
Все не от питания, а от воспитания (ин
тервью с методистом И М Ц  ГУО Л.М. 
Путинцевой) читайте на 2  стр .

Счастливого нового учебного года; 
Полюбите свою школу; То, что ос

танется навсегда (материалы к Дню  
знаний) читайте на 3  стр .
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7 стр.: на нашей Кухне 
с рецептом - учитель 

школы-интерната №  23 
Валентина Алексеевна 

ЗЕМЛЯНУХИНА

о  стр . - трудовые вакансии, частные 
объявления, поздравления и кроссворд 
«Искусство».
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На 6  стр . Что пока
зывают космические

«часы»:

J  Итоги наших 
конкурсов: 

победители фотокон
курса и конкурса  
«Призовой сканворд»
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ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБЗОР

Это город мой...
<3/ правлением социальной защиты населения 

завершена выплата пенсии за август. Пенсия 
Кузбасса за август выплачена 71% получателей.
У)

а выплату детских пособий за август на
правлено 487,5 тысячи рублей. 13 тыс. руб. вы
делено из местного бюджета для погашения 
задолженности по детским пособиям получате
лям, оказавшимся в кризисных ситуациях.

•  •  •
95 есплатно завезен уголь 60 малообеспечен

ным семьям.
е © ©

28 августа открыт после ремонта городс
кой роддом.

•  •  •
Ж о  ул. Волошина,14 26 августа вырезано 90 м 

провода, в результате остались без света 11 до
мов. А 28 августа вырезан провод по ул. Лады
гина, 8 - 450 м, без света остались 10 домов, по 
ул. Рабочая, 25 - 57 м, без света остались 20 до
мов, пер. Лебяжий, 2 - 115 м, без света остался 
один дом. Аварии устраняются.

•  •  •
25 августа в Кузбассе начался осенний охот

ничий сезон. Получить лицензию на право охо
ты или рыбалки вы можете в Ленинск-Кузнец- 

общественной организации охотников и 
рыболовов по адресу ул. Шишлянникова, 12.

•  •  •
29 августа в ДДТ состоялась традиционная 

педагогическая конференция. Подробности о ее 
решениях читайте в следующем номере.

С ДНЕМ 
ЗНАНИЙ!

Завтра - первая годовщина го
родской массовой газеты «Полы- 
саево». Этот скромный праздник 
с корреспондентами разделяют 
работники ТВ «Неделя» и «Полы- 
саевского радио», которые тру
дятся с газетчиками рука об руку, 
предоставляя материалы для пуб
ликаций. Признаться, идея созда
ния газеты казалась бредовой, но 
городская администрация и депу
таты горсовета добились своего. 
Дело в том, что «Полысаевский 

пресс-центр» является экспериментальной творческой пло
щадкой, единственной в Кузбассе, где под одной крышей, в 
одном коллективе трудятся представители трех средств мас
совой информации - газеты, радио, телевидения. Уникаль
ность такой задумки - в оперативности отражения событий, 
взаимозаменяемости, исключающая срывы выхода СМИ.

В канун первой годовщины газеты «Пблысаево» нельзя 
не отметить работу ответственного секретаря Е.А.Молосто- 
вой, корреспондентов А.Сумбаевой, А.Колчиной, Н.Спири- 
ной, В.Макарова, И.Калабуховой и др., которые горячо бо
леют за газету, стараются отразить злободневные темы. 
Столько добрых слов заслуживают операторы А.Ревицкий и 
Е.Мошнин, которые для газеты предоставляют не только фо
томатериал, но и ремонтируют компьютеры. Мы говорим 
«Спасибо!» и надеемся на дальнейшую помощь распростра
нителям нашей газеты М. Мясоедовой, Н.Фоминой и др.

Люди всегда будут стремиться к знаниям; 
которые дают уверенность в себе, почву для 
определения в будущем. И первая буква на тет
радной странице, и сложная задача, и форму
ла -  крупицы драгоценных знаний.

Сегодня открывают двери все школы. В К 
День знаний за учебу примутся школьники и о 
дошколята, студенты и учителя. Учебный год 
приносит новые заботы и новые радости. По
здравляем всех, кто учит и учится с Днем зна
ний. Терпения вам, учителя! Успехов вам, уче
ники! Здоровья и новых успехов на пути по
знания, который бесконечен.

В.П. ЗЫКОВ, 
глава города. 

О.И. СТАНЧЕВА, 
ответственный секретарь гор. Совета.

Уваж аемы е коллеги!
Мы в преддверии Дня знаний: завтра 1 сентября. Сколько дорожек протоптано нашими 

учениками к школе, и от нее - во взрослую жизнь. Сколько бывших выпускников вернулось 
и встало с нами плечом к плечу, чтобы не только продолжить, но и взглянуть на благород
ное дело педагога с современных позиций. Пусть же эта цепочка остается неразрывной, а 
преемственность из поколения в поколение растет.

Приятно, что именно в школах г. Полысаево задается тон многим начинаниям, разраба
тываются и пропагандируются новые формы и методы обучения, что педагоги без страха 
смотрят в завтрашний день.

Поздравляю вас с Днем знаний! Творческих вам успехов и новых свершений! Будьте здо- 
ровы и счастливы!

Е.Н. КУПРЕЕВ, 
куратор КИУУ1

обходится в полторы тысячи рублей, тогда как жители та
кого подъезда, порой, накапливают долгов более десяти 
тысяч! Ясно, что из чего выливается, не так ли? Кстати, пос
ле опубликования долги стали погашаться, и в этом случае 
газета, призванная стать народной трибуной, таковой и яв
ляется.

Нередко в пресс-центр обращаются жители с просьбой 
дать опровержение на материал, вышедший в газете «Соци
альный городок»! Кстати, и в адрес газеты «Полысаево» на 
тех страницах появлялись нелицеприятные «шаржи», как и 
на некоторые события, увиденные «Социальным городком» 
в кривом зеркале. УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Доводим до 
вашего сведения, что опровержения на такие выпадай мо
гут быть опубликованы только в газете, где материал вы
шел, с обязательными извинениями от его учредителей за 
искажение фактов, вплоть до судебного разбирательства - 
это отмечено особой строкой в Законе о печати. А выдавать 
«жареные факты», чаще всего - непроверенные в погоне за 
дешевым авторитетом - это удел «желтой прессы».

Подводя итоги работы за первый год, коллектив МУ 
«Полысаевский пресс-центр» обращается к вам, уважаемые 
читатели, с убедительным призывом к сотрудничеству. Не 
важно, будет ли ваше обращение к землякам критическим 
или похвальным, главное, чтобы оно не искажало фактов, 
не содержало сплетен, поскольку рассказать о чем-либо - 
большая ответстёенность.

Поздравляем вас с первой годовщиной газеты «Полыса
ево», желаем всего самого доброг о, надеемся обрести в ва
шем лице активных подписчиков, внештатных корреспон
дентов, поскольку газета выпускается для вас и о вас.

С уважением директор МУ «Полысаевский пресс-центр», 
член-корреспондент РО К  Н.В. БАРАНОВА.

‘ Конечно, впереди работы - непочатый край. Первый год, 
как первый блин, нередко огорчал и нас, и читателей ошиб
ками, опечатками, еще «сырыми» рубриками, порой, «без
зубостью» - ведь газета лишь проходит стадию становления. 
Между тем, рассказать есть о чем. Наряду с положитель
ным, в нашем городе немало негатавного, будь то вопросы 
благоустройства, подготовки к зиме котельных, ремонт жи
лья и т.д. Порой возникающие конфликты корреспонденты 
решают «за кадром», по просьбе тех же конфликтующих 
сторон, ведь не секрет, что словом можно и убить, и оскор
бить... А публикация - это вынесенная на суд тысяч посто
ронних ситуация, которая требует тщательного расследова
ния и абсолютной правдивости. Несомненно, именно к та
кому идеалу работы стремится наш творческий коллектив, 
готовый выслушать и разъяснить с помощью специалистов 
все, что волнует читателей, рассказать о событии, человеке, 
коллективе, поблагодарить или пожурить. Но, согласитесь, 
критика хороша не столько своей обличающей стороной, 
сколько результативностью, стремлением не просто опоро
чить кого бы то ни было, а действительно поправить поло
жение. Например, на страницах нашей газеты публикуются 
списки задолжников по квартплате. Поверьте, городская 
администрация, дирекция единого заказчика (ДЕЗ) пришли 
к такому решению неслучайно. Это совершенно не то, что 
называется «вторжением в личную жизнь». Увы, долги по 
квартплате достигают катастрофических размеров (более 8 
млн.руб.) - для нашего небольшого города это солидная сум
ма. Посмотрите, сколько еще подъездов ждут ремонта! По 
сведениям ДЕЗа, ремонт одного подъезда в «ленинградке»
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Всё не от питания, а от воспитания
В сентябре 1999 года Министерством образования РФ была утвержде

на “ Программа развития воспитания в системе образования России на 
1999-2001 годы». О новой концепции воспитания и первых шагах по ее ре
ализации рассказывает методист ИМЦ ГУО Путинцева Любовь Матвеевна.

- Любовь Матвеевна, 
что означает сегодня само 
слово “ воспитание” ? Ка
кой смысл вкладывается 
в это понятие?

- Думаю, что общего для 
всех понимания этого сло
ва не существует. С моей 
точки зрения, воспитание - 
это целенаправленное со
здание условий для макси
мального раскрытия потен
циала ребенка. Сегодня 
главная задача любого педа
гога заключается в том, что
бы увидеть личность в каж
дом ребенке, пробудить в 
нем интерес к самому себе. 
Воспитание - это не назида
ние, не вкладывание в го
лову ребенка того, что мы, 
взрослые, хотели бы там 
разместить, нет, это в пер
вую очередь создание педа
гогических условий для са
мореализации, развития 
творческих способностей, 
для самовыражения детей. 
Насилие не приводит ни к 
чему хорошему.

Создание ситуации успе
ха, показ моделей, образцов 
поведения, жизнедеятель
ности - вот что нужно сегод
ня.

- Как в таком случае со
относятся, взаимодейству
ют образование, обучение 
и воспитание?

- Именно совокупность 
этих понятий и определяет 
основные направления под
готовки нового поколения. В 
последние годы в системе 
образования наблюдался 
явный перекос. На первом 
месте стоял учебный про
цесс, хотя в законе об обра
зовании четко прописано: 
образование есть целенап
равленный процесс воспита
ния и обучения...” Парал
лельно. Одновременно. Вза
имосвязанно.

Позиция Министерства 
образования по этому воп
росу очень четкая: воспита
ние не только не может от
тесняться учебным процес
сом, заслоняться им, но и 
должно постепенно выхо
дить на первые роли.

- Почему именно сегод
ня столь серьёзно ставит
ся вопрос о воспитании?

- Это очень просто. Со
гласитесь, по большому сче
ту обществу не так важно, 
какие отметки в аттестате у 
выпускника школы, гораздо 
важнее - какой это человек. 
В России 90-х годов воспита
ние было практически вы
черкнуто из приоритетных 
задач работы с детьми и мо
лодежью. Стремясь уйти от 
идеологической зацикленно- 
сти воспитательной практи
ки советского образца, “с во
дой выплеснули и младен
ца..." Теперь пытаемся ис
править положение, опира
ясь на то ценное, что все- 
таки удалось сохранить, раз
вивая это наследие на не
сколько иной основе.

- “ Иная основа” - что это 
означает? Как изменились 
ориентиры воспитатель
ной практики?

- Прошлая система вос
питания в педагогике была 
жестко связана с идеологи
ей. Сегодня мы ставим во 
главу угла творческое разви
тие, духовно-нравственное, 
патриотическое воспитание 
личности ребенка. А значит 
должны создать необходи
мые условия для того, чтобы 
все, что в нем заложено луч
шего, индивидуального, мак
симально развивалось и при 
помощи дошкольного учреж
дения, школы, вуза могло ре
ализоваться. При этом 
нельзя забывать, что воспи
тание зависит не только от

системы образования. Ог
ромную, если не основную, 
роль играют семья и те со
циальные условия, в кото
рых она существует.

Немало делается и для 
поднятия престижа воспита
тельной деятельности. В 
сентябре 2000г. в рамках 
реализации программы раз
вития воспитания в системе 
образования России Мини
стерством образования был 
проведен Всероссийский 
конкурс воспитательных си
стем образовательных уч
реждений. Не остались в 
стороне и образовательные 
учреждения г. Полысаево. И 
вот на днях в адрес школ N9 
14, 17, 44 поступила радос
тная информация: по итогам 
конкурса данные образова
тельные учреждения отме
чены дипломом III степени.

Поздравляем коллекти
вы этих школ с успешной де
ятельностью в развитии вос
питательной системы, жела
ем плодотворной работы в 
деле воспитания подрастаю
щего поколения, осуществ
ления новых интересных 
идей и проектов.

- А где обсуждаются  
вопросы воспитания уча
щихся в городе, регионе?

- В ноябре 2000 г. Кеме
ровский областной институт 
усовершенствования учите
лей совместно с Академией 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования РФ и департа
ментом образования адми
нистрации Кемеровской об
ласти провели региональ
ную научно-практическую 
конференцию "Современ
ные концепции воспитания: 
опыт, проблемы, пути реше
ния”. В работе конференции 
приняла участие автор Про- 
граммы развития воспита

ния в системе образования 
Российской Федерации И.Д. 
Демакова, доктор педагоги
ческих наук. Учителя наше
го города не остались в сто
роне.

- Одним из важнейших 
инструментов системы  
воспитания в недавнем 
прошлом были детские 
общественные организа
ции. Есть ли у них шанс об
рести прежнее влияние?

- Действительно, в свое 
время ставка делалась на 
общественно-государствен
ные идеологизированные 
организации. Детские обще
ственные организации су
ществуют и сегодня, в них в 
общей сложности занято до 
десяти процентов от обще
го количества детей.

В нашем городе успеш
но работают детско-юно
шеские организации (ДЮО) 
в школе №32 «Новое поко
ление» и №17 «Беспокой
ные сердца». В их програм
ме разнообразная кружко
вая, клубная, студийная ра
бота. Идеологический ком
понент ушел. Современные 
ДЮО - самостоятельные 
объединения, и ни какой го
сударственный орган не 
вправе нй «давить» на них, 
ни создавать, ни распускать. 
Речь может идти лишь о 
взаимосотрудничестве, что 
мы и делаем.

- Т.е. государство не 
должно никак вмешивать
ся в дела ДЮО?

- Вмешиваться не долж
но, а помогать просто обя
зано. У насесть закон «О го
сударственной поддержке 
детских и молодежных объе
динений в РФ». Но пока, к 
сожалению, нет отработан
ного механизма реализации 
этого закона. А значит, и со
ответствующей поддержки, 
как, например, в зарубеж
ных странах. Я имею в виду 
прежде всего финансовую 
помощь.

- Любовь Матвеевна,

какие еще приоритеты 
должны, с вашей точки 
зрения, обеспечить госу
дарство для успешной 
реализации «Програм
мы развития воспита
ния»?

- Конечно же, семья и 
связанные с ней пробле
мы. Ведь семья - основа 
для воспитания ребенка. 
Этого нельзя забывать. С 
моей точки зрения в на
шей стране семья нахо
дится пока в «загоне». Су
дите сами: когда родите
ли работают на двух-трех 
работах, чтобы обеспе
чить выживание себе и 
своим детям, как-то язык 
не поворачивается вме
нять им в вину имеющие
ся просчеты в воспитании. 
Поэтому государство дол
жно сделать все возмож
ное для поддержки семьи. 
Что касается отдела обра
зования, мы намерены в 
октябре провести городс
кую педагогическую кон
ференцию по проблемам 
воспитания, пригласив 
представителей роди
тельской общественности, 
руководителей детских 
общественных движений, 
педагогов образователь
ных учреждений города. 
Очень важно, чтобы меж
ду ними возник содержа
тельный диалог.

- Любовь Матвеевна,
какая роль отводится 
дошкольному воспита
нию? .

-Дошкольный возраст, 
базисный во всех отноше
ниях, особое значение 
имеет и для воспитания. 
Если мы не научим ребен
ка в этом возрасте разли
чать добро и зло, не разо
вьем чувство прекрасно
го, не заложим основные 
нравственные принципы, 
не пробудим в нем дове
рие к другому человеку и 
миру в целом, в дальней
шем мы вынуждены будем

делать то же самое ценой 
десятикратных усилий. Не
даром народная мудрость 
гласит, что ребенка нужно 
воспитывать, пока он лежит 
«поперек лавки». Возмож
но, именно поэтому в ДОУ 
никогда, даже в период 
«воспитательного безвре
менья», не забывали о пер
востепенной важности отла
женного, целенаправленно
го, каждодневного воспита
тельного воздействия на ре
бенка. Наша задача - это 
поддержать, приободрить 
воспитателей ДОУ. Главную 
же свою помощь мы видим 
в налаживании преемствен
ности воспитательной дея
тельности от детского сада 
до школы. Ведь ни для кого 
не секрет, что до сих пор то, 
что удается в плане эстети
ческого, физического, музы
кального воспитания сде
лать на дошкольном уров
не, далеко не всегда сохра
няется и развивается в шко
ле. Этого быть не должно. 
И здесь свое слово в пер
вую очередь должны ска
зать педагоги-внешкол^! Ц- 
ки, учреждения дополни-' 
тельного образования. Не
мало добрых слов заслужи
вают коллективы Дома дет
ского творчества (д-р Н.И. 
Панова), городской музы
кальной школы (д-р В.В. 
•Винтер), Дворца культуры 
«Родина» (д-р Н. Е. Ряполо- 
ва), ДЮКФП (д-р А.В. Щети
нин), художественной шко
лы (д-р О.А. Мишина), с ко
торыми мы работаем в тес
ном сотрудничестве. Они 
не замыкаются в стенах сво
их учреждений, активно 
взаимодействуют с детски
ми садами и школами.

Поздравляем Любовь 
Матвеевну, образователь
ные учреждения города, 
всех педагогов и учащих
ся с началом нового учеб
ного года.

Беседовала 
Е. МОЛОСТО-^А,

И снова о земельном налоге
Председатель комитета по управлению муниципаль

ным имуществом Н.П. Алексеева приняла участие в ра
боте областной расширенной коллегии Управления МНС 
России по Кемеровской области, проводимой совмест
но с комитетом по земельным ресурсам и землеустрой
ству и комитетом по управлению государственным иму
ществом Кемеровской области. Кроме подведения ито
гов работы, на коллегии поднимались вопросы о про
блемах и задачах по привлечению неплательщиков к 
уплате земельного налога и арендной платы за землю. 
Это интересует многие территории, в том числе и г. По
лысаево.

Функция контроля за поступлением земельных пла
тежей в бюджет возложена на комитеты по управлению 
муниципальным имуществом, но законодательно она до 
конца так и не подтверждена, нормативная база нужда
ется в усовершенствовании. Сказывается на результа
тах работы и отсутствие земельного кодекса, изменение 
ряда статей закона о плате за землю, отмена закона 
Кемеровской области "О предоставлении и изъятии зе
мельных участков".

Для привлечения к ответственности нарушителей 
земельного законодательства комитет по имуществу 
обращается в федеральные службы - государственную 
налоговую инспекцию и земельный комитет. По словам 
Надежды Петровны, упускается время, теряется опера
тивность контроля за своевременным поступлением 
платежей за землю. Так, небольшие предприятия и ин
дивидуальные предприниматели в течение двух-трех лет 
не платили за землю вовсе.

Существует еще одна, характерная для Полысаева 
проблема. Налоговая инспекция вела начисление пла

тежей без их разделения по бюджетам двух соседствую
щих друг с другом городов. Земельные платежи органи
заций и учреждений, имеющих земельные участки на обе
их территориях, оседали в бюджете Ленинска-Кузнецко- 
го. Например, земельные платежи ОАО «ПТУ», Энерго
управления и других предприятий, были возвращены в 
бюджет Полысаева только после многочисленных раз
бирательств.

Как и в любом новом деле, трудности существуют. Но, 
как показала практика, они разрешимы. В результате 
совместных усилий служб города собираемость налога 
и арендной платы за землю повысилась с 939 тысяч руб
лей в 1998 году до 2424 тысяч в 2000 году. В первом 
полугодии текущего года она составила уже 3226 тысяч 
рублей. Тесная работа с Полысаевским городским Со
ветом позволила упорядочить управление земельными 
ресурсами города с помощью принятой нормативно-пра
вовой базы. Экономическая отдача от проделанной ра
боты налицо. Но она может стать еще эффективнее, если 
у комитетов на местах будет крепкая юридическая база.

___________________ О. НАУМОВА.

Чужой беды не бывает
Существенную финансовую поддержку в канун Дня 

шахтера (10 тыс.руб.) оказала областная администра
ция семье В.И. Лисицина, погибшего летом текущего года 
на ш.«Заречная». В обращении к вдове губернатор Куз
басса А.Г. Тулеев пишет: «Уважаемая Елена Алексеев
на! Еще раз выражаем Вам соболезнование по поводу 
гибели Виктора Ивановича. Администрация области 
изыскала средства для поддержания вашей семьи в это 
тяжелое время. Прошу принять посильную помощь на 
неотложные нужды».

Полезный визит
29 августа с рабочим визи

том в Полысаеве побывал 
член президиума коллегии 
администрации Кемеровской 
области, генеральный дирек
тор ГУП «Кузбасская топлив
ная компания» И.Ю. Проку- 
дин. На встрече у главы горо
да В.П.Зыкова, где присут
ствовали пёрвый замести
тель В.П.Куц и генеральный 
директор МУП «Дирекция 
единого заказчика» О.С. Жу
равлев, он познакомился с 
ходом подготовки нашего го
рода к предстоящей зиме. По
сетив практически все объек
ты жилищно-коммунального 
хозяйства, Игорь Юрьевич 
отметил, что городская про
грамма подготовки к зиме вы
полняется по графику, и в це
лом дал положительную 
оценку. Внимательно были

выслушаны и проблемные 
вопросы. Например, ревизия 
сетевых насосов котельной 
ППШ показала, что необхо
дима их замена. Нуждается 
в реконструкции котельная 
№28. Эти объекты требуют 
больших затрат, и городско
му бюджету без областной 
поддержки их не осилить. 
И.Ю.Прокудин дал твердое 
заверение в том, что окажет 
содействие для включения 
этих средств в областную 
программу подготовки к зиме 
2002 г. А уже на следующей 
неделе для ремонта школы- 
интерната № 23 поступят 300 
тысяч рублей. Специализи
рованная школа для слепых 
и слабовидящих детей не 
будет забыта и в будущем.

И. СИДОРЕНКО.

Вниманию горожан!
6 сентября администрация города проводит 
«прямую» телефонную линию. На вопросы горо
жан С 10 ДО 12 часов по телефону 1- 27-09 
ответит начальник отдела экономики и промыш-

Ж У Р А К О В С К И Й
Валентин Викторович______
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СЛасшливого нового
ylefmoio года!

В просторных светлых коридорах и холлах средней школы №14 стоит 
какая-то особая, чуточку торжественная тишина. Вокруг чистота, обилие 
картин на стенах, множество живых цветов: они растут в деревянных кад
ках, размещены на полочках. Кажется, все притихло в ожидании хозяев 
школьных учебных кабинетов, мастерских, залов. И  почему-то совсем 
не пахнет ремонтом, хотя по логике вещей и должно. Ведь в летние кани
кулы принято в школах белить, красить и т.д.

- В ны н еш н ем  го ду  
кром е помещ ения спор
ти вн ого  зала  покраску 
мы нигде больше не дела
ли. П росто стараемся все 
сохранить в течение учеб
ного года так, чтобы как 
м о ж н о  м ен ьш е п о то м  
тратить на ремонтные ра
боты сил и средств. Тем 
более, что на это отпуска
ется из городского бю д
жета не так  уж много, - 
поясняет директор ш ко
лы Н .И . Андреева.

П р и х о д и т с я  ли ш ь 
у м я т ь с я  факту, что в 
f ^ е н и е  двух лет, а имен
но через тако й  пери од  
производят здесь косме
тический ремонт помеще
ний, удается сохранить, 
как  говори тся , почти в 
первозданном виде «ма
териальную  базу» ш ко
лы , где обучается более 
1200 человек. Очень мно- 

! гое, конечно, зависит от 
т о го  н а с т р о я , с как и м  
провож аю т в ш колу сво
их чад папы и мамы. Н о, 
разумеется, в первую оче
редь все дело в системе 
воспитательной работы , 
которая царит в педаго
ги ч еск о м  к о л л е к т и в е  
учебного заведения. А он 
за  десять л ет , к о то р ы е  
уже прош ли со времени 
сдачи ш колы строителя- 
щ ш даодклю ч», - сложил
ся стабильным, творчес
ким и работоспособны м. 
Костяк его - ветераны пе
д аго ги ч е с к о го  т р у д а  и 
школы. Кстати, фамилия 
самой Н атальи  И ван ов
ны Андреевой значится в 
списке приказов под №  1.

Вместе с первым д и 
р е к т о р о м  э т о й  ш ко л ы  
Т .Д . И в а н о в о й  (н ы н че 
она начальник управле
ния образования гор. ад
м и н и стр ац и и ) м ечтали  
они десять лет том у на
зад , каким будет их н о 
вы й коллектив , каким и 
интересными делами ста
нут заниматься здесь ре
бята, долгими вечерами 
вы наш ивали  планы  п о 
становки учебно-педаго
гического процесса...

И  надо сказать , что 
результаты  их тр у д а , а 
также коллег за первые 
годы  слож ились весьма 
неп лохи е . Д о с т а т о ч н о  
сказать , что по итогам  
1999-2000 учебного года 
более 80 процентов вы 
пускников школы посту
пили в вузы, причем мно
гие из них - на бюджетной 

ji основе. А  из числа тех,

кто  поступил в вузы  в 
п р о ш л ы е в ы п у ск и , ни 
один не сошел с дистан
ц и и , все п р о д о л ж а ю т  
обучение.

Б у д ет  в п о л н е  с п р а 
ведли во  ск азать , что в 
этой ш коле есть многое 
такое, чему могут поза
видовать учителя и ребя
та  других школ.

К  прим еру, б о гатая  
м атериальная база: два 
спортивных зала, п лава
тельны й бассейн, каб и 
нет кули нарии  с двумя 
электроплитами и холо
дильником , швейная м а
стерская, столовая на 300 
м ест , м е д и ц и н ск и й  и 
проц едурн ы й  каб и н ет , 
стом атологический, к а 
бинет психологической 
разгрузки , где с ребята
ми проводятся занятия и 
р ел аксац и я . (Л ю дм ила 
Н и к о л а е в н а  Ж а р к и х  
считается одним из са
мых лучших психологов 
ш кол города.) Есть здесь 
своя теплица.

Н о этот, так сказать, 
н аб ор  помещ ений они, 
то  есть педагоги и ребя
та, в 1991 г. получили от 
строителей. Другое дело, 
как поставили в них р а 
боту. Особый разговор о 
системе дополнительно
го образования, которая 
сформировалась в тече
ние первого десятилетия 
на базе средней ш колы. 
Ее ж илой массив н ахо
дится далеко от главно
го «очага культуры» го 
р о д а  - п о л ы с а е в с к о го  
Д К . В школе есть твор
чески й  кл у б  « р у к а  в 
руке». Его участники ус
тр аи ваю т праздничны е 
ко н ц ер ты  к « кр асн ы м  
дням календаря». С осо
бым удовольствием слу
ш аю т ветераны  гор о да  
«стар ы е песни о г л а в 
ном» в исполнении р е 
бят. Н емало добры х дел 
и на счету клуба художе
ственного развития. Э то 
участниками его изосту
дии вы полнены  к а р т и 
ны, которы ми украш ены 
стены ш колы. Есть здесь 
т ех н и ч еск и й  к л у б , 
спортивный, общ ествен
ное об ъ еди н ен и е  « Л и 
дер».

Т рудно улож иться в 
рам ках  одной газетной 
п убликац ии , р а сск азы 
вая о жизни этого инте
р есн о го  ш ум н ого  к о л 
лектива: педагогов и их 
воспитанников. Есть уже 
у школы свои традиции.

В н ачале учебн ого  года 
проводится праздни к на 
тему «Здравствуйте - это 
мы!» Т о есть все классы, 
наверное, за исключением 
самы х м аленьки х, пред 
ставляю т себя ш коле, со 
сцены рассказы ваю т дру
гим о том ,какие он и ,с  чем 
пришли в начале учебно
го года.

Н а тал ь я  И в а н о в н а  в 
нашем разговоре отм ети
ла молодых педагогов, ко
торы е работали  летом  в 
лагере: С. В. Дубогрееву, 
Е. В. Коневу, Л. Ф . Непо- 
стаеву, Н. С. П угину, Е. Э. 
Кузнецову, С. И. Раужи- 
ну, которые сумели непло
хо организовать досуг ре
бят. Им здесь нравилось, 
как  они сами го во р и л и , 
м н о ги е  с н етер п ен и ем  
ждали завтраш ни й день, 
ч то б ы  с н о в а  п р и д т и  в 
школу.

Ч то нового ожидается 
в предстоящ ем  учебном  
году? Н а этот вопрос Н .И . 
Андреева сообщ ила, что, 
как и в ряде других ш кол, 
несколько десятых клас
сов со р и ен ти р о ван ы  на 
углубленное изучение от
дельных предметов.

Есть, конечно, у ко л 
лектива поводы для бес
покойства перед началом 
учебного года. О б р азо 
в ал ся  д еф и ц и т  к а д р о в . 
П о ка  нет учителя техни
ческого труда, уш ла одна 
из п р еп о давател ей  а н г 
лийского язы ка, покинул 
коллектив преподаватель 
музыки, так  как финанси
рование оставляет желать 
лучшего.

Еще о многом мечтает
ся Н .И . А ндреевой  и ее 
коллегам. В частности, о 
хо р о ш и х  ш еф ах -п р о и з- 
водственн иках . Х орош о 
помогает, например, сво
ей подшефной ш коле р аз
рез «М оховскийК  К онеч
но же, пом огаю т отчасти 
ш коле №  14 к о е -к то  из 
предпринимателей-роди- 
телей. Н о, увы, этого не
достаточно.

Ж изнь есть жизнь и в 
ней приходится исходить 
из т о г о , что  и м ееш ь. 
Впрочем, коллектив и ре
бята средней ш колы №  14 
имеют не так уж и мало. 
Скорее наоборот. П оэто 
му перед новым стартом 
остается пож елать им но
вых творческих удач, хо
рош его настроения, зд о 
ровья и счастливого учеб
ного процесса.

Т. Б Р Я Н С К А Я .

Полюбите свою школу
Накануне Дня знаний мы беседуем с Т.Д. Пащенко, отличником народ

ного образования, учителем начальных классов. 23 года Татьяна Дмитриев
на отдала педагогике, 18 из них работает в школе №35, и вот уже восьмой 
год подряд встречает первоклашек.

- Татьяна Дмитриевна, скажите, по
чему вы выбрали профессию учителя?

- Это мечта детства. Благодаря пер
вой учительнице Валентине Сергеевне 
Дорофеевой, которую мы любили, во 
всем подражали, возникло желание 
стать педагогом. После окончания шко
лы, не раздумывая, поступила в Ле- 
нинск-Кузнецкое педагогическое учили
ще. Потом работала в средних школах 
№ 35 и 7.

- Что вы считаете главным в работе 
учителя начальных классов?

- Для меня в обучении и воспитании 
есть три заповеди, которых я придержи
ваюсь на протяжении своей педагогичес
кой деятельности: это любовь к детям и 
безграничная вера в их возможности, по
иск более эффективных способов обуче
ния и воспитания, сотрудничество, с 
детьми и их родителями.

С первых дней стараюсь развивать у 
учащихся умение думать, рассуждать, 
делать выводы. В этом помогают раз
личные формы работы, коллективные мето
ды обучения. С первого дня хочется посеять 
в учениках добро, справедливость, взаимопо
нимание, чтобы это осталось на всю жизнь. 
Современный педагог должен не только 
учить, но и сам учиться. Поэтому мы и зани
маемся самообразованием, ездим на курсы. 
Сейчас я работаю над темой «Уровневая диф
ференциация при обучении ТСО», до этого 
мы вместе с коллегами изучали материал 
«Стандартизация в обучении». Школа стала 
экспериментальной площадкой: проводились 
семинары, педагоги выступали с докладами, 
давали открытые уроки.

- Есть ли у вас любимчики?
- Нет, для меня все одинаковы. Каждый ре

бенок работает в силу своих возможностей. 
Я уже говорила о дифференциации в обуче
нии, дети относятся к этому нормально. Са
мое главное - результативность. Наши уче
ники участвуют в олимпиадах. Например, в 
прошлом году ученик 3-го класса Сережа Ко- 
шелсв занял I место в городской олимпиаде

по математике. Маша Зайцева имеет природ
ный дар по математике. Приходится много 
штудировать методлитературы, изучать опыт 
коллег, использовать разные методы и фор
мы работы, чтобы это дало положительный 
результат, подействовало на ребенка.

- Наверное, не только уроками ограничи
вается общение с учениками?

- Конечно же, нет. Мы ходим на экскурсии, 
участвуем в школьных соревнованиях,прово
дим классные часы.

- Что бы вы хотели пожелать в День зна
ний своим коллегам, учащимся и детям, кото
рые придут в школу впервые?

- Ребяткам, которые придут впервые - по
любить учителей, школу. Всем учащимся - от
носиться более серьезно к своему главному 
делу - учебе, быть добрыми, уважительно от
носиться к себе и окружающим. Коллегам - 
хорошего настроения, счастья и всего самого 
наилучшего.

В. МАКАРОВ.
На снимке: Т. Д. Пащенко.

То, что остается навсегда
Достаточно ли мы, родители, уделяем внимания своим детям? Этот вопрос часто задаем 

себе и не всегда ответ на него положительный. Но даже те, кому это удается, не заменят сыну 
или дочери учителя, не дадут знаний по всем школьным предметам. А если ребенок плохо 
видит или не видит вовсе, как научить его читать и писать? Ясно, что не обойтись тут без 
специалиста. Школа для таких ребят становится второй семьей.

18 августа отметила 55-летие учительница начальных классов школы-интерната № 23 г. 
Полысаево Валентина Алексеевна Землянухина. Вот уже 38 лет отдает себя эта женщина де
тям. А ведь когда - то все начиналось...

Закончив 11 классов Валентина Алексеевна отправляется в Новокузнецк, нисколько не 
сомневаясь в том, что осенью станет студенткой педагогического института. Но, видимо, 
знаний, полученных в вечерней школе, оказалось недостаточно. Не пройдя по конкурсу, она '  
возвращается обратно, однако желание стать учителем ее не покидает. В районе отнеслись к 
этому с пониманием и предложили ей учительство в 4-м классе сельской школы в деревне 
Семеновке.

- Меня встретили 24 пары доверчивых ребячьих глаз,- вспоминает Валентина Алексеевна,
- все красивенькие как цветочки, умные и так захотелось оправдать их надежды, не погасить 
эти искорки в глазах.

Через год Валентина продолжила образование в Л-Кузнецком педагогическом училище, 
где ее приняли сразу на третий курс. В Семеновку она уже не вернулась, хотя первый трудо
вой опыт еще как ей пригодился! Думала ли в то время Валентина Алексеевна, что не только 
глаза - зеркало души.

- В школе для слепых и слабовидящих детей совершенно другая методика обучения, - рас
сказывает В.А. Землянухина,- у таких ребят совершенно другое мировосприятие. Основная 
цель - подготовить их к жизни, сохранить имеющееся зрение.

Валентина Алексеевна обладает в совершенстве такой методикой, у нее 13 разряд. Она 
составила программу факультатива по изучению шрифта Брайля и программу по ориентиро
ванию, которую утвердили в гороно в 2000 году.

Прежде чем добиться такого высокого мастерства Валентина Алексеевна в течение 11 лет 
в лице воспитателя служила детям «л правой, и левой рукой», заменяла им маму и бабушку, 
была им наставницей и подругой. Труд учителя непростой, и тем не менее отдыхала Валенти
на Алексеевна тоже на работе. 14 своих отпусков провела она в пионерских лагерях.

- Я не помню случая, чтобы Валентина Алексеевна сослалась на нездоровие, отказалась от 
участия в каком-либо мероприятии, - рассказывает А.Я. Жилина, учительница математики, - 
после обучения в начальном звене у В.А. Землянухиной, дети на лету схватывают материал.

Главным вдохновителем для Валентины Алексеевны остается любовь к детям. У нее пре
красная семья, рядом сын, сноха и внучка Настенька, но мысль о пенсии невыносима, т.к. в 
работе вся ее жизнь. Не забывают Валентину Алексеевну ее выпускники. Сейчас они уже 
трудятся, пользуются большим авторитетом. Например, многие знают В.Теряева, он работа
ет массажистом в профилактории ш. «Октябрьская», И.Суприкова - музыкального работни
ка в ДК «Ярославского» г.Ленинска - Кузнецкого, В.Бочарова и Р.Рыжко - юристов.

Общаясь с этой удивительной женщиной, чувствую, как веет от нее душевным теплом, 
бескрайней, искренней любовью к людям, необыкновенной мудростью. Это останется с ней 
навсегда, как бы ни сложилась судьба в дальнейшем. С. СИНИЦИНА.
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понедельник, 3 сентябри ш 25 канал

1 канал
06.00 Утренний телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Поле чудес
11.15 «Смехопанорама»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Стрелец неприка
янный»
14.00 Х/ф «Старые знакомые»
15.00 Новости
15.20 «Звездный час»
15.45 Х/ф «Частное лицо»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.20 «С легким паром!»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.55 Жди меня
21.00 Время
21.40 Д/с «Закон джунглей»
22.35 Т/с «Секретные материа 
лы»
23.30 Новости
23.55 «На футболе»
00.35 Т/с «Полная безопас-

ш 2 программа
7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любви»
07.50 08.50 Вести
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 Т/с «Санта-Барбара»
13.25 Т/с «Селеста»
14.30 «36,6»
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 «Доживем до понедельни
ка»
19.30 21.30 Пульс
20.00 «Два рояля»
21.40 Киноамбулатория
21.50 Х/ф «Тайна виллы»
23.45 «Подробности»
00.30 Вести-Москва 
00.40 «Спорт за неделю»
01.40 Х/ф «Берег правый, берег 
левый»

07.00 08.00 Сегодня
07.30 08.40 «Криминал»
07.45 Мультфильм
08.15 «Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.50 «Растительная жизнь»
09.25 «Служба спасения»
10.00 Сегодня
10.30 Х/ф «Первоклассница»
12.00 Сегодня
12.25 Т/с «Д'Артаньян и три 
мушкетера. 20 лет спустя»
14.00 Сегодня
14.30 Старый телевизор
15.40 «Куклы»
16.00 Сегодня
16.30 «Карданный вал»
16.40 Т/с «Ее звали Никита»
17.45 Т/с «Рожденный вором»
18.40 19.55 Примите поздравле
ния
18.45 «Российская империя»
20.00 События региона
20.35 23.30 «Криминал»
20.50 Х/ф «Клан»
22.20 «Криминальная Россия»
23.00 Сегодня
00.05 Лига чемпионов 
00.40 Т/с «Солдаты удачи»

29 канал
07.00 Мультсеанс
07.30 Т/с «Грозовые камни»
08:00 Т/с «Лето нашей тайны» 
09:00 Х/ф «Железная маска гла
зами Дюма»
11.20 «Ссгоднячко» за неделю
12.20 «Магазин на диване» 
12:30 Т/с «Сеньора»
13.00 Телемагазин
13.05 Хит-парад на ТНТ 
13:30 «Желаю счастья!»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсеанс «Приключе
ния 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 Кольчугинские копи
19.30 «Женщина-полицейский»
20.30 Городская панорама
20.45 Погода
20.50 «Желаю счастья!»
21.30 Х/ф «Рейс 222»
00.10 Городская панорама 
00.25 «Страсти по Соловьеву»
01.00 Т/с «Папочка-майор»
01.35 Глобальные новости
01.40 Хит-парад на ТНТ

Наше ТВ
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыка
09.30 Прессобоз
10.00 «Настроение»
13.00 Версты
13.45 «Телемагазнн»
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.00 18.00 00.00 04.00 События
15.15 «Дата»
16.10 «Петровка,38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 «Момент истины»
17.30 «Деловая Москва»
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.20 «Мир без наркотиков»
19.30 «В последнюю минуту»
20.00 Музыкал. поздравления
20.30 Д/ф «ВснаПласт»
20.40 « 10 вопросов NTSC»
21.00 Х/ф «Мститель»
23.00 Т/с «Узурпаторша»
23.50 5 мин. с деловой Москвой 
00.50 «Особая папка»
01.15 Прогноз погоды
01.25 Х/ф «Ларец Марии Меди
чи»
03.15 Времечко
03.45 «Петровка, 38»
04.20 «Ночной полет»
04.55 «Большая музыка»

ТВ-6
07.05 Музыка 
07:55 «Мое кино» с В.Мережко 
08:45 10.45 «Дорожный пат
руль»
09.20 Х/ф «Приключения 
Электроника»
11.10 День за днем
12.50 «Назло»
13.25 «Девушки с характером» 
15:30 «Возвращение Сандока- 
на»
16:35 Т/с « Следствие ведут 
знатоки»
18:30 Т/с «Третья планета от 
Солнца»»
19.25 20.45 Дорожный пат- 
руль
19.50 Т/с «На углу, у Патриар- 
ших-2»
20.50 23.50 «Гороскоп»
21.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
23.45 Дорожный патруль 
00.00 «Нашествие-2001»
00.40 Музыкальный канал
01.00 «Сейчас»
01.35 «Тушите свет»
01.45 «Армейская мечта»
03.40 Чемпионат Европы по 
баскетболу среди мужчин
05.20 Дорожный патруль

вторник, 4 сент ябри ИВ 25 канал

1 канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Жди меня
11.10 Д/ф «Вымпел»
11:40 «Ералаш»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах»
13.35 Х/ф «Каникулы Кроша»
15.00 Новости
15.20 «Царь горы»
15:45 Х/ф «Частное лицо»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.20 Дикие звезды Голливуда
18.50 Т/с «Земля любви»
19.50 Х/ф «Русский транзит»
21.00 Время
21.40 Х/ф «В старых ритмах»
23.30 Новост и
23.55 Х/ф «Американская ис
тория ИКС»

р Т pi 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 Мультфильмы
09.45 Православный календарь
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.25 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 Губсрнскис новости
18.50 «По большому счету»
19.10 В центре внимания
19.30 21.30 ПУЛЬС
20.00 Т/с «Амазонка»
21.40 Овертайм
21.50 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история»
00.40 Архивные тайны
01.05 Худ, фильм

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
10.20 «Российская империя»
И .25 Чистосердечное признание
12.00 Сегодня
12.20 Т/с «Д'Артаньян и три 
мушкетера. 20 лет спустя»
14.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 23.00 Сегодня
16.25 «Криминал»
16.40 Т/с «Ее звали Никита»
17.45 Т/с «Рожденный вором»
18.40 20.30 Примите поздравле
ния
18.45 «Российская империя»
20.00 23.00 Сегодня
20.35 23.35 «Криминал»
20.50 Х/ф «Жар тела»
00.10 «Очная ставка»
00.55 Т/с «Солдаты удачи»

29 канал
07.00 Мультсериал
07.30 Городская панорама
08.00 Т/с «Лето нашей тайны»
09.00 Х/ф «Дела давно минув
ших дней...»
11.20 Т/с «Женщина-полицейс
кий»
12.20 «Магазин на диване»
12.30 Т/с «Сеньора»
13.00 Телемагазин
13.0501.10 Хит-парад на ТНТ
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 Тслсигра
19.30 «Женщина-полицейский» 
20:30 Городская панорама
20.45 Прогноз погоды
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Бегство Плато»
23.40 Городская панорама
23.55 «Страсти по Соловьеву»

• 00.30 Т/с «Папочка-майор»
01.05 Глобальные новости

Наше ТВ
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыка
09.30 «Осторожно, модерн-2»
10.00 «Настроение»
12.50 Газетный дождь
13.00 «Особая папка»
14.05 Т/с «Тихие страсти Магда
лены»
15.00 События
15.15 Телеканал «Дата»
16.10 03.45 «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 Т/с «Без права на любовь»
17.30 «Деловая Москва»
18.00 21.00 00.00 04.00 События
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.30 Театральные ряды
20.00 Музык. серпантин
20.30 «Говори!»
21.00 Х/ф «Один изумруд, чтобы 
умереть»
23.00 Т/с «Узурпаторша»
23.50 «5 мин. с деловой Москвой» 
00.15 Л ицом к городу
01.15 Т/с «Опаленные сердца»
02.15 Т/с “Деррик"
03.15 Времечко
04.20 "Ночной полет”
04.55 Т/с “Пария...”

ТВ-6
07.55 «Сто чудес света»
08.45 10.45 Дорожный патруль 
08. 50 20.50 Гороскоп
09.05 «Грани»
09.30 «Приключения Электро
ника» v
11.45 12.35 День за днем , ^
12.20 «Тушите свет»
12.50 Назло
13.25 «Я знаю все!»
14.25 Т/с «Женаты... с детьми.»
15.30 Т/с «Возвращение Сандо- 
кана»
16.40 Т/с «Следствие ведут зна
токи»
18.30 Т/с «Третья планета от 
солнца»
19.25 20.45 Дорожный патруль
19.50 Т/с «На углу, у Патриар- 
ших-2»
21.35 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей»
22.40 23.45 «Дорожный пат
руль»
00.00 «Катастрофы недели»
01.00 Сейчас
01.35 Тушите свет
01.45 «Право на память»
03.40 Х/ф «Последнее дыханием

среда, f>сентября
1 канал 1 р j D! 2 программа

ш 25 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Х/ф «Русский транзит»
11.15 «Пока все дома»
11.50 Библиомания 
1200 Новости
12.15 Т/с «Долгая дорога в дю
нах»
13.35 Х/ф «Каникулы Кроша»
14.50 «Ералаш»
15.00 Новости
15.20 КОАПП
15.40 Х/ф «Частное лицо»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.55 Т/с «Русский транзит»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Крутые»
22.40 Песня года
22.55 Цивилизация
23.30 Новости
23.55 «Русский экстрим»
Of) ?S Х/ф «Нечнякомеп r ппмр»

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 К/ф «Кавардак», «Тук- 
тук»
09.45 Православный календарь
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.25 Т/с «Селеста»
14.30 «Живага»
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.30 Т/с «Дикий ангел»
18.30 Губернский канал
18.50 Урожайные грядки
19.05 В центре внимания
20.00 Т/с «Амазонка»
21.50 Х/ф «Убийство на Жда
новской»
23.30 Большой репортаж РТР 
00.30 Вести-Москва
00,40 Х/ф «Контроль земли»

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 «Российская империя»
11.30 «Среда»
12.00 Сегодня
12.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
14.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»»
15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ее звали Никита»
17.30 Т/с «Рожденный вором»
18.30 Х/ф «Город принял»
19.55 20.30 Примите поздравле
ния
20.00 «Путь к спасению»
20.35 «Криминал»
20.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
22.45 Музыка на канале
23.00 Сегодня
23.35 «Криминал»
00.00 Т/с «Солдаты удачи»

\ 29 канал
07.00 Мультсериал
07.30 Т/с «Грозовые камни»
08:00 Т/с «Лето нашей тайны» 
09:00 Т/с «Бегство Плато»
11.20 «Женщина-полицейский»
12.20 «Магазин на диване»
12.30 Т/с «Сеньора»
13.00 Телемагазин
13.05 Хит-парад на ТНТ
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 Кольчугинские копи
19.30 «Женщина-полицейский» 
20:30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья!»
21:30 Х/ф «Отпуск в чистили
ще»
23.40 Городская панорама
23.55 «Страсти по Соловьеву» 
00.30 Т/с «Папочка-майор»
01.05 Глобальные новости 
ОГЮХит-параднаТНТ

Наше ТВ
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыка
09.30 «Говори!»
10.00 «Настроение»
12.50 «Газетный дождь»
13.00 «Квадратные метры»
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Тихие страсти Магда
лены»
15.00 События
15.15 Телеканал «Дата»
16.10 03.45 «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 Т/с «Без права на любовь»
17.30 «Деловая Москва»
18.00 21.00 00.00 04.00 События
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.20 «Дамский клуб»
19.30 «Как вам это нравится!?»
20.00 Поздравления
20.20 «Ток-шоу» с М. Халетиной
21.00 Х/ф «Бандитки»
23.00 Т/с «Узурпаторша»
23.50 5 мин. с деловой Москвой 
00.45 «Российские тайны»
01.15 Т/с «Опаленные сердца»
02.20 Т/с «Деррик»
03.15 Времечко
04.55 Т/с “Пария.."

ТВ-6
07.50 «Сто чудес света»
08.45 10.45 Дорожный патруль
08.50 Гороскоп
09.05 «Грани» \  ^
09.30 Т/с «Приключения Элект 
роника»
11.10 12.35 День за днем
12.20 «Тушите свет»
12.50 Назло
13.25 «В нашу гавань заходили 
корабли»
14.25 Т/с «Женаты... с детьми...
15.30 Т/с «Возвращение Сандо 
кана»
16.35 Т/с «Следствие ведут зна 
токи»
18.30 Т/с «Третья планета от 
солнца»
19.25 20.45 Дорожный патруль
19.50 Т/с «На углу, у Патриар 
ших-2»
21.35 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей»
00.00 «Я сама»
01.00 Сейчас
01.30 ГГушите свет!»
01.40 Х/ф «Последнее дыхание)
03.40 Чемпионат Европы по 
баскетболу среди мужчин

четверг, 6 сентябри P f f l  2 программа

1 канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Т/с «Русский транзит»
11.15 «Человек и закон»
11.45 «Вкусные истории»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
13.35 Х/ф «Каникулы Кроша»
15.00 Новости

15.20 «100%»
15.45«Ералаш»
15.55 Х/ф «Ключ»
17.00 «Большая стирка»
18.00 23.30 Новости
18.20 «Сами с усами»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.50 Т/с «Русский транзит»
21.00 Время
21.40 Футбол
22.40 Независимое расследова
ние
23.55 Д/ф «Полярный конвой» 
00,25 Х/ф «Четыре мушкетера»

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 Экспертиза РТ Р
09.30 Открытая таможня
09.45 Православный календарь
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.25 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 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Амазонка»
21.00 Вести
21.30 Пульс
21.40 «Гараж»
21.50 Х/ф «Замена»
00.00 Вести
00.30 Вести-Москва
00.40 Х/ф «Отряд № 10 из На-
вароне»

ЙВ 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 Х/ф «Бумбараш»
11.45 Мультфильм
12.00 Сегодня
12.25 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
14.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»

15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня
16.25 Телесериал «Ее звали 
Никита»
17.25 Т/с «Рожденный вором»
18.25 Х/ф «Солдаты группы 
Z»
19.55 Примите поздравления
20.00 «Российские немцы: вче 
ра, сегодня, завтра»
20.15 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.50 Х/ф «Конвоиры»
23.00 Сегодня
23.30 «Криминал» ‘
23.55 Т/с «Солдаты удачи»
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07:00 Мультсериал 
07:30 Городская панорама 
08:00 Т/с «Лето нашей тайны» 
09:00 Х/ф «Отпуск в чистили
ще»
11:20 Т/с «Женщина-полицейс
кий»
12:20 
12:30
13.00 
13:30 
14:30
15.30
16.00 
16:30 
17:30

«Магазин на диване» 
Т/с «Сеньора» 
Телемагазин 
«Желаю счастья»
Т/с «Королева сердец» 
Мультсериал 
Т/с «Грозовые камни» 
Т/с «Лето нашей тайны» 
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
20.45 Погода
20:50 Желаю счастья 
21:30 Х/ф «В западне»
23.45 Городская панорама 
00:00 «Страсти по Соловьеву» 
00:35 Т/с «Папочка-майор»
01.10 Глобальные новости
01.15 Хит-парад на ТНТ

Наше ТВ
08.15 События
09.00 Музыка

09.25 Ток-шоу с М. Халетиной
10.00 Телеканал «Настроение»
12.50 «Газетный дождь»
13.00 “Профессия: 
гостеприимство”
13.45 Телемагазин 
14:05 Т/с «Тихие страсти 
Магдалены»
15:00 События 
15:15 Телеканал «Дата»
16.05 “Петровка, 38"
16:15 «Удачный выбор»
16:30 Т/с «Без права на 
любовь»
17:30 «Деловая Москва»
18:00 СОБЫТИЯ 
18:15 Т/с «Инспектор Кресс»
19:30 «Легенды спорта»

20:00 Муз. поздравления
20.30 “Персольчик”
21.00 Х/ф “Тесты для настоящих 
мужчин”
23:00 Т/с «Узурпаторша»
23:50 “5 мин. с деловой Москвой"
00.00 События
00.40 Двойной портрет
01.15 Т/с “Опаленные сердца”
02.05 Погода
02.15 Т/с "Деррик"
03:15 Времечко
03.45 “Петровка, 38”
04.00 События
04.20 “Ночной полет”
04.55 Т/с «Пария. Поруганная 
честь»
06.45 Ночной концерт

ТВ-6
07.00 Музыка на канале
07.50 «Сто чудес света»
8.45 Дорожный патруль
8.50 Гороскоп
09.05 Грани
09.30 Х/ф «Туфельки с золотыми 
пряжками»
10.45 Дорожный патруль
11.10 12.35 День за днем
12.20 «Тушите свет»
12.50 Назло
13.25 «Сеть»
13.55 «Все в сад»
14.20 Т/с «Женаты... с детьми...»
15.25 Т/с«Возвращение Сандока- 
на»
16..1S ^Следствие ведут знатоки»-

18.25 Т/с «3-я планета от Солн
ца»
19.25 Дорожный патруль
19.50 Т/с «На углу, у Патриар- 
ших-2»
20.45 Дорожный патруль
20.50 Гороскоп
21.35 Т/с «Улицы разбитых фо 
нарей»
22.40 Дорожный патруль
23.50 Гороскоп
00.00 «Скандалы недели»
01.00 Сейчас
01.35 Тушите свет
01.45 «Обман рассудка»
03.40 Х/ф «Влюбленная прин
цесса»
05.25 Дорожный патруль

ш 25 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Телесериал «Русский 
транзит»
11.15 «Сами с усами»
11.45 «Вкусные истории»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
13.30 Х/ф «Каникулы Кроша»
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.35 Комедия «Лохматая со
бака»
17.00 «Большая стирка» 
rS.OO Новости
18.20 «Экстренный вызов»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.50 Х/ф «Сила одиночки»
23.40 Новости
23.55 Х/ф «Киллер»

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 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 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.25 Т/с «Селеста»
14.30 Темная лошадка
14.45 Ваш выход
15.30 Т/с «Королек - птичка пев
чая»
18.30 Губернские новости
18.50 «Ваш выход»
19.30 21.30 ПУЛЬС
20.00 «Сам себе режиссер»
21.00 Вести
21.50 Х/ф «Утреннее шоссе»
23.40 Е. Петросян
01.40 Х/ф «Идеальная пара»

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 Х/ф «Бумбараш»
11.45 Мультфильм
12.00 Сегодня
12.30 Х/ф «Способ убийства»
14.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня
16.30 «Полундра»
16.55 Мультфильмы
17.25 «Улица Сезам»
17.55 Т/с «Ее звали Никита»
18.55 Т/с «Рожденный вором»
19.55 Примите поздравления
20.00 События региона
20.25 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали»
22.20 «Женский взгляд»
23.00 СЕГОДНЯ
23.30 «Криминал»
23.55 Х/ф «Кайф»

29 канал
07:00 Мультфильм 
07:30 Городская панорама 
08:00 Т/с «Лето нашей тайны» 
09:00 Х/ф «Шапка Мономаха» 
10:30 Мультфильмы 
11:20 «Женщина-полицейский» 
12:20 «Магазин на диване»
12:30 Т/с «Сеньора»
13.05 Хит-парад на ТНТ
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 
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Тайна розового 
сада»
23.35 Городская панорама
23.50 «Первые лица»
00.25 Глобальные новости 
00.30 «Хит-парад на ТНТ» 
00.55 Х/ф «Месть Ангела»

Наше ТБ
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыка
9.30 «Персольчик»
10.00 Телеканал «Настроение»
13.00 «Российские тайны»
13.25 «Спешите делать добро»
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Тихие страсти Магда
лены.»
15.00 18.00 00.00 04.10 События
15.15 Телеканал «Дата»
16.05 03.55 «Петровка, 38»
16.15 «Удачный выбор»
16.30 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 «Хорошее настроение»
20.30 Прессобоз
21.00 Х/ф «Будь красивой и мол
чи»
23.00 Т/с «Узурпаторша»
23.50 5 мин с деловой Москвой 
00.45 Х/ф«Выполнение приказа» 
02:40 «Детектив-шоу»
03.25 Времечко
04.30 «Русский век»
05.15 Х/ф «Даже ангелы едят 
фасоль»

ТВ-6
07.05 Музыка на канале
07.50 Сто чудес света
08.45 10.45 Дорожный патруль
08.50 Гороскоп
09.05 Грани
09.20 Х/ф «Туфельки с золоты
ми пряжками»
11.10 12.35 День за днем
12.20 Тушите свет
12.50 Назло
13.25 «Вы - очевидец»
14.25 Т/с «Женаты...с детьми...:
15.25 Т/с «Возвращение Сандо- 
кана»
16.50 Х/ф «Республика Шкид»
19.25 Дорожный патруль
19.50 Т/с «На углу, у Патриар- 
ших-2»
20.45 22.40 Дорожный патруль
21.00 «Шарм»
21.35 Т/с «Улицы разбитых фо 
нарей»
23.50 Гороскоп 
00.00 «Вы - очевидец»
01.00 Сейчас
01.30 Тушите свет
01.45 Х/ф «Влюбленная прин
цесса»
03.10 Баскетбол

суббота, 8 сентября ш 25 канал

1 канал
07.00 Новости
07.20 Т/с «Нежный яд»
08.15 Мультфильмы
09.05 Слово пастыря
09.20 «Папина гармонь»
10.00 Библиомания
10.10 «Смак»
10.30 Смехопанорама
11.05 «Здоровье»
11.50 «В мире животных»
12.30 «Чтобы помнили...»
13.10 Х/ф «Неприкаянные»
15.00 Новости
15.10 Т/с «Миссис Бредли. 
Смерть за кулисами»
16.05 «Дисней-клуб»: Все о 
Микки Маусе»
16.30 «С легким паром!»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.20 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Беглецы»
23.30 Х/Ф «Два Джейка»___

т 2 программа

07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 Т/с «Тарзан»
09.00 «Папа, мама, я - спортив
ная семья»
09.45 «Телепузики»
10.10 «Золотой ключ»
10.30 Х/ф «Командировка»
11.55 «Доброе утро, страна!»
12.40 «Сто к одному»
13.30 «Сам себе режиссер»
14.00 Т/с «Затерянный мир»
15.00 21.00 Вести
15.20 Концерт группы «Свобод
ная земля»
16.10 «7 шагов к пьедесталу»
16.30 «Из Беларуссин с любо
вью»
17.15 Логика перемен
17.30 «Под знаком зодиака»
18.00 «Есть мнение»
19.00 «Моя семья»
19.55 «Аншлаг»
21.35 Х/ф «Львиное сердце»
23.45 Х/ф «Новый Одеон»
01.20 Худож. фильм

08.00 Телесериал «Новые при
ключения супермена»
09.05 Мультфильм «Котенок 
по имени Гав»
09.20 «Полундра»
10.00 Сегодня
10.55 «Чистосердечное призна
ние»
11.25 «Квартирный вопрос»
12.00 Сегодня
12.20 «Растительная жизнь»
13.00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»
15.40 Мультфильм «Котенок 
по имени Гав»
16.00 Сегодня
16.25 Музыка на канале
16.55 «Криминальная Россия»
18.05 Х/ф «Ребенок на прокат»
19.55 Примите поздравления
20.00 Информационная про
грамма «НЕДЕЛЯ»(Полысае- 
во)
20.30 Х/ф «Солдат Джейн»
23.00 Сегодня
23.45 «Профессия - репортер» 
00.15 Х/ф «Мертвый, штиль»
02.15 Х/ф «Мелкий бес»

29 канал

08.00 «Из жизни женщины»
08.30 М/с «Сейлормун - супер
воин»
09:30 Городская панорама
09.45 Прогноз погоды 
10:00 М/с «Приключения Рекса» 
10:30 Худ. фильм «Тайна розо
вого сада»
J 2:30 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
16.30 «Будьте здоровы»
17:00 Т/с «На краю Вселенной» 
18:00 «Антология юмора»
19.00 Сегодня в администрации 
19:30 Х/ф «Содержанка»
20:30 «Малый бизнес»
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Я, опять я и снова я» 
23:50 Художественный фильм 
«Убийцы на дорогах»
01.50 Глобальные новости

Наше ТВ
09.00 Прессобоз
09.20 Х/ф «Первоклассница»
11.05Мультпарад
11.30 «Идущие вперед»
12.10 Т/с «Удивительный мир 
животных»
12.40 «Наш сад»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?»
14.25 «Как вам это нравится?!»
15.00 18.00 02.55 События
15.15 «Городское собрание»
15.45 Х/ф «Верный Йоганнес»
17.15 Версты
18.20 Денежный вопрос
18.30 Большая музыка
19.10 Мультфильм
19.30 Т/с «Жюли Леско»
21.25 Поздравления
22.00 Мультфильмы
22.30 Полет над гнездом глухаря
23.00 Т/с «Чисто англ, убийство» 
00.00 Постскриптум
00.45 Х/ф «Нежный полицейс
кий»
03.10 «Хорошо, Быков»
03.25 «Мода non-stop»
04.15 Х/ф «Семья»
06.10 Х/ф «Прекрасная история»

ТВ-6
07.05 Музыка на канале
07.55 Сто чудес света
08.50 Гороскоп

09.05 Х/ф «Никудышная»
10.35 «Шарм»
11.00 Дорожный патруль
11.15 Х/ф «Свадьба»
12.20 Х/ф «Юбилей»
13.05 «Тушите свет!»
13.20 «Сеть»
13.5 «Я знаю все!»
15.00 Сейчас
15.30 «Просто звери»
16.10 Х/ф «Пираты»
18.35 20.45 Дорож. патруль
19.00 23.00 Сейчас
19.35 Т/с«На углу, у Патриар- 
ших-2»
20.50 23.50 Гороскоп
21.00 «Шарм»
21.15 Х/ф «Сумка инкассато
ра»
23.35 Спорт
23.45 Дорожный патруль 
00.00 Чемпионат Европы по 
баскетболу среди мужчин
01.35 «Итого»
01.55 Х/ф «Запретные мечты»
03.35 Х/ф «Пауки»

воскресенье, 9 сентябри ш 25 канал

1 канал
07.00 15.00 18.00 Новости
07.20 Т/с «Нежный яд»
08.15 «Служу России»
08.45 Дисней-клуб «Русалочка»
09.15 Мультфильм
09.30 Т/с «Ускоренная помощь»
10.05 Библиомания
10.10 Непутевые заметки
10.30 «Пока все дома»
11.10 Клуб путешественников
11.50 «Утренняя почта»
12.20 Д/ф «Черная метка Силь
вестра»
12.50 «Сами с усами»
13.20 Х/ф «Год теленка»
15.10 Т/с «Миссис Бредли»
16.10 Дисней-клуб
16.35 «Умницы и умники»
17.00 «Живая природа»
18.20 «Водолазы»
18.40 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»
20.15 Х/ф «Блсйд»
22.30 Времена
23.50 Т/с «Тысячелетне»
00.40 Х/ф «Пассажир дождя»

□□□ 2 программа
07.30 Х/ф «Фландрийский пес»
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 Х/ф «Мама вышла замуж»
15.00 Вести
15.20 «Диалоги о животных»
16.20 «Вокруг света»
17.20 Х/ф «Гранд-отель»
19.20 Т/с «Маросейка, 12»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Гений»
00.40 Легкая атлетика

П О ЗДРАВ Л Я ЕМ  
С БРАК О С О Ч ЕТАН И ЕМ

Ирину и Дениса 
Азаренко

Ж елаем счастья и любви! 
__________ «Пресс-центр».

08.00 М/ф «Кентервильское • 
привидение»
08.20 Х/ф «Танк «Клим Воро
шилов-2»
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Новые приключе
ния супермена»
11.40 «Профессия - репортер»
12.00 Сегодня
12.20 «Женский взгляд»
13.00 «Один день»
13.35 Худ. фильм «Берегись 
автомобиля!»
15.25 Мультфильм
16.00 Сегодня
16.25 Путешествия натурали
ста
17.05 «Большие родители»
17.40 «Очная ставка»
18.15 Х/ф «Волкодав»
20.30 Примите поздравления
20.35 «Намедни»
21.50 «Куклы»
22.10 Художественный фильм 
«Убийцы»
00.50 Х/ф «Сатирикон Фелли
ни»

29 канал

08.00 «Из жизни женщины» 
08:30 Мультфильмы
09:30 «Все о собаках»
10:00 М/с «Приключения Рек
са»
10:30 Х/ф «Я, опять я и снова 
я»
12.30 «Встреча с ...». Л. Вай- 
куле
13.30 Хит-парад. Итоги 
14:00 «Неизвестная планета»
14.30 Д/с «Истории богатых и 
знаменитых»
15.00 «Скрытой камерой»
15.30 «Осколки времени» 
16:00 «Мост»
16.30 «Будьте здоровы!»
17:00 Фантастика «На краю 
Вселенной»
18:00 Худож. фильм «Взрыв» 
20:30 «На линии огня»
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Мультсериал
22.00 «Однажды вечером» 
23.10 «Для тех, кому за пол
ночь...».
01.35 Окончание программы

Наше ТВ
08.00 «Один в кубе»
08.30 Отражение
09.00 Музыка
09.30 «Улица Сезам»
10.00 13.00 Мультфильмы
11.05 Х/ф «Парень из нашего 
города»
12.30 Ортодокс
i 3.45 «Отчего, почему?»
14.25 «Полевая почта»
15.00 «Московская неделя»
15.30 «Деловая лихорадка»
15.45 Х/ф «Обыкн. человек»
17.25 «Приглашает Б.Ноткин»
18.00 22.00 03.30 События
18.15 «21 кабинет»
18.40 «Нац. интерес»
19.25 «Постскриптум»
20.05 Музык. поздравления
20.25 Т/с «Комиссар Наварро»
22.05 «Слушается дело»
22.55 Т/с «Чисто английское 
убийство»
00.00 Момент истины
01.00 Х/ф «Черный тюльпан»
03.35 «Спортивный экспресс»
04.40 Мотогонки
05.35 Концерт Ф.Кнркорова
06.25 Х/ф «Прекрасн. история»

ТВ-6
07.05 10.50 Музыка на канале
07.55 «Мое кино»
08.50 Гороскоп
09.05 Х/ф «Медовый месяц»
10.35 «Шарм»
11.10 Дорожный патруль
11.25 Х/ф«Сумка инкассатора)
13.20 «STAR, старт»
13.55 «Все в сад!»
14.25 «Завтрак с В. Соловье
вым»
15.00 19.00 Сейчас
15.30 Итого
15.55 «Мое кино» с В.Мережкс
16.50 Х/ф «На войне, как на 
войне»
18.45 20.45 Дорожный патруль
19.40 Х/ф «На углу, у Патриар 
ших-2»
20.55 Гороскоп
21.10 Х/ф «Безжалостная охо
та»
22.40 Катастрофы недели
23.05 «Вы - очевидец»
23.45 Дорожный патруль 
00.15 Итого
01.25 «Один день»
02.10 Х/ф «Пауки»
04.00 Баскетбол
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OBEH (21.03-20.04)
03.09 Будьте максимально активны, и вам уда
стся реализовать свои планы.
04.09 Ваша личная популярность еще более

возрастет.
05.09 Сегодня есть шанс получить выгодное деловое пред
ложение.
06.09 Вероятна неожиданная и очень приятная новость.
07.09 Внешние обстоятельства могут изменить ваши планы.
08.09 Постарайтесь решить проблемы личной жизни.
09.09 Вам будет очень неуютно дома из-за постоянного дав
ления со стороны родственников.

ТЕЛ ЕЦ  (21.04-20.05)
03.09 Мимолетное увлечение может перерасти 
в серьезные отношения.
04.09 Сегодня вы почувствуете прилив сил. 

Дерзайте, творите.
05.09 Не исключено новое приятное знакомство.
06.09 Вас ждет неприятный разговор на тему межличност
ных отношений.
07.09 Сегодня вам предстоит распределять средства.
08.09 Соблюдайте осторожность с большими суммами де
нег.
09.09 Не принимайте все близко к сердцу.

Ж
 БЛИ ЗН ЕЦ Ы  (21.05-21.06)

03.09 Не рискуйте сегодня понапрасну. 
04.09 Могут возникнуть неприятности на 
работе, скорее всего с начальством.

05.09 Возможно появление новых деловых
партнеров.
06.09 Действуйте активнее и все сложится удачно, можете 
начинать любые дела.
07.09 Обстоятельства изменят все ваши планы.
08.09 Если получится, останьтесь сегодня дома.
09.09 День больших забот и хлопот. Особенно внимательно 
следите за детьми.

РЫ БЫ  
(20 .2-20.3)
03.09 Ведите 
себя раскованно 

и свободно.
04.09 Начальство довольно 
вашими успехами и твор
ческим старанием.
05.09 Многие с самого утра 
почувствуют прилив энер
гии, потратьте его разумно.
06.09 День отличается осо
бенным напряжением и 
стрессовыми ситуациями. 
Постарайтесь держать себя 
в руках.
07.09 Вы будете втянуты в 
конфликты и склоки разно
го рода.
08.09 Можете отправиться 
отдохнуть на дачу.
09.09 Вы привлекеге к себе 
новых людей, способных 
оценить ваши таланты.

ВОДОЛЕЙ  
(21.1-19.2)
03.09 Отвлеки
тесь от своих 
проблем. Огля

нитесь по сторонам.
04.09 Любое дело принесет 
успех, так что смело дерзай
те.
05.09 Обратите внимание на 
новых знакомых.
06.09 М огут возникнуть 
финансовые проблемы.
07.09 Будьте готовы к сюр
призам, которые преподне
сут дети.
08.09 Будьте искренними в 
отношениях с возлюблен
ными.
09.09 Прилив сил поможет 
решить все назревшие про
блемы.

КО ЗЕРО Г  
( 22.12-21.1)  
03.09 Удача 
улыбнется тем, 
кто связан с тор

говлей и юриспруденцией.
04.09 Ваше здоровье попра
вится, вы вновь почувствуе
те прилив жизненных сил.
05.09 Весь день вы будете за
няты семейными проблема
ми.
06.09 Не отказывайтесь от 
приглашения в компанию.
07.09 Появится возможность 
проявить себя на службе.
08.09 Сейчас лучше больше 
думать и меньше действо
вать.
09.09 Не исключено, что вам 
придется принимать неждан
ных гостей.

ИТОГИ КОНКУРСОВ
Дорогие друзья, приветствуем всех, кто при

нял участие в  фотоконкурсе «Шутка-мш-утка, а за
ряжает на час».

С  помощью нашей газеты забавные моменты, 
случайно подмеченные или у м е л о  среж иссиро
ванные вами и в о в р е м я  увековеченны е с  помо
щью фотоаппарата, были представлены широкой 
общественности и ею  же по достоинству оцене
ны.

В се  ваши юмористические фотографии и ост
роумны е подписи к ним здорово позабавили нас 
- рабош иков пресс-центра, и  определить лучше
го было непросто. И в с е  же, посовещавшись, мы  
реш или вручить приз - шикарный фотоальбом для 
будущих фотошедевров - участнику № 10. А уте
шительный приз за н е  м е н е е  интересный сни
м ок участнику № 5.

Уважаемые победители конкурса! Ваши призы  
ждут вас в  редакции.

В сем  участникам, оставшимся б ез  подарков, 
наградой пусть станут улы бки наших читателей.

А впереди у  нас новы е интересные конкурсы, 
а значит мы ещ е встретимся с  вами на страни
цах нашей газет !
А  напоследок для вас, уважаемые читатели, наш  
запоздалы й участник (Митрохина Света) 
с таким умопомрачительным снимком  

«Ну, все! Прощаться не будем.»

И Т О Г И  В Т О РО Г О  К О Н К У РС А
«П РИ ЗО В О Й  СКА Н ВО РД»

Ура вам - «П Ы ТЛ И В Ы Е УМ Ы »,
из номера в номер, словно орехи, расщел
кивающим наши сканворды и с каждым 
ключевым словом приближавшимся к раз
гадке ключевой фразы. А она была тако
ва:

«Вразумись здраво, начни рано, 
исполни прилежно».

В нашу редакцию пришло 26 ответов, 
18 из которы х оказались правильными. 
Эти игроки стали участниками лотереи, 
где фортуна улыбнулась 

Змазневу 
Роману

Николаевичу.
П оздравляем победителя!
У важаемый Роман Н иколаевич, про

сим Вас прийти к нам в редакцию полу
чить заслуженный приз - премию в 150 
рублей/

А всем остальным желаем удачи в бу
дущем. Участвуйте в наших конкурсах!

Р А К
(22.6-22.7)
03.09 Расслабь
тесь, сегодня 
для вас день от

дыха и покоя.
04.09 День пройдет вполне 
благополучно. Просто плы
вите по течению.
05.09 Уделите, наконец, вни
мание близким, повеселитесь 
и поиграйте с детьми.
06.09 Ждите денежных по
ступлений и интересных зна
комств.
07.09 На работе не стреми
тесь оказывать давление при 
решении спорных вопросов.
08.09 Не торопитесь с выво
дами, а тем более с действи
ями.
09.09 День обдумывания
творческих замыслов, но нк 
начала новых дел. у

ЛЕВ
(23.7-23.8)
03.09 День бла
гоприятен для 

блцжних и дальних поездок.
04.09 Настало время занять
ся собой, своим внешним ви
дом. Особенно благоприят
но для этих процедур вечер
нее время.
05.09 Сегодня хороший день 
для решения финансовых 
вопросов.
06.09 Обратите внимание на 
свое здоровье.
07.09 Вас ждет развязка в 
наскучивших личных отно
шениях.
08.09 Уделите употребляе
мой пище больше внимания.
09.09 Сегодня необходимы 
осторожность и вниматель
ность в выполнении любого
дела.

Д Е В А  

(24.8-23.9) 
03.09 Продол
жайте делать 
начатое, вы на 

верном пути.
04.09 Проявление инициати
вы принесет долгожданный 
успех.
05.09 Не позволяйте обстоя
тельствам взять верх над со
бой.
06.09 В намеченных планах, 
вероятно, произойдут неко
торые существенные измене
ния.
07.09 Не отказывайте друзь
ям в совете, выслушайте их 
и поддержите.
08.09 Потратьте немного 
времени на развлечения.
09.09 Не придавайте огласке 
свои планы. .

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
03.09 Отстаивайте свои права и добивайтесь 
привилегий.
04.09 У вас много домашних забот.
05.09 Сегодня возможно романтическое сви

дание с интересным человеком.
06.09 Посвятите свое время любовным делам и интимным 
встречам.
07.09 Не принимайте решений, координально меняющих 
планы.
08.09 Вам придется отстаивать собственную позицию.
09.09 День хорош для отдыха на природе.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
03.09 Благоприятный день для Исследователь
ской работы.
04.09 Продолжайте ранее начатые дела.

05.09 За рулем проявите максимум осторожности.
06.09 Направьте свою энергию на конкретную работу.
07.09 Смело отправляйтесь за город и отдохните на природе 
или же в саду.
08.09 Не принимайте близко к сердцу критику со стороны 
близких.
09.09 Не затевайте ненужных дискуссий и споров, лучше все
здраво о б д у м а й т е . ___________

ВЕСЫ (24.09-23.10)
03.09 Вас ждет неожиданный сюрприз.
04.09 Небольшие сложности в семье, сдержи
вайте эмоции.
05.09 Постарайтесь обойтись без опрометчи
вых поступков.

06.09 Хороший день для проявления интеллектуальной ак
тивности.
07.09 Наступают лучшие времена для творческих и инициа
тивных работников.
08.09 Займитесь делами, которые скоро планируете завер
шить.
09.09 Устройте себе отдых._____________________________
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СЕКРЕТЫ
КУЛИНАРА
Читатели —  читателям

именинников:
3.09 -  Васса, Фаддей.
4.09 -  А гаф он, А ф а

насий, Кондрат.
5.09 -  Ириней, Луна.
6.09 - А рсений, Георгий, Петр. 
7 .0 9 -М ина, Тит.

Вдыхая
розы аромат...

Какой цветок может 
сравнит ься с розой  по 
изысканной красоте, тон
кому аромату! Как пре
красен букет алых роз, е)а 
и 0<)ия розочка выглядит 
необычайно изысканно. А 
знаете ли вы, что любимая 
всеми нами роза еще и вра
чеватель?

Лепестки розы облада
ют вяжущим и тонизиру
ющим свойством, они 
употребляются в народ
ной медицине как закреп
ляющее и кровоостанав
ливающее средство. В 
наибольшей мере этими 
качествами наделены едва 
раскрывающиеся бутоны. 
Собирать их нужно в про
хладное, сухое утро, су
шить в тени, хранить в 
хорошо закрытой сухой 
посуде.

ОТВАР из лепестков Е 
розы -  эффективное сред
ство для полоскания гор
ла при ангинах и катарах 
верхних дыхательных пу
тей.

КОМПРЕСС помога- I 
ет снять головную боль, 
усталость, приступы миг
рени.

ЛОСЬОН из розовых 
лепестков (20 г на литр 
воды, прокипятить, осту
дить, процедить) употреб
ляют для сужения пор на 
лице.

Целебен УКСУС из 
роз: 100 г лепестков наста
ивают в литре уксуса в те- 
чение 8 дней, настоем  
(чайная ложка на стакан 
воды) полощут горло при 
ангинах, катарах и т. д.

Хотите попробовать 
МЕД из рРз? Залейте 80 г 
лепестков половиной ста
кана кипятка, потомите 
на слабом огне 15 минут, 
дайте сутки настояться. 
Затем добавьте 100 г меда, 
хорошо размешайте и ки
пятите, помешивая, на 
слабом огне, пока масса 
не станет однородной.Ро
зовый мед обладает целеб
ными качествами, имеет 
приятный вкус и неповто
римый аромат.

Пшенные котлеты
Сварите вязкую пшенную кашу. Дай

те ей немного остыть и добавьте 1-2 сы
рых яйца. Перемешайте и сформируйте 
котлеты. Запанируйте их в муке или су
харях. Поджарьте на растительном или 
сливочном масДе.

Подавайте со сметаной или томатно-чесночной подлив
кой.

Витаминная заправка
(для первых и вторых блюд)

Берется по 1 килограмму помидоров, моркови, перца 
сладкого, лука репчатого и зелени (петрушки, сельдерея, 
лука-порея -  укроп не надо, он не так стоек в хранении, очень 
хорошо промывается, мелко-мелко режется и в большом тазу 
тщательно перемешивается с килограммовой пачкой мел
кой соли. Как только начнет появляться сок, нужно разло
жить по подготовленным, простерилизованным банкам, 
закрыть крышкой (закатывать на надо). Хранить не в холо
дильнике — просто в прохладном месте. Получается 4 лит
ровые банки. (Можно сделать половинную порцию).

ИНТЕРЕС
НЫЕ

СОВЕТЫ

Заготовки для долгой зимы
т т

Щ -Щ. Щ т з
Ш 1г д * Шят-

Й Щ  I
■ 1 1  | М  ■

наша КУХНЯ

Хорошо побаловать зимой себя и всю семью ароматными домашними заготовками. 
У каждой хозяйки есть свои секретики. Но, возможно, вам пригодятся и наши советы

о;, для всех сшошей за- 
мураживание «вляет • 
идезльк&м способом 

их сохранения на долгую 
зиму Консервирование.
которое было ид вред
но нашим прабабушкам. ^  
популярная альтернатива 
замораживанию.

Стерилизация
Тщательно- вымытые, об
сушенные и нарезанные 
овощи со специями рас
кладывают по банкам для 
консервирования,залива
ют водой и нагревают до 
100 и более.

Консервирование 
с уксусом
Имеющаяся в уксусе кищ 
лота препятствует обра
зованию плесени и бакте
рий Важно, чтобы уксус 
был крепостью не менее 
4 иначе его консервиру
ющие свойства будут не
достаточны. Овощи, кото
рые не нуждаются п тепло
вой обработке, нужно no
ne пип. и оставить на
В  часов. Затем соль

мыть, овощи тщательно 
/Обсушить и с зеленью и 
пряностями поместить в 
стеоильные банки В за
ключение зли*ь горячий 
или холодный маринад.

С растительным 
маслом
В данном случае расти
тельное масло образует 
защитный спой, который 
«е дает бактериям "про
биться" к овощам. See

Сушка {вяление}
Этот метод, при котором 
часто используются все
возможные травы, полу
чил широкое распростра
нение в Средиземномо
рье. У нас сушка произво
дится с использованием 
специального устройства 
для сушки или Духовки 
Яблоки поддаются обра
ботке ничуть не хуже, чем 
пряновкусопзя зелень, 
грибы и ПОМИДОРЫ.

Сушеные томаты

При стерилизации рас
тительное масло сле

дует доливать

компоненты несколько 
минут варятся в воде с до
бавлением уксуса. СЛОЯМИ 
раскладываются по бан
кам и заливаются расти
тельным маслом Важно, 
чтобы оно полностью.по
крывало содержимое баи-

Важно, чтобы, напри
мер, стручки фасоли 
были одной толщины

ш .  За этим нужно следить 
и при необходимости до
ливать масло.

Стерилизаций 
с сахаром
Первое, что приходит в 
этом случае на ум, это же-

В приправы хорошо до
бавлять экзотические 

пряности

ле и конфитюры Однако и 
для приготовления при
прав. чатни фрукты и ово
щи также варяг со специя
ми и сахаром. Их исполь
зуют в качестве гарнира к 
различным блюдам и до
бавляют в соусы.

Помидоры нарезают, 
высушивают в духов
ке и закладывают в 

растительное масло

Кетчуп: 
вскипя

тить 3 кг 
поми

доров,
2 зубчика 
чеснока, 

по 1 стол, 
ложке душистого пер
ца и гвоздики, 1 чайн, 

ложку имбиря, соль, 
перец, 3 лавровых ли

ста, 50 г сахара и 
кипятить до испаре

ния жидкости. Проте
реть через сито, влить 
750 мл уксуса, уварить

«Ш На 4 порции вымыть по 1 пучку пет- 
1  рушки и зеленого лука и порубить. Зе

лень смешать с 1/2 чайн, ложки тертой ли
монной цедры, 6 стол, ложками паниро
вочных сухарей и 4 сто л. ложками оливко
вого масла. Вымыть 4 филе куриной грудки 
{по 125 г). На сковороде разогреть 2 стол, 
ложки оливкового масла. Обжарить в нем 
мясо по 3 мин с каждой стороны.

Ш Массу из зелени намазать на куриные 
грудки и переложить их на противень, 

застеленный бумагой для выпекания, 
5 мин жарить под грилем или в духовке, на
гретой до 200", 250 г моркови. 2 маленьких 
цуккини вымыть, почистить, то и другое на
резать ломтиками. Морковь 10 мин пассе
ровать в оставшемся на сковороде жире. 
Через 5 мин добавить цуккини.

Овощи основательно посолить, по
перчить и переложить на подогретое 

блюдо. Филе куриной грудки вынуть из ду
ховки или из гриля, нарезать ломтиками и 
выложить поверх овощей. Вымыть 3 ве
точки петрушки, отряхнуть от капель, обо
рвать листики и порубить их. Подать мясо 
на стол, украсив блюдо петрушкой. Можно 
дополнить хлебом или лапшой.

Рыбное филе
Рыбное филе не разва
лится при жаренье, если 
приготовить панировку, 
на две трети состоящую 
из панировочных сухарей 
и на одну треть из карто
фельного крахмала. Осто
рожно обвалять в ней фи
ле рыбы и обжарить. 
Сладкова Галя

Горошек
Зеленый горошек во вре
мя варки сохранит свой 
насыщенный цвет, если в 
воду добавить немного 
сахарного песка, 
Безлепкина Лена

Спинка косули
Это изысканное блюдо из 
дичи нарезается очень 
просто: после жаренья 
мясу следует дать недол
го постоять, чтобы онр 
лучше пропиталось со 
ком, а затем тонким длин
ным и очень острым но-, 
жом срезать филе вдоль) 
позвоночника.
Кузькина Соня

Чтобы клецки  
не разваливались

Клецки не будут развали
ваться при варке, если до
бавить в кипящ ую  воду 
половину тщательно вы
мытой яичной скорлупы. 
Сорокина Лариса

Пышные
блинчики

блинчики при выпекании 
получатся гораздо более 
пышными и румяными, 
если добавить в тесто 
1 —2 стол, ложки пива. 
Иванова Катя

Колбаса
Если батон колбасы хра
нится надрезанным, нуж
но слегка натереть место 
среза растительным мас
лом. Благодаря этому 
колбаса не заветрится. 
Любимова Ирина

САЛАТ
ИЗ КАБАЧКОВ

Возьмите 4 кг кабач
ков, 2 головки чеснока, 

, пучок петрушки, по 100 г 
соли, сахара, раст. масла 
и стол, уксуса. Кабачки 
очистите, нарежьте тон
кими пластинками, чес
нок измельчите. Добавь
те петрушку, соль, сахар, 
масло, уксус, перемешай
те, разложите в банки и 
стерилизуйте 20 мин.

Сегодня своим рецептом поделится учитель ш колы - 
интерната №  23 
ЗЕ М Л Я Н У Х И Н А

В А Л ЕН ТИ Н А  
А ЛЕКСЕЕВН А .

«Очень люблю готовить и уго
щать своих друзей, которых у  
меня немало. Предлагаю один 
из своих любимых рецептов».

Салат из печени
0,5 кг печени отварить в подсоленной воде, поте

реть на крупной терке. Нашинковать 3 моркови, 2-3 
головки лука нарезать полукольцами, обжарить на 
подсолнечном масле. 2 яйца сварить в крутую, наре
зать. Все это тщательно перемешать и заправить май
онезом.

Получается вкусно, моим друзьям нравится.
П риятного аппетита!
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Городской центр 
занятости населения

приглашает:
Завод “ШПО” -  инженера-конструктора, контролеров ОТК (женщин с опытом работы 
в машиностроении).
ОАО “Красный Октябрь” - модельщика по деревянным моделям.
ОАО “Полысаевское специализированное управление” -  машинистов: катка, автогрей
дера, экскаватора и бульдозера, водителей автомобиля, плотников, каменщиков, тока
ря, фрезеровщика, моториста по двигателям автомашин, слесаря по ремонту электро
оборудования автомашин.
МПТ ЖХ -  штукатуров, кровельщиков, плотников, каменщиков, электромеханика по 
лифтам, электромонтеров, электрогазосварщиков, слесарей-сантехников, токарей, сле- 
сарей-ремонтников, дворников, подсобных рабочих.
ЗАО “КСК”- слесаря по ремонту швейного оборудования, экономиста (стаж работы в 
снабжении не менее трех лет).
ОАО “Ленинск-Кузнецкий железобетон” -  электрослесаря, электрика, электрогазосвар
щиков, формовщиков железобетонных изделий и конструкций, слесаря-сантехника, мо
тористов бетоносмесительных установок, слесарей-ремонтников, машинистов котель
ной установки.
ОАО “Завод “Кузбассэлемент” -  врача-терапевта (в санаторий-профилакторий), юри
ста (опыт работы не менее трех лет, знание гражданского и трудового права, оплата 
высокая по договоренности), фрезеровщика, токарей, слесарей-инструменталыциков, 
слесарей механо-сборочных работ, электромонтеров.
ДО АО “Совхоз “Комсомолец” - трактористов, машинистов котельной установки.
ООО “Элкон” -  моториста по дизельным двигателям.
Котельная ППШ -  мастера-теплотехника, электрогазосварщиков, эл. монтеров по ре
монту и обслуживанию эл.оборудования, слесарей-ремонтников.

^Предприятие - городского кадастра. Справки по телефону: 3-63-30.уj

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ^
Сотрудников 

централизованной 
бухгалтерии 

с очередной годовщиной 
со дня создания! 

Ж елаем  крепкого  здоро
вья, усп ехо в  в работ е, бла
гополучия.

Коллеги.

С днем свадьбы 
Орешникова Максима 

и Щербинину Лизу
Пусть небо будет чистое над вами, 
Пусть будет жизнь

по-доброму светла, 
Живите, окруженные друзьями,
И  всех вам благ, здоровья и тепла.

_____________ Ц е п и л о в ы ^ . д ^

Спасибо, лето красное!
Вот и закончились каникулы. Отдохнув

шие и загорелые ребята приступят к учебе с 
новыми силами. Но не все из них просто от
дыхали. Например, команда «БЭД» из шко
лы №32 защищала честь г.Полысаево на III 
Всероссийском слете-соревновании, прохо
дившем в Кемерове на туристическом поли
гоне «Солнечный туристан». На этапе «Спа
сательные работы на воде», который предус
матривал преодоление зоны хим.заражения, 
решение пожарно-тактических задач, выпол
нение спасательных работ на воде и знание 
правил дорожного движения Саша Чекуш- 
кин награжден, как победитель, дипломом. 
За умение решать бытовые проблемы в по
левых условиях, оказывать друзьям довра
чебную помощь, успешное прохождение ди
станции «Физподготовка» и визитную кар-

Сост. И. Горелик

По горизонтали:
1. Первый музыкальный инструмент с хроматическим расположением звуков, изготовленный петер
бургским мастером В. Стерлиговым. 3. Профессиональный приз Союза кинематографистов. 5. Опе
ра Н. А. Римского-Корсакова, пролог к которой написан 26 лет спустя после создания самой оперы. 
8. Балет И. Ф. Стравинского. 11. Высший сорт фаянса. 13. Основание памятника, колонну статуи. 
14. Картина Н. П. Богданова-Бельского. 15. Высокое мастерство в искусстве. 17. Грузинский режис
сер, постановщик фильмов «Листопад», «Пастораль». 18. Особо ценный сорт хрусталя. 21. В грече^ 
ской мифологии: легендарный скульптор, влюбившийся в созданную им статую Галатеи. 22. Первый 
иллюстратор произведений Н. А. Некрасова. 23. Искусство изменения лица актера. 26. Комедия 
Б. Шоу. 27. В театре: помещение под сценой. 28. Фильм югославского режиссера и сценариста 
Ж. Павловича по повести Ф. М. Достоевского «Двойник».

По вертикали:
1. Скульптурное изображение. 2. Картина Л. И. Соломаткина. 3. Изображение неодушевленных пред
метов в живописи. 4. Роль В. С. Мясниковой в фильме «Чапаев». 6. Творение К. П. Брюллова. 7. Спо
соб расположения и порядок чередования пальцев при игре на музыкальном инструменте. 8. Совет
ский кинорежиссер, сценарист («Легенда о Тиле», «Тегеран-43», «Берег» — все совместно с В. Н. На
умовым). 9. Русский архитектор, создатель Казанского собора в Петербурге. 10. Цирковой актер, кло
ун-мим, народный артист Армении. 12. ХолстА. И. Куинджи. 16. Изображение животных — древней
ший жанр изобразительного искусства. 17. Создание при помощи средств актерской выразительно
сти художественного образа на сцене, эстраде, цирковой арене, в кино. 19. Немецкий певец. Регу
лярно выступал в оперных театрах Германии, Вены, Нью-Йорка. Неоднократно гастролировал в СССР. 
20. Актер Театра им. Вахтангова, народный артист СССР. 24. Гениальный венгерский пианист, пер
вый президент Будапештской академии музыки. 25. Народный поэт-певец у народов Кавказа.

точку были отмечены Дурандина Наташа, 
Дьяконов Петя, Сафонов Алексей, Медведев 
Вова.

Хотя экстремальная полоса препятствий 
чинила неожиданности: нужно было преодо
леть завал, пробежать по бревну, переправить
ся по веревкам, пересечь болото, преодолеть 
паутину, с этим неплохо справились Сидорен
ко Настя, Ганеева Катя, Землянухин Юра. И 
как было приятно в день закрытия слета по
радоваться наградам, на нашем счету 5 гра
мот, 2 диплома, подарки. В команде боевой на
строй: хорошо подготовиться и принять учас
тие в слете на следующий год.

Коллектив школы № 32 благодарит за по
мощь в организации поездки начальника от
дела ГОиЧС администрации В.И. Калинни
кова, руководителя отдела физической куль
туры, спорта и туризма В.И. Рогачева, мего- 
диста ГУО И.Н. Никонорову.______________

ПРОДАМ
Трехкомнатную квартиру, «ле
нинградку», после ремонта, в 
районе 14-й школы, 5 этаж. 
Обращаться: тел. 1-49-86, после 
17.00.

Усадьбу 9 соток за заводом 
КПДС. Имеются: сруб, гараж, 
стройматериалы, столярные из
делия, фундамент под хозпост- 
ройки, водопровод. Ножную 
швейную машинку «Подольск», 
двухкамерный холодильник «Би
рюса». Все в отл. состоянии. 
Обращаться: ул. Азиатская, 17 
или по тел. 3-07-32.

УТЕРИ
Утерянное удосговерение «Вете
ран труда» №  821676, выданное 
на имя Тупицы Владимира Евдо
кимовича, считать недействи
тельным.

ПРОДАМ
Автомобиль ВАЗ-21033, 1983г. вы
пуска, в хорошем состоянии, дв] 
тель после кап. ремонта. 
Обращаться: тел. 1-20-95 (дом.)' 
после 17.00 или 1-27-30 (раб.)

Нашедшего сумку с документами 
на имя Салева Родиона Викторо
вича и свидетельство о регистра
ции транспортного средства на 
имя Салева Виктора Васильеви
ча, просьба вернуть за вознаг
раждение. Тел. 9-40-36.

БЛАГОДАРЮ
Николай Пуговкин выражает 
благодарность Веретенникову 
Владимиру за своевременное ка
чественное выполнение работы.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников на дому и 
в цехе.
Обращаться: ул. Космонавтов, 
73, тел. 1-57-60, 1-25-69 с 8 до 22 
часов.

Агентство ритуальных 
услуг «Лотос»

предлагает все виды ритуаль
ных услуг. Пенсионерам скид
ка.
Н аш  адрес: ул. Кремлевская, 
13 (ост. хлебозавод),

тел. 1-49-98.
Часы р аб о ты : пн, вт, ср, чт, пт 
- с 9.00 до 17.00; сб, вс - с 9.00 
до 16.00.

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
М ы с  мужем по д вад ц ать  с 

лишним лет отработали на разре
зе «М оховский», отсюда ушли на 
заслуженный отды х и все годы 
постоянно ощущаем со стороны 
руководителей заботу и внимание 
к  ням пенсионепям- ко исем ппяз- 
дникам получаем или деньги, или
что-нибудь из сладкой продукции 
(коробки конфет, ш околад и др.)

В наш  п р о ф есси о н ал ь н ы й  
праздник - День ш ахтера - всех 
пенсионеров поздравили и вручи
ли по 300 руб.И  как было прият
но 19 августа, в день празднова
ния золотой свадьбы, принять по
здравления от директора разреза 
«Моховский» Игоря Анатольеви
ча Гусарова и председателя проф/- 
кома И вана А лександровича Ро- 
гова!

Б л аго д ар и м  руководи телей  
предприятия за оказанную  мате
риальную  помощ ь и желаем им 
креп кого  здоровья , долгих лет 
жизни.

СЕМЬЯ ТЕРЯЕВЫХ - 
Алексей Сергеевич 

и Зинаида Михайловна.

ПРОГНОЗ погоды
Время 07.00 19.00
3.09 (пн.)+10 +18 С;
4.09 (вт.) +14 +21 С;
5.09 (ср.) +12 +24 С;
6.09 (чт.) +9 +19 С;
7.09 ( п т . ) +9 +12 С;
8.09 (сб.) +9 +11 С;
9.09 (вс.) +10 +12 С.

НОУ “Автокласс-спорт” 
ул. Космонавтов, 42.
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