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Вот уже шесть месяцев в 5-й городской больнице
действует муниципальный госпиталь для участников
и инвалидов Великой Отечественной войны.

Две рГалаты для ветера-
нов расположены в тера-
певтическом отделении,
каждая из них рассчитана
на пять мест. Здесь созда-
ны все необходимые усло-
вия для получения квали-
фицированной медицинс-
кой помощи Ветераны име-
ют возможность пройти бес-
платное комплексное об-
следование. которое мро-

(с

В этом году сотрудники ЦСОН -Забота» собствен-
ными силами посадили и обработали тридцать соток
картофеля, тем самым они на целый год обеспечили
дневное отделение центра бесплатным продуктом,
урожай которого составил 450 ведер.

Кроме картофеля в «За- позволят значительно раз-

водят врачи-специалисты:
хирург, невропатолог, оф-
тальмолог, кардиолог и др.
Все лечение и препараты,
необходимые для его про-
ведений, предоставляются
ветеранам бесплатно.

Дорогие ветераны. в теп-
лых и уютных палатах вы
сможете укрепить свое здо-
ровье и восстановить силы!

боте- заготавливают на
зиму и другие онощи, при-
чем сотрудникам центра и
этом охотно помогают по-
жилые горожане, отдыхаю-
щие на дневном отделении.
Летом они заготавливают
ягоды и травы, осенью коп-
ают картофель, солят ка-
пусту. Осенние заготовки

победой fat

нообрвэмть меню, повысить
нитаминную активность
пищи и существенно пов-
лияют на укрепление здо-
ровья отдыхающих, особен-
но в весенне-зимний пери-
од, когда защитные свойст-
ва любого организма, а тем
более пожилого, ослаблены

оссии

10 октября спортсмен из Полысаева Евгений До-
лгов вернулся с соревнований по пауэрлифтингу на
Кубок России, проходивших в г. Сочи.

Несколько последних глава администрации Пол-
ысаева, который также поз-
дравил чемпионский тандем
спортсмена Долгова и его
т ренера Юрия Черданцева с
победой на Кубке России и
пожелал удачи в мировом
первенстве.

лот EBI ений - член сборной
России, в ноябре в ее со-
ставе он станет участником

шната мира в Японии,
|де надеется стать призе-
ром. С финансированием
поездки пообещал помочь

Ребята из школы N 44 весной 2ООО г. посадили
около трех тысяч саженцев деревьев вдоль коллек-
тивных садов и огородов около автотрассы Кемерово
- Новокузнецк. Зачем это было сделано?

Дело в том. что в ре-
зультате работы с литера-
турой по эколог ии мы обна-
ружили, что овощи и фрук-
ты, вы ращенные вблизиав-
тострад, имеют повышен-
ное содержание свинца и
кальция, а это один из са-
мых опасных для здоровья
-юловека металлов. Около
9 процентов всего количес-
тва свинца осаждается в
100-метровой полосе, ос-
тальная часть распростра-
няется до 150 м от автос-
трады.

Растительные продукты,
выращенные вблизи шос-
сейных дорог, концентри-
руют свинец, в 5-10 раз пре-
вышая суточную потреб-
ность человека. В картофе-
ле, моркови и капусте - в 6
эаз. Длительное потреблр-
ние этих продуктов вредно
для здоровья человека. Мы
провели качественныйама-
лиз почвы и обнаружили на-
личие тяжелых металлов в
почве. Ксожалеиию, качес-
твенный химический анализ

сделать невозможно, так как
нет необходимого оборудо-
вания. Но даже эти анализы
показали - очень вы со ка кон-
центрация вредных веществ
в почве. Мы обращаемся к
жителям города Попысаево.
к тем, кто имеет сады и ого-
роды вдоль трассы Кемеро-
во - Новокузнецк:

- не убирайте, не выру-
байте (а такие случаи были)
молодые посадки, сделан-
ные учениками вдоль трас-
сы, • это ваша защита. Пол-
оса зеленых насаждений ши-
риной 10 метров и высотой
4-6 метров обладает эффек-
тивными газозащитными
свойствами. Хорошими за-
щитниками являются тополь
(хотя его очень не любят, а
жаль, так как он спас жизнь
многим жителям Полысае-
ва), сирень, акация, шипов-
ник, клен • один из самых
неприхотливых и быстрорас-
тущих растений;

• для снижения доступа
тяжелых металлов к расте-
ниям вносите органические

'ПЕОН . I Ю III, ГОРОД

ВЕРЮ В НАШ КОЛЛЕКТИВ

С Юрием Никифоро-
вичвм Хрипковым мы
встретились в механичес-
ком цехе шахты «Октябрь-
ская- . Мое внимание сра-
зу же привлек приветли-
вый и вдумчивый взгляд
бывалого, уверенного в
себе рабочего человека.

Начинал свой трудо-
вой путь Юрий Никифо-
рович в 1974 году на шах-
те им. Кирова и учился на
вечернем отделении
профтехучилища N 38 на
машиниста очистных ком-
байнов. В 1976 году трав-
мировался и был на инва-
лидности. Но он уже не
представлял себя без
горняцкой профессии и
мосле сня 1 ия инвалютой
группы с 1979 года тру-
дится на шахте «Октябрь-
ская».

- Мой дядя прорабо-
тал 30 лет шахтостроите-
лем, - вспоминает Юрий
Никифорович, -двоюрод-
ныебратья тоже трудятся
на шахте «Комсомолец»
(В то время было боль-
шое уважение к шахтер-
скому труду). Нравится и
мне здесь работать, осо-
бенно когда прорезаешь
первую стружку, лаву ро-
вняешь Это сложный и
ответственный процесс:
настил неровный, металл
попадается, поэтому при-
ходится часто останавли-
ваться, но за смену две-
три стружки отрезали,
потом, конечно, больше.

Свыше двадцати лет я
отработал на шахте «Ок-
тябрьская», бегатьс мес-
та на место не любитель,
она мне как родная стала.

Когда меня на повер-
хность вывели по состоя-
нию здоровья, то я вы-
учился на электрослеса-
ря и работаю теперь по

ремонтируем, запчасти
по всему руднику соби-
раем.

Желание трудиться у
горняков не пропало,со-

ремонтукомбнйнов, Слу-
чается, и в шахту спуска-
емся, если какие непол-
адки выясняются. Делаю
это с большим волнени-
ем, так бы и взялся за
рычаг комбайна, проехал
бы разок.

В доперестроечное
время жили намного луч-
ше, всегда было в до-
статке техники, материа-
лов. А сейчас польский
комбайн уже че гыре лавы
отработал, постоянно его

скучились по настояще-
му углю Фронт работы

есть, угля много и надо
его добывать. Молодежь
сейчас неохотно идет в
шахту, за последнее де-
сятилетие упал престиж
нашей профессии. Мно-
гие не выдержали, ушли
на другие предприятия,
Но кто же будет подни-
мать шахту, как не мы
сами - горняки? Я столь-
ко лет оттрудился здесь,
и JH это время в учениках

столько ребят перебы-
вало, что их бы хватило
на целый участок. Верю
и надеюсь, что мое ро-
дное предприятие ско-
ро поднимется, и думаю
- это временные труд-
ности, надо их просто
пережить Основной
костяк на шахте сохра-
нился - и это главное.

Нужно думать о бу-
дущем, будущем наше-
го поколения, и нам не
все равно, кто продол-
жит наше дел о Запасов
угля есть еще лет на 50-
60. Мы уйдем, кто-то же
должен продолжить
наше дело. Я вот внука
воспитываю, он еще
школьник, надо поднять
его на ноги, а что его
ожидает? Если мы так
пораженчески будем от-
носиться ко всему, то
погибнет угольная от-
расль у нас в городе. А
ведь это еще пока са-
мое основное производ-
ство в Кузбассе.

Ну, а главное, конеч-
но, все-таки труд, упор-
ный, честный труд, и тог-
да родное предприятие
выберется из этих вре-
менных проблем Я

верю, что это будет,
верю в свою шахту, кол-
лектив.

В. МАКАРОВ.

На снимке: Юрий Ни-
кифорович Хрипков -
электрослесарь шах-
ты «Октябрьская».

Фото Сергея ЛЕНЬКО.

удобрения.
Высокой чувствитель-

ностью к свинцу обладает
картофель. Наиболее рас-
пространенный прием защи-
ты - известкование, внесе-
ние торфа. Путем внесения
фосфоритных удобрений
удается снизить содержание
кальция в растениях.

Уважаемые полысаевцы!
Ваше здоровье - в ваших
руках! Берегите эеленьш на-
саждения - весьма доступ-
ные средства очищения воз-
душной среды. Помните, что
газопоглотительная способ-
ность тополя на 5 кг зеленой
массы за одни только сутки
составляет около Ю грам-
мов! А если таких тополей
много?!

Н. КУЗЬМИНА,
учитель географии.

2000-2001

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.
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Создан внебюджетный фонд

8 администрации горо-
да состоялось очередное
заседание коллегии. Руко-
водитель отдела по управ-
лению коммунальным хо-
зяйством С. Н. Калентьвва
доложила о ходе выполне-
ния мероприятий по благо-
устройству и озеленению
города в 2000 году- Она
отметила, что за 9 месяцев
текущего года работы вы-
полнены на сумму 1651.7
тыс. руб. Это98,2 процента
исполнения пред усмотрен-
ных бюджетом среде те и 30
процентов исполнения за-
планированного объема
работ Дополнительно за
счет средств областного
дорожного фонда отремон-
тировано 16719 кв. метров
мш истральных проездов
города на сумму 3331.Этмс
руб. Ведутся работы по ас-
фальтированию и ямочно-
му ремой ту. осуществляет-
ся уборка и поливка основ-
ных улиц, проводится пла-
новая обрезка деревьев. Но
санитарное состояние жи-
лого фонда, освещение
дворовых территорий и
улиц города остается не-
удовлетворительным, учас-
тились случаи краж элек-
трокабелой линий улично-
го освещения. Вывоз мусо-
ронакопителей от жилого
фонда барачного типа про-
изводится согласно графи-
ку, но отсутствие в доста-
1 очном количестве специ-
альной техники и контей-
неров для сбора бытового
мусора влечет за собой об-
разовании х му-
сорных свалок.

Учитывая усилия, пред-
принимаемые для выполне-
ния запланированных мероп-
риятий, члены коллегии ре-
комендовали директору МП
УЖКХ завершить плановую
очистку территории жилого
фонда барачного типа от
бытового мусора и глубокую
очистку выгребных ям. со-
гласно заключенным дого-
ворам с председателями
уличных комитетов произво-
дить вывоз бытового мусора
с территории частного сек-
тора.

Руководителю военно-
мобипиззциоиного отдела
совместно с начальником
2-го отдела милиции необ-
ходимо привлечь участко-
вых инспекторов отделения
для усиления контроля по
недопущению образовании
стихийных свалок предпри-
ятиями, организациями го-
рода и жителями частного
соктора и предотвращению
хищений кабелей линий
уличного освещения.

С работой предприятий
торговли и общественного
питания в г ороде, обеспече-
нием населения товарами
народного потребления поз-
накомила членов коллегии
специалист по торговле
М.Т. Гырдымова.ВПолыса-
оде реализую т товары наро-
дного потребления 69 тор-
говых точек. За 8 месяцев
2000 годи товарооборот со-
ставил 99 миллионов руб-
лей. По сравнению с соот-
ветствующим периодом про-
шлого года, с учетом индек-
са потребительских цен. то-
варооборот увеличился на

27,2 процента. Товарообо-
рот муниципальных предпри-
ятий составляв! 7,6 про
та от общего товарооборо-
та.

Деятельность муници-
пальных предприятий ежек-
вартально рассматривается
на насплиниях финансово-
экономической комиссии. По
результатам работы 1 полу-
1 одик 2000 года из пяти му-
ниципальных предприятий
убыточным является •'Меж-
школьная столовая-. Его ру-
ководитель разработала и
представила в администра-
цию города план мероприя-
тий по ликвидации убытков
и погашению задолженнос-
ти но все уровни бюджетов и
внебюджетные фонды.

Деятельность предпри-
• topi овли иобщестее:*-

ного питания контролирует-
ся специалистами админис-
трации и соответствующими
службами. Имеются факты
нарушений правил Topi овпи
как в частных, так и в муни-
ципальных предприятиях
торговли За 8 месяцев на-
ложены штрафные санкции
ни сумму 119,9 тысячи руб-
лей, взыскано 82.5 тысячи
руб.

По мнению членов кол-
легии, необходимы коорди-
нация работы торговых пред-
приятий по соблюдению ас-
сортиментного перечня и
усиление контроля за соблю-
дением правил торговли,
культуры обслуживания,
предприятиями торгонли и
общественного питания всех
форм собственности

10 октября i лав.* города
В П Зыков провел заседа-
ние совета промышленни-
ков. Зам. главы по социаль-
ным вопросам А. Ф. Алекса-
шин до ложи л руководителям
промышленных предприятий
о ходе выполнения комплек-
сной программы -Дети». В
Полысаеве 9072 ребенка,
ежегодно сокращается ро-
ждаемость, количество уча-
щихся и школах Программа
-Дети- предусматривает
вложение шести миллионов
рублей из различных источ-
ников

Совет промышленников
поддержал инициативу со-
здания внебюджетного фон -
да для реализации этой про •
граммы в Полысаеве. Также
руководители окажут по-

мощь в not ашснии задо •
лженности своих работни-
ков перед МП УЖКХ за жилье,
коммунальные услуги и пе-
ред МУП ВКХ за водоотве-
дение и водоснабжение.

Админисiрацией города
заключено cot лашвние с об-
ластным дорожным фондом
о ремонте магистральных
проездов с условием опла-
ты долга yi ольных предпри-
ятий - должников в доро-
жный фонд Работы по ре-
монту дорог выполнены на
сумму 3331.9 тыс руб.. тре-
мя предприятиями-должни-
ками оплачено в течение 9
месяцев 2000 г 11111,268
тыс.руб Работа по погаше-
нию долга в дорожный фонд
и по ремонту дорог города
будет продолжена.

Решает вопрос в создании своего УВД

11 октября состоялось второе пленарное заседание
сессии Полысаевского городского Совета. На этом
заседании начальник УВД г. Ленинска-Куэнецкого до-
ложил о ходе выполнения решении городского Совета
от О1.03.20ООг. по выделению сил и средств для под-
держания правопорядка и общественной безопаснос-
ти на территории г. Полысаево.

Проблем, связанных с никои, при необходимости
поддержанием правопоряд- 199 человек Принято реше-
ка на нашей территории,
оченьмного.Так. например.
на территории -'ирода рас-
положено три опорных пунк-
та милиции, но только на
одном из них есть телефон-
ноя cBfljb Согласно отчету
начальника УВД г. Леж
ка-Кузнецкого Н. А. Мицука.
ежесуточно в г. Полысаево
задейс гвовано в среднем до
14 сотрудников патрульных
служб О0О. ДЧ второго от-
дела милиции, медицинско-
го вытрезвителя N 2, доро-
жно-патрульной службы
ОГИБДД. В настоящее вре-
мя численность 2-го отдела
УВД составляет 35 сотруд-

ние ввести дополнительно,
за счет средств местного
бюджета. 42 единицы со-
трудников милиции общес-
твенной безопасности и
предусмотреть в проекте
бюджета города на 2001г.
расходы на содержание до-
полнительной численности
сотрудников 2-го отделения
милиции".

Уже длительное время в
городской администрации
ведутся переговоры с адми-
нистрацией и ГУВД Кеме-
ровской области о создании
в i Полысаево УВД.

Материалы подготовила
И.СИДОРЕНКО.

Отключение

света

прекратилось

Состоялась встреча t ла-
вы администрации города
В П. Зыкова с жителями
поселка шахты -Октябрьс-
кая- Основной вопрос, ко-
торый интересовал жите-

• > 'к троснабжение
поселка. Электрические
сети находились в ведении
шахты -Октябрьская-, ко-
торая несколько последних
пет их практически не об-
служивала, наблюдались

1чционированные под-
ключения мощных элек-
троприборов, в результате
чего трансформатор вышел
из строя, за долги перед
МП «Горэлекгросеть- про-
водились отключения элек-
троэнер' ии.

В нас тоящее время шах-
• тябрьская- гасит до-

м' и vi электроэнергию, на-
селение платит за электри-
чество в МП "Горэлектро-
сеть». отключения света
прекратились, линии элек-
тропередач приводятся в
порядок, согласно проекту
будут установлены два
т ран сформа тора.

Жители ;«щанали вопро-
сы по вывозу мусора, убор-
КР улиц от снеге! в зимнее
время, строительству тро-
туаров вдоль дороги, по
которой дети ходят в шко-
лу, телефонизации посел-
ка. В ближайшее время в
поселкебудет ус танов/юна
рация для связи с диспет-
черской службой -05-, что-
бы можно было вызвать
милицию или скорую по-
мощь.

ХВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Им доверяют свою и детскую жизнь...

В вашей семье радость - вы ждете ребенка, гото-
витесь к встрече с малышом, и немаловажно, в каком
роддоме он появится на белый свет.

...В 1954 году в районе блока своего не было, он
шахты -ПолысаевскаЯ" на
улице К раснофло гско и в од-
ноэтажном здании разме-
щалось родильное отделе-
ние на 15 коек. Главным
врачом была Ксана Львов-
на Портнова, она же прово-
дила амбулаторный прием
в женской консультации,
Пять коек в гинекологичес-
ком отделении обслужива-
ла Галина Федоровна Ру-
дина на базе полысаееской
больницы поселка Соцго-
родок на улице Ягодной
(Мичурина).

Стерильный материал
готовили акушерки - среди
самых первых можно на-
звать Марию Михайловну
Анастасиади.ФридуДавы-
довну Бехер, Людмилу Ива-
новну Михо, Евдокию Спи-
ридоновну Мажаенко. В то
время автоклав стоял на
печке (топили углем).

В 1957 году родильное
отделение перевели в дву-
хэтажное здание общежи-
тия на улице Космонавтов
(Сталина), было уже 40 коек.
а к концу 1958 года - 100.
Медсестрами в палате но-
ворожденных были Вален-
тина Сергеевна Левоштэ-
нова, Людмила Павловна
Куликова-Уфимцева, Ирина
Федоровна Цитцер и Та-
исья Сергеева.

Обновлялось не только
оборудование, силами со-
трудников приводились в
порядок палаты - шили
шторки, вышивали салфет-
ки, облагораживалась тер-
ритория - высаживались де-
эевья. цветы, кустарники
Автоклав был уже электри-
ческий, но операционного

был открыт лишь в 195S году
Первой операционной мед-
сестрой была Любовь Мат-
виенко.

В 1991 году был прове-
ден ремонт а бывшем детс-
ком отделении и родильное
отделение расположилось на
территории пятой горболь-
ницы в двухэтажном здании.
Положительные отзывы о
Полысаевском роддоме я
слышала неоднократно и от
взрослых женщин, и от мо-
лодых, они в один голос го-
ворили, что это большое
везение - попасть в это от-
деление рожать: здесь не
только прекрасный обслужи-
вающий персонал, но и на-
блюдается меньше гнойно-
септических инфекций но-
ворожденных. И большая
заслуга в этом заведующей
отделением Полысаевского
роддома Валентины Дмит-
риевны Филипповой.

Начинала свою трудовую
стезю Валентина Дмитриев-
на ординатором в этом же
родильном отделении в 1978
году после окончания Са-
марского медицинского ин-
ститута А когда В 1988 году
уходила на пенсию заведую-
щая отделением Лидия
Иосифовна Андриенко, то с
единодушного одобрения
коллектива заведование
этим ответственным участ-
ком доверили Валентине
Дмитриевне.

На мой вопрос, как ей
работается, она ответила: -С
таким прекрасным коллек-
тивом работать можно».

- Например, Анна Ива-
новна Уткина начала рабо-
тать в 1969 году клиничес-

ким лаборантом Полысаев-
CKOI о роддома, - продолжа-
ла свой рассказ Валентина
Дмитриевна, - с 1983 - аку-
шеркой на посту, а с 1986 по
сей день • старшей акушер-
кой, обеспечивающей ор(а-
низацию работы родильно-
го отделения (медикаменты,
порядок и многое другое).
По характеру она очень тре-
бовательная,строгая, испол-
нительная. Без нее бы кол-
лективу не удалось достиг-
нуть таких положительных
ризультагов.

Показателем работы род-
дома является уровень пе-
ринатальной смертности - он
у нас низкий, в этом году из-
за патологии со стороны
матери (заболевание почек)
родился один ребенок мер-
твым (она приехала рожать
из Чусовитина).

С начала года наш род-
дом работает в основном на
Полысаево (желающий при-
ем жают из Ленине ка-Кузнец-
кого, в настоящее время лп -
жа! роженицы из Белова),
на 10 октября появилось на
белый свет 349 малышей.

До 1995 года родильное
о гделение занимало да j
жа а в связи с падением
уровня рождаемости при-
шлось сократить наполови-
ну родильное отделение,
(если в 1987 году была ново-
рожденных 1561.то в 1993 -
754. 1994 - 927. 1995 - 721.
1996 - 704, 1998- 642, 1999
- 577).Из-заэтогосокраще-
ния мы лишились таких пре-
красных акушерок, пенсио-
неров-ве юранов. как Зина-
ида Кузьминична Тихонова,
Людмила Ивановна Михо,
Валентина Николаевна Да-
нилко, Мария Семеновна
Половникова, Надежда Ни-
колаевна Бухтоярова, Вален-

тина Петровна Зузыкина
Лидия Иосифовна Аидриен-
ко(врач), Валентина Степа-
новна Бабинец (детская сес-
тра) Они были наставника-
ми для молодежи, акушерок
и врачей. помо(али осваи-
вать технологии ведения
родов, новорожденных.

Валентина Дмитриевна с
теплотой рассказывает о
людях, работающих в ро-
дильном отделении, в том
числе о педиатре Галине
Ильиничне Коневой.

.. .Обая тельная блондин -
ка. она произвела на меня
неизгладимое впечатление -
нужно было видеть, какой
добротой сияли ее глаза,
когда она говорила о детях.

- Очень люблю детей, -
признается Галина Ильинич-
на. - В детстве, играя со
сверстниками, всегда была
доктором. Поэтому в выбо-
ре профессии не затрудня-
лась. И сейчас, заходя в па-
лату рожениц, когда они кор-
мят детей, с волнением смот-
рю, как прижимается ребе-
нок маленьким своим тель-
цем, как ищет поглаживания
теплой ласковой материнс-
кой руки и радуюсь за них,
что они будут любимы.

Приехала Галина Иль-
инична в Соцгород в 1975
году после окончания Ива-
новского медицинского ин-
ститута и начала работать
участковым педиатром вдет-
ской поликлинике N 5.

Поселили ее. молодого
специалиста, и еще несколь-
ко девчат в общежитие шах-
ты «Октябрьская-, безо вся-
ких удобств. Здесь она и
познакомилась со своим бу-
дущим мужем - шахтером
Владимиром Васильевичем.
Создалась молодая семья.

Первенца Максима, а

потом и дочку Оию рожала
Галина Ильинична в роддо-
ме на улице Космонавтов,
еще сама здесь не работа-
ла. Приняли ее хорошо, как
коллегу, Успокаивали перед
первыми родами. Хоть сама
и врач, но все равно волно-
валась.

С июля 1981 года Галина
Ильинична перешла рабо-
тать в роддом педиатром,
так с т ех пор здесь и трудит -
ся. Своей серьезностью и
любовью к делу снискала
уважение старших коллег и
рожениц. Всегда присутству-
ет на родах вместе с акуше-
ром-гинеколог ом.

В ее обязанности входит
осмотр ребенка после ро-
ждения, и если малыш нуж-
дается в помощи, т оэкстрен-
но ее оказывает. Делает
ежедневные осмотры до i сч>
в детской палате и наблюда-
ет за ними, лечит тех, кто
болен.

Многие дети рождаются
маловесными (меньше трех
килограммов), им назнача-
ется дополнительное пита-
ние, с ее стороны ведется
контроль за ежедневной при-
бавкой в весе. Для выхажи-
вания недоношенных (мень-
шедвух килограммов) детей
используются инкубаторы.
Если в 1998 году родилось
43 недоношенных ребенка,
то в 1999 - 40, снижение на 7
процентов, в этом году тоже
были недоношенные дет и

В сентябре Галина Иль-
инична стала бабушкой, у нее
теперь есть внук Алеша, ко-
торог о родила сноха Ольга в
их роддоме. Разве могло
быть иначе?!

Условия для рожениц в
отделении созданы непло-
хие, в палате есть все необ-
ходимое, в том числе холо-
дильник, куда можно пол-
ожить нужные молочные про-
дукты. Кругом чистота, по-
рядок.

- Почему вы выбрали
именно этот роддом? - спра-
шиваю роженицу Ларису

Федоровну Воронкову
- Я здесь уже второй

раз, первый раз родила
дочку Светлану и вторую
дочь (аппарат УЗИ подтвер-
дил нашу догадку) решила
здесь же рожать, так как
понравилось доброжела-
тельное к нам отнои
компетентность обслужива-
ющего персонала. Я про-
сто им доверяю.

У меня было высокое
давление и после прове-
денного курса лечении улуч-
шения не было (иногда та-
кое бывает), поэтому во из-
бежание тяжелого ослож-
нения и в интересах моего
здоровья и здоровья ро-
бенка, меня взяли на опе-
рацию (кесарево сечение).
Делала ее сама Валентина
Дмитриевна и она не ушла
до тех пор. пока но удосто-
верилась, что у нас с Вале-
рией (так мы с мужем ре-
шили назвать дочку) все в
порядке.

Коллеги Валентины
Дмитриевны вспоминают,
что бывали случаи. ко(да
она по двое - трое cyi ок не
отходила от роженицы, пока
ia благополучно не роди г
За это ее любят и уважают
в коллективе, роженицы ей
доверяют свою и детскую
жизнь. И это прекрасно!

Никогда она не посидит
спокойно, все о чем-то хло-
почет: приходится вести
наблюдения роженице па-
тологией беременности,
проводить беседы с ними,
чтобы психологически на-
строить будущих мам на
благополучный исход родов
- ведь от того, как будет
чувствовать себя женщина
в такой ответственный мо-
мент, за висит будущее здо
ровье малыша, то какой-то
экстренный случай.

...Есть древний афо-
ризм: «Избрав медицину,
отдай ей все». Это о них,
работниках Полысаевског о
роддома

Е. МОЛОСТОВА.
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЗАЧЕМ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ,

К О Г£1 А ЕСТЬ СУБСПППЯ?

В начале октября в выступлении губернатора
по радио шла речь о специальных субсидиях на
оплату жилья и коммунальных услуг жителям
области. Сегодня по просьбе читателей мы пуб-
ликуем запись той беседы А. ТУЛЕЕВА с журна-
листом Т. АЛИЕВОЙ.

- Каждый из нас на
повседневном опыте за-
мечает, что жизнь доро-
жает. За первое полуго-
дие цены на обязатель-
ные товары и услуги в
области поднялись поч-
ти на 10 процентов. Ко-
нечно, на жизненно не-
обходимые товары цены
стараемся держать. У нас
самые низкие в Запад-
ной Сибири цены на хлеб.
Стоимость булки хлеба у
нас 4 рубля 80 копеек, в
Алтайском, Красноярс-
ком краях, в Томской, Ир-

•й областях она сто-
ит 4 рубля 90 копеек. В
Омской области за булку
хлеба выкладывают 5
рублей 54 копейки.

Мы долго боролись,
чтобы удержать 15 копе-
ек аи киловатт-час. Сей-
час тариф на электроэ-
нергию вырос до 23 ко-
пеек. Плохо, но все же
меньше, чемусоседей: в
Новосибирской области
тариф 30 копеек, в Том-
ской - 34 копейки, н Ом-
ской - 36 копеек.

Но случилось то. о чем
я предупреждал: начали
расти тарифы на тепло,
на горячую воду. Не сек-
рет, что для большинст-
ва семей плата зн жилье
в 1997 (оду, да и в 1998
году, была более-менее
приемлемой. В 1997 году
население оплачивало
только ЗОлроцентов ком-
мунальных услу!. Сегод-
ня оплачивает 60 про-
центов, я правительство
требует уже 70 процен-
тов оплаты.

С чем это связано? С
жилищно-коммунальной
реформой • все большая
доля расходов перекла-
дывается на население.
В соответствии с этой
реформой к 2003 году
мы с вами будем оплачи-
вать 100 процентов рас-
ходов. Правда, решени-
ем правительства рефор-
ма продлена до 2008
года. Но суть остается
той же - 100 процентов
расходов на жилье будут
оплачивать сами жиль-
цы.

Никаких дотаций от
государства выделяться
не будет. Из-за постоян-
ного роста цен на уголь,
электроэнергию, бензин
затраты растут. Рост пла-
ты за жилье уже далеко
обгоняет рост зарплат и
пенсий.

- Как помочь людям,
особенно слабо защи-
щенным?

- Коллегия админис-
трации области постано-
вила взять под жесткий
контроль выполнение ре-
шения правительства
эоссии от 1997 года о
предоставлении семьям
с низкими доходами спе-
циальных субсидий на
оплату жилья и комму-
нальных услуг

- Что это такое?

- Субсидия означает
пособие. Это пособие, ко-
торое идет только на оп-
лату жилья и коммуналь-
ных услуг в пределах со-
циальной нормы.

- В какой форме она
выдается?

- Обращаю внимание
на то, что субсидии пред-
оставляются только в без-
наличной форме.

Это значит, что никто
вам денег на руки не вы-
даст! Ее можно получить
только в виде уменьшения
платежей за жилищно-
коммунальные услуг и. Как
обычно, ежемесячно вы
вносите плату за квартиру
и коммунальные услуги в
РЭУ или ЖЭКи. Только те-
перь эта плата будет мень-
ше ровно на ту сумму, ко-
торую составляет ваша
субсидия.

Получили субсидию 50
рублей,значит, на 50 руб-
лей меньше понесете в
ЖЭК: не 300 рублей, а на-
пример. 250- Почему не
выдаем наличными? Ду-
маю ясно: чтоб денежки
незаметно не разошлись.

- Один живет в госу-
дарственной «хрущев-
«е», а другой в привати-
зированном трехэтаж-
ном замке. Это будет
как-то учитываться?

- Правильный вопрос.
Субсидия предоставляет-
ся только на жилье и ком-
мунальные услуги в пред-
елах социальной нормы, с
учетом действующих
льгот.

Вы гниете, что соци-
альная норма у нас в об-
ласти составляет 20 кв.
метров общей площади
жилья на одного члена
семьи, если в семье трое
и больше человек. Кстати,
это больше, чем в целом
по России - федеральный
стандарт составляет 18 кв.
м на человека. Если семья
из двух человек, то соци-
альная норма - 42 квад-
ратных метра на семью.
Если человек живет один,
то социальная норма - 33
квадратных метра. Кроме
того, площадь одноком-
натной квартиры незави-
симо от ее размеров при-
равнивается к социальной
норме.

Ну, а если вы хотите
жить вдвоем в четырех-
комнатной квартире или
построили себе дворец о
1000 квадратных метров?
Живите на здоровье! Толь-
ко оплачивать все метры,
которые сверх социал ьной
нормы, будете из своего
кармана. Никаких вам по-
собий. Повторяю: пособия
выдаются только на жилье
в пределах социальной
нормы.

И вторая часть вопро-
са. Субсидии на оплату
жилья и коммунальных ус-
луг предоставляются не-
зависимо от прав на
жилье. То есть ее может
получить тот. кто не при-

ватизировал квартиру, и
тот, кто приватизировал
свое жилье, то есть со-
бственник. Субсидия
предоставляется также и
членам жилищных и жи-
лищно-строительных коо-
перативов и товариществ.
То есть субсидия выдает-
ся независимо от формы
собственности на жилье.

- Кто не имеет права
на субсидию?

- Вы знаете, что у нас
есть такие семьи, у кото-
рых не одна, а несколько
квартир, люди, имеющие
доходы, купили квартиры
уже и детям, и внукам. За-
коном это не запрещено.
Но семьи, которые имеют
второе жилье, не могут
получить субсидии, Не по-
лучат ее и те, кто исполь-
зует жилье не по назначе-
нию, например, в кварти-
ре рядом с магазином ус-
траивают склад Или от-
крывают мастерскую, гос-
тиницу, а документально
это не оформляют, чтобы
налоги не платить. Не по-
лучат субсидий и те, кто
сдает квартиры внаем, кто
пускает квартирантов и
имеет с однокомнатной
квартиры более тысячи
рублей в месяц. Значит,
сдаешь внаем - плати за
жилье из своих доходов.
Считаю, это справедливо.

- А кто имеет?
- Пособие предостав-

ляется малоимущим семь-
ям.

Доходы у людей сей-
1 час очень разные. Есть те,

у кого денег куры не клю-
ют. И есть ветераны с пен-
сией 700-800 рублей. Не-
мало семей, где родители
получают зарплату по 600-
1000 рублей, а в семье не
один ребенок. Или мать
одна воспитывает детей,
получая крохи. К тому же
не на всех предприятиях
вовремя выдают зарпла-
ту.

Субсидию также может
получить и тот, кто вре-
менно не имеет работы.
Для начисления субсидии
он должен представить до-
кумент из службы заня-
тости. Если он в службе
занятости на учете не сто-
ит, то не сможет получить
субсидию.

- Как же подсчитать,
полагается ли вам суб-
сидия?

- Субсидия выделяет-
ся, если вы платите за
жилье, которое вам пол-
ожено по социальной нор-
ме, с учетом всех действу-
ющих льгот, больше 17,5
процента общего дохода
семьи. То есть плата за
жилье не должна превы-
шать 17,5 процента обще-
го дохода семьи Этим мы
тоже защищаем земляков:
по федеральному стандар-
ту на 2000 год эта доля
составляет уже 20 процен-
тов совокупного семейно-
го дохода. А мы уже два
года держим 17,5 процен-
та.

Соберитесь всей
семьей за столом. Воз-
ьмите счеты и займитесь
арифметикой. Подсчитай-
те, сколько вы все вместе
зарабатываете в месяц?

Сколько платите за квар-
тиру в пределах социаль-
ной нормы - если считать
по 20 кв. метров на чело-
века? Разделите зарплату
на квартплату, и будет
ясно, положена ли вам суб-
сидия. Допустим, семья
получает 2000 рублей, а
за квартиру платит 400
рублей. Тогда 2000:400
рублей=5. то есть на квар-
тплату расходуется пятая
часть доходов семьи, или
20 процентов. Значит, вам
полагается субсидия, так
как плата за жилье должна
быть не более 17,5 про-
цента общего дохода.

Вы также имеете пра-
во на субсидию, если в
семье доход на человека
ниже прожиточного мини-
мума. Прожиточный мини-
мум в Кузбассе на третий
квартал 2000 года - 980
рублей. Если у вас в семье
доход в месяц на человека
меньше 980 рублей, вы
имеете право на субси-
дию.

Сколько вы тогда до-
лжны платить за кварти-
ру? Ваша плата за жилье
(повторяю, в пределах со-
циальной нормы) не до-
лжна быть более полови-
ны минимального разме-
ра оплаты труда на чело-
века. Минимальный раз-
мер оплаты труда у нас в
настоящее время - 83.5
рубля. То есть на человека
получается около 42 руб-
лей. Если вам начислена
плата за квартиру боль-
ше, то вы должны полу-
чать субсидию.

Давайте посмотрим на
примере. Предположим,
семья из трех человек жи-
вет в квартире общей пло-
щадью 60 кв. метров. Это
соответствует социальной
норме. Повторюсь, о
жилье, которое сверх со-
циальной нормы, речи не
ведем. Его стоимость пол-
ностью - на 100 процентов
- оплачивают сами жиль-
цы!

Совокупный доход ва-
шей семьи составляет, на-
пример. 2100рублей. Зна-
чит, доход на одного чело-
века 700 рублей. Это ниже
прожиточного минимума
(980 руб.). Субсидия ва-
шей семье будет рассчи-
тываться так. За жилье в
пределах нормы - за свои
60 метров - вы платите
примерно 400 рублей. Эта
сумма складывается из
платы за содержание
жилья, отопление, горячую
и холодную воду, водоот-
ведение, уборку мусора и
электроэнергию.

Но по закону ваша пла-
та за жилье не должна пре-
вышать половины мини-
мального размера оплаты
труда (около 42 руб.) на
одного человека. То есть
по 42 рубля на трех чело-
век - это 126 рублей. Итак,
по закону вы должны пла-
тить всего 126 рублей в
месяц. А вам начисляют
за положенное по соци-
альной норме жилье - 400
рублей.

Эту разницу - между
тем, что вы должны пла-
тить (126 Руб.), и тем, что
вам начисляют (400 руб.) •

и будет компенсировать
субсидия. У семьи из на-
шего примера субсидия
будет равна: 400 руб. -
126 руб.=274 руб. И вы
заплатите в кассу только
положенные 126 рублей.

Остальное - прибавка
к семейному бюджету!

Что получается в ито-
ге? Семьи, живущие в оди-
наковых квартирах, с оди-
наковым количеством чле-
нов семьи, но имеющие
разные уровни доходов, за
жилье платят по-разному.
Малоимущие семьи име-
ют преимущество в опла-
те жилья и коммунальных
услуг. Семья из нашего
примера, которая имеет
доход на одного человека
ниже прожиточного мини-
мума, платит на 274 рубля
меньше. Эта сумма и есть
субсидия малоимущей
семье.

Кто-то может сказать,
что это несправедливо -
почему люди живут в оди-
наковых квартирах, а пла-
тить будут по-разному. Я,
дескать, виноват, что мно-
го зарабатываю? Наказать
меня теперь за это?

А я скажу так: а учитель
виноват, что у него мизер-
ная зарплата? А пенсио-
нер получает 800 рублей,
хотя всю жизнь работал,
как многим сегодняшним
молодым и в страшном сне
не снилось?

Просто малую часть
того, что государство не-
доплачивает этим и дру-
гим категориям людей,
оно компенсирует им в
виде субсидий на жилье.

- Какие документы и
куда нужно предста-
вить?

- Нужно обратиться в
специальные отделы суб-
сидий, которые созданы
при службах единого за-
казчика ЖКХ в админис-
трациях городов и рай-
онов, кроме Кемерова В
Кемерове такие отделы
работают при службах со-
циальной защиты во всех
районах города.

Туда нужно предста-
вить справку о составе
семьи, справки о совокуп-
ном доходе семьи, о раз-
мерах занимаемой площа-
ди и о расходах на оплату
жилищно-коммунальных
услуг,

- Откуда возьмутся
средства для выплаты
субсидий?

- Из бюджетов всех
уровней. Сюда пойдет
частьдоходрв, получаемых
от населения при повы-
шении платежей. А также
часть денег, поступивших
в уплату за жилье сверх
социальной нормы.

- Сколько семей уже
получают субсидии?

- В разных территори-
ях области количество раз-
лично. Разница очень
большая. Если в Новокуз-
нецке за январь-июнь по-
лучили субсидий 0,3 про-
цента семей, то в Кемеро-
ве - 2.6 процента, в Анже-
ро-Судженске - 13 про-
центов, в Киселевске - 14
процентов. Прокопьевске
- 15,1 процента, Белове -
почти 18 процентов. По

области в целом за пер-
вое полугодие субсидии
получили 7 процентов се-
мей. •

- Кроме того, мно-
гие имеют другие льго-
ты. Сколько людей
пользуются ими?

- Мы немало делаем
для социально незащи-
щенных людей. На пер-
вое полугодие льготами
в оплате жилья пользо-
вались почти 930 тысяч
человек - 31 процент
населения Кузбасса. В
том числе 146 тысяч ин-
валидов, 460 тысяч ве-
теранов, многодетные
семьи, матери-одиночки
и другие категории.

Хочу особо подчер-
кнуть, что получение суб-
сидии не означает отме-
ны льгот. Сначала идет
начисление платы за со-
держание жилья и ком-
мунальные услуги с уче-
том всех льгот, которы-
ми пользовалась семья,
а потом определяется
субсидия. Но теперь с
помощью субсидий на
жилье мы сможем по-
мочь и тем кузбассоа-
цам с низкими дохода-
ми, которые не входят
ни в какие льготные ка-
тегории.

Хочу обратиться к гла-
вам городов и районов,
к руководителям соци-
альных служб и служб
субсидий! Нужно взять
под свой личный кон-
трольдоведение инфор-
мации о субсидиях. Чтоб
о них узнал буквально
каждый. Объявлений в
кассах, где принимают
квартплату, недостаточ-
но. Какой пенсионер та-
кое объявление сумеет
прочесть?!

Надо дойти до каж-
дого, проявить как мож-
но -больше внимания к
людям. Нормально, тол-
ково разъяснить, что
людям положено, а что
не положено.

Особенно пожилым!
В некоторых городах

уже пустили дело на са-
мотек. Идут письма из
Осинников. Там ветера-
ны отказываются идти за
субсидиями. Почему? А
кто-то пустил слух, что
если получаешь субси-
дию на жилье, то госу-
дарство после твоей
смерти квартиру заби-
рает. Это же полная чушь!
А объяснить, что к чему,
никто пенсионерам не
пожелал. Выйдите к лю-
дям, объясните, что это
помощь государства ма-
лоимущим! И эа это ни-
чего никому отдавать не
надо!

В Кемерове люди жа-
луются, что им говорят:
если субсидию будете
получать, то все осталь-
ные льготы снимаются,
Еще раз для всех повто-
ряю * льготы и субсидия
никак не связаны. Если у
вас есть льготы и вам
положена субсидия - бу-
дете получать и то, и
другое!

Главное сейчас не уг-
робить доброе дело бю-
рократизмом, равноду-
шием, черствостью. Не
превратить его в оскор-
бительную нервотрепку
для тех, кто имеет право
на получение субсидий.

(«Кузбасс*
от 5 октября

2000г.).
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ПОНЕДЕЛЬНИК

23 ОКТЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Тепеканал «Доброе

Новости.
9.20 Т/с «Вавилонская баш-
ня».
10.25 «Поле чудес».
11.30 Т/с «Дикие звезды
Голливуда».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.00 Х/ф «Вариант «Оме-
га».
14.30 Программа «Вмес-
те».
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал.
15.45 Звездный час.
16.15 ...До 16 и старше.
16.50 Погода.
16.55 Т/с «Вавилонская
башня».
1800 Новости.
18.15 «Ералаш».
18.30 -Жди меня».
19.15 Т/с «Ускоренная по-
мощь-2».
19.50 Т/с «Черная комна-
та».
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Время.

21.40 Т/с «Секретные ма-
териалы».
23.20 Взгляд.
00.05 Время футбола.
00.50 Новости.
01.10 Т/с «Человек ниотку-
да».

II ПРОГРАММА
ВНИМАНИЕ! В связи с ин-
терференцией Солнца воз-
можно ухудшение качества
приема программ с 23 ок-
тября 2000 года в интерва-
ле времени 14,00-14.51
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро Россия!
7.50, 6.50, 9.50 «Пульс».
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
8.50, 10.15 «Черным по
белому».
9.30 «Москва - Минск».
10.20 «Дежурная часть».
10.35 Мультсериал.
11.00 Т/с «Мануэле».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 «Что хочет женщи-
на».
14.00 Фонарь.
14.10 «Кузбасс. Год на
переломе».
14.40 Рек-таим.
14.45 Пульс.
15.00 Вести.
15.30 Т/с «Черная жемчу-
жина».
16.25 Т/с «Богатые и зна-

менитые».
17.20 Т/с «Тайна старинно-
го склепа».
18.00 Вести.
18.30 «Губернские новос-
ти».
18.50 «Урожайные гряд-
ки».
19.05 -В центре внима-
ния».
19.30 Пупьс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «История пюбви».
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 «Подорожник».
21.50 Х/ф «На Муромской
дорожке».
00.00 Вести.
00.30 «Пульс».
00.40 Т/с «Профиль убий-
цы».
01.40 «Дежурная часть-.
01.50 «Футбол+ТВ».

25-й КАНАЛ
7,00 «Сегодня».
7.30 -Впрок».
7.40 «Карданный вал».
7.50 -Большие деньги».
8 00 -Сегодня».
8.20 «Криминал».
8.Х «Впрок».
8.40 «Большие деньги».
8.55 Т/с «Охота на Зопуш-

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».
14.30 « Р а с т и т е л ь н а я
жизнь».
15.00 Т/с «Девушки из
Л и до».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята».
17.20 «Карданный вал».
17.30 «Впрок».
17.45 «Криминал».
18.00 Т/с «Страсти».
18.55 Т/с «Скорая помощь».
19.55 Вот.
20.00 «Неделя» (Полысаево).
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонареи-И».
21.35 Примите поздравле-
ния!
21.40 «Итого».
22.05 «Криминальная Рос-
сия».
22.40 Т/с «Груз-2000».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.55 «Тушите свет».
00.05 «Футбольный клуб»,
00.55 «Антропология».

29-и КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7.30 Т/с «Пытливые умы».
8.00 Т/с «Сан-Тропе»,
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Диагноз: убийст-

во».
11.25 "Телемагазин».
11.35 Т/с «Повелитель зве-
рей».
13.30 Телемагазин,
14.30 Т/с «Сан-Тропе».
15.30 Мультсериал.
16.00 Т/с «Пытливые умы».
16.30 Т/с «Власть жела-
ния».
17.30 JVc «Прощай, XX век!».
18.00 Т/с «Все любят Рэи-
монда».
18.30 «Из жизни женщи-
ны».
19.00, 20.30. 20.55 Теле-
биржа.
19.05, 20.35 Прогноз погоды.
19.10 Кольчугинские копи.
19.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во».
20.40 Городская панорама.
21.00 Желаю счастья,
21.30 Т/с «Алиса и Буки-
нист».
23.25 Городская панорама.
23.40 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.15 Т/с «Черная бухта».
01.15 «Глобальные новос-
ти».
01.20 Окончание програм-
мы.

СГЛ!
7.00 События.
7.30 «Голод». Телесериал,
8.00 «Бессмертная возлюб-

ленная». Худ. фильм.
10.00 Утренний телеканал
-Настроение».
12.55 «Момент истины».
Авт. программа А. Карау-
лоеа.
13.35 «Мелочи жизни». Те-
лесериал.
14.45 «Магазин на экра-
не».
15.00 События.
15.15 Тепеканал -Дата».
16.00 Профилактика на ка-
нале с 16.00 до 20.00.
20.00 «След сокола». Худ.
фильм.
21.00 События.
21.15 «След сокола». Про-
должение худ. фильма.
22.00 «Даллас», телесериал.
23.05 «Однажды у нас
вырастут крылья». Теле-
сериал (Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События.
00.40 «Мелочи жизни». Те-
лесериал.
01.40 Прогноз погоды.
01.45 «Полуночный собес-
едник». Тепесериап (США).
02.45 «Особая папка».
03.15 «Времечко».
03-45 «Петровка, 38».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.15 «Ночной попет».
04.55 События.
05.10 Теннис. Кубок Кремля.

ВТОРНИК

24 ОКТЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе

Новости.
9.20 Т/с «Вавилонская баш-
ня».
10.25 Т/с «Ускоренная по-
мощь-2 ».
11.00 Т/с -Черная комна-
та».
12.00 Новости.

.12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.05 Х/ф «Вариант «Оме-
га».
14.30 Программа «Вмес-
те».
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал.
15.45 «Царь горы»,
16.15 «...До 16 и старше».
16,50 Погода.
16,55 Т/с «Вавилонская
башни».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Дикие звезды
Голливуда».
18.45 Здесь и сейчас.
19.00 «Как это было».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21,00 Время.
21.50 Х/ф «Давай поже-
нимся».

23.25 «Цивилизации».
00.00 Новости.
00.25 Т/с «Майк Хаммер».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.50. 8.50, 9.50 «Пупьс».
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
8.50, 10.15 «Черным по
белому».
9.30 «Подробности».
10.20 «Дежурная часть».
10.35 Мультсериал.
11.00 Т/с «Мануэле».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара»,
13.30 «Что хочет женщи-
на».
14.00 «Шаг за горизонт».
14.30 Империя топлива.
14.40 Рек-таим.
14.45 «Пульс».
15.00 Вести.
15.30 Т/с «Черная жемчу-
жина».
16.25 Т/с «Богатые и зна-
менитые».
17.20 Т/с «Тайна старинно-
го склепа».
18.00 «Вести».
18.30 «Губернские новос-
ти».
18.50 «Овертаим».
19.05 «В центре внима-
ния».
19.30 «Пульс».
19.50 «Прозрачный бюд-
жет-.
20.00 Т/с «История пюбви».

21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.50 Х/ф «Менялы».
00.00 Вести.
00.30 «Пупьс».
00.40 Т/с «Профиль убий-
цы».
01,40 «Дежурная часть».
01.50 Дневник теннисного
турнира «Кубок Кремля».
02.20 Д/ф «Галя».
03.00 «Формула скорости».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.40 «Впрок».
7,50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Криминал».
8.30 «Впрок».
8.40 «Большие деньги».
8.55 Т/с «Улицы разбитых
фонареи-И».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Скорая помощь».
11.10 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Акванавты».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Чистосердечное при-
знание».
14.50 «Большие деньги».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Эпен и ребята».
17.25 «Карданный вал».
17.35 «Впрок».
17.50 «Криминал».
18.05 Х/ф «Без обратного
адреса».

19.30 Профессия - репор-
тер.
20.00 «Сельская новь».
20,35 Т/с «Улицы разбитых
оюнареи-М».
21.40 Примите поздравле-
ния!
21.45 «Суд идет».
22.35 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня»,
23.30 «Герои дня».
23.55 «Футбольный клуб».
00.30 «Антропология».

29-и КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7.30 Телебиржа.
7.35 Прогноз погоды
7.40 Городская панорама,
8.00 Т/с «Сан-Тропе».
9.00 Т/с «Марисопь».
10.00 «Из жизни женщи-
ны».
10.30 Т/с «Диагноз; убийст-
во».
11.25 Телемагаэин,
11.35 Х/Ф «Алиса и Буки-
нист».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Сан-Тропе».
1530 Мультсериал.
16.00 Т/с «Пытливые умы»,
16.30 Т/с «Впасть жела-
ния».
17.30 Д/с «Прощай, XX век'-.
18.00 Т/с «Все любят Реи-
монда».
18.30 «Из жизни женщи-
ны».
19.00, 20.35, 20.55 Теле-

биржа.
19.05 Прогноз погоды.
19.10 Малый бизнес.
19.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во».
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
21.00 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Ночь стрелка».
23.45 Городская панорама.
00 00 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.35 Т/с «Черная бухта».
01.35 «Гпобальные новос-
ти».
01.40 Окончание програм-
мы.

7.00 События.
8.00 «Анна Каренина». Худ.
Фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Российские тайны:
расследование ТВЦ»
13.25 «Петровка, 38».
13.35 «Мелочи жизни». Те-
лесериал.
14.45 «Магазин на экра-
не».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.20 Сентиментальное
кино. «Моя дорогая Иза-
бель» (Мексика).
17.10 Уроки русского. И.
Бунин. «Темные аллеи».
17,30 «Деловая Москва».

18.00 События
1815 Криминальный сери-
ал «Инспектор Деррик»
(Германия).
19.25 «Как добиться успе-
ха. Доктор Богданов».
19.Х Развлекательная про-
грамма «Королёвские
игры».
20.00 «Двенадцать стуль-
ев». Худ. фильм, 1-я се-
рия.
21.00 События.
21.15 «Двенадцать стуль-
ев». Продолжение худ.
фильма.
22.00 «Даллас». Телесери-

ал.
23.05 «Однажды у нас
вырастут крылья». Теле-
сериал (Мексика),
23,50 Смотрите на канале.
00.00 События.
00.15 Лицом к городу.
01.20 «Мелочи жизни». Те-
лесериал.
02.20 Прогноз погоды,
02.25 «Полуночный собес-
едник» Телесериал (США).
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, Зв».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.15 «Ночной попет».
04,55 События.
05.10 «Открытый проект».
Молодежный канал.
05.55 Теннис. Кубок Крем-
ля.
06.05 «Москвариум».

СРЕДА

25 ОКТЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.20 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
10.25 Т/с «Убойная сила».
11.30 Т/с «Дикие звезды
Голливуда-.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.00 Х/ф «Вариант «Оме-
га».
14.30 Программа "Вмес-
те».
15,00 Новости.
15.20 Мультсериал.
15.45 «Зов джунглей».
16.15 «...До 16 и старше».
16.50 Погода.
16.55 Т/с «Вавилонская
башня*.
18,00 Новости.
18.15 Т/с «Дикие звезды
Голливуда».
18.50 Здесь и сейчас.
19.00 «Человек и закон».
19.40 Х/ф «Остановка по
требованию».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши1».
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Побег из Нью-
Йорка».

23.40 Шахматные короли.
Михаил Ботвинник и Васи-
лий Смыслов.
00.15 Новости.
00.40 Т/с ««Майк Хаммер».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.50, 8.50, 950 Пульс.
8.25 Бюро вопросов, бюро
ответов.
8.50, 10.15 «Черным по
белому».
9.30 «Подробности».
10.20 «Дежурная часть».
10.35 Мультсериал.
11.00 Т/с «Мануэле».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 «Что хочет женщи-
на».
14.00 «Овертаим».
1415 «Урожайные гряд-
ки».
14.30 Киноамбулатория.
14.40 Рек-таим.
14.45 Пупьс.
15.00 «Вести-
15.30 Т/с «Черная жемчу-
жина».
16.25 Т/с «Богатые и зна-
менитые».
17.20 Т/с «Тайна старинно-
го склепа».
18.00 Вести.
18.30 «Губернские новос-
ти».
18.50 «Кузбасское семей-
ное лото».
19.30 «Пульс».

19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «История пюбви».
21.00 Вести (РТР).
21.30 «Пульс».
21.40 -Империя топпива».
21.50 Х/ф «Кадриль».
00.00 «Вести».
00.30 «Пульс».
00.40 «1000 и одна жизнь».
01.20 «Дежурная часть».
01.30 Дневник теннисного
турнира «Кубок Кремля».
02,00 Х/ф «In vino veritas».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.40 «Впрок».
7.50 -Большие деньги».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Криминал».
8.30 «Впрок».
8.40 «Большие деньги».
8.55 Т/с -Улицы разбитых
фонарей-И».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Путешествия нату-
ралиста».
10.50 Мультфильмы.
11.10 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф -Белое про-
клятье».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Среда»,
14.50 -Большие деньги».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Элен и ребята»,
17,30 «Карданный вал».
17.40 «Впрок».

17.50 «Криминал».
18.05 Премьера НТВ.
«Страсти».
18.55 Т/с «Скорая помощь».
19.05 «Вот».
20.00 Сельская новь.
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонареи-М».
21.35 Примите поздравле-
ния! .
21.40 «Совершенно секрет-
но».
22 30 «Большие родители».
23.00 «Сегодня».
23.30 Герой дня.
23.55 Футбол. Лига чемпи-
онов «Динамо» (Киев) -
«ПСВ» (Эйндхоеен. Голлан-
дия).

29-й КАНАЛ
ТНТ

07.00 Мультсериал.
7.30 Телебиржа.
7.35 Прогноз погоды.
7.40 Городская панорама.
8.00 Т/с «Сан-Тропе».
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщи-
ны».
10.30 Т/с «Диагноз; убийст-
во-.
11.25, 13.30 «Телемагазин».
11.35 Х/ф «Легенда о Бе-
лом Драконе».
14.30 Т/с «Сан-Тропе».
15.30 Мультсериал.
16.00 Т/с «Пытливые умы».
16.30 Т/с «Власть жела-
ния»,
17.30 Д/с «Прощай, XX век1-.

18.00 Т/с -Все любят Рэи-
монда».
18.30 «Из жизни женщи-
ны».
19.Х, 20.Х, 20.55Телебиржа.
19.05, 20.35 Прогноз погоды.
19.10 Желаю счастья.
19.30 Сериал «Диагноз:
убийство».
20.40 Городская панорама.
21.00 Путь к возрождению.
21.30 Х/ф «Коварный план
Сьюзан».
23.35 Городская панорама.
23.50 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.25 Т/с «Улицы любви».
01.05 «Глобальные новос-
ти».

ЕГЛПВШ
7.00 События
8.00 «Хеллоуин». Худ.
фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13,00 «Телевизионная эко-
логическая служба».
13.25 «Петровка, 38».
13.35 «Мелочи жизни». Те-
лесериал.
14.45 «Магазин на экра-
не».
15.00 События.
15,15 Телеканал «Дата».
16.20 Сентиментальное
кино. «Моя дорогая Иза-
бель» (Мексика).
17.10 Уроки русского. И.

Бунин. «Темные алпеи».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Криминальный се-
риал «Инспектор Деррик»
(Германия).
19.25 «Дамский клуб».
19.30 Муз, программа
«Полевая почта».
20.00 «Двенадцать ступь-
ев- Худ. фильм. 2-я се-
рия.
21.00 События.
21.15 -Двенадцать стуль-
ев». Продолжение худ.
фильма.
22.00 «Даллас». Телесери-
ал.
23,05 «Однажды у нас
вырастут крылья». Теле-
сериал (Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События,
00-40 «Мепочи жизни». Те-
лесериал.
01.40 Прогноз погоды.
01.45 «Жара в Лос-Андже-
лесе». Телесериал (США).
02,45 «Двойной портрет»,
03.15 «Времечко».
0345 «Пегровка, 38».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.15 «Ночной попет».
04.55 События.
05.10 «Открытый проект».
Молодежный канал.
05.55 Теннис. Кубок Крем-
ля.
06.50 «Москвариум».
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26 ОКТЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе

Ш»
"НОВОСТИ».

9.20 Т/с «Вавилонская баш-
ня-.
10.25 Т/с «Остановка по
требованию».
11.30 Т/с «Дикие звезды
Голливуда».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.00 Х/ф «Вариант «Оме-
га».
14.30 Программа «Вмес-
те».
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал.
15.45 Программа «100%».
16,15 «...До 16 и старше».
16.50 Погода.
16.55 Т/с «Вавилонская
башня».
18.00 Новости.
18.20 Т/с «Дикие звезды
Голливуда».
18.50 Здесь и сейчас.
19.00 «Процесс».
19,40 Т/с «Империя под
ударом». «Авель и Каин».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши1».
21.00 Время.
21.50 Фильм.

22.55 Футбом. Кубок УЕФА.
«Локомотив» (Москва) -
«Интер» (Братислава).
00.50 «Тихий дом».
01,20 Новости.
01.50 Т/с -Майк Хаммер».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 «Доброе утро, Рос-
сия!».
7.50, 8.50, 9.50 Пульс.
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов,
8.50, 10.15 «Черным по
белому».
9.30 Подробности.
10.20 «Дежурная часть».
10.35 Мультсериал.
11,00 Т/с «Мануэле»».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 «Что хочет женщи-
на».
14.00 «Живага».
14,45 «Пульс».
15.00 «Вести».
15.30 Т/с «Черная жемчу-
жина».
16.25 Т/с «Богатые и зна-
менитые».
17.20 Т/с «Тайна старинно-
го склепа»,
18.00 Вести.
18.Х «Губернские новос-
ти».
18.50 «Дело закрыто».
19.05 «Никто, кроме нас».
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «История любви».

21.00 Вести.
21.30 Пульс.
21.40 «Гараж».
21.50 Х/ф «Ликвидатор»
00.00 Вести
00.30 «Пульс».
00,40 Т/с -Профиль убий-
цы».
01.40 «Дежурная часть».
01.50 Дневник теннисно-
го турнира «Кубок Крем-
ля».
02.20 Горячая десятка.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня»,
7.40 «Впрок-.
7.50 «Карданный вал».
800 «Сегодня».
8.20 «Криминал».
8.30 «Впрок».
8.40 «Большие деньги».
8.55 Т/с «Улицы разбитых
Фонареи-И».
10.00 «Сегодня-.
10.20 «Дневник Лиги чем-
пионов по футболу».
11.05 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Завтра была
воина».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Служба спасения».
14.55 «Большие деньги».
15.05 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята»
17.25 «Впрок».
17.40 «Криминал».
17.55 Т/с «Страсти».

18.45 Футбол. Лига чемпи-
онов «Байер» (Леверкузен,
Германия) - ••Спартак»
(Москва).
20.00 «Ваше право».
20.30 Футбол, Лига чемпи-
онов. Продолжение.
21.35 -Примите поздравле-
ния!».
21.40 «Днеениж Лиги чем-
пионов по футболу»
22.15 «Интересное кино».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герои дня»,
23.55 «Гибель линкора».
01.15 -Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7.30, 19,00, 20.30, 20.55
Телебйржа.
7.35 Прогноз погоды.
7.40 Городская панорама.
8,00 Т/с «Сан-Тропе».
9.00 Сериал «Марисоль-.
10.00 «Из жизни женщи-
ны».
10.30 Т/с -Диагноз: убийст-
во»,
11.25,13,30«Телемагаэин»,
11,35 Х/ф «Самозванец с
гитарой».
14,30 Т/с «Сан-Тропе».
15.30 Мультсериал,
16.00 Т/с «Пытливые умы».
16,30 Т/с «Впасть жела-
ния».
17,30 Д/с «Прощай, XX век1».
18.00 Т/с «Боб и Марга-
рет».

18.30 «Из жизни женщи-
ны».
19.05, 20.35 Прогноз погоды.
19.10 Спортивная програм-
ма.
19-30 Т/с «Диагноз: убйист
во».
20.40 Городская панорама.
21.00 Желаю счастья.
21.30Бовпик «Ультиматум».
23 40 Городская панорама.
23.55 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.30 Т/с «Улица пюбви»
01.10 «Глобальные новос-
ти».

СПЯ
7.00 События.
8.00 «Соломенная шляп-
ка», Худ. фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Квадратные метры».
13.10 «На помощь!-.
13.25 «Петровка, 38».
13.35 «Мелочи жизни». Те-
песериап.
14.45 «Магазин на экра-
не».
15,00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.20 Сентиментальное
кино. «Моя дорогая Иза-
бепь» (Мексика),
17.10 Уроки русского. И,
Бунин «Темные аллеи».
17.30 «Де/ювая Москва».
18.00 События.

18.15 Криминальный се-
риал «Инспектор Деррик-*
(Германия).
19.25 -Дамские штучки».
19.30 «Мода non-slop».
20.00 «Золотой теленок».
Худ. фильм, 1-я серия.
21.00 События
21.15 «Золотой теленок».
Продолжение худ. филь-
ма.
22.00 -Даллас». Телесе-
риал.
23.05 «Однажды у нас
вырастут крылья». Теле-
сериал (Мексика).
23.50 Смотрите на
ле.
00.00 События.
00.40 «Мелочи жи
Телесериал.
01.40 Прогноз погоди.
01.45 -Жара в Г<-
джелесе». Тепесериаг •
(США).
02.45 Хоккей. Чемпио!'рт
России. Суперлига, «Ви-
тязь» (Подольск) - «Лада-
(Тольяттй). Передача из
Подольска.
03.45 -Петровка, 38».
04.00 События. Время мое- t
ковское.
04.15 «Ночной полет». k
04.55 События.
05.10 «Открытый проект» .
Молодежный канал.
05.55 Теннис. Кубок Крем-
ля.
06.50 «Москвариум».

ПЯТНИЦА

27 ОКТЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе

Новости».
9.20 Т/с «Вавилонская баш-
ня».
10.25 Т/с «Империи под
ударом».
11 30 Т/с «Пикие звеэоы
олл неуда».
2.00 Новости.
2.15 Телеканал «Добрый

день».
3.05 Х/ф «Вариант «Оме-
а».
4.30 Программа «Вмес-
е-.
5,00 Новости.
5.20 Х/ф «Король Дикого

Запада».
6.50 Погода.
6.55 Т/с «Вавилонская

башня».
8.00 Новости.
8.20 «С легким паром!».
8.55 «Здесь и сейчас».
9.05 Спасатели,
9.40 «Попе чудес».

20.50 Спокойной ночи, ма-
пыши!
21.00 Время.
21.55 Кремль-9. Заговор
против Хрущева.
22.40 Т/с «Черная комна-
а».

23.35 Х/ф «Мертв по при-
бытии»,
01.30 Новости.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 «Доброе утро, Рос-
сия!».
7.50, 8.50, 9.50 Пульс.
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
8.50, 10.15 «Черным по
белому-.
9.30 «Тысяча и один день»,
10.20 «Дежурная часть».
10.35 Мультсериал.
11.00 Т/с «Мануэле».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-БарСара».
13.30 «Что хочет женщи-
на».
14.00 «Никто, кроме нас.. ».
14.20 Гараж.
14.30 Налоги и мы.
14.40 Рек-таим.
14.45 Пульс.
15.00 «Вести».
15.30 Т/с «Черная жемчу-
жина».
16.25 Т/с «Богатые и зна-
менитые»,
17.20 Т/с -Тайна старинно-
го склепа».
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.
18.50 «Молодежная студия».
19.15 «Вестфалика».
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «История любви».
21.00 Вести.

21.30 Пульс.
21.40 «Подорожник». Вче-
ра, сегодня, завтра.
21.50 «Кто же этот Петро-
сян?».
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 «Кто же этот Петро-
сян?».
01.40 «В пятницу вече-
ром»,
02.40 Дневник теннисного
турнира «Кубок Кремля».
03.10 «Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7,45 «Криминал»
8.00 «Сегодня».
8.20 «Криминал».
8,30 «Впрок».
8.40 «Большие деньги».
8.55 Т/с «Скорая помощь»
10.00 -Сегодня».
10.20 «Гибель линкора».
11.40 «Криминал».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Новенькая».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Герой дня без гал-
стука».
14,50 «Большие деньги».
15.00 «Старый телевизор»,
1600 «Сегодня».
16.25 «Улица Сезам».
16.50 Т/с «Элен и ребята».
17.25 «Карданный вал».
17.35 -Впрок».
1750 «Криминал»,
18.10 Т/с «Страсти».
19.05 «О, счастливчик!».

19.55 Примите поздравле-
ния'.
20.00 -Ваше право».
20.25 «Вот».
20.30 Х/ф «Частный детек-
тив».
22.25 «Криминал».
22.40 «Тушите свет».
23.00 -Сегодня».
23.40 «Женский взгляд».
00.15 Х/ф -Конец наси-
лия».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7 00 Мультсериал.
7,30, 19.00, 20.30, 20.55
Телебиржа,
7,35, 19.05, 20.35 Прогноз
погоды.
7.40, 20.40. 23.15 Городс-
кая панорама.
8,00 Т/с «Сан-Тропе».
9.00 Сериал «Марисоль»,
10.00 «Из жизни женщи-
ны».
10,30 Т/с «Диагноз: убийст-
во».
11,25 Телемагазин.
11.35 Х/ф «Гангстеры и
филантропы».
13.30 «Телемагазии».
14.30 Т/с «Сан-Тропе».
15.30 Мультсериал.
16.00 Т/с «Пытливые
умы».
16.30 Т/с «Власть жела-
ния».
17,30 Д/с -Прощай, XX век!»
18,00 Т/с «Боб и Марга-
рет».

18.30 «Из жизни женщи-
ны».
19.10, 21,00 Аукцион.
19.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во».
21.10 Желаю счастья.
21,30 Т/с -Скрытой каме-
рой»,
22.05 Т/с «Каменская. Убий-
ца поневоле».
23-30 -Первые лица».
00.05 Х/Ф «Капкан».
02,00 «Глобальные новос-
ти»,
02,05 Окончание програм-
мы.

7,00 События.
8,00 «Любовь к Германии-
Худ. фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 -Национальный ин-
терес-2000».
13.25 -Петровка, 38».
13,35 «Мелочи жизни». Те-
лесериал.
14.45 «Магазин на экра-
не»,
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 Сентиментальное
кино. «Моя дорогая Иза-
бепь» (Мексика).
17.10 Уроки русского. И
Бунин, «Темные аллеи»,
17.30 «Деловая Москва».

18,00 События,
18.15 Криминальный се-
риал -Инспектор Деррик»
(Германия).
19.25 «МГИМО. Мастер-
класс».
19.30 Любовь Захарченко
в программе «Полет над
-Гнездом глухаряи
20.00 «Золотой теленок»,
Худ. фильм, 2-я серия.
21.00 События.
21.15 -Золотой теленок».
Продолжение худ. филь-
ма
2200 -Даллас». Телесе-
риал.
23.05 «Однажды у нас
вырастут крылья». Теле-
сериал (Мексика).
23.50 Смотрите на кана-
ле.
00.00 События.
00.40 -Мелочи жизни». Те-
лесериал.
01.40 Прогноз погоды
01.45 -Жара в Лос-Ан-
джелесе». Телесериал
(США).
02.45 «Секретные мате-
риалы: расследование
ТВЦ»,
03,15 «Времечко»,
03,45 «Петровка. 38».
04.00 События. Время
московское,
04.15 Теннис. Кубок Крем-
ля.
05,30 На ночь глядя. «Дом-
2». Триллер (США).

СУББОТА

28 ОКТЯБРЯ

I ПРОГРАММА
J.OO Новости
И5 Слово пастыря.

8.30 Что да как.
1,55 Т/с «Альф».

9,25 «Клуб путешествен-
ников».

0.10 «Смак».
0.30 Смехопанорама.
1.10 Х/ф «Допинг для

ангелов».
2.55 «Играй, гармонь пю-

бимая!».
3.25 Х/ф «Живая приро-

да».
4.05 Здоровье.
4.45 История одного ше-
евра
5,00 Новости.
5.10 Х/ф «Баффи».
6.10 «КОАПП».
6.35 «101 далматинец».
7.05 «Ералаш»,
7.15 -В поисках утрачен-
ого».
8.00 Новости.
8.15 -Мы чье, дурачье?».
9 10 Х/ф «Умереть неког-
О м,
1.00 Время.

21.40 Х/Ф «Черный дождь».
00.00 Х/ф «На игле».

II ПРОГРАММА
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00 Х/ф «Горбун из Нотр-
Дама».
1030 Мультсериал.
10.50 Мультфильм.
11.00 Доброе утро, страна1

11.45 Т/и «Сто к одному».
12.35 Сам себе режиссер.
13.05 Т/с «Друзья-И».
13,35 -Золотой ключ».
13.55 Т/с «Комиссар Рекс».
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Человек, кото-
рого я пюблю».
17,00 -Сильная поповина».
17.20 Ваш выход,
17.30 Под знаком зодиака.
18.00 «Есть мнение».
19.00 Моя семья.
2000 «ТВ бинго-шоу».
21,00 Вести.
21.20 «Сам себе режис-
сер».
21.50 «-Городок».
22.30 Х/ф «Дураки умира-
ют по пятницам».
00.30 Х/ф «Хэплоуин: 20
лет спустя».
02,10 Дневник теннисного
турнира «Кубок Кремпя»,
02.40 «Формула скорости».

25-й КАНАЛ

8.00 «Криминальная Рос-
сия».
8.35 «Женский взгляд».
9.05 «О, счастливчик!».
10.00 «Сегодня».
10.40 «Интересное кино».
11.15 Х/ф «Дорога».
12.00 «Сегодня».
12.20 "Чистосердечное при-
знание».
12.45 «Растительная
жизнь».
13.20 «Без рецепта».
13.55 Х/ф «Ярославна, ко-
ролева Франции».
15.40 «Профессия - репор-
тер»,
16,00 «Сегодня».
16.25 «Большие деньги».
16.55 «Дог-шоу. Я и моя
собака»,
17.30 Мультфильм.
17.40 Т/с -Она написала
убийство».
18.40 «Один день».
19.10 «О. счастливчик!».
19.55 Примите поздравле-
ния!
20.00 «Неделя» (Полысаево).
20.30 «Глас народа».
21.50 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности».
2300 -Сегодня».
23.35 Х/ф «Рокки-Ш».
01.30 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00, 16.00. 16.30, 19,00.
20.30 Телебйржа.
8.05 Прогноз погоды,
8.10 Городская панорама.
8.30 Т/с «Люди в штатс-
ком».
9.30 «Из жизни женщины».
10.00 Игра «Пират-атака».
10.30 Мультсериал.
11.00 Т/с «Индаба».
11.30 Т/с «Каменская. Убий-
ца поневоле»,
12.30 «Хит-парад на ТНТ».
13.00 «Телекоктейпь на тро-
их».
13.30 Т/с «Дети Ноя».
14.00 Т/с «Час Дйскаеери».
15.00 «Европейская фут-
больная неделя».
16.05 Прогноз погоды
16.10 Будьте здоровы.
16.40 Путь к возрожде-
нию.
17.00 Т/с -Повелитель зве-
рей».
18.00 «Антология юмора».
19.05, 20.35 Прогноз пого-
ды.
19.10 Кольчугинские копи.
19.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во».
20.40 Сегодня в админис-
трации.

21.00 Желаю счастья.
21.30 Т/с «Скрытой каме-
рой-.
22.05 Т/с «Каменская. Убий-
ца поневоле».
23.15 Х/ф «Связанная с
кляпом во рту. или История
пюбви»,
01.20 «Глобальные новос-
ти».
01.25 Ночной канал. «Для
тех. кому за полночь.. ».
02.25 Окончание програм-
мы

ЕГШЕзШ
7.00 События.
8.00 «Соло на диване».
8.45 «Боб-максималист».
Телесериал.
9,45 «Любимая женщина
механика Гаврилова». Худ.
фильм.
12.00 Час приключений.
-Голливудское сафари-.
Телесериал (США).
12.55 Смотрите на кана-
ле.
13.00 «Мартынко». Муль-
тфильм.
13.15 «Пврвосвятитель».
13.25 «Отчего, почему?».
Программа для детей.
14.30 «Городское собра-

ние».
15.00 События.
15.15 Развлекательная
программа -Королевские
игры».
15 45 Фильм-сказка «Звез-
дный мальчик».
17.00 Хоккей. Чемпио-
нат России. Суперлига.
«Динамо» (Москва) -
«Локомотив» (Ярос-
лавль). Трансляция из
Лужников.
19,40 Погода на неделю.
19.45 «Национальный ин-
терес 2000».
20.15 «Театральный про-
ект».
20.45 «Первая волна». Те-
лесериал.
21.30 -Брейн-Ринг».
22.10 «Музыка новой эры».
23.00 «Миссия невыпол-
нима». Т е л е с е р и а л
(США).
00.00 Постскриптум.
00.40 Прогноз погоды.
00.45 Владимир Машков
в фильме «Аляска, сэр!».
02.55 События.
03.05 Прогноз погоды.
03.10 «Мода non-stop»
03.40 Теннис. Кубок Крем-
ля. Полуфиналы.
05.20 -Интернет-кафе».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 ОКТЯБРЯ

I ПРОГРАММА
8.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.
8.55 «101 далматинец».
9.20 «Утренняя звезда».
10.10 «Непутевые замет-
ки» Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Х/ф «Контрабанда».
12.50 Утренняя почта.
13.20 В мире животных.
14.05 «Эх, Семеновна!».
14.45 История одного ше-
девра.
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Баффи».
16.00 «Умницы и умники».
16.30 «Все о Микки Мау-
се».
17.00 «Песня года».
17.25 «Женские истории».
18.00 Новости.
18.15 «Ералаш».
18.25 КБН-2000.
20.30 Поюдз.
20.35 Х/ф «Трудная ми-
шень».

22.30 «Времена».
23.25 Х/ф «Американцы».

II ПРОГРАММА
8.30 Х/ф «Пролог Великой
Отечественной войны».
9.10 Мультфильмы.
9.30 «Папа, мама, я -
спортивная семья».
10.15 «Почта РТР».
10.45 «Доброе утро, стра-
на!».
11.15"-«Аншпаг» и К°.
12.15 «Городок».
12.45 «Русское лото»..
13.25 Федерация.
14.05 Парламентский час.
15.00 Вести.
15.20 Диалоги о животных.
16.00 «Планета Земля».
17.00 Т/с «Марш Турецко-
го».
18.50 «Аншлаг» и К°.
20.00 Футбол. Чемпионат
России - 2000. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва).
22.00 Зеркало.
23.20 Бенефис Ирины Ал-
легровой.
01.55 Дневник теннисного
турнира «Кубок Кремля».

25-й КАНАЛ
8.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности».
9.00 Мультфильм.
9.10 «О, счастливчик!».
10.00 «Сегодня».
10.40 «Рублёвая зона».
11.10 «Полундра».
11.40 «Свидетель века».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Служба спасения».
12.50 Т/с «Неприкасаемые».
13.50 Мультфильм.
14.00 «Суд идёт».
14.40 «Груз-2000».
14.55 «В нашу гавань захо-
дили корабли».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Большие родители».
17.00 «Путешествия нату-
ралиста».
17.30 Профессия - репортёр.
17.55 Т/с «Она написала
убийство».
18.55 Примите поздравле-
ния!
19.00 «Итоги».
20.00 «Куклы».
20.15 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности».
21.25 «Итого».
21.45 Х/ф «Ширли-мырли».
00.20 «Третий тайм».
01.15 Т/с «Падшие анге-
лы».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Т/с «Мой зоологичес-
кий словарь».
8.30 Т/с «Люди в штатс-
ком».
9.30 «Первые лица».
10.00 Кукольное шоу «Те-
леБом».
10.30 Мультфильм.
11.00 Т/с «Индаба».
11.30 Т/с «Каменская. Убий-
ца поневоле».
12.30 «Встреча с...».
13.30 Т/с «Мой зоологичес-
кий словарь».
14.00 «Неизвестная плане-
та».
14.30 Д/ф «Истории бога-
тых и знаменитых».
15.00 «Суперхоккей. Неде-
ля НХЛ».
16.00, 16.30 Телебиржа.
16.05 Прогноз погоды.
16.10 Будьте здоровы.
16.40 Мост.
17.00 Т/с «Повелитель зве-
рей».
18.00 Т/с «Перехватчики».
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Мост.
21.00 Желаю счастья.

21.30 Т/с «Скрытой каме-
рой».
22.05 «Однажды вечером».
23.10 «Титаны рестлинга
на ТНТ».
00.10 «Глобальные новос-
ти».
00.15 Ночной канал. «Для
тех, кому за полночь...».

СКОЕШ®
7.00 События.
8.00 «Аллея звезд».
8.45 «Боб-максималист».
Телесериал.
9.45 «О бедном гусаре
замолвите слово». Худ.
фильм.
12.00 Час приключений.
«Голливудское сафари». Те-
лесериал (США).
12.55 Смотрите на канале.
13.00 «Пересолил». Муль-
тфильм.
13.15 «Отчего, почему?».
Программа для детей.
13.55 «Мир дикой приро-
ды». Телесериал (Япония).
14.30 «Московская неде-
ля».
15.00 События.
15.15 Музыкальная про-
грамма «Полевая почта».

15.45 «Найти и обезвре-
дить». Худ. фильм.
17.20 Погода на неделю.
17.25 Теннис. Кубок Крем-
ля. Финалы. Прямая тран-
сляция.
20.00 Постскриптум.
20.45 «Первая волна» Те-
лесериал.
21.30 «Страна обезьян».
Худ. фильм.
23.00 «Миссия невыпол-
нима». Т е л е с е р и а л
(США).
00.00 События.
00.25 Прогноз погоды.
00.30 «Спортивный эк-
спресс».
01.00 «Момент истины».
Авт. программа А. Ка-
раулова.
01.45 Худ. фильм «Об-
ход». (США).
03.30 Сенсации и не толь-
ко в программе «Делика-
тесы».
04.00 «Стопудовый хит».
05.00 Чемпионат мира
по шоссейно-кольцевым
мотогонкам (500 куб.
см.) Гран-при Австра-
лии.

Роль дополнительного образовании на

современном этапе развития общества

В соответствии с Зако-
ном РФ «Об образовании»
поддополнительным обра-
зованием детей понимает-
ся образовательное про-
странство, предоставляю-
щее программы и услуги,
направленные на самораз-
витие творческой личнос-
ти, за пределами основных
общеобразовательных и
профессиональных про-
грамм. Таким образом, уч-
реждения дополнительно-
го образования находятся
сейчас на новом качествен-
ном этапе своего развития,
который связан с переос-
мыслением их назначения
и социально-педагогичес-
ких возможностей.

Учреждения дополни-
тельного образования за-
няли равное во всех отно-
шениях положение среди
других типов образователь-
ных учреждений. Но в со-
здании ценностной и раз-
ноуровневой образователь-
ной системы развития лич-
ности учащихся им отво-
дится особая роль.

Какие запросы общест-
во, семья, школа предъяв-
ляют к учреждениям допол-
нительного образования, в
том числе и к Дому детско-
о творчества города Пол-
рюаево? Заполнить свобод-

ное от учебы время детей в
целях:

а) социализации лич-
ности - умения чувствовать
и вести себя свободно в
современном обществе;

б) развития их творчес-
ких способностей, наклон-
ностей и талантов;

в) получения образова-
ния, отличающегося от об-
разования в учебных заве-
дениях различных типов;

г) допрофессиональной
и профессиональной под-
отовки;

д) получения навыков
научно-исследовательской
деятельности;

е) рекреации ребенка;
ж) гуманизации личнос-

и:
з) организации творчес-

<ого, культурного досуга.
Социальная адаптация,

психолого-педагогическая
поддержка, продуктивная
организация свободного
времени, «ситуация успеха»
и многое другое, что в пол-
ной мере предоставляет

истема дополнительного
бразования детей, неиз-

меримо важны вжизни каж-
дого ребенка. Именно это

бстоятельство ставит раз-

витие системы дополнитель-
ного образования детей, вос-
питания в ряд приоритетов
Государственной политики.
Практика показала: чем выше
качественный уровень
школьного образования, тем
шире спектр интересов под-
растающей личности, кото-
рый нынешняя школа не в
состоянии удовлетворить в
одиночку. Поэтому мы ви-
дим, как значима роль уч-
реждений дополнительного
образования. Дополнитель-
ное образование способно
обогатить содержание и фор-
мы школьной жизни. Убеди-
телен имеющийся в стране
опыт многолетней совмест-
ной работы учреждений до-
полнительного образования
и школы. Они сотрудничают
в инновационном режиме,
создавая и апробируя новые
образовательные структуры,
программы нового поколе-
ния, способные удовлетво-
рять и обеспечивать разви-
тие и обычных детей, и ода-
ренных, и детей с замедлен-
ным развитием, вплоть до
предоставления части из них
начального профессиональ-
ного образования. Тому под-
тверждение и опыт работы
нашего Дома детского твор-
чества по программе «Центр»
с начальным звеном школ
N 44, N 35.

Однако какие бы ни были
прекрасные идеи, новейшие
технологии, самые благоп-
риятные внешние условия,
без хорошо подготовленных
кадров высокой эффектив-
ности работы добиться не-
возможно.

Система дополнительно-
го образования детей обла-
дает сегодня большим отря-
дом высококвалифициро-
ванных специалистов-проф-
ессионалов, к которым дети
идут сами, с большим жела-
нием. Коллектив нашего
Дома детского творчества
работоспособный, творчес-
кий. Вместе со своими вос-
питанниками он добивается
отличных результатов. Но
проблема кадров остается.
В нашем городе трудно на-
йти музыкантов, режиссеров,
профессионалов-умельцев,
которых бы устроили усло-
вия работы в Доме детского
творчества.

Финансирование педаго-
гов дополнительного обра-
зования осуществляется по
остаточному принципу. Ос-
лабла материальная база,
практически не финансиру-
ется образовательный про-

цесс. Очень трудно прини-
мать участие в областных
мероприятиях. В самой
сложной ситуации находит-
ся детское техническое твор-
чество. Все это препятству-
ет развитию системы допол-
нительного образования.

Все вы знаете, как техни-
ческий прогресс повлиял на
физическое развитие детей.
Сейчас многие школьники не
обладают выносливостью,
силой, скоростными качес-
твами. Дополнительное об-
разование помогает решать
эту проблему. В нашем Доме
детского творчества рабо-
тает спортивная секция по
каратэ-до". В этой секции
есть участники и призеры
городских, областных и все-
российских соревнований.
Но вот надлежащих условий
для работы нет - три года
прекрасный спортивный зал
находится на ремонте.

В повседневной работе
учреждений дополнительно-
го образования имеется не-
мало трудностей и проблем,
связанных как с содержани-
ем деятельности, так и орга-
низацией образовательного
процесса. Среди них:

- Отставание програм-
мно-методического обеспе-
чения от современных тре-
бований.

- Медленное распростра-
нение новых образователь-
ных и воспитательных тех-
нологий.

- Сохраняющиеся проти-
воречия между темпами ин-
новационного развития сис-
темы дополнительного об-
разования детей и темпами
обновления управления
учебно-воспитательным про-
цессом в различных видах
учреждений данного типа.

Эти проблемы для сис-
темы дополнительного об-
разования имеют особое
значение в связи с отсут-
ствием нормативно-право-
вой и методической базы.

Дополнительное образо-
вание имеет право на при-
знание особой социальной
значимости в контексте сло-
жившегося в России положе-
ния детей и явного нараста-
ния негативных тенденций в
детской среде. Интеллекту-
ально-творческий потенци-
ал дополнительного образо-
вания может и должен быть
использован более продук-
тивно при определении со-
держания образования.

Н. ПАНОВА,
директор Дома детского

творчества.

16 октября представители городской администра-
ции, комитета по управлению муниципальным имущес-
твом (КУМИ) и правоохранительных органов, исполняя
решение арбитражного суда Кемеровской области о
выселении индивидуального предпринимателя Б. А. Руб-
цова из нежилых помещений, по улице Репина, в кото-
рых он осуществляет свою коммерческую деятельность
столкнулись с обвинениями от граждан в том, что стали
причиной лишения их рабочих мест.

Трагическая сцена отни- реданы все полномочия по
мания чиновниками работы у сдаче в аренду объектов, на-
простых граждан произвела
на ее немногочисленных
участников и свидетелей та-
кое впечатление потому, что
зерна недоверия к власти уже
давно были посеяны Б. А.
Рубцовым в душах жителей
г. Полысаево.

Б. А. Рубцов неустанно
трудился над созданием
имиджа неутомимого борца
с коррупцией в местной влас-
ти, главной «опоры и под-
держки» нарождающегося
предпринимательства, «все-
видящего ока» социальной
несправедливости. Создать
имидж под силу не каждому.
К примеру, Борис Алексан-
дрович счел необходимым
учредить для этого газету
«Соцгородок», где был не-
официальным редактором и
автором публикаций. Пос-
ледние оказались на ред-
кость однотипными, цен-
тральной темой в них стал
«произвол» чиновников го-
родской администрации и
подведомственных ей служб.
Лишь об одном постоянно
умалчивал или намеренно
вводил в заблуждение чита-
телей предприниматель - о
своих отношениях с город-
скими властями и в частнос-
ти с КУМИ. Дело в том, что
нежилые помещения по ул.
Репина, занимаемые Б. А.
Рубцовым, целиком и пол-
ностью принадлежат муни-
ципалитету и пользоваться
ими для осуществления того
или иного вида предприни-
мательской деятельности
Рубцов мог только на правах
арендатора, соблюдая все
условия договора аренды.
Вот тут-то и «собака зары-
та».

С 1 января 1996 года по 1
апреля 1998 года между
предпринимателем Рубцо-
вым и комитетом по управ-
лению муниципальным иму-
ществом г. Ленинска-Кузнец-
кого действовал договор
аренды на здание, располо-
женное в г. Полысаево по ул.
Репина (бывшая база ЖЭК-
5). 1 апреля 1998 года реше-
нием Полысаевского город-
ского Совета в нашем городе
был образован комитет по
управлению муниципальным
имуществом и ему были пе-

ходящихся на территории г.
Полысаево. В связи с этим
всем арендаторам, не исклю-
чая и Б А Рубцова, были
направлены письма с прось-
бой перезаключить догово-
ра аренды муниципального
имущества. В течение шести
месяцев, после неоднократ-
ных письменных требований
КУМИ, договор аренды так и
не был заключен, а сумма
арендной платы за этот пе-
риод составила 3129 рублей.
Кроме того Рубцов не офор-
мил право пользования зе-
мельным участком, на кото-
ром расположены здания.
Учитывая вышеуказанные
обстоятельства, КУМИ г. Пол-
ысаево был вынужден обра-
титься в арбитражный суд
Кемеровской области с ис-
ком к предпринимателю Б. А.
Рубцову о признании дого-
вора аренды, заключенного
им ранее с КУМИ Ленинска-
Кузнецкого, недействитель-
ным, о принуждении заклю-
чить договор с Полысаевс-
ким комитетом и взыскании
задолженности по арендной
плате. Иск КУМИ г. Полысае-
во арбитражным судом был
удовлетворен, а предприни-
мателю пришлось не только
в полном объеме исполнить
решение суда, но и запла-
тить 783 рубля государствен-
ной пошлины в доход феде-
рального бюджета.

Последующие отношения
КУМИ с нерадивым аренда-
тором имеют длительную, но
небезынтересную для чита-
теля историю. Бесконечным
нарушениям Рубцовым до-
говора аренды и следующим
за ними письмам и судебным
разбирательствам, казалось,
не будет конца. Более того,
иски со стороны комитета со-
провождались жалобами
Рубцова на противоправные
действия КУМИ, но ни разу
не были подтверждены доку-
ментально, поэтому не были
приняты во внимание арбит-
ражным судом.

Председателю КУМИ

Н. П. Жебровской так и ос-
талась непонятной логика
предпринимателя. Обяза-
тельно ли каждый раз до-
водить дело до суда, чтобы
затем выплачивать кроме
причитающейся арендной
платы еще и значительные
судебные издержки?

Но сколько веревочке ни
виться, а конец все равно
будет. 15 июня 2000 года на
основании решения арбит-
ражного суда о расторже-
нии договора аренды с Б. А
Рубцовым ввиду система-
тического неисполнения им
договорных обязательств
уже бывшему арендатору
было направлено письмо с
просьбой освободить зани-
маемое помещение. Пред-
приниматель письмо арен-
додателей игнорировал и
выселять его из здания, на-
ходящегося в муниципаль-
ной собственности, при-
шлось опять же в судебном
порядке, что и было сдела-
но 16 октября сего года су-
дебным приставом Е. А. Ко-
маренко в присутствии по-
нятых, представителей
КУМИ и правоохранитель-
ных органов. Процедура
выселения сопровождалась
грубыми оскорблениями
личного и профессиональ-
ного характера, высказан-
ными предпринимателем и
его родственниками в ад-
рес ответственного секре-
таря городского Совета О.
И. Станчевой и заместите-
ля главы администрации,
председателя комитета по
управлению муниципаль-
ным имуществом Н. П. Жеб-
ровской. Накануне выселе-
ния Б. А. Рубцов разграбил
помещения бывшей базы
ЖЭК-b и передал их в муни-
ципальную собственность в
аварийном состоянии.

Таким образом, факт
потери людьми рабочих
мест очевиден, но очевид-
но также и то, что муници-
палитет не мог допустить
неэффективного испольэо-
вания имущественных и
земельных ресурсов горо-
да. Доходы от их аренды
составляют значительную
долю местного бюджета,
который в свою очередь
является источником фи-
нансирования социальной,
коммунальной и др. сфер
жизнедеятельности города.

И. СЕРГЕЕВ.

28 октября на высокой горе на горнолыжной
базе в День города будет проходить открытое
первенство города Полысаево среди сильнейших
гонщиков Кузбасса и Новосибирска. Начало в 13.00.
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ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ

САЛАТ ОВОЩНОЙ С ЧЕСНОКОМ

Вареные овощи натереть на круп-
ной терке, сьфую капусту порезать
мелкими кубиками и обдать кипят-
ком. Все соединить с нарезанным
сырым луком и заправить маиоме-
эоы В салат положить толченый
чеемок

300 г вареной моркови столько
же вареного картофеля, стакан по-
резанной свежей капусты или пол-
стакана кислой г небольшие свек-
лы 1 луковицу 1 головку ческжа-.
* круто сваренных яйца (для укра-
шения). 200 г майонеза

С о в е т у е

П Р И Г О Т О В И Т Ь

1ДСТА-ИКРД РЫБНАЯ

Одну крупную сельдь предваои-
-тельно очищенную, вымочить в мо-
локе в течение 3 часов, дважды
меняя молоко 3 плавленых сырка
и 3 сваренных вкрутую яйца, 100 г
сливочного масла пропустить «ме-
сте с селедке» через мясорубку
Все тщательно перемешать доба-
вив майонез Уложить в салатник
сверку полить майонезом украогь
кусочками вареного яша

t i • • . . . . • ' -.г---
шать с порезанным кубикам.* ады-
гейским сыром и творогом, добавив
сырое яйцо Выложить на смазан-
ный кнром лрогивень половину
массы, положить кусочки вареной
колбасы или отварного мяса, на-
крыть остальной вермишелью, раз-
ровнять, слегка погигь майонезом
и посыпать тертым сыром Выпе-
кать в духовом шкафу до румяной
ЮрШвм.

400 г отваренной вермишели.
200 г вареной колбасы или мяса
3 столовые ложки свежего творога
200 г адыгейского сыра. 2 сырых
яйца. 100 г сыра для посыпки. ЮОг
да ионе за

огваренной рыбы без костей, поре-
занной мелкими кусочками. Запра-
вить майонезом

2 стакана овсяной крупы -Герку-
лес- запить стаканом горячего мо-
лока, перемешать к поставить для
набухания в охлажденную набух-
шую массу добавить 1 столовую
ложку муки, 1 стоповую ложку кар-
тофепьного крахмала, i сырое
яйцо. 5 столовых ложек какао
2 стакана сахара, 200 г творога
100 г размягченного маргарина Всю
массу тцателъно перемешать, доба-
вить половину чайной ложки пище-
вой соды, слегка-м6ить и вылить
всю массу на смазанный жиром про-
-ивень Готовое печенье быстро
разрезать горячим на противне
складывать горкой в клебницу. по-
сыпая обильно сахарной пудрой

Распространенные ошибки

при в ы р а щ и в а н и и

ч е с н о к а

СУП МОЛОЧНЫЙ

Ячневую крупу вместе с карте-
фелеы и мелко нашинкованной мор-

ковью сварить в молоке, слегка
разбавленном водой, добавив ще-
потку сахара Солить по вкусу

2 литра молока, стакан воды
одна морковка, три картофепины .
полстакана ячневой крупы соль по
Вкусу

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ

Используют консервированную
морскую капусту или слегка права
оенную в подсоленной воде свеже-
мороженую морскую капусту На
400 г капусты порезать мелко одну
сырую луковицу, изрубить 4 сварен-
^ы» вкрутую яйца, добавить 300 г

РЫБНЫМ ПИРОГ
С УКРОПОМ

Готовое дрожжевое тесто разде
ли'ь на две части Од*«у часть рас-
катать и положить на смазанный
жиром противень Положить на него
кусочки вареной рыбы npncwna'D
жареным пуко» и мелко пореза-
ным укропом так чтооы попмостыо
закрыть кусочки рыбы Затеи посы-
пать py6r*HtAw вареными яйцами
и тертым сыром Накрыть hnjxx в-с
рой частью теста защипнуть *рае
CWM'b взбитым
в духовой лкмэ

Некачес твенный
посадочный материал

Р,|-)виваются слабые рас-
тения, дающие мелкую лу-
ковицу

Как этого избежать
В качестве посаде:

материала используйте толь-
ко наружные крупные и пол-
новесные зубки материнс-
кой луковицы, Мелкие лубки

оеннегокрукасажатьне
следует.

Разделение луковиц
на зубцы до посадки
ПривОДИ1 к пересыханию

нижней части зубка, где об-
разуется корневая система

Как этого избежать
Если Вы не собир..'

делать предварительное за-
мачивание, луковицу следу-
ет делить на зубки непос-
редственно перед высадкой

в почву.
Посадка

с вдавливанием зубков
в почву

Почва под донцем уп-
лотняется, рост корней за-
держивается

Как этого избежать
Чеснок высаживают i

рыхлую почву без усилия
ориентируя зубки донцем
ИНИН

Несвоевременное
удаление стрелок
Развитиебульбочек тре-

бует большого количества
питательных веществ i

г> урожайности. Уро
• _1*ет снизиться на 20-

Как этого избежать
Стрелку удаляю:

только она поднимется
выше листьев, срезан со
цветие с частью цветоно-
са.

Запаздывание
с уборкой

Нарушается прочность
кроющих чешуи, го-

ловка как бы «разная
ся* на отдельные зубки, и
чеснок хуже хранится.

Как этого избежать
Уборку необходимо

проводить на стадии по-
желтения листьев.

Даже поношенная обувь будет ньп ля деть как но-
вая, если вы воспользуетесь нашими советами.

* Тесную обувь можно дник ботинка наклеить из-
нутри кусочек барха ы

' Зимой обувь с гладкой
подошвой не будет сколь-
зить • i ПОДОШВУ
клеить несколько полосок.

•.:ь немного простор-
нее, если натореть i
нутри ускусом и надеть еще

|уЮ.
' Из обуви, которая раз-

носилась и стала слишком
просторной, нога не будет
Выскальзывать. (_чТ/

пастыря.
• Обувьлересганетскри-

петь. если MJ ночь CTVH

ее на мокрую тряпку.
' Промокшую обув!> надо

набить изну'рмfазегной бу-
магой и ныстнвить на воздух
для просушки. Ни в KOGM
случае но ставить обувь у
печи или батареи централь-
ного отопления Когда обувь
высохнет, нужно намазать ее
обувным кремом.

,тах нога от обуви
можно удалить, с.ч;ли про-
мыть с;е изнутри раствором
перекиси водорода. Обувь
нужно чаще менять

i вымыть теп-
лой водой, набить и.чнутри
га^етнойбума! ой. высуши г ь
и затем • . обуиным
кремом. Обувь, на которой
постепенно образовался
Слой из обувного крпма и
грязи, чистят салфеткой,
смоченной в скипидаре
Правда, при этом цвет кожи
становится немног о темнее.

" Если кожаный подмет-
ки раз н четыре недели сма-
зывать теплым льняным мас-
лом, они дольше не снаши-
ваются.

* Для того чтобы кожа
лыжных ботинок i
обуии ослана.'тась
ной, их помимо обычного
ухода нужно два-три раза в
год протирать жиром

' Светлую обувь 1-
кусственной кожи нужно вна-
чале прогоретьсосгавог
стирки тонких тканей, а за-
тем вытереть наг.ухп

* Лаковую обувь нужно
чистить ватным тампоном,
смоченным в молоке После
того как обувь высохнет, ее

покрываю* гонким слоем
••ельногомасги

тем полируют мягкой тряп-
кой.

* Обувь из замши очи-
щают резиновой щет кой о т
сухой грязи. Засаленные

протирают
мелкозер! 'ждач-
ной шкуркой Для прида-
ния замшевой обуви над-
лежащего вида можно ис-
пользовать стиральную ре-
зинку

(Окончание. Начало в № 7)

* ТЮЛЬПАН
(22 июня - 1 июля).

Фанфан-Тюльлан. Мужчин,, несомненно Дон Жуан.
Все ему нипочем. Тюльпан женщина - энергична. Большое
самомнение Много сил надо положить, чтобы добиться у
ние признания.

* КУВШИНКА
(2 июля - 12 июля).

И вода, и земля, и солнце. . весьма разнообразная
натура, которая, как и Лотос, чувствует себя хорошо
одновременно в нескольких стихиях. Небольшие препят-
ствия на жизненном пути легко преодолимы.

' ФИАЛКА
(13 июля - 23 июля).

Привлекает к себе всеобщее внима-
ние. Она обычно прячется в тени, но всег-
да готова выйти на солнце и взять то. что
пи полагается.

• шиповник
(24 июля - 2 августа).

Колется... Голыми руками его не воз-
ьмешь. Хотя, если присмотреться, то ко-
лючки • это защита. Без нее в наше время
нельзя.

• ПОДСОЛНУХ
(3 августа - 12 августа).

Нашел свое место под солнцем. Успехи его не усыпля-
ют, конфликты не останавливают. Движется вперед.

• РОЗА
(13 августа - 23 августа).

Королева цветов. Роза вызывает понятную заиисть у
остальных Прогиа Розы плетутся интриги, ее хо
жить с законного места, лишить наград. Слишком непри-
ступна. Сложно все время показывать свою недосягае-
мость. Поэтому следует позаботиться о здоровье, не
переутомляться.

* ДЕЛЬФИНИУМ
(24 августа - 2 сентября).

Аскет Нетребователен к себе, зато может спросить с
других. К сожалению, человек, родившийся под этим
знаком, может быть козлом отпущения. Должен уметь дать

'роискам недоброж.

• ГВОЗДИКА
(3 сентября - 11 сентября).

Человека с такой прямотой характера, как у Гвоздики.
еще стоит поискать. Подобное свойство совсем не нравит-
ся окружающим. Но, увы. Гвоздика стоит на своем, даже
если сила не на ее стороне.

' АСТРА
(12 сентября - 22 сентября).

Тоску и грусть осени заметно скрашивают астры Так и
человек - Астра, подобно звезде в ночи, рассеивает мрак
своим веселым нравом. Но это не бесшабашное
веселье, а вполне осознанное пове-
дение. Таких людей це-
нят и подчи-

ные. и началь-
ство.

* ВЕРЕСК
(23 сентября - 3 октября).

Люди, рожденные под знаком вереска, отличаются
изысканностью. Это незаменимые специалисты - универ-
салы Знают цену своим «золотым рукам-, вереск - хоро-
ший товарищ.

* КАМЕЛИЯ
(4 октября - 13 октября).

Приятная внешность- Утонченность. Несмотря на это
есть мужество. В поведении много детского Имеет артис-
тические данные.

- СИРЕНЬ
(14 октября - 23 октября).

Символ расцвета, свежее т и, молодости Старательная и
целеустремленная Сирень, с удовольствием помогает дру-
гим.

* ФРЕЗИЯ
(24 октября - 2 ноября).

Бесстрашие, настойчивость, упрямство, которое иногда
вредит. Люди, родившиеся под этим знаком, вызывают
симпатию, благодаря которой успешно продвигаются по

службе. Не следует переутомляться.
* ОРХИДЕЯ

(3 ноября • 12 ноября).
Орхидеиотличаюгсн таинственностьюи загадочностью

высокое самомнени' на приводит к вспышкам с
окружающими и трениям с начальством. Однако, как
говорят, -старание и труд все перетрут-.

* ПИОН
(13 ноября - 22 ноября).
Скоротечен век Пиона цтм ка Но Пиону -

человеку можно не бояться за здоровье- все
вынесет. Конечно, при разумных перерывах
в работе. Пиону надо быть более сдержан-
ным, поменьше распространяться о своих
планах.

• ГЛАДИОЛУС
(23 ноября - 2 декабря).

Человек, рожденный под этим знаком,
особыми талантами не отличается, но ОЧРНЬ

трудолюбие, исполнителен. Под умелым руководст-
вом может достичь многого. Но хвастун.

* ОДУВАНЧИК
(3 декабря - 12 декабря).

Символ тепла. Любит сножесть, дуновение ветерка. Не
может без внимания окружающих. Из-за этого экстрава-
гантность иногда переходит все границы вкуса и общеп-
ринятых норм. Если критикуют на рабогр. го Одуванчик
всегда может защититься реальными результатами в вы-
полнении порученного задания.

• лотос
(13 декабря- 22 декабря).

Символ чистоты, цветок лотоса очень много значит для
народов Азии. В наших краях лотос - экзотика, не более
того Хотя благодаря именно экзотичности, неординар-
ности мышления и поведения Лотосу многое сходит с рук.
Следует быть более гибким в отношениях с людьми.

* ЭДЕЛЬВЕЙС
(23 декабря - 31 декабря).

Цветок растет высоко в горах. А человек, рожденный
под этим знаком, обладает всеми качествами хорошего
друга. Прежде нсггп то надежность. Темперамент
спокойный. Хотя в вихре событий Эдельвейс может терять
терпение.



Полысаево 20 октября 2000 г. )

Комитет по управлению муниципальным

имуществом г. Полысаево информирует:
21.11.IOOi г. в Ю <мео> проводится ком

м«рч*еимн конкурс с инвестиционными усло-
виями по продаж* 1ДВНИИ бывшего продо
ммьстмииого магмимв N 54 по адресу ул.

12.
ь зданий указывается по наружному

обмеру:
- основное строение - 492,2 кв. м;
- 1Д*ння двуч складов - 1 26,7 к*, м;
- прочие постройки - 2 1 , 3 кв. гл.
Здания расположены на земельном участке

площадью 1853 кш м.
Земельным участок не продается
Начальная йена продажи зданий - 66000 руб-

лей.
Критерий выявления победителя - наивысшая

иена.
Форма оплаты - в рассрочку на 3 месяц* после

ааключени я договора куп ли-продажи.
Договор купли-продажи заключается не позд-

нее 10 дней с даты утверждения протокола об
итогах конкурса.

Инвестиционные, и прочие условии:
1. Использовать площади зданий бь*шего ма-

газина под:
- торговлю продовольственными и промыш-

ленными товарами • постоянно;
- производство мучных и хлебобулочных изде-

лий - не менее пяти лет;
2. Для ведения предпринимательской дея-

тельности привести организационно-правовую
форму в соответствие с действующим законо-
дательством в течение одного месяца с момента
подписания договора купли-продажи.

3- В течение 6 месяцев после заключения
договора купли-продажи выполнить следующие
работы по ремонту основного здания магазина
(с приложением подтверждающих документов)
на общую сумму 220 тыс. рублей, в том чиспе:

- ремонт кровли - 50 тыс. руб.;
- ремонт (по боковому фасаду) фундамента

и кирпичной кладки наружной стены - 20 тыс.
руб.;

- обновление фасада - 30 тыс. руб.;
- ремонт н реконструкция котельной и сис-

темы отопления - 20 тыс. руб.;
- замена и ремонт ограждения по периметру

- 50 тыс. руб.;
- прокладка канализации, установка душа,

туалета - 20 тыс. руб.;
- монтаж вентиляции - 10 тыс. руб.;
- ремонт водопровода - 10 тыс. руб.;
- телефонизация - 10 тыс. руб-
4. Производить текущий ремонт здании и

внутридомоеого инженерного оборудования не
реже одного раза в год.

5. hie реже одного раза в пять лет (либо при
поврежден*»)) производить капитальиыйремомт
зданий, внутрмдомового инженерного оборудо-

6. В течение месяца после заключения дого-
вора купли-продажи на здания заключить дого-
воры на условия оплаты коммунальных услуг и
раздел границ с соответствующими службами
города, договор на право пользования земель*
ным участком

7, Производить перепланировку и переобо-

рудование здании, 1ну тридомового инженерно-
го оборудования только по распоряжению адми-
нистрации при обязательном согласовании с от-
делом архитектуры и градостроительства.

8. Допускать представителей контролирую-
щих организации и здания.

9. Содержать здания и прилегающую к зда-
ниям территорию в соответствии с санитарными
н техническими нормами.

10. Право собственности на здания возникает
у покупателя после полной оплаты стоимости
зданий, после выполнения покупателем инвести-
ционных условии в отношении зданий и последу-
ющей государе -венной регистрацией,

1 1. Перепродажа зданий осуществляете» по
согласованию с комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом г. Полькаею.

1 2. При перепродаже зданий сделка подле-
жит государственной регистрации.

Заявки принимаются с 10 часов 23 10,00г. до
10 часов 20.11,00 г.

Задаток при подаче заявки г JO процентов от
начальной цены объекта (19800 руб.). который
вносится до 10 часов 20.11.00 г.

Время приема комиссией по проведению
конкурса запечатанных в конверт предложений
по цене имущества, продаваемогома конкурсе,
с 9 часов 30 минут 2 1 . 1 1 -00 до 9 часов 50 минут
21 .11.00 г.

юридические ЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

1. Заверенные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов.

2. Балансовые отчеты за последние 3 год* дея-
тельности (вслучае когда *оридическое пицо сущес-
твует менее i лет - ii время «го существования).

3. Справку налоговой инспекции, подтвер-
ждающую отсутствие у претендента просрочен-
ной задолженности ло налоговым платежам в
бюджеты всея уровней по состоянию на послед-
ний квартал, предшествующий дате подачи заяв-
ки,

Л, Письменное решение f оответствующего
органа управления претендента, разрешающее
приобретение имущества, если это необходимо,
• соответствии с учредительными документами
претендента.

5. Документы, подтверждающие налнчнеи
размер или отсутствие в уставном капитале пре-
тендента доли Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных
образований

Место приема заявок, документов, предло-
жений, проведения конкурса - ул. Кремлевская.
5 ( 1 ;таж).

Рас четный счет 4060 Зв 1062618010002/
Кор.счет 30101810900000000606
ЬИК0432106О8
ИНН42120162ОО
в ОСЬ 2364 г, Ленннска-Кузиецкого.
Номера телефонов для сообщения условии

конкурса и критерия выявления победителя:
1-42-01, 1-43-02.

М П ЖЕБРОВСКАЯ
зам. главы администрации, председатель
комитета по управлению муниципальным

имуществом

сишьий защити шфцмнр;ет

льготы,

предоставляемые семьям,
I. Закои РФ «О госу-

дарственных пенсиях •
Российской Федерации»
от 20.1 1.90г. N 304-1

1. Ребенку-инвалиду
детства назначается соци-
альная пенсия.

2. Матери ребенка-ин-
валида детства назначает-
ся пенсия на льготных ос-
нованиях по достижении 50
лет и при общем трудовом
стаже не менее 15 лет.

II. Инструкция -О поряд-
ке обеспечения населения
протезно-ортопедически-
ми изделиями, средства-
ми передвижения и сред-
ствами, облегчающими
жизнь инвалидов', утвер-
жденная Приказом МСО
РСФСР от 1S.02.eir. N 35.

1. Бесплатное обеспе-
чение вело- и кресло- ко-
лясками при наличии мед.
показаний.

III. Основы законода-
тельства РФ

-Об охране здоровья
граждан» от 22.07.93г

1. Работающим женщи-
нам, воспитывающим ребен-
ка-инвалида, предоставляет-
ся дополнительно четыре
выходных дня в месяц

IV. Постановление
Правительства Российс-
кой Федерации от
30.07.94 г. N 890 -О госу-
дарственной поддержке
развития медицинской
промышленности и у л у ч -
шении обеспечения насе-

емеющви детев-шалидов
леиия и учреждений здра-
воохранения лекарствен-
ными средствами и изде-
лиями медицинского на-
значения».

1. Бесплатное получение
лекарств по рецептам п;.

V. Федеральный закон
•О социальной защите ин-
валидов в Российской Фе-
дерации- от 24.11.05г.
N 181-ФЗ.

1. Семьям, имеющим де-
тей - инвалидов предоставляет -
ся 50-процентная скидка в
оплате за жилье и коммуналь-
ные услуги

2 Семьям, имеющим де-
тей инвалидов предоставля-
ется 50-процентная скидка за
пользование телефоном и ра-
диотрансляционной точкой.

3. 50-процентнаяскидкасо
стоимости проезда на желез-
нодорожном, водном, воздуш-
ном и междугородном авто-
мобильном транспорте в осен-
не-зимний период (с 1 октяб-
ря по 15 мая),

4. Бесплатный проезд
один раз в год к месту лече-
ния и обратно для ребенка
инвалида детства и лица его
сопровождающего.

5 Бесплатный проезд на
всех видах транспорта об-
щего пользования городско-
го и пригородного сообще-
ния, кроме такси.

6, Предоставление санатор-
но-курортного лечения в соот-
ветствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации

Ответы на кроссворд
«Классический»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прогресс.5-Бейсбол. 10. Омкопог. 11. Амм. 17.
Рур. 13. ¥•• ••»•». 14. An*,. 16.KOQCH. 17. Орф-й. 18. ИЬа.21.0м>-
Ktvw. 24. Пялермиа. 25. Ормвч 27.
Ген. 28. "ига. 30. Кимль. 32. И*. 33.
Мыс. М. «Чшкчрм к̂о». 35. Тира».

ПО 1ЕРТИКАЛИ: 1. Прагромяо.
2. Окнупым-1**. 3. Рельс. 4. Сага. 6.
fj>iiirrpr~ 7. iyiigm'i. В. Лх>рм*1. 9.Гшшвигп 15. bpayimmir. 16. Ксмим.
19. Бакиммка. 20- Фурор, 22. Фпо-
рнст. 23. Пошсач. 24. Пансняо. 26.
.Имтср». 29. Игре. 31. П*«.

. Поздравляем!
С днем рождения

СПИРИНУ
Наталью
Алексеевну

if. ТЬЯ,
светлых ;v

Здоровья, что всего
ценней

Дороги жизни подлинней
И много радости на •

Коллеги

С днем рождения
Круглякову Ксению!

•il • 16, ЖИЗНЬ
прекрасна

И у тебя все
BIWj

Учеба, радость,
жизнь и счастье

И вечно Бог тобя

11 «А» класс.

Видеосъемка
Изготовление видеофильма
Производство рекламных ролиНов
МонтаЖ реНламы из материалов
Изготовление Ьомпыперной заставЬи
Наложение звиНа
Видеозапись на Ьассети эаНазчиНа

Ун Гин1Швкв, 41 S

11|м'л<ташгп'.1ытио

Тоишго Государственного Паддашиго Ушрсетета

обььчшмт

п дгниш мо гнлишыюггп:

Обращаться по ттммч|кшу S-32-20

пр. Кирова, 128 (ДОСААФ)

.im I* Л I I

Городская газета ПОЛЫСЛвШО

- РеНлама

- Объявления

- Поздравления

41 л

КРОССЕР

Составьте кроссворд из приведённых
ниже слов. Ключевое сдово уже вписано.

3 буквы
ПЕДА
ПИВА
П НАР
D ОДА
П ОКО
D ОСА
П ОЧИ
П РЫК

4 буквы
П АРИЯ
ПДЯДЯ
П ЗАЯЦ
П ОПЕР
П РВАЧ
ПТЕМА
ПТУБА
D УКАЗ

5 букв
а АДОВА
D АЛЬФА
П АРЕНА

DДАВКА
D ИВАСИ
П ИГРУН
D ИМАГО
а ОБВОД
П ОЛИВА
П ОНУЧА
П ОРГАН
D РЫНДА
П СДАЧА
П СЛУГА
П ХАРЧО
а ХУТОР

6 букв
а АГОНИЯ
П БОГЕМА
П ИДИОМА
а КОНДОР
П МОГИЛА
D ОВАЦИЯ
П ОФИЦЕР
D ПРОГОН

Уважаемая Надежда
Петровна! Поздравляем
Вас с днем рождения!
Все, что в жизни звучит

красиво.
Мы хотим подарить Вам,
Чтобы Вы были самой

счастливой
В этом мире, на этой

земле.
С Днем рождения Вас

поздравляем,
ья, мира, здоровья,

желаем,
Чтоб сбылись мечты,

была удача во всем,
Чтоб радость всегда

находила Ваш дом.
Коллектив КУМИ.

Б Е С П Л А Т Н Ы Е

Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ОБМЕН
3-комнатный дом н

пос. Новый 15 км от города
•< выкуплена в со-

бственность, баня, стайки
для скота) на квартиру в
Ленинске-Кузнецком. Об-
ращаться: пр. Ленина, 41 -
обувной киоск.

* * *

Большой привет Ане,
Ире, Ане, Оле, Наташе,
Кате, Оле, Никите, Жене,
Мише и всем хорошим
людям г. Полысаево, кто
мена знает!

«Люда Д. М.*.

Шахматный клуб

ДЮКФП объяшмет до-
полнительный набор в кру-
жок ШЛХЫ

Возраст -с 8 до 15лет.
Запись в шахматном

клубе по следующим дням
вторник, среда, пятни-

ца- с 10 до 12 час и с 15 до
17 час.

Суббоо, воскресенье
- с 11 ч.

Шахматный клуб
ДЮКФП находится по ул.
Республиканской,4

Занятия бесплатные.

П Р О Д А М

* Машину .Нива- 1998
t o да.

Обращаться: т е п
1-51-09.

* Срочно дом у иг т
^Краснофлотская-, усадь
ба 7 соток (стоимость * 15
тысяч, тор! уместен)

Обращаться: т е л
1-52-56.

* Решетки на балкон,
«ленинградка- (арматура 12
мм. рисунок), тел. 3-73-26

* Гитару в отличном со-
стоянии, тел. 3-71-38.

'Литера гуру по ремон-
ту ТВ и видеоаппаратуры,
тел.7-29-23.

Т Р Е Б У Ю Т С Я

* На работу краноещик
(электрокран), гея.
3-66-24.

* Примем на работу
плотника. Куплю сухой лес.
Тел. 7-22-12, с 10 до 17
час.

* Квалифицированные
рабочие: штукатуры-маля-
ры, тел.3-80-41.
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