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В НОВЫЙ ВЕК - С НАДЕЖДОЙ

Первые шаги самостоятельности самый моло-
дой город Кузбасса сделал одиннадцать лет на-
зад - именно тогда Полысаево стал городом
районного подчинения. Затем, в январе 1999
года, после выхода в свет закона «О муниципаль-
ных образованиях в Кемеровской области» город
получил статус самостоятельного муниципально-
го образования. Год 2000 стал первым самосто-
ятельным финансовым годом для Полысаева. И,
как любое начинание, он нес в себе немало труд-
ностей. С какими проблемами пришлось стол-
кнуться муниципалитету? На этот и другие вопро-
сы ответил глава города В. П. ЗЫКОВ.

- Действительно, год сумма задолженности пе-
2000-й стал первым са-
мостоятельным годом
для Полысаева. С его на-
чалом на нас легла боль-
шая ответственность. И
сработали все же мы не
так, как хотелось бы. На-
верное, сказалось отсут-
ствие опыта. Ежегодно, с
учетом проведения взаи-
мозачетов с градообра-
зующими предприятиями
Полысаева, в бюджет го-
рода мы собирали более
100 процентов налогов.
Трудности настоящего
финансового года в том,
что перед нами стояла
задача направлять не
менее 40 процентов
средств местного бюдже-
та на выплату заработ-
ной платы, а эти средст-
ва должны поступать «жи-
выми» деньгами. Сегод-
ня практически нет задо-
лженности муниципали-
тета работникам бюджет-
ной сферы по заработ-
ной плате, однако в связи
с приостановлением про-
ведения взаиморасчетов
накопились долги муни-
ципальных учреждений и
предлрият ий за воду, теп-
ло и электроэнерг ию. Се-
годня мы должны уголь-
щикам за уже отгружен-
ное топливо на городс-
кие котельные, растет

ред коммунальщиками.
Средства на покрытие всех
расходов «живыми» день-
гами в бюджет не поступа-
ют, потому план пополне-
ния бюджета в 2000 году
выполняется только на 76
процентов. Но мы не опус-
каем руки и продолжаем
делать все для того, чтобы
городское хозяйство и ею
инфраструктуры функцио-
нировали нормально. Да,
сегодня мы не можем про-
вести взаиморасчеты и
рассчитаться за уголь для
городских котельных. Но
мы находим другие выхо-
ды. Срывов по поставке
топлива на котельные у нас
не было и не будет. А в
дальнейшем перед нами
стоит задача увеличить
поступление налоговых
платежей в местный бюд-
жет «живыми» деньгами, и
руководители предприят ий
уже сейчас относятся к это-
му с пониманием.

- Это значит, что они
понимают остроту пол-
ожения и необходимость
пополнения местного
бюджета денежными
средствами?

- С руководителями пол-
ысаевских предприятий мы
поддерживаем постоянную
связь, они в курсе всех об-
щегородских проблем,ко-

торые обсуждаются на со-
вете промышленников. И
есть масса примеров, ког-
да они идут нам навстречу.
Достаточно вспомнить, как
мы, буквально всем миром,
восстанавливали оздоро-
вительный детский лагерь
«Дружба». Все без исклю-
чения безвозмездно вло-
жили в это строительство
немалую долю средств. Без
них муниципалитету одно-
му было бы не справиться.

Но не надо забывать,
что существует распреде-
ление налогов в три уровня
бюджетов: федеральный,
областной и местный. Ко-
нечно, нам как муниципа-
литету, своя рубашка бли-
же к телу, и мы в первую
очередь заинтересованы в
пополнении той части, ко-
торая иде г на нужды наше-
го города. Но чтобы пол-
оженная доля попала в
местный бюджет, предпри-
ятия должны погасить до-
лги во все его уровни.
Опять-таки не все зависит
от нас. Приведу еще один
пример. Объем добычи на
угольных предприятиях го-
рода ежегодно увеличива-
ется примерно на 20 про-
центов. Казалось бы, ес-
тественным должно быть и
увеличение налогооблага-
емой базы Полысаева и,
соответственно, увеличе-
ние собственных доходов.
Но происходит наоборот.
В связи с изменением на-
логового законодательст-
ва местные бюджеты теря-
ют часть доходов. Так, му-
ниципалитеты лишены пос-
туплений налогов на жил-
фонд, милицию, добавлен-
ную стоимость и другие.
Для сравнения: в текущем
году доходная база Пол-
ысаева составила 85 млн.

рублей, в 2001 - только 71
млн. А городских проблем,
требующих разрешения,
меньше не становится. А
ведь все они зависят от
наличия финансирования.

- И все же в чем пол-
ожительная сторона са-
мостоятельности?

- Вспомните, как пол-
оженную для Полысаева
дотацию нам приходилось
«выбивать» дважды: сна-
чала из финансового уп-
равления области, затем
из Ленинска-Кузнецкого,
ведь финансирование
Полысаева шло через еди-
ный финансовый отдел. В
этом году мы впервые по-
лучили дотацию в полном
объеме. Нам удалось при-
влечь и дополнительные
средства областного бюд-
жета, что немаловажно.
Строительство коКцертно-
го зала детской музыкаль-
ной школы ведется за счет
кредита администрации
Кемеровской области.
Большая доля из того же
источника вложена на ос-
нащение новой школы N
17, открывшейся в этом
году 1 сентября. На рекон-
струкцию котельной N 29
выделено около двух мил-
лионов рублей, для этого
же объекта буквально че-
рез несколько дней мы
ждем еще 600 тысяч руб-
лей - это средства облас-
тного экологического фон-
да. Впервые в этом году
были привлечены средст-
ва областного дорожного
фонда, которые всегда на-
правлялись только на стро-
ительство дорог областно-
го значения. Согласитесь,
что три с половиной мил-
лиона просто так на дороге
не валяются, а из местного
бюджета такую сумму на

строительство городских
дорог мы бы не нашли.

- Валерий Павлович,
на посту главы города вы
находитесь почти 7 лет.
Если оглянуться назад:
что удалось, а что нет?

- Если судить по тому
состоянию, в котором сей-
час находится экономика
города, я считаю, удалось
немало. Мы концентриру-
ем усилия на одном объек-
те, стараемся завершить
его. Распыляться пока нет
ни сил, ни средств, ни пра-
ва: город мал, его бюджет
невелик. А когда проблема
разрешена, остается поза-
ди, снимается с плеч груз
ее тяжести - и забываются
усилия, которые в нее вло-
жены. Будь то строитель-
ство нового дома или ре-
монт дороги, организация
детского приюта или ре-
конструкция котельной,
прокладка теплотрассы
или замена ветхих водо-
проводных сетей, да всего
и не перечислить. Впереди
стоят новые задачи, для
решения которых предсто-
ит вновь большая работа.

- На что, на ваш
взгляд, городской адми-
нистрации нужно обра-
тить первоочередное
внимание?

- Необходимо как мож-
но быстрее переселить из
старого в новое здание Дом
ребенка. Чтобы продол-
жить его строительство,
нужно вложить еще более
двух миллионов рублей.
Это немалые средства, но
для малышей мы должны
это сделать. В планах - ре-
конструкция отработавшей
свой век котельной при
средней школе N 29. что в
поселке шахты «Октябрьс-
кая». Это тоже очень боль-

шие затраты - около шес-
ти миллионов рублей. В
числе первостепенных
задач - жилищное строи-
тельство взамен ветхого.
Ну, а самое главное - что-
бы не было сбоев в фун-
кционировании город-
ского хозяйства. Это
обеспечение наших го-
рожан светом, теплом и
водой. Благоустройство
города всегда было ост-
рой проблемой, и я вновь
возвращаюсь к ней. По-
тому что в первую оче-
редь должны перестро-
иться мы, сами горожа-
не, пересмотреть свое от-
ношение к тому, что нас
окружает, просто соблю-
дать чистоту у своего
дома, на улицах своего
города.

Зачастую от того, что
кто-тЪ не платит за пред-
оставленные услуги,
страдают другие, не по-
лучая от УЖКХ за исправ-
ную плату должного теп-
лоснабжения или ремонт.

В первую очередь
каждый должен задать
себе вопрос: какой вклад
лично я делаю для благо-
получия родного города?

• -Валерий Павлович,
как вы считаете, Пол-
ысаево приняли как са-
мостоятельное муници-
пальное образование,
нас заметили?

- Конечно, и в адми-
нистрации Кемеровской
области, и в областном
Совете народных депу-
таюв нас признают как
самостоятельный город.
Но и спрос соответству-
ющий, не допускаются
никакие поблажки. Мы
дали о себе знать и в

(Окончание на 2-й стр.)

Это город мой...

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПОЛЫСАЕВЕ:

* В родильном отделении 5-й горбольницы появилось на свет 6 младенцев.
* В Полысаевском ЗАГСе было зарегистрировано три брака и выдано 8 свиде-

тельств о рождении малышей.
' Завершена выплата пенсий за декабрь.
* 6 пенсионеров получили беспроцентную ссуду из средств местного бюджета на

общую сумму 1050 руб.
* Пенсия Кузбасса за декабрь выплачена 14 процентам получателей. |
* Выдано 41 направление в магазины для приобретения товаров в счет погаше-

ния задолженности по детским пособиям на сумму 28 тыс. 787 руб.
* Через Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-

дов продолжается выдача гуманитарной помощи, поступившей по линии Красного
Креста, всего выдано 162 посылки. 59 неполных многодетных семей получили
губернаторские продуктовые наборы.

* Продолжается месячник, посвященный Международному Дню инвалидов.
Получают горячее питание 5 инвалидов, помощь в виде хлеба - 30 инвалидов.

* Продолжается бесплатный сезон отдыха для 24 инвалидов в отделении
дневного пребывания.

* Оформлена подписка на 1-е полугодие 2001 года на специализированные
газеты и журналы 12 инвалидам по зрению.

Индекс: 51012

Подписку можно оформить So всех отделениях связи,

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

Справки по тел. 1-27-30.

Месяц - 8 рублей
квартал - 24 рубля
полугодие - 48 рублей.
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В НОВЫЙ ВЕК - С НАДЕЖДОЙ Власть идет к народу,

(Начало на 1-й стр.)
масштабе России, при-
няв участие в конкурсе
заявок на составление
плана стратегического
развития в рамках про-
граммы института «От-
крытое общество» фонда
Сороса «Стратегия раз-
вития малых городов Рос-
сии».

- В какую сторону
идет развитие Полыса-
ева? Каковы приори-
тетные направления?

- Полысаево было,
есть и будет шахтерским
городом. Уголь востре-
бован, и закрытия наших
шахт в ближайшее время
не предвидится. Даже на-
оборот. Уже принято ре-

шение о начале процедуры
банкротства шахты «Куз-
нецкая» и есть надежда,
что появится новый со-
бственник и предприятие
вновь начнет работу. Уголь-
ная промышленность на
месте не стоит, за четыре
последних года объем до-
бычи увеличился с четырех
до шести миллионов тонн
угля. Параллельно с этим,
я считаю, большое буду-
щее - за малым бизнесом.
В Полысаеве мало развита
инфраструктура, недоста-
точно мест, где можно про-
вести досуг, слаба сфера
услуг. Надо сказать, что го-
родские власти стараются
не строить бюрократичес-
ких препятствий, поддер-
живают новые проекты,

чтобы создать условия для
развития малого предпри-
нимательства. Особенно
если это связано с созда-
нием новых рабочих мест,
организацией производст-
ва. Однако к недобросо-
вестным бизнесменам, не
желающим платить пол-
оженные налоги, мы при-
меняем строгие меры. К
счастью, таких не много.

- В преддверии ново-
го 2001 года, нового ты-
сячелетия, что бы вы по-
желали горожанам?

- В первую очередь я
хотел бы поблагодарить не-
равнодушных к проблемам
нашего города полысаев-
цев. На встречах, на при-
еме у себя в кабинете, про-
сто на улице или других

местах я вижу, что они бо-
леют всей душой за город,
у них есть стремление сде-
лать Полысаево и жизнь
его горожан лучше. Я бла-
годарен «им за поддержку
всех наших благих начина-
ний. Конечно, есть кон-
структивная критика в ад-
рес городских властей. Но
я считаю так: если критика
присутствует, это означает
только то, что мы не стоим
на месте, ведь иначе неко-
го и не за что было бы
критиковать. От души же-
лаю всем горожанам до-
бра, счастья, здоровья и
благополучия.

Интервью провела
и записала

И. СИДОРЕНКО.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ШАХТЫ «ОКТЯБРЬСКАЯ)

Интерес к прошлому

Мало кто из ветеранов
шахтерского труда, да и го-
рожан среднего поколения,
не слышал о заслуженных
горняках, своим самоотвер-
женным трудом прослав-
лявших Ленинский рудник
в 60-70-80-х годах, - А. Я.
Хмелеве, Ю. П. Черепове,
С. Ф. Гоздоке, И.Я. Ретти-
хе, И. П. Дряневе, А. Н.
Абрамове, В. В. Елагине, А.
В. Шуварикове. Все они с
шахты «Полысаевская-2»,
нынешней «Октябрьской».

Путь к угольным недрам
шахтостроители будущей
«Полысаевской-2» начали
пролагать в первом после-
военном году. А через пять
лет она уже начала добычу
топлива. Первыми не толь-
ко в городе, но и в Кузбас-
се, в начале 60-х годов тру-

дящиеся этого коллектива
решили всем предприятием
бороться за звание коллек-
тива коммунистического тру-
да. Это было движение за
образование высокой духов-
ной культуры, новые отно-
шения между людьми и за
высокие производственные
показатели. Они настойчиво
и упорно работали во имя
светлого будущего, верили
в него, и не их вина в том, что
оно оказалось призрачным.
Шахтеры «Октябрьской» (или
тогда еще «Полысаевской-
2») неоднократно ставили и
всекузбасские, и всесоюз-
ные рекорды по добыче угля
и по проходке. Досрочное
выполнение и перевыполне-
ние планов и социалисти-
ческих обязательств было
хорошей традицией многие

годы. Немало на шахте тру-
довых династий, у которых
есть чему поучиться моло-
дому поколению, нынешним
и будущим горнякам «Ок-
тябрьской».

В 2001 году шахта «Ок-
тябрьская» встретит свой
полувековой юбилей.

В нелегких условиях го-
товится коллектив к этому
празднику. Но, тем не ме-
нее, - с верой в завтрашний
день. Создана комиссия по
подготовке к 50-летию шах-
ты. В ее составе С. Я. Рома-
ненко (председатель), сек-
ретарь совета акционеров
Т. И. Плотникова, члены со-
вета ветеранов М. И. Саха-
рук (председатель совета),
И. В. Конев, ведущие специ-
алисты предприятия, началь-
ник отдела кадров Н. А. Да-

нилова.
Готовится к юбилею и

книга по истории шахты. Уже
собираются документы, фо-
тографии, воспоминания тех,
кто начинал историю «Пол-
ысаевской-2», стоял у ее
истоков и проработал здесь
не один десяток лет, созда-
вая и приумножая ее трудо-
вую славу. Они заслуживают
того, чтобы о них помнили,
брали пример нынешние и
будущие шахтеры.

Без знания прошлого нет
и не может быть завтрашне-
го дня. Поэтому совет вете-
ранов, отдел кадров шах-
ты приглашают всех, кто
когда-то работал здесь
(или родственников быв-
ших шахтеров «Полысаев-
ской-2»), поделиться сво-
ими воспоминаниями о
годах ушедших, о людях
этого славного трудового
коллектива.

А. КОЛЧИНА.

Поддержим малый
На страницах нашей га-

зеты читатели имели воз-
можность познакомиться с
Положением о микрокре-
дитовании субъектов ма-
лого бизнеса из средств
государственной поддер-
жки. Невысокая процент-
ная ставка, реальные сро-
ки возврата кредита - хо-
рошее подспорье,особен-
но для начинающих пред-
принимателей. А если биз-
нес-проект предусматри-
вает создание новых рабо-

чих мест, то кредит выдает-
ся без начисления процен-
тов.

В наблюдательный совет
уже стали поступать заявле-
ния. На очередном его засе-
дании 6 из них были удов-
летворены. Принято реше-
ние выделить средства на
приобретение материалов и
оборудования для производ-
ства и ремонта столярных
изделий, для открытия тор-
говой точки по розничной
продаже непродовольствен-

бизнес
ных товаров. На эти цели
средства будут выделены
сроком на один год, а вер-
нутся с учетом начисления
11 процентов.

Также по решению чле-
нов наблюдательного сове-
та из средств государствен-
ной поддержки будут выде-
лены средства для приобре-
тения холодильного и меди-
цинского оборудования,
окончания строительства
автозаправочной станции,
проведения ремонта поме-

щения под парикмахерскую.
Осуществление этих проек-
тов даст горожанам допол-
нительные рабочие места,
поэтому микрокредит будет
возвращен через один год
без начисления процентов.

Всего пока распределе-
но 430 тысяч рублей и заяв-
ки еще принимаются. Если у
вас есть интересные пред-
ложения, обращайтесь в ка-
бинет N 16 городской адми-
нистрации.

Н. КОХАСЬ.

Экран неплательщиков
за коммунальные услуги

N
п/п

Ф. И. 0. Адрес I Долг
I (РУб.)

СПИСОК задолжников по

абонентской плате Ч> II ВКХ

1. Моисеев А. А.
2. Носов Г. А.
3. Сокова С. И.
4. Бушманов А. М.
5. Кистнер В. И.
6. Батурина Т. Ф.
7. Вельш Д. Ф.
8. Казанцева Т. Н.
9. Пашина Л. А.
10. Пащенко Н. Н.
11. Трефилова В. Н.
12. Иващенко О. Н.
13. Гребенюк С. А.
14. Редько Г. П.
15. Ретих Э. Я.
16. Петров В. Д.
17. Смердин А. Н.
18. Иванилов А. П.
19. Уланов М. С.
20. Шарыпо Ю. П.
21. Костамаров С. М.
22. Багаутдинов Р. Н.
23. Шарипо Ф. А.
24. Булдаков С. Н.
25. Гавриленков Ю. Г.
26. Грибова Т. Ф.
27. Паршуков А. А.
28. Лазарев В. Ф.

ул. Космонавтов, 77/2-21
ул. Космонавтов, 77/2-27
ул. Космонавтов, 77/2-47
ул. Космонавтов, 77/2-50
ул. Космонавтов, 77/3-12
ул. Космонавтов, 77/3-35
ул. Космонавтов, 77/3-53
ул. Молодежная, 31-6
ул. Молодежная, 31-25
ул. Молодежная, 31-31
ул. Молодежная, 31-55
ул. Кремлевская, 21-5
ул. Кремлевская, 21-6
ул. Космонавтов, 49-1
ул. Космонавтов, 49-3
ул. Покрышкина, 1-5
ул. Покрышкина, 1-14
ул. Покрышкина, 3-3
ул. Покрышкина, 7-3
ул. Космонавтов, 88а-7
ул. Космонавтов, 88а-11
ул. Космонавтов, 88а-18
ул. Космонавтов, 88а-27
ул. Космонавтов, 88а-28
ул. Космонавтов, 88а-39
ул. Крупской, 130-45
ул. Крупской, 130-66
ул. Покрышкина, 8-4

7812
5902
8163
5304
21378
6916
7466
8648
5869
9727
6620
5368
4973
5721
10075
9174
3769
7884
6145
6815
4121
5327
5460
9505
9721
9651
6064
8078

Т. ЧЕРНОВА,
начальник ЖЭКа.

N
п/п

Абонент Адрес Сумма,
(РУб.)

1. Севостьянова Е. В.
2. Иванов В. А.
3. Файзулина Н. Д.
4. Гребер П. П.
5. Кигичева В. А.
6. Хусмияров X. X.
7. Ус В. М.
8. Семенов В. С.
9. Кашаева О. В.
10. Пекарева С. С.
11. Позденков
12. Пирогов А. А.
13. Труш В. П.
14. Кириленко Ф. С.
15. Котенкова В. А.
16. Фильгагина Т. Н.
17. Гилязитдинов П. Я.
18. Барбышева Н. М.
19. Севостьянова В. Н.
20. Казанцев Н. И.
21. Савельев А. В.
22. Веденин А. В.
23. Гамва Н. Н.
24. Александров В. А.
25. Паливцев Н. В.
26. Мисулев Ю. В.
27. Бакаева Н. В.
28. Мароненко Е. А.
29. Багаутдинов Р. Н.
30. Симанович А. И.
31. Сухоплечева М. И.

ул. Орлинная, 25
ул. Проходчиков, 32 600
ул. Проходчиков, 23 420
ул. Проходчиков, 36 840
пер. Ручейный, 20а 620
ул. Ручейная, 26 420
пер. Раздольный, 14 600
пер. Раздольный, 7 700
ул. Третьякова, 15 750
ул. Третьякова, 69 760
ул. Фонвизина, 8-1 700
ул. Гимнастов, 15 500
ул. Третьякова, 52 500
ул. Ладыгина, 3 700
ул. Ладыгина, 33 600
ул. Ладыгина, 56 700
ул. Дальняя, 35а 750
ул. Дарвина, 5 500
ул. Дарвина, 12 540
ул. Демократическая, 1 400
ул. Журналистов, 10 400
ул. Журналистов, 42 600
ул. Журналистов, 54 500
ул. Журналистов, 55 700
ул Журналистов, 60 500
ул. Короленко, 22 470
ул. Короленко, 24 900
ул. Серова, 7 900
ул. Луговая, 2 500
пер. Макаренко, 1-2 1200
ул. Аксакова, 41 860

а народ-к власти

18 декабря во Дворце культуры «Родина» состо-
ялась встреча главы администрации города Пол-
ысаево Валерия Павловича Зыкова с горожанами.

Такие встречи проводятся не впервые и уже
стали привычными. Например, жители поселка
шахты «Октябрьская» совсем недавно имели воз-
можность обсудить свои проблемы с главой горо-
да по улучшению электроснабжения. Но, как пока-
зала последняя встреча, кроме этого у горожан
очень много других проблем, требующих разре-
шения при участии местной власти.

Возможно потому, что ральном уровне, но фи-

Приносим свои извинения Б. В. Веревкину, прожи-
вающему по ул. Космонавтов, 73-67, за ошибочное
внесение в списки должников.

МУП ВКХ.

основными участниками
последней встречи были
люди немолодые, наиболь-
шее число вопросов каса-
лось неудовлетворитель-
ной работы управления
жилищно-коммунального
хозяйства. Плохое отопле-
ние во многих домах, его
аварийное состояние из-
за порывов канализацион-
ных коллекторов и появле-
ния грунтовых вод в подва-
лах постоянно дают о себе
знать, устаревшие потолоч-
ные перекрытия, непрове-
дение капитальных ремон-
тов на протяжении многих
лет вызывают беспокойст-
во проживающих в этих
домах горожан не только
за свое жилище, но и за
свою жизнь. Валерий Пав-
лович постарался как мож-
но полнее разъяснить си-
туацию. Одна из основных
причин плохого состояния
водопроводных стояков и
самих домов - нежелание
горожан своевременно и в
полной мере оплачивать
услуги ЖКХ. Эта же причи-
на является определяющей
в полугодовой задержке
заработной платы комму-
нальщикам и невыплате
долгов прошлых лет.

Статья финансирования
ЖКХ - сейчас самая за-
тратная и составляет поч-
ти 60 процентов всего бюд-
жета нашего города. Но
основная задолженность
работникам коммунально-
го хозяйства - все-таки за-
долженность самих горо-
жан, составляющая при-
мерно семь с половиной
миллионов рублей. Тогда
как уже пяти миллионов
вполне хватило бы на пок-
рытие долгов по заработ-
ной плате работникам ЖКХ.
Сейчас собираемость квар-
тирной платы составляет
около трех четвертых от
того, что должно взимать-
ся. Если наладится систе-
ма сбора квартирной пла-
ты, и люди по собственно-
му желанию, а не по при-
нуждению суда станут оп-
лачивать предоставляемые
услуги, то и задолженность
по заработной плате ра-
ботникам ЖКХ будет пога-
шена.

Необходимо учитывать
еще и то, что большинство
домов были переданы в
распоряжение молодому
городу угольными пред-
приятиями уже в ненадле-
жащем состоянии. Сейчас
20 процентов жилья - вет-
хое, и практически не при-
годное к проживанию, но
ставить дома на капиталь-
ный ремонт нет возмож-
ности. Правда, существует
программа строительства
и она защищена на феде-

нансирование в область
приходит только для за-
вершения возведенных
ранее недостроев. В на-
шем же городе остались
только фундаменты двух
недостроенных домов на
110 квартир, строитель-
ство которых требует по-
рядка 50 миллионов руб-
лей.

Не только внутреннее
состояние домов, но и
внешний вид дворов и
улиц, их плохое освеще-
ние, повсеместный му-
сор и не убранный во-
время в отведенное для
этого место уголь также
волнуют горожан. А в
этом году добавляют
проблем обильные сне-
гопады, не оставляющие
без работы дворников и
снегоуборочную технику.
Но в свободное от рас-
чистки магистральных
дорог время к ним на
помощь привлекается
недавно приобретенный
муниципалитетом грей-
дер.

Не был оставлен без
внимания вопрос улич-
ных беспорядков и уве-
личивающееся число
лиц, потребляющих на-
ркотические средства.
Возможность ответить на
этот вопрос была пред-
оставлена начальнику
второго отделения УВД
В. А. Куслину. Он, в свою
очередь, сказал, что на-
ркоторговля очень до-
ходный вид деятельнос-
ти и даже те, кого мили-
ции удается привлечь к
ответственности, отбыв
наказание, возвращают-
ся на старое место и к
старому ремеслу.

Во многом более ре-
зультативной деятель-
ности отдела препятству-
ет отсутствие полноцен-
ного кадрового состава.
Сейчас в штабе полыса-
евской милиции тридцать
пять сотрудников(вмес-
те с обслуживющим пер-
соналом), вместо пол-
оженных 205. Чтобы хоть
как-то решить эту про-
блему, администрация
города приняла на свой
бюджет дополнительно
26 сотрудников милиции
общественной безопас-
ности для охраны право-
порядка в городе. Трое
из них будут заниматься
непосредственно борь-
бой с незаконным обо-
ротом наркотиков.

Все затронутые на со-
стоявшейся встрече во-
просы взяты под кон-
троль лично главой ад-
министрации В. П. Зыко-
вым.

И. ЛИТВИНОВ.
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С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ЭНЕРГЕТИКИ!

Любая трудовая дея-
тельность имеет свои осо-
бенности. И на каком бы
производстве ни трудился
человек, он знает и ценит
свою работу и ставит ее на
первое место в своей жиз-
ни.

В нашем городе распо-
ложен первый район Муни-
ципального предприятия
горэлектросети города
Ленинска-Кузнецкого. Кол-
лектив небольшой, всего
шесть-семь человек. Но вы-
полняют они очень нужную,
необходимую работу, а
именно: обеспечивают
электричеством наш не-
большой город и его пред-
приятия.

Начальник работ Алек-
сандр Николаевич Алехин
начинал трудиться учени-
ком электромонтера, а се-
годня это молодой энер-
гичный инженер, прорабо-
тавший в энергетике вос-
емь лет.

Под стать начальнику и
его коллектив. Особенно
хочется рассказать подроб-
нее о Владимире Алексан-
дровиче Ковалеве. Устро-
ился в электросеть он в
1992 году. До этого ;
лет проработал горным
мастером в Ленинском шах-

оавлении, но о пере-
ходом к рыночным отно-
шениям динамика работы
на предприятии наруши-
лась. Задержка зарплаты,
да и что говорить, тогда
она была не ахти какой. А
тут дядя Николай Ивано-
вич, работавший в элек-
тросети, пригласил племян-
ника на работу. Так и поме-
нял Владимир Александро-
вич специальность. Снача-
ла был учеником электро-

монтера. Дядя и был его на-
ставником. Быстро все пе-
реняв у него, стал опытным
электромонтером-верхола-
зом с правом работы до 0,4
и свыше 1000 В.

- Владимир Алексан-
дрович, как вы считаете,
работа шахтера труднее,
чем электромонтера?

- Каждая работа имеет
свои отрицательные и пол-
ожительные стороны, легкой
работы не бывает, легкая она
только для лентяев и туне-
ядцев. А мы привыкли тру-
диться на совесть.

- Чем нравится вам
ваша работа?

- Самое главное, это ре-
зультат, а для нас это свет и
тепло в дома людям. Придет
человек домой после трудо-
вого дня, надо и пищу приго-
товить, газету, кстати, и вашу
«Полысаево» почитать, те-
левизор посмотреть, а сей-
час вечера такие длинные,
поэтому можно сказать, что
от нас зависит все жизнео-
беспечение города. Ведь без
электроэнергии не смогут
подавать тепло и воду.

- Бывают ли у вас труд-
ности в работе?

- А где их не бывает.
Помните, летом ураганный
ветер был, все провода пор-
вал и опоры повалил. Труди-
лись по 14 часов в сутки.
Снег и дождь нам не так
страшны, как ветер.

Да вот еще воровство
цветных металлов порядком
надоело, особенно два-три
года назад, сейчас стало
меньше. Милиция стала опе-
ративнее работать. А то бы-
вало приедешь утром и сра-
зу спрашиваешь начальника
про обстановку на участке -
где, что украли.

А дел у нас очень много.
Меняем устаревшие опоры,
по мере их поступления,за-
меряем нагрузку на трасфор-
маторы, габариты между
проводами. Сильно досаж-
дают нам зеленые насажде-

то неплохо. Я знаю, как не-
легко ей приходится, она
понимает, что я не баклуши
бью. Вечерами любим быть
дома все вместе. Хорошая
семья - это ведь тоже заряд
энергии.

из Казахстана и вот уже че-
тыре месяца работает с
нами.

Михаил Иванович Коше-
варов около тридцати лет
трудился в электросети. В
начале декабря ушел на за-
служенный отдых. Сергей
Серверович Куликов тоже
трудится с нами давно. Олег
Борисович Скворцов, води-
тель-монтер всегда и везде

ния, по правилам их не до-
лжны сажать ближе двух
метров до электролинии.
Поэтому работаем за зелен-
строй, вы рубаем деревья под
линии электропередач.

- Расскажите о своей
семье.

- Жена Наталья Михай-
ловна - педагог, сыну Вита-
лию - четыре года, а мечтает
пойти по моим стопам, но
кто его знает? У детей де-
сять раз переменится на-
строение. Живем в общем-

- Расскажите о своих
товарищах по работе.

- Не могу не сказать о
Дмитрии Владимировиче
Кулешове, это самый ста-
рейший наш работник, вете-
ран, всю жизнь проработал
в энергетике; почти у каждо-
го, кто пришел на участок,
был наставником.

' Владимир Дмитриевич
Кулешов - его Сын пошел по
стопам отца, с 1990 года
работает с электричеством,
техникум закончил, приехал

с нами, знает прекрасно Пол-
ысаево, поэтому на дежур-
ной машине всегда доста-
вит нас быстро, куда нужно.
Никогда не сидит в кабине,
если мы работаем, всегда и
во всем помогает. Вот такой
у нас коллектив, небольшой,
но дружный.

- И последний вопрос,
какую работу вы сейчас
выполняете?

В настоящее время про-
изводим капитальный ре-
монт воздушных линий элек-

тропередач от ТП-3, по ули-
це Космонавтов меняем
опоры, по мере их поступ-
ления, готовим, вяжем, ста-
вим изоляторы, подвеши-
ваем провода. Так что ско-
ро в этом районе энергос-
набжение будет лучше.

- Что бы вы хотели
пожелать коллегам в ка-
нун праздника.

- Прежде всего хочу
поздравить всех энергети-
ков с профессиональным
праздником, пожелать здо-
ровья, безаварийной ра-
боты, хорошего взаимопо-
нимания дома и на работе.
Да и вообще, удачи всем!

Бываем ли мы на рабо-
те, едем ли в автобусе или
просто идем по нашему
городу, смотрим на все
вокруг, но задумываемся
ли - кто это создал? Такие
же простые рабочие люди,
просто выполняющие свое
дело. И как хорошо, что
они есть вокруг нас.

В. МАКАРОВ.
На снимке: В. А. Ко-

валев за работой.
/ ч

Спешите!

Спешите!

Ярмарка!

Уважаемые горожа-
не! В преддверии ново-
годних и рождественс-
ких праздников пригла-
шаем посетить праз-
дничную ярмарку, кото-
рая развернется на го-
родском рынке 22 де-
кабря.

Вао ожидает широ-
кий ассортимент това-
ров, по ценам ниже сло-
жившихся на террито-
рии города.

Результат не заставил себя ждать Пустите лётей в этот мир

Сотрудничество школьников с город-
ским комитетом по земельным ресурсам
и землеустройству продолжается не-
сколько месяцев. Недавно ребята полу-
чили официальное разрешение на свою
работу - им выдали удостоверения внеш-
татных общественных инспекторов кон-
троля за использованием и охраной зе-
мель. Главными задачами ребят являют-
ся проверка исполнения земельного за-
конодательства государственными орга-
нами, юридическими и физическими ли-
цами и обеспечение реализации консти-
туционных прав граждан, то есть нас с
вами, жителей Полысаева, на благопри-
ятную окружающую среду.

Тратить свое свободное время на
профилактику нарушений использования
земельных ресурсов и наказание винов-
ных побуждает десятиклассников 44-й
школы не только буква земельного зако-
нодательства, но и личная ответствен-
ность за то, каким достанется родной
город следующим поколениям.

Однако все мы понимаем, что хоро-

шие слова о необходимости беречь и лю-
бить родную землю остались бы только
словами без конкретных дел. И результат
взаимодействия юных общественных ин-
спекторов и горкомзема не заставил себя
ждать. Совместно со специалистами ад-
министрации города, земельного комите-
та ребята провели проверку на автотран-
спортном участке шахты «Полысаевская»,
где ими были выявлены нарушения эколо-
гического характера. В результате наказа-
ны должностные лица, ответственные за
использование данного земельного участ-
ка, на шахту наложен штраф.

Трепещите, о нарушители земельного
законодательства, и лучше поспешите на-
вести порядок на вверенных вам землях!
Потому.что когда о вас узнают обществен-
ные инспектора земельного контроля - по-
щады не будет!

И. СЕРГЕЕВ.
На снимке: десятиклассники школы

N 44 - Владимир Анкудинов, Ксения
Ломонова, Анна Акулова, Юлия Скрип-
никова.

Природой заложено в
человеке стремление жить
семьей. "Семья приносит
полноту жизни, семья при-
носит счастье", - утверждал
А. С. Макаренко.

Ну, а если ребенок ли-
шен любви и внимания, пе-
режил предательство в,зрос-
лых или смерть родителей,
то для него временным до-
мом становится приют.
Здесь и тепло, и чисто, и по-
домашнему уютно, и пахнет
борщом да пирогами, а
взрослые окружают заботой
и стараются изменить об-
раз жизни детей, дать но-
вые знания и впечатления,
стремятся зародить у ребят
представления о разнице
между прошлым и возмож-
ным будущим, желание к
нему стремиться.

За 2000 год в детском
приюте смогли укрыться от
бед и невзгод 106 детей.
Часть этих детей вернулась
в свои семьи, другие пере-
шли жить в школу-интернат,
кого-то взяли под опеку. Но
для Насти (она сирота) и
для Вовы (у него умерла
мать, а отец лишен роди-
тельских прав) детский при-
ют станет домом надолго,
так как в городе нет своего
детского дома, а для шко-
лы-интерната, где у нас жи-
вут дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения
родителей, они еще малы.
Сегодня в приюте прожива-
ет 28 детей от 4 до 15 лет.

Бытует мнение, что де-
тям с покалеченной судьбой
вряд ли можно помочь, но
отнимать у них шанс на луч-
шую жизнь мы не вправе.
Мы должны помочь этим """
детям реализовать свое пра-
во жить и воспитываться в
семье.

Поэтому главная задача
детского интерната по от-

ношению к этим детям - на-
йти добрых, умных, сильных
людей, которых бы привлек-
ла идея взять в свою семью
ребенка и стать ему опорой,
а ребенок получил бы хоть
минимальный опыт семей-

хнюю одежду и опреде-
ленную сумму денег на
питание ребенка. Воспи-
татель семейной группы
несет ответственность-за
здоровье,развитие и обу-
чение ребенка. Со сторо-

ных отношений. Ведь хоро-
шая семейная атмосфера -
лучший целитель и воспита-
тель. И такой семьей может
стать семья наших горожан,
если она пожелает заняться
подвижнической работой, и
тогда называться будет эта
семья семейной группой.

Социальный приют пред-
лагает жителям города стать
приемными родителями для
некоторых наших детей. Это
не усыновление и не попе-
чительство. Не нужно ниче-
го оформлять юридически.
При открытии семейной
группы один из родителей
становится сотрудником
приюта (причем совсем не
нужно оставлять основную
работу). Он получает зара-
ботную плату в приюте, вер-

ны приюта осуществляет-
ся медико-психологичес-
кий и социальный патро-
наж.

Мы надеемся не на
вашу сентиментальность,
а на реальное осознание
данной проблемы.

Если вас это заинтере-
совало, то подробную ин-
формацию можно получить
в УСЗН у Л. А. Шебалиной
или непосредственно в
детском приюте «Гнез-
дышко» по адресу: п. Ме-
реть, ул. Революционная,
46.

И.ИСАЕВА,
директор приюта.

На снимке: Настя и
Вова.
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ТВ-программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе утро-
9.00 Новости
9.20 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
10.25 -Что? Где? Когда?-.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день».
12.55 Х/ф -Тайна двух океа-
нов-.
14.30 Программа "вместе».
15^00 Новости.
15.20 «Звездный час-.
15.50 -До 16 и старше,..-.
16.30 Мультсериал.
16,55 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
18.00 Вечерние новости.
18,30 «Взорванные сны».
18.50 -Жди меня-
19.40 Х/ф -Граница. Таежный
роман-.
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!-.
21.00 -время-,
21 40 Т/с -Секретные мате-
римы
23.25 -Взгляд-.
00 15 -Ночные новости».
00 40 Т/с -Майк Хаммер идет

жениться-.
II ПРОГРАММА

7 00 вести
7 30 Доброе утро, Россия!
7.35 Семейные новости.
7.50. 8.50, 9.50 -Пульс-.
8.25 -Бюро вопросов, бюро
ответов»,
в 50. 10.15 -Черным по бело-
му.
9 30 -Москва - Минск-.
10.20 -Дежурная часть».
10.35 -Телепуэики».
11.00 Т/с -Мануэле»,
12.00 «Вести».
12.30 Т/с -Сайта-Барбара».
13.30 -Что кочет женщина-.
14.00 Т/с -История любви-
15 00 Вести.
15.30 Т/с -в зеркале Венеры-.
16.30 Т/с -Богатые и знамени-
тые»,
17.25 Т/с -Друзья-И».
18.00 Вести.
18,30 Губернские новости
18.50 Советы огородникам.
19.05 В центре внимания.
19,30 Пульс.
19.55 Прозрачный бюджет.
20.05 Чемпионат России по
хоккею с мячом. -Кузбасс- (Ке-

мерово) • "Енисей- (Красно-
ярск)
20 40 Сильная половина.
21.00-Вести. (РТР}
21.30 Пульс.
21.40 -Губернский сельский
рынок 2-.
21,50 Х/ф -Вечерний лаби-
ринт».
23.35 Семен Альтов. -Обо
всем».
00.00 вести.
00.30 Пульс (ТВК).
0040 Т/с -Горец-2".
02-40 -Дежурная часть-.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7.25 «Впрок».
7.35 -Криминал-.
7,45 "Карданный вал*.
8,00 «Сегодня».
8.20 «Впрок».
8.30 -Большие деньги-.
8.45 Т/с -Агент национальной
безопасности-!!-.
10.00 -Сегодня-,
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12 00 -Сегодня-.
12.25 -Вчера в итогах-.
13 40-Куклы-.
14.00 -Сегодня-.
14.25 -Большие родители».
14.50 -Большие деньги»
15 00 -Старый телевиэор".

16.00 -Сегодня-.
16 25 Т/с "Элен и ребята-.
17,25 -Карданный вал-.
17.35 -Впрок-,
17.50 -Криминал»,
18,05 Т/с -Страсть».
18.55 Т/с «Скорая помощь»,
20.00 -Неделя- (Полысаешо).
20.30 Т/с -Улицы разбитых
фонарей».
21,35Гурьевск. События Фак-
ты. Комментарии.
21.55 «Намедни-96»
23,00 «Сегодня-.
23.25 -Герой дня».
23.50 «Спартак- - игра на поле
истории».

29-й КАНАЛ
тнт

7.00 Мультсериал.
7.30 Т/с -Приключения швей-
царской семьи Робинсон.
8.00 Т/с *Сан-Тропе»-2.
9.00 Т/с -Марисоль».
10.00 -Из жизни женщины-.
10.30 Т/С -Солдат удачи Лтд».
11.25 -Магазин на диване-.
11.35 Т/с -Повелитель зверей-.
13.30 "Телемагазин-.
14.30 Т/с "Сан-Тропе—2.
15.30 Мультсериал.
16 00 Т/с -Приключения швей-
царской семьи Робинсон-.
16.30 Т/с -Власть желания-.
17.30 Мультфильмы.

18.00 Т/с -Все любят Рэймон-
да-3».
18 30 -Из жизни женщины-
19 00 Телебиржа
19 05 Прогноз погоды.
19.10 Кольчугимские копи
19 30 Т/с -Солдат удачи Лтд-
20 30 Телебиржа
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
20.55 Телебиржа.
21.00 Желаю счастья,
21.30 Х/ф -Кадриль (Танец с
обменом партнерами)-
23.30 Городская панорама.
23,45 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву».
ОО.20 Т/с -Такая разная Трей-
си».
01.00 "Глобальные новости»,

,7,00 « о ы т и я
8.00 Художественный фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.55 -Момент истины-
13.35 -Петровка, 38-.
13.45 Т/с -Моя дорогая Иза-
бель».
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События, Время москов-
ское.
15.15 Телеканал -Дата».
16.30 Сериал в полдень. -Тай-
ны французского двора».

17.35 Уроки русского Н. Го-
голь -Мертвые души».
18.00 События Время мос-
ковское,
18.15 -Инспектор Деррик- Т/
С.
1925 -Пышка-. Русский раз-
мер-.
19.30 Константин Тарасов в
программе -Полет над -Гнез-
дом глухаря».
20.00 -Князь Удача Андрее-
вич-. Х/ф
21.30 -Соло на диване-. Му-
зыкальная программа
22.00 -Даллас-.
23.05 -Однажды у нас вырас-
тут крылья»,
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События. Время мос-
ковское.
00.45 Фильм-чемпион, -Сер-
дца трех-.
02.40 Прогноз погоды
02.45 -Особая папка».
03.15 «Времечко»
03.45 -Петровка, 38-.
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.15 «Ночной полет-.
04.55 События. Время мос-
ковское,
05.10 -Интернет-кафе-.

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро».
9.00 Новости.
9 20 Т/с «Вавилонская баш-
ня-
10.25 Х/ф -Граница».
11.30 «взорванные сны-
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день»
12.55 Мультсванс,
13.10 Х/ф -Тайна двух океа-
нов».
14,30 Программа -Вместе-
15,00 Новости.
15.20 -Царь горы».
15.50 - Д о 16 и старше».
16.30 Мультсериал.
16 55 Т/с -Вавилонская баш-
ня-
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-.
18 45 Здесь и еейчас
18 55 -Как это было-.
19.40 Т/с -Граница. Таежный
роман-
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши1-
21 00 Время
21 50 Х/ф-Женитьба Бальза-
ми нова».

23.35 Программа -Цивилиза-
ция». ,
00.10 Ночные новости.
00.35 Т/с -Майк Хаммер-.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.35 -Семейные новости-.
7.50, 8.50, 9 50 -Пульс».
8.25 -Бюро вопросов, бюро
ответов-,
8.50, 10.15 -Черным по бело-
му».
9.30 -Подробности-.
10.20 -Дежурная часть-.
10.35 -Телвпузики-.
11.00 Т/с -Мануэле».
12.00 «Вести".
12.30 Т/с -Санта-Барбара».
13.30 "Что хочет жен1.,
14 00 Т/с "История любви-
15.00 Вести.
15 30 Т/с -В зеркале Венеры-
16 25 Т/с -Богатые и знамени-
тые-
17.25 Т/с "Друзья-Н-
18.00 -Вести-,
18 30 -Губернские новости-.
18 50 "Киноамбулатория-
19 05 "В центре внимания-
19.30 -Пульс-.
19.55 -Прозрачный бюджет-.
20.05 "Овортайм-. Спортивное

обозрение.
20.20 «Сотвл». Встреча с або-
нентами,
20 45 -70 огненных лет».
21 00-Вести- (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Новогодние поздравле-
ния.
21.50 «Аншлаг- и Кс.
23.00 -Любовь Казарновская
Бенефис».
00,00 Вести.
00.30 -Пульс- (ТВК).
00.40 -Любовь Каэарновскав
Бенефис-.
02-35 «Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7 40 -впрок».
7.SO «Карданный вал-
8 00 -Сегодня-.
8.20 -Криминал-.
8.35 "Большие деньги"
8.45 Т/с «Улицы разбитых Фо-
нарей
10 00 -Сегодня-
10.20 -Скорая помощь-
11.10 Т/с -Любовь и idUHbi
Сансет-Бич"
12 00 "Сегодня-,
12 20 Х/Ф -Каин Хуш».
14.00 -Сегодня-.
14 20-Чистосердечное призна-

•
14.50 «Большие деньги-.
15.00 -Старый телевизор-
16.00 -Сегодня-.

16.25 Т/с -Элен и ребята».
17.25 -Карданный вал»
17.35 -Впрок-
17.50 -Криминал-
18.05 -Футбольный клуб».
18.55 Т/с -Скорая помощь-
20.00 Гурьевск. События Фак-
ты. Комментарии
20 15 -Беловский цинковый
завод - 70 огненных лет-.
20,30 Примите поздравления!
20.35 Т/с -Улицы разбитых
фонарей»
21.40 -Намедни-97».
22.40 -Тушите сеет-,
23.00 -Сегодня».
23.25 -Герой дня-.
23.50 -Антропология-

20-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультфильмы.
7.30 Телебиржа.
7.35 Прогноз погоды.
7 40 Городская панор
800 1/с 'Сан-Трот?
9.00 Т/с -Марисоль-
10.00 -Из жизни женщины-
10.30 Т/с «Солдат удачи Лтд«.
Спецназ—2
11 25 Магазин на диване
11.35 Х/ф -Кадриль (Танец с
обменом партнерами)-.
13 30 -Телемах.
14 30 Т/с -Сан-Тропе--2
15 30 Мультфильмы
16 00 Т/с-Приключения швей-
царской семьи Робинсон-

16.30 Т/с -Власть желания-
17,30 Мультфильмы.
18.00 Т/с -Все любят Рэймон-
да-3». .
18.30 -Из жизни женщины*.
19.00 Телебиржа
19.05 Прогноз погоды.
19,10 -С днем рождения, го-
род».
19.30 Т/с -Солдат удачи Лтд.-.
20.30 Телебиржа
20,35 Прогноз погоды.
20-40 Городская панорама.
20.55 Желаю счастья,
21.30 Х/ф -Латинская стычка-
23.40 Городская панорама
23,55 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву».
00.30 Т/с -Такая разная Трей-
си».
01.10 -Глобальные новости-.

в 00 -Волшебная игторим Худ
фильм
10.00 Утренний тело- ,
-Настроение».
12.50 -Газетный дождь-.
1300 "Секретные материалы
расследование ТвЦ-.
13 25 -Петровка, 38-
13,35 Сентиментальное кино
-Моя дорогая Изабелл f Мек-
сика)
14 35 -Магазин на экране-
15. 00 События Время москов-

I М ..

15.15 Телеканал «Дата».
16-35 Сериал в полдень -Тай-
ны французского двора-,
17.40 Уроки русского Н. Го-
голь. «Мертвые души-
IB 00 События. Время мос-
ковское.
18,15 -Инспектор Деррик».
19.25 -Секреты долголетия-
19.30 «Королевские игры».
20.00 -Ребро Адама- Худ.
фильм.
21.30 «Театральный проект-.
22.00 «Даллас».
23.05 «Однажды у нас вырас-
тут крылья-, Телесериал.
23.50 Смотрите на канале
00,00 События. Время мос-
ковское.
00,15 -Лицом к городу- Итоги
года.
01.30 Прогноз погоды.
01.35 Звезды XXI века Чемпи-
онат мира по хоккею срели

..ожмых команд Россия
Швейцария Передача из
Дворца спорта 'Лужники-.
03.15 -Времечко'.
03.45 'Петровка, 38-
04 00 События Время мос-
ковское.
04 15 -Ночной полет-
04 55 События Время мос-
ковское.
05 10 «Открытый проект». Мо-
лодежный канал

СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
6,00 Телеканал -Доброе
утро-.
9.00 «Новости-
9.20 Т/с «Вавилонская баш-
ня-
10.20 Т/с -Граница Таежный
роман-
11.25 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-.
12.00 Новости
12 15 Телеканал -Добрый
день*,
13 05 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити».
14.30 Программа -вместе*.
15.00 Новости
15.20 -Зов джунглей-.
15.50 - .До 16 и старше-.
16.30 Мультсериал.
16.55 Т/с "Вавилонская баш-
ня-.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто»,
18.45 Здесь и сейчас
18.55 «Человек и закон-,
19.40 Т/с -Граница. Таежный
роман»,
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.

21,50 Х/ф «Берегись автомо-
биля».
23.40 Песня года,
00.10 Ночные новости.
00.35 Т/с «Майк Хаммер: Блуд-
ная ДОЧЬ"

II ПРОГРАММА
7 оо Вести,
7.30 Доброе утро. Россия1

7.35 Семейные мовости.
7.50, 8.50. 9.50 Пульс (ТВК).
8.25 -Бюро вопросов, бюро
ответов».
8.50. 10.15 «Черным по бело-
му-.
9.30 Подробности
10.20 -Дежурная часть».
10.35 -Телепуэики»,
11.00 Т/с «Мануэле».
12.00 Вести.
12.30 Т/с -Санта-Барбара-.
13.30 «Что хочет женщина-.
14.00 Т/с «История любви-,
15,00 -Вести».
15.30 Мультсериал
16.50 Т/с -Богатые и знамени-
тые-.
17.25 Т/с -Друзп
18.00 Вести.
18.30 «Губернские новости».
18.50 -Кузбасское семейное
лото».

19 30 -Пульс-.
19 55 Прозрачный бюджет.
20.05 -С надеждой в будущее-.
20.30 -36.6-.
20 50 Новогодние поздравле-
ния,
21 00 Вести.
21.30 »Пульс».
21.40 -Губернский сельский
рынОк-2»,
21.50 Х/ф -В поисках приклю-
чений-.
00,00 -Вести».
00.30 -Пульс- (ТВК).
00.40 Х/ф -Спасатели».
01.30 -Мужчина и женщине»,
02 30 «Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня»
7 40 -Впрок-
7 50 -Карданный вал».
8.00 -Сегодня-,
8.20 «Криминал»
8.35 "Большие деньги».
8 45 Т/с -Улице разбитых фо-
нарей-,
10.00 -Сегодня-,
10 20 Т/с «Скорая помощь».
1110 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич-,
12 00 "Сегодня-.
12.20 Х/ф -Снегурочку вызы-
вали?-.
13.45 Мультфильм.
14.00 -Сегодня»,
14.20 -Среда»,

14.50 -Большие деньги-
15.00 -Старый телевизор-
16-ОО -Сегодня-,
16 25 Т/с -Элен и ребята-.
17.25 -Карданный вал».
17.35 «Впрок-
17.50 "Криминал...
18.05 Т/с -Страсть-.
18,55 Т/с "Скорая помощь-.
20.00 -Сельская новь».
20-15 -Примите поздравле-
ния!-.
20.35 -Спасатели. Критичес-
кая масса-,
21.40 ••Намедни-98".
22.40 -Тушите сеет».
23.00 -Сегодня-.
23 25 Герой дня.
23.50 -Антропология-

20-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал,
7.30 Телебиржа.
7.35 Прогноз погоды.
7.40 Городская панорама
8.00 Т/с -Сан-Тропе—2.
9.00 Т/с -Марисоль-
10-00 «Из жизни женщины-.
10 30 Т/с -Солдат удачи Лтд-
11.25 -Магазин на диване».
11 35 Х/ф -Выстреле тумане»,
13.30 -Телемагазин»
14.30 Т/с -Сан-Тропе-2
15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с "Приключения швей-
царской семьи Робинсон-.

16 30 Т/с -Власть желания
17.30 Мультфильмы.
18 00 Т/с -Все любят Рэймон-
да-3".
18.30 "Из жизни женщины-.
19,00 Прямой эфир
19, 30 Т/с "Солдат удачи Лтд,-
20,30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды
20.40 Городская панорама.
20.55 Телебиржа.
21.00 Желаю счастья.
21 30 Х/ф -Каникулы вертих-
востки»
23.50 Городская панорама
00.05 Ток-шоу "Страсти по
Соловьеву-.
00.40 Т/с -Такая разная Трей-
СИ-.
01.20 -Глобальные новости».
01.25 Окончание программы

8.00 -Зловещий Эд». Худ.
фильм.
13.00 -Не такая, как все». Нина
Гребенщикова.
13.25 -Петровка, 38»
13.35 Сентиментальное кино.
Моя дорогая Изабель- (Мек-

сика),
14.30 -Как ежик и медвежонок
встречали Новый год- Муль-
тфильм
14.35 -Магазин на экране».
15 00 События время москов-

ское,
1 5 1 5 Телеканал -Дата».
16.30 Сериал в полдень. «Тай-
ны французского двора».
17.35 Уроки русского. Н. Го-
голь -Мертвые души-.
1800 События Время мос-
ковское.
1815 Сериал -Инспектор Дер-
рик- (Германия).
19 25 -Дамский клуб-.
19.30 Муз. программа -Пол-
евая почта-.
20 00 "Подземелье ведьм-.
Худ. фильм.
21.30 -Интернет-кафе».
22.00 -Даллас». Телесериал.
23.05 Т/с -Однажды у нас вы-
растут крылья-.
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События время мос-
ковское.
00 45 Фильм-чемпион, «Сер-
дца трех--2. Часть 1-я.
02.10 Прогноз погоды,
02 15 -Кино уходящего аека«.
03 15 -Времечко».
03.45 -Петровка, 38-.
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.15 -Ночной полет-
04 55 События. Время мос-
ковское.
05.10-Открытыйпроект». Мо-
лодежный канал.

ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе утро».
9.00 -Новости-,
9.20 Т/с -Вавилонская баш-
ня»
10.25 Т/с -Граница. Таежный
роман»,
11.30 Т/с -Все путешествия

команды Кусто-,
12.00 Новости.
12.15 «Серебряный шар-.
13.05 Х/ф «Обыкновенное
чудо»,
14.30 Программа -Вместе-
15.00 Новости.
15.20 Программа -100%".

15 50 - До 16 и старше».
16 30 Мультсериал.
16.55 Т/с -Вавилонская баш-
ня-.
18.00 Вечерние новости.
18 15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-.
18.45 Здесь и сейчас.
18.55 -Процесс-
19.40 Т/с "Граница. Таежный
роман-
20.45 -Спокойной ночи, малы-

ши1-
21 00 Время.
21.50 Праздничный концерт.
посвященный Дню спасателя.
00.00 Ночные новости,
00.25 Т/с "Майк Хаммер-.

(I ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 -Доброе утро. Россия!-.
7.35 Семейные новости.
7 50, 8,50, 9,50 Пульс.
8.25 -Бюро вопросов, бюро

ответов"
8.50, 10.15 -Черным по бело-
му-.
9 30 Подробности.
10.20 -Дежурная часть-
10.35 -Телепузики".
11 00 Т/с "Мануэле-.
12 00 -Вести-.
12 30 Т/с "Санта-Барбара-
13.30 -Что хочет женщина»
14.00 Т/с «История любви-
1500 "8е<

15.30 Мультсериал
16.35 Т/с -Богатые и знаме-
нитые-.
17.25 Т/с - Друзья-II-
18.00 Вести
18.30 -Губернские новости-.
18 50-Доживем до понедель-
ника».
19.05 -В центре внимания-
19 30 Пульс
19 55 Прозрачный бюджет
20.05 Председатель кемеров-
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ского банка А. М. Драгунов
20 35 Хронограф
20 50 Новогодние поздравле-
ния.
21 00 Вести [РТР)
21.30 Пульс.
21.40 Гараж
21 50 Х/ф -Неспящий в Сиэт-
тлв>.
00.00 Вести.
00-30 -Пульс» <ТВК).
00-40 Х/ф -200 сигарет-
02.35 -Дежурная часть-,
02 45 -Горячая десятка-.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7.40 -Впрок-.
7.50 -Карданный вал-
8.00 -Сегодня-.
8.20 -Криминал-.
8.35 -Большие деньги-.
8.45-Спасатели. Критическая
масса-.
10.00 -Сегодня».

10.20 Т/с -Скорая помощь».
11,10 Т/с -Любовь и тайны
Сансвт-Бич-
12.00 -Сегодня-.
12.20 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят-.
13.50 Мультфильм
14.00 -Сегодня-,
14,20 -Служба спасения-.
14.50 -Большие деньги».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 -Сегодня».
16.25 Т/с -Элей и ребята-. .
17.25 -Карданный вал»
17.35 -Впрок-,
17.50 -Криминал-.
18.05 Т/с -Страсть-.
16.55 Т/с -Скорая помощь-.
20.00 -Ваше право-.
20.25 Примите поздравления!
20.35 «Спасатели. Критичес-
кая масса».
21.40 -Намедни-99».
22 40 -Тушите сеет-

23.00 -Сегодня-.
23.25 -Герой дня-.
23,50 Фигурное катание. Чем-
пионат России
00,40 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7 00 Мультсериал
7.30 Телебиржа
7.35 Прогноз погоды.
7.40 Городская плнорама.
8.00 Т/с -Сан Тропе—2.
9 00 Сериал -Марисолъ».
10 00 -Из жизни женщины-.
10.30 Т/с -Солдат удачи Лтд..
11.25 -Магазин на диване*.
11.35 Х/ф «Много шума из ни-
чего-
13 30 -Телемагазин-
14.30 Т/с -Сан-Тропе—2.
15.30 Мультфильм.
16.00 Т/с -Приключения швей-
царской семьи Робинсон».
16.30 Т/с -Впасть желания».

17.30 Мультфильмы.
18.00 Т/с -Все любят Рэймон-
Да-3-.
18.30 -Из жизни женщины-,
19.00 Телебиржа.
19.05 Прогноз погоды.
19.10 Спортивная программа
19.30 Т/с «Солдат удачи Лтд...
20.30 Телебиржа
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
20.55 Толебиржа.
21 .00 Желаю счастья.
21.30 Х/ф -Падающие небе-
са».
23.45 Городская панорама.
00.00 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву.
00.35 Т/с -Такая разная Трей-
си».
01.15 -Глобальные новости».

7.оо с
8.00 -Красное* и черное- Х/ф.

10.00 Утренний телеканал
•Настроение».
12.50 -Газетный дождь-.
1300 -Квадратные метры».
13.10 -Мир атома».
13.25 -Петровка, 38».
13 35 «Моя дорогая Изабель"
(Мексика)
14.25 «Мороэики-морозы».
Мультфильм.
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События. Время москов-
ское.
1 5 1 5 Телеканал -Дата»-
16 20 Киноканикулы. -Таро •
сын дракона*. Мультфильм,
17.35 Уроки русского. Н. Го-
голь, -Мертвые души-
IB 00 События. Время москов-
ское.
18.15 Сериал - Инспектор Дер-
рик» (Германия)
19.25 -Дамские штучки-.
19.30 -Мода non-stop*. -

2000 -Пиры Валтасаре или
ночь со Сталиным». Худ.
фильм
21 30 -Такие дела».
22.00 -Даллас-. Телесериал.
23.05 -Однажды у нас вырас-
тут крылья-. Телесериал (Мек-
сика).
23 50 Смотрите на канале.
00.00 События. Время мос-
ковское.
00.45 Фильм-чем пион. -Сер-
дца трех-2. Часть 2-я.
02 00 Прогноз погоды,
02.15 «Театр уходящего века»
03-15 -Времечко».
03.45 -Петровка, 38».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.15 «Ночной полет».
04.55 Собьгия. Время мос-
ковское.
05.10-Открытыйпроект», Мо-
лодежный канал.

ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телека нал -Доброе утро-
9.00 -Новости*.
9.20 Т/с "Вавилонская баш-
ня*.
10.25 Т/с «Граница. Таежный
роман».
11.30 Т/с -Все путешествия
команды Кусто».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день-.
13.05 Х/ф -Обыкновенное
чудо-.
14.30 Программа -Вместе-.
15.00 Новости.
15.20 Х/ф -Волшебное Ро-
ждество-.
16,55 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
18.00 Вечерние новости.
1615 Т/с «Вавилонская баш-
ня» •
19.20 -Здесь и сейчас-.
19 40 -Поле чудес».
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Время,
21.55 Х/ф -К-9; Собачья рабо-
та».
?3 50 Х/ф "Встретимся на Та-

ити*.
01-35 Ночные новости

II ПРОГРАММА
7 00 Вести.
7.30 -Доброе утро, Россия!-.
7.35 Семейные новости.
7.50, в.50. 95С Пульс.
8.25 -Бюро вопросов, бюро
ответов-.
8.50. 10.15 -Черным по бело-
му».
9.30 -Тысяча и один день-
10.20 -Дежурная часть».
10,35 «Телепуэики-
11 00 Т/с -Мануэле».
12.00 Вести.
12,30 Т/с -Сайта-Барбара-.
13.30 -Что хочет женщина».
14.00 Т/с -История любви».
15.00 Вести.
15.30 Мультсериал
16.40 Т/с -Богатые и знамени-
тые».
17.25 Т/с-Друэья-И..
18,00 Вести,
18.30 Губернские новости.
18.50 Под знаком Зодиака.
19.30 Пульс
19.55 Прозрачный бюджет.
20.05 Новогодние поздравле-

20.10 Фонарь.
21.00 Вести (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Новогодние поздравле-
ния.
21 50 Х/ф -Блеф-
23.55 «Шедевры уходящего
века-. Н. Басков.
00,30 Пульс (ТВК),
00.40 -Шедевры уходящего
века». Н Басков.
02.00 Х/ф «Любовь и грезы
Голливуда-
02.30 -Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7.40 -Впрок-,
7.50 -Карданный вал*.
8.00 -Сегодня-.
8.20 -Криминал».
8.35 -Большие деньги*.
8.45 -Спасатели. Критическая
масса».
10.00 -Сегодня»
10,20 Т/с -Скорая помощь-
11.10 Т/с -Любовь и тайны
Сансвт-Бич"
12.00 -Сегодня-
12.20 Х/ф -Пираты XX века-.
14.00 «Сегодня'
14.20 -Один день».
14 50 -Большие деньги*.
15 00 -Старый телевизор»,
16.00 -Сегодня».
16.25 Т/с -Элен и

17.00 -Впрок-.
1715 Т/с -Страсть-,
18.05 -Женский взгляд».
20.00 Бокс, бокс, бокс.
20.25 -Примите поздравле-
ния!-.
20.35 -Намедни 2000»,
21.40 Фигурнов катание.
23.00 -Сегодня-.
23.30 Фигурное катание.
00.05 -Тушите свет*.
00.20 Х/ф - Подглядывающий-

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультфильмы.
7.30 Телебиржа.
7.35 Прогноз погоды.
7.40 Городская панорама.
8.00 Т/с -Сан-Тропе—2.
9.00 Сериал "Марисоль-.
10,00 -Из жизни женщины-.
10.30 Т/с -Солдат удачи Лтд»,
11,25 -Магазин на диване».
11.35 Мультфильм.
13.30 -Телемагазин-.
14.30 Т/с -Сан-Тропе*-2.
15 30 Мультфильмы.
16.00 Т/С -Приключения швей-
царскоЛ семьи Робинсон-.
16.30 Т/с 'Власть желания».
17.30 Мультфильмы.
18.00 Т/с -Все любят Рэймон-
да-3».
18.30 -Из жизни женщины-.
19.00 Телебиржи

19.05 Прогноз погоды.
19.10 Аукцион.
19.15 Кольчугинские копи.
19.30 Т/с -Солдат удачи Лтд-
20.30 Телебиржа.
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама.
20, 55- Аукцион.
21.00 Желаю счастья.
21.30 Т/с -Скрытой камерой"
22.10 Т/с -Менты-3".
23.25 Городская панорама
23.40 -Первые лица».
00.15 -Глобальные новости -
00.20 Х/ф -Подружка из ада*.
02.15 Окончание программы.

7.00 Соо&тий
8.00 -Дюна-. Х/ф.
10.00 Утренний телеканал
-Настроение-.
12.50 «Газетный дождь».
13.00 -Национальный интерес
2000».
13,25 -Петровка, 38-.
13.35 -Моя дорогая Изабель»
( Мексика).
14.25 М/ф -Была у слона меч-
та-
14.35 «Магазин на экране-.
15. 00 События. Время москов-
ское.
15.15 Телеканал -Дата-.
16.20 Киноканикулы. М/ф

17.35 Уроки русского. Н. Го-
голь. -Мертвые души».
18.00 События. Время мос-
ковское.
18 15 Т/с -Инспектор Деррик».
19.25 -МГИМО. Мастер-
класс-.
19.30 -Интернет-кафе».
20.00 Х/ф -Француз».
21.30 -Брейн-ринг». Твлеиг-
ра
22.00 -Даллас-. Телесериал.
23.05 -Однажды у нас вырас-
тут крылья». Телесериал (Мек-
сика).
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События. Время мос-
ковское,
00.40 Звезды XXI века, Чем-
пионат мира по хоккею среди
молодежных команд Россия
- Канада. Передача из Двор-
ца спорта -Лужники».
02.15 Прогноз погоды.
02 20 -Эстрада уходящего
века-
03 15 -Времечко».
03 45 -Петровка, 38».
04 00 События. Время мос-
ковское.
04 15 -Большая музыка».
04,55 События. Время мос-
ковское,
05.10 Мир Стивена Кинга. X/
ф -Дети кукуруэы-'У! (США)

СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
8.00 Новости
8,20 Программа -100%-,
8.50 Т/с -Альф»
9.30 В мире животных.
10.15 Смак.
10 35 -Смехоланорама».
11 10 Х/ф -Капитан Хук».
13.45 Утренняя почта.
14,15 Здоровье.
15.00 Новости.
15.15 -101 далматинец-.
15 40 Х/ф -Близкие контакты
третьей степени-.
1800 Новости.
18.15 Т/с -Ускоренная по-
мощь-2».
1905 Х/ф -Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
21.00 Время.
21.40 Что' Где? Когда?
23.05 Х/ф -Ликвидатор».
00.50 Х/ф -Автобусная оста-
новка-

II ПРОГРАММА
8,30 Х/ф •• За г овор доктора Фу

Мамчу«
10.05 -Том и Джерри-
10 30 «Телепузики»
11 ОО Доброе утро, страна!
11 50 -Сто к одному»,
12 35 Сам себе режиссер.
13 05 -Золотой ключ-
13.25 Т/С -Рождественские
приключения комиссара Рек-
са».
15.00 Вести.
15.20 Х/ф -Девушка моей меч-
ты-
17.00 -Вагончик тронется-
18.00 -Есть мнение- Регио-
нальный телемост.
19.00 Моя семья.
20.00 «ТВ Бинго шоу»
2100 Вести,
21.20 Х/ф -Сибирский цирюль-
ник».
22.00 Х/ф -Красотка-2: Сбе-
жавшая невеста».
00.35 Х/ф «Шоу Герлэ-.
02.50 Музыкальная прогрэм-

25-й КАНАЛ
8,00 Х/ф -Новогодние приклю-
чения Маши и Вити-
9.25 -Улица Сезам».
10.00 -Сегодня-
10 40 «Чистосердечное призна-
ние-
1 1 1 0 -Интересное кино-
12-00 -Сегодня-.
12.20 Дог-щоу -Я и моя соба-
ка».
12 55 -Полундра».
13 30 "Путешествия натуралис-
та».
14.00 Мультфильм.
14.10 Х/ф -Карьера Димы Го-
рина-.
16.00 -Сегодня-,
16 25 Мультфильм.
16.40 Т/с -Она написала убий-
ство».
1740 -Герой дня без галсту-
ка-
18.30 -Примите поздравления!»
18.35 -Глас народа-.
20 00 -Неделя- (Полысаево).
20.25 -Свидетель века».
20.40 -О. счастливчик!-.
22.30 -Итого».
23.00 «Сегодня».

23 45 Алла Пугачева -Избран-
ное»

20-й КАНАЛ
ТНТ

8 00 Телебиржа
8 05 Прогноз погоды
В 10 Городская панорама.
8.30 Т/с -Инспектор Мартин
Бек».
9.30 -Из жизни женщины-.
10 00 Игра «Пират-атака-.
10.30 Мультфильм
11.00 Т/с -Альпийская акаде-
мия-
It.30 Т/с -Менты-3-.
12 40 -Хит-парад на ТНТ-.
13.00 "Телекоктейль на троих»,
13.30 -Час ДискаверИ".
14.30 -Европейская футболь-
ная неделя».
15.30 Телебиржа.
15.35 Прогноз погоды.
15.4*0 Будьте здоровы
16.00 Народный календарь.
16.05 Новогодняя сказка.
16.20 Юные дарования Ленин-
ска- Кузнецкого.
16.30 Х/ф -Гора Купер-.
18.00 -Антология юмора».
19.00 Мост

Т/с -Солдат удачи Лтд-
Желаю счастья
Т/с "Скрытой камерой-
Т/с "Менты-3-.
Х/ф -Клуб убийц
-Глобальные новости*
"Для тех, кому за пол-

19.30
20 30
21.30
22.10
23.25
01.25
01.30
ночь •
02 45 Окончание программы

.7.00 События
8.00 Т/с "Закон пустыни-,
9.20 Х/ф -О бедном гусаре за-
молвите слово-, 2 серии
1 2.00 М/ф «Праздник Новогод-
ней елки».
13.00 М/ф -Зимовье зверей*.
13.15 Смотрите на канале,
13.20 -Первосвятитель-
13.30 -Отчего, почему?». Но-
вогодняя программа для де-
тей.
14 30 -Городское собрание-
15 00 События Время москов-
ское.
15.15 -Новогодний серпантин-
15.45 Чудо-сказка «Кот в сапо-
гах»
17.15 -Версты-. Новогоднее
путешествие в Россию.

18.00 События Время мос-
ковское
1815 Погода на неделю.
18.20 Лучше не бывает А.
Миронов и А Папанов в теле-
сериале "Двенадцать стуль-
ев" 1-я серия
19 35 -Детектив-шоу-,
2020 Х/ф -Ехали в трамвае
Ильф и Петров».
21.25 -Музыка новой Эры».
22.00 -Аллея звезд». Музыка
всех поколений.
23.00 Открытый чемпионат
России по спортивным тан-
цам
00.00 Постскриптум к XX веку.
00 45 Прогноз погоды.
00,50 Кинотеатр -Пять звезд-
Жоэиама Баласко и Кристо-
фер Ламберт в комедии «Ар-
летт- (Франция).
02.45 -Хорошо, Быков-.
03.00 События, время мос-
ковское.
03.15 -Мода non-stop-.
04.00 Эксклюзив, -Манфред
Мэн в Москве*.
04.55 На ночь глядя. «Ин-
стинкт-.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря.
В 00 Новости.
6 1 5 Армейский магазин
8.55-Ю1 далматинец-.
9.20 -Утренняя эеезда-
10.15 «Непутевые заметки- с
Д Крыловым.
10.35 Пока все дома
11.15 Мультсериал.
11 40 Х/ф -Великолепная се-
мерка»
14.05 -Эх, Семеновна!-.
15 00 Новости.
1 5 1 5 «Все о Микки Маусе-
15.40 -Новогодний аттракци-
он-
16 30 Х/ф -Карнавальная
НОЧЬ"
18.00 Новости-
IB 20 Х/ф -Пес Барбос и не-
обычный кросс», -Самогонщи-
ки».
1В50-КВН-2000-,
21.00 «время- Итоги года.
21 50 Х/ф «Джентльмены уда-

23.25 -Старые песни о глав-
ном Постскриптум-
23 55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В, В, Путина,
00.05 -Старые песни о глав-
ном Постскриптум*. Продол-
жение, по окончании • лучшие
новогодние мультики!

II ПРОГРАММА
8.30 Мультфильм
8.35 Х/ф -Мистер -Несчастный
сдучай-
10.05 -Почта РТР-.
10 35 -Доброе утро, страиа!-.
1 1 1 5 -Аншлаг- и К'.
1215 «Городок-
12.45 -Русское лото-.
13.25 Х/ф -Няньки».
15 00 Вести
15.20 Диалоги о животных
16.25 -Планета Земля-
17.30 -Два рояля-.
18.30 Х/ф -Тихие омуты»
21 00 Вести
21,30 -Городок-
22 10 Бенефис Романа Карпо-

23.20 Новогодний -Аншлаг!-.
23.50 «С Новым годом!» Поз-
дравление губернатора облас-
ти А. Г. Тулеева
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.
00.05 Голубой огонек,
02.30 -Два рояля- в Новогод-
нюю ночь.
04.05 Доброе утро, страна'

25-й КАНАЛ
8.00 Х/ф -На бойком месте».
9.50 Х/ф -Мстители из 2-го
-Б».
10 30 -В нашу гавань заходили
корабли*.
12-00 -Сегодня-
12.20 Х/ф -Осторожно, бабуш-
ка!-.
13.55 Мультфильм.
14.15 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке-.
16.00 -Сегодня*.
16.30 Х/ф-Ягуар»,
18.25 Х/ф -Старые клячи-.
21.00 С Новым годом, регион!!!
22.15 -Куклы».
22.30 -Новый год на улицах
разбитых фонарей».

23.45 Новогоднее поздравле-
ние,
00.00 В XXI век с НТВ. -Тушите
свет».
00.15 «Новый год на улицах
разбитых фонарей-.
01.20 -Женское счастье-
03.35 -НТВ - Новогоднее Теле-
видение-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Мультфильмы.
9.30 «Первые лица».
10.00 Кукольное шоу -Теле-
Бом».
10.30 Мультфильм.
11.00 Т/с -Альпийская акаде-
мия».
11.30 Т/с "Менты-3-.
12,40 -Встреча с...».
13.30 -Из жизни женщины-.
14,30 «Глобальные новости».
14.45 Музыкальная програм-
ма.
15.00 -Неизвестная Планета»,
15,30 Х/ф -Ширли-мырли-.
18.30 -Однажды вечером».
19.30 Т/с "Салон красоты-.
20,30 Желаю счастья,

21.30 -Агент-2001- - Новогод-
ний выпуск.
22.55 Т/с «Скрытой камерой-.
23.55 Новогоднее поздравле-
ние главы администрации го-
рода А. Г. Кочуева
00.05 -Менты- в Кремле». Кон-
церт.
02.35 Музыкальная программа
-Гринвич: навстречу новому
тысячелетию, .-.

7.00 Постскриптуп к XX веку.
8.00 Т/с -Закон пустыни».
9.00 М/ф -Красная Шапочка».
10.00 Х/ф -Всегда». Стивен
Спилберг.
12.00 -Новогоднее настрое-
ние». Информационно- развле-
кательный канал,
14.35 Смотрите на канале
Т4.40 -Мир в тарелке-. 2000 и
1 блюдо к праздничному столу.
15. 00 События. Время москов-
ское.
15,20 Родное кино, Х/Ф «Кар-
навал», 2 серии
18.00 События. Время москов-
ское.

18.15 Погода на неделю,
18.20 Лучше не бывает. Т/с
-Двенадцать стульев»,
19.30 -Особая папка*.
2000 Наши поздравления с
Новым годом.
20,25 Лирическая комедия
«Плачу вперед».
21.55 Кумиры кино, Жан Марз
е авантюрной мелодрам* -Па-
рижские тайны» (Франция),
23.50 Прогноз погоды.
00,00 События Время мос-
ковское.
00.25 Комедия на все време-
на. «Здравствуйте, я ваша
тетя!».
02,30 «Маскарад на ТВЦ».
Любимые артисты в гостях у
телеканала.
03.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В В. Путина.
04.00 Новогодняя премьера.
-Игра в любовь».
05.50 -Splc girls». Празднич-
ное музыкальное шоу.
06.50 Д Роберте и Дрю Бэр-
римор в комедии Вуди Алле-
на -Все говорят, что я люблю
тебя- (США)

J
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Сама прироЗа Эарит силы

Цифры иногда пора-
жают воображение: чело-
вечеству - около 50 тысяч
лет, а пчелам - 50 милли-
онов лет.

Поданным Всемирной
организации здравоохра-
нения (ВОЗ), 80 процен-
тов долгожителей Земли
- пчеловоды и члены их
семей. Мед дает не толь-
ко активное долголетие,
но и большую физичес-
кую выносливость. Нап-
ример, римские гладиа-
торы, меда не наевшись,
на арену не выходили.

Завораживает не
только магия цифр, но и
глубокий смысл некото-
рых высказываний.

Кеннот Джефри: «Не
бывает неизлечимых бо-
лезней, бывают неизле-
чимые люди. Это те, у
кого отсутствуют разум
для осознания законов
природы и сила воли для
самодисциплинирования,
чтобы воспользоваться
всеми преимуществами
естественных сил».

Д. Мато: «Пчела - это
единственный маленький
друг человека, который
способен излечить все
его болезни».

А теперь от интригую-
щей завязки - к сути дела.
Недавно одна из первых
компаний России по про-

изводству натуральных
продуктов для поддержа-
ния здоровья «Тенториум»
отметила свое десятиле-
тие, а ее представители в
г. Полысаево появились
только в конце прошлого
года. И представил ее ак-
тивный пропагандист здо-
рового образа жизни и биз-
несмен в одном лице Олег
Григорьевич Садыков. У
него, преподавателя Том-
ской академии физической
культуры и спорта, в на-
шем городе появились по-
мощники в деле просве-
щения и консультирования.

Начали они свою рабо-
ту своеобразно: провели
дегустацию меда и других
продуктов пчеловодства
(прополис, пчелиная пыль-
ца, маточное молочко и т.
д.). После дегустации эф-
фективнее воспринимают-
ся идеи здорового образа
жизни.

Биологическая цен-
ность меда и продукции из
него для человека не име-
ет аналогов.

Достаточно сказать, что
мед - это «жидкое золото»
- содержит более 400 раз-
личных соединений.

Прополис является
мощным средством защи-
ты от болезней, природным
антибиотиком с широчай-
шим спектром действия.

Пчелиная пыльца -
своеобразный естествен-
ный эликсир молодости,
самый мощный природный
витамин.

Королевское желе по-
японски - маточное мо-
лочко - содержит 110 раз-
личных соединений и мик-
роэлементов. Оно незаме-
нимо для нормального фун-
кционирования головного
мозга.

Пчелиный воск рабо-
тает как метла для кишеч-
ника, а пчелиный яд из-
бавляет от боли, стимули-
рует обмен веществ, об-
новляет .и очищает кровь.

Таким образом апифи-
топродукция (продукция на
основе меда) - это уни-
кальная продукция, имею-
щая мировое признание.

В 1999 году на между-
народной выставке в Кана-
де продукция российской
фирмы «Тенториум» полу-

. чила бронзовую медаль. И
хотя медопродукты не па-
нацея от всех болезней,-
все же тот, кто их попробо-
вал и испытал на себе чу-
дотворное воздействие,
останется им верен навсег-
да.

Воздействие этой про-
дукции на себе испытали
многие полысаевцы.

Кому, как не врачу, ска-
зать первое профессио-

нальное слово.
Гинеколог Валентина

Павловна Донцова - гипер-
тоник 2-й стадии. Она поп-
робовала и мед, и цветную
пыльцу, и прополис, и пи-
щевую добавку под назва-
нием - «Формула Ра». И
сейчас свидетельствует:
улучшилось общее состоя-
ние, повысилась работос-
пособность, прошли боли
в области сердца. В «оздо-
ровительный круг» попали
ее муж и два сына, и каж-
дый из них избавился от
своих болячек.

Тамара Константинов-
на Петрова - работник ад-
министрации города - пол-
тора месяца применяла
прополис на воде «Эй-пи-
ви». Если раньше она в оч-
ках с трудом могла вдеть
нитку в иголку, то теперь
эту операцию может про-
делывать без очков.

Людмила Афанасьевна
Карманова - заведующая
библиотекой имени Горь-
кое о - с помощью пищевых
добавок на основе
избавилась от болей з ж,. -
лудке, у нее улучшила >
качественные показатели
крови.

Работник отдела куль-
туры Татьяна Алексеевна
Занадолбина имела целый
букет заболеваний орг анов
дыхания, которые не дава-

ли ей покоя более 10 лет.
теперь, после шести меся-
цев приема пищевых до-
бавок на основе меда, из-
бавилась от этих заболе-
ваний.

Таких примеров можно
привести много. Характер-
но то, что все, кто получил
избавление от своих неду-
гов, стали пропагандиста-
ми этих целебных средств
апифитопродукции. На сче-
ту популяризаторов встре-
чи и беседы на предпри-
ятиях, в школах, в детских
садах, профилактории шах-
ты <'Полысаевская». Основ-
ная тема этих встреч - здо-
ровый образ жизни, озна-
комление с различными
оздоровительными систе-
мами.

Есть и другая, может,
не менее важная, сторона
воздействия апифитопро-
дукции: она нужна не толь-
ко больным, но и здоро-
вым людям. У здоровых
гюдгй повышается рабо-

особность, усганавли-
;,-•> ДУ' jj.OBHoe рав>-
лождаются новые пла-

ны и мечты В конечном
и юге мололяыся радость
жизни, которой так не хва-
тает в наше время.

Как часто люди, почув-
ствовавшие недомогание,
сразу же хватаются за таб-
летки, порошки, бегут на

уколы и процедуры, не
подозревая, что есть на-
родные средства и ес-
тественные пищевые до-
бавки, которые намного
эффективнее и безвред-
нее для организма.

Всезнающая статис-
тика гласит: здоровье че-
ловека зависит на 50 про-
центов от образа жизни,
на 20 процентов - от эко-
логии, на 20 процентов -
от наследственности, на
8-10 процентов - от раз-
вития здравоохранения.

Представители рос-
сийской фирмы «Тенто-
риум» в нашем городе
рады предоставить свои
консультативные услуги
и предложить свою про-
дукцию всем желающим.
Кроме того: можно поп-
робовать себя и в роли
продавца этой целебной
продукции, а это уже до-
бавка к семейному бюд-
жету. При нашей-то без-
работице найти полезное
людям дело, с выгодой
для себя - s го может быть
заманчивее?! Нести лю-
дям знание о здоровом

/ючь им
избавиться от недугов,
вдохнуть уверенность- в
завтрашнем дне - что
может быть благород-
нее7!

А. КОЖЕВНИКОВ.

Вирус умирает - организм выздоравливает

Как говорят медики, первая волна гриппа придет
в Кузбасс уже в декабре. Встретить Новый год в
постели с температурой - малосимпатичная перспек-
тива. Но если, несмотря на строгое выполнение сове-
тов врача, выпитые таблетки и поставленные привив-
ки вам все же не повезло и вы заболели гриппом, то
самое лучшее - поскорее выздороветь. Для этого
необходимо соблюдать некоторые весьма простые
правила, о которых и пойдет речь.

Правило первое. За- организма от этого самого
болев гриппом, вызовите
врача. И дело тут вовсе не
в рецептах для аптеки или
больничном листе. Под
маской гриппа может скры-
ваться совсем другое и го-
раздо более опасное за-
болевание, прозевать ко-
торое во время эпидемии
очень просто. Известен
случай, когда хороший и
опытный терапевт принял
за грипп воспаление ап-
пендицита, и больной,
кстати, тоже врач, умер.
При гриппе сначала под-
нимается температура, а
уж потом появляются боли
(головные, в мышцах, кос-
тях, пояснице и т. д. А вот
если сначала появляется
боль, а уж потом поднима-
ется температура - это не
грипп, и нужно помнить об
этом.

Правило второе. За-
болев гриппом, начинайте
сразу же пить как можно
больше жидкости. Это сни-
зит интоксикацию. Пейте
чай с лимоном, клюквой,
брусникой, малиной, ме-
дом, пейте заваренный
шиповник, сок черной смо-
родины и т. п. А вот водку,
даже с солью и перцем,
при гриппе (в отличие от
простуды) пить не нужно.
Грипп начинается с темпе-
ратуры и интоксикации
(слабость, потливость,
боли в мышцах, головная
боль, слезотечение, све-
тобоязнь), а простуда - с
насморка. И в этом их от-
личие.

Правило третье. За-
болев, не пытайтесь сразу
же сбивать температуру.
Подъем температуры - это
не результат действия ви-
руса, а, наоборот, защита

вируса. Если заболевший -
не ребенок и не девяносто-
летний старик, а температу-
ра в пре'делах 39 градусов,
потерпите хотя бы первые 8-
10 часов. Организм перено-
сит температуру гораздо луч-
ше вируса. В результате ви-
рус умирает, а организм вы-
здоравливает. Если темпе-
ратуру снизить все же необ-
ходимо (болеют ребенок,
старик, температура боль-
ше 39 градусов или она не
снижается в течение двух-
трех дней), есть абсолютно
верное и простое «скоропо-
мощное» средство: полтаб-
летки анальгина + полтаб-
летки аспирина + таблетка
супрастина. И помните еще
одно правило: нельзя гло-
тать аспирин (супрастин)
целиком. Нужно раздавить
таблетку в порошок и обяза-
тельно запить большим ко-
личеством воды, еще лучше
молоком или чем-нибудь
заесть. Аспирин (ацетилса-
лициловая кислота) вызыва-
ет раздражение желудка, что
может привести к гастриту и
даже к язве.

Правило четвертое.
Заболев гриппом, не прини-
майте антибиотики, по край-
ней мере в первые 4-5 дней.
Антибиотики не подейству-
ют на вирус, зато снизят ваш
иммунитет. Необоснованный
прием антибиотиков может
также привести к дисбакте-
риозу (нарушению нормаль-
ной микрофлоры кишечни-
ка). И ваше общее самочув-
ствие только ухудшится.

Правило пятое. Забо-
лев гриппом, лежите в пос-
тели. Так вы избежите ос-
ложнений и не заразите дру-
гих. Кстати, о других. Грипп
- это вирусная болезнь, с

воздушно-капельным меха-
низмом передачи. С капель-
ками слизи во время кашля и
чихания вирус распростра-
няется на расстояние 3-3,5
метра. Он также может пе-
редаваться через предметы
домашнего обихода (посу-
ду, полотенце, дверную руч-
ку). Поэтому, заболев, бере-
гите от этой заразы своих
близких, наденьте на них 4-
6-слойную марлевую повяз-
ку и заведите себе отдель-
ную кружку.

Правило шестое. Неос-
ложненный грипп длится 4-5
дней. Если после 5-ти дней
болезни температура не спа-
ла или поднялась вновь, это
уже осложнение. Самые час-
тые осложнения гриппа -
бронхит и воспаление лег-
ких. Самое опасное - мио-
кардит (осложнение на с-зр-
дце). Курильщикам следует
уже на второй-третий день
болезни начать принимать
отхаркивающие препараты
(например, бромгексин),
иначе затяжной бронхит им
обеспечен.

Правило седьмое. Пом-
ните, что после гриппа орга-
низм ослаблен и вы можете
легко подцепить другое за-
болевание (в том числе и
вирусное) или получить
обострение старой хрони-
ческой болезни. Не старай-
тесь сразу же после болезни
в усиленном темпе навер-
стать упущенное. Щадите
себя.

И, наконец, самое глав-
ное правило. Если вы на
подъеме, у вас отличное на-
строение, дома и на работе
все хорошо, вы прекрасно
спите и у вас зверский аппе-
тит, то сколько бы на вас ни
чихали окружающие, вам на
это, прошу прощения, будет
начихать, потому что ника-
кому вирусу с вами, краси-
выми, здоровыми и веселы-
ми, не справиться. Так пусть
этот маленький гадкий па-
разит-вирус умрет от бесси-
лия. Здоровья вам!!!

И. ЛИТВИНОВ.

Дорогие наши родители, бабушки и дедушки! Кто
из вас не встречал с восторгом новое средство
оздоровления ребенка и через неделю-другую не
предавал его забвению? Кажется, и родители, и
врачи едины в своем порыве - прекратить поток
заболеваний, но как плохо все это получается! Мы
попробовали записать жалобы родителей и получи-
ли вполне однотипную картину: «Ребенок начал бо-
леть сразу, как пошел в ясли, сад». Теперь давайте
вместе подумаем, как уберечь от простуды или хотя
бы пресечь нескончаемые ее волны. Ясно,, что без
закаливания нам не обойтись. Необходимо подо-
брать наиболее приемлемый способ, сохраняя глав-
ный принцип любого закаливания - постоянство и
постепенность.

Самый традиционный и
простой метод - это нож-
ные ванны с понижением
температуры воды с 37 до
18 градусов, ежедневно по-
нижая на один градус в те-
чение трех дней. Это за-
ймет около двух месяцев.
Но если при каждом новом
заболевании все начинать
сначала, то и жизни не хва-
тит. Поэтому будем делать
значительно быстрее.

Выбираем время отно-
сительного затишья забо-
леваний в семье или са4-
мый «хвост» очередной
респираторной инфекции.

Покупаем килограмм
лука, чеснок, шиповник,
аскорбинку, поливитами-
ны. И приступаем к закали-
ванию (рекомендации вра-
ча-педиатра М. Ревнова).

1. На ночь после вечер-
него чая завариваем два
зубчика чеснока на стакан
кипятка, туда добавляем
полчайной ложки, соли и
дышим над паром одну, две
минуты. Особенно это не-
обходимо в дни подъема
заболеваний.

2. Утром и вечером, пе-
ред сном, закапываем в нос
по 2-3 капли этого раство-
ра всей семьей, заваривая
каждый вечер свежий рас-
твор. С сентября по май
это обязательно.

3. Всей семьей прини-
маем аскорбиновую кис-

лоту: детям до года - 50 мг
в сутки, до 10 лет - 50 мг
два раза в день. Взрослым
доза выше. Летом - пере-
рыв.

4. Ундевит - после 5 лет
по одному драже в течение
месяца, затем месяц - пе-
рерыв.

5. На ночь завариваем
шиповник в термосе (30-
40 плодов поместить в ме-
шочек, растолочь, залить
500 мл кипятка). Пить вмес-
то чая.

6. Всей семьей собрать
волю в кулак, «заключаем
договор» с холодом. Сна-
чала снимаем с ребенка
колготки и шерстяные но-
сочки, оставляем простые
носочки. На три дня. Затем
снимаем и носочки и ос-
тавляем на всю оставшую-
ся жизнь. Первые дейст-
вия ребенка любого воз-
раста, пришедшего с ули-
цы, - немедленное избав-
ление от колготок.

7. Перед сном, после
чашки заваренного шипов-
ника - второй прием ас-
корбиновой кислоты, зака-
пываем нос или промыва-
ем носоглотку раствором
чеснока с солью. И бегом в
ванную.

8. Через три-семь дней
как ребенок начал бегать
босиком, вводите постоян-
ные водные процедуры.
Для начала - опустите ноги

на 2-3 минуты в теплую
воду (37 градусов). На-
завтра вода должна быть
на 4 градуса ниже, и так
далее, каждый день сни-
жается на 4 градуса. Пос-
ле ванны растирать ноги
до приятной теплоты. На
шестой день вода долж-
на быть из-под крана.
Если ребенок ослаблен,
то все ножные ванны за-
канчиваем быстрым пог-
ружением в теплую воду
(38 градусов), т. е. дела-
ем контрастное облива-
ние. Через одну-две не-
дели от теплой воды мож-
но будет отказаться. Ког-
да ноги малыша привы-
кнут к холоду, про теплую
ванну можно забыть.
Умываться только холод-
ной водой, кораблики
пускать в холодной воде.
На улице разрешить сво-
ему чаду лепить снегови-
ка без варежек, валяться
в снегу, дышать ртом
(дома обязательно сма-
зать руки кремом).

9. После того как ноги
и руки привыкнут к холо-
ду, ставить воду для питья
в холодильник. Можете
начать с одного глотка
три раза в день, можно
этой водой полоскать
горло. Постепенно пере-
ходите на питье только
из холодильника - моло-
ко, компот, кефир.

Знаете, что еще важ-
но? Свобода действий
вашего ребенка, отсут-
ствие давления на него
(«Не пей холодную воду»,
«Не промочи ноги»). Это
не только унижает его
достоинство, но и снижа-
ет его защитные силы.

Доброго Вам здо-
ровья!

Н. АПТИНА,
методист ДОУ N 50.
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В ломе снова пахнет елкой... Новый год!
Уже приготовлены разноцветные украше-
ния для лесной гостьи. Мама вчера при-
мерила новое платье, а детишек ждут
заветные мешочки с подарками Деда
Мороза.
Милая мама, а вы не забыли сделать
карнавальные костюмчики для своих де-
тей? Ведь новогодняя ночь полна сказоч-
ных н чудесных превращений! В ату ночь
маленьким девочкам н мальчикам хочется
быть не только Танечками и Андрюшка-
ми, им хочется хотя бы раз в году стать
цветочком, зверушкой или любимым ска-

Удивительные

отстрочите. Материал выберите самый
недорогой, например, ситец или сатан.

зочным персонажем. Подарите им эту
радость!
Скорее зовите своих детей, они помогут
вам вырезать, клеить и шить. Вот у. иди-
те, вто совсем не сложно!

МЕДВЕДЬ, ЗАЯЦ И ПЕТУШС К
Кто вам больше нравится? Медведь —
тогда комбинезон сделайте коричневым,
если заяц — серым, а если петушок —
белым, рыжим, черным — на выб р.
Расход ткани для комбинезона 30-тэ
f»a3Mepa 1м 10 см при ширине 130 см. Пояс
и брючины посадите на резинку. Застеж-
ка — «молния» или застежка шнуром.
Ворот проймы и передник шов на лнфе

К комбинезону вам понадобится шапоч-
ка-маска. Для начала подготовим шапоч-
ку-основу. Ее можно сделать из полос
белого или цветного картона. Вырежьте
одну шириной 5 см н длиной, равной
окружности головы ребенка, к две шири-
ной 3 см. Соедините полоски скрепками
или сшейте нитками. К шапке-основе
прикрепите детали выбранной вами зве-
рушки. Такая шапочка довольно прочна и
хорошо держится на голове ребенка.
Начнем с медведя. Надо вырезать его
голову из картона или плотной коричневой
бумаги, увеличив (рис.4) до нужного
размера. Вырезанную маску согните по
намеченным пунктирным линиям, при-
дайте ей необходимую форму. Приклейте
глаза, черный нос н усы, прикрепите к
шапке-основе.

превращения

Для маски зайца (рис. 2) надо иметь две
детали: белую мордочку н серые ушки.
Детали нарисуйте н вырежьте на бумаги.
К мордочке приклейте черный носик н
усы. А затем уши и мордочку прикрепите
к шапке-основе клеем.
Приступая к маске петушка (рис. 3)
сделайте три жаготовки: гребешок, клюв и
бородку, На кар-
тон наклейте
красную бумагу и
вырежьте бород-
ку и гребешок.
Клюв должен
быть коричне-
в ы м . Гребень
прикрепите к цен-
тральной полос-
ке шал к и-основе,
Придайте клюву
требуемую фор-
му, приклейте к
нему бородку н
закрепите на обо-
дочке шапки-ос-
новы. Хвост сде-
лайте из разноц-
ветных бумажных
полос, склеенных
вместе, и пришей-
те к комбинеэо-
ну.

РОМАШКА
А какая же девочка не захочет стать
ромашкой, прекрасным цветком, так по-
хожим на солнышко? Чтобы сделать
костюм ромашки, надо вырезать иэ белой
или желтой бумаги лепестки, одни боль-
шие, другие средние. Большие лепестки
пришейте по кругу к любой светлой юбоч-

кс. Лепестки поменьше приклейте к ша-
почке-основе желтого цвета (описание
работы см. выше). Наденьте на девочку
белую блуаку или маечку, желтые или
белые колготы. На шею и туфельки
повяжите зеленые бантики.

КЛОУН
Наверное, нет
такого ребенка,
который не
прыгал бы от
радости при
слове «цирк»,
не мечтал бы
стать клоуном.
Костюм клоу-
на подойдет и
для мальчика,
н для девочки.
Б у м а ж н ы й
колпачок мож-
но украсить
помпоном И5
остатков шер-
стяных ниток
ярких цветов,
Такие же пом-
поны прикре-
пите к пугови-
цам рубашечки

и к туфелькам. Брючки желательно над-
еть широкие на резинке, онн тоже должны
быть яркого цвета. Нос и щеки разрисуй-
те помадой.
Ну как, у вас все готово? Вы славно
потрудились, н мы желаем вам весело
встретить Новый год)

Астрологический прогноз

ОВЕН
21.03-20.04

25.12. Доведите нача-
тое дело до концм

26,12. Постарайтесь
вести собя сдержанно.

27.12. Наладьте отноше-
ния с теми, с кем Вы в
ссоре.

28.12 Вероятны финан-
совые проблемы,

29 12. Романтическое
настроение и ожидание пе-
ремен помогут решить важ-
ные вопросы.

30,12- Не гонитесь за
новизной и переменами
Отложите это на следую-
щий год.

31.12. Праздничное на-
строение охватит Вас це-
ликом.

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

25.12. Разум и интуиция
помогут Вам выйти из слож-
ной ситуации.

26.12. Обещания и де-
ловые контакты не прине-
сут Вам удовлетворения.

27.12. Вероятны денеж-
ные поступления.

28.12. благоприятный
момент строить планы на
будущее.

29.12 Романтическое
настроение и ожидание пе-
ремен.

30.12. Наведите поря-
док в документации.

31.12- Будете радовать
друзей и близких своими
обаянием, остроумием.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

25.12. Разумно пере-
группируйте силы, чтобы
довести до конца начатое
дело.

26 12. В конце года луч-
ше не затевать новые проек-
ты.

27.12 Избегайте пустых
раэгопоров Храните свои
мечты и планы в тайне от
посторонних

2812 Небольшие финан •
совыс потри

29.12 Воздержитесь от
всего, что может нанести
вред организму.

30.12. Начните украшать
елку.

31 12 Праздничное на-
стрс> ргичность, оп-
тимизм сделают Вас неот-
разимыми.

РАК
22.06-23.07

25.12. Посвятите день
детям

26.12. Вам придется от-
стаивать свои взгляды.

27,12, Ожидайте денеж-
ных поступлений.

28,12. Не беритесь за то,
о чем не имеете полного
представления.

29.12. Успешно заверши-
те все дела.

30.12. Конец недели по-
радует Вас своими резуль-
татами.

31-12. Будете радовать
своих близких своим обая-
нием.

ЛЕВ
24.07-23.08

25.12. Обратите в^нима-
ние на здоровье.

26.12. Вероятно новое
знакомство.

27.12. Не теряйте само-
обладания и смелости.

28.12 Возможны досад-
ные недоразумения с близ-
кими людьми.

29 12 Романтическое

настроение и ожидание
праздника помогут Вам ре-
шить важные вопросы.

30.12. Признание и успех
Вам гарантированы.

31 12 Любовь и уваже-
ние окружающих Вас людей
придадут Вам заряд бодрос-
ти,

ДЕВА
24.08-23.09

25,12. Разумно перегруп-
пируйте свои силы, чтобы
довести начатое дело до
конца.

26.12. Не принимайте все
так близко к сердцу.

27.12. Постарайтесь на-
ладить отношения со всеми,
с кем Вы в ссоре.

28.12. Воздержитесь от
крупных трат,

29.12. Велика вероят-
ность встречи со старым
другом.

30.12. Не гонитесь'за
новизной и переменами.

31.12. Отложите испол-
нение задуманного на нача-
ло нового года.

ВЕСЫ
24.09-23.10

25.12. Хорошо заводить
новые знакомства.

26 12. Не доверяйте парт-
нерам, не прислушивайтесь
к советам коллег. Положи-
тесь на свою интуицию.

27.12. Не исключено, что
Вам потребуется материаль-
ная помощь.

28.12. Вероятны уста-
лость, депрессия.

29,12. Лучше не затевать
новые проекты, а только их
планировать •

30.12. Воздержитесь от
всего, что может нанести
вред организму.

31.12. Блеснете своими
обаянием и талантами.

СКОРПИОН
24.10-22.11

25 12 Возможны недо-
разумения, которые разре-
шатся.

26.12- Судьба испытыва-
ет ваши отношения с люби-
мым человеком.

27.12. Будьте настороже.
28.12. Появится возмож-

ность осуществить свои пла-
ны.

29.12. Любовные встре-
чи

30.12. Проблемы не бу-
дут помехой для достиже-
ния намеченных планов.

31.12. Во многом оправ*
даются Ваши желания.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

25.12. Разумно перегруп-
пируйте силы, чтобы довес-
ти до конца начатое дело.

26.12. Ответственно и
серьезно подойдите к любо-
му делу.

27.12. Склонность к рис-
кованным операциям может
толкнуть Вас на явную аван-
тюру.

28,12. Небольшие финан-
совые потери.

29.12. Воздержитесь от
всего, что может принести
вред организму.

30.12. Сегодня лозунг-
тихое семейное счастье.

31.12. Хороший день для
веселья, раскрепощения.

КОЗЕРОГ
22.12-10.01

25.12. Избегайте шумных
компаний,

26.12. Вероятны мелкие
конфликты с окружающими

людьми,
27,12. Наладьте отноше-

ния со всеми, с кем находи-
тесь в ссоре.

28.12. Отложите приня-
тие важных решений до сле-
дующего года.

29.12. У Вас появится
влиятельный покровитель,

30.12. Удача на Вашей
стороне, но иногда победа
обходится слишком дорого.

31.12. Уделите большое
внимание близкому челове-
ку и детям

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

25.12, Можно позволить
себе дорогое приобретение.

26 12. Будьте сдержан-
ными и не проявляйте эго-
изма и самовлюбленности.

27.12. Не стоит решать
сложные проблемы.

28.12. Возникает необ-
ходимость поделиться с кем-
нибудь впечатлениями.

29.12. Вероятен самооб-
ман.

30.12. Время не доста-
вит Вам неприятности.

31.12. Романтические
встречи.

РЫБЫ
20.02-20.03

25.12. Посвятите день
семье.

26.12. Берегитесь необ-
думанных действий.

27.12. Не стоит подво-
дить итоги, принимать важ-
ные решения в жизни.

28.12. Вряд ли Вам удас-
тся расслабиться.

29.12.Наиболее сложные
вопросы урегулируются.

30.12. Не отказывайте
себе в желании приобрести
дорогую вещь.

31.12. Попробуйте за-
быть о проблемах.

ВКУСНО!

КОКТЕЙЛЬ

«ПОЛЯРНАЯ

НОЧЬ»
В тонкие бокалы пол-

ожить по кусочку льда, за-
тем шарик (две столовые
ложки) мороженого (луч-
ще фруктового), полить
ромом (или коньяком, ли-
кером, наливкой), а петом
осторожно, с ножа, влить
шампанское, чтобы со всех
сторон окружить мороже-
ное. Сразу же подавать к
столу с соломинкой.

На 2 бокала: 100 г мо-
роженого, 25 г рома. 50 г
шампанского, 2 кусочка

1 ' .. '!,.
«КРАСНАЯ

ШАПОЧКА»
Вымыть морковь, очис-

тить, натереть на крупной
терке, залить кипяченой ох-
лажденной водой и оста-
вить часа на два. Затем
отжать сок, смешать с
клюквенным соком, доба-
вить сок лимона или ли-
монную кислоту. Подавать
налиток охлажденным.

На 1 кг моркови: 5 сто-
ловых ложек клюквенного
сока, полтора литра воды,
2 столовые ложки сахар-
ного песка, 1 лимон или
щепотку лимонной кисло-
ты.

ЯБЛОЧНЫЙ

НАПИТОК
Вскипятить воду с са-

харом и пряностями (кори-
цей, гвоздикой) Очистить
яблоки, натереть на круп-
ной терке. Залить яблоки
остывшей водой, через 2
3 часа процедить, влить
вино, охладить и подавать
к столу.

На 1 кг яблок: полтора
литра воды, сахар, прянос-
ти по вкусу, 200 г вина.
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Отдел занятости

г. Ленинска-Кузнецкого приглашает

на постоянную работу

ЗАО «Камвольно-суконный комбинат» - слесарей
КИПиА, слесарей по ремонту оборудования цехов по
производству хлебобулочных и мясных продуктов, по-
мощников мастера, машинистов экскаватора и пнев-
мокрана, электромонтеров, слесарей-ремонтников, ин-
женера-механика по ремонту текстильного оборудова-
ния, начальника электроцеха, художника-модельера
трикотажных изделий, дессинатора, художника-десси-
натора, инженера-электронщика, инженеров-электри-
ков, инженера-программиста, экономиста (высшее об-
разование, стаж работы в промышленности, знание
компьютерных программ), инженера-теплотехника.

Предприятие - архитектора.
Предприятие - главного энергетика, механика по

котельным, инженеров-электрохимиков, слесарей КИ-
ПиА, кузнеца на молотах и прессах, машиниста экска-
ватора, токарей 4-5 разрядов.

Предприятие - юриста. ,
Отдел вневедомственной охраны - стрелков, сто-

рожей (женщин в возрасте 30-45 лет), сторожей (муж-
чин в возрасте 30-50 лет).

ООО «Металлург» - машиниста железнодорожного
крана.

Предприятие - кондитера.
Предприятие - инженера-электронщика или элек-

тромеханика.
Справки по телефону 3-63-30.

Поздравляем!
Мошнина Евгения Александро-

вича с днем рождения'
Тебе желаем мы oi всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Коллектив МУ «Полысаевский
пресс-центр».

Баранову Наталью Васильевну
с днем рождения1

Пусть этот день красивым
будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда.

Коллектив МУ «Полысаевский
пресс-центр».

Шумилова Александра с 30-ле-
тием!
Желаем мы тебе в работе

вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!

Молодцовы.

Галянтич Лидию с 20-летием!
Желаем счастья и удачи.
Желаем дружбы и любви.
Пусть радуют тебя надежды,
Пусть сбудутся твои мечты

Мама, сестры Аня и Наташа.

Изготовление, установка

окон и дверей

Из сухого пиломатериала (сосна)

Быстро и качественно.

1-30-52 Я? 1-42-30

Ул. Космонавтов, 42

(Аогл Быта)

Кнсрпме в Сибири!
llpoito in юн iipoK'.tnpoitiiiiiK' .t> fmie

со к pc» теины 14 и iiii i«' |>ii; i. i; i>ii i.

Запись в поликлинике N 5.

Телефон регистратуры: 1-21-90.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» Г N 647546
на имя Иневаткиной Лидии Андреевны считать недействи-
тельным.

Ответы на кроссворд N 45 (напечатан в N 16)

1. Комедия. 2. Билет. 3. Кочан. 4. Селигер. 5. Потир. 6. «Конец». 7. Ганимед.
8. Риксдаг. 9. Генерализация. 10. Аррат. 11. Голосоведение. 12. Боровиков-
ский. 13. Лаваш. i4. Ярнович. 15. Липси. 16. Кенотаф. 17. Пантокрин 18.
Диссектор. 19. Фатом. 20. Лагенария. 21. Топаз. 22. Серов. 23. «Милан». 24.
Совесть. 25. Ассирия. 26. «Верочка». 27. Аксаков. 28. Венок. 29. Володин.
30. Филолог. 31. Полок. 32. Шерер. 33. Миловидов. 34. «Исход». 35. Кипри-
да. 36. Лапиков. 37. Робиния. 38. Мосол. 39. Вавилон. 40. Энний. 41. Сатин.
42. Бронзирование. 43. Адрис. 44. Шинок.

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру

в 1 1-ом квартале.
Тел. 1-53-86.

ДОРОГИЕ
ПОЛЫСАЕВЦЫ!

ДК «Родина» пригла-
шает Вас:

30 декабря в 17.30 на
бал-маскарад «Новогодний
фейерверк»;

31 декабря в 12.00 на
городской праздник для
маленьких полысаевцев;

с 31 декабря на 1 ян-
варя в 2 часа ночи на пло-
щади ДК «Родина» боль-
шое народное гуляние с
плясками, ряжеными и мед-
ведем. ,

Администрация
ДК «Родина».

iitt.t tlKtif.

Рогачева В. И., заве-
дующего отделом физи-
ческой культуры, спорта
и туризма, с присвоени-
ем почетного знака «От-
личник физической куль-
туры и спорта».

Администрация
г. Полысаево.

Фотография

Ремонт часов

Телеателье

алънып»

К сведению руководителей

общественных объединений,

действующих на территории

города Полысаево!
На основании статьи 29 федерального закона «Об общественных

объединениях» необходимо ежегодно информировать регистрирующий
орган о продолжении своей деятельности с указанием места нахожд*
ния постоянно действующего руководящег о органа и данных о руково-
дителях общественного объединения.

Если обновленные сведения не представлены для внесения в еди-
ный государственный реестр в течение трех лет, общественное объеди-
нение в судебном порядке признается прекратившим свою деятель-
ность и исключается из единого реестра юридических лиц.

Вестник ГИБДД

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

НА ДОРОГЕ

За 11 месяцев 2000 года в городе произошло 130 дорожно-тран-
спортных происшествий, в которых 16 человек погибли и 141 травмиро-
ван, в том числе два ребенка погибли и 28 травмированы.

Большую озабоченность в последнее время вызывают пешеходы, по
вине которых только в ноябре произошло 11 дорожно-транспортных
происшествий из 14, по вине этой категории участников дорожного
движения произошло 53 аварии, в которых 7 человек погибли и 53
травмированы.

Так, 1 ноября по проспекту Кирова автомобилем «Тайота-Корона-
была сбита и травмирована Л. П. Кобелева, которая перебегала проез-
жую часть в неустановленном месте и перед близко идущим автомоби-
лем.

5 ноября на трассе г. Ленинск-Кузнецкий - г. Полысаево автобусом
ЛАЗ-695 была сбита и травмирована 6-летняя Люда Платонова, которая
неожиданно выбежала на проезжую часть перед близко идущим тран-
спортом.

По вине пьяных пешеходов совершено 13 аварий, в которых один
человек погиб и 17 травмированы. ,

Так, 15 ноября в г. Полысаево на перекрестке улиц Макаренко и
Добролюбова неустановленным автомобилем под управлением неиз
вестного водителя были сбиты и травмированы пешеходы А. В. Алексе-
ев и Ф. В. Вельдин, которые в состоянии алкогольного опьянения
находились на проезжей части. Пешеход Алексеев от полученных травм
скончался на месте. Водитель с места ДТП скрылся. После розыскных
мероприятий была установлена личность водителя, им оказался некто
Евгений Михайлович Григорьев, управлял автомобилем ВАЗ-2101.

В. ДАНИЛОВ,
ст. инспектор ОГИБДД

1. Опера М. Мусоргского «... Годунов». 2. Опера Дж. Пуччини. 3. Медленный темп. 4. Автор балета
«Коппелия». 5. Музыкально-хореографическое произведение. 6. Женский персонаж из «Фауста»
Ш. Гуно. 7. Самый большой из всех музыкальных инструментов. 8. Опера К. Глюка. 9. Жанр много-
голосной вокальной музыки. 10. Церковное песнопение. 11. Исполнительница песни «Ой, цветет ка-
лина» в программе «Старые песни о главном». 12. То же, что мелодия. 13. Музыкальный лад. 14. Пер-
сонаж оперы Дж. Пуччини «Турандот». 15. Композитор, один из создателей русской оперы. 16. Пер-
сонаж оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок». 17. Танец кубинского происхождения.
18. Женский персонаж оперы П. Чайковского «Мазепа». 19. Духовой музыкальный инструмент, рас-
пространенный в Молдавии и балканских странах. 20. Одна из дочерей помещицы Лариной в опере
П. Чайковского «Евгений Онегин». 21. Сценический ансамбль духовых и ударных инструментов.
22. Пианист, сопровождающий показ немых фильмов. 23. Опера С. Рахманинова. 24. Опера-балет
Н. Римского-Корсакова. 25. Героиня оперетты И. Кальмана «Сильва». 26. В песне — начало звука.
27. Персонаж оперы А. Даргомыжского «Каменный гость». 28. Симфоническая поэма Ф. Листа.
29. Персонаж оперетты Ю. Милютина «Поцелуй Чаниты». 30. Выход на сцену. 31. Симфония Н. Рим-
ского-Корсакова. 32. Первая русская комическая опера. 33. Персонаж оперы Р. Леонкавалло «Па-
яцы». 34. Украинский народный танец. 35. Мелодичное начало в музыке. 36. Автор музыки к фильму
«Карнавальная ночь». 37. Деталь корпуса барабана. 38. Деревянный духовой инструмент. 39. Часть
сценического костюма балерины. 40. Композитор, автор песни «Вернисаж».
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