
екая массовая газета

№ 27 (45) 6 июля 2001 г., пятница

Сегодня в номере: как справились с июньским планом шахтеры города и как мы

готовимся к зиме - читайте на 1 стр.; как шахту вывели на чистую воду; кто может получить

субсидию - 2 стр.; о работе администрации с обращениями граждан - 3 стр.; о борьбе с

терроризмом в нашем городе; с праздником, почтовики! - 4 стр.; ТВ-программа (5 каналов)

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

криминальная хроника - 8 стр.

Итоги работы угледобывающих

предприятий г. Полысаево

за июнь 2001г.

Добыча угля

Предприятие
план

июнь 2001 г.
факт +-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Чтобы не замерзнуть зимой

Серьезный разговор о подготовке городов Ленинска-Куз-
нецкого и Полысаева к работе в зимних условиях вел пер-
вый зам. губернатора Кузбасса В. П. Мазикин с руководите-
лями предприятий всех форм собственности. Времени на под-
готовку остается все меньше, а темпы работ оставляют же-
р\-*> лучшего. К тому же некоторые предприятия наотрез
о| Называются от участия в реализации программы, что воз-
мутило представителей областной и местных администра-
ций. «А нужны ли тогда такие частные предприятия и пред-
приниматели городу?» - задал резонный вопрос участникам
разговора В. П. Мазикин.

Делегацию от города Полысаево, куда вошли представи-
тели 15-ти предприятий, привлеченных к реализации про-
граммы по подготовке к зиме, возглавил и. о. главы города
В. П. КУЦ. Сегодня он отвечает на наши вопросы.

- Владимир Павлович,
11ШССМШ, чю в м у н и ц и -
пальную собственность пе-
реведены многие соци-
альные объекты, видимо,
как и забота о них...

- Безусловно, и в разрабо-
танной программе по подго-
товке к зиме это отражено. Но
ряд предприятий все же обе-
щали помощь. Потому что
запланировано очень многое
и одному муниципалитету не
справиться. Например, шахта
«Заречная» по решению Со-
•~̂ а промышленников при-
^пила к реконструкции но-
вого здания для Дома ребен-

ка, сметная стоимость которой
исчисляемся суммой в 9 млн
рублей.Сегодня около милли-
она рублей уже затрачено для
приобретения стройматериа-
лов. Коллектив шахты «Полы-
саевская» тоже не остался в
стороне: во-первых, он ремон-
тирует системы водоснабже-
ния, канализации и отопления
в 181-квартирном доме № 92
по ул. Космонавтов; во-вто-
рых, заменяет кровлю на зда-
нии детского сада № 2. Согла-
сованы и подписаны протоко-
лы мероприятий с Ленинским
шахтоуправлением о ремонте
кровли в жилом доме № 4 по

ул. Иркутской. Капитальный
ремонт кровли в детском саду
№ 26 производит Полысаев-
ский строительный комбинат.
Дошкольное учреждение по-
строено в 1959 году и еще ни
разу кровля капитально не ре-
монтировалась.

К сожалению, ветхих
объектов в нашем городе не-
мало и без помощи предпри-
ятий не обойтись. Досадно,
что не все руководители с по-
ниманием отнеслись к дан-
ной проблеме. В частности,
категорично отказалась от
капитального ремонт и со-
держания котельной при
школе № 29 шахта «Октябрь-
ская», а ведь в недалеком про-
шлом школа была подшеф-
ной этого предприятия, в ней
и сегодня учатся дети горня-
ков. Между тем котельная в
плачевном состоянии, требу-
ется замена котлов. Ремонт и
содержание котельной оцене-
ны специалистами в полтора
миллиона рублей (для срав-
нения еще раз повторю, что
шахта «Заречная», имея по-
чти такие же т.э. показатели,
взялась за реконструкцию

сложнейшего объе-кта стоимо-
стью 9 млн руб.).

- Владимир Павлович, но
ведь кроме крупных уголь-
ных предприятий на террито-
рии г. Полысаево расположе-
ны и более мелкие, например,
частные. Привлекаются ли
они к реализации программы
по подготовке к зиме?

- В обязательном порядке.
Сегодня к общегородским ме-
роприятиям привлекаются ООО
«Мирон», ООО «Белоснежка».
ООО «Производственные систе-
мы», индивидуальный предпри-
ниматель В. М. Осипенко и дру-
гие. Например, ООО «Аспект»
проводит ремонт электропро-
водки, отопления и водоснабже-
ния в МП «Ьанно-ирачечная». В
то же время ООО «Белоснежка»
отказывается от участия в про-
грамме подготовки к зиме. Ко-
нечно, можно было бы приме-
нить жесткие меры и рассмат-
ривать подобные отказы, как
сказал В. П. Мазикин, в разре-
зе: а нужны ли городу такие
предприниматели, коль они не
решают общегородские задачи?
Цыплят по осени считают - и
мы надеемся найти компромисс-
ное решение по данному вопро-
су со всеми предприятиями,
подготовить город так, чтобы не
замерзнуть зимой...

Записала Н. БАРАНОВА.

Внимание!

«Прямая телефонная линия»

В среду, 11 июля, с 10.00 до 12.00

на вопросы горожан по телефону 1-46-23

ответит ответственый секретарь

городского Совета

СТАНЧЕВА

ОЛЬГА ИВАНОВНА

НАКОНЕЦ-ТО

чтобы разместить частное БЕСПЛАТНОЕ

объявление в газете «ПОЛЫСАЕВО»

достаточно только позвонить по телефону

1-27-30

Принимаются также объявления на бланках.

Вниманию

выпускников 2001 года к кх родителей!
Тем, кому были выданы аттестаты об окончании
средней общеобразовательной школы старого об-
разца с одной подписью директора, необходимо
прийти в свое учебное заведение и дооформить
документы.

Управление
городского образования.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР

Это город мой,

• В Полысаеве за прошедшую неделю родилось
тринадцать детей, в ЗАГСе зарегистрированы
четыре новые семейные пары.

• Пенсия Кузбасса за июнь выплачена 65 процен-
там получателей.

• Управлением социальной защиты населения
выплачена пенсия за июль 25 процентам полу-
чателей.

• По решению попечительского совета оказана
материальная помощь трем участникам ВОВ, семи

инвалидам, трем пенсионерам, семи малообеспе-
ченным семьям на общую сумму 9150 рублей.
» В июне через Центр занятости населения трудо-
устроено 80 подростков. Они были занять" па ре-

монте школ и получат за это зарплату.

« МП УЖКХ завершило работы по замене систем

отопления в доме № 50 по ул. Севастопольской.

Ведутся подготовительные работы к замене сис-
тем отопления подвальной-разводки дома № НО
по ул. Крупской.

• Завершена замена 460 метров ветхих теплосетей

по ул. Технической и в районе домов № 90а и 71
по ул. Космонавтов.
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Закончился ИЮНЬ. Как же справились с заданием в
этом месяце наши полысаевские шахты?

Месячный план выполнили все угледобывающие
предприятия города, за исключением ЛШУ (она недо-
выполнила план по добыче на 34 процента). Фактичес-
кие результаты перевыполнения плана по всем шахтам
составил 139,4 процента (сверх плана добыто свыше 178
тонн угля).

Больше всех за месяц добыто угля разрезом «Мо-
ховский» - 181143 тонны (что составило 110 процен-
тов от плана). На днях горняки «Моховского» добы-
ли рекордную миллионную тонну «черного золота».
Поздравляем!

На втором месте - шахта «Полысаевская», она выда-
ла на-гора в июне 180914 тонн угля (235 процентов), на
третьем - шахта «Октябрьская» - 128380 тонн угля, на
четвертом - шахта «Заречная» - 115372 тонны угля и на
последнем - пока отстающая ЛШУ - 22477 тонн угля.

Подготовители шахт города с заданием за прошед-
ший месяц справились, перевыполнив его на 134 про-
цента. Здесь шахты разделились: две закончили месяце
«плюсом», а две - с «минусом».

Лидируют проходчики шахты «Октябрьская», они до-
полнительно прошли 589 метров. На шахте пять про-
ходческих бригад, не справилась с заданием всего одна
- бригада Ю.И. Куца. Передовые бригады С.Я. Файзу-
лина, С.И. Рогачева, В.Л. Зубрилова постоянно добива-
ются высоких результатов.

На втором месте по проходке - шахта «Заречная»
(пройдено 1308 метров; + 408 м). Особенно лидирует
бригада А.Е. Люкина - 335 м (перевыполнение плана на
123 процента).

Проходчики ЛШУ из месяца в месяц отстают в мет-
рах, в июне отставание составило 415 м, к ним добави-
лись еще и «полысаевцы», у них оно составило 190 мет-
ров. Из шести бригад «Полысаевской» с заданием спра-
вился лишь коллектив Н.Д. Киктева, выполнив задание
на 100 процентов.

Н. ЯКОВЛЕВА.

Вниманию предпринимателей!

Администрация города Полысаево

информирует:

Все документы, связанные с получением кредитов
предприятиями и микрокредитов предпринимателями,
переданы в муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства.

Возврат средств господдержки осуществляется
через фонд с 1 июля 2001 года.

За справками обращаться:
г. Полысаево, ул. Свердлова, 3, тел. 1-27-26.
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Жилищно-коммунальное хозяйство:

реформа в действии

Что такое субсидия и как ее получить

В соответствии с проводимой жилищно-коммунальной реформой идет поэтапный рост
платы населения за жилищно-коммунальные услуги, все большая доля платежей перекла-
дывается на население. Из-за постоянного роста цен на уголь, электроэнергию, бензин и ма-
териалы содержание жилья и коммунальные услуги обходятся все дороже. Уровень заработ-
ной платы и пенсий отстает, поэтому с переходом на новую систему оплаты жилья и комму-
нальных услуг одновременно была введена адресная финансовая поддержка граждан (се-
мей), имеющих низкие доходы, посредством предоставления им субсидий на оплату ЖКУ.

Что такое субсидия? С таким вопросом мы обратились к начальнику планово-экономи-
ческого отдела МП УЖКХ Л. И. БРАГИНОЙ.

- Субсидия - это пособие, приватизированной квартиры.
выделяемое государством
гражданам, которое идет
только на оплату жилья и ком-
мунальных услуг в пределах
социальной нормы площади
и нормативов потребления
коммунальных услуг.

- В какой форме выдает-
ся субсидия?

- Субсидия предоставля-
ется в безналичной форме в
виде уменьшения начислен-
ной сумы платежей за жи-
лищно-коммунальные услу-
ги. Это значит, что ежемесяч-
ная сумма платежа за жилье
будет уменьшена на сумму,
которую составит субсидия.
Например, ежемесячная сум-
ма платежа за квартиру в
УЖКХ начислена 300 рублей,
размер субсидии определен
конкретно вашей семье 100
рублей. Значит
УЖКХ семья заплатит на 100
рублей меньше, т. е. 200 руб-
лей.

- Зависит ли субсидия от
права собственности на жи-
лье?

- Субсидии на оплату жи-
лья и коммунальных услуг
предоставляются независимо
от формы собственности на
жилье. Право на получение
субсидии имеет хозяин как
приватизированной, так и нс-

- Что означает начисле-
ние в пределах социальной
нормы площади?

- Социальная норма пло-
щади в нашем городе состав-
ляет 20 кв. м общей площади,
при федеральном стандарте 18
кв. м, на каждого члена семьи.
На семью из 2-х человек по-
лагается 42 кв. м общей пло-
щади; на семью, состоящую из
3-х и более человек, по 20 кв.
м и дополнительно 10 кв. м на
всю семью. Площадь 1-ком-
натной квартиры приравнива-
ется к социальной норме. Если
семья из 2-х человек прожи-
вает в 4-комнатной квартире,
то в расчет субсидии будет
приниматься только соци-
альная норма площади, т.е. 42
кв. м + 10 кв. м = 52 кв. м.

- Кто не имеет права на
субсидию?

- Семья, имеющая более
одного жилого помещения
или использующая жилое по-
мещение не по назначению
(например, под склад или ма-
стерскую), утрачивает право
на получение субсидии. Жи-
лищная субсидия не предос-
тавляется семьям, трудоспо-
собные члены которых не ра-
ботают и не имеют статус без-
работного.

- Кто имеет право на суб-

сидию и куда нужно обращать-
ся?

- Граждане, проживающие в
муниципальном жилом фонде
УЖКХ, могут обратиться в наш
центр субсидий. Субсидия будет
начисляться в случае если плата за
жилищно-коммунальные услуги
(содержание кв. м, отопление, го-
рячее водоснабжение, электро-
энергию, вывоз бытовых отходов)
будет превышать 17,5% от сово-
купного дохода семьи. Малоиму-
щие семьи, имеющие совокупный
доход семьи на человека, не пре-
вышающий прожиточного мини-
мума, оплачивают жилищно-ком-
мунальные услуги в размере поло-
вины минимального размера опла-
ты труда. Величина прожиточно-
го минимума рассчитывается на
каждой территории. Минималь-
ный размер оплаты труда опреде-
лен федеральным законодатель-
ством.

Величина
прожиточного минимума
в июне 2001 года (в рублях)

В среднем на душу населения 982
Трудоспособное население, 1083

в том числе:
Мужчины 16-59 лет 1078
Женщины 16-54 лет ! 132
Пенсионеры 1019
Дети, 1047

в том числе:
Дети до 7 лет 837
Дети от 7 до 15 лет 1265

Примеры расчета субсидий

Данные 1 вариант 2 вариант
Общая 8 = 54 кв. м, проживают 4 чел.

Совокупный доход семьи
Доход на одного человека
Сравнение с прожиточным
минимумом

Предельно допустимая
доля семьи
Расчетный платеж за
жилье и коммунал. услуги
Субсидия

4700 руб
П75руб(4700:4)
1175 руб больше
1171 руб (ПМ)

822 руб (4700 руб х 17,5 %)

657 руб

не полагается
(657 руб меньше 822 руб)

3700 руб
925 руб (3700 : 4)

260 руб (4 чел х 65 руб)

657 руб

полагается в сумме 415 руб
(657 руб-260 руб)

Общая 8 = 80 кв. м, проживают 4 чел.

Доход на одного человека
Сравнение с прожиточным
минимумом
Предельно допустимая доля
семьи
Расчетный платеж за
жилье и коммунал. услуги
Субсидия

4700 руб
1175 руб (4700: 4)

1175 руб больше
1171 руб(ПМ)

822 руб (4700 руб х 17,5%)

837,84 руб

полагается в сумме
15,84 руб (837,84 руб- 822 руб)

3700 руб
925 руб (3700 : 4)

925 руб меньше
1175руб(ПМ)

260 руб (4 чел х 65 руб)

837,84 руб

полагается в сумме
577 руб(837,84 руб- 260 руб)
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| Комитет по управлению 11 Вниманию населения

| муниципальным имуществом 11 г. Полысаево,

5 г. Полысаево II проживающего в частном секторе
| принимает заявки от юридических, Ц | в связи с подготовкой к Всероссийской
| физических лиц на открытие точки 11 переписи населения проводится инвента-
| общественного питания на земель-11 ризация адресного хозяйства города. Вла-
! номучастке в районе крытого рын-, в на ых отс с ют

! ка (бывшая остановка «Заявочная»).!,
Срок подачи заявок -' до 20.07.01. " или ПРИШЛИ в нег°Дность номерные зна-

I Заявки принимаются по адресу: • ки и таблички с названиями улиц, необхо-
I ул. Кремлевская, 5 (1-й этазк), II димо их обновить.

I тел. 1-43-02. II Администрация г. Полысаево.

Отдел культуры администрации города объявляет о проведении
первого городского конкурса рисунков «ЖИВОПИСНАЯ СТЕНА». Со-
стоится он 30 июля в 14 часов.

На плитах железобетонного ограждения территории МУП «Горэлектросеть» и
хлебозавода по ул. Космонавтов все желающие могут проявить свой талант в различ-
ных направлениях и жанрах. Конкурс будет проводиться в трех возрастных номина-
циях: от 9 до 13 лет, от 14 до 18 лет, от 18 лет и старше. Наиболее яркие и интересные
в художественном, эстетическом и гражданском плане работы будут отмечены де-
нежными премиями от 100 до 2000 рублей. Оценивать рисунки будет жюри, в состав
которого войдут зам. главы города по социальным вопросам А. Ф. Алексашин, глав-
ный архитектор Н. Н. Спиридонова, преподаватели детской художественной школы,
работники отдела культуры. Принимаются во внимание художественно-эстетичес-
кий уровень, местные особенности, своеобразие, оригинальность темы и идеи, це-
лостность и завершенность композиции.

Заявку на участие в конкурсе и эскизы работ можно подать в отдел культуры
администрации города. Справки по тел. 1-56-97.

Ю. ИСТОМИН,
начальник отдела культуры.

'«^аречную» вывели на чистую воду

V/Какую воду мы используем, пьем? Ежедневно человек выпивает около
2-3 литров воды, мало заботясь о том, откуда эта вода и какого она качества.
В отличие от Запада мы не следим за тем, экологически чистый продукт
употребляем или нет. В современном мире нас окружает большое количество
промышленных предприятий, заводов и фабрик. Для технических нужд они
используют ту же самую воду, затем сбрасывая ее назад в реку. И от того,
каков способ очистки воды на предприятии, зависит качество потребляемой
нами воды.

На многих предприятиях
и водоканалах вода все еще
очищается старым и далеко
не безвредным способом -
хлорированием. Однако тех-
нологии не стоят на месте, и
сейчас везде за рубежом, да
и у нас в России стараются
перейти к новому способу
обеззараживания воды с ис-
пользованием озона. Это бо-
лее безопасный и экологичес-
ки чистый способ очистки
воды.

Вот и шахта «Заречная»

очисткой с использованием озо-
на давно, но к каждому своему
детищу относятся серьезно.
Ведь в каждом конкретном слу-
чае необходимо вписаться в по-
мещение, в само производство.
Нет стандартных решений, ин-
женерная мысль должна рабо-
тать и обязательно должен при-
сутствовать творческий подход.
Так и эта установка, в отличие
от предыдущей, включает в себя
уже два озонатора (один - ос-
новной, другой - резервный), 2
воздухоподготовителя, время

решила ввести новшество. 2
июля состоялся акт приемки
станции озоновой установки
по очистке технической воды,
выводимой с шахты. Эта ус-
тановка была разработана и
введена в строй Красноярс-
ким НИИ физики. Это шес-
тая установка научного объе-
динения «Пульсатор» и тре-
тья по компании «Кузбассу-
голь» (две другие были запу-
щены на ЛШУ и шахте им.
Кирова). Объединение зани-
мается очистными установка-
ми с 1994 года, начинало с
воздушных озонаторов и по-
степенно перешло на водные.

Шахта заключила дого-
вор с «Пульсаром» в феврале
этого года, но из-за климати-
ческих трудностей работы
были на время приостановле-
ны. Перед приемом установ-
ки долгое время велись шеф-
монтажные работы и тести-
рование. Был даже имитиро-
ван паводок с выбросом воды
до 1000 кубов в час. И хотя
стандарт для этой установки
- 250-300 кубов в час, однако
она с успехом «взяла эту
планку».

Инженеры объединения
«Пульсатор» занимаются

работы каждого доходит уже до
12 часов (при подаче особо
грязной воды в работу включа-
ются сразу два). Возможно уве-
личение объема очищаемой

вающихся воды и газа. И про-
сто удивительно, как совсем
небольшая и такая простая в
эксплуатации установка сп
собна столь качественно очи-
щать большие объемы воды.
Да, такое рабочее место уже
считается престижным. И те-
перь шахта смело может сбра-
сывать очищенную воду в во-
доемы или использовать ее
повторно для технических
нужд.

Было услышано множе-
ство положительных отзывов
о новшестве на шахте. Это
прежде всего безопасность
работы операторов станции,
шахтеров и жителей ближай-
шего поселка, ведь выбросы
хлора в небольших количе-
ствах изредка случались. Это
и экологическая чистота обез-
зараженной воды, и экономи-
ческая выгодность (расход
воды шахтой очень большой
- свыше 40 тысяч кубов в ме-
сяц, а «томская» вода доро-
гая).

Вот уже установка пришЦ
та Ленинской горнотехничес-
кой инспекцией,осталось по-
лучить результаты эксперти-
зы санэпидемстанции города,
и начнется новая «эра» жиз-
ни станции обеззараживания
воды на «Заречной». А в бу-

воды на данной установке в 2
раза и более.

Просто не верится, как пре-
образилось грязное помещение
с огромными баллонами жидко-
го хлора, готового в любой мо-
мент прорваться наружу. Уже
нет той грязи ни на станции
обеззараживания воды, ни на
прилегающей территории. В
комнате с озонаторной установ-
кой - стерильная чистота, слы-
шится тихий шумок перекачи-

дущем планируется дальней-
шее сотрудничество и новая
установка для фильтрации
воды до ГОСТа питьевого
стандарта.

Н. ЯКОВЛЕВА.
На снимках: представитель
«Пульсара» инженер Поста-

ногов Виктор Петрович и
его детище - озонаторная

установка;
отстойник воды.

Фото Е. МОШНИНА.

,
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Придет ли помощь?

или О том, как работала с обращениями граждан

городская администрация в 1-м квартале 2001 года

Сразу отметим, что по
сравнению с прошлым пе-
риодом на 10% увеличи-
лось количество обраще-
ний граждан по вопросам
коммунального хозяйства:
ремонт системы отопле-
ния и водоснабжения,
кровли и электроснабже-
ния, расчистка дорог и
улиц от снега. Уборка му-
сора. Как вы знаете, сне-
гопады прошедшей зимой
были обильными и, конеч-
но, в первую очередь МП
УЖКХ расчищало цент-
ральные магистрали и
улицы, а уже потом в дру-
гих районах города. Толь-
ко стаял снег, начались ра-
боты по вывозу мусора,
ликвидации стихийных
свалок. Массовые суббот-
ники, в которых приняли
участие практически все
предприятия и учрежде-

ия города, положительно
ись на внешнем об-

лике города - стало намно-
го чище и уютнее.

Весенне-летний пери-
од - основное время ре-
монтных работ жилищно-
коммунального хозяйства
города. Ремонт и наладка
технологического обору-
дования всех городских
котельных проведены в

полном объеме. К сожале-
нию, замена тепловых и
водопроводных сетей про-
изведена лишь на 30% от
запланированного. К чис-
лу самых необходимых
отнесены работы по заме-
не системы отопления по
стоякам и в подвалах 4-х
жилых домов, замена око-
ло 2-х км ветхих теплосе-
тей, профилактический
ремонт котлов и техноло-
гического оборудования
отопительных котельных.
Предстоит завершить
строительство трансфор-
маторной по ул. Покрыш-
кина и сделать капиталь-
ный ремонт ЛЭП в пос.
Мереть. Продолжаются
работы по замене ветхих
водопроводных сетей в
пос. Красногорском и в
районах старой застройки
города. На сегодняшний
день МУП ВКХ заменило
48 водоразборных коло-
нок. Для контроля за хо-
дом ремонтно-восстано-
вительных предзимних ра-
бот создан общегородской
оперативный штаб.

На 50 % уменьшилось
количество заявлений по
жилищным вопросам. А
проблема обеспечения жи-
льем по-прежнему остра.

Строительство домов не ве-
дется. На учете в админист-
рации города для получения
благоустроенного жилья
стоит 480 семей, для вторич-
ного жилья погорельцам и
семьям молодых специалис-
тов выделено только 3 квар-
тиры. На средства админис-
трации Кемеровской облас-
ти к Дню Победы приобре-
тены квартиры участнику
ВОВ Тагирову Салиху Кари-
мовичу, Коху Павлу Давыдо-
вичу и Данчиной Татьяне
Анатольевне, матери воен-
нослужащего, погибшего в
Чечне. Подготовительные
работы, проводимые шахтой
«Полысаевская» для опреде-
ления и учета жилья, попав-
шего под снос в связи с под-
работкой лав 17-29 пласта
Бреевского в 1992 1996гг.,
лавы 18-21 пласта Толмачев-
ского, вызвали поток обра-
щений жителей в админист-
рацию с просьбой уточнить,
попал ли их дом в данный
список, когда будет предос-
тавлено новое жилье, поче-
му нельзя прописаться...
Список граждан на содей-
ствие в приобретении жилья
взамен сносимого ветхого,
непригодного для прожива-
ния, утвержден руковод-
ством шахты «Полысаевс-

кая» и главой города. По на-
званным обращениям со-
ставлены дополнительные
списки на снос ветхого жи-
лья, подработанного горны-
ми работами шахты.

Отрадно, что количество
социальных вопросов
уменьшилось на 48 %. Пен-
сия выплачивается своевре-
менно, жалобы поступали
только на несвоевременную
доставку пенсии из-за
обильных снегопадов. Уголь
получили все заявители.
Детские пособия выплачи-
ваются регулярно всем, кто
оформил необходимые до-
кументы. В счет задолжен-
ности предлагаются товары
народного потребления.

Городской комитет об-
щества Красного Креста об-
служивает 220 престарелых
и одиноких пенсионеров, ко-
торые получают адресную
помощь от ЦСОН. С января
2001 года Красный Крест
(городскому комитету обще-
ства выделено помещение в
здании администрации го-
рода) обратилось за помо-
щью более 500 человек. Роз-
дано 5,1 тонны гуманитар-
ного груза, полученного по
линии Международного
Красного Креста.

Из городского бюджета

выделено 159600 рублей на
приобретение путевок для
летнего отдыха детей-сирот
и детей из малообеспечен-
ных семей. 26 июня начал-
ся сезон в детско-оздорови-
тельном центре «Дружба».
Предлагаются туристичес-
кие походы на Алтай, путе-
вки в Москву, в санатории
Новосибирской области,
Черноморья. Более 90 про-
центов заявок родителей на
приобретение путевок
удовлетворены наугольных
предприятиях города. Цена
на путевки очень высоки,
но оплатить нужно всего
10-20 процентов ее стоимо-
сти. Для особо нуждаю-
щихся изыскиваются воз-
можности предоставления
бесплатного отдыха и лече-
ния. Оздоровительная кам-
пания проводится в рамках
комплексной программы
«Дети», которая предусмат-
ривает 90-процентную
организацию детей на от-
дыхе или на работах в при-
школьных лагерях.

Количество заявлений
на оказание материальной
помощи увеличилось в свя-
зи с пожаром по ул. Ленин-
градской, 2. Всем жителям
данного дома оказана де-
нежная и гуманитарная по-
мощь.

Не уменьшается количе-
ство обращений граждан,
желающих установить те-
лефон. В абонентском отде-
ле узла связи зарегистриро-

вано 997 заявлений от жи-
телей города, но в этом
году установлены телефо-
ны только 160-ти абонен-
там. Практически без свя-
зи с городом остаются по-
селки шахт «Кузнецкая»,
«Октябрьская», «Зареч-
ная», «Полысаевская».
Дальнейшая телефониза-
ция возможна при расши-
рении АТС и строитель-
ства сети радиодоступа
для абонентов частного
сектора. Администрация
города дала обязательство
сохранить упрощенный
порядок выдачи ордеров
на производство земляных
работ для районного узла
связи. А Ленинск-Кузнец-
кий филиал РУС обязался
получить в ОАО «Элект-
росвязь» разрешение на
перенос в Полысаево
станции на 1000 телефон-
ных номеров и установить
до 30 марта 2002 года 700
квартирных телефонов и
12 телефонов-автоматов.

При содействии депу-
тата областного Совета по
округу № 15 С. И. Дени-
сенко частично выплачена
задолженность по зара-
ботной плате работникам
завода крупнопанельного
домостроения по спискам,
утвержденным представи-
телями предприятия и ад-
министрации города.

Н. ШИПИЦИНА,
специалист по работе

с обращениями граждан.

ТАКАЯ СЛУЖБА НАМ НУЖНА!

3 ИЮЛЯ доблестные работни-

ки ГИБДД отмечали свой праз-
дник - 65 лет со дня создания их

отдела. Их работа интересна - каждый день
новые люди, новые события, - но и трудна.

Эти стражи порядка на дорогах всегда на «боевом»
посту - и в дождь, и в снег, и утром, и в сумерки. Их не
Л^бят, ругают, стараются предупредить друг друга о
приближающейся «засаде», их боятся - «... появляются
в самый неподходящий момент, вот ОНИ - свистят!»,
но и уважают, подчиняются, послушно останавливаясь
по одному мановению «волшебной палочки». Ведь без
них нельзя.

Вот оно - мановение «волшебной палочки»

Посмотрим, все ли в порядке

хоть отбавляй. Машина на каждой ямке вздрагивает и под-
прыгивает, вот и «выворачиваются» водители, как могут -
того и гляди собьют кого-нибудь или сами угодят в кювет.
А сотрудникам ГИБДД в этих ситуациях приходится рабо-
тать с двойной нагрузкой и нужно смотреть в оба.

Сегодня мы вас предупреждаем,
но в следующий раз...

Поздравляем всех сотрудников ГИБДД с их профес-
сиональным праздником и желаем им поменьше аварий-
ности на дорогах и побольше понимания со стороны во-
дителей и пешеходов.

В наш стремительный скоростной век кто нас будет
«сдерживать», кто предупредит аварии и нарушения на
дорогах? Все спешат - спешат водители, торопятся пе-
шеходы, мы не успеваем осознавать важные жизнен-
ные моменты, а тем более какие-то там правила дорож-
ного движения. И нарушаем, а от этого один шаг до
беды.

Эх, российские дороги... Это наша вечная проблема
и национальная особенность отношения к самим себе.
Давно канули в Лету ямщики, оставив о себе лишь вос-
поминание в слове «ямы». Этого добра у нас на дороге

- Спирт, оружие, наркотики?
- Нет, и сала тоже нет.

Тема взаимоотношений автолюбителей, профессиона-
лов и людей в погонах на дорогах очень сложна и болез-
ненна. Но тот, кто хоть раз побывал в аварии или стал сви-
детелем этого, сможет с уверенностью сказать, что ТАКАЯ
СЛУЖБА НАМ НУЖНА!

Разрешите представиться

- инспектор дорожно-патрульной службы Андрей
Александрович Ермак.

Н. КАДЕСНИКОВА.
Фото Е. МОШНИНА.
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8 июля - День Российской почты

Ну конечно, это он, наш любимый по-
чтальон. Сейчас об этом знают даже дети.
А задумывались ли вы когда-нибудь, как
появились почта и почтальоны?

Почта как посредник между людьми
возникла тысячи лет назад. Человек изоб-
ретал множество способов передачи
письменных (и устных) сообщений: с
помощью необычайно выносливых гон-
цов-гемеродромов, способных пробежать
за сутки более 200 км; в море - бросали
бутылки с записками (правда, выловить
такое «письмо» могли через десятки лет);
«почтальонами» служили голуби и даже
пчелы; почту возили на лошадях. Во мно-
гих государствах создавались специаль-
ные службы (почтовые системы). В на-
шем государстве почта называлась ямс-
кой гоньбой. Ямщики, одетые в особые
красные кафтаны с бронзовыми орлами,
перевозили княжеских гонцов, докумен-
ты и даже ремонтировали дороги. А внут-
ри городов разноской корреспонденции
занимались слуги, посыльные, курьеры.
Когда появились профессиональные по-
чтальоны, они сразу же завоевали широ-
кую популярность у горожан. Приятно от-
метить также, что в нашей стране до рас-
пада Союза находился единственный в
мире памятник почтальону, установлен-
ный еще в 19 веке близ закарпатского села
Турьи Реметы в честь Федора Фекеты -

почтальона, отличавшегося «приятнос-
тью, трезвостью, честностью, послушно-
стью».

Сегодня мы считаем вполне обычным
делом отправлять письма, посылки, де-
нежные переводы по почте — с помощью
машин, поездов, самолетов они преодо-
леют сотни километров, а технический
прогресс преподнес нам еще один пода-
рок - электрошгую (гибридную) почту и
Интернет. По почте мы получаем перио-
дические издания и различные товары,
можем заказать перевод подарка, оплатить
коммунальные услуги. Для нас, клиентов,
работает множество людей, которые по-
чту принимают, обрабатывают, сортиру-
ют, перевозят, доставляют... Их называ-
ют одним словом - почтовики.

Мы поздравляем с профессиональным
праздником наших работников почты - на-
чальника отделения связи Булдыгину Га-
лину Алексеевну, зам. начальника Соло-
довникову Любовь Александровну, опе-
ратора Перминову Галину Евгеньевну,
почтальонов Вызову Галину Георгиев-
ну, Чалову Надежду Терентьевну, Фан-
дюхину Антонину Алексеевну, Тарасо-
ву Зою Николаевну, Шмулю Людмилу
Александровну и всех-всех, кто прино-
сит к нам в дома долгожданные известия,
самые свежие новости и Доброе слово.

Н. ВЕРИС.

Наркомания - преступление или болезнь?

Наркомания - это слово, которое многие
из нас сравнивают с преступлениями и мо-
ральным падением, на самом деле является
л и ш ь определением состояния души и тела
человека, употребляющего наркотик или бла-
годаря наркотикам получающего иллюзор-

ную свободу от ж и з н е н н ы х ф \ . п ю с 1 е й . А
ведь с.мерп>„ как и мно! не болезни, прибли-
жается к наркоману с каждым уколом. Неда-
ром говорят, что наркоман, как пещерный че-
ловек, живет обычно лет до 30-ти. Но сами
наркоманы не любят говорить о собственной
слабости перед наркотиками. Даже слово
«наркоман» они считают обидным и просят
называть их «человек, употребляющий нар-
котик». Они гордятся своим пристрастием
смотреть в глаза смерти, попадая в искусст-
венный рай. Глядя на этих людей, невольно
убеждаешься в печальной мудрости слов Ан-
тона Чехова: «Казалось - была жажда жиз-
ни, а оказалось - просто хочется выпить».
Мнимое стремление утвердиться в кругу сво-
их друзей, а значит, и в жизни, для наркома-
на начинается и заканчивается целью достать
наркотик. И большой трудности это. видимо,
не составляет даже в нашем небольшом го-
родке. В настоящее время на учете в психи-
атрическом диспансере г. Ленинска-Кузнец-
кого состоит 168 совершеннолетних опийных
наркоманов и 45 подростков из г. Полысае-

во. еще 131 полысасвец находится па проф. уче-
те. Только это всего лишь с т а т и с т и к а . А о том.
сколько на самом деле в нашем городе малолет-
них токсикоманов, сколько курящих «гравк) »
подрост ков. сколько вообще человек принима-
ют наркотик, не знает никто. Даже доблестные

е фа/ни поря п<а не мо| \ I \ к а з а т ь число иолы-
сасвских наркопритонов, проверять которые им
приходится п р а к т и ч е с к и каждый день.

Борьба с наркоманией - это не'борьба с нар-
команами. Другое дело - распространители'и
торговцы смертельным зельем, из-за деятель-
ности которых гибнут люди. Каждый месяц ме-
дики фиксируют случаи смерти от передозиров-
ки наркотиков.

А ведь все это происходит рядом с нами - в
соседнем доме, в соседней квартире, с близки-
ми людьми. Однако многие, слушая речи о вре-
де наркотиков, даже не осознают, кто для них
наркоман: ненавистный преступник или тяже-
лобольной человек, вызывающий сострадание.
Одни говорят, что сострадание - это удел меди-
цины, им положено лечить больного. Другие,
обвиняя наркоманов во всех смертных грехах,
видят в них лишь «социально опасную для об-
щества личность». А задумывались ли вы ког-
да-нибудь о том. кто же для Вас наркоман и спо-
собны ли Вы устоять перед наркотиком?

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Безопасность - дело общее

Что для нас значит безопасность? Уверенность в том, что ты доживешь до
завтрашнего дня, возможность безбоязненно прогуляться вечером по безлюдным
городским улочкам. Когда тебя не пугает подземный переход, когда ты не бо-
ишься пользоваться общественным транспортом и находиться в местах боль-
шого скопления людей, когда ты со спокойным сердцем отправляешь ребенка в
лагерь. Уверенность - такое простое слово, дающее нам так много. Можно ли
сейчас назвать обстановку у нас в городе, в стране безопасной? И кто обеспечи-
вает нам эту безопасность?

«Вот раньше было...» - мол-
вит старшее поколение. И в не-
котором роде они правы. Раньше
было спокойнее, если мы и слы-
шали про террористические
акты, то они происходили «где-
то там». Да и на нашу родную
заступницу-милицию мы могли
положиться, ее боялись и уважа-
ли. А помните отряды дружин-
ников, прогуливающиеся с крас-
ными повязками по вечерним
улицам?

«Безопасность в обществе
зависит от самого общества» -
слова не лишенные смысла. Ка-
кие меры в этом направлении
делаются у нас в Полысаево?
Администрация юрода издала
распоряжение «О создании шта-
ба по координационным действи-
ям по борьбе с терроризмом в го-
роде Полысаево». Задача штаба:
поддержание общественного по-
рядка в городе, устранение воз-
можных мест возникновения тер-
рористических актов, обучение
жителей действиям при подоб-
ных актах.

В конце июня в городской ад-
министрации состоялось собра-
ние штаба по координационным
действиям по борьбе с террориз-
мом. На него были приглашены
все руководители предприятий,
учреждений и организаций горо-
да. С докладом «Об обострении
обстановки на Северном Кавка-

зе и о последнем террористи-
ческом акте в городе Томске»
перед собравшимися выступил
зам. главы города В.П. Куц. На
собрании обсуждались вопро-
сы координационных действий
штаба и предприятий, на кото-
рых существуют охранные
структуры. Работники штаба
совместно с администрацией
обратились к руководителям
предприятий с предложением
создать на близлежащих тер-
риториях антитеррористичес-
кие группы, выделить допол-
нительные силы для поддержа-
ния общественного порядка на
улицах города.

Зам. начальника 2-го отде-
ла милиции УВД г. Ленинска-
Кузнецкого Сергей Викторо-
вич Мсцкер так комментирует
ситуацию в городе: «Силы ми-
лиции по охране общественно-
го порядка очень малы: 3 че-
ловека патрульно-постовой
службы и 5 участковых. Все
охватить очень сложно. Сейчас
особенно участились квартир-
ные кражи и кражи ц в е т н ы х
металлов. И п о я ому у нас
предложение - в определенные
дни недели службам охраны
предприятий выделять двух-
трех человека, которые будут
выполнять функции дружин-
пмко!). то ест:, помогать сот руд
пикам милиции проводить рей-

ды по особо опасным районам
города. Ведь и в уставе каж-
дого предприятия в договоре
охранной службы стоит пункт
о том, что они должны помо-
гать осуществлять охрану об-
щественного порядка при про-
ведении массовых мероприя-
тий. В основном мы обраща-
емся к руководителям круп-
ных предприятий и шахт го-
рода. Таким образом мы смо-
жем охватить намного боль-
шую территорию».

Остается надеяться, что
взаимное соглашение по это-
му вопросу будет достигнуто.
Л пока планируется организо-
вать патрулирование в районе
шахты « П о л ы с а е в с к а я » . в
дальнейшем предполагается
расширять охраняемую зону.
Территория патрулирования
будет определяться тем. сколь-
ко человек выделит каж.'у^"
предприятие.

И в заключение обраще-
ние сотрудников милиции к
горожанам: «Обо всех подо-
зрительных лицах, предметах,
машинах на территориях мас-
сового с к о п л е н и я людей, в
подъездах, подвалах, чердаках
домов и т.д. просим сообщать
в дежурную часть по телефо-
ну 1-21-39».

Н.ЯКОВЛЕВА.

Вот это здорово!
В конце мая в администрацию г. По-

лысаево обратилась пенсионерка Ныкова
Зинаида Васильевна с просьбой помочь от-
ремонтировать се разрушающийся дом по
ул. Активной. Комиссия в составе началь-
ника ОКС Бадертдинова Р. Р.. начальник;]
ГО и ЧС Капичникова В.И. и специалиста
отдела по управлению коммунальным хо-
зяйством Анкудиновой Л. Г. произвела об-
следование дома и пришла к заключению,
что разрушение произошло из-за система-
тического замокания грунтовыми и талы-
ми водами. Был составлен акт обследова-
ния и выделены средства на ремонт. Сред
етва были затрачены немалые, т. к. произо-
шел разлом стены дома, перекрытие обру-
шилось... Сейчас поломки устранены.

Зинаида Васильевна выражает огром-
ную благодарность главе города В.II. Зы-
кову и городской администрации зато, ч т о
быстро откликнулись на ее беду и оказали
существенную помощь.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

БРИГАДИР

Без малого три десятка лет трудится на проходке АНА-
ТОЛИЙ ЕВГРАФОВИЧ ЛЮКИН. Начинал он свою горняц-
кую биографию в 1972 году на шахте имени Ярославского.
До того успел поработать на Красноярском судоремонтном
заводе, на теплоэлектроцентрали. Так что пришел на шахту
не новичком, а человеком со сложившимися взглядами и
убеждениями. И главное-успел понять, что основное в жиз-
ни - это труд, умение работать.

Сразу попал в проходчес- вык следовать правилу: если
кую бригаду Сергея Гаври- пришел па работу- надо рабо-
ловича Мокрушипа. в семи- тать».
десятые годы хорошо извес- С тех пор прошли годы,
гную не только на «Ярослав- Два десятка лет пробивал под-
ке». но и на Ленинском руд- земные дороги Анатолий Евг-
нике и во всем Кузбассе сво- рафович Люкин на шахте им.
ими ударными темпами рабо- Ярославского, половин) этот
ты. У Сергея I авриловича и периода возглавлял нроходчес-
у ч и л с я А н а т о л и й Люкин. И кую бригаду. А сейчас уже по-
пе только мастерству проход- ч т и четыре года трудится на
ки. но. по его собственным шахте «Заречная». Без преуве-
словам. отношению к рабо- д и ч с н и я можно сказать, ч т о
те: «Меня там учили, и я при- проходка стала делом всей сто

жизни. На шахте о нем гово-
рят как о человеке думают.-м.
творческом, с нестандартным
решением проблем. Его бри-
гада всегда на слуху, о ней ча-
сто пишут газеты.

По итогам 2000 года па
ш. «Заречная» было добыто 1
млн. 936 тысяч тонн угля, а для
того чтобы обеспечить высоко-
производительную работу оч и-
стников. надо было обеспе-
чить своевременную подго-
товку очистного фронта, т.е.
высокопроизводительную ра-
боту проходчиков. Па шахте
несколько маршевых бригад.
К о л л е к т и в , в о з г л а в л я е м ы й
А.Е. Л ю к и н ы м . работает фак-
тически с самого начала ре-
конструкции ш а х т ы , после се
перехода на добыч) угля по
сухой технологии. По итогам
2000 года бригадой пройдено
3 тысячи 834 погонных метра
горных выработок. Она. как и
другие, работает па п п о \ о д '

Трудовой летний отдых
На период летних каникул в школе .V» 17 создан

«Центр дневного пребывания» школьников, который
делится ::а: 1.) оздоровительный лагерь для младших
школьников (количествоучастников составляет 50 че-
ловек): .4 лаг-ерь труда и отдыха (школьники с 5 по
Ю к.шсгь' в количестве 225 человек): 3). споргивно-
оздорог.шсльный л а г е р ь (25 человек).

В лагере груда и отдыха сформироваггы ремонт-
ные бригады. Они занимаются покраской и побелкой
школы. Сформированы г р у п п ы для работы на при-
школьном участке. У ч е н и к и занимаются озеленени-
ем садового у ч а с т к а - каждый работает по 10 дис-й.
Городским центром з а н я т о с т и трудоустроено 15 учЗ
щихся этой школы из малообеспеченных семей. Ре-
бята пол) чают собственную зарплату.

В школе отремонтированы столовая, библиотека,
спортивный зал Работы по дальнейшем) благоустрой-
ству будут продолжаться до конца августа, и уже 1
сентября ребята СМОГУТ войти в чистое и светлое зда-
ние школы.

Настя АЛЛА,
ученица школы Л!> 17.

ческом комбайне ГПКС. Ксли
говорить о проходческой тех-
нике, то следует отметить, ч т о
она остается старой. Если очи-
стников в этом отношении кон-
структора и машиностроители
более-менее «балуют», то про-
ходчикам, мягко говоря, не ве-
зс т.

Как утверждает сам Анато-
лий Евграфович. комбайн, на
котором он сейчас со сноси
бригадой «делает метры», т о т
же - ГПК двадцатилетней дав-
ности, лишь чуть-чуть модер-
низированный. Поэтому вес
приходится переделывать, при-
спосабливать самим в процес-
се работы. Еще на шахте им.
Ярославского Анатолий Евгра-
фович сконструировал само-
ходную техник) для доставки
грузов, которую несколько раз
усовершенствовали. 1 | р и н ц и -
пом ее работт,I заиитерссова-
л и с ь н а д р ч г и х п р е д п р и я т и я х .
в частное т. па ' ой : .с «I Ьпы-

саевекои» (хотя, конечно, т а к и е
и подобные п р и с п о с о б л е н и я
должны изготавливаться на ма-
шиностроительных заводах.
чтобы горняки могли занимать-
ся своим непосредственным
делом). Тем не менее именно
благодаря р а ц и о н а л и з а т о р а м
шахты был усовершенствован

[ им) работать высокими тем-
пами до 28 погонных метров
в сутки.

Остается добавить, что за
свой исключительно добро-
совестный труд, творческое
отношение к делу А.Е. Люкин
удостоен государственными
наградами. Он - кавалер ор-

втехническом о 1 ношении ком- дена 'Iрудовой славы III ете-
пдект оборудования подготови- „Сци. полный кавалер знака
тельного чаГюм Широкое при- «Шахтерская сдана», имеет
менение п о л у ч и л и л е н т о ч н ы е звание «Почетный шахтер»,
п е р е г р у ж а т е л и л . т и н о й до 20 Неоднократно н а г р а ж д а л с я
мп ров. Па ш а х ; е --.Заречная» -^аком «Победитель социа-
были разработан!,! и внедрены
транспортные сосуды грузо-
подъемное тью до четырех т о н н
на пневмоколесно.м ходу В ка-
честве средств (прения п ш \ -
ров п р и м е н я ю т с я рушые епер-
ла в к о м п д е к ! с с кмескоинче'.-
кими рейками. (В числе л\ ч ш и \
р и п и о п а д н з а ю р о в н а ш а х т е н а -
< Ы ! ' а ю 1 и Д.Г . ' ! к - ' и н а ) ' 1ме
ЮПК'ССЯ О'Г)0!- :•- .- .ШИС М<>-<Н0.1Я-

листического соревнования».
Но. наверное, все же самое
ыавное и его жизни - это мо-
р а л ь н о е у д о в л е т в о р е н и е от
рсзудыагов своего труда и
у в а ж е н и я о к р у ж а ю щ и х . Его
дейс! вше.тыюест 'Ь за что ува-
жать и ценить. Впрочем, об
м г м он не умеем, т о ч н е е не
попит говорить.

А. К0.1ЧННА.
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1 канал

Уважаемые телезрители,
наш канал приносит вам
свои извинения за перерыв
в эфире до 19.30 в связи
с профилактическими
работами

19.30 Т/с «Воздушные зам-
ки»
19.55 «Жди меня»
21.00 Время
21.40 Д/с «Закон джунглей»
22.30 Т/с «Секретные мате-
риалы»
23.30 Новости
23.50 Цивилизация
00.20 Телесериал «Полная
безопасность»

2 программа

Уважаемые телезрители,
наш канал приносит вам
свои извинения за перерыв
в эфире до 1930 в связи
с профилактическими
работами

19.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 «Каникулы с «Аншла-
гом»
21.00 ВЕСТИ
21.30 ПУЛЬС
21.40 Советы огородника
21.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки. Дело № 10. «Ответ-
ный удар»
23.35 Авторская программа
Эдуарда Петрова «Свободная
зона»
00.00 Вести
00.30 Вести-Москва
00.40 Подробности
00.50 Х/ф «Шторм-убийца»
02.35 «Спорт за неделю»

25 канал

07.00 Сегодня
07.30 «Впрок»
07.40 Криминал
07.50 «Карданный вал»
08.00 Сегодня
08.20 «Большие деньги»
08.30 Т/с «Курортный роман»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Курортный роман»
12.00 Сегодня
12.25 Т/с «Тени исчезают в пол-
день»
14.00 Сегодня
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «Куклы»
16.00 Сегодня
16.25 «Большие деньги»
17.00 Т/с «Ее звали Никита»
18.05 Т/с «Крутой Уокер»
19.05 «Примите поздравления»
19.10 «Карданный вал»
19.20 «Криминальная Россия»
20.00 Сегодня
20.30 «Примите поздравления»
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Транзит для дьявола»
21.55 Т/с «Профессионалы»
23.00 Сегодня
23.35 «Криминал»
00.05 Телесериал «Неприкасае-
мые»

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»
10.00 «Сегоднячко» за неделю
11.00 «Магазин на диване»
11:10 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 Кольчугинские копи
19.20 Аукцион
19.30 Телесериал «Под покро-
вом ночи»
20.30 Городская панорама
20.45 Прогноз погоды
20.47 Аукцион
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Комедия «Менялы»
23.35 Городская панорама
23.50 «Страсти по Соловьеву»
00.30 Телесериал «Папочка-
майор»
01.10 Глобальные новости

Наше ТВ
7.00 7.55 9.00 9.20 9.55 20.00
20,2521.0021.3521.5522.45
22.55 Кес-ТСте, Погода
07.05 «Момент истины»
08.00 Т/с «Отряд по борьбе с ма-
фией»
09.05 Музыка
09.25 Деликатесы

ПРОФИЛАКТИКА до 20.00

20.05 Музыкал. поздравления
20.30 Т/с «Мое второе Я»
21.05 «Десять вопросов МТ8С»
21.38 Новости МТ8С
22.00 «Даллас». Телесериал.
22.50 Музыка
23.00 Телесериал «В плену страс-
ти».
23.50 «Пять минут с деловой
Москвой»
00.00 События
00.45 «Особая папка»
01.10 Т/с «Графиня де Монсоро»
02.20 Т/с «Отряд по борьбе с ма-
фией»
03.15 Времечко
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События
04.20 «Ночной полет»
05.55 «Интернет-кафе»

Внимание!
Продадим цветную тони-
ровку и зеркала для дверей,
окон, потолков, ванных
комнат. Цветные аквариу-
мы. Торговые оборудова-
ния. Резка стекла, обработ-
ка края.
Обращаться: шахта им.
Ярославского ООО «Ге|>га-
на», тел. 9-73-81.

ТРЕБУЕТСЯ
Приглашаем мужчин до 45
лет для работы по охране
шахт с последующим полу-
чением лицензии на охран-
ную деятельность.

Тел. 95-7-77.
* * *

Электрослесарь с опытом
работы (желательно с авто-
мобилем). Тел. 1-27-03.

* * *

Заводу фруктовых вод тре-
буются наладчики линии
разлива, слесари, электрик,
газоэлектросварщик.
Обращаться: ул.Топкинс-
кая, 5. Тел. 7-24-24.

вторник, 10 июля

Уважаемые телезрители,
наш канал приносит вам
свои извинения за пере-
рыв
в эфире до 19.30 в связи
с профилактическими
работами

19.30 Т/с «Воздушные зам-
ки»
20.50 Т/с «Идентификация
Борна»
21.00 Время
21.40 Художественный
фи:и.м «К Черному морю»
23.10 «Зона особого режи-
ма»
23.30 Новости
00.00 «На футболе»
00.40 Комедия «Этот про-
тивный кот»

2 программа

Уважаемые телезрители,
наш канал приносит вам
свои извинения за пере-
рыв
в эфире до 19.30 в связи
с профилактическими
работами

19.30 Пульс
19.55 Прозрачный бюджет
20.00 «Каникулы с «Аншлагом»
21.00 Вести
21.30 Пульс
21.50 Боевик «Под давлением»
23.40 «Фитиль»
00 00 Вести
00.30 Вести-Москва
00.40 Подробности
00.50 Х/ф «Три женщины и муж-
чина»,
02.35 «Мужчина и женщина»

25канал

07.00 Сегодня
07.45 «Карданный вал»
07.55 Спорт
08.00 СЕГОДНЯ
08. 1 5 «Впрок»
08.30 «Большие деньги»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Транзит для дья-
вола»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Профессионалы»
1 1 .25 Чистосердечное при-
знание
12.00 Сегодня
12.25 Т/с «Тени исчезают в
полдень»
14.00 Сегодня
14.25 «Старый телевизор»
1 5.40 «Впрок»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 «Служба спасения»
1 7.00 Т/с «Ее звали Никита»
18.05 Т/с «Крутой Уокер»
19.05 Примите поздравления
19.10 «Карданный вал»

19.20 «Совершенно секрет-
но»
20.00 Сегодня
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Транзит для дьяво-
ла»
21.55 Т/с «Профессионалы»
23.00 Сегодня
23.35 «Криминал»
00.05 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 Телесериал «Под по-
кровом ночи»
11.00 «Магазин на диване»
11.11 Х/ф «Менялы»
1330 «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 «Под покровом
ночи»
20:30 Городская панорама
20.45 Прогноз погоды
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Детектив «Британик»
23.35 Городская панорама
23.50 «Страсти по Соловьеву»
00.30 Т/с «Папочка-майор»
01.10 Глобальные новости
01.20 «Хит-парад на ТНТ»

Наше ТВ
7.00 7.30 7.55 9.00 9.30 9.55
20.0020.2521.0021.3521.55
22 55 Погода
07.00 События
07.35 Новости НТ5С
08.00 Сериал «Отряд по борьбе с
мафией»
09.05 Музыка
09.35 Мультфильм
10.00 «Настроение»
12.50 «Газетный дождь»
13.00 «Особая папка»

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 «Момент истины»
17.30 «Деловая Москва»
18.00 События
18.15 Т/с «Инспектор Кресс».
19.20 «Как добиться успеха»
19.30 Музыкальный серпантин
20.05 Музыкал. поздравления
20.30 Т/с «Мое второе Я»
21.05 «Говори!»
21.3 8 Новости ИТ5С
22.00 «Даллас». Телесериал.
22.50 Музыка
23.00 Т/с «В плену страсти»
23.50 5 мин. с деловой Москвой
00.00 События
00 15 «Лицом к городу»
01.15 Т/с «Графиня де Монсо-
ро»
02.25 Т/с "Отряд по борьбе с
мафией"
03.15 Времечко
03.45 "Петровка, 38"
04.00 События
04.25 "Ночной полет"
04.55 "Открытый проект"

среда, И июля ;В
25 канал

1 канал

< Уважаемые телезрители,
наш канал приносит вам
свои извинения за пере-
рыв
в эфире до 19.30 в связи
с профилактическими
работами

19.30 Т/с «Воздушные зам-
ки»
20.50 Т/с «Идентификация
Борна»
21.00 Время
21.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
22.45 «Как это было. СССР
во Вьетнамской войне»
23.30 Новости
00.00 «Русский экстрим»
00.30 Боевик «Контрольный
выстрел»

РТ

Уважаемые телезрители,
наш канал приносит вам
свои извинения за пере-
рыв
в эфире до 19.30 в связи
с профилактическими
работами

19.30 Пульс
19.55 Прозрачный бюджет
20.00 «Каникулы с «Аншлагом»
21.00 Вести
21.30 Пульс
21.50 Х/ф «Змеелов»
23.40 «Фитиль»
00.00 Вести
00.30 Вести-Москва
00.40 Подробности
00.50 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Спартак» (Москва) - «Чер-
номорец» (Новороссийск)
02.30 Художественный фильм
«Код «Омега»

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 «Транзит для дья-
вола»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Профессионалы»
11.30 «Среда»
12.00 Сегодня
12.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень»
14.00 Сегодня
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня
16.25 «Полундра»
17.00 Т/с «Ее звали Никита»
18.05 Т/с «Крутой Уокер»
19.05 Примите поздравления
19.10 «Карданный вал»

1 9.20 «Растительная жизнь»
20.00 «Путь к спасению»
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Транзит для дьяво-
ла»
21.50 Т/с «Профессионалы»
23.00 Сегодня
23.30 «Криминал»
00.05 Т/с «Неприкасаемые»

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»
09.55 «Телемагазин»
10:00 Т/с «Под покровом ночи»
1 1 :00 «Магазин на диване»
11.10 Х/ф «Британик»
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
19.30 Т/с «Под покровом ночи»
20.30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
21.30 Комедия «Остин Пауэре -
международный человек-загадка»
23.40 Городская панорама
23.55 «Страсти по Соловьеву»
00.30 Т/с «Папочка-майор»
01.15 Глобальные новости
01.25 «Хит-парад на ТНТ»

Наше ТВ
7.00 7.20 7.55 9.00 9.55 20.00
20.2521.0021.3521.5522.45
22.55 Кес-Тше
07 05 События
07.25 Музыка
07.35 Новости МТ5С
08.00 Т/с «Отряд по борьбе с ма-
фией»
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».
16.05 «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 «Мое второе Я».
21.05 Прямой эфир с М. Халети
ной
21.38 Новости Ж5С
22.00 «Даллас». Телесериал.
22.50 Музыка
23.00 Т/с «В плену страсти»
23.50 Пять минут с деловой
Москвой
00.00 События
00.45 «Мятеж реформаторов».
Следствие и суд
01.15 Футбол. Чемпионат Рос-
сии.
03.15 Времечко
03.45 "Петровка, 38"
04.00 События
04.20 Ночной полет
04.55 Молодежный канал
"Открытый проект".

четверг4/12 июля

1 канал

Уважаемые телезрители,
наш канал приносит вам
свои извинения за пере-
рыв
в эфире до 19.30 в связи
с профилактическими
работами

19.30 Г/с «Воздушные зам-
ки»

20.50 Т/с «Идентификация
Борна»
21.00 Время
21.40 Х/ф «16-й отдел»
22.35 Независимое расследо-
вание
23.30 Новости
00.00 «Джаз. Всемирная ис-
тория»
00.10 Триллер «Демон - па-
рикмахер»

О Т Р 2 программа

Уважаемые телезрители,
наш канал приносит вам
свои извинения за пере-
рыв
в эфире до 19.30 в связи
с профилактическими
работами

19.30 Пульс
19.55 Прозрачный бюджет
20.00 «Каникулы с «Аншла-

гом»
21.00 Вести
21.30 Пульс
21.50 Х/ф «Отправляющий-
ся в ад»
23.40 «Фитиль»
00.00 Вести
00.30 Вести-Москва
00.40 Подробности
0.0.50 Художественный
фильм «Контроль земли»
02.45 «Горячая десятки»

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 «Транзит для дьяво-
ла»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Профессионалы»
11.30 «Квартирный вопрос»
12.00 Сегодня

12.30 «Тени исчезают в пол-
день»
14.00 Сегодня
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «ВПРОК»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/с «Ее звали Никита»
17.30 Т/с «Крутой Уокер»
18.30 Комедия «Рассеянный»
19.55 Примите поздравления
20.00 «Сельская новь»
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.50 «Профессия - репор-
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штат п

тер»
21.15 «Один день»
21.45 Х/ф «Профессионалы»
23.00 Сегодня
23.35 «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 Т/с «Под покровом ночи»
11:00 «Магазин на диване»
11:10 Х/ф «Пятнадцатилетний ка-
питан»
13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/е «Королев» 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 «Под покровом ночи»
20:30 Городская панорама
20:45 Прогноз погоды
20:50 Желаю счастья
21.30 Драма «Месяц у озера»

23:45 Городская панорама
00:00 «Страсти по Соловьеву»
00:40 Т/с «Папочка-майор»
01:20 Глобальные новости

Наше ТВ

7.00 7.30 7.55 9.00 9.55 20.00
20.25 21.0021.2021.5522.45
22.55 Кес-Типе, Погода
07.05 События
07.35 Новости МТЗС
08.00 «Беверли Хиллз 902)0».
09.05 Музыка
09.25 Прямой эфир с М. Халети-
ной
10.00 Телеканал «Настроение».

12:50 «Газетный дождь».
13:00 «Версты».
13\40 Смотрите на канале.
13:45 «Телемагазин»
14:05 Т/с «Три жизни Софии»
15:00 СОБЫТИЯ.
15:15 Дневной телеканал «Дата».
16.05 "Петровна, 38"
16:15 «Удачный выбор»
16:35 «Волчица». Телесериал
17:30 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ.
1&: 15 Криминальный сериал
«Инспектор Кресс»
19:20 «Команда нашего двора».
19:30 «Интернет-кафе».
20:05 Музыкальные
поздравления.

20:30 Т/с «Мое второе,Я».
21.05иПсрсолиик". Сатира
(местная).
21.38 Новости Сибири
22:00 «Даллас». Телесериал.
22.50 "Персольчик"
23:00 Т/с «В плену страсти».
23:50 «Пять минут с деловой
Москвой».
00.00 События
00.45 Мятеж реформаторов.
Казнь декабристов.
01.10 Прогноз погоды
01.15 Футбол. Чемпионат России
02.35 Передача из Большого
театра
03:15 Времечко
03.45 "Петровка, 38"

04:00 События
04.20 «Ночной полет»
05:00 «Открытый проект».
Молодежный'канал.
05 50 "Музыкальный патруль"

«Семейное видео»

съемка: свадьбы, венчания,

юецены-

13 ШО.1Н НТВ
25 канал

1 канал

Уважаемые телезрители,
наш канал приносит

вам
свои извинения за

перерыв
в эфире до 19.30 в связи
с профилактическими
работами

19.30 Т/с «Воздушные зам-
ки»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Кинг Конг жив»
23.40 Новости
00.10 «Реальная музыка»
00.40 Художественный
фильм «Огненная вспышка»

2 программа

Уважаемые телезрители,
наш канал приносит вам
свей извинения за пере-
рыв
в эфире до 1930 в связи
с профилактическими
работами

19.30 Пульс
19.55 Прозрачный бюджет
20.00 «Каникулы с «Аншлагом»
21.00 Вести
21.30 Пульс
21.50 Х/ф «Игра в серьез»
00.05 Художественный фильм
«Тайная страсть Муссолини»
00.25 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. XXIII Московский
кинофестиваль

О7.оо СЕгодая
07.45 «Карданный вал»
07.55 Спорт
08 00 СЕГОДНЯ
08.15 «Впрок»
08.30 «Большие деньги»
08.40 Х/ф «Талисман»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Профессионалы»
11.25 Путешествия натуралиста
12.00 СЕГОДНЯ
12.30 Х/ф «Тени исчезают в пол-
день»
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «ВПРОК»
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «Улица Сезам»
17.00 «Без рецепта»
17.30 Т/с «Ее звали Никита»
18.35 Т/с «Иллюзия убийства»
19.30 Примите поздравления
19.35 «Карданный вал»
19.45 Музыка на канале
20.00 «НЕДЕЛЯ» (Полысяево)
20.25 Примите поздравления
20.30 Х/ф «Дураки умирают по
пятницам»

22.15 «Женский взгляд»
23.00 СЕГОДНЯ
23.35 «Криминал»
00.05 Х/ф «Кожаные куртки»
02.00 Т/е «Голод»

29 канал

07:00 Мультфильм
07:30 Городская панорама
07:45 Прогноз погоды
08:00 Т/с «Власть желания»
0*00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09:55 «Телемагазин»
10:00 Т/с «Под покровом ночи»
11:00 «Магазин на диване»
11:10 Х/ф «Месяц у озера»
13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Королева сердец»
(5.30 М/с «Черный пират»
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «Дикая Америка»
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 Прогнт погоды

20:47 Аукцион
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Знахарь»
23:10 Городская панорама
23.25 «Первые лица»
00:05 Глобальные новости
00.15 «Хит-парад на ТНТ»
00.40 Художественный фильм
«Грезы красавицы»

Наше ТВ
7.007.307.559.009.209.55
20.00 20.2021.0021.3521.55
22.55 Кес-Тйпе, Погода
07.05 События
07.35 Новости 1ЧТ5С
08.00 «Беверли Хнлз 90210»
09.05 «Персольчик». Сатира.
09.25 Музыкальный патруль
10.00 Телеканал «Настроение».
12.50 «Газетный дождь»
13.00 «Двойной портрет»
13.25 «Спешите делать добро»
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Три жизни Софии».
15.00 СОБЫТИЯ
15.15 Телеканал «Дата»
16.05 «Петровка, 38»
16.15 «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».
21.10 «Пресс-обоз»
21.38 Новости МТ5С
22.00«Даллас». Телесериал.
22.50 Музыка
23.00 Т/с «В плену страсти».
23.50 Прогноз погоды
23.55 «5 минут с деловой Москвой»
00.00 События
00.40 «Мятеж реформаторов»
01.15 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят»
02:40 «Детектив-шоу»
03.25 «Времечко»
03.55 «Петровка, 38»
04. Ю События
04.30 «Дневник сессии МОК» '
04.45 «Русский век»
05.25 Х/ф «Легендепадения»

суббота. 14 июли

1 канал

Уважаемые телезрители,
наш канал приносит

вам
свои извинения за

перерыв
в эфире до 19.00 в связи
с профилактическими
работами

19.00 Детектив «С помощью
зеркала»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Оскар»
23.45 Художественный
фильм «Ворон»

2 программа

Уважаемые телезрители,
наш канал приносит вам
свои извинения за пере- •
рыв
в эфире до 19.00 в связи
с профилактическими
работами

19 00 Моя семья
19.55 «Аншлаг»
21.00 Вести
21.35 «Городок»
21.50 Х/ф «Хорошие и плохие»
00.05 Художественный фильм
«Поле битвы - Земля»
02.10 Чемпионат мира по авто-
гонкам в классе «Формула-1».
Гран-при Великобритании. Пе-
редача из Сильверстоуна.

25 канал

08.00 Телесериал «Новые при-
ключения супермена»
09.15 «Растительная жизнь»
10.00 СЕГОДНЯ
10.50 «Полундра»
11.25 Квартирный вопрос.
12.00 СЕГОДНЯ
12.20 «Чистосердечное призна-
ние»
12.50 Х/ф «Берегите женщин».
15.25 Криминальная Россия
16.00 Сегодня
16.25 Дог-шоу «Я и моя собакам
17.10 «Намедни-82»
18.10 Т/с «Иллюзия убийства»
19.10 Примите поздравления
19.15 Один день.
20.00 Сегодня
20.30 «Профессия - репортер»
20.50 Примите поздравления
20.55 Боевик «Над законом»
23.00 Сегодня
23.45 Т/с «Курортный роман»
01.15 Х/ф «Кровные узы»
03.05 Телесериал «Голод».

29 канал

08.00 Городская панорама
08.15 Прогноз погоды
08.30 Телесериал «Неукротимая
Хильда»
09:30 «Из жизни женщины»
10:00 М/с «Приключения Рекса»
10:30 М/с «Сейлормун - суперво-
ин»
11:30 Телесериал «Гонки на вы-
живание»
12.40 «Сегоднячко» за неделю
13:30 Т/с «Мой зоологический
словарь»
14:00 «Час Дискавери»
15.00 Телесериал «Дознание Да
Винчи»
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 Наш город.
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Мелодрама «Знахарь».
23:10 Х/ф «Ангелы и насекомые»
01.40 Глобальные новости

Наше ТВ

7.55 8.25 9.00 9.30 9.55 11.30
11.55 20.00 20.20 21.00 22.00
22.55 Ксс-Пте, Погода
07.20 Пресс-обоз.
07.35 Новости МТЗС
08.00 Мультфильм
08.30 М/ф «Назад в будущее»
09.10 «Пресс-обоз»
09.35 Новости МТЗС
10.00 Х/ф «Чужие здесь не
ходят».
11.25 «Стильные штучки»
12.00 Смотрите на канале
12.05 Мультпарад
12.45 «Наш сад»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?».
14.25 «Как вам это нравит-
ся?» 15.00 СОБЫТИЯ.
15.15 «Городское собрание»
15.45 Фильм-сказка «После
дождичка в четверг»
17.00 Мультфильм
17.10 «Версты». Путеше-
ствие в Россию.
18.00 СОБЫТИЯ.
18.15 Погода на неделю.

18.20 «Денежный вопрос»
18.35 «Пекинский репор-
таж»
18.55 Мультпарад
19.20 Х/ф «Братья Шао-
Линь»
20.05 «Хорошее настрое-
ние».
20.30 Мультфильм
21.05 «Пресс-обоз»
21.20Х/ф«ЬратьяШао-
Линь»
22.30 «Горько!»
23.00 Т/с «Чисто английс-
кое убийство»
00.00 «Постскриптум».
00.45 «Великая иллюзия»
01.30 Х/ф «Индеец в Пари-
же»
03.25 СОБЫТИЯ
03.45 «Мода поп-зЮр». '
04.20 «Поздний ужин».
04.35 Дневник сессии МОК
04.45 «Навеки золотые...»
05.45 Х/ф «Инстинкт»

воскресенье, 15 июля

1 канал

Уважаемые телезрители,
наш канал приносит

вам
свои извинения за

перерыв
в эфире до 19.00 в связи
с профилактическими
работами

19.00 Художественный
фильм «Тайны мадам Вонг»
20.10 Комедия «Феномен»
22.30 Времена
23.50 Телесериал «Тысяче-
летие»

2 программа

Уважаемые телезрители,
наш канал приносит вам
свои извинения за пере-
рыв
в эфире до 19.00 в связи
с профилактическими
работами

19.00 Художественный фильм
«Жанна ДАрк»
19.50 Чемпионат мира по авто-
гонкам в классе Формула-1
22.00 Зеркало
23.05 Концертная программа
Михаила Задорнова «Лекция с
юмором»
00.15 Художественный фильм
«Без изъяна»

25 канал

08.00 Х/ф «Повесть о первой
любви»
09.45 Музыка на канале

10.00 СЕГОДНЯ
10.35 Т/с «Новые приключе-
ния супермена»
11.45 «Большие деньги»
12.00 Сегодня
12.20 «Женский взгляд»
13.00 Комедия «Миллион в
брачной корзине»
14.45 «Без рецепта»
15.35 Профессия - репортер
16.00 Сегодня
16.25 «Путешествие натура-
листа»
17.00 «Большие родители»
17.40 Музыка на канале
18.00 Т/с «Иллюзия убий-
ства»
19.05 Х/ф «Смерти вопреки»
21.05 «КУКЛЫ»
21.40 Т/с «Курортный роман»
23.00 СЕГОДНЯ
23.40 Художественный фильм
«Голод»

29 канал

.08:00 Телесериал «Все о со-
баках»
08:30 Телесериал «Неукроти-
мая Хильда»
09:30 Передача для женщин и
о женщинах «Из жизни жен-
щины»
10:00«ТелеБом»
10:30 М/с «Сейлормун снова
с нами»
11:30 Телесериал «Гонки на
выживания»
12:40 «Встреча с ...» Татьяна
Буланова
13.30 Телесериал «Все о соба-
ках»
14:00 «Неизвестная планета»
14.30 «НХЛ: Короли и сви-
та»
15.00 Т/с «Дознание Да Вин-
чи»
16:00 «Будьте здоровы»
16.30 Мост
17:00 Фантастика «Парадокс»
18:00 Фантастика «Воспони-
мания человека невидимки»

20:30 «На линии огня»
20.50 «Желаю счастья»
21:30 «Телекоктейль на тро-
их»
22.05 «Однажды вечером»
23.15 «Хит-парад на ТНТ»
23.50 Полночная программа
«Для тех, кому за полночь»

Наше ТВ

07.50 08.25 09.00 09.30 10.40
11.5520.1020.2521.0022.05
22.40 Кес-Т|те, Погода
07.00 Х/ф «Инстинкт»
07.30 «Видеомода»
08.05 «Постскриптум»
08.50 «Великая иллюзия»
09.30 Х/ф «Есения»
12.00 Ортодокс
12.30 Т/с «Удивительный
мир животных»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?»
Программа для детей.

14.25 «Музыкальный сер-
пантин».
15.00 «Московская неделя».
15.30 «Деловая лихорадка».
15.45 Художественный
фильм «Елки-палки»
17.15 «Большая музыка»
18.00 События.
18.15 «21 кабинет».
18.40 «Национальный инте-
рес»
19.25 Мультфильм
19.45 Телеигра «Команда на
Марс»
20.15 «Хорошее настроение»
Музык. поздравления
20.30 Х/ф «Индеец в Пари-
же»
22.50 Т/с «Чисто английское
убийство»
00.00 Момент истины.
00.55 Прогноз погоды
01.00 Х/ф «Похищение «Са-
войи»
02.55 События.
03.10 Спортивный экспресс
03.45 «Деликатесы»
04! 15 Дневник сессии МОК
04.30 «Московский хит»



с
б июля 2001г.

ОВЕН
(21.3-20,4).
Месяц вполне благоприят-

ный. Самое время заняться
собой - косметические про-
цедуры, массаж и очищение
организма. Но не забывайте
и о своих близких. 7 июля са-
мые заветные желания мо-
гут исполниться, и проведи-
те время за городом с дру-
зьями. 15 июля сможете
уладить многие финансовые
вопросы, не прилагая
сверхусилий, а вот 16-го
будьте осторожны, не согла-
шайтесь на новые предпри-
ятия без оглядки. Во второй
половине месяца возможны
проблемы с желудком, да и
то на нервной почве. Запа-
ситесь терпением и успокои-
тельными средствами, на-
пример, кассетами с шумом
леса или пением птиц.

Неблагоприятные дни:
5-6, 13-14,19-20,25-26.

ТЕЛЕЦ
(21,4-21 Л).
ш г̂айтесь, не сидите сид-

немГСамое лучшее - выб-
раться на природу, к воде.
Попробуйте водолечение,
прежде всего травяные и
солевые ванночки для рук и
ног. Сейчас хорошее время
для укрепления нервов. 12
июля ваши дела пойдут в
гору, если не будете раскры-
вать свои планы. 18 июля
возможно открытие нового
ИСТОЧНИКа ДОХОДОВ. 2041ЮЛЯ
- «взрывоопасный» день, и
постарайтесь быть разумны-
ми в тратах. В последние дни
месяца будьте осторожны с
легковоспламеняющимися
жидкостями.

Неблагоприятные дни:
1,7-9,15,21-22,27-29.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.5-21.$).
Следует заняться спортом

и диетой, лучше всего после
6 июля. Однако с 15 по 25-е
нйфкомендуются трениров-
ки «до седьмого пота», заня-
тия на тренажерах и косме-
тические процедуры с на-
греванием (например, чист-
ка лица или посещение
бани). В эти дни постарай-
тесь выбраться на природу,
но далеко от дома уезжать
не следует. Солнечные ван-
ны также нежелательны. 8
июля придет интересная ин-
формация о ваших конкурен-
тах. 21 июля отправьтесь
всей семьей в гости.

Неблагоприятные дни:.
2-4,10-11,17,23-24,29-31.

РАК
(22.6-23.7).
Позаботьтесь о своем са-

мочувствии! Особенно в пер-
вые двенадцать дней после
дня рождения. Нелишне
пройти курс обследования и
почитать журналы о здо-
ровье, чтобы быть в курсе
последних достижений в об-
ласти фармакологии и гоме-
опатии. Не злоупотребляйте
острой пищей, копченостями
и спиртным. 7 июля - разгру-
зочный день, а 8-го начните
прием витаминов и лекар-
ственных трав. 19 июля по-
здний приход на работу под-
портит вашу репутацию.

Неблагоприятные дни:
5-6, 12-14, 25-26.

ЛЕВ
(24.7-23.8).
До 23 числа желательно

держаться в тени (в букваль-
ном смысле). Солнце по от-
ношению к вам сейчас на-
строено враждебно — мож-
но обгореть или перегреться.
Стоит посетить тренажерный
зал. Но слишком увлекаться
нафузками не стоит. 11 июля
хороший момент для начала
молочной диеты, но резкие
перепады в настроении не
поднимут ваш авторитет. 18
июля сделайте для род-
ственников какое-нибудь
доброе дело. В последних
числах воздержитесь от ал-
коголя и не пробуйте на себе
новинки фармакологии.

Неблагоприятные дни:
1,7-9,15-16,27-29.

СМД-23Л.,
Не следует переутом-

ляться. Пострайтесь уйти до
13 числа, в отпуск. Отправля-
ясь на отдых, не забудьте на-
ведаться к невропатологу -
возможно, причина ваших го-
ловных болей - нервное пе-
ренапряжение. Проводите
больше времени на воздухе.
Если вы любите купаться,
непременно насухо вытирай-
тесь - есть риск простудить-
ся. 8 июля - магический
день; семейный вечер пора-
дует всех. 15 июля придет-
ся решать жилищные вопро-
сы и помогать родственни-
кам. 19 июля - день сплош-
ных недоразумений.

Неблагоприятные дни:
2-4, 10-11,17,23-24,29-31.

ВЕСЫ -"Т~
(24.9-23.10). V чг
Обуздайте свои страсти и

н̂  время откажитесь от пива,
кофе и пирожных. Отдайте
предпочтение фруктам,
овощным супам и зеленому
чаю. Впрочем соблюдать ди-
ету следует лишь до 13 ию-
ля. 9 июля ваш отпуск мо-
жет внезапно сорваться. 16
июля можете потерять день-
ги. 18 июля устройте семей-
ную развлекательную про-
грамму, все будет весело и
романтично. Во второй дека-
де месяца лучше отправить-
ся в отпуск.

Неблагоприятные дни:
5-6,12-14,19-20.

СКОРПИОН
(24.10-22.11).
•Больше двигайтесь. Зай-

митесь пешим туризмом,
гимнастикой, отправляйтесь
в дальние края по историчес-
ким и святым местам. Хоро-
ши плавание и водный спорт
на морских просторах - до 23
числа, а после лучше пере-
меститься на речку, озеро.
Ограничьте потребление
соли - возникнут проблемы
с давлением. 8 июля пове-
зет в любви, а раздел имуще-
ства при разводе или разъез-
де решится в вашу пользу. 10
июля следите за деньгами,
20-го - бытовые неприятно-
сти. В конце месяца будьте
осторожны с едкими и ток-
сичными веществами.

Неблагоприятные дни:
7-9,14-16,21-22,27-29.

(23,11-21.12).
Вам сейчас нужны дол-

гий сон, белковая пища и
солнечные ванны. Нале-
гайте на мясо и рыбу, пет-

. рушку и укроп. Но главное,
оптимистический настрой.
Срочно найдите себе раз-
влечение. "Единственное,
чего следует опасаться,
так это сексуальных аван-
тюр. Берегите свой энерго-
потенциал, особенно с 15
по 25 июля. 12 июля -
день для покупок и прият-
ных трат. 19 июля будьте
внимательны с деньгами и
бумагами. 21 июля удач-
ный день для экзаменов во
всех смыслах.

Неблагоприятные дни:
2-4,10-11,17-18,23-24,3>31.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.1).

Вам грех жаловаться на
здоровье. Тем не менее:
если вы любитель поси-
деть за компьютером - мо-
гут возникнуть проблемы с
глазами; почаще проветри-
вайте свой рабочий каби-
нет; приобретите комфор-
тную одежду и обувь. В це-
лом ваше самочувствие
сейчас в основном зависит
от взаимоотношений в се-
мье и на работе. 12 июля
родственники помогут во
всех начинаниях, а 13-го -
хороший день, чтобы уст-
роиться .на ..работу.. 14
июля стрит сходит вдвоем
в музей или парк.

Неблагоприятные дни:
5-6,12-13,19-20,25-26.

1*.Если вас и может что-то
беспокоить, то это малоак-
тивный образ жизни. Де-
лайте зарядку, поплещи-
тесь в речке, порезвитесь
с детьми на воздухе.стоит
освоить рецепты диети-
ческих блюд, например, су-
пов-пюре. Главное, чтобы
в вашем июльском рацио-
не всегда была цветная
капуста. 9 июля вылезут
старые семейные пробле-
мы. 13 июля - насыщен-
ный поездками и общени-
ем день. 20-го не решайте
никаких проблем.

Неблагоприятные дни:
1,15-16,21-22,27-28.

РЫБЫ
(20.2-20.3).
Энергия в вас бурлит, и

нужно найти ей достойное
применение. В первой де-
каде июля займитесь про-
филактикой хронических
недугов. Ваши слабые ме-
ста — носоглотка, подвер-
женность кожным заболе-
ваниям. После 15 числа не
лишним будет сбросить
пару-тройку ненужных ки-
лограммов. Есть один вер-
ный способ—меньше есть
и больше двигаться. 6
июля ожидайте приезда
родственников, друзей или
известий от них. 12-го род-
ственники смогут оказать
материальную поддержку.
19 июля - «лавиноопас-
ный» день.

Неблагоприятные дни:
2-4,10-11,17,18,23-24,
29-31.

Б| » и кусно

ТОРТ «Быстрый» СУПОВАЯ ЗАПРАВКА

1 яйцо, 1 ч. л. меда,
1ст. сахара, 1/4 ст.
воды, 1,2 ч. л. соды, 13
ст. л. муки. Все переме-
шать. Тесто положить на
противень, смазанный
маргарином (маслом), и
разровнять мокрыми ру-
ками. Печь до образова-
ния светло-коричневой
корочки. Теплым разре-
зать на два коржа и ох-
ладить. Крем: 1 ст. саха-
ра, 1 ст. л. муки 1 яйцо размешать до
однородной массы и поставить на
огонь. Довести до кипения, все время
помешивая. Полученный «кисель» ох-
ладить. В размягченное масло (300 г)
понемногу добавлять «кисель» и разме-
шивать.

КУРИЦА, ЗАПЕЧЕННАЯ В

ГОРШОЧКЕ
Вам потребуется: курица, 250 до-

машней лапши, 3 столовые ложки сли-
вочного масла, 2 луковицы, полстака-
на сметаны, соль по вкусу.

Отварите курицу, отделите мякоть и
нарежьте соломкой. Затем обжарьте в
масле, добавив поджаренный лук, и
потушите 5 минут. Отваренную лапшу
положите в огнеупорный горшочек, до-
бавьте курицу, залейте сметаной, зак-
ройте крышкой и запекайте до готов-
ности.

1 кг красных тома-
тов (но не перезрев-
ших), 1 кг репчатого
лука, 1 кг моркови, 300
г болгарского перца,
300 г зеленого укропа,
300 г петрушки, 700 г
соли. Все мелко наре-
зать, перемешать с со-
лью и разложить в пол-
литровые банки. Зак-
рыть капроновой крыш-
кой и хранить в холоде.

Если суп готовится на мясном бульо-
не, то заправку не надо пережари-
вать, а лучше положить 1-2 ст. л. на
кастрюлю за 3-5 минут до конца вар-
ки, после чего солить (если необхо-
димо).

СЕРДЦЕ, ТУШЕННОЕ

С ГРИБАМИ
Возьмите 500 г сердца, нарежьте

его кубиками и обжарьте в разогретом
жире, посолите, добавьте две мелко
порезанные луковицы, столовую
ложку предварительно замоченных
сухих грибов, порезанный полосками
сладкий перец.

Затем добавьте 250 г сметаны,
влейте 250 г бульона и тушите до
готовности.

Муку (2 чайные ложки) разведите
в холодной воде и загустите готовое
блюдо. И в завершение добавьте
столовую ложку лимонного сока.

Щ% Кофейные советы
Если в кофейник с готовым добавленных в кофе пе-
кофе добавить полчайной ред кипячением, способ-
ложки холодной воды, то
осадок быстро опустится на
дно посуды.

ствуют усилению аромата
и делают кофе более при-
ятным.

Несколько кристаллов соли, Холодный кофе теряет

свои вкусовые качества;
подогретый - теряет аромат
и крепость.

* * *
Зерна поджаренного кофе
можно хранить в закрытых
металлических коробках.

ДЛЯ СЕ

дляд

Уголок красоты -

своими руками

Если вы задумали полный ремонт, надо преж-
де всего удалить с пола, стен и потолка старое
покрытие (лак, краску), очистить рамы.

Подоконники: их надо
сначала слегка простукать
киянкой, затем хорошенько
поскрести скребком. От
ударов старая краска отсло-
ится и ее легко будет со-
скрести.

С оконными рамами
сложнее. Постукивать
нельзя - останутся Замяти-
ны. Лучше приготовить
специальную пасту. Состав
-1,3 кг негашеной извести,
0,45 кг поташа или кальци-
нированной соды, вода. Гу-
стота приблизительно как у
сметаны. Пастой намазать
все поверхности, покрытые
масляной краской, которые
вы хотите очистить, на 12
часов. После этого краска
легко соскребется шпате-
лем. Удалить старую масля-
ную краску со стен можно,
прогладив стену утюгом

через фольгу. Таким же
способом удаляются ста-
рые обои (только прогла-
живать надо через мокрую
тряпку).

Потолок, покрытый
известковой побелкой,
надо сначала размочить,
затем все с него легко счи-
щается скребком. Водо-
эмульсионную краску со-
скоблить труднее, поэтому
не мучайтесь, а наклейте
на потолок старые газеты.
Когда клей высохнет, газе-
ты отрываются вместе со
слоем краски. Старый
лак (если пол лакирован-
ный) специально удалять
не надо - достаточно про-
сто отциклевать пол. Если
лень возиться с ручной
циклевкой-скребком и нет
специальной машинки,
можно приспособить для

этой цели электрополотер,
заменив щетки на деревян-
ные диски, на которые на-
клеивается водостойкая
«шкурка». Потом наступа-
ет черед дверных и окон-
ных ручек, электричес-
кой арматуры. Все долж-
но быть отвинчено или за-
изолировано. Можно ку-
пить специальный состав
«колор-стоп», который на-
носится кистью на повер-
хности, не подлежащие по-
краске, и после высыхания
образует легко снимающу-
юся пленку. Стекла перед
покраской рам лучше нате-
реть мылом и прилепить к
ним газеты.

Все сделали? Все, что
нужно очистить, - очищено,
а что нужно укрыть - укры-
то? Теперь можно присту-
пать к ремонту.
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Городской центр занятости населения

приглашает на постоянную работу
Учреждение УН 1612/42 - кандидатов на аттестованные должности (мужчин в возрасте до 40
лет, годных по состоянию здоровья, отслуживших в ВС), зарплата 1700-1800 рублей, выпла-
чивается своевременно, график работы - сутки, три дня отдыха, льготы по выслуге лет при на-

числении пенсии: один год за полтора; а также на офицерскую должность начальника участка (образование выс-
шее или техническое, по специальности «металлообработка или машиностроение»), зарплата 2300 рублей.
УВД г. Ленннска-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 и другие.
ООО «Свой дом» - квалифицированных строителей.
ОАО "Управление по профилактике" - столяра, электрогазосварщика, каменщиков.
ООО "ПКФ-Авто* - машинистов экскаватора, сваебойной установки, копра, сторожей, монтажников железобе-
тонных конструкций.
Ремонтно-строительное предприятие - штукатуров, каменщиков, плотников.
Детский сад № 61 - повара, помощника воспитателя.
МПТ ЖХ - штукатуров, кровельщиков, плотников, каменщиков, электромонтеров, электромеханика по лифтам,
дворников.
ООО Телиос" - продавца мелкой розницы продовольственных товаров.
Ленинск-Кузнецкая ГРП - электрослесаря, токаря.
ООО "Снбрепюнстррй" - монтажников по монтажу ж/б и стальных конструкций, электросварщика.
ОАО "Шахта "Егозовская" - машиниста автогрейдера.
ОАО "Эвергоупрявление" - электромонтеров по обслуживанию аппаратуры релейной защиты и автоматики, а
также спецрадиосвязи.
ООО "Кузбасс-Лада" - сторожей.
ООО "Арсенал** (гЛенинск-Кузнецкий) - продавцов продовольственных товаров.

^ . ' С п р а в к и п о телефону;

К Т П М М Н Л . 1 Ы 1 Л Я Х Р О Н И К А

Да будет све?г?

Нет, решили неизвестные преступники, это совершенно ни к чек<у и в ночь на 30-е июня похитители
с линии электропередач 40 метров электрического провода марки А-35. Сейчас этих «электродемонте-
ров» ищет милиция.

Держите деньги в сберегательной кассе

... если они у вас есть - так сказал один из киногероев. Иначе найдутся какие-нибудь охочие до
чужого добра воришки и оставят вас без денежных средств. Что и произошло в начале июля с хозяевами
квартиры по ул. Республиканской - они лишились пяти тысяч рублей.

Рассердился и...

3 июля в час ночи в дежурную часть 2-го отдела милиции поступило сообщение со станции скорой
помощи, что в доме по ул. Магнитогорской произошла трагедия: в реанимацию 5-й горбольницы был
доставлен пострадавший с тяжелым ножевым ранением, второй молодой человек к приезду бригады
скорой помощи был уже мертв. Следственно-розыскной группой, выехавшей на место происшествия,
было установлено, что виновником всего случившегося является сожитель молодой хозяйки, который,
вернувшись домой, застал свою «половину» в компании «ухажеров» и нанес ножевые удары тем, кто
попал под руку. Один скончался на месте, за жизнь другого сейчас борются врачи. После совершенного
преступления виновник попытался скрыться, но на другой день, осознав произошедшее, сдался сотруд-
никам милиции сам. Близстоящее время ведется следствие.

«Казаки-разбойники»

В г. Ленинске-Кузнецком милицией задержана группа молодых людей 17-19 лет, промышлявших
квартирными кражами. Действовали они порознь, но «почерк» у всех был одинаковым. Одного из этих
злоумышленников задержали сотрудники вневедомственной охраны - то пытался обчистить квартиру
по ул. Пушкина. Позднее в ходе оперативно-розыскных мероприятий «нашлись» еще четверо: двое из
них нигде не работают, один учащийся горного технического колледжа и последний «джентльмен уда-
чи» должен был стать выпускником 38 училища. На счету всей этой шайки оказалось 97 краж. Преступ-
ников ждет суд.

Материал подготовлен по сводкам горУВД.

Страна волшебная - театр!

Вчера, 5 июля, перед деть-
ми поселка шахты «Полысаев-
ская» и профилактория этой
же шахты выступили самоде-
ятельные артисты - работни-
ки центра духовного и гумани-
тарного развития детей «Амо-
деус».

Ребята посмотрели театра-
лизованный кукольный спек-
такль «Жил-был Геракл». Ак-
теры постарались на свлаву.
Эти творческие, эмоциональ-
ные люди зажгли ребят своей
энергией и азартом, создали в
зале по-настоящему волшеб-
ную атмосферу. Юные зрите-
ли окунулись в сказочный мир,
вот уже в зале слышится за-
дорный" смех, мальчишки и

девчонки дружно желают по-
мочь Гераклу в его подвигах,
подтрунивают над злобным ца-
рем Эврисфеем. Ребята, став
участниками спектакля, полу-
чили не только положительный
эмоциональный заряд, но и
смогли познакомится с удиви-
тельными мифами Древней
Греции.

Работники «Амодеуса» уже
три года сотрудничают с мест-
ным профилакторием, они про-
водят для ребят танцевальные
занятия, по пластике, обучают
их актерскому мастерству. И
может быть, кто-то из ребят
станет настоящим актером. •

Н. ВЕРИС,
Н. ЯКОВЛЕВА»

Утери
Утерянное удостоверение ветерана труда № Г
64628 1 на имя Корминой Галины Лукьяновны счи-

Утерянное удостоверение ветерана труда № В
828680 на имя Крековой Тамары Ивановны считать
ясдсиствшкяьньш.

Продам

Двухкомнатную квартиру на втором этаже, район
ДК «Родина». Тел. 1-51-44, до 10 вечера.

В № 26 за 29 июня в приложении № 3 «Тарифы
МП УЖКХ на коммунальные услуги» в графе «Теп-
лоэнергия ...» (бюджетные организации) вместо
цифры 3354.00 следует читать 354.00.

Предам
Многофункциональный теле-
фонный аппарат с определите-
лем номера и автоответчиком.
Обращаться по тел. 1-45-57.

* * *

Срочно видеомагнитофон «Сам-
сунг» очень дешево.
Обращаться: ул. Сгальского, 8,
спросить Антона.

* * *
ВАЗ-21053 цвет бриз, сентябрь
2000т, 5 МКПП, пробег 7000 км,
Обращаться по тел. 1-45-96.

* * *
Учебники для 2-го класса (про-
грамма 1-4); весы торговые; руч-
ную швейную машину; стираль-
ную машину СМР-15.

Тел. 1-26-26.
* * *

Мужской костюм р-р 48-164;
новую шапку из меха кролика
р-р 57; 3 стула б/у.

Тел. 1-38-45.
* * *

Шипованную резину Я-400, на
погреб сварилы и рельсы 3 шт.

Тел. 1-25-98.

Усадьбу 9 соток за заводом
КПДС. Имеются сруб 9x11, га-
раж, стройматериалы, столяр-
ные изделия, фундамекг под хоз-
постройки, водопровод.
Ножную швейную машину «По-
дольск», холодильник «Бирюса»
2-камерный. Все в отличном со-
стоянии. Тел. 3-07-32.

* * *

Недорого усадьбу 15 соток в
районе церкви г.Полысаево.
Имеются: баня 6x3, сруб 6x8,
фундамент под гараж, погреб,
водопровод, свет, большой сад.

Тел. 1-41-10.

Давящ т6о$пть и мЖты айидат,

* * *
Скрещсниел Полухину Лидэчку!

н с

Мияаянаш
Слойно тютпанам ж&обым,

ЗВсе фим (хцн&нм,
Сабировы. Лалияовы, Боадарь.

* * *

Уважаемую Лнюнину Васильевну
СвДЭрКИНу с юбилсслй
<Шм тяЬамь нл Земле,

Шебя с та&им таЪмм (уЬонмм днем,
Маш дут тбе фааем
ЩоЬя, {мдоам Ь (ом!

Ч _ ^ ш Колж;ктн& приюта «Теплый ло*У

Куплю
Срочно колючую проволоку.
Обращаться: раб.тел. 3-14-22, ъ*
дом. тел. 1-54-44.

Мотоцикл «Урал». Тел. 1-27-49.

Утери
Утерянный аттестат А №393514 на имя Мо-
чалкина Михаила Юрьевича считать недей-
ствительным.

Тормкт-
Обпив

ГОЦЕММСЙ

Лыжниц».
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