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Сегодня в номере: к читателям газеты «Полысаево» -1стр.; снова рекорд (о бригаде К.В. Загорко) - 2 стр.; УЖКХ в условиях

реформы - 3 стр.; состоялись учения (соревновались сандружины и санпосты предприятий) - 4 стр.; ТВ-программа (5 каналов)

- 5,6 стр.; для дома, для семьи; астропрогноз - 7 стр.; объявления, поздравления, сканворд, спортивные новости - 8 стр.

Уважаемый читатель!

Вот уже скоро год, как каждую пятницу Вы

держите в руках свежий номер газеты «Полы-

саево». Вы читаете городские новости? Вам

интересны люди, о которых рассказывает

наша газета? Вас интересует судьба угольных

предприятий Полысаева, его культурная,

спортивная жизнь? Вы хотите знать, чем жи-
вет наша медицина, социальная сфера, жи-

лищно-коммунальное хозяйство? Значит, Вам

не безразлично, что происходит в нашем го-

роде.

| Поверь, мы очень хотим работать для ВАС

и ради ВАС. И Вы можете нам в этом помочь,

т этого Вам нужно взять в руки ручку и за-

ить нашу анкету. Подумайте, какие ма-

териалы Вас больше всего интересуют, на ка-

кие темы Вы хотите открыть диалог на стра-

ницах газеты, что Вас интересует в первую

очередь?

Ответьте на вопросы анкеты, нужное, на

Ваш взгляд, подчеркните и где требуется впи-

шите. Вырежьте ее.
Заполненную анкету Вы можете прислать

по почте или принести по адресу: ул. Космо-
навтов, 41 в муниципальное учреждение «По-

лысаевский пресс-центр». Вы можете оста-
вить анкету там, где обычно покупаете газету
«Полысаево» - в магазине, на своем предпри-

ятии или у распространителей. В любом слу-
чае мы рады видеть Вас, слышать Вас и уз-

нать Ваше мнение.

От имени всех, кто делает Вашу любимую

газету,

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ.
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НАКОНЕЦ-ТО

чтобы разместить частное

БЕСПЛАТНОЕ объявление в газете

«ЛФЯЬ/СА МгВО» достаточно

только позвонить по телефону

1-27-30.

Принимаются также объявления на

бланках.

1. Как часто вы приобретаете газету «Полысае-
во»?
1. Каждую неделю
2. От случая к случаю •
3. Не покупаю

2. Где вы обычно приобретаете газету?
1. По подписке
2. У распространителей
3. В киоске «Кузбасспечать» У
4. В магазине
5. Читаю в библиотеке
6. На почте
7. Другое (укажите, где)

8. Много полезной информации
9. Низкая цена подписки
10. Другое (укажите, что)

б. Что бы вы добавили (рубрики, темы, материа-
лы) в нашу газету, чтобы она была более инте-
ресна для вас?

3. Какие рубрики газеты, материалы на какие
темы вы читаете регулярно?

7. Комментарии и статьи каких специалистов вам
хотелось бы чаще видеть в газете?

4. Какие темы газеты у вас вызывают наиболь-
ший интерес?
1. Городские новости
2. Экономика, бизнес
3. Жизнь простых людей
4. История города и его предприятий
5. Новости культуры
6. Здоровье
7. Работа органов местного самоуправления
8. Гороскопы
9. Кроссворды
10. Письма читателей
11. Другое (укажите, что)

5. Какие качества привлекают вас в газете боль-
ше всего? Чего, по вашему мнению, не хватает
газете?
1. Интересные факты, журналистские расследова-
ния
2. Умение подойти к проблеме с точки зрения про-
стого человека
3. Достоверность информации
4. Актуальность и острота публикуемых материалов
5. Статьи знакомых журналистов
6. Интервью с интересными людьми
7. Художественное оформление газеты, фотографии

8. Интервью с какими известными личностями
вы хотели бы увидеть на страницах газеты? (ука-
жите не более трех фамилий).

9. Какие газеты вы читаете или просматриваете
регулярно?

10. Ваш пол: 1. женский
2. мужской

11. Ваш возраст:

12. Ваш род занятий:.

13. Ваше образование:

14. Доход на одного члена семьи в месяц:
1) до 600 рублей
2) от 600 до 1200 рублей
3) свыше 1200 рублей

15. В каком районе города вы живете?

Приглашаем к сспрудни-

честву распространите-

лей газет и реклгшщате-

лей.

Нашим постоянным кли-

ентам и партнерам пре-

доставляем СКИДКИ на

изготовление и размеще-

ние рекламы, объявле-

ний, поздравлений в га-

зете ПОЛЫСА&ВО

и рекламных роликов в

телепрограмме «НЖОИГ-

ПЯ».

Для работы в газе-

те и на телеввдении

требуются инициатив-

ные, творческие

люди/ желательно с

опытом работы в

средствах массовой

информации.

Обращаться:

МУ «Полысаевский

пресс-центр», Космо-

навтов, 41 или по

тел. 1-27-30.

Внимание: подписка на второе полугодие 2001г

Городская массовая газета "

У вас есть выбор:

Подписка с доставкой на дом

оформление - в почтовом отде-

лении, по месту жительства.

Цена (без учета налога

с продаж -

Подписка без оплаты

стоимости доставки,

Оформляется она в редакции

(ул.Космонавтов, 41),

здесь же газету и получают.

шесть месяцев • 48 рублей,

три месяца • 24 рубля,

один месяц • 8 рублей..

шесть месяцев • ЪЬ рублей,

три месяца -18 рублей,

один месяц - 6 рублей»

Ми ж чинш врена! Экснс/нишь ленши!

Газета ждет своих читателей!



2001 г.

СНОВА РЕКОРД

15 июня на шахте «Полысаевская» состоялся праздник. Здесь чество-

вали бригаду очистннков Кирилла Васильевича Загорко (участок № 8,

начальник Шмат Владимир Николаевич). В смену с 14 на 15 июня они

выдали на-гора 500-тысячную тонну угля с начала года.

«Внимание! Работников миллионном режиме, хотя
всех отделов просим спус-
титься вниз. В честь бригады
Загорко в фойе шахты прово-
дится праздничная програм-
ма», - разносится из громко-
говорителя по всему зданию
шахты. И десятки людей уст-
ремляются на звуки музыки.
Здесь ждут горняков, а пока
собравшихся развлекают пес-
нями и танцами девочки груп-
пы «Эдельвейс» ДК ш. «По-
лысаевская».

обязательства у них на 2001
год - добыть из лавы № 18-21
700 тысяч тонн угля.

В фойе главного корпуса
своих передовиков шахта
встречала праздничной музы-
кой и бурными овациями.

От имени администрации
за добросовестный труд бри-
гаду К.В. Загорко и весь учас-
ток № 8 во главе с В.Н. Шма-
том поздравил директор шах-
ты «Полысаевская» Николай

Встреча передовиков в
здании плетевого ствола была
поручена зам. директора по
кадрам Иванову Анатолию
Павловичу, начальнику учас-
тка № 8 Шмату Владимиру
Николаевичу и председателю
профкома Стариков) Генна-
дию Семеновичу. Томитель-
ны минуты ожидания.

Медленно поднимается
лифт, и вот они счастливые,
улыбающиеся лица шахтеров,
вот она - 500-тысячная тон-
на угля. Поздравления, цветы,
смущенные горняки, не ус-
певшие даже переодеться.
Сколько сил было приложено,
чтобы она была добыта. Кол-
лектив бригады трудится ус-
пешно с самого начала года,
хотя лава 18-21 была тяжелой.
Особенно трудно было из-за
горногеологических условий,
основательно помучило гор-
ное давление, и в мульду за-
езжали, и других проблем
хватало с лихвой. Фактичес-
ки сейчас бригада работает в

Максимович Хвещук.
Были и поздравления от

сто в соревновании по добыче
угля в мае 2001 года среди вы-
сокопроизводительных очист-
ных бригад компании (бригад,
выступающих в режиме добы-
чи угля - 700 и более тысяч
тонн в год). В мае нынешнего
года бригада достигла рекорд-
ной суточной добычи - 6 ты-
сяч тонн угля. В. П. Ануфриев
вручил победителям диплом,
переходящий кубок с еще од-
ной фамилией бригадира и де-
нежную премию от компании
- 90 тысяч рублей. Он поже-
лал бригаде дальнейших тру-
довых успехов и выразил на-
дежду, что в конце года, зас-
лужив, шахта сможет оставить
кубок у себя на вечное хране-
ние.

Звучит музыка, стреляет
шампанское, почетный кубок
наполняется игристым вином
и передается горняками из рук
в руки. Все счастливы, здесь,
на поверхности, праздник.
После смены лучшие предста-
вители бригады были удосто-
ены чести присутствовать на
торжестве. А в лаве - обычный
трудовой день.

В августе заканчивается
отработка лавы 18-21, потом

компании «Кузбассуголь». За-
меститель директора по про-
изводству филиала «Ленинс-
куголь» Ануфриев Виктор
Петрович торжественно объя-
вил всем присутствующим о
том, что коллектив Кирилла
Васильевича занял первое ме-

ее демонтаж. А впереди у бри-
гады миллионный рубеж.

Н. КАДЕСНИКОВА.

На снимках: вот она -
500-тысячная; вручение куб-

ка бригаде К.В. Загорко.
Фото Е. МОШНИНА.

Приходите к нам...

У шахты «Полысаевская»
есть замечательное место для
отдыха и лечения горняков -
это профилакторий. А с июня
и до конца августа он будет
принимать в свои стены детей
шахтеров. С13 июня здесь на-
чался первый в этом году оз-
доровительный сезон, кото-

утренней зарядки.
Каждый ребенок в профи-

лактории сможет не только от-
дохнуть, но и укрепить свое здо-
ровье. В первые дни сезона дети
проходят медицинский осмотр
- в профилактории работают
доктора из 5-й детской поликли-
ники. Это педиатры Левина

рый продлится до 6 июля. Сей-
час 104 ребенка с 8 утра и до
7 часов вечера проводят в про-
филактории свой досуг. В ос-
новном здесь дети от 7 до 14
лет, есть и шестилетние.

В профилактории все при-
способлено для хорошего от-
дыха и оздоровления малень-
ких пациентов: отличное ме-
дицинское оборудование, про-
цедурные кабинеты, уютные
спальни, игровые комнаты. А
как вкусно здесь кормят, и пять
раз в день! Меню составляет
диетсестра Мищенко Елена
Вячеславовна, а повара Яшки-
па Марина Васильевна, Шалы-
гина Мария Дмитриевна. Рас-
торгуева Наталья Александ-
ровна и Петкау Бронислава
Адамовна со своими помощ-
ницами готовят для ребят ап-
петитные блюда.

Воспитатели (учителя
школы № 17 - Данилевич
Нина Владимировна, Гальц
Валентина Александровна,
Едакина Лариса Васильевна,
Селеверстова Людмила Анато-
льевна, Гарина Оксана Ива-
новна, Антипина Наталья Ген-
надьевна, Поздеева Елена Ген-
надьевна, Груненко Елена
Александровна) проводят с
детьми многочисленные игры
и конкурсы, организуют похо-
ды в кино, парк, чтение книг,
рисование, занятия мозаикой.
И каждый день начинается с

Нина Николаевна и Филиппова
Надежда Евгеньевна, детский
невропатолог Шерина Наталья
Петровна, детский психолог

бинет ингаляции. А как успо-
каивает массаж, проводимый
процедурной медсестрой Па-
хомкиной Валентиной Ива-
новной! Не менее приятны то-
низирующая жемчужная,
хвойно-солевая ванна или вод-
ный массаж. Здесь хозяйнича-
ет медсестра Большакова
Светлана Анатольевна.

В профилактории есть и
озокерит. Теплолечение малы-
шу проведет медсестра Плет-
нева Ольга Александровна. В
физиокабинете можно поле-
читься у медсестры Шериной
Елизаветы Леонидовны.

И конечно, для всех ребя-
тишек, независимо от диагно-
за, витаминки. И если необхо-
димо, процедурная медсестра
Иванова Наталья Георгиевна
даст ребенку вовремя нужное
лекарство.

Скоро будет работать и
бассейн. Есть тренажерный и
бильярдный залы. Начали
рыть котлован для грязелечеб-
ного кабинета, открытия кото-
рого так ждут все горняки.

Работники профилактория
постарались создать для малы-

Горшкова Ольга Александров-
на. В зависимости от диагноза
малышу назначается курс оздо-
ровительного или общеукрепля-
ющего лечения. А каких только
процедур нет в профилактории!

В стоматологическом каби-
нете врач Алешина Ирина Ген-
надьевна и медсестра Перемо-
та Людмила Дмитриевна подле-
чат ребятам зубы.

В фитобаре ребята смогут
полакомиться витаминными и
седативными (успокаивающи-
ми) коктейлями, ими их угостит
медсестра Быковская Анна Кон-
стантиновна.

Те, у кого проблемы с лег-
кими, торопятся попасть в ка-

шей теплую домашнюю обста-
новку, окружить их заботой и
вниманием. Большая заслуга в
этом принадлежит главному
врачу Александру Васильеви-
чу Алексеенко и старшей мед-
сестре Ольге Прокопьевне
Плетеневой.

А ребятишки резвятся.
Есть время и для отдыха, и для
лечения. И укрепив свой орг^г
низм, они смогут начать уу'
ный год с новыми силами.

Н. ЯКОВЛЕВА,
На снимках: С.А. Боль-

шакова готовит для девочек
жемчужную ванну;

малышу делает вакуум-
ный массаж В.И. Пахомкина.

Нужны инвестиции

Перспективы развития ОАО «Ленинское шахтоуправ-
ление» обсуждались на заседании коллегии в городской
администрации.

Ситуация на предприятии в течение последних лет
фактически является кризисной. Годовая добыча угля не
превышала 350 тысяч тонн, ведется она на пластах ма-
лой мощности. А это рост производственных затрат, уве-
личение себестоимости продукции, убытки. Такое эко-
номическое положение не могло не сказаться на оплате
налоговых платежей во все уровни бюджетов. Последние
два месяца шахта имеет прибыль, но ее полностью «съе-
дает» кредиторская задолженность. В подобном поло-
жении ЛШУ оказывается не впервые. В январе 1999 года,
когда на предприятии было введено внешнее управле-
ние, со стороны городских властей и налоговой инспек-
ции была сделана небезуспешная попытка сохранить
предприятие, ведь предстоящее конкурсное управление
означало продажу шахты с молотка. Тогда предприятие,
освободившись от бремени, «ожило», запустило в рабо-
ту новую лаву, стало давать уголь. Проблемой остава-
лось то, что практически не было инвестиционных вло-
жений для его развития. А ведь Ленинское шахтоуправ-
ление обладает неплохими запасами качественного угля.
Разработан и проект по отработке пласта Красногорско-
го. Освоение нового участка увеличит годовую добычу
согласно этому проекту до 1200 тысяч тонн, создаст 489
новых рабочих мест. И хотя огромных прибылей ожи-
дать не стоит, планируется направлять большую часть

средств от реализации программы на реконструкцию г
шахты.

Между руководством ОАО «Ленинское шахтоуправ-1
ление» и его собственником - ЗАО «Уголь-Р» достигнута I
договоренность о предоставлении кредита. По расчетам, •
он окупится за 6 лет. Собственник готов вкладывать день-
ги в предприятие, но при гарантии отсрочки налоговых

28 июня с 17.00 до 19.00 прием

но личным вопросам будут

депутаты городского Совета:

платежей ! ^У**А^® ̂ Ж - в ДК шахты «Шлыдоевская»;

Согласно Постановлению Правительства Российской I ОСКОЛКОВ В1»!4** В Ш1М1Л6 ^У^ 142 •
Федерации № 1002 от 3.09.1999г. ОАО «Ленинское шах- •
тоуправление» имеет возможность реструктурировать • СТАНЧОЕВА О.И. - В ШКОЛ6 ̂  44.
свою задолженность по налогам и сборам, а также пеням Ън ш м м м м ••' атттттятттттяттттттт^тт^ттт^т*
и штрафам в федеральный бюджет. Первый шаг к этому | Л ЧРГ^'ТТрч /ТНЯ МС^/ТС^/ТР^^К!^
был сделан в декабре 1999 года, когда собрание кредите-1 :" VV * Г* Г"*Д ** - 1 * V1 *М*г*М* *М. *
ров шахты вышло с ходатайством в арбитражный суд о •? ^ :-Ш; ОД ЪИГЪЫСУ*
заключении мирового соглашения. Сейчас, и это подчер- •-. "̂ МЛИмЛ*
кнул в своем докладе и.о. начальника налоговой инспек- М О-ОО »• НЯ СГЙДИОН^» ^СЦО!̂ ^ СПОЕУГИВНЫ6
ции по Ленинску-Кузнецкому и Полысаеву В.В. Власов, I ̂  ~
необходимо строго соблюсти все условия реструктури-1 СХ>р^НОВаНИЯ Ср€ДИ ПредПрИЯТИЙ ГОрО^
зации - погасить 50 процентов задолженности и своев- |ДЭ ПО фуТбОЛ^^ НЯСТОЛЬНОМу ТвННИСу/
ременно перечислять текущие платежи в федеральный * т%К1ЖИМЯНИЮ РИПИ
бюджет в течение двух лет, то есть до 31 декабря 2 0 0 1 1 - М _ . _ /1жг о /ч ^С
года. Тогда производится автоматическое списание остав-| * *3 «л/у/ ",14,14 «ЖА^уИНс!" В ПЗрКС «ОКТЯОрЬС"

шейся половины долга. Это вновь даст возможность пред-1КЦИ » П рвДСТЭВ ЛЯвТ ТвЙТрЙ/! ИЗОВЗН НУШ
приятию оздоровить экономику, а собственник получит»--..и... >-»-..
гарантию того, что ЛШУ не попадет в разряд неплате- 1КОНЦерТНуЮ ПрОГрЙММу «Са/ШТ ИЗ ПрИКО
жеспособных предприятий. Значит, поступят инвестиции I ЛОВ1**
на осуществление перспективного проекта развития шах-1 |Я.ОО - В ГШОКС «ОКТЯбоЬСКИЙ»
М.1 т * *ты.

О.НАУМОВА

|
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Жилпгцно-коммуиальнос хошйсм во: реформа в лсйствнп

УЖКХ в условиях реформы

Полысаевское муниципальное предприятие управления
жилищно-коммунальным хозяйством является многоотрасле-
вым. Его доходы и расходы складываются от различных видов
деятельности. Основные из них - содержание жилого фонда,
производство и реализация тепловой энергии для отопления и
горячего водоснабжения. 80 процентов потребителей МП
УЖКХ в доле оказываемых жилищно-коммунальных услуг -
это население. Горожане оплачивают их стоимость по утверж-
денным городским Советом тарифам. Необходимо напомнить,
что в настоящее время доля платежей населения составляет
лишь 60 процентов от экономически обоснованного тарифа.
Остальные 40 процентов, то есть дотации из местного бюдже-
та, идут на возмещение разницы в цене для населения за ото-
пление и горячее водоснабжение, покрытие убытков жилищ-
ного хозяйства, целевого капитального ремонта жилого фон-
да, котельных и тепловых сетей. Кроме того, из местного бюд-
жета идет возмещение расходов УЖКХ, связанных с предос-
тавленными льготами и субсидиями населению. Плановые зат-
раты на материалы, топливо (уголь), электроэнергию, зарпла-
ту рассчитываются по нормам и нормативам, согласно заклю-
чаемым договорам. Фактические затраты за 2000 год оказа-
лись выше. Основные убытки по жилищному хозяйству соста-
вили 2 миллиона рублей; коммунальным котельным и тепло-
сетям - около 6 миллионов рублей, капитальному ремонту, под-
готовке к зиме - 4 миллиона рублей, убытки от оказанных ус-
луг по вывозу мусора - 1,4 миллиона. Почему сложились та-
кие большие финансовые убытки? Одна из причин в том, что
тарифы на жилищно-коммунальные услуги не пересматрива-

^

~ись с 1998 года. То есть уже три года они остаются на пре-
:нем уровне. А ведь в это же время произошло значительное
величение цены на теплоносители, горючесмазочные мате-
иалы, электроэнергию. Например, затраты МП УЖКХ натоп-

„иво увеличились в 2 раза из-за роста цен на уголь. В 2000
году тариф на электроэнергию повысился в 1,35 раза. Ожида-
ется очередное увеличение, а значит, и рост затрат нашего пред-
приятия. Произошло удорожание и основных материалов (труб,
стройматериалов, сантехприборов) от 1,4 до 3,5 раза к ценам
1999 года. Расчетно-плановый тариф на отпуск тепловой энер-
гии на отопление должен быть в 2 раза выше установленного
сейчас. Удорожание приводит, к дополнительным затратам
предприятия, которые не покрываются утвержденными тари-
фами. План финансирования из бюджета на дотацию убытков
и разницу в цене на отопление и горячее водоснабжение был
утвержден мецьше^чем расчетная пф ребность. „...

Недостаток средств, отсутствие своевременного финанси-
рования осложняет работу УЖКХ. Работы ведутся в основ-
ном по выполнению аварийных заявок. Из-за уменьшения объе-
мов планово-предупредительных ремонтов зданий и сооруже-
ний значительная часть жилищного фонда и инженерно-ком-

мунальных сетей приходит в ветхое состояние.
Кризисное состояние УЖКХ, собственно как и других пред-

приятий коммунальной сферы, вызвано в первую очередь тем, что
реальная стоимость жилищно-коммунальных услуг значительно
выше величины тарифов, по которым формируются доходы пред-
приятия.

Объективная необходимость говорит о том, что средства, по-
ступающие от населения, должны покрывать текущие затраты по
обслуживанию жилья и оказываемым коммунальным услугам.

Однако даже то, что предназначено УЖКХ согласно утверж-
денным тарифам, не поступает в полном объеме. Задолженность
населения за жилищно-коммунальные услуги составляет более 7
миллионов рублей. Все это говорит о том, что мы привыкли не пла-
тить, а требовать взамен качественного обслуживания. Так не бы-
вает.

Для качественного обслуживания жилья требуется затрат в 1,8
раза больше, а следовательно, и тариф по содержанию жилья дол-
жен быть пересмотрен, и как можно быстрее.

Вывоз бытовых отходов не дотируется бюджетом который год.
Этот вид услуги должен быть переведен на самоокупаемость, то
есть на 100-процентную оплату. Пока население оплачивает поло-
вину. Исходя из федеральных стандартов оплаты жилья и комму-
нальных услуг бюджет оплачивает 30 процентов затрат по утверж-
денным тарифам. С1 июля 2001 г. ожидается повышение доли пла-
тежей населения до 70 процентов, хотя федеральный стандарт пре-
дусматривает уровень оплаты населением 80 процентов уже с фев-
раля этого года.

На практике получается, что УЖКХ, недополучив из бюджета
и от населения, не имеет средств, чтобы закупить материалы, опла-
тить счета за электроэнергию и топливо.

Хотелось бы подчеркнуть, что льготы и субсидии начисляются
независимо от того, есть или нет долг у квартиросъемщика по оп-
лате жилья. Действующая система стандартов и ставок оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг приводит к тому, что жилищный фонд
находится в крайне неудовлетворительном состоянии из-за посто-
янной нехватки средств, котельные и сети проводят отопительный
сезон на грани постоянного срыва, квалифицированные рабочие,
имея задолженность по зарплате за несколько месяцев, уходят. Да
и жильцы зачастую сами портят стены подъездов и домов, бьют
стекла, уносят двери, выламывают замки, режут электропроводку.
Настало время, когда жильцы должны знать, сколько и за что они
платят, УЖКХ должно иметь достаточные средства для того, что-
бы выполнять качественно свою работу по обслуживанию населе-
ния. Тарифы на коммунальные услуги должны быть как компро-
мисс между интересами поставщики (УЖКХ) и потребителя (насе-
ление).

Л. БРАГИНА,
начальник планово-экономического отдела МП УЖКХ.

В следующем номере: За что платим и сколько?

Гордость нашего города!

22 июня 60 лет назад на территорию Советского Союза
вторглись фашистские полчища, началась Великая Отечествен-
ная война с Германией, Старшее поколение хорошо помнит
день, когда из Москвы по радио было сделано сообщение о
начале войны. Вся страна была мобилизована на борьбу со
страшным врагом - фашизмом. Ковали победу все: одни на
фронте, другие • в тылу своим трудом, третьи создавали на
оккупированной территории партизанские отряды. Не было
тогда различия по возрасту, полу, национальности, вероиспо-
веданию и т. д. Потому и выдержали мы все испытания войны.

В нашем городе, к счастью, еще много тех, кто приближал
победный день. Среди них есть замечательная женщина, учас-
тница Великой Отечественной войны, Александра Евгеньевна
Игнатьева.

Из небольшой деревушки в Новосибирской области, где
родилась Александра Евгеньевна, крестьянская семья перееха-
ла в Ленинск-Кузнецкий. Отсюда после окончания школы
Александра Евгеньевна уехала поступать в Томский медицин
ский институт. Диплом врана она получила в 1941 году, а ее
«распределение» было в действующую армию - медики боль-
ше всего были нужны на фронте. И было ей тогда всего 24
года.

Александре Евгеньевне пришлось пройти через тяжелые
бои под Москвой, под Волоколамском, стать спасительницей
для многих раненых и контуженных солдат. В этих боях она
была назначена врачом ПМП (передовой медицинский пункт).
Оказывалась первая медицинская помощь именно этим пунк-
том, в состав которого входили два врача» две медсестры и один
фельдшер. Со своим медсанбатом Александра Евгеньевна ока-
зывала помощь огромному потоку раненых, пройдя по доро-
гам России, Белоруссии, Пруссии. Особенно тяжелые бои были
под Оршей, Кенигсбергом. Но все выдержала Александра Ев-
геньевна, выстояла. К счастью, сама она ни разу не была ране-
на. За свой фронтовой медицинский труд Александра Евгень-
евна награждена в 1944 году орденом Красной Звезды. А по-
том был орден Отечественной войны 2-й степени (но его она
получила после войны), много юбилейных медалей. Эти на-
грады и звание ветерана войны Александра Евгеньевна заслу
жила достойно, оказав медпомощь тысячам пострадавших на
войне.

И после войны Александра Евгеньевна продолжала лечить
людей. Сначала в 1 -и горбольнице Ленинска-Кузнецкого, а по-
том, в 1952 году, ее перевели в больницу Полысаева. 17 лет
работала заведующей терапевтическим отделением 5-й гор»
больницы, ее общий стаж - 45 лет. За свой послевоенный труд
Александра Евгеньевна Игнатьева награждена орденом Тру.
дового Красного Знамени, она отличник здравоохранения. А в
прошлом году ей присвоили звание Почетного гражданина
г.Полысасво.

Александра Евгеньевна давно на заслуженном отдыхе, но
в свои 83 года она очень активна - много читает, следит за
своим здоровьем, внешним видом и выглядит на 20-30 лет мо-
ложе, гостеприимна и общительна. Она из того боевого поко-
ления, которое никогда не сдастся.

В. КНЯЗЕВА.

Тарифы на услуги водоснабже-

ния и водоотведения
РЕШЕНИЕ

Полысаевского городского Совета
№32 от 20.06.01г.

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.97г. №425
«О реформе жилищно-коммунального хозяйства в РФ» Полы-

I саевский городской Совет
А^ РЕШИЛ:

*ЧЩ Установить с 03.07.01г.
1.1. Для населения долю платежей в покрытии затрат на

I производство жилищно-коммунальных услуг в размере 70%.
1.2. Утвердить экономически обоснованные тарифы на ус-

луги по водоснабжению и водоотведению согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать данное решение в газете «Полысаево».
3. Контроль за исполнением решения возложить на коми-

тет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной политики
и управления муниципальным имуществом.

В.П. ЗЫКОВ, О.И. СТАНЧЕВА,
глава города. ответственный секретарь гор. Совета

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ муниципального
унитарного предприятия водопроводмо-

каналнзацнонного хозяйства с 3.07.01 года.
вруб..(безНД

I
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3. Тариф доя бющютиых м коммунальны!
прадприянй
4. Тариф дм пришшпвкнш предприятии

пофсбкгавй

544
3-71

4.39

440

8-29

2-57

1-80

2-20

5-14

тече!
Это город мой...

>сь десять детей, в ЗАГ
новых семейных пар.

ШШИрШ^ за июнь 75 проце!
1 пенсионеров получили беспро

• В специализированном отделе магазина №
идет реализация школьной формы, детской о,
ды ОАО «Одежда» в счет детских пособий. Зад»
женность за 2000 год сократится на 80 тысяч руб-

ШШя
• В центре социального обслуживания граждан от-
крылся сезон летнего оздоровительного лагеря для
20-ти детей.

По просьбе жителей ул. Республиканской пе-
автобусная остановка от жилого дома и
жжение грузового транспорта.

Горнолыжный
комплекс приглашает

жителей я гостей
города Полысаево

увлекательно прове-
сти свой досуг.

Ежедневно с 14 до 21
часа для ВАС открыт ТИР
(стрельба по мишеням
цветными красками); лю-
бой отдыхающий может
поиграть в НАСТОЛЬ-
НЫЙ ТЕННИС и
«ПЕЙНТБОЛ». Работает
КАФЕ.

Ждем Вас!

Меняется время, меняется жизнь, меняются взгляды и
интересы. Но всегда было обычным занятием наставлять
молодежь и учить ее разным мудростям. Кому-то сегодняш-
няя молодежь нравится, кому-то нет, кто-то занимается толь-
ко критикой, при этом не обращая внимания на воспитание,
а кто-то пытается и организовать полезное, творческое и ин-
тересное дело. Это важно, потому что множество проблем,
захлестнувших современную жизнь, отражается неблагопри-
ятным образом прежде всего на молодежи. Распространен-
ность алкогольных и табачных изделий, доступ к любой ин-
формации (и нецензурной в том числе), моральная и юриди-
ческая незащищенность подростков перед множеством про-
блем, и самое страшное - наркотики. Все это ложится на плечи
современной школы. Конечно, трудно со всем справиться. А
что говорить о молодых учителях ? С одной стороны - ответ-
ственность (ведь новое поколение растет!), а с другой сторо-
ны - еще сами молодежь. Но и голова дана, чтоб не только
шапку-то носить. Вот и задумал наш городской методичес-
кий центр при Управлении образованием (по инициативе ме-
тодиста Путинцевой Любови Матвеевны, курирующей рабо-
ту молодых специалистов) организовать Клуб Молодого
Классного руководителя (КМК).

И правильно задумал!
Хоть клуб и молодой, а польза уже есть. (Кстати, всту-

пить в него может любой молодой учитель или считающий

себя таковым).
В начале существования КМК четкой программы не было:

хотелось помочь словом, делом, дать практические советы, поде-
литься опытом, поведать о разных тонкостях педагогического ма-
стерства. А в наших школах так много педагогов, увлеченных сво-
им хоть и тяжелым, но таким интересным и важным трудом. По-
этому были организованы встречи с передовыми и талантливыми
учителями нашего города: Беляевой С. Л. (шк. №44), Аистовой
Л.Ф. (шк. №14), Сажиной С. М. (шк. №14), Шиляевой Л. П. (шк.
№32), Дремлюгой А. В. (шк. №32), Сарамудовой Т. Д. (шк. №32).

Интересным и полезным был практический семинар в школе
№17, организованный группой учителей, работающих по систе-
ме КСО (коллективный способ обучения), во главе с директором
школы Долгих Т. 3. Учителя не только рассказали о данной инно-
вационной методике, но и провели с нашим участием практичес-
кое занятие.

Незабываемым стало тренинговое занятие в школе №9 по теме
«Изучение коммуникативной деятельности учителя», проведен-
ное психологом школы Беловой Н. А. Здесь участники занятия не
только пополнили свои знания из области педагогики и психоло-
гии, но и практически овладели некоторыми приемами и упраж-
нениями, направленными на развитие своих коммуникативных
качеств.

И это еще далеко не все!
КМК - это еще один повод встретиться со своими друзьями,

однокурсниками и просто любимыми учителями; обрести но-
вых друзей, единомышленников; познакомиться с работой дру-
гих школ и узнать массу нового и полезного. Находиться здесь
всегда познавательно, интересно и весело. >•»

Наверное, каждый из учителей мечтает стать профессио-
налом, & КМК - это хорошая поддержка в начале пути.

С. ДУБОГРАЕВА,
учитель русского

языка и литературы шк. №14,
председатель КМК.

На снимке: Клуб Молодого Классного руководителя.
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Она приносит только добро и радость

«Добросовестная, трудолюбивая, заботливая,
чуткая, внимательная, добрая, ласковая, чест-
ная, удивительная женщина. Она приносит толь-
ко добро и радость...». Подобные слова благо-
дарности за помощь и поддержку слышат соци-
альные работники практически каждый день.
Ведь именно они помогают многим нашим по-
жилым горожанам прожить этот самый день.

Но эти строки взяты из
письма инвалида первой
группы Марии Ильиничны
Боряк, которое передали в
нашу редакцию. А адресо-
ваны они работнику соци-
альной помощи на дому
Валентине Андреевне Аса-
новой.

о га милая женщина
никогда и не думала, что
станет социальным работ-
ником, но после многих лет
работы на производстве
решила попробовать себя
на новом поприще. И вот
уже шестой год она помо-
гает престарелым, одино-
ким и инвалидам. У нее
пять подопечных, к каждо-
му из которых необходимо
приходить три раза в неде-
лю. Но Валентина Андре-
евна приходит всегда, ког-
да это необходимо. И все-
гда она - желанный гость в
любом доме.

- Я не считаю это рабо-
той, - говорит Валентина
Андреевна, - я всегда помо-
гаю людям от души. Ведь к
пожилым людям и отноше-
ние должно быть особенное.
Разговаривать с ними надо
так, чтобы не обидеть неча-
янно, не расстроить. И если
мне это удается, я только
рада. Помогая им, я всегда
думаю, что ведь тоже когда-
нибудь буду такая же ста-
рая, немощная, и обо мне,
наверное, кто-нибудь тоже
будет заботиться. Милосер-
дие, по-моему, - это главная
черта всех социальных ра-
ботников. Может, иногда и
хочется помочь всем, но
ведь сил на это все равно не
хватит. Поэтому стараемся
хорошо помогать тем, кому
можем.

Терпения и здоровья
всем социальным работни-
кам. Если мы будем здоро-

вы, то чаще будем ходить к
нашим бабушкам, а значит,
им будет тепло и хорошо.
Как говорит моя бабушка
Архипова: «Это Бог прислал
тебя нам в помощь».

И, наверное, действи-
тельно от Бога в Валентине
Андреевне столько добра.
Не перестают благодарить
ее люди за заботу и внима-
ние к ним. А ее труд ставят
в пример другим работни-
кам социальной службы.

Мария Ильинична Боряк,
одна из подопечных Вален-
тины Андреевны, живет в
нашем городе совсем одна,
и только «дорогой работник

социальной помощи на
дому» помогает ей скрасить
серые будни пожилого чело-
века, приободрит, когда надо
и поддержит. «В любую по-
году Валентина Андреевна
идет к нам и помогает. Низ-
кий ей земной поклон за ее
работу. Я перед ней на ко-
лени бы встала в благодар-
ность, но не могу, потому что
я - инвалид. Валентина Ан-
дреевна действительно всю
душу вкладывает в свою ра-
боту. Спасибо ей огромное
от всех подопечных».

И. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: Валентина Анд-
реевна со своей подопечной.

Главное для ребенка - семья
«Злая судьба - родить-

ся и жить в эпоху перемен»
- гласит народная муд-
рость. Сейчас как раз такое
время. Его особая приме-
та *- дети, слоняющиеся по

улицам, дети без родите-
лей, хотя те живы, но не
способны заниматься вос-
питанием своих детей. А
ведь как необходима каж-
дому ребенку семья, в ко-
торой его все любят.

О детях, живущих в при-
юте, хорошо заботятся, но
они все равно хотели бы
вернуться к своим родите-
лям, если те изменятся
сами и по-другому будут от-
носиться к ним, своим де-
тям.

80 процентам детей
нравится в приюте (уста-
новлено с помощью анке-
тирования), но все 100 про-
центов хотели бы жить
дома, с родителями, все
дети любят своих мам, они
готовы простить им все.

В приюте живут разные
дети, у каждого из них своя
грустная история.

Шерстюк Стае в приюте
уже был несколько раз.
Маму последний раз видел
год назад. В школе не учит-
ся, да и желания учиться у
него нет. Самые радостные
воспоминания связаны с
тем, как он бродил ночью
по городу и катался на
троллейбусах. К прошлой
жизни его не тянет, но с
мамой жить он бы согла-
сился, хотя уже и не по-
мнит, как она выглядит.

Андриенко Насте повез-
ло больше, у нее есть
мама, папа, сестры и ма-
ленькие братишки. Они бе-
женцы из Казахстана. На-
стю часто забирают домой,

ее любят родители. Но и в
приюте ей очень нравится.
У скромной тихой девочки
в приюте появилось очень
много друзей. Ей нравится
участвовать в праздниках,
танцевать, читать стихи.

Коновалова Аня явля-
ется полной противополож-
ностью спокойной и рассу-
дительной Насте, хотя де-
вочки и дружат. К Ане мама
не приезжала давно, домой
Аня не стремится, хотя хо-
тела бы съездить посмот-
реть, живы родители или
нет, и вернуться обратно в
приют.

Кириченко Юля маму
не видела давно и уже не
помнит, как она выглядит. У
Юли есть бабушка, и она
хотела бы жить с ней, но
бабушка совсем старень-
кая. Девочка часто приду-
мывает разные истории о
своей маме, рассказывает,
какая она у нее хорошая и
как они раньше хорошо
жили.

В приюте дети расцве-
тают, у них загораются глаз-
ки. Скоро снова праздник,
опять будет веселье и по-
дарки, но после праздника
все ждут маму. Она символ
дома, где их любят и ждут.

О. ЧУДАКОВА,
психолог детского

социального приюта.

Состоялись учения

Все чаще мы узнаем из средств массовой информа-
ции о катастрофах техногенного и природного характе-
ра, о взрывах на вокзалах, рынках и в жилых домах. К
таким чрезвычайным ситуациям должны быть готовы
все учреждения и предприятия нашего города.

В рамках ежегодной подго- УВКХ «Водоканал». МП УЖКХ

тонки невоенизированных фор- и ДРСУ-9. Команды сандружин и
мирований к таким ситуациям в санпостов были все экипированы

в соответствии с требованиями,
предъявленными к невоенизиро-
ванным формированиям.

Действия подразделений оце-
нивались судейской коллегией из

Полысаеве проводились учения
санитарных дружин и санитар-
ных постов предприятий по
теме: «Действия сандружин и
санпостов объектов экономики
города по оказанию помощи по- городской больницы, созданной
страдавшим при террористичес-
ком акте в жилом микрорайоне
города, взорван 5-этажный дом».

Учения проводились по трем
этапам:

- проверка оснащения санд-

из опытных медицинских работ-
ников.

Необходимо отметить высо-
кую организацию учений и, как
сказала главный судья учений за-
меститель главного врача городс-

ружинниц, умение пользоваться кой больницы Мария Гавриловна
табельным имуществом; Викторова: «Учения прошли на

- оказание первой доврачеб- высоком уровне, сандружины и
ной помощи в очагах поражения; санпосты подготовлены хорошо.

- транспортировка постра- И готовы в любой момент при
давшего, способы и правила чрезвычайной ситуации оказать
оценки.

Среди санитарных постов
I место по праву присуждено ко-

квалифицированную доврачеб-
ную помощь».

По окончании учений опреде-
манде дорожно-строительного лились победители среди сани-
управления № 9, вторыми были тарных дружин: на первом месте
представители водоканала и на - ОАО «Разрез «Моховский» (вру-
третьем месте - дружинницы чены грамоты и переходящий ку-
хладокомбината. Занявшие при- бок); на втором месте - ОАО
зовые места награждены грамо- «Шахта «Заречная»; на третьем -
тами. ЗАО «Шахта «Октябрьская». Сре-

В учениях принимали учас- ди санитарных постов: I место -
тие сандружины восьми пред- ДРСУ-9, с вручением кубка;'II
приятии города: ОАО «Разрез место - МП УВКХ «Водоканал»,
«Моховский», ОАО «Шахта «По- III место - хладокомбинат,
лысаевская», ОАО «Шахта «За- Все призеры были награжде-
речная», ЗАО «Шахта «Октябрь- ны грамотами ГО и ЧС.
екая», хладокомбината, МП В. МАКАРОВ.

Звезда зажигает звезду,

созвездие озаряет Россию

30 мая 2001 года в Доме детского творчества
состоялось чествование победителей городских
и областных предметных олимпиад, выставки
декоративно-прикладного искусства, спортив-
ных соревнований, а также областного конкур-
са «Юные звезды Кузбасса».

С поздравлением выступил Анатолий Федорович
Алексашин, заместитель главы города по социальным
вопросам. Он поблагодарил ребят за усердный труд,
поздравил с победами и зачитал приказ, согласно кото-
рому победителям областных предметных олимпиад в
течение года ежемесячно будет выплачиваться стипен-
дия: Акуловой Анне (школа № 44), Медведеву Макси-
му (школа № 44), Водкину Антону (школа № 14).

Поздравляла и награждала ребят грамотами и дип-
ломами Т.Д. Иванова, начальник городского управления
образования.

На сцену один за другим поднимались и получали зас-
луженные награды победители городских предметных
олимпиад. Были награждены победители спортивных
соревнований по греко-римской борьбе, лыжному виду
спорта, шахматам. Получили дипломы победители город-
ской и областной выставок детского творчества по деко-
ративно-прикладному искусству. Дипломами награжде-
ны лауреаты областного конкурса «Юные звезды Кузбас-
са» Поздеева Аня, Соснин Алеша, Харина Оксана.

Не остались без внимания и педагоги. Татьяна Дмит-
риевна зачитала приказ о вынесении благодарности всем
педагогам, которые растят эту талантливую молодежь:
Самойленко Тамаре Александровне, учителю химии
школы № 14; Кузьминой Наталье Дмитриевне, учите-
лю географии школы № 44; Мартынюк Валентине Его-
ровне, учителю русского языка и литературы школы
44; Смирновой Ирине Георгиевне, учителю русско^
языка и литературы школы № 44; Ивановой Ирине ГекЛ
надьевне, учителю истории школы № 17; Карюкиной
Татьяне Тимофеевне, учителю истории школы № 44;
Путинцевой Любови Матвеевне, учителю английского
языка школы № 14; Шаварнаевой Людмиле Михай-
ловне, учителю английского языка школы № 44; Аисто-
вой Людмиле Федоровне, учителю русского языка и ли-
тературы школы №14; Агеевой Антонине Ивановне,
учителю черчения школы № 44; Кулагиной Татьяне
Николаевне, учителю черчения школы № 14; Мельни-
кову Анатолию Михайловичу, учителю обслуживающе-
го труда школы № 44; Курносовой Наталье Александ-
ровне, учителю обслуживающего труда школы № 14;
Побожакову Виктору Аркадьевичу, педагогу дополни-
тельного образования ДЮКФП, тренеру по лыжной под-
готовке; Самсонову Александру Артемьевичу, педаго-
гу дополнительного образования ДЮКФП, тренеру по
греко-римской борьбе; Козыреву Григорию Денисови-
чу, педагогу дополнительного образования ДДТ; Курно-
сову Виктору Николаевичу, преподавателю технологии
школы-интерната N9 23; Сухоруковой Елене Алексан-
дровне, педагогу дополнительного образования ДДТ;
Светловой Людмиле Дмитриевне, педагогу дополни-
тельного образования ДЦТ; Некрасовой Римме Васи-
льевне, педагогу дополнительного образования ДДТ; Ло-
гуновой Галине Васильевне, руководителю школьного
драм, коллектива; Шевченко Наталье Николаевне, пе-
дагогу дополнительного образования школы-интернгЧ
№ 23; Гутник Ирине Сергеевне, учителю начальны)
классов школы № 14; Пащенко Татьяне Дмитриевне
учителю начальных классов школы № 35; Ивановой
Татьяне Владимировне, педагогу дополнительного об
разования ДДТ.

Очень приятно, когда волнительные моменты побед
эту радость с детьми разделяют родители. Именно та
было в этот раз. Многие родители получили благодар
ственные письма и поздравления от А.В. Черданцевой
председателя профсоюза учителей города.

Всех присутствующих поздравили и порадовали свс
им выступлением учащиеся вокальной студии «Родник*
хореографической студии и детского объединения «Ск
луэт» Дома детского творчества.

Все поздравления и аплодисменты в этот день зв>
чал и в честь победителей. Победа не была легкой, зж
ния и умения, воля к победе и помогли ребятам поб<
дить.

Мы уверены, что в будущем - не одна победа. С т
ким багажом знаний, умений и трудолюбием все по пл!
чу.

Н. КОСТЕНК!
педагог-организат(

Дома детского творчеств

Мы родом из детства!

Мы вышли из детства!
И вновь возвратиться
Хотим мы туда!
Где разные шутки,
Забавные сказки,
Где пляшет, смеется,
поет детвора!

Самая прекрасная пора
в жизни каждого человека
- это детство. Как приятно

окунуться в мир сказок, шу-
ток и веселья не только де-
тям, но и взрослым.

4 июня, в день открытия
летнего оздоровительного
сезона, коллектив Дома дет-
ского творчества приготовил
для юных жителей города
Полысаево развлекательно-
игровую программу «Весе-

лый праздник Непослуша-
ния». Зал был заполнен ре-
бятами из городских оздоро-
вительных лагерей отдыха
школ № 44, 35, 9 и ДЦТ.

На сцене ребят встрети-
ли озорные герои Димка и
Светка, которые, не поже-
лав слушаться своих роди-
телей, оказались одни в го-

роде Непослушания. Они
привлекали ребят из зала,
на сцене царили веселые
игры, танцы, смех и озор-
ство. Но вот Димка и Светка
заскучали.

- Послушай, Светка, тебе
не кажется, что в нашем го-
роде стало как-то грустно?
Нам нужно найти маму и
папу.

Они попросили помощь
зала, и ребята дружно от-

кликнулись на их просьбу. В
это время появилась добрая
Волшебница с учеником.
Они предложили пройти ис-
пытания на улице. Ребята
активно преодолевали пре-
пятствия, играли, танцева-
ли, состязались в меткости.
Самым веселым и задор-
ным был конкурс частушеч-
ников. Закончилось испыта-
ние рисованием на асфаль-
те. В конце праздника все

ребята получили сладм
призы.

Подобные праздники
ДДТ будут проходить в т
чение двух сезонов горе
ских оздоровительных г
герей.

М. ЧЕРДАНЦЕЕ
воспитате

городскс
летнего лагеря Д!



с -программа

попекмышк, 25 топя

1 канал

6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 «Поле чудес»
11.20 «С легким паром!»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
12.50 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка»
14.30 Д/ф «Мертвая петля»
на дороге»
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 «Дети одиночества»
18.45 «Жди меня»
19.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Время
21.50 Т/с «Секретные материа-

23.35 Дневник Московского ки-
нофестиваля
23.45 Т/с «Полная безопасность»
00.40 Новости
01.05 Мелодрама «Шоу для оди-
нокого мужчины»

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 «Москва-Минск»
09.45 Православный календарь
10.15 Боевик «Крутые»
12.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.25 Т/с «Селеста»
14.30 «36,6». Прямой эфир.
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 Советы огородникам
19.05 «В центре внимания»
19.30 ПУЛЬС

19.50 Прозрачный бюджет
20.00 К/ф «Мужчины и женщи-
ны», «Шелковица».
21.00 ВЕСТИ
21.30 ПУЛЬС
21.40 Киноамбулатория
21.50 Т/с «Цыган»
23.45 Михаил Жванецкий.
00.00 Вести
00.30 Пульс
00.50 Футбол. Чемпионат России
01.45 Х/ф «Спекулянт»
03.55 «Спорт за неделю»

нТв
25 канал

07.00 Сегодня
07.30 «Впрок»
07.40 Криминал
07.50 «Карданный вал»
08.00 Сегодня
08.20 «Большие деньги»
08.30 «Впрок»
08.45 Х/ф «Карнозавр»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «Карнозавр-2»
12.00 Сегодня
12.25 Т/с «Большая перемена»
14.00 Сегодня
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «Куклы»
16.00 Сегодня
16.25 «Большие деньги»

17.00 Т/с «Смертельная битва»
18.05 Т/с «Крутой Уокер»
19.05 «Примите поздравления)»
19.10 «Карданный вал»
19.20 «Криминальная Россия»
20.00 «То, что надо»
20.30 «Примите поздравления»
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Что сказал поной-
ник»
21.55 Т/с «Профессионалы»
23.00 Сегодня
23.30 «Герой дня»
23.45 «Криминал»
00.10 Т/с «Неприкасаемые»

29 канал

07.00 М/с «Черный пират»
07.30 Т/с «Пытливые умы»
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 «Сегоднячко» за неделю
11.25 «Магазин на диване»
11:35 Фантастика «Парадокс»
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 Кольчугинскис копи
19.20 Аукцион
19.30 Т/с «Мистер «Убийство»
20.30 Городская панорама
20.45 Прогноз погоды
20.47 Аукцион
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Детектив «Убийство в Сан-
шайн-менор»
23.30 Городская панорама
23.45 «Страсти по Соловьеву»
00.20 Т/с «Папочка-майор»
01.00-01.10 Глобальные новости

Наше ТВ

7.007.559.009.309.5520.00
20.2521.0021.2021.3521.55
22.45 22.55 Кес-Тйпе, Погода
07.05 «Момент истины»
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
09.05 Музыка
09.35 Мультфильм «Бэтмсн»
10.00 Телеканал «Настроение»
13.00 «Версты»
13.45 Телемагазин
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.00 События
15.15 Телеканал «Дата»
16.00-20.00 ПРОФИЛАКТИКА

20.05 Музыкал. поздравления
20.30 «Шоу-бизнес»
21.10 «Десять вопросов МТ8С»
21.25 Мультфильм
21.38 Новости ЛТ8С
22.00 «Даллас». Телесериал.
22.50 «Персольчик». Местная
сатира
23.00 Телесериал «В плену стра-
сти».
23.50 Смотрите на канале
23.55 СОБЫТИЯ.
00.40 «Пять минут с деловой
Москвой».
00.50 «Особая папка»
01.20 Х/ф «Наш дом»
03.20 Времечко
03.50 Т/с «Петровка, 38».
04.05 События
04.25 «Ночной полет»
05.00 Дневник третьей всемир-
ной театральной Олимпиады.
05.10 «Интернет-кафе»

Продам
Усадьбу 9 соток под строи-
-ельство дома, имеются: сруб
>х!1, гараж, фундамент под
юзпостройки, водопровод,
тройматериалы и столярные
оделяя.

!ращаться: тел. 3-07-32._0бра

вторник, 26 тонн

1 канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.55 «Кто хочет стать милли-
онером?»
11.15 «Пока все дома»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
12.55 Х/ф «Приключения Али-
Бабы и 40 разбойников»
14.15 «Жди меня»
15.00 Новости
15.20 Телеигра «Царь горы»
15.45 «..'До 16 и старше»
16.20 М/с «Пекемон»
16.45 «Ералаш»
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Все путешествия ко-
манды Кусто»
18.45 «Здесь и сейчас»
18.55 «Как это было»
19.40 Т/с «Зал ожидания»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Время
21.50 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска»
23.15 «Формула власти»
23.45 Новости
00.10 Дневник Московского ки-
нофестиваля
00.20 «На футболе»
01.00 Комедия «Отель разбитых
сердец»

•
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 «Утро с «Аргументами и
фактами»
09.35 Мультфильм
09.45 Православный календарь
10.15 Т/с «Цыган»
12.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.25 Т/с «Селеста»
14.30 Советы огородникам
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 «Живи и помни»
19.05 «В центре внимания»
19.30 Пульс
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Воздушная полиция»
21.00 Вести
21.30 Пульс
21.40«Овертайм»
21.50 Т/с «Цыган»
23.15 «Страна безмолвия»
00.00 Вести
00.30 Пульс
00.40 Подробности
00.50 «Мужчина и женщина»
01.45 Триллер «Зодчий теней»

В
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 «Что сказал покойник»

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Профессионалы»
11.25 Чистосердечное признание
12.00 Сегодня
12.30 Т/с «Большая перемена»
14.00 Сегодня
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.00 Т/с «Смертельная битва»
18.05 Т/с «Крутой Уокер»
19.05 Примите поздравления
19.10 «Карданный вал»
19.20 «Криминальная Россия»
20.00 Встреча с редактором газе-
ты «Беловский вестник»
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Что сказал покойник»
21.55 Т/с «Профессионалы»
23.00 Сегодня
23.30 «Герой дня»
23.45 «Криминал»
00.10 Т/с «Неприкасаемые»

29 канал

07.00 М/с «Черный пират»
> 07.30 Городская панорама
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 «Мистер «Убийство»
11.25 «Магазин на диване»
11.35 Х/ф «Убийство в Саншайн-
менор»
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 Телеигра
19.30 Т/с «Мистер «Убийство»
20:30 Городская панорама
20'. 50 «Желаю счастья»
21;30 Мелодрама
23.40 Городская панорама
23.55 «Страсти по Соловьеву»
00.30 Т/с «Папочка-майор»
01.10 Глобальные новости

Наше ТВ
7.30 7.55 9.00 9.55 20.00 20.25
21.00 21.35 21.55 22.55 Погода
07.00 События
07.35 Новости ЫТ8С
08.00 Сериал «Беверли Хиллз»

09.05 Музыка
09.35 М/с «Бэтмен»
10.00 «Настроение»
12.50 «Газетный дождь»
13.00 «Особая папка»
13.45 Телемагазин
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 «Момент истины»
17.30 «Деловая Москва»
18.15 Т/с «Инспектор Кресс».
19.20 «Как Добиться успеха»
20.05 Музыкал. поздравления
20.30 Т/с «Чудеса науки».
21.05 «Говори!»
21.38 Новости ЫТ8С
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 «Графиня де Монсоро»
02.25 Т/с "Робокоп"
03.20 Времечко
03.50 "Петровка, 38"
04.25 "Ночной полет"
05.00 "Открытый проект"
05.55 Х/ф "Карта челов-го сердца

среда, 27 нюня

1 канал

-та7~ 06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 Т/с «Зал ожидания»
11.20 «Смехопанорама»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.00 Х/ф «Приключения Али-
Бабы и 40 разбойников»
14.20 «Как это было»
15.00 Новости
15.20 «Зов джунглей»
15.45 «...До 16 и старше»
16.20 М/с «Покемон»
16.45 Ералаш
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Все путешествия ко-
манды Кусто»
18.45 «Здесь и сейчас»
18.55 «Человек и закон»
19.40 Т/с «Зал ожидания»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время

21.50 Х/ф «Переключая каналы»
23.50 «Русский экстрим»
00.20 Новости
00.45 Дневник Московского ки-
нофестиваля
00.55 Х/ф «Замороженный кали-
форниец»

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 «Утро с «Аргументами и
фактами»
09.35 Мультфильм
09.45 Православный календарь
10.15 Т/с «Цыган»
11.45 «Фитиль»
12.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.25 Т/с «Селеста»
14.30 «Живага»
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 «Ваш выход»
19.05 «В центре внимания»
19.30 Пульс
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Воздушная полиция»
21.00 Вести
21.30 Пульс
21.40 «Высшее профессиональ-
ное образование»
21.50 Т/с «Цыган»
23.20 «Ханский шатер»
00.00 Вести
00.30 Пульс
00.40 «Подробности»
00.50 «И дольше века...»
01.30 Боевик «Кикбоксер-3»

йТв
25 канал

07.00 СЕГОДНЯ
07.45 «Карданный вал»
07.55 Спорт
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «Впрок»
08.30 «Большие деньги»
08.40 Криминал
08.50 Т/с «Что сказал покойник»
10.00 Сегодня

10.25 Т/с «Профессионалы»
11.30 «Среда»
12.00 Сегодня
12.30 Т/с «Большая перемена»
14.00 Сегодня
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня
16.25 «Полундра»
17.00 Т/с «Смертельная битва»
18.05 Т/с «Крутой Уокер»
19.05 Примите поздравления
19.10 «Карданный вал»
19.20 «Растительная жизнь»
20.00 «Путь к спасению»
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Что сказал покойник»
21.55 Т/с «Профессионалы»
23.00 Сегодня
23.30 «Герой дня»
23.45 «Криминал»
00.10 Т/с «Неприкасаемые»

29 канал
07:00 Мультфильм
07:30 Городская панорама
07.45 Прогноз погоды
08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»

09.30 «Хит-парад на ТНТ»
09.50 «Телемагазин»
10:00 «Из жизни женщины»
10:30 Т/с «Мистер «Убийство»
11:25 «Магазин на диване»
11.35 Х/ф «Замечательная эпоха»
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 Вестник ГИБДД
19.30 Т/с «Мистер «Убийство»
20.30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
21.30 Комедия «Полный вперед»
23.45 Городская панорама
00.00 «Страсти по Соловьеву»
00.35 Т/с «Папочка-майор»
01.15 Глобальные новости

Наше ТВ
7.40 7.55 9.00 9.20 9.55 20.00 21.00
21.35 21.55 22.45 22.55 Кес-Тйпе
07.00 Х/ф «Карта человеч-го сердца»
07.45 Новости N750
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
09.05 Музыка

09.25 «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 «Как вам это нравится»
20.05 Музык. поздравления
20.30 Т/с «Чудеса науки».
21.05 Ток-шоу (с М. Халетиной).
21.38 Новости МТ8С
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 Т/с «Графиня де Монсоро».
02.25 Т/с "Робокоп"
03.20 Времечко
03.50 "Петровка, 38"
04.05 События
04.25 Ночной полет
05.00 Молодежный канал "Открытый
проект".
05.55 Х/ф "Кровная месть"

Ч С 1 ВС|)1, 28 И Ю Н И

1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 Т/с «Зал ожидания»
11.20 «Жизнь замечательных
людей»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.05 Х/ф «Большие неприятно-
сти маленького автомобиля»
15.00 Новости

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

ства-2»
23.55 Новости
00.20 Дневник Московского ки-
нофестиваля
00.30 Джаз. Всемирная история

2 программа
0630 ОТТО 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 Т/с «Цыган»
11.45 «Фитиль»
12.00 Вести

12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.25 Т/с "Селеста".
14.30 "Шаг за горизонт"
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 "Дело закрыто"
19.30 Пульс
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Воздушная полиция»
21.00 Вести
21.30 Пульс
21.40 «Найди меня, мама!»

21.50 Т/с «Цыган»
23.25 «Этапом на Запад»
00.00 Вести
00.30 Пульс
00.40 «Подробности»
00.50 Х/ф «Подмосковные вечера»

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 «Что сказал покойник»

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Профессионалы»
11.30 «Квартирный вопрос»
12.00 Сегодня
12.25 Т/с «Большая перемена»
14.00 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 «Крутой Уокер»
19.05 Примите поздравления
19.10 «Карданный вал»
19.20 Профессия - репортер
20.00 «Сельская новь»



20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Что сказал покойник»
21.55 Х/ф «Профессионалы»
23.00 Сегодня
23.30 «Герой дня»
23.45 «Криминал»
00.10 Т/с «Неприкасаемые»

29 канал

07:00 М/ф «Черный пират»
07:30 Городская панорама
07.45 Прогноз погоды
08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09:50 «Телемагазин»

10:00 «Из жизни женщины»
10:30 Т/с «Мистер «Убийство»
11:25 «Магазин на диване»
11:35 Х/ф «Полный вперед!»
13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 М/с «Черный пират»
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «На пределе»
18:00 «Страсти по Соловьеву»
18:30 «Из жизни женщины»
19:00 Прямой эфир
19:30 Т/с «Мистер «Убийство»
20:30 Городская панорама
20:45 Прогноз погоды
20:50 Желаю счастья
21:30 Драма «Похищенный рай»

00:00 Городская панорама
00:15 «Страсти по Соловьеву»
00:50 Т/с «Папочка-майор»
01:30 Глобальные новости

Наше ТВ
7.40 7.55 9.00 9.25 9.55 20.00
21.00 21.35 21.55 22.45 Кес-
Типе, Погода
07.00 Х/ф «Кровная месть»
07.35 Новости КГ5С
08.00 «Беверли Хиллз 90210».
09.05 Музыка
09.30 Ток-шоу с М. Халетиной
10.00 Телеканал «Настроение».
12:50 «Газетный дождь».
13:00 «Российские тайны».
Расследование ТВЦ.

13:40 Смотрите на канале.
13:45 «Телемагазин».
14:05 Т/с «Три жизни Софии».
15:00 СОБЫТИЯ.
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 Криминальный сериал
«Инспектор Кресс»
19:20 «Команда нашего двора».
19:30 «Интернет-кафе».
20:05 Музыкальные
поздравления.
20:30 Т/с «Чудеса науки».
21.15 "Персольчик". Сатира

(местная).
21.38 Новости Сибири
22:00 «Даллас». Телесериал.
22.50 "Персольчик"
23:00 Т/с «В плену страсти».
23:50 Смотрите на канапе.
23:55 СОБЫТИЯ.
00:40 «Пять минут с деловой
Москвой».
00.45 "Двойной портрет"
01:15 Т/с «Графиня де
Монсоро».
02:20 Прогноз погоды.
02:25 Т/с "Робокоп"
03:20 Времечко
03.50 "Петровка, 38"
04:05 События
04.25 «Ночной полет»

05:00 «Открытый проект».
Молодежный канал.
05.55 Дневник Ш Всемирной
театральной Олимпиады
06.05 "Музыкальный патруль'1

рродам
Недорого усадьбу 15 сото!
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.

шп мина, 21) тони

1 канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 Т/с «Зал ожидания»
11.20 «Жизнь замечательных лю-
дей»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
12.50 Х/ф «Ограбление в Монте-
Карло»
15.00 Новости
15.20 Фильм «Выдра по имени

16.40 Мультсеанс
17.00 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.15 «С легким паром!»
18.50 «Здесь и сейчас»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Вкусные истории»
19.40 «Поле чудес»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.55 Х/ф «Хочу вашего мужа»
23.15 Международная театрапь-

ная Олимпиада
01.30 Новости
01.55 Дневник Московского ки-
нофестиваля
02.05 «Реальная музыка»

2 программа

06.50 07.50 08.50 09.50 ПУЛЬС
07.00 08.00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15 Т/с «Верность любви»
08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 «Телепузики»
09.30 «Тысяча и один день»
09.45 Православный календарь
10.15 Т/с «Цыган»
11.50 «Фитиль»
12.00 ВЕСТИ
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.25 Т/с «Селеста»
14.30 «Темная лошадка»
14.45 «Оглянись!»
15.00 ВЕСТИ
15.30 Х/ф «Три мушкетера»
18.00 Вести
18.30 Губернские новости
18.50 «Сильная половина»
19.30 ПУЛЬС

20.00 Т/с «Воздушная полиция»
21.00 ВЕСТИ
21. 30 Пульс
21.40«Регион-42»
21. 50 М.Задорнов.
00.00 Х/ф «Следствием установ-
лено»
01.55 «Звуковая дорожка»

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 «Что сказал покойник»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Профессионалы»
11.25 Путешествия натуралиста
12.00 СЕГОДНЯ
12.25 Х/ф «Последнее дело Варе-
ного»
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «ВПРОК»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 «Улица Сезам»
16.55 «Без рецепта» _

17.30 Т/с «Смертельная битва»
18.30 Т/с «Крутой Уокер»
19.25 Примите поздравления
19.30 «Карданный вал»
19.40 Музыка на канале
20.00 «НЕДЕЛЯ» (Полысаево)
20.20 События региона
20.30 Х/ф «Груз без маркировки»
22.15 «Женский взгляд»
23.00 СЕГОДНЯ
23.35 «Криминал»
00.05 Х/ф «Я свободен, я ничей»

29 канал

07:00 Мультфильм
07:30 Городская панорама
07:45 Прогноз погоды
08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09:50 «Телемагазин»
10:00 «Из жизни женщины»
10.30 Т/с «Мистер «Убийство»
11:25 «Магазин на диване»
11:35 Х/ф «Наполеон»
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 «Первые лица»
18:30 «Из жизни женщины»
19:00 Спортивная программа
19:20 Аукцион
19:30 Т/с «Дознание Да Винчи»
20:30 Городская панорама
20:45 Прогноз погоды
20:47 Аукцион
20:50 «Желаю счастья»
21:30 «Телекоктейль на троих»
22.05 Т/с «Салон красоты»
23:15 Городская панорама
23.30 «Первые лица»
00:05 Глобальные новости
00.15 Эротика «Калигула»

Наше ТВ
7.307.559.009.309.459.55
20.00 21.0021.3521.55 22.55
Кес-Тйпе, Погода
07.00 События
07.35 Новости МТ8С
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
09.05 Музыка
09.35 «Персольчик». Сатира.
10.00 Телеканал «Настроение».
12.50 «Газетный дождь»
13.00 «Я - мама»
13.25 «Спешите делать добро»
13.45 «Телемагазин»

14.05 Т/с «Три жизни Софии».
15.00 СОБЫТИЯ
15.15 Телеканал «Дата»
16.10 «Петровка, 38»
16.20 «Европейские ворота Рос-
сии»
16.35 Т/с «Волчица».
17.30 «Деловая Москва».
18,00 СОБЫТИЯ. Время мос-
ковское.
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.30 Т/с «Мир дикой природы»
20.05 «Хорошее настроение».
20.25 «Зимняя вишня». 5 серия.
21.10 «Пресс-обоз»
21.38 Новости КГ8С
22.00 «Даллас». Телесериал.
22.50 «Персольчик». Сатира.
23.00 Т/с «В плену страсти».
23.50 Прогноз погоды
23.55 СОБЫТИЯ.
00.40 «5 минут с деловой Москвой»
00.45 Детектив «Далеко от Ман-
честера»
02:40 «Детектив-шоу»
03.25 «Времечко»
03.55 «Петровка, 38»
04.10 События
04.30 «Русский век»
05.10 «Год выпуска - 2001». Бал
в Московском Дворце молодежи.

суббота. 30 топи

1 канал

07.00 Новости
07.20 Т/с «Нежный яд»
08.20 Мультсеанс
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.30 Т/с «Ускоренная помощь»
10.00 Библиомания
10.10 «Смак»
10.30 «Смехопанорама»
11.05 Х/ф «Ужин в четыре руки»
12.50 «Здоровье»
13.35 «Экстренный вызов»
14.05 «В мире животных»
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 «Тибет. Там, за облаками»
16.55 «Жизнь замечательных лю-
дей»
17.25 Новости
17.40 Закрытие Международной
театральной Олимпиады
19.30 «Ералаш»
19.55 Т/с «Убойная сила-2»

21.00 Время
21.40 Х/ф «Апокалипсис сегодня»
00.25 Футбол. Чемпионат России
01.20 Дневник Московкого кино-
фестиваля
01.30 «Звезды против пиратов»

1рН 2 программа

07.00 Х/ф «Мелодии Верийского
квартала»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Т/с «Тарзан»
09.45 «Телепузики»
10.10 «Золотой ключ»
10.30 Х/ф «Аттестат зрелости»
12.00 «Доброе утро, страна!»
12.45 «Сто к одному»
13.30 «Сам себе режиссер»
14.00 Телесериал «Затерянный
мир»
15.00 Вести
15.20 Телеспектакль «Убить рус-
ского»
16.25 «Налоги и мы»
16.40 «Живага»
17.15 «Ждите ответа»
17.30 «Под знаком зодиака»

18.00 «Есть мнение»
19.00 «Моя семья»
19.55 «Аншлаг»
21.00 ВЕСТИ в субботу
21.35 «Городок»
22.15 «Кто же этот Петросян?»
01.00 Х/ф «Акулы»
02.50 «Формула-1»

25 канал

08.00 Телесериал «Новые при-
ключения супермена»
09.15 «Растительная жизнь»
10.00 СЕГОДНЯ
10.45 «Большие деньги»
11.25 «Полундра»
12.00 СЕГОДНЯ
12.20 «Чистосердечное призна-
ние»
12.50 «Квартирный вопрос»
13.25 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»
16.00 Сегодня
16.25 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.05 «Намедни-80»
18.15 Т/с «Иллюзия убийства»
19.20 «Один день»
19.55 Примите поздравления
20.00 «То, что надо»
20.25 «Профессия - репортер»

20.40 Примите поздравления
20.45 Боевик «Смертельное ору-
жие-2»
23.00 Сегодня
23.45 Т/с «Курортный роман»
01.00 Х/ф «Карнозавр-3»

29 канал

08.00 Городская панорама
08.15 Прогноз погоды
08.30 Телесериал «Неукротимая
Хильда»
09:30 «Из жизни женщины»
10.00 М/с «Мишка-мохнатик»
10:30 М/с «Сейлормун снова с
нами»
11.30 Телесериал «Салон красо-
ты»
12.40 «Сегоднячко» за неделю
13:30 Т/с «Мой зоологический
словарь»
14:00 «Час Дискавери»
15.00 «Европейская футбольная
неделя»
16:00 «Будьте здоровы»
16:30 Мост
17.00 Фантастика «Парадокс»
18:00 «Антология юмора»
19.00 Сегодня в администрации
19:30 Телесериал «Дознание Да

Винчи»
20:30 «Выбор»
20.50 «Желаю счастья»
21:30 «Скрытой камерой»
22:05 Т/с «Салон красоты»
23:15 Триллер «Тонкий расчет»
01.20 Глобальные новости

Наше ТВ
7.558.259.009.309.5511.30
11.55 20.00 20.20 21.00 22.00
22.55 Кес-Типе, Погода
07.00 События.
07.35 Новости МТ8С
08.00 Мультфильм «Бетховен».
08.30 М/ф «Назад в будущее»
09.05 «Пресс-обоз»
09.35 Новости МТ8С
10.00 Х/ф «Угрюм-река», 1 сер.
11.35 «Пресс-обоз»
12.00 Смотрите на канале
12.05 Мультпарад
12.45 «Наш сад»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?».
14.25 «Как вам это нравится?»
15.00 СОБЫТИЯ.
15.15 «Городское собрание»
15.45 Фильм-сказка «Король-
дроздовик»
17.15 «Версты». Путешествие в

Россию.
18.00 СОБЫТИЯ.
18.15 Погода на неделю.
18.20 «Денежный вопрос»
18.30 «Телестадион»
19.00 Мультпарад
19.35 Т/с «Откройте, полиция!»
20.05 «Хорошее настроение».
20.25 Х/ф «Угрюм-река», 2 сер.
22.05 «Момент истины»
23.00 Т/с «Чисто английское
убийство»
00.00 «Постскриптум».
00.45 Футбол.
02.45 СОБЫТИЯ
03.00 «Хорошо, Быков»
03.15 «Мода поп-5Юр».
03.50 «Поздний ужин».
04.05 Мотогонки. Чемпионат
мира.
05.00 Х/ф «Дилетантка»

Пылесос <Ф^>ан» а унакай
ке, ножную швейную ма-
шинку «Подольск» в отлич-
ном состоянии, холодиль-
ник «Бирюса» двухкамер-
ный б/у.

тел. 3-07-32.•̂̂••••••«•••••••ЙЙЙШМШШМ

воскресенье, 1 июля

1 канал

07.00 Новости
07.10 Т/с «Нежный яд»
08.05 «Служу России»
08.45 Мультсеанс
09.10 «Утренняя звезда»
10.00 Библиомания
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.10 Х/ф «Увольнение на берег»
12.50 «Утренняя почта»
13.25 Клуб путешественников
14.05 «Эх, Семеновна!»
14.45 «Сокровища Кремля»
15.00 Новости
15.10 Т/с «Девушки с характером»
16.05 «Дисней-клуб»
16.35 «Умники и умницы»
17.00 «Живая природа»
18.00 Новости
18.20 «Тревога в мандариновом
раю»
18.45 Х/ф «Будьте моим мужем»
20.25 Боевик «Глория»
22.30 Времена
23.50 Закрытие кинофестиваля
лл л с л/лк „Г>иий ШЮ-ЯО»

08.20 Сказка «Королевская охо-
та»
09.45 Мультфильм
09.50 «Русское лото»
10.40, 22.55 «ТВ Бинго-шоу»
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 «Безумный день мон-
тера»
17.55 Х/ф «Остров МакКинси»
19.50 «Формула-1». Гран-при
Европы.
22.00 «Зеркало»
23.05 Боевик «Мафия бессмерт-
на»
01.00 Концерт Л. Агугина, А. Ва-
рум, Ал Ди Миола.
02.45 Х/ф «Мотор»

25 канал

08.00 Х/ф «Как молоды мы
были»
09.45 Музыка на канале
10.00 СЕГОДНЯ
10.50 Т/с «Новые приключения
супермена»
12.00 Сегодня
12.20 «Женский взгляд»
12.55 Комедия «Приходите завт-
ра»
14.45 «Без рецепта»
15.20 Путешествия натуралиста
16.00 Сегодня
16.25 «Большие родители»
17.05 Музыка на канале
17.45 Т/с «Иллюзия убийства»
18.50 Х/ф «Идеальный мир»
21.20 «КУКЛЫ»
21.40 Т/с «Курортный роман»
23.00 СЕГОДНЯ
23.40 Х/ф «Голод»

29 канал

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

женщинах «Из жизни женщины»
10:00 «ТелеБом»
10:30 М/с «Сейлормун снова с
нами»
11:30 Телесериал «Салон красо-
ты»
12:40 «Встреча с ...» Лариса До-
лина
13.30 Телесериал «Все о соба-
ках»
14:00 «Неизвестная планета»
14.30 Документ, сериал «Исто-
рии богатых и знаменитых»
15:00 «НХЛ. Короли и свита»
16:00 «Будьте здоровы»
16.20 Народный календарь
16.30 Мост
17:00 Фантастика «Парадокс»
18:06 Фантастика «Эвольвер -
игрушка из виртуальной реаль-
ности»
20:30 «Дело №...»
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Развлекательная програм-
ма «Скрытой камерой»
22.05, «Однажды вечером»
23_Щ«<Хит-парад на ТНТ»
2яЩ Полночная программа
«Для* тех, кому за полночь»
02.05 Окончание программы.

Наше ТВ
07.05 07.50 08.25 09.00 09.30
10.40 11.55 20.10 20.25 21.00
22.05 22.40 Кес-Тте, Погода
07.10 «Постскриптум»
08.00 «Один в кубе»
08.30 «Отражение»
09.05 Х/ф «Кровная месть»
10.45 Х/ф «Угрюм-река», 3 сер.
12.00 Смотрите на канале
12.05 Развлекательная програм-
ма «Скажи лету «Да»!»
13.00 Мультфильмы «Только не
сейчас», «Федорено горе»
13.45 «Отчего, почему?» Про-
грамма для детей.
14.25 «Полевая почта».
15.00 «Московская неделя».
15.30 «Деловая лихорадка».
15.45 Художественный фильм
«Максим Перепелица»
17.25 «Приглашает Борис Нот-
кин».
18.00 События.
18.15 «21 кабинет».
18.40 «Национальный интерес»
19.25 Мультфильм «Хвосты»
19.45 Телеигра «Команда на
Марс»
20.15 «Хорошее настроение».

Музык. поздравления
20.30 Х/ф «Угрюм-река», 4 сер.
22.10 СВ-шоу. Гость программь
- Диана Гурцкая.
22.50 Т/с «Чисто английское
убийство»
00.00 Момент истины.
00.55 Прогноз погоды
01.00 Х/ф «Американка»
03.00 События.
03.15 Спортивный экспресс
03.50 «Деликатесы»
04.20 «Московский хит»

Комитет по
муниципальным и

мает заявки от
ких, физических диц
крытне точки обществе!
ного питания на земельно
участке в районе крытки
рынка (бывшая останов!
«Заявочная»), Срок пода
заявок 1 месяц до 20.07.0
Заявки принимаются по а
ресу: ул. Кремлевская,



г.

ьи

.*,

Овен (21.03-20.04)
25.06. Огложите серьезные дела.
26.06. Значительно улучшите материальное положение.
27.06. Воздержитесь от каких-либо серьезных мероприятий.
28.06. Не принимайте ничего нового, отложите серьезные дела
29.06. Главная проблема - финансовая.
30.06. По возможности дайте себе отдых.
01.07. Лучше ничем серьезным не заниматься.

Телец (21.04-21.05)
25.06 Самое время отдавать долги.
26.06. Прислушайтесь к своей интуиции.
27.06. Информацию, полученную ранее, стоит перепроверить.
28.06. Не расстраивайтесь, если ваши планы воплощаются с точностью
до наоборот.
29.06. День хорош для отдыха за городом.
30.06. Потребуется строгое выполнение своих обязанностей.
01.07. Помиритесь с теми, кого вы обидели в течение недели.

Близнецы (22.05-21.06)
25.06. Пересмотрите свое отношение к деньгам.
26.06. Нежелание быть серьезным может привести к депрессии.
27.06. Не предавайте огласке свои планы.
28.06. Ваша вторая половина вполне довольна вами.
29.06. Скорее всего вас оценят по достоинству.
30.06. На вас обрушатся неотложные домашние дела
01.07. Не занимайтесь коммерцией.

Рак (22.06-23.07)
25.06. Придется весьма агрессивно отстаивать свою позицию.
26.06. Обратите внимание на свое здоровье.
27.06. Старайтесь не рисковать деньгами.
28.06. Простите всех, кто вас обидел.
29.06. Любимый приятно удивит вас подарком или сюрпризом.
30.06. Не унывайте. Не все так плохо, как вы думаете.
01.07. Не тратьте много денег. Возможны финансовые трудности.

Лев (24.07-23.08)
25.06. Самое время отдавать долги.
26.06. Старайтесь никуда не ездить без особой надобности.
27.06. У вас в голове масса новых идей.
28.06. Хороший период для удачных денежных вкладов.
29.06. Опасайтесь опрометчивых поступков, вспыльчивости.
30.06. День хорош для отдыха за городом.
01.07. Предпочтительно тихое общество любимого человека.

Дева (24.08.-23.09)
25.06- Обратите внимание на свое здоровье.
2б.ОС^П|)ёд%ДОйте1ТИ Противоположного тшПтроявтпот 1г вам
неподдельный Интерес.
27.06. Ваши диктаторские замашки не понравятся вашим близким.
28.06. У вас много домашних забот.
29.06. На работе все идет своим чередом.
30.06. Не принимайте ответственных решений.
01.07. Свой законный выходной посвятите общению с природой.

Весы (24.09.-23.10)
25.06. Отстаивайте свои права и добивайтесь привилегий.
26.06. Общайтесь с людьми, могущими оказать вам поддержку в делах
27.06. Вас ожидают новые романтические отношения.
28.06. Не перегружайте себя работой. Подумайте об отдыхе.
29.06. Интуиция поможет вам наладить контакты с нужными людьми.
30.06. Обратите внимание на свое здоровье.
01.07. Вечер проведите в кругу семьи. Почитайте с детьми книги.

, Скорпион (24.10. - 22.11)
' 25.06. Вечер хорош для романтических встреч.

26.06. События нежелательным образом затронут ваши интимные
отношения.
27.06. Не отказывайте людям, пришедшим к вам за советом.
28.06. Ждите денежных поступлений и новых знакомств.
29.06. Стабильный успех в профессиональной сфере.
30.06. Мысленно пройдитесь по своим прошлым делам и событиям.
01.07. Десять раз подумайте, прежде чем принять решение.

Стрелец (23.11. - 21.12)
25.06. Среди знакомых может оказаться человек, который сыграет
важную роль в вашей жизни.
26.06. Фортуна на вашей стороне.
27.06. Не злоупотребляйте горячительными напитками.
28.06. Многие получат деньги.
29.06. Не будьте упрямы, послушайте совета близких людей.
30.06. Вам придется общаться с самыми разными людьми.
01.07. Начните планировать ближайший отпуск - вы устали.

Козерог (22.12. -19.01)
25.06. Рекомендуются любые физические упражнения.
26.06. Злобность и агрессивность приведут к падению.
27.06. Не следует терять голову из-за любви.
28.06. Избавьтесь от своих дурных и нечистых мыслей.
29.06. Избегайте шумных выяснений отношений в семье.
30.06. Полезно обдумать свои поступки.
01.07. Займитесь хозяйственными делами, семьей.

Вояолей (20.01. -19.02)
25.06. Удачно пройдут коммерческие сделки.
26.06. По независящим от вас причинам сорвутся многие мероприятия.
27.06. Вам будут удаваться все дела на работе и дома.
28.06. Неподходящий день для научной деятельности.
29.06. День отлично подходит для косметических процедур.
30.06. Подведите итоги закончившегося месяца.
01.07. Обратите внимание на свое здоровье.

Рыбы (20.02.-20.03)
25.06. Не нервничайте, все обязательно получится.
26.06. Начальство оценит ваши старания.
27.06. Избегайте конфликтов с руководством.
28.06. Займитесь делами.
29.06 Постарайтесь уйти с работы пораньше, чтобы отдохнуть.
30.06. Будьте осторожны в поездках.
01.07. Займитесь спортом.

Натуральная аптека

Вы не пробовали пить от бессонницы "молодецкую кровь"? Очень помогает.

Средство от девяноста

девяти болезней

робой всегда
чить от други
ним внешн

Как собирать
и хранить

Благодаря мшци це-
ЛебЙОГЙ ЙСШвЙСТ-
йИЯ Дробей ПО

праву считай!
сшеке
растений;
один травяной сбор не об-
ходится без зверобоя. В

то нв̂ ываши средством от
девяноста девйш бш*е1-
мей. Есть версий, что рус-
ское название
происходит от

: -рай Щ «ще т-
цвета «а Русн найтбй
робоя именовало* "моло-
децкой кровью' . 8 старин-
ной рецептуре читаем:
"Зверобой, молодецкая
кровь, — трава, крепкий
настой употребляют в ви-
де примочек от ушибов,
ссадин, наружных нарывов
и поражений Настой той
же 'травы в количестве.
4—8 золотников на штоф
воды, принимаемый по
рюмке вдень, лучше нато-
щак. употребляют против
легочных хронических ка-
таров, от грудной боли.
удушья, кашля : ломоты, а
также для укрепления же-
лудка". Красный со* рас-
тения «вилсй тзкже причи-
ной того, что во многих
средневековых предани-
я:« зверобой называет-
ся кровяной травой А сво-
им немецким названием
и

!оИапп!5Кгаи1 (буквально:
"трава Иоанна") растение
обязано раннехристиан-
ской легенде согласно ко-
торой оно возникло из
кроаи обезглавленного
Иоанна, По з^ому-то крас
ному со«у. выступающему

ботаническое
растения — НуреНсого рег-
1огаШт — зверобой про-
дырявленный. Произрас*
тает он повсеместно: на
лугах; у изгородей, на
олуша* леса; на склонах

-*9йш»т возйе дв̂ вг. Дай
аптечных Щюей ШрйШ
цветущиеверхугМ* зверо-
боя длиной до 30 см. Со-
бранную траву связывают
в пучки и подвешивают го-
ловками вниз в сухом и
теплом месте. После суш-
ки листья и цветки обрыва*
ют а стебли выбрасывают
Хранят траву зверобоя в
темных, плотно закрываю-
щихся сосудах

Кладезь полезных
веществ-

Трава зверобоя содержит
целый набор биологичес-
ки активных веществ, ос-
новным из которых явля-

ется гиперицйн (он-го и
придает соку растения
красный цвет) а также
продукты его биологичес-
кого синтеза. Они обла-
дают антибактериальной
активностью. Гиперицину
также приписывают спо-
собность улучшать наст-
роение у людей с легкой
и уметенной депрессией
Кроме того, в зеерббое
содержатся фпавоноиды
и флэвсжовые гпикози-
аы. антоцианы. антибио-
тик гиперфории витамин
РР группа веществ с Р-ви-
таминной активностью.
эфирное масло, дубиль-

ные вещества, а так-
же каротин. Пре-
параты зверобои
обладают вяжущим
спазмолитическим :успокаивающим, а*.
тие.е?пичосжйм. мое-

При приготовле-
нии масле зверо-
боя цмтки расте-
нии окрашивают
его в красный цвет

стимулирующим регене-
рацию тканей свойствами
Они применяются при -'-зс-
фитах, язвенной болезни
же/гудка и двенадцатипер-
стной кишки, расстройст-
вах кишечника; забо.пезз-
мия>: печени, при нервных
заболеваниях, гопоеной
боли, при болезнях гкийк
и мочевого пузыря, при
маточных кровотечения*
и т д. Наиболее част*:; тра-
ву зверобоя заваривают
как чай. но ее можно шж--
испопьзова?» в виде по-
рошка, готовить на ее ос-
нове масла спиртовые
настойки. бальзамы.
•При нарушении сна и
подавленном настрое-
нии на мочь хорошо •»*>•••
пит» чаи из грань* зверо-
боя или принять йанну ;..
маслом растений
•При предменструаль-
ном синдроме и спаз-
мах сосудов головного
мозга п чай му*м!.= лоб;-1-

•При расстройстве ки-
шечника мйТОи^^н ргКО-
МенДуЮТ ГНП;> "Орачйй ч,:;'>
зверобояи тксочелистми-
ка. 83$;»;* поровну
•При ожогах, нарывах,
груднице поражены?

ителям

солнца

• Зверобой относит-
ся к растениям, новы
шающим чувстви-
тельность организма
к действию солнечно-
го света. Поэтому во-
время печения препа-
ратами зверобояспе-

I ду ет о т к а за т ься от со •
I лари», избегать
| прямых сопмеммых лу-
; чей. а и летне*? время

1 защитными «.ремам»*, т"

Хочу поделиться несколькими
хитростями вязания носков, на-
деюсь, они кому-нибудь приго-
дятся.

В носках обычно протирается
пятка, поэтому многие вяжут
«двойную пятку»: лицевой ряд -
лицевыми петлями, а изнаночный
ряд • одна изнаночная петля, одну
петлю снять, не провязывая, и т.д.
Но ведь кроме пятки протирает-
ся и подошва, а так как носок вя-
жется по кругу на 4 спицах, то,
чтобы перевязать подошву, при-
ходится распускать полноска.

Я делаю иначе. Всю резинку
(до пятки) я вяжу на 4 спицах. По-
том вяжу пятку на 2 спицах рисун-
ком «двойная пятка» с добавле-
нием капроновой нити (ее можно
сделать, нарезав из старых коп-

готок тоненькие тесемочки).
После пятки я продолжаю на
этих же спицах вязать подошву
(капроновую нитку можно про-
пустить и по подошве -будет
только крепче) до мыска. Потом
на двух спицах провязываю
часть носка до мысочка.

А мысок вяжу уже на 4 спи-
цах по кругу. Здесь тоже можно
добавлять капроновую нитку
или просто нить потолще, потеп-
лее. После этого нужно сшить
верхнюю и нижнюю части нос-
ка.

Такие носки прослужат очень
долго, а если все-таки они про-
трутся, то достаточно будет рас-
пустить порванный элемент и
перевязать его заново.

(«Друг дома»)

Советуем ПРИГОТОВИТЬ;
Печенье «Ленивое»

Размешать в воде половину «палочки» дрожжей.
Взбить 2 яйца со стаканом сахара, 100-150гр. топленого
сливочного масла (маргарина), все смешать с дрожжа-
ми. В смесь влить 200 гр. сметаны, добавить половину
чайной ложки соды (гашеной в уксусе), пакетик порош-
ка ванилина, соль, Насыпать 550-600 гр. муки и заме-
сить тесто, которое разделить на 2 лепешки. Лепешки
хорошо раскатать. Одну из них положить на противень
и накрыть начинкой - тертыми яблоками (или вареньем,
повидлом, творогом). Сверху положить вторую лепеш-
ку. Печенье выдержать в тепле 2 часа, смазать яйцом,
посыпать корицей и сахаром, поставить в духовку.

Котлеты из рыбных консервов
Вам потребуется банка любых рыбных консервов в

масле. Жидкость слейте, а рыбу разомните вилкой. До-
бавьте 8 чайных ложек манной Крупы и спассерованный
лук. Отдельно взбейте 3 яйца и смешайте с рыбой. Рыб-
ную массу выкладывайте ложкой в разогретое масло на
сковороду и обжаривайте с двух сторон.

Приготовьте соус. Лук, морковь обжарьте и добавьте
масло из консервов. Положите в соус котлеты и поту-
шите еще 5 минут.
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Городской центр занятости населения

приглашает на постоянную работу
ОАО "Кузбассзлемент" - начальника котельной, кровельщиков, фрезеровщиков, кузнеца на
молотах и прессах, слесаря-инструментальщика, наладчика технологического оборудования,
слесаря КИПиА, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей

механосборочных работ, лифтера с удостоверением (женщину).
УВД г. Ленинска-Кузнецкого - мужчин в возрасте до 35 лет (образование не ниже среднего, отслуживших в ря-
дах ВС) на рядовые и офицерские должности.
Ленинская ГРП - электрогазосварщика, токаря, плотника, столяра, машиниста и помощника машиниста буро-
вой установки, пилорамщика, водителей автобуса и бензовоза.
Ленинск-Кузнецкая воспитательная колония - мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в рядах ВС (обра-

•• зование не ниже .среднего) на должность младшего начсостава, зарплата 1600-1800 рублей. Предоставляются
льготы по оплате проезда в общественном транспорте, коммунальным услугам.

•.ОАО «Шахта «Полысаевская» - плотника, столяра, штукатуров-маляров.
Завод ШПО - инженера-конструктора.
ОАО "Автомобилист" - токаря.

, ОАО "Энергоуправление" - электромонтеров по обслуживанию аппаратуры релейной защиты и автоматики, а
также средств радиосвязи.

.ЦОАО "Шахта "Егозовская"- машинистов автофейдера.
УККиТС - слесарей КИПиА, слесаря-электрика по электрооборудованию автомашин, повара и кухонного рабо-
чего в лагерь на сезонную работу, главного инженера, начальников участков, механика (мужчин, образование
высшее или техническое), теплотехников, машиниста тепловоза, механика по ремонту автомобилей и тракторов.
Автошкола РОСТО - инструкторов по вождению автомобилей.

Справки по телефону: 3-63-30.

Подрастает шахматная смена

С 4 по 10 июня в городе Новокузнецке прохо-
дило первенство Кузбасса среди школьников по
шахматам. Честь нашего города на этих соревно-
ваниях защищали Старосотниковы Дима и Вова,
Орлов Женя, Котин Антон, Сапунцова Алеся и Зло-
бина Катюша. Все ребята выступали в группе силь-
нейших школьников, а шестилетняя Катюша Зло-
бина играла в категории до 8 лет (соревнования в
этой категории проводились впервые в Кузбассе).

Все ребята, кроме Алеси Сапунцовой, в подоб-
ных соревнованиях принимали участие впервые. Их
первые шаги были довольно удачные, Дима Старо-
сотников выполнил 2-й взрослый разряд, а Женя
Орлов и Антон Котин - 3-й разряд.

Поздравляем ребят с их победами!
И. АЛЕКСАНДРОВА.

На снимке: Катя Злобина с тренером
Н.М. Манаевым во время разбора

сыгранной партии.

Спортивный праздник

Второй год среди угледобывающих предприятий холдинговой компании «Кузбассразрезуголь» проводится спар-
такиада по 10 видам спорта, в которой участвуют 13 разрезов, управление холдинга и «Кузбассразрезсвязь».

По итогам проведенных восьми видов соревнований на первое место вышел разрез «Кедровский», на втором -
разрез «Бачатский», на третьем - управление и на почетном четвертом месте - разрез «Моховский», которому до
призового места не хватило всего одного очка.

Следует отметить, что с приходом на это предприятие генерального директора И.А. Гусарова не только улучши-
лись технико-экономические показатели работы, но и активизировалась спортивная жизнь коллектива.

В этом году на «Моховском» проводится первая спартакиада по восьми видам спорта, а 10 июня в честь Дня
России состоялись соревнования по мини-футболу среди участков разреза, в которых принимали участие 7 команд.

Несмотря на дождливую погоду на стадион ДЮКФП пришли около 600 тружеников предприятий со своими
семьями. Получился настоящий спортивный праздник.

Победителями стали игроки участка № 1, на втором - футболисты участка № 2 и на третьем - управления.
Лучшим нападающим признан работник участка № 1 Вячеслав Уткин.

Следует отметить хорошую организацию соревнований и большую активность работников разреза.
Следующим видом соревнований в спартакиаде будет «Спортивная семья».

В. РОГАЧЕВ.

Криминальная хроника

За период с 7 по 14 июня в дежурную часть 2-го отдела милиции г.Полысаево поступило 47 сигналов, из них 12
о совершении преступлений: 1 - ограбление, 7 - кражи, 4 - хулиганство. Очень много сигналов поступает по линии
скорой помощи. Как правило, это пьянство в быту, ссоры, переходящие в драку, с последующим обращением за
медицинской помощью. Пострадавшие писать заявление в милицию отказываются, но медикам необходимо сооб-
щать в милицию о подобных происшествиях, поэтому ведется оперативная работа и по этим сигналам.

Кражи больше всего происходят в ночное время в частном секторе: из бань и летних кухонь - похитители тащат
все, что можно сдать в подпольные пункты приема цветных металлов или продать подешевле.

Хотелось бы обратить внимание и жителей многоэтажек, что квартирные кражи там тоже не исключение. Поэто-
му просьба сообщать в милицию о подозрительных лицах, находящихся на лестничных площадках, о шуме и грохоте
в подъездах, особенно в ночное время, о нахождении возле домов незнакомых автомобилей, которые грабители
часто используют для вывоза краденого.

Так по улице Космонавтов, 90а, в 2 часа ночи соседи слышали шум в подъезде, но никто не сообщил в милицию,
в результате была ограблена квартира Поэтому хотелось бы попросить жителей города сообщать в отдел милиции
обо всех подозрительных случаях.

2-й отдел милиции сообщает, что экипажами ГИБДД, дежурной части и медицинского вытрезвителя проводится
систематическое патрулирование общественных гаражей, находящихся на территории города, с целью предупрежде-
ния краж автомобилей и задержания лиц, совершивших хищение автотранспорта. Круглосуточно проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, склонных к таким кражам.

Материал подготовлен по сводкам
2-го отдела милиции г.Полысаево.

Утерянный диплом об окончании
Кемеровского техникума механи-
зации иучетаЗт-1 №080084 на
имя Видьмановой Татьяны Анато-
льевны считать недействитель-
ным.

Продам
Кухонный гарнитур б/у в хоро-
шем состоянии. Цена 4500 руб-
лей.
Обращаться по тел. 7-48-12.

* * *
Дом с надворными постройками,
огород 7 соток.
Обращаться: ул.Мурманская, 17.

Поздравляем
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Соревновались любители бега

12 июня в
честь Дня России
состоялся спортив-
ный праздник для
любителей бега.

Такой легкоатле-
тический пробег со-
стоялся в нашем го-
роде впервые, но,
как сказал председа-
тель спорткомитета
Владимир Иванович
Рогачев, он будет
традиционным.

С п о р т с м е н ы
старшего возраста
пробовали свои
силы на полумара-
фонской дистанции
20 км, а это масти-
тые гости из г. Ле-
нинска-Кузнецкого -
Виктор Петухов, Вя-
чеслав Петров, Мар-
гарита Тен, Зинаида
Игнатова и Виталий

Кызлаков.
В младшей группе в

беге на 6 км 400 метров
соревновались воспи-
танники полысаевского
детско-юношеского
клуба физической под-
готовки. Среди юно-
шей I место занял Сер-
гей Болдаев, II место -
Женя Аредаков, III ме-
сто - Андрей Можейко;
среди девушек на I ме-
сте Катя Танеева, на II
месте - Ксюша Беляе-
ва, на III месте - Маша
Чернова.

В средней группе в беге на
12км 800 метров среди юно-
шей I место занял Алексей Ку-
ликов, на II месте - Артем
Жмурко, на III месте - Алек-
сей Шульга. Среди девушек
места распределились так: I —
Аня Кошкина, П - Аня Завья-
лова, Ш-Лиля Гарифуллина.

Никто из соревнующихся
не остался без внимания: по-
бедителям вручены памятные
медали, грамоты, денежные
премии, сувениры, остальным
участникам - сладкие призы.

В. МАКАРОВ.
Ответы на кроссворд (напечатан в № 24)

По горизонтали: 1. Пас. 3. Муза. 5. Пакт. 8. Архар. 9. Европа.
10. Зевака. 12. Адаме. 14. Дебил. 17. Томат. 20. Парме. 21.
ВАЗ. 23. Табор. 25. Трапеза. 26. Пиано. 29. Лев. 30. Варка.
33. Скука. 35. Барто. 36. Ритор. 39. Рупыса. 40. Напалм. 41.
Актив. 42. Ноно. 43. Кола. 44. Вес.
По вертикали: 1. Парад. 2. Спазм. 3. Марабу. 4. Запал. 6.
Арест. 7. Травма. 9. Езда. 11. Арго. 13. Анапест. 15. «Ермак».
16. Исток. 18. Отава. 19. Аборт. 20. Поп. 21. Вал. 22. Зев. 24.
Руа. 27. Истр. 28. Нуклон. 31. Армада. 32. Корм. 34. Аркан.
35. «Браво». 37. Иаков. 38. Оникс.
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