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ИНФОРМАЦИОШIЬIЙ ~ 
ОБЗОР ~1 1~ ~~ ~,,... '2лh~ " 1~ 11 .;/ffltJ --~r vl«JU,,, 11 11 В течение недели в городе Полысаево образова- 1 I 
~ ~ лось ~ новых семьи; nоявилось на свет четверо ма- 1 ~ 
~ ~ лышеи· 1 девочка, З мальчика. ~ ~ 
~~ у ~~ ~ ~ чащиеся отделения лыжных гонок ДЮКФП Ар- 1 ~ 
~ ~ тем Жмурко, Сергей болдаев, Анна Поваляева стали 1 ~ 
~ ~ участниками учебно - тренировочного сбора в nоселке ~ ~ 
~ ~ Вершина Т&и {республика Хакасия). Сборы организо- 1 ~ 
~ ~ ваны региональной общественной организацией "Фе- ~ ~ 
~ ~ де~~ция лыжных гонок и биатлона Кемеровской обла- 1 ~ 
~ ~ сти , а профинансировала поездку юных лыжников ад- ~ ~ 
~ ~ министрация города Полысаево. 1 ~ 

///IМN 1 О тысяч рублей выделено из средств местного 1 ~ 
· ~1' . бюджета для проведения nасnортизации малоимущих 1 ~ 

/.1 ,• граждан города. В отдел по работе с правоохранитель- ~ ~ 
~ ~ ны~и органами и силовыми структурами, организовав- ~ ~ 
~ ~ шии эту работу, обратилось уже более 50 человек с ~ ~ 
~ ~ заявлениями по обмену паспортов старого образца на ~ ~ 
~~ новые. 1 ~ 
~ ~ Распоряжением главы города Валерия Зыкова ус-1 ~ 
~ ~ тановлена квота ма 58 рабочих мест для социально ела· ~ ~ 
~ ~ бозащищенных граждан. Квота составляет три процен- ~- 1 
~ ~ та от среднесписочной численности на предприятиях, 1 ~ 
~ ~ учреждениях и организациях города для инвалидов, и ~ ~ 
~ ~ два процента - для несовершеннолетних и граждан, 1 ~ 
~ ~ освободившихся из мест лишения свободы. Прием на ~ ~ 
~ ~ квотируемые рабочие места осуществляется по направ- 1 ~ 
~ ~ лению центра занятости населения города. 1 ~ 

~~ в 1~ ~ ~ центре внимания администрации города, управ- 1 ~ 
~ ~ ления социальной за~иты населени'! - б~товые усло- 1 1 
~ ~ вия ветеранов Вели кои Отечественнои воины. Для трех ~ ~ 
~ ~ инвалидов ВОВ приобретено благоустроенное жилье. 1 ~ 
~ ~ На эти цели затрачено 480 тысяч рублей. 1 ~ 
~~ с ~~ ~ ~ на~ала года установлено 15 телефонов участ- 1 ~ 

~rвJ""' никам воины . Из местного бюджета выделено 17,5 ~ ~ 
тысяч рублей на покупку и подключение сотовых ап- ~ ~ 

~ паратов для девяти фронтовиков и вдовы участника 1 ~ 
~ ~~ы. 11 
(~ Льготникам, проживающим в частных домах по 11 
~ ~ программе "Губернский телефон" в торЖественной' об- 1 ~ 
~ ~ становке вручены 20 сотовых телефонов. Ощутимую 1 ~ 
~ ~ помощь получили 10 участников ВОВ, 6 тружеников ~~ 
~ ~ тыла, 4 реабилитированных. Для владельцев такихте- 1 ~ 
~ ~ лефонов .~вляется бе~.платным не только подключв- 1 ~ 
~ ~ ние, но и социальные звонки - в аптеки, больницы, ~ ~ 
~ ~ милицию, "скорую помощь". 1 ~ 

11 Из областного бюджета перечислена за ноябрь 11 
~ ~ денежная компенсация на хлеб ~алообеспеченным, 1 1 
~ ~ многодетным семьям на 416 детеи. 1 ~ 
11 За минувшую недел~ выплачено единовремен- 11 
~ ~ ное пособие 17550 рублеи за рождение трех детей. --~ ~ 

~~~~~ 
~ 
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сию «ответственному работни- скакали их с выходом в кос
ку» доставался лишь ее nовы- мое потому, что опередили по 
шенный размер, и никаких ма- Yf'OBHIO образования . Лишь 
шин и дач. общий его уровень, а не кас. 

СССР, который мы потеряли, 
и Россия, котор~ нам нужна 

Свобода слова? Но чья товая доступность - основа 
цензура хуже: пули, от которой научных и технических проры
у нас за последнее десятиле- вов. А выучиться - на кого хо
тие погибли 200 журналистов, чешь - мог тогда у нас каж
или Глаалита, самой страш- дый, хоть с кошельком, хоть 
ной карой которого было без. больше того: на рабфак, 
увольнение редактора-вольно- гарантирующий поступление 
думца? И ведь пресса тогда в вуз, принимали исключи
была не четвертой, как сего- тельно рабочих и Их детей. 
дня, властью, когда на ее вы- Может, советская эконо
ступления разом плюют другие · ми ка была и не вполне эф
три, а - первой: ни одна гром- фективной, но, в .отличие от 
кая публикация не оставалась нынешней , знала азбучную 
без ответа должностных лиц. истину: самые важные, стрв
А как же диссиденты? Но их тегические инвестиции - это 
среди интеллигенции было аб- в человека, в его здоровье, 
салютное меньшинство. Боль- образов_!lние, в соэдание ему 
шинство же решало созида- условии для полноценной 
тельные задачи общенародно- жизни и интересноге~ труда. 

1. 
Безгрешнь1х времен не бы· 

вает. Под дубовыми сваями Пе
тербурга - кости тысяч его под
невольных строителей . Тьму 
русских сгубила первая миро
вая война, родственная скло
ка нашего государя с загра·нич
ными свояками. Тем не менее, 
нам неэазорно обращаl'ься к 
петровским реформам или жа
леть о потерянной николаевс
кой России. Почему? Да пото
му, что великих свершений в 
этих временах было больше, 
чем провалов и потерь. И стра
на, благодаря им, совершала 
мощный рывок в будущее. Вы
ходила на передовые позиции. 

Именно поэтому не фех 
вспомнить добром и потерян~ 
ный СССР. Первую в 'lелове
ческой истории страну, осуще
ствлявшую ц~енаправnенные 

вложения в человека; страну, 

где ощущение личного обуст
ройства соединялось с ощуще
нием общности друг с другом. 

Историческое наследие 
СССР - не в бредовых идеях 
«мировой революции», не в 
идеологическом диктате, и не 

в репрессиях. А в буднях вели
ких строек, за десяп1летие пре

вративших аграрную страну в 

индустриальную держ~ву. В 
майском триумфе 1945 года , 
увенче1вшем исторический nод
виг народа, которому жить веч

но. В беспрецедентном проры
ве в космос. В громадных дос
тижениях е самой человечной 
сфере - гуманитарной: в обра
зовании , науке, культуре, здра

воохранении. 
Недавно «Комсомолка» на 

своей странице в Интернете 
провела опрос «Когда Вам жи
лось л чwе?» . «Во в емена 

Ама11 Т)' ЛЕЕВ, 
доктор llOJlllTИЧctKHX 

11аук. 

профессор 

• Родину не выбиреют. Но 
чвм дальше от нвс СССР, твм 
яснев, какую страну мы п~ 

f)Rпи. Твм чаще обращаемся мы 
к тому времени, пытвясь выч

ленить в нем то нужное, что 

ymptNeНO нынешним. Равнодуш
ные к собственному Отече
ству, обзывают это старчес
кой ностальгией, тоской по 
стойлу. Но это - ярлык, а не 
обьясненив. Выборочно прокли
нать свов прошлое могут лишь 
тв, у кого его вовсе нвт. Повв
дясь на это, потвряешь насто
ящее и не обретешь будущвв. 

го масштаба. Тот же преслову- Тогда заработанные страной 
тый «застой» - это БАМ, КАТЭК нефтедоллары вкладывались 
и мощный прорыв в высоко- не в роскоwь нуворишей, а в 
технологичной сфере. И пере- такие базовые сферы, как об- " 
стрсйку «запороли» не трудя· раэование, здравоохранение, 

1 щиеся, а бездарные и амбици- инфраструктуру, транспорт; 
озные вожди. ЖКХ. И , конечно, в оборону. 

Да , возможности были Чтобы никому и в голову не 
снижены (зажглись бы мы ина- пришло дикитовать нам свою 
че горбачевскими призывами к волю, тем более, «С позиции 
«новому мышлению»!) . Зато силы» . .. 
расширены гарантии. А они-то Поэтому московский сту
и опре,целяют настроение че- дент, не задумываясь о не

ловека. Как можно жить со отьемлемом праве человека 
страхом в момент стать лиш- на свободу передвижения, 
ним? Тоска по стойлу? Недав- мог в каникулы смотаться на 
но на Крымском мосту в Моск- Эльбрус, а семья работяги из 
ве ~орвалась • поnытка само- С~оленска - попИТ!i водички 
убийства моnодой украинки - в Трускавце за счет nрофсою-

' психологи . отrоворили. После за. И с квартплатой не жались 
девушка скааала, что на это ее - засмеют соседи за жмотст
;голкнуло отчаяние: украли все во на копейках. 
деньги, и никто не собирался Советская уравниловка 
помочь . В СССР, добавила исключала саму возможность 
она. такого бы не случилось. стать богатым, делала всех 
Ей двадцать три . Значит, равно бедньiми, а теперь -ни
взрослела она уже не в нем {а каких ограничений вдоходах? 
последние три года вообщ11. Да, каждый четвертый милли-

СССР», - ответило большин- провела в наисвободнейшей ардер планеты сегодня. наш. 
ство. Пенсионеров среди чита- Америке). Ее обида - это по- Зато каждый третий из нас 
телей с компьютером, как вы до- терянность ребенка, оставше- едва q~одит концы с концами. 
гадываетесь, немного. rося без родителей, защиты от Средний же класс, который и 

И при Брежневе было лихо? любых невзгод. определяет устойчивость об-
кому как. При всех насмешках Осознание того , что госу- щества, едва заметен. А вот 
над ним и другими кремлевски- дарство ни в какой беде не большинство советского на
ми старцами народ не воспри- бросит, впитывалось нами с селения, по сути, и было 
нимал их враждебно (Брежнев, молоком матери . Мало кто средним классом. Не только 
например, не стал искать заго- вчитывался в Конституцию, да «белые», но и «синие ворот
вора в покушении на свою жизнь и зачем. Мы же не вникаем в нички» - заработок токаря 7-
чокнутого милиционера, просил тонкости механизма дыхания го разряда немногим уступал 
лишь проверить его на вменяв- - просто дышим, как устроила окладу замминистра. Даже 
мость - тот и впрямь оказался природа. Так же в крови у каж- средняя зарплата была вЬ«wе 
не в себе). Если и был страх, то, дого сидело наше право на ра- (по сопоставимому курсу) ны-
в основном - внутри самой но- боту и жилье, медицину и об- нешней. Это при тех, на по
менклатуры : не сдюжил пору- разование. Не дать или ли- рядок ниже, ценах. больше 
ченное - на вылет. Должность шить их tiaC ничто и никто не того, уровень жизни советско
не была индульгенцией на во- мог. Ни суДья, ни милиционер, го человека, с учетом бес
ровство - за «В особо крупных ни начальство. платности таких ее основ, как 
размерах» директор Елисеев- Кому тогда, когда шоко- жилье.~ медицина и образова
ского магазина в Москве отде- ледку или цветы врачу подно- ние, оыл nодстать уровню 
лался не 8 условными годами сили тайком, могло придти в жизни среднего класса на За
тюрьмы, а расстрелом (и за голову откладывать на лече- паде. Да, многие жили от по
спертый с голодухи батон тогда ние? Или кто боялся потерять лучки до получки, перехваты- , 
не сажали - потому что и голо- работу, когда карали за туне- вая взаймы. Но, эначит, .тех, у 
духи не было). Тогда, чтобы в ядство, а на соседнем пред- кого было что занять, тоже 
подъезде горела лампочка неза- приятии за тот же труд хоть на хватало. 
чем было обивать властные по- червонец больше заплатят, а Государство не дdпла.чи
роги - хватало заявки в ЖЭК, а нет - на нормальную жизнь по вало за труд? Но заначка сто
партком, куда жаловались не любому хватит? Квартирный рицей возвращалась людям. 
одни коммунисты, был для чи- вопрос был всегда, и f(Оммуна- Потому что шла не на риско
новника страшнее любого на- лс~к хватало. Но никто не ос. ванные инвестиционные ~е
чальства. тааался без крыши над голо- мы или в стабилизационные 

Да, с местом номенклатур- вой. Разве ломал кто голо11у, фонды, а накапливалась в об
щи к боялся потерять и прила- почем завтра бу.дет свет и что щественных фондах потреб
гаемые привилегии. Да только за неуплату ~бя вышвырнут ления, что были реальнее ны
привилегии те, с борьбы против на улицу законным путем? И нешней «Потребительской 
которых, межд~ прочим, и нача- нужную городу трассу не мог- корзины». И любой моготпра
лась перестроика , - не чета ны- ли проложить, если мешавший вить ребенка на море, а ста
нешним. Из всех н111х у началь- ей дом не хотели покинуть рики откладывали «гробо- 1 

ства только и было, что спецпо- люди. Уговаривали до седьмо- вые», дабы лишь не-обреме
ликлиника да казенные машины го пота, но и в голову не могло нять близких, не думая о по-
с дачами . Ездили на наших придти властям применить иске кусков на помойке - на
«Волгах» - пользоваться чужим , силу или сочинить закон, по- против, из своих пенсий бало
было зазорно (может, потому и эволяющий превращать чело- вали внуков. Все это ск1:1эы
массовые «Волги» тех лет еще века в бомжа . валось на нашем самочувст-
бегают, а нынешних и на год не Прагматики американцы вии. 
хватает?). Вышедшему на пен· верно сообразили, что мы об- (Окончание на 2 стр.) 



РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА 
№1&3 от 05.11.2003r. 

Об утверждении методи- тивных актов . 
ки расчета земельного уча- 3. Считать утратившими 
стка, заним.аемого норма- силу: 

тивной санитарно-защитной 3.1 . решение Полыеаевско-
зоной го городского Совета от 

В соответствии со ст. 8 25.02.1999 г. «Об утверждении 
Закона РФ «0 плате за зем- временной мвrодики опредеnе
ЛЮ», Полысаевский городской ния дифференцированной пла-
Совет ты за землепользование в СЗЗ»; 
РЕШИЛ: 3.2. решение Полысаев-

1. Утвердить методику для ского городского Совета от 
определения размера земель- 08.04.1998 г. «0 санитарно-за
ного участка, занимаемого щитных зонах» . 

нормативной санитарно-за- 4. Контроль за исполнени• 
щитной зоной. ем данного решения возло-

2. Срок действия данной жить на комитет по вопросам 
методики установить с ЖКХ, благоустройства, зе-
01.11 .2003 г. до вступления в мельной политики и управле
силу соответствующих феде- ния муниципальным имущест
ральных законов или норма- вом (С.Ф.Попов). 

Глава города 
Ответственный секретарь 
городского Совета 

в.зыков 

О.СТАНЧЕВА 

МЕТОДИКА 
дпя определения размера земельного участ~а, 

занимаемого нормативнои санитарно-защитнои 

зоной на территории города Полысаево 

1. Введение циальную среду. Класс пред-
1.1. Настоящий норма- приятия определяет раз

тивный документ разработан мер СЗЗ согласно СанПиН 
на основании Закона РФ "О 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
плате за землю· и СанПиН 2.5. Размер СЗЗ - расстоя-
2.2.1/2.1 .1200-03; ние (разрыв) от границ эемель-

1.2. Документ предназна- ного участка предприятия, зани
чен для использования муни- маемого ИЗ. либо от ИЗ. Термин 
ципальными органами власти , «размер СЗЗ» иногда заменяет
управлениями и другими орга- ся на термин «Ширина СЗЗ». 
низациями для расчёта плате- 3. Порядок соmасова-
жей за земли санитарно-за- ния расчетов размера 
щитных зон предприятий и земельных участков, 
организ'аций, расположенных занятых под санитарно-
на территории г.Полысаево, защитными зонами 
независимо от их организаци- 3.1. Налогоплательщику, 
онно-правовых форм; при подаче заявления на пре-

1.3. Изменения и дополне- доставление аемельного участ
ния в настоящую методику ка, либо на переоформление 
могут вноситься решением го- документов, комиссия опреде

родского Совета по предложе- ляет необходимость установ
ниям заинтересованных орга· пения СЗЗ, либо переоформ
liизаций ; пения её lia другого пользова-

14 Методическая разра- теля (в случае необходимости) 
ботка может применяться для даliного объекта; 
только по прямому назliаче- 3.2. Заявитель обращается 
нию . Размер платы за земли с заявлением в землеустрои
санитарно-защитных зон, рас- тельную организацию для под

считанный по данной методи- готовки плана земельного уча
ке. не отоажает степень доход- стка под СЗЗ: 
ности земельного участка, 3.3. Землеустроительная 

1.5. Для действующих объ- организация совместно с отде
ектов, загрязняющих окружаю- лом экономики и промышлен
щую среду, санитарно-защит- ности согласовывает размер 

ная зона должна быть обяза- земельного участка под СЗЗ и 
тельным элементом. подтвер- передает на рассмотрение ко

ж.ценным документально. миссии, утвержденной настоя-
2. Основные термины и щим решением; 

сокращения • 3.4. Комиссия в двухне-
2.1. Санитарно-защитная дельный срок принимает реше

зона (СЗЗ) - зона в пределах ние о согласовании размера 
между границей земельного земельного участка, занятого 
участка предприятия и грани- под СЗЗ; 
цей селитебной территории на- 3.5. Отдел экономики и про
селенного пункта в целях сни- мышленности выносит данный 
жения уровня загрязнения. расчёт на рассмотрение город-

2.2. Селитебная террито- ского Совета. 
рия - территория, предназна- 4. Корректиру19щие 
ченная для размещения жи- коэффициенты при расчете 
лищного фонда, обществен- размера СЗЗ 
ных зданий и сооружений , а 4.1. Утвердить корректи-
также отдельных коммуналь- рующий коэффициент 0,2 для: 
ных и промышленных объек- -объектов торговли с раз
тов. не требующих устройства мером занимаемого участка 
санитарно-защитной зоны. менее 100,0 м2; 

2.3. ИЗ - источник загряз- -объектов бытового обслу-
нения. живания; 

2.4. Класс предприятия -объекты , оказывающие 
(объекта) - величина, соответ- общеобразовательные ком
ствующая степени воздейст- мерческие услуги; 
вия предприятия (объекта) на -объекты общественного 
окружающую природную и со- питания. 

UеновС1я ПOtlOTUKCI 
Как сообщила заместитель 

начальника управления цен 

А.И . Баруткина, уже более четы
рех лет в области сохраняется 
цена на пшеничный хлеб перво
го сорта в пределах 4,8 рубля за 
булку весом 0,5 кт. А в Анжеро
Судженске, районах Чебулинс-
ком, Ижморском, Яйском такая 
булка стоит ещё дешевле - до 
4 рублей. Такая цена сохранит
ся и на ближайшие месяцы. 

Эт~т результат достигнут 
благодаря целенаправленным 
действиям губернатора по конт
ролю за ценовой ситуацией на 
хлебном рынке области и саrруд
ничеству с Ассоциацией мукомо
лов и хлебопеков Кузбасса, со
временная раэброн1'~(')вка зерна, 

· из создаваемого ежегодно реги
онального фонда, для обеспече
ния хлебопекарных предприятий 

· более дешевой мукой, по срав
нению с предполагаемой рынком. 

Несмотря на резкое повыше
. ·1е цен на муку, стоимость 

r.;.;.:е~~.~ного YJleбa не только не 
~ возр~.сла, но и стала одной из 
сам~..;;: низких в России. Для 
сравнен111я, по состоянию на 1 

~., ноябр>о , : кг. хлеба пшеничного 
l" i..:1 мy~ill r~ервого сорта в Кеме-

~ . 

рово стоит 9,6 руб" в Барнауле 
- 11.72 руб" в Новосибирске -
11 ,65 руб" в Омске -14, 14 руб. 

Это же касается и электро
энергии. Тарифы на электри
ческую энергию в Кузбассе ос
таются одними из самых низких 
в Российской Федерации сре
ди тепловых электростанций. К 
примеру, средний тариф ОАО 
"Кузбассэнерго" составляет 52 
коп./Квтч и на 60-65 процентов 
ниже, чем в соседних ОАО "Но
восиGирсэнерго", ОАО "Томскэ
нерго", ОАО "Омскэнерго". 

Тариф для населения в Ке
меровской области - 60 коп./ 
Квтч . Для сравнения тариф для 
населения в Новосибирской и 
Томской областях составляет 
78 коп./Квтч, в Алтайском крае 
- 95 коп./Квтч , Омской облас:rи 
- 85 коп./Квтч. 

Тариф для населения в 
сравнении с регионами России 
выглядит: 

Владимирская область - 98 
коп./Квтч , Москва - 74 коп./ 
Квтч, Краснодарский край - 1 
руб./Квтч, Хабаровский край -
105 коп/Квтч , Оренбургская об
ласть - 58 коп ./Квтч, Республи
ка Чувашия - 70 коп./Квтч. 

(Око11•1а1111с. 
На'lало 11а 1-ii стр.). 

Как сказывалось и плани
рование - с обсуждением за 
партами и у станков - нашей 
жизни государством. За кон
кретными экономическими це

лями пятилеток-семилеток мы 

видели перспективы улучше

ния , пусть по шагу, собствен
ного положения . (Предав ана
феме государственное плани
рование как таковое - ко~а 
страны, образцовые для нас, 
его не чураются - мы поплыли 
в рынок без руля и ветрил, и 
лишь с нынешним президен

том , впервые за многие годы, 

начали заглядывать дальше, 

чем на шаг вперед). 
11 

. Уникальное чувство уве
ренности советских граждан в 

завтрашнем дне определяло и 

устойчивость страны. Мы же 
сызмальства ощущали ее 

мощь и величие. Нам говори
ли, что мы самь1е могуще
ственные, самые сильные, са

мые богатые . И если что-то 
шло не так, знали: вот-вот и 
станет лучше. Мы верили в не
сокрушимость СССР. в его по
бедоносность . И не попусту. 
Не кто-нибудь, а мы разгроми
ли фашизм, не где-нибудь, а у 
нас живут победители. Это 
наше слово «спутник» без пе
ревода знает весь мир, это 

наш Гагарин первым покорил 
космос. Мы обзывали луноход 
лунным трактором, но знали, 

что и здесь мы обогнали всех. 
Глядя сегодня на ликую

щих китайцев с их «Гагари
ным», с горечью вспоминаю: 

когда в последний раз нас так
же всех, как одного, перепол

няла гордость за родину? Мо
жет. когда под ее гимн плака

ла Роднина? Не вдруг вспом
нил о спорте. Тогда не то что 
Олимпиады - любое междуна
родное состязание собирало у 
телевизоров даже тех, кому 

спорт был до лампочки . Пото
му что болели не столько за 
него, сколько за гимн и флаг 
родины и победы своих вос
принимали как подтверждение 

ее могущества. 

Мы ощущали себя еди
ным народом. Ташкент восста
навливали не спаёатели по 
долгу службы - вся страна по 
зову сердца. Было невероят
ное чувство товарищества, 

локтя . Мы все время обща
лись. В очередях? Ну что же, 
и так. Знакомства в них и до 
свадеб доходили . Тогда не 
было ни видеомагнитофонов , 
ни ночных клубов. Мы читали. 
Не бульварные суррогаты - за
писывались в очереди в биб
лиотеках - взять книги, кото

рыми зачитывалась и обсуж
дала вся страна . Потому что в 
них было то, что затрагивало 
всех и каждого. 

Русский - человек общин
ный, индивидуализм чужд его 
природе. Коллективизм наро
да позволял советской систе
ме в кРатчайшие сроки обеспе
чивать беспрецедентную кон
центрацию сил и средств на ре

шение общенациональных 
с.тратегических задач. Мы все 
время росли коллективом -
школьниками собирали метал
лолом , студентами работали в 
стройотрядах. Пионерия и ком
сомол были не идеологическим 
инкубатором, а генератором 
идей, которыми мы, общаясь, 
увлекали друг друга, а «обще
ственные нагрузки» были не в 
тягость - в них мы чувствова

ли сопричастность к тому, чем 

жила огромная страна. 

Подростков тогда не надо 
было агитировать за массо
вый спорт, а властям - приду
мывать для них комендант

ский час. Героями были не 
«пацаны» экранных «бригад>>, 
а соседские пацаны , играю

щие в «Кожаный мяч» и «Зо
лотую шайбу». В мальчише
ских компаниях спрашивали 
не «Кто пойдет за «Клинским», 
а - «В какую секцию ходишь». 
А их да кружков было на вы
бор. Бесплатных, естественно. 
Многие умудрялись ходить 
сразу в несколько. Научно-тех
ническое творчество молоде

жи было не пустым звуком -
хвастались не шмотками , а 

своими руками собранным де
текторным приемником и скле

енным планером . Причаст
ность к взрослому миру нахо

дили не в выкуренных сигаре

тах и выпитом пиве, а в орга

низациях «юных друзей» стар
ших - пожарных, погранични

ков, милиционеров. Патрио
тизму учили не лозунгами - ис-

торию страны познавали в по

ходах «Красных следопытов», 
а уважение к профессии за
щитника родины начиналось с 

И начинать надо опять же 
с социализации бюджета, ко

в поисках 
торый обязан обеспечить ос
новную конституционную га

рантию граждан - право на 

жизнь. Экономическим выра
жением этого права является 

социальный минимум , кото
рый государство обязано 
обеспечить любому - просто 
за то, что он человек. Необхо
димо разработать и принять 
систему законов, обеспечива
ющих введение гарантирован-

уrрачениоrо 

СССР, который 
ного социального минимума -

мы п от е р ял и по широкому перечню пози
' ций. В мировой практике это 

и Россия, 
«Зарницы» . 

называется «качеством жиз-

К ОТ О р а Я нам нужна НИ» . По которому оон нас 
чие тогда обеспечивалось не числит в седьмом десятке -
столько экономикой, сколько где-то между Колумбией и Гва
нефтедолларами? А нынешняя темалой. 

Ракеты , что показывали на 
парадах, придавали нам не зло

радную воинственность облада
теля смертоносной дубины , а -
спокойствия за себя и близких: 
у родины есть и будет, чем нас 
защитить. «Империя зла». - ши
пела Америка. «Боятся - значит, 
уважают» , - смеялись мы. И 
были правы: в несовершенном 
пока мире сила и сегодня - ар

гумент. Которым те же Штаты от 
безнаказанности все чаще поль
зуются по любому поводу и даже 
без него. 

Постоянная опека государ
ства растила людей халявщика
ми и иждивенцами? Но эти «ха
лявщики» каждые 5-10 лет до
бивались того, благодаря чему 
мы живем и поныне. Большин
ство технологического оборудо
вания , что мы сегодня добива
ем, установлено в конце 1980-
х. А еще «Иждивенцы» летали в 
космос. Не на «Свободу» , при
вязанную к Хьюстону, а на 
«Мир» , управлявшийся из под
московных Подлипок. 

Были пустые полки ? Но ни
кто не голодал, и гостей прини
мали (куда чаще сегодняшнего), 
не думая об уроне своей «про
дуктовой корзине>> или семейно
му кошельку. Да и опустели они, 
признаем, только при Горбачеве. 

Сегодня же полки ломятся, 
да не всем с них обламывается. 
Да и наполнены они за счет де
нег, заработанных «иждивенца
ми» да взятых под процент из

вне - за что расплачиваться не 

только нам, но и нашим детям, 

внукам, а может быть и правну-
кам. -

И чтобы наполнить полки , 
незачем было разрушать госу
дарственную систему- хватило 

бы, как показывает опыт Китая, 
ее модернизации. 

111. 
Отвечая на вопрос об исто

рическом значении Великрй ' 
французской революции, один 
современный китайский мудрец 
сказал: «Судить рано - прошло
то всего 200 лет». Он, конечно, 
слукавил. Любая эпоха - и след
ствие, и причина того, что было 
и будет. Глупо отрицать полез
ность для России ее социали
стического опыта на том осно

вании, что он закончился кра

хом. Опыт Европы был успеш
нее. И доказал, что социальное 
государство - не тупик истории, 

а , быть может, самое приемле
мое, самое комфортное для 
нормальной жизни. 

Откуда. скажите вы, средст
ва, чтобы вернуть хоть толику 
утраченного? 

Да ведь казна, судя по пра
вительственным рапортам, ло

пается от растущего третий год 
загашника. И куда же его - при 
постоянной нехватке средств на 
социалку, при сплошь и рядом 

невыплатах зарплат (прямого 
нарушения конституционного 

права граждан, т. е . уголовного 

по сути преступления) - девать? 
А в стабилизационный фонд -
на «черный день», - говорит пра
вительство. Вот те раз· сегодня, 
стало быть, всем светло и ра
достно? «Черный день», объяс-
няют, это когда и вдруг подеше

веет нефть. Значит, с ее «ИГЛЫ» 
слезать не собираются . Такая 
вот «загогулина» . А как же уд
воение ВВП? Одной нефтью 
здесь не обойтись - нужен 
подъем экономики в целом, всех 

ее отраслей, а прежде всего -
обрабатывающего сектора , на 
выходе у которого - на полуфаб
рикат, а конечный продукт. 

Лишних денег не бывает. И 
не использование дополнитель

ных доходов бюджета сегодня , 
сейчас - забвение азбуки рынка 
и расписка в собственном неве
рии в будущее. Ведь оно начи
нается сегодня. Экономику дви
гает спрос. С его ростом растет 
предложение,~развивается про

изводство. Так lie логичнее ли 
направить бюджетные излишки 
на повышение платежеспособ
ного спроса людей - поднять та
рифные расценки в оплате тру
да, зарплату бюджетникам? Как 
это делалось в СССР 

Относительное благополу-

относительная стабилизация Но это - общие показате-· 
нашей экономики - разве не из- ли. А регионы у нас разные, и 
за них же? Только сегодня это в ка.ждом - свой прожиточный 
не шибко сказывается на жизни уровень. Соответственно и га
рядового человека. Почему? По- рантированный социальный 
тому что тогда природная рента минимум должен быть раз
- сверхприбыль от эксплуатации ным. Чтобы у человека была 
наших недр - шла не на счета крыша над головой , чтобы он 
добывающих частных компаний, не просто не голодал, а жил 
как сегодня, а в копилку государ- хоть не изобильной , но нор
ства, а оттуда - и на социаль- мальной жизнью и не боялся 
ные, в том числе, нужды. На том продолжить род. Сколько, чего 
простом основании, что недра и кому в каждом регионе на 
принадлежат всем и каждому из это понадобится, подсчитать 
нас, включая будущих потомков. несложно: достаточно поднять 

Так заведено повсюду в мире, советские нормативы. 

так было в СССР. Потому что то, IV 
что дано от Бога, должно рабо- Считать систему соци-
тать в интересах всех. альных гарантий обузой для 

По расчетам РАН, если бы государства - все равно, что 
Россия ввела такую же систему тяготиться вырастившими 
взимания ренты и налогов с тех, тебя стареющими родителя
кто использует природные богат- ми. Скажи об этом жителю 
ства, как в Норвегии и Арабских Швеции, где подоходный на
Эмиратах, это дало бы ей допол- лог лишь недавно снижен с 90 
нительно 70 млрд. долларов процентов до 50-ти, - он лиш
бюджетных доходов, т.е. факти- ний раз уверует, что русские -
чески второй федеральныи бюд- варвары. Ни одна страна не 
жет. Неужели не хватит, чтобы может развиваться успешно, 
вырвать людей из нищеты? если у ее граждан нет уверен-

Полагать , что государство ности в собственном буду
здесь не при чем, что рынок сам щем . Но с чего ей взяться без 
расставит все по местам (скоро государственного тыла? ..i 
уж 13 лет как расставляет) и те, Ответственность вv 1 
кто хочет и может, сами добьют- сводится к двум вещам: 
ся д6статка - самоубийственно му и совести. Приоритеt , '11, 
для государства. Люди - не ро- ее действий могут быть лишь 
боты, свинченные по лекалу и общественные приоритеты, а 
социальная защита одних за ее экономическая политика 
счет перераспределения дохо- должна преследовать исклю
дов других (кто забыл - напом- чительно социальные цели 
ню: бывшие госпредприятия , Грош цена реформам, если 
поиносяшие поибыль новым они не ведvт к vлvчшению жиз
владельцам , не из семейного нИ тодей . Лишь наш народ 
бизнеса вырастали - в них труд воспринял универсальную 

поколений нас) - не прихоть го- идею социального государства 
сударства, а его прямая обязан- как национальную. И без со
ность. блюдения принципа социаль-

Если каждый выживает, как ной справедливости Россия , 
може1; - зачем тогда государст- где все смуты случались, ког
во?, 4тЬбы не потерять его, не да он нарушался, не выживет. 
скатИться 11а мировую обочину, Дважды в одну реку не 
сохраниться в ряду ведущих вступишь Да и не надо. У рос
стран, нам жизненно важно ус- сийского гражданина, действи
КQрить экономИческий рост. И тельно, возможностей куда 
глав11ым преАятствием этому больше, чем у советского . 
становится не собственно эко- Надо лишь вернуть и упрочить 
номическое устройство страны, то, без чего этими возможнос-
а бедность ее граждан , без ко- тями не могут в полной~' ·~ 
торых любая экономика мертва. воспользоваться все - · -
Бедность, может и не порок, а альные гарантии каждо 
вот нищета, в которую «Гайда- Именно об этом г0о н111ит 
ровщина» ввергла миллионь1 президент Путин, когда Гl,{5"Азы
сограждан - порок. И страшный. вает «прекратить истерику» 
Который выживанию страны воf<РугЮКОСа и заняться нео
~розит напрямую. Не случайно тложными делами. Когда 
президент, вполне это осозна- ежедневно, на протяжении по-
вая , поставил борьбу с бедно- чти четырех лет, по крупицам 
стью в ряд с задачами укрепле- собирает растраченное и про-
ния национальной безопасности мотанное наследство. Когда, 
и удвоения ВВП. опираясь на сохранившееся 
, Даже рабов , которым не чувство национального досто
платят за труд, кормят ради вое- инства, поднимает страну на 

производства. У нас сегодня решение крупных общенацио
сплошь и рядом труд оплачива- нальных задач, пытаясь раз-

ют либо не вовремя, либо копей- будить в ней уверенность в 
ками , на которые и не поешь до- · своих силах. 
сыта. При таком раскладе век А еще глава государства 
человека недолог - либо в вод- изо всех сил стремится прими
ку или петлю с отчаяния, либо а рить страну с ее собственной 
криминал из-за куска хлеба, а историей. За что, уверен , ему 
оттуда в тюрьму, либо угасание будет обеспечена особая бла
от жизни впроголодь. Недаром годарность потомков. Разруха 
самый работоспособный возраст ведь в головах не только со
- 40-50 лет -. сегодня и самый здается, но и преодолевается. 
рискованный. Социологи уже Трудная эта работа - объеди
ввели для огромной части нас та- нить то лучшее, что было в им
кое понятие, как «застойно-бед- перском пер\1/оде , в советской 
ные». Это те, которых их неиз- эпохе, в нашем сегодняшнем 
бывная бедность лишила самих времени". Трудная, .но необ
сил даже пытаться из нее вы- ходимая. Ибо мы - не Иваны, 
рваться. А значит и делать, что- не помнящие родства. Мы -~ 
либо вообще. Вряд ли, при поч- ликий народ с тысячеле,:гним 
ти сплошь платном образовании, опытом , со своим достоиным 
смогут чему-то научиться их местом в Истории . 
дети. Если те еще будут - у за- Если это удастся, что зави
гнанноrо человека пропадает сит от всех нас, то создадим 

сама воля к продолжению рода. справедливое общество с рав
Глядиwь, наш главный, веками ными стартовыми возмо~ос
неисчерпаемый ресурс-люди - тями для всех. И с вь~сокои сте
станет не возобновляемым. пенью социальнои защиты 

И в богатых странах хватает каждого. Тогда и стратегичес
бедных. Вопрос в их количест- кая цель государства - стать 
ве . Чем меньше оно -:- тем ста- равным среди сильных-будет 
бильнее государство. Мы не едино восприняrа и обще
добьемся прорыва, справедли- ством, и властью; и хозяином, 
во считает президент, не спло- и работником - каждым из нас. 
тив вокруг этой цели всех граж- А вместе мы эту задачу сдю-
дан. Правота его доказана со- жим - ведь единством всегда 
ветским обществом , которое по- были сильны . И идущие за 
тому и добивалось успехов, что рожденными в СССР также с 
было однороднее и увереннее гордостью скажут : «Наша Ро-
нынешнего~оссийского. дина - Россия!». 

f 
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1992 - начинается строительство Свято-Никольского хра
ма в Полысаеве. 

1993 - открывается Центр социального обслуживания граж
. дан пожилого возраста и инвалидов "Забота". 

1994, апрель- муниципальное предприятие ККПиБ, создан
ное в 1992 году на базе передаваемых ГАО ЖКХ, реорганизо
вано в муниципальное предприятие УЖКХ. В течение после
дующих четырех лет практически весь ведомственный жилой 
фонд города , котельные и теплосети были переданы на ба-
ланс МП УЖКХ. • 

1995, декабрь - состоялся первый городской референдум, 
где населением был принят Устав города Полысаево, который 
был зарегистрирован Управлением юстиции администрации Ке
меровской области. 

1996 - передан из частной в муниципальную собственность 
городской кинотеатр , начинается его капитальный ремонт. Ки
нотеатр переименовывается в "Спутник", затем возвращает 
свое бывшее название "Родина" и получает в 2000 году статус 
Дворца культуры. 

1996, ноябрь - студия телевидения выпускает первую ин
формационную программу "Неделя". Администрация города и 
руководители угледобывающих предприятий создают акционер
ное общество "Спектр - ТВ", приобретают обqрудование для 
полысаевской телестудии. 

1997, апрель - в соответствии с Уставом l(lзбран глава го
рода и городской Совет города Полысаево в составе 11 депу
татов. Это положило начало формированию правовой базы, 
давшей возможность в последствии обеспечить жизнедеятель
ность города, сформировать свое муниципальное хозяйство. 

1997 - при котельной ППШ введен в эксплуатацию цент
ральный тепловой пункт, что позволило улучшить гидравли
ческий режим тепловых сетей. 

, ......... -...~~t~~.,JJ~U.~~~t~!!l!~~~Rfl1 
В нашей жизни иногда происходят вещи, которые, каза

лось бы, неподвластны ни здравому смыслу, ни законам приро
ды, ни логике. Мы бы ни за что и никогда не поверили, если бы 
это не произошло с нами. Но почти с каждым из нас в жизни 
случается что-то невероятное, то, чему мы не можем найти 
объяснения. Вот об этом мы и просим рассказать наших чи
тателей в рубрике "Хотите - верьте. хотите - нет ... " 

н J е Ji е А Тh1J 
A'mtu 

J\1 :1тот случай произошел в меня к себе. В комнате наступи-J-,1 1 году, когда мне было 12 ла полнаятиwина. Я посмотре-
" , далеком украинском селе ла туда , куда были прикованы 
ум ,,а моя бабушка. Папа, про- взгляды всех присутствующих, 
ведя несколько дней в азропор- и чуть не вскрикнула от ужаса. 
ту, из-за плохих погодных уело- На той стене, у которой стоял 
вий не смог попасть на похоро- . стол с зажженными свечами и 
ны матери. Он сильно пережи- таинственными книгами, появи
вал , тосковал , и в конце-концов лась тень женщины в челове

решил поехать на родину чуть ческий рост в длиннополой 
позже , взяв с собой маму и одежде . Она двигалась по на
меня. правлению к двери, пламя све-

Ког да мы приехали , подо- чей колебалось , и слышался 
шел 40-й день после смерти ба- какой-то, еле уловимый, ше
бушки, и родственники готови- лест. Тень двигалась медленно 
лись к поминкам. Из большой и плавно, как бы паря в воздухе 
горницы вынесли незамыслова- чуть-чуть над полом, и затем 

тую деревенскую мебель , рас- исчезла в дверном проеме. Кто
ставили столы и лавки. Пришли то из родственников заголосил, 
почти все деревенские жители. нарушив молчание, песенницы 

Сидели за столами очень долго, зашептались, а мы с мамой си
вспоминая бабушку и деда, по- дели словно окаменевшие, ни в 
гибшего во время войны в Бело- силах прийти в себя. Потом нам 
руссии. В 23 часа столы из ком- объяснили , что,40 дней душа 
натЬl"'Зынесли, оставив у одной умершего находится в доме, и 
С'\'1~ · лавки, а У стены напротив что сегодня бабушкина душа 
по1 вили столик со свечами и покинула дом навсегда. Такой 
к.9 -то старинными книгами . обряд в деревне проводится ис-
п" а ос11ещалась только покон веков, но не всегда душа 
свеl./ и и зажженной в углу умершего показывается . ·все 
лампаДкой. На лавках размести- сошлись во мнении, что бабуш
лись родственники и песен ни- ка попрощалась с сыном, кото

цы, которые затянули украискую рый приехал из далекой Сиби-
песню-плач по умершей . Было ри. ' 
торжественно и печально. Я изо Многие скептики потом го- . 
всех сил прижималась к маме, ворили мне, что зто была мас
не понимая, что будет дальше, и совая галлюцинация . Но я так 
чего все ждут, хотя накануне не считаю и не могу забыть этот 
слышала о ТО!-\ , что сегодня ба- случай , хотя прошло уже боль-
бушкина душа покинет дом. ше тридцати лет. 

Вдруг мама сильно вздрог-
нула и еще крепче притянула И. КИРИЕНКО. 

Jreзre П~f)Jt.JJJE 
- Я никогда не верила в УЗИ показало.что будет маль

переселение дущ - рассказыва- чик) , а дочь. Моя душа ждет сво
ет Ольга С., - но после того, что его часа, чтобы занять место в 
случилось со мной. " этом-мире. Я погиб под Москвой 

А произошло вот что. В да- в ноябре сорок первого. Место, 
леком 1941 году брат Ольгино- куда попала пуля в тот роковой 
го деда 18'-летний Василий день, будет отмечено знаком на 
ушел на фронт. И пропал без теле твоей малышки». 
вести, не успев 11и единым пись- - Я родила Алину аккурат 
мом сообщить родным хотя бы под Новый год, - прод·олжала 
о том, где воюет. Ольга. - И первое, на что обра-

Много лет прошло с тех пор. тила внимание, когда в роддо
Вернулся с войны его старший ме мне впервые принесли дочь, 
брат Федор, привез жену из -зто красное пятно величиной с 
Подмосковья . Появились дети, кулак на ее затылке. А через 
выросли внуки ... Ольга вышла полгода я случайно услышала 
замуж и ждала ребенка . от знакомых, что где-то под Мо
Беременность протекала очень сквой один из поисковых отря
тяжело, и она не была увере- дов обнаружил несколько ме
на, что малыш вообще когда- дальонов, один из которых, по 
нибудь появится на свет. слухам, принадлежал Василию 

.- Однажды мне приснился Егорову, брату моего деда . 
странный сон , - вспоминает Есть стаоая легенда, по ко
Ольга. - Мне привиделся тот торой человек, чей жизненный 
самый Василий - такой, ка~им я путь был светлым, в итоге об
его видела· на старом дедов- ретает бессмертие . Может 
ском снимке, толыф в военной быть, зто и произошло? Ольга 
форме, - молодой, улыбчивый пристально вглядывается в 
парень. «Не переживай, говорит лицо своей растущей дочери. 
мне он, все будет хорошо. Твой Выходит, что Алина живет и за 
малыш родится в конце декаб- себя, и за того парня. 
ря. Правда, не сын (до этого В. КАТАЕВА 

С праз.цником, 
,цороrие иапоrов.ики! 

Сегодня профессиональ
ный праздник работников нало
говых органов. Ни одно совре
менное государство не может 

функционировать без налогов. 
Это главный источник поступ
лений средств для образова
ния, здравоохранения, культу

ры, обороны, выполнения спе
циальных программ . Поэтому 
одна из основных задач, сто

ящих перед налоговыми орга

нами - пополнение государ

ственной казны. Сегодня нало
говая политика строится на 

приоритете интересов налого

плательщиков и работников 
налоговых органов, ведь буду
щее нашей страны зависит от 
нас с вами . С чувством глубо
кой благодарности и призна
тельности мы относимся к на

шим налогоплательщикам , ко

торые ответственно исполняют 

свой долг: своевременно и в 
полном объеме платят налоги. 
За 1 О месяцев этого года в бюд
жетную систему поступило 

1389641 ООО рублей. По сравне
нию с прошлым годом этого же 

периода показатели поступле-

Первого января 2002 года 
началась пенсионная реформа. 
В первую очередь она коснется 
мужчин и женщин моложе 1953 
года рождения. Цель реформы 
- создать прямую зависимость · 
размера пенсии будущего пен
сионера от уплаченных за него 

работодателем страховых взно
сов. 

В то же время размер стра
ховых взносов зависит от сум

мы получаемой работником 
зарплаты. Мноrие работодате
ли скрывают размер фактичес
ки выплаченной зарпJlаТы, тем 
самым искусственно уменьша

ют оплату страховых взносов в 

пенсионный фонд. Такие дей
ствия, соответственно, не спо

собствуют увеличению размера 

пенсии. Например, работник по-

ний платежей в консолидирован
ный бюджет выполнено на 155,6 
процентов, в два раза больше 
поступило в областной бюджет, 

. а разница поступлений плате
жей в местный бюджет состав
ляет 2985000 рублей. 

С 1 января 2004 года на на
логовые органы будет возложе
на еще одна задача - осуществ
лять государственную регистра

цию индивидуальных предпри

нимателей в соответствии с ос
новными положениями Феде
рального закона "О государ
ственной Р.егистрации юриди
ческих лиц'. Исполнение данно
го закона позволит сформиро
вать Единый государственный 
реестр индивидуальных пред

принимателей. Серьезные пере
мены произойдут и в nредосtав
лении налоговой и бухгалтерс<
кой отчетности . Уже сегодня 
многие налогоплательщики сда

ют отчетность на магнитных но

сителях (дискетах). В перспекти
ве налогоплательщикам и нало

говым органам предстоит полно

стью перейти на безбумажную 
технологию <:Дачи и приема от-

лучает 1 ООО рублей официаль
но по ведомости и еЩе 500 руб
лей - "в конверте". Работодатель 
оплатит страховые взносы в раз

мере 140 рублей (14% от суммы 
в 1000 рублей) в месяц, или 1680 
рублей в год. Страховые взносы 
делятся на две части . Первая -
страховая часть трудовой пен
сии составит 120 рублей ( 12% от 
тысячи рублей), вторая - нако
пительная часть трудовой пен
сии составляет 20 рублей (2% от 
тысячи рублей) в месяц. Если 

работодатель укрывает от нало-

четности по электронным кана

лам связи с использованием 

систем шифрования и элект
ронной цифровой подписи. 

Программа социально - эко
номического развития Российс
кой Федерации на среднесроч
ную перспективу предполагает 

снижение базовой ставки нало
га на добавленную стоимость и 
средней ставки единого соци
ального налога, а Т<~кже сделать 

эффективным налоговое адми
нистрирование и одновременно 

снизить административную на

грузку на налогоплательщиков. 

Конечно, за всем этим стоит 
кропотливый труд работников 
налоговых органов. 

Уважаемые коллеги ! Сер
дечно поздравляю вас с празд

ником ! 
Желаю, чтобы вас никогда 

не покидали оптимизм и терпе

ние. Пусть всегда и во всем вам 
сопутствует удача. 

С уважением 
Н. БЕЗДОЛЬЕВА, 

руководИтеnь МРИ МНС 
России №2 по Кемеровской 

области. 

гообложения часть заработной 
платы, соответственно размер 

страховой и накопительной ча
сти пенсии будет гораздо мень
ше. Если учесть, что накопи

. тельная часть трудовой пенсии 
передается в одну из управля

ющих компаний для увеличе
ния суммы пенсионных накоп

лений, то размер будущей пен
сии, при сокрытии размера оп

латы труда, будет значительно 
меньше. Поэтому, уже сейчас 
необходимо внимательно смот
реть за своевременным и пол

ным поступле11ием на ващ ли

цевой счет страховых взносов 
из заработка, получаемого 
вами НВ' предприятии. 

Н. КОХАСЬ, 
начальник отдела 

экономик~ и промышленности 

Живет в нашем городе, вроде бы, обычная четьiрнадцатилетняя 
девочка Эльвира Михайлова. Так же, как и ее сверстники, ходит в шко
лу, любит свой город, родителей, друзей, увлекается музыкой и чтени
ем. Но есть у Эльвиры одна особенность, о которой до недавнего вре
мени мало кто знал. Она пишет трогательные стихи. 

На первый взгляд , зто нежная и хрупкая девочка, но, несмотря 
на возраст, она - личность с уже сложившимися убеждениями и хоро
шим запасом оптимизма. Сложности со здоровьем не мешают ей меч
тать, строить планы на будущее, общаться с друзьями, иметь широ
кий круг интересов, быть активной участницей различных мероприя
тий . 

В прошлом году Эля с увлечением посещала кружок «Молодой 
журналист» и была внештатным корреспондентом молодежной про
граммы «Ю-МАХ» , и зто не случайно, ведь свое будущее Эльвира свя
зывает именно с журнал.4стикой. А недавно она заняла одно из при
зовых мест в ежегодном городском конкурсе сочинений «Это город 
мой» , представив свою работу в виде стихотворения. 

Поэтический дар у девочки проявился еще в раннем детстве, сло
ва легко складывались в рифмы, и появлялись пepiu.1e забавные стиш
ки. Свое видение мира она выражает в рифмах, наполненных образа
ми, которые то заставляют окунуться в сказку, то возвращают нас в 

реальный мир. 
Надеемся, что и вам, уважаемые читатели , стихи придутся по душе. 

Н. РЕГЕР. 

••• Отец, чьи руки 
смуглые тверды, 

Чей дом стоит 
у леса и воды , 

Кто жил сто лет -
работая ли, парясь -

Неторопливо, 
Только один 

В этой чаще. в этой прели 
(язычок да на кр!О\lок) 
iде-то прячется в кореньях 
Старичок - лесовичок. 
Ручки мягкие нестроги, 
Борода его густа, 
И не ведают тревоги 
Добродушные уста. 

весело, с умом , 

А бЩ;)ОЗДИТЬ 
' протоки за селом -

Надеялся 

над болотами вьется , 
Слабыми крыльями 

Он обстукивает ветви, 
Чутко слушает кору, 
Выбираясь на рассвете 
Из оврага на скалу. 
И пока над влажным лесом 
Не померкнет небосвод -
Там поднять, а тут nодрезать
В общем, мало ли хлопот. 
Лишь под вечер над водою 
Размечтается, устав, 
Прикрывая бородою 
Добродушные уста. 

на весла р.а на парус, 

Отец, предвидя 
неизбежный срок, 

Для домовины 
доски приберег. 

*"'* Первые гуси и первые цапли 
Долго искали в болотах тепло. 
Первые mицы 

вернулись на запад , 

Первые лужи пургой замело. 

в наледи бьет, 
Он или солнца 

на утро дождется, 

Или в проталине этой умрет. 

*** Кто-то блатные 
мотивы гундосит, 

Лает собака, а ветер уносит. 
Грязная кровь на снегу. 
Чья-то душа 

о сочувствии просит 

Места найти не могу. 

Азы _ 
напоrовои 
rрамотности 

Два года назад замести
тель директора Мария Анд
реевна Губина предложила 
старшеклассникам фа~ль- 1 

тативное изучение курса 'Ос
новы налоговой грамотнос
ти". Многие вначале сомне
вались в том, насколько эти 
знания пригодятся в даль

нейшем, но Мария Андреев
на уже на первом занятии 
сумела убедить нас в важно
сти и значимости курса. 

Игровая mоома занятий 
("Поле чудесТ. •'Слабое зве
но") настолько пришлись по 
душе ребятам, что они ста
ли увлеченно готовитьdя к за
нятиям, составляя кроссвор

ды, подбирая примеры и со
общения из периодической 
печати. 

На занятиях мы встреча
лись с сотрудниками налого

вой инспекции: З. М. Несте
ровой, В. В. Власовым, Р. Д. 
Колотовой, Л. П. Берг. 

По окончании курса руко- 1 
водитель налоговой инспек
ции Н. Д. Бездольева побла
годарила директора школы 

О. В . Коневу за организацию 
обучения r4ащихся основам 
налоговои грамотностиii а 
М. А. Губину наградила о
четной грамотой. 

В этом учебном году "Ос
новы налоговой грамотнос
ти" изучают~ 8 k 9 клас
сов. И наш им совет: "Дер
зайте, не ленитесь, вам это 
пригодится". Знания, полу
ченные за два rода, облеl'lа
ют нам изучение многих 

предметов: ЗКОНОМИКl!I, об
ществознания, трудового 

обучения. 
Хочу поздравить всех ра

ботмиков налоговой инспек
ции с профессиональным 
праздником и пожелать здо
ровья, счастья и добросове
стных налогоплатеnьщикое. 

Е.ЯНЧЕНКО, 
ученица 10 •r• класса ; 
. школы №44.' ., 

Я видел сон: 
прибоя голос гулкий , 

Тропа, маяк 
и ОДИНОКИЙ краб, 

И между скал -
как бы на две шкатулки 

Под солнцем ЗОЛОТЯЩИЙСЯ 
корабль, 

И мог легко рукой я 
дотянуться, 

До маяка, до дерева, ·до мачт 
И в руки взять ... 
И поспешил проснуться, 
Боясь неловко 

что-нибудь сломать. 



с (3 ТВ-программа 

06.00 "Доброе утро" 
08 30 "Выборы - 2003" 
09 00 Новости 
0910 Х/ф "Укрощение 

строптивой" 
11 40 М/ф "Ким Пять-с-

плюсом" 
12.00 Новости 
12 10 "Город женщин" 
13 00 Х/ф "Роман в 

русском стиле" 
15.00 Новости 
15.1 О "Фабрика звезд-3" 
15.30 "Угадай мелодию" 
16.00 Т/с "Берег мечты" 
17.00 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Выборы - 2003" 
19.00 Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 
20.ОО"Жди меня" 
21.00 "Время" 
21.30 Х/ф "Родина ждет" 
22 40 "Криминальная 

Россия" 
23.1 О ''Театр кукол" 
23.40 "Искатели" 
00"1 О "Форганг" 
0040 "Русский экстрим" 
01.1 О Х/ф "Сердце 

а кона" 
MНAJJJ.::t!Qt;t;;ИЯ 

05 00 "Доброе утро, Рос 
сия!" 

05.10,05 . 45,06 15, 
06.45,07.15, 

07 45, 08.1 О "Вести - Куз 
басе" 

08 45 Х/ф "Свадьба" 
10.50 "В Городке" 
11.00 "Вести" 
11.30 "Вести - Кузбасс" 
11 50 Дебаты кандидатов 

в депутаты Государ 
ственной Думы РФ 

12 50 "Вести недели" 
13.45 "Вести . Дежурная 

часть" 
14 00 "Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Что хочет женщи 

на" 
15.30 Т/с "Леди мэр" 
16.30 "Вести . Дежурная 

часть" 
1640 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 Т/с "Бандитский Пе 

тербург" 
18.10 Т/с "Ундина" 
19.00" ВыбоР,Ы - 2003" 
20.00 "Вести' 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши!" 
20 55 Т/с "Линии судьбы" 
22.00 Т/с "Оперативный 

псевдоним" 
23.00 "Вести+" 
23 20 "Мой серебряный 

шар" 
0015 "Народный артист" 
0025 "Вести Дежурная 

часть" 
0040 "Синемания" 
01.15 "Дорожный патруль" 
01.30 Х/ф "Паникер" 
02.55 Канал "Евроньюс" 
04.45 "Вести Дежурная 

часть;"-. ...... .--~ 

06. 00 Утро на НТВ 
08.50 "Растительная 

жизнь" 
09.25 "Без рецепта" 
10.00 "Сегодня vтром" 
10.25 "Намедни1' · 
12.00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "Юкка" 
14.35 "По праву" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 Ток-шоу "Принцип 

Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.ЗО Т/с "Она написала 

vfiийство" 
18.35{'Вним~е: розыск!" 
19.00 "Сегодня" 
19. 35 Т /с •Агентство "Зо 

лотая пуля" 
20.45 "Черный ворон-2" 
22.00 "Сегодня" 
2240 "Красная стрела" 
22.55 Т/с "Клиент всегда 

мертв" 
00.1 О Т/с "Агенство "Золо

тая пуля" 

07 00 "Глобальные ново 
сти" 

07 05 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" 

07 15 М/ф "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/ф "Котопес" 
08.05 М/ф "Ох уж эти дет 

ки" 
08.30 "Мамина школа" 
0845 ''ТВ - клуб" 
09.00 "Завтрак с Дискаве 

ри" 
1О.05 Х/ф "На кого Бог по 

шлет" ' 
11 .50 М/ф "Сказка о золо 

том петушке" 
12.15 М/ф "Эй, Арнольд!" 
12.40 М/ф "Дикая семейк 

Торнбери" 
13.05 М/ф ''Как говорит 

Джинджер" 
13. 30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
15. 00 Т /с "Саша + Маша" 
15.30Т/с"Моя родня" 
16 00 "Голод" 
17 00 "Окна" 
18.00 'Желаю счастья!" 
19 30 Городская панорам 
20.00 "Окна" 
21 ОО"Голод" 
22 00 Х/ф "Он начинает 

сердиться" 
00.15 "Голод" 
00 20 Городская панорам 
00.50 "Наши песни" 
01.05 "Окна" 
02 00 "Наши песни" 
02 05 Х/ф "Чудаки" 
03 40 Т/с "Комиссар Ши 

мански" 
НАШЕ.JВ 

07 30 М/Ф "Степа - моряк" 
08 00 Автоспорт 
09.00 "Музыка Реклама" 
09 .15 "Потрясающие кас 

кадерские трюки'1 

09.45 "Настроение" 
13.00 "Черные береты" 
13. 40 Т /с "Времена не вы 

бирают" 
14 35 ''Телемагазин" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.15 "Постскриптум" 
17 .1 О "Опасная зона" 
17 30 "Деловая Москва" 
18 00 События 
18 15 Т/.с "Инспектор Кес 

·тер" 
19.20 "Войди в свой дом" 
19 30 "Православная эн 

циклопедия" 
20 00 "Хорошее настрое 

ние" 
20.40 М/ф "Куда летишь, 

Витар?" 
21. 00 Автоспорт 
22.00 "Диалоги о рыбалке' 
22.45 "Музыка Реклама" 
23.00 Т/с ''Разлученные" 
23.50 "Пять минут дело 

вой Москвы" 
00.00 "Выборы - 2003" 
01 .00 Т/с "Мужская 

работа -2" 
02.00 События 
02.40 "Выборы мэра горо 

да Москвы - 2003" 
0245 "Особая папка" 
03.20 "Времечко" 
03 50 "Петровка, 38" 
04.10 События 
04.30 "Очевидное - неве 

роятное" 
05 00 "Большая м зыка" 

13 20 "Средь бела дня" 
14 30 М/с "Скуби Ду" 
15:00 М/ф "Гаргульи" 
15:30 М/ф "Сильвестр и 

Твитти" 
16:00 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей" 
17:00 Т/с "Друзья" 
17·30 Т/с ''Томми-оборо 

тень" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 "Пульс недели" 
19 30 "Другие новости" 
19:45 ''Территория закона' 
19:55 "Азбука спроса" 
20 00 Т/с "Бедная Настя" 
21 :00 Х/ф "Люди под лест 

ницей" 

06 00 Теле канал "Доброе 

o8.3or.rrы~opы - 2003" 
09 00 Новости 
09 05 Х/ф "Родина ждет" 
10 10 Т/с "Земля любви , 

земля наде~ы" 
11 00 Д/д "Карты . J;iеньги 

Автомобили' 
11 30 "Форганг" 
12.00 Новости 
1210 "Город женщин" 
13 00 Х/ф "Линия смерти" 
15.00 Новости 
15.10 "Фабрика звезд-3" 
15.30"Угадай мелодию" 
16.00 Т/с "Берег мечты" 
17.00 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Выборы - 2003" 
19.00 Т/с "Земля любви , 

земля напежды" 
20.00 Т/с "Нина" 
21 .00 Время 
21 30 Х/ф "Родина ждет" 
22.40 ''Тайны века" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "На футболе" 
00.20 ''Подводный мир 

Анд~ея Макаревича" 
01 .00 "Фабрика звезд-3" 
01.1 О Х/ "Ме твая зона" 

. ИЯ" 

05.00 "доброе утро, 
f)6ссия" 

05.1 о 05.45 06.15 06.45 
07.15 07.45 08.10 "Вести -

Кузбасс" 
08.45 Т/с "Линии судьбы" 
09.45 "Что хочет женщина" 
10.45 "Вести. Дежурная 

часть" 
11.00 "Вести" 
11.30 "Вести - Кузбасс" 
11.50 Выступление 

кандидатов 

в депутаты Г осуАаР 
ственной Думы РФ 

12.50 Т/с "Оперативный 
псевдоним" 

13.50 "ВестиДежурная 
часть" 

14 00 "Вести" 
14.1 О "Вести - Кузбасс" 
14.30 "Праздник Ураза -

БайР.ам" 
15.30 Т/с 'Леди мэр" 
16.30 "Вести. Дежурная 

часть" 
16.40 ''Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17 .1 О Т /с "Бандитский 

Петербург" 
18.1 О Tlc "Ундина" 
19 00 "Выборы - 2003" 
20 00 "Вести" 
20 30 "Вести - Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи. 

малыши!" 
20 55 Т/с "Линии судьбы". 
22.00 Т/с "Оперативный 

псевдоним" 
23 00 "Вести +" 
23 20 Д/Ф "Тегеранский 

лабиринт: Сталин, 
Черчилль, Рузвельт'' 

00.15 "Народный артист'' 
00.25 "Вести. Дежурная 

часть" 
00.40 Х/ф"Халодноесердце" 
02.40 "Дорожный патруль" 
02.55 "Агентство одиноких 

сер~ец" 
03 20 Т/с 'Ангелы Чарли" 
04.15 Канал "Евроньюс" 
04.45 "Вести. Дежурная 

часть" 

06.ООУтро на НТВ 
08.55 Т/с "Черный ворон-2" 
1 О 00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравы" 
11 .15 "Страна Советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.35 "ПрОфессия -

репоетер" 
12. 55 Х/ф ' Берегите 

мужчин' 
14.35 "По правv" 
15.00 "Сегодня{' 
15 35 Ток-шоу "Принцип 

Домино" 
17.00 •·сегодня" 
17.30 Т/с "Она написала 

~ийство" . 
18.35 'Территория 

выживания" 
19.00 "Сегодня" 
19.45 Т/с "Агентство 

"Золотая пуля" 
20 45 Т /с 'Черны и ворон - 2" 
22 00 "Сегодня" 
22 40 "Красная стрела" 
22 55 Т/с "Клиент всегда 

мертв" 
00 20 Фуrоол . Лига 

07 00 ''Глобальные 
новости" 

07 05 М/ф "Возвращение 
блуАного попугая 

07 15 М/! 'Эй , Арнольд!" 
07 40 М/ "Котопес" 
08 05 М/ "Ох уж ЭТИ 

,(lетки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с 

Дискавери" 
1 О 00 Х/ф "Он начинает 

сердиться" 
12 20 М/с! "Умка" 
12 30 М/ "Эй, Арноль.g!" 
12.50 М/ "Дикая семеика 

Торнбери" 
13 15 М/ф "Как говорит 

Лжиндж~" 
13 35''"ТВ - кл " 
14 05 Т/с "Лю вь и тайны 

Сансет-Бич" 
15.05 "Слава за минуту" 
16.00 "Голод" 
17 00 "Окна" 
18.00 "Кроссворд" 

Телеигра 
18 15 'Желаю счастья!" 
19. 30 Г оропская панорама 
20.00 "Окна'' 
21 00 "Голод" 
22.00 Х/ф "Я робок, но я 

лечусь' 
00.05 "Голод" 
00 10 Городская панорама 
00.40 "Наши песни" 
00.55 "Окна" 
01 50 ''Наши песни" 
01 55 Х/ф 'Жить надо 

с риском" 
03.50 Т/с "Инспектор 

Шимански" 
JWUEtв 

07 00 М/ф "КУ.да летишь, 
Витар?' 

07 20 "Музыка Реклама ." 
07 30 "Потрясающие кас-

кадерские трюки" 
08 00 Баскетбол 
10.00 "Настроение" 
12 50 "Газетный дождь" 
13. 00 "Россия. выдающиеся 

разведчики ХХ века" 
13 30 Т/с "Времена не 

выбирают" 
14.40 "Телемагазин" 
15 00 События 
15.15 Телеканал "Дата" 
16.10 "Момент истины" 
17.05 "доходное место" 
17.10 "Метровка, 38" 
17.30 "Деловая Москва" 
18 00 СОбытия 
18 15 Т/с "Инспектор 

Кестер" 
19 20 "Как добиться 

vспеха" 
19.30 f·я -мама" 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 "Хроника событий" 
21 00 "Погода Реклама" 
21 1 О Баскетбол 
23.00 Т/с "Разлученные" 
23.50 «Пять ~инут 

деловои Москвы» 
00.00 "Выборы - 2003" 
01 .00 "Лицом к городу" 
02 00 События 
02.40 "Выборы мэра 

города Москвы - 2003' 
02.45 "Отдел"Х" 
03.30 "Времечко" 
04.00 "Петровка, 38" 
04.20 События 
04.40 "СеЕебряный диск" 
05.00 Т/с Жажда мести" 
06.00 "Синий т оллейgус" 

ст 
13.30 '1Сред_ь ела_Аня" 
14.30 Mf* "Скуби Ду" 
15.00 М/ "Гаргульи" 
15.30 М/ "Сильвестр и 

Твитти'"' 
16 00 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил петей" 
17 00 Т/с "Друзья'О1 
17 30 Т/с ''lомми -

обо~тень" 
18.00 Т/с 'Зачарованные" 
19.00 Выступление канди 

дата на должность 

главы г Кеме[>ОВО 
ААОчкасовои 

19.15 "Идиотека 
"Медный лоб" 

19 30 "Другие новости" 
19.45 ''1 е1>ритория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 00 Х/ф "Змея и радуга" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 

21 ноября 2003 г . ) 

. О елеканал рое 
утро" 

8.30 "Выборы - 2003" 
9.00 "Новости" 
9.05 Х/ф "Родина ждет" 

10.10 Т/с "Земля любви, 
земля надежды ' 

11.1 О "Ералаш" 
11 40 "Чудеса на виражах" 
12 00 'Новости" 
12.10 "Город женщин" 
13.1 О Х/ф "С любимыми не 

расставайтесь" 
15.00 'Новости" 
15.20 "Фабрика звезд-3" 
15.30 "Уга,qай мелодию" 
16.00 Т/с "Берег мечты" 
7.00 "Большая стирка" 

18.00 Вечерние новости 
18.20 "ВыбОры - 2003" 
18.50 Т/с "Земля любви, 

земля надежды ' 
9.50 Т/с "Нина" 
1.00 Время 
1 . 30 Х/ф "Родина ждет" 
2.40 ''Тайны века" 
3.30 Ночное "Время" 
0.00 "Новые чудеса 

света" 
0.30 "Фо1>мула власtи" 
1 .. 00 "ФабQ.ика звезд - 3" 
1 2.0 ~1,е ~ ~ь" 
5.00 "Доброе yi:po, 

Россия!" 
5.10 05.45 0615 06 45 
7 15 07.45 08 10 "Вести -

КУ,збасс" 
8 45 Т/с Линии судьбы" 
945 "Сам себе режиссер" 
045 "Вести . ,режурная 

часть' 
1.00 "Вести" 
1.30 "Вести - Кузбасс" 
1.50 Дебаты кандидатов 

в депутаты Государ 
ственной Думы РФ 

2.50 Т/с "Оперативный 
псевдоним" 

3.50 "Вести. Дежурная 
часть" 

4 ОО"Вести" 
4.10 "Вести - Кузбасс" 
4 30 "Что хочет женщина" 
5.30 Т/с "Леди мэр" 
6.30 "Вести . Дежурная 

часть" 
6 40 "Вести - Кузбасс" 
7.00 "Вести" 
7' 10 Т/с "Бандитский 

Петербург" 
8.10 Т/с "Ундина" 
9 00 "Выборы - 2003" 
О ОО"Вести" 
О 30 "Вест" - Кузбасс" 
О 50 "Спокойной ночи, 

малыши~" 
0.55 Т/с "Линии судьбы" 
2 00 Т/с "Оперативный 

псевдоним' 
3.00 "Вести+" 
3.20 ''Тегеранский 

лабиринт: 
Стали 1 Черчилль, Руз
вельт' 

0.15 "Народный артист" 
О 25 "Вести Дежурная 

часть" 
0.40 Х/ф "Стамбульский 

транзит" 
2 25 "Дорожный патруль" 
2 45 "Горячая десятка" 
340 "Агентство одиноких 

сердец" 
.05 Т/с "Ангелы Чарли" 

4 45 "Вести . Дежурная 
часть" ___ _._._...., 

00 трона ТВ 
8.50 Т/с'Черный ворон-2" 
О 00 "Сегодня утром" 
0.25 "Кулинарный 

поединок" 
1.20 "Страна советов" 
2.00 "Сегодня" 
2 35 "Внимание: розыск!" 
2.55 Х/ф "Признать 

виновным" 
4.35 "По npaвv" 
5.00 "Сегодня~· 
5.35 Ток-шоу "Принцип 

Домино" 
7 00 '"Сегодня" 
7 30 Т/с "Она написала 

убийство" 
8 35 "Чистосердечное 

ПDИЗНание" 
9 00 "Сегодня" 
9. 35 Т /с "Агентство 

"Золотая п~ля" 
О 45 Т/с 'Черныи ворон-2" 
2 00 "Сегодня" 
2.30 "Красная стрела" 
2.45 Т/с "Клиент всегда 

мертв" 
0.00 Т/с "Агентство "Золо

тая пуля" 
1.1 О "Сегодня" 
1 45 "Гордон" 

. 
07 О "Гл альные 

новости" 
07 05 М/ф "Возвращение 

блудного попугая" 
07 .15 М/с "Ох уж эти детки" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

То~>нберри" 
08.05 М/с "Эй, Арнольд!" 
08.30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак с 

Дискав~и" 
1 О 05 Хf ф "Я робок, но я 

лечусь" 
12.10 М/ф "Грибок-

теремок'' • 
12.20 М/с "Ох уж эти детки" 
12.45 М/с "Котоnес" 
13.1 О М/с "Как говорит 

дЖИНоЦ?!<ер' 
13.30 ''ТВ-клУО" 
14.00 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
15.00 "Слава за минуту" 
16 00 "Голод" 
17.00 "Окна" 
18.00 'Желаю счастья!" 
19.30 Горопская панорама 
20.00 "Окна'' 
21 .00 ''Голо.д" • 
22.00 Х/ф "Большие 

кани~сулы" 
00 05 "Голод" 
00 10 Городская панорама 
00 40 "Наши песни" 
0050 "Окна" 
01.50 "Наши песни" 
01.55 Х/ф ''Ювелиры 

ЛУ,ННОГО света" 
03 40 Т/с 'Комиссар 

Шимански' 
:rв 

07. О'Мlф' аина далекого 
· острова" 

07 30"Хроникасобi)тиw" ~ 
07 50 "Реклама а. 

МУ,зыка" 
08 00' Спорт - экстр м'° 
08 45 "Музыка . Погода . 

Реклама" 
09 00 "диалоги о рыбалке" 
09.45 "Настроение" 
12 50 "Газетный дождь" 
13 00 "Россия выдающиеся 

8азведчики ХХ века': 
13 3 Т/с "Времена не 

выбирают' 
14.35 "Новый фасон" 
14.45 ''Телемагазин" 
15. 00 События 
15.15 Теле канал "Дата" 
16 15 "Отдел "Х" 
16.55 "Квадратные метры" 
17.10 "Петровка, 38" 
17.30 "Деловая Москва" 
18.00 Сооытия 
18.15 "Прямой эфир" 
19.00 М/ф ''Тай на далекого 

острова" 
19 30 "Потрясаю 

каскадерски рюки" 
20 00 "Хорошее · 8 

настроение" 9 1 
.20.40 М/ф "Золотое 

перышко" 
21 00 Чемпионат Англии по 

фvтболу 
23.00 Т/с "Разлученные" 
23 50 ссПять минут дело-

вой Москвы» 
00.00 "Выборы - 2003" 
01 ООТ/с'~рсЮота-Z' 
01 .50 "Мегалото" 
02.00 События 
02.40 "Выборы мэра 

города Москвы -
2003" 

02.45 "Версты" 
03.30 "Времечко" 
04 00 "Петровка, 38" 
04 20 События 
0440 "СеЕебряный диск" 
05.00 Т/с Жажда мести" 
05.55 "Синий т оллейбус" 

13 30 'Средь ела пня" 
14.30 Mfc "Скуби д? 
15 00 М/с ''Гаргульи" 
15 30 М/ф "Сильвестр и 

Твитти" 
16.00 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей" 
17 00 Т/с "Друзья" 
17.30 Т/с '"fомми -

оборотень" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 Выступление канди 

дата на должность 

главы г. Кемерово 
В.В. Михайлова 

19.15 "Урожайные грядки" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 ''lе~>ритория закона" 
19 55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Зловещая луна" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 



1 

четвср1~, 27 ноября : 11ят1111ца, 28 ноября суббота, 29 ноября 

nеРаый КА~дn озмо>.Кtt,ого" 
06.00 Телеканал 'Доброе Не&-ТВ 

учю" 07.00 "Глобальные 
08.30 "Выборы - 2003" новости" 
09.00 Новости 07.05 М/ф "Обезьянки и 
09.05 Х/ф "Родина ждет" грабители" 
10.1 О Т /с "Земля любви, 07.15. М/! "Эй , Арнольд!" 

земля н::~лежды" 07.40 М/ "Котопес" 
11 .1 О "ЕралаШ"' 08. 05 М/ "Ох уж эти 
11 .40 "Базз и его команда" детки" 
12.00 Новости 08.30 Городская панорама 
12.1 О "ГОf>Од женщин" 09.00 "Завтрак с 
113.00 X/i:p "Берем все на Дискавери" 

себя' ' 10.05 Х/ф "Большие 
14.40 "Новый день" каникулы" 
15.00 Новости 12.10 М/ф "Геракл у 
15.1 О "Фабрика звезд-3" fУJ..мета" 
15.30 "Угадай мелодию" 12.30 M/cf> 'Эй, Арнольд:' 
16.00 Т/с "Берег мечты" 12.50 М/Ф "Дикая семеик 
17.00 "Большая стирка" Торнбер.1?.и" 
18.00 Вечерние новости 13.15 М/ф 'Как говори 
18.20 "Выборы - 2003" Джиндже~:>_" 
18.50 Т/с "Земля любви , 13.40''ТВ- клуб" 

земля надежды" 14.10 Т/с "Любовь и тайны 
19. 50 Фигурное катание . Сансет-Бич" 

Показательные 15.1 О "Слава за минуту" 
выступления 16.00 "Голод" 

21 . 00 Время 17. 00 "Окна" 
21 .30 Хlф "Родина ждет" 18.00 "Кроссворд" 
22.40 "Человек и закон" Телеигра 
23.30 Ночное "Время" 18.15 'Желаю счастья!" 
00.00 "Ударная сила" 19.30 Городская панорама 
00.30 "Сканер" 20.00 "Окна'' 
01 .00 "ФабР.ика звезд - 3" 21 .00 "Голод" 
01 .20 ~~двоОСйНQ~_Уд.ар" 22.00 Х/ф 'Женщина моег 

'КАп, . .,, CИJI" дRуга" · 
05.00 "До рое У.!РО, 00.20 'Голод" 

Россия!" 00.25 Городская панорама 
05.1 О 05.45 06.15 06.45 00.55 "Наши песни" 
07.15 07.41 08.1 О "Вести - 01 .05 "Окна" 

Кузбасс" 02.05 "Наши песни" 
08.45 Т/с "Линии судьбы" 02.10 Х/ф «Под предвари 
09.45 "Комната смеха" тельным следствием» 
10.45 "Вести . Дежурная 03.55 Т/с "Комиссар 

часть" Шимански' 
11 .00 "Вести" 1-=..~аwе"ТВ 
11 . 30 "Вести - Кузбасс" 07. 00 М/ф "Золотое 
11 .50 "Короткое перышко" 

t <. замыкание" 07.20 ФУ]"бол. Кубок 
1-..... lj·50 Т/с "ОnеР,ативный России 
1
; псевдоним' 09.00 "Прямой эфир" 

1'1<- 50 "Вести . Дежурная 09.45 "Настроение' 
часть" 12.50 "Газетный дождь" 

14.00 "Вести" 13.00 "Россия: выдающие 
14.10 "Вести - Кузбасс" ,ся Р,азведчики Х 
14.30 "Что хочет века 

женщина" 13.30 Т/с "~емена не 
15.30 Т/с "Леди мэр" выбирают" 
16. 30 "Вести. Дежурная · 14.25 "Наш сад" 

часть" 14.40 ''Телемагазин" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 15.00 События 
17.00 "Вести" 15.15 Телеканал "Дата" 
17.10 Т/с "Бандитский 16.20 "Особая папка" 

Петербург" 16.50 "Игра в прятки'' 
18.10 Т/с "Ундина" 17.05 "Доходное место" 
19.00 "Выборы - 2003" 17.10 ''Метровка~ .38" 
20.00 "Вести" 17.30 "Деловая 1V1осква" 
20.30 "Вести - Кузбасс" 18.00 События 
20.50 "Спокойной ночи 18.15 Т/с"Инспектор 

малыши! " ' Кестер" 
20.55 Т/с "Линии судьбы" 19.20 "Экспо новости" 
22.00 Т/с "Опеr.ативный 19.30"Мода non-stop" 

1 
псевдоним' 20.00 "Хорошее 

~ О "Вести +" настроение" 
~ О "Исторические 20.40 "Хроника событий" 
,- хроники" 21.00 "Погода. Реклама" 
00.15 "Народный артист" 21.10 ФУ]"бол . Кубок 
00.25 "Вести . Дежурная России. 

часть" 22.50 "Музыка" 
00.40 Х/ф "Полуночный 23.00 Т/с «Разлученные» 

экспресс" 23.40 "Экспо - новости" 
03.1 О "Дорожный патруль" 23.50 "Пять минут деловой 
03.25 "Агентство одиноких Москвы" 

с~дец" 00.00 "Выборы - 2003" 
03.50 Т/с "Ангелы Чарли" 01 .00 Т/с "Мужская 
04.45 "Вести . Дежурная работа -2" 

~асть" 02.00 События 
НТВ 02.40 "Выборы мэра 

06.00 Утро на НТВ гора.да Москвы -
08.50 Т/с "Черный 2003" 

ворон - 2" 02.45 "Наша версия" 
10 .. 00 "Сегодня утеом" 03.30 :·времечко" 
10.25 "Квартирныи 04.00 'Петровка, 38" 

вопрос" 04.20 События 
11 .15 "Страна советов" 04.40 Т/с 'Жажда мести" 
12.00 "Сегодня" 05.40 "Синий троллейбус" 
12.35 "Внимание, розыск!" 06.05 "БГ на 9Р.овке" 
12 . 55Х/ф "Счастливая , /!:': ~ 

Женька!" 13. ;ре.дь uела .qня 
14.35 "no прав~" 14.30 Mfc ''Скуби Ду' 
15.00 "Сегодня' 15.00 М/с "Гаргульи" 
15.35 Ток-шоу "Принцип 15.30 М/с "Сильвестр и 

Домино" Твитти" 
17.00."Сегодня" 16.00 Т/с "Дорогая , 
17.30 Т/с "Она написала уменьшил детей" 

убийство" 17.00 Т/с "Друзья" 
18.35 Профессия- 17.30 Т/с ''iомми - " 

репортер оборотень 
19.00 "Сегодня" 18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.35 Т/с "Агентство 19.00 Выступление канди 

"Золотая пулs:~" дата на должность 
20.55 К юбилею главы г. Кемерово Ф.А. 

Б . ГQ_ебенщикова Феицлер" 
"БГ. Первыи 19.15 'Островского, 17" 
полтинник'' 19.25 "Актуальное 

22.00 "Сегодня" строительство" 
22.40 "Красная ст,рела" 19.30 "Другие новости" 
22.45 "К барьеру! 19.45 "lе12ритория закона" 
23.55 Т/с "Агентство 19.55 "Азбука спроса" 

"Золотая пуля" 20.00 Т/с "Б~ная Настя" 
01 .05 "Страна и мир" 21 .00 Х/ф "Глубоководная 
01.40 ''Гор,gон" станция" 
02.25 Т/с "За гранью 23.00 "Секс в большом городе' 

n&:Ф1:iRa11Ql!-1 
06.00 "Доброе утро" 
08.30 "Выборы - 2003" 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф "Родина ждет" 
10.10 Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 
11 .1 О "Ералаш" 
11 .40 Т/с "Твинисы" 
12.00 Новости 
12.1 О Х/ф "Серые волки" 
14.20 Д/д "Охота на 

ученых" 
15.00 Новости 
15.1 О "Фабрика звезд - 3" 
15.30 "Угадай мелодию" 
16.00 Т/с "Берег мечты" 
17.00 "Последний герой" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Выборы - 2003" 
19.00 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .00 Время 
21 .30 "ФабрИка звезд - 3" 
22.50 Х/ф "Крестный отец" 
02.00 Х/ф "Сила 

о иночки" 

05.00 "Доброе утро, Рос
сия!" 

05.1 О , 05.45, 06.15, 
06.45,07.15 

07.41 , 08.10 "Вести -
КУ,збасс" 

08.45 Т/с 'Линии судьбы" 
09.45 "Аншлаг" 
10.45 "Вести . Дежурная 

часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести - Кузбасс" 
11.50 "Мусульмане" 
12.00 "Вся Россия" 
12.15 "Москва-Минск" 
12.30 "Колоссальное 

хозяйство" 
12.50 Т/с "Оперативный 

псевдоним' 
13. 50 " Вести . Дежурная 

часть" 
14.00 "Вести" 
14 .1 О "Вести - Кузбасс" 
14.30 "Комната смеха" 
15.30 "Нонна Мордюкова . 

Я вспоминаю" 
16.25 "Вести . Дежурная 

часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17. 1 О "В поисках 

приключений" 
18.10 Т/с "Ундина" 
19.00 "Выборы - 2003" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести - Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши !" 
20.55 "Народный артист" 
21 .50 "Анщлаг" 
00.20 "Народный артист" 

Результаты . 
голосования 

00.35 "Борису 
Гребенщикову- 50" 

03.05 "Дорожный патруль" 
03.20 "Агентство одиноких 

сердец" 
03.45 Т/с "Ангелы Чарли" 
04.35 Канал "Ев оньюс" 

06.00 Утро на НТВ 
08.55 "Совершенно сек

ретно: китайский 
синдром" 

10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Фактор страха" 
11 .20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "Версия 

полковника Зорина" 
14.35 "По праву" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 Ток-шоу "При,нцип 

Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Она написала 

убийство" 
18.30 "Национальная 

безопасность" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 "Свобода слова" 
21 .15 Х/ф "Возврата нет'' 
23.40 "Супербокс" 
00.35 "Ночные музы" 
00.50 "Стиль от ... " Ренаты 

Литвиновой 
01 .20 "Такая жизнь?" 
01 .50 "Ночная афиша" 
02.05 Т/с "За гранью 

возможного" 

07.00 "Гrуобальные 

новости" 
07.05 М/ф "Как обезьянки 

обедали" 
07 .15 М/! "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/ "Котопес" 
08.05 М/ "Ох уж эти 

детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с 

Дискавери" 
10.05 Х/ф "Первая 

ласточка" 
11 .50 М/ф "Остров ошибок' 
12.15 М/Ф "Эй , Арнольд" 
12.35 М/Ф "Дикая семейк 

Торнберри" 
13.05 М/ф "Как говори 

Джинджер" 
13.30 ''ТВ- клуб" 
14.00 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет-Бич" · 
15.00 "Слава за минуту" 
16.00 "Голод" 
17.00 "Окна" 
18.00 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Голод" 
22.00 Х/ф "Ангел -

хранитель" 
00.15 "Голод" 
00.20 Городская панорама 
00.50 "Наши песни" 
01 .00 "Окна'' 
02.00 "Наши песни" 
02.05 Х/ф "Эрик - викинг" 
03.50 Т/с "Комиссар 

Шимански' 

07.00 М/ф "Голубой щенок' 
07.20 "Погода. Реклама" 
07.30 "Хроника событий" 
07.50 "Музыка" 
08.15 "Диалоги о рыбалке" 
09.00 Мультфильм 
09.15 "В доме и на огороде' 
09.45 "Настроение" 
12 .бО "Газетный дождь" 
13.00 "Россия: выдающие 

ся разведчики 

Х.Х века" 
13.30 "Концерт" 
14.40 "Телемагазин" 
15.00 События 
15.15 Телеканал "Дата" 
16.15 "Караоке стрит" 
16.30 "Наша версия" 
17 .30 "Деловая Москва" 
18.00 События · 
18.15 Т/с"Инспектор 

Кестер" 
19.20 "Войди в свой дом" 
19.30 Т/с "Неприрученная 

Африка" 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 "В доме и на огороде' 
21 .05 М/ф "Старые 

знакомые" 
21 .30 "Спорт - экстрим" 
22.15 "Алфавит" 
23.00 Т/с «Разлученные» 
23.50 «Пять минут 

деловой Москвы» 
00.00 "Выборы - 2003" 
01 .00 Т/с "Мужская 

работа-2" 
02.00 События 
02.40 "Выборы Мэра 

города Москвы -
2003" • 

02.45 "Народ хочет знать" 
03.35 "Времечко" 
04.05 "Петровка, 38" 
04.25 События 
04.45 Х/ф"Оnасные связи" 
06.10 "Мооа noп-sto " 

13.30 "Средь бела дня 
14.30 М/с "Скуби Ду" 
15.00 М/с "Гаргульи" 
15.30 М/с "Сильвестр и 

Твитти" 
16.00 Т/с "Дорогая , я 

уменьшил детей" 
17. 00 Т /с "Друзья" • 
17.30 Т/с ''Томми -

оборотень" 

18.00 "Неделя" информа 
. ционная программ 

г. Полысаево 

19.00 "Шаг за горизонт" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Подъем с 

глубины" 
23.1 О "Другие новости" 
·23.25 "lерритория закона" 

06.00 Новости 
06.1 О Х/ф "Гарантирую 

жизнь" 
08.00 Т./с ''Твинисы" 
08.20 "Играй , гармонь 

любимая!" 
09.00 "Слово пастыря" 
09.1 О "Здоровье" 
10.00 Новости 
10. 10"Смак" 
10.30 "Возвращение 

домой" 
11.1 О "Дог-шоу" 
12.00 Новости 
12.1 О "История 

с географией" 
13.20 "Умники и умницы" 
14.00 М/ф "Геркулес" 
14.20 "Лондон, Новгород, 

Рим- свобода 
выбора" 

15.1 О Х/ф "Лавина" 
17.10 ''Трюкачи" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Песня года" 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21.00 "Время" 
21 .25 "Последний герой" 
22.30 "Золотой 

Граммофон" 
23.30 Х/ф 'Жизнь Дэвида 

Гейла" 
02.00 Х/ф "Честь и 

я ость-2" 

06.0 Х1 1'Суета сует' 
07.25 Т/с "Академия 

колдовства" 
07.45 "Золотой ключ" 
08.05 "Русское лото" 
08.35 М/ф "Том и Джерри" 
09.00 "Большая перемена" 
09.30 "Народный артист-

ваш выбор" 
09.45 "Утренняялочта" 
10.20 "Не скуЧАИ! 
11 .20 "Сам себе режиссер" 
12.15 "Крутой 

маршрут- юг". 
13.15 "Клуб сенаторов" 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф"Телохранитель" 
16.00 "Азбука спроса" 
16.05 "Под знаком 

Зодиака" 
16.15 "Урожайные грядки" 
16.ЗО "ОвеР.тайм" 
16 45 '136 6' 
1ioo "ПолЕi! чудес" 

в Кузбассе" 
17 .45 hВащ аыхрд" 
1,8.00 Творческий вечер 

Михаила Мишина 
20.00 "Вести" 
20.25 "Зеркало" 
20.90 "Честный детектив" 
21 .20 "Аншлаг" 
22.20 Х/ф "Смертельное 

оружие-3" 
00.45 Х/ф "Давай сделаем 

это по-быстрому" 
02.50 Концерт "Паваротти 

и его дрvзья" 
03.50 Канал 1'Ев оньюс" 

06. авина 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Улица Сезам" 
08.45 ''Та-ра-рам ! " 
08.55 "Без рецепта" 
09.30" Обозреватель" 
10.00 "Кулинарный 

поединок" 
11.00 "Квартирный 

вопрос" 
11.55 Спорт "Лотто 6 из 49" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Дикий мир" 
13.00 Х/ф "Змеелов" 
15.05 "Своя игра" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 'Женский взгляд" 
17.00 "Коллекция 

Даниэлы Стил : 
Все только хорошее" 

19.00 "Личный вклад" 
20.00 Х/ф "Фото" 
22.05 "Тито: посмертная 

автобиография ' 
00.05 Х/ф "Дурное 

ли " 

02.15 "Ночные музы" 
02.30 "Стиль от ... " Ренаты 

Литвиновой 
02.50 "Просто цирк'' 
03.15 "Про дизайн" 
03.40 Т/с "За гранью 

возможного" 

07.00' оу Бенни илла" 
07 .15 "Неизвестная плане

та" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.35 Т/с "Комедийный кок

тейль" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.30 "Городская 

панорама" 
10.00 "Охотник на 

крокодилов" 
11.05 "Каламбур" 
11.35 "Москаа: инструкция 

по применению' 
12.05 Х/ф "Ангел -

хранитеnь" 
14.25 "Фигли-мигли" 
14.55 "Каламбур" 
15.25 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
16.00 "Голод" 
17. 00 Т /с "Саша + Маша" 
17. 30 Т /с "Моя родня" 
18.00 "Запретная зона" 
19. 00 "МоСТ'' 
19.30 Желаю счастья 
21 .00 "Голод" 
22.00 Х/ф "Золотой 

теленок" 
23.45 "Голод" 
23.50 "Мике файт: бои без 

правил" 
00.20 Х/Ф "Киберджек - 2" 

08. ~Фильм-сказка "Вол
шебная 
лампа Алладина" 

09.20 М/ф "Старые 
ЗНаl<ОМЫе" 

09.45 "Музыка" 
1О.00 "В доме и на огороде" 
10.30 "Веселые старты" 
11 .05 Х/ф "Приказано 

взять живым" 
12.30 "Православная 

энциклопедия" 
13.00 Мультпарад 
13.45 "Музыкальный 

серпантин" 
14.25 "Я - мама" 
15.00 События 
15.15 "Городское 

собрание" 
15. 50 Фильм-сказка"Иван 

да МаР.ья" 
17 .15 Д/ф ' Дети крепости" 
18. 00 События 
18.15 Концерт "Милый мой 

бr,хгалтер" 
19.20 'От улыбки" 
19.45 Мультфильм 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 "Темы недели" 
21 .00 "В доме и на огороде" 
21.30 "Веселые старты" 
22.05 М/Ф "Синяя птица" 
23.00 События 
23.15 Х/ф "Объявлено 

убийство" 
01 .00 "Постскр.иптум" 
02.00 "МегаЛото" 
02.05 "Прогноз погоды" 
02.1 О Х/ф "Зебра" 
04.1 О События 
04.20 "Отк,еытый проект" 
06.25 Х1 В тени" 

11 . О тро с иркоровым" 
12.00 Т/с "Бесконечная 

история" 
13.00 Х/ф "Я бlдУ дома к 

Рождеству 
15.00 "Скрытая камера" 
16.00 "О.С.П.- Студия" 
17.00 "Свежий ветер" 
17.30 Т/с "Улицы разбитых 

фона~ей" . 
18.50 Х/ф 'Подъем 

с глубины" 
20.55 "АзбУ,ка спроса" 
21 .00 Х/ф ' Мой папа -

герой" 
22.55 Х/ф "Джон Лоулэсс 

вне закона" 
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06.00 Новости 
06.1 О Х/ф "Благослови 

· детей и зверей" 
08.00 Т/с "Твинисы' 
08.20 "Служу Отчизне!" 
08.50 М/с "Легенда 

о Тарзане" 
09.1 О "В мире животных" 
10.00 Новости 
1 О .1 О "Непутевые 

заметки"" 
10.30 "Пока все дома" 
11.00 "Угадай мелодию" 
11.30 Криминальная 

Россия 
12.00 Новости 
12.1 О "Разведка. Версия 

для кино" 
12.40 Х/ф "Подвиг " 

разведчика" 
14. 15 М/с "Мышиный 

дом" 
14.40 "Лондон, Новгород, 

Рим - свобода 
слова" 

15.30 "Смехопанорама" 
16.00 Концерт группы 

"Любе" - "Давай за" 
16.50 Д/ф "Прогулки с 

морскими 

чудовищами" 
18.00 "Времена" 
19.ОО"Ералаш" 
19.30 Х/ф "Особ.енности 

национальной охоты 
в зимний период" 

21.00 "Время" 
21.45 Х/ф "Знакомство с 

родителями" 
23.50 Бокс. Олег Маска

ев-

Джулиус Френсис 
00.50 Хfф "Городские 

легенды" 
02.50 "Реальная музыка" 
КАНАЛ "РООскя·· 

06.00 Хlф "Маринка, Янка 
и тайны королевско
го замка" 

07.25 Т/с "Академия 
1<олповства " 

07.45 "Мир на грани" 
08.1 О "Военная 

программа" 
08.30 "Здоровье" 
09.05 "ТВ Бинго-шоу" 
09.25 "Вести - Кузбасс" 
10.05 "Городок" 
10.40 "Сто к одному" 
11 .30 "Вокруг света" 
12.25 "Диалоги о 

животных" 
.13. 15 "Парламентский 

час" 
14.00 "Вести" 
14.20 Гала-концерт "На

дежда Бабкина и её 
друзья" 

16.15 "Форт Боярд" 
17.55 Х/ф "Золотой 

ребенок" 
19.50 "В Гоrодке" 
20.00 "Вести недели" 
21.00 "Специальный 

корреспондент" 
21 .25 "Парад улыбок" 
23.05 Гала-концерт "Все 

зависит от тебя" 
01 .05 Торжественное 

закрытие 10-й 
юбилейной недели 
высокой моды 

в Москве 
02.1 ОТ/с "Семь дней" 
03.00 Канал "Евроньюс" " нтв 
06.35 Х/ф "Джульбарс" 
07.50 "Лотерея АвтоВаз" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 Т/с "Голубое 

дерево" 
09.05 "Центризбирком. 

ru" 
09.20 "Шар удачи" 
09.30 "Едим дома" 
10.1 О"Растительная 

жизнь" 
10.45 "Военное дело" 
11.20 "Апельсиновый 

сок" 
11.55 Играем в "Кено" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Все сразу!" 
13.05 Х/ф "Забавные 

приключения" 
14.55 "Вкусные истории" 
15.05 "Своя игра" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Их н авы" 

17 .1 О Т /с "Коллекция 
Даниэллы Стил: 

Все только 
хорошее" 

18.1 О "Преступление в 
стиле "Модерн" 

18.45 Х/ф ''Город ангелов" 
21.00 "Намедни" 
22.30 "Фактор страха" 
23.30 Х/ф "Греческая 

смоковница" 
01.30 'Журнал Лиги 

чемпионов" 
ЛЕНlо!НСК:ТВ 

07.00 "Шоу Бенни Хилла" 
07.15 "Неизвестная 

планета" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.35 Т/с "комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.30 "Мике файт: бои без 

правил" 
10.00 "Охотник на 

крокодилов" 
11.00 "Каламбур" 
11.30 "Москва: инстукция 

по применению 
12.05 Х/ф "Золотой 

теленок" 
13.50 "Шоу Бенни Хилла" 
14.25 "Фигли-Мигли" 
14.55 "Каламбур" 
15.25 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
16.00 Реалити -шоу 

"Голод" 
17.00 Т/с "Саша+ Маша" 
17.30 Т/с "Моя родня" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 "МоСТ'' 
19.30 'Желаю счастья!" 
21.00 Реалити- шоу 

"Голод" . 
22.00 Х/ф "Золотой 

теленок" 
00.15 Реалити -.шоу 

"Голод" 
00.20 "Мике файт: бои 

без правил" 
00.50 Х/ф "Прощай, 

самеu!" 

нашёта 
08 .00 '")Zlф "Однажды 

двадцать лет спустя" 
09.30 "В доме и 

· на огороде" 
10.00 "От улыбки" 
10.30 "Музыка" 
10.35 Х/ф ''Остров 

сокровищ" 
12.05 "Отчего, почему?" 
13.00 Мультпарад 
13.45 "АБВГДейка" 
14. 15 "Наш сад" 
14.35 "Лакомый кусочек" 
15.00 "Московская 

неделя" 
15.30 "Звезда 

автострады" 
15.45 Х/ф "По данным 

уголовного розыска" 
17.15 "Приглашает Борис 

Ноткин" 
18 00 События 
18.15 "Алфавит" 
18.55 "21 кабинет" 
19.2G "В доме 

и наогроде" 
20. 00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 "Темы недели" 
21.00 Футбол. Кубок 

России 
00.00 "Момент истины" 
01.00 "Прогноз погоды" 
01 .05 Т/с "Люди и тени" , 
03.1 О События 
03.20 "Деликатесы" 
04.00 "Хорошо, БЫков" 
04.10 "Арена" 
04.40 "Серебряный диск" 
06.05 Х/ф ''В~f8ая банда" 

11.30 "Утро с Киркоро-
вым" 

12.00 "Кресло" 
13.00 "Самый умный" 
15.00 "Скрытая камера" 
16.00 "О.С.П. - с~дия" 
17. 00 "Активатор ' 
17.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" 

19.05 Х/ф "Мой папа - • 
герой" 

20.55 "Азбука спроса" 
21.00 X/re 'А как же Боб" 
23.00 Х/ "Виктор -

икто ия" 

Почему Джакомо Казанова де Сегальт, 
великий авантюрист XVl ll века, вошел в ис
торию в первую очередь как повеса и отча

янный ловелас? Ведь если посмотреть на 
его любовные похождения с точки зрения со
временных нравов, его «Донжуанский спи
сок», насчитывающий 23 женских имени, по
кажетС'.я вполне скромным! Да и среди со
временников Казановы находилось множе
ство сердцеедов, на счету которых было зна
чительно больше побед! 

И действительно, ну что такое 23 любов
ные связи, причем далеко не все в равной 
стелени продолжительные, на протяжении 

одной долгой мужской жизни? Так почему 
именно Казанова стал символом неиссяка
емой мужской страсти? Видимо, потому, что 
каждая женщина в жизни Казаковы была чу
дом любви и оставалась им даже тогда, ког
да он расставался с ней, чтобы встретиться 
с другой: его благодарная память хранила 
образы всех тех, кто принес свет и радость 
в его жизнь. 

.Рьща!ш 1fе1.Жа.Ш 
из qо..иа d НШ'/~ 

Рыцари покидали свои замки, уезжали 
в далекие земли сражаться за Гроб Госпо
ден, надеясь на верность своих дам. На
деяться-то надеялись , но для пущего 

спокойствия <<запаивали» их в «пояса це
ломудрия». Эти мудреные металлические 
сооружения весьма сложной конструкции 
имели некоторые отверстия для отправле

ния естественных надобностей, но настоль
ко малые, что для измены они никак не го

дились. Наивные мужчины, они не знали 
силы женской хитрости и коварства! На что 
бы ни шли рыцари - а предания повеству
ют и о ключах, при отъезде демонстратив

но заброшенных мужем в море, и о ныряль
щиках, нанятых предприимчивой женой, 
чтобы получить эти ключи в руки , о верных 
вассалах, подосланных госпожой к своему 
повелителю с целью подмены или кражи за

ветJiого ключа, о силе и страсти молодого 
любовника, и вовсе обошедшегося без оно
го, - во всех случаях по~ждала изворотли
вость дочерей Евы. 

1(Н;о CllioИJli 
за ~it ~ lфat:OlliЬt 
Несколько лет назад при поддеежке 

ООН в ряде стран и регионов мира были 
проведены опросы, охватившие более ста 
тысяч человек, и мужчин, и женщин. Опро
сы проводились в рамках долгосрочной про
граммы исследования проблем брака и се
мьи, а также выбора идеального брачного 
партнера. Главный вывод, к которому при
шли специалисты - врачи, психологи, 

демографы и сексологи, - звучит следующ1:1м 
образом: мужчины сознательно или неосоз
нанно ищут ту женщину, которая обладает 
хорошим репродуктивным потенциалом, то 

есть способна выносить и родить здорово
го младенца, и именно ее считают красивой. 
В качестве одного из главных критериев кра
соты в связи с этим требованием выступа
ло соотношение объема узкой талии и пыш
ных бедер, отражающее идущие из древно
сти каноны идеала женственности - доста
точно вспомнить пышные фигуры неолити
ческих каменных «Венер». У женщин, фигу
рировавших как идеальные в результате 

опроса мужского населения , объем бедер 
на треть превышал объем талии. 

Утерянное удостоверение 
"Труженик тыла" серии Д No112645 
на имя Приходько Анны Алексеевны 

считать недействительным. 

. Утерянное удостоверение 
«Труженик тыла» серии С No 953213 

на имя Емельянова Анатолия Григорьевича 
считать недействительным. 

с~. qoO'Jt-, щеq/ше, ~· 
..uotfШ4Ьt4 - JCaJt /IPIJ«J ..шп, ~· 
dоjшл l!a.1t эlfik ~а. КaJt 'IOCl!iD JШ 
tftJtи.14 Neqo6'0дJН.frt 6'а.,uи., fta19~ 
на l!m:. дь~ n/IPI~ за'ШЩю 6'ье
СQКШ! ~аJШЯ Jt 6'a.1t, «~tи.ll 
J«Юliu» с 1109/uf.JКl«UШ за 'IOlllJ(OЙ 'Ш.Я. 
tl кд.1иliо зш!Jае.и., IUlio н.еНi IШ'teIO 6'еtt
,ц,ю на эllit>й зеJие, IU/io, 6'~, oq
~ 01fqeJli 1ЮJ9Н,() .JJ«UOliь D IU!CJt:Л
зaJtJtIO& qoO'~ ~a.Je. tl llit>U(a Jlitш,u 
.коjюша t!1fqeJli 11~. 

,,/юJ~, fl.,UkЬte, ЩU?;u,ut, qDt{Jt-, 
си.ц,юпе - c.eюqlt.!l ..шп zoi'ojiJLu l!a.1t эlliu 
~а. Оми olli 91fИШ. КaJt ..ююю зшfolli 
~на l!a11U1.Je и.ича.х, 1«и Ш!Ьахоqи
.иа l!a.1t шииа зшfolfia. Лo6'ejthlli.e, ..шп 
~ l!ce сqе..иишое q.t.я нас. дь~ зна
ед, 'Ulio l!a.1t ~ .ueньllU!, а .шJ.Же11i qа.же 
и и~. че.ц .жемщwщ.,ц., . heoi:xoqШl.o 
1!1tи.иаJШе • .Jl.eмqlf Jk.u, ..141fЖСКJц! lf/tO
tL.e.щ,. ftи!J«J cliiaжJflяllicя liituюu ~c-
Cld. • 

.1JDjIOшe ..141f.ЖЧkШтt, j шиивi hf}fDЙ 
filftf/шкe «дf.жцоu ;iaзzoi'J;i" l!ы ~
llie lljtoч.ulfialiiь о l!аиирощи.х dac Jt/tot!ц
.ua.x, нaibliu Ollil!e!liм 114 l!olljюc.ьt, uщfie
/ш:ltlfIO ИlttpojU«ЩllIO О ~'Utln.J& cllio
jiOНD.К ..141f.ЖСКQЙ .жиз!Ш :- зqojdьe, ~oqe, 

olfiltolШ!JШ.R.X .д.ifЖЧИНlп и ~-
'li'lfqьllie С Ж:UtU / 

Б'аr!НИJе - эlfio · Jfiolh 
к11iо ~ lf~~ ~ мfе 

Американские психологи выдвинули 
теорию, весьма любопытно и необычно 
интерпретирующую склонность мужчин к 

полигамии, то есть их необузданное 
донжуанство и готовность волочиться за 

каждой юбкой, столь раздражающую 
женщин. Американцы считают, что муж
чины все зто проделывают от крайней не
уверенности в себе, ведомые своими 
комплексами. Мужчине, сомневающему
ся в своем уме и привлекательности , 

мало, чтобы ему об этом говорила одна 
женщина , - зто неубедительно . А вот 
если то же самое ему повторит деся'!'ок 

его поклонниц. " Как приятно видеть и 
ощущать, ЧТО тебя ДОМОГаЮТСЯ МНОГИе 
женщины, плача и страдая по твоей вине. 
А имидж в глазах окружающих мужчин 
чего стоит - ставки донжуана в социуме 
стремительно растут по мере подтвер

ждения его мужского веса! да и каждая 
дама привносит в его жизнь что-то свое, 

насыщая содержанием жизнь бабника и 
давая ему новый импульс для дальней
шего существования, который он сам не 
в состоянии себе обеспечить . 

Otp!lli., кaJt ~и 
Если вы хотите выглядеть как настоя

щий джентльмен, то должны знать, что 
таковой: не носит светлые туфли и бе
hые носки с темным костюмом; не ходит 
в офис в свитере, спортивной блузе и 
шортах; не носит тесную, обтягивающую 
одежду, слишком длинные или слишком 

короткие брюки; не приходит в учрежде-
ние в сандалиях или в кроссовках; не хо-

дит в тренировочном костюме, кроме как 

на спортивной площадке или за городом; 
не надевает на костюм спортивную курт-

ку; не стыдится лысины и не пытается 

скрыть ее с помощью нелепого зачеса; не 

бывает плохо. выбритым, с немз.ми ~ 
неподстриженными волосами; не х в 

Стоптанной, нечищенной обуви; не · ит 
в расстегнутом двубортном пиджак~ все-
гда носит с собой чистый носовой платок. 

З90Jdье ~ qo.,ue 
(эltХl..Юzи.я .жи.шща} 

Расположение комнат. мебели и даже 
цвет обоев способны корректировать 
энергетику квартиры. Цввт. По канонам 
восточнои медицины за физическое здо
ровье отвечает правая стена комнаты, а 

за душевное равновесие, за гармонию в 

семье - левая. На правой стене должен 
быть элемент белого цвета, на левой -
зеленого. Спальня. Считается, что внут
реннее спокойствие человека во время 
сна зависит от тоrо, видна ли вход}iая 
дверь, когда он просыпается. Поэтому 
обратите внимание, rде находится ваша 
кровать. Не стоит загораживать гардина
ми кровать или вешать их на дверь спаль
ни. Прихожая. Зеркало способно отражать 
негативные мысли и энергию. Пiо"ьте в 
коридоре большое зеркало, нап 1ен-
ное на входную дверь. Достаток оме. 
За материальное благополучие о .чает 
дальний левый угол самой боль ,.:А ом- .il 
наты. Чтобы привлечь деньги в д0м. нуж- • 
но осветить этот угол: повесить туда ка

кой-либо светильник. 

Уважаемый читатель/ 

Еспи ты любишь все смешное. если смотришь на жизнь оптимистично, если в 
твоем фотоальбоме есть забавные снимки, то этот конкурс как раз для тебя! 

Условия конкурса - смешная фотография с комментарием и маленьким рассказом 
о себе, которые ты пришлешь по почте или сам занесешь в конвврте (с пометкой 
«Фотоконкурс») к нам в редакцию (ул. Космонавтов, 41). Также в конверт необходи
мо вложить вырезанный из газеты номер выпуска с датой выхода. 

Снимки будут публиковаться еженедельно, а в конце года, по итогам голосова
ния читателей, будет объявлен победитель, который получит приз. 

Добавим, что призы предоставляются центром здоровья «Валерия», и за них сто
ит побороться. Так что дерзай! 

А если ты предпочитаешь быть арбитром этого конкурса, звони по телефону 
1-81-49 и голосуй за наиболее понравившегося участника. 

-----------------, 
Зо6'916 JU?Н.я ~~, .mte 25 ..telli. 1 

Ль IШJ!iJtfu! я ()IU!ilh 6'~ ~. 1 
Э,мж '11/1'/ньu; н.а/1N1 ~ с q~ 1 

/liшщlш, llfteJIOq~ 6' Н.Ol'fa/W" ./Ш..Ие н.о щ- 1 
'taIO ее ~ кх!шея, ~о~ 1 
lfClieX и JtAUftJU lf/tJi.1 3~ ~. 1 
Наqе.юсь, ~ la1eJiiь.r. СНИJ«JК мlljta6'Иliic.R.. 1 

L-----------------------~ 
Поздравляем 

Jfинтш .• шю ~.Atдlln/Uf,C~H'lf J{,lf-tbдUIH'lf.' 
Ваш юбилей - совсем немного, но rоды прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, большие сделаны дела. 

_ , - . .. Пусть будет жизнь всегда такой: 
'; • ,,,.. ~ Чтоб годы шли, а Вы их не считали, 

· Вовек не старились душой 
И никогда бы горько не вздыхали. 

Коллектив школы N!I 44. 
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9 ноября 1996 года вышел в эфир первый выпусж информационной программы "Неделя•. Изначально небольшой твор
ческий коллектив не имел сегодняшних технических возможностей для производства телевизионной передачи, тем не 
менее, каждый в~1пуск п~ограммы отличался интересными сюжетами, выполненными людьми творческими, неравнодуш
ными. Шло время, приходили новые люди, которые, попадая в атмосферу творчества, зажигались ею, перенимали накоп
ленный опыт, привносили в работу частичку своей души. У "Недели" появилась своя зрительская аудитория. 

Можно смело говорить, что творчесжий коллектив телевидения сегодня - это профессионалы, что подтверждается мно
гочисленными призовыми местами, заработанными на престижных телевизионных конкурсах. В распоряжении сотрудни
ков ·недели· современная техника, nрекРасно оборудованная студия. Семь лет для телевизионной передачи - это солид
ный возраст. А за каждым сюжетом стоят живые люди, кого-то вы видите на ЭкРане, а кто-то остается за кадром, но все они 
составляют единую неразрывную цепочку. От работы каждого зависит насколько зрелищной будет программа. Итак, ·не
деля· в лицах. Знакомьтесь. 

- Мой первый день рабОtЫ на полысаевском телевидении начаm::я с 1'0!"0, что я полысаев~х Т811еВIШ!ОflЩИКОВ. М814Я еадует, что молодые IОрреа!онденты вносят 
застрма в лифте, поднимаясь на девя1Ый этаж. rде была nрисоособnена еtур.мя в в работу телестудии свежую струю идеи, замысnое. Это Евr8ний Еремеев, Ирмна 
квартире директора АООТ с Спектр -ТВ•, и где монтмроваnись первые выпусхи Аааренко, Аnина Земляхова, Наталья Сnераж:кая. Появились новые таnеороrраммы 
tenenporpaммы «Неделя». Тогда, в темной кабине лифта, riepeд первой в аюей ЖИ3t1И • сЮ-МАХ», «Новые mрмзокты•, «Это гсрод мой ..• 1, «ГОС1Ъ студии». Наши ребята 
лроrраммой, я подумала: «Наверное, не судьба, не crOIП и начинать»; О11взалось, что занимают nризовь~е места в обпастноw ~ тележурналисwз Анrеnмка Сумбаева 
судьба, наоборот, тесно связала меН.11 с теnевидением. Тоrда, в 1997 годУ, единственным сеrодня работает на с СТ С-Кузбасс» и делает свою телеnередачу. Наши проrраммы 
человеком среди нас, имеющим какой-то баrзж знаний .i оnыта ра!>оты на ТВ, был отличаются теплоrой .и дущевным подходом к делу, отсутс;п~ием формализма и 
видеооператор Серrей Зыряноа . Мы сварились в собстеенном соку:t, создавая штампов. Очень.хочу, чтобы этотс;rерwгньостаnсяуnаnысаевскихтеnеви:!ИОНЩИIСОВ, 
nроrраммы методом проб}! ошибок. и зрители любили их именно за это. 

-Ссщо.аниемпрес:с-цеюравадминистрации~аПО11:~1СаеВОу~иитеnееидеtМ1 - Сегодня nолным ходом ведутся работы no орrаниэации е Полwсаеве 
появилась новая жизнь. Приобрели~ оборудование. В npecc. цектр пришли собствеююrомуницмnалъноrо1еЛ&11изИ<ИЮrоканала-nолысаее<:КQМУnрес:с·цеtt1f1У 
талантливые, заинтересованные люди. Сегодня с уаеренностъю могу назвать выдеnен37ТВ.:канаn,иданораэреwениенаеrоисnользование.Прм.Обретеноноsое 
профессионалами своего дела редаnора ТВ Ирину Бурмантоау и оператора цифровое оборУдование и студиliiная зnnаратурэ. Заеерщается монтаж системы 
видеомонтажаАлександраРевицкоrо.ЭтоJJЮДи,скаrорымимнеnр14\1.11ЮQ>долrоевремя передающего оборудования и эфирного приема. Уже nодnисо~н ПРQТОl(ОЛ о 
работать рука об руку. Вместе мы учw~ись депm rеnевидение и, с-мтаю, чrо вместе намеренмях соrруднмчестеа по трансляции проrрамм РЕН-ТВ в ПQЛыtаеве. Это 
сделали «лицо» rюлысаевС1СОго пресс -цетра. значит. что уже в декабре 2003 года телезрители увидят новые передачи 

- Очень жалею о ~ом, что сеичас у меня неr возможностм сжу1-1у1'ЪСЯ цеnиком м паnысаееского пресс-цеt11Р8 в эфире ropoдcitoro телевидения.Дуr.tаlО, чтс rорожане 
л ост 8 ми н в СТВИ на !О к пит НЯТtiЭWИ ия. 

Мы можем без лукавства сказать о том , что журна
листика для Иры - не просто работа, а призвание. В 

,",.,,,....,..L....." свои двадцать с небольшим она стала членом Союза 
журналистов России, чего добивается далеко не каж
дый зрелый телевизионный корреспондент. Именно 

---·-- Ира напоминала нам изо дня в день, что в своем деле 
мы должны бьггь, прежде всего, честными и искренни
ми . Тогда и зрителям будет интересно наше творчест
во. Несмотря на профессиональные успехи. карьери
сткой Ирину никак не назовешь. Она преуспела и в се
мейном плане. Недавно она во второй раз стала ма
мой Поздравляем ее с рождением сына Павлуши! 

Кому не приходилось носить на плечах все обоР.fдование видеоопервтора, тот Кемерове, ще и изучил азы КИНОШ1О/"О деnа. 
не предсmвепяет. нэскопько горек вао хлеб. Ни ввтер, ни мороз, ни спякоть, ни - Чпю депавт Глеnевидени& u-uпвресным для зриmвпя? 
жара - никакие погоднью усповия не мешают Сергею выполнять свою работу - Телевидение, зrо, прежде воеrо, исжусстsо малого экрана Здесь азои прин-

_,;,_...,..,s--,. ~-Оператор-это опрвдвпенное видение мира. Главное в его РвбоtтЮ, ципы. Вообще, необходим постоянный поиск новых подходов. идей. На тепевиде
уловиmь динамику происходящего, донести суть событий до зритепя. Человек у нии неr границ. П~:>имером для меня ямяется работа теле~сомnании НТВ. 
экрана теnевизорв :янастую не подозревает, чгrю CМOfТJ)IJт на происходящµе со- КОЛЛЕГИ ПО СЕ.КРЕТУ:"С rомостъю моrу сказать. что ~й Викторович -

t~~~~~;~~~ бытиягпазвмиоператора. Трагичная.лиршная,смешнаяШ1иnуюгатвпьнэясtТЮ- мой учитель oneparopcкoroдena. Именно он о6ьяаtип мtte "наЗначение видеока-
ронв события - все оценивается им и через объектив передавтаr зритепю. меры". научил куда и зачем нажимать". (Женя) 
О СЕБЕ ОТКРОВЕННО: -Вы стояли у исmжов осноеания программы ·Нвдепя~ "1еnоееК. у 1Ф"fОРО1'О за мечами не таnько боmтъ1й жмтейсlо!й опыт, но и опыт 

с чего все н~инаnось? профессионала. У неrо аромное колw-е::тво nлюсое. И юnько ~ин малеwький 
- Аркадий Иванович Жиброескмй в 1996 ГОдУ в октя~ nриmасмл меня операто- МИ.!"!}'С- всnыn~NИВОСТD ·.(Натапыr) 

ром на телевидение. 2 ноября б1>111и сд\!ЛЗНЫ · ~ сьемки, а в течение недели -серrей Викrороi!W-1 tамый опытный работник телевидения в нашей rpynne. И я 
уже бь111 набран материал nереой телеsмзионнОй программы. Мы не копировали ~а стараюсь nрислуwиеатъся к его совеrам, наnраuмааюсь на llJЖТlllCY, на л~ 

=:::;;:;;(1..-• работу уже имеющихся реrионаnьных телестудий, старались ориmнальt~о подхо- бой отзыв с ero сrороны. Он всета дает дельные 008SJЪI. И, бессrюрно, он ОЧ&НЬ 
дИ1Ъ к сsоей детельносrи. хороший оператор, которому. бе3 сомнения, можно ДОllерМ"IЪ любыесъемtсм".(Ири-

• Когда вы взяли в пврвый раз в Р/К1.1 камер/'? на) 
- Меня с детства nривnекаnо кмно, в деrстве я посrоямно бeran на кинооеаж::ы е "Человек, вnюбnенный в cscie депо. Эkсnермментатор, вс::еmа а ПОИС118. Paбoraer 

~Побе,цу». помогал киномеханикам. А в пт-ом классе родИ1Wlи ~супили мне камеру. у самозабвеttно, не о-1итаяс:ь со временем, усnовмямм, состоянием адоровья. Леп1о= 
меня до сюс пор сохранились пе съемки. Петом я n ил в илище кино в ранимый, noэrouy мi.t бережно атжх:ммся к нему ".(Саша} 
Зоителям знакома эта симпатичнаf! девvшка._пюжеты котооой ~гда ин- телевиАении есть оrромныи плюс - это возможность не только интересно рас

тересно смотреть. Среди профессиональных журналисrrюв есть стойкое раз- сказать о чем-то, но и показать, позволить зрителю быть причастным к проис· 
деление на журналистику гаЗflmную и телевизионную. А так же существует ходящему на экране. 
мнение. что телевизионщик, не теряя в качестве. может писать газетные -Талантлива ли я? Подобные вопросы подразумевают либо самохвальство 
статьи, а газетчик никогда не вольется в более динамичный темп работы отвечающего, либо лукавство. Я могу сказать определенно - все ребята, кото
телевидения. Так вот, Ирина опровергла это утверждение. рые работают рядом со мной, по-своему талантливы , интересны и неповтори-

0 себе откровенно: - В 2000 году я закончила 11 класс, успешно сдала экза- мы . 
мены и поступила на заочное отделение Томского Вуза. А с первого сентября КОЛЛЕГИ ПО .СЕКРЕТУ: "Идейный" человек. Творческие всплески Иришки 
меня приняли на работу корреспондентом газеты "Полысаево" плавно переходят в спокойную. без напряжения , работу. Иногда складывается 

- Что повлияло на мой выбор? Однозначного ответа здесь, пожалуй, нет. В такое ощущение, что Ира может написать на любую тему "от моды до погоды•, 
18 лет далеко не каждый может заявить о собственной независимости от роди- и могу сказать с полной уверенностью, это у нее получится поистине гениально 
телей, от обстоятельств и непревзойдеtiНо" (Женя) 

- Особых трудностей, как мне кажется, не было. Повезло с наставниками: "Оригинальност1> мышлен\1я, работоспособность - главные козыри Иришки. 
И .А.Сидоренко, И .С. Бурмантовой, Е.А.Молостовой, О.И.Станчевой. Во многом , А еще, оказывается. она добрая". (Наталья) 
благодаря и~ поддержке и помощи, работа корреспондента стала для меня ув- "Она прислушивается к сов-етам , соглашается с ними, и сама переполнена 
лекательнои, а мои материалы стали интересными для читателя. Самым слож- идеями. Как корреспондент она очень интересна" (Сергей) 
ным для меня было и остается - работать по правилам, бьггь оrраниченной ко- "Мне, как моНтажеру, работать с ней не всегда просто, так как каждый свой 
личеством газетных строк и эфирного времени. сюжет Ирина хочет сделать оригинальным. с применением сложных зффек-

- Мне нравилось работать в газете потому, что там все непосредственно за- тов, музыкального оформления - это требует немалого количества времени. 
висит от ко спон ента, от того, насколько тво чески он п хо ит к ел . Но на Но, результат оправдывает средства· (Саша) 

в часпю ~ишь мужчину, с которым можно поговорить по ам, наити - ми учителями были и остаются урмаюова, вицкии, л , 
понимание. Женя - редкое исключение. Любимец д~~1,.~mвлЫ1Ь1 и эпегвнт- И.Сидоренщ С.Зырянов. Tenepti я становлюсь "переым учкrеnем· -телевизиок-
ный тепеведущuй, журналист •Недепи~ а сегодня ~кrrюр радио - Евгений. ноrо дела для тех, кто nоnолняет "11ащи )!<Урналистски& ряды•. 
О СЕБЕ О'П<РОВЕННО: • Все сеlфеТЪI творческого процесса невозможно по- - Вы иq>аnи в театре. Это как-то помогло в работе на телевидении? 

стичь. Приходится учиться всю жизнь. Иноща творчество рождается спонтанно, ино- - Конечно. Вообще, театр и телевидение во мноrом похожи. Актерское масrеро 
r,ца приходится "выжимать· ero из себя. Самый страшный диаniоз, коrорый может сrво, культура речи, дикция и многое друrое явnяются неотъемлеuымиэлемента
ожидать журналиста, - это творческий "засrой". Поэтому-то •еся телевиз1tонная бра- ми и театра, и те.nевидения 
тия• и -грееует к себе особого понимания и сочувствия. КОЛЛЕГИ ПО СЕКРЕ1У: "С Женей я все~а дел!QСЬ СВО14МИ творчесхими ма-

• Для ме-ня два ГQДа познания азов телевидения ассоциируются со стандартным нами м идеями. Он, kак никто другой, умееr п~. что я ХDЧ} сказать, \И 
сюжетом в две минуты. Это ни мноrо и tiM мало, но достэточно для того, чтобы может дать совет, как это лучше ццелать•. (Ирина) • 
делать свои сюжеты информационно наа.~щенными, 1'ТЮрЧ&СЖИ продуМанными и "Женя молмой человек с большим rворческим nотеttцимом. А еще, у него 
доступными дnя большинства. быс;rро ме~ настр()(Эние ·он то "8 розовых очках", то ·в черных", naroм омть 

-Я начинал с ра;ш.пеквmльных и социальных сюжетов. Оnрывая сеою телевиэ• "в розовых". это ero oi::oeeнtюcn.". (Нatna.rlь.R) 
онную биографию оожетами о Дне ~О!ЗОЛЬСТ11ия, Дне приветствий и т.д" я "изо- "Трудолюбивый, бесnокойный, nереживает за вое nроисход~. Мне с ner:i.r 
брел· для себя новое увлечение - соор информации о различных .явnениях наwей го вня нравилось с ним работатъ". (Сtр&!ей) 
жизни, что повлекло за собой составление своей собственной энцммоnедии. Она Способный, лenro еосnринммаеr ~сритиху. Любит работать с доnолнm-ельным 
noмoraer почуествоеать себя журналистом, который доnжен знать вое. матермалоu, что обоrащаеr и ожмзляеr сюжеr"'. (Саша) 

Вот уж кому не занимать чувство юмора. Легкая в общении, Наташа сразу я так для я считаю. 
пришлась "ко двору" Психологами определен период адаптации нового человека - Как семья относится к вашей деятельности? 
в коллективе в сорок дней. Но. благодаря таким кЕNеетвам характера, как добро- - Сначала относились с опаской, как и ко всему неизвестному ранее. Теперь 
та, дипломатичность, веселость, ее период "вливания в коллектив" значитель- радуются и переживают вместе со мной 
но сократился. Если бы мне было разрешено определить ее жизненный девиз, то - Какие качества вашего характера вам импонируют? 
я сказала бы так: ·Меньше слов, больше дела!~ Нужно бьию видеть с каким упор- - Все, кроме ... Вообще, я учусь себя любкть, и за недостатки в том числе. 
ством познавала она доселе неизвестную деятельность. И уже нельзя првдста- - Есть ли у меня талант? Неталантливых людей не бывает. Другое депо, nред-
вить наше телевидение без Натальи, без той непринужденности, которая появ- ставится ли возможность раскрыться. 
ляется благодаря вй. КОЛЛЕГИ ПО СЕКРЕТУ:"Наташа работает у нас недавно, но уже сейчас пока-

0 СЕБЕ ОТКРОВЕННО: - Вам нравится журналистская работа? зала себя добросовестным, творческим работником, со свойственной только ей 
-Очень интересный вид деятельности. Многое пришлось узнавать заново, у меня стилистикой изnожения и манерой чтения текста" (Женя) 

появилась возможность проверить свои силы. "Наташа у нас совсем недавно, но она уже стала нашим общим другом, хран• 
- Прuсутствоввл ли первое время страх при беседе с незнакомыми людьми? тельницей порядка и рqдником душевной теплоты" (Ирина) 
- Страха перед незнакомыми людьми я не испытывала, а вот определенную не- "С ней леП<о работать, она проявляет любознательность, отдает все силы рабо-

ловкость - да. Надеюсь-, что это в прошлом. те. Спокойная, улы~ивая". (Сергей) 
- Появилась уверенность? "Ответственная, педантичная в работе, старается не откладывать д&ло в дол-
- Не могу сказать, что на все 100 процентов. Чтобы доказать , что ты чего-то сто- rий ящик. Как человек - покладиста, дружеnюбна, со здоровым чувством юмора, 

ишь, наверное необходимо проработать побольше трех месяцев, во всяком случае, что смягчает; подчас, напряженную работу над проrраммой". (Саша) 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСIИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Федеральное государственное лечебное профилакти
ческое учреждение НКЦОЗШ - инженера по ремонту и эксп
луатации электронного медицинского оборудования; медицин
ских сестер. 

ОАО "Красный Октябрь" - учеников токарей на станки 
ЧПУ (мужчин, отслуживших в ВС, образование не -ниже сред
него) . 

ОАО "Энергоуправление" - инженера-программиста. 
цдк -электеика (4 группа допуска). 
ООО "Строимеханизация" - токаря. 
ООО "ЛЕКС" - машинистов котельl'tой установки (удосто

верение); швей верхней одежды; плотника; столяра; электро
газосварщика; слесаря-сантехника; технологов и мастеров по 
пошиву верхней одежды. 

МПКК иТС - машинистов: тепловоза, бульдозера и экска
ватора (ЭО-3223); слесаря КИПиА; электрогаэосварщика; элек
тро-слесарей; электромонтера линейных сооружений теле
фонной связи. 

ОАО"Кольчугиноwахтострой" - машинистов: пневмокра
на, автовышки, железнодорожного крана и бульдозера. 

Телефон для справок 3-63-30. 

Внимание! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Полысаево сдает торговые площади 
по ул.Космонавтов, 67 (магазин "Юбилейный") . 
Предnщкения и заявки направлять по адресу: 

r. Полысаево, ул . Кремлевская , 6 каб 7, 9. 
Телефон 1-42-01 , 1-31-63. 

КУЗБАССКИЙ • 
МЕМОРИАЛЬНЫИ 

ЦЕНТР 

l'УБЕРl·Ю<АЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КУЗБАССА 
Ува>t1аемь1е родсн~t:Nникv. 11 бпизкие· 

- учаС1ников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
- военнослужащих и военных пенсионеров , 

- СОТf'У/\НИКОВ СИЛО<'IЬJ); мv.н111с.терстр. и ЕIСДОМС1А 

- tJempaнor~ СШых дейt-"тъий ~1а территори111 дP'iГlllX 1ос.-удэrх.1 в, 
- ум~рших (г1огибших) !JQC//f; J янвв.IШJ99З •;!Р.00... 

1 осуд"рство нрсдr.зrаст БССПЛАТТКS . 
изrотооить и ус1аr1ов111ть 1шмятники из натуральноrо камня 

на могилах ваших родных и близких. 
Для оформления документов вам необходимо обратиться 

к представителю автономной · 
некоммерческой организации 

«Кузбасский мемориальный центр» по адресу: 
Управление социальной защиты населения г.Полысаево, 

ул.Крупской, 100 {<А» каб. № 5, 11 
с 8.00 до 17.00 ежедневно 

телефон 1-50-36 

Стеклим балконы, лоджии 
металлическими рамами 

с резиновым уплотнителем,профлист 

Скиgки. !Гарантия.. 
'Вь~ижое качестдо. 

'l(pegum. 
Обшиваем профлистом. 
оцинковкой , шифером 

Те,11. 1-88-80 

Уважаемые горожане! 
На почтамте и во всех городских отделениях связи вы можете 

оплатить услуги вневедомственной охраны: 
1. плату за охраняемые объекты; 
2 плату за установ~ объекта на охрану. 

Добро пожаловать! 
Телефон дnя справок: 3-16-37. 

. АВИАКОС платит всегда! 
Приглашаем заключить договор добровольного страхования 

автогражданской ответственности в АВИАКОС! 

Почтамт, пр.Кирова, 30. Т/факс 3-45-56. 
Тел. для справок 3-16-37. 

, , (iii: - Уважаемые горожане! 
/ ;~.~· : Ленинск - Кузнецкий почтамт 
--; ~--"'" • открыл пункт 

коллективного доступа (ПКД) в Интернет. 
Здесь Вам окажут следующие услуги : 

1. Прием и передача сообщений 
по электронной и гибридной почте. 
2. Ксерокопирование. 
3. Прием и передача сообщений по факсимильной связи. 
4. Художественное оформление открыток. 
5. Набор текста на компьютере и распечатка. 
6. Работа на ПЭВМ без доступа в сеть Интернет. 
7. Работа на ПЭВМ с доступом в сеть Интернет. 
8. Обучение пользованию компьютером в ПКД 
(без работы в Интернет). Haw адрес: пр-т Кирова, 30. 
9. Компьютерные игры . Телефон для справок: 3-45-66. 

Поклон 
от А.гАф~н л~1кокон 
В администрацию области на имя А.Г. Тулеева посту· 

пило письмо от известной отшельниЦt>t Агафьи Лыковой. 
В своем письме она желает всем добрым людям мира, здо

ровья, душевного спасения и благополучия, передает поклон 
от Агафьи и обращается к добрым людям с просьбой приехать 
к ней жить. 

«Если найдется такой человек, который смог бы по добро
му желанию, со здравым умом приехать, чтобы жить в мире 
любви духовной , помогать друг другу". Где есть духовная лю
бовь - тут и Бог, где совет ·тут и свет божий . А где нет любви 
духовной - увы, горе наше. Если найдется человек по доброму 
желанию приехать, не оставьте, Христа ради. Изба есть хоро
шая . Кто пожелает, обратитесь кА.Г.Тулееву или В.Н . Макуте», • 
пишет Агафья. А она, со своей стороны, готова приютить у себя 
в Таежном тупике желающего отказать~я от мирской суеты. 

Дорогого, любимого папочку и дедушку 

о'l..икt!Л.Н._л.ра. Л/,11aeaii.tto:fk1•1a 
. g-IPL .11.Ь IUlll:.O-fю. 

поздравляем с днем рождения! 

Пусть годы идут, голова седеет, 
Внуки растут, а душа молодеет. 

Пусть теплом и уютом полнится дом. 
За чуткое сердце • низкий поклон. 

Люда, Сергей, Кирилл. 

Позд.Е_а!'ляем любимую нашу маму и бабушку 

'ht н.9 d/ .IUl':.t!Llnjyw. IJ.н..9 
Ь7ttiOlf'.O-.!UW:fГ9 
с Днем рождения! 

За доброту Твою, за руки золотые, 
За материнский Твой совет, 
Тебе желают дети, внуки 
Живи , любимая , сто лет! 

Пусть все дела успешно удаются, 
Плохое канет навсегда . 

И пусть с Тобой, родная. остаются. 
Здор ... вье, счастье, верные друзья' 

Выражаем сердечную благодарность всем родным. знакомым, 
друзьям , коллегам по работе, администрации ООО "Шахта 

"Баикаимская". терrиториальному отделу пос. Красногорского 
за моральную и щ1т1!риальную по11дерЖJ<у, оказа1шую Е' связи 

со смертью любимого мужа и отца 
БАДАШОВА 

ФРдорi\ Егорови•;;:~_ 
Жена, ,цочь, :~ить, внук. 

"--·--· -------·--·---
Шапки 

грабителям не отдадим! 
Как только население с на

ступлением холодов переходит 

на зимнюю одежду, так тут же 

начинается "сезон охоты" за чу
жими шапками. 

Каждый день на территории 
Кемеровской области соверша
ется 3-5, а в отдельные дни 
10-12 грабежей . Каждый из 
них - чье-то расстройство, оби
да на случай, а, возможно, и горе, 
особенно если пострадавший не 
может купить себе новую шапку, 
да и милиция, несмотря на все 
усилия, грабителя не находит. 
Возможно, такие люди задают
ся вопросом: "А почему это слу
чилось со мной?" 

Если попытаться ответить на 
этот вопрос, то нужно указать не
сколько причин происходящего. 

Во-первых, грабители нападают 
обычно на одиноко идущих, при
чем как на мужчин, так и на жен

щин. Случаев, когда одновре
менно грабят несколько человек, 
очень мало. По статистике все
го 1-2 примера на сто грабежей, 
так как одного все же легче за

пугать, чем двух-трех человек. 
Таюке причиной грабежей явля
ется нахождение потерпевших в 

состоянии алкогольного опьяне

ния, причем касается это, преж

де всего, мужчин. 

Среди других условий, спо
собствующих совершению гра
бежей, следует назвать: плохое 
освещение улиц, что препятству

ет запоминанию потерпевшими 

примет преступников; нахожде

ние потерпевших в вечернее и 

но,чное время в малолюдных ме

стах, парках, скверах, территори
ях детских садов, школ; позднее 

заявление в УВД о совершении 
преступления - через несколько 
часов, а то и через сутки -двое 

после грабежа (более 70 процен
тов грабежей раскрываются "по 
горячим следам", когда потер- ' 
певший сообщает в милицию в 
ближайшие 20-30 минут). 

Так, что нашим читателям, 
не желающим стать жертвами 

грабителей , следует запомнить, 
что в позднее время в одиночку 

лучше не ходить, при возвраще

нии из гостей . "навеселе" надо 
добираться домой на такси или 
попросить друзей вас прово
дить, что неосвещенные места 

надо обходить стороной, а если 
вас все же ограбили, немедлен
но звоните по телефону 1-21-39 
или 02. При этом постарай:rесь, 
как можно, лучше запомнить 

приметы нападавшего: как одет, 

примерный рост, возраст, осо
бые приметы ( шрамы на лице, 
дефекты речи) - все это позво
лит сотруднику милиции, при

нявшему ваше сообщение, бы
стро и качественно сориентиро

вать патрульно-постовые наря

ды, чтобы разыскать и задер
жать преступника. 

' Пресс - служба УВД 
г.Ленинска • Кузнецкого. 

Коллектив учителей и учащихся школы № 32 
выражает соболезнования Лидии Васильевне Завьяловой 

по поводу безвременной кончины мужа 
Анатолия Александровича. 

Администрация г.Полысаево, городской Совет депутатов 
выражают искреннее соболезнование Анатолию Федоровичу 
и Наталье Матвеевне Алексашиным по поводу смерти матери 

ПАШКЕВИЧ . 
Лидии Васильевны. 

РАСПИСАНИЕ "8иженияавто6усов 
- • по маDшоvтам г. nолысаево 

>f.1'~~~.~·:,:.:~, ·- " .. ·-
Ркноk w. «1< }'JЮ!ЦШ) Ркноk ш. «1< узкеrщ.о 

r.Пawr:ae10 r.Пawr:aeю 

05"11 05-40 17.{15 16-10 
05-40 07-10 17-40 16-25 
05-55 07-AJ 18-10 16-45 
07-AJ 07-35 18-25 17.00 
07-40 00-10 18-55 17-15 

пМереп., З.Квч 19-ЭJ 17-11 
07-55 00-AJ 1).1) 1745 
00-05 00-11 .AJ.j) 18-AJ 
00-11 0045 18-j) 
00-j) W-:IJ 19-25 
W-00 W-11 

~ 
19-35 

W-:IJ (1}-4() пМерш, 

~ 
W-11 10-10 З.I<nюч 

• 10-00 10-35 AJ-10 . 
10-AJ 1045 21.{15 
lQ.j) 11.00 21-11 
11-15 11-11 • • пМереn, 
11-j) 11-55 З.Кn»ч 

12.(() ОТ &p!I) 12-11 '-Y.:lit;if::;,·;. ~· -~ ~· " Ht: 
12-10 }2.j) 07-35 07.{15 
12-35 13.00 00-40 00-10 
13-10 13-15 (1}.j) W-:IJ 
13-11 11-'fl 11.00 10-AJ 
13-40 14.00 12..(() 11-11 
14-25 14-10 12-j) 13-AJ 
14-40 14-25 14.{15 14-35 
15-00 пМереп., 15.{15 15-З5 

15-11 3.l{nюч 16.00 16-35 
15-45 15.{15 16-25 17.00 
16-2: 15-AJ 17-10 1745 
10-j) IS-40 17-11 18.00 
16-j) 15"55 18"AJ 19-10 

18-3.S 

~КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИ,КА ~ 

Зачем же стекла би:~. 
В период с 20 часов 9 нояб

ря до 8 часов 10 ноября подо
зреваемый 16-летний н" проло
мив стену проник в склад на тер-

р.итории МУП "ДЕЗа" по ул.Круп
ской, 5 И ПОХИТИЛ ОКОЛО 105 М 
медного кабеля. Задержан, оп
рошен. Кабель изъят. 

В период с 8 по 10 ноября 
неизвестные путем свободного 
доступа похитили из дома по ул

.РадОСТttой кухонную плиту и но
сильные вещи бывшие в упот
ребл~нии. Ущерб устанавлива-
ется. , 

В периодlс 7 по 11 ноября 
неизвестные, сzп<РЫВ замки, про
никли в поГР,еб у дома по пер.
Пятигорскому, откуда похитили 
соленья. Ущерб устанавливает
ся. 

веранды. проникли в дом по ул. 

Орлиной. Похищенное устанав
ливается . 

13 ноября с 22 до 23 часов 
неизвестные путем свободного 
доступа проникли в стайку во 
дворе дома по ул.Технической, 
откуда похитили 6 гусей . Ущерб 
устанавливается. 

14 ноября около 3 часов 30 
минут на проходной шахты "Ок
тябрьская" задержан проходчик 
Л" который пытался вынести с 
территории предприятия скребок 
и цепь от скребка. Задержан, оп
рошен, 

В этаr же день в 11 часов 
30 минут в доме на разъезде 
Байкаимский 18-летний С. и 39-
летний К. оказали сопротивле
ние сотруднику милиции 11ри ис-

11 ноября в 16 часов неиз- полнении им служебн fis!зан-
вестные путем свободного дос- ностей. Задержаны, оп ы. 
тупа из квартиры по ул.Бакинс- 14 ноября в 18 час· 
кой похитилителевиэор"Фунай". нут неизвестные по ул . _ "некой 

11 ноября в 18 часов в квар- ткрыто похитили у 23-л ей не-
тире по ул.Маrнитоrо~кой 23- работающек Л" 80 рубпей. По
летний неработающии К. угро- доэ~вается 19-леrнии беэработ
жал убийством 24-летней К. За- ныи М. Задержан, опрошен. 
держан, опрошен. 14 ноября в 15 часов подо-

10 ноября в 21 ·час неизве- зреваемая 23-летняя неработа
стные путем свободного досту- ющая С. совершила грабеж в ма
па похитили часть чугунной ог- rазине "Мир цветов" по ул.Космо
r,ады у профилактория шахты навтов. Угрожая применить на
'Полысаевская". Ущерб уста- силие, открьrrо похитила принад
навливается. лежащие продавцу К. 250 руб-

В период с 18 часов 11 но- лей. Задержана, опрошена. 
ября до 8 часов 12 ноября не- В период с 16 часов 14 но
иэвестные, взломав двери на ября до 11 часов 16 ноября не
стайке во дворе дома по ул.Со- известные, взломав входные 
циалистической, похитили у пен- двери, проникли в садовый до
сионерки М. корову. Ущерб 9 мик по ул.Цветочной, откуда по
тыс. рублей. Проводятся ОРМ. хитили у пенсионера И. диван 

В этот же день в 18 часов бывший в употреблении. В это 
неизвестные путем свободного · же время у пенсионера Т. похи
доступа из дома по ул.Каriровой тили садовый инвентарь. Ущерб 
похитили телевизор "Ролсен". устанавливается. 
Ущерб 5950 рублей. Подозрева- 16 ноября ·около часа неиз
ется 23-летнии неработающий Т. вестные из хулиrанских побужде
Задержан, опрошен. ний разбили шипку сrекла в доме 

В период с 20 часов 12 но- по ул.Школьной. Ущербустанав
ября до 18 часов 13 ноября не- ливается. Подозревается 17-лет
иэвестные, проломив потолоч- ний Ч. Задержан, опрошен. 
ное перекрытие, проникли в га- 16 нояря в 1 час 30 минут 
раж по ул.Копровой, откуда по- неизвестные из хули.ганских по
хитили рыболовные снасти . буждений разбили сrекло в квар
Ущерб устанавливается. Прово- тире по ул.Космонавтов. 
ДЯТСRОРМ . 

В ночь на 1 З ноября неиз
вестные, разбив стекло в окне 

По сводкам УВД 
г. Ленинска • Кузнецкого. 
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