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Пусть MUfiuuuu боится тот.

в KON совесть нечаста

Мы часто стали иронично говорить: «Моя милиция меня
бережет», не задумываясь особо, что в действительности это
так. Именно к ним, работникам милиции, спешит за помощью
любой человек в минуту беды, а попав в затруднительное
положение где-нибудь на улице, «по привычке» ищет глазами
среди множества прохожих человека в знакомой форме, кото-
рый обязательно поможет - это его долг.

Да, в милиции должны работать именно такие люди - люди
долга и отваги. И они там есть.

Работник милиции - это сложная и очень необходимая
профессия: удивительная, суровая и вместе с тем человечная
- ведь чаще всего приходится иметь дело с «трудными»
людьми, практически не бывает времени, свободного от служ-
бы, а для этого должен быть запас духовных и физических сил.
Поэтому эта работа для мужественных и сильных людей. Их
много: рядовые милиционеры, следователи, участковые ин-
спектора, криминалисты, сотрудники уголовного розыска -
всех сложно перечислить. Но, наверное, про каждого можно
сказать, что хотя такая работа связана с риском для здоровья
и собственной жизни, никто из них и никогда не уклоняется от
трудностей, не прячется от опасностей, а верен долгу и
присяге.

f На первый взгляд это самые обыкновенные люди. И все же
- необыкновенные, потому что они всегда там, где есть опас-
ность, они оберегают наш покой, защищают наше достоинство
от пьяниц и хулиганов, воров и бандитов, они там, где в них
нуждаются больше всего - на улицах городов, в отдаленных
деревушках, на дорогах Чечни, - не отказывают в помощи
никому.

История милиции хранит немало имен своих товарищей,
проявивших в трудной борьбе героизм и мужество. И очень
хочется, чтобы люди были не только требовательны к милиции,
но и не забывали о человеке в милицейской форме в тот
момент, когда плохо ему - сколько было травм, опаснейших
ран и смертей!

На стене здания второго отделения милиции города Пол-
ысаево висит мемориальная доска с фотографией Владими-
ра Петровича Кузнецова, старшего оперуполномоченного
уголовного розыска. Он погиб 28 мая 1998 года, выполняя свой
служебный долг и долг просто честного человека. Мы благо-
дарны ему за наш покой и жизнь!

Эта жизнь продолжается и на смену ветеранам приходит
молодежь - энергичные, волевые, настойчивые, с крепким
характером парни и девчата. Они и должны быть такими, ведь
им предстоит взвалить на свои плечи огромную ответствен-
ность и заботу - защиту людей от преступности и борьбу со
злом.

Особые слова благодарности хочется сказать следователю
Николаю Егоровичу Федонькину. Он отработал в органах
МВД 31 год и за это время раскрыл немало преступлений.
Сейчас Николай Егорович собирается на заслуженный отдых.
Но его дело сможет продолжить молодой следователь Елена
Юрьевна Мальцева. Хороших отзывов удостаиваются учас-
тковые инспектора Сергей Анатольевич Верхоланцев, Вла-
димир Михайлович Колтунов и Николай Сергеевич Мил-
лер, дознаватели Николай Евгеньевич Голубцов и Светлана
Ивановна Павлова, оперуполномоченный Евгений Петрович
Середа и младший оперуполномоченный Виталий Анатоль-
евич Андреев, помощник дежурного Александр Павлович
Кириллов и оперативные дежурные Александр Владимиро-
вич Топорков, Иван Иванович Горбунов. И пусть их боится
тот, чья совесть нечиста.

Сегодня, 1О ноября, мы поздравляем всех стражей
правопорядка с их профессиональным праздником. Ми-
лицейская служба, созданная еще в годы революции,
необходима и сейчас. И мы хотим видеть в ее рядах как
можно больше порядочных и неподкупных специалистов.
Мы желаем людям этой сложной профессии, чтобы было
так: в семье - любовь, в работе - уваженье. Желаем
успехов, терпенья, пусть будет отличным здоровье, а в
делах сопутствует удача:

Н. ВЕРИС.

Работа его никогда

не была легкой

«Милиция слушает...» -
каждый слышит эти слова,
набирая на телефонном дис-
ке две спасительные цифры -
02. Но сегодня давайте пос-
лушаем милицию мы. Вер-
нее, о милиции - о человеке,
который проработал в ее ря-
дах 28 лет, прошел уже мно-
гие должностные ступени и
столько всего повидал.

Двадцать восемь лет рабо-
тает в управлении внутренних
дел Иван Иванович Горбунов.

В начале семидесятых тру-
дился в колхозе им. Свердлова
зоотехником, оттуда направили
его на работу в милицию.

Трудно было начинать все
сначала, но Иван Иванович, че-
ловек практичный, не привы-
кший отступать назад, прошел
этот длинный, полный опаснос-
тей путь, от рядового до май-
ора.

Первая должность у И. И.
Горбунова - милиционер спец-
комендатуры, в звании млад-
ший сержант, потом - инспек-
тор, младший лейтенант. В 1975
году его переводят в третий от-
дел в Полысаево участковым.

Досталась сложная террито-
рия магазинов N 45 и 54, потом
добавился район шахты «Куз-
нецкая», объединяющий четыре
поселка: Мереть, Красногорс-
кий, Зеленый.Ключ и Новый.
Это не испугало Ивана Ивано-
вича и он активно включился в
работу на новом месте, с энер-
гией, присущей далеко не каж-
дому человеку.

Наладил тесные контакты с
директором «Кузнецкой» В. Н.
Михайлецом, председателем
поселкового Совета Т. Д. Ива-
новой, организовал доброволь-
ную народную дружину.

На своем участке И. И. Гор-
бунов дневал и ночевал. Встре-
чи с жителями поселков, разбор
семейных раздоров, пресече-
ния хулиганства, беседы с де-
боширами, правонарушителя-
ми, профилактическая работа -
вот далеко не полный перечень
обязанностей участкового.

Семью сутками не видел. Но
жена Любовь Федоровна все по-
нимает.

- Мы прошли с ней долгий
жизненный путь, она вытерпела
со мной все тяготы и лишения, -
говорит Иван Иванович.

Девять лет проработал на
этой должности И. И. Горбунов
и уже в звании капитана был
переведен инспектором отдела
уголовного розыска, через год -
он уже старший инспектор. И на
этой работе он показал себя
ответственным, добросовест-
ным человеком, умеющим на-
йти подход к людям, разобрать-
ся в происшедшем, найти ви-

новных и раскрыть преступле-
ние. А это очень и очень кропот-
ливый труд: осмотр места про-
исшествия, где каждая малень-
кая деталь может стать важней-
шей уликой, десятки опрошен-
ных свидетелей, поездки в дру-
гие города, области. Однажды
пришлось ездить в Казахстан,
Тюмень за скрывавшимися пре-
ступниками.

Работа И. И. Горбунова была
оценена на отлично, а на Доске
Почета в городском УВД есть
его фотография.

Приходилось Ивану Ивано-
вичу и с оружием в руках задер-
живать преступников. А с пере-
ходом к рыночным отношениям
появились и другие виды пре-
ступлений: вымогательство, рэ-
кет (они ездят на иномарках,
хорошо экипированы и не всег-
да оперативники на милицейс-
кой машине их могут догнать и
обезвредить).

- Никто не имеет права со-
вершать преступление, поэто-
му всегда и всякий проступок
должен быть предупрежден или
человек, его совершивший, до-
лжен понести заслуженное на-
казание, - так говорит И. И.
Горбунов.

В 1988 году Ивану Иванови-
чу присвоили звание майора. С
1989 года он работает старшим
оперативным дежурным и явля-
ется помощником начальника
отдела.

Работа оперативного дежур-
ного тоже не из легких. Он пер-
вым получает сигналы о проис-
шествиях и принимает реше-
ния, а для этого требуются на-
стойчивость, решительность,
гибкость ума.

По характеру он добрый и

отзывчивый. Люди, приходя-
щие в отдел, радуются встре-
че с ним, ведь в Полысаево его
все знают как честного, ду-
шевного человека. Он умеет
выслушать каждого, помочь в
трудную минуту, предостеречь
от совершения неблаговидно-
го поступка.

Иван Иванович Горбунов
продолжает свою нелегкую
службу и рядом с ним трудятся
его сослуживцы, у которых он
когда-то был наставником -
это дежурный Д. В. Дьяков,
дознаватель Е. О. Новоселов и
другие.

За все время службы И. И.
Горбунов за добросовестный
труд двадцать девять раз по-
ощрялся.

- Работа в* милиции никог-
да не была легкой, во все вре-
мена, - говорит Иван Ивано-
вич.

И сейчас он продолжает
трудиться на важном и ответ-
ственном посту. Мало ветера-
нов осталось в Полысаевском
отделении милиции Ленинск-
Кузнецкого УВД - это старший
следователь майор Николай
Егорович Федонькин, началь-
ник вытрезвителя майор Олег
Андреевич Мельников. Они
являются живым примером для
своих сослуживцев, и пока они
на посту, мы можем быть уве-
рены, что преступности есть
надежный заслон.

В. МАКАРОВ.

На снимке: старший опе-
ративный дежурный И. И.
Горбунов.

Фото
Е. МОШНИНА.



Полысаево 10 ноября 2000 г.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

города ПОЛЫСАЕВО за 9 месяцев 2ООО г.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем выпуска товаров и услуг предприятиями всех
отраслей экономики в городе Полысаево за отчетный период
по данным оперативной информации МОС г. Ленинска-
Кузнецкого составил 755,8 млн. руб. Индекс физического
объема к соответствующему периоду прошлого года соста-
вил 109,9 процента.

Промышленное производство городе сосредоточе-
но на предприятиях следующих отраслей:
Наименование отрасли

Всего
угольная промышленность
промышленность строи-
тельных материалов
пищевая промышленность

Удельный вес отрасли
в общем объеме
производства, %

100
98,5

0,17
1,33

Ведущей отраслью хозяйства города является угольная
промышленность.

ДОБЫЧА
угля за отчетный период увеличилась на 10 процентов

по сравнению с прошлым годом:
Наименование

ЗАО «Ш. «Октябрьская-
ОАО «Ш. «Полысаевская»
ОАО «Ш. «Заречная»
ОАО «Моховскйй разрез»
ОАО «Ленинское
шахтоуправление»
Итого

Добыча, тыс, т
9 мес.
2000 г.
512,5
1005,8
1387,9
1268,9

244,7
4419,8

9 мес.
1999г.
653,9
1134,4
760,1
1181,9

287,0
4017,3

+,- к
1999г.

-141,4
-128,6
627,8
87,0

-42,3
402,5

% к
1999г.

78,4
88,7
182,6
107,4

85,3
110,0

Выпуском строительных материалов занимается пред-
приятие ООО «Полысаевский завод «Стройдеталь», которое
на 01.10.00 выпустило продукции на 1,3 млн. руб. (1,0 тыс.
куб. м), что практически соответствует уровню прошлого
года. Трудятся на предприятии 67 человек.

Пищевая промышленность города представлена ОАО
«Ленинск-Кузнецкий хладокомбинат», помещения которого
арендует ООО «СТК-Кузбасс» с объемом выпуска за 9 меся-
цев 2000 года 1412 тонн мороженого (79,3 процента от
уровня соответствующего периода прошлого года) и филиа-
лом Ленинск-Кузнецкого хлебозавода, который выпустил
продукции на 5,7 млн. руб. (991 тонна), что соответствует
уровню прошлого года. Полысаевский филиал занимает 16

. процентов в общем объеме выпуска продукции Ленинск-
Кузнецкого хлебозавода. Реализация хлеба и хлебобулочных
изделий осуществляется через сеть магазинов, отделы в
магазинах, в том числе переданных в аренду Ленинск-Куз-
нецкому хлебокомбинату, в киосках по реализации горячего
хлеба.

ФИНАНСЫ
Прибыль (убытки)

По оперативным данным МОС г. Ленинска-Кузнецкого за
9 месяцев 2000 г. по учтенному кругу предприятий города (20
ед.) отрицательный финансовый результат составил 100,6
млн. руб., результат соответствующего периода прошлого
года был также отрицательным и составлял 50,3 млн. руб.

С убытками завершили работу 13 предприятий (ОАО
«Ленинское шахтоуправление», ЗАО «Ш. «Октябрьская», ОАО
«Ш. «Полысаевская», ОАО «Полысаевская автобаза» и др.), их
убытки составили 124,4 млн. руб.

Наибольшая сумма убытков приходится на топливную
промышленность - 118,0 млн. руб., к примеру, убытки ЗАО
«Ш. «Октябрьская» составили 32 процента от убытков по
топливной промышленности.

Прибыльные предприятия: ОАО «Моховскйй разрез», ОАО
«Ш. «Заречная», ДРСУ-9.

Финансовый результат работы предприятий:
Показатели

Прибыль
Убытки
Финансовый
результат - всего

Ед. изм.

млн. руб.
млн. руб

млн. руб.

9 мес.
2000 г.
23,8
124,4

-100.6

9 мес.
1999г.
19,4
69,7

-50,3

+ ,- К COOT.
периоду
4,4
54,7

50,3
Задолженность предприятий города, млн. руб.:

Задолженность
предприятий
Кредиторская
Дебиторская

на 01.10.00
1717,2
480,0

в т. ч.
просроченная
1356,6
357,1

Из таблицы видно, что общая кредиторская задолжен-
ность по предприятиям города составляет на 01.10.00 г.
1717,2 млн. руб. (превышает дебиторскую в 3,6 раза), из
которой 79% - просроченная задолженность. Основная доля
в кредиторской задолженности приходится на задолжен-
ность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и
услуги - 31,4%, задолженность по платежам в бюджет -
28,7%, во внебюджетные фонды - 29,2%.

Дебиторская задолженность предприятий города соста-
вила на 01.10.00 480,0 млн. руб., из которой 74,4% - просро-
ченная задолженность. Основную долю - 72% - дебиторской
задолженности составляет задолженность покупателей и
заказчиков за товары, работы и услуги

Превышение кредиторской задолженности над де-
биторской по отраслям, млн. руб.:
Наименование
отрасли

Топливная
промышленность
Промышленность
строительных
материалов
Пищевая
промышленность
Транспорт
Строительство

Дебит,
задол-
женность

397,5

0,7

6,6
12,7
3,9

Кредит,
задол-
женность

1566,5

0,9

7,2
36,5
7,0

Превыш.
кред.задол.
над дебит.

1169

0,2

0,6
23,8
3,1

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2000 ГОДА
I. Доходная часть.

В отчетном периоде собственные доходы городского

Внимание!
«Прямая телефонная линия»

В субботу, 11 ноября, с 10 до 13 часов администра-
ция города Полысаево проводит «прямую телефонную
линию». На вопросы граждан по телефону 1 -27-09 ответит
руководитель отдела промышленности, транспорта и свя-
зи Владимир Павлович КУЦ.

бюджета сложились за счет 3-х основных налогов:
16,4% - налоги на имущество;
22,3% - платежи по подоходному налогу с физических лиц;
18,2% - сборы на содержание жилфонда и объектов со-

цкультбыта.
План по собственным доходам бюджета исполнен на 71%.

Основные налогоплательщики по-прежнему имеют значитель-
ную недоимку в бюджет.

По данным налоговой инспекции недоимка угольных
предприятий за 9 месяцев текущего года изменилась
следующим образом:

ысаево за сентябрь 2000 г.:

Предприятия

ОАО «Ш. «Полысаевская»
ЗАО «Ш. «Октябрьская»
ОАО «Ленинское шахто-
управление»
ОАО «Моховскйй разрез»
ОАО «Ш. «Заречная»
Итого по угольным пред-
приятиям

Недоимка в мест, бюджет, тыс. руб.
на 01.01.
2000
2126
3093

1274
5
531

7029

на 01.10.
2000
4451
4739

1529
1150
1739

13608

рост (+),
2000
+2325
+ 1646

+255
+ 1145
+ 1208

+6579
Кроме того имеются значительные суммы задолженности

по подоходному налогу в местный бюджет: ЗАО «Ш. «Октябрь-
ская» - более 2-х млн. руб.;

ОАО «Ленинское шахтоуправление» - 1,0 млн. руб.
По угольным предприятиям города за период январь -

июнь 2000 г. проведено зачетов задолженности в местный
бюджет на сумму 19,3 млн. руб., в т. ч.:
Предприятия
ОАО «Ш. «Полысаевская»
ЗАО «Ш. «Октябрьская»
ОАО «Ленинское шахтоуправление»
ОАО «Моховскйй разрез»
ОАО «Ш. «Заречная»

Тыс. руб.
5786,7
5300,0
944,8
2330,0
4256,4

В отчетном периоде собственные доходы городского бюд-
жета составляют в общем объеме доходов 59,4%, кроме того
получена дотация и ссуда из областного бюджета в размере
25,1 млн. руб. (при плане 14,1 млн. руб.), в том числе на выплату
доплат за 1999 г., связанных с увеличением зарплаты работни-
кам бюджетной сферы по решению Правительства РФ, - 4,1
млн. руб.

Общая сумма доходов городского бюджета за январь -
сентябрь 2000 года составила 71,9 млн. руб. (95% от предус-
мотренных планом).

II. Расходная часть
В результате того, что налоги от предприятий в бюджет

города поступают не в полном объеме, дефицит бюджета
продолжает оставаться значительным и большинство предус-
мотренных мероприятий без дотаций или заемных средств
финансироваться не могут. Расходы городского бюджета по
итогам 9 месяцев 2000 г, равны 71863 тыс. руб , что составляет
81% от запланированной суммы.

По сравнению с прошлым годом увеличились расходы на:
образование - на 5%;
здравоохранение и физкультуру - в 2 раза;
культуру и искусство - в 2 раза.
Для нормализации платежного оборота, сокращения вза-

имной задолженности функционирует схема с использованием
системы денежных взаимозачетов, которых в отчетном перио-
де проведено на сумму 19,3 млн. руб. При администрации
действует Совет промышленников, работает финансово-эко-
номическая комиссия, на заседания которой руководители
предприятий и организаций, получивших отрицательный фи-
нансовый результат и имеющих недоимку в бюджет и внебюд-
жетные фонды, представляют мероприятия по оздоровлению
финансов. За 9 месяцев текущего года было проведено 9
заседаний комиссии, рассмотрено финансовое состояние 22-
х предприятий города, в результате недоимка в местный бюд-
жет снизилась на 2.8 млн. руб., в пенсионный фонд поступило
2 млн. руб.

Из 263,6 млн. руб. задолженности предприятий и организа-
ций города в бюджеты всех уровней на 01.10.00 основная доля
приходится на федеральный бюджет - 84,7%, в областной
бюджет - 6,0%, в местный - 9,3%. Рост недоимки с начала 2000
г. в федеральный бюджет составил 16%, в областной - 19%, в
местный - 53%. За 9 месяцев 2000 г. во все уровни бюджета от
налогоплательщиков города Полысаево поступило 104,6 млн.
руб., произошел значительный рост поступлений (в 1,6 раза) по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Из
этой суммы денежными средствами подучено 100%. Из общего
поступления в федеральный бюджет перечислено 35,4 млн.
руб. (33,9%). областной - 26,5 млн. руб. (25,3%), местный
бюджет - 42,7 млн. руб. (40,8%).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
За 9 месяцев 2000 года средняя заработная плата по

крупным и средним предприятиям города (по оперативным
данным МОС г. Ленинска-Кузнецкого) составила 2518 руб. и
увеличилась по сравнению с прошлым годом на 30 процентов.

Выше средней по городу заработная плата на предприятиях
топливной промышленности (в 1,2 раза), транспорта (в 1,1
раза). Ниже средней по городу заработная плата в пищевой
промышленности (в 2,3 раза), в жилищно-коммунальном хозяй-
стве (в 1,8 раза), бытовом обслуживании (в 3 раза). Заработная
плата работников образования в 2,2 раза ниже средней по
городу и в 2,7 раза ниже средней по промышленности.

По сравнению с прошлым годом наиболее значительно
возросла заработная плата в топливной промышленности - на
40%, на транспорте - на 23%.

Средняя заработная плата работников крупных и сред-
них предприятий по отраслям экономики:

N
п/п

1.
1.1
1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

Наименование
отраслей

Всего по городу
материальное производство:
промышленность
угольная
пищевая
транспорт
строительство
торговля
непроизводственная сфера
жилищно-коммунальное
хозяйство
бытовое обслуживание
народное образование
культура
здравоохранение

Со<
9 мес.
2000 г.

2518
2712
3016
3092
1111
2850
2850
657
1118
1371

889
1096
1073
894

эд. заоп. pv6.
9 мес.
1999г.

1942
2006
2172
2212
1051
2310
4914
674
948
1301

703
779
841
604

темп
роста,
%
130
135
139
140
106
123
58
97
118
105

126
141
128
148

Показатели

Прожиточный минимум:
в среднем на душу
населения
Трудоспособное
в том числе:
мужчины 16-59 лет
женщины 16-54 лет
Пенсионеры
Дети
в том числе:
до 6 лет
от 7 до 15 лет

Величина
прожиточного
минимума, руб.

864
983

1057
887
732
951

733
1047

Темп роста к
предыдущему
кварталу

88,3
90,0

90,3
89,6
88,7
86,5

.82,7
87,7

Величина прожиточного минимума составила 88,3% от
уровня предыдущего квартала, в связи с тем, что произошло
снижение цен (в среднем на 20%) на продукцию, занимающую
наибольшую долю в нормативном потреблении.

Среднедушевой доход за отчетный период составил 1247
руб., что составляет 139% к уровню соответствующего пери-
ода прошлого года.

Состояние платежей и расчетов.
Просроченная задолженность по заработной плате в це-

лом по городу на 01.10.00 г. составила 36,5 млн. руб., 1,5
месяца, в том числе работникам бюджетной сферы - 2,8 млн.
руб., период задолженности - 1 месяц. Из пяти угольных
предприятий города три - практически не имеют задолжен-
ности по зарплате, 2 - небольшая задолженность (1 -2 месяца).

Задолженности по выплате пенсий нет, по детским посо-
биям - 10,4 млн. руб., 18 месяцев. Для погашения задолжен-
ности по детским пособиям были открыты отделы в четырех
магазинах (два - продовольственных, два - промышленных).
За 9 месяцев 2000 г. обслужились 8364 матери на сумму 3,6
млн. руб.

РЫНОК ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых на крупных и средних предприятиях

за отчетный период по сравнению с прошлым годом увеличи-
лась на 10% и составила 10,0 тыс. чел. На предприятиях
угольной промышленности незначительное увеличение - 4%,
в строительстве, торговле также не произошло существенных
изменений по численности, в связи с разделением городов и
передачей в муниципальную собственность г. Полысаево
учреждений культуры, в отрасли «культура и искусство» про-
изошло увеличение численности на 74%, в отрасли «здраво-
охранение, физическая культура» - в 3 раза.

Среднесписочная численность работников, занятых
на крупных и средних предприятиях города:
N
п/п

1.
11
1.1.1

Наименование
отраслей

Всего по городу
материальное произв.:
промышленность

Среднеспис. числен, раб., чел.
9 мес.
2000
9980
7190
6624

9 мес.
1999
9092
6882
6327

% к пре-
дыд. году
110
104
105

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2 1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2,5

угольная
пищевая
транспорт
строительство
торговля
непроизводств, сфера
жилищно-коммунальное
хозяйство
бытовое обслуживание
народное образование
культура
здравоохранение, физ
культура

6370
254
259
140
155
2790
883

32
963
151
635

6106
221
301
119
120
2210
845

39
916
87
217

104
115
86
118
129
126
104

82
105
174
293 •

Величина прожиточного минимума по отдельным соци-
ально-демографическим группам населения города Пол-

БЕЗРАБОТИЦА
На 01.10.00 г. в отделе занятости населения зарегистри-

ровано 588 чел., ищущих работу, в том числе 562 человека,
имеющего статус безработного, из них 380 - женщины, 22 чел.
- несовершеннолетние. Получают пособие по безработице
558 человек.

За 9 месяцев 2000 года отделом занятости населения
трудоустроено 311 чел., в том числе 171 женщина, 41 -
выпускники техникума и училищ. Уровень официальной без-
работицы (к трудоспособному населению) на 01.10.00 соста-
вил 2,5 процента.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения города Полысаево на 01.10.00 г.

составляла 36,2 тыс. чел..
За 9 месяцев 2000 г. в городе родилось 220 чел. (100% от

уровня сортветствующего периода прошлого года), умерло
394 чел. (112,3 процента). Число умерших превышает число
родившихся в 1,8 раза. Прибыло в город 738 чел. (104,5%), в
т. ч. 129 детей, убыло из города 818 чел. (97%), в т. ч. 108
детей. Отделом ЗАГСа зарегистрировано 147 браков (105,8%)
и 100 разводов (108,7%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Население г. Полысаево обслуживают 69 продовольствен-

ных и промышленных торговых точек, 6 кафе на 110 посадоч-
ных мест, 5 точек общественного питания при промышленных
предприятиях на 280 посадочных мест, мелкорозничная сеть
- 33 торговые точки.

В городе функционирует частный рынок.
Объем оборота розничной торговли во всех каналах реа-

лизации за отчетный период составил 112,3 млн. руб. (с
учетом индекса потребительских цен увеличился на 29,5% к
уровню прошлого года), в т. ч. по крупным и средним предпри-
ятиям - 16,9 млн. руб., по малым предприятиям - 28,9 млн.
руб., по рынку - 49,5 млн. руб., сокрытый оборот - 17,0 млн.
руб., товарооборот общественного питания составил 7,3 млн.
руб. •

На территории города зарегистрировано 20 физических
лиц, которые оказывают различные бытовые услуги населе-
нию: ремонт обуви, фотоуслуги, ремонт часов, услуги парик-
махера, ремонт бытовой техники, услуги косметолога, риту-
альные услуги, ремонт и изготовление изделий из золота и др.

Кроме того, оказанием бытовых услуг занимается МП
«Баннопрачечная» - услуги бани, парикмахерской, прачечной,
маникюр.

Объем платных услуг населению за отчетный период
составил 30,9 млн. руб., что с учетом индекса потребительс-
ких цен на 6% больше уровня прошлого года.

Объем реализации платных услуг на душу населения за 9
месяцев 2000 г. составил 854 рубля.

О. А. ВАСИЛЬЕВА,
руководитель отдела экономического

анализа и прогнозирования.
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10 ноября 2000 г. Полысаево

управлении государством роль женщины

должна быть не последней

В том, что женщина - душа семьи, хранительни-
ца очага, нет сомнения. Но способна ли женщина
решать вопросы безопасности населения, строи-
тельства структур власти, может ли она возглав-
лять правоохранительные органы, управлять фи-
нансами? Обсуждению этих и некоторых других
вопросов был посвящен семинар «Женщины в за-
конодательных органах власти в России», участие
в котором приняла ответственный секретарь го-
ордского Совета депутатов города Полысаево

t I'-a Ивановна Станчева.
- Ольга Ивановна,

расскажите, что это был
за семинар, когда и где
он проходил?

- Семинар проходил
25-27 октября в санато-
рии «Сосновый бор» го-
рода Кемерово. Его орга-
низатором стал Между-
народный республиканс-
кий институт (МРИ), ко-
торый активно занимает-
ся развитием местного
самоуправления в нашей
стране. Всего участников
семинара было около 20,
и это были представи-
тельницы областного, го-
родских и районных Со-
ветов депутатов, А ини-
циатором проведения та-
кого семинара в Кузбас-
tje стала заместитель

1
председателя областно-
го Совета депутатов Ке-
меровской области Нина
Васильевна Бублик.

- Проводилось ли
что-то подобное в дру-
гих областях?

- Кузбасс стал вос-
ьмым регионом России, в
котором проходил семи-

|хар, организованный
I МРИ, Ранее они уже про-

ходили в Алтайском крае,
^нинградской, Мурман-
сгой и других областях.

- Почему сейчас воз-
ник вопрос о роли жен-
цины в органах влас-
ти?

- По статистическим
данным, в нашей стране
£3 процента жителей -
женщины, представи-
вльниц же этой группы
населения в органах влас-
•и катастрофически мало.
Если в 1987 году в Вер-
ювном Совете СССР
5ыло 33 процента жен-
лдин, то в 1989 - уже 15,7
процента. В Верховном
Совете Российской Фе-
дерации 1990 года их ста-
ло уже 5,7 процента. В
Государственной Думе
созыва 1995 года жен-
цин было 10,5 процента,
а созыва 1999 года - все-

го 7,6.
То есть женщин, активно

участвующих в политичес-
кой 'жизни России, сейчас
намного меньше, чем было
раньше, Во многих зарубеж-
ных странах, например, в
Дании, Канаде, Швеции,
представительниц прекрас-
ного пола во власти 53 про-
цента. И я думаю, что имен-
но поэтому они - одни из
самых процветающих госу-
дарств в мире. В органах
исполнительной власти на-
шей страны сейчас лишь
около 1,3 процента женщин,
а единственная женщина-
губернатор - это губерна-
тор Корякского националь-
ного автономного округа. И
это при том, что 82 процен-
та женщин во власти имеют
высшее образование, а 12
процентов - два и более.
Но несмотря на это удель-
ный вес женщин-руководи-
телей предприятий и орга-
низаций достигает в раз-
ных отраслях лишь 6-9 про-
центов, а заработная пла-
та женщин в целом не пре-
вышает двух третей мужс-
кой.

- Не считаете ли вы
такое положение дел
проявлением мужского
шовинизма?

- Я думаю, что сложив-
шаяся на данный момент в
нашей стране ситуация -
это результат строитель-
ства мужчинами демокра-
тического государства.
Мировой опыт показыва-
ет, что как только в органах
государственной власти
появляется около 20 про-
центов женщин, то прини-
маются законы о защите
материнства и детства.
Если женщин становится
25 процентов, то выходят
законы, направленные на
развитие культуры, обра-
зования и здравоохране-
ния. А если более 30 про-
центов - то о защите прав
самих женщин.

Кто лучше женщины мо-
жет спасти ребенка, мате-

рей, стариков, инвалидов и
позаботиться о них. Но у
женщин должны быть рав-
ные с мужчинами права.
Благополучную семью
строят двое: Он и Она - а
значит, и в управлении го-
сударством роль женщины
должна быть не последней.

Богатое историческое
прошлое России подтвер-
ждает это. Взять, напри-
мер, Древнюю Русь, когда
дань собиралась беспоря-
дочно, а власть князей была
довольно слабой. Именно
женщина, княгиня Ольга
после смерти мужа князя
Игоря, привела сбор нало-
гов в систему, а ее адми-
нистративно-хозяйствен-
ные реформы значительно
укрепили власть на Руси.
Позже историк Н, М, Ка-
рамзин написал, что она
«мудрым правлением сво-
им доказала, что слабая
жена может иногда рав-
няться с великими мужа-
ми».

Но мужчины если и до-
пускают женщин к власти,
то только в социальную
сферу, Например, в 1999
году, когда именно в соци-
альной сфере жизни стра-
ны были очень большие
трудности, заместителем
председателя правитель-
ства по социальным вопро-
сам была назначена жен-
щина - В. Матвиенко. На-
верное, все помнят годо-
вые задержки заработной
платы, невыплаты пенсий
и пособий. Но она смогла
выправить положение.
Сейчас задолженность ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры сократилась, проводит-
ся значитель-
ное повыше-
ние пенсий, А
справился бы
мужчина с той
с и т у а ц и е й ,
будь он на ее
месте? Этот
пример дока-
зывает, что
если женщине
позволить ре-
шать важные и
сложные про-
блемы, то она
с успехом
справится с
ними.

Какие
д е й с т в е н -
ные меры
п р е д л а г а -

лись на семинаре для
привлечения женщин в
политику?

- Необходимо, чтобы в
органах управления было
больше женщин, их нужно
привлекать в политическую
деятельность. Для этого,
например, нужно активи-
зировать работу женсове-
тов, выявлять активных
людей, Женщин нужно
убеждать, что они многое
могут и должны идти во
власть. Ведь иногда есть
идеи и есть потенциал, что-
бы воплотить эти идеи в
жизнь, но нет желания идти
в политику. Мужчины уме-
ют организовывать и могут
принимать нужные гражда-
нам решения, но для этого
их нужно направлять и под-
талкивать, Кто как не жен-
щины могут сделать это
лучше всего.

Возможно, в скором
времени Государственной
Думой будет принят закон
«О государственных гаран-
тиях реализации равных
прав и равных возможнос-
тей мужчин и женщин», ко-
торый сейчас разрабаты-
вается в нижней палате, а в
скором времени будет вы-
несен на одобрение зако-
нодательных органов ряда
субъектов Российской Фе-
дерации. Этот закон поз-
волит женщинам реально
отстаивать свои права.

- Что дал этот семи-
нар лично вам?

- На семинаре собра-
лись женщины, очень мно-
го делающие для своих
городов и для области в
целом.

Все они - интересные

личности с опытом работы
в органах местного само-
управления. Консультанта-
ми и основными докладчи-
ками были заведующая
кафедрой конституционно-
го и муниципального права
Алтайской Академии эко-
номики и права Екатерина
Сергеевна Шугрина и де-
путат Мурманской област-
ной Думы 1 -го созыва На-
талья Николаевна Введен-
ская. Они проводили анке-
тирование, лекции, дело-
вые игры и другие мероп-
риятия, позволившие учас-
тникам пополнить свои зна-
ния и опыт, попробовать
свои возможности в раз-
личных ситуациях, с кото-
рыми они могут столкнуть-
ся в своей практической
деятельности,

Наиболее полезными
мне показались лекции по
законодательному процес-
су и принятию решений,
лекция о тенденции разви-
тия и ответственности мес-
тного самоуправления.
Очень интересные лекции
и упражнения были о куль-
туре общения со средства-
ми массовой информации.

А вообще очень прият-
но, что в Кузбассе есть та-
кие замечательные женщи-
ны, которые активно зани-
маются политикой в регио-
не, в то время как, напри-
мер, в Новосибирске, Кур-
ске и Тюмени в органах
законодательной власти
женщин нет вообще.

- Не мешает ли вам
то, что вы женщина, ког-
да большинство руково-
дителей • мужчины?

- Вовсе нет. Я не могу

сказать, что к моему мне-
нию не прислушиваются,
порой даже наоборот. От
того, насколько аргумен-
тированно и настойчиво
я буду убеждать в необ-
ходимости принятия ка-
кого-либо решения, за-
висит отношение мужчин
к этому вопросу.

- Ольга Ивановна,
можете ли вы сказать
что-нибудь, чтобы при-
звать женщин к актив-
ной общественной жиз-
ни?

- Милые, красивые,
нежные! Знаете ли вы,
что в Швеции даже ми-
нистр обороны - женщи-
на. Кто как не женщина
знает, что такое вырас-
тить и воспитать сына, а
потом отправить его на
верную смерть. А когда
видишь, что о судьбе тво-
его сына думает не бес-
чувственный генерал, а
чуткая, отзывчивая жен-
щина, то становится спо-
койнее на душе.

Мне хотелось бы об-
ратиться ко всем женщи-
нам со словами, которые
написал когда-то Фран-
циск Азисский: «...Да при-
несем мы согласие туда,
где царит разлад;

Да принесем мы ис-
тину туда, где царит за-
блуждение;

Да принесем мы над-
ежду туда, где царит от-
чаяние...».

Беседу записала
И. КАЛАБУХОВА.

На снимке: во время
проведения практичес-
кого занятия(слева - О.
И. Станчева).

Силы дает пюбовь к детям

«Когда чувствуешь,
что достиг совершенст-
ва - возьми себе учени-
ка», - сказал один древ-
негреческий ученый.

Виктор Владимирович
Винтер взял себе учени-
ков, когда сам был еще
совсем молодым юношей.
Придя в 1969 году препод-
авать в детскую музыкаль-
ную школу, он стал самым
молодым ее работником.
Но, несмотря на это, дети
отнеслись к нему с уваже-
нием, и Виктор Владими-
рович с первых дней своей
работы почувствовал, что
нужен им.

Затем было два года
армии и возвращение в ро-
дной коллектив, где в 1975
году ему предложили за-
нять пост директора. Пе-
дагогический коллектив
радушно принял его в свои
ряды и поддержал во всех
начинаниях. В первый же

год его работы в здании, где
тогда находилась школа,
было увеличено число каби-
нетов и оборудован неболь-
шой зал на 90 мест.

Отсутствие педагогичес-
кого опыта восполняли ог-
ромная любовь к детям и
интуиция. Но будучи на та-
кой ответственной должнос-
ти, приходилось не только
совершенствовать препод-
авательское мастерство, но
и вникать во все тонкости
финансово-хозяйственной
деятельности. Много време-
ни занимало обустройство
учебного заведения, хоте-
лось создать подобающие
условия для занятий учени-
ков. Именно тогда появилась
мысль о строительстве но-
вого здания для музыкаль-
ной школы, однако средства
удалось найти лишь в конце
80-х, да и то не на новый
корпус, а на пристройку, свя-
занную переходом со ста-

рым зданием.
И все же любовь к детям

давала силы и заставляла
идти дальше. В результате
год назад было введено в
эксплуатацию новое светлое
и уютное здание ДМШ N 13,
ставшее гордостью работ-
ников музыкальной школы и
всех горожан. Но очень мно-
го еще предстоит сделать: к
следующему году планиру-
ется сдать строящийся го-
родской концертный зал, а
потом полностью реконстру-
ировать старое здание, что-
бы там расположились ху-
дожественная школа и хоре-
ографический зал.

Не у всех детей есть му-
зыкальный талант, но еще
меньше талантливых детей,
обладающих трудолюбием и
упорством. Многое зависит
от того, насколько учитель
заинтересует ученика своим
предметом, своей музыкой.
У Виктора Владимировича

это получалось всегда. Как-
то он сказал: «Вырастут ли
из учеников нашей школы
Чайковские, Моцарты или
Бетховены, предсказать не-
возможно. Но нет сомнений
в том, что занятия музыкой
благотворно влияют на лю-
бого ребенка и ставят его
«на голову» выше сверстни-
ков».

Вот уже 25 лет Виктор
Владимирович Винтер воз-
главляет замечательный
женский коллектив, более
половины преподавателей
которого сами окончили
ДМШ N 13. Любые их про-
блемы Виктор Владимиро-
вич принимает очень близ-
ко, всегда и во всем стара-
ется помочь. Его любовь и
доверие к своим коллегам
взаимны и'основаны на
профессиональных и личных
качествах директора.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Дорогие друзья! ^

Сделайте подарки своим родным, близким,
любимым!

Придите в любое отделение почтовой связи
и отправьте денежный перевод на сумму под-
арка. В назначенный вами день, по вашему
желанию адресату, проживающему в нашей
области, доставят цветы, конфеты, шампанс-
кое, мягкую игрушку. Вместе с подарком вы
можете отправить поздравление по электрон-
ной почте.

Приходите, мы будет рады!

Приглашаем на работу!

Отдел ГИБДД УВД г. Ленинска-Кузнецкого
объявляет прием на работу граждан на конкур-
сной основе на должность инспектора доро-
жно-патрульной службы и офицерскую до-
лжность.

Обязательные требования: служба в Рос-
сийской Армии, возраст не старше 30 лет,
образование не ниже среднего, водительское
удостоверение категорий «В» и «С».

Обращаться: ул. Топкинская, 2, каб. N 23,
тел.: 3-43-48; 3-41-93; 3-37-01.
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13 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
600 Телеканал -Доброе
утро-.
9 00 Новости
9.15Т/с-Вавилонская баш-
ня-.
10.25 Х/ф "Мы. двое муж-
чин».
12.00 Новости.
12.10 Телеканал -Добрый
день».
13.00 Х/ф -Запомните меня
такой-.
14,30 Программа «Вместе".
15,00 Новости.
15,20 Мультсериал -Все
псы попадают в рай",
15.45 Звездный час.
16.15 ...До 16 и старше.
16.55 Т/с «Вавилонская
башня».
18.00 Новости.
18.30 Погода.
18.35 «Жди меня».
19.20 Т/с «Ускоренная по-
мощь-2».
19.55 Т/с «Черная комната:
Месть сладка».
20 45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21 00 Время.
21.40 Т/с -Секретные мате-
риалы».
23,20 Взгляд.
00,05 На футболе с В, Гусе-
вым.
00,40 Новости.
01.05 Т/с «Человек ниотку-
да-.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.35. 8.15 Семейные новос-
ти,
7.50, 8.50, 9.50 .Пульс-.
8,30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
8.50, 10.15 -Черным по бе-
лому.
9.30 -Москва - Минск-,
10 20 «Дежурная часть-.
10,35 «Телепузики-.
11.00 Т/с «Мануэла».
12.00 «Вести-,
12.30 Т/с «Санта-БарбарЭ".
13.30 -Что хочет женщина».
14 00 Т/с "История любви».
15,00 Вести.
15,30 Т/с -Черная жемчужи-
на-.
16.25 Т/с -Богатые и знаме-
нитые».
17 25 Т/с «Друэья-1".

18.00 Вести.
18 30-Губернские новости-
18,50 -Сверим наши песни-.
19.05 »В центре внимания".
19.30 Пульс.
19.55 Прозрачный бюджет.
20 05 -Урожайные грядки-
20.25 -Шкала Рихтера-. О
великом пианисте
21.00 -Вести- (РТР)
21.30 Пульс.
21 40 Рек-тайм.
21 45 Астрологическая под-
сказка
21 50 "Аншлаг- и К".
23.30 Архивные тайны.
00,00 Вести
00.30 «Пульс-.
00.40 Т/с -Профиль убий-
цы-.
01 40 Д/Ф- Бар на краю Зем-
ли-.
02.20 -Дежурная часть»
02.30 -Футбол *-ТВ->.

25-й КАНАЛ
7 00 -Сегодня".
7 25 "Впрок-.
7.35 «Криминал*.
7 45 -Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Криминал».
8.30 «Впрок-.
8.40 "Большие деньги-.
8.55 Т/с "Агеш националь-

ной безопасности-
10.00 -Сегодня-
10.25 Т/с "Любовь и тайны
Сансет-Бич".
1200 «Сегодня»
12 25 "Вчера я
13.40 -Куклы».
14 00 -Сегодня
14 25 "Путешествия натура-
листа-.
14.50 Т/с -Девушки из Лидо».
16.00 -Сегодня.
16.25 Т/с «Элен и ребята».
16.55 «Растительная жизнь".
17 25 «Карданный п. :
17.35 "Впрок-
17.50 «Криминал-
18 05 Т/с -Страсть-,
18.55 Т/с -Скорая помощь-
19,40 Гурьевск Собыгия не-
дели.
19 55 Вот.
20.00-Неделя-(Полысаево).
20 30 Примите поздравле-
ния!
20.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-Н".
21,40-Итого».
22,05 -Криминальная Рос-
сия-.
22.40 Т/с «Груэ-2000-
23.00 «Сегодня-.
23.30 -Герой дня-
23 55 -Тушите ев

00.10 «Антропология"
29-й КАНАЛ

ТНТ
7 00 Мультсериал.
7.30 Т/с -Пытливые умы-.
8.00 Т/с «Сан.Тропе-2-.
9.00 Т/с -Марисоль".
10.00 "Mrs жиини женщины-
10.30 Т/с -Диагноз: убийст-
во».
11.25 «Магазин на диване-
11.35 Т/с -Повелитель зве-
рей»
13 30 «Магазин на диване-.
14.30 Т/с -Сан-Тропе-.
15.30 Мультсериал.
16.00 Т/с «Пытливые умы-.
16.30 Т/с -Власть желания»
17.30 Д/с-Прощай, XX век!--
18.00 Т/с "Боб и Маргарет»,
18.30 -Из жизни женщины»
19.00 Телебиржа.
19.05 Прогноз погоды.
19.10 Кольчугинские копи.
19.30 Т/с -Диагноз: убийст-
во-.
20.30 Телебиржа
20,35 Прогноз погоды.
20,40 Городская панорама
20,55 Телебиржа.
21.00 Желаю счастья.
21 30 Х/ф -Судья в ловуш-
ке-.
00.00 Городская панорама

00 15 Ток-шоу "Страсти
Соловьеву".
00.50 Т/с -Улица любви»
01.30 -Глобальные новс

01.35 Окончание програ
мы

гттлп
07:00 СОБЫТИЯ
08:00 -Смертельная

К/ф.
ПРОФИЛАКТИКАС 10;OOJ
20:00 ^
20:00 -ТАСС упсл>" IW
заявить- Х/ф 6 с.
21:30 «Соло на диване»
22:00 "Даллас" Т/с.
23:05 «Однажды у час в
растут крылья-. Т/с,
00:00 СОБЫТИЯ
00 40 -Мелочи жизни» Т,
01:40 Прогноз погоды.
01:45 -Жара в Лос-Анд»
лесе». Т/с.
02:45 "Особая папка-.
03:15 «Времечко».
03:45 "Петровка, 38...
04:00 СОБЫТИЯ Bpci
московское,
04 15 «Ночной полет-.
04:55 СОБЫТИЯ
05:10 "Открытый проек
Молодежный канал

ЕОЗЕЕШЗ

14 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал "Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Т/с" Вавилонская баш-
ня»,
10.25 Т/с «Ускоренная по-
мощь-2-
11.00 Т/с «Черная комна-
та».
11,45 «Ералаш».
12,00 Новости.
12,15 Телеканал -Добрый

день».
13.05 Х/ф -Запомните меня
такой».
14.30 Программа-Вместе-,
15.00 Новости
15 20 Мультсериал.
15.45 «Царь горы-
16.15 « Д о 16 и старше-.
16.55 Т/с «Вавилонская

18.00 Новости.
18.15 Т/с -Все путешест-
вия команды Кусто».
18,45 Здесь и сейчас.
18,55 Погода
19.00 -Как это было-.
19.40 Т/с «Убойная сила:
Силовая защита-.
20.45«Спокойнойночи, ма-
лыши!-.

21.00 Время.
21.50 Х/ф «Семь нянек».
23.20 -Цивилизация».
23.55 Новости.
00.20 Т/с "Майк Хаммер».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.35. 8.15 Семейные новос-
ти.
7 50, 8.50, 9.50 -Пульс».
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
8 50, 10,15 -Черным по бе-
лому.
9.30 «Подробности».
10.20 «Дежурная часть-.
10.35 -Телепузики"
11.00 Т/с «Мануэле-
12.00 -Вести-.
12.30 Т/с -Санта-Барбара».
13.30 «Что хочет женщ1-.
14.00 Т/с -История любви».
15.00 Вести.
15.30 Т/с -Черная жемчужи-
на»
16 25 Т/с -Богатые и знаме-
НИТЬ '
17,25 Т/с «Друэья-1-
18,00 -Вести»
18.30 •• Губернские новости-.
18 50 «Овертайм»
19.05 »В центре внимания-.
19.30 «Пульс».
19 55 -Прозрачный бюджет-,
20.05 «Точка отсчета-.
20.35 Киноамбулагория.
20.45 -Виртуозы Москвы- в

Кузбассе,
21.00-Вести-(РТР)
21.30 Пульс.
21.40 Рек-тайм.
21.45 Астрологическая под-
сказки
21.50 Х/ф -Проект «Пандо-
ра-.
23.45С Альтов "Обовсем!».
00.00 Вести.
00.30 -Пульс-.
00.40Т/С"Профильубийцы».
01 40 Мужчина и женщина.
02.30 -Дежурная часть-.

25-й КАНАЛ
7,00 «Сегодня'
7,40 «Впрок».
7,50 "Карданный в.,.
8 00 -Сегодня*
8.20 «Криминал-
8.30 -Впрок-.
8.40 «Большие деньги»
8.55 Т/с -Улицы разбитых
фонарей
10.00 -Сегодня-
10.20 Т/с -Скорая помощь».
11.10 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодм,
12,20 Х/ф -О любви»
14,00 «Сегодня-
14.20 -Чистосердечное при-
знание».
14.50 «Большие? деньги»
15.00 «Старый телевизор».
16.00 -Сегодня-.
16.25 Т/с -Элен и ребята»
16.55 «Растительная жиэнь-.

17.25 -Карданный вал-.
17.35 «Впрок».
17.50 «Криминал-
18.00 «Футбольный клуб-.
18.55 Т/с -Скорая помощь-.
19,55 «Вот».
20.00 «Сельская нг
20.15 Примите поздравле-
ния!
20.35 Т/с -Улицы разбитых
фонарей-Н»,
21 45 -Суд идет-.
22.35 «Тушите свет-,
23.00 -Сегодн
23.30 -Герой д
23.55 -Футбольный клуб".
00.35 -Антрополо!.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7 00 Мультсериал.
7 30 Телебир -
7.35 Прогноз погоды
7.40 Городская панорама
8.00 Т/с -Сан-Тропо-2".
9.00 Т/с ..Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины-.
10.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во».
11 25 Магазин на диване
11.35 Х/ф -Судья в ловуш-
ке-
13,30 "Магазин на диване-.
14.30 Т/с "Сан-Тропе-2".
15.30 Мультсериал,
16.00 Т/с -Пытливые умы».
16.30 Т/с -Власть желания-
17.30 Д/с -Прощай, XX век'-
18.00 Т/с -Боб и Маргарет-

18.30 -Из жизни женщины-
19.00 Телебиижа.
19.05 Прогноз погоды
19.10 С днем рождения, го-
род!
19.30 Т/с "Диагноз: убийст-
во-.
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды
20.40 Городская панорама,
20.55 Телебиржа
21.00 Желаю счастья
21.30 Х/ф «Срывая звезды ••
00.00 Городская панорама
00 15 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву-
00.50 Т/с «Улица любви»
01.30 «Глобальные новости-,
01.35 Окончаний програм-
мы

07 00 СОБЫТИЯ,
08:00 -Где вы? Я здесь!-.
Художественный фильм
ч") 00 Утренний (елеканал
"Настроение".
12 50 -Газетный дождь».
13:00 "Момент истины" Ав-
торская программа А. Кара-
улова.
13:40 «Мелочи жизни- Т/с.
14:45 -Магазин на экране-.
15:00 СОБЫТИЯ
15:15 Terv : аз-
1620 СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
КИНО "Моя дорогая Иза-
бель-.

17:10 УРОКИ РУССКОГО
Чехов -Моя жизнь-,
17:30 -Деловая Москва-
18:00 СОБЫТИЯ
18:15 Самый знаг
криминальный cei •
ропы "Инспектор
19 25 -Как добиться
Дсмтоп Богданов-.
19:30 Развлекатель \
грамма -Корп.
ИГрЫ".
20:00 "ТАСС уполнома
заявить- Х/ф. 7 с.
21:30 -Мода 21-го
22:00 -Даллас- Т/с.
23:05 -Однажды >
растут крылья», Т/с
00:00 СОБЫТИЯ.
00 15 ЛИЦОМ К ГОРОД
01:20 -Мелочи жи
02:15 Поогноз погоды.
02:20 «Жара в Лос-Анд
лесе-. Т/с
03:15 «Времечко».
03:45 -Петровка, 38-
Р4-00 СОБЫТИЯ, Bpl
московское.
04 15 "Ночной полет".
04 '55 СОБЫТИЯ
05:10 -Открытый лрое
Молодежный канал.
06:05 "Москвариум-

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
900 "Новости-.
9 20 Т/с • Вавилонская баш-
ня».
10.20 Т/с -Убойная сила:
Силовая защита-.
11.25 Т/с «Все путешест-
вия команды Кусто»,
12 00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день».
13.00 Х/ф -На чужом праз-
днике».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал.
15.45 -Зое джунглей-.
16.15 « ..До 16 и старше»
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 -Остановка по
требованию».
20,45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!-.
21.00 Время
21.50 Х/ф -Рука, качающая

колыбель-.
23.55 Шахматные короли:
Роберт Фишер, Анатолий
Карпов, Гарри Каспаров
00.25 Новости.
00.50 Т/с «Майк Хаммер".

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро. Россия!
7.35, 8.15 Семейные новос-
ти
7 50, 8,50,9.50 Пульс.
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
8.50. 10,15 -Черным по бе-
лому-.
9.30 Подробности.
10,20 «Дежурная ча>
10.35 «Телепузики-.
11.00 Т/с -Мануэла»,
12.00 Вести
12.30 Т/с -Санта-Барбара».
13.30 -Что хочет женщина».
14.00 Т/с -История любви-.
15.00 -Вести» '
15.30 Т/с "Черная жемчужи-
на-.
16.25 Т/с «Богатые и знаме-
нитые».
17.25 Т/с "Друзья-!-.
18,00 Вести.
18,30 "Губернские новости".
18,50 «Кузбасское семейное
лото-.
19.30 -Пульс-.
19.55 Прозрачный бюджет.
20.05 «Советы огородникам-
20.25 Досье.
20.45 «Виртуозы Москвы- в

Кузбассе
21,00 Вести (РТР).
21,30 «Пульс».
21,40 Рек-тайм
21.45 Астрологическая под-
сказка.
21.50 Х/ф "Дом свиданий».
23.45С. Альтов -Обовсем-.
00.00 «Вести-
00.30 -Пульс-.
00.40 Т/с "Профиль убий-
цы».
01.40 Х/ф «Кларисса».
03.40 -Дежурная часть-

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7,40 -Впрок»
7.50 -Карданный в,'
8,00 -Сегодня"
8.15 Мультфильм
8.25 «Криминал-.
8.35 «Впрок»
8.45 «Большие деньги-,
8.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-П».
9.45 Мультфильм
10.00 «Сегодня-.
10.20 Т/с -Скорая помощь».
11.05 Т/с «Любовь и тайны
Сансет Бич»,
12 00 -Сегодня».
12.15 Х/ф «Богатство люб-
ви».
14.00 «Сегодня».
14.15 -Среда-
14.35 -Ббльшие деньги»
14.45 -Старый телевизор-.
15.30 Мультфильмы.
16.00 -Сегодня-

16 20 Т/с -Элен и ребя'
16.55-Растительная жизнь-,
17.30 -Карданный с
17.40 «Впрок-.
17 50 -Криминал-.
18.05 Т/с «Страсть»
18.55 Т/с -Скорая помощь-.
19 55 "Вот».
20 00 Сельская новь.
20.15 Примите поздравле-
ния!
20 30 -Вот-.
20 35 Т/с -Улицы разбитых
фонарей-Н-.
21.40 -Совершенно секрет-
но».
22.30 «Криминал-.
22.40 «Тушите свет".
23.00 «Сегодня-.
23.30 Герой дня.
23.55 -Ан1ропология".

29-й КАНАЛ
ТНТ

7 00 Мультсериал.
7.30 Телебиржа
7.35 Прогноз noi оды.
7.40 Городская панорама.
8 00 Т/с "Сан-Тропе-2".
9.00 Т/с "Марисоль-.
10.00 -Из жизни женщины»,
10.30 Т/с "Диагноз: убийст-
во».
11.25 «Магазин на диване»
11.35 Х/ф -Срывая звезды-
13.30 «Магазин на диване-.
14,30 Т/с «Сан-Тропе-2».
15 30 Мультсериал
16.00 Т/с "Пытливые умы».
16.30 Т/с -Власть желания».

17 30 Д/с-Прощай, XX и
18.00 Т/с «Боб и Маргарет-.
18 30 «Из жизни женщины».
19.00 Телебиржа
1905 Прогноз догоды.
19.10 Желаю счастья.
19.30 Сериал "Диагноз.
убийство».
20.30 Телебиржа
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама
20.55 Телебиржа.
21.00 Нащ город.
21.20 AyKi i
21.30 Х/ф -Домашний арест-.
00.00 Городская панорама
00.15 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву».
00.50 Т/с -Улица любви»
01 30 -Глобальные нов™
01.35 Окончание програм-
мы

ШЛЕЕЖШ

07:00 СОБЫТИЯ.
07:30 -Голод- Т/с
08:00 -Чернокнижник» Х/ф
10:00 Утрент -жал
«Настроен
12:50 "Газетный дождь».

' > -Секретные? материа-
лы расследование ТВЦ»
13:25 "Петровка, 38".
13 35 "Мелочи жизни-
14:35 «Секреты долголетия"
14:45 "Магазин на эс
15:00 СОБЫТИЯ
15.15 Телеканал «Дата»

16.20 СЕНТИМЕНТАЛЫ-
КИНО -Моя дорогая И
бель-.
17 10 УРОКИ РУССКО
А. Чехов. -Моя жизнь».
17 30 "Деловая Москва
18:00-СОБЫТИЯ
18:15 Самый знамени
криминальный сериал
ропы "Инспектор Дерр1
19:25 -Дамский клуб-.
19:30 Музыкальная п
грамма "Полевая почта
20.00 "ТАСС уполномо
заявить". Х/ф. 8 с.
21:30 "Театральный г

Даллас-. Т/с.
Однажды у нас

гья" Т/с.
00:00 СОБЫТИЯ.
00:40 Чемпионат Росии;
хоккею Суперлигп "fli
мо" (Москва) - -Лада» (Тс

Прогноз погоды.
02.45 -Единст!!енная и
повторимая" Людмила!
чеико
03:15 "Времечко-.
03:45 «Петровка, 38».
04:00 СОБЫТИЯ. Вр
московское.
04 if) -Ночной полет-
04 55 СОБЫТИЯ.
05:10 -Открытый прое
Молодежный канал
06:05 «Москвариум-
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БТВЕРГ

16 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9,00 -Новости-.
9.20 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
10.20 Т/с -Остановка по тре-
бованию: Проездной би-
лет «
11.25 Т/с -Все путешест-
вия команды Кусто-.
1200 Нооости,
12.15 Телеканал «Добрый
день-
12.55 Х/ф -Жил-был Шиш-
лов».
14 30 Программа-Вместе»
15 00 Новости.
15 20 Мультсериал.
15 45 Программа -100%-.
16.15 "...До 16 и старше-,
16,55 Т/с «Вавилонская
башня».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешест-
вия команды Kyi,го--.
18 45 Здесь и сейчас.
18.55 Погс
19.00 -Прочесе»
19.40 "Империя под уда-
ром ( нягиня».

20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Х/ф -Американская
дочь-.
23.40 Формула власти.
00.15 Новости.
00.40 Т/с "Майк Хаммер-.

II ПРОГРАММА
7 00 Вести.
7.30 "Доброе утро. Россия!».
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 Подробно!,ги
10.20 «Дежурная часть».
10.35 "Телепузики».
11.00 Т/с -Мануэла-.
1200 -Вести-.
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 -Что хочет женшг
14.00 Т/с «История любви».
15.00 -Вести-.
15,30 Т/с "Черная жемчужи-
на».
16.25 Т/с -Богатые и знаме-
нитые».
17.25 Т/с -Друзья-1-.
1В 00 Вости,
18.30-Губернские новости-.
18 50 "Сильная половина».
19.05 «В центре внимании-
1930 Пульс

19.55 Прозрачный бюджет.
20.05 -Дело закрыто-.
20.25 -Сибирская веселуха».
21.00 Вести.
21.30 Пульс.
21.40 Рск-тайм.
21 45 Астрологическая под-
сказка.
21.50 Х/ф -Взрыв из про-
шлого»,
00.00 Вести.
00.30 -Пульс*.
00.40 Т/с «Профиль убий-
цы»,
01 40 -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 55Т/с-Улицыразбитыхфо-
нарей-П'
10.00 «Сегодня-.
10.20 Т/с «Скорая помощь-,
11.10 Т/с «Любовь и тайны
Сансет Бич».
12.00 -Сегодня».
12.20 Х/ф -Жил-был доктор».
14.00 -Сегодня»,
14.20 -Служба спасения-.
14.50 «Большие деньги-.
15.00 «Старый телевизор-.

16.00 -Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята»,
16.55-Растительная жизнь-.
17 25 «Карданный вал».
17.35 -Впрок-.
17,50 -Криминал-.
18.05 Т/с -Страсть-'
18 55 Т/с -Скорая помощь».
19,55 Примите поздравле-
ния!
20.00 -Ваше право-.
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-И-.
21.40 -Независимое рассле-
дование».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Герой дни».
23.50 «Антропология•

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7.30 Телебиржа.
7.35 Прогноз погоды.
7 40 Городская панорама.
8 00 Т/с -Сан-Тропе»
9.00 Сериал -Марисоль»
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с -Диагноз: убийст-
во».
11.25 -Магазин на диване-.
11.35 Х/ф «Домашний ар-
13 30 «Магазин на диване».
14.30 Т/с -Сан-Тропе..
15 30 Мультсериал.
16 00 Т/с -Пытливые уг."

16.30 Т/с "Власть желания-.
17.30 Д/с -Прощай. XX век'"
18.00 Т/с «Боб и Маргарет-.
18.30 "Из жизни женщины-
19.00 Телебиржа.
19.05 Прогноз погоды
1910 Наш город.
19.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во-.
20.30 Телебиржа.
20 35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
20.55 Телебиржа.
21.00 Желаю счастья
21.30 Х/ф «Последний бро-
сок».
23.40 Городская панорама.
23.55 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву-.
00.30 Т/с -Улица любви».
01.10 -Глобальные новости».
01.15 Окончание програм-

кгжзш
07:00 СОБЫТИЯ.
08:00 «Формула любви».
Х/Ф- .
10:00 Утренний телеканал
-Настроение-.
12:50 «Газетный дождь-.
13:ОО -Квадратные метры».
13:1Q "Мир атома».
13:25 -Петровка, 38".
13:35 «Мелочи жизни». Т/с.
14 35 -История болезни-..

14:45 -Магазин на экране»
15:00 СОБЫТИЯ.
1 5 1 5 Телеканал «Дата»
16 20 СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
КИНО. «Моя дорогая Иза-
бель".
17:10 УРОКИ РУССКОГО
А.Чехов -Моя жизнь-.
17 30 -Деловая Москва-
18:00 СОБЫТИЯ.
18:15 Самый знаменитый
криминальный сериал Ев-
ропы -Инспектор Деррик»
19:25 «Дамские штучки-
19:30 -Мода non-stop-.
20:00 «ТАСС уполномочен
заявить-, Х/ф. 9 с.
21:30 -25 кадр-.
22:00 -Даллас». Т/с.
23:05 -Однажды у нас вы-
растут крылья». Т/с.
00:00 СОБЫТИЯ.
00:40 -Мелочи жизни». Т/с.
01:40 Прогноз погоды.
01.45 -Жара в Лос-Андже-
лесе-. Т/с.
02:45 ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
03:15 "Времечко»,
03:45 -Петровка, 38-.
04:00 СОБЫТИЯ, Время
московское
04:15 -Ночной полет».
04.55 СОБЫТИЯ.
05:10 -Открытый проект».
Молодежный канал
06:05 -Москвариум».

ОЕШИШЕ

17 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-.
9.00 «Новости..
9. 20 Т/с "Вавилонская баш-
ня».
10.20 -Империя пол уда-
ром: Великая княгиня-

1 25 Т/с «Все путешествия
команды Кусто--.
12 00 Новости.
12 15 Телеканал -Добрый

12,55 Х/ф «Жил-был Шиш-
лов».
14 30 Программа "Вместе».
15.00 Новости,
15, 20 Х/ф -Маленький лорд
Фаунтлерой-
17.00 Т/с -Вавилонская

18.00 Новости.
18.15 «С легким паром!-.
18.50 -Здесь и сейчас-,
19.00 Д/Ф "Черный след
Белого братства».

19.35 Поп,
19.40 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Время
21. 55 -Крах империи Убий-

ство Распутина».
22 45 Т/с "Черная комната-
23.40 Новости.
00.05 Х/ф "Зазубренное лез-
вие-.

II ПРОГРАММА
7 00 Вести.
7.30 «Доброе утро, Россия!-.
7.35, 8.15 Семейные новос-
ти.
7.50, 8.50, 9.50 Пульс.
Й.оО Ыоро ЬОНриСОО, бюро
ответов.
8,50 10.15 -Черным по бе-
лому».
9.30 "Тысяча и один день».
10.20 -Дежурная ч,1'
10.35 "Телепузики-.
11.00 Т/с -Мануэла-.
12.00 Вести.
12.30 Т/с -Санта-Барбара-
13 30 «Что хочет женщина»
14.00 Т/с «История любни"
15.00 -Вести-.
15.30 Т/с -Черная жемчужи-
на-.
16.25 Т/с -Богатые и знаме-
нитые»
17.25 Т/с -Друзья-1».
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.
1Й.50 "Новейшая история-.
19.10 В центре внимания.
19 30 Пульс.
19.55 Прозрачный бюджет.
20.05 -Гараж-.
20.20 Ваш выход.

20,35 Налоги и мы.
21-00 Вести.
21 30 Пульс.
21.40 Рек-тайм.
21.45 Астрологическая под-
сказка.
21.50 Х/ф -Убить -Шакала-.
23 40С Альтов, «Обо всем!».
00.00 Вести.
00.30 Пульс,
00.40 -В пятницу вечером».
01 45 Х'ф -Завопила..
03.40 -Дежурная часть-.

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 Т/С -Улицы разбитых
фонарей-И- .
10.00 «Сегодня-
10.20 Т/с «Скорая помощь».
11 10 «Любовь и тайны Сан-
сет Бич-.
1200 -Сегодня'
12.20 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал-.
13.45 "Фитиль-.
14,00 «Сегодня-.
14.20 -Один день-.
14 50 -Большие деньги-.
15.00 «Старый телевизор-.
16.00 «Сегодня-
16.25 -Улица Сезам-.

16.50 «Растительная жизнь"
17 25 «Карданный вал»
17.35 -Впрок».
17.50 -Криминал-.
18.10 Т/с -Страсть-.
19.05 -О. счастливчик!»,
19 55 «Вот».
20,00 -Прямой разговор»,
20.30 Х/ф «Марафонец-.
23.00 -Сегодн
23.35 "Тушите свет-.
23 45 -Женский взгляд».
00.20 -АнтрополО(ия».

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 женщины-
10.30 Т/с "Диагноз убийст-
во».
11.25 "Магазин на диване"
11.35 Х/ф -Последний бро-
сок».
13.30 -Магазин на диване-,
14.30 Т/с «Сан-Тропе-2-.
15.30 Мультсериал.
16.00 Т/с «Пытливые умы-
16,30 Т/с «Власть желания".
17.30 Д/с -Прощай, XX век!-
18 00 Т/с -Боб и Маргарет»
18.30 -Из жизни женщины"
19.00 Телебиржа.
19.05 Прогноз погоды.

19.10 Аукцион.
19.30 Т/с -Диагноз: убийст-
во».
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20 40 Городская панорама.
20.55 Аукцион,
21 00 Желаю счастья
21 30 Т/с -Скрытой камерой-.
22.05Т/с-Каменская Смерть
и немного любви-
23.20 Городская панорама.
23 35 -Первые лиц,
00.10 Х/Ф "Смерть и Дева-.
02.05 - Глобальные новости -
02 ЮОкоичаниепрограммы.

СИП
07:00 СОБЫТИЯ.
08:00 -Экзотика». Х/ф,
10:00 Утренний телеканал
-Настроение».
12:50 «Газетный дождь-.
13:00 -Национальный инте-
рес 2000».
13:25 «Петровка. 38-
13:35 -Неизвестная Диана».
Д/ф.
14:35-Секреты долголетия».
14:45 "Магазин на экране"
15:00 СОБЫТИЯ
15 15 Телеканал -Дата-.
16:20 СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
КИНО «Моя дорогая Иза-
бель".
17:10 УРОКИ РУССКОГО. А.
Чехов. »Моя

17:30 «Деловая Москва-
18:00 СОБЫТИЯ.
18:15 Самый знаменитый
криминальный сериал Ев-
ропы -Инспектор Деррик»
19:25 «МГИМО. Мастер-
класс-.
19:30 «В гости - с улыб-
кой». Развлекательная про-
грамма
20:00 «ТАСС уполномочен
заявить» Х/ф. 10 с
21.30-Что! Есть? Когда1-
22:00 -Даллас». Т/с.
23:05 «Однажды у нас вы-
растут крылья». Т/с.
00:00 СОБЫТИЯ
00 40 Чемпионат России по

• хоккею. Суперлига. -Ви-
тязь- (Подольск) - -Метал-
лург- (Магнитогорск).
02:40 Прогноз погоды.
02:45 -Российские тайны
расследовании ТВЦ».
03 15 «Времечко».
03:45 -Петровка. 38».
04:00 СОБЫТИЯ Время
московское
04:15 «Русский век-.
04:55 СОБЫТИЯ.
05:10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
Уильям Хорт и Харви Кей-

дель в фильме «Дым-(США)
07:05-Промьерный показ»

1В НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
8.00 Новости
8.20 Программа -100%-.
8 45 Х/ф «Аяьф-
9 15 -В мире животных-.
10.10 «Смак»
10.30 Смехопанорама.
11.10 Х/ф «Лимонадный
Джо».
12.55 Т/с -Сверхъестес-
ееммое: невиданные сипы

животных»,
13 35 Играй, гармонь лю-

14 05 Здоровье,
14,45 История одного ше-
девра.
15 00 Новости,

5,10 Х/ф -Баффи».
6.05 КОАПП.
6.30 -101 далматинец»
7.00 «Спецрепортаж ОРТ

1збранное».
8.00 Новости.
8,20 «Бабье лето-.
9.05 Х/ф «Убийство в Ма-

либу».
21.00 Время

21.40 Х/ф «Чудовище»
23,40 Х/ф «Ловец солнца».

II ПРОГРАММА
8 30 -Диалоги о рыбалке».
9.00 Х/ф -Король масок-.
10.30 "Телепузики-.
11.00 Доброе утро, страна!
11 50 -Сто к одному».
12.35 Сам себе режиссер.
13.05 Т/с -Друэья-Н..
13,35 «Золотой ключ-.
13.55 Т/с -Комиссар Рекс».
15 00 Вести
15.20 Х/ф «За витриной уни-
верм,.
17.00 Темная лошадка.
17.20 Музыкальный альбом
•Сибирской веселухи».
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 Х/ф -Зефир в шокола-
де-.
00.00 Х/ф «Экзистенция».
01.55 Концертная програм-
ма.

25-й КАНАЛ
8 00«Криминальная Россия-.
8.35 «Женский взгляд-
9.05 -О, счастливчик!».

10.00 «Сегодня».
10.45 «Чистосердечное при-
знание-
11 10 -Интересное кино»,
11.45 Мультфильм.
12.00 «Сегодня».
12.20 -Полундра».
12.50 «Путешествия натура-
листа-'.
13.20 -Без рецепта»
13 55 Х/ф -Солдат Иван
Бровкин»
15.40 «Свидетель века-.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Большие деньги».
17.00 -Дог-шоу. Я и моя со-
бака-.
17.35 Т/с -Она написала
убийство-.
18.35 «Герой дня без г алсту-
ка».
19.05 -О, счастливчик!»
19.50 «Вот».
19.55 Примите поздравле-
ния!
20 00-Неделя"(Полысаеао).
20.25 «Глас народа».
21.50 Т/С -Агент националь-
ной безопасности-.
23.00 -Сегодня-.
23.35 Х/ф «Кошачий глаз».

29-Й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Телебиржа.
' 8,05 Прогноз погоды.
8.10 Городская панорама.
8.30 Т/с -Инспектор Зиска-
9.30 -Из жизни женщины».
10.00 Игра -Пират-атака-,
10.30 Мультсериал.
11.00 Приключения -Инда-
ба».
11.30 Т/с -Каменская.
Смерть и немного любви».
12.40 «Хит-парад на ТНТ-.
13.00 -Телекоктейль на тро-
их-.
13.30 «Дени Ноя».
14.00 -Час Дискавери».
15.00 -Европейская футболь-
ная неделя-.
16.00 Телебиржа.
16.05 Прогноз погоды.
16.10 Будьте здоровы.
16.40 Кольчугинские копи.
17.00 Т/с «Повелигель зве-
рей-.
18.00 -Антология юмора»
19.00 Телебиржа.
19.10 Малый бизнес.
19.30 Т/с -Диагноз; убийст-
во».
20,30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Сегодня в админис-
трации.

21.00 Желаю счастья,
21 30 Т/с -Скрытой каме-
рой».
22,05 Т/с «Каменская.
Смерть и немного любви».
23.20 Х/ф -Маджента-.
01.25 "Глобальные новости.»
01.30 "Для тех, кому за пол-
ночь...-.
02.45 Окончание програм-
мы.

СЕПЕМШ
07:00 СОБЫТИЯ.
08:00 "Соло на диване»
08:30 -Джек Холборн- Т/с.
09:30 -Благородный венеци-
анец-. Х/ф.
12:00 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ
"Голливудское сафари".
Т/с.
12:55 Смотрите на канале.
13:00 "Загадка сфинкса".
М/ф.
13:15 -Первосвятитель».
13:25 "Отчего, почему?".
Программа для детой
14:15 -Веселая карусель».
М/ф.
14;30 "Городское собрание".
15:00 СОБЫТИЯ.
15:15 Развлекательная про-
грамма «Королёвские игры».

15:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА.
-Чиполлино»
17:15 "Версты". Путешес-
твие в Россию.
18:00 СОБЫТИЯ
18:15 Погода на неделю.
18:20 -В гости • с улыб-
кой». Развлекательная про-
грамма.
18:50 "Шире круг" в Парке
звезд
19:30 "Национальный ин-
терес 2000».
20:00 М/ф для детей.
20:45 "Первая волна". Т/с.
21:30 "Брейн-ринг",
22:10-Музыка новой эры-
23:00 «Миссия невыполни-
ма». Т/с.
00:00 ПОСТСКРИПТУМ,
00:40 Прогноз погоды.
00:45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ.
Стивен Сигал в боевике
«Патриот-.
02:30 -ХОРОШО. Быков-.
02:45 СОБЫТИЯ.
02:55 Прогноз погоды.
03:00 -Мода non-stop».
03:30 25-й час Патриция
Аркетт в фильме -Не буди-
те спящую собаку».
05:10 -Интернет-кафе--
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря,
8.00 Новости.
8.10 Служу России!
8.55 «101 далматинец».
9.20 «Утренняя звезда».
10. 10 «Непутевые заметки»
Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Х/ф «Господа артис-
ты».
12,50 Утренняя почта.
13. 20 Клуб путешественни-
ков.
14.05 «Эх, Семеновна!».
14.45 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 Песня года,
17.20 «Жизнь замечатель-
ных людей».
18,00 Новости.

20,20 Погода,

20.25 Х/ф «Коррупционер».
22.30 «Времена».
23.45 Х/ф «Вверх • вниз по
Беверли Хиллз».

II ПРОГРАММА
8.30 Мультфильм.
9.20 «Папа, мама, я - спор-
тивная семья».
10.05 «Почта РТР».
10.35 «Доброе утро, стра-
на!».
11.15 «Аншлаг» и К°,
12,15 «Городок».
12.45 Русское лото».
13.25 Федерация,
14,05 Парламентский час.
15.00 Вести.
15.20 «Диалоги о животных».
16.20 «Планета Земля».
17,20 Х/ф «История с мет-
ранпажем».
17,55 «Грушинский фести-
валь»
19.00 «Два рояля»,
20,00 «Сам себе режиссер».
20,35 Т/с «Марш Турецко-
го».
22.00 Зеркало.
23,20 Х/ф «Меченые».
01,55 Д/ф «Майя Плисецкая
- знакомая и незнакомая».

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 Мультфильм.
12.00 «Сегодня».
12.20 «Рублевая зона».
12.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
14.40 «Груз-2000»,
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».
19,00 «Итоги»,
20.00 «Куклы».
20.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности».
21,20 «Итого» с В, Шендеро-
вичем,
21.40 Фигурное катание,
22.55 Х/ф «Это моя вечерин-
ка».
00.55 «Третий тайм»,
02,00 Х/ф «Падшие ангелы».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8,00 Т/с «Мой зоологичес-

кий словарь».
8.30 Т/с «Инспектор Зиска».
9.30 «Первые лица».
10.00 Кукольное шоу.
10.30 Мультфильм.
11.00 Т/с «Индаба».
11.30 Т/с «Каменская.
Смерть и немного любви».
12.40 «Встреча с.,.»,
13.30 Т/с «Мой зоологичес-
кий словарь».
14.00 «Неизвестная Плане-
та».
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 «Все будет хоро-
шо».
20.30 Телебиржа,
20.35 Прогноз погоды,
20,40 Мост.
21.00 Желаю счастья,
21.30 Т/с «Скрытой каме-
рой»,
22.05 «Однажды вечером»,
23.10 «Титаны рестлинга на

ТНТ».
00.15 «Глобальные новости».
00.20 «Ночной канал».
01.35 Окончание програм-
мы.

07:00 СОБЫТИЯ.
07:30 «Аллея звёзд».
08:30 «Джек Холборн». Т/с.
09:30 «Жандарм в Нью-Йор-
ке». Х/ф.
12:00 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
«Голливудское сафари».
Т/с.
12:55 Смотрите на канале.
13:00 «Мячик и мальчик»,
М/ф.
13:15 «Отчего, почему?» Про-
грамма для детей.
13:55 "Мир дикой природы",
Т/с.
14:30 «Московская неделя».
15:00 СОБЫТИЯ.
15:15 Музыкальная програм-
ма «Полевая почта»,
15:50 Клара Лучко и Эмма-
нуил Виторган в детективе
«Ларец Марии Медичи».
17:25 Эльдар Рязанов в про-
грамме «Приглашает Борис
Ноткин».
18:00 СОБЫТИЯ.

18:15 Погода на неделю.
18:20 Всё о здоровье в про-
грамме «21 кабинет».
18:50 МУЛЬТПАРАД, «Во-
вка в тридевятом царст-
ве», «Матч-реванш».
19:30 Владимир Качан в
программе «Полет над
«Гнездом глухаря».
20:00 ПОСТСКРИПТУМ.
20:45 «Первая волна». Т/с.
21:30 «Мужчины и женщи-
ны». Х/ф.
23:00 "Миссия невыполни-
ма", Т/с,
00:00 СОБЫТИЯ.
00:25 Прогноз погоды.
00:30 «Спортивный эк-
спресс».
01:00 «Момент истины». Ав-
торская программа А. Ка-
раулова.
01:45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ.
"Американка" Х/ф.
03:35 Сенсации и не толь-
ко в программе "Делика-
тесы",
04:10 «Стопудовый хит».
05:10 Чемпионат мира по
мини-футболу, Сборная
России - сборная Хорва-
тии,

Не оставим в беде

Говорят, что общество,
в котором не заботятся о
детях и стариках, не имеет
будущего.

Многие люди жиаут в
бедности сегодня, и даже
нищете. Многие взрослые
остались без работы. От
этого страдают и дети. Их
количество в школах-ин-
тернатах и детских домах
неуклонно растет. Еще хуже
положение детей, которые
вообще не посещают шко-
лу, потому что их родители
пьют и им не в чем ходить в
школу.

Каждому из нас прихо-
дилось видеть человека с
протянутой рукой, Может
быть, он стар или болен,
может быть, он калека, мо-
жет быть, у него несчастье
или случился пожар и все
его имущество сгорело •
он не в состоянии зарабо-
тать на жизнь, и он просит
у проходящих мимо него
людей подаяние.

А бывает, о помощи про-
сят дети, Одни люди оста-
навливаются, достают ко-
шелек, другие отворачива-
ются, ускоряют шаг, чтобы
бысп иги и не ви-
деть п р о т я н у т у ю руку.
Третьи нег^ольно ворчат,
а если это ребенок - сты-
дят или отчитывают его.

Давайте задумаемся,

почему люди отворачивают-
ся или даже сердятся, когда
у них просят милостыню? Да
потому, что им стыдно, Каж-
дому человеку, даже самому
жадному или жестокосер-
дному, становится чуточку
стыдно, если он не подает,
если его умоляют о помощи,
а он отказывает.

Не помогать, когда про-
сят, всегда стыдно. Конеч-
но, среди тех, кто просит
милостыню, встречаются и
обманщики. Но что же, из-за
нескольких мошенников ни-
кому не подавать? Приучить
себя спокойно проходить
мимо человека с протянутой
рукой? Заглушить в себе
стыд? Это очень опасно, Чув-
ство стыда - одно из самых
драгоценных человеческих
чувств, и если мы все привы-
кнем жить без стыда - что же
с нами станет?

В нашем городе много
детей и стариков, которые
нуждаются в помощи. Вот
поэтому с 16-го по 27-е ок-
тября в учреждениях обра-,
зования проводилась акция
«Не оставим в беде», Цель
акции: привлечь внимание
общественности к пробле-
ме воспитания гуманного
отношения к том, кто нахо-
дится в тяжелой жизненной
ситуации, а также воспиты-
вать у наших детей чувство

милосердия, доброты и не-
равнодушного отношения к
тем, кому сегодня особенно
трудно, Острую нужду в
одежде и учебных принад-
лежностях испытывают дети
из школы-интерната N 23,
приюта «Гнездышко» и Дома
ребенка.

И дети - учащиеся школ
N 9, 14, 17, 29, 32, 35, 44,
ВСШ-5 и ДДТ • откликну-
лись. В течение двух недель
в школах шла оживленная
работа по сбору вещей.
Книжки, тетрадки, ручки, ка-
рандаши, краски, игрушки, а
также варежки, носки, ша-
почки, рубашки, шарфики,
обувь и многое-многое дру-
гое несли дети, а вместе с
ними и их родители, Самые
маленькие вещи пригоди-
лись в Доме ребенка, где
возраст детей от двух меся-
цев до трех лет. Одежду по-
больше отдали в школу-ин-
тернат N 23 и приют «Гнез-
дышко». В операции приня-
ли участие не только учащи-
еся школ и их родители, но и
учителя, методисты ИМЦ,
педагоги Дома детского
творчества, воспитатели дет-
ских садов города,работни-
ки бухгалтерии управления
образования и просто жите-
ли г. Полысаево, за что им
всем огромное спасибо! Да
не оскудеет рука дающего.

В ходе операции была
оказана помощь и пожилым
людям, Ученики из 11 «А»
класса школы N 35 помогали
по хозяйству ветеранам ВОВ
Алфимеровым Николаю
Алексеевичу и Агриппине
Григорьевне, А ученики шко-
лы N 17 перетаскали уголь
пожилым пенсионерам.
Школа N 14 оказала помощь
многодетным семьям через
социальный центр «Забота».
А учащиеся школы N 32 по
традиции передали свою «гу-
манитарную помощь» при-
юту «Гнездышко». Акция за-
кончилась. Но дети продол-
жают нести вещи, реализуя
вместе с ними свои лучшие,
заложенные изначально в
каждом человеке качества
благородства и бескорыст-
ной помощи людям.

Мы живем в трудное вре-
мя, стараясь противостоять
сегодняшнему жестокому
миру собственным добром,
своим отзывчивым сердцем.

Вечером, перед тем как
заснуть, давайте подумаем:
кому мы сегодня помогли?
Вдруг кто-то молил о помо-
щи, а мы не заметили, про-
шли мимо, отвернулись.

Как легко спится челове-
ку, если он знает, что кому-
то помог.

Л. ПУТИНЦЕВА,
методист по воспита-
тельной работе ИМЦ.

28 октября я оказалась в ДК «Роди-
на» среди гостей, чтобы посмотреть
кг кошек всех мастей. Там проходило
праздничное шоу «Мурка-2000» в честь
г. Полысаево.

Скажу, что понравилось мне. Это
был праздник детей, родителей, бабу-
шек и дедушек, праздник любви и
доброты к «братьям нашим меньшим».

Более сорока владельцев кошек со
своими питомцами пришли на шоу,
чтобы показать их красоту зрителям.
Своих любимцев демонстрировали ма-
ленькие мальчики, девочки, учащиеся
наших школ. Были здесь и молодые
мамы, и бабушки, учителя. А какие
кошки: белые красавицы и красавцы,
серебрйсто'го цвета, черные - разных
пород и расцветок1

А сколько имен: кошки Маша и
Даша, кот Серафим, кошка Луша, кот
Степан, рыжая Сусанна, пушистый кот
Малыш!

Каждый из участников считал свою
кошку лучшей, очень волновался. В
зале было полным-полно зрителей, и

все они сопереживали участникам, их
питомцам. Хочется сказать большое
спасибо тем, кто доставил радость ви-
деть этот праздник: владельцам кошек,
работникам ДК «Родина», учителям.

Значит, в Полысаево живет очень
много добрых людей, любящих живот-
ных, и пусть их будет еще больше,
таких, кто никогда не выбросит кошку
на улицу, не прогонит ставшую ненуж-
ной собаку.

Любовь к «братьям нашим мень-
шим» - показатель высокой человеч-
ности и культуры.

Я тоже очень люблю кошек. Это
удивительные создания:

Все кошки - внеземные существа.
Они пример живого естества.
Они нас учат, как любить,
В содружестве с природой жить.
Любите, люди, кошек и собак,
Любите без расчета, просто так.
Любовь к животным от жестокости

спасет
И счастье в дом ваш принесет!

А. ТРУБНИКОВА.

ПРИШЛО ПИСЬМО

В РЕДАКЦИЮ

Примите

благодарность!

Благодарим работников ДК «Ро-
дина» за то, что не забывают они о
нас, ветеранах-учителях и работни-
ках дошкольного образования, при-
глашают на встречи.

Надолго нам запомнится одна из
встреч, организованная в конце ок-
тября, где мы имели возможность
пообщаться, посмотреть и послу-
шать интересную программу - она
заставила нас забыть огорчения, за-
боты, подняла настроение.

Хочется сказать спасибо Алек-
сандру Жигляеву и Елене Шутовской
- ведущим этого вечера, солисткам
Лидии Смолиной и Елене Корниен-
ко, звукооператору Максиму Архи-
пову, девушкам, которые заботливо
обслуживали и поили нас чаем -
Наталье Евсеевой, Татьяне Квашни-
ной, Ольге Витвиновой.

В. МЕРКУЛОВА, В. КНЯЗЕВА,
Л. КАЛИНИНА, Л. КАРПОВИЧ.

Всей семьей-в шахту

Человек так устроен, что не может жить без работы.
И мне кажется, родись Александр Васильевич Морза-
ков в другом регионе, где нет угольных предприятий,
он и по другому профилю стал бы классным специалис-
том, добросовестно исполняющим свое дело.

22 года Александр Ва- щает разгильдяйства и ха-
сильевич работает на «Лол-
ысаевской», семь из них про-
ходчиком и пятнадцать - ком-
байнером. В детстве мечтал
быть шофером (какой маль-
чишка не мечтает покрутить
баранку автомобиля), учился
в ДОСААФ на водителя. Слу-
жил в армии, а после демоби-
лизации стал горняком, ска-
залась семейная традиция.
Отец, Василий Маркович,
участник Великой Отечес-
твенной войны, сорок летipy-
дился в шахте. Старший брат
Виктор 36 лет отработал элек-
трослесарем, полный кава-
лер знака «Шахтерская сла-
ва», полученного за добросо-
вестный, безупречный труд,
почетный шахтер; другой брат
Василий - подземный горно-
рабочий, имеет знак «Шах-
терская слава» двух степе-
ней, сейчас трудится в охра-
не.

Какую профессию оста-
валось выбрать младшему
Александру? Конечно, шах-
терскую, о которой он слы-
шал с утра до вечера. Пошел
по стопам отца и братьев; за
годы работы показал, что он
достойный продолжатель се-
мейной династии, не ударил
лицом в грязь. Об этом гово-
рят его награды. Александр
Васильевич - полный кавалер
знака «Шахтерская слава». А
рядом трудятся илемянник
Виктор, сын старшего брата,
механиком и сын Олег - гор-
норабочим, жена Ольга - под-
земная стволовая. Общий
стаж семьи Морзаковых на-
считывает уже 150 лет. .

- От работы у нас в семье
никто не бегает, - говорит
Александр. - Помню в детст-
ве, придет отец после смены,
усталый, а уже что-то по дому
делает и нас привлекает. Рас-
сказывал: то в забое окаме-
невшее дерево нашли, то от-
печатки экзотических листь-
ев на угле. Мы не верили,
думали, шутит. А сейчас, ког-
да на глубине 300 метров ра-
ботаем, тоже иногда попада-
ется что-нибудь интересное.

Труд наш, конечно, нелег-
кий, но нужный, и это мы все
знаем. Когда какая авария,
поломка, остановка, очень
переживаем, ведь план нуж-
но выполнять. Если что-то мы
не сделаем, то товарищам
придется наверстывать, у них
не заладится работа - вся
нагрузка на нас. В шахте все
взаимосвязано, она не про-

латности, потому горняки
такой народ: степенный,
дружный.

Для нас что самое глав-
ное? Чтобы техника была в
порядке да материалы были
заготовлены, тогда и рабо-
тать весело, знаем, что за-
дание выполним и flepeetrf-
полним. Жаль вот только,
что механизмы староватые,
поизносились, поэтому и
подводят, простаиваем
иногда, но без дела никто
не сидит. В забое всегда
найдется работа.

Главное для нас - это
шахтерское товарищество,
взаимопонимание. Я с Пет-
ром Баяндиным 14 лет в
одном звене, понимаем друг
друга с полуслова, а это
много значит. Когда сижу за
ручками комбайна, знаю,
товарищи не сидят без дела,
поэтому и получается все
как надо. Только круг отре-
зал, а они уже тут как тут:
стойки несут, верхняк, пе-
ретяжку, все быстро, сла-
женно: поставили,закрепи-
ли и поехали дальше, не
успеешь оглянуться, уже и
смена закончилась, пора
домой. Когда задание вы-
полнишь или перевыпол-
нишь, испытываешь чувст-
во гордости за свое звено,
со смехом и шутками выез-
жаем на-гора, а вот если
что-то не сделали, тогда все
плохо: и настроение пор-
тится, и усталость навали-
вается. Человек должен по-
лучать от работы удоволь-
ствие, а если этого нет, тог-
да он не на своем месте.

Семья Морзаковых -
одна из многочисленных
династий на «Полысаевс-
кой», уже третье поколение
этой семьи трудится на од-
ном угледобывающем пред-
приятии, предано шахте и
любит свою работу, выпол-
няет ее на совесть. Только
на таких людях держится
производство. Они верят в
будущее шахты «Полысаев-
ская», надеются, что к сво-
ему золотому юбилею (ко-
торый грядет в 2001 году)
коллектив предприятия
придет с хорошими произ-
водственными показателя-
ми как по добыче, так и по
проходке. И они стараются
и будут стараться своим
трудом вносить достойную
лепту в общий успех.

В. МАКАРОВ.
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ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ

КУЛИНАРИЯ

Поеочнын коке
3 яйца, 225 г сахарного песка, щепотка

соли, 1 чайная ложка натертой цедры лимо-
на, 1-2 столовые ложки рома или коньяка,
225 г пищевого крахмала, 225 г маргарина, 1
чайная ложка пекарского порошка, 2-3 сто-
ловые ложки сахарной пудры (для посыпки).

Большим венчиком взбивайте яйца с са-
харным песком, солью и лимонной цедрой до
тех пор, пока не растворится сахар. Затем
прибавьте ром или' коньяк и, непрерывно
помешивая, постепенно всыпьте небольши-
ми порциями крахмал.

Подмешайте растопленный горячий мар-
гарин, затем пекарский порошок.

Форму покройте бумагой, наполните при-
готовленным тестом и выпекайте в нагретом
духовом шкафу при температуре 175 граду-
сов в течение 50-60 минут. Примерно через
15 минут после начала выпекания проведите
ножом на тесте продольную борозду.

Готовое изделие остудите на решетке и
посыпьте сахарной пудрой.

(Песочный кекс в его классическом виде
- это, как правило, кекс, посыпанный сахар-
ной пудрой. Но если хотите, можете залить
его шоколадной глазурью, так он дольше
сохранит свежесть и сочность. Для глазури
возьмите 100 г молочного или полугорького
шоколада, разломайте его на кусочки и рас-
топите на горячей бане, добавив 12,5 г коко-
сового масла. Залейте этой смесью испечен-
ный кекс и дайте ему остыть. .

«Песочную» структуру такой кекс получа-
ет благодаря добавлению в тесто крахмала.
Есть разные рецепты, но в большинстве слу-
чаев крахмал и муку берут в одинаковых
количествах).

Салат из капусты с
апельсином

Свежая белокочанная капуста - 450 г,
апельсин - 1 шт., сок лимона - 1 ст. л., сахар
и соль по вкусу.

Подготовленную капусту смешать с саха-
ром, солью и лимонным соком. Готовый са-
лат выложить горкой на блюдо и украсить
дольками апельсина.

Салат из говнднны с
ннцамн, огурцами и луком

Говядина - 250 г, яйца вареные - 2, огурцы
соленые - 2, лук репчатый - 1 головка, масло
растительное - Зет. л., бульон мясной - 4ст. л.,
сок лимонный, петрушка, соль, перец.

Мясо нарезать кубиками, огурцы - кружоч-
ками, лук - мелкими ломтиками. Все смешать,
посолить и заправить .бульоном, раститель-
ным маслом и лимонным соком. Готовый салат
украсить ломтиками яиц и зеленью петрушки.

Салат «Мимоза»
Консервы - 1 банка, яйца вареные - 3, лук

репчатый - 1 головка, лук зеленый - 50 г, сырок
плавленый - 1,2 пачки, соль, перец, петрушка
(веточки), майонез - 1/2 стакана, сметана - 2
ст. л.

Кусочки иваси нарезать на 3-4 части каж-
дый, белки яиц нарезать мелкими кусочками,
желтки - растереть. Выложить продукты слоя-
ми на блюдо в следующем порядке: белки,
кусочки рыбы, нашинкованный репчатый лук,
желтки; снова белки, кусочки рыбы и т. д.
Каждый слой заливать майонезом, смешан-
ным со сметаной и натертым на крупной терке
сыром. Салат украсить мелко нарезанным зе-
леным луком и веточками петрушки.

Как осветлить вино,
приготовленное

в домашних условиях

Проще всего осветлять вино с помощью
куриного белка. К отделенному от желтка
белку доливают немного воды и взбивают до
пены. Потом смешивают с вином и доливают в
«закапризничавшую» бутыль. На 100 литров
вина требуется 2-3 белка.

С желатином несколько сложнее. Его
требуется 10-15 граммов на 100 литров вина.
Замочите желатин на 12-14 часов в холодной
воде. Воду за это время поменяйте два-три
раза. Разбухший желатин растворите в воде
при температуре 50 градусов. Раствор, кото-

.рый будете заливать в вино, должен содер-
жать не более 1 процента желатина.

ДЛЯ ВАС. ЖЕНЩИНЫ

ОВЕН
21.03-20.04

13.11. Обдуманные дей-
ствия и решительность мо-
гут принести успех.

14.11. Добиться успеха
будет не так просто.

15.11. В личной жизни
возможен успех, но не
ставьте свое мнение выше
мнения партнера.

16.11. Предстоит сви-
дание.

17.11. Не рекомендует-
ся рисковать или занимать-
ся дорогостоящими покуп-
ками.

18.11. Не принимайте
важных решений, которые
повлекут негативные пос-
ледствия.

19.11. Не выпускайте
инициативу из своих рук.

ТЦЛЕЦ
21.04-21.05

13.11. Не пытайтесь ос-
мыслить свои эмоции и чув-
ства.

14.11. По-прежнему со-
храняется неопределен-
ность в работе.

15.11. Не доверяйте
женскому мнению.

16.11. Вероятны про-
блемы с настроением.

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

18.11. Возможен кон-
фликт с окружающими.

19.11. Не рассчитывай-
те только на себя. Опыт
близких будет кстати.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

13.11. Не ожидайте по-

Астрологический

прогноз

ЗВЕЗДЫ

ГОВОРЯТ

мощи со стороны близких.
Делайте все преимущес-
твенно сами.

14.11. Успех в коммер-
ческой деятельности.

15.11. Вам придется ак-
тивно отстаивать свои жиз-
ненные позиции.

•16.11. Следите за при-
метами и правильно их ис-
толковывайте.

17.11. Не проявляйте из-
лишних амбиций. Ваши сдер-
жанность и такт будут впос-
ледствии оценены.

18.11. С неприятностями
удастся справиться с по-
мощью близких.

19.11. Чтобы избежать
ошибок, рекомендуется ос-
торожность.

РАК
22.06-23.07

13.11. Контролируйте
свои слова и действия.

14.11. Используйте этот
период для развлечений.

15.11. При общении с
противоположным полом
возможны трудности.

16.11. Время провоциру-
ет Вас на открытое проти-
востояние и ссоры.

17.11. Вам следует при-
слушаться к голосу своей
интуиции.

18.11. Ваши доводы и
аргументы становятся убе-
дительными.

19.11, Поездки и прогул-
ки.

ЛЕВ
24.07-23.08

13.11. Несмотря на все

сложности, постарайтесь
сохранять спокойствие.

14.11. Денежных потерь
не предвидится.

15.11. Избегайте новых
знакомств.

16.11. Должные старания
и усердие будут обязатель-
но вознаграждены.

17.11. Вам предстоит
серьезно отстаивать свои
принципы.

18.11. Материальные во-
просы не оставят Вас в по-
кое.

19.11. День лучше про-
вести дома, в кругу семьи.

ДЕВА
24.08-23.09

13.11. Для достижения
поставленной цели объеди-
ните свои силы с другими
людьми.

14.11. Ключ к успеху -
добросовестность и снисхо-
дительность.

15.11. Денежных потерь
не предвидится.

16.11. Несмотря на слож-
ности, постарайтесь сохра-
нять спокойствие.

17.11. Вероятна ситуа-
ция, которая вынудит Вас
идти на сделку с совестью.

18.11. Не занимайтесь
рискованными мероприяти-
ями.

19.11. Рекомендуется
осторожность.

ВЕСЫ
24.09-23.10

13.11. Следует активно
искать новые источники за-
работка.

ОСТАВАТЬСЯ молодой и БОДРОЙ

Т р а в я н а я к о с м е т и к а о т « К р а с н в г о р с н п е к с р е д с т в а

Чабрей
При нарушении обмена веществ

его используют для ароматизирован-
ных ванн в сочетании с можжевельни-
ком и липой. Он полезен в виде
компрессов для глаз и замедляет
образование морщин.

Можжевельник
Настой ягод можжевельника при-

меняется как средство для укрепле-

ния волос и сохранения здоровой
кожи. Весной для профилактики ави-
таминоза нужно ежедневно жевать
натощак 1 ягоду, на другой день - 2 и
так до 15, снижая затем до 5.

Мята
Настой из цветков и листьев мяты

активизирует пищеварение. Это, в
свою очередь, благоприятно сказы-
вается на состоянии кожи.

Зеленый чай

против

рака

Этот чай пользу-
ется заслуженной по-
пулярностью. Он со-
всем не содержит ка-
лорий и богат вещес-
твами, которые иден-
тичны витаминам и
минеральным компо-
нентам, замедляю-
щим процесс старе-
ния. Японские и ки-
тайские врачи прове-
ли исследования и установили, что в
провинциях, где пьют много зеленого
чая, почти не встречаются раковые
заболевания кожи.

Рыба против

тромбозов

Рыба легко усваивается организ-
мом, содержит ценные минеральные

ем тромбов.

Кефир

АЛЯ

памяти

Секрет его изго-
товления у нас уже
п о з а и м с т в о в а л и
даже японцы. Давно
известно, что полез-
ные бактерии, нахо-
дящиеся в этом про-
дукте, попадая в ки-
шечник, способству-
ют уменьшению рис-
ка заболевания ра-

ком и другими болезнями. Кроме
того, в кефире есть лецитин, положи-
тельно влияющий на память.

Геркулес

очищает

Геркулесовые хлопья и отруби не
только питательны и доступны, но и

и белковые вещества, а также вита- содержат балластные вещества. Они
мины. Благодаря незаменимым жир-
ным кислотам, содержащимся в мор-

связывают жиры в кишечнике и пред-
отвращают их отложение в крове-

ской рыбе, можно предотвратить за- носных сосудах. Красавицы на Руси
болевания, связанные с образовани- всегда ценили овсяные каши.

14.11. Вам может повре-
дить излишняя самоуверен-
ность.

15.11. Мир в семье, со-
гласие с партнером.

16.11. Возможны пробле-
мы, на которые Вы не обра-
щали внимание.

17.11. Вероятен успех, но
с условием, что Вы объеди-
нитесь с другими людьми.

18.11. Не ожидайте по-
мощи со стороны близких.
Делайте все сами.

19.11. Не занимайтесь
рискованными мероприяти-
ями.

СКОРПИОН
24.10-22.11

13.11. Возможны прият-
ные сюрпризы.

14.11. Не стоит ориенти-
роваться на чужой опыт.

15.11. Непростое время
для деловых и романтичес-
ких отношений.

16.11. Накопившееся на-
пряжение может неожидан-
ным образом прорваться
наружу.

17.11. Не самое удачное
время для решения эмоцио-
нальных и любовных про-
блем.

18.11. Возможно случай-
ное знакомство.

19.11. Держите ситуацию
под контролем.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

13.11. Обдуманные дей-

ствия и решительность в
поступках принесут успех.

14.11. Добиться успеха
.будет не так просто, как ка-
жется.

15.11. В сфере профес-
сиональной деятельности
возможен успех.

16.11. Возможно извес-
тие, которое приведет к из-
менениям в личной жизни.

17.11. Контролируйте
свои эмоции и не рискуйте.

18.11. Необходима ответ-
ственность за свои поступ-
ки.

19.11. Обратите внима-
ние на здоровье.

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

13.11г Возможно новое
кратковременное увлечение.

14.11. Для достижения
поставленной цели объеди-
ните свои усилия с другими
людьми.

15.11. Чтобы избежать
ошибки, Вам необходим со-
вет близких людей.

16.11. Кажущиеся неуда-
чи обернутся успехом.

17.11. Во всех делах об-
ращайтесь к здравому смыс-
лу и интуиции.

18.11. Возможны неожи-
данные известия.

19.11. Не рекомендуется
идти к своей цели в слепом
порыве.

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

13.11. Вас могут увлечь

романтические встречи.
14.11. Трудно избежать

упреков и обвинений,луч-
ше просто не общаться.

15.11. Обратите внима-
ние на здоровье.

16.11. Удачное время,
чтобы избавиться от затя-
нувшихся конфликтов.

17.11. В это время Вы
наиболее привлекательны.

18.11. Не стоит ни на
кого сердиться. Смотрите
на веши иначе, и все будет
хорошо.

19.11. Не обольщайтесь
на свой счет.

РЫБЫ
20.02-20.03

13.11. Не позволяйте
обманывать себя.

14.11. Любителям раз-
влечений стоит задумать-
ся о своем здоровье.

15.11. Не оставляйте
без внимания своих из-
бранников.

16.11. Не рекомендует-
ся производить расчеты,
давать в долг и брать взай-
мы.

17.11. Берегитесь пе-
реутомления.

18.11. Вероятно, что
Ваш дом будет наполнен
интересными людьми.

19.11. Откажитесь от
забот, и Вы почувствуете
прилив сил.
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Криминальная хроника
За первые два дня ноября в отделение милиции г.

Полысаево поступило 15 сигналов о различных пра-
вонарушениях. Некоторые граждане никак не хотят
быть законопослушными, поэтому случаются и кра-
жи, грабежи, дорожные происшествия. Хотя некото-
рые люди страдают и от собственной безалабернос-
ти.

Так случилось с хозяе-
вами частного дома по ули-
це Молодежной. Вечером
1 ноября их родные стены
чуть не сгорели дотла. Из-
за небрежности по отно-
шению к печному огню про-
изошло возгорание. И хотя
потушить пожар удалось
довольно быстро, все же
полтора квадратных метра
выгорели,

«НИЧЕГО НЕ ВИЖУ...»
В этот же день, 1 нояб-

ря, пострадали и жители
квартиры по улице Жукова,
у которых пока еще неиз-
вестные грабители эк-
спроприировали телевизор
«Джи-Ви-Си». Поиск «джен-

тльменов удачи» ведется.
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
2 ноября во второе отде-

ление милиции был достав-
лен любитель холодного ору-
жия нигде не работающий
гражданин Ю., у которого при
досмотре был обнаружен и
изъят самодельный кастет.
Остается только гадать: за-
чем он ему был нужен?

ПОКУШЕНИЕ НА
«АССОЛЬ».

Кражи в нашем городе
случаются довольно часто.
Но эта, как говорится, из
ряда вон... 2 ноября около
13.15 неизвестные сторон-
ники разбоя ворвались в
магазин «Ассоль» по улице

Иркутской и, угрожая наси-
лием, у всех на виду похити-
ли продукты питания и имев-
шиеся в кассе около 600 руб-
лей, а заодно прихватили и
черную норковую шапку-
шляпу. Нанесенный ущерб
устанавливается, злоумыш-
ленники - в розыске.

ЗАДАЧА
С НЕИЗВЕСТНЫМ

1 ноября в 20.15 возле
одного из домов по улице
Космонавтов был сбит и тя-
жело травмирован пешеход
- гражданин С., 1933 года
рождения. Мужчина был до-
ставлен в больницу со мно-
жественными переломами,
ушибом головы и шоком II
степени. К сожалению, ма-
шину и самое главное - во-
дителя установить не уда-
лось. Но «Мистер Икс» объ-
явлен в усиленный розыск и,
думается, от наказания он
не уйдет.

Материал
подготовлен

по сводкам УВД.

УСЛУГИ
«Семейное видео» от

Александра Николаеви-
ча: свадьбы, венчания,
утренники. По желанию
- монтаж. Тел. 1-41-10.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАО «Шахта «Октябрьская»*

требуются рабочие: подземные
горномонтажники 4, 5 разрядов,
проходчики.

Обращаться: в отдел кадров.

Городская газета

- Реклама

- Объявления

- Поздравления

Гссшкштш, 41 л

Поздравляем!
Нину Николаевну ОРИЩИНУ с

днем рождения!
Ты надежный друг, прекрасный

специалист, очаровательная женщи-
на

Желаем успехов, счастья, любви
и пусть о тебе мечтают мужчины

Подруги.

. КРУГЛИКОВА Славу с днем
рождения!
Пусть этот день красивым

будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда
Пусть будет настроение

прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда.

ИРИНА.

Отдел занятости г. Ленинска-Кузнецкого приглашает на постоянную работу
Водителя автовышки - МЖК «Спецст-

рой», ООО «ПКФ-АВТО».
Киномеханика - кинотеатр «Сибирь».
Машиниста бульдозера - ОАО «Пол-

ысаевское спецуправление».
Машиниста автомобильного крана -

ООО «ПКФ-АВТО», МЖК «Спецстрой», ООО
«Ленинсктрансстрой», ТОО «Сантехмонтаж».

Машиниста пневмокрана - ОАО «Коль-
чугиншахтострой», ЗАО «Камвольно-сукон-
ный комбинат».

Машиниста экскаватора - ОАО «Уп-
равление по профилактике и рекультива-
ции земель», ООО МЖК «Спецстрсй».

Проходчиков - ООО филиал «Ленинвес-
тстрой», ООО «Шахтострой».

Электрогазосварщиков - ОАО «Ленинск-
Кузнецкий железобетон», ТОО «Сантехмон-
таж»», УККиТС, ОАО «ЗаводЖБИ», ОАО «Пол-
ысаевское спецуправление», ОРБ ТОО АО
«Кузбассуголь», ООО МЖК «Спецстрой»,
МПТЖХ, ОАО «Электроламповый завод», ООО
ПКФ «Полысаевское строительное управле-
ние», ЗАО «Камвольно-суконный комбинат».

Продавцов - предприятие.
Инженера-механика - предприятие.
Фармацевтов - предприятия.
Справки по телефону 3-63-30.

Коллектив ОАО «Шахта «Кузнецкая» вы-
ражает соболезнование начальнику участка
Виктору Кузьмичу Фомичеву в связи с кончи-
ной его отца

Кузьмы Дмитриевича

Сканворд

МЕНЯЮ
Дом в пос. Новый (15 км от города) на

квартиру в г. Л-Кузнецком.
Земля выкуплена, есть стайки для

скота Возможны варианты.
Обращаться: пр. Ленина, 41 - обув-

ной киоск.

3-комнатную квартиру (2 этаж) в Пол-
ысаево на однокомнатную (со 2 по 4 этаж)
в г. Л-Кузнецком или Полысаево (воз-
можно без доплаты).

Обращаться: тел. 1-34-12, с 6 до 10
утра или после 20 часов.

О. таО нСО (ОZ 7
га о>

8
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По горизонтали: 1. Часть дымохода. 3. Большой тяжёлый моло-
ток. 5. Разумное основание, смысл, довод. 7. Недовольство, выра-
женное негромкой речью, в неясной форме. 9. Стремительно теку-
щая водная масса. 11. Звуки от ударов ног при ходьбе.
13. Часть спускового механизма в огнестрельном ору-
жии. 15. Инструмент дровосека. 17. Человек, отличаю-
щийся какими-нибудь характерными свойствами. 19.
Испарина. 21. Словесное состязание, обсуждение чего-
нибудь, в котором каждый отстаивает своё мнение, свою
правоту. 22. Штат США. 23. Группа повозок для перевоз-
ки грузов. 24. Обозначение неизвестной величины. 26.
Непроизвольное подёргивание мускулов лица, головы,
плеч. 28. Передвижение войск или флота с какой-либо
определённой целью. 30. Машина со специальными
валами для уплотнения и выравнивания грунта. 32.
Плоскодонное судно для перевозки людей или грузов
через водную преграду. 34. Лопата с закруглёнными
кверху боковыми краями. 35. Популярная российская
музыкальная группа. 36. Часть шеи у животных, совмещённая с
хребтом. 38. Город России на Черноморском побережье. 40. Силь-
ное возбуждение, страсть. 42. Французская мера длины. 44. Отец
отца или матери. 46. Отдельный предмет в пространстве. 47. При-
бавка, добавление. 48. Мужское имя. 49. Подсвечник или держа-
тель для лампы, прикрепляемый к стене. 51. Род крепкого алко-
гольного напитка. 53. Бахчевая огородная культура, ра-
стение. 55. Небольшое растение с тонким зелёным стеб-
лем, не принадлежащее к деревьям и кустарникам. 57.
Небольшой бумажный мешочек. 59. Вращающаяся
часть, вал в машинах. 60. Лубяное или берестяное Из-
делие для укладки и носки чего-нибудь. 61. Большой
сосуд в виде чаши. 62. Звуки цоканья копыт. 63. Мелкое
двукрылое кусающееся насекомое с тонким тельцем.

По вертикали: 1. Город на юго-западе Беларуси. 2.
Простейшая грузоподъёмная машика. 3. Ровно смотан-
ные нитки, пряжа, проволока. 4. Улица, не имеющая
сквозного прохода и проезда. 5. Однообразный раскати-
стый звук. 6. Давление, нажим. 8. Спор с условием вы-
полнения какого-либо обязательства при проигрыше. 10.
Группа из трёх музыкантов. 12. Длинная трость. 14. Сто-
лица Марокко. 16. Бесчестье. 17. По начертанию - и цифра, и бук-
ва. 18. Передача мяча партнёру. 19. Положение в шахматной игре.
20. Площадка для молотьбы. 25. Мебель для сна. 27. Вышедшее
произведение. 28. Взрывчатое вещество. 29. Плоский с двух сто-
рон кусок дерева. 30. Детская игрушка. 31. Ядовитая змея, обита-
ющая в жарких странах, с пятнами позади головы. 32. Не
стихотворная литература (в отличие от поэзии). 33. По-
томок от брака белых и нефов. 37. Открытый прилавок
для торговли на улице. 39. Стремительное нападение.
41. Посланец бога. 42. Верхняя лицевая часть черепа.
43. Пища. 44. Способность, талант. 45. Династия, род.
50. Размеры человека или животного в высоту. 52. Круп-
ный морской рак. 53. Резкий звук от чего-нибудь лопнув-
шего, сломавшегося. 54. Горец, боровшийся против цар-
ской администрации во время присоединения Кавказа к
России. 55. Поперечный разрез бревна, бруса. 56. Чело-
век, ведущий аскетический образ жизни. 57. Название
питейного заведения в старину. 58. Работник, правящий
лошадьми -при их запряжке в экипаж.
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