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Естъ полтора миллиона!

(РЕПОРТАЖ С ШАХТЫ "ЗАРЕЧНАЯ")

Приоритетные направления выбраны

Еще в конце прошлого
года на «Заречной» впер-
вые за долгое время пере-
шагнули миллионный ру-
беж по добыче угля. Для
небольшой шахты резуль-
тат более чем хороший.
Радость успеха окрыляла и
давала силы на новые тру-
довые подвиги. Несмотря
на текущие проблемы с
отгрузкой и временным
простоем лавы в начале
года, свой второй миллион
зареченцы добыли уже ле-
том этого года, а в сентяб-
ре выполнили годовой
план.

В пятницу, 17 ноября,
горняки шахты «Заречная»
выдали на-гора последние
тонны угля, отделявшие их
от полуторамиллионного
результата по добыче «чер-
ного золота» за двухтысяч-
ный год.Теперь в стабиль-
ной динамике роста добы-
чи на шахте не сомневает-
ся никто: в 1998 году - 647
тысяч тонн, в 1999-м - уже
1150 тысяч тонн, а в 2000
году планируется добыть
около 1800 тысяч тонн.

Уверены, что двухмил-
лионная годовая отметка у
шахтеров еще впереди, а
пока здесь торжественно

встречают полуторамилли-
онников - горнорабочих учас-
тка очистного забоя из бри-
гады С. С. Критонова, под-
нявшихся с зарей на-гора с
символическим угольным
камнем. Цветами и шампан-
ским встретили их предста-
вители руководства шахты.
Лава, в которой трудится эта
бригада, оснащена обору-
дованием отечественного
производства: комплексами
КМ-138-2 и ОКП-70; добы-
вают горняки уголь марки Г
по пласту Полысаевскому-1.
В следующем году планиру-

ется приобрести новую тех-
нику, которая позволит уве-
личить добычу до двух мил-
лионов тонн в год, ведь за-
пасов здесь еще достаточ-
но.

Поздравления руковод-
ства и рабочих были взаим-
ны - ставить рекорды за спа-
сибо мало кто пожелает.
Приличное денежное возна-
граждение укрепляет пре-
стиж шахтерской профессии
и располагает к хорошему,
высокопроизводительному
труду. Материальное стиму-
лирование наряду с благоп-
риятной психологической
обстановкой являются ре-
альными факторами дости-

жения отличных результатов
на любом производстве, и
пример этой старой как мир
формуле успеха - шахта «За-
речная».

Высокий профессиона-
лизм работников шахты не
оставляют без внимания об-
ластные власти. Не так дав-
но решением областного
Совета депутатов за много-
летнюю плодотворную рабо-
ту, значительный вклад в
социально-экономическое
развитие Кемеровской об-
ласти генеральный директор
ОАО «Шахта «Заречная»
B. П. Зубарев, бригадир гор-
норабочих очистного забоя
C. С. Критонов, горнорабо-
чий очистного забоя С. А.
Матвеев, машинист горно-
выемочных машин А. А. Мо-
розов наряду со многими
другими известными наши-
ми горожанами были на-
граждены медалью «За осо-
бый вклад в развитие Куз-
басса» III степени.

И. АЛЕКСАНДРОВА,
И. СЕРГЕЕВ.

На снимке: есть полто-
ра миллиона! Торжествен-
ная встреча горнорабочих
участка очистного забоя
шахты «Заречная» из бри-
гады С. С. Критонова.

Гуманитарная помощь -

нуждающимся

На прошедшей неделе в город пришел
груз гуманитарной помощи от Всероссий-
ского Красного Креста: 220 продуктовых
посылок для юридических и физических
лиц. Составление списков граждан и орга-
низаций, между которыми будут распре-
делены посылки, осуществляет управле-
ние социальной защиты населения, а ут-
верждаются они решением попечитель-
ского совета. В первую очередь к этой
категории лиц относятся семьи с детьми -
инвалидами; неполные семьи с детьми до
шестнадцати лет, утратившие кормильца;
инвалиды первой группы, имеющие на

иждивении детей до шестнадцати лет; мно-
годетные семьи с пятью и более детьми и
некоторые другие категории населения. В
настоящее время посылки с продуктовыми
наборами из муки, масла и некоторых видов
круп уже получены взрослым и детским
приютами нашего города.

По указанию губернатора области еще с
марта ежемесячная помощь на сумму около
ста рублей оказывается ветеранам, а по
недавно принятому решению с ноября этого
года такая помощь будет оказываться и
долгожителям города.

О. НАУМОВА.

В пятницу, 17 ноября в
Ленинске-Кузнецком со-
стоялась девятая отчетно-
выборная конференция
Ленинской территориаль-
ной организации Россий-
ского независимого проф-
союза работников уголь-
ной промышленности.

Обсуждая работу терко-
ма за прошедшие годы, учас-
тники конференции давали
в основном положительную
оценку его деятельности. По
словам большинства высту-
павших, эффективность ра-
боты теркома высока во мно-
гом благодаря его опытному
руководителю А. Я. Казако-
ву, в чем уже на практике
убедились многие. Доказа-
тельством доверия людей
этому человеку послужил тот
факт, что практически еди-
ногласно его вновь избрали
на пост председателя Ленин-
ского теркома. Большая за-
слуга этой организации, со-
зданной еще в 1979. году, в
том, что на угольных пред-
приятиях происходит посто-
янное снижение производ-
ственного травматизма, по-
вышается выявление проф-
заболеваний, решается мно-
жество трудовых споров и в
основном в пользу работни-
ков.

На конференции было
принято решение о прове-
дении 23 ноября в городах
Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкий акций трудящихся с
целью выразить недоволь-
ство рабочих большинством

положений нового прави-
тельственного варианта Ко-
декса о труде, в котором
значительно ущемляются
права трудящихся, а работа
профсоюзов практически
упраздняется. По новому
Кодексу работодатели над-
еляются многими полномо-
чиями, а ответственность их
за неправомерные действия
уменьшается. Например,
одно грубое нарушение ра-
ботником своих обязаннос-
тей может послужить осно-
ванием для его увольнения,
причем руководитель имеет
право сделать это без со-
гласования с кем-либо. Пра-
ва же работников по этому
Кодексу имеют большие ог-
раничения, условия работы
становятся жестче, а меха-
низм оплаты труда еще бо-
лее далеким от совершен-
ного.

Не последнее место в
деятельности теркома зани-
мают меры по сокращению
разницы в заработной плате
руководителя и простых ра-
ботников предприятия. На
обсуждение участниками
конференции был вынесен
вопрос невыполнения адми-
нистрациями шахт тарифно-
го соглашения. До сих пор в
90 процентах случаев зара-
ботная плата высчитывается
по премиальной системе.

Активное участие в рабо-
те конференции принял
председатель Российского
независимого профсоюза
работников угольной про-

мышленности Иван Ивано-
вич Махночук.

Основной темой вы-
ступлений большинства
докладчиков конференции
была потеря управляемос-
ти угольной отраслью. Если
раньше проблемами уголь-
щиков занималось Минис-
терство топлива и энерге-
тики, то сейчас, после пре-
образования его в Минис-
терство энергетики, на го-
сударственном уровне ре-
шать вопросы угольной
промышленности некому,
а многие предприятия этой
отрасли становятся час-
тными.

Результатом работы
конференции стало при-
нятие программы деятель-
ности Ленинского терри-
ториального комитета Ро-
суглепрофа на 2000-2001
годы. Совершенствование
защиты трудовых, соци-
альных и экономических
прав и интересов членов
профсоюза, подъем став-
ки первого разряда ЕТКС
до уровня прожиточного
минимума, возрождение в
полной мере системы от-
ветственности работода-
телей, восстановление на-
рушенных прав работни-
ков через органы судеб-
ной власти были выбраны
одними из приоритетных
направлений работы тер-
кома.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

€ визитом - эксперты фонда Сороса

В рамках грантового про-
екта «Стратегии развития
малых городов России» наш
город посетят с двухднев-
ным мониторинговым визи-
том эксперты института «От-
крытое общество» фонда
Сороса. Они ознакомятся с
ходом реализации проекта,
над которым уже в течение
трех месяцев работает груп-
па стратегического плани-
рования при администрации
города и технической под-
держке Российско-Британ-
ского консалхингового цен-
тра. В программе краткос-

рочного визита - обзорные
поездки по Полысаеву с по-
сещением градообразующих
предприятий, встреча с мэ-
ром города, работа с груп-
пой стратегического плани-
рования и проведение «круг-
лого стола» с представите-
лями местного сообщества.

В процессе работы эк-
сперты дадут оценку нара-
ботанным в ходе проекта
аналитическим материалам.
Будут определены степень
вовлеченности групп мес-
тного сообщества в процесс
стратегического планирова-

ния, взаимодействие с
представителями малого
бизнеса и улучшение ин-
вестиционного климата.
Визит организован в мо-
мент активной фазы стра-
тегического планирования,
и его итогом станет заклю-
чение экспертов о соот-
ветствии проводимой груп-
пой стратегического пла-
нирования работы проект-
ным критериям програм-
мы «Малые города Рос-
сии».

И. СИДОРЕНКО.

ПОАПМСКЛ 2000-2001
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Индекс: 51012

Подписку можно оформить во всех отделениях связи,

у почтальонов, в МУ "Полысаевский пресс-центр".

Справки по тел. 1-27-30.

Месяц - 8 рублей

квартал * 24 рубля

полугодие - 48 рублей.
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Полысаевского городского Совета

от 18.10.2000 г.

В связи с телеграммой Губернатора Кемеровской
области А. Г. Тулеева об увеличении количества жалоб
на бездумное формальное отношение должностных
лиц органов местного самоуправления и руководите-
лей предприятий, учреждений и организаций к обра-
щениям граждан Полысаевский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации

рассмотрения обращений граждан на предприятиях и
организациях города. ,

2. Предупредить о персональной ответственности
за невыполнение своих прямых обязанностей, за воло-
киту в рассмотрении обращений граждан руководите-
лей предприятий, учреждений и организаций.

3. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на руководителей предприятий, учреждений и
организаций.

4. Данное решение вступает в силу с момента его
подписания.

В. П. ЗЫКОВ
глава администрации.

О. И. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь городского Совета.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации рассмотрения

обращений граждан на предприятиях,

учреждениях и организациях города

1. Общие положения.
Настоящее положение определяет единый порядок

учета (регистрации) рассмотрения обращений граж-
дан. Обращения граждан в органы местного самоуп-
равления - важное средство осуществления и охраны
прав личности, укрепления связей городского самоуп-
равления с населением, существенный источник ин-
формации, необходимой при решении текущих и пер-
спективных вопросов государственного, хозяйствен-
ного и социально-культурного строительства. Являясь
одной из форм участия трудящихся в управлении,
обращения граждан способствуют усилению контроля
народа за деятельностью государственных и общес-
твенных органов, борьбе с волокитой, бюрократизмом
и другими недостатками в их работе.

2. Порядок учета (регистрации)
рассмотрения и обращения граждан.
Осуществляется в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Инструкцией о порядке рас-
смотрения предложений, заявлений, жалоб и органи-
зации приема граждан в федеральных органах прави-
тельственной связи и информации, нормативными
актами федеральных органов исполнительной власти,
Уставом города.

Прием граждан проводится руководителями пред-
приятий, учреждений или организаций и их заместите-
лями или по их поручению другими должностными
лицами, правомочными принимать решения по вопро-
сам, отнесенным к их компетенции.

Место, дни и часы приема граждан устанавливают-
ся соответствующими приказами руководителей пред-
приятий, учреждений и организаций.

Для приема граждан отводятся специальные поме-
щения-приемные, которые оборудуются необходимым
имуществом и оснащаются средствами связи. Прием

граждан может проводиться в служебных кабинетах
должностных лиц предприятий, учреждений или орга-
низаций.

Прием граждан проводится в порядке очередности.
Для ее соблюдения ведется список. По желанию посе-
тителей может производиться предварительная запись
на прием.

Лицо, осуществляющее прием, для обеспечения ква-
лифицированного решения поставленных посетителем
вопросов может привлекать к их рассмотрению сотруд-
ников соответствующего предприятия, учреждения или
организации.

Прием начинается с предложения посетителю сооб-
щить свою фамилию, имя и отчество, место жительства
и работы, изложить существо вопроса, с которым он
обращается.

Вопросы, с которыми обращаются граждане, по воз-
можности разрешаются в ходе приема. Должностные
лица при рассмотрении предложений, заявлений и жа-
лоб обязаны.

а) внимательно разобраться в их существе, в случае
необходимости истребовать нужные документы, направ-
лять работников на места для проверки, принимать
другие меры для объективного разрешения вопроса;

б) принимать обоснованное решение:
- удовлетворить просьбу, сообщив посетителю поря-

док и срок исполнения принятого решения;
- отказать в удовлетворении просьбы, разъяснив

мотивы отказа и порядок обжалования принятого реше-
ния;

- принять письменное заявление, если поставленные
посетителем вопросы требуют дополнительного изуче-
ния или проверки, разъяснив ему причины, по которым
просьба не может быть разрешена в процессе приема,
порядок и срок ее рассмотрения.

Если посетитель по каким-либо причинам не может
самостоятельно в письменной форме изложить свою
просьбу, лицо, осуществляющее прием, обязано ока-
зать ему в этом необходимую помощь.

Все материалы, полученные от посетителя в ходе
приема, передаются по журналу учета приема граждан
на регистрацию в соответствии с решением должнос-
тного лица, осуществляющего прием, в секретариат и на
исполнение.

Если решение вопросов, поставленных посетителем
в ходе приема, не входит в компетенцию должностного
лица, осуществляющего прием, посетителю разъясня-
ется, в какой орган (учреждение) ему следует обратить-
ся, и по возможности ему оказывается необходимое
содействие.

При нарушении посетителями общественного по-
рядка принимаются меры к пресечению указанных дей-
ствий и вызываются представители органов внутренних
дел, а в случаях, когда посетитель совершает действия,
дающие основания предполагать наличие у него тяже-
лого психического расстройства, вызывается врач-пси-
хиатр для оказания ему медицинской помощи.

Руководители предприятий, учреждений и организа-
ций для рассмотрения предложений, заявлений и жа-
лоб, проведения по ним проверок и других мер привле-
кают представителей профсоюзных комитетов, совета
ветеранов, женсовета, передовых рабочих и служащих.
В необходимых случаях предложения граждан, а также
результаты рассмотрения заявлений и жалоб, имеющих
общественное значение, должны обсуждаться на собра-
ниях трудовых коллективов и по месту жительства граж-
дан.

Советы депутатов и их органы проверяют состояние
дел по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб
граждан на предприятиях, учреждениях и организациях,
расположенных на территории данного Совета; резуль-

таты проверок в необходимых случаях обсуждают на
сессиях Советов депутатов, заседаниях постоянных
комиссий Советов депутатов. (Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. с измене-
ниями и дополнениями от 4 марта 1980 г. и от 2
февраля 1988 г. «О порядке рассмотрения предложе-
ний, заявлений и жалоб граждан»).

Руководители предприятий, учреждений .и органи-
заций должны систематически отчитываться о работе
по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб на
сессиях Советов депутатов, а также на собраниях
трудовых коллективов.

Нарушение установленного порядка рассмотрения
обращений граждан, бюрократическое отношение к
ним, волокита, а также преследование граждан в связи
с подачей предложений, заявлений, жалоб либо за
содержащуюся в них критику влекут в отношении
виновных должностных лиц ответственность в соот-
ветствии с законодательством.

3. Сроки рассмотрения обращения
граждан.
Сроки рассмотрения обращений граждан исчисля-

ются со дня поступления обращения в секретариат
предприятия, учреждения или организации, обязан-
ные разрешить поставленные вопросы по существу.

Заявления и жалобы рассматриваются безотлага-
тельно, но не позднее 7 дней со дня их поступления
адресату.

В тех случаях, когда для разрешения заявления или
жалобы необходимо проведение специальной про-
верки, истребование дополнительных материалов либо
принятие других мер, сроки разрешения заявления
или жалобы могут быть в порядке исключения продле-
ны руководителем или заместителем руководителя
соответствующего предприятия, учреждения или ор-
ганизации, но не более чем на 15 дней, с сообщением
об этом лицу, подавшему заявление или жалобу.

4. Контроль за исполнением поручений
по рассмотрению обращений граждан.
Руководители предприятий, учреждений и органи-

заций осуществляют непосредственный контроль за
соблюдением установленного законодательством и
настоящим Положением порядка рассмотрения обра-
щений граждан, осуществляют контроль за работой с
обращениями граждан и организацией их приема как
лично, так и через своих заместителей и секретариа-
ты.

В целях систематического контроля за работой с
обращениями граждан на каждом предприятии, уч-
реждении и организации создается постоянно дей-
ствующая комиссия, которая не реже одного раза в
квартал проводит проверку состояния работы по рас-
смотрению обращений граждан. На основании изуче
ния и анализа имеющихся материалов комиссия раз-
рабатывает и вносит предложения о мерах по совер-
шенствованию этой работы, устранению причин и
условий, порождающих жалобы. О результатах про-
верки составляется акт.

Нарушение установленного порядка рассмотрения
обращений граждан: волокита, бюрократическое от-
ношение к предложениям, заявлениям и жалобам
влекут в отношении виновных лиц ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

В. П. ЗЫКОВ,
глава администрации.

О. И. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь городского Совета.

РЕШЕНИЕ

Полысаевского городского Совета

от 17.1 1.2000г.

В соответствии с федеральными за-
конами Российской Федерации от
09.07.98 г. «Об основных гарантиях прав
ребенка», от 24.06.99 г. N 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» и во исполнение Пос-
тановления Правительства РФ от
20.06.92 г. N 409 «О неотложных мерах
по социальной защите детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» с целью социальной защиты
детей Полысаевский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о городском

внебюджетном фонде поддержки детей
согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением данного
решения возложить на депутата город-
ского Совета В. В. Винтера.

В. П. ЗЫКОВ,
глава администрации.

О. И. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь городского

Совета.

ПОЛОЖЕНИЕ

о городском внебюджетном фонде поддержки детей

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавли-

вает порядок образования управления го-
родским внебюджетным фондом поддер-
жки детей.

1.2. Городской внебюджетный фонд
поддержки детей, именуемый в дальней-
шем «Фонд», образуется в соответствии с
Федеральным Законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» с целью аккумулирования
средств для поддержки детальности орга-
нов управления образования, управления
здравоохранения, управления социальной
защиты населения, управления культуры и

их учреждений, также для финансирования
мероприятий, направленных на соблюде-
ние законных прав и интересов детей. Де-
нежные средства, имущество и другие акти-
вы фонда являются муниципальной со-
бственностью г. Полысаево.

2. Источники образования фонда.
2.1. Фонд формируется за счет добро-

вольных пожертвований предприятий, уч-
реждений, организаций, граждан, благот-
ворительных марафонов и других поступле-
ний, не противоречащих действующему за-
конодательству.

3. Направление использования
средств фонда.

3.1. Средства фонда могут использо-
ваться на следующие цели:

- воспитание, обучение детей, нуждаю-
щихся в помощи государства;

- укрепление материально-технической
базы учреждений, реконструкция и ввод
новых зданий для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей;

- проведение мероприятий, направлен-
ных на предупреждение безнадзорности,
правонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних;

- проведение праздничных мероприятий
для детей и подростков.

4. Порядок использования
средств фонда.
4.1. Средства фонда распределяются

между органами управления образования,
управления здравоохранения, управления
социальной защиты населения, управления
культуры и их учреждениями в соответствии
с необходимостью, связанной с оказанием
помощи детям.

4.2. Средства фонда аккумулируются на
внебюджетном счете администрации горо-
да, имеют специальное целевое назначе-
ние. Неиспользованные в течение отчетно-
го года средства используются в следую-
щем году в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением.

5. Управление фондом.
5.1. Органом управления фондом явля-

ется Полысаевский городской Совет депу-
татов.

5.2. Распределение средств фонда осу-
ществляется на заседаниях Полысаевского.
городского Совета депутатов.

5.3. Заседания проводятся по мере не-

обходимости, но не реже одного раза'в
месяц. Заседание считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее
половины списочного состава. Решения о
распределении средств фонда принима-
ются простым большинством, оформля-
ются протоколом и решением Полысаев-
ского городского Совета депутатов.

5.4. Основными функциями и задачами
совета фонда являются:

- оказание содействия в формирова-
нии средств фонда;

- определение основных направлений
расходования средств фонда;

- составление и утверждение сметы
расходов;

- текущий контроль за расходованием
средств фонда, обсуждение и принятие
отчетов об использовании средств фонда
и внесение предложений по их утвержде-
нию.

6. Отчетность фонда.
6.1. Бухгалтерский учет и отчетность

фонда ведутся в порядке, установленном
действующим законодательством и осу-
ществляются финансовым отделом адми-
нистрации города.

6.2. Финансовый отдел ежегодно пред-
ставляет отчет об использовании средств
фонда одновременно с отчетом об ис-
пользовании бюджета за год.

7. Ликвидация фонда.
7.1. Фонд может быть ликвидирован по

решению Полысаевского городского Со-
вета депутатов.

О. И. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь

городского Совета.
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К ДНЮ МАТЕРИ

Смысл жизни ~ в ДЕТЯХ

Хорошо, что в нашем календаре есть День матери. Он
отмечается 26 ноября ежегодно. В наше тяжелое время не
забывать об этой дате особенно важно. Все мы хорошо знаем
из средств массовой информации и из самой жизни, что
последние 10 лет идет вымирание населения нашего госу-
дарства - идет «реформация» всей нашей жизни. Это касается
всех сторон общественной жизни россиян. Самое страшное
последствие всех наших непродуманных реформ - обесцени-
вание самой жизни человека. Поэтому хочется говорить о тех
семьях, где рождается много детей, где есть семейное тепло,
уют, материнская забота, ее любовь и ласка.

В нашем городе есть много- Лариса, учится в Кемеровском
детные семьи, в которых дети
окружены этим семейным вни-
манием, растут, учатся, гото-
вятся к своей самостоятельной
жизни. Одна из этих семей -
семья Мамонтовых, проживаю-
щая по улице Цветочной. Глава
семьи Виктор Иванович- геле-
мастер, мать - Наталья Викто-
ровна, бывшая медсестра. Оба
пока еще молодые, но имеют не
только десять детей, но и двоих
внуков.

Их старшей дочери, Оксане,
двадцать пять лет, она живет
уже своей семьей, в поселке
около шахты «Октябрьская». У
них с мужем двое детей - дочь и
сын Женя, первоклассник. Вто-
рая дочь Мамонтовых, Лена,
тоже замужем. Она и ее муж
работают на нашем хладоком-
бинате. Пожелаем этим моло-
дым семьям Черненко и Союти-
ных благополучия и много де-
тей, как у родителей Оксаны и
Лены. Ведь дети - это счастье!

Третья дочь Мамонтовых,

химико-технологическом коллед-
же, обучение платное, за год при-
ходится платить около 2300 руб-
лей. Но родители не жалеют де-
нег на ее обучение, потому как
считают, что получить образова-
ние - это очень важно.

Четвертая дочь, Таня, учится
в одиннадцатом классе школы
N 9. Родители довольны ее успе-
хами. Пусть у этой девочки будет
хорошее будущее.

Следующий по возрасту в
семье Володя. Ему четырнадцать
лет, он учится в восьмом классе
ШРМ нашего города.

Тринадцатилетний Андрей
учится в седьмом классе. Он хо-
роший спортсмен, особенно ув-
лекается лыжами.

Следующая дочь, Ирина, учит-
ся в седьмом классе, десятилет-
няя Катя - пятиклассница в шко-
ле N 9. Девочка увлекается теат-
ральным искусством, посещает
кружок в Доме детского творчес-
тва. Пожелаем ей успехов в этом
интересном деле.

У второклассника Дениса все
его успехи еще впереди. Самая
маленькая в семье Мамонтовых -
симпатичная Марина. Она еще
не учится, ей только исполни-
лось семь лет. Счастья тебе, ма-
лышка!

Вот такая многодетная семья
проживает в нашем городе. Ко-
нечно же, ребята разные, но все
они требуют времени, внимания,
безграничного терпения. Все
дети Мамонтовых воспитывают-
ся в атмосфере любви и ласки. В
доме у них чисто, уютно, тепло
благодаря золотым рукам роди-
телей и стараниями всех детей.
Живут они в частном доме, есть
небольшой огород, где выращи-
вают все овощи. Картофель са-
дят в поле, там за семьей за-
креплены 30 соток. Нынче накоп-
али 400 ведер «второго хлеба».
Так что все сыты и здоровы.

Помощь этой семье оказыва-
ют и родители супругов Мамон-
товых, они живут здесь же, в
Полысаево. Это Мамонтовы Иван
Андреевич и Мария Алексеевна
и Рубцовы Виктор Николаевич и
Павлина Никифоровна (родите-
ли Натальи Викторовны). Как хо-
рошо, что у детей есть не только
отец и мать, но и дедушки, ба-
бушки. Кроме этого, у четы Ма-
монтовых есть еще свои сестры
и братья. В их теплом, гостепри-
имном доме собирается иногда
до двадцати человек. И всем хва-
тает места, для каждого нахо-

дится доброе слово. Живут все
дружно, помогают друг другу, вы-
ручают, отмечают все праздники
вместе, дни рождения, особые
семейные события. В таких друж-
ных семьях вырастают умные, лю-
бознательные, многому научив-
шиеся дети. И иногда даже непо-
нятно, кто кого больше поддер-
живает - родители детей или дети
их.

Счастлива семья Мамонто-
вых. Иначе не скажешь о них.
Просить помощи у администра-
ции города Мамонтовы не хотят,
самолюбие не позволяет, своим
трудом все себе добывают. Эта
семья может служить примером
неиссякаемоготрудолюбия. Есть,
пожалуй, только одна просьба к
отделу социальной защиты: по-
мочь выписать и привезти уголь
на зиму. Ну, и еще, конечно, во-
время выплачивать детские по-
собия.

Таких семей, где 10 детей да
еще есть внуки, у нас в Полыса-
ево единицы. Они, эти семьи,
заслуживают особого внимания,
заботы о них. Побольше бы таких
семей, тогда не будет умень-
шаться наше население, будут
расти производительные силы
нашего государства, процветать
его культура, что в итоге приве-
дет к повышению авторитета
России во всем мире. Спасибо
вам, многодетные матери! Здо-
ровья вам, счастья вашим детям!
С праздником вас - с Днем мате-
ри!

В. КНЯЗЕВА.

Добрый свет домашнего очага

Мама, мамочка, мамуля... Я уверен, что для каждого
человека на земле, будь то ребенок или взрослый, это слово
есть и будет первым, самым дорогим и теплым для его души.

Это то убежище, в котором любой из нас черпает силы в
моменты слабости для дальнейшей борьбы в бурлящем оке-
ане, именуемом жизнью.

Валентина Александровна
Гальс работает учителем на-
чальных классов в школе N 17.
Отдает тепло души своей не
только сыновьям, а их у нее
пятеро, но и школярам.

Валентина Александровна
сама родилась в многодетной
семье. Отец Александр Тихоно-
вич Казаков 45 лет проработал
на шахте «Полысаевская». А
мать Антонина Ивановна - до-
мохозяйка, занималась всю
жизнь воспитанием детей - де-
сять человек в семье. И всегда
одеты, обуты, ухожены и накор-
млены.

Училась Валентина в той же
школе, где и работает сейчас.
По окончании ее поступила в
Ленинск-Кузнецкое педагоги-
ческое училище на школьное
отделение. О том времени вспо-
минает с удовольствием.

- Как вы познакомились с
мужем?

- Училась я тогда на первом
курсе, мама держала нас в стро-
гости, никуда не пускала, я еще
даже с косичками ходила. Од-
нажды родителей дома не было,
пришли ко мне подружки и при-
гласили с собой в гости. Пошла
я с ними, и там мне представи-
ли Юру.

А парень какой, просто за-
гляденье - голубоглазый, куд-
рявый, все девчонки за ним
бегали. Встречались мы с ним
два с половиной года, потом
сыграли свадьбу и вот уже 24
года живем вместе душа в душу.

- Расскажите о своих сы-
новьях.

- Первый, Дима, родился в
1979 году, окончил в этой же

школе 11 классов, отслужил в
рядах Вооруженных Сил, рабо-
тает в УВД - стажером еще пока.

Второму, Валентину, скоро
исполнится 20 лет. Он у нас за-
кончил девять классов, работал
в УЖКХ столя-
ром, сейчас тру-
дится на шахте
« П о л ы с а е в с -
кая».

Следующий,
Алексей, после
окончания девя-
того класса по-
шел в ПУ N 25,
работает столя-
ром в УЖКХ, как
когда-то Вален-
тин.

Четвертый,
Иван, после
школы поступил
учиться в ПУ на
бульдозериста.

И самый
младший Юрий
учится в 8 клас-
се.

- Как вы жи-
вете в нынеш-
нее, пожалуй,
нелегкое вре-
мя?

- Сейчас действительно вре-
мя трудное, но живем мы непло-
хо. Вот когда мы вдвоем с мужем
работали, тогда было потруднее.
А сейчас в семье работают чет-
веро мужчин - муж, Юрий Ивано-
вич (он трудится в шахте) и трое
старших сыновей. Я все шью и
вяжу сама для них, раздетыми -
разутыми никогда не ходили.

Мальчишки у нас самостоя-
тельные, всегда дома помогают

сю хозяйству: и воды принесут, и
печь растопят, и уборку сделают,
и еду приготовят.

- Помогает ли кто вашей
семье?

- Нет. Мама у меня одна оста-
лась, старенькая, на социальной
пенсии. У Юры тоже отец один.

На шахте «Полысаевская»
только детям в летнее время да-
вали путевки в профилакторий,
да на Обское, в лагерь отдыха.

К сожалению из-за финансо-
вых трудностей не смогли они
продолжить образование. Дима
учился хорошо, мог бы поступить
в институт. Валентин был непло-
хим математиком, но, к сожале-
нию, в это время очень трудно
учиться где-то в вузе, требуются
денежные вложения, а мы этого
позволить себе не можем.

Трудно приходится многодет-
ным семьям в настоящее время,
государство практически броси-
ло их на самовыживание.

Но все-таки есть родители,
такие мамы, как В. А. Гальс, кото-
рые смотрят на жизнь с оптимиз-
мом. Несмотря ни на какие труд-

Стояли в очереди на кварти-
ру, но сейчас перевели с пред-
приятия в администрацию, поэ-
тому до сих пор ютимся в ста-
реньком ветхом домике и, на-
верное, никогда не дождемся
квартиры.

Дети у меня добрые, забот-
ливые, трудолюбивые. С мужем
сохранили прекрасные светлые
чувства, любим друг друга и ра-
дуемся за наших детей.

ности. занимаются воспитанием
- и не только своих-детей. Отда-
ют душу детям, семье, работе.
Наверное, это и есть самое глав-
ное в женщине, женщине-мате-
ри. С праздником вас, всяческих
благ и крепкого здоровья!

В. МАКАРОВ.

На снимке: семья Гальс
(фото из семейного архива).

Есть один хороший

праздник-день,

когда в почете Мать

Однажды молодую многодет-
ную мать спросили: разве она не
понимает, что, родив столько
детей, она многого лишилась?
Помнит ли она, когда ходила в
театр? Помнит ли запах дорогих
духов? Женщина помолчала, а
потом спросила сама: а помнят
ли стоящие вокруг, как пахнет
грудной ребенок? И воцарилось
молчанье. Потому что даже тот,
кто не имел детей, памятью со-
бственного детства догадывал-
ся, что желаннее и роднее этого
запаха нет для матери ничего на
свете.

А запах домашнего очага?
Пустой и нежилой без него дом.
Мать - человек, на котором этот
дом держится. Семья, дом, муж,
дети - главная забота и подвиг
Матери.

В последнее воскресенье
ноября в Кузбассе уже в седьмой
раз будет отмечаться день само-
го близкого и родного человека -
День матери. Наш город гото-
вился к нему заранее. Была со-
ставлена концертно-развлека-
тельная программа в ДК «Роди-
на», намечены праздничные ме-
роприятия в городской библио-
теке, в школах, Доме творчества.
Были разнесены продуктовые на-
боры на сумму сто рублей каж-
дый матерям-участницам Вели-
кой Отечественной войны, вдо-
вам погибших военнослужащих
(умерших) во время боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне. В
Полысаево проживают сорок та-
ких матерей.

Администрация города из
местного бюджета выделила око-
ло шести тысяч рублей для про-
ведения вечера в ДК и оказания
материальной помощи матерям.

Не остался в стороне и центр
социального обслуживания по-
жилых граждан и инвалидов «За-
бота». При поддержке благотво-
рительного фонда «Заречье» в
центре 22 ноября прошло чес-
твование десяти многодетных
матерей, имеющих на иждиве-
нии по пять и более детей. Нап-
ример, Галина Михайловна Во-
ронцова воспитывает пятерых, у
Екатерины Анатольевны Русако-
вой их шесть, а Светлана Нико-
лаевна Кистнер справляется с
десятью непоседами.

Им и остальным приглашен-
ным мамам было приятно не толь-
ко получить от администрации
города такую нужную материаль-
ную помощь, но и на некоторое
время окунуться в мир музыки.
Ребята из музыкальной школы
(выпускницы Ольга Никитченко,
Ольга Букшенко и четвероклас-
сник Женя Лапшин) своей заво-
раживающей игрой на аккордео-
нах доставили всем настоящее
наслаждение, исполнив русские
народные произведения «Черные
очи», «Яблочко», вальс «Падают
листья» и другие. Мелодии на-
столько увлекли гостей и хозяев,
что они с удовольствием пели и
сами. Конечно же, не был забыт
и «Оренбургский пуховый пла-
ток».

С поздравительными добры-
ми словами и пожеланиями в*
адрес мам выступили также и
зам, главы администрации посо-
цвопросам Анатолий Федорович
Алексашин, и. о. директора фон-
да "Заречье" Людмила Михай-
ловна Савченкова.

Все их слова сводились к од-
ному: привычный уклад жизни
нарушен вот уже целое десяти-
летие, социальная нестабиль-
ность рождает чувство неуверен-
ности в завтрашнем дне. И глав-
ной миссией любой мамы, будь у
нее один ребенок или много, -
воспитать в своих детях стой-
кость, чувство уверенности, йы-
растить их достойными и инте-
ресными людьми. Психологи ут-
верждают, что ребёнок чувствует
себя хорошо тогда, когда он сыт,
достаточно спит и счастлива его
мать - та, с которой начинается
все в нашей жизни.

Так пусть же всегда будет
Мама! И пусть она всегда будет
счастлива!

Н. ВЕРИС.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро
9.00 Новости.
9.15 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
10.20 -Поле чудес»
11,25 -С легким паром!-.
12.00 Новости
12.15 Телеканал -Добрый
день-.
12.45 Мультсванс.
13.05 Т/с -Место встречи из-
менить нельзя-.
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости.
15 20 Мультсериал.
15.45 Звездный
16.15 ...До 16 и старше.
16.55Т/с • Вавилонская баш-
ня».
18.00 НОВОСТИ;
18.30 "СПИД: преступление
и наказание».
18.50 -Жди меня-.
19.40 Т/с -Ускоренная по-
мош.ь-2».
20.1Ь Т/с -Черная комната:
Выбор-.
20 45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21 00 Время.

21.40 Х/ф «Семья Ивановых».
23.35 Взгляд
00.20 На футболе.
01.05 Новости.
01.30 Т/с -Человек ниотку-
да-.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.50, 8.50, 9.50 -Пульс».
8.15 Семейные новости.
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
8.50, 10.15-Черным по бело-
му-.
9.30 -Москва - Минск-.
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-!-.
18.00 Вести.
18.30 -Губернские новости».
18.50 -Советы огородникам-.

19.05 -В центре внимания».
19.30 Пульс -
19.55 Прозрачный бюджет

'> -36,6- Программа о
здоровье
20 ЗОТеатр-Фламенко-вКуз-
бассе
21.00-Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21 45 Рек-тэйм.
21 50 -Джентльмен-шоу».
22.25 -Аншлаг- и К".
23 30 Архивные тайны.
00.00 Вести.

Пульс- (ТВК).
00 40 Т/с «Профильубийцы».
01.40 -И дольше века...-
02.20 -Дежурная часть-.

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня-.
7.25 -Вир
7.35 «Криминал».
7.45 «Карданный вал».
8.00 -Сегодня-.
8.20 -Впрок-.
8.30 «Большие деньги».
8.45 Т/с -Агент национальной
безопасности».
10.00 -Сеюдн'г
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 -Большие родители-,

14 50 Т/с «Девушки из Лидо».
16.00 -Сегодн
16 25 -Растительная жизнь-.
16.55 Ток-шоу -Сумерки».
17.25 -Карданный [м
17 35 -Впрок-
17 50 -Кримин."
1805 Т/с -Стра
18 50-Вот-.
18.55 Т/с -Скорая помощь-.
2000 -Неделе- (Полысае-
00).
20.30 Примите поздравления!
20 35 Т/с -Улицы разбитых
фонарей-||».
21 50 Гурьевск. События не-
дели.
22 00 -Итс
22.25 -Профессия - репор-
тер».
23.00 -Сегодня..
23.30 -Герой дня».
23 55 Х/ф -Карьера Артуро
УИ-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал,
7.30 Т/с -Пытливые умы-
8.00 Т/с -Сан-Тропе—2.
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во-.
11.25 -Магазин на диване».
11.35 Т/с -иль зве-

13.30 -Телемагаэин-.
14 30 Т/с -Сан -Тропе— 2.
15.30 Муль'сериал.
16.00 Т/с "Пытливые умы»
16.30 Т/с -Власть желания-,
17.30 Дус "Прощай, XX век!»
1800 т/с -Все любят Рэй-
МОНД, 1
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Телебиржа
19.05 Прогноз погоды,
19.10 Кольчугинские копи.
19.30 Т/с -Солдат удачи Лтд:
Споц-1
20.30 Телебиржа.
20,35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
20.55 Телебиржа.
21.00 Желаю счастья,
21. 30 Х/ф "Тайна-.
00.30 Городская панорама.
00.45 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву"
01.20 Т/с «Улица любви-.
02.00 -глобальные новости».
02.05 Окончание программы.

7.00 События.
8.00 -Женитьба Бальзамино-
ва». Худ. фильм.
1000 Утренний телеканал
•Настроение-
12.55 «Момент истины». Авт.
программа А. Караулова.
13.35 Великие и знаменитые.

Лоуренс Оливье.
1405 -В гостях у гномов".
«Зайка-зазнайка*. М/ф.
14 35 -На помощь!".
14.45 «Магазин на экране-.
1500 События
15.15 Телеканал -Дата».
18.00 -Убить дракона • Худ
фильм,
20.00 -Михайло Ломоносов
От недр твоих г/
ный худ. фильм
21.30 -Соло на дивл
22.00 -Даллас*. Телесери-
ал.
23.10 -Однажды у нас вы-
растут крылья». Телесериал
(Мексика).
23.50 Смотрите на канале
00 00 События.
00.40 Чемпионат России по
хоккею. Суперлига. -Витязь»
(Подольск) - -Ак Барс- (Ка-
зань). Трансляция из Подо-
льска.
02.40 Прогноз погоды.
02.45 «Особая папка-

'•> -Времечко-
03.45 -Петровка. 38-.
04.00 События. Время мос-
ковское.
04 15 -Ночной пол»'11

04.55 События
05 10 -Открытый проект-.
Молодежный канал

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-.
9.00 Новости
9.20 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
10.25 Т/с -Ускоренная по-
мощь-2-.
11 05 Т/с «Черная комната».
11 -35 -СПИД: преступление
и наказание-.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день*.
13.05 Т/с -Место встречи
изменить нельзя».
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 лугешествия
команды Кусто»
18 45 Здесь и сейчас.
19.00 -Как это было-.
19-40 Т/с «Убойная сила».
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Х/ф -Одиночное пла-

ванье».
23.40 -Серебряный шар"
00.40 Новости.
01.05 Т/с -Майк Хаммер:
Убийство на nai,-

II ПРОГРАММА
7.00 Вести
7.30 Доброе утро, Россия!
7.50. 8.50, 9.50 «Пульс»
8.15 Семейные новости.
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
8.50, 10,15-Чернымпобело-
му»
9.30 -Подробности-.
10.20 -Дежурная часть".
10.35 -Толепузики».
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»,
1500 ВеС1и
15.30 Т/с "Черная жемчужи-
на»
16.25 Т/с .Богатые и знаме-
нитые-
17.25 Т/с; -Друзья-К
18.ОО -Вг"
18,30 -Губернские новости-.
18.50 -Киноамбулатория"
19.05 - В центре внимания».

-Пульс-

19.55 -Прозрачный бюджет-.
20.05 -Овертайм-.
20.25 Жиеага.
21.00-Вести- (РТР).
21.30 Пульс.
21.45 Рек-тайм.
21.50 Х/ф -Семь дней после

0000 Вести
00.30 «Пу;
00.40 Т/с -Профиль убийцы».
01 40 Мужчина и женщина
02.30 -Дежурная часть".

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7.40 -Впрок».
7.50 -Карданный вал».
8.00 «Сего,
8.20 -Криминал».
8 35 -Большие деньги-.
8 45 Т/с -Улицы разбитых
фонарей ,
10.00 «Сегодня-.
10 20 Т/с -Скорая помощь-
11.10 Т/с -Любовь и т
Сансет-Бич-.
J2.00 -Getодин-.
12.20 Х/ф -Сладкая месть».
14 00 -Сегодня».
14.20 -Чистосердечное при-
знание».
14.50 «Большие деньги-^
15.00 «Старый телевизс;

"•) «Сегодня...
н.титольная жи м

16.55 Ток-шоу «Сумг
17 25 -Карданн1 •

17.35 -впрок».
17.50 «Кримин..
18 05 -Футбольный клуб-.
18.50 -Вот».
18.55 Т/с «Скорая помощь-,
20,00 -Сельская новь».
20.35 Т/с -Улицы разбитых
фонарей-.
21.45 «Суд идет».
22,35 -Тушите свет»,
23.00 -Сегодня
23.30 -Герой дня».
23.55 «Футбольный клуб»
00.30 -Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7.30 Теяебиржа
7.35 Прогноз rid
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».

Магазин на диване.
. Х/ф «Маг

13.30 «Телвмвгазин».
14.30 Т/с -Сан-Тропв»-2.
15.30 Мулысе[
16.00 Т/с «Пытлипыо умы-.
16.30 Т/с -власть желаний»,
17 30 Д/с-Прощай, ХХвок!-.
18.00 Т/с «Все любят Рэй-
монда-Э».
18.30 -Из жизни жрнщины".
19.Си

19.05 Прогноз погоды,
19.10 С днем рождения, го-
род!"
19.30 Т/с -Солдат удачи Л-д
Спецназ».
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз ппгоды
20,40 Городская панорама.
20.55 Телебиржа.
21.00 Желаю счастья.
21.30 Х/ф -Гудбай, Амери-
ка!».
00.10 Городская панорама.
00.25 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву»
01 00 Т/с -Улица любви-.
01.40 «Глобальные новости».
01.45 Окончание программы.

Худ.
7.00 События.
8.00 «Вдовий пик-
фильм
10 00 Утренний телеканал
-Настроение-
12 50 -Газетный дождь».
13.00 Ток-шоу -Слушается
дело-
13.45 "Петровка. 38'
13.55» "Пор-фот
Виктория Токарева
14,45 "Мэозин на экра"
15.00 События.
15.1f. ' -Дата-
16.20 Сентиментальное кино
«Моя дпрогая Иза^яль- (Мек-

сика).
Уроки русского. А. Чс-

хоп -Моя жизнь-.
17.30 -Дерояая Мтчаа».
19.00 События

Криминальный'
-Инспектор Деррик»,
19.25 «Как добиться успеха.
Доктор Богданов ••
19.30 Развлекательная про-
грамма -Королевски^
20.00 «Михаиле Ломоносов

, ip твоих- Худ. фильм.
22.00 «Даллас- То;
ал.
23.05 «Однажды у нас вы-
растут крылья- Телесериал
(Мексика)
23.50 Смотрите на канале
00.00 События
00 1ft Лицом к городу
01.15 Футбол - игра нзро-1
дная Межконтинентальный I
кубок. «Реал» (Мадрид) -

Хуниорс-(Вузнос-Ай-
рее). Передача из Токио
03 10 Прогноз погоды

-Времечко-.
-Петровка

Время мос-
ково
04 15 -Ночной полет
04 55 События.
05.10 -Открытый проект-.

ЮЖНЫЙ *н
Мое "вари ум-

СРЕДА, 29 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-.
9 00 -Новости*.
9.20 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
10.20 Т/с -Убойная сила-,
11.25 Т/с «Все nyremei. i ьии
команды Кусто-
12.00 Новости.
12 15 Телеканал -Добрый
день».
13.05 Т/с «Место встречи
изменить нельзя*.
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».
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Х/ф -Мы из д>.
23 30 «Серебряный шар».

00.30 Нои.
00.55 1 .'с -М,1йк Хаммер-.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7,30 Доброе утро. Россия!
7.50, 8.50. 9.50 Пульс.
8.15 Семейные новости.
8.30 Ьюро вопросов, бюро
ответов.
8 50. 10 IS «Черным по бело-
му-,
9.30 Подробна
10,20 "Дежурная часть™.

ики».
11.00 Т/с - '
12 00 Вести.
12.30 Т/с «Сайта-Барбара».
13,30 -Что хочет женщина?».
14.00 Т/с -История любви».
15.00 «Ве<

-•) 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»,

'.-кое семейное
лото»
19.30 «Пул
19.55 Прозрачный бюд>
20.05 Точка ОТС--
20.20 Сворим наши песни.

ч Хронограф
21 00 Вести (РТР).
21 30 -Пульс-.
?1 45 Рек-тайм.
21 50 Х/ф -Живой ш,
00.00 -Вести».
00.30 -Пульс» (ТВК).
00.40 Т/с -Профиль убийцы"
01.40 Х/ф -Нежный возраст»
02,35 -Дежуря.г.

25-й КАНАЛ
7,00 -СеюднЯ".
7,40 -Впрок».
7.50 -Карданный вал»,
8.00 -Сегодня..,
8 20 -Криминал».
8.35 «Большие деньги".
8.45 Т/с -Улицы разбитых
фонарей-.
10.00 -Сегодня-.
10.20 Т/с -Скорая помои
11.10 Т/с -Любовь и тайны
Сансет Бич-,
12.00 -Сегодня-.

i) Х/ф «Презумпция неви-
новности-.
14.00 -Сегодня».
14.20 -Ср<
14 ЬО -Большие деньги»,

i -Старый телевизор».
16.00 -Сегодня».
16.25 «Растительная жизнь».
16.55 Ток-шоу «Сумерки-
17.25 «Карданный вал».
17.35 -Вп|.
17.50 «Криминал».
18.05 Т/с -Страсть*.

18.50 -Вот-
18-55 Т/с «Скорая помощь-,
20.00 -Сельск
20.15 Примите поздравления!

о -Вот-.
' > Т/с -Улицы разбитых

фонарей».
21.40 -Совершенно секрет-
но».
22.30 -Кримин
22.40 -Тушите свет-
i?3.00 -Сегодня"
23.30 Tepoi-
23.55 -Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Муль
7.30 Телебиржа,
7 35 Прогноз погоды
8,00 Т/с -Сан-Тропе-2.
9.00 Т/с -Марисоль".

' , «Из жизни женщины».
10.30 Т/с -Ди . ийст-
80".
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Верность».
13.30 -Телемаглзин».
14.30 .
15.30 Мультсс^.
16.00 Т/с -Приключения
швейцарской семьи Робин-
сон-.
16.30 Т/с -Власть желания--
17.30 Д/с -Прощай. XX век!-.
1800 Т/с -Все любят Рэй-

<-3-.
18.30 -Ич жизни женщины-.

19.00 Желаю счастья.
19,30 Т/с -Солдат удачи Лтд.
Спецназ-.
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
20.55 Телебиг •
21.00 -Сегодня в админис-
траци)
21.30 Х/ф «Небрежные свя-
зи- .
23.45 I оридск,1н панорама.
00.00 Ток-шоу -Страсти по
Солов(,еву»

т / с "Улица любви».
01.15 -Глобальные новск
01.20 Окончание программы.

7.00 События,
7 30 -Голод" Телессч
8.00 -Американский оборо-
тень в Лондоне-. Худ. фн
10.00 Утренний телеканал
•Настроен.
12 50 -Газетный дождь»
13 < ) ' гные материа-

дование ТВЦ-
13.25 -Петровка. 38-.
13.35 -Я лжец, но вряд ли
милый". А Кторов.
14.35 -Секреты долголетия-
14.45 -М-.
15.00 События,
15.15 Телеканал -Дата».
16 20Сентиментальноекино.
-Моя flopfn rtw Изабель" I'

сика).
17.10 Уроки русского А Чг-
яон -Моя жизнь-
17.30 «Деловая Москва".
18.00 События
18.15 Крим. сериал •' Инспек -
тор Деррик- (Герма^

мский клуб».
19,30 Муз. программа-Пол-
евая почта».
20.00 -Михаиле Ломоносов.
От недр твоих». Худ. фильм.

1 1 -Интернет кафе».
22.00 -Даллас» Телесери-
ал.
?3 05 -Однажды у н,
растут крылья». Т/с.
23 50 Смотрите
00 00 События.
00 40 Чемпионат России по

О. Суперлига, -Дина-
мо" (Москва) - ЦСКА Тран-
сляция из Дворца
•Лужни
02.40 Прогноз погоды.
02,45 •• Декабрьские вечера.
Двадцать лет спустя».
03 15 -Времечко»
03 45 «Петровка. 38-.
04.00 События, Время мос-
ковское:
04.15 -Ночной полет».
04.55 События

Открытый проект-.
Молодежный канал
06 05 "МоскаариуМ",

г

ЧЕТВЕРГ, ЗО НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-.
9.00 «Новости-.
9.20 Т/с «Вавилонская баш-
ня».
10.20 Т/с «Остановка по тре-
бованию-.
11.25 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
12.00 Новости.

1215 Телеканал -Добрый
день».
13.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
14.30 Программа -Вместе-.
15.00 Новости
15.20 Мультсв[!.
15.45 Программа «100%*.
16.15 -..-До 16 и старше»
16.55 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
18.00 Ноо;

18 15 Т/с -Веч1 , 'вия
команды Кусто-.
18.50 Здесь и спйчас
19,00 «Процесс».
19.45 Т/с -Империя под уда-
ром: Камикадзе».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время
21 50 Х/ф -Бес в ребро-.
23.25 -Серебряный шар»,
00 25 Новости.
00.50 Т/с «Майк Хаммер-.

М ПРОГРАММА
7,00 Вести

7.30 -Доброе утро, Россия!-.
7.50. 8,50, 9.50 Пульс.
8.15 Семейные новости.
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
8.50. 10.15«Черным по бело-
му».
9 30 Подробно:
10 20 -Дежурная часть-.
10.35 жи».
11.00 Г/с -Мануэла-
1200 -Вести-
12.30 Т/с -Санта-Барбара».
13.30 -Что хочет жен
14 00 Т/с 'История л

15.00-Вен
15 30 Т/с «Черная жемчужи-
на».

:. Т/с -Богатые и знаме-
нитые».
17 25 Т/с -Друзья-1-..
18.00 Вести,
18.30 -Губернские новости».
18,50 «Дело закрыт:
19 05 «В центре внимания*.
19,30 Пульс,
19,55 Прозрачный бюджет.
20.05 «Сибирская веселуха»
20 40 -Налоги и мы».
21.00 Вести

21.30 Пульс.
21 40 Гараж.
21 50 Х/ф -Разборчивый же
них-.
00.00 Вести.

Пульс- (ТВЮ
00.40 Т/с -Профиль у
01 40 "Дежурная часть-
01.50 -Звуковая дор*

25-й КАНАЛ
7,00 -Сегодня-
7.40 «Впр1
7 50 -Карданный вал».
8.00 -Сегодня-.
8.20 -Криминал».
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8.35 "Большие дены
8,45 Т/с -Улицы разбитых
фонарей-.
10.00 -Сегодня-.
10 20 Т/с -Скорая помощь .
11.Ю т/с -Любовь и тайны

,'Ч».
Сегодня-

х.'ф -Пропавшая эк-
спедш..
13.40 "Фитиль-.
1400 -Сегодня-
14,25 -Служба спасения-,
14,55 -Большие деньги-.
15 05 «Старый телевизор-
16.00 -Сегодня".
16.25 "Путешествия натура-

гок-шоу -Сумерки».
17,25 -Карданный вал",
17 35 -Впрок».
17.50 -Криминл

Тв-программа

18.05 У1ольные реформы.
Белово - 5 лет спустя.
18.45 Примите поздравления!
18.55 Т/с -Скорая помощь-.
20.00 -Вашб право-.
20.30 Т/с -Улицы разбитых
фона|.
21.40 "Независимое рассле-
дование-.
22.40 -Тушите (•
23.00 -Сегодня-.
23.25 -Герой дня-
23.50 -Антропологv

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7.30 Телебиржа.
7 35 Прогноз погоды.
7 40 Городская панорама.
8.00 Т/с -Сан-Тропе—2.
9.00 Сериал "Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины-.

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро-
9,00 -Новости-.
9 20 Т/с -Вавилонская баш-

10 20 Т/с-Империя под уда-
ром-.
11 20 Т/г -Все путешествия
команды Кусто •>.
1200 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый

12.50 Х./ф -Мостп встречи
изменить нельзя-
К.30 Г I -Вместе-.
15.00 i
15,20 Х/ф -Всадник с голо-
вой».
16.50 Т/с-Вавилонская баш-
ня-
18.00 Новости.
18.15 -С легким паром'
18.50 -Здесь и сейч .
19.00 Д/ф -Побег из преис-
подней-.
19.40 Поле чудес.
2045 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21,00 Время.
21,50 -Крах империи: Убий-
ство Распуп•
22.40 Т/с "Черная ком
23.05 Х/ф «Удар судьбы-.

01.05 Новости.
01.30 Песня

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 «Доброе утро, Россия!-
7.50. 8.50. 9.50 Пульс, '
8.15 Семейные новости.
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
850, 10.15-Черным по бело-
му-.
9.30 -Тысяча и один день-'

1 -Дежурная чл.'.гь-
10.35 «Тглепузг
11.00 Т/с «Мануэла-.
12.00 Вести.
12.30 Т/с -Санта-Бэрбара-,
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 -Планета КВН-.
18,00 Вести
18,30 Губернские новости
18.50 -молодежная студия-.
19.30 Пульс.
19.55 Прозрачный бюджет.
20.05 -Бен идет в школу--
20.20 Под знаком Зодиака.
2VOO Be'
21.30 Пульс.

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
8.00 Новости
8 20 Программа >• ЮГ
8.45 Т/с -Альф»
9.20 "В мире животных».
10,10 -Смак-.
10,30 Смехопаморама,
11 10 Х/ф -Освободите Вил-
ли-.
1315 -Седьмое чувство-.
14.05 ^'.
1445 История одного ше-
дрвра.
15 00 Новости.
15 ЮТ/с -Баффг
1605 КОАПП
16 30 -101 далматинец-.
17.00 -Правда о вол>
18.00 Новости.
18.15 -Женские истории-
18.50 -Ералаш-.
19.05 Х/ф -Большие манев-
ры-.
21 00 Время
21.40 -Что'' Где1* Когда?".
22.55Х/ф -Какими мы были-,
01.10 Песня годэ.

II ПРОГРАММА
8 30 «Диалоги о рыбалке-.

9 00 Х/ф -Настя-.
10.30 "Телепузики-

Доброе утро, страна!
11 45 -Сто к одному-.
\2 35 Сам себе режиссер
13.05 Т/с >Друзья-11».
1л „i5 -Золотой ключ-.
13.55 Т/с -Комиссар Рекс-.
15,00 Вести
15.20 Х/ф -Когда опаздыва-
ют в ЗАГС-.
17.00 Чемпионат России по
хоккею с мячом -Кузбасс-
(Кемерово) - «Юность» (Омск).
18.00 -Есть мнение».
19 00 Моя семья.
20.00 «ТВ Бинго шоу-.
21.00 Вести.
21.20 • Городок-.
22,00 Х/ф «Криминальный
квартет».
00.00 Х/ф -Между ног..

25-й КАНАЛ
8.00 Т/с -Закон джунглей».
d 35 -Женский взгляд».
9,05 -О. счастливчик!-.
1000 «Сегодня-.
10 45 -Чистосердечное при-
знание-.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря.
8 00 Hoeni
8 10 Служу России!
8.55 -101 далматинец-.
9.20 -Утренняя звезда».
10.10 -Непутевые заметки-
Д. Крылова.
10.30 Пока BCR дома
11.10Х/ф -Освободите Вил-
ли-.
12.50 Утренняя почта.
13.25 Клуб мутешествемни-

14.05 -Эх, Семеновна!».
1445 История одного ше-
девра.
15.00 Новости.
15.Ю Т/г «Баффи».
16.00 Умницы и умники.
16.30 -Bee о Микки Маусе»
17.00 Геннадий Хазанов на
ОРТ.
18.00 Новости.
18.15 -Осколок империи».
18.40 Х/ф -Иван Васильевич
меняет профессию-.
20.35Х/ф-Шестьднвй.свмь
ночей"

1 1 -Времена».
23.45 Х/ф-Кобб. путь домой-.

II ПРОГРАММА
8.30 -Виктория-.
10.05 -Почта РТР».
10.35-Доброе утро, страна!».
1115 -Аншлаг- и Кв

12.15 -Городок-.
12.45 -Русское лото».
13.25 Федерация,
14.05 Парламентский час.
15.00 Вести.
15.20 -Диалоги о животных-.
16.25 -Планета Земля-.
17.25 -Два рояля».
18 25 -Сам себе режиссер».
18.55 Х/ф -Вальс золотых
тельцов».
20.10 Т/с -Марш Турецкого-.
22.00 Зеркало.
23.20 Х/ф -Укрощениестроп-
тивого-.
О'.25 Х/ф -От заката до рас-
свега-111"

25-й КАНАЛ
8.00 Т/с -Агент национальной
безопасности-.
9.00 Мультфильм.
9 10 -О, счастливчик!-.

10.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во-,
11.25 -Магазин на диване-.
11.35 Х/ф -Небрежные свя-
зи».
13 30 -Телемагазин".
14.30 Т/с -Сан-Тропе--2.
15.30 Мультсериал.
16.00 Т/с -Приключения
швейцарской семьи Робин-
сон-,
16.30 Т/с -Власть желания».
17.30 Д/с -Прощай. XX век!».
1800 Т/с -Все любят Рэй-
монда-3"
18.30 -Из жизни женщины».
19,00 Телебиржа.
19.05 Прогноз погоды.
19.10 Спорт программа
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 «Ставки сделаны-.
23 55 Городская панорама
00.10 Ток-шоу «Страсти по

• • ,
00.45 Т/с -Улица любви-.
01 25 «Глобальные новости».
01.30 Окончание программы.

7.00 События
8.00 -Частный детектив, или
Oneрация«Кооперация» Худ.
фильм.
10.00 Утренний телеканал
• Настроение».
12.50 -Газетный дождь-.
13 00 -Квадратные метр
13 10 -Мир атомл •

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»
16.20 Сентиментальное кино.
-Моя дорогая Изабелл i ML-K
сика).
17.tO Уроки русского. А. Че-
хов. -Моя жизнь-.
17.30 -Деловая Москва».
18.00 События.
1815 Крим сериал «Инспек-
тор Деррик- (Германия).
19.25 -Дамские штучки-.
19.30 -Мода non-stop».
20.00 -Михайло Ломоносов.
Врата учености-. Худ. фильм.
21.30 «Такие Д1
22.00 -Даллас». Телесериал.

Однажды у нас вы-
растут крылья-. Телесериал
(Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События,
00.45 -Мелочи жизни». Те-

1иал.
01 40 Прогноз погоды.
01.45 "Жара в Лос-Андже-

Телесериал (США).
'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.
6.05 -Москвариум».

21 45 Рек-тайм.
21.50 Х/ф -Дети понедельни-
ка-.
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 -Театр-fТВ-.
01.45 Х/ф -Битва за космос-.
03.30 "Дежурная часть-.

25-й КАНАЛ
7,00 -Сегодня-.
7.40 -Впрок».
7.50 -Карданный вал-.
8.00 -Сегодня-.
8 20 -Криминал-.
8.35 -Большие деньги-.
8.45 Т/г -Улицы разбитых
фонарей".
10.00 -Сегодня»,
10.20 Т/с -Скорая помощь-.
М.10 * Любовь и тайны Сан-
сет-Бич-.
12.00 -Сегодня-',
12.20 Х/ф -Пропавшая экспе-
диция-.
13.40 -Фитиль-.
14,00 -Сегодня».
14.20 -Один день*.
14,50 «Большие деньги».
15.00 -Старый телевизор-.
16 00 -Сегодня»
16 25 -Улица Сезам».
16.50 Ток-шоу-Сумерки».
17.25 -Карданный вал-.
17.35 -Впрок-.
17,50 -Криминал-.
18.10 Т/с -Страсть».
19.00 «Bui».

19.05 «О. счастливчик1'
1955 -Примите поздравле-
ния!-.
20.00 «Прямой разгоеор".
20.30 Х/ф -Крыша мира-.
22.25 «Криминал».
22.35 -Тушите свет-.
23.00 -Сегодня-
23.35 -Женский взгляд-,
00.10 Х/ф -Улица полумеся-
ца-.
01.50 -Антропология-,

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7.30 Телебиржа.
7.35 Прогноз погоды.
7.40 Городская панорама.
8.00 Т/с -Сан-Тропе--2.
9.00 Сериал "Марисоль».
10.00 -Из жизни женщины-.
10.30 Т/с -Диагноз; убийст-
I
11.25 -Магазин на диване».
11.35 Х/ф -Ставки слопаны-
13.30 "Телемагазин-
14,30 Т/с -Сан-Тропе- -2.
15.30 Мультсериал -Воины
мифов - хранители легенд-.
16.00 Т/с «Приключения
швейцарской семьи Робин-
сон»,
16.30 Т/с -Власть желания-
17.30 Д/с «Прощай, XX век!"
18.00 Туе -Все любят Рэй-
монда-3».
18.30 «Из жизни женщины-1

19.00 Телебиржа
19.05 Прогноз погоды.
19 10 Аукцион.
19.30 Т/с -Солдат удачи Лтд:
Спецназ-.
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
20.55 Телебиржа.
21.00 Желаю счастья.
21. 30 Т/с -Скрытой камерой»
22.05 Т/с -Каменская. Не ме-
шайте палачу"
23.25 Городская панорама.
23.40 -Первые лица-.
00. 15 Х/ф -Погоня за брилли-
антами-.
02.10 «Глобальные новости-.
02.15 Окончание программы.

7. 00 События.
8.00 «Другая Америка- Худ.
фильм.
10.00 Утренний телеканал
"Настроение».
12.50 -Газетный дождь-.
13.00 -Национальный инте-
рес-2000«.
13.25 -Петровка, 38-.
1 з 35 -Мелочи жизни». Теле-
сериал.
14 35 -Магазин на экране»,
15.00 События.
15.15 Телеканал -Дата-.
1 6.20 Сентиментальное кино.
-Моя дорогая Изабепь" (Мек-

17.10 Уроки русского. А, Че-
хов, -МОЯ ЖИЗНЬ"
17.30 «Деловая Москва-
18.00 События
1815 Крим. сериал «Инспек-
тор Деррик- (Германия)
19 25 -МГИМО. Мастер-
класс*.
19.30 -В гости - с улыбкой-.
Развлек, программа
20.00 -Михаиле Ломоносов
Врата учености-. Худ. фильм.
21.30-Идеальная парл
22.00 -Даллас-. Телесери-
ал.
23.05 -Однажды у нас вы-
растут крылья-. Телесериал
(Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
00,00 События.
00.45 -Мелочи жизни-, Те-
лесериал.
01.40 Прогноз погоды
01-45 -Жара в Лос-Анджо-
лесв". Телесериал (США)
0245 -Российские тайны
расследование ТВЦ-
03,15 -Времечко».
03,45 -Петровка, 38-.
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.15 -Стопудовый хит»
04.55 Чемпионат мира по
мини-футболу. Полуфинал.
Трансляция из Гватемалы
06 35 «Премьерный показ-

1115 «Интересное кино-
11 50 Мультфильм.
12.00 «Сегодня-.
12.20 -Полундс
12.50 -Путешествия натура-
листа-
13.20 -Без рецепта».
13.55 Х/ф -Золотая речка».
15 40 "Свидетель века»-
16.00 -Сегодня».
16 25 -Большие деньги».
17 00-Дог-шоу Яимоясоба-
ка».
17.35 Т/с-Она написала убий-
ство- .
19.00 «Вот",
19.05 -О, счастливчик!».
19.55 Примите поздравления!
20.00 -Неделя (Полысае-
м».
20.30 -Глас народа-.
21.50 Т/с -Агент националь-
ной безопасно'
23.00 -Сегодня-.
23,35 -Семейное дело-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Телобиржа.
8.05 Прогноз погоды
8.10 Городская панорама.
8.30 Т/с -Инспектор Зиска-.
9.30 -Из жизни женщ.-

Дайджест.
10.00 Игра -Пират-атака-
10.30 Мультсериал.
11 00 Т/с -Альпийская акаде-
мия-.
11 .40 Т/с -Каменская, Не ме-

• палачу-.
12 40 -Хит-парад на ТНТ».
13ОО "Телекоктейль на тро-
их-.
13 30 -Час Дискавери
14.30 -Европейская футболь-
ная неделя-
15.30 Телебирж,)
15.35 Прогноз погоды.
15 40 Будьте здоровы
16 00 Народный календарь.
16.10 Мост.
17,00 Т/с «Повелитель зве-
рей-.
18.00 «Антология юмора».
19 СЮ Телебиржа.
19.05 Прогноз погоды,
19,10 Юные дарования Л-Куэ-
нецкого.
19.15ЦДК - 70 лет.
19.30 Т/с -Солдат удачи Лтд:
Спецназ».
20.30 Твлебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Сегодня в администра-
ции.

21.00 Желаю счастья
21 30Т/с-Скрытой камерой-.
22.05 Т/с -Каменская Не ме-
шайте палачу-
23 20 Х/ф -Виртуальный по-
лицейский-.
01.25 -Глобальные новости».
01.30 -Для тех. кому за пол-

7.00 События
8.00 -Соло на
8.30 -Одиссеи-. Телесериал.
9.30 -Американская ночь».
Худ фильм.
12.00 Час приключений.-Гол-
ливудское сафари- Телесе-
риал (США),
12 55 Смотрите на канале.
13.00 -Веселая карусель-.
Мультфильм.
13.15 -Первосвятитель».
13.25 «Отчего, почему?». Про-
грамма для детей
14.15-Юля-капризуля- Муль-
тфильм,
14.30-Городское собрание"
15.00-События
15.15 Развлекательная про-
грамма -Королевские игры-.
15.45 «Сказка, рассказанная

ночью-. Худ. фильм.
1700 -Раз - горох, два -
горох...- Мультфильм
17 10 -Версты». Путешест-
вие в Россию.
17.55 Погода на неделю.
18.00 События
18.15 Чемпионат мира по
мини-футболу. Полуфинал
Передача из Гватемалы,
19-25 -Национальный инте-
рес 2QOO-.
19.55 М/ф для детей,
2040 -Жестокая справед-
ливость-. Телевизионный
многосерийный худ. фильм.
21.30 -Брейн-ринг-.
22 10 -Музыка новой эры-.

Премьера TBU
Телесериал (США).

00.00 Постскриптум.
00.40 Прогноз погоды.
0045 Народное кино О.
Борисов в комедии -За дву-
мя зайцами-
02.15 «Хорошо. Быков»
02,30 События.
02.40 Прогноз погоды,
02.45 -Мода non-stop-.
03.15 25-й час. Мелодрама
-Маленькая Вера»
05.40 -Интернет-кафе».

10.00 «Сегодня-.
10 45 Т/с -Ее звали Никита».
11,45 Мультфильм -Великое
закрытие».
12.00 -Сегодня-.
12.20 -Рублевая зона-,
12.50 -Горожане».
14.25 Профессия - репортер.
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 -Девушка на тан-
ке-..
23.40 «Третий тайм-
00.40 Х/ф -Падшие ангелы»

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 -Удивительные жиаог-
ныо-3-,
8 30 Т/с «Инспектор Зискэ-

9.30 -Первые лица».
10.00 Кукольное шоу «Теле-
Бом».
10.30 Мультфильм -Планета
монстров^.
11.00 Т/с «Альпийская акаде-
мия».
11.30 Т/с -Каменская, Не ме-
шайте палачу-,
12.40 -Встреча с...».
13 30 -Неизвестная Планета-.
14.00 Т/с-Истории богатых и
знаменитых-.
14.30 -Суперхоккей. Неделя
НХЛ».
15.30 Телебиржа.
15.35 Прогноз погоды
15 40 Сегодня в администра-
ции.
16,10 Мост.
17.00 Т/с -Повелитель зве-
рей»,
20.30 Телебиржа.
20-35 Прогноз погоды
20.40 Мост.
21.00 Желаю счастья.
21.30 Т/с -Скрытой камерой••
22.05 'Однажды вечером».
23.10 -Титаны рестлинга на
ТИТ».
00-15 «Глобальные новости».
00.20 -Ночной канал- -Для

тех, кому за полночь...».
01.35 Окончание программы.

7.00 События.
7.30 -Аллея set
8.30 -Одиссея". Телесериал.
9,30 -Жандарм из Сан-Тро-
пе». Худ фильм.
12.00 Час приключений, -Гол-
ливудское сафари". Телесе-
риал (США).
12.55 Смотрите на канале.
13.00 "Ваня и крокодил».
Мультфильм.
13.15 -Отчего, почему?-. Про-
грамма для дг' • ,
13.55 «Мир дикой природы-.
Телесериал (Япония).
14.30 -Московская неделя-.
15.00 События
15.15 Музыкальная програм-
ма -Полевая почта».
15 50 Мультпарад "Медведь-
липовая нога- -Про щенка».
16 10 О. Мэшная и В. При-
емыхов в мелодраме -Милый,
дорогой, любимый, един-
ственный...-.
17.25 Лев Прыгунов в про-
грамме -При) лашает Борис
Ноткин».

18 00 События.
18 15 Погода на неделю.
18.20 «Шире круг» в Парке
звезд
19.00 Программа о здоровье
-21 кабинет».
19.30 К. Тарасов в програм-
ме -Полет над -Гнездом f лу-
харя-.
20.00 Постскриптум.
20.40 -Жестокая справед-
ливость-. Телесериал.
21.30 - Переулок чудес-. Худ.
фильм.
23.05 Премьера ТВЦ -Пис-
юлет-. Телесериал (США).
00.00 События,
00.25 Прогноз погоды.
00 30 -Спортивный эк-
спресс».
01.00 -Момент истины-. Авт.
программа А Караулова
01.45 Фильм недели. Бад
Спенсер и Теренс Хилл в
комедии -Сплошные непри-
ятности-,
03.45 Сенсации и не только
в программе «Деликатесы-,
04.15 Чемпионат мира по
мини-футболу Матч за 3-е
место и финал. Трансляция
из Гватемалы.
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В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

зо дня в день мы,
взрослые, спешим
на работу, на авто-

бус, в гости к другу или
просто по привычке бе-
жим мимо быстро несу-
щихся автомобилей и не-
скончаемого по,ока про-
хожих... И мы привыкли к
этому бегу. Но вот ма-
леньким, подрастающим
человечкам, для которых
даже школа - лишь дале-
кое будущее, в такой об-
становке очень неуютно,
о чем родители порой за-
бывают. Зато всегда пом-
нят об этом воспитатели
и нянечки детских садов,
ведь именно они каждое
утро нежной улыбкой и
ласковым взглядом
встречают наших дети-
шек, уводя их от городс-
кой суеты в маленький,
интересный и увлека-
тельный мир детства.

Пожалуй, нет в горо-
де человека, который не
знал бы ДОУ N 35. Как
сказала одна моя знако-

бывания в саду.
Очень много внимания

уделяется здоровью детей,
и не случайно, ведь забота
о здоровье детишек - одна
из первоочередных задач
дошкольного учреждения.
Благодаря профессио-
нальному мастерству и
творческому подходу к за-
нятиям тренеров по физ-
культуре и плаванию Г.В.
Матвеевой и Н. Н. Вязни-
ковой,упражнения в спор-
тивном зале и водные про-
цедуры в бассейне нравят-
ся всем ребятам без ис-
ключения. В комплекс ме-
роприятий по укреплению
здоровья детей входят так-
же закаливание, утренняя
гимнастика и ежедневные
прогулки на свежем возду-
хе. Для детей, чей орга-
низм все же не смог усто-
ять перед гриппами и ОРЗ,
внимательные и заботли-
вые медсестры Н. И. Сво-
бода и М. А. Емельяненко
проведут курс лечения в
отлично оборудованном

художественно-эстетичес-
кое их воспитание через
знакомство с музыкой и
изобразительным искусст-
вом

Очень интересную ра-
боту по развитию у детей
художественного вкуса
проводит руководитель

в свободное от занятий
время ребята занимаются
любимыми делами в круж-
ке «Наши руки не знают
скуки», который также ве-
дет Людмила Дмитриевна.

С задачей приобщения
детей к прекрасному миру
музыкального искусства ус-
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изостудии Л. Д. Каркави-
на. Она учит их восприни-
мать прекрасное, помога-
ет детям сформировать
технические изобразитель-
ные умения и навыки рабо-

пешно справляется музы-
кальный руководитель ДОУ
А. Г. Андреева. Ни один
праздник не обходится без
ее музыкального сопро-
вождения, и в каждый из

них она старается внести
самобытность и неповто-
римость. Она учит детей не
просто елушать музыку, но
и чувствовать ее и уметь
выражать эти чувства, на-
пример, в танце. Кроме
того, большое внимание
уделяется обучению детей
старших групп первичным
навыкам игры на музыкаль-
ных инструментах. Очень
интересно быть зрителем
или даже артистом и ис-
полнителем на утренниках,
режиссером-постановщи-
ком которых является Ан-
тонина Григорьевна. Она
работает не только с деть-
ми, но и с педагогами, для
которых организовала во-
кальную группу.

Своего рода «изюмин-
кой» детского сада являет-
ся театральная студия,
главные артисты в которой
- дети. С целью пополне-
ния материальной и поста-
новочной базы студии в
этом году проводится кон-
курс среди всех групп дет-
ского сада на лучший те-
атр. На суд жюри уже пред-
ставлено множество видов,
таких как кукольный паль-
чиковый, коробковый, те-
атры би-ба-бо. теней и
другие. Благодаря этому по
желанию детей теперь в
стенах садика может быть
разыгран любой спектакль.

Информационным цен-
тром сбора, обобщения и
распространения опыта яв-
ляется методический каби-
нет ДОУ, оформленный по
всем современным требо-
ваниям и соответственно
потребностям педагогов. В
проводившемся в прошлом
году городском смотре-
конкурсе методкаоинет
детского сада N 35 занял
первое место, большая
заслуга в этом его руково-
дителя Л. А. Новичевской.

Много внимания уделя-
ют работники детского сада

работе с родителями,
стараясь учитывать по-
желания всех пап и мам.
Для последних все бо-
лее важным становится
качество образователь-
ных услуг, высоко ценят
они занятия,способству-
ющие развитию интел-
лектуальных способнос-
тей детей.обучение эти-
кету и правилам культу-
ры поведения. Для того
чтобы ознакомить роди-
телей с жизнью детей в
ДОУ, уже традицией ста-
ло проведение «роди-
тельской недели», во
время которой они могут
провести с ребенком
весь день в садике, поз-
накомиться с режимом и
условиями пребывания.
На этой «Неделе» также
устраиваются встречи
пап и мам с врачами,
психологами, учитепч\- 1
школ и дру( -
листами. В свою очеред^
родители оказывают не-
оценимх/и^ помо"
держании материальной
базы и проведении ре-
монтных работ.

Душевное тепло и по-
настоящему материнская
забота обо всех детях от-
личают многих воспита-
телей детского сада N
35. Даже название его,
«Дюймовочка», сказоч-
чное, располагающее к
любви и доброте. При-
водя сюда своих малы-
шей мы. без сомнения,
оставляем их в надеж-
ных руках настоящих до-
брых «фей», которые без
волшебных палочек тво-
рят чудеса с нашими
детьми, помогая им стать
взрослыми.

И. ЛИТВИНОВ.

На снимках: дети во
время занятий.

мая: «Наш садик самый
современный и продви-
нутый, самый красивый и
комфортный, и просто
самый замечательный». Я
думаю, что с ней согла-
сились бы многие роди-
тели, потому что здесь
созданы все необходи-
мые условия для всесто1

роннего развития и обу-
чения ребенка и подго-
товки его к школе. В рас-
поряжении детей есть
просторные музыкаль-
ный и спортивный залы,
плавательный бассейн,
физиолечебница, теат-
ральная и изостудии, а
творческий и инициатив-
ный коллектив старается
сделать особенным для
ребят каждый день пре-

кабинете ФТО.
Однако даже если ре-

бенок полностью здоров,
подлинных успехов в даль-
нейшем обучении не будет
без хорошо развитой речи.
Стремясь научить детей
культурно и правильно раз-
говаривать, педагоги ста-
раются интересно, доход-
чиво и выразительно вести
беседы с ребятами, воспи-
тывая в них общительность.
И это не просто слова. Пре-
подаватели школы N 14,
совместная работа с кото-
рыми решает задачу пре-
емственности, дали высо-
кую оценку проводимой
воспитателями работе по
развитию речи ребятишек.

Значительное место в
работе с детьми занимает

ты с кистью и ка-
рандашом. Заня-
тия у нее прохо-
дят всегда в раз-
ной форме: это и
посиделки, и яр-
марки, и экскур-
сии по музею. Но
особый интерес у
детей вызывают
нетрадиционные
методы художес-
твенной деятель-
ности. С огром-
ным увлечением
используют они
при выполнении
работ такие при-
емы, как кляксог-
рафия, ниткопись,
граттаж, пальце-
вая живопись и
многие другие. А

ЭКРАН НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПРИШЛО ПИСЬМО

В РЕДАКЦИЮ

Ф. И. 0.

Цитцер О. В.
Воробьев В. Г.
Зимарин П. А.
Касько К. Ф.
Халиулин И. С.
Манаков В. В.

.Чудаков С. А.
Вахонина Л. С.
Манаков В. Б.
Редько Г. П.

Место работы

ш. «Октябрьская»
ш. «Октябрьская»
ЛШУ
ЛШУ
ЛШУ
ш. «Полысаевская»
ш. «Полысаевская»
ш. «Полысаевская»
ш. «Полысаевская»
ш. «Полысаевская»

Адрес

ул. Космонавтов. 88
ул. Космонавтов, 68
ул. Республиканская, 1
ул. Космонавтов, 75
ул. Волжская, 13а
ул. Волжская, 3
ул. Космонавтов, 77а
ул. Космонавтов, 88
ул. Космонавтов, 77а
ул. Космонавтов, 49

Сумма
долга

6867
6145
6682
5712
5373
7733
6329
6309
6051
5571

(В следующем номере читайте продолжение списка неплательщиков).

В нашем молодом го-
роде появился настоящий
культурный центр - ДК «Ро-
дина». Сколько усилий, здо-
ровья, души отдала Нина
Елиферовна Ряполова, ди-
ректор ДК «Родина», чтобы
возродить культурную
жизнь нашего городка: от
реконструкции здания до
создания всевозможных
творческих коллективов -
детских, молодежных, ве-
теранских. Нина Елиферов-
на создала мобильный,

творческий коллектив, мо-
лодой, озорной! Не раз
радовали Л. А. Жданова и
Е. Г. Шутовская гостей
творческими гостиными,
вечерами, конкурсами.

Год назад родился наш,
небольшой пока, творчес-
кий коллектив - хор «Рос-
сияночка». Его руководи-
тель Е. В. Храмцов. Немало
души вложила в его созда-
ние Нина Елиферовна.

Сейчас хочется остано-
виться на одном памятном
моменте - день рождения
нашего хора. Это был на-
стоящий праздник! Ориги-
нальный сценарий - никто
не остался без внимания.
Здесь и поздравления, на-

грады участникам хора от
администрации города,
благословение батюшки,
веселые сценки.

Не секрет, что успех
мероприятия во многом
зависит от ведущей, и
свою миссию блестяще
выполнила Елена Пре-
красная (Е. Г. Шутовская),
очаровательная, талан-
тливая, душевная Спа-
сибо всем. Спасибо ве-
дущей.

По просьбе всех
участников хора

С. П. Тысячная,
преподаватель горных

дисциплин горнотехни-
ческого колледжа.
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ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ

ДЛЯ ВАС, СЛАДКОЕЖКИ! КОСМЕТИЧЕСКИЕ КРЕМЫ И ЛОСЬОНЫ

ЛЕГКО И

БЫСТРО

ГОТОВИТСЯ

БЕРЛИНСКОЕ

ПИРОЖНОЕ

Несомненно понравит-
ся вашим гостям и близ-
им. ведь оно просто тает

во рту! Для него 100 г сли-
вочного масла растираем
добела, вбивая по одному
4 яйца и желтки еще от двух
яиц(всего получится 6 жел-
тков и 4 белка), добавляем
100 г сахарного песка, цед-
ру с половины лимона, чуть-
чуть молотой корицы и 250
г (полный стакан) муки. Раз*
мешиеаом, формуем ма-
ленькие колечки или пе-
ченьица, выкладываем на
чистый противень, подпы-
ленный мукой, и печем,
пока не зарумянятся.

«КАРАМЕЛЬ»

Растираем сырые яйца
с сахаром, разводим горя-
чим молоком, добавляем
ванилин и процеживаем
Берем еще сахар, расплав-
пнем на сухой горячей ско-
зородке и нагреваем до ко-
ричневого цвета, непрерыв-
но помешивая, чтобы са-
хар не пригорел. Теперь до-
бавляем воду, доводим до
кипений, процеживаем.
Половину полученной ка-
рамели добавляем в смесь,
перемешиваем

Металлические фор-
мочки смазываем сливоч-
ным маслом, на дно их на-

ливаем оставшуюся часть ка-
рамели, даем остыть. Свер-
ху выкладываем яично-мо-
лочную смесь, Формочки
ставим на противень, под-
ливаем в него воду и - в
духовку на средний жар, что-
бы крем загустел. Когда бу-
дет готов, выкладываем на
десертные тарелочки, так и
подаем к столу.

ТВОРОЖНЫЙ

С КАКАО

500 г творога растираем
с сахаром - его можно взять
по вкусу. Добавляем непол-
ный стакан холодного кипя-
ченого молока, перемеши-
ваем, кладем 2 столовые
ложки какао-порошка Про-
должаем смешивать, пока не
получим пышную однород-
ную массу. Раскладываем ее
в чашки, посыпаем сверху
натер!ым шоколадом.

ЛИМОННЫЙ

ТОРТ

200 г сметаны разводим
половиной стакана сухого
белого вина, добавляем 2
яйца, сок и цедру одно< о
лимона, 200 г сахарного пес-
ка и 2 стакана муки Хорошо
перемешиваем, замешива-
ем тесто и ставим его на
полчаса в холодильник. За-
тем раскатываем в толстый
корж, выкладываем на про-
тивень и печем 20-30 минут
Готовый тор! посыпаем са-
харной пудрой. А можно раз-
резать корж вдоль на две
части и промазать нижнюю
«пюре» из натертого на мел-
кой терке лимона с сахаром

Крем для сухой увядающей кожи

Предназначен для бледной увядающей кожи. 2-3 столо-
вые ложки костного мозга и 1 чайную ложку пчелиного воска
растворите на водяной бане. Отдельно разотрите неболь-
шой кусочек (с ноготь мизинца) красного перца стручкового
с 1 ложкой растительного масла, Обе смеси соедините.

Жидкий крем i . i i i стареющей

кожи
Измельченную цедру 3 лимонов залейте 1 стаканом

кипятка, настаивайте 8-10 часов, затем процедите через
марлю и хорошо отожмите. Настой соедините с 1 чайной
ложкой меда и 1 чайной ложкой растительного масла, соком
грех лимонов, 2 столовыми ложками сливок или молока, 3
столовыми ложками одеколона и 1/2 стакана заранее при-
готовленного и охлажденного настоя лепестков розы, жас-
мина, белой лилии, петрушки.

Косметические сливки для сухой

и нормальной кожи

1 яичный желток разотрите со 100 г сметаны а затем,
продолжая размешивать, добавьте понемногу 1/4 стакана
водки и сок половины лимона. Если нет под рукой сметаны,
можно заменить ее сливками или растительным маслом.
Это средство не только хорошо очищает кожу, но питает и
отбеливает ее,

Медовый лосьон для любой кожи

Возьмите 1 чайную ложку меда и столько же глицерина.
1 столовую ложку водки, 2-3 г буры и 1/3 стакана воды.
Смешайте мед и глицерин, затем добавьте воду с раство-
ренной в ней бурой и в последнюю очередь - водку Лосьон
устраняет шел > елает кожу бархатистой и мягкой.

У нас почему-го «поюг»
водопроводные трубы. Со-
седи жалуются, а я ничего
сделать не могу.

Причина скорее всего в
изношенных прокладках.
Попробуйте заменить их.
Если «пение- не прекратит-
ся, то обрежьте ножницами
верхний край прокладки, как
бы сделав фаску Можно так-
же чуть подкрутить вентиль
водопроводного стояка.

Как очистить стекло ото
льда?

В теплом растворе нова-

Маленькие хитрости

ренной соли (горсть соли на
пол-литра воды) смочите
щетку или тряпку и водите
ею по замерзшему стеклу
Лед растает. Поело этого
протрите стекло насухо

Купила импортный кос -
метический карандаш для
век, но он оказался очень
жестким.

Грифель можно сделать
мягче, если вмиг пронести
его через пламя свечи или

несколько раз прикоснуться
им к зажженной электролам-
почке.

Можно ли вернуть пер-
воначальный вид сваляв-
шемуся шерстяному сви-
теру?

Попробуйте постирать
его в подогретой воде, в
которой на несколько часов
была замочена фасоль. За-
тем свитер отожмите и вы-
сушите, разложив на пол-

отенце.
У нас часто отключа-

ют свет и приходится об-
ходитьсяЪвечкои, но она
очень быстро горит и
«слезится».

Перед использованием
свечи ее на несколько ча-
сов надо положит ь в моро-
зильную камеру или вы-
держать на хорошем мо-
розе.

Чем снять ржавчину с
ножей и вилок?

Протереть разрезан-
ной луковицей.

Освежающая ванночка

У вас возникли проблемы с ногами
• они стали сильно потеть? Вам помо-
жет специальная ванночка.

Разогрейте воду, добавьте в нее на-
стой ромашки и подержите ноги в воде
около 15 мин. Вытрите их насухо и про-
делайте следующую процедуру: всыпьте
в носки по щепотке сахарного песка и
наденьте на ночь. Для достижения на-
илучшего результата делайте ванночки
через день

Ароматические добавки
вок для ванны быстро и основатель-
но прогревают тело. Только надо
помнить, что первые две ванны же-

'!,но принимать не дольше 3-5
минут

* Улучшат сом
Свежие горьковатые ароматы

ромашки, лаванды и мелиссы ока-
зывают успокаивающее действие и
гарантируют быстрое засыпание.

• Смягчат кашель
Масла перечной мяты, эвкалип-

та и ментоловое освобождают зало-
женный нос, смягчают кашель, сни-
мают общее утомление. Используй-
те 3 или 5 капель для компресса на
грудь или носовые пазухи,

* Согреют
Шалфей, тимьян, а также кипа-

рис в качестве ароматических доба-

ЗВЕЗДЬГ

ГОВОРЯТ петрологический прогноз

ОВЕН
21.03-20.04

27 11. Возможна покупка дорогостоящей вещи.
28.11 Активизируются партнерские отношения.
29.11. От Вас требуется осторожность и взвешенность,
30.11 Вероятны неприятные новости.
01 12 Используйте обаяние в своих интересах.
02 12. Будые предельно внимательны и осторожны с

родовенниками и близкими друзьями
03 12. Устройте маленький семейный праздник.

ТЕЛЕЦ
21.О4-21.05

27.11 Вероятно, намеченные планы потерпят измене-
ния

28 11. Не проявляйте излишних амбиций
29.11. С неприятностями удастся справиться, в основ-

ном с помощью близких.
30.11. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется осто-

эожносгь.
01.12. Вероятно неожиданное известие.
02.12. Не огорчайтесь, если день покажется Вам нелег-

ким.
03.12. Следует заняться укреплением собственного здо-

ровья.
БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

27 11 Завершите ранее начатые дела.
28.11. Агрессивность может стать причиной финансо-

вых проблем.
29.11. Несмотря на сложности пути сохраняйте спокой-

ствие
30.11. Контакты с начальством и коллегами затруднены.
01.12. Соглашайтесь на предложенные деловые проек-

ты.
02 12. Сохраняйте мечты а тайне от других.
03.12. День полон планов и надежд, большинству из

которых суждено осуществиться,
РАК

22.06-23.07
27.11 Удачно продвигаются дела, выполнение которых

зависит только от Вас самих.
28.11. Ваш удел сегодня - труд.
29 11. Действовать необходимо по обстоятельствам,
30.11, Важно точно определить источник угроз и смело

повернуться к нему лицом.
01.12 За внешней ясностью и простотой ситуации мо-

жет таиться опасность.
02.12. Значительный потенциал жизненных сил и энер-

ии.
03.12. Уделите внимание детям.

ЛЕВ
24.07-23.08

27.11 Приготовьтесь к проблемам на работе.
28.11. Вероятны споры с коллегами или начальством.

Постарайтесь найти компромисс - и все уладится.
29.11. Проявите в делах внимание и осмотрительность.
30 11 Неожиданное, известие.
01.12. Не отказывайтесь от участия друзей, влиятельных

лиц
02 12. Требуется осторожность и взвешивание при обще-

нии.
03.12 Опасен неоправданный риск.

ДЕВА
24.08-23.09

27.11 Пришло время с новыми силами браться за работу.
2811 Вероятно, Вам потребуется совет или помощь

друзей.
29 11, Желательно сдерживать неуемные траты.
30.11. Не стоит портить свои отношения с начальством.
01 12. Желательно избегать выяснения отношений.
02.12, Успех в личной жизни обеспечен.
03 12, Возможна неприятная неожиданность и возникшая

вместе с тем напряженность.
ВЕСЫ

24.09-23.10
27.11, Отложите принятие важных решений.
28.11. В общении сохраняйте спокойствие, не накаляйте

атмосферу.
29.11. Не отказывайтесь от участия друзей, влиятельных

лиц, покровителей.
30.11. События будут развиваться не совсем так, как Вы

хотели.
01.12. Благоприятно завершить ранее начатые дела.
02.12. Новые деловые знакомства.
03.12 Самое приятное-времяпрепровождение в кругу

близких и детей.
СКОРПИОН
24.10-22.11

27.11 Удачное время для выполнения намеченных пла-
нов.

28.11. Окажутся полезными советы женщин, с которыми
вас связывает симпатия

29.11. Не рассчитывайте на поддержку авторитетов
30.11. Активные действия и ожидание результата не

оправдаются.
0112. Опыт прошлых лет скажется положительным обра-

зом.
02.12. Преобладают сентиментальные настроения
03.12 Проблематично начало дня.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

27.11 Склонность к потаканию своим слабостям может
обусловить потери в будуш'

28.11 Следите за здоровьем
29.11 Вам потребуется совет или помощь близких

друзей
30 11 Залог успеха - умение вызвать собеседника на

откровенность.
01 12 Благоприятный день для коммерческих опера-

ций.
02.12. Постороннее влияние значительно затруднит про-

движение к успеху.
03 12. Возможна неприятная новость

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

27.11. Бытовые хлопоты.
28 11 Вероятность нового знакомства.
29.11 Закрепитесь на достигнутых позициях и не пре-

тендуйте на что-то большее.
30.11. Возможно, появится склонность к депрессии.
01.12 Возможны конфликты с начальством,
02.12. Не исключены неприятные новости, которые ис-

портят Вам настроение.
03.12. Откровенный, доверительный разговор поможет

снять напряжение.
ВОДОЛЕЙ

20.01-19.02
27.11 Дети потребуют дополнительного внимания
26.11 Время проверяет теплоту и искренность Ваших

любовных и семейных отношений
29.11 Удачным окажется проведение коллективных ме-

роприятий.
30 11 Легко будут удаваться все дела
01.12. Все постороннее может нарушить ваш внутрен-

ний покой.
02 12 Коммерческие проекты имеют тенденцию к осу-

ществлению
03.12 Обратите внимание на детей

РЫБЫ
20.02-20.03

27.11 Уделите внимание отдыху.
28.11 Как никогда от Вас потребуется осторожность и

взвешенность.
29 11 Ваши предчувствия могут быть верными.
30.11. Не бросайте начатые дела
01.12 Чтобы удержать удачу, определите границы своих

достижений.
02 12, Несмотря на все тяжести, помехи и испытания на

Вашем пути, сохраняйте бодрость духа.
03.12. Не отдаляйтесь от близких людей, не замыкай

- , ' , |. :
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Отдел занятости

г. Ленинска-Кузнецкого

приглашает на постоянную

работу

ЗАО «Камвольно-суконный комбинат» - операто-
ров сновального, прядильного, чесально-вязального,
крутильного, тростильного, мотального, чесального,
разрыхлительно-трепального оборудования, ткачей, по-
мощников мастера, сукновалов, отжимщиков, маши-
нистов тепловоза, экскаватора и пневмокрана, дежур-
ного по переезду, электрогазосварщиков, электромон-
теров, слесарей-ремонтников, инженера-механика по
ремонту текстильного оборудования, начальника элек-
троцеха, художника-модельера трикотажных изделий,
дессинатора, художника-дессинатора.

ОАО «Кузбассэлемент» - высококвалифицирован-
ных токарей, строгальщиков, фрезеровщиков.

Школа N 14 - преподавателя английского языка,
основ безопасности и жизнедеятельности.

Отдел вневедомственной охраны - сторожей (жен-
щин).

ОАО «Управление по профилактике и рекульти-
вации земель» - машинистов экскаватора и мостового
крана, стропальщика, слесарей по ремонту и обслужи-
ванию автозаправочных станций, слесарей по ремонту
автомобилей и тракторов, слесаря-электрика по ре-
монту электрооборудования автомобилей.

ООО «ЭЛИС-ПЛЮС» - торгового представителя.

Справки по телефону: 3-63-30.

Уважаемые жители Кузбасса!

Накануне празднования Дня матери работники почтовой
связи области совместно с Союзом женщин Кузбасса с 20
по 26 ноября 2000 г. проводят неделю «Письмо матери».

Каждая мать, вырастившая сына или дочь достойными
гражданами, совершила, без преувеличения, жизненный
подвиг. Незримо мама всегда рядом, готова защитить нас
от бед и невзгод.

А мы? Как часто мы общаемся с нашими мамами? В
лучшем случае - звонок по телефону, пара общих фраз...

А она дни и ночи ждет весточки от сына или дочери.
Давайте устроим нашим мамам настоящий праздник и'

каждый напишет своей маме письмо.
С 20 по 26 ноября во всех отделениях почтовой связи

нашей области вас ждет широкий выбор конвертов, краси-
вых открыток. Вы можете отправить денежный перевод,
перевод-подарок, посылку или бандероль.

Студенты, курсанты и школьники!
Поздравьте свою маму, расскажите о своих успехах,

согрейте ее своей любовью.
Солдаты и офицеры!
Порадуйте маму весточкой о себе, ведь именно о вас

больше всего думает она в наше тревожное время. Успо-
койте ее материнское сердце добрыми словами.

Управление федеральной почтовой связи и Союз жен-
щин Кузбасса обращаются ко всем жителям области -
дочерям и сыновьям. Вспомните о мамах, напишите им
письмо, согрейте ласковыми сердечными словами, а если
их уже нет рядом с вами, низко поклонитесь их памяти;
сходите в церковь и поставьте свечу.

Поздравляем!

Юлию и Павла Абрамо-
вых с днем рождения дочки
- самым дорогим на свете
человечком!
Пусть она растет всегда

счастливой
И опорой станет в трудный

час -
Так любовью всхоженная

нива
Добрым хлебом за труды

воздаст!
Семья Паршинцевых.

Прайс Александра Вла-
димировича с днем рожде-
ния!
Пусть в жизни, ждут тебя

лишь теплые слова.
А сердце никогда от боли

не заплачет.
И пусть твоя кружится

голова
От счастья, от любви и

от удачи!
Твои родные.* * #

С юбилеем Арипову
Любовь Михайловну!
Дорогая мамочка, мы тебя

любим.
И от всей души, без

многословья,
Желаем счастья и

здоровья!
Дети Руслан и Людмила.

Дорогих и любимы>
учителей Кузьмину На-
талью Дмитриевну и
Смирнову Ирину Георги-
евну с днем рождения!

Желаем счастья, здо-
ровья и удачи.

10 «В» класс.

i Утерянное удостоверение «Ветеран труда»"
iN Г 646376 на имя Созоник Лидии Яковлевны считать!
i недействительным. i

Требуются
Распространите-

ли печатной продук-
ции.

Обращаться: тел.
1-27-30.

Продам
Металлические решетки (арма-

тура, рисунок, с дверцами) на бал-
кон («ленинградка»). Цена - 1500
руб. Торг, доставка.

Обращаться: тел. 3-37-26.

Утерянное удостоверение труженика тыла «За до-
блестный труд» N ОБ 485861 на имя Романовой Веры
Тихоновны считать недействительным.

Выражаем сердечную благодарность за оказанную
материальную и моральную помощь в похоронах Данчи-
на Дмитрия Сергеевича. Особая благодарность военко-
мату г. Ленинска-Кузнецкого, администрации г. Полыса-
ево, родным, близким и соседям.

Данчйны.

Рекламу, объяв-
ления, поздравле-
ния в газету «По-
лысаево» вы те-
перь можете зака-
зать в магазине
N 36 «Промтовары»
по адресу: Космо-
навтов, 67, а также
в МУ «Полысаевс-
кий пресс-центр».
Цены вас устроят.

СПОРТ Ответы на ««Эстонский кросскорд» (импечатин в \ 12).

Шахматный турнир
В течение двух недель про-

должалась упорная борьба сре-
ди команд семи школ и ПУ N 25.
Соревнования проходили по кру-
говой системе. После двух туров
лидерство захватили три школы
- NN 14. 17 и 32. Остальные
участники чемпионата боролись
не хуже, но то ли опыта оказа-
лось недостаточно, то ли «гос-
пожа Удача» была к ним небла-
госклонна, но состав этого трио
не изменился до окончания тур-
нира.

Прочные позиции каждого из
трех лидеров потребовали от

юных шахматистов крайней со-
средоточенности и изрядной воли
к победе, так как от каждого хода
зависел исход конкретных партий
и всего турнира.

В результате - лучшими стали
ребята из школы N 32, кстати,
неоднократно становившиеся по-
бедителями городских встреч сре-
ди шахматистов. На втором месте
- команда школы N 17. Третью
строчку заняли спортсмены из
школы N 14.

В. РОГАЧЕВ,
зав. отделом физической

культуры, спорта и туризма.

По горизонтали: 1. «Кино». 4. Шар.
6. Истр. 8. Девиз. 9. Дуб. 12. Род. 13.
Парис. 15. Тол. 17. США. 19. Рис. 20.
СОС. 22. Икс. 24. Ном. 26. Кабак. 27.
Паз. 29. Дан. 30. Виват. 31. Юнга. 32.
Фал. 33. Елян.

По вертикали: 1. Кавос. 2. Низ. 3.
Ядро. 4. Шер. 5. Рид. 7. Турин. 9. Дар.
10. Бис. 11. Отек. 13. Пак. 14. Семя. 16.
Лобан. 18. Шик. 20. Сад. 21. Сан. 23.
Саван. 25. Ость. 27. Пиф. 28. Зал. 30.
Вал.

ДК «Родина»
ведет дополнительный
набор в театральную сту-
дию «Зеркало» юношей
и девушек от 16 лет и
старше. Обращаться с
9.00 до 17.00;

- дискотека каждую суб-
боту с 17.30;

- 25 ноября в 12.00 к
Дню матери - развлека-
тельная программа «Кто на
свете всех важнее, всех
любимей и роднее»;

- с 27 ноября по 3 де-
кабря - кинолекторий «Под-
росток и закон» с демон-
страцией хронико-доку-
ментального фильма
«Лошадь в океане».

- 29 ноября в 12.00 -
ток-шоу «Спасибо - нет».
Тема: профилактика нарко-
зависимости подростков.

Администрация
ДК «Родина».

ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Гибнут люди...

С начала года в Полысаево
произошло 65 пожаров, в ко-
торых погибли 8 человек, а
ущерб составил 66690 рублей.
Горят в основном дома жилого
сектора, чаще всего - частно-
го (пожары в этой части горо-
да составляют около 90 про-
центов от их общего числа).
Причиной более 80 процентов
пожаров является неосторож-
ное обращение с огнем.

Например, 26 октября в од-
ной из квартир дома N 63 по
улице Космонавтов произошел
пожар по причине неосторожно-
го обращения с огнем в нетрез-
вом виде, в результате чего по-
гиб мужчина 1943 года рожде-
ния.

13 ноября стал роковым днем
для семьи Ушаковых. Глубокой
ночью поступил сигнал о пожаре
в их доме по улице Новой, в
районе Полысаевской автобазы.
Сообщил о происшествии по ра-
диостанции сосед, работающий
составителем поездов. Жители

соседних домов попытались спас-
ти так и не проснувшихся Ушако-
вых, разбив стекло в одном из
окон, но жаркое пламя не подпус-
тило их. Через считанные минуты
на место прибыли пожарные, но
все равно было уже поздно: по
всем признакам было видно, что
внутри дом горит по всей площа-
ди и уже произошло прогорание
крыши и падение кровли. Неос-
торожность при курении стоила
жизни супругам Ушаковым и дво-
им их детям, двенадцатилетнему
Алеше и восьмилетнему Андрею.

Неоднократные предупрежде-
ния чаще всего не принимаются
гражданами во внимание. И все
же отряд государственной про-
тивопожарной службы обраща-
ется ко всем жителям города:
будьте внимательны, будьте бди-
тельны с огнем, соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности в
быту и на производстве.

А. ВЫВОЛОКИН,
начальник инспекции ГПН

ОГПС-7.

Прочтите 23 фамилии

отечественных

путешественников

мореплавателей

и исследователей

Арктики

и Антарктики.
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