
Школьные баталии, 
или 

Кому не нужна школа? 
(О причинах закрытия 

щколы№29) 
читайте на 2 стр. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

Э-ию ~ 
около 24000 тонн концентрата было ОТfl'ужено в июне 

потребителям с обогатительной фабрики ОАО «Шах
та «Заречная». В эти дни продолжается комплексное опро

бование фабрики, построенной в рекордные сроки, за пол

тора r·ода. Официальное открытие обоrатительной фабри
ки планируется на день 50-летнего юбилея «Заречной» - 14 
августа. Только после этого фабрика выйдет на проектную 
.11ощность - 2 млн 400 тысяч тонн концентрата в rод. 

как на дрожжах растет очередной жилой дом в Полы-

1' саево, в котором поселятся 112 семей рабо•1их разре-
зов «Сартаки», «Моховский» и жители ветхих и аварий

ных бараков города. В этом году планируется сдать четы

ре из восьми подъездов дома. Уже выполнен фундамент, 

ведутся работы по кладке кирпичных ·стен. Увы, жилищ

ная проблема в Полысаеве по-прежнему остра. НапримеР,. 
только в ОАО «Разрез «Моховск~tй» нуждаются в жилье 

157 'lеловек. Так что еще в этом rоду мноrие из них наде
ются справить новоселье .. 

OJJHИM из ос11овных вопросов. рассматривавшихся на 
проходившей недавно сессии городского Совеrа депу

татов, стал цопрос прекращения финансирования медицин
ского вытрезвителя. О нецелесообразности содержания в 
структуре УВДмедвытрезвителя в Полысаеве говорят уже 

не первый год. Много раз в адрес депутатов поступали жа

лобы и нарицания от rорожан, которым довелось восполь

зоваться услуrами этого учреждения. Да и затраты на его 

r (.1 1ержание и заработную плату работникам составляют 
~ !f.uчти полтора мим иона рублей ежегодно. Для более раци

онального расходования этих средств городского бюджета 

депутаты предложили начальнику Ленинск-Кузнецкоrо 

УВД Николаю Мицуку перераспределить работников мед
вытрезв1пеля по другим подразделениям: трое человек 

пополнят ряды инспекторов ГИБДД, еще трое будут .пере

ведены на долж1юсти школьных уполномоченных мили

ции, а оставшиеся шесть милиционеров будут направлены 
на патрульно-постовую службу. По словам депутата город
ского Совета Анатолия Лазареви•1а Г1>1рдымова, функции 
медвытрезв1пеля будут разделены между милицией и вра

чами. Заботиться о гражданах, пребывающих на улице в 

состоянии сильного алкогольного опьянения будут работ
ники скорой помощи, а r1ьяных нарушителей спокойствия 

в отделение милиции будут доставлять экипажи патрульно
постовой службы. 

уважаемые горожане! Сотрудники паспортно-визовой 
службt.1 напоминают вам о том, что срок проведе

ния паспортной реформы сокращен. Начавшаяся 1 ок
тября 1997 года выда'lа нового основного документа, 
подтверждающего личность гражданина России, завер

шится 31 декабря 2003 года . До истечения этого срока 
каждый гражданин, достигший 1 4-летнего возраста, 

обязан получить паспорт. 

В Полысаеве до сих пор не получили документ но
вого образца более шести тысяч человек. Уже с перво
го сентября к этой категории несознательных граждан 
будут приниматься более действенные меры , чем 
просьбы и уговоры: штраф в размере трехсот рублей. 

В настоящее время ласпортно-визовая служба рабо
тает в усиленном режиме : с 8-30 до 13-00 (ежедневно) 
и с 17-00 до 19-00 (кроме среды и воскре-сенья). Для по
лучения нового паспорта необходимо предоставить 
следующие документы: паспорт старого образца (сви

детельство о рождении), свидетельство о браке или о 
расторжении брака, квитанцию об оплате за паспорт -
50 рублей, квитанцию об оплате за оформление - 36 
рублей, четыре фотографии. 

Тематическая полоса 

Дирекци·и единого 

заказчика 

читайте на 3 стр. 

Во саду ли, в огороде ... 
читайте ·на 6 стр. 

6 ,ФОТОРЕПОР~АЖ 

MACCDBA~I ГАЗЕТА 

«Крещается раб Божий ..• » 
(на крестинах в Доме ребенка) 

читайте на 7 стр. 

Криминальная хроника: 

Зачем же стулья ломать? 
читайте на 8 стр. 

МОЛОДЬIЕ . НУЖНЫ ЮРОДУ, 

\ J.. 

ООРОД RYICEH 
На прошедшей иеделе свой празд11ик отметма молодежь 

России. Изиачш1ь110 День .молодеJКи предста8Л/IЛ собой праз

диик советского комсомола. Он появи11СR в 11ашей cmpa11e в 
ко11це 20-х годов 11рошлого века. К этой дате приурочива
лись различ11ьrе слеты, сье-Jды, празд11ич11ые собраниR, ко

торые со.времеием превратw1ись в день веселого молодеж-

11огlJ прюдника. Позже, с 1993 года, Деиь советской молоде· 
жи стм ш1е11оваться Днем российской молодежи, но ос-

11ов11ая его задача - собирать вместе маподьtх людей из раз
ных 0611астей и городов· 11ашей страньr • не изме11мась. В 
Полысаеве была орга11изована развлекательиая програмА1а 

в парке «Октябрьский», а в ко11цертном зале 1u1<0J1ьt ис

кусств состот1ось городское торжествен11ое собрание. 
Более трети населения Полы• молодежной среде преС1}'11ность. 

саева составляют жители от 14 алкоголизм и наркоманию. Бо

до 30 лет. Людей этоrо возраста раrься с социальными пороками. 
принято называть молодыми. противостоять им. обереrатьсоб

Это школьники. учащиеся сред- ственных детей. завоевывать 

них и сrуденты высших учебных свое место под 1:1ежарким сибир

заведени~t. трудящиеся местных ским солнцем - вотзадаЧи моло
предприятий. Уезжая учиться в дых, в чьих руках будущее род

областные центрьi. соседние ре- ного города. 
гионы, не все юные польiсаевцы Молодежь верит в свои силы. 

жаждут вернуться жить и рабо- А потому сегодня у местной вла

тать в маленький угольный горо- сти mавная цель - свести к мн
док. Здесь молодых ждет нема- нимуму перечисленные пробле

ло проблем - трудоустроlkтво. мы, создать в Полысаеве такие 

жилье. досуг. .. Бьп-овая и прочая условия. чrобы молодежь почув

неустроенность провоцирует в ствовала - да., МЫ нужны ево-

ei' малоА Родине! Здесь будут 
востре9омны нailiи знания. це
леуст~мленносТь: Энтузиазм и 
свежи'е идеи. Дать понять это 
де111М уже в 14-16 лет, - первый 
шаг на пути 1< ССУГрудннчеству по-

колени!!. Именно поэтому актив

ное участие ребят в городских 

благотворительных акциях, воз
рожден ни детско-юношеских 

организациl!, пришедших на 

смену пионерии. не остается не

замеченным со стороны взрос

лых. Снежану Бородаенко. Яну 

Аверину. Павла Неунывахина. 

Виталия Лушниюва и дpyntx их 

сверстников. отличившихся в 

прошедшем учебном году, на

градил и благодарственными 

письмами. почетными грамота

ми и ден~жными nремиями. 

Организовать для детей во

енно-спортивную смену в заго

родном центре, выпускать в 

эфир телепрограмму о жизни 

подростков и юношества. каж

дый день воспитывать в школь-

ветственность и нелегкий труд. 

Поэтому на торжественном со

брании были отмечены и взрос
лые. которые неустанно работа
ют с молодежью. тем самым со

действуя реализации государ-

ственной молодежной политики 

в городе и области. 

Исполняющий обязанности 
главы города Владимир Павло

вич Куц призвал активистов и 

всех юных полысаевцев не бо

яться проявлять инициативу. 

быть смелее и настойчивее в до

стижении самых разных своих 

идей и предложений. А ответ

ственный секретарь горсовета 

Ольга Ивановна Станчева по
обещала, что все идеи молоде

жи будут рассматриваться. а 
действительно значимые для го

рода обязательно найдут под· 

держку у местной власти. Ведь 

спл~~в молодости и зрелости, ре· 

шнтельностн и олыта-залогус

пешного развития общества и 

города. И.СЕРГЕЕВ. 
инках чувство патриотизма. не- На снимках: моменты праздника. 
равнодушия к чужому горю, го- Фото С. ЗЫРЯНОВА. 
товность помочь - большая от-

1 

! . 



ROJIЬHЬIE БЛТЛJIНН~ 
.· или Кому не ну31ена Ulкола? 

Школу № 29 закрыли. Со
всем закрыли. Весть 06 'Jmaм 
воспринята 11еод11оз11ачно. 

Волиуются учителя, возму

щаются родители, задают 

вопросы школь11ики: что 

дш~ьше? Где будут трудоус

трое11•1 педагоги? Как про

должат обучение учащие

ся? Куда, в конце коицов, 

смотрит администрация? 

Эти многочисле11н•1е вопро

с•~ и заставили 11ас в11овь 

вер11уться к 'Jmoй проблеме 

110 стра11ицах газет•~. 
ПОЧЕМУ 

ЗАКРЫЛИ 

ШКОЛУ? 

« ... Образовательная дея
тельность по типу общеобра

зовательной средней школы по 

традиционным программам не 

соответствует государствен

ным санитарно-эпидемиологи

ческим правилам и нормати

вам». Так гласит предписание 

главного ГОС)дарственного са

нитарного врача ГЛ. Емелина 

после проведенной в школе No 
29 санитарно-эпидемиологи
ческой экспертизы. А что сто

ит за этими сухими словами? 

- Два последних года мы 
тщет110 пытшшсь лицеюиро

вать utколу №29 - объясняет 
начальник rородскоrо управ

ления обраэования Т.Д Ива
нова. - С 1\U.Ж"Оы11 ,•и<)(ш тре-
6ова1111я д:IЯ па7.}'Чеmт .71щшпи11 

на образователь11ую деятель

ность ужеспючаются Труд110-

сти возникают даже у ба?ее 

щение 11е предоставляется 

воз.wож11шt. По предписq1111ю 

заведующей отделам г1J?ие11ы 

детей и подростков ЦСЭН 

О. В. Гуриной необходи.110 за 11е

пить и1кольную мебель, обору

дование в мастерских, цемен

тное по.10вое покрытие 11а 

любое допускающее вдаж11ую 

уборку; выделить па\tещен11е 

ддя раздевалок спортивного 

зала и оборудовать их; обору

довать медицzшсктi и проце

дурный кабинет. предус.1ют

реть ор?апизацию питьево?О 

режима, так как 11едостаточ-

1ю одного питьевого фотпан

чика в осиовна\t здании, а так

же недопустuмо расположе

ние питьевого фоита11ч11ка ря

до.м с туалетной ком11атой в 

одноэтаж11ом зда1111и; довес

ти )рове11ь искусствеюю?о ос

веще11ия до санитар11ых 11щщ. 

Ко всему проче.11у и1колу 

отапливает собстве11ная ко

те.1ьная. которой 11еобход1ша 

реконструкция и пол11ая за.11е

иа оборудования К здаиию 

шка?ы подъездные пути разби

ты, дорога шири11ой два мет

ра сов.мещеиа с пеutеходной до

рожкой. Ряда1t со и1колой про

ходит железная дорою (про

мышлениые подъездные пути), 

по которой дети постоятю 

ходят в и1каqу и обратно. 
Резюме санэпидемслужбы 

дополняет постановление гос

ложнадзора о приостановке 

дальнейшей эксn.'lуатации зда

ния шко.1ы No. 29. Это заклю-
новых и совре.11енных 111кол, а чение и стало последней точ

что говорить о 29-й. которая кой для решения о закрьmн1 

опшети1а в npo11L7a1t году 70- школы. При изобилии несчас

лет11ий юбиг1ей? тных случаев и стихийных бед-
Школа размеще11а в двух ствий. доносимых до нас цсн

приспособлеипых зданиях, ко- тральными СМИ. до сих лор в 

торые иуждаются в капи- памяти у всех страшные пожа

тш~ыюм pe.wo11me. По всему рыв Якутии и Дагестане, где в 
здаиию школы nроходят сквоз- пламени огня погибли дети по 

ные трещи11ы, и во мно?их ка- банальной причине - неис11-

бинетах нависла штукатурка. равность электропроводки. Да 

Оба здания с плохим есте- и далеко ходить не надо не

ственньш освеще11ие.11. В рек- СК'Олько лет назад пострадало 

реации основ11ого зда11ия - два из-за пожара школа № 20 в Ле
окна, и ни одного - во втора\t. нинске-Кузнецком. Благо, что 

Ширина коридоров полтора обошлось без жертв. 
метра, мощадь классных ка11- Грозные предписания по

нат .we11ee 30, а спортивного жарных таковы: юлектрока

зала чуть более 60 квадрат- бель в чердачном помещении 

ных метров. Это не позвоЛR- проложен не в газовых тру
ет выполнять требова11ия к бах; эксплуатируется электро

по.111ещениям и оборудованию проводка с потерявшей за

общеобразователь11ых поме- щитные свойства изоляцией; 

щений соглас110 санитарным сгораемые конструкции чер

правилам. Нет актового зала, дачного помещения не обра

а зна•1ит иет возмож11ости ботаны огнезащитным соста

проводить разнообраз11ые ме- вом; помещения школы не 

роприятия воспитательного оборудованы установками об

характера. Нет централыюй наружения и оповещения о 

канализации - туш~еты иахо- пожаре; отсутствует внутрен

дятся иа у7ице. Нетводоснаб- нее и наружное nротивопо
жения в одноэтажна.., учеб- жарное водоснабжение; от

на\t корпусе и в кабинете хи- сутствуют противопожарные 

Л1ии, пе предусмотрено водо- разделки от дымовой трубы 

снабжеиие и для средств по- до сrораемых конструкций». 

жаротушения. Необходима Как видно, перечень требо

заме11а электрокабеля и разво- ваний более чем обширный, и 

дящей проводки. Электрощи- их удовлетворение вместе с ка
товая 11аходится в пищеблоке литальным ремонтом, заменой 

рядщt с емкостя111и с водой, и и приобретением оборудова

вынести ее в отдельное поме- ния потребует по самым скром-

ным подсчетам более 5 милли
онов (бюджетных!) р)6лей. Но 

даже если все предписания бу

дут выполнены. качественного 

образования 165 школьников 
не смогут получить при всем 

желании педагогического кол

лект~1ва. При всех названных 

выше причинах добавляются 

отсутствие помещения для 

компьютерного класса. не вы

держанная по всем нормам ка

бинетная система (в одном 

классе ведутся уроки матема

тики и физики. химии и биоло

гии и т.д.). нулевая )Чебная 

база. Школа однокомплектная. 

поэтому не набирается полная 

учебная нагрузка для учителей

предметников (химию, биоло

гию, физкультуру, музыку пре

подают не специалисты. техни

ческие труды не ведутся). 

Сложность еще и в том, что в 

однокомплектную школу труд

но найти хорошего специалис

та-предметника на >.1алое коли

чество учебных часов. 

КУДА 

СМОТРИТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ? 

А городская администрация 

смотр~1т далеко вперед и раrует 

зато, •1тобы качественное обра

зование по.1учили все д~и, без 

исключения. Жизнь не стоит на 

месте и диктует свои условия. 

вноснт коррективы. Уровень 

поседковой школы уже давно не 

устраивает учащихся. планиру

ющих пос~улление в высшие 

учебные заведения. 

И вопрос о закрытии школы 

все равпо приишось бы посту

пать в друrую шко.1у. ведь /О

го К'!асса у 11ас у.же не было. 

В семье Коневых - двое де
тей школьного возраста. и 

старшая девочка тоже вылуск

н~ца, но школы № 35. По сло
вам ма\1ы. в школе № 29 она 
не может дать своим детям 

полноценного образования. 

И таких детей в поселке око

ло 20. И добираются они до "1е
ста учебы рейсовым автоб)

сом. А те. кто все-таки продо.'1-

жают )Читься в школе № 29. 
идут на занятия гю железнодо

рожному ПОЛОТН) ... 

- Сейчас иы разрабатыва
ем два -11аршрута двuже11ия 

специаль11ых автобусов. ко

торые со?ласова11ы с род11те

ля.111и учащихся. Автобусы бу

дут забирать детей 11е толь

ко на оста11овках рейсового 

?ородско?о .wарщрута, 110 и 
та.111, где это удоб110 родите

ля.11 и детя.11. Д1я этого у~е в 

июле .1tы 11ач11u1 расширять, 

выравнивать и отсыпать до

рогу, установим дорожные 

з11аки ma.w, где есть 11еобходи
мость. Ко11ечная оста11овка 

будет 1tаксима·1ы10 прибли

жепа к .111есту у•1ебы. Каждыu 
автобус будет сопровож

дать педагог ш числа бывutих 

работпиков 111колы. - такие 
эавере1шя дает исполняю

щий обяэанностн главы го
рода В. П.Куц. 

И по школа\.! дети распре

делены с )Четом f1X же:1ан~1я. 
Сотрудники управления обра-

А КАК ЖЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ? 

Преподавателям школы 

№29 предложены рабочие ме

ста в друп1х образовательных 

у•rреждениях города. Практи

чески всем - по своей специ

альности. Например. М.А. 

Шишко и И.Н. Аредакова по

прежнему буд)Т учить детей 

нача.1ьных классов. Э.М. Му

хутдинова - обучать английс

кому языку. И вполне вероят

но. что дети ИЗ ШКОЛЫ № 29 
попадут на уроки к своим лю

бимым учителям. 

- Мой общий педа,'о?ичес
кий стаж работы 3./ года, 11 

33 из них - в этой школе, - де
лится своими переживани

ями преподаватель русско

го языка и литературы Л.Н. 

Каэанцева - Пока .1111е пред

ла?ают .1tecmo социаль11ого 
педагога в школе № 17, 1ю в 
последствии обещают предо

ставить часы по моей специ

а.'lьности. Ко11ечно, .wы все по-

11iшаtш, что дш~ьнейutее обу
чение в школе № 29 невозмож-
110. Здание разрушается и 
ста11овится иебезопасны.w 

для пребыва11ия детей. Жш~ь. 

что распадается учеиический 

и педагогический коллектив. 

Но если средств на капиталь

ный ремо11111 действиmе.7ыю 

нет, решепие о закрытиu -
едщ1ствен110 правилыюе. 

О . И. Станчева, ответ

сr~енnый .секретарь Полы

саевского городского Сове-

общеutкольно.11 родительска11 

аобрании. Осоз11ае.w. что и1а1 

этот непопулярный, 110 после 
оценки всех поло.жительпых 11 

отр11цате.ль11ых сторо11 при

пя то рещение о закрытии. 

Напо.ш1ю, что в 197./ году 
при а11алогич11ой ситуации 

была закрыта щкола № 31 в 
поселке Мереть. и с то10 вре

меии дети также добира

ются до места учебы и об

рапто 11а автобусе. 

И.А.Юрьева, депутат 

Полысаевского городского 

Совета по округу № 1 О: 
- Вопрос о закрыпши шко

лы № 29 рещался в раз?ар 
моей предвыбориой ка.\mШ//111 

(в апреле текущего года со

спюялись довыборы в город

ской Совет депутатов 110 ок
РУ"У No 1 О, ?де расподожен 
поселок шахты «0ктябрьс

кая4 Во время встреч с и1-

бирателя.ш1 обращений U'lll 
иаказов о закрытии шкоr 

или необходи.11ости ее су1 -8 
ствова11ия не было. Избира

тельный округ .wой не11рос

той, осиовное 11аселе11ие со

ставляют горож·аие стар

ше?О поколения. Дороги, бла

?оустройство, ор1ш111за~f11Я 

движе1111я автобусов - вот 

?лавиые пробле.11ы .wоих 11З6и

рателей. Зная 11стшиюе по-

лож·е1111е о п:щ•1ев1ю.11 состо

янии щко.1ы. где пе соб7юде

ны саиитарные 11 противопо

жар11ые 11ор.1tы. я полностью 

поддерживаю принятое ре

ще1111е. Да, эпю создает мно-
возник не спонтанно и не сегод- зования вместе с прелодава- та депутатов: го 11еудобств и дополните.ль
ня. Каnита.1ьного ремонта при- телямн шко.1ы обошли каж- - Вопрос о 1акрып11111 111ко- 11ьи х.1опот. но жизнь и здо
слособленное из шахтового об- дый дом и выслушали пожела- л,ы мы рассматривали 1ю двух ровье детей важиее. 
щежития здание не видело ни- ния и предложения всех роди- сессиях городского Совета Итак. решение при~ . ,а 
когда. Каждый год в лрогра.\1- телей 11 )Чеников. Основная оче11ьда7гоисложно. Ипреж- Школа закръrта. Но точка на W 
М) подготовки к учебному году масса будет обучаться в шко- де, чu1 было принято окоича- этом еще не поставлена. Мы 
вклю•rается капитальный ре- ле № 35. которая наиболее телыюе решение, все за1111111е- обязательно будем следить за 
монт школы № 29. Но чтобы близко расположена к посел- ресованные службы 11 отде.1ы развитием событий, исnол
вложить деньги. нужно их ку. Друпtе - в школах № 9, № были задействованы в разра- нением всех намеченных ме

иметь, а сумму в 3 м11ллиона 14, № 17. Двое учащихся про- ботке програ.лшы мероприя- ролриятий и вернемся к это
рублей нельзя было оторвать от дол жат об)чен11е в вечерней тий, учитывающих ор,•атпа- М) разговору на страницах 
подготовки объектов жнлищно- сменной школе, трое - в ин- циониые и социальные вопро- нашей газеты. 
коммунальногохозяйствакоче- тернате № 23. сы_ Все 01щ обсуждаr111сь 11а И. СИДОРЕНКО. 
~ной зиме. Было время. ког- -
да помогала поддерживать шко

лу шахта «Октябрьская» (быв

шие шефы) и даже обещала по

ставлять бесплатно уголь на 

школыrую котельную. Но соб

ственники шахты заставили вы

став1пь городской администра

ции счета за уголь, а котельная 

кроме школы, между прочим, 

отапливает еще и шахтовое об

щежитие. 

Уменьшается с каждым 

учебным годом и контингент 

учащихся. Если в 2000 году 
здесь обучалось 229 детей. в 
2001 176, то нынче - 165. 
Второй год подряд в школе нет 

выпускного класса. Неужели в 

поселке нет учащихся этого 

возраста? Да есть, просто ро

дители и сами дети отдают 

предпочтение другим школам. 

-По совету родителей я пе
решла в 9-й класс школы № 4./, 
- говорит выпускница 2003 года 
Юля Хаliрумина, - потаму что 

На улицах города активно всщутся работы по 

благоустройству. Причем приводятся в порядок 
не только центральные улицы, но и территория 

частного сектора: там, rде раньше были стихий

ные свалки мусора. появились новые контейне

ры, организован четкий графих вывоза бытовых 

отходов. Город на глазах хорошеет~ К благоуст

ройству и )барке улиц лримекаюrся учащиеся 

шюл города. Вместе с взрослыми они сажают 

деревья, разбивают клумбы, скашивают газоны. 

Об этом неоднокр<П'Но говорилось в raзere, те

лелрограмме и радиопередаче. Однако навести 

порядок - еще не все. Чисто не там, где ~ира

ют, а там, где не сорят. Эта всем извесrnая ис

тина до многих доходит только через пригла

шение на администраrивную комиссию. 

Так, вполне взрослый человек Авдрей Алек

сандрович Колейкин, который, казалось бы, 

должен сам показывать пример детям, не смог 

дойти до стоящей рядом урны и бросил оку

рок прямо на тротуар. «Не заметИJD>, - такими 

были объяснения нарушитеrur. Может быть, не 
заметил., а может просто не посчитал нужным. 

Будем надеяться, что штраф в размере 100 руб
лей заставит его в следующий раз хотя бы обер
нуться в поисках урны. Тем более, что тако

вые сейчас стоят у каждой торговой точки и в 

местах массового СЮ)лления людей. 

Штраф в размере 300 рублей придется зал
лагить 11 Владимиру Нихолаевичу Маркову. Он 
высыпал содержимое мусорного контейнера 

пряМо на троrуар воз.ле дома № 65 по улице 
Космонавтов в поисках цветного металла. И 
все это происходило средь бе.nа дня. 

Рейды по проверке собл1QДения правил бла

гоустройства города проводятся реrулярно, а 

нарушителей порядка привлекают к админис

тративной ответственности. Но дело не в том, 

что нас юнтролируют и наказывают, а в том, 

как каждый из нас относится к элементарному 

порядку в родном городе. Ведь мы сами :щесь 

живем. О. НАУМОВА. 
1 
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о:м:му!!апьвое 

озяиство~ 

Потолок ледяной, 

дверъ скрипучая 
О цел11тель11ых свойствах русской 601111 с березовым 

ве11ичко,11 в .мире ходят леге11ды. Не берусь утверждать, 

что с11е выраже11ие пр1111адлеJl(иm великому 11олководцу 

Суворову. который якобы говорил: «После бани 1ии11ель 

продай. а чарку водки вьтеil". Это к то,11у, чтобы закре-
111т1ь 01доровитель11ыli 11ро1(есс. Но остави.111 Jту те.му 

с11е1(11а;111ста111 от 111еди1(1111ы и 11ракт11кам. 

Баня ~1а улице Космонавтов коллективе 32 человека. один 

кина. Если нужно, сама при

дет, посмотрит. в чем «собака 
зарыта». Как было в после
дний раз с валом дымососа. 

Трудно поддерживать ди

ректору здание. которому почти 

полвека, в нормальном состо

янии. А коrда последний ре-

как одно из подразделений мужчина. Женщины в основ- монт проводился. помнят. на

МУП (<Банно-пра•1ечное хозяй- ном «бальзаковского возрас- верное. только старожилы. По

ство». по описаниям в прессе. та». Поэтому держатся за ра- этому более ста квадратов от

далеко 11е «Санд~ны». Хотя бочее место. дают в аренду. Еще больше 

единственное в городе пред- Конечно. средние цифры мороки с оборудованием в пра

прияп1е. так сказать. монопо- почти всегда лукавят. И зарп- чечной. которое по старости не 

лист ~1естноrо значения. В :этом лата не у всех одинакова. На- уступает помещению. в кото

же '3дани 11 размещаются пра- пример. у парикмахеров она ром оно стоит. Центр!'tфуге. гла

чечная. парикмахерская. По- повыше. И возраст разный. дильному прессу по 45 лет. 
ско.1ьК) это предприятие. то :эф- И тем не менее есть люди Поэтому понятно удивление 

~ фективность его работы можно просто работающие и хорошо генерального директора разре

ю~ер1пь некоторь~и показате- работающие. Не один десяток за «Моховский» И.А. Гусарова, 
;т'ями. В г~рошлом году услуга- лет отдала родному предпри- увидевшего :этих механичес
~1и бани воспользовались око- ятию банщица Агния Серге- ких «динозавров». 

ло восьми тысяч полысаевцев. евна Ситникова. Всегда «бой- -Но ничего". работаем, -
через руки мастеров красивой кий огонь». когда на смене ко- вздыхает директор.- А куда де

прически прош.10 более 12 ты- чегары Галина Геннадьевна нешься. Тяжелый труду прачек. 

сяч :-.1ужчин и женщин. три тон- Киселева и Наталья Викто- Поэтому благодарность клиен

ны 3а~1ечате.1ьно выстиран но- ровна Гриценко. тов за хорошо вы•1ищенные ков-

1 о 6е.1ья гюлу11или 5-я горбо.1ь- Да и у Людмилы Ильинич- ры как нельзя кстати Ольге Еме-

111111а. шко:1а-интер~1ат № 23. ны. с•1итай. вся трудовая био- льяновой и Жанне Тубольцевой. 

. 1етский ca.:i № 26. И еще одна графия связана с «бытовкой». Сожалеет Людмила Ильи-

1111фра. М<1жет быть. самая важ- Училище. техникум. швея. за- нична. что мало горожан посе-

11ая. ГIОЛ) чено доходов почти ведующая ателье - вот основ- щают баню. парикмахерскую. 
666 тыся<1 рублей. И тем fte ные ее трудовые вехи. С' гор- И цены божеские. и работают 

ме11ее БГI Х е.1е сводит концы с достью говорит эта обаятель- летом с 1Одо22 часов. А народ · 

концами. l loтo~1y что расходы ftaя женщина, что она не по- не идет. Искать причину в том. 

бо:1ее ми.1;нюна рублей. Отсю- купает себе наряды. все обнов- что в 90-х годах произошел по
да оно. как раньше говорили. ки шьет сама. Словом . Марья- жар, и год баня простояла. мож
п: 1 аново-убыточное. Полу<~ает искусница. А вот как руково- но. Отвыкли люди. Но они бы 

дотац11ю и1 местного бюджета. Дf1телю ей досталась нелегкая быстро привыкли. если бы 
-Самые затратные статьи. - дол я. Своими ушами слышал. здесь было уютно. комфортно, 

1,,1' ,·ст :н1ректор Люлмнла Иль- как она просила помочь с же- разнообразен сервис. 
и1111чна Корниенко. - уголь . лезками. В шею не гонят. но и А так дымит котельная 

во.:~а. злсктроJнергия. Про зар- шибко не балуют. Частенько шесть дней в неделю для двад

п:1ат) не говорю. она в сред- помогает начальник мехцеха цати любителей бани". 

нем 1300 рублей в месяц. В ЖКХ Любовь Викторовна Ще- Л.КРАСИЛЬНИКОВ. 

Дом стоит· 

худая крыша 
Начали подготовку к зиме 

жилого фо11да альтер11апшв

ные 11ред11риятия. Дирек11wр 
ООО ((Бытовию> И.Г. Дудки

на рассказывает: 

- К 15 июля планируем за
кончить капитальный ремонт 

шиферной кровли (это 1260 
кв. метров) на доме № 76 по 
улице Крупской. Капиталь

ный ремонт не отменяет. ко

нечно. того, что нужно сде

лать сегодня. Начинаем де

монтаж внутридомового обо

рудования в двух подъездах 

по Ягодной, 4. Трубы. фасони
на есть. Жильцы. в квартирах 

которых требуется замена ра
диаторных батарей, должны 

приобретать их за свой счет. 
По Крупской, 66. ведутся 

работы по замене вводного 
электрораспредел и тел ьноrо 

устройства. 

Ежедневно на объекты вы

ходят не менее полутора десят

ка специалистов. Обходимся 

своими рабочими силами и 

транспортом. Только автовыш

ка - rор:электросети. 

Планы на лето? Полностью 
заменить шиферную кровлю на 

домах по улицам Свердлова. 5 . 
Космонавтов. 30. Сделаем теку
щий ремонт внутридомового 

оборудования на Ягодной. 1. 
Поштукатурили подъезды 

на улицах Жукова. 8. Покрыш- · 
кина. 3 и 5. приступили к этой 
работе на Крупской. 74. Затем 
произведем покраску. На этом 

ремонт подъездов не закон

чим. пойдем дальше. 

Из местного бюджета опла

чен а стоимость шифера и 

труб. остальные материалы 
приобретены за счет средств 

ООО «Бытовик». 

Записал Л. ИВАНОВ . 
..,;. 

ЭКРАН 

неплательщиков за коммунальные услуги 

ФИО . Адоес Долг 

Михневич А.М. YJI. Космонавтов, 73-45 7693 
ПУоясва ГЛ. ул. Космонавтов, 73-48 5981 
Калганов В.В. ул. Космонавтов, 73-68 28202 
Шайдоnов И.И. УЛ. Космонавтов, 73-80 13726 
Тоыков В.Н. ул. Космонавтов, 73-98 14244 
Миоонов Н.Ф. УЛ. Космонавтов, 73- I08 4917 
Боюхно Е.А. ул. Космонавтов, 73-11 6 7309 
Беляев д.,А. ул. Космонавтов, 75-85 7429 
Якvнин СЛ. ул. Космонавтов, 77/ 1-2 21О52 

ЛоосТ.Л. . УЛ. Космонавтов, 77/1-5 5503 
Пуговкин Н.И. ул, Космонавтов, 77/ 1-9 5675 
Кочетов В.В. ул. Космонавтов, 77/1-32 9716 
Мильков А.С. Уд. Космонавтов. 77/1-51 17673 
Молдаков А.Д. УЛ. Космонавтов, 77а-54 4575 
Коновальцев А.Ф. ул. Космонавтов, 77а-57 4666 
Скоооделов А.Г. ул. Космонавтов, 77а-61 8703 
Ращектаев М.Л. УЛ. Космонавтов, 77а-105 4701 
Белецкий П.М. ул. Космонавтов, 77а-110 451О 

Мао•1снко-Утки11а ул. Республиканская, 1-5 9306 
Михайлова Е. vл. Респvбликанская, 1-7 7926 
Заба11ова Мд ул. Республиканская, 1-42 5811 
Чеnvхина Т.В. Уд. Респvблика~1ская. 1-58 5257 
Теоои Л.Д. УЛ. Республиканская, 3-41 9027 
Шимонов П.Н. УЛ. Республиканская, 3-53 11845 
Леонов Е.А. ул. Республиканская, 3-54 7557 
Базукова Т.В. Уд. Коvпскоl!, 126-62 6815 
Кvзьмина Т.Н. vл. Коvпской. 126-70 7430 

ЭКРАН 

неплательщиков за теплоснабжение 

ФИО Сумма 

руководителя Предприятие долга ·-· 
(руб.) 

Абикова НЛ. ЧП «Абикова)) 2287 
Шеnина НЛ. ООО «Здооовье)> 3388 
Ка11ы1·ина НЛ. Магазин «Каприз» 2642 

КУМИ 6186 
Апалькова В.А. ЧП «Аnалькова)) 1807 
Тухватvллин В.Р. ООО «Торговыl! дом)) 7126. 
Самойленко А~Б. Маг-<1Зин «Юбилейный)) 219 
Гvсаnов И.А. . ОАО «Разnез «Моховскиl!» 4811 

' 

Вниманию жителей города Полысаево! 

МУП ДЕЗ города Полысаево предупреждает, что 

В летний период еженедельно ПО средам С 8.00 ДО 
17.00 возможны перерывы в подаче питьевой воды, 
связанные с производством ремонтных работ. 

. ... ~-~,.-о ~ ''···-· 

своим ЧЕРЕДОМ ПОМНИ ЭТО: ЗИМА-НЕ ЛЕТО! 
Лето стре,1111111е11ь110 катится к Jе11иту и н011оминает о Почищены котлы. проведена 
11w.11. что време1111 иа 11одго1tWвку к зиме .111униц1талы1ого ревизия электрооборудова- В минувшую среду прошло заседание штаба по 
J1rш1ья, коте.:1ь11ых, объектов со1(11аль11ой сферы остается ния. На котельной № 29 идет подготовке жилищно-коммунального хозяйства к 
111е11ь111е дв.vх лtеснцев. Оtравятсн ;111 к сроку службы, отве- побелка. Занимают.ся nодго- работе в зимних условиях 2003-2004 годов. Начи
чflющие за шютучасток ж11шедеятель11ости города? товкой электрослесари. еле- ная заседание. начальник штаба первый замести-

·Полов11Н) ремо1m1ых ра- ления котла. где занималась сари, кочегары , подсобные тель главы города ВЛ. Куц крайне отрицательно 
бот на котет,ной ГlПШ уже подрядная организация. рабочие. На обоих котельных оценил состояние благоустройства на территории 
выполнини. - mвор1п на11аль- Конечно. есть работы. ко- необходимо довести «до кон- города. Светлое пятно на этом мрачном фоне рабо
ник главной кочегарюt города торые без остановки котель- диции» систему золоудале- та спецавтохозяйства. которое «прошлось» по крас

И.Г. Бедарев. - Се1"0дня один ной выполнить невозможно. ния. Поменять цепи. пласти- ной линии. Дворовые и придомовме территории за
котел дает тепло. второй прак- Для того и составляется на ны. Для полной готовности росли сорняками. С дворниками никто не работа
ти11ески rотов. проблема с тре- лето график, в котором пре- нужны насосы. задвижки. ет. Особенно неприглядно выmядит улица Панфе
тьим. Вопрос в финансирова- дусматривается. что сделать Электрокотельная будет рова. Вся в воронках. как после артобстрела. Раны 
н1т. Большой объем сделан на во время первой остановкf1. использоваться в качестве ре- на теле улицы -дело рук водоканала. Не видно здесь 

бой.1ерной. Произведен мон- что - во время второй. зервной. Но и сюда нужно и мусорных контейнеров. Хотя на соседней улице -
таж насоса. проведена ревизия Коллектив осознает свою пару котлов. Артиллерийской - обстановка другая. 
запорной арматуры. ответственность перед горо- Трубы и запорная армату- -Всем, кто обслуживает жилье. -подчеркнул ВЛ. 

В рабочем состоянии элек- дом. ведь 80 процентов тепла ра сдерживают ремонт теп- Куц. - надо менять стиль работы. Областная програм
тр11ческое хозяйство. все «ОТ- дает К(УrеЛЬНЗЯ ппш. Вот было лотрассы на улице Я годно!!. ма празднования Дня шахтера предусматривает пре
ревю11рова1ю». бы такое отношение к делу "f Крайне необходимо 100 мет- бывание в Полысаеве губернатора А.Г. Т)'леева. По-

у часто к тепловых сетей предприятий. обслуживающих ров труб диаметром 159 мм. этому негоже. если город встретит первое должнос-

заменил секущие задвижки на альтернативной основе жи- Намечается установка теп- тное лицо области неряшливым и неумытым. 
11а трассе. остальную работу лой фонд. В прошлые годы на лообменников фирмы «Аль- Состояние придомовых территорий при оцен
выпол11или своими силами. запуск котельной выходил весь фа-Лавалы). Где они будут ке работы ДЕЗа будет учитываться также, как ка
Впрочем. в прошлом году участоквн)-rридомовогообслу- размещены-в следующем со- чество выполнения друrих показателей. 
тоже не надеялись на людей живания. Нынче вышли два общении о подготовке комму- После такого нелицеr1риятного вступительного 
со стороны. Все сделали сами слесаря «Спектра». нальной сферы к зиме. слова разговор пошел о проблемах, для решения 

старым запасом ремонтного Практически готовы к Наш корр. которых и собрались руководители ДЕЗа, ЖКХ. го-

предприятий. О ходе выполнения программы до
ложил замгендиректора ДЕЗа Ю.Г. Огоньков. 

Треть отведенного на подготовку к зиме време

ни уже прошло, однако отставание от графика по
чти месяц. сообщил Юрий Георгиевич. Вложено 

1,5 млн рублей. 12 процентов от планируемой сум
мы. Ведутся работы на трех домах из девяти. Хотя 

материалы. деньги имеются. Хуже всего готовит

ся жилищный фонд. Альтернативные предприя

тия, за исключением ООО «Бытовик», занятв1 вы

полнеинем «пожарных» заявок. Капитальный ре

монт домов ведется ни шатко, ни валко. ЗАО «Теп

лосиб» еще не начинал заделку швов, хотя руко
водители обещали начать ее с• 1 июля. 

Непонятно, •1то нужно делать в учреждениях 

образования, потому что письмо из управления об
разования с указанием объемов работ в ЖКХ не 

поступило. 

Медленно разворачивается водоканал на восста

новлении трасс. А вот на котельных большая часть 

работ уже выполнена, но no отдельным котельным 
нет ясности в отношении их дальнейшеА судьбы. 

Штаб поставил задачу до 25 ИЮllЯ произвести МQК· 
симум работ, «подтянуть» ремонт жилья, направить 
на реализацию программы не менее 1,4 млн р)'6лей. 
Делать маленькими островками, но детrrь доброт

но, подчеркивалось на заседании. 

Л. АЛЕ.КСЕЕВ. материала. Кроме восстанов- зиме котельные № 28 и 29. р:электросети, альтернативных коммунальных 

~"""'------.... -----------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф «Мне хватит 

~иллнона» 

10.50 Ералаш 
11.10 Пуrешествия 

натуралиста 

11.40 Следствие ведет 
Колобков 

12.00 Новости 
12. 15 Х/ф «Прежде. 

чем расстаться» 

13.50 Д/ф «Наручники 
:~.1я хирурга» 

14.25 Пока все дома 
15.ро Новости 

15.20 Кумиры 
15.55 Т/с «Кукла» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Смехопанорама 
19.00 Жди меня 
20.00 Т/с «Земля. любви. 

земля надежды» 

21.00 Время 
21.35 Т/с «Ледниковый 

период» 

22.40 Д/с «Сто дней 
без Саддама>> 

ТВ-п амма 4 июли 2003 года 

23.30 Ночное «Время» 
23.55 Идолы 

КАНАЛ <<РОССИЯ» 
05.45 Доброе утро. 

Россия! 

08.15 Вести-Кузбасс 
08.45 Х/ф «Кости и собакю> 
10.45 Дежурная часть 
11 .00 Вести 
11 .20 Короткое замыкание 
12.20 Вести недели 
13 .15 Экспертиза 
13.30 Вести-Кузбасс 
13.45 Овертайм 
14.00 Вести 
14.20 Что хочет женщина? 
15.10 Т!с «Московские окна» 
16.15 Т!с «Простые ИСТИНЫ» 

16.45 Экспертиза 
17.00 Вести 
17.20 6О ·лет Кемеровской 

области 

17.25 Азбука спроса 
17.30 В центре внимания 
17.55 Пульс н~:дели 
18.20 Вести - Кузбасс 
18.50 Т/с «Комиссар Реке» 

20.00 Вести 
20.30 Вести-Кузбасс 
20.50 Спокойной ночи. 

r1011сдель11ик" 7 июля 09.00 Путешествия с Нацио
нальным географическим 

обществом малыши! 

20.55 Т/с «Если невеста -
ведьма>> 

21.55 Т/с «Марш Т) рецкого» 

23 .00 Вести 
23.20 Х/ф <(Сказ про Федота-

стрельца>> 

О 1.30 Дорожи ый патр) ль 
01.45 Х/ф «Затерянные 

'11 
в Бермудском 

треугольнике» 

03.15 Евроньюс 
04.50 Вести 
05.15 Евроньюс 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Личный вклад 
10.00 Сегодня утром 
10.25 Х/ф (<деловые люди» 

12.00 Сегодня 
12.30 Страна Советов 
13.35 Т/с «Агент 

17.30 Т/с «Скорая помощь» 

18.20 Внимание: розыск! 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с (<Улицы разбитых 

фонарей» 

20.50 Т/с <(След оборотня» 

22.00 Сегодня 

10.05 Х/ф «Беспощаднее 
мужчин» 

12.20 М/с <(Черепашки-ниндзя» 

12.50 М/с (<Сейлормую> 

13.15 Наши песни 
13.30 ТВ- клуб 

22.30 Т/с <(Клан Сопрано» 14.00 Т/с «Майами Сэндс» 
23.50 Т/с «Улицы разбитых 15.00 Слава за минуту! 

фонарей» 16.00 Борьба за «ДОМ» 
01.ООСтранаимир 17.ОООкна 

О 1 .30 Теннис 18.00 А.Смертин вновь 
ЛЕНИНСК-ТВ играетза(<Зарю•> 

06.00 Путешествия с Нацио- 18.30 Желаю счастья! 
нальным географическим 19.40 Городская панорама 
обществом 20.О(}Окна 

07.00 О. счастливчик! 
07.40 М/с «Череnашки-ниндзя» 

08.05 М/с «Сейлормун» 

08.30 ТВ-клуб 

21.00 Борь-ба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф (<Быстрая леди» 
00.15 Городская панорама 
00.45 Окна 

национальной 

безопасностю> Нашедших барсеmку с документами па имя 
14.45 Криминал МАТВЕЕВА Максима Алексеевича просим вер-
15.00 Сегодня путь за вознаграждение. 

15.35 Принц1ш домино Обращаться: ул.Краснознаменская., 12. 
17 .00. 18.00 Сегодня ~=======================================:=::::/ 

01.45 Империя страсти 
02.30 Д/с «На краю 

Вселенной-3» 

03.25 Т/с «Майами Сэндр> 

НАШЕ ТВ 
15.30 Х/ф «Волшебны!\ 

портрет» 

17.00 Телешкола <(История 
одного шедевра>> 

17. 15 М/ф <(Шахерезада» 

17.45 Т/с <(Долгая дорога 
в дюнах» 

19.00 Т/с «Чертенок» 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 Для тебя 
20.50 Момент истины 
21 . 50Т/с «Долгая дорога 

в дюнах» 

23.00 Т/с (<Загадочная 

женщина)> 

23.50 Пять минут 
деловой Москвы 

00.00 Х/ф «Утреннее шоссе» 
02.00 События 
02.45 Времечко 
03.50 Петровка.38 
04.1 О События 
1 • 1 • . : • • . . : . " . • . 

1 11 • 

J • • . 

BTOJJll И К" 8 11 IOJlЯ среда" 9 JI IОЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20.50 Спокойной ночи. 17.00 Окна ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20.00 Вести 12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

06.00 Доброе утро малыши! 18. 00 Желаю счастья 06.00 Доброе утро 20.30 Вести-Кузбасс 12.50 М/с «Сеl\лормую1 

09.00 Новости 20.55 Т/с «Если невеста- 19.40 Городская панорама 09.00 Новости 20.50 Спокойной ночи. 13.15 Наши песни 
09.05 Т/с (<Земля любви. ведьма>> 20.00 Окна 09.05 Т/с «Земля любви. малыши! 13.ЗОТВ-клуб 

земля надежды» 21 .55 Т/с «Марш Турецкого» 21.00 Борьба за <(ДОМ» земля надежды» 20.55 Т/с «Если невеста - 14.00 Т/с «Маl!ами Сэндс>> 

09.55 Т/с <(Королева Марго» 23.00 Вести 22.00 Х/ф «Мужчина 10.00 Т/с «Королева Марго» ведьма» 15.00 Слава за минуту! 
10.55 Смехопанорама 23.20 Х/ф «Крутой как женщина» 10.55 Большие 21.55 Т/с «Марш Турецкого» 16.00 Борьба за «ДОМ» 

11.35 Дисней-клуб полицейский» 00.25 Городская панорама родители 23.00 Вести 17.00 Окна 
12.00 Новости О 1.05 Дорожный патруль 00.55 Окна 11 .35 Дисней-к.1уб 23.20 Х/ф «Круг 18.00 Желаю счастья! 
12.15 Х/ф ((Похождения О 1.20 Горячая десятка О 1.55 Империя страсти 12.00 Новости обреченных» 19.40 Городская 

зубного врача>> 02.20 Т/с <(Сеть» 02.40 Т/с <(На краю 12. 15 Х/ф (<Операция «Слон» 01.25 Кинескоп панорама 

13.50 Д/с «Дикие штучки» 03.10 Т/с «дживс и Бустер» Вселенной-3» 14.25 Пока все дома 02.10 Дорожныl\ 20.00 Окна 
14.25 Пока все дома 04.00. 05.15 Евроньюс 03.35 Т/с «Майами-Сэндс» 15.00 Новост·и патруль 21 .00 Борьба за «дОМ>> 

15.00 Новости 04.50 Вести 15.20 К) \tИры 02.25 Т/с «Сеть» 22.00 Х/ф <(Недостающие 

15.20 К)м11ры НАШЕ ТВ 15.50 Х/ф «К)КЛЗ» 03.20 Т/с (<Дживс и Вустер>> звенья» 

15.50 Х/ф (<Кукла» НТВ - 25 КАНАЛ 07.00 Мультф11л ьм 17.00 Большая стирка 04.1 О. 05.15 Евроньюс 00.10 Городская 
17.00 Большая стирка 06.00 Утро на НТВ 07.30 Т/с «дол гая дорога 18.00 Новости 04.50 Вести панорама 

18.00 Вечерние новости 09.10 Х/ф «Жил-был я."» в дюнах» 18.25 Т/с «Герой нашего 00.40 Окна 
18.25 Т/с (< Герой нашего 10.00 Сегодня уrром 08.50 Т/с «Чертеною> племеню> НТВ- 25 КАНАЛ О 1.40 Империя страсти 

племени» 10.25 Х/ф «Неуловимые 09.40 Для тебя" . 18.55 Т/с (<За кулисами» 06.00 УТро на•НТВ 02.25 Т/с «На краю 

18.55 Т/с «За ку.1иса.\fю> мстители» 10.00 Ералаш 20.00 Т/с «Земля любви. 09.05 Х/ф «Жил-~ыл я ".>> Вселенной-)» 

20.00 Т/с «Земля любви. 12.00 Сегодня 10.30 Осторожно: модерн! земля надежды» 10.00 Сегодня • ' ' 03.20 Т/с (< МаАами-Сэндс» 

земля надежды>> 12.30 Страна Советов 11.00 Настроение 21 .00 Время 10.25 Х/ф «Новые 

21 .00 Время 13.35 Т/с «След оборотня» 12.50 Газетный дождь 21 .35 Т/с (<Ледниковый приключения НАШЕ ТВ 
21 .35 Х/ф ((Ле;:щиковыА 14.45 Криминал 13.05 Т/с (<Раз.1ученные» период» неуловимых» 07.00 Мультфильм 

пер1t0д» 15.00 Сегодня 13.55 Опасная зона 22.40 Т/с «Шпионка» 12.00 Сегодня 07.30 Т/с <(ДО\f 'Wадеждь1» 

22.40 Т/с (<Шпионка» 15.35 Принцип домино 14.1 О Квадратные метры 23.30 Ночное «Время» 12.30 Страна Советов 08.50 Т/с «Чертеною> 

23.50 Ноч11ое <( Время» 16.00, 17.00, 18.ООСеrодня 14.20 Соорт-экстрим 00.00 Сати 13.35 Т/с «След оборотня» 09.40 Для тебя 
00.20 На футболе 17.30 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ)) 14.40 Войди в свой дом 00.30 Сканер . 14.45 Криминал 10.00 Настроение 
00.50 Экстрим 18.25 Д/ф «Преступление 14.45 Телемагазин О 1.00 Х/ф «Как сделать 15.00 Сегодня 12.50 Газетный дождь 
О 1.20 Х/ф «Расплата на крови» и наказание» 15.00 События лоскутное одея.10» 15.35 Принцип дом1то 13.05 Т/с «Разлученные» 

19.00 Сегодня 15. 15 Дата 16.00, 17.ООСегодня 13.55 Московск11е красавицы 
КАНАЛ «РОССИЯ» 19.35 Т/с «Улицы разбитых 16.05 Момент истины КАНАЛ «РОССИЯ» 17.30 Т/с «Скорая помощы> 14.20 Спорт-экстрим 

05.45 Доброе утро, фонарей» 17.05 Доходное место 05.45 Доброе утро, 18.00 Сегодня 14.40 Телемагазин 
Россия! 20.50 Т/с «След оборотня» 17.10 Петровка. 38 Россия! 18.25 Чистосердечное 15.00 События 

08.15 Вести-Кузбасс 22.00 Сегодня 17.30 Деловая Москва 08.15 Вести-Кузбасс признание 15 .15 Дата 
08.45 Т/с «Если невеста - 22.30 Т/с «Клан Сопрано» 18.00 События 08.45 Т/с «Если невеста - 19.00 Сегодня 

' 
16.15 Оrдел «Х» 

ведьма>> 23.40 Т/с «Улицы разбитых 18.15 Т/с «Инспектор Деррию> ведьма>> 19.35 Т/с «Улицы 16.45 Песочные часы 
09.40 Т/с «Тени исчезают фонарей» 19.20 Как добиться' успеха 09.40 Т/с «Тени исчезают разбитых 17.10 Петровка. 38 

в полдень» 00.55 Страна и мир 19.30 Музыкальны!\ в полдень» фонареll» 17. 30Деловая Москва 

10.45 Дежурная часть О 1.20 Гордон серпантин 11.00 Вести 20.50 Т/с «След оборотня» 18.00 События 
11.00 Вести 20.00 Хорошее настроение 11 .20 Короткое 22.30 Т/с «Клан Сопрано>> 18.15 Прямой эфир 
11.20 Короткое замыкание ЛЕНИНСК-ТВ 20.40 Для тебя замыкание 23.35 Т/с «Улицы 19.30 Очевидное-невероятное 
12.20 Т/с «Марш Турецкого>> 06.00 Путешествия с Нацио- 20.50 Спортивная программа 12.20 Т/с «Марш Турецкого» разбитых 20.00 Хорошее настроение 
13. 1 5 Экспертиза нальным географическим для детей 13 .15 Экспертиза . фонарей» 20.45 Для тебя 
13 .30 Вести - Кузбасс обществом 21 .15 Т/с «дом надежды» 13.30 Вести - Кузбасс 00.50 Страна и мир 21 .00 Т/с «дом надежды» 

13.45 Урожайные грядки 07.00 О. счастливчик! 22.15 Двойной портрет 13.45 Овертайм 01 .20 Гордон 22.00 События 
14.00 Вести 07.40 М/с «Черепашки-ниндзю> 22.50 Т/с (<Загадочная 14.00 Вести 22.15 Концерт 
14.20 Что хочет 08.05 М/с «Сейлормун» женщина>> 14.20 Что хочет ЛЕНИНСК-ТВ 22.55 Т/с «Загадочная 

женщина? 08.30 Городская панорама 23.50 Пять минут женщина? 06.00 Путешествия с нацио- женщина» 

15.1 ОТ/с «Московские окна>> 09.00 Путешествия с Нацио- деловой Москвы 15 .10 Т/с «Московские окна>> нальным географическим 23.50 Пять минут 
16.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» нальным географическим 00.00 Лицом к городу 16.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» обществом деловой Москвы 

16.45 Экспертиза обществом О 1.00 Т/с <(Телохранителю> 16.45 Экспертиза 06.55 О. счастливчик! 00.00 Х/ф «Шторм» 
17.00 Вести 10.05 Х/ф «Быстрая лед11» 02.00 События 17.00 Вест11 07.35 Мультимир О 1.50 МегаЛото 
17.20 Овертаl\м 12.20 Мультимир 02.45 Оrдел «Х» 17.20 60 лет Кемеровской 07.55 М/с «Сеl\лормую> 02.00 События 
17.30 Азбука спроса 12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 03.20 Времечко области 08.20 Мультфильм 02.40 Наша версия 
17.35 Вести - губерния 12.55 М/с «Сеl!лормун» 03.50 Петровка. 38 17.25 Азбука спроса 08.30 Городская панорама 03.20 Времечко 
18.00 Урожаll}!ые грядки 13. 15 Наши песни 04.1 О События 17.30 Вести-Губерния 09.00 Путешествия с нацио- 03.50 Петровка. 38 
18.20 Вести-Кузбасс 13.30 ТВ - клуб 04.30 Серебряный диск 18.00 В центре нальным rеографическим 04.10 События 
18.50 Т/с «Комиссар Реке» 14.00 Т/с <(Майами Сэндс» 04.50 Т/с «По закону» ВНИМаНИJ! обществом 04.30 Серебряны!\ диск 
20.00 Вести 15.00 Слава за минуту! 05.45 Синий 18.20 Вести-Кузбасс 10.05 Х/ф «Мужчина 04.50 Т/с (<По закону>> 

20.З(i Вести-Кузбасс 16.00 Бо ьба за «ДОМ» троллейб с 18.50 Т/с <(Комисса Реке» как женщина>> 05.45 Синиl! оллейб с 

~ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18.50 Т/с «Комиссар Реке>) 13.15 Наши песни ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20.55 ЮмористическиR 18.00 Желаю счастья! 
06.00 Доброе утро 20.00 Вести 13.30 ТВ-клуб 06.00 Доброе утро концерт 19.40 Городская панорама 
09.00 Новости 20.30 Вести-Кузбасс 14.00 Т/с «МаRами Сэндс» 09.00 Новости 22.35 Х/ф «Ахиллесова пята» 20.00 Окна 
09.05 Т/с <(Земля лlQбви. 20.50 Споко11ной ночи, 15.00 Слава за минуту 09.05 Т/с «Земля любви , 01 .35 Х/ф «Объятые ужасом» 21 .00 Борьба за «ДОМ» 

земля надежды» малыши! 16.00 Борьба за «ДОМ» земля надежды» 03.05 Дорожныli патруль 22.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 

09.55 Т/с << Королева Марго» 20.55 Т/с «Если невеста - 17.ОООкна 10.00 Т/с «Королева Марго» 03.20 Т/с «Сеть» 00.05 Городская панорама 
10.55 Шутка за шуткоR ведьма» 18.00 Желаю счастья! 11 .00 Сами с усами 04.05 Т/с «Дживс н Вустер» 00.35 Окна 
11.35 Дисней-клуб 21 .55 «Марш Турецкого» 19.40 Городская панорама 11.40 Т/с «Твинисьт 05.00 Евроньюс О 1.35 Империя страсти 
12.00 Новости 23.00 Вести 20.ОООкна 12.00 Новости 02.20 Т/с «На краю 

12. 15 Х/ф (<Королевская 23.20 Х/ф «Смешная девчонка» 21 .00 Борьба за «ДОМ)> 12.15 Х/ф «Без особого риска» НТВ • 25 КАНАЛ ВселенноR • 3 » 
регатм 02.1 О ДорожныR патруль 22.00 Х/ф «Безнаказанное 13.45 Д/с «дикие urryчк~» 06.00 Утро на НТВ 03.15 Т/с <<МаRами Сэндс» 

13.55 Д/с <(Дикие штучки» 02.30 Т/с «Сеть>) убийство» 14.25 Пока все дома 09.10 Х/ф «Жил-был я ... » 
14.25 Пока все дома 03 .20 Т/с «Дживс и Бустер» 00.10 Городская панорама 15.00 Новости 10.00 Сегодня НАШЕ ТВ 

15.00 Новости 04.10, 05.15 Евроньюс 00.40 Окна 15.20 Кумиры 10.25 Без рецепта 07.00 Мультфильм 
15.20 К)МИрЫ 04.50 Вести О 1.40 Империя страсти 15.55 Х/ф «Кукла» 11 .00 КвартирныR вопрос 07.30 Т/с «дом надежды» 

15.55 Х/ф «Кукла» 02.25 Т/с «На краю 17.00 Большая стирка 12.00 Сегодня 08.30 Т/с «Чертенок» 

17.00 Большая стирка НТВ - 25 КАНАЛ ВселенноR-3» 18.00 Новости 12.30 Страна Советов 09.20 Для тебя 
18.00 Новости 06.00 Утро на НТВ 04.15 Т/с «Майами Сэндс» 18.20 Док. фильм 13 .30 Т/с «След оборотня» 09.30 Ералаш 
18.25 Т/с «Герой нашего 09. 10 Х/ф <(Жил-был я ... » \9.55 Поле чудес 14.45 Криминал 10.00 Настроение 

племени» 10.00 Сегодня НАШЕ ТВ 21.00 Время 15.00 Сегодня 12.50ТазетныR дождь 

18.55 Т/с «За ку.'1исам11» 10.25 Растительная жизнь 07.00 М).:~ьтфи;~ ьм 21 .35 Песня года. Лето 15.35 Принцип домино 13.05 Т/с «Разлученные» 

20.00 Т/с «Земля любви. 11 .05 Кулинарный поединок 07.30 Т/с «дом надежды» 23.10 Х/ф «Полицейская 16.00. 17.ООСегодня 13.55 Московские 
земля надежды» 12.00 Сегодня 08.30 Для тебя академия» 17.30 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ>) красавицы 

21.00 Время 12.30 Страна Советов 09.00 Прямо!! эфир ... 00.50 Х/ф «По взаимному 18.00 Сегодня 14.20 Спорт-экстрим 
21.35 Т/с «Ледниковый 13.35 Т/с «След оборотня» 10.00 Настроение согласию» 18.25 Команда. ru 14.40 Европеllские ворота 

период» 14.45 Криминал 12.50 Газетныli дождь 04.20 Х/ф «Черепаховый 19.ООСегодня 14.50 Телемагазин 
22.40 Т/с «Шпионка» 15.00 Сегодня 13.05 Т/с «Разлученные)> дневник» 19.35 Т/с «Улицы 15.00 События 
23.30 Время 15.35 Принцип дdмино 13.55 Московские красавицы разбитых 15.15 Дата 
00.00 Арктическая Троя 16.00, 17.00 Сегодня 14.20 Спорт-экстрим КАНАЛ «РОССИЯ» фонарей» 16:10 Денежный вопрос 
00.30 Гении и злодеи 17.30 Т/с «Скорая помощь» 14.40 Телемагазин 05.45 Доброе утро. 20.40 Х/ф «Непрощенныli» 16.25 А ) нас во дворе ... 
О 1.00 Х/ф «Предложение» 18.00 Сегодня 15.00 События Россия! 23.20 Супербокс 16.55 Репортер 

18.25 Очная ставка 15.15 Дата 08.15 Вести-Кузбасс 00.20 Х/ф «Полтерrеliст» 17.10 Петровка, 38 
КАНАЛ «РОССИЯ)) 19.00 Сегодня 16.05 Наша версия 08.45 Т/с «Если невеста· 17.30 Деловая Москва 

~ 
05.45 Доброе утро, 19.35 Т/с «Улицы 16.45 Игра в прятки ведьма» ЛЕНИНСК-ТВ 18.00 События 

Россия! разбИТ.ЬIХ 17.05 Доходное место 09.40 Т/с «Тени исчезают 06.00 Завтрак с Дискавери 18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 

08.ООВести фонарей» 17.10 Петровка, 38 в полдень» 06.55 О, счастливчик! 19.30 21 кабинет 
08.45 Т/с «Если невеста· 20.45 Т/с «След оборотня» 17.30 Деловая Москва 11.00 Вести 07.35 М/с «Черепашки-ниндзя» 20.00 Хорошее настроение 

ведьма» 22.00 Сегодня 18.00 События 11 .20 В поисках 08.00 М/с «Сейлормун» 20.40 Темы недели 
09.40 Т/с «Тени исчезают 22.30 Т/с «Клан Сопрано» 18. J 5 Т/с «Инспектор Деррию приключений 08.20 Мультимир 21 .00 Т/с «дом надежды» 

в полдень» 23.40 Т/с «Улицы 19.30 Т/с «дети спасают 12.20 Х/ф «Марш Турецкого» 08.30 Городская панорама 22.1 О В доме и на огороде 
11 .00 Вести разбитых ЖИВОТНЫХ» 13. 15 Экспертиза 09.00 Завтрак с Дискавери 22.40 Темы недели 
1 1.'20 Короткое фонарей» 20.00 Хорошее настроение 13.30 Вести· Кузбасс 10.05 Х/ф «Безнаказанное 23.00 Т/с ~<Загадочная 

замыкание 00.55 Страна и.мир 20.40 Для тебя 13.45 36.6 убийство» женщина)> 

12.20 Т/с <<Марш Турецкого>) 01 .25 Гордон 21.00 Т/с <~Дом надежды» 14.00 Вести 12.15 Мультимир 23.50 5 минут деловоli Москвы 
13 . 15 Эксперп1за 02.25 Т/с «Кома)) 22.00 События 14.20 Моя семья 12.30 М/с «Черепашки-ни1щзя» 00.00 Х/ф (<Змеелов» 

13.30 Вести · Кузбасс 22.15 Мода нон-стоп 15.15 Комната смеха 12.50 М/с «Сеliлормую~ 02.00 События 
13.45 60 ;~ет Кемеровскоil ЛЕНИНСК-ТВ 22.55 Т/с «Загадочная 16.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 13. 15 Наши песни 02.40 Русскнli век 

обдаст11 06 .00 Путешествия с нацио· женщина» 16.45 Экспертиза 13 .30 ТВ-кдуб 03.20 Времечко 
14.00 Вести на..1ьным географическим 23.50 Пять минут 17.00 Вести 14.00 Т/с «М~11ами Сэндс>1 03.50 Петровка.. 38 
14.20 Что хочет женщина? обществом деловой Москвы 17.20 Овертайм 15.00 Слава за минуту 04. 1 О События 
15.1 ОТ/с «Московские окна» 07.00 О. счастливчик! 00.00 Х/ф «Счастливая 17.30 Азбука спроса 16.00 Борьба за «дОМ» 04.30 Анапа-арт-2003 
16. 15 Т/с «Простые истины» 07.40 М/с «Черепашки-ниндзя» ошибка» 17.35 Вест11-rуберния 17. 00 <;>кн а • 04.45 Х/ф «Скромное обаяние» 
16.45 Эксnертюа 08.1 О М/с <<Сейлормун» 02.00 События 18.00 Сильная 
17.00 Вести 08.30 Городская панорама 02.40 Материк половина 

:(17.20 60 лет Кемеровской 09.00 Завтрак с Дискавери 03.20 Времечко 18.20 Вести-Кузбасс Если вы не успели подписаться на zазету «Полttсаегm,, 
области 10.05 Х/ф «Недостающие 03.50 Петровка.. 38 18.50 Аншлаг 

то можете это сделать в редакции в любой рабочий 17.25 Азб) ка спроса звенья» 04. IОСобытия 20.00 Вести 
17.30 Вести-губерния 12. 15 Мультимир 04.30 Серебряны!! диск 20.30 Вести-Кузбасс д~нь с 08.00 до 17.00 и начать здесь же получать оче-
18.00 36.6 12.35 М/с «Черепашки-11индзя» 04.50 Т/с «По закону» 20.50 Спокойной ночи, редной номер; 11а почтамте и в отделеиинх связи - со 
18.20 Вести-Кузбасс 12.55 М/с «Сеliлормун» 05.45 Синий троллейбус малыши! следfющеzо месяца. Цены прежние. Ждем Вас! 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21 .00 Время 12.25 Х/ф «Зигзагу дачи» 15.15 Городское собрание 
06.00 Новости 21.35 Х/ф «Терминатор» 14.25 Дорога к храму 15.50 Х/ф «Три ТОЛСТЯКЗ>! 
06.10 Т/с «Китгl!ский 23.35 Х/ф <<Хочу 16.30 Под знаком зодиака 15.05 Своя игра 14.55 Слава за ~tИН)'Т) 17.20 Т/с (<Неприрученная 

СВЯЗНОЙ» вашего мужа» 17.00 Тебе решать 16.00 Сегодня 15.55 Борьба за «дОМ» Амазонка» 
07.00 Новости 00.55 Х/ф «Сумеречная 18.00 Моя семья 16.20 Женский взгляд 16.55 Классика бокса 18.00 События 
07.10 Т/с «Приключения зона» 19.00 Аншлаг 16.55 Х/ф «Монах-2» наТНТ 18.20 Репортер 

Геркулеса» 20.00 Вести 18.45 Бокс в Таиланде 18. 00 Запретная зона 18.35 Фестос-2003 
08.00 Т/с «Твинисы» КАНАЛ «РОССИЯ» 20.20 Х/ф «Убиllство 19.50 Т/с «Агент 19.ООМоСт 19.35 Хорошее 
08.20 ИграR. гармонь 06.00 Х/ф «Город принял» в Белом доме» национально!! 19.30 Желаю счастья! настроение 

любимая! 07.15 М/ф «Лиса. медведь 22.25 Х/ф «Обман» • безопасности» 21 .00 Борьба за «ДОМ» 20.20 В доме 
09.00 Слово пастыря И МОТОЦИКЛ С КОЛЯСКОЙ» 00.25Х/ф «Нападение» 21.00 Личный вклад 22.00 Х/ф «Покровские и на огороде 

09.15 Здоровье 07.25 М/с «Джеки Чаю> 02.20 Футбол 22.00 Х/ф «Все то, ворота» 20.40 Темы недели 
10.00 Новости 08.05 Сiудия «Здоровье» 04.15 Т/с «Клоун» о чем мы так 01 .05 Империя страсти 21 .00 Х/ф «Псы воllньт 

10.10 Смак 08.40 Золотой ключ долго мечтали» 23.00 Т/с «Чисто 

10.30 Смехопанорама 09.00 Спортивная НТВ - 25 КАНАЛ 00.15 Все сразу! НАШЕ ТВ английское 

11 .00 Х/ф «Гараж» программа 06.40 Х/ф «Это случилось 00.50 Х/ф «Операция «Коза» 07.00 М/ф «динозаврики» убийство» 
12.50 Путешествия 09.25 Военная В МИЛИЦИИ» 07.30 Т/с «дом надежды» 01 .00 События 

наrуралиста программа 08.00 Сегодня ЛЕНИНСК ТВ 08.40 Т/с «Чертенок» 01 .55 МегаЛото 
13.20 Чтобы помнили ... 09.45 Утренняя почта 08.20 Т/с «Голубое дерево» 07.00 Шоу Бенни Хилла 09.40 Ералаш 02.00 Х/ф «Тактическое 
14.00 Новости 10. 15 Сто к одному 08.55 Без рецепта 07.30 Москва: инструкция 10.30 В доме нападение» 

14.15 Дисней-клуб 11.05 Сам себе 09.30 Весь Жванецкий по применению и наогороде 03 .50 Звуковая дорожка 
14.40 К 60-летию Курской режиссер 10.05 Кулинарный 07.55 Слава за минуту! 11 .00 От улыбки 05.25 Анапа-арт-2003 

битвы. Д/ф «Прохоров- 12.00 В поисках поединок 08.45 Фигли- Мигли 11 .35 Отчего? Почему? УТЕРИ 
ка. Укрощение «Тигра» приключениll 11 .00 Квартирный 09.10 Городская 12.30 Православная 

15.10 Т/с «Темный ангел» 12.55 Х/ф «Отец» вопрос панорама энциклопедия Утерянный аттестат о 
16.05 Большая стирка 14.00 Вести 11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 09.40 Мультфильм 13.00 М/ф «Золотое среднем (полном) образова-

18.00 Вечерние новости 14.20 Х/ф «Пять минут 12.00 Сегодня 10.00 Экстремальные перышко». «Баранкин, нии серин А № 0402177, вы-
18 1 о Х/ф «Хорошо СИДИМ» страха» 12.15 Фактор страха машины будь человеком!» данный ШКОЛОЙ № 44 на ИМЯ 
19.25 Сказки о любви 16.00 Налоги и мы 13.00 Служба спасения 11 .05 О. счастливчик! 13 .45 Утренняя звезда Гусева Алексея Александро-

19.55 Кто хочет стать 16.15 Регион-42 13.30 Х/ф «Без видимых 11 .55 Москва: инструкция 14.25 АБВГДейка вича, считать недей:тви-

миллионее2м? 16.25 Азб~ка сп~оса причин» по применению 15.ООСобытия тельным . 



с 4 июля 2003 года ) 

~'j . Раз-горошек, 
0-w.-пл..ар~••• .~ "~ -~ д 
~ ~ ".} ~t ~ ва - горошек ... 
,·~ ~ ~~ .~ б w • 1.;. ' '(, Г.1авное правило - горох .::10.1- .1итровые анки го~оха. которыи 

} ,. ) жен быть в ста.::1ю1 молочной спе- засыпают в кип11щ11и рассо.1. 
• ~- :~ости. действ1пе.1ьно зе.1еный . Пото\1 горо\ вын11,1ают. дают 

~~М~~u~w~~~~~ш~ш~~uю~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ ,. пож~rевш11еrорошины~яз• в~естечь~~з~рш:~а~с~~ 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУдА НА ГРЯДКАХ r готовки непр11гозны-жестковаты. ;~ывают в rор11ч11е сrери.1юован-
.:, ;ia и ВК\С 'же не rот. ные банки. за.1ивают чисты\t к11-

~ с Е т \9 р • - о о 1ен11я ·Je пятко,1 и Jакатывают. Заготовка 

ПОСПЕШАИ ~ ПУСТЬ Р А Т :;,;::~:::::;;.:;~.::~.:o~:i ~::~~,~·~;~:::'~~:~~~;:: 
) / цев. которы\t и за.111вает с.1е1 ка от- вать \HtH)l 5-7. \ЮЖНО C\le.10 ста-

МЕ ДЛЕ НПО ;~ ВСЕ' ЧТО '~ ва~н~~~н~~:е~~е 1ать проще . в~п~;::.~:Ачас са,1ая пора сде-
1 J Мо.1одой горох отвар11вают в со- .~ать второй сев горо\а-по:~з) нка -

Работа на земле· не лежание 11а ди· ~ ПЕ МЕ ш АЕ т ·' .1еной воде З-5 \1ИН)Т. На 2 .1 возы к сентябрю поспеет новый )рожай 
ване, здесь надо затратить немало сил 7 ;· -3 сто.1овые .1ожки соли и 2-3-по.1- с.1азкого горошка. 
и времени. Но при все.,., при том дело ~ } 
MOJICHO организовать так, чтобь1 рабо· .r. Хорошо те.1", чь~ садовое товарищество 11е JllQ· r. 
та не превращалась в каторгу. lem пробле.:н с водои. А ес.1и 011и есть - верту~uка и J Отдам в хорошие руки 
(<Секрет» Марии Про- вед} ворошения и к еле- 1 сеть труб 11~ помо;нсет, и пото.11у вся ~1адеJ1еда иа • ·----------------------------. 

хоровны Сергеевой, изве- д)ющему лету имею хо- ~ ручки да .иику. Но, ду.+1аю, и в такои ситуации lf' 
стного садовода-опытни- рошее удобрение, заме- ·J .'HOЖllO и 11у;нс110 прави.1ы10 орга11иJовать работу. ~ 

ка - в перемене занятий. няющее навоз)). 7 Правда. мой вариант по.1и- да:~ьше от кры.1ьца. те,1 выше ~ 
На первыli взгляд. день) - Сейчас предлаzа- ;~ ва сада-огорода и цветника трава. Проllдусь плоскорезо\1. f 
нее строится сумбурно и ется специальиый пре- •t также не всем подойдет - я где макушки rюсшибаю. где'(, 
бессистемно. Однако по- парат, ускоряющий со- /жив) на даче. но ком)-нибудь кореш кн поз реж). Бережно } 
том понимаешь: все име- зреtJание ко.чпоста, llt! ' мой опыт может пригодиться. обоllду ку рти ноч кн .1есноl1 , 
ет свой смысл. пробоtJали применять? ~, у меня е~tкости д,1я воды к.1)бники. к.1евера. обосновав-}. 

Взять. к пример). про- - ((ХИ\IИИ». П)СТЬ ЭТИ r рассредоточены по }ЧЗСТК) шиеся на меже. и даже коврик ; 
по.1К). Можно. не разгиба- препараты даже имен) ют ~так. чтобы дорога до грядки мокрицы не потревож) и за- ~t 
ясь. до бо.1и в спине по.1- экологически чистыми. в (· бы.1а не более 5-7 метров. Это росли ч11стоте.1а - П)СТь раСТ) т. 

1 зать по межам часами. но мoli сад хода нет. Зачем ~первое. И второе - полив по где они мне не \lешают. пр11- < 
довести рабоТ) до завер- травить себя и землю? •tочереди. Например. сегодня знаться. и К)СТ цвет)щего оду-'(, 
шения. А можно. как Ма- - А как же tlредите· !. поливаю лук и чеснок. И даже ванч11ка у крыльца меня не J 
рия Прохоровна. nропо- ли? С ними тоже уп- {не поливаю. проливаю: на 4- смущает. то:1ько когда желтая ~ 
лоть О.1Н} сторону гряды. раtJляетесь без химии? J 5-метрОВ) ю гряд} - 10-12 мордашка его цветка обернет- J 
прерваться. скаже"'1. на - Настои одуванчиков. \леек. На следующий день ся П}Ховкой. сорву да в печь. '( 
заготовку ;~ров д.1я бани. чеснока. пасынков ТО\1атов ~рыхлю и забываю о Л) ке-чес- чтобы семена не рассеива.1ись. ~ 
отдыхая на кры.1ечке. на- не менее губительны дЛЯ ( ноке на неде.1ю. а то 11 две . И Отде.1ьный разговор о бо- r 
резать вязки д.1я томатов. тли. l)Сениц. чем всякие ,~так постепенно даю влаг) роздах. Я их ч11щ} п.1оскоре- ,< 
А потом опять вернуrься там интавиры. «Искры» и ·~ всем огородным культурам. зом. но трав} не убираю и ни- &·L-__ ....... 
к прополке. прочее. Но при этом я ни- 1 цветам-многолетникам. кус- когда не меняю местами гря- / Мне очень нравятся nш11еастр)- п.1ошка\1. Но мне сто.1ько не Н) ж-

В нсско.11,ко прие\tОВ чего .1ишнего земле не ~.тарника\1 . деревьям . Не уча- ды и борозды. Л)чше серьез- " \IЫ. Красный. 0e:1ыli и оранжевый 
ворошит она 11 ко,1пост- даю. то.%ко природное:. ~i ств) ют в этой очеред11 OI) рцы. но под) '1ать о п.1одос\lене на 1/ж1шут) \lеня )Же давно 11 зостав
Н) ю К) Ч): 11еребросит на Вроде 11 не спеша. ое- < капнта. цветы-.1етник11. 11\t в грязка\. че,1 зе.1ать тр,дое,1- .. 1яютогро\1ное )дово.1ьс~ в11с Нt\ЮЙ. 

•J • • •J 
свободный край Я\1Ы не- рясь за одно . .1Р) roe. тре- t,p жар) вода потребна вво.1ю. К) ю. на \IОЙ взг.1 яд. П) СТ) ю \p l\'OГ.J.a расцветаюr. Как11х-то особых 

НО. И llOТO\I) Я ОЫ С ).10ВО.1ЬСТВ11С\1 

об\tе1tя.1а 11\ на роювый 11 с11еж1ю
бе.1ый ГltllПCЗCTp) \tbl (\ЮЙ бе.1ыii 
с роЮВЫ\111 r1рож11.1011ка\t11). 

ско.1ько нави.1ьников по- тье. Мар11я Про:-.оровна i< Еще нюанс - каждый ого- работ). вскапывая ) п.1отнен- '<секре~ов по) \Од) не 11\tею. де.1аю 
.1) раз.1ожившейся тра- за четыре часа сде.1ан а . родник знает. что ры\.1ение 11 ные до каменной твердосп1 . все так. как ре1«ще11.:,1ова110. В noc- жею1е не ш11нrересоваю-1t\1 Н)Жен 
вы. зай\lется чем-н1tб)дь сто.1ько де.1., что. при- (,,. \t);1ьч11рование до.1ьше со\ра- борозды . (,,. 1еднее вре,tя освО11.1а ce\lct1110e pa·J- цветок с «О) кетощ>. сре;щ coce.1eii 

Цвсточt1ый \taramн ,,ое пре.1.Ю-

др) r им. пото\1 снова вер- знаться. мне оы sa день . / няют в.1агу в зе\lле. Только вот Конечно. на RK) с и цвет то- J \tножение - НЗ) ч11.1ась,по.1) •1ать сс
нется к я'1е. «Работа тя- не осил1пь. ~ не все решаются сыр) ю трав) вар11щеfi нет. Но 1ю \tне П) сть • ,\tена 11 выращи13ать из н11х цветы. 
же.1ая. но необходимая. - - Поспешать надо мед- } 11спо;1ьзовать в качестве \t)ЛЬ- асфальт 11 \lра,юрная крошка 1t llервый опыт бы.1 liC)..ta'!CH. а два 
говорит Мария Про\о- ленно. - наставительно .~ ч11. Я же давно ее в эт11\ це- остаются вгоро.:~е. ВСЗ.l)·Ого- .' го,1а11азад.косl.ао.lноврещ~ннозан- \1Зется.сто. 11..1\"ОСН11\111вози.1ась. 
ровна. - Ес.н1 К) Ч) не во- пр11говаривает oropoдt111- V .~ях при,1еняю. все прекрасно. роде приятнее nрой111сь босой 1,>ве.1и бе.1ый и оранжевыn пtппеаст- Обращаюсь к ч11тате.1я'1 r·азеты 
рош11ть. трава с.1ежится. ца. - тогда все успеешь и r( Кстат11 . 0 траве. пропо.1ке. ногой по росной траве. Так что r( р) \IЫ. я 11х переопы.1 11.1а. ПО.1) 1 111.1а - \t0же1 быть. найдется кто 111 нве
закиснет. спустя год не )СТавать \1еttьше б)дешь. '(, что \IЫ пр11 вык:111 назhlвать от \t0щс11ия .lОрожек я отка 1а-. ce\te11a. Сеянцы разв11ва.111сь \Оро- тово.Jов. же.1аюш11\ об,1е11ят1.ося cu 
КО\IПОСТ питате.1ьный б)- Нехитр) ю ЭТ') истин) ;' борьбой с сорняка,111 . Я за чи- .1ась по 11зеiiны\1. так сказать. (/шо. сейчас )Же сфор\111рова111сь .1)· \IНОЙ г11п11еастр) чащ1 11.111 просто 
дет - отрава кис.1ая .::1.1я обязательно возь\1) t1a стые грядк~1. Ja ч11стыli цвет- соображе11ия,1. сжо1ю\tиВ пр11 ков1р1 к11 . Какой расцветк~t б)дет заберет) '1е11я 1111ш1ие? Б).1) ра.1а. 

нет ) в:~екающ11\СЯ выращ11ва1111е\t 
гиr~nеастр) \ЮВ. Пря~ю '\оть выбра

сывай \tа.1ышей. но р) ка 11е rю.JНlt-

огорода да еще с за11асом за\lеТК) 11 другим по со- ii н 11 к. Здесь можно 11 11ок.1а- 'ЭТОМ си.1ы 11 средства. \, нветок. не знаю. 110 в TO\t. •1то он Мар1 арита Н11колаев11а 
се,1ян сорняков. Я же. не вет)ю. ?' няться. Но я против черной. Л ЧЕРНОВА ~!обяште.1ыt0 1ацветет. )Версна. СУМИВА. 
особо надрываясь. за се· Т. МАЛЫШКИНА. ·~ ого.1енной зе\1.111. У \tеня. как · • .' Дв\ х \IЗ.1ышеii остави:1а себе. 652519. г. Ле1н111ск-К) знецк11й. 

1~ садовод-опытн11к. · 
зон три-четыре раза про- "'в деревенско\t огороде - че,1 '• шест~, оста.1ьны\ рассаз 11 .1а 110 ) .1. Ленская. 7-6. 

(.J, ,\1t.. t.J. ~)t..J.J ,\)t.,, t.J. ,\)t.. ,..J. ,\it.., t..J, ,\it.. t..J, ,\'it... 1..J. ,\')t,, t.J. ,\)t., t..J. ,\)L..1..J, ,\1t.. t..J, ,\)t,,, t..J, ~)t.,, t.J. ,\)/,,,. ,..J. ~)t.. (.J, ,\)t., t..J, ~it.. t..J. ,\)/,,,, t..J. ,\)t,, t..J. ~)t..1..J, ,\)JJt.. 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 1 lовости 
06.10 Т/с ((Китайский СВЯЗНОЙ» 

07.00 Новосп1 
07.10 М/с (<Прнк.1ючения 

Г ерк) .1еса» 

08.00 Т/с (<Твин11сьш 

08.20 Ар\tейский \1аrазин 
08.50 Д11сней-к.1)б 

. 09.10 В мире животных 
10.00 Новости 
1 О. 1 О Непутевые заметк11 
10.30 Пока все дома 
11.05 Дог-шоу 
11 .55 Подводныli мир 

Андрея Макаревича 

12.25 ИНТ)ИЦИЯ 
12.50 К}\1Иры 
13.20 К.1уб путешественников 

14.00 Новости 
14.15 Дисней-клуб 
14.40 Ералаш 
14.50 КВН-2003 
17.05 Живая природа 
18.00 Вечерние новости 
18. 10 Что мир думает 

об Америке 
19.10 Кривое зеркало 
21.00 Время 
21.3 5 Х/ф (<Восходящее солнце» 

воскресе11ье" 13 и1оля 
23.55Бокс 
00.55 Х/ф «Меч НИНДЗЯ» 

КАНАЛ «РОССИЯ>) 

06.00 Х/ф (<Подземе.1ье ведьм)) 

07.20 М).1ьтфильм 
07.40 М/с <(Джеки Чан» 

08.20 Р)сское лото 
09.05 ТВ Б11нго-ШО} 
09.35 Вести-Кузбасс 
1 О. 15 Городок. Дайджест 
1 О.45Х/ф ((Гранд-отелы) 
12.55 Х/ф <(МЗМЗ)I 

14.00 Вести 
14.20 Вокр) г света 
15. 15 Диалоги о животных 
16.20 Пуговкину - 80! 
17.05 Комната смеха 
18.05Х/ф «Спортлото-82» 
20.00 Вести 
20.20 С1авяискиl! базар 
22. IO Х/ф (<На грани без) мня» 

00.40 Х/ф <(Я кукла11 
02.50 Мир на грани 
03.25 Т/с (<Семь диеli» 

04.15 Кана.'1 <<Евроньюс» 
05.00 Вести 
05.15 Канал (<Евроньюс11 

нтв 

06.15 Х/ф ((Бе.~еет пар) с 

ОДИНОКИЙ)I 

07.35 Полундра! 
08.00 Сегозня 
08.20 т ·с ((Го.1}6ое дерево» 

09.00 Б) Ш) ющая п;~анета 
09.50 Шар )дачи 
10.20 Т !с «Любовь вдовца» 
11 . 15 Растительная жизнь 
11 .50 Играем в <(Кено11 
12.00 Сегодня 
12.15 Фактор стра.ха 
13.05 Х/ф <(Не \IОжет быть» 

14.55 Вкусные истории 
15.05 Своя игра 
16.00 Сего;~ня 
16.20 Женски!! взгляд 
16.55 Мультфильм 
17.15 Истории охотника 

за крокоди.1ами 

17.45 Х/ф «Затяжноli прыжок» 
19.45 Т/с ((Агент 

национа.1ьноl! 

безопасности>> 

21.00 Намедни 
22.30 Х/ф <(Три истории» 

00.40 Х/ф «Бесс\lертныli» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Шо) Бенни Х11л.1а 

07 .30 Москва: 11нстр) кция 
по пр11менению 

07.55 С'.1ава за \t11нyry 
08.45 Фиг.1и-Миг.111 

09.1 О Т'с (<Коа.1ы не в11новаты11 
09.40 Му.1ьтфи.1ь\1 

10.00 Охотник на кроко.1и:10в 

11 .05 Москва: инструкция 

по применению 

11 .35 Х/ф ((Покровские ворота>) 

14.30 Дорога к храм} 
15.00 Слава за \lинуту 
16.00 Борьба за (<ДОМ» 
17.00 Титаны ~ст.1инга 

наТНТ 

18.00 Бре,1я денег 
19.00 МоСт 
19.30 Желаю счастья! 
21.00 Борьба за ((дом)) 
22.ООХ/ф «Фор"1).1а .1юбви» 
00.05 Империя страсти 

НАШЕ ТВ 
08.00 Музыка на кана.1е 
08.25 Х/ф (<Попутчик» 

10.00 Осторожно. модерн! 
10.30 Маски-шо) 
11 .00 В доме и на огороде 

11 .30 0r ).1ЫОК11 
11 .55 Отчего? Поче\1)? 
13.00 М) .1ЬТфИ.1Ь\IЫ 

13.45 Музыкальны!! серпантин 
14. 15 Наш сад 
14.40 Лакомый К)СОчек 
15.00 События 
15.30 Звез.1а автострады 
15.35 Мультф11.1ь\lы 
16.05 Пр11г.1ашает Б.Ноткин 

16.35 Х/ф (<Чудак-человек11 

18.00 События 
18.20 Двойной nортрет 
18.50 21-й кабинет 
19.25 Хорошее настроение 

20.1 О В .1сше 11 на огоро.1е 
20.30 Х ф «Таl\"Т11ческое 

на11аден11е11 

22.30 Музыка на кана.1е 
23 .00 Чс\lпионат \t11pa no шос

сейно-ко.1ьцевы'1 \tОТО

гонка\1 . Гран-при Ве.1и

кобр11тан11и. 

00.00 Мо\lент ltCТllHЫ 
О 1.00 Т'с (< Русский транзит» 
03.20 События 
03.30 Де.1 икатесы 
04.1 О Анаrtа-Арт-2003 
04 .25С'портивный экспресс 
05.00 Серебряный ..1ИСК 

Ува31еаем,ые горо31Сане! 
Администрация города Попысаево рассмат

ривает варианты расписания движения по вы

ходным дням автобуса по вновь организуемо

му маршруту от магазина «Заря» до зоны от

дыха Беловского водохранилища. 

Просим вас сообщить свои пожелания отно

сительно времени отправления автобуса до 9 
июля в администрацию города Полысаево, ка

бинет № 34, телефон 1-39-95. 



((1\Р61Ц46ТGЯ Рt\Б Б~ЖИЙ ... )) 
~ ... Лр1111оси.11111· lle."y и .11.1адет4ев, •1тобы О1111рш1·осну.1ся к н1ы1; у•1е-
111111·11 же, видн то, возбра11я.111сь 11.н. По ИиС/Jl', 1lодозвав 11-t·, скааа.1: ~пу
<·т1111н' дem<•ri щтходить ко Мие 11 11е воабраияйте и.11, ибо та11·овы.r 
e('lllЬ Царствие Божие; Ист1111110 1оворю ва.11: 10110 пе 11р1цtет Цар
<·11101111 Бо.нrия, 11·ак дитя, тот 11е воriдет в 11е10 ... ~ 

(От Луки Святое блаrовN:твование; Гл.18; (~т.15-17). 

п
иход нового человека в этот 1Е древней традиции перед тей, от которых настоящие роди-

мир всегда считался важным крещением священник рас- тели отказались. А значит, имен-

обытием и, естественно, казываетбудущим крестным но на крестных ложится ответ-

рождение младенца у всех наро- родителям (ими стали воспитате- ственность за духовное и нрав

дов обставлялось обрядами и ри- ли, нянечки и медицинские сеет- ственное воспитание ребенка. 

туалами, призванными и защи- ры) о том, что они должны делать нсмотря на то" что обряд кре-
царство Оrца, и Сь1•·а, и Святого она СТ""а восприемницей для од-тить новорожденн~го от злых во время церемонии и какие те- щения происходит в непри- n .... , 

сил, и дать ему своего рода пу- перь на них возлагаются обяза- ычной для отца Александра Духа ныне и присно, и во веки ве- ной из своих воспитанниц, ио-сей-
тевку в жизнь. В православии та- тельства. В обряде крещения вое- обстановке: не в стенах храма, а в ков», священник приступает к важ- час ее крестница живет за преде

ким важнейшим обрядом являет- приемник принимает на себя по- доме, где постоянно живут малы- нейшей части церемонии-освяще- лами Кемеровской области. По
ся крещение - первое из христи- ручительство о добродетели чело- ши, все правила приготовления к нию воды. Затем отец Александр этому Клавдия Васильевна реши
анских таинств, знаменующее века. Отрекшись от дьявола и таинству были соблюдены. В цен- подходит к восприемникам, дер- ла стать крестной мамой для ма
главным образом вступление в вступив в союз с Христом, воспри- тре зала поставили купели с водой, жащим детей на руках, и помазу- ленького Андрюшки , кот0рый 
состав православного сообще- емники получают право стать ду- вокруг которых горели три свечи. ет малышам крестообразно лоб, всегда приветливо улыбается ей 
ства нового человека. ховными родителями сирот и де- Провоз-гласив: «Благословенно ручки, грудь и стопы ножек. Толь- на прогулках, и словно к родной 

.ко после этого священник, держа маме смело идет на руки. Став-ычный погожий июньский 

ень стал особенным для 

воспитанников полысаевс

кого Дома ребенка: настоятель 

Свято-Никольского храма отец 

\л.лександр вместе с матушкой 
Е:пеной провел обряд крещения 

для сорока двух малышей в воз

расте до трех лет. Решением по

печительского совета, действу

ющего при Доме ребенка, тра

диция крестить детей была во

зобновлена в прошлом году. 

Тогда окрестили 36 мальчиков и 
девочек. Только 12 малышей 
живут здесь до сих пор, а ос

тальных усыновили российские 

и иностранные семьи. 

Слышала, что в од11ой и1 боль

тщ Санкт-Петербурга в отде.:1е

нии онкологи11 11роизо111ел случай, 

оставшийся загадкой для врачей. В 

н,еjоу.111ен1111 01111 11аб11юда11и, как 

Л~.111 очеиь 11ожи.1ой 11ац11еюп, у:нrе 
давно 11е встающшi с 11остели и на

ходящийся на последней cmaдtm 1а

болева11ия, одиажt)ы утро.м «11овер-

11улсю) к J1rиmи. 011 1/ерестал кри
чать от боли, 11ачал 11орлtаль110 1111-

таться и да:нrе самостоятельно 

выход11ть на 11рогулки. Что :нее 11ро

изоишо, какое чудо поставило •1е

ловека на 11оги? 
Н. Демиденко. 

Как удалось нам выяснить. накану

не :поm знаменательного дня вечером 

к больн9му пришла жена. прикрепила 
ему на грудь непонятный маленький 

кругляшок. С этого все и началось - вра
чи недоумевали. больной и родственни

ки радовались исцелению. Эror чудо

действенный диск, который помог из

бежать, казалось бы.неизбежного, назы

вается «Биоактиватор». Оказывается. на 

сегодняшний день не имеющий анало

гов прибор был изобретен более 20 лет 
назад и прекрасно себя зарекомендовал. 

Многие годы изобретатель потихоньку 

производил «Биоактиватор» в домаш

них условиях и лечил своих пациентов. 

Десятки тысяч людей с помощью «Био

активатора» справились со своими не

дугами. Это остеохондроз и радикулнт. 

холецистит и почечнокаменная болезнь. 

расстройство щитовидной железы и 

большое количество случаев онкологи

ческих заболеваний. 

Высокоэффективен «Биоактиватор» 

при лечении сердечно-сосудистых за

болеваний. Случалось. он помогал и 
больным рассеянным склерозом, хотя 

это заболевание считается неизлечи

мым. В накопленной практике излече-

ния есть все - от 

ангины до ИНС)льта. Автором 

этого удивительного изобретения ста

ла группа пермских ученых. один из 

которых - руководитель отдела лабора
торных испытаний биопрепаратов 

Центра информационных технологий 

города Перми Владимир Александро

вич КУЗНЕЦОВ - отвечает на вопро

сы читателей. 
' - Владимир Александрович, 

что представляет собой (<Биоак
тиватор)1? 

- «Биоактиватор» (нормализатор 

энергоинформационного обмена) - это 
принципиально новый энергетический 

прибор. По pocry это аккумулятор био
логической энергии, состоящий более 

чем из 100 nщrгельно подобранных био
логически активных веществ. проходя

щих в процессе изготовления сложней

шую МНОГОС1)'11енчаrую обработку. Кор

ректирует биополе. если оно нарушено. 

Заряжается. используя энергию шrrоло-

111ческого процесса, и отдает ее организ

му при недостатке. Таким образом под

держивается баланс энерrетическоl! 

зоны, которую контролирует «Биоакти

ватор». Прибор ~:~роходил испытания во 

многих клиниках страны. имеет cegrи-

фикат Госстандарта России. В отличие 

от лекарственной терапии не вызывает 

побочных яw~ений и абсолютно безвре

ден для организма. Но если использу

юrся сильные психотропные препара

ты, то одновременно «Биоактив~р» 

лучше не применять. 

- А как использовать (1Биоак
тиватор»? 

- Просто приложить на больное 

место. Для крепления можно исполь
зовать нить, лейкопластырь или при

шить к одежде. Крепить не обяза

тельно на тело - «БиоактИ ватор>> дей
ствует и через одежду. 

- В каких еще случаях может 
помочь ((Биоактиватор»? 

- Он помогает при бесплодии, сек
суальных расстройствах. облегчает 

страдания при ожоге, помогает восста

новиться в послеоперационный период. 

Все перечислить просто невозможно. 

- А можно ли носить ezo здо
ровым людям? 

- Не только можно ". Явления при
выкания он не дает. зато заметно по

вышает иммунитет и выносливость. 

Если носить его на уровне солнечно

го сплетения, то он предохраняет от 

стрессов и психических перегрrзок. 

дитя лицом на восток, трижды по- ший однажды кому-то ненужным, 

rружает его в купель. И, словно ро- Андрюшка уже нашел свою вто

дившись заново, ребенок попада- рую маму, которая для него пока 

ет в заботливые руки крестных единственная и самая родная. На

мам, которые теперь ответствен- деемся, что и у других ребятишек, 

ны за приобщение ребенка к пра- с Божьей помощью, уже в скором 

вославию. Каждый малыш полу- времени появятся приемные ро

чил имя какого-либо святого, ко- дители". 

торый теперь считается его покро-

вителем и заступником. 

И. АЗАРЕНКО. 

На с11имках: настоятель Свято

Никольского храма отец Алек

сандр проводит обряд крещения уже во второй раз становится 

крестной воспитатель Дома 
ребенка Клавдия Васильевна для малышей полысаевского 

Ефременко. Несколько лет назад Дома ребенка .. 

~ ... Я ,;рещу вас водою, 110 11дет с11.1ьнеtlшщi .не11я; 
011 будет крест11mь вас ,J,y.-ro.11 Святы.11 11 О1не.11 . . . • 

(От Лу101 Святое бла1'овестнова11и('; Гл.3; .;т.16). 

- Какова спшпшспшкл излечения? 
- Положительный результат- 85 % 

случаев. 

- Не является ли 1(Биоактива

тор)) высокоэффективным лишь 

только для ml!X, кто в него верит'/. 

Не самоtтушение ли эпw? 

- Это интересный вопрос. Фактор 

веры - мощный катализатор, но много 
примеров, когда «Биоактиватор» приме

нялся для людей, находящихся без со

знания, и приборы объективно рег~1ст

рировали положительные изменения. 

- А как в случаях сглаза? 
- Сглаз, порча и т.п. явления име-

ют ту же природу. т.е. деформацию 

энергетики организма. Положите 

«Биоактиватор» под матрац или под 

подушку ребенка, и он будет надеж

но защищен от всего. 

- Как быстро появляется ре

зультат? 

- Or нескольких минуr до несколь
ких месяцев. Tyr все зависит от ин
дивидуальных свойств организма, от 

степени тяжести заболевания и мно

жествадруrих факторов. Одновремен

ное использование нескольких прибо
ров резко усилит положительный эф

фект. Это я проверил на себе. Был сбит 

машиной и. отка~авшись от больни
цы. восстанавливался после тяжелой 

травмы только с помощью «Биоакти

ватора». Восстановление прошло в 

несколько раз быстрее и полностью. 

И что уд11вительно. я заметил, что пос

ле такого лечения значительно повы

силась работоспособность. 

- Владимир Александрович, в 

как11х еще целях можно 11рилtе-

11ять <1Биоактиватор)), кроме 

лечебных? 

- Вода становится целебной. если 

стакан поставить на «Биоактиваrор». 

Рядом с ним увеличивается срок хране

ния домашних заготовок. Заинтересова

лись им и виноделы - после обработки 
прибором увеличивается сохранность 

вина и меняется букет в лучшую сгоро

ну. В принципе «Биоактиватор» дей

СТВ)'ет на биологический объект. У него 

большое будущее, и когда-нибудь каж

дый человек будет иметь при себе это

го маленького карманного доктора. 

Нужно только выполнять несложное 

правило Эl(сплуатации: раз в неделю на 

6-7 часов «Биоактиватор» класть в мо
розильную камеру для снятия неrnrив

ной информации. Тогда гарантирован

ный срок действия - не менее 7 лет. 
9 и 10 ИЮЛЯ 2003 года с 12.00 ДО 

13.00 в ДК «Родина» будут прово
диться лекции - презентации по 

применению и использованию 

«Биоактиватора». Вход свобод

ный. Инвалидам, ветеранам и 

пенсионерам - скидки! Партия 

ограничена. 

Санитарно-эпидемиnпогическое зак

лючение № 50. РВ. 01. 944.П.О /0464.05.02 
от 31.05.2002. 

Заказы и справки принимаются по 
адресу: 614021, г. Пермь, а/я 9220, 
«Биоактиватор>>. 

Цена 330 руб. 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
приглашает 

Предприятие - секретаря-референта (высшее 

образование, знание английского языка, навыки 

работы на компьютере). 

Полысаевское строительное управление - ка

менщиков, плотников. 

Предприятие - секретаря-референта (опыт ра

боты, высшее или среднее специальное образо

вание юридическое или эконом·ическое, возраст 

до 35 лет, знание оргтехники, компьютера). 
Детский сад № 25 - повара. 

Организация - юриста, инженера-программиста. 
ОАО «Красный Октябры> - кузнеца на молотах и 

прессах, токарей, слесарей по ремонту горно-шахт

ного оборудования, техника-механика в техничес

кий отдел, инженера-машиностроителя, инженера

электронщика, электрика, электрогазосварщиков. 

Справки по телефону 3-63-30. 

УТЕРИ 
}'терянное удостовсре11ие «В~
теран труда)) серии Г №650139, 

выданное на имя Козюл1111ой Зи-
11аиды Куз1.1111111и•111ы. считать 

недеiiств11тельным. 

УСЛУГИ 

хол::::~,:к~в ~ 
в мастерскои. 

А также выезд 

к заказчику на дом ! 

ОБРАЩАТЬСЯ: 

С 8.00 ДО 22.00 
по тел.1-57-60. 

Утерянное у11остовере1111е «Всте

ра11 труда» серии В № 824092, 
выданное на имя Федоровой 1:;11-

1·е11ии Тарасов11ы. считать недеii
ств11тельным. 

СООБЩЕНИЯ 

ВНИМАНИЮ 

МУСУЛЬМАН! 

9 июля 2003 года в 12.00 
просим всех собраться в 

парке «Октябрьский» по по

воду открытия на террито

рии г. Полысаево мусуль

манского кладбища . 

~ 
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П~ЗДР48ЛЯ6М 
уважаемую Ларису Егоровну 

СТЕПf\,НОВУ· 

с днем рождения! d!, 
.В оди11 в ?оду - в ро.жденья день - ~ 
Ьудь ты в полете. на лету: }'' 
Забудь всю быта дребедень. 0

1 • 

Добычи дене1 суету.' · ·' 
Остановись! Вз1ля11u ты ввысь: 

Вокру1 прекрас110. как во сие". 

З11.11е 11 лету улыб11ись. 
Засмейся осеи11. вес11е! 
Да от111нн11сь. расслабься ты. 

Го11и· метлmi из дома ?русть". " 
В дrть этот все 11iвои мечты • /_ · 
JJ реалмость превратятся пусть! 
11 в этот - ca.11ыil лу•1ший в .ж·ю1111 - час 
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Ты пе шбудь в тебя влюблеииых 11ас.'!.' Алина Земляко~а 
и весь коллектив салона «Горгтехника». 

СПОРL СПОРL СПОРТ ..:::.-

29 июня состоялся блиц-турнир по шахматам. по
священный Дню мо.1одежи. в котором участвова-

' ли J 4 школьников первого 11 второго разrядов. 

4 июля 2003 года ) 
Агентство ритуальных услуг 

<<Лl%11l0@>> 
предлагает: 

в ш11роком ассортименте венюt 

от 30 рублеii, гробы, nамятник11 
мраморt1ые (с надписью) 11 мра-
морная крошка, оградки, тка11ь, 

покрывала, цветы в большом 

ассорт11менте от 2 рублеii. 
НАШ АДРЕС: 

г. Польtсаево, ул. Кре.млевская, 1 З 
(ост. ((Х11ебо1t1вод»). 

ПРОДАМ . . 
Мороз1tльную ка·меру. 

бывшую в употреблении. 

в отличном состоянии. 

объем 380 л. 
Обращаться: тел.1-28-24. 

Дом (огород 6 соток. над 
ворные постройки). 

Обращаться в любое вре

мя по адресу: 1·. Полысас 
во, ул. Ряб11новая, 1 la. 

~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Зачем же 

стулья ломать? 
Сколько ни тверди людям. 'ITO пьянство до добра не 

доведет, а все одно многие наши согражда11е пытают

ся на собственном опыте опровергнуть это расхоже· 

мнение. Да вот только лишний раз подтверждают э;rу 

нехитрую житейскую истину. Пожалуйста, совсем све

жий пример. 26 ию11я в 19 LJacoв 34-лстний безработ
ный К. в состоянии алкогольного опьяне11ия в кварти

ре по ул. ТехниLJеской 11овредил мебель у Л. Ущерб -
три тысячи рублей. Дебошир задержан и опрошен. 

А началась кримина~1ьная неделя в По.1ысаеве так". 

В ночь на 24 июня у дома по ул. Космонавтов неизвс-

ОТВЕТЫ Первое место завоевал Женя Побожаков. на втором -
сп1ыс путе~·1 свобо;нюrо досту11а среза.111 и гюх1пи:111 с 

ЛЭП 20 метров электропровода. Ущерб )СТа11авл11вает
ся. 1 lроводятся ОРМ. на скаиворд, опубликованный в No 26 Женя Дорошкевн'1 11 11а третье:-.1 - Даша Ка.1ьченко. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: м11. ПО ВЕРТИКЛЛИ: минор. Все призеры награждены шах~1атной литературой. кото- 24 11юня в 22 LJaca 30 ~11111)Т в кварт11ре по ).1. Титова 

~4-летн>~й неработающий к:) грожал )бийством пенсио

нерке. Jадерж1\н. опрошен. 

диоптрия. си. аксон. Ра. он. Ио . этика. п11р ог. псарня. рую предостави.'1 директор ДIОКФП М.А. Соколов. А С)· 

«Стряп)·ха». ас. рекрут. Кира. Истр. Орск. рустика. ламба- дил соревнование В.П. Разумов. Юные шахматисты был и 

~«Т=ра=в=и=а=т=а>=>·====~=========д=а=·=п=ау=к=·=е=х=о=р=. ==========:::.! рады организации Jтого турнира. Н. МАНАIШ. 
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· 25 июня на стадионе детско-юношеского к.1уба фи-

{~j зической подготовки r1рошла 11ервая спаутакиада 
L среди городских оздоровительных лагереи. 
Задачами проведения соревнований ста.1и организация 

дОС)Га детей в период летних канИК)Л и привлечение их к 

рег)лярным занятиям ф1ш1ческой культурой и с11 ортом. К 

сожалению. не все школьники смогли принять участие в 

спартакиаде. Каждый оздоровительный лагерь представил 

две команды. по шесть ребят в возрасте от 8 до 11 лет. 

Первым испытанием ста:1а эстафета. Здесь восп.11тывался 

командный дух. умение не только быстро бегать. но и ориен

тироваться в пространстве. Забег каждой команды оглашал

ся ~риками и аплодисментами болельщиков. 
Затем мальчишки и девчонки посостязались в умении пры

гать дальше всех. И последняя дисциплина спартакиады - ме
тание в цель. Участнику команды вручались три шарика: ко

торыми он должен был попасть в корзину. 

Настал момент награждения. Ребята в ожидании не только 

грамот за успехи. достигнутые в nервой спартакиаде среди оз

доровительных лагерей. но и сладких призов - тортов. Они 

достались победителям. Третье месТо у ((Спартанцев» из шко

лы No 44, второе - за командой «Спартак)) из 14 -й школы. а 
лидерами стала команда «Омега» из школы № 9. Остальные 
участники также не остались без внимания. Каждый из сорев

нующихся получил по карамели «Чупа-чуnс». Е.ЕРЕМЕЕВ. 

В период \; 22 'l асов 24 июня до 20 часов 25 июня не
изцстные. проhомив стену. прон ик.1и в гараж. распо.10-

женньi,й за МНУ «Городская больница». откуда похити.1и 
реЗин'овую лодк) и па.1атк). Ущерб )Станавт1вается. 

25 ию11я око.10 20 часов в .1есопо.1осе вдо:1 ь трэ • ,, 
Кемерово-Новокузнецк. в районе улицы АвиационнЬй . 
обнаружены девять по.1юти.1 еновых мешков с мясом 
предположительно крупного рогатого скота. 

26 июt1я в 4 часа с р. Рабочей в 1-ю горбольниuу до
став.1ен 38-летний Р. с сотрясением головного мозга. 

ушиб.1енной раной лица. переломом скуловой кости. 

26 июня в период с 10 до 11 часов неизвестные путем 
свободного доступа из дома по ул. Овражной похитили у 

неработающей Р. телевизор « Изумруд». Ущерб - одна ты
сяча рублей. Подозреваются неработающие 28-летний Д. 

и 27-летний И. Оба задержа11ы. опрошены. 

В этот же день в доме по ул. Джамбула 42-летний нера

ботающий С. нанес побои пе11сионерке. Задержан. опрошен. 

28 июня в 20 часов в парке «Октябрьский» подозрева
емый 18-летний Х. с. применением физической силы· от
крыто похитил у уLJащегося школы № 32 кожаный жилет 
и кепку. Ущерб - одна тысяча рублей. Задержан . Прово
дятся следственные действия. 

29 июня в 8 часов 20 минут на площадке подъезда дома 
по ул. Космонавтов 24-летний Б. угрожал убийством зая

вительнице Г.. 1957 года рождения. 
В ноч~ с 28 на 29 ию•1я неизвестные путем свободно

го доступа проникли в стайку во дворе дома по ул. Про
ходчиков. откуда похитили двух кур. Ущерб составил 300 
рублей. Проводятся ОРМ. 
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