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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: Городу Полысаево -11 лет! - стр. 1; ровной дороги без поломок • стр. 2; отдают тепло своего сердца
детям (школе-интернату N 23 - 50 лет) - стр.3; ТВ-программа - стр. 4, 5, 6; отдел занятости приглашает - стр. 8.

.МЕРОПРИЯТИЯ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА

Спешите, спешите !!!

На горе Крутой (Горнолыжная база) пройдет

Среди сильнейших гонщиков

Кузбасса и Новосибирска.

Ждем всех от мала до велика.

С днем рождения, любимый город!

ПК "РоОинс!"

ПРиГЛПШРЕТ

29 октября В 14 часоВ на

шоу — программу "Мурка —2ООО".

Программа

пребывании

Выеокопреоевященнейтсго

Архиепископа Софроння в

г. Полысаево

31 октября 2ООО г.

8.30. Встреча Архиепископа Софрония

в Храме Святителя Николая.

9.00. Чин освящения Храма и Божес-

твенная литургия.

13.00. Посещение Воскресной школы.

13.30. Освящение закладного камня под

часовню.

16.00. В ДК «Родина» - концерт, посвя-

щенный Дню города и освящению Храма.

ЖДЕМ ВАС!

В конце октября наш
город будет отмечать дату
своего рождения -11 -ле-
тие (возраст подростко-
вый). До этого он был
частью города Ленинска-
Кузнецкого (одним из его
районов), появившейся в
конце сороковых годов
как рабочий поселок для
работников шахт, других
промышленных предпри-
ятий, школ (первой шко-
лой, открывшейся в 1949
году в Соцгородке, стала
школа N 9), медпунктов и
т. д.

Мы приехали в Соцго-
родок в 1959 году. На на-
ших глазах за эти годы
здесь многое изменилось
в лучшую сторону.

В то время не было ни
10-го, ни 11-го, ни 12-го
кварталов, было всего две
школы, в настоящее вре-
мя их насчитывается семь.
Одна из молодых, кото-
рая сдана в эксплуата-
цию с момента присвое-
ния Полысаеву статуса
города, - школа N 14. Сер-
дце радуется, когда бы-
ваешь в прекрасном зда-
нии этого учебного заве-
дения! И трудятся здесь
замечательные педагоги
разных возрастов: одни
из них - недавно получив-
шие педагогическое об-
разование, другие - с
большим стажем работы,
высокими званиями в учи-
тельском труде, это Т. П.
Кигигечева, 3. В. Раужи-
на, А.-М. Пекарева, Н. Г.
Пиковская и другие. Они
работают над новым и ме-
тодами обучения и вос-
питания молодого поко-
ления. А как не сказать о
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квартал - 24 рубля
полугодие - 48 рублей.

введении в строй новой
школы N 17?! Об этом
много уже сказано, но
можно говорить еще мно-
го раз, чтобы выразить
огромную благодарность
всем, кто подарил городу
такое уютное, простор-
ное, современное строе-
ние. Сколько радости
было у учеников и учите-
лей этой школы, да и всех
нас, кто живет рядом с
этим прекрасным, сказоч-
ным зданием школы!

Отрадно отметить, что
за годы существования
нашего города обнови-

вой работает библиотека
им. Горького, фонд кото-
рой пополнился в сентяб-
ре на 100 томов пушкин-
ской серии, подаренной
администрацией г. Пол-
ысаево. Здесь и читаль-
ный зал, и отдел выдачи
книг на дом, проводится
работа с населением че-
рез клуб выходного дня,
встречи с интересными
людьми нашего города.

Ребятишки школ горо-
да занимаются своими
любимыми делами в Доме
детского творчества: кто
вышивает, кто рисует, кто

организации отдыха, оз-
доровления, занятости
детей и подростков в
летний период в 2000
году.

Все, о чем сказано в
этой статье, делается
при непосредственной
поддержке городского
Совета и администра-
ции города.

Спасибо всем, кто
заботится о своих горо-
жанах, помогает им в
такое тяжелое время!

В своих выступлени-
ях глава города Полыса-
ево В. П. Зыков подчер-

лись автодороги, работа-
ет (и весьма успешно)
крытый рынок, выросло
число магазинов, киос-
ков, автозаправок, автос-
тоянок.

А как мы радуемся
тому, что был достроен и
заселен дом по улице
Космонавтов, 45 (он на
снимке). Как хорошо, что
среди тех, кто получил
благоустроенные кварти-
ры, есть и врачи, и учите-
ля, и ветераны Великой
Отечественной войны, и
труженики тыла. Часть но-
воселов из тех, кто до-
лгие годы проживал в
бараках-развалюхах, на-
ходящихся около наших
шахт.

Хорошо, что дострое-
но здание музыкальной
школы N 13, которая дает
возможность обучать де-
тей музыке, как одной из
важных составных частей
эстетического воспита-
ния.

С большой ответ-
ственностью под руко-
водством Л. А. Кармане-

поет и пляшет, а кто учас-
твует в спектаклях.

В ДК «Родина» не толь-
ко кино можно посмот-
реть, сходить на дискоте-
ку, но молодежь может
многому полезному на-
учиться, посещая разные
кружки. Не забывают
здесь и про пенсионеров
- для них организован хор
ветеранов, разные инте-
ресные встречи.

Много хорошего мож-
но сказать и о работе за-
мечательного учреждения
«Забота» - здесь отдыха-
ют, лечатся ветераны.

Нельзя не отметить и
городские советы вете-
ранов, уделяющие много
внимания пожилым лю-
дям.

Хорошо этим летом от-
дохнули учащиеся школ
города, принимая в то же
время участие в ремонте
своих школ, особенно
хочется отметить лагерь
«Дружба». Наш город был
награжден дипломом гу-
бернатора Кемеровской
области за 3-е место в

кивает, что в общего-
родские планы включе-
ны дальнейшее благо-
устройство улиц, стро-
ительство нового жилья
взамен ветхого и ава-
рийного, смягчение про-
блемы занятости насе-
ления и многое другое.
Весь промышленный
потенциал и бюджет бу-
дут направлены на это.
В истории Полысаева
появятся новые славные
страницы, и впишут их
те, ктЬ примет эстафету
старшего поколения и
понесет дальше тем,
кому предстоит родить-
ся и жить в этом городе.

Надеемся, что все
это воплотится в жизнь
и начнет она постепен-
но улучшаться. И наш
город будет хорошеть,
будут освещены все
улицы и переулки, все
остановки автобусов -
благоустроены.

С днем рождения,
любимый город!

В. КНЯЗЕВА.,



Полысаево 27 октября 2000

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Ровиоп ПОРОГИ без поломок

Однажды, еще в дале-
кие 50-е годы, он увидел,
как около дома остано-
вился автомобиль ЗИС-
5. Водитель открыл сбоку
капот и начал что-то ре-
монтировать. Машины
тогда встречались не так
часто и маленькому Жене
было интересно, что же
заставляет ехать такую
громоздкую штуку. Он
подошел и остановился
рядом, с любопытством
наблюдая за действиями
ее хозяина.

Шофер в кирзовых са-
погах, комбинезоне и за-
саленной кепке зло огля-
нулся и крикнул: «Что сто-
ишь, ключ подай!»

Мальчик оглянулся во-
круг, рядом никого не
было.

- Тебе говорю, - вдруг
улыбнулся мужик, выти-
рая рукавом пот с лица,
после чего на нем оста-
лись черные полосы.

- Дядя, у вас лицо ста-
ло грязное.

- Да, ничего, - прого-
ворил тот, - воды прине-
сешь, умоюсь, вот только
машину отремонтируем.
Подай-ка лучше вон тот
большой ключ.

Женя подбежал к под-
ножке автомобиля, осто-
рожно, двумя руками взял
холодный, приятно оття-
гивающий руки инстру-
мент и с готовностью су-
нул его шоферу. Тот на-
клонился под капот и на-
чал что-то крутить, потом
послышался его голос:
«Отвертку». И еще много
чего подавал ему маль-
чик.

Наконец мужчина вы-
прямился, закрыл капот
и, улыбаясь, сказал: «Го-
тово».

Вместе они собрали
инструмент и сложили под
сиденье. Водитель сел в
кабину, нажал на педаль,
двигатель чихнул несколь-
ко раз и вдруг весело за-
работал, из выхлопной
трубы ровно пошел сине-
ватый дымок.

- Ну, что рот открыл, -

сказал водитель мальчику,
- неси воду, мыться будем.

Мальчуган мигом сбе-
гал домой, принес ведро
воды, мыло, полотенце.
Они помыли руки, поливая
друг другу на них по очере-
ди, и шофер сел в грузо-
вик.

- Ну, что, помощник, -
сказал он, - Садись, прока-
чу.

Повторять не надо
было, Женя быстро ока-
зался в кабине, где пахло
маслом, бензином, от мо-
тора несло теплом. Плавно
тронулись с места, проехав

тупил на курсы шоферов в
г. Ленинске-Кузнецком от
Кемеровского учебного
комбината. Закончил их в
1967 году и устроился ра-
ботать в автоколонну 1337.
Дали старенький ЗИЛ-585,
но он был счастлив: сбы-
лась мечта его детства.

А в Соцгородке в те вре-
мена открывались новые
предприятия и была орга-
низована автоколонна N 3
в районе шахты «Октябрь-
ская», куда и перешел ра-
ботать через два года мо-
лодой водитель. ГАЗ-53 с
будкой стал его вторым ав-

были его наставниками и
старшими товарищами,
восемь лет проработал с
ними бок о бок.

В 1976 году автобаза
переформировалась и Ев-
гений Кузьмич перевелся в
Полысаевское автотран-
спортное предприятие N 4.
Водил кассетовозы, маши-
ны с прицепом, с завода
КПДС возил панели по Ке-
меровской и соседним об-
ластям.

- Тягач был тогда у меня,
МАЗ-504В с кразовским
двигателем, - вспоминает
Евгений Кузьмич, - потом

немного, остановились.
- Ну, беги домой, - ска-

зал водитель, - а то мать,
наверное, беспокоится.

Малыш долго смотрел
вслед громыхающей на
колдобинах машине, нехэб-
ращая внимания на пыль и
выхлопные газы.

На всю жизнь запомнил
этот эпизод из детства Ев-
гений Кузьмич Зюзин и, на-
верное, уже тогда он ре-
шил статьавтомобилистом.

По окончании 11 клас-
сов (а учился он в школе N
29) у него не было проблем
с выбором профессии: пос-

томобилем, он возил по
сменам работающих шах-
теров на шахту «Кузнец-
кая».

На перемену рабочего
места повлияло и то, что
появилась возможность
быстрее добираться к ро-
дителям, ведь они уже бы-
ли старенькие и нуждались
в его помощи.

До сих пор Евгений
Кузьмич сохранил теплые
воспоминания о директо-
ре Юрии Семеновиче
Огонькове, начальнике ко-
лонны Александре Федо-
ровиче Филимонове. Они

пересел на КАМАЗ, и вот
уже 20 лет езжу на этих
машинах. Все хорошо в них,
вот только мощности ма-
ловато. Видел я импорт-
ные автомобили, к приме-
ру, ДАФ, «Вольво» - усту-
пают наши им немного, но

* я все-таки отдаю предпоч-
тение отечественным ма-
шинам. Всю жизнь на них
проработал, надежные они,
поэтому им больше дове-
ряю.

Много чего в жизни бы-
вает у водителя, но дороги
играют важную роль. Рань-
ше как было: поедешь в

Гурьевск или Березовский
зимой, ох, и намучаешься
на подъемах - пока ело-
зишь по нескольку часов,
всю жизнь проклянешь, а
потом ничего, едешь и пес-
ни напеваешь.

А как приятно возвра-
щаться домой после дли-
тельной поездки, зная, что
дома ждут жена и дети,
радостно тебя встретят.

Моя жена Анна Серге-
евна на шахте работает,
дочерей вырастили: стар-
шая закончила Кемеровс-
кий колледж, работает в
УЖКХ бухгалтером, а млад-
шая учится на юриста в
областном центре.

Много километров на-
крутил водитель Зюзин по
земле российской, но счи-
тает, что в Кузбассе сейчас
дороги самые лучшие по
сравнению с соседними об-
ластями.

Водители раньше были
дисциплинированней и ак-
куратней на дорогах, а сей-
час молодежь, особенно на
иномарках, создает ава-
рийные ситуации. Дальние
поездки стали опасными,
потому что нередко оста-
навливают машину «крутые
парни» и требуют плату за
проезд по их территории,
несмотря на то, что авто-
мобиль принадлежит госу-
дарственному предпри-
ятию.

33 года работает води-
телем Евгений Кузьмич, на
всю жизнь он остался пред-
анным своей профессии.
За свой долгий безупреч-
ный, безаварийный труд не
раз был отмечен грамота-
ми, его фамилия занесена
в книгу Почета автобазы,
награждался ценными под-
арками И сейчас он ус-
пешно трудится на КАМА-
Зе в автохозяйстве УЖКХ г.
Полысаево.

Накануне профессио-
нального праздника - Дня
работников автомобильно-
го транспорта - хочется по-
желать Евгению Кузьмичу
и всем водителям крепко-,
го здоровья и ровной до-
роги без поломок!

В. МАКАРОВ.
На снимке: водитель

Е. К. Зюзин в минуту от-
дыха.

ТВОРЧЕСТВО

НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Мой город

Люблю я Полысаево,
Хоть город небольшой,
Зато в цветах, весь

в зелени,
Не нужен мне другой.
Прекрасные здесь улицы,
Высотные дома,
Здесь ставились рекорды

В разные года.
Уголь полысаевский
Мне дорог, как алмаз.
Он славит нашу родину
И мой родной Кузбасс.
Садов здесь разных много,
Грибные есть поля.
Богата черным золотом
В Полысаеве земля.
И школ здесь разных

много.
Скажу я, не тая:
Сорок четвертая родная,
Сорок четвертая моя.

Екатерина ЛУНЕВА,
студентка,

г. Санкт-Петербург.

Средства господдержки получены
Во вторник, 24 октября состоялось заседание наблюда-

тельного совета г. Полысаево. На нем распределялись
средства государственной поддержки угольной отрасли,
выделяемые Минтопэнерго для шахтерских городов. На
четвертый квартал 2000 года наш город получил 1 млн.
рублей. Большая часть от этой суммы, а именно 700 тысяч
рублей, была направлена на поддержку малого бизнеса в
Полысаеве - предоставление кредитов местным предпри-
нимателям. Остальные деньги пойдут на проведение об-
щественно значимых работ - ремонт объектов муниципаль-
ной собственности.

Хотели как лучше,

а получилось как «сегда
Всем известное выражение «Хотели как лучше, а полу-

чилось как всегда», как нельзя более точно характеризует
национальную особенность русского человека. Вот и сегод-
ня мы в очередной раз имеем возможность убедиться в
этом. К примеру, горожанам Полысаева для того чтобы
заплатить за квартиру, свет или воду требуется потратить
как минимум день. И неудивительно, потому что все пред-
приятия, будь то УЖКХ, водоканал или горэлектросеть,
располагаются в абсолютно разных концах города. К тому
же в июле сего года участок энергосбыта, ранее находя-
щийся по адресу: Космонавтов, 73, перенесен на террито-
рию Полысаевского участка «Горэлектросеть». Только вот
почему-то после переезда в новое здание жалобы горожан
только увеличились. И не без основания. Так как теперь,
помимо бесконечных очередей и душного узкого коридора,
абонентам приходится преодолевать крутую и длинную
лестницу. Подняться по ней нелегко даже молодому чело-
веку, а пенсионерам и вовсе не под силу. Начальник
Полысаевского участка горэлектросети А. Н.Алехин пообе-
щал, что неудобства, связанные с оплатой за свет, вскоре
исчезнут. Касса энергосбыта будет перенесена на первый
этаж соседнего здания, как только будет проведена его
реконструкция.

И. БУРМАНТОВА.

ПРИШЛО ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Человек он добрый.

уважительный

В редакцию пришло
письмо от пенсионеров с
ул. Бакинской, 18 и 16,
следующего содержания:
«Все мы уже люди в воз-
расте, отработали свое и
теперь находимся на за-
служенном отдыхе. Раз в
месяц мы с нетерпением
ждем, когда принесут
пенсию, и всегда увере-
ны, что получим вовремя,
ни днем, даже часом поз-
же, потому что доставля-
ет нам ее порядочный че-
ловек, добросовестно от-
носящийся к своим слу-
жебным обязанностям -
Александр Иванович Бай-
лагашев.

Зайдя в квартиру, он
обязательно поинтересу-
ется состоянием здо-
ровья, что нового в на-
шей жизни, пошутит, даст
при случае дельный со-
вет. Посмотришь на него
и сразу поймешь, что он

человек добрый, уважи-
тельный. Мы его за это
очень уважаем, всегда
ждем с нетерпением
встречи, благодарим за
чуткость и желаем ему до-
брого здоровья, отличных
успехов в работе, счастья
в жизни и надеемся, что
Александр Иванович еще
долго будет желанным
гостем в наших домах.

Благодарим мы также
Тамару Николаевну Гав-
рилову за подбор кадров,
что она не ошиблась, на-
значив такого ответствен-
ного человека, как Алек-
сандр Иванович, на до-
лжность доставщика пен-
сии».

М. БОЙКО,
А.ТРУБНИКОВА,

Н. ЖАРОВ,
Г. МАРЧЕНКО,

В. АЛАБИНА,
и другие - всего

20 подписей.

Найти

взаимопонимание

В одном из первых но-
меров газеты «Полысаево»
мы поведали читателям об
успехах воспитанников дет-
ской музыкальной и худо-
жественной школ нашего
города. Нет слов, в Пол-
ысаево есть много прекрас-
ных, талантливых, смышле-
ных ребят, способных до-
стойно представить наш
город на любых музыкаль-
ных и художественных кон-
курсах.

Но, к сожалению, ряд
обстоятельств субъектив-
ного и объективного харак-
тера мешает нам более ка-
чественно проводить обу-
чение и привлечь к заняти-
ям как можно больше ре-
бят.

Это затянувшаяся от-
делка концертного зала в
музыкальной школе, да и
реконструкция ее старого
здания, которое предпол-
агается отдать юным худож-
никам. Тесная трехкомнат-
ная квартира, где находит-
ся ДХШ-21, никак не рас-
полагает к занятиям по эс-
тетике и привитию культур-
ных ценностей учащимся.
Даже выставку своих работ
провести им негде, пока-
зать родителям и горожа-
нам свои успехи.

Странную позицию по
отношению к нашим вос-
питанникам заняли учите-
ля и директора близлежа-
щих школ во главе с заве-
дующей ГУНО Т. Д. Ивано-
вой. Мы уже неоднократно
просили их освобождать
детей от летней практики и
другого внешкольного тру-
да (субботники, уборка тер-
ритории и т. п.), так как они
и так очень загружены: за-
нимаются по 13 часов в
неделю, два раза в год сда-
ют экзамены и зачеты, у
воспитанников художес-
твенной школы - летний
пленэр на две недели.

Обучение в двух школах
одновременно дается не
каждому. Талантливых де-
тей так много, но, к сожа-
лению, такое безразличное
отношение работников об-
разования к одаренным
ученикам просто вынужда-
ет ребят бросать дополни-
тельное образование. Ни
для кого не секрет, что наши
воспитанники являются
участниками художествен-
ной самодеятельности, а
работы юных художников
демонстрируются на вы-
ставках-конкурсах детско-
го творчества. И тем са-
мым учащиеся защищают
честь того образователь-
ного учреждения, которое
мешает им заниматься лю-
бимым делом. Как прави-
ло, они не являются хули-
ганами, двоечниками, это
всего лишь организован-
ные дети, имеющие задат-
ки таланта, который нужно
развивать. Но, к сожале-
нию, нет у коллег - педаго-
гов с нами взаимопонима-
ния, никак они не могут
понять одного - талантли-
вый ребенок еще не пони-
мает, что у него есть такой
дар, только его нужно раз-
вивать с помощью специа-
листов, а не метлы, лопаты
и носилок.

Если уже на то пошло, в
Законе об образовании
(раздел 5, п.п. 14, 16) ска-
зано, что нельзя привле-
кать детей к летней практи-
ке, которая не предусмот-
рена планом школы, а от-
работки как раз и не входят
в этот план.

Коллективы
ДХШ N 21 и музыкаль-

ной школы N 13.
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Отдают теппо своего сердца детям

В 1950 году был издан при-
ка.ч по открытии школы для
слепых детей в тихом шах-
терском городке Ленинске-
Кузнецком. Среди тополей и
берез стояло небольшое одно-
этажное деревянное здание, в
котором размещалась школа
для глухонемых детей. В ок-
тябре эта школа была переве-
дена в Беловский район, а в
середине ноября 1950 года в
освободившемся здании была
открыта школа-интернат для
слепых детей Кемеровской об-
ласти. Утвержден штат, ди-
ректором школы была назна-
чена Роня Борисовна Упеник,
заведующей учебной частью
- Александра Николаевна Фи-
лимонова. Специалистов-тиф-
лопедагогов не было, Алек-
сандра Николаевна ускорен-
ными темпами обучала учи-
телей и воспитателей системе
Брайля. В школу принимали
детей от 7-14 лет. Их привоз-
или со всей области родители,
родственники, а некоторые ре-
бятишки попадали туда с по-
ездов и базаров, где они, обез-
доленные и лишенные счас-
тливого детства, зарабатыва-
ли себе на пропитание попро-
шайничеством.

Они были плохо одеты,
обуты, неорганизованны, не-
дисциплинированны. Госуда р-
ство позаботилось об этих
детях: школа всех одела в
новые формы, выдала одеж-
ду для постоянной носки, обес-
печила учебниками. Кормили
хорошо, продукты питания
привозили на лошади, кото-
рая была гордостью школы.

Первые годы становления
школы такого профиля да-
лись нелегко. Не хватало спе-
циалистов, но в ней работали
талантливые и отзывчивые
педагоги. Это Елена Влади-
мировна Репко. учившая пер-
вый класс, вторые классы
были на попечении Тамары
Моисеевны Жебровской и
Ронн Борисовны Упенпк. тре-
тий - у Александры Никола-
евны Филимоновой.

Учились и питались в две
смены. Прекрасный повар
Вера Ивановна Зуева часто
пекла пироги, булочки. В шко-
ле было налажено четырех-
разовое питание. В крохотной
комнатушке за ширмой при-
нимала и лечила больных вос-
питанников фельдшер Ели-
завета Николаевна Немчино-
ва.

Кропотливо и настойчиво
прививали любовь к учебе вос-
питатели А. П. Петренко, Л. А.
Карнаухова. А. Ф. Полковни-
кова. Педагогический коллек-
тив умело подбирал произве-
дения художественной лите-
ратуры, чтобы воспитать на-
стоящих людей, любящих
свою Родину, родной край,
чтобы вырастить из воспи-
танников честных, волевых и
трудолюбивых людей. Образ
Павки Корчагина для многих
стал примером мужественно-
го человека, борца за лучшую
счастливую жизнь, а среди
учащихся первого года свои-
ми успехами особо выделя-
лись такие воспитанники, как
Ева Михайлова, Вера Проко-
пенко. Леня Черкашин.

Вскоре педколлектив шко-
лы-интерната пополнился
тифлопедагогами из Ленин-
града. Это были Алла Тороп-
кина и Мария Герчак. Вместе
с ними приехал В. Ф. Тороп-
кин, закончивший музыкаль-

ное училище для инвалидов
ВОС. Все были радушно при-
няты завучем Филимоновой
(закончившей также пединсти-
тут им. Герцена).

Школа росла. Обучалось
уже 82 человека. Для школы
слепых детей передается зда-
ние детского дома N 1, который
располагался на углу улиц
Горького и Мусохранова.
Жизнь кипела: олимпиады,
работа кружков, смотры худо-
жественной самодеятельности.
Результаты отличные, школа
занимает призовые места.

В 1956 году состоялся пер-
вый выпуск учащихся восьми-
летней школы-интерната для
слепых детей, а педагогичес-
кий коллектив пополнился но-
выми учителями и воспитате-
лями. Учит швейному делу А.
Д. Смышляева, под ее руко-
водством ремонтировали и
шили постельное белье, платья
для малышей, маскарадные
костюмы.

В 1960 году создается от-
дельный класс для слабовидя-
щих детей. Математику пре-
подает А. Д. Старостенко, фи-
зику - О. Т. Ворожищева, исто-
рию - Ю. И. Пот лов. Большой
популярностью пользовался
школьный духовой оркестр, ко-
торым руководил Петр Леонть-
евич Белый. Весной, когда ор-
кестр выходил со своей музы-
кальной программой на город-
ские улицы, издалека можно
было услышать мелодии валь-
сов, бравурных маршей и мод-
ных эстрадных песен. Много
людей собиралось послушать
музыку. Активными участни-
ками оркестра были Валерий
Звеков. Михаил Сафонов и
другие.

Остро стоял вопрос о новом
здании школы. Областное прав-
ление ВОС отпустило средства
для строительства одноэтаж-
ного здания. Сколько было ра-
дости, когда в сентябре 1965
года учащиеся старших клас-
сов начали свои занятия в но-
вом кирпичном здании - много
места, огромные окна, море
света. Теперь школа распола-
галась в трех корпусах и заня-
тия пошли в одну смену. Час-
тыми гостями в школе были
представители областного
правления ВОС: В. С. Вороши-
лов и его заместитель В. С.
Денисьев. Это были по-настоя-
щему дружеские встречи
взрослых и детей. В. С. Воро-
шилов часто рассказывал ре-
бятам о том, как трудятся и
живут рабочие на УПП облас-
ти и г. Кемерово. Приглашая
выпускников на производство,
он не упускал возможности на-
помнить, что ждут их дисцип-
линированными.

Кроме правления ВОС у
школы были еще шефы: трест
«Кузбассуглегеология», чугу-
нолитейный завод и молокоза-
вод. Их помощь была очень
ощутимой, как то: ремонт зда-
ний, приобретение мебели,
праздничные подарки. Двери
предприятий всегда были от-
крыты для учащихся, они по-
могали шефам, чем могли, вы-
ступали с концертами худо-
жественной самодеятельности.

С 1962 года школа стала
девятилетней, в поход за зна-
ниями пустилась вся школа.
Опытные педагоги Е. А. Кисе-
лева, О. "А. Зверева терпеливо
и умело направляли усилия
воспитанников в нужное рус-
ло. Школа участвует во всех
смотрах, где было отмечено

прекрасное выступление ду-
хового оркестра, хора.сольное
пение Нины Макагон. декла-
мация Гали Кулаковой(на од-
ном из них Галя читала со-
бственное стихотворение о г.
Ленинске-Кузнецком).

Годы летят и на заслужен-
ный отдых уходят Р. Б. Упе-
ник, А. Н. Филимонова.

С 1968 года директором на-
значена Любовь Владимиров-
на Репникова, педагогический
коллектив пополнился новыми
учителями и воспитателями.

Выросло новое поколение
музыкантов: Виктор Куратов,
Виктор Лапченко, Александр
Гейль и другие. Особым даро-
ванием отличался Виктор Ку-
ратов. Обладая абсолютным
слухом, он закончил музыкаль-
ную школу, а затем четыре
года постигал музыкальную на-
уку в Курском музыкальном
училище, удивляя преподава-
телей своими способностями. В
1975 году он стал учителем в
своей родной школе. Тамара
Ерошкина писала стихи, а за-
тем успешно окончила Куйбы-
шевский педагогический инсти-
тут, факультет русского языка
и литературы.

Нужно отметить, что из вы-
пускников школы 1956-1973 гг.
21 человек получил высшее
образование, 31 - среднее спе-
циальное. Среди них есть и
юристы, и учителя, и масса-
жисты. А сколько хормейсте-
ров, музыкантов!

С 1974 года начинается но-
вая полоса в жизни школы,
директором назначена Галина
Николаевна Сопова. которая
ведет большую кропотливую
работу по строительству новой
типовой школы для слепых и
слабовидящих детей в Соцго-
роде.

В 1975 году проект был
подписан, забиты сваи. Уча-
щиеся с нетерпением ждали
новой школы. Строительство
затягивалось, лишь в 1979 году
оно достигло полного размаха.
Готовятся новые кадры дефек-
тологов-тифлопедагогов: Е. А.
Околелова, М. И. Кадейкина. В.
Г. Глашкина. Л. И. Мага, О. А.
Зверева, Л. Н. Горбунцова, Т.
А. Кургина. Т. Г. Саяпина. Ди-
ректор школы прилагает не-
мало усилий не только по ком-
плектованию кадров, но и по
оформлению кабинетов и спа-
лен.

1980 год остается в памяти
всех работников школы: в ап-
реле состоялось грандиозное
переселение в новое здание
школы. Все перевозили своим
транспортом: грузовой маши-
ной и автобусом. В этот же год
начали переход на новые учеб-
ные программы. Педагоги шко-
лы: А. Я. Жилина, С. П. Тятюш-
кина, Е. А. Околелова, В. А.
Землянухина, Н. В. Прусакова,
С. Д. Балуева, О. М. Трофимо-
ва. Н. П. Рендар, Т. Г. Саяпина,
3. А. Болтенкова, Л. В. Смирно-
ва и другие внесли огромный
вклад в дело обучения и воспи-
тания учащихся. В 1982 году
состоялся первый выпуск уча-
щихся средней школы.

С большим уважением и
чувством легкой грусти в 1984
году проводили на пенсию Га-
лину Николаевну Сопову. На
смену ей пришла молодой и
энергичный директор Л. Н. Гор-
бунцова.

80-90-е годы ознаменова-
лись большой профориентаци-
онной и коррекционной рабо-
той со слепыми учащимися.

Налажены и укреплены связи
с предприятиями и организа-
циями ВОС. Особую роль сле-
дует отвести Беловскому УПП
ВОС. На базе этого предпри-
ятия в школе учащиеся 5-12-х
классов были ориентированы
на приобретение навыков по
сборке электроприборов, изго-
товлению щеток к пылесосам и
вязанию сеток для овощей.
Создан специальный цех по
профориентации. Учащиеся с
удовольствием обучаются но-
вым профессиям, получая при
этом заработную плату.

Параллельно открыт каби-
нет по социально-бытовой ори-
ентировке и коррекции, кото-
рым руководит Г. Н. Сопова.

Усилиями биолога школы
Н. А. Дриневской пришкольный
участок был превращен в ог-
ромный прекрасный цветник. В
это замечательное творение ста-
рались внести свой вклад и вос-
питанники, и педагоги. Не слу-
чайно школа занимала в этом
направлении первое место по г.
Ленинску-Кузнецкому. Следу-
ет отметить, что педагоги шко-
лы всегда принимали участие в
смотрах художественной само-
деятельности, занимая всегда
призовые места. Неизменным
руководителем был выпускник
Виктор Куратов.

Идет новое поколение кад-
ров. Из Ленинградского педин-
ститута приезжают молодые
тифлопедагоги: В. В. Ануфри-
ева. Е. А. Беляева, И. И. Моро-
зова, И. Н. Кочубарова. М. Ю.
Калашникова, С. Г. Новикова.
Получают дефектологическое
образование Н. С. Антонова, В.
И. Толстых. В. И. Пейпорт. за-
вуч школы.

Бесценный вклад в дело вос-
питания учащихся внесли 3. И.
Медведева, С. Л. Беда рева, Н.
3. Кушнер, Г. А. Харькова.

Календарь неумолимо пе-
релистывает свои страницы.
Социально-экономические из-
менения сказались и на нашей
школе. Увеличивается коли-
чество детей со сложными на-
рушениями, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без родитель-
ского попечения. В это слож-
ное время творческий, ищу-
щий, обладающий богатейшим
опытом в своей деятельности
педагогический коллектив про-
должает свою работу. Среди
педагогов 12 человек имеют
специальное дефектологичес-
кое образование. В школе со-
зданы и являются центром кор-
рекционной работы логопеди-
ческая и психологическая
службы, их возглавляют Ю. Т.
Хромова и И. М. Загорская. С
азбукой домашнего очага вос-
питанников знакомит педагог,
имеющий 50-летний опыт дея-
тельности, дефектолог Е. А.
Околелова.

Инструктор-методист ЛФК,
автор программы «Золотая лес-
тница здоровья» Т. А. Филато-
ва прививает учащимся навы-
ки пространственной ориенти-
ровки, учит детей познавать
свое тело, владеть им.

Своими умениями превра-
щать обычные предметы в про-
изведения искусства щедро
делятся с детьми Н. А. Панчен-
ко, В. Н. Курносов, С. П. Тя-
тюшкина, Г. А. Ерофеева.

Прошло более десяти лет и
вновь Л. И. Мага вернулась к
тому делу, которому посвяти-
ла большую часть своей проф-
ессиональной деятельности -
организации учебно-воспита-
тельного процесса в школе. С

ее приходом оживилась ра-
бота, действует методичес-
кий совет, дефектологичес-
кий всеобуч, создаются но-
вые направления в работе.

Введены новые предметы:
охрана и развитие зрения и
зрительного восприятия (О.
М. Трофимова), развитие ося-
зания и мелкой моторики (В.
В. Ануфриева).

Чудесные картинки путе-
шествий в мир русского языка
и литературы открывает де-
тям Е. А. Беляева, прививая
любовь к литературе. Она при-
нимала участие в конкурсе
«Учитель года-2000», совер-
шенно изменив представления
горожан о родной школе.

Много лет тепло своего
сердца, свой жизненный опыт
отдают детям воспитатели Л.
М. Пестова, Н. В. Прусакова,
В. Д. Морозова, Л. А. Исакова.

Невозможно представить
жизнь детей-сирот и детей,
оставшихся без родительского
попечения, без социального
педагога Г. А. Харьковой. Мало
кто знает так хорошо особен-
ности этих детей, как знает
это она.

Пополняется коллектив
молодыми кадрами, они вно-
сят свою лепту, оживляя де-
ятельность школы-интерна-
та: А. Ю. Чернятин, Ю. В.
Кузнецова, Ю. В. Ильина.

В школе-интернате создан
и действует на протяжении
ряда лет кукольный театр (В.

.Д. Морозова), школьный те-
атр (Н. Н. Шевченко), круж-
ки, филиал музыкальной шко-
лы N 13.

Деятельность школы не-
отделима от медицинского об-
служивания воспитанников.
Ведь основной задачей шко-
лы является охрана здоровья.
В любое время, помня о клят-
ве Гиппократа, готовы при-
йти на помощь детям Л. В.
Каныгина, Г. И. Портных, Н.
К. Грицых.

На протяжении многих лет
поддерживают чистоту в
школе-интернате, как в сво-
ем собственном доме, С. В.
Ковалева, Т. И. Лизенкова, Р.
М. Мандрова, Р. Е. Сухоруко-
ва, Н. Н. Журкина, В. Г. Попо-
ва, не оставляя без внимания
своих заботливых рук ни один
уголок.

Секретарь школы-интер-
ната Н. С. Черепенникова всег-
да приветлива, доступно и
профессионально информи-
рует о деятельности школы-
интерната, свободно ориен-
тируясь в любых вопросах.

Школа-интернат живет,
развивается, воспитывает
новое поколение в соответст-
вии с законом общества, за-
нимая особое место в образо-
вательном пространстве г.
Полысаево.

Огромный труд педагогов
и всех работников школы-
интерната оценить можно
лишь успехами выпускников,
которые трудятся по всей
стране. Это Роман Рыжко,
Ирина Зинич, Лариса Таила-
шева, Татьяна Салагаева,
Лидия Калашникова, Нико-
лай Иванов, Елена Марты-
ненко, Василий Теряев, Сер-
гей Морозов, Елена Беляко-
ва, Елена Акифьева, Денис
Шрейбер и многие-многие
другие.

И. МОРОЗОВА,
директор школы.

В. ТОЛСТЫХ,
учитель географии.
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ТВ-программа

ПОНЕДЕЛЬНИК

30 ОКТЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро».
9.00 Новости
9 20 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
10.20 «Попе чудес-
11.25 «Женские истории»
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.10 Х/ф «Трест, который
лопнул-.
14,30 Программа "Вместе-.
15.00 Новости
15.20 Мультсериал
15.45 Звездный час
16.15 До 16 и старше.
16 50 Погода
16.55 Т/с «Вавилонская баш-
ня».
18 00 Новости
18.15 "Ералаш".
18 30 -Тайна гибели «Ново-
эоссийска»
18.50 Жди меня
19.35 Т/с «Ускоренная по-
мощь-2»
20.10 Т/с -Черная комната
Зедьма».
20.45 Спокойной ночи, ма-
пыши!
21.00 Время.
21 40 Т/с «Секретные мате-

риалы».
2325 Взгляд
00 10 »На футболе».
00 55 Новости
01.20 Т/с «Человек ниотку-
да»

II ПРОГРАММА
7.00 Вести
7 30 Доброе утро. Россия!
7 35 ••Семейные новости» •
7.50, 850, 9.50 «Пульс»
fl 25, Бюро вопросов, бюро
ответов.
850, 10.15 -Черным по бело-
му
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 женщина»
14.00 «Фонарь».
14 15 "Сверим наши песни-
1430 -Герой нашего време-
ни»
1445 Пульс
1500 Вести
15 30 Т/с «Черная жемчужи-
на-
16 25 Т/с «Богатые и знаме-
нитые»
1720 Т/с -Тайна старинного
склепа»
1800 Вести.
18 30 "Губернские новости».
18.50 "Советы огородникам-
19.05 "В центре внимания»,
19.30 Пупьс

1950 Прозрачный бюджет
2000 Т/с "История любни»
21 00 «Вести- (РТР)
21 30 Пульс.
21 40 Общественная прием-
ная Н Останиной
21 50 Х/ф -Устрицы из Лозан-
ны-
2330 «Косово поле».
0000 Вести.
0030 «Пупьс»
00 40 Т/с «Профиль убийцы-
01 40 Д'ф "Лидия Русланова
Наперекор судьбе»
02 20 "Дежурная часть-
02.30 «Футбол+ТВ»

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня»
730 -Впрок»
7.40 "Карданный вал».
7.50 -Большие деньги»
800 -Сегодня»
820 -Криминал»
8 30 -Впрок».
640 "Большие деньги»
8 55 Т/с «Агент националь-
ной безопасности^
10.00 -Сегодня»
1025 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич»
1200 "Сегодня».
1225 «Вчера в «Итогах»
1340 «Ку*1

1400 -Сегодня».
14,25 "Путешествия натура-
листа»
14 55 Т/с «Девушки из Лидо»
1600 «Сегодня».
1625 Т/с -Элен и ребята»

1720 "Карданный вал»
17.30 «Впрок»
17.4В -Кримин.
1800 Т/с -Страсть'..
1855 Т/с "Скорая помощь»
1955 «Вот»
20.00 «Недели» Полысаево.
2030 Т/с -Улицы разбитых
фонарей II»
21 40 "Примите пшдравпе-

21 40 «Итого» с В Шендеро-
вичем.
22 05 "Криминальная РОС-
СИИ''
22.40 Х/ф .-Груэ-2000»
2300 -Сегодня»
2330 «Герой дня..
2365 «Тушите свет»
00.05 «футбольный клуб»
0055 -Антропология»

29 и КАНАЛ
тнт

7.00 Мультсетиал,
730 Т/с «Пытливые умы»
8.00 Т/с «Сан-Тропе-
9,00 Т/с «Марисоль»
10.00 -Из жизни женщины»
1030 Т/с «Диагноз убийст-
во»
11 25 "Магазин на диване»
11 :45 Т/с «Повелитель зве-
рей-
13.30 Телемага^ин
1430 Т/с "Сан-Тропе-
15 30 Мультсериал
1600 Т/с -Пытливые умы».
16.30 Т/с "Власть желания»,
17.30 Д/с -Прощай. XX век!»

1800 Т/с «Боб и Маргарет»
1830 -Из жизни женщины»
1900 Тепебиржа

Прогноз погоды .
19 Ш Кольчугинские коли
1930 Т/с «Диагноз убийст
во»
20.30 Телебиржа
2035 Прогноз погоды,
20 40 Городская панорама
2055 Телеби[м
21 00 Желаю счастье
21 30 Х/ф «Люпоиь зла »

•:) Городская панорама
ri Ток-шоу «Страсти по

.еву-
00.10 Т/с «Улица любви»
00 50 "Глобальные новости»
00 55 Окончание програм-
мы

ЕЕЗПШШ
7.00 События
730 «Голод- Телесериал
800 «Оцеола» Худ фильм
11.00 Утренний тепеканап
«Настроение»
12 55-Момент истины» Авт

чма А Караупова
13 35 -Мелочи жизни». Теле-
сериал
1445 «Магазин на экряне».
1500 События
15 15 Тепеканап «Дата»
1620 Сентиментальное кино
-Моя дорогая Изабепь» (Мес-
кика)
17.10 Уроки русского И

Бунин -Темные алией-
1730 «Деловая Москва"
1800 События,
1815 Самый знаменитый
крим^ f риал Евро

-тор Деррик» (Гер
мания)
1925 "Антимония»,
20.00 «Любимая женщина
механика Гаврилова- Худо
жественныи фильм
21 00 События
21 15 "Любимая женщина
механика Гаврилова» Про
должение худ фильма
22.00 "Даллас» Тепесери
ал
2305 "Однажды у нас вы
растут крылья». Телесериал
(Мексика)
23 50 Смотрите на канале
0000 Событии
0040 «Мелочи жизни- Те
лесериал,
01 40 Прогноз погоды
01.45 Премьера ТВЦ «Жара
в Л ос-Анджел есе» Телесе-
риал (США)
0245 «Особая папка»
03 15 -Времечко»
0345 -Петровка, 36-.
04 00 События Время мос-
ковское
Q4 15 -Ночной norif-
04 55 События
05.10 «Открытый проект»
Молодежный канал.

ВТОРНИК

31 ОКТЯБРЯ

I ПРОГРАММА
С 00 Телеканал «Доброе
утро-.
9.00 Новости
9 20 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
1025 Т/с «Ускоренная по-
мощь-2»
11.00 Т/с «Черная ком
Ведьма-
11.35 «Тайна гибели -Ново-
российска»,
12 00 Новости
1215 Телеканал «Добрый
день»
13.05 Х/ф «Трест, который
лопнул».
1430 Программа -Вмес-
те».
15.00 Новости,
15.20 Мультсериал.
1545 «Царь горы»
16.15 - .До 16 и старше».
1650 Погода
16.55 Т/с «Вавилонская баш-
ня»-
1800 Новости.
1815 «Все путешествия
команды Кусто»
1845 Здесь и сейчас.
1855 -Как это было»
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.45 -Спокойной ночи, ма-

лыши' ••
21 00 Время
21 50 Х/ф «Ты - мне. я тебе»
2330 Программа «Цивили-
зация».
00.05 Новости
0030 Т/с "Майк Хаммер».

II ПРОГРАММА
7,00 Вести.
7.30 Доброе утро. Россия!
7 35 Семейные новости,
750, 850, 950 «Пульс»,
fl 30 R«ifKi вопросов, бюро
ответов
8.50, 10.15 -Черным по бе-
лому»
9 30 -Подробности».
1020 -Дежурная часть-.
10 35 Мультсериал
11 00 Т/с «Мануэпа».
12,00 «Вести».
12.30 Т/с «Сайта-Барбара»..
13.30 -Что хочет женщина».
1400 «Шаг за горизонт».
14.45 «Пульс»,
1500 Вести
15.30 Т/с «Черная жемчужи-
на»
16 25 Т/с «Богатые и знаме-
нитые»
17.20 Т/с -Тайна старинного
склепа».
1800 «Вести-
18.30 -Губернские новости»
1850 -Овертайм». -
1905 «В центре внимания»
1930 -Пульс»
19.50-Прозрачный бюджет».

2000 Т/с «История любви»
21 00 "Вести» (РТР)
21.30 Пульс
21 40 «Киноамбупатория».
21.50 Х'ф -Любовь по зака-
зу».
2345 «Обо всем!».
00.00 Вести
0030 «Пульс».
00 40 Т/с «Профиль убийцы».
01 45 Мужчина и женщина.
0235 "Дежурная часть»

25-й КАНАЛ
700 «Сегодня»
7-40 «Впрок»
7 50 «Карданный вал».
8,00 «Сегодня»
8 20 "Криминал».
830 «Впрок».
6,40 «Большие деньги»
8.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-Н»
10.00 -Сегодня».
1025 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич»
1200 «Сегодня-
12 20 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки Ночь перед
Рождеством».
13 45 «Фитиль»
1400 «Сегодня».
14 25"Чистосердечное при-
знание-.
14.55 "Большие деньги»
1505 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня-
16.25 Т/с «Элен и ребята»
1725 -Карданный вал».

17-35 «Впрок»
17 50 -Криминал».
1г) 10 «Профессия - репор-
тер»
18.35 Х/ф «Лагерный интер-
национал»,
2000 "Сельская новь».
20 15 "Вот-
2020 «Примите поздравле-
ния!».
20.35 Т/с «Улицы разбитых
фона реи- II»
21 45 «Суд идет».
2235 «Тушите свет"
2300 «Сегодня»
23 30 -Герой дня-
23,55 «Футбольный клуб пред-
ставляет лигу чемпионов-',

29-й КАНАЛ
ТНТ

7 00 Мультсериал
7 30 Телебиржа.
7 35 Прогноз погоды.
7 40 Городская панорама
800 Т/с -Сан-Троги
900 Т/с «Марисоль»
10.00 -Из жизни женщины»
10.30 Т/с "Диагноз убийст-
во»
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Мультфильм
13.30 "Телемагазин-.
14 30 Т/с «Сан-Тропе»
15.30 Мультсериал,
1600 Т/с «Пытливые умы» *
1630 Т/с «Власть желания»
17.30 Д/с «Прощай, XX век!».
1800 Т/С «Боб и Маргарет».

1830 «Из жизни женщины».
1900 Телебиржа,
1905 Прогноз погоды.
19 10 Кольчугинские копи.
19.30 Т/с «Диагноз, убийст-
во»
20 30 Тепебиржа
20,35 Прогноз погоды
20.40 Городская панорама
2055 Тепебиржа.
21 00 Желаю счастья
21 30 Х/ф "Кровавый спорт».
23 40 Городская панорама,
23 55 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву»
0030 Т/с «Улица любви»
01 10 «Глобальные новости»

ввдош
700 События.
800 «Асы». Худ фильм
10 00 Утренний телеканал
-Настроение»,
12 50 «Газетнь-й дождь»,
13 00 «Российские тайны: рас-
следования ТВЦ»
1325 "Петровка. 38-
13 35 «Мелочи жизни». Теле-
сериал.
14.45 "Магазин на экране»
1500 События.
15 15 Телеканал «Дата».
16.20 Сентиментальное кино.
«Моя дорогая Изабель» (Мек-
сика)
17.10 «Вовка в тридевятом
царстве», Мультфильм

1730 "Дсповая Москва»
1800 События.
18 15 Самый знаменитый
криминальный сериал Евро
пы -Инспектор Деррик- (Гер
мания)
19.25 "Как добиться успеха
Доктор Богданов».
19.30 Развлекательная про
грамма "Королевские игры»
20.00 "Люди и манекены»
Худ. фильм, 1-я серия
21.00 События.
21.15 -Люди и манекены»
Продолжение худ фильма
2200 "Даллас» Телесери
ал
2305 "Однажды у нас вы
растут крылья-', Телесериал
(Мексика)
23 50 Смотрите на канале
0000 События
01 20 -Мелочи жизни». Те
лесериап
02 20 Прогноз погоды.
02.25 Премьера ТВЦ -Жара
н ЛиоАнджепесе» Тепесв
риал (США)
03 15 -Времечко»,
0345 «Петровка, 38».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.15 «Ночной попет»
04 55 События
0510 "Открытый проект
Молодежный канал
06.05 «Москвариум»

с реп А

1 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
900 -Новости»,
9.20 Т/с «Вавилонская баш-
ня».
10.25 Т/с -Убойная сила-.
11 30 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13,10 Т/с «Трест, который
лопнул».
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 баш-
ня»

8.00 Новости.
8.15 Т/с «Все путешествия

команды Кусто».
8 45 Здесь и сейчас
8.55 «Человек и закон».
9.40 Х/ф «Остановка по
ребованию».

20,45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время

21 50 Х/ф «Коктейль»
23-50 Шахматные короли.
00 35 Новости
01 00 Т/с «Майк Хаммер».

II ПРОГРАММА
700 Вести
7 30 Доброе утро, Россия)
7 35 Семейные новости.
7.50, 850. 950 Пульс
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов
8,50, 10,15 -Черным по бело-
му».
9.30 •• Подробности».
1020 «Дежурная часть».
10 35 Мультсериал
1100 Т/с «Мануэпа».
1200 вести
12.30 Т/с «Сайта-Барбара».
13.30 «Что хочет женщина».
14.00 "Овертайм»
14.15- Советы огородникам».
14,30 Киноамбулатории
14.40 Рек-тайм
14 45 Пульс.
1500 «Вести»
15.30 Т/с «Черная жемчужи-
на»
16.25 Т/с -Богатые и знаме-
нитые».
17.20 Т/с «Тайна старинного
склепа».
18 00 Вести-
1830 «Губернские новости».
18.50 «Кузбасское семейное
лото».
1930 -Пульс»
19.50 Прозрачный бюджет.

2000 Т/с «История любви»
21 00 Вести (РТР).
21.30 «Пульс»
21 40 «Сибирские пивова-
ры ».
21,50 Х/ф «Американский са-
мурай»
23.50 «Обо всем» Семен
Альтов
00.00 «Вести-
00.30 «Пульс»
00.40 Т/с «Профиль убийцы-
01.45 -Дежурная часть»
01.55 «Горячая десятка».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.40 «Впрок»
750 «Карданный вал».
800 «Сегодня».
820 «Криминал».
8.30 «Впрок».
840 «Большие деньги».
8 55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-Н».
10.00 -Сегодня».
1020 Т/с «Скорая помощь»
11 10 Т/с -Любовь и тайны
Сансет Бич».
1200 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Табачный капи-
тан».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Среда».
14 50 -Большие деньги».
15.00 «Старый телевизор»,
16.00 «Сегодня»
1630 Т/с -Элен и ребята».
1730 «Карданный вал»

1740 «Впрок».
17 50 «Криминал».
1805 Т/с «Страсть».
1855 «Вот».
1900 Т/с «Скорая помощь».
20.00 Сельская новь.
20.15 Примите поздравле-
ния!
2030 «Bi
20 35 Совершенно секретно.
2225 -Криминал».
2240 «Тушите свет-
2300 «Сегодня»
2330 Герой дня.
2355 "Антропология-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

07 00 Мультсериал
7.30 Т/с «Пытливые умы».
800 Т/с -Сан-Троле-2"
900 Т/с «Марисоль».
10.00 »Иэ жизни женщины»
10,30 Т/с «Диагноз убийст-
во»
11.25 «Магазин на див.^
11.35 Мультфильм
1330 «Тепемагазин»
1430 Т/с «Сан-Троле-2»
15 30 Мультсериал.
16.00 Т/с «Пытливые умы».
16 30 Т/с -Власть желания-.
1730Д/с «Прощай. XX ы
18,00 Т/с «Боб и Маргарет».
18,30 «Из жизни женщины».
19 00 Телебиржа.
1905 Прогноз погоды.
19.10 Желаю счастья,
19 30 Сериал -Диагноз, убий-

ство»
2030 Тепебир»-\
20 35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама
2055 Телебиржа
21 00 Т/с «Дерзкие и краси-
вые».
21.30 Х/ф «Приятного аппе-
тита, тепееиэорчик!»,
23 40 Городская панорама.
23 Г> и по
Соловьеву»
00 ЭО Т/с -Улицы любви».
01.10 «Глобальные новости»
01.15 Окончание програм-
мы

СЕПШШ
7 00 Событии
800 «Трилогия страха» Худ.
фильм
10 00 Утренний тепеканап
-Настроен,
12.50 ."Газетный дождь».
13 00 -Телевизионная эколо-
гическая служба-.
1325 -Петровка. 38».
13 35 «Мелочи жизни». Теле-
сериал
14.35 «Магазин на экране"
1500 События
15.15 Телеканал «Дата».
16,20 Сентиментальное кино.
«Моя дорогая Изабепь» (Мек-
сика)
1710 «Петя и волк» Муль-
тфильм.

1730 «Деловая
1800 События
18.15 Самый знаменитый
криминальный сериал Евро-
пы «Инспектор Деррик» (Гер-
мания)
19.25 «Дамский клуб»
19.30 Муз программа «Пол-
евая почта».
2000 «Люди и манекены»
Худ фильм, 2-я серия.
21 00 События
21.15 «Люди и манекены»
Продолжение худ. фильма
2200 «Даллас" Телесери-
ал
23 05 «Однажды у нас вы-
растут крылья» Телесериал
(Мексика)
2350 Смотрите на канале
00.00 События
00.40 «Мелочи жизни» Те-
лесериал.
01-40 Прогноз погоды
01 45 -Жара в Лос-Андже-
лесе» Темесериап (США)
02 45 Эксклюзив 'Брайан
Адаме в Москве».
03 15 «Времечко»,
03,45 «Петровка, 38».
04.00 События Время мое-

к 00.
04 15 «Ночной полет».
04 55 События
05 10 -Открытый проект-
Молодежный канал.
06,05 «Москвариум»
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ТВ-программа

ЧЕТВЕРГ

2 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
900 -Новости».
9.20 Т/с "Вавилонская fiaui-
НЯ".
10,25 Т/с "Остановка по

1ВОНИЮ*.
11.30 7/с -Все путешест-
вия команды Кусто".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день-.
13.05 Х/'ф -Мираж...
14.30 Программа "Вмес-
те".
15.00 Новости.
15,20 Мультсериал
15.45 Программа »1i
16.15 « ..До 16 и старше-.
16.50 Погода
16.55 Т/с «Вавилонская
башня».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешест-
вия команды Кус IN
1845 Здесь и сейчас.
18 55 «Процесс».
19.40 Т/с «Империя под
ударом... "Сашка хи-
мик...
20.45 «Спокойной ночи,
малыши'
21.00 Время.

21.50 Х/ф -Стритер».
23.35 Николай Носков.
0035 Нин
01,00 Т/с "Майк Хаммер".

II ПРОГРАММА
700 Вести.
7.30 -Доброе утро, Рос-
сия!".
7.35 Семейные новости.
7.50, 8.50, 9.50 Пульс.
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
850, 10.15 <-Черным по
белому,
9.30 Подробности,
1020 «Дежурная часть».
10.35 Мультсериал.
11.00 Т/с «Мануэпа».
1200 «Вести»
12 30 Т/с -Санта-Барбара»,

.13.30 «Что хочет женщи-
на»,
14.00 -Жива!а-.
14.45 "Пульс».
15.00 "Вести-.
1520 Т/с -Черная жемчу-
жина».
1625 Т/с -Богатые и зна-
мении
17.25 Т/с «Друзья-1»,
18.00 Вести
18.30 «Губернские новос-
ти»
18.SO «Дело закрыто».
19.05 «Никто, кроме нас».
19.30 Пупьс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20 00 Jfc -История любви».
21.00 Вести.

21.30 Пульс
21.40'"Гараж».
21.50 Х/ф "Свадьба с при
цаным"
00.00 Вести
00,30 «Пульс-.
0040 Т/с «Профиль убий-

01.45 «Дежурная часть».
01.55 -Формула скорости».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня»,
7.40 «Впрок».
7.50 -Карданный вал».
800 -Сегодня».
820 «Криминал»
8 30 «Впрок-
8.40 «Большие деньги».
8.55 «CoRepiueHHO секрет-
но».
9.45 -Фитиль»
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 «По данным уго-
ловного розыска».
1345 -Фитиль".
14.00 «Сегодня».
14.25 «Служба спасения».
14.50 -Большие деньги»
15.00 «Старый телевизор».
16.00 "Сегодня».
1625 Т/с "Элон и ребята»
17.25 «Карданный вал».
17.35 «Впрок-.
17.50 «Криминал-..
1805 Т/с «Страсть».

18 55 Т/С «Скорая помощь».
20.00 -Ваше право»
20.30 Д/ф «Андропов».
21.35 «Примите поздравив
ния!».
21.40 «Независимое рас-
следование».
22.40 «Тушите свет»
2100 «Сегодня».
2340 «Антропология*,

29-и КАНАЛ
тнт

7.00 Мультсериал
7.30 Тепебиржа.
7.35 Прогноз погоды
7.40 Городская панорама.
8,00 Т/с «Сан Тропе-2»,
9,00 Сериал -Марисоль».
10.00 «из жизни женщи-
ны».
10,30 Т/с -Диагноз убийст-
во».
11 25 «Магазин на дива-
не».
11.35 Х/ф «Приятного ал-
потина, толееизорчик'».
13.30 «Тепемагазин»
14.30 Т/с «Сан-Тропе-2"
15.30 Мультсериал.
16.00 Т/с «Пытливые умы»
1630 Т/с «Власть жепа
ния».
17 ЭОП/с "Прощай, XX век!».
18.00 Т/с «Боб и Марга-
рет-.
18.30 «Из жизни женщи-
ны».
1Э.ОО Тепебиржа.
19.05 Прогноз погоды.

19.10 Спортивная програм-
ма
19.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во».
20.30 Телебиржа
20 35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
20.55 Тепабиржа
21.00 Желаю счастья.
21.30 Х/ф .'Замечательная
эпох.
23.45 Городская панорама.
00.00 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву».
00.35 Т/с -Улица любви».
01.15 «Глобальные новос-
ти».

птпгтшгш

7.00 События.
800 «Любовь и голуби».
Худ. фильм.
16.00 Утренний телеканал
-Настроение-.
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Квадратные метры».
13.25 -Петровка. 38».
13.35 -Мелочи жизни». Те-
лесериал.
14.45 «Магазин на экра-
не».
15,00 События
15.15 Телеканал «Дага"
16.20 Сентиментальное
>ино. «Моя дорогая Иза-
;,епь>. (Мексика).
17.10- Пойга и лиса». Муль-
тфильм.

17.30 «Деловая Москва»,
18.00 События.
18,15 Криминальный се-

?иал «Инспектор Деррик»
"ермания).
9.25 «Дамские штучки-.

19.30 «Мода non-stop».
20.00 «Люди и манеке-
ны». Худ фильм, 3-я се-
рия
21 00 События
21.15 «Люди и манекв
ны» Продолжение* худ.
фильма.
22.00 «Даллас». Телесе-
риал.
23.05 «Однажды у нас
вырастут крылья», Тепг-
сериал (Мексика).
23.50 Смотрите не кана-
ле.
00.00 События
00.40 «Мелочи жияни»
Телесериал.
01.40 Прогноз погоды
01.45 «Жара в Лос-Ан-
джелесе». Телесеривп
(США)
02.45 Двойной портрет.
03.15 «Времечко».
0345 «Петровка, 38».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.15 «Ночной полет».
04 Ь5 События.
05 10 «Открытый проект-
Молодежный канал.
06.05 «Москвариум».

ПЯТНИЦА

3 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе

Ш».
«Новости".

9.20 Т/с -Вавилонская баш-
ня»
10.25 Т/с «Империя под
ударом»
1125 Т/с -Все путешест-
вия команды Кусю».
1200 Новости
12.15 Телеканал «Добрый
день»
13.05 Х/ф «Мираж».
14.30 Программа «Вмес-
те».
15.00 Новости.
1520 Мультаэбука.
16.15 -До 16 и старше»
16 50 Погода
18.55 Т/с ••Вавилонская
башня»,
1800 i
18.20 «С легким паром!»
18.55 «Здесь и сейчас».
19.05 Д'ф «Приморский
прут".

19.40 «Поле чудес».
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши1

21.00 Время.
21.50 ХЛр «Трактир на
Тятницкои».

23.35 Т/с «Черная комна-
а: Ведьма».

00,10 Новости.

00.35 Т/с «Майк Хаммер».
II ПРОГРАММА

7.00 Вести.
7.30 «Доброе утро. Рос-
сия!».
7.35 Семейные новости.
7.50, 8.50, 9.50 Пульс.
8.30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
850. 10,15 «Черным по
белому».
9.30 «Тысяча и один пень».
1020 «Дежурная чягл
ю J5 М/с «Наследники Дра
купы».
11.00 Т/с «Мануэла».
1200 Вести.
12 30 Т/с "Санта-Барбара".
13.30 «Что хочет женщи-
на»,
14.00 «Депо закрыто-'.
М 15 Гараж.
1425 Из архива живаги.
14 45 Пульс.
1500 «Вести».
15.30 Т/с "Парная жемчу-
жина».
16,25 Т/с «Богатые и зна-
менитые».
17,25 Т/с «Друзья-!».
18,00 Вести
18.30 Губернские новости.
18.50 «Молодежная студия»,
19 15 Ваш выход.
19.30 Пульс
19,50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «История любви».
21.00 Вести.
21.30 Пульс.
21.40 «Кузбасс - Монго-
лия»

21.50 Т/с «Отправляющий-
ся в ад».
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 «В пятницу вече-
ром»,
01.45 Х/ф «Нет смерти для
меня».
0235 «Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня»
7.4Q «Впрок-.
7 50 'Карданный вал-..
8,00 ••Сегодня»
820 «Кримин.:
8.30 «Впрок».
8.40 «Большие деньги»
8.55 Т/с «Скорая помощь».
10.00 "Сегодня».
10,25 «Один день"
1220 Д'ф «Андропов".
13.20 «Растительная
ЖИЭН!
14,00 «Сегодня»
14,25 «24 часа». Фильм о
грильме.
14,50 «Большие деньги».
15,00 «Старый твлеэизор».
10,00 "Сегодня».
16.25 «Улица Сезам»,
16.50 Т/с "Элен и ребята».
17.25 «Карданный вал-.
17.35 «Впрок».
17.50 -Криминал».
18.10 Т/с «Страсть».
19.00 «Вот-.
19.05 «О, счастливчик!».
19.55 «Примите поздравле-
ния!».
20.00 «Юбилеи Гурьевско-
го прокя-,

20.30 Х/ф «Преступление в
Сан-Франциско».
22.25 «Криминал-.
22.40 -Тушите сеет».
2300 «Сегодня"
23.35 «Женский взгляд».
00.10 Х/ф «Долина Теннес-
си».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7 00 Мультсериал.
7.30 Тепебиржа.
7.35 Прогноз погоды.
7 40 Городская панорама
8.00 т/с «Сан-Тоопе-2->
9,00 Сериал «Марисоль».
10,00 «Из жизни женщи-
ны».
10.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во»,
11.25 «Магазин на дива-
не».
11.35 Мультфильм.
13.30 «Телемагазин"
14.30 Т/с «Сан-Тропе-2»
15.30 Мультсериал.
16 00 Т/с «Пытливые умы»
16.30 Т/с «Власть жела-
ния».
17.30 JVc -Прощай, XX век!»
1800 Т/с «Боб и Марга-
рет».
18.30 «Из жизни женщи-
ны».
1900 Телебиржа.
19.05 Прогноз погоды.
19.10 Аукцион.
19.30 Т/с -Диагноз: убийст-
во».
20.30 Тепебиржа.
20,35 Прогноз погоды.

20.40 Городская панорама.
20,55 Телебиржа.
21,00 Аукцион.
21,10 Желаю счастья.
21.30 Т/с «Настоящая лю-
бовь».
00.10 Городская панорама,
00.25 «Первые лица-.
01 00 «Глобальные новое -

01,05 Окончание програм-
мы.

гопзш

7.00 События.
8.00 «Рассекая волны». 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.
14.35 «Секреты долголе-
тия».
14.45 «Магазин на экра-
не».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата-'.
16.15 Сентиментальное
кино, «Моя дорогая Иэа-
бепь» (Мексика).
17.10 -Чудеса среди бела
дня». Мультфильм.
17.30 «Деловая Москва».
1800 События,
18.15 Криминальный сери-
нл «Инспектор Деррик»

(Германия).
19.25 «МГИМО». Мастер
класс
19.30 Александр Город
ницкий в программе -Пол
ет над «Гнездом глухаря»
20.00 "Люди и манекены'
4 серия
21.06 События.
21.15 «Люди и манеке
ны». Продолжение худ
фильма.
22,00 «Даллас». Тепесе
риал.
23.05 «Однажды у нас
вырастут крылья». Тело
сериал (Мексика).
23.50 Смотрите на кана
пе.
00.00 События.
00.40 «Мелочи жизни». Те
лесериап.
01.40 Прогноз погоды.
01.45 -Жара в Лос-Ан
джепесе». Телесериал
(США)
02,45 «Российские тайны
расследование ТВЦ».
03.15 «Времечко».
0345 -Петровка, 38».
04.00 События. Время мое
ковское,
04.15 «Приходите в мой
дом...». Вика Цыганова.
04,55 События.
05.10 На ночь глядя. -Дом-
3-. Триллер (США).
06.50 «Премьерный по-
каз».

СУЬПОТА

4 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Д
утро».
9.00 Новости
9.20 Т/с «Вавилонская баш-
ня».

Поле чудес».
«Приморский

lu D
11.25
Спрут.
12.00 Новости.
12 15 Телеканал -Добрый
день».
13.10 Х/ф «Мираж».
14.30 Программа «Вмес-
те».
15.00 Новости,
15.20 Х/ф «Сыновья Боль-
шой медведицы».
16.50 Погода,
16.55 Т/с «Вавилонская
башня»
1800 Новости
18.15 -Здесь и сейчас»
18.30 КВН-2000,
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Время.
21.55 Х/ф -Последний си
лют командору».
23.50 Новости.
00,15 Х/ф «Плохая компа-
ний".

N ПРОГРАММА
7.00 Вести,
7.30 «Доброе утро, Рос-
сия*-.
7.35 Семейные новости,
7.50, 8,50, 9,50 Пульс,
в 30 Бюро вопросов, бюро
ответов.
850, 10.15 «Черным по
бепому»,
930 «Подробности».
1020 «Дежурная
10,35 М/с «Наследники Дра-
кулы".
11.00 Т/с "Мануэпа--.
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 -Что хочет женщи-
на».
14,00 «Песни из библиоте-
ки».
14,45 Пульс.
1500 Вегти.
15.30 Т/с «Черная жемчу-
жина».
1625 Т/с «Богатые и зна-
менитые».
(7,25 Т/с «Друэья-1».
18.00 Вести,
18,30 Губернские новости.
1850 «С днем рождения,
«АЗОТ»!
19.05 Под знаком зодиака,
19.30 Пульс,
19.50 Прозрачный бюджет.
20,00 «ТВ Бинго шоу.
21 00 Вести.

21 30 Пульс.
21.40 «Анжеро-Судженск»,
21.50 Т/с «Ультиматум".
£3.45 «Обо всем». Семен
Альтов.
00.00 Вести
00.30 Пульс
0040 Х/ф «Феникс».
02.40 «Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
8 00 «Криминальная Рос-
сия».
8.35 «Женский взгляд».
90S «О, счастливчик!»
10.00 «Сегодня».
10,45 «Чистосердечное при-
знание».
11.10 «Интересное кино».
11,45 Мультфильм.
12.00 «Сеюдня».
12.20 «Полундра».
1250 -Путешествия нату-
ралиста»,
13.20 «Без рецепта».
13.55 Х/ф «Медовый ме-
сяц»
15.40 «Свидетель века».
1600 «Сегодня».
16.25 «Большие деньги».
16.55 «Дог-шоу. Я и моя
собака».
17.30 Мультфильм.
17.40 Т/с «Она напитала
убийство».
18:35 «ВОТ».
18.40 «Герой дня бея гал-
стука».

19.05 «О, счастливчик'
19.55 Примите поздравле-
ния'
20.00 «Неделя», Полысае-
во.
20 30 «Глас народа».
21 50 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности».
23.00 «Сегодня-.
23.35 Х/ф «Рокки-IV».
01.20 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7,30 Телебиржа.
7.35 Прогноз погоды.
7.40 Городская панорама.
8.00 Т/с «Сан-Тропе-2».
9.00 Сериал «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщи-
ны».
10.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во».
1125 «Магазин на дива-
не».
11.35 Мультфильм,
13.30 "Твлвмашзин",
14.30 Т/с «Сан-Тропе-2».
15.30 Мультсериал.
16.00 Т/с -Пытливые умы».
16.30 Т/с «Власть жела-
ния».
17.30 Ц/с «Прощай, XX век! •>
1800 Т/с «Боб и Марга-
рет».
18.30 «Из жизни женщи-
ны».

1900 Тепебиржа
19.05 Прогноз погоды.
1Э.10 Будьте здоровы.
19.30 Т,'с «Диагноз- убийст-
во».
20.30 Телебиржа.
20,35 Прогноз погоды.
20,40 Городская панорама.
20,55 Телебиржа
21,00 Желаю счастья.
21.30 Т/с «Скрытой каме-
рой»,
22.05 Т/с -Каменская
Смерть ради смерти».
23 20 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву»,
23,55 Х/ф «бриллиантовая
маска».
01.55 «Глобальные новос-
ти».
02.00 Окончание програм-
мы.

иып

7.00 События
800 «Соло на диване».
8.45 «Боб-максималист».
Телесериал,
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.45 «Пераосвятитель-.
13.15 Киноканикулы. «Ма-
рия, Мирабела в Транэис-
тории». Музыкальная сказ-
ка.
14.30 «Городское собра-

ни
15.00 События
15,15 «Мир дикой приро-
ды». Телесериал (Япония).
1545 Мурьтпарад «Биби-
гон-, «Шайбу! шайбу!»
1625 Иван Лапиков в
фильме «Однолюбы».
18.00 События.
18.15 Криминальный се-
риал Европы «Инспектор
Деррик» (Германия).
19 25 «Как добиться yche-
ха. Доктор Богданов»,
19.30 «Москва Гиляров-
ского-.
20.00 Мультипликадионный
фильм.
20.45 «Первая волна". Те-
лесериал.
21.30 -Брейн-Ринг».
22.10 «Музыка новой эры-.
23.00 -Миссия невыпол-
нима». Телесериал (США)
00.00 Постскриптум
00.40 Прогноз погоды.
00,45 Лев Прыгунов в
остросюжетном фильме
«Выстрел в спину».
02.40 События.
02.50 Прогноз погоды.
02.55 «Мода non-stop».
03.25 -Тоталитарный ро-
ман-.. Худ. фильм.
05,40 «Интернет-кафе».
06.10 «Клубная карта».
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ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ

СМАЧНЫЕ ЬУТЕГЬРОДЫ

Бутерброды

с омлетом

1 батон хлеба, 200-250 г ветчины,
4 яйца, 1 стакан молока, 1 ст. ложка
муки, соль по вкусу, масло для под-
жаривания.

Положить а миску 1 ст ложку муки,
подлить немного молока и хорошо раз-
мешать, чтобы не было комочков, доба-
вить яйца и взбить. Влить оставшееся
молоко, посолить и смешать с ветчиной,
нарезанной мелкими кубиками. По же-
ланию, можно добавить рубленый зеле-
ный лук. Все это поджарить на большой
разогретой сковороде. Готовый омлет с
ветчиной остудите.

Бутерброды

овощные

1 батон хлеба, 2-3 пучка редиса,
2-3 свежих огурца, 3 вареных яйца,

100 г сливочного масла, зелень пет-
рушки или укропа, листики зеленого
салата.

Ломтики белого или черного хлеба,
свежег о или поджаренного, намазать мас-
лом, сверху положить кружочки редиса,
огурца, вареного яйца, посыпать мелко
нарубленной зеленью или украсить лис-
тками -золеною c.in;iia и веточкой укро-
па или петрушки.

Полезные советы

Бутерброды

с редькой и сыром

1 батон хлеба, 1 средняя редька, 1
небольшая морковь, 2 ст. ложки рас-
тительного масла или сметаны, 100 г
твердого сыра.

Редьку натереть на мелкой терке и
смешать с небольшим количеством тер-
той моркови {для цвета), добавить расти-
тельное масло или сметану. Все хорошо
перемешать и э^ой смесью обильно пок-
рыть ломтики хлеба, сверху посыпать сы-
ром, натертым на крупной терке.

" Мыть мясорубку будет
намного легче если после
мяса пропустить через нее
сырой очищенный картофель
или кусочек черствого бело-
го хлеба. Кстати, их вполне
можно использовать и для
фарша.

' Не сушите мясорубку
на огне или на горячей плите
- от этого портятся ножи.

* Чтобы кушанье, кото-
рое вы варите на пару, быс-
трее сварилось, посолите
воду, в которой стоит кас-
трюля. - так вы поднимете

темпера туру ее кипения.
* Чтобы отбить запах

рыбы, капусты или чеснока,
ополосните посуду водой с
уксусом.

* Варенье в открытой
банке лучше сохранится,
если его сверху посылать
сахаром.

* Самый лучший корень
хрена длиной 20-25 см. а
толщиной 2-3 см. Повер-
хность его должна быть ро-
вной и светлой. Мякоть -
белой.

' Наиболее вкусна капус-

та, имеющая круглые или
плоские плотные кочаны с
белыми сочными листьями
и неглубоко проникающей
кочерыжкой.

* Рафинированное рас-
тительное масло можно на-
гревать значительно силь-
нее, чем нерафинирован-
ное.

* Лучшими жирами для
фритюра считаются го-
вяжье и свиное топленое
сало, растительное рафи-
нированное масло и кухон-
ные маргарины. Сливочное
масло и столовый марга-
рин для этой цели непри-
годны.

мак

IIIKO.I \ ЗДОРОВЬЯ

Лечение сустаВоВ

* Народное средст-
во для лечения хрони-
ческого ревматизма с
опухолями и болями в
суставах.

Многие врачи, изуча-
ющие народную медици-
ну, утверждают, что они
были свидетелями мно-
гих случаев безуспешно-
го лечения ревматизма с
опухолями и затвердени-
ями в суставах многими
средствами, но все эти
больные были потом вы-

,i нижа описывае-
мым народным средст-
вом

Если ревматизм в но-
гах, то следует с:шить
мешки, имеющие форму
ног и частей туловища до
поясницы. Затем нарвать
березовых листьев и на-
бить ими мешки. Вече-
ром, перед сном, следует
вставить ноги больного в
эти мешки с таким расче-
том, ЧТОбЫ ДОВОЛЬНО 1ПП-
стый слой листьев обле-
гал поверхность ног со
всех сторон Ноги будут
очень сильно потеть, точ-

но так, как они потели бы в
паровой бане. Листья сле-
дует сменить, если они с го-
ли слишком мокрыми. Нес-
колько подобных сеансов
и... наступает полное из-

•чие.
* Народное средство

от болей в пояснице,
крестце,спине,лопатках
и плечах.

Эти боли являются ре-
зультатом простуды, жиз-
ни в сыром помещении,
иногда следствием сифи-
лиса, а иногда вообще не-
нормальных условий жиз-
ни. Если болезнь началась
как следствие простуды.
т о г д а надо непременно
втирать мазь из березовых
почек. Затем на больные
места следует наложить
слой свежих березовых
листьев, забинтовать мес-
та, обложенные листьями,
на ночь и не снимать по-
вязку до утра. В березовых
почках есть масло, имею-
щее феноменальную це-
лебную силу.

" Знахарские средст-
ва от кашля.

1. От продолжительно-
го грудного кашля следует
вытереть (рудь сухой су-
конной тряпкой, затем вте-
реть досуха внутреннего
свиного сала или топлено-
го масла. Следует прибав-
лять небольшое количест-
во соснового масла к сви-
ному салу, которое счита-
ется лучшим, чем топленое
коровье масло.

2. Взять ржи. овса и яч-
меня, добавить цикория и
два грамма очищенного
горького миндаля и пить
это. как обыкновенный
кофе Можно пить с горя-
чим топленым молоком.

3 Кипяченый сок репы
с сахаром или медом {луч-

ше с медом) также очень
полезны при врачевании
болей в груди от простуды
и кашля.

4. Изрезать на мелкие
кусочки и кипятить 10 лу-
ковиц и одну головку чес-
нока в непастеризованном
молоке до тех пор, пока лук
и ческок не станут мягки-
ми Прибавить немного
сока будры. Это дерева
иначе называется плющик
или собачья мята Доба-
вить меду. Доза: по одной
столовой ложке в час в те-
чение всего дня.

Пришита]

накрепко

уесуок-
нратив
Лулмы

Чеснок быстро вы-
сыхает в городской
квартире, сохранить
его очень трудно. Я
чеснок чищу, 'tfipony-
скаю дольки через мя-
сорубку, переклады-
ваю в стеклянную бан-
ку (не солю), закрываю
полиэтиленовой крыш-
кой и ставлю в холо-
дильник. В таком виде
он долго сохраняет
свои свойства - его
можно добавлять в
разные кушанья,
класть в соленья.

А. ПОТАШЕНКО.

Столовую горчицу
(из порошка) я готовлю
по-своему, быстро, без
долгого выдерживания.
Беру рассол квашеной
капусты, развожу по-
рошок до нужной кон-
систенции, переклады-
ваю горчицу в баноч-
ку, закрываю крышкой
и ставлю в теплую во-
ду. Через 10-15 минут
горчица готова - ост-
рая, но без горечи.

Д. ФУРМАНЕНКО.

Кто из нас не испы-
тывал неловкости, вы-
званной не вовремя
оторвавшейся вешал-
кой! К сожалению, ве-
шалка даже у довольно
тяжелых осенних и
зимних пальто делает-
ся из тонкой, нередко
подкладочной ткани и
быстро выходит из
строя.

Попробуйте укре-
пить вешалки на уже
имеющихся у вас ве-
щах. Брючную или
другую прочную тесь-
му я складываю вдвое
и прострачиваю (мож-
но изготовить вешалку
из краевой бейки, сре-
занной с какой-либо
ткани). Затем беру
квадрат прочной ткани,
складываю его попо-
лам и внутрь вклады-
ваю концы вешалки.
Несколько раз их про-
страчиваю на машинке,
чтобы вешалка держа-
лась прочно. Подпары-
ваю подкладку у гор-
ловины ворота, при-
кладываю деталь с
вшитой вешалкой и
пришиваю её к пальто.
Держится вешалка
крепко.

Вместо одной вешал-
ки можно одновремен-
но пришить две-сдви-
нув одну из них не-
сколько в сторону. По-
рвется одна • можно
воспользоваться запас-
ной.

Н. АНТОНОВИЧ.

В пашей квартире
неизвестно откуда поя-
вились рыжие му-
равьи. Всюду стали
"совать свой нос", об-
лепляли продукты,
особенно хлеб, стоило
хотя бы ненадолго ос-
тавить их на столе.
Что я только не делал,
чтобы избавиться от
муравьев! Ничего не
помогало.

Однажды заметил
на полке рыжего му-
равья и зубчиком чес-
нока сделал вокруг не-
го круг. Муравей стал
метаться, словно уго-
дил на горячую сково-
родку. Все, выход был
найден...
Я натер чесноком все
те места, где видел му-
равьев, все их "тропы".
С тех пор я больше не
встречал их в своей
квартире. Моему сове-
ту последовали и мои
друзья и подтвердили
эффективность этого
способа.

В. ТУПИЦЫН.

ЗВЕЗДЫ

ГОВОРЯТ

ОВЕН
21.03-20.04

30.10. Опасайтесь сплетен,
чужих советов, клеветы завис -
1 НИКОВ

31 10 Выгода возможна толь-
ко от начатых дел.

01.11. Определите границы
своих возможностей, наставь-
те перед собой глобальных
задач

02.11. Соглашайтесь на вы-
годные предложения, не раз-
думывая долго

03 11, В делах можно рас-
считывать на помощь друзей,

0411 Избегайте шумных
компаний и застолья,

05.11. Благоприятны крупные
покупки

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

30.10. Замечательный шанс
исправить ошибки в личной
юани

31.10 Не принимайте ника-
ких важных решений

01.11. Возможен прогресс в
делах, связанных с поисками
новых источников заработка,

02,11. Не злоушмребляйте
спиртными напитками

03.11. Растерянность и пес-
симизм могут помешать ре-
альной оценке ситуации.

011 Не забывайте о тех, кто
Вам помогал

0511. вероятна неудачная
покупка

ЛстрОАОгичеекий прогноз

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

30.10. Вам по плечу любое
дело

31.10 Остерегайтесь проис-
ков недоброжелателей.

01.11. Осторожно относитесь
к новым идеям и предложени-
ям

02.11 Не принимайте никаких
необдуманных решений.

03.11 Возможно, Вам пред-
стоит служебная командиров-
ка

04,11 Отложите покупки на
другой день Вероятны значи-
тельные финансовые лот ери или
обман

0511 Избегайте новых зна-
комств, прояви те сдержанность
в общении с друзьями

РАК
22.06-23.07

30.10 Избегайте настойчивос-
ти, импульсивности, грубости.

31.10 Не стоит принимать
события и слова близко к серд-
ИУ

01 11 Стремление к достиже-
нию желаемого будет иметь
положительный результат

02.11. Не стоит торопиться с
принятием поспешных решений

03.11 Уделите внимание здо-
i .I, ,-•

04 11 Вероятны недоразуме-
ния.

05.11. Не стоит доверять эмо-
циональнымоценкам, порывам

ЛЕВ
24.07-23.08

30.10 Опасайтесь сплетен и
клеветы

31 10 Избегайте посторонне-
го влияния

01.11, Может случить нечто,
что серьезно повлияет на Ваши
планы

02.11. Вероятны изменения в
финансовом положении

03 11 Избегайте шумных ком-
паний, застолья

04.11. Не рекомендуются фи-
зические нагрузки или неоправ-
данный риск

05.11 Целеустремленная де-
ятельность приведет к перспек-
тивным изменениям

ДЕВА
24.06-23.09

30.10 Исключите рискованные
мероприятия

31 10. Нельзя употреблять
спиртные напитки, мясные про-
дукты.

01.11 Новые идеи могут пов-
лечь за собой финансовые по-
тери

02.11. Необдуманные реше-
ния или импульсивные поступ-
ки могут привести к непредска-
зуемым результатам

03.11 Некоторое улучшение
финансового положения.

04 11. Домашние хлопоты от-
нимут много времени.

05.11. Избегайте новых зна-
комств.

ВЕСЫ
24.09-23.10

30,10. Целеустремленная де-
ятельность приведет к перспек-
тивным изменениям

31.10. Справитесь с любым
делом и заметно продвинетесь
к намеченной цели

01.П Приятное известие, ко-
торое может на многое повли-
ять,

02.11. К заманчивым предло-
жениям следует относиться с
осторожностью.

03.11 Не принимайте никаких
необдуманных решений

04.11. Возможны неприятные
известия.

05.11, Будет легко улучшить
финансовое положение.

СКОРПИОН
24.10-22.11

30.10. Удачны как деловые, так
и любовные отношения.

31.10. Могут возникнуть слож-
ности с представителями влас-
тей.

01.11. Трудно осуществить
намеченные планы.

02 И. Удачное время дли ро-
мантических и любовных отно-
шений.

03.11. Неожиданности и сюр-
призы. Все они доставят радость
и помогут добиться успеха.

04.11. К мнению женщин сле-
дует прислушаться

05.11. Достижение намечен-
ных целей

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

30.10. Новые знакомства не-
желательны

31.10 Вам лучше остановить-
ся и внимательно осмотреться
по сторонам.

01.11 Последует злоупотреб-
лять терпением судьбы - оно не
беспредельно

02 11 Ваш авторитет заметно
укрепится

03.11. Испытания, уготован-
ные Вам судьбой, легче пере-
носятся с близким человеком.

04.11 Сможете решить важ-
ные проблемы или исправить
старые ошибки.

05 11 Успех в любом деле
КОЗЕРОГ

22.12-19.01
30.10 Вероятны крупные не-

приятности.
31 10 Остерегайтесь травмы

из-за беспечности,
01 11. Неблагоприятный день

для начала нового дела
02.11. Смело идите к постав-

ленной цели, но не проявляйте
излишних амбиций

03 11. Не исключен неожидан-
ный поворот событий не в Вашу
пользу.

04,11. Умение менять тактику
поведения поможет добиться
успеха

05.11 Избыток внутренней
энергии может оказаться раз-
рушительным

ВОДОЛЕИ
20.01-19.02

30.10 Ничто не мешает осу-
ществлению Ваших планов.

31.10. Благоприятным ока-
жется участие близких в ва-
шей судьбе,

01.11. Ряд изменений в лич-
ной жизни

02.11 Удачное время для
романтических встреч, свида-
ний.

03 11. К финансовым проек-
там удается вернуться не ско-
ро.

04.11 Вероятны разочаро-
вания или огорчения из-за
романтических отношений

05.11 Время неожиданных
контактов

РЫБЫ
20.02 • 20.03

30.10. Забудьте об обязан-
ностях и расслабьтесь.

31,10. Не идите на сделку с
совестью

0111 Следует внимательно
следить за выполнением со-
глашений, вести себя мудро и
тактично

02 11. Не упустите счастли-
вый шанс

03.11 Не рекомендуется
начинать серьезные деловые
. 1 • воры

04 11 Период проверки от-
ношений на прочность

05.11 Категорически запре-
щены алкогольные напитки,
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Отдел занятости г. Ленинска-Кузнецкого

приглашает на постоянную работу

Учреждение УН 1612/42 - кандидатов на аттестованные должности врача-
нарколога, инженера по связи, старшего контрольного мастера (мужчин в возрасте
до 40 лет, отслуживших армию, образование высшее или среднетехническое) и на
должности младшего начальствующего состава (мужчин в возрасте до 40 лет,
отслуживших армию, среднее образование).

ОАО «Кольчугиншахтострой» - машиниста гусеничного крана ДЭК-250.
Детский сад N 40 - логопеда.
Завод ШПО - инженера-конструктора.
ЧП «АЛС» - наладчика технологического оборудования.
Предприятие - инженера-электрика по проектированию.
Предприятие - производителя работ (мужчину в возрасте до 40 лет, стаж работы

по специальности не менее 5 лет), врача-терапевта, заместителя начальника участка
по водоснабжению и канализации, инженера по специальности - технология электро-
химических производств (мужчину в возрасте до 45 лет, высшее образование, стаж
по специальности не менее 5 лет).

ООО «ПКФ АВТО» - машинистов бульдозера, автовышки и автомобильного крана,
инженера-строителя.

ОАО «Шахтострой» - машинистов котельной установки, проходчиков.
Тел. для справок: 3-63-30.

Чтобы избежать опасности

За 9 месяцев 2000 года
в Ленинске-Кузнецком за-
регистрировано 102 доро-
жно-транспортных проис-
шествия, в которых 10 че-
ловек погибли и 116 трав-
мировались. Среди них два
ребенка погибли и 26 трав-
мированы.

Наибольшая часть до-
рожно-транспортных про-
исшествий происходит по
вине водителей. С начала
года зарегистрирован 71
случай, где пять человек
погибли и 85 травмирова-
ны. Одной из основных
причин аварий является
управление транспортны-
ми средствами в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. За 9 месяцев подо-
бными водителями совер-
шено 8 аварий.

Так, 14 сентября по ули-
це Магаданной водитель
В. И. Зварич. управляя ав-
томобилем ВАЗ-21053, бу-
дучи под воздействием
«зеленого змия» не спра-
вился с рулевым управле-
нием, в результате чего со-
вершен наезд на дерево.
При этом сам виновник
травмировался.

Немаловажную роль в
аварийной обстановке иг-
рают пешеходы, по вине
которых с начала года со-
вершено 37 дорожно-тран-
спортных происшествий. В
них 5 человек погибли и 38
травмированы. По вине
пьяных пешеходов совер-
шено 9 аварий. Например,
1 сентября на перекрестке
улиц Космонавтов и Ир-
кутской мотоциклом ИЖ-
7108 был сбит и травмиро-
ван пешеход О. Г. Бажов,
который в состоянии алко-
гольного опьянения пере-
ходил перед близко иду-
щим транспортом проез-

жую часть дороги в неподо-
бающем месте

Вообще проблема выхо-
дящих на проезжую часть
улицы пешеходов остается
острой, особенно с наступ-
лением глубокой осени, ког-
да дорога является для мно-
гих граждан тротуаром толь-
ко лишь.по той причине, что
многие тротуары у нас не

приспособлены для движе-
ния пешеходов: не освеще-
ны и не заасфальтированы,
особенно это относится к
периферии города. И тогда
пешеходы для движения
пользуются проезжей
частью, не задумываясь о
том, что в любую минуту их
подстерегает опасность,
особенно в ночное время и
на тех участках дорог, где
отсутствует освещение.
Именно в этот период воз-
растает количество доро-
жно-транспортных проис.-
шествий, связанных с наез-
дами на пешеходов, и зачас-
тую они остаются неочевид-
ными, так как после совер-
шения ДТП в ночное время,
как правило, не бывает ни
очевидцев, ни каких-либо
данных о транспортном
средстве. А пострадавшие,
как обычно, не помнят ниче-
го. И тогда на поиски винов-
ника уходит достаточно мно-
го времени.

Чтобы этого не происхо-
дило, ОГИБДД дает следую-
щие советы:

- если тротуар отсутству-
ет, то двигайтесь по обочи-
не дгр-'̂  и как можно дальше
от края проезжей части;

- увидев приближающе-
еся транспортное средство

за спиной или спереди, обя-
зательно остановитесь и все
время следите за ним тран-
спортным средством, пока
не проедет мимо вас;

- при совершении доро-
жно-транспортного проис-
шествия в первую очередь
обращайте внимание на мар-
ку автомобиля и регистра-
ционный знак, на цвет, ха-
рактерные приметы и на-
правление движения.

Особую тревогу вызыва-
ет детский дорожно-тран-
спортный травматизм. С на-
чала года зарегистрировано
24 дорожно-транспортных
происшествия, в которых два
ребенка погибли и 24 трав-
мированы.

Трагедия произошла 30
августа в 21 час. 30 минут в г.
Полысаево на ул. Космонав-
тов, когда пятилетний Нико-
лай Вебер неожиданно вы-
бежал на проезжую часть из-
за сооружения остановки
общественного транспорта.
В результате мальчик был
сбит автомобилем «Хонда
Цивик» и от полученных травм
скончался. Тут напрашива-
ется лишь один вопрос: что
же делал малыш в столь поз-
днее время на улице? Конеч-
но, этот вопрос необходимо
задать его родителям.

Это не единичный слу-
чай, когда малолетние дети
сплошь и рядом находятся
бесконтрольно в поздние
часы на улице и зачастую -
на проезжей части. Поэтому
отдел ГИБДД убедительно
просит всех взрослых уде-
лить хотя бы немного внима-
ния детям. И тогда мы общи-
ми усилиями отведем насто-
ящую беду.

В. ДАНИЛОВ,
капитан милиции,

ст. инспектор по агита-
ции и пропаганде.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Восстановить дом будет сложно

В наше время трудно
представить свою жизнь
без электричества. Неоно-
вый свет ночных улиц под-
черкивает красоту городс-
ких пейзажей, а электри-
ческие лампочки, утюги и
чайники - это то, без чего
наш быт, пожалуй, станет
неуютным. Несоблюдение
правил обращения с элек-
троприборами, невнима-
ние к состоянию линий
электрических проводов

порой является причиной
многих трагических проис-
шествий, пожаров и челове-
ческих смертей. 20 октября
на улице Волховской из-за
короткого замыкания элек-
тропроводки произошло воз-
горание частного дома.

В пожарную часть сигнал
о случившемся поступил око-
ло восьми утра. Однако ког-
да первая бригада прибыла
на место происшествия, ока-
залось, что помимо крыши и

веранды дома горят надво-
рные строения и существует
угроза возгорания соседних
домов, поэтому на помощь
были вызваны еще несколь-
ко бригад. Хозяйка дома от
пожара не пострадала, но
восстановить жилище будет
довольно сложно: потолоч-
ные перекрытия и сени про-
горели частично, зато кры-
ша, веранда и углярка сго-
рели полностью.

И.АЛЕКСАНДРОВА.

Объявляется конкурс на замещение вакантной
должности корреспондента в газету «Полысаево».

Условия:
1. Опыт работы.
2. Высшее образование.
3. Два творческих задания.
За подробной информацией обращаться по тел.

1-27-30.

• Приглашаем к сотрудничеству распространителей •
• газеты «Полысаево». •
• Обращаться: МУ «Полысаевский пресс-центр», ул. •
• Космонавтов, 41, тел. j -27-30. •
V ->

Видеосъемка
Изготовление видеофильма
Производство рекламных роли Но в
МонтаЖ реНламы из материалов заНазчиНа
Изготовление Номпьтерной заставНи
Нам/Пение эвиНа
Видеозапись на Ьассетц заНазчиНа

Ул, Мшвшов, 41 S Ш*30

ПОЯЫСА£ШО\

- РеИлалла

- Объявления

- Поздравления

Гшишвтш, 41 k ten™

S «МП

Выражаю сердечную благодарность родным, знако-
мым, друзьям, администрации шахты «Октябрьская» за
оказанную моральную и материальную помощь в похоро-
нах единственного любимого сына Ерохина Сергея.

Семья Т. И. Ерохиной.

БЕСПЛАТНЫЕ
Ч M I III.II

О1»Ъ11К.11]|11Ш

Продам
4-комнатный дом в

пос. ш. «Кузнецкая»,
есть вода, слив. Имеют-
ся гараж, баня, стайка,
колодец.

Обращаться: ул. Ого-
родная, 10-1.

Требуется
ДК «Родина» прово-

дит набор в группу кук-
ловодов. На постоянную
работу требуется акком-
паниатор-баянист.

Услуги
«Семейное видео» от

Александра Николаеви-
ча: свадьбы, венчания,
утренники. По желанию
- монтаж. Тел. 1-41-10.

Меняю
4-комнатную кварти-

ру (ленинградка) в мик-
рорайоне г. Л-Кузнец-
кого на две квартиры.
Обращаться: тел. 7-82-
81.

* * *

Дом в пос. Новый (15
км от города)на кварти-
ру в г. Л-Кузнецком.
Земля выкуплена, есть
стайки для скота. Воз-
можны варианты.

Обращаться: пр.
Ленина, 41 - обувной
киоск.

Разное
Детский сад N 35

ведет прием детей от 1
года 3 месяцев до 3-х
лет.

Эстонский кроссворл

По горизонтали: 1. Войско-
вое соединение. 3.-Укрытие
для стрельбы в виде рва с на-
сыпью. 6. Популярная группа
из г. Люберцы. 8. У магоме-
тан: человек иной веры. 11.
Связка, охапка. 12. Героиня
телесериала "Санта-Барба-
ра". 15. Мужской голос низко-
го регистра. 16. Подпольная
кличка русской радистки в те-
лесериале Семнадцать мгновений
весны". 18. Искусство. 20. В избе:
нары для спанья, устраиваемые
под потолком между печью и сте-
ной. 22. Озорной мальчишка,
молодой парень. 25. Жаля-
ще» насекомое. 27. Судовая
снасть бегущего такелажа.
29. Отрицательный персонаж
русских сказок. 31. Характе-
ризующаяся какими-нибудь
общими признаками террито-
рия, область. 32. Американ-
ский актёр, снявшийся в ганг-
стерском фильме Р. Отмена
"Воры как мы". 33. Народный поэт-певец
в Казахстане, Киргизии. 34. Римский бог
с двумя лицами. 35. Одноактная пьеса на
религиозные темы (Испания). 36. Имя
египетского и англо-американского акте-
ра Шарифа.

По вертикали: 1. Овощное растение. 2.
Большой мягкий перевязанный свёрток. 4.
Правильный многогранник. 5. Денежная
единица некоторых стран Латинской Аме-
рики. 6. Персонаж пьесы М. Горького "На
дне". 7. Единица измерения информации.

9. Женское имя - бог даровал (евр.). 10.
Войско (устар.). 13. Столярный инстру-
мент. 14. Мерило, образец. 17. Повество-
вательная литературе. 19. Горноклимати-
ческий курорт в Абхазии. 21. Верхняя
Мужская одежда у граждан Древнего
Рима. 23. То же, что голос (устар.). 24. В
детской речи: плохое, дурное. 26. Началь-
ные сведения. 27. Исступленный поклон-
ник чего-либо. 28. Сын Дедала, подняв»
шийся в небо вместе с отцом. 30. Офици-
альный документ. 32. Гул.
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