собирать даже в июле. Хороши для засол
сорта «Слава», «Надежда», «Белорусская». А такие, н
«Подарок» и «Амогер», прекрасно сохраняются в свеж
виде круглый год.

Капустные культуры «Цветная», «Брокколи», «Крас»
кочанная», «Брюссельская»,4«Савойская» по своим вку<
вым качествам и содержанию минеральных веществ п|
восходят белокочанную капусту. Они идут и в салат р
обеденного стола и на консервирование. Остается до!
вить, что семена для рассады получены непосредствен
от производителей без посредников. А приобрести рас
ду садоводы-любители могут на выставке-продаже, кс
рая пройдет 2 и 3 июня на площади у магазина «Зар
Пенсионерам предоставляются скидки.

О. НАУМО!



Учителя тоже учатся

16-17 мая в городе Полысаево прошли Дни Кемеровс-
кого института усовершенствования учителей. Гостей ра-
душно встречали городское Управление Образования, ин-
формационно-методический центр, коллективы школ№
14,17,44.

Информационно-методический центр г. Полысаево дела-
ет свои первые шаги, поэтому для педагогов нашего города
встреча с командой профессионалов имела большое значение
и помогла разрешить много вопросов в связи с переходом на
12-летнее обучение. Было общение и знакомство с новинками
медиацентра областного ИУУ, обмен опытом, идеями, чувства-
ми, настроением.

Это общение педагогов и руководителей с работниками
КИУУ способствовало ориентации и ревизии в новых услови-
ях: умение преодолевать устоявшиеся стереотипы поведения
и мышления, изменить свои собственные позиции, отказаться
от устаревшей точки зрения. ».

Вот такие впечатления остались у участников встреч:
«Мы рады, что узнали так близко Надежду Васильевну и

Ларису Муталиповну с их богатой методикой; их доброжела-
тельность, обаяние превращает встречу в незабываемое собы-
тие».

«Благодарны за глубоко раскрытые вопросы по организа-
ции и содержанию физкультурно-оздоровительной работы
Лидии Александровне».

«Евгений Николаевич предметом особого внимания на-
зывает ОБЖ, и мы получили новые интересные источники
информации по предмету. Приобрели валеологические зна-
ния».

Лекция Алексея Юрьевича - ценнейший материал для ру-
ководителей учреждений образования. Вот несколько отзывов:

«Яркое сравнение деятельности педагога и врача застави-
ло задуматься над созданием мотивационно-эмоциональной
среды педагогического общения, соблюдение профессиональ-

этики, формирование рефлексной среды».
«Я, как молодой директор, воспряла духом после трех лек-

ций Алексея Юрьевича. Убедительно сказано: «Если человек
чего-то хочет, в конце концов он добивается этого, как бу не
сопротивлялись желанию обстоятельства его жизни».

Помочь решить все более волнующие педагогов вопросы
с проблемными детьми предлагает лаборатория социальной
адаптации детей группы риска. Сегодня проблема роста нар-
комании и алкоголизма и связанной с ними преступности яв-
ляется одной из самых больных проблем, стоящих перед об-
ществом. Поэтому необходимость создания системы позитив-
но направленной профилактики с целью воспитания психи-
чески здоровой личности, способной справиться с решением
ЖШне^ных^тгю&гтем.^не нуждающихся в приеме ПАВ (психо-
активных веществ) очевидна и актуальна. Выступление зав.
лабораторией Карнаевой И.В. вызвало большой интерес у всех
присутствующих, но особенно у педагогов школы-интерната
№ 23, где наиболее сложный контингент учащихся. Решается
вопрос о совместной работе.

Интересной и содержательной была встреча с Шершне-
вой ГГ., методистом кабинета иностранного языка. Учебно-
методическое обеспечение, концепции обучения иностранно-
му языку, коммуникативный подход в обучении, новые техно-
логии, языковой плюрализм, уровни языковой компетенции,
федеральный комплект учебников на 2001-2002 учебный год -
вот основной перечень обсуждаемых вопросов. Особый инте-
рес вызвал новейший учебник английского языка совместного
Издания Москва-Кембридж, который можно было увидеть и
полистать.

Хорошо продуманные приемы педагогической техники - это
хорошо организованный труд учителя, хорошо организованный

-класс. Нагорняк А. А. - зав. кабинетом обл. ИУУ - рассказала об
основных приемах педагогической техники А. Гина. Планируя
урок, тему в цело^, учитель должен ставить себе исследовательс-
кую цель. Любой из компонентов урока может быть реализован
разными приемами и их комбинацией, необходимо использовать
возможности знания, интересы самих учащихся с целью повы-
шения результативности и уменьшения затрат в процессе образо-
вания. Чем выше активность самоорганизации учеников, тем выше
идеальность обучающего и управляющего действия.

' Ватутина Л. П. познакомила работников школьных библио-
тек с программой библиотечных и библиографических уроков в
ОУ, дала подробную консультацию по созданию плана работы
школьной библиотеки, рассказала об изменениях в классифика-
ции, о документации школьной библиотеки, о технологии обсуж-
дения читателей, о максимальном раскрытии фонда и соответ-
ствии с интересами читателей.

На консультации Соколовой С. Е. по теме «Библейские обра-
зы и сюжеты в курсе МХК» работали учителя ОУ, Воскресной
школы и детской художественной школы. Они познакомились с
УМК «Первые шаги», обсудили вопросы, связанные с христиан-
ством, вероисточниками христианства (Священное писание - Биб-
лия, Священное предание), с тем, что необходимо для глубокого
понимания отечественной культуры.

Согласны, что необходим совет и союз с религией по слож-
ным проблемам нравственной жизни, воспитанию повседневной
этической культуры. И что любовь к детям омолаживает нервные
педагогические клетки, делает педагога уверенным, лишенным
раздражительности, красивым и щедрым.

Светлана Евгеньевна размышляла вместе с аудиторией о сво-
боде духа, любви к красоте, истинности побуждений, самоотвер-
женности подвига художников, о высшей чувственности, которая
слита с идеальностью. Мы полностью согласны, что если бы зло
было сильнее любви, мир бы погиб. Мы живем, потому что по-
беждает любовь! ,

Актуальной для руководителей творческих, проблемных
групп, методических объединений стала встреча с зав. кабинетом
обл. ИУУ Смоляниновой Т. Г. Были затронуты такие вопросы как
изучение, обобщение педагогического опыта, организация рабо-
ты по обобщению ПО, основные этапы его использования, созда-
ние информационной карты ПО.

Консультация Трушкиной Т. П. для учителей математики имела
практическую направленность. Педагоги получили информацию
об инновационных подходах в обучении математики, об обновле-
нии содержания математического образования и его структуре, о
социальной значимости образования с помощью математики, ко-
торая заключается в повышении средствами математики уровня
интеллектуального развития школьника.

Матвеева А. В. раскрыла валеологические аспекты в пре-
подавании биологии. Педагогам была предложена программа
по валеологии, разработанная обл. ИУУ.

Татьяна Михайловна Ахмоева поделилась знаниями и опы-
том работы с педагогами дополнительного образования, учи-
телями образовательной области «Технология», начальных
классов. Благодаря содержательной консультации «Активиза-
ция познавательной деятельности учащихся через использова-
ние метода проектов» педагоги узнали, как активно развивать
у учащихся основные виды мышления, творческие способнос-
ти, стремление самому созидать, осознавать себя творцом. Та-
тьяна Михайловна дала рекомендации, как вырабатывать и зак-
реплять у ребят привычку к анализу потребительских, эконо-
мических, экологических и технологических ситуаций, способ-
ность оценивать идеи, исходя из реальных потребностей, ма-
териальных возможностей и умений, выбирать наиболее тех-
нологичный, экономичный, отвечающий требованиям дизай-
на способ изготовления объекта.

Общение с Устюжаниной Т. П. оставило приятное впечат-
ление. Доброжелательна, тактична. С работой ДОУ знакоми-
лась очень внимательно, заинтересованно. Дала подробную кон-
сультацию по составлению программ для дошкольных учреж-
дений, конкретно по блокам раскрыла структуру. ^

Горнов А. М. выступил с лекцией «Экология как региональ-
ный компонент школьного физического образования». Отве-
чал на вопросы учителей физики по проектировочной деятель-
ности, дал алгоритм составления рабочей программы по пред-
мету. Мы получили сверхзадачу, загорелись желанием попро-
бовать себя в проектной деятельности.

Александр Михайлович назвал еще один важный педаго-
гический инструмент - высокое уважение к личности ребенка.

Трофимов В. А., зав. кабинетом общественых дисциплин
обл. ИУУ, вел предметный разговор об обновлении содержа-
ния образования, вариативности содержания набора учеников
в федеральном комплекте на 2001-2002 учебный, год. Учителя
общественных дисциплин ОУ города получили квалифициро-
ванную консультацию по волнующим их проблемам, в частно-
сти, о синхронном преподавании истории в ОУ. /

Загляда Л. И. провела консультацию на тему «Организаци-
онно-педагогические аспекты коррекционно-развивающего
обучения» для педагогов специальной крррекционной школы-
интерната № 23, ВСШ № 5, учителей классов коррекции и пси-
хологов. Человек, до тонкостей знающий особенности работы
с педагогически запущенными детьми, Людмила Ивановна до-
ходчиво донесла до слушателей специфику работы с детьми
названной категории, особенности учебных программ, адап-
тированных на этих детей, дала основные направления по кор-
рекционной работе как в специализированных учебных заве-
дениях, так и в массовых школах.

Лектора Вавилову Л. Н. легко слушать, она завораживает
своей компетентностью и обаянием. Лекция Вавиловой Л. Н.
интересна, содержательна. Лидия Николаевна дала сравнение
традиционной школы и школы личностно-ориентированной,
привела убедительные преимущества последней.

Лекция Жукова Р. С. о здоровьесберегающей технологии
вызвала живой интерес у педагогов школы № 14. Родион Сер-

геевич рассказал о перегрузках учащихся в процессе обучения,
дал практические советы, как избежать подобные явления. Вме-
сте со слушателями провел ряд упражнений на снятие напря-
жения с позвоночника, плечевого пояса, усталости глаз. Еще
раз заострил внимание на значимости и обязательности дан-
ных упражнении даже для учащихся старших классов.

А. АГЕЕВА,
заведующая информационно-методическим центром;

руководители и педагоги учреждений образования.
На снимке: идет процесс обучения.

Будут неплохие метры
Давно уже не было на шахте «Октябрьская» таких показа-

телей по прохождению подготовительных выработок, как за
четыре месяца текущего года. Достаточно сказать, что из 2328
погонных метров, пройденных с начала года, 1028 метров
пройдено дополнительно к плану. А среди коллективов
подготовительных участков шахты лидирующее положение на
сегодня занимают проходчики участка № 4, которым с марта
нынешнего года руководит молодой инженер, потомственный
горняк Сергей Николаевич Уткин. На участке трудятся две
маршевые бригады, которые возглавляют Сергей Яковлевич
Файзулин и Сергей Иванович Рогачев - бригадиры опытные,
достаточно известные на руднике. Результаты работы этих
бригад с начала года можно сказать очень неплохие. Пройде-
но 1258 погонных метров выработок всех направлений.

Правда, в феврале и марте объем проходки был не столь
впечатляющим - в феврале прошли 190, а в марте и того мень-
ше - 151 погонный метр. Но тому были причины: бригады
были на переходах, выполняли объемные работы, к томуоке,
проходчики, возглавляемые С. И. Рогачевым, осваивали но-
вую технику - комбайн китайского производства 8-100. И тем
не менее, в соревновании среди проходческих бригад шахт
«Полысаевская» и «Октябрьская» за февраль бригада С., И.
Рогачева заняла призовое третье место.

В настоящее время этот коллектив проходит вентиляци-
онный штрек № 996 по пласту «Полысаевскому-1». Темпы
подвигания забоя в среднем 10-12 метров в сутки. Выработка
крепится с помощью сталеполимерных анкеров через 0,8 мет-
ра верхняком длиной 3,6 метра. К тому же, производится ан-
керовка нижнего борта выработки для предотвращения отжи-
мов по всей длине штрека. Это несколько сдерживает темпы
подвигания забоя, но на выполнение плана особо не влияет.

Самым удачным для бригады С. И. Рогачева в этом году
был апрель - пройдено 325 погонных метров выработки. Как
признаются сами проходчики, ощутимым стимулом к произ-
водительной работе в этом месяце было обещание бригадира
участникам соревнования проходческих коллективов компа-
нии «Кузбассуголь» достичь самой высокой по компании про-
изводительности китайского комбайна 8-100. А дело обстоя-
ло примерно так: во время подведения итогов работы за март

бригад - участников клуба «Проходчик» большинство бригадиров,
чьи бригады осваивали комбайн 5-100, объясняли свои неудачи
плохой работой этого комбайна. Самый высокий показатель дан-
ной техники на тот момент равнялся немногим более 200 погон-
ных метров за месяц.

А когда стали брать обязательства на апрель, бригады, рабо-
тающие с «китайцем», не рискнули заявить выше даже уже дос-
тигнутого объема проходки с этой техникой. И тогда Сергей Ива-
нович решил рискнуть, заявив, что его бригада перекроет в апре-
ле высшее достижение своих коллег более чем на 100 метров.
' И это было не голословное заявление, а вполне обдуманное

решение. В нем отразилась уверенность бригадира в своем кол-
лективе, в его работоспособности, оценка деловых качеств ра-
ботающих с ним людей. А люди в бригаде подобрались действи-
тельно умелые и ответственные, такие как звеньевые В. В. Кузь-
мин, Г. В. Ламонов, С. В. Филиппов, В. А. Осипов. И за работу
комбайна, который действительно не отличается высокой произ-
водительностью и достаточной надежностью, особой тревоги у
бригадира не было. В руках таких механизаторов, как электро-
слесарь по комбайнам Василий Якимов и электрослесарь по ав-
томатике Александр Прокудин, работающих под руководством
бригадира электрослесарей Виктора Александровича Авдеева, и
не такая техника работала исправно.

Не ошибся бригадир в своем коллективе. За апрель бригада
прошла 325 погонных метров вентиляционного штрека, выпол-
нив месячный план чуть ли не всего участка.

Как и в любом коллективе, в бригаде С. Рогачева есть свои
«маяки». В апреле лидировало звено В. В. Кузьмина и проходчи-
ков И.В. Гунькова, А.Д. Дабашева. На их долю пришлась почти
треть всех пройденных за месяц бригадой метров.

С хорошими показателями закончили апрель и проходчики
бригады С. Я. Файзулина, занятые на оформлении нижней части
девяноста седьмого уклона. За месяц ими было пройдено 210 по-
гонных метров оконтуривающих выработок, проходивших по
межуклонным целикам. Начав с проходки 97-го-вентиляционно-
го уклона, бригада разделала узел сопряжения, развернула ком-
байн ГПКС на 90 градусов, прошла 56 метров выработки до вы-
хода на 97-й путевой уклон. Здесь была взята и оформлена пло-
щадка, с которой проходчики пошли на засечку 97-го конвейер-
ного уклона. Пройдя 60 погонных метров по межуклонному це-
лику, снова развернулись на 90 градусов, оформив при этом узел

сопряжения, и пошли вверх на сбитие с пройденным ранее сверху
конвейерным уклоном № 97.

На начальном этапе крепление выработки велось сталепо-
лимерными анкерами, затем применялось смешанное крепление
с использованием металлической трапециевидной крепи. Далее,
в виду того, что нижний борт-выработок, проходимых по ме-
жуклонным целикам, склонен к образованию крупных отжимов,
перешли на крепление чисто трапециевидной крепью с верхня-
ками 3,2-3,6 метра.

Такой вид крепления не позволяет достичь высоких темпов
подвигания забоя, так как при нем требуется доставлять в выра-
ботку большое количество металла, тратить время на установку
рам крепления. К тому же, трижды приходилось останавливать-
ся для выполнения объемных работ. Учитывая, все эти обстоя-
тельства, нужно признать, что 210 пройденных за месяц по-
гонных метров выработок по теперешним меркам - результат
весьма неплохой.

Как и бригада С, И. Рогачева, коллектив, возглавляемый С.Я.
Файзулиным, один из самых работоспособных проходческих кол-
лективов на шахте «Октябрьская». Сформировался он уже дав-
но и на протяжении нескольких лет был одной из лучших мар-
шевых бригад. Здесь, кроме самого бригадира, признанного от-
личным организатором, подлинным профессионалом, возглав-
ляют звенья и обслуживают технику опытные механизаторы,
электрослесари и проходчики С. П. Назаренко, Ю. М. Золоту-
хин, В. Ю. Долженко, В. А. Мажаров, В. В. Былинин, В. М. Ки-
чатов, А. И. Кошкаров, следит за «здоровьем» комбайна Влади-
мир Барсуков. Эти люди- костяк бригады, ее основа, чей опыт и
добросовестное отношение к работе дисциплинируют и помо-
гают остальным проходчикам работать так же как и они.

В оставшиеся дни мая бригаде предстоит сбиться с верхней
пройденной частью 97-го конвейерного уклона, демонтировать
и выдать из пройденных выработок вспомогательное оборудо-
вание, конвейерную цепочку, перегнать комбайн снова на сопря-
жение с 97-ым вентиляционным уклоном на засечку кон-
вейерного штрека № 996.

В июне обе маршевые бригады 4-го участка будут работать
по уходам и, как сказал начальник участка С. Н. Уткин, можно
ожидать, что результаты их работы бу, т не хуже ;тпельских.
Участок должен и будет давать неплохие метры.

В. АВЛАСЕВИЧ (<-^ хтер»).
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И В ПОЛИТИКЕ НАДО СМОТРЕТЬ

НА ПЯТЬ ХОДОВ ВПЕРЕД

Кузбасс по праву называют не только индустриаль-
ным, но и одним из интеллектуальных центров Сибири.
Старые шахматные традиции шахтерского края получи-
ли новую жизнь в последние годы, когда Кемеровской
областью руководит один из самых известных и популяр-
ных в России политиков Аман ТУЛЕЕВ.

- Шахматы я с детства очень люблю. Сейчас с высоты
прожитых лет могу сказать, что эта игра во многом повлияла на становление моего
характера. И как человека, и как политика. Ведь шахматное мышление настолько нео-
бычно и своеобразно, что волей-неволей переходит в кровь человеческого мозга.

Мои школьные годы прошли в Краснодарском крае. Научил меня играть учитель
математики и физики Дмитрий Петрович Масюков. Я ему очень признателен. Конечно,
это был любительский уровень. Но главный урок, который я пацаном получил от учите-
ля — смотреть дальше своего носа, видеть ситуацию в развитии, на несколько ходов
вперед. Сначала можешь чем-то пожертвовать, а потом сосредоточить силы на на-
правлении главного удара. На шахматной доске — все по себестоимости, все по спра-
ведливости. Все зависит от тебя, от твоей смекалки и сообразительности. Прощелкал
клювом — никто тебе не поможет. Такая же ответственность должна быть у государ-
ственного деятеля: главный спрос прежде всего с себя...

В молодости внимательно следил за выступлениями чемпионов мира Ботвинника,
Таля, Петросяна — все они приезжали к нам в Кузбасс. Впоследствии был рад близко
познакомиться с Анатолием Карповым — он стоял у истоков становления шахматного
клуба в Кузбассе. С тех пор и дружим: высоко ценю его и как человека, и как шахма-
тиста, и как общественного деятеля. Когда Анатолий Евгеньевич приезжает в Кемеров-
скую область, — непременно встречаемся. Вот только недавно Карпов опять побывал
в Кемерове и Новокузнецке, открыл шахматный клуб в Кемеровском государственном
университете. Насколько я могу судить, Кузбасс Карпову нравится. Мы договорились с
ним о дальнейшем сотрудничестве.

Приятно, что в Кузбассе шахматная школа имеет прочные традиции: по всему миру
известны наши земляки — гроссмейстеры Сергей Долматов, Евгений Пигусов, Сергей
Искусных, Константин Асеев, Андрей Харлов, Денис Лопушной. Регулярно появляются
молодые дарования, среди которых я хотел бы выделить чемпиона мира среди студен-
тов Валерия Филиппова из Государственного технического университета, по итогам 2000
года вошедшего в десятку лучших спортсменов Кузбасса. У нас проводятся междуна-
родные и всероссийские турниры. Мужская команда из Новокузнецка и женская коман-
да из Кемерово стали в прошлом году призерами всероссийского чемпионата среди
клубов. В 1999 году кемеровская команда одержала победу на чемпионате мира среди
городов в Китае!

Раз в два года проводится Кузбасский международный шахматный фестиваль в
честь Дня шахтера, который является смотром шахматных сил области. Фестиваль
проводится под патронажем администрации Кемеровской области, председателем орг-
комитета назначаю одного из своих замов. Обо всех подробностях состязаний мне док-
ладывают. В этом году будет проведен очередной такой фестиваль.

В Кемерове уже много
лет успешно работает обла-
стная специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва. Не-
давно открыта городская
шахматная школа в Новокуз-
нецке. Во многом успехи шах-
матистов Кузбасса — заслу-
га областной федерации
шахмат во главе с президен-
том Михаилом Ивановичем
Найдовым.

А сколько рядовых люби-
телей-кузбассовцев играет в
свое удовольствие! И это не
случайно. Интерес к шахма-
там у россиян издавна боль-
шой. Если мода на теннис и
дзю-до проходит, то на шах-

маты, как показывает время, — никогда. Вы знаете, что в нашей сегодняшней небога-
той жизни многое зависит от того, даст ли директор рабочим комнату под клуб, купят ли
для людей доски, фигуры и часы, откроют ли в парке павильон для пенсионеров, выде-
лят ли ставку тренера-педагога в Доме культуры или центре детского творчества. Надо
же понимать, что если подросток играет в шахматы, то он наверняка не станет ни пре-
ступником, ни наркоманом!

Конечно, многие проблемы решает общественность, спонсоры. И все же у нас по
старинке принято интересоваться: а как думает начальство? Благоволит ли оно к шах&
матистам или же шахматы проходят у него по разряду настольных игр вроде доминО||

Пользуясь случаем, хочу через ваш популярный журнал сказать чиновникам всех
уровней: «Мужики, вот вам мое благословение. Дайте, пожалуйста, шахматистам зеле-
ную улицу! Я за шахматы! Это интересно, это интеллектуально, это творчески, это рабо-
тает на здоровый образ жизни. А значит, и на благо России, на благо нашего обще-
ства».

Монолог А. ТУЛЕЕВА записал журналист и
международный мастер ИКЧФ И. ЛЕНСКИЙ

(перепечатано из «Шахматного обозрения» с сокращениями).
На снимке: А. Тулеев принимает почетного гостя - неоднократного победителя

мировых чемпионатов и шахматных Олимпиад Анатолия Карпова.

Чемпион силового вида спорта

С 9 по 13 мая в городе Сыктывкаре республика Коми прошел 24-ый чемпионат
Европы по пауэрлифтингу. Россию на этих соревнованиях представляла сборная
из 12 спортсменов, в состав которой входил и наш полысаевский спортсмен
Евгений Долгов.

Сегодня, в пятницу, как и в любой другой
день, в спортивном зале училища №25 ожив-
ленно: здесь проходят тренировки. В это по-
мещение ежедневно приходят десятки не
только юношей и девушек, но и взрослых.
Приходят, чтобы либо просто подкачаться,
размять мышцы, отдохнуть от суеты дня,
либо чтобы позаниматься любимым видом
спорта.

И в этот день здесь тренировки по такому
новому виду спорта, как пауэрлифтинг. Перед
началом тренировок мы встретились с нашим
чемпионом и его наставником - заслуженным
тренером России, мастером спорта - Юрием
Васильевичем Черданцевым и поинтересова-
лись у них, как прошел чемпионат.

-Женя,расскажите, пожалуйста, о го-
роде Сыктывкаре, и чем этот чемпионат
отличался от других?

- Город вроде бы обыкновенный, как и все
в России. К нашему приезду его украсили, по-
строили новый профессиональный спортив-
ный комплекс на б тысяч зрителей. Да, и ос-
нащение комплекса было по последнему сло-
ву техники - компьютеры, спортснаряжение.
До начала чемпионата по городу широко
транслировались наши старые выступления,
везде были расклеены афиши, поэтому нас
узнавали на улицах. Входе чемпионата, кро-
ме выступлений внутри спорткомплекса,
проводились многочисленные мероприятия
и на улице: спортивные игры (из-за ограни-
ченности мест всех спорсменов разбили на
блоки, и каждый блок запускался в комплекс
в свое время, а в остальное время все зани-
мались на улице), буфеты, развлекательная
часть. Сыктывкарцы устроили нам насто-
ящий спортивный праздник.

. - На русской земле легче было высту-
пать?

- Для меня что там, что здесь - штанга
она одна. И по этому поводу я не волнуюсь.

- Как вы оценивали своих соперников?
- На первое место я не рассчитывал, по-

тому что знал своего соперника, знал, что
он намного больше поднимает, что мне даже
приблизиться к нему тяжело. Это поляк
Олех. Он уже выигрывал у меня. В Японии он

занял второе место, я - третье. Но уж за вто-
рое место пришлось побороться.

- Женя, расскажите немного о себе.
- В спорте я с детства. Занимался борь-

бой, боксом, с 1994 года - в'сборной России и
вот уже почти 10 лет занимаюсь пауэрлиф-

тингом. Среди взрослых я выступал второй
раз и также занял второе место.

В свободное время люблю послушать музы-
ку, но времени мало: тренировки, тренировки.
Я должен перейти в другую весовую катего-
рию, надеюсь успешно выступить на Чемпио-
нате мира.

Несколько вопросов тренеру Евгения Дол-
гова Юрию Васильевичу Черданцеву.

- Юрий Васильевич, вы довольны выступ-
лением Жени 'на чемпионате?

- За месяц до соревнований из Интернета
была взята информация о том, кто будет вы-
ступать. И мы узнали, что максимальный ре-
зультат, на который мы можем рассчиты-
вать - это II место. На соревнованиях появил-
ся еще один серьезный соперник из Италии, ко-
торый дал нам бой. Но за счет мастерства
Жени, тактического решения вопросов мы выр-
вали почетное второе место. Я рад, ведь вто-
рое место на чемпионате Европы - хороший
результат. Женя нас порадовал!

- Расскажите о пауэрлифтинге.

- Пауэрлифтинг - это силовой вид спорта,
развивает силовые качества всех групп мышц
тела, а кроме того выносливость, ловкость,
прыгучесть, гибкость.

В основном ребята могут начинать зани-
маться пауэрлифтингом с 13-14 лет, когда
организм подростка формируется. А до этого
возраста я не советую пробовать.

- Есть ли у вас еще, кроме Жени, сильные
ребята?

- В данный момент Евгений - спортсмен но-
мер один. Он занимается у меня 10 лет и уже
семь лет входит в сборную России. Это тяже-

ло. И мы не собираемся оста-
навливаться, у Жени еще есть
стремления. Есть у нас и дру-
гие сильные ребята, подающие
надежды. Я бы не сказал, что
на таком уровне, как Женя. Но
уверен, что со временем они
могут достойно заменить Ев-
гения. Будем работать, ис-
кать,

А сейчас мы с Женей пере-
ходим в более тяжелую весовую
категорию до 75 кг (предыду-
щие пять лет Женя выступал
в категории 67,5 кг). Будем на-
бирать мышечную массу, силу.
Впереди трудные испытания.
Тяжело будет попасть в сбор-
ную России, но мы надеемся и

надеется главный тренер сборной, что шансы
у нас есть. Хочется напомнить, что залог ус-
пеха - планомерная, активная тренировка,
стремление к намеченной цели, а также и спон-
сорская помощь - нам необходим хороший
спортивный инвентарь, форма, питание.

И в заключение, я хочу пожелать Евгению,
чтобы он получил звание заслуженного спорт-
смена России. Я хочу. И он тоже стремится к
этому.

Сегодняшняя тренировка началась. И вот для
Жени существует только она, штанга. Впереди
новый мировой рекорд. А пока тренировки, тре-
нировки и еще раз тренировки...

Мы желаем Жене и его наставнику дальней-
ших спортивных достижений и побед. И удачи
Евгению в его стремлениях, в воспитании сына
и поступлении в институт физической культуры
и спорта.

Н. ЯКОВЛЕВА.
На снимке: Е. Долгов в момент

тренировки.
Фото Е. МОШНИНА.

Из века «каменного»

в век «компьютерный»

В шахматном клубе наконец-то появил-
ся компьютер.

О необходимости его приобретения и тре-
неры по шахматам и директор ДЮКФП гово-
рят еще с прошлого года. Ведь сейчас в мире,
да и во многих городах России, шахматные
турниры проводятся без выезда участников из
собственных городов: шахматной доской для
них на время становится монитор компьюте-
ра, а общение происходит через всемирную
сеть Интернет.

С появлением в клубе техники трени;
ваться нашим ребятам тоже станет намного
тереснее и сложнее, ведь компьютер, в отли-
чие от человека, способен просчитать намно
го ходов вперед. А значит, еще выше будет их
мастерство.

Тренеры ДЮКФП И. Кухарев, И. Агеев,
Н. Манаев и директор А. Щетинин выражают
огромную благодарность за такой дорогосто-
ящий подарок директору ш. «7 Ноября» Ю.В.
Ратохину, а также председателю городского Со-
вета О.И. Станчевой и депутату С.Ф. Попову,
которые не пожалели времени и сил, нашли
способ посодействовать клубу и договорились
с шахтой о таком нужном и благом деле, как
организация компьютера для шахматного клу-
ба.

И. КАЛАБУХОВА.

С 25 по 27 мая в городе Мыски проходи-
ло первенство области по пауэрлифтингу (си-
ловое троеборье), возраст - до 18 лет. От на-
шего города выступало два спортсмена.

В весовой категории до 48 кг учащийся
школы № 44 Ян Алексей, впервые выполнив
первый взрослый разряд, занял второе место
и установил рекорд области в тяге, становой
127,5 кг.

В весовой категории до 60 кг кандидат в
мастера спорта Кулебакин Геннадий стал
чемпионом области. Вот его победные кило-
граммы: приседания - 192,5 кг, жим лежа -
117,5 кг, тяга становая - 182,5 кг.

Эти соревнования показали, что у нас ра-
стет достойная смена, которая в дальнейшем,
надеюсь, выйдет .на российский и междуна-
родный помост, так же как и чемпион Европы
и мира Евгений Долгов.

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ,
заслуженный тренер России.
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07:00 М/ф «Дядюшка Ау»
07:30 Мультфильм
08:00 Т/с «В*
09:00 Т/с «Сс
09:30 «Хит-г
09:50 Телема
10.00 «Из жизни женщины»
10:30 «Сегоднячко» за неделю
11:25 «Магазин на дивЙрМ^У
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«Прощай,
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с 10.00 до 20.00

20.05 Музыкальные поздравления
20.30 Комедийный сериал «Чуде-
са науки».
21.05 «Шоу-бизнес»
21.55 Погода.
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пену страсти».
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23.55 СОБЫТИЯ. Время мос-
ковское.
00.40 «Пять минут с деловой
Москвой».
00.50 «Особая папка»
01.15 Прогноз погоды.
01.20 Детектив «Две версии
ного столкновения»
03.15 Времечко
03.45 Петровка, 38
04.00 СОБЫТИЯ. Время:
ковское
04.20 Ночной полет
04.55 Дневник третьей Всем»
ной театральной олимпиады.
05.05 Интернет-кафе.

С днем рождения!
Виктора

Иосифовича
Аверина

Желаю света, уюта,
добра и тепла.

Чтоб все неудачи сгорели
дотла.

Чтоб жить не тужить до
ста лет довелось.

Пусть сбудется все, что
еще не сбылось.

Сестра Надя.
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16.45 «Ералаш»
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Все путешествия жь
манды Кусто»
18.45 Здесь и сейчас ?
18.55 «Процесс»
19.40Т/С «Подозрение»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.

чсмшюната мира. ,;

23.55 Новости
00.20 Джаз. Всемирная история
01.30 Х/ф «имени Мишел на
встрече выпускников»

2 программа

1230 Т/с «Санта>Барбара» *
изоТ/с'Ч^яеста1*.
1430 "Веселуха" едет в гости

21.30 ПУЛЬС
21.35«Тойота-Ланд
21.50 Х/ф «Зона

15 00 ВЕСТИ
15.30 «Чте досг женщина»
16.00 ТЛ "Шальные деньга"

0|00 08̂ 0 Ш& 1®Ш ВЕСТИ
07.15 Т/с Санузла"
08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08̂ 5 «Телепузикн» : .
09.30 «Открытая таможня»
09.45 Православный календарь
10.15Х/ф«Штемш

18.00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новосгн
18. 50 «36,6»
19.05 В центре вшивания
19.30 ПУЛЬС
19.50 Проэрачгшй сЧоджет
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»

00.30 ПУЛЬС
00.40 ПОДРОБНОСТИ
00.50 Х/ф «На вилле»
03'.00'Б$рГ
03.25 Дзе1внМ1; 12 кинофестиваля

25 канал

«7,00 «СЕГОДНЯ»*
07.45 «Карданный вал»
07.55 Спорт
'т®т№8&Щ:ш1ЛЛ

ШЦ^^рОБОВЬ И ТАЙН1
САНСЕТБИЧ»
ЗЖрвд&юш^'Ъйё
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Для огородника
Июнь
• Самая ответственная ра-
бота месяца — прополка.
• Используйте сорняки во
благо - мульчируйте ими
почву в приствольных кру-
гах; складывайте их в ком-
постную кучу.
• После 12 июня (поздний
капустник) минует опас-
ность заморозков. Пора
высаживать в открытый
грунт помидоры.
• Следите за температурой
в теплице: на день откры-
вайте, на ночь закрывайте.
• Подкармливайте помидо-
ры, чеснок, тыквенные.
Подкормку совмещайте с
поливом.
• После каждого полива или
дождя, когда земля немно-
го подсохнет, рыхлите гряд-
ки.
• Огурцы не рыхлите, а
подсыпайте плодородную
землю к стеблям после каж-
дой подкормки—у них кор-
ни неглубоко.

Если мало завязей на
огурцах, поставьте в тепли-

ведро с разведенным
навозом или сброженной
травой: выделяющаяся при
брожении углекислота
увеличивает количество
женских цветков.
• Проредите морковь, пас-

тернак, свеклу.
• Белокочанную капусту
поливайте как можно чаще
дождеванием. После поли-
ва рыхлите почву, слегка
окучивая.
»Цветную капусту и брокко-

ли поливайте под корень, от
излишнего дождевания они
могут не образовать головку.
• Кольраби собирайте, когда
стеблеплод достигнет в
диаметре 6-8 см.
Июль
• В первые дни месяца по-
сейте зимнюю редьку.
• Продолжайте подкормки,
поливы, прополки и рыхле-
ния.
• У кустовых кабачков и
патиссонов вырезайте время
от времени крупные листья,
чтобы солнце и свежий воз-
дух попадали внутрь куста—
иначе завязи будут не расти,
а загнивать.
• Огурцы, кабачки, патиссо-
ны собирайте регулярно, тем
самым увеличивая урожай:
питательные вещества дос-
танутся другим завязям.
• Если лето дождливое,
сделайте над огурцами на-
вес из пленки: они могут за-
болеть мучнистой росой.
• Вырежьте стрелки у озимо-
го чеснока.
• Каждую неделю пасынкуй-
те помидоры.
• В середине месяца поми-
дорные кусты в открытом
грунте окучьте, прищипните
макушку и больше не поли-
вайте.
• Горох, бобы, фасоль соби-
райте недозрелыми и замо-
раживайте или кон-
сервируйте с другими ово-
щами.
• В середине месяца отгре-
бите почву от головок репча-
того лука и-поекватите его

поливать. Сели идут дож-
ди, 1Мкройта луковую гря-
ду пленкой.
• Помидоры собирайте
зелеными и дозаривайте
в помещении, разложив в
1-2 слоя в коробки или
ящики.
• Последние кабачки цук-
кини не рвите, дайте вы-
расти максимально и
вызреть, тогда они будут
хорошо храниться зимой.
• В конце месяца выко-
пайте репчатый лук.
• Как только начали жел-
теть листья озимого чес-
нока, выкапывайте его.
Просушите его и храните
в садовом домике до по-
садки.
Август
• Не забывайте о подкор-
мках, поливах, прополке,
рыхлении.
• До 10 августа соберите
все помидоры. Перед
закладкой на дозарива-
ние обработайте плоды:
сложит» их в таз, залей-
те горячей (+50°С) водой,
подержите 20 минут, вы-
нимайте по одному и вы-
тирайте насухо. Это
предохранит помидоры
от фитофтороза.
• Морковь прорыхлите и
больше не поливайте.
•Парники и теплицы зак-
ройте и приготовьте до-
полнительное укрытие
(укрывной материал,
пленку, газеты, мешкови-
ну) на случай ранних за-
морозков.
• Уберите всю капусту
кроме поздних сортов.

Для садовода

Июнь
• Заканчивайте посадку
земляники •
• Прополите землю в
приствольных кругах и в
ягодниках.
• Снимите с земляники ук-
рывной материал.
• Еще раз обильно полейте
сад: начинают наливаться
плоды и ягоды.
•Землянику поливайте
только под куст — положи-
те шланг за грядку. Дожде-
вание ей вредно, посколь-
ку может вызвать вспышку
грибных заболеваний—се-
рой гнили, например.
• Землянику после полива
замульчируйте сухой тра-
вой, бумагой, стружками,
лежалыми опилками. Это
делается для того, чтобы
ягоды не пачкались и не
гнили, лежа на земле.
• Срежьте секатором по-
росль 'на штамбах деревь-
ев и на земле (слива, обле-
пиха).
Июль
• Прививайте плодовые
культуры почкой за кору.

Жимолость после
плодоношения подкормите
органикой, хорошо полейте
— сейчас закладываются
плодрвые почки сле-
дующего урожая.
• Облепиху, жимолость,
смородину можно размно-
жать зелеными черенками.
• Проредите малину, вы-
режьте кривые, больные,
тонкие (тоньше карандаша)

молодые побеги.
• На малине наливаются яго-
ды, пролейте ее как следу-
ет, перекладывая шланг от
куста к кусту.
• Как только молодые побе-
ги малины Отрастут на 100-
120 см, прищипните или от-
ломите макушку: побег луч-
ше вызреет и даст боковые
побеги, так вы к следующе-
му Году получите из каждо-
го побега не прутик, а кустик.
• На землянике удаляйте
лишние усы.
• После окончания
плодоношения землянику
подкормите органикой, хог
роию полейте. Если замучи-
ли болезни, перед под-
кормкой скосите всю листву,
не задевая сердечек.
• Как только яблочки вырас-
тут с грецкий орех, устано-
вите подпорки под ветви,
чтобы урожай их не разло-
мил.
• Обильно полейте плодо-
вые деревья. Если Плоды
растут медленно или'слиш-
ком много падалицы, под-
кормите одновременно с
поливом раствором удобре-
ний.
Август
• Можно сажать землянику,
• После сбора смородины
подкормите кусты, полейте

и замульчируйте.
• Крыжовник полезен в лю-
бой спелости. Но теперь
он особенно вкусен. Для
сбора наденьте куртку и
рукавицы, еще лучше
• подстелите пленку и
потрясите куст.
• После сбора ягод кры-
жовник подкормите (если,
конечно, не положили вес-
ной под него навоз), по-
лейте, почву под'ним ос-
торожно замульчируйте
или подрыхлите.
• Поспевают ранние сорта
ранетки и яблок. Собирай-
те плоды осторожно, ста-
раясь не обламывать пло-
душки (плодовые веточки),
'яблоки не бросайте, дере-
во не трясите.
• Когда соберете малину,
вырежьте отплодоносив-
шие побеги как можно
ниже, не оставляя пень-
ков, и сложите их в кучу на
свободной земле—приго-
дятся для защиты сада от
грызунов. Не сжигайте ма-
лину! Золы Получите ще-
потку, пользы мало.а су-
хие стебли быстро пере-
гнивают, превращаясь в
органику. Что из земли
ушло - должно в землю
вернуться.
• В конце месяца можно
собирать сливу, не дожи-
даясь, когда она поспеет
на дереве: слива прекрас-
но дозаривается дома, а
холодные росы и дожди
могут повредить урожай,
увеличив количество гни-
лых плодов.

(«Фазенда»).

Минеральные удобрения

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Мочевина - белые гранулы, хорошо растворимые в воде. Со-

держит 46% азота.
Сул ьфат аммония - белый кристаллический порошок, содержит

20-2 1 % азота. Легко растворим в воде.
!! Не смешивайте сульфат аммония с гашеной известью, золой.

Сульфат аммония натрия - содержит 17% азота и 8-10% на-
трия, во всем остальном сходен с сульфатом аммония.

Кальциевая селитра — содержит 17,5% азота. В воде раство-
ряется хорошо. Лучше вносить в виде жидких подкормок, особен-
но эффективна на кислых почвах. Нельзя смешивать кальциевую
селитру с простым суперфосфатом.

:ФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ
" Суперфосфат простой — порошок, содержащий 10% фосфора,

или гранулы (20% фосфора). Растворяется в воде, образуя белый
осадок (примесь гипса).

Суперфосфа^ двойной - гранулы, содержит 42-50% фос-
фора. Хорошо растворяется в воде без осадка. Нормы внесе-
ния в 2-3 оаза меньше, чем суперфосфата поостого:

Фосфоритная мука - содержит 20-29% фосфора. Вы-
пускается в виде серого или бурого порошка; в воде нераство-
рима. Используется на кислых почвах.
ВНИМАНИЕ! Применять одновременно фосфоритную муку и
известь нельзя, их вносят в разные сроки на разную глубину.

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Хлористый калий - белый кристаллический порошок, хо-

рошо растворяется в воде. Содержит 53-54% калия. Сильно
слеживается, поэтому хранить его надо в сухом помещении.

Калийная соль • содержит 40% калия. Кристаллическое
вещество серо-белого цвета с включением красных крупинок.
Хорошо растворяется в воде.

ВНИМАНИЕ! Хлористый калий и калийная соль содержат
большое количество хлора, их рекомендуется вносить в почву
осенью. Вредный хлор успевает вымыться с осадками, а ка-
лий закрепляется в почве.

Под картофель и томаты удобрения, содержащие хлор, вно-
сить не рекомендуется.

Калимагнезия — кристаллы. Содержит 28% калия и 9% маг-
ния, растворяется в воде, не слеживается. Эффективна на лег-
ких песчаных и супесчаных почвах, бедных магнием. Рекомен-
дуется для внесения под картофель.

СМЕШАННЫЕ УДОБРЕНИЯ: огородная, плодово-ягодная и
цветочная смеси. Они содержат азот, фосфор и калий. Любую
из этих смесей можно вносить при весенней обработке почвы в
виде сухих и жидких подкормок. Для равномерного распределе-
ния к 1 кг смеси добавляют 2 кг перегноя или песка и разбрасы-
вают на 10-15 кв. м.

СЛОЖНЫЕ УДОБРЕНИЯ: калийная селитра (азот и фосфору,
аммофос, диаммоний-фосфат, нитрофос, нитрофоска (азот,
фосфор и калий), нитроаммофос, нитроаммофоска.

МИКРОУДОБРЕНИЯ содержат элементы, которые по-
требляются в очень малых дозах, — микроэлементы.

Овен (21ЛЗ-20Л4)
04,06. Удачное время для новых планов
05.06.Найдите время для игр с детьми.
Об.Об.Постарайтесь ооойгсксь .без оорошшщш
07.06. Не пытайтесь что-либо изменить,,
08.06. Направьте свою энергию т ррШрШ
09.06. Вечф любовных свиданий. - '
10Л6. Отбросьте все проблемы, досмотрит*

%^̂ ;»4*̂ $й

и амбиции могут очень не понравиться

(21.04-2Ш)
04.06 Сыграйте I
05.06 Устройте романтический ужин.
Об.Об.Хдочный день дл* выгодаого вложешр дерре* у -|
07.06.В семье возможна'жт^тш^Щ^^м^^^
08.06.Вам могут предложшъ новую работу.
09.06.Будьте экономим: предстоят финансовые проблемы.
10.06. Можете браться за яр^н*<^оида

09.06. Давно пора побывать у стоматолога.
10.06. Не торопите события, и все обязательно получится.

Дева (24.08. -
04 06. Вероятно, вы получите подарок. ШЁР!1

05.06. У шефа плохое настроение. Не принимайте это близко к сердцу.
> обратится к финансовой выгоде.

Будьте готовы к осложнениям.

Стрелец (23.11. - 21.12)
04.06. Воздержитесь от риска в делах.
05.06. Вам будет везти во всем, начиная с работы и личных
отношений.
06.06. Не принимайте скоропалительных решений.
07.06. На работе не обижайте коллег.
08.06. Ваша энергия бьет через край.
09.06. Проведите вечер вдвоем.
10.06. Наведите ремонт в доме.

Близнецы (22Л5 - 21.06)
04.06. Вам срочно требуется повысить квалифивдроо.
05.06. Общайтесь с важными людьми, оян мопггокаэатьмм
поддержку.
06.06 Если вы с кем-то в ссоре, помиритесь.
07.06 Воздержитесь от серьезных мероприятий.
08.06 Займитесь личными делами, не боясь нешшдшшых
препятствий.
09.06 Дома не затевайте выяснения отношений. ,
10.06 Могут возникнуть финансовые трудности.

Ряк (22.06-23.07)
04.06. Не принимайте скоропалительных решений.
05.06. Возможно вы получите подарок.
06.06. Ваши амбиции и активность обратятся к финансовой стороне
жизни.

10.0
дадресоин

СЯПмИ

. .
'ЗМЗЧрЯфв^

05.6$, Нуцмм щфоширм отм пойдет ̂ ^'^'^у^
06.06. Звездный час для тех,
ТВЖВИДвИИ. ;,
$7.06. Пн'цгн диуц'' дог'Гяшпи) Пурин • '
4$ЦО& Уа^ог^иаукребуст большой акпшюсти, , -< '
0&66. МйШЕр^ вадвяться яя прибавку к зарплате.
10 .00Г ЭЙОЩЩВР. вы подучите уття тгг ел1|̂ шдмви|с|^а

С<н*«кш (2440, -22.11)

Козерог (22.12. - 19.01) _'.
04.06. Вспомните прошлые дела. |Ш
05.06. Не желательно думать и тем более ругать ко
06.06. Не переутомляйтесь.
07.06. Обратите внимание на свое здоровье
спортом.
08.06. Вечер проведите в кругу друзей
09.06. Совершенно противопоказаны злость, зависть
10.06. Сегодня вы уязвимы.

ОД06. Не переутомляйтесь.
Ш]№1
06.06. .

^^
*0^̂

жут друзеья и заиюцщ.

г]|сямстр {йрдоод -
1!д1||!в̂  усрюя»

11№^$я1^я^^08.06. Дрбьлфеь усато » двдос. :,
09.06. Лепцреавдслс! асе аоаро̂ яи- . ^ , ' . :,

В Р*3"*46»1"
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?17;5| Квартирный в^фос
18.35 Карданный вал
18.45 Примите поздравления •
18.50 Т/с «Особый случай»
20.00 «ВАШЕ ПРАВО»
20.25 Примите поздравления
20.30 «Живой Пушкин»
2 1.20 Профессия -репортер
21.55 Т/с «Месть без предела»
23 .00 Сегодня
23.30 Герой дня
23.45 Криминал
00.10 Х/ф «Мужчина моей жиз-

рат»

ни»

канал

Ь7. 00 Мультфильмы «Чёрный пи-

07.45 Прогноз погоды
08:00 Т/с «Власть 'укеа&ц^--
09:00 Т/с «Сеньора»

$:31Э «Х^^09:50 «Телемагазин»
10:00 «Ш жизни женщины»
10:30 ^1б<1(Лх^^
11:25 «Магазин на диване»
11:35Художествеиный фильм
«Золотые локоны я три медведя»
13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15,30 М/с «Черный пират»
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «На пределе»

18:00 «Страсти по Соловьеву»
18:30 «Из жизни женщины»
19:00 Прямой эфир
19:ЗОТЛ «Л*оди в штатски
20:30 Городская панорама
20:45 Прогноз погоды
20:50 Желаю счастья
21:30 Х/ф «Точка кипения»
23:35 Городская панорама
23:50 «Страсти по Соловьеву»
00:25 Т/с «Папочка-майор»
01:05-01.15 Глобальные новости

Наше ТВ
7.00 Программа мультфильмов
7.30 7.55 9.00 9.25 9:55 20.00
20.2521.0021.3521.5522.45

Кес-Бще, Погода
07.35 Новости КГ81
08.00 «Беверли Хиллз 90210».
4)9.05 Музыка
09.30 Прямой эфир с Марией
Халетиной (повтор)
10.00 Телеканал «Настроение».
12:50 «Газетный дождь».
13:00 «Версты». Путешествие в
Россию.
13:40 Смотрите на канале.
13:45 «Телемагазин».
14:05 Т/с «Три жизни Софии».
15:00 СОБЫТИЯ. Время
московское.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 Петровка, 38
16:25 «Удачный выбор».

16:40 «Волчица». Телесериал
17:30 «Деловая Москва».
тШ СОБЫТИЯМВрем*
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 Комедийный т/с «Чудеса
науки».
21.15 Персольчик. Сатира
(местная).
21.38 Новости Сибири
22:00 «Даллас». Телесериал.
23:00 «В плену страсти».
Телесериал (Мексика)

23;50 Смотрите на канале.
23:55 СОБЫТИЯ. Время
московское.
00:40 «Пять минут с деловой
Москвой».'
00.45 Двойной портрет
01:15 Т/с «Развязка
Петербургских тайн».
02:15 Прогноз погоды;
02:20 Т/с "Пистолет'*, 6 серия
(США)
03:20 Времечко
03.50 Петровка, 38
04:05 События
04,25 «Ночной полет»
05:00 «Открытый проект».
Молодежный канал.
05.55 "Музыкальный патруль"

пятница, 8 июня

1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 Т/с «Подозрение»
11.15 «Чтобы помнили...»
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.05 Т/с «Старая крепость»
14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.20 «Звездный час»
15.45 «До 16 и старше»
16.20 М/с «Покемон»
16.45 Ералаш
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.45 Здесь и сейчас
18.55 Д/ф «Приговор. Дело Коз-
ленка. 2001 год»
19.25 «Вкусные истории»
19.40 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Время
21.50«Кремль-9»

22.35 Х/ф «Пяушство, или
Хвост виляет собакой»
00.30 Новости
00.55 «Максидром-2001»

2 программа

06.50 07.50 08.50 09:50 ПУЛЬС
07.0008.0009.00 10.00 ВЕСТИ
07.15 Т/с «Верность любви»
08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 «Телепузики»
09.30 «Тысяча и один день»
09.45 Православный календарь
10.15 Х/ф «Зона нанесения удара»
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 «Что хочет женщина»
16.00 Т/с «Шальные деньги»
17.00 Т/с «Луиза Фернанда»
18.00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новости
18.50 Сильная половина
19.30 ПУЛЬС

20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 ВЕСТИ
21 30 ПУЛЬС
21.40Регион-42
21.50 Х/ф «Мордашка»
23.35 «Большой репортаж РТР»
00.00 Вести
00.30 «Мир сегодня»
00.50 Х/ф «Феникс»
02.55 Бокс. Чемпионат мира.
1/4 финала.

25 канал

07.00 СЕГОДНЯ
07.45 Карданный вал
07.55 Спорт
08.00 СЕГОДНЯ I
08.15 «Впрок»
08.30 Большие деньги
08.40 Криминал
08.50 Т/с «Особый случай»
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ»
11.25 Большие деньги
12.00 СЕГОДНЯ
12.25 Х/ф «Доктор Айболит»
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «Старый телевизор»

15.40 «ВПРОК»
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «УЛИЦА СЕЗАМ»
17 00 Т/с «Страсть»
18.00 Путешествия натуралиста
18.40 Примите поздравления
18.45, «Живой Пушкин»
19.40 Музыка на канае.
20.00 «НЕДЕЛЯ» (Полысаево)
20,20 События региона
20.25 Примите поздравления
20.30 Х/ф «Грачи»
22.20 «Женский взгляд»
23.00 СЕГОДНЯ
23.35 «Криминал»
00.05 Х/ф «Американский жига-

Т Н Т 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 наТНТ»
09.50 «Телемагазин»
10:00 «Из жизни женщины»
10:30 Т/с «Люди в штатском»
11:25 «Магазин на диване»
11:35 Х/ф «Точка кипения»

13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 М/с «Черный пират»
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «На пределе»
18:00 «Страсти по Соловьеву»
1830 «Из жизни женщины»
19.00 Спортивная программа
19:20 Аукцион л

19:30 Т/с «ЛЮДИ В оттеком»
20:30 Городская панорама
20.45 Прогноз погоды
20:47 Аукцион
20:50 Желаю счастья
21:30 Х/ф «Автомобиль-беглец»
23:35 Городская панорама
23:50 Глобальные новости
00.00 НХЛ на ТНТ: финал кубка
Стенли.

Наше ТВ
7.00 7.40 7.55 8.55 9.35 9.55
20.0020.2021.2521.5522.45
22.55 Кес-Тйпе
07.00 Мультфильмы
07.35 Новости МТ31
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
09.05 Музыка
09.25 «Бэтмен». Мультфильм.
10.00 Телеканал «Настроение».

12.50 «Газетный дождь»
13.00 «Двойной портрет»
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»
16:20 «Европейские ворота России»
16.35 Т/с «Волчица».
17.30 «Деловая Москва».
18,00 СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.30 Т/с «Мир дикой природы»
20.05 «Хорошее настроение».
20.25 «Зимняя вишня». 2 серия.
21.10 «10 вопросов МТ81»
#2138 Новости ЫТ51
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.00 Т/с «В плену страсти».
23.50 Смотрите на канале '
23.55 СОБЫТИЯ.
00.40 «5 минут с деловой Москвой»
00.45 Комедия «Приемник Хадса-
кера»(США)
02:40 «Детектив-шоу».
03:25 «Времечко»
03.55'«Петровка, 38»
04.10 События
04.30 «Русский век»

^5.10 Х/ф «Американское сердце»

суббота, 9 июня

1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.10 «Поле чудес»
11.15 «Чтобы помнили...»
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.00 Х/ф «Поезд вне расписания»
14.30 Д/ф «Приговор. Дело Коз-
ленка. 2001 год»
15.00 Новости
15.20 Страна чудес. «Арабские
приключения»
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.15 «С легким паром!»
18.50 «Здесь и сейчас»
19.00 Боевик «Гладиатор по най-
му»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Время
21.55 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Планкетт и Маклейн»
01.00 Новости
01.25 Драма «Как бумеранг»

2 программа

06.50 07.50 08.50 09.50 ПУЛЬС
07.00 08.00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15 Т/с «Верность любви»
08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 «Телепузики»
09.30 К Пушкинским дням мульт-
фильм «Лукоморье. Няня»
09.45 Православный календарь
10.15Х/ф «Мордашка»
12.00 Вести
12.30 Т/с «Сайта- Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 Советы огородникам
15.00 ВЕСТИ
15.30 Комедия«Кубанские казаки»
17.40 «Фитиль»
18.00 Вести
18.30 Губернские новости
18.50 Ждите ответа
19.05 «Территория закона»
19.30 Пульс
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.30 Пульс
21.40 «Высшее образование»

21.50 Интервью А.Солженицына
22.15 Х/ф«Контракт со смертью»
00.45 «Фитиль»
00.55 Формула-1
02 05 Ьокс Чемпиона! мира I '2
финала.
03.45 Дневник 12 кинофестива-

йТв
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 «Новые приключения
супермена»
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Т/с «Любовь и тайны Сан-
сет-Бич»
11.25 «Растительная жизнь»
12.00 СЕГОДНЯ
12.25 Х/ф «Белеет парус одино-
кий»
14.00 Сегодня
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»

16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/с «Элен и ребята»
17.00 Т/с «Страсть»
17 55 Боевик «48 часов»
20.00 «То, ч го надо»
20.25 «О, счастливчик!»
21.10 Примите поздравления
21.15 Х/ф «Пираньи»
23.00 СЕГОДНЯ
23.45 Х/ф «Болеро»

29 канал

07.00 М/с «Черный пират»
07.30 Городская панорама
07:45 Прогноз погоды
08.00 Телесериал «Власть жела-
ний»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09.50 «Телемагазин»
10:00 «Из жизни женщины»
10:30 Т/с «Люди в штатском»
1 1 .25 «Магазин на диване»
11.35 Х/ф «Автомобиль-беглец»
13:30 «Желаю счастья»
14:00 Т/с «Королева сердец»
15:30 М/с «Черный пират»
16:00 Т/с «Пытливые умы»
16:30 Т/с «Власть желания»

17:30 Д/с «На пределе»
18:00 «Первые лица»
18:30 «Из жизни женщины»
19.00 Мост
19 30 Т/с «Кол «Коперник»
20:30 Городская панорама
20:50 «Желаю счастья»
21:30 «Телекоктейль на троих»
22:05 Т/с «Салон красоты»
23:15 Городская панорама
23.30 Глобальные новости
23.40 Первые лица
00.10-02.05 ..Боевик «Опасная
леди»

Наше ТВ

07.00 07.40 07.55 08.25 08.55
09.3020.0020.1520.5022.55
23.55 Кес-Типе
07.00 Программа мультфильмов
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
09.05 Музыка
09.25 М/с «Бетмен».
10.00 Телеканал «Настроение»
12.50 «Газетный дождь»
13.00 Российские тайны. Рассле-
дование ТВЦ.
13.40 Смотрите на канале
13.45 «Телемагазин»

14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.00 СОБЫТИЯ
15.40 Телеканал «Дата».
16.35 Т/с «Волчица»
17 30 «Москва Гиляровского»
18.00 СОБЫТИЯ.
18.15 Детективный сериал
«Инспектор Кресс»
19.30 Мультпарад
20.05 «Хорошее настроение».
Музыкальные поздравления.
20.30 Видеомода
21.00 Художественый фильм
«Контрабанда»
23.00 Т/с «В плену страсти».
23.50 Погода.
00.00 «Постскриптум». Автор-
ская программа А.Пушкова.
00.40 ТВЦ. Неюбилейное.
00.55 Худож. фильм «Под лу- -
ной». Премьера (Россия- Мек-
сика).
03.15 СОБЫТИЯ
03.30 «Хорошо, Быков»
03.45 «Мода поп-зюр».
04.15 «Поздний ужин».
04.30 Премьера ТВЦ - худ.
фильм «Под песком»
06.10 «На веки золотые».
Группа «Ргосо! Нагат»

воскресенье, 10 июня

1 канал

07.00 Новости
07.15 Т/с «Нежный яд»
08.10 Слово пастырю
08.30 «100%»
08.55 Мульсеанс
09.05 «Играй, гармонь любимая!»
09.35 Т/с «Ускоренная помощь»
10.10 «Смак»
10.30 Смехопанорама
11.05 Х/ф «Конец атамана»
13.40 Утренняя почта
14.15 Клуб путешественников
15.00 Новости
15.10 Т/с «Китайский городовой»
16.05 «Дисней-клуб»: «Гуффи и
его команда»
16.35 Спецрепортаж
16.50 «Живьем в России» Кон-
церт А. Градского
18,00 Новости
18.20 Ералаш
18 30 Х/ф «Волчья кровь»
20.20 Комедия «Я люблю непри-
ятности»
22.30 Времена
23.50-01.50 Худож. фильм

2 программа

08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Т/с «Тарзан»
09.50 Русское лото
10.40 ТВ Бинго-шоу
11.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
12.10 «Сто к одному»
13.00 «Каламбур»
13.30 ФЕДЕРАЦИЯ
14.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Каждый вечер в 11»
16.50 М/с «Том и Джерри»
17.00 «Веселуха» едет в гости на
Троицу
17.35 «Под знаком зодиака»
18.00 «Есть мнение»
19.00 «Моя семья»
19.55 «Аншлаг»
21.00 Вести
21.30 «Городок»
22.10 Х/ф «Эйр Америка»
00.15 М. Жванецкий «Простые
вещи»
00.40 «Фитиль»
00.50 Формула-1
0100 ̂ кс. Чемпионат мира^

25 канал

08.00 Комедия «Ключи от неба»
09.30 «Воин высокой травы»
10.00 СЕГОДНЯ
10.45 Т/с «Новые приключения
супермена»
12.00 Сегодня
12.20 «Женский взгляд»
13.05 Боевик «Кулак»
16.00 Сегодня
16.25 «Путешествия натуралис-
та» %
17.05 «Большие родители»
17.45 Т/с «Иллюзия убийства»
18.50 Комедия «Маска»
20.50 «КУКЛЫ»
21.05 Художественный фильм
«Тело»
23.00 СЕГОДНЯ
23.40 Художественный фильм
«Армавир»

Т Н Т 29 канал

08:00 Городская панорама
08.15 Прогноз погоды
08:30 Т/с «Неукротимая Хильда»
09:30 «Из жизни женщины»
10:00 Мультсериал «Мишка-

мохнатик»
10:30 М/с «Сейлормун снова с
нами»
11-:30 Т/с «Салон красоты»
12:40 «Сегоднячко» за неделю
13.30 Т/с «Дети Ноя»
14:00 «Час Дискавери»
15:00 Европейская футбольная
неделя»
16:00 «Будьте здоровы»
16.30 Мост
17:00 Фантастика «Парадокс»
18:00 Антология юмора
19.00 Сегодня в администрации
19.30 Т/с «Дознание Да Винче»
20.30 Желаю счастья. Музыкаль-
ная программа.
21:30 «Скрытой камерой»
22.05 Телесериал «Салон красо-
ты»
23.15 «НХЛ на ТНТ»
01.15 Глобальные новости
01.25 Окончание программы.

Наше ТВ

07.00 07.55 08.55 09.35 10.55
11.5520.1520.3521.1021.45
23.55 Кес-Тнпе
07.05 «Постскриптум»
08.00«1 в кубе»

08.30 «Отражение»
09.00 «Бетховен». Мультфильм.
09.30 Погода
09.35 «Улица Сезам» /
10.00 «Чак Финн». Художествен-
ный фильм.
10.30 Х/ф «Джентельмены уда-
чи»
12.00 Смотрите на канале.
12.05 Мультфильмы
12.30 Телесериал «Удивитель-
ный мир животных»
13.00 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 «Юность Петра», 1
серия
17.05 Мультфильм
17.25 «Приглашает Борис Нот-
кин»
18.00 События. Время московс-
кое
18.15 «21 кабинет».
18.40 Фестиваль московской
правды
10.25 Мультфильм
19 45 Иг|)а_(<Крма1ща^на^Иарс>>

20.15 Музык. поздравления
20.45 СВ-шоу. Гость программы
- Михей.
21.20 Х/ф «Франкенштейн»
23.00 Т/с «Охота на Золушку»
00.00 Момент истины. Авторс-
кая программа А. Караулова.
00.55 Прогноз погода
01.00 Х/ф «Полицейские или
бандиты»
03.10 События.
03.25 Спортивный экспресс
04.00 Сенсации и не только в
программе «Деликатесы»
04.30 «Московский хит»

Продам или поменяю
на 2-х комнатную

квартиру в р-не ул.-
Космонав гов, 75-94

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

Обращаться:
тел. 1-35-35 или

1-27-60.
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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-мон-
тажных работ, плотников, электрогазосварщиков, штукатуров-маляров.
ОАО "Завод железобетонных, изделий** - электрослесарь, электрогазосварщик, токарь, машинист бульдозера
Городская больница ЛИ - электромеханика по ремонту медицинского оборудования, слесарей-сантехников,
штукатуров-маляров.
Школа ЛИ5 (пос. Никитинка) - учителя физики (27 часов), предоставляется жилье.
ООО " Адояяс+К* - провизора, заведующего аптекой.
ОАО "Кузбассэлемент*' - кровельщиков и строгальщиков.
МП "УККйТС**- главного инженера (высшее, теплотехник).
ООО "Сибэнергоресурс Сервисный центр** - каменщиков и штукатуров-маляров.
ООО "Саитехмонтаж** - каменщиков, электросварщиков, подсобных рабочих.

. : ________ Справки по телефону: 3-63-30.

С юбилеем любимую подругу
Любовь Петровну

Никитину
Твое рождение весной.
Желаю год от года цвесть,
Будь молода всегда душой,
И дней счастливых чтоб не счесть.

Екатерина.

Сына и брата

Виктора ДмитриевнчаТрефелова
Желаем, чтоб солнце входило в ваш дом,
Любые мечты исполнялись,
Чтоб радость и счастье ходили гуськом
И в жизни друзья не терялись.

днем рождения!

С юбилеем уважаемого
Сергея Федоровича

Попова
Пусть эта заемчательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата -
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Депутаты городского Совета.

чем заняться подростку

летом?
Некоторые уезжают в лагерь, в гости, в другой го-

род. А что делать тем, у кого нет возможности уехать?
Сидеть все лето дома? Это скучно и'неинтересно. Мож-
но найти работу, но не всем это удастся.

Центр занятости населения (ЦЗН) совместно с го-
родским управлением образования проводит органи-
зационные мероприятия по трудоустройству подрост-
ков на летнее время. ЦЗН выделил 100 рабочих мест
на текущий ремонт и благоустройство школ города По-
лысаево. В течение дв_ух месяцев подростки будут за-
ниматься побелкой и покраской школ. Труд подрост-
ков будет оплачиваться. Работать будут только дети из
малообеспеченных и многодетных семей, дети-сиро-
ты.

Этим полезным занятием они не только украсят зда-
ние, в котором будут учиться в следующем году, а еще
смогут материально помочь своей семье.

АЛЛА НАСТЯ,
ученица 8 класса школы № 17.

Вниманию горожан!

С1 июня по 1 сентяб-
ря в связи с проведени-
ем профилактических
работ еженедельно но
средам будет прово-
диться остановка пода-
чи холодной воды. От-
дел по управлению ком-
мунальным хозяйством
просит
воды.

иметь запас

^Полысаевский пресс-центр»

оказывает услуги для населения

и юридических лиц:

Видео: • видеосъемка,
- изготовление видеофильмов, рекламных

роликов, видеовизиток, компьютерных заставок,

- оформление музыкальных поздравлений,

- монтаж из видеозаписей заказчика.
Городская газета «Полысаево»:

-реклама, объявления, поздравлен

- статьи на правах рекламы.
Радио «Полысаево»:

- реклама, объявления, поздравления!

Высокое качество! Доступные цены!

Обращаться: ул. Космонавтов, 41, тел. 1-27-30

с 8.00 до 17.00 кроме субботы, воскресенья.

Праздничные мероприятия в День защиты детей
В парке «Октябрьский» 1 июня в 11 часов состоится городской те-

атрализованный праздник «Добрая сказка». Ребята смогут принять уча-
стие в конкурсе рисунков на асфальте. Праздник продолжится в 12
часов игровой развлекательной программой для детей «Сюрприз» и

Во Дворце культуры «Родина» 1 июня откроется выставка рисун-
ков детской художественной школы, состоится концерт бардовской
песни и показ детского художественного фильма.

4 июня в городе начнут работу школьные оздоровительные лагеря.

чества. В 11 часов здесь состоится театрализованная программа
«Здравствуй, лето», в 12 часов - развлекательная программа в парке.

ц+ имеющие

репрессия*

ре пенсии. С 1.04.2001 г. начисление льготы на ком-
мунальные услугн приостановлено до предоставле-
ния документа.

Телефон для справок 1-37-66.

вкх

Уважаемые телеюптеп

ПнФормашюннм пропмммд

выходит о эфир на

канале (Регпон-РТВ)

ВТОРНПК,

пятнпил

СКАНВОР

Итоги спартакиады
Подведены итоги III спартакиады за 2000-2001 год среда общеобразовательных школ города Полысаево и про-

фессионального лицея № 25 по 12 видам спорта.
I место занял коллектив школы № 44 (525 баллов);
II место - коллектив школы № 17 (495 баллов);
III место - коллектив школы № 14 (465 баллов);
IV место - коллектив школы № 32 (425 баллов).

* * *
26 мая в спортивном зале ДЮКФП прошли 3-й традиционные соревнования по волейболу на приз памяти майора

милиции В. П. Кузнецова, трагически погибшего при задержании преступника.
Участвовать в соревнованиях были приглашены восемь команд: команды шахт им. 7 Ноября, «Полысаевская-1»,

25-го лицея «Прогресс», команды УВД г.Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого района, команда Ленинск-Куз-
нецкого района «Фермер», команда УИ 1612/42 и команда школы, где учился майор В. Кузнецов. К сожалению,
последние не смогли приехать в связи с экзаменами.

Почетными гостями были жена майора Кузнецова Елена, его дети и начальник Ленинск-Кузн,ецкого УВД Нико-
лай Александрович^ицук. Доброй весдеурвЯввВДших ми-
лиционеров, находящихся в настоящее время на боевом по-
сту в Чечне, он открыл соревнования и вдохновил всех спорт-
сменов на достойную игру. .

Игра получилась действительно интересной. До самого
вечера бились команды. В итоге в финале встретились две
практически равные команды: «Фермер» и шахты им. 7 Но-
ября. Со счетом 27:25 «Фермер» вырвал победу в первой
финальной игре, однако вторую и третью выиграла команда
ш. им. 7 Ноября со счетом 25:22 и 27:25.

В третий раз проводятся эти соревнования и уже третий
раз победителем становится команда ш. им. 7 Ноября, по-
этому памятный кубок теперь останется у них навсегда.

И. КАЛАБУХОВА.
На снимке: момент игры

Фото В. МАКАРОВА.
Поправка

В статье «Сияние юных «Звездочек» в № 21 от 25 мая 2001 г. следует читать:
«... выезды на такие фестивали становятся осуществимыми только благодаря поддержке и организации
городского управления образования и лично Т. Д. Ивановой».

городская массовая газета
индекс: 51912

Учредители: Администрация города Полысаево,
МУ «Полысаевский пресс-центр»

Редактор Е.А.МОЛОСТОВА

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

За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения,
высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональ-
ным территориальным управлением при Министерстве РФ по Де-
лам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
14.05.2001г. Рег. свидетельство № ПИ 12-0651

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО
(ул.Белинского, 17), телефон директора 3-46-45.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объем - 2 печатных листа.
Номер подписан в печать в 17 часов.
Заказ №1867.
Тираж 1700 экз.
Цена в розницу - договорная.


