
ГОРОДСКАЯ МАССОВАЯ ГАЗЕТА

Сегодня В номере: встречи главы города В. П. Зыкова с населением - 1 стр.; заботы власти - 2 стр.; хочется
стать генералом - 3 стр.; ТВ-программа - 4, 5 стр.; благодарим за внимание к школе - 6 стр.; понемногу обо всем
- 7, 8 стр.

Это город мой...
В течение недели:

Щ В Полысаевском ЗАГСе зарегистрировались четыре
новые семейные пары, пяти малышам был выдан их
главный документ - свидетельство о рождении.
|§ В роддоме появились на свет десять маленьких
полысаевцев.
Щ Пенсия за январь профинансирована и выплачена 66
процентам получателей.
§| Выдано ссуды в счет будущей пенсии 9 пенсионерам
на сумму 1,7 тыс. рублей.
(Ц Поступило финансирование на пенсию Кузбасса за
январь 16 процентов от потребности.
Щ 24 получателям детских пособий выданы направления
в специализированные магазины N 36, 53 для приобрете-
ния товаров в счет погашения задолженности в сумме 21,2
тыс. рублей.
Щ Поступило областное финансирование в сумме 100
тыс. рублей для погашения задолженности по детским
пособиям за электроэнергию.
Щ В Центре социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов с 9 января 2001 года отдыхает
25 пенсионеров. С отдыхающими проводятся культурно-
организационные мероприятия.
Ц| С 15 января оказывается помощь в виде хлеба пенси-
онерам, вставшим на учет для оказания помощи в Центре
соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов.
^ В приюте временного пребывания пожилых граждан
проживает 8 человек.

ИТОГИ РАБОТЫ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЗА 14 ДНЕЙ НОВОГО ГОДА
Первые две недели января внесли некоторые

изменения в работу шахт Полысаева, и теперь из
пяти предприятий четыре идут с перевыполнением
плана по сравнению с этим же периодом прошлого
года.

Успешно начали 2001
год горняки шахты «Ок-
тябрьская»: при плане 39,3
тысячи тонн добыто 78,4
тысячи тонн, в чем заслуга
очистной бригады В. Н.
Усикова, лавы 879 (началь-
ник участка - В. Ф. Апарин).

Наращивают темпы
проходки и стараются ра-
ботать без простоев про-
ходческие бригады В. А.
Зубрилова на конвейерном
штреке N 997, С. И. Рога-
чева на дренажном штреке
(начальник участка N 3 - Н.
Д. Малявка), С. Л. Файзу-

лина на вентиляционном
штреке N 993 и Г. В. Ламо-
нова успешно ведут подго-
товку забоя, вентиляцион-
ного уклона N 99 (началь-
никучастка - Ф. М. Судари-
нов).

Для «зареченцев» быть
на высоте уже стало тра-
дицией, при плане 39,3
тысячи тонн добыто 70,7
тысячи тонн. По-прежнему
лидером среди очистников
остается бригада С. С. Кри-
тонова (начальник участка
N 1 - Ю. А. Пермяков).

Несколько снизились

темпы проходки, но, как
считают горняки «Зареч-
ной», это временное явле-
ние, связанное с большим
количеством праздников в
начале месяца.

Стабильно продолжают
трудиться «полысаевцы»,
не снижая темпов угледо-
бычи: при плане 40,5 тыся-
чи тонн ими добыто 42,4
тысячи тонн. Лучшей на
предприятии признана
бригада очистников К. В.
Загорко (начальник участ-
ка N 8 - А. Ф. Коновальцев).

Сильные морозы созда-
ли некоторые трудности
для горняков разреза «Мо-
ховский», снизились рабо-
ты по вскрыше, но добыча

и отгрузка ведутся с опе-
режением плана, с потеп-
лением положение на
этом предприятии стаби-
лизировалось.

К сожалению, неуда-
чи по-прежнему сопут-
ствуют Ленинскому шах-
тоуправлению. С начала
года неоднократно про-
исходил порыв ленты, и
участки потратили время
на ремонт. Но, несмотря
на это, отгрузка угля ве-
дется. ,

В целом по городу уг-
ледобывающие предпри-
ятия идут с опережением
графика этого же перио-
да прошлого года.

В, МАКАРОВ,

Поправка

Публикуем поправку
к Закону Кемеровской
области от 10.03.98 N 9-
ОЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в
Закон Кемеровской об-
ласти «О выборах в ор-
ганы местного самоуп-
равления Кемеровской
области» следующего
содержания: (опублико-
вано в газете «Кузбасс»
от 09.12.2000 г.):

«В образцах подпис-
ныхлистов (приложения

N 1, 2, 3. 4 к Закону
Кемеровской области «О
внесении изменений и
дополнений в Закон Ке-
меровской области от
10.03.98 N 9-ОЗ «О вы-
борах в органы местно-
го самоуправления Ке-
меровской области»,
опубликованному газе-
той «Кузбасс» 18 ноября
2000г. N218) слова «се-
рия и номер паспорта
или заменяющего его
документа» во всех слу-
чаях следует читать «се-
рия, номер и дата выда-
чи паспорта или заме-
няющего его докумен-
та». В графе «дата ро-
ждения (число, месяц,
год)» следует читать «год
рождения (в возрасте
18 лет - число и месяц
рождения)».

При перепечатке За-
кона была допущена тех-
ническая ошибка.

В. БАЛАХОНОВ,
руководитель аппарата

областного Совета
народных депутатов.

У & сгэ§с а е^м ы

Приглашаем вас на оче-

редные встречи главы го-

рода В. П. Зыкова с

населением, которые со-

стоятся в 18.00 часов:

23 января - Дворец

культуры шахты «Полыса-

евская».

25 января - школа №

14.

30 января - Дом детско-

го творчества.
Администрация города.

Внимание!

Информационная телевизи-
онная городская программа «Не-
деля» не выходит в эфир в бли-
жайшее время. Это связано с
тем, что руководство Кемеров-
ского областного радиопереда-
ющего центра приняло решение
об отключении ТРК«Регион РТВ»
в связи с неуплатой за эфирное
время в 2000 году. По словам
директора ТРК «Регион РТВ» С.
В. Клепинина, телерадиокомпа-

ния приложит все усилия, для
того чтобы оплатить и продол-
жить эфирное вещание.

О выходе информационной
программы «Неделя» будет со-
общено дополнительно.

МУ «Полысаевский пресс-центр».

ЗАГЛЯНЕМ

В НАШ КОШЕЛЕК

Группа населения

В среднем на душу
населения
Трудоспособное насе-
ление,

в том числе:
Мужчины 16-59 лет
Женщины 16-54 лет

Пенсионеры
Дети,

в том числе:
Дети до 7 лет
Дети от 7 до 15 лет

Величина прожи-
точного минимума
руб.) в 1 кв. 2001 г.

1057

1167

1231

1085

898

1219

•956
1335

Темпы роста (сни-
жения) к предыду-

щему кв., в %

106,0

104,8

104,3
105,6

106,3
118,7

115,6
108,3

2001

Увеличение цен на продукты питания потребительской
корзины за анализируемый период в среднем произошло
на 8,7 процента, прожиточный минимум увеличился в I
квартале 2001 года по сравнению с IV кварталом 2000 года
на 8,2 процента.

Увеличение прожиточного минимума произошло за
счет значительного удорожания следующих продук-
тов питания:

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

полугодие - 48 рублей.

капуста на 53%
огурцы, помидоры на 214%
говядина на 25%
яйца на 6,8%

свинина на 28%
баранина на 36,7%
молоко цельное на 14,7%
прочие овощи на 14%

Незначительное снижение цен произошло на следую-
щие продукты питания:

мука пшеничная на 12%
хлеб ржаной на 14%
сахар на 2%

крупа (кроме риса) на 3%
фрукты, ягоды сушеные

на 28%,

что не повлияло на изменение прожиточного уровня.

Н. А. ЕВДОКИМОВА,
главный специалист по ценообразованию.
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

П О Л О Ж Е Н И Е

о городском звене

территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Кемеровской области

(Распоряжение от 4.01.2001 N 2-р. администрации г. Полысаево).

Общие положения

Настоящее Положение определяет принципы
построения, состав сил и средств, порядок выпол-
нения задач и взаимодействия основных элемен-
тов, а также регулирует основные вопросы функци-
онирования городского звена территориальной под-
системы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.

1. Основные задачи.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94.

N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» основными задачами городского звена территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (в дальнейшем городского звена
РСЧС) являются:

* разработка и реализация правовых и экономических
норм, связанных с обеспечением защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;

* осуществление целевых и научно-технических про-
грамм, направленных на предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций и повышение устойчивости функциони-
рования предприятий, учреждений и организаций не-
зависимо от их организационно-правовых форм (далее
именуются - организацией), а также подведомственных
им объектов производственного и социального назна-
чения (далее именуются - объекты) в чрезвычайных
ситуациях;

* обеспечение готовности к действиям органов управ-
ления, сил и средств, предназначенных для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
именуются - силы и средства);

* сбор, обработка, обмен и выдача информации в
области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций;

* подготовка населения к действиям при чрезвычай-
ных ситуациях;

* прогнозирование и оценка социально-экономичес-
ких последствий чрезвычайных ситуаций;

* создание резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее именуются - резервы финансовых и материальных
ресурсов);

* осуществление государственной экспертизы, над-
зора и контроля в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций,

* ликвидация чрезвычайных ситуаций;
* осуществление мероприятий по социальной защите

населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций,
в том числе лиц, непосредственно участвующих в их
ликвидации.

2. Городское звено РСЧС входит в Кемеровскую
территориальную подсистему РСЧС и объединяет ор-
ганы управления, силы и средства Федеральных фун-
кциональных звеньев, органов местного самоуправле-
ния и организаций на территории г. Полысаево, в
полномочия которых входят решение вопросов защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (в
дальнейшем ЧС).

3. Состав городского звена РСЧС.
Городское звено имеет два уровня: местный и объ-

ектовый.
На местном уровне в городское звено РСЧС входят:

* комиссия по чрезвычайным ситуациям города (коор-
динирующий орган);

* служба по делам ГО и ЧС города (орган управления);
* дежурные диспетчерские «05» (орган повседневного

управления);
* силы и средства наблюдения и контроля, силы и

средства ликвидации чрезвычайных ситуаций функци-
ональных органов, органов местного самоуправления,
предприятий, организаций и учреждений, расположен-
ных на территории г. Полысаево в составе, определен-
ном распоряжением главы администрации города;

* комиссии по чрезвычайным ситуациям или руково-
дящий состав ГО органов местного самоуправления,
расположенных на территории города и подчиненных
администрации города.

На объектовом уровне в городское звено РСЧС
входят:

* комиссии по чрезвычайным ситуациям или руково-
дящий состав ГО предприятий, организаций и учрежде-
ний иемуниципальной собственности, расположенных
на территории города (координирующие органы);

* отделы, секторы (штабы или специально назначен-
ные лица) по делам ГО и ЧС предприятий, организаций
и учреждений немуниципальной собственности, распо-
ложенных на территории города (орган управления);

* дежурные диспетчерские службы, пункты управле-
ния и специализированные подразделения предпри-
ятий, организаций и учреждений немуниципальной
собственности, расположенных на территории города
(органы повседневного управления);

* силы и средства наблюдения и контроля, силы и

средства ликвидации чрезвычайных ситуаций предпри-
ятий, организаций и учреждений немуниципальной со-
бственности, расположенных на территории города в
составе, определенном решением соответствующих ру-
ководителей объектов экономики.

Координирующие органы, а также органы управле-
ния объектового уровня, входящие в состав городского
звена РСЧС, подчинены комиссии по чрезвычайным
ситуациям и отделу по делам ГО и ЧС г. Полысаево по
вопросам защиты населения и территорий от ЧС приро-
дного и техногенного характера.

Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям
и об управлении по делам ГО и ЧС г. Полысаево утвер-
ждается распоряжением главы администрации города.
В данных положениях определены их основные задачи,
права и обязанности, а также порядок организации
работы в составе городского звена РСЧС.

Положения о координирующих органах, а также орга-
нах управления местного (подчиненного городу) и объ-
ектового уровня утверждаются соответствующими руко-
водителями органов местного самоуправления и объек-
тов экономики после согласования в отделе по делам ГО
и ЧС города.

4. Информационное обеспечение.
Информационное обеспечение функционирования

городского звена РСЧС осуществляется информацион-
но-управляющей системой, в состав которой входят:

* абонентский пункт управления ГОЧС города;
* подкомиссия по доведению информации о ЧС насе-

лению города (пресс-служба);
* информационные центры предприятий, организаций

и учреждений на территории города.
Порядок сбора информации в области защиты насе-

ления и территорий от ЧС и обмена этой информацией
между органами государственной власти, органами уп-
равления по делам ГОЧС осуществляется в соответст-
вии с постановлениями Правительства РФ, распоряже-
ниями администрации Кемеровской области и админис-
трации г. Полысаево.

5. Режимы функционирования городского звена
РСЧС.

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозиру-
емой или возникшей чрезвычайной ситуации решением
главы администрации или председателя комиссии по
чрезвычайным ситуациям г. Полысаево (оформляемым
письменным приказом или распоряжением) на всей
территории города или на отдельной ее части устанав-
ливается один из следующих режимов функционирова-
ния РСЧС:

* режим повседневной деятельности - при нормаль-
ной производственно-промышленной, радиационной, хи-
мической, биологической (бактериологической), сей-
смической и гидрометеорологической обстановке, при
отсутствии эпидемий, эпизоотии и эпифиотий;

* режим повышенной готовности - при ухудшении
производственно-промышленной, радиационной, хими-
ческой, биологической (бактериологической), сейсми-
ческой и гидрометеорологической обстановки, при по-
лучении прогноза о возможности возникновения чрез-
вычайных ситуаций;

* режим чрезвычайной ситуации - при возникнове-
нии и во время ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными мероприятиями, осуществляемыми при
функционировании РСЧС в указанных режимах, являют-
ся:

а) в режиме повседневной деятельности:
* осуществление наблюдения и контроля за состояни-

ем окружающей природной среды, обстановкой на по-
тенциально опасных объектах и на прилегающих к ним
территориях;

* планирование и выполнение целевых и научно-техни-
ческих программ и мер по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечению безопасности и защиты
населения, сокращению возможных потерь и ущерба, а
также по повышению устойчивости функционирования
промышленных объектов и отраслей экономики в чрез-
вычайных ситуациях;

* совершенствование подготовки органов управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям, сил и средств к действиям при чрезвычайных
ситуациях, организация обучения населения способам
защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях,

* создание и восполнение резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций;

* осуществление целевых видов страхования;
б) в режиме повышенной готовности:

* принятие на себя соответствующими комиссиями по
чрезвычайным ситуациям непосредственного руковод-
ства функционированием подсистем и звеньев РСЧС,
формирование, при необходимости оперативных групп
для выявления причин ухудшения обстановки непосред-
ственно в районе возможного бедствия, выработки пред-
ложений по ее нормализации;

* усиление дежурно-диспетчерской службы;
* усиление наблюдения и контроля за состоянием

окружающей природной среды, обстановкой на потен-
циально опасных объектах и прилегающих к ним терри -
ториях, прогнозирование возможности возникновения
чрезвычайных ситуаций и их масштабов;

* принятие мер по защите населения и окружающей
природной среды, по обеспечению устойчивого фун-
кционирования объектов;

* приведение в состояние готовности сил и средств,
уточнение планов их действий и выдвижение при необ-
ходимости в предлагаемый район чрезвычайной ситу-
ации;

в) в режиме чрезвычайной ситуации:
* организация защиты населения,
* выдвижение оперативных групп в район чрезвычай-

ной ситуации,
* организация ликвидации чрезвычайной ситуации;
* определение границ зоны чрезвычайной ситуации,
* организация работ по обеспечению устойчивого

функционирования отраслей экономики и объектов,
первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего
населения;

* осуществление непрерывного контроля за состоя-
нием окружающей природной среды в районе чрезвы-
чайной ситуации, за обстановкой на аварийных объек-
тах и на прилегающей к ним территории.

Подробно мероприятия, осуществляемые при фун-
кционировании городского звена РСЧС в указанных
режимах, отражаются в городском и объектовых планах
действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра.

В зависимости от реальной обстановки, масштаба
прогнозируемого или реально возникшей чрезвычай-
ной ситуации в решении главы администрации и пред-
седателя комиссии по ЧС города указывается конкрет-
ный объем мероприятий, осуществляемых в указанном
режиме функционирования в городском звене РСЧС.

6. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в
городском звене РСЧС создаются:

* местный резерв финансовых и материальных ресур-
сов г. Полысаево за счет средств городского бюджета
из фонда непредвиденных расходов;

* объектовые резервы финансовых и материальных
ресурсов - за счет собственных средств объектов эко-
номики.

Номенклатура и объемы резервов финансовых и
материальных ресурсов определяются органом, их со-
здающим.

В случае недостаточности ресурсов на ликвидацию
возникшей ЧС они могут быть выделены из других
резервов областного или федерального уровня по хо-
датайству администрации города либо объекта эконо-
мики. , .

7. Ликвидация чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории г. Полысаево осуществляется силами и сред-
ствами городского звена РСЧС местного и объектового
уровня, под непосредственным руководством соответ-
ствующей комиссии по чрезвычайным ситуациям (ко-
ординирующего органа).

Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что
имеющимися силами и средствами локализовать ее
невозможно, указанные комиссии обращаются за по-
мощью к вышестоящей комиссии по чрезвычайным
ситуациям, которая может взять на себя координацию
или руководство ликвидацией этой чрезвычайной ситу-
ации и оказать необходимую помощь.

Общественные объединения могут участвовать в
ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством
соответствующих органов управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям при нали-
чии у участников ликвидации от общественных объеди-
нений соответствующей подготовки, подтвержденной
в аттестационном порядке.

В ликвидации ЧС на территории города могут при-
нимать участие силы и средства в составе военизиро-
ванных и невоенизированных формирований, органов,
служб и ведомств согласно заключенным договорам с
администрацией г. Полысаево.

8. Финансирование городского звена РСЧС.
Финансирование мероприятий по ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на местном уровне проводится за
счет средств федеральных органов исполнительной
власти, соответствующих бюджетов, страховых фондов
и средств предприятий, организаций и учреждений
независимо от форм собственности, расположенных
на территории г. Полысаево в составе, определенном
распоряжением главы города. На объектовом уровне
за счет средств предприятий, организаций и учрежде-
ний, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций.

9. В целях заблаговременного проведения ме-
роприятий по предупреждению чрезвычайных си-
туаций и максимально возможного снижения разме-
ров ущерба и потерь в случае их возникновения в
городском звене РСЧС осуществляется планирование
действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера
в рамках и на основе плана действий, территориальной
подсистемы РСЧС Кемеровской области. Объем и со-
держание указанных мероприятий определяются исхо-
дя из принципов необходимой достаточности и макси-
мально возможного использования имеющихся сил и
средств.

10. Организационно-методическое руководст-
во планированием действий городского звена РСЧС
осуществляет служба по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям г. Полысаево.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Судьба у нас

такая

Судьбы людские, они такие одинаковые и такие
разные. Человек выбирает ее сам, но человек знаю-
щий, что ему нужно от жизни, уверен в своем будущем
и в правильно выбранной судьбе.

Именно о таком человеке, Алексее Сергеевиче
Череповском, бригадире очистников участка N 4, за-
говорили на шахте «Полысаевская» в 2000 году, когда
для предприятия сложились не совсем удачные вре-
мена. Из-за сложных горногеологических условий
пришлось свернуть работы на «Сычевской». На участ-
ках N 4 и N 8 не могли раскачать лаву из-за частых
аварий. Но упорство и желание горняков выполнить и
перевыполнить годовое задание победило, и они вы-
шли на доперестроечную добычу угля - 500 тысяч тонн
в год, причем добились этого результата досрочно.

- Алексей Сергеевич,
почему Вы стали горня-
ком?

- Наш город в основном
шахтерский, поэтому после
окончания школы, когда
встал вопрос о выборе
профессии, долго думать не
пришлось, тем более в то
время горняки были в поче-
те, потому и поступил учить-
ся в Ленинск-Кузнецкий
горный техникум по специ-
альности «Подземная раз-
работка угольных место-
рождений» (ПРУМ). По окон-
чании работал мастером на
шахте «Кузнецкая», но че-
рез три месяца призвали в
армию. Служил в Военно-
Морском флоте, где по-на-
стоящему прошел школу
жизни. После демобилиза-
ции'трудился на шахте им.
Кирова, а с 1978 года и по
настоящее время - на шах-
те «Полысаевская».

- Как Вы стали брига-
диром?

- Трудно сказать, я не
ам стал, товарищи выбра-

ли, да администрация учас-
тка. Наверное, работал до-
бросовестно.

- Расскажите, пожа-
луйста, о своей бригаде.

Бригада отличная, в
основном все молодые, от
трудностей не бегают, все
семейные, работают хоро-
шо, но могли бы лучше, да
техника подводит. ГРОЗы
Бычков, Тютяеб, Ляхов,
Бельмаи, электрослесарь
Моисеев - это костяк бри-
ады, который задает тон в

лаве.
Большую роль в наших

достижениях играет руко-
водство участка - началь-
ник Брекин, помощник на-
чальника Ванеев, механик

емакин.
- Расскажите, пожа-

луйста, о своей семье.
- Жена, Наталья Аркадь-

евна, работает на заводе
противопожарного обору-
дования, прекрасный чело-
век. Отличная жена и за-
ботливая мать. Двое детей.

таршая дочь - Мария - за-
мужем, зять трудится в моей
бригаде. Сын - Антон - учит-

ся в горнотехническом кол-
ледже на втором курсе, по-
шел по моим стопам, на от-
деление ПРУМ.

Внук Андрей, ему уже
пять лет, наша радость и
гордость, и когда он пов-
зрослеет, а в шахтах оста-
нется что добывать, то тоже
станет горняком.

- Чем Вы занимаетесь
в свободное от работы вре-
мя? Есть у вас какое-ни-
будь увлечение?

- Вообще-то я автолюби-
тель, люблю заниматься ма-
шиной, рыбалкой увлекаюсь.
Всей семьей ездим по гри-
бы, ягоды. Живем в своем
доме, поэтому работы мно-
го, везде нужна мужская
рука.

- Расскажите о своих
друзьях.

- Вообще-то я о них рас-
сказывал, они в основном
все на работе.

- Какие у Вас планы на
будущее?

- Планы, это в основном
по угледобыче, достигнуть
550 тысяч тонн добычи угля
в год. Ну а если новую техни-
ку смонтируют и руководст-
во выполнит свои обещания,
то перекроем все обязатель-
ства.

- А что обещает вам
руководство?

- Я уже сказал, новую
технику, условия труда, ну и,
конечно же, премию.

- И последний вопрос:
как Вы встретили Новый
год?

- Дома в кругу семьи,
потом поздравили дочь с
зятем, тещу с тестем. Про-
водили, встретили хорошо.
Много хорошего осталось в
ушедшем году, да и от ново-
го ждем всего только лучше-
го. Нам, горнякам, что нуж-
но? Объем работы,условия
труда и, конечно же, соот-
ветствующая зарплата во-
время. Выбрали мы эту
профессию, знать, судьба у
нас такая. Шахтерский труд
для нас всегда был в почете,
таковым он и останется на-
всегда.

В. МАРКИН.

Экран неплательщиков

за коммунальные услуги

Г. М. Грищенко ул. Кремлевская, 2-15 11400
Н. А. Сергеева ул. Бажова, 3-19 10475
Т. Н. Ефимова ул. Бажова, 3-27 3600
О. В. Смирнова ул. Бажова, 3-31 5811
Р. Г. Чурилова ул. Бажова, 3-44 3291
Б. М. Смирнов ул. Бажова, 3-48 3160
Г. В. Белякова ул. Бажова, 3-50 6941
Л. А. Васькина ул. Бажова, 3-53 8062
Г. В. Лубягин ул. Бажова, 3-56 6714
И. 3. Мухаметшин ул. Бажова, 3-66 3838
Н. В. Щенникова ул. Бажова, 3-67 4207
Н. И. Бережной ул. Космонавтов, 68-84 12000
Н. Н. Пащенко ул. Молодежная, 31-31 10100
В. Д. Сорокина ул. Бакинская, 1-8 7500
Л. И. Солотова ул. Покрышкина, 17-2 8532
В. А. Валегова ул. Космонавтов, 43-5 6800
О. В. Гавриш ул. Космонавтов, 47-5 9100
Э. Я. Ретих ул. Космонавтов, 49-3 9.500

ХОЧЕТСЯ СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ

Российская Армия. Какой она будет в наступившем
веке? Многих граждан волнует этот вопрос.

Мы всегда знали, что у
нас есть надежный щит, и по
праву гордились Вооружен-
ными Силами. К сожалению,
события последнего деся-
тилетия двадцатого века спо-
собствовали падению пре-
стижа армии. Много говори-
лось в СМИ о «дедовщине»,
да и непонятная война в
Афганистане, выполнение
армией совсем не присущих
ей функций по наведению
«конституционного» поряд-
ка в странах Прибалтики,
Приднестровья, Грузии,
Средней Азии, Москве и на-
конец в Чеченской респуб-
лике. Мы всегда знали, что
армия у нас за народ и наро-
дная, но, к сожалению, вы-
яснилось, что она может яв-
ляться и орудием горстки до-
рвавшихся до власти поли-
тиков.

Но многие россияне по-
прежнему считают нашу ар-
мию самой боеспособной,
надежной, имеющей совре-
менное вооружение, с кото-
рой вынужден считаться лю-
бой противник. И главным в
сохранении ее боеспособ-
ности были, есть и остаются
люди.

Как и в былые времена
не иссякает поток молоде-
жи, мечтающей посвятить
свою жизнь воинской служ-
бе. Основным костяком на-
шей армии являются офице-
ры. И, наверное, не случай-
но в крупнейших городах
нашей страны открываются
кадетские корпуса, куда при-
нимаются подростки, окон-
чившие "9 классов общеоб-
разовательной школы и меч-
тающие стать офицерами.

Одним из таких мечтате-
лей полысаевец Артем Ни-
кодимов. Родился он в про-
стой учительской семье, в
нашем городе. Мать - Свет-

лана Александровна - пре-
подает математику в сред-
ней школе N 14. Отец- Васи-
лий Иванович - педагог-ис-
торик, работал в СШ N 32, но
в настоящее время инвалид
II группы по зрению. Стар-
ший брат Роман окончил
44-ю школу с золотой ме-
далью, учится в Новосибир-

Однажды отец рассказал
мне, что в Кемерове есть
кадетский корпус, где гото-
вят к поступлению в воен-
ные училища, поэтому я и
решил поступить туда.

- Трудно учиться?
- Пожалуй, трудно. Я не

был готов к этому, так как
принял решение поступать
только в 9-м классе. Но пос-
тепенно втянулся, привык, да

ской Административной ака-
демии на юриста. А Артем
поступил в Кемеровский
кадетский корпус.

- Артем, почему ты ре-
шил стать кадетом?

- Решение пришло не
сразу, учился я в 14-й шко-
ле, нравилось, все устраи-
вало: одноклассники, друзья,
все знакомо, привычно. Но
меня всегда интересовала
армия, и я очень уважаю во-
еннослужащих, поэтому
всегда мечтал стать офице-
ром.

и занятия спортом помогли
(я занимался футболом), а
также знания, полученные в
школе, упрямство и настой-
чивость от родителей.

Учиться очень интерес-
но: режим дня, физическая,
общая и специальная подго-
товка, дисциплина и поря-
док - все это мне нравится.

Есть много спортивных
секций и кружков, в том чис-
ле и любимый футбол, но
пока не занимаюсь, так как
не хватает времени на пер-
вом курсе, стараюсь налечь

на учебу. Но у меня все
впереди.

- Куда хочешь пойти
после окончания кадет-
ского корпуса?

• - Я решил стать офице-
ром, поэтому мечтаю пос-
тупить в Кемеровское вы-
сшее командное училище
связи, а если буду учиться
на «отлично», то дадут на-
правление в Санкт-Петер-
бургскую академию связи.

- Сколько человек
учится на курсе?

- Поступало 200 канди-
датов, но прошли не все
осталось 92 человека, но
думаю, что и после каникул
кадетов 20 отсеются. Это
после того, как побывают
дома, расслабляются, счи-
тают, что можно закончить
в школе 11 классов и потом
поступать в офицерское
училище.

Но я думаю, что кадетс-
кий корпус - это отличная
школа для поступления в
военное училище, и тот, кто
решил стать настоящим
грамотным офицером, до-
лжен пройти через все это.

Действительно, буду-
щее Российской Армии во-
лнует многих и меня, как
офицера запаса, тоже. Но я
думаю, что именно вот та-
кие простые ребята-каде-
ты составят костяк нашей
профессиональной армии,
способной достойно нести
традиции и славу Воору-
женных Сил России. И кто
знает, может лет через 15-
20 мы услышим о нашем
земляке-пол ысаевце Арте-
ме Никодимове как о гра-
мотном боевом генерале.
А какой кадет не мечтает
быть генералом?

В. МАКАРОВ.
На снимке: кадет Ар-

тем Никодимов.

Фото А. РЕВИЦКОГО.

. В. Клобикова ул. Космонавтов, 56-8 7300
МПУЖКХ.

На Руси еще с древних
времен вели счет дворов,
тогда это нужно было для
военных целей и взима-
ния налогов. Еще в XVIII
веке впервые появились
статистические данные о
количестве населения.
Они появились на основе
подушного учета по Указу
Петра I.

По первой ревизии
(1719 года) численность
определилась в 15400 ты-
сяч человек. К 1882 году
население нашей страны
достигло 100 миллионов
человек. После революции
1917 года в стране прове-
дено семь переписей. Пер-
вая советская перепись
населения была проведе-
на по инициативе В. И.
Ленина в 1920 году. Бла-
годаря ее были получены
ценные данные, которые
помогли разработать
меры по восстановлению
разрушенного хозяйства.
Они легли в основу плана
ГОЭЛРО.

Вторая перепись была в
1926 году. Впервые после
Октябрьской революции пе-
репись охватила всю терри-
торию страны. Собранные
материалы использовались
при составлении первого
пятилетнего плана.

Третья Всесоюзная пе-
репись проводилась в 1939
году. В ее итогах отразились

величайшие достижения
страны, в которой победил
социализм.

Отгремела Великая Оте-
чедтвенная война. В 1959
году была проведена чет-
вертая перепись. Она пока-
зала, что несмотря на тяже-
лые раны, нанесенные во-
йной, страна достигла важ-
ных высот.

И, наконец, очередные
переписи были проведены в
1970, 1979 и 1989 годах.
Полученные в результате пе-
реписей итоги показали, что
растет численность населе-
ния нашей страны, и в его
составе происходят большие
качественные изменения:
повышается уровень обра-
зования, культуры, жилищ-
ные условия.

Программа переписи с
каждым разом значительно
расширяется. Наряду с обыч-
ными вопросами изучения
численности,состава и раз-
мещения населения послед-
ние переписи дают данные о
том, сколько людей трудос-
пособного возраста заняты
домашними работами и в
личном подсобном хозяйст-
ве, сколько в стране безра-
ботных и причины нетрудо-
устройства.

Кто знает, может о на-
шей следующей переписи -
переписи 2002 года - люди
будут вспоминать с гор-
достью. Может, именно она

даст великий толчок к новым
достижениям.

Чтобы перепись 2002
года прошла успешно, то
есть были получены точные
данные, чтобы избежать не-
достатков и упущений, не-
обходимо сейчас качествен-
но провести первоочеред-
ные подготовительные ме-
роприятия. Весь период под-
готовки к Всероссийской
переписи разбит на этапы.
Упорядочение адресного
хозяйства относится к числу
наиболее трудоемких под-
готовительных работ. В ходе
его проводится сплошная ин-
вентаризация аншлагов с
названиями улиц, номерных
знаков на домах, подъездах
и квартир. Несвоевременное
устранение недостатков в
адресном хозяйстве может
оказаться большой помехой-
при проведении Всероссий-
ской переписи населения.
Предстоящая перепись - это
еще и повод для наведения
порядка в городе. Устране-
ние недостатков положи-
тельно отразится на беспе-
ребо^ном обеспечении
граждан услугами связи, ме-
дицинской и пожарной
служб, милиции, различных
служб, работающих по вы-
зовам на дом.

Проверка состояния ад-
ресного хозяйства указыва-
ет на серьезные недостатки.
Вызывает тревогу, что упо-

рядочение адресного хо-
зяйства в частном секторе
приняло затяжной харак-
тер. Перепись требует мо-
билизации сил многих ор-
ганизаций: администрации
города, УВД, БТИ, МП ЖКХ,
связи, транспорта, отдела
архитектуры и градострои-
тельства, комитета по зе-
мельным ресурсам и зем-
леустройству, отдела ста-
тистики, уличных комите-
тов и других. Но самое глав-
ное - требуется большая
сознательность населения.

Уважаемые домовла-
дельцы!

В соответствии с «Пра-
вилами благоустройства и
санитарного содержания
территории» города Пол-
ысаево вы обязаны иметь
на жилом доме номерной
знак, а на домах, располо-
женных в начале улицы и на
пересечении улиц, кроме
того указатели с наимено-
ванием улиц. Домовладель-
цы, не выполняющие тре-
бования Правил, могут в
установленном порядке
привлекаться к админис-
тративному наказанию, в
том числе штрафу.

Материал подготовила
Н. АНИКИНА,

специалист отдела
переписи населения.

Администрация
г. Полысаево.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.15 «Поле чудес».
11.20 «В мире животных».
12.00 Новости.
12.15 «Добрый день».
12.50 Мультсеанс.
13.15 Исторический боевик
«Даки».
15.00 Новости.
15.20 «Звездный час».
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 Мультсериал «Поке-
мон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.25 «Счастливый полк».
18.45 «Жди меня».
19.30 Т/с «Зимняя вишня».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Т/с «Секретные мате-
риалы».
23.35 «Взгляд».

00.15 «На футболе». •
01.00 Новости.
01.25 Т/с «Человек ниотку-
да».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.35 Семейные новости.
7.50 «Пульс» (ТВК).
8.25 «Бюро вопросов, бюро
ответов».
9?00 Городские новости.
9.30 «Москва - Минск».
10.15 «Черным по белому».
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 Новая «Старая кварти-
ра».
15.00 Вести.
15.30 Т/с «Селеста».
16.20 Т/с «Луиза Фернанда».
17.10 М/ф «Том и Джерри».
17.35 М/с «Джуманджи».
18.00 «Вести».
18.30 «В центре внимания».
18.50 «Советы огородникам».

19.05 «Логика перемен».
19.30 «Пульс».
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «История любви».
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Темная лошадка.
21.50 «Абхазия. Остров на
суше».
22.25 «Аншлаг» и К".
23.35 Михаил Жванецкий
«Простые истины».
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 Т/с «Профиль убийцы».
02.15 «Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.25 «Впрок».
7.35 «Криминал».
7.45 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Впрок».
8.30 «Большие деньги».
8.40 Мультфильм. ,
8.55 Т/с «Агент национальной
безопасности-!!».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Вчера в итогах».
1 3:40 «Куклы».

14.00 «Сегодня».
14.25 «Без рецепта».
14.50 «Большие деньги».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята».
17.25 «Карданный вал».
17.35 «Впрок».
17.50 «Криминал».
18.05 Т/с «Страсть».
18.55 Х/ф «Рожденный во-
ром».
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Экстрадиция».
21.35 «Криминальная Россия».
22.05 «Итого».
22.30 Профессия - репортер.
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.55 «Тушите свет».
00.05 «Футбольный клуб».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка».
7.30 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак».
8.00 Т/с «Сан-Тропе-2».
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «Сегоднячко» за неделю».
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/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак».
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».
19.20, 20.45 «Аукцион».
19.30 Т/с «Алхимики».
20.30 Городская панорама.
20.43 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Вор».
23.40 Городская панорама.
23.55 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.30 Т/с «Такая разная Трей-
си».
01.05 «Глобальные новости».

7.00 «Момент истины».
7.40 Разрешите Вас поздра-
вить.
8.00 Худ. фильм. «Сам я вят-
ский уроженец».
10.00 Утренний телеканал

«Настроение».
12.55 «Момент истины».
13.35 «Петровка, 38».
13.45 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель» (Мексика).
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал «Дата».
16.00 Профилактика на кана-
ле с 16.00 до 20.00.
20.00 Разрешите Вас поздра-
вить.
20.05 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта».
21.30 «Театральный проект».
22.00 Т/с «Даллас».
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».
01.40 Прогноз погоды.
01.45 Т/с «Жара в Лос-Ан-
джелесе» (США).
02.45 «Особая папка».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.20 «Ночной полет».
04.55 «Интернет-кафе».

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.15 Т/с «Зимняя вишня».
11.25 «С легким паром!».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день'».
13.00 «Исторический боевик
«Колонна».
14.15 «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 замки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
18.50 «Здесь и сейчас».
19.00 Как это было.
19.40 Т/с «Зимняя вишня».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Комедия «Встретимся
у фонтана».
23.20 «Цивилизация».

23.50 Новости.
00.15 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».
9.00 Городские новости.
9.30 Подробности.
10.15 «Черным по белому».
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 Фернанда».
17.10 М/ф «Том и Джерри».
17.35 М/с «Джуманджи».
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 «Овертайм».
21.50 Х/ф «Опасная профес-
сия».
23.50 Семен Альтов.
00.00 Вести.
00.30 «Пульс».
00.40 Т/с «Профиль убийцы».
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 «Отцы и деды».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чистосердечное при-
знание».
14.50 «Большие деньги».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята».
17.25 «Карданный вал».
17.35 «Впрок».
17.50 «Криминал».

18.05 «В нашу гавань заходили
корабли».
18.55 Т/с «Рожденный вог

ром».
20.00 «Сегодня».
20.35 Т/с «Экстрадиция».
21.45 «Криминальная Россия».
22.20 «Профессия - репор-
тер».
22.35 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.55 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка».
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 «Алхимики».
11.25 Магазин на диване.
11.35 Х/ф «Тамми».
13.30 «Телемагазин». \
14.30 Т/с «Сан-Тропе»-2.
15.30 М/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак».
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 Будьте здоровы.
19.30 Т/с «Алхимики».
20.30 Городская панорама.
20.43 Прогноз погоды.
20.45 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Кровавый спорт.
Жестокое кумитэ».
23.35 Городская панорама.
23.50 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.25 Т/с «Такая разная Трей-
си».
01.00 Глобальные новости.

7.00 События.
7.40 Разрешите Вас поздра-
вить.
8.00 Х/ф «Макс и жестянщи-
ки».
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 Ток-шоу «Слушается
дело».
13.45 «Петровка, 38».
13.55 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 «Жозеф

Бальзамо» (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 «Как добиться успеха.
Доктор Богданов».
19.30 «Серпантин». Развле-
кательная программа.
20.00 Разрешите Вас поздра-
вить.
20.05 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта».
21.30 «Женское обаяние».
22.00 «Даллас». Телесериал.
22.30 «Особая папка».
23.05 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 Т/с «Самозванцы».
02.10 Прогноз погоды.
02.15 Т/с «Жара в Лос-Ан-
джелесе» (США).
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События. Время мос-
ковское.
04.20 «Ночной полет».
04.55 «Открытый проект».
Молодежный канал.

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА
Уважаемые телезрители!
Наш канал приносит вам

свои извинения за ограниче-
ние вещания в связи с отклю-
чением спутника.
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные за-
мки».
10.15 Т/с «Зимняя вишня».
.11.10 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
11.40 Кубок Содружества-
2001.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.05 Боевик «Колонна».
14.20 «Как это было».
15.00 Новости.
15.20 «Зов 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 Кусто».
18.50 «Здесь и сейчас».

19.00 «Человек и закон».
19.40 Т/с «Зимняя вишня».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Старые знако-
мые».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия!
7.35 Семейные новости.
7.50 Пульс (ТВК).
8.25 «Бюро вопросов, бюро
ответов».
9.00 Городские новости.
9.30 Подробности.
10.15 «Черным по белому».
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 Фернанда».
17.10 М/ф «Том и Джерри».
17.35 М/с «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 любви».
21.00 Вести (РТР).
21.30 «Пульс».
21.35 Точка отсчета.
21.50 Фигурное катание. ,
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 Х/ф «Профиль убий-
цы».
01.30 «Дежурная часть».
01.40 Горячая десятка.

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.40 «Впрок».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Криминал».
8.35 «Большие деньги».
8.45 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 «День гнева».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Среда».
14.50 «Большие деньги».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята».
17.25 «Карданный вал».
17.35 «Впрок».

17.50 «Криминал».
18.05 Т/с «Страсть».
18.55 Х/ф «Рожденный во-
ром».
20.00 «Сегодня».
2030 Т/с «Экстрадиция-Н».
21.40 «Совершенно секрет-
но».
22.25 «Криминал».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.55 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с «Приключения Пед-
.дингтонского медвежонка».
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 «Алхимики».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Кровавый спорт.
Жестокое кумитэ».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Сан-Тропе»-2.
15.30 М/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка».
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 «Из жизни женщины».

19.00 Сегодня в администра-
ции.
19.30 Т/с «Алхимики».
20.30 Городская панорама.
20.43 Прогноз погоды.
20.45 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Мстители. Игра
для двоих».
23.35 Городская панорама.
23.50 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.25 Т/с «Такая разная.Трей-
си».
01.00 «Глобальные новости».

7.00 События.
7.40 Разрешите Вас поздра-
вить.
8.00 Т/с «Голод».
8.30 Х/ф «Хэллоуин-3».
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Секретные материа-
лы: расследование ТВЦ».
13.25 «Петровка, 38».
13.40 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель» (Мексика).
14.25 М/ф «Снегурочка».
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал «Дата».
16.05 Т/с «Жозеф Бальзамо»
(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 «Секреты долголетия»'.
19.30 Муз. программа «Пол-
евая почта».
20.00 Разрешите Вас поздра-
вить.
20.05 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта».
21.30 Прямой эфир «Говори!
народ».
22.00 Т/с «Даллас».
23.05 Т/с «Однажды у нас
вырастут крылья».
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События. Время мое
ковское.
00.45 Т/с «Самозванцы» (Рос-
сия).
01.35 Прогноз погоды.
01.40 Т/с «Жара в Лос-Ан
джелесе».
02.40 «Испытание судьбой»
Три встречи с Евгением При
маковым.
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События. Время мое
ковское.
04.20 «Ночной полет».
04.55 «Открытый проект»
Молодежный канал.

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.15 Т/с «Зимняя вишня».
11.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
11.45 «История одного ше-
девра».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый

день»
13.05
14.20
15.00
15.20
15.45
16.20

Х/ф «Генрих V».
«Человек и закон».
Новости.
Программа «100%».
«...До 16 и старше».

Мультсериал «Поке-
мон».
16.45
16.55
мки».
18.00 Новости.

«Ералаш».
Т/с «Воздушные за-

18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
18.50 «Здесь и сейчас». .
19.00 «Процесс».
19.40 Т/с «Зимняя вишня».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Последнее дело
Вареного».
23.20 «Владимир Высоцкий.
История любви».
00.25 Футбол. Кубок «Со-
дружества-2001».
00.551 Ночные новости.
01.20 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».
9.00 Городские новости.
9.30 Вестник таможни.
10.15 «Черным по белому».
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 Фернанда».
17.10 М/ф «Том и Джерри».
17.35 М/с «Джуманджи».
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 Киноамбулатория.
21.50 Фигурное катание.
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 Фигурное катание.
01.40 Т/с «Профиль убий-
цы».
02.30 «Дежурная часть».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.40 «Впрок».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Криминал».
8.35 «Большие деньги».
8.45 Мультфильм.



• 19 января 2001 г. ПОЛЫСАЕВО

8.55 Т/с «Экстрадиция-И».
10.00 «Сегодня».
10-25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «...А вы любили
когда-нибудь?».
14.00 «Сегодня»,
14.25 «Путешествии натура-
писта».
14.50 «Большие деньги».
15,00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята»,
17.25 «Карданный вал».
17.35 «Впрок»,
17.50 «Криминал».
18.05 Т/с «Страсть».
18.55 Х/ф «Рожденный во-
ром».

ТВ-программа

20.00 «Сегодня».
20.35 Т/с «Экстрадиция-Н».
21.45 «Независимое рассле-
дование».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Герой дня».
23-50 «Антропология*.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с «Приключения Пед-
димгтонского медвежонка».
7.30 Городская панорама.
8.00 Т/с «Сан-Тропе»-2.
9,00 Сериал «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Алхимики».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Мстители. Игра
для двоих».

13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Сан-Тропе»-2.
1 5.30м/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак».
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 Спортивная программа.
19.30 Т/с «Алхимики».
20.30 Городская панорама.
20-43 Прогноз погоды.
20.45 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Зло во благо».
23.35 Городская панорама.
23.50 Ток-шоу «Страсти по

Соловьеву».
00.25 Т/с «Такая разная Трей-
си».
01.05 «Глобальные новости».

7,00 События.
7.40 Разрешите Вас поздра-
вить.
8.00 Х/ф «Колонна».
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Квадратные метры».
13.25 «Петровка, 38».
13.35 Т/с «Моя дорогая Иэа-
бель» (Мексика).
14.25 М/ф «Где ты, мой
конь?».

14.35 «Магазин на экране».
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал «Дата».
16.05 Т/с «Жозеф Бальзаме»
(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 погытор».
20.00 Разрешите Вас поздра-
вить.
20.05 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта».
21.30 «Такие дела».

22.00 «Даллас». Телесери-
ал.
23.05 Т/с «Однажды у нас
вырастут крылья».
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События. Время мос-
ковское.
00.45 Т/с «Самозванцы»
(Россия).
01.40 Прогноз погоды.
01.45 «Своя колея».
02.45 Двойной портрет.
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События, время мос-
ковское.
04.20 «Ночной попет».
04.55 «Открытый проект».
Молодежный канал-

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т / с «Воздушные за-
мки» .
10.15 Т/с «Зимняя вишня».
11.10 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
11.40 История одного ше-
девра.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.05 Х/ф «Генрих IV».
14.25 «Смехопанорама».
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Трон».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.20 «С легким паром!»
16.50 Здесь и сейчас.
19.00 Д/ф «Контрольный вы-
стрел на меже».
19.40 «Поле чудес».
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 время.
21.55 Х/ф «Убийство 101».

23.40 Ночные новости.
00.05 Х/ф «Роковая красот-

II ПРОГРАММА
7.00 Вести,
7.30 «Доброе утро, Россия!».
7.35 Семейные новости.
7.50 Пульс (ТВК).
8.25 «Бюро вопросов, бюро
ответов».
9.00 Городские новости.
9.30 «Тысяча и один день».
10.15 «Черным по белому».
10.20 «Дежурная часть».
10.35 «Телепузики».
11.00 Т/с «Мануэла».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-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 Фернанда».
17.10 М/ф «Том и Джерри».
17.35 М/с «Джуманджи».
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.
18.50 «Сильная половина».

19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «История люб-
•и».
21.00 Вести.
21.30 «Пульс».
21.40 Регион-42.
21,50 Х/ф «Пистолет с глуши-
телем».
23.30 Фигурное катание.
02.35 «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-И*.
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Шел четвертый
год войны».
14.00 «Сегодня*.
14.25 «Один день».
)4.50 «Большие деньги».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улица Сезам».
16.50 Т/с «Элен и ребята».
17.25 «Карданный вал».

17.35 «Впрок».
17.55 «Криминал».
18.10 Т/с «Страсть».
19.02 «О, счастливчик!*.
20.00 «Сегодня».
20.30 Х/ф «Альбино-аллига-
тор».
22.20 «Женский взгляд».
23-00 «Сегодня».
23.35 «Тушите свет»,
23.50 Х/ф «Эпода за эпо-
хой».

29-и КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с «Приключения
Пвддингтонского медве-
жонка».
7.30 Городская панорама.
8.00 Т/с «Сан-Тропе»-2.
9.00 Сериал «Марисоль».
(0.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Алхимики».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Зло во благо».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Сан-Тропе»-2.
15.30 М/с «Приключения
Педдингтонского медве-
жонка».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак».
16,30 Т/с «Власть желания*.
17.30 Д/ф «Служба спасения
животных».

18.00
18.30
19.00
19.10
19.30
20.30
20.43
20.45
20.50
21.30
их».
22,05
ку».
25.20
23.35
00.10

Т/с «Я люблю Люси».
«Из жизни женщины».
Аукцион.
Кольчугинские копи.
Т/с «Салон красоты».
Городская панорама.
Прогноз погоды.
Аукцион.
Желаю счастья.
«Телекоктейль на тро-

Т/с «Охота на Золуш-

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

[ТШЕС
7.00 События.
7.40 Разрешите Вас поздра-
вить.
8.00 Х/ф «Последняя песнь
Мифуне».
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».
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».

16.10 Т/с «Жозеф Бальза-
мо».
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».
19.25 «МГИМО. Мастер-
класс».
19.30 «Интернет-кафе».
20.00 Разрешите Вас поздра-
вить.
20.05 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта».
21.30 «Ноу-хау шоу».
22.00 Т/с «Даллас».
23.05 Т/с «Однажды у нас
вырастут крылья».
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События.
00.45 Х/ф «Тридцать три».
02.10 Прогноз погоды.
02.15 Х/ф «Улыбка Фернан-
деля •.
02.40 «Российские тайны: рас-
следование ТВЦ».
03.10 «времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.20 «Русский век».
04.55 Х/ф «Сущность огня»
(США).

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
7.55 Новости.
8.15 М/ф «Когда зажигают-
ся елки».
8.35 Т/с «Альф».
9.05 Играй, гармонь люби-
мая!
9.35 Футбол. Кубок Содру-
жества - 2001.
11.35 Смак.
11.55 «Смехопанорама».
12.30 Х/ф «Великий полко-
водец Георгий Жуков».
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Китайский горо-
довой».
16.05 «Дисней-клуб»: «Ути-
ные истории».
16.30 «Серебряный шар».
17.15 «В мире животных».
18.00 Новости.
18.15 «Женские истории».
18.50 «Ералаш».
19.10 Т/с «Ставка больше,
чем смерть».
21.00 Время.
21.40 Х/ф «Клеопатра».

II ПРОГРАММА
8.30 «Диалоги о рыбалке».
8.55 М/ф «Вилли-воробей».
10.10 «Золотой ключ».
10.30 «Телепуэикн».
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 Х/ф «Неподсуден».
17.00 Будущее создается се-
годня.
17.20 Ждите ответа.
17.40 Под знаком Зодиака.
18 00 «Есть мнение».
19.00 Моя семья.
20.00 Т/с «Затерянный мир».
?1 00 вести в субботу.
21.50 «Городок».
22.30 Х/ф «Мафия бессмер-
тна».
00.20 Фигурное катание.

25-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 М/ф «Записки пирата».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Полундра».
12.50 «Путешествия натура-
листа».
13.20 «Женский взгляд».
13.50 Х/ф «Баламут».
15.35 .«Свидетель века».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Большие деньги».
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».
20.25 «Глас народа».
21.50 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-М».
23.00 «Сегодня».
23.35 Х/ф «Тайна Агаты Крис-
ти».
01.15 Т/ф «Объятые ужа-

сом».
2»-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 «Дядя Федор,
пес и кот». «Матроскин и
Шарик».
11.00 Т/с «Альпийская акаде-
мия».
11.30 Т/с «Охота на Зопуш-
ку».
12.30 «Сегоднячко».
13.30 «Дети Ноя».
14.00 «Час Дискавери».
15.00 «Европейская футболь-
ная неделя».
16.00 Будьте здоровы.
16.30 Сегодня в администра-
ции.
17.00 Т/с «На краю Всепен-
ной»-2.
18.00 «Антология юмора».
19.00 Мост.
19.30 Т/с «Салон красоты*.
20.30 выбор.
20.45 Желаю счастья.
21.30 Т/с «Скрытой камерой».

22.05 Т/с «Охота на Золуш-
ку».
23.20 X /ф «Ангелы и насеко-
мые».
01.50 «Глобальные новости».

7.00 События.
7.40 Т/с «Эротические при-
знания».
8.30 Т/с «Жюли Леско».
9.30 Х/ф «Опасности люб-
ви».
11.30 Разрешите Вас поздра-
вить.
12.00 Час приключений, «воин
в золотом кимоно».
12.45 М/ф «Кто сказал мяуГ*.
12.55 Смотрите на канале.
13.00 М/ф «Пингвины».
13.15 «Первосвятитель».
13.25 «Отчего, почему?». Про-
грамма для детей.
14.15 М/ф «ворона и Лисица.
Кукушка и Петух».
14.30 «Городское собрание*.
15.00 События.
15.15 «Как вам это нравит-
ся?!».
15.45 Х/ф «Варвара краса -

длинная коса».
17.05 М/ф «Петушок и со-
лнышко» .
17.15 «Версты». Путешест-
вие в Россию.
18.00 События.
18.15 Погода на неделю.
18.20 «Детектив-шоу».
19.00 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок».
19.30 «Национальный инте-
рес».
20.ООРазрешите Вас поздра-
вить.
20.30 Т/с «Пятнадцатое пос-
лание».
21.30 «Брейн-ринг».
22.10 «Музыка новой эры».
23.00 Премьера ТвЦ.
Т/с «Универсальный солдат».
00.00 Постскриптум.
00.40 Прогноз погоды.
00.45 Х/ф «Обнаженная
женщина».
02.45 События.
03.00 «Хорошо, Быков».
03.10 Прогноз погоды.
03.15 «Мода поп-1 гор».
03-45 «Звездная пурга».
04.40 Х/ф «Ромео в крови».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря.
8.00 Новости.
8.15 Армейский магазин.
8.45 «Дисней-клуб»: «Алад-
ДИН».
9.15 Утренняя звезда.
10.05 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым.
10.25 Пока все дома.
11.00 М/ф «Забытые игруш-
ки».
11.25 Х/ф «Апешкина лю-
бовь».
13.00 Утренняя почта.
13.35 «Клуб путешествени-
ков».
14.15 Здоровье.
15.00 Новости.
15.10 В. Толкунова. «Я ро-
синка твоя, россиянка».
16.10 «Дисней-клуб»: «Чип и
Цейл*.
16.35 Умницы и умники.
17.00 Живая природа.
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «8 джазе только
девушки, или Некоторые лю-

бят погорячее».
20.35 Х/ф «Достать коротыш-
ку».
22.30 Времена.
23.45 Кубок Содружества-
2001.
01.40 Х/ф «Любовь под вяза-
ми».

II ПРОГРАММА
8.30 М/ф «Крот и телеви-
зор».
8.35 Сказка «Мама».
10.00 Русское лото.
10.40 «ТВ Бинго шоу».
11.35 «Доброе утро, стра-
на!».
12.05 «Аншлаг» и К".
13.00 «Городок».
13.30 «Федерация».
14.10 Парламентский час.
15.00 Вести.
15.20 Диалоги о животных.
16.25 «вокруг света-,
17.25 «Два рояля».
18.20 Сэм себе режиссер.
18.55 Фигурное катание.
22.00 «Зеркало».
23.20 Фигурное катание.

00.25 Х/ф «Астероид».
25-й КАНАЛ

8.00 Т/с «Агент национальной
бе зол ас нос т и-II».
9.00 М/ф «В зоопарке ре-
монт ».
9.10 «О, счастливчик!».
10.00 «Сегодня».
10.45 Т/с «Ее звали Ники-
та».
11.40 М/ф «Чертенок с пу-
шистым хвостом».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Независимое рассле-
дование».
13.05 Х/ф «Еще люблю, еще
надеюсь...».
14.35 «Профессия - репор-
тер».
14.55 «В нашу гавань заходили
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 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-!!».
21.25 «Итого».

21.45 Х/ф «Охотник на оле-
ней».
01.00 «Третий тайм».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 «Удивительные живот-
ные».
8.30 Т/с «Инспектор Мартин
Бек».
9.30 «Первые лица».
10.00 Кукольное шоу «Теле-
Бом».
10.30 М/ф «Дядя Федор, пес
и кот».
11.00 Т/с «Альпийская акаде-
мия».
11.30 Т/с «Окота на Золуш-
ку».
12.40 «Встреча с...». Лариса
Долина.
13.30 «Удивительные живот-
ные».
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 Д/ф «Истории богатых
и знаменитых».
15.00 «Суперхоккей. Недепя
НХЛ-.
16.00 Будьте здоровы.
16.30 Мост.
17.00 Т/с «На краю вселен-
ной-2».
18.00 Х/ф «Быстрые деньги».

20.05 М/ф «Очень синяя бо-
рода».
20.30
20.45
21.30
РОЙ1
22.05
23.10
ТНТ.
00.15
00.45

На линии огня.
Желаю счастья.
Т/с «Скрытой каме-

« Однажды вечером».
«Титаны рестлинга на

«Хит-парад на ТНТ».
«Для тех, кому за пол-

ночь...».

7.00 Постскриптум.
7.30 «Аллея звезд».
8.30 Т/с «Жюли Леско».
9.30 Х/ф «Кража».
11.30 Разрешите вас поздра-
вить.
12.00 Т/с «Грозовые кам-
ни»,
12.55 Смотрите на канале.
13.ООМ/ф «Шел трамвай де-
сятый номер*.
13.15 «Отчего, почему?». Про-
грамма для детей.
13.55 Т/с «Мир дикой приро-
ды».
14.30 «Московская неделя».
15.00 События.
15.15 «Полевая почта».

15.45 Х/ф «И снова утро».
17.10 М/ф «Петух и крас-
ки».
17.20 Юрий Соломин в про-
грамме «Приглашает Борис
Ноткин».
18.00 События.
18.15 Погода на неделю.
18.20 все о здоровье в про-
грамме «21 кабинет».
18.45 «Шире круг» в Парке
звезд.
19.30 «Полет над «Гнездом
глухаря».
20.00 Разрешите Вас поздра-
вить.
20.05 М/ф «Гунан Батор».
20.30 Т/с «Пятнадцатое пос-
лание».
21.20 Постскриптум.
22.20 Ток-шоу «Слушается
дело».
23.05 Т/с «Универсальный
солдат».
00.00 События.
00.25 «Спортивный экспресс*
01.00 «Момент истины»
01.40 Прогноз погоды.
01.45 Х/ф «Огарева, 6».
03.25 «Деликатесы».
04.00 События.
04.15 «Стопудовый хит».



19 января 2001 г.»

ПЩПЭТА

БЕЗОПАСНОСТИ

Б л а г о д а р и м

за внимание

к школе!
События, происходя-

щие в нашей стране в пос-
леднее время: природные
стихийные бедствия, про-
мышленные аварии и ка-
тастрофы, опасные ситуа-
ции социального характера
- оказались в центре об-
щественного внимания и
заставляют относиться с
большой ответственностью
к вопросам безопасности.

В этой связи возраста-
ет и ответственность обра-
зовательных учреждений за
подготовку учащихся к без-
опасной жизни. Исходя из
этого, во всех школах горо-
да ведется преподавание
курса «Основы безопаснос-
ти жизнедеятельности». На
занятиях ОБЖ изучают
опасности, угрожающие
учащимся, отдельному че-
ловеку вообще, группам
населения. Рассматривают-
ся и изучаются правила
безопасного поведения и
меры защиты жизни и здо-
ровья в повседневной дей-
ствительности, в экстре-
мальных и чрезвычайных
ситуациях. Логичным про-
должением программы
ОБЖ во внеурочное время
является участие школьни-
ков в соревнованиях «Шко-
ла безопасности», в подго-
товке и проведении Дня за-
щиты детей, в работе отря-
дов юных инспекторов дви-
жения.

Прослеживается боль-
шая работа с педагогичес-
кими кадрами по данной
проблеме. Ежемесячно учи-
теля ОБЖ собираются на
городское методическое
объединение, где рассмат-
ривают различные вопро-
сы по преподаванию курса
ОБЖ, делятся накопленным
опытом, изучают норматив-
но-правовую базу курса.

Тесно сотрудничает го-
родское управление обра-
зования с отделом по де-
лам ГО и ЧС администра-
ции города Полысаево. Раз-
работан совместный план
основных мероприятий по
вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций на 2001 год.

С целью предупрежде-
ния несчастных случаев в
быту, при пожарах и сти-
хийных бедствиях, оказа-
ния первой доврачебной
помощи и изучения правил
поведения при оповещении
о чрезвычайных ситуациях

аждое образовательное
учреждение, Дом детского
творчества бесплатно при-
обретают уголок по граж-
данской обороне. Огром-
ную помощь в тиражиро-
вании уголков оказал
Сергей Николаевич Нови-
ков, директор ООО «Зем-
ля-Проект», за что город-
ское управление образо-
вания выражает ему при-
знательность.

К сожалению, еще су-
ществует немало проблем
с введением высокоподго-
овленных кадров препод-

авателей ОБЖ, обеспече-
нием наглядными пособи-
ями, дидактическим разда-
очным материалом, техни-

ческими средствами, виде-
офильмами.

Главной задачей каждой
школы является оформле-
ние кабинета ОБЖ, отвеча-
ощего современным тре-
бованиям, создание полосы
препятствий. Хочется над-
еяться, что и другие пред-
приятия и организации, в
ом числе и частные пред-

приниматели города, пос-
ледуют примеру Сергея Ни-
олаевича Новикова и по

мере возможности будут
способствовать созданию
учебно-материальной базы
для качественного обуче-

ия детей безопасности
:изнедеятельности.

И. НИКОНОРОВА,
методист ИМЦ.

ПРОШЛИ 1Ш1;;11ШП)

Святки соединили в себе и древние языческие обряды, и христиан -
ские. На них устраивали переодевания, игры, гадания. Обращаясь к
традициям и обычаям наших предков, к русскому фольклору, мы реши-
ли устроить святочный праздник для наших детей вдетскомсаду..

Каждую группу мы преобразили в крестьянский и купеческий дом с
хозяйкой - воспитательницей. Ребята старших групп превратились в
колядовщиков и вместе с Колядином (Л. А. Галаниной) ходили колядовать,
заходя в каждый «дом». Чтобы глубже прочувствовать старинный обычай,
дети выучили песенки-колядки, нарядились в русские национальные одеж-
ды, а в мешок собирали самые настоящие угощения, которые им препод-
носила каждая хозяйка.

В нашем детском саду любят праздники. Любят предпраздничную
суету: одеваться-наряжаться, украшать группы к празднику, поздравлять
друг друга, приносить угощения.

Каждая группа по-своему готовилась к колядкам. Дети второй младшей
группы так увлеклись игрой в переодевания, что не заметили даже
фотографа. А сюжетов для интересных кадров
было множество. Вот малыши стайкой подле-
тели к своей Татьяне Петровне, она с ними и
язык-то находит особый, напевный, с шутками
да прибаутками. А тут присел у столика «первый
парень» (Миша Ловкое), деловито разложил
карты, поправил цветок на кепке.

Дети подготовительной группы все в забо-
тах, они же самые старшие в детском саду, и
дела у них серьезные: надо надеть всю самую
красивую бижутерию к празднику, помочь рас-
ставить стулья в зале.

Девочки старшей группы вдруг стали похо-
жи на свою Юлию Анатольевну: лихо повязали
платки, нарядились в яркие сарафаны. Настоя-
щие красавицы из русских народных сказок!

Дети средней группы степенно поджидали
колядовщиков, конечно, понимая, что праздник
- это весело, это много гостей, которые прихо-
дят с песенками шумной гурьбой. Гостей уго-
щают всякими сладостями.

Так постепенно дети начинают понимать
смысл рождественских поздравительных песе-
нок, колядок.

Большое удовольствие, радость, заряд не-
обыкновенной положительной энергии получи-
ли все мы от этого праздника. Дети играли в
русские народные игры, резвились вокруг елки,
а серьезное гадание, «как в старину», вызывало
шутки и смех. Потом все вместе мы пили чай,
даже нашлись желающие попеть частушки сре-

ди педагогов и детей. Больше всех частушек напела Ксюша Вегнер, ей
помогала - подсказывала Виолетта Борисовна, которая сама петь стесня-
лась. Даже наши мальчики (Радик Григорьев, Сергей Скопинцев) вспом-
нили все, что они пели на музыкальных занятиях.

Хочется остановить это мгновение и лучше всмотреться в лица наших
детей. Мы видим их дружными, добрыми, ласковыми, веселыми, счастли-
выми, отвлеченными от всех самых «лучших ужастиков» мира, от Бэтмэ-
нов, Барби и компьютеров. Смотришь на общую картину праздника:
нарядно одетые дети, счастливые лица, сияющие глаза, музыка, шум,
смех и думаешь: «Хорошо, что они пришли сегодня, они - 28 детей из всего
детского сада, несмотря на 42 градуса мороза. Хорошо, что с ними
замечательные педагоги, умеющие создавать такое веселье, умеющие
превратиться в таких же детей».

И. В. ГАПОНЕНКО, Н. В. ЗАХАРОВА,
ст. воспитатель; муз. руководитель,

детский сад N 47.

Астрологическая шкоаа здоровья доя Бодоаея
В N 1 (19) нашей газеты был

напечатан материал о школе здо-
ровья для Козерога. Мы расска-
зали лишь о самых общих харак-
терологических чертах этого пси-
хотипа, но надеемся, что роди-
тели узнали в нем своих детей, а
заодно кое-что и о себе. Един-
ственное, что еще нужно учесть:
ребенок, родившийся в послед-
ние три дня какого-либо солнеч-
ного знака, заимствует черты

психотипа и следующего за ним знака. Так что Козеро-
ги, родившиеся с 17 по 20 января, могут для себя
узнать еще что-нибудь новенькое.

А сегодня у нас по расписанию «урок» второй - для
Водолеев.

ПСИХОТИП «ВОДОЛЕЙ»
(20 января - 19 февраля).

Общительный и очень Животные в доме - для него
обаятельный ребенок (очень
похож на Близнецов), в пер-
вые же годы жизни испыты-
вает вас на прочность. Он
будет нарушать ваши запре-
ты, откажется делать то, что
вы от него требуете. Поэто-
му не окружайте его лишни-
ми запретами, но в самом
главном вы должны быть не-
преклонны - если вы уступи-
те, вам придется уступать
всегда. Водолей очень упо-
рен в своих желаниях, но
внутренне очень разумен и
не по годам логичен. С ним
следует держаться на рав-
ных. Спокойная логика - луч-
ший способ его убедить, осо-
бенно если вы сможете об-
ратиться к его человечности
и способности поставить
себя на место другого, по
натуре Водолеи добрые и
спокойные.

С Водолеем надо на-
браться терпения и до конца
выслушивать его обстоя-
тельные рассказы. Не под-
авляйте его интерес ко все-
му новому и не отталкивайте
от себя. Он в своем разви-
тии очень сильно тянется к
старшим, стремясь обогнать
свой возраст. Чтение обыч-
но привлекает его больше,
чем игрушки, и читает он все
подряд. Со старшими брать-
ями и сестрами он будет
держаться независимо, лю-
бит заботиться о. младших.

большая радость, он будет
ухаживать за ними, защи-
щать. В дружбе стабильны,
но друзей мало. Этот знак
известен как знак гениев-.
70% выдающихся людей -
Водолеи. С другой стороны,
среди них и очень высок про-
цент тех, кто лечится в пси-
хиатрических учреждениях.

Не воспринимайте черес-
чур всерьез вспыльчивость
Водолея. Промолчите - и он
быстро утихнет, если же вы
будете спорить с ним, он
может надолго разнервни-
чаться. В коллективе свер-
стников он чувствует себя
свободно. Очень важно на-
учить его терпимости, чтобы
он не видел мир только бе-
лым или черным. Учеба да-
ется ему легко, он обладает
большой усидчивостью, но
надо поддерживать в нем
интерес к знаниям. Этой
цели прекрасно послужит
чтение, участие в олимпиа-
дах и т. д. (Правда, вершин в
своей умственной деятель-
ности Водолей обычно до-
стигает к 50 годам).

Водолейчики из стихии
воздуха. У них подвижный
ум, они любознательны, лег-
ки в общении, у них разнос-
торонние интересы. Ветерок
в голове есть у каждого, у
Водолеев - когда как: либо
затишье перед бурей, либо
вихрь. Они довольно непо-

седливы на школьных уро-
ках, любят поболтать с сосе-
дом и плохо слушают учите-
ля. Вообще-то Водолеи
очень чутки к эмоциональ-
ной стороне объяснений учи-
теля - монотонный голос их
усыпляет. Но в целом про-
блемы с учебой у Водолеев
бывают редко, правда, учить
уроки они могут только в
одиночестве - желательно
создать им такие условия.
Водолеи любят оттягивать
выполнение домашнего за-
дания до последнего, отче-
го зачастую отхватывают ку-
сочек времени от сна, что,
конечно, никому не идет на
пользу. Поэтому Водолей-
чикам нужен четкий режим -
время для игр и для уроков.
Эти дети способны к искус-
ствам, им больше подходит
гуманитарное образование
(обычно из них получаются
хорошие ученые, журналис-
ты), но есть способности и к
точным наукам. Еще их при-
влекают авиация, хирургия,
техника.

Касательно здоровья.
Дети - Водолеи подвержены
судорогам. Чаще всего это
свидетельствует о недостат-
ке кальция в организме. По-
этому им, как и Козерогам,
полезно употреблять толче-
ную скорлупу куриных яиц
(рецепт приготовления по-
рошка из яичной скорлупы
был опубликован в N 2 (20),
«Наш друг кальций»). Каль-
ций очень нужен сердцу, кос-
тной системе, зубам, он по-
могает кроветворению,
удерживает давление в нор-
ме. Но содержащийся в раз-
ных продуктах кальций усва-
ивается организмом по-раз-
ному. А вот тот, что содер-
жится в яичной скорлупе (в
ней содержится еще 27 мик-
роэлементов), усваивается
очень хорошо. Кроме того,
Водолейчику полезны под-
вижные игры, дыхательная
гимнастика. Уделите внима-
н.ие его зубам и миндали-
нам, проследите за печенью.

Астрологический знак

Водолей влияет на лодыж-
ки, голени, циркуляцию кро-
ви, зрение. Управляющая
планета - Сатурн. Растения
Водолея совпадают с расте-
ниями Козерога (василек,
жимолость, женьшень...).
Водолеям рекомендуется
включать в диету листья са-
лата, чтобы оздоровить ки-
шечник (французы называ-
ют салат «метлой желудка»)-
Растение Водолея - черная
смородина. Но одними рас-
тениями сыт не будешь, нуж-
но что-то еще.

Физиологическое влия-
ние на Водолея оказывает
Уран, это вызывает тенден-
цию к слабому кровообра-
щению, особенно в сосудах
почек и ног. Поэтому необ-
ходимы витамин С и рутин,
чтобы укрепить венозную
систему. Но их жалобы на
недомогание не поддаются
диагнозам. А в зрелом воз-
расте (особенно после 35
лет) Водолеям нужно бы пот-
реблять и витамин Е. Неза-
менимы фрукты и овощи.
Зодиакальный минерал -
хлористый натрий. Поэтому
в питании Водолеев должно
быть больше капусты, шпи-
ната, спаржи, сельдерея,
редиса, моркови, океанской
рыбы, яблок. А прием пище-
вой столовой соли лучше
ограничить, она вызывает у
Водолеев болезни кожи, по-
чек, головные боли. Созвуч-
ные Водолеям травы - пиж-
ма, львиный зев, фиалка,
нарцисс.

Теперь чуточку коснемся
возможных отношений Во-
долея в семье (в браке). Не
атакуйте его бунтарский ха-
рактер. Он призван бороть-
ся за свободу, против всяких
запретов. Создайте ему та-
кую обстановку, хотя бы на
словах. Не разделяя его точ-
ку зрения, сохраняйте бла-
горазумный нейтралитет. Не
препятствуйте его стремле-
нию что-то переделать в
доме (может, это окажется
полезным). Водолей очень
проницателен, поэтому гру-

Крещение

Господне
Праздникустановлен

в память Крещения Ген -
пода Иисуса Христа
Иоаном Предтечей в реке
Иордан.

В праздник крещения
Господня в церквах со-
вершают великое освя-
щение воды в память
того, что воды Иордана
освятились, когда в них
крестился Христос. Пра-
вославные христиане
приносят домой святую
богоявленную воду и бе-
режно сохраняют ее в
течение года. Богоявлен-
ская, или крещенская,
вода является святыней,
она всегда остается све-
жей. Эту воду пьют и ок-
ропляют ею жил ища. Свя-
тая вода обязательно
должна быть в доме, где
ес,ть маленький ребенок.

По окончании литур-
гии в праздник Богояв-
ления вода обыкновенно
освящается на реке, ис-
точнике или,за их отсут-
ствием, в озере или ко-
лодце, куда направляет-
ся процессия, известная
под названием «хода на
Иордань».

бо скроенные уловки он мо-
ментально раскусит. Вам
придется держаться тонкой
политики.

Традиционным амуле-
том для знака Водолей при-
знается сине-голубой сап-
фир (считается, что он по-
могает при остром увели-
чении печени и делает эф-
фективной лекарственную
терапию). Впрочем, даже
если не верить во всю эту
магию, приятно иметь лю-
бимый камушек. К дню ро-
ждения Водолею можно
преподнести сине-зеленые
камни или светло-желтые:
бирюзу, янтарь, аквамарин,
подойдут и гранат, опал,
аметист.

Материал подготовила
Наталья ВЕРИС.
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ПРОГНОЗ

чми успехами

ОВЕН
21.09*20.04

22.01. Возможно, что на вас свалится
круг ленькая сумма д-

2301 Приготовьте сегодня волную-
щий ужин для любимого человека.

24 01 Пусть все идет своим чередом,
не пытайтесь плыть против течения.

25.01. Желательно «пройтись- мыс:
пенно по своим прошлым делам.

26 01 Смело беритесь за депо.
27.01. Возможно, что вы одержите

несколько любовных побед.
28.01. На вас обрушатся неотложные

домашние дела.
ТЕЛЕЦ

21.04-21.05
22.01. Не рекомендуется большое ко-

личество контактов.
23.01. Обратите внимание на пи тание
24-01. Десять раз модум.ште. прежде

чем принять решение.
25.01. Вас ждут приключения
26.01. Беспричинная тоска.
27.01. Займитесь хозяйственными

делами, семьей.
28.01. Не принимайте слишком бо-

лезненно критику со стороны близких
людей и партнеров

БЛИЗНЕЦЫ
22.О5-21.06

22.01. Отношения с любимым - просто
блеск!

23,01. В этот день столкнутся между
собой профессиональные и личные ин-
тересы.

1 01. Вы можете использовать свои
и для достижения желаемых целей

25.01. Не старайтесь рьяно доказы-
вать свою точку зрения. Сегодня не ваш
день.

26.01. Вас ждут приятные известия и
события.

27.01. Сегодняшний день знаменует
начало нового периода.

28.01. Не будьте упрямы, послушай-
тесь совета близких людей,

РАК
22,06-23.07

22.01. Сегодня вы проявите себя от-
личным организатором

23.01. Ваша мудрость поступков по-
может справиться с возникшими про-
блемами.

24.01 Вы не замечаете за собой ка-
ких-то ошибок.

01. Вам придется окунуться с голо-
•

) 1. Номнот о умерьте свой пыл .что-
бы избежать неприятно!

27,01 Держи н,>гь подальше от а
троприборов

28.01. Вы просто устали, отдохните,
ЛЕВ

24.07-23,08
01 Вам поручат важной дело Не

спешите отказываться: игра стоит свеч
23,01. Вам дадут дельный совет ро-

дственники
24.01. Домочадцы тоже порадуют сво-

25.01. Не совершайте необдуманных
поступков и контролируйте свои слова.

26.01. Уделите внимание детям.
27.01 Сегодня возможны ссоры
28.01. Дома смастерите что-нибудь

своими руками или сделайте переста-
новку.

ДЕВА
24.08-23.09

22.01. Возможна дальняя поездка.
23.01. Сегодня вам будут удаваться

все дела
24.01. Займитесь своим здоровьем.
25.01. Вечер проведите в компании

старых друзей.
26.01. С самого утра возможны не-

ожиданности, которые изменят все на-
меченные планы.

27.01. Отношения с близкими займут
довольно много времени.

28.01- Есть реальная возможность по-
лучить эффективную помощь покрови-
телей, дальни/ родственников.

ВЕСЫ
24.09-23.10

22.01, Воздержитесь от риска в делах
23.01- Не отказывайте себе е желании

отдохнуть.
24.01. Общение с друзьями доставит

вам ради
2501. Если вечером вас пригласят в

гости - не отказывайтесь, возможна встре-
ча с интересным человеком.

26.01 Все будет вам удаваться.
27.01 Можете рассчитываема помощь

друзей.
28.01. Возможны денежные недоразу-

мения, которые вскоре уладятся.
СКОРПИОН
24.10-22.11

22.01. Вполне возможно, что удастся
осуществить задуманное

23.01. Не рискуйте сегодня понапрас-
ну

24.01. Вашему очарованию нет границ.
25.01. В этот день столкнутся между

собой профессиональные и личные инте-
ресы.

2601. Не совершайте необдуманных:
поступков.

27.01. Возможны разногласия с члена-
ми семьи по вопросу о наследстве.

28 01. Перед вами стоит проблема - как
потратить деньги.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

22.01. Вам дадут дельный совет ро-
дственники

23.01 Не переутомляйтесь и не эко-
номьте на сне.

24.01. Ваш авторитет и популярность
значительно возрастут

25.01. Вы сможете спокойно решить
все свои проблемы. Ваша удачливость
повысится.

1 Уделите внимание вашим близ-
ким

27.01. Вы можете рассчитывать на по-
мощь друзей.

28.01. Сегодня можно отправиться в
поездку

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

22.01. Начните день с контрастного
душа. Вечером посетите пэрикмахерс-
•

23.01, Перед тем как встать утром,
поваляйтесь немного в постели

24.01. Вы проявите себя отличным ор-
атором Действуйте см*"

2501. Праве" ^ вдвоем Это
пойдет на пользу вашим отношениям.

26.01. У вас оригинальные идеи. Поста-
райтесь обсудить их с начальством.

27.01. Пригласите друзей на вечерин-
ку

28.01. Особое внимание уделите здо-
ровью. Побольше двигайтесь.

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

2201 Займитесь составлением пла-
нов на будущее

23 01 Закончите старые дела,
24.01 Проблема, о которой вы думали

долгое время, разрешится легко.
25.01. Отдохните и займитесь своим

здоровьем,
26.01 Пораньше ложитесь спать.
27.01. Вечером приготовьте для своих

домашних роскошный ужин
28.01. Вам неожиданно могут вернуть

старые долги, о которых вы. возможно,
уже забыли.

РЫБЫ
20.02-20.03

22.01. Вас ждет получение небольшой
суммы денег.

23.01. У вас обострится интуиция,
24.01. Не начинайте ничего нового.
25,01. Займитесь текущими делами.
26 01. Не отступайте со своих позиций,

стойте на своем!
'27.01, Есть возможность получить при-

быль.
28.01. Ваша доверчивость может вам

навредить. Не давайте денег в долг - вы
можете не получить их обратно.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ-2001

Уход за растениями

Подкормки,

поливы
Хороший компост и навоз остают-

ся непревзойденными удобрениями,
особенно для плодовых деревьев. До-
ступность минеральных удобрений не
должна притуплять бдительность к со-
блюдению допустимой нормы. Мине-
ральное удобрение — это сильнодей*
ствукнцев лекарство, г лекарства мы
принимаем по рецепту врача, кото-
рый указывает и дозу, и часы приема.
Растения — живые существа, а значит,
для них столь же важны и дозы "ле-
карства*, и часы его приема.

Лучшие дни для внесения
удобрений:

март
минеральные
органические
апрель
минеральные
органические
май
минеральные
органические

ИЮНЬ
минеральные
органические

ИЮЛЬ
минеральные
органические

август
минеральные
органические
сентябрь
минеральные
органические

1,5,9,27,28
10.13,14.18,19.23.24

1.2,5.6,7,24,25,28.29
9.10.14,15,19.20

2.3.6,7,8.26,30,31
11,12,16.17,21.22

1.2.3.4,22,23.26.27.30
8,9,13.14,18

1,5.6,23.24,27,28,29
10,11.15,16,19,20

1,2,20.21.24,25,28.29.30
6,7,11.12,16

2,3,4.20,21,25,26,30
7.8.9.12,13,16.17.18

Если вы не сумели провести подкормки
в названные дни, можно выбрать иные, по-
мня, что фосфорные удобрения лучше ус-
ваиваются в полнолуние, а калийные — ког-
да Луна находится в первой четверти. Это
проверено на опыте.

Внекорневые подкормки
делайте при растущей Луне
во «влажных» знаках зодиака
[Рак, Скорпион, Рыбы, Весы);
Лучшие дни для этой работы:

март 4,5
апрель 1.2.28,29
май 4.5,25,26
июнь . 1,2.3,4.28
июль 1.25.26,27,28
август 21.22,23,24
сентябрь 20.21,29.30

Поливы как рассады, комнатных
эастений, так и в саду делайте
5«з учета фазы Луны,
но обязательно во «влажных»
знаках; лучшие для этого дни:

февраль 5.6.11,12,13,14
март 4.5,12.13,14,22,23

апрель 1.2.7.8.9.19,20,28.29
май 4,5.6,7,8, 16. 17,25,26
июнь 1,2,3.4.12.13,14, 28.29,30
июль 1,10.11,19.25.26.27.28
август 6,7,15.16.21.22.23.24
сентябрь 2.3,4,12.13,19.20.21.30

Допустимы поливы
и в следующие дни,
особенно если весна
и лето сухие:

март
апрель
май
июнь
июль

! ' ' , '
сентябрь

1.8,9,17,18,19.27.28
5.6.14.15.25
2.3.11.12,21,30.31
7,8,9.17.18.26.27
4.5,6,15.16.23.24
1 2.11,12,28.29
7,8.25.26

ОТКАЗАТЬСЯ от поливов рассады
и сада нужно в дни, когда Луна
проходит знаки Близнецы •
и Водолей, поскольку на растениях,
получаемых в этот период влагу,
часто заводятся вредители:

февраль 3.4,20,21
маот 2.3,20,21
апрель 16,17.26,27
май 14,15,23.24
июнь 10. 11.19,20.21
июль 7,8.17.18
август . 3.4.5.13.14.31
сентябрь 1.10.11 27.28

Влагозарядный полив
(под зиму)
рекомендуется в дни:

октябрь 1.5.6,9,10,15.20,21.22,23,27,28
ноябрь
(при длительной
и сухой осени) 5,6,11.12,13.14.15,20.21.22.23,24

(•Кузбасс*).

А К Т У А Л Ь Н О !

Ложные таблетки
Департамент охраны здоровья населения адми-

нистрации области информирует, что в аптечной сети
страны появились поддельные препараты производ-
ства «Лаборатории Руссель Диамант» (Хехст Мэрион
Руссель), входящей в состав «Авентисфарма*.

Это такие препараты, бул-, Турция, также входя-
как клафоран 1,0 N 1. серия
030624, дата выпуска
03.2000 г. и рулид 150 мг
таблетки N 10. Серия 726.
дата выпуска 02 2000 г. Кро-
ме того, поддельным явля-
ется также и фестал драже
N 20. серия 773. дата вы-
пуска 03.2000 г. производ-
:тва Тюрк Хехст АО -Стам-

шего в состав -Авентисфар-
ма-- Более подробную ин-
формацию об отличительных
признаках поддельных ле-
карственных средств можно
получить в любой аптеке
(пункте) или в Кемерове по
тел. 28-96-00, в Новокузнец-
ке по тел. 47-61-56

{•Кузбасс-).

ЭТО ВКУСНО!

ТАРТАЛЕТКИ
Это корзиночки из раз-

личных видов теста с лю-
быми начинками.

ТАРТАЛЕТКИ

ИЗ СЫРНОГО ТЕСТА
Мука • 1,5 стакана, масло

сливочное - 75г., коньяк ~ 1
ст. ложка, сыр - 10Ог., яйцо
- 1 шт., соль и перец по
вкусу.

Сыр натирают на мелкой
терке, смешивают с осталь-
ными компонентами и заме-

шивают плотное тесто. Го-
товое тесто ставят на 30
минут в холодильник, затем
раскатывают пласт толщи-
ной 3 мм, нарезают квадра-
ты, укладывают их в смазан-
ные маслом формочки и рав-
номерно распределяют тес-
то, прижимая к дну и краям
формы. Формочки ставят на
противень и выпекают тар-
талетки в духовке при тем-
пературе 230-240°С до го-
товности. Затем охлаждают.
вынимают тарталетки из
формочек и наполняют. Ук-
рашают зеленью и майоне-
зом.

Ф а ш и

тарталеток

ФАРШ

ОВОЩНОЙ

С КИЛЬКОЙ

Помидоры - 1/2 шт. . огур-
цы - 1/2 шт., яблоки • 1 шт.,
репча тый пук - 1/2 ш г. . киль -
ки • 3-4 шт., яйцо • 1 шт..
майонез • 2 ст. ложки, соль,
перец по вкусу.

ФАРШ

ИЗ ПЕЧЕНИ

ТРЕСКИ

Консервы 'Печень
трески» • 1 банка, яйцо - 4
шт., репчатый лук - 1 шт.,
сок лимона - 1 ст. ложка.

Печень трески разми-
нают, добавляют рубленые
крутые яйца, мелко наре-
занный лук, лимонный сок.
соль, перец и тщательно
размешивают
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Отдел занятости г. Ленинска-Кузнецкого
приглашает на постоянную работу

ЗАО «Камвольно-суконный комбинат» - слесарей
КИПиА, помощников мастера, машинистов экскаватора и
пневмокрана, электромонтеров, слесарей-ремонтников,
инженера-механика по ремонту текстильного оборудова-
ния, художника-модельера трикотажных изделий, десси-
натора, художника-дессинатора, инженера-электронщи-
ка, инженеров-электриков, инженера-программиста, эко-
номиста (высшее образование, стаж работы в промыш-
ленности, знание компьютерных программ), инженера-
теплотехника, операторов крутильного, мотального и
ленточного оборудования.

ОАО «Шахта «Егозовская» - слесарей по ремонту
оборудования 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 (маши-
ностроителя или электромеханика), конструктора по ос-
настке, заливщиков.

Предприятие - главного энергетика, механика по
котельным, инженеров-электрохимиков, слесарей КИПиА,
кузнеца на молотах и прессах, машиниста экскаватора,
токарей 4-5 разрядов.

Предприятие - юриста.
Предприятие - заместителя главного бухгалтера (жен-

щина до 50 лет, высшее образование, стаж работы по
специальности в промышленности не менее 5 лет).

Предприятие - инженера-бактериолога.
Завод шахтно-пожарного оборудования - жестян-

щика.
Справки по телефону 3-63-30.

Последние шахматно-шашечные турниры проводились
в городе Полысаево еще в 60-х годах. В то далекое время
шахматисты нашего города были призерами не только
городских, но и областных соревнований. Особенно выде-
лялась команда шахты «Полысаевская-2» (ныне шахта
«Октябрьская»). Эта команда неоднократно была призе-
ром области. Очень сильными были перворазрядники: И.
Н. Кухарев, В. А. Целоусов, Г. А. Чусин, М. В. Степченко, В.
И. Колмыков, Роза Даниловна Целоусова (в семье Цело-
усовых имеется фотография, где чемпионка мира по
шахматам Елена Быкова венчает лавровым венком голову
Розы Даниловны).

В то время тренером по шахматам на шахте «Полыса-
евская-2» был мастер спорта А. Небольсин. Сейчас он
живет в Новосибирске, а его дочь стала в 1998 году
чемпионкой мира среди десятилетних шахматистов.

Был у нас такой шахматист Юра Гуров, воспитанник
школы N 35. Сейчас он - мастер спорта и директор
шахматного клуба в том же Новосибирске.

Михаил Васильевич Степченко долгое время был тре-
нером в школе для детей со слабым зрением, а его
воспитанники неоднократно занимали призовые места по
России.

Когда-то шахта «Полысаевская-2» была первым в СССР
ударником коммунистического труда. Она славилась ус-
пехами не только в трудовых, но и в шахматных баталиях.
В 1964 году предприятие посетил даже чемпион мира -
Тигран Петросян. На шахте он провел сеанс одновремен-
ной игры на 26-ти досках. И наш Володя Колмыков выиг-
рал у чемпиона мира.

Шахматы и шашки - это спорт, наука, искусство, много
честного интеллектуального азарта. Многие считают, что
шахматы - увлечение чисто мужское. Но это не так. В
наступившем 2001 году чемпионкой города Полысаево
стала ученица 8«А» класса школы N 32, второразрядница
Алина Тетеркина, гроза мальчишек из шахматного клуба.
В молниеносной игре (по пять минут) ей нет равных среди
школьников города. В середине января она в составе
городской команды поедет в город Новокузнецк на облас-
тные соревнования по шахматам. Желаем ей успеха!

Мне бы очень хотелось, чтобы родители заинтересова-
ли этим видом спорта детей, приведя их в наш шахматно-
шашечный клуб, который находится по адресу: ул. Респуб-
ликанская, 4 (возле городского рынка), а также помогли
восстановлению шахматной жизни в городе. Ведь шахма-
ты помогают развить у ребенка хорошую память и крепкие
нервы, улучшают умственные способности, делают его
сильным, честным и справедливым.

В заключение хотелось бы поздравить всех ветеранов
шахмат и всех любителей этой древней, но вечной игры с
наступлением XXI века и закончить словами второго чем-
пиона мира по шахматам Эмануила Ласкера:

«На шахматной доске лжи и лицемерию нет места.
Красота шахматной комбинации в том, что она всегда
правдива.

Беспощадная правда, выраженная в шахматах, ест
глаза лицемеру».

Н. МАМАЕВ,
тренер ДЮКФП по шахматам.

Поздравляем!
Уважаемый Юрий

Николаевич*.
Поздравляем вас с

днем рождения!
Желаем вам здоровья,

творческих успехов, бла-
гополучия родным и близ-
ким, большого человечес-
кого счастья.

Искренне надеемся ос-
таться надежными партне-
рами в работе.

Финансовый отдел
администрации

г. Полысаево.
* * *

Калабухову Ирину
Анатольевну с днем ро-
ждения!
Пусть в этот день звенят

бокалы счастья,
Пусть в этот день идет

здоровье в дом.
И пусть не будет никогда

ненастья,
И если дождь, то россыпь

счастья в нем!

Всяческих тебе благ!
Коллектив МУ

«Полысаевский
пресс-центр».
* * *

Галянтича Анатолия
Ивановича с днем рожде-
ния!
Кристальной жизни

ни к чему желать,
И в ясный день случается

ненастье.
Желаем просто всяческих

удач,
Земного человеческого

счастья.
Сестра Людмила

и племянницы.

К сведению налогоплательщиков!
Платежи по единому социальному налогу (взносу), а также

платежи в погашение задолженности предыдущих лет по уплате
страховых взносов, пеней, штрафов в государственные социаль-
ные внебюджетные фонды перечисляются в ОФК на счета:

Счет для налогоплательщиков г. Ленинска-Кузнецкого:
4010181ОЗОООООО10000
Счет для налогоплательщиков г. Полысаево:
40101810900000010002.

Утерянный ат-
тестат о среднем
образовании Ж №
734067 на имя В. С.
Шараповой считать
недействитель-
ным.

УСЛУГИ
Ремонт холо-

дильников любых
марок на дому. Тел.
1-57-60 с 8.00 до
9.00, с 18.00 до 22.00.

Ответы
на кроссворд

(напечатан
в № 2)

По горизонтали: 1. Хрестома-
тия. 4. Руис. 5. Муар. 7. Гра-
ната. 9. Рак. 12. Идо. 13. Дно.
16. Мим. 17. Тот. 18. Амати.
20. Пат. 22. Пролетариат. 24.
Кнут. 27. Сено. 28. Озимь. 31.
Отсек. 32. Маки. 35. Серп. 36.
Клико. 39. Оникс. 40. Арык.
43. Доил. 45. Эксперимент.
47. Саж. 49. Олива. 50. Имя.
51. Таи. 54. Таз. 55. Дар. 58.
Маш. 60. Драконт. 62. Нрав.
63. Донн. 66. Крузенштерн.
По вертикали: 2. Яхонт. 3. Га-
ло. 6. Одра. 8. Импрессио-
низм. 10. Гуе. 11. Аут. 14.
Ласт. 15. Шарм. 19. Остенде.
21. Такса. 23. Окисл. 25. Ра-
дар. 26. Лимит. 29. Гам. 30.
Зет. 33. Эвридика. 34. Катака-
на. 37. Лев. 38. Мил. 41. Па-
тон. 42. Мотор. 44. Кольт. 46.
Яншин. 48. Салазки. 52.
Ковш. 53. Жане. 56. Тре. 57.
Доу. 59. Дискриминатор. 61.
Паша. 64. Дайм. 65. «Гараж».

I

Радиальные лучи:
1. Автор романа о русской
авиации. 2. Периодическое
издание. 3. Гора на Алтае.
4. Нитки для вышивания. 5.
Российское издательство.
6. Математическая величи-
на. 7. Часть повествования.
8. Яркий свет. 9. Оркестро-
вое произведение М. Раве-
ля. 10. Размер листа. 11.
Искусственный огород. 12.
Немецкий оперный компо-
зитор. 13. Город в России.
14. Фламандский живопи-
сец. 15. Немецкий астро-
ном, открывший три закона
планетных движений. 16.
Русский машиностроитель,
создатель токарных станков
с механическим суппортом.
17. Английский физик. 18.
Герой опер В.-А. Моцарта и
Д. Россини. 19. Вооружен-
ная команда. 20. Американ-
ский конструктор и промы-
шленник.. Сост. Л. Зубков

Внешнее кольцо:
21. Талисман. 22. Гимнастический снаряд. 23. Русский писатель, литературная деятельность которо-
го связана с Санкт-Петербургом. 24. Российская актриса, исполнительница комических ролей во мно-
гих фильмах. 25. Бобовое растение. 26. Дезинфицирующее вещество. 27. Автор пьесы «Восемна-
дцатый верблюд» и др. 28. Промысловая рыба.

Среднее кольцо:
29. Шкала. 30. Рассказ В. М. Гаршина. 31. Призыв. 32. Партизанский комбриг, геройски погибший
в сентябре 1943 года в районе города Новоржева. 33. Норвежский океанофаф, исследователь Арк-
тики. 34. Последняя эпоха каменного века. 35. Химический элемент. 36. Полиэфирное волокно.

Внутреннее кольцо:
37. Остров в Ладожском озере. 38. Быстроходное судно на подводных крыльях. 39. Архитектор, ру-
ководитель строительства высотного здания Московского государственного университета им. М. В.
Ломоносова. 40. Российская полярная станция в Антарктиде. 41. Русский металлург-доменщик.
42. Участок суши. 43. Гироскоп. 44. Режиссер фильмов «Агония», «Прощание» и др.
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