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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР

Это город мой,

Полысаевским ЗАГСом за прошедшую неделю за-
регистрировано шесть браков и выдано четыре
свидетельства о рождении.

• • •

Управлением социальной защиты населения вып-
лачена пенсия за июль 90 % получателей.

16 июля четверо ребят из малообеспеченных се-
мей уехали по путевкам в оздоровительный центр

«Юность» (г. Сочи). 17 июля два ребенка-инвали-
да поехали отдохнуть в Борисовский санаторий.

УЖКХ приступило к ремонту системы ото-
ления дома № 21 по ул. Кремлевской. Ведутся

работы по замене тепловых сетей по ул. Космонав-
тов. Начался капитальный ремонт устройства для

углеподачи котельной № 29.
• • •

18 июля состоялись последние депутатские слу-

шания Полысаевского городского Совета перед ка-

никулами. 23 августа народные избранники вновь

вернутся к законотворческой работе.
•' • •'

Разрез «Моховский» взял на себя благоустрой-
ство парка «Октябрьский». Здесь 11 августа ХК
«Кузбассразрезуголь» планирует провести конкурс
«Играй, гармонь, звени, частушка!» среди предпри-
ятий холдинга. А горожане смогут поболеть за сво-
их земляков - трудящихся разреза.

. • • •

За 1 полугодие 2001 года в службу занятости по
г.Полысаево обратилось 719 человек. Признаны
безработными 467человек, в том числе 137 подро-
стков, 21 инвалид. Трудоустроились на предприя-
?*̂ я городов Полысаево и Ленинска-Кузнецкого 338

^рратившихся, из них временно (на летний период)
- 88. Прошли профессиональное обучение 34 чело-
века. Из трудоспособного населения по г.Полысае-
во безработные составляют 2,3 %.

• • •

Страшное преступление, произошедшее на про-

шлой неделе, потрясло жителей города. 10 июля в
своем доме на поселке ш. «Полысаевская» были
убиты супруги Большаковы. Подозреваемый в убий-

стве на следующий день был задержан сотрудника-

ми правоохранительных органов, ведется следствие.

Уважаемые читатели и телезрители!

НАКОНЕЦ-ТО

разместить ВАШЕ частное БЕСПЛАТНОЕ

объявление в газете «Полысаево» стало так

ПРОСТО - позвоните по телефону

1-27-30

и о вашем желании поздравить, купить, про-

дать, обменять, поблагодарить, найти или пред-

ложить работу узнают сотни читателей.

Впервые УНИКАЛЬНОЕ предложение:

в МУ «Полысаевский пресс-центр» принимают-

ся платная реклама в газету «Полысаево» ,

объявления в «бегущую строку», музыкальные

поздравления, реклама на телеканалы «Регион-

ТВ» , «Наше ТВ» и «Ленинск-ТВ».

Наш адрес: ул. Космонавтов, 41 (здание быв-

шего роддома).

Сегодня в номере:

Кто еще заработал

«миллион» и кто

все может?

С Днем торговли;

Пьянству - бой,

или быть или не

быть медвытрез-

вителю

К ДНЮ ШАХТЕРА

в новой авторской

рубрике история

«прогресса»;

УЖКХ принимает ре-

шительные меры к

злостным неплатель-

щикам 3 с I р.

ТВ-ПРОГРАММА:

5 каналов + всеми

любимый КАНАЛ

ТВ-6 Г» С I |).

Что говорят звезды;

ФОТОКОНКУРС;

Взгляд на мир через

объектив фотоаппа-

рата 6 с I р.

Домохозяйкам, ро-

дителям, огородни-

кам и всем-всем-

всем найдется что

почитать на

Вестник ГИБДД;

УРА! Впервые у нас

П Р И 3 О В О И

СКАНВОРД

Старейшая шахта города, основанная накануне
Великой Отечественной войны, «Полысаевская-1»
дала и свой первый миллион тонн угля в XXI веке.
Для шахты, имеющей за плечами 61 год непрерыв-
ной работы, это отличный результат.

Работа с полной отдачей - продолжение лучших шах-
терских традиций. Так, уже через 11 месяцев после сда-
чи в эксплуатацию «Полысаевская» стала первой шах-
той в Кузбассе, выполнившей годовой план по добыче

угля. Тогда шел первый год войны... И сегодня, больше,
чем через полвека, горняки могут гордиться, что не уро-
нили свои честь и достоинство, продолжая дело отцов.

Символический слиток был поднят из забоя бригади-

рами шахты,
среди которых
присутствовали
победители, за-
нявшие первое
и второе места
по добыче угля
с начала года:
Загорко Кирилл
Васильевич и
Ч е р е п о в с к и й
Александр Сергеевич. В качестве наград им были вруче-
ны переходящие кубки, дипломы первой и второй степе-
ней, а также денежные премии в размере 90 и 60 тысяч
рублей на бригаду. Награды вручал начальник техничес-
кого отдела компании «Кузбассуголь» Демидов Виктор
Алексеевич, который пожелал горнякам дальнейшей пло-
дотворной работы.

Своеобразным воплощением преемственности поко-
лений стало выступление детей работников шахты и уче-
ников подшефной школы № 17, которые подарили от-
цам и шефам свое искусство.

Среди пожеланий гостей лейтмотивом звучало: «Же-
лаем первыми выполнить годовой план».

\. ВОЛЬФ.
На снимках: переходящие кубки -

достойным бригадам;
«Миллионная» тонна отправляется

к потребителю.

К ДНЮ ШАХТЕРА

Им многое по силам
Коллектив очистной

бригады А.С. Череповс-
кого участка №4 шахты
«Полысаевская» давно
изве.стен своими отлич-
ными производственны-
ми показателями. Здесь
свои устоявшиеся тради-
ции, горняки бригады
неоднократно лидирова-
ли в трудовом соперниче-
стве с другими бригадами
шахты. С прошлого года
очистники успешно со-
перничают с бригадой
В.Н. Усикова (ш. «Ок-
тябрьская»). А на нынеш-
ний год бригада А.С. Че-
реповского вошла в со-
став высокопроизводи-
тельных очистных кол-
лективов угольной компа-
нии «Кузбассуголь», взяв-
ших на себя повышенные
обязательства. При под-
ведении итогов трудово-
го соперничества горняц-
ких коллективов по тре-
тьей группе (обязатель-
ства - от 500 до 650 ты-

сяч тонн) в феврале бригада
А.С. Череповского заняла
второе место, добыв более 53
тысяч тонн угля при плане 40
тысяч тонн и была награжде-
на дипломом и денежной
премией. А по итогам июня
бригаде в третьей группе по
«Кузбассуглю» присуждено
первое место. Она добыла 58
тысяч тонн угля при месяч-
ных обязательствах 40 тысяч
тонн. На чем основан ус-
пех? Это однозначно - глав-
ную «скрипку» здесь играют
люди. Бригадир Александр
Сергеевич пользуется в кол-
лективе безусловным автори-
тетом и заслуженным уваже-
нием. Он давно работает на
этом участке, несколько лет
подряд был звеньевым в ре-
жущей смене, вот уже около
трех лет бригадир, ходит в
ремонтную. А это, как изве-
стно, самая ответственная
смена. От ее работы напря-
мую зависит успех добычи
угля. В бригаде опытные
комбайнеры. В их числе -

А.М. Крейк, Ф.А. Шарипо,
М.В. Мухачев. За гидравли-
кой комплекса КМ-138 в
смене умело ухаживают
ГРОЗы С.А. Ляхов и Н.А.
Мосолов. Специалисты по
лавному приводу и перегру-
жателю - П. Паутиянин и
Н. Дружко. Неплохие спе-
циалисты подобрались и в
режущих сменах. В их чис-
ле комбайнеры - В. Винтер,
А. Щербинин. Опытные
звеньевые А.М. Билыиан,
В.В. Кениг, умелые органи-
заторы производства и зве-
ньевые В.К. Тютяев, С.И.
Симбирцев, заслуживают
похвалы и В. Бесчетнов, В.
Ляхов, дежурный электро-
слесарь В.Г. Харитонов,
В.В. Борщев, Н.Е. Моисе-
ев, Н.И. Хребтов и другие
горняки бригады. Это благо-
даря их добросовестному
труду успешно выполняют-
ся задания.

А проблем у бригады хва-
тает. На сегодня одна из са-
мых болезненных, сдержи-

ВаПЛЦПЛ 1С1У1ПЫ ДЦ\7Б1Т]
это отгрузка угля. Вагонов
погрузочно-транспортное
управление поставляет не-
достаточно, угля на складе
накопилось столько, что,
видимо, часть бригады на
днях вынуждена будет
уйти в отпуск. Немало хло-
пот доставляет и техника.
Но несмотря на все слож-
ности, бригада трудится
успешно. С начала июля на
17 число было добыто
30280 тысяч тонн угля при
плане 28600 тысяч тонн. А
с начала года - более 300
тысяч тонн. Словом, мно-
гое этой бригаде по силам.
Но было бы несправедли-
во не отметить значение и
роль умелых организато-
ров производства: хороше-
го, грамотного, опытного
горняка - начальника уча-
стка А.С. Прекина, а так-
же механика участка -
Ю.Л. Семакина. Пожела-
ем же этому горняцкому
коллективу с хорошими
показателями работать и
дальше, достойно встре-
тить День шахтера.

А. КОЛЧИНА.



с ОЛЫСАЕВО
20 июля 2001

ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

Изобретать и побеждать

Администрация Кемеровской области совме-
стно с Кузбасской торгово-промышленной па-
латой и областным советом Всесоюзного обще-
ства изобретателей и рационализаторов объяви-
ла о региональном конкурсе «ИННОВАЦИЯ И
ИЗОБРЕТЕНИЕ ГОДА».

К участию в конкурсе
принимаются разработки
по созданию новой или усо-
вершенствованной продук-
ции, новых технологий с
использованием научно-ис-
следовательских и опытно-
конструкторских разрабо-
ток, реализуемые в хозяй-
ственном обороте. Будут
рассматриваться новые, не-
известные ранее техничес-
кие изобретения, обладаю-
щие изобретательским
уровнем, нашедшие свое
применение в различных
отраслях народного хозяй-
ства и дающие экономичес-
кий эффект в хозяйствен-
ном обороте области.

Конкурс проводится в
два этапа. До 30 сентября

принимаются заявки, ве-
дутся предварительная эк-
спертиза и доработка кон-
курсных материалов. Для
этой цели привлекаются
независимые эксперты из
числа ученых, инженеров,
конструкторов, техноло-
гов, производственников,
специалистов по марке-
тингу и экономистов.

Рассмотрение иннова-
ционных объектов и изоб-
ретений осуществляется
по следующим номинаци-
ям: промышленное произ-
водство, медицина и здра-
воохранение, социальная
сфера, программное обес-
печение ЭВМ.

Отбираемые конкурс-
ной комиссией инновации

должны быть конкурентоспо-
собными, соответствовать на-
сущным жизненным интере-
сам потребителя и производи-
теля, обладать реальной ком-
мерческой или социальной
ценностью.

Для юридических лиц
взнос для участия в конкурсе
составляет 2000 рублей за каж-
дую инновацию или изобрете-
ние. Для физических лиц уча-
стие в конкурсе бесплатное.

Авторы и владельцы изоб-
ретений, полезных моделей,
промышленных образцов мо-
гут подать заявку в отдел эко-
номики и промышленности ад-
министрации г. Полысаево
(каб. № 8). Здесь же можно
подробнее ознакомиться с ус-
ловиями конкурса «Инновация
и изобретение года», с поряд-
ком оформления документов и
награждения победителей.

Н. КОХАСЬ,
и.о. начальника отдела

экономики
и промышленности.

Трезвый взгляд

на старую проблему

Так ли необходим в го-
роде медицинский выт-
резвитель? Помогает ли
он искоренить пьянство
или эта проблема оста-
лась в прошлом? Может,
пить мы стали намного
культурнее и пьяный де-
бошир на улице - явление
редкое? Так или иначе, в
последнее время сложи-
лось впечатление, что со-
трудники вытрезвителя
ставят перед собой цель
не очистить город от пья-
ниц и оказать им (за оп-
ределенную плату) меди-
цинскую помощь. Их ра-
бота выглядит как способ
обеспечения средств для
своего содержания. Не
секрет, что под предлогом
нарушения общественно-
го порядка зачастую в
медвытрезвитель забира-
ли мирно идущих после
празднования того или
иного события горожан.
Бывало и так, что запла-
тив штраф, эти граждане

тут же, не успев протрез-
веть, отпускались домой.
Поступали неоднократно
сигналы и о том, что пат-
рульная машина этой служ-
бы проезжала мимо спящих
на остановках или прямо на
газоне выпивох, мимо деру-
щихся подростков...

По словам начальника
медицинского вытрезвителя
№2 О.А. Мельникова, по-
добные разговоры вокруг
его сотрудников - это злые
домыслы тех любителей вы-
пить, которые попадают в
стены этого учреждения.
Так, в 2000 году в медвыт-
резвитель Полысаева было
доставлено 3430 человек, и
только у половины из них
(без сомнения, «платежеспо-
собных») удержаны суммы
за содержание в вытрезвите-
ле. За 6 месяцев текущего
года доставлено 1636 чело-
век, штрафы оформлены на
780-х. (Пропорция «плат-
ных» и «бесплатных» пья-
ниц: один к двум - соблюда-

ется с удивительной точь
стью). В функции медвь
резвителя входит не то.)
ко удаление пьяных с уш
их отрезвление, но и I
блюдение за обществе
ным порядком.

Важно, чтобы наблщ
ние перешло в действие
охране порядка. Местн
власти считают, что фин;
сирование медвытрезви
ля из средств местнс
бюджета уместно тольк
том случае, если он (в!
резвитель) будет вып<
нять одновременно фу
ции милиции обществ
ной безопасности - пре
кать правонарушения, г
рулировать городские у
цы с целью обеспече!
сохранности электроп
водов. Пожелания и пр
ложения, касающиеся
рядка работы медвытр
вителя, а также свои м
ния о его необходимо
горожане могут высказ
по телефону 1-46-42 (от
по связи с правоохра
тельными органами и
левыми структурами).

О. НАУМО

Полысаевский городской Совет принял ре-

шение объявить коммерческий конкурс по
продаже права на аренду земельного учас-
тка под размещение угольного склада в рай-
оне полысаевского завода КПДС. В усло-
вия конкурса включены установка контей-
неров, организация уборки мусора и обес-
печение его регулярного вывоза с террито-
рий поселков шахты «Полысаевская», «Ку-

лацкий» и «ФРГ».
В настоящее время КУМИ подготавливает
необходимые документы, о дате проведения
конкурса будет объявлено дополнительно.

* * *

18 июля состоялись последние депутат-
ские слушания Полысаевского городско-
го Совета перед каникулами. Депутата-
ми рассмотрен порядок признания безна-
дежными к взысканию и списанию недоим-
ки и задолженности по пеням по местным
налогам и сборам. Также внесены измене-
ния и дополнения в решение Полысаевско-
го городского Совета о городском бюджете
на 2001 год. В целях рационального исполь-
зования средств утверждены лимиты по-
требления электро- и теплоэнергии для бюд-
жетных организаций и гшанования потреб-
ность угля для отопительных котельных на
2001 год.
Прием по личным вопросам возобновится
в сентябре.

О. НАУМОВА.

ПОПРАВКА

В газете «Полысаево» в номере № 28 (46)
за 13.07.2001 г. в статье «Союз молодых» до-
пущена неточность. Вместо слов «... при со-
действии областного департамента моло-
дежной политики создан отдел...» следует
читать «... по инициативе администрации
г.Полысаево и городского Совета создан от-
дел по работе с молодежью...».

МП УЖКХ информирует

Квартиросъемщикам, не прошедшим в •
мае-июне перерегистрацию льгот по •
начислению квартплаты и коммуналь- .
ных услуг, перерасчет производится не
будет. Льготы будут предоставляться с
момента подачи документов.

|

Главный

Кузбасский праздник

Скоро День шахтера. Для горняков и
всех кузбассовцев это один из самых глав-
ных и по-настоящему значимых праздни-
ков. По распоряжению администрации го-
рода Полысаево создан и утвержден орга-
низационный комитет, основной задачей
которого станет обеспечение достойной
организации Дня шахтера. Первый шахтер-
ский праздник нового тысячелетия должен
стать по-настоящему радостным и запоми-
нающимся.

Чтобы отметить это событие трудовы-
ми достижениями, решено объявить месяч-
ник высокопроизводительного труда,"он
продлится до 15 августа. А так как к лю-
бому празднику мы приводим в порядок
свой дом, то и наш общий Дом - наш город
мы почистим и украсим. Преобразится
сквер у ДК «Родина» (у закладного камня
погибшим шахтерам), парк «Октябрьс-
кий», стадион ДЮКФП.

Какой же праздник без песен, танцев и
развлечений! Горожане смогут отвлечься
от повседневных забот, побывав на празд-
ничном концерте в ДК «Родина», поуча-
ствовать в соревнованиях по футболу, бас-
кетболу, армреслингу, полюбоваться воз-
душным шоу авиаспортивного клуба, по-
бывать на праздничной ярмарке в парке
«Октябрьский», повеселиться на дискоте-
ке или во время танцевально-развлекатель-
ной программы.

В целом на все праздничные предприя-
тия планируется израсходовать 150 тысяч
рублей, из них 130 тысяч выделяют уголь-
ные предприятия города.

В. ИВАНОВ.
___.-..-.___..___.

Внимание!

«Прямая телефонная

линия»

В среду, 25 июля, с 10.00 до 12.00
на вопросы горожан по

По ту сторону прилавка

1-46-42

| ответит начальник отдела по связи

| с правоохранительными органами

В связи с требованием Закона о назначении | И СИЛОВЫМИ Структурами
и выплате детских пособий УСЗН просит I
получателей данных пособий сообщить об •
изменении своих доходов. р ДМИТРИЕВИЧ

Наш сегодняшний рас-
сказ о РАБОТНИКАХ ТОР-
ГОВЛИ. Они ежедневно
имеют дело с десятками и
сотнями людей, с их настро-
ением, с разнообразием их
вкусов и требований. Их
работа нелегка - быть все
время на виду, работать бы-
стро и четко, иногда далеко
не в лучших условиях, ста-
раться не задерживать лю-
дей. Несмотря на все труд-
ности, они всегда должны
оставаться приветливыми и
доброжелательными, чтобы
угодить придирчивому по-
купателю...

Численность работаю-
щих в полысаевских пред-
приятиях торговли и обще-
ственного питания - 1368
человек.

Торговую сеть в 2000
году в Полысаево составля-
ли 130 единиц: 68 магази-
нов, 20 павильонов, 9 киос-
ков, 13 предприятий обще-
ственного питания. В насто-
ящее время торговая сеть
несколько изменила свою
структуру. Уменьшилось
количество торговых точек
муниципальной собствен-
ности (снизилось на 7%).
Увеличилось количество
арендных магазинов. На
место киосков приходят па-
вильоны, они намного удоб-
нее как для посетителей,
так и для размещения, хра-
нения товаров. Предполага-
ется, что каждая торговая
точка будет специализиро-
ваться на реализации опре-
деленной группы товаров,
что даст возможность рас-
ширить ассортимент, лучше
удовлетворять покупатель-
ский спрос.

Товарные запасы рас-
считаны теперь на 10-14
дней, что имеет свои поло-
жительные стороны - товар
не залеживается, ассорти-
мент продукции постоянно

пополняется. Произошла
насыщенность товарами не-
продовольственной группы
- канцтовары, бытовая тех-
ника, книги, ткани и многое
другое. На потребительском
рынке стало больше товаров
отечественных производи-
телей, в том числе и мест-
ных - молочная, колбасная,
макаронная продукция и
другая. В городе осуществ-
ляется бесперебойная тор-
говля хлебом и хлебобулоч-
ными изделиями. В трех ма-
газинах города реализуется
товар в счет погашения за-
долженности по детским
пособиям (за I квартал пога-
шена задолженность на сум-
му 306,4 тыс.руб.); в двух
торговых точках работают
комиссионные отделы.
Предприятия торговли - не-
пременные участники всех
городских праздников, на-
родных гуляний. За I квар-
тал 2001 года проведено 6
выставок-продаж, 3 ярмар-
ки, осуществляется разъез-
дная торговля сахаром, му-
кой, яйцом, молочной про-
дукцией по сниженным це-
нам.

Организовано горячее
питание в школах - охваче-
но 35% учащихся, в детских
учреждениях - интернаты
(142 чел.), детские сады (693

чел.), приюты (25 чел.),
же организовано пит
рабочих промышлеь
предприятиях - 6701
шахтеров - 6377 чел.

Сегодня мы поздр;
ем всех работников то]
ли и общественного I
ния с профессионал!
праздником и назы
лучших специалистов
его дела, удостоенны:
граждения и поздравл
от имени Тулеева, - эт<
Зайцева Александра
дратьевна (ООО «Е
снежка»), Михеева М;
Николаевна (МП ма!
№ 53), коллектив ма]
на «Продукты» (инд. ]
приниматель Игорь Ал
евич Зайцев). В числе
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Н. КАДЕСНИЮ
На снимке: "Любе:

посетитель, фр)
не хотите
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

ШАХМАТЫ-особенная спортивная
игра, очень увлекательная и древняя. На-
столько древняя, что теперь неизвестны
ни имя изобретателя, ни точное место,
где появились шахматы. Чем же так при-
влекает эта игра? Главным образом, на-
верное, тем, что шахматы - это прежде
всего настоящий спорт, соревнования
умов, в которых побеждает более даль-
новидный. Очень многие люди любят
шахматы, им покорны все возрасты - иг-
рают и взрослые, и дети. На матчах и тур-
нирах они не прочь выяснить, кто на дан-
ный момент является лучшим шахмати-
стом города, страны и даже мира. Исто-
рия донесла до нас немало громких имен
- Андерсен, Капабланка, Алехин... Осо-
бенно мы можем гордиться тем, что с
1948 года чемпионами мира (за одним-
единственным исключением) станови-
лись именно наши шахматисты. Радует,
что у нас в Кузбассе развитию шахмат-
ного спорта уделяется особое внимание,

оно находится под контролем губернатора.
Выступление А. Тулеева по этому поводу
произвело впечатление и нашло живой от-
клик в других регионах страны. Из Анапы
от коллектива детско-юношеской спортив-
ной школы по шахматам поступило пред-
ложение сотрудничать. Южане готовы от-
крыть филиал для совместной учебно-тре-
нировочной работы по шахматной подго-
товке, и летнему отдыху кузбасских ребят.
Также юных шахматистов Кузбасса пригла-
сили участвовать в международном детском
фестивале «Анапа-2001», который должен
состояться 21-30 сентября.

Сегодня, 20 июля, Международный
день шахмат! Всем шахматистам: и уже с
большим стажем и опытом, и делающим
первые шаги на шахматном ристалище - но-
вых, громких достижений. А тем, кто толь-
ко приглядывается к этой удивительной ин-
теллектуальной игре, мы говорим-ИГРАЙ-
ТЕ В ШАХМАТЫ, это принесет только
пользу! Н.ВЕРИС.

Нас уже знают

Детскому шахматно-
му клубу г. Полысаево 20

Шэля исполнится полто-
года. За это время шах-

матисты клуба (школьни-
ки) уже четырежды прини-
мали участие в областных
соревнованиях — Кемеро-
во, Новокузнецк, Прокопь-
евск. Тренерский состав
сумел подготовить целую
плеяду талантливых шах-
матистов, эта перворазряд-
ники Алина Тетеркина,

Павел Вылегжанин, Евге-
ний Побожаков, Дмитрий
Старосотников...

,: |,.

вводить в компьютер иг-
ровые программы перво-
го и второго разряда.

В клубе много шахмат-
ной литературы, выписы-
вается специализирован-
ный «Шахматный жур-
нал-64».С нового учебно-
го года начнется обучение
с пятилетнего возраста
т.е. с детского сада и пер-
вых классов.

Первая попытка - это
Катя Злобина, обучение

начали с пяти лет, сейчас
Катя играет в силу третье-
го разряда, а ей 6 лет. Катя

и распускающегося навстре-
чу светоносным солнечным
лучам. Его движение не надо
направлять и организовы-
вать. Не требуется указывать
цветку размеры его стебля
или количество лепестков на
нем. В естественных услови-
ях он сам будет расти таким,
каким ему предначертано.
Нам остается лишь предуга-
дать и обеспечить те усло-
вия, в которых наиболее пол-
но реализуется дар ученика
в изучаемой образователь-
ной области.

Научить сосредотачивать
не только внимание, но и
чувства. А чувства дадут по-
нятие красоты шахматной
партии.

И последнее хочу поздра-
вить с Международным
Днем Шахмат любителей
этой игры, ветеранов: Бакай-
кина В.И.; Целоусова В.А.;
Чусина Г.И.; помянуть Степ-
ченко М.В. и Колмыкова Во-

Алина Тетеркина к тому
же призер Кузбасса и уча-
стница российского чем-
пионата, состоявшегося в
ноябре 2001 года. Семнад-
цать школьников выполни-
ли норму второго разряда,
много имеют третий и чет-
вертый разряд. Обучением
шахмат охвачены все шко-
лы г.Полысаево. В 17 и 32
школах непосредственно
ведутся занятия. Школа
№32 чемпион года по шах-
матам, кстати, единствен-
ная школа где занимаются
девочки. (Четыре школь-
ницы имеют второй раз-
ряд). Много занятий по
шахматам проводится в
елец, школе №23, с осени
будут занятия в приюте
«Гнездышко».

В клубе имеется компь-
ютер, подарок директора
ш. «7 ноября» Рапохина
Ю.В. Сейчас начинаем

была участницей област-
ных соревнований в Но-
вокузнецке, а там в основ-
ном дети из школы грос-
смейстера Е. Пигунова,
где метод познания шах-
мат начинают с 5 лет, ког-
да начинает формировать-
ся мышление. Вот эту но-
винку применили и у нас:
Познание начинается с
удивления. Путь человека
похож на путь цветка, пи-
тающегося живительны-
ми соками родной земли

лодю, безвременно ушед-
ших.

С праздником, любите-
ли шахмат!

Н. МАНАЕВ,
старший тренер

по шахматам .

На снимках: гордость
клуба - Настя Манаева,

Витя Новиков, Алеся Са-
пунцова, Женя Побожаков,

Катя Шуманская, Паша
Вылегжанин;

На шахматном уроке.

ШАХТЕРСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

В преддверии нашего общего праздника - Дня шахте-
ров - газетой «Полысаево» решено было провести акцию,
суть которой заключается в том, что будни и праздники
работников шахт будут освещаться в нашей газете не-
сколько иначе, чем это делалось до сих пор. Мы познако-
мимся с такими понятиями из жизни шахтеров, как «про-
гресс», «обезьянка», «выкушка», «горизонт» и др., позна-
комимся с шахтерскими байками и анекдотами. В нашей
первой статье вы узнаете, как и почему появились в шах-
терской среде понятия «прогресс», «термозок», «пайка» в
том значении, в котором с ними знакомы шахтеры, беру-
щие на работу обед. АНГЕЛ ИКА ВОЛЬФ.

ИСТОРИЯ «ПРОГРЕССА» И НЕ ТОЛЬКО..

Не правда ли, странное
название для того, что пря-
миком отправится в ваш же-
лудок. Или у шахтеров же-
лудки особенные, или одно
из двух. Несомненно следу-
ющее, здесь явно что-то не
так и с этим нужно срочно
разобраться.

Первым лучом, пролив-
шим свет на эту «темную»
историю, стал редактор ин-
формационного агентства
«Паритет» Макаров В.В.,
который в свое время четы-
ре года отработал на шахте
и знает, почем фунт лиха (чи-
тайте - «прогресса»). Так
вот, Валентин Васильевич
рассказывает, что в те време-
на, когда государство орга-
низовало для шахтеров горя-
чее подземное питание, те
восклицали: «О, прогресс!».
С тех пор повелось называть
сухой паек, который шахтер
берет с собой в шахту, «про-
грессом». Так и рождаются
байки, которые, как вы, ко-
нечно, знаете, дорогие чита-
тели, суть анекдоты, в осно-
ве своей имеющие реальные
события. А то, сколько
именно реалий содержится
в этой байке, судите сами.

По поводу происхожде-
ния слова «прогресс» жите-
лями города и работниками
шахт были высказаны сле-
дующие предположения.
Название связано с тем, что

после обеда прибавляется
энергии, которой так не хва-
тает для работы, а после
того, как перекусили, шах-
теры трудятся прогрессив-
нее. Другой вариант - толь-
ко в шахте обед может на-
зываться «прогрессом», т.к.
именно там самый тяжелый
и в то же время самый необ-
ходимый труд, а значит, и
самый прогрессивный.

Вы, дорогие друзья, мо-
жете остановить свой выбор
на любом из вариантов.
Мало того, можете прислать
варианты, которых нет в на-
шей статье, и мы с удоволь-
ствием напишем о них. У
обеда, берущегося на смену
шахтерами, много имен.
Перейдем к этимологии
слов «пайка» и «термозок».
Значение первого из них
более, чем понятно. Если вы
забыли, любезные читатели,
то мы напомним, что Си-
бирь, в том числе и Запад-
ная, край ссыльных всех
времен и народов России.
Сюда отправляли неугодных
всех мастей: чиновников и
бывших заключенных конц-
лагерей, политзаключенных
сталинской эпохи после от-
бывания ими наказания. Из-
вестно, что на территории
Кузнецкого края дислоциро-
вались отделения и колонии
Сиблага, и за период 30-50
годов через лагеря и спецпо-

селения Кузбасса прошли 2
500 000 человек.

Поэтому совсем неуди-
вительно, что обед, беру-
щийся на смену, называл-
ся пайкой, ведь именно так
называлось то, что счита-
лось пищей в местах не
столь отдаленных. А среди
шахтеров тех времен было
очень много бывших зак-
люченных.

И совсем просто обсто-
ят дела со словом «термо-
зок». Оно произошло от
названия сосуда, в котором
содержалась пища времен
«горячего подземного пи-
тания», а именно - от сло-
ва «термос».

Вот такое интересное
путешествие в этимологию
слов, означающих пищу
для шахтеров во время ра-
боты, мы совершили с
вами, наши любознатель-
ные читатели. Надеемся,
вам было не скучно с нами,.
На этом не прощаемся, а
только говорим: «До скоро-
го свидания через неделю».
В следующем номере вам
предстоит узнать, что же
именно такое эти самые
шахтерские горизонты,
что за экзотические звери
живут в шахте и в каких
отношениях с ними нахо-
дятся наши бесстрашные
углекопы.

«Не платишь добром -

отдавай барахлом»

Проблема уплаты квар-
тирных долгов в России, и в
нашем городе в частности,
начинает решаться новыми
методами, которые в Европе
и Америке существуют дав-
но. Речь идет об институте
судебных приставов.

На сегодняшний день, по
данным УЖКХ, полысаевцы
должны городу порядка 8,5
млн.руб. в фонд квартплаты.
Сумма, согласитесь, внуши-
тельная. Легко представить
себе, какой объем работ по
ремонту систем отопления,
домов, других жилищных
коммуникаций мог бы быть
выполнен на эти деньги. Од-
нако денег нет, а следова-
тельно, нет соответствующе-
го по качеству и количеству
ремонта.

Выход из создавшейся
ситуации найден. Данная
проблема сегодня решается
следующим образом. С 18-го
июля сего года в нашем го-
роде начала действовать си-

стема, по которой должни-
ков по квартплате принуди-
тельно заставляют платить
долги. Для этого по реше-
нию суда к злостному непла-
тельщику применяется мера
наложения ареста на иму-
щество и продажи после-
днего на торгах в счет упла-
ты долга за квартиру. При
этом должнику дается срок
в 10 суток со дня наложения
ареста на обжалование ре-
шения судебного пристава в
Федеральном суде. Пока
идет процесс судебного раз-
бирательства, конфискация
имущества приостанавлива-
ется. После чего, в случае
подтверждения решения
местных законодательных
органов федеральным су-
дом, имущество конфиску-
ется и продается с торгов.
Сумма продажи идет на уп-
лату долга за квартиру.

Индивидуальный пред-
приниматель О.В. Гавриш
исправно платит за свет и

воду, отказываясь платить
только за отопление, кото-
рого, по его словам, дом
почти не видит, так же, как
и ремонта подъезда, кры-
ши, которая постоянно
протекает, в результате
чего рушатся потолки, от-
валиваются обои, а в квар-
тире - постоянная сы-
рость. Представители за-
кона объяснили должни-
кам, что вопрос по невы-
полнению УЖКХ своих
обязанностей должен ре-
шаться в суде, а не само-
стоятельными действиями
жильцов, сводящихся к не-
уплате квартирных долгов
в отместку за неустроен-
ный быт.

Напоминаем жителям,
города: решайте свои про-
блемы в законном поряд-
ке, для того чтобы они не
множились и не оборачи-
вались конфискацией ва-
шего имущества.

А. ПЕТРОВ.
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понедельник, 23 июля

1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Воздушные замки»
10.15 Поле чудес
11.20 Д/ф «Медные деньги»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.10 Звездный час
13.55 «Адвокат»
15.00 Новости
15.20 М/с «Все псы попада-
ют в рай»
15.40 Звездный час
15.40 М/с «Покемон»
16.00 «Большая стирка»
17.00 Х/ф «Собачье дело»
18.00 Новости
18.20 «Экстренный вызов»
18.55 Т/с «Воздушные замки»
20.005 Жди меня.
21.00 Время
21.40 Д/с «Закон джунглей»
22.35 «Секретные материалы»
23.30 Ночные новости
23.50 «Цивилизация»
00.20 Т/с «Полная безопас-

2 программа
7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 Вести
07.15 «Верность любви»
07.50 08.15 «Черным по белому»
08.15 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики»
09.15 Мультфильмы
09.30 Москва-Минск
09.45 Православный календарь
09.50 Дежурная часть
10.15 Два рояля
11.00 Моя семья
12.30 «Санта-Барбара»
13.30 «Селеста»
14.30 Что хочет женщина
15.00 18.00 21.00 00.00 Вести
15.30 «Шальные деньги»
16.30 «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 Советы огородникам
19.30 21.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00Каникулы с «Аншлагом»
21.50 «Следствие ведут знатоки»
23.40 Водные виды спорта
00.30 Вести - Москва.
00.40 Концерт П. Даминго
02.35 «Славянский базар»
02.50 Водные виды спорта

25кмил

07.00 Сегодня
07.30 «Впрок»
07.40 Криминал
07.50 «Карданный вал»
08.00 Сегодня
08.20 «Большие деньги»
08.30 Впрок
08.40 Криминал
08.50 «Ее звали Никита»
10.00 12.00 14.00 Сегодня
10.25 Т/с «Вечный зов»
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-

29 канал

07.00 Мультсеанс
07.30 «Пытливые умы»
08:00 Т/с «Лето нашей тайны»
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 Т/с «На краю Вселенной»
13:30 Телемагазин
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсеанс
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 Кольчугинские копи
19.20 Аукцион
19.30 Т/с «Женщина-полицейс-
кий»
20.30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
21.30 Х/ф «Не валяй дурака!»
23.35 Городская панорама
23.50 Музыка на ТНТ
00.05 «Страсти по Соловьеву»
00.40 Т/с «Папочка-майор»
01.15 Глобальные новости
01.25 Хит-парад на ТНТ

Наше ТВ
7.00 7.55 9.00 9.20 9.55 20.00
20.2521.0021.3521.5522.45
22.55 Кес-Тте, Погода
07.00 Х/ф «Семя тамаринда»
07.25 «Момент истины»
08.30 Т/с «Отряд по борьбе с ма-
фией»
09.25 Шоу-бизнес
10.00 «Настроение»
13.00 Версты
13.45 Телемагазин
14.05 «Три жизни Софии»
15.00 События
15.15 «Дата»
Профилактика до 2030

20.35 Музыкал. поздравления
21.00 Т/с «Мое второе Я»
21.35 «Наш сад»
22.00 События
22.15 «Портрет актрисы»
23.00 Т/с «В плену страсти». :
23.50 «Пять минут с деловой
Москвой»
00.00 События
00.45 «Особая папка»
01.15 Футбол
03.15, Времечко
03.45 «Петровка, 38»
04.00 События
04.20 «Ночной полет»
04.55 «Интернет-кафе»

ТВ-6
07.00 Музыка
07:55 «Мое кино»
09:05 Вы - очевидец
09:40 Музыка
10.05 День за днем
13.00 Новости
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности»
14:30 «Все в сад!»
15:05 «В нашу гавань заходили
корабли»
16:15 День за днем
18.05 Катастрофы недели
19.00 «Сегодня»
19.30 «Легенда о Вильгельме
Телле»
21.00 Т/с «Экстренный вызов»
21.55 Т/с «Полицейские во вре-
мени»
23.00 «Сегодня»
00.00 Т/с «Самые громкие пре-
ступления XX века»
00.25 Музыка
01 !00 Сегодня
01.35 Спорт
01.40 «Тушите свет»
01.50 Вечеринка из «Метелицы)
03.00 Сегодня
03.40 04.55 Дорожный патруль
03.55 Сериал «ЬЕХХ-3»
05.10 Скандалы недели

вторник, 24 июля

1 канал
6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Воздушные замки»
10.15 Жди меня
11.20 Смехопанорама
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрыи день»
13.05 «Царь горы»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.00 Новости
15.15 «Все псы попадают в
рай»
15.35 «Ералаш»
16.00 «Большая стирка»
17.00 Т/с «Собачье дело»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Дикие звезды Голливуда»
18.50 Т/с «Воздушные замки» •
19.50 Т/с «Противостояние»
21.00 Время
21.40 Боевик «Русские братья»
23.05 Железные мозги
23.30 Новости
23.50 На футболе
00.30 Х/ф «Монашки в бегах»

06.50 07.50 08.50 09.50 Пульс
7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любви»
08.15 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики»
09.15 Мульфильмы.
09.45 Православный календарь
09.50 Дежурная часть
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.30 Т/с «Сайта Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «Что хочет женщина»
15.00 18.0021.00 00.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.30 «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 Музыкальный альбом
19.10 Точка зрения Жириновского
19.30 21.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 «Каникулы с «Аншлагом»
21.50 Х/ф «Диверсия»
23.50 02.15 Водные виды спорта
00.30 Вести-Москва
00.40 «Славянский базар»

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 Т/с «Вечный зов»
14.00 Сегодня
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Очная ставка
17.05 Т/с «Ее звали Никита»
18.10 Г. Хазанов
19.05 Карданный вал
19.15 Примите поздравления
19.20 «Совершенно секретно»
20.00 23.30 Сегодня
20.30 Примите поздравления
20.35 23.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Граф Монте-Кристо»
21.55 Х/ф «Трое»

• 00.05 Т/с «Неприкасаемые»

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 «Женщина-полицейс-
кий»
11.00 «Магазин на диване»
11.10 Х/ф «Не валяй дурака»
13.30 Телемагазин
14.30 Т/с «Королева сердец»
15.30Мульсериал
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 Телеигра
19.30 Т/с «Женщина-полицейс-
кий»
20:30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Причина смерти»
23.35 Городская панорама
23.40 Музыка на ТНТ
23.55 «Страсти по Соловьеву»
00.30 Т/с «Папочка-майор»
01.05 Глобальные новости

07.05 07.35 События
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
09.25 Деликатесы
10.00 «Настроение»
12.55 Х/ф «Волга-Волга»
14.40 Телемагазин
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 21.00 00.00 04.00 События
18.15 Т/с «Инспектор Кресс».
19.30 Музыкальный серпантин
20.00 Регионы: прямая речь
20.35 Поздравления
21.15 Т/с «Мое второе Я»
21.45 «Ступеньки»
22.15 Площадь звезд
23.00 Т/с «В плену стпасти»
23.50 5 мин. с деловой Москвой
00.15 «Лицом к городу»
01.15 «Графиня де Монсоро»
02.25 "Незнакомый Ильинский"
03.15 Времечко
03.45 "Петровка, 38"
04.20 Ночной полет
04.55 Х/ф "Рай"

ТВ-6
07.30 10.45 «6 этаж»
07.55 «Я сама»
09.05 Т/с «Женатые... с детьми...»
09.25 Мультфильм
10.05 11.00 День за днем
13.00 Новости
13.25 «Тушите свет»
13.35 Х/ф «Закройщик из Торж
ка»
15.15 Экстренный вызов
16.15 День за днем
18.05 Т/с «Полицейский во вре
мени»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Легенда о Вильгельк
Телле»
21.00 «6 этаж» ^
21.15«Экстрен«ый-в«з0в»
22.10 «Полицейский во време-
ни»
23.00 Сегодня
00.00 03.55 Т/с «ЬЕХХ-3»
01.00 03.00 Сегодня
01.35 03.30 Спорт
01.40 «Тушите свет!»
01.50 «Возвращение Шерлока
Холмса»
03.00 Сегодня
05.10 «Вы - очевидец»

среда, 25 июля

1 канал

6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 «Противостояние»
11.15 «Пока все дома»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.05 «Зов джунглей»
13.40 Т/с «Адвокат»
15.00 Новости
15.15 Мультсеанс «Все псы попа-
дают в рай»
15.35 «Ералаш»
16.00 «Большая стирка»
17.00 Т/с «Собачье дело»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
18.50 Т/с «Воздушные замки»
19.50 Т/с «Противостояние»
21.00 Время
21.40 Комедия «Большой бизнес»
23.30 Новости
23.50 Русский экстрим
00.20 Х/ф «Как бумеранг»

2 программа

7.50 8.50 9.50 19.30 21.30 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»
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 «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 Темная лошадка
19.10 Народная власть
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 «Каникулы с «Аншлагом»
21.50 Х/ф «Стамбульский тран-
зит»
23.35 02.45 Водные виды спорта
00.30 Вести Москва
00.40 Славянский базар

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»
11.30 Среда
12.00 Сегодня
12.25 Т/с «Вечный зов»
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 Г. Хазанов
19.05 Карданный вал V
19.15 Примите поздравления
19.20 «Растительная жизнь»
20.00 23.30 Сегодня
20.30 Примите поздравления
20.35 23.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Граф Монте-Кристо»
21.5 5 Х/ф «Трое»
00.05 Т/с «Неприкасаемые»

ТНТ 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 «Женщина-полицейс-
кий»
11.00 «Магазин на диване»
11.10 Х/ф «Его звали Роберт»
13.30 Телемагазин
14.30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мульсериал
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 Наш город
19.30 «Женщина-полицейский»
20:30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Диана и я»
23.35 Городская панорама
23.45 Музыка на ТНТ
00.00 «Страсти по* Соловьеву»
00.35 Т/с «Папочка-майор»
01.10 Глобальные новости

Наше ТВ
07.05 15.00 События
07.25 Осторожно, модерн-2
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.05 Музыка
09.25 «Стильные штучки»
10.00 «Настроение»
13.00 Квадратные метры
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 «Деловая Москва»
18.00 21.00 00.00 События
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.30 «Как вам это нравится»
20.00 Регионы: прямая речь
20.35 Поздравления
21.15 Т/с «Мое второе Я».
21.45 В последнюю минуту
22.15 Приглашает Б. Ноткин
23.00 Т/с «В плену страсти».
23.50 Пять минут с деловой
Москвой
00.45 «Секретные материалы»
01.10 «Графиня де Монсоро»
03.15 Времечко
03.45 "Петровка. 38"

ТВ-6
07.00 Музыка
09.05 Т/с «Женаты... с детьми...»
09.25 «3-я планета от Солнца»
10.05 11.00 День за днем ^А.
13.00 Новости

.13.25 «Тушите свет»
13.35 Х/ф «Тринадцать»
15.15 Т/с «Экстренный вызов»
16.15 День за днем
18.05 Т/с «Полицейский во вре
мени»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Легенда о Вильгелы
Телле»
20.35 Телепанорама
21.00 «Экстренный вызов»
21.55 «Полицейский во време-
ни»
23.00 Сегодня
00.00 03.55 Т/с «ЬЕХХ-3»
01.00 03.00 Сегодня
01.35 03.25 Спорт
01.40 «Тушите свет!»
01.50 «Возвращение Шерлока
Холмса»
03.40 04.55 Дорожный патруль
03.55 В. Высоцкий
05.15 Катастрофы недели

четверг; 26 июля

1 канал

6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 «Противостояние»
11.20 «Человек и закон»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.00 «100%»
13.25 Х/ф «Сильные духом»
15.00 Новости
15.20 «Все псы попадают в рай»

15.35 «Ералаш»
16.00 «Большая стирка»
17.00 Т/с «Собачье дело»
18.00 Новости
18.20 «Сами с усами»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.50 «Противостояние»
21.00 Время
21.40 Х/ф «16-й отдел»
22.35 Независимое расследование
23.30 Новости
23.50 Х/ф «Жажда смерти-3»
01.25 Реальная музыка

2 программа

06.50 07.50 08.50 09.50 Пульс
07.00 08.00 09.00 10.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любви»
08.15 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики»
09.15 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/с «Селеста»
14.30 «Чтоьхочет)кен1шша>>

15.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.30 Т/с «Дикий ангел»
18.00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новости
18.50 Танцы, танцы, танцы
19.30 21.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 «Каникулы с «Аншлагом»
21.00 00.00 Вести
21.50 Х/ф «Взрыв»
23.45 02.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта
00.30 Вести-Москва
00.40 Славянский базар
03.05 Горячая десятка

в
25 канал

07.МСЁТОДНЯ
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
18.30 Служба спасения
19.00 Карданный вал
19.10 20.30 Поздравления
19.15 Очная ставка
20.00 Сегодня
20.35 «Криминал»
20.50 Телесериал «Граф Монп
Кристо»
21.55 Боевик «Трое»
23.00 Сегодня
23.35 «Криминал»
00.05 Т/с «Неприкасаемые»
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тНт
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 ТИТ»
09 55 «Телемагазин»
10:00 «Женщина-полицейский»
11.00 «.Магазин на диване»
1 1 : 1 0 Х/ф «Диана и я»
13:30 Телемагазин
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 «Женщина-полицейс-
кий»
20:30 Городская панорама
20:50 Желаю счастья
21:30 Х/ф «Смертельная игра»
23:35 Городская панорама
23:55 «Страсти по Соловьеву»
00:30 Т/с «Папочка-майор»

Наше ТВ

07.05 07.35 События
08.00 «Отряд по борьбе с мафи-
ей»
09.05 Музыка
09.25 Мультфильм
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».
16.10 "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».
20:00 Регионы: прямая речь
20.35 Поздравления
21.00 События
21:15 Т/с «Мое второе Я».
22:00 Полет над "Гнездом

глухаря
22.15 "21 кабинет"
23:00 Т/с «В плену страсти».
23:50 «5 минут с деловой Москвой».
00.00 События
00.40 Двойной портрет
01.15 "Графиня де Монсоро"
02.25 "Отряд по борьбе с мафией"
03:15 Времечко
03.45 "Петровка, 38"
04:00 События
04.20 «Ночной полет»
04:55 Х/ф "Лучшие годы"

ТВ-6
07.00 Музыка
07.30 «6 этаж»
08.00 Т/с «Женаты... с детьми...»

08.25 Т/с «Третья планета от
Солнца»
10.05 День за днем
13.25 «Тушите свет»
16.15 День за днем
20.35 Телепанорама
20.50 Гороскоп
21.00 «6 этаж»
21.15 Т/с «Экстренный вызов»
22.10 Т/с «Полицейский во вре-
мени»
23.00 Сегодня
00.00 В. Высоцкий
01.00 03.00 Сегодня
01.35 Спорт
01.40 Тушите свет
01.55 Т/с «Возвращение Шерлока
Холмса»

03.55 Х/ф «Убийственный рейс»
05.35 Дорожный патруль
05.50 Музыка

Юридические

услуги
(г. Полысаево)

Представительство в судах (в
том числе арбитражных), кон-
сультации, составление доку-
ментов.
Обращаться; ул.Бакинская,
14-8, с 9 до 17 часов, в вы-
ходные - с 9 до 14 часов.

Тел. 1-35-85.
И.п. Б. Пермяков.

пятница, 27 июля нТв

1 канал

6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9 . 1 5 Т/с «Земля любви»
1 0 1 5 «11роти»остоянис»
1 1 1 5 Кралаш
! 1.25 «Сами с усами»
!1 50 Библиомания
12.00 Новости
1 2 . 1 5 «Добрый день»
11.55 Мультсеанс
! V 1 0 X, ф ^Сильные духом»
15.00 Новости
15 20 Х/ф «Возвращение с
Ве.ЧЬМИНОЙ ! , > р > !•)
16.5(1 <Л:Д1П 1.11П-'
1 7 00 «Собачье .мело»
18 00 Вечерние новости
18.20 ( . ' л е г к и м паром!
I X 50 Т/'.' «Земля любви»
]ч 50 «Подг нуле с»
21 00 Время
2! 40 Х/ф сМоре чюбви»
23.45 Новости
00.05 Х/ф << I слехранитель»

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 Мультфильмы
09.30 «Тысяча и один день»
09.50 Дежурная часть
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.00 15.00 18.00 21.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
1 •! .30 «Ч го хочешь женщины»
15.30 Х/ф «Стакан воды»
18.30 Губернские новости
18.50 Ваш выход
19.10 Течка отсчета
19.30 21.30 ПУЛЬС
20.00 «Аншлаг»
21.40Рсгион-42
21.50 Х/ф «Телехранитель»
23.45 Х/ф «Золото партии»
01 35 Славянский базар
03.10 Водные виды спорта

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 «Я и моя собака»
17 35 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 «Сувенир для прокуро-
ра»
22.15 «Женский взгляд»
23.00 СЕГОДНЯ
23.35 «Криминал»
00.05 Х/ф «Дом-2»

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 «Женщина-полицейский»
11:00 «Магазин на диване»
11:10 Х/ф «Смертельная игра»
13:30 Телемагазин
14:30 Т/с «Королева сердеи»
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 «Любимая теща»
23:35 Городская панорама
23.50 Музыка на ТНТ
00.05 Первые лица
00.50 «Хит-парад на ТНТ»
01.20 Х/ф «Потерянные души»

Наше ТВ
7.05 15.00 18.00 0.00 4.10 События
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»
16.20 «Петровка, 38»
16.30 «Удачный выбор»
16.45 Т/с «Волчица»
17.30 «Деловая Москва».
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.30 Т/с «Мир дикой природы»
20.00 Регионы: прямая речь
20.35 «Хорошее настроение».
21.00 События
21.15 «Мое второе я»
21.45 «Горько!»
22.15 Мода нон-стоп
23.00 Т/с «В плену страсти»
23.50 «5 минут с деловой Москвой»
00.45 Х/ф «Доллар за мертвеца»
02:40 Детектив-шоу
03.25 «Времечко»
03.55 «Петровка, 38»
04.30 «Русский век»
05.15 Х/ф «С новым годом»

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 «Белеет парус одино-
кий»
15.15 Т/с «Экстренный вызов»
16.15 День за днем
18.05 Т/с «Полицейский во вре-
мени»
19.00 Сегодня
19.30 «Я знаю все!»
21.00 «Шарм»
21.15 «Смотри в оба»
21.25 «Экстренный вызов»
22.20 Наши любимые животные
23.00 Сегодня
00.00 «Я сама»
01.00 Сегодня
01.35 Спорт
01.40 Т/с «Возвращение Шерло-
ка Холмса»
03.00 Сегодня
03.25 Спорт
03.40 Х/ф «Сообщники»
05.25 Дорожный патруль
05.45 Музыка

суббота; 28 июля

1 канал

7 00 Поноет
7 20 Г/с (• Нежный яд»
08 20 М \ . п . | ф и л ь м ы
ОХ 50 { ' юно 1|;).;п,ф;!
О Ч И ' 1 Ь ' 1 . К ' тин ф и л ь м Кус то
10 ()п Библиомания
Ю 10 ('мак
10 -0 (/мсхопанорама
1 I 05 Х'ф «Гте не вечер»
12 Н 1 ра кип

13 35 В мире ж ш и м н ы х
14 15 «С л е г к и м паром!/»
14.45 История одного шедевра

.' 5 00 Новости
,5 10 «Девушки с характером1»
16 05 «Дисней клуб1 '
16 35 11есня года ,,
1 8 00 Вечерние новости
18 20 •' 'пепрепорчажи
N.(10 ХУф «Убийство в доме ви-
кария»
21 00 Время
2 1 40 Х/ф «Трое мужчин и ма-
л е н ь к а я леди»
2 у4о Ф\лбол

2 программа

08 25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Т/с «Тарзан»
09.45 «Телепузики»
10 10 «Золотой ключ»
10 30 Х/ф «Мой любимый клоун»
1 1 50 «Доброе утра страна!»
12 40 «Сто к одному»
13.25 «Сам себе режиссер»
14.00 Телесериал «Затерянный
мир»
15.00 Вест
15.20 Х/ф «Еще раз про любовь»
17.00 «Я вас люблю...»
19 00 «Моя семья»
1е) 55 «Аншлаг»
21.00 ВКСТИ в субботу
21.35 Х/ф «9 ярдов»
23.35 Славянский базар
01.35 Формула-1
02.45 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 «Женитьба Фигаро»
16.00 Сегодня
16.25 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.05 «Намедни-84»
18.10 Т/с «Иллюзия убийства»
19.10 Примите поздравления
19.15 Один день
20.00 Сегодня
20.25 Примите поздравления
20.30 Художественный фильм
«Путь Карлито»
23.00 Сегодня
23.45 Х/ф «Курортный роман»
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»
11:20 Отдыхаем в Сочи
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»
16:20 Мост
17:00 Фантастика «На краю Все-
ленной»
18:00 «Антология юмора»
19 00 Сегодня в администрации
19:30 Т/с «Дознание Да Винчи»
20:30 Наш город
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Дураков нет»
23:55 Х/ф «Дьявол во плоти»

Наше ТВ
07.00 Х/ф «С новым годом»
07.15 События
08".00 Мультфильм
08.30 М/ф «Назад в будущее»
09.35 Улица Сезам
10.00 Х/ф «Человек родился»
12 05 Мультпарад
12.45 «Наш сад»
13 00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?».
14.25 «Как вам это нравится?»
15.00 18.00 СОБЫТИЯ
15.15 «Городское собрание»
15.45 Фильм-сказка «Третий
принц»
17.15 «Версты».
18 20 «Денежный вопрос»
18.30 «Портрет незнакомки»
19.00 Площадь звезд
19.40 Мультфильм
20.05 Поздравления
20.30 Х/ф «Бандиты чести, или
Вендетта»
22.00 Мультфильм
22.30 «Горько!»
23.00 Т/с «Чисто английское
убийство»
00.00 «Постскриптум»
00.45 Футбол

02.50 СОБЫТИЯ
03.10 «Мода поп-51ор»
03.45 «Поздний ужин»
04 00 Х/ф «Конторский убийца»

07.55 Т/с «Женаты ... с детьми...»
08.20 Т/с «Третья планета от
Солнца»
08.50 Концерт
10.10 «6 этаж»
10.25 «Шарм»
10.40 Х/ф «Возвращение Шер-
лока Холмса»
11.45 Х/ф «Доктор Колюжный»
13.20 Т/с «Дежурная аптека-4»
13.55 «Я знаю все!»
14.55 «Наши любимые животные»
15.35 «Экстренный вызов»
16.40 Х/ф «Судьба барабанщика»
19.00 Сегодня
19.30 «Самые громкие преступ-
ления 20 века»
20.05 «6 этаж»
20.45 «Шарм»
21 00 Т/с «Агент национальной
безопасности»
23.00 Сегодня
00.05 Х/ф «Дорогой мой человек»
01.50 Х/ф «Сообщники»
03.20 Х/ф «Клубное общество»

воскресенье, 29 июля

I канал

I 1 00 11овос;н
! 7 1 О " I ( е ж н ы и яд»
\ "•< 1 'I Армейский ма; ;ннн
, •; -(О ;Ь'.'!и:й-к"|уп
! 1 < (г Мх'.птссакс
! 9.25 « У с к о р е н н а я помонп.»
! И; 00 )>1|б.: |ИО\,:НГ,1' !
; ','•< I : . - ' ! 1сп\ 1 С В 1 . Н чамс! ки
I т 3" 1 !ока нес , н - « а

! ! 05 X ф ( - 1 К 1 ,к . - . : Ы П . ! 1 - НОЛЫ"
! .-' '.'."• V ; |\":!|.-1Я ! ! '•'; ! и

• л ;'| п > 1 С Ш С С 1 ь-к- .>1<
| I • '• ; '••>п>!>1чп[!а Кремля

1 1 'п < а м и с и а м и
1 1 5 ! и ' ! 1оиоин

1 ;; И ) «, :Кт<\ ! ; ! к ; 1 ^ ч а р а м е р о м »
К..05 Диик:;: К . Г Ч '

| 1 I.: 35 \ 'мьццм . : !•!! ! ,1
1 ;' ( К ! /Кипа- ' ! > ! р и р ч . к ;
1 Х.ОО Вечерние новости

I I X 2(1 Семь фу к к1, под крылом
I I X . 4 0 М о с к о в с к и е капикл к,]

2.0 2.5 X ()) > • ! !сч ьм\о,кг"
22 35 1 1 о в о с 1 и
2 л ""м I с •' 1 м с ч ч с лете"

[2 Ч - И ' X ф <•! 1 \ С 1 Ы Н Я »

2 программа

08.20 Х/ф «Сто дней после дет-
ства»
09 50 «Русское лото»
10 10 ТВ Ьинго-шоу
11 20 «Доброе утро, страна!»
11 50 Аншлаг
12.50 «Городок»
13.25 «Ьолыпои вопрос»
1 4 1 5 «И дольше века.. »
1500 Вести
15.20 «Ди:''юги о животных»
! . ' ) ] ( ) «Вок'п: света»
16 55 И Кру Ю11
19 50 Формула-1
22 00 ВНС1И
22 35 Х/ф «Блеф»
00 30 Х / ф «Не хочу жениться»
02.20 Чемпиона"! мира но вод-
ным видам спорта

25 канал

08.00 Х/ф «Опасные гастроли»
09.40 Музыка на канале
ю.ооснгодня

10.40 Т/с «Новые приключе-
ния супермена»
11.40 Мультфильмы
12.00 Сегодня
12.20 «Женский взгляд»
13.00 Х/ф «Рио Лобо - волчья
река»
15.15 «Путешествие натура-
листа»
16.00 Сегодня
16.25 Профессия-репортер
16.55 «Большие родители»
17.35 Т/с «Иллюзия убийства»
18.45 Х/ф «Стриптиз»
21.05 «КУКЛЫ»
21.25 Х/ф «Курортный ро-
ман»
23.00 СЕГОДНЯ
23.40 Х/ф «Голод»

29 канал

08:00 13.30 Телесериал «Все
о собаках»
08:30 Мультфильмы
09:30 «Из жизни женщины»
10:00 «ТелсБом»
10:30 М/с «Сейлормун снова

с нами»
11:20 Отдыхаем в Сочи
11.30 Телесериал «Гонки на
выживания»
12:40 «Встреча с ...»
14:00 «Неизвестная планета»
14.30 «НХЛ: Короли и свита»
15.00 «Дознание Да Винчи»
16:00 «Будьте здоровы»
16.20Мо"ст
16:30 Фантастика «На краю
Вселенной»
17:30 Х/ф «Соломенная шлап-
ка»
20:30 «Дело №...»
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»
09.30 Улица Сезам
10 00 Х/ф «Ипподром»
12.00 Ортодокс
12.30 Т/с «Удивительный мир

животных»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?»
14.25 Музыкальный серпантин
15.00 События
15.15 «Деловая лихорадка»
15.30 Х/ф «Человек, которого я
люблю»
17.10 Мультфильм
17.25 «Приглашает Б. Ноткин»
18.00 03.00 События
18.15 «21 кабинет»
18.40 «Национальный интерес»
19.25 Мультфильм
19.45 «Полет над гнездом глухаря»
19 55 Музык. поздравления
20.20 Х/ф «Конторский убийца»
22.00 Слушается дело
22.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство»
00.00 Момент истины.
01.05 Х/ф «Где находиться Нофелет»
03.15 Спортивный экспресс
03.40 «Деликатесы»
05.10 Х/ф «Сплошные непри-
ятности»

ТВ-6

08.00 «Амба-ТВ»
08.50 Гороскоп
09.05 Скандалы недели

09.30 Концерт
10.20 «Шарм»
10.30 «В нашу гавань заходили
корабли»
1 1 2 5 Х/ф «Дорогой мой чело-
век»
13.20 Т/с «Дежурная аптека-4»
14.00 «Все в сад»
14 30 «Сеть». Интернет-про-
грамма
1535 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе»
17.10 «Шоу Бенни Хилла»
18 05 «Мое кино» с Виктором
Мережко
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Агент национальной
безопасности»
21.05 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-3»
22.40 Телепанорама
23.00 Сегодня
23.35 Спорт
00.10 Катастрофы недели
01.00 Дорожный патруль
01.20 Х/ф «Клубное общество»
03.20 Х/ф «Последняя песнь
Мифунэ»
05.15 Ваша музыка
06.05 Музыка



«ШУТКА-МИНУТКА,

А ЗАРЯЖАЕТ НА ЧАС!»

ОВЕН
(21.3-20,4),

23.07 Сдерживайте свои эмоции. Окружающие
будут ловить вас на слове.
24.07 Не совсем удачное время для решения
совместных проектов.
25.07 Нежелательно принимать скоропалитель-
ные решения в смене работы. Лучше посмот-
рите вечером на звезды - зарядитесь энергией.
26.07 Благоприятный день для установления
дружеских контактов. Доверяйте интуиции.
27.07 Давние планы могут нарушиться.
28.07 У кого в этот день намечается свадьба,
будет всю жизнь счастлив.
29.07 Самое удачное время для начала ремон-
та или смены места жительства.

ТЕЛЕЦ

23.07 Умерьте амбиции, иначе может
пострадать ваш авторитет.
24.07 Обретете новые знакомства и связи.
25.07 На работе проявите инициативу,
возможно открытие нового источника доходов.
26.07 Есть вероятность возникновения
разногласий с родственниками.
27.07 Постарайтесь быть разумными в тратах.
28.07 Сделайте «ревизию» в доме, возможно,
найдется когда-то потерянная вещь.
29.07 Неожиданно можете оказаться в
стесненных обстоятельствах, но это ненадолго.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.5-21.6).

23.07 Воплощая идеи, рассчитывайте только на
свои силы.
24.07 Откажитесь от всяких встреч. Не стоит
участвовать в авантюрах.
25.07 Рассчитывайте семейный бюджет. Не
употребляйте алкоголь.
26.07 Не поднимайте никаких тяжестей, иначе
спровоцируете какие-либо заболевания, в меню
включите сыр. орехи или фасоль.
27.07 И любяшие люди ВОКОУГ. и деньги в ко-
шельке -г только не совершайте ошибок.
28.07 Прекрасно проведете время в гостях.
29.07 Не усердствуйте в делах, которые вас не
касаются, лучше займитесь личными планами.

РАК
(22.6-23.7).

23.07 Могут открыться хорошие перспективы.
24.07 Воздержитесь от дальних поездок, а если
это невозможно - будьте осторожны.
25.07 Проявите инициативу на работе.
26.07 Вам могут преподнести сюрприз.
27.07 Будьте осторожны с эмоциями, иначе на-
живете бессонницу или разыграется гастрит.
28.07 Пора пересмотреть семейный бюджет и
начать экономить.
29.07 Отложите дальние поездки, чтобы избе-
жать неприятностей.

ЛЕВ
(24,7-23.8).

23.07 Создайте для себя удобный режим рабо-
ты, укрепите свои позиции.
24.07 Не разбазаривайте силы и время. В этот
день вам особенно полезны будут соки и изюм.
25.07 Встретьтесь с друзьями - поднимете на-
строение, узнаете много нового,
26.07 Все важные дела- в первой половине дня,
а потом отправьтесь за город.
27.07 Будьте осторожны - возможны неприят-
ности.
28.07 Любые перемены принесут только бес-
покойство.
29.07 Не перегружайте себя хозяйством, дела-
ми, избегайте больших, шумных компаний.

ДЩВА
(24.8-23.9).

23.07 Дела на работе вас порадуют. Ожидается
радостное известие.
24.07 Не отказывайтесь от предложения сходить
в гости и не обращайте внимания на сплетни.
25.07 Время, благоприятное для решения семей-
ных проблем ( особенно жилищных). Цвет уда-
чи - оранжевый.
26.07 Сплошные недоразумения с документа-
ми - будьте начеку.
27.07 Удачный день для сдачи экзаменов.
28.07 Проведите время в приятной компании,
уюжете добиться успеха.

29.07 Займитесь лучше рукоделием. Хорошо в
этот день поесть персиков.

ВЕСУ
(24.9-23.10). *г ч*

23.07 Не взваливайте на себя чужие проблемы и
хлопоты, и посетите стоматолога.
24.07 Время решать детские проблемы, откажи-
тесь от трат на развлечения.
25.07 Свидание пройдет как нельзя лучше, если
оно состоится вечером. Цвет удачи - белый.
26.07 Вам лучше никуда не уезжать - любые
поездки будут сопряжены с трудностями.
27.07 Вы преуспеете в профессиональных делах.
28.07 Сейчас лучше уступать окружающим, тог-
да споры решатся в вашу пользу.
29.07 Родственники напомнят о себе. Держите
свои планы в секрете - вас могут обмануть.

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

23.07 Сосредоточьтесь на рабочих делах, кото-
рые рассчитаны на перспективу.
24.07 Помогите друзьям решить их проблемы.
25.07 Поосторожнее с рассуждениями, окружа-
ющие могут вас не понять.
26.07 Не расслабляйтесь ни на минуту. Возмож-
ны финансовые расходы.
27.07 День, благоприятный для поездок, пере-
говоров. Счастливый цвет — желтый..
28.07 Напряженный день, но могут помочь дру-
зья. Цвет удачи - голубой.
29.07 Не стоит беспокоиться из-за нехватки де-
неп Сейчас главное - распорядиться правильно
тем, что имеете.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21,12).

23.07 Рискуете все потерять. На работе будет
много нервотрепки и суеты, лучше беритесь за
одно дело.
24.07 Удача будет сопутствовать тем, кто отпра-
вится в дальнюю поездку.
25.07 Опасайтесь конфликтов с родственника-
ми и соседями. Зато в этот день легко оформ-
лять бумаги и вести переговоры.
26.07 Остерегайтесь давать волю эмоциям. Сча-
стливый цвет - фиолетовый.
27.07 В этот день хорошо заводить новые зна-
комства, переходить на новое место работы.
28.07 В этот день следует быть альтруистом, пе-
редавать опыт, проявлять щедрость.
29.07 Из-за ревности можно серьезно поссорить-
ся.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.1).

23.07 Будьте внимательны. День "благоприятен
для строительства, планируйте все тщательно.
24.07 В семье все складывается неплохо, но все
же не покидайте надолго дом.
25.07 Дети или друзья отвлекут от всех проблем
и дел. Не следует пить много жидкости.
26.07 Сделайте любимому человеку подарок.
27.07 Решать домашние проблемы все же при-
дется. Полезен отвар шиповника.
28.07 Вам придется много общаться с людьми,
вы измените свои планы, найдете партнеров.
29.07 Время решать старые проблемы. Не реко-
мендуется пить водку.

ВОДОЛЕЙ
(21.1-19.2).

23.07 Будьте готовы помочь родственникам.
24.07 Возможен конфликт с любимым челове-
ком. Готовьтесь помогать детям.
25.07 Можете начать реализовывать свои про-
екты. Нельзя употреблять вино, сигареты.
26.07 Будьте внимательны в делах, связанных с
деньгами.
27.07 День хорош для командировок, переездов.
Все получится так, как вы хотите.
28.07 Общение с друзьями, коллегами принесет
вам новые идеи и перспективы.
29.07 Можете без видимой причины почувство-
вать себя неважно.

РЫБЫ
(20,2-20.3),

23.07 Удачное время, чтобы наметить планы.
Займитесь спортом.
24.07 Родственники попросят вашей помощи. Ус-
тройте разгрузочный день.
25.07 Уделите внимание детям. Легко справитесь
с делами, не напрягайтесь на работе.
26.07 Возможна помощь от влиятельных покро-
вителей. Берегите здоровье. Удачу принесет мед.
27.07 Все в порядке. Не раздражайтесь.
28.07 Обстоятельства изменят ваши планы.
29.07 Не предпринимайте опрометчивых дей-
ствий, тщательно все обдумывайте.

>с,>ми ничл.

&

Любите ли вы шутки и ' сюрп-

ризы? Тогда участвуйте в фото-

конкурсе, присылайте юморис-

тические снимки с оригинальной

подписью к ним.

Участник №2: «Из этой

«машины» я уже вырос»

Анекдот по теме:
Фотограф на берегу реки снимает
пейзаж. Девушка кричит ему:
- Мужчина, моя подруга тонет.
- Простите, у меня закончилась плен-
ка!

Участник №3: «Красоту, ее ничем не испортишь, даже

отсутствием вечернего платья»

ЗНАЙ

НАШИХ!

По инициативе администра-
ции области 17 июля в Ново-
кузнецке состоялся областной
конкурс-выставка работ фото-
графов Кузбасса

«С ФОТО В XXI ВЕК».

25 участников из 12 городов Кеме-
ровской области представили свое ис-
кусство на выставке в четы-
рех направлениях: портре-
ты - одиночный и группо-
вой, пейзаж и фотография
на свободную тему. Наш го-
род представила мастер с
многолетним опытом в фо-
тографии - Любовь Алек-
сеевна Прокопенко.

Ее работы не только про-
извели незабываемое впе-
чатление на коллег, но и по
праву завоевали признание
профессионального жюри.
Среди которого был Юрий
Васильевич Дьяконов - художествен-
ный редактор газеты «Кузбасс» - об-
щепризнанный авторитет в «фотоми-
ре» Кузбасса. Любовь Прокопенко за-
няла второе место в конкурсе, пропу-
стив вперед только ленинск-кузнеча-
нина, оставив позади фотографов из
Кемерова, Мариинска, Тисуля, Бело-
ва и других городов.

Так что теперь г.Полысаево пред-
стал перед областной творческой эли-

той не только как город со
славной «угольной» репу-
тацией. Любовь Проко-
пенко не оставила ни у
кого сомнений в том, что
в нашем городе живут и
творят профессионалы
высокого класса, самобыт-
ные художники.

И. БУРМАНТОВА.
Р.8. К сожалению фото*|

графин на страницах газеты
не могут передать впечатле-
ние, которое производят ав-
торские фотоснимки. Однако
мы не могли не познакомить
Вас с ними.

Фотоработы
ЛЮБОВИ ПРОКОПЕНКО.

На снимках:
* Модель Московского агентства «Кед

* Группа «Доктор Ватсон» - веселые и
озорные;
* Разгон демонстрации в Мадриде (Ис-
пания), 1 99 1 г. (автор случайно стала его
свидетельницей, находясь в туристической
поездке и сделала фото с балкона гости-
ничного номера).



>1САЕВО

Друзья! Мы рады предложить вам что-нибудь НОВЕНЬ-
СОЕ. Каждую пятницу на нашей Кухне известные люди на-

шиего города поделятся с Вами своими фирменными рецеп-
тами. А сегодня раскрывает секрет приготовления одного из
воих любимых блюд ответственный секретарь Полысаевс-
юго городского Совета Ольга Ивановна СТАНЧЕВА.
... Особенно люблю готовить, когда меду гостей, вкладываю в
то душу, сердце, фантазию...» „ ̂ ^̂  „ у^^^
• •_•> • • • • • • • ••••••••••••••••••••• Простои рецепт

Хозяйка кухни Кулинарочка предлагает при- ^
готовить вкусные сюрпризы для именинни- •
ков и приглашает поделиться с нашими чи- •
тателями рецептами интересных или просто ,
любимых блюд. ЖДЕМ ВАС!

наша ХуХЯА

деловой женщины

«Китайский»

салат

Колбаска к чаю

«Гаврош»
00 г печенья растолочь (или

пропустить через мясорубку),
добавить изюм, измельченные

рехи (по 0,5 ст.), 200 г масла
растопить и смешать со ста-
саном сахара, добавить 3-4 л.
<акао. Все тщательно переме-
шать и сформовать из нее кол-
баски, потом пару часов по-
морозить.

Торт

«Машенька»
Для теста: 200 г сахара, 200 г

етаны, 125 г маргарина, 1
йцо, 2 стакана муки, 0,5 ч. л.
оды, 1 ложка какао.

Для крема: 200 г густой сме-
аны, 200 г сахара.

Яйцо разотрите с сахаром, до-
бавьте размягченный марга-
)ин, сметану, соду, соль, муку.
^есто разделите на 2 части, в

одну добавьте немного какао,
духовке испеките 6-8 кор-

жей, смажьте их кремом, торт
/красьте по своему вкусу.

Торт «Антошка»
Для теста: 1 ст. сахара, 1 ст. ке-
фира, 1 ст. варенья (из черной
смородины), 2 яйца, 2 ст. муки,
1,5 ч. л. соды. Для крема: 1 ст.
сахара, 1 ст. сметаны (взбить).
Сахар смешать с кефиром, ва-
реньем и взбитыми яйцами.
Вымесите тесто до однород-
ной массы. Из теста сделайте
2 лепешки, выпекайте в духов-
ке. Готовые коржи пропитай-
те кремом и соедините. Верх
торта можно украсить ягода-
ми.

Салат «Юлиан»
100 г корней петрушки • 2 мор-
кови • 2 ст.л. зеленого горошка
• I ст.л. майонеза • по 1 ч.л. зе-
лени петрушки и укропа • 1
долька лимона • 1 ч.л. измель-
ченных грецких орехов.
Очищенный корень петрушки
натереть на крупной терке,
смешать с тертой морковью,
зеленым горошком и грецкими
орехами. Добавить лимонный
сок, майонез, все перемешать
и посыпать мелко нарезанной
зеленью петрушки и укропа.

• Обжарить в раститель-
\ ном масле 2-3 морковки
• (предварительно их на-
• шинковать на крупной
, терке). 2-3 головки лука
• обжарить, масло слить,
• овощи остудить. Поре-
• зать кубиками 1-2 варе-
• ные картофелины и 1-2
• соленых огурчика. При
• наличии можно добавить
• вареное мясо. Все сме-
• шать. 2-3 зубчика чесно-
• ка, протертые на чесноко-
• давке, посолить по вкусу
• и развести 3-процентным
• уксусом. Можно доба-
• вить черный молотый пе-
• рец. Салат украсить зеле-
• нью.

пете на

Тайна чистой воды
Знатоки восточной медицины самой чис-

той и полезной считают горную или родни-
ковую воду. Мы же в основном пользуемся
водой из разных источников, разлитой в бу-
тылки. Но не всякая вода одинаково хорошо
утоляет жажду. Чтобы влага лучше удержи-
валась в организме, она должна содержать ми-
неральные соли. Вот почему минеральная
вода прекрасно утоляет жажду, но только сто-
ловая с невысокой степенью минерализации
- боржоми, ессентуки 20, арзни. Остальные
виды воды употребляются по назначению
врача. Также надо знать, что любая минераль-
ная вода сохраняет активность в течение часа
Для усиления действия минеральных солей
воду надо употреблять подогретой до темпе-
ратуры тела. Часто на этикетке вы читаете не
слово «минеральная», а «минерализованная».
Ее получают, добавляя чистые нейтральные
или слабощелочные соли в обычную воду.
Такая вода утоляет жажду не хуже минераль-
ной, но не обладает ее лечебной силой. Так
что при покупке внимательно смотрите на
этикетку. Что входит в состав? Воду с магни-
ем и калием хорошо использовать при оте-
ках, воспалительных процессах. С натрием -
при энтеритах. При отравлениях надо взять
щепотку соли и запить ее небольшим коли-
чеством горячей воды. Кстати, при ранах вода
с солью вытягивает гной, не давая ему уйти в
ткань. Для лечения каменных холециститов
и мочекаменных болезней можно использо-

вать минеральную воду - из естественных це-
лебных источников типа Нафтуси, так как
органические добавки, содержащиеся в них,
и температурный режим их употребления по-
могают камням раствориться. Но можно до-
биться того же эффекта и от обычной воды с
добавлением в нее шиповника, петрушки, спо-
рыша и др. лечебных трав. (На 1 ст. воды взять
1 ст. л. травы или ягод, кипятить 15 мин. И
дать настояться в термосе. Принимать в теп-
лом виде за 15 минут до еды). Считается, что
для улучшения перистальтики нужно пить по
утрам натощак воду. Это вредно, особенно
если речь идет о холодной воде, и может при-
вести к тому, что на следующий день часть про-
дуктов не будет вообще усваиваться организ-
мом. Для усиления перистальтики нужно по-
больше двигаться, а для утоления жажды ис-
пользовать опыт китайцев: регулярно пить го-
рячий чай без сахара (заленый, с лимоном, кар-
каде).Чай после еды, особенно жирной, поле-
зен - устраняет эффект жирности, кишечник
быстро восстанавливается. А вот пить холод-
ную воду после обильной трапезы опасно,
может возникнуть непроходимость кишечни-
ка. Восточные медики убеждены, что вода,
выпитая за час до еды, действует на процессы
в органах, находящихся ниже почек. Перед
самым приемом пищи нужно пить воду, что-
бы воздействовать на печень и поджелудочную
железу; если на сердце, легкие и голову - то
лучше пить через час-два после еды. Это от-
носится к настоям и отварам из лекарствен-
ных трав и к воде, выпитой с лекарством.

Дорогие родители, теперь Вы не одиноки! Наша рубрика
протянет руку помощи всем папам и мамам. Мы щедро по-
делимся с вами рекомендациями известных педагогов и пси-
хологов, авторитетных диетологов и педиатров. Уверены, что
советы этих специалистов окажутся Вам полезны и помогут
овладеть нелегким искусством воспитания детей.

Надеемся на Вашу встречную активность. Пишите нами
задавайте свои вопросы, делитесь накопленным опытом. Де-
рите пометку на своих письмах: «Отцы и дети».

& КОГДА РЕБЕНОК ПЕРВЫЙ

и ЕДИНСТВЕННЫЙ

У пятницы

., 23 июля- Антон,

сандр, Даниил.

вт., 24 июля - Елена, бльга.

ср. , 25 июля - Арсений, Иван, Ма-

рия, Михаил, Семен, Федор.

чт.,26 июля -Гавриил, Степан, Юли-

ая.

пт., 27 июля - Степан, Пантелеймон.

Земляника

Из всех проблем, с которыми встречают-
ся родители, воспитывая малыша, одна про-
блема волнует нас чаще, чем другие: воспи-
тание единственного ребенка в семье, тем
более что количество таких семей растет с
каждым годом.

Вы стали родителями, еще не имеющи-
ми опыта «родительства». Профессию «ро-
дитель» мама с папой осваивают самостоя-
тельно, бродя в потемках, спотыкаясь на
ходу. И, к сожалению, все шишки от роди-
тельской некомпетентности обычно доста-
ются первенцу.

Единствен-
ный ребенок...
Так ли сладко
тебе в этой жиз-
ни? Довольно ча-
сто первенцы бы-
вают лишь носи-
телями разных

родительских амбиций. Нередко они лише-
ны всех привилегий в семье. Бывают слу-
чаи, когда они оказываются безнадзорными.
Большинство родителей единственных де-
тей не просто любят своего ребенка, они
обрушивают на него лавину чувств, спеша
дать и вложить в него как можно больше,
как будто бы он настоящая сберкнижка, ко-
торая на вклад дает проценты.

Постоянное общение с любящими взрос-
лыми превращает ребенка в маленького ста-
ричка, заставляет его взрослеть раньше вре-
мени. Он постоянно рассуждает и всем ста-

рается давать свои советы. От его взгляда ни-
чего не ускользает, он поучает даже тех, кто
намного старше его, зато среди сверстников
смотрится младше.

Единственный ребенок.. .Кто же он на самом
деле? Счастливчик или неудачник, имеющий все
блага жизни или обделенный всем, «банкир»
или «банкрот»? А может быть, всего лишь на-
всего источник мнимого комфорта для родите-
лей?

КАК НАДО вести себя родителям с един-
ственным ребенком:

• Заботиться и опекать, но не до безрассуд-
ства.

• Не ограничивать его свободу и волю.
• Не выставлять всем напоказ чрезмерную

привязанность к ребенку, не «пленять» его ею.
• Не заставлять ребенка всеми силами оп-

равдывать возложенные на него надежды.
• Все время прививать ребенку навыки тер-

пимость и понимания других.
• Не вовлекайте его в свои проблемы и ог-

раждайте от раннего взросления.
• Помочь ребенку найти друзей.
КАК НЕ НАДО вести себя родителям с един-

ственным ребенком:
• Дрожать над ним, предупреждать любой

шаг и желание.
• Всячески ограждать от неурядиц.
• Все делать за него.
• «Душить» бесконечными заботами.
• Внушать ему, что он неповторим.
• Не обращать внимания на одиночество

ребенка.

из стаканчика

Есть один остроумный
способ размножения са-
довой земляники. Усы,
предназначенные для раз-
множения, направляют не
на соседнюю грядку как
обычно, а в стаканчик с
плодородной эемлей,.*где
ус будет чувствовать себя
в лучшем виде. Когда ро-
зетка укоренится, можно
обрезать плеть, связыва-
ющую ус с материнским
растением. Такой способ
хорош еще и тем, что не
нужно готовить грядку
для земляники уже в
июле, а можно сделать это
в августе, когда освобо-
дится место из-под ран-
них овощей. Туда-то и са-
жайте землянику из ста-
канчика. Она быстро при-

живет-
ся и
набе-
рется
сил до
зимы.

«Сладкие»

советы

* Ягоды нужно закладывать в
сироп небольшими порциями.
Они должны быть полностью
покрыты сиропом и свободно
плавать в нем.
* Если вы хотите, чтобы яго-
ды и фрукты сохранили форму,
варите варенье в 3 приема: за-
лив их горячим сиропом, до-
ведите до закипания, снимите
с плиты и выстаивайте 12 ча-
сов.
* Перед тем как выстаивать
варенье, жесткие фрукты и яго-
ды следует залить горячим си-
ропом и довести до кипения, а
мягкие достаточно только за-
лить и не кипятить.
* Чтобы варенье получилось
прозрачным и имело насыщен-
ный цвет, необходимо постоян-
но снимать пенку при варке, а
в конце приготовления до-
бавить лимонную кислоту (1-2
г на 1 кг сахара).
* Коричневый оттенок в сиро-
пе указывает, что варенье пе-
реварено, так как варилось на
сильном огне.
* Готовое варенье перед расфа-
совкой охлаждают 8-10 часов.
* Варенье, в котором плоды
быстро пропитываются са-

харом (черная смородина, ма-
лина, клубника, клюква и др.),
можно расфасовать еще в горя-
чем виде, но накрывать банки
крышками нельзя, пока варенье
не' остынет. Иначе при хране-
нии оно заплесневеет.
* Банки лучше плотно закрыть
пергаментной или писчей бума-
гой и обвязать мокрыми нитка-
ми, Варенье хранят в темном,
сухом помещении при темпера-
туре от 0 до 12"С.
* Если варенье при хранении
засахарилось, его' необходимо
переварить, добавив 3 ст. л.
воды из расчета на однолит-
ровую банку, и, помешивая, до-
вести до кипения. Затем охла-
дить и разложить по банкам.
* Если верхний слой компота
потемнел, банку немедленно
вскрыть, потемневшие плоды
выбросить, простерилизовать
3-5 минут и снова закатать.
* Если крышка на банке взду-
лась или содержимое покры-
лось плесенью, то такой компот
есть нельзя. Случается, что
цвет компота нормальный,
крышка не вздулась, а при
вскрытии содержимое имеет
гнилостный запах. Такой ком-
пот тоже нельзя есть.
* Если при хранении компота
ягоды всплыли наверх, значит,
вы не соблюли время стерили-
зации. Нужно простерилизо-
вать заготовки еще раз, сняв
крышки, а после тепловой об-
работки укупорить банки
вновь.
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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 сос-
тоянию здоровья, отслуживших в ВС), зарплата 1700-1800

рублей, выплачивается своевременно, график работы - сутки, три дня отдыха,
льготы по выслуге лет при начислении пенсии: один год за полтора; а также на
офицерскую должность начальника участка (образование высшее, или техничес-
кое, по специальности «металлообработка или машиностроение»), з/п 2300 руб.
УВД г. Ленинска-Кузнецкого - мужчин в возрасте до 35 лет (образование не
ниже среднего, отслуживших в рядах ВС) на рядовые, 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 (образование не ниже среднего) на должность млад-
шего начсостава, зарплата 1600-1800 рублей. Предоставляются льготы по оп-
лате проезда в общественном транспорте, коммунальным услугам и другие.
Детские ясли № 11 - музыкального работника.
ООО "Арсенал" - продавцов продовольственных товаров.
ООО "Вектор Плюс" - квалифицированных штукатуров-маляров, столяров,
электрика, каменщика и подсобных рабочих.
Ремонтно-строительное предприятие - штукатуров, плотников, каменщиков.
МПТЖХ - штукатуров, кровельщиков, каменщиков, электромонтера, электро-
механика по лифтам.
ООО "Менеджер** - кондитеров, официантов, поваров, уборщиц служебных
помещений.
ООО "Сибэнергоресурс" - горных механиков, каменщиков, штукатуров-пли-
точников.

Справки по телефону: 3-63-30.

Призовой сканворд

УРА! Теперь все «пытливые умы» имеют шанс получить приз! Если вам
удастся разгадать 6 сканвордов подряд, то из ключевых слов сложится
русская пословица. До 30 августа пришлите или принесите к нам в
редакцию свой вариант ответа. Авторы правильных ответов примут участие
в розыгрыше приза.

Результаты конкурса будут опубликованы 31 августа. ДЕРЗАЙТЕ!!!
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Желаю счастья, здоровья,
успехов во всем.
Дни бегут, года летят,
Но нам, друг, нечего

бояться,
\ Нам никогда не будет 60,
\ А будет лишь 4 раза по 15.
\ & Любящий муж.

' Дорогая

Людмила Семеновна

Глазунова!
Поздравляем с круглой датой,
С юбилейным славным днем,
С самым добрым настроеньем

за столом!
Пусть сбываются надежды

и мечты,
Улыбаются и люди, и цветы.
Пусть здоровье и удача никогда
Не оставят Вас

в грядущие года.
Коллектив ОАО «Шахта Заречная». ^

Поздравляем Прыговв Евгения с Днем его рождения!

С днем

рождения

Калинину
Ларису Яковлевну!
Желаем света и тепла,
Желаем счастья

и добра,
Здоровья крепкого

навек -
Всего, чем счастлив

человек.
Муж, дети,

внуки.\

УТЕРИ
Утерянный «ПУСТЯТ о среднем об-
разовании, выданный в 1989 г. на
имя Гарифуллиной Венеры Фани-
совны, считать недействитель-
ным.

УСЛУГИ
«Семейное видео» от Александра
Николаевича. Профессиональная
видеосъемка: свадьбы, венчания,
юбилеи. Монтаж. Доступные цены.

Тел. 1-41-10.

КУПЛЮ
Мотоцикл «Урал» в отличном со-
стоянии.
Обращаться: тел. 1-20-49.

МЕНЯЮ
4-комнятную квартиру (2 этаж, р-
н маг. «Заря») на 2-комнатную +
доплата или 2-комн. + 1-номн. 1-й
и 5-й этаж не предлагать. Возмож-
ны варианты.
Обращаться: Космонавтов, 73-106.

СНИМУ
Квартиру в Полысаево, срочно.
Обращаться: тел. 1-39-57.

ПРОДАМ
Детскую кровать б/у, блоки для ван-
ны и туалета новые, оконные блоки
новые р-р 1,34 х 1,40,1,70 х 1,40.
Обращаться: ул. Тогучинская, 9, по-
селок «Кулацкий».

* * *
Вагонетку (1000 руб.).
Обращаться: ул. Волховская, 17.

* * *
Дом-сруб из брусьев 48 куб.м. под
крышей. Возможна продажа всей
усадьбы (17 соток).
Обращаться: тел. 1-50-76, с 12 до
13.30 (дер. Красноярка).

* * *
Оконные и дверные блоки.
Обращаться: тел. 1-21-18.

* * *

«Опель-Рекорд универсал» 1984г.
выпуска, 25 тыс. руб. Возможен торг.
Обращаться: тел. 9-42-09.

* * *
2-этажный кирпичный дом в д.Крас-
ноярке. Тел. 62-3-79.

* * *
Шубу каракулевую (коричневая) р-р
46-48; пальто осеннее черное.

Тел. 1-53-63 (вечером).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на

следующую неделю:

Только

в газете

«Полысаево»

специально для на-

ших преданных чита-

телей ожидаемый

23.07 (пн.)

24.07 (вт.)

25.07 (ср.)

26.07 (чт.)

+ 6 -7 С;

+ 4-5 С;

+ 6-8 С

+10-11 С;
27.07 (пт.) -4

28.07 (сб.)

29.07 (вс.)

9-10 С;

16-18 С.

Вход во Всемирную сеть

"Интернет"
НОУ "Автокласс-спорт"

ул. Космонавтов, 42.

Пои.

Г

стоять ваша

РЕКЛАМЫ

В Г Х Т Н И К ГИБДД

С января по июль 2001 года в ГИБДД
зарегистрировано 53 дорожно-транспор-
тных происшествия, в которых 5 чело-
век погибли. Четыре происшествия - по
вине нетрезвых водителей. (10 июня на
перекрестке улиц Дитмана и Дзержинс-
кого пьяный водитель совершил наезд на
бетонное ограждение - три человека
травмированы). По вине пешеходов со-
вершено 21 ДТП. С начала года в 12-ти
дорожно-транспортных происшествиях
получили травмы дети (14 июня по пр.
Ленина водитель А., не выбрав для сво-
ей машины безопасную скорость движе-
ния, сбил и травмировал 12-летнего Ви-
талия, учащегося школы № 73, перехо-
дившего дорогу не там, где положено).

С начала года работниками ГИБДД
выявлено 29357 грубых нарушений ПДД
и 778 водителей, управлявших транспор-
тными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения, среди которых: А. Н. Ва-
сильев (шахтер), И. Н. Давыдов (ОВГ-
СО), А. Н. Недосекин (ш. «Кузнецкая»),
В. В. Федотов (ЧП «Меркурий»), В. А.
Семашкин (ООО «Юнис»), Д. Е. Сафро-
нов (ЧП «Квитко»), А. С. Гурьев (УПиР),
Д. А. Каталкин (ш. «Заречная») и мно-
гие другие.

В. ДАНИЛОВ,
майор милиции, старший инспектор

по пропаганде ОГИБДД.

Автокражи и угоны

продолжаются

За 6 месяцев текущего Санни»).
года в городской ГИБДД
зарегистрировано 37 пре-
ступных посягательств на
автомототраспортные
средства, из которых 33
кражи, 4 угона.

В основном подобные
преступления совершаются
ночью из гаражей, т. к. га-
ражные массивы не охраня-
ются, плохо освещены или
же потому, что имеют мно-
жество выездов (как, напри-
мер, гаражный кооператив
«Пушкинский»), которые
находятся вне поля зрения
охраны. Так, 6 июля из мас-
сива гаражей по ул. Пушки-
на преступники, подобрав
ключи к замку, похитили
«Мазду Капеллу». Очень
часто некоторые владельцы
автотранспорта сами иску-
шают угонщиков, оставляя
свои машины без присмот-
ра на длительное время и не
предпринимая мер против
угона. (28 июня от дома
№79 по ул. Кирова был по-
хищен автомобиль «Ниссан

Эти и другие случаи
краж и угонвв наталкивают
на мысль о том, что многие
владельцы индивидуально-
го транспорта игнорируют
элементарные противо-
угонные устройства, над&
ясь на авось. Многие грая*
дане сами затрудняют по-
иск похищенного транспор-
та тем, что вовремя не со-
общают о краже.

Подводя итог вышеска-
занному, сотрудники
ГИБДД обращаются ко
всем гражданам, которые
находятся длительное вре-
мя в гаражах, с просьбой
сообщать обо всех подозри-
тельных лицах, гуляющих
бесцельно по гаражному
массиву, о совершенных
или только готовящихся
преступлениях по телефону
доверия 3-44-45.

В. ДАНИЛОВ.
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