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БЕССПОРНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ, НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО -  ЖЕНЩИНА
Сегодня трудящ иеся учреж дений и организаций  

м игрирую т с одного предприятия на д ругое , стараясь  
найти место, где и заработная плата выш е и условия  
труда лучш е. Н емногие руководители м огут заявить, 
что их коллектив отличается стабильностью  кад рово 
го состава. За всеми кадровы м и передвиж ениям и на 
шахте «Полысаевская» вот уж е 45  лет след ит Галина 
Тимоф еевна Гульнова.

Семнадцатилетней де
вушкой пришла она на шах
ту. Первый год трудилась 
на сортировке, потом при
гласили временно порабо
тать в отделе кадров. С тех 
пор прошло много лет. У 
Галины Тимофеевны два 
взрослых сына, на радость 
бабушке растут внуки. Ушли 
на пенсию муж и два брата, 
также долгие годы отдав
шие шахте, а Галина Тимо

феевна продолжает трудить
ся, оставаясь внимательной 
и чуткой ко всем. Прекрасно 
понимая, что необходимо ос
вободить место молодым 
специалистам, Галина Тимо
феевна не представляет 
себя без работы, без своих 
коллег по отделу, с которы
ми вместе отмечают праз
дники, радуются и огорча
ются, если происходит в 
жизни какое-то событие.

В ее характере прекрас
но сочетаются качества че
ловеческие, профессиональ
ные и чисто женские. На 
любом месте женщина пре
жде всего должна оставать
ся женщиной - хорошо вы
глядеть, быть мягкой, при
ветливой. В последние годы 
Галина Тимофеевна нарав
не с молодыми осваивает 
компьютер, иногда, правда, 
молодежь помогает ей укро
тить современную машину, 
но зато ни коллеги, ни за
океанская техника не срав
нятся с Галиной Тимофеев
ной в знании коллектива 
шахты «Полысаевская».

И. БУРМАНТОВА.

Октябрь принес 
стабильность

Сводка о выполнении плана добычи угольными пред-, 
приятиями Полысаева за октябрь
Предприятия Октябрь Январь-октябрь

Факт ± к % Факт ± к %
плану плану

Шахта «Заре
чная» 165422 45422 +38: 1,553368 548360 154
Шахта «Полы
саевская» 104233 1233 101 1^10138 -69862 94
Шахта «Октя
брьская» 55176 -55064 49 567753 -212247 73
Разрез
«Моховский» ‘ 130024 24 100 1398893 63893 105
ЛШУ 33921 1924 106 281329 -53671 84
Итого: 488776 -6464 98.8 4911481 276473 102

Сводка о выполнении плана проходческих работ 
угольными предприятиями Полысаева за октябрь
Предприятия Октябрь Январь-октябрь

Факт ± к 
плану

% Факт ± к
плану

%

Шахта «Зареч
ная» 1433 973 311 9993 5243 210
Шахта
«Полысаевская» 1178 263 129 7559 -181 97
Шахта «Октябрь
ская» 261 51 124 2418 208 109
ЛШУ 200 -310 39 1932 -3018 39
Итого: 3072 977 150 21902 2252 113,8

За октябрь угольными предприятиями Полысаева добы
то 488776 тонн угля, что на 6464 тонны меньше намеченного 
плана. В работе находилось шесть очистных забоев, три из 
них успешно справились с намеченной программой. Это 
бригады С. С. Критонова шахты «Заречная», А. С. Черепов- 
ского шахты «Полысаевская», С. М. Васильева Ленинского 
шахтоуправления.

Наполовину выполнен план шахтой. «Октябрьская» 
(-55064). Предприятия «минусуют» с начала года, а в октябре 
добычные работы в лаве N 992 останавливались из-за 
недостаточного проветривания в очистном забое.

По-прежнему успех обеспечивает шахта «Заречная» 
(+45422). Стабильно продолжает добычу разрез «Моховс- 
кий», подтянулась до уровня месячного плана шахта «Пол
ысаевская» (+1233). Прибавило по добыче и Ленинское 
шахтоуправление (+1924): лава N 325 пласта Несложного 
работает в настоящее время в более лучших горногеологи
ческих условиях, дополнительный «плюс» принесли проход
чики.

В целом подготовителями очистного фронта пройдено в 
октябре 3072 метра горных выработок (+977). План перевы
полнен благодаря хорошей работе подготовителей шахт 
«Заречная» и «Полысаевская». Например, проходческой бри
гадой Е. В. Соловьева шахты «Заречная» при оперативном 
плане 325 метров пройден 401 метр, а с начала года 
«зареченские» проходчики выработали более 10 тысяч мет
ров.

Вскрышными бригадами.N 513 А. П. Землянухина, N 7 
В. В. Шишкина, N 9270 Ю. Н. Прокопенко, N 12304 А. В. 
Бурмантова разреза «Моховский» переработано сверх 
плана более 400 тысяч кубических метров горной массы.

О. НАУМОВА.

СТОЛЬКО ЛЕТ 
ОТДАНО ПРЕДПРИЯТИЮ

Борис Николаевич Ку
дашов прошёл трудовой 
путь от горнорабочего до 
машиниста горновыемоч
ных машин шестого раз
ряда, работает уже двад
цать девятый год на шахте 
«Заречная».

Биографии многих жи
телей нашего города поч
ти похожи одна на другую 
и так или иначе неразрыв
но связаны с угледобыва
ющей промышленностью.

Борис Николаевич в 
1968 году закончил вос
емь классов в 44-й школе, 
работал на заводе КПДС и 
учился в вечерней школе 
работающей молодежи. В 
1970 году был призван в 
Вооруженные Силы, слу
жил в ракетных войсках 
Забайкальского военного 
округа. После демобили
зации устроился на шахту 
«Заречная». Пример было 
брать с кого: отец Нико
лай Александрович, про
шедший войну, всю жизнь 
проработал горняком, сна
чала в Грамотеино на «Ин- 
ской», а когда в 1954 от
крылась «Полысаевская-

Северная», на ней - 
до ухода на пенсию. 
По его совету Борис 
тоже устроился на 
это предприятие, ко
торое стало для него 
родным. «Север
ная», ныне «Зареч
ная», - пионер гид
родобычи угля. На 
этой шахте впервые 
в мировой практике 
отработка и тран
спортировка горной 
массы стала произ
водиться водой. Из
вестный враг шахте
ров стал их помощ

ником в труде. За годы 
добросовестной работы 
он награжден знаком 
«Шахтерская слава» двух 
степеней и медалью «За 
трудовую доблесть».

- На проходке при гид
родобыче было лучше, - 
вспоминает Борис Нико
лаевич. - По 30-40 метров 
за смену проходили. Вес
ти надо водовод. С водой 
же уголь выдавался на- 
гора. Сейчас, когда пере
шли на сухой способ до
бычи, стало сложнее: и во
довод надо вести, и при
воды, а на это уходит мно
го времени, но все равно у 
каждого способа есть свои 
преимущества.

А в начале 90-х финан
сирование сократилось, 
устарело оборудование, 
все предприятия, постав
ляющие его, остались в 
ближнем зарубежье. За
рплату стали платить с пе
ребоями, да и была она 
чисто символической, что
бы не помереть с голода. 
Многие горняки не выдер
жали, побежали на другие 
шахты, но такие, кёк Б. Н.

Кудашов, проработавшие 
здесь много лет, остались, 
они верили, что настанут 
лучшие времена и продол
жали трудиться.

- Везде хорошо, где Нас 
нет, а у нас все равно бу
дет лучше, - говорил сво
им коллегам Борис Нико
лаевич.

Тяжелое и трудное вре
мя настало для предпри
ятия в 1994 году. Дирек
тор Валерий Павлович Зу
барев, инженерно-техни
ческие работники предло
жили коллективу провес
ти на предприятии рекон
струкцию. Шахтеры под
держали, поверили адми
нистрации. Три года ушло 
на выполнение первой 
очереди.

- Всякое было в то вре
мя, - вспоминает Борис 
Николаевич. - Приостанав
ливали работы надень, на 
несколько часов, требова
ли выплатить хотя бы ми
нимум зарплаты. Хлеба 
было не на что купить, без 
«прогресса» в шахту ходи
ли.

Но В. П. Зубарев уго
варивал, убеждал, иногда 
выплачивались кое-какие 
суммы, чтобы хоть как-то 
снять напряженность. И 
рабочие верили директо
ру, но самое главное то, 
что они выполнили свои
ми силами, без привлече
ния горномонтажников, 
пусконаладочные и мон
тажные работы.

Построили один из са
мых длинных конвейеров 
в мире, свыше двух тысяч 
метров. Пошел большой 
уголь, нашлись покупате
ли, появились деньги. Ад
министрация выполнила

свои обещания, погаси
ли долги, зарплата вы
плачивается своевре
менно и по сравнению с 
другими угледобываю
щими предприятиями 
рудника довольно при
личная.

Сейчас ведется вто
рая очередь реконструк
ции, и уже по сложив
шейся традиции в ней 
принимает участие весь 
коллектив, т. к. все заин
тересованы в будущем 
шахты.

- Молодежь пошла к 
нам, престиж горняцкой 
профессии, по сравне
нию с 90-ми, стал гораз
до выше. Условия улуч
шились, платить стали, 
а что еще надо простому 
рабочему человеку? А 
мне уже через год на 
пенсию, столько лет от
дано одному предпри
ятию и знаю, что оно бу
дет в надежных руках, - 
говорит Борис Николае
вич Кудашов.

Большую часть жиз
ни провел под землей 
Борис Николаевич. 
Именно на таких людях 
держится производство, 
они составляют костяк 
коллектива, верят в свое 
предприятие и таких как 
он на «Заречной» много. 
Почти все они имеют 
одинаковые биографии: 
школа, армия, шахта...

В. МАКАРОВ.

На снимке: маши» 
нист горновыемочных 
машин шахты «Зареч
ная» Б. Н. Кудашов.
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

Проблемы дня: образование 
и коммунальные платежи

Перспективы развития 
образования стали темой 
обсуждения на очередном 
заседании коллегии в го
родской администрации. 
Система образования на
ходится в постоянном усо
вершенствовании, педаго
гическом поиске приемле
мых для территории мето
дов и приемов, имеющих 
наибольший эффект в об
разовании и воспитании.

Обеспечить развитие 
системы образовательных 
учреждений и укрепить их 
материально-техническую 
базу, добиться высокого 
уровня качества образова
ния и возобновить его вос- 
питательны е  ф ункции , 
обеспечить социальнуюза- 
щиту работников образо
вания - таковы основные 
направления программы, 
представленной на колле
гии начальником управле
ния образования Т. Д. Ива
новой. Программа мероп
риятий рассчитана на пять 
лет и, конечно, требует 
больших затрат. В городс
ком бюджете на 2001 год 
будут предусмотрены рас
ходы на ее реализацию, 
привлекаться другие источ
ники финансирования.

Контроль за ходом вы
полнения программы пору-

Приятного
аппетита!

В межш кольной сто 
л о в о й  по а д р е с у : ул . 
Крем левская, 4, на про 
шлой неделе к услугам  
всех жителей Полысаева  
был откры т обеденный  
зал.

Какой русский не любит 
вкусной еды? И если гур
манов среди нас немного, 
то на отсутствие аппетита 
россияне никогда не жало
вались. Работники вновь от
крывшейся столовой пол
ностью согласны со слова
ми: «Завтрак съешь сам, 
ужин отдай врагу», а вот 
обед делить с другом не 
рекомендуют, он даст вам 
силы и энергию на вторую 
половину дня и вечерние 
хлопоты по дому. Но если 
не сам обед, то обеденный 
стол в межшкольной сто
ловой прекрасно можно 
поделить с друзьями и со
служивцами, тем более что 
современный дизайн, при
ятные цветовые решения 
интерьера создают уют и 
располагают не только к 
принятию пищи, но и к дру
жескому общению за обе
дом.

Разнообразное меню 
позволит всем сделать вы
бор в соответствии с кули
нарными пристрастиями - 
овощные салаты, наварис
тые борщи и румяные кот
леты повара приготовят в 
лучших национальных тра
дициях. Обед, включающий 
первое и второе блюдо, 
салат, напиток, стоит здесь 
всего 10-12 рублей.

В столовой работает 
стол заказов. По вашему 
желанию для торжествен
ного вечера или семейного 
ужина здесь приготовят 
рыбные и мясные полуфаб
рикаты, торты, тесто, гото
вые блюда.

И. СЕРГЕЕВ.

чен межведомственной ко
миссии, в составе которой 
представители сферы обра
зования, культуры, спорта, 
здравоохранения и социаль
ной защиты. Только при тес
ном их взаимодействии воз
можно осуществление пос
тавленной цели.

О мерах, применяемых по 
погашению задолженности 
за жилищно-коммунальные 
услуги населением, доложи
ли руководитель отдела по 
управлению коммунальным 
хозяйством С. Н. Каленть- 
ева, директор МП УЖКХ С. 
М. Казаковский, главный 
инженер МУП ВКХС. В. За
харов. Жилищно-коммуналь
ными предприятиями горо
да разработаны мероприя
тия по увеличению сбора 
платежей за жилищно-ком
мунальные услуги. Фактичес
кая собираемость установ
ленных платежей за жилищ
но-коммунальные услуги за 
9 месяцев текущего года 
составила 90 процентов и 
увеличилась по сравнению с 
аналогичным периодом про
шлого года на 12 процентов. 
Проводились взаимозачеты 
по удержанию из заработ
ной Илаты работников Жи
лищно-коммунальных пред
приятий, неплатежеспособ
ные должники привлекались

Г  \
В Н И М А Н И Ю
ГО Р О Ж А Н !
21 ноября в 18 

часов в Д К  «Ро
дина» состоится 
встреча главы 
адм инистрации  
города Полысаево 
В. П. Зыкова с на
селением.

V J

С целью отвлечь, уберечь 
подростков от этой беды в 
рамках Всекузбасской акции 
«Кузбасс против наркотиков» 
в Доме детского творчества 
состоялась одна из перио
дических «Встреч с интерес
ными людьми», на которую 
были приглашены учащиеся 
восьмых-девятых классов 
школ города. Героем встре
чи стал врач пятой городс
кой больницы Владимир 
Федорович Мевиус. Как ока
залось, он не только замеча
тельный хирург, но и очень 
интересный собеседник.

Собственным примером 
он постарался показать ре

к работам по благоустрой
ству и ремонту жилого фон
да, ведется сотрудничество 
с угольными предприятиями 
города, рабочие которых 
имеют задолженности по 
квартплате. Текущие плате
жи стали выплачиваться, но 
до сих пор остается боль
шая задолженность за ока
занные услуги прошлых лет. 
В январе долг составил око
ло восьми тысяч рублей, в 
октябре - уже более десяти 
тысяч.. С целью сокращения 
долга населения за оказан
ные жилищно-коммунальные 
услуги предприятиями МП 
УЖКХ и МУП ВКХ будут про
должены работы по увели
чению сборов платежей за 
жилье и оказанные комму
нальные услуги, связанные 
с улучшением расчетов на
селения. А чтобы и у комму
нальщиков появился стимул, 
на выплату им заработной 
платы будет,направляться 50 
п р о ц е н то в  со б стве н н ы х  
средств, собранных за ока
занные услуги. Коллегия пос
тановила, что ежемесячные 
сборы за оказанные комму
нальные услуги должны быть 
не менее 120 процентов от 
начисленных, чтобы накоп
ленные долги постепенно 
гасились.

О. НАУМОВА.

бятам, что жизнь без нарко
тиков гораздо разнообраз
нее, полнее и привлекатель
нее полного ужасных момен
тов существования наркома
нов. Примерами других он 
доказал, что употреблением 
наркотиков невозможно за 
полнить душевную пустоту 
или увеличить творческий 
потенциал. Стать полноцен
ным человеком можно лишь 
при здоровом образе жизни 
(если, конечно, не подводят 
гены). Экономные американ
цы даже цифрами доказали, 
что гораздо дешевле отка
заться от вредных привы
чек, чем потом лечить орга-

ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

Cl2 - газ желто-зеленова
того цвета с резким раздра
жающим запахом. Темпера
тура кипения - 34°С. Относи
тельная плотность (по воз
духу) - 2,45, т'. е. он тяжелее 
воздуха. Растворим в воде и 
некоторых органических рас
творителях. При испарении 
образует с водяными пара
ми белый туман. 1 кг жидко
го хлора дает 315 л газа.

С1г перевозят в железно
дорожных цистернах, кон
тейнерах и баллонах, кото
рые одновременно могут 
являться временными хра
нилищами. В них он нахо
дится под давлением. При 
разрушении емкости проис
ходит бурное (в зависимос
ти от давления) испарение 
до 18 процентов вещества. 
При этом образуется так 

. называемое первичное о б 
лако с концентрациями, зна
чительно превышающими 
смертельные дозы. Продол
жительность дейстивя Cl2 в 
этом облаке на небольших 
удалениях от места йварии 
будет составлять от несколь
ких десятков секунд до не
скольких минут.

Вторичное облако, об
разующееся при испарении 
хлора с площади разлива, 
характеризуется концентра
цией этого вещества в нем 
на 2-3 порядка ниже, чем в 
первичном. Однако продол
жительность действия в этом 
облаке Cl2 значительно боль
ше и определяется време
нем испарения разливаю
щейся жидкости. Испарение

низм от порой тяжелых пос
ледствий.

По мнению Владимира 
Федоровича, отвлечь и за
нять ребят лучше всего мо
жет творчество. Занятия му
зыкой, танцами или рисова
нием всегда положительно 
влияют на детей. И он поз
накомил их с творчеством 
настоящего, всемирно из
вестного художника Николая 
Рериха, рассказал его биог
рафию и представил мно
жество картин и книг о его 
деятельности. Сам Влади
мир Федорович познакомил
ся с работами этого худож
ника еще в студенческие 
годы, заинтересовавшись их 
необычной цветовой палит
рой и передовыми идеями о 
синтезе духовного начала и 
технологических достиже-

Внимание! 
Нлор (С12).

идет за счет тепла поддона 
или подстилающей повер
хности, а также окружающе
го воздуха. Время испаре
ния зависит от количества 
вещества, характера разли
ва - .в поддон или свободно 
(в обваловку) и от метеоро
логических условий. Испа
рение может длиться не
сколько часов и даже суток.

Для защиты органов ды
хания от С12 на месте аварии 
и на удалении до 500 м от 
источника заражения долж
ны использоваться изолиру
ющие противогазы и дыха
тельные аппараты. Фильтру
ющие противогазы: промыш
ленные (марки А, В, Г, БКФ, 
М), гражданские и детские - 
можно применять на рассто
янии более 500 м от очага, 
где концентрация понижа
ется в 100 и более раз.

Зараженное облако при 
скорости ветра 1 м/сек. уда
ляется за час на 6 км, при 3 
м/сек. - на 18 км. При эваку
ации из зоны возможного 
заражения выходить следу
ет в сторону, перпендику
лярную направлению ветра. 
При отсутствии времени для 
защиты надо укрыть людей в 
жилых и производственных 
зданиях, на верхних этажах, 
проведя дополнительную 
герметизацию дверных и 
оконных проемов и воздухо
водов.

Материал подготовил
В. И. КАЛИННИКОВ,

руководитель отдела по 
делам ГО и ЧС.

ний, выражаемыми автором. 
Сейчас он является членом 
рериховского общества и 
продолжателем идей Нико
лая Константиновича.

Возможно, не все ребя
та, присутствовавш ие на 
встрече,восприняли и осоз
нали эти идеи, но их восхи
щенные взгляды были бук
вально прикованы к прекрас
ным картинам. Хочется над
еяться, что, побывав на вы
ставке и пообщавшись с та
ким интересным человеком, 
как Владимир Федорович 
Мевиус, многие ребята за 
думаются о своем будущем, 
о своей жизни, о негативном 
влиянии наркотиков и о том, 
что в мире есть очень много 
замечательных людей, до
стойных подражания.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

С
ПРАЗДНИКОМ,

СТУДЕНТЫ!
Большинство из нас 

проходит разные этапы 
своей ж изни : детство , 
юность, школьные годы, 
студенчество, семейная 
жизнь и работа... .Каждый 
из них отмечен своими со
бытиями, которые навсег
да останутся в памяти. Сту
денчество - это 5-6 лет, 
которые никогда не забу
дутся. А студент - это не 
просто молодой человек, 
он словно детектив, посто
янно в поисках чего-то но
вого и интересного. Имен
но в это время есть воз
можность, как говорится, 
попробовать  все. Зато 
сколько испытаний прихо
дится на голову будущего 
абитуриента - это просто 
ужас. Однако в будущем 
весь этот «экзаменацион
ный кошмар» заменится на 
полную новых ощущений 
жизнь, и все это сразу за
будется .

Некоторые идут учить
ся, чтобы затем много за
рабатывать или быть из
вестным, кто-то по указке 
родителей, а кто-то выби
рает ту или иную профес
сию «по душе», старается 
все делать с сердцем и с 
любовью, искрой в глазах. 
Есть такие люди, которые 
не хотят расставаться со 
студенческим братством, 
получая второе высшее об
разование. Они с улыбкой 
смотрят на первокурсников, 
таких молоденьких, с ши
роко открытыми глазами, 
еще совсем не знающих 
жизнь.

Первокурсники как в ар
мии - «духи», а «деды» - это 
опытные, на третьем или 
четвертом курсе. Отличие 
лишь в том, что дедовщины 
как таковой нет, а просто 
легкая ирония со стороны 
старших. Все равно все они 
считают дни до стипендии, 
а в холодильнике - «мышка 
повесилась». Отъедаются 
студенты на выходных у 
мамы с папой. Но все это - 
мелочи жизни, ведь сколь
ко незабываемых момен
тов в их бурной жизни: дни 
рождения друзей, красные 
дни календаря или просто 
последняя пятница на этой 
неделе. Пробуждение же от 
всех этих праздников на
ступает с началом сессии.

О! Вот тогда начинается 
ад: бессонные ночи над 
учебниками, конспекты... В 
общем, кошмар! Только хо
роший, опытный студент 
может за одну ночь подго
товиться к экзамену так, 
чтобы на следующий день 
сдать его на «пять». И сно
ва беззаботные'дни - ведь 
недаром говорится: «От 
сессии до сессии живут 
студенты весело!».

17 ноября снова празд
ник - День студента. В этот 
день, без сомнения, все они 
еще раз осознают, как здо
рово быть в числе этой груп
пы . Ведь студенческие годы 
- это лучшая школа жизни, 
обучающая всему, но не 
каждый может осилить эту 
науку.

Удачи вам, молодое и 
сильное поколение! Вмес
те все мы сможем «под
нять» нашу страну и будем 
ею гордиться!

С праздником, студен
ты: и будущие, и настоя
щие!

М. ЛЕЙЧЕНКО,
учащаяся школы N 44.

Об у с т а н о в л е н I I и  с т а в к и  н а л о г а  на п р и б ы л ь  
п р е д н  р н я т и  ii, op  га  н и .t а пн ii

В соответствии со статьей 8 Ф еде
рального Закона «О введении в дейст
вие части 2 Н алогового Кодекса Рос
сийской Ф едерации и внесении изм е
нений в некоторые законодательные 
акты Российской Ф едерации о налогах» 
от 05.08.2000, N 118-3, Полысаевский 
городской Совет 

РЕШИЛ:
1. Установить с 01.01.2001 г. ставку 

налога на прибыль предприятий и орга 

низаций, подлежащую зачислению в мес
тный бюджет, в размере 5 процентов.

2. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на комиссию по бюд- 

.жету и финансам (И. Г. Осколков).

В. П. З Ы КО В ,
глава администрации.

О. И. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь городского

Совета.

Экран неплательщиков за коммунальные услуги
Ф .И .О . М есто работы Адрес Д олг

Халиков М. И. ЛШУ Иркутская, 6 10422 руб.
Ананьин А. Г. ЛШУ Волжская, 3 8118 руб.
Ремеденок С. В. ш. «Полысаевская» Космонавтов, 90 13367 руб.
Грибков П. П. ш. «Полысаевская» Космонавтов, 88 8631 руб.
Косин С. Г. Предприниматель Жукова, 4 13259 руб.
Кривова О. К. Предприниматель Бажова, 3 3861 руб.
Воронцов В. В. р-з «Моховский» ' Севастопольская, 50 18498,4 руб.

В следую щ ем  номере читайте продолжение.

ОПАСНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ

Не попасть в зависимость от наркотиков
Наркомания - одна из наиболее серьезны х проблем  

соврем енности. Попав в зависим ость  от наркотиков, 
человек теряет все свое здоровье, душ евное сп о ко й ст
вие, а главное: он полностью  деградирует как л и ч 
ность.

В современных условиях пром ы ш ленного п р о и з
водства применяю тся газы , которы е в случаях их утеч
ки оказы ваю т на о круж аю щ ую  среду и лю дей отрица
тельное воздействие . Среди них - хлор.
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О ТРАВНИКЕ С УШОИ ПОЭТА
В некоторы х газетных зам етках прош лы х лет имя  

Ивана Александровича Чукрунова упом иналось как-то  
вскользь, м имоходом . Больше писалось о пользе трав, 
которые он собирает, и о рецептах.

Я о нем услыш ал год назад, но познаком иться  
довелось только сейчас. Сделал это  с удовольствием  
и не только не пожалел об этом , но и корил себя за то, 
что не познакомился раньше.

Иван Александрович в 
той поре, когда приходит 
мудрость. В эту пору чело
век не только переосмыс
ливает прошлое, оценива
ет настоящее, но и стре
мится своими «открытиями» 
поделиться с другими. А 
если это любитель и знаток 
природы, поэт в душе, то и 
его открытия окрашены ра
дужными красками.

- Захожу я в лес для 
сбора трав, - рассказывает 
Иван Александрович, - а он 
как будто ждет меня. Здрав
ствуй, говорю ему, а он, 
лес, шелестит листьями в 
ответном приветствии. Тра
вы, кустарники, деревья, 
скотина - они тоже умеют 
разговаривать, только не 
всякий человек понимает их 
язык.

В этом месте Иван Алек
сандрович вспоминает слу
чай с его сестрой - фронто
вым врачом. Она очень лю
била кошек, привечала их в 
тяжелой фронтовой обста
новке. И вот однажды при 
возвращении в землянку 
она задержалась, чтобы 
помочь окотиться кошке. 
Эта задержка сохранила 
сестре жизнь, так как в это 
время землянку разбомби
ло.

- Ко всему живому и 
растущему надо относить
ся с благоговением, - про
должил Иван Александро
вич. - Перед сбором трав 
всегда помолюсь. М олит
вы всякий раз у меня раз
ные. Попрошу у леса про
щения, вот он мне и о т 
пустит добрую  травку, 
подарит целебный коре 
шок. А добрая травка д о 

брым людям принесет д о 
брое зд о р о вье . С оберу 
траву, цветы, листья, на- 
колаю кореш ков да и поб 
лагодарю за эти дары.

Д уш евное , б л а го д а р 
ственное отношение ко все
му растущему и живущему - 
жизненная установка Ивана 
Александровича.

- Доброго человека за 
версту видишь, - говорит 
Иван Александрович. - Да и 
злой быстро высвечивается. 
Не могу продавать целеб
ные травы злым людям, все 
равно им от них пользы не 
будет, раньше не раз в этом 
убеждался, - добавляет он.

Научился Иван Алексан
дрович по внешнему виду 
человека, по его манере го 
ворить, двигаться не только 
определять  внутренню ю  
сущность, но и устанавли
вать диагноз больному че
ловеку, а потом профессио
нальные врачи этот диагноз 
в большинстве случаев под
тверждали. Да и сами врачи 
частенько посылают своих 
пациентов подлечиться у 
«дяди Вани».

Нина Васильевна Верги- 
зова - врач-хирург рекомен
дует пользоваться «зеленой 
аптекой» Ивана Александро
вича, а Галина Ивановна 
Лукашина, специалист го 
родской администрации, с 
тех пор как перешла на це
лебные травы, уже долгие 
годы обходится без доро
гостоящих лекарств.

Травку надо рвать вдум
чиво, тщательно, не забы
вая, что живем не одним 
днем. Надо знать сроки сбо
ра. технологию сушки и хра
нения.

Многое в опыте Ивана 
Александровича наживное, а 
под многое подведена и «на
учная основа». В его библи
отеке много ценных книг. 
Среди них «Растения здо
ровья», «Зеленая аптека Куз
басса», «Заветные травы 
Алтая», «Травы жизни и их 
искатели» и другие.

Книги пестрят пометка
ми, ершатся закладками, и 
Иван Александрович, как 
маг-волшебник, по ходу раз
говора безошибочно нахо
дит нужное место и, почти 
не пользуясь очками (это в 
75 лет-то!), с упоением за
читывает мудрые советы.

В книге «Народные ре
цепты» (полезные советы 
бабушки Марии и матушки 
Елизаветы) много стихов о 
травах и рецептах.

Подбор литературы как 
нельзя лучше характеризует 
хозяина. Во-первых, Иван 
Александрович не «переот- 
крывает Америку», пользу
ясь готовыми рецептами зна
менитых целителей, а во-вто
рых, он и сам не прочь поба
ловаться стихами.

Вот несколько строк из 
них...
...Рожден в Сибири,

в двадцать пятом,
На хлебной ниве,

у берез...
...Если мне когда-нибудь 

взгрустнется,
Возьму тетрадь и кое-что 

прочту.
И детство, как видение,

вернется,
И с теми думами

о прошлом я уйду...
Уходить из этого мира 

Ивану Александровичу, ко
нечно, рано, его юношеско
му восприятию окружающе
го, проявлениям детской 
радости только позавидо
вать можно.

И покупатели трав остав
ляют в его «книге отзывов» 
много добрых слов, подчер
кивая его порядочность, ув

леченность делом, профес
сионализм, аккуратность, 
общительность.

' ...Один за другим подхо
дят покупатели к лотку Ива
на Александровича. Всем он 
обстоятельно объясняет, как 
приготовить тот или иной 
отвар или настой; в каких 
пропорциях смешивать сбор; 
когда и в каком количестве 
употреблять приготовлен
ное.

Понимание собеседника, 
благож елательность, и с 
креннее желание помочь 
страждущему - все это как- 
то гармонично в Иване Алек
сандровиче и покупатели от 
него отходят успокоенными 
и уверенными, что полегча
ет.

У него вошло в привычку 
приговаривать: благодарить 
сразу не надо, вот полегча
ет, потом и благодарите.

Он не только многим 
верит и дает в долг, но и 
время от времени дарит 
травы нуждающимся. Как- 
то, года два назад, освя
тил в церкви 30 стаканов 
чая-травы да и раздал ста
рушкам бесплатно.

Поистине говорят, что 
сначала человек работает на 
авторитет, а потом автори
тет работает на человека. 
Так происходит и у Ивана 
Александровича: сейчас по
купателей лекарственных 
трав много, среди них и те, 
которые пользуются его ус
лугами долгие годы.

...Все мы - дети приро
ды. Природа щедра и беско
рыстна. Она готова дарить 
нам добро всегда, а за до
бро платит человеку добром 
вдвойне. Мир наш не без 
добрых людей, только мы их 
не всегда замечаем. Давай
те попристальнее вглядим
ся друг в друга, чтобы по
нять других и себя...

Анатолий
КОЖЕВНИКОВ.

Дел а газетные
Каждый человек ежедневно пользуется услугам и  

средств массовой инф орм ации. Без телевизора мы  
уже не представляем себе ж изни , не меньш ей попу
лярностью  пользуется радио. А вот с печатными и зд а 
ниями дело обстоит сложнее. Так нравивш иеся н еко г
да газеты и журналы стали выписывать все меньш е и 
реже.

Многие еще помнят время, когда стоило появиться на 
газетных страницах объявлению, начинающемуся со слов: 
«Объявляется подписка на...», как во всех почтовых отде
лениях выстраивались очереди желающих получать «Ого
нек», «Крокодил», «Здоровье», «Известия» и массу другой 
периодики. Почтовые ящики буквально ломились от кор
респонденции, а почтальоны сбивались с ног, доставляя 
многочисленным своим клиентам чуть ли не каждый день 
их заказы.

Но все это ушло в прошлое. Теперь очереди в отделе
ниях связи исчезли, а если пройтись по подъездам домов, 
везде увидим одну и ту же картину - пустые ячейки 
почтовых ящиков. И дело даже не в том, что многие 
подписчики предпочитают пользоваться специальными 
ящиками, получая корреспонденцию прямо на почте (хотя 
проблема сохранения в целости почтовых ящиков дей
ствительно стоит очень остро - их ломают, поджигают, 
срывают) - сейчас каждая вторая семья пребывает в 
стесненном материальном положении и стоит перед вы
бором: пища насущная или духовная? Выбирают, конечно 
же, первое. Отсюда заметное уменьшение объемов под
писки.

Чтобы выяснить, как обстоят дела с подписной кампа
нией в этом году, я обратилась к начальнику Полысаевско- 
го почтового отделения N 24 Галине Алексеевне Булдыги- 
ной:

- Конечно же, объемы подписных изданий постоянно 
уменьшаются (ежегодно примерно на 1/5 от объема пред
ыдущего года). С розничной продажей проблем меньше, у  
нас есть такие газеты, которые раскупаются в течение 
одного дня. Большим спросом пользуются «Д руг дома» 
(это издание распродается иногда за пару часов), «Комсо
мольская правда», «Томь» (по словам киоскеров, продает
ся по 80-90 экземпляров в день), «Кузнецкий край». Из-за 
нехватки денег людям выгоднее стало покупать газеты в 
розницу - не у всех есть возможность выложить сразу 
большую сумму на подписку. И проводя ее, нам приходит
ся прилагать немало усилий, чтобы убедить человека 
выписать хотя бы одно издание, и  желательно на длитель
ный срок. Но обычно оформляют подписку на три месяца 
или на шесть - опять все упирается в финансы. А многие 
газеты и журналы сейчас очень дорогие. Если такие 
издания и выписывают, то делают это в основном пред
приятия или организации (школы, юридические учрежде

ния и другие).
Чтобы как-то вызвать у  людей интерес к  подписной 

акции, у  нас, почтовиков, стало традицией проводить День 
подписчика (делается это два раза в год). Те, кто подписы
вается на четыре любых издания и  более, получают хоро
ший поощрительный приз, а затем принимают участие в 
лотерее, где у  них есть шанс получить еще подписку на одну 
из областных газет. С 17по 19̂  октября нами был проведен 
День подписчика и  благодаря этому мероприятию подписки  
было сделано на 13 тысяч. Особенно это радует потому, что 
удержание подписных объемов на прежнем уровне даст 
возможность сохранить рабочие места. Наши почтальоны 
трудятся всего по четыре часа (почти нечего разносить), а 
в некоторых почтовых отделениях идет их сокращение.

Что касается «ассортимента» выписываемой периоди
ки, то наибольшей популярностью из-за их приемлемой 
цены пользуются все те же «Друг дома», «Кузнецкий край», 
еще «Земляки», «Усадьба» и некоторые другие. Наша го 
родская газета «Полысаево», к  сожалению, пока еще плохо 
расходится. Подписчиков не наберется и  ста человек. С чем 
это связано, трудно объяснить. Правда, с розничной ее 
продажей дела идут получше. Распространители «Полыса
ево» говорят, что в последнюю неделю - две люди стали 
чаще спрашивать об этой газете и  покупать ее. Идет всего 
третий месяц как она выпускается, и если коллектив газеты  
создаст ей хороший имидж, позаботится о том, чтобы 
сделать ее интересной для всех, учтет всю критику, тогда, 
я думаю, каждый полысаевец захочет иметь дома свою, 
«родную» газету.

После разговора с Галиной Алексеевной я решила 
совершить мини-путешествие по нашему городу, к киоскам 
«Союзпечати». Там я интересовалась у подходивших людей, 
какие издания они обычно читают, почему, знают ли о том, 
что в Полысаеве появилась своя новая газета и покупают ли 
ее?

Подростки и молодежь покупают всевозможные крос
сворды и журналы типа «Только ты», «Кул...». Про городскую 
газету они, разумеется, знают, нотам, по их словам, для них 
ничего привлекательного нет - разве что программа теле
видения. Но опять же не хватает программы «Омикс». 
Представители более старшего поколения отдают пред
почтение газетам «Кузбасс», «Наша газета» (ее любят «за 
вредность и независимость»), «Левый берег». Про газету 
«Полысаево» слышали уже все (только два человека сказа
ли, что еще не знают такого издания), хотя бы по одному 
разу прочли. И кахшый из опрошенных старался дать свой 
совет, как сделать газету интересной, читаемой и самой 
любимой - мнений было столько же, сколько и людей.

Дорогие полысаевцы! Мы будем рады, если вы пришле
те в адрес нашей редакции свои мнения, критические 
замечания. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы, 
учесть все пожелания и по возможности публиковать мате
риалы, которые будут вам интересны. Ждем ваших писем!

Наталья ВЕРИС.

М Е Ч Т А  
С Б Ы Л А  С Ь
На одной из улиц  наш его небольш ого городка  

стоит двухэтажное здание, котором у уже больше со 
рока лет. Это наш д етски й  сад N 26. Вот уже 32 года  
под ш ум детски х  голосов, в одни и те же двери входит 
каждое утро заведую щ ая д етским  садом  Тамара Кон
стантиновна П ильникова.

Тамара Константиновна 
пришла работать в детский 
сад воспитателем, когда ей 
было 23 года - молодая, кра
сивая, энергичная.

Родилась Тамара Кон
стантиновна в городе Болот
ном Новосибирской облас
ти, здесь и закончила педа
гогическое училище.А при
вез ее в наш город сразу 
после свадьбы и с дипло
мом в руках молодой муж 
Александр Иванович. И ста
ла Тамара Константиновна 
работать учителем началь
ных классов в школе N 29. В 
скором времени родился у 
молодой четы сын, и нача
лись проблемы: не с кем ос
тавлять ребенка, а на работу 
ездить приходится на авто
бусе. Да еще педсоветы про
водились в основном вече
ром и до позднего часа. По
работала Тамара Констан
тиновна три года в школе, а 
затем, посоветовавшись с 
мужем, перешла в детский 
сад N 26 - стала воспитате
лем.

За двадцать лет работы в 
детском саду Тамара Кон
стантиновна приобрела ог
ромный опыт общения с 
детьми, проводимые ею за
нятия по каждому виду дея
тельности всегда интерес
ны и познавательны, а дело
вые контакты с родителями 
она налаживает творчески и 
умело. Хорошо понимая каж
дого ребенка, прививала 
интерес к познанию, труду, 
самостоятельности, добро
те.

На проводимых Тамарой 
Константиновной открытых 
занятиях, мероприятиях с 
дошкольниками (куда она 
приглашает воспитателей и 
заведующих не только пол- 
ысаевских детских садов, но 
и из Ленинска-Кузнецкого) 
можно чему-то поучиться, 
перенять опыт. Ее работа 
всегда высоко оценивается.

Когда бывшая заведую
щая детсадом Н. Д. Холмо
горова вышла на пенсию, 
коллективу предоставилась 
возможность самим выбрать 
на эту должность подходя
щего руководителя. Вот и 
проголосовали все единог
ласно за кандидатуру Тама
ры Константиновны Пильни- 
ковой, и уже в течение две
надцати лет она руководит 
нашим детским садом.

В коллективе Тамару Кон
стантиновну уважают, сама 
очень трудолюбивая, спра
ведливая, требовательная и 
к себе, и к сотрудникам. Она 
и заведующая, и методист, и 
наставник. Знает всех по ха
рактеру, умеет не только по
журить, потребовать, но и

похвалить. Найдет время с 
каждым побеседовать ин
дивидуально, тактично по
советовать, помочь.

У Тамары Константи
новны два взрослых сына - 
Женя и Слава, которые 
всегда приходят к ней за 
советом. Мама для них - 
прочный тыл, который по
могает переносить возни
кающие трудности. Две 
внучки Олеся и Анюта всег
да с нетерпением ждут вы
ходных, чтобы прийти к лю
бимой бабушке в гости. Ба
бушка Тома поиграет, по
занимается и приласкает.

Тамара Константиновна 
всегда озабочена пробле
мами семьи и детского 
сада. Иногда она говорит: 
«Почему в сутках только 24 
часа, надо бы больше».

Несмотря на занятость 
и свое неважное здоровье, 
в любом состоянии она на
ходит время съездить хоть 
на один день в родительс
кий дом к своей дорогой 
старенькой маме (ей 88 
лет). Ездит часто, а это таг. 
далеко - в городе Болот
ном Новосибирской облас
ти.

Во время беседы от Та
мары Константиновны час
то можно услышать: «Труд
но работать в детском саду 
сейчас, и раньше не легче 
было, да и зарплата ма
ленькая, но другой проф
ессии для себя я не пред
ставляю, с детства мечтала 
работать с детьми».

Вот и сбылась ее мечта.
Сколько она за это вре

мя узнала родителей и де
тей - в детский сад уже 
ходит третье поколение! 
Папы и мамы малышей, 
встречаясь с Тамарой Кон
стантиновной, улыбаясь 
приветливо, вспоминают в 
каком году сами ходили в
этот же детский сад, сей-

vчас приводят своих детей, 
а она продолжает здесь 
работать.

За годы работы Тамара 
Константиновна была не
однократно поощрена, ей 
вручена медаль «Ветеран 
труда», много благодарнос
тей и грамот, но самая боль
шая для нее награда - улыб
ки на лицах детей, благо
дарность родителей и ува
жение коллектива.

В октябре у Тамары Кон
стантиновны был юбилей - 
55-летие. Она приняла от 
коллег и друзей самые ис
кренние, теплые поздрав
ления.

Коллектив детского  
сада N 26.
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ТВ-программа
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 0  НО Я БРЯ

I П Р О Г Р А М М А
6.00 Телеканал -Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Т/с «Вавилонская баш
ня».
10.20 «Поле чудес».
11.25 «С легким паром!».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Коррупционер».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал.
15.45 Звездный час.
16.15 ...До 16 и старше.
16.55 Т /с«Вавилонская баш
ня».
18.00 Новости.
18.25 «Жди меня».
19.15 Т/с «Ускоренная по- 
мощь-2».
19.50 Т/с «Черная комната: 
Мальчик, похожий на меня, и 
девочка с его глазами».
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Время.
21.40 Т/с «Секретные мате
риалы».
23.25 Взгляд.
00.10 На футболе.

00.50 Новости.
02.15 Т/с «Человек ниотку
да».

II П Р О Г Р А М М А
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».
18.50 «Сверим наши песни».
19.05 «В центре внимания».
19.30 Пульс.
19.55 Прозрачный бюджет.
20.05 «Урожайные грядки».
20.25 «Потому, что я женщи-

21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Рек-тайм.
21.45 Астрологическая под
сказка.
21.50 Х/ф «Моя морячка».
23.30 С. Альтов. «Обо всем!». 
00.00 Вести.
00.30 «Пульс».
00.40 Т/с «Профиль убийцы». 
01.4Q «Дежурная часть».
01.50 «Футоол+ТВ».

2 5 - й  К А Н А Л
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 «Агент национальной 
безопасности».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Вчера в «Итогах».
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 вал». .
17.35 «Впрок».
17.50 «Криминал».
18.05 Т/с «Страсть».
18.50 «Вот».
18.55 Т/с «Скорая помощь».
20.00 «Неделя» (Полысаево).
20.20 Примите поздравления!
20.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-И».
21.40 Гурьевск: События не

дели.
22.05 «Криминальная Россия».
22.40 Т/с «Груз-2000».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.55 «Тушите свет».
00.05 Фигурное катание.

2 9 - й  К А Н А Л  
Т Н Т

7.00 Мультсериал.
7.30 Т/с «Пытливые умы».
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 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 «Солдат удач и Лтд».
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
20.55 Телебиржа.

21.00 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Мещерские».
23.35 Городская панорама
23.50 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву».
00.25 Т/с «Улица любви».
01.05 «Глобальные новости».
01.10 Окончание программы.

с г ш з т а
7.00 События.
8.00 «Вождьбелое перо». Худ. 
фильм
10.00 Утренний телеканал 
«Настроение».
12.55 «Момент истины». Ав
торская программа А. Карау
лова.
13.35 «Мелочи жизни». Теле
сериал.
14.35 «Дамский клуб».
14.45 «Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.20 Сентиментальное кино. 
«Моя дорогая Изабель» (Мек
сика).
17.15 Уроки русского. А. Че
хов. «Моя жизнь».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Самый знаменитый кри
минальный сериал Европы 
«Инспектор Деррик» (Герма
ния).

19.25 «Пышка». Русский раз
мер».
19.30 Владимир Качан в про
грамме «Полет над «Гнездом 
глухаря».
20.00 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос
прещен». Художественный 
фильм
21 00 События.
21.15 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос
прещен». Художественный 
фильм.
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.10 «Однажды у нас вырас
тут крылья», телесериал 
(Мексика).
00.00 События.
00.40 «Мелочи жизни». Теле
сериал.
01.40 Прогноз погоды.
01.45 «Жара в Лос-Анджеле
се Телесериал (США).
02.45 «Особая папка».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка. 38».
04.00 События Время мос
ковское.
04.15 «Ночной полет».
04.55 События.
05.10 «Открытый проект». 
Молодежный канал

В Т О Р Н И К , 21 Н О Я БРЯ

I П Р О Г Р А М М А
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 комната».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый 
день».
12.45 Х/ф «Рукопись, на
йденная в Сарагосе».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал.
15.45 «Царь горы».
16.15 «...До 16 и старше».
16.55 Т/с «Вавилонская баш
ня».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия 
команды Кусто».
18.45 Здесь и сейчас.
19.00 «Как это было».
19.40 Т/с «Убойная сила: 
Оперативное вмешательст
во».
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Сестра его дво
рецкого».
23.40 «Цивилизация».

00.15 Новости.
00.40 Т/с «Майк Хаммер».

II П Р О Г Р А М М А
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.35, 8.15 Семейные новости.
7.50, 8.50, 9.50 «Пульс».
8.30 Бюро вопросов, бюро 
ответов.
8.50, 10.15 «Черным по бело
му».
9.30 «Подробности».
10.20 «Дежурная часть».
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-
17*25 Т/с «Друзья-1».
18.00 «Вести».
18.30 «Губернские новости».
18.50 «Киноамбулатория».
19.05 «В центре внимания».
19.30 «Пульб».
19.55 «Прозрачный бюджет».
20.05 «Овертайм».
20.25 Гараж.
20.35 «Ждите ответа».

21 00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Рек-тайм.
21.45 Астрологическая под
сказка.
21.50 «Аншлаг» и К°.
22.55 Юбилейный вечер Майи 
Плисецкой.
00.00 Вести.
00.ЗСГ «Пульс».
00.40 Юбилейный вечер Майи 
Плисецкой.
02.05 Мужчина и женщина.
02.55 «Дежурная часть».

2 5 - й  К А Н А Л
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-11».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Скорая помощь».
11.10 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня»1.
12.20 Х/ф «Забавы молодых».
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 жизнь».

17.25 «Карданный вал».
17.35 «Впрок».
17.50 «Криминал».
18.05 «Футбольный клуб».
18.55 «Вот».
19.00 «В нашу гавань заходи
ли корабли».
20.00 «Сельская новь».
20.15 Примите поздравления!
20.20 События недели.
20.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-И».
21.45 «Суд идет».
22.35 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.55 «Футбольный клуб». 
00.30 «Антропология».

2 9 - й  К А Н А Л  
Т Н Т

7.00 Мультсериал.
7.30 Телебиржа.
7.35 Прогноз погоды.
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 «Мещерские».
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 С днем рождения, го
род!
19.30 Т/с «Солдат удачи Лтд.».
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
20.55 Аукцион.
21.00 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Мужчина как жен
щина».
23 45 Городская панорама. 
00.00 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву».
00.35 Т/с «Улица любви».
01.15 «Глобальные новости».
01.20 Окончание программы.

СЕЗЮШ)
7.00 События.
8 00 «Покажи мне любовь 
Худ фильм.
10.00 Утренний телеканал 
«Настроение».
12.50 Газетный дождь
13.00 Единственная и непов
торимая Людмила Гурчен
ко.
13.25 "Петровка. 38».
13.35 Мелочи жизни». Теле
сериал.
14.45 Магазин на экране . 
13л00 События.
15.15 Телеканал -Дата- .
16.20 Сентиментальное кино 
«Моя дорогая Изабель» (Мек
сика)
17.15 Уроки русского. А. Че

хов. «Моя жизнь».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Самый знаменитый 
криминальный сериал Евро
пы «ИнспекторДеррик» (Гер
мания).
19.25 «Как добиться успеха. 
Доктор Богданов».
19.30 Развлекательная про
грамма «Королевские игры .
20.00 «Дамы и гусары». Ху
дожественны й фильм. 
1-я серия.
21.00 События.
2115 «Дамы и гусары». Про
должение художественного 
фильма.
22.00 «Даллас» Телесериал
23.10 «Однажды у нас вырас
тут крылья». Телесериал 
(Мексика).
00.00 События.
00 15 Лицом к городу
01.20«Мелочи жизни». Теле
сериал
02 15 Прогноз погоды.
02.20 «Жара в Лос-Анджеле- 
со . Телесериал (США).
03.15 «Времечко-.
03.45 "Петровка. 38
04 00 События Время мос
ковское.
04 15 -Ночной полет .
04.55 События.
05 10 «Открытый проект- 

<Молодежный канал.
06.05 «Москвариум

С Р Е Д А , 2 2  Н О Я БР Я

I П Р О Г Р А М М А
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 «Новости».
9.20 Т/с «Вавилонская баш
ня».
10.20 Т/с «Убойная сила: 
Оперативное вмешательст
во». .
11-.25 Т/с «Все путешествия 
команды Кусто».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый 
день».
12.45 Х/ф «Рукопись, на
йденная в Сарагосе».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал.
15.45 «Зов джунглей».
16.15 «...До 16 и старше».
16.55 Т/с «Вавилонская баш
ня».
18.00 Новости -
18.15 Т/с «Все путешествия 
команды Кусто».
18.45 Здесь и сейчас.
19.00 «Человек и закон».
19.40 Т/с «Остановка по тре
бованию: Желтый свет».
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Приключения 
няни».

23.55 Шахматные короли: 
Владимир Крамник.
00.20 Новости.
00.45 Т/с «Майк Хаммер».

II П Р О Г Р А М М А
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.35,8.15 Семейные новости.
7.50. 8.50, 9.50 Пульс.
8.30 Бюро вопросов, бюро 
ответов.
8.50, 13.15 «Черным по бело
му».
9.30 Подробности.
10.20 «Дежурная часть».
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-1».
18.00 Вести.
18 30 «Губернские новости».
18.50 «Кузбасское семейное 
лото». '
19.30 «Пульс».
19.55 Прозрачный бюджет.
20.05 Чемпионат России по

хоккею. «Энергия» (Кемеро
во) - «Ижсталь» (Ижевск).
21.00 Вести (РТР).
21.30 «Пульс».
21.40 Рек-тайм.
21.45 Астрологическая под
сказка.
21.50 Х/ф «Гановер-стрит». 
00.00 «Вести».
00.30 «Пульс».
00.40 Т/с «Профиль убийцы».
01.40 Дневник Недели высо
кой моды в Москве.
01.55 Х/ф «Назойливый поли
цейский».
03.45 «Дежурная часть».

2 5 - й  К А Н А Л
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-Н».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Дог-шоу «Я и моя со
бака».
10.55 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич».
11.45 Мультфильм.
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Виктория».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Среда».
14.50 «Большие деньги».
15.00 «Старый телевизор».

16.00 «Сегодня
16.25 Т/с -Элен и ребята».
16.55 «Растительная жизнь».
17.30 «Карданный вал».
17.40 «Впрок
17.55 «Криминал».
18.10 Т/с «Страсть».
18.55 «Вот».
19.00 Совершенно секретно.
20.00 Сельская новь.
20.15 Примите поздравления!
20.30 «Вот».
20.35 Футбол. Лига чемпио
нов. ПСЖ (Франция) - «Де
портиво» (Испания).
22.40 «Криминал .
23.00 «Сегодня .
23.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Спартак» (Москва) - «Ар
сенал» (Англия).

2 9 - й  К А Н А Л  
Т Н Т

7.00 Мультсериал.
7.30 Телебиржа.
7.35 Прогноз погоды.
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 Мультфильм.
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 Желаю счастья.
19.30 Т/с-Солдат удачи Лтд.».
20.30 Телобиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
20.55 Телебиржа.
21.00 Ток-шоу «Будущее без 
наркотиков .
21.30 Х/ф "Мошенники .
23.40 Городская панорама.
23.55 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву».
00.30 Т/с «Улица любви .
01.10 «Глобальные новости
01.15 Окончание программы.

7.00 События
7.30 Голод . Телесериал.
8.00 Хеллоуин-II>•. Худ. фильм
10.00 Утренний телеканал 
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00- Российские тайны: рас
следование ТВЦ».
13.25 «Петровка. 38».
13 35 «Мелочи жизни». Теле
сериал.
14.35 Секреты долголетия».
14 45 - Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата-.
16.20 Сентиментальное кино. 
«Моя дорогая Изабель» (Мек
сика).

17.15 Уроки русского. А. Че
хов -Моя жизнь-.
17.30 Деловая Москва».
18.00 События
18.15 Самый знаменитый 
криминальный сериал Евро
пы Инспектор Деррик» (Гер
мания).
19.25 «Дамский клуб».
19.30 Муз. программа «Пол
евая почта».
20.00 «Дамы и гусары». Худ. 
фильм, 2-я серия.
21.00 События.
21 15 «Дамы и гусары' . Про
должение худ. фильма.
22.00 «Даллас-. Телесери
ал.
23.05 «Однажды у нас вы
растут крылья». Телесериал

Те-
00.00 События.
00.40 Мелочи жизни 
лосериал.
01 40 Прогноз погоды.
01 45-ЖаравЛос-Анджеле 
се Телесериал (США).
02 45 Портрет Незнакомки» 
Виктория Токарева.
03.15 «Времечко-.
03.45 «Петровка. 38»,
04.00 События. Время мос 
ковское.
04 15 «Ночной полет». .
04.55 События.
05 10 «Открытый проект» 
Молодежный канал.
06.05 «Москвариум».

ЧЕТВЕРГ, 23  НОЯБРЯ

I П Р О Г Р А М М А
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 «Новости».
9.20 Т/с «Вавилонская баш
ня».
10.20 Т/с «Остановка по тре
бованию».
11.25 Т/с «Все путешествия

команды Кусто».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый 
день».
12.45 Х/ф «Похищенный».
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 баш
ня».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия 
команды Кусто».
18.45 Здесь и сейчас.
19.00 «Процесс».
19.40 Т/с «Империя под уда
ром: Гапон».
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».

21.00 Время.
21.50 Х/ф «Где находится 
Нофелет?».
23.25 «Героиновая война».
23.50 Песня года.
00.25 Новости
00.50 Т/с «Майк Хаммер».

II П Р О Г Р А М М А
7.00 Вести.
7.30 «Доброе утро. Россия!».
7.35, 8 15 Семейные новости.
7.50, 8.5U, 9.50 Пульс.

8.30 Бюро вопросов, бюро 
ответов.
8.50. 13.15 «Черным по бело
му».
9.30 Подробности.
10.20 «Дежурная часть».
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-1».
18.00 Вести.
18.30 «Губернские новости»
18.50 «Дело закрыто».
19.05 «В центре внимания».
19.30 Пульс.
19.55 Прозрачный бюджет.



ТВ-программа
20.05 «Томка отсчета».
20.35 «День студента».
21.00 Вести.
21.30 Пульс.
21.40 Рек-тайм.
21.45 Астрологическая под
сказка.
21.50 Х/ф «Под давлением». 
23.45С. Альтов. «Обо всем!». 
00.00 Вести.
00.30 «Пульс».
00.40 Т/с «Профиль убийцы».
01.40 Дневник Недели высо
кой моды в Москве.
02.00 «Дежурная часть».
02.10 «Горячая десятка».

2 5 - й  К А Н А Л
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 «Совершенно секретно».

9.45 «Фитиль».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Дневник Лиги чемпио
нов по футболу».
11.10 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич».
12.00 «Сегодня».
12.15 Х/ф «Прохиндиада. или 
Бег на месте».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Служба спасения».
14.55 «Большие деньги».
15.05 «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 поздравления!
20.00 «Ваше право».
20.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-И».

ПЯТНИЦА, 24  НОЯБРЯ

I П Р О Г Р А М М А
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 «Новости».
9.20 Т/с «Вавилонская баш
ня».
10.20 Т/с «Империя под уда
ром: Гапон».
11.25 Т/с «Все путешествия 
команды Кусто».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый 
день».
12.45 Х/ф «Локис».
14,30 Программа «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «За мной, ка
нальи!-.
16.55Т/с«Вавилонская баш
ня .
18.00 Новости.
18 15 «С легким паром!».
10.50 «Здесь и сейчас».
19 00 «Спасатели».
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: 
Выбор-.
23 15 Х/ф «Крутые парни». 
01 15 Новости.

II П Р О Г Р А М М А
7.00 Вести.
7.30 «Доброе утро. Россия!».
7.35. 8.15 Семейные новости.
7.50, 8.50. 9.50 Пульс.
8.30 Бюро вопросов, бюро 
ответов.
8.60. 13.15 «Черным по бело
му».
9.30 «Тысяча и один день».
10.20 «Дежурная часть».
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-1».
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.
18.50 «Молодежная студия».
19.30 Пульс.
19.55 Прозрачный бюджет.
20.05 «Бен идет в школу».
20.15 Матерям посвящается.
21.00 Вести.
21.30 Пульс.
21 40 Рек-тайм.
21.45 Астрологическая под-

СУББОТА, 25  НОЯБРЯ

I П Р О Г Р А М М А
8.00 Новости.
8.20 Программа «100 -.
8 45 Т с Альф-.
9.20 «В мире животных ,
10.10 «Смак».
10.30 Смехопанорама.
11.10 Х/ф «Призрак замка 
Морриовиль
12.50 Седьмое чунс! во .
13.30 Играй, гармонь люби
мая!
14.05 Здоровье/
14 45 История одного ше
девра
15.00 Новости.
15 10 Т/с "Баффи 
16.05,КОАПП.
16.30 101 далматинец .
17.00«Правда о крокодилах •. 
1Н.ОО Новости.
1Н 15 «Женские истории».
18 45 «Ералаш».
19.10 Х/ф «Гений и злодей
ство .
21 00 Время.
21 40 Х/ф «Ищи ветра...-.
23.00 X ф «Век невинности .

II П Р О Г Р А М М А
8.30 Диалоти о рыбалке .

9.00 Х/ф «Синдбад. Битва с 
черными рыцарями».
10.30 «Телепузики».
11.00 Доброе утро, страна!
11.45 «Сто к одному».
12.35 Сам себе режиссер.
13.05 Т/с «Друзья-П».
13.35 «Золотой ключ».
13.55 Т/с «Комиссар Рекс».
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Одиноким пред
оставляется общежитие».
17.00 Сильная половина.
17.20 «Ваш выход». Виртуозы 
Москвы.
17.30 Под знаком Зодиака.
18.00 «Есть мнение».
19.00 Моя семья.
20.00 «ТВ Бинго шоу».
21 00 Вести
21.20 «Городок».
22.00 М. Жванецкий. «Про
стые истины».
22.15 Х/ф «Горько!».
00.30 Х/ф -От заката до рас- 
света-Н».
02.10 Х/ф «Кикс». •
03.55 Дневник Недели высо
кой моды в Москве.

2 5 - й  К А Н А Л

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  НОЯБРЯ

I П Р О Г Р А М М А
7.40 Слово пастыря.
8.00 Новости
8 10 Армейский магазин.
8.55 -101 далматинец
9.20 «Утренняя звезда».
10.10 «Непутевые заметки» 
Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 КВН-2000.
13.20 Клуб путешественни
ков.
14.00 «Эх. Семеновна!».
14.45 История одного ше
девра.
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Баффи».
16.00 Умницы и умники.
16.30 «Все о Микки Маусе».
17.00 «В поисках утраченно
го-.
17.40 «Только для китайцев».
18.00 Новости.
18.10 -ДДТ. 20 лет».
19.55 Х/ф «Без лица».
22.30 «Времена».
23.45 Х/ф «Самородок».

II П Р О Г Р А М М А

21.40 «Независимое рассле
дование».
22.40 «Криминал».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Герой дня».
23.50 «Антропология».

2 9 - й  К А Н А Л  
Т Н Т

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 «Мошенники».
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!».

8.30 Мультфильмы.
9.20 «Папа. мама, я - спортив
ная семья -.
10.05 «Почта РТР».
10.35 «Доброе утро, страна!».
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».
17.15 «Два рояля».
18.15 «Сам себе режиссер».
18.45 Х/ф «Безумный день 
монтера».
19.50 Дневник Недели высо
кой моды в Москве.
20.05 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Зеркало.
23 20 Х/ф «На кого Бог пош
лет».
01.10 Торжественное закры
тие Недели высокой моды в 
Москве.
03.30 Чемпионат России по 
боксу. Финальные бои.

18.00 Т/с «Боб и Маргарет».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Телебиржа.
19.05 Прогноз погоды.
19.10 ЦДК угольщиков - 70 
лет.
19.30 Т/с «Солдат удачи Лтд.».
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
20.55 Телебиржа.
21.00 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Беги, артист!».
23.40 Городская панорама.
23.55 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву».
00.30 Т/с «Улица любви».
01.10 «глобальные новости».
01.15 Окончание программы.

НАШЕйШЗ
7.00 События.
8.00 «Барышня-крестьянка». 
Худ. фильм.
10.00 Утренний телеканал

«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Квадратные метры».
13.10 «Мир атома».
13.25 «Петровка. 38».
13.35 «Мелочи жизни». Теле
сериал.
14.35 «История болезни».
14.45 «Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата». 
16.2Q Сентиментальное кино. 
«Моя дорогая Изабель» (Мек
сика).
17.10 Уроки русского. А. Че
хов. «Моя жизнь».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Криминальный сериал 
«Инспектор Деррик» (Герма
ния).
19.25 «Дамские штучки».
19.30 «Мода non-stop».
20.00 «Служебный роман». 
Худ. фильм, 1-я серия.

21.00 События.
21.15 «Служебный роман». 
Продолжение худ. фильма.
22.00 «Даллас». Телесери
ал.
23.05 «Однажды у нас вы
растут крылья». Телесериал 
(Мексика).
00.00 События.
00.40 «Мелочи жизни». Те
лесериал.
01.40 Прогноз погоды.
01.45 «Жара в Лос-Анджеле
се». Телесериал (США).
02.45 Двойной портрет.
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События. Время мос
ковское.
04.15 «Ночной полет».
04.55 События.
05.10 «Открытый проект». 
Молодежный канал.
06.05 «Москвариум».

сказка.
21.50 Х/ф «Имитатор».
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 «В пятницу вечером».
01.40 Х/ф «Нет смерти для 
меня».
02.35 Х/ф «Тайна фермы Мес
се».
04.00 Дневник Недели высо
кой моды в Москве.
04.20 «Дежурная часть». 

2 5 - й  К А Н А Л
7.00 «Сегодня».
7.40 «Впрок».
7.60 «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».
12.00 «Сегодня».
12.15 Х/ф «Личной безопас
ности не гарантирую».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Герой дня без галсту
ка».
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».
19.00 «Вот».
19.05 «О. счастливчик!».
20.00 «Прямой разговор».
20.35 Х/ф «Зеркало тресну
ло».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.35 «Женский взгляд». 
00.10 «Антропология».

2 9 - й  К А Н А Л  
Т Н Т

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 «Беги, артист!».
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.

19.15 Наш город.
19.30 ТУ с «Солдат удачи Лтд.».
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
20.55 Телебиржа.
21.00 Аукцион.
21.10 Желаю счастья.
21.30 Т /с «Скрытой камерой».
22.05 Т/с «Каменская. Чужая 
маска».
23.20 Городская панорама.
23.35 «Первые лица».
00.10 Х/ф «В сумраке бара».
02.10 «Глобальные новости.»
02.15 Окончание программы.

НАШ ЕйШ
7.00 События.
8.00 «Генеалогия преступле
ния». Худ. фильм.
10.00 Утренний телеканал 
«Настроение».-
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Национальный интерес 
2000». ,

13.25 «Петровка, 38».
13.35 «Мелочи жизни». Теле
сериал.
14.35 «Секреты долголетия».
14.45 «Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.20 Сентиментальное кино. 
«Моя дорогая Изабель» (Мек
сика).
17.15 Уроки русского. А. Че

хов. «Моя жизнь».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Криминальный сериал 
«Инспектор Деррик» (Герма
ния).
19.25 «МГИМО. Мастер- 
класс».
19.30 «В гости - с улыбкой». 
Развлекательная программа.
20.00 «Служебный роман». 
Худ. фильм. 2-я серия.
21.00 События.
21.15 «Служебный роман». 
Продолжение худ. фильма.
22.00 «Даллас».1 II Телесери
ал.
23.05 «Однажды у нас вы
растут крылья». Телесериал 
(Мексика).
00.00 События.
00.40 «Мелочи жизни». Те
лесериал.
01.40 Прогноз погоды.
01.45 «Жара в Лос-Анджеле
се». Телесериал (США).
02.45 «Секретные материа
лы: расследование ТВЦ».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка. 38».
04.00 События. Время мос
ковское.
04.15 «Большая музыка».
04.55 События.
05.10 На ночь глядя. «Змеи и 
лестницы». Худ. фильм (США)
06.55 «Премьерный показ

8.00 «Криминальная Россия».
8.35 «Женский взгляд».
9.05 «О. счастливчик!».
10.00 'Сеюдня».
10.45 «Чистосердечное при
знание».
1110 «Интересное кино».
11.45 Мультфильм.
12.00 «Сегодня».
12.20 «Полундра».
12.50 «Путешествия натура
листа .
13.20 «Без рецепта».
13.55 Х/ф «Здравствуй и про
щай».
15.40 «Свидетель века».
16.00 «Сеюдня».
16.25 «Большие деньги».
17.00 «Дог -шоу. Я и моя соба
ка».
17.35 Т/с «Она написала убий
ство».
18 30 «Вот».
18.35 «Один день».
19.00 Примите поздравления!
19.05 «О. счастливчик!».
20.00 «Неделя» (Полысаево).
20.30 «Глас народа».
21 50 Т/с «Агент националь
ной безопасности».
23.00 «Сегодня \
23.35 Х/ф «Найти хорошего 
парня».

02.05 Т/с «Падшие ангелы».
2 9 - й  К А Н А Л  

Т Н Т
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 «Индаба».
11.30 Т/с «Каменская. Чужая 
маска».
12.40 «Хит-парад на ТНТ».
13.00 «Телекоктейль на тро
их».
13.30 «Час Дискавери».
14.30 «Европейская футболь
ная неделя».
15.30, 19.00, 20.30 Телебиржа.
15.35, 19.05 Прогноз погоды.
15.40 Будьте здоровы.
16.00 На линии огня.
16.10 Мост.
17.00 Т/с «Повелитель зве
рей».
18.00 «Антология юмора».
19.10 Вестник ГИБДД.
19.30 Т/с «Солдат удачи Лтд.».
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Сегодня в администра
ции.
21.10 Желаю счастья.

21.30Т/С «Скрытой камерой».
22.05 Т/с «Каменская. Чужая 
маска».
23.20 Х/ф «Торговец смертью».
01.30 «Глобальные новости.»
01.35 «Для тех, кому за пол
ночь...».
02.50 Окончание программы.

С Е П О Ш Ш
7.00 События.
8.00 «Соло на диване».
8.30 «Джек Холборн». Худ. 
фильм.
9.30 «Глухомань». Худ. фильм.
12.00 Час приключений. «Гол
ливудское сафари». Телесе
риал (США).
12.55 Смотрите на канале.
13.00 «Все наоборот». Муль
тфильм.
13.15 «Первосвятитель».
13.25 «Отчего, почему?». Про
грамма для детей.
14.20 «Однаждыутром». Муль
тфильм.
14.30 «Городское собрание».
15.00 События.
15.15 Развлекательная про
грамма «Королевские игры».
15.50 Х/ф «Ледяная внучка».
17.00 «Медвежуть». Муль
тфильм.

17.15 «Версты». Путешест
вие в Россию.
18.00 События.
18.15 Погода на неделю.
18.20 «В гости - с улыбкой». 
Развлекательная программа.
18.50 Мультпарад. «Мурзил
ка и великан», «Трое из Про- 
стоквашино».
19.30 «Национальный инте
рес-2000».
20.00 Мультипликационный 
фильм для детей.
20.40 «Жестокая справедли
вость». Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм.
21.30 «Брейн-Ринг».
22.10 «Музыка новой эры».
23.00 Премьера ТВЦ. «Пис
толет». Телесериал (США). 
00.00 Постскриптум.
00.40, 02.45 Прогноз погоды. 
00.45 Премьера ТВЦ. «Фара». 
Худ. фильм (1999).
02.20 «Хорошо, Быков».
02.35 События.
02.50 «Мода non-stop».
03.20 25-й час. Триллер 
«Крик». (США).
05.20 «Стопудовый хит».
05.55 «Интернет-кафе».

2 5 - й  К А Н А Л
8.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
9.00 Мультфильм.
9.10 «О. счастливчик!».

I 10.00 «Сегодня».
10 45 Т/с «Ее звали Никита».
11.45 Мультфильм.
12.00 «Сегодня».
12.20 «Рублевая зона».
12.50 Х/ф «Пес по прозвищу 
Счастливчик».
14.40 «Груз-2000».
14.55 «В нашу гавань заходи
ли корабли».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Большие родители».
17.00 «Служба спасения».
17.30 «Депрессия».
17.55 Т/с «Она написала убий
ство».
18.55 Примите поздравления!
19.00 «Итоги».
20.00 «Куклы».
20.15 Т/с «Агент националь
ной безопасности».
21.20 «Итого» с В. Шендеро
вичем.
21.40 Х/ф«Приносящий беду».
23.45 «Третий тайм».
00.45 Х/ф «Падшие ангелы

2 9 - й  К А Н А Л  
Т Н Т

8.00 Т/с «Мой зоологический 
словарь».
8.30 Т/с «Инспектор Зиска».
9.30 «Первые лица».
10.00 Кукольное шоу. «Теле- 
Бом».
10.30 Мультфильм.
11.00 Т/с «Альпийская акаде
мия».
11.30 Т/с «Каменская. Чужая 
маска».
12.40 «Встреча с...». Радио
станция «Эхо Москвы».
13.30 «Неизвестная Планета».
14.00 Т/с «Истории богатых и 
знаменитых».
14.30 «Суперхоккей. Неделя 
НХЛ».
15.30, 20.30 Телебиржа.
15.35, 20.35 Прогноз погоды.
15.40 Будьте здоровы.
16.00 Юные дарования Ленин- 
ска-Кузнецкого.
16.10, 20.40 Мост.
17.00 Т/с «Повелитель зве
рей».
18.00 Х/ф «Мама».
21.00 Желаю счастья.
21.30 Т/с «Скрытой камерой».

22.05 «Однажды вечером».
23.10 «Титаны рестлинга на 
ТНТ».
00.15 «Глобальные новости». 
00.20 «Для тех, кому за пол
ночь...».
01.35 Окончание программы.

НАШЕЩ12
7.00 События.
7.30 «Аллея звезд».
8.30 «Джек Холборн». Худ. 
фильм
9.30 «Жандарм и инопланетя
не». Худ. фильм.
12.00 Час приключений. «Гол- 
ливудское сафари». Телесе
риал (США).
12.55 Смотрите на канале.
13.00 «Как ослик грустью за
болел». Мультфильм. 
13.15«Отуего, почему?». Про
грамма для детей.
13.55 «Мир дикой природы». 
Телесериал (Япония).
14.30 «Московская неделя».
15.00 События.
15.15 Музыкальная програм
ма «Полевая почта».
15.55 Х/ф «Это случилось в 
милиции».

17.25 Член Конституционно
го суда России Тамара Мор
щакова в программе «При
глашает Борис Ноткин». 
18.00, 00.00 События.
18.15 Погода на неделю.
18.20 Все о здоровье в про
грамме «21 кабинет».
18.50 «Кумир»-2000». Цере
мония вручения премии.
19.45 «Ежик плюс черепа
ха». Мультфильм.
20.00 Постскриптум.
20.40 «Первая волна» Теле
сериал.
21.30 «Мужчины и женщи
ны». Худ. фильм.
23.00 Премьера ТВЦ. «Пис
толет». Телесериал (США). 
00.25 Прогноз погоды.
00.30 «Спортивный экспресс».
01.00 «Момент истины».
01.45 Народное кино. Х/ф 
«Простая истина».
03.30 Сенсации и не только 
в программе «Деликатесы».
04.05 «Мисс Крупье». Все
российский конкурс.
05.00 Чемпионат мира по 
мини-футболу. Передача из 
Гватемалы.



DПолысаево 17 ноября 2000 г

Ш М № А Л Ь Ш  ХРОНИКА
Прошли праздничные но

ябрьские дни и к «работе» 
приступили «специалисты» 
по краже частного имущест
ва, которых особо интере
совали носильные вещи, 
съестные припасы в любом 
виде и кое-какой «металл».

РАЗГУЛ КРАЖ 
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

8 ноября неизвестные 
любители живности похити
ли из летней кухни, распо
ложенной во дворе дома по 
ул.Кубинской,трехмесячно
го поросенка (стоимостью в 
350 рублей). А в ночь этих же 
суток проникли злоумыш
ленники через окно в кладо
вую другого частного дома, 
по ул. Репина - там их заин
тересовали некоторые вещи 
и продукты питания.

10 ноября неизвестные 
преступники, взломав две
ри стайки, которая находит
ся во дворе дома по ул. Кос
мической, вынесли оттуда 
картофель и банки с солень
ями.

Некоторые также неиз
вестные расхитители чужо
го добра кроме продуктов 
прихватывали еще и метал
лические предметы. Так, на

пример, произошло в ночь на 
13 ноября в доме по улице 
Одесской, в котором похити
ли продукты питания и алю
миниевую посуду.

. «Металлисты» не обошли 
стороной и дом по ул. Про
ходчиков, точнее, баню - от
туда в ночь на 13 ноября зло
деи утащили две алюминие
вые фляги, два ведра и бак.

Чуть раньше, 10 ноября, 
из времянки во дворе дома 
по ул. Русской был угнан ве
лосипед «Урал».

Ущерб, нанесенный всем 
пострадавшим, устанавлива
ется, преступники - разыски
ваются.

В ВОПРОСАХ ПИТАНИЯ 
ПОДКАЧАЛО 

ВОСПИТАНИЕ
12 ноября вечером неус

тановленные похитители,по
добрав ключи к замку, суме
ли «запастись» в магазине 
«Космос», что по ул. Обруче
ва, продуктами питания, за
одно «прихватизировали» кас
совый аппарат «Электрони
ка».

А вот 8 ноября неизвест
ные преступники ничем съес
тным поживиться в здании 
бывшей столовой шахты «Куз

нецкая» не смогли, поэтому 
умыкнули в таком же неиз
вестном направлении элек
тродвигатель (масса 3 кг) и 
150 метров электрокабеля. 

ПРЕСТУПНОЕ 
ПРИСТРАСТИЕ 

14 ноября во второй пол
овине дня сотрудники мили
ции, проверяя квартиру по 
ул. Космонавтов, обнаружи
ли там настоящий наркопри
тон - это доказывали найден
ные там и изъятые предметы, 
с помощью которых разру
шительное зелье приготав

ливалось и употреблялось.
ИЗ ИСКРЫ - 

ГУБИТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ
Понедельник, да еще 

13-е число, оказался действи
тельно тяжелым и по-настоя
щему скорбным днем для 
родственников семьи, прожи
вавшей в доме по ул. Новой и 
погибшей в огне пожара, слу
чившегося рано утром. При
чиной этой беды стало' неос
торожное обращение с ог
нем.
Материал подготовлен по 

сводкам горУВД.

Отдел занятости г. Ленинска-Кузнецкого
приглашает на постоянную работу

Ш кола N 14 - преподавателя английского языка, 
основ безопасности жизнедеятельности.

Д етски й  сад N 25 - повара, прачку.
ОАО «Кузбассэлемент» - высококвалифицирован

ных токарей, строгальщиков, фрезеровщиков.
ЗАО «Кам вольно-суконны й комбинат» - инженера- 

механика по текстильному оборудованию, начальника 
электроцеха, машиниста пневмокрана, экскаватора и 
тепловоза, слесарей-ремонтников текстильного оборут 
дования, электриков (высоковольтников), электромон
теров, электрогазосварщиков, дессинатора, художника- 
модельера по трикотажным изделиям.

П роф ессиональное училищ е N 14 - художника- 
оформителя.

М еж ш кольны й УПК - преподавателя автодела.
Справки по телефону: 3-63-30.

П о м о ж е т  с у б с и д и я  
на оплату ж и лья и ком м ун альн ы х у сл у г

Трудоспо
собное на-
селение:

мужчины 16-59 лет 1149
женщины 16-54 лет 955

Пенсионеры
Дети:

777

до 6 лет 1028
от 7 до 15 лет 1139

После опубликования в газете «Кузбасс», а затем в 
городских и районных газетах вы ступления губерна
тора А. Г. Тулеева о специальных субсидиях на оплату  
жилья и коммунальных услуг в РЭУ по этом у вопросу  
стали обращ аться жители города Полысаево. Среди  
них были даж е те, ком у не положена субсидия.

Мы обратились к бухгалтеру МП УЖ ^Х Л ю дм иле  
Викторовне Илькаевой с просьбой, чтобы ещ е раз  
более доходчиво объяснить, ком у предоставляется  
субсидия.

- Субсидия предостав
ляется малоимущим семь
ям. Тем гражданам, прожи
вающим в домах (включая 
общежития), относящихся к 
жилищному фонду, незави
симо от форм собственнос
ти, у которых плата за жилье 
и коммунальные услуги пре
вышает 17,5 процента об
щего дохода семьи.

Граждане, сдающие жи
лые помещения внаем или 
использующие их не по на
значению, утрачивают пра
во на субсидию.

Говоря о расходах на 
оплату жилья и коммуналь
ных услуг, будем иметь в 
виду, что это все в пред
елах социальной нормы 
площади жилья и нормати
вов потребления комму
нальных услуг.

- Не лиш ним  будет, 
если напомним стандарт  
социальной нормы пло
щ ади жилья.

- Он установлен в сле
дующих размерах:

* 20кв. м на члена семьи, 
состоящей из трех и более 
человек;

* 42 кв. м на семью из 
двух человек;

* 33 кв. м на одного че
ловека  (од ноком натная  
квартира).

Плюс дополнительно 10 
кв. м на семью.

- Прежде чем начать 
вести расчет, положена  
ли субсидия, нужно знать  
п р о ж и то ч н ы й  м и ним ум  
для населения. Каков он 
на ближайш ие месяцы?

- Ежеквартально эконо
мическим отделом города 
просчитывается средний 
прожиточный минимум на
селения. В четвертом квар
тале он составляет (по го
роду Полысаево он значи
тельно ниже, но для расче
та субсидии берется про
житочный минимум, уста
новленный по области в 
целом):

Г руппа 
населения

Величина 
прожиточного 

минимума 
(руб.)

В среднем 
на душу 
населения 926

- М ожет ли  сам кв а р ти 
р о с ъ е м щ и к  р а с с ч и т а т ь  
полож енную  ему льготу на 
оплату жилья?

- Да, может. Субсидия 
начисляется гражданам, у 
которых совокупный доход 
ниже установленного прожи - 
точного минимума (к приме
ру, в IV квартале он для пен
сионеров составляет 777 
рублей).

Каждый член семьи д о 
лжен оплатить от своего до 
хода 17,5 процента. Если 
доход получится ниже 310 
руб. 11 коп. (например, за 
работная плата составляет 
260 рублей в месяц), то 17,5 
процента составит 45 руб. 
50 коп., и если квартиросъ
емщик живет один в одно
комнатной квартире, то эту 
сумму он и будет платить, 
остальная начисленная сум
ма и будет субсидией,а если 
доход будет выше 310 руб. 
11 коп., но ниже прожиточ
ного минимума, то берется с 
человека 54 руб. 27 коп.

П ример: квартплата за 
двухкомнатную квартиру, где 
прописаны два человека, по 
социальной норме начисле
на и составляет в сумме 240 
руб. 68 коп. Так как зарплата 
низкая, но выше 310 руб. 11 
коп., то каждый человек д о 
лжен заплатить по 54 руб. 27 
коп., значит, 54 руб. 27 коп.х 
2=108 руб. 54 коп. Им же 
начислили 240 руб. 68 коп. 
Значит, субсидия составит 
240 руб. 68 коп. - 108 руб. 54 
коп.= 132 руб. 14 коп.

- Если при первой п о д 
аче докум ентов  в выплате  
будет отказано , возм ож но  
ли повторное обращ ение  
горожан?

- В случае изменения 
зарплаты, состава семьи и 
других обстоятельств квар
тиросъемщик имеет право 
обратиться повторно.

Назначенная субсидия

предоставляется на полго
да, а на последующие пол
года необходимо подтвер
ждение доходов документа
ми.

- Какие нужны д окум ен
ты на оф ормление суб си 
дий?

- Г раждане должны иметь 
при себе:

* заявление на предос
тавление субсидии;

* сп р а в ку  о составе  
семьи;

* справку о размерах за
нимаемой жилплощади;

* справки о совокупном 
доходе семьи (всем работа
ющим нужен документ о ве
личине заработной платы за 
последние три месяца; ма- 
мам-одиночкам тоже придет
ся подтвердить этот статус 
соответствующей справкой; 
для тех, кто стоит на учете в 
центре занятости, тоже нуж
но подтверждение этой ор
ганизации; если родители 
состоят в разводе, нужна 
справка о размере алимен
тов на детей; учащимся сред
них специальных учебных 
заведений необходимо под
тверждение о получаемой 
сумме стипендии. Нерабо
тающим придется предста
вить трудовую книжку и, на
равне со всеми остальными, 
паспорта и свидетельства о 
рождении детей, причем в 
подлиннике. Надо учесть, что 
субсидия начисляется толь
ко в том случае, если в отдел 
обращается непосредствен
но наниматель квартиры).

- Ком у не начисляется  
субсидия?

- Если трудоспособные 
взрослые не работают и не 
состоят на учете в центре 
занятости. Исключение со
ставляют женщины, чьи дети 
не достигли 14-летнего воз
раста.

- При начислении суб 
с и д и й  у ч и ты в а ю тс я  ли  
льготы?

- С октября 1999 года 
положение о начислении 
субсидий для одиноко про
живающих пенсионеров, ин
валидов и семей инвалидов, 
имеющих на иждивении не
совершеннолетних детей, 
несколько изменилось. Если 
раньше для этой категории 
населения в РЭУ начисляли 
льготу и в том же размере 
субсидию, то есть она не 
учитывала льготу, то с янва
ря этим семьям предостав
ляется субсидия с учетом 
льгот - от начисленной на 
социальную норму платы за 
жилищно-коммунальные ус 

луги вычитается сумма льгот, 
а на оставшуюся плату на
считывается субсидия.

- Еще не поздно  обра
титься за субсидией?

- Обратиться за субси
дией, если, конечно, для это
го есть соответствующие 
основания, не поздно и сей
час.

- П р е д п о л о ж и м , что  
квартиросъем щ ик не чи 
тал газету «Полысаево» за 
13 октября 2000  года, N 7, 
где были напечатаны све 
дения о прож иточном  м и 
ним ум е для населения на 
IV квартал 2000 года , то  
где  он это  м ож ет узнать?

- Когда горожане прихо
дят в РЭУ платить за кварти
ру, то возле кассы всегда 
могут ознакомиться с выве
шенным списком перечня 
групп населения и величи
ной прожиточного миниму
ма, в данном случае за IV 
квартал 2000 года.

- С колько уже семей по 
лучаю т субсидию ?

- На данный момент за
регистрировано 2260 кон
трактов.

- Вы считаете, что все, 
ком у положено по закону, 
уж е получаю т субсидию ?

- Нет, конечно. Навер
ное, не все еще знают. У 
многих большая задолжен
ность по квартплате, и сре
ди них, конечно же, есть те, 
кому положена субсидия на 
оплату жилья и коммуналь
ных услуг. Пусть поторопят
ся, чтобы не рос долг.

Беседу записала
Е. МОЛОСТОВА.

Парень из нашего города...
Я не знаю кому и зачем 

это нужно,
Кто поспал их на смерть 

недрожащей рукой, 
Только так бесполезно,

так зло и ненужно 
Отпускают их

в вечный покой...
Война - это горький пот 

и кровь; это письма, которых 
ждут и боятся получать; это 
особая, обнаженная любовь 
к добру и особая, жгучая 
ненависть к злу, к уничтоже
нию, смерти; это ненаписан
ные биографии и несбывши- 
еся надежды, непрочитан
ные книги, несвершившиеся 
открытия и невесты, не став
шие женами. О войне в 
Чечне сказано и написано 
уже очень много, однако 
мало кто знает о ней насто
ящую правду, а сообщения о 
жестоких терактах и кровоп
ролитных боях не перестают 
будоражить чувства людей. 
Так или иначе, эта война 
вплетается в жизнь каждого 
из нас, тревожа воспомина
ниями о погибшем знако
мом, друге, отце или брате. 
Она определила судьбу и 
сознание многих людей, жиз
ненный путь которых мог бы 
быть иным, если бы война не 
коснулась их самих и их 
семей.

14 ноября во Дворце 
культуры «Родина» прошла 
гражданская панихида по по
гибшему в Чечне нашему 
горожанину Дмитрию Сер
геевичу Данчину. Отслужив 
положенную срочную службу 
по призыву в полку граждан
ской обороны, Дима не смог 
остаться равнодушным к со

бытиям на Кавказе и в 
июле этого года, уехав в 
Стрежевой, он пошел до
бровольцем в военкомат и 
отправился служить по кон
тракту. Оказалось, что в 
горячих точках востребова
ны не все специальности, 
поэтому сначала Дима про
шел обучение на санин
структора на станции До- 
урия Читинской области, а 
потом только его отправили 
служить - и сразу в Чечню, 
в район Аргунского ущелья. 
Будучи медицинским специ
алистом, ему часто прихо
дилось оказывать помощь 
пострадавшему мирному на
селению. Именно такая за
дача стояла перед ним в 
последний день его жизни. 
18 октября этого года, подо
рвавшись на радиоуправля
емом фугасе, погиб весь 
эпипаж машины, одним из 
членов которого был Дима. 
В одно мгновение решились 
судьбы офицера и трех со
лдат.

Никого не щадит чечен
ская война. Погибших в ней 
уже многие тысячи. И среди 
них - более половины моло
дых; каждый из них мог 
прожить долгую и, думает
ся, счастливую жизнь, стать 
ученым, поэтом, врачом, 
уважаемым на работе мас
тером своего дела, создать 
семью, улыбнуться первому 
произнесенному его ребен
ком слову, радоваться, не
годовать, надеяться... в об
щем, жить. И все эти жизни 
оборваны и растоптаны 
войной.

И. ЛИТВИНОВ.

С П О Р Т

Будут ли соревнования традиционными?
28 октября, 5 утра. Ав

тотрасса г. Полысаево. В ог
ромном К-700 в кабине спит 
37-летий парень. Нет, не 
спит, он просто закрыл гла
за. Вот уже третьи сутки су
еты, переживаний и затрат 
физических сил, а скоро - 
гонки. Трасса готова! Это 
главное. Много еще дел по 
мелочами указатели дороги 
на трассу, призы, судьи и 
банкет в честь победителя... 
Только бы погода не подка
чала, этот снег или плюсо
вая температура не дадут 
скорости, а значит не будет 
азарта и зрелища. В про
шлом году, на День города, 
Павел проводил автокросс и 
обещал горожанам и гонщи
кам сделать эту гонкутради
ционной. Приедут спортсме
ны из Кемерово, Новокуз
нецка, Новосибирска, да и 
наших надо поддержать. А у 
самого сердце и душа рвут
ся в бой, в крутой вираж, и 
машина готова (ребята в 
боксе днюют и ночуют), но... 
Не может он на правах хозя
ина под себя делать трассу - 
не солидно. Главное - праз
днику быть. И он сделал это! 
А «крутых виражей» и «гонок 
на выживание» в этой жизни 
будет еще более чем доста
точно. Так что будем жить!!!

28 октября, 17 часов. 
Довольные, возбужденные

гонками и праздником пар
ни сидят за банкетным сто
лом и весело обсуждают 
события дня. Нет побеж
денных - есть мужская креп
кая дружба автогонщиков ' 
А еще есть огромные пла
ны на будущее, новые азар
тные идеи ,связанные с ав
тоспортом, воплотить ко
торые можно, только объ
единившись. А кто сегодня 
на высоком пьедестале - 
это не столь важно (хотя 
радует, что это его млад
ший брат). Важно, что есть 
такие парни, как Павел Кох 
и его команда. На них мож
но положиться, они не под
ведут и не предадут на «кру
том вираже». Поэтому мы 
верим и знаем - соревно
вания будут традиционны
ми в честь Дня города (это 
подтвердил и глава адми
нистрации В. П. Зыков), 
хотя бы потому, что такие 
спортсмены, менеджеры, 
как Павел - жители нашего 
города Полысаево. И мы 
надеемся, что в соревно
ваниях «Зимнее кольцо - 
2000» Павел Кох примет 
участие. Давайте пожела
ем этому прекрасному пар
ню, хорошему спортсмену 
золотого пьедестала не 
только в данной гонке, но и 
на весь будущий год.

О. ПОЛЯКОВА.

Бланк бесплатного 
объявления

Данные о клиенте: необходимы для службы учета ( в газете не публикуются) 
Фамилия и. о. Телефон
Адрес Подпись
Паспорт выдан
Текст: (не более 25 слов)

Для ответа: телефон или иной способ связи.
Для того чтобы ваше объявление опубликовали, вырезать бланк бесплатного 

объявления, заполнить печатными буквами и отправить по адресу: 652563, г. 
Полысаево, ул. Космонавтов, 41, МУ "Полысаевский пресс-центр".
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Д Л Я  Д О М А , Д Л Я  С Е М Ь И
Практическая психология

Вы проснулись утром с м ы слью , что жизнь не удалась, никто  не лю бит, на 
работе не ценят, денег нет и погода плохая. П рекрасно! Ж енщ ине необходимо  
иногда почувствовать себя абсолю тно несчастной и получить м аксим ум  удоволь
ствия от этого состояния.

* Выделите себе вечер, чтобы побыть 
одной - лечь и всласть поплакать до изне
можения. Потом примите ароматическую 
ванну и вымойте голову любимым или но
вым шампунем.

* Сходить к парикмахеру - все равно, 
что заново родиться. Если чувствуете, что 
вашим неприятностям еще не конец, при
берегите это сильнодействующее средст
во на черный день.

* Побродите пешком по парку подоль
ше, можно быстрым шагом, чтобы хоро

шенько устать - ходьба снимает стресс.
* В ответ на плотоядные вопросики: «а 

что это у вас такой погасший вид?» - скажи
те: «у меня страшная депрессия». И почув
ствуете себя кинозвездой.

* Если вы страдаете от несчастной люб
ви. думайте о том, что в эту самую минуту 
тысячи мужчин и женщин земли так же 
сильно страдают от этого же самого.

* Время лечит. Каждая прожитая минута 
приближает вас к выздоровлению.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
Ч И П С Ы  пон чи ки

Н астругайте  картоф ель то н ки м и  
стружками (для этого можно использо
вать шинковку для капусты).
Жарьте в кипящем расти
тельном масле. Чипсы гото
вы через 1-2 минуты.

*  *  *

Теплый отваренный картофель (0,5 кг) 
разотрите с 1 яйцом. Добавьте разведен

ные в молоке дрожжи (10 г), 
соль, 2 ст. ложки муки. Дайте 
м а с с е  п о д н я т ь с я . Ж а р ь 
те п о н ч и ки  в р а с т и т е л ь 
ном масле.

О М Л Е Т
Отварите на пару очищенный карто

фель. Горячим протрите его, добавьте 
соль, 4 ст. ложки молока, 6 яиц и взбейте 
до однородности. В смазанную сливоч
ным маслом форму выложите подготов
ленную массу и запекайте в духовке 15- 
20 минут. Подавайте со сливками (1 /2  
стакана), смешанными с 1 ст. ложкой 
измельченного укропа.

В А  Г Р У Ш К И
Очищенный картофель (200 г) отвари

те и растолките. Добавьте 2 ст. ложки 
муки, 1 яйцо, тщательно перемешайте. 
Массу раскатайте до толщины примерно 
1,5 см. Вырежьте кружочки, положите 
начинку - сладкий творог. Ватрушку смажь
те яйцом и выпекайте в духовке.

СМЕННАЯ ОБУВЬ, КОТОРАЯ I 
ВСЕГДА НА МЕСТЕ

Ж

Художник Татьяна Луки- 
енко  предлагает мамам 
сшить для школьников вот 
такие удобные раскладные 
сумочки для «второй» обуви.

По пути в школу и обрат
но сумочка маленькая - ведь 
в ней небольшие тапочки или 
туфлиТ О собенно удобно 
младшеклассникам: сумка 
аккуратная, не волочится по 
земле. А сдавая в раздевал
ку валенки и сапожки, ребе
нок положит их в ту же сумку, 
но уже «выросшую», стянет 
верх шнурком - сапожки не 
выпадут, не потеряются.

Выкройки даны в мас
штабе 1:10.

Сумка 1 . Она состоит из 
двух частей: нижней и верх
ней. На нижнюю возьмите 
более плотную ткань, на вер
хнюю - потоньше. Наверху в 
кулиску вденьте шнурок. 
Если убрать верхнюю часть в 
нижнюю - получится малень
кая сумочка для улицы. Нес
ти ее можно и за две ручки, 
и за одну, через плечо.

На чертеже даны следу
ющие детали:

1. Нижняя часть -2  дета
ли.

2. Верхняя часть -2 дета
ли.

3. Ручка - 1 деталь.
4. Штрипка - 8 деталей.

С умка 2. Она похожа на 
большой кошелек. Меньшая 
сумка из плотной ткани вби
рает в себя большую из тон
кой ткани типа «болонья». В 
нее кладут сменную обувь и 
застегивают на «молнию»

длиной 45-50 см, пришитую 
по, периметру маленькой 
сумки. Ручка - в виде петли 
на сгибе, пришита снаружи. 
Маленькую сумочку на од
ной стороне можно украсить

эмблемой, а на другой сде
лать прорезной карман на 
«молнии» 14 см - для варе
жек.

Меньшая сумка приши
вается к одной из деталей 
большей (см. чертеж.).

Порядок соединения 
деталей таков: сначала при
шейте ручку, вставьте «мол- 

'нии», прикрепите эмблем- 
ку с инициалами или назва
нием класса (1А, 2Б...) и 
только - потом пристрачи
вайте по периметру малень
кую сумку к большой. Да
лее сшейте большую сум
ку, в кулиску продерните 
прочный шнурок.

На чертеже даны следу
ющие детали:

1. Меньшая сумка - 1

деталь.
, 2. Большая сумка - 2
детали.

3. Ручка - 1 деталь. '

ЗВЕЗДЫ
ГОВОРЯТ

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------2-----------------------------------------

Астрологический прогноз
ОВЕН

2 1 .0 3 - 20 .04
20.11. Возможны приятные сюрпризы.
21.11. Не стоит ориентироваться на чужой опыт.
22.11. Непростое время для деловых и романтических 

отношений.
23.11. Накопившееся напряжение может неожидан

ным образом прорваться наружу.
24.11. Не самое удачное время для решения эмоцио

нальных и любовных проблем.
25.11. Возможно случайное знакомство.
26.11. Держите ситуацию под контролем.

ТЕЛЕЦ
2 1 .0 4 - 21 .05

20.11. Новое кратковременное увлечение.
21.11. Для достижения поставленной цели объедините 

свои усилия с другими людьми.
22.11. Чтобы избежать ошибки, Вам необходим совет 

близких людей.
23.11. Кажущиеся неудачи обернутся успехом.
24.11. Во всех делах обращайтесь к здравому смыслу 

и интуиции.
25.11. Неожиданные известия.
26.11. Не рекомендуется идти к своей цели в слепом 

порыве.

БЛИЗНЕЦЫ
2 2 .0 5 - 21 .06

20.11. Приготовьтесь к проблемам на работе.
21.11. Вероятны споры с коллегами или начальством. 

Постарайтесь найти компромисс - и все уладится.
22.11. Проявите в делах внимание и осмотрительность.
23.11. Неожиданное известие.

.  24.11. Не отказывайтесь от участия друзей, влиятель
ных лиц.

25.11. Требуется осторожность и взвешивание при 
общении.

26.11. Опасны перегрузки и неоправданный риск.

РАК
2 2 .0 6 - 23 .07

20.11. Возможны романтические встречи.
21.11. Трудно избежать упреков и обвинений, лучше 

просто не общаться.
22.11. Обратите внимание на здоровье.
23.11. Удачное время, чтобы избавиться от затянув

шихся конфликтов.
24.11. В это время Вы наиболее привлекательны.
25.11. Не стоит ни на кого сердиться. Смотрите на 

вещи иначе и все будет хорошо.
26.11. Не обольщайтесь на свой счет.

ЛЕВ
2 4 .0 7 - 23 .08

20.11. Не позволяйте обманывать себя.
21.11. Любителям развлечений стоит задуматься о сво

ем здоровье.
22.11. Не оставляйте без внимания своих избранников.
23.11. Не рекомендуется производить расчеты, давать в 

долг и брать взаймы.
24.11. Берегитесь переутомления.
25.11. Вероятно, что Ваш дом будет наполнен интерес

ными людьми.
26.11. Откажитесь от забот и Вы почувствуете прилив 

сил.

ДЕВА
2 4 .0 8 - 23 .09

20.11. Возможна покупка дорогостоящей вещи.
21.11. Активизируются партнерские отношения.
22.11. От Вас требуется осторожность и взвешенность.
23.11. Вероятны неприятные новости.
24.11. Используйте обаяние в своих интересах.
25.11. Будьте предельно внимательны и осторожны с 

родственниками и близкими друзьями.
26.11. Устройте маленький семейный праздник.

ВЕСЫ
2 4 .0 9 - 23 .10

20.11. Вероятно, намеченные планы потерпят измене
ния.

21.11. Не проявляйте излишних амбиций.
22.11. С неприятностями удастся справиться, в основ

ном с помощью близких.
23.11. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется осто

рожность:
24.11. Вероятно неожиданное известие.
25.11. Не огорчайтесь, если день покажется Вам нелег

ким. Берегите силы.
26.11. Следует заняться укреплением собственного здо

ровья.

СКОРПИОН
2 4 .1 0 - 22.11

20.11. Удачно продвигаются дела, выполнение которых 
зависит только от Вас самих.

21.11. Ваш удел сегодня - труд.
22.11. Действовать необходимо по обстоятельствам.
23.11. Важно точно определить источник угроз и смело 

повернуться к нему лицом.
24.11. За внешней ясностью и простотой ситуации 

может таиться опасность.
25.11. Значительный потенциал жизненных сил и энер

гии.
26.11. Чрезмерная активность может доставить Вам 

массу проблем.

СТРЕЛЕЦ
2 3 .1 1 - 21.12

20.11. Для достижения поставленной цели объедините 
свои силы с другими людьми.

21.11. Ключ к успеху - добросовестность и снисходи
тельность.

22.11. Денежных потерь не предвидится.
23.11. Несмотря на сложности, постарайтесь сохра

нять спокойствие.
24.11. Вероятна ситуация, которая вынудит Вас идти на 

сделку с совестью.
25.11. Не занимайтесь рискованными мероприятиями.
26.11. Постарайтесь избежать неосторожных высказы

ваний, категоричных суждений.

КОЗЕРОГ
2 2 .1 2 - 19 01

20.11. Следует активно искать новые источники зара
ботка.

21.11. Вам может повредить излишняя самоуверен
ность.

22.11. Мир в семье, согласие с партнером.
23.11. Возможны проблемы, на которые Вы не обраща

ли внимание.
24.11. Вероятен успех, но с условием, что Вы объеди

нитесь с другими людьми.
25.11. Не ожидайте помощи со стороны близких. Д е

лайте все сами.
26.11. Не занимайтесь рискованными мероприятиями.

ВОДОЛЕЙ
2 0 .0 1 - 19.02

20.11. Не ожидайте помощи со стороны близких.
21.11. Успех в коммерческой деятельности.
22.11. Вам придется активно отстаивать свои жизнен

ные позиции.
23.11. Следите за приметами и правильно их истолко

вывайте.
24.11. Не проявляйте излишних амбиций.
25.11. С неприятностями удастся справиться с по

мощью близких.
26.11. Рекомендуется осторожность.

РЫБЫ
2 0 .0 2 - 20 .03

20.11. Возможны перемены в личной жизни.
21.11. Сильные эмоции могут полностью овладеть 

Вами.
22.11. Полезно заняться любимым делом.
23.11. Возможны разочарования и серьезные промахи.
24.11. Прислушайтесь к голосу интуиции
25.11. Не забывайте о тех, кто в Вас нуждается.
26.11. Порадуют успехи детей
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Заняли призовые места
7 ноября в спортивном  зале ш ахты  «Полысаевс- 

кая» проходил блиц-турнир  по м ини-ф утболу на приз  
шахты «Полысаевская» среди детей 1990-1991 годов  
рождения. В турнире принимали участие ш есть к о 
манд из городов Полысаево и Л ени н ска -К узн е ц ко го .

В финале встретились Илья Сидоренко, 
победители: команда «Уго
лек»^. Ленинск-Кузнецкий)
- тренер Владимир Семе
нович Демченко и команда 
Звезда» (г. Полысаево) - 

тренер Сергей Николаевич 
Паршуков.

Команды были достой
ными соперниками, основ
ное время не выявило по
бедителя, счет был 2:2. Оба 
гола в команде «Звезда» 
забил нападающий Сергей 
Золотавин. Добавленные по 
пять минут два тайма и вы
явили победителя: им ста
ла команда «Уголек» (г.
Ленинск-Кузнецкий), наша 
команда «Звезда» - на вто
ром месте.

команда играла в со 
ставе: Сергей и Юрий Зо- 
лотавины, Александр Анку
динов, Иван Казанцев, Да
нил Мигилев, Ильдар Мин- 
небаев, Артем Магламян,

Лучшим игроком  стал 
Сергей Золотавин, забивший 
в ходе игры четыре мяча, 
еще мяч провел Иван Казан
цев.

Турнир прошел интерес
но, дети остались довольны 
его организацией, в чем 
большая заслуга Юрия Кузь
мича Хмельницкого.

В проходившем 12 нояб
ря блиц-турнире по мини- 
футболу среди детей 1986- 
1987 годов рождения из 12 
ком анд -участниц  первое 
м есто  занял а  ком анд а  
«Темп» (г. Полысаево), вто
рое - «Надежда» (г. Ленинск- 
Кузнецкий).

Поздравляем команды с 
победой и желаем, чтобы 
этот турнир стал традицион
ным.

В. РОГАЧЕВ,
зав. отделом физической 

культуры, спорта и туризма.

Безболезненное прокалывание мочек ушей с  #
•  одновременной установкой сережек фирмы «КАФЛ - •
•  ОН» сделает ВАС милой и привлекательной, а вашего •
•  ребенка красивым и  радостным! •
•  Самые низкие цены в городе - 50 руб. за прокол *
•  плюс сережка на выбор! •
•  Обращаться в поликлинику № 5, ул. Косм онавтов, •
• 6 8 ,  тел . 1 -30 -30 . •

В посл ед н ее  время 
участились дорожно-тран
спортные происшествия, 
которые происходят с гру
бейш ими наруш ениям и 
правил дорожного движе
ния. Так, в октябре по при
чине управления водителя
ми в состоянии алкоголь
ного опьянения произошло 
две аварии, из-за выезда 
на полосу встречного дви
жения произошло два, по 
вине пешеходов соверше
но шесть аварий, в двух из 
них водители были в не-

Информация для предприятий торговли
Департамент торговли Администрации области доводит 

до сведения руководителей, что 19.10.2000 г. при тран
спортировке термоусадочных колпачков была украдена 
коробка (N 38) с колпачками серии ОИ с N 499501 по N 
513000 в количестве 13500 штук.

В случае обнаружения колпачков указанных серии и 
номеров следует незамедлительно сообщить в департа
мент торговли и следственные органы.

И. А. ЛЯМИНА,
начальник департамента торговли.

Отдел экон о м и ч е ско го  анализа и прогнозирования  
адм инистрации г. Полысаево обращается к руководите
лям предприятий общественного питания, независимо от 
организационно-правовой формы собственности, с прось
бой предоставить до 20 ноября информацию о дате серти
фицирования своих услуг. Информация необходима для 
составления графика поэтапного проведения сертифика
ции на 2001 год.

Телефоны для справок: 1 -3 2 -3 1 , 1 -48 -87 .

Отряд госуд арственной  противопож арной службы  г.
Ленинска-Кузнецкого принимает мужчин до 30 лет, отслу
живших в Вооруженных Силах, имеющих образование не 
ниже среднего, годных по состоянию здоровья к службе в 
органах МВД РФ на должности пожарных и водителей в 
пожарную часть г. Полысаево. Денежное содержание вы
плачивается своевременно. Предусмотрены льготы по оп 
лате жилья и коммунальных услуг. Обращаться в ПЧ-3 по ул. 
Космонавтов. 54.

С правки по телеф ону: 1 -3 2 -4 0 .

Выражаем сердечную благодарность коллективу ЛД- 
РСУ, лично начальнику ЛДРСУ В. В. Бергу, коллективу 
учреждения УН 1612/42 и лично А. А. Криволапову, 
коллективу администрации г. Полысаево, коллективу 
школы-интерната N 23, коллективу Ленинского отдела 
занятости, всем разделившим с нами горечь утраты и 
оказавшим помощь в организации похорон нашего доро
гого, любимого

ЕРОФЕЕВА 
Андрея Викторовича.

Родные, б лизкие .

Вестник ГИБДД

Шли на таран?
За 10 месяцев 2000  года в Л ени нске -Кузнецком  

зарегистрировано  117 дорож но-транспортны х п р о и с 
ш ествий, в которы х 14 человек п огибли и 128 тра вм и 
рованы .

трезвом состоянии.
Трагический случай про

изошел 24 октября на трас
се г. Л-Кузнецкий - г. Пол
ысаево, когда водитель ав
томобиля УРАЛ А. Н. Мар
сов, работник ОАО ЛАТП «Ав
томобилист», нарушив пра
вила обгона транспортных 
средств, выехал на полосу 
встречного движения, где 
его машина совершила ло
бовое столкновение с авто
мобилем ВАЗ-21053 под уп
равлением водителя А. Н. 
Шуткевича. В результате это

го ДТП два человека погиб
ли.

В данном дорожно-тран
спортном происшествии не 
последнюю роль сыграли и 
погодные условия, особен
но состояние проезжей час
ти на данном отрезке доро
ги, который на момент ава
рии находился в неудовлет
ворительном виде. За состо
яние проезжей части на дан
ном участке отвечает ДЭУ, 
который и должен был про
извести подсыпку противо
гололедным материалом, но 
этого сделано не было.

Из-за выезда на полосу 
встречного движения про
изошел трагический случай 
и 6 октября, когда водитель 
мотоцикла ИЖ-ЮЗ О. Г. Раз- 
махнин, управляя без води
тельского удостоверения, 
без мотошлема, совершил

За скуп ость и халатн ость - двойную  цену
Для каж дого  человека приобретение автомобиля  

является радостью , и для м ногих автолю бителей это  
приобретение является средством  передвиж ения и 
порой единственным источником  сущ ествования.

П риобретая автом о 
биль, многие владельцы не 
задумываются над такой 
проблемой: каким образом 
сохранить драгоценную по
купку. Ведь ни для кого не 
секрет, что многие, купив 
автомобиль, из-за отсутст
вия места стоянки пользу
ются случайными гаража
ми, а иногда просто-напро
сто бросают под окнами 
домов. А практикой дока
зано: преступнику, для того 
чтобы угнать тот или иной 
вид транспорта, необходи
мы лишь считанные секун
ды. Пользуясь халатностью 
автолюбителей, преступни
ки угоняют все: от престиж

ных иномарок до отслужив
ших свой срок отечествен
ных автомобилей.

Так, в ночь с 30 на 31 
октября от ограды дома N 21 
по улице Чекалина был уг
нан Москвич-2140 1986 г. 
выпуска.

Разгул краж и угонов в г. 
Ленинске-Кузнецком достиг 
своего апогея. Достаточно 
сказать, что на 1 октября 
2000 г. в ropcfpe было совер
шено 79 краж автомототран
спорта и 10 угонов. В после
дующие дни октября ситуа
ция осложнилась еще боль
ше, практически не прохо
дит и дня, чтобы не зарегис
трировали такой вид пре

ступления. Порой регистри
руется по две кражи автомо
тотранспорта в сутки. Так, в 
ночь с 31 октября на 1 нояб
ря из металлического гара
жа, расположенного около 
дома N 82 по проспекту 
Ленина, открыв винтовой 
замок и отжав двери, злоу
мышленники похитили авто
мобиль ВАЗ-21213 1997года 
выпуска.

В связи со сложной об
становкой отдел ГИБДД об
ращается ко всем владель
цам индивидуального тран
спорта: еще раз пересмот
рите вопрос сохранности 
вашего автомобиля.

Устанавливайте и поль
зуйтесь всевозможными до
ступными противоугонными 
средствами. Если покидаете 
автомобиль даже на несколь

ко минут, не ленитесь - вклю
чите сигнализацию, дабы 
исключить угон автомобиля.

В зимнее время года 
многие ставят свои автомо
били на длительное хране
ние в гаражи. И в этом слу
чае сделайте все возмож
ное, чтобы исключить кражу 
автомобиля: снимите узлы и 
детали с тр а н спортного  
средства, а в гаражах уста
навливайте сигнализацию 
или ревуны для привлечения 
внимания людей.

Выполнив эти несложные 
требования, вы исключите 
возможность воспользовать
ся вашим автомобилем пре
ступникам.

В. ДАНИЛОВ,
капитан милиции, старший 

инспектор по агитации и 
пропаганде.

Сдается
Гараж в аренду. 

Обращаться: тел. 1 -56 -92 .
Г  —V —  —  —  —  —  —  ч
I Утерянное удостове- ■

рение «Ветеран труда» ■ 
|  N° В 821570 на имя Ануф-1 
■ риевой Зои Ивановны счи- ■
*^тать недействительным . J

Ответы на кроссворд  
«Квадраты» (напечатан в 
№  1 1 )

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Боров. 
3. Молот. 5. Резон. 7. Ропот. 9. 
Потоп. Т1. Топот. 13. Курок. 15. 
Топор. 17. Тип. 19. Пот. 21. Спор. 
22. Алабама. 23. Обоз. 24. Икс. 
26. Тик. 28. П о хо д .30. Каток. 32. 
Паром. 34. Совок. 35. «Браво». 
36. Холка. 38. Анапа. 40. Азарт. 
42. Лье. 44. Дед. 46. Тело. 47. 
Добавка. 48. Олег. 49. Бра. 51. 
Ром. 53. Тыква. 55. Трава. 57. 
Кулек. 59. Ротор. 60. Короб. 61. 
Кубок. 62. Цокот. 63. Комар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брест. 2. 
Ворот. 3. Моток. 4. Тупик. 5. Рокот. 
6. Напор. 8. Пари. 10. Трио. 12. 
Посох. 14. Рабат. 16. Позор. 17. 
Три. 18. Пас. 19. Пат. 20. Ток. 25. 
Кровать. 27. Издание. 28. Порох. 
29. Доска. 30. Кукла. 31. Кобра. 32. 
Проза. 33. Мулат. 37. Лоток. 39. 
Атака. 41. Ангел. 42. Лоб. 43. Еда. 
44. Дар. 45. Дом. 50. Рост. 52. 
Омар. 53. Треск. 54. Абрек. 55. 
Торец. 56. Аскет. 57. Кабак. 58. 
Кучер.

Поздравляем!

С днем ро- 
ж д е н и я
Паршинцева 
Александра!
Желаем тебе

от всей души 
Широкого пути

и неба голубого, 
Улыбок, солнца,

радости, любви 
И счастья в жизни

самого большого. 
Родители.

Продал
Вещи б /у : стол-тумба, 

трельяж, кресло, м ини
стенка (шкаф), кровать од
носпальная, тумбочка.

О бращ аться: тел.
1 -31 -47 , с 18.00 до 20.00. 

*  *  *
Коляску инвалидную

импортную б/у. Обращать
ся: тел: 1-56 -92 .

столкновение с автомобилем 
КАМАЗ-5410, в результате 
чего от полученных травм 
водитель Размахнин скон
чался на месте дорожно- 
транспортного происшест
вия.

Большую отрицательную 
роль в дорожной обстанов
ке в городе играют пьяные
водители, по вине которых с 
начала года совершено 10 
аварий.

Так, 1 октября на трассе 
г. Л-Кузнецкий - г. Полысае
во водитель автомобиля 
Мерседес-Бенц В. М. Гера
симов в состоянии алкоголь
ного опьянения на участке с 
ограниченной видимостью, 
выполняя обгон автомобиля 
Жигули, не выбрал безопас
ный боковой интервал, в 
результате чего произошло 
столкновение.

1 2 Г

S
3 4 5 6 7

§ 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28

29 30

31 32

33

Эстонский
кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рок-группа В. Цоя. 4. Гео

метрическое тело. 6. Греческое название Дуная. 8. 
Краткое изречение, обычно выражающее руководя
щую идею поведения или деятельности. 9. Листвен
ное дерево. 12. Ряд поколений, происходящих от 
одного предка. 13. В греческой мифологии: сын царя 
Трои. 15. Взрывчатое вещество. 17. Америка. 19. 
Злаковое растение. 20. Сигнал бедствия. 22: Пере
менная в математике. 24. Административно-терри
ториальная единица в Греции. 26. Питейное заведе
ние. 27. Узкая щель или выемка, в которую вставля
ют выступ другого предмета при скреплении. 29. 
Высокий разряд в восточных единоборствах. 30. 
Восклицание ”Да здравствует!” . 31. Подросток на 
судне, обучающийся морскому делу. 32. Судовая 
снасть бегучего такелажа. 33. Лбтчик-исльггатель, 
Герой Советского Союза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский композитор италь
янского происхождения, автор оперы ‘Иван Суса
нин”. 2. Часть предмета, ближайшая к основанию. 3. 
Старинный орудийный снаряд. 4. Американская ак
триса, удостоенная в 1987 году премии ‘Оскар” за 
лучшую женскую роль в фильме ‘Очарование луны”. 
5. Английский писатель, автор романа ‘Всадник без 
головы”. 7. Город в Италии. 9. Способность, талант. 
10. Возглас, требующий повторения чего-нибудь. 11. 
Опухоль вследствие скопления жидкости в тканях. 
13. Многолетний полярный лбд. 14. Зерно. 16. Рыба 
семейства кефалей. 18. Показная роскошь, щеголь
ство. 20. Участок земли, засаженный деревьями, 
кустами, цветами. 21. Звание, связанное с почётным 
положением. 23. Широкое одеяние, покров из белой 
ткани для покойников. 25. Тонкая длинная щетинка 
на колосе у злаков. 27. Собака, герой французских 
комиксов. 28. Большое помещение. 30. В механиз
мах: стержень, вращающийся на опорах и передаю
щий движение другим частям механизма.
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