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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР

Это город мой...

• В Полысаеве за прошедшее воскресенье роди-
лось трое детей. Городской роддом с 10 июля по
13 августа будет закрыт на текущий ремонт.
• 8 пенсионеров получили беспроцентную ссуду.
• Завершена выплата пенсии Кузбасса за июнь.
• Управлением социальной защиты населения
выплачена пенсия за июль 49 процентам полу-

чателей.
• На 10 тысяч рублей сокращена задолженность
прошлых лет по детским пособиям. Эти деньги
выплачены получателям, оказавшимся в кризисной
ситуации, из местного бюджета. За 6 месяцев те-
.̂ суше го года задолженность по детским пособиям
погашена на сумму 943 тыс.руб.
• В ЦСОН «Забота» 9 июля открыт второй сезон
отдыха для оздоровления 20 детей из малообеспе-
ченных семей. «Забота» получила 277 продукто-
вых наборов для участников ВОВ, узников конц-
лагерей, блокадников и жителей города старше 90
лет.

• Разрезом «Моховский» начаты работы по монта-
жу системы отопления школы № 9.
• ООО «Ленинское шахтоуправление» ведет оабо-

ты по восстановлению электропроводов по улице
Крупской.
• МП УЖКХ ведет отсыпку щебнем дороги в п.Но-
вый (ул.Ивана Зайцева).
• По данным районного узла связи, в период с 1998
по 2001 год в Полысаево установлено 15 таксофо-
нов, семь из которых -- в 2001 году. Таксофоны
располагаются по адресам: рынок, 8-е отделение
связи, магазин «Кристина». ЧП «Албанов», 5-я гор-
болышца, кафе «Орфей», магазин «Славутич».

• Жетоны можно приобрести на телеграфе или в ма-
^Азинах и киосках, расположенных рядом с таксо-

фонами.
• В поселках Красногорский, Новый, Зеленый
Ключ и Мереть идут выборы председателей улич-
ных комитетов.
• 14 июля на стадионе ДКЖФП в 10.30 состоятся
состязания команд разреза «Моховский» по пере-
тягиванию каната и волейболу (в зачет спартакиа-
ды), а 18 и 19 июля пройдут соревнования между
командами городских лагерей отдыха.
• Городской отдел физической культуры, спорта и
туризма поздравляет с присвоением звания канди-
дата в мастера спорта но лыжным гонкам ЖМУР-
КО АРТЕМА и его тренера Побожакова Викто-
ра Аркадьевича!

* * *
ОБЛАСТМЫ Е НОВОСП1
• В Кузбассе учрежден Знак «Шахтерская доб-
лесть». Он будет иметь два вида достоинства - Зо-
лотой и Серебряный. Серебряным Знаком будут
награждаться г о р н я к и , проработавшие в угольной
отрасли не менее 10 лет и имеющие в этой облас-
ти определенные заслуги: достижения в науке, гор-
но-спасательном деле и др.; Золотым Знаком - не
менее 1 5 лет. I !ервую партию знаков одна из мос-
ковских фирм обязалась изготовить к Дню шахте-
ра.

• В результате пролетевшего над Кемеровом на
д н я х урагана без электроэнергии остались 300
улиц. Сейчас электроснабжение восстановлено.
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У «зареченцев» тоже есть миллион

Лето 2001 года для полысаевских угольных
предприятий оказалось богатым на всякого
рода трудовые достижения и знаменательные
события.

«Моховцы» установи-
ли суточный рекорд по
добыче.

«Октябрьцам» выпала
честь добыть 10000000-ю
тонну по компании «Куз-
бассутоль».

«Полысаевцы» выда-
ли на гора 500 тысяч тонн,
а 11 июля 1 млн. тонн угля
с начала года добыли
угольщики «Заречной».

Горнякам бригады
Сергея Критонова не в

первый раз приходится вы-
носить из шахты символи-
ческий угольный камень с
шестью нолями, а цветы,
шампанское и традиционные
поздравления, похоже, скоро
станут привычными.

Основная нагрузка по до-
быче угля легла на 905-ю
лаву, немного «добавили» из
908-й. Сейчас ведется пере-
монтаж комплекса КМ 138
в лаве №906, которая будет
«кормить зареченцев» остав-

шееся полугодие. Для очистников, приобре-
Оточистников неотста- темных недавно шахтой,

ют и проходчики, при годо- Третий год на «Зареч-
вом плане 8 тысяч 600 мет- ной» уверенно наращива-
ров они уже прошли 8 км 400 ют темпы добычи угля.
метров горных выработок, Если до реконструкции по
тем самым обеспечивая сво- переходу шахты на «су-
евременное воспроизвод- *ую» технологию здесь
ство очистного фронта. работали 450 человек, то

По словам и.о. зам. ди- сегодня численность «за-
ректора по экономике Э.В. реченцев» превысила
Никитина, действующее се- 1300 человек,
годня оборудование на шах- Понятно, что расту-

те эксплуатируется с высо- тая армия рабочих тре-
кой эффективностью. Еще бует расширения админи-
большую отдачу ожидают стративно-бытовых пло-
получить здесь от нового шадей, улучшения усло-
проходческого комбайна и вий труда,
английского оборудования В текущем году уже

готов проект нового зда-
ния АБК, которое скоро
начнут строить...

А примерно через год
у «зареченцев» будут но-
вая столовая, учебный
центр, помещения для пе-
реодевания и мойки.

С годовым заданием
1 млн. 200 000 тонн угля на
«Заречной» планируют
справиться уже в августе,
к своему профессиональ-
ному празднику.

А сегодняшний 1 млн.
стал прочным фундамен-
том для добычи к концу
этого года 2 млн. тонн.

И. БУРМАНТОВА.

На снимке: бригада-ли-
дер выносит 1000000-ю
«тонну».

ПОПЫСАЕБО
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

ПРОШТРАФИЛСЯ - ПЛАТИ

Роль административной ответственнос-
ти в предупреждении преступности, в ох-
ране и защите прав и свобод человека и
гражданина от противоправных посяга-
тельств остается актуальной. Так, за шесть
месяцев текущего года в городской адми-
нистрации проведено 20 заседаний админи-
стративной комиссии. Рассмотрено на них
740 протоколов различных нарушений.
Большинство из них (419) составили нару-
шения паспортного режима. Это граждане,
проживающие по недействительному пас-
порту или вообще без такого документа, а
также без прописки или регистрации по
месту жительства. Проживание без паспор-
та означает, что лицо, обязанное иметь этот
документ, или вовсе его не получает, или,
утратив, не получает в установленном по-
рядке нового паспорта. Частным случаем
является проживание по недействительно-
му паспорту. Недействительным признает-
ся паспорт, который пришел в явную негод-
ность или не имеет фотографических кар-
точек, других реквизитов; в котором иска-
жены или содержатся неточные данные о
владельце; выданный на фамилию, имя, от-
чество, которые лицо изменило. Недействи-
тельным является также поддельный пас-
порт. Регистрационный учет граждан ведет-
ся не только в целях исполнения им обязан-
ностей перед другими гражданами, государ-
ством и обществом, но и для обеспечения
необходимых условий для реализации его
прав и свобод. Поэтому, если по какой-то
причине меняется место жительства граж-
данина, необходимо не позднее 7 дней со
дня прибытия обратиться во второй отдел
милиции и предоставить необходимые до-
кументы. Нарушение статьи 178 админист-
ративного кодекса влечет предупреждение
или наложение штрафа. В первом полуго-
дии сумма штрафов за нарушения паспорт-
ного режима составила 1900 рублей.

Значительную часть рассматриваемых
комиссией протоколов составляют нару-
шения правил благоустройства города.
Нарушения этих правил портят внешний
вид улиц и дворов, создают неудобства для
их жителей, лодчас угрожают их безопас-
ности. Граждане и должностные лица во
всех общественных местах должны со-
блюдать чистоту и порядок. Запрещается
самовольная, без специального разреше-
ния расклейка объявлений, размещение
реклам, другие предусмотренные прави-
лами благоустройства города действия. За
их нарушения статья 144 административ-
ного кодекса предусматривает для граж-
дан штраф в размере от одного до трех,
для должностных лиц - от пяти до десяти
минимальных размеров оплаты труда.

Если сумма штрафов вышеперечис-
ленных нарушений незначительна, то пра-
вонарушения в области торговли и финан-
сов влекут за собой более серьезные по-
следствия. К нарушениям правил торгов-
ли относятся продажа товаров ненадлежа-
щего качества или с нарушениями сани-
тарных правил, продажа товаров без до-
кументов, завышение государственных
регулируемых цен на продукты питания
или услуги и установленных торговых
надбавок, продажа подакцизных товаров
без маркировки, нарушения правил тор-
говли спиртными напитками. Такие нару-
шения расцениваются как умышленные и
наказываются наложением штрафа от
пяти до ста минимальных размеров опла-
ты труда. За шесть месяцев текущего года
рассмотрено 100 таких протоколов, с не-
радивых продавцов и предпринимателей
взысканы штрафы в сумме около 25 ты-
сяч рублей.

В. ТЮРКИН,
секретарь административной комиссии.

Расходы

по г. Полысаево
на социально-бытовую сферу за

июнь 2001г. (в тыс. руб.)

Городское управление образования - 3717,7
(на зарплату за апрель, май - 3323,0, отпуск-
ные за июнь - 2221,0, на питание - 57,0, на
летний отдых детей - 19.0, на метод, литера-
туру - 53,3, текущие расходы - 245,4);

УСЗН - 752,4 (на зарплату - 194,0, на пита-
ние - 1,0, на детские пособия - 490,6, на ме-
тод, литературу - 1,4, текущие расходы -
65,4);

Культура - 119,6 (на зарплату - 100,0, теку-
щие расходы - 17,5, подписка - 2,1);

ДМШ, ДХШ - 109,9 (на зарплату - 101,0, те-
кущие расходы - 7,0, на метод, литературу -
1,9);

Городская больница - 642,7 (на зарплату -
181,0, на медикаменты - 79,0, на питание -
34,0, текущие расходы - 348,7);

ДОСЦ «Дружба» - 20,0 (текущие расходы -
10,0, летний отдых детей - 10,0);

МП УЖКХ - 3627,3 (на зарплату - 491,4,
подготовка к зиме - 268,0, текущие расходы -
2867,9);

МУП ВКХ - 706,5 (на зарплату - 235,7, теку-
щие расходы - 470,8);

МП БПХ - 5,0 (электроэнергия - 5,0);

ОГПС-7 - 102,0 (на зарплату - 62,0, прод.па-
ек - 10,0, текущие расходы - 30,0).
ВСЕГО: 9803,1 тыс. руб.

Н. ОРИЩИНА,
руководитель финансового отдела.

Комитет по управлению

муниципальным имуществом

уведомляет о ликвидации

муниципального предприятия

«Межведомственная столовая».

Претензии принимаются ликви-

дационной комиссией в течение

двух месяцев со дня опубликования

объявления.
Справки по телефонам 1-42-01,1-43-02;
по адресу: г. Полысаево, ул. Кремлев-
ская, 5.

Отдел культуры

администрации города

объявляет о проведении

первого городского

конкурса рисунков

«ЖИВОПИСНАЯ СТЕНА»

Он состоится 30 июля в 14 часов.
Заявки на участие в конкурсе и эскизы

работ можно подать в отдел культуры

администрации города до 20.07.01.
Справки по телефону 1-56-97.

Внимание!

«Прямая телефонная линия»

Во вторник, 17 июля,

с 10.00 до 12.00

на вопросы горожан по телефону

1-34-15

ответит первый заместитель

главы города

КУЦ

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

(д выполнения мероп-
риятий по благоустройству
и озеленению был заслушан
на заседании коллегии в ад-
министрации города. Надо
сказать, что разработанная
еще в декабре 2000 года
программа была пересмот-
рена уже нынешней весной.
К плану мероприятий были
подключены организации и
учреждения, индивидуаль-
ные предприниматели, дру-
гие владельцы и арендато-
ры зданий и помещений по
«красной линии». На них и
легла основная часть забот
по благоустройству и озеле-
нению улицы Космонавтов.
Так, на прилегающей к их
объектам территории выру-
бается поросль, завозится
грунт и разбиваются клум-
бы, ведется планировка и
скашивание газонов. Это
только первые шаги к тому,
чтобы привести в порядок
главную городскую улицу.
Сегодня разрабатывается
проектная документация по
благоустройству и озелене-
нию города, и уже предсто-
ящей весной начнутся рабо-
ты по высадке деревьев, со-
оружению ограждений, ре-
монту фасадов зданий.

Накопление мусора на
территории города еще ос-
тается острой проблемой.
Весенняя кампания по лик-
видации стихийных свалок,
организованная коммуналь-
щиками, очистила город
практически полностью от
скопившегося за зиму мусо-
ра. Однако буквально через
несколько дней кучи быто-
вых отходов появлялись на
тех же местах вновь. Отсут-
ствие, а вернее, исчезнове-
ние мусорных контейнеров
делает проблему вывоза му-
сора еще более острой. В
настоящее время планиру-
ется установить на террито-
рии частного сектора и до-
мов барачного типа шахт-
ные вагонетки. Такие тяже-
ловесные контейнеры не так
просто будет сдвинуть с ме-
ста.

В целом программа по
благоустройству города вы-
полнена на 36%. Из 2215
тысяч рублей, запланиро-
ванных для этих целей, ос-
воено 813,5. Из них 201 ты-
сяча направлена на благоус-
тройство и озеленение,
611,5- содержание автодо-
рог и уборку мусора. Доро-
ги требуют постоянного
ухода и ремонта. Но даже
при недостаточном финан-
сировании во время обиль-
ных снегопадов и весенней
распутицы дороги Полыса-
ева поддерживались в удов-
летворительном состоянии,
а в настоящее время ведет-
ся ремонт ям улиц Крупской
и Космонавтов. Впереди
предстоит ремонт дорог по-
селка шахты «Полысаевс-
кая» и улицы Бажова в рай-
оне общежитий. Приводят-
ся в порядок и линии улич-
ного освещения. Находив-
шиеся до недавнего време-
ни бесхозными, они оформ-
ляются в ведение муниципа-

литета и передаются на об-
служивание муниципально-
го предприятия УЖКХ. ОАО
«Ленинское шахтоуправле-
ние» уже приступило к вос-
становлению электропрово-
дов на улице Крупской, в
ближайшее время приступит
к работе по улице Копровой
шахта «Полысаевская». Чле-
нами коллегии приняты во
внимание предложения воз-
родить институт домоупра-
эов, а к началу нового учеб-
ного года провести учени-
ческий десант по высадке
деревьев.

Вполне оправданно же-
лание привести в порядок
внешний облик города. Но
все же центральной темой
сегодняшнего дня остается
подготовка к работе в усло-
виях предстоящей зимы.
Объем работ по ремонту жи-
лищного фонда выполнен на
35% - завершена замена си-
стемы отопления дома № 50
по улице Севастопольской,
ремонт кровли дома № 5 по
улице Бакинской. Произве-
дена замена 460 метров вет-
хих теплосетей (28% от зап-
ланированного объема). Ре-
монт и общестроительные
работы на городских котель-
ных выполнен в объеме 11%.
В целом по программе под-
готовки к зиме освоено 2
миллиона 144 тысячи руб-
лей, из них 700 тысяч пере-
числено из областного бюд-
жета, 474 тысячи выделено
местным бюджетом, осталь-
ные - собственные средства
предприятий коммунального
хозяйства. Объем работ
предстоит впереди еще не-
малый. Отчислений 10% от
суммы поступивших в мес-
тный бюджет средств явно
недостаточно для выполне-
ния в срок всех намеченных
работ. В июле объем финан-
сов будет увеличен до 20% -
такое предложение поддер-
жано членами коллегии.

Ход подготовки к зиме в
Полысаеве контролирует
лично первый заместитель
губернатора области
В.П.Мазикин. Рассчитывать
только на силы областного и
местного бюджетов сегодня
невозможно - переданный
не так давно из ведомств
предприятий в муниципали-
тет жилищный фонд и
объекты социально-культур-
ного назначения требуют се-
рьезного вмешательства в
разрешение накопившихся
ранее проблем. Поэтому все,
кто обладает реальной воз-
можностью, должны объе-
диниться и помочь в подго-
товке этих объектов к зиме.
Это прежде всего руководи-
тели угольных предприятий
Полысаева, предпринимате-
ли, предприятия и организа-
ции города. Их силы и сред-
ства будут задействованы на
тех объектах, которые не
вошли в городскую програм-
му по подготовке к зиме по
причине дефицита денег в
бюджете. В основном это уч-
реждения образования и
здравоохранения. Суммар-
ные затраты крупных пред-

приятий и предпринимате-
лей составят более 14 мил-
лионов рублей. 9 из них взя-
ла на себя шахта «Зареч-
ная», ведя реконструкцию и
оснащение оборудованием
здания бывшего детского
сада № 23 для Дома ребен-
ка. Шахта «Полысаевская»
заменит разводку отопления
и горячего водоснабжения
жилого дома № 92 по ул.
Космонавтов, заменит по-
крытие кровли здания детс-
кого сада № 2. ОАО «Ленин-
ское шахтоуправление» от-
ремонтирует дом № 4-а по
ул.Иркутской. Разрез «Мо-
ховский» поможет в ремон-
те школы № 9, Полысаевс-
кий строительный комбинат
- детского сада № 26, Авто-
транспортное предприятие
- школы № 32. ДРСУ-9 и
ООО «Производственные
системы» обеспечат мате-
риалами МП УЖКХ для за-
мены системы отопления
детского сада № 52 и жило-
го фонда города на сумму
около. 300 тысяч рублей.
Отделение Сбербанка
изведет ремонт фасада дс)
№73, «Кузбассугольбанка»
- ремонт кровли дома № 77/
3 по улице Космонавтов.
Все эти предприятия свои-
ми силами или с привлече-
нием подрядных организа-
ций обязались подготовить
закрепленные за ними
объекты образования к на-
чалу нового учебного года,
объекты жилищного фонда
- к началу отопительного
сезона. Под вопросом оста-
ется ремонт школы-интер-
ната №23, реконструкция
котельной при школе № 29,
ремонт пищеблока и ро-
дильного отделения город-
ской больницы. Не ясна по-
зиция шахты «Октябрьс-
кой», оставившей наедине
со своими проблемами быв-
шую когда-то подшефной
школу № 29. Отделение'
онного узла связи,
«Мирон», ООО «Белоснеж-
ка» и индивидуальный
предприниматель В.М.Оси-
пенко также заняли выжида-
тельную позицию. На дво-
ре уже середина лета, сро-
ки подготовки к зиме под-
жимают. Коллегия админи-
страции города со страниц
городской газеты обращает-
ся ко всем заинтересован-
ным в том, чтобы зимний
период в Полысаеве прошел
без срывов и аварийных си-
туаций оказать содействие
для своевременного выпол-
нения ремонтно-восстано-
вительных работ по подго-
товке объектов соцкультбы-
та и жилищного фонда к
зиме. Не останутся без уча-
стия и небольшие предпри-
ятия. Городские власти об-
ратились к руководителям
более ста организаций и ин-
дивидуальным предприни-
мателям перечислить около
400 тысяч рублей на специ-
альный расчетный счет,
предназначенный для осу-
ществления городской про-
граммы по подготовке к
зиме. О. НАУМОВА.
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Жить - в ДруЯсбе, сотрудничать - в Согласии

11 июля в администрации г. Полысаево состоя-
лось очередное заседание межведомственной комис-
сии, на которой были заслушаны руководители от-
делов культуры, спорта, образования и предприятий
- ДРСУ-9 и УЖКХ: обсуждались вопросы организа-
ции летнего отдыха детей, питания в центрах днев-
ного пребывания, отдыха опекаемых детей и детей-
сирот...

Что касается организа-
ции летнего отдыха, то
было отмечено, что некото-
рые организации города по-
дошли к этому очень важ-
ному мероприятию не-
сколько формально. На-
пример, в ДРСУ-9 трудят-
ся 194 работника, а всего
лишь 35 их ребят находят-
ся сейчас на отдыхе (в
«Дельфине» и «Кедровом
бору»). А в УЖКХ работа-
ющих родителей и того
больше, там 680 работни-
ков и только 6 детей отды-
хало в «Дружбе» на первом
сезоне (и небольшая груп-
па скоро должна поехать в
Салаирский дом отдыха).

Но большая часть пред-
риятий города (и это раду-
т) все же подошла к дан-

ному вопросу со всей от-
ветственностью. Школа №
44 прикладывает немало
усилий, для того чтобы их
учащиеся смогли за лето не
только отдохнуть, попра-
вить свое здоровье, но и
получить огромное удо-

вольствие и незабываемые
впечатления от путеше-
ствий - на днях ребята вер-
нулись из поездки в Санкт-
Петербург, другая группа
уехала в Феодосию. В цен-
трах дневного пребывания
заняли свое время интерес-
ным отдыхом и посильным
трудом более двух тысяч
подростков. Ребята были
все время, что называется,
при деле (а не болтались
бесцельно по городу) и по-
лучали полноценное, кало-
рийное питание - ежеднев-
но в меню были соки, мо-
лочные продукты, фрукты
и овощи. (На эти цели из
местного бюджета выдели-
ли около 600 тысяч руб-
лей).

Не остались без внима-
ния опекаемые дети и дети-
сироты: 5 ребятишек поле-
чились в ревмосанатории,
23 ребенка занимательно
провели досуг в «Дружбе»
- путевки им оплатили соц-
страх области, разрез «Мо-
ховский» и шахта «Зареч-

ная»; 52 опекаемых ребенка
- на оздоровительных пло-
щадках города и в трудовых
лагерях. Сейчас изыскива-
ются возможности помочь
отдохнуть этим детям и во
втором сезоне.

Оздоровительный лагерь
«Дружба» принимал у себя
детвору: в первом сезоне -
160 ребят, на второй сезон
уже реализовано 150 путе-
вок.

В «Дружбе» ребята ста-
новятся не только хорошими
друзьями, но и находят себе
занятие по душе: можно по-
участвовать в азартных
спортивных состязаниях,
посмотреть кукольные спек-
такли, с которыми приезжа-
ет областной кукольный те-
атр (сейчас в «Дружбе» за-

купают кукольный комп-
лект, чтобы организовать
свой собственный театр)
или отлично повеселиться
на празднике у Нептуна.

Шахты нашего города
оказывают всевозможную
помощь своим работникам
в приобретении путевок для
их детей. Например, шахта
«Заречная», которая второй
год сотрудничает с москов-
ской туристической фирмой
«Согласие». Через нее ад-
министрация и профком
шахты покупают путевки
для детей и самих горняков
на базы отдыха и в санато-
рии Крыма, Кавказа. В
крымских оздоровительных
лагерях «Альбатрос» и
«Коктебель» отдыхают 42
школьника, а в начале авгу-

ста ребята
поедут в
Сочи и Ана-
пу. Кроме
того, на «За-
р е ч н о й »
всем жела-
ющим пред-
лагают пу-
тевки на от-
дых
«Угольке» и
«Дружбе».
Профилак-
торий шах-
ты «Полы-
с а е в с к а я »
сейчас так-
же в распо-
ряжении де-
тей горня-
ков (за один
сезон их здесь отдыхает бо-
лее ста). Для них путевки
шахта выделяет бесплатно.
Первая смена с ее запомина-
ющимися различными кон-
курсами, поездками и похо-
дами в кино, традиционным
«Днем сладкоежек» завер-
шена, но 10 июля многие
ребята вернулись и на вто-
рой сезон.

Подводя итоги межве-
домственной комиссии, зам.
главы города по социальным
вопросам А. Ф. Алексашин
призвал всех руководителей
работать на самом хорошем
уровне, постараться органи-
зовать отдых для всех ребят
- на 100%; также усилить

меры безопасности во вре-
мя перевозки детей к мес-
там отдыха, по предотвра-
щению травматизма и не-
счастных случаев; а также
обратился к руководите-
лям отделов спорта, куль-
туры, по делам молодежи,
комиссии по делам несо-
вершеннолетних - органи-
зовать досуг ребят в вечер-
нее время.

Н. ВЕРИС.

На снимках: Нептун
(Миша Голубев) и

его «верноподданные» -
ребята из лагеря

«Дружба».

УральсКие самоЦБЕТЫ

В ДК «Родина» с 10 по 12 июля прошла выставка «Уральские самоцветы».
Уральские мастера из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Нижнего Тагила, Ас-
беста вынесли на придирчивый суд зрителей свои ювелирные изделия с драго-
ценными и полудрагоценными камнями, бижутерию из природных камней, суве-
ниры и изделия из природного камня, представили коллекционные минералы.

ние мозговой деятельности,
повышение мышечного то-
нуса и т.д.), а также - в том,
что правильно подобранный
камень положительно влия-
ет на эмоциональный на-
строй.

Люди, приходившие на
эту выставку, сразу попада-
ли в удивительный мир кам-
ней. Изумрудная малахито-
вая шкатулка притягивала
взоры своей привлекатель-
ностью и необычным видом.
Так и хотелось положить в
нее изысканные украшения
из янтаря, которые во мно-
жестве были представлены
на выставке. Говорят, ян-
тарь - камень невест, он по-
могает сделать семью счас-

Камни - это не только
удивительные творения
природы и ценное ювелир-
ное сырье, они обладают
м н о г и м и з а г а д о ч н ы м и
свойствами.

В древней авестийской
легенде говорится, что ког-
да-то, в начале времен, су-
ществовало первичное ка-
менное небо как защита и
охрана мира. Во время
вторжения зла на землю
небо было расколото и за-
щита разрушена, а мелкие
осколки п р о с ы п а л и с ь на
емлю в виде самоцветов,
^аким образом, вес мине-
>алы являются хранителя-
ми той небесной тверди, а
саждый камень представля-
ет собой определенную си-

тему защиты для челове-
<а и является потенциаль-

ным хранителем силы. Эта
сила еще с древности счи-
талась чудодейственной.
Так в Древнем Египте су-
ществовали специально
вырубленные комнаты в
горах, в которых фараоны
и их приближенные прово-
дили некоторое время,
подпитываясь божествен-
ной энергией,излучаемой
драгоценными камнями.

Сегодня факт наличия
с в о е г о э н ер гети че с ко го
поля у каждого камня до-
казан научно. Исследова-
ния покачали, что совпаде-
ние б и о п о л я человека и
поля к а м н я дает положи-
тельный эффект, который
проявляется в улучшении
с а м о ч у в с т в и я человека,
носящего камень (норма-
лизация давления, улучше-

тливой, притягивает надеж-
ных друзей, оберегает от
несчастья и от «дьявольско-
го глаза». Это универсаль-
ный очиститель организма,
он выводит астральные
шлаки.

Серовато-белые и крас-
новато-бурые авантюри-
ны искристо мерцали и по-
могали улучшить эмоцио-
нальный настрой, сохра-
нить радостное и счастли-
вое солнечное настроение.
Эти камни содействуют
вспышкам любви, очищают

.ауру, будят фантазию.
Небесно-голубая бирю-

за дарила всем мир и бла-
годенствие. Бирюза - это
камень верности, счастья в
любви, она способна созда-
вать атмосферу дружеского
общения. Если с утра по-
смотреть на бирюзу, на весь
день можно освободиться
от забот.

А. ВОЛЬФ.

На снимках; дары Хозяйки медной горы.
Фото Е. МОШНИНА.

Очень скоро у подростков и
молодых людей нашего города
появиться возможность напра-
вить свою энергию в интерес-
ное русло - при содействии об-
ластного Департамента моло-
дежной политики создан отдел
- отдел по работе с молодежью,
- которого раньше в Полысаево
не было и который начинает де-
лать первые шаги в создании
нормативной базы, в подготов-
ке актива Союза молодежи и т.д.
Возглавила отдел Калинникова
Лариса Григорьевна, а ее буду-
щие помощники в августе от-
правятся на обучение в област-
ной лагерь РБС («Республика
Б е с п о к о й н ы х Сердец») на
профсмену. В нашем городе мо-
лодых людей от 14 до 30 лет
проживает 10009 человек, это

почти 1/3 населения. Цель Со-
юза: реализовать государ-
ственную молодежную поли-
тику на территории города в
нескольких направлениях - со-
действовать занятости молоде-
жи, проводить профилактику
наркомании и правонаруше-
ний в молодежной среде, раз-
вивать художественное твор-
чество и поддерживать талан-
ты, развивать систему соци-
альных услуг для молодежи.
Самое главное, чтобы вновь
создаваемая организация была
бы не формальной, а такая, в
которой царила бы теплая до-
машняя атмосфера, которая
научит думать о своей соб-
ственной судьбе и нести занес
ответственность.

Н. ВЕРИС.

Услуги и расценки на них,

предлагаемые МУ «Полысаевский

пресс-центр» с 10 июля 2001 г.

1. Объявления о купле, продаже, обмене, утере, благо-
дарности, соболезнования, вакансии, поздравления с
днем рождения - бесплатно.
а) поздравление с фото именинника - 15 рублей;
б) объявление в рамочке - 10 рублей

+ шрифт - 10 рублей;
в) объявления рекламного характера (в простом офор-
млении, в рубрике «Услуги») - 3 рубля за слово.
2. Рекламный модуль - 2 рубля за кв. сантиметр

+ шрифт -10 рублей
+ 20% НДС.

3. Размещение рекламы в телепрограмме - 3 рубля за
слово ! 15 рублей за место.
Кроме того, предлагаются услуги по изготовлению ви-
деопродукции: рекламно-информационный сюжет в
«Неделе», производство рекламных заставок, роликов,
видеофильмов, видеосьемка свадебных торжеств и т.д.
С организациями, индивидуальными предпринимате-
лями возможен бартер. Гибкая система скидок, инди-
видуальный подход.



?̂;;|4̂

13 июля 2001

понедельник, 16 июля

1 канал

Профилактика до 15.00
15.00 Новости
15.20 М/с «Все псы попада-
ют в рай»
15.40 Звездный час
16.10 М/с «Покемон»
16.35 «Ералаш»
16.55 Х/ф «Тени исчезают в
полдень»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Русский экстрим»
18.50 Т/с «Воздушные замки»
19.55 Жди меня.
21.00 Время
21.40 Д/с «Закон джунглей»
22.35 Т/с «Секретные материа-
лы»
23.30 Ночные новости
23.50 «Цивилизация»
00.20 Т/с «Полная безопас-

Профилактика до 17.00
17.00 Т/с «Луиза Фернанда»
18.00 ВЕСТИ
18.30 Т/с «Простые истины»

19.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00»Каникулы с «Аншлагом»
21.00 Вести
21.30 ПУЛЬС
21.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»
23.30 Михаил Жванецкий. «Про-
стые вещи».
00.00 Вести
00.30 Вести - Москва.
00.40 Х/ф «Потерпевший»
02.20 «Спорт за неделю»

пТВ
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 30 «Большие родители»
17.00 Т/с «Ее звали Никита»
18.05 Геннадий Хазанов. «Жил-
был Я».
19.00 «Карданный вал».
19.10 Примите поздравления.
19.15 «Криминальная Россия»
20.00 Сегодня
20.30 «Примите поздравления»
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Граф Монте-Кристо»
21.55 Боевик «Трое».
23.00 Сегодня
23.35 «Криминал»
00.05 Телесериал «Неприкасае-
мые»

29 канал

07.00 М/с «Приключения Болека
и Лелека»
08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09.55 телемагазин.
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 «Приключения Боле-
ка и Лелека»
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16.30 Т/с «Власть желания»
17.30 Д/с «Дикая Америка»
18:00 «Страсти по Соловьеву»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Кольчугинские копи
19.20 Аукцион
19.30 Телесериал «Делай, что
хочешь»
20.30 Городская панорама
20.45 Прогноз погоды
20.47 Аукцион
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Комедия «Только в мю-
зик-холле»
23.10 Городская панорама
23.25 «Страсти по Соловьеву»
00.00 Телесериал «Папочка-
майор»
01.40 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-Т1те, Погода
07.05 «Момент истины»
08.00 Т/с «Отряд по борьбе с
мафией»
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 МТ5С»
21.38 Новости МТ5С
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»

ТВ-6
07.00 Музыка
07:55 Ток-шоу «Я сама»
09:00 Гороскоп
09:10 «Мое кино»
10.05 День за днем
13.00 Новости с А. Велькевичем
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности»

14:25 «Все в сад!»
15:05 «В нашу гавань захо;
корабли»
16:15 День за днем
18.05 Катастрофы недели
19.00 «Сегодня» с Е. Листе
19.30 Т/с «Легенда о Вилы
Телле»'
21.00 Т/с «Экстренный выэ
21.55 Т/с «Тайная служба е
личества»
23.00 «Сегодня» с А. Норм
ОО.ОО.Д/с «Самые громкие 1
ступления XX века»
00.30 Музыка
01.00 Сегодня
01.30 Спорт
01.35 «Тушите свет»
01.45 Вечеринка из «Метел
03.00 Сегодня
03.30 Спорт
03.55 Сериал «ЬЕХХ-3»
05.15 Ваша музыка

Продам
Недорого усадьбу 15 со
в районе церкви г. Полы
ево. Имеются: баня, ер
фундамент под гараж,
греб, водопровод, ев
большой сад. Тел.1-41-]

вторник, 17 июля

1 канал
6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Смехопанорама»
09.50 Мультсеанс
10.00 Времена
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
12.50 «Чтобы помнили...»
13.25 Х/ф «Чисто английское
убийство»
15.00 Новости
15.15 «Все псы попадают в
рай»
15.40 «Царь горы»
16.10 М/с «Покемон»
16.35 «Ералаш»
16.55 «Тени исчезают в полдень»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». Памяти Г. Заволокина.
18.50 Т/с «Воздушные замки»
19.55 Т/с «Граф Монте-Кристо»
21.00 Время
21.40 Боевик «Выкуп»
22.30 Ночные новости

23.50 На футболе
00.30 Х/ф «Полуночник»

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»
09.15 Мульфильмы.
09.30 Москва-Минск
09.45 Православный календарь
09.50 Дежурная часть
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.00 Вести
12 30 Т/с «Сайта Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «Что хочет женщина»
15.00 Вести
15 30 Т/с «Шальные деньги»
16.00 «Луиза Фернанда»
18.00 Вести
18.30 «Простые истины»
19.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 «Каникулы с «Аншлагом»

21.00 Вести
21.30 ПУЛЬС
21.40 «Тойота-Авенсис»
21.50 Х/ф «Девушка без адреса»
23.40 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта
00.00 Вести
00.40 Х/ф «Гувернантка»

25 канал
07.00 Сегодня
07.45 «Карданный вал»
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «Впрок»
08.30 «Большие деньги»
08.40 «Криминал»
08.50 «Граф Монте Кристо»
10.00 Сегодня
10.25 Хф «Трое»
11.25 Чистосердечное признание
12.00 Сегодня
12.30 «Тени исчезают в полдень»
14.00 Сегодня
14.25. «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/с «Ее звали Никита»
17.30 Г Хазанов
19.15 Примите поздравления
19.20 «Совершенно секретно»

20.00 Сельская новь
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Граф Монте-Кристо»
21.55 Х/ф «Трое»
23.00 Сегодня
23.35 «Криминал»
00.05 Т/с «Неприкасаемые»

29 канал

07.00 Мультсериал
07.30 Городская панорама
08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
09.30 «Хит-парад на ТНТ»
10.00 Т/с «Делай, что хочешь»
11.00 «Магазин на диване»
11.10 Х/ф «Только в мюзик-холле»
13.30 «Желаю счастья»
14.30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мульсериал
16.00 Т/о «Пытливые умы»
16:30 Т/с «Власть желания»
17.30 Д/с «Дикая Америка»
18.00 «Страсти по Соловьеву»
18.30 «Из жизни женщины»
19 00 Телеигра
19 30 Т/с «Делай, что хочешь»
20:30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»

21:30 Х/ф «Крылья голубки»
23.50 Городская панорама
00.05 «Страсти по Соловьеву»
00.40 Т/с «Папочка-майор»

Наше ТВ
07.00 События
07.35 Новости МТ5С
08.00 «Отряд по борьбе с мафией»
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
20.30 Т/с «Мое второе Я»
21.05 «Говори!»
21.38 Новости ЫТ8С
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.00 Т/с «В плену страсти»
23.50 5 мин. с деловой Москвой

00.00 События
00.15 «Лицом к городу»
01.15 «Графиня де Монсорох
02.25 "Отряд по борьбе с мафис
03.15 Времечко

ТВ-6
07.30 «6 этаж»
07.55 «Я сама»
09.05 Т/с «Женатые .. с детьми..
09.35 Мультфильм
10.05 День заднем
13.00 Новости
13.25 «Тушите свет»
13.35 Х/ф «Джульбарс»
15.15 Экстренный вызов
16.15 День за днем
18.00 Т/с «Тайная служба ее 1
лнчества»
19.00 Сегодня
19 30 «Легенда о Вильгельме
Телле»
21.00 «6 этаж»
21.15 Т/с «Экстренный вызов
22 05 Т/с «Тайная служба ее в
личества»
23.00 Новости
00.00 «Приключения Ш. Холмса)
01 00 Сегодня
01.35 «Тушите свет!»
01.45 Т/с «ЬЕХХ-3»

среда, 18 июля

1 канал

6.00 «Доброе утро»
9.0015.00 18.00 Новости
9.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 «Граф Монте-Кристо»
11.15 «Пока все дома»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
12.50 «Чтобы помнили...»
13.25 Т/с «Чисто английское
убийство»
15.20 «Все псы попадают в рай»
15.40 Зов джунглей
16.10 М/с «Покемон»
16.35 «Ералаш»
16.55 «Тени исчезают в поддень»
18.20 «Человек и закон»
18.50 Т/с «Воздушные замки»
19.50 Т/с «Граф Монте-Кристо»
21.00 Время
21.40 Кто хочет стать миллионером?
22.45 «Как это было»
23.30 Новости
23.50 Формула власти
00.20 Х/ф «Вторая истина»

2 программа

7.508.509.50 19.3021.30 Пульс
7,00 8.00 9.00 10.00 12.00 15.00
18.00 21.00 00.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любви»
07.50 08.50 «Черным по белому»
08.15 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики»
09.15 Мультфильмы
09.50 Дежурная часть
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.30 Т/с «Луиза Фернанда»
18.30 Х/ф «Белые ночи»
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 «Каникулы с «Аншлагом»
21.50 Х/ф «Проект Пандора»
23.35 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта
00.30 Вести Москва
00.40 Х/ф «Обратный отчет»
03.25 Футбол.

ПфЬ 25 канал

Профилактика до 20.00

20.00 «Путь к спасению»
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Граф Монте-Кристо»
21.55 Т/с «Трое»
23.00 Сегодня
23.30 «Криминал»
00.05 Т/с «Неприкасаемые»

29 канал

07:30 Городская панорама
08:00 Т/с «Власть желания»
Профилактика

16.00 Т/с «Пытливые умы»
16.30 Т/с «Власть желания»
17.30 Д/с «Дикая Америка»
18.00 «Страсти по Соловьеву»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Кольчугинские копи
19.20 «Когда поет душа»
19.30 Т/с «Делай, что хочешь»
20.30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
21.30 Х/ф «Не делай этого»
23.40 Городская панорама

23.55 «Страсти по Соловьеву»
00.30 Т/с «Папочка-майор»
01.10 Глобальные новости
01.20 «Хит-парад на ТНТ»

Наше ТВ
7.007.207.559.009.5520.00
20.2521.0021.3521.5522.45
22.55 Кес-Т1те
07.05 События
07.25 Музыка
07.35 Новости Ж5С
08.00 Т/с «Отряд по борьбе с ма-
фией»
09.05 Музыка
09.25 «Стадион»
10.00 «Настроение»
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 «Мое второе Я».
21.05 Прямой эфир с М. Халети-
ной
21.38 Новости ЫТ5С
22.00 «ЛЛовизна». Телесериал.
22.50 Музыка
23.00 Т/с «В плену страсти».
23.50 Пять минут с деловой Мос-
квой
00.00 События
00.45 «Секретные материалы»
01.10 Футбол. Чемпионат России
03.15 Времечко
03.45 "Петровка, 38"
04.00 События
04.20 Ночной полет
04.55 Х/ф "Бандиты чести, или
Вендетта"

ТВ-6
07.55 Т/с «Женаты... с детьми...»
08.20 Т/с «Третья планета от сол-
нца»
08.45 Дорожный патруль
08.50 Гороскоп
Профилактика

19.00 Сегодня
19.35 «Легенда о Вильгельме
Телле»

20.45 Дорожный патруль
20.50 Гороскоп
21.00 Т/с «Экстренный вызов)
21.50 Телепанорама
21.55 Т/с «Тайная служба ее в<
личества»
22.50 Телепанорама
23.00 Новости
23.35 Телепанорама
23.45 Дорожный патруль
23.50 Гороскоп
00.00 Телесериал «Приключения
Шерлока Холмса»
01.00 Сегодня
01.35 «Тушите свет!»
01.50 Т/с «ЬЕХХ-3»
03.00 Сегодня
03.30 Спорт
03.35 Т/с «ЬЕХХ-3»
04.45 Дорожный патруль
05.15 Музыка

«Семейное видео»

от Александра
Николаевича

Профессиональная видео
съемка: свадьбы, юбилеи
Монтаж. Доступные цены

Тел.1-4МО.

четверг, 19 июля

1 канал
6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 «Граф Монте-Кристо»
11.20 «Человек и закон»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
12.45 Мульсеанс
13.00 «Чтобы помнили»
14.30 Х/ф «Гибель 31-го отдела»
15.00 Новости

15.20 «Все псы попадают в рай»
15.40 «100%»
16.10 М/с «Покемон»
16.35 «Ералаш»
17.00 «Тени исчезают в полдень»
18.00 23.30 Новости
18.20 «Сами с усами»
18.50 Т/с «Воздушные замки»
19.50 «Граф Монте-Кристо»
21.00 Время
21.45 Х/ф «16-й отдел»
22.35 Независимое расследование
23.50 Джаз
01.00 Х/ф «Борсалино и Ко»

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»
07.50 08.50 Черным по белому
08.15 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики»
09.15 Мульфильмы
09.30 «Открытая таможня»
09.45 Православный календарь
09.50 Дежурная часть
10.15 Два рояля
11.00 «Моя семья»
12.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/9 «Селеста»

14.30 «Что хочет женщина»
15.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.30 Т/с «Луиза Фернанда»
18.00 ВЕСТИ
18.30 Т/с «Простые истины»
19.30 21.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 «Каникулы с «Аншлагом»
21.00 Вести
21.50 Х/ф «Американские дра-
коны»
23.40 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта
00.00 Вести
00.40 Х/ф «Падение»

в
25 канал

07 Ж СЕГОДНЯ
07.45 «Карданный вал»
07.55 Спорт
08.00 Сегодня
08.15 «Впрок»
08.30 «Большие деньги»
08.40 «Криминал»
08.50 «Граф Монте-Кристо»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Трое»
11.25 «Квартирный вопрос»
12.00 Сегодня
12.30 «Вечный зов»
14.00 Сегодня
14.25 «Старый телевизор»

15.40 «ВПРОК»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/с «Ее звали Никита»
17.30 Г. Хазанов
18.25 Один день
19.00 Карданный в1гп
19 10 20.30 Поздравления
19.15 Очная ставка
20.00 «Сельская новь»
20.35 «Криминал»
20.50 Телесериал «Граф Монте-
Кристо»
21.55 Боевик «Трое»
23.00 Сегодня
23.35 «Криминал»
00.05 Т/с «Неприкасаемые»



с
13 июля 2001г.

ПолЫСАЕВО __

29 канал

07:00 Мультсериал
07:30 Городская панорама
08:00 Т/с «Лето нашей тайны»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09:55 «Телемагазин»
10:00 Т/с «Делай, что хочешь»
11:00 «Магазин на диване»
11:10 Х/ф «Не делай этого»
13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсериал
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16:30 Т/с «Лето нашей тайны»
17:30 Д/с «Дикая Америка»
18:00 «Страсти по Соловьеву»

18:30 «Из жизни, женщины»
19:00 Прямой эфир
19:30 Т/с «Делай, что хочешь»
20:30 Городская панорама
20:50 Желаю счастья
21:30 Х/ф «Мистре Ревность»
23:45 Городская панорама
00:00 «Страсти по Соловьеву»
00:35 Т/с «Папочка-майор»
01:15 Глобальные новости

Наше ТВ

07.05 События
07.35 Новости ЫТ5С
08.00 «Беверли Хиллз 90210».
09.05 Музыка
09.25 Прямой эфир с М. Хале-
тиной

10.00 Телеканал «Настроение».
13:00 «Секретные материалы»
13:45 «Телемагазин»
14:05 Т/с «Три жизни Софии».
15:00 СОБЫТИЯ
15:15 Дневной телеканал «Дата».
16.05 "Петровка, 38"
16:20 «Удачный выбор».
16:35 «Волчица». Телесериал
17:30 «Деловая Москва».
18:00 СОБЫТИЯ.
18:15 Т/с «Инспектор Кресс»
19:20 «Команда нашего двора».
19:30 «Интернет-кафе».
20:05 Музыкал. поздравления.
20:30 Т/с «Мое второе Я».
21.05 Мультфильм
21.38 Новости Сибири

22:00 «ЛЛовизна». Телесериал.
23:00 Т/с «В плену страсти».
23:50 «5 минуте деловой Москвой».
00.00 Событий
00.40 Двойной портрет
01.10 "Графиня де Монсоро"
02.20 Т/с "Отряд по борьбе с
мафией"
03:15 Времечко
03.45 "Петровка, 38"
04:00 События
04.20 «Ночной полет»
04:55 Концерт

ТВ-6
07.00 Музыка
07.30 «6 этаж»
07.55 «Чехов и К...»: «Святая

простота», «Гость»
08.50 Гороскоп
09.05 Т/с «Женатые... с детыми...»
09.25 Т/с «Третья планета от
Солнца»
10.05 День за днем
10.45 «6-й этаж»
11.00 День за днем
13.00 Новости
13.25 «Тушите свет»
13.40 Х/ф «Том Сойер»
15.15 Т/с «Экстренный вызов»
16.15 День за днем
18.00 Т/с «Тайная служба ее ве-
личества»
19.00 Сегодня с Елизаветой Лис-
товой
19.30 «Легенджо Вильгельме

Телле»
21.00 «6 этаж»
21.15 Т/с «Экстренный вызов»
22.05 Т/с «Тайная служба ее ве-
личества»
23.00 Сегодня
00.00 «Приключения Шерлока Хол-
мса»
01.00 Сегодня со Светланой Со-
рокиной
01.30 Спорт
01.35 «Тушите свет!»
01.45Т/с«ЬЕХХ-3»
03.00 Сегодня
03.25 Спорт
03.55 Т/с «ЬЕХХ-3»
05.15 Вечеринка из «Метелицы»
06.05 Музыка

пятница, 20 шо.ш

] канал

6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Воздушные замки»'
10.15 «Граф Монте-Кристо»
11.20 «Сами с усами»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
1215 «Добрый день»
12.55 «Чтобы помнили»
13.35 Х/ф «Гибель 31 -го отдела»
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Побег на Ведьми-
ну гору»
16.55 «Ералаш»
17.00 «Тени исчезают в пол-
день»
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Медные деньги»
18.50 Т/с «Воздушные замки»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Досье человека в
мерседесе»
00.10 Новости
00.30 Х/ф «Всплеск»

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»
07.50 08.50 Черным по белому
08.15 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики»
09.15 Мультфильмы
09.30 «Тысяча и один день»
09.50 Дежурная часть
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «Что хочешь женщины»
15.00 18.00 21.00 Вести
15.30 Х/ф «Анискин и Фантомас»
18.30 Т/с «Простые истины»
19.30 21.30 ПУЛЬС
20.00 «Аншлаг»
21.40Регион-42
21.50 Концерт
23.50 Х/ф «Ворон-3»
01.50 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта

25 канал

7.00 8.00 10.00 12.00 СЕГОДНЯ
07.45 «Карданный вал»
07.55 Спорт
08.15 «Впрок»
08.30 «Большие деньги»
08.40 Криминал
08.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
10.25 Т/с «Трое»
11.25 Путешествия натуралиста
12.30 Х/ф «Вечный зов»
14.00 16.00 СЕГОДНЯ
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «ВПРОК»
16.30 «Улица Сезам»
17.00 «Растительная жизнь»
17.40 Т/с «Ее звали Никита»
18.45 Г. Хазанов
19.35 Примите поздравления
19.40 «Карданный вал»
20.00 «НЕДЕЛЯ» (Полысаево)
20.25 Примите поздравления
20.30 Х/ф «Лекарство против
страха»
22.15 «Женский взгляд»
23.00 СЕГОДНЯ
23.35 «Криминал»
00.05 Х/ф «Дом-1»
01.55 Т/с «Голод»

29 канал

07:00 Мультфильм
07:30 Городская панорама
08:00 Т/с «Лето нашей тайны»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09:55 «Телемагазин»
10:00 Т/с «Делай, что хочешь»
11:00 «Магазин на диване»
11:10 Х/ф «Мистер Ревность»
13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсериал
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16:30 Т/с «Лето нашей тайны»
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
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Сладкая ложь»
23:35 Городская панорама
23.50 «Первые лица»
00:25 Глобальные новости
00.35 «Хит-парад на ТНТ»
01.00 Х/ф «Виртуальная девушка»

Наше ТВ
7.05 15.00 18.00 0.00 4.10 События
07.35 Новости ЫТ8С
08.00 «Отряд по борьбе с мафией»
09.25 Видеомода
10.00 Телеканал «Настроение».
13.00 «Двойной портрет»
13.25 «Спешите делать добро»
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Три жизни Софии».
15.15 Телеканал «Дата»
16.10 «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 Т/с «Волчица»
17.30 «Деяовая Москва».
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.30 Т/с «Мир дикой природы»
20.05 «Хорошее настроение».
20.25 «Зимняя вишня».
21.05 Телестадион
21.38 Новости МТЗС
22.00 «ЛЛовизна». Телесериал.
23.00 Т/с «В плену страсти».
23.55 «5 минут с деловой Москвой»
00.40 Х/ф «Смертельные игры»
02:35 «Отряд по борьбе с мафией»
03.25 «Времечко»
03.55 «Петровка, 38»
04.30 «Русский век»
05.15 Х/ф «Вся жизнь»

ТВ-6
09.05 Т/с «Женаты... с детьми...»
09.25 Т/с «Третья планета от
Солнца»
10.05 День за днем
13.00 Новости
13.25 «Тушите свет»
13.35 Х/ф «Моя любовь»
15.15 Т/с «Экстренный вызов»
16.15 День за днем
18.00 Т/с «Тайная служба ее ве-
личества»
19.00 Сегодня с Елизаветой Ли-
стовой
19.40 Т/с «Агент национальной
безопасности»
21.00 «Шарм»
21.15 «Смотри в оба»
21.25 «Я сама»
22.35 Музыка
23.00 Сегодня
00.00 Т/с «Возвращение Шерло-
ка Холмса»
01.00 Сегодня
01.35 Спорт
01.40 Т/с «ЬЕХХ-3»
02.30 Музыка
03.00 Сегодня
03.25 Спорт
04.00 Концерт

суббота, 21 июля

1 канал

7.00 Новости
7.20 Т/с «Нежный яд»
08.20 Мультфильмы
08.40 Слово пастыря
09.00 Кто хочет стать милли-
онером?
10.00 Библиомания
10 10 Смак
10.30 Смехопанорама
11.05 Х/ф «Не зови волков»
13.05 «Времена»
15.00 Новости
15.10 Т/с «Девушки с харак-
тером»
16.10 «Дисней клуб»
6.35 «Верные друзья»

00 Вечерние новости
18 15 Т/с «Ускоренная помощь»
18.50 Х/ф «Забытое убийство»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Трое мужчин и мла-
денец»
23.40 Концерт «Народная марка
в Кремле»
00.05 Х/ф «По Лос-Анджелесу
без карты»

2 программа

08.30 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Т/с «Тарзан»
09.45 «Телепузики»
10.10 «Золотой ключ»
10.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.45 «Доброе утро, страна!»
12.40 «Сто к одному»
13.30 «Сам себе режиссер»
14.00 Телесериал «Затерянный
мир»
15.00 Вести
15.20 Х/ф «24-25» не возвращается»
17.00 Концерт Н. Брегвадзе
18.00 Вести
18.20 Продолжение концерта
19.00)<«Моя семья»
19.55 «Аншлаг»
21.00 ВЕСТИ в субботу
21.35 «Городок»
22.10Х/ф«ДМБ»
23.55 Славянский базар в Витеб-
ске
02.10 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Передача из Япо-
нии.

25 канал

08.00 Телесериал «Новые при-
ключения супермена»
09.05 Мультфильм
09.20 «Растительная жизнь»
10.00 СЕГОДНЯ
10 50 «Полундра»
11.25 Квартирный вопрос
12.00 СЕГОДНЯ
12.20 «Чистосердечное призна-
ние»
12.50 Х/ф «Красавец мужчина»
15.25 Криминальная Россия
16.00 Сегодня
16.25 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.05«Намедни-83»
18.10 Т/с «Иллюзия убийства»
19.10 Примите поздравления
19.15 Служба спасения
20.00 Сегодня
20 30 Примите поздравления
20.35 Мультфильм
20.45 Профессия-репортер
21.00 Х/ф «Во имя справедливо-
сти»
23.00 Сегодня
23.45 Х/ф «Эпидемия»
02.25 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»
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 «На краю Все-
ленной»
18:00 «Антология юмора»
19.00 Наш город
19:30 Т/с «Дознание Да Винчи»
20:30 Вестник ГИБДД
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Бегущий по льду»
00:00 Х/ф «Нарочно не придума-

НашеТВ
07.45 Новости ЫТ5С
08.05 Мультфильм
08.30 М/ф «Назад в будущее»
09.35 Новости МТ5С
10.00 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам»
12.05 Мультпарад
12.45 «Наш сад»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Огчего, почему?».
14.25 «Как вам это нравится?»
15.00 18.00 СОБЫТИЯ.
15.15 «Городское собрание»
15.45 Фильм-сказка «Старик
Хотгабыч»
17.05 Мультфильм
17.15 «Версты».
18.20 «Денежный вопрос»
18:30 «Портрет актрисы»
19.00 Площадь звезд ,
19.40 Мультфильм
20.10 Поздравления
20.30 Магия моды
21.05 Мультфильм
21.20 Х/ф «Убить Шакала»
23.00 Т/с «Чисто английское
убийство»
00.00 «Постскриптум».
00.45 Х/ф «Разговор ангелов»

02.50 СОБЫТИЯ
03.10 «Мода поп-51ор».
03.45 «Поздний ужин».
04.00 Х/ф «Обезьянка Би»

ТВ-6
07.55 Т/с «Женаты... с детьми...»
08.20 Т/с «Третья планета от
Солнца»
08.50 Концерт
10.40 «6 этаж»
10.55 «Шарм»
11.20Х/ф«Глинко»
13.20 Т/с «Дежурная аптека-4»
14.00 «Я знаю все!»
15.00 «Наши любимые животные»
15.35 Х/ф «Донская повесть»
17.35 «Чехов и К...»
19.00 Сегодня
19.30 «6 этаж»
19.45 Т/с «Агент национальной
безопасности»
20.45 Дорожный патруль
21.00 «Шарм»
21.25 Х/ф «Здравствуй и про-
щай»
23.00 Сегодня
23.35 Спорт
00.05 Скандал недели
00.30 Х/ф «Безымянная звезда»
03.10 Х/ф «Злодейка»

воскресенье, 22 июля

1 канал

7.00 Новости
7.15 «Нежный яд»
8.10 Армейский магазин
8.40 Дисней-клуб
9.05 «Ералаш»
9.25 «Ускоренная помощь»
10.00 Библиомания
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.05 Х.ф «Единственная дорога»
13.05 Утренняя почта
13.35 Клуб путешеств-ков
4.15 Сокровища Кремля
15.00 Новости
14.30 «С легким паром!»
15.00 Новости
15.10 «Девушки с характером»
16.05 Дисней-клуб
16 35 Умницы и умники
17.00 Правда о птицах
18.00 Вечерние новости
18.20 КВН
20.00 Х.ф «На гребне волны»
22.40 Новости
22.55 Т/с «Тысячелетие»
00.20 Футбол

2 программа

08.30 Фестиваль детского твор-
чества
09.50 «Русское лото»
10.40 ТВ Бинго-шоу
11.20 «Доброе утро, страна!»
12.00 Аншлаг
12.55 «Городок»
13.30 «Большой вопрос»
14.25 «Почта РТР»
15.00 Вести
15.20 «Диалоги о животных»
16.20 «Вокруг света»
17.20 Х/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром!»
21.00 ВЕСТИ
21.35 Х/ф «Риск без контракта»
23 15 День России
01.00 Славянский базар
01.10 Чемпионат мира

25 канал

08.00 Х/ф «Прощайте, голуби»
09.40 Музыка на канале
10.00 СЕГОДНЯ

10.35 Т/с «Новые приключе-
ния супермена»
11.40 Мультфильмы
12.00 Сегодня
12.20 «Женский взгляд»
13.00 Х/ф «Пришельцы»
15.15 «Путешествие натура-
листа»
16.00 Сегодня
16.25 Профессия-репортер
16.40 «Большие родители»
17.20 Т/с «Иллюзия убийства»
18.25 Х/ф «В смертельной
опасности»
20.30 «КУКЛЫ»
20.50 Х/ф «Побег из тюрьме
Алькатрас»
23.00 СЕГОДНЯ
23.40 Х/ф «Голод»

29 канал

08:00 13.30 Телесериал «Все
о собаках»
08:30 Телесериал «Неукроти-
мая Хильда»
09:30 «Из жизни женщины»
10:00 «ТелеБом»

10:30 М/с «Сейлормун снова с
нами»
11:30 Телесериал «Гонки на
выживания»
12:40 «Встреча с...»
14:00 «Неизвестная планета»
14.30 «НХЛ: Короли и свита»
15.00 Т/с «Дознание Да Вин-
чи»
16:00 «Будьте здоровы»
16.20 Мост
17:00 Фантастика «На краю
Вселенной»
18:00 Х/ф «Моя жизнь»
20:30 «Выбор»
20.50 «Желаю счастья» .
21:30 «Телекоктейль на троих»
22.05 «Однажды вечером»
23.15 «Хит-парад на ТНТ»
23.50 «Для тех, кому за пол-
ночь»

Наше ТВ
07.05 «Постскриптум»
08.00 «1 в кубе»
08.35 «Отражение»
09.35 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»
12.00 Ортодокс
12.30 Т/с «Удивительный мир

животных»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?»
14.25 Музыкальный серпантин
15.00 «Московская неделя».
15.30 «Деловая лихорадка»
15.45 Х/ф «Хлеб, золото, нога»
17.00 Мультфильм
17.25 «Приглашает Б. Ноткин»
18.00 События
18.15 «21 кабинет»
18.40 «Национальный интерес»
19.25 Мультфильм
19.45 «Команда на Марс»
20.15 Музык. поздравления
20.30 СВ-шоу
21.00 Х/ф «Творец»
23.00 Т/с «Чисто английское
убийство»
00.00 Момент истины.
01.00 Х/ф «Человек родился»
03.00 События.
03.15 Спортивный экспресс
03.50 «Деликатесы»
04.20 Х/ф «Семя тамаринда»

ТВ-6

08.00 «В нашу гавань заходили
корабли»
08.50 Гороскоп

~ Г"

09.05 «Чехов и К...»
09.55 «Я знаю все»
10.50 «Шарм»
11.05 «Смотри в оба!». Юморис-
тическая программа.
11.35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай»
13.20 Т/с «Дежурная аптека-4»
14.00 «Все в сад»
14.30 «Сеть». Интернет-про-
грамма.
15.35 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка»
17.15 «Шоу Бенни Хилла»
18.05 «Мое кино» с Виктором
Мережко
19.00 Сегодня с Елизаветой Ли-
стовой
19.35 Т/с «Агент национальной
безопасности»
21.05 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-2»
23.00 Сегодня с Андреем Нор-
киным
23.35 Спорт
00.10 Катастрофы недели
01.20 Х/ф «Злодейка»
03.10 Х/ф «Идиоты»
05.15 Ваша музыка
06.05 Музыка
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ДАИЖДЕСТ

Погиб главный гармонист

России Генналий Заволокин

Автокатастрофа произошла в вос-
кресенье под Новосибирском.

Автор передачи на ОРТ «Играй, гар-
монь!» (недавно эта программа праздно-
вала 15-летие} Геннадий Заволокин поздно
вечером возвращался из Ордынки в посе-
лок Красный Яр. Там Геннадий Дмитрие-
вич года три назад купил уютный домик с
банькой и садом.

Выходные он провел там с семьей -
женой Светланой Дмитриевной, дочерью
Настей и сыном Захаром. Утром в поне-
дельник его ждали в Новосибирске, в цен-
тре «Играй, гармонь!». Там как раз гото-
вился к печати седьмой номер цветного
журнала «Играй, гармонь!». Геннадий За^
волокин хотел сам внести последние прав-
ки в полосы.

Накануне, воскресным вечером, он с
сыном отправился в Ордынку позвонить..,
а заодно хлеба купить - сельмаги по но-
чам не работают. За руль сел Захар. На об-
ратном пути они ехали не торопясь, нику-
да не спеша. Захар никогда не гнал маши-
ну, если вез отца. Не было бы того звонка,
может, и разминулись бы Заволокины с

В помошь много-

летным семьям
По распоряжению губернатора А. Г.

Тулеева многодетные семьи (имеющие
шесть и более детей) будут ежемесячно по-

лучать продуктовые наборы стоимостью
200 рублей^есплатно.

До этого уже около двух лет такие на-
боры стоимостью 150 рублей и более (в
зависимости от количества детей) получа-
ли только неполные многодетные семьи,
где детей воспитывал только один из ро-
дителей. До конца года областной бюджет

затратит на эту акцию 763 тысячи рублей.

«Москвичом», с которым столкнулись лоб
в лоб на мосту близ деревни Новый Ша-
рап. -Левую половину этого моста как раэ
закрыли на ремонт, оставив для проезда
довольно узкое пространство. Вообще-то
«Москвич» должен был пропустить «Той-
оту», уже въехавшую на мост, но не сде-
лал этого. Страшной силы удар пришел-
ся на место слева, где сидел Геннадий За-
волокин. Сын, не чувствуя боли и не за-
мечая крови, льющейся из раны в колене,
кинулся к отцу. Но все попытки уже были
тщетны. Геннадий Дмитриевич умирал на
руках у сына. Когда его перенесли в ма-
шину, чтобы везти в больницу, он уже по-
чти не дышал. Врачи потом обнаружат у
знаменитого гармониста переломы рук,
ног, разрывы печени, селезенки, легких...
Геннадий Дмитриевич умер в машине,
когда до районной больницы оставалась
пара километров. Врачи плакали, когда
узнали, кого к ним не довезли.

Геннадия Заволокина похоронили в
среду на Заельцовском кладбище города
Новосибирска.

32 часа под

землей

Представлены к поощрению
работники ВГСЧ и шахтеры,
отличившиеся во время спасательной
операции на шахте «Соколовская» в
Таллинском угольном месторождении.

В минувшее воскресенье во время
плановых проходческих операций в одной из
выработок шахты «Соколовская» обрушилась
кровля. Последовавший за этим мощный завал
горных пород отрезал обратный путь горному
мастеру Алексею Клейну и электрослесарю
Василию Балабанову, находившимся в
удаленной выработке. К счастью, горняки не
пострадали и спасателям удалось быстро уста-
новить связь с ними. Благодаря стараниям 26
проходчиков через 32 часа шахтеры были
освобождены.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА МОЖЕТ

ЛОБРАТЬСЯ ДО КУЗБАССА

В Новокузнецкую городскую станцию
по борьбе с болезнями животных посту-
пила телефонограмма: в Бийском районе
Алтайского края, и в частности

селе Сростки - родине Василия Шук-
шина, обнаружена сибирская язва. Вете-
ринарные врачи станции ужесточили дос-
мотр за алтайскими мясопродуктами. Но
не исключена вероятность, что не про-
шедшее контроль мясо все-таки будет

проникать на территорию области, а пото-
му горожанам советуют быть осторожны-
ми при покупке мясопродуктов на «левых»
рынках, то есть несанкционированных.

Ставить заслоны перед некачественным
мясом новокузнецким ветврачам не привы-
кать. В прошлом году эта напасть уже была
обнаружена на Алтае, а также в Казахстане
и Краснодарском крае, откуда в город по-
ступали мясопродукты.

АНЕКДОТЫ

-Мама, посоветуй, что лучше: поступить в
институт или выйти замуж?
- Выбирай, доченька, то, на чем ты не
провалишься.

- Почему ты не хочешь выйти за меня
замуж?
- Потому что ты рыжий.
-Да все говорят, что после свадьбы с тобой
я сразу поседею.

-Доктор, у меня голова болит.
- У меня тоже.
- И сердце колет.
- У меня тоже.
- И печень что-то пошаливает. Знаете,
доктор,

я лучше пойду к другому врачу.
- Подождите, ияс вами!

- Вовочка, как фамилия композитора,
фрагмент музыки которого мы сейчас

прослушали?
- Э-э... помню, что-то с милицией связано... А
Мусоргский!

Встречаются две подруги.
- Как тебе живется в новом доме? - спрашива-
ет одна.
- Хорошо. Сначала я чувствовала себя там чу-
жой, а теперь уже поругалась со всеми соседя-
ми.

-Что такое «телеграфный столб»?
- Это хорошо отредактированная сосна.

Мальчик из Нью-Йорка приехал впервые в дерев-
ню. Увидев радугу, он спросил:
- Интересно, что рекламирует эта штука?

Отец: - В прошлом году ты был предпоследним
учеником, а теперь ты последний. Ты стал
учиться еще хуже?
Сын: - Нет, просто последний ученик нашего
класса летом переехал в другой город.

«ШУТКА-МИНУТКА,

А ЗАРЯЖАЕТ НА ЧАС!»

ли бы беселые илуТКи/ ллеП<ие

осТроТы/ сллех и ,,. сюрклризы

учасТбуйТе 6 сроТоКонКурсе,

присылайте юл\орисТичес!<ие сниллКи

с оригинальной подписью К нил\,

Каждую пятницу вме-
сте с нашими участника-
ми ВЫ улыбнетесь, отго-
ните тяжелые мысли и
надолго улучшите на-
строение.

Конкурс продлится до
конца августа. Его ито-
ги мы подведем в
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ -

1 СЕНТЯБРЯ.
Победителя ждет

ПРИЗГ

Познакомьтесь с самым
первым и очень симпатич-
ним участником нашего
конкурса:
«Жизнь хороша, когда
пьешь неспеша!»

ЗВЕЗДЫ СОВЕТУЮТ

ОВНУ
16.07. отстаивайте свои права.
17.07. самое время отдавать долги
18.07. обратите внимание на здоровье
19.07. посвятите время любовным делам
20.07. вечером предстоит романтичес-
кий ужин
21.07. не задерживайтесь на работе
22.07. благоприятный день для покупок

ТЕЛЬЦУ
16.07. вечером любовное свидание
17.07. не торопитесь менять работу
18.07. будете иметь успех у противопо-
ложного пола
19.07. будьте требовательны
20.07. не занимайтесь воспитанием де-
тей
21.07. обратите внимание на свое здо-
ровье
22.07. займитесь общественной деятель-
ностью

БЛИЗНЕЦУ
16.07. романтическое знакомство
17.07. займитесь домашними делами
18.07. не заключайте сомнительных сде-
лок
19.07. ваш ум поможет справиться с про-
блемами
20.07. вас оценят по достоинству
21.07. ожидается стабильный заработок
22.07. время восстановит старые связи

РАКУ
16.07. удачный день для поездок
17.07. порадуют дети
18.07. на работе - все как и прежде
19.07. возможны конфликты в семье
20.07. будьте внимательны на дорогах
21.07. избегайте физических нагрузок
22.07. не поддавайтесь унынию

ЛЬВУ
16.07. избегайте конфликтов на работе
17.07. не будьте мнительны
18.07. с головой окунитесь в работу
19.07. не затевайте ненужных споров и
дискуссий
20.07. приятно удивит любимый чело-
век
21.07. займитесь домашними делами
22.07. перемены в личной жизни

ДЕВЕ
16.07. информация потребует осмысле-
ния
17.07. позаботьтесь о своем здоровье
18.07. простите всех, кто вас обидел
19.07. не стоит лгать
20.07. на работе - все как и прежде
21.07. не начинайте новых дел, лучше
закончите давно начатые
22.07. сделайте подарок близкому чело-
веку

ВЕСАМ
16.07. вы получите по заслугам
17.07. возможны проблемы с имуществом
18.07. плодотворный день
19.07. не раздражайтесь по пустякам
20.07. заведите новых друзей
21.07. будьте умерены в тратах
22.07. проявите себя с неожиданной сторо-
ны

СКОРПИОНУ
16.07. займитесь личной жизнью
17.07. не меняйте свои взгляды
18.07. возможны получения денег
19.07. не впадайте в депрессию
20.07. ваши планы изменятся
21.07. постарайтесь не спорить
22.07. планы могут измениться

СТРЕЛЬЦУ
16.07. несговорчивость приведет к ссоре
17.07. ваше поведение не понравится зна-
комым
18.07. соблюдайте осторожность на доро-
ге
19.07. наведите порядок в бумагах
20.07. не задерживайтесь на работе
21.07. время куда-нибудь съездить
22.07. ешьте побольше фруктов

КОЗЕРОГУ
16.07. держите язык за зубами
17.07. возможно, вас обманут
18.07. займитесь своим хобби
19.07. будьте предельно внимательны
20.07. не давайте невыполнимых обещаний
21.07. не рискуйте деньгами
22.07. возможны материальные проблемы

ВОДОЛЕЮ
16.07. изменения в личной жизни
17.07.отложите особо ответственные встре-
чи
18.07. удачно пройдут финансовые сделки
19.07. не теряйте бдительности в работе
20.07. не бросайтесь в авантюры
21.07. многие обеспокоены вопросом лич-
ной независимости
22.07. благоприятный день для занятий
спортом ч

РЫБАМ
16.07. слушайте зов сердца
17.07. получите крупную сумму денег
18.07. вас порадуют дети
19.07. обдумайте свои личные проблемы
20.07. удобный момент для встречи с дру-
зьями
21.07. займитесь домашними делами
22.07. можете рисковать, побывать себя в
новых делах
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ДЛЯ ДОМА

ХОЗЯЮШКЕ

• Загрязнившееся донышко
электрического утюга протри-
те чистой тряпочкой, смочен-
ной в уксусе. Если не поможет
- окуните тряпочку в порошок,
которым чистите кастрюли,
раковины («Пемоксоль», «Пе-
моксоль-люкс» и т.п.). Остат-

ки порошка
снимите с

ным тампо-
ном с солью.

• Если вы стираете в машине
цветное белье, добавьте в воду
2-3 столовые ложки обычной
соли - вещи не полиняют,
краски даже станут ярче.
• Удалить накипь в чайнике

можно с помощью специаль-
ного химического средства
«Антинакипин», которое про-
дается в хозяйственных мага-
зинах. Есть и домашний спо-
соб удаления: залейте в чайник
раствор уксусной эссенции (1
часть на 6 частей воды) и на-
грейте до 60—70 градусов;

при такой
температуре
подержите
чайник на
огне 20—30
минут, затем
тщательно
промойте.

• Свежие пятна от фруктов
легко смываются теплой во-
дой. Старое пятно можно вы-
вести раств'ором лимонной
кислоты (2 г на стакан воды).
Только не применяйте мыла!
Фруктовые пятна от него зак-
репляются.
• Ореховые и табачные лис-

тья - хорошее средство от
моли. Разложите их в шкафах,
и вещи будут в полной сохран-
ности.
• Белые носки, гольфы пре-

красно отстираются, если их
предварительно замочить на 1 -
2 часа в воде, в которую добав-
лены 1-2 столовые ложки бор-
ной кислоты.

Салат из сыра с редькой
Сыр, редьку и морковь натрите на крупной терке. Разме-

шайте, заправьте растительным маслом или майонезом, добавь-
те соль, тмин, посыпьте зеленым луком.

200 г сыра, 2 редьки, 1 морковь, 3 ст. л. мелко нарезан-
ного зеленого лука, 4 столовые ложки растительного мас-
ла, тмин на кончике ножа, соль по вкусу.

Салат из кочанного салата с морковью
Салат, морковь и лук нарежьте соломкой, добавьте дольки

помидоров, смешайте, посолите, полейте сметаной, лимонным
соком и посыпьте укропом.

200 г кочанного салата, 2 моркови, 2 свежих помидора,
1 луковица, 2 столовые ложки рубленого укропа, 4 столо-
вые ложки сметаны, 2 столовые ложки лимонного сока,
соль по вкусу.

Молодая капуста с сыром
Отварите в подсоленной воде небольшой кочан капусты,

разрежьте его на куски и выложите на смазанную маслом ско-
вороду. Залейте смесью из яиц и молока, в которую добавьте
немного муки, соль и перец. Поставьте в духовку. Когда смесь
загустеет, посыпьте тертым сыром.

Голубцы с картофелем
Отварите на пару очищенный картофель и горячим про-

трите через сито. Нарежьте соломкой репчатый лук и обжарь-
те на растительном масле. В горячее пюре добавьте лук, горя-
чее молоко, соль и хорошо взбейте. Удалите из кочана коче-
рыжку. Промойте кочан и 5-7 минут варите в кипящей соленой
воде, затем выньте и разберите на листья. Отбейте утолщен-
ные части листьев и сформируйте голубцы. Выложите их на
сковороду, обжарьте, залейте сметанным соусом (муку залейте
сметаной, тщательно перемешайте, посолите и варите 1-2 ми-
нуты), посыпьте голубцы тертым сыром и запекайте в духовке
10-12 минут.

5 картофелин, 2 луковицы, 4 ст. л. растительного мас-
ла, 0,25 стакана молока, 1 небольшой кочан капусты, 0,5
стакана сметаны, 1 чайная ложка муки, 100 сыра, соль,
перец по вкусу.

Ягодный десерт
Разотрите яйца с сахаром, добавьте майонез, сметану, соду,

погашенную уксусом, все размешайте и соедините с мукой.
Форму смажьте жиром, посыпьте мукой, выложите тесто. Ис-
пеките в духовке со средним жаром. Вынув из духовки, осту-
дите, затем заполните форму свежими ягодами - малиной или
клубникой, а сверху украсьте сметаной, взбитой с сахарной
пудрой (пудру лучше добавлять, когда охлажденная сметана
будет почти взбита).

Тесто; 200 г майонеза, 2 стакана сахара, 4 яйца, 150 г
сметаны, 2 стакана муки, 0,5 ч. л. соды, жир, 300 г ягод.
Крем: 2 стакана сметаны, 100 г сахарной пудры.

ПОГРЕБ НА БАЛКОНЕ

Для такого «погреба» нужен ящик
40x60 см высотой 50 см. На пол его
крепят два патрона для электричес-
ких лампочек, накрывают их
металлическими кожухами, сделан-
ными из консервных банок. Патроны
должны быть закреплены по узким
концам ящика и соединены последо-
вательно. Этот ящик вставляют в дру-
гой, больший. Размер второго ящика
зависит от изоляционного материа-
ла, которым будет заполнено про-
странство между стенками. Если это
будет листовой пенопласт, достаточ-

но и 3 см, для обычной ваты и стек-
ловаты - 5-6 см, для опилок - 10-12.
Крышки на обоих ящиках должны
быть плотно пригнаны. Между крыш-
ками кладут стеганый матрац из
ваты, ватина. В стенку вставить тер-
мометр.

Заполняйте «холодильник» ово-
щами, фруктами. Если температура
в нем снизится до +Г, включите лам-
почки: две лампочки по 40 ватт, вклю-
ченные последовательно, дадут плю-
совую температуру даже в тридцатиг-
радусные морозы.

те рукава!

Шкоф-вешолка для прихожей

Шкаф, который вы
видите на рисунке, сде-
лан из готовых книжных
полок. Восемь полок в
определенном порядке -
он может быть и иным -
скрепляют между собой
болтами по два на каж-
дое соединение.

Сначала устанавли-
ваются плинтусные ко-
робки, которые скрепля-
ются при помощи угол-
ков. Изготавливают ко-
робки из древесностру-
жечных плит, размеры их
зависят от полок, кото-

рые на них будут
установлены. Раздвиж-
ные стекла в книжных
полках заменяются глу-
хими створчатыми двер-
ками. Эти полки могут
служить для хранения
обуви. Еще по две полки
устанавливаются верти-
кально, две из них мож-
но сделать с дверцами,

чтобы убранные туда
вещи -сумки, зонты и пр.
- не были на виду. В вер-
хних полках стекла уби-
рают и устанавливают
полочки. Гори-
зонтальные пол-
ки можно оста-
вить и
застекленными -
будет видно, что
в них хранится.

У стены меж-
ду полками уста-
навливается
плита из оргали-
та, которая оби-

вается дермати-
ном или искусст-
венной кожей по
тонкому слою
ваты или пороло-
на. Декоратив-
ные гвозди вби-
ваются так, чтобы обра-
зовался четкий геомет-
рический рисунок. В
верхней части ниши ус-

танавливается полка для
головных уборов. К ней
или чуть ниже, к стенке,
крепятся крючки для
одежды.

Все самодельные
элементы окрашиваются
нитроэмалью в темно-ко-
ричневый цвет.

Чай да сахар!

Так приветствуют тех, сидит за чашкой чая. А чаек россия-
не очень любят. Но мало»кто знает, что чай появился в России
спустя 200 лет после того, как в стране была изобретена водка,
а до этого место чая прочно занимал квас.

Поскольку чай как растение пришел к нам из Китая, то и слово
«чай» тоже китайское. «Ча» значит «молодой листочек». Китайцы
не только подарили миру название чая и научили его пить, но, в
конце концов, открыли и само чайное растение. О нем в Китае су-
ществует легенда - рассказывают, что это растение выросло из

брошенных на землю век одно-
го китайского святого, который
отрезал их после того, как зас-
нул во время молитвы, и, разгне-
ванный на самого себя,*захотел,
чтобы у него никогда не слипа-
лись глаза. (Возможно, эта ле-
генда появилась потому, что из
чайных листьев готовили бодря-
щий, прогоняющий сон нали-
ток, употреблявшийся вначале
исключительно при религиоз-
ных бдениях). А чай, который
мы сейчас пьем, называют бай-
ховым. Название это также про-

исходит от китайского «бай хоа», т. е. «белая ресничка» - так у ки-
тайцев называются серебристые ворсинки, которые покрывают одну
сторону чайного листа, а также один из компонентов рассыпного
чая - типсы, т.е. едва распустившиеся почки, придающие чаю аро-
мат, вкус и утонченность. Чем выше процент типсов в чае, тем
выше его сорт. Со временем китайское название «бай хоа» стало
общим названием высших сортов чая.

Мы привыкли различать чаи в основном по месту произраста-
ния: индийский, цейлонский, грузинский и т. д. Но на самом деле
они различаются способом приготовления чайного листа. По цве-
ту конечной продукции все готовые фабричные чаи делятся на

основные типы: черные, зеленые (кок-чай), желтые и красные
(оолонг). Все эти чаи имеют свои разновидности - они делятся
на листовые и ломаные. По традиции лучшим считается лис-
товой чай - целый листок лучше сохраняет аромат, меньше впи-
тывает влагу.

Покупая в магазине какой-либо чай, мы почти всегда муча-
емся вопросом: как не ошибиться и выбрать чай хорошего ка-
чества? Ведь существует опасность купить фальсифицирован-
ный чай - очень низкого качества, и в нем могут оказаться опас-
ные для здоровья примеси. Есть несколько правил, благодаря
которым можно избежать неприятной покупки.

Во-первых, надо всегда помнить, что чай из настоящего
чайного сырья могут производить только страны-чаеводы: Ки-
тай, Индия, Грузия, Россия, Шри-Ланка (т. е. те страны, где вы-
ращивают сам чай, - его производят 33 страны). Это значит,
что чай из США, Германии или Дании - либо подделка, либо
реэкспорт азиатских чаев.

Во-вторых, что касается чаев из Китая или Индии, то и к
ним надо подходить избирательно. Указания Майе т СЬта или
Майе т 1п<На ни о чем не говорят. И если на пачке чая ничего,
кроме такой надписи нет, то можете быть уверены, что этот чай
никогда не пересекал никакой границы. На подлинно китайс-
ких чайных этикетках указывается, что это «Продукт Народ-
ной Республики Китай». Никаких надписей вроде Майе т СЫпа
на настоящем китайском чае не бывает и быть не может!

С индийскими чаями посложнее, т. к. на подлинных и хо-
роших сортах чая есть надпись Майе ш 1пй!а. Но в Индии есть
несколько известных фирм, имя которых может служить гаран-
тией того, что чай с их названием всегда подлинный. Это фир-
мы: ОауепроП, А. ТосЬ, С.Т.С. Вместо же клейма на чаях стоит
надпись «Индийский чай тоша» и т. д. Лучшие сорта индийско-
го чая производятся в Северной Индии, в Верхнем Ассаме (ас-
самские чаи преимущественно утренние, с терпким вкусом) и
Западной Бенгалии: там вырабатывается один из лучших в мире
сортов черного чая - дарджилинг (по названию провинции).
Самый лучший дарджилинг получается от сбора в марте.

В-третьих, о цейлонском чае. На о-ве Шри-Ланка (быв-
ший Цейлон) производят в основном байховые черные чаи, из-
вестные своим специфическим ароматом, янтарным настоем и

полным вкусом. Лучший цейлонский чай (от сборов с июня по
сентябрь) выпускают фирмы «Аннабель» («АппаЬе!») и «Дил-
ма» («ОПтаЬ»). Они указывают на своих этикетках, что чай
«Упакован в Шри-Ланке» (Раскей т ЗгПапка).

А теперь, когда вы выбрали для себя сорт чая, который
хотите попробовать, подумайте, умеете ли вы его правильно
заваривать. Ведь неумелым, небрежным завариванием можно
испортить не только качество чая, но и изменить воздействие
чая на организм. Правильно настоенный чай душист, имеет кра-
сивый цвет и чуть терпкий вкус. Чтобы получить такой чай,
нужно соблюдать следующее правило. До заваривания пустой
фарфоровый чайник нужно согреть, т. е. ополоснуть 3-4 раза
кипятком; обсушить 1-2 минуты;-положить в него 3-4 чайные
ложки сухого чая и сразу залить кипятком, но только до поло-
вины. И сразу, закрыв крышку, обернуть чайник льняной сал-
феткой (но не утеплителем на вате). Настоять 4-5 минут и до-
лить остальной кипяток. Пена, образующаяся при заваривании,
должна быть желтовато-коричневой, но никак не белой. Ос-
тавлять заваренный чай на другой день не следует. «Свежий
чай подобен бальзаму. Чай, оставшийся на ночь, подобен змее»,
- гласит восточная пословица. Существует множество спосо-
бов заваривания чая: китайский, индийский (там любят чай с
кубиками льда; охотно смешивают с молоком - он полезен при
болезнях почек, сердца, при дистрофии, отравлении алкого-
лем или наркотиками) и др. Многие любят чай с лимоном - он
вкусен и облегчает пищеварение: лимон сначала ошпаривают
кипятком, потом от ломтика отрезают желтую часть кожицы,
кладут ее в стакан и растирают ложкой в сахаре, чтобы арома-
тические вещества перешли в него. А затем наливают чай и
добавляют по вкусу мякоть лимона. Кроме того жевание сухо-
го зеленого чая хорошо помогает от тошноты при укачивании
в машине. Можно смело пить чай с пирогами, блинами - вы не
потолстеете, т. к. с чаем легче выводятся белки, жиры и угле-
воды (кстати, по содержанию качеству белков чай не уступает
бобовым культурам, а по калорийности почти в 25 раз превос-
ходит пшеничный хлеб). Возможности использования чая ши-
роки - хна, растворенная крепким настоем чая, придает вол,о-
сам более красивый цвет; слабый раствор чая хорошо промы-
вает зеркало. Подготовила Н. ВЕРИС.



: ОЛЫСАЕБО

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. Ленинска-Кузнецкого - мужчин в возрасте до 35 лет (образование не ниже среднего, отслуживших в ря-
дах ВС) на рядовые и офицерские должности.
Отдел вневедомственной охраны - водителей-стрелков, сторожей, стрелков, электромонтера (все - мужчины).
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.
Детские ясли № 11 - музыкального работника.
ООО "АЛС" - наладчика линии розлива, кладовщика.
ООО "Вектор Плюс" - квалифицированных штукатуров-маялров, столяров, электрика, каменщика и подсобных
рабочих.
ООО"Сибо" -повара.
ООО "Сибирячка" - дворников, уборщиков производственных помещений.
ООО "Сантехмонтаж" - каменщиков, токарей, станочников широкого профиля, машиниста автомобильного
крана, электрогазосварщиков, грузчиков, уборщицу служебных помещений.
ООО "Менеджер" - кондитеров, официантов, поваров, уборщиц служебных помещений.
ООО "Сибэнергоресурс" - горных механиков, каменщиков, штукатуров-плиточников.
ЗАО "КСК" - начальника цеха первичной обработки шерсти, крашения, электроцеха, мастера участка аппарат-
ного прядения, главного энергетика, грузчиков, помощников мастера, слесарей КИПиА, оператов крутильного,
мотального, прядильного оборудования, кровельщиков, жестянщиков, фрезировциков, машинистов экскаватора
и тепловоза, электромонтеров, вязальщиков трикотажных изделий, кеттелыциков, каменщиков, штукатуров-ма-
ляров, газоэлектросварщиков, кузнецов ручной ковки, сукновалов, слесарей ремонтников, обвальщиков мяса,
кладовщиков, временно женщин для работ с архивом.

Справки по телефону: 3-63-30./

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«Зачесались» руки

Ночь с 9 на 10 июля для рабочего шахты им. 7 Ноября
завершилась совершенно неудачно. Сначала «фортуна улыб-
нулась» ему - из цеха РЗО шахты «Полысаевская» расхити-
тель народного добра свободно вынес 13 скребков марки СПЦ
(на сумму 7077 рублей). Но число оказалось для «несуна»
несчастливым, и «удача» отвернулась от него. Сотрудники
милиции задержали воришку и изъяли все похищенное.

Осторожно, «злой» продавец!

На днях была проведена «продуктовая» проверка в ма-
газине «Заря». Обнаружелось, что в бакалейном отделе про-
давались продукты питания с истекшим сроком годности (на
сумму 360 рублей).

«Понесло»!

Некоторых полысаевцев на прошедшей неделе, что на-
зывается, «понесло» в разные стороны - кого в милицию,
кого на «бизнес». Один горожанин добровольно сдал 3 мет-
ра детонаторного шнура, а вот другие лица «эти, разумеет-
ся, никому не представлялись» выкрали из квартиры по ули-
це Шукшина 1500 рублей.

«Пираты»-автоугонщики

В начале июля самым наглым образом неизвестные ав-
тоугонщики лишили одного из полысаевцев его четырехко-
лесного друга - у дома по улице Космонавтов они, применяя
грубую физическую силу, вытащили водителя из машины и
угнали ВАЗ-2106 в неизвестном направлении.

ПРОДАМ
Многофункциональный телефонный аппарат с опре-

делителем номера («говорящий»).
Тел. 1-45-57.

КУПЛЮ
Пилораму Р-63,65.

Тел. 1-20-51, после 18.00.
* * *

1-комнатную благоустроенную квартиру в Полысае-
Тел. 1-54-76.

* * *

Упаковку для 2-камерного холодильника, телевизо-
ра, стиральной машины-автомата. Тел.1-53-90.

* * *

Неисправную аудио- и видеоаппаратуру.
Тел. 9-20-61 после 18.00.

МЕНЯЮ
Трехкомнатную квартиру в Полысаево на одноком-
натную, возможно без доплаты. Первый этаж не пред-
лагать. Тел. 1-34-12.

* * *
Наличные деньги на безналичный расчет за кварп-
лату. Тел.9-40-15.

ПОЗДРАВЛЯЮ

Дорогую сестру Степанову Оксану
с Днем рождения!

Желаю счастья, успехов и огромной любви!
Таня.

МП «БАННО-ПРАЧЕЧНАЯ»
принимает на чистку ковровые изделия.

Тел. 1-25-45.

Что наша жизнь? Игра?

Каждый день мы торопимся по своим делам - работа,
учеба, прочие заботы. Нам некогда размышлять о ценнос-
ти жизни. В повседневной спешке мы не задумываемся,
что от нормальной здоровой жизни до трагедии нас отде-
ляет всего лишь один неверный шаг.

Утро 8 июля стало последним для ленинск-кузнеча-
нина, который на ул.Энгельса выбежал неожиданно на
дорогу перед автомобилем ГАЗ-33, был сбит и получил
смертельные травмы. А вечером того же дня в том же Ле-
нинске-Кузнецком чуть не распрощался с жизнью на ул.
Пушкина другой мужчина, попавший под «Ауди-80». Во-
дитель с места происшествия скрылся, а пострадавшего с
множественными переломами и ушибами отправили в
больницу. (Чуть позже машину, совершившую наезд, и
водителя нашли).

...Мальчишка, играя, вприпрыжку мчался вдоль до-
роги, решил перебежать на другую сторону, к своим дру-
зьям, но забыл правильно посмотреть на полосы движе-
ния, один автомобиль увидел, другой не заметил. А води-
тель мчавшейся машины не смог быстро ее остановить.
Удар... Ребенок, перевернувшись в воздухе, отлетает на

пару метров на асфальт...
Это произошло в понедельник, 9 июля, в половине

пятого вечера у автобусной остановки возле магазина
«Заря». Водитель сам отвез мальчика в 5-ю горбольни-
цу. Оттуда он был доставлен в Лесной городок. Как со-
общили в приемном отделении больничного центра, Да-
ниил отделался ссадинами и ушибами, других повреж-
дений не было...

Как часто мы говорим и пишем об автодорожном
травматизме, особенно о детском. И все же этот случай
заставляет сказать еще раз: дорогие дети, для ваших
родителей вы действительно дорогие - дороже всего на
свете, - будьте внимательны на дорогах. Уважаемые ро-
дители, найдите время и занятие для своих детей, не
пускайте их жизнь на самотек. А нашим уважаемым со-
трудникам ГИБДД, наверное, все-таки стоит в таком
оживленном месте, как район магазина «Заря» (и дру-
гих ему подобных), поставить знаки, ограничивающие
скорость автотранспорта до минимальной.

Материал подготовлен
по сводкам гор. УВД.

ПРОДАМ
Мотоциклы:' «ИЖ-Планета-5»
93 г. выпуска, б/у 2 года, отлич-
ное сост.; «ИЖ-Планета-4».
Обращаться: ул. Космонавтов,
90-110, тел. посредника 1-31-76.

* * *
2-комнятную квартиру на 2-м
этаже, р-н кинотеатра «Родина».
Обращаться: тел. 1-51-44.

* * *
Дом с надворными постройка-
ми. Есть гараж, летний водопро-
вод, участок под картофель.
Обращаться: пос. ш. «Октябрь-
ская», ул. Междуреченская,13.

* * *

Двухкомнатную квартиру в
г.Полысаево по ул. Бакинской,
пятый этаж. Усадьбу 6 соток,
есть гараж.
Обращаться: ул. Мартемьяно-
ва,7 (р-н хладокомбината).

* * *

Французский дог.
Обращаться :ул.Бакинская, 14- 6.

* * *

Аккордеон (пр-во Германии) в
хорошем состоянии, 4 тыс., воз-
можен торг.
Тел. посредника 1-42-62.

* * *

Недостроенный гараж за 5-й
горбольницей.
Тел. посредника 1-38-94.

* * *

Усадьбу 9 соток за заводом
ШДС. Имеются сруб, гараж,
стройматериалы, столярные из-
целия, фундамент под хозпост-
эойки, водопровод. Ножную
швейную машинку «Подольск»,
2-камерный холодильник «Би-
)юса». Все в отлич. состоянии.
Обращаться: Азиатская, 17 или
гел. 3-07-32.

Искренние поздравления

сДкел рождения

ншпелу саману роднаиу и горячо
любилюлу человеку, дорогой жене,

нежной люлючке и просто Оле -

Кшйбуховой Ольге Федоровне!

ЛеЖа, Ыс 6а6о1Л(а,

Опять весну сменило лето,

'И все спешат 1с тебе опять

(Вст^мЬатъ веселый

1фа$ннк этот!

УШмй день /кю/сденья - летннй день,

Он дофмй, солнечный,

-Щусть (гудет н в твоей судьбе

(Все так Же (Жа<1Ы<«л ЬЬалиА)!

Дорогая
Людмила .Михайловна Глазунова!

^ЪЩмвляем с {фуцюА датой,

С юбилейным сложным днем>,
С самым дофым наспфоеньем

За столом!
Щустъ сбываются наою$ы

н ме!ты,
Улыбаются н люди, н уветм.
Щютъ Щю&ъе н удаЬл мЖтоа

Уте оставят (Вас в фядущие юда.
Коллектив ОЮ «Шахта йаречнаа».

ЗК.

КОРЮТЫЙ
червь-

присоска

:КАНВОР

Пикам

Парно»
копытное Ъ»

БОГ
ОГНИ,

ранний

СЛМИЫЙ
монах

Актриса,

Река
Спин
Пнин

Дирижер,
Франции

Домусванов

Грязное
место

р » <

О ' • • <
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