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О проблемах землепользования;
Мы не настолько богаты, чтоб быть 
безграмотными покупателями - 2 стр .

J О крысах, Дуське и «горизонтах» 
'  в авторской рубрике At

Ангелики Вольф tf f tjjB a
« Ш а х тер ск и е  го р и зо н ты »

читайте на 3 ст р . Я,

Г ,

7 стр»: на нашей Кухне

©
со своим рецептом - мас
тер спорта, заслуженный 

тренер России 
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЧЕРДАНЦЕВ

ст р . - самая разная и полезная 
ИНФОРМАЦИЯ

г :
На 6 ст р . Вы прочтете, что показы
вают космические «часы»;
В детской рубрике ваш малыш сможет

©
поиграть с Котом 
в сапогах;

Узнаете, как Ва
лентине Петровне 
улыбнулась «Фор
туна».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР

Это город мой...
.^правлением социальной защиты населения завер- 

гЬена выплата пенсий за июль. Пенсия Кузбасса  
‘за июль выплачена 52 % получателей.

• • •
1 АВГУСТА приостанавливается подача го

рячей воды от котельной ППШ в связи с пла
новым профилактическим ремонтом.

•  •  •
Продолжается сбор вещей для пострадавших жи
телей Якутии. Вещи принимаются в УСЗН алсаби- 
нете № 9 и в ЦСОН «Забота».

•  •  •
Гражданам, награжденным орденами Л енина, 

лауреатам Ленинской и Государственной премий  
СССР и Российской Ф едерации, Героям Социа
листического Труда, кавалерам орденов Трудовой 
Славы трех степеней необходимо обратиться для  
перерегистрации в отдел кадров администрации  
города П олы саево, каб. №  3 (тел. 1-23-34). П ри  
себе иметь удостоверение и паспорт.

•  •  •
Г р у п п а  детей работников ш. «Заречная» отды

х е ?  в г. Анапе в детском лагере «Голубая долина». 
Ш  днях  более 100 ребят вернулись с берегов Азовс
кого и Черного морей. А 31 июля группа ребят от
правляется на турбазу г. Сочи.

•  •  •
Иолысаевский городской Совет принял решение 

о закрытии котельной № 34 (пос. Мереть). В при
юте «Гнездышко» будет автономное отопление. А в 
домах УЖКХ сделает водяное отопление от печей в 
каждой квартире (на эти цели из местного бюджета 
выделили 200 тысяч рублей), что ежегодно даст эко
номию около 1,5 млн. рублей.

По решению администрации Кемеровской об
ласти для малоимущ их граждан, имеющ их доход 
на одного члена семьи в месяц ниже величины  
п ож и точ н ого  м и н и м ум а, у ст а н о в л ен н о го  на  
01.07.2001 г., а также многодетных, неполны х се
мей, одиноких пожилых граждан и одиноких суп
ружеских пар (не имеющ их льгот по федерально
му законодательству) предоставляется скидка от 
установленной розничной цены на уголь в раз
мере 50% на приобретение рядового и бурого угля 
в количестве не более 5 тонн.

Льгота на приобретение угля выш еперечислен
ным категориям предоставляется на основании  
предъявления в топливоснабжающ ую организа
цию следую щ их документов: домовая книга, пас
порт и справка органов социальной защ иты  на
селения.

Тел, для справок 1 -5 1 -5 8 .

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОРНЯКОВ
угледобывающих предприятий

города Полысаево (месячник с 16.07 по 16.08)
шахта

«Полысаевская»
Очистники

уч-к № 8 бригада К.В. Загорко, лава 
18/21 -90 тыс.тонн 
участок Ns 4 бригада А. С. 
Череповского, лава 17/37- 
30 тыс.тонн

Подготовители
уч-к № 9 бригада С.А. Ламбина, 
конвейерный штрек 18/19 - 250 
пог.м.
бригада Е.А. Ерошкина -160 пог.м. 
бригада Н.Д. Киктева, проходка 
путевого уклона 18/2 -180 пог.м. 
уч-к Ns 3 бригада А.А. Ягина - 250 
пог.м.
бригада А.Н. Шмалова - 250 пог.м.

к дню
ШАХТЕРА

шахта
«Октябрьская»

Очистники
уч-к Ns 2 бригада М.А. 
Журавлева, лава 878 - 85 
тыс.тонн

Подготовители
участок Ns 4 бригада С. И. 
Рогачева, подготовка
конвейерного штрека Ns 995 - 270 
пог.м.

шахта
«Заречная»

Очистники
уч-к № 1 бригада А.А. Морозова, 
лава 906 - 30 тыс.тонн 
уч-к Ns 1 бригада С.С. Критонова, 
лава 908 • #5 тыс.тонн

Подготовители
уч-к Ns 3 бригада В.И. Антонова, 
подготовка пром. штрека, 
вентиляционного - 200 пог. м. 
бригада А.В. Коробейникова, 
конвейерный штрек № 910 - 250 
пог.м.
бригада А.А. Павлюченко, 
проходка вентиляционного штрека 
Ns 909 -190 пог.м.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

На работу -  как на праздник
Машинист насосных 

установок участка осуше
ния ш. «Октябрьская» Ли
дия Петровна Кшняки- 
на на данном предприя
тии трудится почти 30 лет. 
Работала сначала в шахто
вой столовой бухгалте
ром. И получалось у нее 
неплохо, хорошо относи
лись в коллективе к спо
койной, уравновешенной 
и добросовестной в деле 
девчонке, но самой ей не 
очень-то по душе была 
сидячая работа. «Я вооб- 
ще-то только на вид очень 
спокойная, а сидеть на 
месте не люблю. Мне нра
вится постоянно быть в 
движении, знать, что ты 
нужный людям человек», 
- примерно так объяснила 
Лидия Петровна свое дав
нее решение перейти с 
достаточно престижной 
должности на строитель
ство очистных сооруже
ний. Это было 22 года 
тому назад. Тогда воды из 
шахты через перекачную 
станцию сразу сбрасыва
лась в Иню. Но потом по
явилась нужда в строи
тельстве комплекса очис
тных сооружений. 20 лет 
тому назад они были запу

щены в эксплуатацию. А Ли
дия Петровна так и осталась 
здесь, стала трудиться маши
нистом насосных установок, 
можно сказать «прикипела» 
к своей работе, которая очень 
важна для шахты и людей.

Лидия Петровна Кшняки- 
на и ее подруги занимаются 
уменьшением вредного воз
действия на окружающую 
среду производственной де
ятельности шахты. На днях я 
побывала на утреннем наря
де осушения. Работу прини
мала смена Лидии Петровны. 
«Будьте внимательны, вода 
постоянно прибывает», - пре
дупредил женщин начальник 
участка Григорий Александ
рович Крючков. Это означа
ло, что впереди их ожидали 
напряженные трудовые сут
ки. Впрочем, посидеть во 
время смены им редко удает
ся, все время надо быть на
чеку. Круг обязанностей раз
нообразен: надо проверить 
задвижки, что не так - доло
жить слесарю, надо постоян
но следить за давлением в 
воздухораспределителях и 
т.д. На «Октябрьской» при 
очистке сточных вод отошли 
от использования хлора, как 
вредного для здоровья людей 
химического вещества. Сей

час употребляют полиакри
ламид (ПА). Работниц в сме
не всего трое и слесарь. Так 
что вертеться приходится не
мало... Но Лидия Петровна 
и не представляет себе иной 
работы. Здесь говорят: «На 
работу иду, как на праздник». 
Это относится и к Л.П. 
Кшнякиной. Люди здесь не 
просто трудятся за зарплату 
(кстати, не ахти... ), они по
лучают от работы удовлетво
рение. Коллектив этого под
разделения - одна семья. Они 
живут радостями и удачами, 
печалями и заботами друг 
друга. А какие праздники ус
траивают! Недавно «русалки 
из подводного царства» при
няли участие в шахтовом 
конкурсе веселых и находчи
вых и заняли первое место, 
получив премию и чайный 
сервиз.

- У нас очень дружный 
коллектив. Галина Анатоль
евна Чернаева -  это наш 
бригадир. Она стенды офор
мляет, поздравления пишет. 
Нина Васильевна Болот
никова тоже уже давно ра
ботает, почти 18 лет. Галина 
Германовна Баева работает 
здесь всего три года, но сра
зу стала своей в нашем кол
лективе, она -  заводила по

характеру. Уважаем и сво
его единственного в сме
не мужчину -  Александ
ра Федоровича Черенко
ва. Это наш слесарь, от 
него зависит, как будут ра
ботать механизмы, - рас
сказала о своей смене Ли
дия ПЬтровна. И добави
ла, что она вообще не 
представляет себе жизнь 
без своей работы, своего 
коллектива. Нельзя не ска
зать и о том, что шахта 
«Октябрьская» для Лидии 
Петровны -  «семейное 
предприятие». Здесь бо
лее четверти века отрабо
тал Михаил Иванович, 
супруг Лидии Петровны. 
Сын Василий трудится 
мотористом на участке 
№1. Дочка, правда, учит
ся на кондитера в ПУ 
№17, но кто знает, воз
можно, и она в свое вре
мя придет на эту шахту, 
будет кормить горняков.

Скоро у Лидии Петров
ны юбилейный день рож
дения. Конечно, ее подру
ги скажут много теплых 
слов в ее адрес, ее уважа
ют и любят в коллективе. 
Остается пожелать им еще 
долго-долго и плодотвор
но работать вместе, верно 
служить своему нужному 
делу.

А. КОЛЧИНА.
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ЗЕМЛЯ И НЕДРА
Суть проблемы
В период интенсивной 

индустриализации СССР 
чиновники от высшей вла
сти возвели в ранг государ
ственной политики прин
цип: наибольшая отдача 
вложенных в индустриали
зацию средств в макси
мально короткие сроки при 
наименьших затратах. По
пытаемся проанализиро
вать сложившуюся ситуа
цию и понять, что делать 
для ликвидации вредных 
последствий, коснувшихся 
земельных отношений и 
наиболее ярко проявивших
ся в шахтерских городах.

Для Полысаева пробле
ма земельных отношений 
упрощенном виде выглядит 
так: как можно больше вы
дать «на-гора» и при этом 
как можно меньше потра
тить на воспроизводство, в 
том числе земельных ресур
сов. Современное законода
тельство призвано решать и 
эту проблему. Но решает 
ли? В целом да, однако не
рациональным способом. 
Остановимся на наиболее 
важной для населения горо
да проблеме: отношения не
дропользователя (шахты) и 
землепользователей, имею

щих сомнительное счастье 
владеть землей над горны
ми отводами.

Поиск решения 
Так уж сложилось в на

шей стране, что частными 
интересами всегда жертво
вали в пользу общегосудар
ственных. Подобная тен
денция сохранилась, по 
всей видимости, и в отно
шениях предприятие-граж- 
данин. Отсюда вопрос: 
можно ли найти компро
мисс между интересами 
шахты и интересами город
ского жителя, которому 
приходится хозяйствовать 
на земле в зоне техноген
ного воздействия этой шах
ты. Границы зоны опреде
ляются границами горного 
отвода, а фактически шире, 
если учесть выбросы в ат
мосферу шахтного воздуха 
и сброс вод. Кроме того, 
существуют правила хозяй
ствования в подобных зо
нах. И при добросовестном 
(!) исполнении установлен
ных правил должна быть 
полная (или сведенная к 
максимуму) компенсация 
вредных последствий от 
деятельности шахты. Что 
же на деле? Множествен- 
ные просадки поверхнос-

ти, нарушение естественно
го гидрорежима, загрязнение 
окружающей среды отхода
ми производства. А это зна
чит, что возрастает опас
ность взрывов и выбросов 
метана и водно-ветровая эро
зия, опасность появления 
оползней. Снижается плодо
родие почвы, портятся есте
ственные источники воды -  
колодцы, сокращается коли
чество продуктивных земель, 
пропадающих под отвалами 
породы. Неочищенные шах
тные воды загрязняют водо
емы и почву химическими 
продуктами. К перечислен
ным бедам относится еще 
одна: загрязненный угольной 
пылью воздух разносится на 
большие расстояния и обру
шивает на землю тонны хи
мически активных веществ. 
Разве это кому-нибудь выгод
но? Конечно нет. Только по
чему же изо дня в день до
пускается варварство по от
ношению к земле, в конеч
ном итоге к самим себе? Есть 
ли причины такого безответ
ственного хозяйствования? 
Причины есть, они субъек
тивны (ибо объективные но
сят характер прикрытия) и 
все их можно свести к одной- 
единственной -  надежде на

русское «авось». Или 
лени, самой большой при
чине наших бед. Напри
мер, одна из шахт перио
дически подвергается со
лидным штрафам за неор
ганизованную свалку по
роды (от 100 до 500 ми
нимальных размеров оп
латы труда плюс необхо
димость расчистить эту 
свалку). Суммарные зат
раты на устранение вред
ных последствий в этом 
случае гораздо выше, чем 
затраты на организацию и 
контроль за исполнением 
работ по вывозу и склади
рованию породы. Другой 
пример. Шахта своевре
менно не зарегистрирова
ла свое право на земель
ный участок, расположен
ный над горной выработ
кой. Стоимость оформле
ния документов составля
ла около 10 тысяч рублей. 
В результате предприя
тию пришлось дополни
тельно заплатить 16 ты
сяч рублей за нарушение 
земельного законодатель
ства. Причина всего про
изошедшего -  все та же 
лень, или безответствен
ность в организации дела 
должным образом. 

Закон и люди
Закон -  правило,уста- 

новленное высшим орга-

ном власти, ограничиваю
щее свободное волеизъяв
ление и обязательное к ис
полнению. В идеале все 
высшие акты должны бы 
содержать в своих статьях 
запреты и ограничения. Но 
это в идеале. На практике 
мы руководствуемся прави
лом: «разрешено все, что 
прямо не запрещено зако
ном». Какое раздолье для 
недобросовестного чинов
ника всех уровней! На ваш 
аргумент «законом не зап
рещено» он парирует «не 
разрешено» или того хуже 
-  создаст массу вольных 
толкований действующего 
закона в виде разного рода 
инструкций, сводящих в ко
нечном итоге закон к про
стой декларации. Как же 
нам быть? Ответ прост. Во- 
первых, надо хорошо знать 
законодательство. Во-вто
рых, добросовестно вести 
дела. И не следует забы
вать, что законы -  для че- 
лрвека, а не наоборот. 

Город и шахта 
Если спросить у любо

го горняка, хочет ли он, что
бы во дворах и на улицах 
города было чисто, хочет ли 
он дышать чистым возду
хом и пить чистую воду, 
чтобы он и его дети жили в 
нормальных условиях -  
каждый ответит положи

тельно. Так почему же с 
поистине, извините, осли
ным упрямством шахты 
продолжают изо дня в 
день, из года в год разру
шать свое собственное 
здоровье, свой дом, свою 
жизнь. Попытки шахты 
объяснить «объективные» 
причины творимого безоб
разия -  это суть лукавство, 
поиск лазеек для оправда
ния собственной лени. 
Приводимые в качестве 
аргумента экономические, 
организационные и другие 
проблемы, не выдержива
ют никакой критики при 
добросовестном ведении 
дел. В душе это понимают 
все, но менять ситуацию 
не хочет никто.

Скажите, что делают 
родители со своими деть
ми, если те ведут себя пло
хо? Убеждают. А если 
убеждения не помогают? 
Наказывают и принужда
ют. В нашем случае та же 
цель: надо делать хорошо 
и не надо плохо. Уверен, 
результат такой политики 
•устроит всех, в том числе 
и саму шахту. Я надеюсК 
что еще не все потеряно** 
что лености ума придет 
конец и мы будем уважать 
друг друга.

С. МАЛАШЕВИЧ.

Законы, которые нас защищают
Каждый день мы спешим по своим делам, но пути 

забегая в магазин что-нибудь купить, боясь очередей 
и продавцов с их гневным: «А вам что?» После таких 
слов вам уже не хочется долго выбирать товар, а при
дя домой с покупкой, вы обнаруживаете «приятный 
сюрприз» - вещь оказалась с браком, а еще и чек за
были взять. Вы бежите обратно в магазин, а там обыч
но что отвечают?.. В общем вы приобрели некаче
ственную вещь и в придачу испорченное настроение.

Сегодня мы вкратце коснемся Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», предус
матривающего отношения между покупателями и 
продавцами при продаже того или иного товара.

Отправляясь за покупками, прежде всего обратите вни
мание на вывеску торгового заведения. На ней обязатель
но должны размещаться наименование организации, ме
сто ее нахождения и режим работы. Теперь пройдем в 
зал -  товары и еще раз товары. А кроме товаров в торго
вом зале (и на доступном месте) обязательно должны быть 
контрольные весы, чтобы каждый покупатель смог сам 
соотнести вес и стоимость покупки. Мы постоянно сету
ем друг другу об очередном обвешивании, а что мы дела
ем для устранения этого недостатка нашей торговли. Все 
мы помним (хотя и редко когда пользуемся) о книге отзы
вов и предложений, которая должна предоставляться по
купателю по первому его требованию. А обращали вы 
когда-нибудь внимание на товарные ценники? Они долж
ны быть с четкими указаниями наименования товара, его 
сорта, цены за вес или единицу, с подписью материально 
ответственного лица или печатью организации, датой 
оформления ценника.

Теперь перейдем непосредственно к самому акту куп
ли-продажи. Вам приглянулась эта вещь но, чтобы пра
вильно выбрать и потом не жалеть о покупке, вам еще 
нужно рассмотреть ее. И здесь продавец обязан в доступ
ной форме дать вам необходимую информацию: наиме
нование товара, фирменное наименование и место нахож
дения изготовителя, обозначение стандартов, требовани
ям которых должен соответствовать товар, сведения об 
основных потребительских свойствах товара, правила и 
условия эффективного и безопасного использования то
вара, гарантийный срок (если он указан), срок годности 
и сведения о действиях покупателя по истечении указан
ных сроков и возможных последствиях при невыполне
нии этих действий, цену и условия приобретения товара. 
Если приобретаемый вами товар был в употреблении или 
в нем устранялся недостаток, вам непременно должна 
быть дана информация об этом. Мало кто знает о том, 
что при продаже товара продавец по вашему требованию

обязан ознакомить вас с сертификатом или декларацией о 
соответствии, товарно-сопроводительными документами. 
Эти документы должны быть заверены подписью и леча- 
тью-изготовителя с указанием его адреса и телефона. Если 
в магазине имеется определенный круг дополнительных 
услуг (продажа товара на дому и др.), то до вас должна 
быть доведена информация об этих услугах, ценах на них 
и условиях оказания.

Вы вправе осмотреть покупаемый товар, потребовать 
проведения проверки свойств или демонстрации его дей
ствия, если это не исключено ввиду характера товара.

Вы купили товар, и теперь необходимо произвести рас
чет. Расчеты с покупателями за товары обязательно долж
ны осуществляться с применением контрольно-кассо
вых машин. Не забывайте брать кассовый или товарный 
чек, и обязательно проверьте дату и оплаченную сумму, 
указанную в нем.

Пройдемся вкратце по некоторым особенностям 
продаж определенных видов товара.

Продавец обязан передать покупателю товар надлежа
щего качества, в таре или упаковке, в определенной комп
лектации, с относящимися к товару документами и при
надлежностями. Так, развесные продовольственные то
вары передаются покупателю в упакованном виде без взи
мания за упаковку дополнительной платы. В случае фасо
ванного товара указывается его наименование, вес, цена 
за 1 кг, стоимость отвеса, дата фасовки, срок годности, 
номер и фамилия весовщика. По просьбе покупателя про
давец обязан передать ему гастрономические товары в 
нарезанном виде. Хлеб и хлебобулочные изделия массой 
0,4 кг и более (кроме изделий в упаковке изготовителя) 
могут разрезать на 2 или 4 равные части и продаваться без 
взвешивания. Хлеб и хлебобулочные изделия продаются в 
местах, мелкорозничной торговли только в упакованном 
виде. В местах торговли продовольственными товарами 
могут продаваться сопутствующие непродовольственные 
товары и оказываться услуги общественного питания. 
Предлагаемые для продажи текстильные товары, одеж
да, обувь должны быть сгруппированы по видам, моде
лям, размерам, ростам и выставлены в торговом зале, дол
жны иметь ярлыки с указанием своего наименования, ар
тикула, цены, размера или роста. Продавец обязан предо
ставить покупателю условия для примерки товара. Ткани, 
одежда, меховые товары и обувь передаются покупателю 
в упакованном виде. При покупке товаров бытового на
значения продавец по требованию покупателя должен 
ознакомить его с устройством и действием товаров, кото
рые должны демонстрироваться в собранном, технически 
исправном состоянии. При передаче технически сложных

бытовых товаров покупателю одновременно передаются 
от изготовителя комплект принадлежностей и докумен
ты. При покупке парфюмерно-косметических товаров 
в упаковке с целлофановой оберткой или фирменной лен
той покупателю должно быть предложено проверить со
держимое упаковки. Аэрозольная упаковка товара прове
ряется продавцом в присутствии покупателя. А вот при 
передаче покупателю товаров бытовой химии в аэрозоль
ной упаковке такая проверка в торговом помещении не 
производится. Продажа лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения производится на ос
новании рецептов врачей или же без рецептов по уста
новленному перечню. Также по необходимости даются 
сведения о назначении препарата, способе и условиях 
применения, оказываемом эффекте, противопоказаниях 
для применения.

Теперь поговорим о последствиях продажи товара 
ненадлежащего качества. Если вы пришли дохюЖи 
обнаружили, что вам продали товар ненадлежащего ка
чества, поспешите обратно в магазин. Вы вправе потре
бовать у продавца: безвозмездного устранения недостат
ков товара, соразмерного уменьшения покупной цены, 
замены на товар аналогичной модели или же иной марки 
с перерасчетом цены, или же просто возврата денег.

Помните, покупая продукты, обязательно обратите 
внимание на срок годности товара -  может, он уже истек 
или вот-вот истечет. Ведь продавец обязан предупредить 
вас о сроке годности покупаемого товара. В случае выяв
ления недоброкачественности купленного непродоволь
ственного товара вы вправе в течение 14 дней с момента 
передачи товара обменять его. И даже отсутствие у вас 
кассового или товарного чека не является основанием 
для отказа в удовлетворении ваших требований. Про
давец обязан принять у вас товар ненадлежащего каче
ства. Но помните, при появлении спора о причинах воз
никновения недостатков вам необходимо доказать, что 
этот товар был куплен именно здесь и в том виде, в каком 
вы его возвращаете. При необходимости продавец обя
зан провести проверку качества товара за свой счет. Вы 
вправе оспорить заключение такой экспертизы в судеб
ном порядке.

И вот вы выявили, что некачественный товар куплен 
именно здесь, организация-продавец обязана заменить 
такой товар в семидневный срок со дня предъявления 
вашего требования, а при необходимости дополнитель
ной проверки качества в течение 20 дней.

И в заключение: если вас заинтересует какая-либо 
информация по вопросу купли-продажи, вы можете 
получить ее в указанном Законе или же обратившись 
в торговый отдел администрации города.

Материал подготовила Н. Я К О В Л Е В А .
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Есть такая планета -  «Дружба»
Если бы еще год-два на

зад кто-то сказал, что бывший 
пионерский лагерь «Дружба» 
бывшей шахты «Кузнецкая» 
можно восстановить и запус
тить в работу, того человека 
сочли бы минимум фантазе
ром. После бесславного паде
ния предприятия его детскую 
базу отдыха разобрали, раста
щили, словно Мамай прошел 
по территории в пять с поло
виной гектаров... Но лагерь 
восстановили, что называет
ся, всем миром, и вот он дей
ствует уже второй год. «Друж
ба» (МП «Детский оздорови
тельный спортивный центр») 
работает круглогодично: зи
мой ребят здесь ждут санная 
трасса, лыжня, снегокаты, а 
нынче уже заканчивается вто
рой оздоровительный сезон 
для 170 детей, которые про

трудом можно вытащить с 
футбольного поля, не говоря 
уж про волейбольные и бас
кетбольные площадки -  игра
ют с азартом, глаза искрятся.

И коллектив тут подо
брался отличный, много мо-

сто в восторге от спартакиа
ды, «Поля чудес», «Любви с 
первого взгляда», прочих ув
лекательных мероприятий и 
особенно от встречи с пара
шютистами. Хотя лето выда
лось не очень жаркое, ребя
тишки успевают купаться в 
своем бассейне. Незабывае
мое впечатление оставил у 
ребят из «Сириуса», «Сол
нышка», «Альтаира» и других 
отрядов День Нептуна, прове
денный в его водах. Не толь
ко мальчишек, но и девчат с

лодых педагогов. С «огонь
ком» работают начальник 
смены и хороший спортсмен 
Виктор Аркадьевич Побожа- 
ков, его коллСги зам. началь
ника смены Людмила Влади
мировна Лажинцева, Руслан 
Михеев, физрук лагеря Мари
на Горбачева, воспитатель 
Римма Гарифуллина, вожатая 
Елена Хаванова и многие дру
гие. По-джентльменски ре
шил Игорь Иванович вопрос 
охраны лагеря, принял на ра- 
боту семью беженцев. И бла

годарная Казимира Учаева с по
мощью сыновей отлично справ
ляется со своими обязанностя
ми сторожа.

Игорь Иванович всеми си
лами старается обустроить ла
герь, сделать его уютнее, зеле
нее, экологически чище, что ли 
-  весной здесь высадили 2,5 ты
сячи молодых сосенок. Есть у 
Николаенко мечта и кедр завес
ти. То-то воздух будет - бес
платное лекарство! А еще есть 
идея создать возле лагеря пруд, 
чтобы ребятишки могли на лод
ках, катамаранах плавать (их 
можно и самим сделать, умель
цев на предприятиях города 
хватает). Руководитель «Мохов- 
ского» поддерживает эту идею, 
значит, есть шанс ее осуще
ствить.

Лагерная дружина носит 
романтическое название «Со
звездие Дружбы». Думается, 
оно очень точное, не надуман
ное, созвучное настрою коллек
тива. Настрою на то, что каж
дый ребенок, побывавший на 
этой планете, навсегда запом
нит лето и лагерь. Скоро откры
вается третий сезон и всем ре
бятам хочется сказать -  добро
го всем отдыха и ярких впечат
лений!

Е. НОСЫРЕВ.
На снимках: *«3вездные» 

мальчишки и девчонки из 
«Дружбы» * «Парашютистами 
стать хотим, пусть нас научат!»

ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ?
вст на этот вопрос держать каждо- 

му*из нас, ибо «спасение горяйцих -  дело 
рук самих горящих».

Пожароопасная обстановка в городе, за 
последние полгода несколько ухудшилась, по 
сравнению с аналогичным периодом прошло
го года. Нами была предпринята попытка вы
яснения обстоятельств и причин, вызвав
ших данное ухудшение. Вашему вниманию 
предлагается интервью с начальником инс
пекции Госпожнадзора ПЧ-2 ОГПС-7 капи
таном внутренней службы Межиной Ириной 
Степановной.

- Ирина Степановна, каковы цифры по 
пожароопасной обстановке в городе?

- В жилом секторе за 6 месяцев текущего 
года произошел 31 пожар, погиб один чело
век (за I полугодие 2000 г. -  2). Большее чис
ло пожаров произошло в жилых коммуналь
ных домах, что является поводом для беспо
койства и требует проведения профилакти
ческих мероприятий по предотвращению ро
ста количества пожаров.

- Скажите, пожалуйста, что явилось ос
новными причинами пожаров?

- Среди них -  классическое неосторож
ное обращение с огнем, короткое замыкание, 
нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования, 
умышленный поджог и неправильное устрой
ство и эксплуатация печного оборудования. 
При проведении рейдов обнаруживается, что 
жители частного и коммунальных секторов 
города часто занимаются самостоятельным 
проведением электропроводки, не соблюдая 
норм пожарной безопасности. Кроме того, в 
последние годы наблюдается тенденция са- 
мостоятсльной кладки печей без привлечения

специалистов. В результате, не соблюдаются эле
ментарные нормы техники безопасности, что 
приводит к возникновению пожаров.

!!! Уважаемые горожане, обращайтесь за 
консультацией по правильному устройству печ
ного оборудования в ОГПС г. Ленинска-Кузнец- 
кого. Здесь вы получите всю необходимую ин
формацию и спасете свой дом от пожара.

-  Сколько стоит такая консультация?
■ - Консультация бесплатна, т.к. это входит в 

нашу работу. Хочется обратить внимание жите
лей и работников УЖКХ, что причиной пожа
ров часто являются непрочищенные вовремя 
дымоходы. По имеющейся информации, трубы 
в городе не чистились около 20 лет. Имеется в 
виду целенаправленная, регулярная чистка труб 
на крыше, которая должна проводиться мини
мум 2 раза в год.

- Какие меры принимаются вашей служ
бой по решению данного вопроса?

- До недавнего времени за нарушение пра
вил пожарной безопасности на начальников ЖЭ- 
Ков, начальников участков МП УЖКХ наклады
вались штрафы (максимальный -100 рублей). Но 
уже около года действует статья 165 (9), по кото
рой штрафы составляют от 50-ти до 100 мини
мальных окладов, т.е. порядка 10 000 рублей.

- Применялась ли данная статья к каким- 
либо лицам?

- Да, но пока только к частным предприни
мателям..

Выхода из создавшейся ситуации - два: либо 
ждать, когда «красный петух» взовьется над го
родом, либо обязать вышеперечисленных лиц 
проводить регулярные работы по замене ветхой 
электропроводки и чистки дымоходов. В против
ном случае им придется расстаться с круглой

Авторская рубрика АНГЕЛИКИ ВОЛЬФ

«ШАХТЕРСКИЕ «ГОРИЗОНТЫ»

ВН И М А Н И Е !
НА « Г О Р И З О Н Т Е » -  

Б р а т ь я  Н а ш и  М е н ь ш и е
Сегодня пятница, и мы снова с вами, 

дорогие наши читатели. Как и обещали, 
продолжаем наш дилетантский рассказ 
о буднях шахтерского быта. Слово «ди
летантский» в данном конкретном слу
чае, не является ругательным. Оно лишь 
характеризует уровень наших с вами 
представлений о предмете разговора. 
Многие ли из нас, не работающих непос
редственно в шахте, знают подробности 
и нюансы этого непростого, часто опас
ного труда. Думаю, нет.

Итак, продолжаем наше путешествие в 
мир, в котором привычные понятия уди
вительным образом меняют свой облик. Мы 

уже выяснили, что «прогресс» - вовсе не 
поступательное развитие технической, на
учной, социальной и других сфер жизни, а 
пища для шахтеров. Приступим к другим, 
более серьезным понятиям.

Скажите, какой образ возникает у вас пе
ред глазами при слове «горизонт,». Навер
ное, это край голубого неба, сливающийся 
с зеленым, приятным глазу краем земли. 
Если на этот вопрос будет отвечать чело
век, работающий в шахте, у него возникнет 
совсем другой образ: асимметричные выс
тупы угля на сводах шахты, разбегающи
еся крысы и лица товарищей по работе, 
выхваченные из вечной ночи тонким лучом 
фонарика. Шахта, к которой привыкли мы 
с вами, оборачивается для горняка другим 
своим лицом. Она похожа на двуликого бога 
древних римлян Януса - бога жизни и смер
ти, начала и конца, входа и выхода. Его по
ведение непредсказуемо и часто агрессив
но. Поистине, нужно иметь могучую волю 
и железные нервы для того, чтобы сойтись 
один на один со своевольной стихией шах
ты.

На самом деле, слово «ГОРИЗОНТ» на 
языке горняков означает абсолютную отмет
ку относительно уровня моря. На шахтах 
города - разные горизонты. На ш. «Ок
тябрьская» их два: -100 и +140 м; на «По- 
лысаевской» - +120 и -30  м. Эти цифры 
опять же ничего нам с вами не скажут без 
дополнительного объяснения. Так, отметка 
+120 м означает, что глубина шахты от по
верхности земли -100 метров, а за отмет
кой «— 30» кроется глубина в 250 метров. 
Вы можете мысленно представить себе, как 
это выглядит?! 250 метров -  это прибли
зительно 8 девятиэтаж ны х домов 
...ВНИЗ! Или 16 пятиэтажек. Предста
вили? Понимаем, трудно, но, согласитесь, 
впечатляет! Именно так далеко от нас на
ходятся наши любимые, близкие и такие 
мужественные мужчины, работающие в 
шахте. Берегите их, любите и не судите 
строго, милые женщины. Ваша любовь по
могает им возвращаться обратно.

Если вы думаете, что кроме тьмы и угля 
в шахте больше ничего нет, 
то глубоко заблуждаетесь.

Там еще о-о-очень много 
интересного, помогаю
щего нашим мужчинам 
помнить, что где-то вы
соко светит солнце, 
поют птицы и ждут 
родные люди. Наприме 
в шахте есть жизнь и поми
мо человеческой. «Какая?»
- спросите вы. Отвечаем:
«Самая что ни на есть настоящая»
Это наши братья меньшие -  милые, заме
чательные КРЫСЫ. «Не достойны 
таких эпитетов!» - воскликнете вы, возму
щенные читатели, и будете неправы. Толь
ко представьте себе: ночь, тишина... и ни
кого. И вдруг -  пара веселых огоньков све
тит в ночи. И понимаешь, что ты не один в 
этом, на первый взгляд, безжизненном про

странстве, что 
жизнь суще
ствует... Даже здесь. Сегодня уже мож
но так легко говорить об этом. Крыс в шах
тах за последние лет десять значительно 
поубавилось. На вопрос, с чем это связа
но, шахтеры в один голос утверждают, что 
причиной тому -  отмена системы «горя
чего подземного питания». Пищевых от
ходов в шахтах стало гораздо меньше в свя
зи с трудным материальным положением 
населения, а следовательно, питаться кры
сам стало сложнее. Вот и отправились они 
на поиски более сытной жизни. Как гово
рится, вышли на свет Божий. Но самые 
упорные, и консервативные остались, чем 
изрядно развлекают шахтеров. Помните: 
«Мужчины -  большие дети», даже угле
копы. Они, например, ради удовольствия 
могут намазать салом трубку телефона в 
шахте для того, чтобы крысы приняли его 
за шматок хорошего сальца и поломали 
себе зубы. Не знаю, как с зубами, а теле
фон после таких развлечений приходится 
менять. Но простим эти невинные шалос
ти. Ведь так мало веселого в этом мрач
ном месте.

Но были времена, когда крысы просто 
не давали прохода. Их травили, но они воз 
рождались подобно птице Феникс снова 
и снова. Каждая шахта справлялась с этой 
проблемой как могла. Довольно экзотичес
кий способ истребления применялся на 
шахте «Октябрьская». Как вы думаете, 
кто такая Дуська! А вот и не угадали, это 
не имя женщины, это кличка собаки, дан 
ная ей шахтерами за мощную стать. Так 
звали и лебедчицу шахты, имеющую до
вольно пышные формы. Дуська (собака) 
была, как говорится, сыном полка, вернее, 
дочерью шахты. Сегодня мало кто по 
мнит, откуда и как она появилась. Работ
ники шахты Куликов М.А. и Сперанский 
Е.Ю. утверждают, что уже в 1985 году она, 
будучи взрослой собакой, жила на шахте, 
приносила потомство, ходила в лаву. Вме
сте со сменой она садилась на конвейер
ную ленту и ехала ... на работу. Прибыв 
на место, она проверяла, все ли в порядке, 
и начинала заниматься своим непосред
ственным делом, а именно - уничтожени
ем крыс. Задавит, принесет горнякам и ... 
снова за дело. Бывало, загонит крысу под 
рештак и караулит ее, пока той не надоест 
отсиживаться. Однажды пришлось ждать 
двое суток, но Дуська оставалась на бое
вом посту до победного конца. В резуль
тате армия врага сократилась на одну бое
вую единицу.

БРАВО, ДУСЬКА, ТАК ДЕРЖАТЬ!
Закончив все дела, Дуська отправля- 

на заслуженный отдых, 
садилась на ленту и, 

как полагалось вся
кому уважающему 

себя шахтеру, спры
гивала на площадке 

сходки. Около четырех 
1ет назад Дуськи не ста

ло. Она была добрым ду- 
шахты. Горняки и сегодня с 

теплом, благодарностью и уваже
нием вспоминают ее, отдавая 
долг ее памяти.

от такая немного грустная, 
но светлая история у нас написалась се
годня. Мы опять и снова надеемся, что 
вы не скучали, милые читатели. С не
терпением ждем ваших откликов на се
рию статей «Шахтерские горизонты», 
ждем легенд и баек о быте и жизни шах
теров.

До встречи в следующем номере!

лась
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понедельник, 30 июля
т1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви»
10.15 Независимое расследо
вание
11.05 «Смехопанорама»
11.40 Ералаш 
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.15 Звездный час
13.40 Х/ф «Профессия - сле
дователь»
15.00 18.00 23.30 Новости
15.15 М/с «Все псы попада
ют в рай»
15.40 М/с «Покемон»
16.00 «Большая стирка»
17.00 Х/ф «Собачье дело»
18.20 «Ералаш»
18.30 «С легким паром!»
19.00 Т/с «Земля любви»
20.00 Жди меня.
21.00 Время
21.40 Д/с «Закон джунглей» 
22.35 «Секретные материалы» 
23.45 Т/с «Полная безопас
ность»

2 программа
7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 Вести
07.15 «Верность любви»
07.50 08.50 Вести
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 «36,6»
15.00 18.00 21.00 00.00 Вести
15.30 «Шатьные деньги»
16.30 «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 Урожайные грядки 
19.10 Точка отчета
19.30 21.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Каникулы с «Аншлагом»
21.50 Х/ф «Подарки по телефону» 
23.40 «Судьбы».
00.30 Вести - Москва.
00.40 Х/ф «Бочка пороха»
02.35 «Спорт за неделю»

25 канал 'р я д  Щ 29 канал

07.00 Сегодня 07.00 Мультсеанс
07.30 «Впрок» 07.30 «Пытливые умы»
07.45 «Карданный вал» 08:00 Т/с ((Лето нашей тайны»
08.00 Сегодня 09:00 Т/с «Сеньора»
08.20 «Криминал» 09:30 «Хит-парад на ТНТ»
08.30 Т/с «Курортный роман» 09.55 Телемагазнн.
10.00 Сегодня 10.00 «Сегоднячко» за неделю
10.25 Т/с «Курортный роман» 11.00 «Магазин на диване»
12.00 Сегодня 11:10 Т/с «На краю Вселенной»
12.30 Т/с «Вечный зов» 13:30 Телемагазин
14.00 Сегодня 14:30 Т/с «Королева сердец»
14.25 «Старый телевизор» 15.30 Мультсеанс
15.40 «Куклы» 16.00 Т/с «Пытливые умы»
16.00 Сегодня 16.30 Т/с «Лето нашей тайны»
16.30 «Очная ставка» 17.30 Д/с «Дикая Америка»
17.00 Т/с «Ее звали Никита» 18:00 «Страсти по Соловьеву»
18.05 Геннадий Хазанов. «Жил- 18.30 «Из жизни женщины»
был Я». 19.00 Кольчугинские копи
19.00 «Карданный вал». 19.20 Аукцион
19.15 «Криминальная Россия» 19.30 «Женщина-полицейский»
20.00 Сегодня 20.30 Городская панорама
20.35 «Криминал» 20.50 «Желаю счастья»
20.45 Т/с «Поющие в терновый- 21.30 Х/ф «Не послать нам гон-
ке» ца?»
21.55 Боевик «Трое». 23.35 Городская панорама
23.00 Сегодня 23.55 Музыка на ТНТ
23.35 «Криминал» 00.10 «Страсти по Соловьеву»
00.05 Телесериал «Непрнкасае- 00.45 Т/с «Папочка-майор»
мые» 01.20 Глобальные новости

) 01.30 Хит-парад на ТНТ

Наше ТВ
7.00 7.55 9.00 9.20 9.55 20.30
21.00 21.40 21.55 22 45 22.55 
Rec-Time, Погода
07.05 16.35 Момент истины
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210» 
09.25 Шоу-бизнес
10.00 «Настроение»
13.00 Версты
13.45 Телемагазин
14.05 «Три жизни Софии»
15.00 18.00 События
15.15 «Дата»
16.10 03.45Петровка, 38
16.20 Удачный выбор
17.30 Деловая Москва
18.15 «Инспектор Кресс»
19.30 Музыкальный серпантин
20.00 Регионы: прямая речь 
20.35 Музыкал. поздравления
21.00 00.00 04.00 События 
21.-15 Т/с «Мое второе Я»
21.45 «Наш сад»
22.00 «Романсиада 2000»
22.15 «Портрет незнакомки»
23.00 Т/с «В плену страсти». 
23.50 «5 мин. с делов. Москвой» 
00.45 «Особая папка»
01.15 X. ф. «Горбун»
03.15 Времечко
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 заднем
13.00 Новости 
13.15 Погода
13.25 Т/с ((Агент национальной 
безопасности»
14:30 «Все в сад!»
15:05 «В нашу гавань заходили 
корабли»
16:10 «Следствие ведут знатоки»
18.05 Катастрофы недели
19.00 «Сегодня»
19.30 «Легенда о Внльг Телле»
21.00 Т/с «Достойное ремесло»
21.55 Телепанорама
22.05 «Полицейские во врем.»
23.00 «Сегодня»
23.25 Погода
23.30 Телепанорама
01.00 Сегодня 
01.35 Спорт
01 40 «Тушите свет»
01.50 Ваша музыка
03.00 Сегодня
03.25 Спорт
03.40 Дорожный патруль
03.55 Х.ф. «Крик страха»
05.20'Дорожный патруль

вторник, 31 июля ш 25 канал

1 канал РтЦ
6.00 «Доброе утро» Об.MJ и

2 программа

9.00 Новости
9.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Жди меня
11.10 Экстренный вызов
11.40 Ералаш
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.10 «Царь горы»
13.35 Т/с «Профессия - следова
тель»
15100 18.00 23.30 Новости
15.15 «Все псы попадают в рай» 
15.35-«Ералаш»
16.00 «Большая стирка»
17.00 Т/с «Собачье дело»
18.20 «Русский экстрнм»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.50 Т/с «Противостояние»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Алмазы для Марии»
23.10 Десант за голубыми беретами
23.45 Русская глубина
00.15 На футболе
00.55 Х/ф «20 тыс, льс под водой»

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 «Сан га Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «Урожайные грядки»
15.00 18.00 21.00 00.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.30 Т/с «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 Комментатор
19.10 В центре внимания
19.30 21.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Любовь.ги»
2 1.50 Х/ф «На изломе дня»
23.40 «Судьбы»
00.30 Вести-Москва 
00.40 Х/ф «Основные цвета»

07.00 Сегодня
07.45 «Карданный вал»
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Поющие в терновнике»
10.00 Сегодня
10.25 Хф «Трос»
11.25 Чистосердечное признание
12.00 Сегодня
12.30 Т/с «Вечный зов»
М.00 Сегодня
14.35 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Один день
17.05 Т/с «Ее звали Никита»
18.10 Г. Хазанов
19.05 Карданный вал
19.15 «Совершенно секретно»
20.00 Сегодня
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Поющие в терновнике»
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 «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 послать ли нам 
гонца?»
13.30 Телемагазин •
1.4.30 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 Телеигра
19.30 «Женщина-полицейский» 
20:30 23.35 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Коварный план 
Сьюзан»
23 40 Музыка на ТНТ
23.55 «Страсти по Соловьеву» 
00.30 Т/с «Папочка-майор»
01.05 Глобальные новости

Наше ТВ
07.05 07.35 События
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
09.25 Деликатесы
10.00 «Настроение»
13.00 Особая папка
13.45 Телемагазнн
14.05 «Три жизни Софии»
15.00 События
15.15 Телеканал «Дата»
16.10 03.45 «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 «Волчица»
17.30 «Деловая Москва»
18.00 21.00 00.00 04.Q0 События
18.15 Т/с «Инспектор Кресс».
19.30 Наше трофейное кино
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 страсти»
23.50 5 мин. с деловой Москвой 
00.45 «Прощай, Любовь!»
01.10 «Графиня де Монсоро»
02.20 Т. с.“Деррик”
03.15 Времечко
04.20 Ночной полет
04.55 Х/ф “Вспышка молнии”

4
торес

ТВ-6
07.30 10.45 «6 этаж»
07.55 «Я сама»
09.05 Т/с «Женатые... с детьми...»
09.25 «З-я планета от Солнца»
10.05 i 1.00 День за днем
13.00 Новости
13.25 «Тушите свет»
13.35 Х/ф «Привидение, которве 
нс возвращается»
15.00 «Достойное ремесло»
16.10 «Следствие ведут знатоки»
18.05 Т/с «Полицейский во вре
мени»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с ((Легенда о Вильгельме 
Телле»
21.00 «6 этаж»
21.10 «Достойное ремесло»
22.10 «Полицейский во време
ни» *
23 00 Сегодня
00.00 Т/с «Возвращение Шерло
ка Холмса»
01.00 03.00 Сегодня
01.35 03.30 Спорт
01.40 «Тушите свет!»
01.50 Х.ф. «Крик страха»
03.40 05.40 Дорожный патруль 
03.55Х.ф. «Месть»

среда, 1 августа нТв 25 канал

1 канал
6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Х\ф «Противостояние»
11.15 «Пока все дома»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.10 «Зов джунглей»
13.35 Т/с «Профессия следова
тель»
15.00 18.00 Новости
15.15 Мультсеанс
15.35 «Ералаш»
16.00 «Большая стирка»
17.00 Т/с «Собачье дело»
18.20 «Человек и закон»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.50 Х/ф «Противостояние»
21.00 Время
21.40 Комедия «Мистер Магу»
23.30 Новости
23.45 «Русская глу бина»
00.15 Комедия «Ассоциация зло
умышленников»

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
09.45 Православный календарь
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 «Живага»
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.25 Т/с «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 Темная лошадка
19.05 В центре внимания
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Любовь.ги»
21.40 Дело закрыто
21.50 Х/ф «Карьера Димы Горина»
23.40 Судьбы 
00.30 Вести-Москва
00.40 Х/ф «Тюремный романс»

07.00 Сегодня
07.45 «Карданный вал»
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Поющие в терновнике»
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
16.30 Дог-шоу ((Я и моя собака»
17.00 Т/с «Ее звали Никита»
18.05 Г. Хазанов
19.05 Карданный вал
19.20 «Растительная жизнь»
20.00 Сегодня
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Поющие в терновнике»
21.55 Х/ф «Трое»
23.30 Сегодня
23.35 «Криминал»
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 «Женщина-полицейский»
11.00 «Магазин на диване»
11.10 Х/ф «Коварный план Сью
зан»
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 Кольчугинские копи
19.30 «Женщина-полицейский» 
20:30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Домашний арест»
23.35 Городская панорама 
00.00 Музыка на ТНТ 
00.15 «Страсти по Соловьеву» 
00.50 Т/с «Папочка-майор»
01.25 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 03.45 «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 Т/с «Волчица»
17.30 «Деловая Москва»
18.00 21.00 00.00 04.00 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 5 мин. с деловой Москвой 
00.45 «Секретные материалы»
01.10 «Графиня де Монсоро»
02.20 Т. с. «Деррик»
03.15 Времечко
04.55 X. ф.”День восьмой”

ТВ-6
07.00 Музыка
09.05 Т/с ((Женаты... с детьми...»
09.25 «З-я планета от Солнца»
10.05 11.00 День за днем. ^
13.00 Новости \
13.25 «Тушите свет»
13.35 Х/ф «Красные дьяволята»
15.00 Т/с «Достойное ремесло»
16.10 Т/с «Следствие ведут зна
токи» '
18.05 T/q «Полицейский во вре
мени»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с ((Легенда о Вильгельме 
Телле»
21.00 Т/с «Достойное ремесло»
21.55 22.55 Телепанорама
22.00 «Полицейский во време
ни»
23.00 Сегодня
23.25 Погода
00.00 Т/с «Возвращение Шерло
ка Холмса»
01.00 03.00 Сегодня
01.35 03.25 Спорт
01.40 «Тушите свет!»
01.50 «Скандалы недели»
03.55 Х/ф «Ведьмина тоска»
05.40 Дорожный патруль

четверг, 2 августа т
1 канал

6.00 «Доброе утро»
9.00 Новосги
9.15 Т/с «Земля любви»
10.15 «Противостояние»
11.15 «Человек и закон»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.15 «100%»
13.40 Х/ф «Профессия - следо
ватель»
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
23.45 Д/ф «Русская глубина»
00.15 Х/ф «Часовщик из Сен-Поля»

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 «Шаг за горизонт»

15.00 18.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.30 Т/с «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости 
18 50 36,6
19.05 В центре внимания
19.30 21.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Любовь.ги»
21.00 00.00 Вести
21.40 «Ваш выход»
21.50 Х/ф «Взрыв из прошлого»
23.40 Судьбы 
00.30 Вести-Москва 
00.40 Х/ф «Ответный ход»
02.20 Горячая десятка

ЙВ 25 канал
07 ДО СЕГОДНЯ
07.45 «Криминал»
08.00 Сегодня
08.15 «Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.50 «Поющие в терновнике»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Трое»
11.25 «Квартирный вопрос»
12.00 Сегодня
12.25 Т/с «Вечный зов»
14.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»
15.40 «ВПРОК»

16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Полундра
17.00 Т/с «Ее звали Никита»
18.05 Геннадий Хазанов. «Жил- 
был я...»
19.00 Карданный ваз
19.15 Очная ставка
20.00 Сегодня
20.35 «Криминал»
20.50 Телесериаз «Поющие в 
терновнике»
21.55 Боевик «Трое»
23.00 Сегодня
23.35 «Криминал»
00.05 Телесериал «Неприкасае
мые»
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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 «Женщина-полицейский» 
11:00 «Магазин на диване» 
11:10 Х/ф «Домашний арест» 
13:30 Телемагазнн 
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»

19:00 Прямой эфир 
19:30 Т/с «Женщина-полицейс
кий»
20:30 23.35 Городская панорама 
20:50 Желаю счастья 
21:30 Х/ф «Немного солнца в 
холодной воде»
00.00 Музыка на ТНТ 
00:15 «Страсти по Соловьеву» 
00:50 Т/с «Папочка-майор»
01.25 Глобальные новости
01.35 Хит-парад на ТНТ

Наше ТВ
07.05 07.35 События
08.00 «Беверли Хиллз 90210»

09.05 Музыка
09.25 Магия моды
10.00 Телеканал «Настроение» 
13:00 «Российские тайны»
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».
21.45 Полет над “Гнездом 
глухаря”
22.15 “21 кабинет”
23:00 Т/с «В плену страсти». 
23:50 «5 мин. с деловой 
Москвой».
00.00 04.00 События 
00.40 Двойной портрет
01.15 “Графиня де Монсоро”
02.25 “Деррик”
03:15 Времечко
03.45 “Петровка, 38”
04.20 «Ночной полет»
04.55 Музыкальный патруль 
05:20 Х/ф “Женщина жаркой 
земли”

ТВ-6
07.00 Музыка
07.30 «6 этаж»
07.55 Вы - очевидец
09.05 Т/с «Женаты... с детьми...»
09.25 Т/с «Третья планета от Сол
нца»
10.05 День заднем
10.45 6 этаж
13.00 Новости
13.15 Погода
13.25 «Тушите свет»
13.35 Х.ф. «Красные дьяволята»
15.00 Т.с. «Достойное ремесло»
16.10 «Следствие ведут знатоки»
18.05 Т.с. «Полицейский во вре
мени»
19 00 Сегодня

Тслле»
21.00 Т.с. «Достойное ремеелло»
21.55 Телепанорама
22.00 «Полицейский во времени)
22.55 Телепанорама
23.00 Сегодня
00.00 Т.с. «Возвращение Шерлока 
Холмса»
01.00 Сегодня
01.35 Спорт
01.40 Тушите свет
01.50 Скандалы недели
03.00 Сегодня
03.25 Спорт
03.35 Погода
03.55 Х/ф «Ведьмина доска»
05.40 Дорожный патруль

пятница, 3 августа
т

йв 25 канал 29 канал

1 канал
6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Т/с «Противостояние»
11.15 «Сами с усами»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.10 Чтобы помнили
13.50 Х/ф «Профессия - сле
дователь»
15.00 Новосш
15.20 Х/ф «Ангел-хранитель»
16.45 «Ералаш»
17.00 «Собачье дело»
18.00 Вечерние новости
18.20 Д ’ф «По следу «своих»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен»
23.45 Новое™
00.00 Х/ф «Слово полицейско
го»

2 программа
06.50 07.50 08.50 09.50 Пульс
07.00 08.00 09.00 10.00 Веста
07.15 Т/с «Верность любви»
08.15 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики»
09.15 'Мультфильмы
09.30 «Тысяча и один лень»
09.45 Православный календарь
09.50 Дежурная часть
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.00 15.00 18.00 21.00 Веста
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «36,6»
15.30 Х/ф «Берегите женщин»
18.30 Губернские новости 
18 50 Под знаком зодиака
19.30 21.30 ПУЛЬС
20.00 Т/с «Любовь ги»
21.40 Рсгион-42
21.50 Х/ф«Осторожно!Красная ртуть»
23.30 Х/ф «Номер люкс для гене
рала с девочкой»
01.35 Х/ф «Седьмое знамение»

7.00 8.00 10.00 СЕГОДНЯ
07.45 «Криминал»
08.15 «Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.40 Криминал
08.50 Х/ф «Поющие в терновни
ке»
10.25 Т/с «Трое»
11.25 Путешествия натуралиста
12.00 Сегодня
12.30 Х/ф «Вечный зов»
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «ВПРОК»
16.00 Сегодня
16.30 «Улица Сезам»
17.00 «Большие родители»
17.35 Т/с «Ее звали Никита»
18.40 Г. Хазанов
19.35 Музыка на канале
19.50 «Карданный вал»
20.00 «НЕДЕЛЯ» (Полмсасво)
20.30 Х/ф «Каскадеры»
22.15 «Женский взгляд»
23.00 СЕГОДНЯ
23.35 «Криминал»
00.05 Х/ф «Дом-3»
02.05 Т/с «Голод»

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 13.30 «Телсмагазин»
10:00 «Женщина-полицейский»
11:00 «Магазин на диване»
11:10 Х/ф «Немного солнца в хо
лодной воде»
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 20.47 Аукцион 
19:30 Т/с «Дознание Да Винчи» 
20:30 23.35 Городская панорама 
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Полицейский вне закона»
23.50 Музыка на ТНТ 
00.05 Первые лица 
00.40 Глобальные новости 
00.50 «Хит-парад на ТНТ»
01.20 Х/ф «Клептоманки»

Наше ТВ
7.05 15.00 18.00 0.00 4.10 События
08.00 «Беверли Хиллз 902210»
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 «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» 
00.40 Х/ф «Суперполицейский» 
02:40 Детектив-шоу
03.25 «Времечко»
03.55 «Петровка, 38»
04.30 «Русский век»
05.15 Х/ф «Хороший и плохие»

ТВ-6
07.30 10.45 6 этаж
07.55 Вы-очевидсц
09.05 Т/с «Женаты ... с детьми...»
09.25 «3-я планета от Солнца»
10.05 День заднем
Гб. 10 Х.ф. «Перестрелка»
18.05 Т/с «Полицейский во вре
мени»
19.25 Телепанорама
19.30 «Агент национальной бе
зопасности»
20.55 «Шарм»
21.10 «Смотри в оба»
21.25 Х.ф.«Месть»
22.55 Телепанорама
23.00 Сегодня
23.25 Погода
23.50 Гороскоп 
00.00 «Я сама»
01.00 Сегодня
01.35 Спорт
01.40 Т/с «Возвращение Шерло
ка Холмса»
02.40 Дорожный патруль
03.00 Сегодня
03.25 Спорт
03.35 Погода
03.40 Х/ф «Отель страгси»
05.30 Дорожный патруль

суббота,4 августа Ив 25 канал

1 канал
07.00 Новости
07.20 Т/с «Нежный яд»
08.20 Мультфильмы 
08 40 Слово пастыря
09.00 Поле чудес
10.00 Библиомания
10.10 Смак
10.30 Смехопанорама
11.05 «В мире животных»
11.45 «Здоровье»
12.25 «С легким паром!»
12.55 Х/ф «Три мушкетера»
15.00 Новости
15.10 Т/с «Девушки с характе
ром»
1J 6.05 «Дисней клуб»
16.35 «Верные друзья»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Час ангела»
18.35 Х/ф «Убийство в Восточ
ном экспрессе»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Последний танец»
23.40 Художественный фильм 
«Южный комфорт»

ш 2 программа

08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Т/с «Тарзан»
09.45 «Телепузики»
10.10 «Золотой ключ»
10.30 Х/ф «Алые паруса»
11.55 «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* «Их знадн только в 
лицо»
17.00 «Ждите ответа»
17.15 Под стук колес
17.30 С Днем железнодорожника
18.00 Есть мнение
19.00 «Моя семья»
19.55 «Аншлаг»
21.00 ВЕСТИ
21.35 Х/ф «Терминатор-2»
00.10 Х/ф «Страсти по Анжели
ке»
01.40 Художественная гимнасти
ка. Кубок чемпионок Газпрома.

08.00 Телесериал «Новые при
ключения супермена»
09.05 Мультфильм «Тсрсм-тсре- 
мок»
09.20 «Растительная жизнь»
10.00 СЕГОДНЯ
10.50 «Полундра»
11.25 Квартирный вопрос
12.00 Сегодня
12.20 «Чистосердечное призна
ние»
12.50 Худож. фильм «Безымян
ная звезда», 2 серии
15.20 Криминальная Россия
16.00 Сегодня
16.25 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.05 «Намедни-85»
18.00 Т/с «Иллюзия убийства»
19.15 Служба спасения
20.00 Сегодня
20.25 Художественный фильм 
«Америкэн бой»
23.00 Сегодня
23.45 Телесериал «Курортный 
роман»
01.15 Художественный фильм 
«Когда любовь убивает»

29 канал

08.00 Городская панорама
08.15 Прогноз погоды
08.30 Мультфильмы
09.00 Мультсериал
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 Мост
16.30 Скрытой камерой
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 Малый бизнес
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Человек-бомба»
23:45 Х/ф «Закон места»
02.05 Глобальные новости

Наше ТВ
07 25 События
08.00 Мультфильм
08.30 М/ф «Назад в будущее»
09 05 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Алмазы шаха»
12.05 Мультпарад
12.45 «Наш сад»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?».
14.25 «Как вам это нравится?»
15.00 18.00 00.00 СОБЫТИЯ.
15.15 «Городское собрание»
15.45 Фильм-сказка «Фантасти
ческая история»
16.50 Мультфильм
17.15 «Версты».
18.15 Погода на неделю
18.20 «Денежный вопрос»
18.30 «Наши песни»
19.30 Мультфильм
20.05 Поздравления
20.30 Х/ф «Женщина жаркой 
земли»
22.00 Мультфильмы
22.30 «Горько!»
23.00 Т/с «Чисто английское 
убийство»
00.45 Футбол
02.45 СОБЫТИЯ

03.05 «Мода non-stop».
03.40 «Поздний ужин».
03.55 Х/ф «Взять живым»
05.55 Юбилей О. Лундстрема

ТВ-6
07.55 Ток-шоу «Я сама»
08.50 Гороскоп
09.05 Скандалы недели
09.30 Амба-ТВ
09.55 Т/с «Женаты .„с детьми...»
10.15 Т/с «3-я план, от Солнца»
10.40 21.00«Шарм»
10.55 19.25 6 этаж
11.30 Х/ф «Петр 1», 1-я серия
13.20 Т/с «Дежурная аптска-4»
14.05 «Я знаю все!»
15.00 Телепанорама
15.05 01.00 Рок-фестиваль
16.55 Х/ф «Шестой»
18.40 2.35 4.30 Дорож. патруль
19.00 Сегодня
19.40 «Агент нац. безопасности»
21.15 Телепанорама
21.25 Х.ф. «Ведьмина доска»
23.00 Сегодня
23.35 Спорт
23.50 Гороскоп
00.05 «Приключения Холмса»
02.55 Х/ф «Съедая Рауля»
04.50 Рок-фестиваль

воскресенье, 5 августа
йП i1 канал

07.00 Новости
07.10 «Нежный яд».
08.15 Армейский магазин
08.45 Дисней-клуб
09.10 Ералаш
09.25 «Ускоренная помощь»
10.00 Библиомания
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.05 Клуб путешеств-ков
11.45 «Сами с усами»
12.15 Утренняя почта
12.50 Спсцрепортаж.
13.05 Х/ф «В зоне особого 
внимания»
15.0Q Новоста
15.10 «Девушки с характером»
16.05 Дисней-клуб
16.35 Умницы и умники
17.00 Живая природа
18.00 Вечерние новоста
18.20 Концерт
20.40 Х.ф «Папаши»
22.30 Новоста
22.45 Т/с «Тысячелетие»
23.35 Х/ф «Леди Каролина Лэм»

2 программа

08.10 Х/ф «Спасатели»
09.50 «Русское лото»
10.40 «ТВ Бинго-шоу»
11.20 «Доброе утро, страна!»
11.55 Аншлаг
12.50 «Городок»
13.25 «Большой вопрос»
14.15 «И дольше века...»
15.00 Веста
15.20 «Диалоги о животных»
16.20 «Вокруг света»
17.25 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
19.15 Т/с «Маросейка, 12»
21.00 ВЕСТИ
21.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 
00.15 Х/ф «Экзистенция»
02.10 Легкая атлетика
02.40 Художеств гимнастика

т 25 канал

08.00 Х/ф «800 лье по Амазон
ке»
09.40 Музыка на канале

10.00 СЕГОДНЯ
10.40 Т/с «Новые приключе
ния супермена»
11.40 Мультфильмы
12.00 Сегодня
12.20 «Женский взгляд»
13.00 Х/ф «Босиком в парке»
15.05 Музыка на канале
15.20 Путешествие натуралиста
16.00 Сегодня
16.25 Профессия-репортер
16.55 «Большие родители»
17.40 Т/с «Иллюзия убийства»
18.50 Х/ф «Роковое влечение»
21.10 «КУКЛЫ»
21.30 Х/ф «Курортный роман»
23.00 СЕГОДНЯ
23.40 Х/ф «Дом длинных те
ней»

29 канал
08:00 13.30 Телесериал «Все 
о собаках»
08:30 Мультфильмы 
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 ...»
13.30 Т/с «Все о собаках»
14:00 «Неизвестная планета»
14.30 «НХЛ: Короли и свита»
15.00 «Дознание Да Винчи» 
16:00 Мост
16.30 Будьте здоровы 
17:00 Фантастика «На краю 
Вселенной»
18:00 Х/ф «Крестный отец из 
Гонконга»
20:30 «Народный календарь»
20.40 «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
07.105 События
08.00 «1 в кубе»
08.35 «Отражение»
09.30 Х/ф «Папочка-привиде
ние»
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 «Путь к причалу»
17.00 Будни Московской железки
17.25 «Приглашает Б. Ноткин»
18.00 02.50 События
18.15 «21 кабинет»
18.40 «Национальный интерес»
19.25 Мультфильм
19.55 Музык. поздравления
20.20 СВ-шоу
20.55 Футбол
22.50 Погода на неделю
22.55 Т/с «Чисто английское убий
ство»
00.00 Момент истины.
01.00 Х/ф «Деревенский детектив»
03.05 Спортивный экспресс
03.40 «Деликатесы»
04.10 Х/ф «Комедия любви»
05.35 Московский хит

ТВ-6
07.00 Музыка
07.55 Я знаю все!
08.55 Рок-фестиваль «Наше

ствие -2001»
10.40 Шарм
10.55 «Смотри в оба!»
13.10 Погода
11.35 Х/ф «Петр I», 2-я серия.
13.20 Т/с «Дежурная аптека-4»
14.05 Телепанорама
14.10 «Все в сад»
14.40 Дорожный патруль
15.05 Рок-фестиваль.
17.05 Х/ф «Всаанцк без головы»
19.00 Сегодня
19.25 Погода
19.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
21.10 Х/ф «Съедая Рауля»
22.35 Музыка
23.00 Сегодня
23.30 Спорт
23.35 Погода 
00.00 Гороскоп
.00.10 Т.с. «Агент национальной 
безопасноста-Н»
01 .ООРок-феставаль
02.35 Дорожный патруль
02.50 Погода
02.55 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов - 4»
04.45 Дневник рок-фестиваля 
«Нашествие-2001»
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«Улыбка фортуны»
Чтобы поощрить сво

их подписчиков редак
ция газеты «Полысаево» 
организовала телеигру 
«Улыбка Фортуны», ко

торая проводится по ме
тоду мозаики. Адрес 
«счастливчика» (улицу, 
номер дома, квартиры) 
мы составляем с помо

щью наших горожан.
На фотоснимке - пер

вый всенародно выбран
ный участник телеигры 
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВ
НА ЛЕБЕДЕВА.

Как оказалось, газету 
«Полысаево» она не вы
писывает, но теперь она 
будет ее читать, так как 
ПЕРВОМУ участнику 
телеигры редакция газе
ты подарила подписку на 
три месяца.

И гр а будет п р о в о 
диться 1 раз в месяц. По 
ее условиям обладате
лями П РИ ЗО В станут  
только подписчики га
зеты «Полысаево».

Щ

ТЫЙ.

ОВЕН
(21.3—20.4).

30.07 Не употребляйте синтетических лекарств, 
вина. День хорош для покупки домашнего жи
вотного. Цвет -  белый.
3 1.07 Проблемы в делах благополучно решат
ся во второй половине недели.
01.08 Откажитесь от увеселительных меропри
ятий и деловых переговоров.
02.08 Контролируйте эмоции. Не отказывай
тесь от неожиданной командировки.
03. 08 Вероятны подарки от друга, денежные 
доходы, выгодные покупки.
04.08 Не сидите дома. Появятся новые знако
мые, которые принесут пользу.
05.08 Будьте готовы к приему гостей. Возмож
но романтическое приключс

ТЕЛЕЦ 
(2 1 .4 -2 1 .5 ).

30.07 День удачен для поездок, поиска партне
ров. Хорошо бы выехать на природу.
31.07 Вероятны денежные затруднения.
01.08 Могут быть организационные просчеты 
и осложнения с родными.
02.08 Опасайтесь легкой наживы. Не доверяй
тесь случайным знакомым.
03.08 Берегите репутацию.
04.08 Воздерживайтесь от активных действий. 
Ешьте больше рыбы и зелени.
05.08 Вам нужно экономить. Возможен приезд 
родственников. Цвет-желтый.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.5—21.6).

30.07 Успешна коммерческая деятельность.
31.07 Возможно друзья помогут вам найти хо
рошо оплачиваемую работу
01.08 Могут быть осложнения в делах. Не ис
ключены финансовые поступления.
02.08 Воздерживайтесь от конфликтов. Воз
можны большие расходы.
03.08 Неблагоприятный день для выяснения 
личных отношений. Последите за здоровьем.
04.08 Больше будьте на природе. Возможны 
травмы. ЕДа-легкая.
05.08 Порадуют известия издалека или пода
рок от друга. Можете сами неожиданно поехать 
куда-нибудь.

РАК
(2 2 .6 -2 3 .7 ).

30.07 Уделите внимание детям, семье. Про
шлые проблемы отойдут на второй план.
31.07 Возможны просчеты в работе, выясне
ние отношений.
01.08 Успех возможен только в краткосрочных 
делах.
02.08 Постарайтесь избегать ссор и не старай
тесь кого-либо перехитрить.
03.08 Не начинайте новых дел и возвращайтесь 
домой пораньше.
04.08 Следите за приготовлением пищи -  есть 
опасность отравления.
05.08 В настроении - перепады, зато удачны 
выпечка и консервирование

ЛЕВ
(2 4 .7 -2 3 .8 ).

30.07 Завершите работу и ис торопитесь брать
ся за другую, следите за эмоциями.
31.07 Может ухудшиться самочувствие.
01.08 Решение серьезных проблем по возмож
ности отложите, отдавайте долги.
02.08 День благоприятен для путешествий. 
Смените имидж или работу.
03.08 Нестабильное материальное положение 
может укрепиться.
04.08 Вероятны конфликты в семье. Пойдут во 
вред консервы, грибы, алкоголь.
05.08 Возможно, произойдет событие, которое 
приблизит исполнение заветной мечты.

д е в а
(2441—23.9). ___

30.07 Вернитесь к незавершенному делу, воз
можно, это будет способствовать вашей карье
ре.
31.07 Новые знакомства принесут пользу.
01.08 Перестаньте всех критиковать. Нс увле
кайтесь лекарствами.
02.08 Смело принимайтесь за новое дело, но 
не коммерческое.
03.08 Не планируйте ничего нового, исполняй
те обещанное, занимайтесь хозяйством.
04.08 Повышенные расходы. Берегите нервы. 
В меню -  орехи, мед, фрукты.
05.08 Вас ожидают интересные события, не пе
реусердствуйте. Уязвимы сердечно-сосудистая 
система, позвоночник.

т

30.07 Используйте в работе советы коллег. Ак
тивная общественная деятельность.
31.07 Не исключены конфликты в семье, ухуд
шение самочувствия.
01.08 Финансовое положение может улучшить
ся, а самочувствие - ухудшиться.
02.08 Может упрочиться служебное положение.
03.08 Не рекомендуются нагрузки на позвоноч
ник, долгое пребывание на солнце.
04.08 Ожидается какая-либо прибыль. Исключи
те жирное и алкоголь, пейте больше соков.
05.08 Самое время отправиться в путешествие

СКОРПИОН
(2 4 .1 0 -2 2 .1 1 ). _

30.07 Возможны командировки, финансовые зат
руднения.
31.07 Деловые знакомства дадут новый поворот 
в судьбе.
01.08 Вероятно поступление денег. Активная де
ловая и личная жизнь.
02.08 Заканчивайте решать чужие проблемы. 
Ожидается интересное путешествие.
03.08 Пройдитесь по магазинам -  вас ожидает 
приятный сюрприз.
04.08 Не исключены встречи с интересными 
людьми. Потрясение на личном фронте.
05.08 Скорее всего, дальняя дорога. Могут из
мениться планы, возникнуть проблемы

СТРЕЛЕЦ 
(2 3 .1 1 -2 1 .1 2 ).

30.07 Могут испортить настроение, нарушить 
планы. Не разрывайтесь между отдыхом и рабо
той -  пострадает и то, и другое.
31.07 День благоприятен для разрешения спо
ров в суде.
01.08 Возможны денежные затруднения. В долг 
не давайте -  обратно не дождетесь.
02.08 Почаще мелькайте у начальства перед гла
зами. Приятный сюрприз.
03.08 Хорошо сходить развлечься, но будьте ос
торожны -  можно получить травму.
04.08 Можете получить хорошие известия или 
обзавестись семьей.
05.08 Следите за гигиеной, есть вероятность от
равиться.

КОЗЕРОГ
(22. 12- 20 .1) .

30.07 Придется экономить. Ситуация сложится 
не в вашу пользу.
3 1.07 Будьте осторожны в знакомствах.
01.08 Возможны крупные расходы. Много будет 
разной работы.
02.08 Есть шанс устроить личную жизнь. Поста
райтесь ни с кем не ссориться.
03.08 Возможна приятная неожиданность. А с 
финансами все останется по-прежнему.
04.08 Воздержитесь от риска в делах. Лучше все
го -  день философских раздумий на грядках.
05.08 Может произойти важная встреча лично
го характера.

ВОДОЛЕЙ 
(2 1 .1 -1 9 .2 ). U

30.07 Разработка нового проекта принесет хо
рошие плоды в будущем.
31.07 День благоприятен для лечения. От поез
док откажитесь.
01.08 Не берите в долг и лучше никому не одал
живайте. Некоторые из Водолеев начнут искать 
новую работу.
02.08 Удачна торговля. Получите новые заказы.
03.08 Постарайтесь избежать умственных пере
грузок.
04.08 Хороший день для любой работы. Случай
ное романтическое знакомство.
05.08 Не стройте грандиозных планов. Экстре
мальные виды спорта противопоказаны.

А

РЫБЫ
(2 0 .2 -2 0 .3 ). т

30.07 Хорошее время для отдыха в кругу семьи 
и на природе.
31.07 Займитесь ремонтом, обменом или приоб
ретением жилья.
01.08 Расширяйте круг партнеров, подумайте о 
переходе на другую работу, но не торопитесь.
02.08 Больше внимания семье. Планы придется 
поменять.
03.08 Не надейтесь на технику -  она может под
вести. Будьте внимательны к своему здоровью.
04.08 Полезно заняться ремонтом квартиры.
05.08 Появится жажда развлечений. Будьте вни
мательны за рулем -  вероятны нежелательные 
расходы.

ДЕТСКАЯ РУБРИКА

Д О М О В Е Н О К
«... Кот закричал: «Мар
киз де Карабас тонет!» 
Король услыхал этот 
крик и послал своих 
слуг выручать маркиза. 
Пока бедного маркиза 
вытаскивали из воды, 
кот успел рассказать ко
ролю, что у его госпо
дина во время купания 
воры украли всю одеж
ду. А на самом деле хит
рец собственными ла
пами припрятал хозяй
ское платье под боль
шим камнем на берегу 
реки».
А теперь, ребята, рас
к р ась те  р и су н о к  по  
н ом ер ам  и н а й д и т е  
с п р я т а н н о е  п л а т ь е  
молодого мельника.
1 - красным, 2 - розо
вым, 3 - голубым, 4 - 
сиреневым, 5 - серым,
6 - зеленым, 7 - фиоле
товым, 8 - оранжевым, 
9 - синим, 10 - корич
невым, 11 - желтым.

«ПГУТКА-МИНУТКА,
А ЗАРЯЖ АЕТ НА ЧАС!»
Любите л и  вы  шутки и  сю р п р и зы ?  Тогда 

участвуйте в  ф от оконкурсе, присылайте ю лю -  

р и с т и ч е с ш е  с п и ш и  с  оригинальной  подписью  

к  ним,

У ч а ст н и к  № 4 : «Такой язы к не то что 
до К иева доведет, но и до городу

У ч а ст н и к  № 5 :
«К ак хорош о в краю  
родном , накры вш ись  
т епленьким  песком»
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наша ЖШЯЯ
В предверии Дня физкультурника на нашей Кухне - из

вестные спортсмены города. Сегодня с вами своим рецеп
том поделится мастер спорта, заслуженный тренер России 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕРДАНЦЕВ.
«Готовлю нечасто, но когда берусь, моя семья просто паль
чики облизывает. Люблю готовить овощные блюда с мясом 
(сочетание белков с витаминами), украшать их зеленью». 
В следующую пятницу - гость рубрики В. И. РОГАЧЕВ.

На приглашение Кулинарочки откликнул
ся и первый желающий поделимться сво
им оригинальный рецептом кетчупа - 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ РЕДЬКИН, мате
матик школы № 42 и знатный огородник.

Кетчуп «Виктор»
2,5 кг спелых помидор, 0,5 кг свеклы, 0,5 кг моркови, 0,5 кг 

болгарского перца, 0,5 кг яблок -  все это попустить через мясо
рубку. Варить на слабом огне 1 час под крышкой и 1 час без крыш
ки. За 15-20 минут до конца варки добавить 0,5 стакана соли, 1,5 
стакана сахара, 150 г продавленного чеснока, красный молотый 
перец по вкусу. В самом конце варки добавить 0,5 стакана уксу
са. Разложить горячим в простерилизованные банки, закатать 
крышками и под «шубу» до полного остывания.

У л я  1-1 самих илленинникоб
Торт

«Маргарита»
2 яйца, 0,5 банки сгущен

ки, 200 г сахара, 300 г муки, 
соды на кончике ножа (зага
сить). Тесто разделить на 2 
тести, испечь коржи, пропи- 

Радть кремом и украсить оре
хами. Крем: 200 г сметаны, 
200 г масла, 300 г орехов, 0,5 
банки сгущенки -  взбить на 
миксере.
Соус «Семеныч»

1 пачка майонеза, 2 зцбчи- 
ка чеснока, 3 ст. л. измельчен
ного укропа, 0,5 ч.л. семян 
укропа, 1 яйцо вкрутую, соль, 
перец по вкусу.

Яйцо натереть на терке, чеснок 
- через чесночницу, добавить 
зелень и семена укропа, посо
лить, поперчить и смешать все 
с майонезом.

Смородиновое 
желе «Афоня»
1 ст. сока красной смороди 

ны, 1 с четвертинкой ст. сахара.
Чуть недозревшие (обяза 

тельно вымытые и подсушен-, 
ные в марле) яг оды размять, от
жать сок, положить в него са
хар и растирать до полног о его 
растворения. Полученную мае 
су разлить в чистые сухие ма
ленькие банки. Хранить в про 
хладном месте. _  Й1&

Полезно и вкусно 

«Коронное 
блюдо

спортсмена»
Порезать мясо птицы ку
сочками, отварить в кас
трюле. Затем добавить 
картофель, порезанный 
кубиками, довести все 
это до кипения и сразу 
добавить вермишель. По
солить по вкусу. Пока до
водится на слабом огне 
до готовности, на расти
тельном масле пережа
рить репчатый лук. 
Готовый продукт снять с 
плиты, добавить лук, зе
лень, мелко нарубленный 
чеснок и лавровый лист. 
Через 2-3 минуты, когда 
настоится, подавать на

спите на

стол.

В  go c Тйх
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СОН занимает третью часть жизни че
ловека. Обычная норма сна составляет от 
5 до 10 часов. За сон в нашем организме 
отвечает мелатонин -  вещество, выраба
тываемое шишковидной железой мозга. 
Вырабатывается он в темное время суток, 
его концентрация начинает повышаться с 
8 часов вечера, достигая пика к 3 часам 
утра. К 45 годам продукция мелатонина 
сокращается вдвое. Между 70-ю и 80-ю 
годами мелатонин в кровь не поступает. 
Внешне это проявляется в известных при
знаках старения и возрастных заболевани
ях. Причины бессонницы могут быть раз
ными, но результат один: испорченные 
внешность и здоровье. Чтобы сон всегда 
был полноценным и не нарушался, вста
вайте и ложитесь в одно и то же время. 
Даже в выходные. Ну-ну, не расстраивай
тесь, просто встаньте в положенный час, 
позавтракайте и идите досыпать. А вот с 
вечера откажитесь от кофе, сигарет, алко
голя, эмоциональных телепередач. Физи
ческие упражнения заканчивайте за 3 часа

до сна. 
Днем после 
обеда по
старайтесь 
вздремнуть 
минут 15- 
20, а вот за 
ужином не 
наедайтесь 
до «завяз-

> *

30.07 -  Лазарь, Леонид, 
Марина, Маргарита, г 

h  1.07 -  Емельян, Иван.
§ 01.08 -  Роман, Серафим.

02.08 -  Афанасий, Василий, Илья.
03.08 - Иван, Анисим, Семен.
04.08 -  Мария.
05.08 -  Трофим, Феофил.

Ш Ф Ф ттттттФ
Когда ребенок не единственный, а первый

(рождение второго ребенка в семье)

ки» (кстати, ужин не позднее 18 часов).
Вот вы и легли, а в голову лезет вся

ческий вздор. Не торопитесь принимать 
снотворное. Для начала закройте глаза и 
мысленно посчитайте что-нибудь прият
ное: розовых слоников или китайские 
вазы -  главное, чтобы предметов много 
было. Считать можно все, кроме денег, 
иначе эффект может быть обратным. 
Иногда в качестве легкого снотворного 
принимают алкоголь. И не думайте! 
Даже 50 г пива резко меняют характер 
нервных процессов. А выпить на ночь 
все-таки можно: теплое молоко, медовую 
воду или стакан кефира с 1 столовой лож
кой подсолнечного масла. Попробуйте 
воспользоваться и народными средства
ми. Для улучшения сна применяют аро
матические вещества: можно понюхать 
перед сном свежую ромашку, поставить 
в спальне букетик лаванды, розмарина, 
шалфея и даже полыни. Во время ужина 
полезно употреблять побольше свежего 
репчатого лука (если вам не противопо
казано). Можно: * смазать перед сном 
виски лавандовым маслом или выпить 
настой валерианы (1 ст. л. залить 1 ст. 
кипятка, кипятить на слабом огне 10 
минут под крышкой, настаивать час, 
процедить. Прием -  по 2 ст. л. на ночь) 
* спать на подушке, набитой свежими 
шишками хмеля * положить на лоб при
мочку из глины, разведенной в просток
ваше, одновременно обернуть щиколот
ки марлей, смоченной в слабом раство
ре уксуса. И еще засыпается лучше, как 
ни странно, на синем или зеленом по
стельном белье. \

Выпейте травяного чая, взбейте 
«хмельную» подушку, вдохните ромаш
ковый аромат, нырните под одеяло и...

СПОКОЙНОЙ НОЧИ!

ОЖ Ш  * £>ежи
В этой рубрике с вами поделятся своими рекомендация

ми педагоги и психологи, диетологи и педиатры. Уверены, 
что советы этих специалистов окажутся Вам полезны и по
могу! овладеть нелегким искусством воспитания детей.

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

поСЛ&нлн

Вы привезли его сегодня из роддома, 
крошечного несмышленыша. У всех при
поднятое радостное настроение. На «седь
мом небе» папа, не могут скрыть восторга 
бабушки и дедушки. И только одному 
маленькому человечку сегодня не радост
но. О нем в этой суете позабыли, как буд
то его и нет вовсе. Одна мысль ему не дает 
покоя. Как же мама, которая его так люби
ла, могла принести в дом еще одного ре
бенка и тоже собирается его любить. Чем 
малыш не угодил ей, чем провинился? И 
он напряженно перебирает в памяти свои 
«грехи». Ну разве можем мы представить, 
что трехлетний малыш страдает от ревно
сти так же, как взрослый, и даже сильнее. 
Но тем не менее даже в здоровой семей
ной атмосфере ревность исчезает только 
к пяти-шести годам.

Заранее готовьте первенца к мысли, что 
у него также, как и у других детей когда- 
нибудь появится сестричка или братик. 
Желательно, чтобы все новое, что ждет ре
бенка с появлением в семье новорожден
ного, произошло бы до его рождения. Ну, 
например, хотя бы детский сад. Необхо
димо сделать так, чтобы Ваш малыш не 
думал, что это новое и часто не совсем ему 
приятное обрушилось внезапно из-за того, 
что в доме вдруг появился еще один ребе
нок. Решая сделать семью многодетной, 
подумайте о Вашем первенце, постарай

тесь все делать так, чтобы он ни на миг не 
чувствовал себя отвергнутым. Но помнить, 
что и младший не рожден, чтобы выпол
нять роль Золушки. Любовь к ребенку, если 
он в семье не один, зависит от Вашей муд
рости и деликатности.

КАК НАДО вести себя родителям с пер
венцем при появлении второго ребенка.

• Дать малышу понять, что родившийся 
ребенок ему не конкурент.

• Сделать так, чтобы все у детей было 
поровну. Делая подарки, преподносите их 
и старшему, и младшему.

• Запрятать свое предпочтение к млад
шему на дно своей души.

• Поощрять желание первенца помочь 
Вам в уходе за младенцем.

• Обставить рождение младшего так, как 
будто бы он появился в доме по просьбе 
старшего ребенка.

КАК НЕ НАДО вести себя родителям.
• Восторгаться и восхищаться новорож

денным на глазах у первенца.
• Противопоставлять детей друг другу, 

постоянно сравнивать их.
• Все резко менять в семье в угоду «но

вому ребенку».
• После рождения малыша отправлять 

старшего на временное жительство к род
ственникам.

• Не уделять внимания старшему ребен
ку, ссылаясь на отсутствие времени.

Огородники и садово
ды часто использую т  
вместо яда химикаты  
для борьбы с вредителя
ми отвары трав.

Полведра луковой ше
лухи залить ведром горя
чей воды и настаивать 1 -2 
суток. Перед опрыскивани
ем процеженный раствор 
разбавить водой 1:2. Све
жий раствор используют 
на овощных, ягодных, цве
точных культурах против 
тли, паутинного клеща, 
трипсов, растительных 
клопов.

Отвары из стручкового 
горького перца применя
ют против тли, медяниц, 
мелких гусениц и личинок, 
капустной совки, моли и 
слизней. 100 г измельчен
ного перца заливают 1 л 
воды, кипятят 1 час в зак
рытой эмалированной по
суде. Настаивают 2 суток. 
Потом стручки растирают, 
отжимают. Раствор проце
живают, хранят в закрытой 
посуде. Для обработки бе
рут 0,5 ст. раствора на 10 л 
воды, добавляя 40 г хозяй
ственного мыла. Пользо
ваться раствором осторож- 
но, в перчатках.__________

Q S - Q & O g )

ОГУРЦЫ в кулинарии 
употребляют в основном в све
жем виде, салатах, окрошках. Их 
также солят и маринуют. Лучши
ми для соления считаются сорта 
с черными шипами. Солить сле
дует в деревянных кадках, боч

ках, эмалированной и стеклянной посуде. Лучшие при
правы - укроп, хрен (листья или корень), перец остро
горький свежий,чеснок, листья черной смородины, виш
ни. А вот листья дуба не рекомендуются, т.к. соленье мо
жет закиснуть. Для засолки лучше всего подходят огур
цы длиной не более 14 см. Если в день сбора огурцы не 
засолили и они, полежав, увяли, то перед солением их 
выдерживают 4-5 часов в холодной воде. Для маринова
ния подходят мелкие огурчики (корнишоны). При мари
новании лучше добавлять тертый хрен, горчицу или крас
ный перец - для аромата.

В медицине для чистки сосудов рекомендуется съе
дать на голодный желудок по 300 г огуречного пюре в 
день. При хронических запорах необходимо съедать на
тощак как можно больше огурцов с медом. При повы
шенной потливости в жару для восстановления кислот
но-щелочного баланса пьют огуречный рассол по 1|2 ста
кана 2 раза в день. При острой стадии гастрита и яз
венной болезни принимать по 1/2 стакана свежего огуреч
ного сока 2 раза в день за 40-60 минут до еды.

В косметике горькие высушенные корочки огурцов, 
стертые в порошок, используют как присыпку при опре
лостях, ожогах, при угрях и прыщах. Для удаления пиг
ментных пятен, угрей и веснушек делают 20-минутные 
маски из мякоти огруцов, смывают прохладной кипяче
ной водой. Питательный крем для жирной кожи: 300 г 
огурцов и 300 г лимонов пропустить через ямсорубку, 
залить стаканом водки и 10 дней держать в холодильни
ке. Процедить, добавить в сок 1/2 стакана камфорного 
спирта, 1 ст. л. жидкого меда, 3 желтка и хорошо переме
шать. (ж-л «Только Ты»).
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Городской центр занятости населения  
приглаш ает на постоянную  работу

Учреждение УН 1612/42 -  кандидатов на аттестованные должности 
(мужчин до 40 лет, годных по состоянию здоровья, отслуживших в ВС), 
з/п 1700-1800 руб. - своевременно, график работы: сутки - три дня, льго

ты по выслуге лет: один год за полтора; а также на офицерскую должность начальника учас
тка (в/о или техническое, по спец-ти «металлообработка или машиностроение»), з/п 2300 р. 
УВД г. Л-Кузнецкого -  мужчин до 35 лет (образов, не ниже среди., служба в ВС) на рядо
вые, офицерские должности.
Отдел вневедомственной охраны - водителей-стрслков, сторожей, стрелков, электромон
тера (все - мужчины).
Ленинск-Кузнецкая воспитательная колония -  мужчин до 35 лет, отслуживших в ВС 
(образование нс ниже среднего) на должность младшего начсостава, з/п 1600-1800 руб. 
Льготы по оплате проезда в общественном транспорте, коммунальным услугам и другие. 
Военкомат - слесаря-сантехника.
ООО “Арсенал” - продавцов продовольственных товаров.
ООО “Вектор Плюс” — квалифицированных штукатуров-маляров, столяров, электрика, ка
менщика и подсобных рабочих.
ОАО “ Ш. “Егозовская” -  рамщика.
Д/с № 61 -  повара, помощников воспитателей.
Д/с № 48 - работников по текущему ремонту зданий, повара.
Д/с № 34 - уборщицу.
ДРСУ - машинистов-экскаваторщиков, электрогазосварщиков.
ООО “Сибэнергоресурс” -  горных механиков, каменщиков, штукатуров-плиточников. 
Хлебокомбинат - моториста по ремонту двиг. авт.
ДК «Ярославского» - штукатура-маляра.
ООО “Сибо” -  повара.
ООО “Строительная компания” -  электрослесарей, уборщицу.

= V

Справки по телефону: З-бЗ-ЗО.^у

1КЩРЖВДЯСЛИТ
Поздравляем с юбилеем 
любимую жену, маму, бабушку

Тихонову
Надежду Петровну!
Желаем счастья, здоровья, успехов.

Муж, дети Марина и Женя, 
сноха Лена, внуки Андрей и Алексей.

•к •к к

С днем рождения любимую 
дочь и сестру Светлану!

Р  Мы желаем тебе
много радостных дней,

^ g j f  Пусть улыбки и счастье
тебя согревают. 

Семья Маремъяновых.

С днем рождения
Пленсашину
Татьяну!
Аромат всех цветов

и румянец зари 
Мы готовы тебе

в этот день подарить. 
Нежность роз поутру,

свет, тепло, доброту, 
Много ласковых слов

и земную любовь.
Все, что светлое есть

и святое в судьбе, 
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

Родители, брат, Настя. 
_____________________________ У

Газета
«Полысаево» 

для своих читателей 
представляет 
ожидаемый 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Время 07.0019.00
30.07 (пн.) + 12 +20 С;
31.07 (вт.) + 14 +23 С;
01.08 (ср.) + 12 +22 С;
02.08 (чт.) +13+17 С;
03.08 (пт.) + 12 +17 С;
04.08 (сб.) + 11 +18 С;
05.08 (вс.) + 14 +20 С.

Вход во Всемирную  
сеть “Интернет” 
НОУ “Автокласс- 

спорт”
ул. Космонавтов, 42,

h tip ://w\v\v. weaiher. list .141

ПРОДАМ
Однокомнатную благоустр. 
квартиру в р-не маг. «Заря» (5-й 
этаж), можно с мебелью.

Тел. 6-76-36 (посредник).
•

2-комн. квартиру на втором 
этаже (р-н ДК «Родина»). 
Обращаться: тел. 1-51-44.

#
Шубу каракулевую (коричне
вая) р-р 46-48; пальто осеннее 
черное.

Тел. 1-53-63 (вечером).

КУПЛЮ
Небольшой дом в г. Полысае
во не дорого, в рассрочку. 
Обращаться: ул.Бакинская, 16- 
17, тел. посредника 1-35-84, с 
17 до 20 часов.

МЕНЯЮ
З-комнатную квартиру (возле 
Губернского р-ка) на 2-комнат- 
ную «ленинградку» или 3- 
комн. хрущевку в Полысаево 
или Ленинске-Кузнецком. Или 
продам.
Обращаться: тел. 1-51-82,

УТЕРИ
Утерянное свидетельство о 
реабилитации жертвы полити
ческой репрессии А № 287351, 
выданное на имя Николайзи- 
ной Розы КОндратьевны, счи
тать недействительным.

#
Утерянные удостоверение
«Ветеран труда» В № 828670 
и пенсионное удостоверение, 
выданные на имя Баженова 
Александра Федоровича, счи
тать недействительными.

Кухонный гарнитур б/у, свет- с 8.00 до 11.00 и после 17.00. Утерянное удостоверен4Ь
ло-коричневый, полированный, • • • • • • • • • • • • • • • •  «Ветеран труда» В № 83133?V
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в хорошем состоянии, 4 тыс. 
руб. Тел: 1-34-06, 7-48-12.

«
Дом в р-не ш. «Полысасвская» 
по ул. Рабочей.
Обращаться: ул. Техническая, 
35/2. Тел. 9-43-35.

«
Корову первого отела, телочку 
3 месяца.
Обращаться: ул.Гимнастов. 13.

Кафе «Фрфей»
приглаш ает на работу 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИ
РОВАННОГО ПОВАРА, 
умеющего вкусно гото
вить.

Ул. Покрышкина, 9
Тел. 1 -2 9 -0 9 .

Несчастный случай
произошел 24 июля на ООО «Стройде- 
таль», расположенном на территории 
бывшего завода КПДС. По свидетель
ству очевидцев обстоятельства дела 
выглядят так: транспортировщица це
мента Ирина Парыгина выполняла пла
новую очистку лопастей бетономешал
ки от бетона. Ее напарница находилась 
в это время на один уровень ниже, на 
расстоянии 5 метров возле кнопки, ко
торой вводиться в действие механизм. 
Услышав голос Ирины и не поняв сооб
щение, напарница переспросила. Ири
на повторила свои слова. Две женщи
ны так и не поняли друг друга, и кнопка 
была включена. Работа бетономешал
ки тут же была остановлена, но считан
ные секунды оказались роковыми. Ра
ботница попала под лопасть механиз
ма. Реанимация пострадавшей нача
лась еще в машине «скорой помощи» 
и продолжалась до последнего в 
ГКЦОЗШ (Лесной городок). По заклю
чению медиков, смерть наступила в 
результате повреждения жизненно важ
ных органов, преиеде' всего головного 
мозга. Причиной трагедии, по предва
рительным данным, стало грубое нару
шение техники безопасности. В насто
ящее время государственной инспекции 
труда, прокуратурой ведется расследо
вание этого несчастного случая, повлек
шего смерть молодой женщины.

выданное на имя Семицкого 
Виктора Васильевича, считать
недействительным.

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ
КОВ НА ДОМУ И В ЦЕХЕ.

Ул. Космонавтов. 73.
Тел: 1-57-60 с 8.00 до 22.00, 
1-25-69, с 10.00 до 16.00.

СПОРТ
Матч чемпионок!

20 июля на стадионе ш. «Октябрьская» 
прошел матч по быстрым шахматам между 
чемпионкой города Ленинска-Кузнецкого 
Дашей Кальченко и чемпионкой города По
лысаево Алиной Тетеркиной.

Они провели 12 партий. Общий счет 7 Уг 
: 4 Уг в пользу Алины Тетеркиной (ученицы 
9 «А» класса школы № 32; тренер Н. Мана- 
ев), которая получила первый разряд на об
ластных соревнованиях, заняв третье место 
по Кузбассу.

Матч состоялся благодаря спонсорской 
поддержке бизнесмена Бориса Рубцова, за 
что организаторы соревнований выражают 
ему благодарность.

В ноябре Алине предстоит защищать 
честь Кузбасса на российских шахматных 
соревнованиях. Пожелаем ей победы!

Н. МАНАЕВ.
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