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Первые шаги в «Садах лицея» так Д Е Р ж а т ы
Всероссийский дет-

ский журнал «Костер»
несколько месяцев на-
зад объявил литератур-
ную викторину, посвя-
щенную двухсотлетию
А. С. Пушкина.

Учащаяся шестого
класса 44-й школы Кузь-
мина Наташа решила поп-
робовать свои силы. На
подготовку конкурсной
работы ушла не одна не-
деля кропотливого труда.
Но Наташа привыкла до-
водить начатое дело до
конца и делать его так
тщательно, как смогла бы
не всякая одиннадцати-
летняя девочка. Круглая
отличница в общеобразо-
вательной и музыкальной
школе немало времени
проводит за книгой.

Любовь к литературе у
юной почитательницы ве-

ликого поэта, так сказать,
«наследственная». Солид-
ная библиотека дома, и у
бабушки с дедушкой она
тоже не просто модная со-
ставляющая современного
интерьера. Здесь книги чи-
тают, их уважают. И так
трудно порой бывает ото-
рваться от захватывающей
приключенческой истории
или нестареющей класси-
ческой повести, чтобы со-
средоточиться на выпол-
нении домашнего задания.

Очень приятным стало,
без сомнения, известие о
том, что усилия, затрачен-
ные Наташей, оказались
плодотворными - автори-
тетное жюри отдало нашей
землячке второе место в
викторине «Сады лицея».
Интересно, что диплом
призера викторины не сра-
зу попал к Наташе Кузьми-

ной. Дело в том, что у геро-
ини нашего рассказа в го-
роде есть тезка - Кузьмина
Наталья Дмитриевна - учи-
тельница 44-й школы, ко-
торой по ошибке на почте
вручили бандероль. Имен-
но Наталья Дмитриевна, по-
няв, что посылка предна-
значена вовсе не ей, пере-
дала ее адресату.

Разнообразные биогра-
фические сведения откры-
ли Наташе нового Пушки-
на - молодого, озорного
лицеиста, - ближе позна-
комили с его лицейскими
товарищами, законами
дружбы и чести Пушкинс-
кой эпохи. Хотя понятно,
что большую часть огром-
ного творческого наследия
поэта Наташе еще пред-
стоит узнать и осмыслить.

И. СЕРГЕЕВ.

ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ, ВОЗМОЖНО,

ПОДОРОЖАЮТ

Уже давно доказано,
что примерно 75 про-
центов болезней у
взрослых заработаны
именно в детские годы.
А ведь здоровье во мно-
гом зависит от того, как
питается человек.

Подъем в б утра, ста-
кан чая перед школой, а
потом только в три часа.
Такое расписание зна-
комо многим ученикам.
И ни для кого не секрет,
что, не съев абсолютно
ничего, ребенок может
целый день бегать по
этажам школы, зани-
маться физкультурой
или просто сбегать с
уроков на спортплощад-
ку. А через пару лет та-
кого «режима» начина-
ются больницы, гастри-
ты и язвы. Именно поэ-
тому для родителей
очень важно, питается
ли их ребенок в школе и
как.

Но если за малыша-
ми-первоклашками
строго следят учителя, а
оплачивают обеды сами
родители, то со старши-
ми ребятами сложнее.
Большинству из них ро-
дители дают деньги на
обеды, но тратятся они
зачастую не по назначе-
нию или в крайнем слу-
чае на шоколадки и кон-
фетки. Часто горячему
обеду дети предпочита-
ют ежедневно буфетные
булочку и чай. Но ведь
питаться необходимо не
только вовремя, но и
разнообразно. (Один
американский биохи-
мик, проводя опыты в
своей лаборатории, в те-
чение 20 дней кормил

крыс одним белым хле-
бом. Все животные по-
гибли, не выдержав од-
нообразия).

Организацией пита-
ния, разработкой меню и
снабжением школ про-
дуктами в нашем городе
занимается межшкольная
столовая.

Хотя, например, до-
школьные учреждения,
сейчас пользуются услу-
гами частного предпри-
нимателя. Качество и сто-
имость поставляемых им
продуктов питания устра-
ивают потребителей, а
сам предприниматель в
лице ДОУ имеет постоян-
ных клиентов, так как чис-
ло питающихся детей в
детских садах стабиль-
ное.

Продукты питания,
поставляемые межшколь-
ной столовой, немного
дороже. Но ведь питание
школьников - это основ-
ной ее вид деятельности,
приносящий прибыль для
поддержания собствен-
ного производства. Да и
конкуренции как таковой
нет, потому что нет пока
других претендентов, же-
лающих обеспечивать
обедами школьников. А
ведь питание учащихся -
это практически гаранти-
рованный муниципальный
заказ. Правда, не совсем
постоянный: есть канику-
лы, да и число желающих
обедать все время умень-
шается.

Всего около 32 про-
центов школьников наше-
го города пользуются ус-
лугами школьных столо-
вых, покупая горячие обе-
ды. Конечно, для многих

родителей неприемлемо
тратить 15 рублей в неде-
лю на школьное питание
ребенка, особенно когда
в семье несколько учени-
ков. Но таким семьям по-
могает благотворитель-
ный фонд «Заречье». С
середины ноября фонд
вновь стал делать допла-
ты за школьные обеды
детям из малообеспечен-
ных семей и сиротам, а
таких детей в нашем го-
роде около 800. К сожа-
лению, у городских влас-
тей и у фонда пока нет
возможности полностью
оплачивать школьные
обеды учащимся, хотя
такая практика имеется.
Только в период с перво-
го января по первое мая
2000 г. «Заречье» затра-
тило около 254 тысяч руб-
лей на оплату обедов всех
детей школы N 35.

И все же три рубля в
день - это немного: в
среднем стоимость пор-
ции обеда выходит 3,5-4
рубля, поэтому два дня в
неделю даже те, кто оп-
лачивает горячие обеды,
питаются просто чаем с
булочкой. В настоящее
время директорами школ
рассматривается предло-
жение О. М. Крысиной,
директора межшкольной
столовой, о посленово-
годнем повышении стои-
мости школьного обеда
минимум на один рубль в
день. Это поможет раз-
нообразить меню, но бу-
дет ли от этого лучше ка-
чество и согласятся ли на
это родители, вопрос
пока открытый...

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Пятьсот тысяч тонн
угля дались горнякам
«Полысаевской» нелегко.
Не раз приходилось ус-
транять аварийные ситу-
ации, бороться с непол-
адками оборудования и
подземной стихией. И все
же торжественный день
встречи горняков из за-
боя наступил. Праздник
получился по-семейному
немногочисленным. Гор-
няков поздравил дирек-
тор шахты Н. М. Хвещук,
руководитель отдела про-
мышленности, транспор-
та и связи администра-
ции города В. П. Куц, ре-

бята из подшефной шко-
лы N 17.

Виновники торжества
- коллектив очистной бри-
гады А. С. Череповского,
которая стабильно рабо-
тает в этом составе не-
давно, и это их первые
«совместные» полмилли-
она. Каждый из членов
бригады-рекордсменки
имеет за плечами не один
год работы в шахте, ви-
димо, это и позволило ор-
ганизовать добычу с на-
ибольшей эффектив-
ностью.

В ноябре горняки
«Полысаевской» значи-

тельно опережали план
по добыче угля, хотя по
итогам одиннадцати ме-
сяцев говорить об удар-
ной работе пока рано.
Но если удастся сохра-
нить ноябрьские темпы
работы, то к финишу,
завершающему уходя-
щее тысячелетие, пол-
ысаевцы выйдут с хоро-
шими результатами.

И. БУРМАНТОВА.
На снимке: торжес-

твенный момент
встречи горняков из
забоя.

Отделение
федерального
казначейства

по г. Ленинску-Кузнец-
кому уведомляет своих
клиентов о смене адре-
са: ул. Топкинская, 15.

18 декабря в 18 часов в ДК «Родина»
состоится встреча главы города Полысаево
В. П. Зыкова с горожанами.

Вы сможете задать интересующие вас
вопросы, внести предложения, касающиеся
работы органов местного самоуправления.

ПОДПИСКА нгл 200 1

еп

Индекс: 51812

Подписку можно оформить во всех отделениях связи

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

Справки по тел. 1-27-30.

Месяц - 8 рублей

квартал - 24 рубля

полугодие - 48 рублей,
-•• - • - - -" -'-- - '. . -.̂ . л
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ :

ЕСТЬ КОНТРОЛЬ -
БУДЕТ ПОРЯДОК

В 1999 году в качестве эксперимента контроль пла-
тежей за землю был передан в комитет по управлению
муниципальным имуществом. В течение года поступле-
ния земельных платежей в местный бюджет денежными
средствами увеличились в несколько раз. Об этом - наш
разговор с заместителем главы города, председателем
Комитета по управлению муниципальным имуществом
Надеждой Петровной Алексеевой.

- Надежда Петровна, димыми документами для
оформления земельного учас-контролем за земельны-

ми платежами КУМИ зани-
мается чуть более года, а
результаты налицо. Как
вам это удается?

- Когда комитет получил
полномочия контроля за пос-
туплением земельных пла-
тежей, мы начали с того, что
на каждого землепользова-
теля завели отдельное дело,
где, кроме плана занимае-
мого им земельного участ-
ка, видна общая картина пла-
тежей за землю. Затем на-
чалась кропотливая, скорее
воспитательная работа -
землепользователя нужно
было приучить к тому,что
налоги нужно платить, и за
их поступлением будет осу-
ществляться постоянный
контроль. И наши земле-
пользователи поняли это во
время первой сверки плате-
жей за землю, которую мы
провели в июне текущего
года. И уже сейчас, при пов-
торной сверке в конце года,
большинству плательщиков
достаточно только напоми-
нания по телефону.

- Но ведь не все земле-
пользователи такие акку-
ратные плательщики?

- Конечно нет. Сначала
мы делаем предупреждение
о нарушении земельного
законодательства, а непла-
тежи за землю являются та-
ковыми. Затем неплатель-
щики приглашаются на ко-
миссию по контролю за ис-
пользованием и охраной зе-
мель. Комиссия проводится
под председательством ру-
ководителя комитета по зе-
мельным ресурсам и земле-
устройству С. А. Малашеви-
ча, который является к тому
же государственным земель-
ным инспектором и имеет
право применять меры взыс-
кания к неплательщикам в
зависимости от уровня на-
эушения, допустимого зем-
пепользователем. И все же
большинство землепользо-
вателей стремятся не дово-
дить дело до вызова на ко-
миссию, и уплатить долг до
начала ее работы.

- Передача полномочий
контроля за поступлени-
ем платежей за земель-
ные участки в КУМИ было
в качестве эксперимента?

- Да, первоначально это
проводилось как экспери-
мент. Сегодня мы занима-
емся не только контролем
поступления платежей за
землю как таковых, но и
оформляем правоустанавли-
вающие документы на арен-
ду земельных участков. Зем-
лепользователь приходит в
комитет с заявкой и необхо-

тка, а затем у нас же получает
полный пакет документов для
регистрации земельного учас-
тка в органах юстиции.

Конечно, первоначально
мы встретили насторожен-
ность, сомнения в необходи-
мости частичной передачи
комитету полномочий по
оформлению документов и
контролю за поступлением
земельных платежей. Однако
спустя год, мы видим непло-
хие результаты.

- Можно сказать, что эк-
сперимент удался?

- Конечно. Кроме того, что
круг похождении по оформле-
нию документов для земле-
пользователей сузился, не-
льзя не заметить существен-
ный рост земельных плате-
жей. Например, за октябрь и
ноябрь прошлого года плате-
жи составили чуть более 17
тысяч рублей. За два послед-
них месяца 2000 года мы уже
собрали 582 тысячи рублей.
Поэтому о том, что экспери-
мент удался, можно говорить
смело.

- И во что он перерос?
- Он перерос в целенап-

равленную планомерную ра-
боту по увеличению доход-
ной базы местного бюджета.
19 декабря на базе полыса-
евского комитета по земель-
ным ресурсам и землеустрой-
ству пройдет областной се-
минар, где мы уже будем де-
литься опытом своей работы
с другими регионами Кеме-
ровской области по контро-
лю за сбором земельных пла-
тежей.

- До сих пор мы говори-
ли о поступлении платежей
за землю. Но основная де-
ятельность КУМИ - сдача в
аренду,приватизация,про-
чая реализация объектов
муниципальной собствен-
ности.

- В настоящее время мы
собираем 98 процентов от
начисленной арендной платы
объектов недвижимости. К
такой собираемости мы тоже
пришли не сразу. Еще два
года назад перед нами остро
стоял вопрос использования
пустующих зданий и поме-
щений, особенно в отдален-
ных районах Полысаево. Се-
годня в муниципальной со-
бственности таких нет, всем
им найдено применение, все
они приносят определенный
доход в местный бюджет. Так,
за 11 месяцев 2000 года 565
тысяч пополнили городскую
казну от аренды муниципаль-
ных помещений, 178 тысяч
рублей - от приватизации.
Беседовала О. НАУМОВА.

Сергей «Я всегда такой,

попов: какой на самом деле»

Любой человек однажды ставит перед собой цель, и
уже только от него зависит: станет эта цель смыслом его
жизни или это так, минутное желание. Иногда человек
долго не может определить ее для себя, но без цели нет
жизни, и борьба за нее есть борьба за жизнь. И счастье,
когда эта борьба - за свое право быть Человеком. Это
единственное, из-за чего стоит жить и умереть.

Человек, о котором напи-
сана эта статья, всегда ста-
вит перед собой реальные
цели, добивается их осущес-
твления и живет (не для себя,
а ради других) принципами,
которые еще в детстве пере-
нял от самого близкого друга
и наставника - своего отца.
Сергей Федорович Попов
(действующий депутат Пол-
ысаевского городского Со-
вета - продолжая вот уже
более 25 лет трудиться на
шахте, всю свою'жизнь он
посвятил своей работе и на-
шему городу.

Сергей Федорович с ран-
него детства живет в Пол-
ысаево, хотя родился на Ал-
тае. Именно там встрети-
лись его родители, Федор
Федорович и Татьяна Серге-
евна. История этой семьи
очень тесно связана с бога-
тым историческим прошлым
России: после отмены кре-
постного права прадед по
отцовской линии, Семен, еще
в юности пешком пришел из
далекой Тамбовской губер-
нии на Алтай, где стал кресть-
янствовать и обзавелся
семьей; а в 1922 году из «го-
лодной» Москвы приехала в
Сибирь семья матери.

В 50-е годы, когда в стра-
не восстанавливались из
руин разрушенные города и
поселки, и возникла необхо-
димость в увеличении объ-
емов добычи угля, власти
стали уделять большое вни-
мание развитию шахтерских
городов, а горняцкая проф-
ессия становилась все бо-
лее престижной. Именно в
это время в наш город пере-
езжает семья Поповых. Отец
сразу стал работать на шах-
те «Полысаевская», на кото-
рой потом начнет свою тру-
довую деятельность и его
сын, Сергей, а мать в основ-
ном занималась домашним
хозяйством и шестью деть-
ми.

Среднее образование он
получил в школе N 36. Его
разнообразные спортивные
увлечения не мешали хоро-
шей успеваемости, а сразу
же ставшие любимыми ма-
тематика, физика и химия
приучили к целенаправлен-
ности в делах.

Окончив школу, Сергей
сразу же пошел работать на
шахту в механический цех.
Высокие заработки не были
главной целью, он не стре-
мился к быстрому продвиже-

нию вверх по «служебной»
лестнице. Он просто хотел
свободы и независимости.
Однако долго наслаждаться
этой самой свободой не при-
шлось: уже через два года
его призвали в армию и пос-
ле полугодового обучения на
Дальнем Востоке отправили
служить в Германию.

Вернувшись из армии,
Сергей выучился на маши-
ниста горновыемочных ма-
шин, устроился на шахту и
стал обустраивать семейный
быт.

Со своей будущей женой
Валентиной Сергей познако-
мился будучи еще подрост-
ком. Озорная и веселая де-
вочка, приезжавшая погос-
тить к родственникам, сразу
обратила на себя его внима-
ние. Поженившись несколь-
ко лет спустя после знаком-
ства, они стали самыми близ-
кими людьми на всю жизнь.
Хотя, как говорит Сергей Фе-
дорович, характеры у него с
женой абсолютно разные,
мир и любовь никогда не
покидали их дом, а дочь Анна
и сын Владимир сейчас уже
стали взрослыми и самосто-
ятельными людьми.

В летнее время семей-
ным увлечением Поповых
становится сад, без которо-
го не выжить в наших слож-
ных условиях. И еще с детст-
ва осталась у Сергея Федо-
ровича любовь к рыбной лов-
ле и походам за грибами.
Однако больше всего сво-
бодного времени, конечно,
проводится с неугомонным и
заводным внуком Никитой,
который в свои 5 лет уже
стал полноценным членом
семьи, участвующим в при-
нятии всех решений.

В жизни Сергея Федоро-
вича случалось многое. И ру-
гали его руководители, ког-
да он, не обращая внимания
на должностные различия,
поднимался на собраниях и
высказывал пусть противо-
положную всем, но собствен-
ную точку зрения. И хвалили
его, награждая грамотами, и
в пример другим ставили:
ведь уже В'27 лет он стал
почетным механизатором
угольной промышленности.

В 1991 году, в очень слож-
ный для угольной отрасли
период, Сергея Федоровича
выдвинули на профсоюзную
работу. Именно тогда он на-
чал активную общественную
деятельность, которую потом

продолжил в качестве депу-
тата городского Совета, вско-
ре упраздненного по указу Б.
Н. Ельцина, как и другие Со-
веты по всей России.

Смелость, решитель-
ность, объективность оценок,
принципиальность и отсут-
ствие чинопочитания - это те
качества Сергея Федорови-
ча, которые назвали главны-
ми его коллеги, отметив так-
же и доброту, отзывчивость,
искренность и порядочность
этого человека. Его лидерс-
кие качества, настойчивость
и упорство в делах вызывают
всеобщее восхищение и сим-
патии. Как говорит Сергей
Федорович: «Я никогда не
боялся ответственности. Я
всегда такой, какой на самом
деле. Я не приемлю никакой
надуманности и неестествен-
ности». Возможно, поэтому
из всех современных поли-
тиков авторитетом для себя
считает Е. М. Примакова,
называя его человеком дела,
достойным подражания. Но у
Сергея Федоровича со-
бственный взгляд на мир, он
никогда не старался стать
последователем чьих-либо
идей.

В начале 80-х годов, ког-
да цены на уголь были искус-
ственно опущены и государ-
ственные чиновники ставили
вопрос о ликвидации уголь-
ной промышленности, в Мос-
кве состоялась встреча проф-
союзных активистов с пре-
мьер-министром В. С. Чер-
номырдиным, на которую был
приглашен и Сергей Федо-
рович. Когда в ходе беседы
зашел разговор о том, что
угольные предприятия не
имеют сбыта, именно он, рас-
сказав о ситуации в нашем
городе, о том, что уголь есть
и есть договора на поставку,
а трудности, вызванные от-
сутствием вагонов,возника-
ют только с погрузкой, пос-
тавил в затруднительное пол-
ожение чиновников, утвер-
ждавших, что шахты бездей-
ствуют из-за невостребован-
ности «черного золота».

В 1997 году движение
«Народовластие» вновь вы-
двинуло его кандидатом в
депутаты городского Сове-
та. Тогда это были уже аль-
тернативные выборы, и из
четырех претендентов от ок-
руга выбрали именно его.

Городской Совет нового
состава главной целью пос-
тавил для себя необходи-
мость добиться полной са-
мостоятельности города и
прямого областного финан-
сирования. Так сложилось,
что приоритетным направле-
нием депутатской деятель-
ности Сергея Федоровича

стало решение вопросов,
касающихся земельных ре-
сурсов, и тесное сотрудни-
чество с земельным коми-
тетом. Но и при обсужде-
нии других проблем он ни-
когда не остается в сторо-
не. Во многом благодаря
ему изменилось отношение
городских властей к част-
ным предпринимателям и
принимаются решения, на-
правленные на поддержку
и развитие этого сектор
экономики в нашем городе
По словам Сергея Федоро-
вича: «Второстепенных во-
просов нет, все вопрось
главные и их надо решать
это жизнь».

Уже на одном из первых
заседаний нового Совета
Сергей Федорович заявил
о себе. Несвоевременное
предоставление предпол-
агаемых к обсуждению до-
кументов послужило пово-
дом для его заявления о
перенесении сессии. И хотя
на его стороне оказалось
меньшинство, вопрос о не-
обходимости более упоря-
доченного ведения доку-
ментации и подготовки сес-
сии все же был поставлен...

Анализируя свою мно-
голетнюю общественную
деятельность, Сергей Фе-
дорович говорит, что про-
блемы у людей остаются
все те же. Споры и кон-
фликты с руководителями
или бытовые неурядицы, но
вот доверия к властям сей-
час у людей практически
нет.

Как нет и уверенности в
будущем угледобывающей
промышленности и нашего
города. Профессия шахте-
ра во многом благодаря
проводимой государством
политикестановится непри-
влекательной, а шахты за-
крываются. По мнению Сер-
гея Федоровича, будущее
шахт за такими людьми, как
С. И. Денисенко, деятель-
ными и преданными своему
делу. Но ведь таких едини-
цы.

На вопрос, считаете ли
вы себя политиком, Сергей
Федорович ответил: «Воз-
можно, на местном уровне
я - политик, для .шахты - я
рядовой работник, но пре-
жде всего я человек, жи-
тель города Полысаево, ко-
торому небезразлична его
судьба. Главное для меня -
сделать так, чтобы люди
чувствовали здесь себя
уютно, чтобы город стал
безопасным, красивым, как
раньше, и процветающим».

Об этом человеке мож-
но писать романы, его ха-
рактер своеобразен и не-
подражаем, а жизнь полна
событиями. Но главное - он
стал Человеком с большой
буквы, достойным уваже-
ния, верным самому себе и
своим принципам.

И. КАЛАБУХОВА.

ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ
В начале декабря состоялось областное селекторное

совещание, на котором губернатор области А. Г. Тулеев
высказал серьезную обеспокоенность состоянием дел жи-
лищно-коммунальной службы.

Дело в том, что существует большая задолженность
перед коммунальщиками, хотя то, что предусмотрено бюд-
жетом, финансируется полностью. Но само население, пос-
тоянно жалуясь на работу коммунальных служб, задолжало
им по области 544 млн. рублей.

На этом же селекторном совещании прозвучала критика
и в адрес Полысаева. На 36,2 тысячи горожан приходится 17
миллионов рублей долга. Среди особо злостных неплатель-
щиков (некоторые из них уже упоминались в предыдущих
номерах газеты), имеющих огромные задолженности:

Экран неплательщиков за коммунальные услуги

СПИСОК
населения коммунального и частного сектора, имеющего

задолженность по абонентской плате
за воду на 1.12.2000 г.

N Ф. И. О.
п/п
1. АглиуллинаЛ. Я.
2. Касаткин Л. Ф.
3. Усанов А. Н.
4. Семериков Н. А.
5. Схаб О. Н.
S. Трегубое Б. П.
7. Черданцева Л. А.
3. Желтков В. Г.
9. Губбайдулина В. 3.
10. Почкарев С. В.
11. Дятел А. В.
12. Зонова В. П.
13. Тысячная С. П.
14. Шестакова Н. Г.
15. Сморкалов В. Н.
16. Баркане Р. Р.
17. Бормотова Л. А.
18. Прусакова И. В.
19. Герклоц В. В.
20. Лычковский Г. В.
21. Копцова Г. Г.
22. Семенищева Г. Г.
23. Горр А. С.
24. Ельцов М. С.
25. Моисеев А. М.
26. Вергизов Ю. Е.

Адр<к Долг,
руб.

ул. Крупской, 126-33
ул. Республиканская, 1-50 7400
ул. Республиканская, 1-64 4537
ул. Республиканская, 1-70 7475
ул. Космонавтов, 77а-35 3811
ул. Космонавтов, 77а-85 8809
ул. Космонавтов, 61-22 4500
ул. Космонавтов, 61-34 3900
ул. Космонавтов, 61-41 4300
ул. Космонавтов, 61-50 5300
ул. Космонавтов, 61-61 4200
ул. Космонавтов, 63-54 3200
ул. Космонавтов, 65-19 6300
ул. Космонавтов, 65-62 4000
ул. Космонавтов, 65а-77 4200
ул. Бакинская, 6-14 4900
ул. Бакинская, 6-18 4300
ул. Бакинская, 6-51 3601
ул. Бакинская, 8-2 7035
ул. Бакинская, 8-22 5800
ул. Бакинская, 8-48 3000
ул. Шукшина, 25-8 6700
ул. Шукшина, 25-15 6100
ул. Шукшина, 25-18 2800
ул. Шукшина, 25-19 4500
ул. Шукшина, 25-24 4300

Т. ЧЕРНОВА,
начальник ЖЭКа.

N Ф. И. О.
п/п
1. Рассказов Т. Ю.
2. Филатов С.
3. Худяков А.
4. Комалдин К. А.
5. Костопаров С. М.
6. Ефлов М. А.
7. Терентьев Л. Н.
8. Рудзеева Л. Ф.
9. Бесчетнов А. В.
10. Жариков С. М.
11. Веревкин Б. В.
12. Мизгирев В. Н.
13. Нагорнов А.
14. Зонова В. П.
15. Фомина Л. П.
16. Бурыкин Л. В.
17. Власов С. В.
18. Жигаева М. И.
19. Бабарыкин А. А.
20. Дорашкевич В. П.
21. Казанцев В. Н.
22. Лаук М. В.
23. Малых Б. П.
24. Науменко П. Н.
25. Крыгина Р. М.
26. Мороз В. А.
27. Гофман И. П.
28. Ерошкин Г. А.
29. Петрова Н. В.
30. Кукин А. Н.
31. Крюкова Н. С.
32. Мецкер П. Г.
33. Климов В. Б.
34. Белоусов С. В.
35. Бурков В. А.
36. Грачев В. А.
37. Лажинцев А. С.
38. Мельниченко Н. А.
39. Перминов А. А.
40. Пестерников С. Н.
41. Свиридова В. В.
42. Симонович А. И.
43. Трухин С. В.

Адрес Сумма,
руб.

ул. Космонавтов, 90-77 1355
ул. Космонавтов, 75-153 1084
ул. Бакинская, 6-16 1320
ул. Волжская, 13а-1 813
ул. Космонавтов, 88-12 625
ул. Космонавтов, 73-35 1084
ул. Иркутская, 4а-89 1084
ул. Космонавтов, 94-104 660
ул. Техническая, 17-22 1018
ул. Космонавтов, 88-62 1084
ул. Космонавтов, 73-64 1084
ул. Космонавтов, 71-53 1084
ул. Севастопольская, 50-8 1084
ул. Космонавтов, 63-54 1084
ул. Космонавтов, 61-19 1007
ул. Крупской, 108-77 1084
ул. Космонавтов, 73-64 1084
ул. Бажова, 7-63 542
ул. Иркутская, 6-10 1084
ул. Шукшина, 24-46 1278
ул. Техническая, 9/1-10 1353
ул. Космонавтов, 68-64 1402
ул. Космонавтов, 94-10 1353

•ул. Техническая, 9-17 1084
ул. Красная, 326 1007
ул. Вольная, 12 665
ул. Вольная, 52 1095
ул. Гашкова, 17 800
ул. Техническая, 56а 1365
ул. Кленовая, 22 1О43
ул. Бажова, 26 1186
ул. Новгородская, 7 1300
ул. Вольная, 53а 1272
ул. Тракторная, 69 1073
ул. Кленовая, 7 1173
пер. Огородный, 22 1233
ул. Кузнецкая, 19 1296
ул. Межевая, 33 1480
ул. Сусанина, 56 1206
ул. Социалистическая, 12 1046
ул. Проскакова, 19 1031
пер. Макаренко, 1-2 1200
ул. Абаканская, 26 1517

44. Шкуренков А М. ул.
45. Эллерт О. В. ул.
46. Трошева М. В. ул.
47. Зайцева Т. П. ул.
48. Матвеева В. Ф. ул.
49. Шульгина Е. Н. ул.
50. Герасимов С. А. ул.
51. Горданов В. Н. ул.
52. Вергизов Ю. Е. ул.
53. Воронцов В. В. ул.
54. Ельцов М. С. ул.
55. Ермак Н. Г. ул.
56. Карамалов В. В. ул.
57. Конакова Л. А. ул.
58. Крыхтин Н. П. ул.
59. Кудина Т. А. ул.
60. Ларисова О. А. ул.
61. Лычагина Ж. А. ул.
62. Мангазеев Ф. В. ул.
63. Матяш Н. П. ул.
64. Мигунов А. П. ул.
65. Пухляков А. В. ул.
66. Пермяков В. А. ул.
67. Смирнов Н. А. ул.
68. Шалков О. Б. ул.
69. Щербинин О. А. ул.
70. Носковец Ю. Ю. ул.
71. Коновалов Л. П. ул.
72. Верц А. Е. ул.
73. Купреев В. П. ул.
74. Мироманов А. В. ул.
75. Матькова Е. Н. ул.
76. Мокрушин В. С. ул.
77. Прокопьев С. И. ул.
78. Гнедых О. Я. ул.
79. Сафонов В. М. ул.
80. Сизиков А. ул.
81. Филимонов А. И. ул.
82. Черкасова С. Н. ул.
83. Шишмарева Ф. А. ул.
84. Якушев А. Г. ул.
85. Сидоров С. Г. ул.
86. Шатилова Т. В. ул.
87. Шубенков А. В. ул.
88. Якушева В. А. ул.

Кулундинская, 85 1173
Дружбы, 5-2 1108
Космонавтов, 94-52 1120
Республиканская, 6-30 1335
Крупской, 82-8 1200
Бакинская, 6-72 1042
Шукшина, 25-58 1000
Космонавтов, 94-55 1491
Шукшина, 25-24 1000
Севастопольская, 50-10 3000
Шукшина, 25-18 1000
Свердлова, 3-12 1049
Космонавтов, 77/1-29 1084
Крупской, 118-33 813
Бажова, 7-17 1084
Крупской, 116-29 813
Крупской,118-82 813
Техническая, 9/1-38 750
Шукшина, 25-31 750
Космонавтов, 92-45 1084
Шукшина, 27-3 1000
Республиканская, 4-19 1084
Жукова, 8-2 1098
Крупской,116-12 993
Шукшина, 27-40 1000
Крупской, 116-47 993
Бакинская, 5-67 1084
Техническая, 9-32 1084
Космонавтов, 92-168 1355
Крупской, 114-11 1097
Крупской, 114-16 1000
Космонавтов, 73-129 1626
Космонавтов, 94-90 548
Бажова, 3-74 1084
Республиканская, 3-40 1833
Космонавтов, 88-90 1626
Космонавтов, 90-89 1355
Бажова ,7-12 1О84
Крупской, 118-90 1355
Космонавтов, 75-93 1194
Космонавтов, 77-3 1057
Космонавтов, 75-93 1194
Республиканская, 3-52 1О42
Крупской, 68-10 1100
Космонавтов, 77/3-9 710

МУП ВКХ.
Внимание! Специально для населения кассы по приему

квартплаты, платы за воду работают по субботам с 9 до
14 часов.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Он нашел свое место в жизни

Шестнадцатый год
работает в Ленинском
шахтоуправлении Алек-
сандр Никитович Боян.
Наверное, не случайно
ценят в Л ШУ этого чело-
века: начинал проход-
чиком - сейчас брига-
дир, был членом проф-
союзного комитета - в
настоящее время вхо-
дит в состав Совета ди-
ректоров предприятия,
на котором трудится.
Награжден орденами
«Шахтерская слава»
трех степеней. Коллеги
тоже ценят Александра
Никитовича и уважают,
говорят о нем как чело-
веке порядочном, обра-
зованном, умеющем ор-
ганизовать производст-
во, который может пос-
тоять за себя и коллек-
тив.

А биография у Алек-
сандра Боя на почти как
у всех - после оконча-
ния школы ушел в ар-
мию, отслужив, вернул-
ся в Полысаево. Ну а кто
в шахтерском городе не
работает горняком?
Александр пробовал ус-
троиться на полысаевс-
кие шахты, но прием
туда был ограничен
(«Полысаевская», «Ок-
тябрьская» работали по
бартеру и не принимали
новых рабочих). Алек-
сандр Боян начал тру-
диться на «Кольчугине-

кой» и до сих пор об этом
не жалеет - именно на
ней он прошел хорошую
рабочую школу и приоб-
рел первый шахтерский
опыт. Сначала трудился
горнорабочим, потом вы-
учился на проходчика. Но

шахта «Кольчугинская» -
предприятие старое, со
сложными условиями тру-
да, оно отрабатывало
последние пласты и вско-
ре прекратило свое су-
ществование. Алексэнд-
ру Никитовичу, как и мно-
гим другим кольчугинцам,
пришлось устраиваться
на другую шахту. Свои
стопы он направил на
Ленинское шахтоуправ-
ление. И вот уже пятнад-
цать с половиной лет (с
1985 года) Александр
Боян трудится на нем.

Сначала два года был
простым проходчиком.
Работал на совесть, по-
деловому. Коллеги и ад-
министрация шахты отме-
тили его способность по-
хозяйски подходить к по-
рученному делу и умение

организовывать
других - и вскоре
Александру Бояну
доверили брига-
дирство. Ленинс-
кое шахтоуправле-
ние - предприятие
небольшое, поэто-
му каждый человек
на виду. Шахта, за-
бой, лава - все за-
висит друг от дру-
га. Бригада у Боя-
на небольшая, все-
го 18 человек. Но
на какой бы учас-
ток ее ни постави-
ли, бригада всегда
справится с зада-

нием - а это самое глав-
ное. Несмотря на все не-
приятные перипетии, про-
исходившие с предпри-
ятием, состав бригады со-
хранился почти пол-
ностью, и в этом, навер-
ное, немалая заслуга бри-
гадира Александра Ники-
товича Бояна. Даже нахо-
дясь в отпуске (как, на-
пример, сейчас), он пос-
тоянно звонит на участок,
иногда даже раньше вы-
ходит на работу, хотя зна-
ет, что бригада его не
подведет.

Но Александра Ники-
товича привлекает труд
не только физический -
сейчас он еще и студент-
заочник третьего курса
Ленинск-Кузнецкого гор-
нотехнического коллед-
жа.

Его жена Валентина
Ивановна и сын, студент
кемеровского вуза, во
всем поддерживают. Ва-
лентина Ивановна гово-
рит: «Все мы с ним пере-
жили, но я его всегда под-
держиваю. Несмотря на
то, что были задержки с
зарплатой и, может быть,
она чуть ниже, чем на дру-
гих шахтах, он работает,
ему нравится, поэтому я
не против. Надеюсь, что
будут лучшие времена. Но
главное, что он верен сво-
му предприятию, он на-
шел свое место в жизни,
и я рада этому. Живем мы
дружно, приходите рабо-
ты - обязательно поцелу-
ет. Хорошо мы живем».

Мир держится на та-
ких людях, которые зна-
ют свое дело, трудятся,
зная, что это для челове-
ка - главное. Будет дер-
жаться производство, и у
небольшого угольного
предприятия - большое
будущее, пока есть там
такие люди, как Алек-
сандр Никитович Боян.

В. МАКАРОВ.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Наталья Верис

* * *

Мне песню в детстве шальной
пел сверчок босой девчонкой

За печкой бабушки пятилетней
Агаши... Цепляясь за репей

От ветра мчалась косой
наутек, И вдруг - конец

Сбивая золотые кашки. столетья..
В поляны бегала

ВЕЧЕРНЯЯ УСТАЛОСТЬ
День спрячется в ночи (пора бы спать!),
С экрана выслушаю я прогноз погоды
И прямо в тапочках улягусь на кровать,
Неярким ситцем укрываясь от невзгоды.
Тень абажурная кивнет вдруг невпопад,
Портрет газетный улыбнется добро
(Могу я быть любой - меня он видеть рад),
Усталость сном развеет... Хорошо бы...
А утром скажет мне товарищ по перу:
«Привет! Подкорректировать бы надо...»
Ну что ж, с друзей Пегаса «взяток» не беру,
Мне их дороже дружба как награда.

В полночь смена века,
И еще плюс сто,
Жизнь разделит веха
И уйдет в ничто.
Столетья распахнули
Двухтысячный рубеж.
И засвистели пули
В проделанную брешь.
Летят, сгорая, судьбы
В пространстве бытия.
Опередить, рискнуть бы,
Там, может быть, и я.
Застыла на мгновенье
Вдруг времени река.
Увидел я в бурленье
Грядущие века.
Секунда, что ты значишь?
Век уходящий твой.
И ты его захватишь,
Рванувшись в мир другой.

* * *
Мой колокол, звони,

звони!
Пускай летят любви

флюиды.

Валерий Ухандеев

И там, вдали, у стен
Колхиды

Рекою горной зазвени.
Потоком чистым лейся

С ГО]
И, растворясь в воде

хрустальной
Вернись к равнине

изначальной
Воспев ручьев весенний

хор
Не умолкай и днем

осенним
Когда коснется холод вод
И полетят снега

с круженьем
С недосягаемых высот.
Звучи, мой колокол,

звучи
Я буду здесь твоим

дыханьем
И стану пламенем свечи
Когда придет миг

расставанья

СПИД: многое зависит от нас

Семейное тепло и уют, здоровые и счастли-
вые дети, уверенность в будущем-это то, к чему
стремится в своей жизни большинство людей.
Но каждый выбирает разные способы финансо-
вого обеспечения этого самого будущего. Как
бы мы ни старались честно зарабатывать день-
ги, наркоторговля и проституция были и остают-
ся одним из самых прибыльных способов полу-
чения денег. Давая волю своим «основным ин-
стинктам», некоторые порой ведут распущен-
ный образ жизни, ставя под угрозу свое здо-
ровье и свою жизнь. Около 30 страшных и опас-
ных заболеваний, таких, как сифилис, гепатит и
СПИД, передаются в основном половым путем.
Именно поэтому в этом году международный
День борьбы со СПИДом проходил под девизом:
«СПИД: многое зависит от мужчин».

В Кемеровской об- - 200 человек. В городе
Ленинске-Кузнецком на-
считывается 27 случаев
ВИЧ-инфицированных.
Самые высокие показа-
тели ВИЧ отмечаются на
юге Кузбасса: в городе
Новокузнецке, Новокуз-
нецком районе - 779 слу-
чаев, в Мысках - 183 слу-
чая (для сравнения - на
20.04.00 было всего 15),

ласти на текущий мо-
мент зарегистрировано
1480 случаев ВИЧ-ин-
фекции (47,5 человека -
показатель на 100000
населения). Только в
сентябре 2000 года по
области было выявлено
165 случаев заражения
СПИДом, из них в трех
случаях - дети. Прибы-
ло ВИЧ-инфицирован-
ных в область 19 чело-
век, выбыло - 9. Умерло
18 взрослых ВИЧ-инфи-
цированных, с диагно-
зом СПИД - 3 человека.
От ВИЧ-инфицирован-
ных матерей родилось
15 детей. Официально в
городе Полысаево - три
случая ВИЧ-инфекции,
контактных с больными
только по двум случаям

в городе Прокопьевске -
188 случаев. В общей
структуре ВИЧ-инфици-
рованных по области пре-
обладают мужчины - до
87 процентов. Наиболь-
ший удельный вес прихо-
дится на возраст 15-29
лет. В Кемеровской об-
ласти наметилась неже-
лательная тенденция к
омолаживанию инфек-
ции. За шесть месяцев

текущего года зарегис-
трировано 5 инфициро-
ванных подростков: один
- 14 лет и четыре челове-
ка - 15 лет. 64 процента
пациентов не работают и
не учатся.

Ведущим путем пере-
дачи ВИЧ-инфекции ос-
тается искусственный па-
рентериальный немеди-
цинский при внутривен-
ном введении наркоти-
ческих средств.

По России на 01.12.00
г. зарегистрирован 69181
случай ВИЧ-инфекции. В
городе Москве каждый
день появляются сто но-
вых случаев заболевания
ВИЧ-инфекцией. Эту
цифру - сто - нужно умно-
жить на 7 или 10, так как
только один из десяти
ВИЧ-инфицированных
знает о своем заболева-
нии и его диагноз под-
твержден лабораторно.
82 процента ВИЧ-инфи-
цированных заразились
через «грязные» шприцы.
Лица, употребляющие на-
ркотики, часто обменива-
ются инъекционным обо-
рудованием либо в силу
обстоятельств(когда не-
возможно достать новое
или чистое оборудова-
ние), либо по местному
обычаю. При инъекции
наркотика в шприце или
другом приспособлении

обычно остается неболь-
шое количество крови.
Это происходит особен-
но часто, если наркоман
в процессе введения на-
ркотика имеет привычку
набирать из вены обрат-
но в шприц небольшое
количество крови. Если в
крови находится ВИЧ, то
следующий человек, ис-
пользующий этот же
шприц, может с большей
вероятностью заразиться
ВИЧ-инфекцией. Перенос
крови, имеющий место
при обмене шприцев, яв-
ляется основным путем
передачи ВИЧ-инфекции
и других инфекций, та-
ких, как гепатит В, С и
малярия. Часто бывает,
что больные СПИДом спе-
циально заражают свой
круг знакомых, чтобы не
болеть и не умирать в
одиночестве.

Как же человек может
заразиться ВИЧ? ВИЧ не
разносится по воздуху и
не может проникнуть в
ваш организм капельным
путем, как корь. Сущес-
твует четыре основных
пути передачи ВИЧ-ин-
фекции:

* при половом акте с
человеком, зараженным
ВИЧ;

* внутриутробно от за-
раженной матери к ре-
бенку;

' при переливании
крови, зараженной ВИЧ;

* при наличии зара-
женной крови на меди-
цинских инструментах, в
шприцах и т. д.

Заражение здорового
человека ВИЧ-инфекцией
не всегда проявляется
клиническими симптома-
ми и, как правило, чело-
век долго чувствует себя
здоровым, являясь носи-
телем вируса. Примерно
через три месяца у лю-
дей, зараженных ВИЧ, уже
можно лабораторно ус-
тановить диагноз - ВИЧ-
инфекция. Клиника СПИ-
Да появляется после за-
ражения через шесть ме-
сяцев или даже несколь-
ко лет. Однако эти сим-
птомы характерны не
только для СПИДа, но и
для таких грозных забо-
леваний, как рак, пнев-
мония. Какие же основ-
ные клинические симпто-
мы СПИДа:

* потеря веса более,
чем на 10 процентов от
прежнего веса;

* понос, длящийся бо-
лее месяца (с перерыва-
ми или постоянно);

* лихорадка (подъем
температуры), длящаяся
более месяца;

* сильная утомляе-
мость и слабость.

Второстепенные кли-

нические симптомы:
* кашель, продолжа-

ющийся более одного
месяца;

* опоясывающий ли-
шай;

* стоматит;
* язвенные пораже-

ния кожи;
* увеличение лимфо-

узлов одной или не-
скольких групп в тече-
ние трех месяцев (ис-
ключая паховые лимфо-
узлы).

В конечной стадии
болезни иммунная сис-
тема человека пол-
ностью разрушается.
Организм становится
восприимчивым к забо-
леваниям, которые, как
правило, заканчивают-
ся летальным исходом.

Является ли СПИД
новым заболеванием?
Некоторые люди не ве-
рят в то, что СПИД - это
новое заболевание, и
считают, что он был
всегда, а его не могли
диагностировать врачи.
Еслл бы СПИД был ра-
нее, то люди давно бы
уже изменили свой об-
раз жизни и поведение.
Задуматься же люди о
культуре своей сексу-
альной жизни должны
сейчас.

Е. В. ЗУБАРЕВА,
врач-эпидемиолог.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
15.00 Новости.
15.20 «Звёздный час».
15.50 «До 16 и старше...».
16.30 Мультсериал.
16.55 Т/с «Вавилонская
башня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Сын полка». Спецре-
портаж.
18.45 «Жди меня».
19.40 Т/с «Ускоренная по-
мощь-2».
20.15Х/ф «Когда казаки пла-
чут».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 «Время».
21.40 Т/с «Секретные мате-
риалы».
22.35 Песня года.
23.05 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Балти-
ки». Сборная России - сбор-

ная Чехии.
II ПРОГРАММА

15.00 Новости.
15.30 Т/с «В зеркале Вене-
ры».
16.25 Т/с «Богатые и знаме-
нитые».
17.25 Т/с «Друзья-И».
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.
18.50 Урожайные грядки.
19.05 В центре внимания.
19.30 Пульс.
19.55 Прозрачный бюджет.
20.05 Сильная половина.
20.25 Горная энциклопедия.
20.45 Театральный буфет.
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Разрез «Задубровс-
кий».
21.50 «Аншлаг» и К°.
23.30 Архивные тайны.
00.00 Вести.

00.30 Пульс (ТВК).
00.40 Т/с «Профильубийцы».
01.40 «И дольше века...».
02.20 «Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.25 «Впрок».
7.35 «Криминал».
7.45 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Впрок».
8.30 «Большие деньги».
8.45 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-!!».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Вчера в итогах».
13.40 «Куклы».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Большие родители».
14.55 «Старый телевизор».
15.50 Мультфильм.
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята».
17.25 «Впрок».
17.40 «Криминал».

17.55 Т/с «Страсть».
18.45 «Примите поздравле-
ния».
18.50 «Спартак» - «Игра на
поле истории».
20.00 «Неделя» (Полысаево)
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.35 «Итого» с В. Шендеро-
вичем.
22.00 «Намедни-92».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Герой дня».
23.50 Х/ф «Шизофрения».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7.30 Т/с «Приключения швей-
царской семьи Робинсон».
8.00 Т/с «Сан-Тропе»-2.
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Т/с «Повелитель зве-
рей».
13.30 «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 Т/с «Верите ли вы в
это?».
18.00 Т/с «Все любят Рэй-
монда-3».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00, 20.30 Телебиржа.
19.05, 20.35 Прогноз пого-
ды.
19.10 Кольчугинские копи.
19.30 Т/с «Солдат удачи Лтд».
20.40 Городская панорама.
20.55 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Воровка».
23.45 Городская панорама.
00.00 Ток-шоу «Страсти по
Соловьёву».
00.35 Т/с «Такая разная Трей-
си».
01.15 «Глобальные новости».
01.20Окончание программы.

7.00

7.45 «Перекрёстки мифов».
Худ. фильм.
Профилактика (10.00* -
17.00).
17.00 «Прощай, XX век!». Док.
фильм.
18.30 «Д'Артаньян и три
мушкетёра». Т/ф, 3-я серия.
20.00 «Повесть о первой
любви». Худ. фильм.
21.15 «Момент истины!».
22.00 «Даллас».
23.00 Программа передач.
23.05 «Однажды у нас вы-
растут крылья». Телесериал
(Мексика).
00.00 «События». л
00.50 Т/с «Поворот ключаЛ
(Россия, 1999).
01.45 «Жара в Лос-Андже-
лесе».
02.45 «Особая папка».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.15 «Ночной полёт».
04.55 События.
05.10 «Интернет-кафе».

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ

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».
10.55 Х/ф «Когда казаки
плачут».
11.35 Спецрепортаж.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
12.50 Х/ф «Конец агента».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 «Царь горы».
16.50 «...До 16 и старше».
16.30 Мультсериал.
16.55 Т/с «Вавилонская
башня».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
18.45 Здесь и сейчас.
18.55 «Как это было».
19.40 Т/с «Граница. Таеж-
ный роман».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.

21.50 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся».
23.35 «Женщины в разведке:
Многоликая Жанна».
00.15 Ночные новости.
00.40 Программа «Цивили-
зация».
01.10 Т/с «Майк Хаммер».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.35 «Семейные новости».
7.50, 8.50, 9.50 «Пульс».
8.25 «Бюро вопросов, бюро
ответов».
8.50, 10.15 «Черным по бе-
лому».
9.30 «Подробности».
10.20 «Дежурная часть».
10.35 «Телепузики».
11.00 Т/с «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 «В зеркале Вене-
ры».
16.25 Т/с «Богатые и знаме-
нитые».
17.25 Т/с «Друзья-!!».

18.00 «Вести».
18.30 -«Губернские новости».
18.50 «Киноамбулатория».
19.05 «В центре внимания».
19.30 «Пульс».
19.55 «Прозрачный бюджет».
20.05 «Овертайм».
20.20 «День открытых две-
рей».
20.40 Хронограф.
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Рек-тайм.
21.50 Х/ф «Наёмник».
00.00 Вести.
00.30 «Пульс» (ТВК).
00.40 Т/с «Профиль убийцы».
01.40 Мужчина и женщина.
02.30 Д/ф «Клыкастые горы».
03.10 «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-Н».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Зайчик».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чистосердечное при-

знание».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята».
17.25 «Карданный вал».
17.35 «Впрок».
17.50 «Криминал».
18.05 «Футбольный клуб».
19.00 «Совершенно секрет-
но».
20.00 «Сельская новь».
20.15 Примите поздравле-
ния!
20.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.40 «Намедни-93».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Герой дня».
23.50 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7.30 Телебиржа.
7.35 Прогноз погоды.
7.40 Городская панорама.
8.00 Т/с «Сан-Тропе»-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 «Воровка».
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 Т/с «Верите ли вы в
это?».
18.00 Т/с «Все любят Рэй-
монда-3».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00, 20.30 Телебиржа.
19.05, 20.35 Прогноз пого-
ды.
19.10 «С днем рождения, го-
род».
19.30 Т/д «Солдат удачи
Лтд.».
20.40 Городская панорама.
20.55 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Контроль земли».
23.45 Городская панорама.
00.00 Ток-шоу «Страсти по
Соловьёву».
00.35 Т/с «Такая разная Трей-
си».
01.15 «Глобальные новости».
01.20 Окончание про граммы.
7 Л Л„ ЦЮ"!=ШШ
7.00 СобьГтия.
8.00 «Слёзы под дождём».
Худ. фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Момент истины».
13.40 Сентиментальное кино.
«Моя дорогая Изабель» (Мек-
сика).

14.35 «Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.05 Сериал в полдень.
«Тайны французского дво-
ра».
17.10 Уроки русского. Н. Го-
голь. «Мёртвые души».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 «Инспектор Деррик».
19.30 «Королевские игры».
20.00 «Поездка в Висбаден».
Худ. фильм.
21.30 «Театральный проект».^
22.00 «Даллас». £
23.00 Программа передач™
23.05 «Однажды у нас вы-
растут крылья». Телесериал
(Мексика).
00.00 События.
00,15 «Лицом к городу».
01.20 Детективный сериал.
«Поворот ключа» (Россия,
1999).
02.15 «Жара в Лос-Андже-
лесе».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.15 «Ночной полёт».
04.55 События.
05.10 «Открытый проект».
Молодёжный канал.

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.20 Т/с «Вавилонская баш-
ня».
10.20 Т/с «Граница. Таёж-
ный роман».
11.25 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
12.45 «Песня года». Избран-
ное.
13.05 Х/ф«Инспектор Лосев».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 «Зов джунглей».
15.50 «...До 16 и старше».
16.30 Мультсериал.
16.55 Т/с «Вавилонская
башня».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
18.45 Здесь и сейчас.
18.55 «Человек и закон».
19.40 Т/с «Граница. Таёж-
ный роман».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Песня года.

22.25 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Балтики».
Сборная России - сборная
Швеции.
01.00 Ночные новости.
01.25 Т/с «Майк Хаммер».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.35 Семейные новости.
7.50, 8.50, 9.50 Пульс.
8.25 «Бюро вопросов, бюро
ответов».
8.50 «Черным по белому».
9.30 Подробности.
10.20 «Дежурная часть».
10.35 «Телепузики».
11.00 Т/с «Мануэла».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 «Что хочет женщина».
14.00 Т/с «История любви».
15.00 «Вести».
15.30 Т/с «В зеркале Вене-
ры».
16.25 Т/с «Богатые и знаме-
нитые».
17.25 Т/с «Друзья-И».
18.00 Вести.
18.30 «Губернские новости».
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».
21.00 Вести.
21.30 «Пульс».
21.40 «Губернский сельский
рынок-2».
21.50 Х/ф «Красотки».
00.00 «Вести».
00.30 «Пульс».
00.40 Т/с «Профиль убийцы».
01.40 Х/ф «Вор, зашедший
пообедать».
03.30 «Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.40 «Впрок».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.15 Мультфильм.
8.25 «Криминал».
8.35 «Большие деньги».
8.45 Т/с «Улица разбитых фо-
нарей».
9.45 Мультфильм.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Совершенно секрет-
но».
11.05 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.15 Х/ф «Кофе с лимоном».
13.45 Мультфильм.
14.00 «Сегодня».
14.15 «Среда».
14.40 «Большие деньги». •
14.50 «Старый телевизор».
15.35 Мультфильмы.

16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята».
17.25 «Карданный вал».
17.35 «Впрок».
17.50 «Криминал».
18.05 Т/с «Страсть».
18.55 «Жизнь под грифом
«Секретно».
20.00 «Сельская новь».
20.15 «Примите поздравле-
ния!».
20.25 «О качестве и долго-
вечности».
20.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.40 «Намедни-94».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.25 Герой дня.
23.50 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7.30, 20.30 Телебиржа.
7.35, 20.35 Прогноз погоды.
7.40, 20.40 Городская панора-
ма.
8.00 Т/с «Сан-Тропе»-2.
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Контроль земли».
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 Т/с «Верите ли вы в
это?».
18.00 Т/с «Все любят Рэй-
монда-3».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Желаю счастья
19.30 Т/с «Солдат удачи
Лтд.».
20.55 Аукцион.
21.00 Прямой эфир. Депута-
ты городского Собрания.
21.30 Х/ф «Кокакольщик».
23.45 Городская панорама.
00.00 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.35 Т/с «Такая разная Трей-
си».
01.15 «Глобальные новости».
01.20 Окончание программы.

7.00 События.
8.00 «Семья вурдалаков». Худ.
фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 Народы России. Каза-
ки Южного Урала.
13.25 «Петровка, 38».
13.35 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель» (Мексика).
14.25 «Что такое хорошо и
что такое плохо». Муль-

тфильм.
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.05 Сериал в полдень.
«Тайны французского дво-
ра».
17.10 Уроки русского. Н. Го-
голь. «Мёртвые души».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Т/с «Инспектор Дер-
рик» (Германия).
19.25 «Дамский клуб».
19.30 Муз. программа «По-
левая почта».
20.00 «Гонщики». Худ.
фильм.
21.30 «Интернет-кафе».
22.00 «Даллас». Телесери-
ал.
23.30 Программа передач.
23.05 Т/с «Однажды у нас
вырастут крылья».
00.00 События.
00.50 Детективный сериал
«Поворот ключа».
01.45 «Жара в Лос-Андже-
лесе». Т/с.
02.45 «Игорный бизнес: за и
против».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.15 «Ночной полет».
04.55 События.
05.10 «Открытый проект».
Молодёжный канал.

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.20 Т/с «Вавилонская баш-
ня».
10.20 Т/с «Граница. Таёж-
ный роман».
11.25 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
12.00 Новости.
12,15 Телеканал «Добрый
день».
13.05 Х/ф «Инспектор
Лосев».

14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 Программа «100%».
15.50 «...До 16 и старше».
16.30 Мультсериал.
16.55 Т/с «Вавилонская баш-
ня».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
18.45 Здесь и сейчас.
18.55 «Процесс».
19.40 Т/с «Граница. Таежный
роман».
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Время.
21.5ОХ/Ф «Трембита».
23.35 «Женщины в разведке:
Кто ты, мама?».
00.15 Ночные новости.
00.40 Т/с «Майк Хаммер».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 «Доброе утро, Россия!».
7.35 Семейные новости.
7.50, 8.50, 9.50 Пульс.
8.25 «Бюро вопросов, бюро
ответов».
8.50 «Черным по белому».
9.30 Вестник таможни.
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 «В зеркале Вене-
ры».
16.20 Т/с «Богатые и знаме-
нитые».
17.25 Т/с «Друзья-И».
18.00 Вести.
18.30 «Губернские новости».
18.50 «Дело закрыто».
19.05 «В центре внимания».
19.30 Пульс.
19.55 Прозрачный бюджет.
20.05 «Хозяева тепла и света».
20.25 Чемпионат России по
хоккею с мячом. «Кузбасс»

(Кемерово) - «СКА» (Екате-
ринбург).
21.00 Вести (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Гараж.
21.50 Х/ф «Три женщины и
мужчина».
00.00 Вести.
00.30 «Пульс».
00.40 Т/с «Профильубийцы».
01.40 И!-й Международный
фестиваль искусств им. С.
Михоэлса.
03.25 «Дежурная часть».
03.35 «Горячая десятка».

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
фонарей».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Жизнь под грифом
«Секретно».
11.10 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Инспектор ГАИ».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Служба спасения».
14.50 «Большие деньги».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята».
17.25 «Карданный вал».
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ПолысоеВской службе здоровья - 45!

(Начало в N 15)
Особо хочется сказать о на-

ших совершенно замечательных
медиках из Красногорской амбу-
латории. Их участок, пожалуй,
самый сложный. Работает там
дружный, слаженный за многие
годы мини-коллектив: фельдшер
Любовь Васильевна Золотаре-
ва, участковые медсестры - тез-
ки Нина Васильевна Харчева и
Нина Васильевна Бобылева и
процедурная сестра Татьяна Ва-
сильевна Пестерникова. За до-
лгое время работы ими был на-
коплен такой огромный опыт,
запас знаний и умений, что они
вполне могут заменять не только
друг друга, но и любого врача.
Заведующая поликлиникой Гали-
на Алексеевна Шимолина гово-
рит, что на таких сотрудников
можно положиться, как на само-
го себя, это авторитетные, ува-
жаемые люди. Они повидали мно-
гое и многих - встречались среди
пациентов просто любители «по-
болеть», которые мчались к до-
ктору после любого чиха, а есть и
такие, что панически боятся бе-
лых халатов, были «плаксы» и
терпеливые,капризные и непок-
ладистые - наши Васильевны за-
ботятся обо всех, умея найти
подход к каждоУ/iy больному. Нес-
мотря на порой огромную уста-
лость, боль в сердце после не-
удачного дня, невысокие оклады
и тяжкий труд, на первом месте у
них - интересы больного. Обслу-
живая постоянный контингент
населения своего района, они

стали уже своими, «домашними-.
Не только от коллег, но еще от
многих людей мы услышим добрые
слова в адрес Любови Васильев-
ны, Татьяны Васильевны и двух Нин
Васильевн. Про каждую в отдель-
ности можно сказать: душа - чело-
век! Они всегда готовы помочь, и
даже когда больны сами, но идти к
пациенту больше некому.

Это, впрочем, можно сказать
обо всех специалистах поликлини-
ки. Здесь есть отличные фельдше-
ра, ни в чем не уступающие врачам
- Надежда Алексеевна Стародуб-
цева, старейший фельдшер поли-
клиники; Галина Ивановна Епи-
шина. фельдшер I категории (и
подтверждает ее во второй раз). В
кабинете профилактики трудится
опытный фельдшер Инга Серге-
евна Перекальская.

Гордость поликлиники N 5 -
дневной стационар. Действует он
почти столько же лет, сколько и
сама поликлиника. Поддерживать
его работу в нынешних условиях не
так-то просто: людей, желающих
подправить там свое здоровье,
всегда было достаточно, но если
раньше лечение было полностью
бесплатное, то в настоящее время
часть медикаментов приобретают
сами больные. Но для экстренной
помощи есть все необходимые ле-
карства, даже дорогостоящие, и
находятся пациенты в стационаре
в течение двух смен по три часа
бесплатно и также бесплатно (по
полису) получают все положенное
лечение. Пациенты, побывавшие
на дневном стационаре, с тепло-

той отзываются о нем самом и его
маленьком коллективе - враче Еле-
не Валерьяновне Ивановой и мед-
сестре Наталье Николаевне Щег-
ловой. Добрые и терпеливые, ни-
когда вы не увидите их равнодуш-
ными, раздраженными, их спокой-
ствие и уверенность передаются
больным и помогают им выздоро-
веть.

А хозяйка всей этой службы
здоровья - Галина Алексеевна
Шимолина. Галина Алексеевна -
врач высокой квалификации (тера-
певт I категории), с богатым клини-
ческим опытом и прекрасными ор-
ганизаторскими способностями.
Опираясь на помощь своей «ка-
менной стены», старшего терапев-
та Людмилы Павловны Положен-
цевой, Галине Алексеевне удается
объединять усилия коллектива, что-
бы выполнить все поставленные
перед ними задачи, чтобы в кол-
лективе сложилась теплая атмос-
фера сотрудничества, определен-
ный психологический климат (а это
очень трудно - у людей разные
характеры, взгляды на жизнь, раз-
ные требования). В поликлинике,
которой она руководит, все трудят-
ся, как говорится, с «чувством-лок-
тя» своего коллеги. Кроме того, в
Галине Алексеевне сочетаются ув-
леченность делом с реалистичес-
ким подходом к нему. Несколько
лет назад Галина Алексеевна со
своими коллегами пыталась нала-
дить общую практику «Семейный
врач», которую считала (и до сих
пор считает) очень перспективной.
К сожалению, движение угасло -

полысаевская администрация пе-
рестала финансировать эту про-
грамму. Но Галина Алексеевна не
поддается унынию и надеется на
возвращение «Семейного врача».

Галину Алексеевну Шимолину
ценят не только как умелого руко-
водителя, но и как опытного врача.
Она удивительно умеет это .соче-
тать. Я беседовала с Галиной Алек-
сеевной в ее кабинете всего пол-
тора-два часа. За это время она
успела принять нескольких паци-
ентов, решить некоторые текущие
проблемы поликлиники, при этом
умудрялась рассказывать что-то и
мне. И я подумала, что если у Гали-
ны Алексеевны все рабочие дни
такие, то она действительно кру-
тится, как белка в колесе, относясь
к своим многочисленным обязан-
ностям с большой ответствен-
ностью.

15 декабря у поликлиники N 5
праздничная дата - 45 лет со дня ее
образования. Возраст еще очень
молодой, когда все только начина-
ется... И у коллектива пятой поли-
клиники все впереди. Галина Алек-
сеевна мечтает о том, чтобы свой
50-летний юбилей они встретили в
новом типовом здании, с хорошо
оборудованными кабинетами с
компьютерами. Но все ее мечты
пока лежат на столе в виде про-
спект; ормацией о новей-
ших медикаментах, аппаратуре.
Глядя на всю эту «литературу», Га-
лина Алексеевна немного огорчен-
но говорит: «Медицина - это не
только медицинские работники. Это
г осударство с его программами по

здравоохранению, это большое
вкладывание денег в наше здо-
ровье, а значит, в здоровье са-
мой страны».

Будем надеяться, что адми-
нистрация г. Полысаево уделит
внимание развитию нашей служ-
бы здоровья - окажет посильную
помощь. А мы будем верить, что
из-за невысоких окладов и. ко-
нечно, из-за тяжелого труда спе-
циальность медика не исчезнет,
потому что пока существует че-
ловечество, всегда найдется тот,
кто откликнется на чужую боль, а
это значит, что он родился быть
врачевателем.

И пусть вас, продолжатели
дела Гиппократа, не балуют на-
градами ваши министры, все же
есть признательность больных,
их слова благодарности от чис-
того сердца и долгая память о
доброте и душевности Доктора.
Нам приятно поздравить коллек-
тив поликлиники пусть пока не с
круглым, но юбилеем и пожелать
медцкам самим здоровья, мира
и тепла; чтобы и на дальнейшем
профессиональном пути вам со-
путствовала удача и больше было
светлых дней; благополучия, в
работе - радост чых побед. А если
предстоящей весной вы смогли
бы заложить свой «докторский
сад» или хотя бы аллею, в нашем
городе появился бы первый «па-
мятник» медикам, и коллеги,
друзья и пациенты вас всюду
встречали и вспоминали с улыб-
кой!

Н.ВЕРИС.

НА ПРАВАХ

РЕКЛАМЫ

...Врачи Ростова-на Дону вы-
писали ее из клиники с безнад-
ежным диагнозом: двухсторон-
ний паралич нижних и верхних
конечностей. И вот уже два с
половиной года она была прико-
вана к постели, когда внучка при-
несла предмет, напоминающий
большую таблетку, и приложила
его к позвоночнику. Через неде-
лю, проснувшись, пожилая жен-
щина не могла поверить в то, что
это не сон: ее руки стали подер-
гива ться. а спус тя еще месяц она
могла держать в руках чашку и
произвольнодвига ть ногами. Еще
через полгода она обрела новую
жизнь и стала самостоятельно
передвигаться по комнате...

С просьбой прокомменти-
ровать эту ситуацию, а также
ответить на наши вопросы, мы
попросили врача-психотера-
певта А. В. КУЗНЕЦОВА.

- Александр Владимирович,
что собой представляет со-
зданный вами лечебный при-
бор «Биоактиватор внутренней
энергии», с помощью которо-
го тысячи больных обрели и
обретают исцеление от неиз-
лечимой, казалось бы, болез-
ни?

- Это аккумулятор жизненной
энергии, способный нормализо-
вать тонкую энергию пораженно-
го органа путем накожного при-
кладывания на биологически ак-
тивные зоны и точки. Эти зоны
связаны с внутренними органа-
ми через энергетические кана-
лы, в которых последовательно
течет внутренняя энергия.

- В чем суть лечения «Био-
активатором»?

- При любой болезни ход жиз-
ненной энергии нарушается, то
есть ее протекает или слишком
много, или не хватает, что есть
болезнь. «Биоактиватор» обла-
дает свойством усиливать или
уменьшать приток энергии к ор-
гану, а это ведет к нормализации
его деятельности, так как пер-
вопричина любой болезни кро-
ется в неправильном перерас-
пределении энергии внутри тела.
Обладая определенным энерго-
информационным стандартом,
биополе здорового человека

А

МУЛЕТ ЗДОРОВЬЯ

РАСКРЫВАЮТСЯ ЗАБЫТЫЕ

ТАЙНЫ ДРЕВНЕЙ МЕДИЦИНЫ

«Биоактиватором- обеспечивает
стабильный приток или отток энер-
гии.

- Какие принципы легли в
основу при создании прибора?

- Прибор основан и составлен
по всем канонам древнетибетской
и китайской медицины, включаю-
щим в себя пятитысячелетний опыт
врачевация и целительства. В ос-
нове метода лежат широко исполь-
зуемые в Китае методы ИРТ, лече-
ние металлами, амулетами и кам-
нями, имеющими свою энергети-
ческую активность, которая влияет
на состояние больного органа. Это
во-первых. Во-вторых, использу-
ются издревле процветающие в
Тибете методики воздействия с
помощью трав, бальзамов, вытя-
жек из растительного и животного
сырья, в которых учитывается не
только химическое воздействие,
но также биологическое и энерге-
тическое влияние на'пораженный
орган.

- Значит ли, что в будущем
отпадет надобность в лечении
таблетками?

- До тех пор, пока лечение не
будет затрагивать сущность бо-
лезни, оно будет поверхностным и
кратковременным. «Биоактиватор»
как раз воздействует на болезни,
отсюда его высокая эффектив-
ность. Он приобрел множество
сторонников и получил одобрение
во многих лечебных и реабилита-
ционных центрах нашей страны,
пройдя длительные и многосту-
пенчатые испытания, получив вы-
сокую оценку эффективности и
соответствующие сертификаты.

- Александр Владимирович,
при каких заболеваниях реко-
мендуется применять «Биоакти-
ватор»?

- Список болезней широк - от
обычной ангины до тяжелейших
заболеваний, связанных с обме-
ном веществ, таких, как сахарный

диабет, болезни щитовидной же-
лезы, сердечно-сосудистой сис-
темы, печени и желчевыводящих
путей, желудка, легких, опорно-
двигательного аппарата, - все пе-
речислить невозможно. Причем,
обладая способностью повышать
иммунитет (защитные силы орга-
низма), прибор значительно уко-
рачивает послеоперационный пе-
риод у хирургических больных, сни-
мая воспаления и устраняя боль.
«Биоактиватор» также обладает
цитостатическим и противоопухо-
левым действием, которое пре-
пятствует росту раковых клеток при
лечении новообразований.

- Противоопухолевое дейст-
вие? Из каких же веществ со-
ставлен «Биоактиватор?».

- Он составлен более чем из
ста биологически активных ве*
ществ. включающих в себя экстрак-
ты, бальзамы, смолы, вытяжки рас-
тительного и животного происхож-
дения, минеральные вещества,
эфирные масла, витамины, амино-
кислоты, которые в определенных
сочетаниях образуют энергоин-
формационное поле, активно воз-
действующее на пораженный ор-
ган. Целебные свойства прибора
нельзя связать с каким-то отдель-
ным природным соединением, они
обусловлены взаимодействием
всех входящих в его состав ве-
ществ.

- Можно ли использовать при-
бор в детском возрасте?

- Возраст тут роли не играет.
Рассчитанный на энергоинформа-
ционный стандарт биологических
характеристик здорового челове-
ка, прибор дает или отнимает ро-
вно столько энергии, сколько не-
обходимо для поддержания внут-
ренней энергии состояния равно-
весия.

- Как быстро проявляется ле-
чебный эффект?

- От нескольких минут до не-
скольких месяцев. Это зависит от
индивидуальных свойств организ-
ма, стадии заболевания и многих

других факторов. Необходимо от-
метить, что одновременное ис-
пользование нескольких приборов
резко усиливает положительный
эффект. Рекомендуется применять
«Биоактиватор» при хронических
заболеваниях не менее двух меся-
цев, так как давно возникшее за-
болевание нельзя излечить за один
сеанс лечения.

- Какова биоэнергетическая
активность прибора?

- Биоактивность составляет
семь лет. Причем это - не время
хранения, а время чистого лечеб-
ного воздействия на организм.

- А какова длительность воз-
действия при однократном при-
менении?

- Длительность лечения зави-
сит от тяжести заболевания, ос-
троты процесса, возраста. Прибор
особенно чутко реагирует при ос-
тро возникших кризисных ситуа-
циях (гипертонический криз, при-
ступ стенокардии, почечные и пе-
ченочные колики и т. д.). Время же
однократного применения состав-
ляет не менее суток на одном учас-
тке. Но так как в наше время люди
болеют не одним заболеванием, а
несколькими сразу, мы рекомен-
дуем носить прибор постоянно не
менее двух месяцев. Это обеспе-
чит непрерывную коррекцию внут-
ренней энергии в пораженных ор-
ганах и во всем организме.

- Значит, «Биоактиватор»
нужно носить постоянно - и днем
и ночью?

- Да, это в идеале, тем более он
может легко крепиться на больную
область, не причиняя физических
неудобств. При постоянном ис-
пользовании «Биоактиватора» для
того, чтобы снять накопившуюся
отрицательную энергию, прибор
необходимо помещать в прохлад-
ное место (лучше всего в моро-
зильную камеру холодильника)
один раз в четыре дня на 6-7 часов
и затем продолжать воздействие.

- Совместим ли данный ме-
тод лечения с параллельным

применением лекарств?
- Противопоказаний, конеч-

но же, нет, но с течением време-
ни по мере улучшения самочув-
ствия и других показателей вы-
здоровления надобность в ле-
карствах отпадает, и тому есть
множество примеров.

- Какова статистика изле-
чения?

- Положительный результат
достигается более чем в 70 про-
центах случаев.

- Какие ощущения могут
возникнуть при лечении «Био-
активатором»?

- В некоторых случаях могут
ощущаться теплота, покалыва-
ние, чувство давления, жжения и
даже подташнивание. это - нор-
мальная реакция, указывающая
на то. что процесс коррекции
начался. Со временем, по мере
выздоровления, все неприятные
ощущения проходят

- Александр Владимиро-
вич, не присутствует ли здесь
элемент психотерапии и фак-
тор веры человека?

- Элемент психотерапии при-
сутствует даже при лечении таб-
летками. Человек может верить
или не верить в то, что таблетка
ему поможет, но когда он чув-
ствует улучшение своего состо-
яния, он убеждается в ее дейст-
вии. Кроме того, были больные,
которых лечили «Биоактивато-
ром» в бессознательном состоя-
нии, добиваясь поразительных
результатов. Фактор веры может
лишь до некоторой степени по-
мочь в лечении, но не стоять во
главе угла в схватке с болезнью.
Объективная реальность, выра-
жающаяся в излечении больно-
го, - вот главное, что доказывает
лечебную эффективность «Био-
активатора».

- Большое вам спасибо,
Александр Владимирович, бу-
дем надеяться, «Биоактиватор
внутренней энергии» поможет
многим людям!

16, 17 декабря в ДК «Роди-
на» с 14 до 15 часов будет
проводиться продажа ограни-
ченной партии «Биоактивато-
ра», а также подробная кон-
сультация по его применению.
Пенсионерам, инвалидам -
скидка.

Лицензия N 30-03/1007
от 27.12.98 г.
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Яетрологичеекий

прогноз

Косметика с фруктового

ОВЕН
21.03-20.04

18.12. Здравый смысл поможет
определить, кто друг, а кто враг.
19.12 Не теряйте возможности
изменить к лучшему свою жизнь.
20.12 Рассчитывайте на помощь
друзей, иначе вероятность успеха
будет близка нулю.
21.12. Появится множество сроч-
ных дел, и Вам придется решать
несколько вопросов одновремен-
но.
22.12, Будьте внимательны к рас-
ходам,
23.12. Все покупки окажутся удач-
ными.
24.12. Полезно почитать классику,
послушать музыку.

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

16.12. Возможны недоразумения
и разногласия.
19.12. Необходимо исключить вся-
кий риск.
20.12. вам необходим небольшой
отдых.
21.12. Не планируйте на ближай-
шее время поездок.
22.12. Будьте начеку и не пропус-
тите выгодной сделки.
23.12. Заводите новые знакомст-
ва, но не теряйте голову.
24.12. Если возникнут трудности,
постарайтесь найти поддержку у
близкого человека.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

18.12. Не доверяйте партнерам,
не прислушивайтесь к советам
коллег.
19.12. Вероятны жестокие стычки
с внешним окружением.
20.12. День всепрощения, покая-
ния,
21.12. Противопоказаны поспеш-
ность в суждениях, опрометчивость
в поступках.
22.12 Столкновение с недругами
или непорядочность партнера мо-
|ут нанести существенный вред

му здоровью.
23.12. Благоприятный день для
торговых операций и выгодных

1DK
24,12. Не исключено, что Вам пот-
ребуется материальная помощь.

РАК
22.06-23.07

18,12. Финансовые операции бу-
дут не слишком успешны.
19.12. Ищите способы укрепления
собственных позиций.
20.12. Возникнет необходимость
решения острых проблем
21.12. Вы почувствуете себя бо-
лее счастливым, если Вы выйдете
за обычные рамки.
22.12. Перепроверяйте себя во
всем,
23.12. Разум и интуиция помогут
выйги из сложной ситуации.
24.12 Посвятите день семье.

ЛЕВ
24.07-23.08

18.12. Новое знакомство, которое
запомнится надолго.
19.12. Ваши активность и делови-
тость будут отмечены начальст-
вом.
20.12. Будьте готовы к испытани-
ям.
21.12. Вероятный конфликт может
разрешиться только в результате
откровенной беседы.
22.12. Не вмешивайтесь в ход со-
бытий, и большая часть неприят-
ностей исчезнет сама собой
23.12. Не исключены новые зна-
комства,
24.12. Избегайте самоуглубления.

ДЕВА
24.08-23.09

16.12. Не обращайте внимания на
препятствия на вашем пути,
19.12. Исключите всякий риск.
20.12. За что бы Вы ни взялись.
Вас ожидает успех.
21.12. Признаться себе в совер-
шенных ошибках бывает очень
трудно, но необходимо.
22.12. Финансовый кризис остал-
ся позади.
23.12. Все покупки окажутся удач-

ными.
24.12. Если возникнут трудности,
найдите поддержку у близкого че-
ловека.

ВЕСЫ
24.09-23.10

18.12.6 личной жизни следует про-
явить великодушие.
19.12. Не поддерживайте пустых
бесед.
20.12. Личная жизнь потребует от
Вас осторожности и внимания.
21.12. Вам нужно проявить терпе-
ние и выдержку.
22.12, Советы друзей и родственни-
ков окажут неоценимую услугу.
23.12. Конфликт разрешится только
в результате взаимопонимания или
сердечной беседы.
24.12. Любые контакты могут при-
вести к негативным последствиям.

СКОРПИОН
24.1О-22.11

18,12. Проблемы личного характера
и сомнения.
1912. Возможен конфликт с самим
собой.
20.12. Неожиданные изменения в
рабочих планах.
21.12. Рассчитывайте на поддержку
авторитетов.
22.12, Возможны неоправданные
расходы.
23.12. Вероятны приятные сюрпри-
зы и неожиданности.
24.12. Удачное выполнение наме-
ченных планов, осуществление же-
ланий,

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

18.12. С осторожностью отнеситесь
к любым деловым предложениям.
19.12, Вам нужно проявить терпе-
ние Вы рискуете потерять все сра-
зу.
20.12. Конфликт может разрешить-
ся только в результате взаимного
согласия или откровенной беседы.
21-12. Любые контакты могут при-
вести к негативным последствиям
22.12. Новые знакомства нежела-
тельны.
23.12 Берегитесь быстрой езды.
24.12. Ваш жизненный потенциал
несколько повысится.

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

18 12, Напряженность может при-
вести к ошибкам и просчетам в ра-
боте.-
19.12. Стремитесь простить обиды.
20.12. Постарайтесь избежать клятв
и ненужных разговоров.
21.12. Различные коммерческие
сделки принесут успех,
22.12. Разберитесь в своих планах,
мыслях и поступках.
23.12. Обратите внимание на свое
здоровье.
24.12. Новые идеи помогут решить
накопившиеся проблемы.

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

18.12. Склонность к полной и окон-
чательной ясности в отношениях
может обернуться конфликтом.
19.12. Возможен кризис в семейных
отношениях.
20.12. Вы желаете быть лидером.
21.12. Проанализируйте свои при-
вязанности и чувства.
22.12. Займитесь воспитанием де-
тей.
23.12. Ваш бюджет может постра-
дать из-за дорогих покупок.
24.12. Следует опасаться сиюми-
нутных увлечений.

РЫБЫ
20.02-20.03

18.12. Окончательный результат бу-
дет зависеть от Вас самих.
19.12, Приятные хлопоты, связан-
ные с поездкой.
20.12. Желательно проявить береж-
ливость.
21.12. Помните, что Ваше обаяние
может творить чудеса.
22.12. Возможен конфликт с самим
собой.
23.12. Не конфликтуйте с окружаю-
щими, не отвлекайтесь на мелочи.
24,12. Прислушайтесь к советам
близких людей,

Французские косметологи
убеждены, что иногда полезно
побаловать свою кожу всякого
рода натуральными масками.
Косметолог Поль Вуат, напри-
мер, рекомендует маски из
фруктов. Ведь фруктовые соки
содержат основные аминокис-
лоты, витамины, некоторые
масла с кожностимулирующим
действием, необходимые мик-
роэлементы. Они помогают
вернуть молодость и красоту.

• Абрикос содержит витами-
ны А, В, Р, С, каротин и минераль-
ные соли. Маска из мякоти абри-
коса питает кожу и разглаживает
морщины. Рекомендуется дер-
жать ее на лице в течение 10 мин,
после чего протереть ватным там-
поном, смоченным кипяченой во-
дой.

• Персик содержит витамины
А, В, С. Маска из мякоти персика
способна оживить вялую сухую
кожу, питает ее и тонизирует. На
лицо накладывается на 15-20 мин.
до ощущения сухости, затем лицо
протереть охлажденным лось-
оном из ромашки,

• Яблоко содержит витамины
А, В, С, железо, фосфор, магний,
натрий. Эта маска омолодит мор-
щинистую и дряблую кожу. Ябло-

ко сварите в молоке и полученную
массу наложите на лицо на 10-15
мин. Снимите ватным тампоном,
смоченным лосьоном.

• Виноград содержит витами-
ны А, В, С, фосфор. Сок винограда
очищает кожу и улучшает цвет
лица. Каждое утро и вечер можно
протирать лицо тампоном, смо-
ченным соком.

• Слива содержит витамины
А, В, С, фосфор, марганец, на-
трий, калий, железо, известь.
Маска из мякоти сливы лечит жир-
ную, пористую кожу. На лицо на-
кладывается мякоть спелых слив
на 5-7 мин. Затем снимается су-
хой ватой, после чего лицо жела-
тельно протереть отваром ромаш-
ки.

• Клубника содержит витами-
ны А, В, Р, хорошо отбеливает
кожу. Сок спелых ягод смешайте
со взбитым белком и розовой во-
дой (по 1 ст. ложке), наложите
полученную смесь на лицо на 10
мин.

• Лимон содержит витамины
А, В, С, РР и лимонную кислоту.
Оказывает отбеливающее, дезин-
фицирующее действие. Полезен
при пигментации на коже. Способ
применения такой же, как для клуб-
ники.

ФРУКТОВЫЕ

РУЛЕТЫ

Они готовятся быст-
ро. Растираем 6 яичных
желтков с шестью столо-
выми ложками сахарного
песка, добавляем паке-
тик ванильного сахара и
шесть взбитых в пену бел-
ков, Всыпаем 5 столовых
ложек муки. Осторожно
перемешиваем. Массу
выкладываем на проти-
вень или в форму, сма-
занную сливочным мас-
лом и посыпанную мукой.
Выпекаем на умеренном
огне, пока не зарумянит-
ся, - минут 15-20. Гото-
вый корж перекладыва-
ем на деревянную доску,
покрытую смоченной и хо-
рошо отжатой салфеткой.
Быстро, не давая остыть,
намазываем вареньем,
джемом или конфитюром
и сворачиваем в рулет.
Сверху посыпаем сахар-
ной пудрой.

ПОЛЕЗНЫЕ

МЕЛОЧИ

* Терка снова станет
острой,если вы «натре-
те» на ней наждачную
бумагу.

* Кухонные тряпки и
полотенца перед стир-
кой замочить в теплой
воде с небольшим ко-
личеством столового
уксуса - они быстрее от-
стираются.

роосворд,

1. Жамр искусства кинема-
тографии, 2. Он обязателен
при входе в зрительный зал.
3. Капустный плод. 4. Озе-
ро на Валдайской возвы-
шенности. 5. Чаша, из кото-
рой пил вино царь Соломон.
6. Картина Кукрыниксов о
последних днях гитлеров-
ского рейха. 7. Спутник
Юпитера, открытый Галиле-
ем. 8. Шведский парла-
мент, 9. Распространение
болезненного процесса.
10. Контратака в фехтова-
нии. 11. В многоголосном
музыкальном произведении
движение одного голоса
или всех голосов сразу.
12. Украинский поэт, автор
романтической поэмы «Ма-
руся». 13. Плоский пшенич-
ный пресный хлеб. 14. При-
дворный музыкант Екатери-
ны Второй, 15. Бальный та-
нец. 16. Заупокойное со-
оружение древнеегипетских
правителей. 17. Лекарст-
венный препарат, выраба-
тываемый из рогов молодых
маралов. 18. Телевизион-
ная передающая трубка без
накопления электрического .
заряда. 19. Морская сажень, равная шести футам. 20. Огородное растение, возделываемое в Ин-
дии, Вьетнаме, внешне похожее на русский огурец. 21. Самоцвет, «дарующий» мужчинам мудрость,
а женщинам — плодовитость. 22. Автор картины «Ледовое побоище». 23. Сильнейший итальянский
футбольный клуб. 24. Чувство нравственной ответственности за свои действия, поступки.
25. Древнее государство на территории современного Ирака,. 26. Рассказ А. П. Чехова. 27. Рус-
ский писатель, автор книги «Детские годы Багрова-внука». 28. Последний «подарок» группы това-
рищей. 29. Автор сценария фильма «Звонят, откройте дверь». 30. Специалист по изучению пись-
менных текстов. 31. Возвышение, где парятся в русской бане. 32. Персонаж романа Л. Толстого
«Война и мир». 33. Архитектор, создатель памятника М. Лермонтову в Москве. 34. Совместный рус-
ско-монгольский фильм по сценарию Юлиана Семенова. 35. В древнегреческой мифологии: одно
из имен Афродиты, 36. Исполнитель роли Панкрата в телефильме «Вечный зов», 37. Белая акация.
38. Большая кость. 39. Древний город, где впервые в мире была введена семидневная неделя с
выходным днем. 40. Римский поэт, создавший эпос "Летопись», 41. «Когда труд — удовольствие,
жизнь хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство» — персонаж пьесы М. Горького «На
дне», 42. Нанесение на поверхность металлических изделий защитного слоя из бронзы. 43. Араб-
ский писатель, автор сборника рассказов «Самые темные ночи», «Грех». 44. Забегаловка в дорево-
люционной России,

Сост В.Шелепин
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Отдел занятости г. Ленннска-Кузнецкого
приглашает на постоянную работу

«Камвольно-суконный комбинат» - слесарей КИПиА, слесарей по ремонту
оборудования цехов по производству хлебобулочных и мясных продуктов, помощни-
ков мастера, машинистов экскаватора и пневмокрана, электромонтеров, слесарей-
ремонтников, инженера-механика по ремонту текстильного оборудования, началь-
ника электроцеха, художника-модельера трикотажных изделий, дессинатора, худож-
ника-дессинатора, инженера-электронщика, инженеров-электриков, инженера-про-
граммиста, экономиста (высшее образование, стаж работы в промышленности,
знание компьютерных программ), инженера-теплотехника.

Предприятие - архитектора.
Организация - кандидатов на аттестованные должности (мужчин в возрасте до

40 лет, образование не ниже среднего, отслуживших в армии. Заработная плата
1700-1800 руб., выплачивается своевременно).

Предприятие - главного энергетика, механика по котельным, инженеров-элек-
трохимиков, слесарей КИПиА, кузнеца на молотах и прессах, машиниста экскавато-
ра, токарей 4-5 разрядов.

Предприятие - юриста.
ОАО «Ленинск-Кузнецкий железобетон» - главного бухгалтера, мастера-теп-

лотехника, начальника лаборатории, электрослесарей, электриков, электрогазос-
варщиков, формовщиков железобетонных изделий и конструкций, слесаря-сантех-
ника, мотористов бетоносмесительных установок, машинистов компрессорных уста-
новок, слесарей-ремонтников, тракториста.

ООО «ЭЛИС-ПЛЮС» - торгового представителя.
Справки по телефону 3-63-30.

Ул. Космонавтов, 42

(Лом Быта)
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Лыжня приглашает в гости

3 декабря состоялось
открытие лыжного сезона,
на стадионе ДЮКФП про-
шли соревнования.

В них приняли участие

60 учащихся. В своих воз-
растных группах стали побе-
дителями Александр Черпин-
ский, Сергей Писарьков
(школа N 35), Катя Богрян-

цева, Владимир Хардин,
Лена Тетеркина( школаМ 14).

Поздравляем победите-
лей и желаем дальнейших
спортивных успехов.

Впервые в Сибири!

Проводится протезирование

зубов современными

материалами.

Запись в поликлинике N 5.

Телефон регистратуры: 1-21-90.

Ответ на кроссворд «Пять букв»
(напечатан в N 15).

По горизонтали: 5. Кучер. 6. Куруш. 8. Тиара. 10
Несси. 13. Тумак. 14. Оргон. 15. Адрес. 16. Мотив
18. Салов. 20. Чохов. 21. Фидер. 22. Вотум 24 Ло-
ран. 26. Шишак. 29. Садок. 30. Тенин. 31. Ландо.
32. Песок. 34. Авлос. 36. Сепия. 37. Капри. 38. Но-
нет. 39. Кааба. 40. Колон.
По вертикали: 1. Кулик. 2. Метро. 3. Тумен. 4.
Бурса. 7. Фурор. 8. Тариф. 9. Архар. 10. Носов. 11.
Идиом. 12. Чехов. 17. Видок. 18. Сенат. 19. Волин.
20. Чувал. 23. Фалес. 24. Лоток. 25. Нерви. 26.
Шифон. 27. Катет. 28. Юджин. 33. Какао. 34
Ароба. 35. Сорок. 36. Серов.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«ВОРУЮТ ВСЁ!»
Одним из излюбленных «заня-

тий» злоумышленников остается
кража всяческого имущества.

Особо не мудрствуя, в ночь на 1
декабря неизвестные расхитители
частной собственности, выставив
стекло на веранде дома по ул. Мар-
шака, вынесли из жилища электро-
печь «Тайга» и некоторые носиль-
ные вещи. В ночь на 4 декабря кое-
кто неизвестные нанесли ущерб на
7 тысяч 690 рублей хозяевам квар-
тиры по ул. Бажова, взломав двери
и вынеся оттуда телевизор «Шива-
ки», 2-кассетный магнитофон
«Сони», игровую приставку, заодно
прихватив документы. А 5 декабря
какие-то неугомонные и такие же
неизвестные воришки решили чем-
нибудь поживиться в квартире, «где
деньги лежат», по ул. Халтурина.
Деньги там действительно оказа-
лись - в сумме двух тысяч, - которые
преступники и «позаимствовали» за-
одно с женскими туфлями и продук-
тами питания. 7 декабря хозяева
дома по ул. Читинской вдруг обна-
ружили, что и к ним приходили не-
прошеные «гости», унесшие с собой
соленья и картофель. 9 декабря
неизвестные преступники, взломав
двери, вошли в квартиру по ул. Рус-
ской и, приодевшись в кожаную кур-
тку и шесть рубашек, похитили отту-
да магнитолу «Атланта».

По всем этим кражам проводятся
оперативно-розыскные мероприятия.

ОСТОРОЖНО:
«ЗЛЫЕ» ПРОДАВЦЫ!

К сожалению, это далеко не ред-
кое явление, когда, отправляясь за
покупками на рынок или магазин, мы
рискуем приобрести некачественный
товар. А потенциальный самоубийца
мог бы запросто использовать для
своих целей какие-нибудь давно про-
сроченные консервы или кое-что из
тех некачественных продуктов, кото-
рыми, как показала проверка, торго-
вала б декабря продавец С. в магази-
не «Соверен» (по ул. Красной). Обма-
нутые потребители успели выложить
ей за свои покупки 97 рублей 50 коп.

На такую же сумму - 97 рублей -
оказался «улов» у продавца У. из дру-
гого «Соверена» (по ул. Токарева),
торгующей также 6 декабря.

К «акции» по продаже некачес-
твенных, т. е. с истекшим сроком ре-
ализации, товаров <в основном про-
дуктов питания) присоединилась 8
декабря продавец Ф. в ЧП Филькина,
заработав на такой продаже 194 руб-
ля, и продавец Щ. из магазина ООО
«Регион» (по ул. Юбилейной), которая
сумела продать 12 декабря продукты
питания с истекшим сроком годности
на 270 рублей.

Материал подготовлен по
сводкам горУВД.

От сербиа — к серЗиу

Третьего декабря в очередной
раз в нашей стране праздновался
международный День инвалида.

День в день прошел он и у нас
в городе Полысаево. Музыкальная
гостиная, что находится на втором
этаже ДК«Родина», встретила при-
ветливо всех собравшихся. В са-
мом начале концертной програм-
мы девочка исполняла русский на-
родный танец. Было просто уютно
от дружеского общения, от пре-
красного чаепития, проводились
разные конкурсы: такие, как «Имя
каждого стола» (гостям предлага-
лось вспомнить песни, где есть
любое имя) или «От нашего стола
- вашему столу» (пели что-то лю-
бимое, свое, родное, от всей души).
Звучал баян. Были и конкурс час-
тушек, конкурсы на знание сортов
кофе или чая и т. д., и т . п. Всем
активным участникам раздавались
призы, в обиде никто не ушел.
Миловидная девушка-певица, при-
глашая всех потанцевать, пела эс-
традные песни, другая солистка
исполнила песню о любви и дру-
гие. Люди танцевали, не оставаясь
в стороне. В общем, вечер удался.
А в финале сообща запели «Хоро-
шее настроение».

За радушие, внимание и гос-

теприимство хочется поблагодарить
составителей программы и веду-
щих концерта, добрых хозяюшек,
подававших чай и сладости к нему;
сказать большое спасибо работни-
кам собеса г. Полысаево, а особен-
но ответственной по проблемам ин -
валидов В. И. Торгунаковой. Благо-
дарю также администрацию города
Полысаево.

А главное,хочу поздравить всех
тех, кто по какой-либо причине не
смог прийти на этот замечатель-
ный праздник, и посвящаю им свое
стихотворение:

Похожие и разные -
День инвалида празднуем.
А кто-то в одиночестве
Встречает на словах.
Живет, на жизнь не жалуясь.
Хоть мало видит радости,
Борясь с судьбою непростой.
Да в четырех стенах.
И в этот день, как в светлый час,
Я лишь хочу поздравить Вас -
Всех, кто пришел и нет.
И пожелать добра сто крат.
Удачи, счастья много раз,
Здоровья и надежд
И всяческих побед!

Н. КУЗНЕЦОВА,,
инвалид 2-й группы, поэтесса.

Не бросайте деньги на ветер
Наступил декабрь и не так долго остается ждать

прихода Нового года. Однако о приближающемся
празднике свидетельствует не только календарное
начало зимы, но и взрывы петард, неожиданно разда-
ющиеся тут и там на улицах города, вызывая справед-
ливые возмущения граждан. Во многих зарубежных
странах мира запрещено использование пиротехни-
ческих средств в черте города, а организацией фей-
ерверков занимается специально предназначенная
для этого служба. Так, к примеру, в КНДР, откуда к
нам поступает основной объем петард, их использо-
вание допустимо только в радиусе 30 км от населен-
ного пункта. В нашей же стране требования, предъяв-
ляемые к реализации пиротехнических средств, ме-
нее жесткие, однако и те без зазрения совести нару-
шаются местными предпринимателями и юными ху-
лиганами.

В связи с этим депар-
тамент торговли админис-
трации области в целях за-
щиты прав потребителей,
предупреждения детского

травматизма, ожогов и сни-
жения пожароопасности ре-
комендует провести повсе-
местные проверки торговли
пиротехническими средства-

ми с привлечением различ-
ных контролирующих служб.

В соответствии с поста-
новлениями Правительства
РФ от 16.06.1997 г. N 720
«Об утверждении перечня
товаров длительного поль-
зования, в том числе ком-
плектующих изделий (дета-
лей, узлов, агрегатов), кото-
рые по истечении опреде-
ленного периода могут пред-
ставлять опасность для жиз-
ни, здоровья потребителя,
причинять вред его имущес-
тву или окружающей среде и
на которые изготовитель
обязан установить срок
службы, и перечня товаров,
которые по истечении срока
годности считаются непри-
годными для использования

по назначению» (ред. пост.
Правительства РФ от
05.10.1999 г. N 1119), от
15.08.1997 г. N 1037 «О ме-
рах по обеспечению нали-
чия на ввозимых на террито-
рию Российский Федерации
непродовольственных това-
рах информации на русском
языке» и при соблюдении
ГОСТа Р 51121-97 (пункт 4.6)
обязательными условиями
для изготовления и продажи
конкретного товара являют-
ся:

1. Наименование Товара.
2. Наименование страны -

изготовителя.
3. Наименование фирмы-

изготовителя (оно может
быть дополнительно обоз-
начено буквами латинского
алфавита).

4. Основное (или фун-

кциональное) предназначе-
ние товара или область его
применения.

5. Правила и условия без-
опасного хранения, тран-
спортировки, безопасного и
эффективного использова-
ния, ремонта, восстановле-
ния, утилизации, захороне-
ния, уничтожения (при необ-
ходимости).

6. Основные потреби-
тельские свойства или ха-
рактеристики.

7. Информация об обя-
зательной сертификации.

8. Юридический адрес
изготовителя и (или) про-
давца.

К нарушителям, игнори-
рующим подпункты 1 -8, при-
нимаются строгие меры,
вплоть до запрета торговли.

Е. ТЕРЕХОВА.

Белоножко Ивана с
днем рождения!
Желаем мы тебе, наш свет,
В день твоего рождения
Здоровья, счастья,

долгих лет
И чуточку везения.
Мама, бабушка, дедуш-

ка, сестренка, крест-
ные, тетя Катя.

* * *
милую мамочку Сибилеву
Валентину Александров-
ну с днем рождения!
От всей души желаю я,
Чтоб радостью твои глаза

искрились,
Чтоб смех всегда был

озорной,
Чтоб не старилась душой,
была-бы вечно молодой.

Твоя дочь.

* * *
Нашего дорогого вну-

чонка Вальтошку Лоос с
днем рождения!
Как солнечный день,
Как чудесная сказка,
Пусть жизнь твоя будет
Все время прекрасна.

Семья Дырза.

Студия
спортивных и

бальных танцев
ДК «Родина»

Приглашает ребят от
5 лет и старше для за-
нятий по двум програм-
мам:

европейская - вальс,
танго, фокстрот;

латиноамериканская
ча-ча-ча, самба,

джайв.
Обращаться:
ДК "Родина»

суббота - 16-30;
воскресенье - 10-00.

Тел. 1-54-22.

ИЩУ
Партнеров, желающих

выехать на работу в Канаду
(заготовка леса). Францию
(сбор винограда, служба в
легионе). Контракт - 5 ты-
сяч долларов. Выезд опла-
чивается работодателем.
Конверт с о/а, купон б/о.
Адрес: 238150, г. Черня-
ховск, а/я 14 «RNS».

Вниманию
любителей поэзии!

Если вы любите поэ- ;
зию, если у вас есть же- '

|лание писать стихи или i
I )Вы уже пишете их, при-
!'ходите на организаци- |
i тонное собрание в биб- '
'лиотеку имени Горько-
го 22 декабря 2000 г.
в 15 часов.

Оргбюро.
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