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ж?вмй геъенок ЖРШЬХГО жмсячыежил

г. Полысаево за 2000 год

Закончился год. Подведены итоги работы угледобывающих предприятий. Анализ
итогов развития за последние три года показывает, что угольная отрасль наращивает свои
мощности по добыче и проходке.

Достаточно сравнить результаты: по добыче: в 1998 году выдано на-гора 4987441
тонна; 1999 год- 5431275 тонн; 2000 год - 61 19698 тонн; по проходке: в 1998 году- 16461
м; 1999 год - 21687 м; 2000 год - 28146 м.

Анализ дает надежду, что в 2001 году предприятия выйдут на объем 6,3-6,5 млн. тонн
угля в год.
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По-прежнему лидирующее положение по добыче угля и проходке занимает шахта

«Заречная». При плане 120000 тонн выдано на-гора 180538 тонн, что составляет 150
процентов. Стабильно из месяца в месяц наращивают темпы проходки «зареченцы»: при
плане 460 метров пройдено 1451, что составило 315 процентов за декабрь. И это не
случайно. Первая очередь реконструкции в 1994-1998 годах, новая техника, умелая
организация труда, довольно приличная оплата, что и позволило предприятию добиться
высоких результатов, в чем заслуга коллектива и генерального директора В. П. Зубарева.

За 2000 год предприятием при плане 1245000 тонн добыто 1936697 тонн угля, что
составило 155,5 процента.

Почти в полтора раза выполнен план по проходке, при плане 5650 пройдено 12948
метров.

Высоких результатов добилась очистная бригада С. С. Критонова (начальник участка
N 1 Ю. А. Пермяков). Следует особо отметить проходческую бригаду В. И. Антонова.

Наращивают темпы угледобычи «полысаевцы», не смотря на то, что из-за сложных
горногеологических условий пришлось свернуть работы на участке шахты «Сычевская», с
годовым заданием предприятие справилось. В чем заслуга очистников бригад К. В.
Загорко (начальник участка N 8 А. Ф. Коновальцев) и А. С. Череповского (и. о. начальника
участка N 4 В. В. Минаков). Следует отметить проходческую бригаду С. А. Ламбина
(начальник участка N 9 В. В. Баумбах).

Наметились определенные успехи на шахте «Октябрьская». Наступивший год для них
юбилейный и надо надеяться, что предприятие, имеющее славные трудовые традиции в
доперестроечные времена, наконец-то добьется высоких показателей, тем более, что
осенью 2000 года возглавил «Октябрьскую» опытный, технически грамотный руководитель,
до этого работавший директором «Полысаевской» В. В. Сидорчук. Кстати, защитивший в
июле прошлого года кандидатскую диссертацию.

За декабрь «октябрьцы» выполнили план по добыче на 120,6 процента и по проходке на
121,9 процента, что позволяет говорить о наметившейся стабилизации в работе шахты.

Стабильно продолжает трудиться разрез «Моховский», нынешний год у них тоже
юбилейный. За двухтысячный год при плане 1605000 тонн они добыли 1691856 тонн угля,
что составило 105 процентов. Открытие нового перспективного участка «Еловский» позво-
лит предприятию отрабатывать запасы в течение 50 лет. Но «моховцы» не намерены
останавливаться на достигнутом, и в этом году намерены выйти на двухмиллионный рубеж.
Все участки и бригады на «Моховском» идут с опережением плана на 3-6 процентов. Это
бригадиры: А. Вергизов, А. П. Землянухин, В. В. Шишкин, Ю. Н. Прокопенко, В.
Парамошин.

Ленинское шахтоуправление по итогам декабря прошлого года минусует, план выпол-
нен по добыче всего на 83 процента, по проходке - 37,5 процента. Причины такого
отставания известны: износ техники, из-за чего бывают простои, отставание подготовите-
лей, но есть надежда, что в наступившем году и на этом предприятии положение
стабилизируется.

В целом угледобывающие предприятия с планом справились: на 103,8 процента
очистники и на 118,6 процента проходчики.

Будем надеяться, что в наступившем году лидирующие предприятия сохранят свои
позиции, отстающие наладят производство и выйдут на плановую добычу, добьются
высоких результатов.

Успехов вам, горняки, в новом году!
В. МАКАРОВ.

Наверное, многие семьи,
планировавшие в ближай-
шем будущем родить ребен-
ка, желали, чтобы их малют-
ка появился на свет именно
в новогоднюю ночь милле-
ниума.Бесспорно, рождение
малыша для всей семьи
(включая самого новорож-
денного) - событие знаме-
нательное.

Но все же, наверное, осо-
бо приятно и лестно стать
родителями именно перво-
го новорожденного в ново-

годнюю ночь, и не просто
нового года и нового века, а
третьего тысячелетия - мож-
но сказать, тройная радость.'

Счастливыми родителя-
ми первого новогоднего ма-
лыша в Полысаеве стали
Роман и Жанна Кривых. Они
с нетерпением ждали свое-
го первенца, а он преподнес
им настоящий подарок, поя-
вившись на свет 1 января
2001 года в 8.15 утра. К со-
жалению, молодая семья
Кривых не стала обладатель-

ницей отдельной квартиры,
но Роман и Жанна решили
не унывать, они хотели бы
видеть своего мальчика
просто здоровым и счас-
тливым. А бабушки надеют-
ся, что, по старинному по-
верью, их внук принесет
нашему городу благополу-
чие и процветание.

Е. ТЕРЕХОВА.
На снимке: счастливое

семейство.
Фото Е. МОШНИНА.

В течение недели:
* В Полысаевском ЗАГСе зарегистрировались 4 новые семейные пары; 6-ти

малышам был выдан их главный документ - свидетельство о рождении. -
* В роддоме появились на свет 10 маленьких полысаевцев.
* Пенсия за январь профинансирована и выплачена 44 процентам получате-

лей.
* Выдано ссуды в счет будущей пенсии 7 пенсионерам на сумму 1100 рублей.
* Выдана гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов 10 семьям

погорельцев из средств Красного Креста.
* Очистка кровли от снега: ул. Крупской, 72, 74; ул. Жукова, 4; ул. Волжская,

13, 15; ул. Ягодная, 2; ул. Кремлевская, 2; ул. Читинская, 41.
* До настоящего времени, несмотря на сильные морозы, по г. Полысаево не

было переморожено полностью ни одного дома, а сейчас производится ото-
грев.

Продолжатели Зело Пушкина и КаспароВа

вручен соответствующий диплом. А
сколько до этого было волнений! Еще
прошлой весной ребята ознакомились с
Положением Министерства образования
РФ о проведении Всероссийского кон-
курса «Детская пьеса». Олеся (тогда еще
ученица седьмого класса) решила взять-
ся за перо и отправила в Москву свою
пьесу «Сказки А. С. Пушкина». Шли ме-
сяцы, надежда потихоньку таяла. И вдруг
чудесный новогодний подарок - Диплом
лауреата.

Желаем нашим победителям и даль-
нейших творческих успехов!

М. БЕЛОЗЕРЦЕВ,
председатель ДЮО «Беспокойные

сердца» школы N 17.

Уже много лет ребята школы N 17
участвуют во всех городских и облас-
тных конкурсах, смотрах, спортивных
соревнованиях. Много побед внесли
они в призовую копилку школы.

С большой радостью поздравляем уче-
ника восьмого класса Павла Вылегжани-
на - накануне Нового года он стал чемпи-
оном по шахматам среди школьников
города Полысаево и на зимних каникулах
будет защищать честь города на област-
ных соревнованиях в городе Новокузнец-
ке.

И еще одна восьмиклассница была
отмечена почетной наградой. Сидорчук
Олеся стала лауреатом IV Всероссийско-
го конкурса «Детская пьеса». За пять
дней до новогоднего праздника ей был
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРИЕМНОЙ

За 2000 год в прием-
ную граждан обратилось
1032 посетителя (были
письменные обращения,
устные обращения на
личном приеме и 65 - пе-
реправленных из адми-
нистрации Кемеровской
области, в том числе из
Администрации Прези-
дента Российской Феде-
рации). Все вопросы рас-
сматривались главой на-
шей администрации, его
заместителями, заведу-
ющими отделами. Стара-
лись делать это в день
обращения.

В течение 2000 года
было решено положитель-
но 180 обращений, шести
посетителям по определен-
ным причинам было отка-
зано, а еще двум заявите-
лям будут даны ответы до-
полнительно. Большую
часть посетителей пред-
ставляли, конечно же, пен-
сионеры, домохозяйки, без-
работные.

Анализ тематики обра-
щений показал, что по срав-
нению с 1999 годом почти
по всем группам произош-
ло уменьшение количества
обращений (таких групп на-
считывается 10. Это и во-
просы жилищные, комму-
нального хозяйства, тран-
спорта и связи, невыплаты
детской компенсации и дру-

ггие). Но все-таки лидиру-
ющее положение занима-
ют жилищные вопросы;
многие граждане желают
улучшить свои жилищные
условия или получить от-
дельную квартиру.

Строительство жилья в
городе не ведется, в 2000
году не сдано ни одного
квадратного метра жилья,
а с начала года принято на
учет нуждающихся в полу-
чении благоустроенного
жилья 102 семьи. Общая
очередь - 440 человек. Все
же 21 семья улучшила свои
жилищные условия за счет

высвободившегося жилья; из
них 5 семей - погорельцы, 6
- участники Великой Отечес-
твенной войны.

Уменьшилось количес-
тво обращений по вопро-
сам коммунального хозяй-
ства. Многие заявки выпол-
нены, так как весна-лето -
это основное время прове-
дения ремонтных работ жи-
лищного фонда и коммуналь-
ных сетей.

С 15 сентября городские
котельные начали подавать
тепло на объекты социаль-
ного назначения и в жилой
фонд. Денежные средства,
поступаемые по региональ-
ной программе подготовки к
зиме, конкретно были на-
правлены на реконструкцию
котельной N 29 - самый боль-
шой объект программы. К
сожалению, в результате
недостаточного финансиро-
вания ежегодно уменьшает-
ся объем выполненных ра-
бот по подготовке объектов
к работе в зимних условиях.
Но ремонт и наладка техно-
логического оборудования
всех отопительных котель-
ных города проведены, про-
изведен ремонт внутридо-
мового оборудования четы-
рех домов (запланировано
43), заменено 0,8 км тепло-
вых и 1,1 км водопроводных
сетей.

Несмотря на ухудшение
финансирования, котельные
и объекты тепло-водо-элек-
троснабжения к работе в
зимних условиях подготов-
лены. До сих пор у нас в
городе наблюдается дово-
льно грустная картина с
платежами за коммуналь-
ные услуги.

В целях увеличения их
сбора стали использовать
уже такие меры, как:

1) отключение электроэ-
нергии;

2)непроведение ремон-
та жилья и системы водо- и
теплоснабжения;

3) публикация списков

должников с указанием
ФИО, домашнего адреса,
места работы и суммы долга
в газете «Полысаево».

Уменьшилось количес-
тво заявлений по невыпла-
те детских пособий. За
2000-й год стабильно вы-
плачивается детская компен-
сация всем, кто оформил не-
обходимые документы для
получения пособия. Управ-
ление социальной защиты
населения принимает заяв-
ки на уголь, проездные би-
леты, питание в детских са-
дах и школах, оплату комму-
нальных услуг в счет пога-
шения детских пособий. Уп-
равление образования пред-
лагает в счет погашения за-
долженности по детским по-
собиям и методической ли-
тературе приобрести путев-
ки в санатории области «Бо-
рисовский», «Анжерский»,
«Салаирский», «Прокопьев-
ский», «Кедровый бор», «Го-
рячий ключ», «Лесное озе-
ро» и в Белокуриху. В управ-
ление образования можно
подать заявление на приоб-
ретение зерна, комбикорма,
овощей, топлива, на оплату
электроэнергии и комму-
нальных услуг в счет задо-
лженности по опекунским
пособиям.

Уменьшился поток за-
явлений по социальным
вопросам. Перечисленные
средства по программе «Ве-
теран-2000» позволили ре-
шить многие бытовые про-
блемы граждан пожилого
возраста.

Проведено обследова-
ние участников ВОВ и со-
ставлены анкеты на 226 че-
ловек.

Нуждающимся ветера-
нам и труженикам тыла про-
изведен ремонт 23 квартир.
Оказана единовременная
помощь двум участникам
ВОВ на сумму 3000 рублей
из местного бюджета и пяти
участникам ВОВ на сумму
1000 рублей из пенсионного

фонда.
Установлено 25 квартир-

ных телефонов, приобрете-
но два кресла-коляски (пот-
ребность - 15 колясок).

Приобретено три квар-
тиры для участников ВОВ на
выделенные администра-
цией Кемеровской области
средства.

Отдохнули в санаториях
34 ветерана войны, в проф-
илактории шахты «Полыса-
евская» пролечилось 68 че-
ловек.

ЧП «Белоснежка» взяло
шефство над двумя участни-
ками ВОВ с февраля этого
года и пожизненно.

С ОАО «Шахта «Полыса-
евская» и ОАО «Шахта «За-
речная» достигнута догово-
ренность о выделении по 250
тонн угля для обеспечения
топливом нуждающихся ве-
теранов.

Пяти ветеранам ВОВ,
инвалидам I группы, выданы
бесплатные талоны на 300
рублей для приобретения
лекарств в специализиро-
ванной аптеке.

С марта 205 инвалидов и
участников ВОВ будут полу-
чать продуктовые наборы
пожизненно.

К Дню пожилого челове-
ка 28 жителей города стар-
ше 90 лет получили продук-
товые наборы (далее будут
получать их ежемесячно).

В День матери - 26 нояб-
ря - была оказана денежная
помощь и вручены продо-
вольственные наборы мно-
годетным матерям. Обеспе-
чена доставка 70 семьям гу-
бернаторских продуктовых
наборов. Оказана матери-
альная помощь из городско-
го бюджета 16 женщинам -
участницам Великой Отечес-
твенной войны, 21-й вдове
погибших (умерших) воен-
нослужащих, участников
ВОВ, и семи матерям, вдо-
вам погибших в боевых дей-
ствиях на территории других
государств - по 100 рублей.

Уменьшился поток жа-
лоб на несвоевременную
выплату заработной пла-
ты. После выплат задолжен-
ности по заработной плате
до 1 апреля удается поддер-
живать своевременность
выплаты ее работникам
бюджетной сферы.

При содействии депута-
та областного Совета по ок-
ругу N 15 С. И. Денисенко
частично выплачена задо-
лженность по заработной
плате работникам завода
крупнопанельного домос-
троения по спискам, утвер-
жденным представителями
предприятия и администра-
ции города.

Увеличилось количес-
тво обращений по вопро-
сам прекращения рас-
пространения наркотиков
и увеличения количества
наркопритонов. За рас-
пространение и сбыт нарко-
тиков привлечено к уголов-
ной ответственности 300
человек.

По решению городского
Совета в 2001 году числен-
ность сотрудников милиции
будет увеличена на 26 чело-
век (милиция общественной
безопасности), трое из них
будут конкретно заниматься
вопросами противодействия
распространению наркоти-
ков в городе.

В течение 2000 года
было проведено 12 «Пря-
мых телефонных линий»
во время которых каждый
житель города мог получить
информацию по интересую-
щему его вопросу.

Дважды глава админис-
трации города В. П. Зыков
встречался с жителями го-
рода - на поселке шахты «Ок-
тябрьская» и в ДК «Родина».

Информация о выполне-
нии обращений граждан рас-
сматривается еженедельно
на аппаратных совещаниях у
главы администрации.

Н. М. ШИПИЦИНА,
зав. приемной граждан.

«Прямая» телефонная пиния

с 15 до 17 часов
9 января - АКАТЬЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ - заместитель губернатора - руководи-

тель аппарата администрации области, тел. 23-42-33.
10 января - ЗАУЗЕЛКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ - заместитель губернатора по

жилищно-коммунальному комплексу, тел. 36-43-61.
11 января - МАНГАЗЕЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ - заместитель губернатора

по агропромышленному комплексу, тел. 36-39-75.
12 января - КОПЫТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - заместительгубернатора по

промышленности, транспорту и связи, тел. 36-52-06.

Экран неплательщиков

за коммунальные услуги

Расходы по городу Полысаево

за декабрь 2000 года (в тыс руб.)'
Городское управление образования - 956,1 (на зарплату - 457,7, на питание - 88,

на методическую литературу - 62, на опекаемых детей - 205, на расходы - 73,5, на
организацию празднования Нового года - 22,9, на приобретение спортивного инвентаря
-47);

ГТМО - 141 (на питание - 66, на медикаменты - 41, на расходы - 34);
УСЗН - 203,1 (на зарплату - 28, на погребение - 16, на расходы - 26, на питание - 16,

на детское питание - 105, на методическую литературу - 0,9, на организацию праздно-
вания Нового года - 11,2);

МП УЖКХ - 542 (на приобретение ГСМ - 50, на зарплату - 492);
ДМШ, ДХШ - 5,4 (на приобретение методической литературы - 1,6, на расходы - 2,8);
культура - 41,5 (на зарплату - 38, на расходы - 3,5);
администрация - 44 (на расходы - 26, на проведение соревнований -11, военкомату

-7);
МУ «Полысаевский пресс-центр» - на расходы - 15;
ОГПС-7 - на продовольственные пайки - 55;
МУП ВКХ - на зарплату - 108;
ДОСЦ «Дружба» - на зарплату - 7,4;
медвытрезвитель N 2 - на зарплату - 67.
Всего: 2185,5, в том числе из областного бюджета - 750 тыс. рублей.

Н. Н. ОРИШИНА,
и. о. руководителя финансового отдела.

Ф.И.О.

С. И. Киоси

А. Е. Ивлев

Р. А. Суховенко

Г. П. Филатова

И. Г. Мартюкова

Н. Г. Ермак

А. С. Гулькин

Т. Г. Воробьева

О. А. Иванова

С. Г. Косинов

Ю. В. Пасашев

О. Г. Хайбулова

А. И. Киреев

В. В. Шимолин

А. А. Мандрова

Е. И. Хворова

Адрес

ул. Крупской, 68-13

ул. Крупской, 68-14

ул. Крупской, 74-12

ул. Крупской, 84-7

ул. Крупской, 86-4

ул. Свердлова, 3-12

ул. Свердлова, 9-6

ул. Свердлова, 9-7

ул. Жукова, 4-13

ул. Жукова, 4-15

ул. Жукова, 6-1 1

ул. Жукова, 10-12

ул. Ягодная, 3-1

ул. Космонавтов, 39-6

ул. Космонавтов, 43-2

ул. Кремлевская, 2-10

Сумма долга
(в руб.)

10415

11144

7138

7299

6958

11309

7084

11085

9435

13929

9459

9617

8854

6300

8712

11460

Т. ЧЕРНОВА,
начальник ЖЭКа.

За квартиру

платим

по-старому
Председатель прави-

тельства М. М. Касьянов
подписал постановление
о федеральных стандар-
тах перехода на новую
систему оплаты жилья и
коммунальных услуг в
2001 г.

Как сообщили в депар-
таменте правительственной
информации, постановле-
ние принято «в целях совер-
шенствования системы оп-
латы жилья и коммунальных
услуг». Правительство уста-
новило, что в 2001 году 80
процентов стоимости жилья
и коммунальных услуг до-
лжны оплачивать кварти-
росъемщики и собственни-
ки жилья.

В связи с этим губерна-
тор А. Г. Тулеев издал рас-
поряжение, которым приос-
тановил на территории Куз-
басса действие постанов-
ления правительства. Таким
образом, с первого января
в области* по-прежнему на-
селение будет оплачивать
60 процентов за жилье и
коммунальные услуги, а ос-
тальные 40 процентов бу-
дут компенсироваться за
счет областного и местных
бюджетов.

Губернатор обратился к
главам городов и районов с
телеграммой - не поднимать
цены на тепло, свет, воду и
коммунальные услуги.

...за энергию -

тоже
В последний день ми-

нувшего года региональ-
ная энергетическая ко-
миссия приняла решение
о повышении с 1 января
тарифов на электроэнер-
гию для промышленных
предприятий в среднем на
11 процентов.

При этом для энергоем-
ких предприятий, выделен-
ных в специальную подгруп -
пу, тариф увеличивается
лишь на 7,4 процента. Так-
же решено с 1 января уве-
личить на 12,1 процента сто-
имость тепла, отпускаемо-
го объединением «Кузбас-
сэнерго» своим потребите-
лям, за исключением про-
мышленных и приравненных
к ним потребителей.

Много споров вызвало
предложение энергетиков
об увеличении тарифов для
населения, бюджетных уч-
реждений и сельхозоргани-
заций. Арбитром в споре
выступил губернатор. Он за-
претил комиссии увеличи-
вать эти тарифы.

Таким образом, тарифы
на электроэнергию для на-
селения, бюджетных учреж-
дений и сельхозпотребите-
лей, а также стоимость теп-
ла для бюджетных учрежде-
ний оставлены без измене-
ний, на уровне четвертого
квартала прошлого года.

«Тяжелые» дни

и часы в январе
По данным доктора

медицинских наук В. Хас-
нулина, неблагоприятны-
ми по геофизическим
факторам ожидаются сле-
дующие дни и часы: 14,
воскресенье (10-12), 19,
пятница (21-23); 22, по-
недельник (22-24), 27,
суббота (9-11), 29, по-
недельник (9-11).

(«АиФ»).
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

РАБОТА вес-гад

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Творчество наших читателей

Наталья Верно
Мгновенья лета

Звонкий лес мне
улыбается...

Крикну ветру вдруг:

«Работай светло и смело,
Пробей, про тори свой след.
Нет в жизни нужнее дела,
Чем уголь, металл и хлеб».

(П. Рязанов.)
50-60-е годы ознаменовались широким внед-

рением на угольных предприятиях Кузбасса очис-
тных комплексов. Больших успехов в применении
этих механизмов добилась шахта «Пол ысаевская»,
одной из первых вышла на среднемесячную произ-
водительность труда - 100 тонн.

Именно в эти годы устроился на шахту «Полыса-
евская» Анатолий Максимович Величко.

Начинал мотористом,
через несколько месяцев
он уже горнорабочий
очистного забоя. И, вид-
но, была у Анатолия Мак-
симовича шахтерская
хватка: за короткий срок
он изучил все механизмы,
находящиеся на участке,

1̂ ..о позволило трудиться
I безаварийно и выполнять

задание. Анатолия Мак-
симовича Величко назна-
чают бригадиром, и это
не случайно. Бригада под
его руководством доби-
вается высоких показате-
лей.

Но Анатолий Максимо-
вич, работая в забое, по-

нимал, что надо идти даль-
ше, повышать свои знания,
и в 1972 году он поступает
в Ленинск-Кузнецкий гор-
ный техникум на вечернее
отделение. Он успешно со-
вмещает учебу и труд, и
бригада под его руковод-
ством продолжает ставить
рекорды. Но вот закончена
учеба, и Анатолия Макси-
мовича Величко перевбдят
горным мастером, через
год он уже механик участка
N 5, потом начальник этого
же участка.

Работа для Анатолия
Максимовича Величко
всегда была на первом
месте. Жена Мария Ива-

новна обижалась - кругло-
суточно в шахте. У нее тоже
работа не из легких: учи-
тельница в школе. Дети
пошли по стопам родите-
лей: старший, Александр -
инженер-психолог, работа-
ет в Санкт-Петербурге, а
младший, Владимир - глав-
ный энергетик на шахте
«Полысаевская».

Где бы ни трудился Ана-
толий Максимович, он
всегда относится к своим
обязанностям добросовес-
тно. Начальник цеха по ре-
монту забойного оборудо-
вания, заместитель глав-

ного механика - везде он
показал себя грамотным
специалистом. Но подка-
чало здоровье. Анатолий
Максимович перенес тяже-
лую операцию на сердце.
И надо было бы уже отды-
хать, да не сидится ветера-
ну дома. Он продолжает
трудиться и сейчас, замес-
тителем начальника РЗО.

Весь трудовой путь Ве-
личко неразрывно связан с
шахтой «Полысаевская». Он
имеет награды: медаль «За
трудовое отличие», орден
Ленина, орден «Шахтерс-
каяслава» трех степеней и
многие другие награды и
благодарности.

...Встретили новый год,
новый век, новое тысяче-
летие. Пусть же в новом
году свершатся все ваши
желания и намеченные пла-
ны! Пусть всегда сопутству-
ет удача во всех ваших де-
лах и начинаниях!

В. МАКАРОВ.

На снимке: А. М. Ве-
личко.

«Постой!»
Облака в реке купаются -
Прыгну в небо с головой.

* * *
Сыну

Солнца зайчиков, как золотые бусины,
Бросила в окно мне поздняя весна.
Ветром жгучим разметала кудри русые
Сына... Рыжиною обнесла
Плечи хрупкие, глаза лукавые
(Ах, вы мои милые глаза!) -
Все прощаю вам, хоть и не надо бы -
Утро доброе, проказник-егоза!

Анатолий Кожевников
Снежные фантазии

•Неслышно ночью выпал
снег

И утром белизна
Коснулась глаз, и человек
Взбодрился ото сна.

Пролегла разлука между
нами

Белой полосою
штрихпунктирных лет.

Голубые ели нежными
тонами

Голубым покрыли
белый-белый снег.

Голубые тени, голубые ели
Не дают о прошлом мне

забыть.
Почему тогда мы

не сумели
Близкое в одно соединить?

Готов работать и дерзать,
Красив мечтаний бег.
Готов влюбляться

и страдать
Под этот белый снег.

Доброе, святое
проглядели,

К душам затоптали
хрупкий след.

Потому-то ели потемнели,
Почернел от горя

белый снег.
Память возвращает вновь

к былому:
Лишь глаза прикроет

чуткий сон,
Голубые ели у тропинки

к дому,
Голубые снеги за окном.

Нина Коншина
Поздняя осень

Полиняла синь небес,
Отпылал багрянцем лес,
Не поют уж птицы хором,
Тишина стоит над бором.
Не гремит уж гром

гремучий -
Снеговые ходят тучи.

Опустели хлебны нивы,
Лишь знакомые мотивы,
Ветер косит над полями
И, прощаясь с журавлями,
Провожая их в полет,
Песню грустную поет.

Открытое

обращение

к Анатолию
Федоровичу

Алексашину
Уважаемый Анатолий

Федорович!
К вам обращаются с

просьбой инвалиды Ма-
рия Ильинична и Иван
Иванович Боряк. Нам
очень хочется, чтобы вы
объявили благодарность
работнику социальной
помощи на дому инва-
лидам и престарелым
людям Валентине Ан-
дреевне Асановой.

Валентина Андреев-
на помогает нам уже пять
лет. Это замечательная,
милосердная, добрая,
заботливая, вниматель-
ная женщина - на наш
взгляд, просто идеаль-
ная ., Мы считаем, что она
заслуживает особой пох-
валы и благодарности.
Валентина Андреевна
приносит людям только
добро и радость, она
очень трудолюбивая и
честная, разделяет все
переживания своих по-
допечных.

Мы низко кланяемся
Валентине Андреевне за
е ласку и сердечность,

за ее работу. Желаем ей
здоровья и благоденст-
вия.

С уважением,
М. И. Боряк, инвалид

I группы.
И. И. Боряк, инва-

лид II группы.

З Д Р А В С Т В У Й , Д Е Д У Ш К А МОРОЗ,

ТЫ П Р И Ш Е Л - И Я ЗАМЕРЗ

В нашем городе уже зарегистрированы случаи об-
морожения: с 30 декабря 2000 года по 9 января 2001
года в травмотделение 1-й горбольницы доставлены
30 человек с тяжелыми обморожениями - в большинст-
ве случаев обморожено несколько точек.

Как показывает медицин-
ская практика, чаще всего
отмораживают себе разные
части тела подвыпившие
граждане. Под «парами» го-
рячительных напитков чело-
век полностью теряет над
собой контроль, в том числе
и чувствительность к холо-
ду. Но иногда такие бедола-
ги поступают в травматоло-
гическое отделение не толь-
ко с обморожениями, но и с
ожогами, которые они полу-
чают, заснув у теплой бата-
реи или, еще хуже, у печки.

Большую группу риска
составляют гаишники, улич-
ные торговцы, строительные
рабочие, сторожа, дворники
- все те, чья работа так или
иначе связана с длительным
пребыванием на воздухе. Ам-
путацией отмороженных ко-
нечностей может закончить-
ся, конечно же, и обычная
зимняя рыбалка.

Отморожение дает о себе
знать почти сразу. Вначале -
бледностью кожных покро-
вов и легкой болью. Затем
боль становится сильнее,
постепенно переходя в пол-
ную анестезию, а поражен-
ное место приобретает вос-
ковую, мертвенную блед-
ность. Чем глубже пораже-
ние тканей, тем больше от-
мороженный участок начи-
нает походить на обгорев-

ший. Особенно если первую
помощь пострадавшему бед-
няге начали оказывать не-
правильно. Через два-три
дня на месте холодовой трав-
мы нарастает отек, кожа ста-
новится синюшной, на ней
появляются волдыри - пер-
вые признаки глубокого по-
ражения тканей с довольно
тяжелыми, подчас необра-
тимыми последствиями.

Первое желание - со-
греться, погрузить одереве-
невшие конечности в спаси-
тельное тепло. Тот, кто хоть
однажды .отмораживал себе
пальцы, кисти, стопы, щеки,
подбородок, уши и нос, зна-
ет: ощущение это не из при-
ятных. Особенно когда око-
ченевшее место начинаешь
отогревать и тут же взвива-
ешься от нестерпимой боли,
пронзающей пострадавший
от холода участок как будто
множеством острых игл. И
это неудивительно. «Под
действием низких темпера-
тур скорость всех процес-
сов в наших клетках замед-
ляется, нарушается их кро-
воснабжение. Они как бы
впадают в анабиоз (спячку)
и в конце концов погибают,
если процесс замерзания
зашел слишком далеко», -
говорят специалисты.

Самая распространенная
ошибка при оказании пер-

вой помощи обмороженно-
му человеку - стремление
пострадавшее на холоде
место растереть, в резуль-
тате чего и без того уязви-
мой на морозе коже час-
тенько наносятся серьезные
механические травмы. Наи-
более опасно растирать об-
мороженный участок шер-
стью или снегом. Шерсть
сдирает кожу, вызывает раз-
дражение, образует ссади-
ны, в которые легко прони-
кает инфекция. Изобилую-
щий же кристалликами льда
снег не только травмирует и
инфицирует участок, но еще
больше его охлаждает.

И уж совсем фатально
пытаться согреть пострадав-
шие на холоде конечности,
опуская их в горячую воду
или держа над открытым ог-
нем костра. В отморожен-
ной коже сохраняется мину-
совая температура, ее раз-
ница даже с теплой водой
может составить 20 (!) гра-
дусов. Невовремя ожившие
клетки быстро погибают,
вовлекая в смертоносный
процесс соседние; в непра-
вильно отогреваемых тканях
развивается некроз.

По мнению профессио-
налов, подвергшиеся холо-
довой травме ткани должны
согреваться медленно, из-
нутри, с постепенным вос-
становлением нарушенного
в них кровообращения. И
только в этом случае их еще
можно будет вернуть к жиз-
ни и спасти обмороженные
конечности от ампутации.

Первое, что необходимо
сделать для спасения све-
жезамороженно"и части тела
- наложить на нее теплоизо-
лирующую повязку: шерстя-
ной шарф, шаль, теплый пла-
ток. В домашних условиях
под шарф можно положить
толстый слой ваты, затем
клеенки или два-три слоя
полиэтиленовых пакетов.
Такая повязка имеет эффект
термостата, постепенно воз-
вращая в онемевшую от хо-
лода часть тела спаситель-
ное тепло. При этом теплы-
ми руками больного места
лучше не касаться. Особен-
но если вы имеете дело с
третьей и с четвертой степе-
нями обморожения, когда
страдает не только кожа, но
и мышцы, сухожилия, сосу-
ды, нервы. В этом случае
любое ваше прикосновение
может повлечь за собой
омертвение глубоко промо-
роженной ткани (некроз).

Коварство холодовой
травмы заключается в том,
что она довольно часто со-
провождается общим охлаж-
дением организма, чреватым
серьезными осложнениями
- на почки, легкие. Поэтому
очень важно как можно быс-
трее перевести пострадав-
шего в теплую комнату, а
переведя, дать ему горячее
питье - кофе или чай с ме-
дом, малиной, бальзамом.
Не помешает «для сугрева»
и расширяющая сосуды рю-
мочка коньячку. Из лекар-
ственных средств хорошо
иметь под рукой папаверин,

а также разжижающий
кровь и препятствующий
образованию тромбов ас-
пирин, сердечные препа-
раты, обезболивающие.

Когда в обморожен-
ном участке начинают по-
являться боль, зуд, ломо-
та, чувство жжения или
легкого покалывания,
считайте, что самое
страшное уже позади: в
пострадавшем месте на-
чало восстанавливаться
кровообращение. Через
несколько часов согрева-
ющую повязку можно
снять и аккуратно проте-
реть кожу ваткой, смочен-
ной разведенным спир-
том или.водкой, после
чего вновь наложить по-
вязку и забраться под теп-
лое одеяло.

Но в любом случае все
же обратитесь к врачу.
Помните: холодовые
травмы очень коварны,
некротические изменения
в тканях могут развивать-
ся не сразу, а через не-
сколько дней после пе-
реохлаждения. И тогда
докторам, какими бы та-
лантливыми они ни были,
останется только одно:
следить за тем, чтобы
смертоносный процесс не
пошел дальше и ждать,
когда между живой и мер-
твой тканью образуется
линия, по которой
пройдет хирургический
скальпель.

Материал подготовил
И. ЛИТВИНОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
Уважаемые телезрители!
Наш канал приносит вам

свои извинения за перерыв в
эфире до 15.00 в связи с
профилактическими работа-
ми.
15.00 Новости.
15.20 «Звездный час».
15.45 «...Да 16 и старше».
16.20 Мультсериал «Поке-
мон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.25 «Последний приют».
18.45 «Жди меня».
19.45 Т/с «Скарлетт».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.40 Т/с «Секретные ма-
териалы».

23.25 «Взгляд».
00.10 Новости.
00.35 Т/с «Человек ниотку-
да».

II ПРОГРАММА
Уважаемые телезрители!
Наш канал приносит вам свои
извинения за перерыв в эфи-
ре до 17.00 в связи с проф-
илактическими работами.
17.00 «Том и Джерри».
17.30 М/ф «Джуманджи».
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.
18.50 «Колесо удачи».
19.30 «Пульс».
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «История любви».
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Рек-тайм.
21.50 «Аншлаг» и К°.
23.00 «Планета КВН».
23.35 Михаил Жванецкий.

00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 Т/с «Профиль убий-
цы».
01.35 «Очень большой тен-
нис».
02.00 «Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
15.00 «Старый телевизор».
15.40 «Свидетель века».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята».
17.25 «Карданный вал».
17.35 «Впрок».
17.50 «Криминал».
18.05 Т/с «Страсть».
18.55 Х/ф «Рожденный во-
ром».
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Экстрадиция».
21.40 «Формула Пиночета или
народное счастье».
22.30 «Итого».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Герой дня».
23.50 «Футбольный клуб».
00.40 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Волшебник Изум-
рудного 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 «Сегоднячко».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Т/с «На краю Вселен-
ной-2».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Сан-Тропе-2».
15.30 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города».
16.00 Т/с «Приключения швей-
царской семьи Робинсон».
16.30 Т/с «Власть желания».
17.30 Д/ф «Служба спасения
животных».
18.00 Х/ф «Я люблю Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 «Кольчугинские копи».
19.30 Т/с «Жанна д'Арк».
20.30 Городская панорама.

20.43 Прогноз погоды.
20.45 Желаю, счастья.
21 .30 Х/ф «Сирота казанская».
23.25 Городская панорама.
23.40 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00. 1 5 Т/с «Такая разная Трей-
си».
00.55 «Глобальные новости».

7.00 «Момент истины».
8.00 «Крестоносцы». Худ.
фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
13.00 «Момент истины».
13.40 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель» (Мексика).
14.25 «Золоторогий олень».
Мультфильм.
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал «Дата».
16.10 Т/с «Пария. Поруган-
ная честь» (Франция).
17.10 «Мертвые души».

17.30 «Деловая Москва».
18.00 События. Время мос-
ковское.
18.15 Т/с «Инспектор Дер-
рик» (Германия).
19.30 «Полет над «Гнездом
глухаря».
20.00 Х/ф «Ночной гость».
21.30 «Соло на диване».
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.05 Т/с «Однажды у нас
вырастут крылья» (Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События. Время мос-
ковское.
00.45 Т/с «Самозванцы»
(Россия).
01.40 Прогноз погоды.
01.45 Т/с «Жара в Лос-Ан-
джелесе» (США).
02.40 «Особая папка».
03.10 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.20 «Ночной полет».
04.50 «Интернет-кафе».

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Воздушные за-
мки».
11.10 «Последний приют».
11.30 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
12.50 Х/ф «Фараон».
14.05 «Жди меня».
15.00 Новости.
15.20 «Царь горы».
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
18.45 «Здесь и сейчас».
18.55 Как это было.
19.40 Т/с «Скарлетт».
20.45 «Спокойной ночи, ма-

21.00 Время.
21.50 Х/ф «Живите в радости».
23.15 «Триумф-2001».
23.45 Новости.
00.10 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».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.20 «Что хочет женщина».
14.00 Новая «Старая кварти-
ра».
15.00 Вести.
15.30 Т/с «Селеста».
16.20 Т/с «Луиза Фернан-
да».
17.10 М/ф «Том и Джерри».
17.35 М/ф «Джуманджи».
18.00 «Вести».

18.30 «Губернские новости».
18.50 «Урожайные грядки».
19.30 «Пульс».
19.50 «Прозрачный бюджет».
20.00 Т/с «История любви».
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 «Овертайм».
21.50 Комедия «Роксанна».
23.50 «Обо всем».
00.00 Вести.
00.30 «Пульс».
00.40 Т/с «Профиль убий-
цы».
01.30 Мужчина и женщина.
02.15 «Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.40 «Впрок».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Криминал».
8.35 «Большие деньги».
8.45 Мультфильм.
8.55 Т/с «Экстрадиция».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Тайная прогулка».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чистосердечное при-
знание».

15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята».
17.25 «Карданный вал».
17.35 «Впрок».
'7.50 «Криминал».
18.05 Т/с «Страсть».
18.55 Х/ф «Рожденный вором».
20.00 «Сегодня».
20.35 Т/с «Экстрадиция».
21.45 «Формула Пиночета,
или Народное счастье».
22.35 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Герой дня».
23.50 «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/ф «Жанна д'Арк».
11.25 Магазин на диване.
11.35 Х/ф «Сирота казанс-
кая».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Сан-Тропе»-2.
15.30 Мультсериал «Волшеб-
ник Изумрудного города».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс

Мак».
16.30 Т/с «Власть желания».
17.30 Д/ф «Служба спасения
животных».
18.00 Т/с «Я люблю Люси».
18.30 кИз жизни женщины».
19.00 На линии огня.
19.30 Т/с «Жанна д'Арк».
20.30 Городская панорама.
20.43 Прогноз погоды.
20.45 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Там, где деньги».
23.30 Городская панорама.
23.45 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.20 Т/с «Такая разная Трей-
си».
01.00 Глобальные новости.

7.00 Собьгтия.
8.00 «Ветер в ночи». Худ.
фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Версты». Путешествие
в Россию.
13.40 «Петровка, 38».
1 3.50 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель» (Мексика).
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События. Время мос-
ковское.

15.15 Телеканал «Дата».
16.10 Телесериал «Пария. По-
руганная честь» (Франция).
17.10 «Мертвые души».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События. Время мос-
ковское.

5 Т/с «Инспектор Дер-
рик» (Германия).
19.30 «Приглашает Борис
Ноткин».
20.00 «Россия молодая». Худ>
фильм.
21.30 «Творительный падеж».
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.10 Т/с «Однажды у нас
вырастут крылья» (Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События. Время мос-
ковское.
00.15 Лицом к городу.
01.15 «Самозванцы». Теле-
сериал (Россия).
02.05 Прогноз погоды.
02.10 Т/с «Жара в Лос-Ан-
джелесе» (США).
03.05 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.20 «Ночной полет».
04.50 «Открытый проект».
Молодежный канал.

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные за-
мки».
10.15 Т/с «Скарлетт».
11.10 «Русские африканцы».
11.25 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
12.00 Новости. '
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.00 Х/ф «Фараон».
14.20 «Как это было».
15.00 Новости.
15.20 «Зов джунглей».
15.45 «...До 16 и стар-
ше».
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
18.50 «Здесь и сейчас».
19.00 «Человек и закон».

19.45 Т/с «Скарлетт».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Никогда не раз-
говаривай с незнакомцами».
23.30 «Виктор Цой. Посвяще-
ние. Кинопробы...».
00.15 Новости.
00.40 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».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.20 «Что хочет женщи-
на».
14.00 Новая «Старая кварти-
ра».

15.00 «Вести».
15.30 Т/с «Селеста».
16.20 Т/с «Луиза Фернан-
да».
17.10 М/ф «Том и Джерри».
17.35 М/ф «Джуманджи».
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.
18.50 Кузбасское семейное
лото.
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «История люб-
ви».
21.00 Вести (РТР).
21.30 «Пульс».
21.40 Киноамбулатория.
21.50 Боевик «Штемп».
23.40 «Обо всем!».
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 «Лица года - 2000».
01.35 Х/ф «Дестини включа-
ет радио».
03.15 «Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Экстрадиция».
21.40 «Совершенно секрет-
но. Информация к размыш-
лению».

22.25 «Впрок».
22.40 «Криминал».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.55 «Тушите свет».
00.05 Боевик «Рожденный во-
ром».
01.05 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

Уважаемые телезрители!
Наш канал приносит вам

свои извинения за перерыв в
эфире до 16.00 в связи с
профилактическими работа-
ми.
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак».
16.30 Т/с «Власть жела-
ния».
17.30 Д/ф «Служба спасения
животных».
18.00 Комедия «Я люблю
Люси».
18.30 «Из жизни женщи-
ны».
19.00 «Аукцион».
19.10 Выбор.
19.30 Т/с «Жанна д'Арк».
20.30 Городская панорама.
20.43 Прогноз погоды.

20.45 Желаю счастья.
21.30 Комедия «Ренегат».
23.35 Городская панорама.
23.50 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.25 Т/с «Такая разная Трей-
си».
01.15 «Глобальные новости».

Е2ПЗШ
7.00 События.
7.30 «Голод». Телесериал.
8.00 «Легенда о монстре

.Франкенштейне». Х у д .
фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 Народы России. «Вятс-
кая элегия».
13.25 «Петровка, 38».
13.35 «Ценою в жизнь».
13.50 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель» (Мексика).
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал «Дата».
16.10 Т/с «Жозеф Бальза-
мо» (Франция).
17.10 «Мертвые души».
17.30 «Деловая Москва».

18.00 События. Время мос-
ковское.
18.15 Т/с «Инспектор Дер-
рик» (Германия).
19.25 «На помощь!».
19.30 Муз. программа «По-
левая почта».
20.00«Россиямолодая». Худ.
фильм.
21.30 «Интернет-кафе».
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.05 «Однажды у нас вы-
растут крылья».
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События. Время мос-
ковское.
00.45 Т/с «Самозванцы»
(Россия).
01.35 Прогноз погоды.
01.40 «Жара в Лос-Андже-
лесе». Т/с.
02.35 «Петербург. Портре-
ты». Андрей Петров.
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.20 «Ночной полет».
04.50 «Открытый проект».
Молодежный канал.

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные за-
мки».
10.15 Т/с «Скарлетт».
11.10 «Последние дети тай-
ги».
11.25 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
12.50 Х/ф «Крестоносцы».
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 за-
мки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
18.50 «Здесь и сейчас».
19.00 «Процесс».
19.50 Т/с «Скарлетт».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Боевик «За последней

чертой». 15.00
23.50 «Цивилизация». 15.30
00.20 Новости. 16.20
00.45 Х/ф «Баффи». да».

II ПРОГРАММА 17.10
7.00 Вести. 17.35
7.30 «Доброе утро, Россия!». 18.00
7.35 Семейные новости. 18.30
7.50 Пульс (ТВК). 18.50
8.25 «Бюро вопросов, бюро 19.05
ответов». 19.30
8.50 «Черным по белому». 19.50
9.30 Вестник таможни. 20.00
10.20 «Дежурная часть». 21.00
10.35 «Телепузики». 21.30
11.00 Т/с «Мануэла». 21.40
12.00 «Вести». 21.50
12.30 Т/с «Санта-Барбара». игра».
13.20 «Что хочет женщина». 23.45
14.00 Новая «Старая кварти- 00.00
ра». 00.30

«Вести».
Т/с «Селеста».
Т/с «Луиза Фернан-

М/ф «Том и Джерри».
М/ф «Джуманджи».
Вести.
Губернские новости.
«36,6».
В центре внимания.
Пульс.
Прозрачный бюджет.
Т/с «История любви».
Вести (РТР).
Пульс.
Дело закрыто.

Х/ф «Смертельная

«Обо всем!».
Вести.
Пульс.

00.40 Т/с «Профиль убий-
цы».
01.35 «Дежурная часть».
01.45 Горячая десятка.

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.40 «Зпрок».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Криминал».
8.35 «Большие деньги».
8.45 Мультфильм. /
8.55 Т/с «Экстрадиция».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Экстрадиция».
11.15 Т/с «Любовь и тайны
Сансет Бич».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Майская -ночь,
или Утопленница».
13.20 «Среда».

13.45 М/ф «Волшебная ло-
пата».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Служба спасения».
14.55 Т/с «Элен и ребята».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребя-
та».
17.25 «Впрок».
17.40 «Криминал».
18.00 Т/с «Страсть».
18.55 Х/ф «Рожденный во-
ром».
20.00 -«Сегодня».
20.30 Т/с «Экстрадиция».
21.40 «Независимое рассле-
дование».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Герой дня».
23.50 «Антропология».
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7,00 Л* , л «Волшеб-
ник Изумрудного города».
7.30 Городская панорама.
8.00 Т/с «Сан-Тропе»-2.
9.00 Сериал «Марисопь».
Ш.ОО «Из жи1чи женщины*.
10,30 Т/с «Жанна д'Арк».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Ренегат».
13-30 «^елемагазин».
14.30 Т/с «Сан-Тропе»-2.
15.30 Мультсериал «Волшеб-
ник Изумрудного города».

16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак».
16.30 Т/с «Власть желания».
1 7.30 Д/ф «Служба спасения
животные».
18.00 Комедия «Я люблю
Люси».
18.30 «Из жизни женщины»,
19.00 Спортивная програм-
ма.
19.30 Т/с «Жамна д'Арк».
20.30 Городская панорама.
20.43 Прогноз погоды.
20.45 Желаю счастья.
21.30 Боевик «Буря в пусты-

00.10 Городская панорама.
00.25 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
01 .00 Т/с «Такая разная Трей-
си»
01.40 «Глобальные новости».

7.00 События.
8.00 «Шанхайский сюрприз».
Худ. фильм.
ТО. 00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Квадратные метры».

13.10 «Секреты долголетия».
13.25 «Петровка, 38».
13.40 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель» (Мексика).
14.25 «Башмачки». Муль-
тфильм.
14.35 «Магазин на экране*.
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал «Дата».
16.10 Т/с «Жоэеф Бальэа-
мо» (Франция).
17.10 Уроки русского. Н. Го-
голь. «Мертвые души».
17.30 «Деловая Москва».

18.00 События. Время мос-
ковское.
18.15 Т/с «Инспектор Дер-
рик» (Германия).
19.25 «Дамские штучки».
19.30 «Мода пол-11ор».
20.00 «Россия молодая». Худ.
фильм.
21.30 «Такие дела».
22.00 Т/с «Даллас».
23.10 «Однажды у нас вырас-
тут крылья*. Телесериал (Мек-
сика).
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События. Время мос-

ковское.
00.45 «Самозванцы». Теле-
сериал (Россия).
01.40 Прогноз погоды.
01.45 Т/с «Жара в Лос-Ан-
джелесе».
02.40 Двойной портрет.
03.10 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.20 «Ночной полет».
04.50 «Открытый проект*.
Молодежный канал.

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе

9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные за-
мки*.
10.15 Т/с «Скарлетт..
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
12.45 Х/ф -Крестоносцы».
14.25 «Смехопанорама*.
15.00 Новп
15.20 Х/ф ^Лохматая соба-
ка».
16.48 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки*.
18.00 Исвости.

'' легким паром!»
18.50 Здесь и сейчас.
19.00 Экстренный вызов.
19.40 «Поле чудес».
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Время.
21.55Боееик «Красный угол».

Човости.
00.35 Х/ф «Официант с зо-

лотым подносом».
II ПРОГРАММА

7.00 Вести.
7.30 «Доброе утро, Россия!».
7.35 Семейные новости.
7.50 Пульс (ТВК).
7.51 «Бюро вопросов, бюро
ответов».
8.50 «Черным по белому».
9.30 «Тысяча и один день».
10.20 «Дежурная часть*.
10.35 «Телепузики*.
11.00 Т/с «Мануэле*.

3 Оссти.
12.30 Т/с «Сачта-Барбара*.
13.20 Ток-шоу «Что хочет жен-
щина».
14.00 Новая «Старая кварти-
ра».
15.00 вести.
15.30 Т/с «Селеста».
16.20 Т /с « Луиза Фернан-
да».
17.10 М/ф «Том и Джерри».
17.35 М/ф «Джумвнджи».
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.
18.50 «Потому чти я женщи-
на».
19.30 Пульс.

19.50 «Прозрачныйбюджет».
20.00 Т/с «История любви».
21.00 Вести.
21.30 «Пульс».
21.40 «Рчгиом-42».
21.50 «Голубой огонек».
00.30 «Мир сегодня II»
01.10 Борв'*к иИнферно».
02.45 «Дежурная часть».

25-и КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.40 «Впрок».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня*.
8.20 «Криминал».
8.35 «Большие деньги».
8.45 Мультфильм.
? 55 Т/Ч «Экстрадиция».
13.00 ^Сегодня».
10.20 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
1 2.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Герой дни без галсту-
ка».
14.50 «Большие деньги».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улица Сезам».
16.50 Г/с «Элен и ребята*.
17.25 «Карданный вал».
17.35 «Впрок».

17.55 «Криминал».
18.10 Т/с «Страсть».
18.55 Профессия - репортер.
19.10 «О, счастливчик!».
20.00 «Сегодня».
20.35 Х/ф «Путешествие
Христофора Колумба».
23.00 «Сегодня».
22.35 «Тушите свет».
23.45 «Женский взгляд».
00.20 Х/ф «Человек по име-
ни «Конь*.

29-и КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка».
7.30 Городская панорама.
8.00 Т/г «Сан-Тропе»-2.
9.00 Сериал «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Жанна д'Арк».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Александр Невс-
кий».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Сан-Тропе»-2.
15.30 Мультсериал «Приклю-
чения Педдингтонского мед-
вежонка*.
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак*.
16.30 Т/с «Власть желания».
17.30 Д/ф «Служба спасения
животных».

18.00 Т/с «Я пюблю Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Аукцион.
19.10 Кольчугинские копи.
19.30 Т/с «Салон красоты».
20.30 Городская панорама.
20.43 Прогноз погоды.
20.45 Аукцион.
20.50 Желаю счастья.
21.30 «Телекоктейль на тро-
их».
22.05 Т/с «Охота на Золуш-
ку».
23.20
23.35
00.10

Городская панорама.
«Первые лица».
«Глобальные новости.»

цми
7.00 СобытияГ
8.00 «Идиоты». Худ. фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Национальный инте-
рес».
13.40 «Петровка, 38».
13.50 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель» (Мексика).
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал «Дата».
16.10 Т/с «Жозеф Бальза-
мо* (Франция).
17.10 Уроки русского. Н. Го-

голь. «Мертвые души».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События. Время мос-
ковское.
18.15 Т/с «Инспектор Дер-
рик» (Германия).
19.25 «МГИМО. Мастер-
класс».
19.30 «Интернет-кафе*.
20.00 «Россия молодая».
Худ. фильм.
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. Врем* мос-
ковское.
00.50 Родное кино. «Екате-
рина Воронина*.
02.35 Прогноз погоды.
02.40 «Секретные материа-
лы: расследование ТВЦ».
03.10 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.20 25-й час. Шерилин
Фенн в комедии «Тройка
червей» (США).

1

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

1 ПРОГРАММА
8.00 Новости.
8.20 Программа «100%».

,льтсеанс.
9.05 Т/с «Альф».
9.35 В мире животных.
10.15 Смак.
10 35 «Смехопанорама».

'•/ф «Чистыми рука-
ми*.
12.50 Седьмое чувство.
13.35 Играй, гармонь люби-
мая!
14.05 Здоровье.
14.45 История одного ше-
девра.
15.00 Новости.
15,10 Т/с «Китайский горо-
довой».
16.05 «Дисней-клуб»: «Ути-
ные истории».
16.35 «Жизнь замечательных
пюдей».
1 7.05Концерт, посвященный

-эсателя.
18.00 Новости.
13.15 Концерт, посвященный
Дню спасателя,

19.05 Т/с «Сценарий убийст-
ва*.
21.00 Зре^-о.
21.40 Комедия «Как разо-
браться с делами».
23.45 Триллер «Таксист».

II ПРОГРАММА
8.30 «Диалпги о рыбалке».
8.55 Х/ф -Жемчужная де-
вушка*.
10.10 «Золотой ключ».
10.30 «Телепузики».
11.00 Доброе утро, 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 Комедия «Мы с вами
где-то встречались».
17.00 Отвечает губернатор.
18.00 «Есть мнение*.
19.00 Моя семья.
20.00 Т/с «Затерянный мир».
21.00 Вести в субботу.
21.50 «Городок».
22.30 Комедия «Барханов и

его телохранитель».
00.50 Х/ф «Брюнетка за 30
копеек».

21-й КАНАЛ
8.00 «Улица Сезам*.
8.30 Т/с «Закон джунглей»
9.05 «О, счастливчик!»
10.00 «Сегодня».
10.45 «Чистосердечное при-
знание».
11.15 «Интересное кино».
11.50 Мультфильм.
12.00 «Сегидня».
12.20 «Полундра*.
12.50 «Путешествия натура-
листа».
13.20 «Женский взгляд».
13.50 Х/ф «Сладкая женщи-
на».
15.40 «Свидетель века*.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Большие деньги».
1 7.00 Дог-шоу «Я и моя соба-
ка».
17.35 Т/с «Она написала убий-
ство».
18.35 «Один день».
19.05 «О, счастливчик!»
20.00 «Сегодня».
20.25 «Глас народа*.
21.50 Боевик «Агент нацио-
нальной безопасности-)!».

23.00 «Сегодня».
23.35'Х/ф «Чужие письма».
01.15 «Антропология».

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 «Домовенок
Кузя».
11.00 Т/с «Альпийская акаде-
мия».
11.30 Т/с «Охота на Золуш-
ку».
12,40 «Сегоднячко» за неде-
лю».
13.30 «Дети Ноя».
14,00 «Час Дискавери».
1 5.00 «Европейская футболь-
ная неделя».
16.00 Мост.
16.30 Сегодня в администра-
ции.
17.00 Т/с «На краю Вселен-
ной-2».
18.00 «Антология юмора».
19.00 Будьте здоровы.
19.30 Т/с «Салон красоты».
20.30 Желаю счастья.
21.30 «Скрытой камерой».

22.05 «Охота на Золушку».
23.20 Триллер «Убийцы на до-
рогах».
01.20 «Глобальные новости».

7-00 События.
7.40 «Эротические призна-
ния». Телесериал.
8.30 «Младенец по имени
Иисус». Телесериал.
9.30 «Шпунтц». Худ. фильм.
1 2.00 Час приключений, Гений
карат» в сериале «Воин в зо-
лотом кимоно».
12.45 «ворона и лиса, кукуш-
ка и петух*. Мультфильм.
12.55 Смотрите на канале.
13.00 «возвращайся. Капитош-
ка!», Мультфильм.
13.1 5 «Отчего, почему?•> Про-
грамма для детей.
14.10 «Тараканище». Муль-
тфильм.
14.30 «Городское собрание».
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 «Серпантин*. Развлека-
тельная программа.
15.50Мультларад. «Хочу быть
отважным», «Лягушка-путе-
шественница».
16.25 «Жизнь в танце». Игорь

Моисеев.
17.05 «Версты». Путешест-
вие в Россию.
17.45 Погода на неделю.
17.50 Чемпионат России по
хоккею. Суперлига. «Витязь
« (Подольск) - «Локомотив»
(Ярославль). Трансляция из
Подопьска. (В перерыве -
«События. Время московс-
кое».).
19.30 «Национальный инте-
рес*.
20.30 «Человек-невидимка*.
Телесериал.
21.30 «Брейн-ринг».
22.10 «Музыка новой эры*.
23.00 «Робокоп». Телесери-
ал (США).
00.00 Постскриптум.
00.40 Прогноз погоды.
00.45 Фильм недели. Жан-
Поль Бельмондо в комедии
«Ас из асов». (Франция).
02.40 «Хорошо, Быков».
02.55 События. Время мос-
ковское.
03.05 Прогноз погоды.
03.10 «Мода поп-*тор».
03.40 «Субботний камертон».
04.35 На ночь глядя. «Змеи и
лестницы». Худ. фильм (США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Спово пастыря.
6.00 Новости.
8.15 Служу России.
6.55 «Дисней-клуб»: «Алад-
цин».
7.20 Утренняя звезда.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.05 Х/ф «Голубая стре-
па».
12.55 Утренняя почта.
13.25 Клуб путешественни-
ков.
14.05 «Эх, Семёновна!».
14.45 История одного ше-
девра. .
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Китайский горо-
довой».
16.05 «Дисней-клуб»: «Чип и
Дейп».
'6.35 Умницы и умники.
'7.00 Живая природа.
18.00 Новости.
18.15 «Улица контрабандис-

18.30 «Деревенские истории*.
20.1 5 Х/ф «Молчание ягнят».
22.30 Времена.
23.45 Х/ф «Оранжевый со-
лдат».

И ПРОГРАММА
8.30 Х/ф «Год хорошего ре-
бенка».
9.52 М/ф «Крот и ковер».
10.00 Русское лото.
'0.40 «ТВ Бинго шоу».
11.35 Доброе утро, страна,!
12.05 «Аншлаг* и Ко.
13.00 «Городок».
13.30 Федерация.
14.10 Парпаменский час.
15.00 Вес
15.20 Диалоги о животных».
16,25 «Вокруг спета*.
17.25 «Два рояля».
18.25 "Сам себе режиссер".
18.55 Комедия «Мужчины и
женщины».
19.40 Х/ф «Страна глухих».
22.00 «Зеркало».
23.20 Х/ф «Бездна*.

25-й КАНАЛ
8.00 Боевик «Агент нацио-
нальной безопасности-)!».
9.00 Мультфильм.
9.10 «О, счастливчик!»
10.00 «Сегодня».
10.45 Т/с «Её звали Никита».
11.45 Мультфильм.
12.00 «Сегодня».
12.20 «Независимое рассле-
дование».
13.10 Х/ф «Последняя охо-
та*.
14.35 Профессия- репортер.
14.55 «В нашу гавань заходи-
ли корабли».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Большие родители».
17.00 «Без рецепта*.
17.30 «Депрессия».
17.55 Т/с «Она написала убий-
ство».
19.00 «Итоги».
20.00 «Куклы».
20.15 Боевик «Агент нацио-
нальной безопасности-11».
21.20 «Итого».
21.40 Х/ф «Война полиции*.
23.40 «Третий тайм*.

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 «Удивительные живот-
ные».
8.30 Т/с «Инспектор Мартин
Бек».
9.30 «Первые лица».
10.00 «ТелеБом».
10.30 М/ф «Домовенок
Кузя».
11.00 Т/с «Альпийская акаде-
мия».
11.30 Т/с «Окота на Золуш-
ку».
12.40 «Встреча с...». Д. Ма-
ликов.
13.30 «Удивительные живот-
ные».
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 Д/ф «Истории богатых
и знаменитых».
15.00 «Суперхоккей. Неделя
НХЛ».
16.00 Мост.
16.30 Будьте здоровы.
17.00 Т/с «На краю Вселен-
ной-2».
18.00 Комедия «Ва-банк II, или
Ответный удар*.
20.00 М/ф «Падал прошло-
годний снег».
20.30 Мост.
21.00 Желаю счастья.

21.30 Т/с «Скрытой камерой».
22.05 «Однажды вечером».
23.10 «Титаны рестлинга на
ТНТ».
00.15 Хит-парад на ТНТ.
00.45 «Для тех, кому за поп-
ночь...».

, С22ПЖ®
6.50 Постскриптум.
7.30 «Аллея звёзд».
8.30 «Младенец по имени
Иисус». Телесериал.
9.30 «Немного солнца в хо-
лодной воде». Худ. фильм.
12.00 Час приключений.
«Воин в золотом кимоно».
12.45 «Стрекоза и муравей».
М/ф.
12.55 Смотрите на канале.
13-00 «Деревянные человеч-
ки». М/ф.
13-15 «Отчего, почему?».
13.55 «Мир дикой природы».
Т/с (Япония).
14.30 «Московская неделя».
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Муз. программа «Пол-
евая почта».
15-45 «Африканская сказка».
М/ф.

16.00 Х/ф .«Мама вышла
замуж».
17.25 «Приглашает Борис
Ноткин». В. Малышков.
18.00 События. Время мос-
ковское.
18.15 Погода на неделю.
18.20 «21 кабинет*.
18.50 «Площадь звёзд».
19.30 Тимур Шаов в про-
грамме «Полёт над гнездом
глухаря».
20.00 «Фунтик и огурцы».
М/ф.
20.30 «Человек-невидимка».
Т/с.
21.20 Постскриптум.
22.05 Ток-шоу «Слушается
дело».
22.55 Т/с «Робокоп».
00.00 События. Время мос-
ковское.
00.25 «Спортивный эк-
спресс».
01.00 «Момеит истины».
01.45 Детектив по-советски
«Петровка, 38».
03.25 Сенсации и не только в
программе «Деликатесы».
03.55 «Стопудовый хит».
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 2001 год

КОГДА ПРОВОДИТЬ

агротехнические роботы, уборку урожая, заготовку впрок

Виды работ

Пикировка
рассады,

омолаживание
деревьев и

кустарников
Обработка почвы:

окучивание,
прополка,

прореживание
Борьба с

вредителями и
болезнями

Уборка урожая

Заготовка впрок

Приюговлсние
соков и вина

Наиболее благоприятно, когла . 1\на проходи! тики

Скорпион. Весы, Рак. Козерог. Водолей.

В дни новолуния.

Козерог, Рак, Рыбы, Близнецы. Водолей, Овен, Телец.

В дни новолуния - прополка.

Лев, Весы. С'лрелец, Водолей, Дева.
В дни новолуния.

Козерог, Рак (кроме корнеплодов), Водолей (кроме
корнеклубнеплодов). Дева, Овен, Лев, Бли тепы
«Вершки» желательно собирать бтижс к шшночунию, а
«корешки» - к новолунию.
Козерог, Скорпион, Водолей. Овен (сушить). В конце
первой четверти Луны. Нельзя - в полнолуние
солонина будет невкусной, капуста мягкой, кислой, л
огурцы - мягкими и пустыми.
Рыбы.

Фазы Луны и элементы ее орбиты в 2001 году

для Кемеровской области (время местное)

Янвлрь
3. Первая четверть - 5.33
10. Полнолуние - 3.26
16. Последняя четверть- 19.37
24. Новолуние - -30.09

Февраль
1. Первая четверть - 21.03
8. Полнолуние - 14.13
15. Последняя четверть- 10.26
23. Новолуние -15.23

Март
3. Первая четверть - 9.04
10. Полнолуние - 00.24
17. Последняя четверть- 3.48
25. Новолуние - 8.24

Апрель
1. Первая четверть - 18.50
8. Полнолуние - 11.23
15. Последняя четверть- 23.33
23. Новолуние - 23.28

Май
1. Первая четверть - 1.09
7. Полнолуние - 21.54
15. Последняя четверть* 18.13
23. Новолуние -10.48
30. Первая четверть - 6.11

Июнь
6. Полнолуние - 9.41
14. Последняя четверть - И.31
21. Новолуние - 19.59
21. Летнее солнцестояние- 15.34
28. Первая четверть - 11.21

Июль.
5. Полнолуние - 23.05
14. Последняя четверть - 2.4Й
21. Новолуние -3.46
27. Первая четверть - 18.10

Август
4. Полнолуние - 13.57
12. Последняя четверть- 15.56
19. Новолуние - 10.56
26. Первая четверть - 3.56

Сентябрь
3. Полнолуние -$.45
И. Последняя четверть- 3.01
17. Новолуние - 18.28
24. Первая четверть - 17.31

Октябрь
2. Полнолуние -21.51
10. Последняя четверть- 12.21
16. Новолуние - В.24
24. Первая четверть - 10.58

Ноябрь
1. Полнолуние - 12.43
8. Последняя четверть - 19.23
15. Новолуние - 13.41
23. Первая четверть - 6.21

Декабрь
1. Полнолуние - 3.51
8. Последняя четверть - 2.54
15. Новолуние - 3.49
22. Зинне* солнцестояние - 2.19
23. Первая четверть - 3.58
30. Полнолуние - 17.42

Когда

будить" семена

Биодинамика дмт нам возможность определить наиболее благоприятное время
для проращивания семян, ориентируясь на продвижение Луны по знакам Зодиака.
Основные биодинамические правила таковы. Не следует замачивать семена, когда
Луна проходит знак Водолея. Плохие результаты получаются также при прохожде-
нии Луной знаков Овна, Льва, Стрельца и Девы. Наилучшие результаты получаются
при проращивании семян под Луной • Ране, Скорпионе, Рыбах, Тельце и Козероге.
Однако различные культуры показывают заметные отклонения от приведенных стан-
дартов, особенно "предпочитая" определенный знак Зодиака. Фаза Луны при «том
не имеет значения. В нижеследующей таблице перечислены основные культуры и
предпочитаемые ими знаки лунного Зодиак».

Культур-

Арбуз

Кабачки
Калуста кочанная
н цветная
Бром

Картофель
Лук
Морковь
Огммя
• , I I I '.. ^ I I I !

1 г

Редька
Спекла
I 11. I -.

. ..
Чеснок

Рак, Весы. Скорпион. Рыбы

Гарччничми идет • рост,
когда Луне прожодит пики

Тегигц, Рак. Веси. Скорпнон^РнЬы
Тслси. БЛНЗНСПЫ. Рак. Весы. Скорпион, Рыбы
Рак. Весы, Скорпион. Рыбы
1 'слеп, Н.1к. Но.ы, Скорпион. Козерог. Рыбы

Рак. Весы. Скчрпион. Рыбы
Р.1К. Ист. >_'корпион. Рыбы

Рыбы
Тслец,Рак.Весы, Скорпион.Стрелец. Кочерег
Овен. Скорпион. Стрелец. Козерог

Рак. Весы. ( норпнон. Р_ыб|.г
Рак. Скорпион.
Рак. Скорпион. Рыбы
Онсн. Рак.. Скорпион Стух' ц-ц, Рыбы
Телец. Восы. Гкорпион_,_ Стрелец. Козерог. Рыбы
Тслси, Овен, Рак. В*.ч-ы, Гьорпнон
Телец. Рак. Весы. Скорпион, Козерог. Рыбы
Рак. Весы. Скорпион. Рыбы
Телец. Близнецы, Рак. Иесы. Скорпион. Рыбы
Овен, Скорпион, Стрелец

Где купить семена,

саженцы, средства

защиты растений
"Вербена": г. Кемерово,

ул. Арочная, 19 (остановка транс-
порта «Драмтеатр»); пр. Октябрь-
ский, 62, остановка транспорта
"Аврора".

"Кузнецкий сад": г. Новокуз-
нецк, ул. ДОЗ, 15; Покрышкина, 18
(в здании школы № 97); Новоиль-
инский район, ул. Новоселов, 19
(в теплице школы № 13); киоск на
перроне железнодорожного вок-
зала; киоск на Советской площа-
ди Кузнецкого района; ул. Прже-
вальского, 26 (остановка автобуса
№ 5 "Техникуи>

"Цветы. Семена": просп. Ме-
таллургов, 2.

"Семечко": просп. Строителей,
91 (в здании Рембыттехники);

ул. Кирова, 65 - маг. Ж 45;
ул. Циолковского, 40 - наг. № 32.

г. Мыски, киоск на Центральной
рынке.

Краткая агротехническая характеристика лунных влияний

Луна • знаках.
Наилучшими для посадок и Пересами-

ЕЗНИЯ считаются Телец, Рам. Скорпион,
Козерог и Рыбы. Телец придает засухоус-
тойчивость, Козерог - холодостойкость.
Бесплодные знаки - Водолей, Овен. Лев,
их лучше избегать. Близнецы благоприят-
ны только для вьющихся растений. Весы
придают крл оту и аромат, Девз - обилие
семян.Сильнее всего знак проявляет свои
качества ь первый день пребывания в нем
Луны. После бесплодных знаков выгоднее
подождать, когда Луна в следующем зна-
ке пробудет не менее трех часов Для по-
лива лучшие • Рам, Скорпион, Рыбы (же-
лательно в вечернюю лору).

Новолуние соответствует зимней спяч-
ке. "Запрещенный" день для посадки, пе-
ресамиваиия и всех операций, связанных
с повреждением растений. Хорошее вре-
мя для борьбы с вредителями.

Поямояуни* - наибольший расцвет
жизненных сил. При посадке сильнее раз-
вивается ботва, чем корни. Стебли, Листья
и надземные плоды наиболее богаты со-
ками Собирают плоды, не подлежащие
хранению. Не рекомендуется обрезка и
прищипывание - растения потеряют ино-
го "крови'. 8 Америке, например, запре-
щены операции у людей. В старину не за-
калывали скотину - мясо невкусно*.

Затмения, лунное и солнечное, замед-
ляют развитие растений. Влияние затме-

ний чувствуется в пределах плюс-минус
недеяя от дня их наступления Правда,
впоследствии растения быстро наверсты-
вают упущенное, но семена прорастать бу-
дут медленнее, поэтому в период затмения
лучше не проверять семена на всхожесть.

Растущая Луна - от новолуния до пол-
нолуния. *В?сна"и начало "леи" 1 жизни
растений, сокодвижение вверх - от кор-
ней в крону. Сажают все, что ра/тет вверх
и дает съедобные надземные част и.

Убывающая Луна - от полнолуния до
следующее ножлт^чия. "Осень" рвении
И ПОДГОГОвКй И* К ' ЗИМ*" (ПОД ГКХЛСДИСЙ
четвертью Л\'.ш! Сильнее развивав;см
корни. * оиодаижени* вниз - к кормим.
Время посадки и сог.;м корнеплодов лак
же укоренение са*.'нц?а олодышх де?<?
ВЫП.

Луна в узлах своей орбиты.
Американские фермеры предпочитают

ничего не делать со своими растениями в
эти дни. Способствует полеганию высоко-
рослых растений. Не имеет значения для
"огорода на подоконнике* и быстрой вы-
гонки растений. Желательно воздержи-
ваться от посадки зерновых под Луной в
узлах.

Луна в апогее - в самой отдаленной от
земли уэчне лунной орбиты. Влияние Луны
ослаблено и проявляется только в сильно
лунных знаках - Тельце и Раке. Так что если
вам "приспичит", можете посадить свою

культуру и под Луной в Водолее, Овне или
Льве, если в выбранный день Луна нахо-
дится в апогее.

Луна в перигее - самая близкая к Зем-
ле Луна. Влияние усилено и тем в боль-
шей степени, чем ближе Луна и Земле, по-
этому в лунных таблицах для перигейной
Луны дается расстояние Луна - Земля в
километрах. Под Луной а перигее .расте-
ния сильно тянутся вверх, что использу-
ется для посадки быстрорастущей зелени.
Корнеплоды дают обильную листву, что
ухудшает их качество. Поэтому день Луны
в перигее не слишком хорош дчя посадки
корнеплодов и укоренения саженцев пло-
довых деревьев.

В заключение упомянем о лунных днях
(вернее сутках) периоде между двумя
последовательными восходами Луны,
Они кстати, часто теперь отмечаются в от-
рывных календарях. Для посгдои всего.
что рд<тет вверх благоприятны 2, 4, 10,
11,12-й лунные дни, а для корнеплодов
- 16, 21, 24, 27 и 28-й. Самыми неблагоп-
риятными для любых посадок считаются
5, 15, 29 и 30-й лунные дни. Посадки при
восходящий и заходящей Луне не реко-
мендуются, их лучше начинать через два
часа после захода Луны и заканчивать
за два часа до ее восхода. Луна над го-
ризонтом (дневная Луна) менее благо-
приятна, чем Луна под горизонтом в мо-
менг посадки.

Прохождение Луной

знаков Зодиака

• 2001 году на территории Кемеровской области
Для каждого месяца приводятся: дата, знак,

в который вступает Луна, и момент вхождения Луны
в этот знак в часах и минутах местного времени.

Январь
2.0вен-5.15
4. Телец- 13.58
6. Близнецы - 18.45
8. Рак-20.10
10. Лев-19.45
12. Дева-19.27
14. весы - 21.06
17.Скорпион - 2.03
19. Стрелец - 10.37
21. Козерог - 21.58
24. водолей - 10.44
26. Рыбы -23.40
29. Овен-11.36
31. Телец -21.22
Февраль
3. Близнецы - 3.57
5. Рак - 7.01
7. Лев - 7.22
9. Дева - 6.36
11. Весы - 6.47
13.Скорпион - 9.52
15. Стрелец- 17.03
18. Козерог - 4.01
20. Водолей - 16.55
23. Рыбы - 5.46
25. Овен-17.21
28. Телец - 3.07
Март
2. Близнецы - 10.37
4. Рак-15.25
6. Лев-17.31
8. Дева-17.45
10. Весы-17.48
12. Скорпион - 19.44
15. Стрелец- 1.18
17. Козерог- 11.03
19. Водолей -21.37
22. Рыбы - 12.29
24. Овен - 23.45
27. Телец-8.52
29. Близнецы - 16.02
31. Рак-21.24
Апрель
3. Лев - 1.55
5. Дева-3.48
7. Весы-4.58
9. Скорпион - 7.02
П. Стрелец-11.48
13. Козерог - 20.22
16. Водолей-7.12
18. Рыбы-21.01
21. Овен -7.19
23. Телец-16.57
25. Близнецы-23.12
28. Рак - 3.50
30. Лев-7.26
Май
2. Дева - 10.17
4. Весы - 12.51

6. Скорпион - 16.02
8. Стрелец- 21.06
11. Козерог-5.11
13. Водолей - 16.21
16. Рыбы - 5.02
18. Овен - 16.42
21. Телец-1.30
23. Близнецы- 7.13
25. Рак - 10.43
27. Лев-13.13
29. Дева- 15.39
31. Весы - 18.42
Июнь
2. Скорпион -22.57
5. Стрелец-4.59
7. Козерог - 13.24
10. Водолей - 00.21
12. Рыбы-12.55
15. Овен-1.04
17. Телец- 10.40
19. Близнецы - 16.43
21. Рак- 19.42
23. Лев -20.56
25. Дева-21.59

28. Весы-00.12
30 Скорпион - 4.29
Июль
2. Стрелец- 11.14
4. Козерог - 20.23
7. Водолей - 7.34
9. Рыбы - 20.06
12. Овен -8.37
14. Телец- 19.14
17. Близнецы - 2.27
19. Рак-5.57
21. Лев-6.44
23. Дева - 6.30
25. Весы - 7.09
27.Скорпион - 10.18
29. Стрелец - 16.45
Август
I. Козерог -2.17
3. Водолей - 13.54
6. Рыбы-2.31
8. Овен - 15.06
II. Телец-2.24
13. Близнецы - 11.00
15. Рак-15.56
17. Лев-17.26
19. Дева - 16.54

21. весы - 16.20
23.Скорпион - 17.51
25. Стрелец - 23.00
28. Козерог - 8.03
30. Водолей - 19.49
Сентябрь
2. Рыбы-8.33
4. Овен - 20.59
7. Телец-8.19
9. Близнецы - 17.42
12. Рак-00.10
14. Лев-3.17
16. Дева - 3.40
18. весы - 3.01
20. Скорпион- 3.28
22. Стрелец-7.03
24. Козерог - 14.49
21. водолей - 2.06
29. Рыбы - 14.51
Октябрь
3. Овен - 3.09
4. Телец - 14.02
6. Близнецы - 23.13
9. Рак - 6.20
11. Лев- 10.55
13. Дева-12.59
15. Весы-13.27
17.Скорпион - 14.04
21. Козерог - 23.12
24. водолей - 9.27
26. Рыбы - 23.57
29. Овен-9.16
31. Телец-19.49
Ноябрь
3. Близнецы - 4.14
5. Рак - 10.45
7. Лев - 15.35
9. Дева-18.50
11. Весы-20.54
13.Скорпион - 22.46
16. Стрелец- 1.52
18. Козерог - 7.41
20. Водолей - 16.56
23. Рыбы-4.53
25. Овен- 17.22
28. Телец - 4.07
30. Близнецы - 12.05
Декабрь
2. Рак-17.31
4. Лев-21.17
7. Дева-0.12
9. Весы-2.58
11. Скорпион - 6.10
13. Стрелец - 10.31
15. Козерог- 16.49
18. Водолей- 1.44
19. Рыбы- 13.10
23. Овен - 1.46
25. Телец-13.13
27. Близнецы- 21.40
30. Рак-г.41
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дома»

СЛАДКИЙ ПИРОГ
Растопит*- 2(10 гг-ш-

вочного масла и тща-
тельно смешайте с тво-
рогом (250 г) Затем в
;»ту массу нею
муки и хороню вымеси-
те тесто. Тесто вымеси-

<-чера и положите
сто на всю ночь в
дилышк (только не в
морозилку). На следу-
ющий день в удобное
для вас время сделайте
начинку и начинайте
1К'ЧЬ [ПфОГ.

НаЧмнка делается ил
/тмина и яблок По-
режьте их. вместе со
стаканом сахарнор
ка пропустите через мя-
сорубку. Разделите тес-
то на две равные части

их. Пер-
кую половину положи-
те на смазанный сли-

вочным маслом лист и
равномерно распредели-
те на тесте начинку, свер-
ху прик; >;,юй пол-

И1ШЛТ1- края
так, чтобы начинка не
вытекла,

Печется пирог на
среднем огне минут 40,
Когда пирог остынет,
выложите его на специ-
альную доску или неболь-
шое блюдо и посыпьте
сахарной пудрпй

КУРИЦА В ВНИК
1-2 небольших цып-
са, две ложки кури-

ного жира или масла, 60-
100 г сала, нарезанного

1кими кусочками, 3 не-
больших луковицы, 125 г
сушеных грибов. 0.5 л
красного вина, лавровый
лист, долька чеснока,
ложка муки, соль, перец

Р а з д е л а т ь цыплят,
р;ь![нмать на -1 части.
обжарить в жире. Снять
со сковороды и на их
место насыпать нарезан-
ное сало, положить 2 лу-
ковицы, грибы и истол-
ченный чеснок. Все не-
много потушить, затем
уложить в кастрюлю кус-
ки кур, посыпать мукой,
добавить лавровый лист,
оставшуюся луковицу,
все перемешать. Когда
мясо стушится. вынуть
из духовки, соус варить
до тех пор. пока останет-
ся только половина. Го-
рячее залить соусом и
подавать к столу.

А вот еще очень
ПИКАНТНЫЙ САЛАТ,

к о т о р ы й у к р
праздничный стол. Мел-
ко нарезать отварное

мясо. Смешать с поджа-
ренным до золоти
корочки луком, натертой
на крупной терке редь-
кой. Пропорции должны
быть равными. Добавить
майонез и соль по вкусу.

КАК УКРАСИТЬ
БЛЮДА

ЦВЕТЫ ИЗ МАСЛА
Возьмите твердый кусок
масла и чайной ложкой,
погружая ее время от
времени в горячую воду,
вырежьте из него тонкие
лепестки. Чтобы они не
потеряли форму, опус-
тите их сразу же в хо-
лодную воду. 6-10 таких
лепсс-гков соедините в
цветок, в центр которого
положите зеленую горо-
шину, кусочек редиса или
красного перца

ВЛ1»|]ЖК11

Эти варежки вяжутся
очень просто - на двух спи-
цах Получается как бы
полотно, которое потом

надо сшить (см, чертеж).
Сначала набери такое

число петель, чтобы полу-
чившаяся из них цепочка

свободно обхватывала за-
пястье, Вяжи резинку 1x1 (1
петля изнаночная, 1 -лице-
вая) высотой 6 сантимет-
ров. Дальше, до основания
большого пальца (5 санти-
метров), простой чулочной
вязкой (1 ряд лицевой, 1 -
изнаночный) вяжется пря-
мое полотно. Если варежка
на правую руку, оставь при-
мерно четверть петель сле-
ва, собери их и переведи
на большую булавку. (Для
левой руки сделай то же
самое с правою края,) Над
этими петлями набери то

амос количество новых
петель, чюбы получилось
отверстие, а потом продол-
жай вязать до конца мизин-
ца. После этого раздели
петли на две части и. отсту-
пив от края на одну петлю,
начни спуск, провязывая по

две петли вместе в каждом
лицевом ряду, пока на спи-
цах не останется всего 8-10
петель. Собери их на нит ь и
закрепи,

Теперь можно вязать
полотно для большого паль-
ца, собрав петли - и те, что
были на булавке, и те, что
набраны над нею на спицу
по разрезу, Вяжешь полот-
но на 1 сантиметр короче
длины большого пальца и
спускаешь по 2 петли в каж-
дом лицевом ряду, пока на
спице не останется 4-6 пе-
тель, их надо закрыть, а
«палец» сшить. Перед тем
как сшить варежку, ее верх
можно украсить вышивкой,
бусинкой или пришить ма-
ленький кошелек. Посмот-
ри на рисунок и выбери, что
тебе больше нравится.

ВЕЕР ИЗ ОГУРЦОВ.
Для этого украшения
надо отобрать крепкие,
небольшие о г у р ч и к и
Каждый такой огурец
или половину нарежьте
тонкими пластинками и
затем расправьте.

«колокольчик»с
конца огурца срезают
кожуру, чтобы получил-
ся конус, и сворачивают
в колокольчик. В середи-
ну вкладывают дольки
моркови, красного перца
или помидора. Такой ко-
локольчик можно сделать
из моркови, свеклы.

Украсить блюда мож-
но натертыми на терке
пли мелко нашинкован-
ными морковью, свеклой,
к а п у с т о й , яблоками.
Главное тут - подобрать
цвета и пофантазировать.
В центре салата кроме
традиционного «грибоч-
ка» из яйца и половинки
красного помидора мож-
но и:) того же яйца сде-
лать, например, «рыбью
голову». Сваренное вкру-
тую яйцо срежьте так.
чтобы оно стало с накло-
ном. В верхней части яйца
вырежьте уголок и в него
вставьте кусочек отвар-
ной морковки или свек-
лы. Над пастью проколи-
те маленькие дырочки
для глаз и вложите туда
горошины или малень-
кие кусочки моркови,
свеклы.

Наш

Друг

кальций

А вы знаете, что в Япо-
нии много долгожителей?
Осббенно этим знаменит
остров Окинава Почему''
Одним из важнейших
факторов служит то, что
на острове питьевая вода
сильно известкована, в
ней много кальция, кото-
рый необходим сердцу,
костной системе, удер-
живает давление в нор-
ме.

Мы хоть и не на Оки-
наве живем, но у нас есть
свой очень доступный
способ получения каль-
ция в организме Это
обыкновенная яичная
скорлупа (куриная).

Как употреблять
скорлупу?

вымыть яйцо с мылом,
сварить вкрутую, очис-
тить от внутренней плен-
ки, затем высушить, раз-
молоть или растереть в
порошок, Желательно
полить порошок свежим
лимонным соком, пусть
пошипит - кальций лучше
усвоится организмом.
Потом все это выпить с
водичкой Причем скор-
лупотерапия особенно
полезна в начале года. И
цикл ее проведения - ме-
сяц-полтора, каждый
день одно-два яйца (т. е.
скорлупы). Принятый та-
ким путем кальций пред-
упреждает анемию (ма-
локровие), запоры, лом-
кость ногтей и костей,
подавляет экзему, гер-
пес, способствует выве-
дению из организма ра-
дионуклидов. Все это
полезно не только детям,
но и взрослым, особенно
когда им уже за пятьде-
сят. Недаром говорят:
самое ценное в выеден-
ном яйце - это скорлупа.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

ОВЕН
21.03-20.04

15.01 ваш кошелек наверня-
ка пополнится.

16.01 Обратите внимание на
своих новых знакомых, возмож-
но, кто-то из них ведет двойную
игру.

17.01. Возможно, у вас поя-
вятся завистники.

18 01 Обратите внимание на
свое здоровье.

19.01. Посвятите этот вечер
любимому человеку.

20.01. Не увлекайтесь спир-
тными напитками.

21.01. Не поддавайтесь бо-
лезням.

ТЕЛЕЦ
21.О4-21.05

15.01 Оградите себя от дей-
ствия отрицательных эмоций

16.01. Не принимайте фарма-
кологические препараты.

17.01. Недавнее знакомство
окажется головокружительным
романом.

18.01. К вечеру займитесь лич-
ными делами.

19.01. Возможна корректиров-
ка планов.

20.01. Окунитесь с головой в
работу - это спасет вас от личных
неурядиц.

21.01. Перепады настроения
лучше не стоит лечить алкого-
лем.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

15.01, Возможно, произойдет
смена вашего дружеского круга.

1601, В ваших планах, воз-
можно, произойдут некоторые
серьезные изменения.

Астрологический прогноз

17.01. Домашние хлопоты не
оставят вам времени ни на что
другое.

18.01. На работе все будут оча-
рованы вами.

19.01. Не поддавайтесь болез-
ням,

20.01. Прислушайтесь к интуи-
ции, особенно в сердечных делах.

21.01. Ваше здоровье попра-
вится, вы вновь почувствуете при-
лив жизненных сил и оптимизма.

РАК
22.06-23.07

15.01. Не спорьте со своими
близкими.

16 01. Не принимайте необду-
манных решений,

17.01. Ешьте побольше фрук-
тов и меда.

18.01. В отношениях с ро-
дственниками могут возникнуть
недоразумения.

1901. Ваша энергия бьет че-
рез край, что поможет вам во всех
делах.

20.01. Вы переживете подьем
творческих сил.

21,01 Общение с окружающи-
ми людьми примет болев мирный
характер

ЛЕВ
24.07-23.08

15,01. Сгладятся некоторые
личные проблемы.

16.01, Не делайте сегодня по-
купок.

17.01. Сегодня ваши амбиции
обратятся к финансовой строне
жизни.

18.01, Пересмотрите свое от-
ношение к деньгам, задумайтесь о
своих проблемах.

19.01. В ваших планах, возмож-

но, произойдут некоторые изме-
нения.

20.01. Вы сможете получить
финансовую помощь.

21.01. Радость принесут заня-
тия с детьми.

ДЕВА
24.08-23.09

15.01. На любовном фронте воз-
можны перемены.

16.01. Полезные знакомства.
17.01. Нежелательно думать «не

о том-, ругать кого-то, вспоминать
обиды, так как это впоследствии
может принести несчастье.

18.01. Не потакайте своим сла-
бостям.

19,01. Сдерживайте свои по-
рывы.

20.01. Не знакомьтесь с подо-
зрительными людьми.

21,01, Люди будут чего-то тре-
бовать от вас или пытаться пере-
делать вас.

ВЕСЫ
24.09-23.10

15.01, Избегайте конфликтов,
позаботьтесь о своем здоровье.

16.01. Посвятите этот день лю-
бимому человеку.

17.01, Будьте готовы к переме-
нам на любовном фронте.

18,01. Если вам хочется за го-
род, можете смело отправляться

19.01. Шанс встретить люби-
мого человека.

20.01. Не принимайте скоропа-
лительных решений, нужное ре-
шение подскажет вам сама жизнь.

21.01, Проверьте информацию,
возможно, она недостоверна.

СКОРПИОН
24.10-22.11

15.01. Вы будете сами созда-

вать себе препятствия.
16.01. Лучше никому не дове-

рять
17.01. Будьте повнимательнее

к людям, которые вас окружают,
18.01 Прислушайтесь к интуи-

ции, особенно в сердечных делах.
19.01. Не поддавайтесь раз-

ным болезням.
20.01. Возможно, что у вас по-

явится тайный источник доходов.
21.01. Будьте внимательнее к

окружающим.
СТРЕЛЕЦ

23.11-21.12
15.01. Сегодня можно ожидать

поступления денег,
16.01. Ваши дела идут блестя-

ще.
17.01 Благоприятное время для

планирования дел на будущее.
18.01. Не пытайтесь что-либо

изменить, скоро все наладится.
19.01. Возможна небольшая

деловая командировка.
20.01, Будьте осторожнее со

спиртными напитками
21.01. Утром возможны пере-

пады настроения, а также неболь-
шое недомогание

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

15.01. Возможны финансовые
проблемы.

16.01. Важное значение приоб-
ретут общественные связи, кото-
рые могут принести вам денежную
прибыль.

17.01. Ваше финансовое пол-
ожение меняется к лучшему.

18.01. Работа потребует ваше-
го личного присутствия и автори-
тетного вмешательства,

19,01, Одевайтесь потеплее.

выходя на улицу.
20.01, Сыграйте в лотерею,

обязательно повезет.
21.01. Откажитесь от кало-

рийной пищи.

ВОДОЛЕЙ
20.01-10.02

15.01. Дети порадуют вас сво-
ими успехами.

1601. Обстоятельства изме-
нят все ваши планы.

17.01. Вечер, проведенный е
компании любимого человека,
станет для вас волшебным.

18,01, Проверяйте всю посту-
пающую к вам информацию.

19,01. Не начинайте никаких
новых дел

20.01. Уделите больше вни-
мания мужу и детям.

21.01. Вечер проведите в ком-
пании друзей.

РЫБЫ
20.02-20.03

15.01. Вы продолжаете дер-
жаться в центре общественного
внимания

16.01. Вечер благоприятен
для занятия спортом.

17.01, Завершите важное
дело.

18.01 Многие проявят прак-
тичность в оценке ситуаций, в
денежных делах.

19.01. Вас ожидают много-
численные встречи с авторитет-
ными лицами,

20.01. Не исключены роман-
тические знакомства.

21.01. Постарайтесь провес-
ти этот день с пользой.
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Отдел занятости г. Ленинска-Кузнецкого
приглашает на постоянную работу:

ЗАО «Камвольно-суконный комбинат» - слесарей КИ-
ПиА, слесарей по ремонту оборудования цехов по производ-
ству хлебобулочных и мясных продуктов, помощников мас-
тера, машинистов экскаватора и пневмокрана, электромон-
теров, слесарей-ремонтников, инженера-механика по ре-
монту текстильного оборудования, начальника электроцеха,
художника-модельера трикотажных изделий, дессинатора,
художника-дессинатора, инженера-электронщика, инжене-
ров-электриков, инженера-программиста, экономиста (вы-
сшее образование, стаж работы в промышленности, знание
компьютерных программ), инженера-теплотехника.

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

МПТЖХ - дворников, каменщиков, кровельщиков, плот-
ников, штукатуров-маляров.

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

Предприятие - главного энергетика, механика по ко-
тельным, инженеров-электрохимиков, слесарей КИПиА, куз-
неца на молотах и прессах, машиниста экскаватора, токарей
4-5 разрядов.

Предприятие - юриста.
Справки по телефону 3-63-30.

• •••••••••••••••••••••••••• •
Утерянное удостоверение администрации г.

> Полысаево N 36, выданное 19.03.1998 года на имя •
• Черновой Надежды Николаевны, считать недей- •

ствительным. ф

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Рождественские праздники в Полысаево прошли отно-

сительно спокойно. Вторым отделением милиции в эти
дни были зарегистрированы несколько хулиганских выхо-
док, пара заявлений о побоях, из более серьезных пре-
ступлений - содержание наркопритона и кража частного
имущества. 6 января при осмотре квартиры по ул. Иркут-
ской у гражданина К., 1972 г. рожд., были обнаружены и
изъяты б/у шприцы и предметы, используемые для приго-
товления и употребления наркотика. А 7 января от неиз-
вестных злоумышленников пострадали хозяева дома по
пер. Костромскому. Похитители проникли в жилище впол-
не обычным для них способом - выставив стекло на
веранде - и вынесли оттуда продукты питания и очень
«модную» теперь алюминиевую посуду, причинив постра-
давшим ущерб в 1.100 руб. Преступники разыскиваются.

Покупатель, смотри в оба!
Несмотря на постоянные проверки со стороны соот-

ветствующих органов, самые «смелые» из продавцов про-
должают делать свое «дело» - обманывать доверчивых
покупателей, подсовывая им за свежую цену далеко не
свежие продукты питания. Это показала 6 января провер-
ка магазина «Меркурий» по ул. Крупской. То же самое
происходит в торговых точках Ленинска-Кузнецкого. 5
января был проведен рейд по Губернскому рынку, благо-
даря которому продавец А. из 85-й ячейки была лишена
возможности продать кому-нибудь просроченный товар
(она, правда, успела наторговать на 70 рублей). 6 января
был проверен магазин «Меркурий» по пр. Текстильщиков,
а 7 января - магазин «Чибис» (торговый центр «Спутник»):
та же печальная картина - обман покупателей. Но если в
«Меркурии» успели обмануть на 34 руб., то в «Чибисе»
продавец пивом постарался - просроченного напитка
наши горожане успели выпить на 269 рублей. 8 января
успели реализовать просроченную продукцию и в мазаги-
не «Жиро» - на 133 рубля.

Нестареющая проблема - наркотик
Как бы мы ни боролись с наркоманией, что бы и как ни

говорили, почему-то всегда находится желающий попро-
бовать страшное зелье или продать его, не задумываясь,
что может покалечить тысячи судеб. 6 января у граждани-
на К., 1975 г. рожд., проживающего в Ленинске-Кузнец-
ком, при личном досмотре был обнаружен и изъят опий -
0,5 г; 8 января у гражданина Л., 1977 г. рожд., нашли 0,75
г опия. А недавно была обнаружена и изъята самая
большая партия наркотика - 300 г героина. Его нашли у
гражданина К. (таджика по национальности), проживаю-
щего по ул. Кирова (г. Ленинск-Кузнецкий). Оперативные
меры по его задержанию сотрудниками ОНОН проводи-
лись в течение месяца и были удачнх» завершены. В
настоящее время ведется следствие. Остается только
добавить, что героин - наркотик быстрого привыкания, а
изъятых 300 г хватило бы на 3 тысячи доз.

Подогрев с огоньком
6 января не обошлось и без пожара. В 10 часов утра

из пожарной части в УВД Ленинска-Кузнецкого поступи-
ло сообщение о том, что по ул. Ворошилова, 2, пылает
дом. Как было установлено позже, пожар начался в одной
из квартир, хозяйка которой решила подогреть водопро-
водные трубы одеялом, предварительно согретым на
печке, и не заметила, что оно уже начало тлеть. В резуль-
тате из искры возгорелось пламя - и 10 семей (а это 19
человек) остались без крыши над головой.

вМ АЗ а лея!
5 января по ул. Горького, недалеко от Пионерского

парка (г. Ленинск-Кузнецкий), троллейбус N 58 под управ-
лением водителя С. «наехал» на спокойно стоявший МАЗ-
5516. В результате столкновения сам водитель троллейбу-
са и три пассажира получили травмы.

Материал подготовлен по сводкам горУВД.

Видеосъемка
Изготовление видеофильма
Производство рекламных роли Нов
Монта/Ь реНламы из материалов заНазчиНа
Изготовление Номпыперной заставНи
Наложение эвиНа
Видеозапись на Нассети заЬазчиНа
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- Реклама

- Объявления

- Поздравления
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И оставайся вечно
молодая.

Коллектив МУ
«Полысаевский пресс-

центр».

Поздравляем!
Мошнину Галину Ми-

хайловну с днем рождения!
Пусть годы не уносят

красоту,
Когда коснется ниточка

седая.
Все сохрани: душевность,

доброту -

• Бекетову Марию
• Владимировну с днем
•рождения!
•От всей души,
• с большим волнением,
•С которым слов

не находя,
" Я поздравляю с днем

рождения!
*С 76-летием тебя!

Пусть сегодня звучат
поздравления,

~ Их так много, что хватит
на век.

вТак живи же, душой
в не старея,
шНаш любимый, родной
в человек.
• Семья Малыхиных.

В ДК «РОДИНА»:
С 9 по 14 января - детский фильм-сказка «Роня -

дочь разбойника». Сеанс в 14 часов.
13 января - в 14 часов детская шоу-дискотека

«У рождественской елки»; в 17.30 - вечер отдыха для
молодежи «Новое поколение - старый Новый год».

14 января в 17 часов - музыкальная гостиная «Ста-
рый Новый год».

65

32

'62

17/

.25

40,

13х

'37

'5,'

15,
'1 С

,20

'27

30,
'31

<2Э

1-3'• 36

.39

,43

.16

По горизонтали: 1. Учебное пособие -
сборник избранных произведений.
4. Испанский поэт, автор поэмы «Книга
благой любви». 5. Бумага с тисненым
узором разных оттенков. 7. Разрывной
артиллерийский снаряд. 9. Зодиакаль-
ное созвездие. 12. Международный
вспомогательный язык. 13. Грунт под
водой водоема. 16. Артист — исполни-
тель пантомимы. 17. В греческой ми-
фологии: бог Луны, мудрости, письма.
18. Семья итальянских мастеров смыч-
ковых инструментов. 20. Положение в
шахматной партии. 22. Класс рабочих.
24. Большая плеть. 27. Скошенная и
высушенная трава. 28. Поле, занятое,
посевами. 31. Отдельное от других по-
мещение. 32. Одно из названий фран-
цузских партизан. 35. Ручное сельско-
хозяйственное орудие. 36. Марка
французского шампанского. 39. Мине-
рал, разновидность агата. 40. Ороси-
тельный канал. 43. Английский писа-
тель, автор детективных произведений.
45. Опыт, воспроизведение объекта по-
знания. 47. Место, куда помещают сви-
ней для откорма. 49. Вечнозеленое юж-
ное дерево, маслина. 50. Личная изве-
стность, репутация. 51. Группа народов
в странах Индокитая, Индии и Китая.
54. Широкий округлый сосуд. 55. Пода-
рок, приношение. 58. Однолетнее бо-
бовое растение. 60. Афинский архонт,
составитель свода законов. 62. Обы-
чай, уклад общественной жизни.
63. Английский поэт (поэмы «Путь ду-
ши», «Анатомия мира»). 66. Руководи-
тель первой русской кругосветной экс-

• педиции.

По вертикали: 2. Старинное название рубина. 3. Светлые круги вокруг дисков Солнца и Лу-
ны. 6. Река в Западной Европе. 8. Направление в искусстве. 10. Голландский арабист (труды
о карматах, по истории Сирии). 11. В спортивных играх: выход мяча за пределы площадки.
14. Укороченная конечность водных животных. 15. Очарование, обаяние. 19. Город и порт в
Бельгии. 21. Небольшая охотничья собака. 23. Соединение химических элементов с кислоро-
дом. 25. Радиолокационная станция. 26. Предельная норма. 29. Беспорядочный шум голосов.
30. Буква латинского алфавита. 33. В греческой мифологии: жена Орфея. 34. В японском
письме: вариант записи заимствованных слов. 37. Млекопитающее семейства кошачьих.
38. Единица длины в системе английских мер. 41. Советский ученый в области мостостроения
и сварки. 42. Машина, преобразующая любой вид энергии в механическую. 44. Револьвер осо-
бой системы. 46. Советский актер (фильмы «Шведская спичка», «Двенадцатая ночь»). 48. Ма-
ленькие деревянные ручные санки. 52. Округлый сосуд с ручкой. 53. Французский психолог и
психопатолог (1859—1947). 56. Древнерусское название части побер*ежья Кольского полуост-
рова. 57. Английский живописец, принимал участие в выполнении портретов участников Оте-
чественной войны 1812 г. 59. Радиоэлектронное устройство, в котором производится сравне-
ние электрических сигналов. 61. Титул высших сановников в старой Турции. 64. Серебряная
монета США. 65. Фильм Э. Рязанова.
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