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Сегодня в номере: о бригаде В.И. Антонова -1 стр.; третья сессия городского Совета - 2 стр.; с праздником, социальные

работники! - 3 стр.; откровенный разговор об угле - 4 стр.; ТВ-программа (5 каналов)'- 5,6 стр.; во саду ли, в огороде; астропрогноз

- 7 стр.; реклама, объявления, поздравления, кроссворд, спортивные новости - 8 стр. ."

Работяги, на которых держится шахта

Прошел май, многими шахтами города выполнен и пе-
ревыполнен месячный план по проходке и добыче угля. Вот
и зареченцы уверенно сохраняют высокие темпы угледобы-
чи и проходки: за май «плюсом» к плану добыто 67214 тонн
угля, что составило 1683 процента, проходчики выполнили
плен на 164 процента (+ 495 м). Уже не первый раз шахта
рапортует о перевыполнении плана. И не первый раз про-
славляют шахту ее бригады, занимающие ведущие места
среди бригад угольных компаний Кузбасса и Сибири.

Подготовительный участок М 3 шахты «Заречная» под ру-
ководством Александра Алексеевича Александрова широко
известен и по шахте, и за ее пределами. Это передовой участок,

I который тянет всю шахту, своевременно подготавливая лавы для
I очистников. На участке четыре маршевые бригады - это брига-

0ЫШЫ В. И. Антонова. А. Е. Люкина, А. А. Павлюченко, А, С. Ко-
рЬбейникова. дающие большие метры горных выработок. Они -
передовики своего дела, за месяц каждая проходит от 250 до
350 метров.

О каждой из этих бригад можно сказать много хорошего. Но
сегодня после смены мы встретились с бригадой Владимира
Ивановича Антонова, которая из месяца в месяц добивается
высоких результатов.

- Владимир Иванович, как
выполнен месячный план?

- План был 230 метров
[плюс 2(Уметров. итого зада-
\ние V- 250 метров. Прошли 3/0
\ метров. Вообще бригада рабо-

тает стабильно - в режиме
300 с лишним метров каждый
месяц. В праймом году было
пройдено почти 4 километра.
И за эти пять месяцев уже
пройдено 1540 метров. Вот в
таком режиме и работаем.

- За счет чего добиваетесь
такихвысокихрезультатов?

- Конечно, все зависит от
коллектива. Бригада слажен-
ная, ребята замечательные,
шгботают добросовестно.

рвщэтому и такие метры даем
- в среднем впреде-

лах 300-400 метров каждый
I месяц.

Многое зависит и от руко-
водства шахты. Они снабжа-
ют нас оборудованием и всем
необходимым. А мы стараем-
ся выполнять план.

Да, и от руководства учас-
тка многое зависит - началь-
ник А. А. Александров с меха-
ником и двумя помощниками
(В. В. Лапшин и Е. В. Лазавик)
крутятся, беспокоятся, что
нужно достают. Когда необ-

ходимо, и в выходные придут,
сделают все, от них зависящее.
Надо крутиться, потому что
на участке четыре маршевые
бригады - этЪ1вёе-таки четы-
ре. Даем план - тысяча с лиш-
ним метров ежемесячно.

Я считаю, что коллектив
участка во главе с начальником
подобрался хороший. И самое
главное - ребята сплоченные,
одним словом, коллектив с
большой буквы. Мы помогаем
друг другу. Если одной бригаде
что-то надо, например, кабель
принести, ребята других бри-
гад собираются все и помога-
ют этому коллективу. И мы
знаем, что в другой раз, если
что надо, и нам помогут. Вот
такая взаимосвязь, взаимовы-
ручка — а это немаловажно в
работе.

- Трудности в работе есть,
техника не подводит?

-Нет, техника новая. А на-
счет сложностей, так мы -
шахтеры, у нас сама профес-
сия .такая, и трудностей, ко-
нечно, в забое хватает. Одна-
ко все преодолимо. Главное -
это дружный коллектив, хоро-
шее руководство участка («и
умный бригадир», - подсказы-
вают горняки своему бригади-

ру), и все проблемы быстро
решаемы.

• А как насчет оплаты
труда?

- Оплата у нас соответ-
ствующая, по работе. Ребя-
та стараются работать на
совесть. Даем метры, и за
это нам хорошо платят.
От^сюд&ъ-етдачъ д&яжт
быть. Мы опираемся рабо-
тать хорошо, нет, мы рабо-
таем хорошо и добиваемся
неплохих результатов. Я счи-
таю, что бригада заслужен-
но заняла за прошлый год пер-
вое место по производитель-
ности труда среди северных
и центральных районов Куз-
басса. 13,5 Метра на проход-
чика ̂ -такого показателя нет
ни в одной бригаде севера и
центра Кузбасса. Поэтому я
считаю, ребята работают
замечательно, молодцы.

Да и другие бригады на на-
шем участке стабильно рабо-
тают. Мы все - 'звенья одной
цепи. И план по шахте один
на всех. И мы стараемся еже-
месячно перевыполнять зада-
ние, как по проходке, так и по
добыче угля.

Вот такой получился у нас
разговор с Владимиром Ива-
новичем. Все о проходчиках
да о проходчиках. О своих
шахтерах, о шахтерах других
бригад. И только не любит го-
ворить Владимир Иванович о

себе: «Что обо мне говорить, вот
ребята - молодцы, про них и нуж-
но писать...».

Владимир Иванович - старый
опытный бригадир. На шахте «За-
речная» он уже 32 года, до этого
работал бригадиром на «Кузнец-
кой». Уже на пенсии, но продолжа-
ет заниматься любимым делом.
Гажико-стажцхгва-ср^лле'шш
многие километры горных вырабо-

ток. За добросовестный труд отме-
чен многочисленными орденами и
медалями, является полным кава-
лером «Шахтерской славы», не раз
награжден гос. премиями.

Нет конца списку регалий и бла-
годарностей Владимира Иванови-
ча. Но самое главное - это заслу-
женное уважение, доброе отноше-
ние, понимание и начальства, и
своей бригады проходчиков.

«Наш бригадир - просто хоро-
ший, трудолюбивый человек, доб-
росовестно выполняющий свое
дело. Всего всегда добьется, беспо-
койный и очень ответственный.
Настоящий рабочий человек», - это
говорится искренне. Такие слова от
своих подчиненных услышит дале-
ко не каждый руководитель. И за-
мечательно, что на наших шахтах
есть такие вот люди, на которых
всегда держалось и будет держать-
ся любое производство* в том чис-
ле и угольная отрасль.

Н. ЯКОВЛЕВА.
На снимке: коллектив

бригады В.И. Антонова.
Фото Е. МОШНИНА.

Итоги работы угледобывающих

предприятий г.Полысаево

за май 2001г.

Добыча угля за 2001 год

Предприятие

ш. «Заречная»
ш.«Полысаевская»
шхЮктябрьская»
р-з «Моховский» *
ЛШУ
Итого:

план
май 2001 г.

Факт +-
+67214
+69500
+4895
+17893
+2597
+162099

168,5
185,8
106,6
111
107,9
135.9

Предприятие

ш. «Заречная»
ш.«Полысаевская»
ш.«Октябрьская»
ЛШУ
Итого:

план
май 2001 г.

1КТ +-
770
690
230
480
2170

+495
-217
+490
-351
+417

164
68,6
313
26,8
143.1

Закончился май. Месячный план выполнили все угасло
бывающие предприятия города. План перевыполнен на 162099
тонн угля (135,9 процента).

Больше всех добыто угля разрезом «Моховский» (за ме
тоняь^^и^^^иенто^в ,̂̂ ^^^аxтой «Заречная» вы

дано на-гора 165214 тонн угля (168,5 процента), шахтой ч<По-

лысаевская» -150500 тонн угля (185,8 процента), шахтой «Ок-
тябрьская» - 78895 тонн угля (106,6 процента), ЛШУ - 35097
тонн угля (107,9 процента).

Подготовители не всех шахт справились с заданием за
прошедший месяц. Если проходчики ЛШУ из месяца в месяц
отстают в метрах, в мае оно составило 351 метр, то к ним
добавились еще и полысаевцы, у них оно составило 217 мет-
ров. Из шести бригад на этой шахте только коллектив А.Н
Шмакова выполнил задание на 100 процентов, бригада Н.Н
Ретинского выполняет объемные работы. На шахте «Октябрь-
ская» из четырех бригад справились с заданием три - Ю.И
Куца (101 процент), С.Я. Файзулина(104 процента), ВЛ. Зуб-
рилова(108 процентов).

Из шести бригад шахты «Заречная» по проходке с планом
не справилась одна - Е.В. Соловьева (50,5 процента), процент
выполнения остальных составляет от 186 до 230 (А.А. Пав-
люченко) процентов.

' В. МАКАРОВ.

На сл<еду&щей неделе на своих аэбнряе

ных округах щэдсм насетшя по

вопросам бущут вести депутаШ городе

Совета:
- в

14 июня

Это город мой...

В течение недели:

• В Полысаеве родилось четырнадцать де-

тей, в ЗАГСе зарегистрированы две новые се-

мейные пары.

• По заявлениям ветеранов Великой Отече-

ственной войны, инвалидов и малообеспечен-

ных пенсионеров оформлена бесплатная под-

писка на газеты «Полысаево» и «Земляки».

• Управлением социальной защиты населе-

ния выплачена пенсия за июнь 22 процентам

получателей, девять пенсионеров получили

беспроцентную ссуду.

• В мае благотворительным фондом «Заречье»

перечислено 2600 рублей для обеспечения

хлебом нуждающихся пенсионеров и инвали-

дов.

9 июня

с 10.00 до 12.00

на вопросы горожан

по телефону 1-23-70

ответит начальник

управления образования

ИВАНОВА

ТАТЬЯНА

ДМИТРИЕВНА

Внимание: подписка на второе полугодие 2001г.

Городская массовая газета ̂

У вас есть выбор:

Подписка с доставкой на дом

оформление - в почтовом отде-

лении, по месту жительства,

Цена (без учета налога

с продаж -

Подписка без оплаты

стоимости дшпавки.

Оформляется она в редакции

(ул.Кошонавтов, 41),

здесь же газету и получают.

шесть месяцев • 48 рублен,

три месяца-24 рубля,

один месяц - 8 рублей».

шесть месяцев • Э6 рублей,

три месяца • 18 рублен,

один месяц • 6 рублей.

Экг нслшиш вреии! Экснс/иииш лены и!

Газета ждет своих читателей!
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МАТЕРИАЛЫ С ТРЕТЕЙ ОТКРЫТОЙ СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДО1УТАТОВ

трл1г«Й огкри-
той сессии гсфвдсмото С<»втад«П)^втов еосто-
ялобь 30 мм. Первым «тросом на повестке дн*
стало утверждение положения о мошггетм го-
родского Совета. Депутатским корпусом обра*
эовано четыре комитета- по раэмпию местно-
го самоуправления и правопорядку; по вопро-
сам жилишю-йоммуналиюго хозяйства, благо-
устройству, управлению муниципальным иму-
ществом и земельной полипное; по социальной
и молодежной политике; по бюджету, финан-
сам я налогам.

В положении определен круг вопросов го*
родсиого значения, которые входят и ведение
йомитетов городского Совета, порядок их рас-
смотрения и контроля.

'На рассмотрение депутатов председатель
комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Н. П. Алексееве представила расчет
платеже^ на развитие инженерной инфраструк-
туры города. В зависимости от вида использо-
вания земельного участка и расположенных на
нем строений будут применяться соответству-
ющие коэффициенты. Так, для учреждений
здравоохранения, образования, культуры и ис-
кусства, сперта, религиозных организаций и
жилищно-коммунального хозяйства коэффици-
ент, учитывающий вид использования, приме-
няться не будет. Для предприятий транспорта
и связи, промышленности и строительства он
составит от 2 до 15, для банков и страховых
агентств, предприятий торговли и оказания ус-
луг - от 15 до 30. Максимальный коэффициент
применяется при размещении рекламы. Учиты-
ваются и такие факторы, как удаленность от
центра горада

Необходимость принят* расчета платежей
т развитие инженерной и<в>р*струк|уры горя*
да вызвана желанием изменить в л\лшую <п**<

рвиу внешний облик города. По расчетам спе-
циалястов, заключение таких договоров при-
влечет * местный бюджет дополнительно 4
миллиона рублей.Они 6>яут направлены на ме-
роприятия по благоустройству Полысаева -
ремонт дорог, вывоз мусора, озеленение и дру-
гие работы. Стоит отметить, что принятое ре-
шение не становится обременительным, так
как одновременно решением городского Сове-
та снижены платежи за земельные участки.

Решение* городского Совета внесены из-
менения и в типовой договор аренды земель-
ного участка. На первый взгляд они незначи-
тельны, но обязывают арендаторов соблюдать
правила благоустройства города.

Прежде чем арендатор заключит с КУМИ
договор аренды на земельный участок, с ним
будут оговорены условия о содержании распо-
ложенных на нем строений и сооружений. Пе-
речень этих условий является неотъемлемой
частью договора. Так, если владелец торгово-
го павильона будет использовать земельный
участок не по назначению или не приведет в
порядок внешний вид своего объекта и приле-
гающих к нему территорий, договор аренды
будет расторгнут.

На основании доклада начальника службы
по взаимодействию с правоохранительными и
силовыми структурами В. Д. Шмальца утвер-
ждены временные положения «Об органах .ох-
раны общественного правопорядка» и «О со-
ветах пунктов охраны общественного поряд-
ка». Депутатами также принят текст обраще-
ния к начальнику ГУВД Кемеровской области
генерал-лейтенанту милиции А.В. Виноградо-
ву. В нем даетсячщенка состояния преступно-
сти и правопорядка в Лолысаеве и приводятся
доводы о необходимости создания самостоя-
тельного городского отдела внутренних дел.

Обращение

Полысаевского городского Совета депутатов

к начальнику ГУВД Кемеровской области

генерал-лейтенанту милиции А.В. Виноградову

Уважаемый Анатолий Владимирович!
Депутаты Полысаевского городского но-лостовой службы.

Совета обеспбмоеиы сложившей** обеганов-
кой на территории нашего города. Жители в
многочисленных обращениях высказывают
сомнение в способности малочисленного со-
става второго отдела милиции обеспечить их
безопасность и остановить разгул преступ-
ности. По сравнению с 2000 годом в с По-
лысаево возросло число квартирных краж,
грабежей, краж автотранспорта,, убийств,
хищений электрических проводов, увеличи-
лось количество преступлений, совершен-
ных лицами в состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения. Фактически не
проводится работа по профилактике пра-
вонарувпиий. /
. По нормативу, утвержденному МВД Рос-
сийской Федерации, в городе с населением
36 тысяч жителей необходимо наличие 199
сотрудниим милиции. Штатным расписани-
ем УВД г. Ленинска-Кузнецкого во втором
отделе милиции г. Полысаево предусмотре-
но 38 человек, в данное время в наличии
имеется 27 сотрудников. Особенно депутатов
беспокоит факт отсутствия милиции обще-
ственной безопасности: из 13 участковых ин-
спекторов в настоящее время работают 5, в

, городе нет ни одного экипажа патрульно-
постовой службы, нет инспекторов дорояс-

Поннмая сложность елокианмйся ситу-
ации, решением городского Совета в штат
второго отдела милиции г. Полысаево
17.11.2000 года введено дополнительно 2,6
сотрудииков милиции общественной безо-
пасности За счет средств местного бюджета.
До настоящего времени руководством УВД
г. Ленннека-Кузисцкого меры по умомплек-
тованию штатов не принимаются: из 26 со-
трудников стажировку для работы иа тер-
ритории г. Полысаево проходят 9. Уатанов-
ка сил и средств не соответствует нормам,
предусмотренным МВД РФ, и не позволяет
эффективно воздействовать иа криминоген-
ную обстановку. ч

Городской Совет г. Полысаево настаи-
вает положительно решить вопрос по уком-
плектованию штатов второго отдела мили-
ции, расстановке сил и средств УВД г,
нинска-Куэиецкого пропорционально
живающему на территории двух городов
населению и созданию самостоятельного
городского отдела внутренних дел, что кар-
динально повлияет на состояние преступно-
сти в г. Полысаево и профилактику право-
нарушений.

Принято на сессии Полысаевского го-
родского Совета 30 мая 2001 года.

Расходы

по г. Полысаево

на социально-бытовую
сферу за май 2001 г.

(в тыс. руб«)
Городское управление образо-
вания - 1419,7 (на зарплату за
апрель- 1034,0, на питание -
56,0, на опекаемых детей -
149,7, на метод, литературу -
54Д иа подписку -30,0, теку*
щие расходы - 76,0);

УСЗН - 692,5 (на зарплату за
апрель - 56,0, на питание - 20,0,
на детские пособия - 562,2, на
метод, литературу - 1,2, теку-
щиерасяоды*- 16,0, погребение
-27,1);

Культура- 30,0 (на зарплату -
25,0, текущие расходы - 5,0);

Д1ИШ, ДХШ - 200,9 (на зарп-
лагу за апрель - 66Д текущие
расходы- 113,0, на метод, ли-
тературу - 1,9, на Подписку •
20,0);

Городская больница - 500,0
(на зарплату за апрель, май -
230,0, на медикаменты - 35,0,
иа мед. услуги -110,0, иа пита-
ние - 61,0, текущие расходы -
64,0);

ДОСЦ «Дружба» - 90,0 (на
подготовку лагеря к летнему
сезону); ,

МП УЖКХ - 352,3 (на зарпла-
ту);

МУП ВКХ - 101,9 (на зарпла-
ту); *

МП ВПХ - 53,0 (на зарплату -
50,0, текущие расходы т 3,0);

ОГПС-7 - \ 51,0 (на зарплату за
апрель- 86,0, прод.паек - 55,0,
ГСМ-10,0).
Всего: 3528,3 тыс.руб.

Н.ОРИЩИНА,
руководитель

финансового отдела.

Культуру — в массы

род-
ской администрации был
создан отдел культуры.
Это.послужило началом
организации и координа-
ции культурно-массовой
работы в Полысаеве.

С 1 января 2000 года
кинотеатр «Спутник» был
перепрофилирован во
Дворец культуры «Роди-
на». За год работы здесь
образовано 24 клубных
формирований, 17 круж-
ков художественной само-.
деятельности. У нас по-
явились хор русской пес-
ни «Россйяночка», хор ве-
теранов «Надежда», сту-
дил эстрадной песни «Де-
бют» н другие. Творчес-
кий коллектив ДК «Роди-
на» не останавливается
только на унт. Большое
внимание уделяется рабо-
те с учащейся и рабочей
молодежью. Проводятся
кнноуроки ^кинолекто-

по наболевшим темам,
благотворительные акции.

В апреле 2001 года в го-
роде образована централи-
зованная библиотечная си«-
стема. В нее вошли цент-
ральная библиотека им.
Горького и четыре ее фили-
ала, бот уже 20 лет библио-
тека им. Горького является
культурно-информацион-
ным центром города. Она
занимает первое место в
Кемеровской области по
книговыдаче на одного че-
ловека, второе место - по
сохранности и обращаемо-
сти книжного фонда. А
фонд в библиотеке прилич-
ный - более 70 тысяч экзем-
пляров, обслуживается
6200 читателей в год.

В детской художествен-
ной школе № 21 к отделе-
ниям рисунка и живописи в
этом году прибавилось еще
одно - декоративно-при*
кладного искусства. Каче-
ство обучения можно оце-

нить по участию наших
юных художников как в го-
родских и областных, так
и в региональных и меж-
дународных конкурсах.

Особая гордость горо-
да - детская музыкальная
школа № 13. Пропаганда
музыкального искусства
стала для коллектива шко-
лы одним из важных на-
правлений. Здесь созданы
педагогические вокаль-
ный ансамбль и ансамбль
русских народных инстру-
ментов.

Деятельность учреж-
дений культуры ведется
под руководством опыт-
ных наставников - дирек-
тора ДК «Родина» Н.Е. Ря-
половой, директора ЦБС
Л.А. Кармановой, дирек-
тора ДХШ № 21 О. А. Ми-
шиной, директора ДМШ
№ 13 В.В. Винтера.

Ю.ИСТОМИН,
начальник отдела

культуры.

Перспектива - дальнейшая телефонизация

Перспективы развития телефонной связи в Полысаеве рассматривались на сове
щании у первого заместителя главы города В.П. Куца. Как сообщил директор Ленинск
Кузнецкого филиала РУС В.М. Егельский, монтированная емкость АТС-1 Полысаева
на сегодняшний день составляет 3808 номеров. Задействовано 3719, то есть почти пол
ностыо. Телефонная плотность составляет 29 на 100 семей. За последние два года при-
рост составил 2,4. Эти цифры говорят о том, что телефонизация в нашем городе это
время практически не проводилась, А желающих иметь ставшее уже привычным сред-
ство связи растет постоянно. В абонентском отделе узла связи зарегистрировано 997
заявлений жителей Полысаева, в этом году установлены телефоны чуть более 160-ти
абонентам. Зачастую остаются без сообщения с городом удаленные от города поселки
шахт «Кузнецкая», «Октябрьская», «Заречная», «Полысаевская».

Дальнейшая телефонизация, по словам В.М. Егельского, возможна при расшире
иии АТС и строительства сети радиодоступа для абонентов частного сектора. Админи
страция города Полысаево дала обязательство сохранить упрощенный порядок выдачи
ордеров на производство земляных работ для РУС. В свою очередь Ленинск-Кузнец-
кий филиал РУС обязался получить в ОАО «Электросвязь» разрешение на перенос в
Полысаево станции на 1000 телефонных номеров и установить до 30 марта 2002 года
700 квартирных телефонов и 12 телефонов-автоматов.

О. НАУМОВА.
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Первые городские

стипендиаты

30 мая в Доме детского
творчества прошло на-
граждение ребят, заняв-
ших призовые места в
предметных городских и
областных олимпиадах,
отличившихся в конкур-

городского управления об-
разования были также от-
мечены Харина Оксзд! и
Поздеева Анна* усгкЯнр
выступившие на конкурсе
«Юные звезды Кузбасса», и
Алеша Соснин, участво-

сах по дисциплинам допол- вавший в областном фести-
нительного образования, а вале- «Рождественские
также особо успешно выс-
тупавших спортсменов на
соревнованиях различного
уровня.

Как говорят преподавате-
ли: «Хорошо учцться может
каждый, если постарается. А
вот знать какой-то предмет
не просто на «отлично», а
выйти в щюиессе его нзуче-
ния за рамки обычной
школьной программы спосо-
бен далеко не каждый». Ре-
бята, которые присутствова-
ли в зале, не просто «зубрят»
формулы и читают краткое
изложение «Войны и мира».
Эти ребята стали настоящи-
ми знатоками своих люби-
мых предметов, что и под-
твердили, заняв призовые
Места в городских предмет-
ных олимпиадах. А трое из
них - Водкйн Антон, Медве-
дев Максим и Акулова Анна
- отличились на соревнова-
ниях в области, за что им
впервые в нашем городе в
течение года будет выплачи-
ваться ежемесячная стипен-
дия администрации города.

Почетными грамотами

встречи друзей», проходив-
шем также в рамках кон-
курса «Юные звезды Куз-
басса».

Не остались без внима-
ния и ребята, чьи работы
были выделены из многих
на выставках декоративно-
прнкладного искусства.
Вполне возможно, что эти
девочки и мальчики станут
достойными продолжате-
лями ремесленных тради-
ций наших предков, а пока
это просто их хобби, хотя
и любимое.

Зато юные спортсмены
к своим увлечениям отно-
сятся очень серьезно. Как
сказал один из ребят:
«Шахматы как наркотик, и
очередная порция требует-
ся каждый день». И видно,
что этот «наркотик» дале-
ко не во вред, раз сразу
столько спортсменов на-
градили почетными грамо-
тами. И дай Бог, чтобы с
каждым годом таких талан-
тов в Полысаеве станови-
лось только больше.

И.АЛЕКСАНДРОВА.
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С праздником, социальные работники!

Сегодня впервые в истории России отмечается
День социального работника.. День людей, призван-
ных скрасить одиночество особой категории людей.

В нашем городе муници- невных, но ежедневно необ-
пальная служба социальной
помощи появилась в сентяб-
ре 1988 года. У ее истоков
стояли социальные работни-
ки, ныне сами ставшие уже
пенсионерами, А.Г.Кулагина,
Г.Т.Задворнова, Л.Д. Моло-
ствова, В.С.Донецкая,
М.Ф.Круглякова, А.П.Пес-
терникова. Продолжают ра-
ботать и поныне специалис-
ты-профессионалы Л.Н.Гор-
бунова, В.А.Никульникова,
В.П.Бородина. От них пере-
нимают опыт молодые колле-
ги.

Сейчас в центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния действуют четыре отде-
ления помощи на дому, в этой
работе занято 59 сотрудни-
ков. Представьте, только за
пять месяцев текущего года
ими обслужено 344 человека.
А ведь не так просто оказать
необходимую помощь одино-
кому пенсионеру или инвали-
ду. Кроме обычных, повсед-

ходимых забот, каждому из
них необходимо простое че-
ловеческое внимание, ду-
шевная теплота, общение.
Пусть это не входит в обяза-
тельный перечень услуг, но
без этих качеств работать в
этой сфере невозможно.

Со своими бедами и про-
блемами люди приходят в от-
деление срочной помощи. С
1992 года возглавляла ее Л.
Т. Плотникова, ныне находя-
щаяся на заслуженном отды-
хе. Умение общаться с людь-
ми она передала И. А. Геро-
ниме и О. В. Киселевой. Вве-
ренные социальным работ-
никам участки постоянно
изучаются. Выявляются по-
жилые граждане и инвалиды,
которые нуждаются в помо-
щи, материальной и мораль-
ной поддержке. Специалис-
ты отделения срочной помо-
щи оказывают адресную по-
мощь в виде горячего пита-
ния, продуктовых наборов,

хлеба. Они обследуют матери-
ально-бытовые условия жизни
обратившихся за помощью, по-
могают оформить утерянные
документы, получить лечение в
специализированных лечебных
учреждениях. Нуждающимся
социальные работники помога-
ют определиться в дома времен-
ного пребывания и сестринско-
го ухода.

Сотрудники работают в тес-
ном контакте с центром занято-
сти населения, городским сове-
том ветеранов и другими обще-
ственными организациями.
Спектр оказываемых услуг цен-
тром социального обслужива-
ния населения широк. Особен-
но полюбилось пенсионерам
отделение дневного пребыва-
ния. Отдыхающим предлагает-
ся здесь полноценное двухразо-
вое питание, медицинские услу-
ги, разнообразная культурная
программа. Помогает поверить
вновь в свои силы и подлечить-
ся слаженный и дружный кол-
лектив отделения - Л.В. Шаку-
рина, Л.С. Шайдорова, Л.Н.
Козлова, Л.А. Иванцова.

Одинокие люди преклонно-

го возраста нуждаются в по*
стоянной поддержке, а ждать
ее порой неоткуда. Хорошо,
если рядом есть родные и
близкие. А если нет? Для та-
ких одиноких пенсионеров у
нас в городе открыт приют
временного пребывания
«Теплый дом». Со дня откры-
тия руководит им Л.П. Ники-
тина. Рядом с ней работают
вот уже несколько лет И.В.
Аредакова и Е.В. Надымова.
Они помогают приготовить
пищу, убирают, оказывают
медицинскую помощь и про-
сто беседуют с жильцами
приюта. Бывает, что работни-
ки приюта провожают своих
подопечных и в последний
путь.

Много теплых слов мож-
но услышать в адрес соци-
альных работников от тех,
кому предназначена их под-
держка. «Мы воспрянули ду-
хом, жить захотелось снова,
мир опять стал прекрасным»,
- это искренние порывы, ис-
ходящие из сердец одиноких
пенсионеров и инвалидов.

' О. НАУМОВА.

Есть и у нас таланты!
3

мая детская художественная школа № 2 1 проводила свой
очередной выпуск.

Коллектив преподавателей ДХШ небольшой и сравнитель-
но молодой, но уже имеет славные традиции и большие успехи
в своей работе.

В этом году закончили школу 9 выпускников. Воспитанни-
ки ДХШ неоднократно принимали участие в областных и го-
родских конкурсах методического объединения Ленинска-Куз-
нецкого. В олимпиаде по истории искусств, конкурсах «Мы
встречаем новый век» в младшей возрастной группе стал лау-
реатом Роман Закиров. занявший первое место (преподаватель
Ю. С. Чугунова). в старшей возрастной группе Наташа Заб-
лоцкая стала дипломантом (преподаватель О. А. Мишина).

В конкурсе «Весенний калейдоскоп» дипломантами стали
три учащихся ДХШ: в номинации «Роспись матрешек» - Але-
ша Бычков, Оля Токарева, Наташа Заблоцкая (преподаватель
Н. М. Казакова).

По итогам года в ДХШ 5 отличников. Это Катя Миновщи-
кова, Аня Кузнецова, Аня Юданова из 1-го класса; Аня Гусель-
никова из 2-го класса. И особенно хочется отметить Наташу
Захарову, ученицу 4-го класса, она закончила учебный год с
пятерками, хотя по состоянию здоровья была освобождена от
устного экзамена.

На праздник по случаю выпуска в ДХШ-2 1 был приглашен
зав. отделом культуры Ю. В. Истомин, который вручил грамо-
ты победителям олимпиад и конкурсов, а также их родителям

итание детей-творцов. Юрий Васильевич отметил вы-
Ю роль художественной школы города в эстетическом все-

вании подрастающего поколения: «А что говорить, у нас в
городе таланты есть!»

ДХШ пока еще располагается в трехкомнатной квартире
по улице Бакинской, но уже есть все предпосылки, что они нач-
нут новый учебный год в просторном отремонтированном по-
мещении.

В. МАКАРОВ.

Порадовали исполнительским

мастерством

26 мая в зале ДК «Родина» состоялся традиционный от-
четный концерт детской музыкальной школы № 13. Насто-
ящим праздником души стал этот концерт для всех, кто не
пожалел времени в выходной день и пришел послушать ре-
бят и порадоваться их успехам.

Более двадцати выпускников получили свидетельство об
окончании музыкальной школы, некоторые ученики были на-
граждены грамотами за высокий уровень исполнительского ма-
стерства. Эти ребята - настоящая музыкальная элита нашего
города, а имена таких ребят, как Колотое Сергей, известны да-
леко за пределами Полысаева. И своими выступлениями во вре-

мя концерта ребята уже не первый раз доказали это.
На сцене, кроме самих ребят, выступали и преподаватели.

Ведь именно учителя передают детям знания и любовь к музы-
ке, именно они воспитывают этих «юных Моцартов», чтобы в
будущем было кому продолжить дело музыкального образова-
ния в нашем городе.

Жаль, что не был готов к проведению такого мероприятия
концертный зал самой музыкальной школы, но есть надежда,
что уже первого сентября он все же встретит своих первых гос-
тей - новое поколение учеников.

И. КАЛАБУХОВА.

ПРИШЛО письмо в редакцию

Спасибо за помощь!

«Добрый человек» - так называется конкурс читательских кон-
вертов в газете «Кузбасс». «Здравствуй, добрый человек!» - так
называется концерт по заявкам на радио «Россия». Добрым мы
называем человека, делающего добро другим людям.

Много рядом с нами добрых людей, но есть еще и целая орга-
низация, в основе работы которой лежит именно доброта. Офи-
циально она называется «Центр социального обслуживания на-
селения» или «Центр социальной защиты», а тех, кто там работа-
ет, - социальными работниками. Народ же оставил за этим уч-
реждением точное и ласковое слово «Забота».

Есть такая служба и у нас в Полысаеве. Одной из ее функций
является помощь на дому. Более 50 женщин, социальных работ-
ников, оказывают помощь одиноким пожилым и больным людям.
Многие «заботницы» не первый год занимаются этой особенной
и трудной работой, для которой нужны силы как физические, так
и душевные, терпение и доброе сердце.

Первыми такими помощницами в Полысаевском районе были
сестры милосердия Общества Красного Креста Горноулова Га-
лина Петровна и Рыбкина Людмила Николаевна. Много сил они
отдали этому делу и оставили в сердцах бывших своих подопеч-
ных хорошую память. С появлением «Заботы» стало больше со-
циальных работников, и расширился круг их клиентов. Теперь
уже более трехсот человек ожидают прихода своих дорогих по-,
мощниц и радуются возможности общения с ними. Ждут, встре-
чают, благодарят!

Вот уже несколько лет мы пользуемся помощью Крючковой
Светланы Даниловны и видим, как разнообразна и нелегка ее
работа, уважаем за ту большую ответственность и добросовест-
ность, с которой она ее выполняет. Очень ценим и уважаем нашу
Светлану Даниловну как доброго человека, который не побоялся
трудностей работы, связанной с жизнью немощных людей, и де-
лает все, чтобы помочь им, ослабевшим от возраста или болез-
ней, не отчаяться в сложившихся обстоятельствах. Ведь помощь
в уборке квартиры, приготовление пищи, доставка продуктов и
лекарств - это далеко не все, что надо сделать. Кроме рынка, апте-
ки, почты ей приходится бывать и в разных учреждениях, чтобы
выполнить поручения своих подопечных. Каждый день новые хло-
поты. Кому-то вызывает врача, организует установку телефона,
для кого-то хлопочет по поводу пенсии, кому-то надо взять справ-
ку (а для этого подчас надо ехать в Ленинск-Кузнецкий) и т.д.

И это не все... А поговорить, успокоить человека в трудную
для него минуту?! Тоже ее работа! Люди, мир которых ограничен
четырьмя стенами, так нуждаются в понимании, участии и под-
держке. И когда это получают от другого человека, очень ему бла-
годарны.^ Ведь для многих одиноких людей социальный работ-
ник становится единственной опорой в жизни.

Вот и хочется сказать Светлане Даниловне и ее коллегам, всем
вам, дорогие наши помощницы, большое, большое спасибо за
вашу заботу, за ваше неравнодушное к чужим бедам сердце, зато,
что одаряете людей своей добротой.

Желаем вам и вашим близким доброго здоровья, бодрого на-
строения, успехов во всех ваших делах, удач и исполнения жела-
ний. Всего вам хорошего! Будьте счастливы! Помните, что вы
нам очень нужны, не только как помощники, но и как близкие
друзья и родные люди!

В. МЯТЕЖНОВА,
Н. ЧЕПУРНЫХ

(ул. Крупской, 108, кв. 30,61).

Забавушкины сказки

У нас в городе появился еще
один театр -театр кукол «Заба-
вушкины сказки», открытие ко-
торого состоялось 30 мая, а его
представления уже с интересом
посещают как дети, так и взрос-
лые.

Этому предшествовала
большая творческая работа
коллектива: готовились деко-
рации, куклы, подбирался ре-
пертуар. И вот наконец насту-
пил торжественный момент:
на суд зрителей был представ-

лен спектакль «В царстве Бе-
рендея».

Сидящие в зале с востор-
гом встречали красавицу Вес-
ну и деда Мороза, и куклы
предстали перед ними как жи-
вые, смеялись над лентяем ста-
ричком и переживали за Сне-
гурочку и бедного Леля, сочув-

ствовали Купаве.
Премьера прошла на бис,

а у коллектива театра много
планов: представления во
Дворце культуры, в лагерях
отдыха и других детских уч-
реждениях.
Творческих вам успехов!

В. МАРКИН.

Летний отдых детей

Шахта «Полысаевская» одна из числа тех
предприятий, где руководство не на словах, а
на деле проявляет заботу об отдыхе и оздоров-
лении детей своих трудящихся. Летом, как пра-
вило, родители имеют возможность приобрес-
ти путевку на ту или иную загородную базу от-
дыха, отказа в них практически не бывало. Во
всяком случае, в последние годы, хотя финан-
совых и производственных трудностей шахте
хватало тоже, как и другим. А как и где в ны-
нешние летние каникулы будут отдыхать дети
шахтеров-полысаевцев? На этот и ряд других
вопросов, касающихся оздоровления детей,
мы попросили ответить председателя профко-
ма шахты «Полысаевская» Геннадия Семено-
вича Старикова.

- Геннадий Семено-
вич, в каком режиме бу-
дет работать нынешним
летом ваш профилакто-
рий? Ведь именно он, в
первую очередь, являет-

ся основной базой для
оздоровления детей гор-
няков в период летних
каникул.

- Как и раньше, нынеш-
ним летом в профилакто-

путевкам

рии будут организованы три
«детских» сезона по 21 дню
в каждом. Это значит, что за
каникулы здесь поправят
свое здоровье 300 детей из
семей шахтеров. Лечебная
база в профилактории хоро-
шая, есть различные виды
физиотерапевтического ле-
чения, стоматологический
кабинет, тренажеры, сауна,
бассейн. Питание тоже будет
усиленным, пятиразовым. Ну
и конечно, культмассовая
программа планируется, это
уже забота педагогов-воспи-
тателей, они из средней шко-
лы № 17 каждое лето в про-
филактории работают.

- А сколько стоит путе-
вка в профилакторий, и
какую долю будут оплачи-
вать родители?

- Путевка стоит 3883 руб-
ля. Для родителей, шахтеров

«Полысаевской», она обой-
дется в этом году бесплат-
но.

- А в какие загородные
базы отдыха планируется
отправить детей?

- Во-первых, группа ре-
бят отдохнет в Драченино в
«Угольке», нам дают 50 пу-
тевок. Для родителей сюда
тоже путевки обойдутся
бесплатно. 6 Борисовском
санатории летом отдохнут
30 школьников. Стоимость
путевки туда для семьи, ко-
торая ее приобретает, - 400
рублей (конечно, для шах-
ты она обойдется намного
дороже). 90 ребят за лето
побывают в Салаирском
профилактории, там кроме
отдыха будет организовано
и лечение. Стоимость од-
ной путевки в Салаир - 250
рублей. (Это, конечно, тоже
для родителей, а не для
предприятия). Время пре-
бывания на отдыхе и на ле-
чении - тоже 21 день.

- Геннадий Семенович,
в прошлые годы ваша
шахта отправляла своих
ребят и в Белокуриху, и
под Новосибирск. А как
нынче, за пределы обла-
сти отправляете ребят на
отдых?

- Нынче летом планиру-
ем 60 человек отправить на
Черное море, в Анапу. Для
семьи ребенка путевка бу-
дет стоить тоже недорого -
1000 рублей.

- Да, это, действитель-
но, совсем недорого. А
проезд до места отдыха
кто будет оплачивать,
сами родители?

- Это будет зависеть от
того, вступит ли в силу до-
говоренность между губер-
натором Кемеровской обла-
сти А. Г. Тулеевым и мини-
стром железнодорожного
транспорта господином Ак-
сененко о бесплатном про-
езде к месту летнего отды-
ха групп детей шахтеров. В

прошлом году такое реше-
ние было. Станем наде-
яться, что так оно будет и
в нынешнее лето.

- Что же, получается,
если вам удастся все за-
думанное воплотить в
жизнь, летом вы оздоро-
вите более 500 детей
своих трудящихся. Мно-
го это или мало?

- Вообще, заявки на пу-
тевки мы удовлетворяем в
порядке очередности. Но,
как правило, отказов в них
почти не бывает, так или
иначе, стараемся удовлет-
ворить все просьбы роди-
телей. То есть, ни в одну,
так в другую базу отдыха
все равно отправляем ре-
бятишек.

- Что ж, успехов вам
и дальше, и хорошего
вашим детям отдыха ле-
том. Спасибо за беседу.

Беседовала
А. КОЛ ЧИНА.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР ОБ УГЛЕ
Как ужо сообщалось, незадолго до начала ра-

боты IV съезда Российского Независимого
профсоюза работников угольной промышленно-
сти с Президентом Российской Федерации В. В.
Путиным встречался председатель Росуглеп-
рофсоюза И. И. Мохначук. Около часа длилась
их беседа. Сегодня, по просьбам председателей
профкомов шахт, горняков, мы публикуем рас-
сказ Ивана Ивановича МОХНАЧУКА об этой
встрече, об основных аспектах и направлениях
беседы Президента с лидером шахтерских проф-
союзов России.

- По поводу встречи с
президентом могу сказать
следующее. Мы проводили
большую работу, готови-
лись к встрече, но сам зво-
нок с приглашением в
Кремль оказался достаточ-
но неожиданным. В 18 ча-
сов вечера я был в прием-
ной Президента. Во время
встречи я передал В> В. Пу-
тину более десятка наших
писем, в которых были по-
ставлены вопросы о госу-
дарственном финансиро-
вании угольной отрасли в
2001 году и перспективах на
будущее, о реализации вы-
сокоэффективных инвести-
ционных проектов по уголь-
ной отрасли, об орга-
низации контроля профсо-
юза за использованием
средств господдержки на
предприятиях, о социаль-
ной защите шахтеров-инва-
лидов, тех, которых в от-
расли травмировали (их у
нас, к сожалению, более
65,5 тыс.), о создании новых
рабочих мест, обеспечении
занятости высвобождае-
мых в ходе закрытия пред-
приятий работников уголь-
ной промышленности, о
проблемах пенсионного
обеспечения шахтеров
(имеются в виду и вторые
пенсии, в том числе), о пе-
реселении работников из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним мест-
ностей (только в угледобы-
вающих городах в районах
Крайнего Севера вместе с
семьями проживает около
500 тыс. человек, не обес-
печенных рабочими места-

ми).
Я высказал Президенту

нашу точку зрения на про-
блему применения положе-
ния по отнесению затрат на
себестоимость продукции с
тем, чтобы социальные
льготы, гарантии которых
прописаны в законах, в Та-
рифном соглашении, были
отнесены на себестоимость
продукции и имели под со-
бой реальные источники
для финансирования.
Рассказал о ситуации в
угольной отрасли в связи с
приватизацией предприя-
тий, в том числе о ситуации
в «Гуковугле». Когда пред-
приятие «лежало на боку»,
оно никому не было нужно.
Коллектив работал, пытал-
ся подняться на ноги. Когда
только «Гуковуголь» начал
подниматься, нашлось
слишком много желающих
хищническим образом рас-
тащить предприятие. Под-
робный разговор с
Президентом шел о балан-
се топливно-энергетических
ресурсов. Я считал своим
долгом заострить внимание
на том, что сам баланс не
может быть рассмотрен от-
дельно, без учета межбюд-
жетных отношений разных
уровней, имеется в виду го-
род - район-регион - Россия.
Ведь мы прекрасно знаем,
что закрытие 172 уг-
ледобывающих предприя-
тий - юридических лиц при-
вело к выводу достаточно
широкой налогооблагаемой
базы из бюджетов шахтерс-
ких городов. Нехватка денег
бюджетам местных уровней

на решение социальных
проблем, на создание рабо-
чих мест, на обеспечение
жизнедеятельности городов
нас беспокоит, и я постарал-
ся донести эту обес-
покоенность до Президента.
Внимание В. В. Путина при-
влекла информация о ситу-
ации, которая сейчас
складывается с приватиза-
цией угледобывающих ком-
паний. Прежде всего, нас
беспокоит, что предприятия
уходят очень дешево, не-
смотря на достаточно боль-
шую оценочную стоимость.
Далее. Приходят зачастую
непонятные новые
собственники, как, напри-
мер, случилось в «Востси-
бугле», когда мы узнаем из
средств массовой информа-
ции, что МДМ-банк стано-
вится там хозяином. Я знаю,
что на сегодняшний день
предстоит приватизация та-
ких крупных компаний, как
«Кузбассуголь», «Кузнецку-
голь», «Воркутауголь», ряда
других предприятий. Не хо-
телось бы, чтобы вот так,
«из-за угла», появились но-
вые хозяева. Мы должны
знать, схем нам работать.

Президент полностью
поддержал идею осуществ-
ления профсоюзного кон-
троля за использованием
средств господдержки. Я
должен сказать, что за пре-
дыдущие 5 лет в угольную
отрасль вложено более 39
млрд. рублей средств гос-
поддержки, в этом году
предстоит реализовать 8
млрд. рублей. Мы заин-
тересованы в том, чтобы
деньги, которые приходят в
регионы, правильно ис-
пользовались, в том числе
на защиту людей, на техни-
ческие работы. Контроль за
этими процессами нужен
профсоюзу, чтобы не допус-
кать обострения обстанов-
ки, социального взрыва,
недовольства людей тем,
как решаются проблемы от-
расли и используются сред-
ства государственной под-
держки.

Денег вечно не хватает и
можно много просить на за-
работную плату, на со-
циальные льготы, но сегод-
ня мы живем в рыночных
условиях и необходимо за-
рабатывать Деньги. И мы
можем это делать, но нам
нужна поддержка в реа-
лизации инвестиционных
проектов. В прошлом году
на инвестиции выделено
только 132 млн. рублей, в
этом году в бюджете стоит 3
млрд. рублей, и я подробно
рассказал Президенту на
примере нескольких объе-
динений, что при ми-
нимальных инвестициях
можно получить максималь-
ный результат. Можно уйти
от дотационности некоторых
предприятий, и предприятия
будут развиваться, и будут
созданы новые рабочие ме-
ста, будет увеличена нало-
гооблагаемая база в наших
шахтерских городах. Но все
это при условии выделения
инвестиционных средств на
более льготных условиях, по
более упрощенной схеме.
Президент тоже поддержал
это предложение, при мне
он звонил вице-премьеру
В.Б. Христенко, договори-
лись, что буквально в бли-
жайшее время будут дора-
ботаны постановления пра-
вительства, учитывающие
те факторы, о которых я го-
ворил. Решено было, чтобы
бюджетные средства, на-
правленные на инвестиции,
были реализованы в полном
объеме в этом году. Прези-
дент сказал, что этот вопрос
берет под личный контроль.

Точно также Президент
был обеспокоен снижением
темпов переселения из рай-
онов Крайнего Севера и ска-
зал, что будет контролиро-
вать эту ситуацию.

В ходе беседы обсужда-
лась социально-политичес-
кая ситуация, которая скла-
дывается в угледобываю-
щих регионах. Президента
интересовало, как ре-
агируют на предполагаемую
коммунальную реформу, как

люди относятся к принятию)
ряда нормальных законов в
Государственной думе, как
оценивают другие аспекты
современной жизни. Должен
сказать, что В. В. Путин про-
явил достаточно большую
заинтересованность в ситу-
ации, которая складывается
в социально-экономическом
плане и в перспективах
угольной отрасли. Он пони-
мает, что баланс угля дол-
жен быть увеличен в доле
потребления страны с точки
зрения энергетических ре-
сурсов. Вообще было замет-
но, что Президент обеспоко-
ен проблемами угольной
отрасли.

Мы обсуждали вопросы
тарифов на электроэнер-
гию; вопросы по квартплате,
по увеличению выплаты
пенсии и пособий особенно.
Что касается коммунальной
реформы, то Президент
интересовался, как мы на
нее реагируем. Я сказал, что
прежде чем поднимать квар-
тплату, надо навести поря-
док в коммунальном хозяй-
стве. Президент согласился,
что надо улучшить работу
коммунальных служб.

Мне показалось, что
встреча была обоюдно инте-
ресна. В. В. Путин задавал
много вопросов, уточнял
многие вещи, в частности,
по ситуации в Ростовском
регионе, в «Гуковугле». Он
уточнял позиции по Коми
республике, по Кузбассу.
После тою, как я сказал ему,
что такому перспективному
региону, как Кузбасс, тоже
нужна помощь с точки зре-
ния инвестиций, он согла-
сился: действительно, инве-
стициями нужно помогать
прежде всего тем угледобы-
вающим компаниям, кото-
рые перспективны и быстро
могут дать отдачу.

Должен сказать, что это
у меня вторая встреча с В.В.
Путиным в качестве Прези-
дента, до этого были две
встречи, когда Владимир
Владимирович был еще
премьер-министром. Мне

кажется, что вырабатыва-
ется некий механизм воз-
можности доведения ин-
формации об угольной от-
расли напрямую до Прези-
дента. Конечно, Президент
один у нас в стране и про-
блем у него очень много, и
Достучаться до него порой
бывает очень сложно. Мы
договорились о взаимо-
действии, договорились,
что будем встречаться.
Президент дал соответ-
ствующее указание своему
помощнику. Я, конечно, не
собираюсь злоупотреблять
этим, но в критические мо-
менты, думаю, возможнос-
тью напрямую выходить на
руководителя страны мы
воспользуемся.

Президент умеет дей-
ствовать оперативно. Ког-
да я изложил ему ситуацию
с отсутствием управления
угольной отраслью, он тут
же позвонил В. Б. Христен-
ко, сказал о необходимос-
ти ускорить процесс назна-
чения министра энергети-
ки и усиления управляемо-
сти угольной отраслью. По
ряду писем, о котоых я
говорил вначале,
дент пообещал, что
даны конкретные поруче-
ния. При этом я выразил
готовность нашего профсо-
юза непосредственно
участвовать в подготовке
документов, в выработке
решений, использовать
аналитическую базу дан-
ных, которая у нас есть, и
он не отмахнулся, наобо-
рот, сказал, что это очень
хорошо, когда подобные
вопросы будут решаться
вместе, и что мы должны
развивать социальное
партнерство, участвовать в
управленческом процессе.

Думаю, что предстоит
серьезная работа над реа-
лизацией тех поручений
Президента, которые будут
даны по переданным мною
письмам. И это будет рабо-
тать не только на будущее
нашего профсоюза, но и
всей угольной

Лучшая защита — нападение

Наше будущее - в наших детях. То, что мы заложим в них
сегодня, определит наше завтра. Станет ли действенным ору-
жием «спорт против наркотиков» будет зависеть во многом от
местных властей, от руководителейиромышленных предприя-
тий, государственных учреждений, коммерческих и иных струк-
тур, от их позиции в поддержании материально работы спортив-
ных учреждений. Только общей атакой можно одолеть это зло.

«Лучшая защита- это нападение», - так учил нас легендар-
ный хоккейный тренер-педагог Анатолий Тарасов. Наша зада-
ча - отвлечь ребят от наркотиков и других вредных привычек
путем привлечения их к занятиям спортом. Первые шаги в этом
направлении сделаны. Три года назад по инициативе депутатов
городского Совета администрация г. Полысаево открыла детс-
ко-юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП). Основ-
ная цель работы клуба- организация досуга учащейся молоде-
жи. С тех пор сотни детей спешат на тренировки. В ДЮКФП
проводятся бесплатные занятия по девяти видам спорта. Осо-
бенно популярны: футбол, лыжные гонки, настольный теннис,
греко-римская борьба, шахматы.

За время существования спортклуба подготовлено более 500
спортсменов массовых разрядов, 40 перворазрядников - лыж-
ников, борцов, каратистов, шахматистов, 4 кандидата в масте-
ра спорта по лыжам. Наши воспитанники успешно выступают
в соревнованиях городского масштаба. Заметно возросло их
спортивное мастерство, обострилась конкуренция в межшколь-
ной городской спартакиаде. Успешно выступают на областных
соревнованиях наши футболисты, лыжники, шахматисты, тен-
нисисты, борцы, которые не только входят в число призеров,
но и не раз становились победителями соревнований. Отдель-
ные учащиеся пробуют свои силы в соревнованиях более высо-
кого ранга. В этом году успешно выступал во всероссийских
соревнованиях в г. Химки лыжник Артем Жмурко, в составе
сборной Кузбасса в территориальном первенстве в г. Новоси-
бирске боролся Сергей Жериков, право участвовать в Урало-
Сибирской зоне завоевала дебютантка областных соревнова-
ний по шахматам Алина Тетеркина. Но все же основным на-
правлением в работе ДЮКФП является проведение внутриклуб-

ных спортивно-массовых мероприятий. «Изюминкой» учебно-
тренировочного процесса были и будут спортивные соревнова-
ния.

Красочно организованное соревнование производит неизг-
ладимое впечатление на подростка. Чтобы достичь желаемых
результатов он годами тренируется, соблюдая режим, ведет здо-
ровый образ жизни. И, хотя только отдельные спортсмены доби-
ваются высоких результатов, ничьи труды даром не пропадают.
Развитие основных физических качеств благотворно сказывает-
ся на формировании жизненно важных систем организма. Здесь
проигравших нет. Пусть он не будет чемпионом, но вырастет здо-
ровым, закаленным, крепким подростком.

В спортклуб тянутся дети и подростки, и этому надо радо-
ваться. В кружках ДЮКФП растут талантливые ребята, но им
надо вовремя дать должную спортивную огранку. Результаты у
наших воспитанников были бы более высокими, если бы не про-
блема с обеспечением инвентарем. Сегодня из восьми футболь-
ных команд ни одна не имеет спортивной обуви, а ведь две из
них выступают на областных соревнованиях, не хватает спортив-
ной формы, мячей.

Не лучше положение и в других видах спорта. Этой зимой
лыжная команда ДЮКФП принимала участие в фестивале детс-
ко-юношеского лыжного спорта Сибири в г. Кемерово. Из 129
спортивных школ республик, краев и областей Сибири наша ко-
манда замкнули тридцатку сильнейших. Результат для нее хоро-
ший, хотя на таком допотопном лыжном инвентаре не выступа-
ла больше ни одна команда.

Эти и другие достижения наших воспитанников были бы еше
более высокими, если бы не ряд проблем материального харак-
тера. Основная из них - отсутствие финансирования на реконст-
рукцию спорткомплекса. Спортивная база, переданная нам шах-
той «Октябрьская», построена в 60-х годах и требует капиталь-
ного ремонта. Стены основного здания давно уже не держат теп-
ло, а шахтовая транспортерная лента, используемая в качестве
полового покрытия, давно просится на свалку. Намеченная об-
кладка кирпичом стен, перестилка полов, усиление несущих кон-
струкций и возведение второго этажа остаются несбыточной

мечтой теннисистов и борцов, для которых планируются на
втором этаже специализированные залы борьбы и настольно-
го тенниса. Возведение юго-западной трибуны позволит защи-
тить футбольное поле от ветров. Подтрибунные помещения,
приспособленные под раздевалки, и легкоатлетический манеж
послужат дополнительным закрытым помещением для заня-
тий бегунов и футболистов. Тогда появится возможность зали-
вать футбольное поле под каток, не боясь заносов. Покрытие
беговых дорожек и лыже-роллерной трассы требует обновле-
ния. Нет нормальных подъездных путей, приостановлены ра-
боты по ограждению стадиона. Полуразваленный спортивный
комплекс отнюдь не украшает наш молодой город.

Это единственный спортивный комплекс в городе, где про-
ходят не только мероприятия ДЮКФП, но соревнования и тре-
нировки других организаций. Регулярно занимаются волейбо-
листы и баскетболисты шахты «Октябрьская», шахтеры про-
водят свою спартакиаду по многим видам спорта. Частые гос-
ти на спортплощадках - спортсмены шахты «Заречная», водо-
канала, проводятся мероприятия разреза «Моховский» и дру-
гих учреждений.

Мы и впредь будем рады гостям, но обращаемся с просьбой
оказать помощь в ремонте спорткомплекса. Например, коллек-
тив ш. «Октябрьская» может помочь отремонтировать основ-
ное здание базы, коллектив разреза «Моховский» - оказать
помощь в постройке юго-западной трибуны, коллектив РСУ-9
- восстановить асфальтовое покрытие беговых дорожек ста-
диона лыже-роллерной трассы, коллектив ш. «Полысаевская»
- построить подъездную дорогу, коллектив ш. «Заречная» •
выделить средства на приобретение спортивного инвентаря.

Я обращаюсь к вновь избранным депутатам городского
Совета, руководителям промышленных предприятий, коммер-
ческих и иных структур с просьбой рассмотреть предложен-
ные мероприятия по реконструкции спорткомплекса. При по-
ложительном решении вопроса это будет весомый вклад в вос-
питание подрастающего поколения. Ведь чужих детей не бы-
вает

А. ЩЕТИНИН,
директор'ДЮКФП.
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1 канал

07.00 Новости
07.20 Т/с «Нежный яд»
08.15 Армейский магазин
08.45 Дисней-клуб «Руса-
лочка»
09.15 Мультсеанс
09.40 Т/с «Ускоренная по-
мощь»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.10 Х/ф «Транссибирский
экспресс»
12.55 «Умники и умницы»
13.40 «В мире животных»
14.20 «Эх, Семеновна!»
15.00 Новости
15.10 Т/с «Китайский горо-

16.05 Дисней-клуб «Гуфи и
его команда»
16.35 Концерт АГрадского
«Живьем в России»
18.00 Новости
18.20 «С легким паром!»
18.55 Детектив «Парижский
антиквар»
21.00 Время
21.35 Триллер «Месть»

23.50 Комедия «А/вот и я!»

2 программа

08.55 Т/с «Тарзан. История при-
ключений»
09.45 «Телепузики»
10.10 «Золотой ключ» •
10.30 Комедия «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам»
12.05 «Доброе утро, страна»
12.35 «Аншлаг»
13.30 «Городок»
14.00 «Два рояля»
15.00 Вести
,15.20 Диалога о животных
16.20 «Вокруг света»
17.25 «Сам себе режиссер»
18.00 «Включайте, посмеемся.»
Е. Петросян и другие.
20.00 Д/ф «Михаил Горбачев.
После империи»
21.00 ВЕСТИ
21.30 Художественный фильм
«Экипаж»
00.10 Х/ф «Дневник его жены»
02.20 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы.
03.55 Дневник 12 Открытого

российского кинофестиваля.

25 канал

08.00 Т/с «Новые приключения
супермена»
10.00 Сегодня
10.30 Комедия «Раз на раз не
приходится»
12.00 Сегодня
12.20 «Полундра» '
12.55 Худакестветшй фильм
«Найти хорошего парт»
15.25 «Чястосэддечное призна-
ние»
16.00 Сегодня
16.25 Комедия «Наюг!»
18.25 «Большие деньги»
19.00 Примите поздравления
19.05 Телесериал «Иллюзия
убийства»
20.00 «То, что надо»
20.20 Примите поздравления
20.25 Художественный фильм

Т Н Т 29канал

08:00 Т/с «Удивительные живот-
ные»
08:30 Т/с «Неукротимая Хиль-

Наше ТВ
7.55 8̂ 5' 8̂ 5 АЗО 10.55 20.00
20.25 21.СЮ 21Д5 22.45 Лее-Типе
07.00 МСМ61ПА1ВГО1Щ14

1 7 25 «Версты.
Россию»
18.00 Собыпя

09:30 «Из жизни женщины»
10.00 «ТелеБом»
10:30 Мультсериал «Сейлормун
снова с нами»
11:30 Т/с «<^алон красоты»
12.40 «Встреча с. ..»НитлаЙ
Носков
13:30 Т/с «Удивительные живот»
ные»
14.00 «Неизвестная планета»

08.00 Мудафидьм «Джпими -
суперчервяк».
0830 Мультфильм «Назад в буду-

длямододгаог.
20.05
ВИЖ

09.00 11ропдома мультфильмов
09.35 «Улица Сезам».
10.00 МуАтфМльм «Бетховен»
1030 Мудотфнльм «Баранкин,

23,00 Сегодня 4

23.40 Стинг в Москве. Конперт >
Европейского тура «Роза пусты-
ни»
01.40 Художественный фильм
«Арсаманди или искусство люб-
ви»

1430 Д/с «Исторт богата я
знаменитых» „ •
15.00 «СуяерхоявеЙ, Неделя
НХЛ»
16.(Ю «Буцьте>здоровы»
1630 Мост
17.00 Х/ф «Парадокс»
18:00 Т/с «Затерянный мир»
20.30 Кояьчушнскне юля
20.50 «Желаю счастья»
21:30 «Скрытой камерой» ; Щ;
22.05 «Однажды вечером»
23.10 Титаны рестлинга на ТНТ
00.15 «Хит-парад на ТНТ». Ито-
ги.
00.50 «Для тех, кому за пол-
ночь...» • : • . • : . - . - - • ' . - . - ' - л / : . ; . -

П.ООХудсяестмвныЯфидод
«Комаада«А» \
12.00 Смотрите на канале
12.05 Премьера. «Народы России

21
21 40 Мультфильм

: 22.00 уДп^ту^, Тс
23 . 00 «Футбол - игра народ-

футбоау
ОО.ООСОШТИЯ. Время мое-

12.30 «Покупаем наше!» <:

'. 12.40 «Наш сад» * ': 1̂ "
13.00 Мультпарад
13.45 Программа для детей «От-
чета, почему?»
1425 «Как вам это нравится?!».

'̂ ^дотаод02.50 События

вая премьера.
04 50 Иятеряет-кафе

брака» (США)

15.00 События
15.15 Т/с «Удивительный мир 4й;

животных»
15.45 Дневник 3 Всемирной теат-
ральной олимпиады
15.55 Х/ф *Юяость Петра». 2 «

Утерянное удостоверение
№27 «Работник админист-
рации г. Полысаево» на имя
Казаковского Сергея Михай-
ловича считать недействи-

ш о р н и к . 12 нюня
т

25 канал

07.00 Новости
20 Художественный фильм

^Дым Отечества»
08.55 «Вкусные истории»
09.05 «Утренняя звезда»
09.55 «Сокровища Кремля»
10 10 «Нам - 50». Праздничный
выпуск программы «С легким
паром?»
12.05 Х/ф «Маньчжурский ва-
риант»
13.35 Концерт А. Малинина
15.00 Новости
15.10 Детектив «Ю|юч»
16.15 «И нее ноют сгихи Була-
|«|»
18.00 Новости
18.10 Комедия «Особенности
национальной рыбалки»
19.55 Т/с «Парижский анти-
квар»
21.00 Время
21.35КВН-2001
23.45 Художественный фильм
«Послушай, не идет ли дождь»

2 программа

09.00 Мультфильмы «Однажды у
синего моря», «История кота со
всеми вытекающими послед-
ствиями»
09.10 Художественный фильм
«Испытание верности»
11.05 «Доброе утро, страна»
11.55 «Бабы, вперед» Концерт-
ная программа Е. Степаненко.
13.55 Д/ф «Борис Ельцин. Дру-
гая жизнь»
15 00 Вести
15.20 М/с «Том и Джерри»
15.30 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!»
I X 05 Х/ф «Гарлемариим-3»
20.05 Д/ф «Владимир Пугин. Ви-
сокосный год»
21.00 Вести
21.30 Художественный фильм
«Сибирский цирюльник»
00.55 Д/ф «Святое дело»
01.20 «Песни нашего века»
03.10 Документальный фильм
«Надежда»

08.00 Т/с «Новые приключения
супермена»
10.00 СЕГОДНЯ
10.45 «Квартирный вопрос»
1 1 .25 Музыка на канале
12.00 СЕГОДНЯ
12.20 Музыкальная комедия
«Сильва»
13.40 «Куклы»
14.00 Сегодня
14,20 Комедия «Светлая лич-
ность»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 «Без рецепта»
1 7.05 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.45 Художественный фильм
«Поговори на моем языке»
18.10 Комедия «Кооператив «По-

щание»
19.55 Примите поздравления
20.00 Информационная про-
грамма «НЕДЕЛЯ» (Полысае-
во)
20.25 Примите поздравления
20.30 Х/ф «Восток-Запад»
23.00 СЕГОДНЯ
23.50 Х/ «Классик»

29 канал

08:00 Музыка на ТНТ
08.30 Мультфильмы «В зоопар-
ке ремонт», «Гори, гори ясно»
09:00 «Лайма в стиле танго»
10.00 «Хит-парад на ТНТ»
10.30 М/с «Сейлормун снова с
нами»
11:30 Художественный фильм
«Необыкновенные приключения
Карнка и Вали»
14:10 Комедия «Крепостная акт-
риса»
16:15 Поет Надежда Кадышева
и ансамбль «Золотое кольцо»
16.45 Телесериал «Люди в
штатском»
17.50 Т/с «Возвращение в зате-
рянный мир»
19 55 «Скрытой камерой»

род!»
20:50 Желаю счастья
21:30 Боевик «Секреты Лос-
Анджелеса»

Наше ТВ

7.25 7:55 9.00 09:55 10 50 2Ш
20.25 21.00 21 55 22,45 Кес-Тнпе,
Погода
07.00 События
0730 Мультфильм «Приключе-
ния Вудн и его друзей»
08.00 Сериал «Беверли Хиллз»
09.05 Х/ф «Дело было в Пеныюве»
10.00СОБЫТИЯ
1 1 .00 Смотрите на канале
1 1 .05 Комедия «Кубанскне каза-
ки»
13.00 Мультпарад
13.45 Телеканал «Дата»
15.00 События
15.15 Х/ф «В начале славных
дел», 1,2 серии.
17.45 Мультфильм
18 00 СОБЫТИЯ

2130 «Говори!». Народная ПРОС-'

22.00 «Даллас». Телесериал.
23.00 Мировой реслинг
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Время танцора»
03.25 Прогноз погоды
0335 События
03.50 Эксклюзив. "Акустика*'
Концерт Юрия Шевчука.
04.55 Комедия "Две почти
плоские суперноги" (США)

Открытие фестиваля.
1 8.40 «Национальный вопрос*
19.30 «Жизнь в танце».И. Моисе-
ев.
20.05 Музыкал. поздравления.
20.30 Комедийный телесериал
«Чудеса науки».
21.05 «Стильные штучки»

Уважаемые жители г.Полысаево!
Те, у кого сумма дохода не пре-
вышает прожиточный мини-
мум, могут оформить субсидию
в МП УЖКХ. При себе иметь
справки о доходах и паспорта,
неработающим - трудовые
книжки. Лрожш очным мини-
мум на II квартал: мужчины -
1403 руб^й&яй&агодй!!
пенсионеры - 987 руб., дети до
блет-1049 руб, дети от 6 до 15
-1490руб.
Приемные дни: понедельник;
четверг.

Отдел субсидий.

Доброе утро
>.00 Новости

09.10 Т/с «Воздушные замки»
10.10 «Что? Где? Когда?»
11.20 Мультсеанс
11.45 «История одного шедев-
ра»
12.00 Новости
12.10 «Добрый день»
13.00 Х/ф «Обратной дороги
нет»
14.20 Как это было
15.00 Новости
15.20 «Зов джунглей»
15.45 «...До 16 и старше»
16.20 М/с «Покемон»
16.45 Ералаш
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.25 Т/с «Все путешествия ко-
манды Кусто»
18.55 Человек и закон
19.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.45 Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Время
21.50 Комедия «Она вас любит»
23.30 «Русский экстрим»
00.00 Новости
00.25 Триллер «36 часов, чтобы
умереть»

I

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»
0930 «Утро с «Аргументами и
фактами»
0935 Мультфильм «Веселая ка-
русель»
09.45 Православный календарь
10.15 Х/ф «Экипаж»
11.45 «Фитиль»
12.00 ВЕСТИ
1230 Т/с «Санта-Барбара»
1330 Т/с «Селеста»
14.30 «36.6»
15.00 ВЕСТИ
15 30 «Что хочет женщина»

16.00 Т/с «Шальные деньги»
17.00 Т/с «Луиза Фернанда»
18.00 Вести
1830 Губернские новости
18.50 «Советы огородникам»
19.10 «Империя топлива-2»
1930 Пульс
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Вести
2130 Пульс
21.40 «Киноамбулатория»
21.50 Х/ф «Каникулы в Лас-Ве-
гасе»
23.30 Большой репортаж РТР
00.00 Вести
0030 Пульс
00.40 «Звездная война»
01.25 Детектив «Инспектор Ла-
варден»
03.25 Дневник 12 Открытого
российского кинофестиваля

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 «Сансет Бич»
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Т/с «Сансет Бич»
11 30 «Среда»
12.00 Сегодня
12.25 Комедия «Дочь моряка»
14.00 Сегодня
14.25 Старый телевизор
15.40 Впрок
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Смертельная битва»
1730 Т/с «Крутой 5Ъир»
18.35 Примите поздравления
18.40 «Российская империя»
20.00 «Путь к спасению»
2030 Примите поздравления
2035 «Криминал»
20.45 Музыка на канале
21.10 Растительная жизнь
2 1 .55 Т/с «Месть без предела»
23.00 Сегодня
2335 Герой дня
00.05 Х/ф «Начать сначала»

08:00 Т/с «Власть желания»
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»
1135 Т/с «Затершими мир»
13. 30 «Желаю счастья»
1430 Т/с «йСоролева сердец»
15.30 М/с «Черный пират»
16.00 Т/С «Пьп^йав^
16.30 Т/с «Власть желания»'

08.00 «Ктйп Хяяяэ 90210»
09.05 Мушм
09 30 «Говори!)»
10.00 «Нжетроеяне»

• ; 12.50 «Газелий дозвды» . :,
13.00 Кмяркгаые мепры

Софюо.

1 8.00 Сгоа<т1 то Соловьеву
1830 «Из жизни женщины»
19.00 Праздничная программа
1930 Т7с«Л|сди в штатском»
2030 Городсри панорама ;• [• •. ;|§
20.50 «Желаю счастья»
2 1.30 Х/ф «Кара небесная»
23.50 Городская панорама
(Ю.05 Страсти по Соловьеву
00.40 Т/с «Папочин«айор»
01. 20-01. 30 Глобалышс новости

Наше ТВ

16.35 «Момент истины»
17.30 «Деяомя Мосхм»
18 00 События
18.15 Т/с «Ииспспор Кресс»
19.20 «МГИМО Ммтсрцамео
19.30 Музык. программа
20.30 ТМ «Чуавса науп».
21 .05 Ток-шоу (М. Халвпшой).

«Даллас». Ъдеоцинш. • / .
23.00 Т/с «В плену стрвста».
23.55 События
00.40 Пять мннуг с деложЛМооаов

. Рас- ;

07:00 Мультфильм
07:30 Т/с «Пытливые УМЫ»

07.00 События

03.50 "Петровка, 38**
04.05 События
04.25 Ночной полет
05.00 МооойеяшыМ кааал "ОпфитнЙ

четверг, 14 топя

1 канал
«Доброе утро»

109.00 Новости
109.15 Т/с «Воздушные замки»

10.15 Т/и «Кто хочет стать мил-
лионером?»
11.15 «Серебряный шар»
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.00 Х/ф «Обратной дороги
нет»
14.20 Человек и закон
15.00 Новости

15.20 «100%»
15.45 «...До 16 и старше»
16.20 М/с «Покемон»
16.45 «Ералаш»
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Все путешествия ко-
манды Кусто»
18.45 «Здесь и сейчас»
18.55 «Процесс»
19.40 Детектив «Глухомань»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время

21.50 Комедия «Маленький ги-
гант большого секса»
23.25 «Формула власти»
23.55 Новости
00.20 Джаз. Всемирная история

2 программа

06.50 0750 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 «Открытая таможня»
09.45 Православный календарь
10.15 Х/ф «Экипаж»
1130 Комедия «Золотые рыбки»

12.00 Вести
1230 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с "Селеста".
14.30 "Русская рулетка"
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 «36,6»
19.05 В центре внимания
19.20 "Сотел". Розыгрыш
призов
19.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет

20.00 Т/с «Комиссар Рею»

2130 ПУЛЬС
21.40 «Гараж»
21.50 Х/ф «Встретимся на Таити»
23.25 Д/с «Откройте: милиция!»
00.00 Вести
00.30 Пульс
00.40 «Звездная война»
01.25 Х/ф «Короли самоубийства»

25 канал

07.00 СЕГОДНЯ
07.45 «Карданный вал»
07.55 Спорт
08.00 СЕГОДНЯ

08.1 5 «Впрок»
0830 «Большие деньги»
08.40 «Криминал»
08.50 «Российская империя»
10.00 СЕГОДНЯ

11.25 «Квартирный вопрос»
12;ООС|ГОДНЯ
12.25 Х/ф «Зигмунд Колосовс-
кий»
М.ООСВГОДНЯ
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «ВПРОК»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/с «Смертельная битва»



8 нюня 2001г.

0730 панораме
$9,55 Ппнннн I I Юг11р1| 1К111|»1 • '
20.00 Сегодня
20.30, Прямкютэяршмвня
20.3 5 «Криминал»
20.50 Музыка на канале .. :

21 . 1 5 «Профессия - репортер»
21 .50 Т/с «Месть без предела»
23.00Сегодня
23.35 Герой дай
00.00 Художественный фильм

19.00 Прямой эфир

09:00 Т/с «Сеньора»
0930 «Хит-парад на ТОТ»
09:50 «Т«аемаг«зии»

' 10̂ 0 «Из жизни жеивдинц»
10:30 Т/с «Люди Ш'йШвсШ*» ' •
1 1:25 «Магазин на диване»

Т Н Т 29 канал

07:00 Мультф11льмы «Черный 1Ш-

13:30 «Жешо счастья»
14:30 Т/с «Королем сердец»
15.30 М/с «Черный пирате
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «На пределе»

'
20:30 1Ъродс^ панорама
20:45 Прогноз погоды
20:50 ЯОедаю ̂ аст*» >
21 :30 Триллер «Соседи»
23:40 Городская панорама
23:55 «Страсти по Соловьеву»
00:30 Т/с «Папочка-майор»
01:10̂ )1 20 Глобальные новости

Наше ТВ

725 7.559.00925 9.55 2000
210021.352Ш2245 Кес-

Тте,
07.35 Новости ЫТ8С
08.00 «Беверли Хшшэ 90210»,
09.05 Музыка
09.30 Прямой эфир с Марией
Халетшюй (повтор)
10.00 Телеканал «Настроение».
12:50 «Газетный дождь».
13.00 «На любовь свое сердие
настрою». Памяти Булата .
Окуджавы.
13.40 Смотрите на канале.
13:45 «Телемагазин».
14:05 Т/с «Три жизни Софии».
15:00 СОБЫТИЯ. Время
московское.
15:15 Дневной телеканал «Дата».
16.10 Петровка, 38

16:35 «Волчица». Телесериал
17:30 «Деловая Москва».
18:00 СОБЫТИЯ. Время
мошжское.
18:15 Самый знаменитый
криминальный сериал Европы
«Инспектор Кресс»
19 20 «Команда нашего двора».
19*30 «Интернет-кафе».
20:05 Музыкад. поздравления.
20:30 Комедийный тУс «Чудеса
науки».
21.15 Персодпнк. Ств^к.-^ ->;Щ
(местная).
21.38 Новости
22:00 «Даллас». Телесериал. ''
23:00 «В плену страсти».

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/«Разв«я»: л'ЭЩй;
Петербургских тайн». '^;; ;;
02:20 Прогноз погоды.
02:25 Телесериал "Робокоп".
03:20 Времечко
03.50 Петровка, 38
04:05 События ' • ШШШЙ
04.25 «Ночной полет» ;1
05:00 «Открытый проект».
Молодежный какая.
05.55 "Музыкальный патруль"

интима, 15 топя

1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 Детектив «Глухомань»
11.15 «Серебряный шар»
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.10 ТАхЮбратной дороги нет»
14.30 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.20 Фильм «Пит и его дра-
кон»
17.00 «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.15 «С легким паром!»
18.50 «Здесь и сейчас»
19.00 «Спасатели. Экстренный
вызов»
19.30 «Вкусные истории»
19.40 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Время
21.55 Триллер «Иллюзия убий-
ства»

00.00 Новости
00.25 Реальная музыка
00 50 Боевик «Война Да Винчи»

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 «Тысяча и один день»
09.45 Православный календарь
10.15 Х/ф «Встретимся на Таи-
ти»
11.50 «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 «Ермак»
18.00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новости
18.50 «Ваш выход»
19.00 «Дело закрыто»

1910 Логика перемен
19.30 ПУЛЬС
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 ВЕСТИ
21.30 Пульс
21.40«Регион-42»
21.50 Комедия «Русское чудо»
23.30 Боевик «Крестоносец»
01.40 «Горячая десятка»

25 канал

07.00 СЕГОДНЯ
07.45 Карданный вал
07.55 Спорт
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «Впрок»
08.30 Большие деньги
08.40 «Российская империя»
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТБИЧ»
11.25 «Путешествия натуралис-
та»
12.00 СЕГОДНЯ
12.25 Х/ф «Небо Москвы»
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «ВПРОК»

16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.00 «Улица Сезам»
17.30 Т/с «Смертельная битва»
18.35 Т/с «Крутой Уокер»
19.40 Музыка на канале.
19.55 Примите поздравления
20.00 «НЕДЕЛЯ» (Пол ысяево)
20.20 События региона
20.30 Примите поздравления
20.35 Боевик «Шальная баба»
22.20 «Женский взгляд» ,
23.00 СЕГОДНЯ
23.35 «Криминал»
00.05 Фильм ужасов «Повели-
тель иллюзий»

|̂ ЩЙЁ 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 «Телемагазин»
10:00 «Из жизни женщины»
10:30 Т/с «Люди в штатском»
11:25 «Магазин на диване»
11:35 Х/ф «Соседи»
13:30 «Желаю счастья»

14:30 Т/с «Королева сердец» "
1530 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)»
19ЮО Спортивная программа
19:20 Аукцион
19:30 Т/с «Дознание Да Винчи»
20:30 Городская панорама
20:45 Прогноз погоды
20:47 Аукцион
20:50 Желаю счастья
21:30 «Телекоктейль на троих»
22,05 Т/с «Салон красоты»
23:15 Городская панорама
23.30 «Первые лица»
00:05 Глобальные новости
00.15 Драма «Полное затмение»

Наше ТВ
7.30 7.55 9.009.30 9.55 20.00
21.00 21.35 21.55 22^5 Яес-
Тмпе, Погода
07.00 События
07.35 Новости ЫТ8С
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
09.05 Музыка
09.35 «Персольчик». Сатира
10.00 Телеканал «Настроение».

12.50 «Газетный дождь»
13.00 «Секретные материала:
расследование ТВЦ)»
13.25 «Спешите делать добро»
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Три жизни Софии».
15.00 СОБЫТИЯ
15.15 Телеканал «Дата» •
16.10 «Петровка, 38»
1620 «Европейские ворота РОССИЯ»
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».
20.30 «Зимняя вишня». 3 серия.
21.10 «Пресс-обоз» «,
21 38 Новости КГ8С
22.00 «Даллас». Телесериал,
23.00 Т/с «В плену страсти». :

23.50 Смотрите на канале
23.55 СОВЬПГИЯ. ..
00.40 «5 минут с деловой Москвой»
00.45 Боевик «Обход» (США)
02:35 «Детектив-шоу».
03:20 «Времечко»
03.50 «Петровка, 38»
04.05 События
04.30 «Большая музыка»
05.10 Триллер «Кэндимэн»

суббота. 16 нюня

1 канал

07. 1 5 Т/с «Нежный яд»
08.10 «Слово пастыря»
08.25 «100%»
09.05 Играй, гармонь любимая!
09.35 Т/с «Ускоренная помощь»
10.10 «Смак»
10.30 «Смехопанорама»
1 1 .05 Х/ф «Млечный путь»
12.35 «Здоровье»
13.15 «Утренняя почта»
13.50 «Добрый день»
14.40 «История одного шедевра»
15.00 Новости
1 5 . 1 0 Т/с «Девушки с характером»
16.05 Дисней-клуб «Все о Микки
Маусе»
16.35 «Чтобы помнили...»
1 7. 1 5 «В мире животных»
18.00 Новости
1 8.20 Х/ф «Странные мужчины
Семеновой Екатерины»
2 1.00 Время
21.25 «Что? Где? Когда?» Финал
22.50 Боевик «Коммандо»
00.35 «Лучшие кинотрюки-2001»

2 программа

08 66 Д/ф «Пролог Великой Оте-
чественной войны»
08.40 «Диалоги о рыбалке»
09.05 Т/с «Тарзан»
09.45 «Телепузики»
10.10 «Золотой ключ»
10.30 Мультсериал «Том и Джер-
ри»
10.45 Комедия «Безумный день»
11.55 «Доброе утро, страна!»
12.40 «Сто к одному»
13.30 «Сам себе режиссер»
14.00 Телесериал «Затерянный
мир»
15.00 ВЕСТИ
15.20 «Дети на свободной земле»
16.00 «36,6»
16.35 «Живага»
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». Ретро.

22.30 Боевик «Битва драконов»
00.15 Х/ф «Основной инстинкт»
02.40 Дневник 12 Открытого
российского кинофестиваля
03.10 Художественная шмнасти-
ка Чемпионат Европы.

25 канал

08.00 Телесериал «Новые при-
ключения супермена»
09.15 «Растительная жизнь»
10.00 СЕГОДНЯ
10.50 «Чистосердечное призна-
ние»
11.20 «Квартирный вопрос»
12.00 СЕГОДНЯ
12.20 «Полундра»
12.50 Комедия «Кубанские каза-
ки»
14.55 «Намедни-78»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 «Большие деньги»
17.00 «Без рецепта»
17.45 Дог-шоу «Я и моя собака»
18.25 Телесериал «Иллюзия
убийства»
19.25 «Один день»
19.55 Примите поздравления
20.00 «То, что надо»

20.20 Примите поздравления
20.25 Детектив «Десять негри-
тят»
23.00 СЕГОДНЯ
23 45 Боевик «Взрмпатс.'н.»
01.30 Комедия «Клетка для бе-
зумцев»

18:00 «Антология юмора»
19.00 Сегодня в администрации
19:30 Телесериал «Дознание Да
Винчи»
20 30 Кольчгинские копи
20:50

€§1
29 канал

08.00 Городская панорама
08.15 Прогноз погоды
08.30 Телесериал «Неукротимая
Хильда»
09:30 «Из жизни женщины»
10:00 Мультсериал «Мишка-мох-
натик»
10:30 М/с «Сейлормун снова с
нами»
11:30 Телесериал «Салон красо-
ты»
12.40 «Сегоднячко» за неделю
13:30 Т/с «Мой зоологический
словарь»
14:00 «Час Дискавери»
15.00 «Европейская футбольная
неделя»
16:00 «Будьте здоровы»
16:30 Мост
17:00 Фантастика «Парадокс»

21:30 «Скрытой камерой»
22:05 Телесериал «Салон красо-
ты»
23: 1 5 Боевик «Наемный убийца»
01 .35 Глобальные новости

Наше ТВ
07.35 9.00 09 30 09.55 11.50
20.00 20.25 21.00 21,55 21.55
Кес-Т>те, Погода
07.00 События
07.40 Новости МТЗС
08.00 Мультфильм «Бетховен».
08.30 М/ф «Назад в будущее»
09.05 «Пресс-обоз»
09 35 Новости КГ8С
10.00 Комедия «Невезучие»
12.00 Смотрите на канале
12.05 Мультпарад
12.40 «Наш сад»
13.00 Мультфильмы
13.45.«0тчего, почему?». Про-
грамма для детей
14.25 «Как вам это нравится?»

Развлекательная программа.
15.00 СОБЫТИЯ.
15.15 Городское собрание
15.45 Фильм-сказка«Русалочка»
1 5 1 5 «Всрсгм» 1 (утешссишс в

Россию:
18.00 СОБЫТИЯ.
18.15 Погода на неделю.
18.20 «Денежный вопрос»
18.30 Мультпарад
18.55 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты», 1 серия
20.05 «Хорошее настроение».
Музыкальные поздравления.
20.30 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты», 2 серия
21.05 Комедия «Посемейным
обстоятельствам», 1,2 серии
23.00 Т/с «Охота на Золушку».
00.00 «Постскриптум».
екая программа А.П?
00.45 Х/ф «Лунный свет и В!
лентино». (США).
02.50 СОБЫТИЯ
03.05 «Хорошо, Быков»
03.20«Модапоп-вЮр».
03.55 «Поздний ужин».
04 10 Юбилейный вечер А. Ра-
гуйина : •••.,•'••'•.,••:.-•. •:'-,.,-•.•'•'•.
05 10 Комедия «Помолвка
Джо» • ' • • •• : г ---'-. : --'--- : " ' : " 'ад

воскресенье, 17 июня

1 канал

06.55 Новости
07.15 Т/с «Нежный яд»
08.10 «Служу России!»
08.55 Мульсеанс
09.20 «Утренняя звезда»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
М.Ю'КВН-2001
13.25 Клуб путешественников
14.05 «Эх, Семеновна!»
14.45 «Сокровища Кремля»
15.00 Новости
15.10 Т/с «Девушки с характе-
ром»
16.05 «Дисней-клуб»: «Гуффи и
его команда»
16.35 «Умники и умницы»
17.00 «Живая природа»
18.00 Новости
18.20 Ералаш
18.35 Комедия «Перекресток»
20.40 Боевик «Помеченный смер-
тью»
22.30 Времена
23.50-01.50 Худож. фильм «Кон-
вой»

2 программа

08.00 Комедия «Домашний
арест»
09.50 Русское лото
10.40 «ТВ Бинго-шоу»
11.40 ДОБЮЕ УТРО, СТРАНА
12.10 «Аншлаг»
13.00 «Городок»
13.30 ФЕДЕРАЦИЯ
14.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
15.00 Вести
15.20 «Диалоги о животных»
16.20 «Вокруг света»
17.25 «Два рояля»
18.20 «Сам себе режиссер»
18.55 Короткометражные филь-
мы «Охота жить», «Папа»
19.55 Художественный фильм
«Брат»
22.00 «Зеркало»
23.05 Художественный фильм
«Брат-2»'
01.30 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы.
03.05 Рок-фестиваль «Крылья»

25 канал

08.00 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
10.00 СЕГОДНЯ
10.45 Т/с «Новые приключения
супермена»
12.00 Сегодня
12.20 «Женский взгляд»
13.05 Х/ф «Человек по имени
«Конь»
15.20 «Профессия-репортер»
16.00 Сегодня
16.25 Путешествия натуралиста
17.05 «Большие родители»
17.40 Т/с «Иллюзия убийства»
18.45 Боевик «Старатель»
21.00 «КУКЛЫ»
21.20 Детектив «Особо опасные»
23.00 СЕГОДНЯ
23.45 Комедия «Клетка для бе-
зумцев-2»

29 канал

08:00 Телесериал «Все о соба-
ках»
08:30 Телесериал «Неукротимая
Хильда»
09:30 «Из жизни женщины»

10:00 «ТелеБом»
10:30 М/с «Сейлормун снова с
нами»
11:30 Телесериал «Салон красо-
ты»
12:40 «Встреча с...» Галина ХоМ-
чик и группа «ГрАссМейстер»
13.30 Телесериал «Все о соба-
ках»
14.00 «Неизвестная планета»
14.30 Документ, сериал «Исто-
рии богатых и знаменитых»
15:00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
16:00 «Будьте здоровы»
16.30 Мост
17:00 Фантастика «Парадокс»
18:00 Триллер «Призрак Хелен
Уолкер»
20:30 Вестник ГИБДД.
20.50 Желаю счастья. Музыкаль-
ная программа.
21:30 «Скрытой камерой»
22.05 «Однажды вечером»
23.10 «Титаны рестлинга на
ТНТ»
00:15 «Хит-парад на ТНТ». Ито-
ги.
00.50 «Для тех, кому за полночь»
03.05 Окончание программы.

Наше ТВ

07.00 07.45 09.00 09.3011.35
20ЛО 20.25 21ХЮ2Ш 22.50
Кес-ТНпе, Погода
07.05 «Постскриптум»
08.00 «Один в кубе»
08.30 «Отражение»
09.05 Музыка
09.35 Х/ф «Алые паруса»
11.45 Смотрите на канале
1Ц50 Фильм-сказка «Аленький
цветочек»
13.00 Мультфильмы «Мальчике
пальчик», «Медвежонок на доро-
ге», «Храбрец-удалец»
13.45 «Отчего, почему?» Про-
грамма для детей.
14.25 Музыкальная программа
«Полевая почта».
15.00 «Московская неделя».
15.30 «Деловая лихорадка».
15.45 Художественный фильм
«Республика Шкид»
17.25 «Приглашает Борис Нот-
кин». Рената Литвинова и Анд-
рей Панин.
18.00 События. Время московс-
кое
18.15 Все о здоровье в програм-

ме «21 кабинет»,
18.45 «Национальный интерес»
19.25 Мультфильм «Петух и
краски»
19.45 Телеигра «Команда на
Марс»
20Д5 «Хорошее настроение».
Музык. поздравления
20.30 СВ-шоу. Гость программы
- Александр Маршал.
21.05 Х/ф «Пропало лето»
22,00 Продолжение х/ф«Пропа-
ло лето»
22.55 Чемпионат мира по шос-
сейно-кольцевым мотогонкам.
Гран При Каталонии.
00.00 Момент истины. Авторс-
кая программа А. Карауяова.
00.55 Прогноз погоды *
01.00 Николай Еременко в при-
ключенческом фильме «Пираты
XX века»
02.45 События.
03.00 Спортивный экспресс
03.35 Сенсации и не только в
программе «Деликатесы»
04.05 «Московский хит»
05.10 Художественный фильм
«Исповедальня»



8 июня 2001г.

ВО САДУ ЛИ, В ОТОШШ

Для огородника

Любители Картофеля
КОЛОРАДСКИЙ ЖУК — самый опасный вредитель картофеля. Выходит из почвы весной. Самки откладывают

блестящие оранжевые овальные яйца длиной 2,5 мм, прикрепляя их по 15-20 штук на нижнюю сторону картофель-
ного листа. Личинки имеют 4 возраста и развиваются 15-25 дней. В первом возрасте они серого цвета, в остальных
- кирпично-красные. За сезон развивается 1-3 поколения.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ:
* осенняя перекопка — с целью вытащить на поверхность тех, что ушли на зимовку;
* внесение в посадочные лунки золы: в такой почве жуки не живут;
* обрызгивание всходов настоем луковой шелухи — для отпугивания вредителя;
* ловушки. Оставшиеся от посадки клубни порежьте и разложите в междурядьях. Через некоторое время мож-

но собирать «улов». При этом вам покажется, что многие жуки мертвы, но это они вам голову морочат, поэтому
утопите их в кипятке или отправьте в костер;

* отравленные приманки. Картофель нарезают дольками и кладут в раствор мочевины (1:5) на сутки, после
чего приманку разбрасывают по огороду на том месте, где собираются сажать картофель. Сделать это лучше
вечером. Жуки съедают приманку и погибают. Повторите прием осенью, когда с участка убраны урожай и ботва;

* регулярный осмотр картофельных кустов, сбор жуков, яйцекладок и личинок (в посуду с крепко соленой
водой или керосином);

* при массовом заселении растений личинками — обработка интавиром (1 таблетка на 10 л воды). Опрыски-
вают утром или вечером при тихой погоде. Через неделю обработку повторяют;

* народные средства: печная зола (2 литровые банки золы размешать в 10 л воды, добавить 40 г хозяйственно-
го мыла. Затем 1 л полученного раствора развести в 10 л воды и опрыскивать кусты); настой полыни с золой (100-
200 г мелко нарезанной полыни и стакан древесной золы залить горячей водой, настоять 2-3 часа, опрыскивать
ботву);

* отпугивание жука фитонцидными растениями: яровой чеснок, черные бобы, календула, полынь «не нра-
вятся» вредителю;

* не стоит бороться с муравьями: эти насекомые тоже отпугивают колорадского жука.

Немалые неприятности приносят МРДНРДКМ которые поселяются в гнездах на глубине 2-4 см от поверхности
почвы и поедают корни растений.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ:
* разорение гнезд. Обычно медведка обгрызает листочки с южной стороны, чтобы они не затеняли ее дом.

Надо зайти с северной стороны обгрызенного куста, найти норку (это место уплотнено), вынуть обеими руками
этой) уплотненный комок почвы и раскрошить его. Там окажутся яйца и личинки, которые надо уничто-

Норку надо залить водой, тогда взрослые насекомые выйдут на поверхность;
* приманка. Медведка очень любит конский навоз, и если осенью разложить на участке небольшие кучки, она

заберется туда зимовать. При наступлении морозов их надо раскопать, а насекомых выловить.

ПРОВОЛОЧНИК— это личинка жука щелкуна. У него червеобразное тело с плоской головкой и тремя парами
ног, покрытое плотным хитиновым покровом желтого или коричневого цвета. Эти вредители прожорливы сухой
прохладной весной, когда замедляются прорастание клубня и рост куста.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ:
* неустанная борьба с сорняками, особенно с пыреем;
* перекопка и вспашка почвы;
* приманка — разрезанная и закопанная на глубину 5-15 см картофелина. Делать это надо до посадки картофе-

ля, пока проволочнику нечего есть в огороде. Место приманки отмечают, через 4-5 дней выкапывают, личинок
уничтожают. Повторяют прием осенью, после уборки урожая.

Для садовода

Календарь защитных

мероприятий в саду

Каждый дачный участок - это маленький мир, 6о своим
микроклиматом и условиями для выращивания растений.
Вредители и болезни ежегодно наносят огромный ущерб садоводству. Однако опыт-
ные садоводы знают, когда и какие враги грозят саду, как и с ними бороться, всегда
готовы отразить атаку и не забывают о профилактике.

Июнь
• Землянику поливайте только под куст. Дождевание ей вредно, поскольку мо-

жет вызвать вспышку грибных заболеваний — серой гнили, например.
• Осмотрите смородину и крыжовник. Если есть ягоды, пораженные огневкой,

соберите их в ведро с горячей водой или с крепким раствором удобрений. Постели-
те пленку под куст и потрясите его. Ягоды, в которых поселилась гусеница, опадут.

• От тли обрабатывайте кусты и молодые ветки деревьев настоем чеснока, лука,
табачной пыли, в крайнем случае интавиром.

• В кронах деревьев развесьте ловушки для бабочек — баночки с квасом или
забродившим разведенным вареньем. Время от времени проверяйте ловушки, выб-
расывайте захлебнувшихся бабочек и подливайте угощение.

Июль
• В начале месяца обработайте молодую поросль малины бордоской смесью от

побеговой галлицы.
• После окончания плодоношения земляники, если замучили болезни, скосите

всю листву, не задевая сердечек. Затем обильно подкормите органикой и полейте.
• Боритесь с вредителями и болезнями на плодовых, верхушки молодых побе-

гов срезайте секатором, собирайте в ведро с горячей водой или крепким раствором
удобрений.

• Падалицу собирайте и закладывайте в компост: гусеница плодожорки ночью
выйдет из упавшего яблока и снова отправится на дерево.

Август
• Падалицу собирайте регулярно и складывайте в компост.
• Когда соберете малину, вырежьте отплодоносившие побеги как можно ниже,

не оставляя пеньков: в них зимуют вредители.

Для успешной защиты плодовых и ягодных культур у садовода всегда должен
быть под рукой набор из 5-6 препаратов:скор - защита плодовых от пашни и мучни-
стой росы; топаз - защита ягодников, винограда, цветочных культур от мучнистой
росы; фундазол - защита земляники от серой гнили, ягодников и цветочных культур
от мучнистой росы, плодовых от пятнистостей; хлорокись меди - защита ягодни-
ков от пятнистостей, плодовых от гнили, цветов от различных болезней, неорон -
защита плодовых от растительноядных клещей; медный, железный купорос - де-
зинфекция ран, борьба с лишайниками; и другие.

Ревень про запас

На грядках только появляются всходы овощных культур,
а вот ревень - также овощное растение - уже поспел для за-
готовок, Именно сейчас его мясистые черешки богаты вита-
минами С, В|, каротином, яблочной и лимонной кислотами.
Во второй половине лета пищевая ценность культуры снижа-
ется, а накопление в черешках щавелевой кислоты делает их
даже вредными для здоровья. Потому важно не упустить вре-
мя, приготовить впрок десерты из ревеня, а сейчас использо-
вать его в пищу - листья, к примеру, хороши для приготовле-
ния голубцов, черешки — для компотов, киселей. Для скоро-
го шатребления особой рецептуры не требуется, все готовится
по вкусу. Для заготовок же важно выдержать пропорции.

Компот
Черешки листьев вымыть, снять кожицу, нарезать кусочками длиной

около 1 см. засыпать небольшим количеством сахара и выдержать 4-5

Астропрогноз

Овен (21.03-20.04)
11.06. Удачное время для решения финансовых вопросов.
12.06. Вы во власти эмоций, это хорошо.
13.06. Могут возникнуть внезапные финансовые трудности.
14.06. Позаботьтесь о любимых.
15.06. Возможна приятная встреча.
16.06. Не исключены конфликты.
17.06. Осложнение отношений с близкими. Подумайте над этим
вопросом.

Телец (21.04-21.05)
11.06 Ваша энергия бьет через край, и это поможет вам во всех
деловых начинаниях.
12.06. Отложите поход к парикмахеру.
13.06. Можете рисковать, пробовать себя в новых делах.
14.06. Плывите по течению.
15.06. Нежелательно находиться среди большого скопления людей.
16.06. Займитесь своим здоровьем.
17.06. Поужинайте с другом

Близнецы (22.05 - 21.06)
11.06. Могут возникнуть финансовые трудности.
12.06 Возможно получение прибыли.
13.06. Подумайте, прежде чем принять решение.
14.06. Будьте искренними с близкими.
15.06. Примите участие в крупномасштабных мероприятиях.
16.06. Займитесь своим здоровьем.
17.06. Обходите «острые ушы».

Рак (22.06 - 23.07)
11.06 Прекрасный день для деловых поездок.
12.06. Возможно вы получите финансовую поддержку.
13.06. Смело беритесь за дело, звезды к вам благосклонны.
14.06. Постарайтесь не осложнять отношения на работе.

часов. После переложить в банки, залить кипящим сахарным сиро-
пом и стерилизовать в кипящей воде: литровые банки -20 мин., двух-
литровые - 30 мин.

Состав заливки: на 1 л воды - 450-500 г сахара

Ревень по-чешски
1 кг ревеня, 500 г сахара, лимонная или апельсиновая корочка.
Черешки подготовить, нарезать кусочками длиной 2 см, пе-

ресыпать сахаром и подогревать в кастрюле, пока ревень не изменит
цвет. Горячую массу переложить в банки, добавить кусочки сухой
апельсиновой или лимонной корочки. Стерилизовать в кипящей воде:
0,5-литровые банки - 15 мин., литровые - 25 мин

Варенье
1 кг черенков ревеня, 1.5 кг сахара, 1 л воды, кусочек корицы.
Подготовленные и нарезанные длиной 1 см черешки опустить на

15.06. Возможно получение денег
16.06. Вас ждет приятная неожиданность.
17.06. Не торопите события.

Лев (24.07-23.08)
11.06. Полезно записаться в какую-нибудь секцию.
12.06. Хорошее время для зарабатывания денег
13.06. Не делайте резких замечаний близким.
14.06. Можете начинать серьезные проекты.
15.06. Проявите активность в общественной жизни.
16.06. Возможно легкое недомогание.
17.06. О работе не беспокойтесь.

Дева (24.08.-23.09)
11.06. Возможна депрессия.
Ц2.06. Обратите внимание на свою вторую половину, возможно, ейне
хватает вашего внимания.
13.06. Сбудутся заветные мечты.
14.06. Могут сорваться намеченные мероприятия
15.06. Успешно пройдут деловые переговоры.
16.06. Работа пойдет удачно, дома тоже все хорошо.
17.06. Разумно спланируйте свой день, у вас на все хватят времени.

1 мин. в кипящую воду, охладить в холодной воде, потом дать ей стечь
и залить ревень горячим сахарным сиропом. Варить способом много-
кратной варки в 3-4 приема. Перед окончанием ее добавить корицу

Мармелад
1 кг черешков ревеня, 600 г сахара, 1 лимон или 2-3 г лимонной

кислоты, 1 стакан крыжовенного или красносмородинового сока (из
прошлогодних запасов).

Подготовленные и нарезанные черешки положить в кастрюлю,
добавить 2-3 столовые ложки воды и уваривать на слабом огне до за-
густения. Когда на поверхности массы ложка будет оставлять след,
добавить сахар и соки. Варить до готовности на сильном огне.

Хранение ревеня
Некоторое время (во всяком случае, без ущерба недели две-три)

свежие, молодые, без механических повреждений черешки можно со-
хранить свежими, уложив в полиэтиленовые мешочки и поместив в
холодильник, где температура около 0 градусов.

Стрелец (23.11.-21.12)
11.06. Пояыпышлъкяе
] 106. Обретите внимание на свое здоров**.
13.06. Вашим близким и* понравятся ваши дни
замашки.
14.06. Ввзджна корректировка планов.

юрские

15,06. Кто-то из родят потребует вашего вянштя й.у*ш&
16.06. Постарайтесь.мясясянлъ стцмм деяа • / • . : • :

17.06. Удачгш любые пукшестли*.

Козерог (22.12. -
11.06. Займитесь спортом.
12.06. Подумайте, прежде чем примут решение.
13.06:

14.06. Не голодайте.
1 5.06. Просйпс Ибск, мо ааб обийвл
16.06. Яуч^^фомдоидо, чш пяоряляКйфяаву. • •
17.06. НФ вступайте в конфликты б ФгавКими Людьми.

Весы (24.09.-23.10)
11,06. Возможно знакомство с интересным человеком.
12.06. Ждут неприятные известия на работе.
13.06. К вам будет проявлено повышенное внимание.
14.06. Почувствуете себя на седьмом небе.
15.06. Не пускайте на самотек свое здоровье.
16.06. Вечером - приятная встреча.
17.06. Не давайте денег в долг, рискуете не получить их обратно.

Скорпион (24.10. - 22.11)
11.06. Познакомитесь с авторитетными людьми.
12.06. День благоприятен для любовного свидания.
13.06. Умерьте свой пыл, чтобы избежать неприятностей.
14.06. Звезды на вашей стороне.
15.06. Устройте ужин при свечах с любимым.
16.06. Отстаивайте свои права.
17.06. Сделайте генеральную уборку в квартире.

Водолей (2«.01. -
11.06. Уджчюпойдугдега, доэанные с кр^
12.06. Вас ожидают большие м|»мены. л ,
13.06. Вас ожидает приятное знакомство.
14.06. Постарайтесь избегать общества подозрительных
людей. . ^ , •,
1 5.06. Не предаидится никаких неожиданных перемен.
16.06 Раоо*шшвайте только на свои силы.
17.06. Уделите больше внимания детям.

Рыбы (20.02. -20.03)
1 1 .06. Будьте внимательны на работе.
12*06, Вы посвятите день различным финансовым
операциям.
13.06. Удачный день.
14.06. Постарайтесь расслабиться, отдохните, не работайте
до поздней ночи.
15.06. Будьте внимательны в финансовых вопросах.
1 6.06. Вы очень впечатлительны.
1 7.06. Самое время решиться на какой-то шаг.
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Городской центр занятости населения

приглашает на постоянную работу
ООО "ПКФ-Авто" — машинистов экскаватора, сваебойной установки, пневмокрана и
копра,сторожей.

Троллейбусное управление - заведующую столовой.
ООО "Свой дом**- слесаря-сантехника, газосварщика, машинистов авто-пневмокранов.
ОАО "Завод железобетонных изделий" - электрослесаря, электрогазосварщика, токаря, машиниста бульдо-
зера.
Детская инфекционная больница - санитарок.
Школа № 15 (пос. Ннкитннка).- учителя физики (27 часов), предоставляется жилье.
ООО "Адонис+К" - заведующего аптекой.
ООО ИНД градостроитель" - плотников, штукатуров-маляров и плиточников.
ОАО "Шахта "Егозовская"- машинистов экскаватора и автогрейдера, трактористов, инженера-механика по
обогащению.
ОАО "Кольчугиншахтострой" - машинистов бульдозера, пневмокрана и автовышки, помощника машиниста
экскаватора, электрогазосварщиков, плотников, каменщиков, стропальщиков. у
ООО "Сантехмонтаж" - каменщиков, электросварщиков, подсобных рабочих, токарей, станочников широко-
го профиля, грузчиков.
СТК "Полысаевец" - главного бухгалтера.
ООО "Транзит" - главного бухгалтера.
ООО "БББ" - машиниста пневмокрана. Справки по телефону;

Уважаемого директора
Дмитрия Федоровича

Щевчука
Так хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное - не унывать.
Пусть радость тебе доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.

Коллеги МУ «Полысаевский пресс-центр»

Полысаевская спортсменка Лилия
I Завьялова второй раз подряд стала
| чемпионкой Всероссийской студен-
• ческой спартакиады, проходившей в
1 г. Томске 25-30 мая в разряде много-

Мы поздравляем Лилию и желаем ей '
ейших успехов.

В детский оздоровительный
центр «Дружба» требуется
водитель категории «Д».

За справками обращаться по
тел. 1-42-78 или по адресу:
Кремлевская, 5, каб. 102.

«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, поздравления,

- 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.

Победила др

Два дня в спортивном зале физкультурно-оздоровительного центра горо-
да Полысаево проводился турнир по греко-римской борьбе в честь Между-
народного дня зашиты детей, который собрал 102 участника. Город Ленинск-
Кузнецкий представляли команды ДКЖФП - тренер А. П. Червов, школа
Олимпийского резерва - тренер А. В. Савельев и юные бор^цы из Лесного
городка - тренер А. В. Агафонов, Полысаево - воспитанники тренера А. А.
Самсонова.

Борцы соревновались в трех возрастных группах и 12 весовых категори-
ях. Подобный турнир проходил в Полысаеве четвертый раз и уже успел заво-
евать популярность. Юным спортсменам пригодится опыт участия в таких
состязаниях.

Судейство соревнований осуществляли сами представители команд, и был
приглашен борец-ветеран, житель нашего города, Геннадий Иванович Торо-
пов. Главный судья соревнований Александр Артемьевич Самсонов отметил
высокую физическую и техническую подготовку всех участников. Особенно
он был доволен своими воспитанниками, занявшими первые места в стар-
шей возрастной группе - это Сергей Жериков (чемпион Кузбасса и Всерос-
сийского турнира), Сергей Маргарян и Алексей Бедарев. Неплохо выступили
ребята и в младших возрастных группах, в некоторых весовых категориях
заняв 11-111 места, но у них еще мало опыта для участия в таких соревновани-
ях, а некоторые боролись впервые, поэтому было все: и слезы поражений, и
радость побед.

Присутствовали на
турнире и родители,
которые очень пережи-
вали за своих детей. А
когда один из юных
борцов, после награж-
дения, вручил грамоту
и деньги маме, она
была очень растрогана
«Хоть это и небольшая
сумма, но все-таки
приятно, на сладости
хватит», - это ее слова.

Неплохо выступи-
ли представители кол-

лективов г. Ленинска-Кузнецкого, особенно в младших возрастных группах,
у них побольше опыта в подобных соревнованиях.

Турнир прошел на высоком уровне, претензий от участников к организа-
торам не поступало. Победители и призеры были награждены грамотами и
денежными премиями.

В. МАРКИН.
На снимке: момент решающей схватки.

Фото Е. МОШНИНА.

Услуга..
Ремонт холодильников на дому."

ащя: уд. Космонавтов, 73 (цех),
тел; 1-вТШ с 8.00 до 9.00 и с 18.00 до 23.00;
тел, 14&49 с 10.00 до Ж00.

* ">•:'; * :
Утерянное удостоверение «Социальный р*бопгник>>
№ 73 на имя Волковой Натальи Владимировны
считать недействительным.

: Требуется
: ОАО' «Р&рез «Моховошй» :

оборудования, автомобилей, бульдозеров (не
разряда). Обращаться в отдел кадров.

Сотрудники центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего сощшлъного |р!бо11{ию Мол
Дмитриевны и выражают соболезнование семье и близким.

I?

Сост. И. Горелик

По горизонтали:
7. Первый профессор электротехники в России.
8. Город в Казахстане. 11. Путеводитель, карман-
ный справочник, указатель. 13. Самая длинная из
опер. 14. Родоначальник русского военно-морского
флота. 15. «Царь природы». 17. Швейцарский ди-
рижер, музыкальный руководитель «Русского бале-
та С. Дягилева». 18. Единственное морское насе-
комое. 19. Денежная единица Киргизии. 21. Ритми-
ческое ударение. 22. Народный австрийско-немец-
кий танец. 23. Фрукт, занимающий второе место в
мире по популярности. 25. Вид стихотворения в за-
падноевропейской литературе средних веков и эпо-
хи Возрождения. 26. Вулкан в Крыму - Мекка ми-
нералов и вулканологов, храм природы. 28. В древ-
негреческой мифологии: бог, изображавшийся в ви-
де волосатого человека с козлиными рогами и копы-
тами. 30. Самая мелкая птичья добыча. 32. Минерал
класса боритов. 35. Первое в России спортивное
сооружение крытого типа. 36. «Изобретатель» бас-
кетбола. 37. Композитор, один из основоположни-
ков латышской профессиональной музыки. 39. Пе-
редающая телевизионная трубка. 40. Рост и разви-
тие растений. 41. Европейское государство, имею-
щее единственное спортивное поле — корт. 42. Отец
русской сейсмологии.

По вертикали:'
1. Английский физик, создатель электромеханики.
2. Древнерусское название апреля. 3. Известный рус-
ский путешественник, приехавший в Индию в конце
XVIII века, основоположник бенгальского театра и ме-
стной драматургии. 4. Палка, дубина. 5. Стенная живо-
пись по сырой штукатурке. 6. Духовная песня, разно-
видность канта. 9.'Самое «жадное» растение: ежегод-
но оно поглощает 85 литров воды. 10. Железный крюк,
употребляемый на судах для подъема тяжестей, подве-
ски шлюпок. 12. В народной словесности: удалец, )фа-
брец. 13. Карточная игра, родившаяся во Франции во
времена Жанны д'Арк. 16. Специальная площадка для
проведения соревнований по движущимся на привязи
авто- и авиамоделям. 17. Полудрагоценный камень,
который, по древним поверьям, охраняет счастье суп-
ружеской жизни. 20. Нестабильная элементарная час-
тица. 21. Рассказ И. А. Бунина. 24. Советский ученый,
которого называли совестью эпохи. 25. Болгарский по-
эт XX века. 27. Собрание непонятных слов или выра-
жений с толкованием. 29. Молочный продукт, его ре-
цепт разработан в незапамятные времена на Кавказе.
31. Выдающийся русский художник, с головы которого
В. Д. Поленов написал четыре этюда Христа для кар-
тины «Христос и грешница». 32. Совет кардиналов.
33. Переговорное устройство. 34. Советский ученый,
первым в мире успешно осуществивший в экспери-
менте пересадку сердца (у лягушек). 37. Роман Л. М.
Леонова. 38. Легендарный родоначальник поляков.
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