
ГОРОДСКАЯ МАССОВАЯ ГАЗЕТА

Е::Ш::::::::

Сегодня В номере: встречи главы города В. П. Зыкова с населением - 1 стр.; кто имеет право на пенсию
Кузбасса - 2 стр.; солнечный лучик для дошколят - 3 стр.; ТВ-программа - 4, 5 стр.; "03" всегда на службе - 6 стр.;
понемногу обо всем - 7, 8 стр.

Уважаемые жители
города Полысаево!

Приглашаем вас на очередную встречу главы города
В. П. Зыкова с населением, которая состоится ЗОянваря
в 18.00 в Доме детского творчества.

Администрация города.

Вместе нам все под силу

31 января в 9.00 в здании администрации
состоится очередная сессия Полысаевского го-
родского Совета депутатов.

На сессии будут рассматриваться следующие
вопросы:

1. О назначении даты выборов депутатов го-
родского Совета и главы города Полысаево.

2. О проведении налоговой амнистии.
3. Об изменении корректирующих коэффици-

ентов и базовой ставке земельного налога (арен-
дной платы).

4. Разное.

Традиционными стали встречи главы города Вале-
рия Павловича Зыкова с жителями Полысаева. На
такие мероприятия глава приезжает с заведующими
отделов администрации города, поэтому горожанам
предоставляется возможность задать напрямую во-
просы не только В. П. Зыкову, но и работникам, отве-
чающим за ту или иную службу жизнеобеспечения
города.

В Доме культуры шахты
«Полысаевская» 23 января и
в школе N 14 25 января со-
стоялись встречи жителей
этих районов с главой горо-
да. В. П. Зыков подробно
отчитался перед собравши-
мися о работе, проделанной
администрацией за год. В
докладе была проанализи-
рована обстановка за 2000
год и перспективы на ны-
нешний год. Полысаевцы, а

в основном это были пенси-
онеры, выслушали с внима-
нием доклад В. П. Зыкова, в
котором много хорошего
было сказано о таких угле-
добывающих предприятиях,
как шахты «Заречная», «Пол-
ысаевская», «Октябрьская»,
разрез «Моховский», об упо-
рядочивании движения пас-
сажирского транспорта, об
образовании, охране право-
порядка, здравоохранении и

многих других вопросах, ко-
торые пришлось решать му-
ниципалитету в прошедшем
году.

Главе города, а также
заведующим отделов адми-
нистрации, директорам
служб жизнеобеспечения
были заданы вопросы в ос-
новном коммунально-быто-
вого характера об объясне-
нии существующего положе-
ния и перспективах на буду-
щее: освещение улиц, убор-
ка мусора, очистка от снега,
общественный транспорт,
теплоснабжение, телефон-
ная связь и другое. Особен-
но интересовал вопрос о
переносе кассы энергосбы-
та в другое помещение, т. к.

трудно попадать туда из-
за отдаленности и крутой
лестницы в помещении. На
что был дан ответ, что уже
подыскивается помещение
в городе для того, чтобы
там открыть единый рас-
четно-кассовый центр, где
можно будет оплатить все
услуги.

В целом встреча про-
шла в непринужденной,
дружеской обстановке, ни
один вопрос не остался без
внимания, а некоторые
были взяты на контроль.
Это говорит о полезности
таких встреч, где жители
получают возможность ре-
шить наболевшие вопро-
сы.

В. МАРКИН.

Морозы ослабели, но забот не убавилось

Говорят, что настоящая зима начинается 22 декабря
и лютует до 14 февраля. Сами понимаете, сейчас -
самый пик. Не успели мы пережить январские морозы
да метели, а синоптики уже на февраль загадывают:
мол, «разразится он тройной нормой снегопадов». Ста-
рается зима, снегом дома укутывает, наверное, дума-
ет, что теплее нам от этого снега станет. Да и по
приметам народным мороз январский и снег только
хорошее предвещают: к урожаю они да к хлебам высо-
ким. И все бы хорошо, терпели бы мы дальше, утешая
себя мудростью народной и согреваясь теп лом если не

батареи, то камина, и платили бы при этом за горячую
воду как раньше, а за свет - вдвойне, только вот крыши
у некоторых домов "поехали", да на работу со своей
лопатой ходить надо бы, чтобы тропинку расчищать.

И все же на фоне других городов региона наше
Полысаево еще держится, да и крупных аварий пока не
было. В последнее время подводят только крыши, зада-
ющие работы коммунальщикам. О ситуации в городе
наше интервью с директором МП УЖКХ Сергеем Михай-
ловичем КАЗАКОВСКИМ.

- На сегодняшний день
нам - коммунальщикам -
зима преподноси г большие
сюрпризы. Еще в декабре
начались морозы, темпера-
тура доходила до -47'С, хотя
не секрет, что все наше ко-
тельное оборудование рас-
считано только на -37*'С.
Поэтому в квартирах у жи-
телей происходило похоло-

дание, в связи с чем к нам
стало поступать очень мно-
го заявок. Я прошу ж и тел ей
просто потерпеть некото-
рое время, ведь это стихий-
ное бедствие, и в данной
ситуации от нас зависит
только обеспечение беспе-
ребойной работы кот&ль-
ных.

Перед морозами были
обильные снегопады, к ко-
торым мы быди не готовы. В
свое время мы занизили та-
рифы на уборку снега, и
пока ждали их повышения,
произошло обрушение не-
которых крыш. Хотя проис-
ходило это не только из-за
снега, например, обруше-
ние по ул. Бакинской, 5, про-
изошло частично по вине
самих жителей. При выяс-
нении обстоятельств обна-
ружено, что в двух подъез-
дах были украдены подпор-
ки, которые поддерживали
крышу. И наша вина в том,
что мы это своевременно
не выявили.

- В каком состоянии
сейчас дом на Бакинской,
5?

- Этому дому 24 года, но
ситуация усугубилась из-за
строительного брака, кото-
рый обнаружился только
после обрушения. Сей час в
этом доме нельзя жить толь-
ко в четырех квартирах, а
остальные не пострадали,
практически безопасны.
Конечно, когда придет вес-

на и начнется таяние снега,
крыша будет протекать.

Хотя для проживания этот
дом и пригоден, в одном из
подъездов висит обращение
к жильцам квартир пятого эта-
жа, которых просят покидать
свои жилища ежедневно с 8
до 17 часов, т. е. на время
работы строителей. Только
вот как хозяевам оставить
квартиры, когда в шуме ре-
монтных работ никто и не за-
метит, как проворные вориш-
ки вынесут последнее добро.
Радует невероятное везение
прохожих, которые обычно
проходят мимо этого дома к
автобусной остановке. Ведь
обрушение произошло рано
утром, когда многие спешат
на работу.

С приходом весны к пос-
тоянным неполадкам в под-
ъездных щитках этого дома и
подвальным стоячим водам
добавится еще одна пробле-
ма: вода, текущая с крыши.
Как говорят ремонтники, ра-
боты на этой крыше хватило
бы на месяц, но это при усло-
вии, что будет материал. А
пока его нет (и средств на
него тоже), и восстановитель-
ные работы производят, раз-
бирая развалины и старые
крыши. Поэтому о том, когда
она будет восстановлена пол-
ностью, говорить еще рано.
При обрушении крыши в од-
ной из квартир даже выпала
оконная рама. На время окон-
ный блок восстановили вы-
павшей рамой, но ее обеща-
ют заменить, не указывая точ-
ных сроков. Единственный
для себя выход жильцы
квартир верхних этажей ви-
дят в переселении. Только
вот куда?

. - Сейчас в спешном по-
рядке мы производим сбра-
сывание снега с крыш и их
обследование. Расследова-

ние этой аварии помогло
предупредить аварии на ули-
цах: Иркутская, 8, Космонав-
тов, 65а и 65, где была похо-
жая ситуация. В домах, где
обрушение происходило ра-
нее, ведутся восстановитель-
ные работы, например, в доме
71 по улице Космонав тов уже
поставлены лаги и осталось
дело только за шифером.

Администрация не повы-
шает тарифы, тем самым
щадя население, так как квар-
тплата не всем по карману.
Но пока на сегодняшний день
у нас сложилась такая ситуа-
ция: себестоимость тарифа
тепловой энергии за 2000 год
получилась фактически 270
рублей за ГКал, а с населе-
ния мы взимали по 200 руб-
лей. То есть предприятие
несет здесь большие убытки,
которые покрыть нельзя ни-
чем, и приходится снижать
фактическое число работаю-
щих на предприятии, поэто-
му своими силами справить-
ся с работами по уборке сне-
га мы не сможем.

Пользуясь случаем, хо-
телось бы обратиться к жи-
телям с просьбой помочь
нам в сбрасывании снега с
крыш. На сегодняшний день
за 1 куб снега мы оплачи-
ваем 6 рублей. Тариф един
для всех, независимо от
того, работает человек на
нашем предприятии или
сбрасывание производит-
ся квартиросъемщиками,
под задолженность или под
будущую оплату. Ведь так
повелось на Руси, что ког-
да случается беда, с ней
справляются всем миром.

Сейчас на очистке- крыш
от снега в городе работают
примерно 38-40 человек, 51
крыша уже убрана от снега и
32 в работе. В среднем 3-4
человека за два дня убирают

4-6-ти подъездный дом. Ноя
еще раз хочу сказать, что ос-
новная причина аварий не
снег, а те выпиленные, сво-
рованные подпорки. То есть
жители сами рубят сук, на
котором сидят.

- Я знаю, что очень мно-
го жалоб поступало в связи
с тем, что в отдаленные
районы нашего города
было трудно добраться из-
за снежных заносов на до-
рогах. Как сейчас обстоят
дела с расчисткой дорог от
снега?

- На сегодняшний день в
зависимости от погоды в го-
роде задействовано 5-7 еди-
ниц техники. Пока больших
проблем с расчисткой дорог
не возникало, кроме частно-
го сектора. На днях мне зво-
нили, например, по поводу
улицы Комарова, но мы туда
не смогли пробиться, потому
что у нас нет такой мощной
техники, как К-700. То есть К -
700 есть, но после морозов у
него вышел из строя редук-
тор, и починить его мы смо-
жем только недели через две.
А такая единица техники у нас
всего одна. Что касае тся Ме-
рети и частного сектора, то
грейдер в таких местах сла-
бый помощник. Сегодня поч-
ти каждый день на Мерети
работает что- то одно:ДТ- 75,
Т-150 или грейдер.

- Помогает л Л работа,
которая ведется мастера-
ми, и опубликование фа-
милий задолжников в го-
родской газете сократить
общую сумму долгов горо-
жан вашему предприятию?

- Да, и очень здорово. Не
секре т, ч то сейчас мы на чал и
отключение электроэнергии.
В связи с чем у горожан воз-
никает много вопросов и не-
довольств. К нам звонят и
спрашивают, почему мы от-

ключаем электроэнергию,
если у человека нет задо-
лженности за свет. Задолжен-
ности за светможетине быть,
но электроэнергия пос ту пае т
по инженерным сетям, кото-
рые принадлежат нашему
предприятию. Поэтому если
есть задолженность по ком-
мунальным услугам, то мы
производим отключение све-
та. Если человек приходит,
объясняв т причину неупла ты
и обещает в скором времени
погасить задолженность, то
мы идем на уступки.

Если на 1 января 2000 года
задолженность по нашему
городу составляла примерно
7350 тыс. руб., то на конец
декабря она составила уже
7800 тыс. руб. В декабре мы
проводили активную работу
по взиманию оплаты за ком-
мунальные услуги с населе-
ния, но нужно учитывать, что
во втором полугодии про-
изошло повышение тарифов,
поэтому цифра дол га не сни-
зилась.

Недавно я отвез в суд на
первых 25 человек, у которых
самые большие задолженнос-
ти, заявление. Эти люди ра-
ботают на предприятиях, где
ситуация более или менее
благоприятная, и возмож-
ность оплачивать квартплату
у них есть. А тех, кто не может
(есть даже такие, кто бросает
квартиры), мы будем высе-
лять в судебном порядке. Не
секрет, что такая категория
неплатежеспособных людей
в нашем городе есть. Может,
это и жестоко, но это вынуж-
денная мера. Если бы мы сей-
час собрали все долги, то
смогли бы погасить всю за-
долженность по заработной
плате нашим работникам.

Еще одной вынужденной
мерой является невып&лне-
ние работ по замене стояков
отопления. Это проводится в
случаях, когда имеются задо-
лженности по квартплате у
некоторых жильцов. Однако
при этом без тепла могут ос-
таться даже те, кто своевре-
менно оплачивает коммуналь-
ные услуги, и страдают они
из-за своих нерадивых сосе-
дей.

- Разъясните, пожалуй-
ста, ситуацию с вырубкой
тополей на улице Крупс-
кой.

- Во-первых, в нашем го-
роде многие тополя зараже-

ны. Во-вторых, мы убираем
только те деревья, которые
стоят близко к домам и со-
здают угрозу жизни жите-
лей, ведь там двух-трехэ-
тажное жилье. Да и жильцы
сами запиливают кору, что-
бы деревья засыхали. Эти
тополя огромные, но в се-
редине у них труха. За де-
ревьями нужен постоянный
уход, на который у нас
средств не хватает.

- То есть уборка де-
ревьев необходима жите-
лям...

- Неужели, по-вашему,
мы все делаем против граж-
дан. Все люди разные, кто-
то понимает необходимость
тех или иных действий, а
кто-то упрямо настаивает
на своем. Взять тот же во-
прос о том, чем лучше по-
сыпа ть дороги: шлаком или
песчано-солевой смесью.
О т соли пор ти тся обувь, гу-
бится транспорт, а шлак
ничуть не хуже действует,
но вреда от него меньше.

Скольколюдей, столько
мнений. Наша вина, может
быть, в том, что мы не объ-
ясняем все свои действия
жителям города, а может, у
населения создались пред-
убеждения по поводу на-
шей службы. По этому по-
воду мне бы хотелось поп-
росить горожан, чтобы они
со всеми возникающими
вопросами обращались не-
посредс таен но в нашу служ-
бу, а не в другие организа-
ции, и мы вместе будем их
решать. Когда идет нор-
мальный диалог, я могу
выслушать человека и объ-
яснить ему свою позицию.

В настоящее время на
предприятии очень слож-
ное финансовое положение,
денег хватает только на
ГСМ, хотя в декабре благо-
даря принятым мерам мы
смогли из собственного
набора выпла ти ть зарпла ту
за месяц. Я понимаю, что
квартплата -это бремя, но
жизнь в нормальной обста-
новке этого стоит, и люди
ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ ПОЗИЦИЮ
нашего предприятия.

Записала
И.АЛЕКСАНДРОВА.
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Управление социальной защиты населения информирует

О ПЕНСИЯХ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.01.1999 г. вступил в силу Закон «О пенсиях
в Кемеровской области (пенсиях Кузбасса)» от
14.01.99 г. N 8-03, который установил систему
пенсий за счет средств областного бюджета в
целях развития дополнительного пенсионного
обеспечения граждан, проживающих в Кемеров-
ской области (ранее с 01.1995 г. пенсия Кузбас-
са выплачивалась в соответствии с распоряже-
нием администрации Кемеровской области).

Вышеуказанным законом расширен и упоря-
дочен перечень категорий граждан, имеющих
право на пенсию Кузбасса.

В соответствии со ст. 4 Закона право на пен-
сию Кемеровской области с учетом заслуг перед
Отечеством, безупречной воинской службой и
продолжительностью добросовестного труда
имеют:

а) Герои Российской Федерации;
б) Герои Советского Союза;
в) Герои Социалистического труда;
г) граждане, награжденные орденами Славы трех

степеней; орденом трудовой Славы трех степеней;
д) участники Великой Отечественной войны;
е) граждане, работавшие (служившие) в годы

Великой Отечественной войны и награжденные ор-
денами и медалями СССР за самоотверженный труд
и безупречную воинскую службу в годы Великой
Отечественной войны;

ж) граждане, награжденные медалью «За оборо-
ну Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;

з) граждане, удостоенные почетных званий СССР
и Российской Федерации;

и) граждане, бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками за период второй мировой войны;

к) вдовы военнослужащих, погибших в Великую
Отечественную войну, не вступившие в новый брак.

Пенсии указанным лицам назначаются при усло-
вии получения ими государственных пенсий незави-
симо от того, работают они или нет. Пенсионерам,
удостоенным почетных званий СССР и Российской
Федерации (п/п «з» пункта 1 статьи 4 Закона) и
выполняющим оплачиваемую работу, пенсии Кеме-
ровской области назначаются после оставления ука-
занной работы.

Имеющим одновременно право на пенсии, пред-
усмотренные настоящим Законом, устанавливается
одна пенсия, по их выбору (ст. 6).

ПЕНСИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ
РАЗМЕРАХ

(ст. 7):
• Героям Российской Федерации, Героям Совет-

ского Союза, Героям Социалистического труда, граж-
данам, награжденным орденом Славы трех степеней
и гражданам, награжденным орденом Трудовой Сла-
вы трех степеней - 600 рублей;

• участникам Великой Отечественной войны, ин-
валидам I и II групп из числа граждан, награжденных
медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», гражданам - бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками за период второй миро-
вой войны - 60 рублей;

• гражданам, работавшим (служившим) в годы
Великой Отечественной войны и награжденным ор-
денами и медалями СССР за самоотверженный труд
и безупречную воинскую службу в годы Великой
Отечественной войны, гражданам, награжденным
медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», вдовам военнослу-
жащих, погибших в Великую Отечественную войну,
не вступивших в новый брак - 35 рублей;

• гражданам, удостоенным почетных званий СССР
и Российской Федерации - 50 рублей.

В случае смерти пенсионера недополученная пен-
сия в состав наследства не включается и не выплачи-

вается, за единственным исключением - недополучен-
. ная пенсия выплачивается в связи с недофинансирова-

нием только супругу(е) умершего, проживающим со-
вместно, т. е. по одному адресу.

В случае выезда пенсионера в другую область выпла-
та пенсии Кузбасса прекращается.

Гражданам, приезжающим на постоянное место жи-
тельства в Кемеровскую область и имеющим основание
для установления данной пенсии, назначение прово-
дится не ранее даты регистрации (прописки).

ПЕРЕЧЕНЬ НАГРАД, ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПЕН-
СИЮ КУЗБАССА:

Ордена и медали СССР за самоотверженный труд
и безупречную воинскую службу в годы Великой Оте-
чественной войны: .

«За отвагу», «Медаль Ушакова», «За боевые заслу-
ги», «Медаль Нахимова», «За трудовое отличие» (ме-
даль получена за работу в годы войны), «За трудовую
доблесть», «За оборону Москвы», «За оборону Одес-
сы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталин-
града», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа»,
«За оборону Советского Заполярья», «За оборону
Ленинграда», знак «Жителю блокадного Ленинграда»,
"За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг", «За победу над Японией», «Со-
рок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» с надписью «Участнику трудового фронта»,
«Тридцать лет победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» с надписью «Участнику трудового
фронта».

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ СССР:
«Народный артист СССР», «Народный художник

СССР», «Народный архитектор СССР», «Народный врач
СССР», «Народный учитель СССР», «Летчик-космо-
навт СССР», «Заслуженный летчик-испытатель СССР»,
«Заслуженный штурман-испытатель СССР», «Заслу-
женный военный летчик СССР», «Заслуженный воен-
ный штурман СССР», «Заслуженный пилот СССР»,
«Заслуженный штурман СССР», «Заслуженный изо-
бретатель СССР», «Заслуженный работник сельского
хозяйства СССР», «Заслуженный парашютист-испы-
татель СССР», «Заслуженный мелиоратор СССР», «За-
служенный конструктор СССР», «Заслуженный техно-
лог СССР», «Заслуженный машиностроитель СССР».

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ РСФСР:
«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР»,

«Заслуженный деятель науки РСФСР», «Народный ар-
тист РСФСР», «Народный художник РСФСР», «Заслу-
женный деятель искусств РСФСР», «Заслуженный ар-
тист РСФСР», «Заслуженный учитель школы РСФСР»,
«Заслуженный врач РСФСР», «Заслуженный зоотех-
ник РСФСР», «Заслуженный ветеринарный врач
РСФСР», «Заслуженный 'агроном РСФСР», «Заслу-
женный мастер профессионально-технического об-
разования РСФСР», «Заслуженный учитель профес-
сионально.-технического образования РСФСР», «За-
служенный лесовод РСФСР», «Заслуженный изобре-
татель РСФСР», «Заслуженный рационализатор
РСФСР», «Заслуженный строитель РСФСР», «Заслу-
женный механизатор сельского хозяйства РСФСР»,
«Заслуженный работник культуры РСФСР», «Заслу-
женный шахтер РСФСР», «Заслуженный работник тор-
говли РСФСР», «Заслуженный юрист РСФСР», «Заслу-
женный мелиоратор РСФСР», «Заслуженный земле-
устроитель РСФСР», «Заслуженный архитектор
РСФСР», «Заслуженный геолог РСФСР», «Заслужен-
ный энергетик РСФ,СР», «Заслуженный связист
РСФСР», «Заслуженный металлург РСФСР», «Заслу-
женный работник бытового обслуживания населения
РСФСР», «Заслуженный работник жилищно-комму-
нального хозяйства РСФСР», «Заслуженный маши-
ностроитель РСФСР», «Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности РСФСР», «Заслужен-
ный работник геодезии и картографии РСФСР», «За-

услуженный работник транспорта РСФСР», «Заслужен-
ный экономист РСФСР», «Заслуженный работник со-
циального обеспечения РСФСР», «Заслуженный ра-
ботниктекстильной и легкой промышленности РСФСР»,
«Заслуженный наставник молодежи РСФСР», «Заслу-

женный работник физической культуры РСФСР»,
«Заслуженный работник пищевой индустрии РСФСР»,
«Заслуженный работник рыбного хозяйства РСФСР»,
«Заслуженный конструктор РСФСР», «Заслуженный
технолог РСФСР», «Заслуженный химик РСФСР».

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ:

«Летчик-космонавт Российской Федерации», «На-
родный артист Российской Федерации», «Народный
художник Российской Федерации», «Заслуженный
агроном Российской Федерации», «Заслуженный
артист Российской Федерации», «Заслуженный ар-
хитектор Российской Федерации», «Заслуженный
ветеринарный врач Российской Федерации», «За-
служенный военный летчик Российской Федера-

ции», «Заслуженный военный специалист Российс-
кой Федерации», «Заслуженный военный штурман
Российской Федерации», «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации», «Заслуженный геолог Россий-
ской Федерации», «Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации», -«Заслуженный деятель
науки Российской Федерации», «Заслуженный зем-
леустроитель Российской Федерации», «Заслужен-
ный зоотехник Российской Федерации», «Заслужен-
ный изобретатель Российской Федерации», «Заслу-
женный конструктор Российской Федерации», «За-
служенный лесовод Российской Федерации», «За-
служенный летчик-испытатель Российской Федера-
ции», «Заслуженный мастер производственного обу-
чения Российской Федерации», «Заслуженный ма-
шиностроитель Российской Федерации», «Заслу-
женный мелиоратор Российской Федерации», «За-
служенный металлург Российской Федерации», «За-
служенный метеоролог Российской Федерации»,
«Заслуженный метролог Российской Федерации»,
«Заслуженный механизатор сельского хозяйства
Российской Федерации», «Заслуженный пилот Рос-
сийской Федерации», «Заслуженный пограничник
Российской Федерации», «Заслуженный работник
бытового обслуживания населения Российской Фе-
дерации», «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации», «Заслуженный работник
геодезии и картографии Российской Федерации»,
«Заслуженный работник дипломатической службы
Российской Федерации», «Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации», «Заслуженный работник здравоохра-
нения Российской Федерации», «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации», «Заслу-
женный работник лесной промышленности Россий-
ской Федерации», «Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности Российской Феде-
рации», «Заслуженный работник пищевой индуст-
рии Российской Федерации», «Заслуженный работ-
ник рыбного хозяйства Российской Федерации»,
«Заслуженный работник связи Российской Федера-
ции», «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации», «Заслуженный работник
социальной защиты населения Российской Федера-
ции», «Заслуженный работник текстильной и легкой
промышленности Российской Федерации», «Заслу-
женный работник торговли Российской Федерации»,
«Заслуженный работник транспорта Российской Фе-
дерации», «Заслуженный работник физической куль-
туры Российской Федерации», «Заслуженный раци-
онализатор' Российской Федерации», «Заслужен-
ный сотрудник органов безопасности Российской
Федерации», «Заслуженный сотрудник органов внеш-
ней разведки Российской Федерации», «Заслужен-
ный сотрудник органов внутренних дел Российской
Федерации», «Заслуженный спасатель Российской
Федерации», «Заслуженный, строитель Российское
Федерации», «Заслуженный учитель Российской Фе
дерации», «Заслуженный химик Российской Феде
рации», «Заслуженный художник Российской Феде
рации», «Заслуженный шахтер Российской Федера
ции», «Заслуженный штурман Российской Федера
ции», «Заслуженный штурман-испытатель Российс
кой Федерации», «Заслуженный эколог Российско!
Федерации», «Заслуженный экономист Российско
Федерации», «Заслуженный энергетик Российско
Федерации», «Заслуженный юрист Российской Фе
дерации».

На государственные награды СССР распростра
няются правила, предусмотренные Положением
государственных наградах Российской Федераци!
утвержденным Указом Пр. РФ от 06.01.99 N 19.

Это город мой.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:
• В Полысаевском ЗАГСе зарегистрировались три новые семейные пары,

трем малышам был выдан их главный документ - свидетельство о рождении.
• В роддоме появились на свет 5 маленьких полысаевцев.
• 19 января 2001 года закончена выплата пенсий за январь. Выдано ссуды в

счет будущей пенсии 6 пенсионерам на сумму 1,5 тыс. руб.
• Пенсия Кузбасса за январь профинансирована и выплачена 50 процентам

от потребности.
• В счет погашения задолженности по детским пособиям 42 получателям

выданы направления в специализированные магазины N 36, 53 для приобрете-
ния товаров на сумму 42 тыс. 793 рубля.

• С 18 января 2001 года выдаются продуктовые наборы участникам ВОВ,
пенсионерам старше 90 лет и многодетным семьям.

• В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов продолжают отдыхать 24 пенсионера.

Звезда зажигает звезду,

созвездие озаряет Россию

Именно под таким девизом 17 января в средней школе N 14
прошло торжественное премирование Департаментом образо-
вания Администрации Кемеровской области учеников средних
школ нашего города, с отличием закончивших первое полугодие
текущего учебного года.

Все дети были приглашены с родителями, ведь только семья
знает, сколько времени проводит их ребенок за книгой, и именно
они могут назвать истинную цену его знаний. Впервые за всю
историю образования нашего города в одном зале была собрана
вся ученическая элита, «золотой фонд» Полысаева. Всего таких
ребят 68, из них 13 отличников - ученики 10-х и 11-х классов. Им
осталось совсем немного, и они станут студентами. Наверное,
поэтому, чтобы поддержать ребят, премии им вручили в середи-
не учебного года, когда итоги подводить еще рано.

И. ЛИТВИНОВ.
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В служении любимому делу

Сколь многими качествами должен обладать
человек, избравший профессию педагога: обра-
зованность, идейная убежденность, высокая нрав-
ственность, благородство, доброта. Все эти ка-
чества присущи молодой учительнице начальных
классов школы N 44 Елене Александровне Тихо-
новой.

Ее общий трудовой
стаж пока тол ько пять лет.
И хотя у нее все впереди,
она сумела так себя реа-
лизовать, что админис-
трацией и коллективом
этой школы была выдви-
нута кандидатом на го-
родской конкурс «Учитель
2001 года». За что же она
удостоена такой чести?

...Родилась Елена
Александровна в Томске
в семье, где было трое
детей. Родители - Кущ
Александр Иванович и
Галина Михайловна - всю

Елена Александровна
учит ребятишек читать и
писать, складывать и вы-
читать, рисовать, фанта-
зировать, быть добрыми и
отзывчивыми. Уроки со
своими третьеклассника-
ми (у нее в этом году 3
класс «Б») она проводит
на высоком уровне. В клас-
се царит атмосфера дове-
рия и радости. Дети не
стесняются сказать своей
учительнице: «Елена Алек-
сандровна, а у меня не
получается», зная, что на
помощь придут учитель

спортивной школе города
Томска, носит звание кан-
дидата в мастера спорта)
она старается передать
как можно большему ко-
личеству учащихся через
занятия спортом с элемен-
тами художественной гим-
настики, аэробики, танцев.
Они с большим желанием
и любовью бегут на ее
уроки. Дети не только за-
каливают свой организм
физически, спасаясь от
многих заболеваний, но и
привыкают к здоровому
образу жизни, их уже не
будет тянуть на всякие глу-
пости. И этим они будут
обязаны Елене Алексан-
дровне.

Уже и ее сын Андрюша,
ему всего пять лет, по вы-
ходным дням занимается

-

трудовую жизнь прора-
ботали на одном пред-
приятии, на Томском за-
воде «Сибэлектромо-
тор», оба ветераны тру-
да. Детей воспитывали в
духе добросовестного,
творческого, уважитель-
ного отношения к труду.
Им это удалось.

В выборе профессии
после окончания школы
она не колебалась - ре-
шила стать педагогом - и
с красным дипломом за-
кончила педагогический
колледж. Сразу поступи-
ла в Томский педагоги-
ческий государственный
университет.

Во время учебы встре-
тила свою судьбу, свое-
го будущего мужа - Евге-
ния, тоже студента, но
другого вуза. Образова-
лась молодая семья.

Оказалось, что Евге-
ний Владимирович Тихо-
нов был родом из города
Полысаево, заканчивал
среднюю школу N 44, и
поэтому было неудиви-
тельно, когда в 1995 году
по распределению он
приехал с семьей в го-
род Ленинск-Кузнецкий
и начал работать на те-
лецентре, сейчас он - ве-
дущий инженер ОРТПЦ.

Елена Александровна
начала работать в той
школе, которую закончил
ее муж. Конечно, им
приходится нелегко, ведь
у них уже два сына - Ан-
дрюша и Алеша - оба
ходят в детский сад N 52,
но они справляются. Ког-
да лад в семье, то все
дела спорятся.

или ребята, которые уже
справились с заданием.
Дети умеют слушать учи-
теля и своих товарищей,
работать по заданию, кон-
тролировать свои дейст-
вия, проявлять активность
в работе, пересказывать
прочитанное или услышан-
ное.

Ребятишки любят все
уроки своей учительницы,
идут на них с большим
желанием в свой кабинет,
такой уютный, красивый
от живых цветов, картин,
игрушек, книг и т. п.

Но не только своими
глубокими знаниями, сво-
им высоким методическим
мастерством привлекает к
себе эта учительница.
Главная цель ее труда с
детьми - воспитание здо-
рового образа жизни у
подрастающего поколе-
ния.

Елена Александровна
большое внимание уделя-
ет физическому закалива-
нию организма своих уче-
ников и делает это через
умелое чередование ум-
ственного и физического
труда, физзарядку, уроки
физкультуры, спортивные
соревнования и другое.

И делает это не только
со своим классом, но и с
ребятами других классов
школы. По расписанию она
проводит занятия кружка
по физической культуре в
специально оборудован-
ном зале.

Свою любовь к спорту
(с пяти до шестнадцати
лет Елена занималась ху-
дожественной гимнасти-
кой в детско-юношеской

в танцевальном кружке
при школе N 14. Налицо
преемственность поколе-
ний. Вот она, достовер-
ность пословицы: «Что
посеешь, то и пожнешь».

Можно с уверенностью
сказать, что труд Елены
Александровны Тихоновой
не пропадает даром. Ду-
мается, что она поставит
за все годы работы на
правильный жизненный
путь многие сотни моло-
дых людей.

Вся проводимая рабо-
та с учащимися школы
помогла успешно провес-
ти занятие гимнастичес-
кого кружка на городском
семинаре учителей наше-
го города на тему «День
здоровья».

Ее достижения были за-
мечены и отмечены, и вот
теперь она принимает
участие в конкурсе «Учи-
тель 2001 года». Желаем
Елене Александровне в
нем победы, она того за-
служивает.

Нельзя не отметить и
администрацию школы N
44 во главе с Ольгой Ва-
сильевной Коневой за то,
что создаются нормаль-
ные условия для реализа-
ции творческих способ-,
ностей молодых одарен-
ных учителей.

Желаем коллективу
школы здоровья и терпе-
ния.

В. КНЯЗЕВА.

На снимке: Елена
Александровна Тихоно-
ва проводит урок.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОРОГА К

знаниям

Наша родная школа N 32 живет и развивается,
несмотря на все материальные трудности, в кото-
рых оказалась. Она учит и воспитывает нас, как
может готовит к будущей взрослой жизни. И в этом
прежде всего заслуга учителей, которые бескорыс-
тно и честно трудятся в школе.

Среди них наша Анто- Как-то уехала Антонина
нина Васильевна Дремлю- Васильевна на курсы, и мы
га - прекрасная препод-
авательница математики,
замечательный человек.
Мы не любим произносить
«красивые» слова, счита-
ем их высокопарными, но
выражение «материнская
любовь к детям» будет са-
мым точным в оценке от-
ношения Антонины Василь-
евны к нам.

В ней так удачно соче-
таются материнская теп-
лота и учительская стро-
гость. Мы уважаем ее за
требовательность не толь-
ко к нам, но и к себе, она
подкупает своей искрен-
ностью, скромностью.

заскучали по ее спокойно-
му, доброжелательному и
в то же время требователь-
ному голосу, заставляюще-
му нас слушать и думать,
заскучали по ее шуткам, по
ее урокам. Ведь каждый ее
урок - это не сухие цифры
математики, а новые зна-
ния, новые открытия. Анто-
нина Васильевна умеет
объяснять сложное очень
просто, и мы благодарны
ей за это. На ее уроки хо-
дим с большим удоволь-
ствием, так"как они всегда
интересные. Сейчас Анто-
нина Васильевна старает-
ся нас*- подготовить к вы-

пускным экзаменам как
можно лучше.

Многому научила нас
любимая учительница:
быть добрыми и справед-
ливыми, умными и дис-
циплинированными, чес-
тными и ответственными.

Вот уже второй раз в
нашем городе проводит-
ся конкурс«Учительгода»,
и мы гордимся, что нашу
школу представляет Ан-
тонина Васильевна. По-
бедить в этом конкурсе
непросто. И конечно же,
главное здесь не победа,
а возможность поделить-
ся накопленным опытом.

Хочется от всей души
пожелать ей успехов не
только в конкурсе, но и в
дальнейшей педагоги-
ческой деятельности.

10 «Б» класс,
школа N 32.

Солнечный лучик для дошколят

Если где-то очень тихо,
слышны только вздохи, чув-
ствуется грусть и напряже-
ние, это то место, где нет
Ее. Елена Юрьевна Без-
носова - воспитатель дет-
ского сада N 50. Она любит
детей, цветы, сладости,
музыку, шум и веселье. Она
- человек, излучающий
праздник, заражающий
всех вокруг своей любо-
вью и радостью. А что мо-
жет быть лучшей оценкой
для человека, работающе-
го в детском саду, чем ве-
селый смех и счастливые
глазки ее детишек?

Девочкам очень нравит-
ся рассматривать ее эк-
стравагантный маникюр, а
если повезет, даже приме-
рить ее туфли. Запах ее
духов, похожий на легкое
облако свежести, знают
все. Когда во время игр в
«Театр» она строит грима-
сы, изображая радость,
грусть, печаль или удивле-
ние, маленькие леди, пог-
лядывая на свою любимую
воспитательницу, с удо-
вольствием подражают ей.
Начинается обмен, взаи-
мопроникновение эмоций
и чувств, настроений и мыс-

лей. (Наверное, потому, что
она излучает спокойствие,
доброту и радость).

Со всей серьезностью
относясь к возложенной на
нее ответственности за де-
тей, играя с ними, она сама
становится на миг ребен-
ком, эмоциональным и без-
рассудным. Она все время
в движении, в поиске, в
работе.

Изучая теорию в педин-
ституте, в детском саду она
на практике наблюдает за
детьми, проводит исследо-
вания, соединяя теорию с
практикой. Во время игр
малыши даже не замеча-
ют, что иХ воспитатель про-
водит опыт, эксперимент.
Говорить о группе, где ра-
ботает Елена Юрьевна,
значит говорить о взаимос-
вязи: дети-воспитатель-
родители, и не обойтись
без слов «друзья», «помощ-
ники», «единомышленни-
ки». Они понимают друг
друга с полуслова, полу-
взгляда.

А сколько всего нужно
успеть в течение дня! Вы-
учить новые стихи и загад-
ки, слепить, нарисовать,
изготовить декорации к

театру. Ведь на каждый
праздник она устраивает
театральное представле-
ние в настоящих костю-
мах.

Быть воспитателем -
это ее призвание, если
хотите - стиль жизни. Все
у нее расписано по эта-
пам, разложено по «пол-
очкам». Особая забота о
детях, уютная и теплая
атмосфера в группе, ак-
куратность во всем на-
кладывают отпечаток на
отношения к ней как вос-
питателей, так и детей. С
невероятной легкостью,
порой в самый послед-
ний момент, когда каза-
лось бы «поезд ушел»,
она может вскочить и вы-
дать сценарий «необык-
новенного» спектакля,
наполненного стихами,
шутками, юмором и сме-
хом.

Если вы встретите Ее
на улице, то сразу пой-
мете, что это Она - Она
обязательно встретит вас
приветливым взглядом и
добродушной улыбкой!

Н. АПТИНА,
методист ДОУ N 50.

Экран

неплательщиков

за коммунальные

услуги

Т. В. Иванова

В. И. Бурнайкин

С. М. Варфо-
ломеева

Ю. В. Кузнецов

0. С. Дубзаев

Ю. М. Чалых

Л. Ф. Понаморева

В. В. Семилетов

Е. П. Бедарева

В. Б. Манаков

В. И. Маковкина

ул. Космонавтов, 73-165

ул. Космонавтов, 73-183

ул. Космонавтов, 73-179

ул. Космонавтов, 73-111

ул. Космонавтов, 73-Т15

ул. Космонавтов, 73-126

ул. Космонавтов, 73-137

ул. Космонавтов, 73-141

ул. Космонавтов, 73-157

ул. Волжская, 3-2

ул. Волжская, 3-4

9000

9500

5500

7800

10000

8500

7600

7700

4800

8700

5300

МПУЖКХ,

Спасибо, Саша!
Мы, пенсионеры, про-

живающие по улицам
Русская и Мариупольс-
кая, хотим от всей души
выразить признатель-
ность нашему Саше,
Александру Дмитриеви-
чу Хохлову, доброму и
отзывчивому человеку.
Вот уже три года он при-
носит нам домой пенсии,
за это время мы ни разу
не слышали от него гру-
бого слова, он очень чес-
тен и аккуратен.

Мы поздравляем с на-
ступившим новым веком
Александра Дмитриеви-
ча и его семью, желаем
ему всяческих благ и что-
бы он оставался и даль-
ше таким, какой есть -
внимательным, порядоч-
ным.

Мы, жители 26 домов
с Мариупольской и 10
домов с Русской, выра-
жаем Александру Дмит-
риевичу огромную бла-
годарность за его труд и
уважение к нам.

Благодарные
пенсионеры.
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ТЛЕ-программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро-.
9.00 Новости.
9.15Т/с «Воздушные замки».
10.15 «Поле чудес».
11.15 «С легким паром!».
11.45 История одного ше-
девра.
12.00 Новости.
12.15 «Добрый день».
13.20 Х/ф «Блеск и нищета
куртизанок».
14.25 Д/ф «Операция «Рус-
ский Джокер».
15.00 Новости.
15.20 «Звездный час».
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 Мультсериал «Все псы
попадают в рай».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.25 «Наши в Косово».
18.45 «Жди меня».
19.40 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.
01.25Т/с«Человек ниоткуда».

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 М/с «Семь дней с Мор-
ей».
11.05 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/с «Джуманджи».
18.00 «Вести».
18.30 «В центре внимания».
18.50 «Урожайные грядки».
19.05 «Логика перемен».
19.30 «Пульс».
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «С новым счасть-
ем!».
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 «Ваш выход».
21.50 «Аншлаг» и К°.
22.55 Х/ф «Несентименталь-
ное путешествие».
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 «Репортер».
00.55 «Спорт за неделю».
01.50 Архивные тайны.
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 Мультфильм.

8.40 «Большие деньги».
8.50 «Час быка».
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».
13.40 «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 вором».
20.00 «Сегодня».
20.30Т/с «Экстрадиция-!!».
21.35 «Президент всея Руси».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Итого».
00.00 «Антропология».

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 неде-
лю».
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/с «Все о собаках».
18.00 Т/с «Я люблю Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 «Кольчугинские копи».
19.20 «Аукцион».
19.30 Т/с «Прекрасная при-
нцесса».
20.30 Городская панорама.
20.43 Прогноз погоды.
20.45 «Аукцион».
20.50 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Игра всерьез».
23.50 Городская панорама.
00.05 Ток-шоу «Страсти по

Соловьёву».
00.40 Т/с «Такая разная Трей-
си».
01.15 «Глобальные новости ».

7.00 «Момент истины».
7.40 «Разрешите Вас поздра-
вить».
8.00 Худ. фильм «Пираты Ти-
хого океана».
10.00 Профилактика до 20.00.
20.00 «Разрешите Вас поз-
дравить».
20.05Х/ф «В поисках капита-
на 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».
02.45 «Особая папка».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04 00 События.
04.20 «Ночной полет».
04.55 «Интернет-кафе».

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро». •
9.00 Новости.
9.15Т/с «Воздушные замки».
10.15 Т/с «Зимняя вишня».
11.15 «Женские истории».
11.45 История одного ше-
девра.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.05 Х/ф «Блеск и нищета
куртизанок».
14.10 «Жди меня».
15.00 Новости.
15.20«Царьгоры».
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 М/с «Все псы попада-
ют в рай».
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 «Зимняя вишня».
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника».
23.35 «Цивилизация».
00.05 Новости.
00.30 Т/с «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 М/с «Семь дней с Мор-
ей».
11.10 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/с «Джуманджи».
18.00 «Вести»..
18.30 «Губернские новости».
18.50 «Русская рулетка».
19.30 «Пульс».
19.50 «Прозрачный бюджет».
20.00 Т/с «С новым счасть-
ем!».
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 «Овертайм».
21.50 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина».
23.30 «Русские горки».
00.00 Вести.
00.30 «Пульс».
00.40 Мужчина и женщина.
01.28 «Дежурная часть».
01.35 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 «Час быка».
8.55 Т/с «Экстрадиция-Н». •
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич»:
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Сентиментальное
путешествие на картошку».

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 «Футбольный клуб».
18.55 Т/с «Рожденный во ром».
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Экстрадиция-И».
21.35 «Президент всея Руси».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с «Сан-Тропе»-2.
9.00 Т/с «Марисоль»
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Прекрасная при-
нцесса».
11.25 Магазин-на диване.
11.35Х/ф«Вук».
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/с «Все о собаках».
18.00 Комедия «Я люблю
Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Малый бизнес.
19.30 Т/с «Прекрасная при-
нцесса».
20.30 Городская панорама.
20.43 Прогноз погоды.
20.45 Желаю счастья.
21.30 Боевик «Чистильщик».
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 Собьпия.
7.40 «Разрешите Вас поздра-
вить».
8.00 Х/ф «Врата рая».
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Момент истины».
13.40 «Петровка, 38».
13.50 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель».
14.35 «Магазин на экране».

15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.20 « Госпожа следователь».
17.10 Н. Гоголь. «Мертвые
души».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Т/с «Инспектор Дер-
рик».
19.25 «Как добиться успеха ».
19.30 «Как вам это нравит-
ся?!».
20.00 «Разрешите Вас поз-
дравить».
20.05 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта».
21.30 «Женское любопытст-
во».
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.05 Т/с «Однажды у нас
вырастут крылья».
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События.
00.15 Лицом к городу.

01.15 Т/с «Самозванцы».
02.10 Прогноз погоды.
02.15 Т/с «Жара в Лос-Ан-
джелесе».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.20 «Ночной полет».
04.55 «Открытый проект».

СРЕДА,31 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».
13.15 Х/ф «Блеск и нищета
куртизанок».
14.20 «Как это было».
15.00 Новости.
15.20 «Зов джунглей».
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 Мультсериал «Все псы
попадают в рай».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Н6вости:
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 «Дело о пелика-
нах».
00.20 Ночные новости.
00.45 Т/с «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 М/с «Семь дней с Мор-
ей».
11,10Т/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/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 «С новым счасть-
ем!».
21.00 Вести (РТР).
21.30 «Пульс».
21.40 Киноамбулатория.
21.50 Х/ф «Городские пижо-
ны».
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 Х/ф «Гувернантка».
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 «Час быка».
8.55 Т/с «Экстрадиция-II».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Инопланетянка».
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 вором».
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Экстрадиция-И».
21.35 «Президент всея Руси».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.40 «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 «Прекрасная при-
нцесса».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Чистильщик».
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/с «Все о собаках».
18.00 Комедия «Я люблю

Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Сегодня в администра-
ции.
19.30 Т/с «Прекрасная при-
нцесса».
20.30 Городская панорама.
20.43 Прогноз погоды.
20.45 Желаю счастья.
21.30 Х/ф « Один шанс на дво -
их».
23.50 Городская панорама.
00.05 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.40 Т/с «Такая разная Трей -
си».

7.00 События.
7.40 «Разрешите Вас поздра-
вить».
8.00 Х/ф «Врата рая».
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00» Российские тайны: рас-
следование ТВЦ».
13.25 «Петровка, 38».
13.35 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель».
14.25 М/ф «Всех поймал».
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата ».

16.10 Т/с « Госпожа следова -
тель».
17.10 Н. Гоголь. «Мертвые
души».
17.30 «Деловая Москва». *
18.00 События.
18.15 Т/с «Инспектор Дер-
рик».
19.25 «Дамский клуб».
19.30 «Полевая почта».
20.00 «Разрешите Вас поз-
дравить».
20.05 Х/ф «Антарктическая
повесть».
21.30 «Прямой эфир с Ма-
рией Халетиной».
22.00 Т/с «Даллас».
23.05 Т/с «Однажды у нас вы-
растут крылья».
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События.
00.45 Т/с «Самозванцы».
01.40 Прогноз погоды.
01.45 Т/с «Жара в Лос-Ан-
джелесе».
02.45 «Испытание судьбой».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка. 38».
04.00 События.
04.20 «Ночной полет».
04.55 «Открытый проект».

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ

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».
13.15 Х/ф «Блеск и нищета
куртизанок».
14.20 «Человек и закон».
15.00 Новости.
15.20 Программа «100%».
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 Мультсериал «Все псы

попадают в рай».
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 «Процесс».
19.40 Т/с «Зимняя вишня».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Боевик «Караван смер-

23.20 «Разрешите вам напом-
нить о себе...».
00.15 Ночные новости.
00.40 Т/с «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 М/с «Семь дней с Мор-
ей».
11.05 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/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 «С новым счасть-
ем!».
21.00 Вести (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Дело закрыто.
21.50 Борис Ельцин. «Другая
жизнь».
23.30 Архивные тайны.
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00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 Х/ф «Иштар».
02.25 «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 «Час быка».
8.55 Т/с «Экстрадиция-Н».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Анна на шее».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Путешествия натура-

листа».
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 вором».
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Экстрадиция-И».
21.35 «Президент всея Руси».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.40 «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 Сериал «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Прекрасная при-
нцесса».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Один шанс на дво-
их».
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/с «Все о собаках».
18.00 Комедия «Я люблю
Люси».
18.30 «Из жизни женщины».

19.00 Спортивная программа.
19.30 Т/с «Прекрасная при-
нцесса».
20.30 Городская панорама.
20.43 Прогноз погоды.
20.45 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «92 минуты госпо-
дина Баума».
23.25 Городская панорама.
23.40' Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.15 Т/с «Такая разная Трей-
си».
00.50 «Глобальные новости».
00.55 Окончание программы.

7.00 События.
7.40 «Прямой эфир».
8.00 Х/ф «Характер».
10.00 Утренний телеканал

-Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Квадратные метры».
13.25 «Петровка, 38».
13.35 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель».
14.25 М/ф «Что на что похо-
же».
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.20 Т/с «Госпожа следова-
тель».
17.10 Уроки русского. Н. Го-
голь. «Мертвые души».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 Время московское.
18.15 Т/с « Инспектор Деррик ».
19.25 «Дамские штучки»,
19.30 «Мода пол-втор».

20.00 «Разрешите Вас поз-
дравить».
20.05 Х/ф «Антарктическая
повесть».
21.30 «Такие дела».
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.05 Т/с «Однажды у нас
вырастут крылья».
23.50 Смотрите на канале.
00.00 События.
00.45 Т/с «Самозванцы».
01.40 Прогноз погоды.
01.45 Т/с -Жара в Лос-Ан-
джелесе».
02.45 Двойной портрет.
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.20 «Ночной полет».
04.55 «Открытый проект».

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.15 Т/с «Зимняя вишня».
Т1.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
11.45 История одного шедев-
ра.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.20 Т/с «Блеск и нищета
куртизанок».
14.25 «Смехопанорама».
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Вожди Атланти-
ды».
16.50 Ералаш.
16.55 Т/с «Воздушные замки».
18.00 Новости.
18.15 «С легким паром!»
18.50 Здесь и сейчас.
19.00 Экстренный вызов.
19.40 «Поле чудес».
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Время.
21.55 Боевик «Непобеди-

мый».
23.45 Новости.
00.10 Х/ф «Великолепная се-
мерка снова в седле».

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».
10.20 «Дежурная часть».
10.35 «Телепузики».
11.00 М/с «Семь дней с Мор-
ей».
11.05 Т/с «Мануэле».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Сайта-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/с «Джуманджи».
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.

18.50 «Сильная половина».
19.10 Ваш выход.
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «С новым счасть-
ем!».
21.00 Вести.
21.30 «Пульс».
21.40 Регион-42.
21.50 «Рождественские встре-
чи с Аллой Пугачевой».
01.05 Х/ф «Черная кошка, бе-
лый кот».
03.15 «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 Час быка.
8.55 Т/с «Экстрадиция-Н».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Риск - благород-
ное дело».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Герой дня без галсту-
ка».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».

16.25 «Улица Сезам».
16.50 «Полундра».
17.20 «Карданный вал».
17.30 «Впрок».
17.45 «Криминал».
18.00 Т/с «Страсть».
18.50 Профессия - репортер.
19.05 «О, счастливчик!».
20.00 «Сегодня».
20.30 Х/ф «Одиночка».
22.20 «Женский взгляд».
23.00 «Сегодня».
23.35 «Тушите свет».
23.50 Х/ф «Закон любви».

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 Сериал «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Прекрасная при-
нцесса».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «92 минуты госпо-
дина Баума».
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/с «Все о собаках».
18.00 Т/с «Я люблю 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.
2-1.30 «Телекоктейль на тро-
их».
22.05 Т/с «Охота на Золушку».
23.20 Городская панорама.
23.35 «Первые лица».
00.10 «Глобальные новости.»
00.15 Х/ф «Анонимный кли-
ент».

7.00 События.
7.40 «Разрешите Вас поздра-
вить» .
8.00 Х/ф «Кислотный дом».
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».

16.15 «Госпожа следова-
тель».
17.10 «Синеглазка».
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 поз-
дравить.
20.05 Х/ф «Антарктическая
повесть».
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 «Зигзаг удачи».
02.15 Прогноз погоды.
02.20 «Улыбка Фернанделя».
02.45 «Секретные материа-
лы: расследование ТВЦ».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.20 Чемпионат мира по
горнолыжному спорту. .
04.15 «Любовь его мечты».

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
08.00 Новости.
08.20-100%».
08.45 М/ф «Умка», «Умка ищет
друга».
09.10 Комедия «Альф».
9.40 Играй, гармонь люби-
мая!
10.10 Смак.
10.30 «Смехопанорама».
11.10 Х/ф «Забудьте слово
смерть».
12.40 «Андрей Петров: мело-
дии любимых фильмов».
13.35 Седьмое чувство
14.15 Здоровье.
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Китайский горо-
довой».
16.05 «Дисней-клуб»: «Утиные
истории».
16.35 «Чтобы помнили...».
17.15 «В мире животных».
18.00 Новости.
18.15 «Женские истории».
18.50 «Ералаш».
19.05 Т/с «Коломбо и убий-

ство рок-звезды».
21.00 Время.
21.40 Комедия «А какже Боб?».
23.35 Х/ф «Под покровом не-
бес».

II ПРОГРАММА
8.30 «Диалоги о рыбалке».
8.55 М/ф «Похищение в Тю-
тюрлистане».
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 Х/ф «Черный принц».
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».
21.00 Вести в субботу.

21.50 «Городок».
22.30 Х/ф «Хорошие и пло-
хие».
00.10 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола».
02.05 Биатлон. Чемпионат
Мира.

25-й КАНАЛ
8.00 «Улица Сезам».
8.25 Т/с «Закон джунглей»
08.55 М/ф «Дом для Кузьки».
9.10 «О, счастливчик!».
10.00 «Сегодня».
10.45 «Чистосердечное при-
знание».
11.15 «Интересное кино».
11.50 М/ф «Капля».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Полундра».
12.50 «Путешествия натура-
листа».
13.20 «Женский взгляд».
13.55 Х/ф «Расскажи мне'о
себе».
15.40 «Свидетель века».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Большие деньги».
17.00 Дог-шоу «Я и моя соба-
ка».
17.30 М/ф «Когда растаял
снег».

17.40 Т/с «Новые приключе-
ния Никиты».
18.35 «Один день».
19.05 «О, счастливчик!».
20.00 «Сегодня».
20.25 «Глас народа».
21.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
23.00 «Сегодня».
23.35 Итого.
00.00 Т/с «Объятые ужасом».

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 «Дядюшка Ау».
11.00 Т/с «Альпийская акаде-
мия».
11.30Т/с«Охота на Золушку».
12.40 «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 Вселен-

ной»-2.
18.00 «Антология юмора».
19.00 Мост.
19.30 Т/с «Салон красоты».
20.30 Вестник ГИБДД.
20.45 Желаю счастья.
21.30 Т/с «Скрытой камерой».
22.05Т/с «Охота на Золушку».
23.20 Х/ф «Паранойя».
01.15 «Глобальные новости».

ия.
Эротические при-

7.00 Со'
7.40 Т/с
знания».
8.30 Т/с «Жюли Леско».
9.30 Х/ф «Маршруты балов-
ня».
11.40 "Разрешите Вас поз-
дравить".
12.05 «Грозовые камни».
13.00 М/ф «Колыбельная».
13.15 Смотрите на канале.
13.20 «Отчего, почему?». Про-
грамма для детей.
14! 15 М/ф «Старый сапожник».
14.30 «Городское собрание».
15.00 События.
15.15 «Как вам это нравит-
ся?!».
15.45 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика».

17.00М/ф«Жу-жу-жу».
17.15 «Версты». Путешест-
вие в Россию.
18.00 События.
18.15 Погода на неделю.
18.20 «Первая скрипка».
18.40 «Детектив-шоу».
19.25 «Национальный инте-
рес».
20.20 "Разрешите Вас поз-
дравить".
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 «Седьмая мишень».
02.50 События.
03.05 «Хорошо, Быков».
03.15 Прогноз погоды.
03.20 «Мода поп-втор».
03.50 «С днем рождения, До-
ктор Шлягер!».
04.50 Чемпионат мира по
горнолыжному спорту.
05.15 Х/ф «Реликвия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря.
8.00 Новости.
8.15 Служу России!
8.45 «Дисней-клуб»: «Алад-
дин».
9.20 Утренняя звезда.
10.10 «Непутевые заметки*с
Д. Крыловым.
10.30 Пока все дома.
11.10 Х/ф «Доктор Франсуа-
за Гайан».
12.45 «Ералаш».
12.55 Утренняя почта.
13.25 «Клуб путешественни-
ков».
14.05 «Эх, Семеновна!»
14.45 Историяодного шедев-
ра.
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Китайский горо-
довой».
16.05 «Дисней-клуб»: «Чип и
Дейл».
16.35 Умницы и умники.

17.00 Живая природа.
18.00 Новости.
18.20 Комедия «Белые росы».
20.05 Х/ф «Человек в желез-
ной маске».
22.30 Времена.
23.45Х/ф «Русский Регтайм».

II ПРОГРАММА
8.30 М/ф «Ловушка для ко-
шек», «Лягушка Пипа».
10.00 Русское лото.
10.40 «ТВ Бинго шоу».
11.35 «Доброе утро, страна!».
12.05 «Аншлаг» и К".
13.00 «Городок».
13.30 «Федерация».
14.10 Парламентский час.
15.00 Вести.
15.20 Диалоги о животных.
16.15 «Вокруг света».
17.10 «Два рояля».
17.55 Сам себе режиссер.
18.30 Вечер памяти Юрия Виз-
бора.
20.05 Х/ф «Не послать ли нам

гонца?».
22.00 «Зеркало».
23.20 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля».
01.25 Биатлон. Чемпионат
Мира.

25-й КАНАЛ
8.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей».
9.00 М/ф «Тайна игрушек».
9.10 «О, счастливчик!».
10.00 Х/ф «Бум».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Трава и вода».
13.10 Х/ф «Вам и не сни-
лось...».
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 «Новые приключе-
ния Никиты».
19.00 «Итоги».
20.00 «Куклы».
20.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.25 Х/ф «Дуэлянты».

23.20 «Третий тайм».
00.15 Т/с «Объятые ужасом».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 «Удивительные живот-
ные».
8.30 Т/с «Сыщики-любители
экстра-класса».
9.30 «Первые лица».
10.00 Кукольное шоу «Теле-
Бом».
10.30 М/ф «Ошибка дядюшки
Ау».
11.00 Т/с «Альпийская акаде-
мия».
11.30Т/С «Охотана Золушку».
12.40 «Встреча с...». Ирина
Салтыкова.
13.30 «Удивительные живот-
ные».
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 Д/ф «Истории богатых и
знаменитых».
15.00 «Неделя НХЛ».
16.00 Будьте здоровы.
16.30 Мост.
17.00 Т/с «На краю Вселен-
ной-2».
18.00 Х/ф «Кикбоксеры».

20.05 М/ф «Следствие ведут
колобки».
20.30 Народный календарь.
20.45 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 пол-
ночь...».

7.00 Постскриптум.
7.30 «Аллея звезд».
8.30 Т/с «Жюли Леско».
9.30 Х/ф «Долина Абраама».
11.40 "Разрешите Вас поз-
дравить".
12.00 Т/с «Грозовые камни».
12.50 М/ф «Домашний цирк».
13.00 М/ф «Солнечный кара-
вай».
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 «Степень риска».
17.25 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.00 События.
18.15 Погода на неделю.
18.20 «21 кабинет».
18.45 «Площадь звезд».
19.30 «Полет над «Гнездом
глухаря».
20.00 М/ф «Растрепанный
воробей».
20.20 "Разрешите Вас поз-
дравить".
20.30 Т/с «Пятнадцатое пос-
лание».
21.20 Постскриптум.
22.55 Т/с «Универсальный
солдат».
00.00 События.
00.25 «Спортивный эк-
спресс».
01.00 «Момент истины».
01.40 Прогноз погоды.
01.45 Х/ф «Змеелов».
03.35 «Деликатесы».
04.10 События.
04.25 «Стопудовый хит».
05.25 Чемпионат мира по

«горнолыжному спорту.
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«оз» всегда на службе СПОСОБНЫЕ и ОДАРЕННЫЕ

Из-за сильной стужи в прошедшие новогодние
праздники большинство горожан воздерживались от
посещения друзей и родственников, уличных гуля-
ний, однако от этого не уменьшилось работы для
сотрудников милиции, пожарных, врачей скорой по-
мощи, и больницы. Чаще, чем обычно, в эти дни
полысаевцы обращались за помощью по телефонам
01,02,03.

В этом году и в новогоднюю, и в рождественскую
ночи на звонки, поступавшие в службу 03, отвечала
Антонина Алексеевна Кулакова. Уже двадцать пять
лет она работает в полысаевском пункте скорой по-
мощи и не один новогодний праздник встретила на
посту.

- Антонина Алексеев-
на, расскажите, пожа-
луйста, о том, как про-
шли праздники в нашем
городе, много ли было
вызовов?

- Эти праздники про-
шли как никогда тяжко.
Ведь в основном мы как
празднуем: с большим ко-
личеством употребляемо-
го алкоголя. А тут еще и
холода. Очень много было
вызовов, много случаев об-
морожений, многие пос-
традали именно из-за ал-
коголя.

Были даже смертель-
ные случаи, связанные с
резким похолоданием.
С^едьмого числа двое муж-
чин, видимо, отмечая Ро-
ждество, под действием
«горячительных» напитков
даже не заметили, что в
квартире, где они находи-
лись, стоит жуткий холод.
В результате чего один из
них замерз насмерть, а дру-
гой был одет немного теп-
лее, поэтому только пе-
реохладился.

Был один такой казусный
случай. Звонит женщина и
говорит: «Примите вызов, у
меня муж руки обжег». Я го-
ворю: «Господи, втакое вре-
мя все замерзают, а он руки
обжег». Она в ответ смеется
и отвечает, что он пьяный
пришел, замерзший и стал у
обогревателя руки отогре-
вать , упал на него и обжегся.

В связи с данными слу-
чаям и хотелось бы обратить-
ся к гражданам с просьбой
быть более осторожными и
внимательными не только к
себе, но и к окружающим.

- Сейчас погода вроде
бы становится теплее...

- Теплее, но не надо за-
бывать, что мы живем в Си-
бири. Морозы, снегопады, а
теперь еще и метели. Со-
всем недавно в поселке Ме-
реть умер человек, мы мог-
ли бы его спасти, но из-за
того, что все дороги были
сильно заметены, нам не
удалось к нему вовремя до-
браться.

- С чего для вас нача-
лось новое тысячелетие?

- С доброй новогодней
сказки. Первого числа я была
надиспетчерстве. Молодой
человек принес трехлетнего
ребенка. Он шел поздрав-
лять своих знакомых, вдруг
услышал детский плач, ос-
тановился, прислушался и
пошел на звуки. Он увидел,
что нетрезвая женщина за
ручку ведет ребенка, кото-
рый плачет и говорит, что
ему «больно ручки». Моло-
дой человек взял ребенка и
принес к нам. Мы, конечно,
его отогрели и напоили чаем.
Потом ребенка отнесли в ми-
лицию, потому что пока мы
его отогревали, мать ушла.
Но потом ее нашли, и все
закончилось хорошо.

- На период новогод-
них праздников медики
прогнозировали вспышку
эпидемии гриппа. Что вы
можете сказать по этому
поводу?

- В нашем городе вспыш-
ки гриппа нет, да и простуд-
ных заболеваний в этом году
как никогда мало. Наверное,
потому, что люди очень бе-
регут себя. Мало температу-
рящих, как детей, так и взрос-
лых. Все же хочется посове-
товать горожанам запасать-
ся витаминками и лимончи-
ками. Лимоны - это точная,
стопроцентная гарантия, не
какие-то там искусственные
заменители, а натуральный
витамин. Ну и, конечно же,
запасайтесьтерпением.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Наступил Бокогрей -

жди Масленицу

Вот и приближается БОКОГРЕЙ - так 12 февраля - день памяти святых Ва-
называют в народе февраль. Обычно в
этом месяце скотина начинает выходить
из хлевов - греть бока. А еще февраль
называют ЛЮТЫМ (из-за крепких моро-
зов); само слово «февраль» перекочевало
к нам из Византии, как, впрочем, и другие
названия месяцев. В летописях этот ме-
сяц называли СВАДЕБНЫМ - от зимних
свадеб, совершаемых от дня Богоявления
до Масленицы. Посмотрим, какие же дни
ожидают верующих и мирян:

1 февраля - день памяти преподо-
бных Макария Великого и Саввы Сторо-
жевского; святых Марка и Арсения. (Име-
нинники в этот день Арсений, Макар,
Федор.)

2 февраля - день памяти преподо-
бного Евфимия Великого и Лаврентия. А
в народе в этот день замечали: если
будет метель - то и Масленица будет
метельная, а если в полдень будет ясное
солнце-то весна будет ранняя. (Именин-
ники: Ефим, Инна, Римма).

3 февраля - день памяти преподо-
бного Максима Грека. Неделя о блудном
сыне. (Именинники: Максим, Тимофей,
Виктор, Евгений.)

4 февраля - день памяти апостола
Тимофея, мучеников Гавриила и Егория.
По народному календарю - Тимофей-по-
лузимник. Сильные морозы, бываемые в
этот день, получили название Тимофеев-
ских (в честь святого Тимофея). Сельские
жители говорят, что на этот день ровно
приходится половина зимы; тогда скажут:
Вот и пришли полузимники». (Именин-

ники: Георгий, Юрий, Макар).
5 февраля - Собор Костромских свя-

тых; день памяти мученика Петра, пре-
подобного Геннадия (Костромского).

6 февраля - день памяти мученика
Тимофея, святого Герасима Великопер-
мского, блаженной Ксении Петербургс-
кой. В народном календаре этому дню
отводится место также как дню- полузим-
нику; говорят: «Вот-те Аксинии-полузим-
ницы». По приметам, если в этот день
будет хорошая погода, то и весна будет
хорошая. (Именинники: Герасим, Иван,
Ксения.)

7 февраля - день памяти святого Гри-
гория Богослова. Иконы «Утоли моя печа-
ли». (Именинники: Петр, Виталий, Алек-
сандр.)

силия Великого, Григория Богослова, Иоан-
на Златоуста.

14 февраля - предпразднство Срете-
ния Господня. День памяти мученика Три-
фона, преподобного Петра Галатийского и
мучениц Фелициаты и Перпетуи. В народе
примечают: если на небе высыпает много
звезд - зима еще долго продолжится, вес-
на будет поздняя.

15 февраля - Сретение Господне. А в
народе говорят, что в этот день зима с
летом встречаются, первый раз появляет-
ся весенняя теплота. Сретенские морозы
считаются последними.

16 февраля - день памяти Всех препо-
добных, в подвиге просиявших. Правовер-
ного Симеона Богоприимца и Анны-про-
рочицы; святого Николая; благоверного
князя Романа Угличского. По народному
календарю Починки. После Сретенской
оттепели рачительные хозяева начинают
чинить летнюю сбрую, ездовую и пахот-
ную. (Именинники: Анна, Николай, Семен.)

19 февраля - день памяти Вукола Смир-
нского, мучениц Иулианы, Марфы и Ма-
рии. В народе в этот день Жуколы. Жукол а -
ми называют коров и телят, рождающихся
в феврале («На святого Вукола - телятся
жуколы»). Встреча Масленицы, 1 день.
(Именинница - Мария.)

24 февраля - день памяти блгв. князя
Всеволода Псковского и Гавриила; препо-
добного Дмитрия Прилуцкого, сщмч Вла-
сия. Начало Великого поста. В этот день
всегда служили молебны святому мучени-
ку Власию и молили его о покровительстве
и защите домашнего скота, особенно ко-
ров (а в народе еще говорили: «Власий,
сшиби рог с зимы»). Приносили в храм
коровье масло и клали перед образом
угодника Власия (такое масло называлось
«воложное»).

25 февраля - Прощеное воскресенье
(последний день Масленицы).

26 февраля - начало Великого поста.
(Именинники: Семен, Степан.)

28 февраля - день памяти апостола
Онисима, преподобных Пафнутия, Евсея и
Евфросинии. В народе - окличка. Есть пред-
ание, что в этот день овчары должны «окли-
кать звезды», для обильного плодородия
овец.

Подготовила
Н. ВЕРИС.

В последнее время повсюду муссируется один
вопрос: что такое «одаренный ребенок»? Тот, кто
может лучше и больше других? Или сможет лучше и
больше других впоследствии?

Эти вопросы волнуют и что учителя работают в пра-
коллектив педагогов школы
N 14. На педагогическом
семинаре, прошедшем во
время зимних каникул, были
обсуждены вопросы, каса-
ющиеся «одаренности» и
«способности^детей. Было
отмечено, что каждый ре-
бенок «способный», но каж-
дый «способный» по-свое-
му. И далеко не всегда по-
лучается найти в ребенке
его индивидуальность, по-
тому что часто мерим детей
одной стандартной меркой.

Для того чтобы избежать
подобной ошибки, и был
проведен данный семинар.
Готовясь к нему, учителя
тщательно изучали работы
ведущих современных пе-
дагогов и психологов, чита-
ли газетные публикации на
интересующую тему. В ре-
зультате семинар прошел
на хорошем уровне. Были
заслушаны теоретические
вопросы, с которыми вы-
ступили учителя школы: Р.
Д. Титова, С. А. Никодимо-
ва, Н. Г. Тахтамрук. Т. А.
Самойленко, Н. Г. Пиковс-
кая, И. С. Гутник и психолог
Л. Н. Жарких.

Кроме теоретического
материала, который был
воспринят с большим инте-
ресом, учителя приводили
примеры из опыта своей
работы со способными уча-
щимися.

Подтверждением того,

вильном направлении, что
вопросы, поднятые на се-
минаре, злободневны,яви-
лись результаты 2-го тура
олимпиады естественно-
математического цикла,
прошедшей в нашем горо-
де.

В олимпиаде приняли
участие все школы Полыса-
ева. Отрадно видеть, что
учащиеся нашей школы за-
няли призовые места. Осо-
бенно хочется сказать о
детях, которые ежегодно
защищают честь школы, и
это у них получается на вы-
соком уровне. Учащийся 11
«Б» класса Михаил Зыков
показал высокий результат
в овладении знаниями по
химии, заняв первое место,
а по биологии - третье мес-
то. Валерия Шебалина (11
«А» класс) заняла второе
место, показав хороший
результат в овладении зна-
ниями по химии.

Нужно сказать и об уче-
нице 10 «Б» класса Ксении
Кудрявцевой,которая заня-
ла второе место по матема-
тике. Эта девочка ежегодно
принимает участие в олим-
пиадах естественно-мате-
матического и гуманитар-
ного циклов, занимает при-
зовые места, доказывая, ч го
является способным и це-
леустремленным челове-
ком.

Если учащиеся, о кото-

рых сказано выше, прини-
мают участие в олимпиа-
дах постоянно, имеютуже
опыт в такого рода кон-
курсах, то учащиеся 9
класса - Антон Куцый и
Николай Курносое впер-
вые принимали участие в
городской олимпиаде.
Они пробовали свои силы
в достаточно сложной дис-
циплине - физике. Маль-
чики выглядели достойно,
заняв призовые места:
Николай Курносое -1 мес-
то, Антон Куцый - II место.

Победить на городс-
ких олимпиадах помогли
знания, полученные уучи-
телей нашей школы. Эти
учителя - люди творчес-
кие, знающие прекрасно
свой предмет, отдающие
себя детям: С. А. Никоди-
мова - учитель математи-
ки, Н. Г. Тахтамрук - учи-
тель биологии, Т. А. Са-
мойленко - учительхимии,
Т. М. Мельникова - учи-
тель физики.

Надеемся, что учащи-
еся и учителя нашей шко-
лы будут еще и еще доби-
ваться побед на конкур-
сах и в олимпиадах. Для
этого нужно быть в курсе
всех современных мето-
дик повышения детского
интеллекта, научиться
оценивать малейшее про-
движение ребенка и ви-
деть его не только в дан-
ный момент, но и в потен-
циальном развитии.

И. КОЧУБАРОВА,
учитель русского языка и
литературы школы N 14.

Зииние каникулы в "Гнездышке

Январь - месяц веселый. У школьников, да и у
дошкольников тоже прошли каникулы - пора зимних
игр и забав, елок и подарков.

Двадцать восемь детей ления и развлечения. Дети
отплясали вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой,
Царем, Шутом и Несмея-
ной, Бабой Ягой и Емелей
у нарядной красавицы елки
в приюте, побывали и по-
веселились со многими
другими детьми и сказоч-
ными героями в.Доме дет-
ского творчества. Двадцать
один ребенок имел воз-
можность отправиться на
несколько дней к родите-
лям или другим родствен-
никам, чтобы встретить
Новый год в семейном кру-
гу.

А затем, несмотря на
сильные морозы, все дети
возвратились в теплое,
уютное «Гнездышко», где
их ждали внимательные и
заботливые воспитатели.
Каждый следующий день
приносил детям новые ин-
тересные встречи, впечат-

побывали в гостях у Белос-
нежки и семи гномов;
встретились с Хозяйкой и
Домовым в русской избе;
накануне Рождества ряже-
ные мальчишки и девчонки
распевали песни-колядки:

- Коляда ты, коляда,
Заходи, коляда!
Наши детки принимали

активное участие в ново-
годнем КВНе, в сказочном
«Поле чудес», в спортив-
ных мероприятиях «Зов
джунглей», «Веселые стар-
ты», «Озорные ребята».

Каждое такое культур-
но-массовое мероприятие
завершалось сладкими
угощениями, которые были
получены от губернатора
области А. Г. Тулеева, от
администрации города
Полысаево, фонда соци-
ального страхования,а так-
же от администрации и

профсоюза шахты «Куз-
• нецкая».

Кроме того детскому
приюту оказали благот-
ворительную помрщь к
новому году: хозтовары
поступили от ЧП «Смил»
(Л. Б. Шумилов), махро-
вые полотенца подарило
ЧП «ЕКО» (И. Л. Зайцев).
Фонд «Заречье» подарил
десять резиновых мячей
и санки. ЧП «Протей» (А.
И. Морозов) оплатило ре-
монт телевизора. Искрен-
нее спасибо от всех ре-
бят тем, кто оказал спон-
сорскую помощь. Эти
люди живут по послови-
це: «Жизнь дана на до-
брые дела».

Возможно, появятся
продолжатели этого
славного дела, а взрос-
лые и дети в приюте всег-
да рады принять любую
помощь.

И. ИСАЕВА,
директор детского

приюта «Гнездышко».
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Прореживание всходов,
прополки, уничтожение
сорняков наиболее
эффективны будут
в дни:
май 9,10.11,12,13.14,

15,18,19,20
июнь 8,9.10,11.15.16
июль 7,8.12,13,17,18
август 8.9.10,13,14
сентябрь 5,6,10,11,14,15

Если вы решили применить
химические средства борь-
бы с СОРНЯКАМИ, сделай-
те это в дни Водолея:
май
июнь
июль
август

13.14,15,
10,11,
7.8,9:
5

Но помните: яд — это за-
медленная бомба для при-
роды.

Рыхление, окучивание,
культивация почвы
проводятся без учеты
фаз Луны в бесплодных
знаках:
апрель 3,4,5,6.11,12,16,

17,21,26,27,30
май 1,2 3 9,10,14,15,

19,20,28.29.30
июнь 10,11,15,16.24,25,

26.27
июль 2 3 7,8,12,13,17,

18,23,24.30,31
август 9,10,13,1-4,26,27,

31
сентябрь 1,5,6,10,11,14,15,

22,23.27.28
октябрь 2,3.7,8,11,12,13,

14,19,20,24,25,29,Х
При растущей Луне рыхле-
ние должно быть поверхно-
стным, а при убывающей
Луне — глубоким (эти дни
выделены черным).

Опрыскивание
деревьев,кустарников
для уничтожения
вредителей следует
проводить в сроки от
четвертого дня после
полнолуния до конца
новолуния. Особенно
эти меры эффективны

новолуние:
март 15.16.20,21,25
апрель 12.16.17.21,22
май 13.14.1Ь, 10,19.20,23
июнь 10. 11, 15.16.20.21
июль 12. 13,17.18,21
август 9, Ю, 13-14, 18.19
сентяорь 10, П. 14,15

Садовая

«хирургия»

Обрезку плодовых деревьев, ягодных кустар-
ников с целью замедления их роста, удаление лиш-
них усов земляники, поросли у вишни, сливы, ма-
лины, пасынкование и прищипку верхушек поми-
доров, формирование плетей тыквенных, стрижку
газона лучше проводить при убывающей Луне в
дни:

май 14.15,19,20
ИЮНЬ 10,11.15,16
июль 7.8,12,13.14,17.18
август 9.10,13,14
сентябрь 5.6,10,11. Т4, 15

Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустар-
ников с целью усиления их роста выполняется при
растущей Луне:

май
ИЮНЬ
июль
август
сентябрь

25.26
3.4,30
1 27, 28
24.25
20,21

Избегайте травмировать растения и уж, конеч-
но, ни в коем случае не ведите обрезку, пасынко-
вание и прищипку в полнолуние:

март 9.10. П
апрель 7.8,9

• май 6,7.8
июнь 5,6 7
июль 4.5.6
август 3.4.5
сентябрь 2.3,4
Укоренение черенков будет удачным в дни рас-

ту щей Луны:
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь

5.6
2.3,4.6,30,31
1.26 27 28.29
23.24.25.26
21.22
19

Прививки

плодовых деревьев относятся к очень сложным и
тонким работам в саду. Лучше всего удаются в
полнолуние, в этом году это 7,8 9 мая.

Но при этом надо помнить приживаемость привоя зави-
того, как быстро древесный сок поднимется в новую веточку, а для
этого должно начаться сокодвижение, признаком чегослужит на-
бухание почек Отсюлз вывод, лучшие лунные дни — это не все,
важны и погодные факторы оспи весна будет поздней, значит, и
пора активного сокодвижения отодвинется. а вместе с э*им и сро-
ки прививки Этонвзначит, ч го до'; л ы ж бесполезно, простонало
быТЪГОТОВЫМ к тому. МО Ир1,

Сбор

лекарственного сырья

Корни лучше всего выкапывать ранней весной или
поздней осенью, когда растение мобилизует свои силы
и полно соков. Делать это желательно в полнолуние
или при убывающей Луне; сушить обязательно в тени,

май 7.11,12.21
сентябрь 3.7,8.16
октябрь 2.4.5.6,13, 14
Листья можно собирать почти в течение всего лета,

только помните: растение должно быть молодым.
Лучшие дни:

6.16,17.25 26
июнь 3.4.12.13,30
июль 1
август
сентябрь
Сбор проводится после того, как высохнет роса,

но до полудня при растущей Луне, в первой и второй
ее четвертях. Листья, собранные в дни Скорпиона, об-
ладают особой целительной силой.

Цветки надо собирать в середине дня при ясной сол-
нечной погоде, свежие, только что распустившиеся.
Если сбор ведется не для сиюминутного потребления,
а для зимнего запаса, хорошо подходит убывающая
Луна — цветки высушиваются без проблем. Лучшие дни:

10.11,27,28
6.7,15, 16.23,24
2 3.20.21,29,30

ней
ИЮНЬ
июль
август
сентябрь

14.15.
10.11
7 8.17
13.14
10,11

I

Плоды и семена можно
собирать в течение всего
дня, кроме часов полуден-
ного зноя. При сборе они
должны быть зрелыми, но
не мягкими, переспелыми
и уж, конечно, не подморо-
женными или испорченны-
ми вредителями.

Хорошими для сбора яв-
ляются дни Овна, Льва,
Стрельца:
авгусг
сентябрь
октябрь

8,9. 10 17 1В
5.6.14.15
3 11,12

Узелок на память
Лечение травами, если оно правильно проводится, дол-

жно обязательно помочь человеку, так как общение с рас-
гениями само по себе благотворно. Только относиться к
этому надо серьезно.

Неспешный, с любовью исполняемый сбор нужных для
печения трав — уже начало процесса исцеление- К расте-
нию следует относиться, как к живому организму, и мыс-
ленно просить его об исцелении

Траволечение — не панацея, эффективность его неоди-
накова для разным людей и зависит от разным факторов.
Кроме того, нужно помнить: каждое растение имеет не
только показания, но и противопоказания Потому, прежде
чем принимать травяные отвары и настои, нужно посове-
товаться с врачом или, в крайнем случае, самостоятельно
изучить справочники по лекарственным растениям.

ОВЕН
21.03-20.04

29.01, возможно, что вас
ждет какой-то сюрприз
30.01. Вполне возможно, что

^явится влиятельный
покровитель.
31.01. Не злоупотребляйте
горячительны ми напитками.
01.02. Постарайтесь обрес-
ти душевное равновесие.
02.02 Существует опасность
стать жертвой воровство ил и
обмана.
03 02. Ми о чем не тревожь-
тесь.
04 02. Не поддавайтесь бо-
лезням, эаймитесьспортом.

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

29.01 Посвятите все сво-
бодное время своему хоб-
би.
30.01 Сделки по недвижи-
мости пройдут достаточно
успешно.
31.01. Вам придется рас-
хлебывать ошибки прошед-
шего периода,
01.02. Вечером возможно
романтическое свидание
02.02. Возможны серьезные
перемены в личной жизни.
03-02. возможность полу-
читьприбыль.
04 02 Возможнынеожидан-
ные. но приятные гост

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.Об

29.01. Смело беритесь за
дело. Фортуна на вашей сто-
роне,
30.01, На работе и дома вас
ждут приятные неожиданнос-
ти.
31.01, Возможно знакомство
с интересными людьми
01.02 Прислушайтесь к мне-
нию окружающих.
02.02. Не стоит специально
вызывать огонь на себя
03.02. Вам придется окунуть-
ся с головой в рабогу
04.02. Отстаивайте свои пра-
ва и добивайтесь привиле-
гий.

РАК
22.06-23.07

29.01. Полезна поездка за го-
род.
30.01. Поддержкуищитеуро-
дственников.
31.01. Не все моменты рабо-
ты будут устраивать вас, и в
связи с этим могут возникнуть
проблемы.
01.02. Человек с сильной во-
лей может подчинить вас.
02.02. Нежелательно ругать
кого-то, вспоминать обиды,
так как впоследствии это мо-
жет принести несчастье.
03.02 Возможны стрессовые
ситуации.

04.02. Период серьезной ра-
боты.

ЛЕВ
24.07-23.08

29,01. Можете получить фи-
нансовую поддержку.
30.01. Благоприятный пери-
од для заключения выгодных
сделок
31.01. Начало нового перио-
да, который может не сразу
проявить себя какими-то кон-
кретными событиями
01 02. Уделите больше вни-
мания выполнению профес-
сиональных обязанностей.
02 02. Не давайте обещаний,
03.02. Не раздражайтесь по
пустякам
04,02, Не предпринимайте
ничего нового

ДЕВА
24.08-23.09

29.01. Вечер проведите в ком-
пании старых друзей.
30.01, Вас порадует неожи-
данное получение денег, ко-
торые окажутся очень кстати.
31.01. Ваши дела идут хоро-
шо, но вы должны быт|> гото-
вы к тому, что планы могут
измениться.
01-02. Ваше влияние выраже-
но довольно слабо.
02-02 Вам придется окунуть-
ся с головой в работу.
03.02. Проведите этот вечер

вдвоем.
04.02. Отстаивайте свои пра-
ва и добивайтесь привиле-
гий.

ВЕСЫ
24.09-23.10

29.01. Уделите больше вни-
мания выполнению профес-
сиональных обязанностей.
30.01. Проведите этот вечер в
обществе близкого вам чело-
века.
31.01. На работе вас ожидают
изменения, кадровые пере-
становки
01.02. Подойдите к своим
Фантазиям с практической
точки зрения, ,
02.02. Уделите внимание де-
тям.
03.02. Займитесь спортом.
04.02. День не подходит для
решения квартирных вопро-
сов И крупных покупок.

СКОРПИОН
24.10-22.11

29,01, Вам придется отстаи-
вать свою точку зрения.
30.01. Пересмотрите свое от-
ношение к деньгам.
31.01. Большего сосредото-
чения потребует финансовое
положение
01.02. Избегайте перенапря-
жения. Не обращайте внима-
ние на замечания в ваш ад-
рес.
02.02. Не стройте планов на
будущее.
03 02, возможна финансовая
помощь.

04.02. Сбудутся заветные меч-
ты и желания.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

29:01. Займитесь обычной
работой и избегайте перена-
пряжения
30.01. возможны денежные
недоразумения.
.1,01. Прислушайтесь к инту-
иции.
01.02- Вы сделаете много пол-
езного на благо своей фир-
мы.
02.02. На работе все обстоит
благополучно, Ваше старан ив
обязательно оценит началь-
ник.
03.02. Приснившиеся сны мо-
гут оказаться вещими
04.02. Неспорьтесприятеля-
ми. Это ни к чему хорошему
не приведет.

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

29.01. Не нервничайте, все
обязательно получится.
3001. Начальство оценит
ваши таланты,
31.01. Избегайте конфликтов
с руководством, лучше про-
молчите в ответ на любые
., , . и
01.02 Отстаивайтесвои пра-
ва и добивайтесь привиле-
гий,
02.02. Вам предстоит роман-
тический ужин
03 02. Никаких деловых встреч
и переговоров1 Устройте себе
настоящий отдых,

04 02 Займитесь спортом

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

29.01. Подходящий деньдля
рутинной работы.
30.01, Не исключено, что
человек, которому вы помо-
жете сегодня, окажется для
вас очень полезным в буду-
щем
31.01, Не пытайтесь что-ни-
будьспланировать-плыви-
те по течению.
01.02. Возможновы получи-
те подарок.
02.02. Неожиданное и при-
ятное знакомство.
03 02. Вам придется очень
активно общаться с людь-
ми
04.02. Любовное свидание
может оказаться неудачным

РЫБЫ
20.02-20.03

29.01, Радость принесут за-
нятия с детьми.
30.01. Постарайтесь не ссо-
риться с близкими
.1,01. Можете начинать лю-
бые дела в этот день, все
сложится удачно.
01.02. Выгодное предложе-
ние на работе.
02.02 Вам предстоит рабо-
та с документами, поездки.
03.02, Семейные заботы
потребуют особого внима-
ния.
04 02. Будьте внимательны
к здоровью.
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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 лен-
точного оборудования.

МУП УВКХ - инженера-бактериолога (женщину с вы-
сшим образованием, биолога).

ООО «Наш дом* - машиниста автокрана и крана на
пневмоходу, электрика, электрогазосварщика пятого раз-
ряда.

Салон «Сана» - модистку головныхуборов, закройщи-
ка, механика по ремонту швейных машин.

Завод «Полукоксования» - электрогазосварщика,
электромонтера (четвертая группа допуска).

ОАО «ЛШСМУ-3» - электрослесаря, машиниста экска-
ватора.

ООО «Сантехмонтаж» - электрогазосварщика, жес-
тянщика, машиниста компрессорных установок, плотни-
ка, штукатуров-маляров, штукатуров-плиточников, камен-
щиков.

ОАО «Управление по профилактике» - машиниста
экскаватора, слесаря-электрика по электрооборудова-
нию автомашин.

Справки по телефону 3-63-ЗО.

МЕНЯЕМ
Дом в районе магазина N 45 на двухкомнатную благо-

устроенную квартиру (первый, пятый этажи не предла-
гать). Обращаться: тел. 1-40-01.

Предлагает хозяйственные и

строительные материалы,

различные столярные изделия^

- плинтус, КмонЫ, опйш/Ам,

- деревянные, метамичесЪи двери;

- 0Ъш деревянные, пластиковые;

- Тмей для плитЪи эластичный;

- выравнивающая смесь для полл',
- расшивочная смгсъ для плитки;

- штукатурная смесьулучшенная;

- Ъдад очная смесь для ячеечного бетона;

- шпа&еМса белая полимерная влагостойЪгя;

- шпаЪле(&а-1(лей для гипсокарпшнных листов;

- штукатурная смкъ декоративная фасадная.;

Новинка: сухие строительные смеси "Сиберит".

Также всегда в продаже: стиральный порошок;

диски отрезные, шлифовочные; замки врезные, накладные;

глазки, задвижки, ручки дверные и т.д..

Приглашаем за поЬупНами!

Ул. ЛуначарсЬого, 85 тел. 1-52-42

Людмилу Дмитриев-
ну Веселовскую с днем
рождения!
Желаем быть счастливой,
Здоровой, милой

и красивой.
Желаем горести не знать,
Улыбкой светлою сиять.

Сват, сватья, Ирина,
Денис Жалнины.

* * *
Дорогую, горячо люби-

мую змейку Тамару Вик-
торовну Бондарь с днем
рождения!
Желаем искренне,

сердечно
Не знать волнений

и помех,
Чтобы сопутствовали

вечно
Здоровье, радость

и успех.
Романовы, Галянтич.

* * *
Татьяну Дмитриевну

Алехину с днем

^%%

Будьте внимательны

на дороге

За 2ООО год в городе зарегистрировано 151 доро-
жно-транспортное происшествие - 17 человек погиб-
ло и 162 травмировано. По сравнению с 1999 годом
произошло снижение по количеству ДТП на 0,07%, по
количеству погибших - на 5,6%, по количеству трав-
мированных - на 12,8%.

(ПТУ) и многие другие.
Сотрудниками ГИБДД за

прошедший год было рас-
крыто 172 преступления. За
мелкое хулиганство офор-
млено 182 человека.

Изъято 22 единицы ог-
нестрельного оружия, 177
единиц боеприпасов, 176
единиц холодного оружия.

Кроме того изъято 7699 литров
спиртосодержащей продукции,
выявлено 17 подделок докумен-
тов, зарегистрировано 48 случаев
перевозки цветного металла.

За 2000 год было зарегистри-
ровано 93 кражи автомототран-
спортныхсредств, раскрыто 23. Из
15 угонов раскрыты все.

* * *

За прошедший год в ав-
тоавариях погибло двое де-
тей и 34 травмировано. Ос-
новная часть дорожно-
транспортных происшест-
вий пришлась на летний
период, когда в июне и в
августе погибло по 1 ре-
бенку, а за август на доро-
гах было травмировано 8
детей. По вине детей со-
вершено 21 дорожно-тран-
спортное происшествие; по
вине водителей - 18 ава-
рий.

Так, 28 декабря по про-
спекту Ленина, напротив
школы N 20, автобусом
ЛАЗ-695Н под управлени-
ем С. А. Шабашева была
сбита и травмирована 14-
летняя Татьяна Шаврина,
которая переходила доро-
гу по пешеходному пере-
ходу.

К основным причинам
возникновения автоаварий
можно отнести: непредос-
тавление преимущества в
движении -16 случаев, уп-
равление транспортными
средствами в состоянии
алкогольного опьянения -
12 случаев, нарушение пра-
вил проезда пешеходных
переходов -12 случаев, на-
рушение правил маневри-
рования - 13 случаев.

Особо хочется остано-
виться на нарушениях Пра-
вил дорожного движения
пешеходами. За 2000 год
сотрудниками ГИБДД вы-
явлено 10350 нарушений

среди пешеходов, из них 557
находились на проезжей час-
ти в нетрезвом состоянии.
По вине пешеходов совер-
шено 64 дорожно-транспор-
тных происшествия, в кото-
рых 8 человек погибло и 63
травмировано.

Так, 28 декабря по улице
Проезжей автомобилем Ми-
цубиси был сбит и смертель-
но травмирован пешеход Б.
Н. Светлов, который выбе-
жал на проезжую часть из-за
встречного автомобиля.

По вине пьяных пешехо-
дфв совершено 16 аварий, в
которых 1 человек погиб и
20 травмировано.

В тот же день, 28 декаб-
ря, по проспекту Ленина,
напротив дома N 72, авто-
мобилем АУДИ-80 был сбит
и травмирован пешеход Б.
А. Гладышев, который в со-
стоянии алкогольного опь-
янения перебегал проезжую
часть перед близко идущим
транспортом.

За 2000 год сотрудника-
ми ГИБДД задержаны 1571
водитель во время управле-
ния транспортным средст-
вом в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Так, в декабре были за-
держаны С. В. Сухарев (ра-
ботник шахты «Комсомо-
лец»), С. Г. Смирнов (шахта
им. 7 Ноября), А. В. Биляше-
вич (шахта «Заречная»), АН.
Ларионов (Комсомольская
автобаза), С. Н. Ерыгин (ва-
гонное депо), С. В. Исаев

Новые штрафные санкции
В связи с вступлением в силу с 1 июля 2000 года Феде-

рального Закона Российской Федерации N 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда» и указания УГИБДД N 5/3321
от 7.07.20ОО года расчет платежей производится с 1 января
2001 года исходя из базовой суммы 1ОО рублей.

Штрафные санкции за различные нарушения Правил дорожно-
го движения несколько увеличились. Новая базовая сумма удобна
для водителей, а также для сотрудников ГИБДД тем, что при
наложении штрафа исключаются копейки, которые существовали
ранее и представляли некоторые неудобства при расчете. Сейчас
же все суммы округлены.

Так, например, согласно ст. 114 ч. 1 - ч. 7 АК РФ размер штрафа
колеблется от 20 до 800 рублей, согласно ст. 115 ч. 1 - ч. 8 АК РФ
от 20 до 500 рублей.

За управление транспортными средствами без водительского
удостоверения согласно ст. 119 ч. 1 нарушителю придется упла-
тить от 300 до 500 рублей, а тот, кто был уже лишен прав по ст. 119
ч. 2 - от 500 до 800 рублей.

За управление транспортными средствами в состоянии алко-
гольного опьянения согласно ст. 117 ч. 1 АК РФ штраф в размере
от 800 до 1200 рублей. Повторно в течение года по ст. 117 ч. 2 АК
РФ штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.

За неподчинение распоряжению сотрудника ГИБДД:
- неостановка,
- оставление места ДТП,
- уклонение от медосвидетельствования
согласно ст. 165 АК РФ штраф взимается в размере от 1000 до

1500 рублей.
Что касается лишения водительских удостоверений за наруше-

ния ПДД, то согласно статьи 115 ч. 7; ст. 117ч. 1,2; ст. 118ч. 1,2
и ст. 165 условия штрафных санкций остаются без изменений.

В.ДАНИЛОВ,
ст. инспектор ОГИБДД, капитан милиции.

Происшествие
Восемнадцатого января в первую смену на шахте «За-

речная» в 14.00 было зафиксировано задымление на про-
ходке. Горняков и проходчиков сразу вывели на-гора. Опе-
ративно прибывший отряд горноспасателей спустился в
забой и обнаружил причину. Оказалось, загорелся тран-
сформатор или, как говорят горняки, «стрельнул». Очаг
задымления потушили, устранив опасность, и уже в 16.00
шахтеры «Заречной» приступили к работе.

Н. БАРАНОВА.

ния!
Много слов хороших

хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни

пожелать,
Сердцем и душою вечно

не стареть
И прожить на свете еще

много лет.
Мама.
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Вниманию жителей
г. Полысаево!

С января в киосках
«Союзпечать» желаю-
щие могут приобрести
православную наро-
дную газету «Николин
день».
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