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Уважаемые горожане!

С чувством глубокой душевной любви и сердечной радости

приветствуем вас с великим и преславным торжеством -

Рождеством Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

По бесконечной любви к человеку безначальный Сын

Божий начало принимает, чтобы люди соделались причастни-

ками Божиими и Его наследниками. Праздник Рождества

Христова озаряет благодатной радостью каждую верующую

семью. Да благословит Богомладенец Христос ваши семьи

любовью, миром, благоденствием.

От всей души желаем вам насладиться радостию истины,

пусть озаряет она ваши сердца, помогая вам в наше нелегкое

время.

Александр Сафрошкин, иерей,

настоятель храма Святителя Николая.

Работают дружно,

дружат семьями

Ровно месяц назад "полысаевцы" и "октябрьцы"
впервые собрались вместе, чтобы заключить согла-
шение о производственном соревновании и взять
обязательства по добыче угля и проходке горных
выработок. Четыре недели, подгоняемые соревнова-
тельным духом и приближающимися новогодними
праздниками, пролетели незаметно.

Торжественное подве-
дение итогов состязаний
состоялось, что называет-
ся, в теплой, семейной об-
становке - вместе с горня-
ками пришли их жены. Как
правило, большинство жен-
^ -̂ .
Внимание!
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кабинет N 16 и по

тел. 1-48-87.

щин знакомы с работой му-
жей лишь заочно, да и то в
общих чертах. Своеобразный
шахтерский ликбез для жен-
щин провели мужчины, а за-
одно посостязались в проф-
ессионализме, ловкости, на-

ходчивости, продемонстри-
ровали теоретические зна-
ния и практические навыки в
разнообразных конкурсах,
подготовленных ведущими
праздника. Руководители
предприятий заверили при-
сутствующих, что такие се-
мейные торжества будут про-
ходить по крайней мере один
раз в квартал, ведь понятно,
что крепкий семейный тыл,
созданный женщиной, и есть
основа всех трудовыхдости-
жений и побед.

Польза от производ-
ственных соревнований есть
- как моральная, так и мате-
риальная. Бригады-победи-
тельницы - Сергея Журавле-

ва, Александра Череповско-
го, Виктора Усикова, Сергея
Файзулина и вошедшие в
тройку лучших - Геннадия
Просецкого и Владимира
Зубрилова кроме соответ-
ствующей трудовым резуль-
татам заработной платы по-
лучили и денежные возна-
граждения от пяти до двад-
цати тысяч рублей. Не забы-
ли премировать и вспомога-
тельные участки Б. П. Малых
и Б. П. Терентьева с «Пол-
ысаевской» и А. А. Желткова
с «Октябрьской».

И. БУРМАНТОВА.
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Индекс: 51812

Подписку можно оформить во всех отделениях связи,

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

Справки по тел. 1-27-30.

Месяц - 8 рублей

квартал - 24 рубля

уфяфодие - 48 рублей.

С праздником
Рождества Христова!

ЗАВЕТ
Праздник великий настал уже

снова:
Всюду веселье, пиры,

торжество...
Вспомним, какое поведал

нам слово
Тот, чье справляем сейчас

Рождество:
«Каждый да будет всегда

милосердным
К слабым, сиротам, убогим,

больным!
Тем, что имеет, поделится с

бедным
И назовет его братом

своим!»
Так окажите же, други,

участье:
Многие встретят в нужде

Рождество!
Доброе дело - великое

счастье,
Это святое души торжество!

А. ФЕДОРОВ.

Все мы знаем, что про-
изошло 7 января 2000 лет
назад. В те дни вышло от
кесаря Августа повеление
сделать перепись по всей
земле. И пошли все люди
записываться, каждый в свой
город. Пошел также и Иосиф
со своею обрученною же-
ною Девою Марией из Гал-
лилеи города Назарета в
Иудею, город Давидов, на-
зываемый Вифлеем, потому
что он был из дома и рода
Давидова. Дева Мария была
в то время беременна. Так
как места в гостинице не
нашлось, то они останови-
лись на ночлеге пещере (хле-

ву, где находились овцы).
И тут Дева Мария ночью
родила Иисуса Христа от
Духа Свята и положила его
в ясли (из которых ели
овцы). Первыми пришли
поздравить Деву Марию и
прославить Иисуса Христа
пастухи, которым явились
ангелы и возвестили о ро-
ждении Христа, а дорогу
им показала яркая звезда,
которая их проводила до
хлева.

Рождество Христово -
значение наглядного и вы-
разительного отречения от

языческих суеверий и обы-
чаев. Утверждая нашу веру
в величайшую тайну вопло-
щения Господа нашего
Иисуса Христа и обличая
всех еретиков, искажавших
своим суемудрием этот
догмат, святая Церковь,
празднуя Рождество Хрис-
тово, в своих песнопениях
изображает этот праздник
как день всеобщей радос-
ти, «яко родился днесь
Спас, иже есть Христос
Господь» (Лук. 2, 10-11).
12 дней после Рождества
Христова называются Свят-
ками, т. е. святыми днями,
потому что они освещены
великими событиями Ро-
ждества Христова и Бого-
явления.

От всей души поздрав-
ляем вас с Рождеством
Христовым, желаем вам
долгих 'лет жизни, семей-
ного благополучия, терпе-
ния для спасения наших
душ для вечной блаженной
жизни.
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КАЖДОЙ ЛАВЕ - ВЫСОКУЮ НАГРУЗКУ

Вспомнили, как надо работать
Очень нелегким был

год для очистников участ-
ка N 1 шахты «Октябрьс-
кая». В первом квартале
они заканчивали отработ-
ку лавы N 990, в марте
завели брус и сдали под
демонтаж оборудование. С
апреля по октябрь зани-
мались объемными рабо-
тами, помогали монтажни-
кам готовить для себя
фронт работы, занимались
монтажом оборудования в
лаве N 992. Надеялись, что
уже в октябре начнут ее
«раскачку», и в ноябре вы-
йдут на уверенную добы-
чу. Но планам помешало
то, что буквально накану-
не сдачи лавы приемной
комиссии передавило га-
зоотводную скважину.
Пришлось бурить новую,
меньшего диаметра. На
это тоже ушло немало вре-
мени, а приемка лавы все
откладывалась. И сдали ее
в эксплуатацию лишь с
третьего раза, когда газо-
вая обстановка в очист-
ном забое, наконец-то,
нормализовалась.

Но зато уже с самого
начала работы очистной
бригаде С. А. Журавлева
удалось «разогнаться» и
набрать уверенные темпы
добычи. Фактически весь
текущий месяц отрезали
ежесуточно не менее шес-
ти стружек (суточная на-
грузка на забой составля-
ет 3000 тонн угля), а в
отдельные дни и до семи,
восьми и даже больше. Так,

7 декабря, например, было
добыто 4700 тонн. На 18
декабря с начала месяца
добыли уже более'50-ти ты-
сяч тонн угля (при месячном
плане 80 тысяч тонн).

На вопрос о том, с каким
настроением встречают они
новое тысячелетие и прово-
жают год уходящий, горняки
участка отвечали по-разно-
му, но смысл их ответов сво-
дился, в общем-то, к следу-
ющему: «Настроение хоро-
шее, радуют и успехи в но-
вой лаве, и перемены, про-
исходящие на шахте в це-
лом. Трудовой настрой у
всех одинаков: успешно за-
кончить декабрь, постарать-
ся не только выполнить, но и
перевыполнить план, а в
2001 году работать в милли-
онном режиме».

К этому есть все предпо-
сылки. Здесь уже давно сло-
жился дружный, работоспо-
собный коллектив. Началь-
ник участка А. В. Фисюк тру-
дится на шахте и на участке
давно. После окончания гор-
ного техникума начинал гор-
норабочим очистного забоя,
затем горным мастером,
потом шел дальше по слу-
жебной лестнице, разуме-
ется, соответственно росли
опыт, мастерство, профес-
сиональные знания, разви-
вались его организаторские
способности. Конечно, вся-
кое было в его трудовой би-
ографии, но, главное, умел
преодолевать сложности и
повороты в судьбе коллек-
тива вместе с другими сво-

ими соратниками. В их чис-
ле механик участка С. И.
Ткалич, с которым они ря-
дом трудятся уже около 20
лет (оба, кстати, из уважае-
мых на «Октябрьской» тру-
довых династий, которых на
шахте около тридцати, и ста-
раются тоже достойно тру-
диться).

А. В. Фисюк с удоволь-
ствием и уважением гово-
рил о всех своих подчинен-
ных. Надо сказать, что кос-
тяк участка - люди, действи-
тельно, заслуживающие ува-
жения и похвалы. Очень гра-
мотный и ответственный че-
ловек, хороший организатор
производства бригаде ГРОЗ
С. А. Журавлев. Сергей Алек-
сеевич умеет правильно, в
соответствии со способнос-
тями, знаниями и умениями,
расставить на смене своих
подчиненных. Грамотный и
ответственный электросле.-
сарь по обслуживанию ком-
байна С. А. Алфимов. Он
закончил электромехани-
ческое отделение горного
техникума. Вполне мог бы
работать и горным масте-
ром, и механиком. Но...
«Просто у него руки тянутся
к технике», - так охаракте-
ризовал Алфимова один из
его товарищей по работе.
Комбайн КГС-245, который
поступил в нынешнем году
на участок N 1, изучил до
самого малого винтика, хо-
лит его и лелеет. (Впрочем,
он хорошо знает и другую
технику). Алфимов и его то-
варищи по ремонтной сме-

не отлично понимают: от
того, насколько качествен-
но они подготовят механиз-
мы для режущих смен, на-
столько хорошо будет идти
добыча. По словам А. В.
Фисюка, «золотая голова и
умелые руки» у комбайне-
ров С. Н. Ефремова и Н. Н.
Горшкова, у ГРОЗов Б. П.
Лебедева и В. Б. Чистякова,
который отвечает за работу
гидравлики. Она и действу-
ет бесперебойно, когда ее
обихаживают такие специа-
листы. Ответственные на
участке и звеньевые: В. Н.
Ламонов, А. В. Якушин. Он
еще молодой парень, при-
шел в бригаду в 1994 году,
поначалу работал электрос-
лесарем. Давно трудится на
участке и заместитель на-
чальника С. С. Ишутин.

Один из ГРОЗов брига-
ды С. А. Журавлева в ответ
на вопрос о «текущем мо-
менте» и о перспективе ра-
боты ответил: «Нам просто
в последнее время стали на-
стойчиво напоминать, как
следует работать, в том чис-
ле и о трудовом соперни-
честве с другими коллекти-
вами». Действительно, не-
давно в комбинате шахты
появился «Экран соревно-
вания» подготовительных и
очистных коллективов. А
соперники у «октябрьцев»
народ тоже уважаемый и
достойный. Так, очистная
бригада участка N 1 С. А.
Журавлева соревнуется с
бригадой К. В. Загорко с
шахты «Полысаевская». (А

очистная бригада В. Н. Уси-
кова с участка N 2 - с очис-
тной бригадой А. С. Чере-
повского). Причем и те, и
другие очень ревностно сле-
дят за ходом работы, за ус-
пехами своих соперников. В
прошлом месяце «октябрь-
цы» были на «Полысаевс-
кой», спускались вместе в
лаву, сравнивали условия
труда. Признали в итоге:
хотя у «полысаевцев» техни-
ка поновее и помощнее, зато
у «октябрьцев» горногеоло-
гические условия получше,,
пласт помощнее. Кстати, в
конце декабря соревнующи-
еся коллективы встретятся
вновь, теперь уже на шахте
«Октябрьская». Последние
готовятся к приему гостей и
очень волнуются. Впрочем,
хозяевам, наверное, будет
не стыдно принимать их у
себя. Во-первых, «пересе-
лилась» в новое помещение
нарядная участка, которое
отделано с «иголочки», бе-
лой пластиковой плиткой. А
пока после каждой смены у
«Экрана соревнования»
можно увидеть горняков, ко-
торые обсуждают, как сра-
ботали они сами за прошед-
шие сутки, и какие показа-
тели у их соперников. Их
радует, конечно, что очист-
ная бригада С. А. Журавле-
ва лидирует пока и на шах-
те, и в соревновании с «пол-
ысаевцами».

Так что вполне можно
сказать, что горняки этого
хорошего коллектива в гря-
дущее тысячелетие смотрят

с уверенностью, с надеж-
дой на лучшие времена и с
пониманием своей ответ-
ственности за судьбу шах-
ты, за ее будущее. До се-
редины 2001 года им пред-
стоит работать напряжен-
но, добывая не менее 85
тысяч тонн топлива в ме-
сяц. А в том, что уголь
шахты «Октябрьская» на-
йдет своего потребителя
на рынке сбыта, сомне-
ваться не приходится: он
высокого качества, с ни-
зким процентом влажнос-
ти и зольности (на выходе
равен примерно 11). Так
что и за границу его пред-
лагать не зазорно.

Пока техника работает
нормально, без серьезных
поломок (тьфу-тьфу!),
больших остановок за пер-
вые две декады декабря
не было, если не считать
плановой, во время кото-
рой заменили два пере-
ходных рештака и линей-
ную секцию на лавном при-
воде. И снова «поехали»...

Бригада С. А. Журав-
лева надеется, что в июле
будущего года они отра-
ботают лаву N 992 и сда-
дут ее под демонтаж. На-
деются, что к этому вре-
мени проходчики подгото-
вят для них новый фронт
работы, позволяющий без
большого перехода про-
должать добычу угля. А
сами они будут делать для
достижения поставленной
цели все возможное и от
них зависящее. Успехов
вам в новом году, журав-
левцы!

А. КОЛЧИНА.

ПРОФСОЮЗЫ: ДЕЛА И ЗАБОТЫ 1

13 декабря состоялся
первый пленум (после от-
четно-выборной конфе-
ренции) Ленинского тер-
кома Росуглепрофсоюза.
Главными в повестке дня
стали организационные
вопросы. Пленум удов-
летворил заявление за-
местителя председателя
теркома Ю. Н. Горбушко
об освобождении его от
занимаемой должности в
связи с переходом на
другую работу. Здесь же
члены пленума рассмот-
рели вопрос о новом за-
местителе председателя
теркома. Было решено
возложить обязанности
заместителя председате-
ля на главного техничес-
кого инспектора по труду
В. А. Марьянова. Было от-
мечено, что Вячеслав Ан-
дреевич последнее вре-
мя практически исполнял
эти обязанности, хорошо
знаком с ними и, безус-
ловно, справится с новой
должностью.

На заседании плену-
ма был избран президи-
ум теркома как промежу-
точный орган, призван-
ный осуществлять руко-
водство всей деятель-
ностью профсоюзных ор-
ганизаций, входящих в
состав территориально-
го комитета. В состав пре-
зидиума вошли: А. Я. Ка-
заков, председатель тер-,
кома; О. К. Клемешов,
председатель профкома
шахты «Октябрьская»; В.
А. Марьянов, и. о. замес-
тителя председателя тер-
кома; В. Е. Митюк, пред-

седатель профкома ПТУ; Ю.
А. Максимов, председатель
профкома шахты «Зареч-
ная»; Г. С. Стариков, пред-
седатель профкома шахты
«Полысаевская»; В. Н. Си-
ница, председатель проф-
кома шахты имени 7 Нояб-
ря; Е. В. Терентьев, пред-
седатель профкома шахты
«Егозовская» и В. И. Хари-
тонов, председатель проф-
кома завода «Красный Ок-
тябрь».

Был также утвержден
состав постоянно действу-
ющих комиссий. Их три:по
социально-экономическим
вопросам (в состав вошли
Г. С. Стариков, В. И. Хари-
тонов и Е. Н. Жупикова,
председатель профсоюза
«Автомобилиста»); по ох-
ране труда и экологии (В.
Е. Митюк, И. О. Агеев, пред-
седатель профкома шахты
имени Кирова, и Е. Л. Смир-
нова, председатель проф-
кома УПиР). В состав ко-
миссии по организацион-
ной работе вошли Е. В.
Терентьев; Н. М. Климчук,
председатель ученическо-
го профкома ПУ-38, и В. К.
Ворошилов, ГРОЗ шахты
«Комсомолец».

На данном заседании
также шла речь о работе
состоявшегося в декабре в
Москве XVII пленума Ро-
суглепрофсоюза. А. Я. Ка-
заков, принимавший учас-
тие в работе пленума Ро-
суглепрофсоюза, отметил,
что внимания со стороны
правительства да и от де-
путатов Государственной
Думы участники пленума не
ощутили, по всей вероят-

ности, проблемы и заботы
горняков России власть
имущих не интересуют.

В работе пленума Ро-
суглепрофсоюза приняли
участие министр топлива и
энергетики А. С. Гирин, его
заместитель В. М. Щадов,
председатель Соцугля В.
Н. Попов. А. С. Гирин вы-
ступил с докладом, рас-
сказал о работе предпри-
ятий угольной промышлен-
ности. Но о том, что у гор-
няков низкая зарплата, что
в 2000 году отрасль не по-
лучила ни рубля из обе-
щанной суммы инвестиций,
ни о других насущных и
наболевших вопросах в
докладе речи не велось. А.
Я. Казаков подчеркнул, что
об этом говорили в своих
выступлениях делегаты
пленума Росуглепрофсою-
за. Они подвергли резкой
критике и выступление до-
кладчика, и то обстоятель-
ство, что до сих пор не
решен вопрос о руководи-
телях департаментов: по
развитию производства и
по финансовой деятель-
ности, созданных взамен
упраздненного комитета по
углю.

Правда, такие критичес-
кие выступления были и на
предыдущих всероссийс-
ких форумах горняков (пле-
нумах, шахтерских съез-
дах). Правительство в от-
вет на них дает какие-то
обещания, но не выполня-
ет. Поэтому не верится и в
обещание (очередное), что
в 2001 году в угольную от-
расль будет вложено ин-
вестиций в сумме 3 милли-

ардов рублей. Прозвучала
на пленуме и информация
руководства главного уп-
равления реструктуриза-
ции шахт (ГУРШа) о вложе-
нии огромных средств на
закрытие шахт, но, похоже,
они уходят не туда, куда
надо.

О том, что правительст-
во игнорирует требования
трудящихся, говорит и тот
факт, что с большой «про-
буксовкой» идет решение
вопроса по заключению От-
раслевого тарифного со-
глашения.

Потому-то участники
пленума Росуглепрофсою-
за в очередной раз пришли
к выводу, что защищать
свои интересы горнякам
следует самим и надеять-
ся надо на свои собствен-
ные силы. Были высказаны
предложения о необходи-
мости проведения новой
Всероссийской акции про-
теста.

Пленум Ленинского тер-
кома рассмотрел также во-
прос о проведении ново-
годних праздников на пред-
приятиях филиала «Ленин-
скуголь», об отдыхе школь-
ников - детей горняков. С 3
января, в период зимних
каникул, вновь распахнуты
двери базы отдыха «Уго-
лек». Здесь в январе от-
дохнут 100 школьников. А
профком шахты «Полыса-
евская» намерен отправить
группу ребят и в Салаирс-
кий дом отдыха.

Наш корр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XVII пленума РК Российского независимого профсо-

юза работников угольной промышленности от 6 декабря
2000 года о ходе переговоров по заключению Отраслево-
го тарифного соглашения на 2001-2003 годы.

Заслушав и обсудив информацию первого заместите-
ля председателя Росуглепрофа Р. М. Бадалова о ходе
ведения переговоров по заключению Отраслевого тариф-
ного соглашения по угольной промышленности Российс-
кой Федерации на 2001-2003 годы, XVII пленум Россий-
ского комитета Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности постановляет:

1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Одобрить проект Отраслевого тарифного соглаше-

ния по угольной промышленности Российской Федерации
(далее - Соглашение) на 2001-2003 годы, разработанный
постоянной комиссией Российского комитета Росуглеп-
рофа по тарифным соглашениям и экономической защи-
те.

3. Поддержать позицию постоянной комиссии Россий-
ского комитета Росуглепрофа по тарифным соглашениям
и экономической защите по отстаиванию положений Со-
глашения, включенных в протокол разногласий от 5 декаб-
ря 2000 года.

4. Продолжить переговоры по снятию разногласий,
возникших в ходе заключения Соглашения.

5. Председателям территориальных профорганизаций
организовать и начать проведение широкомасштабных
акций в поддержку Соглашения.

6. При незаключении Соглашения начать с 9 января
2001 года Всероссийскую забастовку.

7. Сформировать рабочую группу в составе председа-
телей территориальных профорганизаций и руководства
Росуглепрофа для участия в примирительных процедурах.

8. Обратиться к министру энергетики РФ с требовани-
ем в срок до 8 декабря 2000 года сформировать сторону
работодателей для участия в примирительных процеду-
рах.

9. Проинформировать Министерство труда и социаль-
ного развития РФ, службу по урегулированию коллектив-
ных трудовых споров о коллективном трудовом споре,
возникшем при заключении Соглашения.

10. Поручить президиуму Российского комитета Росуг-
лепрофа осуществлять руководство и координацию дей-
ствий в случае проведения Всероссийской забастовки.

11. Председателем территориальных и первичных проф-
организаций:

довести до сведения трудовых коллективов настоящее
постановление;

в срок до 28 декабря 2000 года письменно предупре-
дить соответствующих руководителей организаций от-
расли о предстоящей Всероссийской забастовке и со-
вместно определить необходимый минимум работ, про-
водимых во время забастовки.

12. Председателю Росуглепрофа в срок до 28 декабря
2000 года информировать Президента РФ, Председателя
Правительства РФ, министра энергетики РФ, Российскую
трехстороннюю комиссию, представителей работодате-
ля, участвующих в заключении Соглашения, о принятом
решении XVII Пленума Российского комитета Росуглепро-
фа по проведению Всероссийской забастовки 9 января
2001 года в случае неподписания Соглашения.
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Честное сердце под белой мантией Будем помнить

Вот уже 36 лет он открывает двери городской
пятой больницы с одной лишь целью - протянуть руку
помощи тем, кто в ней нуждается, чтобы успеть спас-
ти кого-то от страшного недуга, облегчить страдания,
вселить надежду на выздоровление. За все эти годы
в отделении, которым он ныне руководит, побывали
тысячи пациентов. И операции были всякие - плано-
вые и экстренные, разного объема, характера и тя-
жести, иногда они шли одна за другой, не давая ни
минуты на расслабление. Но такая у него работа. Он
пришел в онкоотделение, чтобы «поучиться хирургии,
научиться лечить больных», которые, пожалуй, более
всего в этом нуждаются. И теперь в его работе - весь
смысл его жизни.

Степан Семенович Са-
япин - прекрасный хирург-
онколог и человек, можно
сказать, публичной проф-
ессии: в его подчинении
находится целый коллектив
и еще он с 1997 года депу-
тат городского Совета, а
это значит - он всегда на
виду.

Психологи утверждают,
что людей в белых халатах
воспринимают как заслу-
живающих доверия, уве-
ренных в себе,ответствен-
но относящихся к своему
слову, надежных и серьез-
ных, терпеливых, для кото-
рых слово «долг» значит
очень много. Психологи,
конечно же, правы, ибо
врач, а особенно хирург, и
не может быть другим. По-
тому что другого человека
эта профессия сама отвер-
гнет.

Когда я шла знакомить-
ся со Степаном Семенови-
чем, все пыталась предста-
вить себе, какой он, этот
врач, один из самых извес-
тных людей в городе? Во-
ображалось что-то вроде
большого, строгого, солид-
ного дяди. Меня встретил
пожилой высоковатый че-
ловек с добрыми улыбаю-
щимися глазами и, как мне
показалось, немного сму-
щающийся. Ну а я, конеч-
но, немного волновалась -
никогда еще не доводилось
беседовать с хирургом и
депутатом в одном лице.
Конечно, главная работа
Степана Семеновича - все-
таки в больнице. Быть де-
путатом совсем другое
дело. Чтобы принимать за-
коны, добиваться справед-
ливости, нужно многое
знать (быть юридически
«подкованным») и даже
быть политиком; приходит-
ся решать в основном «хо-
зяйственные» вопросы, и
Степан Семенович счита-
ет, что этим должны зани-
маться в первую очередь
экономисты (к тому же не
так-то просто выбирать вре-
мя для исполнения своих
депутатских обязанностей,
когда все мысли о больни-
це, о пациентах...). Но из-
биратели доверили решать
свои накопившиеся про-

блемы Степану Семеновичу
Саяпину; теперь каждую сре-
ду он ждет их на депутатский
прием. И здесь многие люди
пытаются разрешить вопро-
сы, касающиеся, конечно же,
здоровья.

На депутатских сессиях,
разумеется, обсуждались и
обсуждаются проблемы го-
родского здравоохранения,
и их воз хоть с трудом, но
движется. Собственно, за-
водя речь об охране здо-
ровья, мы должны говорить
в большей степени о его
созидании - здоровых лю-
дей у нас практически нет. И
очень удручает Степана Се-
меновича тот факт, что в ны-
нешних жизненных обстоя-
тельствах врачу часто при-
ходится оставаться с бо-
лезнью своего пациента,
можно сказать, один на один
- в больнице не хватает не-
обходимых инструментов и
медицинского оборудова-
ния. Но для оказания эк-
стренной помощи в стацио-
наре есть и лекарства нуж-
ные, и перевязочный мате-
риал.

В жизни у нас немало
поводов для уныния, но Сте-
пан Семенович стремится,
не отступая, быть самим со-
бой, а доброта и честность
для него превыше всего -
тогда и люди в тебя поверят.
А вера людей в Степана Се-
меновича, в его талант хи-
рурга огромна. Хотя сам Сте-
пан Семенович, будучи че-
ловеком скромным, утвер-
ждает, что талант - это всего
лишь упорный труд, это уме-
ние применить все получен-
ные знания во благо друго-
му человеку. Пусть так. Но
великое умение трудиться во
все времена и во всех проф-
ессиях называли талантом.
Откуда он: от Бога: от при-
роды, которая своей сибир-
ской суровостью привила
ему решительность и настой-
чивость; от родителей,кото-
рые всегда стремились к
тому, чтобы дети выучились
- кто знает? Главное, что
этот талант не «зарыт в зем-
лю».

1961-и год. Выпускник
Новосибирского медицин-
ского института Степан Сая-
пин получает диплом и на-

правление на работу в город
Ленинск-Кузнецкий, где ему
предложили поработать в
тубдиспансере. Через пол-
года, правда, пришлось пе-
ребраться в поселок Ники-
тинку. Там в поликлинике не
было врачей, работали толь-
ко фельдшера, и почти три
года Степан Семенович за-
ведовал этим медучрежде-
нием и вел хирургический
прием пациентов: одному
обработать рану, другому
вскрыть абсцесс... Но моло-
дому хирургу, конечно, хоте-
лось оперировать «по-насто-
ящему». Только для этого
надо было, разумеется, ра-
ботать в стационаре. Имен-
но туда поступают пациен-
ты, которых в поликлинике
лечить невозможно, а зна-
чит, их заболевание слиш-
ком серьезно и требует чаще
всего оперативного вмеша-
тельства. Но не сразу стал
оперирующим хирургом Сте-
пан Семенович. Почти год
еще он занимался различ-
ными травмированными па-
циентами в первой городс-
кой больнице Ленинска-Куз-
нецкого. Кто хоть однажды
попадал втравмоотделение,
может себе представить, что
такое работа травматолога.
Это бесконечные вывихи,
сломанные кости, резаные
раны и прочее. Но там не-
возможно проследить до
конца за тем, чтобы не слу-
чился какой огрех, увидеть
результат своего лечения -
выздоровевшего человека. И
когда в пятой городской
больнице (тогда еще в Со-
цгородке) освободилось
место хирурга в онкологи-
ческом отделении, Степан
Семенович без раздумий
согласился занять его.

Случилось это 1 февраля
1965 года, это был день его
судьбы доктора. И вот уже
многие годы он в своей
профессии своего рода юве-
лир. Каждые пять лет Сте-
пан Семенович, как и все
врачи, повышал квалифика-
цию («иначе просто нельзя
работать») - в Кемеровском
онкодиспансере. в Москов-
ском ГИДУВе, ездил дважды
в Казанский ГИДУВ, был в
Ростове-на-Дону, Новокуз-
нецке... Последняя специа-
лизация была в 1998 году.
Несмотря на большой опыт,
Степан Семенович собира-
ется и дальше -учиться». За
свой многолетний труд Сте-
пан Семенович поощрялся
медалями, получал благо-
дарности от горздрава, на-
гражден орденом «Знак По-
чета». Но самая ценная, па-
мятная награда - огромная
признательность пациентов.

Рядом со Степаном Се-
меновичем всегда его дочь

Наталья - она медсестра того
же отделения. А вот сыно-
вей привлекла техника. От-
дых у Степана Семеновича
последние несколько лет все
больше «хозяйственный» -
сады-о го роды... Но при лю-
бой возможности ездит в
родные тисульские края -
тайга, хвойный воздух, пер-
вые грибы или ароматные
хрустящие сугробы... Это же
просто чудо какая красоти-
ща!

В тисульских землях жили
родители Степана Семено-
вича. Отец, Семен Василь-
евич, был родом из Тамбов-
щины, но после службы в
армии подался крестьян-
ствовать в алтайские края -
сослуживцы уговорили
уехать на «вольные хлеба».
Там обзавелся семьей. Но
вскоре жена Семена Василь-
евича умерла, оставив у него
на руках двоих маленьких
детей. Что делать было? Без
женской помощи малышей
трудно поставить на ноги. И
он сосватал вдовую краса-
вицу казачку Марину (когда-
то семья Марины Ивановны
жила под Харьковом, но судь-
ба забросила их тоже в Си-
бирь). Родились еще дети.
Хозяйство «сколотили» креп-
кое, за что и были раскула-
чены в 1930 году и сосланы
в Тисульский район. Так они
оказались на Берикульском
золотодобывающем рудни-
ке. Родиной их сына Степа-
на стал Тисуль. Там он ро-
дился, вырос, окончил шко-
лу, оттуда он сделал свой
первый шаг в самостоятель-
ную жизнь, а после оконча-
ния института женился, ро-
дились уже его дети, симпа-
тичные двойняшки.

Первый брак, к сожале-
нию, не удался. Но, говорят,
если суждена тебе с кем-то
любовь, можешь на печке
сидеть, десятью одеялами
накрыться - она к тебе при-
дет. Пришла она и к Степану
Семеновичу, и вот уже шес-
тнадцать лет по жизни ря-
дом с ним идет его половин-
ка Таисия Григорьевна - союз
врача и математика сложил-
ся как нельзя лучше.

Старый год помахал нам
рукой и уступил место Ново-
му. Хочется поздравить Сте-
пана Семеновича и его ро-
дных с замечательным праз-
дником, и мы надеемся, что
с боем часов и со звоном
хрустальных бокалов в его
дом вошла щедрость Ново-
го года, дарящего добро,
счастье, новые мечты и сбы-
вающиеся желания. А впе-

.реди еще Рождество и наш
русский Старый-Новый год.
Встретьте их с улыбкой и
юмором!

Наталья ВЕРИС.

Всероссийский конкурс
на лучшие журналистские
произведения патриотичес-
кой тематики, посвященные
труженикам тыла, самоот-
верженным трудом обеспе-
чившим Победу в Великой
Отечественной войне 1941 -
1945 гг., и тем людям труда,
которые в короткие сроки
восстановили народное хо-
зяйство в послевоенные
годы, организован и прово-
дится в соответствии с По-
ручением Правительства
Российской Федерации.

В организации конкурса
принимают участие минис-
терства и ведомства Рос-
сийской Федерации, орга-
ны исполнительной власти
субъектов Российской Фе-
дерации. Общая координа-
ция работ по подготовке и
проведению Всероссийско-
го конкурса возложена на
Российский государствен-
ный военный историко-
культурный центр при Пра-
вительстве Российской Фе-
дерации (Росвоенцентр).

Конкурс направлен на
возрождение, сохранение и
развитие патриотических
тенденций и традиций Оте-
чества в интересах консо-
лидации общества, поддер-
жания общественной и эко-
номической стабильности,
доверия к государственным
институтам, восстановле-
ние уважительного отноше-
ния к людям труда и трудо-
вым коллективам, упроче-
ния единства и дружбы на-
родов Российской Федера-
ции.

Конкурс проводится в
два этапа по десяти номи-
нациям: телевидение цен-
тральное, телевидение ре-
гиональное, радио цен-
тральное, радио региональ-
ное, газеты центральные,
газеты региональные (ве-
домственные), журналы,
книги, документалистика,
средства массовой инфор-
мации учебных заведений.

Первый этап проводит-
ся в субъектах Российской
Федерации до 15 января
2001 года оргкомитетами,
создаваемыми соответству-
ющими органами исполни-
тельной власти, руководст-
вом министерств и ве-
домств, в соответствии со

своими Положениями
разработанными на мес-
тах с учетом Положения о
конкурсе. В ходе этого эта-
парассматриваются пред-
ставленные работы лите-
раторов, журналистов
творческих работников
электронных средств мас-
совой информации, автор-
ских коллективов, нештат-
ных авторов СМИ, учащих-
ся средних и высших учеб-
ных заведений, сотрудни-
ков архивных учреждений
и отдельных граждан ре-
гионов и ведомств.

Второй этап проводит-
ся оргкомитетом конкур-
са до 16 апреля 2001 года
в г. Москве. В нем прини-
мают участие работы,
ставшие победителями
первого этапа и выдвину-
тые на рассмотрение Ор-
гкомитета (конкурсной
комиссии) администраци-
ями субъектов Российс-
кой Федерации (местны-
ми оргкомитетами), ми-
нистерствами и ведом-
ствами (ведомственными
оргкомитетами).

Это не первый конкурс,
посвященный юбилейным
торжествам Великой По-
беды.

В апреле с. г. были под-
ведены итоги Всероссий-
ского конкурса, посвящен-
ного 55-летию Победы в
Великой Отечественной
войне.

В конкурсе приняли
участие журналисты из 51
региона. После регио-
нального (отборочного)
этапа в Оргкомитет посту-

пило более 400 работ от
438 авторов. Наиболее'
активное участие в кон-
курсе приняли республи-
ки Татарстан, Мордовия,
Чувашия, Карелия, Алтай,
Воронежская, Калинин-
градская, Читинская, Во-
лгоградская, Ульяновская,
Нижегородская, Кемеров-
ская, Мурманская и мно-
гие другие области. Впер-
вые в конкурсе приняли
участие журналисты рес-
публик Северного Кавка-
за: Кабардино-Балкарии,
Адыгеи, Северной Осетии.

Пресс-служба
Росвоенцентра.

Призвание - любить детей

Об этом молодом та-
лантливом учителе мало
сказать словами, что он
учитель по призванию. Нуж-
но с ним пообщаться, по-
бывать на его уроках и во-
йти в прекрасный спортив-
ный зал, оборудованный
его руками. Прямо скажем,
предшественники остави-
ли ему небогатое наслед-
ство, и с первых дней он
занялся оборудованием и
оформлением зала.

Александр Юрьевич
Чернятин с детства мечтал

тать учителем физкульту-
ры. Примером для него был

го учитель Владимир Ива-
нович Рогачев. Мечта сбы-
лась. После окончания Но-
вокузнецкого пединститу-
та в 1995 году Александр
четыре года работал учи-
елем физкультуры в детс-

<ой колонии В(С)ОШ N 27.
С 1999 года работает в

специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной
школе-интернате N 23, где
живут и учатся дети с от-
<лонениями в развитии. От-

клонения в состоянии здо-
ровья и большое отставание
в показателях физической
подготовленности, а также
трудности в перенесении
детьми физических нагрузок
придают урокам физкульту-
ры оздоровительный харак-
тер. Учитель вкладывает всю
душу в работу. Физическое
воспитание в общей систе-
ме коррекционно-оздорови-
тельной работы занимает ве-
дущее место. Уроки прохо-
дят на высоком методичес-
ком уровне.

Ежемесячно Александр
Юрьевич проводит школьные
соревнования на первенст-
во по различным видам спор-
та и «Веселые старты». А для
этого создано нестандарт-
ное коррекционное и учеб-
ное оборудование: шарнир-
ное крепление гимнастичес-
ких снарядов позволяет за
несколько секунд привести
их в рабочее состояние. Для
укрепления мышц тела и
нижних конечностей смон-
тирован тренажер «Кроко-
дил». Большим достижени-

ем является сделанный ру-
ками учителя батут Достале-
ва, позволяющий выполнять
прыжки, координировать
движения, равновесие и лов-
кость. Для развития навыков
ориентировки и слухового
восприятия у слепых учащих-
ся установлена звуковая
мишень. Для зрячих детей
имеются игры «Меткий стре-
лок», «Биатлон» и другие.

Умение владеть своим
телом, сила, смелость при-
обретаются при работе на
тренажере «Стенолаз».
Спортивный зал школы' яв-
ляется лучшим в городе.

Учитель не останавлива-
ется на достигнутом. Он - в
постоянном творческом по-
иске. К нему тянутся дети,
его уважают коллеги. Своей
ближайшей задачей Алек-
сандр Юрьевич Чернятин
считает глубокое изучение
заболеваний каждого ребен-
ка и определение индивиду-
ального подхода к ним с уче-
том состояния здоровья,
уровня физического разви-
тия и функциональных воз-

можностей организма. Он
хочет видеть каждого воспи-
танника здоровым физичес-
ки и духовно.

Пожелаем и мы исполне-

ния всех его желаний в но-
вом тысячелетии.

Л. МАГА,
зам. директора по УВР
школы-интерната N 23.

На снимке: школьные
соревнования.
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ТВ-программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
8.СЮ Новости.
8,20 Х/ф -Д'Артамьян и три
мушкетера».
9.40 -Дисней-клуб»; «Алад-
дин».
10.05 -Пока все дома-.
10.45 Мультсериал -Незнай-
ка на Луне».
11.10 -Ералаш-.
11.25 Х/ф «Золотое путешес-
твие Синдбаде-.
13.10 -Седьмое чувство».
14.00 Звезды танца на ОРТ.
15.00 Новости.
15.15"Дисней-клуб-: -Чип и
Дейл».
15.45 Людмила Гурченко.
• Прощай, двадцатый ..-.
18.00 Новости.
1В.20 -Пираты XX века».
18.45 Х/ф -Красотка».
21 00 Время.
21.40Х/Ф-ХИЩНИК-2-.
23.40 -Сидней и не толь-

ко, ,,». Спортивные итоги 2000
года.
00.10 Х/ф -Колдунья- до
01.55.

II ПРОГРАММА
8.30 М/ф «Как казаки в хоккей
играли» -Растрепанный во-
робей-. -Девочка и зайцы».
9 15 Х/ф -Сказка о царе Сал-
тане»
10.40 "Доброе утро, страна!».
11.39 -Аншлаг- и К°.
12.35 Х/ф «Виват, гардема-
рины!-.
15.00 Вести.
15.20 Диалоги о животных.
16,25 -Вокруг света-.
17.25 -Два рояля-.
18.25 -Сам себе режиссер-.
18.55 Х/ф -Крестоносец».
21.00 -Вести- (РТР).
21.20 -Аншлаг- и К".
22.30 Х/ф -Рождественская
мистерия»,
00.10 -Звездная ночь- в Ка-

мергерском-.
25-й КАНАЛ

8 00 Х/ф -Три толстяка».
9.45 Мультфильм -Рождес-
твенская фантазия».
10.00 -Сегодня".
10.45 «В нашу гавань заходи-
ли корабли*.
11.40 Мультфильм «Бедная
Лиза».
12.00 -Сегодня».
12.20 Х/ф -Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». -Собака Баскерви-
лей-. 1-я и 2-я серии
15.05 «Без рецепта^
15.40 Профессия - репортер.
16.00 -Сегодня».
16.30 -Свидетель века».
16.45 «Большие родители-.
1715 Х/ф -Она вас любит-.
19.00 Т/с -Она написала убий-
ство-.
20.00 «Сегодня-, (Полысае-
во).
20.35 Х/ф -Не валяй дура-
ка...-.
22.35 Профессия - репортер.
23.00 -Сегодня-.

23.35 -Тушите свет-.
23.45 -Женское счастье-,

29-Й КАНАЛ
ТНТ

8.00 -Удивительные живот-
ные-.
8.30 Т/с -Инспектор Мартин
Бек»
9.30 «Первые лица-.
10.00 Мультфильм -Приклю-
чения Пиноккио-.
12.00 Т/с «Альпийская акаде-
мия".
12.30 Х/ф «Неприятности с
обезьянками-.
14.30 Д/ф -Истории богатых
и знаменитых-.
15.00 Сказка «Ланселот - хра-
нитель времени-,
17.00 Мост.
17.30 Будьте здоровы.
18 00 Комедия «Дела Лохое-
ского!-.
19.30 Т/с -Одиссея».
20.30 Желаю счастья
21.30 -Скрытой камерой-.
22.10 -Титаны рестлинга на
ТНТ-.
23.15 Музыкальная програм-

ма
23.30 -Хит-парад на ТНТ-.
00.00 Драма "Спящий брат».

7 00 -Момент истины-.
8.00 -Самозванец с гитарой-.
Худ. фильм.
10.30 -Степа - моряк- Муль-
тфильм.
10.55 Смотрите на канапе
11.15 -Мир дикой природы».
Телесериал (Япония)
1 1 45 Чудо-сказка "ПроКрас-
ную Шапочку 1-н и 2-я се-
рии.
14.00 -От Ордынки до Пок-
ровки". Прогулки по новогод-
ней Москве.
14.25 Музыкальная програм-
ма -Полевая почта*.
15.00 События. Время мос-
ковское.
15. 15 -Чародеи-. Худ. фильм,
1-я и 2-я серии,
18.00 События. Время мос-
ковское.
18.15 Валерий Золотухин в
программе - Полет над • Гнез-
дом глухаря-.

18 45 -Новый год на хуторе
близ Диканьки». Муль-
ТФИ1
19,10 Ток-шоу -Слушается
дело».
20 00 -Россия молода
фильм.
21.30 -Со
22.00 "Даллас". Те/
ал.
22.30 -Это просто, н.';
можно получить 20 лет- Ко-
медия (Франция),
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События. Время мос-

00.25 Жан Поль Бельмомдо в
боевике -Полицейский или
бандит- (Франция),
02.35 События. Время мос-

•
02.45 Прогноз погоды.
02.50 На ночь глядя Натали
Портман, Мира Сореино и
Ума Турман в фильм.
сивые девушки- (США).
04.50 •Интернет-ка'Т

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-.
9.00 Новости
9.15 Т/с - Воздушные замки-.
10.15 -Что? Где*> Когда?-.
12.00 Новости
12.15 Телеканал -Добрый
день».
13.10 Х/ф-Мушкетеры двад-
цать лет спустя-
14.30 Д/ф -Возвращение
Богоматери. Дело 1992
года»
15.00 Новости.
15.20 -Царь горы*.
15.45 -, До 16 и старше-,
16.20 М/с -Покемон-.
16.46 -Ералаш»
16.55 Т/с -Воздушные эа-

18.00 Новости.
18.15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-.

-Золото советского
футбола. 1956 год-
19 40 Т/с "Скарлетт'
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!-.
21.00 Время.

21.40 Х/ф -Свадебный под-
арок».
23.10 Программа «Цивилиза-
ция».
23.45 Новости.
00.10 Х/ф -Баффи-.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7 30 Доброе утро, Россия!
7.35 Семейные новости.
750-Пульс-(Т8К).
8.25 -Бюро вопросов, бюро
ответов»
10.15 Ура! Каникулы! -Снего-
ВИК-ПОЧТОВИК».
10.35 «Телепузики-.
11,00 т/с • Мануэла-.
12,00 -Вести-.
12,30 Т/с -Санта-Барбара-.
13.20 Ток-шоу -Жизнь в ожи-
дании чуда-.
14.00 -Старая квартира».
15.00 Вести.
15.29 Промо.
15 30 Т/с -Селеста-,
16,20 Т/с -Луиза Фернанда".
17.15 М/ф -Том и Джер[.н-
17.25 Т/с -Друзья-11-.
18,00 -Вести»,
18.30 -Губернские новости».

18.50 "Территория закона».
19,30 -Пульс»,
19,50 -Прозрачный бюджет».
20,00 Т/с -История любви-.
21,00-Вести- (РТР).
21.30 Пульс
21.40-10 лет МЧС-.
21.50 Х/ф "Пираты-.
00.00 Вег
00.30 -Мир сегодня II".
00.40 Т/с -Профиль убийцы"
01.35 Мужчина и женщина.

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7 40 - Впрок-
7.50 -Карданный вал»
8.00 -Сегодня-.
8.20 -Впрок-.
8.35 -Карданный вал».
8,45 Мультфильм.
8.55 Т/с -Она написала убий-
ство».
10 00 -Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич-.
12.00 -Сегодня-.
12.25 Х/ф -Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
14.00 -Сегодня-.

|',1Л".
14.40 «Без рецепта-.
1510 -Большие родители-.
15.35 «Свидетель века"

16.00 -Сегодня-.
16.30 Т/с -Элем и ребята-.
17.35 -Впрок-.
17.50 Т/с -Страсть-.
18 45 М/ф -Слоненок пошел
учиться-.
18.55 Т/с -Скорая помощь-.
20.00 -Сегодня».
20 30 Т/с -Возвращение Ти-
таника».
21.30 «Забытый полк-.
22.15 Профессия - репортер.
22.35 «Криминал».
23.00 -Сегодня-.
23,40 -Футбольный клуб»

29-й КАНАЛ
ТНТ

7 00 Мультсериал -Волшеб-
ник Изумрудного города-.
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 -Одиссея-.
11.25 Магазин на ДИВЛНР
11.35 Х/ф «Запах лаванды»,
13,30 "Телемагазин-,
14,30 Т/с -Сан-Тропе
15.30Мультсериал -Вопи
ник Изумрудного города".
16.00 Т/с -Приключения
швейцарской семьи Робин-
сон ",

16 30 Т/с -Власть желания»
17 30 Д/ф -Служба спасения
животных».
18.00 Комедия -Я люблю
Люси».
18.30 -Из жизни женщины».
19.00 Сегодня вадмичи!
ции.

г/с «Одиссея-
?0 30 Городская панорама.
20.45 Желаю счастья.
21-30 Драма -Мои,-. Л|
23.55 Городская панорама.
00.10 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву-
00. 45 Т/с -Такая разная Трей-
си-.
01.25 Глобальные новости.

7.00 События
8.00 -Три времени года-. Худ.
фильм.
10.00 Утренний телеканал
"Настроем •
13.00 «Момент исти!"
13.15 Смотрите на канале,
13,40 Сентиментальное кино
-Моя дорога*» I Те-

1 Мексика)
14.35 • Маг аз г
1500 События Время мос-
ковское.

15 1'••
16,00 Тел-' Пария.
Поруганная честь" (Ф| ,
17,05 -Ставка - жизнь-.
Фильм-победитель Третьего
Евразийского Телефорума.
18.00 События. Время мос-
ковское.
18.15 -Инспектор Деррик- I
(Германия). \
19.25 *На ПОМО1;
19.30 -Новогод!

20.00 «Россия молодяв-. X '
Ф
21,30 -Музыка новой эры-
22 00-Даллас* Телесериал
23.05 -Однажды у нас вырас-
тут крылья- Т/с.
23 50 Смотрите на канапе,
00.00 События Время мос-
ковское,
00.15 Лицом к городу.

мозванцы-. Телесериал (Рос-

02.10 Про
Цере-

мония вручения промни.
03.15 «Времеч-
04 00 События
04 *•'' | полет-
04.55 -Открытый проект». Мо-
лодежные

СРЕДА, 1О ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро*.
9.00 -Новости-.
9.15 Т/с -Воздушные замки -.
10.15 Т/с -Скарлетт-.
11.15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-.
11.45 -Ералаш-.
12.00 Новости
12.15 Телеканал -Добрый
день-.
12.55 -Мушкетеры двадцать
лет спустя-.
14.20 -Золото советского
футбола. 1956 год».
15.00 Новости.
15.20 -Зое джунглей»,
15.45 -...До 16 и старше-.
16.20 Мультсериал "Поке-
мон-.
16.45 -Ералаш».
16.55 Т/с -Воздушные за-
мки-.
18.00 Новости.
18.15 Т/с -Все путешествия
команды Кус то-.
18.55 -Человек и закон-.
19.40 Т/с -Скарлегг*.
20,45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.

21.50 Х/ф -Куда приводят меч-
ты-.
23.55-Виктор Цой. Посвяще-
ние. Кинопробы .
00.40 Новости.
01.10 Х/ф -Баффи».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.35 Семейные новости.
7.50 Пульс (ТВК).
8.25 -Бюро вопросов, бюро
ответов-.
8.50 -Черным по белому-.
9.30 Подробности.
10.20 -Дежурная часть».
10.35 -Телепузики-.
11.00 Т/с -Мануэла-.
11.54 Промо,
12.00 Вести
12.30 Т/с "Санта-Барбара-,
13.20 -Жизнь в ожидании
чуда-.
14.00 -Старая квартира».
15.00 -Вести".
15.30 Т/с -Селеста-.
16.15 Т/с -Луиза Фернанда-.
17.10 М/ф -Том и Джерри».
17.25 Т/с «Друзья-II-
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости
18.50 Кузбасское семейное

лото.
:) Пульс.
и Прозрачный бюджет

20.00 Т/с «История любви'
21,00 Вести (РТР).
21.30 -Пульс-.
21.40 Налоги и мы.
21.50 Х/ф -Пираты-.
23,50 -Обовсе-
00.00 Вв(
00.30 -Мир сегодня II».
00.40 Т/с «Профиль убийцы».
01.30 Х/ф -Не говорите даме
•нет».
03.05 «Дежурная часть-.

25-Й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.40 -Впрок».
7.50 «Карданный вал-.
8.00 -Сегодня-.
8.20 «Криминал».
8.35 -Впрок".
8.45 «Забытый полк"
9.35 -Свидетель века-.
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с -Скорая помощь».
11,10 Т/с -Любовь и тайны
Сансет Бич-.
12.00 -Сегодня-.
12.25 Х/ф -Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона-.
14.00 -Сегодня».
14.20 -Среда-.
14.45 -Старый телевизор-.

16.00 -Сегодня».
16.30 Т/с «Элен и ребята»
17.30-Впр
17.45 «Кримин'
18.00 Т/с «Страсть-.
18 55 Т/с -Скорая помощь-.
20.00 -Сегодня".
20.30 Т/с -Возвращение Ти-
таника-.
21.30 «Совершенно се-1
но. Информация к размыш-
лению»
22.20 Профессия - репортер.
22.40 "Тушите свет-.
23.00 -Сегодня-.
23.40 -Антропология-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал -Волшеб-
ник Изумрудного города».
7.30 Городская панорама.
8.00 Т/с -Сан-Тропе--2.
9.00 Т/с -Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины"
10.30 Т/с -Одиссея-.
11.25 -Магазин на диване-.
11.35 Х/ф -Мэл».
13.30 «Телемагазин*.
14.30 Т/с «Сэн-Тропе-2.
15.30 Мультсериал -Волшеб-
ник Изумрудного города».
16.00 Т/с -Приключения
швейцарской семьи Робин-
сон».
16.30 Т/с -Власть желания».

17.30 Д/ф -Служба спасения
ЖИВОТНЫХ",
18.00 Комедия "Я люблю
Люс.
18.30 -Из жизни женщины».
19.00 «Аукцион-.
19.05 Брифинг с представи-
телями УВД г Л-Кузнецкого.
19.30 Т/с «Одис
20.30 Городская панорама.
20.45 Желаю счастья
21.30 Комедия -Напиши ро-

00.00 Городская панорама.
00.15 Ток-шоу -Страсти по

00.50 Т/с -Такая разная Трей-
си».

7.00
8.00 -Голод-. Телесериал.
8.00 -Нянька». Худ, фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроен
13.00-Портрег Незнакомки-.
Наталья Бондарчук.
13.25 -Рождественская сказ-
ка». Мультфильм.
13.40 Сентиментальное кино.
-Моя дорогая Иэабель» (Мек-

14.35 «Магазин на экран
15,00 События. Время мос-
ковское.
1515 Телеканал «Да

-Пария1в 00 Телесериал

17.00 -Бродвей.
Фильм-победит-
Евразийского телефорума
18.00Собы!ия.
18.16 лектор
Дерри :мия).
1 У. 25 "Секреты долголетия-
19. 30 Муз программа «Пол-
евая почта-.
20.00-Россия молодая" Худ.
фильм,
21.30 «Интернет-кафе-.
22.00 -Даллас-. Телесери-
ал.
23.10 «Однажды у нас вы-
растут крылья •
23.50 Смотритг
00.00 События. Время мос-
ковское.
00.45 Премьера ТВЦ. -Са-
мозванцы Телесериал
(Россия),
01.40 Прогноз погоды
01.45 -Жара в Лос-Андже-
лесе». Т/с,
02.45 -Особая пап-
03.15 -Времечко™
04 00 Событии Вриг. ,
ковское.
04.20 -Ночной
04.55 -Открытый проект-
Молодежный канал

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-.
9.00 -Новости».
9.15Т/с -воздушные замки».
10.15 Т/с -Скарлетт-.
11.15 Т/с -все путешествия
команды Кусто-.
11.45 -Ералаш».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день».
12.55Х/ф -Мушкетеры двад-
цать лет спустя-.
14.20 -Человек и закон-.
15.00 Новости.

15.20 Программа -100%",
15.45 - .До 16 и старше-.
16.20 Мультсериал «Поке-
мон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с-Воздушные замки-.
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто-.
18.55 -Процесс».
19.40 Т/с -Скарлетт».
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Х/ф -Менялы-.
23.35 Президент Италии К.

Чампи в программе «Форму-
ла власти-.
00.05 Новости.
00,30 Х/ф «Баффи».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 -Доброе утро, Россия!».
7.35 Семейные новости.
7.50 Пульс (ТВК).
8.25 -Бюро вопросов, бюро
ответов-.
8 50 -Черным по белому-
9.30 Вестник таможни
10.20 -Дежурная часть-.
10.35 -Телепузики-.
11.00 Т/с -Мануэле-
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-.
16.20-Т/с «Луиза Фернанда».
17.10 М/ф -Том и Джерри-.
17.25 Т/с -Друзья-П».
18,00 Вести.
18.30 Губернские новости.
18.50-36,6».
19.05 В центре внимания.
19.30 Пульс.
19,50 Прозрачный бюджет.
20,00 Т/с -История любви».
21.00 Вести (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Гараж.
21.50 Х/ф -Пираты».
23.45 -Обовсем!-.
00.00 Вести.

00-30 -Мир сегодня
00.40 Т/с «Профиль убийцы*
01.35 -Дежурная часть»
01.45 Горячая д<.'сятк.1

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня"
7.40 -Впрок»."
7,50 -Карданный вал-.
8.00 -Сегодня-
8 20 «Криминал»,
8.35 «Впр"
8.45 Мультфильм.
8.55 «Совершенно секре т
9.45 М/ф -На лесной тропе»
10.00 -Сегодня-.
10.20 Т/с -Скорая помощь».
11.10 Т/с -Любовь и тайны
Сансет Бич-.
12.00 -Сегодня-.

1225 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и диктора
Ватсс
14.00 -Соп
14.20 «Карданный вал».
14.30 «Путешествия •
лис.
15.00 «Старый телевизор-.
15.40 «Свидетель в'
16.00 «Сегодн
16,25 Т/с -Элен и ребята-.
17 25 «Карданный п
17 35 -Вт
17.50 «Кри!
18.05 Т/с -Страсть»
18-55 Т/с «Скорая помощь-
20.00 -Сегодня-.
20.30 Т/с «Возвращение Ти-
таника».
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ТВ-программа

догоние с Николаем Нико-
• м-.

•
23.00 -Сегодня-.
УЗ 40 Профессия - репор-

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал "Волшеб-
ник Изумрудного города-.
7.30 Городская пано;
8,00 рОП

. -риал «Ми ,
1У.ОО "Из *и.)ни женщины^.

10.30 '
11.25 -Магазин на диване-.

. роман-.
1

14.3С I
15,ЗОМуг'

'УМруДНОГО ГОр:
< ПИЯ

>ин-

-Власть желания».
17,30 Д/ф -Служба спасения

'ЫХ»,
18 00 Комедия «Я лк
Люси».
18.30 "И( жизни жвнщи:

19.00 Спортивная програм-
ма.

Одиссея-.

^0.45 •
21.30 Х/ф -Однажды в Ки-

; 'Одская п;|
00. г
Соловье1 -
00.501/с -Такая разная Трей-
си-.

-100ьГГИЯ.'
8.00 ~В поисках рая-
фильм

Худ,

10 00 Утренний телеканал
-Настроение».
13.00 "Две сказки». Муль-
тфильм.
13.15 "Квадратные метр:

Будьте здоровы-.
13.45-Моя дорогая Изабель».
14 35 "Магазин на экране-
1500 События. Время мос-

ое.
Телеканал «Дата-

16.10 Телесериал-Пария. По-
руганная честь- (Франция).

"> Уроки русского. Н Го-
голь. -Мертвые дун
17,25-Урок». Фильм-победи-

тель Третьего Евразийского
телефорума,
18.00 События, Время мпг>

•
18.15 Сериал -Инспектор
Деррик- (Германия).

} -Мода поп-Мор-.
20.00 «Россия молодая-. Худ.
фильм
21.30 -Творительный падеж».
22.00 -Даллас-. Телесериал.
22.55 «Айболит и Бармалей».
Мультфильм.
23.10 «Однажды у нас вырас-
тут крылья». Т/с,
23.50 Смотрите на канале.

00.00 События. Время мос-
ковское.
00 45 Премьера ТВЦ. «Са-
мозванцы». Телесериал
(Россия).
01.40 Прогноз погоды,
01.45 «Жара в Лос-Андже-
лесе».
02.45 Двойной пор ч
03.15 «Времечко-.
04.00 События, Время мое
ковское.
04,20 -Ночной полет-.
04.55 «Открытый проект».
Молодежный канал.

ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 1 I -Доброе
утро-.
9 00 -Новости».

»Воздушные замки-.
10.15 Т/с -Скарлетт".
11.15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-.
11.45 -Ераг

12.00 Новости
12.15 Телеканал -Добрый

12.40 Х/ф -Мушкетеры двад-

15.00 Н08<
15.20 Х/ф -Чингачгук Боль-

16 40
16.55 1/с -Воздушные за-

18.00 НОВОСТИ.
=С легким

.ч/Ф -Предатели в ми-

19.40 "Поле чудес-.
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши'
21.00 Время.

</ф -Этот безумный.
-и. безумны."1 мир».

00.40 Ночные новости.
01.05 Х/ф -Женщина для

II ПРОГРАММА

Доброо утро, Россия!».
7.35 Семейные новости
7.50 Пульс (ТВК).
8.25 «Бюро вопросов, бюро
ответов-.
8.50 -Черным по белому-,

' ^Тысяча и один день-.
10.20 -Дежурная ча>
1С 35 "Телепузики-

12.00 Вг-'
12.3!
13 20 Ток-шоу «Что хочет жен-
щина».
14 00 -Старая и
15.00 Вести.
15.30 Т/с -Селг
16.20 Т/с -Луи.*а Фчрманда».
17.15 М/ф «Том и Джерри".
17.25 Т/с «Друл
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.

• Хронограф-
) -В центре внимак.

I
1 1'рИЯ ЛЮбь

21.00 Вести
21 30 -Пульс-.
21.40 -СОТ
21 50 Х/ф -Пираты-.
23.50 Х/ф -Личная жизнь ко-
ролевы».

1 нетрезвого че-

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7.40 ••Впрок».

. <данный вал*

Кримин.-!
8.35 -Впг
8 45 Мультфиг».

-Независимое
Ив --

о -Сегодня-
10,20 Т/" -Скорая помощь^.
11.10 Т/с «Любови.

.14.-.
О «Сегодня».

ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона-.
14.00 «Сегодня».
14.20 -Приходи на меня пос-
мотреть-.

Ч г телевизор-.
•О -Сегодня-.

Улица Сг
16.55 Т/с -Элен и ребята»,

Р данный вал*.
17 40 -Впрок-.

17.55 -Криминал-.
18.10 -Свидетель века-.
18.25 Т/с -Страсть-.
19.20 -Женский взгляд-.
20.00 -Сегодня».
20.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
22.40 -Тушите свет».
23.00 -Сегодня».
23.45-01.35 -Звездное эхо-.

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 -Из жизни женщины-.
10.30 Т/с -Одиссея-.
11.25 -Магазин на диване».

5 Х/ф -Однажды в Ки-
тае-.
13.30 -Телемагазин».
14.30 Т/с -Сан-Тропе-2.
15.30 Мультсериал-Волшеб-
ник Изумрудного города».
16.00 Т/с «Приключения
швейцарской семьи Робин-

16.30 Т/с -Власть желания».
17.30 Д/Ф -Служба спасения
ЖИВОТНЫХ".
18.00 Т/с -Я люблю Люси-.
18.30 -Из жизни женщины-.
19.00 Аукцион.

19.10 Четвертая власть.
19.30 Т/с -Салон красоты-.
20.30 Городская панорама.
20.45 Желаю счастья.
21.30 -Телекоктейль на тро-
их».
22.10 Х/ф -Улицы разбитых
фонарей-.
23 25 Городская панорама.
23.40 «Первые лица».
00.15 -Глобальные новости.»
00.20 Х/ф -Ведьма-.
02. 1 5 Окончание программы .

7.00 События
8.00 -Торжество-. Худ. фильм
10.00 Утренний телеканал
-Настроение-.
13.00 -Национальный инте-
рес»,
13.40 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель» (Мексика),
14.35 -Магазин на экране-.
15,00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал -Дп
16. ЮТелесериал «Пария. По-
руганная честь» (Франция).
17.15 Уроки русского, Н. Го-
голь. -Мертвые души»,
17.25 -УРЗ-камера-. Фильм-
победитель Третьего Евра-
зийского телефорума.
18.00 События. Время мос-
ковское

18.15 Сериал -Инспектор
Деррик- (Германия).
19-25 -МГИМО, №
класс».
19.30 -Интернет-кафе».
20.00 «Россия молол
Ф-
21.30 -Дурацкие новости».
22,00 «Даллас-. Телесери-
ал.
23,05 -Однажды у нас вы-
растут крылья». Телесериал
(Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События. Время мос-
ковское
00.45 Чемпионат России по
хоккею. Суперлига. «Дина-
мо» (Москва) - -Металлург
(Новокузнецк). Передача из
-Лужников».
02.40 Прогноз погоды.
02.45 «Миг или вечность- К
10-летию вильнюсских со-
бытий.
03,15 -Времечко».
04,00 События. Время мос-
ковское.
04.20 -Анатолий Рыбаков,
сын Арбата-. К 90-летию со
дня рождения.
05.00 На ночь глядя, «Граж-

V. (США).

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА

8.47 ЬЧ
9.00 Т/с -Лг

У мире живота

!ма».
11,05 Т/с • Л

1

1

мая!

1445 "История ОДНГ
•

1

'/с -Кита!
ДОВО1

Дисней-к л у*")- -Ути-
ные и
16.35 -Вкусные истории-.
16.45 -Чтобы помнили...».
17.25 -Женские истории».
18.00 вечерние новости,
18.15 Новогодние прикпю-

Ускоренной помощи».
|

19,10 Т/с -Коломбо О1
ляется а колледж".

21.00 время.
Один

•я-01.35 X • ' .-луна

II ПРОГРАММА
•

Норная куриц;I

10 1' • • - '
10.30
11 00 Дс-
11.4!
12.30 Г —сер,

14.00 Т/с «Комиссш
15.00 Вести.
15.20 Х/ф -Семья напр* -
17,00 «На золотом крыльце
сиде/н
Т7.25 -Ваш выход-.
17.40 Под'знаком Зоди;г

19.00 Моя семья,
•Затерянный мир-.

Городок-.
Аншлаг-

00.45-02.10 Х/ф-Новый Оде-

25-й КАНАЛ
Улицы разбитых фо-

М/ф -Боцман и попу-

10.00-С. I
10.45 -Чистосердечное при-

11,15
1 1 ВО М/ф -Премудрый пес-
карь».
12.00-Сегодня-.
12.20 -Полундг I
12.50 -Путешествия натура-
листа-,
13.25 -Женский вз< л

•
ВО Про
15.30 М/ф -Жил-был пс.->
15.40 -Свидетель века»
16.00 «Сегодня",
16.25 -Большие денг
17.00 Дог-шоу-Я и моя соба-
ка •
17.35 Т/с -Она написала убий-
ство*.
18.35 «Герой дня без галсту-
ка»
19.05 -О, счастливчик'".
20.00 -Сегодня», (Полысае-
ВО).

20.20 Х/ф -Государственный
преступник».
22.00 Т/с -Агент националь-
ной безопасности-!!». -Клуб

гЗ".
ф "Сегодня-.
. 1 Х/ф -2010: Год вступ-

| •
29-й КАНАЛ

ТНТ
8-00 Городская панорама,
8.30 Т/с "Инспектор Мартин
Бек»,
9.30 "Из жизни женщины»
10.00 М/с «Птички-
10.30 М/ф -Муми-тролль
Путь дом^'
11 00 Т/с -Альпийская акаде-

) Т/с -Улицы разбитых
фонарей-.
12.40 «Сегоднячко- за неде-
лю.
13.30 «Дети Ноя».
14.00 -Час Дискавери-.
15.00 «Европейская футболь-
ная неделя*.
16.00 Будьте здоровы.
"16.20 Сегодня в администра-
ции.

; Юные дарования Ленин-
ска-Кузнецкого.
17.00 Т/с -На краю Вселен-

ной»-2.
18.00 -Антология юмора-.
19,00 Мост.
19.30 Т/с -Салон красоты-.
20.30 Желаю счастья.
21.30 Т/с -Скрытой камр^:
2205 Т/с -Улицы раоГц-
фонареи»
23.20 Х/ф -Эти глаза в смаль-

01.25 -Глобальные нови;
01.30 Окончание программы

ХКПОвШЗ
7.00 События.
7.40 -Высшая ли
8.30 "Закон пустыни». Теле-
сериал,
9.30 -Берегите женщин». X/
Ф.
12.00 Час приключени^. -Воин
в золотом кимоно».
12.45 -Шарик-фонарик»
12-55 Смотрите на канале
13.00 «Волк и семеро коз-
лят-, Мультфильм,
13.15-Отчего, почему?-. Про-
грамма для детей.
14.10-Сердце храбреца». М/
Ф.
14.30 «Городское собрание»,
1500 События, Время мос-
ковское,
15.15 Фильм-сказка. -Коро-

левство Кривых Зеркал».
16,30 -Шире круг- в Парке
звезд.
17,15 -Версты-. Путешест-
вие в Россию.
18.00 События, Время мпс-
копское.
1Н.15 Погода на неделю.
18.20-Незнайка учитг.я М/
Ф.
18.40 «Детектив-шоу-
19.25 -Национальный инте-
рес».
20.00 -Соло на диване».
20.30 -Человек - невидим-

риал.
21.30 -Брейн-ринГ".
22.10 -Музыка ново/'
23.00-Робокоп..,Х/ф.(США|
00.00 События,
00.25 Прогноз гюгоды.
00.30 Водевиль Евгения Гин-
збурга -Игра в любовь».
02,30 -Хорошо. Быков».
02.45 События. Время мос-
коас*
02,55 Прогноз погоды.
03.00 -Мода поп-зЮр».
03.45 -Новогодний бал кня-
зя Орловского».
05.20 Эксклюзив Группа
-Воугоое-. Музыкальное
шоу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
/ .45 Слово пастыря
8 00 Нови1

в. 15 Армейский магазин.
8.55 -Диснг Алад-

••'я звезда
/швые з;>г

с Д. Крыловым.
10.30 Пока все дома

•КВН-200
1 .У 15М/'^-ОхотанаПокемо-
на*.
13.40 -Клуб путешоствени
КОВ*.
14.20 -Эх, Семенов",
15,00 Новс
15,10 Т/с -Китайский горо-
довл,
16.05 -Дио 'Чип и

Умницы и умн.
17.05 Живая при-

18.20 «Ералаш-.
ф-Королева

КОЛОНКИ".

20 00 Х/ф -Вол
22.30
23.45-01.10 Х/ф -Пираты XX
века»

II ПРОГРАММА
| ' орешка для

Золу! I
9.55 ' ; 1ТО.
10.35 -ТВ Ьинго шоу».
11.30-Доброе утро, страна!».
12.00 'Ань,
12 55 -Городи-
13.25 «Федеран
14.10 Парламентский час.

) Вести,
. I) ЖИВОТНЫХ.

16,20 -Вокруг с;>
17.15 «Два рояля-.
18,05 Сам себе режиссер.

; -Жених из Май-
ами-.
20.10 х/ф «Ьальэак- История
страсти». 1-я серия.

:> -Зоркало-.
Х/ф -Бальзак. История

рия.
01-00 Муш програм-

25-й КАНАЛ
8.00 Т/с «Агент национальной
6е:>- II».
9.00 М/ф -Как Ниночка цари-
цей с?
9.10 -О. счастливч.1-
10.00 "Сегодня^.
10.45 Т/с -Ее звали Ни»,
1140 М/ф -«Бобры идут по
след
12.00 -Сегодня-..
12.20 -Служба спасения».
12 50 Анатолий Рыбаков. Ар-

• .-т и узник.
13.25 Х/ф -Кортик».
14.55 -В нашу гавань заходи-
ли корабли-.
16.00 -Сегодня».
16.25 -Большие родители».
17.00 -Без рецп
17.30 -Депрессия-.
17.55 Т/с -Она написала убий-
ство--
19.00 -Итоги».
20.00 -Куклы*
20,15 Т/с -Агент националь-

ности-Н".
21.20-Ит.
21-41 ;жленный во-
ром-,
23 20 Х/ф -Объятые ужасом--.

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 -Удивительные живот-
ные-.
8.30 Т/с -Инспектор Мартин
Бек».
9-30 -Первые лица-.
1С. 00 Кукольное шоу -Теле-.

22.05 -Однажды вечером-.
23.15 «Титаны рестлинга на
ТНТ-.
00.20 «Хит-парад на ТНТ»,
00.50 «Для тех, кому за пол-
ночь

10.30 М/ф -Саинопас-,
1 1 .00 Т/с -Альпийская акаде-
мия».
11.30 Т/с -Улицы разбитых
фонарей".
1240 -Встреча с...-. Лайма
Вайкуле.
13,30 «Удивительные живот-
ные».
14.00 -Неизвестная планета-.
14.30 Д/ф -Истории богатых
и знаменитых-,

жкей. Неделя

16.00 Будьте здоровы.
16.20 Кольчугинские копи,
16.50 Четвертая власть,
17.00 Х/ф «На краю Вселен-
ной-2-.
18.00 Х/ф -Ва-банк-.
20,30 Мост,
21.00 Желаю счастья.
2 1 .30 Т/с -Скрытой камерой».

7,00 соЪытия.
7.30 «Эротические призна-
ния*. Телесериал.
8.30 -Закон пустыни-. Теле-
сериал.
9.30 -Старый новый год». Худ.
фильм.
12.00 Час приключений. -Воин
в золотом кимоно».
12.40 «Зай иЧик». М/ф.
12.55 Смотрите на канале.
13. 00-Три дровосека-. Муль-
тфильм.
13.15 -Отчего, почему?». Про-
грамма ДЛЯ ДС1'
13.55 -Мир дикой природы»,
Телесериал (Япония).
14.30 -Московская неделя*.
15.00 События. Время мос-
ковское.
15,15 Музыкальная програм-
ма -Полевая почта-.
15.45 Все о здоровье в про-
грамме «21 кабинет».
16.20 Александр Ширвиндт в

программе-Приглашает Бо-
рис Ноткин-.
16.55 Чемпионат России по
хоккею. Суперлига. «Дина-
мо» (Москва) - -Витязь- (По-
дольск). Трансляция из
«Лужников-.
19.30 Галина Хомчик в про-
грамме -Полет над -Гнез-
дом глухаря-.
20.00 -Волшебная птица-.
Мультфильм.
20.15 -Человек - невидим-
ка». Телесериал.
21.20 -Шанхайский сюрп-
риз». Худ. фильм.
22.10 Ток-шоу «Слу|.
дело».
23.00-Робокоп-.Х/ф (США),
00,00 События. Время мос-
ковское.
00.25 -Спортивный эк-
спресс».
01.00 «Момент истины». Авт.
программа А. Карау1

01.40 Прогноз по/оды.
01.45 Вахтанг Кикабидзе
комедии -Мимино».
03.40 Сенсации и не только
в программе
04.10 -Стопудовый
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Астрологическая школа здоровья для Козерога

Родителей всегда волнуют вопросы: кто он,
наш ребенок? На что в первую очередь надо
обратить внимание при его воспитании? Каковы
наиболее уязвимые места в его здоровье?

А какова точка зрения астрологов на здо-
ровье человека: чем следует лечиться, как пи-
таться и на что обращать внимание, воспитывая
ребенка, в зависимости от его знака зодиака?
Наукой ныне подтверждено, что астрологи спо-
собны предсказывать психотип ребенка и «бо-
левые точки» в организме человека в зависи-
мости от даты его рождения, и многие астроло-
гические заключения взяты на вооружение вра-
чами.

Определение психотипа - это описание черт
характера, поведения, темперамента человека,
а особенно ярко эти черты проявляются в детс-
ком возрасте. Кроме того, астрологи делят эти
«характеры» еще на четыре типа, которые об-
разно называются по природным стихиям - огонь,
вода, воздух, земля (то есть в характере челове-
ка как бы присутствуют свойства этих стихий).
Что касается непосредственно здоровья, астро-
логическая медицина утверждает, что на чело-
веческий организм влияет Луна, Солнце и т. д.,
а также что положение небесных тел в момент
рождения указывает на наиболее вероятные за-
болевания, которые могут появиться у человека
в течение жизни. Медицинская астрология ши-
роко использует в своих целях также астрофи-
тотерапию (то есть рекомендует наиболее под-
ходящие человеку растения) и литотерапию (ле-

дайте ему возможность
Психотип
"Козерог»

(21 декабря -
19(20) января).

Ваш Козерожка - это
кошка, которая «ходит
сама по себе». Его эмо-
циональные контакты
прочны, но при этом он
внутренне всегда немно-
го отстранен, угл\блен,
застенчив, хотя скрыва-
ет это. В нем есть внут-
оенняя серьезность и

взрослость. Отвечая на
его вопросы, надо обя-
зательно об ьяснить ему,
почему вышло так, а не
иначе. Он примет ваш
порядок в доме, если вы
логично объясните, по-
чему надо делать имен-
но так Но постарайтесь
не подавить при этом
его собственный под-
ход. Козерог немного
капризен, самолюбив и
обидчив. Не требуйте,
чтобы он признал свою
вину и просил проще-
ния: вы добьетесь упор-
ного и молчаливого со-
противления. Лучше

исправить ошибку, а за-
тем похвалите его. Он
нуждается в поддержке и
защите, стремится к над-
ежности и ждет этого в
первую очередь от отца.
А если Козерог убедится,
что родительский дом -
оплот его надежности, он
будет помогать вам, ког-
да встанет крепко на ноги.
Используйте его желание
быть полезным, поручай-
те ему посильные дела и
не следите за каждым его
шагом - Козерог не выно-
си т навязчивости. При-
ветствуйте сборы его дру-
зей у себя дома - это
поможет ему^реодолеть
свою отстраненность.

В учебе Козерог стре-
мится освоить общий ме-
тод. Напервых порахнуж-
дается в помощи. Неуда-
чи могут усилить его не-
уверенность в себе, и он
совсем забросит "труд-
ный- предмет. Хвалить
Козерога надо только за
дело, незаслуженную пох-
валу он не примет. Ост-
рая реакция на неспра-

чебные свойства камней), помогая выбрать нуж-
ный амулет. Издревле считалось, что драгоцен-
ные и полудрагоценные камни обладают опреде-
ленной магией: например, при заболеваниях кожи
помогает сапфир, а рубин ослабляет астму. Сей-
час эти утверждения вызывают у нас улыбку, но
все же ювелирные камни - это не просто украше-
ния, они, несомненно, обладают психотерапев-
тическим эффектом. Известно, что красный цвет
повышает физическую работоспособность, а си-
ний - действует расслабляюще. А психологи ут-
верждают: человек, верящий в талисман, лучше
сопротивляется невзгодам.

Часто люди, читающие «свой» гороскоп на
неделю, недоумевают, что он не всегда совпада-
ет с реальными событиями. Все просто: там отра-
жены лишь общие закономерности, характерные
для зодиакального знака в целом. Когда речь
идет об определении психотипа, то здесь все
более-менее точно.

Сегодня, дорогие читатели, вашему вниманию
представляется характеристика психотипа, со-
ответствующего зодиакальному знаку Козерог.
Может быть, это поможет оценить, насколько
гармонично строятся ваши отношения с ребен-
ком. Воспитание-это процесс, идущий от сердца
к сердцу. Важно, чтобы сердца были чисты и
добры. Надеемся, что предлагаемый материал
поможет не только понять лучше своего ребенка,
найти к нему подход, но и, возможно, избежать
серьезной болезни в будущем.

Итак, читайте и анализируйте...
ведливость учителя тоже леньких Козерогов про-
может повлиять на его
учебу.

Не тревожьтесь, если
ваш Козерожек развива-
ется несколько замедлен-
но - способности его рас-
крываются лишь в зре-
лом возрасте (нужно их
только развить). Козерог
- из стихии Земли, так что

.этоприлежныеи. как пра-
вило, спокойные учени-
ки. Но Козерог хорошо
усваивает только тот ма-
териал, который ему ин-
тересен; он откладывает
в свою память все. что
может пригодиться в бу-
дущем, так как обычно
знает, зачем пришел
учиться. За домашние
задания Козерог садится
сам, но делает уроки мед-
ленно, впрочем, и в клас-
се устно излагает мате-
риал тоже медленно (его
не следует торопить), но
осмысленно. Если что-то
Козерогусвоил, тоэтоот-
ложится у него на всю
жизнь.

Козероги - это скала.
Как правило, уже у ма-

являются твердые жиз-
ненные принципы. Свои
качества Козерог прояв-
ляет довольно активно,
ищет и пробует новое. Из
него вполне может выйти
лидер, но это случается
редко, потому как по ха-
рактеру Козероги в боль-
шинстве своем меланхо-
лики. В отношениях со
взрослым Козерогом со-
ветуем не подрывать его
репутацию. Он не пере-
носит, если кто-нибудь
сомневается в его благо-
родстве. Он дружелюбен,
но желает получать то же
за свои хорошие качест-
ва. Убедить его в споре
очень трудно. Но в этой
неподатливости - сила
Козерога. Ваших упреков
Козерог не поймет, ста-
райтесь быть его союз-
ником.

Козерогам не реко-
мендуется жить во влаж-
ной, холодной атмосфе-
ре. Лучше всего на их
самочувствие действует
сухой воздух. Берегите
маленьких Козерогов от

переохлаждения, особен-
но глубокой осенью, зи-
мой. До семилетнего воз-
раста они подвержены
частым заболеваниям
ОРВИ, ангинам. Им могут
трудно удаваться всякого
рода гимнастика и плава-
ние, но именно этим и
надо заниматься. Обра-
титесь к упражнениям,
увеличивающим гибкость
позвоночника, подвиж-
ность суставов. Обяза-
тельно закаливайте ваше-
го Козерожку. У Козеро-
гов часто бывает не в по-
рядке печень, желчный
пузырь и поджелудочная
железа, «управляющая»
суставами и кожей, поэ-
тому у них даже в детстве
могут отмечаться боли в
суставах и различные по-
ражения кожи (по типу эк-
земы). Чаще всего у Ко-
зерогов поражаются ко-
лени, ягодицы, связки и
кожа. Для лечения экзе-
мы есть, впрочем, одно,
народное средство (лет-
нее): взять ягоды земля

1 (лучше лесной), ку-
сочек хлопчатобумажной
ткани, который целиком
закроет больное место,
разложить на нем слоем
до одного сантиметра
ягоду, чуточку придавлен-
ную, и прикладывайте к
«ране-. Повязки менять
каждый день в течение
недели Одновременно с
этим принимать внутрь
понемногу отвар корней
лопуха (или одуванчика) -
как его делать, найти мож-
но в любом справочнике.
Козерогам следует обра-
тить внимание и на такие
растения, как василек
(легкое мочегонное и
желчегонное), жимо-
лость, хвойные деревья,
спорыш (противовоспа-
лительное). Следует чаще
употреблять в пищу чер-
ную смородину. Хвойные
отвары применять при
подагре в виде ванн.

Козерогам при их час-
той меланхолии можно
использовать препараты
из растений, применяе-
мых в тибетской и китай-
ской медицине - лимон-

ник китайский, элеуте-
рококк, женьшень, ро-
диола розовая, аралия
маньчжурская (но не за-
будьте посоветоваться
с врачом) Козерог не
расположен к жирной
пище, приправам, ост-
рым соусам, алкоголю.
Взрослым и маленьким
Козерогам необходима
протеиновая пища (так
как у Козерогов тенден-
ция к пониженной тем-
пературе тела). Между
приемами пищи следу-
ет больше пить кипяче-
ной воды. Зодиакальный
минерал Козерога •
фосфорно-кислый каль-
ций, которого больше
всего в капусте, спар-
же, шпинате, чечевице,
фасоли, сельдерее,
огурцах, ячмене, желт-
ках яиц, постном мясе,
землянике, инжире, чер-
носливе. Эта соль по-
могает строить костную
систему. При таком со-
левом дефиците белок
не используется весь, а
выводится из организ-
ма через почки. В ре-
зультате - болезнь по-
чек, закисление орга-
низма. Козерогу также
«созвучны" такие рас-
тения - купена, свекла,
айва.

Традиционным аму-
летом (а его роль - ох-
ранять владельца от не-
желательных влияний,
защищать от недугов,
несчастий) для Козеро-
га считается желто-зе-

1 опал (он должен
быть оправлен обяза-
тельно в серебро, и луч •
ше носить его в виде
брелока). Только не сле-
дует принимать его в
подарок, а лучше купить
самому. Особо положи-
тельные качества у ав-
стралийских опалов
(приносят удачу). А на
день рождения Козеро-
гу можно подарить тем-
ные, серые или зеле-
ные камни: полосатый,
агат, черный оникс, сап-
фир, тигровый глаз.

Материал подготовила
Н. ВЕРИС.

От Игнатия до Ломоноса, Афанасьева мороза

Вот и наступил еще один новый январь. Ян-
варь... Это слово не русское, оно пришло к нам
из Византии вместе с юлианским календарем -
«январь, генварь или иануарий». Наши же пред-
ки называли его ПРОСИНЕЦ или СЕЧЕНЬ. И он
три раза успел сменить свое место в календаре:
когда год начинался с марта, январь был один-
надцатым месяцем; когда год начинали с сен-
тября - он был пятым; а с 1700 года он прочно
занял первое место.

У русской православной церкви в январе до-
вольно много праздников, самый значимый из
них отмечается 7 января - Рождество Христово
(католики это делают 25 декабря). И в народном
календаре январь также отмечен праздничными
датами (насыщен различными именными дня*
ми, приметами...)- Поскольку в народе церков-
ные праздники переплетались с чисто крестьян-
скими, то мы предлагаем вашему вниманию,
дорогие читатели, праздничное календарное
«ассорти» на первый месяц нового года.

Итак, в январе отмечается:
1 января - мученика б января - Сочельник.

Вонифатия, Ему молят- Коляда. Ребятишки бега-
ся об избавлении от
страсти пьянства.

2 января - день Иг-
натия Богоносца.

3 января - день свя-
тмтйпа

ют под окна домов коля-
довать, получая за это
сладости. Во многих се-
лах сохранился обычай
готовить в этот день кашу
из различных круп, а из

пшена и ячменя - кутью
сочельницкую.

7 января - Рождест-
во. Святки (с 8 января на-
чинаются гадания).

9 января (вторник) -
день Апостола первому-
ченика Стефана.

11 января (четверг) -
Мучеников 14 тысяч мла-
денцев от Ирода в Виф-
лееме избиенных. В на-
роде - Коляда.

12 января Прав
Иосифа Обручника Дави-
да царя и Иакова брата
Господня. В народе - «же-
лудочницы». В этот день
на селе били свиней и
варили их желудки.

13 января - Отдание
праздника Рождества
Христова. Щедрый вечер,
"щедровки».

14 января - Обреза-
ние Господне. Свят Васи-
лия Великого. В народе -
Васильев день. Авсень.
Васильев день всегда
считался особенным вре-

мяисчислением. Святоч-
ные гадания в самом раз-
гаре (считалось, что в этот
день все гадания сбыва-
лись).

15 января - Престав-
ление преподобного Се-
рафима Саровского чу-
дотворца, В народе про-
должались святочные га-
дания, а бабушки-пови-
тушки справляли в этот
день смывание лихома-
нок, окуривали курники
смолою с девясилом, что-
бы спасти кур от лихого
Домового. ДеньСильвер-
ста.

16 января - день Ма-
лахия.

17 января (среда) -
Собор 70-ти апостолов. А
в народе в этот день со-
вершаются последние
гадания.

18 января - Крещенс-
кий вечер. Навечерие Бо-
гоявления. День Михея.

19 января - Святое Бо-
гоявление. Крещение

Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
Водокрещи (праздник,
когда совершается на
реках святое Водоосвя-
щение). Старики приме-
чают , что если в этот день
будет метель, то же са-
мое будет и на Маслени-
це.

20 января * Собор
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. (День
Иоанна Крестителя).

21 января - Зимние
Василисы. По приметам,
если в этот день будут
сильные ветры с юга, то
будет лето «грозное». В
некоторых местах было
принято угощать кума с
кумой (считалось, что это
приносит здоровье де-
тям). А кум и кума, прихо-
дя в званый дом, прино-
сят в подарок крестнику
мыло и полотенце.

22 января - Свят. Фи-
липпа митрополита Мос-
ковского.

23 января - Свят.
Феофана, затворника
Вышенского. В народе
примечают - если на
стогах сена и хлебных
скирдах иней, то пред-
рекают, что лето будет
сырое и мокрое.

25 января - Свят.
Саввы архиепископа
Сербского.

26 января • неделя
по Богоявлении.

27 января - Отдание
праздника Богоявления.

29 января - день
апостола Петра (день
Петра - Полукорма).

31 января - Свят
Афанасия и Кирилла, ар-
хиепископов Алексан-
дрийских. В народе *
день Афанасия Ломоно-
са. На него, по приме-
там, всегда бывают
сильные морозы.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ - 2ОО1

посева, посадки, уборки овощных и плодово-ягодных купьтур

Спецвыпуск

Наимено-
вание
овощных и
плодовых
культур

Ь 'и 1,1
Картофель
Лук
Морковь
Салат,
капуста
Сельдерей,
шпинат,
огурцы
Баклажаны
Перец
Томаты
Репа,редис,
брюква
Петрушка
на эелень
Петрушка,
сельдерей
на корень
Тыква,
кабачки
Свекла
Чеснок
Плодовые
деревья
Ягодные
кустарники
Цветы из
ЛУКОВИЦ
Цветы из
семян
Земляника

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Неблагоприятные дни для посева н посадки соответствующих культур

13,24,25,
30

2,4,7,
100 ЮЗ

3,7,9,20,
25,26,30

2,17,
22,23,26,30

14,15,
1 9,23,27 Д8

11,16,20,
21,24,26

13,20,
22,24

9.14,
17,19,30

!.'.0,13, 8,12,
15,16,28 14.15.30

3.4.
8.10,15,30

4,5,18,
19,24,28,31

Наиболее благоприятные дни для посева и посадки соответствуют]» культур

19
5,20
2,4,20.21.
29,31

1,8,14,16,
20,27,29

26
26
8,16,26,29

5,20,31

14,20,27

5,14,20,27

5,16,22

12

1Д14.16

5,26,27

5,6,13

5
5,16
5,25

11,14,15

6

11.14

6

12.18

1,28

28

1,14,31

10,22,27,28

1,5,13,22,28

5

9,17,22

1,31

11

8,12,22,29

7,24
11,15
10,14
10.19

7,9,19,28

28

10,14,19

10,14,19

27

9,13,18
10

12

29

24

4

20,25

5, 6, 20
5,9,11,20,22
8
20,22

5,17,18,31

18

26

17,20,22

22

22

10,12

2

2,3

2,5

2

22.30

1.2
1,2,5,7,17,
27

22

4

1,4,9 -

9,13,19.25

13

4,9,25,27,31

31

29

16,24

6,10,16,27

7,13,16,22,
24

19,22

7,25

10,25

18,21,30

17.19,20,31

22,29

22

9,22,31

9.21

22,31

5

4

2.15,28

17,25.27

5,13,18,24,
28

24
22
22

13,28

13,28

13

2,3.11.20.
22.25

2,7,1 100.
22,29

22

701

21

7,21

2

* В календаре указаны только наиболее благоприятные дни посева и посадки овощных культур, но их можно сеять и сажать и в другие дни (кроме неблагоприятных),
Делая КОрреКТИрОВКу На ПОГОДНЫе УСЛОВИЯ И Другие ПрИЧИНЫ. Продолжение в следующем номере.

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

Рождественская ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
курица
Вам понадобятся;

крупная курица, соль,
перец, розмарин или
ТИМЬЯН

Для соуса; 300 г .с*нв 4ВУ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ного масла, 1/2 стакана сахара. 25 орехов мелко КОКТЕЙЛИ
1 порубить (немного крошки оставить для посыпки)

- все хорошо растереть, АПЕЛЬСИНОВЫЙ
Сырная похлебочка.
400 г сыра (можно колбасного) натереть на вить^хар или'мад.'̂ жвпюк"

А^ Я^̂ У"** ! гвРке и- чередуя с ломтиками белого хлеба, уло- яблочный сок, взбить, На-
1ФЯ Рч& 1 жить в кастрюлю. Влить 250 г (пакетик) сливок, лить в стакан, всыпать тол-

ХОЗЯЙКЕ

НА ЗАМЕТКУ

'

" Огорчает хозяйку
факт, когда пересолен
суп. А выход из положе-
ния найти даже очень
просто. Одни добавля-

красного вина, 200 г » ,/ ^̂ Е варит на среднем «л не. перед подачей на стол -"?"=«* «к «̂' - •-- -«-• т •
куриного бульона, ро- ' ]Г4 Н̂  добавить мясной бульон (можно из кубиков) и Апельсин - 1, сахара или другие выходят из

змарин или тимьян Л^Ж Ир̂ Ч "Рокипяти.ь один раз. яб^ног'оТо^ оТсТака- ст'аТан^Ти'или хо* о°шо
Рассчитано на 4 пор- ИМ ВР̂  Ч- Бутерброд с ветчиной. на. толченых орехов - 1 ст. ПросеянногоИрисХа заво-

Натрите курицу со- * _*Д •̂ г-̂ Зг
лью и свежемолотым 0^̂
черным перцем ''Л^у
Внутрь заложите ее-
точку розмарина,
можно присыпать су-
шеным розмарином ^̂
или тимьяном. Зашей-^ — *-̂ »̂ ЛШ
те курицу и свяжите
ноги. Запекайте в предварительно разогретой духо
ке 40-45 минут.

Приготовьте соус В кастрюльку влейте вин
Доведите до кипения. Кипятите 10-15 минут. Вт
должно выпариться наполовину. Добавьте бульон
убавьте огонь. Готовьте в течение 30-40 минут - ^
густоты. Затем подсолите по вкусу и положите зеле»^
розмарина или тимьяна. Можно заменить сушеные
приправами.

В качестве гарнира приготовьте картофельнс
пюре. Добавьте в картофель взбитые сливки, терть
мускатный орех, сливочное масло. Подсолите и по
перчите по вкусу.

Подайте курицу с картофельным пюре и винны
соусом.

Торт «Кутузов».
Тесто: 3 стакана сахара, 2 яйца, 1,5 стакана мук|

1 ложка меда, 50 г растопленного сливочного масл<
измельченные в крошку ядра 20 грецких орехов, 1/
ложечки соды с уксусом - все смешать и поставить н
холод ( 1 5-20 минут). Разделать на 4-5 частей, раскг
тать на т онкие коржи и выпекать в форме в предвари
тельно нагретой духовке, пока не станут светлс
коричневыми. Края обрезать на крошку для посыпк*
Тромазать кремом, обсыпать крошкой и оставить н

12 часов для пропитки,
Крем: 300 г сметаны. 50 г размельченного сливон

занный смесью сливочного масла с горчицей, «ЗОЛУШКА*
насыпать рубленое крутое яйцо, сверху положить Отделить желтки от бел-

•*-. ломтик ветчины и обсыпать зеленью петрушки, ков и растереть их с сахар-
Юм̂ . Сельдь а-ля метрдотель. мым песком добела Молоко

6 несоленых сельдей почистить, выпотрошить. вскипятить и кипящим за-
лить растертые желтки, быс-

( промыть, снять с костей, обмазать каждый кусок тро перемешать и охладить
Р ^ Филе с обеих сторон смесью сливочного масла После охлаждения, помеши-
^^/г I (100 г), растертого с зеленью петрушки, солью и вая, влить тонкой струей

перцем, выложить на противень и запечь в духов- соки,
з- ке. Перед подачей на стол полить соком 1 лимона. Подавать коктейль хоро-

., шо охлажденным.
Картофель по-княжески. Земляничного сока - 0.5

о. Сварить картофель в мундире, остудить, очистить, стакана, малинового сока -
0 нарезать ломтиками. В смазанную маслом кастрюлю 0,5 стакана, черносмороди-
и уложить слоями картофель, сливочное масло и творог нового сока - 0,5 стакана,
ю - так, чтобы сверху был слой картофеля; залить смесью "а,?т<

4ь из 3 желтков и небольшого количества молока, запе-
и кать в умеренно нагретой духовке примерно час. ложки.

2 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПИЦЦА

)- С некоторых пор национальное италь- нов годится,
янское блюдо пицца стало почти тради- Тесто очень простое: смешать марга-

м ционным у нас. Оно очень практично, рин с мукой и сделать лепешку. На нее
вкусно и сытно, Готовить его просто и положить мелко нарезанные продукты,
быстро. Если есть зеленый горошек, то положите

,, Для тех. кто его никогда не готовил, ложки две-три столовых Нарежьте коль-
а' предлагаем рецепт цами лук и выложите сверху. Посолите.

Не будем говорить: -Если у вас в Можно слегка поперчить. Теперь полить
холодильнике завалялись кусочки кол- все томатным соусом и оставить минут
басы, сыра, ветчины...» - это маловеро- на десять, чтобы пропиталось, Затем
ятно, Просто для приготовления пиццы залейте содержимое майонезом; если
нужно 200 г колбасы, 100 г ветчины, есть, посыпьте тертым сыром. И ставьте
немного отварного мяса, пару сосисок, в духовку на 15-20 минут.

'- В зависимости от возможностей, компо- Подавать пиццу на стол надо горячей,
а нентов может быть больше или меньше. Так что приготовьте ее заранее и пос-

Можно добавить отварную или жареную тавьте в холодильник,
рыбу, грибы, курицу. Словом, всесьедоб-

рачивают в чистую тряп-
ку и кипятят в бульоне.
Мука и рис впитывают
соль в себя.

' Если дома нет
дрчэжжей, то смешайте
стакан муки со стака-
ном теплой воды и пос-
тавьте на 5-6 часов. За-
тем прибавьте стакан
любого пива и 2 столо-
вые ложки сахарного
песка. Все хорошо пе-
ремешайте и поставьте
а теплое место. Полу-
ченная масса очень хо-
рошо поднимает тесто
и может долго хранить-
ся в погребе или холо-
дильнике.

* Вы испекли пирог,
а отделить его от про-
тивня вам не удается.
Подержите противень
над паром или поставь-
те на несколько секунд
в холодную воду, нали-
тую в мелкую посуду.

* Вы долго прогово-
рили с подругой по те-
лефону, а в это время на
плите пригорело ку-
шанье- приятного мало.
Поставьте кастрюлю в
холодную воду, при этом
пригоревшее прилипнет
ко дну. После можно
перелить кушанье в дру-
гую посуду.
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Г Отдел занятости г. Ленинска-Кузнецкого
приглашает на постоянную работу:

ЗАО «Камвольно-суконный комбинат» щиков, плотников, штукатуров-маляров, рабочих
слесарей КИПиА, слесарей по ремонту обору- на временную работу по уборке снега (крыши
дования цехов по производству хлебобулочных домов ) .
и мясных продуктов, помощников мастера, ма- ОАО «Красный Октябрь» - сталеваров, фор-
шинистов экскаватора и пневмокрана, электро- мовщиков деталей и изделий, инженера-механи-
монтеров, слесарей-ремонтников, инженера- ка (машиностроителя), мастера литейного цеха,
механика по ремонту текстильного оборудова- начальника участка (машиностроителя или элек-
ния, начальника электроцеха, художника-мо- тромеханика).
дельера трикотажных изделий, дессинатора. Предприятие - главного энергетика, меха-
художника-дессинатора, инженера-электрон- ника по котельным, инженеров-электрохимиков,
щика, инженеров-электриков, инженера-про- слесарей КИПиА, кузнеца на молотах и прессах,
граммиста, экономиста (высшее образование, машиниста экскаватора, токарей 4-5 разрядов,
стаж работы в промышленности, знание компь- Предприятие - юриста,
ютерных программ), инженера-теплотехника. Отдел вневедомственной охраны - стрел-

ОАО «Шахта «Егозовская» - слесарей по ков, сторожей (женщин в возрасте , 30-45 лет),
ремонту оборудования на обогатительную фаб- сторожей (мужчин в возрасте 30-50 лет).
РИКМПТЖХ- дворников, каменщиков, кровель- Справки ПО телефону 3-63-30.

План

спортивных мероприятий

ДЮКФП на каникулярное

время

Наименование
мероприятия

Первенство по мини-
футболу (юноши 1968-
88 г., мальчики
1989-91 г.
Рождественский тур-
нир по баскетболу
(юноши 1987-88 г.)
Первенство ДЮКФП по
волейболу
Новогодняя эстафе-
та по лыжным гон-
кам
Первенство ДЮКФП по
шахматам
Первенство ДЮКФП пб
настольному теннису

Первенство ДЮКФП по
лыжным гонкам

Дата

4,6,9.01.2001

5.01.2001 г.

10.01.2001 г.

6.01.2001 г.

11. 12.2000. г.
-5.01.2001 г.

8, 9.01.2001 г.

13-14.01.2001 г.

Место

Стадион
ДЮКФП

Стадион
ДЮКФП

Стадион
ДЮКФП

Стадион
ДЮКФП

Шахматный
клуб
Стадион
ДЮКФП

Стадион
ДЮКФП

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

А у вас неё дома?
Прошла первая волна новогодних праздников,

ела в дома людей не только радости, но и, к сожа
ния. Так случилось, например, с хозяевами дома п
ва. Неизвестные расхитители собственности, высп
веранде, пробрались 1 января в дом, где им понр
кофеварка и магнитофон «Комета», которые они \
(ущерб составил 7.200 руб.).

29 декабря неизвестные злоумышленники с
уклоном", подобрав ключи, проникли в квартиру п<
канской и вынесли оттуда в неизвестном направле
«Панасоник», видеомагнитофон «Фунай», электроча
фотоаппарат «Кодак» и магнитолу «Сони».

Похитители "поскромнее" перед Новым годол
вались овощами, которые "позаимствовали" в по
дома по ул. Репина.

29 декабря от неустановленных преступнике
один из кабинетов в здании администрации пос. К
Из него была похищена пишущая машинка «Смит

Зррт на дорогу!
К сожалению, во многих дорожных происшест

элементарная невнимательность как пешеходов, п
Из-за н'ае произошло несчастье 28 декабря на п
Магаданскую: водитель а/м «Паджер» гр. М., 1947 г
сбил и смертельно травмировал пешехода С., 195
ния.

Вышла у «охотника» осе
Не обошлось в новогодний праздник и без ор

было обнаружено и изъято 31 января у граждан
рождения. Он хранил у себя пневматический пис
следами переделки) и 49 спортивно-охотничьих
либра 5,6 мм.

Материал
по сво;

которая приме-
нению, огорче-
оул. Вахтанго-
~авив стекло на
авились ковер,
/несли с собой

"техническим
э ул. Республи-
нии телевизор
йник«Тефаль».

л удовольство-
-ребе частного

в пострадал и
расногорский.
-Корона».

гвиях виновата
ж и водителей,
овороте на ул.
ода рождения
>0 года рожде-

•чка
ужия, которое
/(на Н., 1952 г.
голет (явно со

патронов кэ-

подготовлен
деам горУВД.

П
с

вым Н
дрее
Тебе
Всех
Здор
Тебе

&*&_&• *̂ ™йЁ "̂« >*ий!> '̂̂ <^НУ̂ ''><^Й№ '̂ч<: и̂1ТРГ̂ ЧРг̂ ТРГ̂ :Чвг̂ тРГ\и;̂ Р

Место в
зритель-
ном зале
возе, за

партером
Прояви-

тель
(фото)

Музыкаль
ный лад

1

Взрыва-
тель
Часть

черепа

1

В музыке
слитно

Единица
силы све-
та (устар.;

^

^
Растение
злаков

Апногольн
напиток

1

Тропи-
ческий
плод

Пьеха

1

Злак
Металли-

ческий
канат

1

/

*

*

Бездель
ник

(шутл.)
Неприя-

тель

Пышное
здание,
дворец
«стар,
высок)

Участник
корриды

^

-

*

Крупное
соедине-

ние в ВМС
Т/сТём-
„ные

*

Пастуш-
ковый

журавль
Река на
Кавказе

Городе
Нигерии

1

• 4^ ПРОДАМ <Семейное видео
^т9& *̂  Новое зимнее пальто светлой рас- от Александра Никола -

**̂ 1иИы̂ ^ * цветки с норкой на высокую полную евича> Профессио-
*ЗъЛ|ИНКр\ женщину Недорого. нальная видеосъемка

*̂ Д1\4х%^ «У Обращаться: р. т. 1-27-30- понед., свадеб, венчаний, юби-
&. •» "'"улХ^^^^^- вторник, пятница с 8 до 17 часов; д. т. 7- пеев. Монтаж Доступные
Т"* ЧУ.УЗКг*̂ '̂  80-63 - после 18 часов ежедневно. цены Тел. 1-41-10,
^̂ в"-"|>^̂ чИр«г *̂* Ответы на кроссворд (напечатан в N 18)

ф ,/̂  По горизонтали: 1. Магот. 4. Стоик. 7. Горизонт.
»у̂ & 8. Оптимист. 12. Гуно. 13. Раффлезия. 14. Горн.

(**1 {/М12»//де 91» -̂ Глг 17- Неволя. 18. Ангел. 19. Молоко. 22. Изыск. 23.
РЛЖЛРГТИПМ Хпигтп <5*эЭГС/5<№' Мендель. 25. Авиация. 26. Глина. 30. Верста. 31.

Я̂РШИМ̂  Полюс. 32. Сценка. 36. Ряса. 37. «Чародейка».
фыцыну Клавдию АН- ЗЩяха&Г 38. «Трое». 41. Гомеопат. 42. Стыковка. 43. На-

желаем в Рождество ^ЁрЕш™/?» По вертикали: 1. Миронова. 2. Гази. 3. Тантал. 4.
радостей на свете. ЖТЭТЙВж^- Сап<№Р- 5. Отис. 6. Кривонос. 7. Гоген. 9. Танго.

|^гтг, «̂,* Й1п»№^ 10- Афина. 11. Тетерев. 15. Елизавета. 16. Гол-
так на сто ^̂  **Ят̂  чландцы. 20. «Оскар».!! . Удаль. 24. Философ. 27.

и твоим детям. «̂  ГОЛГ Гроссман. 28. Бювет. 29. Сноровка. 30. «Варяг». 33.
Племянница Алла 'и* Арена. 34. Папайя. 35. Экстаз. 39. Долг. 40. Укор.
и внучка Наташа. )§*

2

Разно-
видность
каменно-
го угля

*

'еометрм
ческое
тело

Промысси
рыбы

Пилома-
териал

*

Марк ...
(амер. пи

сатель)
Самец-
олень

Генсек.
ФКП
1964-

1972гг.

*

Игра с
мячом

Мастер
своего
дела

Валюта
Румы-

нии

/

Крыла-
тая

ракета
США

*

Лесная
певчая
птица

1

Буква
кирил-
лицы

Русская
певица

XIX-
XX вв.

>

Главная
кровенос

ная
артерия

Неволь-
ник

Новелла
С. Цвейга

*

-ч

Круглая
котлета

Тригоно-
метрии,

функция
Вид

проекции

Элемент
автома-

тики

4

>

>

/

*

Ископае
мый
слон

Русский
живопи-

сец
Мужской

голос

•*

-

*•

Сельский
домв

Швейцар.
Цоб, к на-
тур, кофе

*

,

Город
и порт в
Японии

1

*

Осел

*

>

Пинкер-
тон

(имя)

Мистер
Икс

(артист)

Вулкан
на

Филип-
пинах

Г"

^

Городе
Литве

»

Донный
осадок

Старинная
посуда

для вина

-*

Ф-

>

Ева-...
Адама

... Кава-
лерович
(польск.
режис.)

Всё види
мое над
Землёй

п рострам
ство

Моллюск

*

Форма,
вид чего
нибудь

1

Русское
мужское

имя

*

^

Кисло-
род*

металл

Города
Ленин-
•радской
области

*

V
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