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Почетная грамота -

земельному комитету

С земельной реформой в России связано
много нерешенных вопросов, хотя о ее проведе-
нии говорят уже не один год.

Об итогах работы за 10 лет службы в целом и
областного комитета в частности говорилось на
совещании федеральной службы земельного
кадастра России, проходившем 19 октября в
областном центре. На собрании присутствовали
представители администрации и законодатель-
ного собрания области, руководители геодези-
ческих служб и территориальных земельных
комитетов, а также руководитель федеральной
службы С. И. Сай. Проводил собрание руково-
дитель областного земельного комитета С. А.
Медведев.

Руководством феде-
ральной службы были
отмечены положитель-
ные стороны деятель-
ности областного и тер-
риториального комите-
тов по землеустройству
в проведении земель-
ной реформы в Кузбас-
се, в работе по взима-
нию платы за землю, по
организации и ведению
государственного зе-
мельного контроля и ав-
томатизации работ по
ведению земельного ка-
дастра.

Почетными грамота-
ми федеральной служ-
бы, Законодательного
собрания и администра-
ции Кемеровской облас-
ти за отличную работу
были награждены не-
сколько территориаль-
ных комитетов и их ра-
ботники, в том числе зе-

мельный комитет г. Пол-
ысаево и его руководи-
тель С. А. Малашевич.

Огромная организаци-
онная работа, проделан-
ная Сергеем Азарьевичем
и сотрудниками комите-
та, не могла остаться не-
'замеченной. Однако до-
стигнутых результатов

' они добились совместно
с другими организация-
ми и учреждениями, та-
кими, как администрация
города Полысаево, КУМИ,
ЧП «Аэрогеофот», ООО
«Земля-проект» и другие,
работа которых так или
иначе связана с проведе-
нием земельной рефор-
мы в городе. Поэтому теп-
лые слова, сказанные в
адрес нашего комитета по
землеустройству, отно-
сятся и ко всем этим ор-
ганизациям.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Куре на взаимное

сотрудничество

В настоящее время в Полысаеве работает
российско-британский консалтинговый центр,
занимающийся составлением стратегического
плана развития города на ближайшие пятнад-
цать лет. Уникальную возможность заглянуть
таким образом в будущее предоставил нашему
городу благотворительный фонд Сороса, выде-
ливший на проведение этой работы гранд в
размере 15 тысяч долларов.

Первый этап разра- имеющиеся проблемы,
выявить перспективные
направления развития го-
рода.

Предварительное под-
ведение итогов разработ-
ки стратегического плана
и их обсуждение с об-
щественностью и органа-
ми местного самоуправ-
ления состоится в декаб-
ре. Тогда-то горожанам,
возможно, удастся уз-
нать, быть ли Полысаеву
городом-производите-
лем, можно ли ожидать
снижения уровня безра-
ботицы и повышения ре-
альных доходов населе-
ния.

Е. ТЕРЕХОВА.

ботки стратегии - диаг-
ностический. Он вклю-
чает в себя проведение
комплексного анализа
социально-экономичес-
ких, промышленных,
бюджетных отношений
внутри города.

В течение всего ок-
тября представитель
фирмы «Призма-кон-
салт» В. В. Бастрыкин
проводил встречи на
предприятиях, в учреж-
дениях и организациях
Полысаева, осуществ-
лял сбор документации
и устной информации,
что позволит в дальней-
шем диагностировать

Отзвучала

праздничная музыка...

Отзвучала праздничная
музыка, отгремели апло-
дисменты... прошел юби-
лейный вечер в специаль-
ной (коррекционной) обще-
образовательной школе-
интернате N 23.

Что же можно сказать,
подводя итоги?

С марта 2000 года кол-
лектив школы-интерната,
находясь в творческом по-
иске, готовился к этому
торжеству.

Был создан оргкомитет,
который разработал про-
грамму действий и направ-
ления, по которым велась
подготовка. Собирался по
крупицам материал об ис-
тории школы, готовилось
оформление, разрабаты-
вался сценарий. Творчес-
кие группы, возглавляемые
В. И. Толстых, Н. А. Пан-
ченко. Е. А. Беляевой и
умело направляемые пред-
седателем оргкомитета В.
Д. Морозовой, готовили
необходимый материал.

Одним из важных ас-
пек юв работы было при-
влечение спонсорских
средств. За нее взялась В.
Д. Морозова. И это ей уда-
лось. Проведение праздни-
ка было бы невозможно без
помощи и поддержки АО
«Шахта «Заречная». АО
«Разрез «Моховский». ООО
«Мирон». ЧП «Белоснежка»
ЧП "Факел», ЧП «Кристи-
на ООО «Протей», част-
ных предпринимателей
Рубцова. Махлфй, Селива-
нова. В облагораживании
интерьера школы-интерна-
та приняли участие худо-
жественные школы N 21 и
N 18. ДЦТ г. Полысаево. Но
основная финансовая по-
мощь была оказана адми-
нистрацией и управлени-

ем образования
От име-

ни адми-
нистрации
города от-
ветствен-
ный секре-
тарь го-
родского
собрания
О. И. Стан-
чева вру-
чила шко-
ле подарок
- телеви-
зор и По-
ч е т н ы е

г р а м о т ы
заслужен-
ным педа-
гогам.

В при-
ветственном слове началь-
ник управления образова-
ния Т. Д. Иванова особо
отметила вклад педагоги-
ческого коллектива школы-
интерната в дело воспита-
ния и обучения детей с ог-
раниченными возможнос-

тями и вручила Почетные
грамоты Департамента об-
разования Кемеровской
области и управления об-
разования г. Полысаево.

На празднике было мно-
го гостей, в том числе быв-
ших воспитанников. Вели-
колепный подарок - свои
выступления - преподнес-
ли муниципальный оркестр
и ансамбль «Калинушка»
ВОС г. Ленинска-Кузнец-
кого. Информационным
спонсором праздника ста-
ла телерадиокомпания «Ал-
тай» (представитель Г.
Лукьяненко). Не оставили
без внимания юбилей шко-
лы-интерната ДДТ г. Пол-
ысаево (директор Н. И. Па-
нова) - выступила танце-

ва, работающего в ней.
Коллектив школы -

особый. Это люди, умею-
щие мобилизовывать все
свои силы и добиваться
значительных результа-
тов в любом деле.

Большое спасибо
всем, кто оказал матери-
альную помощь школе-
интернату, поддержал
добрым словом и делом.

Праздник закончился.
Педагогический коллек-
тив продолжает выпол-
нять социальный заказ
общества: адаптация и
интеграция воспитанни-
ков с ограниченными воз-
можностями в жизнь.

И. МОРОЗОВА,
директор школы.

вальная группа и коллек-
тив школы N 44.

Поздравительные те-
леграммы, открытки, сло-
ва признательности и до-
брые пожелания звучали в
адрес школы-интерната и
педагогического коллекти-

На снимках: во вре-
мя празднования юби-
лея.

Фото Александра
РЕВИЦКОГО.
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

DURA LEX, SED LEX

(ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН)

Если сделать экскурс в недавнюю историю России, то можно, как это ни
странно, заметить, что до 1993 года самым беззащитным перед человеком
природным ресурсом являлась земля, хотя она была и остается главной состав-
ляющей экономики любого государства и жизнеобеспечения человека. Удиви-
тельно то, что в нашем законодательстве даже не существовало такого понятия
как «земельное право», а земельные отношения были второстепенными в общей
структуре государственной системы. Результатом этого, как следует из ежегод-
ного доклада Горкомзема правительству РФ, стало катастрофическое состояние
земель: выведение из хозяйственного оборота в результате естественных приро-
дных процессов и техногенной деятельности человека, снижение продуктивности,
загрязнение химическими, радиоактивными и бытовыми отходами, нарушение
водного режима, засоление и т. д.

Такое положение дел пользованием и охраной зе-
потребовало принятия
срочных мер, направлен-
ных на ликвидацию вред-
ных последствий от экстен-
сивной эксплуатации зе-
мель. В 1993 году Указ пре-
зидента РФ и постановле-
ние Совета Министров -
Правительства РФ опреде-
лили в целом порядок ох-
раны земель и органы, осу-
ществляющие контроль за
использованием и охраной
земель в РФ: комитеты по
земельным ресурсам и
землеустройству, органы
Минприроды, санэпидем-
надзора, архитектуры и
местного самоуправления.
Им поручено осуществле-
ние государственного зе-
мельного контроля за ис-

мель, определены полномо-
чия. Теми же документами
определена ответственность
субъектов земельных отно-
шений за нарушения земель-
ного законодательства, от-
ветственность, надо отме-
тить, очень высокая, не пред-
усматривающая такого вида
взыскания как «предупреж-
дение», а размер налагае-
мых штрафов установлен для
граждан от 3 до 10 мини-
мальных размеров оплаты
труда, должностных лиц - от
3 до 20, для юридических
лиц - от 100 до 1000, в зави-
симости от тяжести совер-
шенного правонарушения.
Кроме того, государствен-
ным инспекторам по контро-
лю за использованием и ох-

раной земель дано право
налагать административное
взыскание единолично, если
размер штрафа не превы-
шает 20 минимальных раз-
меров оплаты труда.

Помимо штрафных санк-
ций предусмотрены и дру-
гие меры, применяемые к
нарушителям земельного за-
конодательства: приоста-
новление работ, прекраще-
ние финансирования пред-
приятий, допускающих на-
рушения, или эксплуатации
объекта, приостановка дей-
ствия и отмена незаконных
решений местных органов
самоуправления, изъятие зе-
мельных участков(вплоть до
сноса недвижимости на нем
расположенной за счет на-
рушителя), взыскание в до-

бровольном и принудитель-
ном порядке причиненного
ущерба, включая упущенную
выгоду и др.

Координирует работу
контролирующих органов
министерство природных
ресурсов. В изданной им, в
соответствии со своими пол-
номочиями, инструкции дана
классификация основных
видов нарушений земельно-
го законодательства.

У некоторых нарушите-
лей вызывает недоумение:
почему при наличии реше-
ния правоустанавливающе-
го органа о предоставлении
участка, плана или земель-
ного отвода,' акта о норма-
тивной цене, выписки из
единого государственного
реестра земель инспектор
все же привлекает земле-
пользователя к ответствен-
ности за самовольный за-
хват земельного участка?
Дело в том. что в указанном
случае у землепользователя
нет главного документа, под-
тверждающего право на зем-
лю, - свидетельства, выда-
ваемого органами юстиции,
а в случае отсутствия любо-
го из вышеперечисленных

документов согласно клас-
сификатору видов наруше-
ний земельного законода-
тельства будет ставиться
вопрос как о самовольном
захвате земель.

Так же обстоит дело и с
другими нарушениями.

Часто на заседаниях ко-
миссии или в беседе с нару-
шителями приходится слы-
шать: «не знал», «нет денег»,
«больше не буду» и т. п. Как
правило, эти аргументы не
принимаются во внимание
при рассмотрении дел о пра-
вонарушениях, они ставят
под сомнение грамотность
нарушителя, его желание и
умение вести дело должным
образом. Закон есть закон,
каким бы он ни казался не-
совершенным - его надо
выполнять.

Есть и хорошие приме-
ры: ОАО «Шахта «Заречная»
(директор Зубарев Валерий
Павлович, главный маркшей-
дер Филимонов Сергей Аве-
нирович) не имеет за пос-
ледние 1,5 года ни одного
нарушения земельного за-
конодательства, ООО «Бе-
лоснежка» (директор Ткачен-
ко Ирина Леонидовна) и це-
лый ряд других.

К сожалению, в список
систематических нарушите-
лей попали: угледобываю-
щий авангард города - ОАО
«Шахта «Полысаевская» (в
описываемом периоде ди-
ректор Сидорчук Владимир
Васильевич), один из веду-
щих предпринимателей го-

рода Осипенко Владимир
Михайлович, имеющие це-
лый ряд грубых наруше-
ний, не устраненных до се-
годняшнего дня. А такие
землепользователи, как
Ленинск-Кузнецкий фили-
ал ОАО «Электросвязь» (ди-
ректор Егельский Василий
Михайлович) и предприни-
матель Рубцов Борис Алек-
сандрович, откровенно са-
ботируют земельное зако-
нодательство. Последний,
кстати, на страницах изда-
ваемой им же газеты «Со-
цгородок» развязал насто-
ящую бумажную «войну»
против всех норм и пра-
вил, обвиняя органы мес-
тного самоуправления в на-
рушениях закона, сам, по
сути, являясь грубейшим
его нарушителем.

В заключение хочется
пожелать нашим предпри-
нимателям, руководителям
предприятий, всем жите-
лям города никогда не
встречаться с земельным
инспектором по вопросам
нарушений земельного за-
конодательства.

Закон суров, но это за-
кон, и его надо соблюдать.

С. А. МАЛАШЕВИЧ,
государственный инспек-

тор по контролю за
использованием и

охраной земель,
руководитель комитета

по земельным ресурсам и
землеустройству

г . Полысаево,
советник РФ I ранга.

Общественный Совет действует

В мае .1998 года главой администрации г. Полысаево было
издано распоряжение о создании при управлении социальной
защиты населения Общественного Совета в целях оказания по-
мощи в работе сотрудникам УСЗН в плане погашения задолжен-
ности по детским пособиям и проведения разъяснительной рабо-
ты о морах, которые принимаются администрацией города для
решения данной проблемы.

На первом заседании Общес-
твенного Совета его председа-
телем был избран Лунев Юрий
Ефимович, секретарем Общес-
твенного Совета - Федорова Та-
мара Яковлевна. Всего в состав
Совета вошло пять человек.

При УСЗН получателей еже-
месячного пособия на 1 октября
2000 года 3242 человека, детей -
4579, детей-инвалидов-168, мно-
годетных семей - около 300.

За два года граждан, получа-
ющих детские пособия, было при-
нято более 1000 человек. (Прием
проводился председателем Со-
вета еженедельно по средам с 10
до 12 часов, в 2000 году эта
надобность отпала).

В 1998 году из местного бюд-
жета было выплачено для погаше-
ния детских пособий «живыми»
деньгами 83600 рублей. В 1999
году эта сумма увеличилась до 135
тысяч рублей. Задолженность по
выплате детских пособий состав-
ляет на 1 сентября 2000 года
10488852 рубля, что равняется 16
месяцам. Месячная потребность
для погашения детских пособий
составляет 410-420 тысяч рублей.

Несвоевременная выплата дет-
ских пособий согласно протоко-
лам Общественного Совета (им
было рекомендовано выплатить де-
нежное пособие согласно заявле-
ниям) объясняется тем. что несво-
евременно поступают денежные

средства в бюджет города из-за
нестабильной работы предпри-
ятий.

За 9 месяцев 2000 года из об-
ластного и местного бюджетов
выплачено i181800 рублей. Э т а
сумма выдавалась в первую оче-
редь детям-инвалидам, детям си-
ротам, многодетным семьям, ма-
терям одиночкам и по протоколам
Общественного Совета. (Совет ре-
комендовал выплачивать деньга-
ми в основном по медицинским
справкам).

За все те же 9 месяцев 2000
года получателям детских пособий
были выданы по заявлению про-
мышленные и продовольственные
товары, оплачены коммунальные
услуги, уголь, электроэнергия и т.
п. в счет детских пособий на сумму
3234000 рублей (это 7.5 месяца).

Администрация города совмес-
тно с УСЗН делает все возможное,
чтобы обеспечить своевременную
выплату детских пособий. Но глав-

ная проблема заключается в том,
что нестабильно работают пред-
приятия, поэтому мало поступа-
ет денежных средств для выпла-
ты детских пособий.

К сведению тех лиц. которые
получают детские пособия:

Общественный Совет рас-
сматривает заявления для полу-
чения денежных средств по дет-
ским пособиям один раз в ме-
сяц, это вторая пятница каждог о
месяца с 10 до 12 часов. Более
срочные (например, нужны день-
ги на операцию) рассматрива-
ются в течение пяти дней, но
деньги в этом случае можно по-
лучить только при наличии их в
кассе УСЗН.

Хочу пояснить тем гражда-
нам, кто приходит на прием в
Общественный Совет, мы жела-
ем помочь всем, но делаем эго
по возможности.

Ю. ЛУНЕВ
председатель

Общественного
Совета.

Ч ТОБЫ говорить о будущем
нашего города, надо знать
его историческое прошлое

и настоящее. Вся история города
- в деяниях его людей, которые
своим трудом заслужили право
быть лучшими. Поэтому ведущая
пресс-конференции, библиоте-
карь юношеского абонемента
Татьяна Александровна Леммер,
пригласила для разговора о бу-
дущем города почетного гражда-
нина города Полысаево Анаста-
сию Николаевну Матохину, ста-
рейшего читателя библиотеки
Антонину Григорьевну Кулагину,
от творческой интеллигенции -
Анатолия Федоровича Кожевни-
кова.

Вся жизнь Анастасии Никола-
евны, начиная с 1959 года, связа-
на с вечерней школой, в которой
она начинала работать молодень-
кой учительницей, а сейчас ра-
ботает директором школы. Ее уче-
никами были люди, которым было
по 30 лет, это в основном рабо-
чие Полысаевского стройуправ-
ления и шахтеры. А воспомина-
ния о Соцгородке сорокалетней
давности остались в ее памяти.
как об очень уютном, чистом,
зеленом с красивыми скверами,
клумбами и улицами.

Антонина Григорьевна Кула-
гина приехала в Соцгородок в
1956 году, да так и прикипела
душой к городку, к людям, с кото-
рыми жила рядом и работала,

«Город, в котором я хочу жить» -

под таким названием прошла в библиотеке

имени Горького пресс-конференция...

помогала подолгу службы. В 1959
году была избрана депутатом по-
селкового Совета. Совсем еще мо-
лодая, но энергичная, активная,
спешащая к людям, такой она и
осталась. Для нее наш городок
остался в памяти очень чистым,
красивым, а воспоминания о лю-
дях у власти стоящих в те времена,
таких, как Петр Дмитриевич Феде-
нев, Зинаида Михайловна Шавар-
наева, Иван Иосифович Горовец,
остались очень добрыми и теплы-
ми.

У Анатолия Федоровича таких
воспоминаний нет: он приехал в
наш город из Казахстана два года
назад. Но знакЬм с ним уже лет
десять. Есть пословица: «Где ро-
дился, там и пригодился». Вот не
родился Анатолий Федорович в
нашем Полысаево и живет здесь
мало, а ко двору пришелся, успел
полюбить наш город, посвятить ему
стихи. Для него лозунг: «Жить в

городе - значит быть патриотом
города» - не просто слова. Он хо-
чет создать в городе свою литера-
турную студию, чтобы обсуждать с
молодыми начинающими литера-
торами их творчество.

Об этих людях можно говорить
бесконечно много хорошего. Все
они пришли в библиотеку на встре-
чу с юными читателями и ученика-
ми 9 «В» класса школы N 44 для
того, чтобы помечтать вместе с
детьми о городе, в котором нам
жить.

Каждый из ребят высказал свое
пожелание городу и получился вот
такой коллективный портрет:

. «Мы хотим жить в чистом горо-
де с красивыми клумбами, чтобы
возле каждого дома стоял и урны, а
у подъездов домов - скамейки.
Чтобы фасады домов были краси-
во оформлены, газоны были бы
зелеными, а подъезды - чистыми и
с домофонами. Хочется видеть мно-

го рекламы на щитах, спокойно
гулять по освещенным улицам,
где нет бандитизма и наркома-
нов. А самое главное - чтобы в
городе был свой большой фон-
тан и компактный центр для мо-
лодежи и был бы свой музей...»
Ребята не только высказали свои
пожелания, но и нарисовали го-
род своей мечты. А ведь то. о
чем мечтают дети, реально, надо
только очень захотеть, а в пос-
ледующем - воплотить в жизнь.

В заключение Анастасия Ни-
колаевна предложила каждому
поставить перед собой задачу:
«Я не буду сорить и остановлю
другого; я буду беречь и уважать
труд людей и научу этому друго-
го...»

А. КАРМАНОВА,
заведующая

библиотекой.

Внимание: скоро
бсероссийская ш-роппсь

населения

Прикедом

к норндок дом

В связи с предстоящей Все-
российской переписью населе-
ния в октябре 2002 года в нашег/
городе, как и во всех городах
России, будут проводиться под-
г отовительные мероприятия.
Одна из первоочередных задач -
это упорядочение в городе на-
званий улиц, номеров домов и
квартир, проведение сплошной
проверки состояния адресного
хозяйства. Такая акция в г. Пол-
ысаево проведена. Но ее резуль-
таты не радуют. На каждом пятом
доме отсутствует или пришел в
негодность номерной знак или
аншлаг с названием улицы. Осо-
бенно плохое положение в зонах
старой застройки. Там или со-
всем отсутствуют номерные зна-
ки или плохо читаемы, т. е. забе-
лены, закрашены, заржавели.

Теперь предстоит провести
работу по восстановлению нуме-
рации домов и квартир. Основ-
ная нагрузка при этом возлагает-
ся на ремонтно-эксплуатацион-
ные организации, владельцев
домов, принадлежащих горожа-
нам на правах собственности.

Каждый из нас должен обра-
щать внимание на то, чтобы в
городе не осталось безымянных
улиц, переулков, площадей, зна-
ки на домах были освещены, на-
вешаны без нарушений последо-
вательности, повторения номе-
ров, с четким соблюдением чет-
ной (по правой) и нечетной (по
левой) нумерации Параллельно
ведется другая работа - провер-
ка соблюдения паспортного ре-
жима гражданами. Работниками
паспортно-визовой службы, учас-
тковыми инспекторами соверша-
ются рейды по проверке пропис-
ных документов.

Комиссия по проведению Все-
российской переписи населения
обращается к гражданам г. Пол-
ысаево с просьбой не оставаться
в стороне от проводимых мероп-
риятий. От каждого из нас требу-
ется немного: привести в поря-
док номерной знак на доме или
квартире и прописаться по месту
проживания.

Н. АНИКИНА,
специалист отдела перепи-

си населения.
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Женсоветом сделано немало

По инициативе губер-
натора Кемеровской об-
ласти А. Тулеева в Кузбас-
се возрождается движение
женских советов. Ярким
примером их деятельнос-
ти в нашем городе являет-
ся работа женсовета шах-
ты «Полысаевская», кото-
рый образован в июле
2000-го года.

За чашкой чая, каждую
последнюю пятницу меся-
ца проходят заседания
женсовета. Инженер по
планированию!. С. Нерсе-
сян, помощник подземно-
го диспетчера Н. Л. Нечае-
ва, слесарь по ремонту обо-
рудования И. Н. Пеева, гор-
норабочая обогатительной
фабрики 3. М. Конищева,
инженер снабжения Г. Я.
Слепова, комендант обще-
жития В. М. Маклакова и
председатель женсовета,
мастер участка хозработ Г.
И. Безнедельных раньше
почти не были знакомы друг
с другом, теперь они со-
ратницы и подруги. Бюрок-
ратическая волокита им
чужда. Здесь нет записан-

ных на бумаге устава и це-
лей, зато есть задача и кон-
кретные дела, подсказанные
сердцем семи дружных,
энергичных женщин и самой

разное время погибших на
шахте, организовали коллек-
тивные выезды на турбазу и
сбор вещей для Дома ре-
бенка. В памяти женщин на-

коллективу и администрации
шахты, которые оказывают
им поддержку во всех начи-
наниях.

И. СЕРГЕЕВ.

И в сердцах осталась

радость

жизнью.
Совсем недолго работа-

ет женсовет на «Полысаевс-
кой», но сделано уже нема-
ло: к Дню шахтера провели
выставку цветов, привели в

долго останется поездка с
детьми-инвалидами, чьи ро-
дители работают на «Пол-
ысаевской», в музеи облас-
тного центра.

Члены женсовета благо-

На снимке: заседание
женсовета шахты «Пол-
ысаевская».

Фото А. РЕВИЦКОГО.

порядок могилы горняков, в дарны за поддержку всему

Не оставили без внима-
ния такое важное событие,
как День города, и работни-
ки Дома детского творчест-
ва. В Клубе домостроителей
они провели познавательную
викторину «Мой любимый
город», участие в которой
могли принять все желаю-
щие. Почетными гостями
праздника стали ребята из
детского приюта «Гнездыш-
ко». Несмотря на трудности,
с которыми им уже пришлось
столкнуться в жизни, они
проявили большой интерес
и приняли активное участие
во всех конкурсах виктори-
ны, а команда, в которой они
выступали, заняла первое
место.

На вопросы первого кон-
курса, касавшиеся истории
нашего города, наверняка не
каждый взрослый полысае-
вец мог бы дать правильный
ответ. А дети быстро отвеча-
ли на вопросы, например, о
том, какой район нашего го-
рода самый старый или ка-
кая из школ была открыта
самой первой.

В географическом кон-
курсе ребята тоже показали
хороший уровень знаний.

Наверное, гуляя по улицам,
они не тратят время на пус-
тые развлечения, а изуча-
ют названия улиц и пере-
улков, памятники и обелис-
ки.

В конкурсе капитанов
ребята, став ненадолго ар-
хитекторами, представили
на суд зрителей проекты
детских городков, которые
они хотели бы видеть в на-
шем городе. Кто знает,
может быть этот неболь-
шой конкурс станет пер-
вым шагом в изучении ар-
хитектуры, из нынешних
девочек-участниц получат-
ся прекрасные зодчие и все
задуманные ими проекты
воплотятся в жизнь.

Кроме викторины для
участников и для зрителей
были проведены интерес-
ные игры и дискотека.

В том, что праздник
удался, не возникло сомне-
ний ни у кого. Хорошо от-
дохнув и повеселившись,
ребята узнали много-ново-
го и интересного о городе,
в котором проходит их дет-
ство.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Праздник, который всегда с тобой

В свой день рождения
человек, особенно если он
молод, всегда ждет внима-
ния от других. Нашему го-
роду в день его 11-летия
ждать ничего не пришлось.
Поздравления, пожелания
роста и процветания зву-
чали в его адрес отовсюду.
Не остались в стороне и
работники Дворца культу-
эы «Родина», подарившие
ороду и горожанам вели-

колепную развлекательную
программу под названием
А у нас во дворе».

Для юных горожан в
замках этой программы
был организован «Празд-
ник игрушек». Коварный Кот
Базилио и хитрая Лиса Али-
са похитили любимую кук-
лу ведущей Наташу. После
долгих уговоров они все же

огласились вернуть ее

хозяйке, но с небольшим
условием: ребята-зрители
должны были вместе со сво-
ими плюшевыми друзьями
обыграть кота и лису в раз-
личных соревнованиях, та-
ких, как «ловля рыбы», игра в
фанты, игра «Передай иг-
рушки» и других. И ребята не
подвели маленькую герои-
ню. Успешно пройдя все эта-
пы конкурса, они вернули ей
Наташу, став настоящими
героями дня. А Наташа в бла-
годарность за спасение ис-
полнила прекрасный танец.

На выставке «Мир увле-
чений», участниками которой
стали в основном дети, юные
филателисты представили
свои небольшие собрания
марок; железные юбилейные
рубли из коллекций нумиз-
матов напомнили о сложном
историческом прошлом Рос-

сии; в таинственный мир при-
роды горного Алтая звали
густые леса и заснеженные
вершины гор, запечатленные
на фотоснимках одного из
участников. Особенно отли-
чились Костя Мандров, чья
коллекция вкладышей от же-
вательной резинки насчиты-
вает более тысячи экзем-
пляров, и Анжела Шинкина,
со своей коллекцией миниа-
тюрных игрушек из шоко-

ладных яиц, (кстати, Анжела
представила сразу две кол-
лекции - открыток и малень-
ких игрушек).

Календарики и вклады-
ши, монеты и открытки, иг-
рушки и фотографии - много
разных вещей можно было
увидеть на выставке, а зна-
чит и интересы наших горо-
жан очень разнообразны.

Для тех, чьим увлечени-
ем являются кошки, возмож-
ностью показать себя и сво-
их питомцев стал шоу-парад
«Мурка-2000».

Задумав это шоу, его
организаторы хотели прежде
всего устроить праздник для
братьев наших меньших.
Ведь они тоже живут в, Пол-
ысаево, а значит день ро-
ждения города - это и их
праздник. Почему же имен-
но кошки? Эти милые живот-
ные привлекли особое вни-
мание потому, что именно
они, ласковые и нежные,
являются самыми близкими
друзьями человека.

Очень жаль, что не все
желающие смогли принять
участие в конкурсе, и даже
просто посмотреть. Неболь-

шой зал, рассчитанный все-
го на 150 мест, вместил око-
ло 400 человек, но всем при-
шедшим любителям кошек
места все равно не хватило.

И все же 48 участников
представили на суд зрите-
лей свои таланты и своих
питомцев. Чего только не
делали хозяева: пели песни,
читали стихи, рассказывали
истории - лишь бы их люби-
мец стал победителем. Од-
нако и сами кошки приняли
активное участие, демон-
стрируя свои прекрасные,
стройные фигуры, разнооб-
разные модели кошачьей
одежды, сшитые ручками
хозяек-мастериц, и, конеч-
но, свои голоса. Пока жюри,
в составе которого были врач
ветеринарной станции Юрий

лана Анатольевна Наумова и
Татьяна Павлова, совеща-
лось, зрителям была пред-
ставлена небольшая концер-
тная программа, подготов-
ленная эстрадно-хореогра-
фическим коллективом «Зо-
лотаюшка» (руководитель Н.
С. Карташова), студией эс-
традной песни «Дебют» (ру-
ководители Т. В. Квашнина и
Л. К. Смолина) и ее солист-
кой Еленой Кориенко.

Почетной гостьей шоу и
незаменимой помощницей
ведущей Л. А. Ждановой ста-
ла обаятельная обладатель-
ница звания «Кошка мира»
Миссис Брыся (хозяйка Е. Г.
Шутовская). Она сразу же
нашла «общий язык» с кош-
ками-участницами, которые,
играя и ласкаясь, даже пы-
тались с ней разговаривать.

Участницы-кошки были
абсолютно разные, гладкие
и пушистые, персидские,

Алексеевич Харин, Жанна
Михайловна Лубкова, Свет-

сиамские и сибирские. Нер-
вничая и переживая на про-

тяжении всего конкурса, к
церемонии награждения
победителей хозяева кошек
отнеслись довольно спо-
койно. Сами же победите-
ли, принимая награды, де-
лали важный, невозмути-
мый вид, наверное, пони-
мая значимость этого мо-
мента для хозяев. Мисс
«Муркой-2000» стала вели-
колепная Ева, а мистером
«Котом моей мечты» - за-
мечательный кот Малыш.
Им и победителям других
номинаций кроме подар-
ков были вручены украшен-
ные разноцветными лен-
точками специальные ко-
шачьи медальки-розеточки.

Подобное шоу с учас-
тием животных проводи-
лось в нашем городе впер-
вые, но, как оказалось, кош-
ки в нашем городе - живот-
ные очень популярные, по-
этому работники Дворца
культуры обещали устраи-
вать подобные праздники
каждый год, взяв на замет-
ку все выявленные органи-
зационные проблемы.

От лица всех горожан
хотелось бы поблагодарить
коллектив Дворца культу-
ры во главе с Ниной Ели-
феровной Ряполовой и лич-
но руководителя отдела
культуры города Полысае-
во Юрия Васильевича Ис-
томина за ту творческую,
целенаправленную работу,
которую они проводят для
организации досуга горо-
жан, и, конечно, за такой
замечательный праздник,
который навсегда останет-
ся в нашей памятм.

И. КАЛАБУХОВА.
Фото Е. МОШНИНА.

С 24 по 30 октября во 2-е отделение
милиции г. Полысаево поступило 52
сигнала о правонарушениях (из них -16
преступлений), связанных с кражами
частного имущества, наркотиками, ху-
лиганствами и проч.

ОБГОН - И ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА...
Авария случилась 24 октября на трас-

се недалеко от Полысаева. Автомобиль
Урал-4320, за рулем которого находился
водитель М., при обгоне выехал на встреч-
ную полосу движения, при этом машина
столкнулась с ВАЗом-2105. В результате
дорожного происшествия произошло не-
поправимое - водитель ВАЗа и его пасса-
жир получили смертельные травмы.

КАЖДОЙ «ТРАВКЕ» - СВОЙ СРОК
24 октября крупно не повезло водите-

лю 3., 1984 года рождения. На участке
трассы Ленинск-Кузнецкий - Полысаево
автомобиль ВАЗ-2101, управляемый 3.,
был остановлен сотрудниками ГИБДД для

досмотра. В машине дорожную инспекцию
ожидал «сюрприз» в особо крупном разме-
ре - полиэтиленовый пакет с 10-ю граммами
опия. Находка изъята, а преступника ждет
наказание .

«ПОКУРИТЬ»» НЕ УДАЛОСЬ
25 октября в 21.20 на улице Попова

сотрудниками милиции был остановлен не-
кий гражданин В., показавшийся им подо-
зрительным. Подозрения оправдались: при
личном досмотре стражи порядка нашли и
изъяли у В. наркотик - опий. Его количество
пока не сообщается.

ПОИСК И ЕЩЕ РАЗ ПОИСК
В половине десятого утра 26 октября

жадные до чужого добра неизвестные лица,
подобрав ключ к дверному замку, проникли
в квартиру на улице Космической. Там их
привлекли телевизор «НЕК», видеомагнито-
фон «Филипс», игровая приставка «Сега»,
норковая шуба, кое-что из одежды. Не обош-
ли преступники своим вниманием и золотые

изделия и деньги в сумме 30 тысяч рублей.
Точный ущерб сейчас устанавливается, а
весь личный состав городского УВД ориен-
тирован на поиск похитителей имущества,
кроме того даны ориентировки по городам
области.

КРАЖА НЕ УДАЛАСЬ
27 октября неизвестные злоумышлен-

ники проникли в квартиру по улице Респуб-
ликанской, откуда вынесли телевизор
«Шарп», видеомагнитофон, одежду - ущерб
составил 10.800 руб. В ходе проведенных
оперативно-розыскных мероприятий уста-
новлен один из подозреваемых в соверше-
нии кражи. Им оказался гражданин Н., 1974
года рождения, житель с. Мохово. При обыс-
ке часть вещей изъята, самому же Н. теперь
предстоит обдумывать вопрос: «А судьи
кто?..»

Материал подготовила
Н. ВЕРИС.

Развлекательная программа

«Ура, каникулы!»

Дом детского творчества предлагает
школьникам города Полысаево провес-
ти их интересно и весело:

6 ноября - ждем любителей сказок
на конкурсную программу «Кто до ска-
зок не охоч?».

8 ноября - проводится спортивно-
развлекательная игра «Зов джунглей».

Конкурсно-игровая программа «При-
кольные каникулы» состоится 9 ноября.

10 ноября - приглашаем вас на «Ве-
селые посиделки».

11 ноября - вы сможете потанцевать
и поучаствовать в конкурсах на дискоте-
ке.

Для сильных, ловких, смелых 12 но-
ября будет проводиться спортивная эс-
тафета «Веселые старты».

Мы ждем вас в Доме детского твор-
чества каждый день в 11 часов.



Полысаево 3 ноября 2000 г.

понсас-льипк

6 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
8.00 Новости.
8.10 Х/ф«Проект «Альф-,
10.10 «Смак-.
10.30 Смехопанорама.
11.15 Х/ф «Узник замка
Иф-.
12.25 Песня года.
12.55 Х/ф «Лоуремс Ара-
вийский».
15.00 Новости."
15.15 Х/ф «Лоуренс Ара-
вийский».
17.15 «Чтобы помни-
ли...»,
18.00 Новости.
18.15 «Ералаш».
18.30 Х/ф «Скала».
21.00 Время.
21.40 Х/ф "Москва на
Гудзоне".
23.50 «На футболе».
00.30 Х/ф «Прибытие».

II ПРОГРАММА
8.30 Х/ф -Моби Дик».
11.00 Доброе утро, стра-
на!

11.50 «Сто к одному*.
12.35 «Сам себе режис-
сер».
13,05 Т/с «Друэья-И».
13.35 «Золотой ключ».
13.55 Т/с «Комиссар
Рекс-.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Игра на мил-
лионы».
17.10 Д/ф «Русская тра-
гедия».
18.10 «Разговор с Амери-
кой; Дж. Буш или А. Гор-.
18.45 «Моя семья».
19.45 «Сам себе режис-
сер-.
20.15 «Городок».
21.00-Вести» (РТР).
21.20 -Задорная компа-
ния».
23.16 Промо.
23.20 Х/ф «Основные цве-
та".
02.00 -Футбол+ТВ".

25-й КАНАЛ
8.00 «Сегодня».
8.30 Х/ф «Антоша Рыб-
кин».
9.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности».
10.15 Х/ф «Ночное про-

исшествие».
12.00 «Сегодня-.
12.15 «Вчера в «Итогах».
13.40 «Куклы».
14.00 «Итого- с В. Шен-
деровичем.
14.25 «Путешествия на-
туралиста».
14.55 Т/с «Девушки из
Л идо».
16.00 «Сегодня».
16.25 Х/ф «Собачье сер-
дце».
18.55 «Российская импе-
рия».
19.20 «Путь к спасению.
Бесы».
19.55 «Вот».
20.00 «Неделя» (Полыса-
ево).
20.30 Примите поздрав-
ления!
20.35 Х/ф «Восток - за-
пад».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.35 Х/ф «Клетка для
безумцев».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Т/с -Люди в штатс-
ком».

9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Кукольное шоу».
10.30 Т/с «Каменская:
Смерть ради смерти».
11.30 Х/ф -Служили два
товарища».
13.40 «Встреча с...».
14.30 «Неизвестная пла-
нета».
15.00 «Суперхоккей. Не-
деля НХЛ».
16.00 Телебиржа.
16.05 Прогноз погоды,
16.10 С любовью к горо-

ДУ-
16.30 Народный кален-
дарь.
16,40Кольчугинскиекопи.
17.00 Т/с «Повелитель
зверей».
18.00 Х/ф «Бегущий по
льду».
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Путь к возрожде-
нию.
21.00 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Мистер Рев-
ность-.
23.50 «Музыка на ТНТ-.
00.05 «Титаны рестлинга
на ТНТ».

01,10 «Глобальные новос-
ти».
01,15 «Для тех, кому за
полночь...».
02.30 Окончание про-

7.00 События.
8.00 «Гараж». Худ. фильм.
11.00 «Коротышка - зеле-
ные штанишки». Муль-
тфильм
11.15 Смотрите на кана-
ле.
11.20 Мультпарад. «Дюй-
мовочка».
11 50 «Отчего, почему?».
Программа для детей.
12.45 Киноканикулы.
«Принцесса на гороши-
не». Фильм-сказка.
14.10 «Эстафета добра-.
15.00 События.
15.15 Развлекательная
программа «Королёвские
игры».
15.45 Детектив по-совет-
ски. «Черный принц».
17.25 «В гости - с улыб-
кой-. Развлекательная

программа.
18.00 События.
1 8.15 «Приключения
Мурзилки». Мультфильм.
18,35 «Моя Россия». Поет
Людмила Рюмина.
19.30 Премьера ТВЦ
«Дом на набережной».
20.00 «ТАСС уполномо-
чен заявить». 1-я серия
Художественный фильм
21.30 «Соло на диване»
Музыкальная программа
22.00 «Даллас-, Т/с.
23.00 «Сокровища миро-
вой культуры-. Док
фильм.
23.30 «Театральный про-
ект».
00.00 События.
00.25 Комедия Юрия Ма-
мина «Фонтан»
02.20 Прогноз погоды.
02.30 События,
02.45«М.Тамич: Юлетс
«Лесоповалом-. Концер-
тная программа.
04.20 На ночь глядя.
«Найдешь друга - на-
йдешь сокровище-. Ху-
дожественный фильм
(Италия).

вшшош

7 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря.
8.00 Новости.
8.10 Х/ф -Не может
быть!».
10.10 Пока все дома.
10.45 Х/ф «Узник замка
Иф».
12.35 «Играй, гармонь
любимая!».
13.05Х/ф-Цареубийца-.
15.00 Новости.
15.15*101 далматинец».
15.40 «Золотой граммо-
фон».
17.45 «Ералаш-.
18.00 Новости.
18.10 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».
21.00 Время.
21.40 Х/ф «Черный пес».
23.25 Х/ф «Пиры Валта-
сара, или Ночь со Ста-

линым »-
II ПРОГРАММА

8-30 Мультфильм.
9.40 «Виктория».
11.20 -Аншлаг- и Кв,
12.20 «Городок».
12.55 Х/ф «Испытание
верности».
15.00 Вести.
15.20 -Диалоги о живот-
ных».
16.15 «Планета Земля».
17.15 Д/ф «Самолет
-Максим Горький».
18.10 -Аншлаг» и К°.

(19.15 Х/ф «Любить по-
' русски»,
21.00 «Вести» (РТР),
21.20 Х/ф «Любить по-
русски».
01.00«Любить по-русски:
Евгений Матвеев и его
любимые женщины».
01.40 «Олег Меньшиков.
Прощание с Чацким».

25-й КАНАЛ
8.00 Х/ф -В добрый час!».
9.45 Мультфильм.

10.00 «Сегодня».
10,45 «Футбольный клуб».
11.20 -Чистосердечное
признание».
11.45 «Фитиль».
12.00 «Сегодня».
12.20 «В нашу гавань за-
ходили корабли»,
13.10 Х/ф «Без видимых
причин»,
14.40 «Россия. XX век.
Взгляд на власть-.
16.00 «Сегодня».
16.30 «Большие родите-
ли».
17.00 Х/ф «Московские
каникулы».
18.45 «Российская импе-.

рия».
19.55 «Вот».
20.00 Сельская новь.
20.15 «Примите поздрав-
ления!».
20.40 Х/ф "Сравняться с
отцом".
22.40 «Тушите сеет».
23.45 Футбол. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Реал»

(Мадрид, Испания).
29-й КАНАЛ

ТНТ
8.00 «Наполним музы-
кой».
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Зеленый фур-
гон»,
13.00-Из жизни женщины».
13.30 Т/с «Сан-Тропе-2».
14.30 Т/с «Власть жела-
ния».
15.30 Мультфильм.
17 00 -Ночи окаянные-. А.
Малинин.
18.00 Х/ф «Китайский сер-
виз».
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Юные дарования
Ленинска-Кузнецкого.
Аня Лазарева.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Ветер страс-
тей».
23.40 -Музыка на ТНТ».
23.55 Ток-шоу «Страсти

по Соловьеву».
00.30 «Глобальные новос-
ти».
00.35 Окончание про-
граммы.

7.00 События.
8.00«ГолоД".Худ. фильм.
9.00 «Шербургские зон-
тики-. Худ. фильм.
12.00 «Отчего, почему?».
Программа для детей.
12.45 -Заветная мечта».
Мультфильм.
12.55 Смотрите на кана-
ле.
13.00 «Клубок». Муль-
тфильм.
13,15 Киноканикулы. «Три
толстяка». Фильм-сказка.
14.40 "Про Ерша Ершо-
вича", Мультфильм.
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
Праздничный выпуск.
16.20 Детектив по-совет-

ски. «Версия полковника
Зорина».
18.00 События,
18.15 «Взрослые дети».
Художественный фильм
19.30 «Маленькая кол-
дунья* Мультфильм.
20.00 «ТАСС уполномо-
чензаявить». Худ. фильм,
2-я серия.
21.30 «Мода. 21 век».
22.00 «Даллас-. Телесе-
риал.
23.00 «Высшая лига». Му-
зыкальная программа.
00,00 События,
00.25 Прогноз погоды.
00.30 Родное кино. Инна
Чурикова в фильме «На-
чало».
02.25 События.
02.35 Российский бое-
вик «Крутые: смертель-
ное шоу».
04,40 «Джордж Гершвин.
Пусть гремит оркестр».

8 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро-.
9.00 «Новости-.
9.20 Т/с «Вавилонская
башня».
1Q.25 «Другая жизнь».
11,20«Смехопанорама».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «До-
брый день».
13.10 Т/с «Черный треу-
гольник»,
14.30 Программа «Вмес-
те».
15.00 Новости.
15.20 Мультазбука.
15.45 «Зов джунглей».
16.15 «...Д? 16 и стар-
ше».
16.55 Т/с «Вавилонская
башня».
18.00 Новости.
18.15 "Ералаш".
18.25 Т/с «Все путешес-
твия команды Кусто».
18.50 Погода.
18.55 «Жди меня».
19.40Т/с -На углу, у Пат-
риарших..,-.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Время.
21.40Т/с -На углу, у Пат-
риарших...».
22.50 Х/ф -Дикая охо-
та».
23.35 Новости.

00.00 Шахматные коро-
ли: Роберт Фишер, Ана-
толий Карпов, Гарри Кас-
паров.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Рос-
сия!
7.35 Семейные новости.
7.50, 8.50. 9.50 Пульс.
8.30 Бюро вопросов,
бюро ответов.
8.50, 10.15 «Черным по
белому».
10.35 Мультсериал.
11.00 Т/с «Мануэла-.
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барба-
ра».
13.30-Что хочет женщина».
14.00 «80 лет спустя».
Юбилей областной биб-
лиотеки им. В. Федоро-
ва.
14.40 Рек-тайм.
14,45 Пульс.
15.00 «Вести».
15.30 Т/с «Черная жемчу-
жина».
16.25 Т/с-Богатые и зна-
менитые»,
17.25 Т/с -Друзья-1».
18.00 Вести.
18.30 «Губернские новос-
ти».
18.50-Кузбасское семей-
ное ЛОТО".
19.30 «Пульс».
19.50 Прозрачный бюд-
жет.
20.00 Т/с «История люб-
ви».
21.00 Вести (РТР).

21.30 «Пульс».
21.40 ''Киноамбулато-
рия».
21.50 Х/ф -Про бизнес-
мена Фому».
23.40 С. Альтов. «Обо
всем». ,
00.00 «Вести».
00,30 -Пульс».
00.40Т/С «Профиль убий-
цы».
01.40 -Мужчина и жен-
щина».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.40 «Впрок».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 Мультфильм,
8 30 -Впрок».
8.40 «Большие деньги».
8.55 «Российская импе-
рия».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с -Любовь и тай-
ны Сансет Бич».
12.00 «Сегодня-.
12.20 Х/ф «Однажды,
двадцать лет спустя».
14.00 -Сегодня».
14.25 «Большие деньги».
14.35 «Россия. XX век.
Взгляд на власть».
16.00 -Сегодня».
16.30 Т/с -Элен и ребя-
та».
17.30 «Карданный вал».
17.40 «Впрок».
17.55 «Криминал».
18.15 «Рублевая зона».
18.35 «Вот»
18.40 «Дневник лиги чем-
пионов по футболу».

19.30 Спортивные гори-
зонты региона.
20.00 Сельская новь.
20.15 Примите поздрав-
ления!
20,30 -Вот».
20.35 Х/ф «Заморожен-
ный».
22.05 Х/ф «Информация к
размышлению».
23.00 «Сегодня».
23.35 «Тушите сеет».
23.45 Х/ф «Клетка для
безумцев-2».
01.40 «Футбольный клуб».

29-й КАНАЛ
ТНТ

07.00 Мультсериал.
7.30 Т/с «Пытливые умы»,
8.00 Т/с «Сан-Тропе».
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщи-
ны».
10.30 Т/с -Диагноз: убий-
ство».
11.25 -Магазин на дива-
не».
11.35 Х/ф-Китайский сер-
виз».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с -Сан-Тропе-2".
15.30 Мультсериал.
16.00 Т/с «Пытливые
умы».
16.30 Т/с «Власть жела-
ния».
17.30 Д/с -Прощай, XX
век!-.
18.00 Т/с «Боб и Марга-
рет».
18.30 «Из жизни женщи-
ны».
19.00 Телебиржа,

19.05 Прогноз погоды.
19,10 Желаю счастья.
19.30 Сериал «Диагноз;
убийство».
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панора-
ма.
20.55 Телебиржа.
21.00 Кольчугинские копи.
21.20 Аукцион.
21.30 Х/ф «Безумное
пари».
23.40 Городская панора-
ма.
23.55 Ток-шоу «Страсти
по Соловьеву-.
00.30 Т/с «Улицы любви».
01.10 «Глобальные новос-
ти».
01.15 Окончание про-
граммы.

СТЛПШШ

7.00 События.
8.00 «Волчица». Худ.
фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Национальный ин-
терес-2000».
13.35 «Мелочи жизни». Те-
лесериал.
14,35 «Пышка» - русский
размер.
14.40 «Секреты долголе-
тия».
14.45 «Магазин на экра-
не».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».

16,20 Сентиментальное
кино. «Моя дорогая Иза-
бель- (Мексика).
17.10 Уроки русского. А.
Чехов. -Моя жизнь».
17.30 -Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Самый знамени-
тый криминальный сери-
ал Европы «Инспектор
Деррик» (Германия).
19.25 «Дамский клуб».
19.30 Муз. программа
«Полевая почта».
20.00 «ТАСС уполномо-
чен заявить». Худ.
фильм, 3-я серия.
21.00 События.
21.15 «ТАСС уполномо-
чен заявить». Продолже-
ние худ. фильма.
22.00 «Даллас». Телесе-
риал.
23.05 -Однажды у нас
вырастут крылья». Теле-
сериал (Мексика).
23.50 Смотрите на кана-
ле.
00.00 События.
00,40 -Мелочи жизни».
Телесериал.
01.40 Прогноз погоды.
01.45 «Жара в Лос-Ан-
джелесе». Т/с.(США).
02,45 «Особая папка».
03.15 «Времечко-.
03.45 -Петровка, 38».
04.00 События. Время
московское.
04.15 «Ночной полет».
04.55 События
05.10 «Открытый про-
ект». Молодежный канал.
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9 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал "Доброе
утро-.
9.00 «Новости».
9.20 Т/с «Вавилонская
башня».
10.25 "Другая жизнь-.
11,20 -С легким паром!».
12.00 Новости.
12 15 Телеканал-Добрый
день-.
13.10 Х/ф -Черный треу-
гольник».
14.30 Программа -Вмес-
те»
15 00 Новости.
15.20 Мультаэбука.
15.45 Программа «100%-.
16 IS».. До 16истарше->.
16.55 Т/с -Вавилонская
башня»,
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешест-
вия команды Кусто-.
18.45 Здесь и сейчас.
18.55 Погода
19.00 Человек и закон.
19.40 Т/с «На углу, у Пат-
риарших...-.
20.45 -Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Время.
21.50 Т/с -На углу, у Пат-
риарших...».
23.00 Концерт Рея Чарль-

за в Кремле
00.05 Новости.
00.30 Х/ф «Полицейский-.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 «Доброе утро, Рос-
сия!".
7.35 Семейные новости
7.50, 8.50. 9.50 Пульс.
8 30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
8.50, 10.15-Чернымпобе-
лому-.
9.30 Подробности
10.20 "Дежурная часть-.
10.35 Мультсериал.
11.00 Т/с -Мануэла».
12.00 -Вести".
12-30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 «Что хочет женщи-
на-.
14.00 «Живага».
14 45 «Пульс-.
15.00 -Вести-.
15.30 Т/с -Черная жемчу-
жина».
16.25 Т/с -Богатые и зна-
менитые-.
17.25 Т/с «Друзья-1».
18.00 Вести.
18,30 -Губернские новос-
ти-.
18 50 «Дело закрыто-.
19.05 «В центре внимания-.
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с -История люб-
ви-.
21 ОО Вести.
21.30 Пульс.

21.40 «Гараж-
21,50 Х/ф «Смертельная
битва-
00.00 Вести.
00.30 -Пульс».
00 40 Т/с «Профиль убий-
цы».
01.45 -Дежурная часть»
01.50 «Горячая десятка-.

25-й КАНАЛ
7 00 -Сегодня-.
7.40 «Впрок».
7.50 «Карданный вал-.
8.00 -Сегодня-.
8.20 «Криминал».
8.30 «Впрок».
8.40 «Большие деньги».
8,55 -Российская импе-
рия ».
10.00 -Сегодня-.
10.20 -Служба спасения».
11.10 Т/с «Любовь и тайны
Сансет Бич».
12.00 -Сегодня-.
12.20 Х/ф -без особого
риска*.
14.00 -Сегодня-.
14.25 «Большие деньги-.
14.35 -Россия. XX век
Взгляд на власть».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с -Элен и ребята-.
17.25 «Карданный вал-.
17.35 «Впрок».
17.50 «Криминал-.
18,05 Т/с -Страсть-.
18.55 -Независимое рас-
следование- с Н, Николае-
вым.
19.55 Примите поздравле-

ния!
20,00 "Ваше право-.
20.30 Концерт «Менты» в
Кремле-.
22.40 Мультфильм для
взрослых.
23.00 «Сегодня»
23,40 Футбол. Лиг а чемпи-
онов ПСВ (Эйнховен. Гол-
ландия) - -Андерлехт»
(Бельгия).
01.45 Дневник Лиги чем-
пионов по футболу,

29-й КАНАЛ
ТНТ *

7.00 Мультсериал.
7.30 Телебиржа.
7 35 Прогноз погоды-
7.40 Городская панорама.
8 00 Т/с «Сан-Тропе-2"
9.00 Сериал «Марисоль-
10.00 «Из жизни женщи-
ны»
10.30 Т/с -Диагноз: убий-
ство».
11 25 "Магазин на дива-
не-
11.35 Х/ф «Безумное пари-
13.30 -Телемагазин-.
14.30 Т/с -Сан-Тропе-2».
15.30 Мультсериал.
16 00 Т/с «Пытливые умы-
16.30 Т/с -Власть жела-
ния».
17.30 Д/с «Прощай, XX
век!-.
18.00 Т/с «Боб и Марга-
рет-.
18.30 «Из жизни женщи-
ны»

19.ОП Телебиржа.
19 05 Прогноз погоды.
19.10 Спортивная програм-
ма.
19.30 Т/с -Диагноз: убий-
ство-.
20.30 Телебиржа.

Про'ноз погоды.
20 40 Городская панорама.
20.55 Телебиржа.
21.00 Желаю счастья.
21.30 Х/ф -Стрелок-.
23.40 Городская панорама.
23.55 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву-.
00.30 Т/с -Улица любви-.
01.10 «Глобальные новос-
ти-.
01.15 Окончание програм-
мы.

пжш

Худ.
7.00 События,
8.00 «Белые волки-
фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение-.
12,50 -Газетный дождь».
13 00-Квадратные метры»
13.25 -Петроека, 38-.
13.35 «Мелочи жизни». Те-
лесериал
14 35 -История болезни».
1445 «Магазин на экра-
не».
15.00 События.
15.15 Телеканал -Дата».
16 20 Сентиментальное
кино «Моя дорогая Иза-

бель- (Мексика).
17.10 Уроки русского А
Чехов -Моя жизн-
17.30 -Деловая Москва-.
18.00 События.
18.15 Криминальный се-
риал -Инспектор Деррик-
(Германия)
19.25 * Дамские штучки •
19.30 «Мода non-stop'
20.00 -ТАСС уполномочен
заявить-. Худ. фильм, 4-я
серия.
21.00 События
21.15 «ТАСС уполномочеь
заявить», Продолжение
худ фильма.
22.00 «Даллас-, Телес<-
риал.
23.05 «Однажды ун
растут крылья- V
риал (Мексика).
23.50 Смотрите на
ле.
00.00 События.
00.40«Мелочижизни» Те-
лесериал.
01.40 Прогноз погоды
01 45-жаравЛос-Анджс
лесе». Телесериал (США)
02 45 Двойной пор
03.15 -Времечко».
03.45 -Петровка, 38».
04.00 События. L
московское.
04.15 "Ночной полет-.
04.55 События.
05.10 -Открытый проек i -
Молодежный канал.
06.05 «Москвариум-

10 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-.
9.00 «Новости».
9,20 Т/с «Вавилонская
башня-.
10.25 «Другая жизнь-.
11.20 -Пока все дома».
12 00 Новости.
1215 Телеканал «Добрый

день».
13.10 Х/ф «Черный треу-
гольник-.
14.30 Программа -Вмес-
те».
15.00 Новости,
15.20 Х/ф «Волшебный
портрет»
16,45 Погода
16.50 Т/с «Вавилонская
башня-.
18.00 Новости.
18.15 "С легким паром!-.
18.50 «Здесь и сейчас-.
19 00 Х/ф "Самый послед-
ний день».

.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Время.
21.55 Х/ф -Убийство, ту-
ман и призраки-.
23.50 Новости,
00.15 Х/ф «Святоша".

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 -Доброе утро, Рос-

сия!».
7,35 Семейные новости.
7.50, 8.50. 9.50 Пульс.
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
8.50, 10.15«Черным по бе-
лому».
9.30 -Тысяча и один день»
10.20 «Дежурная часть».
10.35 Мультсериал
11.00 Т/с -Мануэла».
12.00 Вести.
12.30Т/с«Санта-Барбара-.
13.30 «Что хочет женщи-
на».
14.00 «Дело закрыто».
14.15 Темная лошадка.
14.45 Пульс.
15.00 «Вести-.
15.30 Т/с -Черная жемчу-
жина-.
16.25 Т/с «Богатые и зна-
менитые».
17.25 Т/с «Друзья-1»
18 00 Вести.
18.30 Губернские новости
18.50 «Точка отсчета-.
1930 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с -История люб-
ви».
21 00 Вести
21.30 Пульс.
21.40 День милиции. «Ро-
ждена революцией-.
21.50 С Днем милиции!
Премьера большого праз-
дничного концерта А. Пу-
гачевой.
00,00 Вести.
00.30 Пульс.

00 40-В пятницу вечером-.
02.20 «Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-
7.40 -Впрок-.
7.50 «Карданный вал-.
8.00 -Сегодня-.
8.20 «Криминэл-
8.30 «Впрок-.
8.40 «Большие деньги-.
8.55 «Российская импе-
рия-.
10.00 «Сегодня-.
10,25 «Любовь и тайны Сан-
сет Бич».
12.00 «Сегодня-'.
12.20 Х/ф -Улица полна не-
ожиданностей ».
13 45 «Фитиль».
14.00 «Сегодня»,
14.25 «Герой дня без гал-
стука-,
14 55 «Большие деньги-.
15.05 «Старый телевизор»
16.00 -Сегодня».
16.25 -Улица Сезам».
16.50 Т/с -Элен и ребята-
17 25 «Карданный вал».
17.35 «Впрок-.
17.50 «Криминал».
18.10 Т/с -Страсть».
19.00 «Вот-
19.05 «Примите поздрав-
ления!-.
19.55 -Путь к спасению.
Бесы».
20,00 "Прямой разговор-.
20,30 Х/ф «Рейнджер из
атомной зоны».
22.00 «Женский взгляд».
22 35 «Тушите свет».

23.00 "Сегодня-.
23.40 Х/ф «Американский
жигало".

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7.30 Телебиржа
7.35 Прогноз погоды.
7.40 Городская панорама
8 00 Т/с «Сан-Тропе-2-.
9 00 Сериал «Марисоль».
1000 -Из жизни женщи-
ны».
10.30 Т/с «Диагноз: убий-
ство»
11.25 «Магазин на дива-
не».
11.35 Х/ф »Ехали в трам-
вае Ильф и Петров».
13.15 Мультфильм.
13-30 "Телемагазин-.
14.30 Т/с «Сан-Тропе-2-

. 15 30 Мультсериал.
16.00 Т/с -Пытливые умы».
1630 т/с «Власть жела-
ния».
17.30 Д/с -Прощай, XX
век!-
18.00 Т/с «Боб и Марга-
рет-.
18.30 -Из жизни женщи-
ны-
19.00 Телебиржа.
19.05 Прогноз погоды.
19.10 Аукцион.
19.20 Юные дарования
Ленинска-Куэнецкого.
Олеся Межевич.
19.30 Т/с «Диагноз: убий-
ство".
20.30 Телебиржа.

20.35 Прогноз1 погоды.
20 40 Городская панорама.
20.55 Телебиржа.
21.00 Аукцион.
21.10 Желаю счастья.
21.30 Т/с «Скрытой каме-
рой-.
22.05Т/с-Каменская. Шес-
терки умирают первыми-.
23.20 городская панорама.
23.35 «Первые лица»
00.10 Х/Ф «Обитель Драко-
нов-.
02.05 «Глобальные новос-
ти.-

СЫПЖШ

7,00 События
8.00 -Кроваво-красный».
Худ. фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение-.
12.50 -Газетный дождь-.
13.00 -Боги огня».
13.25 «Петровка, 38».
13.35 «Мелочи жизни-
лесериал
14.35 "Секреты долголе-
тия»
14.45 «Магазин на экране-
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.20 Сентиментальное
кино. -Моя дорогая Иза-
бель- (Мексика)
17,10 Уроки русского. А.
Чехов. -Моя жизнь-.
17 30 -Деловая Москва-
18 00 События.

18.15 Криминальны
риал -Инспектор Деррик
(Германия),
19.25 «МГИМО-. Мастер-
класс
19.30 Борис Вахнюк в про-
грамме -Полет над«Гнез-
дом глухаря-.
20-00 -ТАСС уполномочен
заявить». Худ. фильм, 5-я
серия
21 00 События.
21.15 «ТАСС уполномочен
заявить-. Продолжение
худ. фильма.
22.00 -Даллас-. Телесе-
риал.
23.05 -Однажды у нас вы-
растут крылья». Телесе-
риал (Мексика)
23.50 Смотрите на кана-
ле.
00.00 События.
00.40 «Мелочи жизни-. Те-
лесериал.
01.40 Прогноз погоды
01 45 «Жара в Лос-Андже-
лесе», Телесериал (США).
02 45 -Секретные мате-
риалы: расследование
ТВЦ».
03 15 -Времечко».
03.45 «Петровка, 38-.
04.00 События. Время
московское.
04.15 -Большая музыка»,
04.55 События.
ОБ.ЮНаночьглядя. «Дом-
4». Триллер (США).
0655 «Премьерный по-
каз-.

щдзаи

11 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
8.00 Новости
8.20 Программа «100%-.
8.50 Х/ф «Альф-.
9.25 «В мире животных».
10.10 «Смак».
10.30 Смехопанорама,
11,10 Мультсеанс.
11.30 Х/ф -Полеты во сне
и наяву-,
12.55 Играй, гармонь лю-
бимая!
13.25 Т/с "Сверхъестес-
твенное: невиданные
силы животных».
14 05 Здоровье.
14.45 История одного ше-
девра.
15,00 Новости.
15.10 Х/ф -Бэффи».
16.10 КОАПП.
16.40 «101 далматинец-.
17.10 ^Серебряный шар».
18.00 Новости.
18.15 «Женские истории».
18.45 "Ералаш"
19.10Концерт, посвящен-
ный Дню милиции.
21 00 Время.
21.40 Продолжение кон-

церта, посвященного Дню
милиции.
00.35Х/Ф «Джонни-мнемо-
ник».

II ПРОГРАММА
8.30 «Диалоги о рыбалке-
Э.ООХ/ф «Королевская охо-
та-.
10.30 Мультсериал.
11 00 Доброеутро,страна!
11.50 «Сто к одному-.
12,35 Сам себе режиссер.
13.05 Т/с «Друзья-II-
13.35 -Золотой ключ-.
13.55 Т/с «Комиссар Рекс-.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Дело -пестрых».
17.00 Сильная половина.
17.30 Под знаком Зодиака
18.00 -ЕСТЬ мнение».
19.00 Моя семья.
20.00 «ТВ Бинго шоу-.
21 00 Вести,
21.20 «Городок-.
22.00 М. Жванецкий. -Про-
стые вещи-.
22.15 Х/ф -Сабрина-.
00.45 Х/ф -Мама, не го-
рюй-.

25-й КАНАЛ
8 00 «Улица Сезам».
8.35 -Женский взгляд-,
9.05 «О, счастливчик!»
1000 «Сегодня»,
10 45 «Чистосердечное

признание^
11.10 «Интересное кино-.
11.45 Мультфильм,
12.00 «Сегодня-.
12.20 -Полундра».
12.50 "Путешествия нату-
ралиста».
13 20 -Без рецепта».
13.50 Х/ф -Впервые заму-
жем-.
15.40 -Свидетель века».
16,00 «Сегодня».
16.25 -Большие деньги-.
16-55 -Дог-шоу. Я и моя
собака».
17.30 Мультфильм,
!7.4jO Т/с «Она написала
убийство».
18.35 «Вот-
18.40 «Один день».
19.05 Секреты «О,, счас-
тливчика!-
19.55 Примите поздравле-
ния!
20.00 «Неделя». (Полыса-
ево).
20.30 Х/ф «Рокки-V».
23.30 Профессия - репор-
тер.
23.00 «Сегодня».
23.35 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности».
00.40 -Антропология-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Телебиржа,
8,05 Прогноз погоды.
8.10 Городская панорама.
8.30 Т/с "Люди в штатс-
ком-
9.30 «Из жизни женщины»
10.00 Игра "Пират-атака».
10.30 Мультсериал.
11.00 Приключения -Инда-
ба-.
11.30Т/с «Каменская. Шес-
терки умирают первыми-.
12.30 -Хит-парад на ТНТ».
1300 «Телекоктейль на
троих»
13.30 -Дети Ноя-.
14,00 -Час Дискэвери-.
15.00 «Европейская фут-
больная неделя»
16 00 Телебиржа.
16.05 Прогноз погоды.
16.10 Будые здоровы
16 40 На линии огня.
17.00 Т/с -Повелительзве-
рей-.
18.00 -Антология юмора-.
19.00 Наш город.
19 30 Т/с -Диагноз: убий-
ство-.
20.30 Телебиржэ
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Сегодня в админис-
трации.
21.00 Желаю счастья.
21 30 Т/с «Скрытой каме-

рои<
22.05Т/с«Каменская, Шес-
терки умирают первыми».
23.20 Х/ф «Закон мести-
01,30 -Глобальные новос-
ти.-
01.35 «Ночной канал» Для
тех, кому за полном
02.50 Окончание програм-
мы.

7.00 События
8 00 «Соло на диег
8.30 -Джек Холборн-. Худ.
фильм.
9.30 -Какая любовь, когда
всем нужен только секс?-.
Худ. фильм.
11.00 Мультфильм.
12.00 Час приключений.
«Голливудское сафари».
Телесериал (США).
12.55 Смотрите на канале.
13.00 -Пластилиновый
ежик- Мультфильм.
13.15 «Первосвятитель».
13,25 -Отчего, почему?-.
Программа для детей.
14.30 -Городское собра-
ние-.
15.00 События
15.15 Развлекательная

программа «Королёвские
игры-.
15.45 -Остров сокровищ-.
Художественный фильм.
17.15-Версты». Путешес-
твие в Россию.
18.00 События.
18.15 Погода на неделю
18.20 «В гости - с улыб-
кой»- Развлекательная
программа.
18 50 «Национальный ин-
терес-2000-.
19.20 "Шире круг- в Пар-
ке звезд.
20.00 Мультфильм.
20.45 «Первая волна». Те-
лесериал. •
21.30 «Брейн-ринг».
22.10 -Музыка новой
эры».
23.00 «Миссия невыпол-
нима». Т/с (США),
00.00 Постскриптум.
00.40 Прогноз по оды.
00.45 Агата Кристи. Из-
бранное. «Мышеловка-.
02.35 События.
02.45 Прогноз погоды.
02.50 -Мода non-stop'
03.20 25-й час. «Готика
Худ, фильм.
04,55 "Интернеы
05-25 «День
гея Пенкина

i non-stop».
iac. -Готика-, i

рнет-кафе»
и ночь- Сер- I

. )
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ТВ-программ»

(Нач. на стр. 4-5)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 НОЯБРЯ

«ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря.
8.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.
8.55 «101 далматинец».
9.20 «Утренняя звезда».-
10.10 «Непутевые заметки»
Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Х/ф «Подарок одино-
кой женщине».
12.40 Утренняя почта.
13.15 Клуб путешественни-
ков.
14.00 «Эх, Семеновна!».
14.40 История одного ше-
девра.
15.00 Новости. '
15.10 Х/ф «Баффи».
16.00 Умницы и умники.
16.30 «Все о Микки Мау-
се».
16.55 Х/ф «Глухомань».
18.00 Новости.
18.15 Юбилейный вечер
Людмимы Гурченко «Про-
щай, двадцатый...».
20.30 Погода.

20.35 Х/ф «Блокпост».
20.30 «Времена».
23.25 Х/ф «Кукла».

II ПРОГРАММА
8.30 Мультфильм.
9.30 «Папа, мама, я - спор-
тивная семья».
10.15 «Почта РТР».
10.45 «Доброе утро, стра-
на!».
11.15 «Аншлаг» и К°.
12.15 «Городок».
12.45 Русское лото».
13.25 Федерация.
14.10 Парламентский час.
15.00 Вести.
15.20 «Диалоги о животных».
16.00 «Планета Земля».
17.00 Т/с «Марш Турецко-
го».
18.20 Х/ф «Фантазер».
20.00 Чемпионат России по
футболу. «Алания» - «Спар-
так» (Москва). ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва).
22.00 Зеркало.
23.25 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На
Брайтон-бич опять идут до-
жди».
01.20 Х/ф «Седьмое знаме-
ние».

25-й КАНАЛ
8.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности».
9.00 Мультфильм.
9.10 «О, счастливчик!».
10.00 «Сегодня».
10.40 Т/с «Ее звали Никита».
11.40 «Фитиль».
11.50 Мультфильм.
12.00 «Сегодня».
12.20 «Рублевая зона».
12.45 Х/ф «Начать сначала».
14.30 «Профессия - репор-
тер».
14.55 «В нашу гавань захо-
дили корабли».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Большие родители».
17.00 «Служба спасения».
17.30 «Депрессия».
17.55 Т/с «Она написала
убийство».
18.55 Примите поздравле-
ния.
19.00 «Итоги».
20.00 «Куклы».
20.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности».
21.20 «Итого» с В. Шендеро-
вичем.
21.40 Х/ф «На границе».
23.35 «Третий тайм».
00.30 Т/с «Падшие ангелы».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Т/с «Мой зоологичес-

кий словарь».
8.30 Т/с «Люди в штатском».
9.30 «Первые лица».
10.00 Кукольное шоу.
10.30 Мультфильм.
11.00 Т/с «Индаба».
11.30 Т/с «Каменская. Шес-
терки умирают первыми».
12.30 "Встреча с...".
13.30 Т/с «Мой зоологичес-
кий словарь».
14.00 Неизвестная планета.
14.30 Т/с «Истории богатых
и знаменитых».
15.00 «Суперхоккей. Неделя
НХЛ».
16.00 Телебиржа.
16.05 Прогноз погоды.
16.10 Будьте здоровы.
16.40 Мост.
17.00 Т/с «Повелитель зве-
рей».
18.00 Х/ф «Карен Маккой -
это серьезно».
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Мост. Программа мо-
лодежной студии.
21.00 Желаю счастья.
21.30 Т/с «Скрытой каме-
рой».
22.10 «Однажды вечером».
23.15 «Титаны рестлинга на
ТНТ».

00.20 «Глобальные новости».
00.25 «Ночной канал». Для
тех, кому за полночь...».
01.40 Окончание програм-
мы.

7.00 События.
8.00 «Аллея звезд».
9.00 «Джек Холборн». Худ.
фильм.
10.00 «Жандарм на прогул-
ке». Худ. фильм.
12.00 Час приключений.
«Голливудское сафари». Те-
лесериал (США).
12.55 Смотрите на канале.
13.00 «То ли птица, то ли
зверь». Мультфильм.
13.15 «Отчего, почему?».
Программа для детей.
13.55 «Мир дикой природы».
Телесериал (Япония).
14.30 «Московская неделя».
15.00 События.
15.15 Музыкальная програм-
ма «Полевая почта».
15.45 «Василиса Прекрас-
ная». Мультфильм.
16.05 Людмила Гурченко в
комедии «Любимая женщи-
на механика Гаврилова».

17.25 Владимир Потанин в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
18.00 События.
18.15 Погода на неделю.
18.20 Все о здоровье в про-
грамме «21 кабинет».
18.50 «Дядя Степа - мили-
ционер». Мультфильм.
19.10 Ток-шоу «Слушается
дело».
20.00 Постскриптум.
20.45 «Первая волна» Те-
лесериал.
21.30 «В западне». Худ.
фильм.
23.00 «Миссия невыполни-
ма». Телесериал (США).
00.00 События.
00.25 Прогноз погоды.
00.30 «Спортивный эк-
спресс».
01.00 «Момент истины».
01.45 «Звезды эстрады -
московской милиции».
Праздничный концерт.
03.35 Сенсации и не толь-
ко в программе «Делика-
тесы».
04.05 «Стопудовый хит».
05.05 «Дикая орхидея».

Имя как сладостный дар получаем

Рождение ребенка - огромное событие для
семьи, ожидаемое с радостью, надеждой. Еще
задолго до него родственники начинают обдумы-
вать подарки - коляски, кроватки, - а будущие
мамы и папы стремятся узнать, мальчик это будет
или девочка, готовят детское приданое и уже меч-
тают о первой улыбке своего малыша, первых его
шагах, первом празднике в детском саду и даже о
первом школьном звонке. И конечно же выбирают
имя.

Как только становит-
ся известен пол будуще-
го младенца, начинаются
всеобщие поиски подхо-
дящего имени для ребен-
ка - ведь оно должно быть
самым красивым, самым
редким и... Ну, в общем,
самым - самым. А бабуш-
ки и дедушки, втайне ко-
нечно же, мечтают, чтобы
их внука или внучку на-
звали их именем. Бывает
даже, в некоторых семьях
одно - два имени переда-
ются «по наследству».
Еслиже выбор имени для
малыща заходит в тупик,
то можно поступить, на-
пример, как в Индии: ког-
да отец предлагает одно
имя, а мать хочет другое -
зажигают две свечи. Чья
горит дольше, тот и наре-
кает ребенка.

В древности на Руси
родители выбирали в ка-
честве имени любое сло-
во - главным было пере-
дать своему чаду те свой-
ства, которые были за-
ключены в его значении.
История донесла до нас
такие, как Храбр, Волчий
Хвост, Красава, Забава...
С христианизацией поя-
вились и новые имена,
которые церковь давала
при крещении. Но про-
стые люди сначала с не-
доверием относились к
ним, так как не знали, что
они означают, и для рус-
ского уха такие имена зву-
чали странно: Епихария,
Александр, Алексей, Ва-
лентина. Да, да, большин-
ство русских имен по сво-
ему происхождению «чу-
жестранцы». Церковный
набор имен был доволь-
но пестрым. В основном
там были древнегречес-
кие, латинские и древне-
еврейские имена, встре-
чались германские, араб-
ские и другие. Чтобы на-
род перестал избегать
эти непонятные для него
названия, церковь стала
при крещении называть
ребенка в честь святого,

чтобы малыш имел своего
небесного покровителя.
Сейчас некоторые родите-
ли, решая вопрос имяна-
речения, также пользуют-
ся святцами. Это специ-
альный церковный кален-
дарь, там под каждым днем
стоит святой, чья память
ежегодно отмечается цер-
ковью. В быту такой день
называется именины. Иног-
да их можно отмечать по
нескольку раз, так как сре-
ди святых тоже есть тезки
или один и тот же святой
чествуется несколько раз в
году.

Конечно же, на протя-
жении многих лет (целых
столетий) мода на имена
постоянно менялась. Во
времена сильной церков-
ной власти их давали стро-
го по месяцеслову, а также
очень престижно было на-
зывать детей в честь чле-
нов царской семьи. После
революции, когда появи-
лась свобода выбора име-
ни и самые популярные
святые потеряли всякий
вес, в жизнь тогдашнего
общества бурно ворвались
Карл и Роза, Дантон и Жо-
рес. Тогда же впервые в
стране появилась Светла-
на. В 20-30-е годы появи-
лись и совершенно немыс-
лимые .имена: родители-
оригиналы старались не от-
стать от новых перемен и
на свет появлялись Гра-
ция, Трактор, Ланцет и
Пинцет. Был даже Ска-
фандр. Одну девочку хоте-
ли назвать Канализация, а
в Ленинграде родилась...
Белая Ночь. Дело доходи-
ло даже до такого: Лаг-
шмивара (лагерь Шмидта
в Арктике). Были, конечно
же, и просто огромные
всплески на имена, напри-
мер, Владимир, Артур (в
честь Овода), позже - на
имя Алексей (в честь Ста-
ханова), а в 1961 году - на
имя Юрий (в честь Гагари-
на), чуть позднее пошла
волна Германов. А что тво-
рилось в начале 70-х годов

после выхода на экран
фильма «Анжелика - мар-
киза ангелов»! Маленькие
Анжелики, Анжелочки и
Анжули стали появляться,
как грибы после дождя.

Но гнаться за модным
именем все же не стоит,
ведь мода меняется чуть
ли не каждый год.

То же самое мне под-
твердила Валентина Ива-
новна БОЙКО, заведую-
щая Полысаевским ЗА-
ГСом, куда я обратилась с
вопросами: пользуются ли
родители услугами их за-
ведения при выборе име-
ни новорожденному, какие
из имен даются малышам
чаще всего, есть ли среди
них редкие и т. д. И вот что
мне ответила Валентина
Ивановна:

- Сейчас родители
предъявляют к именам,
конечно, особые требова-
ния. Все хотят, чтобы имя
их сына или дочки было
звучным, красивым, осмыс-
ленным и не слишком труд -
ным в произношении. Но
для одних выбор этот - за-
дача очень серьезная, ведь
дают имя на всю жизнь.
Другие же думает, что вы-
брать имя ничего не стоит,
не надо долго голову ло-
мать. И очень ошибаются.
Такое легкомыслие может
в будущем доставить не-
мало неприятных ощуще-
ний -от невольных улыбок
до обидных насмешек.
Странно, что, выбирая имя
ребенку, родители не за-
думываются о том, как ста-
нут повседневно называть
его во дворе, в школе.

Откуда лучше брать
имена ? Где их искать ? Во-
круг немало хороших имен.
Сейчас возрождается обы-
чай давать имена предков.
Ну, а те, кто не любит обыч-
ные, ищут редкие, даже
придумывают сами. Те ро-
дители, которые хотят об-
думанно наречь своего ре
бенка, могут воспользо-
ва ться справочной литера -
турой нашего ЗАГСа - поз-
накомиться с историей
имен. Для этого у нас есть
Православный церковный
календарь, а также послед-
нее издание Словаря рус-
ских имен. Думаю, что зна-
комство с именами необ-
ходимо всем.

*' ^гие родители при
в ~^ни интересуют-

ся, насколько часто оно
употребляется, и большин-
ство из них предпочитают
старые, традиционные -
видимо, потому, что они
более привычны и в то же
время звучат красиво, мож-
но даже сказать изящно. В
1997 году в нашем городе
(за время работы нашего
ЗАГСа) был зарегистриро-
ван одиннадцатитысячный
новорожденный (за пос-
ледние семь лет родилось
более трех тысяч малы-
шей). Представляете, ка-

,кое именное разнообра-
зие?! Поскольку Полысае-
во - город многонациональ-
ный (в нем проживают рус-
ские, немцы, татары и др.),
то есть у нас и Аделины,
Луизы и Сусанны, Эльвиры
и Эрики. За последние два
года среди маленьких пол-
ысаевцев появились
Эмиль, Наум и Вальтер,
Захар, Тихон, Семен и Ро-
бер т. За то ушли в прошлое
Инны, Олеги, Игори, ис-
чезли Павлы. На эти имена
почему-то перестали об-
ращать внимание. Не было
ни одного Бориса, хотя
раньше они пользовались
популярностью. А Михаи-
лов за последние семь лет
появились по" одному-два
за год. За это же время
родились по одному: Фи-
липп, Жанна, Жан, Глеб,
Зина, Зоя, Юлиана, Влада,
Ярославна и два Яросла-
ва. Кто-то стремится дать
имя, как у всех, а другие
наоборот - как ни у кого.
Поэтому из редких имен
для нашего городка можно
назвать такие, как Епифан
и Анестий (кстати, послед-
нее не встречается ни в
одном словаре).

Если говорить о каких-
либо всплесках на имена, а
точнее, о самых употреби-
тельных из них, то у нас на
этот счет также есть свое-
образная статистика. Нап-
ример, за период с 1993
года по начало 2000-го
нашим маленьким полыса -
евцам их родители с за-
видным постоянством даю т
имена: девочкам - Анаста-
сия (у нее - «пальма пер-
венства»), Екатерина,
Юлия, Виктория, Наталья,
Мария. Долгое время «в
ходу» были Ольга и Елена,
сейчас их теснят Анна, Али-
на, Елизавета и Дарья. У
мальчиков на первое мес-

то вышел Александр, за ним
Алексей и Сергей, Андрей
и Евгений с Иваном. Много
стало рождаться Никит и
Дмитриев. Максимов же
становится меньше. За пос-
ледние два года наш город
пополнился 51-м Евгени-
ем, 24-мя Владиславами,
10-ю Валериями и есть еще
три Валентина. Кстати, есть
и девочки, носящие «мужс-
кие» имена - 17 Евгений,
24 - Антонины, также 10
Валерий, 49 - Викторий и
семь Валентин. Наряду с
упомянутыми именами в
моду вошел Даниил (или
Данил, Данила) - их у нас в
городе прибавилось на 25
человек.

Приходя регистриро-
вать ребятишек, родители
почти всегда спрашивают
у нас и о значении выбира-
емого имени. Всем хочет-
ся, чтобы оно было «хоро-
шим». Иногда бывает, что
«расшифровка» приглянув-
шегося имени не устраи-
вает и от него отказывают-
ся. Думаю, не нужно от-
брасывать имя только по-
тому, что не нравится зна-
чение. В каждом из них
можно найти свои плюсы.

В любом случае роди-
тели вольны выбрать ма-
лышу имя по своему жела-
нию, а мы по возможности
постараемся им помочь.

К сказанному'Валенти-
ной Ивановной мне хоте-
лось бы добавить любо-
пытные факты, установлен-
ные в результате долгих
исследований. Совершен-
но невероятно, но многие
ученые утверждают, что
каждому имени свойствен-
ны определенные черты
характера, оно в немалой
степени определяет судь-
бу и даже здоровье чело-
века. Исследователи тако-
го факта пришли к выводу,
что, например, Александ-
ры почти все сплошь ве-
сельчаки, также чаще дру-
гих достигали славы, из-
вестности. Владимиры и
Михаилы просты и добро-
душны, их часто обижают
сверстники, зато родители
будут окружены их забо-
той. А врунишек больше
всего среди Николаев и
Василиев. Кстати, будучи
уже взрослыми, многие из
Василиев склонны к час-
тым выпивкам. Поэтому
только правильное воспи-

тание, трезвая обстанов-
ка в семье помогут пред-
отвратить неприятности
в будущем. Из Вячесла-
вов обычно вырастают хо-
рошие спортсмены, а все
Эллы расположены к пол-
ноте - они просто жуткие
сладкоежки.

С этим можно не со-
гласиться, но принять во
внимание, может, и сто-
ит. Как бы там ни было,
имя может сильно повли-
ять на жизнь человека.
Если оно вызывает на-
смешки, то ребенок уже
с детства вынужден про-
тивостоять негативной
реакции окружающих, и
это, конечно, отразится
на его психике. А некото-
рые специалисты в этой
области считают, что де-
вочек не следует назы-
вать «мужскими» имена-
ми. По их наблюдениям,
большая часть Алек-
сандр, Валерий, Сера-
фим, Евгений и др.очень
упрямые, властные, что
может вызвать много
проблем в будущей се-
мейной жизни.

Что бы мы сейчас ни
говорили об именах, у
каждого из нас есть свое
представление об их кра-
соте и благозвучности.
Хочется только сказать:
есть много красивых имен
- может, не стоит выду-
мывать какие-то особен-
ные, странные и неожи-
данные, ведь носить его
будете не вы? Выбирая
имя своему ребенку, вы
можете назвать его в
честь какого-то предка,
наречь его именем лю-
бимого артиста или по-
добрать малышу имя ан-
гела-хранителя, возро-
див тем самым замеча-
тельный семейный праз-
дник - именины. Но пре-
жде чем сделать это, под-
умайте - каким оно бу-
дет, выбирайте его с умом
и вкусом, и тогда вполне
возможно, что лет эдак
через 20-30 прекрасные
молодые люди с краси-
выми именами сделают
наш город замечатель-
ным и благоустроенным,
прославят его своими
именами.

Н. ВЕРИС.
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УНИКАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ДОМАШНЕЙ КОСМЕТИКИ

Средства

для очищения кожи

* Очищает кожу лица любого типа, предохраняет от
высыхания, делает ее мягкой, упругой, эластичной
умывание с помощью растительного масла. Смочите
ватный тампон в горячей воде, отожмите, затем окуните его
в масло. Масло может быть любое: оливковое, подсолнеч-
ное, кукурузное, персиковое. Протрите этим тампоном кожу
лица и шеи. Через 1-2 минуты масло снимите ватным
тампоном, смоченным в отваре трав, чае или кипяченой
воде, смешанной пополам с любым фруктовым соком.

* Очищает, увлажняет, питает, отбеливает кожу
лица, удаляет веснушки и пигментные пятна умывание
сливками, кислым молоком, простоквашей, кефиром.
Чем жирнее и грубее кожа, тем кислее выбирайте продукты
для умывания. Сухой ватный тампон смочите в кислом
молоке, кефире или простокваше и протрите лицо. Затем
замените тампон и протрите лицо еще раз. Каждый после-
дующий раз смачивайте тампон все обильнее. А последним
отжатым тампоном снимите излишки кефира. Если кожа
сухая, ополосните лицо водой и нанесите питательный
крем, если кожа жирная - оставьте чуть заметный слой
кислого молока до утра.

* Очищает, удаляет черные точки, стягивает поры,
делает жирную кожу упругой, свежей и гладкой умыва-
ние с применением овсяных хлопьев. Хлопья смолоть на
кофемолке или мясорубке. Добавить на 1 стакан хлопьев 1
чайную ложку питьевой соды или борной кислоты, хорошо
перемешать и хранить в стеклянной посуде. Для умывания
возьмите 1 столовую ложку смеси, добавьте к ней воду или
кислое молоко до образования кашицы и постепенно нане-
сите на лицо и шею. После того как вся масса начнет легко
скользить по коже, смойте ее теплой водой и затем ополос-
ните лицо прохладной, подсоленной или подкисленной.

^

...И зернапа
сохранится

От влаги в ванной комна-
те быстро портятся зеркала
- амальгама по краю начина-
ет осыпаться Чтобы зерка-
ло дольше сохранилось, по
периметру зеркала к обрат-
ной его стороне я приклеи-
ваю лейкопластырь так, что-
бы он захватывал и ребро
подзеркальника.

С. РЫЖИХ.

Но счсоо.ш 11».

110 ЧИС'1 II II»
Нагар на кастрюлях и ско-

вородках я но чищу. Склады-
ваю посуду в большую кас-
трюлю или таз. заливаю во-
дой, настругиваю туда хо-
зяйственное мыло и ставлю
кипятить. Вся i рязь сходит.

К. ВВЕДЕНСКАЯ.

Знаете ли вы, что...
* никелированные и се-

ребряные изделия будут
блестеть, как новые, если их
протереть шерстяной тряп-
кой, смоченной нашатырным
спиртом.

* грязный зонт отчистит-
ся раствором воды и наша-
тыря (на один литр воды пол-
стакана нашатырного спир-
та),

" нашатырным спиртом
можно вывести пятна от йода.

* кожаные пальто, сумки,
чемоданы можно почистить
раствором, состоящим из
воды, мыла и нашатырного
спирта, а затем протереть
для блеска тряпочкой, смо-
ченной касторовым маслом.

" в растворе одной сто-
ловой ложки нашатырного
спирта на ведро воды хоро-
шо отбеливается белье.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ОВЕН
21.03-20.04

06.1 1 . Ц*'ЛС'у( тпемленная
деятельность П| пер-
спективным изменениям.

07.11. Справитесь С любым
делом и заметно продвинетесь
к намеченной ц>

08.11. Приятное известие,
которое может на многое пов-
лиять.

09.11. К заманчивым пред-
ложениям следует относиться
с осторожностью.

10.1 1. Не принимайте-ника-
ких необдуманных решений.

11.11. Возможны неприят-
ные известия

12.11. Будет легкоулучшитй
финансовое положение

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

06.11. Ничто м..> MHiuaoT осу-
ществлению Ваших планов.

07.11. Благоприятным ока-
жется участие близких в Вашей
судьбе.

08.11. Ряд изменений в лич-
ной жизни.

09.11. Удачное время для
романтических встреч, свида-
ний.

10.11. К финансовым про-
ектам удастся вернуться не ско-
ро.

11.11. Вероятны разочаро-
вания или огорчения из-за ро-
мантических отношений.

12.11. Время неожиданных
контактов.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

06 11.Заманчивые предло-
жения, но их следует хорошо
обдумать.

07.11. Должные старание и
усердие будут обязательно воз-
награждены

08.11. Упущенное сейчас
очень трудно будет наверстать
в будущем.

Тыква по своим лечебным качествам является уникальным В отличие от препаратов из других растительных средст»
природным комплексом биологически активных веществ. Более (например, мужского папоротника) препараты из тыквы не
того, это один из суперпродуктов, помогающих сохранить здоровье токсичны. Их можно назначать детям, беременным и кормящим
при гриппе. женщинам, людям пожилого возраста, перенесшим тяжелые

Очень эффективно включение тыквы в питание при нарушениях заболевания, а также болезни желудка и двенадцатиперстной
обмена веществ, сердечно-сосудистых заболеваниях, сопровожда- кишки. Достаточно пропустить очищенные семена тыквы через
ющихся отеками, заболеваниях желчного пузыря и печени мясорубку и принимать утром по 2 ст. ложки, запивая теплым
(холецистит, гепатит), почек (пиелонефрит и др.), задержке молоком, в течение нескольких дней. Самый простой рецепт:
жидкости в организме (тыква - одно из лучших мочегонных съедать в день 2 стакана очищенных семян,
растений), мочекаменной болезни,
хроническом панкреатите, подаг
ре, ревматоидном
артрите, туберкуле-
зе (тыква содержит
вещество, подавляю-
щее рост туберку-
лезной палочки), ал-
лергии.

Полезна тыква и
людям, перенесшим
резекцию желудка,
ее переварит самый
слабый желудок.
Тыкву могут вклю-

Любое лекарство, созданное искусственно, всегда не-
полноценно. Современной химии еще не под силу воспро-
извести такой комплекс нужных организму веществ, какой
сложился в растениях в процессе многолетнего существо-
вания.

МИТШШЦА ТЫКВА

С этой же
целью можно
готовить другие

'лекарственные
формы в виде
медовой смеси и
отвара. Тыквен-
ное семя с ме-
дом не имеет

противопоказа-
ний! Семена так-
же входят в рецеп-
ты для лечения за-

.болеваний почек
чать в свой рацион больные и мочевого пузыря, повышения потенции у мужчин.

гастритом, энтеритом, язвенной болезнью и воспалением толстой Однако людям, использующим продукты растительного проис-
кишки. Хороший эффект наблюдается при колитах, сопровожда- хождения, часто бывает непонятно их лечебное действие при
ющихся тяжелыми запорами (мякоть тыквы до 0,5 кг в день или многих болезнях, не схожих по происхождению и течению. В этом
тыквенный сок 0,5 стакана). При воспалительных заболеваниях ничего противоестественного нет. В одном и том же растении
кишечника лечебное влияние оказывают содержащиеся в тыкве содержатся различные классы химических соединений,
пектиновые вещества. Они обла- , Вот несколько рецептов блюд
дают адсорбирующими свойства-
ми и способствуют выведению из
кишечника бактерий и токсинов,
предупреждают обезвоживание ор-
ганизма при заболеваниях, со-
провождающихся поносом.

Пектиновые вещества тыквы
участвуют в процессе эпителиза-
ции тканей, ускоряя заживление
язв, предохраняют слизистую обо-
лочку желудка и кишечника от
воздействия некоторых токсичес-
ких веществ, например, свинца,
которым насыщен воздух крупных
индустриальных городов.

В настоящее время точно уста-
новлено, что свинец, попадая в
организм человека, концентриру-
ется в костях, печени, почках,
переходит в молоко матери и
оказывает отрицательное действие на плод. Поэтому рекомендо-

из тыквы, которые будут полезны
всем для укрепления иммунитета,
профилактики и лечения различ-
ных заболеваний, в том числе
сахарного диабета и гриппа.

При гриппе, интоксикации и
высокой температуре резко сни-
жается аппетит. Сухость во рту,
затрудненное дыхание, кашель,
головная боль и боль в горле еще
никому не прибавляли аппетита.

Компот из тыквы (содер-
жит много витаминов и минераль-
ных веществ, необходимых и здо-
ровому, и больному человеку):

Тыква - 250 г, клюква - 150
г, сахар - 100 г (0,5 стакана],
ванилин по вкусу (но можно и не
добавлять), вода - 750 г (3
стакана)

09 11 Финансовое положе-
ние несколько улучшится.

10.11 Вам предстоит серь-
езно отстаивать свои принци-
пы.

1 1 . 1 1 . Вам может'повре-
дить некоторая самоуверен-
ность и поверхность суждений

1 2 1 1 Нанедите порядок в
бумагах

РАК
22.06-23.07

Об 11 Забудьте об обязан
ностях и расслабьтесь.

07.11. Не идите на сделку с
совестью

ОН. 1 1 Следует внимательно
следить за выполнением согла-
шений, вести себя мудро и так-
тично.

09 11 Не упустите счастли-
вый шанс

10.11 Не начинайте серьез-
ные деловые переговоры.

11.11. Период проверки от-
ношений на прочность.

12.11. Не употребляйте ал-
коголь

ЛЕВ
24.07-23.08

Об. 11. Удачные как деловые,
так и любовные отношения.

07.11 Могут возникнуть
сложности с представителями
властей

08.11 Трудно осуществлять
намеченные планы

09.11. Удачное время для
романтических и любовных от-
ношений.

10.11. Неожиданности и сюр-
призы. Все они доставят радость
и помогут добиться успеха.

11.11. Прислушайтесь к мне-
нию противоположного пола.

12.11 Достижение намечен-
ных целей.

ДЕВА
24.08-23.09

06.11 .Обдуманные действия

Из воды, сахара и ванилина приготовить сироп. Тыкву вымыть,
вано ввести в рацион блюда из тыквы не только работникам ГИБШ, очистить, удалить семена, нарезать мелкими кубиками, положить
водителям и машинистам поездов, но и работникам предприятий в кипящий сироп, отварить до полуготовности. Клюкву перебрать,
по производству свинца, энергетического и электротехнического промыть, протереть через сито, положить в полученный компот,
машиностроения, промышленности строительных материалов, теп- Компот полезен при острых лихорадочных состояниях, хрони-
ловых и атомных электростанций, а также будущим мамам. ческом катаре желудка с пониженной и повышенной кислотностью,

Мамам, испытывающим недостаток молока при кормлении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки III стадии,
грудью, не стоит отчаиваться. Лучшего лактогена (средства, Давать с молоком или сливками, а при ожирении и сахарном
увеличивающего количество молока у кормящей матери), чем диабете употреблять без сахара.
тыква, в природе не найти. Кроме этого, мякоть тыквы - Салат: тыква - 500 г, томатная паста - 1 ст. ложка, сметана
эффективное противотоксикозное средство для беременных. - 3 ст. ложки, соль, сахар, лимонная кислота - по вкусу. Тыкву

Тыква - низкокалорийный продукт, поэтому ее полезно очистить, удалить семена, протереть на крупной терке. Все
употреблять в пищу при ожирении. Совокупность веществ, перемешать. Вместо сметаны можно использовать кефир. Салат
содержащихся в тыкве, способствует выведению холестерина, можно готовить с добавлением яблок, клюквы, смородины.
Наличие большого количества железа делает ее полезной при Данный салат полезен при следующих заболеваниях: хрони-
малокровии. ческий катар желудка с пониженной кислотностью, привычный

Тыквенный отвар и сок употребляют как успокаивающее запор, хроническое воспаление почек и хронический нефрит
средство при бессоннице или тревожном сне (1/3 стакана в смеси (готовтиь без соли), ожирение, сахарный диабет,
с медом на ночь). Наружно кашицу из мякоти (или сок) применяют Мед иэ тыквы: / кг тыквы, 2иО г сахара.
при ожогах, лишаях, угрях, сыпях, экземах и других гнойно- Очистить тыкву, нарезать ее небольшими кусочками, посыпать
воспалительных поражениях кожи. Отвар из цветков дает отличные сахаром, перемешать и дать постоять, пока тыква не выделит сок.
результаты при лечении долго не заживающих гнойных ран. Переложить в таз для варки варенья или кастрюлю и поставить

Семена тыквы издавна применяются в качестве глистогонного варить. Выделяющийся во время варки сок сливать в другую посуду,
средства против свиного, бычьего и карликового цепня, широкого В этот сок положить несколько зерен гвоздики, кусочек корицы и
лентеца и др. Не мешает знать, что широкий лентец для своего снова варить, помешивая, до густоты натурального меда,
существования использует имеющийся в организме человека «Земля кормилица».
витамин В )2, защищающий нас от рака.

петрологический прогноз

и решительность в поступках
принесут успех.

07.11 Добиться успеха бу-
дет не так просто, как кажется.

08 11 В сфере профессио-
нальной деятельности возможен
успех.

09.11 Возможно известие,
которое приведет к изменениям
в личной жизни

10.11. Контролируйте свои
эмоции и не рискуйте.

11.11. Необходима ответ-
ственность за свои поступки

12.11. Обратите внимание на
здоровье.

ВЕСЫ
24.09-23.10

06.11 Несмотря на все слож-
ности, постарайтесь сохранять
спокойствие.

07.11. Денежных потерь не
предвидится.

08.1 1 Избегайте новых зна-
комств.

09.11. Должные старания и
усердие будут обязательно воз-
награждены.

10.11. Вам предстоит серь-
езно отстаивать свои принципы.

11.11. Вероятны успехи в
личных делах, но материальные
вопросы не оставят Вас в покое.

12.11. День лучше провести

дома, в кругу семьи.

СКОРПИОН
24.10-22.11

06.11. Не пытайтесь осмыс-
лить свои эмоции и чувства.

07.11. По-прежнему сохра-
няется неопределенность в ра-
боте.

08.11. Не доверяйте женско-
му мнению.

09.11. Вероятны проблемы с
настроением.

10.11. Думайте, прежде чем
говорить и делать что-либо.

11.11. Возможен конфликт с
окружающими.

12.11. Не рассчитывайте
только на себя. Опыт близких
будет кстати.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

' 06.11. Вам по плечу любое
дело.

07.11. Остерегайтесь проис-
ков недоброжелателей.

08.11. Вам следует сделать
выбор между любовной страстью
и своим положением в общест-
ве.

09.11. Не принимайте ника-
ких необдуманных решений.

10.11. Возможно, Вам пред-
стоит служебная командировка.

11.11. Отложите покупки на
другой день. Вероятны значи-
тельные финансовые потери или
обман.

12.11. Избегайте новых зна-
комств.

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

06.11. Обдуманные действия
и решительность могут принести
успех.

07.11. Добиться успеха бу-
дет не так просто.

08.11. В личной жизни воз-
можен успех, но не ставьте свое
мнение выше мнения партнера.

09.11. Предстоит свидание
10.11. Не рекомендуется рис-

ковать или заниматься дорогос-
тоящими покупками.

11.11. Не принимайте важ-
ных решений, которые повлекут
негативные последствия.

12.11. Не выпускайте иници-
ативу из своих рук.

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

06.11. Контролируйте свои
слова и действия.

07 11. Используйте этот пе-
риод для развлечений.

08.11. При общении с проти-
воположным полом возможны

трудности.
09.11. Время провоцирует

Вас на открытое противостоя-
ние и ссоры.

10.11. Может быть достиг-
нут успех как в делах, так и в
отношениях с окружающими.

11.11. Ваши доводы и ар-
гументы становятся убедитель-
ными.

12.11. Поездки и прогулки.

РЫБЫ
20.02 - 20.03

06.11. Возможна деловая
поездка.

07.11. В личной жизни мо-
гут быть неприятности.

08.11. Вероятна нервоз-
ность и неоправданные мате-
риальные и моральные потери.

09.11. Не поддавайтесь
искушению получить желаемое
немедленно.

10.11.Рассчитывайте толь-
ко на свои силы, финансовые
средства, возможности.

11.11. Вероятно небольшое
позитивное изменение в мате-
риальном положении.

12.11. Тяжелые чувства не
дадут покоя.
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СДАЕМ ЭКЗАМЕНЫ

В последнее время достаточно много вопросов поступает в редакцию по
регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД. На эти вопросы мы поп-
росили ответить начальника РЭП ОГИБДД подполковника милиции Николая Нико-
лаевича ТУРЛЮКА.

- Николай Николаевич, произошли
ли какие-либо изменения в порядке
сдачи экзаменов?

- Существенных изменений не про-
изошло, только лишь в оплате. Стоимость
экзамена - 10 рублей - оплачивают только
те лица, которые прошли обучение и полу-
чили свидетельства об окончании курсов.
Остальные граждане оплачивают, если они
подготавливались самостоятельно. Тео-
ретический экзамен стоит 40 рублей, прак-
тический экзамен - 300 рублей на катего-
рию «В», а на категорию «А» - 60 рублей.

Терминологии сдачи экзаменов с вы-
сшей категории на низшую категорию не
существует в настоящее время. Обучения
экстерном в учебных организациях сейчас
также не существует, только полный курс
обучения.

Что касается стоимости водительских
удостоверений, на сегодняшний день:

пластиковые - 241 рубль 32 копейки,
ламинированные - 80 рублей 52 копей-

- Действительны ли российские во-
дительские удостоверения на террито-
риях зарубежных государств?

- Водительские удостоверения РФ дей-
ствительны лишь в тех государствах, кото-
рые входят в список подписавших Консти-
туцию в 1972 году. На днях пришло разъяс-
нение от Генерального Консульства РФ в
Японии с информацией, что международ-
ные водительские удостоверения РФ на
территории Японии не признаются дей-
ствительными.

- Очень много кривотолков идет по
поводу регистрации транспортных
средств иностранного производства,
связанной с судебным разбирательст-
вом.

- В 1999-2000 годах в результате со-
вместных действий ГИБДД ГУВД Кемеровс-
кой области и таможенных органов опро-
тестовано большое количество необосно-
ванных судебных решений судов первой
инстанции о регистрации транспортных
средств иностранного производства, кото-
рые впоследствии были отменены Кеме-
ровским областным судом, а дела возвра-
щены на новое рассмотрение.

Как показывает практика, при повтор-
ном рассмотрении дел в судах первой ин-
станции они, как правило, остаются без
удовлетворения. В указанных случаях, со-
гласно требованиям пункта 3.34 «Правил
регистрации АМТС в органах ГИБДД», если
в результате проверки, проводимой орга-
ном внутренних дел, установлены обстоя-
тельства, являющиеся основанием для от-
каза в совершении регистрационных дейст-
вий, то уже проведенная регистрация тран-
спортных средств считается недействитель-
ной.

Регистрационные документы, паспорта
транспортных средств и регистрационные
знаки сдаются в регистрационное подраз-
деление. А при отмене судебного решения
оснований для отказа в регистрации тран-
спорта достаточно.

Беседовал
В. ВАСИЛЬЕВ.

Отдел занятости населения г. Ленннска-

Кузнецкого приглашает на постоянную работу

* ООО ПКФ «Полысаевскос строительное управление» -
штукатуров-маляров, электрогазосварщика, монтажников по

монтажу стальных и железобетонных конструкций.

* ОАО «Управление по профилактике и рекультивации
земель» - машиниста экскаватора.

* ООО «Сантехмонтаж» машиниста автомобильного
крана, электрогазосварщиков.

* ОАО «Ленинск-Кузнецкий железобетон» - электросле-
сарей, электрика, электрогазосварщиков, формовщиков же-
лезобетонных изделий и .конструкций, слесаря-сантехника,
мотористов бетоносмесительных установок, слесарей-ремон-
тников, машиниста компрессорных установок, мастера-теп-
лотехника, главного бухгалтера.

* ООО «ПКФ-Авто» - машинистов автомобильного крана
и автовышки, монтажников (высотников) по монтажу сталь-

ных и железобетонных конструкций, инженера-строителя.

* Предприятие - фармацевта.
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МП "Баипомраченная"

Предлагает следующие услуги :

Парикмахерские
(ул. Республиканская.б, ул. Космонавтов,52)

Баня (сауна)
I (всегда свежий пар и березовые веники)

Прачечная
(стирка белья и чистка ковров)

Адрес: Космонавтов,52
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Ирину Сергеевну

БУРМАНТОВУ
с днем рождения!

Пусть этот день,
как сувенир,

Тебе подарит целый мир,
Пусть для тебя веселье

льется,
Твоих пусть глаз оно

коснется,
Пусть сбудутся твои

мечты,
Пусть будет так,

как хочешь ты!
Коллектив МУ «Полыса-

евский пресс-центр».

ПРОДАМ
Машину «Волга» в хо-

рошем состоянии, с запас-
ными частями.

Обращаться: тел. 1-54-
04 (посредник).

Ответы на кроссворд «Эстонский»
(напечатан в N 9).

По горизонтали: 1. Рота. 3. Окоп. 6. «Любэ». 8. Гяур. 11.
Пук. 12. Идэн. 15. Бас. 16. Кэт. 18. Арт. 20. Полати. 22.
Оголец. 25. Оса. 27. Фал. 29. Яга. 31. Зона. 32. Шак. 33.
Акын. 34. Янус. 35. Ауто. 36. Омар.

По вертикали: 1. Репа. 2. Тюк. 4. Куб 5. Песо. 6. Лука.
7. Бит. 9. Яна. 10. Рать. 13. Долото. 14. Эталон. 17. Эпос. 19.
Рица. 21. Тога. 23. Глас. 24. Бяка. 26. Азы. 27. Фан. 28. Икар.
30. Акт. 32. Шум.

Запасные части на
«Ауди-80» 1991 года, дви-
гатель V-1,8 м3, МКПП.

Обращаться: тел. (266)
6-48-08.

* С.1*111
Выполняю контрольные

и курсовые работы по
юриспруденции. Недорого.
Быстро.

Обращаться: г. Л-Куз-
нецкий, тел. 3-85-12. Спро-
сить Юлю.
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