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Сегодня В номере: новогоднее поздравление администрации г. Полысаево - 1 стр.; рождественские
фа.ггазии-2000 - 2 стр.; В. М. Жуков и его дело - 3 стр.; ТВ-программа - 4, 5 стр.; 2001 год под знаком удивительной
Рептилии - б стр.; обо всем понемногу - 7, 8 стр.

Это город мой...

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:

* В родильном отделении 5-й горбольницы поя-
вилось на свет 7 младенцев.

* В Полысаевском ЗАГСе было зарегистрирова-
но 3 брака и выдано 11 свидетельств о рождении
малышей.

* С 18 по 26 декабря в школе N 32 проходила
Неделя добра. За это время ученики возвели заме-
чательные снежные городки возле своей школы и
около приюта «Гнездышко»; во время конкурса
«Класс-сладкоежка» было собрано почти 10000
фантиков и вкладышей, ставших украшением для
школьной новогодней елки; в результате благотво-
рительной ярмарки «Подарим тепло наших сер-
дец», на которой ребята продавали по цене не более
3 рублей самодельную выпечку и поделки, на
собранные деньги было куплено детское питание в
Дом малютки.

* Пенсия Кузбасса за декабрь выплачена 34
процентам получателей. В счет будущей пенсии 10
пенсионеров получили ссуду из средств местного
бюджета на сумму одна тысяча 850 рублей.

* 46 получателей детских пособий приобретут
товары в специализированном магазине города в
счет погашения задолженности в сумме 31 тыс. 800
рублей.

* В центре социального обслуживания населе-
ния получают бесплатное горячее питание 5 инва-
лидов, хлеб - 40 инвалидов. Из средств Пенсионно-
го фонда и местного бюджета по решению попечи-
тельского совета оказана денежная помощь одному
инвалиду и трем пенсионерам.

* Работниками здравоохранения проведено об-
следование 9 детей приюта «Гнездышко».

* МП УЖКХ заменили стояки отопления на
улицах Бажова, Бакинской, Космонавтов, Крупс-
кой в тридцать одной квартире; произвели ремонт
вентиляции в квартире на ул. Космонавтов, 90-10;
отремонтировали печь в доме по ул. Молодежной,
11; в трех квартирах на ул. Бакина, Крупской,
Космонавтов произвели ремонт потолков.

Дорогие горожане!
Подходит к завершению бурное, полное собы-

тий и прогресса двадцатое столетие. Нам посчас-
тливилось быть его современниками и участни-
ками старта в третье тысячелетие.

В канун нового года каждый подводит итоги
года уходящего, задает себе вопрос: каким он
был? Чем запомнился?

Такие вопросы задаем и мы, подводя итоги
уходящего, 2000-го года. Он не был простым,
впрочем, как и все предыдущие. Этот год стал
первым самостоятельным финансовым годом для
Полысаева, и возложил на нас особую ответ-
ственность. Нам приходилось многому учиться,
набираться опыта, принимать нестандартные ре-
шения. Проблем и трудностей хватало, они были
у всех на виду. По мере сил и средств мы
старались с ними справиться.

В новый год мы входим с окрепшей экономи-
кой. Объем промышленного производства уве-
личился за год на 11 процентов. Полысаевские
угольные предприятия достигли в 2000-м году
шестимиллионной добычи, прирост по сравне-
нию с прошлым годом составил более 600 тысяч
тонн угля. Новый год мы встречаем практически
без долгов по заработной плате работникам бюд-
жетной сферы, сокращены они и коммунальщи-
кам. Конечно, задолженность еще остается, но в
большей степени она скопилась из-за неплате-
жей населения за жилье и оказанные комму-
нальные услуги.

Реконструкция 29-й котельной, улучшение
теплоснабжения школы-интерната N 23 и жи-
лого многоэтажного комплекса, строительство
дорог были основными задачами муниципали-
тета в минувшем году. По мере сил и средств мы
справились с ними, и вы могли в этом сами
убедиться, почувствовав тепло в своих кварти-
рах, оценив неплохое состояние городских ма-
гистральных проездов.

С особым вниманием в юбилейный год Вели-
кой Победы мы отнеслись к ветеранам Отечес-
твенной войны. На базе нашей городской боль-
ницы мы открыли для них госпиталь.

Уходит в историю XX век. А вместе с ним и
все, что сделано, пережито всеми нами. Удалось
немало, а предстоит еще больше. Хочется ве-
рить, что мы с вами оставили в веке минувшем
добрый след.

Уважаемые горожане!
На пороге знаменательного события земной

истории от всей души желаем вам хорошего
праздничного настроения, здоровья, благопо-
лучия и, пусть это звучит банально - не терять
веры в себя и своих близких. Пусть все ваши
надежды сбудутся в Новом году, а в вашем доме
остаются любовь, покой и счастье!

С новым 2001-м годом!
В. П. ЗЫКОВ.

Глава администрации.
О. И. СТАНЧЕВА.

Ответственный секретарь городского Совета.

Подготовители шахты
«Октябрьская» успешно за-
вершили 26 декабря годо-
вой план по проходке гор-
ных выработок. Отличилась
бригада Сергея Файзулина,
выполнившая в этот же день
план декабря. А тремя дня-
ми раньше впервые за до-
лгие месяцы 2000 года шах-
та «Октябрьская» досрочно
выполнила месячный план
по добыче. Очистниками
поднято на-гора 111 тысяч
тонн угля. 63 из них добыты
одной из передовых бригад
предприятия - бригадой
Сергея Журавлева (участок
N 1, начальник участка - А.

Цель - на развитие
В. Фисюк), 40 тысяч - брига-
дой Виктора Усикова (учас-
ток N 2,начальник участка -
В. Ф. Апарин).

В понедельник, 25 де-
кабря, начали добывать
сверхплановый уголь и гор-
няки шахты «Полысаевская»,
досрочно выдав на-гора 115-
тысячную тонну угля.

Стоит отметить, что шах-
та «Заречная» завершила го-
довой план еще в сентябре
и уже живет третьим тыся-
челетием.

Разрез «Моховский» за-
вершил трудовой год 17 де-
кабря.

Сегодня разрез добыва-

ет уголь, поставки которого
налажены как в ближайшие
районы, так и на экспорт.
Кроме того, сегодня «Мо-
ховский» - единственное
предприятие холдинговой
компании «Кузбассразрезу-
голь», которое не просто
наращивает объемы произ-
водства, но и развивается.
При проектной мощности
1450 тысяч тонн угля в 2000
году объем добычи соста-
вил более 1600 тысяч, в 2001
году п оста вл е на задача -вы-
дать из забоев разреза до
одного миллиона 900 тысяч
тонн угля.

О. НАУМОВА.

Встретили

Николу Зимнего

19 декабря, во вторник, весь пра-
вославный мир отмечал престольный
праздник в честь Святителя Николая
(Николая Чудотворца).

Для полысаевских христиан этот
праздник был особенным. Ведь наш
храм назван в честь Николая Чудот-
ворца. Божественная литургия'в этот
день была тоже особо праздничной,
ведь ее совершил Высокопреосвящен-
нейший Владыка Софроний, почтив-
ший своим визитом православных
христиан города.

Среди почетных гостей на праз-
дничной литургии были глава города
В. П. Зыков, ответственный секретарь
городского Совета О. И. Станчева.

Е. ТЕРЕХОВА.

Каждому ребенку -

новогодний подарок

Глава администрации В. П. Зыков поставил
перед руководителями предприятий и организа-
ций города, независимо от форм собственности,
задачу: обеспечить к новогодним праздникам всех
детей новогодними подарками. На предприятиях
ведется работа в этом направлении. Для детей
работающих родителей закуплены и скомплекто-
ваны подарки при участии социального страхова-
ния. По распоряжению Губернатора Кемеровской
области поступило около 200 подарков для детей
Дома ребенка, приюта «Гнездышко», сирот шко-
лы-интерната N23 и опекаемым детям. Благотво-
рительным фондом «Заречье» сформировано 140
подарков для детей-инвалидов. Oi имени главы
города получат новогодние подарки 194 ребенка
из неполных семей неработающих родителей, 16
детей, родители которых являются инвалидами.

И. КАЛАБУХОВА.

•mat теля»!

У тебя в руках очеред-
ной (последний в этом
году) номер газеты «По-
лысаево». А раз так - зна-
чит, ты его читал (или хотя
бы просматривал). А если
читал - значит, что-то тебя
там привлекло.

Вот об этом-то, доро-
гой наш Читатель, мы и
хотели бы узнать от тебя
- статьи о чем именно
тебя привлекают в газе-
те, что тебе в ней нравит-
ся? А может, тебе что-то
пришлось не по вкусу?
Что ж, давай тогда, наш
Читатель, вместе подума-
ем, как сделать един-
ственную городскую мас-
совую (!) газету действи-
тельно массовой, инте-
ресной, настоящим дру-
гом полысаевцев.

Каждый горожанин
может прислать в редак-
цию материал, который
он считает интересным.
Это могут быть рассказы
о жизни своей и друзей,
рассуждения на любые
темы или полезные со-
веты - все что угодно.

Читатель, давай дру-
жить!

Телефон дружбы:
1-27-30.



ПОЛЫСА£ВО 29 декабря 2000 г.

Земля - наша жизнь

Три дня в Борисовском санатории проходил семи-
нар для руководителей городских и районных комите-
тов по земельным ресурсам и землеустройству Кеме-
ровской области. Полысаевский комитет впервые вы-
ступил на правах его организатора.

Решение провести обу- ты и были ознакомлены 36
руководителей городских и
районных земельных коми-
тетов области.

Контроль за поступлени-
ем платежей за землю год
назад был передан Комите-
ту по управлению муници-
пальным имуществом в ка-
честве эксперимента. Сегод-
ня эксперимент перерос в
целенаправленную работу по
увеличению доходной базы
города. Для сравнения: Ке-
меровская область занима-
ет третье место в России по
собираемости земельных
платежей, Полысаево - пер-
вое в области.

Особое внимание уделя-
ется сегодня охране земель.
Специалистами подрядной
организации ООО «Земля-
проект» разработана и при-
меняется уникальная мето-
дика по установлению сани-
тарно-защитных зон, плате-
жей за них предприятиями -
источниками загрязнения.

Создание в Полысаеве

чающий семинар на базе
Полысаевского комитета по
земельным ресурсам и зем-
леустройству было принято
не случайно. Сегодня перед
горкомземом поставлены
две основные задачи: во-
первых, земля должна быть
источником доходов для по-
полнения местного бюдже-
та. Во-вторых, для рядовых
землепользователей систе-
ма земельных отношений
должна быть максимально
упрощена.

В Полысаеве в этом на-
правлении работа ведется в
комплексе, а включены в нее
все городские службы, так
или иначе связанные с зем-
лей: городской Совет, как
собственник земли, КУМИ,
отдел архитектуры, БТИ, на-
логовая инспекция и другие.
Координацию общих дейст-
вий осуществляет комитет
по земельным ресурсам под
руководством С. А. Малаше-
вича. С опытом такой рабо-

единого геоинформацион-
ного пространства также
стало объектом внимания
участников семинара, ведь
проблема необходимости
использования единой
базы данных всеми город-
скими службами поднима-
ется уже давно.

Земля - это основа не
только производства, но и
всех экономических ресур-
сов. И важно сконцентри-
ровать и направить в нуж-
ное русло работу всех ор-
ганизаций. Стоит отметить,
что администрация и Пол-
ысаевский городской Со-
вет, принимая норматив-
ные акты по упорядочению
земельных отношений,
учитывают это и тесно со-
трудничают со всеми за-
интересованными служба-
ми. От такой работы уже
есть экономический эф-
фект. Что и было отмечено
руководителем земельно-
го комитета Кемеровской
области С. А. Медведевым,
заявившим, что Полысаев-
ский комитет по земель-
ным ресурсам и землеус-
тройству - в числе лучших
в Кузбассе.

О. НАУМОВА.

«Рществвншя фантазия - Ш»

Счастливые улыбки на
лицах детей, ожидающих
чуда от встречи с праздни-
ком и Дедом Морозом, хо-
рошее настроение посе-
тителей и самих работни-
ков учреждений культуры
стали одной из главных
целей проводимого отде-
лом культуры администра-
ции города конкурса «Ро-
ждественская фантазия -
2000» на лучшее оформле-
ние помещений.

Предновогоднее праз-
дничное убранство залов
Детских художественной и
музыкальной школ, библи-
отеки имени Горького и
Дворца культуры «Родина»
было представлено на суд
жюри.

Первым объектом
оценки стала ДХШ N 21.
Теплым приемом с горя-
чим чаем и сладкими уго-
щениями «художники» со-
грел и сердца членов жюри.
А оригинальные серпанти-
новые змейки, расписные
окошки, множество инте-
ресных картин и поделок,

украсивших небольшое, но
уютное помещение школы,
не оставили никого равно-
душными.

В мир бесконечного про-
странства Вселенной книг
увлекла гостей библиотека,
работники которой считают,
что грядущее столетие ста-
нет веком установления свя-
зей между цивилизациями.

Музыкальная школа -
просторная и светлая - уже
создает ощущение праздни-
ка, а стильное и аккуратное
оформление современными
украшениями и огромная
Змея - символ наступающе-
го года, - встречающая всех,
как говорится, с порога, вы-
звали неподдельный восторг
у членов жюри.

Но самым гостеприим-
ным оказался Дворец куль-
туры, пригласивший по та-
кому поводу самого Деда
Мороза со Снегурочкой.
Здесь же, в ДК «Родина»,
были подведены итоги кон-
курса по результатам устно-
го голосования членов жюри,
председателем которого был

заместитель главы админис-
трации города по социаль-
ным вопросам Анатолий Фе-
дорович Алексашин. Почет-
ное третье место заняла
ДХШ N 21, второе - библио-
тека, а первое поделили
ДМШ N 13 и ДК «Родина».

Но главное - это не заня-
тое место и не сумма денеж-
ного награждения, а то,
сколько душевного тепла
было вложено людьми в
оформление школ, библио-
теки и Дворца культуры, и
сколько радости это дарит
окружающим. А члены жюри,
как и многие горожане, над-
еются, что конкурсы, подо-
бные «Рождественской фан-
тазии-2000», станут доброй
традицией нашего города.
Ведь своим примером уч-
реждения культуры показа-
ли, что и в наше время, при-
ложив лишь немного твор-
чества и желания, пусть на
день, на час, на пять минут,
но можно подарить людям
счастье и ощущение вечно-
го праздника.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

К 50-летию шахты «Октябрьская»

Немного осталось в живых из числа тех, кто стоял
у истоков шахты «Полысаевская-2». В совете ветера-
нов предприятия таких зарегистрировано 35 человек.
Большинство из них уже совсем старенькие, на шахту
не приходят. А некоторые еще ведут активный образ
жизни, работают в совете ветеранов, помогают чем
могут своим больным, немощным товарищам. Сегод-
ня они делятся воспоминаниями о тех далеких годах,
когда история шахты «Полысаевская-2» еще только
начиналась. Они рассказывают о том, как трудились
сами, как самоотверженно работали их товарищи -
другие шахтеры.

Михаил Иванович Са-
харук, председатель со-
вета ветеранов шахты:

- На «Полысаевс^ю-2»
я пришел в конце 1951 года
не новичком в горняцком
деле,до этого четыре года
проработал проходчиком
на шахте имени Емельяна
Ярославского. Мне пред-
ложили работу в бригаде,
которая проходила корен-
ной штрек по пласту Крас-
ноорловскому. Выработка
хорошая, сухая, до забоя
ходьбы - всего 5 минут.
Работали мы по индивиду-
альному замеру: сколько
пройдешь - за то и полу-
чишь. Начальником про-
ходческого участка был Ба-
жин, бригадиром - Бонда-
евский. Потом Бажин пред-
ложил мне перейти в бри-
гаду Сапельцева - там дела
не очень ладились, а я был
хотя и молодой, но уже
опытный проходчик. Когда
мне предложили возгла-
вить эту бригаду, я понача-
лу не согласился, а потом
подумал и все же решил
попробовать. Бригада по-
полнялась молодыми гор-
няками, которые очень ста-
рались. И стали понемногу

поправляться дела.
Через два месяца нам

приказали перейти в другую,
более ТОУДНУЮ выоабот»о/ с
раскоской, где работала бри-
гада Страхова, здесь у них
дело не клеилось. У нас же к
этому времени сложился
хороший, дружный коллек-
тив, более опытные учили
молодых, старались все.
Пошли и заработки хорошие.
В 1955 году в социалисти-
ческом соревновании мы
заняли первое место среди
других проходческих бригад,
показатели по проходке гор-
ных выработок у нас были
самые высокие.

Но в ноябре того же года
моей бригаде поручили про-
ходить квершлаг по пласту
Красноорловскому. Вот тут-
то мы, как говорится, и хва-
тили лиха. Нам досталось
то, чего не ожидали. Выра-
ботка шла по голому песча-
нику, с большим притоком
воды со всех сторон, она
шла сплошным потоком, до
180 кубометров в час. План,
конечно, мы здесь не выпол-
няли, упали и заработки.

«Угольные» коронки не
выдерживали нагрузки при
бурении по породе. Мы ра-

ботали на приводе СТ-11,
который не принимал поро-
ду. Руководство шахты для
того чтобы изменить пол-
ожение и как-то помочь на-
шей бригаде, ничего не
предпринимало. Посовето-
вался я с коллективом бри-
гады и решил поехать к уп-
равляющему трестом
«Ленинскуголь» товарищу
Бовту. Но он принял нас
очень плохо. Мне пригрозил
наказанием за то, что я буд-
то устроил забастовку, и
даже заявил, что отдаст меня
под суд. Но потом все же
отдал распоряжение о со-
здании комиссии, которая
должна была разобраться с
нашими делами в течение
трех дней.

Но ей, комиссии, все ста-
ло ясно сразу же, в первый
день, через 20 минут: шахту
заливало водой из подзем-
ного озера, которое мы под-
работали. Работы здесь
были остановлены. А мы за-
секли другой квершлаг по
пласту Красноорловскому.
Его надо было проходить уже
ускоренными темпами. Ре-
шили идти выработку с двух
сторон: с одной - бригада
Шуварикова, с другой - моя.
Дела пошли хорошо, с зада-
нием коллективы справились
успешно. За первое место в
соревновании нам даже дали
премию из директорского
фонда (в то время начальни-
ком шахты был товарищ Аге-
ев). А потом нашей бригаде
присвоили звание коллекти-
ва коммунистического тру-
да. (Первой на шахте это
звание получила бригада

члена КПСС А. В. Шуварико-
ва).

После сбития квершлага
мы приступили к проходке
коренного штрека по пласту
Красноорловскому, но шли
уже по углю: моя бригада
проходила западный корен-
ной, бригада Шуварикова -
восточный. Хотя в выработ-
ках воды хватало, но работа-
ли мы неплохо, показатели
проходки были хорошие.
Проходили мы также уклон и
ходок пласта Красноорлов-
ского.

А в 1962 году по состоя-
нию здоровья, по рекомен-
дации врачей мне пришлось
сменить профессию. В то
время на шахту пришел но-
вый директор - Абрамов. Он
и предложил мне работать
слесарем в цехе по ремонту
комбайнов,осваивать новую
технику. Дело было интерес-
ное, пошла гидравлика, ав-
томатика. Через два года я
возглавил бригаду слесарей
по ремонту комбайнов и ра-
ботал здесь до 1982 года, до
выхода на пенсию. Сначала
отдыхал, но в 1987 году мне
предложили вернуться на
шахту, работать стал плот-
ником. Строили дома, пос-
троили их пять.

Пять лет назад пригла-
сили мастером в цех РЗО, а
потом избрали председате-
лем совета ветеранов, где я
и работаю по сей день.

Софья Тимофеевна
Ерохина, член совета ве-
теранов:

- На шахту я устроилась в
1952 году мотористкой. Сна-
чала работала в очистной
бригаде, которую тогда на-
зывали «татарской». (Кста-
ти, на нашей шахте были и
немцы, и украинцы, и рус-
ские, и люди других нацио-
нальностей). Возглавлял

бригаду Искандиров. Из гор-
няков помню хорошо Ямал-
динова, Камалова, Кираева,
Абдрахманова, Эпова, Ки-
бальникова. Кроме меня,
мотористками работали
Нина Козлова, Шура Дружи-
нина, Галина Пархоменко.
Комбайнером был Пичугин.

Очень работящие были
люди в «татарской» бригаде,
часто трудились по полто-
ры-две смены, если надо
было для производства. Если
дело ладилось, на ходу пе-
рекусывали - ели то, что с
собой приносили, и дальше
работали. Пока норму не
выполнят, никто не уходил с
рабочего места, никто не
отлынивал. И все старались!

В 1956 году я начала ра-
ботать газозамерщицей, че-
рез семь лет - десятником
вентиляции. Ходила по всем
выработкам, знала почти
всех шахтеров по фамилии и
кто как работает.

В проходческой бригаде
Михаила Ивановича Сахару-
ка хорошо помню Вениами-
на и Николая Маментьевых,
Григория Сергеева, Николая
Барышева, Алексея Рубле-
ва, Григория Фаузеева, Фе-
дора Хужеева, других. Тру-
долюбивый был народ, не
боялись никаких сложнос-
тей: работали в труднейших
горногеологических услови-
ях на вскрытии квершлага по
пласту Красноорловскому,
вода заливала, в резиновых
куртках ходил и, породу вруч-
ную грузили в вагоны, а от
намеченной цели не отсту-
пали.

Со дня открытия шахты
работал на ней и бывший
фронтовик, коммунист Ва-
силий Иванович Серяков.
Сначала грузчиком по углю,
потом его перевели десят-
ником, а позднее - началь-

ником погрузки. Работал
он и на лесном складе, от-
правлял лес в шахту. Тру-
дился бригадиром достав-
щиков, потом на участке
ВШТ - мастером на повер-
хности, потом - помощни-
ком начальника в шахте,
был крепильщиком.

Хотя у Василия Ивано-
вича не было специально-
го образования, но его ор-
ганизаторские способнос-
ти, ответственность и опыт,
фронтовая закалка помо-
гали справляться с любым
порученным делом. Про-
работал на шахте почти 40
лет. Имеет боевые и тру-
довые награды, он полный
кавалер «Шахтерской сла-
вы».

Ему сейчас уже 80 лет,
но свой коллектив Васи-
лий Иванович не забыва-
ет. Постоянно заходит в
совет ветеранов, его инте-
ресует все, что происхо-
дит на родном предпри-
ятии. И если нужна его
помощь в чем-то, не отка-
зывает.

Наши дети и внуки до-
лжны помнить о тех, кто
создавал шахту, знать о
таких людях, уважать их и
ценить все то, что ими сде-
лано.

Записала
А. КОЛЧИНА.

Поправка
Приносим искреннее

извинение Михаилу Ива-
новичу Кошеварову за
допущенную опечатку в
статье «Свет и тепло в
дома людям». Следует
читать: «В начале декаб-
ря ушел на заслуженный
отдых Дмитрий Владими-
рович Кулешов».

Редакция.

Чего добились, что нас ждет

Новый год - как новый рубеж. Прежде чем перешаг-
нуть его, принято заглянуть для разбега в прошлое,
прикинуть, а что там - в будущем? Да и сам рубеж
хочется отметить как-то по-особенному. Вот мы и
решили задать некоторым горожанам три традицион-
ных предновогодних вопроса: каким останется в памя-
ти уходящий, 2000-й, что ждете от наступающего,
2001 -го, и где и как собираетесь провести новогоднюю
ночь?

Галина Ивановна Б.,
мастер шахты «Полысаев-
ская»:

- Для меня это был тяже-
лый год и в материальном, и
в моральном отношении. Со
здоровьем не все в порядке,
а лекарства дорогие.

Очень надеюсь, что на-
ступающий век принесет мне
благополучие, материальную
обеспеченность и дочь пос-
тупит в институт.

Новый год буду встре-
чать, вероятно, у друзей.

Евгения, студентка, 17
лет.

- Уходящий, 2000-и год
стал для меня годом очень
знаменательным: я закончи-
ла школу и исполнилось одно
из моих самых заветных же-
ланий - я поступила в уни-
верситет. Теперь я живу в
большом, современном, кра-
сивом городе, в собствен-
ной квартире, у меня куча
увлечений и очень много
друзей,

Кроме банального «пусть
исполнятся не все, но мно-
гие мои мечты», от наступа-
ющего года я жду стабиль-
ности и определенности. А
еще очень хочется встретить
своего принца пусть не на
белом, но обязательно на
стальном коне. Ведь без
любви жизнь пуста!!!

В новогоднюю ночь я буду
встречать Белую Змейку
вместе с самыми близкими
мне людьми: с мамой, сест-
рой и подружкой. В чудеса я
уже не верю, но мы всегда
готовим друг другу замеча-
тельные подарки, становясь
на миг волшебницами. Мо-
жет быть, ночью пойдем к
друзьям или просто на ули-
цу. В общем, должно быть
весело и интересно. Искрен-
не надеюсь, что всем моим

друзьям, знакомым и ко-
нечно же мне самой Новый
год принесет много радос-
ти, удачи и счастья, и бу-
дет насыщен разнообраз-
ными событиями!

Виктор Викторович
К., музыкант:

- Этот год для меня был
удачным, он поднял меня
на ступень выше в твор-
ческой деятельности.

В новом году жду про-
движения по служебной
лестнице, творческого
вдохновения.

Считаю, что это семей-
ный праздник и всегда
встречаю его в обстановке
домашней доброжелатель-
ности, взаимопонимания,
дружелюбия.
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Не жалею о пропилом

Так говорит Виктор Ми-
хайлович Жуков, тридцать
шестой год работающий на
шахте «Полысаевская».

Начинал он трудиться
лесодоставщиком, затем
перешел горнорабочим,
был звеньевым и впослед-
ствии избран бригадиром
комплексной бригады.

...В 1964 году Виктор
Михайлович после демо-
билизации из армии вер-
нулся в родной город Тю-
мень к родителям. Бывше-
му воину хотелось найти
работу по душе и чтоб пла-
тили хорошо, чтобы быст-
рее стать независимым
материально. Ничего под-
ходящего не нашлось, и
решил он поехать в город
Лекинск-Кузнецкий, про
который был наслышан от
знакомых, - стать горня-
ком.

Обосновался в Полыса-
еве у родственников, сразу
же попытался устроиться
на шахту «Полысаевская-
1», но приема на работу не
было. Поэтому пришлось
почти целый месяц обивать
пороги начальников.

Своей военной выправ-
кой, упорством он обратил
на себя внимание, и его в
конце концов приняли на
работу лесодоставщиком.
Тогда в лавах было в ос-
новном все из дерева.

В 1964-1965 годах на-
чалось активное внедрение
на угольных предприятиях
механизированных ком-
плексов, и тогда Виктор
Михайлович выучился на
горнорабочего лавы и про-
должал успешно трудить-
ся, осваивая механизмы.

На шахте «Полысаевс-
кая» сначала был один ком-

плекс ОМКТ. Коллективом
предприятия была продела-
на большая работа по осво-
ению этой техники, что дало
ощутимые результаты: до-
быча угля увеличилась.

Начальник шахты Абрам
Ильич Дашковский начал
добиваться поставки еще
нескольких комплексов.

Тем временем дела на
работе у Виктора Михайло-
вича шли успешно. Упорст-
во, порядочность, исполни-
тельность - эти черты харак-
тера молодого горняка вы-
зывают уважение его това-
рищей, и они его выбирают
сначала звеньевым, а затем
бригадиром.

Коллектив участка N 7,
где бригадиром был В. Жу-
ков, а начальником В. Кри-
вых, перешел в уклонное
поле N 9 пласта Надбайка-
имского и начал отработку
запасов этого поля комплек-
сом 11 ОКП, смонтирован-
ным в лаве N 92.

С первых дней работы
коллективом бригады был
взят успешный темп работы,
и он из месяца в месяц вы-
полнял план и наращивал
объем добычи.

Виктор Михайлович Жу-
ков - один из инициаторов
областного соревнования:
выемка из одной лавы не
менее 5000000 тонн угля в
год. Наивысших успехов бри-
гада В. М. Жукова достигла в
1971 году, выдав на-гора
869000 тонн угля.

За успехи, достигнутые в
социалистическом соревно-
вании, Виктора Михайлови-
ча избирают делегатом XXVI
съезда КПСС. Из Ленинска-
Кузнецкого их было двое:
Виктор Михайлович и дирек-
тор шахты имени 7 Ноября

Г. В. Харитонов.
Делегация из Кузбасса

была одной из самых много-
численных, ее возглавлял
первый секретарь обкома Л.
А. Горшков. Встретили их в
Москве хорошо, чувствова-
лось уважение к шахтерско-
му труду. Один из нашей
делегации - шахтопроходчик
из Новокузнецка С. Д. На-
горнов - был избран в пре-
зидиум. Участвовали в рабо-
те съезда с утра и до самого
вечера.

- Нам было все интерес-
но, - вспоминает Виктор
Михайлович, - видели не по

телевизору маршала Совет-
ского Союза Чуйкова, гене-
рального секретаря ЦК КПСС
Брежнева, членов Политбю-
ро, известных кинематогра-
фистов и артистов.

Жили в гостинице «Рос-
сия», по вечерам ходили на
культурные мероприятия. К
примеру, впервые в жизни
был в Большом театре, смот-
рел «Лебединое озеро». Как
подумаю, что не всякий мос-
квич мог попасть на этот
спектакль, так такая гордость
охватывает за шахтерскую
профессию и что именно
плоды нашего труда дали

такую возможность.
Я не жалею о прошлом,

все это наша жизнь и ее
никак не вычеркнешь из па-
мяти. Относились к работе
добросовестно, оплата тру-

" да была на равных. От полу-
чки до получки не тянули как
сейчас: на все хватало, да
еще и откладывали.

Работали с огоньком и
веселились от души, когда
такая возможность появля-
лась. Товарищи по работе
всегда были рядом, это с
ними мы почти две пятилет-
ки ставили рекорды: Могиль-
ный, Горшков, Ситников,
Сизенко, Сухопарое. Они
меня поддерживали, когда я
избирался депутатом облас-
тного Совета (четырех со-
зывов).

Мы с женой Марией Пет-
ровной (она сейчас на пен-
сии) воспитали двоих детей:
дочь Марина продолжает
трудовую династию - рабо-
тает мастером на обогати-
тельной фабрике, сын Вя-
чеслав живет в Томске. Под-
растают двое внуков, так что
жизнь я прожил не зря.

Виктор Михайлович на
пенсии, но продолжает тру-
диться и сейчас, обслужи-
вая участок N 10. Опытных
работников здесь ценят.

Многолетний труд Вик-
тора Михайловича отмечен
многочисленными награда-
ми. Почетный шахтер, кава-
лер трех степеней «Шахтер-
ская слава», орден Ленина,
орден Трудовой Славы III
степени, многочисленные
грамоты и подарки - вот да-
леко не полный перечень
признания его заслуг.

- И если бы начать все
сначала, - признается Вик-
тор Михайлович, - я бы вновь
избрал этот путь...

В. МАКАРОВ.

На снимке: В. М. Жу-
ков.

Скоро будет Дед Мороз,

привезет подарков воз

Миша С. Ему всего

пять лет и он еще

верит в Деда Мо-

роза, который

приносит под-

арки, и что елка
обязательно за-

горится огонь-
г ками, только
надо вежливо

попросить.

Кто такой в его пред-

ставлении Дед Мороз и где он берет

столько подарков?
- Это саночник. У него огромные санки

с лошадью, и он развозит всем детям

подарки. А живет он в лесу. Только зимой

снег и в лесу много сугробов. Ну так он

раскапывает эти сугробы и находит там

много подарков.

Кодинцов Денис, три

года

- Жду Деда Мо-

роза с бородой и

шапкой. Он ска-

зал Сереге, мое-

му брату, что

если будете

маму слушаться,

тогда вам подарки

принесу. Подарки в

сумке -будут и мешке

здоровом.

Кодинцова Кристина, 7 лет:

- Я люблю Новый год, потому что это

самый веселый праздник. Мы всегда ждем

Деда Мороза, и он приходит к нам с подар-

ками. А дома мы украшаем большую, кра-

сивую елку, наряжаемая в костюмы и во-

дим вокруг елки хоровод.

Спасибо вам, хозяева гостиной!

Ожила культурная
жизнь в городе Полысаево
благодаря коллективу ра-
ботников ДК «Родина».

В дневное время здесь
работает много кружков
для школьников, где ребя-
та развивают свои твор-
ческие способности: пле-
тут кружева, поют, танцу-
ют, выступая со своими
номерами перед населе-
нием города и района.

Для подростков орга-
низуются различные шоу,
развлекательные вечера,
дискотеки.

Здесь можно посмот-

реть мультфильмы и взять
видеокассеты на прокат.

Очень много интересных
развлекательных мероприя-
тий проведено в городе ра-
ботниками ДК «Родина», и
каждое из них продумано до
мелочей,отработано,вовле-
чены все: малыши и ребята
постарше, взрослые - до
ветеранов. Значит, работа-
ют в этом коллективе масте-
ра своего дела.

На Всесоюзный День по-
жилого человека в ДК от-
крыли «Музыкальную гости-
ную», куда пригласили по-
жилых людей. Мы присут-

ствовали на этом празднике
и хотим всем рассказать о
нем. Творчески, со вкусом
был оформлен зал: камин,
горели свечи, звучала музы-
ка. Гости располагались за
столами со сладостями. С
приветствием к гостям об-
ратились очаровательные
ведущие: Елена Шутовская
и Александр Жигляев.

С праздником поздрави-
ли: певица Лидия Смолина,
Елена Корниенко, баянист
заслуженный работник куль-
туры Евгений Храмцов. На-
рядные хозяюшки с улыбка-
ми угощали всех душистым

чаем, а ведущие приглаша-
ли на интересные конкурсы,
танцы, пляски, знакомили с
историей создания того или
иного танца. Солисты-пев-
цы исполняли для гостей
полюбившиеся песни.

В гостиной интересно,
шумно, весело, забыли по-
жилые люди о своих годах и
веселились от души.

Закрылась гостиная,
пора расходиться, но нико-
му не хотелось уходить.

Спасибо вам, хозяева
гостиной, за интересный
вечер, за душевность и теп-
лоту этой встречи.

Супруги Коптяевы,
сестры Овчинниковы.

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лидия Гукасова
Новогодний тост

Пускай декабрьский
медленный снежок

Под Новый год запорошит
дороги,

И вспыхнувший в снежинках
огонек

Погасит прошлогодние
тревоги.

И пожелать друг другу мы
должны

И новых сил, и бодрости
весенней,

И в жизни нашей - доброй
новизны,

И новых удивительных
свершений.

Пусть гибнет ложь и подлость
терпит крах.

Поднимем тост за новые
успехи

На близких и далеких
рубежах!

Анатолий КОЖЕВНИКОВ
Обращение к XXI веку.

Шагнем в двадцать первый,
Скажем ему: здравствуй!
Двадцатый был
Напряженно-нервным,
Кипели в нем,
Как в котле,
Многих народов
Великие страсти.
Только двух войн
Мировых накал
Людей обжигал ,
Миллионы.
И только стихали
Германские
На смену спешили
Гражданские.
Век войн, ты устал
Рушить и строить.
Дыры латать
То тут, то там.
Теперь двадцать первого
Час настал
Мир по-другому
Устроить.
Пойми, передышка
Землянам нужна,
Идея братания ждет.
Надеется каждый,
Любая страна,
Что мир с новым веком
В дом каждый войдет
И счастье с собой принесет.

СЛУЖБА 01

Новщнив

прщтеретия

Приближается веселый
праздник - Новый год!

По доброй традиции
этот праздник принято
встречать у красиво убран-
ной смолистой елки. К глу-
бокому сожалению, прихо-
дится напоминать, что
именно возле новогодних
елок случается много бед.

Причины их - неосто-
рожное обращение с ог-
нем. Хорошо, если это не-
надолго омрачит настрое-
ние. Но ведь иногда ново-
годний огонек по вине и
халатности отдельных лиц
превращается в пламя,
приносящее непоправимое
горе. Случаи возникнове-
ния пожаров у новогодних
елок были не только в квар-
тирах у граждан, но и в
школах. Огонь вспыхивал и
наносил ущерб от спичек,
папирос, бенгальского
огня, хлопушек. Прежде
чем устанавливать елку,
продумайте, как лучше и
безопаснее украсить ее.Не
забудьте пропитать огне-
защитным составом ново-
годние костюмы, сделан-
ные из ваты и марли. Так
же необходимо пропитать
и вату, которая будет слу-
жить украшением елки.
Петарды, фейерверки, ра-
кеты должны иметь серти-
фикат пожарной безопас-
ности и инструкцию на рус-
ском языке. Нельзя поль-
зоваться ими в помещени-
ях, а на улицах - не ближе
15 метров от жилых домов.

Как тушить елку? Нуж-^
но отключить электроэнер-
гию, повалить елку на пол,
накрыть одеялом, пледом,
залить водой.

В любом случае вызвать
пожарную охрану.

Установка елок в детс-
ких учреждениях, школах,
клубах, торговых предпри-
ятиях без письменного раз-
решения пожарной охраны
запрещается. Помните, что
при установке елки в уч-
реждениях необходимо
предусмотреть два эвакуа-
ционных выхода наружу из
помещения, где установ-
лена елка.

Чтобы праздник прошел
в добром настроении и не
был омрачен, необходимо
знать и выполнять правила
противопожарной безопас-
ности.

Елку надо установить
прочно на подставку на рас-
стоянии не менее одного
метра от потолка и стен.
Категорически запрещает-
ся применять звонковый,
обмоточный и радиопро-
вод для иллюминации. Ос-
вещение должно быть толь-
ко заводского исполнения
напряжением не более 36
вольт. Запрещается укра-
шать елку легковоспламе-
няющимися игрушками,
ватой. В помещении обя-
зательно должны быть
средства пожаротушения:
огнетушители, песок, плот-
ная ткань. При малейшем
подозрении на неисправ-
ность в елочном освеще-
нии с нагреванием прово-
дов, искрением освещение
елки следует немедленно
отключить до полного ус-
транения неисправности.

Всего вам доброго! С
наступающим Новым го-
дом!

ОГПС-7.



ПОЛЫСАЕВО 29 декабря 2000 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
7.25 Х/ф «Конек-Горбу-
нок».
8.40 Лучшие новогодние
мультики.
9.40 Играй, гармонь лю-
бимая!.
10.10 «Поле чудес».
11.10 Мультсериал.
11.35 «С легким паром!».
12.10 Х/ф «Игрушка».
13.50 «Огни большого го-
рода».
15.00 Новости.
15.10 «Огни большого го-
рода».
16.05 Х/ф «Бэйб».
17.45 «Ералаш».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зим-
ний период».
19.35 Песня-2000.

23.10 Х/ф «Глаза змеи».
00.50 Х/ф «Жандарм женит-
ся».

II ПРОГРАММА
8.30 Ура! Каникулы. «Сказ-
ка о веселом Драконе». М/
ф.
9.35 Фильм-оперетта
«Сильва».
12:05 «Городок».
13.15 Новогодняя музыкаль-
ная программа «Проснись и
пой».
14.55 «Каламбур».
16.00 Новогодние премьеры
РТР. Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря».
17.55 Х/ф «Несправедливо
обвиненный» (США).
19.25 А. Песков в триум-
фальном шоу «Арлекин».
21.00 Вести.
21.20 Новогодние премьеры

РТР. Х/ф «Сибирский ци-
рюльник».
00.25 Новогодние премьеры
РТР. «Студия 54» (США).

25-й КАНАЛ
8.00 «Новый год на улицах
разбитых фонарей».
10.05 М/ф «Умка», «Умка
ищет друга»
10.25 Любимые мелодии XX
века.
12.00 «Сегодня».-
12.25 «Служба спасения».
13.00 Комедия «Из джунг-
лей в джунгли».
15.00 М/ф «Приключения в
Изумрудном городе», 2 се-
рии.
16.00 «Сегодня».
16.30 Фигурное катание.
Чемпионат России. Показа-
тельные выступления.
17.45 Комедия «Завтрак у
Тиффани».
20.00 «Сегодня».
20.25 Х/ф «Остров Езов».
22.40 «Куклы».

23.00 «Сегодня».
23.35 Х/ф Стенли Кубрика
«2001 год: космическая
одиссея».

29-й КАНАЛ
ТНТ

9.00 Мультфильм.
10.00 «Встреча с...». «АВВА».
11.10 Х/ф «Вулкан».
13.00 «Агент-2001» - Ново-
годний выпуск.
14.30 «День рожденья ТНТ».
15.00 «Телекоктейль на тро-
их».
15.30 Мультфильм.
16.00 Х/ф «Земные девуш-
ки легко доступны».
18.30 «На краю Вселенной».
19.30 Т/с «Салон красоты».
20.30 Желаю счастья
21.30 «Агент-2001» - Ново-
годний выпуск.
22.45 «Титаны рестлинга на
ТНТ».
23.50 Х/ф «Капитан Оргаз-
мо».
01.50 Окончание програм-

мы.
„

7.00 События.
8.00 «Аплодисменты, апло-
дисменты». Худ. фильм.
10.00 М/ф.
1 2.00 «Новое тысячелетие».
Планетарное телешоу.
12.55 Смотрите на канале.
13.00 «Два справедливых
цыпленка». М/ф.
13.15 Клепина елка в про-
грамме «Отчего, почему?».
13.45 «XXI век начинается».
Виртуальное путешествие с
телеканалом «Дата».
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Чудо-сказка. «Мэри
Поппинс, до свидания!».
1 7.35 «Мир в тарелке». 2000
и 1 блюдо к праздничному
столу.
18.00 События. Время мос-
ковское.
18. 15 'Лучше не бывает. А.
Миронов и А. Папанов в те-

лесериале «Двенадцать
стульев». 3-я серия.
19.45 «Варежка». М/ф.
20.00 «Приключения Шер-
лока Холмса». Х/ф.
21.00 «Соло на диване».
21.55 Кумиры кино. Ален
Делон в фильме «Черный
тюльпан» (Франция).
00.00 События. Время мос-
ковское.
00.25 Прогноз погоды.
00.30 Кинотеатр «Пять
звезд». П. Ришар и Ж. Де-
пардье в комедии «Неве-
зучие».
02.25 События. Время мос-
ковское.
02.40 Ф. Киркоров и Лу
Бега в праздничном шоу
«Король Мамбо».
04.30 Новогодние «Дели-
катесы».
05.10 На ночь глядя. «Орел
или решка». Х/ф.

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
8.00 Новости.
8.15 Мультсеанс.
8.40 Х/ф «Приключения
Пиноккио».
10.10 Новогодние «Ерала-
ши».
10.45 Что? Где? Когда?
12.15 М/с «Незнайка на
Луне».
12.40 Х/ф «Большая про-
гулка».
15.00 Новости.
15.15 Новогодние приклю-
чения «Ускоренной помо-
щи».
16.00 Песня-2000. Часть
2-я (в перерыве новости).
19.55 Премьера. «Убойная
сила-2».
21.00 Время.
21.40 Ураганный фильм

«Смерч».
23.30 Х/ф «Последний ра-
унд».

II ПРОГРАММА
8.30 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Руслан и Людми-
ла».
11.20 Доброе утро, страна!
12.10 «Аншлаг» на Волге».
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Есения».
17.35 «Это несерьезно».
Музыкальные пародии Иго-
ря Угольникова.
19.15 Х/ф «Фантом» (США).
21.00 «Вести».
21.20 М. Задорнов. «Нею-
билей».
00.40 Последний сеанс.
Премьера. Комедия «Аме-
риканский пирог» (США).

25-й КАНАЛ

8.00 Х/ф «Рассеянный».
9.30 М/ф «Возвращение
блудного попугая», «Трое из
Простоквашино».
10.00 «Сегодня».
10.50 «Свидетель века».
11.10 М/ф «Бременские му-
зыканты».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Морозко».
14.00 «О, счастливчик!»
15.40 М/ф «Новичок».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Большие родители».
17.00 «Намедни-2000».
18.05 Х/ф «Эркюль и Шер-
лок против мафии».
20.00 «Сегодня».
20.35 Х/ф «Хочу в тюрьму».
22.30 «Итого».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Х/ф «Покровитель».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Х/ф «По щучьему ве-
ленью».

9.00 «Встреча с...» Энрике
Иглесиас.
10.00 Мультфильмы.
10.45 Х/ф «Маленькая во-
лшебница».
12.45 «Агент-2001» - Ново-
годний выпуск.
14.00 «Хит-парад на ТНТ».
14.30 «Суперхоккей. Неде-
ля НХЛ».
15.30 Х/ф «Проект: Альф».
17.30 Мультфильм.
18.00 Т/с «На краю Вселен-
ной-2».
19.00 «Салон красоты» на
ТНТ.
19.30 Т/с «Салон красоты».
20.30 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Менты: Непро-
писные истины».
22.00 Х/ф «Любимая теща».
00.10 «Волшебство «Queen»
в Будапеште».
02.10 Окончание програм-
мы.

7.00 События.
8.00 «Мода новой эры».
9.00 «Хранители камня».
Худ. фильм.
12.00 События. Время мос-
ковское.
12.15 «Левша». М/ф.
13.00 «Петушок-золотой
гребешок». М/ф.
13.15 Смотрите на канале.
13.20 С. Лемешев в коме-
дии «Музыкальная история».
14.45 «Чьи в лесу шишки?».
М/ф.
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Чудо-сказка. «При-
ключения Буратино».
17.30 «В яранге горит
огонь». М/ф.
18.00 События. Время мос-
ковское.
18.15 Лучше не бывает. А.
Миронов и А. Папанов в те-
лесериале «Двенадцать
стульев». 4-я серия.

19.45 «Впервые на арене»
М/ф.
20.00 «Приключения Шер-
лока Холмса». Худ. фильм.
21.00 «Музыка новой эры».
Новости музыки на канале
22.05 Кумиры кино. Луи де
Фюнес и Ив Монтан в коме-
дии «Мания величия».
00.00 События. Время мос-
ковское.
00.30 «Момент истины».
01.15 Прогноз погоды.
01.20 Премьера ТВЦ. Ме-
лодрама «Женская со-
бственность».
03.15 События. Время мос-
ковское.
03,30 Звезды XXI века. Чем-
пионат мира по хоккею сре-
ди молодежных команд. 1/
4 финала.
05.30 Эксклюзив. «Кортни
Пайн в Москве». Джазовая
программа.

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Вавилонская
башня».
11.15 Т/с «Ускоренная по-
мощь».
12.00 Новости.
12.10 Как это было
12.55 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна».
14.20 «Пока все дома».
15.00 Новости.
15.20 «Звездный час».
15.45 «...До 16 и старше».
16.30 Мультсериал.
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «Все путешест-
вия команды Кусто».
18.55 Х/ф «Граф Монте-
Кристо».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Время.

21.40 Х/ф «Аэроплан».
23.20 Программа «Цивили-
зация».
23.55 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Сувенир для про-
курора».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.35 Семейные новости.
7.50 Городские новости.
8.25 «Бюро вопросов, бюро
ответов».
10.35 «Телепузики».
11.00 Т/с «Мануэла».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.20 «Что хочет женщина».
14.00 «Старая квартира».
15.00 «Вести».
15.30 Т/с «Селеста».
16.10 "Мультсериал.
17.25 Т/с «Друзья-П».
18.00 Вести.
18.30 Т/с «Чародей. Страна
Великого дракона».
20.00 Т/с «История любви».
21.00 Вести.

21.30 Семен Альтов. «Обов-
сем!».
21.50 Х/ф «Война и мир».
00.35 Х/ф «Ночь вопросов».

25-й КАНАЛ
8.00 «Сегодня».
8.45 Наше новое кино.
11.10 «Герой дня без гал-
стука».
12.00 «Сегодня».
12.15 «Среда».
12.35 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». «Знаком-
ство».
14.00 «Сегодня».
14.25 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». «Кровавая
надпись».
15.40 «Свидетель века».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Элен и ребята».
17.35 «Впрок».
18.00 Т/с «Страсть».
18.55 Т/с «Скорая помощь».
20.00 «Сегодня».
20.30 Х/ф «Хакеры».
22.25 Профессия - репор-
тер.
22.45 В XXI век с НТВ. «Ту-
шите свет».
23.00 «Сегодня».

23.40 «300 лет Новому году.
00.35 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал «Волшеб-
ник Изумрудного города».
7.30 Т/с «Приключения
швейцарской семьи Робин-
сон».
8.00 Т/с «Сан-Тропе»-2.
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Салон красоты».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Любимая теща».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Сан-Тропе»-2.
15.30 Мультсериал «Во-
лшебник Изумрудного го-
рода».
16.00 Т/с «Приключения
швейцарской семьи Робин-
сон».
16.30 Т/с «Властьжелания».
17.30 Д/ф «Служба спасе-
ния животных».
18.00 «Люси любят все».
Пассаж о знаменитой коме-
дии.
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Телеигра «С днем ро-

ждения, город».
19.30 Т/с «Салон красоты».
20.30 Городская панорама.
20.45 Желаю счастья.
21.30 Х/ф "Тарзан и зате-
рянный город».
23.35 Городская панорама.
23.50 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.25 Т/с «Такая разная
Трейси».
01.05 «Глобальные новос-
ти».
01.10 Окончание програм-
мы.

pro
7.00 События.
8.00 «Голод». Телесериал.
8.30 «Ведьмы». Худ. фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
13.00 Киноканикулы. «При-
ключения Электроника». 1-
я серия.
14.15 «Лошарик». М/ф.
14.25 «Мульти-пульти».
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал «-Дата».
16.10 «Момент истины».

16.50 Чудо-сказка. «Туфли
с золотыми пряжками». 1-
я серия.
18 00 События. Время мос-
ковское.
18.t5 Крим. сериал «Ин-
спектор Деррик» (Герма-
ния).
19.30 «Секреты Фемиды».
20.00 «Приключения Шер-
лока Холмса». Х/ф.
21.00 «Бананы». Х/ф.
23.00 Программа передач.
23.10 «Однажды у нас вы-
растут крылья». Телесери-
ал (Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
00.00События. Время мос-
ковское.
00.45 Звезды XXI века. Чем-
пионат мира по хоккею сре-
ди молодежных команд.
Полуфинал.
03.10 Прогноз погоды.
03.15 «Времечко».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.20 «Ночной полет».
04.55 На ночь глядя. Ор-
нелла Мути в мелодраме
«Апассионата» (Италия).

ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные за-
мки».
10.10 Х/ф «След Сокола».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.00 Х/ф «Прилючения
Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна».
14.20 «Смехопанорама».
15.00 Новости.
15.20 «Зов джунглей.
J5.45 «...До 16 и старше».

16.30 Мультсериал.
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
19.05 Х/ф «Граф Монте-
Кристо».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.40 Х/ф «Аэроплан-2».
23.15 Раздача «черепах» в
программе С. Шолохова
«Тихий дом».
23.45 Ночные новости.
00.10 Х/ф «Ребро Адама».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 «Доброе утро, Рос-
сия!».
7.35 Семейные новости.
7.50 Городские новости.
8.25 «Бюро вопросов, бюро
ответов».
9.30 Вестник таможни.
10.35 «Телепузики».
11.00 Т/с «Мануэла».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.20 «Что хочет женщина».
14.00 «Старая квартира».
15.00 «Вести».
15.30 Т/с «Селеста».
16.10 Мультсериал.
17.25 Т/с «Друзья-И».
18.00 Вести.

18.30 Т/с «Чародей. Страна
Великого дракона».
20.00 Т/с «История любви».
21.00 Вести.
21.30 Семен Альтов. «Обов-
сем!».
21.50 Х/ф «Война и мир».
23.50 «Театр+ТВ».
02.05 Звуковая дорожка.

25-й КАНАЛ
8.00 «Сегодня».
8.40 Х/ф «Хочу в тюрьму».
10.20 Т/с «Скорая помощь».
11.05 «300 лет Новому году».
12.00 «Сегодня».
12.15 «Среда».
12.35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
14.00 «Сегодня».

14.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
15.35 «Свидетель века».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Элен и ребята».
17.35 «Впрок».
18.00 Т/с «Страсть».
18.55 Т/с «Скорая помощь».
20.00 «Сегодня».
20.30 Х/ф «Стрелок».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.40 Профессия - репор-
тер.
23.55 «Совершенно секрет-
но».
00.45 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал «Во-
лшебник Изумрудного го-
рода».
7.30 Городская панорама.
8.00 Т/с «Сан-Тропе»-2.
9.00 Сериал «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщи-
ны».
10.30 Т/с «Салон красо-
ты».
11.25 «Магазин на дива-
не».
11.35 Х/ф «Тарзан и зате^
рянный город».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Сан-Тропе»-2.
15.30 Мультсериал «Во-
лшебник Изумрудного го-
рода».
16.00 Т/с «Приключения
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швейцарской семьи Ро-
бинсон».
16.30 Т/с «Власть жела-
ния».
17.30 Д/ф «Служба спасе-
ния животных».
18.00 Комедия «Я люблю
Люси».
18.30 «Из жизни женщи-
ны».
19.00 Народный календарь.
19.10 Новогодняя сказка.
19.30 Т/с «Салон красоты».
20.30 Городская панора-

ма.
20.45 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Если бы стены
могли говорить».
23.45 Городская панорама.
00.00 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.35 Т/с «Такая разная
Трейси».
01.15 «Глобальные новос-
ти».
01.20 Окончание програм-
мы.

7.00 События.
8.00 «Неисправимый лгун».
Х/ф.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
13.00 Киноканикулы. «При-
ключения Электроника». 2-
я серия.
14.05 «Случилось это зи-
мой». М/ф.
14.15 «Мульти-пульти».
14.25 «Секреты долголе-
тия».
14.35 «Магазин на экране».

15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал «Дата».
16.20 «В некотором царст-
ве». М/ф.
16.50 Чудо-сказка. «Туфли
с золотыми пряжками». 2-я
серия.
18.00 События. Время мос-
ковское.
18.15 Крим. сериал «Ин-
спектор Деррик» (Герма-
ния).
19.25 «МГИМО. Мастер-

класс».
19.30 «Команда на Марс».
Телеигра.
20.00 «Автопортрет неиз-
вестного». Худ. фильм.
21.30 «Такие дела».
22.00 «Даллас». Телесери-
ал.
23.00 Программа передач.
23.05 «Однажды у нас вы-
растут крылья». Телесери-
ал (Мексика).
23.50 Смотрите на канапе.
00.00 События. Время мос-

ковское.
00.45 Боевик «Взрыва
тель».
02.25 Прогноз погоды.
02.30 «Петербург. Портре
ты». Даниил Гранин.
03.15 «Времечко».
04.00 События. Время мое
ковское.
.04.20 «Ночной полет».
04.55 Ефим Шифрин в мю
зикле «Ангел с окурком».

ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные за-
мки».
10.15 Х/ф «Белые волки».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.05 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна».
14.25 «Женские истории».
15.00 Новости.
15.20 М/ф «Ночь перед Ро-
ждеством».
16.05 Программа «100%».
16.30 Мультсериал.
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «С легким паром!»
19.00 Д/ф «Возвращение
Богоматери».
19.40 «Поле чудес».
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Время.

21.45 Х/ф «Полицейские и
воры».
23.35 Х/ф «Мумий Тролль».
00.35 Ночные новости.
01.00 Х/ф «Ночные забавы».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 «Доброе утро, Рос-
сия!».
7.35 Семейные новости.
7.50 Городские новости.
8.25 «Бюро вопросов, бюро
ответов».
9.30 «Тысяча и один день».
10.35 «Телепузики»
11.00 Т/с «Мануэла».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.20 «Что хочет женщина».
14.00 «Старая квартира».
15.00 Вести.
15.30 Т/с «Селеста».
16,10 «Игрушечный побег».
17.25 Т/с «Друзья-И».
18.00 Вести.
18.30 Т/с «Чародей. Страна
Великого дракона».
20.00 Т/с «История любви».
21.00 Вести.

21.30 Семен Альтов. «Обов-
сем!».
21.50 Х/ф «Война и мир».
01.05 Д/ф «Сергей Бондар-
чук».
02.05 «Юрий Башмет пред-
ставляет».

25-й КАНАЛ
8.00 «Сегодня».
8.45 Х/ф «Снежная короле-
ва».
10.15 Т/с «Скорая помощь».
11.05 «Совершенно секрет-
но».
12.00 «Сегодня».
12.15 «Среда».
12.35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
14.,00 «Сегодня».
14.20 Х/ф «Ольга и Констан-
тин».
15.35 «Свидетель века».
16.00 «Сегодня».
16.35 «Улица Сезам».
17.00 Т/с «Элен и ребята».
17.35 «Впрок».
18.00 Т/с «Страсть».
18.55 Т/с «Скорая помощь».
20.00 «О, счастливчик!»
21.20 Х/ф «Альфонс».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Тушите свет».

23.50 «Женский взгляд».
00.25 Х/ф «Под судом при-
сяжных».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал «Волшеб-
ник Изумрудного города».
7.30 Городская панорама.
8.00 Т/с «Сан-Тропе»-2.
9.00 Сериал «Марисоль».
10.00 «Изжизни женщины».
10.30 Т/с «Салон красоты»..
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Золушка».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Сан-Тропе»-2.
15.30 Мультсериал «Во-
лшебник Изумрудного го-
рода».
16.00 Т/с «Приключения
швейцарской семьи Робин-
сон».
16.30 Т/с «Властьжелания».
17.30 Д/ф «Служба спасе-
ния животных».
18.00 Т/с «Я люблю Люси».
18.30 «Изжизни женщины».
19.00 Аукцион.
19.10 Кольчугинские копи.
19.30 Т/с «Салон красоты».
20.30 Городская панорама.
20.50 Желаю счастья.
21.30 «Телекоктейль на тро-

их».
22.10 Х/ф «Менты-3».
23.25 Городская панорама.
23.40 «Первые лица».
00.15 «Глобальные новос-
ти.»
00.20 Х/ф «Подозрительное
устройство».
02.15 Окончание програм-
мы.

|;ММ!=*1ПВ1
7.00 События. ,
8.00 «Время цыган». Худ.
фильм".
10ГОО Утренний телеканал
«Настроение».
13.00 Киноканикулы. «При-
ключения Электроника». 3-
я серия.
14.05 «Дед Мороз и лето».
14.25 «Мульти-пульти».
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал «Дата».
15.95 Звезды XXI века. Чем-
пионат мира по хоккею сре-
ди молодежных команд.
Матч за третье место. Тран-
сляция из «Лужников» (в пе-
рерыве - «События. Время
московское»).
18.30 Крим. сериал «Ин-

спектор Деррик» (Герма
ния).
19.30 «Лучшие из лучших»
Телевикторина.
20.00 «Белый праздник»
Худ. фильм.
21.20 «Брейн-ринг». Теле
игра.
22.00 «Даллас». Телесери
ал.
23.00 Программа передач
23.05 «Однажды у нас вы
растут крылья». Телесери
ал (Мексика).
23.50 Смотрите на канале
00.00 События. Время мое
ковское.
00.45 Премьера ТВЦ
«Один изумруд, чтобы уме
реть». Детектив (Франция)
02.35 Прогноз погоды.
02.40 Короткое кино
«Улыбка Фернанделя».
03.15 «Времечко».
04.00 События. Время мое
ковское.
04.20 «Живопись уходяще
го века».
05.15 На ночь глядя. «Кэр
рингтон». Худ. фильм.

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ

! ПРОГРАММА
8.00 Новости.
8.15 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера».
9.50 «Ералаш».
10.10 Смак.
10.30 «Смехопанорама».
11.10 М/с «Незнайка на
Луне».
11.35 Х/ф «Седьмое путе-
шествие Синдбада».
13.15 «Сын полка».
13.35 Играй, гармонь лю-
бимая!
14.05 Здоровье.
14.45 «История одного ше-
девра».
15.00 Новости.
15.15 «Утиные истории».
15.45 «Умницы и умники».
16.10 Х/ф «Ты иногда вспо-
минай».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Жди меня.
19.05 «Особенности наци-
ональной охоты».

21.00 Время.
21.40 Что? Где? Когда?
23.05 Х/ф «Пан Володыевс-
кий».
01.30 «Когда иконы плачут».

II ПРОГРАММА
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00 Мультфильм.
9.10 Х/ф «Талисман».
10.10 «Золотой ключ».
10.30 «Телепузики-.
11.00 Доброе угро, страна!
11.45 «Сто к одному».
12.35 Сам себе режиссер.
13.05 «Каламбур».
13.35 «Почта РТР». ,
14.00 Т/с «Комиссар Рекс».
15.00 Вести.
15.20 «Ефим Шифрин и его
приятели».
17.00 Х/ф «Зорро».
19.00 Моя семья.
20.00 Т/с «Затерянный
мир».
21.00 Вести.
21.20 «Городок».

22.00 Х/ф «Принцесса на
бобах».
00.10 Х/ф «Дар Божий».
00.40 Х/ф «Афинские вече-
ра».

25-й КАНАЛ-
8.00 Х/ф «Праздник Непту-
на».
9.00 М/ф «Волчок».
9.10 «О, счастливчик!».
10.00 «Сегодня».
10.45 Т/с «Скорая помощь».
11.40 «Свидетель века».
12.00 "Сегодня».
12.20 «Полундра».
12.55 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек».
14.50 Дог-шоу «Я и моя со-
бака».
15.25 «Путешествия натура-
листа».
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «Запасной игрок».
18.05 Т/с «Она написала
убийство».
19.05 «О, счастливчик!».
20.00 «Сегодня».
20.25 Х/ф «Лунный папа».
22.35 Специальный репор-
таж.

23.00 «Сегодня».
23.40 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Городская панорама.
8.30 Т/с «Инспектор Мар-
тин Бек».
9.30 «Из жизни женщины».
Дайджест.
10.00 М/с «Птички».
10.30 Мультфильм.
11.00 Т/с «Альпийская ака-
демия».
11.30 Т/с «Менты-3».
12.40 «Сегоднячко» за не-
делю.
13.30 «Дети Ноя».
14.00 «Час Дискавери».
15.00 «Европейская фут-
больная неделя».
16.00 Мост.
16.30 Сегодня в админис-
трации.
17.00 Т/с «На краю Вселен-
ной-2».
18.00 «Антология юмора».
19.00 Будьте здоровы.
19.15 Сегодня в админис-
трации.
19.30 Т/с «Салон красоты».

20.30 Мост.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Т/с «Скрытой каме-
рой».
22.05 Т/с «Менты-3».
23.20 Х/ф «Без тормозов».
01.35 «Глобальные новос-
ти».
01.40 Окончание програм-
мы.

ПГТЩТ
7.00 Собь)тия.
8.00 «Закон пустыни». Т/с.
9.00 «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». Худ. фильм.
11.00 Мультипликационный
фильм.
12.00 «Кино уходящего
века».
12.50 «Из жизни каранда-
шей». М/ф.
13.00 «Мальчик и облако».
М/ф.
13.15 Смотрите на канале.
13.20 «Отчего, почему?».
Программа для детей.
14.25 «Портрет незнаком-
ки». Наталья Бондарчук.
15.00 События. Время мос-
ковское.

15.15 «Земля Иисуса». Док
сериал.
15.45 Чудо-сказка. «Зо-
лушка».
17.05 «Ночь перед Рождес-
твом». М/ф.
18.00 События.
18.15 Погода на неделю.
18.20 «По семейным об-
стоятельствам». Х/ф.
20.40 «Человек-невидим-
ка». Х/ф.
21.30 «Музыка новой эры».
22.30 «Кошкин дом». М/ф
23.00 «Моя Россия». Поет
Л. Рюмина.
00.00 События. Время мос-
ковское.
00.25 Прогноз погоды.
00.30 Родное кино. «Отчий
дом».
02.25 «Мода non-stop».
02.55 «Хорошо, Быков».
03.10 События. Время мос-
ковское.
03.20 Прогноз погоды.
03.25 «Храм Всея Руси».
04.15 В. Ливанов и А. Джи-
гарханян в фильме «Дон
Кихот возвращается».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Рождество Христово.
Передача из Храма Христа
Спасителя.
8.00 Новости.
8.15 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера».
10.00 Мультсеанс. ,
10.10 «Непутевые замет-
ки» с Д. Крыловым.
10.30 Пока все дома.
11.10 Мультсериал.
11.35 Х/ф «Синдбад и око
тигра».
13.40 «Клуб путешествени-
ков».
14.20 «Эх, Семенович
15.00 Новости.
15.15 «Когда финансы поют
романсы». Е. Петросян.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Женские истории».
18.55 Мультсеанс.
19.05 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки».
21.00 «Время».
21.40 «Старые песни о

главном. Постскриптум».
00.00 Х/ф «Последний им-
ператор».

II ПРОГРАММА
8.30 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Царевна-лягуш-
ка».
10.35 «Доброе утро, стра-
на!».
11.15 Новогодний «Аншлаг»'.
12.15 «Городок».
12.45 «Русское лото».
13.25 Семен Альтов. «Обов-
сем!».
13.35Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров».
15.00 Вести.
15.20 «Я только Вас всегда
ждала». Л. Сенчина.
17.00 Рождество Христово.
Трансляция Торжественно-
го Богослужения.
18.30 Х/ф «Эмиссар царя».
21.50 «Рождественские
встречи Аллы Пугачевой».
00.40 Х/ф «Плачу вперед!».
02.35 Лыжные соревнвоа-

ния «Звездный спринт».
25-й КАНАЛ

8.00 «Улица Сезам».
8.25 Т/с «Закон джунглей».
8.55 М/ф «Утенок, который
не умел играть в футбол».
9.05 «О, счастливчик!».
10.00 «Сегодня».
10.45 Т/с «Ее звали Ники-
та».
11.45 М/ф «Вернулся слу-
живый домой».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Соломенная
шляпка», 2 серии.
14.55 «В нашу гавань захо-
дили корабли».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Женский взгляд».
18.00 М/ф «Зима в Просток-
вашино».
18.15 «Интересное кино».
18.55 Т/с «Она написала
убийство».
20.00 «Сегодня».
20.30 Х/ф «Профессионал».
22.30 Профессия - репор-
тер.
23.00 «Сегодня».
23.40 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Х/ф «Светлана».
9.00 «Наполним музыкой...»
Песни нашего века...
10.00 Кукольное шоу «Теле-
Бом».
10.30 Мультфильм.
11.00 Т/с «Альпийская ака-
демия».
11.30 Т/с «Менты-3».
12.40 «Встреча с...». В.
Леонтьев.
13.30 «Неизвестная Плане-
та».
14.00 «Суперхоккей. Неде-
ля НХЛ».
15.00 Х/ф «Мерлин - первое
волшебство».
17.00 Т/с «На краю Вселен-
ной-2».
18.00 Х/ф «Запах лаванды».
20.30 Желаю счастья.
21.30 «Однажды вечером».
22.40 Х/ф «Я, опять я и сно-
ва я».
00.55 «Ночной канал». «Для
тех, кому за полночь...».
02.10 Окончание програм-
мы.

7.00 События.
8.00 «Закон пустыни». Те-
лесериал.
9.00 «Иначе мы рассердим-
ся». Х/ф.
11.00 Мультфильм.
12.00 Смотрите на канале.
12.05 «Пойди туда - не знаю
куда». М/ф.
13.00 «Зайчишка заблудил-
ся». М/ф.
13.15 Новогодняя елка в
Московской мэрии в про-
грамме «Отчего, почему?».
14.20 «Радуйся!» Рождес-
твенская фольклорная про-
грамма.
14.50 С Рождеством Хрис-
товым! Поздравление Пат-
риарха Московского и Всея
Руси Алексия И.
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 «Земля Иисуса». Док.
сериал.
15.45 Чудо-сказка. «Двенад-
цать месяцев».
18.00 События. Время мос-
ковское.
18.15 Погода на неделю.
18.20 Л. Голубкина и Ю.

Яковлев в муз. комедии
«Гусарская баллада».
20.00 «Рождественский ан-
гел». М/ф.
20.40 «Человек-невидим-
ка». Т/с.
21.30 «Соло на диване».
Муз. программа.
21.50 Мультпарад. «Сне-
говик-почтовик», «Жар-
птица».
22.20 Е. Евстигнеев в ли-
рической комедии «Зим-
ний вечер в Гаграх».
00.00 События. Время мос-
ковское.
00.25 «Спортивный эк-
спресс».
01.00 «Момент истины».
Авт. программа А. Карау-
лова.
01.45 Прогноз погоды.
01.50 А. Миронов в филь-
ме «Человек с бульвара Ка-
пуцинов».
03.40 «Маскарад на ТВЦ».
Любимые артисты в гостях
у канала.
05.50 На ночь глядя. «Чу-
десное посещение». Х/ф
(Франция).
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«Веселая семейка»
Есть у нас в поселке ш. «Полыса-

евская» небольшое старенькое зда-
ние, в котором расположен детский
сад N 2 «Веселая семейка». А внут-
ренняя обстановка сада наполнена
уютом и теплом домашнего очага.
Чувствуется, что здесь работают до-
брые и неравнодушные люди, даря-
щие каждому воспитаннику частичку
своей души.

«Веселая семейка» имеет свои
традиции. Так, каждый год в сентяб-
ре в группах празднуется «Ново-
селье». К празднику загодя готовятся
и дети, и их родители: изготавливают
поделки из природного материала;
разучиваются стихи, песни, танцы;
готовятся подарки и различные ла-
комства. А уж на самом «Новоселье»
нет места скуке, такое оживление и
веселье царят вокруг. Выступление
каждого ребенка переполняет серд-
ца его родителей гордостью, а на
глазах появляются слезы умиления.
Интересным и красочным получился
праздник «Золотая осень».

Сейчас вся детвора готовится к
новогоднему утреннику. Мне очень
нравится стремление воспитателей
средней группы задействовать в
празднике всех ребят. Ведь недаром
говорится, что все дети рождаются
талантливыми, надо только заметить
этот талант и развить его.

Проводится большая работа по
укреплению здоровья детей: физдо-
суг, «дни здоровья», во время кото-

рых дети получают заряд бодрости и
энергии. Много внимания уделяется
закаливающим процедурам: хожде-
ние по солевой дорожке, обливание
рук холодной водой после сна и рас-
тирание их махровыми рукавичками,
проведение утренней гимнастики
босиком, воздушные ванны. Правда,
не всегда желаемый эффект пока
достигается: детки наши все-таки
болеют.

Есть еще одна хорошая традиция
- это день радостных встреч. В этот
день дети смотрят кукольный театр,
проводятся музыкальные развлече-
ния, концерты.

Садику тесно в его стенах: каж-
дая группа расположена в большой
комнате. Ребята в ней играют, едят и
спят. Мебель уже старенькая, не-
много новых игрушек. Воспитатели
делают сами различные развиваю-
щие игры, заготовки для рисования,
аппликации.

Построено новое красивое зда-
ние школы N 17, и мь: стали надеять-
ся, что дойдет очередь и до детского
садика. Хотя давно уже известно, что
«спасение утопающих - дело рук са-
мих утопающих».

Видно, наше государство не за-
интересовано в том, чтобы его граж-
дане были людьми разносторонне
развитыми, умными, энергичными,
сильными духом и телом.

С. ЭНГБРЕХТ.
методист ДОУ N 2.

И старую кофту превратим

в сказочный туалет

Новый век, новое
тысячелетие открыва-
ет Змея. Чего нам
ждать от нее? Чем за-
служить ее благодар-
ность?

ЧТО ДАРИТЬ
- Обязательно прак-

тичный подарок, - счи-
тает астролог Виктор
Фирсов. - Змея не одоб-
рит вещь, на которую
можно лишь смотреть с
умилением и заботливо
смахивать пыль. Дарите
то, что необходимо в
быту, что пригодится в
хозяйстве. Поливальный
шланг для дачи - это,
конечно, слишком, но
пылесос (тоже, между
прочим, со шлангом, то
есть почти змеиный ро-
дственник) - в самый
ра(з. Утюгдарите. Шарф,
ремешок, галстук, под-
тяжки - они длинные.

Если этот список по-
кажется вам слишком
приземленным, поза-
ботьтесь об элегантном
украшении (для тела или
для интерьера), выпол-
ненном в виде змеи.

ЧТО НАДЕТЬ
- Это будет год Се-

ребряной Змеи, а зна-
чит, задобрить ее легче,
если прикинуться су-
ществом из ее семейст-
ва, - говорит модельер
Виктория Андреянова.

«Шкурка» из ткани с
люрексом или из ткани с
эффектом шанжана.
Сильно облегающее

платье может быть со
шлейфом или асиммет-
ричным низом, а допол-
нит его шарф-палантин из
ломкой органзы - длин-
ный, стелющийся по полу.
К длинной юбке из тафты
может подойти пушистый
топ или палантин из мо-
хера.

И не забудьте об укра-
шениях - порой один-
единственный аксессуар
может до неузнаваемос-
ти изменить ваш туалет.
Самый банальный вари-
ант - кольцо-змейка с гла-
зом из драгоценного ка-
мушка. Куда оригиналь-
нее будут смотреться
меховые украшения -
узенький шарфик или
меховая полоска, узкая,
как лента. Получается
тонкая изящная горжет-
ка, которая оживит скром-
ное маленькое черное
платье. Это может быть
полоска из органзы, со-
бранная в рюш (ее над-
евают прямо на голую
шею, словно шарфик, со-
вершенно не обязатель-
но, чтобы по цвету она
сочеталась с платьем). Ук-
рашения должны сущес-
твовать отдельно от одеж-
ды - в этом их новизна,
легкость, которая позво-
лит во время вечера ме-
нять свой облик, повязы-
вая шарфик на голову, на
талию или накидывая на
плечи.

Кроме того, на нас
всех лежит громадная от-
ветственность - будущие

поколения будут воспри-
нимать нас как ровесни-
ков XXI века и по фото-
графиям.

МАСКАРАД
Ну а в чем же встре-

чают Новый год сами
модельеры?

- Думая о собствен-
ном новогоднем костю-
ме, я решила, что это
может быть костюм мое-
го мужа, дополненный
яркими подтяжками и
мужской рубашкой кана-
реечного цвета, - смеет-
ся Виктория. - Так как
пиджак старый, я могу
написать на нем разные
приветствия грядущему
веку. Мужчинам, конечно
же, совершенно не обя-
зательно переодеваться
в юбки, но они могут по-
жертвовать старой ру-
башкой и поручить детям
расписать ее штемпель-
ными красками или тек-
стильными фломастера-
ми. Вообще достаток и
вкус - не одно и то же. Я
вспоминаю свое детство:
мы жили достаточно
скромно, но мы с моей
сестрой, Катей Стриже-
новой, всегда были са-
мыми красивыми на праз-'
дниках благодаря мами-
ной выдумке. И сейчас
ничего не изменилось -
просто о новогоднем кос-
тюме надо подумать за-
ранее, подумать о семье,
о себе, чтобы сделать
праздник праздником. В
ход может пойти и гофри-
рованная бумага, и плас-

Год удивительной Рептилии

Наступающий новый год будет проходить под пок-
ровительством этого удивительного существа. На
Востоке змея особо почитаема за свою мудрость,
осторожность, волю. В 12-летнем календаре живот-
ного цикла ей тоже отведено место. По восточной
легенде, змея была одной из двенадцати животных,
пришедших накануне Нового года к Будде и получив-
ших за свое уважение к нему и преданность по году,
которым безраздельно владеют, дав ему собствен-
ное имя. Змея приползла к Будде шестой по счету и,
конечно же, получила свой год во «владение», пере-
дав ему, как и другие животные, свои типичные
черты.

тмассовые снежинки, и
«дождик». Даже старую
вязаную кофту можно
превратить в сказочный
туалет, расшив ее блес-
тками.

Мне кажется, потомки
оценят такой нетрадици-
онный ход - в их жизни
грань между праздником
и буднями будет еще бо-
лее контрастной, чем у
нас. И наш немножечко
сумасшедший жест пос-
лужит добрым примером
легкого отношения к буд-
ням, которые часто не-
ласковы к нам.

(«АиФ»).

В це-
лом год
Змеи до-
лжен при-
нести всем
нам ста-
бильность
в жизни.
Это год
мыслите-

лей, философов, наилучший
год для творчества, созида-
ния и налаживания всех во-
просов мирным путем.

У людей, рожденных в год
Змеи, за внешним спокой-
ствием скрывается страст-
ная натура, они сентимен-
тальны, приятны, женщины
обычно красивы, романтич-
ны. Следует заметить, что
для японки самым желан-
ным комплиментом звучат
слова: «Дорогая, вы настоя-
щая змея». Так что если вас
в новогоднюю ночь кто-ни-
будь назовет гадиной, обра-
дуйтесь - это настоящий ком-
плимент. Драгоценные и по-
лудрагоценные камни для
Змеи - топаз, яшма, крова-
вик, малахит, магнетиль.

Змеям, собирающимся
создать в наступающем году
семью, астрологи советуют
обойти стороной Тигра и
Свинью, неудачным брак
может оказаться и с Обезь-
яной, зато смело и покрепче
обвивайтесь вокруг Петуха и
Буйвола(правда, Буйволу те
же астрологи советуют не
вступать в брак в год Змеи -
ну да все в ваших руках).
Мышь в год Змеи должна
быть осторожной, ее дела
плохо пойдут. Лучше всего -
заняться писаниной. Буйвол

тоже должен всего осте-
регаться. Тигр в змеиный
год пусть найдет себе ин-
тересное занятие. Кролик
может заняться творчес-
ким трудом, укрепить ста-
рые дружеские связи. Дра-
кон в этот год может быть
спокоен, ибо у него все
дела пойдут хорошо. Са-
мой Змее в ее год надо
укрепить свое положение
в обществе и личное
счастье. Лошадь в этот
год может многое поте-
рять, и все главным обра-
зом из-за любви. Коза
может позволить себе пос-
плетничать, поразвлечься.
Обезьяна в году Змеи
всегда найдет свое место
под луной, так как сумеет
стать для многих полез-
ной. Петух будет всем ин-
тересоваться, но ему мо-
гут помешать семейные
проблемы. Собаке лучше
заняться своими планами.
А Свинья может в этом
году найти свое счастье в
деньгах, а несчастье - в
любви.

А вообще-то под покро-
вительством Змеи мы все
можем без осложнений пе-
режить смутное время.

Поздравляем с Новым,
2001 годом Змеев, Змей,
Змеенышей и всех, всех,
всех!
Пусть в вечность канет все

плохое
С последним вздохом

декабря!
И все прекрасное, живое
Придет к Вам в утро

января!
Наталья ВЕРИС.
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Новый год - это праздник, ко-
торый начинаются задолго до 31
декабря и продолжается еще дол-
го после 1 января. Нам всегда
хочется подольше удержать в
комнате то «хвойное», радостное
настроение счастья, надежд, се-
мейного тепла, которое несет с

собой этот всеми любимый праздник. Почему бы не ис-
пользовать старинные традиции, по-современному
оформляя свой дом к празднику?

Ставить елку не обяза-
тельно: ведь в небольшой
квартире она занимает много
места, а хочется потанцевать
или расположиться поудоб-
нее перед телевизором. Го-
раздо компактнее и современ-
нее выглядят новогодние ком-

позиции, составленные в
виде букета, поставленно-
го в вазу, укрепленного на
коряге, пенечке, хвойные
гирлянды или венки, пове-
шенные на стене. Попро-
буйте проявить свой вкус,
фантазию и изобретатель-
ность. Ведь такими букета-

ми можно украсить не только комнату, но и кухню, кори-
дор, - пусть везде царит зимний праздник!

Можно украсить и окно. Здесь оно просто-напросто
закрыто куском ватмана (лист ватмана приколот кноп-
ками или приклеен резино-
вым клеем, который после
легко снимается с поверхно-
сти стены) с вырезанным в
нем силуэтом «современ-
ной» елки. За ватманом ви-
сит серебряный «дождь»,
подсвеченный елочной гир-
ляндой. На подоконнике
разложены апельсины.
Здесь же, под окном, можно
поместить елочный букет в керамической вазе или ком-
позицию в более натуральном стиле на коряге или пень-
ке. Очень важную роль играет освещение. Не утомитель-
ный для глаза неяркий свет, прекрасно сопутствующий,
кстати, свету, идущему от экрана телевизора, могут дать
бумажные фонарики, повешенные на окне. Такой свет
создаст атмосферу некоторой таинственности. Для из-
готовления фонариков лучше всего использовать кар-
тон, фольгу, цветную бумагу - склеить их могут и дети.
Изнутри они освещаются елочными лампочками.

ТОРТ «ВАЛЕРИЯ»

150 г меда, 3 яйца, 2 столовые ложки сахара, цед-
ра одного лимона, полтора стакана муки, по поло-
вине чайной ложки соды и лимонной кислоты.

Мед нагреваем с сахаром, пока сахар полностью не
растворится. Снимаем с огня, даем остыть, затем добав-
ляем все остальные продукты и замешиваем тесто. Рас-
катываем в корж и выпекаем 40 минут в духовке на уме-
ренном жару (150о). Пока стынет, готовим крем: растап-
ливаем на водяной бане 50 г. шоколада с двумя столовы-
ми ложками воды, даем остыть, затем растираем с раз-
мягченным маслом (200г), постепенно всыпая сахарную
пудру (100 г). Обливаем торт кремом, посыпаем орехами.

Желатин замочить в стакане воды
на 30 - 40 минут. Отварить мясо, вы-

нуть его из бульона и нарезать
ломтиками. В 0,5 литра полу-
чившегося бульона растворить

кубик Магги. Желатин довес-
ти до кипения, осторожно по-
мешивая, влить в него буль-
он и охладить. Мясо выло-
жить в форму, украсить ва-
реной морковью и зеленью
петрушки, залить приготов-

ленным желе и поставить в
холодильник до полного зас-

тывания. Чтобы усилить вкус
блюда, можно отварить мясо не

в воде, а в бульоне, приготовлен-
ном из кубика Магги.
На 4 порции: 0,5 кг говядины, 1

ст. ложка желатина, 1 говяжий кубик
Магги, 4 моркови, зелень петрушки.

Борсдорфский

творожный

торт
Для густого теста:

250 г муки, 50 г сахарного
песка, 40 г маргарина, соль,
полпакетика ванильного
сахара, около 1/8 л молока,
15 г дрожжей.

50 г маргарина, 175 г
сахарного песка, 2 яйца, 1
пакетик ванильного са-
хара, 500 г творога, 500 г
яблок, 2 ст. ложки ман-
ной крупы, 3 ст. ложки
рома или коньяка.

Подошедшее тесто по-
ложите в смазанную мас-
лом разъемную форму, при-
жав высокий край. Взбейте
маргарин, сахарный песок,
яйца и ванильный саХар до
образования устойчивой
пены, добавьте творог, на-
тертые на терке яблоки,
манную крупу иром. Хоро-
шо размешайте массу, по-
ложите ровным слоем на
тесто и выпекайте торт на
среднем огне не менее 50
мин. Смажьте сливочным
маслом и посыпьте сахар-
ным песком.

СЛОЕНКА

ИЗ ПЕЧЕНИ

0,5 кг говяжьей пече-
ни, 2-3 яйца, полстакана
воды, 3 луковицы, 4-
5морковок, 100 г сливоч-
ного масла, 250г смета-
ны, соль, перец, немно-
го муки.

Печень мою, очищаю,
нарезаю кусочками, слегка
их отбиваю и заливаю сме-
сью из яиц, воды, соли и
перца, Ставлю на холод на
2 часа, чтобы пропиталась.
Затем каждый кусочек об-
валиваю в муке и обжари-
ваю до румяной корочки в
жиру - не в растительном
масле, вкус будет не тот!
Складываю печень в каст-
рюлю, перекладывая слоя-
ми мелко нарезанного лука
и тертой моркови. На каж-
дый слой овощей кладу не-
сколько горошин черного
перца, лавровый листик,
кусочки масла. Заливаю
сметаной и тушу под крыш-
кой еще 10-15 минут.

Римма Борисовна.

МИЛОКИДНОСТЬ ЗА МИНУТУ

В вашем распоряжении есть немного свободного времени?
Забудьте обо всем и потратьте это время на себя. Несколько
несложных процедур - и ваше лицо посвежеет, разгладятся
морщинки, кожа приобретет приятный цвет.

С помощью лосьона или туалетного молока очистите лицо и
нанесите крем.

На оба глаза наложите толстый ватный тампон, напоенный горя-
чей водой или теплым чаем из ромашки.

Большим и указательным пальцами пощипайте лицо по массаж-
ным линиям до височных областей.

Для улучшения кровообращения постукивающими движениями
пальцев обеих рук сделайте легкий массаж в области скул в направ-
лении глаз. Щипательными движениями большим и указательным
пальцами разгладьте брови, начиная от носа. Попрыскайте лицо
холодной водой. Подсушите его махровым полотенцем легкими
похлопывающими движениями.

Нанесите грим в следующем порядке: крем, пудра-крем, румяна
для щек Приведите в порядок ресницы. Слегка припудрите лицо.

ХЛЕБНАЯ ПИЦЦА

Не всегда хочется возиться с дрож-
жевым тестом, вот я и придумала «аль-
тернативный вариант».

Сухари из белого хлеба (500-600 г)
замачиваю в молоке* с водой, затем
пропускаю через мясорубку, добавляю
2 яйца, хорошо перемешиваю. Форму
со съемным бортиком смазываю рас-
тительным маслом, кладу в нее хлеб-
ную массу, разравниваю, сверху сма-
зываю маслом. Теперь начинка - кто
что любит. Я кладу порезанные на ку-
сочки сосиски (или колбасу), лук коль-
цами, тертый сыр, заливаю все смесью:
одно яйцо, 4 ст. ложки маргарина и 4
ст. ложки томатной пасты. Запекаю в
духовке.

Светлана Викторовна.

САЛАТ «ВОЗДУШНЫЙ»

Набор продуктов: 1-2 луковицы, 200 г сыра, 5 шт. яиц, сва-
ренных вкрутую, 3-4 яблока, лучше антоновку или другие кис-
лые яблоки, банка майонеза + 1 стакан сметаны (смешать).

Взять салатницу, в которой будете подавать на стол. Сма-
зать дно и бока смесью майонеза и сметаны. Обсыпать мелко
нарезанным луком. Затем на весу на крупной терке натереть
сначала яблоки, затем яйца, немного посолить и полить частью
смеси майонеза и сметаны, затем натереть сыр. Потом осталь-
ную смесь залить и украсить.

Все это не мешать! При раздаче ложкой брать со дна, захва-
тывая все слои, и класть на тарелки.

Предновогодние сны

(семейный диалог)

КОКТЕЙЛИ К НОВОГОДНЕМУ

Она: - Коль есть це-

нитель женских грез,

Он: - На сей сюжет и

мне как раз приснился

ничто нас, женщин, не сон в волшебных крас-

остарит. ках, что лето круглый год

Приснилось мне, что у нас,

дед Мороз мне шубку И все - в набедренных

норковую дарит. повязках.

МОЛОЧНО-КОФЕИНЫИ
В смеситель влить охлаж-

денное кипяченое молоко,
прибавить сахарный песок,
желтки и растворимый кофе.
Взбивать в течение 30 се-
кунд. Подавать напиток в вы-
соких стаканах, положив в
каждый по кусочку пищево-
го льда.

Молока - 3 стакана, жел-
тка - 3, сахарного песка - 3
ст. ложки, растворимого
кофе - 3 чайные ложки.

ШОКОЛАДНЫЙ
Молоко вскипятить с ва-

нилью, прибавить какао, раз-
мешанное с сахаром и не-
сколькими ложечками холод-
ного молока, охладить, про-

СТОЛУ

цедить. Влить в миксер, до-,
бавить желтки, размешать.
Можно напиток охладить.
Можно положить в каж-
дый бокал по кусочку пи-
щевого льда.

Молока - 3 стакана, ка-
као - 2 ст. ложки, сахарного
песка - 3 ст. ложки, ванили
- 0,5 чайной ложки. ,
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Отдел занятости г. Ленинска-Кузнецкого
приглашает на постоянную работу:
ЗАО «Камвольно-суконный комбинат» - слеса-

рей КИПиА, слесарей по ремонту оборудования цехов
по производству хлебобулочных и мясных продуктов,
помощников 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.

ОАО «Шахта «Егозовская» - слесарей по ремонту
оборудования на обогатительную фабрику.

МПТЖХ - дворников, каменщиков, кровельщиков,
плотников, штукатуров-маляров, рабочих на времен-
ную работу по уборке снега (крыши домов).

ОАО «Красный Октябрь» - сталеваров, формовщи-
ков деталей и изделий, инженера-механика (машинос-
троителя), мастера литейного цеха, начальника участка
(машиностроителя или электромеханика).

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).

Справки по телефону 3-63-30.

Поанслешо

- Ре Адама

- Объявления

- Поздравления

Г«н<ШВГШ, 41 «

Видеосъемка
Изготовление видеофильма
Производство рекламных роликов
Монта* реНламы из материалов заНазчиНа
Изготовление Номпьтерной заставНи
Нало/Нение звиНа
Видеозапись на Нассетц заЬазчиЬа

Ун Гшмноттш, 41 S Ш'ЗО

Впервые в Сибири!

Проводится протезирование зубов

современными материалами.

Запись в поликлинике N 5.

Телефон регистратуры: 1-21-90.

Уважаемые пенсионеры шахты
«Октябрьская»!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым.

Будьте здоровы и счастливы в новом тысячелетии.
Совет ветеранов шахты «Октябрьская».

Совет ветеранов шахты «Кузнецкая» выражает
соболезнование родным и близким по поводу кон-
чины Людке Лизетты Владимировны. Пикуеву Валентину

Петровну с днем рождения!

Желаю крепкого здоровья
счастья!

Коль желанье загадано,
Пусть исполнится оно.
День рожденья - это чудо,
Мы не забыли про него.

Аня.
***

С Новым годом семью
Дьячковых Наталью Фе-
доровну и Виктора Его-
ровича!
Пусть Новый год в ваш дом

войдет
С надеждой, радостью,

любовью
И в дар с собою принесет
Большое счастье

и здоровье.
Дочери, внуки.

С 31 декабря на 1
января в 2 часа
ночи на площади
ДК «Родина» боль-
шое народное гу-
ляние с плясками,
ряжеными и мед-
ведем.

В ДК «Родина»:

с 3 по 7 января - демонстрация фильма-
сказки «Степанова памятка». Сеанс: 14-00.

6 января - Рождественское диско-шоу. Ве-
чер отдыха для молодежи с развлекательно-
игровой программой. Начало в 17-30.

7 января - детская игровая программа «Ро-
ждественские колядки». Начало в 12-00.

Администрация ДК «Родина».

Ответы на кроссворд
N 66 (напечатан в N 17).

1. Борис. 2. «Тоска». 3. Ленто. 4. Делиб. 5.
Балет. 6. Марта. 7. Орган. 8. «Орфей». 9.
Мотет. 10. Хорал. 11. Варум. 12. Напев.
13. Михор. 14. Тимур. 15. Фомин. 16. До-
дон. 17. Танго. 18. Мария. 19. Флуер. 20.
Ольга. 21. Банда. 22. Тапер. 23. «Алеко».
24. «Млада». 25. Стаей. 26. Атака. 27. Ла-
ура. 28. «Тассо». 29. Анита. 30. Антре. 31.
«Ангар». 32. «Анюта». 33. Тонио. 34. Гопак.
35. Мелос. 36. Лепин. 37. Кадло. 38. Фа-
гот. 39. Пачка. 40. Паулс.

12

17

22

30

36

41

27

43

25

15

39

13

37

20

34

18

31

10

24

23

11

28

26

42

21

35

44

19

32

16

40

14

38

29

33

Телефон доверия ОГИБДД УВД г. Ленинска-Кузнецкого
Уважаемые горожане, продолжается реформирование ГАИ в ГИБДД, в

целях улучшения взаимного сотрудничества и взаимопонимания между водите-
лем и инспектором ГИБДД, соблюдения законности на дороге и улучшения
организации дорожного движения в ОГИБДД организован телефон доверия.

Свои пожелания, рекомендации и предложения вы можете сообщить по
телефону доверия 3-44-45.

СПОРТ - ^̂

15-17 декабря Департамент
образования области проводил в
городе Кемерово соревнования
по лыжным гонкам «Гонка силь-
нейших». Успешно выступили на
этих соревнованиях полысаевс-
кие лыжники.

Артем Жмурко (15 лет, учащийся
школы N 44) в гонке классическим
стилем занял первое место, пре-
одолев дистанцию всего за 14 минут
33 секунды. Он же стал вторым в
гонке коньковым ходом. Но для Ар-
тема эти соревнования были уже не
первыми в новом сезоне: на «Кубке
Сибири», проходившем в городе Но-
восибирске 1 -3 декабря, Артем, по-
казав хорошие результаты, попал в
число 20 лучших спортсменов свое-

го возраста и теперь примет участие
в отборочном туре на Европейские
юношеские игры.

В группе старших девочек Анна
Коншина дважды стала пятой, а Сер-
гей Горшков в группе старших юно-
шей стал восьмым.

Все спортсмены, защищавшие
честь нашего города на этих сорев-
нованиях, самостоятельно финанси-
ровали свою поездку, не найдя под-
держки в городе, где, кроме этого,
даже не были подготовлены учебно-
тренировочные трассы. Ввиду этих и
других технических причин, как гово-
рит тренер В. А. Побожаков, спор-
тсмены реализовали свои возмож-
ности далеко не на сто процентов

И. ЛИТВИНОВ.

По горизонтали; 1. Единственный вид обезьян,
встречающийся в Европе. 4. Человек, мужест-
венно переносящий жизненные испытания.
7. Все видимое вокруг наблюдателя пространст-
во. 8. Человек, полный бодрого и жизнерадост-
ного мироощущения, верящий в будущее, в ус-
пех. 12. Французский композитор, один из со-
здателей и виднейший представитель француз-
ской лирической оперы. 13. Самый крупный цве-
ток на земном шаре. 14. Печь для переплавки
металлов. 17. Плен, рабство. 18. Небесный сим-
вол Петербурга. 19. Продукт, содержащий все
основные питательные вещества: белки, жиры,
углеводы, минеральные вещества в виде разных
солей. 22. Чисто внешнее, претенциозное нов-
шество. 23. Отец генетики. 25. Старшая сестра
космонавтики. 26. Неметаллическое полезное
ископаемое, упоминаемое Гомером. 30. Самая
крупная старорусская мера длины. 31. «Макуш-
ка» Земли. 32. Небольшое драматическое про-
изведение или маленький рассказ, изображаю-
щие живые житейские эпизоды. 36. Повседнев-
ная одежда для всех степеней духовенства, сим-
вол духовного покоя и отрешенности от мирской
суеты. 37. Опера П. Чайковского. 38. Повесть
М. Горького. 41. Врач. 42. Плотное соединение
концами, частями. 43. Город и порт в Японии.
44. Музыкальный духовой инструмент, распрост-
раненный среди народов Кавказа и Средней
Азии, в странах Ближнего Востока.

Сост. И.Горелик
По вертикали:
1. Профессор, доктор медицинских наук, двукратная
чемпионка СССР в конькобежном спорте. 2. В неко-
торых мусульманских странах — почетный титул, при-
сваивавшийся особо отличившемуся военачальнику,
герою-победителю. 3. Металл хирургов. 4. Камень,
символизирующий справедливость, великодушие и
красоту. 5. Изобретатель одноковшового экскавато-
ра. 6. Сподвижник Богдана Хмельницкого, казацкий
полковник. 7. Знаменитый французский художник. В
молодости был преуспевающим маклером. 9. Танец,
который называют «молчаливым диалогом мужчины и
женщины». 10. Богиня мудрости, военного дела и ре-
месел в древнегреческой мифологии. 11. Крупная
птица, являющаяся ценной дичью. 15. Единственный
русский монарх, в чье царствование никто не был
приговорен к смерти. 16. Народ, слывущий среди
своих соседей «японцами Европы». 20. Самая извест-
ная кинематографическая награда в мире. 21. Безу-
держная, лихая смелость. 24. Мыслитель, занятый
разработкой вопросов мировоззрения. 27. Советский
писатель, автор романов «За правое дело», «Жизнь и
судьба». 28. Сооружение над минеральным источни-
ком. 29. Ловкость, умение в каком-нибудь деле.
30. Героический русский крейсер. 33. Поприще, об-
ласть деятельности. 34. Дынное дерево. Из него го-
товят до ста различных препаратов. 35. Состояние

. крайней степени восторга, доходящего до исступле-
ния. 39. «... платежом красен» (народная мудрость).
40. Упрек, порицание.
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