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Наказы избирателей 

по жилищным вопросам 

Н.аши_ише.двь.ю 

С <<Заботой)> о семьях 
читайте на З сщ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЗЕРИЬIШКА, 

или День рождеНИll Коло6ка 
читайте на 7 стр. 

О неппаrепъщинак 

по аренде аемпи 

.~lk1Iaйre..нa.. 2 стр. 

еа99 ·.!Ш, IJ 010-ptJ 9е ... 
читайте_на 6 стр. 

~ КРИМИНАЛЬНА~ ХРОНИКА 

Не поездишь уже на ИЖе 

!:1.Ш~ 

15 нюня - ~ень меднцинекОrО работника 
День медицинского работника - праздник самой 

нужной, самой мирной и самой r)'манной профес
сии, зю1чимость и необходимость которой трудно пе
реоценить. 

С момента появления человека на свет да и всю 
последуюiцую жизнь каждый из нас обращается к ме
диuинским работникам за помощью, советом или учас
тием. за добрым словом. Это особая категория людей, 
способ11ых сопереживать, откликнуться на чужую боль. 
выслушать и помочь в трудную минуту. Тяжелый, зача
стую бессонный труд медицинских работников похож 
на борьбу - с болезнями и за жизнь человека, - требую-

530 представителей этой славной профессии в нашем 
горол.с отмечают День медицинского работника. Среди 
них врачи, фельдшера, медицинские сестры, санитарки -
люди, беззаветно преданные своему нелегкому ремеслу, 
способные нести'тяжкий груз ответственности и белый 
халат - символ чистоты мыслей и безупречности. 
От всей души желаем всем, кто работает на этом бла

городном поприще, успехов. бодрости духа и оптимиз
ма. Счастья вам, терпения и благополучия! И самое г.riав
ное - будьте здоровы! 

Глава города в.п.зыков. 

щий полной самоотдачи, высочайшего профессионал из- Ответственный секретарь 
маи бескорыстной любви к людям. городского Совета депутатов О.И.СТАНЧЕВА. 

~~~~~~ 

_--fl С любовью к профессии и пациентам 

ДОКТОР ЛАПТЕВА 

В воскресенье мы чествуем медицинских работников. 

Они не nроюводят материальных благ, но в их руках са~ 

мое бесценное достояние - здоровье населения. О том, как 

встречают професс~tональный праздник медики г. Полы

rаево. наша беседа с заместителем главвр11ча 110 лечебной 
работе МНУ "Городская болы1иuа 11 M.f: ВИКТОРОВОЙ. 

-Мария Гавриловна, в на
' шeii 11рошлоrод11еА беседе 
иы об<ннач11J111 несколько 

nроб.1ем, в част11ости, кадро

вую. Ч ro ма.10 врачей - все: 
го ~4 11роцс11та от потребно

! сти, а в f10JlitK.<1ИНJtKe и того 
ме11ы11е - 38 процентов. Не 
хватает у•1астковых врачей, 

)'!lучшении финансирования 

и благотворите:1ьной помощ11 

фон.1а "Заречье" наверняка 

бу..:~ут в 1том вопросе серьез
ные с..:~виги. 

А..:~~1ин11страция ropo..:ia 
свои обязате:~ьства по .1ьгот
НО:\tу :1екарстве11но:-1~ обеспе

чен11ю жите.1ей выпо.1няет. 

11с11иатров, уJких специали- Так. г~ри п:1анс 312 тысяч руб
стов в дcrcкofl поликJ1ини- JieR за.пять мсся11ев профинан

l(е. Что-то изменилось к луч- сировано нсм1юr·о больше 

это же время произош.1а сме

на р~·ко~од11те.1я. На :~о.1ж
ность главного врача назначен 

В.1адимир Петрович Корнев. 

которь!~ после о!tончания ме

динст11тута 13 ле1' работал в 
наше/.\ больниЦе. заведовал 
онкр:югическим отделением. 

отделением анестезио.1огии и 

реа1:1нмаuии. С 1994 года тр)
ди.1ся в 1-й городской бо.1ь

нице. заве..'lовал оргмеrо.:~отде

.~ом. Врач первой категории. 

высококвалифицированный 
с11еuиал11ст с больш11~1и п.1а

нами на перспективу. Надеем

ся. что при финансовой под
держке администрации ropo-
да и промышленных предпри-

шсму Ja ·по время? Окреп- этой суммы. Лечение в стаци- ятий на развитие больницы ) 
ла JШ щ1а1·ностичсская база? онаре осуществ.1яется за счет 

него вес поJ1учится. и матери-

Как обстоит дело с фиианси- средств обязательного :-.1е..:~и- а.~ьно-техническая база з..:~ а-
рова11нем 11а лекарственную uинскоr·о страхования. В 1том р 

воохранения окрепнет. 
Каждый боль11ой ·1а1 ·а:~ка. с111пает Алевтина Иванов- помощь и льготное обеспече- ГО..1\' значите11ьно улучши.'1ось . М Г 

ф • ~ - ария авриловна, мы 
на Jlaптcua. вра•1-011коп111сколог 5-й горболы111t1ы. 1 Jото- нис мкарствами инвалидов инанс11рованис на приооре- С б n 
му что каждый организм строго иющnидуалс11. ')та в об- и ветеран()& воАн? тение лекарств. поэтому бо.~ь- живем 8 и ири. оэтому 

подготовка к 1име ми всех 
щем-то хорошо известная каждом'-' доктору 11стнна нуж- -Обеспе•1енность кадрами в ные в стационаре в настоящее 

J б учреждений, не исключение 
дастся всерье·~ной ··тшравке", кота речь 1щетобольных о.1ьниuс остается самым время не покупают шприцы, 

и здравоохранение, - вопрос 
со злокачественными образованиями. Вот с такими ria- бо:1ьным вопросом. особенно системы и лекарства. 

б у н ,,__ _ не риторический. Какая обес-
циентам и. то•~ нее. 1 1 ациентками, 11риходится по большей враче ными. комплектован- - ынчеuu.~1ьница проходи-

ность - 52 процента. средни- ла апестацию. Чем она 1акон- печенность финансами и ка-
части иметь дело врачу оервой категории А.И. Лаптевой. кими силами будете в шол 
О том , что она хорошо оперирует и не только больных ми медицинск~iми работника- чw1ась? )1·о в какоА-то мере нять программу подrот:вки; 

ми - 97 процентов. В полик.1и- 'Эюамен и для нового главвра-
раком, знают женщины и Полысаево, и Ленинска-Кузнец- -Подготовка к зиме в бо.1ь-никах укомп.1ектованность - ча. Кстати, жителям было бы 
кого. Кроме того. Алевтина Ивановна ведет прием в по- нице И..'let полнь1" хо:до•1 Уже 38 процентов. В детской полн- небезыкrересно знаn. поболь- ." "' · 
ли клинике. дает консультации женщинам, которые лечат- к,~инике нет окулиста. хирур- we 0 вашем руководителе. освоено более миллиона руб-
ся не в ··ее" отделении. га. отоларинголога. участко- Расскажите о нем. лей. Проведен ремонт пищеб-

·'Больные все сложные, и обследование, и операция, и вых педиатров. детскоrо гине- -В апреле больница прохо- лока больницы. деrской поли-
леченИе - все сложное, - гов'орит ветеран медицины 1·оро- колога. Во взрослой _ низкая дила аттестацию. подтвержде- клиники. Ремонтируется 
да Алевтина Ивановна Лаптева. - Поэтому и в выходной укомплектованность участко- на вторая категория. Первую взрослая поликлиника. Плани
день прихожу в отделение, чтобы посмотреть, нет ли ран- выми терапевтами. врачами- категорию r~одтвердили глаз- руется заменить отопитель-
них осложнений у прооперированных". гинекологами. ное. лор и онкологическое от- ную систему в родильном от-

Такие качества, как беспокойство за больного, чуткое, Главвра•1 ВЛ. Корнев был деления. вновь аттестовано на делении и частично в лорот-
внимательное отношение к нему. появляются у спеuиали- в Кемеровской ме;нщинской первую категорию отделение делении. Намечаем произвес
ста в процеосе работы. А за плечами Алевтины Ива·новны академии ·на встрече с выпус- анестезиологии и реанима- тиукрепление стен овощехра-

70 лет жизни и почти полвека врачевания недугов людей. книками. Возможно. обета- ции . Д.rtя всего коллектива зто ни1ища. ведется ограждение 

Л.И ВАН О В. новка с ка..:~рами изменится. был очень серьезный экзамен. территории больницы. 
На снимке: ветеран труда. врач первой категории А.И. Лarrreвa. Диагностика также не пре- который выдержан с честью. ·Какие отделения, служ-

Фото С.ЗЫРЯНОВА. терпела изменений. но при В коллективе больницы в бь' специалисты пользуют-

ся уважением в вашем коJ1-

лективе и среди пациентов? 

-Кол.1ектив нашей бо.1ьниuы 
сред11 жите.1ей По.1ысаево и Ле

ни нска-Кузнеuкого зас.1}женно 

пользуется авторитетом. И это 

не просто с..1ова. Больные ropo· 
да Ленинска-Кузнецкого ждут 
:дежурства нашей больницы по 

терапии по nонеде!1ьникам и 

nятниuа."1. чтобы госпита.1изи

роваrься к нам. Женщины ropo
..:ia Ленинска-К) знеuкого 11 рай
она хотят рожать в нашем ро

..:~ильном отде.1е111111. Такое при
знание дост11г~1)"ГО благодаря 

Ч)IКОМ): в11имате.~ьному отно

шению к больным. доброте. не
равнодуш11ю к чужС1й беде. 
горю. Л также на.1ичню у нас 

:~екарств и высоком) nрофесси

она;1изм) медработников. 

Среди пащ1е11тов пользу
ются авторитетом заве..:~ую

щие х11рург11чссюш отделени

ем В .Ф. Мевиус. терапевти

ческим - И.А. Беккер. онколо
гическим - С.С. Саяnин. врач
онкогинеколоr· А.И. Лаптева. 

вра11 функциона,1ьной диагно
стики Л.В. Горшкова. зав. оф
тальмоло1·ией - Н.И. Лаптева. 

роди,1ьным ОТ.1елением - В.Д. 

Филимонова. зав. взрослой 
поликлиникой - Г.А. Шимоли
на. зав . .1етской ПО.'IИКЛИНИКОR 
- Н.Н . Левина. 

-Мария Гавриловна, что 

бы вы пожелали своим 
коллегам? 

-Прежде всего поздравляю 
всех медработников с про· 
фессиональным праздником! 
Желаю крепкого здоровья, не
иссякаемой энергии. удачи, 

добрых друзей. счастья и бла
rополучия ! 

Интервью провел 

Л.КРАСИЛЬНИКОВ. 



llot111нuкu no ynt1aтe Ja aptH4Y 12 ИЮНЯ - ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ 
В 2003 году в городской а.1- за аренду земли и имеют бо.1ь

м11н истрации проведено г~ять шие долги перед городским и 

в рекламе видел. что это день заседан11й финансово-эко1юм11- област11ым бюджетом. не счи-Де11ь независимости России - один из самых молодых 

праздников в нашей стране. С 12 июня 1990 года начался 
висимости России?" 

Наташа Л" домохозяйка, 

.23 года: 12 июня - это День не

зависимости России. Кажется. в 

ЭТО'\' де!iь была принята Декла

рация незав~1симости. Но JJич

но для меня Э'fО очередной вы

ходной день. Нашего ребенка 

возьмет бабушlСЗ, а мы с мужем 

собирае~1ся поехать на турбаз) 

на свадьбу к моей подружке ... 
Вы спросили, or кого мы стали 
независимы. Точно не помню ... 
Н'а11ерное. 01' самих себя. 

отсчет российской самостоятельности: име1шо в этот день 

на 1 съезде народных депутатов РСФСР была при1Jята Дек
ларация Государственного суверенитета Российской Феде

раш1и. От этой даты можно веtти отсчет ~ачала становде

ння новой российской государстве1тости, основанной на 

принципах ко11сn~туционного федерализма, равноправ11я 

и партнерства. По словам многих политологов, Россий те

перь строит демократ11ческое, rражланское общество, в ко

тором кажлый гражланин должен видеть себя неотьемле

мой его частью. 

За неделю до празднования 

Дня независимости .России 

один из российских центров со

циологических исследований 

провел опрос среди росси11н. 

Респондентов поnроси:~и рас

сказать о том, какой npa;Jp,ниJ< 

отмечает Россия t2 111оня. Пра
вильный ответ дали только 58 
процентов опрошенных. 11еnра

вильный - 17, а 25 nроцеRтов 
вообще за~!руд~ились ответить. 

Менее трети россмн (27%) 
придают этом) празднику иде

ологическое значеRие. причеl\~ 

доли положительно или отрица

тельно оценивающих обретение 
Россией собственной государ

ственности фактически равны. 

Единственная социально-де

мографическая группа. г.а:е AOJlЯ 

положительно относящихся к 

обретению Росс11ей независи

мости доминирует над теми. кто 

считает этот исторический день 

(<годовщи1юй трагедии». - это 

лица моложе 30 лет. 
Небольшой опрос. прове

денный среди жителей нашего 

города. показал не только низ

кую информирован1юсть полы-

различное отношеЮtе к нем)'. 

На вопрос (<что личио для вас 

означает День независимости 

Росси~\?» большинство опро

шенных (41 r1роцент crroбщero 

числа) ответили: "Ничего не оз

начает··"Бо%Wим праздником 

и на•1алом новой 11стории Рос

С)fи 12 июня считают 14 nро
центо.в оnрощенных. Одuако 

отмечать ero торжественно 
.никто из З'ГОЙ категории нс со

бирается. Для 26 процентов 
День иезав11симости Росс11и -
это дополнительRый выходной 

день. Даже несмотря на то. что 

Елена Ивановна, r~енсно· 

нерка, 67 лет: Лично для 
меня?". Я уже давно на пенСНi'I, 
поЗ'Гому для меня каждый день 

выходной. А День независимо

сп1 ..• Наверное. секс по теле
визору и бомжи на ул ицах - это 

11 есть та самая независимость. 

в честъ 1<оторой даже выходной 

денъ сделали. Раньше у людей 
было меньше свободы. и бес• 

порядков 11а улицах бы.:10 мень

ше. А теперь что?" Я даже от-

вечать на ваш вопрос не хочу. 

отрабатывать рабочие часы эа А то разволнуюсь. 0 снова дав
пятницу все же придется 8 суб- ление повысится. Я и так уже с 
боту следующей недели. Но ytpa таблетки пила." 
ведьэто.будетпотщ.1. Какгово- _ Александр с., к!>мме.р
рится. будет де_ыъ, тоrда и по- сант, 27 лет: День независи
смотрим. А сейчас все ГОТОВЯ'!'· мости? Разве он Jie в декабре? 
ся хорошенько отдохнуть, тем Если чеС'ТЯо, то я даже не 110• 

более что для многих торожан мню, что это за праздник. Для 
дополнител.ьнь1й июньский меня cell:чac нет ни будней. ни 
nыходной становитс~1 есте- праз.lников. Для того, чтобы 
ственным продолжением май- зарабатывать, лриходится 

ских праздников. очень мноrо труди'ться. ~даже 

Вот лишь некоторые мне· nродни рождения близких лю
ния. высказанные прохожи- дей забыва1о. Мне о них напо

ми на ули це Космонавтов в минает записная книжка "сото-
саевцев об этом национальном ответ на во11рос "что лично вого"".Оr кого мы стали неза
nра:1.111 ике. но и в основном без- для вас снначает День не за- висимы? .. Не знаю". Недавно 

независимости женщин от де- ческой комиссии. где в основ

нсг мужчин". ном рассматривались вопросы 

тают нужным объяснить при

чину накопившейся задолжен

ности и игнор11руют пр11глаше

ние иа финансово-экономичес

кую ком1~ссию. Между тем эти 

деньг!-f могли бы пойти на вып

лату заработной платы ра601'

никам бюджетной сферы. пита

ние 11 мед11каменты или подго
товку объектов жилищно-ком

мунального хозяйства к з11ме . 

Маша Н" выпускница, 16 погашения задолженности по 

лет: Для меня 12 июня - это то арендной плате за землю. Об

жс самое. что 1 3-е и 14-е. Это щая сумма долга приглашен

nросто очередные денью1 ,1ет- ных на комиссию предприятий 

них каникул. Это праздник для и предпринимателей составила 

меня всегда проходит как-то не- около одного миллиона 700 ты
заметно. О нем не твердят ие- сяч рублей. В течение пяти ме
nелямм учиtеля, и не заставля- сяuев должники вернули 392 

тысячи рублей. 50 процентов из 
них поступили в местный бюд

жет. Однако злостные непла-

ют сутt<аМи rотовнться к его 

празднованию. Ли•1но меня. ра

~ет то, что из-за Дня 11сзави
симости ) родителей будут 
большие выходные и мы смо-

тельщики кроме того. что не пе-

речисляют положенную сумму 

H.IIOXACb, 
начальник отдела экономики 

и промышленности. 

Список злостных неплательщиков 
жем провести эти дни вместе. по аренде земли на 1 нюня 2003 года 
для меня Э'ГО очень важно. ведь Айрапетян Сурен Айрапетович - 1234 рубля 
мне совсем f!едолrо осталось ГОО "Базис" (Бальвас С.Н.) - 1659 рублей 
сидеть дома-в Э'fОМ году я буду ГУП БТИ (Лешина Л.М.) - 4016 рублей 
поступать в вуз. Я очень вол- Гавриш Олег Викторович- 47088 рублей 
нуюсь по этому nов0.1у". ООО ··Инта" (Долгих С.Н.) - 6796 рублей 

Николай А" служащий, 32 ООО "Маркос·· (Кочубаров К.Л.) - 29616 р)блей 
года: 'История 1iа1щ:й страны С'СФУ МЖКспецстрой (Козунdв В.Н.) - 7282 рубля 
yl.f11т нас очень ~1ногому. Нельзя Лифанчук Виктор Васильевич - 229159 рублей 
идеализировать прошлое наше- Осипенко Владимир Михайлович - 899570 рублей 
го государства, Но и отказы- Патваканян Эдвард Мишаевич - 2233 рубля 
ваться от традиций. истоков. ООО ··Регион" (Хафизова Г.Т.) - 1461 рубль 
~соркей тоже г11упо. я думаю. ООО ·'Унисон" (Хорохордин С.И.) - 47992 рубля 

все до11жны понимать. что не- l=:О:А:О=··:э:л:ект::::р:о:с:вя:з:ь:··:(:Е:ге:л:ь:с:к:и:й:В:.:М:.:)==·=12:1:9:6::::р:):'б:л:е:й.= 
з~висимость - это не просто 

открытые в одну сторону 1·ра

ницы, что свобода - это прежде 
всеrоответственность. Не толь

ко за самого себя. но и за буду

щее своих детей; за будущее 

всего государства. День незави

симости России - зто очеред

ное напоминание нам о том. что 

в конечном счете судьба всей 

страны все-таки зависит от 

каждого из нас. 

Группа граждан обрат11лась с просьбой )'Простить требоваш1я 

к выда•1е росс11йскнх паспортов иностранным rраждаш1м. В связи ' 
с тем, •1то этот во11рос не относ1rтся к компете1щ1111 местной власт11, 

начальник паспорп10-в1вовой СJ1)'111-бы 2-го отдела УВД г. Лешшс
ка-Кузнецкоrо ~1aiiop м11л1щ1111 О. Плет11ева дает ратьяснения о не
которых условиях 11 правилах, предъявляемых к пребываю1ю 11но
стра1шы:1: граждан на терр11тор1111 Российс~..-ой Федеращш. 

l .Иностра1111ый 1·ражда11ин •шснам с1·0 сем1,и прожнточ 11 ый 

(иJ1 11 тщо бс"J 1·ражда11ства) обя- м111111мум 

·за•1 11р11быть 11а тсррнтор11ю Рос- -сnндстсльство о браке 111111 ра-
снйской ФеJ!-ерац1111. имея ва руках сторжениr1 брака 

м11гра111ю1111}1О карту. 11олуче1111ую 

111ш нсрссече111111 rраниt1ы. 

2.Имся м11rрац11онную карту. 
11еобход11мо ·1арсп1стр11110вать (н 

По.з,r-отови.1а 

И. АЛЕКСАНЛРОВА. ==========================================:::::::::::::::::::::::::::::::::::i· тсчt:!111с ,~рс1х ~11..:й} сАо~ 11рсме111юс 
11рсбы11а1111е 11а тсрр11rор1111 Росс1111 

-свидете11ьстuо о рождении 

ю111 нас1юрт ребенка (де1сй) 

-1ютар11а :1ыю ·1а11срс111юс со

Г1шс11е ребенка 01 1~ :ю 18 :11:1 11<1 
псрес·1д в Россию 

-ссрп1ф11 кат об отсутстн1111 

ВИЧ-1111фск111111 Наказы избирателей 

На предвыборных встречах с кандидатом в депутаты Совета народ11ых депута
тов Кемеровской области Игорем Анатольевичем Гусаровым избирателями ему 
были даны 11аказы. 

Вес они рассмотрены специалистами городской адми1шстращtи 11 11аходятся под 
контролем. Открываем рубр11ку "Наказы избJtрателей", в l}оторой будет nублико
ват1.ся информация о том, как выnол11яются или будут 11риниматься меры по инте

ресующим горожан вопросам. 

О сносе ветхого и подработанного жи
лья (коллектив ОАО "Шахта "Октябрьс
кая"), строительстве нового жилья для 

бюджетников (коллектив ДК "Родина"), об 
обеспече11и11 жильем ветеранов (участни

ки войны в Афга1111стане) дает разъясне

ния начальник отдеJ1а капитального стро

ительства Р. БАДЕРТДИНОВ. 

л11щная. Она усугубляется нали•шем большо-

го количества ветхого жилья, а также ж11J1ья, 

подработанного угольными предприятиями 

города. По состоян11ю на 01.01. 2003г. в городе: 
- 55348,6 кв. м (1411 кварт11р) ветхого му

н11щшалы1ого жилья, где проживают 1510 се
мей (4146 человек), 

- 38284,5 кв. м (1087 квартир) подрабо
тан1Jого жилья, где проживаетl 105 семей 
(3552 человека). 

Од~а из актуальных и острых соци

альных проблем на сегодняшний день - жи-

1 faИMCllOl!ClllИC 
11рt:д11рия·1 ия 

КоJJичсство nодработа1111ых 
______ к_о_л_иЧёёТ-;о--·- ·-~-

nnnжива~ощих 

кв.м. Домов вт.ч. 

квартир 

UIT. 

семей н т.ч. 

шт. чело11ек 

- -
оло «l№хта 22415.О 4,25 550 

'<'1 loJ11>1C<lCl\CKaя» 
Злб «ii l axтa 2346.9 49 50 60 

"'Окп1бр1>СКWI» 

ОАО «lllaxтa 12882.6 428 471 479 
~ку·шсцкаю• ___ --

оло «ll laxтa 640.0 11 16 1 () 
(]а~ч11ая~ - ------
итот·о 38284.5 913 3552 _______ _._ _____ ...._,_ ____ _._ __ _ _ __ , 
Для переселения из ветхо

го жилья необходимо постро
ить 83 тысячи кв. м жилья. 
Объем инвестиций необход11м 

в сумме 830 млн руб. в текущих 
ценах. Таких средств в настоя
щее время нет. Положение усу

губляется еще и тем. что феде

ральный бюджет под данf1ую 

программу может выделить 

m.%ко 30 % от стоимости стро
"""ельства. а 70 % необходимо 
•пыскивать из средств област

ного. муниципального бюдже

тов. а также средств предприя-

т11й и личных сбережений из подработанных и непригод
rраждан. Администрация горо- ных для постоянного прожива

да совместно с администраци- ния домов, поэтому единствен

ей области изыскивает возмож- ным реальным в настоящее 

ность хотя бы частичного реше- время источником финанснро

ния данного вопроса. Так. в вания строительства жилья для 

этом году начато строительство 

11 2-квартирного жилого дома 

по ул. Космонавтов, в который 

будут пересепены 34 семьи кз 
наиболее ветхих и аварийных 

бараков. 
Нет в местном бюджете н 

средств на строительство )!.И

лья д,1я переселеtiИЯ граж~н 

данной категории граждан яв

ляются средства государствен-

1юй Поддержки. Их распоряди

телем является Министерство 

энергетики РФ. но они выделя

ются только на то жилье. кото

рое было подработано ликвиди

руемыми предприятиями. В на

шем городе это ОАО "Шахта 

"Кузнеuкая" и ОАО "Шахта 
·лолысаевская" (горизонт + 120 
м). По шахте "Полысаевская" 
имеется проект обоснования 
выде,1ения средств на строи -

тельство ж11лья. при положи-

тельном экспертном зак.1юче

нии которого в 2004 году воз
можfю финансирование данно

го строительства. ана..1огичный 
проект необходимо выполнить и 
по шахте ··кузнецкая" : 

На территории города три 
недостроенных дома. которые 

городская администрация го

това предоставить под строи

тельство жилья данным пред

приятиям при условии выпол

нения корректировки проекта 

силами этих предприятий. 

В настоящее время в адми
нистрации города рассматрива

ется. вопрос строительства жи

лья для работников бюджетной 

сферы по средствам долгосроч
ных целевых жилищных зай

мов. но в связи с высокой сто

имостью квартир желающих 

участвовать в данной 11рограм

ме очень мало. 

В настоящее время на уче

те нуждающихся в улучшении 
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семьи ветера1юв-афганцев и 
военнослужащих. принимав

ших участие в боевых дей
ствиях на территории Северо

кавказского региона. При по
ступлении средств из област

ного бюджета приобретается 
жилая площадь для дан ной 
льготной кате гори и граждан 

по согласованию с советом ве

теранов афганцев. Так. в 2002 
году была приобретена кварти

ра для О.В. Колотовкина. ве
терана Афганистана, для 
Д.В.Данчиной. вдовы погибше
го в Чечне. для Т.А. Артюши

ной. вдовы ветерана-афганца. 

110 м111·раuио1111ой каJУ1·е 11а срок 11е 

боне..: 90 с.уl'Ок. ' 
3.t~c11 11 111юc-riw111h1ii 1·раж.1а-

111111 (1Ь111 лиuо бе~ n>ажд;111с11ш) на
мерсн остатr.ся

1 

на срок более 90 
с)·rок. необхо1111мо н()Jiуч111ъ ра·1рс
ше1111с на нрсме111юс 11рож1шаr111с. 

1>а'Jрсн1с11111.: на 11реме111юе 11рож11-

uан11с выдастся ЛllШIM бе·1 граж;t:111-

ст11а ш111 1111остра11ным 1ражнанам 

11 пре:1слах ю1mъ1 ( колr1чсство че
J1овск). ежсrонно уст.а11а~1Л11ваемой 

пра11итсньст11<)м РФ. 11m11J соtтт11ст
ст111111 со ст. 6 11.З Фс11сраныюrо 

Зако11а "О 11раоовом но1южен1111 

1111о t'1·раю1ых rражла11 u Pocc11iic
кoii Федерации" бе·J учt.'1'а кuwы 

Пplt YCJIOBИll. 'IТО: 

-rражда111ш ро11ился на тсррн

тор1111 Росс111111 может -это доказmъ 

-11p11·mai1 нетрудос11особ11ым. 
•IO имеет деесrюсоб11ых лстсй-

1·ражда11 Росс11йской Федсран1111 

-имеет нс11сес11особ11ых рол11-

тенеii. состоящ11х в гражданстве 

Российской Фсдераwш 

-состоит о браке с гражда1111-

ном Россюt. который имеет место 

ж11тсльства на территории Рос

с11йской Федераuю1. 

4.11 р11 подаче зая влсн11я на 1 ro· 
лучс1111с разрешения на временное 

прожи11,а1н1с rражда111111 обя1аf1 

предоставит~, н 11аснорт110-визо

оую снужбу: 

-4 фотоl'рафии. в том числе 11 на 
несовсршсшrолстних детей 

-документ. удостоверяющий 

m1чнос1ъ (пасг~орт) 

-документ. выданный орrа11ом 

внутренних дел государства но

стоянного 11рож11ва1шя. подтверж

дающий на1111ч ие либо отсутСТ1111е 

судимости 

-один нз документов, подтвер

ждающ11х 11а11и чие у ЗЗЯR11ТСЛЯ 

сре11ств. обес11ечи11ающ11х ему 11 

-докум..:1 1· 1 об OTC)"l'CTHllll 1111· 
фсю11ю1111ых ·1аболсвшн1й 11 11арко

ма111111 

-докумс11·1. 110:1п1срждающ11ii 

нат1ч11с ж11л ья 11;н1 11отар11аш,1ю 

заоере111юс со1·1шснс 1·рнж;~ш11W 
Росс11йскоii Фсдсран1111 11рсдоста

нн·1 ь 'JaЯBll'l t.:JllO Ж11JIЬС ДJIЯ Rpt:MCfl
HOl'O нрож11ван11я. 

R COOТllCTCTBllll со ст.6 1 1.З . к 

в1.1111сука·1а111юму с1 н1ску 11обаnля

ется: 

·CllllдeтcJll,CTBO о рождСН\111 за

ЯIШТСJIЯ 

-с111щетсm,ст1ю о рожде111111 и 

11ас1rорт тр)дос1юсоб11ых д~'Тей. 

СОСТОЯЩllХ R 1·раж:tа11ет11е Росс1111. 

CllJ>aoкy об llllBaJШllllOCTll 

-паспорт. снранк)' об 1щ11ат111-

11<к"ТИ или 11с 11с1rо111юс у11ос~uвсре

ю1с 11струдос1юсоб1ю1·0 рощпсня. 

состоящего в rражда11с,nс РФ 

-CIJllДCTCJlbCTЩI о браке 11 ll<IC· 

1101rr супруга. состоящего n 1·раж-

11анстве РФ. 

Имея на руках ра·1решс1111е 11а 

временное нрож11ва1111е. 111юс~ ран

н ыii 1'ражда1н111 (11 11и шщо без 

граж11анст11а). прож1111 1ra тсрр11то
р1111 Росс1111 не менее rода. в11равс 

обрат11т1.ся с Jаявлсн11см () но11у
•1сн1111 011да на ж11тет.ство. 

В11д 113 ЖllТСЛl>СТНО - 'JТ() доку

мент. такой же. как паснорт. ynoc· 
то11еряющ11й Jlll'HIOCTb ИllOl."ГpЗH
llOГO rражданнна ю1и mща бс·J 

1-раж11анства. выданный в по1r1'вер

ждение разрешения 11а 1юстоя111юе 

nрож11на1111с на тсррюор1111 РФ. 

Разре111с1111е ва врсмсююс нро

жинан11с может быть оформлено 

как <УГдельным документом к нас-

110рту. так 11 о виде штам11а 11 11ас-
110рте с сrгметкоii о реrистрац1111 по 

мct-ry жительства на тepp1rrop1tи 

Росс11йской Фсдсран1111. 



В дошкольных учреждениях 
В последние майские дни с детским садом прошались выпускники дошкольных учреждений Полысаева. 160 

\)ебятам 8 детских садов города вручили дипломы о получении ими дошкол·ьного образования. 8 течение несколь
ких лет дет~t играли, учились строить взаимооп1ошения в коллективе, трудились; под руководством педагогов 

малыш11 овладевали знаниями об окружающем мире, развивали свои творческие и· физические способности. Про

шедшие выпускные вечера стали своеобразным отчетом тому, каким наукам и искусствам научились мальчишки 

и девчонки до школы. 

В 1998 году наши дети впер- ния в коллективе. режимом дня. были каракули. пародия на жи- ми." На музыкальных заняти
вые переступили порог детско- Каждого из родителей новоис- вопись и лепку. нам их рисун- ях вместе с Лидией Викторов

го сада №50. "Жемчужинка" печенных дошколят. в свою ки. калачики и матрешки из ной Холодкевич дети разучива

при няла малышей под свою очередь. одолевало волнение - пластилина казались шедевра- ли вокальные партии. учились 

мн художественного мастер- понимать и слушать музыку; 

ства. Каким трогательным был под руководством инструктора 
первый наш утренник. где, по физической культуре Елены 

едва научившись говорить. на- Викторовны Муравлевой дела· 

рядные барышни и джентль- ли ежедневную гимнастику, 

мены пели. танцевали. расска- развивали ловкость и силу; с 

зывали стихи." инструктором по 

шим образованием, педагоги ос

ваивают новые образовательные 

технологии. ищут доступные 

способы укрепления здоровья 

детеl!. Прежним остается их же· 

лание быть нужными детям. 

Нынешней осенью ГЛ. Руб

цова и Г.д . Пиняскина снова 

примут эстафету по воспита
нию следующего поколения 

дошкольников. 

Незаметно повзрослели 

наши дети. наступила пора 

прощаться с детским садом, 

ставшим родным. Впереди 

школа. Вновь волнение. трево

ги. победы и поражения. Что 

ждет вчерашних дошколят на 

предстоящем пути? Вряд ли он 

будет таким же гладким и ров-

Не nовь1wать . 
uену на хае6 
Как всегда. в ·начале лета 

идет сезонное повышение цен 

на муку. Этот процесс будет 

продолжаться в течение июня 

текущего года. Затем. в зависи

мости от видов на будущиi! 

урожай. ситуация станет впол

не прогнозируемой. 

Осенью прошлого года и зи: 
мой текущеrо цена на зерно и 

муку была низкой. поэтому уве

личение затрат на энергоноси

тели. коммунальные услуги и 

заработную плату серьезно не 

. влияли на цену хлеба. и рента
бельность его оставалась ста
бильно высокоli. 

Для крупных хлебозаводов 

администрация Кемеровской 

области выделяет товарный 

кредит из rубернаторского фон

да. Это позволит данным пред

приятиям спокойно отработать 

в июне текущего года. 

В связи с Э'ГИМ заместитель 

rубернатора В.М. Мангазеев об· 

Распрощавшись через год с изобразительной де

ясельной группой. наши дети ятельност.и Ириной 

перешли под опеку новых вое- Михайловной Чуд

питателей - Галины Павловны маевой старательно 

Рубцовой и Галины Анатоль- учились рисовать. 
евны Пиняскиной, которым оформлять празд

предстояло сопровождать вве- ничные открытки; -
ренных им детишек по стране держаться на воде 

дошкольного детства в течение ребят обучала инст-
следующих четырех лет. руктор по плаванию ратил внимание местных влас-
Опытные педагоги строят вое- Людмила Владими- тей на ценовую «хлебную» по-

крышу. где всегда тепло и рот- не будет ли ребенок часто бо- питательно-образовательныl! ровна Рогачева; уме- литику предприятий всех форм 
б 1 собственности и независимо от но. где их ждали до рые. опыт- леть~хорошо ли будет кушать, процесс грамотно и ненавязчи- ло руководила своим 

ные педагоги. Воспитатели станет ли "своим" в группе де- во. так. что положенные на коллективом заведу- объемов его производства цена 
~~ьной группы Ольга Васи- тей? Вместе с воспитателями. пребывание ребенка в дош- ющая детским садом пшеничного хлеба первого сор-
л~е.вна Брандт и Ирина Ни ко- которые всегда был и готовы кольном учреждении месяцы и Светлана Николаев- та весом булки 500 граммов не 
лаевна Волошина ежедневно дать грамотный совет, поддер- годы пролетают быстро". на Лазарева. должна в рознице превышать 
встречали малышей двух.:трех жать молодых мам и пап, все Все это время за чистотой и В этом году "Жемчужинка" лось с будущими учениками на- 4,8 рубля. Кроме этого, не дол-
лет. которым ну очень не хоте- трудности и страхи мы преодо- порядком в группе, за тем. что- выпускает в больll!ую жизнь всегда. " жна повышаться цена и на ос

лось расставаться с мамами . лели. наши дети благополучно бы дети вовремя получали зав- своих воспитанников уже в Мы говорим СПАСИБО новные виды хлебобулочных 
Каждому из детишек пред сто- освоились в большой семье под траки и обеды. следила помощ- семнадцатыl! раз. И хотя мате- тебе. "ЖЕМЧУЖИНКА"! изделиl!, а также ржаного хлеба 
ял сложный период адаптации названием "Детский сад". Как ник воспитателя Людмила Ев- риальная база детсада год от А вам, выпускники.- • - дарницкого и урицкого. 
в дошкольном учреждении - радовались мы. родители. зна- геньевна Салтымакова. Каж- года не становится лучше. рас- ДОБРОГО ПУТИ! Е.ИВАНЕНКО, 
знакомство со сверстниками и комясь на выставке детских дый новый день ребенка в дет- тет мастерство его педагогичес- Родители выпускников. специалист отдела 
взрослыми. помещениями дет- работ. с первыми плодами твор- ском саду был наполнен новы- кого коллектива. Увеличивает- На снимках: до свиданья. экономики и промышленности 
ского сада. правила~1и поведе- •1ества малышей! Пусть это ми открытиям11 и впечатления- ся число специалистов с вые- детский сац. здравствуй. школа! по ценообразованию. 

Наши интервью 

С ((Заботоii)) о семь•и 
изучать эффективность де

ятельности существующих 

отделениj:j !' • конечно, орга
низовывать различные 

виды деятельносtи . 

и определенных результа

тов, конечно, добиваемся. 

- Юрий Иванович, в 
стенах теперь уже бывше

го центра социального об

служивания граждан по

жилого возраста и инва

лидов будет открыто сра
зу несколько новых отде

лений. Поместитесь? 

На состоявшейся недавно первой после апрельс
к11х выборов сессюt городского Совета депутаты зас-t лущар11 отчет об исполнен11и городского бюджета за 
перt'i1й квартал, обсудил~~ возможность создания са
мостоятельного отдела внутренних дел на террито

рии nолысаева. Девятнадцатая сессия также утвер

д11ла программу реорганизации центра социального 

обслуж11ваt1ия граждав "Забота". Подробнее о при

чинах реорганизации и планах дальнейшей работы 

мы попрос11ли рассказать начальника управления со

циальной защ11ты населения Ю.И.ЗАГОРУЛЬКО. 

кие задачи ставятся перед бинет, кружковая работа и 

сотJ>удннкамн новых отде- досуговая деятельность, а 

лений? также горячее питание. То 

- Известно л'и, 1сколько 
в нашем -городе сем~й, как 

' ' 
вы говQрите, асоциаль-

ных, ну_ждающихся в услу- . 

гах кuмплексного центра 

социаЛJ>НОГО обслужива

ния населения? 

- В первую очередь - со- есть мы постараемся со

здание системы действен- здать для подростков нор - Открытие новых отде
лений ни в коей мере не по
мешает нормальному функ

ционированию нашего цен

тра. Для пенсионеров, по
жилых и инвалидов, с кото

рыми мы работали, все ос
танется по-прежнему, также 

будут проводиться сезоны 
отдыха. Отделение дневно
го пребывания детей мы 

- Юрий Иванович, рас- вая помощь. Поэтому воз
скажите, пожалуйста, о никла необходимость со

причинах реорганизации здания учреждения комп

центра социального обслу- лексного обслуживания на

жива11ия граждан по,,.ило- селения . Для этого плани

го возраст·а .и и11валидов руется открыть весколько 

"Забота" в комплексный новых отделений: дневного 

Це1пр социального обслу- пребывания детей, психо

живания 11асе.11ения. лога-педагогической помо-

- Начать хотелось бы с щи семье и детям, органи-

зационно-методическое. 

ных мер, комплексного под

хода к проблеме безнадзор
ности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

и оказание помощи семьям, 

нуждающимся в поддержке. 

В настоящее время на · 

территории города суще

ствует детский социальный 

приют, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ фун

кцию "скорой помощи" по 

отношению к детям-подро

сткам, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию. Но 

ведь ребенок после ряда ре
абилитационных мероприя
тий (в приюте) должен вер

нуться к родителям - в тот 

же дом и в ту же среду, при

знанную когда-то непригод

ной для проживания. Дети 

бродят по улицам , у них нет 

мальные условия для жизни 

и учебы. - Если говорить не только 
об асоциальных семьях, но 

и о многодетных и одиноких 

Основными задачами от
деления по работе с семьей 

мы считаем содействие 
матерях, то на учете в нашем 

гражданам в преодолении управлении их состоит ше-
конфликтных ситуаций, в стьсот сорок четыре. Сейчас 
создании в семье атмосфе

ры взаимопонимания, по

мощь в психологической 

адаптации семей к различ

ным условйям жизни. Но 

мы оказываем им различные 

виды поддержки, совместно 

с комитетом по делам несо- планируем разместить в 

вершеннолетних обследуем другом помещении. 
эти семьи, работаем с ними, Увеличение персонала 

сотрудники этого отделения • 
помогаем в подготовке к конечно, необходимо: нуж

призваны осуществлять 
~ школе детей. Например, к ны методисты, специалисты 

еще и патронаж семеи с це-
новому году ни один ребе- по работе с детьми, психо

лью выявления условий 
быта и воспитания детей, нок в нашем городе не оста- лог, заведующий отделени

ется без подарка. Опреде- ем, специалисты по труду. 
постановку асоциальных 
семей на учет, а также ма- ленное финансирование То есть персонал, который 

производится из местного будет организовывать жизнь 
териальную, медико-психо- . 

бюджета в рамках городской ' и деятельность во вновь со
логическую и юридичес-
кую помощь. Последнее программы социальной за- здаваемом комплексном 

того, что уже само название 

центра "Забота" говорит о 

его деятелыюсти - это ра

бота с пожилыми людьми, 

пенсионерами и инвалида

ми. Однако центр уже дав
но ведет работу. выходя

щую за рамки его статуса, 

Сейчас мы работаем в 
рамках мероприятий 2003 
года. Конечно, сложностей 

не избежать. Но если в дру
гих городах Кузбасса и за 

его пределами подобные 

центры существуют и рабо-

центре. Финансовые затра-возможности вести нор- включает различные виды щиты населения не только 
мальный образ жизни. Эти консул тиро а е и для оказания материальной ты, конечно, существенные. 

оказывая социальную под- тают довольно успешно, то дети хотят учиться в школе, 

держку не только этим ка- и у нас получится. Будем но им не то что готовить 

тегориям населения, но и изыскивать средства, при- уроки, но и жить негде. 

малообеспе11енным и мно- впекать стороннюю помощь Именно для таких ребят бу
годетным семьям. Все чаще и спонсоров. дет создано отделение днев

в "Заботу" обращается мо- Кстати, на сессию был ного пребывания, которое 
лодежь - ранее осужденные вынесен уже готовый про- предназначается для реали

подростки, несовершенно- ект, рассмотренный до это- зации программы социаль

летние матери, безработ- го на коллегии администра- ной реабилитации в полу
ные и бездомные граждане, ции и депутатских слушань- стационарных условиях. 
которым необходима не ях. И программу приняли Для этого будет организован 
только материальная , но и единогласно. кабинет психологической 
психологическая и право- - Юрий Иванович, ка- помощи, медицинский ка-

ь в ния, л кци Но надеемся на поддержку 
по семейному законода- помощи, но и для организа- местного бюджета, да игла
тельству, помощь в оформ- ции летнего отдыха детей из 
лении детских пособий и этих семей. В этом году со
жилищных субсидий, в тру- вместно со службой за.нято
доустройстве, привлечение сти населения и отделом по 

родителей к различным ме- делам молодежи созданы до

роприятиям и так далее. полнительные места для ра-

8 организационно-мета- боты в летнее время на бла
дическом отделении плани- гоустройстве города. То есть 
руется анализировать и с теми, кто нуждается в на

прогнозировать соци- шей помощи, мы работаем 
альные процессы на тер- постоянно. Асоциальные се
ритории обслуживания и мьи вызываем на комиссию 

ва города с пониманием от

носится к вопросу реорга

низации Центра ... 
Дети - это наше будущее. 

Здесь любые вложения оп
равдают себя. А помощь се
мье и детям была и остает
ся приоритетным направле

нием в стратегии социаль

ной политики. 

Залиrма 
И .АЛЕКt::А НДРr)ВЛ. ·-



ТВ-п амма 13 июни 2003 r. 

ОРТ 

12.00 Новости 
12.15 Х/ф ·"Фронт f>ез флангов" 
13.50 Что? Где? Kor;ia? 
15.00 Новости 
1510Сканер 

15.55 Живая природа 
17 .00 Большая стирка 
18.00 Ве<lерние новости 
1830 Шуrка за шуткой 
19.ООЖдименя 

20.00 Кто хочет стать 
мИJL1ионером? 

21.00 Время 
21.35 Х/ф ·11Я1ЪIЙ yro.1· 
22.40 Щф ··личная жизнь 

В.Терешковой" 

2315 Ночное"Время" 
23.55 Теория невероятности 
00.25 Фор"1)ла в.1асти 
00.55 Апология 
О 1.55 Т/с ·'fысячелеmе" 

РТР-ТВК 

14.00 Вести недепи 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.450вертайм 

15.ООВести 

15.20 Что хочет женщина? 
16.1 ОТ/с ·московские окна" 
17.15 Чесrnый детекп1в 
17 .45 Экспертиза 
18.ООВести 

18.20 Всекузбасская премия 
·'fВ-престиж-2002"" 

18.45 Азб)КЗСПроса 
19.00 В ценгре внимания 
1910 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с "КО\.!Иссар Реке" 
21.ООВести 

21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойной ночи. 

малыши! 
21.55 Т/с ·-r.1авные роли" 
22.55 Т/с ·марш Турецкого" 
00.ООВести 
00.20 Х/ф ·-коман.:~ир взвода·· 
0210Фуrбол России 

02.45 Дорожный па~руль 
03.00 Х/ф ·'РааJлата" 
04.50 Евроньюс 
06.ООВести 

06.15 Евроныос 

НТВ-25КАНАЛ 

06.00 Утро на НТВ 
08.45 Т/с··Клан Сопрано" 

11011(.',' l(.'~· ll»llllK" )() lllOllSI . 
:30 «ТВ-к.1)611 

16:00 «На краю Все.:1енноА-311 

10.00 Сеrодня > тром 
I015 Нам~ни 
12.00 Сегодня 
12.30 Страна Советов 
13.35 Х/ф "Курортный ро~1ан·· 
14.45 Кримина.1 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
17 .00, 18.00 Сегодня 
17.30 Женский взr.'IЯ.!1 
18.1 О Внимание: розыск! 
19 .00 Сегодня 
19.35 Т/с ·'Улицы разбитых 

фонарей'. 

20.45 Т/с ··да.1ьнобойщики" 
22.00 Сегодня 
22.40 Т/с ·'Секс в бо.1ьшом 

городе·· 

2315 Т/с"Улицы разбитых 
фонарей" 

0035 Сеrодня 
01.05 Гордон 

ЛЕНИНСК-ТВ 
6:00 «Путешествия с Нацио

нальным Географическим 
Обществом» «Хранители 

ДИКОЙ ЖИЗНИ» 

7:00 Мультимир))Волшебный 
школьный автобус>> 

725 Муль111мир 
«ЧерепашКИ-НИНдЗЯ>I 

7:50 Муль111мир«Сей:юрмую1 
8: 1 О Муль 111мир «Меuюк яб.пою> 

Благодарим! 
АдмиJtистрация г. Полысаево благодарит 

И.Л. Ткаченко (ООО "Белоснежка"), В.В. Бо

зова (ООО "Факел"), благотворительный 

фонд "Заречье" (8.П.Зубарев, Л.М. Савчен

кова) за материальную помощь в организа

ции участия детей секции парашютного 

спорта в соревнованиях. 

" 
8:45 1<Медицинасоеобоорение)) 
9:00 «Путешествия с Нацио-

на.%ным Географическим 
Обществом-Сокровиl.ЩI из 
прошоого» 

10:05 <<дорога>> Коме:~ия 
11 :55 Му.1ЬТИМИр«Три ТОllСТЯl<а» 
12:30 Му.1Ьтимир 

«Череnашки-ниндзя11 

12:50 Муль111мир <<Ceit'10pмytш 
13: 15 «Наши песни» 
13:30«ТВ-КЛ)611 

14:00 «Майа..\1И Сзндс» сериа.1 
15:00СпужбаЛичных 

НовостеА 

15 :30 «Женские ша110сrи» 
Коме:хия 

cep11a..1 lc 

17:00 <<Окна>~ ToK-UIO)' 
18:00 "HF.ДE.IUI" r.Полы4*80 
18:30 Же:1аю С'lастья! 
19: 15 Шю.-терские горкэокты 
19:40 Г ОIХ>дская naнoJXIМa 
19:58 Проnюз погоды 
20:00 <()кна>1ТОК-u.JО) 
21:0011П-ком~и.я <<Скиппи» 

23 :05 Городская naнoJ~Ma 
23:35 <()кна>1Ток-шоу 
00:35 «Имnери.я страсти» 
О 1 :20 «Бремя денеп1 
02:20 (<Майа\lн Сзн.:lс» сериа.1 
03:15 ОкончаннеnрС>Гра\1мы 

Муниципальное образовательное учрежде

ние «Средняя общеобразовательная школа 

№29» извещает своих кредиторов, что в связи 

с ликвидацией предприятия все претензии при

нимаются в течение месяца до 1 июля 2003 rода. 
Т.Д.ИВАНОВА, 

начальник ГУО г.Полысаево. 

ВТО р 11111'" ) 7 11 HHI SI ср(.• , 1а" IN 111011и 

ОРТ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 

10.05 Х/ф "Сердца трех" 
11.05 Шуn<а за шуткой 
11.35 Дисней-Кll)(> 
12.05 Х/ф «Фронт без флангов» 
14.00 Щф "Теорема Ферма 

для следователей'' 

14.30 Путешествия 
натуралиста 

15.00 Новосш 
1520 Wc ··д11к11е uлучки" 
16.00 Х/ф •'ФатаJШСТЫ .. 
17.00 Большая стирка 
18.00 Новосn1 
18.30 д'ф "Гренада 

М.Светлова" 

19.00 Т/с "Земля любви" 
земля надежды" 

20.00 Основной инm1нкт 
21.ООВремя 

21.40 Х/ф "Пятый угол'' 
22.45 Щф "Личная ЖИЗllЬ 

В.Терешковой" 

23.30 Ночное ··время'' 
00.00 На футболе 
00.30 Русский ЭКС1рИМ 
О 1.00 Апология 
02.00 Т/с ··тысячелетие'' 

РТР 

06.45 Доброе утро, Россия! 
09.00Вecrn 

09.45 Т/с "Главные рош1" 

10.40 Т/с "Марш Туреuкого" 
12.00Вecrn 

1220 Короткое замыкание 
13.20 Т/с ·'Мятеж на ·'Ба)'JfП1" 
14.15 Эксперntза 
14 .30 Вести - Кузбасс 
14.45 Урожайные грядки 
15.00Вecrn 

1520 Что хочет женщина? 
16.IОТ/с··московские окна" 

17 .1 О Всероссийский конкурс 
18.00Вecrn 

18.20 Овертайм 
1825 Азбука спроса 
18.30 Вести-Г)берния 
19.00 Урожайные грядки 
19.20 Весm-Кузбасс 
19.50 Т/с "Комиссар Реке" 
21.00 Весm 

21.30 Весm-К узбасс 
215.JСn::к:й-l:Йн:лi, 

матьпnи! 

2155 Т /с '!'л:в-ыер::n.(' 

2255Т,С'Мёр11 ~' 

00 00 Ве::!!И 
00 20Х .ф 'Вcrpn,r ислrе:~ы" 
ОЗООДq:ою-ыйnэ:~рµ, 

0315Т ,С''Се!Ь' 

04 DST ,С')],жин::иВ~' 
04 55 Е~:р:::н:юс 
05:JJДetc~ 

06.00 Весn1 
06.15 Евроныос 

НТВ - 25 KAHAJI 
06.00 Утро на НТВ 
08.45 Т'с ··Дальнобой1.Ш1ки·· 
10.00 Сегодня 
1015 Вниматiе: розыск! 
11.1 О Распrтельная жизнь 
12.ООСегодня 

12.30 Страна Совеrов 
13.35 Х/ф ·'К)1Х>JУ11iый роман" 
14.45 Криминал 
15.00 Сегодня 
15.35 Пр11нuип домино 
16.00, 17.00, 18.00 Сегодня 
17.30 Т/сСкорая помощь" 
18.25 Щф "Прес~уnление 

и наказание 

19.ООСегодня 

19.35 Т/с "Улицы 
разбmых фонарей" 

20.45 Т/с "ДальнобоЙlUИки" 
22.00 Сегодня 
22.40 Т/с "Секс в большом 

городе" 

23.25 Т/с"Улицы 
разбитых фонарей'' 

00.35 Сегодня 
О 1.05 Гордон 
02.05 Т/с"Доктор" 

ЛЕНИНСК-ТВ 

6:00 ((Пуrешествия с Нацио
нальным Г еографичесю1м 

Обществом-Сокровища 

из проuиюго» 

7:00 Мульn~мир <<Волшебный 
школьный автобус» 

7:25 Мульn~мир«Черепашки
ниндзя» 

7:50 Мульпtмир<<Сейлормун» 
8:10 Мультимир<<Беrn, ручеею> 

8:30 Городская панорама 
9:00 «Пуrешествия с Нацио

нальным ГеогрЩ>Ическим 

Обществом-Душа, Испа

нии» 

10:05 Х/ф <<Скиппи» 
12: 1 О Мульn~мир 

«Молодильные яблОIGI}> 

12:30 Муль111мир 
«Черепашки-ниндзя» 

12:50 Мульпtмир 
«Сейлормун» 

13: 15 «Наши песни» 
13:30 «TB-Кll)(>» 
14:00 «Майами С:энде>> сер11ал 
15 :00 «Служба 

Личных Новостей» 

15:30 «Женские шanocn1>> 

ОРТ 

06.00 Доброе утро 
09.00 НоВОСПI 
09"15 Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 

10.05 Х/ф''Серш.щтрех" 
11.05д'ф·'Гренада 

М.Светлова" 

11.35 Дисней-Кll)(> 
12.05 Х/ф ·'Фронт 

за линией фронта" 

13 .40 Ералаш 
14.00 Русский экстрим 
14.30 д'ф ·'Тайна бессмертия" 
1520 JJ/C "Дикие цлучки" 
15.55 Х/ф ''Фа'rал11С1Ъ~" 
17.00 Большая сn1рка 
18.00 Новости 

Комедия 18.30 Сами с усами 
19.00 Т/с "Земля любви, 

16:00 «На краю Вселенной-3» 
сериал 

17:00 «Окна»Ток-шоу 
18 :00 Желаю счас~ъя ! 
19:40 Городская панорама 
19:58 Проnюз погоды 
20:00 «Окна» Ток-шоу 
21 :00 nтт-комедия 

«Тайный браю~ 

23:05 Городская паоорама 
23:35 <<Окна>>Ток-шоу 
00:40 (<Империя страсm>> 

конкурс 

земля нацеждь~" 

20.00 Слабое звено 
21.00 Время 
21.40 Х/ф ··rъnъ1й угол" 
22.45 д'ф "Агент, которому 

верил Сталин" 

23.30 Ночное''Время" 
00.00 Подводный мир 

А.Макаревича 

00.30 Сканер 
О 1 .00 Апология 
02.00 Т/с "Тысячелеrnе'' 

1 :25 «Зanpernaя зона>> Ток-шоу РТР 

2:20 «Майами Сэнде>х:ериал 06.45 Доброе yrpo, Россия! 

ВОИНАМ РОССИИ - ДОСТОЙНУЮ ПАМЯТЬ! 
Уважаемые родственники и близкие 

участников и инвалидов Великой Оrечественной 

войны, военнослужащих и военных пенсионеров, 

сотрудников силовых министерств и ведомств, ве

теранов боевых действий на территории других 

государств, умерших (погибших) после 1 января 
1993 года. 

Государство предлагает бесплатно изготовить 

и установить памятники из на~уральноrо.кам

ня на могилах ваших родных и близких. 

Для оформления документов вам необходимо 

обратиться к представителю автономной неком

мерческой организации "Кузбасский мемориаль

ный центр" в вашем городе (районе) по адресу: 

УСЗН г. Полысаево, ул. Крупской, 100а, каб. 

5, 11, с 08.00 до 17 .00, ежедневно, тел. 1-50-36. 

09.ООВесm 
09.45 Т/с ··главные роли" 
10.40 Т/с ''Марш Typeuкoro" 
12.00 Весm 
12.20 Kop<mroe замыкание 
13.20 Т/с ''Мятеж на "Ба)'JfП1" 
14.15 Эксперmза 
14.30 Весm - Кузбасс 

14.45 Овертайм 
1 5 .00 Вecrn 
15.20 Что хочет женщина? 

16.\ОТ/с"Московсюrе окна" 

17.1 О Всероссийский конкурс 
18.00 Вести 
18"20 60 лет Кемеровской 

области 
18.30 Вести•Г)берния 
19.00 в цеmре внимания 
19 .20 Вести-Кузбасс 
19 .50 т /с ··комиссар Реке'' 
21.00 Весm 
21.30 Весm-Кузбасс 
21.50 Спокойной ночи, 

малыши! 

21.55 Т/с"Главные рола1'' 

22.55 Т/с ''Марш Typeuкor-o" 
00.ООВесm 

0020 Х/ф Снайпер'' 
0220Фуrоол 

04.00 Дорожный патруль 
0410T/c"Cen," 
05.!ОТ/с''Дживси Вустер" 

06.ООВесm 

06.15 Евроныос 

НТВ -25 КАНАЛ 
06.00 Утро на lffВ 
08.45 Т/с '·Дальнобойщики" 
10"00 Сегодня 
10.25 д'ф "Прес~уnление 

и наказание'' 

11.00 Кулинарный nоедИЖ>К 
12.00 Сегодня 
12.30 Страна Советов 
13.30 Х/ф ''Курортный роман" 
15.ООСегодня 

15.35 Принцип домино 
16.00, 17.00, 18.ООСегодНя 
17.30 Т/с "Скорая rюмощь'' 

18.25 Чистосердечное 
nрюнание 

19.ООСегодНЯ 

19.35 Т/с''Улицьr 
разбитых фонарей" 

20.50 Т/с "Дальнобойщики" 
22.00 СеrодНЯ 
22.40 Т/с ''Секс в большом 

городе" 

2315 Т/с "У лиuы 
разбктых фонарей" 

0035 СеrодНЯ 
01.05 Гордон 
02.05 Т/с ''Доктор'" 

ЛЕНИНСК-ТВ 

6:00 «Путешествия с Нацио
нальным Географи•~еским 

Обществом-Душа Испа

нии» 

7:00 Мульn~мир «Волшебный 
ШКОЛЬНЫЙ автобуо> 

7:25 Муль111мир «Череnашки
НИндзЯ» 

7:50 Муль-mмир(<Сейло~> 
8:10 Мультимир<(Встранё'не

выученных уроко0>> 

8:30 Городская панорама 
9:00 «Пуrешествия с Нацио

нальным Географическим 

Обществом-Дикая жизнь 

Мадагаскара>> 

10:05 ((Тайный брак» 
Коме.!UfЯ 

12:10Мультимир 

<<ФанnlК» 
12:30 Мультимир 

«ЧtреnашКИ-НИндзЯ» 

12:50 Мультимир 
«Сейлормую> 

13:15 «Наши песни» 
13 :30 «ТВ-кл)<)» 
14:00 «Майами ~х;ериал 
15 :00 «Служба Личных 

Новостей» 

15:30 «Фигли-Миглю> 
16:00 «На краю 

Вселенной-3>>еериал 

17:00 «Окна» Ток-шоу 
18:00 Желаю счасп.я! 
19:40 Городская панорама 
19:58 Прогноз rюгоды 
20:00 <<Окна>> Ток-uюу 
21 :0011П -ltOMeдиJI 

«Наконец под венец» 

23: 15 Городская панорама 
23:45 <<Окна>> Ток-шоу 
00:45 «Империя crparnt>> 
О 1 :30 «Бремя денеп> 
02:30 «Майами Сэндс» сериал 
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ОРТ 

06.00 Доброе yrpo 
09.00 Новосnс 
09.15 Т/с "'Земля любви. 

JeМЛJI наде'ЖдЫ •• 

10.05 Х/ф"Сердuатрех" 
11 .05 Сами с )QМИ 
11.35 Дисней-~ 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Фроtп 

ia линией фроtпа'' 

14.00 Подводный мир 
А. Макаревича 

14.30 Сканер 
15.20 JJ/c ''Дикие uлучки·· 
15.55 Х/ф ''ФатапИС1Ъ~"' 
17.00 ~ЬШШI стирка 
18.00 Новосnс 
18.30 JJ/Ф "Владимир Эrуш" 
19.00 Т/с '"ЗеМЛJI любви, 

эеМЛJ1 нмеждь~"' 

20.00 ОсновноR инсmнкт 
21 .ООВремя 
21.40 Х/ф "Пm.IA угол•· 
22.45 ЧеJЮВек и 3З1<ОН 
23.30 Ночное · •Время" 

00.00 l<pы.nbll 
00.30Гениии1/ЮдеН 

О 1.00 АПОJЮmя 
02.00 Т/с "Тысичелеntе" 

РТР 

06.45 АХ5рое yrpo. РОССИJ1! 
09.ООВести 

09.45 Т/с "Главные роли" 
10.40 Т/с "Марш Турецкого" 
12.ООВести 

12.20 Короткое замыкание 
13.20 Tlc "Мятеж на "Баун-m" 

14.15 Экспертиза 
14.30 Вecnt - Куэбасс 

14.4560лет 

Кемеровской обласпt 

15 .20 Что хочет женШJtна? 
16. IO Tlc ··московские окна" 
17, 1 О Всероссийский конкурс 

.~.OOВecnt 

182060лer~OO/a:rn 

18.30 Вести-г>(>ерния 
19.0036.6 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с "Комиссар Реке" 

21.ООВести 

ОРТ 

06.00 Доброе yrpo 
09.00 Новости 
09.15 Т/с ·-земля любви, 

земля надежт.1" 

I0.05 Х/ф"Сердuатрех" 
11.05 Смехоnанорама 
11.35 Дисней-~ 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Фронт в 1ЪU1)' врага" 
13.40 Ералаш 
14.00 Путешествия натуралиста 
14.ЗОИдолы 

15.00 Новости 
1510 Х/ф ··вторжение" 
17.00 ~ЬШWI стирка 
18.00 Новости 
18.20 XXV Московский 

кинофестиваль 

19 .00 Т/с "Земля любви, 

ЭСМЛJI надеж.цы" 

19 .50 Поле чудес 
21 .00Врем11 

21.30 Творческий вечер 
А.Абдулова 

23.05 Х/ф ·'Казино'' 

21.30 Весm-Кузбасс 
21.50 СпокойноR ночи, 

малыши ! 

21 .55 Т/с "Главные ро11и·· 

22.55 Т/с "Марш Турецкого" 
00.20 Х/ф "Виновен 

rю подозрению'' 

0215 Синемания 
02.55 Дорожный патруль 
03.15 Т/с ·'Сеть" 
04.05 Т/с "Дживс и Бустер" 
04.55 Евроныос 
05.50 Дежурная часть 

НТВ-25 КАНАЛ 
06.00 Утро на нrв 
08.45 Т/с "Дальнобойщики" 

10.00 Сегодня 
1015 Чистосердечное ' 

признание 

11.00 Кварruрный вопрос 
12.00 Сегодня 
12.30 Страна Советов 
13.30 Х/ф ··курортный роман" 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00, 17 .00. ·18.00 Сегодня 
17.30 Т/с "Скорая помощь" 
1815 Очная ставка 
19.ООСеголня 

19.35 Т/с''Улицы 

разби1ъ1Х фонарей'' 

20.50 Т/с ''Дальнобойщики'' 

22.40 Т/с ''Секс 
вбольuюм rороде" 

23.25 Т/с«Улицы 

раэбиlых фонарей» 

01 .05 Гордон 
02.05 Т/с"Доктор" 
02.50 Т/с ··кома" 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06:00 «Пуrешествия с Нацио
нальным Географическим 

Обществом-Дикая жизнь 

Мад,аrаскара» 

07:00 Мультимир «Волшебный 
школьный автобус» 

07:25 Мультимир 
«Череnашки-ниндзя» 

07:50 Мультимир 
<<Сейлормун» 

08: 1 О Мультимир 

02.15 Х/ф "Воскресная ночь" 

РТР-ТВК 

06.45 Доброе yrpo. Россия! 
09.ООВести 

09.40 Золотой ключ 
10.05 Т/с ··марш Турецкого•· 

12.ООВести 

1220 Х/ф ''УбиАстю 
Ро.ажера Акроltда" 

14.15 ~сенаторов 
15.ООВести 

1510 Моя семья 
16.15 Комната смеха 
17.15 Синемания 
17.45 Экспqm~за 
18.00 Вести 
18.20 Репюн-42 
18.ЗОА.эбука спроса 

18.35 Под знаком :юдиака 
19.05 Налоги и мы 
1910 Вести-Кузбасс 
19.50Аншлаг 

21 .ООВести 

21 .50 Спокойной ночи, 
малыши! 

«Янтарный замою> ОРТ РТР 
08:30 Городская панорама 06.00 Доброе yrpo 06.45 Доброеуrро, Россия! 
09:00 «Пуrешестви11 с Наци 09.00 Новости 09.ООВести 

нальным Г еографичес 
Обществом-Размышле 09.15 Т/с ''Зeмrui любви, 09.45 Т/с "Главные роли" 

ние о слонах>> зеМЛ.11 надеждЫ" 10.40 Т/с ''Марш Турецкого" 
10:05 «Наконец под венеw> 10. IОХ/ф''Сердuатрех" 12.00 Вести 

Комед1111 11.1 О JJ/ф ''ВладИмир Эrуш" 1210 Коро11<0С замыкание 
12:30 Мультимир . 

11 .40 Т/с ''Твинисы" 13.20 Т/с ·•мятеж на "Баун-m'' (< Черепашки-нинд.:311>> 
12:50 Мулыимир 12.05 Х/ф "Фронт в тылу врага" 14.15 Экспертиза 

<<Сейлормун» 13 .30 Неnуrевые заме'П<И 14.30 Вести - КузООсс 
13:15 «Наши песни)) 14.00 Крьтъя 14.4536,6 
13:30«ТВ-~)) 14.30 Гении и злодеи 15.20 Что хочет женщина? 
14 :00 <(Майами Сэнде>> 

15.20 JJ/c "Дикие uлучки•· 16.1 ОТ/с ··московские окна'' 
сериал 

15:00 <<Служба 15.50 Х/ф "Фа'rалисты" 17.1 О ВсероссиАскиЯ конкурс 
ЛичНЪIХ Новостей>> 17.00 Большая стирка 18.30 Вести-r)f~ерния 

15:30 «Фигли-Миrлю> 18.00 Новости 19.00 Сильная половина 
16:00 «На краю Вселенной-3» 18.30 JJ/Ф "Семья душеr)бов" 19.50 Т/с ·•комиссар Реке" 

сериал 

17:00 <<Окна>> Ток-шоу 19.00 Т/с ·-земля любви, 21.50 Спокойной ночи, 

18:00 Прямоlt эфир на зеМЛJ1 надежль1'' малыши! 

''Ленинск тв·· 20.00 Кто хочетстаrь 21.55 Т/с "Марш Турецкого" 
18:25 Желаю счастыt! миллионером? 00.00 Всtреча В.Путина 
19:40 Городская панорш.~а 

21 .ООВремя с учСk:11fиками конкурса 19:58 Проrnоз ПОГОдЫ 
20:00 <<Окна>> Ток-шоу 21 .40 Х/ф "fUпый угол" ··мой дом". " 
21 :00 ТТП-комедия 22.45 Тайны века 00.45 Х/ф ''Они живы'' 

(<Кевин и Перри 23.25 Ночное"Время" 02.40 ДорожныА патруль 
уделывают всех>> 23.SОИдолы 02.50 Горячая ~mca 

23:00 Городска11 панорама 
0010 История М~вского 03.50 Т/с ''Сеть" 23:30 <<Окна>> Ток-шоу 

00:30 «Империя C'Jl)aCТIO> кинофестиваля 04.45 Т/с ''Дживс и Бустер" 

01 : 15 «3anpernall ЗОНЗ>> Ток- 00.50 Аполоmя 05.30 Евроныос 
02: 15 «Майами Сэнде>х:ериал О 1 .50Т/с ''Тысячелетие'' 

В этом году День заtЩtТЬI детей маленькие :жители Дома НТВ- 25 КAHAJI 

ребенка встречали в новом уютном Доме, подаренном им 06.00 Утро на нrв 
коллективом шахты "Заречная". Красочно оформленный 08.45 Т/с"~нобоАщики'' 

зал встречал нарядных детишек и остей, что пришли в этот 

день поздравить малышей с праздником . Работники кафе 

"Белоснежка" угостили детей сладостями. По асфальтовым 

дорожкам детишки гордо тянули за веревочки яркие гру

зовики и тракторы с прицепами. Песочница обновилась 

10.00 Сегодня 
1015 Совершенно ажрепю 

11 .15 Безрецеmа 
12.00 CtroJUUI 

новыми скамеечками, а в ней весело гомонила, сверкая 12.30 Страна Советов 
новыми совочками и ведерками, детвора. 13.30 Х/ф ··курорrnыА роман" 

Физкультурный зал пополнился мячами, что привело 15.ООСегодня 
детей в неописуемый восторг. 

Коллектив Дома ребенка сердечно благодарит кОJUiек
тив ОАО "Шахта "Заречная" и лично директора В.П. Зу
барева, благотворительный фонд "Заречье", Л.М.Савчен

кову, АОсипенко, директора ОАО "Разрез "Моховский" 

И.А Гусарова, ОАО "Шахта "Полысаевская" Н.М. Хвещу

ка, кафе "Белоснежка" - Ткаченко ИЛ" фирму "Мирон" 

- Гырдымова АЛ., ООО "Протей" -АИ. Морозова за по-

15.35 Принцип домино 
16.00, 17.00. 18.00 Сегодня 
17.30 Т/с ·'Скорая помощь'' 

18.25 Команда- ru 
19 .00 Сегодня 
19.35 ЭкстремальныА контакт 

нимание и постоянную поддержку и помощь. 20.05 Женский взгляд 

21 .55 Х/ф "Вход через окно" , 
00.30 Х/ф "Жизнь этого пария" 
02.45 Дорожный патруль 
03.05 Т/с ''Клоун" 

03.55 Евроныос 

Колпекmв Дома ребенка. 20.40Х/ф "Оrnенныйш1С" 

21 .00 Личный вклад 
22.00 Х/ф ··Факrор холода" 
00.05 Вceqmy! 

00.40 Х/ф "Любовник 
леди Чатrерлей" 

12:50 Муль тимир «Череnашки
ниНд3JI>> 

13: 15 «Наши песни» 
13:30 «ТВ-кл~» 
14 :00 «Майами Сэндс)). Сериал 

15 :00 «Служба 
Личных Новостей» 

15:30 «Фигли-МИГЛИ)) 

23.10 Суnербокс 
0020 Х/ф ··ловец солнца'' 

ЛЕНИНСК-ТВ 

6:00 «Путешествия с Нацио

нальным Географическим 

Обществом-Размышле

ние о слонах)) 

7:00 Мультимир«Волшебный 

ШКОЛЬНЫЙ автобуо> 

7:25 Мультимир «Черепашки
НИнд.:311)) 

7:50 Мультимир (<СеRлормую> 
8: 1 О Мультимир «НезнаАка 

учится» 

8:30 Городская панорама 
9:00 «Пуrешествия с Нацио

нальнъtм Географическим 

~-Городскиеrо

рилльf)) 

10:05 «Кевин и Перри уделыва
ют всею>. Комедия 

12:05 Мультимир 

<<Остров ошибоtо> 

12:30 Мультимир 

«ЧерепашtGЖИНдЭА» 

12:50 Мультимир 

«Сейлормую> 

13: 15 (<Наши песню> 

13:30 «ТВ-кл)<))) 

14:00 «Майами Сэндс))(:ериал 

15:00 «Служба Личных 
НовостеА» 

15:30 «Фиrли-Миглю> 

16:00 «На краю ВселекноЯ-3» 
сериал 

17:00 <<Окна>> Ток-шоу 
18:00 Желаю счЗС1Ъ11! 
19:40 Городская панорама 
19:58 Проnюз ПОГОдЬI 
20:00 <<Окна>> Ток-шоу 

21 :00 ТТП-комед1111 «Кто я?>> 
23:45 Городская панорама 
0:15 «Окна)) Ток-шоу 

1 : 15 «Империя страспш 
2:00 «Бремя денег>> 
3:00 «Майами Сэндс» сериал 

ПРОДАМ 

Ящик-евро по цене 

25 рублей за штуку, 
бутылка-евро - 1 
рубль. Обращаться: 

ул. Космонавтов, 65, 
НТВ-25 КАНАЛ 

06.ООУтро 

ЛЕНИНСК-ТВ 16:00 «На краю ВселенноА-3» магазин "Зар11", 

08.55 Совершенно секрепю 
10.00 Сегодня уrром 
1015 Команда. ru 
11.00 КулинарныА поединок 
11 .55 Спорт ''Лотrоб ю49'' 

12.00 Сегодня 
12.30 Страна советов 
13.30 Х/ф "Случая 

в квадрате 36-80" 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
17.ООСегодня 

17.30 Х/ф ''Большая няня-2" 
19.00 Новейшая история 
19.50 Т/с ''Агенr наuиональной 

безопасности'' 

6:00 «Путешествия с Нацио
нальным Географическим 

Общесmом-ГородсЮtе rо

рилльD> 

7:00 Мультимир «ВоJUIJебныЯ 
школьный автобус» 

7:25 Мультимир «Черепашки
ниндзя» 

7:50 Мультимир <<Сейлормую> 
8: 1 О Мультимир «Храбрый 

олене ною> 

8:30 Городская панорама 
9:00 «Путешествия с Нацио

нальным Геограl>ическим 

Обществом-Живые со

кровища Японию> 

10:05 «К то я?>> Комед1111 

сериал тел. 1-30-75, 1-30-29. 
17:00 <<Окна>> Ток-шоу 
18:00 "Дорога к Храму"-

-"Икона'' 

18:25 Желаюсчасn.я! 

19:40 Г ородска11 панорама 
19:58 Прогноз погодЬt 
20:00 <<0кна>>Ток-шоу 
21 :00 ТТП-комедия 

«Человек с дождем 

в ботинках» 

23: 15 Городская панорама 
23:45 <<Окна>> Ток-шоу 
00:45<<Империя страсти>> 

конкурс 

01 :30<<3апретая зона>>Ток-uюу 
02:25 «МаRами Сэндс» сериал 

Дес11ть ребят из 

малообеспеченных 

семей с 16 июня от-
правится в загород

ный лагерь "Орле

нок". Поправит свое 

здоровье ребенок
инвалид по путевке 

"Мать и дитя" в са
натории "Сосновый 
бор". Средства на оз
доровление детей 

пойдут из областно

го бюджета. 



НОТ на грядках 

Больше всего времени тра
тится на борьбу с сорняками. 

Если махну:rь на них рукой. то 

зеленые объедалы быстро заг

лушат культурные посевы. Ко

нечно же. редко в каком огоро

де увидишь буйство сорняков, 

разве что у самых нерадивых. 

Обычно грядки содержатся в 

чистоте. зато на межах щети

нится клыкастый осот. выбра
сывает колосья пырей. шубой 

стелется мокрица. Эти остров

ки сорняков мало того что осе

меняtот ваш и соседские учас-

.Усилий меньше, 
толку - больше 
Всю работу в саду не переделать, жалуются огородники, 

с усилием разгибая натруженную спину. Но хоть без труда 

и рыбка нз пруда не ловится, все же зачастую мы тратим 

лишние усилия на обработку участка. А если остановить

ся, оглянуться и применить научную организацию труда 

на гр11дках? У кажцоrо садовода есть приемы, помогающие 

быстрее и ловчее сделать рутинную работу. Описание их 

мы и решили объединить под новой рубрикой, которуЮ 
назвали «НОТ на грядках)). Сегодняшняя публикация -

тки, на них гнездятся-размно
первая нз этого ряда, а потом, надеемся, и наши читатели 

жаются вредители-жуки-
поделятся секретами рационального труда на даче. Так что 

щелкуны. слизни. тли. 

Если перекопка с выборкой жцем писем на эту тему. 

1 

добным.: влага против холода. 
И все же это так. Увлажненная 

почва меньше остывает. а 

усиленное испарен11е высво

бождаеттепло и тем самым не-

Подпорки, которые 
мы выбираем 

Земляника, яrодны8' кустарники требуют подпорок-ого

родок: даже если в начале вегетации стебли стоят прямо и 

ровно, под тяжестью урожая онн непременно 11аклои11тся к 

земле. Для больших кустов обычно применяют планочное 

четырехугольное ограЖllенне - самое простое в изготов

лении, но на внд малоэстетнчное. Потому садоводы-умель

цы придумывают приспособления, которые бы с· честью 
выполняли свою функциональную задачу и при этом не 

оскорбляли взора неприглядным видом. 

Сейчас земляника только- бивать цвет. Во время форми
только набирает цвет. но уже рования ягод цветоносы под их 

сколько согревает воздух. а с к концу июня появятся первые 
ним и растения. Таким обра

тяжестью сам и ложатся на жер

ди. Под «пирамидками» с лежа

щими на них ягодами и боль

шинством листьев образуется 

продуваемый канал. После сня

тия урожая приспособления 

снимаtотся и складируtотся ДО 

следующего сезона. 

ягоды. В сырую погоду листва 

и цветоносы образуют густую 
зом. опрыскиванием можно 

предохранить посадки от под-

мерзания. «шапку». препятствуя 

Бытует мнение, что мужские проветриванию и закрывая 
доступ солнечным лучам. В 

цветки огурцов-пустоцветы 

- следует удалять. Лишняя. 

более того-вредная работа! 

Без надлежащего опыления не 

будет завязей, а значит. и уро

жай уменьшится. 

Другое дело- помогать по

явлению большего числа жен

ских цветков. Этого достигаtот 
прищипыванием плети над 5-
м или 6-м листом (для боль

шинства сортов). После при
щипки образуются боковые 

плети. на которых выраст.ает 

много женскйх цветков (боль
ше. чем на главной плети). И 

еще. Надо не оставлять на пле

тях переросшие и уродливые 

плоды. они помешают новой 

результате плоды загнивают. 

появляются болезни. снижа
ется урожай. 

Избежать этого позволяют 

несложные приспособления . 

Такие, например. как проволо-

ка, согнутая в виде спирали. 

Нижний виток равен диаметру 

куста (нижний конец входит в 

землю на 10-15 см). а верхний 
-двум его диаметрам. Внача

ле высота спирали равна при

мерно 20 см. В процессе роста 

обработку почвы под кустом. 

его подкормку. 

Если нет под р)кой прово-

:rоки. можно соорудить 

деревянные «пирамидки» из 

тарной дощечки и тонких жер

дей. Торцовые угольники дела

tот из пл11:нок шириной 40-50 и 
толщи~~й ,10-15 мм. Размеры 
угольников рассчитывают по 

высоте к)'сто&земляники. дли

не цветоносов и 1ширине меж
дурядf1Й. Угольни1<И соединяют 
ж~рдями длиной 2-3 м. Для :это-

Ягодные кустарники можно 

огородить обручем из мягкой 

стальной проволоки диамет-

ром 4-6 мм. На одном конце 
обруча делают петлю. в кото

рую просовывают другой ко

нец. и загибают, оставляя в 

запасе около метра. С ростом 

куста место загиба пере

мещают. диаметр обру•1а 

увеличивается. Для того чтобы 

обруч не спадал. его крепят к 

трем веткам куста мягкой про- f. 
волокой или шпагатом. 

В качестве подпорки моrут 

служить обруч от бочки, обод 

или покрышка от велосипедно

го колеса. укрепленные на 

трех-четырех колышках. Они 
отлично поддерживают куст 

смородины или крыжовника и 

смотрятся прилично. 

Интересна и такая конструк

ция универсальных подпорок 

ДЛЯ ЯГОДНЫХ кустов: ИЗ прово

лок и диаметром 5-6 мм 

делаются стоr:iки. Их верхниr:i 

конец изгибают в виде 

восьмерки. кольца которой раз

вернуты на 90° по отношению 
друг к другу. В кольца вставля

ются металлические или плас

тмассовые трубки. деревяннt1rе,._, 
го в планках ·угольников свер- палки. На них-то и опирают~ 

лят отверстия. ветви кустов. 

Первую «пирамидку» ставят Затраты на изготовление 

в начало ряда. следующую - на описаных подпорок минималь

конец жерди.если она короткая; ны. а потраченное время потом 

если очень длинная. то треу- сторицей вернется 

на нижней стороне листьев 

кладки яиц. в. каждой из кото

рых их может быть от 30 до 150 
шrук. Развитие яйца длится 20-
25 дней. затем появляются гу
сеницы - серые. с тремя уз

кими черными и двумя широ-

уничтожение осенью зимних 

гнезд. Весной, после выхода 

гусениц. опрыскивание лепи

доцидом (20-30 г на 10 л 

воды). битоксибац11ллином 

(40-80 г). Интервал между 

обработками 7-8 дней. 

Боярышница: 1 - бабочка; 2 - кладка яиц; 
3 - rусеница; 4 - куколка; 5 - зимнее гнездо. 

гольник устанавливают еще и приспособления будут служить 

в середину. Эrу раб01)· следует не один год. 

провести сейчас. чтобы не об- Тамара ДМИТРИЕВА. 

ОРТ 

06.00 Новости. 
06. IO Боевик «Разведчики». 
07.00 НоВосm. 
07. IО «Разведчики». Продолжение. 
07.50 Детский т/с «Твинисьт. 
08. 1 О Служу Отчизне! 
08.35 «Ералаш». 
08.50 Дисней-клуб: 

«Легенда о Тарзане». 

09.1 о «В мире ЖИВОТНЫХ». 
10.00 Новости. 
10.1 О «Непутевые заметки>>. 
10.30 Пока все дома 
11.05 Доr-шоу. 
11.50 Тайны забьnъrх побед. 

«Оружие победы. Катюша». 
12.20 «Клуб пугешественникою>. 
13.05 Умницы и умники. 
13.35 Дисней-клуб. 
14.00 Новости. 

14. IO «Властелин вкуса». 
15.00 Д/ф «Шаолинь. Путь воина». 
15.50 «Большие родители». 

Клавдия Шульженко. 
16.30 Воскресный «Ералаш>>. 
17.00 Живая природа. 

«Прогулки с динозаврами. 

Тайна рождения». 
18.00 Времена. 
19.1 О. Остросюжетный фильм 

воскресенье, 22 июня 
((Перед рассветом». 

20.50 Театр кукал с Михаилом Ле
онтьевым. 

21.20 Боевик «Скала>>. 
23.50 Бокс. Бои сильнейших про

фессионалов мира. Виталий 

Кличко-Росс Пьюрити. 
00.50 Криминальная комедия ((Ос-

торожно, заложнию>. 

02.35 Реальная музыка. 

РТР 

07.00 Х/ф «Вам и не СНИЛОСЬ». 
08.30 М/ф «Царство :зеЛеной 

Паляньт. 

09.20 «Русское лото». 
ro.05 «ТВ Бинго-шо)">>. 
10.35 Вести-Кузбасс. 

«Пульс недели». 

11.15 «У°!реННЯЯ ПО'fl'З)>. 
11.45 «ГородОЮ>. Дайджест. 
12.20 Комедия «Матрос 

с <(Кометьт. 

14, 1 О «Парламе1ПСкий час». 
15.00 Вести. 
15.20<<Вокругсвета>>. 

16.20 «Военные песни». Концерт 
Дмитрия Хворостовского. 

17 .15 Х/ф «долгий, долгий день». 

18.00 Концерт. 
посвященный 90-летию 

Никиты Богословского. 
19.05 Х/ф ((Белорусский вокзал» 
21.00 Вести недели. 
22.10 Х/ф(<Безумный город>>. 
00.30 Х/ф <<Разум и чувства». 
03. 15 «М11р на грани». 

03.50 Т/с <<Семь дней». ' 
04.40 Канал «Евроньюс». 
06.00 Вести. 
06. 15 Канал «Евроныоо>. 

НТВ-25 КАНАЛ 

. 06.20 Х/ф (<Инспектор ГАИ». 
07.35 Детское «Утро». 

«Полундра!» 

08.00 (<Сегодня». 
08.1 О Погода на ЗЗВ1ра, 
08.15 Детское «Утро». 

«Голубое дерево». 

09.00 «Без рецепта>>. 
09.30 Ло-rерея «Шар удачи». 

10.00 Т/с «Любовь вдовца». 
I0.55 «Песни ВОЙНЫ)). 
11.15 Ян Арлазоров в программе 

«Растительная ЖИЗНЬ>>. 

11.50 Играем в«Кено». 

11.55 Погода на завтра. 
12.00 «Сегодня». 
12.1 О «Влияние». 
13.ООФЮJьм «Отряд». 

14.55 Вкусные истории. 
15.05 Своя игра. 
16.00 «Сегодню>. 

16. 15 Боевик «Риск без коюраюа>>. 
17.50 «Свобода СЛОВЗ>>. 
19.1 О <(Если завтра войн.а?». 

Фильм А. Поборцева. 

19.50 Боевик «Аrент национальной 
безопасности». <(Сч>асти по 

Филонову». 

21.00 <(Намедни». 
22.зо Боевнк «Отряд 1О 

из Наварона>>. 

О 1.50 Т/с <(Клан Coripaнo». 

ЛЕНИНСК-ТВ 

07:00 ((Шоу Бенни Хилла>> 
07:35 «МОСКВА: инструкция 

по применению» 

08:00 «Славазаминуrу>>. 

Детская лига.Конкурс 

08:50 ((Фигли-Мигли» 

09: 15 Городская панорама 
09:40 ·•кот, который гулял 

сам по себе" М/ф 

10:00 «Охотник на крокодилов» «В 
краю сумчатых волкою> 

11 :05 «Неизвестная планета» 
1 1 :35 «МОСКВА: инструкция 

по применению)> 

12: 1 О «Человек с дождем 
в ботинках»Комедия 

14:25 «Фигли-Мигли» 
14:50 «Слава за минуту>>. Детская 

лига Народный конкурс 

15:50 ··дорога к Храму"- "Свеча" 
16:25 «Мике файт: бои без прilвил» 
17:00 «Титаны рестлинга 

наТНТ» Шоу 

18:00 Новый проект Д.Нагиева 
«Бремя денеn> 

19:00 "МоСт" программа 
молодежной С'l)'дии 

19:30 Желаю счастья! 
21 :00 ТНТ-комедия 

«Земля минус НОЛЬ» 

23 :00 «Убей меня снОВа>>. Триллер 

01: 1 S «Миксфайт: бои безправиm> 
01:45 «ТитанырестлинrанаТНТ». 

Шоу 

02:45 Окончание программы 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ~ 
дорогую дочку Викторию ЕВТУШЕНКО · 

с Днем рождения! ~ 
Будь веселой, нежной, ясной, 

Беззаботной и прекрасной, 

Чтоб смеялась ты беспечно, 

Чтобы длилось счастье вечно, 

Чтобы все мечты сбывались 

И желанья исполнялись, 

Чтоб была ты, как Весна, 

Юной прелести полна! 



ИНТЕРВЬЮ-дИАЛОГ-"СКАЗКА" 

ПPEBPAJltEНИR ЗЕРНЫШКА, 

или дЕНь РО КОЛОБКА 
Очередь за хлебо.н дви

галась быстро, и .ма.1ыш 

и и какие ."ог спокойио иа
л юбоваться весе.1ы.t1и 

зверушками и кре.ttовьши 

"розочка.ни", украшаю
щи.ttи разнообраз11ые 
торты и пиро:нсиые (011 
то.1ько что видед та.н 

Дюй.•tовочку). Рядо,н -
сдобиый "муравей11ик"
б)~1очка, усыпанш1н .•tако
ви н ка.•1 и-".•tуравьишка
.ttи ", и "варвf1ри11а коса", 
которая свернулась вдруг 
в причуд.111вый ка.10ч. А 
здесь." Взгляд ма.1ьчуга-
11а оста11ови.1ся ш1 круг

лобоко.м толстячке. Ма
лыш прили11 иосом к вит

ри11110.•1у стеклу, втянул в 

себя воздух и восхищетт
мечтател ьио прошеп

та.1: "Ко.1обко.н 11ах-
11ет ... " И тут JICe потя-,,1 .•ta.'1)' за руку, торо11-
л иво выс11ра1иивая: 

"Ма.иа, а где булки рас
тут?" "Оии пе растут, 
- совсе.и ие по-сказочио.ttу 
ответила ма.•tа, - их де
лают люди". 

"А вот и растут! - вт
муще11110 под11рыгиу.1 Ко
лобок за витриuой. - Ра
стут, н все 11ро это з1tаю. 

Э1i, вь1. та.н, с.1ы1ишm!! 
Нет, uикто меuя ие с.1ы-
111ит ", - и 011грустно11р11-
тих. 

"Я тебя с.1ыщу ", -
рюда.1ся детский го:т
сок. Ко.1обок 1tыtети.1 ре
беика, удивле11110 с.нотря
щего па иего. "Рtпве ты 

l
ноJ1сешь разговари

ап · ", - все еще 11е веря 
свои.н уша.и, с11роси:1 .на-

.1ыи1. "Разу.неется, ты 
JICe со .шtой говоришь, -
бурк11J~7 Ко.1обок, 110 тут 
:нее pt1CllЛЫ.7CR в .Рыбке. -
Хоче1иь, я расскаJ1еу тебе, 
где вырос н и .нои сест
ре11ки-бJ:1очк11, u где 11у
тешествова.1, 11ока сюда 
11е mma:i? Ну, с.1ушай ... " 

-... Было это давно. так 
давно, что и сказать точно 
нельзя - многие сотни лет 

назад. Одно только досто
верно - род наш древний и 

почтенный. - приосанив
шись для важности, начал 

свою историю Колобок. -
Так мне моя нрабабка 
Каша рассказывала. Сам
то я думал, что семья наша 

крестьянская - я ведь ро

дился в славном селе Уро
жайске и вырос в Районе 
Больших Полей, на семи, 
можно сказать. ветрах, во 

мне з1-1аешь сколько силуш

ки! Но бабка Каша сказыва
ет, 'ПО роду-племени мы цар

ского. 

-У нас сейчас царей нет, 
мне моя бабушка говорила ... 

- робко возразил малыш. 
-Jто у вас. людей, нет, -

ворчливо возмутился Коло
бок недоверием мальч}га
на. - А у нас, Хлебонасу
щенских, есть! Без меня, 
между прочим, и за стол не 

садятся, я дороже соболя и 
злата, всему - голова. и по

чет мне и уважение. А 
''свита'" у меня какая: паха
ри-трактористы, комбайне
ры, агрономы, мукомолы, 

пекари ... Ни у кого такой 
нет! Пока рос я в колоске -
"столбце точеном, головке 

золоченой", ко мне "на по
клон" не раз агрономы с 
бригадирами прибегали, 
вес боялись, как бы я на 
них не обиделся, не "забо
лел". А когда я "родился", 
хлеборобы ''день рожде
ния" устроили - 1 lраздник 
Первого снопа. Меня пра
бабка не иначе как короле
в и чем называет. Имя у 
меня гордое ... 

-И как тебя зовут? - ма
лыш с любопьrrством пере
бил восторженную речь 
Х'Jtебца. - Вот я - Игорек, а 
еще меня мама называет 

солнышком и своей радос
тью. 

Колобок надул свои ру
мяные щеки. вильнул круг

лыми боками, словно давая 
малыш} рассмотреть ею со 

всех сторон. и горделиво 

произнес: ··ко-ло-бок Пер
вый и [:динственный! l ly 
можно и попроще - Коло
бок Ржаныч". 

- Какое смешное у тебя 
имя, - рассмеялся мальчик. 
Ржаныч ... Я такоl'О и не 

слышал . 

Колобок вздохнул: "Ну 
какой же этот малыш не
смышленый, ничего-то про 
хлеб не знает. Что ж, при
дется все "разжевать". 

-А это и не имя вовсе. 
"Титул" у ме•1я такой. По 
наследству достался. У 
меня родни по всему свету 

знаешь сколько! И от каж
дого что-нибудь достается 
- Ржаной, Пшеничный, 
Ситный, Подовый. А уж та
кие, как "орловский", 
"рижский", ""бородинс
кий", я и не запоминаю, 
очень их много ... Кстати, -
Колобок вдруг rюдпрыrнул 
от радости, что вспомнил 

про некое "чудо". - мо
жешь поздравить меня с 

днем рождения ... или вече
ром рождения? .. 

Колобок на секунду рас
терянно задумался: как же 

правильно говорить о та

ком важном событии, если 
тебя испекли вечером, даже 
ночью? 

-Ну. в общем, поздрав-

ляй с рождением, - зарази
тельно захихикал хлебец. 

-Что-то я не понял, - ма
лыш вдр} г сосредоточенно 

прищурился. - Когда же ты 
все-таки родился? Ты же 
говорил ... 

-И осенью я родился, в 
поле, - поспешил выдать 

ответ любознательному 
мальчишке Колобок, - по
том - на элеваторе, когда из 

меня муку сделали. Между 
прочим, высший класс! - не 
удержался от похвалы в 

свой адрес румяный хит
рец. - И еще - вчера_ вече
ром, когда Татьяна Егоров
на и Елена Александровна 
меня испекли. 

-Кто такие Татьяна Его
ровна и Елена Александ
ровна? - rюлюбопытство
вал малыш. 

-Без них, вернее, без их 
профессии люди не могут 
обойтись ни дня. Печь хлеб 
- искусство древнее, ува

жаемое и почетное. А что-
6 ы меня испечь, нужно 
тоже званием обладать. У 
Татьяны Вгоровны Дрозд и 
Елены Александровны Из
майловой оно есть - Мас
тер хлебных дел. 

-Мой дедушка на строй
ке работает мастером. Про 
это я знаю. А юо такие 
хлебных дел мастера? -
удивился Игорек. 

-Я тебе про друюе хочу 
рассказать. - отмахнулся 

ttетерпеливо Колобок, но 
все же добавил, - разные 
они бывают - хлебники. 
пирожники, пряничники, 

блинники, калачники ... 
-Вот это да! - изумился 

малыш. А кто сделал 
тебя? Калачник или хлеб
ник? 

Колобок хитро подмиг
нул Игорьку и сказал: "По
пробуй оп адать такую за
гадку: в белоснежном кол
па кс, перепачканный в 
муке, булки сдобные пе
чет ... " 

-Пекарь!!! - опережая 
слова Колобка, радостно 
выкрикн}л мальчик. 

-Он самый, - похвалил 
хлебец малыша. - Ладно, я 
тебе про них, пекарей, сей
час расскажу. Знатный они 
народ. высшим ремеслом 

владеют, за это я их уважаю 

очень. Ведь со мной, брат, 
не так-то просто справить

ся, туr науки многие надо 

знать. 

-Неужели тебя так труд
но испечь? -удивился Иго
рек. 

-А ты ~подумал, тяп-ляп 
- и ешь меня? Вот послу-
шай, - Колобку очень хоте
лось, чтобы малыш понял, 
как нелегко достается он 

ЛЮДЯМ И ОТТОГО труд 

"хлебоделателей" в 
особом почете. 
Хлебозавод работает 
днем и ночью - шутка ли 

всех накормить. Ты еще 
спишь в своей кроватке, а 
меня уже печь собирают
ся ... 
-Подожди, - вспомнил 

вдруг мальчик, - ты же го
ворил, что булки растуr". 

-Конечно, - согласно за
кивал Колобок. - Я туr, на 
хлебозаводе, в деже расту, 
да так быстро, как на дрож
жах. Мне в этом "волшеб
ницы'' помогают. Им тут 
все подчиняется. 

- Я ни с одной волшеб
ницей не знаком. Кто они? 
И что такое дежа?- поин
тересовался малыш. 

-Дежа - это специаль
ный металлический чан, в 

котором тесто замешивают. 

огромный. В нем 100 кило
граммов теста получается. 

Представляешь, если бы 
хлеб делать вручную, то 
нужны были бы сотни пе
карей. А "волшебницы" 
эти ёами справляются. Те
стомесами они называют

ся. Это наши Татьяна Его
ровна (про нее я уже гово
рил) и Галина Викторовна. 
А ПО\1огают им машины. 

- Зачем же тогда люди, 
если маш~ты все делают? 

-Ну, во-первых, завод 
производит почти четыре 

тонны хлеба в сутки, и без 
машин пекарям просто нс 

справиться. А во-вторых, 
механизмы могут и оши

биться. ПОЭТО\1V мои хозяй
ки следят за ннми. Галина 
Викторовна Банникова те
стомесом работает. Уж она
то знает, сколько мне саха

ру да соли надо. А еще я 
сыворотку молочную люб
лю. Вот и следят наши 
"волшебницы", чтобы я не 
"объелся". 

-А где они этому мастер
ству учились? - спросил 
Игорек. 

- Они специальную Бу
лочную Школу закончили, 
выучили там "хлебные'" 
премудрости и уже по двад

цать лет на нашем полыса

евском хлебозаводе рабо
тают. 

- И откуда ты это все зна
ешь? 

-А мне близнецы Дрож
жи рассказали. Они это от 
Академиков хлебных наук 
слышали, технологов. Зо
вут их Светлана Станисла
вовна Тимошкова и Вален
тина Николаевна Федотова. 
Они, между прочим, пище
вые техникум и институr 

закончили и теперь за моим 

здоровьем следят уж лет 

тридцать. Проверят в сво
их колбочках и бутылочках, 

"живые" ли дрожжи, в мик
роскоп на них поглядят, 

чтоб узнать, вкусным ли я 
буду, и только тогда их ко 
мне посылают. Вон Дрож
жи какие шустрые, силой 
так и пышут, да веселые 

какие. Вчера с "ребятами'' 
четыре часа ''хоровод" во
дил и, "песни" бурлили. 
Вот только пузыри толка
лись. Я уж хотел от них сбе
жать, да вовремя появи

лась "волшебница"-тесто
мес Татьяна Егоровна. Она 
многое знает: все о сортах 

муки, и как смешать их, 

чтоб получились бублики 
или сушки, и как тесто при

готовить ... Она погладила 
меня нежно и говорит: "Ка
кой же ты красивый, пыш
ный, просто загляденье!". 
Руки у нее ласковые, теп
лые, добрые, от них и на
строение у меня поднима

ется. Да я за такого масте
ра готов и в огонь пойти. И 
пошел я - с ней в печной 
цех. А там Елена Алексан
дровна Измайлова превра
тила меня в симпатичный 
колобок. 

-И ты riопал сюда, в ма
газин? - спрос.ил Игорек. 

-Нет, в "баньку". Это так 
шкафчик специальный на
зывается. Мне ведь перед 
тем бока так намяли, что и 
сейчас отдышаться не могу. 
Я в дежу как попал, мне Га
Jfина Викторовна Баннико
ва дрожжей добавила, са
харком угостила и начала 

меня "шлепать" мяла. 
поворачивала, подбрасыва
ла. Потом отщипнула кусо
чек, помяла его в руках, 

даже понюхала, и в "бань
ку" меня отправила, чтобы 
я там "попарился" минут 
20, пышнее стал, собрался 
с духом. А потом со мной 
"волшебные" превращения 
произошли, - продолжал 

терпеливо объяснять Коло
бок. - Я же "королевич", 
значит, надо было прыг
нуть 8 ... 

-В котел с кипящим мо
локом, - радостно подхва

тил малыш. 

-Да ты что, молока мне 
совсем не дают. В печь я 
прыгнул ... Жарища там -
200 градусов! Пока в этой 
"африке" уму-разуму на
бирался, Елена Александ
ровна Измайлова все время 
рядом была, за температу
рой следила. А как подо

шло время мне на свет по-

явиться, туr она и подоспе

ла. Она же пекарь. Ловкие 
у нее руки, мастеровитые. 

Остыть еще не успел, она 
уж подхватила меня и да

вай обнимать-вертеть да 
приговаривать: ''Ну-ка, ну
ка, удалец наш, покажись: 

хрустит ли корочка, не под

горел ли? А какой ты запа
шистый, ароматный, румя
ный. Красавец!" Потом 
Елена Александровна про
водила меня к Татьяне Ни
колаевне Емелиной, прием
щице готовой продукции . 
Она-то и отправила меня в 
магазин ... Что говоришь? .. 
Да не на печке. На маши
не. А "хлебники" наш и тем 
временем занялись бубли
ками, баранками, сушками, 
хлебом ... 

-Ух-х-х, здорово! - вос
хищенно выдох11ул Игорек . 
- Вот бы и мне на} читься 
печь. Хорошая профессия у 
того, кто хлеб делает, - лю
дей можно вкусно кормить, 
а еще я разных булочек на-
11ридумываю ... 

"Ba..tt какой?·: - во11ро
шающий го.1ос 11родавца 
ворвtL1ся в ра;.ttыш.1ения 

.•1а.1ь1иш, который u ие 
зa.tteтu.1, как 011и с .на

.'Wой 11одти.1u к trpu.taвкy 

с кассой. "№", поJ1СtL1уй
ста, пару булочек и ... " -
J1Ceuщ1111a, 11е договорuв, 
11осмотре.1а иа с1>111а, ко

торый дерга.1 ее ш ру
кав. "Давай возь..ttе.'W его", 
- старате.1ы10 скр1>1вая г 
го.1осе дрОJIСЬ от воз
Аtож11ого расставаиья с 

иовыАt друго.н, .на.1ьчик 
показt1.1 11а Колобка. 
Мш1а,улыб11увшись, кuв-
11у:1а, 11 ловкие рукu 11ро
давцt1 тут же подхватu
ли Колобка 11 11ротя11ули 
ма..1ышу. 

Ма.1ьчиш1<а ше.1 до.1t1ой 
тихuй и заду,ttчивый, сча
стлuво прижи.ная "х.1еб
ное солныtико" к щеке. 
Мшtа удивлеино смотре
ла 11а своего ма:~ыша: по

жа..1уй, впервые 011 11е об
ращал виимаиия 11а про

бегающих ми.но кошек, 11е 
11оси.1ся задир11сто за во
робыutи и не обрушивал 
на иее шквt1.1 всевоз.•10ж

ных вопросов. О11а u не 
догадывалась, что Коло
бок рассказывает ему но
вую чудес11ую uсторию ..• 

Послушала и записала 
"сказочное интервью" 

Н.ВЕРИС. 
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' СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

f ,_ ~- ~ ) предлагает: 
\; / \, - ""' поздравляют медицинскии и обслу-1\ \ \ · в широком ассортименте веню1 ( d '\ )\ живающий персонал, а также нера- ) от 30 рублей, гробы, памятнюоt 

(
. '." .{) ботающих пенсионеров с Днем мjе-. мраморные (с надписью) 11 мра-

1 ........._ . дицинского работника. Желают морная крошка, оградки, ткань, 

---~} всем Д()лгих лет жизни и здоровья. ~ покрывала, цветы в большом .:, . ~ 

· ,.,,,,_,111•· ''""' '"'"" ,",_. , ~~~1t\' ассорп1ме1tте от 2 рублей. 

~&-ii~frti~lfii~f.(~~3i~t1~f.i1WJ!'~i 11t ~ ~ НАШ АДРЕС: 
Цветное фото с\ фото 

u 
19>' vfj] .<;J.J г. Полысаево, ул. KpeAtJle8Cf<(IЯ, 
~~ Поздравляем 11at11y дорогую tJ!? (ост. «Хлебозавод»). 
~·' Светла11у Юрьевиу СИНИЦИНУ . Ф- ___________________ __,__..__ _______________ ..___. 
fif,~ д ) , ~ <5J • 
;..,,х с ием po.7ta еиия. . <!. .~, 
~ Желаем быть богаче. •1ем земля. '1 ~ ~."' ~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
;r.· Желаем быть красивей. чем рассвет. ~"" ' 

~~~:.~. Любимой быть - любовь спасает нас всегда. ~.!Р' .. - Не поездишь уже на иже 
~ И счастья верного на много-много лет. (,151 .... ..,, 

. .,,,.. Желаем много звезд в твою ладонь. 4 ~ В период с 15 часов до 15 часов 15 минуr 2 июня неизвест· 
'-.1 Любви желаем жаркой. как· огонь. '/'1 · ~ ные. взломав форточку в автомобиле ВАЗ-2106. угнал его от дома 
11~ Дорог желаем в жизни не круrых ~ по ул. Тихой. Ущерб 35 тысяч рублей. Подозревается 28-летний 
'ff(. И жить не -для себя. а для других! ~"t!J'? неработающий Ч. Не задержан . проводятся ОРМ. 
!f; ' Кош1ег~1. , . f!}J q @1 2 июня около 17 часов М" 1982 года рождения. из-за непри· 
~~j',i~~~'ii~ЗJ~~~t-ii~Зi.iti~~~(ti~~ язненных отношеr1ий нанес побои неработающей З .. 1979 года 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ рожrtения 

ГОРОДСКОМ В период с 30 мая fO 11 часов 2 июня неизвестные. подо· 

ЦЕНТР ЗАНЯТОС. ТИ брав ключи. проникли в квартиру по ул . Ленинградской. откуда 
похитили холодильник. 

НАСЕЛЕНИЯ 2 июня в 13 часов 30 минуr во дворе дома по ул. Читинской 
приглашает 44-летняя санитарка П. причинила вред здоровью - ушиб уш· 

ной раковины - у•1снику 4-го класса. Задержана. опрошена. 19 111011я 2003 ruдa n 14 часов в 11е11трс ~ашmх .• "Т1111ассJ1с1111я по адресу· 
11р. Тскст1шыникоn. 12. ЩJOFIOJНlтcя ярмарка Rакавс11 n . ДJ~я paбuтhl iш yium;- В , период с 30 мая до 2 июня неизвестные путем свободного 

под угрозой расправы открыто похитили женскую норков) ю 

шубу. радиотелефон ··панасоник·'. определите.%. Ущерб 29 ты'
сяч рублей. Проводятся ОРМ. Изъяты перчатки и майка. 

3 июня в 9 11асов неработающий 44-летний М. угрожал уби й

ством М., 1964 года рождения. Задержан. опрошен. 
В этот же день в 22 часа неизвестные 11утем свободного до

ступа похитили велосипед · ·луч" ~· мини-магазина ··Радуга·· . 

В период с 6 часов 3 июня до 5 часов 4 нюня неизвесп1ые 
путем свободного доступа из дома по ул . Свердлова похитили 

женский халат у пенсионерки стоимостью 150 рублей . Подозре· 
ваемая 44-летняя неработающая Б. задержана. опрошена. похи

щенное изъято. 

4 июня в период с 4 до 7 часов неизвестные от подъезда 
дома по ул. Покрышкина похити.1и мотоцикл ИЖ. Ущерб уста

навливается. проводятся ОРМ. 

4 июня около 17 часов у шашлычной. напротив рынка г. По
лысаево. 47-летний К. угрожал продавцу И. убийством. 

6 июня около 21 ча,са 30 минут у дома по ул. Свердлова обна
ружен труп мужчины без видимых признаков насильственной 

• 

11ых 11рсд11ршпиях 1uрода 11р1шrашаются - 11рохолчики (в 1ю:~растс до 45 доступа похитили 5 крышек с канализаци0t1ных колодцев в рай-
лст. с 0111,гrом работ1.1 ,1nс 11~.свh1м1rбрип111ирами. со взр1.1вчатым11 всшсст11а- оне котельной ППШ и 4 крышки с водоriроводных люков. Ущерб смерти. .,.. 

В ночь на 8 июня неизвестные. подобрав ключи. проникл~'в~ 
гараж во дворе дома по ул. Сусанина. откуда похитили мото· 

ми. np1111WJ11ч11и 11011ус"u111uстехшщзора и сrгсугств1111 судимости). зарнла· 

та от 4-6 тыс. рублей . устанавливается. 
ОАО "Ку1басс'1!1r~1е1п" - -.шею ро11посварщ111<0в. cJ1ccapcli • ремонт- В период с 15 часов 25 минут до 20 часов 2 июня неизвест-

ш1коn. 1лектромо11теро11. щш1иш1сп1 тс111101юза. ные из хулиганских побуждений разбили стекла в окнах веран-
цикл ИЖ. Проводятся ОРМ. 1 

В ночь на 8 июня неизвестные ·путем свободного доступа 

похитили 50 м электропровода по ул. Ру•1ейной. Ущерб устанав
ливается. 

Оrле.~ в11свс11омстве1111оii охра11ы - вол11тслсй-стрсп~uв. ·mcl{fpoмo.1· ды и кухни дома пенсионерки по проезду Островского. Ущерб 
тсра охрашю-110жар11оi1 сип1ш111з.1щ111. 1юнсобi10ю рабоче1u. 

Полысяевскос стро11тс11ы1ое уn1111мс1111е - каменщиков. плсrп1ико11. устанавл11вается. проводятся ОРМ. 
мn кк нТС - слесарей 1ю ремо1пу оборудован11я ксrrслы1ы:1.. мшш1- 3 июня в 18 часов неизвестные в масках путем свободного 

ннста тснловоза. слесарей КИI lиА. 'JJ1с~трогазосварщ11ка. токаря. ·щс~т- доступа проникли в квартиру по ул. Республ иканской. откуда По сводкам УВД г.Ленинска-Кузнецкого. 
рослесаря. 

Детский сап № 1 • повара. 

llрсдnр11нп1с - сскретаря-рсфсрента (011ыт работы. высшее 11Л11 сре11-

11сс с11с1111а;11,нос образован нс "!Конош1•1сскос иш1 юридическое. щчрас г :ю 

,15 :~ст. 11rа1щс оргrех1111к11 . компыmепа1. 

'lAO "TpyJI" ( 1· Ирку1ск. у;1 . Акалсм11•1сская. 5а. "щ1таю·11ые TCJI. ( 39521 
.\ 1-94-20. 56-39-07. 42-&2-45. Забайкш1ы:ю11i ф11J111aJ1 - 56-49-30. 56-49-31. 
56-49-33) 11р111ж1ша.:1 на раб01у 1ю 11З\"1ut1ому метолу 11а стршпс:11к1110 ав· 

тодороп1 Ч11та - Хабаровск - ма111111111снш ·жск-Jватора. ма~11111111сто11 б)~ll.· 

:юзсра. ма111111111сто11 a111orpcr1;1epa. токарей . а11то·JJ1сю рнкоn. nо:нпспсii 

(КРАЗ. bl:JlaЗJ. мщ1ш1111сто11 бyponon у1."Та1 10nк~1. операторов KJK. маши-
11111."Тов катка ДУ-85. дорожt1ых 11рорабоn. 

С11равк11 110 тс.11сфо 11}' J..(jJ.JO. 
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Ответы на <:канворд, 
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са, азот, саперави. 
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Нины Васильевны 

ХОХЛОВОЙ 

. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: «ЗАРЯ-УОР» 
ВРАТАРИ: Хрипченко Денис ( 1987 г.р.) . 

Сипаев Анто11 ( 1984 г.р.). r Ленинск-Кузнецкий: 

г. Лсни11ск-Кузне11кий: , • Ko.ti~~rn11oвA.1ei.-ceii ( 1987 г.р. ). 
Грачев Станислав ( 1986 г.р>). г. Кемфово. 

г. Ленинск-Кузнецкий: П0ЛУЗАЩИТНИКИ: 

Копылов Максим ( 1987 r.p. ). Бы~ковскнй ~ндрей ( 1971 r.p. ). 
г. Ке~1ерово. г. Л~нинск-К~з~~цкий: 

к ' f ' • ЗАЩИПIИ И: Ефлов Дмитрий ( 1977 г.р.). 
Фролов Антон ( 1981 г.р . ). п :Ленинск-Кузнецкий : 
1-. J lенинск-Кузнецкий : Пехтерев [вге1tий ( 1985 г.р.). 
Момотов Сергей ( 1969 г.р. ). r. 'лени нск-Кузнецкий: 
г. Красноярск: 
Куз1tеuов Артt!м ( 1983 r.p.). Патраков ВитаJJИЙ ( 1987 г.р. ). 

1: Ленинск-Кузнецкий: 
г. Ленинск-Кузнецкий: 
Дремиtr АJ~ександр ( 1984 г.р.). Конwин Василий ( 1987 г.р . ). 
г. Ленинск-Кузнецкий: г. Ленинск-Кузнецкий: 
Нечаев Николай ( 1987 г.р.). Амельянов Ива•• ( 1987 r.p.). 
г. Ленинск-Кузнецю1 й: г. Ленинск-Кузнецкий: 
Клещев11иков Александр Костенко Денис (1987 r.p.). 
(1987 г.р. ). r. Омск: 1: Прокопьевск: 
Гараев Руслан ( 1987 г.р.). Козлов Александр ( 1986 г.р.). 
г. Белово: г. Прокопьевск: 

Янкин Павел ( 1987 г. р.). 

г. Кемерово: 
Шаталин 8111стор ( 1985 г.р . ). 
г. Мыски. 

НАrlАДАЮЩИЕ: 
Нестеров 11етр ( 1982 г.р. ). 

г. Ленинск-К~ ·знецк11й: 
Белевич Николай ( 1987 г. р. ). 
г. Юрп1: 

Тимоше11ко Ев1·е11ий ( 1987 г. р . ).А 

г. Юрга: \А • 
Никонов Виктор ( 1987 г.р.). 

г. Ле11 инск-К~ ·знецкr1й : 
ССllОСТhяиов Нико.r~ай ( 1987 г.р. ). 
г. Кемерово: 
Карпов Дмитрий ( 1987 1 -. р. ). 
г. Прокопьевск. 
Президент клуба - Кdняхин Г.В. 
Главный тренер - Васютин С.Н. 

Тренер - Смородников В.В. 
Тренер-администра·rор -

- Вели11кин и.n. 

Врач - Гилев Ф.Н. 

КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЕРВЕНСТВА КУЗБАССА 

СРЕДИ КОМАНД ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА 
(1-й КРУI) 

Дата проведен11я 

31 мая, суббота 
7 _11юня, суббота 

14 июня, суббота 
21 июня, суббота 
28 июня, суббота 
9 июля, среда 
1 

17 июля, четверг 
19 июля, суббота 
23 июля, среда 

Команды 

<<3аря-УОР» - <<Энергетик-Союз>> (Белово) 

«Сибиряю> (А-Судженск) - ((Заря-УОР» 

'<<Заря-УОР>> - ((Да11ьн11е горы» (Киселевск) 

<<ЛОКОМОТИВ» (Кемерово) - «Заря-УОР» 
«Заря-УОР» - ((Темп» (Юрга) 
«Заря-УОР» - «динамо-СКА» (Кемерово) 
«Заря-УОР» - w. <<Распадская» (Междуреченск) 
«Дрожжевию> (Прокопьевск) - «Заря-УОР» 
«Металлург-Кузбасс» (Новокузн.) - <<3аря-УОР>> 

Начало матчей в выходные дни - 17 часов, в будние -· 18 часов. 

~ 652560, r.Полысаево, ул.Космонавтов,4 1 , тел. 1-27-30 
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