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Сегодня в номере: в центре внимания - человек (с сессии городского Совета) - 1 стр.; сведения о платежах
за земли под санитарно-защитными зонами - 2 стр.; о победителе конкурса "Учитель года" - 3 стр.; ТВ-программа
- 4, 5 стр.; слова не расходятся с делом - 6 стр.; понемногу обо всем - 7, 8 стр.

ВОТ ЭТО — В внимания - человек

Сводка о выполнении плана добычи угольными
предприятиями Полысаева за январь 2001 г.
Предприятия факт
Шахта «Заречкая»
Шахта «Полысаевская»
Шахта «Октябрьская»
Разрез «Моховский»
ЛШУ
Итого:

165030
130070
190054
151005
22816
658975

+55030
+23070
+85054
+ 1005
-8184
+155975

150
122
181
100,7
73,6
131

Сводка о выполнении плана проходческих ра-
бот угольными предприятиями Полысаева за январь
2001 г.
предприятия факт л,

Шахта «Заречная» 1489
Шахта «Полысаевская» 850
Шахта «Октябрьская» 720
ЛШУ 120
Итого: 3179

Особенно хочется от-
метить коллектив шахты
«Октябрьская», давно там
не было "большого" угля.
Она, как и ожидалось, уве-
ренно заняла достойное
место в ряду предприятий,
выполняющих план по до-
быче и проходке. При пла-
не 105000 тонн ими добы-
то 190054, «плюс» 85054
тонны, что составило 181
процент.

Очистная бригада С. А.
Журавлева выполнила за-
дание на 158,5 процента,
В. Н. Усикова - на 227 про-
центов, выдав на-гора, со-
ответственно, 110983 и
68148 тонн.

Радуют и подготовите-
ли: наивысших показате-
лей добилась бригада С.
И. Рогачева, ею пройдено
109 метров горных выра-

| боток вместо 85 по плану.
Зареченцы уверенно

сохраняют высокие темпы
VI ледобычи и проходки: за
январь -плюсом- к плану
добыто 55030 тонн угля,
что составило 150 процен-
тов.

Очистники бригады С.
С. Критонова, как всегда,
на высоте: при плане
100000 тонн они выдали
на-гора 147652 тонны угля.

На высоком уровне тру-
дятся и проходчики, они
выполнили план на 151
процент (+509 м). Это бри-
гады В. И. Антонова - 246
процентов, А. Е. Люкина -
258 процентов, А. С. Коро-
бейникова - 114 процен-
тов, А. А. Павлюченко - 148
процентов. Отстает здесь
бригада Е. В. Соловьева -
70,5 процента.

Полысаевцы по-пре-
жнему сохраняют свои по-
зиции: при плане 107000
тонн добыто фактически
130070, это 122 процента
плана.

Бригада очистников К.
В.Загорко выполнила план
на 122 процента, выдав на-
гора 85563 тонны, а .А С.
Череповского всего на 73,3
процента, январь для нее
сложился неудачно.

Из семи проходческих
бригад лучшими являются:
А. Н. Шмакова - 142 про-

+509
+70
+260
-140
+699

151
108,9
156,5
46
128

цента, Г. И. Просецкого -
106, С. В. Макарова - 105, А.
П. Ягина и С. А. Ламбина -
100 процентов.

Бригады А. И. Захарчен-
ко и Н. Н. Ретинского зани-
маются подготовительными
работами.

В целом план по проход-
ке на предприятии выпол-
нен на 108,9 процента (+70
м).

Ровно из года в год идет
угледобыча на разрезе «Мо-
ховский». Несмотря на силь-
ные морозы в первой дека-
де января, они успешно
справились с месячным за-
данием. При плане 150000
тонн добыто 151005, что со-
ставило 100,7 процента.

Вскрышной бригадой В.
А. Салтымакова при плане
2120 тысяч кубических мет-
ров горной массы перера-
ботано 219, выполнение пла-
на составило 104,5 процен-
та; А. Т. Нечаева •перерабо-
тано - плюсом1 30 тыс.: А М
Анохина • -плюсом» девя!ь
тысяч кубических метров гор-
ной массы.

К сожалению, по-прежне-
му минусует Ленинское шах-
тоуправление, это един-
ственное угледобывающее
предприятие города, кото-
рое пока не справляется с
заданием. При плане 31000
тонн фактически добыча угля
22816. это 73,6 процента
плана.

Очистная бригада С. М.
Васильева сумела выполнить
план по добыче только на
80,5 процента. Не лучше об-
стоят дела и на проходке:
бригада Н. И. Баранова про-
шла 107 метров вместо 150,
Ю. И. Снигирева - 13 вместо
34 м; А. Т. Баяна - ни метра.

В целом угледобываю-
щие предприятия за январь
с заданием справились: по
добыче на 131 процент, -по
проходке - на 128 процен-
тов. Будем надеяться, что в
наступившем году лидирую-
щие предприятия сохранят
свои позиции, отстающее
наладит производство и вы-
йдет на плановую добычу,
добьется высоких результа-
тов.

В. МАКАРОВ.

31 января состоялось первое пленарное заседание
28-й сессии городского Совета депутатов. На данной
сессии было принято постановление о назначении даты
выборов депутатов городского Совета депутатов и
главы города. Эти выборы будут совмещены с выбора-
ми губернатора Кемеровской области и пройдут 22
апреля 2001 года. В связи с этим сейчас идет форми-
рование муниципальной избирательной комиссии, в
состав которой войдут представители предприятий,
общественных и политических движений. Утверждена
данная комиссия будет на втором пленарном заседа-
нии, которое состоится 14 февраля этого года.

Одним из основных во- тами были внесены измене-
просов на прошедшей сес-
сии был вопрос о введении
платежей за санитарно-за-
щитные зоны на 2001 и пос-
ледующие годы. Данные пла-
тежи вводятся для всех пред-
приятий в городе Полысае-
во, а расчет платежей вы-
полняется в соответствии с
утвержденной методикой, и
в срок до первого марта Ко-
митет по управлению муни-
ципальным имуществом дан-
ные расчеты представит в
налоговые органы.

В связи со вступлением в
силу Федерального закона о
государственном земельном
кадастре и необходимости
упорядочения платежей за
землю на прошедшем пле-
нарном заседании депута-

ния в корректирующие ко-
эффициенты к базовым став-
кам земельного налога.

Депутатами также было
принято решение о прове-
дении налоговой амнистии в
2001 году и утвержден поря-
док списания безнадежных
долгов по местным налогам,
сборам и пене.

На заседании сессии
было рассмотрено коллек-
тивное письмо, с которым к
депутатам городского Сове-
та обратились жители по-
селка Коасногорский. Дело
в том, что в поселке сущес-
твовало два отделения поч-
товой связи. Одно из них
было закрыто, поэтому об-
служивало поселок только
одно отделение, а в начале

января встал вопрос о за-
крытии и этого отделения
связи. Данное учреждение
несет убытки, которые в год
составляют 74 тысячи, но его
закрытие привело бы к тому,
что жители поселка Красно-
горский для того, чтобы вос-
пользоваться услугами поч-
товой связи, вынуждены
были бы ездить в город Пол-
ысаево, а это расходы на
транспорт, потеря времени
и другие неудобства. Для
того, чтобы попытаться со-
вместно найти возможные
пути решения данной про-
блемы, депутаты пригласи-
ли на сессию начальника
Ленинск-Кузнецкого почтам-
та, в ведении которого нахо-
дятся и отделения города
Полысаево, Веру Васильев-
ну Шарикову. Депутаты и
администрация города гото-
вы установить льготы по
аренде помещений, аренде
земли, пересмотреть оплату
за коммунальные услуги с
единственной целью - отде-
ление почты не должно быть
закрыто. Поэтому было при-
нято решение о запрете за-
крытия почты, с чем В. В.
Шарикова согласилась, и

жители поселка могут быть
спокойны: почтовое отде-
ление будет продолжать
свою работу.

В связи с изменением
статуса города, количест-
ва предприятий и учреж-
дений, их форм собствен-
ности, а также в соответст-
вии с Градостроительным
Кодексом Российской Фе-
дерации назрела необхо-
димость внести корректи-
ровку в генеральный план
города Полысаево. Поэто-
му депутаты на сессии по-
ручили отделу архитекту-
ры и градостроительства
администрации города
подготовить задания на
разработку проектной до-
кументации, обеспечиваю-
щей корректировку гене-
рального плана города, а
финансовому отделу пору-
чено при формировании
городского бюджета на
2001 год предусмотреть
финансирование данных
работ.

Следующее, второе
пленарное заседание сес-
сии состоится 14 февраля,
самым важным вопросом
будет утверждение бюдже-
та города на 2001 год.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Уважаемые

жители

г. Полысаево!

13 февраля в 15

часов в актовом

зале шахты «Ок-

тябрьская» состо-

ится встреча-отчет

главы города Ва-

лерия Павловича

Зыкова перед на-

селением.

Администра-

ция города.

Вниманию

телезрителей!

С 10 февраля

в о з о б н о в л я е т с я

выход в эфир на

25-м телеканале

передачи «Неде-

ля» (Полысаево) в

прежнем режиме:

в субботу в 20.00,

повтор передачи в

понедельник в

20.00.

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

С 26.01.2001г. - дня официального опубликования Постановления Совета
народных депутатов Кемеровской области о назначении выборов (от 25.01.2001г.
N 910) началась избирательная кампания по выборам губернатора Кемеровской
области.

В связи с этим в избира-
тельную комиссию Кемеров-
ской области поступило не-
мало обоашений по вопро-
сам ведения предвыборной
агитации.

Избирательная комиссия
Кемеровской области счи-
тает необходимым обратить
внимание всех участников
избирательного процесса на
то, что под предвыборной
агитацией понимается дея-
тельность, побуждающая или
имеющая целью побудить
избирателей к участию в
выборах, а также к голосо-
ванию «за» или «против»
любого зарегистрированно-
го кандидата.

На нынешнем этапе из-
бирательной кампании пред-
выборная агитация не до-
пускается, так как согласно
законодательству она может
начаться только со дня ре-
гистрации кандидата, имен-
но в этот период граждане
Российской Федерации, по-
литические общественные
объединения вправе вести
предвыборную агитацию в
допустимых законом формах
и законными методами, и
должна быть прекращена в О
часов по местному времени
за сутки до дня голосования.

Предвыборная агитация
может проводиться через
СМИ, путем проведения со-
браний и встреч с граждана-
ми, организации митингов,
демонстраций, шествий,
публичных дебатов и дис-

куссий, посредством выпус-
ка и распространения пе-
чатных, аудиовизуальных и
других агитационных мате-
риалов, в иных, не запре-
щенных законом формах.

Предвыборную агитацию
на каналах телерадиовеща-
ния, в периодических печат-
ных изданиях могут вести
только зарегистрированные
кандидаты, избирательные
объединения, избиратель-
ные блоки и только за счет
средств соответствующего
избирательного фонда кан-
дидата на должность губер-
натора Кемеровской облас-
ти.

Иные участники избира-
тельного процесса не впра-
ве проводить предвыборную
агитацию через СМИ.

Предвыборные печат-
ные, аудиовизуальные и
иные материалы могут изго-
товляться и распространять-
ся лишь с согласия зарегис-
трированного кандидата,
избирательного объедине-
ния, избирательного блока,
при этом обязательным яв-
ляется направление экзем-
пляров или копий предвы-
борных печатных материа-
лов в избирательную комис-
сию Кемеровской области.

Нарушение указанных
или иных требований веде-
ния предвыборной агитации
повлечет применение уста-
новленных федеральными
законами мер ответствен-
ности к кандидатам,избира-

тельным объединениям и
избирательным блокам
вплоть до отказа в регис-
трации кандидата, а также
к организациям телеради-
овещания, редакциям пе-
риодических печатных из-
даний, к другим участни-
кам избирательного про-
цесса.

Выражая уверенность в
том, что начавшаяся изби-
рательная кампания про-
йдет в строгом соответст-
вии с требованиями зако-
на, избирательная комис-
сия Кемеровской области
призывает всех участников
избирательного процесса:

способствовать прове-
дению свободных, честных
и справедливых выборов
на основе принципов от-
крытости и уважения ко
всем участникам избира-
тельного процесса;

осуществлять свою де-
ятельность в соответствии
с действующим законода-
тельством и нравственно-
этическими нормами граж-
данского общества;

не допускать распрос-
транения в ходе избира-
тельных кампаний заведо-
мо ложных сведений, по-
рочащих достоинство кан-
дидатов.

Избирательная
комиссия

Кемеровской
области.
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
Полысаевского городского Совета

От 31 января 2001 г. N 11

«О платежах за земли

под санитарно-защитными зонами

на 2001 и последующие годы»

На основании ст. 8 За-
кона Российской Федера-
ции «О плате за землю», в
соответствии со ст. 3 ин-
струкции от 21 февраля
2000 г. N 56 Министерства
Российской Федерации по
налогам и сборам, реше-
ниями Полысаевского го-
родского Совета от 8 апре-
ля 1998 года «О санитарно-
защитных зонах» и от 25
февраля 1999 года «Об ут-
верждении временной ме-
тодики определения диф-
ференцированной платы за
землепользование в СЗЗ»
городской Совет РЕШИЛ:

1. Установить на 2001 и
последующие годы для всех
предприятий, организаций,
учреждений и предприни-
мателей размер платежей
за земли под санитарно-
защитными зонами в раз-

мере нормативных, выпол-
ненных в соответствии с ут-
вержденной методикой.

2. Комитету по управ-
лению муниципальным
имуществом в срок до 01
марта 2001 года предста-
вить по установленной
форме расчет платежей за
указанные земли в налого-
вые органы.

3. Руководителю пресс-
службы администрации г.
Полысаево опубликовать
настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего решения
возложить на депутата С. Ф.
Попова.

В. П. ЗЫКОВ,
глава города.

О. И. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь

городского Совета.

Расходы по г. Попысаево
за январь 2001 года (в тыс. руб.)

Городское управление образования - 1899,4 (на
зарплату - 1440,0, на питание - 45,0, на методлитературу
- 46,4, на опекаемых детей - 219,0, текущие расходы -
149,0);

ДОСЦ «Дружба» - 7,4 (на зарплату - 7,4);
культура - 153,0 (на зарплату - 77,0, текущие расходы

- 76,0);
ДМШ, ДХШ - 103,2 (на зарплату - 60,0. текущие

расходы - 41,6, на методлитературу - 1,6);
УСЗН - 770,9 (на зарплату - 175,0, на питание - 13,0,

на детские пособия - 561,0, на методлитературу - 0,9, на
погребение - 2,0, текущие расходы - 19,0);

ГТМО - 229,9 (на зарплату - 111,0, на питание - 32,0,
медикам - 49,0, текущие расходы - 37,0);

ОГПС-7 - 67,5 (на зарплату - 52,0, на продовольствен-
ный паек - 5,5, на ГСМ - 10,0);

медвытрезвитель N 2 - 69,9 (на зарплату - 69,9);
МП УЖКХ - 908,0 (на зарплату - 898,0, для расчетов за

выполненные работы с ООО «Элиз» - 10,0);
МП ВКХ - 202,0 (на зарплату - 202,0);
МУ «Полысаевский пресс-центр» - 41,0 (на зарплату

- 25,0, на ТВ для расчетов с ТРК «Регион РТВ» - 6,0, на
газету для расчетов с Ленинск-Кузнецким полиграфобъ-
единением - 10,0).

МП БПХ - 15,0 (на оплату электроэнергии - 15,0).
Всего: 4466,3, в том числе целевые из областного

бюджета - 3156,0.
Н. Н. ОРИЩИНА,

и.о. руководителя финансового отдела администрации
г. Полысаево.

Это город мой...

В течение недели:
• В роддоме появились на свет 7 маленьких полысаев-

цев.
• Пенсия за февраль профинансирована и выплачена

34 процентам получателей.
• Выдано ссуды в счет будущей пенсии 12 пенсионе-

рам на сумму 2450 рублей.
• Два человека получили пособие на погребение умер-

ших неработающих и не пенсионеров.
• Перечислены в Сбербанк 461,8 тыс. рублей для

выплаты детского пособия за январь 2001 года семьям с
доходом, не превышающим 1049 рублей на одного чело-
века (3492 получателя).

• Задолженность по детским пособиям продуктами,
товарами, услугами в январе погашена 1214 чел. на общую
сумму 189042,68 руб.

• Денежную помощь по решению Попечительского
совета получили 4 человека на сумму 500 рублей.

Экран неплательщиков за

коммунальные услуги

Ф.И.О.

С. А. Федоров
Р. М. Киселева
Л. В. Сизикова
А. В. Паули
А. С. Бафанов
Н. Н. Ремеденок
О. Н. Черухина
А. С. Стержанов
В. Т. Халиулина
А. Н. Шеболдин
А. Д. Лушников
Н. А. Луцик
Р. К. Лукьянова
А. С. Клочков

Адрес

ул. Космонавтов, 90-83 9392
ул. Космонавтов, 90-88 5164
ул. Космонавтов, 90-89 7036,
ул. Космонавтов, 90-90 12955
ул. Космонавтов, 90-126 7401
ул. Космонавтов, 90-128 15058
ул. Космонавтов, 90-142 8212
ул. Космонавтов, 90-143 5656
ул. Космонавтов, 90-155 8611
ул. Космонавтов, 90-161 6325
ул. Космонавтов, 90-178 9100
ул. Волжская, 13-7 10171
ул. Волжская, 13-26 7094
ул. Волжская, 13-36 6110

МП УЖКХ приносит извинения В. В. Селиванову,
проживающему по улице Иркутская, 6-9 за то, что
ошибочно внесли его в списки неплательщиков, тогда
как он все свои долги перед предприятием погасил.

МП УЖКХ.

Долг

Сведения о платежах за земли пол санигарно-зашитнылли

зонами (СЗЗ) на 2001 и последующие годы

N
п/п

Предприятие
(объект)

Площадь
нормативной

СЗЗ, га

Площадь
совмещенных

Размер платы в т ч. в
за земли местный

СЗЗ, га СЗЗ, руб./год бюджет
1. ОАО «Кемеровонефте-

продукт», Ленинск- 5,2846 5,0902
Кузнецкая нефтебаза
(АЗС N 37, 38)

2. ДРСУ-9 39,7766 17,3291
3. ОАО «Шахта «Заречная» 78,5398 36,6515
4. ООО «СТК-Кузбасс».

(хладокомбинат) 28,2743 11,2225
5. ОАО «Шахта

«Полысаевская» 133,8425 53,4967
6. ОАО «Шахта

«Октябрьская» 81,6814 , 23,1838
7. ЧП «Факел» ,6,2832 3,1416
8. ОАО «Ленинск-Кузнец-

кий хлебокомбинат, 28,2743 16,0598
хлебозавод N 3

9. ЧП Лифанчук~ 56,5486 28,2743
10. Автовокзал 3,1416 3,09
11. ОАО «Полысаевская

автобаза» 28,2743 28,2743
12. ОАО «Полысаевское

ДТП» 28,2743 28,2743
13. Шахта «Кузнецкая» 78,5398
14. Завод КПДС 78,5398 28,2743
15. ЧП Осипенко 28,2743 28,2743
16. ООО «Мирон» 3,1416 1,5
17. КФХ «Надежда» 78,5398 26,0
18. Автоколонна N 3

ОАО «Автомобилист» 28,2743 28,1644

1700,64

106324,35
171631,84

850,32

53162,18
85815,92

96255,05 48127,53

378292,78 189146,39

239995,71
3500

119997,86
1750

154228,89 77114,45

110000
350

70000

70000
320000
320000
110000

4500
240000

55000
175

35000

35000
160000
160000
55000
2250

120000

19648,59 9824,30
Примечание: в площади нормативных и совмещенных СЗЗ входят земельные отводы

промплощадок и объектов.
Данные платежи соответствуют величине базовой ставки за 2000 г.

Народная песня всегда прекрасна, легко поется и от
всей души. Ни одно застолье, ни один праздник не
обходятся без простой народной песни, передаваемой
из поколения в поколение. И никакие современные,
эстрадные песни не смогут заставить забыть то, что так
дорого человеку.

Настю Радушкину я увидел на конкурсе «Учитель
года» в Доме детского творчества города Полысаево.
Она принимала участие в концертной программе по
приглашению организаторов.

Нечасто услышишь в на-
шей глубинке народные
песни, исполняемые на
профессиональном уровне.

Мы встретились с Нас-
тей, и она ответила на во-
просы для нашей газеты.

- Настя, как вы начали
петь?

- Это сложно выразить
словами, наверное, от души
пошло. Когда я училась в
школе, даже в художествен-
ной самодеятельности не
участвовала, а это была шко-
ла N 44 - одна из лучших
школ нашего города. Закон-
чила в 1993 году и пос тупила
в Ленинск-Кузнецкий горно-
технический колледж, на бух-
галтерский учет. К сожале-
нию, а, может быть, это судь-
ба, после окончания коллед-
жа в 1995 году не смогла
найти работу, и так получи-
лось, что я начала петь. Всем
нравилось , и я стала зани-
маться вокальным пением у
Елены Александровны Сухо-
руко вой в Доме детского
творчества города Полыса-
ево.

Однажды приняла учас-
тие в вокальном конкурсе в
город е Ленинске - Кузнец -
ком. И самое обидное было
то, что я никакого места не
заняла, даже приз не вручи-
ли, хотя многие считали, что
выступила я неплохо. Это
меня очень задело: неужели
я пою хуже других, ведь я
могу петь лучше. Так при-
шло желание учиться.

Мой наставник Елена
Александровна убедила
меня, что надо учиться в
профессиональном музы-
кальном учебном заведении.
Родители и сестра поддер-
жали меня, помогают и сей-
час. Так я оказалась в столи-
це нашей Родины - городе
Москве, благо было у кого
остановиться.

Было большое желание^
учиться, поэтому, объездив
множество музыкальных
учебных заведений, я посту-
пила в Московское област-
ное музыкальное училище
имени Скрябина, где про-
училась до третьего курса. В

прошли. Хожу иногда в теат-
ры, на концерты, занималась
в фольклорном центре На-
дежды Бабкиной в студии
«Русская песня» в ансамбле
«Славяне», подрабатывала в
ресторане пением. Но са-
мое главное, конечно, уче-
ба, руководитель у нас стро-
гий - Нина Константиновна

этом училище работала пе-
дагог, которая еще и пре-
подавала в Гнесинском учи-
лище, она и предложила мне
перевестись туда на третий
курс. Так я оказалась в зна-
менитом государственном
музыкальном училище име-
ни Гнесиных, на отделении
сольного хорового пения.

Не хочу кривить душой,
мечтала учиться на эстрад-
ном отделении, но они все
платные, а мне это не по
карману. Закончила учили-
ще с красным дипломом и
поступила в Российскую ака-
демию имени Гнесиных на
первый курс, где и учусь сей-
час.

- Кроме народных пе-
сен, нравятся вам другие
песни, исполнители? Что
слушаете из современной
музыки?

- Дома с удовольствием
слушаю группу «Ред хай гимс
поп ере», нравятся Валерия,
Земфира, Жанна Агузарова.

- Как вы живете в сто-
лице, чем занимаетесь
кроме учебы?

- Живу, как и многие сту-
денты, в общежитии, при-
чем не из лучших. Но студен-
ты - народ бывалый, и их
мало смущают кое-какие
неудобства. Москва скучать
и тосковать не дает. Первые
восторг и разочарования

Мешко - основатель школы
народного пения.

- Какая у вас заветная
мечта?

- Как и все артисты, я
мечтаю о большой сцене, а
ее сразу никто не предоста-
вит, поэтому надо работать
и работать напряженно, чем
я и занимаюсь. Ну и, конечно
же, хочется своей песней,
исполнением приносить ра-
дость людям. Поем мы ведь
не только народные песни,
но и современные в обра-
ботке.

- Ну что ж, успехов вам,
Настя, в учебе и чтобы
ваша мечта сбылась.

Вот и еще одна звездоч-
ка взошла на горизонте на-
шего небольшого городка
Полысаево. Не скрою, Настя
скромничает. У нее талант,
но не любит она рассказы-
вать о себе и своих успехах,
но я знаю, что и в академии
она учится на «отлично» и
сейчас бы уже с успехом
могла выступать на большой
сцене перед широкой ауди-
торией. Но пока у нее одна
цель: закончить учебу, и тог-
да уже все остальное, то есть
жизнь для песни, для людей.

В. МАКАРОВ.
На снимке: Настя Ра-

душкина.
Фото Евгения МОШНИНА.

ЗПРРВПЕНИЕ

социальной
защиты

НОСЕПЕНИЯ

ИНФОРИИР9ЕТ

С 1 января 2001 года
вступает в силу статья 4
Федерального закона от
07.08.2000 N 122-ФЗ «О
порядке установления
размеров стипендий и
социальных выплат в
Российской Федерации»
(опубликован в «Россий-
ской газете» от
11.08.2000). Согласно
пункту 11 статьи 4 закона
изменяются размеры по-
собий, определенных
Федеральным законом
от 19.05.95 N 81-ФЗ «О
государственных посо-
биях гражданам, имею-
щим детей» и с
01.01.2001 г. установле-
ны в следующих разме-
рах (даны с учетом рай-
онного коэффициента
1,3):

- единовременное по-
собие при рождении ре-
бенка - 1950 рублей;

- ежемесячное посо-
бие на ребенка - 91
рубль;

- ежемесячное посо-
бие на детей одиноким
матерям -182 рубля;

- ежемесячное посо-
бие на детей, родители
которых уклоняются От
уплаты алиментов, а так-
же на детей военнослу-
жащих по призыву - 135
рублей 50 копеек

Необходимо обратить
внимание, что согласно
действующему законо-
дательству получатели
детского пособия обяза-
ны регулярно предостав-
лять заявления, справки
о доходах и составе
семьи с периодич-
ностью, с которой меня-
ется прожиточный мини-
мум в области. Назван-
ные документы подают-
ся в месяц, следующий
за установлением ука-
занной величины, т. е. в
январе, апреле, июле,
октябре.

Прожиточный мини-
мум , установленный в об-
ласти на I квартал 2001
года, составляет 1049
рублей.

Вниманию

участников

войны!

В городском Со-
вете ветеранов войны
с 12.02.2001 г. по
09.03.2001 г. прово-
дится перерегистра-
ция всех участников
Великой Отечествен-
ной войны.

При себе иметь:
удостоверение учас-
тника ВОВ, военный
билет, наградные
удостоверения.

Дни приема: по-
недельник, среда -
с8.00до 12.00; пят-
ница - с 8.00 до
11.00.

Обращаться: ад-
министрация г. Пол-
ысаево, кабинет
N 7, ул. Кремлевс-
кая, 6.
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Прекрасно, когда ребята ждут урок

«Он является одним из тех людей, жизнь без
которых в нашей школе остановилась бы. Если
тебе плохо или просто хочется общения, ты мо-
жешь подойти к нему, и как только он посмотрит на
тебя своими необыкновенно добрыми и умными
глазами, становится легче. Он никогда не скажет
грубого слова, а лишь подшутив, улыбнется в от-
вет. Когда он говорит, его слова проникают в самое
сердце и остаются там, согревая легким теплом».
Эти строки написала ученица восьмого класса
школы N 17 Александра Горонова о своем люби-
мом учителе Владимире Владимировиче Морозо-
ве.

скольких городах Кузбас-
са.

Владимир Владимиро-
вич считает очень важным
научить детей делать от-
крытия, а нестандартный
анализ представляется ему
инструментом, позволяю-
щим делать это. В нестан-
дартном анализе рассуж-
дения основаны на интуи-

подготовка к вступитель-
ным экзаменам (хотя это и
важно) и не столько пере-
дача определенного объ-
ема знаний, готовых мето-
дов решения нестандарт-
ных задач, сколько разви-
тие у ребенка механизмов
подсознательного мышле-
ния, самостоятельности и
'творческого подхода к лю-

лять над задачей, хотя ум
уже давно занимается дру-
гим. В тот счастливый мо-
мент, когда разум находит
решение задачи, это ре-
шение «всплывает» из об-
ласти бессознательного в
область сознательного,
снова контролируется и
осознается умом. Это час-
то происходит в момент не-

• Почти десять лет он
живет в нашем городе и с
успехом обучаетребятта-
ким сложным, но вместе
с тем бесконечно инте-
ресным предметам, как
информатика и матема-
тика. Однако отличное
знание нескольких инос-
транных языков, литера-
туры и физики позволили
бы ему с легкостью пре-
подавать многие другие
предметы. В 2000 году
Владимиру Владимиро-
вичу была присвоена вы-
сшая квалификационная
категория. Как говорят
коллеги по работе: «Быть
учителем - это его при-
звание, он способен дать
детям отличные знания.
В этом человеке присут-

^твуют мудрость уже зре-
лого и опытного педаго-
га, разумное сочетание
мягкости характера,стро-
гости и требовательнос-
ти». Владимир Владими-
рович - талантливый учи-
тель, в совершенстве вла-
деющий методикой пре-
подавания математики -
науки, с которой связана
вся его жизнь.

...С похвальным лис-
том окончив русскоязыч-
ную среднюю школу в
Таджикистане и заняв
первое место на област-
ной олимпиаде по мате-
матике, в этом же году
без особого труда он ста-
новится студентом меха-
нико-математического
факультета Томского го-
сударственного универ-
ситета, который в 1989
году оканчивает с отли-
чием. После этого неко-
торое время работает
здесь же, в Томском уни-
верситете ассистентом
на кафедрах математи-
ческого анализа и вычис-
лительной техники, чита-
ет лекции по теории оп-
тимизации студентам
механике-математичес-
кого факультета, а в 1992
году переезжает в наш
город. С того времени ра-
ботает учителем матема-
тики и информатики в
школе N 17.

По мнению Владими-
ра Владимировича, глав-
ное для учителя - любить

детей, не считать себя
выше их, а быть равным.
На своих уроках он исполь-
зует разнообразные спо-
собы повышения интереса
учащихся к изучаемой про-
блеме, прививает навыки
умственного труда, обуча-
ет отвлеченному мышле-
нию и обобщению единич-
ных предметов и явлений.
Свободно ориентируясь в
методах и приемах реше-
ний даже самых сложных
нестандартных задач, Вла-
димир Владимирович уме-
ет доступно и понятно, бук-
вально «на пальцах», объ-
яснить ученикам любую
тему. По его словам, любо-
му педагогу нужно хорошо
представлять, с какими
задачами ребенок справит-
ся самостоятельно, а когда
потребуется помощь, то
есть нужно знать «потолок»,
на который способен каж-
дый ребенок. И уже в зави-
симости от этого уметь
организовать ребенка на
самостоятельное решение
задач, которые ему по си-
лам.

Нестандартный анализ,
развитие индивидуально-
го мышления, обучение
работе на компьютере и
работа с учащимися, име-
ющими повышенные спо-
собности - это приоритет-
ные направления, которые
выбрал для себя Влади-
мир Владимирович. Он яв-
ляется автором методичес-
кого пособия для индиви-
дуального обучения стар-
шеклассников нестандар-
тному математическому
анализу, программы фа-
культатива по математике
для восьмого класса и еще
многих докладов и публи-
каций. Только компьютер-
ных программ он совмест-
но со своими учениками
разработал десять: психо-
логические, математичес-
кие, обучающие, всевоз-
можные базы данных и про-
сто полезные программы -
все они выполнены на вы-
соком эстетическом уров-
не с современным дизай-
ном. Но оч,ень важно, что
эти программы и методи-
ческие пособия Владими-
ра Владимировича нашли
широкое применение в не- •

ции, поэтому развивается
интуитивное мышление.

Под руководством Вла-
димира Владимировича 20
учеников 8-10-х классов с
1998 года занимаются за-
очно на малом механико-
математическом факульте-
те Московского государ-
ственного университета
имени Ломоносова. Вотчто
говорит об этом Владимир
Владимирович:

- В преподавании лю-
бой дисциплины нельзя
всех учить одному и тому
же, в одинаковом объеме и
содержании в первую оче-
редь в силу разных инте-
ресов, а за тем и в силу
разных способностей, осо-
бенностей мышления, вос-
приятия, мировоззрения.

Что касается математи-
ки, то школьная програм-
ма по ней содержит лишь
самые необходимые, мак-
симально упрощенные зна-
ния. Практика показывает
огромный разрыв между
содержанием школьной
программы, по которой
добросовестно учатся бу-
дущие выпускники и теми
требованиями, которые
налагают на абитуриентов,
поступающих в вузы. И все
же моя главная цель как
преподавателя не только

бой проблеме. Именно для
этого и была организована
совместная деятельность с
МММФ. Решая довольно
трудные задачи, мы прово-
дим самостоятельную
творческую исследова-
тельскую работу. И пока
делали это с успехом, по-
лучая отличные оценки за
контрольные работы.

Я думаю, что каждый
учитель должен помнить:
решение задач - это не
самоцель, а лишь средст-.
во обучения. Многие уче-
ные, изучавшие процесс
мышления, заметили, что
если человек размышляет
над трудной задачей, не
может с ней справиться и
вынужден ее пока оставить,
то какая-то часть разума
все равно продолжает раз-
мышлять над поставленной
задачей, но ум уже не кон-
тролирует этот процесс,
это происходит бессозна-
тельно. Это не означает,
что мы отчаялись найти ре-
шение, мы только времен-
но отключаем ум от пос-
тавленной задачи, предос-
тавив ее разуму. Это ощу-
щается неким напряжени-
ем, осознанием незавер-
шенности поставленной
цели, и это напряжение
заставляет разум размыш-

большого шока (падающее
на голову яблоко или со-
сулька, холодная вода и
тому подобное), а иногда
это происходит само со-
бой. Именно такой меха-
низм мышления позволяет
добиваться успешных ре-
зультатов на олимпиадах
естествен но-ма тема тичес-
кого цикла, но этот меха-
низм надо развивать и тре-
нировать. Ум временно ос-
тавляет задачу и берется
за другое, а разум продол-
жает размышлять над за-
дачей уже практически без
нашего участия. Развивать
этот механизм - главная
задача. Думается, именно
в этом ключ к развитию
интуиции. Нам в этом по-
могают задачи МММФ.

Главный результат
двухлетней работы на
^МММФ в том, что при ре-
шении, разборе и анализе
московских задач ребята
трудятся творчески, и все
чаще бывают ситуации,
когда дети находят и пред-
лага ют более простые пути
решения задачи, чем те,
которые предлагаю, напри-
мер, я. А еще здорово, что
мы с учениками все дела-
ем вместе, ведь сотвор-
чество учителя и учеников
- одна из главных концеп-

ций, идей процесса об-
разования.

Ум, эрудиция, боль-
шое трудолюбие, добро-
совестность и упорство в
нелегком учительском
деле присущи Владими-
ру Владимировичу. Его
интересы многообразны,
он всегда в творческом
поиске, результатом ко-
торого стала, например,
теорема о суммах цифр.
Сам Владимир Владими-
рович называет ее про-
сто «баловством», одна-
ко в возможности успеш-
ного ее применения для
решения и создания за-
дач олимпиадного харак-
тера убедились многие
его коллеги, а результа-
ты этой работы были
опубликованы в журнале
«Математика в школе».

В кабинете, где ведет
занятия Владимир Вла-
димирович, всегда царит
непринужденная, дружес-
кая атмосфера. Он всег-
да в центре внимания
детей: и во время уроков,
и на переменах, и даже
дома его посещают уче-
ники.

В многочисленных та-
лантах и замечательных
человеческих качествах
Владимира Владимиро-
вича директор школы
Татьяна Захаровна До-
лгих убедилась сразу. По
ее словам, Владимира
Владимировича можно
открывать заново каждый
день, снова и снова узна-
вая о нем что-нибудь но-
вое и так и не узнать его
до конца.

Я думаю, что для учи-
теля самое главное - это
благодарные отзывы его
воспитанников, поэтому
закончить свой рассказ
мне хотелось бы опять же
словами из сочинения о
любимом учителе Алек-
сандры Гороновой: «Хо-
лод. Под ногами поскри-
пывает снежок, выпавший
накануне ночью. Крепкий
морозец пощипывает
щеки, но я не чувствую
холода, так как это доро-
га в школу, и я вся в ожи-
дании праздника: встре-
чи с любимым учителем.
Я взошла на крыльцо, от-
крыла дверь и вошла в
школу.

Здравствуйте, Влади-
мир Владимирович!,.».

И. ЛИТВИНОВ.
На снимке: учитель

математики и информа-
тики В. В. Морозов с
группой ребят, которые
два года учатся заочно
на механико-математи-
ческом факультете МГУ
им. Ломоносова.

Молодость, очарование, успех

Еще будучи студенткой Новокузнецкого ГПИ, мо-
лодой педагог Эльвира Михайловна Мухутдинова вела
уроки иностранного языка в школе N 29.

После окончания учи- ведению каждого урока,
лища Эльвира Михайловна
очень быстро влилась в
коллектив, и английский
язык стал любимым у мно-
гих ребят, особенно у пя-
тиклассников. Она стара-
ется по мере возможнос-
ти, чтобы общение с уче-
никами было не только пол-
езным, но и доставляло им
радость. Они с удоволь-
ствием вслушиваются в
слова, которые она произ-
носит, повторяют их вслух,
из кабинета часто доно-
сится пение на английском
языке. На ее уроках можно
увидеть картины, множес-
тво различных карточек.

Несмотря на свою мо-
лодость, Эльвира Михай-
ловна - подающий надеж-
ду учитель. Она всегда
творчески подходит к про-

стрем ится проводить их раз-
нообразно, интересно, при-
меняя для этого всевозмож-
ные формы и методы, раз-
личные методические наход-
ки, что повышает их эффек-
тивность. Своим опытом
Эльвира Михайловна часто
делится с учителями-пред-
метниками гуманитарного
цикла.

Эльвира Михайловна -
классный руководитель в
9-м классе. Она не просто
наставник, а их старший то-
варищ. Как и любой другой
учитель, всегда радуется
каждой победе, каждому
творческому взлету своих
учеников и огорчается, стра-
дает вместе с ними, если
что-то у них не получается. В
таких случаях сразу спешит
им на помощь: выслушает,

успокоит, настроит на то, что
в жизни часто бывает, когда
несчастье оборачивается
счастьем, неудача - удачей,
только не надо отчаиваться,
таить в душе обиду, а верить
в лучшее, доброе, светлое.

В этом году Эльвира
Михайловна представляла
свою школу на конкурсе
«Учитель года» и, несмотря
на свою молодость, успеш-
но справилась с поставлен-
ной задачей: защитила кон-
цепцию, дала открытый урок
в 5-м классе школы N 14. И,
конечно же. очень ярко, чет-
ко, в форме посиделок пред-
ставила свою визитную кар-
точку. Стала победителем в
номинации «Педагогический
дебют».

Коллектив школы от всей
души желает ей дальнейших
творческих успехов, дости-
жения цели всегда и во всем.

Л. КАЗАНЦЕВА,
школа N 29.

На снимке:
Эльвира Михайловна с учениками.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-.
9.00 Новости.
9.15 Т/с -Воздушные замни».
10.15 -Попе чудес-.
11.15 -На футболе-.
12.00 Новости
12.15 -Добрый день»
12.50 Х/ф -Высота-.
14.25 Д/ф «Время распла-
ты».
15.00 Новости,
15.20 -Звездный час-.
15.45 «..До 16 и старше-.
16.20 М/с -Покемон".
16.45 -Ералаш-.
16.55 Т/с «Воздушные замки».
18.00 Новости.
18.25 -Тайна Долины обезь-
ян-.
18 45 -Жди меня-.
19.40 Т/с °Что сказал покой-
ник-.
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши?-,
21.00 Время.

21 50 Т/с «Секретные матери-
алы-
23.30 -Взгляд-

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 Доброе утро. Россия!
7.35 Семейный новости.
7.50-Пульс- (ТВК)
8,25 «Бюро вопросов, бюро
ответов-.
9.30 -Москва - Минск*.
10.15 -Черным по белому-.
10.20 «Дежурная часть»,
10.35 «Телепузики-.
11.00 М/с «Бояка мухи не оби-
дит-
11.05 Т/с -Мануэла-.
12.00 -Вести-.
12.30 Т/с -Сан та-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».
17.10 М/с "Джуманджи-.
18.00 =Ве<

18 30 •! ,1ниЯ".
18.50 -Урожайные грядки-
19 05 "Логика перемен».
19 30 -Пульс»,
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «С новым счастьем1-
2-.
21.00-Вести- (РТР).
21.30 Пульс
21.40 Д/ф «Часы старения за-
медлили свой бег-.
21.50 «Большой репортаж-
22.30 «Анш,
23.50 -Семен Альтов»
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 «Подробности-.
01.00 "Дежурная часть-.
01 10 «Репортер».
01.25 «Спорт за неделю».
02.20-Оченьбольшой теннис-.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7.25 -Впрок».
7.35 -Криминал-.
7.45 -карданный вал-.
8.00 -Сегодня-
8.20 -Впр;
8 30 Мультфильм
8 40 -Тушите свет-
8.50 «Час быка-

В.55 Т/с -Улицы разбитых фо-
нарей-
10 00 -Сегодня",
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич»,
12.00 -Сегодня»
12.25 «Вчера в итог.
13.40-Куклы-.
14.00 «Сегодня»
14,25 -Без рецепта»
14,50 -Впрок-.
15.00 -Старый телевизор-.
16,00 -Сегодня-
16.25 Т/с -Элен и ребята-
17,25 «Впрок-.
17,40 -Криминал-.
18.00 -Третий тайм-.
18,55Т/с «Рожденный 8Ором-
20.00 -Сегодня-.
20,30 Т/с -Экстрадиция-111-.
21.35 -Криминальная Россия-.
22.05 «Итого-.
22,35 Профессия - репортер.
23.00 «Сегодня-.
23.30 -Герой дня-.
23,55 «Час быка-.
00.00 -Антропология-.
00.55 Теннис. Кубок Дэаиса.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с -Приключения Пед-

дингтонского медвежонка"
7.30 Т/с "Тайный мир А
Мак-2-.
8 00 Т/с -Черная бухта-.
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 -Черпан бухта-.
15.30 М/с -Приключения Пед-
дингтонского медвежонка-.
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-2».
16.30 Т/с -Власть желания»,
17,30 Д/с -Мой зоологичес-
кий словарь-.
18,00 Т/с -Я люблю Люси-.
18.30 «Из жизни женщины-.
19,00 -Кольчутинские копи-.
19.20 «Аукцион-.
19.30 Т/с «Салон красоты-.
20.30 Городская панорама,
20.45 Прогноз погоды.
20,47 -Аукцион-.
20.55 Желаю счастья
21.30 Х/ф «Палач-.
23,45 Городская панорама.

0000 Ток-шоу -Страсти гк
Соловьеву»
00.35 Т/с - Такая разная Трей
СИ",
01.10 -Глобальные новости-

Наше ТВ
7.00 -Момент истин
7.40 -Хорошее настроение»
8.00 Х/ф «Всегда-.
ПРОФ (10.00-20.00)
20,00 "Хорошее настроение-
20.10 Х/ф -Вечный зов»
21 30 "Ноу-хау шоу-.
22,00 -Даллас-. Телесериал
22,05 "Выход рядом-.
22.30 «Полет над -Гнездои
глухаря~
23.05 Т/с «Однажды у нас вы

крылья».
23.50 Смотрите на канале.
23.55 События.
00.40 Особая папка.
01.10 -Петербурге к иг
02.15 Прогноз погоды
02.20 «Операция -Возмез
дне-.
03,15 -Времечко-.
03.45 -Петровка, 38».
04.00 События
04.20 «Ночной полет-,
04.50 -Интернет-кафе»

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Т/с-Воздушные замки».
10,15 Т/с -Что сказал покой-
ник*.
11.15 -Пока все дома-.
11.45 История одного шедев-
ра.
12.00 Новости.
12,20 Телеканал «Добрый
день-.
12.55 Х/ф -Пан Володыевс-
кий-.
14.10 "Жди меня-.
15.00 Новости.
15.20 «Царь горы-
15.45 «...До 16 и старше-.
16.20 М/с "Покемон-.
16.45 -Ералаш-.
16 55Т/с-Воздушныезамки-.
18.00 Новг
18.15 Т/с "Все путешествия
команды Кусто-.
18,45 -Здесь и сейчас»
18,55 Как это было.
19,40 Т/с -Что сказал покой-
ник-.
20,45 -Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Время.
21.50 Х/ф -Приезж,
23.40 -Цивилизация-.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести
7.30 Доброе утро, Россия!
7.35 Семейные новости
7.50 «Пульс- (ТВК),
8.25 «Бюро вопросов, бюро
ответов»,
9.30 Подробности.
10.15 -Черным по белому-.
10.20 -Дежурная часть»,
10.35 -Телепуэики-.
11.00 М/ф -Приключения ка-
питана ПРОНИС
11 05 Т/г «Мануэла»
12.00 "Вести«.
12.30 Т/с "Сайта-Барбара-.
13.20 -Что хочет жене
14 00 Новая -Старая *к,
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 "Комментатор-

19,05 В центре внимания.
19 30 -Пул
19.50 -Прозрачный бюджет-.
20.00 Т/с -С новым счастьем!-
2».
21-00 «Вести-(РТР).
21.30 Пульс.
21.40 «Овертайм*
21 50 Х/ф «Те л охраните ль» .
23-30 «Русские горки»,
00.00 Вести
00.30 «Пульс-.
00.40 Подробности
00.50 "Дежурная часть-.
01.00 Мужчина и женщина
01.45 Х/ф "Ниагара-.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня»
7.40 -Впрок-
7 50 -Карданный вал».
8.00 -Сегодня-.
8.15 -Криминал-.
8.30 -Тушите ср.
8.4О -Час быка-.
8,55 Т/с -Экстрадиция-111-

ДНЯ"
1025 Т/с «Любовь и ;
Сансет-Би
12 00 '
12.25 Х/ф -Сон в руку, или
чемодан-.
14.00 «Сегодня-.
14,25 -Чистосердечное при-
энани

15.00 «Старый телеви
16.00 -Сегодня-.
16.25 Т/с «Элен и ребята-.
17.00 «Впрок-.
17.15 "Криминал-.
17.35 -Футбольный клуб-.
18.35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить-,--.
20.00 «Сегодня».
20.35 Т/с «Экстрадиция
21,45 «Криминальная Россия-
22.15 Профессия -репортер.
22,35 «Тушите сеет»,
23.00 «Сегодня-.
23.30 «Герой дня-,
23.55 «Час быка-,
00.00 «Футбольный клуб».
00.35 «Антропология».

20-й КАНАЛ
ТНТ

7-00 М/с -Приключения Пед-
димгтонского медвежон»
7.30 Городская панорама
'.41з Прогноз погоды.

8 00 Т/с -Черная бу.

10.(1 чщины-
10.30 Т/с "Салон, красоты-
11 25 Магазин на диване.
11 35 Х/ф «Марко Поло: вели-
кие странствия-.
13.30 -Телемагазин»,
14.30 Т/с «Черная бухта-
15.30 М/с-Приключения Пед-

динггонгкого медвежот ,
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-2-.
16.30 Т/с -Власть желания-,
17.30 Д/с -Мой зоологичес-
кий словарь».
18.00 Комедия «Я люблю
Люси».
18.30 «Из жизни женщины-.
19.00 На линии огня.
19.30 Т/с -Салон красоты-
20.30 Городская панорама.
20 45 Прогноз погоды.
20,50 Желаю счги
21.30 Боевик "Взрыватель-
23.35 Городская панорамл.
23 50 Ток-шоу •-Страсти по
Соловьеву".
00,25 Т/с «Такая разная Трей-
СИ-
01 00 Глобальные ног.

Наше ТВ
7.00 События
7.40 «Хорошее настроение-.
8 00 «Призрак Голливуда» Худ

ытия
10 05 "Настроение-,
12.00 Событии
12 10 «Настроение-
12 50 -Газетный дождь*.
13.00 -Момент истины-
13 40 «Петровкл 38-
13 50 -Моя дорогая

14.35 -Магазин на экране-
15.00 События
15,15 Телеканал «Датэ-
1815 Т/с -Госпожа следова
тель».
17.05 М/ф -Старые знако
мые-.
17.30 «Деловая Москва-.
18.00 События
18.15 Т/с -Инспектор Деррик-
19.25 «Как добиться успеха
Доктор Богданов».
19,30 -Полевая почк
20 00 «Хорошее настроение-
20-10 Х/ф -Вечн|
21 10-Край базальтовых гор-
21.30 "Женское любопытст
во».
22.00 "Даллас- Телесериал
23,05 Т/с -Однажды у нас вы
растут крылья".
23 50 Смотрите на канале.
23.55 События,
00-10 Лицом к городу.
01,10 -Петербургские тайны •
(12 15 Прог н
02 20 Т/с "Операция •

03-15 "В||.
03.45 -Петровка. 38-
04 00 События
04 20 "Ночной полет-.
04.50 -Открытый проект-.
05 45 М/с

СРЕДА,14 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 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 ше-
девра.
12.00 Новости
12,15 Телеканал -Добрый
день».
12.55 Х/ф -Пан Володыевс-
кий-.
14.20 -Как это было».
15.00 Новости,
15.20 -Охота на Покемона-,
15.45 - .До 16 и старше-.
16.20 М/с -Покемон».
16.45 -Ералаш-.
16 55 Т/с -Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто-.
18.45 «Здесь и сейчас-.
18.55 -Человек и закон».
19.40 Т/с -Что сказал покой-
ник-.
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!-
21.00 Время.
21,50 Х/ф -О. божественный
пес!».
23,45 Ночные новости

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 30 Подробности.
10,15 -Черным го белому».
10.20 -Дежурная часть».
10.35 "Телепузики-.
11.00 М/ф -Приключения ка-
питана Пронина».
11.05 Т/с -Мануэла-.
12.00 вести.
12 30 Т/с «Сайта-Барбара-.
13.20 -Что хочет женщи*
14.00 Новая -Старая кварти-

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 00Т/с "С новым счастьем!-
2-
21-00 вести (РТР).
21.30 -Пульс-.
21.40 Чемпионат России по
хоккею с мячом.
21 50 «С песней по жизни-.
23 35 Михаил Жванецкий,
00 00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 Подробности.
00 50 «Дежурная часть-
01.00 Х/ф -Танцы влюблен-
ных-.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня».
7.35 -Час быка-.
7.40 -Впрок-,
7.50 -Карданный вал-
8.00 -Сегодня-.
6.15 -Крим1"
В.30 -Тушите свет-.
8 40 -Час быка-.
В.55 Т/с «Экстрадиция-111-.
10,00 «Сегодня-.
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бл
12 00 «Сегодня-.
Г2.20 Х/ф -Чужая».
14.00 «Сегодня».
14 25-Срг
14,50 -Впрок».
15.00 «Старый телевизор-.

16.00 -Сегодня-
16,25 Т/с "Элен и ребята-.
17 00 -Впрок-,
17.15 -Криминал-
17,35 Т/с -ТАСС уполномочен
заявить ..».
18.55 Футбол. «Бавария- -
«Спартак».
20.00 -Сегодня».
20.30 Футбол. -Бавария- -
•Спартак-
21.45 Т/с "Экстрадиция-111-.
23.00 -Сегодня..
23 30 "Герой дня-.
23.55 "Совершенно секретно,
информация к размышлению»
00.40 -Дневник Лиги Чемпио-
нов по футболу-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с -Приключения Пед-
дингтонского медвежош
7.30 Городская панорама
7.45 Прогноз погоды
8 00 Т/с -Черная бухта-.
9.00 Т/с -Марисоль-,
10.00 -Из жизни женщины-
10.30 Т/с -Салон красоты-
11.25 -Магазин на диване-
11.35 Х/ф "Взрыватель-.
13.30 -Телемагазин-.
14.30 Т/с -Черная бухта-.
15.30М/С «Приключения Пед-
динг томского медвежонка».
16.00 Т/с "Тайный мир Алекс

Мак-2-
.16.30 Т/с -Власть желания-.
17,30 Д/с -Мой зоологичес-
кий словарь».
18.00 Комедия »Я люблю
Люси-.
18.30 -<Из жизни женщины-.
19.00 Кольчугинские копи.
19.30 Т/с «Салом красоты-
20.30 Городская панорама
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Х/ф -Уйти по-английс-
ки-.
23.30 Городская панорама
23.45 Ток-шоу "Страсти по
Соловьеву-.
00.20 Т/с -Такая разная Трей-
СИ-.
00.55 «Глобальные новости-.

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 «Хорошее настроение-.
8 00-Перрон-29" Х/ф,
1000 События,
10,05 «Настроение-.
12 00 События,
12.10 "Настроение-.
12.50 -Газетный дождь-,
13.00 -Версты-. Путешествие
в Рос =
13.40 -Петровка, 38».
13.50 Т/с -Моя дорогая Иза-
бель--
14.35 -Магазин на эк:

15.00 События
15 15 Телеканал
1 6 1 5 Т/с "Госпожа следовг
тель-,
17.15 М/ф =Король черепах1

17 30 -Деловая Москва-.
18.00 События
18.15 Сериал -Инспектор Дер
рик-,
19.25 -Дамский клуб-
1930 «Как вам это нрави!
ся?!-,
20 00 -Хорошев настроение
20.10 Х/ф -Вечный зов-.
21.30 -Прямой эфир с М Хг
летиной-, Нач. РУС г, Белов
А. П. Лыткин
22.00 -Даллас». Телесериаг
23.05 -Однажды у нас вырас
тут крылья-.
23 50 Смотрите на канале.
23.55 События.
00.40 -Секретные материаль
расследование ТВЦ-.
01 -ЮТ/с -Петербургские та*
ны-,
02.15 Прогноз погоды
02,20 -Операция -Возме:
дне-.
03.15 'Времечко»,
03.45 -Петровка, 38-.
04.00 События.
04.20 -Ночной полет-.
04.50 «Открытый пр<]>
05.45 М/с «Маски-

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 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 ше-

девра».
12,00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый
день-.
13,00 Х/ф-Кукла».
14.20 -Человек и закон*.
15.00 Новости,
15,20 Программа -100%-.
15.45 «...До 16 и старше-.
16.20 М/с "Покемон".

16,45 «Ералаш-.
16.55 Т/с «Воздушные замки-
18,00 Новости.
18.15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто».
18.45 «Здесь и сейчас-.
18,55 -Процесс.-.
19.40 Т/с «Что сказал покой-
ник-.
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!*
21.00 Время,
21.50 Х/ф -Моя морячка-.
23.20 «Дюран Дюран- в Моск-

ве. 11.05
II ПРОГРАММА 1200

7.00 Вести. 1230
7 30 -Доброе утро, Россия!- 13 20
7.35 Семейные новости, 14.00
7.50 Пульс <ТВК). ра-
8.25 «Бюро вопросов, бюро 15.00
ответов- 15.30
9.30 -Открытая таможня-. 16 20
10.15 -Черным по белому». 17 10
10.20 -Дежурная часть». 18.00
10.35 "Телепузики-. 18,30
11.00 М/ф -Приключения ка- 18.50
питана Пронина-. 19.05

Т/с -Мануэла-,
• Вести-.
Т/с «Санта-Барбара-.
-Что кочет женщина."
Новая «Старая кварти-

-Вести».
Шелеста-

Т/с «Луиза Фернанда».
М/с -Джуманджи-,
Вести.
Губернские новости.
•36.6-
•>Люди. помните об Аф-

ганистане-.
19.30 г

19.50 Прозрачный бюджет,
20,00 Т/с -С новым счасть
ем!-2-
21,00 Вести (РТР),
21.30 Пульс.
21 40 Дело закрыто.
21.50 Т/с «Марш Турецкого-
23.30 Д/с -Откройте, мили
ция!>
00 00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 Подробности.
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ТВ-программа

00.50 'Дежурная часть».
01,00 Х/Ф .Генерал».
03 10 Лыжный спорт Чемпи-
онат Мира

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-

7.40 -Вир:
7.50 "Карданный'вал".
8.00 «Сегодня-.
8.15 «Криминал-,
8.30 «Тушите свет-.
8 40 -Час бь

-Экс традиции
10.00 -Сегодня-,
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич-.
12 00 -Сегодня-
12.20 Х/ф -Странные взрос-
лые-.
14.00 -Сегодня-.
14 25 "Путсмьуствия натура-

листа-
15.00 «Старый
16.00 -Сегодня-.
16.25 Т/с -Элен и ре>
17,00 -Впрок-.
17.15 «Кримин,
17,30 Т/с -ТАСС уполномочен

18.55 Т/с -Рожденный бором».
2000 «Сегодня-.
20.30 Т/с -Экстрадиция-Ш-.
21 40 "Независимое рассле-
дование- .
22-40 -Тушите свет-.
2300 -Сего
23.25 -Герой дня»,
23.50 -Час быка-.
23.55 Футбол, -Валенсия" -
"Манчестер Юил
02.05 -Дневник Лиги Чемпио-
нов по футболу-

29-й КАНАЛ

ТНТ
7.00 М/с -Приключения Пед-
ДИН'
7.30 Городская паног
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с -Черная бухта-.
9.00 Сериал -Марис(
10.00 "Из жизни женщины».
10.30 Т/с -Салон красоты-.
11.25 -Магазин на диван>
11.35 Х/ф -Уйти по-английс-
ки-.
13.30 -Телемагазин-
14.ЗС | (Я бухта-.
15 30 М/с-Приключения Пед-
дингтонского медвежонка-.
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-2-.
16,30 Т/с -Власть желания».

) Д/с -Мой зоологичес-
кий слова:
18.00 Комедия «Я люблю

Люси-.
18.30 -Из жизни женщины*.
19.00 Сегодня в админи!
ции.
19.30 Т/с «Салон красоты-
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды
20 50 Желаю счастья
21 30 Х/ф -Молодой мастер-.
23.35 Городская панорама
23.50 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву-
00 25 Т/с -Такая разная Трей-
си-.
01.00 -Глобальные новости-.

Наше ТВ
7.00 События
7.40 "Хорошее настроение-,
7-.50 -Прямой эфир с М. >

(повтор).
8.00 "Горец-3". Худ. фильм.
10.00 События

10.05 • Настроение-
12,00 События
12Ю -Настроение"
12.50 -Газетный дождь-
13.00 -Квадратные метры-.
13 25 -Петровка, 38-
13 35 -Моя дорогая ,
14 25 М/ф -Маша больше не
лентяйка-.
14.35 -Магазин на экране-
15.00 События.
15.15 Телеканал -Дата-.
16.15 Т/с -Госпожа следова-
тель-.
17.05 М/ф «Потерялась внуч-
ка».
17.30 -Деловая Москва-
18.00 События
18 15 Сериал -Инспектор Дер-
рик-.
19 25 -Дамские штучки».
19 30 -Мода поп-51ор-

20 00 "Хорошее настроение-
20.10 Х/ф -Вечный зов-.
21.30 Встреча с главврачом
муниципальной больницы г.
Гурьевска С. Хохловым
22 00 -Даллас». Телесериал
23 05-Однажды у нас вырас-
ту т крылья-
23.50 Смотрите на канале
23.55 События
00.40 Двойной портрет.
01.10 Т/с -Петербургские
тайны-
02 15 Прогноз погоды
02.20 -Операция -Возмез-
дие-.
03-15 -Времечко-.
03 45 -Петровка. 38-
04 00 События
04.20 -Ночной полет-.
04.50 -Открытый проект-.
05.45 М/с -Маски-,

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6 00 Телеканал «Доброе
утро-.
9,00 -Новс
9 15 Т/с •<Воздушные замки-
10.15 Т/с «Что сказал покой-
ник-.
11.15 Т/с -Все путешествия

.,то-
1ч одного шедев-

.
12.15 Телеканал -Добрый

х/Ф ..Кукла-.
14.2Г шорама».
15.00 Нови,
15,20 Х/ф -Зевс и Роксана-,

с-Воздушныезамки-
18 00 Новс
18,15 "С легким паром!»
18.45 Г .-час.
19-00 С
19.30 -Ералаш-.
19.40 -Поле чудес-.
20.45 Спокойной ночи, малы-

21 00 Время
21.55 Х/ф -Жажда смерти:

23.40 Ночные ново' •
II ПРОГРАММА

7.00 Вести.
7.30 "Доброе утро. Росс!
7,35
7.50 Пульс (ТВК)
8 25 Б>ирО ВОПРОСОВ, бюро
ответов-.

••-ому.
10.20 -Дежурная час
10 35 -Тел.
11.00 М/ф -Приключения ка-
питана Пронина».
1 1 05 Т/с • Мануэле-.
12 00 Вести.
12 30 Т/с -Санта-Барбаг:
13.20 Ток-шоу -Что хочет жен-
щина-
1400 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 Губернски.
18,50 Сильная половина.
1 9 1 0 " Сотел«: абонент 7000".
19.30 Пульс.

19 50 Прозрачный бюджет.
20.00Т/с «С новым счастьем!-
2-.
21.00 Вести
21 30 -Пу.т
21.40 Регион-42
21.50 Х/ф -Игра всерьез-.
23.5; . • ;брзжая Б-
01.35 Х/ф -Слухи о любви

-Дежурная часть-.
пая десятка.

25-й КАНАЛ
7.00 "Сегодня-.
7404«Впрок..

Карданный вал».
8.00 -Сегодня..
8.15 «Криминал-.
8.30 -Тушите свет-.
8.40 -Час быка-.
8-55 Т/с "Экстрадиция-Ш".
10.00 -Сегодня-.
1025 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Б*-
12.00 -Сегодня».
12.20 Х/ф -Тихое следствие-
14.00 -Сегодня-.
14.25 -Герой дня без галсту-
ка».
15.00 -Старый телевизор-.
16.00 -Сегодня-.
16.25 -Улица Сезам».
16,50 -Карданный вал-.
17.00 -Впрок-.

•

17.35 Т/с «ТАСС уполномочен

19.05 »О. счастлив^-''
20.00 -Сегодня-.
20 30 Х/ф -Смерти вопреки-.
22 25 -Женский взгляд-.
2300 «Сегодня-
23.35 «Тушите свет-.
23.50 Х/ф "Студентка-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с «Приключения Пед-
динггонского медве*
7.30 Городская панорама
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с -Черная бухта»
9,00 Сериал «Марисоль-.
10.00 «Из жизни женщины-
10 30 Т/с «Салон красоты-*
1 1 25 -Магазин на дивам'
11.35 Х/ф -Молодой мастер-,
13.30 «Телемагазин-
14.30 Т/с -Черная бухта»-
15.30 М/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежс
16 00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак-2-.
16.30 Т/с -Впасть желания-.
17 30 Д/с -Мой зоологичес-
кий словарь-,
18.00 Т/с -Я люблю Люси»
18.30 -Из жизни женщины-
19 00 Спортивная программа.
19 20 Аукцион

19.30 Т/с -Земля: последний
КОНФЛИКТ".
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.47 Аукцион.
20-55 Желаю счастья.
21.30 -Телекоктейль на тро-
их-
22.05 Т/с -Охота на Золу I.
23 20 Городская панорама.
23.35 -Первые пи
00.10 -Глобальные новости.-
00.15 Х/ф -Падение.

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 "Хорошее настроение-
7.50 Встреча с главврачом
муниципальной больницы г.
Гурьевска С. Хохловым (пов-
тор).
8.20 «Оставленный багаж--
Худ, фильм.
10 00 События.
10 05 «Настроение-.
12.00 События
12.10 -Настроение-.
12,50 -Газетный дождь-.
13.00 -Секретные материалы:
расследование ТВЦ».
13.25 -Петровка, 38-.
13.35 Т/с -Моя дорогая Иза-
бель-.
14.25 -Профессия - спаса-
тель-

14.35 -Магазин на экране-.
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата-.
16.20-Великие и неповтори-
мые-.
17.15 М/ф «Зеркальце-
17.30 -Деловая Москва-.
18.00 События.
18.15 Сериал -Инспектор
Деррик-.
19.25 «МГИМО. Мастер-
класс».
19.30 -Интернет-кафе».
20.00 -Хорошее настроение-.
20 10 Х/ф -Вечный зов-
21.10 «Край базальтовых
гор». А Ронжин.
21.30 -Ноу-хау шоу-.
22.00 -Даллас- Телесериал.
23.05-Однажды у нас вырас-
тут крылья-. Телесериал.
23.50 Смотрите на канале.
23.55 События
00.45 Боевик -Поистине
опасный*.
02.45 Прогноз погоды.
02.50 -Улыбка Фернанделя-.
03.15 -Времечко-.
03 45 -Петровка, 38».
04.ОС События.
04.20 -Русский век».
04.55 -Завтра ее снова убь-
ют-.

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
8.00 -
8 20 Программа «100%-.
8 50 Мульк

'.1ОНЬ ЛЮби-
маа'-

*о панорама-.
11.10 Х/ф -Последний пат-

12 40 Седьмое чувство.
13 ?5 «Клуб путешественни-
ков-
14.05 Здоровье
14 45 История одного шедев-
ра.
1500 Нови.
15 ЮТ/С-Китайский городо-
вой-.
16 05-Дисней клуб»:-Утиные
истори

Музыкальная програм-
ма-.
17.15 -В мире животных-.
18.00 Новости.

18.15 "Чтобы помнил.
18.55 .-Ералаш-.
1Я Ю"8г« поставлено на

21.00 Время
21.40 Х/ф «Достучаться до не-
бес-
23 25 Лыжный спорт. Чемпио-

иоа
II ПРОГРАММА

8.30 -Диалоги о рыбалке»
9,00 Х/ф "Собачье счастье-.
10 05 М/ф -Путаница-.
1010 -Золи
10,30 -Телепузики".
11.00 Доброе утро, страна!
11.45 -Сто к одному».
12.35 -Сам себе режиссер-
13 05 "Каламб\;
13 35 -Почта РТР-.
14.00 Т/с -Комиссар Рек.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф -Выстрел в сгн
17.00 Ждите о™
17.15 Ваш вы>"
17.25 "Мама, найди меня-

т 7 35 Под знаком Зсх ,
18.00
19.00 -Моя семья-
20.00 Т/с «Затерянный мир»
21.00 Вести в субботу
21.50 «Городок-ретро-.
22 25 Х/ф -Код-Ом^
00.25 Х/ф -Зодчий тг
02.15 "Просто Щелкунчи-

25-й КАНАЛ
8.00 «Улица Сезам-.
8.30 Т/с -Закон джунг
9.05-~О, счастливч!-'
10-00 «Сегодня
10.45 -Чистосердечное при-
знание».
11.15 -Интересное кино-
11,45 М/ф "Марусина кару-
сель-.
12.00 «Сегодня-
12,20 -Полундра-.
12.50 «Путешествия натура-
листа».
13.20 "Женский взгляд-
13.55 Х/ф -Меня это не каса-
ется»
15.40 "Свидетель века».
16.00 -Сегодня-.
16.25 «Криминальная Россия-.
17.30 Дог-шоу -Я и моя соба-

18.05 Т/с -Новые приключе-
ния НИКИТЫ".
19.05 -О. счастливчи
20.00 -Сегодня-.
20 25 «Один день»
20 55 «Глас народа»
22 25 »Ит |
23.00 "Огодмя..
23.35 Т/с -Улицы разбитых
фона! •
00.55 Х/ф "Объятые ужасом».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Городская панорама
815 Прогноз погоды.
8.30 Т/с "Сыщики-любители
экстра-класса».
9,30 -Из жизни женщины-.
10.00 М/с -Птички-,
10.30 М/с -Сейлормун: Луна в
матроске-
11 30 М/с-Охота на Золушку-.
1240 -Сегоднячко- за неде-
ЛЮ"
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 -Земля: последний

1ИКТ-
20 30 Мат,.
20.50 Желаю счастья.
21-30 Т/с -Скрытой камерой-
22.05 Т/с "Окота на Золушку.
23.20 Триллер "Анн
01,25 -Глобальные ново:
01.30 Окончание передачи

Наше ТВ
7.00 События
7.40 -Хорошее настроение-,
800 "Эротические призна-
ния". Телесериал
8,20 Т/с -Жоли Леско-.
10.00 Х/ф -Патриот-
12.05 Т/с "Грозовые камни-
13.00 М/ф -Три медв.
13.15 Смотрите на ка>
13.20-Отчего, почему?-, Про-
грамма для детей.
14 15 -Наш сад-
1430 -Как вам это нравит-

15 00 События
15 15-Городское собрание».
1545 -Раз. два. горе - не
беда'-
17 15 'Версты-,
18 00 События
18.15 Погода на неделю.
18 20"Палка-Выручалка-.М/ф
18.40 «Детектив-шоу-
19.25 -Национальный инте-
рес-
20.15 -Хорошее настроение-
20 30 Т/с '.На краю земли..
21 30 Интервью с полковни-
ком транспортной милиции
Ю И. Шаболиным.
22 00 -Музыка новой эры-.
23 00 Т/с -Пятнадцатое пос-
лание-
00.00 Постскриптум.
00.40 Прогноз погоды,
00.45 -Против закона-.
02.30 События
02.45 -Хорошо. Быков-.
02.55 Прогноз погоды
03.00 -Мода поп-5(ор-.
03 25 -Золотая коллекция
группы "Доктор Ватсон-.
04 25 Х/ф -Луна в сточной

1В*",

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря
8.00 Новости
8.15 Служу России!
8.50 -Дисней-кгуб"; -Алад-

. .1я заезда,
непутевые заметки».

10.25 Пока все дома.
11 05 Х/ф -Ипподром-
12.50 -Жизнь замечательных
люде!
13.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат м.
14,05 "Эх. Семеноеи,
14,45 Сокровища Кремля
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Китайский городо-
вой-
'6 05 "Дисней-клуб-: -Чип и
Дейл-.
16.35 Умницы и умники
17.00 Жиаая природа.
18 00 Новости

18.20 КВН-2001
20.35 Х/ф "Вирус-.
22.30 Времена.
23.45 Музыкальная програм-
ма.

II ПРОГРАММА
8.30 М/ф "Капитан "Пилигри-
ма.-.
10.00 Русское лото.
10.40 -ТВ Бинго иоу».
11.35 -Доброе утрг
12,05 -Аншлаг- и К°.
13.00 -Городок-
13.30 -Федерация-.
14.10 Парламентский час
1500 Вес ги
15 20 Диалоги о жив :
16.20 -Вокруг света-
17.15 «Два рояля-
18.10 Сам себе рожи;
18.40 Х/ф ^Облако - рай».
20.00 Х/ф «Бинго Бонго-,
22 00 -Зеркало»
23.20 Х/ф «Черный квадрат..
01.30 Х/ф «Оскар Уайльд-

03 25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат Мира.
04.25 ~И дольше века...».

25-Й КАНАЛ
8.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей -
9.10 «О. счастливчи-
ЮОО Х/ф «Детская площад-
ка».
11.40 -Свидетель века-.

_12.00 «Сегодня»
'1215 «Совершенно секретно-.
12.55 Х/ф «Волонтеры-.
15.00 -В нашу гавань заходи-
ли кораб.1
16.00-Сегодня».
16.25 «Большие родители..
17.00 "Без рецсг
17.30 -Депрессия-.
17.55 Т/с -Новые приключе-
ния Никиты».
19.00 -Итоги».
20.05 "Куклы-
20.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.40 Х/Ф -Кайф».
00.00 -Третий тайм-.
01.50 Т/с -За гранью возмож-
ного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 «Удивительные живот-

8,30 Т/с «Сыщики-любители
экстра-клст
9.30 «Первые лица-.
10.00 Кукольное шоу -Теле-
Бом»
10.30 М/с -Сейлормун: Луна в
матро
11 30 Т/с-Охота на Золушку-
1240 "Встреча с - Сергей
Пен» -
13.30 «Удивительные живот-
ные-
14.00 -Неизвестная планета».
14.30 Д/с "Истории богатых и
знаменитых...
15.00 -Суперхоккей. Неделя
НХЛ-.
16.00 Будьте здоровы
16 30 Мост
17.00 Т/с -На краю Вселен-
ной-2-.
1800 Х/ф -Ворошиловский
стрелок-
20.00 М/ф -Карманник-,
20.30 На линии огня.

20.50 Желаю счастья.
21.30 Т/с -Скрытой камерой-,
22 05 -Однажды вечером-
23.10 -Титаны рестлинга на
ТНТ-
00.15 -Хит-парад на тит..
00.45 -Для тех. кому за пол-
ночь...-.

Наше ТВ
7.00 Постскриптум.
7.40 «Хорошее настрое^
8.00 Т/с -Жюли Леско-
9.30 Х/ф «ЭльСиД"
11,30 Интервью с полковни-
ком транспортной милиции Ю.
И Шаболиным.
12-00 Т/с «Грозовые камни-
12,50 М/ф ..Мой зеленый кро-
коди
13.00 М/ф «Шакалонок и вер-
блюд-.
13.15-Отчего. почему?- Про-
грамма для детей
13.55 -Мир дикой природы*
14.25 «Полевая почт :
15.00 «Московская неделя-.
15,35 -Седьмое небо-.
17.25 -Приглашает Борис Нот-

18.00 События
1815 Погода на неделю
18 20 -21 кабинет-
18.50 -Площадь звезд»
19.30 -Полет над -Гнездом
глуха ря-
20.00 -Куда летишь. Витар?-.
20 20 -Хорошее настроение-
20.30 Т/с -На краю земли-
21.30 Постскриптум
22.10 Ток-шоу -Слушается
дело-.
23.00 Т/с -Пятнадцатое пос-
лание-.
00.00 События
00.25 -Спортивный эк-
спресс».
01.00 -Момент истины».
01 40 Прогноз погоды.
01.45 Х/ф -Тайна -Черных
дроздов-.
03 40 Сенсации и не только в
программе -Деликатесы-.
04 15 События
04.25 -Стопудовый хит-,
05.25 -Американское серд-
це-.
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«Мели, Емеля - твоя неделя»

Русский народ нс должен торят ь своего нравственного
авторитета среди , , -,. Мы не должны забы-
вать о своем ' -1ках.
азы*.^ | культура

игь нео^ | ьЮ души
)М порождающим личность

.дник вдетском саду
N57 Ик..1 :зы детей: «-Мы не хотим
уходить и ' родителей: «Побольше

•дников- • ода наш детский сад
гает в этом направлении, где красной нитью поохо-

к народной культуре и фольклору.
Много хороших и теплых слов хочется сказать о музы-

пом руководителе Тамаре Геннадьевне Степурв. Это
птливый человек, она все свое умение и душу отдает

детям. Ее занятия фольклором являются богатейшим
источником познавательного и нравственного развития
детей.

«Емелина неделя» издавна проводилась в последнюю
неделю января, когда люди собирались на посиделки,

пряли, пели задушевные песни, плясали, и раскрывалась их

ик проходил, как всегда, необычно - в
горнице, которую украшали изделия наших рукодельниц
бабушек. На навесных полках стояли предметы прикладно-

г,усства(Городца, Хохломы, Гжели и других). В неболь-
шой горнице стояла русская печь с березовыми дровами.

• м. кочергой, веником. Деревянные лавки,
.'. плетеные корзины. Вся эта обстановка создавала у

детей радостное настроение. Приветливая хозяйка встре-
• остей в горнице. Она привлекала детей к своим

повседневным делам и заботам (вышивке, стряпне), они с
удовольствием ей помогали. Всем было весело: пели пес-
ни. Водили хороводы, играли в народные игры, загадывали
загадки. А частушки пели так, что хотелось идти в пляс, да
потопать ногами.

Вышел Емеля - шутник, весельчак, он словно заворожил
детей своими небылицами. Они ему отвечали, и сами же
смеялись. А когда он разговаривал со щукой, дети просили
у нее, чтобы праздник не кончался. Но, увы, веселью всегда

приходит конец. Праздник закончился чаепитием из са-
мовара и блюдами русской народной кухни, приготов-

ми умелыми руками наших поваров Э. И. Тупицкой
и Т. В. Прокопьевой.

А какие воспитатели адетском саду - кроме основной
работы они еще и прирожденные артисты' Хочется ска-
зать большое спасибо за их педагогический талант: О- Н.
Трушенко, В. А. Пановой, Н. П. Гуриной. Все они владеют
особенными художественными средствами: петь, танце-
вать, играть на народных музыкальных инструментах •
быть артистичными.

В проведении праздников никогда не остаются в
стороне родители. Они принимают активное участие в
праздничном оформлении зала, шьют костюмы, пекут
сладости. Мы очень признательны им за тесное сотрудни-
чество с нами. Впереди еще много праздников, и они
будут проводиться как для души детей, гак и взрослых. И
отрадно видеть, что нашим детям закладываются пре-
красные, добрые чувства к наследию прошлого.

Г. КАЛАШНИКОВА,
ст. воспитатель ДОУ N 57.

На снимках: празднование «Емелиной недели» и
русское чаепитие.

Г

Какое образование можно дать

личности в современных условиях?

Практически все развитые страны широко разра-
батывают компьютерные технологии обучения.

Компьютер развлекает детей и взрослых красоч-
ными играми, помогает всем пишущим - от инжене-
ра до писателя - готовить и оформлять свои работы,
выполняет бездну банковских, бухгалтерских и эко-
номических расчетов, работает с юристами, нота-
риусами, следователями, решает сложнейшие за-
дачи науки, техники, медицины, управляет самоле-
тами и космическими кораблями и даже помогает
режиссерам снимать фильмы ужасов.

ПРИШЛО ГШСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Слова не расходятся с делом

Не так давно в нашем
городе образовалось не-
государственное образо-
вательное учреждение
"Автокласслорт» В уют-
ных светлых классах уста-
новлены современные
компьютеры. Опытные пе-
дагоги-консультанты ис-
пользуют в работе муль-
тимедийные программы, с
помощью которых вы смо-
жете освоить компьютер
намного быстрее:

- основы работы с опе-
рационной системой УУт-
с!оу/5 и текстовым редак-
тором УУогй;

- электронные табли-
цы Ехсе);

- работа в 1Шегпе1;
- работа с растровыми

и векторными иллюстра-
циями с помощью пакета
Соге! Ога«/9;

- программирование
на Ое!рп1, Разса!, Вазю, ал-
горитмическом языке и т.
п.;

- роботландия (разви-
вающие игры) -(- английс-
кий язык для малышей.

В ближайшее время мы
сможем предложить курс
по АиЮСАО. что позволит
вам переместиться в мир
эффективного автомати-
зированного проектирова-
ния; курс по организации
презентаций с помощью

Рожег Ро1п1; курс по систе-
ме Ма!пСАО, которая явля-
ется интегрированной сис-
темой для расчета матема-
тических и инженерных за-
дач.

Если у вас затруднения
в верстке газет и их выпус-
ке, в наших планах созда-
ние курса с использовани-
ем издательского пакета
РадеМаКег.

Знания в области компь-
ютерных технологий спо-
собны вооружить современ-
ного ребенка, да и взросло-
го человека, возможностя-
ми, с помощью которых он
сможет организовать свою
деятельность. Именно мы
сможем сделать так, что для
вас компьютер станет неза-
менимым средством повы-
шения производительности
труда во всех сферах вашей
деятельности.

На уроках информати-
ки, которые также прово-
дятся в нашем учебном цен-
тре, старшеклассники име-
ют возможность с помощью
Ро^ег Рот! - программы для
подготовки презентаций -
создавать и демонстриро-
вать слайд-фильмы с рас-
сказом о себе, своих друзь-
ях, о работе кружков, сек-
ций, клубов, где они зани-
маются, о школах, в кото-
рых они учатся. Работа над

ч!>х
>и

проектом позволяет исполь-
зовать знания, полученные
на уроках физики, матема-
тики, химии, черчения, тру-
дового обучения.

Анкетный опрос детей
показал, что они проявляют
к занятиям большой инте-
рес и хотели бы узнать еще
больше.

Используя знания,полу-
ченные на наших курсах и
на уроках информатики, мы
предоставляем всем жела-
ющим возможность для со-
здания учебно-методичес-
ких материалов, домашних
работ, рефератов и т. п.
Если вы не обладаете навы-
ками работы на компьюте-
ре, но возникла необходи-
мость что-то напечатать или
размножить, мы сможем
оказать вам помощь и в этом
случае.

Хотелось бы предложить
вам путешествие по очень
интересной стране обще-
ния с компьютером и при-
открыть невидимую дверь в
мир самых обычных чудес,
где в качестве волшебника
выступает компьютер.

Обращаться: тел. 1-42-
62.

Е. ГОЛЬДШТИМ.

Уважаемая редакция!
Впервые решила напи-
сать вам письмо, и вот по
какому поводу. У нас слу-
чилась беда - провалился
потолок на кухне, а жи-
вем мы на третьем этаже,
и выше - только небо го-
лубое. Зима, мороз...

Неоднократно обра-
щались в жилищно-ком-
мунальную службу, но по-
мощь все откладывали.

И вот однажды, отк-
рыв газету «Полысаево»,
я прочитала, что в выход-
ной день администрация
г. Полысаево проводит
«прямую телефонную ли-
нию-, и решила позво-
нить. На вопросы отвечал
руководитель отдела про-
мышленности, транспор-
та и связи Владимир Пав-

лович Куц - он меня вни-
мательно выслушал и
обещал помочь.

Наша семья очень ему
благодарна, что у него
слова не расходятся с
делом -в ближайший день
были присланы рабочие,
которые заделали дыру в
потолке.

Большое спасибо хочу
сказать и администрации
жилищно-коммунального
хозяйства за организацию
отличной работы: нашу
кухню так хорошо отде-
лали, какой она не была
даже в день сдачи дома в
эксплуатацию.

С уважением
Н. Ф. ДЬЯЧКОВА,
ул. Крупской, 66-7.

Валентинов

лень
14 февраля отмечается

день святого Валентина
Считается, что он покро-
вительствует влюбленным,
поэтому этот день называ-
ют еще Всемирным днем
влюбленных.

Сегодня Валентинов
день,

Я с утра тайком,
Чтоб Валентиной стать

твоей,
Жду под твоим окном, -

старая песенка, которую
пела героиня одной из шек-
спировских пьес, вполне
может стать лейтмотивом
сегодняшнего дня.

Для нас этот праздник
все еще достаточно новый,
но тем не менее отмечают
его с удовольствием, осо-
бенно молодые люди.
Влюбленные дарят друг
другу небольшие сувени-
ры в форме сердечек, ко-
робки конфет, красивые
открытки с нежными поже-
ланиями.

Поздравляем всех
влюбленных с этим заме-
чательным праздником!
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Астрологический прогноз 1УННЫЙ КАЛЕНДАРЬ - 2ОО1
("Кузбасс")

ОВЕН
21.03-20.04

12.02, Постарайтесь воздержаться от
необдуманных грат
13.02. Приготовьтесь к переменам.
14.02. Уделите больше внимания сво-
им близким, им понадобится ваша под-
держка.
15.02. Мно(ие получат деньги.
16.02 Не отступайте от своих позиций,
стойте на своем! И результаты не за-
ставит себя долго ждать.
17.02- Придется общаться с самыми
разнообразными людьми.
18.02 День отлично подходит для люб-
ви

ТЕЛЕЦ
21.04*21.05

12.02 Не рискуйте за рулем.
13 02. Вас ждет развязка наскучивших
отношений.
14.02. Проанализируйте перспективы
взаимоотношений с шефом.
15.02. Поверьте в свою счастливую
звезду
16.02. Не делитесь планами с сослу-
живцами.
17.02. Не отказывайте людям, пришед-
шим к вам за советом.
18 02. Устройте романтический ужин

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

12.02. Соблюдайте меру в употребле-
нии алкоголя,
13.02. Встреча с друзьями может обес-
печить необходимое продвижение в
делах.
14.02. Если вы запланировали в этот

оень дела, в будущем они реализуются
тПез особых усилий,
15,02, Не планируйте важных встреч.
16-02. Может произойти важная встре-
ча личного характера.
17.02. День полон сюрпризов и тайн,
18.02. Ужин вдвоем надол' о запомнит-
ся вам.

РАК
22.06-23.07

12.02, Решение финансовых вопросов
лучше отложить на другой день.
13 02. Чувство ревности может поме-
шать вашей идиллии
14.02 Значительно улучшится г
положение на работе
15.02. Займитесь личными долами, не
боясь неприятностей.
16 02 Возможен сюрприз который

•
1702 УмерЫ' - пание одним
махом решить все личные проблемы
18 02. Будьте осторожны на дооо<

ЛЕВ
24.07-23.08

12 02. Начатые в этот день дела уда-
дутся.
13 02. Не планируйте встреч, покупок и
т. п.
14 02. Ваше некомпанейское поведе-
ние может стать причиной ссоры и
психологического давления.
15.02 Могут произойти самые неожи-
данные приятные сюрпризы.
,16.02 Сегодня не ваш день.
'17 02 Возможно, произойдет смена
вашего дружеского круга
16.02. Прекрасный день для деловых
поездок, заключения контрактов.

ДЕВА
24.08-23.09

12.02. Не перенапрягайте зрение.
13,02. Ваши старания увенчаются улуч-
шением финансового положения
14.02- Вам придется пойти на компро-
мисс, чтобы добиться своего.
15.02. Будьте готовы к переменам на
любовном фронте.
16.02. Не злоупотребляйте горячитель-
ными напитками
17,02. Для достижения материального
достатка вам понадобится интеллект.
18,02. Пересмотрите свое отношение
к деньгам.

ВЕСЫ
24.09-23.10

12.02 Разрушатся некоторые из старых
связей и возникнут новые.
13.02. Профессиональные проблемы
вновь напомнят о себе.
14.02. Придется срочно осваивать но-
вый вид деятельности.
15.02. Отношения с партнерами станут
для вас очень важными.
16.02. Возможно, к вам обратятся с про-
сьбой одолжить денег.
17.02. Не берите на себя чужие обяза-
тельства
18.02. Начнется полоса удач, вам пове-
зет во всех сферах.

СКОРПИОН
24.10-22.11

12.02. Особое внимание уделите здо-
ровью.
13.02. Вечером предстоит романтичес-
кий ужин.
14.02. Уладятся все семейные конфлик-
ты.
15.02. Старайтесь никуда ие ездить без
особой надобности.
16.02. Займитесь общением с людьми,
могущими оказать вам поддержку.
17.02 Хорошее время для зарабатыва-
ния приличных денег
18.02. Вы можете сделать удачные при-
обретения,

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

12.02. Возможно продвижение по слу-
жебной лестнице.
13.02. Из-за вмешательства обстоя-
тельств планы могу! измениться.
14.02. Не слишком-дол го задерживай-
тесь на работе.
15.02. Уделите внимание вашей полови-
не.
16.02. Проявляйте инициативу и настой-
чивость.
17.02. Желание прославиться или отли-
читься может толкнуть на неожиданные
поступки.
18.02 Не начинайте никаких новых дел.

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

12.02. Измените наконец свой имидж.
13.02. В рабочие планы придется внести
некоторые коррективы
14.02 Обстоятельства могут негативно
повлиять на ваши отношения с любимым
человеком.
15.02. Не принимайте решений, карди-
нально меняющих ваши планы.
1602 Благопр1" |.-мя для плнни-

.'Ч дел на будущее,
17 02 Не поддавайтесь неконструктив-
ным фантазиям и идеям.
18.02- Нежелательно находиться среди
большого скопления людей-

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

12.02 В любом деле вас сегодня ожида-
ет успех.
13.02. Займитесь спортом, сходите в
тренажерный зал.
14.02- Вечером ждите гостей.
15.02. Вас ожидает денежная премия.
16.02, Если вы давно собираетесь куда-
нибудь отправиться, сделайте это се-
годня.
17.02. Вечером вас ожидает приятный
телефонный разговор.
18.02. Отдохните и не стройте долговре-
менных планов

РЫБЫ
20.02-20.03

12.02. Вечером не отказывайтесь от при-
глашения в компанию.
1302. Не расслабляйтесь на работе,
будьте готовы к небольшим осложнени-
ям.
14.02. Вы будете довольны и счастливы
рядом с близким человеком.
15.02. Вас ждет романтическое свида-
ние.
16.02- Во всех делах - зеленый свет.
17.02. Постарайтесь избегать тяжелой
изнурительной работы.
18.02. Нежданные гости.

И астры порадуют взор

По весне • ••Саде и огороде» была интересная статья
об астрах однолетних, тот только о том, как правильно
вырастить рассаду этих цветов, сказано кратенько.
Нельзя ли вернуться к теме и подробнее рассказать об
этом периоде возделывания астр?

Елена ЮРОВА.
Кемеровский район.

Покупая семена, следует
помнить, что все сорта однолет-
них астр делятся на три группы:
ранние (начало цветения на 85-
100-й день после всходов),
среднего срока (около 105
дней) и поздние (зацветают на
120-125-й день). Неудачи с вы-
ращиваем чаще всего именно
потому и случаются, что семе-
на поздних сортов высевают в
мае в (рунт, зацветают они
не раньше сентября, а тут и
заморозки подоспели.

Так что лучше выращи-
вать астры через рассаду,
оптимальные сроки сева от
15 марта до 15 апреля. По-
чвенную смесь готовят за-
ранее, это дерновая земля,
торф и песок (1:2:2), после-
дний следует промыть в го-
рячей воде или прокалить в
духовке. Хорошее средство
профилактики, которое по-
может уберечь рассаду от
черной ножки — распрост-
раненного заболевания
астр, пролить почвенную
смесь горячим раствором
марганцовки {1 чайная лож-
ка на 5 л воды). а затем слег-
ка подсушить.

Еще нюанс, касающийся
семян астры По своим био-
логическим свойствам, они
могут сохранять всхожесть
два-три года. Но на деле даже
двухгодичные семена часто
оказываются невсхожими. Это,
кстати, частая причина неудач
— покупает садовод семена, не
обращая внимания на год их
сбора, а потом всходов ждет м*»
дождется. Со свежими семена-
ми такое происходит редко.

Обычно сев на рассаду про-
водят с последующей пикиров-
кой. Можно обойтись без нее,
если сразу разместить семена
пореже. Глубина бороздки 0 5
см, сверху семена присыпают
плодородной почвой слоем 3-4
мм, опрыскивают из пульвери-
затора, накрывают пленкой —
как обычно для рассады, темпе-
ратуру воздуха поддерживают в
пределах 18-20 градусов.

Прорастают семена астр
недружно — какие на третий
день, какие — спустя две неде-
ли, но как только появились
первые ростки, рассаду следу-
ет выставить на свет и обеспе-
чить температуру 15-18 граду-
сов, но не ниже, не забывая по-
ли ватьиосторожно закаливать,
открывая форточку,

Чтобы избежать болезни
«черная ножка», вызывающей
гибель сеянцев, их нужно толь-
ко опрыскивать при подсыха-
нии земли, но ни в коем случае
не поливать. Вода для опрыски-
вания должна простоять в поме-
щении не менее суток.

Если все же сеянцы начнут

погибать из-за избытка влаги
(начинает усыхать подсемядоль-
ное коленце), то их на 3-4 мм
присыпают охлажденным прока-
ленным песком.

Если посевы густые, с появ-
лением первого настоящего ли-
ста сеянцы нужно распикировать
в рассадные ящики или горшки с
плодородной землей. Растения
осторожно подкапывают, а по-

Астра однолетняя:
в — сеянец,
б — готовая рассада..

том, взяв за семядоли, опускают
в лунку, немного поворачивают,
чтобы хорошо легли корни, и заг-
лубляют почти до семядолей.
При этой процедуре нужно быть
особенно острожным, ведь у та-
кого (фишечного растения легко

'оборвать корешки или сломать
стебель. Расстояние между се-
янцами должно быть 3-4 см. Рас-
пикированные сеянцы хорошо
поливают и на день-два накрыва-
ют бумагой, чтобы уменьшить
испарение.

Когда сеянцы укоренятся и
начнут расти, их обязательно
нужно подкормить. Если света
немного и сеянцы вытянулись, то
лучше не давать в подкормке
азотных удобрений. Чтобыосве-
щение было равномерным, ящик
с рассадой время от времени
поворачивают. Когда рост расса-
ды ускорится, поливать стоит
поменьше, чтобы она не вытяги-
валась. После смыкания листьев
полив еще уменьшают.

В середине мая, когда мину-
ют возвратные холода, рассаду
(она должна выглядеть, как на
рисунке), высаживают на посто-
янное место. Заглублять ее ни в
коем случае нельзя, корневая
шейка должна быть вровень с
землей, иначе растения будут
болеть или вообще погибнут.
Расстояние между растениями
зависит от сорта: 20 см для кар-
ликовых, 35-40 см для высоких
астр. Место лучше солнечное, с

хорошей, плодородной почвой
(некислой, в противном случае
требуется известкование} Не-
посредственно перед высадкой
астр ни в коем случае нельзя
вносить свежий .1стры
его не переносят. В течение лета
необходимы две-три подкорм-
ки Первую проводят полным
минеральным удобрением че-
рез 1,5-2 недели после высад-
ки рассады в грунт, когда расте-
ния полностью приживутся: 8-
10 гаммиачной селитры или мо-
чевины, 15-20 г суперфосфата,
10-15 г сульфата калия или хло-
ристого калия на 1 кв. м. Удоб-
рения можно вносить в сухом
виде, но лучше растворенными
в воде. Следующие две подкор-
мки осуществляют в период бу-
тонизации и цветения, но обяза-

тельно исключают из соста-
ва азотные удобрения, так
как они значительно снижа-
ют устойчивость растении к
фузариозу — еще одной
беды астр. На 1 кв м вносят
30-40 г суперфосфата и 15-.
25 г калийных удобрений.

Для профилактики фу-
зариоза рекомендуется оп-
рыскивание растений 0:01-
0,05 -проц. раствором мик-
роэлементов, в котором бы
присутствовали марганцо-
вокислый калий, борная
кислота, молибневокислый
аммоний, сернокислые
соли цинка, меди, магния,
кобальта. От вредителей —
тли, совки, слизней, пау-
тинного клеща — уберечь
астры помогут настои чес-
нока, чистотела и других ра-
стений, которые применя-

ются для защиты сада.
Астры сравнительно легко

переносят пересадки, оттого,
наверное, родилось утвержде-
ние, что чем чаще — три, а то и
четыре раза за сезон — их пе-
ресаживать, тем обильнее они
будут цвести. Однако если зем-
ля плодородная, уход нормаль-
ный, такую встряску растениям
вряд ли надо делать.. Ведь лю-
бая пересадка — это травмиро-
вание корней, а значит, и всего
растения.

В общем-то, неприхотливые,
астры весьма требовательны к
почве. Если их выращивгн
сколько лет подряд на одном
месте, будут болеть, а цвести
весьма неохотно. Самое опти-
мальное — ежег одцо чередовать
культуры, причем так. чтобы пос-
ле обильного унавоживания про-
шло не менее двух-трех сезонов.
Вот тогда и сажать астры

Ближе к осени у растений
тех сортов, с которых требуют-
ся семена, оставляют несколь-
ко первых соцветий, остальные
бутоны удаляют. Этот прием по-
могает ускоритьсозревание се-
мян с тем, чтобы использовать
их на следующий год, з не тра-
титься на покупку новых.

Рекомендации цветоводов-
любителей и специалистов

записала
Тамара ДМИТРИЕВА.

Л \ ПОЛЧАСА

ДО ПРИХОДА ГОСТЕЙ

Если вы ждете гостей, а у вас не очень большой
выбор продуктов, если вы никогда не пекли торты и
пироги, и у вас никакого опыта в этом деле - испытайте
наши рецепты. Результат вас не разочарует.

ТОРТ МОРКОВНЫЙ
Около килограмма моркови натереть на мелкой

терке, добавить 2 взбитых сырых яйца, соду, соль,
муку, чтобы получилось тесто, более густое, чем
сметана. Вылить это на противень, смазанный жи-
ром. Испечь, остудить, разрезать а длину на две
части. Смазать вареньем, лучше смородиновым, сло-
жить - и торт готов!

ТОРТ ТЫКВЕННЫЙ
Потушить тыкву до мягкости, добавить желток,

немного молотых сухарей (если есть, чуть молотых
орехов), ванилин или корицу, хорошо перемешать,
добавить взбитый белок. Испечь, остудить, посыпать
сахарной пудрой.

РЖАНОЙ ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
Натереть сухарей из черного хлеба, нарезать доль-

ками несколько яблок. В сковороду, смазанную мас-
лом, насыпать тонкий слой тертых сухарей, сверху
наложить слой резаных яблок, посыпать яблоки сахар-
ным песком, положить несколько комочков масла.

Затем - снова такой же слой сухарей, слой яблок,
посыпанных песком, и еще слой сухарей.

В центр пирога положить несколько кусочков мас-
ла, поставить в духовку. Пирог будет готов, когда
яблоки хорошо пропекутся.

ПЕЧЕНЬЕ
Промытую морковь варят, очищают и протирают

сквозь сито. Добавляют яйцо, сливочное масло, ли-
монную цедру, сахарный песок, соль и муку. Все
перемешав, раскатывают тесто толщиной 1.5 см, наре-
зают ромбиками и выпекают 10-15 минут при 200°С.

Морковь 5ОО г, мука 2ОО г, сахарный песок 200
г, яйцо - 1 шт., сливочное масло 1 ст. ложка, соль
1/3 ч. ложки, цедры с пол-лимона.

Хозяйке на заметку

' Если ваш муж или сын порвал брюки, почините их
так: сдвиньте как можно ближе края разрыва, возьмите
кусочек той же материи, густо смажьте его сырым яич-
ным белком, подложите под разорванное место и про-
гладьте с изнанки горячим утюгом. Он приклеится навеч-
но.

* Жировые пятна на коврах удаляют при помощи
кашицы из стирального порошка, смоченного бензином.

' Можно сохранить лимоны в течение нескольких
месяцев Уложите целые лимоны в стеклянную банку,
залейте свежей водой. Каждую неделю воду нужно ме-
нять - лимоны не высохнут и не потеряют полезных
качеств.

Дверн

Окрашенные двери мойте прохладной мыльной водой
снизу вверх, чтобы не образовывались полосы. После
этого вытрите чистой влажной тряпкой. Двери очень
хорошо мыть водой, в которой варился очищенный кар-
тофель.



ПОЛЫСАЕВО 9 февраля 2ОО1 г

Городской центр занятости
приглашает на постоянную работу

ОАО «Шахта «Егозовская» - ма-
шинистов конвейерных установок
(женщин) и слесарей по ремонту обо-
рудования на обогатительную фабри-
ку, столяра-плотника IV разряда.

Отдел вневедомственной охра-
ны - водителей-милиционеров, води-
телей-стрелков, слесаря-сантехника,
стрелков и сторожей (мужчин и жен-
щин).

ООО «ПКФ-Авто» - машинистов
бульдозера, компрессорных устано-
вок и автомобильного крана, тракто-
риста, монтажников железобетонных
изделий и конструкций, электрога-
зосварщиков, механика.

Филиал ООО «Ленинвестстрой»
- проходчиков, подземных электрос-
лесарей (стаж работы на участках про-
ходки), машинистов комбайнов «4 ПП-
2».

Дорожно-эксплуатационное
предприятие - машинистов автогрей-
дера, токаря, электрогазосварщика,
дорожных рабочих.

ОАО «Одежда» - слесарей по ре-
монту котельного оборудования, элек-
трослесаря, конструктора по одежде,

начальника котельной.
Объединенный военный комисса-

риат - электрика и слесаря-сантехника
(пенсионера) на 0,5 ставки.

Завод железобетонных изделий
- машинистов козлового крана и буль-
дозера, токаря, электрогазосварщика,
слесаря по ремонту оборудования ко-
тельной, охранников и транспортных
рабочих.

ООО «Гелиус» - официантов.
ООО «Лада» - закройщиков верхней

одежды.
Детский сад N 61 - повара.
ООО «Сантехмонтаж» - электрога-

зосварщика, жестянщика, машиниста
компрессорных установок, плотника,
штукатуров-маляров, штукатуров-пли-
точников.

Организация - электрика (пенсио-
нера).

Справки по телефону 3-63-30.

Администрация г. Полысаево выра-
жает искреннее соболезнование дирек-
тору ОАО «Шахта «Заречная» Зубареву В.
П. в связи с трагической смертью его
сестры

Скутиной Зинаиды Павловны.

Предлагает хозяйственные и

строительные материалы,

различные столярные изделия.

асаду отделки ятшиче&ш дверей;
- деревянные, /неталличесЫе доери;

- 01сна деревянные, пластиЪявые;
- плинтус, вагонЫ, опашл&а, штаЪтниЪ, дранТм.

Новинка: сухие строительные смеси "Сибирит":

- \уый для плит&и эластичный;

- выравнивающая смесь для пола;
- растирочная смесь для плитки;

- штукатурная см^съ улучшенная;

- Кадочная смесъдля ячеечного бетона;

- шпаЬлевЪа белая полимерная влагостойкая;

- шпаЪлев1а1-1(лей для гипсоЪартонных листов;

- штуЫтурная смесь декоративная фасадная.

Также всегда в продаже:

стиральный порошок; диски отрезные, шлифовальные;

замки врезные, накладные; глазки, задвижки,

ручки дверные и т.д..

Приглашаем за поНупЬами!

Ул.АуначарсЬого,85, тел. 1-52-42

Внимание!
11 февраля 2001 года

на стадионе ДЮКФП бу-
дут проходить традицион-
ные соревнования по лыж-
ным гонкам на приз памяти
мастера спорта С. В. Чуд-
маева. Начало в 12.30.

Приглашаем принять
участие всех любителей
этого вида спорта.

Ответ на кроссворд, опубликов. в N 5
По горизонтали: 4. Межелайтис. 7. Черно-

зем. 8. Абордаж. 12. Ранчо. 15. Картер. 16. Бос-
фор. 17. Тантал. 18. «Жаворонок». 19. Абрамце-
во. 21. Роллан. 24. Октава. 25. Омолон. 26.
Сфакс. 28. Голавль. 29. Цистерна. 30. Гренлан-
дия.

По вертикали: 1. Седов. 2. Ельмарен. 3.
Кимоно. 5. Реестр. 6. Паруса. 9. «Гайдамаки»:
10. Грушовка. 11. Астрограф. 13. Челябинск. 14
«Коновалов». 16. Батальон. 20. Махаон. 22. Лиси-
I план 93 Кпппна ?й Пеаепы >̂1_ 111тпм*

СПОРТ

Они - наша гордость

С 19 по 25 января в г. Новокузнец-
ке проходило первенство Кузбасса по
шахматам среди школьников. Впер-
вые за долгие годы в соревнованиях
такого уровня смогли принять участие
и показали хорошие результаты пол-
ые аевс кие ребята.

В группе, где они выступали, было
38 участников. Вторым стал Павел
Вылегжанин, ученик школы N 17 -
воспитанник Ивана Николаевича Ку-
харева. На этих же соревнованиях
Павел выполнил первый спортивный

во проходил чемпионат Кузбасса по
пауэрлифтингу. Кандидат в мастера
спорта, полысаевец Геннадий Кулеба-
кин выступал впервые в более тяжелой
для себя весовой категории до 60 ки-
лограммов. Установив свои личные ре-
корды, Геннадий занял второе место
среди взрослых, хотя спортсмен по воз-
растной группе выступает еще среди
юношей. Вот его результаты: приседа-
ние - 177,5 кг, жим штанги лежа - 107,5
кг, тяга становая - 165 кг.

10-11 марта в нашем городе про-

. Поморцевых Вику и ее дочь Юлю с днем
рождения!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет!

Семья Бондарь, Романовы.

* * *
Любимую дочь Олечку Каширскую с 15-лети-

ем!
Пусть день твой будет солнечным,

прекрасным,
И розами твой будет устлан путь.
И каждый вечер - звездным, чистым, ясным.
Ты, Оленька, всегда счастливой будь!

Мама, папа, Артем, бабушка, дедушка.

* * *
Любимую единственную доченьку Евгению Ве-

дерникову с днем рождения!
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть из сердца добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе я желаю,
Любимый ты мой. дорогой человек!

Мама.

Продаю

Дом (3 комнаты, кухня, баня, ого-
род 15 соток) по улице Журналистов,
58 (район шахты «Заречная»).

Обращаться: тел. посредника
1-40-52.

разряд; Евгений Побожаков (школа N
44, тренер И. С. Агеев), Алеся Сопун-
цова и Витя Новиков (школа N 32,
тренер Н. Манаев) выполнили второй
спортивный разряд.

Поздравляем ребят с успешным
выступлением и желаем им доби-
ваться еще более высоких результа-
тов!

3-4 февраля в городе Кемеро-

йдет первенство области среди юнио-
ров, и мы рассчитываем, что наши спор-
тсмены покажут хорошие результаты.

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ,
заслуженный тренер России.

На снимке: разбор Сергеем Ис-
кусных (единственный в Кузбассе
Международный гроссмейстер по
шахматам) одной из шахматных парт-
ий Алеси Сопунцовой.

По горизонтали: 1. "Святой ..." - назва-
ние, полученное броненосцем "Князь По-
тёмкин Таврический" в 1905 году. 7. Тяго-
стная обязанность. 8. Однообразный рас-
катистый звук. 9. Народ, давший название
стране в Индокитае. 10. Головной убор,
который носит единственный человек в
мире. 12. Телероль Дэвида Суше. 14. Заяц
(охртн., сиб.). 16. Кокарда (разг.). 17. Сме-
лый, Простоватый, Лысый, Толстый, Бе-
зумный, Мудрый (общее имя). 18. Гречес-
кая богиня мира. 21. Город на юге Турции.
23. Ответчик (антоним). 25. То, на что ухо-
дит примерно половина всех апельсинов
и яблок в мире. 26. Строгое, суровое ис-
пытание (устар.). 27. Рим - фавн, пан,
сильван, Греция - ? 28. "Далее "Цируль-
ный мастер Пьер и Константин" обещал
своим потребителям "холю ногтей" и "на
дому". ("12 стульев").

По вертикали: 1. Деревня Можайского
района Московской области,'название ко-
торой знают даже дети. 2. "Лучший совре-
менный способ удовлетворения любопыт-
ства отдельных лиц за счёт государства"
(Л. А. Арцимович). 3. Арабское блюдо, смесь
сладостей. 4. Что символизирует голубое коль-
цо на олимпийском флаге? 5. В ряде официаль-
ных документов к названию этого города добав-
ляются слова "...-эль-Мукар-рама", что значит
"Высокочтимая ...". 6. Химическое вещество,
изобретённое в 1847 году в Париже итальянцем

Собреро. 11. Камень, который стой! дороже .-ш
маза 13. "Быстроногий олень' на языке мо!ик;»н
15 1/5 "Могучей кучки" 19. Опохмомиюр 20
Первый президент США. подпер» нут ыи иммим
менту 22. Древний город и Месогкламии. он *••
Анаде 24. "Разлученный" на языке с>6«мдо/
ных или "всё" по-итальянски
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