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Тяжелые времена - дело приходящее и уходящее.
Однако поддержка необходима всегда и во всем.

Поддержать друг друга давно испытанным спосо-
бом - заключить договор на соревнование между
очистными, проходческими и вспомогательными учас-
тками - решили коллективы шахт «Полысаевская» и
«Октябрьская». Одобренная единодушно форма со-
ревнования полезна обоим предприятиям, тем более
им есть чем поделиться друг с другом.

Предварительно учас-
тники соревнования побы-
вали, что называется в гос-
тях у свог•
посмотрели их услов.
боты.сравнили i о своими.
Например, начальник учас-
тка N 3 шахты "Полысаевс-
кая В. Н. Шмаков и на-
чальник участка N 2 шахты
"Октябрьская» В. М. Жи-
ленков пришли к выводу,
что в принципе условия
одинаковы: обоим участ-
кам не хватает по 50 тонн
до 500-тысячной отметки
по добыче с начала года.
Вот очистник'и и взяли на
себя обязательства до-
стичь этот рубеж в декаб-
ре. Ну. а кто из них будет

впереди - покажет время.
Не остались в стороне и

подготовители, «^яв на себя
определенные обязательст-
ва по проходке. И брошен-
ная бригадиром с ш.
тябрьская» Сергеем Файзу-
линым фраза: -Триста, так
триста» - никого не удивила,
а стала подвижкой к дей-
ствиям.

Итоги соревнования в
конце декабря подведет ко-4

миссия из представителей
двух коллективов. Оцени:

ваться будут не только тон-
ны и метры, но и производи-
тельность, качество труда,
состояние техники безопас-
ности.

О. НАУМОВА.

РЕШЕНИЕ

Нолысаевского городского

С 01*4*1*1 ОТ 2».l I.2000 г.

В соответствии с Уста-
вом Кемеровской облас-
ти, законом Кемеровской
области "О выборах в ор-
ганы местного самоуправ-
ления» Полысаевский го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие

изменения и дополнения в
Устав города Полысаево,
принятый городским рефе-
рендумом 17.12.95( , с из-
менениями:

1.1. Наименование
••Глава администрации го-
рода заменить на -Глава
города" в каждой статье
Устава, где применяется
наименование "Глава ад-
министрации города».

1.2. Абзац 2 статьи 26
изложить в следующей ре-
дакции: «Выборы депута-
тов городского Совета и
Главы города назначает го-
родской Совет. Решение о
назначении выборов долж-
но быть принято не позд-
нее чем за 65 дней до дня
истечения срока, на кото-
рый были избраны городс-
кой Совет или Глава горо-
да. Указанное решение
подлежит официальному
опубликованию в местных
средствах массовой ин-
формации не позднее чем
через 5 дней со дня его
принятия.

Порядок назначения и
проведения досрочных
выборов определяется
действующим законода-
тельством».

1.3. Статью 31 читать в
следующей редакции:

«Глава администрации
избирается населением на
пять лет в соответствии с

действующим законодатель-
ством».

1.4. В статье 36 абзац 1
исключить, дополнить абза-
цами следующего содержа-
ния:

«Исчисление срока, на
который был избран глава
администрации города, на-
чинается со дня его избра-

ния.
Глава админис трации го-

рода приступает к исполне-
нию полномочий с момента
принесения им присяги и
прекращает их исполнение
с истечением срока его пре-
бывания в должности с мо-
мента принесения присяги
вновь избранным главой ад-
министрации юрода.

Глава администрации го-
рода приносит присягу на
десятый день после офици-
ального опубликования му-
ниципальной избирательной
комиссией итогов выборов
главы администрации горо-
да».

1.5. Статью 38 читать в
следующей редакции:

«Совет народных депу-
татов города Полысаево со-
стоит из 11 депутатов, изби-
раемых гражданамиРоссий-
ской Федерации постоянно
или преимущественно про-
живающими на территории
города Полысаево на осно-
ве всеобщего равного и пря-
мого избирательного права
тайным голосованием сро-
ком на пять лет.

Порядок и условия про-
ведения выборов в предста-
вительный орган местного
самоуправления - городской
Совет определяются зако-
ном Кемеровской области».

2. Изменения и дополне-

Жить, работая плечом к ппечу

Два дня в Полысаеве
находились с мониторин-
говым визитом экспер-
ты института «Открытое
общество» фонда Соро-
са Л. В. Чукина и В. И.
Толстобров.

Полысаево - один из 35-
ти малых городов России,
ставший обладателем
[ранта фонда Сороса. Это
послужило началом разра-
ботки стратегического пла-
на его дальнейшего разви-
тия. Наблюдения экспер-
тов были направлены на

результатов. Однако одно
дело - теория, и совсем
другое - как она будет при-
менена на практике. К учас-
тию в разработке страте-
гического плана были при-
влечены представители
местного сообщества, от
кого в этой или иной мере
зависит будущее Полыса-
ева.

Для конструктивного
разговора за круглым сто-
лом с экспертами институ-
та «Открытое общество»
фонда Сороса и консуль-

от нас самих. А предложе-
ний было много, и разно-
образных.

Сегодня Полысаево -
монопромышленный го-
род. Но получается так. что
при ежегодном наращива-
нии темпов по добыче уг ля
отдачи для города практи-
чески нет. В большинстве
своем угольщики реализу-
ют свою продукцию через
посредников, а налоги за
«наш» уголь оседают за
пределами Полысаева, то
есть по месту регистрации

оценку правильности вы-
бранного направления.
Было отмечено, что рабо-
тающая над этим проектом
iруппа стратегического
планирования уже имеет
достаточный аналитичес-
кий материал, работа ве-
дется планомерно и целе-
направленно. Большую по-
мощь в этом оказывают
консультанты Российско-
Британского консалтинго-
вого центра. Их техничес-
кое содействие и рекомен-
дации позволили за два
месяца работы группы
стратегического планиро-
вания достичь неплохих

мин, внесенные данным ре
шением в Устав города Пол-
ысаево, направить в Управ-
ление юстиции Администра-
ции Кемеровской области
для государственной регис-
трации.

3. Измеления и дополне-
ния в Устав города Полыса-
ево опубликовать в газете
"Полысаево».

4. Контроль за выполне-
нием настоящего решения
возложить на комиссию по
развитию местного самоуп-
равления и правопорядка(В.
В. Винтер).

В. П. ЗЫКОВ,
глава администрации.

О. И. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь

городского Совета.

тантами Российско-Бри-
танского консалтингового
центра встретились глава
города В. П. Зыков, депу-
таты I !олысаевског о город-
ского Совета, специалис-
ты исполнительной влас-
ти, руководители угольных,
коммунальных, транспорт-
ных предприятий города,
предприниматели и пред-
ставители политических
партий и движений. У каж-
дого из них свой взгляд на
будущее родного города,
но во время беседы сфор-
мировалось единое мне-
ние: инициатива в первую
очередь должна исходить

торговых домов и угольных
компаний, которым при-
надлежат юридически пол-
ысаевские предприятия. С
дру(ой стороны, необходи-
мо рационально использо-
вать имеющиеся в распо-
ряжении муниципалитета
средства, соблюдать стро-
гий контроль за их расхо-
дованием. Глубокий ана-
лиз состояния женской и
подростковой безработи-
цы даст ответ на вопрос
организации производст-
ва, альтернативного уголь-
ному, подготовки почвы для
обучения и переобучения
специалистов, и как след-

ствие - одновремен
развития не связанных
друг с другом новых ви-
дов производства, рас-
ширения ассортимента
производимых товаров.
Необходимо возобновить
работу шахты «Ку:я
кая», завода КПДС. в пол-
ную мощь должны рабо-
тать хладокомбинат, ав-
тотранспортное предпри
ятие. Прозвучали кон-
кретные предложения по
охране правопорядка, со-
зданию условий для кон-
куренции в сфере ком-
мунальных услуг и благо-
устройства, организации
достойных мест для от-
дыха горожан. Это под
силу представителям ма-
лого и среднего бизн*
чье участие в планах i
вития города также не до-
лжно быть недооценено.

Закон рынка гласит:
деньги оседают не там,
где их зарабатывают, а
там, где их тратят. И по-
этому жить и работать в
родном городе нужно с
точки зрения практично-
го хозяина, а не наблю-
дателя со стороны.

Первый шаг к этому
уже сделан. За круглым
столом, как отметили эк-
сперты, царила атмосфе-
ра взаимопонимания,
общего интереса, но не
равнодушия и пассивнос-
ти

И. СИДОРЕНКО,
руководитель пресс-

центра администрации
г. Полысаево.

На снимке: глава г.
Полысаево В. П. Зы-
ков, эксперты институ-
та «Открытое общест-
во» фонда Сороса и кон-
сультанты РБКЦ.

Фото Е. МОШИИНА.

2000-2001

шнн

Индекс: 51812

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.



ПОЛЫСАЕВО 1 декабря 2000 г.

ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

Решение

П о л ысаевекого

городского Совета

В соответствии с Законом РФ «О
государственной поддержке малого
предпринимательства в РФ» и облас-
тного Закона «О государственной под-
держке предпринимательства в Кеме-
ровской области», в целях осуществле-
ния финансовой поддержки деятельнос-
ти предпринимательских структур Пол-
ысаевский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о микрокре-

дитовании субъектов малого предпри-
нимательства г. Полысаево согласно
приложению.

2. Контроль за исполнением данного
решения возложить на комиссию по раз-
витию местного самоуправления и пра-
вопорядка (В. Н. Витковский).

3. Данное решение вступает в силу с
момента его опубликования в средствах
массовой информации.

в. п. зыков,
глава администрации.

О. И. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь городского

Совета.

Положение о

микрокредитованин

субъектов малогош
предпринимательства

Данное Положение разработано в
рамках программы микрокредитования,
осуществляемой на территории г. Пол-
ысаево Кемеровской области, в соот-
ветствии с Федеральным Законом РФ
«О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» и Законом Кемеровской об-
ласти «О государственной поддержке
предпринимательства в Кемеровской
области» и действует до момента утвер-
ждения Минтопэнерго России специ-
ального порядка по микрокредитова-
нию начинающих предпринимателей.

Главными задачами данной програм-
мы являются:

- стимулирование роста частного сек-
тора и его вклад в местное социально-
экономическое развитие и диверсифи-
кацию;

- улучшение спектра и качества фи-
нансовых \слуг для сектора малого и
среднего предпринимательства со сто-
роны банков и других финансовых орга-
низаций, для этой группы предприятий;

- разработка малозатратной для
субъектов малого бизнеса системы
предоставления микрокредитов;

- участие в формировании инфра-
структуры рынка, обеспечивающей рав-
ные условия и возможности для осу-
ществления деятельности в области
малого предпринимательства, в целях
развития конкуренции и насыщения то-
варного рынка в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

- осуществление финансовой под-
держки инновационной деятельности
предпринимательских структур, стиму-
лирование разработки и производства
принципиально новых видов продукции,
содействие в освоении новых техноло-

гий и изобретений;
- решение проблем безработицы, по-

ощрение самозанятости и создание ра-
бочих мест посредством стимулирования
создания небольших фирм.

Назначением данного Положения яв-
ляется описание методов и процедур для
рассмотрения запросов, обработки заяв-
лений, процедуры принятия решения о
выделении микрокредита и механизма
его возврата.

Одним из первых этапов предоставле-
ния микрокредитов является конкурсный
отбор заявок кредитополучателей, нуж-
дающихся в финансовой поддержке. Он
необходим для того, чтобы отсеять заве-
домо неосуществимые проекты при оцен-
ке заявителей на выдачу кредита.

Юридические и физические лица, за-
нимающиеся предпринимательской дея-
тельностью, осуществляющие свою дея-
тельность на территории г. Полысаево,
обращающиеся за микрокредитом, до-
лжны быть жизнеспособны или потенци-
ально жизнеспособны. А именно: во вре-
мя подачи заявления на кредит они долж-
ны удовлетворять следующим критери-
ям:

- иметь свидетельство отосударствен-
ной регистрации, выданное администра-
цией г. Полысаево;

- иметь бизнес-план или ТЭО, которые
ясно демонстрируют свою жизнеспособ-
ность и подтверждают, что осуществле-
ние проекта не приносит экологического
ущерба и не нарушает социальные, нрав-
ственные и религиозные нормы и способ-
ствует самозанятости населения города;

- не быть банкротом, не иметь задо-
лженности в бюджет и внебюджетные
фонды, текущих неоплаченных банковс-
ких либо других кредитных долгов, и если
ранее брали кредит в банке, иметь хоро-
шую кредитную историю.

Все заявители на получение микрок-
редита также должны удовлетворять сле-
дующим личным критериям:

- обладать соответствующей квали-
фикацией для осуществления бизнеса или
пройти обучение на курсах;

- добровольно предоставлять всю не-
обходимую информацию по требованию
администрации города;

- быть в состоянии предоставить доку-
менты, подтверждающие возможность
обеспечения собственными и (или) при-
влеченными средствами в объеме не ме-
нее 30 процентов от общей стоимости
финансирования предполагаемого про-
екта.

Только у тех заемщиков, которые чет-
ко вписываются в квалификационные кри-
терии, будут рассмотрены заявки на об-
ращение за кредитами. Соответствие за-
явителя квалификационным критериям не
обязывает наблюдательный Совет выдать
заявителю кредит.

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ
Заявитель, подающий заявку на полу-

чение кредита, обязан предоставить биз-
нес-план, описывающий характер пред-
приятия, рынок и цены на продукты и
услуги, назначение и характер использо-
вания кредита, простую справку о дохо-
дах и расходах и движении денежных
средств, включая план возврата кредита
и детальную справку по предполагаемо-
му расходованию кредита, с приложени-
ем по необходимости коммерческого
предложения на закупаемые товары.

Решение о выдаче кредита принима-

ется наблюдательным Советом, после чего
заключаются двухсторонние договора
между администрацией города и креди-
тополучателем.

Микрокредит юридическим и физи-
ческим лицам, занимающимся предпри-
нимательской деятельностью, осущес-
твляющим свою деятельность на терри-
тории г. Полысаево, может выделяться
неоднократно, но общая сумма всех полу-
ченных микрокредитов одним лицом не
должна превышать 200 (двухсот) тысяч
рублей.

ВЕЛИЧИНА КРЕДИТА
Минимальный размер кредита состав-

ляет 20 (двадцать) рублей. Максималь-
ный размер не должен превышать 200
(двухсот) тысяч рублей.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
Срок предоставления любого кредита

будет основываться на способности за,-
явителя вернуть средства, согласно про-
ектным показателям движения денежных
средств в бизнес-плане, при максималь-
ном сроке шесть месяцев.

Решением наблюдательного Совета
срок предоставления кредита может быть
увеличен до двенадцати месяцев при по-
лучении микрокредита на сумму 150 (сто
пятьдесят) - 200 (двести) тысяч рублей.

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРЕДИТА

Кредит должен быть использован в
течение двух месяцев со дня его утвер-
ждения, согласно деловому расписанию,
указанному в бизнес-плане. Если заем-
щик не использует кредит в отведенные
временные рамки, то он должен быть
возвращен на расчетный счет админис-
трации с учетом штрафных санкций. Срок
использования кредита может быть про-
длен по решению наблюдательного Со-
вета.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТУ
Залогом по кредиту по решению на-

блюдательного Совета могут быть:
- закладная в пользу администрации

города на любые активы, приобретаемые
с помощью кредита;

- закладная и гарантия, обязывающая
заемщика полностью выплатить кредит и
процент по нему, если необходимо - пос-
редством продажи личного имущества (в
т. ч. закладная на транспорт, бытовую
технику, ювелирные изделия и прочие
товарно-материальные ценности), с на-
личием документа, подтверждающего их
стоимость, либо актом взаимного согла-
шения сторон о стоимости залогового
имущества. При сумме микрокредита свы-
ше 100 (ста) тысяч рублей стоимость
закладных и гарантий должна быть под-
тверждена экспертизой независимого
оценщика и застрахована.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
Беспроцентный микрокредит выдает-

ся для реализации бизнес-планов, пред-
усматривающих создание новых рабочих
мест. В остальных случаях процентная
ставка по кредитам устанавливается в
размере 50 процентов от ставки рефи-
нансирования Центробанка.

На невыплаченный остаток по кредиту
и любой просроченный процент за весь
период пока имеет место просроченная
основная выплата и (или) процент по
кредитному счету заявителя начисляется
пеня.

ОТЧЕТНОСТЬ
С момента выдачи кредита предпри-

ниматель обязан предоставлять краткий

ежемесячный отчет по работе предпри-
ятия на весь период действия кредитно-
го coi лашения.

В процессе кредитования админис-
трация города имеет право проверять
финансовое положение и целевое ис-
пользование кредита и его обеспечен-
ность

Для реализации контрольных прав
предприниматель потребованию упол-
номоченного Главой администрации го-
рода обязуется предоставлять любые
документы, отвечать на вопросы работ-
ников администрации города, предос-
тавлять справки и совершать другие
действия, необходимые для выяснения
хозяйственного положения предприни-
мателя.

Предприниматель обязуется допус-
кать уполномоченного Главой админис-
трации города в складские и другие
помещения для проведения целевых
проверок.

Количество проверок и их сроки оп-
ределяются Главой администрации го-
рода и с предпринимателем не согласо-
вываются.

В случае ухудшения финансово-хо-
зяйственного положения предпринима-
теля, использования кредита не по це-
левому назначению, указанному в биз-
нес-плане, администрация города име-
ет право досрочно взыскать выданную
сумму в бесспорном порядке, в том
числе путем обращения взыскания на
обеспечение.

Администрация города также впра-
ве в одностороннем порядке растор-
гнуть настоящий договор и потребовать
досрочного немедленного погашения
кредита и уплаты начисленных процен-
тов в случаях:

а) несвоевременности любого пла-
тежа по данному или другому действую-
щему кредитному договору предприни-
мателя с администрацией города;

б) уклонения предпринимателя от
контроля, несвоевременного предостав-
ления информации о своем финансово-
хозяйственном положении;

в) реорганизации предприятия-пред-
принимателя, изменения его организа-
ционно-правовой формы, юридическо-
го статуса, формы собственности.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
Штраф за нецелевое использование

кредита против оговоренных в бизнес-
плане условий, либо несанкциониро-
ванное распоряжение активами, куп-
ленными на ссуженные средства, либо
за умышленную задержку платежей по
основной сумме и процентам вызывает
обязательство по немедленному воз-
врату кредита и процентов, рассчитан-
ных за весь планируемый и отраженный
в кредитном договоре период исполь-
зования кредита.

При нарушении срока возврата кре-
дита за пользование кредитными сред-
ствами кредитополучатель уплачивает
штраф, предусмотренный в кредитном
договоре.

В случае задержки погашения кре-
дита и (или) уплаты процентов за поль-
зование кредитом кредитополучатель
уплачивает штрафную неустойку, пред-
усмотренную в кредитом договоре.

А. А. НАЗАРОВ,
зам. главы администрации по

экономике.

Детское питание -

под контролем

Не секрет, что торговля продуктами детского питания
не приносит особой прибыли предпринимателям. Коли-
чество желающих заниматься таким видом бизнеса неве-
лико. Цены на детское питание, в основном импортного
производства, бьют по карману молодых семей, потому
ценовое регулирование находится под особым контро-
лем.

Предприятиям торговли, осуществляющим продажу
детского питания, необходимо помнить, что на этот вид
продуктов, включая пищевые концентраты, устанавлива-
ется минимальная торговая надбавка. При закупе детско-
го питания у предприятий-изготовителей она не должна
превышать 30 процентов, а при закупе у оптового звена за
пределами Кемеровской области - не более 25 процентов
независимо от количества посредников. Примененный
размер оптовой надбавки обязательно должен быть ука-
зан в платежных документах оптовиков и посредников, что
в обязательном порядке будет контролироваться отделом
экономического анализа и прогнозирования администра-
ции города. В первую очередь должны учитываться инте-
ресы и здоровье малышей.

Н. ЕВДОКИМОВА,
ведущий специалист по ценообразованию.

Кесарю - кесарево
Положение предприятий Полысаева по денежным

платежам в бюджеты всех уровней оставляет желать
лучшего. Оздоровить финансовое состояние экономи-
ки города, пополнить его доходную часть призвана
действующая при городской администрации финансо-
во-экономическая комиссия. На очередном ее заседа-
нии представители государственной налоговой инспек-
ции по Ленинску-Кузнецкому и Полысаеву, специалис-
ты экономического и финансового отделов админис-
трации заслушали отчеты руководителей предприятий,
имеющих недоимку по налогам в федеральный, облас-
тной, местный бюджеты и внебюджетные фонды.

По данным налоговой ин- ции. а трудящиеся отправ-
лены в вынужденные отпус-
ка. В ноябре предприятие
изыскало возможность пе-
речислить 120 тысяч рублей
на погашение части недо-
имки. По решению комис-
сии руководителю предпри-
ятия до конца года необхо-

спекции, ОАО «Ленинск-Куз-
нецкий хладокомбинат» име-
ет недоимку по налогам бо-
лее 400 тысяч рублей. За-
держки с платежами дирек-
тор хладокомбината Г. Р.
Жариков объясняет резким
снижением спроса на основ-
ную продукцию ООО «СТК
Кузбасс», арендующего по-
мещения у предприятия. Цех
по производству морожено-
го остановлен из-за скопле-
ния на складе трехсот тонн
нереализованной продук-

димо погасить, с учетом те-
кущих платежей, накопивши-
еся долги по налогам на до-
бавленную стоимость, иму-
щество, за аренду земли, в
областной дорожный фонд.

Более двух миллионов -

недоимка по налогам у ООО
«Производственные систе-
мы», около миллиона - долг
в пенсионный фонд. Пере-
численные 300 тысяч в но-
ябре не улучшили положе-
ние предприятия по уплате
положенных денежных
средств в бюджет. По сло-
вам директора С. В. Гордее-
ва, единственный заказчик
ОАО «Шахта «Заречная», ко-
торая рассчитывалась со
своим подрядчиком во вре-
мя исполнения основных
проходческих работ, прекра-
тило финансирование на за-
вершающем этапе. Поэтому
растут налоговые неплате-
жи, и единственный способ
сохранить предприятие - со-
кратить до минимума произ-
водство, чтобы рассчитать-
ся со всеми долгами. Фи-
нансово-экономическая ко-
миссия постановила пога-
сить до 1 января 2001 года
всю задолженность по по-
доходному налогу, часть до-
лга в местный бюджет и пен-
сионный фонд.

Необходимо принять
срочные меры по погаше-
нию задолженности во все
уровни бюджета и внебюд-
жетные фонды директору
ООО «Стройсоюз» Н. А. Ер-
сановой. Только в пенси-
онный фонд долг предпри-
ятия составляет 653 тыся-
чи рублей. При почти по-
лугодовой задержке вы-
платы заработной платы
своим рабочим остается
большой недоимка во все
уровни бюджетов - более
500 тысяч рублей. Комис-
сия отметила, что пред-
приятие, чьим основным
видом деятельности явля-
ется строительство, обя-
зано отдавать должное ке-
сарю, изыскивая возмож-
ности воздействовать на
своих дебиторов, а не ссы-
латься на отсутствие вза-
имозачетов.

И. СИДОРЕНКО,
руководитель пресс-

центра администрации
г. Полысаево.
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Нам много не надо:

чуточку внимания и теплоты

Так в один голос говорят инвалиды первой группы города...
По статистическим данным на 1 октября 2000 года, в городе Полысаево проживает 36,2

тысячи жителей. Инвалидов из них - 1206, то есть 3,3 процента. Каждый тридцатый горожанин
- инвалид. Это немало. Из общего числа инвалидов - инвалидов первой группы 172 человека,
то есть более 14 процентов. Некоторые из них прикованы к постели, другие годами не
покидали своих квартир.

Управление социальной защиты населения (начальник управления Т. Н. Гаврилова) и центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота» (Н. А. Юрьева),
исполняя действующее законодательство в отношении этой категории граждан, проводят
определенную работу.

В начале года выделили по-
горельцам - семье инвалида
первой группы Натальи Савов-
ны Романовой - благоустроен-
ную квартиру. 13D малообес-
печенных инвалидов получили
различную помощь: и деньга-
ми, и продовольствием, и горя-
чим питанием. Всеми видами
помощи было охвачено 439 ин-
валидов на сумму 77335 руб-
лей (такова беспристрастная
статистика).

В центре «Забота» и люди
есть душевные. Среди них Ва-
лентина Андреевна Асанова,
Светлана Михайловна Лебеде-
ва - социальные работники, об-
служивающие инвалидов пер-
вой и второй групп.

А как живут сами инвалиды?
Какие проблемы их волнуют?
Каковы их пожелания?

26 лет проработала глав-
ным бухгалтером- профкома
шахты «Кузнецкая» Нина Ан-
дреевна Коробова. Имеет
среднеэкономическое образо-
вание. Но вот пришло не-
счастье: в этом году из-за сус-
тавного полиартрита отказали
ноги. В возрасте пятидесяти
лет оказалась инвалидом пер-
вой группы: наступила новая
фаза жизни. Другой бы человек
впал в панику, но не такая Нина
Андреевна. Оправившись от
потрясения, она поняла, что
охами и ахами ситуацию не
поправишь. Стала искать вы-
ход, и нашла... е поэтическом
творчестве.

В своем поэтическом днев-
нике она записывает: «21 фев-
раля 2000 года дали первую
группу инвалидности. Как жить?
Буду писать стихи. Начало есть,

а что получится, поживем - уви-
дим. Будем жить и «мужественно
сражаться с неподвижностью».

И у этой сильной женщины
слово не разошлось с делом...

Болезнью я прикована
к постели.

На мир теперь гляжу я из окна.
Вороны вон куда-то полетели,
И мучаюсь я с болями одна.

И полилось одно стихотворе-
ние за другим. Сейчас их в объ-
емистой общей тетради насчи-
тывается несколько десятков.

Все волнует Нину Андреевну:
и положение в стране, и в ро-
дном городе, и воспитание мо-
лодежи, и армия. Примечатель-
но и то. что все стихи она сопро-
вождает прозаическими замеча-
ниями, где присутствуют и фило-
софские умозаключения, и са-
мокритичные заметки, не лишен-
ные юмора. Но хочется Нине Ан-
дреевне большего: общения с
интересными людьми. Хочется
послушать таких же инвалидов: а
как они переносят тяготы пов-
седневной жизни? Вот только как
это сделать, она не знает...

Валентина Дмитриевна
Сергеева - инвалид первой груп-
пы уже двадцать лёт. Она, быв-
шая учительница математики,
тоже не сломилась. То контроль-
ную работу сделает, то поможет
по математике неуспевающему
ученику или позанимается с аби-
туриентом.

А в свободное время любит
посидеть над кроссвордом или
почитать историческое произве-
дение.

- А как же справляетесь с
домашними делами, - спраши-
ваю я.

- Помогает внук, пятиклас-

сник. Он под моим руководством
любой обед приготовит.

Но здесь Валентина Дмитри-
евна горько улыбается: «Кроме
директора ПУ-25 Л. Б. Ростовс-
кой обо мне почти никто и не
вспоминает».

И тут же на память приходит
один случай. Лет пятнадцать на- *
зад ее посетил новый участко-
вый врач.

Я ей говорю: «А я вас не вызы-
вала». Она мне: «Меня и вызы-
вать не надо, это мой служебный
долг».

- Я потом об этом случае в
«Ленинский шахтер» написала.

А мне подумалось: 15 лет тому
назад произошел этот случай, а
память о нем до сих пор вызыва-
ет благодарную улыбку у боль-
ного человека.

- Нам много не надо: чуточку
внимания и теплоты, - заканчи-
вает Валентина Дмитриевна.

Николай Васильевич Коз-
лов - без обеих ног. В прошлом
38 лет отработал электромон-
тажником-высоковольтником на
шахте «Октябрьская». Нет ног у
человека, зато есть руки, и они
не находятся без дела. То скаме-
ечку смастерит, то тяпку для ого-
рода.

Трое детей в семье Николая
Васильевича. Семья дружная, ра-
ботящая, да и с шахты иногда
приходят навещать. И он не те-
ряет бодрость духа.

Не унывает и Анатолий Ка-
листратович Кононов - бывший
горноспасатель, пострадавший
на производстве. 33 года по жиз-
ни его сопровождает инвалид-
ная коляска.

Анатолий Калистратович глу-
боко понимает все проблемы ин-

валидов-колясочников, ему при-
суща широта взглядов на эти
проблемы. И нет в его мечтах
никакой маниловщины.

Вот некоторые проекты: сде-
лать в городе хотя бы два мага-
зина - продовольственных и про-
мышленных товаров, в двери ко-
торых можно было бы заехать на
коляске. Можно чуточку переобо-
рудовать «уазик» УСЗН, чтобы
при случае приехать на какое-
либо мероприятие для инвали-
дов.

Вполне по силам городской
администрации решить и другую
проблему: переоборудовать либо
в существующем доме, либо от-
вести один подъезд во вновь
строящемся доме для инвали-
дов, чтобы можно было забрать-
ся на любой этаж. Инвалиды со-
гласны сдать свои квартиры вза-
мен получаемых.

Без особых затрат.можно до-
оборудовать и общественный
транспорт.

Действительно, так ли уж не-
осуществимы эти предложения?

Но лейтмотивом всех бесед с
инвалидами было: нам много не
надо - чуточку внимания и тепло-
ты.

В прошлом месяце прошла
декада «Не оставим в беде». А
почему только декада? Почему
не сделать такую помощь посто-
янной. Советы молодежи могут
подключиться к этой работе.

Сами инвалиды могут объ-
единиться в общество инвали-
дов, и ходячие могут прийти на
помощь неходячим.

Эта статья не специально под-
готовлена к международному
Дню инвалидов, но хотелось бы;
чтобы она стала началом боль-
шого разговора о каждом трид-
цатом жителе нашего города, ко-
торым не надо многого: лишь
чуточку внимания и теплоты.

А. КОЖЕВНИКОВ,
внештатный

корреспондент.

Анатолий Кожевников
Девочке,

инвалиду с рождения
Дитя Семипалатинского

полигона
ЗловеЩее есть слово - полигон,
Замрите, люди, в скорби

на мгновенье.
Незримых, зримых жертв

и плач, и стон,'
Реальность нашу ставят

под сомненье.
Читала нам стихи про полигс-н
Больная девочка

со дня рожденья.
И лился в школьном зале

плач и стон,
И созревало чье-то пробужденье.
Зачем нам было космос

покорять,
Коль на Земле есть

полигона дети?
Нам надо всем, всегда

насмерть стоять,
И помнить: за планету мы

в ответе.
Нам надо, чтоб здоровыми

росли,
Негрустные стихи писали дети.
Чтоб в каждом уголке

родной земли
Не слышно было плача

во всем свете.

* * *
Сергею Александровичу -

инвалиду без обеих ног,
пишущему стихи любимой

девушке.
Ты дважды тезка с рязанским

поэтом
И ловишь оттуда, сверху, стихи.
И Это, неосознанное - Это
Тебя волнует иногда.
И вот тогда
Берешь перо, картинку видя,
Любя кого-то, ненавидя.
Ты говоришь: все это - Он.
И любишь ты, но не влюблен.
Но знаешь силу ты любви
И даришь Ей свои стихи.
И ей неведомо - о, нет! -
Что в этот миг рожден поэт.

* * *Инвалидам, стойко
переносящим удары судьбы,

посвящается.
Если встретится вам,
Кто без рук иль без ног,
А милостыню не просит
Знайте, этому человеку

помогает сам Бог,
А Бог, понятно, подаянья

не просит.
Радуйтесь, у вас есть руки, ноги
И недуги обходят стороной.
Знать, в небесах еще

остались боги.
И даже черт с рогами,

с бородой,
Он, как Иисус, готов обмыть вам

ноги,
Когда вы стойки в жизни

непростой.

Комитет по управлению
муниципальным имущест-
вом г. Полысаево инфор-
мирует:

21.11.00 г. в 10 часов состо-
ялся коммерческий конкурс с
инвестиционными условиями
по приватизации зданий быв-
шего продовольственного ма-
газина N 54 по адресу: ул.
Красная, 12.

Площадь зданий указывает-
ся по наружному обмеру:

- здание с чердачным поме-
щением - 492,2 кв. м;

- здание склада 1 - 68,9 кв.
м;

- здание склада.2 - 57,8 кв.
м;

- прочие постройки - 21,3
кв. м.

Площадь земельного участ-
ка под магазином - 1853 кв.
м.

Начальная цена продажи
объекта - 66000 рублей.

Продажная цена - 66200 руб-
лей.

Победитель коммерческого
конкурса - Т. Н. Чаткина.

Н. П. АЛЕКСЕЕВА,
зам. главы администрации,

председатель комитета по
управлению муниципальным

имуществом.

Соблюдайте паспортный режим
В связи с предстоящей Всероссийс-

кой переписью населения в октябре 2002
года в нашем городе, как и во всех
городах России, проводятся подготови-
тельные мероприятия. К их числу отно-
сится проверка правильности постанов-
ки и снятия с регистрационного учета.

Результаты проводимых проверок
показали, что часто в.домах жилого фон-
да встречаются расхождения между зна-
чащейся в квартирных карточках числен-
ностью населения с фактически прожи-
вающими. Несвоевременно производит-
ся перерегистрация граждан, обмен пас-
портов, снятие с регистрационного учета
и т. д.

Данные первых проверок показали,
что к соблюдению паспортного режима
многие относятся не с полной ответ-
ственностью. Сопоставление списков ро-
дившихся с поквартирными карточками
показало, что не все родители торопятся
зарегистрировать по месту жительства
своих детей. Из 40 человек, взятых на
проверку, восемь не зарегистрированы
по месту жительства. При рождении ре-
бенка родители обязаны обратиться в
паспортно-визовую службу и зарегис-
трировать новорожденного по месту жи-
тельства.

Сотрудниками паспортно-визовой
службы, участковыми инспекторами про-
водятся проверки прописных докумен-
тов. В 568 проверенных квартирах и до-
мах выявлено 20 нарушений: семь чело-
век без паспортов или других докумен-
тов, удостоверяющих личность. 13 чело-
век проживают по недействительным пас-

портам (возможно, не вклеены фото), про-
живающих без регистрации по месту пре-
бывания или по месту жительства не вы-
явлено.

Соблюдение паспортного режима яв-
ляется обязательным для всех граждан,
как прибывших в данный населенный
пункт, так и убывающих на другое место
жительства. Граждане, прибывшие на
новое место жительства, обязаны в трех-
дневный срок сдать документы для регис-
трации по месту жительства в паспортно-
визовую службу.

Действие паспорта ограничивается
сроком по достижении 20- и 45-летнего
возраста. Граждане, достигшие этого воз-
раста, обязаны подать документы на об-
мен паспорта, если паспорт не будет
заменен на новый, он считается недей-
ствительным.

При выявлении случаев несоблюде-
ния паспортной системы граждане под-
вергаются штрафу в административном
порядке. Просьба к жителям города Пол-
ысаево - просмотрите свои документы,
нет ли в них нарушений паспортного ре-
жима и в ближайшее время посетите пас-
портно-визовую службу и устраните все
имеющиеся недостатки.

Н. АНИКИНА,
специалист отдела переписи населения

областного комитета статистики
(тел. 7-09-33).

Е. ПРОСЕЦКАЯ,
начальник ПВС 2-го отделения милиции

УВД г. Ленинска-Кузнецкого
(тел. 1-20-41).

Не оставим в беде

(ОТКЛИК НА АКЦИЮ МИЛОСЕРДИЯ)

Наш Дом ребенка - это
большая многодетная
семья. И как у всякой
семьи - много хлопот.
Любая мама знает, сколь-
ко нужно пеленок, руба-
шек и штанишек для од-
ного ребенка. А если их
40, да все такие крохи!

Как и многим много-
детным, нашей «семье»
нелегко одной справить-
ся со всеми трудностями,
поэтому мы всегда рады
любой помощи добрых
людей. Наши дети, как и
все на свете, любят под-
арки. «Добрые посылки»
мы получили от ребят всех
школ города, Дома дет-
ского творчества и детс-
ких садов N 35, 52,47, 50,
57,19, 2. Ребятишки наши
рады любой обновке,
пусть и не совсем новой.
Разве в этом счастье?
Счастье - это когда тебя
любят и хоть иногда о тебе
вспоминают. Спасибо

всем, кто любит наших
малышей, тем, кто под-
арил им свои игрушки,
книжки, тем, кто напи-
сал трогательные, до-
брые письма с рисунка-
ми.

Запоминающимся и
трогательным был ви-
зит нарядно одетых
старшеклассников, в
основном юношей, из
школы N 17, которые
тоже принесли свои
подарки малышам.

Низкий поклон и тем
пожилым людям, кото-
рые, не называя своих
имен, несли детям иг-
рушки и вещи своих вну-
ков, овощи, выращен-
ные своими добрыми
руками. Искорки вашей
доброты согреют ма-
ленькие детские сер-
дечки.

Г. ТЕРЕШКОВА,
ст. воспитатель
Дома ребенка.
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ТВ-программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
Б 001 слеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Т/с -Вавилонская баш-

10 25 -Что? Где1» Когда?-
12.00 Новости.
12 15 Телеканал 'Добрый
день»
12.45 Х/ф -Иван Васильевич
меняет профессию-.
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».
19 00 Новости
18 25 Х/ф -Жена для резиден-
та-
19,00 -Жди меня-.
19.45 Т/с «Ускоренная по-
мощь
20 20 Т/с -Черная комната*.
20 45 Спокойной ночи, малы-

21.40Т/с -Секретные материа-

23-25 Взгляд
00.10 На футболе.
00.50 Нови

1 ' ) Т/с -Человек ниоткуда-.
II ПРОГРАММА

7.00 Вести
7.30 Доброе утро. Ро:
7.35, 11.15 Семейные Hot1

7 50, 8 50, 9.50 -Пульс-.
в.ЗЬ -Бюро вопросов, бюро от-
ветов"
8 50. то.15 -Черным по бело-
му.
9.30 -Москва - Минск-.
10.20 -Дежурная час
10 35 -Телепузики..
11 00 Т/с «Мануэла-
12 00 -Вести..
12 30 Т/с -Самт а -Барбара-
13 30 -Что хочет женщина*
14 00 Т/с "История любви-
15.00 Вести
15.30 Т/с -Черная жемчужина-.
16,25 Т/с -Богатые и зна-.
тые-.
17 25 Т/с -Друэья-1».

1В 00 Вести
18 30 -Губернские новости-
18 50 -Советы огородникам-

В центре вниманий"
19 30 Пульс
19 55 Прозрачный бюджет
20 05 -Доживем до понедель-

21 00-Вести- (РТР).
21.30 Пульс,
21 40 Рек-тайм
21.50 -Джентльмен- шоу•*
22.25 «Аншлаг- и К"
23.30 Архивные тайны. -Упу-

I--1 ВОЗМОЖНОСТИ"
00.00 Вести
00,30 -Пульс. (ТВК).
00 40 Т/с -Профиль убийцы-

••И дольше века
02.15 -Дежурная часть-

25-й КАНАЛ
7 00 «Сегодня-.
7.25 -Впрок..
7.35 "Криминал-
7 45 -Карданный вал-
в 00 -Сегодня-.
8-20 -Впрок-
В.30 -Большие деньги»
8 45 Т/с «Агент национальной
безопасности».
10.00 -Сегодня-
10 25 Т/с -Любовь и тайны Сан-

12 00 -Сегодня-
12 25 -Вчера в -Итогах».
13.40 «Куклы-.
14 00 -Сегодня-
14 25 -Большие родит.
14 55 -Старый тепевиэор-
15-50 М/ф -Скас
16.00 -Сегодня-
16 25 «Интересное кн-
16 55 Ток-шоу "Сумерки-
17 25 «Впрок-
17 40 "Криминал-
17 55 Т/с -Страсть»
18.40 Примите поздравления!
18 45 "Спартак- • -Игра на поле
истории-
19.55 -Вот.
20 00 «Неделя- (Полысаево).
20 30 Т/с -Улицы разбитых фо-
нарей-
21,40 Гурызвск
21 55 -Итого"
22 05 -Криминальная Россия-.
22 35 Специальный репортаж,
23.00 -Сегодня-
23,30 -Герой д>
23.55 -Шизофрц.'

29-й КАНАЛ
ТНТ

7 00 Мультсори
7 30 Т/с -Приключений_шве_й-_

царской семьи Робинсон-
В.ОО Т/с «Сан-Тропе..-2
9.00 Т/с -Мариполь".
10.00 "Из жизни жени.
10,30 Т/с ^Диагноз уб.
11 25 "Магазин и
11,35 Т/с -Повели] ель зверей"
13.30 -Телемэг.-!
14.30 Т/с "Сан-Троп.
15 30 Мультсериал
16.00 Т/с -Приключения швей-
царской семьи Робинсон-
16.30 Т/с «Власть желания*
17.30 Т/с-Верите ли вы в это''"
18.00 Т/с -Все любят Рэймон-
да-3»
18.30 -Из жизни женщины*.
19.00 ТелвС-.
19.05 Прогноз погоды
19.10 Кольчугинскив копи
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 -Риск без контрак-
та-
23 25 Городская панорама
23.40 Ток-шоу "Страсти по Со-
ловьеву.
00 15 Т/с -Улица любви».

лпбальные новости-

шлпзш
7.00 События

Новые амазонки- Худ.
фильм
10 00 ПРОФИЛАКТИКА ДО
?000
20 00 -Дама с собачк '
левизионный худ фильм

• -Соло на диване-
22 00 -Длялас- Телесериал

Однажды у нас вырас
пьи» Телесериал (Мек-

сика)
23 50 Смотрите на канале
00 00 События Время москов-
ское
00 45 Т/с -Мелочи жизни-
01 40 Прогноз погоды
01 45 "Жара в Лос-Анджело-

с (США).
02 45 "Особая папка-
03 15 -Времечко-.
03.45 -Петровка. 38-
04 00 События Время москов-
ское
04 15 -Ночной полет».
04 55 События Время москов-
ское
05 10 -Интернет-кафе-

ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
6 00 Телеканал-Доброеутро-.
9 00 Новости
9-20 Т/с -Вавилонская
ня-.
10.25 Т/с -Ускоренная по-
мощь-2".
11.35 Т/с -Черная комната -
12.00 Новости.
12 15 Телеканал -Добрый

\2 45 -Песня года- Избран-
ное
13 05 Х/ф -Вход в лабиринт-
14 30 Программа -Вмс
15.00 Новости.
15 20 Мультсериал.

ы>.
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 сг.
18,55 -Как это би
19 40 Т/с -Убойная сила-
20.45 -СпЮ'
пыши
21 00 Время
21 50 Х/ф- Девушка без адре-
са-.
23.35 Программа

ция-
00 10 НОВ'
ОО.35 Т/с -Майк Хаммер-

II ПРОГРАММА
7.00 Вести
7 30 Доброе утро. Pd
735. 11 15 Семейные новости.
7 50 850. 9 50-Пульс-.
8.30 -Бюро вопросов, бюро
ответов-
8.50. 10.15 -Черным по бело-
му-.
9.30 -Подробно
10.20 -Дежурная часть-
10 35 "Телепузики».
11 00 Т/с -Мануэла-.
12.00 -Вести-
12 30 Т/с -Саита-Барбара".
13.30 «Что хочет женщина-
14.00 Т/с -История любви-
15.ОО Вести
15.30 Т/с -Черная жемчужина-.
16.25 Т/с «Богатые и знамени-
тые-.
17.25Т/С-Друэь
18 00 -Вс,

i -Губернские новости-.
18 50 «Киноамбулатория-.
19 05 -8 центре внимания»,
19 30-Пульс-
19.55 -Прозрачный бюджет».
20 05Чемпионат Россиипохок-
кеюсмячом. Высшая лига «Куз-

басс* (Кемерово) - -Саяны-
(Абакан).
21 00 -Вести-(РТР)
21.30 Пульс,
21 40 -Овертайм-
21 50 Т/с -Маросейка 12-.
23 40 Семен Альтов. -Обовсем».
00.00 Вести
00.30 -Пульс-.
00.40 Т/с -Профиль убийцы-.
01,40 Мужчина и женщина С
Маковецкий
02 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/с "Улицы разбитых фо-
нарей-11".
10,00 «Сегодня-
10.25 -Криминальная Россия-
11 05 Т/с -Любовь и тайны Сан-
сет-Бич».
12,00 -Сегодня-
12.20 Х/ф - Командировка -
14 00 -Сегодня-.
14 ?о••чистосердечноепризна-
ние»
14 50 «Большие деньги»
15 00 -Старый телевизор».
16 00 -Сегодня»
16 25 -Дог-шоу -Я и моя соба-

16 55 Ток-шоу -Сумерки"

17 25 -Карданный вал-
17.35 -Впрок-.
17 50 "Криминал-.
1В. 10 «Футбольный клуб».
1900 -Вот-.
19.05 -Забытый полк-
20 00 -Сельская новь»
20.15 Гурьевск
20 30 Примите поздравления!
20 40 Т/с -Улицы разбитых фо-
на рей-
21 45 -Криминальная Россия»
22 20 Профессия - репортер.
22.40 «Криминал-.
23.00 -Сегодня-
23.30 -Герой дня.
23.55 -Футбольный клуб-
00,30 "Антропология-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал,
7.30 Телебиржа
8.00 Т/с -Сан-Тропви-2
9.00 Т/с -Марисоль-
10.00 -Из жизни женщины"
10 30 Т/с-Диагноз убийство-
11 25 Магазин на диване
11.35 Х/ф -Риск без контрак-

•
13.30 -Телемагазин-
14.30 Т/с -Сан-Тропг
15 30 Мультсериал
16.00 Т/с -Приключения швей-
царской семьи Робин
16.30 Т/с -Власть желания-.
17 ЗОТ/с-Верителывывэто'»
18.00 Т/с -все любят Рэймон-

да-3".
18.30 -Из жизни женщины-
19 00 Телебиржа.
19.05 Прогноз погоды
19 10 -С днем рождения, го-
род-.

) Т/с -Солдат удачи Лтд ••
20.30 Телебирка
20 35 Прогноз погоды
20 40 Городская панорама.
20.55 Телебир-
21.00 Желаю счастья
21 30 Х/ф -Мельбурнский ку-
бок-.
23,55 Городская панорама
00.10 Ток-шоу «Страсти по Со-
ловьеву-»
00.45 Т/с "Улица любви»
01.25 -Глобальные новости-.

(ЕЛНЖВЗ
7.00 События
8 00 -Служанка-. Худ фильм
10.00Утренний телеканал «Нас-
троение-.
12 50 -Газетный дождь-
13.00 -Момент истины- Авт.
программа А Караулова
13 40 .Мелочи жизни-, Т/с.
14 35 ^Магазин на экране»
15,00 События Время москов-
ское
15.15 Телеканал "Дата-.
16,20 Сентимен1эльное кино
-Моя доро»ая Изабель- (Мек-

17.10 Уроки русского. Н. Го-

голь -Мертвые души-
17.30 -Деловая Москва-
18 00 События. Время москов-

18 15 Криминальный сериал
•лор Деррик» (Герма-

ния)
!
19 30 Развлекательная про-
грамма -Королевские игры-
2000 -Михаиле Ломоносов
врата учености" Многосврий
ныи худ фильм.
21.30 -Театральный проект-
22.00 "Даллас- Теле1 '
23 05 -Однажды у нас вырэс.
тут крылья- Телесериал (Мек-

г.мотриге на ка«
ПО 00 События Время москов

00.15 Лицом к городу
01 15 1/с -Мелочи жизни»
02.15 Прогноз погоды.
02 20 «Жара в Лос-Анджеле-
се- Т/с
03.15 -Времечко-
03.45 ' 38"
04 00 События. Время
ское
04 15 -Ночной полет-
04.55События Время МОСКО8-

05 10 -Открытый прог-
лодежный качал
06.05 "Москвариум"

СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
б.ООТелекач утро».
9.00 «Новости»
9.20 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
10.2Ь
11.25
команды Kv
12.00 Новости
12.15 Телеканал -Добрый
день-

г/с -Вход в пибиринт»
14.30 Программа -Вм-
15 00 Новости.
15 20 Мул*.
15.45 -Зов джунглей-
16.15 «...До 16 и стае '
16 55 Т/с -Г: 'Ч баш-
ня-,
18 00 Новости
18.15 Т/с -Все путешествия
команды Kyi
18.45 Зд«с;19.00 -Человек и закон-
19.40 Т/с -Остановка по тре-
бованию-
2045 -Спокойной ночи, ма-
лыши!-
21.00 Время
21.50 Х/ф -Американские гор-

00,05 Домашний театр -Тихо-
го дома».
00,35 Новости.

01 00 Т/с -Майк Хам-.-'
II ПРОГРАММА

7.00 В
7 30 Доброе утро. Россия!

11.15 Семейные новости.
"7 50. 8.50. 9.50 Пульс
8.30 -Бюро вопросов, бюро от-
ветов-
8 50, 10 15 «Черным по бело-
му-,
9 30 Подробности
10.20 -Дежурная часть»
10 35 -Телепузи.
И.00 Т/с -Мануэла»
1200 Вести
12 30 Т/с -Санта-Барбара-
13 30 -Что хочет женщина-
14.00 Т/с -История любви-.
15-00 -Ве^ '
15 30 Т/с -Черная жемчужина*
16 25 Т/с -Богатые и знамени-
тые-.
17 25 Т/с -Друзья-1».
18.00 Вести
18 30 -Губернские новост.
18.50 -Кузбасское семейное
лото».
19 30 -Пульс-
19 55 Прозрачный бюджет.
20.05 Точка отсчета.
20.20 Сверим наши песни
20.35-36.6- Программа о здо-

21 ООВести (Р1

-Пульс-
21 40 Рек-тайм
21 50 Т/с ..Маросейка. 12-
23 40 Семен Альтов -Обовсем-
00 00 -Ве<
00 30 -Пульс- (ТВК)
00 40 Т/с -Профиль убийцы»

Москва-.
02 40 -Дежурная час.-•

25-й КАНАЛ
7 00 -Сегодня-

' .К».
7 50 -Карданный вал-
8.00 -Сеюдня»
8 20 «Криминал»
8 35 -Большие деньги-
8,45 Т/с -Улицы разбитых фо-
нарей-
10 00 -Сегодня-
10.25 -Забытый полк-.
11 10 Т/с-Любовь и тайны Сан-
сет-Ь
12,00 -Сегодня»
12 20 Х/ф -Ошибки юности-.
14 00 -Сегодня-
14 25 -Среда-.
14 50 -Большие деньги..
15.00 -Старый телевизор-.
16 00 -Сегодня"
16 25 «Путешествия натуралис-
та-.
16 55 Ток-шоу -Суме| •
17.30 -Карданный вал-.
17 ДО -Впрок-.
17.55 -Криминал-
18 10 Т/с -Стоа<
19ОО-ВОТ-.
19.05 -Совершенно секретно»

20 00 -Сельская •
'.) Примите поздравления!

20.30 -Вот-.
20.35 Т/с -Улицы разбитых фо-
нар'/.
2 1 40Футбол. -Олимпик» (Лион.
Франция) - «Спартак* (Маск-
еа)
23 00 «Сегодня-,
23.30 Герой дня
23 S5Футбол -Олимпик»(.'
Франция) - «Спарта*.. (Моск-
ва).
00.55 -Антропология^

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал
7 30 Телебиржа
7.35 Прогноз погоды.
7.40 Городская паног
8 00 Т/с «Сан-Tpoivi
9.00 Т/с «Марисоль-
10 00 -Из жизни женщины"
10,30 Т/с -Диагноз убийство-.
11 25 -Магазин на диване»
11.35 Х/ф -Мельбурнский ку-
бок-
13 30 чТелемагазин-
14.30 Т/с -Сан-Тропе-2.
15.30 Мультсериал
16.00 Т/с -Приключения швей-
царской семьи Робинсон-,
16,30 Т/с -Власть желания-
17,30 Т/с -Верите ли вы в STO"V
18.00 Т/с -Все любят Рэймон-
да-3-
18,30 «Из жизни женщины»
19,00 Телебиржа

19.05 Г и оды
19 10 Желаю счастья
19.30 Т/с -Солдат удачи Лтд.-
20.30 Телебиржа

i ]рогноз погоды
20 40 Городская панорама
20.55 Аукцион.
21.00 Прямой эфир
21 30 Х/ф »Я не говорить ан-
глийски-
23.40 Городская панорама
23-55 Ток-шоу -Страсти по Со-
ловьеву"
00.30 Т/с -Улица любви-
01.10-Глобальные новости"

СГПОШв
7 00 События.
7.30 ' юсериал
800 -Город мертвецов-. Худ
фильм
10.00 Утренний телеканал -Нас-
троен.
12.50 -Газетный дождь-.
13 00 "Российские тайны: рас-
следование ТВЦ-
13 25 -Петровка, 38-
13 35 "Мелочи жизни». Т/с.
14 35 -Магазин на экране-.
15 00 События Время москов-
ское
15.15 Телеканал -Дата»,
16 20 CeMTiv и кино
-Моя дорогая Иэабель- (Мек-
сика)
17.10 Уроки русского Н. Го-
голь -Мертвые души»
17 30 «Деловая Москва»

1800 События Время мос-
КОв( •
18,15 Сер нал-Инспектор Дер-
рик- (Германия) ,
19 25 .-Да1.-
19.30 Муз. программа -Пол-
евая почта-
2000-МихайлоЛомоносов во
слаяу Отечества- Ми

. ''и худ. фи,'
21 30 -Интернет -
22 00 -Далг 'риэп
23.05 -Однажды у нас вырас-
тут крылья- Телесериал (Мек-
сика)
23-50 Смотрите на канале
00.00 События. Время мос-
ковс*
00 45 -Мелочи жизни-
Т/с
01.40 Прогноз погоды
01 45 -Жара в Лос-А-
се». 1
02.45 -Не такая, как все-. Н
Гребешкова
03 15 -Времечко-.
03.45 -Петровка, 38»
04.00 События Время мос-
ковское
04 15 -Ночной полет-
04.55 События Время мос-
ковское.
05 10 «Открытый проект-. Мо.
лодежный канал
06 05 «МосквариуМ"

ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе утро-.
9.00 «НовО(
9 20 Т/с -Вавилонская баш-
не-.
10.25 Т/с "Остановка по тре-
бованию-
11.25 Т/с -Все путешествия
команды Кусто»
12.00 Ново
12.15̂  Телеканал -Добрый

1рограмма «Вместе".
НОВОСТИ

15 20 Мультсериал.
15 45 Программа -100%-,
16.15 - До 16 и старше»
16.55 Т/с «Вавилонская баш-
ня-.
18 00 Новости
1в 15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто».
18 45 Здесь и сейчас,
«о пп иПгуч" • •

20 45 -Спокойной ночи, малы-
ши1*,

Время
21.50 Х/ф -Старики-разбойни-

23 35 Х/ф -Жизнь под псевдо-
нимом-.
00 10 Новости
00 35 Т/с -Майк Хаммер-

II ПРОГРАММА
7 00 Вести.
7.30 -Доброе утро. Россия!-
7 35, 11 15 Семейные новости
7.50. 8.50, 9.50 Пульс

i
8 50, 10 15 «Черным по бело-
му»,
9,30 Подробности
10 20 «Дежурная час
10 35 -Телелузики".
11 00 Т/с "Мануэла-
12 00 -Вести-.
12 30 Т/с -Санта-Барбара-'
13.30 -Что хочет жени
14.00 Т/с -История любви-
15 00 -Вести«
15-30 Т/с -Черная жемчу» . •
16.25 Т/с -Богатые и знамени-
тые-,

• ,

18.00 Bfci
18.30 -Губернские новости-.
18 50 "Дело закрыто-
19 05 -В центре внимания»,
19.30 Пульс
19 55 Прозрачный бюджет
20 05 «Потому что я женщина-
20 40 -Гараж»
21 00 Вести
21.30 Пульс.
21.40 Рек-тайм.
21.50 Х/ф -Мокрое дело-
23.40СвменАльтов -Обовсем-
00.00 Вести.
00 30-Пульс-(ТВК)
ГЮ 4П Т/с «Профиль

01,40 -Лавровая ветвь-
02.05 -Дежурная часть»
02 15 -Горячая десятка-.

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня-
7 40 «впрок-
7 50 ^Карданный вал«
8 00 -Сегодня.
8 20 -KpHMv
8.35 -Большие день-",
8.45 Т/с -Улицы разбитых фс

10.00 -Сегодня-
10 25 -Дневник Ли[и чемпис
нов по футЛ
1 1 ЮТ/с -Любовь и тайны Са*
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сет-Бич-
12,00 «Сегодня-.
12.20 Х/ф -Сломанная подлэ
ВЗ"
14 00 -Сегодня-
14.25 -Служба спасения».
14.55 -Большие деньги"
15 05 -Старый телевизор-.
16 00 -Сегодня.

!олундра-
ток-шоу -Сумерки»

17.25 «Впрок-
17,ДО Т/с -Страсть-
18.30 Х/ф -Непобедим
19.55 Примите поздравления'
20.00 -Ваше праео-
20 30 Т/с -Улицы разбитых фо-
на рой-11".

Независимое рассле-
дование-.
2240 «Криминал-,

23.00 -Сегодня-
23 25 -I ерой дня-
23 50футбол. -Деморгиво» (Ис-
пания) • -Милан- (Италия)
01 55 «Дневник Лиги чемпио-
нов по футболу"

29-й КАНАЛ
ТНТ

7 00 Мультсериал
7 30 Телебиржа.
7.35 Прогноз погоды
7 40 Городская панорама
8.00 Т/с -Сан-Тропе--2
9.00 Сериал -Марисоль»,
10 00 -Из жизни женщины-.
10 30 Т/с -Диагноз; убийство-.
11 25 -Магазин на диване-.
11 35 х/ф -Я не говорить ан-
ГЛИЙСКИ-
13 30 "Телемагаэин-
14 30 Т/с -Сан-Тропе»-2

15.30 Мультсериал
16 00 Т/с -Приключения швей-
царской семьи Робинсон-
16.30 Т/с «Власть желания»
17 ЗОТ/с-Верителивывэто?"
18.00 Т/с «Все любят Рэймон-
да-3-.
18.30 «Из жизни женщины-
19.00 Теяеоиржа
19.05 Прогноз погоды
19 10 Сегодня в администра-
ции
19.30 Т/с -Солдат удачи Лтд •
20.30 Телебиржа
20 35 Прогноз погоды
20 40 Городская панорама.
20 55 Толебиржа.
21,00 Желаю счастья
21,30 х/ф -Отец-одиночка-
23,35 Городская панорама.
23.50 Ток-шоу -Страсти по Со-

ловьеву-
00.25 Т/с -Улица любви-,
01 05 -Глобальные новости-

7.00 События
8 00-Дети понедельника* Худ
фильм.
10 ООУтреннийтелеканал-Нас-
троение«.
12 50 -Газетный дождь-
13 00 -Квадратные метры-
13 10 -Секреты долголетия-
13 25 -Петровка, 3В"
13.35 Т/с -Мелочи жизни-
14.35 -Магазин на экране-.
15 00 События, Время москов-
ское
1515 Телеканал -Дата-.
16 20 Сентиментальное кино
-Моя дорогая изабель- (Мек-

сика)
17.10 Уроки русского Н Го-
голь -Мертвые души-.
17 30 «Деловая Москва-.
18 00 События Время москов-
ское
1815 Сериал -Инспектор Дер-
рик- (Германия)
19 25 -Дамские штучки-
19 30 -Мода non-stop-
20 00 «Михаиле Ломоносов Во
славу Отечества» Многосерий-
ный худ. фильм
21,30 «Такие дела-
22 00 -Даллас-. Телесериал
23.05 -Однажды у нас вырастут
крылья-. Телесериал (Мекси-
ка).
23 50 Смотрите на канале.
00 00 События Время москов-
ское

00 40 Чемпионат России по
хоккею. Суперлигэ -Витязь
(Подольск) - СКА (Санкт-Пе
тербург) Трансляция из По
дольека
02 40 Прогноз погоды
02 45 "Двойной портрет-
03 15 -Времечко»
03 45 -Петровка. 38-
0400 События. Время мое
ковское
04 15 -Ночной полет-.
04,55 События Время мое
ковское.
05 10 «Открытый проект» Мо
лодежный канал
06 05 «Москвзриум"

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе утро-
9 00 -Новости-
9.20 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
10.25 Т/с -Империя под уда-
ром *-
11 25 Т/с -Все путешествия
команды Кусто*.
12.00 Новости.
12 15 Телеканал «Добрый
день-
13.10 Т/с -Вход в лабиринт•

программа «Вместе-
15.0О Новости
15-20 Мультсериал
15 45 • Досадный час-.
16 15 До 16 и старше.
16.55 Т/с -Вавилонская баш-
ня-.
18.00 Новости
18 15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-
16.50 «Здесь и сейчас*.
1900 Д/ф -Ядовитое жало
Транзит из Европы-
19.35 Т/с -Остановка по тре-

,
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши1

21 ОО Время
21.50 «Крах империи: Убийст-
во Распутина-

22 40 Т/с -Черная комната-.
23 15 Х/ф -Взгляд смерти-.
01.05 Новости.
01.30 Т/с -Майк Хаммер».

II ПРОГРАММА
7 00 Вести.
7.30 -Доброе утро. Россия'-.
735, 11 15 Семейные новости.
7.50. 8.50, 9 50 Пульс.
8 30 -'Бюро вопросов, бюро от-
ветов-.
8,50, 10 15 -Черным по бело-

9.30 -Тысяча и один день-.
10 20 -Дежурная ч& - <
10 35 -Телепуэики"
11 00 Т/с -Мануэле-.
12.00 Вести
12 30 Т/с -Сайта-Барбара-
13.30 -Что кочет женщина-.
14 00 Т/с -История любви-
15 00 -Вести-
15.30 Т/с "В зеркале Венеры-.
16 25 Т/с -Богатые и знамени-
тые-
17 25 Т/с -Друэм-Н».
18 00 Вести
13.30 Губернские новости.
18 50 -Молодежная студия-
19 30 Пульс.
19 55 Прозрачный бюджет
20.05 -Сибирская веселуха-
20 35 -Ваш выход-

21.00 Вести
21.30 Пульс
21 40 Рек-тайм
21.50 Т/с -Маросейка, 12-.
0000 Вести
00.30 Пульс.
00 40 Д/ф «Битлз- в Москве:
загадка ьо-х
01 35 -В пятницу вечером*.
02.35 -Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7 40 -Bnpi
7.50 -Карданный вал-.
8.00 -Сегодня-
8 20 -Криминал-
8.35 -Большие деньги-

•8 45 Т/с -Улицы разбитых фо-
нарей"
10.00 -Сегодня*.
10 25 «Любовь и тайны Сансет-
Бич-
12.00 -Сегодня-
12 20 Х/ф '.Разорванный круг-
14.00 -Сегодня-.
14 25 -Герой дня без галстука-.
14.50 -Большие деньги».
15 00 Х/ф -Женщин обижать не
рекомендуется».
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 04} -Вот-.
19 05 -О. счастливчик!-.
19.55 -Примите поздравле-
ния1-
20 00 "Прямой разговор-
20 30 Х/ф -Американский обо-
ротень в париже-
22.25 -Криминал-.
22 35 «Тушите свет».
23.00 -Сегодня-
23 35 «Женский взгляд-.
00.10 Х/ф -Объятые ужасом»,
01 20 -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 убийство-
11 25 -Магазин на диване-.
11 35 Х/ф -Отец-одиночка-
13 30 - Телемагазин.
14 30 Т/с -Сан-Тропе--2.

О Мультсериал.
16 00 Т/с -Приключения швей-
царской семьи Робинсон-
16 30 Т/с -Власть желания*.
17.30 Т/с -Верите ли вы в это?»
18.00 Т/с «Все любят Рэймон-
да-3».
18.30 -Из жизни женщины-
19.00 Телебиржа

19.05 Прогноз погоды
19 10 Аукцион.
19 15 Выбор.
19.30 Т/с -Солдат удачи Лтд »:
Спецназ-
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды
20.40 Городская панорама
20.55 Аукцион.
21 00 Желаю счастья
21 30 Х/ф -Посланник-
23.45 Городская панорама
00.00 Ток-шоу -Страсти по Со-
ловьеву*
00.35 Т/с -Улица любви-
01.15 -Глобальные новости •
01.20 Окончание программы

7.00 События.
8 00 -Фейерверк- Худ фильм
10 00 Утренний телеканал-Нас-
троение-.
12 50 «Газетный дождь-
1300 -Национальный интерес
2000-
13.25 -Петровка. 38-.
13 35 Т/с -Мелочи жизни-
14.35 -Магазин на экране-.
15 00 События. Время москов-
ское.
15,15 Телеканал -Дата-.
16.20 Сентиментальное кино
«Моя дорогая Иэабель" (Мек-
сика).
17 10 Уроки русского. Н. Го-

голь. «Мертвые души-.
17.30 «Деловая Москва-
18.00 События Время мое
ковское
18,15Сериал«ИнспекторДер
рик* (Германия).
19.25 -МГИМО Мастер
класс-.
19.30 -Интернет-кафе-
20 00 -Михаиле Ломоносов
Во славу Отечества- Много
серийный худ фильм
21.30 -Идеальная пара-
22.00 -Даллас- Телесериал.
23 05 -Однажды у нас вырас-
тут крылья- Телесериал (Мек-
сика)
23 50 Смотрите на канале
00 00 События Время мое
ковское.
00 45 Т/с «Мелочи жизни-
01.40 Прогноз погоды
01 45 -Жара в Лос-Анджеле
се- Телесериал (США)
02,45 -Секретные материалы
расследование ТВЦ»
03,15 -Времечко"
03.45 «Петровка, 38»,
04,00 События. Время мое
ковское.
04 15 -Русский век-
04.55 События Время мос-
ковское.
05 10 На ночь глядя -Помол-
вка Джо- Комедия (США)
07.00 -Премьерный показ»

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ

1 ПРОГРАММА
• ]Л •• Добрею угро».

: •
с "Вавилонская баш-

ня
10 25 Т/с -Остановка по тре-
бованию-.
11 30 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-

Новости.
12 15 Телеканал -Добрый
день"
13 05 Т/с -Вход в лабиринт..

: 1рограмма «Вместе».
15 00 Новости
15 20 Х/ф -Дикие лебеди-
16.20 »101 далм

: / с -Вавилонская баш-
ня-
18 00 Новости
18.15 -С легким паром!-.
18.50 «Здесь и сейчас-
19.00 Спасатели
19,40 -Поле чудес-.
20 45 Спокойной ночи малы-

21.00 Время.
21.55 -Что1» Где7 Когда*>«
23.05 Х/ф -Жестяной кубок-
01 35 Новости.

02 20 Песня года
II ПРОГРАММА

7 ОО Вести
7.30 -Доброе утро, Росс и •
7.35, 11.15 Семейные новости
7 50. 8.50 9 50 Пульс.
8 30 -Бюро вопросов бюро от-
ветов-.
8.50, 10.15 -Черным по бело-

9.30 -Подробности-
10 20 -Дежурная часть-.
10.35 »Телепузики.'
11.00 Т/с «rV
12 ОО 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 -В зеркале Венеры-
16.25 Т/с -Богатые и знамени-
тые-.
17.25Т/с-Друзья-11-
18 00 вести
18.30 Губернские новости
18.50 -Песни, рожденные в Куз-
бассе-.
19.30 Пульс
19,55-Песни, рожденные в Куз-
бассе-.

20.25 В прямом эфире Губер-
;i Кемеровской области А.

Г Тулеев
21 00 Вести
21 30 Пульс
21.40 - Песни, рожденные в Куз-
бассе"
21.50 Т/с -Маросейка. 12-
00 00 Вести
00.30 Пульс
00.40 Т/с-Маросейка. 12-
01 25Х/ф-Все любят рассеет-
03.10 «Дежурная часть*

25-й КАНАЛ
8.00 Т/с «Закон джунглей-

Женский взгляд-
9 05 -О, счастливчик!-
10 00 -Сегодня-
10.45 «Чистосердечное призна-

1115 -Интересное кино-
11 50 Мультфильм.
12 00 -Сегодня-
12.20 «Полундра-
12.50-Путешествия натуралис-
та •
13.20 -Без рецепта».
13.55 Х/ф -Родная кровь-
15.35 Мультфильмы.
16.00 -Сегодня-.
16.25 -Большие деньги».
17 00 -Дог-шоу Я и моя соба-
ка-.
17 35 Т/с -Она написала убий-

ство-
18 35 -Один день-
19 00 -Вот-
19 05 «О счастливчик'
20 00 «Неделя- (Полысаево).
20.30 -Глас народа.-
21 50 Т/с -Агент национальной
бе зопа снос ти-11 *
23-00 -Сегодня-.
23 35 Х/ф «Голубая бездна-

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 Т/с "Марисоль"
10 00 -Из жизни женщины».
10 30 Т/с -Диагноч убииство-
11.25 -Магазин на диване».
1135 Х/ф -Посланник»
13 30 -Телемагазин на дива-
не..
14.30 Т/с «Сан-Тропе-2.
15.30 Мультсериал
16,00 Т/с «Приключения швей-
царской семьи Робинсон-.
16 30 т/с -Власть желания-
17 30 Т/с -Верите ли в в это**-
18 00 Т/с -Все любят Рэймон-
да-3"
18.30 -Из жизни женщины»,
19.00 Телебиржа

19.05 Прогноз погоды
19.10 Сегодня в администра-
ции
19.30 Т/с -Солдат удачи Лтд-:
Спецназ-
20.30 Тепебиржа
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 -Менты-3-
23 20 -Первые лица»
23 50 -Глобальные новости-
00 00 х/ф -Опасность в раю-.
02 05 Окончание программы.

7.00 События
7 40 -Одиссея» Телесериал
8.зо -Дама с собачкой- Худ
фильм
10 00 Утренний телеканал -Нас-
троение-
12 55 Смотрите на канале
13 00 -Приключение Огуречи-
ка-. Мультфильм
13.15 «Первосвятитель-,
13 25 -Али-Баба и сорок раз-
бойников* М/ф
13.55 Т/с -Мир дикой приро-
ды-
14.30 -Городское собрание-
15 00 События Время москов-

15 15 Телеканал «Дата*.
16 40 Родное кино. «Объясне-
ние в любви- 1-я серия
18 ОО События Время.мос-
ковское
18 15 Погода на неделю
18 20 -Объяснение в любви-
2-я серия
19 25 -Пышка- Русский раз-
мер-
19.30 -Встреча с Юлианом*
Концертная программа.
20.30 Мультфильм для
20 45 -Бесконечная иг
левизионный многосерийный
худ фильм
21 30 -Брейн ринг*
22 10 «Музыка новой эры-
23 00 -Пистолет- Телесери-
ал (США»
00.00 Постскриптум.
ОО 40 Прогноз погоды
0045 Криминальная драма
"Исповедьсодержанки- (Рос-
сия-Голландия)
02 30 «Хорошо, Быков-
02 45 События Время мос-
ковское
02.55 Прогноз погоды
03.00 -Мода non-slop-
03.30 Чемпионат России по
хоккею. Суперлига. «Динамо-
(Москва) - -Авангард* (Омск)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря.
8.00 Hoeoi
8.15 Армейский магазин!
8.55 -101 далматинец-

Утренняя звезда-.
10,10 -Непутевые зам*.-
Крылова
10.30 Пока все д.

i ногритят-
13.30 Утренняя nO4ia

1 Семеновна1-
14 45 История одного шедев-
ра
15.00 Нова;
15 ЮТ/с -Баффи-.
16.00 Умницы и умники
16.30 -Все о Микки Маусе-
17.00 -Бабьи лето-.
17 40 «Москва вьетнамская-
18.00 Новости.
18.10 Т/с -Ускоренная помощь-
2-
18 50«По волне моей памяти-.
Концерт.
21.00 Время
21.35 «По волне моей памяти-.
00 10Х/ф"Острыеощ>1

II ПРОГРАММА
8.30 -Диалоги о рыбалке-
8.55 М/ф -Коля. Оля и Архи-
мед-.
9 20 -Папа, мама, я - спортив-
ная Си' '
10.05 -Почта РТР-.
10 35 -Доброе утро, страна1-.
11.15 -Аншлаг- и К
12 15-Городск'
12 45 «Русское лото •
13 25 Федерация
14 10 Парламентский час
15.00 Вести.
15.20 Х/ф -Земля Санникова»
1700-Живага-
17,30 Под знаком Зодиака
18.00 -Есть мнение»
18.55 Х/Ф "на Иртыше-,
19 50 Х/ф -Брат-
22.00 Зер>
23.20 Х/ф .Брат-2-
01.50 Концертная программа
«Брат-2»
03 35 Международный турнир
по дзюдо.

25-й КАНАЛ
8 00 Т/с «Агент национальной

i

безопасности*.
9.00 Мультфильм,
9 10 "О. счастливчик!-.
10.00 -Сегодня»
Ю 45 Т/с -Ее знали Никита-.
11 45 Мультфильм
12 00 -Сегодня-
12.20 -Рублевая зона-
12 50 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья..
15 50 Мультфильм

.16.00 -Сегодня-.
16 30 -Большие родители-
17.00 "Служба спасения-
17.30 -Депрессия-.
17.55 Т/с -Она написала убий-

i .
19.00 -Итоги-.
19.55 Примите поздравления!
20.00 -Куклы-.
20 15 Т/с -Агент национальной

1СМОСТИ-Н*.
21.20-Итого-с В Шендерови-
чем
21 35 -А у нас во дворе*.
21.45 Х/ф -Подземка-
23 40 -Третий тайм-.
00 35 Т/с -Объятые ужасом-

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Телебиржа
8.05 Прогноз погоды

8 10 Городская панпрама
8 30 Т/с -Инспектор Зиска-.
9.30 -Из жизни женщины-
10,00 Игра -Пират-атака-
10.30 Мультсериал.
11 00 Т/с -Альпийская акаде-
мия-
11 30 Т/с -Менты-3-
12 35 -Хит-парад на ТНТ».
13 00 -Телекоктейль на троих»
13 30 -Час Дискавери-
14 30 -Европейская футболь-
ная неделя-
15.30 Телебиржа
15,35 Прогноз погоды
15 40 Будьте здоровы
16.10 Вестник ГИБДД
16,40 Мост
17.00 Т/с • Повелитель зверей-.
18 00 «Антология юмора-.
19.00 Телебиржа.
19 05 Прогноз погоды
19.10 Желаю счастья,
19 30 Т/с -Солдат удачи Лтд »
Спецназ-.
20 30 Телебиржа
20 35 Прогноз погоды
20 40 Мост
21.00 Желаю^частья.
21 30 Т/с -Скрытой камерой-.
22.05 Т/с -Менты-3-.
23.20 Х/ф-В тихом омуте -

01.30 «Глобальные новости*.
01 35 -Для тех, кому за пол-
ночь •
02 50 Окончание программы

СЕШШШ)
7 00 События
7 30 -Мир высокой модьИ-
6.30 -Одиссея- Телесериал,
9 30 «Жандарм женится». Худ
фильм.
12 00 Час приключений. Гений

1 1 э в сериале -Воин в золо-
том кимоно- (Италия)
12.45 -О том, как гном покинул
дом и ..* М/ф.
12.55 Смотрите на канале.
13,00 -Мальчик как мальчик-
Мультфильм
13,15 -Отчего, почему?» Про-
грамма для детей
14 00 Народы России Казаки
Южного Урала
14.30 «Московская неделя-.
15 ОО События Время москов-
ское
15 15 Музыкальная программа
«Полевая почта».
15.45-Человек-амфибия- Х/ф,
17.25 Первый вице-премьер
правительства Москвы в. И
Ресин в программе -Приглаша-

ет Борис Ноткин".
18 00 События Время мос-
ковское.
1815 Погода на неделю
18,20 Все о здоровье в про-
грамме -21 кабинет».
18 50 Григорий Гладков в про-
грамме -Полет над -Гнездом
глухаря-.
19 30-Национальный интерес
2000-
20 00 Постскриптум.
20 40 -Соло на диване- Муз
программа,
21 10-Бвсконечнаяигра- Те-
левизионный многосерийный
худ фильм
22.10 «Что достает Гилберта
f рейпа» ХуД фильм.
00.00 События Время мос-
ковское.
00 25-Спортивныйэкспресс-
01.00 -Момент истины- Авт.
программа А. Караулова.
01.40 Прогноз погоды
01.45 Фильм недели Жан
Рено в боевике Люка Бессона
•Леон- (Франция-США)
03 50 Сенсации и не только в
программе -Деликатесы-
04 25 «Стопудовый хит-
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Чтобы жить, необходимо работать

Моховский разрез - единственное угледобы-
вающее предприятие города Полысаево, где про-
изводится добыча угля открытым способом (в
2001 году будет отмечаться его 35-летний юби-
лей). На основном участке работы осталось на 7-
8 лет, поэтому рассматриваются несколько ва-
риантов разработки глубоко залегающих плас-
тов, в том числе и шахтным способом.

В 1999 году предпри- снежной пылью и дымом,
ятие получило лицензию оглушая окрестности гро-
на разработку перепек- хотом мощных двигателей,
тивного участка «Еловс- Вдоль трассы по белой

кий», что в 30 километ-
рах от основного.

Бескрайние просторы
поражают своим разма-
хом. Пересекая засне-
женные поля и перелес-
ки, технологическая до-
рога, соединяющая Мо-
ховский разрез и новый
участок «Еловский», ка-
жется бесконечной. Нав-
стречу бегут груженые
«черным золотом» БелА-
Зы, обдавая друг друга

равнине медленно дви-
жется шагающий экскава-
тор ЭШ-10/70, издали на-
поминающий фигуру ги-
гантского доисторическо-
го животного, фрагменты
и кости которых часто по-
падаются горнякам при
вскрытии участков.

Управляет этой кажу-
щейся неуклюжей техни-
кой машинист Сергей Ана-
тольевич Коровин.

- Сергей Анатоль-

евич, куда вы перегоня-
ете свой экскаватор?

- На участок «Еловс-
кий». Там сейчас в основ-
ном уже завершены под-
готовительные работы,
производится вскрытие
угольного пласта экскава-
тором ЭКГ-5А, он малоп-
роизводительный по срав-
нению с нашим. Поэтому с
прибытием нашей маши-
ны выемка горной массы
намного увеличится.

- А что значит для вас
участок «Еловский»?

- Прежде всего это
наше будущее и будущее
наших детей. Запасов угля
там лет на 45-50. Это зна-
чит, что мы работой обес-
печены и зарплатой тоже.

- Есть ли какие-то
трудности в работе?

- Безусловно, без это-
го никогда не обходится.
Прежде всего это недо-
статок запасных частей. С
перегоном экскаватора
тоже есть проблемы, ко-
торые надо решить как
можно скорее. Линия элек-
тропередач отстаёт от нас,
не успевают энергетики.
Впереди с Беловской ТЭЦ,
в другие районы, прохо-
дит ЛЭП, а наш экскава-
тор высокий, стрела не
проходит, будем снимать
ее, а на это уйдет много
времени. За кабелем надо
следить, зону нас длиной
до 2000 метров, могут ук-
расть. Поэтому приходит-
ся работать за перегон-

щиков, машинистов и сто-
рожей.

- Расскажите о своем
участке.

- Сформировались мы
недавно, разработка ве-
дется с июля месяца, за-
легание пластов неглубо-
кое, порядка 15-20 мет-
ров. Коллектив неболь-
шой, около 30 человек, на-
чальник Иван Иванович
Янчев. С 1972 года рабо-
тает на разрезе,начинал с
горного мастера, опытней-
ший инженер, не случайно
ему доверили этот учас-
ток.

лет у меня это третья ма-
шина. Трудился на разных
участках, сейчас вот опять
на новый перехожу.

- Не тяжело ли управ-
лять такой огромной тех-
никой?

- Да я никогда легкой
работы не искал, мне ка-
жется, любая работа име-
ет положительные и отри-
цательные моменты. Са-
мое главное, чтобы не
было поломок, тогда и на-
строение прекрасное, и
все получается. Устаю к
концу смены, но я ведь
работаю не один - есть и
помощник, который в лю-
бое время сможет подме-
нить, электрослесарь, ко-
торый следит за исправ-
ностью механизмов. Од-
ним словом, звено - это
как экипаж, все зависим

- Расскажите немно-
го о себе.

- В 1980 году после
демобилизации устроил-
ся работать на Моховс-
кий, два года был помощ-
ником и уже 18 лет маши-
нистом экскаватора. За 20

друг от друга, главное -
это взаимопонимание.

В словах Сергея Коро-
вина, этого простого ра-
бочего человека, звучала
такая уверенность и дело-
витость, что было понятно
- именно на таких людях,

специалистах высокого
класса, любящих и зна-
ющих свое дело, и дер-
жится предприятие и его
будущее, в котором они
абсолютно уверены. А на
Моховском разрезе ра-
ботают в основном та-
кие люди.

- А как ваша семья
относится в тому, что
вы долго находитесь
на производстве?

- Человек рожден для
того, чтобы жить и про-
должать свой род. А для
того чтобы жить и со-
держать свою семью, не-
обходимо хорошо зара-
батывать. Поэтому моя
семья меня понимает.
Жена, Елена Константи-
новна - много лет тру-
дится в «Кузбассэнер-
го», живем душа в душу,
она мой друг и советчик,
воспитываем троих де-
тей и по праву гордимся
ими. Старший, Олег,
учится в индустриально-
педагогическом техни-
куме в городе Кемеро-
во, две дочери (вся до-
машняя работа на них)
учатся в 14-й школе на
«хорошо» и «отлично»,
Ирина в десятом клас-
се, Катя - в седьмом.
Семья для человека -
самое главное, живем
мы хорошо и дружно, а
когда дома порядок, тог-
да и на работе все пре-
красно.

В. МАКАРОВ.

На снимках: маши-
нист С. А. Коровин и
его шагающий экска-
ватор.

Фото Е. Мошнина.

ПРИШЛО ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЗПВОРОЖИПН МУЗЫКП СЕРДЦП

Я много лет посещаю
библиотеку имени Горь-
кого не только как чита-
тель, но и как постоянный
участник всех вечеров,
проводимых ее сотрудни-
ками в рамках «Клуба вы-
ходного дня», на которых
я бываю ежемесячно вот
уже более 15 лет, стара-
ясь не пропустить ни од-
ного мероприятия.

Мы знаем, что библи-
отекари порой проявля-
ют чудеса изобретатель-
ности, чтобы как-то раз-
нообразить вечера отды-
ха для нас, взрослых чи-
тателей и жителей горо-
да, А вот что они то же
самое делают для под-
ростков и молодежи, для
меня это было приятным
сюрпризом.

Я зашла в библиотеку
обменять книги и задер-
жалась там на несколько
часов, как и другие чита-
тели, простояв как бы за
кулисами, потому что в
зале пели и не было сво-
бодных мест. А пели дети-
тодростки школы-интер-
ната N 23, которые явля-
ются основным составом
группы «Вдохновение»
(руководитель - препод-
аватель ДМШ N 13 На-
дежда Петровна Лушина).

Они пели для своих же
сверстников - ребят из
других школ города, в том
числе из ВСШ N 5.

Эта встреча, органи-
зованная сотрудниками

библиотеки, проходила в
рамках молодежного клу-
ба «Как найти дорогу к ув-
лечению» - название, в ко-
тором суть всех проводи-
мых увлекательных встреч
с интересными людьми го-
рода, которые могут по-
мочь другим найти себя,
найти ту дорогу к увлече-
нию, по которой будешь
идти, передавая свое
«дело» из поколения в по-
коление.

Оказывается, этот клуб
для подростков еще очень
молод. Он организован в
этом году, и встреча, на
которой я присутствовала,
была пока только третьей.
Вела ее молодой начинаю-
щий специалист Марина
Викторовна Филькина, ко-
торая очень волновалась
перед мероприятием, боя-
лась, что не получится, но
когда запела группа «Вдох-
новение» (тоже молодая -
ей всего семь месяцев), то
все страхи рассеялись, и
заворожила музыка серд-
ца.

А ребята: Вадим Хусаи-
нов, Володя Рузаев, Мак-
сим Маликов, Родион
Емельянов, Оля Едакина,
Настя Никоненко, Лена Ко-
ровина не только пели, но
и отвечали на вопросы,
которые им задавали при-
сутствующие в зале.

Они рассказали о своих
поездках на фестивали
бардовской песни в Кеме-
рово, Новокузнецк, на Ал-

тай, где они были отмече-
ны дипломами. Им во всем
помогала Надежда Петров-
на, их руководитель.

Об этой удивительной
женщине -можно сказать
столько много хорошего.
Она поистине увлеченный
своим делом и безотказ-
ный человек. Ее часто при-
глашали в библиотеку на
различные мероприятия,
проводимые в «Клубе вы-
ходного дня». А воскре-
сенье - выходной день для
всех, и для Надежды Пет-
ровны тоже, но она приез-
жала, несмотря на то, что
живет в другом городе, что
у нее, как и у всех, есть
семья и она мать троих
детей.

Хочется от имени всех
работников библиотеки, от
членов «Клуба выходного
дня» выразить ей огром-
ную благодарность за то
дело, которым она увлека-
ет молодежь, сама по нату-
ре увлеченная музыкой,
бардовской песней.

Я пишу эту статью и слы-
шу, как поют ребята песни
Ю. Визбора, Ю. Лозы, В.
Высоцкого, А. Розенбаума
и других авторов, а также и
свои собственные.

Хотела бы обратиться
ко всем, кто прочтет эту
статью: вдумайтесь толь-
ко: основной состав груп-
пы «Вдохновение» - под-
ростки школы-интерната N
23. И какое большое дело
делает Надежда Петровна

для этих ребят. Она помог-
ла им стать такими, как все
их сверстники - веселыми,
общительными и несмотря
ни на что жизнерадостны-
ми.

Огорчает одно, что у
группы нет спонсоров и, по
всей видимости, нет лю-
дей, заинтересованных в
том, что это нужно городу,
ведь ребята на все фести-
вали ездят за свой счет.
Скоро им предстоит поез-
дка в Новосибирск - на
международный фести-
валь.

И снова дорога, доро-
га, дорога...

Пусть будет она глад-
кой, поездка удачной, воз-
вращение счастливым.

Н. РОМАНЬКО,
читательница

библиотеки, член «Клуба
выходного дня».

Сами себе вредите

В настоящее время участком ВТО МП УЖКХ
ведутся плановые работы по замене стояков в
системе отопления. Однако очень часто при прове-
дении замены возникают трудности, так как по
стояку, состоящему из 5-9 квартир, выявляются 3-
4 квартиры с задолженностью по квартирной плате.
К примеру, первыми по очереди на замену стояков
находятся квартиры по адресу: ул. Крупской, 108 -
62, 66, 70, 74, 78. Из них квартиры N 62, 70, 78 имеют
задолженность соответственно по 1700, 2000 и 900
рублей. Такая же картина наблюдается на ул.
Крупской, 114, квартиры N 43, 47, 54 имеют задо-
лженность соответственно 1600, 2100, 700 рублей;
ул. Космонавтов, 77а, квартиры N 80, 83, 86, 89, 98
имеют задолженность соответственно 2500, 2100,
3100, 6000, 4000 рублей.

Уважаемые квартиросъемщики! Вас просят
погасить задолженность по квартплате, чтобы
не задерживать дальнейшую плановую замену
стояков отопления. Не вредите сами себе.
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объявления, заполнить печатными буквами и отправить по адресу: 652563, г.
Полысаево, ул. Космонавтов, 41, МУ "Полысаевский пресс-центр".
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ДЛЯ ДОМА. ДЛЯ СЕМЬИ

ОВЕН
21.03-20.04

0412 Возможны нопримтные
известия

05.12. Будые внимшельны в
компании малознакомых людей,

06.12 Не исключено появление
влиятельных людей, которые ока-
жут помощь в Ваших начинаниях.

07 12 День будет удачным если
спланируете ото заранее.

08 12 Не следуйте чужим сове-
•̂мам - они могут навред.'п.

^9 09.12, Помните: иногда необ-
Тходимо отдать, чтобы получить
I вдвойне.

10-12 Встречи, ин(бреемые
знакомства.

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

04.12 Возможны деловые пред-
ложения, удачное завершение дел.

05-12. Со временем Вы можете
позволить себе многое, о чем меч-
таете сейчас, но пока подождите.

06 12. Отношения с близким
человеком гармоничны и довери-
тельны,

07.12. Но взваливайте на свои
плечи тяжесть непосильной ноши

08.12. Положитесь на свою ин-
туицию.

09.12 Обратите внимание на
здоровье, берегите силы и нервы.

10.12 Нельзя проявлять cyet-

*

ливость.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

04.12. Но принимайте никаких
важных решений.

05.12. Эмоции трудно удержать
в обыденном русле

06.12. Вероятно некоторое улуч-
шение материальною состояния

07,12. Вас заставят изрядно
потрудиться и даже заниматься
совершенно незнакомым и нг
ченным делом.

08.12. Помощь друзей может
Сетовать финансовому ус-

пеху.
09 12. Нерешенные бытовые

проблемы потребуют немедленно-
го исполнения.

10 12 Нельзя проявлять озабо-
ченность

РАК
22.06-23.07

04 12 Забудьте о иемрия! •
тях и устройте небольшой г.* •

иаздник.
05.12. Постарайтесь побоп

спать, меньше переживать
Об 12. Возможны ссоры
07.12. Пойдите на упути лю-

бимому человеку.
08.12 Не следуйте чужим сове-

там.
09,12. Приготовьтесь к сущес-

твенным переменам
10 12 Не посвящайте знакомых

ы свои проблемы.

ЛЕВ
24.07-23.08

04 12-Избегайте любых непри-
ятностей.

05.12 Сохраняйте спокойствие
и не уроните царского достоит: i-

06.12. День благоприятен для
новых дел, осуществления планов,

|ения встреч.
07.12. День будет удачным, если

а спланируете зар..•
08,12. Не пытайтесь действо-

вать с позиции силы или занимать-
ся интригами.

09,12 Вероятны домашние хло-
поты.

10.12. Благоприятен день для
отдыха

ДЕВА
24.08-23.09

04 12. Возможны резкие пере-
мены в жизни.

05 12. Крайне неблагоприятны
командировки.

06,12 Постарайтесь прибли-
жать к себе только достойных Ва-
шего внимания людей, хотя порой
можно и ошибиться.

07.12. Удачный день, если Вы
его спланируете

08.12 Ни в косм случае не те-
ряйте оптимизма и энтузиазма.

09 12 Берегите силы и нервы
10.12 Нельзя проявлять озабо-

ченнп' .' • ливость.

ВЕСЫ
24.09-23.10

04.12 Новые люди, вошедшие в
Вашу жизнь, могут стать источником
неприятности

05 12 Проявите инициативу и
настойчивость

06.12. Не раздумывайте долго -
соглашайтесь на подходящие дело-
вые предложения.

07 12. Сохраняйте мечты в тайне
от других.

08.12 Возможны деловые п
ложения. удачное завершение дня

09.12. Эмоции трудно удержать в
привычном русле.

10 12 Опасен неоправданный
риск

СКОРПИОН
24.10-22.11

04.12. Успешны любые дела.
(2. Придерживайтесь правил

и традиций
06.12. Неблагоприятное время

для романтических встреч
07.12 Если постараетесь, желае-

мое может стать достигнутым.
08 12. Не ищите деловой и фи-

нансовой поддержки.
09.12. Посвятите день общении) L

окружающими.
10 12. Романтические встречи

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

04.12 Не принимайте никаких
важных решений

05 12. Приготовьтесь к серьез-
ным переменам в жизни.

06.12 Не отвлекайтесь на >-•
чи. иначе удача отвернется

07.12. День связан с неожидан
ными поворотами в судьбе

08.12. Излишняя торопливость
может привести к скандалу

09 12. Новый роман не будет дли-
тельным.

10.12. Вероятно ухудшение
мочувствия

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

04.12 Признание и успех в лю-
бом деле.

0512 Неблагоприятны команди-
ровки.

06.12 Неожиданное изв'
!ереосмыслить свои

дейспчич г м.гмны.
07.12. Возможны финансовые

потери.
08.12 Не теряйте оптимиимн

Сохраняйте спокойствие и контро-
лируйте ситуацию.

09.12. Будьте осторожны Опа-
сайтесь сплетен и клеветы

10.12. Возможно событие, кото-
рое повлияет на Ваши дела или до-
лгосрочные планы

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

04.12 Возможно появление рев-
ности по отношению к партнеру.

05.12. Многие планы осуществят -
ся в ближайшем будущем.

06 12 Информация от дальных
родственников

07 12. Примите во внимат<-
лания и проблемы окружающих.

08.12 Не самое удачное время
для решения проблем.

09.12 Романтическиеотношения
10 12. Ваши отношения с люби-

мым человеком мо(ут стать обьек-
том интриг.

РЫБЫ
20.02-20.03

04 12. Не исключено, чтособыгия
предыдущих дней серьезно повлия-
ют на Ваш авторитет.

05.12. Откажитесь от активной
деятельности

06 12 Возможно новое знаком-
ство.

07,12 Крупные покупки, офор
мление? документов

08 12 Вам придется принять серь-
езные решения в жизни

09.12 Удастся решить все се-
мейные проблемы и почувствовать
себя хозяином положения.

10.12. Возможно легкое недомо
1ание

II.с серии no.MStiibix советов

Советуем при покупке кондитерских
изделий обращать внимание на дату
выпуска и срок их годности, указанные
обычно на упаковке (ящике, коробке и
т.д.). Время их хранения очень ограни-
чено.

Шоколад i ывернутый) - 6 меся-
цев;

Халва подсолнечная - 1,5 меся-
ца, а в металлической банке, короб-
ке - 2 ме< я

Конфеты: с; шоколадной глазурью
в обертке • 4 месяца, шоколш.
коробке (типа "Ассорти») - 2 месяца;

Печенье сахарное и затяжное • 3
месяца, сдобное с массовой долой
жиров до 10% - 45 суток, до .
выше - 30-15 г ,

Пряники: ые (кро-
вных) - 2i мные -

лотом I зимой - 15 дней.
глазированные • летом - 20

зимой -
Вафли: с жиров* < кой и

пралиновой начинкой 2 месяца с
фруктовой .начинкой • 1 месяц, с
начинкой на СУП масле - 15
дней, без начинки • 3 месяца

ЗАНОЗА

САМА

ВЫСКОЧИТ
Бывает, заноза уходит

так глубоко, чго никак ее
не ухватишь. Некоторые
начинают HI олкой ковы -
рять Боже упаси! Так и
заражение получить не-
долго. Все делается го-
раздо проще и совсем
безболезн'

Сложите в два-три
слоя бинт, наложите на
него мазь Вишневского и
приложите к занозе Че-
рез некоторое время она
сама выле.че! настолько,
что ее можно будет ухва-
тить щипчиками или пин-
цетом (обязательно про-
трите водкой или
том')

Когда вытащите зано-
зу, не забудьте обрабо-
тать ранку спирюм или
ЙОДОМ

ЛУК

ПОМОЖЕТ

Если вы растяну-
ли ногу, попробуйте
полечить ее следую-
щим образом Одну
мелко нарезанную
луковицу смешайте с
чайной ложкой са-
харного песка и вы-
ложите кашицу на
марлю. Сверху при-
кройте другой мар-
лей и наложите -бу-
терброд" на больное
место, прибин
его. Держите? до тек
пор. пока кашица не
высохнет, а боль но
утихнет, Повязку
можно поменять, но
обычно этого не тре-
буется,

СТАРЫЙ

«ДРУГ»
.1>ЧПИ

новых

Много сейчас появи-
лось всяких патент
ных! i юхмельн
Ничего не скажешь, ко-
роши они. да слишком
для нас, простых смерт-
ных. дороги

|)ЛЬЗО-
вался мятными каплями

родояжяю
20 капель иные
в стакане колодной воды.
помогают мне и голов-
ную боль снять и другие
связанные с похм»
неприятные ощущения

Выпьешь стз-
ма» - и че-

рез несколько мину
•_'Ц'

ВКУСНО'

ШОКОЛАДНЫЙ

ТОРТ
Продукты для при-

готовления теста: 6
яиц. 160 г сахара, 160 г
очищенного молотого
миндаля, 60 г какао, 100
г сливочного масла

Для начинки: фрук-
говое повидло, шоко-
лад для глазирования.

Яичные желтки и са-
хар взбить в пену, до-
бавить к ней какао, мин-
даль, сливочное масло
и крепкую пену из яич-
ных белков.

Форму для выпечки
тортов смазат ь маслом,
посыпать мукой, напол-
нить тестом и выпекать
его при средней темпе-
ратуре.

Выпеченный и уже
остывший торт разре-
зать по горизонтали на
два пласта, начинить
фруктовым повидлом и
заглазировать шокола-
дом. Торт приюден к
употреблению и через
3 дня.

Кроссворд

Б

У

к

в

1. Настоящая фамилия Д. Бедного. 2, По гражданскому праву требование кредитора к должнику об
уплате долга. 3. Отозвание посла или уполномоченного е свою страну. 4, Направление развития,
склонность, стремление. 5. Точка начала перемещения масс в очаге землетрясения. 6, Совокупность
наук о языке и письменности. 7. Наука о сезонных явлениях в живой природе, 8. Роман А. Каравае-
вой, 9. Многобрачие. 10. Вид термической обработки металла. 11. Ископаемый человек рода пите-
кантропов. 12. Денежное выражение ценности вещи. 13. Автор вокального цикла «Созвездие Гагари-
на». 14. Беспорядок, сумятица. 15. Раздел языкознания. 16. Раздел математики. 17. Запахивание в
почву люпина, сараделлы и некоторых других растений для обогащения почвы органическими веще-
ствами. 18. Человек, занимающийся помощью неимущим, благотворительностью. 19. Пребывание
под вымышленным именем. 20. Разновидность сатиры, 21. Дворец в Петродворце. 22. Гетман запо-
рожских казаков, руководитель народного восстания. 23. Возмещение убытков, нанесенных войной.
24. Длинная цветная бумажная лента. 25. Птица с мелодичным пением. 26. Итальянский живописец
XVIII века. 27. Сжатая характеристика назначения, содержания книги. 28. Свойственное стихотворной
речи повышение голоса к середине стихотворного периода. 29. Каменная преграда, сооружаемая для
защиты гавани от волн моря, волнолом. 30. Раздел ботаники, изучающий мхи. 31. Изложение основ
христианского учения в форме вопросов и ответов. 32. Герой романа А. Рыбакова «Дети Арбата».
J3. Официальный прием у высокопоставленного лица, 34. Способ обозначения и выражения чисел,
35. Ступень, звено в системе подчиненных друг другу органов. 36. Вещество, понижающее горючесть
органических материалов.
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Стал бронзовым призером
Земля Кузнецкая про-

славляет нашу страну не
только широкими просто-
рами и богатыми «черным
золотом» недрами, но и
чемпионскими титулами.

Полысаевец Евгений
Долгов стал бронзовым
призером чемпионата мира
по пауэрлифтингу среди
мужчин, проходившего в
Японии. Заняв третье мес-
то, Женя мастерски спра-
вился со своей задачей,
показав максимально воз-
можные пока результаты.
В предварительном рей-
тинге уже взрослых и опыт-
ных участников Евгений
даже со своим лучшим ре-

зультатом занимал лишь пя-
тое место. И все же он смог
мобилизовать все свои силы,
не испугаться и обойти двух
очень сильных соперников.

По словам тренера,
олимпийское спокойствие и
постоянная работа над со-
бой - это именно те качест-
ва, которые помогли Жене
оправдать возложенные на
него надежды и показать
свой лучший в троеборье
результат - 717,54 кг. Как
говорит сам Женя, «его един-
ственный соперник во вре-
мя соревнований - это штан-
га, лежащая на помосте, а
она одинаковая и дома, и в
чужой стране».

Очень жаль, что не смог
поддержать на мировом пер-
венстве своего воспитанни-
ка тренер Юрий Васильевич
Черданцев, в силу большой
географической удаленнос-
ти страны и финансовых
трудностей не поехавший на
чемпионат.

Впереди у Евгения До-
лгова еще множество сорев-
нований и турниров, чемпи-
онаты России и мира, кото-
рый также будет проходить в
России. И везде ему придет-
ся доказывать, что он - силь-
нейший.

И. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: Евгений До-

лгов в победном рывке.

Утерянное удостоверение "Ветеран труда» N Ц 987266
на имя Ивановой Раисы Ивановны считать недействи-
тельным.

Ул. Космонавтов, 42

(Лом Быта)

Фотография

Ремонт часов

Телеателье

НИ У ЖКХ просит

обратить внимание

В связи с общим обменом паспортов coeei
ских образцов на российские с 1.07.2000 г
паспортный стол изменил режим работы:

Понедельник: 8.00-10.00.
Вторник: 8.00-10.00.
Среда: нет приема.
Четверг: 15.00-16.00.
Пятница: 8.00-10.00.
Стоимость замены паспорта - 41 руб. 75 коп.

(указанная цена действительна до нового года).

llif.t t/MI н. MIC *if
Прайс Александра Вла-

димировича с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья,

удачи во всем.
Аня, Вова, Саша.

Ответы на кроссворд
(напечатан в № 13)

EHU Сверху вниз и слева напра-
' во: Вилькицкий, Роборов-

ский, Русанов, Врангель,
Трёшников, Сомов, Литке.
Сверху вниз и справа нале-
во: Певцов, Визе, Седов,
Козлов, Лазарев, Челюскин,
Буйницкий, Шмидт, Овцын.
Снизу вверх и слева напра-
во: Толль, Юнкер, Лисян-
ский, Брусилов, Потанин,
Крузенштерн, Невельской.

Победила молодость
25 ноября в спортзале

шахты «Полысаевская»
проходил мини-футбол
среди предприятий и уч-
реждений города в зачет
второй спартакиады. Все-
го участвовало шесть ко-
манд (ПУ N 25 - III курс,
УЖКХ, ОАО «Факел», шахт
«Октябрьская», «Полысаев-
ская», «Заречная»).

Лидерство в своих под-
группах захватили спортсме-
ны ПУ N 25 и ш. «Полысаев-
ская». между ними и завяза-
лась упорная борьба за I
место. Игра проходила с
переменным успехом, но
молодость взяла свое и со
счетом 4:3 вперед вышли
учащиеся ПУ N 25 и стали
чемпионами турнира. На вто-

ром месте - спортсмены ш.
«Полысаевская», на третьем
- ш. «Октябрьская».

Поздравляем победите-
лей и желаем всем дальней-
ших спортивных успехов.

В. РОГАЧЕВ,
зав. отделом физической

культуры, спорта и
туризма.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Не сторонники разбоя,

но воровства и хулиганства
Воруют все - от продуктов до вещей, и даже то,

что совсем не плохо лежит, а именно - в квартирах,
под замком. Но злоумышленников это не останав-
ливает. Как тех. например, что 21 ноября, подо-
брав ключ к квартире по ул. Космонавтов, вынесли
из оной видеоплеер «Самсунг-- и кое-что из одеж-
ды. Ущерб составил 6.800 рублей.

24 ноября неизвестные лица умыкнули из квар-
тиры по ул. Попова видеоплеер «Дейво» и носиль-
ные вещи. Оперативно-розыскные мероприятия
по этому делу были успешны - подозреваемый в
совершении воровства установлен, задержан и
опрошен.

20 ноября вечером на ул. Панферова произош-
ла довольно экстравагантная, если можно так ска-
зать, кража - похищение зеркала (позже сотрудни-
ки милиции его нашли и изъяли у воришек).

«Не повезло» в этот день, 20 ноября, и нигде не
работающему некоему гражданину 83 г. рожд.,
который отправился вечерком прогуляться по ул.
Русской и там обманным путем завладел плеером
••Акай» и десятью видеокассетами. Но воспользо-
ваться плодами своего «труда« не пришлось - его
задержали, похищенные вещи после проведенно-
го обыска были изъяты и возвращены владельцу.

Соседка - «разбойница»
23 ноября нигде не работающая гражданка 44

г. рожд. и проживающая в своем доме по ул Тихой
по каким-то причинам разобиделась на своих со-
седей и решила хулигански »пошалить>-, выразив
тем самым свое возмущение. Происходило это
совсем не тихо - 'Оскорбленная сторона- разбила
соседям оконное стекло Нарушительница спокой-
ствия была доставлена в отделение Милиции.

Разыскивается... мясо
Его похитили неизвестные лица 22 ноября с

!0 дома по ул. Вавилова, вытащив 30 кг
свинины через окно можно сказать белым днем.
Сейчас эта свинья разыскивается.

Запретный плод...
..по-прежнему для кого-то сладок - наркоти-

ки, к сожалению, несмотря ни на какие предосте-
режения, продолжают и употреблять, и изготав-
ливать, и продавать.

В этом еще раз убедились сотрудники мили-
ции, проведя 27 ноября осмотр квартиры по ул.
Иркутской и обнаружив там настоящий наркоп-
ритон. У гражданки 72 г рожд . проживающей
там. были обнаружены и изъяты предметы, с
помощью которых изготавливалось и употребля-
лось наркотическое вещество.

Еще более серьезным оказался другой слу-
чай. 22 ноября в ходе отработки оперативной
информации сотрудниками отдела по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков в г Ленинске-
Кузнецком на ул. Сурикова был остановлен ВАЗ-
29099. которым управлял гражданин 55г. рожд..
проживающий в Белове. С ним в машине находи-
лась и его жена. Нигде не работающую супружес-
кую пару доставили в УВД и там при досмотрг-
обнаружили в чулке у женушки солидную заи,1
чку>- - 300 г опия который, по признанию задер-
жанных, очи везли на продажу

При обыске в одной из пяти квартир безра-
ботных супругов, в поселке Бабанаково. было
также i о 15 литров ангидрида, являю-
щегося необходимым компонентом при изготов-
лении наркотиков. Наркоторговцам грозит по
статье УК РФ от 7 до 15 лет лишения свободы.

Материал подготовлен по сводкам
горУВД.

г-Щг
Опасности

железной дороги

Среди дорожно-транспортных происшествий
одним из самых трагичных является столкновение
автотранспорта с поездами на железнодорожных
переездах. При таких авариях автомобили обычно
превращаются в груды металлолома, и что еще
страшнее - такие ДТП не обходятся без человечес-
ких жертв, причем гибнут в них как взрослые, так
и дети. Это заставляет бить тревОгу.

За 10 месяцев теку- Несмотря на проводи-
щего года в нашей об- мую работу, положение с
ласти на железнодорож-
ных переездах, принад-
лежащих МПС, произош-
ло три ДТП, в результате
чего один человек погиб
и три получили травмы
различной степени тяжес-
ти. Все ДТП допущены по
вине водителей тран-
спортных средств, нару-
шивших правила доро-
жного движения на же-
лезнодорожном переез-
де.

обеспечением безопаснос-
ти движения на железно-
дорожных переездахостав-
ляет желать лучшего: во-
дители транспортных
средств зачастую игнори-
руют закрытое положение
шлагбаума, световую и зву-
ковую сигнализацию, ука-
зания дежурного по желез-
нодорожному переезду и
таким образом сознатель-
но не выполняют требова-
ния ПДД. Также отрица-

тельно сказываются на без-
опасности дорожного дви-
жения недостатки в техни-
ческом состоянии переез-
дов, их содержание и эк-
сплуатация.

Поэтому чтобы достичь
существенного оздоровле-
ния обстановки с аварий-
ностью при пересечении
железнодорожных путей и
автомобильных дорог, уп-
равлением ГИБДД и Куз-
басским отделением За-
падно-Сибирской желез-
ной дороги с 10 ноября по
10 декабря 2000 г. прово-
дится месячник по обеспе-
чению безопасности доро-
жного движения на желез-
нодорожных переездах. В
период проведения месяч-
ника особое внимание на-
правлено на выявление и

привлечение к ответствен-
ности нарушителей правил
дорожного движения на же-
лезнодорожных переездах.
Проводятся разъяснитель-
ные беседы среди водите-
лей автотранспортных
предприятий и организа-
ций, а также владельцев
личного транспорта о со-
блюдении безопасности
при пересечении железно-
дорожного переезда. Поэ-
тому имеет смысл еще раз
напомнить водителям эти
нехитрые правила. Ведь
бывает так, что от их не-
укоснительного соблюде-
ния зависит жизнь.

Итак, запрещается вы-
езжать на переезд:

- при закрытом или на-
чинающем закрываться
шлагбауме (независимо от

сигнала светофора):
- при запрещающем

сигнале светофора (неза-
висимо от положения шлаг -
баума);

- при запрещающем
сигнале дежурного по пе-
реезду,

- в том случае, если за
переездом образовался
затор, который вынудит во-
дителя остановиться на пе-
реезде;

- в том случае, если к
переезду в пределах види-
мости приближается поезд.

Нельзя также объезжать
с выездом на полосу
встречного движения сто-
ящие перед переездом
транспортные средства.
Запрещается самовольно
открывать шлагбаум. Нель-
зя провозить через пере-

езд в нетранспортабель-
ном положении сельско-
хозяйственные, доро-
жные, строительные и
другие машины и меха-
низмы. Без разрешения
начальника дистанции
пути железной дороги
запрещено движение че-
рез переезд тихоходных
машин, скорость которых
менее 8 км/час, а также
тракторных саней-воло-
куш.

За нарушение любого
из этих пунктов ПДД во-
дитель несет админис-
тративную ответствен-
ность согласно ст. 115, п.
7 АК РФ в виде штрафа
размером 417 рублей 45
копеек или лишения во-
дительского удостовере-
ния на срок от 3 до 6
месяцев. Так что прежде
чем ехать через железно-
дорожный переезд,
вспомните правила. Они
сохранят транспорт, спа-
сут вам жизнь.

В. ДАНИЛОВ.
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