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8 с т р . - трудовые вакансии, частные 
объявления, поздравления и кроссворд 
« Ф арфор ».
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Информационный обзор

Это город мой...
У правлением социальной защиты населения 

пенсия за сентябрь выплачена 30 %  получателей
•  •  •

3  адолженность по детским пособиям сокра- 
„ каттась на 52 тыс. рублей за счёт реализованных 
^"оваровчерез специализированные отделы магази

нов № 53 и № 36.

Г ородской Попечительский совет окажет по
мощь 47 малообеспеченным семьям в приобре
тении одежды и обуви для детей.

елее 150 талонов на уголь выдано в центре 
социального обслуживания населения «Забота».
Талоны выдаются работникам бюджетной сфе
ры, неработающим горожанам и гражданам, не 
получающим уголь по месту работы.

М  УП ПСК ( директор В. А. Мартынов ) при
ступили к замене санузлов в школе - интернате 
№ 23.

•  •  •
Городским управлением образования организо

ван автобусный маршрут из пре. Мереть; до iiikor 
лы № 32 для перевозки детей из малообеспечен
ных семей.

6 сентября началась завозка угля на котельную 
ППШ, организован контроль его расхода. После 
опрессовки теплотрасс в жилые дома и объекты 
соцкультбыта поступит горячая вода.

Прием населения на избирательных округах бу
дут вести депутаты городского Совета: ■

11 сентября - Гырдымов А. Л.
с 10 до 12 ;асов в фил. ДДТ ( ул. Бажова, 5 )
12 сентября - 
с 10 до 12 часов

Попов С. Ф. 
вД К  « Ррдйна>>

Наши интервью

Засентябрило за окном...
... А  вместе с осенью  навалились новы е 

заботы  и на р ук ов оди т ел ей  гор ода , и на 
ш кольны е коллективы , и на другие пред
приятия социальной сферы, которым пред
стоит в новом учебном году решать вопросы, 
касающиеся школьников.

Приятно вспомнить и летние каникулы, 
организацией которых занимались соответ
ствую щ ие орган и зац и и  - обо всем этом  наш  
корреспондент беседует с зам естителем  гл а 
вы Полысаевской городской организации по 
социальным вопросам А. Ф. Алексашиным.

- Анатолий Федоро
вич, вспомним органи
зацию летнего отдыха

- Не без удовольствия, 
между прочим, потому 
что в этом году, благода
ря заботе, вниманию  
ГОУ, УСЗН, комитета 
по физической культуре 
и спорту, руководителей 
предприятий разны х 
форм собственности 
около пяти тысяч детей 
от 7 до 15 лет смогли от
дохнуть и поправить 
здоровье в центрах днев
ного пребывания, заго
родных базах отдыха, 
туристических поездках 
на берег Черного моря и 
даже в Болгарию. Пол
ные сил, повзрослевшие 
за лето ребята 1 сентяб

ря сели за парты.
- Анатолий Федоро

вич, раз уже вы загово
рили о начале нового 
учебного года, расска
жите, все ли учрежде
ния образования были 
готовы 1 сентября от
крыть свои двери для 
учеников и воспитан
ников?

- Действительно, ду
мать о подготовке к но
вому учебному году мы 
начали еще в феврале. 
Лето на самом деле 
очень короткое и при не
достаточном финанси
ровании провести даже 
текущий ремонт очень 
проблематично. В год на 
нужды образования в 
Полысаеве необходимо

65 миллионов рублей, на 
самом же деле депутата
ми городского Совета 
было утверждено лишь 33 
миллиона,большая часть 
этих денег - 24 миллиона 
рублей уходит на заработ
ную плату педагогам, еще 
часть на оплату комму
нальных услуг и органи
зацию питания, вот и счи
тайте,- на ремонт практи
чески ничего не остается. 
Неоценимую помощь 
здесь оказали родители, 
сами ребята, а также и ча
стные предприниматели 
города, о чем не раз рас
сказывалось в СМИ. К 15 
сентября планируем за
кончить работы в школе 
№ 9, детских садах № 52 и 
№ 26. К учебному году и 
отопительному сезону об
разовательные учрежде
ния города должны быть 
готовы в срок.

-Анатолий Ф едоро
вич, родителей волнует 
вопрос об организации 
питания в школах...

- Это очень важный 
вопрос, который конечно 
решается. Во-первых, по 
решению депутатов, кон
троль за организацией пи
тания в школах и детских 
садах осуществляет го
родское управление обра

зования. Сегодня реша
ются вопросы по закуп
ке овощей: моркови, 
картофеля, свеклы, ка
пусты.

Кстати, детские сады, 
школа-интернат № 23 и 
межшкольная столовая 
производят закуп карто
феля от населения по 2 
рубля. Короче, до 1 ок
тября закрома к зиме 
должны быть заполне
ны. А уже с 8 сентября 
планируется организо
ванное горячее питание 
школьников. Пользуясь 
случаем, хочу обратить
ся к родителям учащих
ся: пожалуйста, изыщи
те средства для питания 
ваших детей, а мы обес
печим его качество. Па
раллельно мы пытаемся 
рассмотреть возможно
сти организации пита
ния в школах детей из 
малообеспеченных се
мей. Вероятно, здесь 
окажет помощь фонд 
«Заречье», часть расхо
дов возьмет на себя го
родской бюджет. Поста
раемся, чтобы все дети 
были сыты, а на сытый 
желудок, как говорится, 
и учиться легко!

И. СЕРГЕЕВА.

К а к  м ы  поработ али в август е ?
______ Добыча угля ( тонны )  Проходка ( метры )

П редприятия П лан Ф акт +/- %

Ш ахта « Заречная» 80000 125427 + 45427 157
Ш ахта «П олысаевская» 110000 117896 + 7896 107
Ш ахта « Октябрьская» 81000 94338 + 13338 116
Разрез « Моховскнн» 171000 190155 + 19155 111
Л Ш У 34500 34679 + 179 100,5
Итого 476500 562495 + 85995 118

П редприятия П лан Факт +/- %

Ш ахта « Заречная» 490 1022 + 532 208

Ш ахта « Полысаевская» 570 713 + 143 125

Ш ахта « О ктябрьская» 320 651 + 331 203

Л Ш У 220 220 0 100

Итого 1600 2606 + 1006 159

Как видим из показате
лей, все угледобывающие 
предприятия г.Полысаево за 
август успешно справились 
как с добычей угля, так и'с 
проходкой. За восемь меся
цев этого года добыто 4 998 
277 тонн угля (•! 1 189 277 
тонн, выполнение на 127

процентов), по сравнению 
с таким же периодом про
шлого года прирост соста
вил около 30 процентов.

Если в июле было три 
предприятия, перешагнув
ших миллионный рубеж 
по добыче угля - шахты 
«Заречная» и «Полысаевс-

кая», разрез «М оховс- 
кий», то накануне празд
нования Дня шахтера к 
ним присоединилась шах
та «Октябрьская». В этот 
же день шахта «Заречная » 
рапортовала о выполне
нии-годового плана.

Лидируют по-прежие-

му трудовые коллективы 
шахт «Заречная» и «Ок
тябрьская», стабильно тру
дятся «полысаевцы» и «мо- 
ховчане», два месяца под
ряд выполняет план ЛШУ, 
за август дополнительно 
добыто ) 79 тонн.

План ло проходке с на

чала года выполнен пред
приятиями на 133 процента, 
отстает на 2002 метра кол
лектив ЛШУ.

Среди тех, кто внес дос
тойный вклад в перевыпол
нение планов угледобываю
щими предприятиями по до
быче и проходке, можно на
звать передовые коллективы 
очистных бригад С.С. Кри- 
тонова, А .А.М орозова 
(ш.«3аречная»), В.Н.Усико- 
ва, С. А. Журавлева ( ш. «Ок
тябрьская»), К. В. Загорко, 
А. С. Чсреповского ( ш. «По- 
лысаевская»), Ю. А. Проко
пенко (разрез «М оховс-

кий»); коллективы про
ходческих бригад А. Е. 
Люкина, В. И. Антоно
ва, А. В. Коробейникова 
( ш. «Заречная»), С. Л. 
Зубрилова, С. И. Рогачё
ва ( ш. «Октябрьская») и 
многие другие.

Надеемся, что трудо
вые коллективы всех уг
ледобывающих пред
приятий будут только 
наращивать темп рабо
ты, а разрез «Мохове - 
кий» к концу года вый
дет на 2-миллионный 
рубеж.

Е. М О Л О С Т О В А .
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В среду, 29 августа, состоялась традиционная 
августовская педагогическая конференция. Педагоги 
порода, сотрудники управления образования, глава 
1олысаева В.П.Зыков, ответственный секретарь го
родского Совета депутатов О.И.Станчева, представи
тель областного института учителей Е.Н.Купреев со
брались поговорить о том, насколько успешно спра
вились с задачами прошлого года, определять основ
ные приоритеты работы в наступающем учебном 
году.

Серьёзный разговор

450 выпускников школ 
города пополнили в этом 
году ряды студенческой 
молодежи, 117 учащихся 
завершили учебный год на 
«отлично» и получают об
ластные стипендии, трое 
ребят стали призерами об
ластных предметных олим
пиад и являются\ородски- 
ми стипендиатами. С помо
щью администрации горо

да, предприятий и органи
заций удалось организо
вать полноценный отдых 
практически всех детей г. 
Полысаево. .

В числе самых больших 
минусов начальник ГОУ на
звала лицензирование, не- 
удавшееся в прошлом году 
ни одному образователь
ному учреждению. Не уда
лось преодолеть однотип

ность в подходах к образо
ванию и воспитанию подра
стающих полысаевцев. Од
нако в новом учебном году 
первый шаг к созданию ус
ловий для вариативного об
разования все же будет 
сделан путем открытия в 14, 
17 и 44 школах классов с уг
лубленным изучением от
дельных предметов.

О дистанционном обра
зовании, находящим все 
большее применение в 
мире, но возможном толь
ко при компьютеризации, 
нашим учителям и школьни
кам приходится только меч
тать.

Не в полной мере со
блюдается принцип доступ
ности образования, выра
жающийся в его бесплатно
сти, непрерывности, то есть 
получении дош кольного, 
среднего и высшего образо
вания в родном городе, а 
также возможности посе
щать хотя бы дошкольные 
учреждения рядом с домом. 
Чтобы хоть как-то испра
вить положение по после
днему из компонентов, в 
этом году на базе школ № 
29, 32 и ДДТ начнут рабо
тать студии по подготовке 
детей к школе.

Дети - инвалиды не име
ют возможности посещать 
образовательные учрежде-

*: игаасгагсгадаг.и;

ния, а ведь они ничуть не 
меньше других нуждаются 
в полноценном, разносто
роннем развитии, общении 
со сверстниками. Может 
быть частично решит эту 
проблему специальная 
дошкольная группа, кото
рую планируют открыть в 
детском саду № 35.

Т.Д.Иванова настоя
тельно порекомендовала 
коллективам образова
тельных учреждений со
кратить в будущем году 
расходы по коммунальным 
платежам, призвав всех к 
экономии воды и элеюро- 
энергии. От имени всех пе
дагогов и учащихся она по
благодарила главу города 
и депутатов Горсовета за 
постоянное внимание к 
проблемам образования в 
Полысаеве. В свою оче
редь В.П.Зыков взял на 
себя обязательство до кон
ца года погасить задолжен
ность по методической ли
тературе. Финансирование 
образования города за ис
текшие месяцы 2001 года 
составило 20 миллионов 
рублей - это 100% заплани
рованного годового бюдже
та. Только 1,5 миллиона 
израсходовано на ремонт 
образовательных учрежде
ний в летний период,при
чем 1 млн. 300 тыс. рублей
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на эти цели выделили пред
приятия города.

Знаком «Почетный ра
ботник общего образования 
РФ» за заслуги в области 
образования были награж
дены восемь учителей: Л.М. 
Сараева, Л.Г. Шпилько ( 
школа Na 35), С.Л.Беляева, 
Л.Г. Осипенко, Н.Н. Гонча
рова ( школа № 44), Э.П. 
Миронова, Е.Г. Володина, 
Н.С.Морозова ( школа № 
17). Большая часть жизни 
прошла у них в школе, не 
одно поколение учеников 
имеет в своих дневниках 
оценки за подписью этих пе
дагогов. А вот у молодых 
учителей, принявших торже
ственную присягу, все еще 
впереди. Их дружное «обе
щаем» звучало оптимистич
но и подтверждало твердое 
намерение следовать в бу
дущей работе принятой при
сяге: беречь ребячьи тайны, 
не заводить среди учеников

любимчиков, дорожить дове
рием воспитанников, неус
танно овладевать професси
ональным мастерством, 
быть честными, добрыми, 
справедливыми.

Августовская конферен
ция - это еще и встреча дру
зей, это, пожалуй, та же пе
рекличка, только для учите
лей. Любую минуту здесь ис
пользуют для того, чтобы 
поделиться впечатлениями 
от проведенного отпуска, но
выми рецептами домашних 
заготовок, актуальных как 
раз сейчас, сделать компли
мент отдохнувшим и оттого 
красивым, бодрым и радост
ным коллегам.

И. БУРМА1НТОВк

На снимках: молодые 
учителя; Вручение знака 
«Почётный работник об
щего образования РФ» 
Н.Н. Гончаровой.

РАССКАЖУ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

В ПОСТОЯННОМ
поиске

Новый учебный год для директора професси
онального лицея №25 Людмилы Борисовны Ро
стовской начался несколько необычно по двум  
причинам. Первая: третьего сентября исполни
лось 25 лет работы в этом учебном заведении. 
Вторая: получение Почётной грамоты админист
рации Кемеровской области “  За большой вклад 
в подготовку квалиф ицированных рабочих кад
ров для народного хозяйства Кузбасса” . Подпи
сал её губернатор области А. Г. Тулеев.

Казалось, можно было 
бы чуточку сбавить темп 
и дать себе передышку.
Но это не в характере 
Людмилы Борисовны -  
если работать, то с пол
ной отдачей.

Лицей -  единственное 
учебное заведение на
чального проф ессио
нального образования в 
городе, даже одно это ко 
многому обязывает. Тем 
более сейчас, когда у мо
лодого города открылось 
“второе дыхание", когда 
то там, то тут запестрели 
объявления о приёме на 
работу, возникла востре
бованность во многих ра
бочих специальностях, в 
том числе строительных.
Ей, инженеру-строителю 
по образованию и имею
щей немалый опыт прак
тической работы на пред
приятиях стройиндустрии, 
близки и понятны нужды 
города.

Рабочий день директо
ра начинается задолго до 
начала и заканчивается 
намного позже окончания

те и 13 лет директором ли
цея, она сумела, как педа-

ного времени. Это не от не
умения организовать свой 
труд и подчинённых, э то -о т  
громадного объёма текущих 
и перспективных дел. И не 
будь подобранной и слажен
ной команды коллег-едино- 
мышленников, их умения 
работать с полной отдачей, 
вряд ли директор справи
лась с такой лавиной нео
тложных дел.

Людмила Борисовна не 
считает себя супер-руково
дителем, этакой “железной 
леди”, то, что кадровый со
став в лицее стабилен и 
имеет многолетний стаж -  
это уже заслуга научной 
организации педагогическо
го труда.

Любая ценная новинка в 
области педагогики и психо
логии обучения находит про- 
писку в лицее. И часто за
чинщиками в этом выступа
ют молодые работники, иду
щие на смену кадровым ста
рожилам.

За 12 лет работы замес
тителем директора по учеб-

I I

’Я м Щ т ш 'штт
гог, стать специалистом 
высшей квалификационной 
категории, “Отличник проф
техобразования"! И всё это 
благодаря постоянной учё
бе и работе над собой.

Людмила Борисовна по
стоянно стимулирует и учё
бу коллег. В прошлом году, 
например, большинство ма
стеров производственного 
обучения прошли перепод
готовку на базе других учи
лищ.

“Неймётся" директору и 
ныне: компьютерные зна

лозунг, а руководство к 
действию. Все мастера и 
преподаватели экономи
ческого цикла садятся за 
компьютеры, чтобы, обу
чившись, могли сами вести 
обучение. Сегодня не каж
дое учебное заведение мо
жет похвастаться двумя 
компьютерными классами 
и доступом в Интернет.

Заботит директора и 
о б у ч е н и е
у Чащ ИХСЯ
выживанию 
в условиях 
рынка и кон
к урентной  
борьбы. В 
лицее ве
дётся курс 
"О рганиза
ция малого 
бизнеса", в 
програм му 
о б у ч е н  ия 
в к л ю 4 ё н 
п р е д м е т  

-  “а /  " О с н о в ы  
предприни
мательской 
деятельнос- 

$ти".
На ком

мерческой 
основе учат
ся около 180 

учащихся. Поступление 
средств от коммерческих 
групп позволяетлицею ос
таваться на плаву при стес
нённом бюджетном финан
сировании.

Сейчас в воздухе вита
ет другая идея: изготовле
ние продукции в процессе 
обучения для оказания на
селению платных услуг.

Нет ни одного меропри
ятия, проводимого в лицее, 
чтобы директор не посети
ла его. Нет ни одного роди
тельского собрания, чтобы

нём, не рассказала о жизни 
лицея, о заботах и нуждах. А 
когда что-то не получается в 
воспитательной работе у 
мастера и классного руково
дителя, Людмила Борисов
на приходит на выручку. Не 
"накачкой" и "разгоном”, а 
дружеским участием в судь
бе подростка заканчивают
ся такие встречи с директо
ром.

Можно ли в круговерти 
повседневных дел найти 
время для досуга, для лич
ной жизни? Можно! И ныне - 
поёт хор сотрудников ли
цея, поёт и директор. Орга
низуется вечер отдыха-ди
ректор в гуще его участни
ков. Но и для семьи нахо
дится время у Людмилы Бо
рисовны Ростовской. Она 
вырастила двух сыновей, 
один из которых работает 
мастером на разрезе "Мо- 
ховский” , другой учится в 
институте. Правда, муж не 
всегда в восторге от кипучей 
деловитости жены

...На многих объектах 
народного хозяйства рабо
тают выпускники лицея, и 
работают неплохо! Расхо
жее мнение “чаво возьмёшь 
с пэтеушников" явно уста
рело. Один только факт, 
что, так называемые, “не
благополучные” стали бла
гополучными членами об
щества многого стоит. За 
это не жаль ни физических, 
ни душевных сил.

Творческий поиск наби
рает силы, в "портфеле" 
директора много ждущих 
решения проблем, которые 
наполнят этот поиск новым 
содержанием.

А. Кожевников,
отличник образования.

На снимке: директор пи- 
•

Расходы
по г. Полысаево на со 
циально-бытовую сфе
ру за август 2001 г.

( в тыс. руб.)

Городское управление об
разования- 2445,1 ( зарпла
та и отпускные 
1945,8(VI,VII,VIII ), опека- 
146,3 (VII,VIII), метод, лите
ратура - 51,4(VII), питание - 
80, подготовка к учебному 
году - 125, тек.расходы - 
96,6).
ДМШ, ДХШ - 42,9 ( за^пл га  
- 12(VII),метод, литература* 
1,9(VII), тек. расходы - 29). 
Культура -125,5 ( зарплата - 
113(VII), подписка - 12,5).

МНУ «Городская больни
ца» -719 ( на зарплату - 204 
(VII), питание - 80, медика
менты - 85, мед.услуги - 200, 
тек. расходы -150).
УСЗН - 855,5 ( на зарплату - 
200(VII), питание-11, метод, 
литература -1,4 (VII), дет. по
собия - 511,1, подписка - 3,5, 
на погребение - 10,помощь 
ветеранам, инвалидам, ма
лообеспеченным семьям -
88,5 , тек. расходы - 30).

ОГПС-7 -173,5  ( зарплата - 
88 (VII), прод.паёк -47,5, са
наторно-курортное лечение 
-25, ГСМ - 13).
УВД -110 ( зарплата-6(VII), 
прод.паёк - 2,8 , санаторно- 
курортное лечение - 1,2 , 
приобретение оборудования 
-100).
МП УЖКХ - 2584 ( зарплата - 
2160, подготовка к зиме - 
324, тек. содержание - 100). 
МП БПХ - 7095,5 ( зарплата - 
40).

Н,Н, Орищика, 
руководитель финансо
вого Отдела,
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НЕ СКУДЕЕТ ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Около двух тысяч семей кузбассовцев числятся в картотеке благотворительно

го фонда «Шахтерская память». Он был создан в декабре 1993 года решением Кеме
ровской областной администрации. С января 1994года приступил к своим обязан
ностям его руководи тел ь Владимир Павлови ч Романов.

Обязанностей было много 
и все - непростые. Помещение 
для работы нашлось в здании 
бывшего управления «Кузбас- 
суголя». Был установлен штат 
сотрудников - пять человек. 
Именно с ними Владимир Пав
лович объездил все шахтерс
кие города и рабочие поселки 
Кузбасса, выявляя семьи, где 
нужна конкретная помощь и 
поддержка фонда. Более полу
тора тысяч таких семей, где 
погибли отцы - кормильцы ( 
либо матери), более трехсот ве
теранов горняцкого труда, у 
кого нет родных и близких, ко
торые бы позаботились о них 
на склоне лет, вошли в списоч
ный состав «Шахтерской памя
ти». Затем более года шла 
упорная кропотливая работа 
по формированию денежных 
ресурсов фонда, так как от
А в а н с о в ы х  возможностейVцеликом зависели его суще
ствование и действенность.

Благодаря высокому авто
ритету В.П. Романова на 
угольных предприятиях се
годня «Ш ахтерская память» 
полноценно работает на ос- 

• новс добровольных взносов 
угледобывающих предприя
тий.

Два раза в год состоящие в 
картотеке фонда семьи полу
чают благотворительную по
мощь, как правило, ко Дню 
шахтера и к Новому году. Сум
ма около четырехсот рублей на 
первый взгляд невелика, одна
ко при небольшой пенсии это 
все же подспорье. И во многих 
случаях - значительное. А глав
ное для ветеранов и тех семей, 
где погибли отцы (или другие 

семьи) - это память об 
ушедших.

В.П. Романов и его помощ
ники находятся в постоянном 
поиске пополнения средств 
фонда. Те средства, которые 
получаются от предприятий, 
на выгодных условиях разме
щаются в банках, на депозит
ных отчислениях, на них осу
ществляется благотворитель

ная помощь. Сотрудники фон
да находят каналы, по кото
рым выходят на другие благо
творительные фонды в госу
дарственном масштабе.

В 2000 году благодаря уси
лиям Владимира Павловича 
тремстам семидесяти ветера
нам, проработавшим в уголь
ной промышленности 30 и бо
лее лет, удалось получить по
мощь из благотворительного 
фонда, президентом которого 
является М.И. Щадова. Каж
дый ветеран получил от трех
сот до семисот рублей, в зави
симости от стажа работы.

В нынешнем году «Ш ах
терская память» обратилась с 
письмом в адрес благотвори
тельного фонда, возглавляе
мого первым президентом 
страны М.С. Горбачевым. 
После повторной просьбы де
нежная помощь была оказана. 
Председатель фонда В.П. Ро
манов встретился с семьями 
погибших горняков в Проко
пьевске, Киселевске, оказав 
им материальную помощь, а 
на прошлой неделе (в пятни
цу) встретился с коллективом 
шахты «Заречная». Выбор пал 
именно на эту шахту потому, 
что ее руководители первыми 
откликнулись на призыв фон
да о добровольных пожертво
ваниях.

На встречу с-представите
лями фонда пришли четыре 
вдовы погибших горняков, 
одна мать-пенсионерка 
А.Ф. Плисова, у которой в 
1980 году погибла дочь, 
Л.Н. Валюшкова, работав
шая горным мастером на 
участке ВТБ. А у вдовы по
гибшего в 1993 году горно
рабочего А.Н. Репникова, 
Татьяны  М ихайловны, на 
иждивении осталось четве
ро детей школьного возрас
та. У Елены Владимировны 
Артемовой, муж которой по
гиб три года назад, на руках 
осталась маленькая дочурка. 
Нужна помощь и Инге Зайну
линой, студентке КузГТУ, ее

отец - бывший начальник уча
стка ВТБ Ф.Н. Зайнулин, по
гиб в 1999 году. Свежа рана от 
потери любимого человека, 
кормильца, отца двоих доче
рей, Танечки и Анюты, у Е. Д. 
Лисициной. Ее муж, Виктор 
Иванович Лисицин, погиб 6- 
го ав1уста 2001 года, он был 
смертельно травмирован на 
рабочем месте электриче
ством в котельной ПСХ шах
ты. На шахте «Заречной» ру
ководство, профком проявля
ют постоянную заботу о семь
ях погибших. Шахта выделя
ет им денежную помощь, по
дарки к Новому году и Дню 
шахтера, санаторно-курорт
ные путевки детям. Напри
мер, Т.М. Репникова отмети
ла, что один ее сын побывал в 
Болгарии, другой - в Сочи.

И скренне благодарили 
женщины В.П. Романова за 
его неустанную работу, за
боту об осиротевших семь
ях, о ветеранах горняцкого 
труда. П риходится лишь 
удивляться щ едрости его 
сердца, состраданию к лю
дям, которые позволяю т 
Владимиру Павловичу в его 
85 лет оказывать конкрет
ную, ощутимую помощь 
лю дям. Конечно, потерю 
родного человека нельзя ни
чем компенсировать, но 
очень важно, что о вдовах, 
матерях, отцах и детях по
гибших горняков помнят и 
помогаю т им такие люди, 
как В.П. Романов.

Заметим, что только в 
угольной отрасли Кузбасса 
существует и успешно рабо
тает благотворительны й 
фонд. Пусть же долго живут 
и здравствую т сотрудники 
«Ш ахтерской памяти».

А. Горошко

Авторская рубрика АН ГЕЛИ КИ  ВОЛЬФ

Р_0_Д _0_С Л _0_В ±ГА Я _

О т ом, 
к а к  С м и р н о в

Сумбаевым
с т а л

Здравствуйте, наш и долгож данны е читатели. Н аконец-то мы  
снова с вами, а вы - с нами. Сегодня мы открываем новую рубрику, 
анонс которой был дан в предыдущих номерах нашей газеты. Давайте 
подумаем над тем, что означает лексема «родословная». Рассмотрим ее 
генеалогию . С лово «род» первоначально означало «рост, расти», а 
«слово» - «передавать, рассказывать». В результате «родословная» 
изначально - это рассказ о росте, изменении чего-нибудь , будь то 
история государств а , населен ного пункта, лю бви или предмета  
о б и х о д а . П ер ед  н ам и  ст о я л а  п р о б л ем а , к а к о й  тем е отдать  
предпочтение в первой статье этого цикла: истории образования  
наш его города или частной истории семьи Смирновых-Сумбаевых. 
М ы  о с т а н о в и л и с ь  на  в т о р о м , р еш и в  о родословной  
Полысдевоарассказать в День рождения города. Итак, слушайте и не 
говорите, что вы не слыш али...

Экран неплательщиков 
за коммунальные услуги

Ф.И.О. М ЕСТО РАБОТЫ СУ М М А  
ДОЛГА  

( РУБ. )

Урван цен а Т. Н. ш. «  Октябрьская» 9070

Бажов О. Л. ш. « Заречная» 7590

Воронцов В. В. разрез «Моховский» 22240

Путилкина Т. А. ООО « Кристина» 6125

Бабарыкнна С. 3. М НУ «Городская 4472

больница»

Романовский С. В. Пожарная охрана 7570

г. Полысасво

: и о н ш  !>. IV*. пенсионер 9928

Продолжение следует...
!! •

Б Л А Г О Д А Р И М !

Учащиеся и педагогический  

коллектив школы № 23 сердечно 

благодарят спонсоров: миссию «Ми

лосердие и благовестив» ( Юрий 

Геннадьевич и Татьяна Михайловна 

Шмаковы), ЧП «Кристина» (Влади

мир Михайлович Осипенко ), ЧП 

«Белоснежка» (Ирина Леонидовна 

Т ка че нко ), магазин «Славутич» 

(Ю рий Николаевич Селиванов ), 

ООО «Протей» (Александр Ивано

вич Морозов), ООО «Стил» (Леонид 

Петрович Шумилов), частного пред

принимателя Любовь Васильевну 

Горожанину, ООО «Еко» (Сергей 

Алексеевич Кондаков) за оказанную 

помощь в подготовке школы-интер 

ната к новому учебному году. Жела
ют Вам здоровья, удач и процвета
ния в Вашем деле.

В русском языке смешались все 
языки мира. Мы редко задумываем
ся над тем или иным словом, откуда 
оно пришло, что означает. Очень ча
сто случается, что иноязычные слова 
вытесняют уже существующие в 
языке для определения того или ино
го понятия. Так профессиональные 
тер м и н ы  «ш тыба», «штрек», 
«штольня» и даже «шахта» - заим
ствованы из немецкого языка в пери
од, когда Петр Великий приглашал 
специалистов из разных стран для 
того, чтобы они помогали осваивать 
новые профессии. Множество слов 
нашего языка - тюркские, появив
шиеся с приходом монголов на 
Русь. «Айда», «башка», «калым», 
«бурда» и многие другие. Но если 
над словами, которыми пользуемся 
в обиходе, мы задумываемся редко, 
то значение фамилий, которые но
сим, нам небезынтересно. Вот ка
кую историю поведал нам человек 
исключительно русской наружнос
ти, носящий фамилию Сумбаев.

Семейное предание о том, как 
случилось, что их зеленоглазый  
светловолосый род носит фамилию 
Сумбаевых, передавалось из поколе
ния в поколение. Дело было в первые 
десятилетия двадцатого века. По
волжье. Начинающийся голод. В се
мье Смирновых из восьми ребяти
шек остались только два старших 
сына Петр и Никита. Остальные 
умерли от голода. Отец Петра и Ни
киты, пытаясь сохранить род Смир
новых, отправляет своих сыновей 
искать «сытного» места в Казах
стан. В те времена родительский ав
торитет был непререкаем, и сыновья, 
оставив отца и мать, взяв заплечные 
мешки и лапти , отправляются на 
поиски лучшей жизни. Попав нако
нец-то в Казахстан, они нанимаются 
к некоему Сум-баю перегонщиками 
его многочисленных отар. На свежем 
воздухе, за кусок хлеба и мяса - по 
праздникам - Н еф  с Никитой выжи
ли, обманули смерть. А вот родите
лей своих потеряли. П олучили об

этом весточку от односельчан.
По прошествии нескольких лез 

после окончания гражданской вой
ны в Казахстане (в конце двадцатых, 
начале тридцатых годов) гражданам 
недавно образованного СССР стали 
выдавать документы,удостоверяю
щие личность,-Приехал уполномочен
ный к в их отдаленный аул. Однако 
так случилось, что ни Петра, ни Ни
киты в ауле в этот момент не было 
Они пасли овец на дальнем пастби 
ще. Уполномоченному ждать было 
некогда, и он выписал братьям доку
менты со слов односельчан. На воп
рос о фамилии Н еф а и Никиты пос
ледовал ответ (как гласит семейное 
предание): «Ну, эти, сумбаевы-то 
погонщики, Петро да Никита.» Так 
и записали: «Петр Сумбаев и Ники 
та Сумбаев». Ребята они были по 
кладистые, недаром носили фами
лию Смирновых (от слова «смир
ный»), и при получении известия об 
изменении фамилии (по прибытии с 
пастбища) спорить не стали: «Сумба- 
евы, такСумбаевы». «Сум» «переводе 
с тюркского - «деньга, рубль», а «бай» 
- «богач». Да только какие уж там 
богачи - портки да рубаха. Глядишь, 
изменит что-нибудь в судьбе новая- 
то фамилия. Так и пошел по земле рус
ской род Сумбаевых, зеленоглазых и 
светловолосых.

И, хотите верьте, хотите - нет, но 
пошли-таки дела братьев в гору. 
После окончательного установления 
Советской власти они окончили се
милетку и ФЗУ, пошли работать на 
завод, получили квартиры, детей ро
дили. Побывав на войне, оба верну
лись домой, к семьям.

Никиты с Петром уже нет в жи
вых, но шагают по земле их дети, 
внуки и правнуки, помня историю 
жизни дедов и отцов, свои корпи, 
между собой называя себя Смирновы- 
Сумбаевы.

А вы знаете о своих корнях?
Напишите нам об этом.

Будем ждать!
Ваша Ангелика Вольф.
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понедельник, 10 сентября
1 канал

06.00 Утренний телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Поле чудес
11.20 Спасатели. Экстрен
ный вызов.
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Про Красную 
Шапочку».
13.30 «Ералаш».
13.40 Х/ф « Место встречи 
изменить нельзя».
15.00 Новости
15.20 «Звездный час»
15.50 Х/ф «Сержант мили
ции».
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.20 «С легким паром!»
18.50 «Ералаш».
19.00 Т/с «Земля любви»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.40 Д/с «Закон ди^нглей»
22.35 Т/с «Секретные мате
риалы»

23.30 Новости
23.55 «На футболе»
00.35 Т/с «Полная безопас
ность»

2 программа

7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 Ве
сти
07.15 Т/с «Верность любви»
07.50 08.50 Вести
08.15 09.50 «Семейные ново
сти»
08.25 «Телепузики»
09.15 Экспертиза РТР
09.30 «Москва-Минск»
09.45 Православный кален
дарь
10.15 Х/ф «Гранд-отель».
12.30 Х/ф «Маросейка, 12».
14.00 М/с « Огги и таракан»
14.30 Пульс
14.45 «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 Урожайные грядки
19.05 В центре внимания
19.30 21.30 Пульс__________

20.00 «Два рояля»
21.40 Киноамбулатория
21.50 Х/ф «Пираты»
23.50 «Фитиль»
00.30 Местное время 
00.40 «Спорт за неделю»
01.40 Х/ф «Хочу быть хуже
всех».

07.00 08.00 Сегодня
07.25 «Криминал»
07.35 «Карданный вал»
07.45 «Большие деньги».
07.55 «Наши любимые живот
ные».
08.15 «Впрок»
08.25 <(Афиша»
08.30 «Наши любимые жи
вотные».
08.40 «Карданный вал»
08.50 «Чистосердечное при
знание».
09.25 «Растительная жизнь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Намедни».
11.35 «Куклы»
12.00 «Сегодня»
12.20 Х/ф «Девушка с харак
тером».
14.00 «Сегодня»
14.25 «Криминал»___________

вторник, 11 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Жди меня.
11.10 Смехоианорама.
11:45 Вкусные истории
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Про Красную Ша
почку».
13.35 Х'ф «Место встречи изме
нить нельзя».
15.00 Новости .
15.20 «Царь горы».
15:50 Х'ф «Сержант милиции».
17.00 «Большая стирка»

2 программа
Г 50 08.50 09.50 Пульс

7.00 8.00 9.00 10.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любви».
08.15 «Семейные новости».
08.25 «Тслспузики».
09.15 Экспертиза РТР.
09.30 Мультфильмы.
09.45 Православный кален
дарь.
10.15 «Два рояля».
11.00 Т/с «Селеста»
12.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем».
14.30 Пульс.

18.00 Новости.
18.20 Русский экстрим.
18.50 Т/с «Земля любви».
19.50 Х/ф «Русский транзит».
21.00 Время .
21.40 Х/ф «Шофер по неволе».
23.30 Новости.
23.55 Цивилизация.
00.30 Х/ф «Долгая дуэль»

14.45 «Урожайные грядки».
15.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги».
16.30 Т/с «Дикий ангел».
18.00 Вести
18.30 Губернские новости. 
18.50 Овертайм.
19.05 По большому счёту 
(«Кузбассугольбанк»).
± 2 Ж и Ш Ж ______________

20.00 Аншлаг.
21.00 Вести

21.30 Пульс
21.50 Т/с «Пираты».
23.50 «Фитиль».
00.00 Вести.
00.30 Местное время. 
00.40 Х/ф «Разоблачение».

25 канал
07.00 «Сегодня»
07.50 «Криминал»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Наши любимые живот
ные».
08.25 «Афиша».
08.35 «Впрок».
08.45 Hoi ода.
08.50 Т-'с «Дальнобойщики».
10.00 «Сегодня.»
10.20 Х/ф «Тот самый Мюхгау- 
зен».
12.00 «Сегодня»
12.20 Х/ф «Криминальный та
лант» .
14.00 « Сегодня».
14.25 «Криминал».
14.35 «Большие деньги».

14.35 «Большие деньги»
14.45 «Старый телевизор»
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Салон красоты»
18.40 Примите поздравле
ния
18.45 Т/с«Дальнобойщики»
19.55 События региона
20.45 «Алчность».
21.35 Т/с «Скорая помощь».
22.40 «Криминал».
23.00 «Сегодня»
23.35 «Герой дня»
23.55 «Лига чемпионов на
чинает сезон».

29 канал

07.00 Мультсеанс
07.30 Т/с «Грозовые камни» 
08:00 Т/с «Лето нашей тайны» 
09:00 Х/ф «Взрыв» .
11.20 «Сегоднячко» за неде
лю.
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»

14.45 Х/ф «Вопреки всему!»
16.00 «Сегодня.».
16.25 «Просто Марина».
17.40 Т/с « Скорая помощь».
18.40 20.30 Примите поздравле
ния
18.45 Т/с «Салон красоты».
20.00 «Сегодня».
20.25 «Примите поздравления».
20.30 «Последние холода».
21.35 Т/с « Скорая помощь».
22.40 «Криминал».
23.00 «Сегодня»
23.45 Футбол. Лига Чемпионов. 
«Локомотив»(Москва) - «Андер- 
лехт»(Бельгия).
01.50 А  Гордон .

r f XX <г 29 канал

07.00 Мультсериал.
07.30 Городская панорама
07.45 Погода.
08.00 Т/с «Лето нашей тайны».
09.00 Х'ф «Не ходите девки за
муж».
10.35 Мультфильм.
11.15 Т/с «Майами Сэндс».
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора».
13.00 Телемагазин.

15.30 Мультсеанс «Приключс-
ния Болека и Лелска».
16.00 Т/с «Грозовые камни». 
16130 Т/с «Лето нашей тай
ны».
17.30 Д/с «Дикая Америка». 
18:00 «Я люблю Люси» .
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Кольчугинские копи .
19.25 Сбербанк.
19.30 Т/с «Майами Сэндс».
20.30 Городская панорама.
20.45 Погода.
20.50 «Желаю счастья!».
21.30 Х/ф «Не ходите девки 
замуж».
23.10 Городская панорама
23.25 Глобальные новости.
23.30 Т/с «Грехи большого го
рода».

Наше ТВ
08.15 09.00 09.30 09.55 
Погода.
08.20 «Момент истины» 
Авторская программа А. 
Караулова.
09.30 ПРЕССОБОЗ. Обзор 
местных газет.
10.00 - 20.00 Профилакти-

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 Т/с «Я люблю Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Телеигра.
19.25 Т/с «Майами Сэндс».
20:30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 «Желаю счастья».
21:30 Х/ф «Толы» сильнейшие» .
23.40 Городская панорама.
23.55 Глобальные новости.
00.00 Т/с «Грехи большого горо-

Н я ш р  ГВ

07.55.08.55, 09.25, 09.55 Погода
07.05 События
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 
90210».
09.00 А. Конев «Тема дня».
09.10 Музыка.
09.30 «Осторожно, модерн-2» .
10.00 «Настроение».
12.50 Газетный дождь.
13 00 «Ослбая пяпкя»-----------------

ка.
20.00 22.25 20.40 21.00
21.25 22.00 22.55 Погода
20.00 «Хорошее настрое
ние». Му зыкал, поздрав- 
ле.ния
20.30 Д/ф «ВенаПласт».
20.50 А. Конев «Тема 
дня»
21.00 Х/ф «Выполнение 
приказа».
22.50 А. Конев «Тема 
дня».
23.00 Т/с «Узурпаторша»
23.50 5 мин. с деловой 
Москвой.
00.00 События. Время 
московское.
00.50 «Особая папка».
01.15 Прогноз погоды.
01.25 Х/ф «Родная 
кровь».
03.15 Времечко.
03.45 «Петровка, 38».
04.00 25-й час. События. 
Время московское.
04.20 «Ночной полет». 
04.55 «Танцуй, пока мо
лодой!». Концертная про
грамма.

13.45 Телемагазин.
14.05 Т/с «Тихие страсти Магда
лены».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.10 «Петровка, 38».
16.20 «Удачный выбор».
16.35 А  Караулов «Момент ис 
тины». * *
17.30 «Деловая Москва», v
18.00 События.
18.15 Т/с «Инспектор Кресс».
19.30 «Полевая почта».
20.00, 20.25, 21.00, 21.25, 21.55,
22.55 Погода.
20.00 Музык. программа.
,20.30 «Говори!».
20.50 22.50 А. Конев «Тема дня: >.
21.00 Х/ф «Нежный полицейс
кий».
23.00 Т/с «Узурпаторша».
23.50 «5 мин. с деловой Моск
вой».
00.00 События. Время московс
кое.
00.15 Лицом к городу.
01.15 Т/с «Опаленные сердца».
02.10 Погода.
02.15 Т/с “Деррик”.
03.15 Времечко.
03.45 “Петровка, 38”.

среда, 12 сентября
1 канал ]

V \£]ш 0 2 программа
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.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Приключения Бура- 
тино».
13.30 «Ералаш».
13.35 Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя».
15.00 Новости.
15.20 КОАПП
15.50 Х/ф «Сержант милиции».
17.00 «Большая стирка».
18.00 Новости .
18.20 «Человек и закон».
18.50 Т/с «Земля любви».
19.50 Т/с «Русский транзит».
21.00 Время .
21.40 Х'ф «Большие каникулы».
23.30 Новости.
23.55 «Ленинградский метро
ном».
00.25 Х/ф «Язык тела».

06.50, 07.50, 08.50, 09.50 Пульс
7.00 8.00 9.00 10.00 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 Т/с «Селеста».
12.00 Вести
12.30 Т/с «Санта- Барбара».
13.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем».
14.30 Пульс.
14.45 Овертайм.
15.00 Вести.
15.30 Т/с «Шальные деньги» .
16.30 Т/с «Дикий ангел» .
18.00 Вести.
18.30 Губернский канал.
18.50 Народная власть.
19.05 В центре внимания.
19.30 Пульс.
20.00 Аншлаг.

-четверг, 13 сентября

06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Русский транзит».
11.20 «Человек и закон».
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Х ф  «Приключения Бура- 
тино».
13.30 Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя».
15.00 Новости .

15.20 «100%».
15.50 Х ф  «Безумный день».
17.00 «Большая стирка».
18.00 Новости.
18.20 «Сами с усами».
18.50 Т/с «Земля любви».
19.50 Т/с «Русский транзит».
21.00 Время .
21.40 Х ф  «Крутые».
22.40 Независимое расследование.
23.30 Новости.
23.55 Формула власти.
00.25 Х/ф «Короли шугки».
02.15 Реальная музыка.

21.00 Вести.
21.30 Пульс

21.40 «Другие времена».
21.00 Т/с «Пираты».
23.50 «Фитиль».
00.00 Вести.
00.30 Местное время.
00.40 Х ф  «Свет в конце тонне
ля».

25 кан ал тЩ;
07.00 «Сегодня».
07.50 «Криминал».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Паши любимые живот
ные».
08.25 Х ф  «Антон Иванович сер
дится».
10.00 « Сегодня».
10.20 Мультфильм.
10.35 Х/ф «Тот самый Мюхгау- 
зен».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х ф  «Криминальный та
лант» .
14.00 «Сегодня».
14.25 «Криминал».
14.35 «Большие деньги».
14.45 «Просто Марина».
16.00 «Сегодня».

р f|§p  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 Открытая таможня.
09.45 Православный календарь.
10.15 «Два рояля».
11.00 Т/с «Селеста»
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 т/с «Возвращение в Эдем».
14.30 Пульс
14.45 Пзподная власть.

16.25 «Трава и вода».
17.15 «Путешествие натуралис
та».
17.40 Т/с «Скорая помощь».
18.45 Т/с «Салон красоты».
19.55 Примите поздравления.
20.00 «Путь к спасению»
20.30 Т/с «Дальнобойщики».
21.45 «Алчность».
21.40 «Криминал».
23.00 «Сегодня».
23.35 «Герой дня».
23.55 Футбол. Лига Чемпионов. 
«Рома» (Италия)- «Реал - Мад
рид» (Испания).
01.45 Дневник Лиги Чемпионов.
02.30 А  Гордон

29 канал

07.00 Мультсериал .
07.30 Городская панорама.
07.45 Погода.
08:00 Т/с «Лето нашей тайны». 
09:00 Х ф  «Только сильнейшие»
11.15 Т/с «Майами Сэндс».
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 Т/с «Я люблю Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Кольчугинские копи.
19.25 Т/с «Майами Сэндс».
20.30 Городская панорама.
20.45 Погода.
20.50 «Желаю счастья!»
21:30 Х ф  «Карты, деньги, два 
ствола» .
23.50 Городская панорама.
00.05 Глобальные новости 
00.10 Т/с «Грехи большого горо
да». . . . . . . . . . . . . , . . .  .

Наше ТВ ;:
07.55, 08.55, 09.25, 09.55 Погода
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 А  Конев «Тема дня».
09.10 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-

15.00 18.00 Вести.
15.30 Т/с «Шальные деньги» .

О $ 25 канал
16.30 Т/с «Дикий ангел». 07.00 «Сегодня».
18.30 Губернские новости. 07.35 «Криминал».
18.50 «36,6». 07.45 «Большие деньги».
19.05 В центре внимания. 07.55 «Наши любимые живот-
19.30 Пульс. ные».
19.50 Прозрачный бюджет. 08.00 «Сегодня».
20.00 Аншлаг. 08.15 «Впрок».
21.00 00.00 Вести. 08.25 «Афиша».
21.30 Пульс. 08.30 «Карданный вал»
21.50 Т/с «Пираты». 08.45 Погода
23.45 «Фитиль». 08.50 Т/с «Дальнобойщики» .
00.30 Местное время. 10.00 «Сегодня».
00.40 Х/ф «Процесс уничтоже- 10.25 Мультфильм .
ния» 10.35 Х/ф «По семейным обе:
02.30 Горячая десятка. тельствам».

лены» .
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата» .
16.10 03.45 «Петровка, 38».
16.15 «Удачный выбор».
16.35 Т/с «Без права на любовь»
17.30 «Деловая Москва». Ч
18.00 События.
18.15 Т/с «Инспектор Кресс».
19.20 «Дамский клуб».
19.30 «Как вам это нравится!?»
20.00 « Хорошее настроение» 
Поздравления.
20.20 «Ток-шоу» с М. Халети- 
ной.
20.50 А. Конев «Тема дня».
21.00 Х ф  «Семья».
20.50 А  Конев «Тема дня».
23.00 Т/с «Узурпаторша».
23.50 5 мин. с деловой Москвой. 
00.00 События.
00.45 «Секретные материалы: 
расследование ТВЦ».
01.10 Погода
01.15 Чемпионат России по хок
кею. Суперлига. «Динамо» 
(Москва)- «Лада» (Тольятти).
03.15 Времечко.
03.45 “Петровка, 38”.
04.00 25-й час. События.

12.00 «Сегодня».
12.25 Х ф  «С вечера до полу
дня».
14:00 « Сегодня».
14.25 22.40 «Криминал».
14.30 «Большие деньги».
14.45 «Просто Марина».
16.00 «Сегодня».
16.30Т/с «Бум».
18.45 Т/с «Дальнобойщики».
19.55 Примите поздравления.
20.00 23.00 «Сегодня».
20.30 «Карданный вал»
20.40 «Внимание! Розыск!»
21.35 «Совершенно секретно».
23.35 «Герой дня».
23.55 Футбол, 

нродоля.члшс на 6-tt а р .
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11редставление состоится

11 сентября 2001 года

в ДК «Родина» 

Н ач ал о

в 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00

Цена билета от 30 до 

50 рублей.

Купившему билет до  8 

сентября - 

скидка 20 %

Все

желающие могут 

сфотографироваться на 

память со всеми 

животными 

без исключения! 

Фото выдаётся момен

тально!

До всероссийской
переписи населения осталось тринадцать месяцев

(готов ли город к ней сегодня?)

Сколько нас стало и каков наш воз
раст? Ответ на этот вопрос будет дан че
рез тринадцать месяцев. А на сегодняш
ний день в городе проживает чуть более 
36-ти тысяч жителей.

22 сентября 1999 года вы ш ло  в 
свет «Постановление правительства 
РФ о всероссийской переписи населе
ния», которая запланирована с 9-го по 
16-ое октября 2002 года. В постанов
лении говорится о том, что перепись 
населения проводится «в целях фор
мирования федеральных информа
ционных рессурсов о населении РФ, 
необходимых для разработки про
гнозов и программ социально-эко
номического развития РФ и инфор
мационного обеспечения населе
ния». Иными словами, экономичес
кое и социальное развитие страны на 
ближайшие годы может быть расчи- 
тано только при условии наличия ин
формации о количестве се народона
селения и его возрасте.

В странах Западной Европы л акая 
кампания проводится один раз в пять 
лет. В России до последнего времени 
это делалось один раз в десять лет. А 
в связи со сложным экономическим 
положением в стране в последние 
годы данная кампания будет прово
диться с двенадцатнлетним интерва
лом.

Уже сегодня идет подготовитель
ный этап работы, так как эго процесс 
сложный и трудоемкий. В частности 
административной комиссией про-

V •' " г Б I >£еГ>,Н И*.
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стся списочный учет жителей, собирает
ся картографический материал.

В ходе работы комиссии вы ясн и 
лось, что на многих административных 
зданиях и жилых домах (особенно на до
мах в частном секторе) отсутствуют но
мерные знаки, что затрудняет работу 
комиссии сегодня и будет составлять 
трудности при переписи населения в бу
дущем году. Именно поэтому граждане 
неоднократно предупреждались комис
сией о необходимое ги установления но
мерных знаков, после чего проводился 
повторный рейд по проверке предписа
ния. В случае невыполнения админист
рати вного  п р едпи сани я н ал агал с я  
штраф в размере от ста до трехсот руб
лей, предусмотренный статьей 144 
(часть первая) «Административного 
кодекса РФ». Данная мера на прошлой 
неделе была применена к следующим 
жителям города: Крыштопу А. А. (пер. 
Костромской, 24), Кушелевой Е.В. (ул. 
Бажова , 4), Давыденко Г.М. (ул. Бажо
ва, 46). Каждый из перечисленных го
рожан заплатил штраф в размере ста 
рублей.

Изготовить номерные знаки можно в 
УЖКХ города. В случае самостоятель
ного изготовления следует соблюдать 
стандартные размеры. Номер должен 
быть не меньше 30-ти см в ширину, 50- 
ти см в длину и располагаться на внеш
ней стороне дома, то есть па фасаде.

Соблюдение этих элементарных пра
вил обезопасит жителей города от не
приятного штрафа и облегчит труд тех, 
кто будет заниматься переписью пасс- 
лсшгя в будущем году. А_ Петров.

Вспомним лет о

Сюда шли с радостью
Вот и промелькнули летние каникулы. Самое радостное и весёлое время для школьников. 

Многие из них побывали на загородных базах отдыха, а 300 ребятишек из семей горняков 
шахты “Полмсасвская” не только интересно отдохнули, но и поправили здоровье в местном 
профилактории. Наш корреспондент побывал в полысаевской здравнице, побеседовал с неко
торыми из отдыхающих здесь. Ребята охотно поделились своими впечатлениями о пребыва
нии в профилактории.

Маша Руднева, ученица школы № 14:
- Здесь хорошо. Прекрасно кормят, пять 

раз в день. В меню -  и овощи, и фрукты,
и мясное всегда. Часто дают конфеты и 

другие сладости. Нам очень нравятся вра
чи и другие работники -  добрые, внима
тельные, всё объясняют, как надо лечиться, 
зачем та или иная процедура назначена. Я 
здесь первый раз нахожусь, принимаю ус
покаивающие ванны, пью кислородный 
коктейли, хожу на массаж. Время весело 
проходит. Была игра “Знакомство”, прово
дили КВН? “Весёлые старты”, “Поле чу
дес”, “Седьмое чувство” и другие меропри
ятия.

Большакова Наташа, школа № 17:
- А я уже отдыхала здесь несколько раз. 

Мне тоже здесь нравится, хороший обслу
живающий персонал. Мы играем в разные 
игры после лечения, ездили в город, в кафе 
“Белоснежка” .

Саша Макосова, школа № 17:
- А я здесь второе лето отдыхаю и ле

чусь. Мне никогда не бывает скучно, с нами 
проводят разные мероприятия. Мне очень 
понравился конкурс “ А ну-ка девочки!” , 
где каждая участница показывала, какие у 
неё сеть таланты. И пели, и плясали, и какие 
умелые хозяйки -  показывали. Если на бу
дущие каникулы достанется путёвка, буду 
здесь с удовольствием.

Оля Псстерева, учащаяся школы № 44:
- А мне запомнилась поездка в парк име

ни Горького. Вот только плохо, что сейчас 
стало сложно с автобусами, в последнюю 
поездку нс всем желающим хватило места. 
Жалко было тех ребят, кто остался в про
филактории, некоторые от обиды даже пла
кали. Говорят, гаишники строго стали сле
дит!.. чтобы в автобусе только по количе
ству мест возили ребятишек. Это. наверное, 
правильно, но все же обидно тем. кому нс

удаётся попасть в поездку.
Ира Гаврилова, учащаяся школы № 44:
- Я здесь тоже не первый раз отдыхаю. А 

раньше ездила в Борисово, Бслокуриху. Но и 
здесь, в профилактории, лечат и ухаживают 
за нами ничуть не хуже, чем на тех курортах. 
Массаж ручной нам делают, подводный душ 
принимаем, травяные чаи пьём. И весело вре
мя проводим. А главное -  в этом году путё
вки нам бесплатно шахта выделила.

Олеся Лукина, учащаяся школы № 17:
- Некоторые ребята говорят, что лучше всё 

же поехать отдыхать подальше от дома, за 
город. Или даже в другую область. А мне 
очень нравится у нас, отдыхаю не в первый 
раз и с большим удовольствием каждое утро 
иду в профилакторий. Здесь совсем не скуч
но, в свободное время с воспитателями и во
жатыми (они из нашей же школы) конкурсы 
разные проводим, соревнования спортивные. 
Клад искали недавно, тут целое театрализо
ванное представление устроили. Смеху-то 
было, веселья столько! Так что вечером и до
мой не хочется уходить.

Серёжа, учащийся школы № 9 (фамилию не 
назвал):

- Мне здесь хорошо. Главное - кормят, как 
на убой. Дома, конечно, у нас такого питания 
нет. Если на будущий год дадут маме путё
вку, то буду очень рад.

Ну что ж, остаётся порадоваться за этих и 
других детей, отдохнувших в профилактории 
шахты “Полысасвская” . Правда, взрослым, 
тем, кто летом жертвует своим отдыхом ради 
детей, очень с ними нелегко. Одна из “ста
рых” (по стажу работы) сотрудниц профи
лактория сказала, что она зимой будет отды
хать уже седьмой год. Зато детей подлечили. 
Думается, и другие работники шахтёрской 
здравницы того же мнения.

А.Горошко.

ВПЕРВЫЕ!
Грандиозное шоу XXI века
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э7:00 Мультсериал 
07:30 Городская панорама
07.45 Погода
08:00 Т/с «Лето нашей тай
ны»
09:00 Х/ф «Карты, деньги, 
два ствола»
11.15 Т/с «Майами Сэндс» 
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 сер
дец»

1Э..Я) мультсериал
16.00 Т/с «Грозовые камни» 
16:30 Т/с «Лето нашей тай
ны»
17:30 Д/с «Дикая Амери
ка»
18:00 Х/ф «Я люблю 
Люси»
18:30 «Из жизни женщи
ны»
19:00 Прямой эфир 
19:25 Т/с «Майами Сэндс» 
20:30 Городская панорама
20.45 Погода 
20:50 Желаю счастья 
21:30 Х/ф «Настоящая лю
бовь»
00.00 Городская панорама 
00.15 Глобальные новости

01.20 Х/ф «1рехи Оольшо-
го города»

Наше ТВ

07.55, 08.55, 09.20, 09.40, 09.55 
погода
08.00 Т/с «Беверли Хиллс 
90210
09.00 А. Конев «Тема дня»
09.10 Музыка
09.25 Ток-шоу с М. Халети- 
ной
10.00 Телеканал «Настрое
ние»
12.50 «Газетный дождь»
13.00 “Секретные 
материалы: расследование 
ТВЦ”

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 «Театральные ряды»
20:00 “Хорошее настроение”
Муз. поздравления
20.30 “Телевитрина”
20.40 “Персольчик.” Сатира
20.50 А. Конев “Тема дня”
21.00 Х/ф “Прекрасная

история
22.50 А. Конев “Тема дня” 
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”
02.15 Погода
02.20 Т/с “Деррик”
03:15 Времечко
03.45 “Петровка, 38”
04.00 События
04.20 “Ночной полет”
04.55 “Открытый проект “ 
Молодёжный канал
05.55 Т/с «Жозеф Бальзамо»

Здесь могла 

бы быть Ваша

реклама

пятница, 14 августа
1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Телесериал «Русский тран
зит»
11.15 «Сами с усами»
11.45 «Вкусные истории»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Х/ф «По щучьему веле
нию»
13.20 Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Лохматый друг»
16.50 «Ералаш»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.20 Д/ф «Шампанское для по
койника»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.50 Х/ф «Мотылёк»
00.35 Новости '
00.55 Х ф  «Тёмная гавань»

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 Т/с «Селеста»
12.00 15.00 18.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Возвращение в Эдем»
14.30 Пульс 
14.45Темная лошадка
15.30 «Фитиль»
15.45 Х/ф «Звезда шерифа»
18.30 Губернские новости
18.50 Народный учитель
19.30 21.30 ПУЛЬС
20.00 «Сам себе режиссер»
21.00 Вести
21.50 Х/ф «По данным уголовно
го розыска»
23.30 Вече)) с И. Николаевым

25 канал
07.00 СЕГОДНЯ
07.50 «Криминал»
08.00 СЕГОДНЯ

08.15 «Наши любимые животные»
08.25 «Афиша»
08.35 «Впрок»
08.45 Погода
08.50 Т/с «Дальнобойщики»
10.00 Сегодня
10.25 Мультфильм
10.30 Х/ф «По семейным обсьоя- 
тельствам»
12.00 Сегодня
12.20 Х/ф «С вечера до полудня»
14.00 Сегодня
14.25 «Кримиинал»
14.35 «Большие деньги»
14.45 «Просто Марина»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «Бум-2»
18.30 Х/ф «Без обратного адреса»
19.55 Примите поздравления
20.00 События региона
20.50 «Большие родители»
21.15 «Криминальная Россия»
21.55 «Женский взгляд»
22.35 «Криминал»
23.00 СЕГОДНЯ
23.40 «Свобода слова»
01.05 Х'сЬ «Студентка»
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07:00 Мультфильм 
07:30 Городская панорама
07.45 Погода
08:00 Т/с «Лето нашей тайны» 
09:00 Х/ф «Безумная Лори» 
11:15 Т/с «Маймами Сэндс» 
12:20 «Магазин на диване» 
12:30 Т/с «Сеньора»
13.00 Тслемагазин
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 Т/с «Я люблю Люси» 
18:30 «Из жизни женщины» 
19:00 Спортивная программа 
19:25 Т/с «Женщина -полицей
ский»
20:30 Городская панорама
20.45 Погода
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Отец-одиночка»
23.30 Городская панорама

45Глобяд|>ниг н о в о с т и ____

23.50 Х/ф « Ангел-3. После-
дняя глава»

Наше ТВ
07.55,08.55,09.30, 09.55 
Погода
OJf.OO Т/с «Беверли Хиллз 
90210»
09.00 А. Конев «Тема дня»
09.10 Музыка
09.30 «Персольчик»
09.40 Телевитрина
10.00 Телеканал «Настрое
ние»
12.50 Газетный дождь
13.00 «Двойной портрет»
13.25 «Спешите делать доб
ро»
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Тихие страсти 
Магдалены.»
15.00 18.00 События
15.15 Телеканал «Дата»
16.05 03.55 «Петровка, 38»
16.15 «Удачный выбор»
16.30 Т/с «Без права на лю
бовь»
17.30 «Деловая Москва».
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»

19.30 Т/с «Мир дикой приро
ды»
20.00 «Хорошее настроение» 
20.30, 20.55,21.25,21.40,
21.55 Погода
20.30 Прессобоз
20.50 А. Конев «Тема дня»
21.00 Х/ф «Прекрасная исто
рия»
22.50 А. Конев «Тема дня»
23.00 Т/с «Узурпаторша»
23.50 5 мин с деловой Моск
вой
00.00 События. Время мос
ковское.
00.45 «Прощай, Толедо! ». 
Комедийный боевик ( США )
02.35 Погода 
02:40 «Детектив-шоу»
03.25 Времечко
03.55 «Петровка. 38»
04.10 25-й час. События. 
Время московское.
04.30 Ю. Башмет и В. Спи
ваков в программе «Русский 
век»

суббота, 15 сентября
J j 1 капал

07.00 Т/с «Нежный яд»
08.00 Новости
08.20 Слово пастыря
08.35 «Звёздный час»
09.00 М. Таривердиев «Мгнове
ния»
10.00 Библиомания
10.10 Слово пастыря
10.45 «Смак»
11.05 «В мире животных»
11.45 «Здоровье»
12.30 «Чтобы помнили...»
13.10 «Ералаш»
13.25 Х/ф «Летние сны»
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Лавры и яд»
16.05 «Дисней-клуб»: Все о Мик
ки Маусе»
16.30 Д/ф «Шампанское для по
койника»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Ускоренная помощь»
18.50 Х/ф «Римские каникулы»
21.00 Ррумд

21.35 Х/ф «Максимальное уско
рение»
23.30 Х/ф «Змеиный источник»
01.20 Концерт Земфиры

2 программа

07.40 «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 «Князь Удача Анд
реевич»
11.50 «Сам себе режиссер»
12.25 «Сто к одному»
13.15 «Доброе утро, стра
на!»
14.00 Т/с «Затерянный мир»
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Пять минут 
страха»
17.00 Комментатор
17.15 «Ждите ответа...»

17.30 «Под знаком зодиака»
18.00 «Есть мнение»
19.00 «Моя семья»
19.55 «Аншлаг»
21.00 Вести
21.25 «Зеркало»
22.00 Х/ф «Свадебный пере
полох»
00.05 Х/ф «Интервью с вам
пиром»
02.25 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация.

25 канал

Мультфильмы 
«Улица Сезам»
«Женский взгляд»
«Без рецепта»
Сегодня
«Чистосердечное призна-

«Большие родители» 
Сегодня
«Квартирный вопрос»
Х/ф «Неуловимые мстите-

«Пугешествие натуралис-

15.05 «В поисках утраченного»
16.00 Сегодня
16.25 «Ох, Уж эти лети!»
17.05 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.40 Х/ф « На равне с отцом»
19.55 Примите поздравления
20.00 Информационная про
грамма «НЕДЕЛЯ»{Полысас 
во)
20.25 Х/ф «На грани безумия»
22.50 А  Гордон
00.25 Х/ф «Вива, Мария!»
02.50 Х/ф «Кома»

16.30
17:00
18:00
19.00
19:30
кий»
20:30
20:50
21:30
23:35
02.05

«Будьте здоровы»
Т/с «На краю Вселенной» 
«Антология юмора» 
Сегодня в администрации 
Т/с «Женщина-полицейс-

Дело №...
«Желаю счастья»
Х/ф « Чудовище из озера» 
Х/ф «Отчим-3» 
Глобальные новости

Наше ТВ

т
% 29 канал

08.00
08.15
08.45
09.20 
10.00
10.55 
ние»
11.25 
12.00
12.20
12.55 
ли»
14.25 
та»

08.00 «Из жизни женщины»
08.30 Т/с «Маугли»
09:00 Городская панорама
09.15 Прогноз погоды
09.30 Т/с «Мой зоологический 
словарь
10:00 М/с «Приключения Рекса» 
10:30 Х/ф «Отец-одиночка» 
12:30 Сегоднячко за неделю 
13:30 Медицинское обозрение 
14:00 «Час Дискавсри»
15.00 «Кино, кино, кино...»
15.30 Т/с «Мой зоологический 
словарь»
16:00 Мост

08.00, 08.55,09.15 09.55,
10.55 Погода
08.05 События
09.00 Прессобоз
09.20 А. Конев «Тема дня
11.05 Х/ф «Конёк-горбунок»
11.05 Х/ф «Неудачи и к-храб- 
рый рыцарь»
12.40 «Наш сад»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?»
14.25 «Как вам это нравит
ся?!»
15.00 События
15.15 «Городское собрание»
15.45 Х/ф «Дети капитана 
Гранта»
17.15 Версты
18.00 События

18.15 Погода на неделю
18.20 Денежный вопрос
18.30 Урон Образцова
19.15 ТВЦ. Домашний празд
ник
19.30 Х/ф «Откройте, поли
ция!»
20.00,20.30,21.00,21.20,
21.55.22.55 Погода
21.25 Телевитрина
21.35 «Хорошее настроение»
Поздравления
21.50 А. Конев «Тема дня»
22.00 Мультфильмы
22.30 Полет над гнездом глу
харя
23.00 Эксклюзив. Поёт Эл
тон Джон.
00.00 Постскриптум 
00.40 Погода
00.45 Х/ф «Чисто английскср 
убийство» *4,
02.55 События. Время мос
ковское
03.10 «Хорошо, Быков»
03.25 «Мода non-stop»
04.00 «Поздний ужин»
04.15 «Жасмин. Первые 
шаги» Фильм-концерт.
05.25 Х/ф «Даже ангелы

воскресенье, 16 сентября
1 канал

07.00 Т/с «Нежный ад»
08.00 Новости
08.20 «.Армейский магазин»
08.50 Дисней-клуб «Русалочка»
09.15 «Ералаш»
09.25 Т/с «Ускоренная помощь»
10.00 Библиомания
10.10 Непутевые заметки
10.30 «Пока все дома»
11.05 «Сами с усами»
11.35 Клуб путешественников
12.15 «Утренняя почта»
12.50 «С лёгким паром»
13.20 Х/ф «Танцплощадка»
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Шерстяная гадюка»
16.10 Дисней-клуб
16.45 «Ералаш»
16.50 «Живая природа»
18.00 Новости
18.20 «Бронепоезд особого назна
чения»
18.35 Х/ф «Мама »
20.35 Х/ф «Час-пик»
77 30 ГЗпемеип

2 программа
[оби Дик»

09.05 «Папа, мама, я - спортивная 
семья»
09.50 «Русское лото»
10.40 «ТВ Бинго-шоу»
11.15 «Аншлаг»
12.15 «Городок»
12.50 «Доброе утро, страна!»
13.30 Х/ф «Джокер»
15.00 Вести
15.20 «Диалоги о животных»
16.20 «Вокруг света»
17.20 Х/ф «Ариэль»
18.05 Т/с «Маросейка, 12»
19.50 Формула-1. Гран-прн Ита
лии
22.00 Вести недели
22.55 Х/ф «8,5 долларов»
01.05 Х/ф «Правтла боя»
03.15 Х'ф «Обиженная в шляпе

2S канал

05.00 МулмЬильмы

I
07.10 Х/ф «М

10.35 Криминальная Россия
11.10 Своя игра
12.00 Сегодня
12.20 «Большой секрет для ма
ленькой компании
13.30 «Служба спасения»
14.10 X/ ф «Новые приключе
ния неуловимых»
16.00 Сегодня
16.25 Профессия- репортёр
17.20 Х/ф «Остров головоре
зов»
19.55 Примите поздравления
20.00 «Намедни»
21.10 «Кутслы»
21.35 Художественный фильм 
«Семь»
00.10 Х/ф «Рим»

Т Н 7 29 канал
08.00 «Из жизни женщины» 
08:30 Т/с «Маугли»
09.00 Мультфильм
09:30 Т/с «Фантастические 
существа»
10:00 М/с «Приключения
TV «•<•»»

12.30 «Встреча с ...».
13.30 Хит-парад. Итоги 
14:00 «Неизвестная плане
та»
14.30 Д/с «Великие женщи
ны 20-го века»
15.00 «Первые лица»
15.30 «Фантастические су
щества»
16:00 «Мост»
16.30 «Будьте здоровы!» 
17:00 Фантастика «На краю 
Вселенной»
18:00 Худож. фильм «Звёзд
ные герои»
20:30 Спортивная програм
ма
20.50 «Желаю счастья» 
21:30 Мультсериал
22.00 «Однажды вечером»
23.10 «Для тех, кому за пол
ночь...»

Наше ТВ
07.20,08.00, 08.25.09.00 
09.25, 10.2510.50 погода
07.20 По.гскриптум

09.00 Музыка
09.30 «Улица Сезам»
10.00 Мультфильмы
10.40 Телевитрина
11.05 Мультфильмы
11.30 Ортодокс
12.00 «Отчего, почему?»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Полевая почта»
14.10 К/Ф «лакомый кусо
чек»
14.25 «Мир Дикой приро
ды»
15.00 «Московская неде
ля»
15.30 «Деловая лихорад
ка»
15.45 Х/ф «Мы из джаза»
17.25 «Приглашает Б.Нот- 
кин»
18.00 События
18.15 «21 кабинет»
18.40 «Нац. интерес»
19.20 «Постскриптум»
20.05 Музык. поздравле
ния
20.20 Т/с «Комиссар '

22.35 День открытых две
рей в геликон-опере 
00.00 Момент истины 
00.55 Погода
01.05 Х/ф «Наследницы»
03.15 События
03.30 «Спортивный эксп
ресс»
04.00 «Деликатесы»
04.35 Х/ф «Инстинкт»

П р о д а ё т с я  т у м б о ч к а  

цля б е л ь я  п р о и зв о д с т в а  

« У д м у р д п р о м л сс»  в у п а 

ковке. Ц ена договорная. 

О б р а щ а т ь с я : тел еф о н

посреднрнка : 1-20-60
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ОВЕН (21.03-20.04)
10.09 День благоприятствует Вашим начина
ниям, будьте решительны в достижении цели.
11.09 Следует избегать споров и выяснения от

ношений с родными, друзьями и коллегами по работе .
12.09 Прислушайтесь к мнению начальства и авторитетных 
людей.
13.09 Возможно именно сегодня Вы получите то, к чему стре
мились очень давно.
14.09 Вероятно Вам сделают подарок .
15.09 Ожидайте интересных новостей.
16.09 Можно немного выпить, сходить в гости или кино.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
10.09 Сегодня возможны удачные приобрете
ния, полезные покупки, приятные подарки.
11.09 В трудную минуту Вы всегда можете об

ратиться за помощью к друзьям.
12.09 День, полный неожиданных известий.
13.09 Уделите внимание домашним любимцам. День благо
приятствует общению с природой.
14.09 Начальство по достоинству оценит Ваше усердие.
15.09 Не исключено романтическое знакомство.
16.09 Вас ожидает сюрприз - кто-то сделает Вам подарок или 
устроит для Вас праздник.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
10.09 Благоприятный день для любых начи
наний
11.09 Успешно пройдут любые переговоры, 
будут удачными дальние поездки.

12.09 Ваша удача в Ваших руках, будьте решительны и аг
рессивны в решении принципиальных вопросов.
13.09 Благоприятный день для смены деятельности.
14.09 Работа на свежем воздухе улучшит цвет Вашего лица.
15.09 Перед Вами могут открыться новые горизонты.
16.09 На Вас могут напасть... деньги. Не сопротивляйтесь и 
не спорьте с ними!

РЫБЫ  
(20.2-20.3)
10.09 Неожи
данный поворот

судьбы.
11.09 Начальство может 
отправить Вас в команди
ровку.
12.09 Прислушайтесь к 
внутреннему голосу - он 
дурного не посоветует.
13.09 День, когда Вы дос
тигнете вершин профессио
нального мастерства.
14.09 Контакты с руковод
ством, солидными, автори
тетными людьми безуслов
но принесут пользу.
15.09 День благоприятству
ет* всякого рода развлечени- 
Я1Й\?Щ активному отдыху.
16.09 «Нс сотвори себе ку
мира! ». Ж ивите своим 
умом.

ВОДОЛЕЙ 
(21.1-19.2)
10.09 Ваши
родные и близ- 
кие всегда под

держат Вас .
11.09 Сегодня Вы слишком 
раздражены, избегайте спо
ров и объяснений.
12.09 Обратите внимание на 
своё здоровье.
13.09 Сегодня и только се
годня инициатива похваль
на.
14.09 Будьте готовы к при
ятному романтическому 
знакомству. Вы сегодня 
неотразимы!
15.09 Слушайте старших, но 
поступайте по своему.
16.(Ф Хорошо в этот день 
отправиться к другу в гос
ти.

КОЗЕРОГ 
(22.12-21 .1)
10.09 Возможен 
приятный пода
рок.

11.09 Поберегите здоровье , 
соблюдайте осторожность 
во всём, не пересдайте и не 
злоупотребляйте спиртным.
12.09 Вам лучше семь раз от
мерить, чем один раз отре
зать. Это нс Ваш день.
13.09 Сегодня буквально все 
сговорились испытывать 
Ваше терпение. Нс подда
вайтесь на провокацию!
14.09 Общение с природой 
излечит раны души .
15.09 Хорошие новости, от
радные события уже нс за го
рами.
16.09 Просто хороший день.

наша КУХНЯ
Сегодня с Вами, дорогие 
читатели, своим рецептом 
делится директор школы  
№ 3 2

ПЕРМ ЯКОВА
Вера

Валерьевна

«Люблю готовить, но из-за постоянной занятос
ти это не всегда удаётся. Для моих знакомых и 
друзей, пока закипает чайник, стараюсь на ско- 
рую руку приготовить что-нибудь вкусное».

Рулет  за 5 м инут
Пока готовится тесто, 

включить духовку.
Разбить три яйца, доба

вить 0,5 чайной ложки 
соды, по 5 столовых ложек 
сухого молока, сахара, 
муки , подсолнечного мас
ла. Всё тщательно переме
шать, выложить на лист и 
выпекать 5 минут в духов
ке. Смазать начинкой, ко
торой может служить как 
варенье, свежие ягоды, так 
и сгущённое молоко с оре
хами. Свернуть, после чего 
можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

■ Чтобы on, 
т р Е С С  
иузских парфюмеров.

делить, какие духи подходят именно вам, агентство 
*  предлагает воспользоваться рекомендациями фран-

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

Оливковое масло  
разглаж ивает  

кож у
Это идеальная осно

ва питательных масок 
для нормальной и сухой, 
кожи. Полезно после 
умывания 1-2 раза в не
делю смазывать лицо и 
шею подогретым олив
ковым маслом. Регуляр
ное использование та
ких масок делает кожу 
мягкой и эластичной, 

улучшает цвет 
лица.

!.< Она уверена в 
себе, в своих взглядах. Темпераментная, властная 
царица в своем окружении. Амбициозна, весьма 
оригинальна, к цели идет напролом. Упрямо, не
удачи ев не свалят, сантиментам не подвластна.

Арошп:, модапируоп'ий образ .екетравагант' 
ной леди: следует пользоваться духами с запахом 
мужских одеколонов, с сильной кон 
центрацией травяных, лесных и яа 
вандовых ароматов, а также шип 
ра. От таких женщин должен ис
ходить свежий и одновременно 
си льный запах. Желательно /что
бы он держался длительное Bpe* 
мя. :

ная к элегантности. Отличается разно
сторонними интересами: любит спорт 
тайцы, заботится о своей фигуре и красо- * 
те. Прекрасно владеет искусством ма
кияжа, предпочитая неброские тона.
Искусно сочетает кос пом и акеессуа- ШЩ 
ры. Добра, занята поисками вечного • Щ ) / ; 
идеала. Прекрасное владение ситу- Ш Ш : 
ацией. умение ориентироваться в 
жизни дает ей право называть себя 
счастливой женщиной. Ш Р ;

Аромат, моделирующий образ 
спортивной элегантности: такой ха- ' 
рактер подчеркнут запахи с травяны
ми, свежими, спортивными компози
циями.

Склонна к философским размышлени
ям. Узкий круг друзей, главная черта кош  
рых - интеллигентность. Чувства в этой жен 
тине прячутся в глубинах ее нежного сердца 
{скрытая сексуальность). Она никогда ничего не 
делает просто так (ей непонятно, что значит "про
сто пролегли еремя'’ . ей несвойственно слепое 
следование моде). В одежде ей подходят спортив
ный и классический стили.

Аромат, моделирующий философию женствен
ности /следует остановить выбор на нежных запа
хах, Духами пользоваться только в особых случа
ях, а в повседневное ги лучше предпочесть туалет- 
муку воду

Скрытая, впечатлительная и недоверчивая. Она 
как бы боится выйти из своего замкнутого мира, 
покинуть свое время...

Аромат, моделирующий образ мечта; ельной

романтичности: запах духов не должен быть силь
ным. Чтобы его ощутить, мужчина должен прибли
зиться к даме... Чтобы слегка подчеркнуть свою 
мечтательную и романтичную натуру, воспользуй
тесь сладкой туалетной водой;

Ёе нельзя не 'заметить: 
крас «на я .статная, до гардероб вклю

чает дорогую одежду, меха, дра- 
& гоценности... Она горда и недо

ступна, знает свое превосход- 
Ж  ство. Уверенная и бескомпро

миссная, она возьмет от жизни 
все ее радости..,

Аромат, моделирующий образ 
.* ’королевы жизни0- ока должна сде

лать акцент на своем страстном темпера- 
■/■•■■■ менте и чувственности, Лучшие компо- 

зиции для такой дамы - это ал ьдегид- 
мые и цветочные с примесью других 

запахов. Ей не следует пользо
ваться туалетной водой, ибо бе
режливое »ъ сломает ее образ. 
Когда она идет по жизни, за ней 
должен лететь неповторимый 
вихрь, завораживающий толпу.

Харак
терные черты; последователь
ность. деловитость, стремление 
к порядку и самодисциплине. 
Она ценит покой и монотонность 
предпочтет суматохе. Избегает 

крупных перемри. Очень элегант- 
Ш  на, обладает хорошим вкусом. Ухо- 

W  ду за собой эта женщи на уделяет 
много времени. В выборе духов и 

верхней одежды, а также в пред 
почтении различных элементов гарде
роба часто испытывает длительные 
сомнения.

Аромат, моделирующий об 
раз женщины-эстета: следует 
избегать навязчивой экст 
равагантности и остано
вить свой выбор на тон
ких композициях; не
много сладких, с 
травяным и цве 
точным ФО
НОМ. " ^

Ш й - Е ', ; /  ; /Ш 1 1

М асляная
губка

Любой хозяйке 
известно, сколько 
неприятностей мо
жет доставить бу
тылка с подсолнеч
ным маслом - то 
пятнана столе, а то 
и на скатерти оста
вит, руки всегда 
пачкает.

А проблему 
можно решить бук
вально за пару ми
нут. Вырежьте из 
губки или пороло
на небольшой кру
жочек, проделайте 
в нём отверстие и 
наденьте на гор
лышко бутылки. 
После этого её 
можно смело ста
вить даже на чис
тую скатерть - все 
капающее масло 
останется на губке.

•  •  •

Веник прослу
жит дольше, если 
перед тем как на
чать им пользовать
ся, подержать его в 
горячей солёной 
воде.

•  •  •

Рабочую по
верхность утюга 
можно очистить, 
если провести не
сколько раз нагре
тым утюгом по ли
сту бумаги, на ко
тором рассыпана 
соль.

РАК
(22.6-22.7)
10.09 День 
больших расхо
дов и крупных

покупок.
11.09 Настройтесь на лучшее 
и всё у Вас будет хорошо!.
12.09 Поделитесь хорошим 
настроением со своими дру
зьями.
13.09 Удачный денёк, но мог 
бы быть и лучше.
14.09 Вы немного запустили 
работу. Проявите усердие и 
Вам не придётся работать в 
выходные .
15.09 Устройте себе празд
ник, встречу с одноклассни
ками или со старыми друзь
ями.
16.09 День сулит неожидан
ный поворот судьбы. Сны 
сбываются.

ЛЕВ
(23.7-23.8)
10.09 От Вашей 
настойчивости 

зависит, будет ли этот день 
для Вас счастливым.
11.09 Успешны дальние по
ездки и путешествия
12.09 Сегодня хороший день 
для работы в саду и огороде.
13.09 Неплохой день.
14.09 Результаты дня зави
сят от Вашего трудолюбия.
15.09 Замечательный день 
для отдыха и семейного 
праздника.
16.09 Сегодня возможны 
приятные приобретения, 
неожиданные подарки судь
бы и разные сюрпризы.

Д Е В А  
(24.8-23.9)
10.09 Профес
сиональные ус
пехи повысят 
Вашу само

оценку, но нс поднимайте её 
слишком высоко.
11.09 День благоприятен для 
крупных покупок, заключе
ния контрактов, деловых 
сделок.
12.09 Будьте осторожны при 
общении с друзьями, колле
гами, родственниками и со
седями.
13.09 « В сад!.. Все в сад! »,
14.09 День повышенной тру
доспособности. Не упустите 
шанс добиться похвалы на
чальства, возможно Вам 
даже медаль дадут.
15.09 Самос время развлечь
ся и немного отдохнуть .
16.09 Сегодня могут сбыть
ся Ваши сны, остарайтесь не 
видеть ночью кошмаров

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
10.09 Сегодня следует быть дальше от началь
ства и как можно ближе к кормушке.
11.09 Звёзды в этот день светят не Вам.
12.09 Хорошие новости и новые перспекти

вы преподнесёт Вам этот день.
13.09 Вы можете улучшить своё материальное положение* 
возможен карьерный рост.
14.09 Вам « ...хлеба не надо, работу давай! »
15.G9 Ваша половинка требует к себе внимания, сводите сё 
в кино, в театр, на концерт.
16.09 Именно сегодня подумайте о друзьях.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
10.09 Рекомендуется проявлять здоровую ини
циативу и агрессивность в делах.
11.09 « В путь!...В путь!... В путь!..» Удачно 
пройдут любые поездки .

12.09 Максимум осторожности в общении с начальством и 
коллегами по работе. Ваши близкие тоже нуждаются в пони
мании.
13.09 Прислушайтесь к мнению старших.
14.09 Следует больше внимания уделить работе.
15.09 Возможна романтическая встреча, лёгкий флирт.
16.09 Хорошо бы отправиться в гости. По вот к ком у?

ВЕСЫ (24.09-23.10)
10.09 В трудную минуту следует обратиться 
за помощью к друзьям.
11.09 Не упрямьтесь, сдерживайте свои эмо
ции. Сегодня Ваши суждения не самые вер
ные.

12.09 Следует обратить внимание на своё здоровье.
13.09 Общение с животными поможет снять стресс.
14.09 День повышенной трудоспособности, конечный.резуль
тат будет зависеть от Вас.
15.09 Благоприятный день для походов но магазинам и рас
продажам.
16.09 Этот вы ход п ой Вы забудете не скоро!.
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Г ородской центр 
занятости населения

приглашает:
ООО “Полысаевское строительное управление”- мастера и прораба, плотников, камен
щиков, электрогазосварщика.
ЗАО “Чаразото” -  машинистов бульдозера Т-500, Т-170 Т-130,ДЭТ-250,Д-350, машинис
тов экскаватора ЭКГ- 5А, машинистов гидравлических экскаваторов, механиков-водителей 
гусеничных тягачей, машинистов трубоукладчиков, водителей I класса, автокрановщиков, 
бурильщиков НК-100, взрывников, электрогазосварщиков, электриков IV группы допуска, 
поваров (мужчин), плотников, столяров, токарей, мотористов, машинистов котельной на твёр
дом топливе, горных рабочих: проходчиков, ГРОЗ, энергетика, геологов, маркшейдера; ав
томехаников, зоотехников, горных механиков ( знание бульдозерной техники), горных инже
неров на должности: начальников участков, горных мастеров, электромехаников, механи
ков. Рабочий день - 12 часов.Требования к кандидатурам: стаж работы по требуемой специ
альности не менее пяти лет, документы, подтверждающие специальность. Для получения 
вызова необходимо выслать копию трудовой книжки по адресу: 666902, Иркутская область, 
г. Бадаеве, ул. Нагорная, 11, ЗАО “Чаразото”.
Кинотеатр “Сибирь” - уборщицу.
Школа № 2 - уборщицу.
ООО “Строительная компания”- уборщицу. Справки по телефону: 3-63-30.

Vs ...................  -У

■Г:

С днём рождения 
мужа, отца, деда

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Ч£г' о

а**? Сысоева 
Валентина Ивановича

Желаем крепкого здо
ровья, счастья, семейного 
благополучия, долгих лет 

жизни!
Любящие жена, дети, 

внук.

С днем рождения 
Сидоренко 

Ирину Альбертовну
В жизни слабым сейчас не место, 
Только сильным везёт в судьбе. 

Из крутого ты сделана теста, 
Так удачи во всём тебе!

Коллектив МУ 
«Полысаевский пресс-центр».

Шахматам - зелёную улицу!

Будьте бдительны!
В последнее время участи

лись случаи реализации изде
лий с названием « М орозник 
кавказский», «Морозник крас
новатый», поступающ их под

видом лекарственных средств 
с приложением недостоверной 
информации о назначении и 
потребительских свойствах.

Кемеровское территориаль
ное управление МАП России

предупреждает, что данные ра
стения не относятся к лекар
ственным средствам и не входят 
в реестр биологически актив
ных добавок к пище.

Своеобразно отметили 
начало нового учебного 
года шахматисты: среди 
них был проведён блиц
турнир, в котором уча
ствовало 20 человек.

Второй год в городе 
работает ш ахматный 
клуб под руководством 
педагогов дополнитель
ного образования
ДЮКФП: И.Н. Кухарева, 
И. С. Агеева и Н.М. Ма- 

наева. За

Кроссворд
такой ко- 
р о т к и й 
срок ими 
п о д го то в 
лено семь 
п е р в о р а з 
рядников, 
девять ре
бят под
т в е р д и л и  
в т о р о й  
разряд, де- 
с я т ь 
ш к о л ь н и 
ков полу
чили тре
тий и чет
вёртый.

И на этот раз ребята 
показали своё мастер
ство. В младшей возрас
тной группе 1-е место за
нял ученик школы № 17 
Костя Ганский ( педагог 
И.Н. Кухарев), 2-е место 
получил ученик школы 
№ 14 Игорь Ма крушин 
( педагог И.С. Агеев) и 3- 
е место у ученика школы 
№ 9 Никиты Абдраши
това.

В старшей возрастной 
группе места распреде
лились следующим об
разом: на 1-м месте - уче
ник школы № 17 Павел 
Вылегжанин ( И.Н. Ку
харев); на 2-м - Евгений 
Побожаков из школы № 
44 ( И.С. Агеев); на 3-м - 
ученик школы № 3 2 Сер
гей Невмируха ( Н.М. Ма- 
наев).

Победители награж
дены небольшими д е
нежными премиями го
родского управления об
разования и грамотами 
ДЮКФП.

Хотела бы отметить.

что в популярном издании 
«Ш ахматное обозрение» 
губернатор Кузбасса А. Г. 
Тулеев обратился к руково
дителям всех уровней под
держать шахматистов, дав 
им «зелёную улицу». От
радно, что наша админист
рация услышала этот при
зыв и способствует разви
тию этого вида спорта.

А руководителям обще
образовательных учрежде
ний необходимо приобщать 
к шахматам первоклассни
ков. Уверена, что эта интел
лектуальная игра станет 
неотъемлемой частью учеб
но-воспитательного про
цесса. Пользуясь с т Ж , й  
от всех шахматисток^ оро-4 
да я хочу поблагодарить де
путата городского Совета 
Анатолия Лазаревича Гыр- 
дымова за оказание помощи 
в приобретении компьюте
ра в наш клуб.

И. Кшсонорова, 
методист ИМ Ц

Сост. И. Горелик

По горизонтали:
1. Изобретатель европейского фарфора.
3. Камень-талисман рожденных под знаком Близнецов.
7. Город в Ивановской области.
8. Русский художник, автор картин «Девочка с персиками», 

«Девушка, освещенная солнцем».
10. В древнегреческой мифологии: искусный мастер, 

архитектор и ваятель.
12. Первое в России высшее музыкальное заведение.
15. Популярный современный артист эстрады.
17. Персонаж оперы Э. Ф. Направника «Дубровский».
18. Видоизменение, разновидность.
19. Моторный извозчик.
20. Имя французского поэта и драматурга Ростана, создателя 

героической комедии «Сирано де Бержерак».
22. Противоминное утолщение корпуса корабля.
25. Цинковый шпат, названный по имени английского 

минералога.
26. Государственный казначей грузинской царицы Тамары, 

посвятивший ей поэму «Витязь в тигровой шкуре».
28. Семь христианских таинств: крещение, причащение, 

священство, исповедь, ..., брак и соборование.
30. Химический элемент, который открывался неоднократно.
31. Листок с наименованием, клеймом, специальными 

сведениями.
32. Второй хлеб.
33. Смазка для механизмов, работающих при невысоких 

температурах.
34. Таджикский и узбекский музыкальный инструмент типа 

литавры.

По вертикали:
1. Важнейший компонент пищи человека.
2. Кинорежиссер, народный артист СССР («Молодая 

гвардия», «Тихий Дон», «Дочки-матери»).
4. Крупное ископаемое хоботное животное.
5. Английская золотая монета, находившаяся в обращении 

до 1817 года.
6. Слухи, толки.
8. Русский легкоатлет, чемпион Олимпийских игр (1968, 

1972, 1976) в тройном прыжке.
9. Дедушка русской химии.
10. Подрыв доверия, умаление авторитета.
11. Государство в Европе.
13. Цветок, первенец весны, неприхотливый постоянный 

спутник человека.
14. Древнегреческий географ, астроном, математик и 

философ. Первым вычислил с удивительной точностью 
окружность Земли.

16. Решение присяжных заседателей о виновности или 
невиновности подсудимого.

17. Первый в мире механизм на гусеничном ходу.
21. Специалист, достигший высокого искусства в своем деле.
22. Рыба с ногами. Обитает в Средиземном море.
23. Повесть А. С. Пушкина.
24. Застывший кусок расплавленного металла.
27. Возвышенная площадка в церкви перед иконостасом.
28. Организатор национально-освободительной борьбы 

русского народа против польской интервенции начала 
XVII века.

29. Первый в мире ледокол, способный форсировать 
тяжелые льды.

П РО Д А М
Детскую коляску, б/у 2 месяца, 
три положения, пр-во Польша, 
цена 2 тысячи рублей. 
Обращаться: тел. 9-40-36.

Усадьбу под строительство дома 
в районе завода КПДС, 9 соток, 
имеются гараж, сруб 9x11, столяр
ка.
Обращаться: тел. 3-07-32; ул. Ази
атская, 17.

Благодарим коллектив шахты 
«Полысаевская» за помощь в
организации и проведении по
хорон любимого мужа, отца и 
дедушки Перевозчикова 
Вениамина Александровича.

Жена, дети, внуки.

М ЕН ЯЮ
Трехкомнатную благоустроен
ную квартиру «хрущевку», 3- этаж, 
5- этажного дома на частный дом. 
Обращаться: тел. 1-50-16 (посред
ник)

УТЕРИ
Утерянное удостоверение «Жер
тва политических репрессий» А 
№ 339487, выданное на имя Ша- 
луновой Ольги Борисовны, счи
тать недействительным

Администрация и совет ве
теранов выражают искреннее^- 
болезнование родным и близким 
в связи с преждевременной кон
чиной старейшего работника 
операционного блока 5-й гор-
больницы

Албановой
Доры

Константиновны

Утерянное удостоверение «Вете
ран труда» Б № 783249, выданное 
на имя Кутузовой Татьяны Василь
евны, считать недействительным

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

ПРОГНОЗ погоды
Время 07.00 19.00
10.09 (пн.) +8
11.09 (вт.) +4
12.09 (ср.) +6
13.09 (чт.) +4
14.09 (пт.) +2
15.09 (сб.) -2
16.09 (вс.)

+12 С; 
+10 С; 
+10 С; 
+9 С; 
+7 С; 
+7 С; 

+8 С.

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

ЫтрДVAvw.wcalhcr. lisr.ru
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