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Вспомогательный, но не второстепен
ный (о работе службы, возглавляемой 
зам. директора ш. «Полысаевская» по 

хозяйственным вопросам В.А. Шта- 
киным) читайте на 2  ст р .

Завершение цикла авторских очерков 
Ангелики Вольф «Шахтерские гори
зонты» читайте на 3  с т о .

1 с т о .: на нашей Кухне 
с рецептом - директор 

лицея № 25 
Л ю дмила Борисовна  

РО С Т О В С К А Я

о ст р . - трудовые вакан
сии, объявления, поздравления и 

финальный призовой СКАНВОРД.

На 6 стр . Что пока
зывают космические 
«часы»;
с В детской рубрике 
Л  - разнообразные за- 
*  гадки для самых 
смекалистых; 
Фотоконкурс завер
шается.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР

Это город мой...
Гегели и, 24 августа, шахта «Заречная» выпол- 

нила годовой план, выдав на-гора 1 млн. 200 ты с. 
тонн угля. Сегодня же шахтеры «О ктябрьской»  
выдали на-гора 1-миллионную тонну угля. Же- 

Ухаем коллективам шахт дальнейших трудовых 
}*Чобед!

•  •  •
3  аверш ена замена подвальной разводки сис

темы отопления в доме №  10 по ул. Крупской; ве
дутся работы по замене стояков в доме №  21 по ул. 
Кремлевской; ведется замена ветхих теплосетей 
в районе ул. Ягодной. По состоянию на 22 авгус
та программа подготовки к зиме выполнена на 50 
процентов.

•  •  •
с м еч е т  платы за жилье и коммунальные услуги 

горожане отремонтировали 30 подъездов на общую  
сумму 96 ты с. руб. и частично заменили шифер
ную кровлю 48 домов.

•  •  •
«П ен си я  за август выплачена 85 процентам по

лучателей.
•  •  •

3 3  городском парке «О ктябрьский» 26 ав
густа проводится празднование Д н я  шахтера. 
С 10.00 начнут работу аттракционы и торговые па

вильоны. В 14.00 состоится выступление лауреа
та российских и международных конкурсов ансам
бля «Калинушка», с 18.00 - праздничная дискоте
ка. Праздник завершится в 21.30 красочным фей
ерверком.

•  •  •
0 3  рамках празднования Дня шахтера на ста

ди оне ДЮ КФ П  26 августа будет проводиться 
спортивная программа. 11.00 - футбол: матч вете
ранов ш.«Кузнецкая» - ш.«Октябрьская». 12«30 - по
казательные выступления спортсменов аэроклуба.
13.00 - гиревой спорт (к участию приглашаются все 
желающие). 13.00 - соревнования по велосипедно
му спорту (приглашаются все желающие, велоси
педы свои). 13.00 - кубок по баскетболу среди пред
приятий и учреждений города. 13.00 - выступле
ние духового оркестра из г. Белово. На стадионе 
будут работать буфеты.

•  •  •
т  социальном центре молодежи г. Л-Кузнецко- 

го (второй этаж гостиницы «Заря») 28 августа в
14.00 состоится презентация Российско-британско
го экологического проекта.

Вниманию горожан!
30 августа с 15 до 17 часов в помеще
нии городской администрации прием населе
ния по личным вопросам будет вести депутат 
областного Совета народных депутатов по 
г. Полысаево

ДЕНИСЕНКО 
Сергей Иванович

__ . Л

Уважаемые шахтеры, ветераны отрасли и все, 
кто связан с горняцким трудом!

Вот и снова приходит в наш город праздник 
шахтеров. Праздник настоящих мужчин.

Почти в каждой семье есть представитель 
этой славной профессии. Одни добывают уголь, 
другие обеспечивают бесперебойную работу 
очистникам, а третьи ждут их возвращения.

Особым уважением и признанием пользуют
ся труженики угольных предприятий. Мы зна
ем, как нелегок ваш труд, знаем, какими усили- 

С, ями дается каждая тонна добытого угля. Поэто- 
Л  му вам как никогда необходима уверенность в 
< А своих силах, мужество и воля в сложных ситуа-
А  ЦИЯХ.

Шахтеры всегда были гвардией труда, шах- 
терские коллективы отличаются спайкой, друж- 

; U бой, взаимовыручкой и железной дисциплиной. 
Л  Работа в глубине земли связана с риском, Под- 
(/Tv земная стихия ведете человеком коварную игру 

Она преграждает ему путь обвалами, плывуна- 
c.I ми, пожарами. Тот, кто нажил седины в шахте, 
ci- знает об этом не понаслышке. Шахта есть шах- 

та. И сегодня она выбирает настойчивых и сме
лых. Единый душевный настрой - вот та самая

магистраль, изыскателями которой стали чудо-бо
гатыри шахтерского труда. По ней идут их сегод
няшние продолжатели, на них равняются добыт
чики драгоценного дара недр, чей каждодневный 
подвиг несет людям свет и тепло.

Наш город славен именами известных масте
ров угольной добычи и проходки. Добрые тради
ции передаются от поколения к поколению и про
должают радовать.

Пусть же нашим шахтерам всегда сопутству
ет удача, пусть каждого спустившегося в шахту 
оберегает любовь и теплота близких, пусть в каж
дой семье поселятся доброта и благополучие. 
Жблаем вам истинной дружбы и взаимовыруч
ки, сплоченности и единства, без которых в за
бое не обойтись.

Успехов вам, добытчики «черного золота», 
счастья и крепкого здоровья!

В. П. ЗЫ КОВ, 
глава города;

О.И. СТАНЧЕВА, 
ответ, секретарь городского Совета.

Трудовые успехи - к празднику!
Подведены итоги месячника, посвящ енного Дню  шах

тера среди очистных бригад компании «Кузбассуголь».
По полы саевским  шахтам компании сам ы е вы сокие 

показатели достигнуты бригадой А.А. М орозова с ш . « З а
р еч н ая» , горняки которой подняли на-гора свыш е 129 ты 
сяч тонн угля при обязательствах -  30 тыс.тонн.

Д остойно встречают свой профессиональный праздник 
ш ахтеры « П о л ы саевск о й » . Они не только досрочно вы
полнили годовой план, но и отлично поработали в период 
с 16 июля по 16 августа. Очистная бригада, возглавляе
мая К.В. Загорко с участка №  4, добы ла за это время бо
лее 113 тысяч тонн при обязательстве 90 тыс.тонн, а бри
гада А.С. Череповского с участка №  8, несмотря на вы
нужденный полумесячный отпуск, сумела добы ть более 
36 тыс.тонн «черного золота». Каждая из бригад получи
ла диплом и денежную  премию.

Что касается ш . « О к т я б р ь с к а я » , здесь в этот период 
работала одна очистная бригада с участка №  2, возглавля
емая В.Н. Усиковым. Ею добыто 95125 тонн угля.

А. К О Л Ч И Н А .

Р азрез «М оховский», входящий в состав холдинговой 
компании «Кузбассразрезуголь», в День шахтера отмеча
ет свой 35-летний юбилей. Со дня основания горняки до
были 75-миллионную тонну угля. План в этом году у мо- 
ховчан 1850 тысяч тонн, дополнительно коллектив добыл 
ещ е 100 тысяч. У  руководства предприятия есть уверен
ность, что к концу года разрез выйдет на 2-миллионный 
рубеж и станет единственным угледобывающим предпри
ятием города, достигш им этого уровня.

В Л ен и н ском  ш ахтоуп равлен и и  последние месяцы 
наблюдается рост угледобычи. В настоящее время шахта 
работает одним очистным забоем. В лаве №  225 трудятся 
горняки участка №  1 (начальник Г.М. Морданов, брига
дир А.М. Васильев). К празднику было установлено зада
ние добыть 33 тысячи тонн угля, но коллектив, исходя из 
своих возможностей, решил увеличить добычу до 40 ты 
сяч. И, похоже, не зря, потому что это обязательство вы
полнено с честью.

В. М А КА РО В .
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Забота о социальной сфере Т г

Вспомогательный, но не второстепенныйс утра в кабинете 
заместителя директора 
шахты «Попысаевс- 
кая» по хозяйственным 
вопросам Валерия 
Алексеевича Штакина- 
не протолкнуться.

Идут и идут трудящи
еся ш ахты  со  сво и м и  
проблемами. Н есут бу
маги на подпись. Беско
нечно звонит телеф он. 
Кто-то  уточняет врем я 
прибытия цементовоза, 
кто -то  требует кирпич, 
кто-то слезно просит при
слать КамАЗ за бетоном. 
И так с семи часов утра 
до  девяти . «А если не 
закрыть кабинет, то и 
до конца дня будут идти 
и требовать каждый 
свое», - устало констати
рует Валерий А л ексее 
вич.

Да, дел у него самого 
и у вверенного ему кол
лектива немало. В шта
те в данном отделе 60 че
ловек. А  объему работы 
и их разнообразию мож
но л и ш ь  уд и в л я ть с я . 
Взять, например, брига

ду ВКХ участка хозработ. 
Ее в о з гл а в л я е т  Н. В. 
Иванюга. В настоящ ее 
время она заканчивает 
ремонт нижней разводки 
отопительной системы в 
доме № 92 по улице Кос
монавтов (в городе По- 
лысаево). А  сколько уже 
сделано и предстоит еще 
сделать по подготовке к 
работе в зимних услови
ях административно-бы
тового комбината, объек
то в  ш а хты ! И х зд е сь , 
кстати, .намного больше, 
чем на других угольных 
предприятиях филиала. 
Спортзал, Дворец культу
ры, профилакторий, сто
ловая, три общ ежития, 
которые шахта не пере
дала  в м униципальную  
собственность, как и пя
тиэтажный дом. Надо от
ремонтировать в срок не 
только  теплосети, но и 
котельную. А  время под
жимает, тем более, что 
синоптики упорно пред
вещ ают раннюю зиму. А 
уж  капризы и сюрпризы 
прош едш ей еще доста
точно свежи в памяти. И

это очень хорошо понима
ют газоэлектросварщ ики
A. В. Дятел, С.И. Кийков, 
сантехник С. Н. Соловь
ев. Они работаю т здесь 
давно. Люди, по отзывам
B. А. Ш такина, не только 
опытные, но ответствен
ные и д о бр осо ве стны е . 
Свои объекты хорошо изу
чили за годы работы, ста
раются поддерживать их в 
порядке.

Немалая нагрузка па
дает и на ремстройгруппу. 
Не только ш ахтовое ж и 
лье и объекты соцкульт
быта надо вовремя отре
монтировать. К Валерию 
А л ексее ви чу  постоянно  
приходят и владельцы ча
стных домов, прежде все
го тех, кого «подработала 
шахта». Больш е некуда, 
как правило, идти за помо
щью и одиноким, преста
релым бывшим горнякам. 
Конечно , вы п ол н я ть  их 
просьбы и заявки прихо
дится по мере возможно
сти и наличия материаль
ных ресурсов. Но ветера
нам, участникам Великой 
О те ч е с тв е н н о й  во й н ы ,

труженикам тыла здесь 
идут навстречу в первую 
очередь. И, как правило, 
они бывают благодарны 
ш тукатурам  - малярам  
В. А. Маланиной, М. А. 
Моисеевой, пл о тн и ку  
Сергею Лисицину (он 
еще, в отличие от «ста
рожилов» участка - мо
лод). Ремонтирую т эти. 
лю ди надеж но и ка че 
ственно, по-иному, впро
чем, они работать и не 
умеют.

Кто бывал на «Полы- 
саевской», не мог не от
метить в административ
но-бы товом  ком бинате 
особую атмосф еру чис
тоты, порядка и благоус
тр о е н н о с ти . Э то тож е  
за с л у га  р а б о тн и ко в  
службы, возглавляемой 
В. А. Штакиным. Началь
ник хозучастка А. Ф. Ле
оненко с удовольствием 
и гордостью показывал 
ухо ж е н н ы е , п о -с о в р е 
менному отделанные по
мещения участков, хол
л ы , ка б и н е ты . З д е с ь  
даже в мойках - живые 
цветы, в том числе и в

«грязной». Как извест
но, здесь обычно хра
нится спецодежда, но 
гр я зью  «не  п а хне т» , 
лиш ь угольной пылью 
отдает, да это и понят
но. Все кругом радует 
глаз. Кафельная плитка, 
мрамор, пластик. А  в ве
стибю л е  А Б К  - м ини 
фонтан. И много зелени 
вокруг.

Э то  то ж е  сд е л ан о  
руками все тех же стро- 
и те л е й -р е м о н тн и ко в . 
Цветы, конечно, забота 
сад ов ни ков . У ш ахты  
есть свой огород, где не 
только овощи выращи
вают для столовой, про
филактория, буфета, но 
и продукцию для души, 
для радости - цветы. Ко 
д ню  р о ж д е ни я  букет, 
чем  ч е л о в е ку  не р а 
дость? А  сколько цветов 
на клумбах вокруг ком
бината шахты! Они пла
м енею т до  сам ой по 
здней осени.

Естественно, одному 
хозучастку и стройгруп- 
пе все эти работы вы- 
полнить не под силу, от

делкой ком бината (по 
договору) занимаются и 
с п е ц и а л и с ты  ф ирм ы  
«Спецстроймонтаж», 
ко тор ую  во згл а в л я е т
A. В. Земцов и полыса- 
евский строительный 
комбинат (начальник -
B. А. Мартынов).

Но, конечно, главное 
- это забота о бытовых 
условиях, благоустрой
стве со стороны  руко
водства шахты. Это и 
заслуга бывших ее ди
ректоров - С. И. Дени
сенко и В. В. Сидорчу- 
ка и нынешнего - Нико
лая Максимовича Хве- 
щука. Такая  забота о 
людях обычно окупается 
сторицей . И вовсе не 
случайно, что горняки 
«Полысаевской» посто
янно в числе лидеров в 
трудовом соперничестве 
с коллективами других 
шахт. На заботу о ни 
люди обычно отвечаю 
ударной работой. Это -  
аксиома.

1
А.КОЛЧИНА.

в в

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

П л а н и р у е м ,  р е ш а е м
Как мы уже сообщ али (газета «Полы саево» от 17.08.01) в городской ад ми 

нистрации проводилось заседание «круглого стола». Его участники - депута
ты городского Совета, зав. отделениями МУ «Городская больница», поли
клиник, Совета ветеранов и других организаций, рассматривали вопрос «О  
перспективах развития здравоохранения города на 2002-2005 годы». В рабо
те совещ ания приняли участие глава города В. II. Зыков, главный врач М У  
«Городская больница» А. А. Скопинцев, вел совещ ание зам. главы города по 
социальным вопросам А. Ф. Алексашин.

Назначения

Участники разговора от
метили, что в г. Полысаево 
за последнее полугодие не
сколько увеличилась рожда
емость и снизилась смерт
ность среди трудоспособно
го н ас ел е н и я . В ы сту п ая , 
А .Ф . А лексаш ин отм етил, 
что сегодня здравоохране
ние города работает соглас
но комплексному плану, в 
ко то р о м  п р е д у с м о т р е н о  
обеспечение населения м е
дицинской помощью в рам 
ках п р о гр ам м ы  го с у д а р 
ственны х гарантий, укреп
ление м атериально-техни
ческой базы, проведение ме
роприятий по привлечению 
дополнительны х ф инансо
вых средств в счет системы 
ОМС и медицинских услуг, 
не предусм отренны х про 
граммой гос. гарантий.

Здравоохранение им еет 
территориальный план м е
роприятий до 2005 г. Н еоб
ходимо, например, реконст
руировать дет. сад  №  23 в 
Дом ребенка, чтобы к 1 ян
варя  2002  г. это т  об ъ ект  
сдать под ключ. Строитель
ство здания ж енской кон
сультации, капитальный ре
монт кровли, подвалов в по
л и к л и н и к ах  и б о л ь н и ц е , 
укомплектованность меди
цинским оборудованием и 
ин струм ен тари ем  - эти  и

другие вопросы уже реш а
ются.

О б есп о к о ен н о сть  у го
родских властей и работни
ков здравоохранения вызьь 
вает кадровый вопрос. «Кто 
придет после нас? - рассуж
даю т участники разговора, - 
как заинтересовать моло
дых врачей, чтобы они мес
том работы выбирали 
именно наши медицинские 
учреждения?» Конечно, на 
первое место в этом вопро
се выдвигаются зарплата и 
предоставление квартиры.

Р азговор  зам етн о  ож и 
вился, коснувш ись вопро
сов обязательного медицин
ск о го  с т р а х о в а н и я , Н а 
встрече присутствовал ди
ректор Ленинск-Кузнецкого 
филиала территориального 
фонда ОМ С В.М. Султанов, 
который разъяснил присут
ствующ им, какие средства 
выделяю тся фондом, для л е
чения полы саевцев в  М У 
«Г о р о д ск ая  б о л ь н и ц а»  и 
другие лечебные учреж де
ния Кузбасса.

Немало проблем у работ
ников полы саевских боль
ниц, и поликлиник. Наряду 
с улучш ением показателей 
по зарплате, которую меди
ки получаю т воврем я, о с 
т а в л я е т  ж е л ать  л у ч ш е го  
оборудование кабинетов в

п о л и к л и н и к ах , о с н а щ е н и е  
больничны х палат мебелью , 
матрацами и подушками, ра
диофикация и т. д.

У частники «круглого сто
ла» отметили, что на важней
ших вопросах по перспективе 
города хорош о отразилась са
м остоятельность Полысаева. 
Например, на бесплатное пи
тание в больницах за  истек
шие ш есть м есяцев бы ла вы 
делена солидная сумма, на мо
лочной кухне в достаточном 
количестве различны х сухих 
см есей  для м алообесп ечен 
ных семей, приобретена спе
цодежда для работников поли
клиник. А с появлением авто
м обиля бригады врачей могут 
выезжать в отдаленные райо
ны города.

П о-прежнему острым оста
ется вопрос о низких заработ
ках медицинских работников, 
которы е, порой, суткам и не 
покидаю т больницу, дежурят 
сверхурочно и ведут прием в 
поликлиниках. Об этом и мно
гом, другом говорили участни
ки «круглого стола», выраба
тывая программу совместных 
дейс®вий на пятилетие. «Здо
ровье человека - это здоровье 
нации, - отмечали выступаю 
щие, - и для достиж ения п о 
ставленных задач необходимо 
сделать все возможное».

Н.БЛАНШ.

Распоряжением главы города 
генеральным директором « Д и 
р ек ц и и  еди н ого  зак азч и к а»  на
значен Ж ур ав л ев  О л ег  С ер ге
евич . С 1992 г. он работал на
чальником Полысаевского водо
проводного участка, с октября 
1998 г, - директором вновь со
зданного М УП ВКХ. С апреля 
2001 г. до настоящего времени 
исполнял обязанности директо
ра МП УЖКХ.

П риказом генерального д и 
ректора назначены руководители 
предприятий коммунального хо

зяйства: М УП Ж КХ возглавит
Ш п атов  А н д р ей  А л ек са н д р о 
ви ч , МУП САХ - Г ейцев  А л ек 
сей Е горович, МУП ККиТС - Т и 
хонов  С ер гей  Е в ген ь ев и ч , МУП 
ВКХ - Захар ов  С ергей  В л а д и м и 
рови ч .

Службы водоканала, управле
ние котельных и тепловых сетей, 
Ж КХ будут располагаться в зда
нии АБК бывшего завода КПДС.

Спецавтохозяйство остается к г ^  
прежнем месте, «Дирекция еди
ного заказчика» переедет в здание 
по адресу: ул . К р у п ск о й , 11.

Э кран неплат ельщ иков  
за  ком м унальны е услуги

Ф .И .О .
неплательщ ика

М есто работы Сумма долга, 
руб.

Вахрудинов С.Х. р-з «Моховский» 7000

Мавродова О.В. р-з «Моховский» 8000

Гаврилов Ю. И. ш. «Полысаевская» 3000

Халиков Н.Н. ш .«Заречная» 10000

Васильев В.П. ш. «Октябрьская» 3200

Федосов Е.Н. ш. «Октябрьская» 6100

Воронкова Л.Ф. Хладокомбинат 5000

Хромов А.Л. Шч «Октябрьская» 4000

Горшков В.А. р-з «Моховский» 7000
П родолжение следует..
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ЗАБОТЫ ДИРЕКТОРА

Юофдемсл У сеитгшоря I /

Не покладая рук, во время летних каникул при
водили в порядок свои рабочие места беспокойные 
т руженики -  учащиеся и педагоги. В лицее № 25 про
должается ремонт учебных корпусов. Причем, до 1 
июля работали старшекурсники, а затем поступив
шие в этом году ребята. Обходились собственными 
силами, да и родители, чем могли, помогли. Забот- 
то немало. В некоторых кабинетах сменили лино
леум, частично отремонтировали отопление, а с 
целью увеличения выпуска продукции для горожан 
(решетки, метал, двери, углярки) в ближайшие дни 
планируется перенести со второго этажа на первый 
сварочную мастерскую. Больш ая работа проведе
на по реконструкции и обновлению наглядных по
собий и инструментов, так  необходимых при обуче
нии учащихся. Приведено в порядок общежитие, ко
торое скоро откроет двери для двадцати детей-си- 
рот. К 27 августа ремонт планируется завершить.

Обо всем этом мы побеседовали с директором ли
цея ЛЮДМИЛОЙ БОРИСОВНОЙ РОСТОВСКОЙ.

- Людмила Борисовна, 
удалось ли приобрести 
что-либо из оборудова
ния в этом году?

- Конечно. Для столо
вой купили новое техноло
гическое оборудование, за
менили светильники. Для 
учебных кабинетов -  ви
деотехнику. В связи с со
зданием кабинета по про
фессии «коммерсант в 
торговле» предоставили 
современные модели кас
совых аппаратов и торго
вых весов.

- Что вы можете ска- 
 ̂ iamb о наборе учащихся
на этот год?

- По заявке лицей в

этом году готов принять 
255 учащихся, из них 80 
процентов уже зачислены 
на такие специальности, 
как автомеханик, бухгал
тер, машинист бульдозе
ра, электрогазосварщик. 
Не укомплектована груп
па по специальности «ма
стер отделочно-строи
тельных работ», «ста
ночник деревообрабаты
вающих станков» или 
« cm оляр-строитель н ы й 
плотник». И на 50 процен
тов покаукомпл ект ована 
группа по новой специаль
ности «коммерсант в 
торговле», т.к. лицензию 
получили только в июле.

Училище ждет вас, ребя
та!

- Известно, что при 
лицее работает филиал 
Томского архитектурно- 
строительного универси
тета. Как идут дела в 
этом направлении?

- В филиале ребята два 
года учатся здесь, а затем 
оставшиеся три года про
должают обучение непос
редственно в ТАСУ. Нужно 
отметить, что в этом 
году первые 25 учащихся 
отправятся в Томск. На
брали на сегодня 100 чело
век, и теперь количество 
учащихся в филиале всего 
на дневном и вечернем от
делениях составляет более 
200 человек.

- Людмила Борисовна, 
ваш коллектив -  это, в 
основном, педагоги, кото
рые отработали по 20-25 
лет. А молодые специали
сты...?

- Конечно, они у  нас 
есть. В Кемерове при инду
стриально-педагогическом 
колледже работает фили
ал Свердловского индуст
риально-педагогического 
университета. В текущем 
году четверо наших уча
щихся поступили в кол- 
чедлс, а в январе 2001 года 
с дипломом этого учебного 
заведения к нам вернулся

бывший ученик С.Н. 
Дмитриенко. Педагоги
ческое мастерство ему 
необходимо еще совер
шенствовать, а вот 
электрогазосварщик из 
него получился неплохой. 
На областном профес
сиональном конкурсе он 
занял II место. Еще в 
этом году мы приняли 
психолога.

- Не за горами 1 сен
тября. Как вы планиру
ете провести День зна
ний?

- Каждый год мы 
приглашаем лучших уче
ников и заслуженных лю
дей города. Приходят к 
нам гости с удоволь
ствием, рассказывают о 
своих достижениях, 
произносят напут
ственные речи. Для уча-, 
щихся очень важно ви- 
деМь, что сегодня чело
век рабочей профессии 
увалсаем и почитаем. 
Разнообразием в этот 
день является концерт, 
подготовленный самими 
ребятами, не зря в на
шем лицее развивается 
худолсественная само
деятельность, да и 
спортивных секций и 
кружков мнолсество.

Записала 
С. СИНИЦИНА.

Б л агод арю !
Хочу от всей души поблагодарить учителей на

шей музыкальной школы № 13 Олесю Ю рьевну 
Прудникову и Нину Алексеевну Троян за чуткость 
и внимание к нашим детям и внукам.

Моя внучка Ксения занимается в школе по классу 
фортепьяно. Помню, как она начинала разучивать 
гаммы, как с каждым годом росло её исполнительс
кое мастерство. Я не раз была на собраниях в музы
кальной школе.Пригласили меня и на собрание по 
итогам учебного года. М не понравилось, как была 
построена эта встреча с мамами и бабуш ками детей, 
учениками Олеси Ю рьевны разного возраста, в ка
кой тактичной форме Олеся Ю рьевна делала свои за
мечания и пожелания в адрес наш их юных талантов. 
В заключение состоялся концерт учеников.

Приятно общаться с такими учителями! Ж елаю 
этому замечательному коллективу дальнейш их твор
ческих успехов! В. МЕРКУЛОВА.

Прошу собственников нежилых помещений 
в срок до 25 сентября 2001 г. подойти в коми
тет по управлению муниципальным имуще-* 
ством с документами, подтверждающими пра
во собственности на помещения, расположен
ные по адресу: г. Полысаево,

- ул. Репина, 11а (самовольно выстроенные 
постройки: гараж и склад);

- ул. О бручева, 8 (в настоящее время владе
лец ООО «Космос»);

- ул. Тихая, 11 два крайних помещения (одно 
помещение ранее занимал ООО «Одинберд», 
второе было занято магазином ритуальных ус
луг);

- гараж в райойе котельной П П Ш  (рядом 
с гаражом ТПАО «Полысаево»).

По истечении срока указанные помещения 
будут поставлены на учет как бесхозные (ст. 225 
ГК РФ).

Н. АЛЕКСЕЕВА, 
председатель комитета по 

управлению М униципальны м
______ ______________ и м у щ е с т в о м  г. П о л ы с а е в о .

Авторская рубрика 
АНГ ЕЛИ КИ  ВОЛЬФ

«ШАХТЕРСКИЕ
«ГОРИЗОНТЫ»

Здравствуйте, наши терпе
ливы е, внимательные, любоз
нательные и очень скромные 
читатели. Какими только эпи
тетами не награждали мы вас в процессе нашего 
общения в рубрике «Ш ахтерские горизонты». Но 
надеемся, вы не обиделись, наши долготерпеливые 
читатели. В ваших письмах мы имеем удовольствие 
получить похвалы в наш адрес, за что вам боль
шое спасибо.

И

Каникулы
с улыбкой вспомним...
Н езаметно пролетело лето, заканчиваю тся каникулы. Н е

плохо позаботились об организации летнего отдыха в этом 
году администрация г. П олысаево, управление образования и 
педагоги в рамках програм мы  «Лето-2001». Например, при 
Доме детского творчества был организован оздоровительный 
лагерь, в котором два сезона работали 10 педагогов, они орга
низовали интересный досуг 100 детей.

Вся работа в лагере бы ла направлена на интересы детей, 
педагоги прислушивались к их мнению, заботились об их здо
ровье и настроении, укрепляли дружбу, создавали добрый со
ревновательный дух. П едагогами совместно с детьми была 
разработана богатейш ая развлекательная программа: напри
мер, «М исс - Баба-Яга», «М узыкальный экспресс», «Калей
доскоп шуток и розыгрыш ей», «Праздник Паука» и др.

Центром массовых мероприятий являлся ДДТ. Ребята с ог
ромным удовольствием встречали гостей из школ №  35, 9 и 
44, «Заботы» на такие мероприятия, как «Цветик - семицве
тик», «Зов джунглей», «Сильные, смелые, ловкие, умелые» и 
др. Ежедневно приглашал в интересные приключения «Яр
марочный Балаган». Ребят встречал веселы й Петрушка, ко
торый на протяжении всего мероприятия развлекал их кон
курсами, шутками и играми.

А когда погода улыбалась, ребята с педагогами устремля
лись на «поляну загадок», на которой их встречала «Бабуш- 
ка-загадушка». О на была их спутником в прекрасном волш еб
ном мире сказок. П осле каждого мероприятия дети получали 
дипломы, почетные грамоты, сладкие призы. О традно, что 
дети с удовольствием принимали участие и в старых играх, 
таких как «Ручеек», «Городки» и др.

Каждый день в лагере заканчивался рефлексией (как про
шел день: «плохо» или «хорошо»). Ребятам предлагалось на
рисовать на плакате «мордашки»: веселую или грустную. Вза
имопонимание между педагогами и детьми, их хорош ее на
строение всегда приводили к тому, что все «мордашки» ока
зывались веселыми.

А на закрытие сезона ребята организовали праздничный 
концерт. Это время надолго останется теплым воспоминани
ем в сердцах педагогов и детей.

Г. КУЗЬМИНА, 
нач . о зд орови тельн ого  л а ге р я  ДДТ.

.так, сегодняшняя наша встреча -  последняя в выше 
упомянутой рубрике. Мы подведем некоторые итоги, сдела
ем выводы, которыми с удовольствием и поделимся. Если 
вам хотя бы на минутку станет грустно при мысли о разлуке, 
не печальтесь, грядет новая рубрика под именем «РОДОС
ЛОВНАЯ», в которой мы продолжим беседы «с глазу на 
глаз». Тематика рубрики ожидается разнообразной.

Сегодня, накануне самого значительного праздника, мы 
от всей души поздравляем горняков с ДНЕМ  ШАХТЕРА, 
поздравляем их семьи и желаем здоровья, счастья и много- 
много удачи.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ!!!
В четырех предыдущих номерах нашей газеты мы зна

комились с миром, нам неведомым -миром ШАХТЫ. Зна
комство это проходило на дилетантском, неофициальном 
уровне. Сделано это было намеренно. Ведь всем известно, 
что в неофициальной обстановке гораздо легче сблизиться 
с кем-то или чем-то. Надеемся, что для вас, наши милые 
читатели, мир этот стал более близким и даже родным. 
Возможен о, вы стали лучше понимать и ценить ваших близ
ких, родных и друзей, работающих на шахте.

Что это за удивительный и загадочный мир? Мир, в 
котором все перевернуто г ног на голову, в котором привыч
ные понятия меняют свой облик, превращаясь порой в.при
чудливых монстров, мир, где царят мрак и жесткие шутки, 
где многое зависит от удачи и случая. Ш ахта место, где 
царит мир животных одушевленных и не очень: «мартыш
ки» и крысы, «козы» и подземные черти, «орлы» и собаки.

Помните собаку Дуську на шахте «Октябрьская»? Из всех 
перечисленных животных она самая безобидная и нестраш 
ная. Все остальные оборачиваются либо бедой, как в случае 
превращ ения «козы» в «орла», либо косвенной причиной 
травмирования незадачливых горняков (помните случай с 
появившейся в шахте живой козой?).

Ш ахта -  тяжелая, трудная работа, которая для разно
образия разбавляется жесткими мужскими шутками. Без 
ю м ора невозможно работать в тех условиях и в том режиме, 
в котором трудятся наши мужчины.

Ш ахта -  проверка на чувство локтя, надежность, вы
держку, стойкость, трудолюбие, проверка на ЧЕЛОВЕЧ
НОСТЬ'. Не все проходят эту проверку, ну, да о них и речь 
не ведется. Остаются только самые-самые. Самые весе
лые, смелые, крепкие духом и телом. Им осваивать этот мир, 
им снабжать нас не только теплом добываемого угля, но и 
теплом своих сердец. Их же сердца в беспросветной шахте 
согреваю т непритязательные шутки. Каждый раз, уходя на 
смену, они уходят за свой, невидимый глазу горизонт, воз
вращ ение из-за которого не всегда гарантировано. Но вся
кий раз они идут снова и снова, и хранит их наша вера в 
скорое и счастливое возвращение.

Пожелаем же нашим героическим мужчинам счастливых 
возвращ ений и бесконечной любви. Любви фортуны, близ
ких и друзей, детей и подруг.

УДАЧИ ВАМ, НАШИ МУЖЕСТВЕННЫЕ!!!
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понедельник, 27 августа т 25 канал

1 канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.10 Поле чудес
11.10 «Серебряный шар»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Хищники»
13.45 Х/ф «Айвенго»
15.00 Новости
15.20 М/с «Все псы попадают в 
рай»
15.40 «Ералаш»
15.50 Х/ф «Большая перемена»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.20 «Ералаш»
18.30 «Пожар в Останкино. Год 
спустя»
19.00 Т/с «Земля любви»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.40 Д/с «Закон джунглей»
22.35 «Секретные материалы»
23.30 Новости
23.55 На футболе
00.35 Т/с «Полная безопас-

РТ 2 программа
7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любви»
07.50 08.50 Вести-Москва
08.15 09.50 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики»
09.15 Экспертиза РТР
09.30 «Москва-Минск»
09.45 Православный календарь
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.30 «Фитиль»
12.45 Т/с «Санта-Барбара»
13.35 Т/с «Селеста»
14.30 «36,6»: прямой эфир
15.00 18.00 21.00 00.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.25 Т/с «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 Урожайные грядки
19.00 Шахтерская доблесть
19.05 В центре внимания
19.30 21.30 Пульс
20.00 Т/с «Амазонка»
21.40 Киноамбулатория
21.50 Х/ф «Письма в прошлую 
жизнь»
23.35 Большой репортаж РТР 
00.40 «Спорт за неделю»

07.00 08.00 Сегодня
07.30 «Криминал»
07.40 Погода
07.45 «Карданный вал»
08.15 «Впрок»
08.30 Дог-шоу «Я и моя собака»
09.25 «Один день»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «Богатство любви»
12.00 Сегодня
12.20 Т/с «Д'Артаньян и три 
мушкетера»
14.00 Сегодня
15.00 Старый телевизор
15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня
16.30 Музыка на канале
16.40 Т/с «Ее звали Никита»
17.45 Т/с «Рожденный вором»
18.45 19.55 Примите поздравле
ния
18.50 Х/ф «Поворот ключа»
20.00 «Рожденная ноябрем»
20.50 Х/ф «Китайский сервиз»
22.50 Музыка на канале
23.00 Сегодня
23.30 «Криминал»
23.55 Телесериал «Солдаты уда
чи»

29 канал
07.00 Мультсеанс
07.30 Т/с «Грозовые камни» 
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 «Желаю счастья!»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсеанс «Приключения 
Болека и Лелека»
16.00 Т/с «Грозовые камни»
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 Праздничная программа
19.30 «Женщина-полицейский»
20.30 Городская панорама
20.45 Погода
20.50 «Желаю счастья!»
21.30 Х/ф «Дела Лоховского»
23.40 Городская панорама
23.55 «Страсти по Соловьеву» 
00.30 Т/с «Папочка-майор»
01.05 Глобальные новости 
01.10-01.25 Хит-парад на ТНТ

Наше ТВ
07.55 08.55 09.25 09.55 20.30
20.55 21.25 21.40 2155 Погода
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыка
09.30 Шоу-бизнес
10.00 «Настроение»
13.00 Версты
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.00 18.00 00.00 04.00 События
15.15 «Дата»
16.00 - 20.30 Профилактика
20.30 Музыкал. поздравления
21.00 «Шоу-бизнес»
21.30 «ВенаПласт»
21.45 Наш сад
22.15 «21 кабинет»
23.00 Т/с «Узурпаторша»
23.50 «5 мин. с деловой Москвой» 
00.40 «Великая иллюзия». К Дню 
российского кино
01.25 Прогноз погоды
01.30 X/ ф «Осенний марафон»
03.15 Времечко
03.45 «Петровка, 38»
04.20 «Ночной полет»
04.55 «Интернет-кафе».
05.25 Конец вещания.

ТВ-6
07:55 «Мое кино» с В. Мережко 
08:45 «Дорожный патруль»
09.05 «Вы - очевидец»
10.05 11.00 День за днем
10.45 23.45 Дорожный патруль
13.00 Новости
13.15 Погода
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2»
14:30 «Все в сад!»
14:55 «В нашу гавань заходили 
корабли»
15:50 «Интересное кино»
16:35 Т/с « Следствие ведут зна
токи»
18:30 «Наши любимые живот
ные»
19.00 Сегодня
19.25 20.55 23.35 Погода
19.30 Т/с «Третья планета от 
Солнца»»
20.05 «Нашествие-2001»: «Чайф»
20.45 23:45 Дорожный патруль 
20:55 Погода
21.00 Т/с «На углу, у Патриар
ших» 1-я серия
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей»
23.00 01.00 03.00 Сегодня 
00.00 Т/с «Самые громкие пре
ступления XX века»

вторник, 28 августа
1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Жди меня
11.10 Д/ф«Г1риговор»
11:40 Вкусные истории
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Т/с «Долгая дорога в дю
нах»
13.45 Х/ф «Айвенго»
15.00 Новости
15.20 М/с «Все псы попадают в 
рай»
15.40 «Ералаш»
15:45 Х/ф «Большая перемена»
17.00 «Большая стирка»
18.00 23:30 Новости
18.20 Русский экстрим
18.50 Т/с «Земля любви»
19.55 Т/с «Зимняя вишня»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Исключения без пра
вил»
23.55 «Моя театральная жизнь» 
00.45 Х/ф «Дуэт на диване»

2 программа
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 Экспертиза РТР
09.30 Мультфильм
09.45 Православный календарь
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.30 23.50 «Фитиль»
12.40 Т/с «Санта-Барбара»
13.35 Т/е «Селеста»
14.30 «Урожайные грядки»
15.00 18.00 21 00 00.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.25 Т/с «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 «Хозяева тепла и света»
19.10 Точка зрения
19.30 21.30 ПУЛЬС
20.00 Т/с «Амазонка»
21.50 Х/ф «Раскаты грома» 
00.40 Архивные тайны
01.10 Х/ф «Разрешение на убий
ство» 

25 канал

07.00 Сегодня
07.45 «Криминал»
08.00 Сегодня
08.15 «Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Солдаты удачи»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Поворот ключа»
11.25 Чистосердечное признание
12.00 Сегодня
12.30 Т/с «Д'Артаньян и три муш
кетера»
14.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 23.00 Сегодня
16.30 Музыка на канале
16.30 Т/с «Ее звали Никита»
17.40 Т/с «Рожденный вором»
18.45 20.30 Примите поздравле
ния
18.50 Т/с «Поворот ключа»
20.00 События региона
20.35 23.35 «Криминал»
20.50 Х/ф «Выход дракона»
22.50 Музыка на канале
23.55 Т/с «Солдаты удачи»

T  J ®  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 «Дела Лоховского»
13.30 «Желаю счастья!»
14.30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсериал
16.00 Т/с «Грозовые камни» 
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 Телстра
19.30 «Женщина-полицейский» 
20:30 Городская панорама
20.45 Прогноз погоды
20.50 «Желаю счастья»
21.30 Х/ф «Самооборона»
23.50 Городская панорама
00 05 «Страсти по Соловьеву» 
00.40 Т/с «Папочка-майор»
01.15 Глобальные новости
01.20 «Хит-парад на ТНТ»

Наше ТВ
07.05 События
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.30 «СВ-шоу»
10.00 «Настроение»
12.50 Газетный дождь
13.00 «Идугцие вперед»
13.45 Телемагазин
14.05 Т/с «Тихие страсти Магдале
ны»
15.00 События
15.15 Телеканал «Дата»
16.10 03.45 «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 Музык серпантин
20.00 «Регионы: прямая речь»
20.30 Муз. поздравления
21.00 «СВ-шоу»
21.30 Мультфильм
21.45 «Ступеньки»
22.15 «Ее Величество Раневская»
23.00 Т/с «Узурпаторша»
23.50 «5 мин. с деловой Москвой» 
00.15 Лицом к городу
01.15 Т/с «Опаленные сердца»
02.20 Т/с “Деррик”

ТВ-6
07.05 Музыка
07.50 Т/с «Третья планета от Сол 
ица»
08.15 Нашествие 2001
08.45 20.45 Дорожный патруль
09.05 Т/с «Воспоминания Шерлока 
Холмса.»
10.05 День за днем
12.45 «Тушите свет»
13.00 Новости
13.25 Х/ф «Первоклассница»
14.50 Т/с «Женаты... с детьми.»
15.30 Т/с «Тайная жизнь шпиона 
Пеньковского.»
16.35 Т/с «Следствие ведут знато 

“ки». Дело №12
19.00 23.00 01.00 03.00 Сегодня
19.35 «Третья планета от Солнца»
20.05 Нашествие 2001
21.00 Т/с «На углу, у Патриар
ших»
22.05 Т/с «Улицы разбитых фона
рей»
23.45 05.35 «Дорожный патруль): 
00.00 Т/с «Возвращение Шерло
ка Холмса»
01.35 Тушите свет
01.45 Х/ф «Вторжение Заккорра»
03.55 Х/ф «День пантеры»

среда, 29 августа ЙВ 25 канал

1 канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Х/ф «Зимняя вишня»
11.15 «Пока все дома»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Т/с «Долгая дорога в дю
нах»
13.35 Х/ф «Приключения Элект
роника»
15.00 Новости
15.20 Мультсеанс
15.40 «Ералаш»
15.50 Х/ф «Большая перемена»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.55 Т/с «Зимняя вишня»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Аэроплан»
23.30 Новости
23.55 «Моя театральная жизнь» 
00.50 Х/ф «Аэроплан-2»

РТ1EJ 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 Экспертиза РТР
09.30 Мультсеанс
09.45 Православный календарь
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.30 23.40 «Фитиль»
12.45 Т/с «Санта-Барбара»
13.35 Т/с «Селеста»
14.30 «Живага»
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.25 Т/с «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 В центре внимания
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Амазонка»
21 .50 Х/ф «Поезд идет на Вос
ток»
00.30 Местное время 
00.40 Х/ф «Крысиный угол»

07.00 Сегодня
07.45 «Криминал»
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Солдаты удачи»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Поворот ключа»
11.30 «Среда»
12.00 Сегодня
12.25 Т/с «Д'Артаньян и три муш
кетера»
14.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 23.00 Сегодня
16.30 22.45Музьгка на канале
16.40 Т/с «Ее звали Никита»
17.45 Т/с «Рожденный вором»
18.45 20.30 Примите поздрав.
18.50 Т/с «Поворот ключа»
20.00 «Путь к спасению»
20.35 23.30 «Криминал»
20.50 Х/ф «Семейство.Блюз под 
прикрытием»
23.35 «Криминал»
00.00 Т/с «Солдаты удачи»

ЩЩ&Ш 29 канал
07.00 Мультсериал
07.30 Т/с «Грозовые камни» 
08:00 Т/с «Дето нашей тайны» 
09:00 Т/с «Сеньора»
09.30 «Хит-парад на ТНТ»
09.55 Телемагазин
10.00 «Женшина-полицейский»
11.00 «Магазин на диване»
11.10 Х/ф «Легкая жизнь»
13.30 «Желаю счастья!»
14.30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсериал
16.00 Т/с «Грозовые камни» 
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 «Новобранцы на про
гулке»
23.40 Городская панорама
23.55 «Страсти по Соловьеву» 
00.30 Т/с «Папочка-майор»
01.05 Глобальные новости
01.10 Хит-парад на ТНТ

Наше ТВ
07.35 15.00 События
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыка
09.30 21.00 «Стильные штучки»
10.00 «Настроение» 
13.00«Квадратные метры»
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Тихие страсти Магдале
ны»
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
20.30 Поздравления
21.25 «Ток-шоу» с М. Халетиной
22.15 Приглашает Б. Ноткин
23.00 Т/с «Узурпаторша»
23.50 «5 мин. с деловой Москвой» 
00.45 «Секретные материалы»
01.15 Т/с «Опаленные сердца»
02.20 Т/с «Деррик»
03.15 Времечко
04.20 “Ночной полет”
04.55 Х/ф “Мститель”

ТВ-6
07.50 Т/с «Третья планета от Сол 
нца»
08.15 20.05 «Нашествие-2001»
08.45 Дорожный патруль
09.00 Т/с «Умные вещи»
10.05 День заднем ^
10.45 Дорожный патруль
11.00 День за днем
12.45 «Тушите свет»
13.00 Новости
13.25 «Доктор Айболит»
14.50 Т/с «Женаты... с детьми...»
14.30 Т/с «Тайная жизнь шпиона 
Пеньковского»
16.50 «Следствие ведут знатоки):
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Третья планета от Сол 
нца»
20.45 23.45 Дорожный патруль
21.00 Т/с «На углу, у Патриарши)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона 
рей»
23.00 Сегодня
23.35 Спорт
00.00 Т/с «Шерлок Холмс»
01.00 03.00 Сегодня
01.35 03.55 Т/с «День пантеры»
05.35 Дорожный патруль

четверг, 30 августа т
1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Т/с «Зимняя вишня»
11.15 «Человек и закон»
11.45 «Вкусные истории»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Долгая дорога в дю
нах»
13.30 Х/ф «Приключения Элскчро- 
ника»

15.00 Новости
15.20 «Все псы попадают в рай»
15.40 «Ералаш»
15.50 Т/с «Большая перемена»
17.00 «Большая стирка»
18.00 23.30 Новости
18.20 «Сами с усами»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.55 Т/с «Зимняя вишня»
21.00 Время
21.40 Х/ф «16-й отдел»
22.35 Независимое расследование
23.55 «Формула власти»
00.25 Х/ф «Шкура»

2 программа
06.50 07.50 08.50 09.50 Пульс
07.00 08.00 09.00 10.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любви»
07.50 Вести-Москва
08.15 «Семейные новости» 
08.25 «Телепузики»
09.15 Экспертиза РТР
09.30 Мультфильм
09.45 Православный календарь
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.00 Вести
12.30 23.40 «Фитиль»
12.45 Т/с «Санта-Барбара» 
13.35 Т/с «Селеста»

14.30 «Шаг за горизонт»
15.00 18.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги» 
16.25 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 «Амазонка»
21.00 00.00 Вести
21.40 «Налоги и мы»
21.50 Х/ф «Семь дней после 
убийства»
00.30 Местное время 
00.40 Х/ф «Любовь»

25 канал 15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня

07.00 СЕГОДНЯ 16.30 Музыка на канале
07.45 «Криминал» 16.40 Телесериал «Ее звали Ни-
08.00 Сегодня кита»
08.15 «Впрок» 17.45 Т/с «Рожденный вором»
08.30 «Карданный вал» 18.45 Примите поздравления
08.40 «Криминал» 18.50 Т/с «Поворот ключа»
08.50 Т/с «Солдаты удачи» 20.00 Сегодня
10.00 Сегодня 20.30 Примите поздравления
10.25 Т/с «Поворот ключа» 20.35 «Криминал»
11.25 «Квартирный вопрос» 20.50 Х/ф «Черные береты»
12.00 Сегодня 22.40 Музыка на канале
12.30 Х/ф «Мушкетеры. 20 лет 23.00 Сегодня
спустя» 23.35 «Криминал»
14.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»----------

00.05 Г/с «Солдаты удачи»
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07:00 Мультсериал 
07:30 Городская панорама 
08 00 Т/с «Лето нашей тайны» 
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад наТНТ»
09:55 «Тслемагазин»
10:00 «Женщина-полицейский»
11 00 «Магазин на диване»
11:10 Х/ф «Новобранцы на прогул
ке»
13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсериал
16.00 Т/с «Грозовые камни»
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 сделка»
23.40 Городская панорама 
23:55 «Страсти по Соловьеву» 
00:30 Т/с «Пацочка-майор»
01.05 Глобальные новости
01.10 Хит-парад на ТНТ

Наше ТВ
07.25 События
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»

09.00 Музыка
09.25 Ток-шоу с М. Халетиной
10.00 Телеканал «Настроение»
12.50 «Газетный дождь»
13.45 Телемагазин
14:05 Т/с «Тихие страсти 
Магдалены»
15:00 События
15:15 Дневной телеканал «Дата»
16.10 “Петровка, 38”
16:20 «Удачный выбор»
16:35 Т/с «Без права на любовь» 
17:30 «Деловая Москва»
18.00 СОБЫТИЯ
18:15 Т/с «Инспектор Кресс» 
19:30 «Интернет-кафе»
20:00 Регионы: прямая речь
20.30 Муз. поздравления

21.00 “Магия моды”
21.30 Мультфильм
21.45 “Полет над гнездом глухаря” 
Н. Дудкина
22 15 Игра “Антимония”
23:00 Т/с «Узурпагторша»
23:50 “5 мин. с деловой Москвой’ 
00.00 04.00 События 
00.40 Двойной портрет
01.15 Т/с “Опаленные сердца”
02.10 Погода
02.15 Т/с “Деррик”
03:15 Времечко
03.45 “Петровка, 38” .
04.20 “Ночной полет”
04.55 Х/ф «Город женщин»
07.10 “Генерал” Марины 
Хлебниковой

ТВ-6
07.00 Погода
07.55 Т/с «Третья планета от Сол
нца»
08.15 20.05 «Нашествие-2001»
09.40 Дорожный патруль
09.00 Х/ф «Умные вещи»
10.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 День за днем
12.45 «Тушите свет»
13.00 Новости
13.35 Х/ф «Однажды летом»
14.55 Т/с «Женаты... с детьми...»
15.30 Т/с«Тайная жизнь шпиона 
Пеньковского»
16.40 «Следствие ведут знатоки»
18.15 - пче&ишщ------------

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «3-я планета от Солн
ца»
20.45 Дорожный патруль
21.00 Т/с «На углу, у Патриар
ших»
22.00 Т/с «Улица разбитых фона 
рей»
23.00 Сегодня
23.35 Спорт
23.45 Дорожный патруль 
00.00 Т/с «Шерлок Холмс»
01.00 Сегодня
01.35 Т/с «Удар пантеры»
03.00 Сегодня
03.25 Спорт
03.55 Х/ф «Крутой полицейский)
05.35 Дорожный патруль
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1 канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Телесериал «Зимняя 
вишня»
11.15 «Сами с усами»
11.45 «Вкусные истории»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
13.40 Х/ф «Приключения 
Электроника»
15.00 Новости
15.15 «Ералаш»
15.35 Мультфильм
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости 
18.20 Д/ф «Вымпел»
18.50 Т/с «Земля любви» 
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.50 Х/ф «К бою»
00.15 Новости 
00.30 Х/ф «Багси»

ш  2 программа
06.50 07.50 08 50 09.50 Пульс
07.00 08.00 09.00 10.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любви»
07.50 Вести-Москва
08.15 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики»
09.15 Экспертиза РТР
09.30 «Тысяча и один день»
09.45 Православный календарь
10.15 «Два рояля»
11 00 «Моя семья»
12 00 15.00 18 00 21.00 Вести
12.45 Т/с «Санта-Барбара»
13.35 Т/с «Селеста»
14.30 Ваш выход
15.30 Т/с «Королек - птичка певчая»
18.30 Губернские новости
18.50 «Комментатор»
19.10 «Темная лошадка»
19.30 21.30 ПУЛЬС
20.00 Т/с «Амазонка»
21.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
23 40 Х/ф «Одинокая белая жен
щина»
01.50 Х/ф «Мания «Жизели»

07.00 08 00 СЕГОДНЯ
07.45 «Криминал»
08.15 «Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Солдаты удачи»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Поворот ключа»
11.25 Путешествия натуралиста
12.00 Сегодня
12.30 Т/с «Мушкетеры. 20 лет 
спустя»
14.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня
16.30 «Полундра»
16.55 Мультфильм
17.25 «Улица Сезам»
17.55 Т/с «Ее звали Никита»
18.50 19.55 Примите поздрав-я
18.55 Т/с «Рожденный вором»
20.00 События региона
20.25 Х/ф «Чистильщик»
22 20 «Женский взгляд»
23.00 СЕГОДНЯ
23.30 «Криминал»
23.55 Х/ф «Рок»
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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 сделка»
13.30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсериал
16.00 Т/с «Грозовые камни» 
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 
19:30 Т/с «Дознание Да Винчи» 
20:30 Городская панорама
20.45 Прогноз погоды 
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Седьмая монета»
23.50 Городская панорама 
00.05 «Первые лица»
00 40 Глобальные новости 
00.45 «Хит-парад на ТНТ»
01.10 Х/ф «Ангел»

Наше ТВ
8.10 15.00 18.00 0.00 4.10 Собы
тия *
09.00 Музыка
9.30 21.00«0сторожно, модерн-2»
10.00 Телеканал «Настроение»
13.00 «Двойной портрет»
13.25 «Спешите делать добро»
13.45 «Телсмагазин»
14.05 Т/с «Тихие страсти Магда
лены.»
15.15 Телеканал «Дата»
16.10 03.55 «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 Т/с «Без права на любовь»
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 «Осторожно, модерн-2»
21.45 «Горько!»
22.15 «Мода нон-стоп»
23.00 Т/с «Узурпаторша»
23.50 «5 минут с деловой Москвой» 
00.45 Х/ф «Один изумруд, чтобы 
умереть»
02:40 «Детектив-шоу»
04.30 «Русский век»
05.15 Х/ф «Бандитки»

ТВ-6
07.55 Т/с «3-я планета от Солн
ца»
08.15 «Нашествие-2001»
08.45 Дорожный патруль
09.05 Вы - очевидец
10.05 День за днем
13.00 Новости
13.25 Х/ф « Таможня»
14.55 Т/с «Женаты...с детьми...»
15.30 Юбилей А.Учителя
16.30 «Следствие ведут знатоки»
18.20 «Шоу Бенни Хилла»
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «На углу, у Патриар
ших»
20.45 23.45 3.40 5.40 Дорожный 
патруль
21.00 «Шарм»
21.15 Т/с «Улицы разбитых фона 
рей»
22.15 «Я - сама»
23 00 Сегодня
23.35 Спорт
00.00 Т/с «Приключения Шерло
ка Холмса»
01.00 03.00 Сегодня
01.30 Т/с «Крутой полицейский»
03.55 Чемпионат Европы по бас 
кетболу среди мужчин

суббота, 1 сентября Жв 25 канал

07.00 Новости
07.20 Т/с «Нежный яд»
08.20 Док фильм «Время патри
арха»
09.10 «Утренняя звезда»
10.00 Библиомания
10.15 «Смак»
10.35 Смехопанорама
11.10 «Здоровье»
11.55 «В мире животных»
12.40 «Чтобы помнили...»
13.25 Х/ф «Неподдающиеся»
15.00 Новости
15.10 Т/с «Миссис Бредли»
16.05 «Дисней-клуб»
16.30 «С легким паром!»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Ускоренная помощь»
18.50 Х/ф «Зло под солнцем»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Караван смерти» 
00.30 Х/ф «Экспресс фон Райа-

plT|pl 2 программа

07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.10 Т/с «Тарзан»
09.00 «Папа, мама, я - спортивная 
семья»
09.45 «Телепузики»
10.10 «Золотой ключ»
10.30 Х/ф «Кыш и Два портфеля»
11.45 «Доброе утро, страна!»
12.35 «Сто к одному»
13.25 «Сам себе режиссер»
14.00 Т/с «Затерянный мир»
15.00 21.00 Вести
15.20 Худож. фильм «Они встре
тились в пути»
17.00 Джаз. С. Шуранов
17.30 «Под знаком зодиака»
17.50 «И дольше века...»
18.00 «Есть мнение»
18.30 Пресс-клуб
19.00 «Моя семья»
19.55 «Аншлаг»
21.35 Х/ф «Несправедливо обвинен
ный»
23.20 Х/ф «Побег из Шоушенка»
02.00 «Формула-1»

08.00 Телесериал «Новые при
ключения супермена»
09.05 Мультфильм «Жил-был 
пес»
09.20 «Полундра»
10.00 Сегодня
10.55 «Чистосердечное призна
ние»
11.25 «Растительная жизнь»
12.00 Сегодня
12.20 «Квартирный вопрос»
12.55 Худож. фильм «Соломен
ная шляпка»
15.40 Мультфильм
16.00 Сегодня
16.25 Док. фильм «Жизнь в 
танце... Жизнь наяву»
16.55 «Криминальная Россия»
17.35 Х/ф «Парижские тайны»
19.55 Примите поздравления
20.00 Информационная про
грамма «НЕДЕЛЯ»(Полысас- 
во)
20.30 Х/ф «Пятый элемент»
23.00 Сегодня
23.45 Х/ф «Есть о чем погово
рить!»
01.50 Худ. фильм «Биокупол»
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08.00 «Из жизни женщины»
08.30 М/с «Ссйлормун - супер
воин»
09:30 Городская панорама 
10:00 М/с «Приключения Рекса» 
10:30 Худ. фильм «Седьмая мо
нета»
12:30 Сегоднячко за неделю 
13:30 Д/с «История богатых и 
знаменитых»
14:00 «Час Дискавери»
15.00 «Скрытой камерой»
15.30 Т/с «Мой зоологический 
словарь»
16:00 Мост
16.25 Народный календарь
16.30 «Будьте здоровы»
17:00 Т/с «На краю Вселенной» 
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 «Без тормозов»
23:50 Художественный фильм 
«Змеиный яд»
02.10 Глобальные новости

Наше ТВ
08.05 09.40 Х/ф «Трактир на Пят
ницкой»
09.25 «Прессобзор»
11.05 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
12.15 Москва Гиляровского
12.45 «Наш сад»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?»
14.25 «В последнюю минуту»
15.00 18.00 События
15.25 «Как вам это нравится?!»
15.55 День города
16.30 Х/ф «Самый сильный»
17.50 Погода на неделю
18.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
20.05 Поздравления
20.25 Х/ф «Разрушители»
22.00 Мультфильмы
22.30 Полег над гнездом глухаря
23.00 03.35 События
23.10 Концерт 
00,00 Постскриптум 
00.45 Х/ф «Карнавал»
03.55 «Москва 21 век»
04.25 «Мода non-stop»
04.55 Х/ф «Две почти плоские 
суперноги»
06.55 «Мозаика»

ТВ-6
07.55 Юбилей Алексея Учителя
09.05 Т/с «Шерлок Холмс»
10 45 «Шарм»
11.20 Шоу Бенни Хилла
11.35 Дорожный патруль
11.50 «В дальнем плавании»
13.25 «Тушите свет!»
13.40 «Я знаю все!»
14.50 Шоу Бенни Хилла
15.35 Наши любимые животные
16.10 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
18.00 «Лицо кавказской нацио
нальности». Фильм Тихомирова
18.40 20.45 Дорож. патруль
19.00 23.00 Сегодня
19.35 «На углу, у Патриарших»
21.00 «Шарм»
21.15 Х/ф «Екатерина Ворони
на»
23.30 Спорт
23.45 Сегодня
00.00 Чемпионат Европы по бас
кетболу среди мужчин
01.30 «Главная цель»
03.05 «Мисс Москва -2001»
04.05 Чемпионат Европы по бас
кетболу. Россия-Греция
05.50 Дорожный патруль

воскресенье, 2 сентябри
т

Ж 25 канал

1 канал
07.00 Новости
07.15 Т/с «Нежный яд»
08.15 «Армейский магазин»
08.45 Дисней-клуб «Русалочка»
09.15 «Ускоренная помощь»
09.45 Библиомания
09.55 Непутевые заметки
10.15 «Пока все дома»
10.50 Клуб путешественников
11.30 «Утренняя почта»
12.05 Д/ф «Путь на Голгофу»
12.35 «Сами с усами»
13.05 Футбол. Чемпионат мира
15.00 Новости
15.10 Т/с «Миссис Бредли»
16.05 Дисней-клуб «Черный 
плащ»
16.35 «Умницы и умники»
17.00 «Живая природа»
18.00 Новости
18.20 Х/ф «Стрелец неприкаянный»
20.10 Х/ф «Пятый элемент»
22 30 Времена
23.50 Т/с «Тысячелетие»
00.40 Худож. фильм «Последний 
герой»

2 программа
07.30 Х/ф «А если это любовь?»
09.05 «Папа, мама, я - спортив
ная семья»
09.50 «Русское лото»
10.40 «ТВ Бинго-шоу»
11.20 «Доброе утро, страна!»
12.00 «Аншлаг»
12.55 «Городок»
13.30 «Самородки России»
15.00 Вести
15.20 «Диалоги о животных»
16.05 «Вокруг света»
16.50 Короткометражные филь
мы
«Золотые рыбки», «История с 
метранпажем»
17.50 «Один день с президен
том»
18.15 Т/с «Маросейка, 12»
19.50 «Формула-1»
22.00 Вести
22.35 Х/ф «Безумно влюблен
ный»
00.40 Х/ф «Безумный Сесил Би»
02.30 Худ фильм «Бассейн»

08.00 М/ф «Новые приключе
ния супермена»
09.05 Мультфильм «Котенок по 
имени Гав»
09.25 «Женский взгляд»
10.00 Сегодня
10.35 Х/ф «Василий Буслаев»
12.00 Сегодня
12.20 Х/ф «Юбилей»
13.00 «Служба спасения»
13.35 «Однажды в России»
14.10 Худ. фильм «Земля Сан
никова»
16.00 Сегодня
16.25 Путешествия натуралиста
17.05 «Большие родители»
17.40 Х/ф «Небеса обетован
ные»
20.10 Примите поздравления
20.15 Куклы
20.35 Худож. фильм «Принцес
са на бобах»
23.00 Сегодня
23.40 Х/ф «Кобра»
01.30 Х/ф «Девушка на танке»
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08.00 «Из жизни женщины» 
08:30 Мультфильмы 
09:30 «Все о собаках»
10:00 М/с «Приключения Рек
са»
10:30 Х/ф «Без тормозов»
12.30 «Встреча с .,.». В. Ме- 
ладзе
13.30 Хит-парад. Итоги 
14:00 «Неизвестная планета»
14.30 Д/с «Истории богатых и 
знаменитых»
15.00 «Скрытой камерой»
15.30 «Все о собаках»
16:00 «Мост»
16.30 «Будьте здоровы!»
17:00 Фантастика «На краю 
Вселенной»
18:00 Худож. фильм «Желез
ная маска»
20:30 «Ленинск ТВ»
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Мультсериал 
22.05 «Однажды вечером» 
23.10 «Для тех, кому за пол
ночь...»

Наше ТВ
08.00 «Один в кубе»
08.30 Отражение
09.00 Музыка
09.30 «Улица Сезам»
10.00 11.25 13.00 Мультфильмы
11.00 «Ортодокс»
11.45 Х/ф «Подкидыш»
13.45 «Отчего, почему?»
14.25 «Удивительный мир жи
вотных»
15.00 События
15 .15  «Деловая лихорадка»
15 .30  Х/ф «Зеленый огонек»
16.50 Телеканал «Дата»
18.00 22 00 02.30 События
18 .15  Погода на неделю
18.20 19.25 Мультфильм
18.40 «Нац. интерес»
19.55 Музык. поздравления
20.20 Х/ф «Настя»
22.05 Х/ф «Загадка Эндхауза» 
00.00 Момент истины
01.00 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»
02.45 «Хорошо, Быков!»
02.55 Праздничный концерт
0 4 .0 5  Спортивный экспресс
04.40 «Деликатесы»
05.10 Х/ф «Будь красивой и молчи»

ТВ-6
08.00 «В нашу гавань заходили 
корабли»
09.05 «Скандалы недели»
09.30 Х/ф «Стоянка поезда 3 
мин»
10.45 «Шарм»
11.15 Дорожный патруль
11.30 Х/ф «Екатерина Воронина)
13.15 «STAR, старт»
13.45 «Все в сад!»
14.10 Интернет-програм. «Сеть»
14.55 Дорожный патруль
15.15 «Мое кино» с В.Мережко
16.10 Х/ф «Круп>
18.00 «Лицо Кавказ, нац-ти»
18.45 Дорожный патруль
19.00 Сегодня
19.35 «Мисс Москва -2001»
20.45 Дорожный патруль
21.05 «Суперпреступление»
23.00 Сегодня
23.35 Спорт
23.45 Дорожный патруль 
00.05 Х/ф «На углу, у Пагриар- 
ших-2»
00.55 «Катастрофы недели»
01.20 03.50 Чемпионат Европы 
по баскетболу
03.05 «Нашествие-2001»
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Впишите в пустые 
клеточки буквы так, 
чтобы получились 
значимые слова.

О В Н -Н  (21.03-20.04)
27.08 Прекрасное время для новых начинаний.
28.08 Возможно романтическое знакомство.
29.08 Смело беритесь за работу! Начальство по 

достоинству оценит ваше усердие и, возможно, поручит новое, 
ответственное дело.
30.08 Будьте откровенны со своими близкими. Уделите внима
ние детям и домашним любимцам. Они нуждаются в вас!
31.08 Избегайте сегодня отправляться в дальнюю дорогу на 
собственном автомобиле.
01.09 Старый друг неожиданно напомнит вам о себе, 

прийти гости.

Б Д М З Н Е Ц Ы  (21.05-21.06)
27.08 Направляйте свою энергию на решение 
конкретной проблемы.
28.08 Не давайте тоске и печали овладеть вами, 
совершите вечером короткую прогулку перед

сном.
29.08 Посвятите этот день вашим любимым.
30.08 Следите за тем, что подписываете.
31.08 Будьте внимательны к мелочам.
01.09 Избегайте ненужного риска.
02.09 Проведите этот день дома, в кругу родных и друзей. На
слаждайтесь радостью общения.

• Т Е Л Е Ц  (21.04-20.05)
27.08 Удачный день для творчества. Сегодня вас 
посетит вдохновение.
28.08 Преодолеть жизненные невзгоды вам помо-

29.08 Не спешите с выводами, не принимайте необдуманных 
решений.
30.08 Благоприятный день для деловой активности.
31.08 Возможно вам вернут долг, о котором вы давно забыли .
01.09 Будьте готовы изменить свои планы и отправиться на по
иски приключений.
02.09 Подумайте о своем здоровье.

РАК
(22.6-22.7) 
27.08 Ваша из
лиш няя само
уверенность не 

понравится вашим близким.
28.08 Больше внимания уде
ляйте своей одежде, фигуре, 
мыслям и поступкам.
29.08 Будьте настойчивы и ре
шительны в достижении по
ставленных задач.
30.08 Смело вперед! Форту
на улыбается дерзким.
31.08 Воздержитесь сегодня 
принимать ответственные ре
шения.
01.09 Вас ожидают крупные 
траты .
02.09 Сегодня самое время 
закончить то, что вчера отло
жили на завтра. Лучший от
дых - это смена деятельности!

ЛЕВ
(23.7-23.8) 
27.08  Будьте 
готовы прийти 
на помощ ь 

своим друзьям и коллегам по 
работе.
28.08 Вечером возможно ро
мантическое свидание со ста
рым знакомым .
29.08 Уделите внимание сво
ей «гриве».
30.08 Нс суетитесь. Пусть все 
идет своим чередом. Избегай
те лишних переживаний
31.08 Если вы обидели кого- 
то зря, то самое время поми
риться. Будьте великодушны к 
тем, кто обидел вас.
01.09 Самое время подумать о 
том, что предстоит сделать на 
следующей неделе.
02.09 Сегодня вы окажитесь в 
центре внимания. Старайтесь 
не волноваться из-за этого.

Р Е В А  

(24,8-23.9) 
27.08 Старай
тесь держ ать 
язык за зуба

ми. Не пожалеете!
28.08 Займитесь собственным 
имиджем. Немного блеска вам 
только на пользу.
29.08 Быстрее в дорогу, иначе 
упустите свой шанс!.
30.08 Внимательно следите за 
своим кошельком, чтобы не 
потратить больше, чем соби
рались.
31.08 Благоприятный день во 
всем.
01.09 Сегодня вы можете во
зомнить себя медиумом. Нс 
волнуйтесь, со временем это 
пройдет.
02.09 Возможно вы узнаете, 
что думают другие.

В Е С Ы  (24.09-23.10)
27.08 Ваши домашние могут приготовить для 
вас сюрприз. Возможно приятный.
28.08 Постарайтесь решить проблемы личной 
жизни.
29.08 Даже маленькая радость - лучше большо

го горя.
30.08 Ваш темперамент может завести вас далеко. Желательно 
взять себя в руки.
31.08 Насладитесь одиночест вом.
01.09 Будьте внимательны и вас никто нс сможет обмануть .
02.09 Уделите внимание здоровью.

КОЗЕРОГ 
(22.12-21.1) 
27.08 День при- 
п одн есет  вам 
много сю рпри

зов и счастливых неожиданно
стей.
28.08 Работа сегодня будет вам 
в радость.
29.08 День требует внимания 
в финансовых вопросах.
30.08 Возникают новые перс
пективы. Удача будет сопут
ствовать вам, даже если вы 
думаете иначе.
31.08 Личная жизнь требует к 
себе внимания. Возможны пе
ремены настроения.
01.09 День подходит для пере
езда и начала ремонта.
02.09 На фронтах любви воз
можны перемены.

Сынок спрашивает маму:
- Мама. А клубничка красненькая?
- Красненькая, сынок.
- С черными пятнышками?
- Ну... Бывает и с пятнышками.
- И с усиками?
- Ты что? Опять божьих коровок наелся?!

Ответ на загадку прош лого

Звонок в дверь. Вовочка от
крывает - там стоит парень с 
букетом цветов. Вовочка смот
рит какое-то время, а потом го
ворит:
- Что-то ты зачастил к моей се
стре... Что, у тебя нет своей?!

С Т Р Е Д Е П , (23.11 -21.12)
27.08 Возможно вас посетит старинный при
ятель.
28.08 Звезды в этот день к вам благосклонны, 
самое время заняться собой.

29.08 День благоприятен для выполнения ответственных дел.
30.08 Возможны опасности на дороге. Проявите осторожность, 
переходя улицу.
31.08 Звезды говорят, что в этот день вам стоит заняться искус
ством, в крайнем случае, посетите театр, музей или зоопарк.
01.09 Устройте праздник сами себе.
02.09 Прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

С К О Р М U O M  (24.10-22.11)
27.08 Друзья помогут решить проблемы в семье 
и на работе.
28.08 Вероятны производственные з равмы. Будь
те внимательны!

29.08 Не.делайте крупных покупок.
30.08 Этот день лучше всего посвятить завершению отложен
ных дел.
31.08 Опасно злоупотреблять спиртными напитками.
01.09 Сегодня прекрасный день для новых начинаний.
02.09 Не Следует нервничать и переутомляться. Отдохните от 
дел, займитесь спортом. Избегайте жирной и острой пищи и, 
вообще, не пересдайте.'

РЫБЫ
(2 0 .2 - 2 0 .3) 
27.08 Вам сле

дует провести этот день в теп
лой домашней атмосфере.
28.08  Следует подумать о 
необходимости крупных по
купок именно сейчас.
29.08 Возможно вам предсто
ит дальняя дорога в казенный 
дом, но вы получите от этого 
удовольствие.
30.08 Ваши домашние будут 
благодарны вам за внимание 
и заботу.
31.08 Благоприятный день, 
чтобы улучшить свое матери
альное положение. •
01.09 Вам предстоит серьез
ная беседа с влиятельным че
ловеком.
02.09 Этот день следует по
святить отдых}' от забот.

БО РО Л Еи 
(21.1-19.2) 
27.08 О тправь
тесь  в путеш е
стви е или на 
прогулку,

28,08 День, когда не стоит

ШУТКА-МИНУТКА,
А ЗАРЯЖАЕТ НА ЧАС!»

Участвуйте в нашел фотоконкурсе, присылайте юмо

ристические снимки с  оригинальной подписью к ним.
Подведение итогов фотоконкурса состоится

41 ЙППГ®

У ч а ст н и к  №  1 3 : «А сыр бесплатный?»

ДЕТСКАЯ РУБРИКА

доиовенож

У ч а ст н и к  №  1 2 : «Вот он, аленький цветочек»

совершать крупных покупок.
29.08 Не рекомендуется си
деть в помещении, лучше от
правиться по магазинам.
30.08 Нужно проявлять боль
ше внимания к вашим близ
ким.
31.08 Слабости - это хорошо, 
но вспомните о том, в чем вы 
сильны.
01.09 Этот день устроит вам 
проверку на прочность.
02.09 Если вы проявите вы
держку, ситуация разрешится 
в вашу пользу.

€ м т ш ш т  щ т т т

Всем членам семьи

сейчас 77 лет.Состав 
семьи таков: муж, жена, 

дочь и сын.
Муж старше жены на три 
года, дочь старше сына 

на два года. Четыре года 
назад всем членам 
семьи был 61 год. 

Сколько лет каждому 
члену этой семьи?
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Он оказывает прекрас- себя бодрым, да и ус-
-юе тонизирующее дей- лость кз,: рукой снимет.Л  v  ш  27-08 “ М и х а и л , А р к а

дий, Марк.
29.08 - Демид.
30.08 - Мирон, Павел, Ульяна. 
31.08- Деттс, Иван, Фрол,

Емельян.
1.09 - Андрей, Тимофей, Фекла.
2.09 - Самуил.

прописаны Лопух

Сегодня своим рецептом поделится директор лицея № 25 
РОСТОВСКАЯ ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА.

«Хочу дать вам рецепт блюда, которое готовлю по выходным. 
Рецепт достался мне в наследство от бабушки. До сих пор 
мама потчует нас такими блинами. Съешь утром 2-3 таких 
блина и сыт до обеда».

наша

О д Я  H Q  М Л  U X

и л л е н и н м и к о б

Немецкое
печенье

200 г муки, 2 неполных ст. 
воды, 100 г маргарина, 4-5 
яиц, 200 г раст. масла.

Воду слегка подсолить, 
добавить маргарин и вскипя
тить. После этого всыпать 
муку, уменьшить огонь и ме
сить тесто до тех пор, пока оно 
не отделится от дна кастрю
ли. Снять кастрюлю с огня, 
тесто слегка охладить и вбить 
в него яйца - одно за другим 
(каждое новое яйцо вбивать 
тМЦко тогда, когда предыду
щее будет окончательно раз- 
мешанно). Мягкую массу вы
ложить в шприц или конверт, 
и, выдавливая, жарить в кипя
щем растительном масле.

(Этот необычный рецепт 
немецкого печенья к нам в ре
дакцию прислала читательни
ца Валентина Ш. - фамилия 
полностью не указана).

0,5 кг картофеля, 250 г 
мясного фарша, 2 яйца, 3 ст. 
л. кислого молока, 2-3 ст. л. 
растит, масла, 1,5 ст. воды.

Очистить и нарезать карто
фель кубиками, добавить фарш 
и любые приправы, посолить, 
всё перемешать, залить водой, 
добавить раст. масло и, выло
жив на сковороду или проти
вень, запекать в духовке 30-40 
мин. до полного испарения 
воды. Затем залить запечённую 
массу яйцами, взбитыми с мо
локом, и поставить в духовку 
ещё на 15 мин.

(Этот рецепт нам присла
ла домохозяйка Елена Дмит- 
риевна).__________

ОЖЩ  л £)ёЖУ
Тест

Керна-Иразека
Этот тест для 

о п р е д е л е н и я  
школьной зрелос
ти ребенка, он 
дает общее пред- 
ставление об 
уровне его психи- 
ЧуД ого развития, 
степени зрелости 
моторики, вос
приятии реально- 
гр мира, мышлении и др.

Для проведения этого 
теста нужны чистые листы 
бумаги и карандаш.

1. Необходимо попро
сить ребенка нарисовать 
мужчину, как он сумеет. 
Если ребенок начнет рисо
вать женщину, настоять, 
чтобы он рисовал мужчину, 
но без подсказок.

2. На листе напишите 
фразу из трех слов, н-р: «Он 
ел суп». И попросите ре
бенка скопировать ее (не 
глядя на оригинал) на дру
гой лист: «Ты еще не учил
ся писать, но хорошенько 
посмотри и попытайся на
писать также».

3. Нарисовать 10 точек 
в виде пятиугольника. И по
просить ребенка скопиро
вать их (не глядя на ориги
нал).

Во время выполнения 
заданий малыша нужно 
хвалить, не торопить его, не 
разрешать исправлять.

Задание «Нарисуй  
мужчину». 1балл - рисова
ние мужской фигуры - голо
ва, туловище, конечности, 
шея. Голова не больше ту-

О и . <гЛ
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Блины на опаре
, На 1 кг муки: 4-5 ст. 

молока, 3 ст. л. масла, 2 
яйца, 2 ст. л. сахара, 1/2
ч. л. соли, 40 г дрожжей. 
Поставить опару. Когда 
опара подойдет, добавить 
соль, сахар, яйцо, растоп
ленное слив, масло, теплое 
молоко, муку. Тесто хоро
шо вымешать. Когда оно 
поднимется, его снова оса
дить и поставить в теплое 
место. Блины печем сразу 
после подъема теста.

Н ач и н к а : взбитые 2 
яйца до состояния гоголя- 
моголя вливаем в кипящее 
слив, масло (150 г) и кипя
тим 1-2 мин.

Каждый горячий блин 
смазываем сметаной, 
сверху слой начинки. Сво
рачиваем блин вчетверо и 
кушаем. Приятного аппе-

ловища, на ней прорисованы 
детали (волосы, рот,...). Фи
гура имеет мужскую одежду 
и нарисована синтетическим 
способом (контур цельный, 
видно, что ноги растут из ту
ловища, а не прикреплены к 
нему). 2 б. - выполнение всех 
требований, кроме синтети
ческого способа рисования. 
3 б. - фигура должна иметь 
голову, туловище, конечнос
ти. Ноги нарисованы двумя 
линиями. Допускается отсут
ствие шеи, волос, ушей, 
одежды, пальцев. 4 б. - при
митивный рисунок с головой 
и туловищем. Конечности 
нарисованы одной линией. 
5 б. - отсутствие четкого изоб
ражения туловища, вместо 
рисунка каракули.

Задание «Копирование
С Л О в». 1 б. - ХОРОШО СКОПИг
рованный образец. Буквы мо
гут быть больше образца не 
бойее чем в 2 раза. Первая 
буква - заглавная. Буквы на
писаны в три слова на гори
зонтальной линии. 2 б. - раз
меры букв могут превышать 
образец, и строчка может 
уходить вверх или низ. 3 6 .-  
видна разбивка на три слова.

Ц ___
отчетливо. 4 б. - строка 
видна, с образцом совпа
дают хотя бы две буквы. 
5 б. - каракули.

Задание «Срисовы
вание точек». 1 6. - точ
ное копирование образ
ца, незначительные от
клонения от строки или 
столбца. М ожет быть 
уменьшение или увели
чение образца, но не бо
лее чем в два раза. Рису
нок параллелен образцу. 
2 б. - точки соответству
ют образцу, не считая от
клонений не более 3 то
чек на половину расстоя
ния между точками. 3 6 .-  
рисунок в целом соответ
ствует образцу, хотя чис
ло точек может не соот
ветствовать (их не долж
но быть больше 20 и 
меньше 7), возможен раз
ворот на 180 градусов. 
4 6. - контур рисунка не 
соответствует образцу, но 
состоит из точек. 5 6 . -  
каракули.
Итоги по трем задани
ям: 3-6 баллов - у ребен
ка высокий уровень пси
хологической готовности 
к школе; 7-12 баллов- 
средний уровень; 13-15 
баллов - низкий уровень, 
требуется консультация 
психолога._____________

массаж для
Жуткая головная боль 

знакома многим, особен
но тем, кто остро реагиру
ет на различные погодные 
явления - изнуряющую 
жару, мороз, ветер, пере
пады давления в течение 
дня. Мы глотаем таблет
ки, под час не подозревая, 
что есть и другие спосо
бы облегчения боли.

ЛЕЧИТЕСЬ
МАСЛАМИ

Такая чувствитель
ность организма может 
быть вызвана различны
ми причинами: повышен
ным напряжением мышц 
шеи и плечевого пояса, 
стрессами, колебаниями 
кровяного давления, не
правильным питанием. 
Специалисты считают, 
что болевая реакция на 
атмосферные явления - 
сигнал о нездоровье. Для 
борьбы с головными бо
лями нужно в первую оче
редь ограничить потреб
ление жирной пищи, есть 
больше фруктов и ежед
невно выпивать не менее 
двух литров минеральной 
воды. Эффективны и дав-

оолыиои
Уже в древности это рас

тение считалось лекарствен
ным. В корнях этого расте
ния - до 34% полисахарида 
инулина, есть эфирное мас
ло, дубильные вещества, 
флавоноиды и ещё много 
других веществ, в листьях - 
витамины (аскорбиновая 
кислота, каротиноиды), 
слизь, эфирное масло, в се
менах - до 20% жирного 
масла.

В современной медицине 
применяют корни лопуха. 
Доказано их мочегонное, 
потогонное, антибактери
альное, иммуностимулиру
ющее и противоопухолевое 
действие, противопоказа
ний же не обнаружено.

Народная медицина ши
роко использует лопух - в 
ход идут и листья, и корни. 
Для приготовления настоя 
корня лопуха столовую лож
ку сухих измельчённых кор
ней залейте 2 стаканами ки
пятка, закройте крышкой и 
настаивайте в течение 2 ча
сов. Принимать рекоменду
ется в тёплом виде по пол
стакана 3-4 раза в день пос
ле еды. для наружного при
менения приготовьте более

но известны методы, на
пример, натирание лба и 
висков ароматическими 
маслами - мятным, бази
ликовым, лавандовым или 
камфоровым.

МАССАЖ ОБЛЕГЧИТ 
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ 

Принесет облегче
ние мягкий массаж го
ловы от лба до нижней 
границы волос на шее. 
Помогает и прием, на
зываемый «хваткой 
таксы»: крепко зажми
те между большим и 
указательным пальца
ми кожу на шее, 
ниже границы волос, и 
сильно потяните вверх 
- головная боль часто 
бывает связана с пере
напряжением мышц в 
этой области. Повтори
те упражнение, сохра
няя глубокое и ровное 
дыхание.

Хорошим дополне
нием к этим мерам будет 
прогулка или пробежка на 
свежем воздухе, которая 
снабдит организм необхо
димой порцией кислоро
да, или же... 

КОНТРАСТНЫЙ ДУШ 
ПРОГОНИТ БОЛЕЗНИ 

Доказано, что несколь
ко минут контрастного 

i заменяют нашему 
; организму часо- 

прогулку на свежем 
,.:э или купание в 
, бассейне.

ствие на гормональный 
фон. Смена воды с теплой 
на холодную и наоборот 
улучшает защитные силы 
организма, успокаивает 
нервы и хорошо влияет на 
сосуды. Струи падающей

воды раздражают много
численные биологически 
активные точки на нашем 
теле, особенно верхней 
части спины и плечи. Этот 
массаж полезен при гипер
тонии, ишимии и сосудис
тых спазмах. Принимая 
контрастный душ, вы вды
хаете ионизированный 
воздух, образующийся при 
разбрызгивании воды. По
этому после водных проце
дур возникает легкость во 
всем теле, вы чувствуете 

1 уста-

Г

концентрированный настой 
(из расчёта столовая ложка на 
стакан воды) и кипятите на 
водяной бане 10 минут.

Серовато-войлочную ниж
нюю сторону только что сре
занного ( лучше майского) 
листа лопуха тонко смажьте 
растительным маслом, при
ложите к больному месту, 
укутайте компрессной бума
гой. Затем обложите слоем 
ваты или фланели и плотно 
прибинтуйте, лучше шерстя
ной тканью. Такой компресс 
успокаивает боль,помогает 
быстрее заснуть.

Мало кто знает, что... ло
пух съедобен.Разумеется, в 
пищу годятся только моло
дые листья и мягкие осенние 
корни растений первого года. 
Молодые листья довольно 
вкусны, содержат витамины.

СУП. Очищенный и наре
занный картофель (200 г) и 
рис (40 г) сварите до готов
ности. Измельчённые листья 
лопуха (300 г) и пассерован
ный лук (80 г) добавьте в суп 
за 10-15 минут до подачи на

O Z - 0 & Q &

стол. Соль и перец - по вкусу.
ПОВИДЛО. В литр воды 

осторожно влейте 50 г уксус
ной эссенции, доведите до ки
пения. В кипящую жидкость 
опустите измельчённые корни 
лопуха (1 кг) и варите 2 часа. 
Повидло можно подавать к 
чаю, использовать для приго
товления других сладких блюд.

Содержащиеся в корнях 
лопуха вещества оказывают 
благотворное воздействие на 
волосы - укрепляют их, устра
няют перхоть, регулируют са- 
лоотдедение.

Репейное масло - маслян- 
ный экстракт из корней лопу
ха - легко приготовить самим. 
Возьмите 75 г свежих измель
чённых корней лопуха, залей
те 200 мл подсолнечного мас
ла и настаивайте сутки в теп
лом месте. Затем кипятите 15 
минут на слабом огне, часто 
помешивая, чтобы не подгора
ло, и процедите через несколь
ко слоёв марли.

Полученным маслом хоро
шо протирагь кожу головы за 
1-2 часа до мытья. Его же на
родная медицина рекомендует 
использовать для смазывания 
долго незаживающих ран.

Корни растений первого 
года жизни собирают в сентяб
ре- октябре, второго - ранней 
весной (в апреле- начале мая), 
когда у лопуха появляются пер
вые листья. Осенние корни 
толстые и сочные.



Городской центр 
занятости населения

приглаш ает на следую щ ие рабочие места:
Завод “ Ш ПО” -  инженера-конструктора, главного бухгалтера (стаж работы в промышлен
ности не менее 5 лет).
Предприятие - городского кадастра.
ОАО “Завод “Кузбассэлемент” - врача терапевта, юриста.
ОАО “Полысаевское специализированное управление” -  машинистов: катка, автогрей
дера, экскаватора и бульдозера, водителей автомобиля, плотников, каменщиков, токаря, 
фрезеровщика, моториста по двигателям автомашин, слесаря по ремонту электрооборудова
ния автомашин, дорожных рабочих.
ОАО “Управление по профилактике” -  машиниста автомобильного крана, токаря, слеса
ря по ремонту электрооборудования автомашин, газоэлектросварщика.
ООО “ССУ МЖК спецстрой”- каменщиков-монтажников, штукатуров-плиточников, элек
трослесаря, электрогазосварщика, водителей автомобиля, подсобных рабочих, сторожей. 
ООО “Вектор Плюс” — квалифицированных штукатуров-плиточников, столяров, каменщи
ков, подсобных рабочих.
ООО “ПКФ-Авто” -  машинистов экскаватора и сваебойной установки, сторожей, инжене- 
ра-механика по ремонту строительных машин и автомашин.
Противотуберкулёзный диспансер - повара, кухонного рабочего (женщину).
ДОАО “Совхоз “Комсомолец” - трактористов, машинистов котельной установки.
ООО “Элкон” -  электрика, моториста по дизельным двигателям.
ЗАО “КСК” -  слесаря по ремонту швейного оборудования.

Справки по телефону: 3-63-30.

поздравляем!
Поздравляем с Днем шахтера 

дорогого мужа, папу
СдПрЫНиНд

Сергея Пантелеевича
Желаем крепкого здоровья, счастья.

Жена, дети.

Г — — — — — — — -

Газета
«Полысаево»
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для своих читателей 
представляет 
ожидаемый 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Время 07.0019.00
20.08 (пн.) +12 +23 С;
21.08 (вт.) +10 +17 С;
22.08 (ср.) +7 +15 С;
23.08 (чт.) +5 +15 С;
24.08 (пт.) +8 +17 С;
25.08 (сб.) +10 +20 С;
26.08 (вс.) +10 +21 С.

Вход во Всемирную 
сеть “Интернет” 
НОУ “Автокласс- 

спорт”
ул. Космонавтов, 42.

http://www.weathcr.list.ru

Уважаемые пенсионеры!
Поздравляем вас с 50-летним 

юбилеем шахты и с наступающим  
профессиональным праздником - 

Днем шахтера
Желаем счастья, успехов в жизни 
и крепкого здоровья.

Администрация ш. «Октябрьская» 
и совет ветеранов.

Поздравляю
Сысалятину 

Любовь Ильиничну
с поступлением на работу
Счастья желаю и добра,
Чтоб работала без конца 
И  доброй ты была всегда.

Прохоров Вова.

Поздравляем с праздником- 
Днем шахтера
пенсионеров 

ш. «Полысаевсная»
Желаем доброго здоровья, 
счастья и самого наилучшего 
в жизни.

Совет ветеранов. 

Поздравляем с юбилеем
Маремьянову 

Раису Георгиевну
Желаем счастья, здоровья, 
добра!

Друзья.

С Днем шахтера
Пбрамова Сергея

Желаем всех земных благ, 
исполнения желаний и всего 
наилучшего.

Жена, детш\

Ш ЕСТОЕ
КЛЮ ЧЕВОЕ

СЛОВО
1 2 3 4 5 6 7 8

В от и закончился наш кш 
Те, кто принимал активное уч

и отгад ал  загаданную  клю 1 
фразу, теперь могут поучает! 
в нашей лотерее. Для этого н< 
димо прислать или принести 
дакцию  до 29.08.2001 г. oncpi 
правильными ответами и дг 
ми о себе (ФИО, адрес, жела 
но контактный телефон).
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ПРОДАМ
Сапоги (Италия), р.39, каблук - 
7 см, узкое голенище (28-30 см), 
1000 руб.
Обращаться: тел. 1-33-19.

9
Однокомнатную квартиру в рай
оне маг. «Заря», 5 этаж. 
Обращаться: ул. Космонавтов, 61 - 
20.

#
Продам автомобиль ВАЗ-21033, 
1983г., в хор.состоянии, двига
тель после кап. ремонта*
Тел. 1-20-95 (дом.), после 17.00, 
1-27-30 (раб).

•
Недорого усадьбу 15 соток в рай
оне церкви г. Полысаево. Имеют
ся: баня 6x3, сруб 6x8, фундамент 
под гараж, погреб, водопровод, 
свет, большой сад, все посадки 
плодоносят. Тел. 1-41-10,

•
Корову шести отелов, сено. 
Обращаться: пос. Мереть, ул. Бу
лавина, 36, после 18,00.

•
Новую вязальную машинку «Би- 
серть», срочно, ст-ть 1800-2000 
руб.’ Обращаться: ш-та «Кузнец
кая», ул. Кленовая, 8.

#
Дом или обменяю на двухкомнат
ную квартиру (с погашением за
долженности, если есть). 
Обращаться: ул. Техническая, 53, 
после 18.00, или по раб. телефо
ну 1-31-63.

УТЕРИ
Утерянное удостоверение «Вете
ран труда» Г №  646452, выдан
ное на имя Борисова Александра 
Васильевича, считать недействи
тельным.

Управление образования г. Полысаево 
и администрация школы-интерната №23

обращается к населению города с просьбой оказать помощь i 
подготовке к школе детей-сирот и оставшихся без попечения ро
дителей. Острая необходимость в ранцах, портфелях, канцелярс 
ких принадлежностях, обуви, одежде.
Обращаться в школу-интернат № 23 по ул. Волжская. 14.

Х у д о ж е с т в е н н а я  

илкода № 2 1  
продолжает набор учащихся 
по специальностям: рисунок, 
живопись, декоративно-при
кладное искусство.
За справками обращаться по 
тел. 1-42-13.

Х7еТекая музыкаль
ная илкола №  13

ведет прием учащихся по спе
циальностям: домра, балалай
ка, баян, аккордеон, фортепи
ано, гитара.
За справками обращаться по 
тел, 1-33-37,

Уважаемые 
шахтеры КузбассаI 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником 

ДНЕМ ШПХТЕРП1
Только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких, 
Чтоб жизнь всегда прекрасною была, 
Чтоб тяготы и беды не нависли.
И  долгих лет вам, и хороших зим,
И  крепкого российского здоровья,
И  чтобы каждый, кто душой любим, 
Вам отвечал такою же любовью.

Коллектив ООО 
«Белоснежка».'SX

МЕНЯЮ
Корову, которую можно сдать на 
мясо, на корову любого возраста, 
имеющую хороший удой. 
Обращаться: тел. 1-27-99.

Поздравляем с днем рождения 
любимую жену и маму

Рубцову Пленсандру Нинолаевну
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем тебя с юбилеем 
И  желаем здоровья, добра.

______________________'___________Муж, дети.

городская м ассовая газета
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652560, г.Полысаево, ул .Космонавтов, 41, тел.1-27-30 
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