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~ ~ 
~ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР ~ 

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ 

~ ~ 

1 ~А ~ ~ ~ О ходе ремонтных работ до- Дирекции единого заказчика. у претензий у штаба нет (осен- монте подъездов. В принципе 
~ ~t,.~ flll,(JU. • • • ~ ложил заместитель генерально- которой с альтернативщиками ние дожди покажут). то 110 за- сама идея не вызывает нарека-
~ ~ 
~ ~ го директора ДЕЗа Г.Ю. Огонь- договоры на обслуживание. делке швов обстановка, как го- ний. Но вот как она реализу-

~ п риближается главный кузбасский праздник- ~ ков. Он отметил, что отставание, Очевидно. политика кнута ворится. вызывает серьезную ется. большой вопрос. К при
~ День шахтера. По традиции к его празднова- ~ допущенное в июне, не сокраща- вскоре начнет деllствовать. тревогу. Руководители этой меру. на улице Волжской, 1 За, 
~ нию в области начали готовиться заранее. 15 июля в ~ ется. Сданотаnы<0два ------------------------------- должники «отдела-
~ * объекта. Это тепло- JIETO в аЕВИТЕ ЛИ» стены так, что 
~ , трасса на улице Ягод- лучше бы они к ним 
~ администрации города состоялось заседание орга- ~ . . tj 
',~ низационного комитета, на котором был рассмотрен ~,, , ной, 44, и дом наули- не прикасались, не 
~ проект мероприятий, посвященных празднику. Во- ~ це Тех ни ческой, 9. тратили впустую ма-

А РЕМОНТ ••• иавинитЕ териалы и деньги. Как в басне, «беда, 

коль сапоги начнет 

~ первых, члены оргкомитета, в состав которого ~ Вложено в реализа
~ ·Вj>ШЛИ представители местной власти, угольных ~ цию программы 2,5 
~ nредприятий, коммунальных служб, правоохрани- ~ млн рублей. Из облас

тачать пирожник». 

Может быть, стоит 
~ тельных органов утвердили дату общегородского ~ тного бюджета посту- В минувшую среду состоялось очередное заседание штаба по 
~ торжества. Его наметили провести в парке «Ок- ~,' пило 600 тысяч руб- подготовке жилого фонда и объектов коммунального хозяйства 
, лей. городская адми- поискать примене
~ тябрьский», · в субботу, 30 августа. Начнутся праз- ~ нистрация. кроме к работе в зимних условиях 2003-2004 годов. Вел заседание на- ние этим рабочим 
~ дничные мероприятия около полудня концертной ~ средств. которые уже чальник штаба, первый заместитель главы города В.П. Куц. рукам в другом ре
~ nрограммой и награждением лучших горняков ме- ~ ~ вложены. взяла кре- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiOiiiiiiOi;;;;;;;;iiiiiOi;;;o;; месле. не требую-

k • стных шахт и разреза. Вечером пройдет дискотека ~~ дитЗ млн рублей. который опла- Особняком стоит вопрос о организации пока не выполня
, ~ с игровой программой, а по ее окончании, пример- ~ ~ чивается из местного бюджета. сдаче домов по актам техничес- ют свои обещания. А каково 

~ но в 23 часа состоится фейерверк Сделать этот не- ~ ~ Мало. лишь по 30 процентов. кой готовности. Это те дома. ко- жильцам ежедневно взирать 

щем специальной подготовки. 

Есть фронт работ еще на 
двух теплотрассах. И остается 

~ , . ~ ~ 
~ забываемый подарок горожанам вновь собирается ~ ~ выделили денежных средств во- торые нынче не подлежали ре~ на черные стены и ждать: еде- одна «серьезная». 
~ разрез «Моховский». Рассматривается вопрос об ~ 1 докманал и горэлектросеть. монту. Здесь никаких ни фи- лают - не сделают? Как отметил В.П. Куц, ад
~ i ~ едленно восстанавливают- нансовых, ни материальных И опять же реверанс этой министрация не отдает ремонт 
~ организации доставки после окончания праздника ~! ся системы внутридомового об- затрат не требуется. Есть стан- оргаf{изации. Только она за- объектов людям ·со стороны, 
~ жителей шахтовых поселков автобусами спецав- ~ служивания. Их в плане ремон- дартная форма. заполни ее. по- нимается JЮMOJiTOM канализа- старается, чтобы заработали 
~ тохозяйства. Во избежание нарушений обществен- ~ та 13. Сдано в одном доме, еще ставь необходимые подписи - и ' ции. ОстаЛьные «плывут». свои специалисты. Пускай эти 
~ ного порядка на время народных гуляний на терри- ~ на четырех ведутся работы. вся работа. Опять же чего-то Сейчас важнее р,азвязать себе деньги вначале будут только на 
~ тории городского парка будет запрещена продажа ~1 Причина? Как отметил Г.Ю. выжидаем. руки~ крышами, считают не- бумаге. Но через некоторое 
~ крепких алкогольных напитков. ~ Огоньков. задержка в неспеш- Капитальный ремонт кровли которые~ руководи;rели. ос- время они материализуются. 
~ , -"' Кроме общегородских культурно-массовьrх и ~

1
~ ности предприятий, обслуживал- идет более-менее лучше. чем таль.Ное hодождет: В коммунальной отрасли 

~ "'\"( v б ~ ющих муниципальное жилье. систем водоснабжения. На «вы- На всех котельных работы города, как было замечено на 
~ с~юртивных мероприятии осо ое внvимание со сто- ~ вот почему они не торопятся, ходе» крыша по улице Космонав- ведутся. принято решение по заседании штаба, появляются 
~ роны шахт и разреза, администрации области и го- ~ 1 хотя половина лета прошла, не- тов, 84. которую перекрывает котельной № 32. По котельной элементы конкуренции. В ча
~ рода будет оказано семьям шахтеров, погибших на ~ понятно. Обычно ру~водители участок жилищно-коммунально- ППШ остается под вопросом стности, обслуживание элект
~ угольных предприятиях. В августе около тридцати ~ 1 сетовали на недостаток денеж- го хозяйства. Сделали крыши ремонт одного котла. На его рохозяйства социальной сфе
~ полысаевских детей в числе шестисот кузбасских ~ ~ ных ресурсов. отсутствие ре- «Бытовик» на улице Крупской. восстановление необходимо ры. Здесь могут предложить 
~ школьников отправятся на отдых в Туапсе, а 24 ~ 1 монтных материалов. На этом 76. и приступили к работе наули- без малого полтора миллиона свои услуги ЖКХ и горэлект
~ июля в Полысаеве состоится встреча вдов горня- ~ заседании штаба они не выска- це Свердлова. 5, «Спектр». Че- рублей Таких средств пока росеть. А доступ к рубильни
~ v ~ зали аргументов в пользу задер- рез 2-3 дня сдает дома по улице взять негде. ку получит тот, у кого дешевле 
~ ков с заместителем губернатора Кемеровскои об- ~ жки. «Штрафуйте, снимайте Космонавтов «Теплосиб». В городе получила практи- и качественнее работа. 
~ ласти В.П. Мазикиным. ~ 1 деньги» - посоветовал Влади- Если по восстановлению ку отработка в счет гашения 
~ ~ ' Л.КРАСИЛЬНИКОВ. 
~ вчера 76-летнему участнику Великой Отече- ~ ~Р~~о~~дминистра~ ~ров~ ~Тепл~ибу>~собь~ до~а~ ~арт~ату ~ре-___ ~ _____ _ 
~ ственной войны Николаю Алексеевичу Енде- ~1 
~ мирову с улицы Комарова вручен сотовый теле- ~ Л ~ . 
~ фон. Это 14-й в нынешнем году обладатель бес- ~ 1 .; i1lUШe lОП MO?lntl иЫmЬ mОЛЬКО l01».l 
~ проводного аппарата. ~ ~ '::! " r ~::1 ·." r" 
~ ~ ~ С 1 по 12 июля в пригороде Междуре-
~ 'Т)>удно складывается выполнение программы по ~ ченска проходил 23-й областной спортив-
~ .l подготовке муниципального жилого фонда, ~ но-туристический слет среди профтехучи
~ объектов тепло- и водоснабжения к зиме. Однако ~ лищ Кузбасса. Более 800 юношей ·и деву
~ на фоне отставания заметные подвижки произош- ~ шек из 45 учебных заведений области со
~ ли на ремонте кровли. Много еще заявок на незна- ~ ревновались в туристических и спортив
~ чительный ремонт крыш, особенно бараков. Вое- ~ ных состязаниях. принимали участие в 
~ ~ конкурсах рыбаков. поваров, художествен
~ станавливаются котельные, теплотрассы. Своев- ~ ной самодеятельности, бардовской песни. 
~ ременно проведен комплекс ремонтных работ по ~ сборе лекарственных трав и других" По
~ внутридомовому оборудованию в доме на улице ~ лысаево представляла команда лицея №25 
~ Технической. Здесь постарались слесари жилищ• ~ в составе 11 учащихся под руководством 
~ но-коммунального хозяйства. Многое предстоит ~ педагогов С.Н.Гапоненко и Ю.В.Чердан
~ сделать в школе-интернате № 23. Средства на ~ цева. Первая декада июля выдалась жар
~ проведение работ должны поступить со дня на ~ кой, так что участники слета успели как 

парни обрели новых друзей, заряд бодро-

сти и хорошего настроения. 

~ день. Поэтому организациям, способным каче- ~ следует загореть и накупаться, проведя ревновались".Юные полысаевцы ззвоева
~ ственно и быстро провести ремонт отопления , ~ почти две недели в местах первозданной ли первые места в соревнованиях по фут
, • природы, нетронутой человеком. Ребята болу, волейболу. настольному теннису. 
~ канализации, укладку плитки , стоит обратить ~ жили в палатках, готовили пищу на кост- Особенно активно проявили себя Григорь- зам. главного судьи соревнований. 
~ внимание на этот объект. ~ ре, знакомились и общались со сверстни- ев Иван, Шуйский Сергей, Беляев Артур. На снимке: на штурм водной преграды! 
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Потерпев 11оражение 11од Сталинградо.м, немцы ре1ии· 

ли взять ревани1 летол1 19.fЗ года на Орловско-курской дуге. 

Их t(ель - начать насту11ление 11од городами Курс и орел, 
окружить советские войска, уничтоJ1сить, а затем 11а

ступать с юга на Москву. Этой 011ерации фашистское ко
ма11доваиие 11рисвоило кодовое 11азвание «Цитадель». 

гру1111ировка Централь11ого и Вор011ежского фро11тов (ко
ма11дующие К.К. Рокоссовский и Н.Ф. Ватути11) в райоие 
курского высту11а превосходила грут1ировку противника. 

К июлю нел1цы сосредоточили 11а JltWM на11равле11ии ог
рол111ые силы - 50 отбор11ых дивизий (до 900 тысяч чело
век), до 10 тысяч орудий и мииоА1етов, около 2,7 тыся•т 
танков и 1юпурмовых орудий, свь11ие 2 тысяч самолетов. 
Однако по количеству войск, военной техники и оружия 

Немt(Ы долJю1ы были на•tать настуш1е11ие 5 июля в 3 
часа. Но, благодаря 11аtиил1 разведЧUКаАI, Советскому ко,ttан
дованuю стало известно о 1шанах врага, поэтому за 40 
ми11ут до этого време1111 на1ии войска 11а11если ко11трудар. 

Бои щли 50 дней 11 ночей. Особен110 круп11ое таиков е 
сраже1111е проюоишо в райо11е села Прохоровка, где 11а 11е

бо11ьшол1 пространстве встретились в общеti слоJ1t11ос

ти 1,2 тысячи та11ков и сал1оход11ых орудий. 

РАаВ llВЛDЛTAIDDI 
Среди участников этих страшных, крово

пролитных боев был и наш земляк. полысае

вец Иван Степанович Атапин. 

Живет Иван Степанович на улице Халту

рина в мноrоквартирном бараке. Ему 80 лет. 
но выrлядит ветеран лет на 15 моложе. Он 
бодр, энерги•rен, обладает хорошей памятью. 

месле добился неплохих успехов. Вскоре его 

перевели в Подмосковье. В то время. когда 

шли бои за столицу, он crroвa был в разведке. 

Потом закончил краткосрочные курсы пара
шютистов-десантников. 

вался через два года после победы. отслужив. · Хорошие впечатления остались от беседы с 

отвоевав за Родину шесть лет. И каких лет! этим интересным человеком. Он не жалуется 

За боевые заслуги Иван Степанович на- на свое здоровье. на свою судьбу. Несмотря на 
гражден орденам и Красной Звезды и Отече- то. что три года назад умерла жена Варвара Иг

ственной войны 1 степени. многими медаля- натьевна. с которой они прожили счастливую 

ми. Отличился наш земляк и на трудовой жизнь. Скрашивают старость дочь. внуки'. ко-

Родился он 1 января 1923 года в селе Бо
рисове Крапивинского района. В 1933 году се
мья переехала в Ленинск-Кузнецкий. Глава 

семьи Степан Романович работал на желез

ной дороге. Жили. по тем временам, не бед

ствуя. Иван окончил семь классов. Были пла

ны на будущее, но им не суждено было сбыть-

С августа 1942 года в составе разных родов 
войск участвовал в обороне Сталин града. Пос

ле разгрома немцев был направлен на орлов

ско-курское направление. Пришлось быть и 

разведчиком. и пехотинцем. и десантником. 

Война - тяжелейшее испытание. Но все вы
держал Иван Степанович. В Белоруссии. под 

Бобруйском. был серьезно ранен. Долго ле

чился в госпиталях. Поправившись, продол-

." фронте. Свидетельство тому - награды, поощ- торые живут неподалеку и помогают ем)'. ~ 

рения, звание «Ветеран Труда». На вопрос. что его сегодня беспокоит. в 

Много лет трудился в 11оrрузочно-транспорт- чем нуждается. ветеран ответил. что не ме

ном управлеm1и г. Ленинска-Кузнецкого. На зас- шало бы иметь телефон. чтобы в любое вре

луженный отдых ушел в 1978 году. Но ветеран мя говорить с родными. А еще хотелось бы 

не сидит дома сложа руки. Имеет сад-огород. наконец получить благоустроенную кварти

помогает детям. внукам. ИнтересныИ факт: не- ру. Будем надеяться. что те, от кого зависит 

смотря на преклонный возраст. Иван Степано- решение этих вопросов. услышат просьбу 

ся. Началась Великая Отечественная война. 

· В октябре 1941 года он ушел защищать Ро
дин у. Сначала воевал на Карельском фронте 

в отдельном лыжном батальо1Jе. Вместе с со
служивцами ходил в разведку. В военном ре-

жал службу. но уже в звании лейтенанта-пе- вич много читает. занимается физкультурой. 

хотинца после обу•rения на годичных курсах. Любимое занятие зимой -лыжи. летом - велоси
После войны И.С. Атапин служил в Герма- пед. Не прочь пройтись пешком на большое рас

нии на демаркационной линии. где наши вой- стояние. по утрам делает зарядку. Каждый день 

ска граничили с американскими. Демобилизо- не менее двух часов катается на велосипеде. 

ветерана войны и труда. 
В.КНЯЗЕВЛ. 

1-la снимках: советские танки и пехота в на
СТ) плени и под Беm'Ородом (август 1943 года): 
И.С.Атапин. 

УП_РАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ .i' 

' В ~ЕКЛ:АРАЦНЮ

ВСЕ, ЧТО ЗАБОТИТСЯ. :. 

ОБЩЕСТВОМ НЕ ЗАБЬПЫЕ 
Указом 11резидс1rrа Российской федерации 2003 год в России объявJ1сн 

ГО/tом и11валидов. В 1 lолысасве угnсрждсна l'Ородская про~~эамма по рсаби
литаuии и11валидов. Реализация программы будет проходить по 11сскольким 
наt1равлен11ям. )то медицинская реабищrrация - обеспечение нужлаtощихся 
санаторно-курортными пуrсвками: нровсдс11ие компнексных медицинских 

смотров и другие ме<роприя~ ия: социальная реабилитаt\ИЯ - обслуживание 
и11в~ш1щов социальными работниками 11а дому: оказаш1с консу11ы·атив1~ой 

помощи 11сихолога: оснащение входа в горболыrицу пандусом: r1рофессио

нальвая реабилитаuия - профессионалыrая орие1rrация. переподготовка и 
трудоустройство инвалидов на rrрсдприятия и учреждения l'Орода; направле

ние 11~ обучение детей n 1 lовокуJнсцкий колледж-интернат; адрес11ая под
держка - оказание помощи инвалидам в кризисной ситуании: орr·анизация 

бесплатного сезона 11 отденснии 1u1свною пребывания Центра социального 
обслуживания граждан. содействие в ремонте жилья: оrшата пребывания 

детей-инвалидов в группе детского сада «Особый ребенок». 

В рамках Года инвалидов горожане с ограниченными возможностями 

смогут участвовать в культурно-массовых мероприятиях. а д11я детей-ин

валидов будуr организованы праздничные уrре11ники, с11артакиады. фес

тиваль творчества «Рождественские звезды». Планируется организация 

«прямой)) телефонной линии. организация подписки на специализирован

ные газеты и журналы, подготовка тематических сюжетов и статей в мест

ных средствах. массовой информации. 

ПРЕдЛАГАЕТ ... 

ПОЖИЗНЕННАЯРЕША:ЧГОЭТОТАКОЕ? 
Проблема обеспечения россиян жильем существует не один год. Пос

леднее десятилетие в Полысаеве практи•1ески не ведется жилищное строи

тельство, а значит невозможно создать муниципальный фонд жилья. В ре

зультате - нечего предложить бюджетникам, молодым с11е11иалистам. при

ехавшим трудиться на предприя;ия и в учреждения города, ветеранам войн 

и инвалидам. нуждающимся в получении или рас1Ш1рении жилплощади. 

Управлс1tие социальной защmъr населения приступило к работе по изу-

~нию снроса и сбору базы да1111ых о гражданах., желающих заключить с 

администрацией города договор пожизн~11ной pe1rrы. Настоящим догово
ром устанаwrивается объем пожиз11енной ренты в виде еди1ювременного 

пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданину, киrорый в об

мен бесплатно передает в муниципальную собственность принадлежащую 

ему квартиру. Гlри этом за гражданином сохраняется право пожизнеююго 

гюльзования жильем. переданного 1ю договору пожиз11с111юй ренты. J<Ромс 
указанных выплат 11енсио11ерам оказывается содействие в капитальном и 

текущем ремонте квартиры. 11редо(.-тавляются социальные и медио.инскис 

услуги. организу~'ТСЯ г1роведс11ие и 01111ата 110гребе1111" умершс1'0. . 
В течение 1юслсдrtих четырех лет rюдобная нрактика существует в Кеме

рове. Таким образом. мунициналитст област1юl'О цсшра ло11у•1иJ 1 <Yl' l'OIIOжa11 
ООЛ(.'С ста квартир с последующим 11рсдоставлснием их сем1,ям. нуждающимся 

в ж1u~ье. Гlо ланным Дирекции ед111ю1'0 заказчика в коммуналыюм секторе 

Гlолысаева проживают около 50 одиноких пенсионеров и пожилых суnру
жсских пар. С11еuиал11сты УСЗI 1 поссщшm· их. объясняя ус1ювия до1"0вора 

пожизненной ренты. Договор пожизненной рсшы мо1уr зак111очит1, вс толь

ко олинокие пожю1ыс тоди: rю и те горожане. кто 110 каким-либо причинам 
не видит основаtшй оставлять в наследство жилье своим родным. 

rlодробную информацию. связа1111ую с условиями до1·овора ножизнсн

ной ренты. правами и обязанностями сторон. порядком и сроком расче
тов. а также основаниями расторжения доювора можно rюнучить по ад

ресу: Управление социальной защиты населения. yJ1 . Кру11ской. 1 ООа. ка
бинет № 11 . Телефон 1-50-36. 

ИНФОРМИРУЕТ 

СУБСИДИЯ ЖДЕТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

~BHatETCB , 
В соответствии с главой 28 «Транспортный ~or» 

Налогового кодекса РФ все юридические лица обяза

ны заполнит~, налоговую декларанию. если имеются за- " 
реrистрированные транспортные средства. признавае

мые по статье 358 Кодекса объектом налогообложе11ия: 
автомобили, мотоциклы. мотороллеры. автобусы. дру
гие самоходные машины и механизмы на пневматичес

ком и гусеничном ходу. самолеты. вертолеты. тепло

ходы. яхты. парусные суда. катера. снегоходы. мотоса

ни. моторщ,rе лодки, гидрониклы. несамоходные (бук

сируемые суда) и другие водные и воздушные средства. 

зарегистрированные в установленном порядке в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

В инспекции по адресу: пер. Трестовский. 5. есть 
инспекция по заполнению налоговой декларации по 

транспортному налогу с кодами налоговых льгот. 

Н. КОТЛОВСКАЯ, 

начальник отдела . 

Уважаемые жители города! 

Управление соuиальной защиты населения l'Орода llолысаево до--r·•r~ 
водит до сведения граждан, оформивших жилищную субсидию в Яll- r·" ВНИМАНИЮ 1 
варе 2003 r ·ода. что Вам необходимо вновь обратиться для псреофор- 1 1 
мления с июля 2003 го)lа. 1 ГОРОЖАНf 1 

1 lри1'11ашаем также граждан, которым ранее не прсдоставлянась жи- 1 • 1 
лищная субсидия. 1 С 19 июля no 17 августа по выходнымl 

За допот1итеJ1ьной и11форман11ей по вопросам оформле11ия жилищ- 1 дням организуется экспериментальный ав-1 
ных субсидий обращаться 110 адресу: Уnравленис соuиалыюй защиты на- 1 тобусный маршрут от маг. «Заря» до nляжаl 
селе11ия г. Полысаево. ул. Крупской. IOOa. каб. № 3. 1 1 

Напоминаем. что для оформления субсидий на оплату жилищ1ю-ком- I в пос. Инском (Беловское водохранилище).1 
мунальных услуг граждане должны предоставить следующие документы: 1 Оrправленне автобуса от маг. «Заря)) вl 

- сведения о доходах всех членов семьи за последние 3 мссяuа: 1 09-00и ~15-00; от пляжа - в 14-00 и в 20·00.1 
- справки о на~иененных нлатсжах за жилищно-коммунальные услуги 1 Проезд детей в возрасте до 5 лет беспла~-·I 

текущего месяца, 1 НЫЙ ОТ 5 ДО \ 0 лет - 50 % СТОИМОСТИ, ОТ \ ol 
- трудовые книжки (неработающим): 1 ' 1 
- справка о составе семьи текущего месяца: 1 лет и старше - 20 рубля в один конец. 1 
- при наличии залолжснности по оплате жилья и коммунальных услуг 1 В случае неблагоприятной погоды рейсl 

- договор с МУП ДЕЗ: 1 отменяется. 1 
- справка из гор)лектросети о расходе ')Jtектроэнергии за пос11едние 31 Телефон для справок: 9-44-17. ..1 

месяца. -~ 



' 

готовимся 

К ЗИМЕ 

МЕХЦЕХ-

0,!(НН 

НА.ВСЕХ 
Лето - гор11чм пора не то:~ь

ко д,111 тех. irro готовит котель

ные. жнлье. учреждени11 соци

альноl! сферы к знме, но н дл11 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ 

-Работал бы школьный ла

герь круглыl! год. - мечтает 

мо11 дочь. собираись сnозаран

ку в школу № 14. 
Может быть. 1ногне нз де-

ныli царь Нептун величе

ственно восседал на троне. 

Сколько интересных. раз-

влскатсльных и познаватель

ных меропрн11тий было прове-
десяти спсцналнстов мсхцсха.. 

единственного предпрнятнll в тей только здесь впервые про- дсно за врем11 летннх каникул: 
городе. которое помогает быс- чувствуют слова «школа - наш и «Дси ь здоровь11». н «Бал цве-

дом». А 11 хочу добавить. что тов». н 11Понск клада>>, н <<День 
трес и качественнее отремонти-

ровать все эти объекты. Номси- зто теплый н гостепрнимныl! нсожнданностеll>>. А во врем11 
КЛВТ}ра пронзводи'lых здесь дом. где вес про~мано н со- провсденн• 11Сказочной эста
нзделнli довольно широка. око- здано для полноценного отды- феты» шко.льныli двор превра
ло сорока наименования. Cro- ха нашнх детей. тнлс• в волшебную сказку. В 
ны. муфты. контрr-айки. ф.,ан- Четкая организаци11. ела- фантастических костюмах, та
цы ... Все зто ПОС1)Пает основ- женна• работа - все зто зас- кнх •ркнх н впечатл•ющих. 
ным заказчикам. участку внуr- луга н.о. днректора Ж.В. Жн- нашн лети ходили по станцн- ни. Кот бьrл серьезен . Он за- ных в лагере нашей родной 
рндомового обслужнванн•. на хаевой н начальника лагер11 JIM отрJ1Да. На каждоl! станции давал дет•м ннтеллектуаль- 14-й школы. 

От имени родителе!! бла

годарим воспитателеА 3.А .

ХаJ!лнулнну. А.В. Демидову 

н Е.В. Коневу. Евгения Вик-
1СОТСльные. водокана.1у. спецав- Л С. Меншовой. быд свой сказочны!! герой. ные загадки. важно при зтом -Что у вас будет завтра? -
тохозаl!стВ). в последнее вре- Мы с дочкой входим на Деду Морозу (Ларисе Сергеев- поглажнва• усы . Вожатые от- спрашиваю у дочки. 
м• это небольшое предприятие территорию огромного. чнс- не) дети рассказывали стнхи. р11дов представляли вод11ных. -День неожиданностеА. 

того н ухоженного школьного исполняли песни. Дедушка Онн проводили различные -А что это такое? 

торовна к тому же сделала 

прекрасные фотографии на 
выпо.1н11ет еще н за.явки горо-

жан. к примеру. здесь могли двора. Хочешь заниматься был то серьезным. то смешлн- игры с детьми. ВеселыА дет- -Вот поэтому н называете• праздничных меропри11ти11х. 
нзrотовить железную печь длll спортом? ПожалуАста. Здесь н вым н лукавым и очень задор- скнl! смех. радость. празднич- неожиданностеА, что не зна- Благодарим также поваров н 
бани Но нз-за дефицита метал- спортивный городок. н нгро- ным. Он шутил и весело рас- ная суета - все это наполнило ем, какой он будет. Это будет кухонных работников за 
ла работа застопорилась. Кро- вые площадки певал вместе со всеми песни. школьныА двор н перенесло сюрприз. вкусные и разнообразные 

В такую жару единствен- Царевну Несме1ну вначале детеl! в волшебныА. сказоч- Устныl! wvnнaл о наро:11ном обеды. Особую благодар-
ме того. восстанавливают до -~" 

ныR в городе школьныl! бас- детн безуспешно пытались ныl! мнр. Сказки очаровыва- творчестве, о котором тоже ность выражаем руководству «Заводской кондицию> отопн

те!lьиые конвекторы. Претен

зий на качество продукцнн не 

поступало. 

Юрнй Сарамудов. слесарь 

(он сегодн• нспо.1нJIС'rоб11Занно

стн нача.1ьннка) назвал лучших 

nс;1зводственнн1<Dв. Это токарь 

п~rо разр~а Владимир Крюч
ковский. которыl! труд11тс11 в 

мехцехе .со дн11 его основания. 

ОтветственныR спецналнст. 

Ес.1и того треб)ет обстановка.. 
скажем. ПОСТ) пнл срочныR за

каз. то не 1111.111т на часы. а бе
р.:11:11 11 .11:.iaei 11а совесть. Илн 
сварщ11к11 К~ теuовы - Вячес.1ав 

11 C'eprel!. Зо.1отые р) к11 ) ребят. 

А ведь ко.1 .1ект11в работает. 

чяП<О rовор11. на ;:~е.1еко не ноосN 

~довани11. Но б.1агозар11) \tе

,1ой ЗКСП.1)3Т8Ц1111. )'0..1) 1'е\Н11-

ка не ПОДВОДИТ. 

Л. ИВАНОВ. 

СТ-УЧАТ 

~ОЛОТRН 
Заканчивают капитальный 

ремонт кроВJJн работ1111ки уча-

стка ЖКХ на ;~оме 84 no у,111це 

КОС\10Навтов. 

-Оста.1ось начать аа конч1пь. 

• Ш)ТИТ \1астер Га.~ина ДенИСОВ· 
на Аф) псенова. - А ес.1и серь-

езно. то Дщпрнii Локосов со 

своим11 помощниками выпол-

ни:~ бо.1ьшой объе\t. Оста.1ось 

сдс.1ать конек . . 111вневые лотки. 

выполнить др)ГИе незначнтель-

ные рабаты. Материал для ре-

монта есть в достатке. 

По.1ным ходом идет восста-

номенне подъездов в доме 14 на 
у.111це Бакинскоl! . Здесь urryкa-

турят. затирают. бс.1ят и красllТ 

стены. ПриводJIТ. как rоворитс11, 

в божесю11! внд дома 13а н 15 на 
улице ВолжскоR сами жильцы-

до.'lжникн по квартплате. Кета-
ти. ')'ТОТ с1оброк)) практикуют н 

другие предприm111. обслужнва-
ющие муниципальное жилье. 

За .1етниА сезон учасТIС) 
предстоит по.:~.1атm кроL1ю на 

14-ти дома.х. установить печные 

трубы. Что ни говори. объем 
работ при.1нчныА. Ес:~и учесть. 
что своих кадров здесь не хва· 

тает. А люди со стороны соrла· 

шаютс11 работать. став• перед 
руководител11ми заведомо не-

приемлемые услови•. 

Haw корр. 

сейн привозит наших детей в рассмешить. поскольку она ют, воспитывают н учат. Яду- много можно рассказывать. парка «Окт11брьскнй)) за ра
неопнсуе'tый восторг. «вошла в образ>>. но в конце маю. что вот такие праздники различные спортивные мероп- душныА прием. оказанныl! 

Как весело. с каким удо- концов им зто удалось. оставАТ неизгладимые впечат- ри•тн•. где дети занимали нашим депм. 
Родители: вольствнем они плещутс• в А учены!! кот! О. это был лени• в душах детеl!. Может призовые места, - все это зас

воде. Здесь на день Ивана Ку- насто•щиl! ученый кот. Он си- быть. через несколько лет они луга т1орчески работающего 

палы прошел праздник Не- дел на дереве. г,1убокомыс- со светлоА грустью будут коллектива. Дети в лагере про

ПТ)на. Дети нар11жались н ру- ленно задумавшнсь. и. внди- вспоминать о счастливых. ВОдJIТ врем• с пользоА не толь

салками. н вод11ными. а гроз- мо. размышл•л о смысле жнз- беззаботных дн11х, проведен- ко длJI души. нон дл• тела. 

Л. Андреева, Е.Денисоаа, 

Т.Куприенко, Т. Морозова, 

А.Хардина, Н.Ппотникоаа, 

И.Попова. 

KOJ\.fY ОТДЫХ, 

KOJ\.fY РАБОТА 

Снова лето. Дл11 кого-то это Р.Р. Гарифулиной н др. Прове-

врем11 ОТП)СКОВ н каникул. а ли конкурсы рнс)нков на ас-

для нас. педагогов. вре'IЯ на- фальте. на лучший букет с 

пр11женной 11 тр)аной работы. оригинальным названием. 

И среди множества уже при- конкурс инсценированных 

вычных. а также новых забот сказок. конк)рс «Мисс н Ми-

и проблем мы по-прежнему стер Лето-2003». юморнну. на 

вы;ie.1J1e11t наибо.1ее ваЖН)Ю : котороR были представлены 

как сде.1ать так. чтобы в при- вчесте с рекламоli рабочиl! 

шко.1ьно'I оздоровительном костюм Бабы Яги. домашниА 

лагере дети хорошо отдохнули. костюм Змеа Горыныча. 

поправили здоровье. набра- спортивный костюм Кащс11 

.1нсь СН.1. ПОПОЛЮl.111 свои зна- Бессмертного и зимниА кос-

нна. на)чились чему-то ново- тюм Водяного. написаны био-

му. приобрели новых друзей. графин знаменитых героев 

В оздоровительном лагере сказок. Кроме этого создали 

школы № 17 за первый сезон <~лекарство». которое можно 

отдохнули 11 О ребят. нуждаю- прописывать врунам. лентя-

щнхс1 в оздоровпении из соци- 1м. драчунам. 11бедам " . Два-
ально незащищенных семеА. три раза в неделю проводили 

дети-сироты. Реб11та были трудовые операции «Уют» н 
объединены в четыре отр111а. (<Делаем доброе дело». 
с учетом их возраста н ните· Не забыли повторить н 
ресов. КаждыА отр•д вь1бра.1 правила дорожного двнженн• . 

д.111 себ1 название н девиз. На· Состо11лнсь беседы по этике-
пример. «Радуга» - это самые ту, по охране окружвющеА 

маленькие, а их девиз: «Луч- среды . Кроме того. проводи· 

ше ,1опн)''ТЬ нам от смеха, чем ли ежедневные подвижные 

от скуки умереть!» 18 днеА игры на свежем воздухе и еде-

прожили ребята интересно н лал и много-много других ин-

весело со своими старшими тереснь1х дел. 

наставниками Т. В. Слободчи- Л.СТАРОСОТНИКОМ, 
ковоR, М.А.ДолrовоА. О.Ю. начальник лаrер• 

Кольцовоl!. Ю.А. Mal!opoвol! , при школе № 17. 

ЛЕТО В 11ГНЕЗДЬIШКЕ" 
Совсем недавно отзвенели скурсн11ми на природу ... Очень Ребята превраrилнсь в Неmуна 

школьные звонки. н ребятишки понравнлс• нм <~Полдник натРЗ- и Водяного. шvrов н русалок. 
веселыми песнамн. танцами и ве)). когда собирали лекарсrвен- Реб1та в приюте уме~от не 

Ч8С1) шка.мн встретили канн К)- ныс растенНJ1. )'Знали о н11х мно- то.1ьт веселитьс1. но и труд~rть:. 
,1ы. праздю1к Лета. Солнца. Све- го нового. читали стнхн. пели с•. Ежедневно работаюr на ого
та. И покатилась веселВJ1 пора песни. отгадывали загаакн. а за- роде и в цветнике. следJIТ за по

и гр и развлечений . тем пpJl\IO на пол11нке пнлн чаl! р11д1ФМ в здании приюта н на 

В социа.1ьном приюте д." д«> нз лекарс:твснных трав. территории. Активнсты н побе-
теl! и подросn<Ов <1Гне:uышко>1 Веселоотм~ли День рож- дителн по.1учают днпдомы н 

работасостаршнмндетьми про- дени11 1< :1етннх >~ реб11т. Онн грамоты. А вс11 работа отража
во.знтс• по принцнпу .1аrерной сами сочннJ1лн ст.нхн-поздрав- етс• в еженеде.1ьных выпусках 

смены. Дети назва.1н свою ма- лення. прнд)мыва.1н танцы. стенгазеты . Поощрением с..1у
леньК)ю страну «Страна Друж- инсценировки. жат н заработанные детьми «ЛН
бы». прнд)'мал11 герб. девиз. Все активно участвуют в мончикн». Суммы таких «ли
Гнмно ... ста.1а песн11 о дружбе подготовке н проведении раз- мончнков». заработанных. на-

1«>мпозитора Шаинсюго. Выбра- влекательно-познаватеJ\ьных пример. в нюне. хватило на по
лн 1щрезндента» и «Правитель- мероприятнl!. рисуют. приду- ездку в rородскоl! парк 1<Ок

ство». КаждыR день ребят насы- мывают костюмы. тябрьскиR». полВ1<Dмнлись реб!l
щен интересными меропри1111t- К празднику Ивана К)палы та мороженым н другими ела

" ми - играм н. кон К) рсам н. по;~готовнли День Нептуна. Каж- доСТJ1м1t в кафе ~<Белоснежка». 

спортивными состязаниями. эк- дыl! выбрал себе роль по душе. Л. БОРОдАЕНКО. 
~Cr.-, - '~ . -" ~dп ;....~n,..._C r.- • - J~ • f' ~dп ;....~n,.....C r . ...--.... , - JJ 
·;,___,~~ c:.~r -- ~...., .., '::--"'" ,""--"'~~ <:. ~,.,.. -~.;,, .j ';-"' ,,.,"'--"~ ~ 

По морям, по воnнам •.. 
Недолго стены школы № 

32 не слышали аетского сме
ха . И в начале нюл• дл• них 

вновь начались нспытанн11. 

они огласились веселым ре

бячыtм криком . Наступил 
день открытия второго сезо

на лагеря. Реб11та с интере

сом ждали новых чудес н 

вспоминали. как в первом 

сезоне онн отправились в да

лекое плавание к острову на

дежды . 

КаждыА отр.д «путеше· 
ствовал>> на корабле со своим 
названием н флагом. Изо дн1 

в день они ПОДХОДИЛИ к ост

рова.ч. жнте.1и которых устра

ивали дл• них конкурсы н ис

пытания. Кроме этого путе
шественников ожидали сюрп

ризы н подарки победнтел11м 

в виде <1жемчужию>. Побыва
ли ребята на острове Зна
комств, острове Олнмпнони
ков, где посоревновались в 

ловкости. силе н быстроте. 
Заплывали на острова Сказоч
ны А и Бнблиоманн11. Не мень
ше радости достааил дет11м 

остров Сокровищ. rде они ис· 
· кали клад как насто11щие гс-

рои романа Жюл• Верна. 
18 дней пребыванн• в ла

гере пролетели незаметно, и, 

как это ни печально. пришло 

врем11 расставатьс11. Проща

ние проходило на острове Раз
луки. куда были приглашены 
<~звезды российской эстрады». 

Но наши корабли вновь гото
вы прнн•ть на борт другие 
экн пажи дл11 кругосветного 

путешестви11 по волнам сме

ха, задора н веселы. 

Преtс-uеитр 
ДЮО «Новое ПOICO.lltHН81t 

Шl(OJIW .М 32. 

~ <- r~ 

Еще 20 детей отдохнут lесппатно 
1 О нюл• при центре соци

ального обслуживаин1 граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

аrкрылс1 второА детскиА оэдо
ровительныА сезон . Еще 20 де
теlt из малообеспеченных се
меА будут весело проводить 
свои летние каникулы. Дл11 ре-

бn каждыА ден~. Орr8НИЗ)'IОТ

С11 раза.1е1Сmльные иеропри11-

ти11, экскурсии. прогулки. Сред
ства на отдых nнх дстеlt выде

лены нз местного бюджета. 
Граждан, чьи детн до 18 лет 

11влJ1ютс1 внуками погибших 
шахтеров. просим обратитьс1 в 

упрамение соuна.1ьноЯ защи

ты H8CCllCHHll д/111 форм:.рова
ННI базы данных . Пpif себе 
ииеть подтверждающие доку· 

менты. За дополннтельноА нн
формаuнеА обращrтьс11 по те· 
лефоАу 1-53-80 нr111 nc здресу: 
ул.КрупскоА , l<':a. к .:5. r·~ 1. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ 

«РОССИЯ» 
11 ( » 11 t' - 1 t' . 1 •• 11 11 ., " 2 1 11 1 с ». 1 и 16.00 Борьба за «ДОМ)> 

17.ОООкна 

15.15 Дата 
16.20 Опасная зона 
16.35 Т/с «Наследство 

Профилактические 

работы 

на канале до 15.00 
15 .00 Новости 
15. 15 Док. детектив 

15.55 Х/ф кДжею> 

18.00 Вечерние 
новости 

18.20 Д/ф «Зита и Гита)) 

18.55 Т/с «Ниро Вульф 
и Арчи Гудвин)) 

20.00 Т/с (<Земли любви, 

земли надежды» 

21 .ООВреми 

21 .30 Т/с «Русские 
в Городе Ангелов>> 

22.35 Т/с (<Шпионка» 

23.30 Ночное «Время» 
00.00 ПодводныR мир 

Андрея 

Макаревича 

00.30 Чемпионат мира 
по водным видам 

спорта 

00.55 Т/с «Тысячелетие» 

ПЕРВЫ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Земля любви, ... 

земля надежды» 

09.55 Т/с <(Королева Марго» 

10.55 Смехопанорама 
11.35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Дело (<Пестрых» 
14.05 Т/с «Ваш ход. инспектор» 

15.00 Новости 
15. 15 Док. детектив 

15.50 Х/ф «Друrая сестра» 

18.00 Вечерние новости 
18.20 Т/с «Герой нашего 

племени» 

18.55 Т/с «Ннро В)льф 
и Арчи Г)двин>• 

20.00 Т/с «Земля любви. 

земля надежды» 

21 .00 Время 
21.30 Х/ф «Русские 

в Городе Ангелов» 

22.35 Т/с «Ш~110нка11 

23.30 Ночное «Время» 
00.00 На футбо.~е 
00.30 Сканер 
о 1.00 Х/ф «СВОДНИК)) 

КАНАЛ «РОССИЯ>> 

05.45 Доброе утро, 
Россия! 

08. 15 Вест11 
08.45 Т/с «По имени Барон".» 

09.40 Х/ф «Анискин 
и Фантомас•> 

11 .00' Вести 
11.20 Короткое замыкание 
12.20 Т/с «Марш Турецкого» 
13 .15 Экспер1 иза 
13.30 Вести - Кузбасс 
13.45 Урожайные грядки 
14.00 Вести 
14.20 Что хочет 

женщина? 

15.1 ОТ/с «СемеRные таRны» 

16.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 

16.45 Экспертиза 
17.QO Вести 
17.20 ОвертаRм 
17.30 Азбука спроса 
17.35 Вести· губерния 
18.00 УрожаRные rрJ1дки 
18.20 Вести-Кузбасс 
18.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.00 Вести 
20.30 Вести-Кузбасс 
20.50 СпокоRноll ночи , 

·Аалыши! 

~о. ;5 Т/с «По имени Барон."» 

:2.00 Т/с «Ма ш Т uкого» 

Профилактические 

работы на канале до 11.45 
11.45 Короткое замыкание 
12.35 Экспедиция 

с И .Затевахиным 

13 .30 Вести-Кузбасс 
13.45 ОвертаRм 
14.00 Вести 
14.20 Что хочет женщина? 
15.10 Т/с «Семейные тайны» 
16.15 Т/с «Простые ИСТИНЬI)) 
16.45 Экспертиза 
17.00 Вести 
17 .20 60 лет Кемеровской 

области 

17.30 Азбука спроса 
17.35 В центре внимания 
17.55 Пульс недели 

18.20 Вести - Кузбасс 
18.50 Т/с <(Комиссар Реке» 
20.00 Вести 
20.30 Вести-Кузбасс 
20.50 Спокойной ночи, 

22.00 Т/с «Марш Турецкого» 

23 .00 Х/ф «Герман. сын 

Германа» 

00.00 Х/ф «ТаRсою> 

О 1.30 Футбол России 
02.00 Х/ф «Последний 

мужчина на Земле» 

03.30 Дорожный патруль 
03.40 Евроньюс 
05.00 Вести 
05.15 Евроньюс 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
08.55 Личный вклад 
10.00 Сегодня утром 
I0.20 Х/ф <(Последняя охота» 
12.00 Сегодня 
12.35 Страна Советов 
13.35 Т/с «Агент 

национальной 

безопасности» 

14.45 Криминал 
15.00 Сеrод.111 

малыши! 15.35 Принцип домино 
20.55 Т/с «По имени Баро1t".» 16 00 17 00 18 00 С 

И ДОВОЛЬНЫЙ» 

00.50 Кинескоп 
О 1.55 Т/с «Бетти» 
02.45 Т/с «Гросс-ПоRнт» 
03.30 Евроньюс 
05.00 Вести 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
09. IO Х/ф «Жил-был я."» 
10.00 Сегодня утром 
10.15 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» 

12.00 Сегодня 
12.35 Страна Советов 
13.35 Т/с «След оборотня» 

14.45 Кримина.1 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип ,.10\IИНо 
16.00 Сегодня 
16.05 Принцип домино 

( продолжею1е) 
17.00 Сегодня 
17.30 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ)) 

18.00 Сегодня 
18.25 Д/ф «Преступление 

и наказание» 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Улицы 

разбитых 

фонарей» 
20.45 Т/с «Сле.з оборотня11 

22.00 Сегодня 
22.30 Т/с «Улицы 

разбитых 

фонарей» 
23.35 Т/с ~<Клан Сопрано» 

00.50 Страна и мир 
О 1.20 Гордон 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Завтрак с «Дискавери» 
07.00 О, счастливчик! 

07.40 М/с «Черепашки· 

НИНДЗЯ» 

08.05 М/с (<СеRлормун» 

08.30 Городская 
панорама 

09.00 Завтрак с «дискавери» 
10.05 Х/ф <<Сдвиг no фазе» 
12.1 О Мультимир 
12.30 М/с ~<Черепашки· 

НИНДЗЯ» 

12.55 М/с «СеЯлормун» 

13. 15 HaшJt песни 
13.30 ТВ · клуб 
14.00 Т/с «Новая жертва~> 

15.00 Слава за минуту! 

16.00 Борьба за «ДОМ» 

с Николаем Басковым 

17.00 Окна 

. , . • . еrодни 

панорама 

20.00 Окна 
21.00 Борьба за «ДОМ» 

с Н 11колаем Басковым 

22.00 Х/ф «Полная чушь» 

00.20 Городская 
панорама 

ОО.500кна 
О 1.50 Им пери я страсти 
02.35 Т/с «Земля: последний 

конфликт-21) 

03.25 О. счастливчик! 

04.05 Империя страсти 

НАШЕ ТВ 

07.00 Т/с «Чертенок» 
07.50 Музыка 

08.00 Х/ф (() 0 ..10TaJI МИНЗI) 

09.1 О Для тебя ." 
09.20 Ера.'1аш 

10.00 Топтыжкины 
сказки 

11 .00 Настроение 
13.00 Т/с <<Разлученные» 

13.50 Русские зимы 
в Ницце 

14.20 Спорт-зкстрим 

14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15Дата 

16.05 Момент истины 
17.00 Доходное место 
17. 10 Т/с «Наследство 

Афродиты11 

17.40 Петровка. 38 
18.00 Собьtтия 

18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.20 Как добиться 

успеха 

19.30 Музыкальный 

серпантин 

20.00 Хорошее 
наст~ение 

20.40 Для тебя 
20.50 Музыка на канале 

21.00 Х/ф «Золотая мина~~ 

22. 15 Т.Лиознова 
23.00 Т/с «Загадочная 

женщина» 

23.55 Tlc «Телохранителю> 

02.00 События 
02.45 Времечко 
03.05 Дневник спортивных 

юношеских игр 

«Москва-Юта-2003» 

03.50 Петровка. 38 
04.1 О События 
04.30 Серебряны!! диск 
04.50 Т/с «По закону» 

05.45 Синиi! т оллейб с 

17 .30 Т/с «Скорая помощь» 

18.25 Внимание: розыск! 
19 .00 Сегодня 
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

20.45 Т/с «След оборотня» 
22.00 Сегодня 

22.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

23.50 Т/с «Клан Сопрано1н1 

01 .05 Страна и мир 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Завтрак с «дискавери» 
07.00 О, счастливчик! 
07.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 
08.05 М/с «Сейлор~ун» 
08.30 ТВ-клуб 
09.00 Завтрак с «Дискавери» 
10.05 Х/ф «На закате>) 

12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12.55 М/с «С~йлормуН>) 

13. 15 Наши песни 
13 .30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с (<Новая жертва>) 

15 .00 Слава за 

18.00 Же.1аю счастья! 
19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 

21.00 Борьба за «ДОМ» 

22.00 Х/ф «Сдвиг по фазе» 
00.00 Городская панорама 

00.30 Окна 
О 1.30 И мnерия страсти 
02.15 Т/с «Земля : последний 

конфликт-2» 

03 .00 О. счастливчик! 

НАШЕ ТВ 

07.00 Ералаш 
07.30 Осторожно. модерн! 
08.00 Х/ф «Марица» 
09. IO Д.1я тебя 
09.20 Путешествия вокруг 

света 

10.00 Настроение 
13.05 Т/с <1Разлу•1енные» 
13.50 Наш сад 
14.05 Учитель года-2003 
14.20 Сnорт-экстрим 

14.40 Телемагазин 

•• 

Афродиты» 

17 .40 Сnецреnортаж 
18.00 События 
18.15 Т/с <(Инспектор Деррик» 
19 .20 ВоАди в свой дом 
19.30 Т/с (<Дет11 спасают 

ЖИВОТНЫХ>~ 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 Для тебя 
20.50 Х/ф «Ме.•10драма 

с покушением 

на убиllство11 

22.00 Момент истины 
22.50 Горячие точки 
23 .55 Х/ф «Время же.1аниА» 

02.00 События 
02.45 Времечко 
03 .15 Дневник спортивных 

юношеских игр 

«Москва-Юrа-2003» 

03.50 Петровка.38 
04.1 О События 
04.30 О•tевидное-невероятное 
05 00 Джаз в саду «Эрмитаж» 

t•pt' ,' ta" 2] lllH. BI 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Земля любви. 

земля надежды» 

09.55 Т/с «Королева Марго» 

10.55 Большие родители 
11.35 Диснеif-клуб 
12.00 Новости 
12. 15 Х/ф «Европейская 

история>) 

14.05 Т/с «Ваш ход. 

инспектор» 

15.00 Новости 
15. 15 Док. детектив 

15.45 Ера.1аш 
16.00 Х/ф «Поворот судьбьt» 

18.00 Новости 
18.20 Т/с «ГероА нашего 

п.1е!l1еню> 

18.55 Т/с t<Ниро Вульф 

и Арчи Г).зв11н>• 

20.00 Т/с «Зем.1я .1юбви. 

земля надежды>> 

21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Русские 

в Городе Ангелов>) 

22.35 Т/с «Шпионка» 
23.30 Ночное «Время» 
00.00 Док. фильм. 

00.30 Чемпионат мира 
по водным видам 

спорта 

О 1.00 Х/ф «Безумные 
ПОДМОСТКИ» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.45 Доброе yrpo. 

Россия ! 

08.15 Вести-Кузбасс 
08.45 Т/с «По имени Барон".» 

09.40 Х/ф «Анискин 
и Фантомас» 

11.00 Вести 
11 .20 Короткое замыкание 
12.20 Т/с «Марш Турецкого» 
13.15 Экспертиза 
13.30 Вести - Кузбасс 
13.45 ОвертаАм 
14.00 Вести 
14.20 Что хочет 

женщина? 

15.10 Т/с «Семейные таRнь1» 

16. 15 Т/с «Простые истины» 
16.45 Экспертиза 
17.00 Вести 
17.20 60 лет КемеровскоR 

области 

17.25 Азб)'ка спроса 

17.30 Вести-Губерния 
18.00 В центре внимания 
18.20 Вести-К збасс 

18.50 Т/с «Комиссар Реке)> 

20.00 Вести 
20.30 Вести-Кузбасс 
20.50 Спокойно!! ночи. 

малыши! 

20.55 Т/с «По имени 

Барон ... >• 
22.00 Т/с «Марш Турецкого» 

23.00 Х/ф «Семь днеА 

после убиllства» 

О 1.00 Дорожный 
патруль 

01.15 Горячая 
десятка 

02. 10 Т/с <(Бетти» 

03.00 Т/с «Гросс-Поf:!нп> 

03.45 Евроньюс 
05.00 Вести 
05.15 Евроньюс 

нтв 

06.00 Утро 11а нтв 
09.05 Х/ф «Жи.1-был 11".» 
10.00 Сегозня 
10.20 Х/ф «Эскадрон Г)Сар 

.1етучих>) 

12.00 Сегодня 
12.35 Страна Советов 
13.45 Т/с 11С.1ед оборотня~) 

14.45 Криминал 
15.00 Сегоднll 
~5.35 Принцип домино 

16.00 Сегодня 
16.05 Принцип домино 

(продо.1жение) 

17.00 Сегодня 
17.30 Т/с «Скорая по'1ощь» 
18.00 Сеrодни 
18.25 Чистосердечное 

признание 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» 

20.45 Х/ф «У дар Лотоса-2)) 

22.00 Сегодня 
22.35 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» 

23.40 Т/с «Клан Сопрано» 
00.55 Страна и мир 
О 1.25 Т/с «Ночы> 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Завтрак с «дискаверн» 
07.00 О. счастливчик ! 

07.40 М/с «Черепашки-

ниндзя» 

08.05 М/с «СсАлормую) 

08.30 Городская 
панорама 

09.00 За ак с «Дискаве И» 

10.05 Х/ф «Подная чушь~> 

12.30 М/с «Черепашки-

ниндзя» 

12.55 М/с «Сеliлормун» 

13.15 Наши песни 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Новая жертва»~ 
15.00 Слава за минуту! L • 
16.00 Борьба за «ДОМ>> 

17 .ОООкна 

18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская 

панорама 

20.00 Окна 
21 .00 Борьба 1а «ДОМ11 
22.00 Х/ф «А11rе.1·храните.1ы1 

00. 10 Городская 
панорама 

ОО.400кна 

О 1.40 Империя страсти 
02.25 Т/с «Земля : пос.1едний 

конф.1икт-2» 

03 .10 О. счаст11ивчик! 

04.1 О Империя страсти 

НАШЕ ТВ 
1 

07.00 Мультфильм \.lf 
07.30 Страсти от Насти • 
08.00 Т/с «Чертенок» 

08.50 Х/ф «Золотая мина)> 

10.00 Настроение 
13.00 Т/с «Разлученные» 
13.50 Русские зимы в Ницце 
14.20 Спорт--экстрим 
14.40 Телемагазнн 
15.00 События 
15 . 15Дата 

16.25 Наша версия 
17.05 Т/с «Наследство 

Афродиты» 

17.40 Петровка. 38 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 

19.30 Очевидное-невероятное 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Стар-Старт 
21 .10 Х/ф «Золотая мина» 
22.20 Музыка 

23.00 Т/с «Загадочная 

женщина» 

23.55 Х/ф «долгиR путь домой» 
01 .50 МегаЛоtо 
02.00 События 
02.45 Времечко 
03. 15 Дневник спортивных 

юношеских игр 

«Москва·Юта-2003» 

03.50 Пстровка. 38 
04. lОСобытия 

04.30 СеребряныR диск 
04.50 Т/с «По закону» 

OS.45 Синий ллеАб с 



•н.· 1 1н.·1н., 2-1 111н.1и 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Земл11 любви. 

земл11 надежзы» 

09.55 Т/с «Коро.1ева Марго)) 

10.55 Шутка за шуткой 
11.35 ДиснеА·к.'1уб. «Базз 

и его команда» 

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Нюркииа ЖИЗНЬ)) 

14.05 Tlc ссВаш ход. инспектор>> 
15.00 Новост11 
15. 15 Призраки монетного двора 
15.45 с<Ера.1аш11 
16.00 Х/ф «Любовный роман)) 

18.00 Вечерн11е новост11 
18.20 Т/с <<Героя нашего 

племени>> 

18.55 Х/ф с<Ниро Вульф 
и Арчи· Гудвин)) 

20.00 Т/с <<Зем.111 любви. 

ЗС!\!ЛЯ надеждЬI» 

21 .00 Врещ 
21.30 Т/с «Русские 

в Городе Ангелов» 

22.35 Т/с «Шпионка» 
23.30 Но•сное «Врем11» 
00.00 «Крыль11» 
00.30 «Мужчины и женщины 

острова Папуа 

01 .00 Х/ф (<Всегза» 

КАНАЛ «РОССИЯ)) 

05.45 <сДоброе )lpo. Росси11! 

06.45. 07.15. 07.45. 
O&,.k5 «Местное время11. 
,~Е В К ~ 

с< ести- узоасс» 

oi:-45 Т/с «По имени Барон".» 
09.40 Х/ф «И снова Анискин11 
11.00 Вести 
11 .20 Короткое замыкание 
12.20 Tlc <<МаршТурецкоrо-2 11 

13 .15 Экспертиза 
13 JO «Вести-Кvзбасс11 
1 ЗАS 60 лет КемеровскоА 

области 

14.00 Вести 
14.20 ~то --:очет женщина 
15. 10 Семеl!ные тайны 
16.15 Т/с «Простые истины11 

16.45 'Экспертиза 
17.00 Вести 
17 .20 60 .1ет Кемеровскоl! 

области 

17.25 Азб)каспроса 
17.30 <<Вест11-Губерния11 
1 ~4 Прозрачный бюджет 
18.00 <136.611 
18.20 Вест11-Кузбасс 
18.50 Т/с «Комиссар Реке» 

19.50 Вести. Деж)рная часть 16.00 Борьба за «ДОМ11 
20.00 Вести с Николаем Басковым 

20.30 Вести-Кузбасс 17.00 Окна 
20.50 СпокоАноli ноч11. 18.00 Пр11моli зфир 

малыши! на «Ленинск ТВ)) 

20.55 Т/с <<По имени Барон".» 18.40 КемеровскоR областноА 
22.00 Т/с «Марш Т) рецкого-2)) орmнизации РОСТО-6О лет 

23.00 Х/ф «Cвoll человек» 18.50 Желаю счасть11! 
02.05 Дорожныll патруль 19.40 Городская панорама 
02.20 Т/ с «Бетти)) 20.00 Окна 
03 .10 Т/с «Гросс-Поl!нт11 21.00 Борьба за «ДОМ» 
03.55 Кана.1 <<Евроньюс11 с Николаем Басковым 

04.50 Вести. Дежурная часть 22.00 Х/ф «Прогулка 
05.00 Вести с придурками)) 

05. 15 Кана.1 «Евроньюс)) 00.00 Городска11 панорама 
ОО.300кна 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.05 Tlc «Жил-был я .. .>> 
10.00 Сегодня 
1О.20 Погода на завтра 
10.25 Растительна11 жизнь 
11.05 Кул11нарныR поединок 
12.00 Сегодня 
12.35 Страна советов 
13.35 Х/ф «УдарЛотоса-2» 
14.50 Кримина.1 . 

15.00 Сегодня 
15.35 Т/с «Семнадцать 

мгновениll весны» 

17.00 Сегодня 
17.30 Т/с «Скорая помощь-2)) 

18.25 Очна11 ставка 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 

20.45 Х/ф «У дар Лотоса-2» 
22.00 Сегодня 
22.30 Tlc «Улицы разбитых 

фонарей» 

23.35 Т/с <~Клан Сопрано)) 
00.45 Страна и мир 
01.15 Гордон 
02.10 Кома 

01.30 Империя страсти 
02. 15 Т/с «Земля: последниА 

конфлнкт-2)) 

03.00 О. Счастливчик! 

НАШЕ ТВ 

07.00 М/ф «дннозаврнкю> 
07.30 Star-Cтapт 
08.00 Т/с <<Чертенок)) 
08.50 Музыка на канале 
09.00 М)зыка новоА зры 
10.00 Настроение 
13.00 Т/с «Разлученные» 
13.50 Русские зимы в Ницце 
14.20 Спорт-зкстрнм 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15. 15Дата 

16. 10 Особая папка 
16.40 Игра в пр11тки 
17.00 Доходное место 
17.05 Т/с «Наследство 

Афродиты)) 

17.40 Петровка. 38 
18.00 События 
18.15 Т /с «Инспектор Деррик» 
19.30 Москва смеется 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Д..1я тебя ... 

ЛЕНИНСК-ТВ 20.50 Х/ф «Так и б)·дет11 
06.00 Завтрак с «Дискавери11 22.00 События 
07.00 О. Счаст.1ивчнк! 22.15 Моза пon-stop 
07.40 М/с <<Черепашки-ниндзя11 23.00 Tlc <<Загадочная женщина» 
08.05 М/с ((Cellлop!lt) ю1 23.55 Х/ф 1<Взрывателы1 
08.30 Г оро;хская панорама О 1.40 Бетu халатность 
09.00 Завтрак с «днскавери)) 02.00 События 
10.05 Х/ф «Анrел-хранителы> 02.45 Времечко 
12.15М/фс1С'еребряное 03.15 Дневник спортивных 

копытце11 юношеских игр «Москва-

12.30 М/с «Черепашкн-ннндзя11 JOra- 200311 
12.55 М/с <<СеА.1ормун11 03.50 Петровка. 38 
13 .15 Наши песни 04. 10 События 
13.30 ТВ-к.1уб 04.30 Серебряны!! диск 
14.00 Т/с ((l:Jовая жертва» 04.50 По закону 
15.00 Слава за минуту 05.45 С'иннll троллеRбус 

11 SI 1 1111 11 а " 2 ~ 11 1 О . 1 И 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Телеканал «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Земля любви. 

земля надежды» 

10.00 Т/с «Королева Mapro11 
11.00 Сами с усами 
11.40 Т/с «Твнннсьт 

12.00 Новости 
12.15 Х/ф <<Ветер надежды» 

13.45 Непутевые заметки 
14.05 Т/с «Ваш ход. инспектор» 

15.00 Новости 
15.15 Д/ф «Украли маму» 
15.50 Х/ф «Грубая огранка» 

18.00 Ве11ерние новости 

18.20 Человек и закон 
18.55 Х/ф «Ннро Вульф 

и Арчи Гудвик11 

19.55 Поле чудес 
21 .00 Время 
21 .30 Пескя года. Лето 
23. 10 Х/ф ~<Полицейская 

академнi. Дружинники 

на улицах» 

00.45 Чемпионат мира 
по водным видам 

спорта 

01.15 Х/ф <<Лифт» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.45 Доброе утро. Росси•! 
06.15. 06.45. 07. 15. 07 .45. 
08.15 Вести-Кузбасс 
08.45 Т/с «По имени Барон".» 
09.40 Х/ф «И снова Аннскию1 

11.00 Вести 
11 .20 В поисках приключения 
12.20 Т/с «Марш Турецкого-211 
13.15 Экспертиза 
13.30 Вести-Кузбасс 
13.45 Вести-Москва 
14.00 Вести 
\4 .20 Моя семья 
15. 15 Комната с~еха 
16.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 
16.45 Экспертиза 
17.00 Вести 
17.20 ОвертаЯм 
17 .30 А зб) ка спроса 
17.35 Вести-губерния 
18.00 Сильная поновина 
18.20 Вести-Кузбасс 
18.50 Аншлаг 
19.50 Вести. Деж)рная часть 

20.00 Вести 
20.30 Местное время. 

Вести-Кузбасс 

20.50 СпокоАной ночи. 
малыши! 

20.55 Гала-концерт. посвJ1- 17.00 Окна 
щенныR 30-летию Госу- 18.00 Желаю счастья! 
дарственного централь- 19.40 Городска" панорама 
ного концертного зала 20.00 Окна 
«POCCHJI)) 21 .00 Борьба за «ДОМ» 

23.55 Х/ф «Контракт с Николаем Басковым 

со смертью» 22.00 Х/ф «Стрекоза>> 
02.35 ДорожныЯ патруль 00.1 О Городскu панорама 
02.50 Т!с <1Бетrн)) 00.40 Окна 
03.40 Т/с «Гросс-ПоАнт» О 1.40 Им пери• страсти 
04.20 Вести. Дежурная часть 02.25 Т/с «Земл11: nоследннЯ 
04.30 Канал <<Евроныос11 конфлнкт-211 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
09.05 Т/с «Жил-был 11".» 
10.00 Сегодня 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Без рецепта 
11.00 Квартнрныl! вопрос 
12.00 «Сеrодня11 
12.30 Страна советов 
13.35 Х/ф «У дар Лотоса-2» 
14.45 Криминал 
15.00 Сеrодн11 
15.35 Т/с ~<Семнадцать 

мгновениR весны» 

17.00 Сеrодн11 
17.30 Т/с «Скорая помощь-2» 

18.25 Команда.ru 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «У лнцы 

разбитых 

фонаре Я)) 

20.45 Х/ф <<Шпионы как мы» 
22.55 Суnербокс. 

Aprypo Гапн против 
ТреЯсн Паттерсона 

00.05 Х/ф «Луна в сточноЯ 
канаве» 

ЛЕНИ ИСК-ТВ 
06.00 Завтрак с «днС1(аверю1 
07.00 О. Сча'стлнвчнк! 
07.40 М/с <<Черепашки-

ннндзя11 

08.05 М/с «СеАлорм) ю> 

08.30 Городскu панорама 
09.00 Завтрак с «дискаверн11 
10.25 Х/ф «Прогулка 

с придурками)) 

12.30 М/с «tfеRСпашкн-
ниндзя» 

12.55 М/с «Сеl!лормун11 

13.1 ~ Наши песни 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Нова11 жертва)) 
15.00 Слава за минуту 
16.00 Борьба за «ДОМ» 

с Николаем Басковым 

03.15 Имперн11 страсти 

НАШЕ ТВ 

07.00 М/с «дннозаарики» 

07.30 Star-Cтapт 
08.00 Т/с «Чертенок» 
08.50 Х/ф «Так и будет>> 
I0.00 Настроение ' 
13.00 Т/с «Разлученные» 
13.50 Русские зимы в Ницце 
14.20 Спорт-зкстрнм 
14.40 Телемаrазин 
15.00 События 
15.15 Телеканал «Дата» 
16.10 ДенежныЯ вопрос 
16.25 А у нас во дворе". 

16.55 Репортер 
17.05 Т/с «Наследство 

Афродиты» 

17.40 Петроака, 38 
18.00 Событн11 
18.15 Т /с «Инспектор Деррик» 
19.30 «21-А кабинет» 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Темы недели 
21.00 В доме и на оrороде 
21.30 Х/ф «Так и будет» 
22.4Q Темы недели 
23.00 Т/с «Заrадочнu 

~нщина» 

23.55 Х/ф «Ва-банк - 211 
02.00 Событн11 
02.45 Времечко 
03.15 Дневник 

спортивных юношеских 

игр (<Москва-Юта- 2003» 
03.50 Петровка. 38 
04.10 Событн11 
04.30 Свом коле11. 

Вечер пам11тн 

Владимира Высоцкого 

05.45 Х/ф «Продажное врем1111 

УТЕРИ 
Упр1нное удостовереюс «8erepi»I 
тр)2111>>сq~нн В № 8%1!92., 11ЬЩ11ИJС на 
ИМ11 Казан1сd El<arqжtlы Иmаn.с&

нь~ ~~-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 

КАНАЛ «РОССИЯ)) 

06.00 Х/ф «Александр 
(~~ · fifio 1 а" 26 1110.' ISI 22.00 Х/ф «Ирония судьбы. 

или С легким паром!» 

О 1.40 Империя страсти 
02.25 Х/ф «двоАноll обмаю1 

04.15 Мике фаАт: бон 

20.40 Темы недели 
21.00 Х/ф «Под маскоА 

Беркута» 06.1 о Т/с <1С'еl!час 11.1И никогда)) 

07.00 Новости 
07.1 ОТ/с «Прнключени11 

Геркулеса» 

08.00 Т/с <1Твнннсь111 
08.20 ИrраА. гармонь любнма11! 
09.00 С.1ово пастырм 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 Смак 
I0.30 Возврцщенне домоА 
11.15 Ш)'тка за шуткой 
12.00 Новости 
12.1 О В . Высоцкиl!. История 

любви. история болезни 
13.40 Щф <<Убийца авианосцев» 
14.15 ДиснеR-к.1уб. «Геркулес» 
14.40 Т/с «Темныli анrел11 
15.30 Х/ф «Даliте жалобную 

KHНl)'ll 

17.15 Сто днеll без Саддама 
18.00 Ве•сернне новости 
18.20 Х/ф <<Спецагент Корки 

Рома во» 

19.55 Кто хочет стать 
миллионером? 

21 .00 Время 
21.25 Х/ф «ХарлеА Дэвндсон и 

Ковбоll Мальборо)) 

23.15 Х/ф <1Палач11 

Невскиll» 

07.45 М/с «Джеки Чан» 

08.05 Студня «Здоровье» 
08.40 Золотой ключ 
09.00 Сборная России 
09.25 Утренняя по11та 

10.00 Сам себе режиссер 
1 О.55Х/ф «Лесноli воин» 

12.55 В поисках прнключениll 
14.00 Вести 
14.20 Х/ф «Искренне Ваш".» 
16.00 Под знаком Зодиака 
16.30 Азбука спроса 
16.35 Регнон42 
16.45 Ваш выход 
17. 10 Гараж 
17.40 Азбука спроса 
17.45 Сн:~ьная половина 
18.00 Моя семья 
19.00 Аншлаг 
20.00 Вести 
20.20 Х/ф «Полнцеl!скнА 

нз Беверлн Хнллз-211 

22.25 Х/ф «Спаси и сохраню> 
00.35 Х/ф «Железныl! 

дабнрннт» 

02.40 Футбол. 
Чемпионат России . 

«ЛОКОМОТИВ)) (Москва). 

((Ротор» (Волгоград) 

03.40 Tlc с(К.~оую1 
04.30 Канал «Евроньюс11 

нтв 
06.40 Х/ф «Горожане)) 
08.00 «Сегодня)) 
08.15 Погода на завтра 
08.20 Т/с <<Голубое дерево» 

09.00 Без рецепта 
09.30 Путешествия 

натуралиста 

10.00 Кулинарный 
поединок 

11.00 КвартнрныА 
вопрос 

11 .50 Спорт «ЛОТТО 6 нз 49)) 
11 .55 Погода на завтра 
12.00 Сегодня 
12. 15 Фактор страха 
13.10 Выступления и наказа-

ние. Юбилея А. Арканова 

15.10 Своя игра 
16.00 Сегодн11 
16.20 ЖенскиА взгляд 
\ 7.00 Х/ф <<НОВИЧОК» 
19.00 Совершенно секретно 
19.50 Т/с (<Агент 

национальноА 

безопасности-2)) 

21 .00 ЛичныЯ вклад 

22.00 Х/ф «Пятый злеменn, 
00.30 Все сразу! 
01 .10 Х/ф «НЯНЯ)> 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Шоу Бенни Хилла 
07.25 Москва: инструкция 

по применению 

07.55 Слава за минуту 
08.45 Фигли-Мигли 
09.10 Городская 

панорама 

09.35 М/с с(Череnашки-ниндзя» 

10.00 Завтрак с «дискаверю> 
11 .05 О, Счастливчик! 
11 .50 Москва: инструкция 

по применению 

12.20 Х/ф ~<Стрекоза» 
14.30 Фигли-Мигли 
15.00 Слава за минуту 
16.00 Борьба за 1<ДОМ11 

с Николаем Басковым 

17.00 Классика бокса 
наТНТ 

18.00 Запретная зона 
19.00 «МоСт)) программа 

молодежной студии 

19.30 Желаю счастья! 
21.00 Борьба за «ДОМ» 

с Ннк<'лаем Басковым 

без правил 
04.45 Классика бокса на ТНТ 

НАШЕ ТВ 
09.30 Маски-Шоу 
10.00 Музыка на канале 
10.30 В доме и на оrороде 
11.00 Or улыбки 
11.35 Оrчего. почему? 
12.30 Православная 

знцнклопедня 

13.00 М/ф «Приключения 
перца». «Валндуб11 

13.45 Утренняя звезда 
14.30 дБВГДеАка 
15.00 Событн11 
15.20 Х/ф «Александр 

Неве кн Я». 

17.20 Т/с «Непрнрученная 

Амазонка» 

18.00 Событи11 
18.20 Репортер 
18.35 Курская дуга. 

ЖелезныЯ рубеж 

19.05 Хорошее настроение 
19.45 В доме и на огороде 
20.05 Маски-Шоу 

22.40 Темы недеЯ 
23.00 Т/с «Чисто англкАское 

убнЯство» 
О 1.00 Событи11 
01 .55 МеrаЛото 
02.00 Церемония закрьrrи11 

спортивных юношеских 

игр «Москва ·Юта· 2003>t 
03.00 Х/ф «Леон» 
05.05 Мода non·stop 
05.35 Х/ф «Жена лучшего 

друrа» 

УТЕРИ 
УтерttнкыА arn:cтar о~ об

ра;юванин серии А № 434768, щдан
ныА на НМ11 Темных В8СИЛЮ1 Памо

внча. счнтm нtдelcтallтeлwlwм. 

' 
ПРОДАМ 

• Дом, срочно (6 соток, баня, 
хоэяАственные постройки). 

Обращатыа: г. Полысаеао, 

ул. Красим, 38, в любое аремt. 
Сnраакм по телефону 1-30-20, 
вечером. 

•Дом . 1-я Полысаевск~u., 

06ращ1тыа: ул. Димитрова, 1 S, 
после 17.00. 



л
чшим посадочным материа

ом яваяются выросшие за 

юль розетки. Но не все кусты 

можно определ11ть под маточник - с 

растений старше трех лет заготавли

вать рассаду не рекомендуете.я. по

скольку на н11х накоплено большое 

количество и вредитеаей. и болезней. 

Отметьте вешками кустики нужного 

вам сорта. здоровые и чистые - вот 

они-то и будут продолжать биогра

фию вашей зем,1яничной по.1яны. 

Не ждите. когда рассада образует 

хорош)'ю корневую систему - зачем 

истощать растения? Как только по

.явятся в первых уз.1ах розетки с за

чатками корней. отделите их от «ма

маши» и перенесите на специально 

подготов.1енную гряду-школку с рых

лой плодородной почвой и рассади

те попросторнее (5х 10 см) с тем. что
бы потом без проблем выкалывать с 

комом земли. Рассаду обильно поли

вайте и до отрастан11я корнеn прите

няйте в са\1} ю жарк) ю •1асть дня. В 

таких )С.1овиях )Же к конц) ию,1я или 

к первой декаде авг)СТа \ЮЛодые ра

стения обзавед)ТСЯ ра1в11той корне

вой системой. кревки'ш листьями на 

коротких черешках . На постоянное 

место нов11чков пересе.1яют во вто

рой по.1ов11не авГ)СТа и.1и в конце его. 

подгадывая под пас\lурн) ю погод) . 

Если стоит жара. то нижние л 11стья 

во избежание с11.1ьного испарения 

Л)ЧШе удалить. До морозов растения 

успеют освоиться. нарастить нужное 

количество 1истьев. 

Среди садоводов нет ед11ного мне

ния. какой способ посадки лучший. 

Кто рат)ет за двухстро•1ные гр.яды. 

кто предпочитает ковровый метод. то 

есть уплотненн)Ю посадку. Специа

аисты Московской п.1одово-яrодной 

fj_ 0-ЮfLO-IJR-···~-~iXPEH НА НЕГО ••. 
· ~-. , -- .:·: ·. ,, '- ~ 1НА ГОСТЯ 

' l ., :,ИЗ КОЛОРА,Дi 
ЗЕМЛЯНИКА! q:~~~~: ~~~б0и:::~:~:ьа~~: 

•J садки ядохимикатами. спра-

ТРЕБУЕ т ~ шивают читатели нашей газеты. 
" Специал11сты говорят. что эти два 
(! мероприятия хороши в комплексе. 

хлопот 
· Снача.1а пройти по участку и со-

Колорадский жук и тля прочно 

обосновались на полях. в садах и ого

родах области. Жаркая погода наибо

лее благоприятна для их размноже

ния. Наиболее просвещенные огород

никн стали применять дая борьбы с 

тлея и колорадским жуком настоя 

хрена. Применение этого 'Эtrологичес-~ брать в банк) с водой взрослых осо
~ бей и личинок старших возрастов. ки чистого раствора. по словам спе
'1 <<Ма.1ыши11 же более уязвимы .'lЛЯ 

Еще ие отошла садовая земляии- J хи\111ческих препаратов и травяных 
ка, еще лакомимся мы вкус11ыми, соч- настоев. Готовят из .111стьев тополя. 

нымиягодами, но понимаем: порара- f одуванчика (.1истья. корневища) -
. , ботать иа уро:нсай года следующего. ~: 200-300 г сырья за.1ивают 1 О л воды. 

а.....о......:..:..с..=-..-.-- } настаивают два-три часа и опрыски-
станции в свое время изучали плю- где предки ее в достатке получали R.1a- ~ вают: неплохой эффект дает. когда 

ц11алистов департачента сельского 

хозяllства. дает убийственные для 

вредителей результаты . 

Раствор для опрыскивания расте
ний приготовить довольно просто. 

Полкиаограмча корнеll хрена про

пускают через мясор) бку и настаи

вают на воде (в расчете 1/3) в тече
ние 3-5 суток в темном месте. Затем 
настоя тщательно отжимают и 50-70 

сы и минусы этих приемов. и вот к гу и питание из богатой гумусом лес·< полынь горьк) ю (700 г травы) сут
каким выводам пришли. Каждое ра- ной почвы. Последнее мы ей с успе-·J ки настаивают в 1 о л воды. затем на
стение при широкополосном или ков- хом можем обеспечить. заправляяV стой кипятят 10 минут, разводят в 
ровом размещении дает меньший плантацию перед посадкой зрелым ; два раза и используют. Обработку граммов пол) ченного «яда» разводят 
урожай. чем отдельно стоящее или в компостом. да и пСJГОм. мульчируя гря-1( надо вести специальными опрыски- в 10 литрах воды и опрыскивают ра
однострочных посадках. Но урожай ды перепревшим навозом. торфом. С с вателями. стараясь. чтобы распы- сте1111я из распылителя. 
с единицы площади в первом случае поливом не все так просто. у ленны. й настой попал и на нижнюю Некоторые попробова.1и приме-
выше. Еще одно преимущество - зем- Сотрудник Тимирязевки. кандидат~ поверхность л~1стьев. нить ядреную смесь для отпуп1вания 
л.яничный коврик более устоliчив к сельскохозяйс:гвенных наук Ф. Волков } Практики-огородники советуют: ночных насекомых. КСJГОрые за.летают 
низким температура"~. выпады ес.1и подчеркивает. особую жажду зем.1я- . не давите жуков на картофе.1ьном на свет лампы. Утверждают. что тот-
и случаются. только на краях ковра. ни ка испытывает в критические пери- поле _ на их запах слетятся другие. час насеко\lые исчезают. 

Мелкоплодная зем,1яника. не теряя оды своего развития - когда идет зак

урожайных качеств. может оставать- ладка почек (осень) 11 во вречя реа.1и
ся на одно" и том же \lесте пять ибо- заuии потенциала урожая (весна). Вы

лее лет. Смену же плантаци11 крупно- вод отсюда прост - обильные поливы 
плодной зечляники ведут каждые два- культуре потребны именно в это вре

три года. Но "южно продлить ей жизнь м.я. а не лето\1. когда растения уже 
еще на год. освоив прием 0~1оложения. притерпелись к С) ши. Причем не по

аnробированный кемеровскими садо- верхностные. а чтобы влага про"ник
водами-опытниками. Кстати. Лариса ла до корнеобитаемоrо горизонта. то 

Михайловна Чернова уже пятыli год есть на глубину 10-12 см. Тогда полу-
использует зтот метод и результатами 

весьма довольна. В чем он зак.1юча

ется? Старый трех.1е1ний куст среза

ют острой .1011аткой. за\ватывая 1.5-2 
см его подземной части. При 1то'1 уда

ляете.я «пенею> - одревесвевшая кор
невая шейка и главные ростовые поч

ки. Это не страшно - в рост пойд)т 
новые почки замещения. дремавшие 

ПОД гнетО\1 старши\ . РабоТ) ЗТ) реко

мендуется прооодит~ также в нача.1е 

авГ) ста с тем. чтобы к сентябрю ста

ло ясно. )дачен опыт или нет. Если 

корневая система растен11я быаа здо

рова. не поражена вредите.1ям11 и.1и 

болезнями . этот прие,1 настолько 

взбодрит ее. что )рожай в новом сезо
не на о.,юложенных К)стах б)дст не 

ниже. чем на мододых. 

За десяти,1етия крьтивирования 

садовая земляника так 11 не отвыкла 
от природных )С.1ов11й про1нрастан~1я. 

чат стимул к развит11ю цветоносы из 

боковых почек. а лишний цветьнос -
;то допо.1н11тельный урожай. 

И еще один из «вечных» вопросов: 

обязате,1ьно ,1и осеннее скашиван11е 

листьев зем.1ян11ю1? Т) т и специа.111-

сты. и опытники-.1юб11те.111 схозятся 
в одно\1 - сс.1и п.1антацию посети.1 

Зе\1.1ян11чный lf,1И Па)ПIННЫЙ к.1ещ. 

до.1гоносик. ес.1и растения поража

лись серой гн11.1ью llЛИ М)ЧНИСТОЙ 

росой. скаш11вание обязате.1ьно. пр11-

че\1 листья не надо зак.1адывать в 

компост. а Л)ЧШе сжечь. чтобы не 

рассе11вать заразу. Чистым 11 з.:10ро

вым растениям в возрасте до трех ает 

такая встряска ни к чем) . П)сть Л)'Ч

ше все силы бросят на закладк) цве-

Полюбил 

мотьтек морковку ... 
В 11екоторь1х хозяйствах Беловского района 

06нару:>1се11 луговой мотылек. 

н
о сообщению областноll пре.щочитает больше других. При 

станции защиты растений. первых появ.1ени.ях l)Сениц разме-

'10ты.1ек заф11ксирован 11а ром .:ю 5 М\1 необходимо при,1енять 
посевах овощей в ТОО 1t\1eнi1 И.1ь- 61ю.1оп1•1еск11е препараты пта «Б11-

ича. ТОО «Вишневское>1 и совхозе токс11бац11.1.111н» . с<llепидоцн.:~.». «Фи

«Прааза>> . В настоящее врем.я 'Uссь товерм». «Агровертин». Ес.111 Г)Сени-

проведена хи,юбработкз на паоща- ца достигает бо.1ее пяти \111.~.1и\\ет-

ди 35 га. Кроме того. по.1ет Л) гово- ров. то нужно проводить обработку 

го мотыаька наб.1юдаетсЯ f'8 есте- уже х11мическ11ми лрепарата.,111. та
ственных) годь.ях 'В ГурьевGКQ.'4 paii- КИ\Ш. как (<С) щ1-а.1ьфа>1. «децис». 

оне. В ue.10\1 СИТ)Зци.я по распрост- « Кинш1кс>•. Пр11че\1 обрабатывать 

ранен11ю этого вредителя се.1ьхоз

К) .1ЬТ) р в К) збассе не выходит за 

ра,11<11 обычного. Запасов хим препа

ратов в об.1асти достаточно для 

борьбы с н11м. Садоводам и огород-

\ЮЖНО то.1ько овощные крьтуры. ис

ключая зе.1ень. Более подробн) ю ин

фор'1ацию можно получить в C(.."J;-J 
.;и> 

хозуправ.1ен11и. городских и райvt'о-

тоносов. от кол ичества 11 качества ника.\1 в перв)Ю очередь надо осма

которых зависит кош1чество и ка•1е- тривать морковь, укроп. корнеп.10-

ных станциях защиты растений и.1и 

в об.1астной станции защиты расте

ний по тел. 58-12-96, 58-31-54. 
ство урожая . Т. МАЛЫШКИНА. ды -эп1 ку.1ьТ)ры Л)говой моты.1ек nptcr-t.1yж61 А~О. 

\ 

". 

,.. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новост11 

воскресенье" 27 июля 14.55 Вк)сные 11стор11и 
15.05 Своя игра 

17.00 Титаны рест.1инга 14.40 Лакомый К)СОчек 
наТНТ 15.00 События 

06.1 о Т/с «Сейчас или никогда>) 23.45 Бокс. Ф.1ойд Мэй) Jзер - 17.50 Х/ф «Бинго-Бонго» 16.00 Сегодня 18.00 Бремя денег 15.20 Звезда автострады 
07.00 Новости Викториано Соса 20.00 Вести 16.20 Женский взг.1 .яд 19.00 (<МоСт>• npoгpa,1\la 15.35 Караоке-стрит 
07.10 Т/с «Приключения 00.30 Х/ф «По.1иматр1ща)) 20.20 Кубок Ю\Юра 16.55 Истор11и охотника молодежной студии 15.50 Х/ф «Се\lь стариков 

Геркулеса» 22.05 Х/ф «Гангстеры в океане)) за крокод11ла\1И 19.30 Желаю счасты1 ! 11 одна деВ) шка>) 

08.00 Т/с «Твинисьш КАНАЛ «РОССИЯ» О 1.50 Музыка до )Тра 17.25 Х/ф «Черные береты~) 21 .00 Борьба за «дОМ)> 17.25 Приг.1ашает Борис 

08.20 Ар\tеiiский магазин 06.00 Фильм-сказка «Спящая 02.05 Мир на грани 19.00 Сегодня с Николаем Басковым Ноткин 

08.50 Дисней-К.1) б. красавица>> 02.40 Т/с «Семь дней» 19.35 Т/с •<Агент национальной 22.00 Х/ф «Классная женщина» 18.00 События 
«Легенда о Тарзане>) 07.30 М/ф «дом, который 03.25 Канал «Евроньюс» безопасности-2» 00.00 Империя страсти 18.20 М/ф «Бременские 

09.10 В мире животных постро11л Джею> 05.00 Вести 20.45 Х/ф «Бен Гур» 00.45 Х/ф «Ночь воина)) музыкантьт. «Сестрица 

10.00 Новости 07.35 М/с «Джеки Чан» 05.15 Канал «Евроньюс>) 00.45 Х/ф (<Бессмертны!!» 02.50 Мнкс фаltт: бои Аленушка 11 братец 
10.10 Непутевые заметки 08.20 Русское лото нтв без правил Иванушка>> 

10.30 Пока все дома 09.05 ТВ Бинго шоу 06.10 Х/ф «дети капитана ЛЕНИНСК-ТВ 03.25 Титаны рестлинга 18.SS «21-А кабинет» 
11.10 Дог·ШО) 09.35 Вести-Кузбасс. Гранта» 07.00 Шоу Бенни Хил.1а наТНТ 19.25 Т/с «Мир дикоll 

12.00 Новости Пульс недели 07.35 Подундра! 07.30 Москва: инструкция природьт 

12.1 О Х/ф (<Я шагаю по Москве•) 10. 15 «Городок>•. Даllджест 08.00 Сегодня по при\lенению НАШЕ ТВ 19.50 М/ф ссШесть Иванов· 
13.40 Ударная сила 10.45 Х/ф «Человек. которыА 08.15 Погода на завтра 07.55 Слава за \1ИН)Т) 09.00 Х/ф «Волшебны!! шесть капитанов» 

14.15 ДиснеА-к.1)б. с.1иwком ма.10 знат> 08.20 Т/с «Голубое дерево>) 08.45 Фиг.1и·Мигщ1 кошелек>> 20.15 Хорошее настроение 
«Мышиныll дощ) 12.15 Вокруг света 09.00 Т/с «Бушующая планета>• 09.1 ОТ/с сс Коа.1 ы не виноваты» 10.30 В до-.~е н на огороде 21 .00 В доме и на огороде 

14.40 Х/ф «ОтчаянныА папа>> 13.05 Димоги о животных 09.50 Шар удачи 09.35 М/с «Черепашки-виндзя» 11 .00 Or улыбки 22.10 Tlc «Комиссар Наварро» 
16.30 Воскресныll «Ермаш» 14.00 Вести 10.20 Т/с «Любовь вдовца» 10.00 Завтрак с «дискавери» 11.30 Детски А мир 23.SO Прогноз погоды 
17 .00 Живая.природа 14.20 К дню военно-морского 11 .1 S Растительная жизнь 10.55 Х/ф ссИрония судьбы. или 11.SS Отчего. почему? 00.00 Момент истины 
17.55 Творчески!! вечер Игоря флота. Д/ф «Александр 11 .50 Играем в «Кено» С легким паром! » 13 .00 М/ф с<Чудесныll сад». 00.SS Хlф «РусскнА траНЗНТ)) 

Николаева «Миллион Маринеско. Атака века>> 11 .55 Погода на завтра 14.30 «Фигл и-Мигли» «Сказка для больших 03.15 События 
красивых женщин» 15.20 Комната смеха 12.00 Сегодня 15.00 Слава за мину-rу и маленьких» 03.25 «Перепишу любовы•. 

21.00 «Врем.я» 16.20 Праздничны!! концерт 12. 15 Фактор страха 16.00 Борьбаза«ДОМ » 13.45 Музыкальны!! серпантин Концерт Жасмин 
21.30 Х/ф <( Поездка в Америку•) группы «Любэ» 13.05 Х/ф «Больше. чем жизнь~> с Николаем Басковым 14.15 Наш сад 



Вторую 11еде,1ю подрRд 11едолгое сибирское 

.1ето балует 11ас тридцатиградусной жарой, 

и яркое со.111це щедро одаривает всех своими 

:rучul\а.ми. С:1ов110 манит и заставляет, за

быв про все дела, сбежать 11а llЛRЖ или по-

11ежиться в его .1учах, лежа 11а стареиькой 

раск.1адушке воз.и дачиого бассей11а - ваго-

11етки". Но не стоит без раздумий 11одда

ва111ЬСR с11ю.'lfинутно.'lfу же.1анию в одиочасье 

стать соб.1аmите.1ь11ой ,wулаткой, открыв

щей 11ескро-t111ым в1орам 11рохожих свой брон

зовый животик. Уче11ые и медuки уже давно 

mвtpдRm о то.,,, что увдекатьсR СОЛЫЧ11 61Аlи 

ва1111а.11и 11е стоит. Есл11 же вw все же на

сmрое11ы 110.1уч11ть красивый загар, то 11е 

стоит•забывать о здравом смысле и о защи

те кожи. И11аче вы ста11ете лии/6 очеред11ой 

обгореви1ей жертвой коварного светила. А 

пос.идстви11 такого выхода «В свет» придет

СR в .1учше.'lf с.1учае по.ичить кеф11ро.'1f". 

ПРоникновенные ЛУЧИ 
Уо,~ерен110е воцейств11е }дьтраф110.1етовых лучей 

чрезвычайно 1юле·шо новышается соr1ротив.1яемость 

орга11и 1ма к раз1ю1 о рода заболева11ия111. улучшается 

кровообращсН11с в кожс.1ювыша1..'1ся об111е11 веществ. ак

тивиз1tr)ется деяте.1ьнос1ь ~южной ткани. Лучи сошща 

способt.1 В} КУТ обра:юв:1111tю в1пао,~ина Д. 1 ак нсобходи
\tОI о оргаюtз\1) д.111 усвос1111я кадния и фосфора. <(()Т

всчающих» Ja укре11,1е1111е мышц и костей и за заживле
н11с ра11. Но б,1а1-отвор1юе в;щянис солнца превращает

ся в Г)б1пс.1ыюе rюс11с 15 МltН)"Т 11рсбывания 110д паля
щ11ми лу•1ам11 на 11.1яже 1ыи ) рск1t. Избыточ11ая доза 
сш111еч1ю1'0 облучения может иснорпrrь кожу . ..tаже выз
вm ь тяжелые кожные за(ю11сва11ия. Избежать это1·0 но

зво;1яют защитные срс,1ства - кремы. масла. r·ели. нось-
011ы. О11и содсржuт прот1tвосолнсч11ые фильтры. кото

рые поrлощают бо,1ьшую часть )ЛЬтрафиолстовых лу

чей. щ~догвrащая lюнвление ожоr-ов. 

l~tfir11e1mю болынинL'Тва с11ещ1алистов в области фи

тобиологии. с гарю КОЖ). снижая се ·ыастич1юсть. )НЬ

~ раф1юлстовые А-.l}ЧИ. Раньше они счи rались безобид-

"' ~Ы"11t. n<YlO\t) что .:~сйствуюr 11а •1е.1овска незаметно. На 
само\1 же ,1е11с они 11рон11ка1от гнубоко в 1'Ожу. провоци

руя солнечные аллерr ии. старение кожи и могуг вовлечь 

за собой серьезные изменения в клетках кожи в буду

шем Л именно ли лучи испоНЫ) ю1 в со.1яриях для ис

К\ cn вс111ю11> 1ага11а. Исс.1е1()ва11ия пока.~а.. 111 ЧТ() от каж

.~о.111ев1101 о облучснltЯ u соляриях 11е·защ11ще111tая кожа 
с 1 ра,щс~ больше. чем 01 избыточ1ю1 о. 1ю краткоkреме11-
1юrо об.1}чс111tя на 11.1яже . l lo и111е11сив1юсти oбJI) чс11ия 
11ят!1М1t11) п1ый сеанс о6.1уче1111я в солярии равен двад

цаГ1t\Нt11)iТ11ОМ) 1ю:1 ж<1рк11м со.1нцс111. Обыч11ые со.111-

цезащи 111ые крема при лом совеrшс111ю бес110лезны. 

Л,IЯ ИСК)ССТВСlllЮГО СО.1/Ща ССТЬ ClleU1ta;1ьнaя КОСМСТИКQ. 

ПРиговоР: сидеть в тени ..• 
Тсорст11чесю1 свою .1ичн) ю мер) со,1нца знает кЗ11r

:1ый. а 11а дет.:? [(ля 11Ор\\а..1ыюй жю11едеятельности ор1 а

низму 11еобхош11110 шп" 1111111)1 об11у•1с1111я в солярии и 
но;1ч fЗ) 11а со.1н11с раз в дRа ..t11я 11а 11ротяжении шести 

llC.le.11. • .;JJ.;1я то10. чтобы )'З11ать. 11аско;1ько с1шьн}Ю дозу 
об.1у•1сния вы 11<1.1) ч11.1и . Л()статоч1ю время от времеш1 

~'ажима11, 11а.11.цем 11а 11J11:;111ле'1Ье . t·c1111 на коже остас-r' , , ~ 
• ся ~лыи 01пе•1<1ток. з11ач1н пора в тень. 11 поскорее. 

1 Jож11.:1ы\t 11 беремс1111ы,1. ес.111 01111 не х<У81Т лшш1их 
11111 \telrflJЫX 1tяте11. fll:l<O\!Clt;!)CTCЯ не ВЫХО,11ПЪ из тени. 
1 lри лом 01111могуг11p1tcщrrpe1ь за малышамli.lМ!-."'"'~ 
rям до дВ) х лет wмс вре111ю за~-орать. так как их орга-

11юм еще 11е Hll) чи.1ся 11ака1шивать мелашш. Если же вы 

не вхо.1ите 11с в одн) ю персчиспснных кmегорий.} вас 

хорошее цоро11ы: и «1"().юва на 1111ечах1> - то мож•ю заrо
ратt.. тодько не тороnясt.. со ·знанием дела и свое1'0 тела. 

Обна.:нпе.1ям большо1() коли•1ества родинок на коже 

тоже С1ОИ1 rюfх:рсчь себ11. rютом) что риск воз1шк1юве-

11и11 меJJаномы ) 1т1tх лю,1ей 11а\1ноrо выше. Хуже всего 
защ11щены нр1tро;1ой 01 со,11ща б,юндины и блoЦДIUIJ(ll 
со светлой кожей. часто с зе11е11ым11 ~·лазами. Тоаысо у 

люлей с темной кожей в ор1·анизме выделяется лос'lа

точно мела11и11а для того. чтобы понностью защитить 

себя от вредного воз,1ейств11я 1тих Л)ЧСii 

Нужно скаJать. что белой вороной на пляже выгля

деть совсем 11с обяза~елыю. Еще 11я1ьдссят лет назал 

некоторыс та~щовщ1щы ,10б1tna.111ct. 1ффекта за1 ·орелых 

но1 вссь,1а орип111алы1ым способом· перед выходом на 

сцену они окунали ноги в бочК) с раствором м 

цовк11 В 11аше время крсм-само1аrар. по м 

ма1ологов. самый 11адежный способ 1юразить окружа

ющих эффе1<111ым видом. 11с риску11 здоровьем. Конеч

но. он не снасаст от сошща. а дт1 равномерного распре

деления на 1е11е требуе-1 ся немалый навык. но игра сто

ю свеч. Совет: чтобы избежать непри11Тноli ruпнистос

ти, сначала добейтесь макси\1алыю р()вной и l:ладкой 

кожи - удал1rrе лишние волосы. затем хорошенько по

чистите тело скрабом. особеюю если ~..'ОЖа жирная и ш 

стая. Стоит нанести крем «автозаrар1> на кожу - и 
несколько часов она r1риобретет красивый зо11отистый 

011енок. Теперь вы уже в первые щ1и ничем не отш1ча-

Л11ЕНИТЕЛЬНОМУ СОЛНЦУ 
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етесь от абор11ге1юв 11а пляже, а кожа комфортным об

разом пр1юбретает естественный загар. 

Число икс .•. 
Жарясь на солнце, мы. ко11ечно. нс чувствуем, как 

rювреждаются коллаген 11 эластин - главна11 наша за

щита от соm1еч11ых лучей. Только замечаем. что кожа 

С1 анови rся все С}ШС - и это первая причина ее преж

левременноrо старс11ия Но. к счастью. есть космети

ка. которая с110собна lЮддсрживать необходимую влаж

ность кожи Проникая в самые глубокие слои кожи. 

она надеж1ю защищает ее от солнuа. не причин11я орга

низму ни ма.1сйше1-о вреда. 

1 lользоваrься сол11uезащ1rrной косметикой полезно и 
нрият1ю: сохраняется ·щастичность и упругость кожи. она 

llC теряет влап1 и максимально защищена от опасных 
инфракрасных и )>1ьтрафио.~стовых лучей. Дв и загар про

я111rrся равномерно и наиболее щадящим способом. 

Однако целико\t 11011аrаться на uифровую индекса

цию не советуют даже разработчики солнечной косме

rики - орие11111р) ясt. на шкалу индексов, отдавайте пред-
110чте111tе шtфрам повыше. а са\tи находитесь на солнце 

11оменьше. К ТОМ) же американские фирмы выпускают 

кремы и J\1у;1ьсии с занижен11ы"111. по сравнению с Ев

ро1юй. факторами защиты. 

Стеrтень защиты кожи зависит от величины защитно

го факtора (SPF) средства. На пикетке противосолнеч
ного KIJC\18. 1 с;1я. мас.1а ияи .1осьона ее обозначают чис
лом (01 2 до 40 и бооьше). Оно r~оказывает, во ско11ько 
раз 1юн11жается соннечнособлучение при использовании 

да111101-о сре;1ства. Известно. •по всего 10 МИН)"Т относи
тслыю безопас110 загорать с незащищсююй кожей. Вос

пользовавшись с11е1~иалы1ьw кремом. имеющио,~. ;.1011ус

ти111. индекс SPI· 12. вы може'lе спокой1ю 1 реться на сол
нце в rсче1111е двух часов ( 1Ох12= 120). В11роче111. сели вы 

1ть часы поз па.:111щ11-

"I \IИ просто не lt\leCТ С\tЫСда: имум через 50 
м11нуг образова1111е меланина 11рекращается. 

УтрRНИЬIЙ за зиму ме11а11ин восста1111В/1ИВ11С1'СЯ посте

пс11но. Поmму в nервые JlНll нрсбыва11ИЯ ва cop11ue сле-
дует 110.1ьзоватьсs средства,1и с высокой сте ю защ11-

ты - SPI: 25. 30 и выше. А лю.:Vtм с рыжими сам1t или 

нежной сухой I<DЖell не следует ослаблять зan.uny и в даль

нейшем. 1ш же касается детей и подроСТllЮв: ло,10й 

орга111нм гораздо ме;u~еннее. чем у 113рослоrо, вырабаты-

1\Зе'Г MC.131 lltн. Многие фирМ";ВЫП}'СIСllЮТ CПCW1llllbllble ;~ет

ские защитные средства. в том числе И'),!lя младенцев. 

Cpeдltяit етеt1с11ь защ11ты - средсnа индексом SPF 
lJIO - понадобится тогда. когда llOJll1I уже привыd8 

к сол1щу 11 иа нес яе1 пер~ый загар. 
SРГ. тем эко11 qx:дcno: нанос 

нужно значительно реже. 

Даже если ваш загар уже но ll'fJ!ьиыR. е 

стоит совсем отказываться от сол ащ\dнь~ \Jiедф"в. 
Персйшrге на масло IVI• загара с июекфм . F 2 и.1' 3. 
• д.u DQ8 ure подойдет ~pcjjныh тет.. 'Это 

1 1ридать коже. ~онзQВый Q"rn;IIO . 
Дн11 лlобителей поплавать существуют С!ШЩ!~ -

ные кремы. способные зauumm. от rо"фд ~ 

дой. Эти кремы отмеченw й WA RPROOF 
(волостойхidt). 

Kf>O"C ~ OJ неч1юй радиаuюt.может з~ 

щаrь 11 ~ 1То не всякая. Некоторые 

С!Оянuе. BOila. онять солнце." ~ыюе купание и, 
ание 11а солнце сильно рует волосы. Так 

к вода - хороший прово 
лосы ультрафиолета. а .IJ!AJIR'I..,. 

иссушая волосы. Они ст ятей тусклыми. спутанны-

ми. секутся и вы1'0рают. Чrобы волосы могли без вреда 

перенести такие перегрузки. можно предварительно на

нести солнцезащитное мас;юдля волос в виде спрея или 

исr1ользовать
0

срс.1ства для укладки с SPF. 
Обзавестись >ФФекпюй ШЛJ11~й или панамой не дос

rаточно - ва;юсы и кожу стоит заранее юrовить к обще

нию с сошщсм: Как? За мссяu - другой до отпуска дерма
тологи реко\tсндуют принимать пищевые добавки с 110-
вышенны м содсржа1111ем бета-каротина и витамина А. 

Итальянские исследователи доказали: 1ТИ элемсн1 ы спо

собствуют rювышению уровня цистина в организме - з.1с

ме1rrа. укрсn.~яющсrо ~ащитный верхний слой кож11 и во

лос 1 lo г.1ав11ос - пищевые добавки стимулирую~ деятс.1ь
ность сальных жс11е·з. а это самая надежная естественная 

Jauurra. Чуть склонная к жирности. ваша кожа куда бо,1се 
прочная броня. чем нежная. чувствительная. тонхая 

Кожа .11ща. зн<1чительно более 1К?К11ая. чем кожа тс,1а. 

гораззо чаще rюдвер1·астся воздействию солнечных JIУ

чей. Кос'>!етологи считаюr. ч10 лицо 11уж110 под1mав;1и

ваrь к ЛСТ) уже с P'!lll1eй весны. Для поддержания кис-

• 1от1101u барьера l<DЖИ - нсобходи"lоru фильгра при со,1-
нсчном об.1учении - весной и лс~ом Л)Чше не умыватьс11 
с мыло'>!. нс )1101ребнять ;юсьоны. содержащие с111tрты . 

Уходя. гасите свет ... 
Многие лlобители солнечных ванн после того. как 

покинут пляж. вынуждены прибегать к помощи." ке

фира. Зто народное средство 110.1ыуется репу га1tией 

па&а11еи в CJl\ час об1·ооания 
l lo сущеС1вуюr11.~ругис сре;1ства. увл~. ох

лаж.~ающие 11 успокаивающие вос11але11нуJР КОЖ) ')то 

нс 10.1ько сметана. йо1 )рт 111111 огуречная маска. 1ю 11 
соеш1а.1ьные кремы носне ·загара. Причем о.1ьзовать

с11 11'1и нужно вс то.:1ько тоrда. ког aw сrорели. но и 
прос~о llOcлc прсбыва11kя на солнце~ рни 11р~:дотвраща

юr uw.чше1111е и дс;1аI01 за~ ар более ойким. 

nосле f!;JЯЖ3 lleЛbJJI ПОilЫОВ . С!КJ>аба'>\11 - кожа 
:rо.;1ько нача;1а наращивать со . 111 Н)10 шуб). а вы 
раздеваете ее. снимая самыll на.nежный верхний с1юй. 

Прохтщный душ да легкий м саж с увлажвяющим 

крс:моw - все. что нужно ) ставшей за лень коже ... 
Со;нщсм можно и Н)ЖНО наслаждаться! То.1ько дос

тиrаn жела111ю~1 (<бронзыJ ка..10 с умом. а в обращении 

с сОJtНЦ:\1 - собнюдать осторожн()С1 ь и чувством pw". 
л ТСfЩ!Ь - нойдем на n;1иж? 

И напоследок ... 
... несколько советов. чтобы до,1гожданное µребывание 
на сол1ще не омрачим леn1еА радости: 

• \:iзбеrайtе1I0Jуден1юго летнего 

1.\ " 
ке спеша: 

СТIJПеЛЫIЫ к СОЛftСЧВЫМ Jiучам. а значит, ~~llll!IO!Ют 

разному. 3ависит прежде всего от толщины кожи и 

способносqt кле~ок 1 ермнс., вырабатывать нигмент. 

лице быстрее подвср1 3.l()ТCtl во:щействюо солнuа 11аи-

,1ее выступающие части - нос, лОО, с~с;улы. подбаро-

дОk. век . теле - 1рудь. жив я, голени; 

• ;Jащ11Т1ще срсдСТ\а от солнца. ках и пюбwе щtугие 
ическ11е rrpenaparы . проходят 1'1"4'C!-.l!IY!O 

. В Ч8С11ЮСТИ, на a.\IТeprellHOCТЬ. R'Вiitи. О ЩЮ
)(ах: 11ротестироеав 1 

францу-Jский потребитеJJь 1! журнал «60 millio 
солs mmateurs» пришел ваводу, что большинство из 

ствителыю эфферивitо защищаюr от со.1неч

ей. однако ликетк1н1 аuни могли бы быть 

информативными. 

Детство .'lfoe босоногое -
Вечная па 11J1ть во .w11e: 
С!1е<> да бараки убw11е. 

Карта на белой стене. 

Мать и отец . ..,а1одые. 

То110.1ь скрипит за сжна'lf, 

Кружат снежинки ~ые 

Впа,1есь с ходод11ы." до.жде.w". 

Чт<rто сегодня не спится. 

Гло.жет тоска мою грудь. 
Прои1.11ое в д}иtу стучится. 

J lpocwn: - Меня 11е за~>дь 

J1 в подсоЗ//аньи воJНикнет 
,\.fm111еба1ьи1ой город<ж. 

Та11 бы.~ знака11ым когда-пю 
Каждый его уголок. 

Вот за барака" пмяна. 
Где мы гонял11 футба1. 
И слав11ов азарте кр11чал11. 

Забив .w1ч в ворота-забор 

Иш с запала'lf играли 

Двора и в кp)l<'Qfl}'IO лапту. 

Что мы тогОа вытворя.1и. 

Устро118 в кругу че:rарду' 

И сворой подростков вечера.., 

За стайкой приде.\1 посидеть 

Учил11сь19рwпь. конечио . 
И песни блаn/1/Ь/1! петь. 

И Мищка-сосед брал .-·итару. 

Мы сдуцш1и чуть дыию. 

Как в пш111{}ос110.11 угаре 

(' трада.1а е<>о д}ша. 

11 fl/IO трш11 Clip€//('(IЬIU 

11 прагавайск11u порт, 
Jt про 1юбовь с UJ.\1e11oю. 
JJ 11а1111е11011ятный парод 

А в пол1ючь 111 те.11ныt бараков 

Нес1ись матерей го.1оса · 
«Адеиш. Ва7<хJя. Саию. 

По'Jдио. у.ж с1шть пора 1 » 

И я возвраща.1ся счаспиивый. 
Падал уста10 в кровать. 
/.1 засыпал как убитый. 
Успев в кратка11 сие па11ечтать. 

Неповторrшое вре.\IЯ 

Mo1Lt беззаботных дней " 

А как. ш1е тогда .tоте.1ось 

Стать. нако11ец. взрослей. 

Красивы.t.1ю6итьдевчонок 

И 1111{) покорить поскорей 

Не зна.1 я. что мир 11едо.1ог. 
А годы бе.."")m все быстрей 

Мы вpe.WI 11е зtшечаем 

За суетой сует. 

Вдали от тебя по:Юравляют 
С 11р1Lщчны11 ко.111чества\1 лет 
Ме11я и друзЫ1. и соседи -
(' одидный седой 11арсд 
1 fo с11ова tочу я в детство. 
Где город мой милый .живет 

Хочу я сбивать коленки, 

Футба1 допоздна го11яrпь. 
И возле сараiшой сте11ки 

Песни 6.1ат11ые U<'fXJть. 

Хочу. чтобыкрикнула.wа11а· 
-Алеuш. пора дамой 1 

И чтобы кровать npuнu'tfa?a 

Меня с моей детской ~шоU. 

Чтоб мать и отец utymuru. 
Лечили ка1енКJJ .\IOU. 

И да?ZО-да1го жили 

В согласии и любви. 
г. Старыli Оса.ол, 

Бе.1rородса.111 область. 

Подготовил .АЛЕКСАНДРОВА . .....__.---------~~-



инки древней игры отмечают 

международный день шахмат. 

Ни один вид спорта не име

ет «профессионального» праз

дника. И редко какой из них 

сравнится с шахматами по по

пулярности и массовости. Не 

потому ли на самых престиж

ных международных соревно

ваниях российские мастера 

впереди планеты всей. Вот уже 

десяткми лет лавровый венок 

чемпиона мира у советских и 

российских гроссмейстеров. 

Россия по праву может назы

ваться шахматной державой. 

Потому что и стар. и млад. и 

мужчины, и же11щнны увлека

ются этой игрой. 

Десятки юных полысаевцев 

постигают искусство вести по

единок на черно-белой доске 

в шахматном клубе, участвуют 

в городских и областных со-

лодя Колтунов - самый юный 
перворазрядник. школа № 32. 
- «штатный» чемпион города. 

Богатые традиции были за

ложены старшим поколением 

- В.А. Целоусовым. И.Н.Куха

ревым, Р.Д. Целоусовой . тре

нерами Н.М. Манае11ым. В.П. 

Разумовым. 

Сей•1ас в шахматном клубе 

закончились продолжавшиеся 

месяц соревнования «и гры 

вслепую». в которых участво

вало 7 школьников. Победил 
Саша Кожейкин. Все участни
ки турнира по;1у•1или шахмат

ную л~пературу. 

Достоин высокой похвалы 

перворазрядник Арифкат Ар

сланов. Он не только подаю

щий большие надежды спорт

смен, но и набирает «Проход

ной балл» в качестве тренера 

в школе № 44, занимаясь с 
ревнованиях. показывая высо- детьми от пяти до во~::ьми лет. 

кие результаты. Большинство Не за горами август, когда 

из них имеют разряды. повы

шают свое мастерство. Есть и 

чемпионы. Лена Дорошкевич -
чемпион Сибирского феде

рального округа. Паша Вылег

жанин н Алина Тетеркнна -
призеры чемпионата области. 
Женя Побожаков - многократ-

группа юных спортсменов по

едет в Горную Шорню на 

учебно-тренировочные сбо
ры. где с ними будут заlнt

маться опытные тре11еры. 

е пра111tшсо.н ща:r.наЖ., 
no~~e~f,/,( 
Л. KPACllЛbHllKOB. 

ОТКРЬПОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ~ШАХТА ~ЗАРЕЧНАЯ~ 
уведомляет акционеров о созыве внеочередноrо общеrо собрания 

акционеров в форме совместноrо присутствия с повесткой дня: 

1. Досроч11ое прекраще11ие пол110.д1очий ге11ераль11ого директора 
ОАО «Шахта «Заречною>. 

2. Наз11аче11ие генераль11ого директор11 ОАО «Шахта «Заречная». 
Собрание состоится 11 сентября 2003 rода в 12.00 по адресу: 652526, 

Кемеровская область, r. Полысаево, АБК ОАО «Шахта «Заречная». 
Начало регистрации в 11.00, окончание регистрации в 11.50. 
Дата составления списка акционеров, _имеющих право на участие в 

собрании, - 1 сентября 2003 года. 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдви
нуть кандидата на должность генерального директора общества. Пред

ложен11я акционеров по кандидатам на должность генерального ди

ректора общества принимаются по адресу: r. Полысаево, АБК ОАО 
«Шахта «Заречная>> до 10 авrуста 2003 года. ,.. 
С информацией (материалами) при подготовке к внеочередному 

общему собранию акционеры моrут ознакомиться с 20 авrуста 2003 
rода по адресу: r. Полысаево, АБК ОАО «Шахта «Заречнаю>, с 1 О до 
16 часов в рабочие дни; телефон для справок: 1-29-49. 
Акционерам и их доверенным лицам при регистрации иметь пас-

I ~ порт, доверенность. Совет директоров ОАО «Шахта «Заречная».~ 

~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

'?'''"'""'""'''''"'""'"'""""'"'''''''Н'"'''""'''''''''1_ 
~ ~ 

~ Комиrет по управлению ~ 
~ муниципальным ~' 
~ ~ 
~ имуществом r. nолыtаево ~ 
~ информирует: ~ 
~ 1 HIOJJA С0С10ЯJ1ся закрьrгый аук- ~ 
~ ~ 
~ цион по nролаже части зла1111я. ~ 

~ расположенного по адресу: пq,. ~ 
~ Раздольный. 3 (одноэтажное. ~ 
~ к11р111rчнос 1113ннс. 1962 rода по- ~ 
~стройк11.общеlt1uюшадыо243.1 ~ 
~ кв.м). Цена сделки - 18100 руб- ~ 
~лcii. Пoкynan.'llt. - Грачев. В.М. ~ 
~ ~ 

~ 10 llIOJJЯ OOC1UIJ\11CЬ rop111 JJe!IO- ~ 
~ вымit ЗВТО\1обнлями nосрелС'ГЮ\1 ~ 
~ Гl)UJШЧJIOf'O nредл<ИСНИЯ rю цеаtе ~ 
~ пер00tU1'1алы1О1"0 предложения: ~ 
~ ВЛЗ-21053 (цвет кузова "Jеле- ~ 
~ ныii (мурена). 1997 года вьm.). ~ 
~ Це11а сделки - 12000 руб. Поку- ~ 
~ тrrель - Бре1~дель С.Э.: ~ 
~ ВАЗ-21083 (uвет куюва белыii. ~ 
~ 1997 1uда вып.). Цена сделки -~ 
~ 64000 руб. Покупатель - Брен- ~ 
~дель С .1. ~ 
-,,",,",,",,",,,,,,,,,,,",,,,,,",,,"'''""''''''''''''h 

УСЛУГИ 

хол::::::ков~ 
на дому. 

Тел. 1-57-60 
С 8.00 ДО 23.00. 
(вид. Г/-419503.А/93/5от/1.05. 95 г. 

Здесь нельзя держать двери открытыми 
7 июли около трех часов в доме по ул. Кузнецкой 42-летний 

безработный А. нанес телесные повреждения неработающему 
кемеровчанину. Задержан. опрошен. Немного раньше на ул. 

Краснодарской Э1'ОТ же «боец» А. избил ученика одной из школ 

города. причинив тому ушибы мягких тканей лица. 

8 июли около 14 часов у дома по ул. Крупской безработный 
Р., 1960 года рождения, угрожал убийством пенсионеру П. За
держан. опрошен. 

В этот же день в 16 часов 30 минуr у дома по ул. Ягодной 
пенсионер К. угрожал убийством директору частной фирмы. За
держан. опрошен. 

8 июли в 21 •1ас 30 минуr с ул. Черемховской доставлена в 
1-ю rорбольницу 43-летняя Р. с проникающим ножевым ране
нием живота. Подозревается 45-летний неработающий Р. Задер

жан. опрошен. 

В ночь на 11 июля неизвестные. спилив замок на двери ка_п
терки шахты «Октябрьская». проникли внутрь и похитили ·~\ 
кабеля. две задвижки, два пускателя. 10 подшипников. "· ' 

11 июли в первом часу у мини-магазина«Региою> по ул. Юби
лейной подозреваемый неработающий И. нанес телесные повреж

дения Х .. 1957 года рождения. Не задержан. Проводятся ОРМ. 
В период с 24 часов 10 июли до 9 часов 11 июли неизвестные 

путем свободного доС1)'па из дома по ул. Халтурина похитили 

телевизор. игровую приставку «Сони». Ущерб устанавливается. 
В период с 22 часов 11 июля до 6 часов 12 июли неизвест

ные. сняв замок. проникли в гараж во дворе дома по пер. Мор

скому. откуда nох~1тили у 20-летней неработающей Б. два мото
цикла ИЖ. Проводятся ОРМ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9 июля около 13 часов в канализационном колодце у дома 

В период с 19 часов 11 июли до 9 часов 12 июли неизвест
ные, выставив стекла. проникли в дом по ул. Сусанина. откуда 
пох~пиnи телевизор «Самсунг». фотоаппарат «Кодаю>. золотые 
издеЛия."нос;tЛьные вещи. Ущерб 19650 рублей. Проводятся ОРМ. 

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

а) проводит 

21 июля в 15 часов в кабинете № 8 ЦЗН ярмарку ва
кансий по ленинск-кузнецкой горнорудной компа

нии . Пр11r"~111яются подземные электрослесари (4-5 
разряды, стаж работы не менее трех лет), мастера

взрывники (стаж 3-5 лет), проходчики, помощники 

начальника )"Jастка (стаж работы от пяти лет и выше). 

б) приглашает на работу 
ОАО «Шахта «Красноярская» - проходчиков. 
ООО «Сиб-Дамель-Новомаr» - фрезеровщика. 
Орrа~изацня - бухгалтера-расчетчика (опыт работы в 
финансовом или расчетном отделе не менее пяти лет 

Справки по телефону 3-63-30. 

Приглашает на рабоrу специалистов с высшим образова
нИем (стаж работы не менее двух лет), умение работать 
на компьютере обязательно. 

ОБРАЩАТЬСЯ: пер. Трестовский, 5. каб. №204. 
При себе иметь 11аспорт, трудовую к11ижку, 

доку.1t1е11т об образовании. 

~ 
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по ул. Бакинской обнаружен труп неустановленного мужчи
ны. Проводятся ОРМ. 

9 июли около 19 часов у виадука за МНУ «Городская боль
ница)) две неизвестные девушки причинили вред здоровью 30-
летней беловчанке. открыто похитив 80 рублей. документы. но
сильные вещи. Ущерб устанавливается. Подозреваемая в гра

беже 25-лет11яя неработающая Л. Задержана. 011рошена. 

9 ию;1и в 15 часов 40 минуr при проведении очной ставки во 
2-м отделе милиции безработный Т. угрожал убийством 35-лет
ней Х. Задержан. опрошен. 

-
~ 

Опросный 

11 ЛИСf 1 

s Меnь-

·т 
Японе«ая 

чайшая нацио-
частица нальная 

и вещества одежда 

В ночь на 12 июля неизвестные лица. взломав замок. залез
ли в гараж во 

0

двGре дома по ул. Кубинской. откуда украли мото
цикл ИЖ. Проворпся ОРМ. 

12 Июля около 18 часов в доме по ул. Толстого 33-летний 
безработный С. угрожал убийством неработающей З. Задер-

жан. опрошен. ~ ,. 
13 июля в 10 часов 30 минут на рынке r. Полысаево 4'!t=~,·~

няя h. угрожала убийством продавцу Ф. Задержана. опрош!на. 

Жl!НСl<ое 
имя 

~ 

По сводкам УВД г. Ленинска-Кузнецкого. 4 

в~ м оrии 
ПОIЦ)ОВИ-
теnьн~а 
шахмат 

Кушанье из 
Ме1111ИХ 
кусочков 

мяса в ост-
ром соусе 

ОТВЕТЫ 

на сканворд, 

опубликованный 

в№28 

о ~1\ 
Гонки 
ка 

автомо
бкnях \l /\ ~ ~ v\ 

По горизонтали: 

круг, актер, утка, ба-

~ гаж, он, колт, балка, 

си. сто, очи, ют, Рур, 

акр, беда, Иванов, 

рада. 

~ l!J 

Восточный Q 
ветер, 
восrок 

\!J \.-\ 

е 
Пись-
менное 
поэдрав· 
ление 

t Ната 
Бую~а 

~К\Ы 

По вертикали: 

е.. 
Горная 

Мnадu.ий 

-t-
Проем в 
сrенедля 

диплома- о 
Иl\AIOUl(д 

~ f\ 

Икша, кружка, Грант, 

Кольт, бубен, галс, 

киот, сирена, оправа, 

Юрий, удод, Аза, бар. 
тичеосий 

доступа 
свеrа и о Бог Солнца 

ранг 
вщцуха у древних 
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