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Сегодня В номере: встреча главы города В. П. Зыкова с населением - 1 стр.; благотворительный марафон
"Помогите детям!" - 2 стр.; экран неплательщиков - 3 стр.; ТВ-программа - 4, 5 стр.; детям весело и интересно
- 6 <*гр.; понемногу обо всем - 7, 8 стр.

Уважаемые жители поселка
Красногорский!

Приглашаем вас на очередную встречу главы горо-
да Валерия Павловича Зыкова с населением^ которая
состоится 7 февраля в 15.00 в здании школы N 32.

Администрация.

Постановление от 31.01.2001 г.

О назначении даты выборов

депутатов городского Совета

и главы города

В связи с истечением срока полномочий 20
апреля 2001 года депутатов городского Совета и
главы города и в соответствии со ст. 6 Закона
Кемеровской области «О внесении изменений и
дополнений в Закон Кемеровской области от 10.03.98
г. N 9-ОЗ» о выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области со ст. 26 Устава
города Полысаево

Полысаевский городской Совет решил:
1. Назначить выборы депутатов городского Со-

вета на 22 апреля 2001 года.
2. Назначить выборы главы города на 22 апреля

2001 года.
3. Опубликовать данное решение в газете

«Полысаево».
В. П. ЗЫКОВ,

глава города.
О. И. СТАНЧЕВА,

ответственный секретарь городского Совета.

ФОРМИРУЕТСЯ КОМИССИЯ

В связи с назначением в соответствии с Уставом
города на 22.04.2001 г. выборов'депутатов Полыса-
евского городского Совета депутатов и главы горо-
да городской Совет в соответствии со статьей 16
Закона «О внесении изменений и дополнений в
Закон Кемеровской области от 10.03.98 г. N 9-ОЗ «О
выборах в органы местного самоуправления в Кеме-
ровской области» приступает к формированию му-
ниципальной избирательной комиссии.

Избирательные объединения, избирательные
блоки, общественные объединения, избиратели но
месту работы, службы, учебы и жительства могут
направлять протоколы собраний по выдвижению
кандидатов в муниципальную комиссию.

Последний срок сдачи протоколов в городской
Совет - 09.02.2001 г.

Городской Совет.

ЭТО ГОРОД МОЙ...

В течение неделш
• В Полысаевском ЗАГСе зарегистрировались

три новые семейные пары, пяти малышам был
выдан их главный документ - свидетельство о
рождении.

• В роддоме появились на свет семь маленьких
полысаевцев.

• Пенсия Кузбасса за январь профинансирова-
на и выплачена полностью.

• Выдано ссуды в счет будущей пенсии 11
пенсионерам на сумму 2 тыс. рублей.

• Два человека получили пособие на погребение
умерших неработающих и не пенсионеров, пять
человек получили единовременное пособие при
рождении ребенка.

• В счет погашения задолженности по детским
пособиям 84 получателям выданы проездные биле-
ты на сумму 9 тыс. руб.. 50 человекам выданы
направления в специализированные магазины NN
36, 53. межшкольную столовую на общую сумму
19.8 тыс. рублей.

• С 29 января 2001 года два участника Великой

Не быть равнодушными

30 января 2001 года в актовом зале Дома детского
творчества состоялась очередная встреча главы горо-
да Валерия Павловича Зыкова с жителями Полысаева.
Такие встречи просто необходимы как представителям
администрации, так и горожанам, чтобы иметь воз-
можность получать информацию из первых рук.

Собравшиеся, а был пол-
ный зал, с интересом выслу-
шали информацию В. П. Зы-
кова о работе, проделанной
муниципалитетом за 2000
год и перспективах развития
города на будущие годы.

Оживленная дискуссия

развернулась после выступ-
ления главы города. Было
много вопросов, на которые
В. П. Зыков отвечал в тече-
ние двух часов, и ни один не
остался без ответа. Все жа-
лобы записывались, и в бли-
жайшее время после их рас-

смотрения будут приняты по
ним решения.

Как и в предыдущих
встречах жителей интересо-
вали вопросы коммунально-
бытового характера, энер-
госнабжения, медицинской
помощи на дому в отдален-
ных поселках, культурной
жизни города. С большим
интересом полысаевцы вос-
приняли сообщение главы
города о том, что разраба-
тывается план стратегичес-
кого развития города.

. Отрадно отметить, что
жители любят свой город и
по-настоящему пережива-
ют за его настоящее и бу-
дущее. Даже после окон-
чания встречи горожане
еще долго беседовали с
В. П. Зыковым.

Настоящее и будущее
волнует большинство на-
ших горожан, надо только
не быть равнодушными и
всем вместе трудиться и
делать все, чтобы город
процветал, а это зависит
во многом от каждого из
нас.

В. МАКАРОВ.

С конкурса

«Учитель года -

2001»
Наделены талантом и дарованием

Прошел год с того времени, когда в нашем городе
был проведен первый в истории Полысаева конкурс
«Учитель года». И вот вновь по инициативе Городского
управления образования лучшие учителя семи школ
дерзнули принять участие в конкурсе «Учитель года -
2001».

Конкурс - это время тех
отчаянных и одержимых учи-
телей, рискнувших в почти
невыносимых условиях от-
стоять свое профессиональ-
ное «я». Не славы ради, не
для хлеба насущного, а чтоб
талантом и мастерством
своим напомнить всему све-
ту: «Учитель - профессия
дальнего действия, самая
важная на земле».

У конкурса есть своя ис-
тория. Впервые он прово-
дился 10 лет назад. За эти
годы сменились властные
структуры, приходили и ухо-
дили премьеры и министры.
Многое изменилось в на-
шей стране и в нас самих, и
в самом конкурсе. Неизмен-
ным остался главный приз
конкурса, классический сим-
вол самопожертвования и
любви к детям - «Хрусталь-
ный пеликан».

Конкурс призван помочь
учителю самовыразиться,
самоутвердиться, а общес-
тву оценить роль Учителя -
хранителя, созидателя,
творца. Это праздник в труд-
ных буднях учителя, это ми-
нуты взлета, признания, тор-
жества победы. Это радость
профессионального и чело-
веческого общения с близ-
кими по духу и мыслям людь-
ми.

Сложившийся в прежние
времена образ авторитар-
ного учителя в сером костю-
ме контрастирует с новым
его обликом: не урокодате-
ля, а Личность, наделенную

талантом и дарованием, уви-
дели мы в конкурсах. На сце-
ну вышли не только блестя-
щие педагоги, но в их лицах
актеры, музыканты, танцо-
ры, певцы, спортсмены. Ос-
троумные, находчивые,оба-
ятельные.

Конкурс проводился в
три этапа: защита педаго-
гической концепции, уроки
на «чужих детях» и финаль-
ное шоу. И за всеми этими
внешними эффектами мож-
но увидеть самое сущес-
твенное в конкурсе - его
общественную, социальную
значимость, неоценимые
возможности для профес-
сионального и творческого
роста учителей.

Победителем конкурса
стал учитель математики и
информатики из школы N 17
Владимир Владимирович
Морозов, человек неорди-
нарного мышления, творчес-
кий, влюбленный в дело
своей жизни, исполненный
гордости за своих учеников,
которые продолжают его
дело. Владимир Владими-
рович был победителем об-
ластного конкурса «Фанта-
зии о будущем образовании
в Кемеровской области» в
2000 году, он вместе со сво-
ими учениками создал не-
сколько компьютерных про-
грамм, имеет публикации в
журналах «Математика в
школе», «Педагогический
поиск». Владимир Владими-
рович будет представлять
город на областном конкур-

се «Учитель года-2001».
Сам же факт победы на

конкурсе представляется
свидетельством того, что
любой предмет может быть
зрелищным и красивым, по-
этичным и завораживаю-
щим, если его преподает че-
ловек творческий, влюблен-
ный в свое дело. И это на-
глядно продемонстрирова-
ли наши конкурсанты, кото-
рые стали победителями в
номинациях: «Сердце отдаю
детям» - Е. А. Тихонова (учи-
тель начальных классов в
школе N 44); «Вдохновение
и педагогический артис-
тизм» - Н. В. Корниенко (учи-
тель физкультуры школы N
14); «Каждый ребенок та-
лантлив» - А. Ю. Чернятин
(учитель физкультуры шко-
лы-интерната N 23); «Обра-
зование без границ» - А. В.
Дремлюга (учитель матема-
тики школы N 32); «Школа -
наш общий дом» - О. Е.
Шраменко (учитель русско-
го языка и литературы шко-

лы N 35); «Педагогический
дебют» - Э. М. Мухутдино-
ва (учитель английского
языка школы N 29).

Конкурс позволил нам
увидеть творческое лицо
учителя, его взгляд на мир,
на все происходящее в
школе и, прежде всего, на
самого себя. Мы услыша-
ли глубокий разговор о
нравственных, эстетичес-
ких идеалах учителя, его
размышления о воспита-
нии и образовании.

Надеюсь, что конкурс
станет мощным толчком в
творческом росте не толь-
ко конкурсантов,но и всех
учителей нашего города.

Л. ПУТИНЦЕВА,
методист ИМЦ.

На снимке: победи-
тель конкурса «Учитель
года-2001» В. В. Моро-
зов.

Фото Е. МОШНИНА.

войны отдыхают в санаторииОтечественной
«Лебяжье».

• Через Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов получили по-
мощь бесплатно 27 пенсионеров - 99 булок хлеба.

• На состоявшемся 25 января Попечительском
совете утверждены списки 337 одиноких пенсионе-
ров для оказания адресной помощи в 2001 году,
рассмотрены 19 заявлений об оказании срочной

помощи.
• Управлением жилищно-коммунального хо-

зяйства проведены работы по замене радиаторов в
квартирах на улицах Жукова, Кремлевской, Свер-
длова и Космонавтов; произведена частичная или
полная замена стояков отопления более чем в 20
квартирах, в том числе на улицах Покрышкина, 1,
Бажова, 5 и Кремлевская, 1.



ПОЛЫСАЕВО февраля 2ОО1 г.

ЗАБОТЫ ВЛАСТИ I

Будущее - это нормальная

жизнь людей

ВАПРЕЛЕ нынешнего года заканчивается срок
полномочий в работе Полысаевского городско-

го Совета депутатов. Прошло почти 4 года с того дня,
когда жители нашего города выбрали в местный
Совет своих представителей. Что сделано депутата-
ми в течение этого времени? Какие проблемы не
удалось решить? Что стало главным итогом деятель-
ности депутатов?

Хорошо помню первую
сессию городского Сове-
та, на которой решались
организационные вопро-
сы. Удивительным был тот
факт, что в состав Совета
вошли представители поч-
ти всех групп населения:
замечательный врач, хи-
рург-онколог, заведующий
онкологическим отделени-
ем Степан Семенович Са-
япин, директор музыкаль-
ной школы Виктор Воль-
демарович Винтер, пред-
ставители шахтерской
профессии Сергей Ивано-
вич Денисенко, Николай
Иванович Носков, Сергей
Федорович Попов, Виктор
Николаевич Зырянов, двое
педагогов: Михаил Викто-
рович Пермяков и Ольга
Ивановна Станчева, юрист
Василий Валентинович Ко-
четов, автомобилист Вла-
димир Николаевич Витков-
ский, заместитель началь-
ника налоговой инспекции
Лидия ЯкуповнаАглиулли-
на. В таком составе мы
начинали работать в 1997
году, но вскоре уехал из
города С. И. Денисенко,
по федеральному закону
«О государственной служ-
бе в РФ» из состава Сове-
та вышли В. В. Кочетов и
Л. Я. Аглиуллина. После
выборов в 1999 году в де-
путатский корпус вошли
Анатолий Лазаревич Гыр-
дымов и Игорь Геннадь-
евич Осколков. Что объ-
единяет столь разных по
возрасту, по профессии,
по взглядам на жизнь лю-
дей? Пожалуй, любовь к
своему городу, желание
изменить его жизнь к луч-
шему, неравнодушие, уме-
ние находить общий язык
с людьми.

Одной из главных за-
дач законодательных ини-
циатив, с которой вышел
наш Совет на областную
администрацию и в Зако-
нодательное Собрание Ке-
меровской области - это
решение вопроса о право-
вой и финансовой самос-
тоятельности нашего го-

рода. Депутаты, понимая, ка-
кую ответственность они
берут на себя, все же были
уверены в правильности сво-
его решения. Сегодня мы
спокойно можем оценить
сложную ситуацию 1997
года, которая сложилась во
взаимоотношениях между
нашим городом и г. Ленинск-
Кузнецким. Это было вре-
мя, когда мы имели единый
бюджет, распоряжался им
финансовый отдел г. Ленин-
ска-Кузнецкого, а г. Полыса-
ево финансировался по ос-
таточному принципу. При-
веду лишь несколько при-
меров. Работники образо-
вания хорошо должны пом-
нить, что заработную плату
педагоги нашего города по-
лучали лишь после учите-
лей г. Ленинска-Кузнецко-
го. Такая же картина была в
здравоохранении и культу-
ре. Средства на разделы
«Физкультура и спорт» и
«Культура» были столь малы,
что ни о каком развитии не
могло быть и речи. Так, на-
пример, в 1997 году на спорт
расходы в бюджете состав-
ляли 19 тысяч рублей, на
культуру 213 тысяч рублей.
В 2000 году, когда мы име-
ем самостоятельный бюд-
жет, на развитие спорта
вместе с детско-юношеским
клубом физической подго-
товки было использовано 1
млн. 333 тыс. рублей, а уч-
реждения культуры проф-
инансированы на сумму 3
млн. 453 тыс. рублей. Даже
эти сухие цифры говорят о
многом.

Учреждения здравоохра-
нения напрямую финанси-
ровались из бюджета г.
Ленинска-Кузнецкого, и кар-
тина была удручающей: ра-
ботники здравоохранения
имели задержку заработной
платы на 5-6 месяцев, не
было возможности приоб-
рести лекарства даже для
онкологических больных и
больных диабетом, в Доме
ребенка нечем было кормить
ребятишек, не было средств
на проведение ремонта
больниц и поликлиник.

Сегодня картина совсем
иная: практически отсут-
ствуют долги по заработной
плате, в больнице ведется
ремонт, открыт госпиталь
для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, на ре-
конструкцию Дома ребенка
направлено из местного
бюджета 1 млн. 300 тыс.
рублей, некоторым катего-
риям граждан бесплатно
отпускаются лекарства.

Однако эти результаты
видны сегодня, а тогда, в
1997 году, мы задавали друг
другу и нашим коллегам по
депутатскому корпусу из г.
Ленинска-Кузнецкого во-
просы: «Почему жители го-
рода Полысаево должны
жить хуже, чем ленинск-куз-
нечане? Почему мы ничего
не можем строить? Почему
без воды должны мучиться
жители поселка Красногор-
ский, где Ленинск-Кузнец-
кий водоканал отказывался
обслуживать водопровод-
ные сети из-за большой уда-
ленности? Почему наши го-
рожане должны ездить на
праздники в Ленинск-Куз-
нецкий? Почему у нас нет
своих газеты и телевиде-
ния?» И депутаты решили:
наш город должен стать пол-
ноправным муниципальным
образованием, входящим не
в состав города Ленинска-
Кузнецкого, а в состав Ке-
меровской области.

И началась целенаправ-
ленная, настойчивая работа
депутатов и городской ад-
министрации: были протес-
ты в прокуратуру, судебные
иски, обращение за по-
мощью в Союз малых горо-
дов России. Результатом
этой работы стало принятие
в январе 1999 года облас-
тного закона «О муниципаль-
ных образованиях в Кеме-
ровской области и порядке
их реорганизации», в кото-
ром город Полысаево был
назван самостоятельным
муниципальным образова-
нием и ему был присвоен
статус города областного
подчинения.

После принятия данного
закона депутатам необходи-
мо было продолжить работу
по созданию городской
инфраструктуры, чтобы ре-
шать все вопросы жизнео-
беспечения и развития го-
рода. Были созданы управ-
ление народного образова-

ния и информационно-ме-
тодический центр гороно,
отдел культуры, отдел фи-
зической культуры, спорта
и туризма, отдел капиталь-
ного строительства, город-
ское территориально-меди-
цинское объединение, му-
ниципальное учреждение
«Полысаевский пресс-
центр», МП «Водо-канали-
зационное хозяйство», ки-
нотеатр «Спутник» получил
статус Дворца культуры и
стал называться «Родина»,
что позволило открыть сем-
надцать коллективов куль-
туры, создан ДЮКФП - дет-
ско-юношеский клуб физи-
ческой подготовки. В адми-
нистрации города создан
местный наблюдательный
Совет, возглавляет который
депутат В. В. Винтер. Глав-
ная задача наблюдательно-
го Совета - привлечение
инвестиций для дальнейше-
го экономического развития
города, поддержки предпри-
нимательства. На его засе-
даниях решаются вопросы
распределения средств гос-
поддержки: за счет этих
средств строится водовод
на пос. Красногорский, в
городе создан компьютер-
ный центр, где ведется обу-
чение детей и бесплатно, и
на платной основе, прове-
дены ремонты фасадов жи-
лых домов, межшкольной
столовой, производится
микрокредитование пред-
принимателей, создаются
новые рабочие места.

1 Прошли те времена, ко! -
да большую часть рабочего
времени депутатам прихо-
дилось тратить на разреше-
ние конфликтных ситуаций
на предприятиях и учрежде-
ниях города, потому что до-
веденные до отчаяния без-
денежьем работники ЖКХ,
образования, здравоохране-
ния, рабочие шахты «Куз-
нецкая» выходили на забас-
товки, организовывали пи-
кеты и митинги. Пенсионе-
ры по нескольку месяцев не
получали пенсии. К счастью,
эти времена миновали. По-
явилась возможность все
силы депутатского корпуса
направить на созидание, на
разработку и принятие та-
ких решений, которые дадут
возможность развиваться и
хорошеть нашему городу в
будущем.

К сожалению, не все

наши планы удалось осу-
ществить. Из-за несовер-
шенства федерального за-
конодательства у нас по-
прежнему большое количес-
тво наркоманов, хотя рабо-
та по искоренению этого зла
ведется огромная. Продол-
жаются кражи цветного ме-
талла, и не так давно осве-
щенный город встречал го-
рожан темнотой на улицах.
Однако надежда, что все из-
менится к лучшему, живет в
нас. Именно поэтому по ре-
шению городского Совета в
2001 году за счет средств
местного бюджета во 2-е от-
деление милиции придет 26
человек пополнения - учас-
тковые инспектора, работ-
ники патрульно-постовой
службы, работники отдела
по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков.

Очень хочется, чтобы го-
род стал чистым и благоус-
троенным, поэтому на бли-
жайшей сессии будет при-
нято решение о взимании
платежей с предприятий за
санитарно-защитные зоны.
Полученные средства будут
направлены на вывозку му-
сора, разбивку клумб и га-
зонов, посадку деревьев и
т. д. Земельные налоги пой-
дут на разработку нового ге-
нерального плана застрой-
ки города.

В свое время депутаты
освободили от налога на
землю частного предприни-
мателя, который изъявил
желание построить горно-
лыжный комплекс. Сегодня
сотни ребятишек нашего го-
рода с удовольствием ката-
ются на «горнолыжке», а в
планах у строителей этого
комплекса: оборудование
катка, строительство кортов
для большого тенниса, тан-
цплощадки. Занятия спор-
том становятся неотъемле-
мой частью досуга наших
детей и горожан. С этой же
целью восстановлен и при-
нят в муниципальную со-
бственность физкультурно-
оздоровительный центр
«Дружба».

Работая в городском Со-
вете, депутаты хорошо по-
нимают, что думая о буду-
щем города, никогда нельзя
забывать о прошлом, о тех
людях, которые его строи-
ли, любили, вкладывали
свой труд и частичку души в
его развитие. Нужно уметь

сказать «спасибо» и воз-
дать должное тем, кто сто-
ял у истоков истории на-
шего города. Мы приняли
положение о присвоении
звания «Почетный гражда-
нин города Полысаево», и
семерым жителям оно уже
присвоено. Разработано
положение о почетной гра-
моте и благодарственном
письме.

Депутаты всегда вни-
мательно прислушивают-
ся к мнениям и предложе-
ниям наших ветеранов,
участвуют в работе город-
ского совета ветеранов. Их
мудрость - подспорье в
нашей работе.

Однако главное и са-
мое важное направление
в деятельности горсовета
- забота о будущем поко-
лении. Мы стараемся при-
нимать такие решения, ко-
торые в конечном счете
улучшат жизнь в нашем го-
роде, а дети будут гор-
диться, что живут и растут
в нем.

Сегодня у нас открыт
один филиал вуза, а хо-
чется, чтобы их было не-
сколько, чтобы закончив
школу, наши дети никуда
не уезжали, а получали
высшее образование
дома, создавали семьи и
оставались жить и рабо-
тать на благо города.

Уже сегодня мы гор-
димся достижениями на-
ших' спортсменов, музы-
кантов, художников, пусяь
их с каждым годом стано-
вится больше, пусть про
наш город узнают не толь-
ко в Кубасов, но и во всех
уголках России.

У нашего города есть
свой герб, гимн под на-
званием «Город надежд»,
авторами которого явля-
ются В. Куратов и Т. Стра-
хова, и замечательные
люди, с которыми мы идем
в будущее.

Живи, мой город, многие
лета,

В труде эпохи хорошей
и здравствуй!

Пускай людей твоих
любовь и доброта

Над временем летят и над
пространством!

О. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь

городского Совета
г. Полысаево.

Выписка из распоряжения администрации

г. Полысаево от 22.01.2001 N 30-р

О проведении благотворительного

марафона «Помогите детям!»

С целью реализации комплексной программы «Дети», привлечения внимания общес-
тва к вопросам, связанным с защитой детства и в связи с необходимостью сбора средств
для оказания социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми:

1. Провести в период с 1 февраля по 30 апреля благотворительный марафон под
девизом «Помогите детям!».

... 3. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению благотворительного
марафона.

...6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы города
по социальным вопросам А. Ф. Алексашина.

В.П.ЗЫКОВ,
глава города.

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке и проведению благотворительного марафона

N
п/п

1.

Мероприятия

Организовать пункты по приему помощи
в управлении культуры и учреждениях
социальной защиты населения, Дворце
культуры «Родина», школах NN 32, 17;
22 апреля в помещениях, расположен-

. Дата
проведения

5-9
февраля

Ответственные

Гаврилова Т. Н.
Иванова Т. Д.
СтаНчева О. И.

2.

2.1

2.2

2.3
3.

3.1

3.2

3.3

4.

ных вблизи избирательных участков.
День I этапа марафона в помещении
ДК «Родина»

организация:
встречи с руководителями и коллек-
тивами предприятий, организаций города;
выставки творческих работ, выставки-
продажи изделий детей Дома детского
творчества, художественной школы, об-
щеобразовательных школ города;
благотворительного концерта
День проведения II этапа марафона
22 апреля

организация:
благотворительных концертов на изби-
рательныхучастках;
бесплатного показа кинофильма во
Дворце культуры «Родина»;
благотворительных обедов для детей в
межшкольной столовой, столовой училища
N 25, Центра социального обслуживания
по спискам, представленным управле-
нием соц. защиты населения
Обеспечить 9 февраля, 22 апреля опера-
тивный сбор информации и доставку по-
мощи в управление социальной защиты
населения

9 февраля

13 час.

13.30

14.00

14.00
16.00

Алексашин А. Ф.
Назаров А. А.
Куц В. П.

Ряполова Н. Е.
Иванова Т. Д.

Истомин Ю. В.

Истомин Ю. В.
Ряполова Н. Е.
Истомин Ю. В.
Ряполова Н. Е.
Алексашин А. Ф.
Назаров А. А.
Гаврилова Т. Н.
Юрьева Н. А.
Крыгина О. М.
Гаврилова Т. Н.,
отв. работники
управления и
учреждений
соц. защиты
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Не останавливаются на достигнутом

Флагманом 2000 года называют шахту «За-
речная». Как никогда за последнее десятилетие
на этом предприятии двухтысячный стал годом
высокой производительности.

Уже к 18 августа бригада С. С. Критонова,
работая в двух очистных забоях, выдала на-гора
один миллион тонн - первый на руднике и в
компании «Кузбассуголь». Ушедший год для за-
реченцев действительно незабываемый, это еже-
месячное выполнение и перевыполнение месяч-
ного задания по добыче и проходке. Это перевы-
полнение плана на 55,5 процента. Но кто же
стоит за всеми этими успехами, рекордами?

...Небольшое трехэ- внимание свидетельства
тажное здание админис-
тративно-бытового ком-
бината шахты «Зареч-
ная» смотрится непри-
вычно, сразу и не под-
умаешь, что здесь рас-
положено одно из пере-
довых угледобывающих
предприятий.

Внутри холл сияет
чистотой свежей отдел-
ки, красивые фигурные
двери на каждый учас-
ток, современная ме-
бель. Лица шахтеров
приветливые, добро-
душные, сразу создает-
ся впечатление, что
здесь все в порядке. Так
оно и есть.

На первый участок
один за другим заходят
вышедшие на-гора пос-
ле первой смены горня-
ки, с мокрыми волосами
и красными лицами пос-
ле мойки, оживленно об-
мениваются впечатлени-
ями прошедшей смены.
Для них на сегодня ра-
бочий день закончен, а
завтра опять с утра в
забой. Так изо дня в
день, из месяца в месяц,
из года в год до самой
пенсии.Такая уж судьба
большинства людей, кто
связал свою жизнь с Куз-
бассом.

Стены участка заве-
шаны графиками выхо-
дов и отпусков, объяв-
лениями, привлекают

о том, что бригада С. С.
Критонова является пол-
номочным членом клуба
пятисоттысячников, клуба
миллионеров по добыче
угля компании ОАО «Куз-
бассуголь», дипломы I, II,
III степени, а их шесть за
высокопроизводительный
труд. Все это в аккурат-
ных рамках на видном
месте. Здесь уважают ус-
пехи свои и своих товари-
щей.

...В кабинет зашел
Сергей Степанович Кри-
тонов. Это невысокого
роста, коренастый, уве-
ренный в себе человек,
степенно поздоровался и
скромно сел в сторонке.
Пытливые глаза и упря-
мый л'об. Несколько се-
кунд разглядываем друг
друга. Понимающе улы-
баемся, знакомимся.

- Сергей Степанович,
как вы стали шахтером?

- В Кузбассе один путь
у молодого человека - в
шахту. Отец мой, Степан
Андреевич, проработал на
«Полысаевской» 37 лет. А
я учился в 17-й школе и
после окончания восьми-
летки в 1966 году посту-
пил в Ленинск-Кузнецкий
горный техникум, через
четыре года закончил его
и был призван в армию.
Отслужил год в Хабароёс-
ке, был демобилизован по
состоянию здоровья. Вер-

нулся домой.
Решил устроиться ра-

ботать на «Полысаевс-
кую», на очистной учас-
ток, но как молодому спе-
циалисту предложили
пойти горным мастером
на вентиляцию. Как выяс-
нилось, заработки там
маленькие, а хотелось
одеться, выглядеть не
хуже других, поэтому от-
казался.

Так получилось, что в
это время как раз из Во-
ркуты сосед приехал, рас-
сказал, что там есть тоже
шахты, платят хорошо.
Словом, уговорил, и уехал
я туда в 1971 году. Рабо-
тал горным мастером, гор-
норабочим очистного за-
боя, звеньевым, там же
наградили орденом «Знак
почета», было мне всего
25 лет.

Встретил свою полови-

ну, женился и решил вер-
нуться домой, так как кли-
мат для детей там не со-
всем благоприятный. В
настоящее время жена
Вера Степановна - домо-
хозяйка, сын Сергей, ему
23 года, работает у меня в
бригаде, дочь Лена учит-
ся в 44-и школе в девятом
классе.

- Где трудились пос-
ле Воркуты?

- Устроился на «Пол-
ысаевскую». Был первым,
кто построил дом на но-
вом поселке, даже ковер
подарили от предприятия.
Трудился на восьмом
участке бригадиром де-
сять лет. В 1995 году, ког-
да были задержки и без
того низкой.зарплаты,
перешел на новую открыв-
шуюся шахту «Сычевская».
Сначала там платили во-
время и неплохо, но по-

том все прекратилось.
«Сычевскую» выкупила
«Полысаевская», поэтому
в 1997 году я перешел на
«Заречную», тем более
хорошо знаю Валерия
Павловича Зубарева еще
по «Полысаевской». Уже
четвертый год работаю
здесь бригадиром.

- В чем секрет успе-
хов вашей бригады?

- Хорошая отечествен-
ная техника Юргинского
машзавода, чешский ком-
байн и, самое главное,
настрой людей. Все мы
прошли через неплатежи,
стосковались по настоя-
щей работе, по углю. У
меня в бригаде половина
людей с шахты «Кузнец-
кая», а они пять лет не
видели настоящей за-
рплаты, с «Полысаевской»^
много тех, с кем работал
раньше. Коллектив со-
брался очень сильный, ра-
ботоспособный, кто не хо-
тел или не смог работать,
как мы, ушел.

- А что будет, если
вы уйдете в отпуск или
по. другим причинам бу-
дете отсутствовать, со-
хранится ли такая высо-
кая производитель-
ность?

- Незаменимых людей
нет, я доверяю своим то-
варищам и знаю, что они
не подведут, будут тру-
диться, как прежде. Есть у
нас хорошие звеньевые -
это Матвеев, Колмогоров,
ГРОЗ Володин и многие
другие. На всех можно
положиться.

- Чем запомнился
ушедший год?

- Нашими достижени-
ями, работой. Мы доби-
лись того, что желает каж-
дый настоящий шахтер.

- Что ожидаете от на-
ступившего года, века?

- В работе высокой

производительности,
достичь того же резуль-
тата, что и в прошлом
годуй, может быть, боль-
ше, то есть один милли-
он двести тысяч тонн
угля. И, конечно же,
мира, спокойствия, ста-
бильности.

- А в личном плане?
- Счастья для детей:

чтобы дочь успешно за-
кончила школу, сын же-
нился. Хочется обеспе-
чить им хорошее буду-
щее, ведь для детей мы
и живем.

- Чем занимаетесь
в свободное время?

- Благоустраиваю жи-
лище, обложил кирпи-
чом дом.Надо быть мас-
тером на все руки, тем
более в своем доме.

- Какой марки авто-
мобилю отдаете пред-
почтение?

- Отечественной Во-
лжского завода, у меня
уже третья машина ВАЗ-
2106 и если буду ее ме-
нять, то только на такую
же.

Судьбой, жизнью
своей Сергей Критонов
вполне может гордить-
ся. Всякое было в жиз-
ни, но самое главное он
выполнил: построил дом,
породил детей, живут
они в радости и согла-
сии. На работе почет и
уважение. И, наверное,
самое приятное то, что
человек, прошедший все
тяготы рыночной эконо-
мики 90-х годов, нашел
свое предприятие, спо-
собное достойно оце-
нить нелегкий труд шах-
тера, создать ему усло-
вия для работы и возна-
градить его вполне за-
служенной зарплатой,
какую и должны плат и п.»
горнякам.

В. МАКАРОВ.
На снимке: Сергей

Степанович Критонов.
Фото

Евгения МОШНИНА.

Экран
В постоянном творческом поиске

;*а коммунальные

услуги

На конкурсе «Учитель года» школу N 14 представля-
ла Наталья Викторовна Корниенко. Она работает учи-
телем физвоспитания в нашей школе с 1995 года.

Ф.И.О.

А. М. Иванов

О. В. Шмаков

С. В. Грудин

С. X. Фахрутдинов

Л. М. Шаварнаева

Н. Н. Халиков

Ю. К. Комаренко

3. С. Селиванов

И. Г. Кудрявцев

Ю. С. Верчук

И. Г. Логинова

В. М. Попов

Л. Ю. Юрк

1. А. Смирнова

А. И. Артемова

3. Г. Викторчик

Н. Н. Альшаева

3. А. Кузнецов

3. А. Стуканских

Н. В. Воробьева

А. А. Горбуш и на

Адрес

ул. Космонавтов, 51-10

ул. Космонавтов, 53-6

ул. Космонавтов, 53-9 .

ул. Космонавтов, 53-17

ул. Космонавтов, 57-17

ул. Иркутская, 6-3

ул. Иркутская, 6-8

ул. Иркутская, 6-9'

ул. Иркутская, 6-13

ул. Крупской, 98-14

ул. Крупской, 102-3

ул. Крупской, 102-15

ул. Кремлевская, 1-7

ул. Кремлевская, 1-9

ул. Кремлевская, 1-24

ул. Бакинская, 1а-18

ул. Бакинская, 1а-24

ул. Бакинская, 1а-61

ул. Бакинская, 1а-60

ул. Бакинская, 1а-78

ул. Бакинская, 1а-86

Сумма
долга

3350

5170

7900

3640

5600

11450

4480

6400

8400

8300

6695

7700

7770

8500

6400

6413

4480

5000

10700

10530
МП УЖКХ.

Это толковый специа-
лист, знаток своего дела:
уроки Натальи Викторовны
методически грамотны, ин-
тересны, занимательны.
Ученики с огромным жела-
нием идут к ней на занятия.
И среди основный качеств,
ценимых ребятами в этом
учителе, названы требова-
тельность и справедливость.
И это не случайно, потому
что сама Наталья Викторов-
на с уважением относится к
тем людям, которые честны,
добры и порядочны.

Не пустеет спортзал и
после уроков: Наталья Вик-
торовна делится азами игры
в волейбол и баскетбол с
ребятами, посещающими
секции.

Наталья Викторовна -
творческая личность. Без
нее не обходится ни одно
общешкольное мероприя-
тие, внутришкольный или го-
родской семинар. А уж ка-
кой она заядлый КВНщик -
такого надо поискать!

Наталья Викторовна не
просто учитель, она еще и
классный руководитель. Вот
уже несколько лет она - бес-
сменный наставник 9 «А»
класса и, начиная с пятого
класса, по итогам года он
является лучшим в паралле-
ли, в чем, безусловно, за-

слуга Натальи Викторовны,
потому что она всюду со
своим классом. Можно ска-
зать, что это большая друж-
ная семья во главе с такой
обаятельной, заботливой,
умной и веселой мамой.
Наталья Викторовна сумела
найти подход не только к
каждому ученику, но и взяла
в союзники родителей.

Наталья Викторовна об-
ладает всеми качествами со-
временного педагога: хоро-
ший учитель, владеющий со-
временными методами пре-
подавания, знающий воз-
растную психологию школь-
ников, интеллигентный, вос-
питанный, тактичный чело-
век, не лишенный чувства
юмора. Это'педагог, кото-
рый находится в постоян-
ном творческом поиске, не
останавливается на достиг-
нутом.

Среди коллег Наталья
Викторовна пользуется ува-
жением,.к ней идут за сове-
том, за помощью и просто
пообщаться с интересным,
общительным, умным чело-
веком. Она увлекается раз-
гадыванием кроссвордов,
сканвордов, в этом ей по-
могает то, что свободное
время Наталья Викторовна
проводит за чтением книг.
Кроме того, Наталья Викто-

ровна - отличный кулинар и
своими рецептами делится
с друзьями по работе.

Вот с таким интересным
и разносторонним челове-
ком бок о бок трудятся учи-
теля и встречаются на уро-

ках ученики школы N 14.
По поручению коллек-

тива учителей школы N 14
Т. ФОМИНА.

На снимке: Наталья
Викторовна Корниенко.
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ТВ-программа

ПОНЕДЕЛЬНИК,5 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6 00 Телеканал «Доброе утро-
9.00 Новости
9.15 Т/с -Воздушные замки-
10 15 «Поле чудес-
11 15 >С легким паром!»
11.45 История одного шедев-
ра
12 00 Новости
12 15 -Добрый день»
12 55 Х/ф -Белые росы».
14,25 Спасатели
15,00 Новости.
1520 • Звездный час»
15 45 • До 16 и старше-.
16 20 М/с «Все псы попадают
• рай-
16 45 -Ералаш-
16.55 Т/с -Воздушные замки-
18.00 Вечерние новости
18.25 «Поводырь-
1В 45 >Жди меня»
19.40 Т/с «Что сказал покой-
ник-
20 45 «Спокойной ночи, малы-
ши!-
21.00 Время
21 50 Т/с «Секретные матери-
алы*.
23.30 -Взгляд-.

00 15 -На футболе-
01 00 Новости
01 25 Т/с «Человек ниоткуда-

II ПРОГРАММА
700 Вести
7.30 Доброе утро, Россия1

7.35 Семейные новости
750 -Пульс- (ТВК)
8 25 «Бюро вопросов, бюро от-
ветов».
9 00 Городские новости
9 30 -Москва • Минск»
10 15 «Черным гю белому"
10 20 -Дежурная часть».
10.35 •Телепузики»
11.00 М/с «Бояка мухи не оби-
дит-
11 05 Т/с -Мануэле-
12 00 «Вести-
12 30 Т/с «Санта-Барбара-
13 20 «Что кочет женщина-
14.00 Новая -Старая кварти-
ра-
15.00 Вести
1530 Т/с -Селеста-
16 20 Т/с «Луиза Фернанда"
17 Ю М/с • Джуманджи».
16.00 -Вести»
18 30 «Доживем до понедель-
ника-.

19 05 -Логика перемен».
19 30 -Пульс-.
19 50 Прозрачный бюджет
20 00 Т/с «С новым счастьем'*.
21 00 -Вести- (РТР).
21.30 Пульс
21 40 Репортаж с чемпионата
России по хоккею с мячом
21 50 -Этапом на Запад»
22 20 -Аншлаг» и К".
23.30 «Простые вещи-
00 00 Вести
00 30 Пульс.
00.40 -Репортер-
00 55 «Спорт за неделю-
01.50 «Дежурная часть»

2б-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-
7 25 «Впрок»
7 35 -Криминал-
7.45 -Карданный вал-
8 00 «Сегодня»
В 20 -Впрок»
в 30 Мультфильм
8 40 «Тушите свет».
8.50 -Час быка-
8 55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
10 00 -Сегодня-
10,25 Т/с «Любовь и тайны Сан-
сет-Бич-
12.00 -Сегодня-
12 25 «Вчера в итогах»
13.40 -Куклы-

14 00 «Сегодня-
14 25 -Без рецепта»
14 50 -Впрок».
1500 -Старый телевизор»
1600 -Сегодня»
16 25 Т/с «Эпен и ребята-
1725 «Впрок-
17 40 -Криминал»
18 00 -Третий тайм-
18 55 Т/с -Рожденный вором».
20 00 -Сегодня»
20 30 Т/с «Экстрадиция-II-
21 35 «Криминальная Россия»
2205 «Итого-
22.35 Профессия • репортер
23 00 -Сегодня».
23 30 «Герой дня»
2355 -Час быка»
00 00 -Футбольный клуб»
00 50 -Антропология-'

29-й КАНАЛ
ТНТ

700 М/с -Приключения Пед-
дингтонского медвежонка*
7 30 Т/с-Тайныймир Алекс Мак-
2-
8 00 Т/с -Сан-Тропе-2»
900 Т/с -Марисоль-
Ю 00 «Из жизни женщины-
10 30 «Сегоднячко» за неделю»
П 25 -Магазин на диване»
11 35 Т/с «На краю Вселенной-
2- '
1330 «Телемагазин-

14 30 Т/с -Сан-Тропв-2-
1530 М/с "Приключения Пед-
дингтонского медвежонка»
1600 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак-2-
16 30 Т/с -впасть жепания-
17.30 Д/с «Все о собч-
18.00 Т/с «Я люблю Люси-
18 ЗО «Из жизни женщины»
19,00 -Кольчугинские копи-
19 20 -Аукцион-
19.30 Т/с -Салон красоты-
20 30 Городская панорама
20 43 Прогнои погоды
20 45 «Аукцион-
20 50 Желаю счастья
21 30 Х/ф «Желание любви-
00.00 Городская панорама
00,15 Ток-шоу «Страсти по Со-
ловьеву-.
00 50 Т/с «Такая разная Трей-
си*
01 25 -Глобальные новости-

Наше ТВ
700 «Момент истины»
7 40 «Хорошее настроение-
Музыкальные поздравления
8 00 Худ фильм "Аида».
10 00 Утренний канал «Настро-
ение-
12 55 «Момент истины-
13 35 -Петровка, 38-.
1345 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель-

14 35 "Магазин на экране*
1500 События
1515 Телеканал «Дата-
16.15 Т/с «Госпожа следова-
тель-
17 15 М/ф •• Катигорошвк-
17 30 'Деловая Москва-
18 00 События
18.15 Т/с -Инспектор Деррик»
19.25 -На помощь!»
19 30-Полетнад«Гнездомглу-
харя-
20 00 Х/ф -Анна Павлова*.
21.00 -Хорошее настроение-
Музыкальные поздравления
21 30 «Соло на диване»
22.00 Т/с «Даллас»
23 05 Т/с -Однажды у нас вы-
растут крылья- (Мексика)
23 50 Смотрите на канале
00 00 События
00 45 Т /с -Самозванцы»
01.40 Прогноз погоды.
01 45 Т/с -Операция «возмвз-

••
02 45 -Особая папка-
03 15 -Времечко-
03 45 -Петровка. 38».
04 00 События.
04 2О 'Ночной полет-
04 55 Чемпионат мира по гор-
нолыжному спорту

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
€ 00 Телеканал-Доброе утро-
9.00 Новости.
9 15 Т/с «Воздушные замки»
10 15 Т/с «Что сказал покой-
ник-
11.10 «Пока все дома-
11 45 История одного шедев-
ра
12.00 Новости
12 15 Телеканал «Добрый
день»
1305 Х/ф «Блеск и нищета
куртизанок»
14 10 -Жди меня-
15.00 Новости,
15.20 -Царь горы-
15 45 * До 16 и старше-
16 20 М/с -Все псы попадают
в рай-
16 45 -Ермлаш»
16 55 Т/с -Воздушные замки»
1800 Вечерние новости
18.15 Т/с «все путешествия
команды Кусто».
16.45 -Здесь и сейчас».
18 55 Как это было
1940 Т/с «Что сказал покой-
ник I.
20 45 -Спокойной ночи, малы-

21.00 Время
21.50 Т/с -Свидетельство о бед-
ности»
23.05 -Цивилизация»
2340 Новости
0005 Т/с «Ьаффи»

II ПРОГРАММА
7 00 Вести
7 30 Доброе утро, Россия1

7 35 Семейные новости
750 -Пульс- (ТВК)
8 25 «Бюро вопросов, бюро от-
вета»
9 00 Городские новости.
9.30 Подробности
10.15 «Черным по белому-.
10.20 «Дежурная часть».
1035 "ТепепуиикИ"
11 00 М/с -Ьояк.1
ДИТ».
11 05 Т/с -Мануэла»
12.00 -Вести»
12.30 Т/с -Санта-Ьарбара-
13.20 -Что хочет женщина-
1400 Новая «Старая кварти-
ра»
1500 Вести
15 30 Т/с -Селс<
16.20 Т/с -Луиза Фернанда-.

17 10 М/с • Джуманджи»
1800 «Вести-
18.30 -Губернские новости-
18 50 «Советы огородникам».
19.05 В центре внимания.
1930 «Пульс-
19 50 «Прозрачный бюджет».
20.00 Т/с -С новым счастьем!-
21 00-Вести- (РТР)
21.30 Пульс
21 40 -Овертайм"
21 50 Х/ф «Нулевой вариант»
23.30 -Лицо кавказской нацио-
нальности-
00.00 Вести
00.30 -Пульс».
00 40 Мужчина и женщина
01 25 Биатлон Чемпионат мира
Женщины
02 Ь5 «Дежурная часть-

25-й КАНАЛ
700 -Сегодня»
? 40 * Впрок«

8.00 -Сегодм'Н
8 20 -Криминал»
8 35 -Тушите свет-
8 45 -Час быка-
8.5Ь Т/с -Экстрадиция-Н-
ТО 00 -Сегодня-
10 25 Т/с -Любовь и тайны Сан-
сет-Бич-
12 00 -Сегодня»
12.25 Х/ф -Карантин-

14 00 -Сетоднн-
14 25 «Чистосердечное призна-
ние-.
14 50 •Впрок-
1500 -Старый телевизор»
16.00 -Сегодня»
16 25 Т/с -Элен и ребята»
1700 «Впрок-
1715 «Криминал*
1735 Т/с -ТАСС уполномочен
заявить ..-.
18 55 Т/с «Рожденный вором-
20 00 «Сегодня-
20 35 Т/с «Экстрадиция-Н-
21 45 -Забытый полк-
22 35 «Тушите сеет-.
23 00 «Сегодня»
23 30 -Герой дня»
23.55 «Час быка-
00 00 -Антропология»

29-й КАНАЛ
ТНТ

.--лючения Под-
динги
/ 30 Городская панорама
7 43 Прогноз погоды
8 00 Т/с "Черная бухта»
900 Т/с ••Марисоль-
10 00 «Из жизни женщины-
10 30 Т/с -Салон красоты».
11.25 Мага (ин на диване
11 35 Х/ф "Золотые локоны и
три медведя-
1330 -Телемагазин»

14.30 Т/с «Черная бухта»
1530 М/с -Приключения Пед-
динпонского медвежонка-
16 00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-2-
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 Дело N.
19.20 Народный календарь
19 30 Т/с -Салон красоты»
20 30 Городская панорама
20.43 Прогноз погоды
20.45 Желаю счастья
21.30 Триллер -Человек-бом-
ба»
2340 Городская панорама
23 55 Ток-шоу «Страсти по Со-
ловьеву»
00.30 Т/с -Такая разная Трей-
си».
01 05 Глобально м

Наши ТВ
7.00 События
7 40 «Хорошее настроение-
Музыкальные поздравления
8 00 Х/ф -Бешеный бык»
Ю 00 Утренний телеканал -Нас-
троение»
12 50 «Газетный дождь»
13 00 -Версты" Путешествие в
Россию.
1340 -Петровка. 38»

13.50 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель-
14 35 «Магазин на экране»
1500 События
15 15 Телеканал -Дата-
16 15 Т/с -Госпожа следова-
тель-.
1705 М/ф -Цыпленок в кле-
точку-. -Аист-
17 30 «Деловая Москва»
18 00 События
18 15 Т/с -Инспектор Деррик ••
19 25 -Как добиться успеха-.
19 30 «Полевая почта-
20 00 Х/ф -Анна Павлова»
21.00 -Хорошее настроение-
Музыкальные поздравления
21 30-Женское любопытство»
22 00 -Даллас- Телесериал
23 05 Т/с -Однажды у нас вы-
растут крылья-
23.50 Смотрите на канале

00 1Ь Лицом к городу
01 15 Т/с •Самоав^>-|
02 10 Прогноз погоды
02 15 Т/с «Операция -Возмез'

• 1 - .
03 15 •Времечко».
03 45 -Петровка. 38*
04 00 События
04 20 "Ночной п:
04 55 -Открытый проект-
05 50 -Интернет-кчфе»

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6 ОО Телеканал «Доброе утро-
9 00 «Новости-
9.15 Т/с «Воздушные замки-
10 15 Т/с «Что Сказал покой-
ник-
11.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто-
11 45 История одного шедев-
ра.
1200 Новости
1215 Телеканал «Добрый
день-
13.15 Х/ф «Блеск и нищета
куртизанок-
14 20 -Как это было-
15.00 Новости
15.20 -Зое джумглей-
1545 - ..До 16 и старше».
16 20 М/с -Все псы попадают
• рей
1645 -Ерапаш-
16.55 Т/с «Воздушные замки»
18 00 Новости
18 15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто*
18 45 «Здесь и сейчас-
18 55 «Человек и закон-
19 40 Т/с «Что сказал покой-
ник-
20 4Ь -Спокойной ночи, ма-
лыши!».

21 00 Время
21 50 Х/ф -Как рыбка без воды»
23 25 Ночные новости
23 50 Биатлон Чемпионат мира
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 от-
ветов»
9.00 Городские новости
9,30 Подробности
10-15 «Черным по белому-
10 20 -Дежурная часть».
1035 «Телепузики-
11.00 М/с «Бояка мухи не оби-
ДИТ».
11 05 Т/с «Мануэле-
12 00 Вести
12.30 Т/с -Санта-Барбара».
13 20 «Что хочет женщина-
1400 Новая -Старая кварти-
ра»
15.00 -Вести-
15.30 Т/с «Селеста-,
16 20 Т/с «Луиза Фернанда»
17 Ю М/с -Джуманджи»
18 00 Вести
18.30 Губернские новости
18 50 Кузбасское семейное

лото
19 30 Пульс
1950 Прозрачный бюджет
20-00 Т/с «С новым счастьем! -
2»
21 00 Вести (РТР)
21 30 -Пульс-
21 40 В центре внимания ком-
ментарий
21.50 Концертная студия -Рос-
сия-
00.00 Вести
00 30 Пульс
00 40 Х/ф -Маленькие женши-
ны-
02 45 «Дежурная часть».

25-Й КАНАЛ
7 00 -Сегодня-
7 40 -Впрок»
7 50 -Карданный вал»
8 00 -Сегодня-
8.20 -Криминал-
8 35 -Тушите свет-
8 45 «Час быка-
8.55 Т/с -Экстрадиция-II»
10 00 «Сегодня»
10 25 Т/с -Любовь и тайны Саи-
сет-Бич".
1200 .Сегодня-
12 25 Х/Ф -Чемпион мира».
14 00 «Сегодня-
14.25 -Среда-
14.50 «Впрок-
1500 «Старый телевизор»
1600 -Сегодня-

16 25 Т/с -Элен и ребята^
1700 «Впрок-
1715 -Криминал-
1735 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить .«
19.00 «В нашу гавань заходили
корабли-
20 00 -Сегодня-
2О.ЗО Т/с • Экстрадиция-II-
21 40 «Совершенно секретно-
22 30 «Час быка-
22 40 -Тушите свет».
23 00 -Сегодня-
23-25 «Герой дня-
2350 «Антропология-

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с «Приключения Пед-
динг томского медвежонку-
730 Городская панорама
7 43 Прогноз погоды
8 00 Т/с «Черная бухта».
900 Т/с «Марисоль»
10 00 «Из жизни женщины»
10 30 Т/с -Салон красоты-
11.25 «Магазин на диване»
11 35 Х/ф -Человек-бомба-
1330 «Телемагазин»
14 30 Т/с -Черная бухта-
15.30 М/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка-
1600 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-2-
16 30 Т/с -Власть желания-
17 30 Д/с -Все о собаках»

18 00 Комедия • Я люблю Люси»
18 30 *Из жизни женщины»
1900 Сегодня в администра-
ции
19 30 Т/с -Салон красоты»
20 30 Городская панорама
20.43 Прогноз погоды
20 45 Желаю счастья
21.30 Х/ф «Все мужчины • лже-
цы-,
23 45 Городская панорама
00 00 Ток-шоу -Страсти по Со-
ловьеву»
00 35 Т/с -Такая разная Трей-
си-
01 10 -Глобальные ноеости-

Наше ТВ
7 00 События,
715 Т/с -Голод»
7.40 «Хорошее настроение-
Музыкальные поздравления.
8 00 Х/ф -Страх над городом»
10 00 Утренний телеканал-Нас-
троен,
12.50 «Газетный дождь».
1300 «Секретные материалы
расследование ТВЦ».
13 25 «Петровка, 38-.
1335 Т/с -Моя дорогая Иза-
бе ль«
1425 М/ф -Утенок Тим-
14 35 «Магазин на экране-
15.00 События
1515 Телеканал -Дата-
16 20 Т/с -Госпожа следова-

тель"
17.15 М/ф «Корабпик-
17 30 -Деловая Москва»
18 00 События
18 15 Т/с -Инспектор Деррик-
19 25 =Дамский клуб»
19 30-Как вам это нравится •*!•
2000 'Хорошее настроение'
Муз поздравления
20-05 Х/ф «Анна Павлова»
21 30 -Прямой эфире Марие
Халетиной» На вопросы отв*
чает глава администраци
Гурьевскоги района В М Ил<
ЯШ
22 00 Т/с -Даллас*
22 55 М/ф -Впервые на ар<
не».
23 05 Т/с -Однажды у нас в»
растут крылья--
23 50 Смотрите на канале.
00.00 События.
00 45 Т/с «Самозванцы».
01 40 Прогноз погоды
01 45 Т/с -Операция *Возм€
дне-.
02 40 «Испытание судьбой-
03 15 • Времечко«
03 45 -Петровка. 38-
04 00 События
04.20 «Ночной полет-.
04 55 Чемпионат мира по ге
но лыжному спорту
05 20 «Открытый проект»

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6 00 Телеканал. Доброе утро-
900 -Новости-
9.15 Т/с «Воздушные замки»
10 15 Т/с -Что сказал покой-
ник-
11.15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-

11 45 -История одного шедев-
ра»
12 00 Новости
12 15 Телеканал «Добрый день».
13.15 Х/ф • Блеск и нищета кур-
тизанок-
14.20 -Человек и закон-
1500 Новости

1520 Программа "100%».
15 45 - До 16 И старше-
16 20 М/с -Все псы попадают в
рай»
1645 «Ералаш-
16 55 Т/с «Воздушные замки-
18 00 Новости
18 15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто».
18 45 «Здесь и сейчас».
16.55 -Процесс-
1940 Т/с -Что сказал покой-

ник-
2045 -Спокойной ночи, малы-
ши1-
21 00 Время
21 50 Х/ф -Поезд до Вгоо1*1у-
па-
23 55 «Жизнь замечательных
людей-
00 05 Ночные новости
00 30 Т/с «Баффи-

II ПРОГРАММА
700 Вести

7 30 -Доброе утро, Россия1- 11.05
7 35 Семейные новости. 12 00
750 Пульс (ТВК) 1230
8 25 «Бк>ро вопросов, бюро от- 13.20
ветов- 1400
9 00 Городские новости ра-
9 30 «Открытая таможня- 15 00
10.15 «Черным по белому- 15,30
10.20 -Дежурная часть» 16 20
10 35 -Телопузики». 1 / 10
11 00 М/с -Бояка мухи не оби- 18 00
дит- 1830

Т/с -Мануэла»
«Вести -
Т/с «Сайта-Барбара-
•Что хочет женщина-
Новая -Старая квар1

«Вести-
Т/с «Селеста-
Т/с -Луиза Фернандо
М/с «Джуманджи»
Вести
Губернские новости
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1850 -36,6- '
19 ОЬ В центре внимания
19 30 Пульс
19 50 Прозрачный бюджет
20 00 Т/с -С новым счастьем1 -
2-
21 00 Вести (РТР)
21 30 Пульс
21 40 Налоги и мы
21 50 Т/с -Марш Турецкого»
23,30 Д/с -Откройте, мили-
ция1-
00 00 Вести
00 30 Пульс
00 40 Х/ф -Свободная от муж-
чин*.
02 05 -Дежурная часть»
02 15 Горячая десшк.)

25-й КАНАЛ
7 00 «Сегодня»
7 45 *Час быка-.
7,50 -Карданный вал-
8 00 -Сегодня-

в 20 -Криминал»
8 35 «Тушите свет»
845 -Час быка».
8 55 Т/с -Экстрадиция-Н-
10 00 -Сегодня-
10.25 -Совершенно секретно-
Информация к размышлению
11 10 Т/с -Любовь и тайны Сан-
сет-Бич-
12 00 -Сегодня-
12 20 Х/ф 'Незнакомый наслед-
ник -
14 00 -Сегодня-
14 20-Путешествия натуралис-
та-
14.50 -Впрок».
15.00 -Старый телевизор*
16 00 «Сегодня-
16 25 Т/с -Элен и ребята-
17.00 М/ф -Соломенный бы-
чок-.
17 10 -впрок-.
17 25 -Кримимм

I ? 45 Т/с -ТАСС уполномочен
заявить »
19 00 -Независимое расследо-

. 4 . ' .
20 00 -Сегодня-
20 30 Т/с -Экстрадиция-Ш».
21 40 -Неподнятая целина»
22 40 -Тушите сает-
23 00 «Сегодня-
23 25 -Герой дня-
23 50 -Час быка-
2355 • Антропология-

29-Й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с -Приключения Пед-
дингтонского медвежонка-
730 Городская панорама
7 43 Прогноз погоды
8 00 Т/с -Черная бухта»
900 Сериал «Марисоль»-
10 00 -Из жизни женщины»
10 30 Т/с -Салон красоты-
II 25 -Ма1Я(ин на диване-

11 35 Х/ф -Все мужчины - лже-
цы-
1330 • Телемагазин»
14 30 Т/с -Черная бухта-
1530 М/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонк,!"
1600 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак 2-
16 30 Т/с -Власть желания-
17 30 Д/с « Все о собаках»
18 00 Комедия -Я люблю Люси-
18 30 -Из жизни женщины»
1900 Спортивная программа
1930 Т/с -Салон красоты»
20 30 Городская панорама
20.43 Прогноз погоды
20 45 Желаю счастья
21 30 Драма «Его ложь»
2325 Городская панорама
23 40 Ток-шоу -Страсти по Со-
ловьеву-
00 15 Т/с -Такай разная Трей-
си»

00 50 -Глобальные новости-.
Наше ТВ

7 00 События
7 40 -Хорошее настроение»
7 45 «Прямой эфир» (повтор)
8 15 Х/ф -Регтайм-
10 ООУтреннийтелеканал-Нас-
троение»
12.50 -Газетный дождь»
13 00 -Квадратные метры-
13.25 -Петровка. 38-
1335 Т/с «Моя дорогая Иэа-
бель»
14 25 М/ф • Козел -музыка нт-
14 35 -Магазин на экране-
15.00 События.
15 15 Телеканал «Дата».
16 20 Т/с -Госпожа следова-
тель-
17.15 М/ф -Разные колеса-
17.30 «Деловая Москва-
18.00 События
18 15 Т/с -Инспектор Деррики.

19 25 -Дамские штучки»
1930 «Мода поп-»тор-
20,00 -Хорошее настроение-
20 05 Х/ф -Анна Павлова-
21 00 -Хорошее настроение»
21 30 -Творительный падеж-
22 00 -Даллас- Телесериал
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 -Операция -Возмез
дне-
02.45 Двойной портрет.
03 15 -Времечко-
0345 -Петровка, 38-
04 00 События
04 20 -Ночной полет-
04 55 Чемпионат мира по гор'
нолыжному спорту
05 20 -Открытый проект-,

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6 00 Телеканал -Доброе утро-
900 «Новости-
9 15 Т/с -Воздушные замки-
10 15 Т/с -Что сказал покой-
ник-.
11 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 кур-
тизанок-
14 25 -Смехопаиорьма»
1500 Новости
15 20 Х/ф -Замороженный ка-
лифорииец-
1640 -Ералаш-
16 55 Т/с «Воздушные замки-
18 00 Новости
16 15 *С легким паром1-
18 45 Здесь и сейчас
19 00 Документальный детек-
тив.
19 30 «Ералаш-
19 40 -Поле чудес»
20 45 Спокойной ночи, малы-

ши'
21 00 Время
21 55 Боевик «Жажда смерти»
23 45 Новости
00 09 Триллер «Бэзил-

II ПРОГРАММА
7 00 Вести
7.30 -Доброе утро, Россия!-
7.35 Семейные новости
750 Пульс (ТВК)
8 25 «Бюро вопросов, бюро от-
ветов*
9 00 Городские новости
9 30 • Тысяча и один день»
10 15 «Черным по белому-
10 20 -Дежурная часть»
1035 «Телепузики».
11.00 М/с «Бояка мухи не оби-
дит-
11 05 Т/с -Мануэла-,
12 00 Вести
1230 Т/с -Санта-Барбара-
13 20 Ток-шоу «Что хочет жен-
щина-
1400 Новая «Старая кварти-
ра».
1500 Вести
15 30 Т/с «Селеста-
16 20 Т/с -Луиза Фернанда-

1710 М/с -Джуманджи».
18 00 Вести
18 30 Губернские новости
18 50 Х/ф -Кто?-
19 10 Ваш выход.
19 30 Пульс
19.50 Прозрачный бюджет
20 00 Т/о -С новым счастьем! -
2й

21 00 Вести
21.30 «Пульс-.
21,40 Регион-42
21 50 Х/ф -Мордашка-
23.55 Х/ф «Одинокая белая жен-
щина-
01.35 Биатлон Чемпионат мира
03 15 -Дежурная часть-

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня»
7 40 -впрок»
7 50 -Карданный вал-
8 00 -Сегодня».
8 20 -Криминал»
в 35 «Тушите свет-.
8.45 «Час быка-.
8.55 Т/с «Экстрадиция-Ш».
Ю 00 «Сегодня-
10 25 «Криминальная Россия»
11 05 Т/с -Любовь и тайны Сан-
сет-Бич-
12 00 -Сегодня-
12 25 Х/ф -Двое в новом доме-.
14 00 «Сегодня»

14 20 -Один день».
14.45 -впрок»
1500 -Старый телевизор-
16 00 -Сегодня»
16 25 -Улица Сезам-
16 50 -Спортивные танцы»
18.40 Т/с -ТАСС уполномочен
заявить »
20.00 -Сегодня-
20.30 -О счастливчик'-
21 15 -Неподнятая целина-
22.15 -Женский взгляд*
23 00 «Сегодня-
23 35 -Тушите свет-
23 50 Х/ф -Бешеные псы и ан-
гличане-
01 45 -Криминал»

29-й КАНАЛ
ТНТ

700 М/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка-
7 30 Городская панорама
7 43 Прогноз погоды
8 00 Т/с «Черная бухта-
9 00 Сериал -Марисоль-
1000 -Из жизни женщины-
10 30 Т/с -Салон красоты-
11.25 -Магазин на диване»
11 35 Х/ф -Его ложь»
1330 «Телемагазин-
14 30 Т/с «Черная бухта»
1530 М/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка»

1600 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-2».
16 30 Т/с «Власть желания-
17 30 Д/с «Мой зоологический
словарь-.
18 00 Т/с -Я люблю Люси-
18 30 "Из жизни женщины»
19.00 Аукцион
19.10 Кольчугинские копи
19.30 Т/с -Земля последний
конфликт-
20 30 Городская панорама
20 43 Прогноз погоды
20 45 Аукцион
20 50 Желаю счастья
21.30 -Телекоктейль на троих»
22 05 Т/с -Охота на Золушку».
23 20 Городская панорама
23 35 «Первые лица»
00 10 -Глобальные новости »
00 15 Ужасы «Американский
оборотень в Париже-

Наше ТВ
7 00 События
7 45 «Хорошее настроение»
Музыкальные поздравления
8 00 Х/ф «Три жизни и одна
смерть»
10 00 Утренний телеканал -Нас-
троение-
12 ЬО -Газетный дождь»
13.00 -Национальный интерес-
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 Т/с -Госпожа следова-
тель-
1715 М/ф • Петушок - золотой
гребешок».
1730 -Деловая Москва-
18.00 События
18 15Т/с-ИнспекторДеррик"
19 25 -МГИМО Мастер-
класс-
1930 -Интернет-кафе-
20 00 -Хорошее настроение-
Музыкальные поздравления
20 05 Х/ф «Анна Павлова».
21 30 -Такие дела»
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 Х/ф -Самозванцы»
02 45-Российскиетайны: рас-
следование ТВЦ»
03.15 -Времечко»
03 45 -Петровка. 38-
04 00 События
04 20 Чемпионат мира по гор-
нолыжному спорту.
05.15 Х/ф -Кровная месть»

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
08 00 Новости
08 20 Программа -100%»
Ов 50 Мультсеанс.
09 10 Комедия -Альф»
9 40 И(р.1й, гармонь любимая1

10 10 Смак
10 30 -Смехопанорама».
11 10 Х/ф -Знахарь-
13 30 Седьмое чувство
14.15 Здоровье
1500 Новости
15 10 Т/с «Китайский городо-
вой»
1605 -Дисней-клуб» «Утиные
истории»
1640 -В поисках утраченно-
го»
17.15 -В мире животных»
18 00 Новости
18 15 Концерт Лаймы Вайку-
ле
19.15 Коломбо в детективе
-Синица ч руках»
21.00 Время
21.40 Х/ф -Замужем за ма-

• ! Я •
23 40 Х/ф -Пробуждение»
01 50 Биатлон Чемпионат мира

II ПРОГРАММА
8 30 -Диалоги о рыбалке-
8 ЬЬ М/ф °Дед Мороз и Серый
Волк-. °ДедМорозилето». «Ва-
режка», -Пес и Кот-, -Приклю-
чения Мюнхгаузена»
1005 М/ф -История кота со
всеми вытекающими послед-
ствиями»
10 10 -Золотой ключ-
10 30 -Телепуэики-.
11 00 Доброе утро, страна'
11 45 -Сто к одному-
12 35 Сам себе режиссер
13 05 -Каламбур-
1335 -Почта РТР».
14 00 Т/с -Комиссар Рекс-
1500 Вести
15 20 Х/ф «Возвращение -Свя-
того Луки-
1700 Ждите ответа.
17,20 -Мама, найди меня»
17 30 Под знаком Зодиака

18 00 -Есть мнг
19 00 Моя семья
20 00 Т/с -Затерянный мир»
21 00 Вести в субботу
21 50 «Городок»
22.30 Х/ф «Гений-
01.20 Х/ф -Снежное чувство
Смиллы—

25-й КАНАЛ
8 00 -Улица Сезам-
8 30 Т/с -Закон джунглей»
905 «О, счастливчик!-
10 00 -Сегодня-
10 45*Чистосердечноепри.)н^-
ние»
11.15 -Интересное кино».
11.50 М/ф -Клад-
12.00 •Сегодмя-
12.20 -Неподнятая целина»
14 00 -Полундра-
14 30 -Путешествия натуралис-
та».
1505 -Женский взгляд».
15.40 -Свидетель века-.
16.00 «Свгодня-
1625 Профессия • репортер
1655 Дог-шоу «Я и моя соба-
ка».
17.35 Т/с -Новые приключения
Никиты»

18 35 'Герой Д|-
1905 -О. счастливчик'•
20 00 «Сегодня».
20 25 -Глас народа».
21 50 Т/с -Улицы разбитых фо-
нарей»
23.00 -Сегодня»
23.35 -Итого-
00.00 Х/ф -Бегущий-

29-и КАНАЛ
ТНТ

8.00 Городская панорама
8.43 Прогноз погоды
8 30 Т/с-Сыщики-любители эк-
стра-класса •-
9 30 -Из жизни женщины»
10 00 М/с -Птички»
10.30 М/ф -Дядюшка Ау в горо-
де-
11.00 Т/с «Альпийская акаде-
мия».
11.30 Т/с «Охота на Золушку-
12.40-Сегоднячко-за неделю»
13.30 -Дети Ноя»
14.00 -Час Дискавери-
1500 -Европейская футболь-
ная неделя»
1600 Будьте здоровы
16.30 Сегодня в администра-
ции

1 7 00 Т / с • На крло Вселенной-О_
1800 -Антология юмора-.
1900 Мост
1930 Т/с -Земля последний
конфликт»
20 30 Когда душа поет.
20 45 Желаю счастья
21 30 Т/с -Скрытой камерой»
22 05 Т/с -Охота на Золушку-
23 20 Триллер -Убийственный
,.. ч. ,
01 25 «Глобальные новости-

Наше ТВ
7 00 События
7 40 -Хорошее настроение-
Музыкальные поздравления
8.00 Т/с «Эротические призна-
ния-
8 30 Т/с -Жюли Леско»
10 00 Х/ф -Через Париж».
12 05 Т/с -Грозовые камни-
13.00 М/ф -Подружка-
13 15 Смотрите на канале
13 20 -Отчего? Почему?-.
14 15 -Наш сад-
14 30-Как вам это нравится?1»
15 ОО События
15.15 -Городское собрание-
1545 Фильм-сказка -Иван да

17 15 -Версты" Путешествие
в Россию
1800 События Время мос-
ковское
18.15 Погода на неделю
18 20 -Золотое перышко»
18.40 «Детектив-шоу-
19.25 -Национальный инте-
I
2005 -Хорошее настроение-
Музыкальные поздравления
20 30 Т/с -На краю земли-
21 30 -Брейн-рииг-
22 10 -Музыка новой эры-
2300 Т/с -Пятнадцатое пос-
лание»
00 00 Постскриптум
00 40 Прогноз погоды
00 45 Х/ф «Потерянная душа-
02 45 События
03 00 -Хорошо, Быкое-
03 10 Прогноз погоды
03 15 -Мода ПОП-5Т.ОР"
03 45 «Притяжение- Юбилей-
ный вечер композитора В Чай-
ки
04 45 Чемпиона т мира по гор-
нолыжному спорту

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
7 45 Слово пастыря
8 00 Новости
8 15 Армейский магазин
8 55 «Дисней-клуб" -Алад-
дин»
9 20 Утренняя зееада.
10 10 -Непутевые заметки-
10 30 Пока все дома
11 10 Х/ф -Пчелкэ-
12 45 -Ералаш-
12.55 Утренняя почта.
1325 -Клуб путешественни-
ков»
14 05 -Эх. Семеновна'-
14 45 Сокровища Кремля
15 00 Новости
15 10 Т/с -Китайский городо-
вой-
1605 -Дисней-клуб»: -Чип и
Дейл»
16 35 Умницы и умники
1700 Живая природа
18 00 Новости
18.20 -Чужая страна-

1840 Х/ф-Высота»
20 25 -Ералаш-
20 35 Боевик -Максимальный
риск»
22 30 Времена
2345 Х/ф -Счастливого Ро-
ждества, мистер Лоуренс'»

II ПРОГРАММА
8 30 М/ф -Крот и бульдозер-
8 35 Х/ф -Новые похождения
Кота в сапогах-
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
1500 Вести
15 20 Диалоги о животных
16.20 -Вокруг света»
17.25 «Два рояля».
18 20 Сам себе режиссер
18 50 Х/ф -Русский бизнес-
20 15 Х/ф -Воздушный охот-

ник».
22 00 -Зеркало».
23 20 Х/ф -Часы Пандоры-
02 05 Биатлон Чемпионат
Мира

25-й КАНАЛ
8 00 Т/с -Улицы разбитых фо-
нарей»
9 00 М/ф «Осенние корабли»
9 10 -О. счастливчик!".
10.00 Х/ф -Бум-2».
12 00 -Сегодня-
1215 Теннис Кубок Дэвиса
13 15Х/ф-Похищение Савойи-
15 ОО -В нашу гавань заходили
корабли»
16.0О -Сегодня-
16 25 «Большие родители-
17.00 «Без рецепта-
1730 -Депрессия».
17 55 Т/с -Новые приключения
Никиты-.
1900 -Итоги-
20.00 * Куклы-
20 15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей».
21 25 Х/ф -Лишенные дара
речи»
23 20 -Третий тайм»

00 15 Теннис Кубок Дэвиса

29-й КАНАЛ
ТНТ

8 00 -Удивительные животные-
8 30 Т/с «Сыщики-люби тел и эк -
стра-класса-
9 30 -Первые лица-
1000 Кукольное шоу -Теле-
Бом» .
10 30 М/ф «Мук-скороход •
11.00 Т/с -Альпийская акаде-
мия-
11.30 Т/с «Охота на Золушку-
1240 -Встреча с •
1330 -Удивительные живот-
ные-
14.00 -Неизвестная планета».
14 30 Д/ф «Истории богатых и
знаменитых-
15 00 «Суперхоккей Неделя
нхл-
16 00 Будьте здоровы
16.30 Мост
1 7 00 Т/с "На краю Вселенной-
2»
18 ОО Х/Ф -Седьмая монета-
20 05 М/ф -Пугало-, «Здесь
могут водиться тигры»
20 30 Выбор

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 •

Наше ТВ
7.00 Постскриптум
7 40 -Хорошее настроение-
Музыкальные поздравления
8 30 Т/с -Жюли Леско».
9 30 Х/ф «Визит дамы-
12 00 Т/с -Грозовые камни-
12.50 М/ф -Фвдорино горе».
1300 М/ф -Чьи в лесу шиш-
ки'»
13 15 «Отчего, ггочему?-
13 55 Т/с -Мир дикой приро-
ды-
14 25 «Полевая почта»
1500 -Московская неделя»
15 30 Х/ф -Последняя дорога».
17.15 М/ф «Пони бегает по кру-
гу»
17 25 -Приглашает Борис Нот-
кин»
18 00 События

18 15 Погода на неделю
18.20 все о здоровье в про-
грамме -21 кабинет»
1845 -Шире круг» в Парке
звезд
19 ЗО-Полетнад-Гнездомглу-
харя-
20 00 •Хорошее настроение-
Музыкальные поздравления
20 05 М/ф -Сармико»
20 30 Т/с -На краю земли-
21.30 Постскриптум
22 10 Ток-шоу «Слушается
дело-
23 00 Т/с Пятнадцатое посла-
ние»
00 00 События
00 25-Спортивный экспресс-
01 00 «Момент истины-
01.40 Прогноз погоды.
01 45 Х/ф «Авария - дочь мен-
та-
03,40 Программа -Деликато
сы»
04.15 События Время мос-
ковское,
04 30 «Стопудовый хит»
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Достойна

уважения

Работает на участке
ВТБ шахты «Октябрьская»
мотористкой вентиляцион-
ных установок скромная,
на первый взгляд ничем
неприметная женщина -
Светлана Александровна
Брюхова. Двенадцатый
год на этом предприятии.
До этого трудилась на КСК.
Но так сложилась судьба,
что пришлось оттуда уйти.
Ушел из жизни муж, и ос-
талась она одна с тремя
сыновьями-подростками,
которым нужны были и вни-
мание, и забота, а главное
- материальные средства
на содержание и воспита-
ние. Было отчего запани-
ковать и даже впасть в от-
чаяние.

Но эта с виду слабая и
хрупкая женщина рук не
опустила, понимая, что
жизнь продолжается и осо-
бо надеяться на то, что
кто-то за нее решит основ-
ную ее задачу - поднять и
вывести в жизнь сыновей,
т не стоит. Тогда-то и ре-
шила пойти на «Октябрьс-
кую», благо, что жили Брю-
ховы рядом, в поселке. Ус-
троилась сначала в проф-
илакторий, а потом пере-
шла на участок ВТБ.

Обязанности моторис-
тки вентиляционных уста-
новок вроде бы и не слож-
ные: следи, чтобы исправ-
но работали двигатели,
подавали чистый воздух.
Но работа эта очень ответ-
ственная, ведь от нее за-
висит и жизнь, и здоровье
горняков, да и добыча с
проходкой в конечном ито-
ге. Нареканий за работу со
стороны руководства учас-
тка С. А. Брюхова не име-
ет: трудится честно и до-
боосовестно.

Сейчас ребята ее уже
выросли. Старшему Олегу
- 28 лет. Окончил горный
техникум, получил специ-
альность электромеханика,
но работает здесь же, на
участке ВТБ. У Олега уже
двое детей. Старшенькая -
дочка, которую он назвал в
честь любимой матери-тру-
женицы Светланой. На
шахте «Октябрьская»'тру-
дится и средний сын Свет-
ланы Александровны - Сер-
гей, тоже получил среднее
специальное образование,
закончил Кемеровский
строительный техникум. А
младший, Александр, пос-
ле окончания профессио-
нального училища N 25 стал
бульдозеристом. Отслужив
в армии, устроился в Пол-
ысаевское СУ. Но матери
очень хочется, чтобы и он,
когда появится такая воз-
можность, перешел бы на
«Октябрьскую».

Именно с шахтой Свет-
лана Александровна свя-
зывает все свои дальней-
шие планы как для себя,
так и для сыновей. Именно
в этом коллективе она ра-
ботала в самые тяжелые
для себя годы, здесь ей
помогли справиться с го-
рем, проблемами, что воз-
никли после смерти мужа.
Сыновей своих она очень
любит и гордится ими.

- Работящие все, ува-
жительные, помогают мне
во всем и по хозяйству, и
советом, если надо. А что
еще нужно матери? - гово-
рит Светлана Александров-
на.

Действительно, все
счастье и радость женщи-
ны-матери прежде всего в
ее детях. Но и сыновья не
могут обидеться на свою
мать: она у них тоже чело-
век уважаемый, кем можно
гордиться, с кого можно
брать пример.

А. КОЛЧИНА.

Детям весело и интересно

На нас, родителей, возложена огромная ответ-
ственность в воспитании детей, мы должны дать им
хорошее образование и создать полноценные условия
для жизни, что мы и стараемся делать, может быть,
порой уделяя недостаточно внимания самому ребен-
ку. Ведь мы можем повоспитывать своих чад только
короткими будничными ве-
черами да в выходные дни,
а основную часть своего
времени ребенок проводит
в детском саду, поэтому его
полное и всестороннее раз-
витие зависит во многом от
воспитателей. Мы, родите-
ли подготовительной груп-
пы ДОУ N 52, за наших де-
тей очень рады. Не сомне-
ваемся в том, что в садике
они получают достаточно
знаний, что им там всегда
весело и интересно, а при-
дя домой, они со счастли-
вой улыбкой на лице рас-
сказывают о дневных со-
бытиях. В отличие от мно-
гих родителей, в своей жиз-
ни мы практически не стал-
киваемся с тем, что ребе-
нок с капризами начинает
день, слезно упрашивая не
отводить его в садик. Нао-
борот, они всегда с нетер-
пением ждут нового дня и
новой встречи с Ней.

В детском саду Ольга
Николаевна работает уже
шесть лет. За это время она
стала всеобщей любимицей:
дети, как говорится, в ней
души не чают, а другие со-
трудники с любой пробле-
мой к ней идут - она всегда
постарается помочь и дать
ответы на все вопросы. Она

дети просто влюбляются в
нее: девочки начинают под-
ражать ей, а мальчики - по
ее образу «перевоспитыва-
ют- своих мам.

Ни одно мероприятие в

безрассудной, но всегда она
внимательна, добра и отзыв-
чива.

Никогда не повышая го-
лоса, она умеет так объяс-
нить ребенку, что он делает

Она - их воспитательни-
ца Ольга Николаевна Репь-
юк, работая в подготови-
тельной группе только пер-
вый год, смогла настолько
заинтересовать детей, что
детский сад стал для них
«вторым домом». И не пото-
му, что там они проводят
весь день, а потому, что в
саду детям стало интересно
и уютно. И все это благода-
ря Ей.

умна, красива, энергична и...
мудра. Находит ключик к
сердцу каждого ребенка, и

ДОУ не обходится без ее
участия, например, на Ново-
годнем утреннике она была
одновременно Дедом Моро-
зом, Бабой Ягой, Лешим,
Зимой и Феей. Такое разно-
образие ролей говорит не
только о бесконечном твор-
ческом таланте Ольги Нико-
лаевны, но и о том, что она
может быть очень разной:
веселой и грустной, серьез-
ной и строгой или по-детски

что-то неправильно, что ма-
лыш сразу исправляется,
осознавая свои промахи, но
при этом его настроение
остается отличным. Его ни-
кто не унижает и не навязы-
вает ему свои правила. Оль-
га Николаевна на собствен-
ном примере показывает
ребенку истинную красоту
души и помогает ему стать
личностью уже в его 5-6 лет.

Литературные виктори-

ны, конкурсы, путешест-
вия в сказки и выдуман-
ные страны - это лишь не-
которые мероприятия, ко-
торые Ольга Николаевна
проводит с ребятами, раз-
вивая в них целеустрем-
ленность и веру в со-
бственные способности и
силу.

Но кроме воспитатель-
ства Ольга Николаевна за-
нимается активной общес-
твенной работой. Она яв-
ляется председателем
профсоюзного комитета,
входит в состав комитета
по охране труда и техники
безопасности, а также в
состав проблемной груп-
пы по преемственности
ДОУ и школы. Этот вопрос
сейчас волнует как самих
родителей, так и работни-
ков образования. Ведь
многие дети приходят в
школу даже если и с боль-
шим багажом знаний, но
не готовыми к «школьно-
му» ритму жизни. Ольга
Николаевна делает- все,
чтобы с ее воспитанника-
ми такого не произошло, и
они вошли в «пору учений
светлых и стремлений»
уверенными, твердыми
шагами.

Есть люди, которые
словно рождены для того,
чтобы дарить добро дру-
гим, при этом думая о со-
бственных интересах в
последнюю очередь. Оль-
га Николаевна именно та-
кой человек: для нее са-
мое главное, чтобы дети
рядом с ней были счас-
тливы.

Группа родителей
подготовительной

группы д/с N 52.

ПСИХОТИП «РЫБА» (20

Ребенок бескорыстен,
миролюбив, восприимчив и
впечатлителен. Он не лю-
бит лгать, но много фанта-
зирует и зачастую не может
отличитьяравды от вымыс-
ла, так как целиком живет в
мире своего воображения.
Малыши могут перепутать
время: будут спать, когда
нужно бодрствовать, и на-
оборот. Они с увлечением
будут есть, если вы изобра-
зите Карлсона, а чтобы за-
гнать в ванну - предложите
искупать игрушечных зве-
рей. Главная ваша задача -
привить ребенку элементы
реализма, но не грубо, что-
бы не задеть его чувстви-
тельность. В умышленной
лжи его упрекать нельзя -
он сам верит тому, что рас-
сказывает. Важно также убе-
дить его, что он может сам
многого добиться. Дух со-
ревнования ему чужд, но
самостоятельность в нем
можно развить. Ставьте пе-
ред ним разрешимые зада-
чи, начиная с самых про-
стых и постепенно их ус-
ложняя. Обязательно сле-
дите, чтобы он доводил дело
до конца - часто Рыбкам не
хватает настойчивости. И
учтите, что этот психотип не
выдерживает долгого груза
большой ответственности,

Сегодня проводится
очередной, третий астро-
логический «урок» - для на-
ших милых «рыбок» и их
родителей. На нем могут
поприсутствовать и Водо-
леи, родившиеся с 17 по
20 февраля, у них найдет-
ся много общих черт с Ры-
бами.

февраля - 20 (21) марта)

это может вызвать у него
психический срыв. Вообще
эти дети легко расстраива-
ются и огорчаются. А в дом
приглашайте только тех,
кого ребенок любит. Он
всегда готов помочь, но не'
любит быть лидером. При
этом он обожает быть в роли
рассказчика, ему нужна
аудитория. Для Рыб очень
важно, в какой среде они
живут.

Рыбы, как известно, из
стихии воды. В школе это
внешне спокойные учени-
ки, но сколь обманчива
внешность. У Рыб чувства
преобладают над рассуд-
ком. Их успеваемость на-
прямую зависит от эмоцио-
нального контакта с учите-
лем - какой он будет: пол-
ожительный или отрица-
тельный. По внешнему виду
Рыб трудно угадать, о чем
они думают в данный мо-
мент. Рыбы - это глубокая •
вода, омут (в котором, как
известно, водятся черти). И
если взгляд у Рыбки во вре-
мя урока или просто бес-
еды отсутствующий - зна-
чит, она крутит в своем во-
ображении какое-то «кино».
Рыбы вообще легко отвле-
каются. Они или слишком
долго сидят над домашни-
ми уроками, либо делают

их наспех, в последний-мо-
мент - Рыбы очень неорга-
низованны. Поэтому нужно
прививать своим Рыбкам
дисциплинированность, со-
бранность, умение не от-
влекаться на каждый пус-
тяк. Эти дети, как правило,
ничего не понимаютвдень-
гах. Давайте ребенку кар-
манные деньги и учите, как
с ними обращаться. И обя-
зательно следите за тем,
кто его друзья - он очень
быстро может попасть под
плохое влияние. По харак-
теру Рыбы в основном флег-
матики. Трудно понять, к
чему у ребенка талант. Чаще
всего Рыбы способны ко
всему на свете. Им полезно
заниматься искусством, у
них от этого улучшается
настроение.

В плане здоровья Ры-
бам, казалось бы, повезло,
особенно детям: их слабое
место всего лишь ступни
ног и голеностопные суста-
вы. Однако иметь, напри-
мер, плоскостопие - вещь
тоже не из приятных. Из-за
слабости связок ноги быст-
ро устают. То и дело растя-
жения, повреждения связок,
а также частые грибковые
поражения. Вот почему Ры-
бам, как никому из знаков
зодиака, полезно ходить
босиком, делать массаж
мышц ног. Позаботиться
нужно и о хорошей обуви,
чтобы она была удобной.
Но слабые ноги - это внеш-
няя сторона проблемы. Все-
ми мышцами и связками у
нас управляет печень и жел -
чный пузырь. А если ноги
быстро устают, значит, на-
рушена биоэнергетика в
почках и мочевом пузыре.
Поэтому следует обратить

внимание на работу этих
органов, ибо в организме
все взаимосвязано. Вооб-
ще болезни у Рыб протека-
ют нетипично: ветрянка мо-
жет быть похожа на аллер-
гию и наоборот, а от огор-
чения они могут заболеть
любой болезнью - так что
следите, чтобы сами «рыб-
ки» не огорчались.

Знак Рыб влияетна лим-
фатическую систему, ступ-
ни, большие пальцы ног.
Диапазон болячек велик: от
увеличения «железок» при
простудах, ангинах до ту-
беркулезных заболеваний.
Требуют внимания и почки
(склонность к пиелонефри-
ту), печень и вся пищевари-
тельная система - напри-
мер, недостаток кальция
приводит к плохим зубам с
детства и их ранней потере
(кстати, запомните: всем
детям до 7 лет противопо-
казан тетрациклиновый ряд
антибиотиков, нарушающий
формирование зубов).

Управляющая планета -
Юпитер (он управляет ося-
занием, легкими, артерия-
ми). Целебные растения
Рыб - буквица лекарствен-
ная, огуречная трава (бу-
рачник), липа. Кроме того,
Рыбам можно рекомендо-
вать все растения, очищаю-
щие кровь и организм в
целом. Рыбы любят воду, и
не только ее. Многие из них
пьют и более крепкие на-
питки, часто больше нор-
мы. Как Скорпион и Рак,
Рыбы любят алкоголь. Ра-
зумеется, не все Рыбы ал-
коголики, но процент их
очень высок. (В алкоголе и
наркотиках они часто ищут
утешения из-за разбитых
иллюзий).

Рыбам требуется пи-
тание, богатое протеином,
который дает энергию для
правильной работы кле-
ток. Если в питании пре-
обладают жиры и сахара,
страдает костная систе-
ма, кишечник, слабеют
мышцы, особенно ног.
Чтобы не допустить об-
щей усталости, низкого
давления, необходим фос-
фат железа. Для этого в
сыром виде надо поболь-
ше есть салата, земляни-
ки, редиса, огурцов, мин-
даля, грецких орехов, изю-
ма. Детям все это необхо-
димо для роста. Зодиа-
кальный минерал Рыб -
органический йод, кото-
рого больше всего в мо-
репродуктах. Гармонич-
ные знаку травы - девясил
и морские водоросли,
фиалки, жасмин, нарцисс.

Живя с Рыбами
семьей, используйте их
чувствительность, они ве-
ликодушны. Рыбы-этосо-
чувствующая душа. Ма-
лейшая критика их глубо-
ко ранит, они не любят
быть обманутыми и когда
сомневаются в их искрен-
ности. Покажите, что вы
их уважаете, и избегайте
всякого неосторожного
слова.

Традиционный амулет
для Рыб - желто-зеленый
хризолит, подойдут также
камни белые или светло-
фиолетовые. Рыбкам, ро-
дившимся в период с 20
февраля по 2 марта, на
день рождения можно так-
же подарить аметист, тем,
кто родился 3-13 марта,
подойдет лунный камень,
для остальных предпочти-
телен белый опал. Кроме
того, Рыбам можно под-
арить жемчуг, изумруд,
сапфир.

Материал
подготовила

Н. ВЕРИС.
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Что5ы лужайка

была изумрудной

Газон быстрее станет
отрадой для глаз, если
площадку под него тща-
тельно подготовить, а
именно

почву вскопать три раза.
в день Льва при растущей
Луне —30 апреля. 1 мая(при
этом прорастут сорняки),
затем в день Козерога при
убывающей Луме — 11 12.
13 (до 16 час.) мая (сорняки
больше не появятся) и нако-
нец третий раз снова при
убывающей Луне, знак зна-
чения не имеет, а дни можно
взять, например, такие — 18.
19, 20 мая

Траву сеять при рас-
ту щей Луне • знаках Рак,
Скорпион, Рыбы:
май 25.26.

27 (до 13 час )

Стрижкой молодого
газона надо заниматься
при растущей Луне в
этих же знаках — усили-
вается рост травы:
июнь 3. 4. 30
июль 1 27. 28
август 24,25
сентябрь 20,21,30

Покос при убываю-
щей Луне в знаках Близ-
нецы, Дева замедляет
рост травы:

19
17, 18
13, 14

ИЮНЬ
июль
август
сентябрь 10, 11

Посев, посадка • грунт
Однолетники, многолетники (из семян)

2 3.4 5.12,25.26,29 30.31май
. 9,26.27,28,29

Многолетники (мелколуковичные, гладиолусы,
тюльпаны, нарциссы, лилии, ирисы, пионы, розы/
георгины и другие):
май 5, 11. 12. 13, 17.21,26
июнь 1,4,8.9, 12. 13, 14, 18.29
ав-уст 2,6,7. 11. 12, 16,22.24,29
сентябрь 7,8, 12, 13.21,26.30
октябрь 4,5,9, 10, 15,23,28
Многолетники (флоксы, астильба, примула и другие):
май 5, 11. 12, 13, 17.21,26
июнь 1,4,8.9, 12, 13, 14, 1в. 29
июль 1.9, 10,11.15, 16.19,26.28
август 2,6,7, 11, 12, 16,22,24,29
сентябрь 7.8, 12, 13,21,26,30
Зьющиеся растении, как лвгники, тек и многолетние;
май 2,3, 17.26,29,30,31
июнь 3,4, 14.26.27
август 7, 16.23 24
сентябрь 13.20.21,29,30
Зыкопка

Мелколуковичные:
июнь
Тюльпаны, нарциссы
июль
август
1илии

август
сентябрь

падиолусы, георгины
сентябрь
октябрь

10, 11. 15. 16. 19.27

3,7,8, 12. 13. 17, 18.24,31
8,9. 10. 13, 14,27,31

8,9,10, 13, 14,27.31
1,5,6. Ю. 11, 14. 15.23.28

1.5,6, 10. 11, 14, 15,23.28
7,8, 11, 12, 13. 14,20

ладиолусы после сушки убираем на хранение
октябрь 17,18

| | 13, 14
Сбор семян цветов

2,3,8. 13, 18.30,31
10, 14,26.27,31
11, 15,22,23,27,28

август
сентябрь

Узелок на память
Приобретая семена цветов, помните, что сроки всхожести

у многих из них весьма ограниченны:
один-два года активны семена дельфиниума, астры, флок-

са, бархатцев, примулы, вербены, нигеллы, аркотиса, гана-
ции, гелихризума, немезии;

даа года — анютиных глазок, диморфеки, зшшольции, ко-
покольчика карпатского и персиколистного;

два-три года — нивяник*, пиретрума, наперстянки, коло-
ольчика среднего, циннии, маттиолы, лобулярии, космеи, ге-

пиптерума, бегонии, георгины однолетней, табака душисто-
о, петунии, фасоли огненно-красной, львиного зева, порту-

лака;
четыре-пять лет — гвоздики перистой, турецкой и китайс-

ой, настурции, люпина;
до шести лет—душистого горошка, амаранта, левкоя. При

этом семена левкоя предпочтительнее сеять нв 4-5-Й год пос-
е сбора — повышается выход махровых соцветий.

Урожай считают

в закромах

Закладку на хранение
рекомендуется проводить в дни убывающей Луны и
«сухих- знаков. Обязательно при этом учитывайте
фазу Луны, знаки зодиака по возможности:
июнь 10,11.15,16. 19.20
июль 7,8.9,12.13.17,18.21 22
август 8.9.Ю.13.14.17. 16
сентябрь 5,6,9,10.11,14 15
октябрь 7 6, 11, 12

Консервированием займитесь в дни:
июнь
июль
август
сентябрь

ч • , ] ,

17,18
14,15,16
11.12
7,8
4,5.6

Если по каким-либо причинам вы занимаетесь этими
работами в другие сроки, то постарайтесь избежать
неблагоприятных дней:
июнь 12,13,14
июль 10,11,19
август 6.7,15,16
сентябрь 12,13,29., 30
октябрь 9.10,27,28

Капусту надо солить в новолуние:
октябрь с 18-гопо23.
ноябрь с 1б-гогю21

Не убирайте картофель на еду:
август 24.25
сентябрь 20.21

Для сушки
фрукты, овощи и травы надо собирать при убывающей Луне ь
знаках Овен. Лев, Стрелец, Близнецы Лучшие дни
июнь 15,16, 19,20
июль 12, 13,14.17, 18
август 8,9,10,13, 14,17 18
сентябрь 5.6,9,10,11.14,15
октябрь 7.8, 11,12
Помните: подмороженные, вялые, поврежденные вре-
дителями и пораженные болезнями овощи для сушки
не пригодны!

Убираем лук и чеснок
С 20 июля убираем урожай озимого чеснока,
с 1 -го по 10 августа — одноэубковые бульбочки озимого чес-
нока, которые высадили в сентябре-октябре прошлого года
До 3 августа надо выбрать лук-севок, признак готовности его к
уборке: перо начинает желтеть и ложиться.
С 15 августа можно приступать к уборке лука -репки, к середине
сентября эта работа должна быть закончена.
Наилучшие дни уборки корнеплодов и картофеля в сентябре
10,11,14,15,16
До 15 октября надо убрать капусту ма хранение

ОВЕН
21.03-20.04

05.02. Отложите на время
заботу о восхождении по
служебной лестнице.
06.02. Коммерческие опе-
рации принесут неплохую
прибыль.
07.02. Небольшая деловая
поездка.
08.02. Сгоряча вы можете
наломатьдров всерыэзных
делах, поэтому держите
эмоции под контролем.
09.02. Будьте осторожнее
со спиртными напитками.
10.02. Займитесь текущи-
ми делами.
11.02. Все проблемы в доме
быстро решатся.

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

05.02. Будьте повниматель-
нее к людям, которые вас
окружают.
06.02. Найдите время для
задушевного разговора с
ребенком.
07.02. Полезно обдумать
свои поступки, избавиться
от лжи, гордыни,
08.02. Если вы потеряете
этот день, то потеряете не-
делю.
09.02. Не начинайте новых
дел, закончите уже нача-
тые.
10.02. Простите тех, кто вас

обидел.
11.02. Не предпринимайте
ничего нового.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

05.02. Ваши поведение и
амбиции могут не понравить-
ся окружающим.
06.02. Начало месяца будет
связано с индивидуальным
творчеством.
07.02. Старайтесь найти ком-
промиссные решения.
08.02. На работе все идет
своим чередом.
09.02. Возможно, вы смени-
те место жительства.
10.02. Вас ждет неожидан-
ный сюрприз.
11.02. Сможете удачно во-
плотить все свои замыслы.

РАК
22.06-23.07

05.02. Появится неплохой
шанс подзаработать, не
упустите его.
06.02. Главной заботой ста-
нут вопросы этики.
07.02. Появится возмож-
ность реализовать свои чес-
толюбивые планы.
08.02. Возможны ссоры из-
за денег.
09.02. Не смотрите на жизнь
слишком критично.
10.02. Опасайтесь опромет-
чивых поступков.

11.02. Сможете решить все
проблемы, которые мучили
вас последнее время,

ЛЕВ
24.07-23.08

05.02. Не начинайте новых
Дел.
06.02. Ваша энергия бьет
через край, что поможет по-
лучить прибыль.
07.02. Вас ожидают новые
романтические отношения.
08.02. САМЫМИ острыми ош-
жутся проблемы семейных
отношений.
09.02. Сейчас вы способны
на любое безрассудство.
10.02. Ждите денежных пос-
туплений и новых знаком с тв.
11.02. Нежелательно ругать
кого-либо, вспоминать оби-
ды.

ДЕВА
24.О8-23.09

05.02. Ваши поведение и
амбиции могут очень не пон-
равиться знакомым.
06.02. Можете'рискоаать -
фортуна на вашей стороне.
07.02.Возможнаприбыльот
коммерческих сделок.
08.02. В отношениях с ро-
дственниками могут возни-
кнуть недоразумения.
09.02. Можно начинать серь-
езные и долгосрочные про-
екты.

1-0.02. Обстановка на работе
может стать совершенно
невыносимой.
11.02. Не рискуйте, сидя за
рулем.

ВЕСЫ
24.О9-23.1О

05.02. Возможно, вы полу-
чите известие от родствен-
ники издалека.
06.02. Возможно неожидан-
ное получение денег.
07.02. Займитесь спортом.
08.02. Вы сможете значи-
тельно улучшить свое мате-
риальное положение.
09.02. Вам сделают деловое
предложение, которое ока-
жется очень выгодным.
10.02. Любые события могут
восприниматься вами гораз-
до глубже, чем того заслу-
живают.
11.02. Если вы встретитесь
со своим любимым, то не
расставайтесь.

СКОРПИОН
24.10-22.11

05.02. Отнеситесь более вни-
мательно к своим обязан-
ностям.
06.02. По независящим от
вас причинам сорвутся мно-
гие мероприятия.
07.02. Не давайте денег взай-
мы.
08.02. Прислушайтесь к мне-
нию окружающих, похоже,
что вы их не слышите.
09.02. Не будьте слишком
настойчивы.

10.02. Ваши дола идут блес-
тяще.
11.02. Общественные связи
могут принести вам прибыль.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

05.02. Начинайте только те
дела, которые можно быст-
ро завершить.
06.02. У вас появится шанс,
который вы сможете исполь-
зовать для улучшения мате-
риального положения.
07.02. Устройте разгрузоч-
ный день.
08.02. В ваших планах, воз-
можно, произойдут некото-
рые изменения.
09.02. Окунитесь с головой и
работу.
10.02. Возможны крупные
приобретения.
11.02. Старайтесь не раз-
дражаться по пустякам - это
ни к чему не приведет.

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

05.02. Возможно легкое не-
домогание.
06.02. Непредвиденные и не
зависящие от вас обстоя-
тельства внесут коррективы
в планы.
07.02. Сложное финансовое
положение.
08.02. Вы будете в центре
внимания слушателей.
09.02. Вам требуется срочно
повысить квалификацию с
целью повышения заработ-
ка.

10.02. Сделайте генераль-
ную уборку в квартире.
11.02. Проявите свои кули-
нарные способности.

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

05.02. Не разговаривайте
с незнакомцами на улице.
06.02. Любовное свидание
пройдет великолепно.
07.02. Возможно, вам пред-
ложат новую должность.
08.02. Возможен звонок от
кого-нибудь из родствен-
ников.
09.02. Возможно получе-
ние неожиданных денег.
10.02. Ешьте побольше
фруктов и меда.
11.02. В ближайшее время
вам предстоит много ра-
ботать.

РЫБЫ
20.02-20.03

05.02. Велика вероятность
разрыва любовныхотноше-
ний из-за вашей ревности.
06.02. Контролируйте сло-
ва и поступки.
07.02. Многие получат се-
годня день! и
08.02. Можете рассчиты-
вать на помощь коллег по
работе.
09.02. Больше активности
и инициативы на работе.
10.02. Не давайте денег е
долг.
11.02. Старайтесь не раз-
дражаться по пустякам, это
ни к чему не приведет.
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СПОРТ

Они -

наша гордость

В дни зимних каникул
в Детско-юношеском клу-
бе физической подготов-
ки прошло первенство го-
рода по мини-футболу
среди школ города, воз-
растная группа 1986-88
года рождения.

Первое место в упор-
ной борьбе заняла коман-
да школы N 14, капитан -
Максим Бондаренко (он
признан лучшим игроком
турнира), на втором мес-
те - школа N 17, на треть-
ем - школа N 44.

В последний день ка-
никул прошел блиц-тур-
нир по футболу, где удач-
ливее опять были учащи-
еся школы N 14, в финале
обыграв команду школы
N 9 со счетом 13:8.

Задолго до каникул на-
чалось личное первенст-
во ДЮКФП по шахматам,
где разыгрывались путев-
ки на областные сорев-

нования. В первой группе
играли ребята, уже имею-
щие разряды.

Первое место занял Па-
вел Вылегжанин, на вто-
ром - Евгений Ащеулов.
Набрав в турнире необхо-
димое количество очков,
они выполнили норму вто-
рого разряда. Третье мес-
то - у Владимира Анкуди-
нова.

В группе новичков по-
бедителем стал Евгений
Побожаков, на втором мес-
те - Алексей Шаравин, на
третьем - Ярослав Камин-
ский. ,

У девочек возглавили
турнирную таблицу Алина
Тетеркина, Алеся Сапунцо-
ва, Настя Ефремова.

Первенство по баскет-
болу выиграла команда
школы N 17.

* * *

Несмотря на погодные
условия, удалось провести

новогоднюю гонку, изме-
нив программу соревнова-
ний и эстафеты среди лыж-
ного отделения.

В числе победителей по
своим возрастным группам
стали: Виталий Бойко, Ар-
тем Жмурко, Сергей Пи-
сарьков, ВладимирХардин,
Лиля Гарифуллина, Лена
Тетеркина, Катя Богрянце-
ва.

* * *

Старт всем новогодним
мероприятиям дали сорев-
нования по общей физи-
ческой подготовке среди
учащихся детско-юношес-
кого клуба, где участвова-
ло 16 команд.

Отличились: команда
футболистов - тренер Г. В.
Паршинцев, волейболисты
- тренер Л. А. Порохова,
баскетболисты - тренер М.
Д. Слободчиков.

Все победители и при-
зеры были награждены гра-
мотами и небольшими при-
зами. Финансировали ме-
роприятия администрация
города, отдел образова-
ния, предприниматель
В. М. Осипенко.

А. ХАРДИНА,
завуч ДЮКФП.

Предлагает хозяйственные и

строительные материалы,

различные столярные изделия

асад для отдели мта

- плинтус, вагонКа, опашлЫ

- деревянные, металлические двери;

- оТсна деревянные, пластшоёые;

- Клей для плитКи эластичный;

- выравнивающая смесь для пола;
- расшивочная смесь для плитКи;

- штукатурная смесь улучшенная;

- Кладочная смесь для ячеечного бетона;

- шпаКлевКа белая полимерная влагостойКая;

- итаКлевКа-Клей для гитоКартонных листов;

- штукатурная смесь 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. Луначарского, 85 тел. 1-52-42

ПРИШЛА ПОРА ТЕХОСМОТРА
Традиционно в начале года приходит и пора техни-

ческого осмотра. Сначала государственного тран-
спорта, а затем и индивидуального. В связи с этим
дает разъяснения о порядке проведения техосмотра
начальник отделения технадзора майор милиции
Н. И. ШИРШОВ.

- Требования, предъяв-
ляемые инспекцией в пе-
риод проведения техосмот-
ра, в принципе остаются
прежними. Другое дело,
что год от года стареет
автопарк предприятий. Из-
за финансовых затрудне-
ний не приобретаются но-
вые автомобили, запасные
части. Поэтому подготовка
к техосмотру ведется в
очень сложных условиях.

- А какие транспорт-
ные средства подлежат
техосмотру?

- В соответствии с пра-
вилами все транспортные
средства подлежат техос-
мотру инспекторами
ГИБДД. При этом тран-
спорт, принадлежащий
предприятиям, проходит

техосмотр один раз в год;
пассажирские транспортные
средства, а также специали-
зированные транспортные
средства и прицепы к ним
для перевозки опасных гру-
зов - два раза в год. Автот-
ранспорт, принадлежащий
индивидуальным владель-
цам, проходит техосмотр
один раз в год, если с года
его выпуска прошло свыше
пяти лет, если менее пяти
лет, то он проходит техос-
мотр один раз в два года.

- Как распределен те-
хосмотр по календарным
месяцам года?

- Он проводится у нас в
. два этапа.

С 1 марта по 30 мая - для
государственного транспор-
та и транспорта, находяще-

гося в собственности у юри-
дических лиц.

С 1 октября по 1 ноября -
второй техосмотр для пас-
сажирского транспорта и
транспортных средств, пе-
ревозящих опасные грузы.

Для индивидуальных вла-
дельцев - в сроки, указан-
ные в имеющихся у них тало-
нах о прохождении техос-
мотра.

Владельцы, которые не
представят транспорт в ука-
занные сроки, считаются не
прошедшими техосмотр и
привлекаются к администра-
тивной ответственности.

- А могут руководители
предприятий сами опре-
делять сроки проведения
техосмотра?

- Согласно положению
сроки определяет ГИБДД, их
изменение кем-либо другим
запрещается. В настоящее
время составлен и утверж-
ден график проведения те-
хосмотра, с которым руко-

ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

В ОПЛАТЕ
Довольно много в последнее время по телефону

доверия поступает не только жалоб, заявлений и
предложений, но и вопросов, касающихся деятель-
ности ГИБДД, в частности о некоторых изменениях,
которые произошли в оплате обучения и другие. На
эти вопросы мы попросили ответить начальника РЭП
ОГИБДД подполковника милиции Николая Николае-
вича ТУРЛЮКА.

- Николай Николае-
вич, в связи с изменени-
ями минимальной опла-
ты труда какие измене-
ния произошли в экза-
менационно-регистраци-
онном подразделении?

- В связи с вступлением
в силу с 1 июля 2000 года
Федерального закона РФ
N 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда» с 1
января 2001 года измени-
лась сумма сбора за выда-
ваемую спецпродукцию.
Так, например, стоимость

ламинированных водитель-
ских удостоверений стала 93
рубля; пластиковых води-
тельских удостоверений -
253 рубля 32 копейки.

Произошли изменения в
ценах при сдаче теоретичес-
кого и практического экза-
менов. Для лиц, прошедших
обучение в учебных органи-
зациях, стоимость экзамена
составляет 12 рублей; для
лиц, подготовившихся са-
мостоятельно к теоретичес-
кому экзамену на категории
«А» и «В» - 48 рублей.

Практический экзамен
оплачивается: за обучение
вождению мотоцикла - 72
рубля;автомобиля - 360 руб-
лей.

- Произошли ли изме-
нения в графике работы
регистрацион но-экзаме-
национного подразделе-
ния?

- Здесь также существен-
ных изменений не произош-
ло. Изменился лишь график
приема граждан по обмену
водительскихудостоверений
в связи с тем, что массовый
обмен закончился 1 июля
2000 года.

Сейчас обмен произво-
дится:

в пятницу - с 9.00 до 11.00;
в субботу - с 8.00 до 10.00.
За этот промежуток вре-

мени все желающие попа-
дают на прием и практичес-
ки очередей нет.

- Николай Николаевич,

водители предприятий и ор-
ганизаций города должны
ознакомиться в ГИБДД и
приготовить все необходи-
мые документы, оплатить все
налоговые сборы. Сделать
это нужно заранее, до дня
проведения техосмотра.

- Что бы вы хотели по-
желать руководителям
предприятий и владель-
цам автотранспорта нака-
нуне очередного техос-
мотра?

- Главное, чтобы как мож-
но качественнее подготовить
подвижной состав. Ведь это
нужно прежде всего для
обеспечения безопасности
дорожного движения. Руко-
водителям предприятий не-
обходимо посмотреть и на
те транспортные средства,
которые необходимо ликви-
дировать и которые не будут
эксплуатироваться. Такой
транспорт необходимо снять
с учета и провести сверку с
гаражной картотекой.

В.ДАНИЛОВ,
ст. инспектор ОГИБДД,

капитан милиции.

а какие изменения про-
изошли при регистрации
транспорта?

- В связи с вышеуказан-
ным Постановлением РФ
изменился размер платы за
спецпродукцию. Например,
за свидетельство о регис-
трации транспортного сред-
ства, ПТС, государственный
регистрационный знак, за
транзитный номер - стои-
"мость увеличилась на 6 руб-
лей, а для граждан, пользу-
ющихся льготами, предус-
мотренными законом,оста-
лась без изменений. Кроме
того к основанию регистра-
ции, где не производится
выдача ПТС, приобщаются
ксерокопии ПТС.

Отменены и налоги на
приобретение транспортных
средстве 1 января 2001 года
как с юридических, так и с
физических лиц, занимаю-
щихся предпринимательской
деятельностью.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Инну Дмитриевну Трефи-
лову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца навсегда.
И чтоб в заботах

повседневных
Тебя не старили года!

Мама, муж, дети.

Лекарства

дороги.

здоровье

бесценно!

Всех, кто желает обой-
тись без лекарств,восста-
новиться после болезни,
травмы и т. д. приглашает
стадион «Октябрьской» в
группулечебно-оздорови-
тельной физкультуры.

Дни занятий: среда,
воскресенье - 18.00.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Литовский поэт. 7. Почва. 8.
Старинный способ морско-
го сражения. 12. Скотовод-
ческая ферма на западе
США. 15. Коробчатая деталь
двигателя внутреннего сго-
рания. 16. Пролив между
Европой и Азией. 17. Хими-
ческий элемент. 18. Романс
М. Н. Глинки. 19. Музей-
усадьба под Москвой. 21.
Французский писатель. 24.
Музыкальный интервал. 25.
Приток Колымы. 26. Порт в
Тунисе. 28. Рыба семейства
карповых. 29. Большой ре-
зервуар для хранения жид-
костей. 30 Крупнейший ост-
ров земного шара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Русский полярный иссле-
дователь. 2. Озеро в Шве-
ции. 3. Национальная япон-
ская одежда. 5. Опись, пе-
речень. 6. Созвездие Юж-
ного полушария. 9. Поэма
Т. Г. Шевченко. 10. Сорт
яблок. 11. Телескоп для фо-
тографирования небесных
светил. 13. Областной
центр РФ. 14. Рассказ М.
Горького. 16. Подразделе-
ние полка. 20. Дневная ба-
бочка. 22. Певец, высту-
павший на сцене Большого
театра. 23. Сельскохозяй-
ственное орудие. 26. Река
в Великобритании.27.Тон-
кая черта.
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