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Работаем, работаем и еще раз работаем...

Шахта «Октябрьская» - одно из передовых угледобывающих предприятий на-
шего города. Уже не один раз мы рассказывали о выполении и перевыполнении
плана на шахте, о ее проходчиках и очистниках. Но сегодня мы побывали на уча-
стке «Техкомплекс» рудника. Встретились с его начальником Александром Степа-
новичем Забановым. О техкомплексе, о его работниках наш рассказ.

Технологический комплекс Это и замечательный, испол- пыль убирать, белую накидывать
«Октябрьской» начал свою де- нительный сварщик Николай и многое другое. Обслуживание
ятельность с момента основа-
ния шахты, с первой добычи
угля в 1951 году. Он также, как
и вся шахта, будет отмечать в
этом году свой юбилей - 50-ле-
тие.
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участке шахты, о техкомп-
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- Техкомплекс выполняет
функции приема угля на повер-
хности шахты, его сортиров-
ки и погрузите жеяеэнодорож-
ные вагоны и автомобили по-
требителей. Наши работни-
цы занимаются обслуживани-
ем ленточного конвейера. Ра-
бота тяжелая, точно такая
же, как у шахтеров, только
все это происходит на повер-
хности.

Да, работа не по-женски тя-
желая. Просто удивительно,
как с виду такие хрупкие .де-
вушки справляются с заданием.
«Ничего, мы сильные! - уверен-
но"3являют они, - просто де-
яЩ)л свое дело». И, действи-
тельно, без них никуда. Ведь
именно женщина с ее аккурат-
ностью и порядком сможет
слаженно и вовремя обслужить
ленточный конвейер.

- Александр Степанович,
несколько слов о коллективе
участка.

- Коллектив техкомплекса -
это прежде всего женщины
(процентов 60-70) и мужчины
- механики, слесаря. Все рабо-
тают хорошо, коллектив
сплоченный, у большинства
значительный трудовой
стаж, в среднем более 10 лет.

Заместитель начальника
участка Тамара Николаевна
Обухова. Начинала простым
рабочим и вот, проработав на
участке более 17 лет, дослу-
жилась до начальника.

Механик участка Григорий
Павлович Чугреев. Начинал
работать на шахте простым
слесарем. Затем заочно закон-
чил Ленинск-Кузнецкий горный
техникум. И вот уже 32 года
работает механиком на одном
участке.

Мастер звена Валентина
Анатольевна Балдина, прора-
ботавшая на нашем участке
около 15 лет. И второй мас-
тер звена - Любовь Николаев-
на Чебатова, трудовой стаж
которой около 20 лет.

Викторович Кениг, который
вместе с супругой продолжает
фамильную династию на одном
участке (до выхода на пенсию на
техкомплексе работали его
отец и мать).

Это и бригадир электросле-
сарей Виктор Константинович
Уткин и многие, многие другие.

На участке много заслужен-
ных работников, которые начи-
нали свою трудовую деятель-
ность простыми рабочими на
шахте, потом выучились, освои-
лись, привыкли. Время берет
свое, и многие, проработав на
участке всю свою жизнь, знают

ленточного конвейера - дело кро-
потливое, не терпящее суеты.
Помогает нашим горнячкам
при работе с ленточным конвей-
ером механическая служба.

- Наша задача заключается
в том, чтобы безотказно рабо-
тали все механизмы, меньше
было аварий. Мы стараемся об-
легчить работу для женщин, -
говорит механик техкомплекса
Григорий Павлович Чугреев.

И это не просто слова. По-
мощь, взаимовыручка сразу вид-
ны на этом дружном участке, где
каждый старается делать свою
работу на совесть.

уже эту работу до тонкостей и - Александр Степанович,
любят ее. Да и на смену этому расскажите о дальнейших
крепкому фундаменту приходят планах участка.
молодые грамотные специалис- - Чтобы увеличить поток
ты, в основном с высшим обра-
зованием.

Мастер звена Валентина Ана-
дорожных вагонов, на шахте
строится новая галерея. Для нее

тольевна Балдина так отзывает-
ся о своих девчатах: «Ониу меня
веселые, дружные. Помогаем
друг другу, и не только в рабо-
те, но и по жизни. Девочки тру-
долюбивые, хозяйственные. Асы
в своем деле. Работу знают как
свои пять пальцев».

Да и глядя на участок, сразу
замечаешь женскую руку - кру-
гом чистота, порядок, цветочки,
клумбочки.

Когда не слышны отголосы
рабочего дня, гудки отъезжаю-
щих локомотивов, на территории
техкомплекса царит тишина.
Свежий воздух и красивая при-
рода, И не верится, что совсем
рядом вовсю идет работа Что со-
всем рядом в помещении эти
женщины дышат угольной пы-
лью, зарабатывая профессио-
нальные заболевания.

Раньше уголь на участке жен-
щины выбирали вручную, уголь
- сюда, породу - туда. А теперь
этого нет, появились другие про-
блемы - приходится ждать: то
уголь есть, то его нет. Зольность
выходящего из шахты угля раз-
ная, приходится отбирать его по
качеству, осланцовывать, черную

в данный момент начали рыть
котлован. Ив ближайшем буду-
щем будет увеличение работы,
появятся новые рабочие места.
Одна галерея будет для отбор-
ки, погрузки более качественно-
го угля, в основном на экспорт.
Другая - для угля с зольностью
повыше. Этот уголь уже для ко-
тельных, отопления, для таких
потребителей, как «Кузбассэ-
нерго».

Начальник техкомплекса,
Александр Степанович, на руко-
водящем посту недавно, но уже
мыслит серьезно, по-деловому.
А вот простые работники о сво-
их планах на будущее говорят
так: «Просто будем работать, ра-
ботать и еще раз работать в поте
лица,..».

Проводив нас, девушки наде-
вают респираторы и спешат к
конвейеру. Рабочий день продол-
жается. И хочется, чтобы нелег-
кая работа коллектива шла сла-
женно, и он ставался таким же
крепким, «здоровым» и друж-
ным.

Н. ЯКОВЛЕВА.
На снимке: звено В.А. Балдиной.

Фото: Е. МОШНИНА.

Вам, дорогие доктора,

благодарность ваших пациентов
Наш рассказ не о передовиках шахт и не об оче-

редном городском мероприятии. Речь сегодня пойдет
о людях, которые нашли свое место в жизни, про-
фессия которых ответственная и тяжелая - оберегать
детей, лечить их и спасать им жизни. Получив дип-
лом об окончании медицинского училища или медин-
ститута, только с годами, пройдя через постоянное
напряжение и бессонные ночи, они становятся на-
стоящими специалистами. И кто, как не детский док-
тор поможет понять проблемы здоровья ребенка, из-
бавит его от боли, а иногда просто помажет добрым
советом неопытной маме. Так получается, что мно-
гие мамы - сами еще пациенты детской поликлини-
ки, которая обслуживает детей и подростков до 18
лет. А знакомый с детства участковый врач становится
уже семейным доктором, взявшим на себя заботу не
только о молодой маме, но и о ее ребенке.

Детская поликлиника города Полысаево, объеди-
нившая столько ответственных и профессиональных
медиков общей задачей заботы о здоровье детей на-
шего города, в следующем году отметит свой 30-лет-
ний юбилей.

Конечно, это не значит, что необходимость в ока-
зании медицинской помощи полысаевским ребятиш-
кам появилась только 30 лет назад. Еще в 1949 году в
одном здании с родильным домом и женской консуль-
тацией отделения Байкаимской больницы районного
отдела здравоохранения находилась детская консуль-
тация, прием в которой вела Мария Яковлевна Дени-
сова. В 50-е годы практически в каждом шахтовом
здравпункте были открыты кабинеты детского при-
ема с выделением детских коек на базе терапевти-
ческих отделений. А в 1955 году, после открытия
взрослой поликлиники, в новом здании детское от-
деление расширилось до 25 коек. Три педиатричес-
ких участка городка обслуживали В.В.Сальцева, Н.И.-
Верещак, Р.А.Бабенко. В 1963 году внедрены детс-
кая прививочная картотека и отчетность по заболе-
ваемости, открылся детский прививочный кабинет.
И только в 1972 году была создана централизованная
детская поликлиника соцгородка, подразумевавшая
предоставление детскому населению услуг узких спе-
циалистов, чего не предполагали упраздненные поз-
же шахтовые детские амбулатории. Впервые в городке
появились профессиональные детские врачи-педиат-
ры.

Тогда уровень детской заболеваемости и смерт-
ности, особенно среди детей до года, был очень вы-
сок, но в стране руководила партия, а эти показатели
считались политическими, поэтому «вслух» никто об
этом не говорил. Врачам же пришлось столкнуться и
с сильным негативным отношением к медицине со
стороны населения. Порой уже тяжелобольных де-
тей приходилось госпитализировать с помощью уча-
сткового милиционера. И все же справлялись со все-
ми проблемами. Ведь весь набранный с открытием
поликлиники медперсонал состоял из молодых спе-
циалистов, энергичных и веривших в необходимость
их работы для людей. Что называется «для закрепле-
ния кадров молодых врачей - специалистов» в посел-
ке руководством 5-й городской больницы было ре-
шено проводить для молодежи совместные с работ-
никами других предприятий города вечера встреч. И,
видимо, получалось создавать таким образом моло-
дые семьи, ведь часть приехавших тогда специалис-
тов осталась здесь, а многие из них работают до сих
пор.

В настоящее время поликлиника обслуживает
9000 маленьких пациентов на десяти участках, и все
услуги пока бесплатные. Что касается укомплекто-
ванности поликлиники кадрами (педиатрами и узки-
ми специалистами), то она неудовлетворительная -
всего 60%. Не хотят молодые идти в педиатрию, не
хватает квалифицированных врачей-педиатров, нет
и собственной машины для их работы. А ведь у уча-
стковых, особенно в частном секторе «большой раз-
бег» между пациентами, и везде нужно успеть и всем
помочь.

И они успевают: основной показатель качества их
работы - показатель детской смертности, вот уже 20
лет на 20-30% ниже среднего по области. Правда,
сейчас вместе с привычными простудами и аллерги-
ями, все чаще стали встречаться среди детей череп-
но-мозговые и другие травмы, нанесенные самими
родителями. Однако, основная задача поликлиники
не столько лечение, сколько профилактика детских
заболеваний, а главное достояние - это медперсонал:
врачи, фельдшера, санитарки - все те, кто берет на
себя часть заботы о здоровье наших детей.

Более 25 лет поликлиникой заведует Н.Н. Леви-
на, а педиатрическое отделение вот уже 15 лет воз-
главляет Н.Н. Крыцына. Эти женщины отлично
справляются со своими врачебными обязанностями,

несмотря на большую нагрузку, обладая высокой ра-
ботоспособностью и профессионализмом. Именно
они ответственны за всю работу поликлиники.

Поистине заслужена любовь пациентов к Нине
Борисовне Половой и Марии Александровне Соколь-
цевой, участковым врачам-педиатрам, трудолюбию
которых позавидовал бы любой.

У врача Галины Александровны Пиллер самый
отдаленный участок, однако ни разу еще не остави-
ла она необслуженным вызов. А знакомые и друзья
знают ее не только как отличного детского врача, но
и как замечательную, внимательную и любящую
мать и жену.

Вместе с Галиной Николаевной работает одна
замечательная коллега-врач. Ее бескорыстная само-
отдача и стремление быть нужной людям просто
удивляют. Это Надежда Евгеньевна Филиппова. По-
мимо основной работы она ведет еще отоларинго-
логический прием в детской поликлинике.

Остальные участки обслуживают медицинские
работники с фельдшерским образованием, в адрес
которых практически каждый день звучат слова бла-
годарности за помощь от родителей. Это Лидия Пав-
ловна Тарасова, Надежда Ивановна Попкова и Ири-
на Николаевна Дмитриенко. Как к родному, они от-
носятся к каждому заболевшему ребенку, пережива-
ют и беспокоятся о нем.

«Правой рукой» участковых врачей являются их
медицинские сестры: Н.К. Городова, Н.Г. Саятнико-
ва, Н.Ф. Ситина, И.В. Жихорева, Н.Н. Кулешова, Г.Н.
Голле, Л.Т. Тарасова, С.В. Ширяева, Е.Н. Протопо-
пова. Н.А. Елисеева. Именно они подготавливают
кабинеты для приемов, ведут документацию, одно-
временно помогая и врачу в его работе и пациенту с
лечением.

Всю работу среднего медперсонала организовы-
вает старшая сестра Марина Николаевна Завидова,
а за порядок в поликлинике ответственна строгая и
требовательная, но очень милая сестра-хозяйка Ли-
дия Иосифовна Шадрина. Ее подручные санитарки
поддерживают чистоту и порядок, однако работа эта
малооплачиваемая, поэтому кадры «санитарного зве-
на» сменяются очень часто.

Невозможно представить работу поликлиники
без «узких» специалистов: за состоянием детских не-
рвов наблюдает обожаемая всем медперсоналом по-
ликлиники врач-невролог Татьяна Викторовна Фе-
дорина (правда сейчас она находится в отпуске по
уходу за ребенком, но все коллеги с нетерпением
ждут ее возвращения); небольшие амбулаторные
операции, перевязки, лечение и наблюдение за боль-
ными детьми проводят опытный врач-хирург Мар-
гарита Михайловна Гинзбург и хирургическая сест-
ра Лариса Николаевна Данилович; за работой ком-
наты здорового ребенка следит Ольга Александров-
на Тетеркина.

В дневном стационаре проводится лечение де-
тей, которые по ряду причин не могут перейти на
полное стационарное лечение. Неотъемлемой час-
тью дневного стационара является процедурный ка-
бинет, где наводит порядок и осуществляет все ма-
нипуляции О.В. Штайнепрайс.

Особо хочется сказать о прививочном кабинете.
Более 20 лет здесь работает Эмилия Васильевна Гут-
никова. Она проводит прививки от многих опасных
детских инфекционных заболеваний: кори, гепати-
та, краснухи, дифтерии, детского паралича - поли-
омиелита и др. Ласковая и обаятельная, она найдет
подход к любому ребенку, а процедуру укола сдела-
ет как можно менее болезненной.

Медицинское обслуживание в школах и лицее
тоже осуществляют работники поликлиники: Л.Н.
Шарапова, О.И. Горобец, И.В. Гамаюнова, О.П. Бес-
четнова, Л.Т. Тарасова, В.Н. Каракулова Они ответ-
ственны за проведение профилактических прививок
и контролируют качество школьного питания.

17 июня медицинские работники будут отмечать
свой профессиональный праздник. И пусть не каж-
дого из них отметят благодарственными письмами,
но пусть в адрес любого из врачей детской поликли-
ники в этот день от чистого сердца прозвучат слова
признательности и благодарности от исцеленных
пациентов. Нам приятно поздравить работников по-
ликлиники и всех медицинских работников полыса-
евской службы здоровья с их профессиональным
праздником. Очень хочется, чтобы люди уважали
труд врачей-педиатров не только когда нужна по-
мощь их ребенку, а всегда любили и помнили своих
участковых врачей. Мы желаем Вам, дорогие наши
Доктора, профессиональных успехов, удачи и побед
в борьбе с болезнями, мирного неба над головой, и,
самое главное, сами будьте здоровы!

И. АЛЕКСАНДРОВА.



с 15 июня 2001т;

ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №19

ПОЛ ЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
от 30.05.2001 г.

Руководствуясь Указом Президента РФ
«О поэтапном формировании муници-
пальных органов охраны общественного
порядка» впредь до принятия органами
государственной власти нормативно - пра-
вовых актов, регламентирующих порядок
образования и полномочия органов охра-
ны общественного порядка, Полысаевс-
кий городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Временные Положения:
- «О пунктах охраны общественного

В.П. ЗЫКОВ,
глава города.

порядка в г.Полысаево» согласно приложе-
нию 1;

- «О Советах пунктов охраны обще-
ственного порядка» согласно приложению
2.

2. Данное решение вступает в силу с
момента его опубликования в газете «По-
лысаево».

3. Контроль за исполнением данного
решения возложить на комитет по развитию
местного самоуправления и правопорядку
городского Совета.

О.И. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь городского Совета.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«О пунктах охраны общественного порядка в г. Полысаево»
Введение

Настоящее Положение определяет порядок
создания, формы деятельности, правовой ста-
тус, экономические и финансовые основы пун-
ктов охраны общественного порядка в г.Полы-
саево, взаимоотношения с органами местного
самоуправления, правоохранительными орга-
нами и предприятиями, организациями, учреж-
дениями, населением города.

1. Пункты охраны общественного поряд-
ка создаются и функционируют в соответ-
ствии с настоящим Положением

Их основной задачей является объединение
усилий органов общественной самодеятельно-
сти населения, коллективов предприятий для
совместной работы с органами внутренних дел
и в вопросах проведения профилактической
работы и осуществлению мер по охране обще-
ственного порядка.

2. Правовая основа деятельности пунк-
тов охраны общественного порядка

Правовую основу деятельности пунктов
охраны общественного порядка составляют
Конституция РФ, Закон РФ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Указ Президента
Российской Федерации «О поэтапном форми-
ровании муниципальных органов охраны об-
щественного порядка», Устав г. Полысаево, на-
стоящее Положение, а также другие норматив-
но - правовые акты, принимаемые органами го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния.

3. Финансирование пунктов охраны об-
щественного порядка

Пункты охраны общественного порядка
содержатся за счет средств местного бюджета
и внебюджетных источников.

4. Основные принципы деятельности
пунктов охраны общественного порядка:

- законность;
- гласность;
- моральное и материальное стимулирова-

ние;
- взаимодействие с уличными и домовыми

комитетами, правоохранительными органами,
предприятиями, организациями, учебными за-
ведениями и населением города;

- отчетность.
5. Работник пункта охраны обществен-

ного порядка
В штат пункта охраны общественного по-

рядка входят:
- начальник пункта охраны общественного

порядка;
- работник пункта охраны общественного

порядка, который принимается на работу гла-
вой города. ^̂ ^

Условия найма, увольнения, социальной за-
щиты работников пунктов охраны обществен-
ного порядка определяются законодательством
РФ.

6. Функциональные обязанности работ-
ников пункта охраны общественного поряд-

6.1. Начальник пункта охраны обществен-
ного порядка:

- определяет распорядок работы пункта ох-
раны общественного порядка;

- ведет прием граждан по личным вопросам;
- производит регистрацию заявлений (жа-

лоб), поступающих на пункт охраны обществен-
ного порядка, организует их проверку, в необ-
ходимых случаях направляет их в соответству-
ющие инстанции или совет пункта охраны об-
щественного порядка, контролирует исполнение
принятых ими решений;

- готовит и оформляет материалы о право-
нарушениях граждан и направляет в соответ-
ствующие органы;

- при исполнении мероприятий по профи-
лактике правонарушений и охране обществен-
ного порядка осуществляет взаимодействие с со-
ветом пункта охраны общественного порядка,
правоохранительными органами, администра-
тивными комиссиями, уличными комитетами,
трудовыми коллективами предприятий и учреж-
дений и другими заинтересованными организа-
циями;

- организует дежурство на пункте охраны
общественного порядка;

- организует должное ведение документа-
ции, отвечает за её хранение;

- ежемесячно представляет начальнику
службы по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и силовыми структурами отчет-
ность о результатах работы пункта охраны об-
щественного порядка;

- проводит работу по профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних;

- осуществляет проверку заявлений граждан,
ведет документацию (картотеку) на несовершен-
нолетних, состоящих на учете в органах мили-
ции, на неблагополучные семьи, семейных де-
боширов, лиц, злоупотребляющих спиртными
напитками, наркотическими веществами; при
выявлении фактов противоправного поведения,
документирует и направляет их в соответству-
ющие органы;

- совместно с участковыми инспекторами
милиции и инспекторами по делам несовершен-
нолетних организует проведение рейдов, про-
верку по месту жительства лиц, состоящих на
учете;

- не реже одного раза в месяц вызывает лиц,
состоящих на учете, для проведения профилак-

тических бесед;
- взаимодействует с наркологической служ-

бой города, комиссией по делам несовершен-
нолетних, уличными комитетами, по вопросам
профилактики и принятия мер воздействия по
фактам противоправного поведения со сторо-
ны несовершеннолетних;

- осуществляет иные функции в соответ-
ствии со своей компетенцией.

7. Заключительные положения
Настоящее Временное Положение дей-

ствует на территории города Полысаево до
принятия соответствующих нормативно - пра-
вовых актов органов государственной власти.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«О Советах пунктов охраны общественного порядка»

1. Введение
Настоящее Положение определяет порядок

создания, принципы и формы деятельности Со-
ветов пунктов охраны общественного порядка.

2. Правовая основа
Правовую основу деятельности Советов пун-

ктов охраны общественного порядка составля-
ют Конституция РФ, Закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
РФ», Закон «Об общественных объединениях»,
Устав города Полысаево, другие нормативно -
правовые акты органов государственной власти
и местного самоуправления, настоящее Положе-
ние.

3. Совет пункта охраны общественного
порядка

Совет пункта охраны общественного поряд-
ка - это орган общественной самодеятельности,
целью которого является совместное решение
проблем в области поддержания общественно-
го порядка и профилактики правонарушений,
обеспечение согласованной деятельности муни-
ципальных органов охраны общественного по-
рядка со всеми общественными формирования-
ми.

4. Принципы деятельности Совета пунк-
та охраны общественного порядка

Совет пункта охраны общественного поряд-
ка строит свою деятельность на принципах:

- выборности;
- законности;
- отчетности перед населением;
- гласности;
- доступности информации о деятельности

Совета пункта охраны общественного порядка.
5. Порядок образования и формы деятель-

ности Совета пункта охраны общественного
порядка

Совет пункта охраны общественного поряд-
ка избирается на собрании представителей кол-
лективов предприятий и учреждений, уличных
и домовых комитетов, населения. В состав Со-
вета пункта охраны общественного порядка вхо-
дят: председатель, заместитель председателя и
члены Совета.

Количественный состав Совета пункта ох-
раны общественного порядка определяется со-
бранием.

6. Компетенция Совета пункта охраны
общественного порядка

Совет пункта охраны общественного поряд-
ка изучает состояние общественного порядка на
закрепленной территории, разрабатывает и вно-
сит в соответствующие государственные орга-
ны и органы местного самоуправления, предпри-
ятия, учреждения, организации предложения по
вопросам усиления охраны общественного по-
рядка и профилактики правонарушений на дан-
ной территории;

- содействует органам внутренних дел и
уличным и домовым комитетам в обеспечении
охраны общественного порядка на территории,
закрепленной за пунктом охраны общественно-
го порядка, привлекает к этому делу жителей
территории;

- участвует в работе по пропаганде право-
вых знаний среди населения на территории, зак-
репленной за пунктом охраны общественного

порядка;
- содействует государственным органам,

органам местного самоуправления и обще-
ственным организациям в борьбе с пьянством,
наркоманией, проституцией, участвует в про-
ведении мероприятий, связанных с антиалко-
гольной пропагандой, контролем за соблюде-
нием правил торговли спиртными напитками
на территории, закрепленной за пунктом ох-
раны общественного порядка. Оказывает по-
мощь общественным организациям, трудовым
коллективам и медицинским учреждениям в
выявлении и направлении, в установленном по-
рядке, на лечение хронических алкоголиков и
наркоманов;

- взаимодействует с уличными и домовы-
ми комитетами, иными общественными фор-
мированиями, трудовыми коллективами, учеб-
ными заведениями по проведению индивиду-
альной воспитательной работы с правонаруши-
телями, по оказанию помощи милиции по осу-
ществлению административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лиш^А^
свободы. Организует обсуждение поведения
лиц, нарушающих общественный порядок и со-
вершающих другие антиобщественные поступ-
ки на собраниях жильцов, заседаниях Совета
пункта охраны общественного порядка. В не-
обходимых случаях направляет материалы на
правонарушителей в соответствующие госу-
дарственные органы и органы местного само-
управления;

- содействует государственным органам и
органам местного самоуправления в работе по
борьбе с безнадзорностью и правонарушения-
ми несовершеннолетних, воспитанию детей и
подростков. В этих целях участвует в осуще-
ствлении надзора за поведением несовершен-
нолетних в общественных местах, обсуждает
поведение родителей, не выполняющих свои
обязанности по воспитанию детей, в необхо-
димых случаях ставит вопрос перед соответ-
ствующими органами о привлечении таких
родителей к установленной ответственности;

- вносит предложения об организации шеф-
ства над детьми и подростками, совершающи-
ми правонарушения, способствует организации
культурного досуга детей и подростков по ме-
сту жительства; -

- заслушивает сообщения членов схм !̂ о
выполнении возложенных на них обязаннос-
тей и выполнении намеченных мероприятий по
укреплению общественного порядка и профи-
лактике правонарушений;

- ходатайствует перед предприятиями, уч-
реждениями и организациями о поощрении
граждан, активно участвующих в работе по
охране общественного порядка и в борьбе с
правонарушениями на территории пункта ох-
раны общественного порядка;

- осуществляет иные функции, связанные
с деятельностью Совета пункта охраны обще-
ственного порядка.

Заключительные положения
Настоящее Временное Положение действу-

ет на территории города Полысаево до приня-
тия соответствующих нормативно - правовых
актов органов государственной власти.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

от 31.05.2001
В связи с необходимостью приведения фасадов зда-

ний и сооружений в соответствие с требованиями Пра-
вил благоустройства:

1. Собственникам , арендаторам, пользователям
встроенно-пристроенных помещений и отдельно сто-
ящих зданий обеспечить их текущее содержание и об-
новление фасадов и элементов внешнего оформления

2. Поручить:
2.1. Комитету по управлению муниципальным иму-

ществом (Алексеева Н.П.) при заключении договоров
аренды земельных участков под зданиями и помещени-
ями включать требования по ремонту фасада и благоус-
тройству прилегающей территории.

№ 352-р
2.2. Муниципальному учреждению «Градострои-

тельный кадастровый центр» (Обертас Т. В.) подготовку
паспорта для проведения ремонта фасада.

2.3. Отделу капитального строительства (Бадерт-
динов Р.Р.) контроль качества и сроков проведения ре-
монта фасадов и благоустройства прилегающей тер-
ритории.

3. Контроль за исполнением данного распоряже-
ния возложить на первого заместителя главы города
Куца В. П.

В. П. ЗЫКОВ,
глава города.

Это город мой...

В течение недели:

• В Полысаеве родилось семь детей, в ЗАГСе зарегистриро-

ваны семь новых семейных пар.
• 30 пенсионеров получают в центре социального обслужи-

вания граждан бесплатно хлеб.
• Управлением социальной защиты населения выплачена пен-

сия 50 процентам получателей, тринадцать пенсионеров по-

лучили беспроцентные ссуды в счет будущей пенсии.

• Из городского бюджета выделено 159 600 рублей на приоб-

ретение путевок для летнего отдыха детей-сирот и детей из

малообеспеченных семей.
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Опасения

напрасны

В ответ на статью «О то-
поле с болью душевной»,
помещенной в «Городской
газете» от 23.05.01, сооб-
щаем, что обрезка тополей
в г. Полысаево проводи-
лась в соответствии с ре-
комендациями, разрабо-
танными Сибирским отде-
лением Академии наук РФ,
с целью снижения опасно-
сти разрушения кровли жи-
лого фонда, линий улично-
го освещения, ЛЭП.

Опасения, что обрезка
тополей вызывает появле-
ние сырости в подвалах
жилых домов, их разруше-
ния, напрасны, так как в
результате обрезки изме-
няется соотношение об-
щей массы кроны у корней,
происходит увеличение ко-
личества всасывающих
корней, снабжающих дере-
во минеральными веще-
ствами и водой.

Кроме того, обрезка по-
зволяет улучшить декора-
тивный облик дерева, уда-
лить сухие, больные ветви,

, 4Ф/щенность побегов. У
тополей при обрезке про-
буждаются спящие почки и
вырастающие из них побе-
ги образуют фону, поэтому
уже в следующем году у
тополей сформируется
компактная крона.

Учитывая пожелания
населения города, и для
создания безопасности
жилого фонда, ЛЭП, линий
уличного освещения обрез-
ка тополей в июле будет
проводиться, в первую оче-
редь, в жилых кварталах го-
рода.

С. ХАХАЛИНА,
консультант главы

города по экологии.

Добро не

имеет границ

В конце апреля, как и

Щзй области, в нашем
е проводилась «Не-

деля добра». Очень много
добрых дел сделали уче-
ники нашей школы.

Но особенно было при-
ятно получить в адрес шко-
лы благодарственное
письмо от пенсионеров
Любови Егоровны и Леони-
да Иннокентьевича Прото-
поповых. В нем они от всей
души благодарят ученика 5
«Б» класса Луцик Павла и
7 «В» класса Широносова
Артема.

Оказывается, маль-
чишки не только во время
этой недели, а давно и по-
стоянно оказывают им по-
сильную помощь. Так, в
зимнее время Артем и Па-
вел убрали снег с крыши
дома, приносили уголь и
воду, часто ходят в магазин
за продуктами, приносят
корреспонденцию. Это
добрые, внимательные,
всегда готовые прийти на
помощь ребята.

Любовь Егоровна и Ле-
онид Иннокентьевич очень
благодарны родителям Ар-
тема и Павла за прекрас-
ное воспитание сыновей.

С. ЕФРЕМЕНКО,
заместитель

директора
по ВР школы № 35.

С Днем медицинского работника!

Медицинские работники. Пожа-
луй, не найдется ни одного взрос-
лого человека, который бы не знал
значения этих слов и не обращал-
ся ни разу к ним за помощью. А
они, с чем бы мы ни пришли, обя-
зательно помогут, избавят от боли,
посоветуют, как лучше и быстрее
поправить здоровье.

В нашем небольшом го-
роде работают замечатель-
ные люди, чей труд никогда
не забудут не только жители
Полысаева, но и многих дру-
гих городов региона. Сколь-
ко слов благодарности про-
изнесено бывшими пациен-
тами, просто не счесть, кори-
феям медицины Степану Се-
меновичу Саяпину, Алексан-
дру Ивановичу Зельману,
Алевтине Ивановне Лапте-
вой, Маргарите Михайловне
Гинзбург, Владимиру Федо-
ровичу Медиусу, Елене Пет-
ровне Анохиной, Нине Васи-
льевне Вергизовой, Галине
Алексеевне Шимолиной и
многим другим.

Прекрасно трудится
большинство медицинских
работников, сегодня мы рас-
скажем об одном из них.

- Как человеку ей прису-
щи предельная честность и
любовь к своей работе, - го-
ворит о старшей медсестре

поликлиники № 5 Татьяне Бо-
рисовне Терещенко ее заведую-
щая Галина Алексеевна Шимо-
лина. - Требовательная (что не
каждому нравится), но только
по работе. И если надо что-то
сделать, расшибется, но выпол-
нит.

... Татьяна Борисовна в
1974 году закончила фельдшер-
ское отделение медучилища г.
Ленинска-Кузнецкого и стала
работать фельдшером, она об-
служивала больных в трех де-
ревнях - Хмелево, Ильинке,
Егозово в течение двух лет.

Затем 10 лет работала во 2-
ой взрослой поликлинике учас-
тковым фельдшером. С 1986
года работала в подростковом
кабинете, а с 1998 - старшая
медсестра поликлиники. Круг
ее обязанностей очень широк,
начиная от соблюдения санре-
жима в поликлинике (обработ-
ка всего имеющегося инстру-
ментария, разведение раство-
ров, чистота во всех помсщени-

ях), чтобы в лечебных кабине-
тах были шприцы, спирт, пе-
ревязочный материал, до по-
полнения лекарственных запа-
сов; проверяет работу участ-
ков (их в г. Полысаево 12), тру-
дится на своем медицинском
участке.

Татьяна Борисовна ведет
разъяснительную работу со
средним медперсоналом по
борьбе со СПИДом, холерой,
чумой, сыпным тифом, дизен-
терией. 58 человек учатся у нее
этому. Но и самой, чтобы не
отставать от методов совре-
менного лечения и профилак-
тики этих болезней, приходит-
ся систематически повышать
знания в санэпидемстанции г.
Ленинска-Кузнецкого.

Трудовой стаж у Татьяны
Борисовны - 27 лет. Много
грамот, благодарностей полу-
чила она за эти годы плодо-
творной работы от руковод-
ства и, самое главное, уваже-
ние среднего медперсонала и
обращавшихся за помощью
пациентов.

Со специалистами с выс-
шим образованием, врачами о
том, как обезопасить себя от
заражения ВИЧ-инфекцией,
ведет разъяснительную рабо-
ту главный врач (врач-инфек-
ционист-эпидемиолог) Екате-
рина Валентиновна Зубарева.

На мой вопрос: «Кого бы
вы хотели отметить накану-
не праздника?», она назвала
среди лучших работников
поликлиники врача функци-
ональной диагностики На-
дежду Юрьевну Берестову,
участковую медицинскую
сестру Любовь Зариповну
Романову, перевязочную ме-
дицинскую сестру Елену
Анатольевну Кружелеву,
акушерку Наталью Влади-
мировну Макрушину, из
процедурного кабинета -
Ларису Владимировну Ов-
чинникову, Наталью Нико-
лаевну Щеглову, из операци-
онного кабинета женской
консультации - Людмилу
Юрьевну Драновскую.

Мы назвали лишь не-
большую часть замечатель-
ных медицинских работни-
ков, всех пришлось бы
слишком долго перечислять.
Они, медики, навсегда оста-
нутся в сердцах своих паци-
ентов.

Поздравляем всех меди-
цинских работников с про-
фессиональным праздни-
ком! Желаем всем крепкого
здоровья, оставаться всегда
с огоньком задора и продол-
жать «светить» людям!

В. КНЯЗЕВА.

Радость себе и другим

Ветераны шахты «Ок-
тябрьская» еще помнят те
времена, когда на их пред-
приятии активно работал
женсовет. Долгие годы его
возглавляла боевая жен-
щина, энтузиастка своего
дела - К. М. Морозова.
Члены женсовета были
частыми гостями на учас-
тках шахты, в подшефной
средней школе № 29, дет-
ских садах. Их интересо-
вали и производственные
дела в коллективах, и быт
трудящихся. Небезраз-
лично им было и то, как
учатся дети горняков.
Многие женщины были
участницами шахтовой
агитбригады, бывали с
концертами в подшефном
совхозе «Мунгатский», что
в Крапивинском районе.

А потом настали такие
времена, когда жизнь
большинства обществен-
ных организаций, в том
числе и женсовета - со-
шла на «нет». Они прекра-
тили свое существование.

Но недавно на «Октябрьс-
кой» вновь женщины заяви-
ли о себе, заново создав
свою организацию. В ее со-
став вошли представитель-
ницы всех участков, где тру-
дится «слабая половина»
коллектива. Они, кстати, ра-
ботают во всех подразделе-
ниях (кроме очистных и под-
готовительных участков). Так
что по численному составу
вновь созданный женсовет
получился достаточно вну-
шительным - 20 человек. Все
женщины в нем, в основном,
молодые, энергичные. Пред-
седателем совета избрали
инженера-технолога Р. Г.
Мальцеву.

Первым заметным ме-
роприятием, которое было
проведено силами женсове-
та, стало чествование в ка-
нун Дня защитника Отече-
ства горняков - бывших уча-
стников афганских и чеченс-
ких событий. Женщины пе-
ред праздником выпустили
плакаты в честь мужчин, по-
бывали на участках, где ра-

ботают бывшие воины, по-
здравили их, пожелали им
счастья и мира. И, конечно
же, вручили цветы и конвер-
ты с денежными суммами.
Мужчинам такое внимание
было очень приятным.

Тщательно готовились в
совете и к своему праздни-
ку - Международному жен-
скому дню 8 Марта. Накану-
не была устроена выставка
кулинарных изделий, 50
лучших работниц чествова-
ли в актовом зале шахты,
согласно приказу директора
предприятия им была
объявлена благодарность и
вручены денежные премии.
А потом состоялся празд-
ничный концерт, подготов-
ленный учащимися и пре-
подавателями музыкальной
школы № 12. Все прошло
очень удачно, по мнению
большинства присутствую-
щих на этом торжестве.

Понравился зрителям и
состоявшийся недавно кон-
курс веселых и находчивых,
в котором приняли участие

две женские команды: одна
была сборной, куда вошли
работницы участка ПСХ,
техкомплекса и подъема
(ее назвали «Веснушки»),
во вторую - представитель-
ницы участка «Осушение»
(«Подводное царство»).
Хороши были и «Веснушки»
и «Подводное царство». Но
жюри первое место прису-
дило все же «Подводному
царству» за фантазию, вы-
думку в подготовке костю-
мов. Сейчас женсовет занят
подготовкой к празднова-
нию 50-летия шахты.

А 1 июня здесь прошел
праздник в честь Дня защи-
ты детей. Для ребят были
накрыты столы, проводил-
ся конкурс рисунков.

Словом, начало поло-
жено. И как отметила в раз-
говоре Р.Г. Мальцева, жен-
щины охотно работают в
женсовете, стараются при-
думать дела поярче, поин-
тереснее, дарить радость и
себе, и другим.

А. КОЛЧИНА.

Остаются нерешенными вопросы

7 июня в ДК «Родина» состоялся очередной семи-
нар уличкомов, на котором обсуждались проблемы ча-
стного сектора нашего города.

Первым вопросом, вынесенным на обсуждение участ-
ников семинара, стала организация совместной работы
депутатского корпуса и уличкомов. Ведь для плодотвор-
ной работы последних необходима твердая законодатель-
ная база. Даже в таких вопросах, как вывоз мусора и уста-
новление уличного освещения, прежде всего необходи-
мы утвержденные распоряжения. Депутаты же в свою оче-
редь обратились к уличкомам с просьбой активнее вести
работу по уже созданным нормативным актам.

Как показал семинар, основные проблемы частного
сектора связаны с неудовлетворительным энергоснабже-
нием, низким уровнем телефонизации и освещенности
улиц. Обсуждался также вопрос о введении платежей за
вывоз мусора в частном секторе по договорам. Но, как

говорится: «Чисто не там, где убирают, а там, где не му-
сорят». А у нас даже там, где убрано, продолжают «рас-
ти» зловонные кучи. По словам уличкомов, люди способ-
ны нанять машину для вывоза мусора, а подобие контей-
неров устанавливать собственными силами, но как толь-
ко заходит речь об оплате этой услуги, все вновь отказы-
ваются. Не хотят люди оплачивать и лишнюю лампочку
для уличного освещения около собственного дома. В ме-
стном бюджете на эти нужды средств тоже пока нет, по-
этому и вопросы остаются нерешенными.

Обсуждались на семинарах вопросы паспортной ре-
формы и состояния адресного хозяйства города. А о ходе
подготовки водоснабжения в летний период докладыва-
ли представители водоканала. По их словам, многие про-
блемы с водоснабжением связаны с началом поливного
сезона, а в плане ремонтных работ первым пунктом сто-
ит ремонт старых и установка новых водоразборных ко-
лонок.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

С праздником,

коллеги!

Праздник детства! Подар-
ки, поздравления, песни и пляс-
ки! К празднику всегда готовят-
ся, рассылают приглашения,
волнуются.

1 июня - особенный праз-
дник для детей Дома ребенка,
как общий день рождения всех
малышей. Обидно и грустно,
когда мало кто из приглашен-
ных приходит. Вот заместитель
главы администрации по соци-
альным вопросам А.Ф. Алекса-
шин, очень занятой человек,
выкроил время, навестил детей.
Хотелось бы видеть и других
руководителей, они должны
знать, что у нас умеют. Люди,
создающие тепло в Доме ребен-
ка, достойны благодарности со
стороны руководителей за свой
бескорыстный труц.

По долгу службы я часто
посещаю Дом ребенка А в этот
день была направлена админи-
страцией больницы как гость.
И в очередной раз я была пора-
жена этими добрыми людьми.
Сколько нужно здоровья, тер-
пения, порой самоотречения,
чтобы заботиться о чужих де-
тях. Да и не чужие они «маме»
Зине, прекрасной женщине,
Зинаиде Васильевне Сквор-
цовой. Много лет рядом с Зи-
наидой Васильевной ее надеж-
ные помощники: старшая ме-
дицинская сестра Р. В. Капус-
тина, диетсестра В. И. Ежова.
Порой им хочется плакать, все
бросить и уйти, но снова и сно-
ва идут они к малышам, кото-
рым очень нужны.

«Голь на выдумку горазда»,
- это про педагогический кол-
лектив Дома ребенка во главе
со старшим воспитателем Г. А.
Терешковой.

Особая благодарность по-
четному гостю на этом празд-
нике Ивану Тимофеевичу
Белову, пенсионеру из посел-
ка ш. «Кузнецкая», проживаю-
щему по улице Кулундинской,
121. Он много лет помогает де-
тям.

А вот медсестра автоклава
районной больницы Валенти-
на Сергеевна Богрова наши-
ла из своего материала ползун-
ки и пеленки. Это подарок от
души.

Спасибо вам, добрые люди!
С наступающим праздни-

ком, Днем медицинского ра-
ботника, поздравляю всех сво-
их коллег и дарю им замеча-
тельные строки поэтессы
Ольги Берггольц:

Ответьте мне,
милые женщины,

Какая она доброта?
Добро, доброта,

добронравие...
Писать надо каждому

набело
Великие эти слова.
Вас ею, как оспой,

пометила
С рождения самого мать.
Она как любовь,

как поэзия,
Нельзя объяснить и

понять!
Здоровья вам, мира и

благополучия.

С. ВОЛК,
начальник штаба

по ГО и ЧС
городской больницы.



Жилищно-коммунальное хозяйство: реформа в действии

Федеральные стандарты оплаты жилищно-коммунальных услуг

ных параметров. Так, федераль- важно при предоставлении ком- проживающих в жилищном фон-
ный стандарт стоимости предо- пенсаций (субсидий) на оплату де.

жилья и коммунальных услуг.

Проект федеральной целе-
вой программы «Жилище» на
2002-2010 годы рассмотрен и
одобрен (в основном) Прави-
тельством Российской Феде-
рации. Разработанная Гос-
строем России при участии
других федеральных органов
исполнительной власти про-
грамма станет основополага-
ющим документом дальней-
ших преобразований жилищ-
ной сферы. Государство стре-
мится перевести жилищно-
коммунальное хозяйство на
безубыточную работу и осво-
бодиться от функции по его
содержанию.

В Кемеровской области
реформа включает в себя не-
сколько направлений. Во-пер-
вых, это разграничение функ-
ций собственника, домовла-
дельца, управляющей органи-
зации (или службы заказчика)
и обслуживающей организа-
ции. Во-вторых, планируется
перейти на работу исключи-
тельно по договорам всех уча-
стников жилищно-комму-
нального комплекса. Это до-
говора найма, технического
обслуживания и предоставле-
ния коммунальных услуг. Не-
обходимо также довести пре-
доставляемые коммунальщи-
ками услуги до государствен-
ных минимальных стандартов
и нормативов (у нас они сей-
час ниже) и перейти к стопро-
центной оплате услуг сверх
социальных норм, а также для
имеющих второе и последую-
щее жилье. Одновременно
предусматривается адресная

социальная защита населения,
то есть предоставление льгот
и субсидий на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

Организации по ремонту
и обслуживанию жилья и
объектов коммунального на-
значения будут отбираться на

конкурсной основе, устанавли-
ваться приборы учета и регули-
рования потребления воды, теп-
лоэнергии.

Сегодня хотелось бы оста-
новиться на таких направлени-
ях реформы, как соблюдение
минимальных стандартов и со-
циальная защита населения, так
как это, я думаю, больше всего
затрагивает интересы каждого
жителя нашего города.

Итак, один из государствен-
ных минимальных стандартов (а
всего их четыре)— это размер
социальной нормы площади
жилья. Действующая соци-
альная норма площади при на-
числении платы за жилье и ком-
мунальные услуги в Полысаеве
соответствует федеральному
стандарту:

- на одиноко проживающих
граждан - 33 кв.м;

- на семью, состоящую из
двух человек-42 кв.м;

- на каждого члена семьи,
состоящей из трех и более че-
ловек,- по 20 кв.м (по федераль-
ному стандарту 18 кв.м) и до-
полнительно 10 кв.м на семью.

Площадь однокомнатной
квартиры независимо от ее раз-
меров приравнивается к соци-
альной норме.

Установленный размер со-
циальной нормы площади жи-
лья применяется при начисле-
нии платежей по оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги, а
также при начислении льгот и
субсидий.

Платя за содержание жилья
и коммунальные услуги в разме-
ре полной стоимости устанавли-

вается для нанимателей и соб-
ственников жилых помещений,
имеющих второе жилье, исполь-
зующих жилое помещение не по
прямому назначению и сдаю-
щих жилое помещение внаём.

По остальным трем стандар-
там мы отстаем от государствен-

ставления жилищно-коммуналь-
ных услуг на 1 кв.м общей пло- Граждане признаются нуждаю-
щади жилья на 2000 год по За- щимися в получении компенса-

Затраты нашего предприятия
по предоставлению гражданам
льгот по оплате жилья и комму-

падно-Сибирскому региону со- ции, если сумма расходов на нальных услуг составили 2788
ставляет 16 руб. 40 коп. У нас в оплату жилья и коммунальных тысяч рублей, или 16 процентов
городе величина экономически услуг в пределах социальной от общего начисления по кварт-
обоснованного тарифа на все нормы площади и нормативов плате. Большой проблемой для
виды жилищно-коммунальных потребления услуг с учетом дей- УЖКХ является неупорядочен-
услуг составила 11 рублей. ствующих льгот превышает 17,5 ность системы льгот, их предос-

Размер платежей граждан процента совокупного дохода тавление осуществляется по фе-
определяют два стандарта: доля семьи. При расчете величины деральным и местным законам
платежей населения от экономи- субсидий на оплату жилья и ком- независимо от материального

положения граждан. Федераль-
ный и местный бюджеты не име-

теплоснабжение, горячее водо- ют необходимых средств для
полной компенсации затрат
предприятия по предоставлен-

ный период был установлен в вых отходов, электроснабжение, ным льготам,поэтому значитель-
следующих размерах: Субсидии предоставляются
1998г. -50% 2001г. - 80% гражданам в виде уменьшения
1999г. -' 60% 2002г. - 90% их платежа за жилье и комму-

чески обоснованного тарифа и мунальных услуг включаются
доля платежей граждан от сово- водоснабжение, водоотведение,
кулного дохода семьи.

Федеральный стандарт доли снабжение, обслуживание лиф-
платежей граждан на переход- тового хозяйства, вывоз быто-

ная, не компенсированная никем
сумма средств ложится на
УЖКХ. Только за пять месяцев

2000г. - 70% 2003г. - 100% нальные услуги. Утрачивают текущего года эта сумма соста-
Для населения нашего города право на субсидии граждане, вила 347 тысяч рублей. Как вид-

доля платежей за содержание
жилья, отопление и горячее во-
доснабжение повысилась до 60
процентов только с 1 июля 2000
года, а ставка оплаты за вывоз

но, отставание от федеральных
стандартов на местном уровне
приводит к невозмещенным зат-
ратам УЖКХ.

Реформа ЖКХ направлена на
обеспечение каждому человеку
нормального проживания и
пользования услугами в его

сидий на общую сумму 1462 ти-
сячи рублей. К январю 2001 года
правом на субсидии воспользо- доме, но для этого нужны сред-

ства. Единственным способом
поступления необходимых
средств является переход от ос-

имеющие второе жилье, сдаю-
щие помещение внаем, исполь-
зующие жилое помещение не по
назначению.

МП УЖКХ г.Подысаево
бытовых отходов осталась 50 предоставило за 2000 год суб-
процентов.

Реформы рекомендуют пере-
вести на полную самоокупае-
мость услуги по вывозке мусо- вались 1216 человек, что соста-
ра, обслуживанию лифтового вило 6 процентов от общего ко-
хозяйства. Бюджетных дотаций личества проживающих в жи-
УЖКХ на возмещение этих зат- лом фонде УЖКХ За I квартал таточного принципа бюджетно-
рат не было уже в 2000 году, не 2001 года предоставлены субси- гр дотирования государством к
предусмотрены они и в 2001. дии на сумму 417 тысяч рублей оплате пофебителями жилищ-
Эго значит, что убытки ложатся до 700 семей. Й^̂  услуг в пол-
на УЖКХ. уменьшилась на сумму предос- ;ном объеме при условии соци-

тавленной субсидии.
Социальная защнпГнаселе-

ния, наряду с предоставлением

субсидий, включает систему
льгот отдельным категориям
граждан, перечень которых ут-
вержден решением Полысаеве- ужКХ х Полысаево в ус-

Кроме того, оплата за сверх-
нормативную площадь и сверх-
нормативное потребление услуг

у нас в городе не применяется.
Доля платежей от совокупного
семейного дохода по федераль-
ному стандарту в 2000 году не

альной'зашиты малообеспечен-
ных сшей.

Л.БРАГИНА,

; экономист МП УЖКХ.
''' *'А'. Чэ/,;' . ' ! . : ' '. ' .

В следующем номере:

должна превышать 20 процентов кого городского Совета. На на- _л^м ; _. ^ _ _ _ „_. й _ _
совокупногодоходасемьи.Унас чало 20̂ *̂ «№слр таких \ *? <Реде

уровень платежа -17,5 процен* граждан адс1Шиш5262челове- формы ЖИЛИЩНО-КОММу-
та. Значение этого показателя ка, или 27 проиеятов от числа нального хозяйства.

Праздник

детства
1 июня многие спешили на лу-

жайку напротив ДК «Родина».
Здесь веселый Незнайка со свои-
ми друзьями радушно встречал
гостей: и детей, и взрослых. За-
мечательный солнечный день,
звуки музыки, яркое оформление
сцены - все это создало атмосфе-
ру праздника. Всем мальчишкам
и девчонкам было весело и инте-
ресно. Никого не оставили рав-
нодушным затеи озорного Не-
знайки и его компании! Ребята с
удовольствием участвовали в иг-
рах, танцевали с забавными ля-
гушатами, подпевали юным ис-
полнителям. Не могли пройти
мимо и случайные прохожие, на
лицах которых невольно появля-
лись улыбки. Ну, а уж детвора
резвилась от души.

Вот рассудительный Знайка с
очаровательной Ромашкой прово-
дят увлекательную эстафету, и
все стремительно бегут на лужай-
ку, чтобы успеть попасть в коман-
ды. Художник Тюбик и разно-
цветная Красочка приглашают на
конкурс «Рисунок на асфальте».
Все желающие могли заработать
жетоны, приняв участие в кон-
курсах, проводимых румяным
Пончиком, красавицей Ромашкой
и несравненной Мушкой. ,А не-
возмутимый Пилюлькин, как и
полагается доктору, угостил ребят
микстурой. И хоть все
лись, что это был
лимонад, удовольствие
быкновенным. Знайка же загады-
вал загадки. Не обошлось без по-
здравлений и вручения победите-
лям призов. Незнайка и его дру-
зья пригласили всех пройти в ки-
нозал на бесплатный просмотр
фильма.

Все стихло. И лишь детские
рисунки на асфальте напомина-
ли о проходившем здесь веселье.
Праздник состоялся. Спасибо
организаторам, ведущим и всем,
кто причастен к подготовке и про-
ведению праздника,работникам
ДК «Родина» ТВ. Доценко, Н.В.
Евсеевой, А.С. Мецкер и другим

Единственное пожелание орг»
низаторам - проводить такж
праздники во время летних кани
кул, чтобы ребята нашего город]
смогли еще раз вместе повесе
литься и отдохнуть.

Н.КЕНТНЕР1
группа родителей из УЖКХ

Школа безопасности
Лето - благоприятная пора

для туристов, а туристы наше-
го города провели свой слет,
закрепляя на практике знания
по основам безопасности жиз-
недеятельности. Три дня про-
водился I слет - соревнования
по программе «Школа безопас-
ности» в районе оздоровитель-
ного центра «Дружба».

Следует отметить, что по-
добные соревнования прово-
дятся впервые и участие при-
няли команды всех школ горо-
да.

Программа на три дня пре-
дусматривала не только
спортивные состязания, но и
активный отдых для участни-
ков. 4 июня уже к 11 часам со-
брались команды. Быстро, в те-
чение часа, возник палаточный
городок, и тишину березового
леса нарушили звонкие детс-
кие голоса. Задымились кост-
ры, и приятный аппетитный
запах пищи разнесся по окру-
ге. В 14 часов состоялось тор-
жественное открытие соревно-
ваний с подъемом государ-
ственного флага Российской
Федерации.

Перед участниками с при-
ветственным словом выступил
заместитель главы города по
социальным вопросам А. Ф.
Алексашин. Он отметил боль-
шое значение проводимых со-
ревнований, которые являются
началом открытия сезона лет-
него отдыха детей,

После парада участников
вышли на старт «поисково-спа-
сательные» группы. И опреде-

лился первый победитель -шко-
ла № 29. Следующий конкурс -
«полоса препятствий», маршрут
был очень сложный, но все его
преодолели, показав высокую
физическую подготовку. Побе-
дили сильнейшие - это ребята
из школы № 32.

Зрители и свободные от кон-
курсов участники подбадривали
свои команды. А вечером после
ужина был конкурс «визигою),
каждая команда должна была
представить себя. Сколько сме-
калки и находчивости проявили
школьники в этом интересном
мероприятии! Шутки, смех зву-
чали возле каждой палатки. Тут
удача сопутствовала команде
32-ой школы.

А потом все собрались на
дискотеку, звуки ритмичной му-
зыки разбудили задремавший
лес, танцевали все: и школьни-
ки, и строгие судьи. Первый
день закончился, в палатках еще
долго обменивались впечатле-
ниями.

Второй день для поваров на-
чался рано, по утреннему лаге-
рю разносился запах пищи, при-
готовленной на костре. Общий
подъем, зарядка, завтрак. Впере-
ди последний день и новые ис-
пытания, к которым все настро-
ены решительно.

Следующий конкурс - это за-
чет по основной медицинской
подготовке и правилам дорож-
ного движения, все это учащие-
ся изучали на уроках «ОБЖ». Но
в любом соревновании есть по-
бедитель. По медицинской под-
готовке лучшие знания и умения

продемонстрировали юные
сандружинники из школы №9,
а по правилам дорожного дви-
жения -учащиеся 35-ой шко-
лы.

Команды вышли на «Марш-
рут выживания». Здесь силь-
нейшими были ребята школы
№ 32. И по общей физической
подготовке победителями ста-
ли они же. Художественную
смекалку пришлось проявить
ребятам в конкурсе газет по
теме курса «ОБЖ». Здесь лиде-
ры - ребята школы № 14.

Свободное время юные ту-
ристы посвятили общению,
подвижным играм и танцам.

В последний день состоя-
лись заключительная линейка,
спуск флага и подведение ито-
гов Первого городского слета
соревнований «Школы безо-
пасности». Уверенную победу
одержала команда средней
школы № 32, на втором месте
- команда школы № 14 и на
третьем месте - школа № 35.

За хорошую организацию
соревнований хочется поблаго-
дарить отдел администрации
города по ГО и ЧС во главе с
В.И. Калинниковым, сотрудни-
ков отдела пожарной части №3
города Полысаево, старшего
инспектора ГИБДД В.В. Дани-
лова, медицинского работника
О.И. Горобец, коллектив
ДЮКФП.

Рюкзаки уже собраны и па-
латки свернуты, участники про-
щаются, обмениваясь адресами
и телефонами. С ними остают-
ся приятные воспоминания, но-
вые друзья...

В. МАКАРОВ.

населения информирует

о перерасчете пенсий с 01.05.2001г.
Федеральным законом предусмотрено два самостоятельных порядка определения размера пен

сии при назначении и перерасчете. Сохранен «старый», как его называют, порядок и введен «но
вый», действующий с ноября 1990 года, с применением индивидуального коэффициента пенсио
нера (ИКП). Основанием для его применения стал Указ Президента Российской Федерации № 34
от 17.04.2001г. «Об отношении среднемесячного заработка пенсионера к среднемесячной зара
ботной плате в стране, применяемом при определении индивидуального коэффициента пенсионе
ра». Этот Указ снял ограничение на отношение заработной платы пенсионера к заработной плате
целом по стране и установил предельное отношение зарплат 1,2. Напомним, что до 1 мая отноик
ние было 0,95. Также перерасчет пенсий с 1 мая проводится в соответствии с Постановление!
Правительства Российской Федерации № 270 от 09.04.2001г. «Об утверждении среднемесячно
заработной платы в стране за первый квартал 2001г. для исчисления и увеличения государстве!
ных пенсий с 1 мая 2001г.», которым утверждена среднемесячная заработная плата в стране дл
исчисления и увеличения государственных пенсий с 1 мая 2001г. в размере 1523 рубля.

Перерасчет пенсии с 01.05.2001г. не состоялся у некоторых неработающих пенсионер»
кому расчет пенсии ранее проводился с применением индивидуального коэффициента ня
более выгодного варианта. Причина - низкая заработная плата, предоставленная для расч»
та при выходе на пенсию.

Увеличение размера пенсии получили те пенсионеры, у кого заработная плата в перш
ухода на пенсию, или перерасчета пенсии по заработной плате была на уровне среднемесм^
ной в стране за этот же период (12,24,60 месяцев) или же выше.

Как же проводится перерасчет пенсий по новому порядку?
Например, гражданке М. назначена пенсия в августе 1980г. с учетом общего трудовл

стажа 40 лет 00 месяцев 5дней, календарного стажа 35 лет 7 месяцев 14 дней (70%) я/
заработной плате с июля 1979г. по июнь 1980г. 81рубль 26 копеек, расчет пенсии следующие

1. Находим отношение заработной платы пенсионера 81 рубль 26 копеек к заработм
плате по стране 171 руб. 20 коп. Получаем 0,475.

2. Определяем индивидуальный коэффициент: 70% * 0,475 =0,333
3. Рассчитываем пенсию в рублях: 1523*0,333=507руб. 16 коп.
Таков итог расчета пенсии с ИКП.
Следовательно, пенсия в данном случае с применением ИКП невыгодна и устанавливая

ся по «старому» порядку в минимальном размере 609 руб. 01 коп.
В другом случае: гражданке Л. пенсия назначена в марте 1981г. с учетом общего трудово

стажа 32г. 4мес.28 дн. и заработной платы 197руб. 74 коп. за период с 01.1980 по 01.1981г.
учетом последующей работы и времени ухода за детьми общий стаж составляет 41г.2мес.17 ;
Календарный составляет 37лет.7мес.17 дн.(72%)

1. Находим отношение заработка пенсионера за период с 01.1980 по 01.1981 г. 197руб.74 коп
заработку за этот же период по стране 174руб. 33коп. Получаем 1,134.

2. Определяем индивидуальный коэффициент пенсионера. Полагающиеся проценты по кал<
дарному стажу умножаем на отношение заработков: 72%* 1,134=0,816

3. Рассчитываем размер пенсии в рублях: 1523*0,816=1242 руб.77 коп.
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1 канал

Уважаемые телезрители!
Наш канал приносит Вам
свои извинения за пере-
рыв в эфире до 15.00 в
связи с профилактически-
ми работами.

15.00 Новости
15.20 Звездный час
15.45 «До 16 и старше»
16.20 М/с «Покемон»
16.45 «Ералаш»
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18 00 Вечерние новости
18.25 «Тайна олонецкого кара-
вана»
18.45 «Жди меня»
19.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
1}. 00 Время
21.50 Боевик «Прерванный по-
лет: Тысячелетие»
23.50 Новости
00.15 Детектив «Бухта смерти»

2 программа

Уважаемые телезрители!
Наш канал приносит Вам
свои извинения за пере-
рыв в эфире до 16.00 в
связи с профилактичес-
кими работами.

16.00 Т/с «Шальные деньги^
17.00 Т/с «Лудаа Фернанда;
18.00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новости и
18.50 Урожайные грядки
19.05 «В центре внимания»
19.30 ПУЛЬС
19 50 Прозрачный бвдджет

00.50 Художественный фильм
«Над темной водой»
02;45 «Спорт за неделю»

25 канал

Уважаемые телезрители!
Наш канал приносят Вам

•;''̂ *ои извинения за пере- т;.':'
рыв в эфире до 15.00 в
связи с профилактически-
ми работами. _ . . , ; . . ; . ./. Д

15.00 Старый телевизор

Т1гГТ 29 канал

07.00 М/с «Черный пират» ;

21. 00 ВЕСТИ
21.30Щ$ЬС

21 .50 Х/ф «Операция отряда
«Делйа-3» ;
23.55 Михаил Жванецкий.
«Простые вещи»
00.00 Вести '.•.̂ :\Й:1;:К;й *:/ */«
00.30 Пульс ' . . " . . Ш1!:
00.40 Подробности

16.00 Сегодня
1625 «Большие деньги»
17.00 Т/с «Смертельная битва»

с 18.05 Т/с «Крутой Уокер»
19.05 «Примите поздравления»
19.10 «Карданный вал»
19.20 «Криминальная Россия»

^20.00' «То, шо;ш«фкф;.'Д\.'.-;
20.20 «Примите поздравления»
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Что сказал покойник»
2К55 Т/с «Месть без придала»
23.00, Сегодня
23.30 «Герой дня»
23.45 «Криминал»
00. 1 0 Т/с «Падц1й<^ЙРелы-2»

08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09.50 Телемашин
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 «Сегоднячко» за неделю
11.25 «Магазин на диване»
11:35 Фантастика «Парадокс»
13:30 '«Желаю счастья»
14^30 ТУс «Королёва сердец»
15,ЭДМ/с «Черный пират»
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16.30 Т/с «Власть желания»
17.30 Д/с «На пределе»
18:00 «Страсти '-'по Соловьеву»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Кольчугинские копи
19,20 Аукцион
19.30; Т/с «Люди в штатском»
20.30 Городская панорама
20.45 Прогноз погоды
20.47 Аукцион

21:30 Трагикомедия .«Чужая -
жена и муж под кроватью» ;.. /;
23.15 Городская панорама -
2330 Ток-шоу «Страсти по Со-
ловьеву» С
00.05 Т/с «Папочка-майоо»

00.45 Глобальные новости
00;55 Окончание программы

Наше ТВ
7 00 7.55 9.00̂ ,20 9.55 20.00
21.00 21.35 22 45 22 55 Кес^те,
Погода
07.05 Момент истины. Авторская
программа АЛСараулова
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
09$5';Музыка; /;.;^::^ л ••'••-_'.
09.25 Мультфильм «Бэтмеи»
10.00 Телеканал «Настроение»
13.00 «Версты». Путешествие в
Россию
13,45 Телемагазин
14,05 Т/с ч^иШни Софии»
15.00 События
15.15 Телеканал «Дата»
16Л 0 Телесериал «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор».
16.35 «Момент истины». Авторс-
кая программа А.Караулова.
17.30 «Деловая Москва»
18.00 События *
18.15 Телесериал «Инспектоор
Кресс»
19Ш^Как вам это нравится?!»,

-развлекательная программа.
20.05 Музыкальные поздравления
20.15; «Бокс-шоу в Белове»
21.05;«(Бокс-шоу в Белове»

21.20 «Десять вопросов ЭТ5ГС»
21,38 Новости МТ8С
22.00 «Даллас». Телесериал. '
22,50«Персрльчик». Местная
сатира.
23.00 Телесериал «В плену стра-
сти».
23.50 Смотрите на канале
23.55 СОБЫТИЯ. Время москов-
ское. ' , . . • . . : . '
00.40«Пять минут с деловой
Москвой»/
00.50 «Особая папка»
01.15 Т/с «Развязка Петербурге'
кихтайн»
02.20 Погода
02.25 Телесериал «Робокоп»
03.20 Времечко
03.50 Т/с «Петровка, 38»
04.05 События
04.25 «Ночной полет»
05,00 Дневник третьей всемир-
ной театральной Олимп^вды..
05 10 «Интернет-кафе»

Продам
Усадьбу 9 соток под строи-
тельство дома, имеются: сруб
9x11, гараж, фундамент под
хозпостройки, водопровод,
стройматериалы и столярные
изделия.
Обращаться: тел. 3-07-32.

вторник, 19 июня

И"6.00 «Доброе утро»
;00 Новости

09.15 Тл -'Ындушные замки»
10.55 «Кю хочет стать милли-
онером'1»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Выдег задерживается»
13.45 «Что? Где? Когда?»
! 5 00 Новости
15.20 Телеигра «Царь горы»
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 «Русский экстрим»
18.55 «Как это было. Запасная
столица. 1942 год»
19.45 Т/с «Зал ожидания»
20 45 «Спокойной ночи, малы-
ши'л
21 00 Время
21.50 Комедия «Берега»
23.25 «На футболе»
00.10 Новости

00.? 5 «Цивилизация» ,
01.05 Триллер «Настоящие аме-
риканцы» ^ 'Йй^--. •

| 2 программа

06.50 07.50Ч08:50 09.50 Пульс
07.00 0$;0б 09.00 1 0.рО;Вести
07 1 5 Т/С ̂ «Ве^носгьррбви»
08.15 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики*
09.30 «Утро с «Аргументами и
фактами»
09.35 Мультфильм «Неумойка»
09.45 Православный календарь
1 0. 1 5 Х/ф «Операция отряда

19.05 «В цен. ре внимания» ;,
Д930 Пульс
19.50 Прозрачный бюджет
20,00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Вести
21.30 Пульс
2 1 .40 «Овертаям»Г;д

2 1!50 Комедия «Разборчивый
''

23.45 «Фитиль»
00.00 Вести

00.40 Подробности :

00,50 «Мужчина и женщина»
0 1 . 45 Детектив «Шантаж»

25 канал

12.25 Т/с«Батальоны просят огня»
с*14,00 Сегодня
ч 14.25 «Старый телевизор» ; ',:•
Л5.40«Впрок» I
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Дог-шоу«Я и моя собака»
17-00 Т/с «Смертельная битва»; ^

• 1$.05 ТЛ «Кру^Шзюер»
19 05 Примите поздравления
19.10 «Карданный вал»
19.20 «Совершенно секретно»
20.00^События региона ; ; Ш
20.30 Примите поздравления '•
20.35 Жришшал»
20.45 Т/С «Что сказал покойник»
21 .55 Т/с^йШШ 'без предела»
2з.оо свщЩр
23.30«Ге|й>йдня»
23.45 «Криминал»

12. 00 Вести :-
12.30 Т/с <<Санта-Барбара»
13.30Т/с<<Селеста»
14.30 Урожайные грядки
15. 00 Вести
1 530 «Что хочет женщина»
16.00 Т/с «Шальные» деньги»
1 7.00 Т/с «Луиза Фернанда»
18.00 Вести
18.30 Губернские новости
18. 50 «Комментатор»

07:45.1«КарданныЙ вал»
07;55 Спор* '
08.00 СрГОДНЯ
08Л$Шйрок»
08.30 «Большие деньги»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Что сказал покойник»
1 0.00 Сегодня _
10.25 Т/с «Месть без предела»
11.25 Чистосердечное признание
12.00 СЕГОДНЯ;

* 29 канал
07.00 М/с «Черный пират»
07 ',30 Пз̂ ска1| панорама
<)7̂ 5 Прогноз : погоды
08:00 ТА: «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»

09 50 Т^лемагазин
10:00 «Из жизни женщины»

10:30 Т/с «Люди в штатском»
11Й5 «Магазин на диване»
11.35 Х/ф «Чужая жена и муж
под кроватью»
13̂ 30 «Желаю счастья»
14,30 Т/с «Королева сердец»
1530 М/с «Черный пират»
1&0011с «Пытливые умы»
16:30 Т/с «Власть желания»
17.30 Д/с «На пределе»
18.00 «Отрасти по Соловьеву»
18.30 «Из жизни женщины»
19:00 Вестник ГИБДД
19.30 Т/с «Люди в штатском»
20:30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Боевик «Кидалы»
23.45 Городская панорама
00.00 «Страсти по Соловьеву»
00:35 Т/с «Папочка-майор»
01.15-01.25 Глобальные новости

Наше ТВ
7.30 7.55 9.00 9.20 9.55 20.00
20,2521.0021.3521.5522.45
2155 Кес-Т1те, Погода
07.00 События
07.35 Новости КГ5С
08.00 Сериал «Беверли Хиллз»
09.05 «Бокс-шоу в Белове»
10.00 «Настроение»

12.50 «Газетный дождь»
13.00 «Особая папка»
13.25 «Московский учитель»
14^05 Т/с «Три жизни Софии»
15.00 18.0023.55 4.05 События
15.15 Телеканал «Дата»
16.10 «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 Т/с «Волчица»
17.30 «Деловая Москва»
18.15 Т/с «Инспектор Кресс».
19.30 Музык. программа
20.05 Музыкал. поздравления.
20.30 Т/с «Чудеса науки».
21.05 «Персольчик». Сатира.
21.15 «Говори!» Народная пере-
дача
21.38 Новости НТ5С
22.00 «Даллас» Телесериал.
22.50 «Персольчик»
23.00 Т/с «В плену страсти»
00.10 5 мин. с деловой Москвой
00.15 «Лицом к городу»
01.15 Т/с «Развязка петербургс-
ких тайн»
02.25 Т/с "Пистолет"
03.20 Времечко
03.50 "Петровка, 38"
04.25 "Ночной полет"
05.00 "Открытый проект"
05.55 Х/ф "Дневник баскетболиста"

среда, 20 июня

1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с <<воздушные замки»
1015 Т/с «Зал ожидания»
11.15 «Пока все дома»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
1 2 1 5 «Добрый день»
12.55 Т/с «Майор «Вихрь»
14.15 «Жди меня»
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-
^<1илы Кусто»

!18.55 Человек и закон
| !1Х40 Т/с «Зал ожидания»
[20.45 Спокойной ночи, малыши!
! 21.00 Время
21 50 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи»

23.25 Фильм «Дело» Артура Ма-
карова»
00.25 Новости
00.50 Х/ф «Доктор»

2 программа

06.50 07.50 08.50 09.50 ПУЯЬС
07.00 08.00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15 Т/с «Верность любви»
08.15 СЕМЕЙНЫЕ новости
08.25 «Телепузики»
09.30 «Утро с «Аргументами и
фактами»
09.35 Мультфильм
09.45 Православный календарь
10.15 Х/ф «Разборчивый жених»
12.00 ВЕСТИ
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «Примадонна мировой опе-
ры в Кузбассе» Л.Казарновская.
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 «Русская рулетка»
19.30Пульс
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Х/ф «Келли и сын» | ;
21.00 Вести 1
21.30 Пульс
21.35 «Точка отсчета»
21.50 Х/ф «Страна глухих»
00.00 Вести V
00.30 Пульс
00.40 «Подробности»
00.50 «Большой репортаж РТР»
01.20 Футбол. Финал кубка России
03.20 Боевик «Кикбоксер-2»

25 канал

07.00 СЕГОДНЯ :

07.45 «Карданный вал» :

.07.55 Спррт;4::Щщ:Ш;-й • Ш,Ш

08.15 «Впрок»:;;:̂ ;':;::̂  ;• йх^уШ- " ,•
08.30 «Большие деньги»
08.40 Криминал
08.50 Т/с «Что сказал покойник»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Профессионалы»
11.25 Путешествия натуралиста
11.35 «Среда»
12.00 Сегодня

12.25 Комедия «Три товарища))
14.00 Сегодня
14.20 «Без рецепта»
14.50 «Старый телевизор»
15.45 «Впрок»
16.00 Сегодня
16.25 «Полундра»
17.00 Т/с «Смертельная битва»
18.05 Т/с «Крутой Уокер»
Щ05 Примите поздравления
19.10 «Карданный вал»
19.20 «Растительная жизнь»
20.00 «Путь к спасению»
20,30 Примите яоздравления
26^35 «Криминал»
20.45 Т/с «Что сказал покойник»
21.55 Т/с «Месть без предела»
23.00 Сегодня
23.30 «Герой дая»
23.45 «Криминал»
00.10 Комедия«Любовь в лугах»

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»

10ЮО «Из жизни женщины»
10:30 Т/с «Люди в штатском»
11:25 «Магазин на диване»
1.1.35 Х/ф «Сон в летнюю ночь»
13.30 «Желаю счастья»
14.30 Т/с «Королева сердец»
15.30 М/с «Черный пират»
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16:30 Т/с «Власть желания»
17.30 Д/с «На пределе»
18.00 «Страсти по Соловьеву»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Кольчугинские копи
19.20 «Когда душа поет»
19.30 Т/с «Люди в штатском»
20.30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Комедия «Четыре комнаты»
23.55 Городская панорама
00.10 «Страсти по Соловьеву»
00.45 Т/с «Папочка-майор»
01.25 Глобальные новости

Наше ТВ
7.35 7.55 9.00 9.25 9.55 20.00 20.25
21.00 21.35 21.55 22.45 22.55 Кес-Тше
07.00 Х/ф «Дневник баскетболиста»
07.40 Новости МТ5С
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
09.05 Музыка
09.30 «Говори!»

10.00 «Настроение»
12.50 «Газетный дождь»
13.00 Квадратные метры
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.10 «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 Т/с «Волчица»
17.30 «Деловая Москва»
18.00 События
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.30 «Полет над «Гнездом глухаря».
В. Золотухин.
20.05 Музык. гюздавления
20.30 Т/с «Чудеса науки».
21.05 Ток-шоу (М. Халетиной).
21.38 Новости ЫТ5С
22.00 «Даллас». Телесериал.
22.50 «Персольчик»
23.00 Т/с «В плену страсти».
23.55 События
00.40 Пять минут с деловой Москвой
00.50 «Российские тайны». Расследо-
вание ТВЦ
01.15 «Развязка петербургских тайн».
02 25 Т/с "Писюлет"
03 20 Времечко
03.50 "Петровка, 38"
04.05 События
04.25 Ночной полет
05.00 Молодежный канал "Открытый
проект".
05.55 Х/ф''Везучие дураки"

четверг; 21 интя

щ 1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

• 09.15 Г/с «Возлч ишме замки»
10.15 ТА; «Зал ожидания»
1 1 , 1 5 Д/ф «Побег из преиспод-
ней»
11.50 Библиомания
12.00Новосги
12.15 «Добрый день»
12.55 Х/ф «Майор «Вихрь»
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
18.25 Д/ф «Осталась одна Таня»
18.55 «Процесс»
19.40 Т/с «Зал ожидания»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.50 Фильм «Жизнь прекрасна»
00.00 Новости
00 25 Триллер «Демон Онибаба»

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 «Открытая таможня»
09.45 Православный календарь
10.15 Х/ф «Страна глухих»
12.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с "Селеста".
14.30 "Темная лошадка"
14.45 "Оглянись!"
15.00 Вести
15.30 «Что хочет женщина»

16.00 Т/с "Шальные деньги"
17.00 Т/с "Луиза Фернанда"
18.00 Вести
18.30 Губернские новости
18.50 «36,6»
19.10 "Народная власть"
19.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Вести
21.30 ПУЛЬС
21.50 Комедия «Три плюс два»
23.30 «Большой репортаж РТР»
00.00 Вести
00.30 Пульс
00.40 «Подробности»
00.50 «И дольше века..»

01.35 Драма«Преступная совесть»
03.30 «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 «Криминал»
08.50 Т/с «Чтосказал покойник»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Месть без предела»
11.25 «Квартирный вопрос»
12.00 Сегодня......

12 25 Т/с «Батальоны просят
огня»
14^)0 Сегодня
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «ВПРОК»
16.00 СЕГОДНЯ
16 25 «Большие родители»
17 00 Т/с «Смертельная битва»
18.05 Т/с «Крутх>й Уокер»
19.05 Примите поздравления
19.10 «Карданный вя.'г:
19.20 Профессия - репортер
20.00 «Сельская новь»
20 30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Что сказал покойник»
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17:30 Д/с «На пределе»
$ЛО «Страсти по Соловьеву»

19:00 ПрШй
;11930Ш«а̂ ^

кая панорама
погоды

счастья

07.45 Прогноз пого

Т/с «Сеньора»
«Хит-парад на ТНТ»
«Телемагазин»
«Из жизни женщины»

в штатском»
на диване»

41.25 Глобаяьиые новости

Наше ТВ
ЩЖ 9-00 9,25 *55 20.00 •;:;
||Щ2|35 21.55 22.45 22.55
Лес-Типе, Погода
шЩЙЩф «Везучие дураки»
07.45 Новости МТ5С
08.00 «Беверли Хиллз 90210».
09.05 Музыка

;-шоу с Марией Халети-

12:50 «Газетный дождь».

сследование ТВЦ.
Й:40 Смотри» я» канале.

13:45 «ТелемаГахма».
14Ю5Т/с«Трн:
15:00 СЮБЫТИЯ. ВрЩг'
московское,
15.15 Дневной телеканал «Дата».
16.10 "Петровка, 38"
16:20 «Удачный выбор».
16:35 «Волчица». Телесериал
17:30 «Деловая Москва».
18:00 СОБЫТИЯ.
18:15 Самый знаменитый
криминальный сериал Европы
«Инспектор Кресс»
19:20 «Команда нашего двора».
19:30 «Интернет-кафе».
20:05 Музыкальные
поздравления
20:30 Комедийный т/с «Чудеса

(мбстн81|;
21.38 Новости Сибири
22:00 «Даллас».""
22.50 "Персольчик"
23:00 Т/с «В плену страсти».
23:50Смотрите на канапе.
23:55 СОБЫТИЯ.
00:40 «Пять минут с деловой
Москвой».
00.45 "Двойной портрет" ..
01:15 Т/с «Развязка
петербургских тайн». •
02:20 Прогноз погоды. .: ,
02:25 Детектив-шоу

04:00
04.20 «Ночной полет»
04:55 «Открытый проект».
Молодежный канал.
05.50 "Музыкальный патруль"

03.45 "Петровка, 318"

Продам
Недорого усадьбу 15 соток
в районе церкви г. Полыса-
ево. Имеются: баня 6x3,
сруб 6x8, фундамент под
гараж, погреб, водопровод,
свет, большой сад, все по-
садки плодоносят.
Обращаться: тел.1-41-10.

чения»
00.45 Документальный фильм •>.
01.40 Х/ф «Тройная проверка»

1р
ШШШГ

25 канал

свгощя

•мм

ШШШкгги ||
15.20 Фильм «Смелые люди»
1б;55«1
18.00 Новости
18.25 «Люди
19.40 «Поле чудес»
20Д5 «Шиойной ночи, «|лы-

21.00 Время

23.40 Открытие ХХИ1 Московс-
кого кинофестиваля .

01 .10 Х/ф «Большой побег»

08.25 «Телепузики»
09.30 «Тысяча и один день»
09.45 Православный календарь
10.15 Х/ф «Три паюс два» Щ||||
12.00 ВЕСТИ
1230 Т/с «Сант*-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «За жизнь». Первый день
воЙны.
15.00ВБСТИ
15.30 Х/ф «Ермак» •
18.00 Вести
18.30 Губернские новости /:- ;
18.50 «22 июня» ;
1930 ПУЛЬС
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 ВЕСТИ .
2{30 Пулы*
21.40 «Регион-42»
21.50 Х/ф «Белорусский вокзал»
2330 Х/ф «Отряд особого назна-

07.45 «Карданный вал»
(Ш>5Спорт
08.00 ШХЩНЯ

* ""08.15 «Впрок»
08.30 «Большие деньги»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Что сказал покойник»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Профессионалы»
11.25 «Путешествия натуралис-

19.45 Музыка на канале
20.00 «НЕДЕЛЯ» (Полысаево)
20.20 События региона
20.30 «Примите поздравления»
20.35 Фильм «Праздник»
22.15 «Женский взгляд»
23.00 СЕГОДНЯ
2335 «Криминал»
00.05 Худ. фильм «Рим»

29 канал

19:00 Спортивная программа
19:20 Аукцион
1930 Т/с «Дознание Да Винчи»
2030 Городская панорама . .
20:45 Прогноз погоды
20:47 Аукцион
20:50 «Желаю счастья»
2 1 30 «Телекоктейль на троих»
22.05 Т/с «Салон красоты»
23: 1 5 Городская панорама

12 25 Т/с «Батальоны просят
огня»
14ЛО СЕГОДНЯ
14.25 «Старый телевизор»

16.25 «Улица Сезам»
16.55 Музыка на канале

37чЗО Т/с «Смертельная битва»
1835 Т/с «Крутой Уокер» .
;|930 Примите поздравления -

вал» , ]. ' ,

•07:00 Мультфильм
0730 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 «Сын полка»; ••.&&,

^ЗЗО «Желаю, счастья»' ~^1Ш:"
йШЗО Т/с «Королева сердец»
1530 М/с «Черный пират»
16.00 Т/с «Пытливые умы»
1630 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «На пределе»
18:00 «Первые лица»
18:30 «Из жизни женщины»

00:05 Глобальные новости
00.1 5 Драма «Смерть и дело»

«Дата»
38»

08>0б ̂ Беверли Хиллз 90210»;

0905 Музыка ':4
09.25 «Персольчик». Сатира.
09.30 Мультфильм «Бэтмен»

12.50 «Газетный дождь»
13.00 «Двойной портрет»
1 3.25 «Спешите делать добро»
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Три жизни Софии».

ПШ
Москва».

Время мос-

кого помню и

дикой приро,
ЁЮстроение»

20.25 «Зимняя вишня». 4 сер
21.10 «Пресс-обоз»

Новости МТЗС
«Даллас». Телесериал

22.50 «Пресс-обоз»
23.00 Т/с «В плену
23.50 Прогноз погоды
23.55 СОБЬГШЯ.
00.40 «5 минуте деловой
00,45 Х/ф «Обикновеин
ШЮМ^1Д серии
02:55 «Времечко»
03.25 «Петровка, 38»
03 35 События
03.55 Концерт лауреатов
Международного конк
тистов балета
05.25 Художественны
«Малыш»

субГюта, 23 июни

1 канал

07,00 Новости
07ШТ/С «Нежный яд»

08:40 «Слово пастыря»
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.25 Т/с «Ускоренная помощь»
10.00 Библиомания
10. 10 «Смак»
10.30 «Смехопанорама»
Ш;05 50̂  «Я - русский солдат»

13.40 «Добрый день»
14.45 «История одного шедевра»
15.00 Новости
15.10 Т/с «Девушки с характером»
16 10 Дисней-клуб «Все о Микки
Маусе»
16.35 «Серебряный шар»
17. 1 5 «В мире животных»
18.00НОВОСТИ
18 15 Фильм-концерт «По-ново-
му жить»
1930 Коломбо «Жертва красоты»
21.00 Время
21 .40 Комедия «Вид на житешг

23.40 Дневник Московского ки-
. нофестиваля : _' ^̂ „.̂ ^
23 50 Триллер «Перевал Миллера»

2 программа

08.00-Д/ф «Пролог Великой Оте-
чественной войны»
0835 «Диалоги о рыбалке»
09.05 Т/с «Тарзан» : ;:-*||:;;;||У:';|

' "09.45 «Телепузики», т^':К;ЩЩ
10.10 «Золотой ключ»
10.30 Комедия «Про бизнесмена
Фому»
11.55 «Доброе утро, страна!»
12.40 «Сто к одному»
13.30 «Сам себе режиссер»
14.00 Телесериал «Затерянный
мир»
15:ООВЕСТИ
15.20 Х/ф «Матрос с «Кометы»
17.00 «Ваш выход» Казарновская
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

: 2135 «Городок»
22.15 Боевик «Крупов» <;; ; :%
00^5 «Формула-1» :̂ :Ш;::Ш :̂
0135 «Бал выпускников-2001»

25 канал
08.00 Телесериал «Новые при-
ключения супермена»
09.15 «Растительная жизнь»
10.00 СЕГОДНЯ

' -10.45 «Е!дльшие_деньт|̂ ;ЙШ§С^
1-11.25 «Полундра» :- -^М:^!'':'
||2.00 СЕГОДНЯ
?:Ш.20 «Чистосердечное призна-

ние»
12.50 «Квартирный вопрос»
13.25 Х/ф «Вертикаль»
15.10 Фильм-концерт «Вспом-
ним их сегодня»

:"' 16.00.<>годня ' • : 1:' \ ''!:Шт- Й|1
--1С25 «Без рецепта» ^^у№<1&
17.05 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.45 Т/С «Иллюзия убийства» *
18.55 «Намедни-79»
19.55 Примите поздравления
20.00 «То, что надо»
20.25 Примите поздравления
20.30 «Профессия-репортер»
20.50 Боевик «Смертельное ору-

23.00 Сспрдня
23.45 Боевик «Юкка»
01.45 Х/ф «Карнозавр»

29 канал

08.00 Городская панорама
08.15 Прогноз погоды
08 30 Телесериал «Неукротимая
Хильда»
0930 «Из жизни женщины»
10:00 М/с «Мишка-мохшггнк»
10:30 М/с «Сейлормун снова с
нами»
1130 Телесериал «Салон красо-
ты» • 'г > . '
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»:;! ! ;
1630 Мост
17:00 Фантастика «Парадокс»
18:00 «Антология юмора»
19.00 Сегодня в администрации
1930 Телесериал «Дознание Да
Винчи»
20:30 «На линии огня» ,
20:45 «Желаю счастья»

21:30 «Скрытой камерой» ;
22Ю5Д/С «Салон красоты»
23:15 Триллер «Крик»
0135 Глобальные новости

Наше ТВ

гЮ 7.55125 9ДЮ 9.30 .̂5^
11.55 20.25 20.45 21.00 21.55
22.55 Кес-Типе, Потопа |̂
07.00 Х/ф «Малыш» (окон-е)
07.15 События.
08.00 Мультфильм «Бетховен».
0830 М/ф «Назад в будущее»
09.05 «Пресс-обоз»
09.35 Новости НТЗС
10.00 Комедия «Суета сует»
12.00 Смотрит&на канале
12>05 Мультпарад

С12.45 «Наш сад»
ШОО Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?». Про-
грамма для детей
14.25 «Как вам это нравится?»
Развлекательная программа.
15.0&СОБЫТИЯ.
15.15 «Городское собрание»
15.45 Фильм-сказка «Принц за
семью морями»
17.15 «Версты». Путешествие в
Россию.

18.15 Погода на неделю.

18.30 Музыка. Е. Птичкин.
2030 «Хорошее настроение».

Музыкальные поздравления.
20.55 Х/ф «Бес я ребро»
23.00 Т/с «Чисто английское
убийство»
00.00 «Постскриптум». Автор-
ская программа АПушкова. '-
00.45 «Великая иллюзия» ,
01 30 Х/ф «Седьмая мишень»
03.40 СОБЫТИЯ
03.55 «Хорошо, Быков»
04.05 Прогноз погоды
04.10 «Мода поп-$1ор».
04.45 «Поздний ужин».
05.00 Концертная прот
06.00 Триллер «Реликш

Куплю
Трехкомнатную квартиру в
г. Полысаево.
Обращаться: тел. 1-32-45,

1-21-55.
* * *

Продам
Дойную корову, 1,5 мес.
телку. тел. 1-20-95.

воскресенье, 24 нюня

1 канал

;07;ООНовШ» ::.,--. ••;:.•-;'
07.20 Т/с «Нежный яд»
08.10 «Армейский магазин»
08.45 Мульсеанс
09.10 «Утренняя звезда»
10.00 Библиомания
10.10 «Непутевые заметки»
1030 «Пока все дома»
11.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
12.55 «Утренняя почта»
13.25 Клуб путешественников
14-05 «Эх, Семеновна!»
14.45 «Сокровища Кремля^
15.00 Новости
15.10 Т/с «Девущкис характером»
16.05 «Дисней-клуб»
16.35 «Умники и умницы»
17.00 «Живая природа»
18.00 Новости
18.20 «С легким паром!»
18.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
20.45 Боевик «Мистер Крутой»
2230 Времена
23.50 Дневник Московского ки-
нофестиваля
00.00 Триллер

25 канал

08.00 Х/ф «Весна на Заречной
2 программа

08.00 Д/ф «Пролог ВОВ»
08.40 Мультфильм
09.50 «Русское лото»
Ш.40 «ТВ Бинго-Шоу»'и •!: -;М
11:20 «ДОБРОЕ УТРО, СТРА-
НА»
12.00«Аншлаг»
12.55 «Городок» ,
13.30 ФЕДЕРАЦИЯ
14.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
15.00 Вести
15.20 «Диалоги о животных»
16.05 «Вокруг света»
16.50 Х/ф «Очень верная жена»
18.05 Х/ф «Тайна древней гроб-
ницы»

' 19.50 «Формула-1». Гран-при
Европы.
22.00 «Зеркало»
23.05 Х/ф «Тайна древней гробни-
цы»
00.50 Художественный фильм
«Основной инстинкт»
03.20 Художественный фильм
«Прорва»

10.50 Т/с «Новые приключения
супермена»
12.00 Сегодня
12.20 «Женский взгляд»
12,55 Комедия «Покровские во-
рота»
15.25 Путешествия натуралиста
16:00 Сегодня
16.25 «Большие родители»
17.05 Т/с «Иллюзия убийства»
18.10 Боевик «Специалист»
20.20 Музыка на канале
2035 «КУКЛЫ»
20.55 Комедия «Хочу в тюрьму»
23.00 СЕГОДНЯ
23.40 Художественный фильм
«Карнозавр-2»

29 канал

08:00 Телесериал «Все о соба-
ках»
08:30 Телесериал «Неукротимая
Хильда»
09:30 Передача для женщин но

женщинах «Из жизни женщины»
10:00 «ТелеБом»
10:30 М/с «Сейлормун снова с
нами»
1130 Телесериал «Салон красо-
ты»
12:40 «Встреча с...» Игорь Сару-
ханов
13.30 Телесериал «Все о соба-
ках»
14:00 «Неизвестная планета»
1430 Документ, сериал «Исто-
рии богатых и знаменитых»
15:00 «НХЛ: Короли и свита»
16:00 «Будьте здоровы»
16.30 Мост
17:00 Фантастика «Парадокс»
18:00 Боевик «Карен Маккой -
это серьезно»
20:30 Желаю счастья. Музыкаль-
ная программа.
21.30 Развлекательная програм-
ма «Скрытой камерой»
22.05 «Однажды вечером»
23ЛО «Хит-парад на ТНТ»
23.45 Полночная программа
«Для тех, кому за полночь»
02.00 Окончание программы.

Наше ТВ

07.50 08.2008.55 09ДО Ю 55
И.55 20ДО 20.40 21Л5 21.55
22.50 Кес-Т«те, Погода
07.00 Х/ф «Реликвия» (окон-е)
08.00 «Один в кубе»

::;1Р8.25 «Отражение»
09.00 Музыка
09.25 Татьяна Догияева, Леонид
Филатов в х/ф «Забытая мелодия
для флейты»
12.00 Смотрите на канале
12.05 Мультпарад «Синеглаз-
ка», «Путешествие муравья»
1230 Т/с «Удивительный мир
животных».
13.00 Мультфильмы «Каштан-
ка», «В мире басен»
13.45 «Отчего, почему?» Про-
грамма для детей.
14.25 Музыкальная программа
«Полевая почта».
15.00 «Московская неделя».
15.30 «Деловая лихорадка».
15.50 Художественный фильм
«Не забудь... станция Луговая»
17.20 Погода на неделю
17.25 «Приглашает Борис Нож-
кин».
18.00 События. Время московс-

18.15 Все о здоровье в програм-
ме «21 кабинет».
18.40 Национальный интерес»
19.25 Мультфильм «Хочу быть
отважным»
19.45 Телеигра «Команда на
Марс»
20.15 «Хорошее настроение».
Музык. поздравления
20.45 СВ-шоу. Гость программы
- «Карамельки».
21.20 Х/ф «Караван смерти»
22.00 Х/ф «Караван смерти»
(продолжение)
22.55 Т/с «Чисто английское
убийство»
00.00 Момент истины. Авторс-
кая программа А. Караулова.
00.55 Прогноз погоды
01.00 Ирина Муравьева в коме-
дии «Большой капкан»
03.00 События. Время Московс-
кое. . . , - . . V . ' \
03.15 Спортивный экспресс
03.50 Сенсации и не только в
программе «Деликатесы»
04.20 «Московский хит»
05.25 Триллер «Кендимен: про-
щай, плоть»
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ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ

Земляника и клубника.
Маски из сока клубники или
земляники - испытанное
косметическое средство для
отбеливания кожи. Кусочек
марли или широкий бинт с
вырезанными отверстиями
для глаз и носа смачивают
заранее приготовленным со-
ком или кашицей из ягод,
слегка отжимают и наклады-
вают на лицо и шею на 10-15
минут. Процедуру проводить,
лежа с закрытыми глазами,
перед утренним умыванием.

Из сока клубники можно
приготовить питательный
крем. Для этого берут поло-
вину стакана свежего сока,
по десертной ложке ланоли-
на, измельченной до пудры
овсяной муки или хлопьев.
Растворяют ланолин на во-
дяной бане, затем добавля-
ют овсяную муку, взбивают
до однородной смеси, посте-
пенно доливая сок.

Береза. Настои, отвары,
маски из почек и листьев бе-
резы не только помогают при
раздражении и воспалении
кожи, угрях, но и являются
прекрасным средством для
ухода за увядающей кожей.
Приготовить березовый от-

можно так:
1-2 столовые ложки почек

или нарезанных листьев за-
ливают половиной литра
кипятка, добавляют немного
питьевой соды и настаивают
в течение часа. Отвар ис-
пользуют для компрессов,
умывания, приготовления
масок.

Липа. Маски и отвары из
липового цвета - незамени-
мое средство при уходе за
сухой кожей^ Отваром липы
хорошо ежедневно умывать
лицо с любым типом кожи.
Концентрированный теплый
отвар можно добавить в лю-
бой крем. Две чайные ложки
питательного крема для су-
хой кожи взбивают с двумя
чайными ложками отвара и
теплую массу наносят на
лицо и шею в виде маски.

Для профилактики мор-
щин полезен лосьон из липо-
вого цвета, ромашки, шал-
фея, полевого хвоща, взятых

ых количествах. 2 стол.
и сбора заливают стака-

ном кипятка, настаивают

( ЗЕЛЕНАЯ

КОСМЕТИКА

полчаса.
Крапива более трех столе-

тий известна на Руси как
косметическое средство. Она
входит в состав сборов для
укрепления волос, а также
масок для стареющей кожи.

Тонизирует кожу, стиму-
лирует в ней обменные про-
цессы маска из равных частей
крапивы, ромашки, мяты, ва-
лерианы, жасмина, белой ли-
лии, льняного семени, хвои
ели и листьев березы. Расте-
ния измельчают на мясорубке,
берут три столовые ложки
смеси, заваривают кипятком
так, чтобы получилась каши-
ца, и 10-15 минут нагревают на
пару, не доводя до кипения.
Теплую кашицу наносят на
лицо. Через 10-15 минут смы-
вают холодной водой. Еще
один вариант маски. Берут
столовую ложку кашицы, при-
готовленной из смеси листьев
крапивы, одуванчика, арники,
ромашки и мяты, смешивают
со столовой ложкой творога и
столовой ложкой меда. Маску
наносят на 20 минут. Смыва-
ют теплой, а затем холодной
водой.

Немало эликсиров красоты
можно найти в разгар лета на
скромной огородной грядке.

Огурцы. Прекрасно тони-
зируют, отбеливают и питают
кожу косметические средства
из сока огурцов.

Для приготовления маски
кашицу из натертых на мелкой
терке огурцов наносят на
яйцо. При бледной увядаю-
щей коже добавляют чайную
ложку меда. Если кожа жирная
и пористая, кашицу смешива-
ют со взбитым белком и до-
бавляют несколько капель ли-
монного сока. Маску смывают
через 20 минут.

Питательный крем для су-
хой кожи готовят так. Берут 15г
пчелиного воска, 60г миндаль-
ного или оливкового масла и
один огурец, натертый на мел-
кой терке. Воск расплавляют

на пару, затем дооавляют
масло и огурец. Посуду
накрывают фольгой и остав-
ляют на час на паровой
бане. Смесь время от вре-
мени помешивают и взбива-
ют. Наносят крем на шею и
лицо на 20-30 минут.

Салат. Маски, отвары из
салата применяются при
раздражении кожи, солнеч-
ных ожогах, угрях. Чтобы
сделать маску, салат мелко
нарезают, заливают боль-
шим количеством воды и
проваривают в течение 5
минут. Затем выкладывают
листья на марлевую сал-
фетку, и этот компресс кла-
дут на лицо. Оставшийся
отвар можете использовать
для протирания кожи лица.

Петрушка. Из петрушки
можно приготовить лосьон
для очищения кожи. Берут
4 горсти свежей зелени пет-
рушки, измельчают на мясо-
рубке, заливают половиной
литра крутого кипятка и на-
стаивают в течение часа.
Процеженным настоем
протирают лицо 2 раза в
день.

Чтобы сделать маску для
жирной кожи, к двум столо-
вым ложкам теплого настоя
добавляют измельченный
на мясорубке геркулес до
образования кашицы. На-
кладывают на лицо и шею
на 20 минут, после чего смы-
вают холодной водой. Дру-
гой рецепт - 2 стол, ложки
измельченной петрушки ра-
стирают с двумя ложками
сметаны. Маска рекоменду-
ется для сухой, воспален-
ной кожи.

Если от сильного
переутомления воспали-
лись веки, петрушка помо-
жет тут. Зелень растирают и
кладут на закрытые веки.
Сверху накрывают влажным
тампоном. Продолжитель-
ность процедуры 15 минут.

Питает, увлажняет и
отбеливает кожу маска из
зелени петрушки, меда и
яичного желтка. 2 стол, лож-
ки измельченной зелени ра-
стирают со столовой лож-
кой меда и одним желтком.
Держат маску на лице 15 ми-
нут, затем смывают теплой
водой.

Швейная помощница

Хорошо иметь дома
швейную машину, вещь по
нынешним временам доро-
гую, но необходимую.
Используя ее, надо выпол-
нять несколько правил.

Случается, машина пе-
рестает шить, и нужно най-
ти неисправность и устра-
нить ее.

Обрыв верхней нити.
Неправильно установили

иглу (вставлена слишком
высоко или слишком низко).
Не соответствует номер
ниток и иглы. Игла слишком
острая или тупая, погнутая.
Сделали слишком большое
натяжение нити. Она за-
путалась в нитепроводе.

Обрыв нижней нити мо-
жет случиться от слишком
большого ее натяжения.
Неправильно поставлен
шпульный колпачок. Непра-
вильно намотаны нитки на
шпульку. Корпус хода заг-
рязнен или не смазан.

Запутывается верхняя
нить. Забыли заправить ее
в регулятор верхней нити
или у нее слишком слабое
натяжение. Толщина не со-
ответствует номеру иглы.

Ткань не продвигается.
Слишком низко опущены
зубцы или, наоборот, они
подняты слишком высоко.
Слабый нажим лапки. Мно-
го собралось пыли под
игольной пластиной.

Нить образует петли. Не-
правильно заправлена нить.
Слабое натяжение верхней
или нижней нити. Толщина
нити не соответствует номе-
ру иглы.

Неровная строчка.
Винт в шпульном колпачке

недостаточно туго завинчен.
Нарезы винта засорились.

Материал «набирается».
Неверное натяжение одной
из нитей. Слабый или силь-
ный нажим лапки. Вырабо-
талась подошва лапки.
Слишком большой подъем
зубцов. Иглодержатель
слишком короткий.

Тяжелый ход машины.
Загустела старая смазка.
Машина плохо смазана.
Намотались нитки между
втулкой и маховым колесом
машины.

И еще йеобходимо знать:
после того, как смажете

машину, обяза-

тельно прострочите не-
сколько раз листок
промокательной бумаги,
сложенной в 2-3 раза. Он
вберет в себя избыток мас-
ла.

Прикрепите к лапке
швейной машины уве-
личительное стекло, и вам
не придется напрягать зре-
ние при вдевании нитки в
иголку или другой работе,
требующей особой точ-
ности.

Если швейная машина
плохо берет проре-
зиненную ткань или плас-
тик, надо протереть свеч-
кой те места ткани, где
должна пройти строчка.

Когда на швейной маши-
не шьют из очень тонкого
материала (жоржета, креп-
дешина, трикотина), лучше
подкладывать под ткань
лист бумаги. Строчка полу-
чится аккуратнее. Если
нужно подремонтировать
или перешить вещь из три-
котажа, это можно сде-
лать на швейной машине,
подложив под трикотаж
полоску хлопчатобумажной
ткани или ленту и про-
строчив ее вместе с тка-
нью.

КУХНЕ

Если вы любите всякие поделки, возможно, вас заинтересует
мое "изобретение" - настольный токарный станок. Понадобится
пара настольных тисков, электродрель и ножной реостат от
швейной машинки.

С помощью первых тисков устанавливаем и зажимаем элект-
родрель так, чтобы вал шел строго горизонтально. Затем на
требуемом расстоянии устанавливаем вторые т^ски и зажимаем
в них керн - это будет "центр", который необходимо выставить/
соосно с патроном дрели.

Дрель требует минимальной доработки. Надо к контактам
"курка" (пусковой кнопки) подключить реостат от швейной ма-
шинки. Зажав в патрон дрели деревянную заготов-

ку, надо прижать ее с торца "центром" и, нажимая ногой на
педаль реостата, обрабатывать заготовку напильничками
или резцами. Я на таком импровизированном станочке
вытачиваю шахматные фигурки, подсвечники, рукоятки
для инструментов и многое другое.

Астропрогноз

Овен (21.03-20.04)
18.06. Лучше снизить активность и плыть по течению.
19.06. Избегайте семейного конфликта. ;
20,06. Решительность поможет в будущем.
21.06. Хороший период для удачных денежных укладов.
22.06. Все важные переговоры планируйте наследующую неделю.
23.06. Решить проблему вам поможет чутье.
24.06. Вам нужно отдохнуть.

Телец (21.04-21.05)
18.06 Прилежней относитесь к служебным обязанностям.
19.06. Вам придется окунуться с головой в работу.
20.06. Умерьте свой пыл, чтобы избежать неприятностей.
21.06. Не нервничайте, все получится.
22.06. Сложное финансовое положение.
23.06. Договоры могут оказаться выгодными, что обеспечит
заработок.
24.06. Займитесь рбщением с важными людьми.

Близнецы (22.05-21.06)
18.06. Пробил ваш час: смело воплощайте все задуманное.
19.06. Будьте внимательными с окружающими.
20.06. Возможно, что у вас появится тайный источник доходов.
21.06. Ваша несговорчивость может привести к ссоре с
близкими.
22.06. Возможно разногласие с членами семьи.
23.06. Не спешите тратить деньги, возможны финансовые
трудности.
24.06. Не принимайте скоропалительных решений.

Рак (22.06-23.07)
18.06. Ваше финансовое положение меняется к лучшему.
19.06. Думайте только о хорошем.
20.06. Возможно легкое недомогание.

21.06. Первая половина дм будет напряженной.
22.06. Посвятите день улучшению состояния здоровья.
23.06. Утром поваляйтесь в постели. 7 > ;; < ; : , ! - -
24.06. Можете свернуть горы. ЙЙ

Л ев (24.07-23.08)
18.06. Не принимайте очень серьезных решений.
19.06. Не принимайте решений, кардинально меняющих ваши планы.
20^0 :̂Щ10'ченную информацию стоит перепроверить. '
21.06. День удачен для тех, кто занят творчеством.
22.06. Серьезные операции с деньгами.
23.06. Будьте требовательными не только к окружающим, но и к себе .
24.06. Прислушайтесь к своей 'интуиции.

Дева (24.08.-23.09)
18.06. Ешьте побольше бвошей и фруктов.
19.06. Погуляйте за городом.
20.06. Не нервничайте, все обязательно получится '•—:
21.06. Не задися!ще от вас обЪтоиельства внесут коррективы в планы.
22.06. Нежелательно находиться среди большого количества людей.
23.06. Обратите внимание на свое здоровье.
24.06. Вам могут предложить новую, более перспективную работу.

Йесы (24,09. -23.10)
18.06 Неожиданности изменят личные планы.
19.06. Постарайтесь избегать общества подозрительных: людей.
20.06. Побольше оригинальности в поступках.
21.06. Удачно пройдут финансовые сделки.
22.06. Смело беритесь за дело
23.06. День подходит для решения «застарелых» проблем.
24.06. Много приятных неожиданностей, сюрпризов

Скорпион (24.10.-22.11)
18.06. Ваше поведение может не понравиться окружающим
19.06. Наступает время вашего успеха.
20.06. Представители противоположного пола проявляют к вам
неподдельный интерес.
21.06. Вы слишком эмоциональны, все вас раздражает.
22.06. Не принимайте ответственных решений.
23.06. Приятное времяпрепровождение с любимым человеком.
24.06. Полученную информацю нужно перепроверить.

Стрелец (23.11.-21.12)
18.06. Не начинайте никакой новой работы.
19.06. Приведите в порядок свои дела, составьте план.
20.06. Не делитесь планами с сослуживцами.
21,06.8 деловые бумаги могут закрасться ошибки.
22.06. С самого утра вас ожидают приятные сюрпризы.
23.06. Порадуйте близких своими кулинарными
способностями. ;; •
24.06. Отношения с близкими складываются очень даже!
благополучно.

Козерог (22.12. -19.01)
18.06. Ваши успехи в работе поражают окружающих.
19.06. Продолжайте ранее начатые дела и не начинайте
НОВЫХ. ;
20.06. Хс>рошо бы начать строительство.
21,06. Не бросайте начатое дело.
22.06. Сегодня сердиться прошопохазаво.
23.06. Начатые* этот день дела у|щутся. -4^.
24.06. Вам необходимо развеяться.

Водолей (20.01. -19.02)
18.06. Продолжайте начатые ранее дела.
19.06. Не дамйтеневы1кшп1мшо6ицаний. ||
20.06. Во второй половине дня; нежелательны шумные
компании.
21.06. Вы успеете сделать гораздо больше запланированного.
22,06. Постарайтесь тратить деньги обдуманно. V/
23.06. Возможно любовное свидание.
24.06. Дети порадуют вас своими успехами.

Рыбы (20.02.-20.03)
18.06. На работе постарайтесь быть внимательнее.
19 06. Поваляйтесь в постели. >
20,06. Вас ждет лк>6Ъвное, свидание | К : у
21,06. На работе придется осваивать новые обязанности,
22.06. Вас ждет денежное вознаграждение,
23.06. Самое время поговорить с близкими о больших
покупках.
24.06 Особое внимание уделите здоровью.
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Городской центр занятости населения

приглашает на постоянную работу
ОАО "Кузбассэлемент" - начальника котельной, кровельщиков, фрезеро-
вщиков, кузнеца на молотах и прессах, слесаря-инструментальщика, нала-
дчика технологического оборудования, слесаря КИПиА, электромонтера

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей механо-сборочных работ, лифте-
ра с удостоверением (женщину).
Управление социальной защиты населения - электрика.
Ленинск-Кузнецкое ГРП - электрослесарей, токаря.
МПТЖХ - штукатуров, кровельщиков, плотников, каменщиков, электромонтеров, дворни-
ков.
Детский сад № 61 - повара, помощников воспитателя.
Детский сад № 48 - помощников воспитателя, кухонного работника, сторожа.
ООО "Вектор Плюс" - штукатуров-плиточников, столяров, электрика.
Парк им.Горького - электрослесаря, слесаря-ремонтника, плотника.
ОАО "Шахта "Егозовская"- машинистов экскаватора и автофейдера, трактористов, инже-
нера-механика по обогащению, секретаря-машинистку (опыт работы, компьютер, до 30 лет).
УККиТС - слесарей КИПиА, слесаря-электрика по электрооборудованию автомашин, пова-
ра и кухонного рабочего в лагерь на сезонную работу, главного инженера, начальников учас-
тков, механика (мужчин, образование высшее или техническое), теплотехников, машиниста
тепловоза.
ООО "Сантехмонтаж" - каменщиков, электросварщиков, токарей, станочников широкого
профиля, машиниста автомобильного крана.
ООО "Менеджер" - кондитера, официантов, повара.
ООО "Факел" - кондитера, пекаря, продавцов продовольственных товаров.
ООО "Транзит" - главного бухгалтера.
ООО "БББ" - машиниста пневмокрана.
^ Справки по телефону; 3-63-ЗО.у̂

с днем
Уважаемого

Анатолия Федоровича

Кожевникова
Ты появился на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем,
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Коллектив МУ «Полысаевский
пресс-центр».

раявденио/ Поздравляем пенсионе-
ров, бывших медицинских
работников 5-ой горболь-
ницы, с профессиональ-
ным праздником.

Желаем всем здоровья,
счастья, семейного благо-
получия.

Председатель совета ветеранов
5-ой городской больницы

А. Кулагина./

Городской Совет ветеранов учительского труда и
коллектив учителей школы № 29 глубоко скорбят по
поводу смерти бывшей учительницы Козловой Анастасии
Степановны и выражают искреннее соболезнование
семье и близким.

Коллектив вечерней школы № 5 выражает глубокое
соболезнование преподавателю физики Клейменовой
Людмиле Павловне в связи с трагической гибелью ее
сына Александра.

Учителя, учащиеся 9-го класса.

Бывшие одноклассники и классный руководитель
выражают искреннее соболезнование семье
Клейменовых в связи с трагической гибелью сына

Александра.

СПОРТ

1е пропустили ни одного мяча

Прошло два тура первенства г. Ленинска-Кузнецко-
го по футболу, в котором принимало участие 10 команд.

Команда «Полысаевец» (тренер С.В. Макаркин и
Ю.К. Хмельницкий) в свои ворота не пропустила ни
одного гола, забив соперникам 10 мячей.

В следующем туре «Полысаевец» встречается с од-
ним из лидеров - командой «Сантехмонтаж».

Ответы на кроссворд
(напечатан в № 23)

По горизонтали: 7. Шателен. 8.
Уральск. 11. Вадемекум. 13. «Парси-
фаль». 14. Ботик. 15. Человек. 17. Ан-
серме. 18. Водомерка. 19. Сом. 21.
Икт. 22. Лендлер. 23. Манго. 25. Рон-
до. 26. Карадаг. 28. Пан. 30. Тля. 32.
Колеманит. 35. Жедепом. 36. Нейс-
миг. 37. Витол. 39. Диссектор. 40.
Вегетация. 41. Ватикан. 42. Голицын.
По вертикали: 1. Фарадой. 2. Береэо-
эол. 3. Лебедев. 4. Орясина. 5. Альф-
реско. 6. Псальма. 9. Дуб. 10. Гак. 12.
Молодец. 13. Пикет. 16. Кордодром.
17. Аквамарин. 20. Мезон. 21. «Иг-
нат». 24. Сахаров. 25. Радевский. 27.
Глоссарий. 29. Кефир. 31. Левитан.
32. Конклав. 33. Телефон. 34. Сини-
цын. 37. «Вор». 38. Лех

Сост. Г. Киле

Комитет по земельным ресурсам I

и землеустройству города

благодарит всех горожан, принявших участие в изу- |

чении общественного мнения по вопросам земле- |

пользования.

Результаты опроса, проводимого с помощью анке- I

тирования, необходимы для программы развития на- I

шего города.

Нам хотелось бы узнать, на какие вопросы анке- I

ты, распространяемой комитетом, вы Хотели бы по-

лучить ответы на страницах городской газеты «По- %

лысаево» и в телевизионной передаче «Неделя».

Отдых детей

С начала июня во многих школах нашего города стали работать детс-
кие оздоровительные пришкольные лагеря. В том числе и в школе № 14,
где мы и побывали.

Около 100 ребят посещают этот детский оздоровительный лагерь в
первом сезоне. Как и предполагалось, в основном это дети младшего воз-
раста из семей повышенного социального риска. Но для преподавателей
все дети, которые посещают лагерь, - это, прежде всего, обычные школь-
ники, которые хотят хорошо отдохнуть летом. И отдых этот для них орга-
низован.

Все время ребят расписано буквально по минутам, а каждый день пре-
бывания в лагере имеет определенную тематику. Футбол и игры на све-
жем воздухе укрепляют здоровье, а настольный теннис с первого дня стал
веселой забавой для ребят в помещении.

Специально для детей, посещающих лагерь, в школе начали работать
музыкальная и танцевальная студии, где профессиональные педагоги учат
ребят чувству ритма и пластике.

В летнем оздоровительном лагере у ребят также появилась возмож-
ность свободного посещения полюбившегося еще во время учебного года
кабинета психолога. Здесь они проходят курс оздоровительной психоте-
рапии. Под звуки тихой музыки и плавной речи народной целительницы
кто-то раздумывает о своем, а большинство детей при этом просто засы-
пают здоровым крепким сном.

Двухразовое питание в школьной столовой для ребят было организо-
вано с самого начала, а в ближайшее время будет открыт для посещения
школьный плавательный бассейн. И тогда пришкольный оздоровитель-
ный лагерь станет настоящим курортом со всеми атрибутами летнего от-
дыха.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

По горизонта-
ли: 1. Переда-
ча мяча или
шайбы. 3. Свое-
образный источ-
ник поэтического
вдохновения, а
также часто само
вдохновение, твор-
чество. 5. Междуна-
родный договор, согла-
шение. 8. Горный баран
с закрученными рогами.
9. В греческих мифах дочь
Агенора, переплывшая море на
спине Зевса, обратившегося в быка,
10. Слоняющийся по улицам без дела чело-
век, что-то высматривающий из праздного любо-
пытства. 12. Шестой президент США, в 1809-
1814 гг. первый посланник США в России.
14. Психически недоразвитый человек. 17. Кули-
нарная версия названия распространенного ово-
ща. 20. Кливер, фок, фот, крюйс-марсель, бизань
(обобщающее понятие). 21. Один из отечествен-
ных автозаводов (аббревиатура). 23. Группа кочу-
ющих вместе цыганских семей. 25. Прием пищи,
еда в монастыре. 26. Неполная сила музыкально-
го звука. 29. Зодиакальное созвездие. 30. Приго-
товление пищи кипячением. 33. Томление от от-
сутствия дела или интереса к окружающему.
35. Русская советская писательница (1906—1981).
36. Оратор в Древней Греции и Риме. 39. Голяш-
ка, култышха. 40. Вязкая зажигательная и огнемет-
ная смесь. 41. Наиболее деятельная часть органи-
зации. 42. Итальянский композитор («На мосту Хи-
росимы», «Нетерпимость», «Под яростным солн-
цем любви»). 43. Род деревьев, плоды которых ис-
пользуют в медицине и для изготовления тонизи-
рующих напитков. 44. Физическая величина, у од-
ного и того же тела на экваторе она примерно на
0,5% меньше, чем на полюсах в силу несферично-
сти Земли и ее вращения.

По вертика-
ли: 1. Торже-
ственное про-
х о ж д е н и е
войск. 2. Оудо-

рожное сжатие,
с о к р а щ е н и е

мышц. 3. Боль-
шая птица семей-

ства аистов с нео-
перенной головой. ̂

длинным клювЛиГ
4. Средство для воспла-

менения заряда. 6. Запрет,
налагаемый на имущество

должника. 7. Повреждение органа,
ткани в результате внешнего воздействия.

9. Движение куда-нибудь при помощи каких-ни-
будь средств передвижения. 11. Французский
актер, режиссер, художник, поэт (настоящее
имя Антуан Мари Жозеф). 13. Стихотворный
размер. 15. Первый в мире ледокол, обладав-
ший способностью форсировать тяжелые льды.
16. Место начала реки, ручья. 18. Трава, вы-
росшая в тот же год на месте скошенной.
19. Прерывание беременности. 20. Православ-
ный священник. 21. Очень высокая волна.
22. Отверстие, соединяющее полость рта с
глоткой. 24. Французский ученый в области ме-
ханики, удостоенный в 1975 г. золотой медали
им. Ломоносова АН СССР. 27. Древнегреческое
название реки Дунай. 28. Общее название про-
тона и нейтрона как составных частей атомного
ядра. 31. Большое соединение кораблей, само-
летов, танков. 32. Еда для животных. 34. Ве-
ревка с петлей для ловли животных. 35. Попу-
лярная московская поп-группа. 37. В библей-
ской мифологии: человек, откупивший у своего
брата право первородства за чечевичную по-
хлебку и хитростью получивший благословение
Исаака как первородный сын. 38. Поделочный
камень, разновидность агата.
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