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Спасибо за доверие и поддержку
Дорогие полысаевцы !

Разрешите выразить вам благодарность за то, 
что 22 апреля вы пришли на избирательные уча
стки и проголосовали, определив таким образом 
свой выбор.

54,32 процента избирателей оказали мне дове
рие как главе города. Не скрываю, что мне и моей 
команде оно необходимо как уверенность в пра
вильности наших позиций. Хочу обратиться и к 
тем, кто не проголосовал за меня, а значит, не 
поверил действующей власти. Считаю это вашим 
наказом пересмотреть политику администрации. 
Не все удалось сделать так, как хотелось бы, что- 
то упустили, где-то недоработали. Я говорил об 
этом в своих предвыборных выступлениях, по
вторюсь и сейчас: городские власти работали в 
непростых экономических условиях, сложной со
циальной обстановке. Переломный момент стал 
ощутимым только сейчас, и мы настроены реши
тельно на дальнейшую работу, чтобы те, кто со- 
мнгоятк'ч изменили свое мнение и отношение к 
местным органам самоуправления.

Предстоит мног ое, хотя знаю, что все будет да
ваться непросто: расходы на содержание городс
кого хозяйства ограничены бюджетными сред
ствами. Но будем, как и прежде, привлекать до
полнительные инвестиции для осуществления 
разработанных городских программ, изменения 
облика Полысаева.

К сожалению, эти выборы показали не лучшую 
сторону ряда кандидатов. Вас буквально забро
сали несбыточными обещаниями осуществления 
нереальных планов, грязными листовками и слу
хами. Считаю, что моя команда поступила дос
тойно, не опустившись до применения грязных 
предвыборных технологий, а вы, уважаемые из
биратели, среди огромного потока информации 
сумели отличить белое от черного и сделать пра
вильный выбор.

Благодарю за искреннюю поддержку и добрые 
пожелания. Надеюсь на плодотворное сотрудни
чество, желаю всем вам здоровья и удачи!

С уважением глава города
В. П. ЗЫКОВ.

28 апреля в зале ДК «Родина» состоялось тор
жественное вступление в должность главы горо
да В.П.Зыкова, избранного на второй срок, пред
седателем муниципальной избирательной комис
сии также был зачитан новый состав городского 
Совета.

Выборы в Полысаево .признаны состоя./иими- 
ся, таким стало итоговое решение муниципальной 
избирательной комиссии. Торжественное вступле
ние в должность главы было открыто вручением 
временного удостоверения В.П.Зыкову и зачтени
ем присяги главы. Председатель муниципальной 
избирательной комиссии М.А.Губина торжествен
но объявила состав городского Совета второго со
зыва. Точнее, состав его практически не изменил
ся, что говорит о высоком уровне доверия и под
держки горожан прошлой четырехлетней работы 
Совета, поэтому так часто звучащий в предвыбор
ную кампанию лозунг «Продолжить начатое» се
годня актуален в работе городского Совета и гла
вы.

На этом знаменательном в жизни города мероп
риятии присутствовали гости из области. С по
здравлениями выступил заместитель губернатора 
по топливно-энергетическому комплексу В.Н.Кат- 
риченко, первый мэр города Полысаево, генераль
ный директор угольной компании «Кузбассуголь»

С.И. Денисенко, вместе с директорами шахт вы
разил оптимизм на дальнейшее развитие города 
как самостоятельного муниципального образова
ния.

Наши ближайшие соседи, главы г. Ленинска- 
Кузнецкого А.Г. Кочуев и Ленинск-Кузнецкого рай
она В.Д. Миллер, пожелали В.П. Зыкову и депута
там плодотворной работы с надеждой на сотруд
ничество и взаимопонимание.

Добрые слова напутствий в адрес работы мес
тных ветвей власти прозвучали от руководителя 
комитета по земельным ресурсам и землеустрой
ству С.А. Малашевича, начальника городского 
управления образования Т.Д. Ивановой, председа
теля городского Совета ветеранов А.А. Василье
ва.

Каждый житель от простого горожанина до ру
ководителя предприятия желает видеть свой город 
самым чистым, уютным и красивым. Таковым он 
сможет стать лишь в результате взаимной работы 
всех предприятий, учреждений города и каждо;~' 
жителя в том числе, а помочь в этом в бли^^ЗЙшие 
г-янгь лет призваны народные избранники.

На снимках: глава города В.П. Зыков, 
новый депутатский корпус.

Фото Е. МОШНИНА.

Город праздновал День Победы
В День Победы, 9 мая, не раз звучали слова благо

дарности в адрес наших дорогих ветеранов. Сейчас они 
уже бабушки и дедушки, но по-прежнему верные под
ружки и бравые ребята. О том, как тяж ело досталась 
нашей стране победа, знают только они.

Праздничное шествие, посвящ енное Дню  Победы и 
проходившее в Полысаеве 9 мая от администрации го
рода до парка «Октябрьский», возглавил глава города Ва
лерий Павлович Зыков, а в первых рядах со знаменем в 
руках шли именно они, ветераны и труженики ты ла -  
люди, своими руками добывш ие победу. С каждым го
дом их становится все меньше, но всегда именно вете
ранов старались ставить в пример старш ие младшим, 
родители своим детям.

В своих выступлениях, обращ енных в день 56-летия 
победы к горожанам, и глава города В.П. Зыков, и от
ветственный секретарь городского Совета О.И. Станче- 
ва выразили надежду на то, что в следую щ ем году наши 
ветераны встретятся в том же составе. Сами же ветера

ны говорят: «Самое главное -  чтобы несмотря на слож
ность политических отнош ений нашей страны с другими 
государствами, никогда больш е не повторилось такой вой
ны», а нарядные школьники, которые несли в своих руках 
бумажных голубей -  символ мира и счастья, -  дарили в 
День Победы всем надежду на светлое будущее.

Чтобы показать отличную физическую подготовку под
ростков в наше время, в честь праздника Победы была 
проведена легкоатлетическая эстафета, участие в которой 
приняли школы города и ПУ № 25. Дистанция в 3000 м ет
ров бы ла разделена на 10 этапов, на каждом из которых 
своей очереди ждал бегун. И если на старте явный лидер 
не определился, то на финиш е с отрывом от остальны х 
первой шла участница команды школы № 17. В итоге пер
вое место у школы № 17, второе -  у 44-й школы и третье 
место -  у 14-й школы. Команды -  победительницы были 
награждены памятными грамотами, а их тренеры и учас
тники команд получили сладкие призы.

Однако поздравления ветеранов не закончились пока

зом лишь физических возможностей подрастающего по
коления. Во время праздничного концерта свои талан
ты продемонстрировали взрослые и ребята из многих 
творческих коллективов нашего города. Конечно, совре
менные песни не заставят танцевать только самого ле
нивого, но как-то по-особенному звучали в этот день 
песни прошлых, военных лет. Ведь именно с этими пес
нями наши солдаты шли в бой, эти песни заставляли 
верить в собственные силы, с этими песнями Советская 
Армия пришла к победе. И сегодня, 56 лет спустя, воен
ные песни знают и помнят многие.

Яркое солнце в этот праздничный день светом на
шей любви и благодарности озаряло живых ветеранов, 
светом скорби оно освещ ало могилы усопших, ярким 
блеском оно наполняло слезы радости за победу, блес
ком золота светило для всех солнце в мирном небе над 
нашим городом.

И. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

от 03.05.2001 г. № 1
О мандатной комиссии Полысаевского городского Совета депутатов

второго созыва
В связи с истечением срока полномочий персонального состава мандатной комис

сии Полысаевского городского Совета первого созыва, избранного в апреле 1997 года, 
Полысаевский городской Совет второго созыва

ПОСТАНОВИЛ:
I. Избрать мандатную комиссию Полысаевского городского Совета депутатов вто

рого созыва в составе трех человек: Журавлев О.С., Витковский В.Н., Зайцев И.А.
И. В соответствии с предложением мандатной комиссии Полысаевского городско

го Совета депутатов второго созыва утвердить председателем мандатной комиссии 
Полысаевского городского Совета депутатов второго созыва депутата по избиратель
ному округу №10 Витковского В.Н.

В. П. ЗЫКОВ,
председательствующий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

от 03.05.2001 г. № 2
О докладе мандатной комиссии

Заслушав доклад мандатной комиссии Полысаевского городского Совета депутатов 
второго созыва, П олысаевский городской Совет

ПОСТАНОВИЛ:
I. Доклад мандатной комиссии Полысаевского городского Совета депутатов второго 

созыва принять к сведению.
II. Подтвердить полномочия депутатов Полысаевского городского Совета второго 

созыва с 3 мая 2001 года.
III. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полысаево».

В. П. ЗЫКОВ,
председательствующий.

•' о.» с.бве.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

от 03.05.2001 г. № 3
Об избрании ответственного секретаря Полысаевского городского 

Совета депутатов второго созыва
Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам ответственного секретаря По- 
:саевского городского Совета депутатов второго созыва, Полысаевский городской

I  об ез»

ПОСТАНОВИЛ?"
I. Избрать ответственным секретарем^ОЛЪГсаевскогб городского Совета депута

тов второго созыва депутата по избирательному округу №3 Станчеву Ольгу Ива
новну.

II. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полысаево».
В. П. ЗЫКОВ,

председательствующ ий.
* * *

В четверг, третьего мая, состоялось за
седание открытой первой сессии П олыса
евского городского Совета депутатов ново
го созыва.

Почетное право открыть первое заседа
ние было предоставлено старейш ему из из
бранных депутатов Степану С еменовичу 
Саяпину. Он выразил надежду на хорошее 
и плодотворное дальнейш ее сотрудниче
ство нового депутатского корпуса и огла
сил повестку дня, основны ми вопросами 
которой было избрание комиссий и ответ
ственного секретаря городского Совета.

Для подтверж дения полномочий ныне 
действующих депутатов была избрана ман
датная комиссия. В ее состав вошли Олег 
С ергеевич Ж уравлев, И горь А лексеевич 
Зайцев, а председателем стал Владимир Ни
колаевич Витковский.

В комиссию по бюджету, финансирова
нию и налогам  бы ли избраны депутаты  
Игорь Геннадьевич Осколков, Игорь Алек
сеевич Зайцев и Олег Сергеевич Ж уравлев, 
а председателем стал Валерий Павлович 
Зубарев.

В состав комиссии по жилищ но-комму
нальному хозяйству, благоустройству, зе
мельной политике и муниципальному иму
ществу вошли Игорь Геннадьевич Оскол-

ков, Владимир Николаевич Витковский 
и В алентина И вановну Заболоцких, а 
председателем стал Сергей Ф едорович 
Попов.

Председателем комиссии по местно
му самоуправлению и правопорядку стал 
Анатолий Лазаревич Гырдымов, а в ее со
став вошли депутаты Сергей Ф едорович 
Попов и О льга Ивановна Станчева.

На прош едш ей сессии был такж е ут
вержден состав комиссии по молодежной 
и социальной политике, членами которо
го избраны Анатолий Лазаревич Гырды
мов и Степан Семенович Саяпин, а пред
седателем стала Вера Валерьевна Пермя
кова.

Председателем городского Совета де
сятью голосами «за» вновь была избра
на Ольга Ивановна Станчева. Прблаго- 
дарив всех за поддержку, О льга И ванов
на первой из депутатов приняла присягу 
депутата городского Совета. После чего 
каждый депутат дал клятву честно и доб
росовестно работать на благо города и 
страны.

Затем всем депутатам были вручены 
удостоверения, рассм отрен а  п овестка 
дня следующей сессии и утверждена дата 
ее проведения -  10 мая._________________

Это город мой...
В течение недели:

* Сот рудники администрации города, управ
ления социальной зашиты населения, комите
та по управлению муниципальным имуще
ством привели в порядок городской парк «Ок
тябрьский».

* Управлением социальной защиты населе
ния выплачена пенсия за май 45 процентам 
получателей.

* Участникам ВОВ. лицам старше 90 лет и 
многодетным семьям выданы губернаторские

продуктовые наборы.
• Для ветерана Великой Отечественной вой

ны С.К.Тагирова городской администрацией 
приобретена благоустроенная квартира.

* В преддверии празднования Дня Победы 
тридцати вдовам погибших во время Великой 
Отечественной войны и умерших в мирное вре
мя из средств местног о бюджета оказана мате
риальная помощь.

•Д ля проведения городских торжеств, посвя
щенных Дню 11обеды. благотворительным фон
дом «Заречье» перечислено 13700 рублей.

Сплошные «плюсы»
Добыча угля за 2001 год

Предприятие апрель 2001 г. 
факт + - %

с начала года 
факт + -

о

%
Ш. «Заречная» 166130 +69130 171 683605 +281605 170
Ш. «Полысаевская» 166700 +55700 150 571096 +135096 130,9
Ш. «Октябрьская» 130964 +26964 125,9 600102 +214102 155
Разрез«Моховский» 160780 +16780 111,6 633121 +27121 104
ЛШУ 33756 +256 100,8 72423 -60077 54,6

Итого: 658333 +168830 131,! 2560347 +597847 122,9

Проходка
Предприятие апрель 2001 

факт + -
г.

%
с начала года 

факт + - %
Ш. «Заречная» 1225 +755 260 5422 +2212 168,9
Ш. «Полысаевская» 879 +164 122,9 3607 +377 111,7
Ш. «Октябрьская» 859 +579 306 2328 + 1028 179
ЛШУ 193 -207 40 379 -1321 22

Итого: 3156 +1291 182 11736 +2296 120,4

Угледобывающие предприятия наш е
го города, а их пока пять, в апреле спра
вились с заданием по угледобыче. При
ятно отметить и тот факт, что «Ленинс
кое шахтоуправление» заняло достойное 
место в числе предприятий, выполняю 
щих план.

При задании на апрель 33500 тонн гор
няками ЛШ У добыто фактически 33756 
тонн (+256 тонн). Задание выполнено на 
100,8 процента. К сожалению, не совсем 
удачно складывается работа у проход
чиков: при плане 480 пройдено всего 193 
метра. Дело в том, что планировалось 
три проходческих забоя, но работаю т 
только два. Н едостаточно оперативно 

оя I дела у енафкетгнев^тю > »ч*ту с го -•
ит один неукомплектованный проход
ческий комбайн.

Кл-к всегда радую т своими успехами 
«зареченцы», при плане на апрель 97000 
тонн добыто фактически 166130 тонн, 
что составило 171 процент. На высоте, 
здесь и подготовители, при задании 470 
метров ими пройдено выработок 1225 
метров, это 260 процентов.

«Полысаевцы» уверенно из месяца в

месяц не снижают уровня угледобычи и про
ходки. У очистников при плане 111000 тонн, 
добыто фактически 166700 тонн ( 150 процен
тов). Проходчиками пройдено 879 метров при 
плане 715 (122,9 процента).

Успехами в нынешнем году встречает свой 
ю билей коллектив шахты «О ктябрьская»: 
выдано на-гора фактически 130964 тонны при 
плане на апрель 104000 тонн, что составляет 
125,9 процента. План по проходке у горняков 
этого предприятия выполнен на 306 процен
тов (+579 метров).

Разрез «Моховский» успешно и в этом ме
сяце справился с заданием. Следует отметить 
стабильную и дружную работу этого коллек
тива. При плане на апрель 144000 тони <Ьак- 
ТИ'ЮТГЙ доиь! Рб ! ои /8U тонн, это 1П ,6 про- 
цента задания.

Таким образом, угледобывающ ими пред
приятиями нашего города добыто 658333 тон
ны угля, это 131,9 процента. Пройдено гор
ных выработок 3156 метров, что составляет 
182 процента.

Успехи горняков очевидны, и есть уверен- 
нЪсуь, что и в мае они не только сохранят 
уровень добычи и проходки, но добьются еще 
более высоких результатов.

В. МАКАРОВ.

Расходы по г. Полысаево 
на социально-бытовую 
сферу за апрель 2001г.

(в тыс. руб.)
Управление образования -  1995.0 
(на зарплату за март- 1645,0, на пи
тание -  110.0, на опекаемых детей
-  72,0, на метод, литературу -  53,0. 
текущие расходы -  115.0):
УСЗН -  1395.5 (на зарплату -  302. 
на питание -  12,0, на детские посо
бия -  1061.0. на метод, литературу
-  1,2, текущие расходы -  14,0, по
гребение -  5.3);
Культура -  301.1 (на зарп лату-
230.0, текущие расходы - 8 ,1 ,  про
ведение праздничных мероприятий 
-6 3 ,0 ) ;
Д М Ш , ДХШ  -  69.9 (на зарплату за 
март -  65,0. текущие расходы -  3,0. 
на метод, литературу -  1,9);
ГТМ О  -  536.1 (на зарплат)' -  317,0. 
на медикаменты -  45,0, на питание
-  46.0. текущие расходы -  128,1): 
Д О С Ц  «Дружба» -  11,0 (на зарп
лат)' -  11,0):
М едвы трезвитель №  2 - 4 1 ,0  (на 
зарплату за февраль -  41.0);
МП УЖ КХ 1246.0 (на зарплату-
1196.0, ГСМ -5 0 .0 ) ;
МУП ВКХ -  295.0 (па зарплату -
275.0, на хим. реагенты -  20,0);
М П БПХ -  53.0 (на зарплату -  50.0. 
текущие расходы - 3.0):
ОГГТС-7 -  116.0 (на зарплату за 
март- 86.0. ирод.паек -  14.0. ГСМ
-  6.0. текущие расходы -  10,0). 
Всего: 6059,0 ты с.руб, в том чис
ле из областного бюджета -  4127,0 
тыс.руб.

Н. О РИ Щ И Н А ,
руководитель финансового отдела.

Вирус наступает и 
пока выигрывает

В апреле в администра
ции города с о с т о я л о с ь  
очередное заседание го
родской противоэпидеми
ческой комиссии. О снов
ными вопросам и  к р ас
см отрен и ю  на повестке 
дня были: неблагополуч
ная эпидемическая ситуа
ция в городе по туберкуле
зу и меры по профилакти
ке особо опасных инфек
ций на территории Полы
саево.

Е сли  з а б о л е в а е м о с т ь
особо опасными инфекцИ-
ям и  н аб л ю д а етс я  п ока 

\только в определьных тер
риториях (холера в П ри
морском крае, чума - в Ка
захстане, сибирская язва - 
в Киргизии и Н овосибир
ской области), то обста
новка с туберкулезом, не
сомненно, оставляет ж е
лать лучш его. По после
дним статистическим дан
ным, в нашем городе на 
1000 ребятишек приходит
ся 75 больных, а темпы ро
ста за б о л ев ае м о с ти  с о 
ставл яю т 4 ,2  п роц ен та ,

*

тогда как благоприятной '^! 
ситуацией считается, ког
да темпы роста не превы
шают 1% в год.

В связи с этим санитар
но-эпидемической комис
сией были приняты реше
ния:

- о мерах по защите на
селения города от туберку
леза, согласно которым ут
верж дено проводить бо
лее тщательный контроль 
за угрожаемыми по тубер
кулезу группами населе
ния, подростками и работ
никами образования;

- об усилении меропри
ятий по профилактике за
носа и распространения 
особо опасных инфекций 
на территории города, ко
торые обязывают соответ
ствую щ ие ор ган и зац и и  
проводить более тщ атель
ный контроль за ввозимы
ми реализуемыми продук
тами питания, а также кон
троль качества питьевой 
воды.

И. АЛЕКСАНДРОВА



1 1  м а я  2 0 0 1 г .
V ПоЛЫ САЕБО ___ ______________ >

Живой голос истории
. . л  л м а  .  . .  .  11/Л 1/- I I  A t f  Ч /П О  П А Г» /Л 'Г /М  Л Г )  Г* Г* —.  м  л  t .  . . . . . . .  . . .  л м п . . . / ч > а . а Ксила его и мать, иногда приез 

ж авш ая в В олодину 395-ю  
шахтерскую дивизию.

Во время пребывания Влади
мира Николаевича в полку ему 
сшили солдатскую форму и, 
как положено настоящему бой-

чок, и он упал. А потом... Все 
перемешалось...» - вспомина
ет Владимир Николаевич. А 
немцы вроде бы отступят, но, 
перегруппировавшись, опять 
наступают. И так было целый 
день. Но в отличие от Сиби-

цу, вверили автомат. Но, не- • ри, на юге быстро смеркается,

Ему уже за 70. Его уважи
тельно называю т Владимир 
Николаевич. В толпе прохожих 
он -  обычный пожилой чело
век. И только горделивая осан
ка. блеск в глазах да тихий пе
резвон медалей на груди напо
минают о минувших днях, о 
юности и о войне.

Владимир Николаевич Стар- 
ченко прожил в нашем городе 
почти 50 лет и считает себя 
настоящим сибиряком, хотя 
родился он на Украине, в шах
терском Донбассе, и там же 
встретил Великую Отечествен
ную войну.

«С каждым днем немецкие 
войска подбирались вес ближе 
к нашему райцентру Папасное. 
Тогда уже не работали ни шко
лы. ни магазины, а продукты 
мы ^выменивали на разны е 
вещи у колхозников». - расска
зывает Владимир 11иколасвич. 
Однажды, когда мама в очеред
ной раз ушла с вещами за про
дуктами. домой, возвращаясь 
из г оспиталя в свою часть, за
ехал отец. Как только он вошел 
в дом . 14-летний  В олодя 
предъявил ему ультиматум: 
или отец берет сына на фронт, 
или сын сам сбежит из дома. 
Видя такую решительность и 
настойчивость. Володин ,отец 
согласился и, попросив сосед
ку присмотреть за младшими 
детьми до прихода мамы, заб
рал сына с собой.

1942 год. Дивизия отца рас
полагается на реке Мирус в 
Сталинской области. По при
бытии на место отцу Владими
ра Николаевича предложили 
командовать ротой, а у самого 
Володи спросили, где он хочет 
воевать. Без раздумий он отве
тил, что хочет в разведку. И его 
взяли в полковую разведку при 
штабе. Владимир Николаевич 
говорит, что только через не
сколько лег он понял, на что 
надеялся отец, забирая с собой 
на войну сына: «Он надеялся, 
что я пробуду с ним только 
лето, пока советским войскам 
удастся держ ать оборону, а 
осенью он отправит меня до
мой, в школу». Об этом же про

смотря на серьезный вид и вро
де бьг взрослое поведение Во
лоди, все знали, что ему всего 
14 лет. он напоминал бойцам о 
родном доме, о собственном 
брате или сыне. Он стал сыном 
для всех, «сыном полка». И 
солдаты опекали его, они все
гда старались порадовать его 
сладостям и  и не позволяли 
приучаться к курению, обры
вая его немногочисленные по
пытки словами: «Ну куда ты. 
сопляк? Рано тебе еще, успе
ешь свое здоровье попортить». 
И дей ствительн о  бы ло ещ е 
рано.

...Н еожиданно немцы про
рвали  оборон у  на ю жном 
фронте в районе Ворошиловг
рада. началось сильное наступ
ление. полку Владимира Нико
лаевича пришлось отступать. 
Тогда он первый раз попал в 
настоящую бомбежку: «Я ни
когда этого нс забуду: кругом 
грохот, взрывы, паника и ка
жется. что каждая бомба летит 
на тебя, а ты лежишь и ничего 
не м ож еш ь сделать. О чень 
страшно». Как и первая бом
бежка. никогда не «сотрутся» 
из памяти воспоминания о пер
вом бое и первом убитом нем
це. Полк Владимира Николае
вича остановился тогда около 
табачного совхоза, а неподале
ку на хуторе располож ился 
штаб полка. Возможности от
дохнуть были рады все, но еще 
больш ую  радость принесло 
сообщение расположившегося 
на стоге сена караульного о 
том. что с тыла едут машины. 
Все решили, что это подкреп
ление, а значит, скоро наши 
снова станут наступать. Но ока
залось, что это немцы. Они где- 
то прорвали оборону и зашли 
в тыл, а полковая разведка вста
ла у них на пути. «Мы залегли 
в водосточную канаву, проры
тую вокруг одного из сараев. 
Немцы кричат, бегут на нас, а 
у меня в голове только слова 
взводного крутятся: «Бить ко
роткими очередями, на выбор, 
беречь патроны». Я как сейчас 
помню, прямо на меня «летит» 
белокурый, широкоплечий не
мец, я нажал на спусковой крю

да и ночи темные. А гут еще к 
немцам подкрепление при
шло, и пока они располага
лись, все оставшиеся в живых 
ушли. Сначала спрятались в 
кустах, а потом, услышав раз
говоры, вышли на дорогу и 
увидели солдат. Оказалось, что 
это полк Владимира Николае
вича отступал. Они объедини
лись и до самого Кавказа шли, 
Днем отбивая атаки, а ночыо

тьего ряд крупных сражений, 
Советская Армия перехватила 
инициативу на всех фронтах, 
перейдя в наступление. Встал 
вопрос об освобождении Кры
ма. И тогда командование при
няло решение, что «ключ ко 
взятию Крыма даже не в Та
мани, а во взятии Новороссий
ска».

Новороссийск был у немцев 
главным узлом сопротивле
ния. Кроме мощных укрепле
ний вдоль линии фронта, они 
создали множество опорных 
пунктов в самом городе, осо
бенно сильно был укреплен 
порт. Удар по городу было ре
шено нанести с трех сторон -  
с правого и левого берегов

отступая. Уставшие, голодные 
и измож денные, они шли к 
победе. «Бывало, идем строем, 
вдруг один Йз солдат сворачи
вает в сторону. Ну, думаем, 
нужда, наверное, а на самом 
деле он идет и спит на ходу. 
Его остальные остановят, раз
будят и вернут в строй», - вспо
минает Владимир Николаевич.

В разведку первый раз Вла
димир Николаевич еще на Ку
бани ходил, а когда пришли на 
Кавказ, в Геленджике первый 
раз увидел море, напросился, 
и его взяли в разведгруппу 
Черноморского флота.

Выиграв летом сорок тре

Цемссской бухты, то есть с 
Малой земли, со стороны це
ментны х заводов и с моря 
крупны м  десан том . К роме 
того, готовились нанести тор
педный удар по береговым ук
реплениям, а десантировать 
войска решили на малых су
дах.

Разведгруппа В ладимира 
Николаевича стала ядром де
монстративного отряда, кото
рый должен был высадиться 
непосредственно в Новорос
сийске, отвлечь немцев и при
нять огонь на себя, создав ви
димость высадки крупного де
санта. Однако Владимиру Ни

колаевичу сказали, что он ос
танется на базе. Но, как гово
рится, не на того напали. Вла
димир Николаевич решил, что 
раз уж он на фронте, то дол
жен непременно помогать сол
датам и в свои 15 лет сражать
ся, как настоящий взрослый 
солдат, а не отсиживаться в 
тылу. Поэтому ночыо, когда на 
пирсе началась посадка, он, 
одевшись, как было положено, 
пробежал по трапу, сел на ка
тер и притих. Загудели мото
ры, катера устремились на вы
ход из бухты Геленджика в сто
рону Новороссийска. Только 
потом В ладим ира зам етил 
старший лейтенант, подошел и 
спрашивает: «Как ты сюда по
пал?», а Владимир отвечает: 
«Мне майор Куников разре
шил, я ...»  - «Не ври, - оборвал 
его лейтенант, - всем приказа
ли не пускать тебя». Только 
деваться было некуда - в море 
ведь подростка не выбросишь, 
да и катер уже не развернешь 
обратно.

Шесть дней и шесть ночей 
шли бои в Н овороссийске. 
Одно за другим поступали со
общения о взятии зданий и уч
реждений, но каждое из них 
сопровождалось горькими ве
стями об убитых и раненых. 
Владимир Николаевич тоже 
был ранен: «При захвате одной 
из школ рядом со мной разор
вался снаряд. Как мне потом 
рассказы вал и , я только 
«Мама!» закричал и упал, и 
лишь под утро меня подобра
ли». Подлечив в госпитале, 
Владимира Николаевича от
правили в полуэкипаж, а по
том пришел приказ направить 
его в нахимовское училище в 
Тбилиси. Но пробыв там око
ло недели, отважный Володя 
снова сбеж ал на фронт. Он 
вернулся в Геленджик, но его 
сразу же забрали в комендату
ру, как «дезертира».

' В это же время в комендату
ру пришел отметиться о выво
де из города части генерал- 
майор, Герой Советского Со
юза Привалов (его 16-й корпус 
перебрасывали через Кабар
динский перевал). Ему расска
зали Володину историю, а он 
в ответ лишь усмехнулся: «Ка
кой же это дезертир, если он 
из училища на фронт сбежал?» 
и предложил «такому молодо
му, но смелому вояке» пойти к 
нему в 16-й корпус, правда, в 
отдельный батальон связи, но

и в разведку Владимир Нико
лаевич все равно ходил, даже 
в ситуациях, когда это не уда
валось сделать взрослым и 
опытным разведчикам: «Од
нажды нам нужно было дого
вориться об атаке с партизана
ми, которые, мы точно знали, 
находились в тылу врага. Но 
немецких отрядов было очень 
много, мы несколько раз от
правляли по две группы на раз
ведку, но они не возвращались. 
Тогда меня одели в гражданс
кое и отправили. Я иду, мимо 
меня машины ездят, повозки, 
и никто на меня, грязного по
прошайку, внимания не обра
щает. Полицаи иногда донима
ли, но у меня только еда с со
бой была, ничего лишнего, а 
послание в голове, поэтому 
они и отпускали меня. Я дошел 
до связного с партизанами, все 
ему передал, он мне ответ дал, 
но на обратной дороге, уже на 
динии фронта, где меня долж
ны были встретить наши раз
ведчики, нас почему-то обна
ружили немцы. Началась пере
стрелка, многие из прикрывав
ших и встречавших меня сол
дат погибли в ней. Именно тог
да я понял, что такое 100 мет
ров на линии фронта».

Владимира Николаевича ус
пели уберечь и сразу отвели к 
генералу, а за этот подвиг на
градили первой в его жизни 
медалью -  «За боевые заслу
ги».

Потом было освобождение 
Севастополя, Польша, Герма
ния. Б ерлин... Закончилась 
война для Владимира Никола
евича 12 мая 1945 года под 
Бранденбургом. Ему было тог
да всего 17 лет.

Он стал героем войны, вер
ным сыном своего Отечества. 
Лишь много лет спустя он уз
нал о том, что на Малой земле 
воевал вместе с Брежневым. А 
тогда, в сороковые, мальчиш- 
кой-подростком он воевал за 
родное село, за Кубань, за Со
ветскую Родину. Он был сы
ном для каждого солдата, «сы
ном полка». И там, на базе в 
Геленджике, просыпаясь по 
утрам, он точно знал, что под 
подуш кой его обязательно 
ждет шоколадка, а впереди 
еще бои, сражения, атаки, от
ступления, перестрелки и, мо
жет быть, долгожданная побе
да, вера в которую помогала не 
падать духом и давала силы 
бороться.

И. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: ветеран войны

В.Н.Старченко (справа) 
со своим другом.

Анатолий КОЖЕВНИКОВ

Ветеранам войны 
г.Полысаево

Вам, живым...
Вам, живым, уцелевшим в боях. 
Вам, живым, устоявшим в

невзгодах.
Вам, живущим в различных краях, 
Представителям разных народов.

Вам. стоящим у вечных огней.
Вам. идущим в строю на параде. 
Вам. скорбящим за павших друзей, 
Мы сегодня так искренне рады!

Ваши слезы для нас, как залог 
И как клятва на все времена.
Чтобы каждый все сделал, что смог. 
Чтобы гордою стала страна.

Вам, живущим, наш низкий поклон, 
О погибших хранить будем память. 
Пусть же счастье войдет

в каждый дом,
Ч тоб нс с горя -  от радости плакать.

По Красной площади чеканя шаг
Валерию Александровичу 

Низясву выпала честь при
нимать участие в П араде 
Победы на Красной площа
ди. Ему было в ту пору всего 
15 лет, но он успел уже прой
ти трудными дорогами вой
ны.

На фронт Валера Низяев 
попал в 11 лет. Когда их эва
куировали из Калуги, немец
кие самолеты сильно бомби
ли станцию. В этой неразбе
рихе мальчишка сел не на 
свой поезд, потерял родите
лей. Оказалось, эшелон шел 
к линии фронта. Так он стал 
«сыном полка».

На передовой был связ
ным, выполнял разные пору
чения -  обязанности таких 
«сыновей» известны: быть 
всегда под рукой и не лезть 
под пули. П остепенно он 
привык к их дикому свисту.

разры вам  снарядов вокруг, 
бомбежкам и смертям боевых 
товарищ ей. Но кто говорит, 
что на войне не страшно, тот 
л и ч е го  не зн ает  о войне. 
Страшно, только и со страхом 
этим тоже как-то свыкаешься. 
Война навсегда вошла в серд
це, вошла в душу. Она теперь, 
словно рана, которая постоян
но кровоточит...

- Шел 1942 год. - вспомина
ет Валерий Александрович. -  
Мы сидели в землянке с ради
стом и четырьмя офицерами. 
Начался обстрел, и нашу зем
лянку накрыло прямым попа
данием. Нс спас бревенчатый 
накат. Двое суток пролежали 
засыпанные землей и ошмет
ками бревен, пока откопали. 
Нас уже похоронить успели...

На фанерной дощечке возле 
братской могилы прочитал он 
и свою фамилию . Стоял он

перед ней совсем седой. Седой 
в свои неполные тринадцать.

«За Родину! За Сталина!» - 
с этими словами шли в бой. 
«Сын полка» тоже наравне со 
всеми совершал единый рат
ный подвиг. Был награжден 
медалью «За отвагу». Считает, 
что победили мы фаш истов 
непреклонной силой духа, му
жеством, терпением и упор
ством: «Вой на-больш ой  труд. 
Это подвиг всего народа. Рус
ского народа!»

В 1943 году Валеру вместе 
с такими же сверстниками -  
«сыновьями полков» -  напра
вили в суворовское училище, 
постигать военную науку. Там, 
на казарменном плацу, встре
тил он День Победы. А потом 
был парад, о котором Валерий 
Александрович не может вспо
минать без слез, скупых муж
ских слез на глазах. Не каждо

му ведь фронтовику выпала 
такая честь -  чеканить шаг по 
Красной площади мимо Мав
золея, мимо Сталина. А ему в 
числе немногих выпала.

Для участия в Параде Побе
ды был сформирован сводный 
полк из лучших воспитанни
ков суворовских училищ. На
кануне им вручили награды -  
медали «За оборону Москвы» 
и «За победу над Германией». 
Тот день -  24 июня -  он по
мнит весь, до мелочей:холод
ный назойливый дождь, речь 
Жукова, молчание Сталина. И 
самое главное -  чувства, кото
рых не передать словами: сча
стья, что остался жив. горечи 
утрат, гордости за свою Роди
ну. Его юное лицо попало в 
кадры кинохроники, запечат
левшей великий парад.

Потом была большая, слож
ная ж изнь, о которой даже 
вкратце придется долго рас
сказывать. Учился в военном

институте иностранных язы
ков, жил и работал на Шпиц
бергене, Сахалине, закончил 
физмат пединститута, порабо
тал на шахте. Выйдя на пен
сию, поселился в Полысаеве.

Валерий А лександрович 
Низяев не из тех людей, кто 
охотно говорит о своих заслу
гах. На войне каждый делал 
свое дело. Просто тем, кто ос
тался жив, повезло чуть боль
ше. Их, победителей, сегодня 
не так уж много осталось. До
нести до нас правду о войне -  
вот какова сегодня их задача. 
Окопную правду, с которой 
выстояли и победили.

П ож елание у ветерана 
одно': не допустить третьей 
мировой. Хватит двух войн, 
принесших миру столько горя 
и несчастья. И пусть хранит
ся память о 11обсде -  великой, 
долгожданной, выстрадан
ной.

М. ЛЕЙЧЕНКО,
учащаяся школы № 44.
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За укол убил свою мать
Мой собеседник Виктор еще очень молод. Ему едва 

исполнилось двадцать пять, но выглядит он гораздо 
старше. Под взглядом его цепких, колючих глаз чув
ствуешь себя букашкой на чьей-то ладони и где-то в 
глубине души появляется дикое желание освободить
ся от этой зависимости.

Виктор - наркоман со стажем. И сейчас он пытает
ся рассказать мне свою жизнь. Я не перебиваю его, 
не задаю лишних вопросов, потому что знаю, как не
просто человеку разобраться в самом себе, рас
крыться. Но еще сложнее найти того, кто сможет тебя 
выслушать.

Разлетаю щ иеся, искря
щиеся брызги луж вызывали 
в Витькиной ду!ие почти ще
нячье чувство восторга. Он 
готов был часами прыгать в 
эту теплую дождевую воду, 
ощущая, как целый каскад 
брызг взрывается вверх, по
падая на лицо, голый живот, 
на руки, которыми он пытал
ся защититься от этого во
дяного потока. Витька сме
ется по-детски искренне, от 
всей души. Так, как только 
может смеяться маленький, 
шестилстний человек, раду
ющийся жизни и своему без
заботному детству.

Невоврсмя появившаяся 
мама прерывает Витькипо 
занятие, подзывая его к себе;

- Это что ты опять дела
ешь? - строго спраш ивает 
она.

Витька пытается объяс
нить, но несмотря на мами
ну строгость, постоянно сби
вается, вместо слов выры
ваются редкие смешки, как 
продолжение только что про
шедшего веселья.В какой-то 
момент он не выдерживает и 
начинает громко, от души 
смеяться. Мамина напускная 
строгость пропадает, глядя 
на радую щ егося чумазого 
малыша, и она тоже начина
ет громко смеяться. Уловив

в таком поведении одобрение, 
Витька уже не в силах остано
виться, он хватается за живот 
и смеется, временами подвиз
гивая и подхрюкивая.

А вот отца своего Витька не 
знал. Им он считал папу Сере
жу, маминого мужа, усыновив
шего его еще при рождении. 
Отношения между ними сло
жились хорошие. Сергей Пет
рович Витеньку любил, бало
вал сладостями и игрушками. 
Никогда даже словом не обмол
вился, что он не его сын. не то 
чтобы показать это каким-то 
образом.

Детство, а вместе с тем и 
школьные годы пролетели как- 
то незаметно быстро. Годы, 
проведенные в училище, стали 
переломными не только в жиз
ни Витьки, но и всего поколе
ния молодых людей. Начало 
реформ в стране сделало смеш
ными и никчемными все те 
незыблемые ценности, к кото
рым с детства приучали у чизе
ля и родители. Любовь, уваже,- 
ние, стремление к труду и сча
стью как-то постепенно отхо
дили на второй план. Рабочий 
человек уже не был примером, 
отож дествляю щ им благопо
лучную модель гражданина со
ветского общества. Все рефор
мы правительства привели к 
тому, что ленинский лозунг

«Мы — не рабы. Рабы -  не мы» 
стал употребляться без части
цы «не». Эпоху труда сменила 
другая эпоха. Разваливающа
яся экономика искала себе хо
зяев, которыми становились 
«крутые качки». Причем они 
так  у верен н о  завоевы вал и  
свои позиции, что ни у кого не 
возникало сомнений, что так 
было всегда. К тому же сам 
народ помогал прижиться этой 
опухоли, рассказывая легенды 
о жестоких, но справедливых 
парнях, делая их чуть ли не на- 
ц и он ал ьн ы м и  героям и . И 
Витьке, как, наверное, и всем 
мальчишкам его возраста, хо
телось быть похожим на них, 
хоть чуть-чуть. Хоть на йот>' 
приблизиться к этому общ е
ству, купаться в лучах .непра
ведной славы. Кто ищет, тот 
находит.

На соседн ей  улице жил 
Витькин одноклассник Сашка, 
который, как им тогда каза
лось. сумел многого добиться 
в жизни. К нему постоянно 
заезж ал и  п одозри тельн ого  
вида дружки, а если случались 
какие-то стычки с соседями 
или кем-то еще, он неодноз
начно намекал, что стоит ему 
только сказа! ь кое-кому, и все 
дела уладятся. Саш ка рано 
женился, и жена ему была под- 
стать, про таких говорят «па
лец в рот нс клади». Для маль
чиш ек эта семейка казалась 
тем, чем надо. И если вставал 
вопрос о том. где провести вс- 
чер , то реш ен ие бы ло од 
нозначным.

С аш ка «сидел на игле», 
впрочем, как и его дружки. 
Как-то и Витьке предложили 
п опробовать. Д олго у го ва
ривать не пришлось, ведь это 
был последний шаг в стремлс- 
нии походить на надуманных

кумиров. Укол ставила жена 
хозяина дома (несостоявшая- 
ся медсестра). Ощущения, ко
нечно, были райские. А еще 
Виктору казалось, что он су
мел понять всю жизнь, пере
расти своих родителей, под
няться над всем миром, став 
наконец-то настоящим мужчи
ной. Таким, каким хотел. Ис
тина в одном - в этот вечер 
домой вернулся уже другой 
человек.

Прошло два года - не луч
шие, но и не самые худшие в 
жизни Виктора. Все это время 
ему удавалось скрывать от ро
дителей свое пристрастие, что 
было достаточно легко. Они 
тоже сломались под тяжестью 
проблем - начали пить.

Конечно, миф о райской 
жизни Сашки-одгоклассника 
рассыпался, как г\:ах, когда 
Виктор узнал, какуигсумму тот 
должен за наркотики что за 
это он ищет для «дружкоьМю- 
вых покупателей товара и 
выбраться из этого круговорот 
та поможет только смерть. К 
сожалению, осознание при
шло тогда, когда Витька сам 
уже нс мог жить без наркоти
ков. О чередная доза  нужна 
была, как глоток воздуха, ина
че - адские муки. Постоянные 
разм ы ш ления над тем . где 
взять деньги на наркотики, де
лали жизнь невыносимой. Не
рвы стали, как натянутая стру
на. Делал все, чтобы достать 
деньги: воровал, грабил, вып
рашивал у родителей.

* * +
Шел четвертый день с тех 

пор. как Витька последний раз 
вколол себе дозу. Он лежал на 
кровати, тихо пост анывая, вре
менами закусывая кулак, что
бы не закричать от нестерпи
мой боли. Казалось, что боль

завладела каждой клеточкой 
его тела. Она атаковала при ма
лейш ем  дви ж ен ии  и лиш ь 
слегка отпускала, когда лежал 
спокойно. П редметы двои 
лись, приобретая какие-то не
реальные формы. Звуки би
лись в голове, как молот по 
наковальне. Мысль одна - уко
лоться. Нужны деньги. Вить
ка слышал, как хлопнула вход
ная дверь. Это вернулась с ра
боты маггь. «Нужно спросить у 
нее. Она должна дать. Конеч
но же». Он поднялся, подавив 
в себе крик. Стены наплывали 
со всех «Сторон, как будто хотс- 
ли зад ави ть , и пол прсд- 
агельски плыл им навстречу.

Мать вешала пальто. «Дай 
денег!» - свои слова он даже 
не услышал, а почувствовал 
всем телом. Мать обернулась 
и, как будто скорчив ужасную 
гримасу, каким-то чужим голо
сом произнесла: «Нет у меня. 
Тебе зачем?» Ее лицо продол
жало расплываться, прибли
жаясь к Витьке. «Какой ужас
ный осКал, - мелькнуло в го
лове. - Она же издевается надо 
мной!» Рука поднялась не
произвольно. Страшная гри
маса рухнула на пол,а  Витька 
уже нс мог остановиться, он 
дмнал и пинал ногами мягк> ю, 

задающуюся плоть.
:нег. найденны х в ко- 

шелькЦ едва хватило на одну 
дозу. ОнЛ^срнулся домой под 
утро радбсЧчзый и удовлет
воренный. За купонным сто
лом сидел отец с о г ^ ш и м и  от 
бессонницы глазам иТ^Что ж 
ты наделал, гад!» - толЦ о и 
смог сказан, он. Но взгляд 
ворил о большем, сочетая в 
себе боль, сожаление, любовь 
и р астер я н н о сть  од 
новременно.

Мать лежала в спальне на 
той же-кровати, где несколько 
часов назад корчился от боли 
се сын. Лицо было синюшно
го цвета, распухший рот полу
открыт, волосы перемешались 

1 с кровью и какими-то нелепы

ми палками торчали на голо
ве. Руки, лежавшие поверх 
одеяла, тоже были в синяках 
и кровоподтеках. Тело проби
вала мелкая дрожь.

- Мам, ты чего? - тихо про
изнес ош алевш ий от уви 
денного Витька.

Она повернула голову на 
звук его голоса, не в силах от
крыть заплывшие глаза. Из 

у  полуоткрытого рта вырвался 
еле слышный шепот. Лишь 
нагнувшись, Виктбр с трудом 
смог разобрать, что она про
сила пить. Побежав на кух
ню, он резко свернул кран, 
подставив  стакан , Н апор 
воды, ударившись о стекло, 
разлетелся брызгами в раз
ные стороны. Капли холод
ной воды ударились о Вить- 
кино лицо... Разлетающиеся 
брызги луж... Доброе мами
но лицо... Детская радость и 
любовь мгновенно всплыли в 
памяти.

Мама умерла через три 
недели от внутричерепного 
кровоизлияния. За это время 
она ни разу не застонала нс 
пожаловалась, никого ни в 
чем нс упрекнула. Это было 
страшно.

С того самого вечер^ми- 
нуло пять лет. За это время 
Витьку несколько раз увози
ли в больницу чуть живого 
после передозировки. Он уже 
ни о чем не жалеет, никого не 
любит, живет -  лишь бы день 
прожить. А сколько их таких, 
искалечивших судьбы себе и 
близким людям.!

11омню. в одной телевизи
онной передаче девушка-нар- 

'Ч^рманка, открыто глядя в ка
меру. спросила: «А вам не 
страшно, что лет через десять 
нас будет больше, чем вас?» 
С траш но. Но страш но не 
только за себя, но и за тех. кто 
пополнит ряды наркоманов.

М. СТРЕЛЬНИКОВА

Ориентиры молодым
В г. Полысаево проводилась начатая с 26 марта 

акция “Молодежь изменяет мир”, которая была орга
низована в рамках мероприятий Международного 
года добровольцев и призвана консолидировать наши 
усилия при разрешении проблем общества. Она за
вершилась 27 апреля.

О дно из направлени й  
этой акции “ ПрофУев -  я: 
ориентиры молодым”.

В нашей школе это на
правление решили реализо
вать следующим образом:

•  Провести конкурсы ри
сунков:

“Радуга профессий” 
для 5-7-х классов,
“Кем быть” - 
для 1 -4-х классов;
•  Провести экспресс-оп

рос среди старшеклассников 
‘Какие профессии тебе наи

более интересны”;
•  Организовать встречу 

учащихся выпускных клас
сов с профконсультантом  
центра занятости и людьми 
интересующих старшекласс
ников профессий;

•  Организовать экскур
сии на предприятия и в учеб
ные заведения городов Полы
саево и Ленинска-Кузнецко- 
го.

12 апреля в 12.45 в акто
вый зал школы собрались 
учащ иеся 9-10-х классов с 
желанием узнать, какие про
ф ессии  в о стр еб о ван ы  на 
рынке труда в нашем регио
не, как не ошибиться в выбо

ре профессии, где можно полу
чить профессиональную кон
сультацию. Бусыгина Наталья 
Васильевна, профконсультант 
центра занятости, не только от
ветила на эти вопросы, но и 
провела профконсульгацию с 
заинтересовавшимися ребята
ми.

На встречу со старшекласс
никами пришли родители уче
ников нашей школы, чьи про
ф ессии по эксп ресс-оп росу  
наиболее интересны будущим 
выпускникам: Осколков Игорь 
Геннадьевич и П сревы ш ин 
Владимир Владимирович. Ос
колков Игорь Геннадьевич, за
меститель директора по сбыту 
угля ш. “Полысаевская”, позна
комил ребят с профессией эко
номиста, объяснил, какими ка
чествами должен обладать ме
недж ер и подчеркнул, что, 
имея желание, соизмеряя его 
со своими способностями и 
наклонностями, можно д о с
тичь больших результатов, но 
для этого надо, не переставая, 
учиться, учиться и учиться.

П еревы ш ин  В лади м ир 
В ладим ирович, ю рист-кон 
сультант ш. им. 7 Ноября, по
знакомил старшеклассников со

своей профессией, обозначив, 
какие направления включает в 
себя профессия юриста, а так
же посоветовал всем работать 
над собой, потому что быть 
юридически грамотным -  по
требность повседневной жиз
ни. Владимир Владимирович 
предоставил информацию  о 
том, где можно получить дан
ную профессию.

Очень интересным было 
выступление выпускницы на
шей школы, ныне студентки 5 
курса КсмГУ Акининой Тать
яны. Она интересно рассказа
ла старшеклассникам о выб
ранной ею профессии психо
лога, о направлениях, по кото
рым готовят данных специали
стов в Кемеровском государ
ственном университете, о том. 
где работают психологи и ка
кими общечеловеческими ка
чествами долж ны  обладать 
люди этой профессии.

Я думаю, что встреча была 
интересной и полезной для 
наших ст аршеклассников. Мы 
попытались дать им некото
рые ориентиры, а кем стать в 
будущей жизни -  решать им 
самим.

Мы благодарны Бусыги
ной Н.В., Осколкову И.Г., 11с- 
рсвышину В.В., Акининой Г. 
за оказанную подросткам по
мощь в определении жизнен
ного пути, за заинтересован
ность в судьбе тех, за кем бу
дущее страны.

Н. ПИКОВСКАЯ. 
зам. директора школы 
№  14 по ВР.,

Забил «Поэтический родник»
всем обычной. Аудитория об
разно передвигалась от стан
ции к станции на поезде жиз
ни. Каждая остановка знако
мила слушателей с проблема
ми и вопросами, которые тре
вожат людей разных поколе
ний. На станции «Детство» 
публику ждали юные чтецы.
Победительницей в младшей 
возрастной группе стала Ма
рия Бабыкина, ученица 6 клас
са школы №44. На суд компе
тентного жюри также были 
представлены  выступления

Хочется отметить, что лю
дей, любящих поэзию, в городе 
Полысаево не так уж и мало. 
Такие выводы позволил сделать 
городской конкурс чтецов «По
этический родник», проходив
ший в_ДК «Родина», в котором 
участвовали дети, молодежь, 
ветераны и пенсионеры города. 
Тематика произведений была 
различной, но в преддверии 9 
мая большинство стихотворе
ний было приурочено к Дню 
Победы.

Форма конкурса была не со-

юных любителей поэзии со 
станции «Юность», здесь сер
дц а слуш ателей  покорили 
«Вишневые воды» (И.Тургене- 
ва), прочитанны й отры вок 
ученицей 11 класса школы 
№35. В старшей возрастной 
группе было отмечено выступ
ление Л.Б. Годильшиной. В 
итоге участники конкурса, за
нявшие призовые места, полу
чили в подарок книги для 
д ал ьн ей ш его  повы ш ения 
уровня поэтического мастер
ства.

С. ШЕВЧУ К.

Не все
Согласно правилам бла

гоустройства, содержания и 
уборки территории города 
закреплены участки терри
тории по санитарной очис
тке за предприятиями и уч
реждениями всех форм соб
ственности.

> Б о л ь ш и е  т е р р и т о р и и  
закреплены  за учебны м и  
заведениями, которые доб
росовестно относятся к по
рученны м  м ероприятиям . 
О ни полностью  охватили 
все отвед ен н ы е уч астки , 
очистили от мусора, листвы 
газоны, скверы.

За п р е д п р и я т и я м и  и 
организациями, находящ и
мися на «красной линии» 
города, закреплена приле
гающая территория: город
ская больница, магазины

за чистоту в городе
«Заря», №  53, 36, «П арт
н ер » , М У П  В К Х , М П 
У Ж КХ. В неудовлетвори
тельном  состоянии  нахо
дятся: рынок, мини-маркет 
«К ристина», хладоком би
нат, РУС, почтовое отделе

ние связи, частные магази
ны в жилом доме по ул.Кос- 
монавтов, 84, напротив ма
газина «Заря».

С. КАЛЕНТЬЕВА, 
начальник отдела комму
нального хозяйства.



J11 мая 2001г. а  тв-программа ПОЛЫСАЕВО 2 ШШ
понедельник, 14 мая

1 канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.10 Поле чудес
11.15 «С легким паром!»
11.45 История одного шедевра
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.05 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»
14.30 Д/Ф «Возвращение Бого
матери»
15.00 Новости
15.20 Звездный час
15.45 «До 16 и старше»
16.20 М/с «Покемон»
16.45 «Ералаш»
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.25 «Тибет: там, за облаками»
18.45 Жди меня
19.40 «Кто хочет стать милли
онером?»
20.45 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 Время
22.00 Т/с «Секретные материа
лы»

23.45 Новости
00.00 Т/с «Человек ниоткуда»

2 программа
, 06.50 07.50 08.50 09.50 ПУЛЬС
07.00 08.00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15 Т/с»Мануэла»
08.15 Семейные новости
08.25 «Тслепузики»
09.30 «Москва-Минск»
09.45 «Православный кален
дарь»
10.15 Х/ф «Астсрикс и Обеликс 
против Цезаря»
12.00 ВЕСТИ
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «36,6»
15.00 ВЕСТИ
15.30 «Что хочет женщина»
16.00 Т/с «Шальные деньги»
16.50 Т/с «Луиза Фернанда»
17.20 Т/с «Простые истины»
18.00 ВЕСТИ
18.30 Доживем до понедельника
19.10 Советы огородникам
19.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»

21.00
21.30
21.40 
21.50 
он»
23.40 
00.00 
00.30 
00.40 
00.50 
01.00 
ний» 
03.00 
03.55

ВЕСТИ
ПУЛЬС
Киноамбулатория 
Комедия «Игра на милли-

Большой репортаж
ВЕСТИ
ПУЛЬС
ПОДРОБНОСТИ
Дежурная часть
Х/ф «Искатели приключе-

«Спорг за неделю»
Очень большой теннис

25 канал

07.00 СЕГОДНЯ
07.30 Впрок
07.40 «Криминал»
07.50 «Карданный вал»
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 «Впрок»
08.35 Большие деньги
08.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ- БИЧ»
11.35 «Куклы»
12.00 СЕГОДНЯ

12.25 Х/ф «Джульбарс»
14.00 СЕГОДНЯ
14.30 Футбольный клуб
15.20 Большие деньги
15.35 «ВПРОК»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.00 Т/с «СТРАСТЬ»
17.55 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»'
18.45 Т/с «День рождения Бур
жуя»
20.30 Х/ф «Рокки-1»
23.00 СЕГОДНЯ
23 30 «ГЕРОЙ ДНЯ»
23.45 «КРИМИНАЛ»
00.10 Русский альбом 
00.30 Криминальная Россия

29 канал

07.00 М/с «Болек и Лелек»
07:30 М/с «Приключения мыш
ки»
08:00 Т/с «Тридцать случаев 
майора Земана»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09:50 Телемагазин
10.00 «Из жизни женщины» 
10:30 «Сегоднячко» за неделю 
11:25 «Магазин на диване»
11:35 Т/с «Вспомнить все»

13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Тридцать случаев май
ора Земана»
15:30 М/с «Приключения мыш
ки»
16:00 М/с «Болек и Лелек»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «Прощай, XX век!» 
18:00 «Страсти по Соловьеву» 
18:30 «Из жизни женщины»
19.00 Кольчугинские копи 
19:20 Аукцион
19:30 Т/с «Люди в штатском» 
20:30 Городская панорама 
20:45 Прогноз погоды 
20:47 Аукцион 
20:50 Желаю счастья 
21:30 Комедия «Старые клячи» 
00:10 Городская панорама.
00:25 «Сегодня на ТНТ»
01.00 Т/с «Папочка-майор»
01:35 Глобальные новости

Наше ТВ
07.00 Момент истины.
08.30 «Беверли Хиллз 90210».
09.00 Музыка
09.30 «Шоу-бизнес».
10.00 СОБЫТИЯ
10.05 Телеканал «Настроение».
12.00 СОБЫТИЯ

12.10 Телеканал «Настроение».
13.00 «Версты»
13.40 Смотрите на канале.
13.45 «Телемагазин». (00.15)
14.05 Т/с «Три жизни Софии».
15.00 СОБЫТИЯ
15.15 Телеканал «Дата»
16.00 ПРОФИЛАКТИКА

до 20.00
20.00 Музыкальные поздравле
ния.
20.20 Х/ф «Аляска Кид». 1 серия
21.25 «Шоу-бизнес».
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.00 Т/с «В плену страсти».
23.50 Смотрите на канале.
23.55 СОБЫТИЯ.
00.40 «Пять минут с деловой 
Москвой».
00.50 «Особая палка»
01 15 Прогноз погоды.
01.20 Х/ф «Курьер».
03.10 Времечко
03.40 Петровка, 38
03.55 СОБЫТИЯ.
04.15 Ночной полет
04.50 Интернет-кафе.

Продам решетки на 
балкон («ленинградка»). 
Тел. 3-73-26 (вечером), 

3-62-19.

вторник, 15 мая
1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 «Кто хочет стать милли
онером9»
11.15 Пока все дома
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
12.50 Х/ф «Вариант «Омега»
14.15 Жди меня
15.00 Новости
15.20 Царь горы
15.45 ..До 16 и старше
16.20 М/с «Покемон»
16 45 «Ералаш»
16.55 Т/с «Воздушные замки» 
18 00 Новос-и
18.25 Т/с Шее путешествия ко
манды Кусто»
18.55 Как это было
19.40 Т/с «Убойная сила»
20 45 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 Время
21.40 Х/ф «По улицам комод 
водили»
23.20 «Цивилизация»

23.55 Новости
00.10 Х'ф «Отель разбитых сер
дец»

ш 2 программа
06.50 07.50 08.56 09 50 ПУЛЬС
07.00 08.00 09.00 10.00 ВЕСТИ 
07.15Т/с «Мандола»
08.15 СЕМЕННЫЕ НОВОСТИ
08.25 Т/с «Телепузики»
09.3Q,.«Утро с «Аргументами и 
фактами»
09.35 М/ф «Ничуть нс страшно»
09.45 «Православный кален
дарь»
10.15 Х/ф «Игра на миллион»
12.00 ВЕСТИ
12 30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 Советы огородникам
15.00 ВЕСТИ
15.30 «Что хочет женщина»
16.00 Т/с «Шальные деньги»
16.50 Т/с «Луиза Фернанда»
17.20 Т/с «Простые истины»
18.00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новости
18.50 «Овертайм»

19.10 Нам года - не беда
19.30 ПУЛЬС
19 5(ЬИрозрачный бюджет 
20йЮТ/с «Комиссар Рекс» 

> Г 00  ВЕСТИ
21.30 ПУЛЬС
21.40 «Провансаль» находится в 
Сибири
21.50 Х/ф «Смертельная гонка»
23.30 Д/с «Россия,- начало» 
00.00 ВЕСТИ
00.30 ПУЛЬС
00.40 ПОДРОБНОСТИ
00.50 «Дежурная часть»
01.00 Мужчина и женщина.
01.55 Х/ф «Марс»

Й В 25 канал
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.45 «Карданный вал»
07.55 Спорт
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «Криминал»
08.25 «Впрок»
08.40 Большие деньги
08.50 Т/с «День рождения Бур
жуя»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ»
11.25 «Чистосердечное призна
ние»

12.00 СЕГОДНЯ
12.25 Х/ф «Пышка»
14 00 СЕГОДНЯ
14.30 Старый телевизор
15.40 «ВПРОК»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» ’
17.55 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.45 Т/с «День рождения Бур
жуя»
20.00 «Неделя» (Полысаево)
20.20 «СОБЫТИЯ РЕГИОНА»
20.30 Х/ф «Рокки-2»
23 00 «СЕГОДНЯ»
23.30 ГЕРОЙ ДНЯ
23.45 «КРИМИНАЛ»
00.10 Русский альбом 
00.35 Криминальная Россия

29 канал
07:00 М/с «Болек и Лелек»
07:30 Городская панорама 
07:45 Прогноз погоды 
08:00 Т/с «Тридцать случаев май
ора Земана»
09:00 Т/с «Сеньора»
09.30 «Хит-парад на ТНТ»
09.50 «Телемагазин»
10:00 «Из жизни женщины»
10:30 Т/с «Люди в штатском»
11.25 «Магазин на диване»

11:35 Х/ф «Тамми»
13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Тридцать случаев майо
ра Земана»
15:30 М/с «Приключения мышки» 
16:00 М/с «Болек и Лелек»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «Протай, XX век!»
18:00 «Страсти по Соловьеву»
18:30 «Из жизни женщины»
19.00 Телеигра
19:30 Т/с «Люди в штатском» 
20:30 Городская панорама 
20:45 Прогноз погоды 
20:50 Желаю счастья 
21:30 Х/ф «Соммерсби»
23:50 Городская панорама 
00:05 «Сегодня на ТНТ»
00:40 Т/с «Папочка-майор»
01:15 «Глобальные новости»

Наше ТВ
07.00 СрБЫТИЯ.
08.00 «Беверли Хиллз 90210».
09.00 Музыка
09.30 «Бэтмен». Мультфильм.
10.00 СОБЫТИЯ *
10.05 Телеканал'«Цасгросние».
12.00 СОБЫТИЯ.
12.10 Телеканал1 «Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 Особая папка

13.40 Смотрите на канале.
13.45 «Телемагазин».
14.05 Т/с «Три жизни Софии».
15.00 СОБЫТИЯ.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 «Петровка, 38».
16.25 «Удачный выбор»
16.35 «Момент истины».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Инспектор Деррик»
19.20 «Как добиться успеха. 
Доктор Богданов».
19.30 «Полевая почта».
20.00 Музыкальные поздравле
ния.
20.20 Х/ф «Аляска Кид».2 серия
21.30 «Говори!»
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.00 Т/с «В плену страсти».
23.50 Смотрите на канале.
23 55 СОБЫТИЯ
00.10 Пять минут с деловой 
Москвой
00.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
01.15 «Петербургские тайны».
02.25 Т/с“Опсрация “Возмездие”
03.20 Времечко
03.50 Петровка, 38
04.05 События
04.25 «Ночной полет»
05.00 Открый проект

среда, 16 мая
1 канал

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 Т/с «Убойная сила»
11.15 «Серебряный шар»
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
12.50 Х/ф «Вариант «Омега»
14.20 Как это было
15.00 Новости
15.20 «Зов джунглей»
15.45 «...До 16 и старше» .
16.20 М/с «Покемон»
16.45 Ералаш
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.25 Т/с «Все путешествия ко
манды Кусто»
18.55 Человек и закон
19.40 «Кто хочет стать милли
онером?»
20.45 Спокойной ночи, малы
ши!*

21.00 Время
21.40 Х/ф «Пропавший на поле 
боя»
23.55 Русский экстрим 
00.25 Новости
00.40 Х/ф «О, божественный 
пес!»

Р т Р
06.50 07.5

2 программа
50 08.56 09 50 ПУЛЬС

07.00 08 00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15 Т/с «Мануэла»
08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 Т/с «Теленузики»
09.30 «Утро с «Аргументами и 
фактами»
09.35 Мультфильм
09.45 Православный календарь
10.15 Х/ф «Смертельная гонка»
12.00 ВЕСТИ
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 Доживем до понедельника
15.00 ВЕСТИ
15.30 «Что хочет женщина»

16.00 Т/с «Шальные деньги»
16 50 Т/с «Луиза Фернанда»
17.20 Т/с «Простые истины»
18.00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новости
18.50 «Открытый формат»
19.15 А. Джигарханян: «Я хожу 
по прямой»
19.30 Пульс
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Вести
21.30 Пульс
21.40 Найди меня, мама!
21.50 Х/ф «На кого бог пошлет»
23.20 Большой репортаж 
00.00 Вести
00.30 Пульс 
00.40 Подробности 
00.50 Дежурная часть
01.00 Х/ф «Псы войны»
03.00 Горячая десятка

25 канал
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.45 «Карданный вал»
07.55 Спорт

. р т ш ш и

08.15 «Криминал»
08.25 «Впрок»
08.35 Большие деньги
08.50 Т/с «День рождения Бур
жуя»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Х/ф «Последние холода»
11.30 «Без рецепта»
12.00 Сегодня
12.25 Х/ф «Машенька»
13.35 Среда
14.00 Сегодня
14.20 Старый телевизор
15.20 Профессия - репортер
15.45 Впрок
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Элен и ребята»
17 00 Т/с «Страсть»
17.55 «О, счастливчик!»
18.40 «Неделя» (Полысаево)
18.45 Т/с«День рождения Буржуя»
20.00 Путь к спасению
20.30 Растительная жизнь
21.00 Х/ф «Рокки-3»
23.00 Сегодня
23.30 Герой дня
23.45 Криминал 
00.05 Русский альбом

29 канал
07:00 М/с «Болек и Лелек»
07:30 Городская панорама 
08:00 Т/с «30 случаев майора Земана» 
09:00 Т/с «Сеньора»
09.30 «Хит-парад на ТНТ»
09.50 «Телемагазин»
10:00 «Из жизни женщины»
10:30 Т/с «Люди в штатском»
11:25 «Магазин на диване»
11.35 Мультфильм
13.30 «Желаю счастья»
14.30 Т/с «30 случаев майора Земана»
15.30 М/с«Приключения мышки»
16.00 М/с «Болек и Лелек»
16.30 Т/с «Власть желания»
17.30 Д/с «Прощай, XX век!»
18.00 Страсти по Соловьеву
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Кольчугинские копи
19.30 Т/с «Люди в штатском»
20.30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
21.30 Х/ф «Французские забавы»
23.40 Городская панорама
23.55 Сегодня на ТНТ
00.30 Т/с «Папочка-майор»

Наше ТВ
07.00 10.00 12.00 15.00 18.00 23,55
04.05 СОБЫТИЯ
07.25 «Говори!»
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыка
09.30 М/ф «Бэтмен»
10.05 «Настроение»
12.10 «Настроение»
12.50 Газетный дождь
13.00 Квадратные метры
13.10 Покупаем наше!
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 «Петровка, 38».
16.25 «Удачный выбор»
16.35 Т/с «Волчица»
17.30 «Деловая Москва»
18.15 Т/с «Инспектор Деррик»
19.20 «Будьте здоровы!»
19.30 «Как вам это нравится?!»
20.00 Музыкал. поздравления
20.20 Х/ф «Аляска Кид».3 серия
21.30 Прямой эфир с М. Халетиной
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.00 Т/с «В плену страсти».
00.40 Пять минут е деловой Москвой 
00.50 Российские тайны
01.15 «Петербургские тайны».
02.25 Т/с “Операция “Возмездие”
03.20 Времечко
03.50 ПетрувкаЛЗ--------------------------

четверг, 17 мая 23 30 Джаз. Всемирная история 
00.40 Новости

12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с “Селеста”.

21.40 В. Мирошниченко
21.50 Х/ф «Наш американский

08.15 «Криминал»
08.25 «Впрок»

00.55 Х/ф «Леди исчезает» 14.30 На золотом крыльце Боря» 08.40 Большие деньги

1 канал 15.20 «100%»
15.45 «...До 16 и старше»

15.00 ВЕСТИ
15.30 «Что хочет женщина»

23.25 Д/с «Откройте, милиция» 
00.00 ВЕСТИ

08.50 Т/с «День рождения 
Буржуя»

06.00 «Доброе утро» 16.20 М/с «Покемон» 16.00 Т/с “Шальные деньги” 00.30 ПУЛЬС 10.00 СЕГОДНЯ
09.00 Новости 16.45 «Ералаш» 16.50 Т/с “Луиза Фернанда” 00.40 ПОДРОБНОСТИ 10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
09.15 Т/с «Воздушные замки» 16.55 Т/с «Воздушные замки» 06.50 07.50 08.50 09.50 ПУЛЬС 17.20 Т/с «Простые истины» 00.50 «Дежурная часть» САНСЕТ БИЧ»
10.15 «Кто хочет стать милли 18.00 Новости 07.00 08.00 09.00 10 00 ВЕСТИ 18.00 ВЕСТИ 01.00 Х/ф «Вечная полночь» 11.25 Путешествия натуралиста
онером?» 18.25 Т/с «Все путешествия ко 07.15 Т/с “Мануэла” 18.30 Губернские новости 02.45 Футбол 12.00 СЕГОДНЯ
11.15 «Серебряный шар» манды Кусто» 08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ 18.50 «36,6» гпНжВ 25 канал

07.00 «СЕГОДНЯ»

12.25 Х/ф «Летчики»
12.00 Новости 18.55 «Процесс» 08.25 «Телепузики» 19.05 Ваш выход 14 00 СЕГОДНЯ
12.15 «Добрый день» 19.40 Х/ф «Подозрение» 09.30 «Открытая таможня» 19.30 ПУЛЬС 14.30 «Старый телевизор»
12.55 Х/ф «Вариант «Омега» 20.45 Спокойной ночи, малыши! 09.45 Православный календарь 19.50 Прозрачный бюджет 15.25 Большие деньги
14.20 Человек и закон 21.00 Время 10.15 Х/ф «На кого бог пошлет» 20.00 Т/с «Комиссар Рекс» 07.45 «Карданный вал» 15.35 «ВПРОК»
15.00 Новости 22.00 Х/ф «Катала» 11.45 Фитиль 21.00 ВЕСТИ 07.55 Спорт 16.00 СЕГОДНЯ

12.00 ВЕСТИ _21.30_ПУЛЬС_ 08.00 «СЕГОДНЯ»
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16 25 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.00 Т/с «СТРАСТЬ»
17.55 «О, счастливчик!»
18.45 Т/с «День рождения Бур
жуя»
20.00 «ВАШЕ ПРАВО»
20.30 Х/ф «Рокки-4»
22.30 Русский альбом 
23 00 СЕГОДНЯ
23 30 ГЕРОЙ ДНЯ
23.45 «КРИМИНАЛ»
00 20 Х/ф «Горец»

Т  Н  Т »  канал
07:00 М/с «Болек и Лелек» 
07:30 Городская панорама

08:00 Т/с «Тридцать случаев май
ора Земана»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09:50 «Телемагазин»
10:00 «Из жизни женщины»
10:30 Т/с «Люди в штатском»
11:25 «Магазин на диване»
11:35 Х/ф «Поединок»
13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Тридцать случаев май
ора Земана»
15:30 М/с «Приключения мышки» 
16:00 М/с «Болек и Лелек»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «Прощай, XX век!» 
18:00 «Страсти по Соловьеву»
18:30 «Из жизни женщины»

19:00 Прямой эфир 
19:30 Т/с «Люди в штатском» 
20:30 Городская панорама 
20:45 Прогноз погоды 
20:50 Желаю счастья 
21:30 Х/ф «Крупье»
23:35 Городская панорама 
23:50 «Сегодня на ТНТ»
00:25 Т/с «Папочка-майор»
01:00 «Глобальные новости»

Наше ТВ
07.00 СОБЫТИЯ
08.00 «Беверли Хиллз 90210».
09.00 Музыка
09.30 Прямой эфир с М. Халети-

ной
10.00 СОБЫТИЯ.
10.05 Телеканал «Настроение».
12.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
12:10 Утренний телеканал 
«Настроение».
12:50 «Газетный дождь».
13:00 «Российские тайны: 
расследование ГВЦ»
13:40 Смотрите на канале.
13:45 «Телемагазин».
14:05 Лусия Мендес в 
телесериале «Три жизни Софии». 
(Мексика).
15:00 СОБЫТИЯ Время 
московское

V 15:15 Телеканал «Дата»

16.15 Петровка, 38 
16:20 «Удачный выбор».
16:35 «Волчица». Телесериал 
17:30 «Деловая Москва».
18:00 СОБЫТИЯ Время 
московское.
18:15 Самый знаменитый 
криминальный сериал Европы 
«Инспектор Деррик»
19:20 «Команда нашего двора». 
19:30 «Интернет-кафе».
20:00 «Хорошее настроение» 
Музыкальные поздравления 
20:20 Х/ф «Аляска Кид». 4 серия 
21:25 «Стильные штучки».
22:00 «Даллас». Телесериал 
23:00 «В плену страсти». 
Телесериал (Мексика)

23:50 Смотрите на канале. 
23:55 СОБЫТИЯ Время 
московское.
00:40 «Пять минут с деловой 
Москвой».
00.45 Двойной портрет 
01:15 «Петербургские тайны». 
Телесериал.
02:20 11рогноз погоды.
02:25 Т/с “Операция 
“Возмездие”
03:20 Времечко
03.50 Петровка, 38 
04:05 События
04.25 «Ночной полет»
05:20 «Открытый проект»

пятница, 18 мая
1 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 Х/ф «Подозрение»
11.15 Серебряный шар
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.00 Х/ф «Созвездие Козлоту- 
ра»
14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Этот противный 
кот»
16.45 Ералаш
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18.00 Новости
18.25 «С легким паром!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 Вкусные истории
19.40 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 Время
21.55 «Кремль-9»
22.40 Х/ф «Семья полицейских-2»

00.30 Новости
00.45 Реальная музыка
01.15 Х/ф «Серебряная пуля»

ЁШ2 программа

06.50 07.50 08.50 09.50 ПУЛЬС
07.00 08.00 09.00 10 00 ВЕСТИ
07.15 Т/с «Мануэла»
08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 «Тслепузнки»
09.30 «Тысяча и один день»
09.45 Православный календарь
10.15 Х/ф «Наш американский 
Боря»
12.00 ВЕСТИ
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
1430 ОГЛЯНИСЬ!
14.45 Темная лошадка
15.00 ВЕСТИ
15.30 Х/ф «Неразлучные»
17.25 «Планета КВН»
18.00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новости
18.50 Сильная половина
19.10 Дело закрыто

19.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 «Большой вопрос»
21.00 ВЕСТИ
21.30 ПУЛЬС
21.40 Регион-42
21.50 «Идеальный мужчина»
22.55 Боевик «Фанат»
00.50 Триллер «Дракула»
03.00 «Дежурная часть»

т 25 канал
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.45 Карданный вал
07.55 Спорт
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «Криминал»
08.25 «Впрок»
08.40 Т/с «День рождения Бур
жуя»
10.00 СЕГОДНЯ
10 25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ»
11.25 Дог-шоу «Я и моя собака»
12.00 СЕГОДНЯ
12.25 Х/ф «Жила-была девочка»
14.00 СЕГОДНЯ
14.30 «Старый телевизор»

15.35 «ВПРОК»
16 00 СЕГОДНЯ
16.30 «УЛИЦА СЕЗАМ»
17.00 Т/С «СТРАСТЬ»
18.10 «О, счастливчик!»
18.45 Т/с«День рождения Буржуя»
20.00 «НЕДЕЛЯ» (Полысаево)
20.20 «СОБЫТИЯ РЕГИОНА»
20.30 Т/с «Полицейская акаде
мия»
21 30 «Женский взгляд»
22 15 «РУССКИЙ АЛЬБОМ»
23.00 СЕГОДНЯ
23.30 «Герой дня»
23.45 «Криминал»
00.05 Боевик «Рокки-5 *

Т Н Т 29 канал
07:00 М/с «Болек и Лелек» 
07:30 Городская панорама 
07:45 Прогноз погоды
08.00 Т/с “Тридцать случаев 
майора Земана»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ» 
09:50 «Телемагазин»
10.00 «Из жизни женщины» 
10:30 Т/с «Люди в штатском» 
11:25 «Магазин на диване»

11:35 Х/ф «Крупье»
13.:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Тридцать случаев май
ора Земана»
15:30 М/с«Приключения мышки» 
16:00 М/с «Болек и Лелек»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «Прощай, XX век!» 
18:00 «Первые лица»
18:30 «Из жизни женщины»
19:00 Спортивная программа
19:20 Аукцион
19:30 Т/с «Код «Коперник»
20:30 Городская панорама 
20:45 Прогноз погоды 
20:47 Аукцион 
20:50 Желаю счастья 
21:30 Телекоктейль на троих 
22:05 Х/ф «Идеальная пара»
23:15 Городская панорама 

, 23:30 «Глобальные новости» 
4 ^ :4 0  Х/ф «Запретная любовь»

\

Ч Наше ТВ.
07.00 СОБЫТИЯ.
08.00 «ЬевСщли Хиллз 90210».
09.00 МузыкаЧ
09.40 «Бэтмен». Мультфильм.
10.00 СОБЫТИЯ. '*
10.05 Телеканал «Настроение».

12.00 СОБЫТИЯ.
12.10 Телеканал «Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Двойной портрет».
13.40 Смотрите на канале.
13.45 «Телемагазин».
14.05 Т/с «Три жизни Софии».
15.00 СОБЫТИЯ.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 «Петровка 38».
16.35 «Волчица» Телесериал
17.30 «Деловая Москва».
18.00 СОБЫТИЯ
18.15 Т/с «Инспектор Деррик»
19.20 «Фантазии «Вемины».
19.30 Т/с «Мир дикой природы»
20.00 «Хорошее настроение».
20.20 «Аляска Кид». 5 серия.
21.25 «Видеомода».
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.00 Т/с «В плену страсти» 4
23.50 Смотрите на канале.
23.55 СОБЫТИЯ.
00.40 «Пять минут с деловой 
Москвой».
00.45 Х/ф «Против закона». 
02:35 «Детектив-шоу».
03:20 «Времечко».
03.50 «Петровка, 38»
04.05 События
04.25 Поет А. Серов

суббота, 19 мая r f l B 2S канал

1 канал
07.00 Новости
07.15 Т/с «Нежный яд»
08.15 Слово пастыря
08.30 «100%»
08.55 Играй, гармонь любимая1
09.25 Т/с «Ускоренная помощь»
10.00 Новости
10.10 Смак
10.30 «Смехопанорама»
11.10 Х/ф «Бал»
13.15 Здоровье
14.00 Седьмое чувство
14.45 История одного шедевра
15.00 Новости
15.10 Т/с «Китайский городовой»
16.05 «Диснсй-клуб»: «Все о 
Микки Маусе»
16.30 Спсцрепортаж
16.55 Футбол
17.50 Новости
19.05 Коломбо: «Эпод в черных 
тонах»
21.00 Время
21.40 «Что? Где? Когда?»
22.50 Х/ф «Дело о пеликанах»
01.25 Х/ф «Мелочи жизни»

PITIP 2 программа

08.30 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Мультфильмы
10.10 «Золотой ключ»
10.30 «Телепузики»
11.00 ДОБРОЕ У ТРО, СТРАНА
11.45 «Сто к одному»
12.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.05 «Каламбур»
13.35 «Почта РТР»
14.00 Т/с «Затерянный мир»
15 00 ВЕСТИ
15.20 «Сплин»+ «Бн-2»= «Фел
лини»
16.20 Ждите ответа
16.55 «Луна-парк»
17.30 Нод знаком ЗОДИАКА
18.00 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
19.00 МОЯ СЕМЬЯ
19.55 «АНШЛАГ»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.50 «Городок»
22.30 Х/ф «Взаперти»
00.40 Х/ф «Колесо любви»
02.25 Документальный фильм 
«Шокирующая Азия»

08.00 Т/с «День рождения Бур
жуя»
09 10 «УЛИЦА СЕЗАМ»
09.40 Спецрепортаж
10.00 СЕГОДНЯ
10.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»
11.20 «Растительная жизнь»
12.00 СЕГОДНЯ
12.20 «ПОЛУНДРА»
12.55 Х/ф «Зеркало для героя»
15.35 Русский альбом
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 «Большие деньги»
17.00 «ДОГ-ШОУ Я И МОЯ СО
БАКА»
17.40 «Без рецепта»
18 20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ»
19.20 «Профессия- репортер»
20.00 «НЕДЕЛЯ» (Полысаево)
20.25 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
21.15 Х/ф «Пулеметный блюз»
23.00 СЕГОДНЯ
23.40 Художественный фильм 
«Конец насилия»

Т Н Т 2 9  канал
08:00 Городская панорама 
08:15 Прогноз погоды 
08:30 Т/с «Неукротимая Хильда» 
09:30 «Из жизни женщины» 
10:00 М/с «Приятного аппетита, 
Ваше сиятельство!»
10:30 М/с «Ссйлормун снова с 
нами»
11:30 Х/ф «Идеальная пара» 
12:40 «Сегоднячко за неделю» 
13:30 Т/с «Дети Ноя»
14.00 «Час Дискавери»
15:00 «Европейская футбольная 
неделя»
16:00 Будьте здоровы 
16:25 Мама, найди меня 
16:30 Мост
17:00 Т/с «Вспомнить все»
18:00 «Антология юмора»
19:00 Сегодня в администрации 
19:30 Т/с «Код «Коперник»
20:30 «На линии огня»
20:50 «Желаю счастья»
2 1:30 «Кино, кино, кино»
22:05 Х/ф «Идеальная пара» 
23:15 Х/ф «Астенический синд
ром»
02:10 «Глобальные новости»

Наше ТВ
07.00 СОБЫТИЯ.
08.00 «Джимми-суперчервяк». 
Мультфильм
08.30 «Назад в будущее». Мульт
фильм.
09.00 Мультфильмы.
09.40 «Поцелуй перед смертью». 
Художественный фильм.
12.00 Смогрцте на канале.
12.05 МУЛЬТПАРАД. «Мальчик- 
с-пальчик», «Замок лгунов».
12.40 «Наш сад».
13.00 «Том и Шина». Мультсе
риал (Франция).
13.25 «Фока - на все руки дока» 
Мультфильм.
13.45 «Отчего, почему?» Про- 
фамма для детей.
14.25 «Как вам это нравится?!» 
Развлекательная профамма.
15.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
15.15 «Городское собрание».
15.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА «Майс
кая ночь, или Утопленница»
16.40 Мультфильм.
17.00 Дневник III Всемирной 
театральной Олимпиады

17.15 «Версты». Путешествие в 
„Россию

18.00 СОБЫТИЯ Время москов 
скос
18.15 Погода на неделю
18.20 Национальный музыкаль
ный фес шваль
19.00 Мультфильм
20.00 «Хорошее настроение» 
Музыкальные поздравления.
20.20 Х/ф «Женщина на карни
зе»
23.00 Т/с «Охота на ЗолуЪку». 
00.00 «Постскриптум». Авторс
кая профамма А Пушкова 
00.45 Великая иллюзия
01.30 Х/ф «Великан»
03.35 СОБЫТИЯ
03.50 «Хорошо, Быков»
04.00 «Мода non-stop».
04.35 «Поздний ужин».
04.50 Худ фильм «Гсггика>.

«Семейное видео» от 
Александра Николаевича. 
П р о ф е с с и о н а л ь н а я  в и 
деосъемка: свадьбы, венча
ния, юбилеи. Монтаж. Д ос
тупные цены. Тел. 1-41-10.

воскресенье, 20 май Й В 25 канал

1 канал
07.00 Новосги
07.15 Т/с «Нежный яд»
08.10 Служу России
08.40 «Диснсй-клуб»: «Чип и 
Дейл»
09.05 Уфснняя звезда
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.10 Х/ф «Гонщики»
12.40 Уфенняя почта
13.10 Клуб путешественников
13.50 «Эх, Семеновна!»
14.30 Жизнь замечательных лю- 

,дей
15.00 Новости
15.10 Т/с «Китайский городовой»
16.05 «Дисней-клуб»: «Г'уфи и его 
команда»
16.35 Умницы и умники
17.00 Живая природа
18.00 Новости
18.20 «Спецрепортаж»
18.40 Концерт Е. Шифрина
20.30 Х/ф «В осадс»
22.30 Времена ______ _

00.05 На футболе
00.45 «Тихий дом» на Каннском
фестивале.
01.15 Х/ф «Отпустив поводья»

2 программа
08.30 Х/ф «Бесприданница»
09.50 РУССКОЕ ЛОТО
10.40 ТВ БИНГО ШОУ
11.40 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
12.10 АНШЛАГ
13.00 «Городок. Из раннего»
13.30 ФЕДЕРАЦИЯ
14.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС 
15 00 ВЕСТИ
15.20 ДИАЛОГИ О ЖИВО Т
НЫХ
16.20 «Вокруг света»
17.20 «Два рояля»
18.15 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
18.45 «О.С.П.-студия представ
ляет замечательных людей»
19.50 Х/ф «Красная жара»
22.00 «Зеркало»
23.05 Художественный фильм 
«Шизофрения»

08.00 Русский альбом
08.20 «Новые приключения су
пермена»
09.20 Женский взгляд
10.00 СЕГОДНЯ
10.45 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА»
11 20 «Большие родители»
12.00 СЕГОДНЯ
12.20 Х/ф «Музыкальная исто
рия»
14.00 Х/ф «Ты у меня одна»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ»
17.30 Х/ф «Путешествие Христо
фора Колумба»
20.05 Х/ф «Поезд-беглец»
22.35 «КУКЛЫ»
23.00 СЕГОДНЯ
23.40 «Третий тайм»

ТНТ 29 канал
08:00 “Удивительные животные» 
08:30 Т/с «Неукротимая Хильда» 
09:30 «Из жизни женщины»
10:00 ТелеБом

10:30 М/с «Ссйлормун снова с 
нами»
11:30 Художественный фильм 
«Идеальная пара»
12:40 «Всфеча с...» Ирина Ал- 
лефова
13:30 «Удивительные животные» 
14:00 «Неизвестная Планета» 
14:30 Д/с «Истории богатых и 
знаменитых»
15:00 «Сунерхоккей. Неделя 
НХЛ»
16:00 Будьте здоровы 
16:30 Мост
17:00 Т/с «Вспомнить все»
18:00 Х/ф «Умница Уилл Хан- 
тинг»
20:30 Акция «Мама, найди 
меня!»
20:40 Желаю счастья 
2 1:30 Однажды вечером 
22:30 «Титаны рестлинга на 
ТНТ»
00:10-02.25 «Для тех, кому за 
полночь...»

Наше ТВ
07.00 «Постскриптум»
08.00 Музыкальная профамма
09.00 «Бетховен». Мультфильм.
09.40 «Слизни». Художествен

ный фильм
12.00 «Ортодокс».
12.25 Смофите на канале.
12.30 «Удивительный мир жи
вотных». Телесериал (Франция)
13.00 «Том и Шина». Мультсе
риал (Франция)
13.25 «Садко». Мультфильм
13.45 «Отчего, почему?» Про
фамма для детей.
14.25 Музыкальная профамма 
«Полевая почта».
15.00 «Московская неделя».
15.30 «Деловая лихорадка».
15.45 Х/ф «К Черному морю».
17.00 Мультфильм
17.20 Погода на неделю
17.25 Михаил Державин в про- 
фамме «Приглашает Борис Нот- 
кин»
18.00 События.
18.15 «21 кабинет».
18.40 Национальный интерес.
19.25 Мультфильм «Сладкая 
сказка».
19.45 Тслсифа «Команда на 
Марс»
20.20 Музыкальные поздравле
ния.
20.30 «Соло на диване»
21.00 Чемпионат- мира по шос-

сейно-кольцевым мотогонкам, 
чемпионат России по футболу. 
ЦСКА- «Докомотив»(Москва).
23.55 Т/с «Охота на Золушку» 
00.00 События
00.25 Спортивный экспресс
01.10 Момент истины
01.55 Прогноз погода
02.00 Художественный фильм 
«Америкэн бой»
04.20 События
04.25 «Деликатесы»
05.00 «Московский хит».

Требуются
распространители

печатной
продукции.

Обращаться: 
тел. 1-27-30, 

с 8.00 до 17.00.
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Клещевой энцефалит
Энцефалит клещевой (ве

сенне-летний, таежный) -  
вирусное, природно-очаго
вое заболевание с преиму
щественным поражением 
нервной системы и транс
миссивным способом пере
дачи. Для данного заболева
ния характерен в части слу
чаев переход в хроническую 
форму.

Возбудитель данного забо
левания -  вирус, весьма сто
ек к значительным колебани
ям температуры, жизнеспо
собен в диапазоне от -  150° 
до + 30° С.

Основная масса заболева
ний клещевым энцефалитом 
наблюдается в весенне-лет
ний период, но эпидемиоло
гический сезон может иметь 
различную протяженность и 
во многом зависеть от погод
ных условий.Заболевание на
блюдается во всех возраст
ных группах -  От новорож
денных до лиц пожилого воз
раста. Среди заболевших пре
обладают лица, не связанные 
с постоянной работой в лесу, 
но периодически его посеща
ющие (до 60-70 процентов). 
С 70-х годов наблюдается 
рост заболеваемости клеще
вым энцефалитом, продолжа
ющийся идо настоящего вре
мени. Нередко для развития 
заболевания достаточно 
лишь наползан и я на кожу 
клещей или нимф. Проникно
вение вируса в организм воз
можно также через мелкие 

кожи. Доказан 
и алиментарный путь зараже
ния при употреблении сыро
го молока (козьего, коровье
го). Но в большинстве случа
ев (до 80 процентов) зараже
ние происходит при нападе
нии иксодовых клещей на 
человека. При посещении 
леса за 1 час человек может 
нацеплять до 125 клещей. 
Одна самка может продер
жаться нателе человека до 10

суток. Из 100 клещей только 
один клещ опасен и может 
вызывать заболевание клеще
вым энцефалитом. Какие же 
леса опасны для посещения? 
Егозовский лес, Беловский, 
Крапивинский район, д.Мохо- 
во, п.Красное, Новосибирская 
трасса.

Заболевания, вызываемые 
вирусом клещевого энцефали
та, проявляются в трех основ
ных формах: лихорадочной, 
мснингиальной и очаговой, 
или паралитической. Незави
симо от клинической формы 
все случаи острых заболева
ний клещевым энцефалитом 
начинаются с общеинфекци
онного синдрома. Инкубаци
онный период (от момента 
присасывания клеща до нача
ла заболевания) колеблется в 
пределах от 1 до 30 дней, у 
большинства больных от 7 до 
12 дней. Начало болезни в по
давляющем большинстве слу
чаев острое, иногда внезапное, 
когда человек может отметить 
даже час начала заболевания. 
Отмечаются озноб, сильная 
головная боль, резкий подъем 
температуры тела до 38-39°С, 
тошнота, рвота. Чаще рвота 
возникает 1-2 раза в сутки (не 
так часто, как это бывает при 
отравлениях).

При лихорадочной и менин- 
гиальной формах прогноз для 
здоровья человека в целом бла- 
гоприятный. При очаговой 
форме клещевого энцефалита 
прогноз серьезный и для жиз
ни больного, и для его рабо
тоспособности. У 30-40 про
центов больных после перене
сенной очаговой формы воз
можен переход в хроническую, 
причина перехода неясна.

Профилактика клещевого 
энцефалита требует комплек
сных мер: методы специфи
ческой профилактики (вакци
нация и серопрофилактика) и 
неспсцифической профилак
тики (исключение контактов с

переносчиками инфекции -  
клещами). Вакцинопрофи- 
лактика включает примене
ние по определенной схеме 
концентрированной культу
ральной вакцины против кле
щевого энцефалита. Иммуни
зация обеспечивает снижение 
заболеваемости в 6-9 раз. Но 
в текущем году население на
шей области не прививалось 
против клещевого энцефали
та, так как по техническим 
причинам был остановлен за
вод по изготовлению вакцины. 
Серопрофилактика включа
ет введение человеческого им
муноглобулина всем тем ли
цам, кто не привит от клеще
вого энцефалита и подвергся 
нападению клещей. Осуще
ствить серопрофилактику 
(бесплатно) можно в поликли
никах (детской и взрослой) в 
часы их работы. Взрослые вне 
часов работы поликлиники -  
в приемном отделении город
ской больницы, дети -  в при
емном отделении ГНКЦОЗШ 
(«Лесной городок»).

Внимание! При обнаруже
нии у себя на теле клеща и 
после его удаления жела
тельно в первые сутки об
ратиться в поликлиникудля 
введения иммуноглобулина 
и предотвращения послед
ствий укуса.

Неспецифическая профи
лактика осуществляется мето
дами индивидуальной защиты 
(осмотр после выхода из леса; 
спецодежда; применение пре
паратов, защищающих от на
секомых и клещей).

Е. ЗУБАРЕВА, 
врач-инфекционист 
взрослой поликлиники.

Полезно 
знать

Отваром и спиртовой настой
кой сухих березовых почек ле
чат накожные заболевания, осо
бенно на лице (угри, сыпи, раз
дражения). Лечебное действие 
таких обмываний признано 
даже современной медициной. 

* * *
Березовый сок применяют 

для лечения и профилактики 
авитаминоза и как ценное кос
метическое средство, хорошо 
тонизирующее кожу.

К тому же он обладает обще
укрепляющим и слабым моче
гонным действием.

В народной медицине также 
используется БЕРЕЗОВЫ Й 
ГРИБ (ЧАГА), паразитирую
щий на стволах взрослых берез.

Народной медициной чага 
признана старинным средством 
лечения желудочно-кишечных 
заболеваний и раковых опухо
лей.

* * *
БЕРЕЗОВЫЕ ЛИСТЬЯ заго

тавливают в мае, во время цве
тения, когда они усажены эфир- 
номасляничиыми железками, 
душисты и клейки.

БЕРЕЗОВЫЙ СОК добыва
ют весной, во время сокодвиже
ния, путем подсечки деревьев.

Очень полезен при малокро
вии (анемии) и -  особенно -  
больным туберкулезом легких, 
фурункулезом и ангиной. На
ружно сок применяют для ле
чения экзем.

* * *
Очень полезно готовить вес-

ВЫВОДЯТ КАМНИ В ПОЧКАХ
Предстоящая операция, пусть даже и несложная, способна 

вывести из обычной жизненной колеи, настроить на мрачные 
мысли. Так же было и со мной, когда врач поставил диагноз: 
камни в почках. Было сказано, что операция нужна как можно 
скорее. Но я все никак не могла настроиться. Все искала способ 
вывести камни из почек, не прибегая к операбельному методу 
лечения. И я такой способ нашла!

Необходимо наполнить бутылку майскими листьями бе
резы, залить водкой и поставить на 3 недели в темное место, 
не забывая периодически встряхивать содержимое. После 
чего процедить.

Второй этап (он может быть и первым) -  приготовление 
зверобойного масла. Для этого взять любую банку, заполнить 
ее свежими цветками зверобоя и залить доверху оливковым 
маслом. Настаивать 40 дней, регулярно встряхивая содер
жимое. Процедить.

Следующий этап: смешать в равных по весу частях настой
ку березовых листьев, зверобойное масло, мед и сок лимо
нов. Настоять в темном прохладном месте 10 дней. Проце
дить.

ПРИНИМАТЬ по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20-30 
минут до еды. КУРС ЛЕЧЕНИЯ -  14 дней. После недели пе
рерыва повторять курс лечения (с перерывами) до полного 
избавления от камней в почках.

После двух курсов УЗИ показало, что у меня теперь здоровые 
почки... Без камней и без операции!

Надеюсь, что это лекарство поможет кому-то так же, как и мне.
Е.КУРБАТОВА

Болезни печени
Смочите перед сном простыню в 

настое березовых Листьев комнатной 
температуры, обернуть больного от 
подмышек до колен, уложить в по
стель и накрыть теплыми одеялами. 
Через полтора часа вытереть тело и 
сменить белье.

Процедуру делать 1 раз в неделю. 
* * *

Целебное варенье 
из одуванчиков

Вот уже несколько лет подряд 
варю я по весне одуванчиковое ва
ренье.

Готовлю его следующим обра-
ной такой .тотаМт тж ^ - п а т н ^ 0М“ с«б15Раю (п“ Ь11,с °т до'

рог) 260 цветков, заливаю 1 лит-ток: 100 г измельченных и хо
рошо промытых листьев бере
зы залить 2 стаканами слегка 
остуженного кипятка, настоять 
3-4 часа, процедить и пить - по 
1 стакану 2-3 раза в день перед 
едой.

* * *
При атеросклерозе полезно 

принимать по 1/4 стакана сока 
красной смородины за полчаса 
до еды.

ром воды и варю их ровно 1 час. 
Потом вынимаю цветки шумов
кой, а в отвар добавляю 1 кг 
сахара и довожу на медленном 
огне до готовности. Варенье по
лучается ароматное, золотистого 
цвета, внешне похоже на мед.

Мало того, что‘оно вкусное, 
оно еще и полезноеблагодаря 
ему мы в семье забыли о гриппе 
и простуде.

(«Саквояж Айболита»)

Болезни мочевого пузыря
Весной, во время движения со

ков, взять с молодой березы кору, 
залить холодной водой на 6 часов. 
После чего мелко нарезать и, за
лив 1 стаканом кипя гка 2 чайные 
ложки коры, поставить на огонь. 
Кипятить на слабом огне 20 ми
нут. Настаивагь 30 минут, проце
дить. Пить как чай.

* * *
Выпадают волосы?

Ешьте мед!
Тем, у кого выпадают волосы, 

хочу зать свой совет. Сейчас это 
проблема всех и каждого. И при
чина, в общем-то, понятна: жизнь 
закручивает гайки. а норвьГу лд>~ 
дей не железные.

Так вот- при усиленном выпа
дении волос замечательно помо
гает мед. Волосы надо предвари
тельно вымыть, а потом взять мед 
и равномерно втирать его в корни 
волос -  оставить так на полчаса- 
час, после чего хорошо прополос
кать теплой водой.

Еще лучше, если одновремен
но принимать по 1 столовой лож
ке меда, разведенного в стакане 
кипяченой воды, 1-3 раза вдень.

Астропрогноз
ОВЕН (21.03-20.04)
14.05. Возможно, сбудется самое сокровенное желание.
15.05. Важнбе место займут финансовые проблемы.
16.05. Благодаря вашему любимому вы почувствуете себя са
мым счастливым.
17.05. Начальство наверняка оценит ваши старания.
18.05. Держитесь подальше от электроприборов.
19.05. Вас ждут приятные события и сюрпризы.
20.05. Старайтесь не спорить по пустякам, лучше промолчите.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
14.05. Успешны деловые поездки.
15.05. Вечер хорош для романтических встреч.
16.05. Постарайтесь обойтись без опрометчивых поступков.
17.05. Сегодняшний день -  задел на будущее.
18.05. Благоприятны ближние и дальние поездки.
19.05. Перестройте прежние планы.
20.05. Обстоятельства, не зависящие от вас, могуг негативно 
повлиять на отношения с любимым человеком.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05- 21.06)
14.05.Отбросьте все проблемы и посмотрите в окно.
15.05. Не расстраивайтесь, если ваши планы воплощаются с 
точностью да наоборот.
16.05. Сложный период напряженных отношений.
17.05. Постарайтесь обойтись без опрометчивых поступков.
18.05. Острыми кажутся проблемы семейных отношений.
19.05. Не перерабатывайте и не забывайте отдыхать.
20.05. Не ездите без особой надобности,
РАК (22.06- 23.07)
14.05. Можно совершать поездки.
15.05. Возможны упущения при подписании важных бумаг,
16.05. Избегайте ссор, иначе вы осложните себе жизнь.
17.05. Новости гот старого знакомого.
18.05. Начатые дела будут очень важными.
19.05. Проведите вечер с любимым человеком.
20.05. Если вы с кем-то в ссоре, обязательно помиритесь.

ЛЕВ (24.07-23.08)
14.05. Не советуем принимать ответственных решений.
15.05. Рационально используйте силы, избегайте нагрузок.
16.05. Желание острых ощущений может завести вас в слиш
ком опасную ситуацию.
17.05. Могут возникнуть иедразумения с родней.
18.05. Успешны деловые поездки.
19.05. Вам потребуется упорство, чтобы справиться с трудно
стями на работе.
20.05. Не рекомендуется употреблять алкоголь.

ДЕВА (24.08- 23.09)
14.05. Удачно воплотятся все творческие замыслы.
15.05. Вам может помешать Чувство ревности.
16.05. Вы во власти эмоций.
17.05. Обратите внимание на свое здоровье.
18.05. Окунитесь с головой в работу, это спасет от неурядиц.
19.05. Вечером возможен подарок или приятный сюрприз, ко
торый преподнесет вам близкий друг.
20.05. Не рекомендуется употреблять алкоголь.

ВЕСЫ (24.09- 23.10)
14.05. Возможно неожиданное получение денег.
15.05. Проверяйте всю поступающую к вам информацию.
16.05. Вас ожидает знакомство с человеком, который в буду
щем окажется полезным.
17.05. Любимый приятно удивит вас подарком или каким-ни
будь приятным сюрпризом.
18.05. Не давайте денег в долг, не получите их обратно.
19.05. Не реагируйте ни на какие внешние раздражители.
20.05. Финансовые вопросы решайте в узком кругу доверен
ных лиц

СКОРПИОН (24.10- 22.11)
14.05. Период коренных изменений всего стиля работы.
15.05. Не начинайте ничего нового.
16.05. Вечер проведите в кругу близких людей.
17.05. Вас ждут увлекательные приключения, готовьтесь.
18.05. Можно совершать путешествия и деловые поездки.
19.05. Не затевайте выяснения отношений.
20.05. Не потакайте своим слабостям, старайтесь не лениться.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
14.05. Вам придется окунуться с головой в работу'.
15.05. Не совершайте легкомысленных поступков.
16.05. Начальство наверняка оценит ваши усилия и старания.
17.05. В рабочие планы придется внести коррективы.
18.05. Избегайте конфликтов с руководством, лучше промол
чите в ответ на упреки.
19.05. Решить проблемы вам поможет итуиция.
20.05. Какое-то шестое чувство подскажет вам, как себя вести.

КОЗЕРОГ (22.12- 19.01)
14.05. Возможна корректировка планов.
15.05. Придется смириться с малыми достижениями, но глав
ное, что они будут.
16.05. Вам стоит обратить внимание на своих новых знако
мых, кто-то из них ведет двойную игру.
17.05. Начатые проекты будут прибыльными, но потребуют 
больших, расходов.
18.05. Старайтесь ие рисковагь деньгами-ни своими, ни чу
жими.
19.05. Уделите внимание близким.
20.05. Занимайтесь делами для исполнения которых не тре
буется чья-либо помощь.

ВОДОЛЕЙ (20.01- 19.02)
14.05. Не пренебрегайте советами старших.
15.05. Удачно пройдут намеченные на сегодня мероприятия.
16.05. Благоприятный день для покупок для дома.
17.05. Постарайтесь меньше бывать среди скопления людей.
18.05. Воздержитесь от необдуманных трат.
19.05. Вам придется общаться с разными людьми.
20.05. Не начинайте никаких новых дел.

РЫБЫ (20.02.20.03)
14.05. Постарайтесь удержаться от споров.
15.05. Продолжайте заниматься уже начатыми делами.
16.05. Не делайте не запланированных покупок.
17.05. Дети потребуют от вас повышенного внимания.
18.05. Уделите внимание вашей второй половине.
19.05. Не спорьте по пустякам, лучше промолчите.
20.05. С любыми делами вы справитесь быстрее обычного.



Городской центр занятости населения 
приглашает на постоянную работу

ООО “ПКФ-Авто” -  машинистов экскаватора.
УН 1612/42 -  мужчин в возрасте до 40 лет, отслуживших в 
ВС, с образованием не ниже среднего на аттестованные дол
жности. Заработная плата 1800 рублей, выплачивается сво
евременно.
ООО ПКФ “Полысаевское строительное управление”-
производителей работ, мастеров строительно-монтажных 
работ, плотников, электрогазосварщиков, штукагуров-маля- 
ров.
ООО “Вектор Плюс” -  высококвалифицированных отде
лочников.
ОАО “Красный Октябрь” -  сталеваров, контролеров ОТК 
(металлообработка).

Справки по телефону: 3-63-30.

17 мая в 10.00 комитет по земельным ресур
сам и землеустройству проводит семинар “О пра
вовом статусе земель с особым режимом зем- 
лепользования”. На семинар приглашаются все 
юридические лица, имеющие на балансе недви
жимость, для которой устанавливаются санитар
но-защитные, охранные и другие зоны. 9

Телефоны для справок: 1-37-09, 1-44-36.

ПРОДАМ
Трехкомнатную квартиру в кирпичном доме. 2-й этаж (р-н ДК 

“Родина”). Есть телефон, сигнализация; садовый участок 6 со
ток (от разреза “Моховский"). Есть домик, баня, емкость под 
воду, парник; гараж (р-н завода КПДС).
Обращаться потел. 1-40-99 до 17.00.

МЕНЯЮ
Д в у х к о м н а т н у ю  « л е н и н г р а д к у » , 3 -й  э т а ж  на 3 -4 - 
ком натную  с доплатой .
О б р ащ аться  п о т е л . 1-30-32.

Ответы на сканворд (напечатан в № 17)
По горизонтали: Алла. Гик. Иртыш. Сыр. Кокетка. Век. 

Тайна. Атлант. Моруа. По. Герц. Люкс. Мак. Осс. Страж. 
Неф. Бал. Донна. Ер. Маас.

По вертикали: Этикет. Акакий. Лист. Арык. Травма. Шелк. 
Армен. Нарцисс. Ату. Лал. Ника. «Тоска». Ор. Юм. Торба. 
Стыд. Анна. Жена. Оле. Фас. Ом.

УТЕРИ
Утерянное удостоверение «Ветеран труда» № 761515 на имя 
Ковех Марии Ивановны считать недействительным.

Небольшой дом со всеми надворными постройками, есть лет
ний водопровод, 6 соток огорода.
Обращаться: ул. Коммунаров, 30 (р-н парка ш.«Полысаевская»).

УСЛУГИ
Ремонт холодильников на дому и в цехе.
Обращаться: ул. Космонавтов, 73: тел. 1-57-60 и 1-25-69 с 8 до 
22 часов.

ТРЕБУЮТСЯ
Пожарная часть ОГПС-7 приглашает на работу молодых людей 
на должность пожарного, водителя категории «ВС» (возраст до 
35 лет). Обращаться по тел. 1-32-40, ул. Космонавтов, 54.

СПОРТ
На приз памяти Кусаинова
28 апреля в спортивном 

зале шахты «Полысасвская»
состоялись вторые открытые 
традиционные соревнования 
по баскетболу на приз памя
ти Александра Михайловича 
Кусаинова.

В соревнованиях приняли 
участие восемь команд, пред
ставлявш их Л енинск-К уз- 
нецкий район (село Панфи
лове) и города Ленинск-Куз- 
нецкий (команды професси
онального училищ а №  17, 
горнотехнического колледжа 
и шахты имени 7 Ноября), 
Пол ысаево (спортсмены про
ф ессион ального  училищ а 
№25. шахт «Заречная» и «По- 
лысаевская»),

С приветственным словом

к участникам обратился глава 
города Валерий Павлович Зы
ков. Галина Павловна Кусаинр- 
ва рассказала о спортивной 
биографии своего супруга.

В упорной борьбе первое 
место выиграла команда горно
технического колледжа, побе
див в финале баскетболистов 
шахты имени 7 Ноября со сче
том 51:31.

Командам-участпицам были 
вручены памятные вымпелы, 
денежные премии, победите
лям -  медали.

Следует отметить, что попу
лярность этих соревнований 
растет: в прошлом году было 
шесть команд, а в этом уже во
семь.

В. МАКАРОВ.

Турнир шахматных рыцарей
Шахматы всегда были по

пулярны в нашем городе, но с 
открытием шахматного клуба 
в прошлом году количество 
желающих заниматься этим 
мыслительным видом спорта 
увеличилось, особенно среди 
школьников.

П рош едш ие соревнования 
показали, насколько серьезно и 
ответственно отнеслись к это
му не только участники, но и 
организаторы соревнований -  
.городской спортивный ком итог, 
детско-юношеский спортивный 
клуб физической подготовки и 
сами тренеры по шахматам.

В турнире принимали учас
тие 39 человек. Особенно мно
гочисленны е команды были 
представлены из школ №  3 2 .17: 
участвовали ученики из школ

№ 44, 23 и 14. но в меньшем 
составе.

Соревнования проводились 
по трем группам: I группа - 
сильнейших, в составе 11 че
ловек.

Первое место занял Евгений 
Побожаков (школа № 44). Он 
выполнил первый спортивный 
разряд. Второе место у Димы 
Старосотникова из 32-й шко
лы, на третьем месте -  Павел 
Вылегжанин из школы № 17. 
В этой же группе играла и 
А лина Тетеркина из школы 
№32, она заняла четвертое ме
сто.

Во второй группе лучшим 
был Алексей Шаравин из шко
лы № 14, на 3-м месте Игорь 
Парамонов из 23-й школы.

В третьей группе первое ме

сто у Семена Степанюка, вто
рое - у Антона Котина, третье -  
у Кости Ганского (все из 17-й 
школы). Молодцы, ребята!

Соревнования прошли орга
низованно и на высоком уров
не. И хочется пожелагь юным 
шахматистам успешно закон
чить учебный год и дальнейших 
побед в любимом увлечении.

А. Г. Тулеев встретился в Мос
кве с ведущими шахматистами 
России. «Шахматам -  зеленую 
улицу», - сказал он при встрече 
с гроссмейстерами. А в Кеме
ровской области наш губерна
тор взял развитие шахматного 
спорта под свой контроль.

И. КУХАРЕВ, 
главный судья соревнований.ш

Играй, гармонь! Звени,частушка*

Несмотря на неприветливую погоду, 
1 мая более 200 горожан собрались на 
этот конкурс, чтобы увидеть исполни
телей и услышать веселые переливы 
русской гармонии задористые частуш
ки, исполняемые порой авторами.

В конкурсе участвовали восемнадцать кол
лективов в трех номинациях: гармонисты, ис
полнители частуш ек -  взрослые, исполните
ли частушек -  дети. Среди гармонистов луч
шим был признан Николай Селиванов, работ
ник шахты «Заречная». На втором м есте -  
Леонид Иванович Ш игалов, пенсионер. И на 
третьем месте -  Виктор Большаков.

В исполнении час
туш ек среди взрослых 
п ер в о е  м есто  занял  
дуэт Валентина Ш аба
лина и Ирины Беевой. 
Они и в прошлом году 
б ы л и  л у ч ш и м и , на 
втором месте. Вячес
л ав  И ванович Ром а
н ов , в е тер а н  труд а, 
пенсионер, исполнял 
частушки собственно
го со ч и н ен и я . И на 
третьем  месте -  Гали
на Толбчкина из села 
М охово. Среди детей 
1-е место у Кати Тро- 
фимук и Ксюши Гру- 
н ен ен ко , второе  -  у 
М аш и Габы ш евой  и 
Ю ли Г рековой  (оба  
дуэта из Дома детско

го творчества), на третьем  м есте -  Алена Карпович 
(также занимаете? в Доме детского творчества).

Всем участникам были вручены памятные сувени
ры, дипломы лауреатов, победителям -  ценные подар
ки, детям -  игрушки и сладкие призы. Конкурс удался 
на славу, и никто из присутствовавш их не остался рав
нодушным, всех встречали бурными аплодисмента
ми.

В. МАКАРОВ.

На снимке:
Л. Шигалов, 
народный гармонист.
Фото Е. МОШНИНА
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