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Сводки о выполнении плана добычи угольными

предприятиями Полысаева за февраль 2001 г.
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Сводка о выполнении плана проходческих работ угольными

предприятиями Полыеаева ;ш февраль 2001 г.

Предприятия
Шахта «Заречная»
Шахта «Полысаевская»
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По добыче план выполнили...
Отрадно отметить, что план добычи угле-

добывающими предприятиями в целом вы-
полнен. Сверх плана добыто за февраль
112294 тонны.

Отлично сработал коллектив шахты «Ок-
тябрьская», который добыл 154064 тонны
угля. Процент выполнения плана составил
217. это на 36 процентов больше, чем в
прошлом месяце.

Тон здесь задают бригады С. А. Журавле-
ва и В. Н. Усикова. выдав на-гора соответ-
ственно 90945 и 56409 тонн вместо 36 и 30
тысяч по плану.

С «плюсом» в 30569 тонн закончил фев-
раль коллектив шахты «Заречная». 14750 тонн
- шахты «Полысаевская». 2835 тонн - разрез
«Моховский» и только Ленинское шахтоуп-
равление (ЛШУ) по-прежнему в отстающих -
за февраль ими недодано 18924 тонны угля.
Выполнение плана - 41.8 процента.

На шахте «Заречная» достойный вклад в

перевыполнение месячного плана внесла бри-
гада С. С. Критонова, выдав на-гора 166631
тонну вместо 140 тысяч по плану; на шахте
«Полысаевская» - А. С. Череповского («плюс»
5.2 тонны); на разрезе «Моховский» бригадой
В. М. Михеева на ЭШ 15/90 N 113 при плане
290 тысяч кубических метров горной массы
переработано 292, бригадой А. П. Землянухи-
на на ЭШ 10/70 N 513 - 225 вместо 210 тыс. м3

горной массы, бригадой В. В. Шишкина на ЭШ
11/70 N 1 - 187 вместо 170. бригадой А. М.
Анохина на ЭКГ-5А N 8794 - 25 вместо 19 тыс.
ма горной массы. И особенно здесь хочется
отметить коллектив бригады О. М. Финаева, на
ЭКГ-5А N 11923 выполнивший план по добыче
на 329 процентов, переработав дополнительно
71 тысячу м3 горной массы.

Чтобы ЛШУ выйти на нормальный ритм до-
бычи угля, коллективу трудящихся и ИТР пред-
стоит приложить немало усилий.

...по проходке - нет
/ В целом по проходке план февраля не

_У__-эь1Полнили. Всех выработок по предприяти-
м пройдено 2714 м (-196).

С перевыполнением намеченной програм-
мы сработали проходческие бригады: В. И.
Антонова (+74 м). А. Е. Люкина (+22). А. А.
Павлюченко (+36), А. Ю. Точенова ( +11), А. С.
Коробейникова (+55) - шахта «Заречная»; А.
Н. Шмакова (+4), С. В. Макарова ( + 8) - шахта
«Полысаевская»; С. И. Рогачева (+4), С. М.
Варюхина (+16) - шахта «Октябрьская». Бри-
гады В. Л. Зубрилова и Е. В. Соловьева
справились с планом на 100 процентов. Ос-

тальные бригады (С. А. Ламбина, С. Я. Файзу-
лина. А. Н. Баяна, А. П. Ягина и др.) план не
выполнили и «сделали погоду» в целом по
угледобывающим предприятиям города Пол-
ысаево.

Задача на март - всем коллективам выйти
на выполнение плана проведения горных вы-
работок, а для этого руководители шахт долж-
ны создать нормальные условия для работы
подготовительных бригад, обеспечив их необ-
ходимыми материалами.

Е. МОЛОСТОВА.

Ветераны поправят здоровье
В преддверии 23 февра-

ля управление социальной
защиты населения сделало
своеобразный подарок сво-
им подопечным. Вот уже не-
сколько дней участник Вели-
кой Отечественной войны,
инвалид 2-й группы И. П.
Загорский и труженица тыла
Т. М. Еременко отдыхают в
юргинском санатории
«Лебяжье». Чуть раньше от-
правилась поправить свое
здоровье в санаторий «Ан-
жерский» Ф. Ф. Иванова,
участница Великой Отечес-
твенной войны, инвалид 2-й
группы. «Департаментом со-
циальной защиты населения

Кемеровской области с этим и
другими санаториями договор
на оздоровительный отдых за-
ключен впервые, - объясняет
специалист управления по
проблемам инвалидности В.
И. Гаврилова. - Если раньше
мы могли предложить инвали-
дам и участникам Великой Оте-
чественной войны отдых толь-
ко в санатории «Лебяжье», то
теперь есть возможность по-
лучить лечение в Анжеро-Суд-
женске, Прокопьевске и Бори-
сове. Появилась возможность
выбора места отдыха и лече-
ния в зависимости от профиля
санатория».

И. СИДОРЕНКО.

ЭТО ГОРОД МОЙ...

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:
* Управлением социальной защиты населения выплачена

пенсия за март 37 процентам получателей, закончена выплата
пенсии Кузбасса за февраль.

* В феврале погашена задолженность по детским пособи-
ям 1725 получателям продуктами, товарами, услугами на
общую сумму 575 тысяч рублей..

* В центре социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов 13 пенсионеров получают горячее
питание.

РАСХОДЫ ПО Г. ПОЛЫСАЕВО
ЗА ФЕВРАЛЬ 2001 Г.

(В ТЫС. РУБ.)
Управление образования -
2068,8 (на зарплату - 1642,0, на
питание - 145,0, на опекаемых
детей - 71,7, на метод, литера-
туру - 122,1, текущие расходы -
88,0);
ДМШ, ДХШ - 76,3 (на зарплату
- 73,0, текущие расходы -1,4, на
метод литературу - 1,9);
Культура - 138,3 (на зарплату -
129,0, текущие расходы - 9,3);
ГТМО - 791,0 (на зарплату -
644,0, на питание - 55,0, на
медикаменты - 28,0, текущие
расходы - 64,0);
УСЗН - 1202,1 (на зарплату -
381,0, на питание - 11,0, на
детские пособия - 788,0, на
метод, литературу - 21,0, теку-
щие расходы - 21,0);
ОГПС-7 - 94,0 (на зарплату -
65,0, на продовольственный
паек - 29,0);
МП УЖКХ - 560.0 (на зарплату
- 510,0, ГСМ - 50,0);
МУП ВКХ - 190,0 (на зарплату -
90,0/ на хим. реагенты - 50,0,
ГСМ - 50,0).
Всего: 5120,5, в том числе
целевые из областного бюд-
жета - 3773,0.

Милые женщины!
Новыми надеждами приходит к нам

первый весенний месяц и вместе с
ними приносит в наши дома самый
светлый праздник - Меж-
дународный женский день.

8 марта для всех нас
стало днем признания в
любви дорогим матерям,
любимым женам, сестрам,
дочерям. Днем сердечно-
го тепла и цветов - знаков
мужского признания вам,
кто своей любовью и тер-
пением поддерживает нас,
воспитывает детей и вну-
ков, кто создает уют в на-
ших домах и красоту жиз-
ни.

Заметно изменилась в
последние годы роль жен-
щины в обществе. Политика, экономи-
ка, руководство - все стало привычным
для деятельности женщины. Но самую

главную и самую ценную миссию у вас
никогда не отнять - дарить тепло и уют
семейного очага, качать колыбель, вво-
дить маленького человека в мир и

помогать ему делать пер-
вые шаги. А мы всегда
будем прислушиваться к
женскому голосу разума,
биению ваших беспокой-*
ных добрых сердец.

С праздником вас, ми-
лые женщины!

Пусть не только в этот
радостный день окружают (у
вас добрые, надежные и
отзывчивые люди!

Будьте счастливы, лю-
бимы и всегда согреты
вниманием!

В. П. ЗЫКОВ,
глава города.

О. И. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь

городского Совета.^

27 февраля в актовом зале ДК «Родина» состоялась
встреча депутата Государственной Думы от фракции
«Единство» Ивлева Ивана Алексеевича с жителями го-
рода Полысаево. На встрече также присутствовали
мэр г. Полысаево В. П. Зыков и депутаты городского
Собрания.

В начале беседы Иван
Алексеевич познакомил
аудиторию с составом Госу-
дарственной Думы на 19
февраля 2001 года, какими
фракциями и объединения-
ми она представлена на се-
годняшний день. По-пре-
жнему наиболее многочис-
ленными и влиятельными в
ходе принятия законопроек-
тов остаются КПРФ и фрак-
ция «Единство». Являясь де-
путатом Государственной
Думы по округу 89 (а этот
округ включает в себя тер-
риторию от Белова до Мари-
инска - район сосредоточе-
ния большинства угольных
предприятий Кузбасса),
Иван Алексеевич как никто
другой понимает острую не-
обходимость решения про-
блем угольной отрасли с
целью улучшения жизнедея-
тельности региона.

Закрытие большинства

шахт угольных бассейнов
России напрямую связано с
экономическими проблема-
ми настоящего времени.
Прогнозы финансового рын-
ка страны на 2003 год неуте-
шительны. Именно на этот
год выпадает самый боль-
шой объем платежей внеш-
них долгов России странам
Восточной Европы. Демог-
рафическая ситуация скла-
дывается так, что в связи с
низкой рождаемостью про-
шлых лет приток трудоспо-
собного населения будет ми-
нимален.

Проблем много, и о ре-
шении наиболее острых из
них на заседаниях Государ-
ственной Думы Иван Алек-
сеевич изложил в течение
всей беседы с жителями на-
шего города. Много споров
по-прежнему вызывают ре-
шения о принятии нового
КЗоТа, очень остро стоит на

сегодняшний день пробле-
ма наркомании и пути за-
конодательного ужесточе-
ния мер по борьбе с обо-
ротом наркотиков в стра-
не, в стадии обсуждения
находится кодекс о земле.

Присутствующая ауди-
тория активно участвовала
в обсуждении. Людей во-
лновали проблемы безра-
ботицы, вывоза цветного
металла за границу, пути
решения проблемы ядер-
ных отходов, вопросы при-
ватизации народного об-
разования. Горожан бес-
покоит также информация
о предстоящей реформе
жилищно-коммунального
хозяйства, которая пред-
полагает полную оплату
гражданами коммунальных
услуг.

Все заданные вопросы
не остались без внимания
и, по словам Ивлева Ивана
Алексеевича, будут учтены
при работе в нижней пала-
те парламента.

С. ШЕВЧУК.

ПОАПМИКЛ

шмш

2001

Индекс* 51812

Подаиску можно оформить во всех отделениях связи,

у потаяьонов, в МУ "Полдаевский пресс-центр".

Справки по тел. 1-27-30.

Месяц - 8 рублей

квартал - 24 рубля

полугодие - 48 рублей.» *



ПОЛЫСАЕВО 7 марта 2ОО1 г.

РЕШЕНИЕ
Полысаевского городского Совета от 02.03.2001 г. N 50

Об утверждении состава

окружных избирательных комиссий

Руководствуясь ст. 15 п. 6 областного Закона «О
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровс-
кой области» N 9-ОЗ от 10.03.98 г. с изменениями и
дополнениями, на основании выписки из протоколов по
выдвижению кандидатуры в состав окружной избиратель-

В. П. ЗЫКОВ,
глава города.

ной комиссии Полысаевский городской Совет
РЕШИЛ:
Утвердить состав окружных избирательных комиссий по

г. Полысаево согласно приложению.

О. И. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь городского Совета.

Приложение к решению городского Совета от 02.03.2001 г. N 50

СОСТАВ

окружных избирательных комиссий города Полысаево

Округ N 1
1. Атаулова Елена Станиславовна - Дом детского твор-
чества;
2. Олейникова Лидия Анатольевна - Дом детского твор-
чества;
3. Лошакова Людмила Михайловна - Дом детского
творчества;
4. Цибулько Наталья Александровна - Дом детского
творчества;
5. Арутюнян Татьяна Семеновна - Дом детского творчес-
тва;
6. Дюкарев Александр Александрович - региональное
отделение ОПОО - партия «Единство».

Округ N 2
1. Гутник Ирина Сергеевна - школа N 14;
2. Андреева Наталья Ивановна - школа N 14;
3. Пиковская Наталья Гавриловна - школа N 14;
4. Сванидзе Тамара Павловна - школа N 14;
5. Малишевская Ирина Владимировна - школа N 14;
6. Макухин Игорь Иванович - региональное отделение
ОПОО - партия «Единство».

Округ N 3
1. Карюкина Танзиля Тимерьяновна - первичная органи-
зация КПРФ г. Полысаево;
2. Машурова Светлана Николаевна - школа N 44;
3. Шаварнаева Людмила Михайловна - школа N 44;
4. Власова Светлана Петровна - школа N 44;
5. Лазарева Галина Григорьевна - школа N 44;
6. Батуро Марина Владимировна - школа N 44;
7. Добкин Владимир Николаевич - региональное отделе-
ние ОПОО - партия «Единство».

Округ N 4
1. Терехова Галина Алексеевна - ПУ 25;
2. Данилушкина Татьяна Васильевна - ПУ 25;
3. Куцая Полина Григорьевна - ПУ 25;
4. Морозова Елена Георгиевна - ПУ 25;
5. Морозов Игорь Алексеевич - ПУ 25;
6. Обатнин Александр Николаевич - региональное отделе-
ние ОПОО - партия «Единство».

Округ N 5
1. Бурыкина Любовь Сергеевна - школа N 9;
2. Синицына Галина Ивановна - школа N 9;
3. Луференко Светлана Владимировна - школа N 9;
4. Драгунова Галина Николаевна - школа N 9;
5. Полещенко Ирина Михайловна - школа N 9;
6. Карманова Людмила Афанасьевна - первичная органи-
зация КПРФ г. Полысаево;
7. Держиева Надежда Николаевна - региональное отделе-
ние ОПОО - партия «Единство».

Округ N 6
1. Пермякова Надежда Георгиевна - ДК «Родина»;
2. Ряполова Светлана Владимировна - ДК «Родина»;
3. Шутовская Елена Геннадьевна - ДК «Родина»;
4. Шмидт Галина Николаевна - ДК «Родина»;
5. Белякова Вера Николаевна - ДК «Родина»;
6. Баштанов Николай Владимирович - первичная организа-
ция КПРФ г. Полысаево;
7. Ананьев Сергей Анатольевич - региональное отделение
ОПОО - партия «Единство».

Округ N 7
1. Олейник Раиса Ивановна - школа N 35;
2. Шкарупа Любовь Ивановна - школа N 35;

3. Козлова Ольга Александровна - школа N 35;
4. Гергет Надежда Викторовна - школа N 35;
5. Кузнецова Светлана Алексеевна - школа N 35;
6. Попов Андрей Алексеевич - первичная организация
КПРФ г. Полысаево;
7. Ахмадиева Анжелла Айратовна - региональное отде-
ление ОПОО - партия «Единство».

Округ N 8
1. Ивлева Эмма Иосифовна - школа N 17;
2. Морозов Владимир Владимирович - школа N 17;
3. Троегубова Нина Ивановна - школа N 17;
4. Чудакова Людмила Михайловна - ДК ОАО «Шахта
«Полысаевская»;
5. Филиппова Елена Владимировна - школа N 17;
6. Забанов Степан Иванович - первичная организация
КПРФ г. Полысаево;
7. Запонов Геннадий Николаевич - региональное отделе-
ние ОПОО - партия «Единство».

Округ N 9
1. Морзаков Виктор Васильевич - ОАО «Шахта «Полыса-
евская»;
2. Маклакова Вера Владимировна - ОАО «Шахта «Пол-
ысаевская»;
3. Нерсесян Тамара Степановна - ОАО «Шахта «Полыса-
евская»;
4. Тимофеева Татьяна Николаевна - ОАО «Шахта «Пол-
ысаевская»;
5. Ильиченко Александр Михайлович - ОАО «Шахта «Пол-
ысаевская»;
6. Аникеева Марина Геннадьевна - региональное отделе-
ние ОПОО - партия «Единство».

Округ N 10
1. Кулебакина Оксана Александровна - шахта «Октябрь-
ская»;
2. Сперанская Наталья Юрьевна - шахта «Октябрьская»;
3. Кропачев Алексей Федорович - шахта «Октябрьская»;
4. Ахметзянов Зуфар Гарифович - шахта «Октябрьская»;
*>. Баева Галина Германовна - шахта «Октябрьская»;
6. Золотухин Василий Петрович - первичная организация
КПРФ г. Полысаево;
7. Власова Светлана Ивановна - региональное отделение
ОПОО - партия «Единство».

Округ N 11
1. Багрова Тамара Георгиевна - шахта «Кузнецкая»;
2. Салагаева Валерия Сергеевна - ш^хта «Кузнецкая»;
3. Золотарева Любовь Васильевна - ГТМО г. Полысаево;
4. Ширяева Светлана Викторовна - ГТМО г. Полысаево;
5. Шатров Анатолий Лукьянович - первичная организация
КПРФ г. Полысаево;
6. Захаров Сергей Владимирович - региональное отделе-
ние ОПОО - партия «Единство».

Г

Распоряжение администрации г. Полысаево от 01.02.2001 N 53-р

О порядке оформления разрешений на изменение

функционального назначения, перепланировку

и переоборудование жилых и нежилых

зданий и помещений

В соответствии с Законом РФ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Жилищным кодексом РСФСР, Уставом г. Пол-
ысаево, в целях исключения случаев разрушения несущих
конструкций и нарушения устойчивости зданий, а также
ущемления прав других граждан:

1. Запретить на территории г. Полысаево самовольную
перепланировку, переоборудование, изменение функци-
онального назначения зданий и помещений независимо
от их форм собственности без соответствующего разре-
шения.

2. Утвердить "Положение о порядке оформления раз-
решения на перепланировку, переоборудование и измене-
ние функционального назначения зданий и помещений в г.
Полысаево" согласно приложению 1.

3. Утвердить "Положение о межведомственной комис-

сии" согласно приложению 2.
4. Утвердить состав межведомственной комиссии со-

гласно приложению 3.
5. Поручить: Комитету по управлению муниципальным

имуществом (Н. П. Алексеева) формирование пакета доку-
ментов на межведомственную комиссию по зданиям и поме-
щениям, находящимся в муниципальной собственности.

6. Признать утратившим рилу распоряжение админис-
трации от 07.09.99 N 549-р «Об утверждении Положений о
переоборудовании помещений».

7. Контроль за исполнением данного распоряжения
возложить на первого заместителя главы города Н. А. Зуба-
реву.

В. П. ЗЫКОВ,
глава города.

Приложение 1 к распоряжению администрации от 01.02.2001 N 53-р

Положение о порядке оформления разрешения

на перепланировку, переоборудование и изменение

функционального назначения зданий и помещений

в г. Полысаево

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение устанавливает порядок и тре-

бования к перепланировке, переоборудованию и измене-
нию функционального назначения зданий и помещений
независимо от форм собственности.

1.2. Положение не распространяется на реконструиру-
емые здания с полным прекращением эксплуатации, где
предусматривается возведение надстроек и встроек, ус-
тройство остекленных террас, изменение фасадов, в ре-
зультате чего изменяются объемно-планировочные ха-
рактеристики и технико-экономические показатели в це-
лом по зданию.

1.3. Переоборудование и перепланировка жилых и
нежилых помещений в жилом фонде производится исклю-
чительно в целях повышения благоустройства этих поме-
щений.

Запрещается производить переоборудование и пере-
планировку жилых и нежилых помещений, ухудшающие
условия проживания граждан дома или квартиры, ведущие
к нарушению прочности или разрушению несущих кон-
струкций здания, ухудшению сохранности и внешнего
вида фасадов, нарушению противопожарных устройств,
затрудняющие доступ к инженерным коммуникациям и
отключающим устройствам.

1.4. Не допускается производить перепланировку и
переоборудование жилых и нежилых зданий, предназна-
ченных к сносу в установленном порядке, а также находя-
щихся в аварийном состоянии, за исключением случаев,

когда такие действия являются необходимыми для безопас-
ной эксплуатации.

1.5. Перепланировку и переоборудование жилых и не-
жилых зданий и помещений, изменение их назначения
разрешается производить только после рассмотрения во-
проса соответствующей межведомственной комиссией и
получения распоряжения главы города, разрешающего
проведение данных видов работ.

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Здание - законченный строительством и принятый в

установленном 'порядке в эксплуатацию объект недвижи-
мости, подлежащий кадастровому и техническому учету,
предназначенный для проживания или иных целей.

Помещение - часть здания, законченный строительст-
вом и принятый в установленном порядке объект недвижи-
мости, подлежащий кадастровому и техническому учету,
предназначенный для проживания или иных целей.

Изменение назначения зданий и помещений - изме-
нение функционального назначения нежилых зданий или
помещений, перевод жилых зданий и помещений в нежи-
лые, перевод нежилых зданий и помещений в жилые.

Переоборудование - установка бытовых электроплит,
кухонных очагов, перенос нагревательных, сантехнических,
электрических и газовых приборов, устройство вновь и
переоборудование существующих туалетов, ванных ком-
нат.

Перепланировка - перенос и разборка перегородок,
перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение

многокомнатных квартир, устройство дополнительных ку-
хонь и санузлов, расширение жилой площади за счет
вспомогательных помещений, ликвидация темных кухонь
и входов в кухни через квартиры или жилые помещения
устройство или переоборудование существующих тамбу-
ров.

Эксплуатирующая организация - организация, осу-
ществляющая капитальный ремонт и содержание мест
общего пользования в жилом фонде и (или) предоставля-
ющая коммунальные услуги.

III. УСЛОВИЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И
• ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Изменение функционального назначения, пере-
оборудование и перепланировка жилых и нежилых поме-
щений допускается после получения разрешения межве-
домственной комиссии, на основании проектов, разрабо-
танных организациями, имеющими государственную ли-
цензию на проектирование, согласованных и утвержден-
ных в установленном порядке.

3.2. Изменение функционального назначения,
оборудование и перепланировка жилых и нежилых поме-
щений в отдельных случаях (п. 3.3) допускается без рас-
смотрения межведомственной комиссией, по письменно-
му разрешению организации, в хозяйственном ведении
или оперативном управлении которой находится здание.

3.3. Условием получения такого разрешения является
выполнение работ по переоборудованию и перепланиров-
ке, не влияющих на изменение несущей способности
конструкций и относящихся по действующей классифика-
ции к текущему ремонту жилищного фонда. К таким рабо-
там относятся: перенос и разборка межкомнатных перего-
родок (при условии сохранения поэтажного соответствия
жилых и кухонных помещений, санитарных узлов и ванных
комнат), замена или установка дополнительного сантехо-
борудования, замена или установка отдельных подводя-
щих или отводящих трубопроводов и другие конструктив-
но несложные работы, которые выполняются с учетом
требований п.п. 3.4-3.7 настоящего Положения, за свой
счет.

3.4. Переоборудование и перепланировка жилых поме-
щений допускаются лишь с согласия нанимателя, а при
наличии - совершеннолетних членов его семьи, наймода-
теля или собственника жилья.

3.5. Запрещается производить перепланировку и пе-
реоборудование жилых помещений для использования
под нежилые цели без предварительного перевода их в
состав нежилого фонда в установленном законом поряд-
ке.

3.6. Не допускается переоборудование и переплани-
ровка жилых и нежилых помещений, ухудшающих условия
эксплуатации и проживания всех или отдельных жильцов
дома или квартиры.

3.7. При перепланировке и переоборудовании жилых и
нежилых помещений в жилом здании не допускается:

- увеличение подсобной площади за счет жилой;
- перепланировка и переоборудование, в результате

чего образуется комната площадью менее 8 кв. метров,
или шириной менее 2,0 м;

- установка или перенос межкомнатных перегородок, в
результате чего образуется комната без естественного
освещения или отопления;

- изменение функционального назначения нежилых
помещений при отсутствии согласия всех жильцов здания,
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несуших бремя расходов по их содержанию и ремонту,
имеющих на них право совместного владения и в резуль-
тате теряющих это право;

- перепланировка и переоборудование помещений,
состоящих на учете в управлении по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям без разрешения на-
чальника управления;

- переоборудование лестничных клеток;
-установка, подключение, использование бытовых при-

боров и машин мощностью, превышающей технические
параметры внутридомовой электросети, с учетом всех
помещений, находящихся в здании;

- установка дополнительных секций приборов отопле-
ния, регулирующей и запорной арматуры;

- установка индивидуальных приборов и оборудова-
ния, не имеющих паспортов (свидетельств), не отвечаю-
щих требованиям техники безопасности и санитарно-
гигиеническим нормам.

3.8. Проекты на переоборудование и перепланировку
зданий и помещений различных форм собственности до-
лжны разрабатываться с соблюдением действующих норм
и правил.

3.9. Изменения в жилых и нежилых помещениях, полу-
ченные в результате их переоборудования, переплани-
ровки и изменения функционального назначения, должны
быть зарегистрированы в МП "Бюро технической инвента-
ризации", МП УЖКХ.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКУ И

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

4.1. Заявления физических и юридических лиц на
изменение функционального назначения, переоборудо-
вание и перепланировку зданий и помещений рассматри-
ваются межведомственной комиссией администрации го-
рода в течение месяца.

4.2. Лица, заинтересованные в перепланировке, пере-
оборудовании и изменении функционального назначения
жилых и нежилых зданий и помещений, подают заявление
на имя председателя межведомственной комиссии с ука-
занием причины осуществления перепланировки или пе-

еоборудования. Заявление с визой председателя комис-
ии направляется в Комитет по управлению муниципаль-
ым имуществом для оформления пакета документов на

рассмотрение комиссии.
4.3. На рассмотрение комиссии необходимо предста-

вить следующие документы:
- инвентаризационный план здания или выкопировку

из плана на данное помещение, выше и ниже расположен-
ные помещения в зоне предполагаемой перепланировки
или переоборудования с указанием процента износа,
заверенные Бюро технической инвентаризации;

- акт или заключение эксплуатационной организации о
техническом состоянии конструкций и инженерного обо-
рудования в зоне перепланировки или переоборудования,
в которых указывается состояние и качество отделки
нижерасположенных помещений;

- обмерные чертежи помещения с привязкой инженер-
ного оборудования;

- заключение органов Госсанэпиднадзора и Госпож-
надзора;

- заключение Государственной жилищной инспекции;
- справку о регистрации граждан по месту жительства

и свидетельство о собственности на жилое помещение,
договор социального или коммерческого найма, договор
аренды или свидетельство о собственности на нежилое
помещение;

- заявление всех совершеннолетних членов семьи,
проживающих на данной площади, об их согласии на
изменение функционального назначения, переоборудо-
вание или перепланировку, заверенное организацией,
обслуживающей жилищный фонд;

- решение общего собрания товарищества собствен-
ников жилья в случаях, если переоборудование или пере-

анировка будет проведена в доме кондоминиума.
4.4. Межведомственная комиссия рассматривает пред-

ставленные материалы, обследует помещения на месте и
оформляет свое заключение протоколом о возможности
намечаемых работ. Выписка из протокола выдается заяви-
телю. В заключении указывается, за чей счет должны быть
выполнены работы.

4.5. Заявитель при положительном заключении комис-
сии имеет право дать заказ на разработку проекта на
переоборудование или перепланировку помещений толь-
ко той организации, которая имеет государственную ли-
цензию на проектирование тех или иных заказываемых
видов работ.

4.6. Проекты на переоборудование и перепланировку
жилых (нежилых) помещений представляются городской
межведомственной комиссии.

Проект должен быть выполнен специализированной
проектной организацией, которая несет полную ответ-
ственность за принятое конструкторское и санитарно-
техническое решение и выполненные расчеты, а также за
его экономические расчеты. Проект должен быть согласо-
ван с органом Госпожнадзора, Госсанэпиднадзора, отде-
лом архитектуры и градостроительства, органом Государ-
ственной жилищной инспекции и эксплуатирующими ор-
ганами.

4.7. Межведомственная комиссия при выдаче согласо-
ванного проекта определяет срок выполнения работ в
зависимости от сложности, но не более шести месяцев с
момента утверждения решения. При невыполнении работ
в установленные сроки заявитель обязан продлить разре-
шение на переоборудование или перепланировку.

V. УСЛОВИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ И
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

УТВЕРЖДАЕМЫЕ МП УЖКХ
5.1. Лица, заинтересованные в проведении переплани-

ровки жилых и нежилых помещений в жилом фонде,
подают:

- заявление на имя начальника МП УЖКХ;
- технический паспорт или выписку из него, подготов-

ленную отделом технической инвентаризации, с указани-
ем износа основных элементов и строения в целом;

- техническое заключение организации, обеспечиваю-
щей содержание и эксплуатацию помещений;

- согласование городского центра санэпиднадзора,

пожарной инспекции;
- график проведения работ по перепланировке, согла-

сованный с жильцами рядом расположенных квартир жило-
го дома;

- решение общего собрания жильцов жилого дома,
товарищества, собственника жилья в случае перестройки
объектов общего пользования здания;

- справку о регистрации граждан по месту жительства и
свидетельство собственности на помещение.

5.2. При получении разрешения МП УЖКХ заявитель
обязан обеспечить беспрепятственный доступ в переобо-
рудуемые помещения на время производства работ пред-
ставителям МП УЖКХ, которые осуществляют контроль за
ходом выполнения работ.

5.3. По окончании работ заявитель отчитывается по акту
МП УЖКХ.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
ПО ИЗМЕНЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ И ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ

И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
6.1. В случае отказа межведомственной комиссией при

администрации города в положительном решении вопроса
об изменении функционального назначения, переоборудо-
вании и перепланировке жилых и нежилых помещений
заявитель вправе обратиться в областную межведомствен-
ную комиссию, в функции которой входят вопросы содер-
жания жилищного фонда, представив следующие докумен-
ты:

- отказ городской межведомственной комиссии в согла-
совании проекта;

- перечень документов, предусмотренных п. 4.3 настоя-
щего Положения.

6.2. Областная межведомственная комиссия рассматри-
вает представленные заявителем материалы и при наличии
в проекте отступлений от санитарных, противопожарных и
архитектурно-строительных норм приглашает (при необхо-
димости) на рассмотрение технических экспертов, предста-
вителей территориальных органов Госсанэпиднадзора, Гос-
пожнадзора, Госархстройнадзора.

6.3. Решение областной межведомственной комиссии
является окончательным.

6.4. Споры, возникающие в связи с отказом нанимателя,
а при наличии совершеннолетних членов его семьи или
наймодателя, собственника жилья в производстве переус-
тройства или перепланировки жилых помещений, квартир,
при наличии разрешения межведомственной комиссии,
разрешаются в судебном порядке.

6.5. В случае отказа МП УЖКХ в положительном реше-
нии вопроса по перепланировке и переоборудованию жи-
лых помещений, находящихся в их компетенции, заявитель
имеет право обратиться в городскую межведомственную
комиссию с направлением документов, указанных в пере-
чне п. 5.1.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРЕПЛАНИРОВОК

7.1. Работы по переоборудованию и перепланировке
жилых и нежилых зданий и помещений должны выполняться
строительной организацией, имеющей лицензию, в соот-
ветствии с согласованным проектом.

7.2. Контроль за осуществлением переоборудования и
перепланировки жилых и нежилых зданий и помещений, а
также за правильностью выполнения скрытых работ и за
качеством используемых материалов возлагается на МП
УЖКХ, инспекцию архитектурно-строительного надзора,
государственную жилищную инспекцию.

7.3. В зданиях и помещениях, относящихся к муници-
пальной собственности, контроль за соблюдением графика
работ (с 10-00 до 18-00), за выполнением электросвароч-
ных и газопламенных работ осуществляет МП УЖКХ; в
зданиях и помещениях, не относящихся к муниципальному
фонду, - собственник данных зданий и помещений.

7.4. Приемка выполненных работ по изменению функци-
онального назначения зданий и помещений оформляется
актом государственной комиссии.

Приемка выполненных работ по переоборудованию и
перепланировке - актом межведомственной комиссии.
Акты приемки выполненных работ утверждаются распоря-
жением администрации.

7.5. После приемки работ заявитель обязан оформить
заказ в МП "Бюро технической инвентаризации" для внесе-
ния изменений в характеристики объекта недвижимости.

7.6. При переводе жилого здания или помещения в
нежилое заявитель обязан уведомить учреждение юстиции
Кемеровской области по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.

7.7. Лица, допустившие самовольное изменение назна-
чения зданий и помещений, переоборудование или пере-
планировку жилых и нежилых зданий и помещений, несут
ответственность в соответствии со ст. 154 Жилищного
кодекса РСФСР и ст. 142 Кодекса РСФСР об администра-
тивных нарушениях.

7.8. При установлении межведомственной комиссией
факта нарушения требований данного положения физичес-
кие или юридические лица, допустившие самовольное пе-
реустройство, обязаны по требованию собственника или
уполномоченного им представителя привести помещение
(оборудование) в исходное состояние, произвести работы
по восстановлению конструкций и инженерного оборудова-
ния в исправное состояние за свой счет.

В случае невыполнения этого требования указанные
работы производятся силами организации, обслуживаю-
щей жилой фонд, а стоимость работ взыскивается в соот-
ветствии со статьей 155 Жилищного кодекса РСФСР с
виновных в судебном порядке.

7.9. При возникновении аварийного состояния здания в
целом, отдельных его конструкций или отдельных видов
инженерного оборудования, вызванного перепланировкой
или переоборудованием жилых (нежилых) зданий и поме-
щений, юридические или физические лица за свой счет по
требованию собственников или МП УЖКХ обязаны произ-
вести работы по восстановлению конструкций и приведе-
нию инженерного оборудования в исправное состояние в
сроки, согласованные с эксплуатирующей организацией.

Приложение 2 к распоряжению
администрации от 01,02.2001 N 53-р

Положение о

межведомственной

комиссии г. Полысаево
I

Городская межведомственная комиссия создается при
администрации города распоряжением главы города.

В своей деятельности межведомственная комиссия
руководствуется законодательными и нормативными ак-
тами Российской Федерации, Кемеровской области,
г. Полысаево.

По вопросам своей компетенции межведомственная
комиссия подчиняется главе города.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Задачей комиссии является:
1.1. Определение пригодности жилой площади для

постоянного проживания на основании требований, уста-
новленных "Методикой по определению непригодности
жилых зданий и жилых помещений для проживания",
утвержденной приказом Государственного комитета РФ
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
N 177 от 31.12.99.

1.2. Определение технической возможности осущес-
твления перепланировки и переоборудования зданий и
помещений.

1.3. Изменение функционального назначения зданий и
помещений.

1.4. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением
жилищного законодательства и Правил благоустройства
г. Полысаево, наложение административных взысканий,
определение и возмещение убытков и расходов, связан-
ных с нарушением жилищного законодательства и Правил
благоустройства.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Межведомственная комиссия является постоянно

действующим коллегиальным органом и проводит свою
работу в форме заседаний.

2. Заседания комиссии проводятся по мере необходи-
мости.

3. Председатель комиссии организует и направляет
всю работу комиссии.

4. Комиссия вправе принимать решения по представ-
ленным вопросам на основе экспертного заключения, а
также без его наличия.

5. Решение комиссии считается принятым большинст-
вом голосов при наличии кворума.

6. Рассмотренные на заседании комиссии вопросы
оформляются в виде протоколов, которые утверждаются
распоряжением главы города.

7. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением
Жилищного кодекса и Правил благоустройства г. Полыса-
ево производится на основании актов, составляемых
органами, осуществляющими контроль за соблюдением
данного законодательства.

8. При установлении межведомственной комиссией
факта нарушения Жилищного кодекса и Правил благоус-
тройства г. Полысаево, виновные привлекаются к адми-
нистративной ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством.

9. Решение комиссии может быть обжаловано в двух-
недельный срок главой администрации, а в случае несо-
гласия с их решением - в судебном порядке.

Приложение 3 к распоряжению
администрации от 01.02.2001 N 53-р

Состав городской

межведомственной

комиссии

Зубарева Наталья - председатель комиссии, пер-
Александровна вый заместитель главы города.
Кудрявцева Людмила - секретарь комиссии, начальник
Александровна инспекции архстройнадзора.

Члены комиссии:
1. Алексеева Надежда - зам. главы города, председа-
Петровна тель комитета по управлению му-

ниципальным имуществом;
2. Емелин Георгий - главный врач городского цент-
Павлович ра санитарно-эпидемиологичес-

кого надзора;
3. Идоленко Владимир - начальник отряда государст-
Петрович венной противопожарной

службы;
4. Казакова Мария - инспектор государственной
Викторовна жилищной инспекции;
5. Казаковский Сергей - руководитель МП УЖКХ;
Михайлович
6. Калентьева Светлана- начальник отдела по управ-
Николаевна лению жилищно-коммунальным

хозяйством;
7. Кузнецова Нелли - инженер МП "Бюро техничес-
Петровна кой инвентаризации";
8. Малюгин Александр - руководитель ленинск-кузнец-
Александрович кой группы управления «Госэнер-

гонадзор»;
9. Нуждин Валерий - директор МП «Горэлектросеть»;
Алексеевич
10. Спиридонова - главный архитектор г. Полыса-
Наталья Николаевна ево;
11. Чугунова Ольга - специалист по распределению,
Андреевна приватизации и обмену жилья ад-

министрации г. Полысаево;
12. Шмальц Владимир - начальник службы по взаимо-
Дмитриевич действию с правоохранительны-

ми органами;
13. Представитель эксплуатирующего предприятия и
(или) владелец объекта;
14. Представитель отраслевого отдела администра-
ции.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА

1 ПРОГРАММА
6.00 Телеканал "Доброе
утро».
9,00 Новости
9.15Т/с -Воздушные замки-.
10,15 «Попе чудес-.
11.15 -На футболе-.
12.00 Новости,
1215 «Добрый день».
12.55 Х/ф «Окно в Париж-.
15.00 Новости.
15.20 «Звездный час-.
1545 -,. До 16 и старше-.
16.20 М/с «Поквмон»
16.45 -Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости
18.25. «Мир-. Прерванный
полет. Спецрепортаж.
18.45 «Жди меня*.
19.40 Т/и -Кто хочет стать
миллионером?-
20.45 «Спокойной ночи ма-
лыши!-.
21. 00 Время.
21 50 Сериал «Секретные

материалы-.
II ПРОГРАММА

7.00 Вести.
7,15 Т/с -Мануэла-.
7.50 -Пульс- (ТВК).
6.15 Семейные новости.
8.25 -Телепузики-.
9.30 М/ф -Иван и Митрофан
в телевизоре-
9.45 «Православный кален-
дарь-.
10.00 -Дежурная часть-.
10.15 Х/ф «Шапка».
12.00 «Вести»,
12.30 Т/с «Санта-Барбара--
13.30 -Селеста».
14.30-36,6».
15.00 Вести.
15.30 -Что хочет женщина-.
16.00 Т/с -Луиза Фернанда»,
16.55 «Каламбур».
17.25 Т/с «Простые истины».
18.00 -Вести».
18.30 Вечерний экран Гу-
бернские новости.
1в,50-«УрожаЙные грядки-
19.05 -Логика перемен-

19.30 «Пульс-
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Шальные деньги».
21.00-Вести- (РТР)
21.30 Пульс
21 40-Часы старения замед-
лили свой бег».
21.50 Авторская программа
Е. Масюк «Косово поле-.
22,25 «Аншлаг- и К".
23.30 «Михаил Жеанецкий-
00.00 Вести
00,30 Пульс.
00.40 -Подробности-.
00.50 «Дежурная часть-.
01.00 «Репортер» сМ. Дегтя-
рем. -Спортивные танцы*.
01 15 Х/ф -В мае делай все,
что хочешь...
02.50 -Очень большой тен-
нис».

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня»
7.30 «Криминал».
7.45 -Карданный вал».
8.00 -Сегодня".
8 20 -Впрок-.
8.30 «В печать-.
8.35 -Тушите сеет».
8.45 «Час быка».
8.55 Т/с-Улицы разбитых фо-

нарей-. -Чарующие сны-
1000 "Сегодня»,
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12,00 -Сегодня-.
12,25 -Вчера в итогах»
14.00 «Сегодня-
14.25 -Куклы».
14.45 -Впрок».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16,25 «Дог-шоу. Я и моя со-
бака»,
16.55 Т/с -Семнадцать мгно-
вений весны».
18.35 Х/ф -Ночной визит-.
20.15 «Неделя- (Полысае-
•о).
20.30 Т/с -Идеальная пара»,
1-я серия
21.40 Х/ф -Новейшая исто-
рия».
22.35 -Криминал».
23.00 -Сегодня».
23.25 -Герой дня-.
23,50 -Час быка».
23.55 -Футбольный клуб
представляет Лигу чемпио-
нов-.
00.30 «Антропология»

29-й КАНАЛ

ТНТ
7.00 М/ф -Приключения Фун-
тика-
7.30 Т/с -Тайный мир Алекс
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-.
П.35 Т/с -На краю Вселен-
ной-2-
13.30 -Желаю счастья-.
14 30 Т/с -Черная бухта-.
15.30 М/ф -Приключения
Фунтика-.
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мэк-2-.
16.30 Т/с -Доктор Элинор
Бромвелл".
17.30 Д/с -Прощай, XX век!».
1В.00 Т/с "Я люблю Люси-.
18.30 «Из жизни женщины*.
19.00 -Кольчугинекие копи-.
1930 Т/с «Детектив Нэш
Бридже с»,
20.30 Городская панорама.
20 55 Желаю счастья.
21 30 Триллер «Умирать лег-

23 30 Городская панорама
23 45 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву-
00,15 Т/с-Папочка- майор-.
00 55-Глобальные новости-

Наше ТВ
7.00 -Момент истины».
7.40-Хорошее настроение-
8,00 Х/ф -Союз племени
ирокезов-1

10.00 «Профилактика-
20 00 «Хорошее настрое-
ние-.
2015 Х/ф -Противостоя-
ние*,
21 30 -Соло на диване-
22 00 «Даллас-, Телесери-
ал.
23 05 Т/с «Однажды у нас
вырастут крылья»,
23.55 -События»,
00 40 -Особая папка-,
01.10 Х/ф -Петербургские
тайны*.
02 20 -Операция -Возмез-
дие-.
03.15 «Времечко».
03 45 -Петровка, 38».
04.00 События,
04 20 -Ночной полет-,
04 50 -Интернет-кафе-.

ВТОРНИК,13 МАРТА

I ПРОГРАММА

6.00 Телеканал -Доброе
утро»,
9.00 Новости
9.15Т/с "Воздушные замки-.
10 15 Т/и «Кто хочет стать
миллионером?-.
11.10 -Пока все дома».
11.45 "История одного ше-
девра"
12,00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день».
12,55 Х/ф -Театр.., 1-я се-
рия.
14,10 «Жди меня».
15.00 Новости
15.20 -Царь горы •
1545,-...До 16 и старше-
16.20 М/с «Покемон-
16,45 «Ералаш-.
1655 Т/с «Воздушные за-
мки -.
18.00 НОВОСТИ.
1815 Т/с «Все путешествия
команды Кусто»,
18.45 -Здесь и сейчас*.
18 55 Как это было.

19.40 Т/с -Убойная сила-2:
смягчающие обстоятельст-
ва".
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши'».
21 00 Время.
21.50 Х/ф «Предчувствие
любви».
23 10 -Цивилизация-

II ПРОГРАММА
• : • .

7.15 Т/с -Мануэле-,
7.50 Пульс (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 -Телепуэики».
9 30 -Утро с «Аргументами и
фактами».
9,35 М/ф "Крот-садовод-
9,45 «Православный кален-
дарь-,
10.00 «Дежурная часть-.
10,15Мой семья, «Холостяки
против женатых-,
11.25-Откройте, милиция!-.
12.00 -Вести-,
12.30 Т/с -Санта-Барбара».
13 30 Т/с -Селеста»
14.30 «Урожайные грядки».
15.00 Вести.
15.30 «Что хочет женщина-.

16 00 Т/с - Луиза Фернанда-,
16.55 Сам себе режиссер.
17 25 Т/с «Простые истины»,
18.00 «Вести».
18.30 -Губернские новости».
18.50 «Комментатор*.
19.05 В центре внимания.
19.30 «Пульс».
19.50 -Прозрачный бюджет-.
20.00 Т/с -Шальные деньги».
21 00 «Вести- (РТР)
21.30 Пульс
21,40 -ОеертайМ"
21 50 Х/ф -Живая мишень*.
23.30 Д/с -Россия - начало».
00.00 Вести
00.30 -Пульс- (ТВК)
00.40 Подробности.
00.50 -Дежурная часть*
01 00 Мужчина и женщина.
01.55 Х/ф «Мело».

25-й КАНАЛ
7 00 -Сегодня".
7.45 -Час быка-.
7 50 «Карданный вал».
8,00 -Сегодня»,
8.15 -Криминал-,
8.30 -Впрок».
8.40 «В печать-.
8,55 Х/ф -Идеальная пара-.
1-я серия.
10.00 «Сегодня-.
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич»

12.00 -Сегодня».
12.25 Х/ф -Ночной визит-.
14 00 -Сегодня».
14.25 «Криминал»,
15.00 «Старый телевизор-.
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с -Семнадцать мгно-
вений весны».
18.00 -Впрок*.
18,30 «Карданный вал-.
18.55 "Футбольный'клуб-.
20 00 -Сегодня».
20.30 Т/с -Идеальная пара».
21 40 -О, Счастливчик!-.
22.35 -Тушите свет-,
23.00 -Сегодня-.
23.30 «Герой дня-.
23.50-Час быка»,
23.55 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.ООМ/ф «ПриключенияФун-
тика-.
7.30 Городская панорама
8.00 Т/с -Черная бухта»,
9.00 Т/с -Марисоль- .
10.00 -Из жизни женщины»^
10.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес».
11.25 «Магазин на диване-.
11.35 Х/ф -Умирать легко».
13.30 -Желаю счастья».
14.30 Т/с "Черная бухта-

15.30 М/ф «Приключения
Фунтика».
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-2».
16.30 Т/с -Доктор Элинор
Бромвелл»
17.30 Д/с -Прощай, XX век!-.
18.00' Комедия -Я люблю
Люси».
18 30 «Из жизни женщины-.
19.00 -С днем рождения, го-
род!»
19.30 Т/с -Детектив Нэш
Бриджес-.
20.30 Городская панорама
20 50 Желаю счастья.
21 30 Боевик «Бегство Пла-
то-,
23.35 Городская панорама
23 50 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву-.
00.20 Т/с «Папочка - майор-
00 55 Глобальные новогли

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 -Хорошее настроение-.
8.00 Х/ф -Добрые и злые»
10 00 События.
10.05 "Настроение-
12 00 События
12.10 -Настроение»
12.50 -Газетный дождь».
13 00 -Момент истины»

13,45 -Магазин на экране
14.05 -Три жизни Софии»
15.00 События,
15,15 Телеканал -Дата».
16.15 -Петровка. 38».
1640 -Волчица-.
17.30 -Деловая Москва
18.00 События.
18 15 ус -Инспектор /^р-
рик-.
19.20 «Как добиться успеха
Доктор Богданов».
19.30 -Полет над «Гнездом
глухаря-.
20.00 «Хорошее настрое-
ние-.
20.15 Х/ф-Противостояние»
21 30 «Отвечаю, говори!»
Народная передача.
22.00 «Даллас». Телесери-
ал.
23.05 Т/с -Однажды у нас
вырастут крылья-
23.55 Событий
00,10 Лицом к городу.
01 10 «Петербургские тай-
ны-
02.20 Т/с -Операция -Воз-
мездие-
03 15 -Времечко».
0345 «Петровка, 38-
04 00 Событий.
04 20 -Ночной попет».
04 55 "Открытый проект»,

СРЕДА, 14 МАРТА

1 ПРОГРАММА
6 00 Телеканал «Доброе
утро-,
9.00 -Новости».
9.15 Т/с «Воздушные за-
мки-.
10,15 Т/с «Убойная сила:
смягчающие обстоятельст-
ва».
11,10 Т/с -Все путешествия
команды Кусто»,
11 40 "Истории одного ше-
девра"
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день*.
13 00 Х/ф -Театр-, 2-я се-
рия
14.20 «Как это было».
15.00 Новости.
15.20 «Зов джунглей»,
15.45 «, .До 16 и старше»
16.20 М/с «Покемон»,
16.45 -Ералаш*.
16-55 Т/с -Воздушные за-
мки*
18.00 Новости.
18.15Т/С -Все путешествия
команды Кусто».
18 50 «Здесь и сейчас».
19.00 «Человек и закон».
19.40 Т/и -Кто хочет стать

миллионером1^".
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!-.
21.00 Время.
21.50 Х/ф -Вестсайдский
вальс».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.15 -Мануэла-
7,50 Пульс (ТВК)
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики-
9.30 «Утро с "Аргументами и
фактами».
9.35 М/ф «Крот и зонтик».
9.45 -Православный кален-
дарь-.
10.00 -Дежурная часть».
10.15 Х/ф -Живая мишень».
12.00 Вести.
12.30 Т/с -Санта-Барбара».
13.30 Т/с 'Селеста-.
14 30 -Сильная половина».
15.00 «Вести».
15.30 «Что хочет женщина».
16.00 Т/с «Луиза Фернамда».
16.55 -Планета КВН».
17.25 -Простые истины».
18.00 Вести,
18.30 Губернские новости,
18.50 Кузбасское семейное
лото.

19,30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет
20.00Т/с «Шальные деньги".
21.00 Вести (РТР),
21,30 -Пульс».
21,35 -Точка отсчета-.
21.50 Х/ф "Замена-
00.00 Вести
00.30 Пульс.
00.40 Подробности.
00 50 «Дежурная часть-.
01.00 Х/ф -Убийство в Сан-
шайн-Менор».
02.35 -Русское лото-.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7.35 «Час быка-.
7.40 «впрок».
7,50 -Карданный вал».
8.00 -Сегодня-.
8.15 «Криминал».
8.30 -Впрок».
8 40 -В печать»
8.55 -Идеальная пара*.
10.00 -Сегодня-
10,25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич*.
12.00 «Сегодня*.
12.25 Х/ф -Разбудите Мухи-
на».
14.00 -Сегодня».
14.25 -Среда-,
15.00 -Старый телевизор-.
16,ПО «Сегодня»

16,30 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны».
17 55 "Впрок-.
18,30 -Криминал-.
18.45 Футбол. Лига чемпио-
нов «Милан- (Италия) - -До-
портиво» (Испания) 1-й тайм
20.00 «Сегодня»
20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов -Милан- (Италия) - «Де-
портиво" (Испания). 2-й тайм,
21.35 Т/с -Идеальная пара».
22.45 «Час быка-.
23,00 «Сегодня»,
23.35 -Дневник Лиги чемпи-
онов-.
00.25 «За гранью возможно-
го*.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Удивительная боч-
ка», «Осенние корабли-.
7.30 Городская панорама,
8.00 Т/с -Черная бухта»
9 00 Т/с -Марисоль-.
10.00 -Из жизни женщины-
10.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес-.
11.29 -Магазин на диване».
11.35 Х/ф -Бегство Плато».
13 30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с -Черная бухта-,
15.30 М/ф «Удивительная
бочка-, "Осенни 1 корабли-.

16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак-2«
1630 Т/с «Доктор Элинор
Бромвелл».
17 30 Д/с-Прощай, XX век!*.
18.00 Комедия «Я люблю
Люси».
18.30 -Из жизни женщины-
1900 -Дело М,..».
19.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес».
20.30 Городская панорама.
20.50 Желаю счастья.
21 30 Комедия -Слишком
влюбленная-
23,35 Городская панорама.
23.50 Ток-шоу "Страсти по
Соловьеву-.
00 20 Т/с -Папочка - майор*.
00 55-Глобальные новости»

Наше ТВ
7 00 События
7.40 "Хорошее настроение-
8,00 Х/ф -Мутанты».
1000 События
10 05 «Настроение-.
12.00 События
12.10 «Настроение».
12.50 -Газетный дождь-.
13.00 -Квадратные метоы».
13.30 Мульти-пульти.
13,45 -Магазин на экране»,
14,05 -Три жизни Софии».
15.00 События.
15.15 Телеканал -Дата»,

16.15 -Петровка. 38».
16 40 «Волчица-.
17 30 -Деловая Москва»
18 ОО События.
18.15 Сериал -Инспектор
Деррик-.
19.20 -Дамский клуб- Ж
19.30 «Как вам это нравит-
ся?!»,
20.00 «Хорошее настрое-
ние*.
20.15Х/ф -Противостояние-
21.30 «Прямой эфир с М
Халетиной». На вопросы те-
лезрителей отвечает пред-
седатель профсоюза уголь-
щиков Бепоеского горкома
А. Кирдянов.
22.00 «Даллас*. Телесери-
ал.
23.05 -Однажды у нас вы-
растут крылья»
23 55 События.
00.40 «Секретные материа-
лы, расследование ТВЦ»
01-10 Т/с "Петербургские
тайны»
02 20 -Операция «Возмез-
дно-.
03 15 -Времечко».
03.45 -Петровка, 38».
04 00,События.
04.20 -Ночной полет».
04 55 -Открытый проект»,

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
».00 «Новости-.

9.15Т/с «Воздушные замки».
10.15 Т/и -Кто хочет стать
миллионером''-
11.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто»
11,45 «История одного ше-

12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день-.
13.10 Х/ф «Безумный день
инженера Баркасова», 1-я се-
рий,
14.20 -Человек и закон».
15.00 Новости.
15.20 Программа «100%».

15.45 -...До 16 и старше».
16.20 М/с -Покемон-
1645 «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 «Процесс»,
19.40Х/Ф «Империя под уда-
ром; хлыст»
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!».

21.00 Время.
21 50 Х/ф «По главной улице
с оркестром-

II ПРОГРАММА
7.00 Вести,
7 1 5 «Мануэпа»,
7.50 Пульс (ТВК).
8,15 Семейные новости.
8,25 «Тепепузики»
9.30 -Открытая таможня-.
9.45 -Православный кален-
дарь».
10.00 «Дежурная часть-
10,15 -Убийство в Саншайн-

Менор-.
11.45 «Фитиль-
1200 «Вести-
12,30 Т/с «Санта-Барбара».
1330 Т/с "Селеста-.
14.30 «Билли Кобэм и его
джаз-бонд в Новокузнецке-.
15.00 .-Вести».
15.30 -Что хочет женщина».
16.00 Т/с «Луиза Фернанда»
16.55 «10 лет «Джентльмен-
шоу-.
17 25 «Простые истины-,
18.00 Вести

18,30 Губернские новости,
18.50.36.6-.
19 05 «В центре внимания-
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 -Шальные деньги-.
21.00 Вести (РТР)
21,30 Пульс,
21 40 Дело закрыто.
21.50 Х/ф-Синдикат килле-
ров- из цикла «Марш Турец-
кого- 1-я серия
23.25 Д/с-Откройте мили-
ция!-



7 парта 2ОО1 г. ПОЛЫСЛЕВО

00.00 Вести
00 30 Пульс
00 40 Подробности.
00.50 -Дежурная часть-
01.00 Х/ф -Мишени-,

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня»
7.45 "Час быка-.
7.50 "Карданный вал»,
8.00 «Сегодня»,
8.15 «Криминал»,
8.30 -Впрок-.
8.40 -В печать-.
8 55 Т/с «Идеальная пара-.
10.00 -Сегодня».
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 -Сегодня».
12,25 Х/ф -Собака на сене-,
1-я серия.
14.00 «Сегодня-,
14 25 «Путешествия натура-

листа».
15.00 "Старый телевизор-.
16,00 -Сегодня •
16.25 Т/с -Семнадцать мгно-
вений весны-. Заключитель-
ная серия.
17.55 -Впрок-.
18 25 Боевик -Один в поле не
воин»
20 00 -Сегодня».
20.35 Т/с -Идеальная пара-.
21 45-Независимое рассле-
дование-.
22.40 -Тушите свет».
23,00 -Сегодня-.
23.25 -Герой дня-
23,50 -Криминал»,
00.00 Футбол, Лига чемпио-
нов. -Спартак- (Москва) -
-Олимпик- (Лион).
02.10 -Дневник Лиги чемпи-
онов».

29-Й КАНАЛ
ТНТ

7,ООМ/ф-Трям! Здравствуй-
те!», -Нехочуха-
7,30 Городская панорама.
8.00 Т/с -Тридцать случаев
Майора Земана».
9.00 Сериал «Марисоль-
10.00 «Из жизни женщины»,
10.30 «Детектив Нэш Брид-
жес».
11.25 «Магазин на диване».
11,35 -Слишком влюблен-
ная-.
13,30 -Желаю счастья-.
14.30 -Тридцать случаев Май-
ора Земана».
15.30 М/ф -Трям! Здрав-
ствуйте?-. -Нехочуха».
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3».
16.30 Т/с -Доктор Элинор

Бромвелл-.
17.30 Д/с-Прощай, XX век!-.
18.00 Комедия -Я люблю
Люси-,
18,30 -Из жизни женщины».
19.00 Прямой эфир.
19.30 Т/с -Детектив Нэш
Ьриджес-
20.30 Городская панорама,
20.50 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Аккумулятор».
23.45 Городская панорама.
00.00 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву-.
00.30 Т/с «Папочка - майор».
01.05 «Глобальные новости*.

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 -Хорошее настроение».
7.50 -Прямой эфир с М. Ха-
летиной- (повтор),
в.20-Девушка на мосту». Худ,

фильм.
10 00 События
10.05 -Настроение-.
12.00 События.
12 10 «Настроение».
12.50 -Газетный дождь».
13 00-Версты- Путешествие
в Россию.
13.45 «Магазин на экране».
14.05 «Три жизни Софии».
15.00 События.
1515 Телеканал -Дата».
16.15 «Петровка, 38»,
16.25 «Дамские штучки».
16.40 «Волчица».
17,30 -Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Сериал «Инспектор
Деррик-.
19.20 -Команда нашего дво-
ра-.
19.30 -Интернет-кафе».

20.00 -Хорошее настрое-
ние-.
20.15 Х/ф -Противостоя-
ние»,
21-30 На вопросы телезри-
телей отвечает зам. главы
по ЖКХ администрации г
Гурьевска В. А. Просеков.
22.00 Т/с -Даллас-.
23.05 «Однажды у нас вы-
растут крылья*.
23.55 События.
00.40 Двойной портрет.
01.10 Т/с «Петербургские
тайны».
02.20 «Операция «Возмеэ
дне».
03.15 «Времечко».
03.45 -Петровка. 38-.
04.00 События.
04.20 «Ночной попет-.
04.55 -Открытый проект-,

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро».
9.00 Новости
9 15Т/с"Воздушныезамки-.
Ю 15 Т/с "Империя под уда-
ром хлыст-.
11.15 -Все путешествия
команды Кусто».
11.45 "История одного ше-
девра". М Нестеров «Ви-
дение отроку Варфоломею-
12.00 Новости.
12 15 Телеканал «Добрый
день-.
13 15 Х/ф -Безумный день
инженера Баркэсоеа»,
14.25 «Смехопанорама-
15-00 Новости.
1520 Страна чудес. Х/ф
"Синдбад и око тигра*.
16 55 Т/с -Воздушные за-
мки»
18.00 Вечерние новости.
1815 ->с легким паром!*.
18 45 -Здесь и сейчас-.
18 55 Спасатели. Экстрен-
ный вызов
19 30 Вкусные истории.
19.40 -Поле чудес-.

20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!-.
21,00 Время.
21 55-23 45 Х/ф -Принцесса
Карабу-.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7 15 Т/с -Мануэле».
7.50 «Пульс-.
8.15 Семейные новости.
8.25 -Телепузики-.
9.30 -1 ыснча и одич день».
9 45 -Православный кален-
дарь»
10.00 «Дежурная часть-
10,15 Х/ф -Марш Турецко-
го».
11 40 -Фитиль-.
12.00 «Вести-
12.30 Т/с -Санта-Барбара-,
13.30 Т/с «Селеста-.
14.30 «Логика перемен»
14.45 -36,6"
15.00 Вести.
15.30 «Что хочет женщина».
16.00 Т/с - Луиза Фернанда».
16 55 Т/с -Затерянный мир-
18.00 -Вести-
18.30 Губернские новости
18 50 Сильная половина.

19 15 -Хронограф-.
19 30 -Пульс».
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 «Шальные деньги»,
21.00 -Вести».
21,30 Пульс.
21.40 Регион-42.
21,50 Х/ф «Волкодав».
23.50 Х/ф -Утопим Мону-.
01.35 -И дольше века.,.*.
02 20 -Дежурная часть».
02.30 Горячая десятка.

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня»
7.45 «Час быка-.
7.50 -Карданный вал»
8.00 «Сегодня-,
8.15 «Криминал».
8.30 «Впрок»,
8.40 -В печать-.
8.55 Т/с -Идеальная пара».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 -Сегодня-.
12 25 Х/ф -Собака на сене-.
14.00 -Сегодня».
14.25 -Улица Сезам»
15.00 -Старый телевизор-.
16.00 «Сегодня».
16 25 Фильм о фильме -Сем-
надцать мгновений весны -
25 лет спустя-

18.35-Впрок-.
18.45 «Криминал».
19.00 -О, счастливчик!".
20,00 «Сегодня».
20.30 Боевик -Огненный
дождь».
23,00 -Сегодня-.
23.35 «Тушите сеет*.
23.50 «Женский взгляд».
00.25 Х/ф -Любовные похож-
дения Шерли Валентайн».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Белая цапля-.
7.30 Городская панорама.
8.00 Т/с «Тридцать случаев
майора Земана-.
9.00 Т/с -Марисоль».
10.00 -Из жизни женщины».
1030 Т/с -Детектив Нэш
Бриджес-
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Аккумулятор»
13.30 «Желаю счастья».
14,30 Т/с «Тридцать случаев
майора Земана»
15,30 М/ф -Белая цапля».
16 00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3».
16,30 Т/с «Доктор Элинор
Бромвелл».
17.30 Д/с «Прощай, XX век!-,
18,00 Т/с -Я люблю Люси-

18.30 -Из жизни женщины».
19.00 Спортивная програм-
ма.
19.25, 20.45 -Аукцион».
19-30«Земпя: последний кон-
фликт*.
20.30, 23.20 Городская пано-
рама.
20.55 Желаю счастья.
21.30 «Телекоктейль на тро-
их».
22.05 Т/с «Бандитский Пе-
тербург».
23.35 «Первые лица».
00,05 «Глобальные новости-.
00.10 Х/ф «Последний ост-
ров».

Наше ТВ
7.00 -События-.
7.40 -Хорошее настроение».
7.50 На вопросы телезрите-
лей отвечает зам.главы по
ЖКХ администрации г. Гурь-
евска В А. Просеков.
8.00 Х/ф -Простая история-.
10.00 События,
10.05 -Настроение-.
12.00 События,
12,10 -Настроение-.
12.50 -Газетный дождь-
13.00 -Мода нон-стоп».
13.30 Мульти-пульти.

13.45 -Магазин на экране-
14,05 -Три жизни Софии*.
15.00 События.
15.15 Телеканал -Дата».
16.15 «Петровка, 38».
16.40 «Волчица»,
17.30 «Деловая Москва».
18,00 События.
1815 Т/с -Инспектор Дер*
рик».
19.20 -МГИМО. Мастер-
класс».
19 30 -Двойной портрет*.
20,00 «Хорошее настрое-
ние-.
20.15 Х/ф «Противостоя-
ние-.
21,30 -Путеводитель для
гурмана».
22.00 Т/с -Даллас»,
23,05 Т/с -Однажды у нас
вырастут крылья»,
23.55 События.
00.40 Боевик -Разрушите-
ли».
02.30 -Детектив-шоу».
03,15 «Времечко».
03,45 «Петровка, 38*.
04.00 События.
04,20 -Российский нацио-
нальный Олимп-2000» Це-
ремония вручения премии.

СУББОТА, 17 МАРТА

I ПРОГРАММА
08 00 Новости,
08 20 Программа -100%».
08 50 Мультсеанс.
09.10 Семейная комедия
«Альф»,
940 Играй, гармонь люби-
мая!
10,10 Смак
10 30 «Смохопанорама»,
11 10 Х/ф -Один из нас-.
13.00 Здоровье.
13.45 -Русский экстрим*.
14.15 -Седьмое чувство».
15.00 Новости.
15.10 Т/с -Китайский горо-
довой",
16.05«Дисней-клуб-: -Все о
Микки Маусе»,
16.35 -Героиновая война».
Спецрепортаж.
17.00 Музыкальная програм-
ма.
17.20 «В мире животных».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Серебряный шар».
19 10 Х/ф «Темная лошад-

ка»,
21,00 Время.
21,40Х/ф-Робокоп».

II ПРОГРАММА
8 25 "Диалоги о рыбалке».
8 50 Х/ф -Золотой цыпленок».
10 05 М/ф -Путаница».
10,10 -Золотой ключ».
10,30 -Телепузики».
11.00 Доброе утро, страна!
11 45 -Сто к одному».
12.35 Сам себе режиссер.
13.05 -Каламбур».
13.35 -Почта РТР».
14.00 Т/с «Комиссар Рекс».
15.00 Вести.
15.20 Х/ф -Сказание о земле
Сибирской».
17.00 Гараж.
1715 Ваш выход.
17.30 -Найди меня, мама».
17.40 Под знаком Зодиака
18.00 -Есть мнение».
19,00 Моя семья. -Измена в
понимании мужчин и жен-
щин*.
20.00 Т/с «Затерянный мир*

-Встреча с шаманом».
21.00 Вести в субботу.
21.50 "Городок-ретро*.
22 30 Боевик -Карен Маккой
- это серьезно
00.30 Чемпионат мира по ав-
тогонкам в классе -Форму-
ла-1". Гран-при Малайзии
Квалификация
01.40 Х/ф -Страсти по Анже-
лике-.
03.05 - 04,40 Мелодрама
-Скольжение-.

25-й КАНАЛ
8.00 -Улица Сезам».
8.30 Т/с «Закон джунглей*.
9.05 Т/и «О, счастливчик!-,
10.00 -Сегодня».
10.50 -Криминал». -Чисто-
сердечное признание».
11.20 «Интересное кино»,
12 00 «Сегодня-,
12.20-Полундра*.
12.50 «Путешествия натура-
листа».
13.25 -Женский взгляд-,
14.00 Х/ф -Меченый атом».
16.00 «Сегодня».
16.25 "Свидетель века».
16,45 Дог-шоу-Я и моясоба-

17.25 Т/с -Новые приключе-
ния Никиты-.
18.30 -Один день-.
19.00 -О, счастливчик!».
20.00 -Неделя» (Полысае-
во).
20.30 «Глас народа-.
21.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
23.00 «Сегодня».
23.45 -Итого-.
00.15 Т/с -За гранью воз-
можного».
02,10 -Антропология-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Городская панорама.
8.30 Т/с -Сыщики-любители
экстракласса*.
9.30 -Из жизни женщины».
10.00 М/с -Птички-
10.30 М/с «Сейлормун: Луна
в матроске».
11.30 Т/с -Бандитский Пе-
тербург».
12.40 -Сегоднячко» за неде-
ло».
13.30 -Дети Ноя»,
14.00 «Час Дискавери»
15.00 -Европейская футболь-
ная неделя-.

16.00 Будьте здоровы.
16.25 Мама, найди меня.
16.30 Сегодня в администра-
ции.
17.00 Т/с «На краю Вселен-
ной-2».
18.00 «Антология юмора».
19.00 Мост.
19.30Т/с -Земля: последний
конфликт-.
20.30 На линии'огня.
20.45 «Желаю счастья».
21.30Т/с «Скрытой камерой-
22.05 Т/с -Бандитский Пе-
тербург-.
23.20 Драма «Опасные за-
мыслы».
01. Ю «Глобальные нов ости-.

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 «Хорошее настроение».
8.00 Т/с «Эротические при-
знания».
В.30 Т/с -Жюли Леско-.
10.00 Х/ф «Доброе утро, Ва-
вилон-.
12.00 «Мир дикой природы-.
12.30 М/ф -Кот Котофеевич-
12.40 «Наш сад».
13.00 М/с -Том и Шина».
13.25 М/ф «Волшебник Ох-.

13.45 -Отчего, почему?».
14,25 -Как вам это нравит-
ся?!-.
15.00 События.
15.15 Городское собрание
15.20 Х/ф -Старая, старая
сказка».
17.15 «Версты». Путешест-
вие в Россию-.
18,00 События
13.20 «Площадь звезд».
19.00 «Клад графа N..
20.15 «Хорошее настрое-
ние-.
20.30 Т/с -На краю земли-,
21.30 -Такие дела».
22.00 «Музыка новой эры-.
23.00 Т/с «Каменская:
смерть ради смерти».
00.00 Постскриптум.
00.45 Х/ф -Полиция Денве-
ра: правосудие по-амери-
кански».
02.50 События,
03.05 -Хорошо, Быков».
03.20 -Мода нон-стоп-
03.50 «Фотограф сновиде-
ний".
04,50 Х/ф «Дневник баскет-
болиста».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

I ПРОГРАММА
7.45Словопастыря, Митро-
полит Кирилл.
8.00 Новости.
8.10 Служу России!
8.50 «Дисней-клуб»: -Алад-
ДИН".
9.20 Утренняя звезда.
10.10 -Непутевые заметки»
с Д. Крыловым
10.30 Пою все дома.
11.05 КВН-2001.
13.10 Футбол Чемпионат
России. -Торпедо- - -Дина-
мо- 2-й тайм,
14.05 -Эх, Семеновна!»
14.45 Сокровища Кремля,
15,00 Новости.
15.10 Т/с -Китайский горо-
довой-.
16.05-Дисней-клуб-: «Всео
Микки Маусе-.
16.35 -Умницы и умники»,
Спецрнпортаж,
17 00 Живая природа. -Хищ-
ники: охотники поневоле».
18.00 Вечерние новости.

18.20 -Русские в полиции-.
Спецрепортаж.
18.35 Х/ф -На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут до-
жди...».
20.30 Супербоевик -13-й
воин».
22.30 Времена.

II ПРОГРАММА
8.30 М/ф -Крот-химик-. -Ка-
чели-
8.40 Х/ф -Точка, точка, запя-
тая...-.
10.00 -Русское лото».
10.40 Всероссийская лоте-
рея «ТВ Бинго шоу».
11.40 «Аншлаг- и К°.
12.35 «Городок-
13,05 Федерация.
13,45 Парламентский час.
14,35 Чемпионат мира по ав-
тогонкам в классе -Форму-
ла-1».
16.00 Вести.
16,20 Диалоги о животных.
17,20 «Вокруг света».

18.25 -Два рояля»,
19.20 Сам себе режиссер.
19.55 Комедия -Не хочу же-
ниться»
21.30 М Жванецкий. -Про-
стые вещи».
22.00 «Зеркало-.
23 20 Х/ф -Миньон-.
01 10 Х/ф «Сладкий и гад-
кий».
02.50 Д/ф -Сергей Михал-
ков, или Старый и Новый век»,

25-й КАНАЛ
в 00 Х/ф -Лиловый шар»,
9 35 М/ф -Прогулка кота
Леопольда-.
9 55 Х/ф-Весенний призыв».
11.40 М/ф «Ушастик и его

друзья-.
12.00 -Сегодня»
12,20 «Свидетель века-.
12.35 Х/ф -Это я, Натали-.
14 45 «В нашу гавань заходи-
ли корабли».
16.00 -Сегодня-,
16.25 -Большие родители».
16,55 -Без рецепта».
17,25 «Депрессия».
17.50 "Новые приключения
НИКИТЫ"
19.00 -Итоги-.

20.15 -Куклы-.
20,25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.35 Х/ф -Китайская шка-
тулка-.
23 45 «Третий тайм-. Про-
грамма С. Шустера,
0045 Т/с «За гранью воз-
можного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 «Удивительные живот-
ные».
8.30 Т/с «Сыщики-любители
экстракласса».
9.30 -Первые лица».
10.00 -ТелеБом*.
10.30 М/с «Сейлормун: Луна
в матроске».
11.30 Т/с «Бандитский Пе-
тербург».
12.40 -Встреча с,..». Галина
Хомчик».
13.30 -Удивительные живот-
ные».
14.00 -Неизвестная плане-
та»,
14.30 Д/с -Истории богатых
и знаменитых»
15.00 "Суперхоккей. Неделя
НХЛ-,

16.00 Будьте здоровы
16.25 Когда душа поет
16.30 Мост
17.00 Т/с -Вспомнить все».
18.00 Комедия -Молодые
сердца-.
20 30 Малый бизнес.
20.45 «Желаю счастья-,
22.05 «Однажды вечером».
23.05 «Титаны рестлинга на
ТНТ*.
00.05 -Хит-парад на ТНТ-.
00.40 -Для тех, кому за пол-
ночь.,.-.

Наше ТВ
7.00 -Постскриптум,
7.40 -Хорошее настроение».
8.00 Т/с «Жюли Леско*.
9.30 Х/ф -Моя семья-.
12 00 -Ортодокс».
12 25 М/ф «Мышонок Пик»,
-Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка».
13.00 М/с «Том и Шина».
13.25 М/ф «Сердце храбре-
ца».
13.45 «Отчего, почему?».
14 25 «Полевая почта*.
15.00 -Московская неделя»
15.30-Деньги плюс деньги-.
15 45 Х/ф -Журавушка-,

17.25 -Приглашает Борис
Ноткин*.
18.00 События.
18 15 «21 кабинет*.
18,40-Национальный инте-
рес-.
19,25 М/ф «Храбрый олене-
нок-.
1945 Т/и «Команда на
Марс*,
20.15 «Хорошее настрое-
ние*.
20,30 Т/с «На краю земли*
21.20 «Постскриптум*.
22 00 Ток-шоу «Слушается
дело».
22.50 Т/с «Каменская:
смерть ради смерти*.
00.00 События
00.25 -Спортивный эк-
спресс».
01.00 «Момент истины».
01 45 Х/ф «Будьте моим му-
жем...-,
03.30 -Деликатесы*.
04.05 События.
04.20 -Московский хит».
05.15 Триллер «Тихо уме-
реть*
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на Оеггрок Любви!

Телевизор в послед-
нее время стало просто
страшно смотреть. Любая
передача юридической
направленности - «Чело-
век и закон» или «Дежур-
ная часть» - как фильм
ужасов: девочка отморо-
зила руки-ноги, а роди-
телям не до ее лечения -
где бы выпить; малень-
кий ребенок превращает-
ся в забитого и затрав-
ленного зверька (куда там
Маугли до него!), потому
как родители издевают-
ся над ним по любому по-
воду, а потом бросают в
подвал; малышей нахо-
дят в мусорных баках; их
выбрасывают так же, как
и ненужных котят или
щенков, на пустыри, в
«лучшем** случае - на во-
кзалы. Более «гуманные»
родители отказываются
от них в роддомах.

Что же случилось со
всеми нами? Да, да, имен-
но нами - ведь не в лесу же
эти горе-родители жили,
кто-то и их в свое время
растил - воспитывал, их
окружают знакомые,
друзья, родственники или
просто соседи...

Безжалостная статисти-
ка показывает, что каждая
вторая семья распадается,
в стране свыше двух мил-
лионов беспризорников
(реальные же данные поч-
ти в 2 раза больше) и свы-
ше миллиона сирот, пол-
овина из которых имеет
кровных родителей - и еже-
годно эта цифра увеличи-
вается на 100 тысяч чело-
век (после Великой Оте-
чественной войны таких
детей было 684 тысячи), а
подростковая преступ-
ность, по данным Генпро-
куратуры, возросла в 16

раз. И немудрено: 40% быв-
ших воспитанников детских
домов страдают алкоголиз-
мом и наркоманией, 40% -
пополняют преступный мир,
10% - оканчивают жизнь са-
моубийством, и лишь остав-
шиеся 10% относительно
благополучно устраиваются
в жизни.

Почему мы допускаем все
это?

Вообще-то в 1993 году
российское правительство
подписало Международную
конвенцию о правах ребенка
(в которой сказано, что все
дети имеют право на воспи-
тание в семейном окружении
или быть на попечении тех,
кто обеспечит им наилучший
уход; право не подвергаться
жестокому или небрежному
обращению; а дети, не име-
ющие семьи, имеют право на
особую заботу); была разра-
ботана президентская про-
грамма «Дети России», но
лучше детям, к сожалению,
до сих пор не стало. Около
95% сегодняшних воспитан-
ников детдомов - это сироты
при живых родителях. И всем
им нужна наша помощь.

С 1 февраля этого года
по Кемеровской области на-
чалась реализация соцпро-
екта «Мама, найди меня».
Наш город не остался в сто-
роне. В Полысаево прово-
дится благотворительный
марафон под девизом «По-
могите детям!». Был разра-
ботан план благотворитель-
ных мероприятий, в начале
февраля организованы пун-
кты приема помощи, и с 9-го
числа стартовал первый этап
марафона (второй этап на-
чнется 22 апреля), который
продлится до 30 апреля. Уже
есть реальные подвижки в
этом деле - были собраны и
перечислены средства на

счета приюта «Гнездышко»,
Дома ребенка и школы-ин-
терната N 23. Конечно, про-
блемы все сразу не решают-
ся. Нет, например, у нас в
городе детского дома для
ребятишек от трех до семи
лет (до трех лет они - в Доме
ребенка, а с семи - в школе-
интернате). Для его откры-
тия планируется реконструк-
ция здания бывшего детско-
го сада N 23 разреза «Мо-
ховский». А пока, в ожида-
нии «своего дома», малыши
проживают в школе-интер-
нате N 23, где для них орга-
низованы три специальные
группы. Хочется надеяться,
что ребятишкам не придется
ждать обещанного три года
или больше.

Но даже если бы случи-
лось чудо и мы понастроили
бы достаточное количество
детдомов и приютов, нашли
необходимые денежные
средства, чтобы обеспечить
как следует всех нуждающих-
ся детей, особенно тех, кто
остался без родительской
опеки, - все равно этого было
бы мало. Никакой матери-
альный достаток не заменит
родительской любви и забо-
ты. Для таких детей Россий-
ский Детский Фонд видит
выход в создании семейных
детских домов, приемных и
патронатных семей. Цель
всех разрабатываемых про-
грамм - создать для ребенка
семью. Ведь только в семье
он сможет ощутить полноту
жизни, обрести уверенность
в своих силах, только семья
может принести ему счастье,
дать убежденность в том, что
он необходим людям. Изо-
ляция ребенка от семьи(осо-
бенно в раннем возрасте)
ведет к снижению интеллек-
та, повышенной уязвимос-
ти, к нервному напряжению,

а отсутствие любви и особо-
го внимания оставляет у ма-
лыша неизгладимый тоскли-
вый след на всю жизнь. И
поэтому очень важно, чтобы
ребенка как можно раньше
взяли в семью, то есть усы-
новили (удочерили).

Надо сказать, что усы-
новление - это самая луч-
шая, наиболее желательная
(можно сказать, бескорыст-
ная) форма воспитания и
устройства ребенка. Усынов-
ленный ребенок не только
обретает настоящую семью,
но и в правовом отношении
приравнивается к родным
детям. А усыновитель при-
нимает на себя всю полноту
обязанностей, лежащих на
родителях.

Конечно, быть родителя-
ми трудно и порой даже му-
чительно. Но малыш ждет
вас - добрых, терпеливых и
понимающих. И главное
здесь - любить ребенка и
помочь ему в этой жизни.

Как гласит одна легенда,
в давние времена в бескрай-
нем океане возвышался Бе-
лый остров. Там жили муд-
рые, добрые и справедли-
вые люди - праотцы и учите-
ля будущего человечества.
Там росли прекрасные цве-
ты, и благоуханные волны
доброжелательства, нежнос-
ти, ласки, трогательной за-
боты проходили над остро-
вом, как дуновение свежего
ветра. Века насилия ожес-
точили многие человеческие
души, но и сейчас существу-
ют «белые острова любви»,
где можно встретить добрых,
бескорыстных, мудрых и
светлых людей. Есть такие
«острова» и в нашем городе.
Нашлись хорошие люди, ко-
торые откликнулись на дет-
скую беду и приняли ребяти-
шек в свои семьи. В январе

сего года у одного малень-
кого полысаевца появились
новые родители. В марте
еще у двух малышей появят-
ся самые настоящие папы и
мамы. И уже появились три
новых «кандидата» в усыно-
вители. А в прошлом, 2000-
м году, были усыновлены
(удочерены) 5 ребятишек в
возрасте от 6 месяцев до
трех лет (двое из них стали
гражданами иностранного
государства).

Всем этим малышам не-
сказанно повезло:теперь им

есть кому поведать свои
детские секреты и жела-
ния, рассказать про сосед-
скую кошку и своего «про-
тивного», но лучшего дру-
га, есть к кому уткнуться в
«жилетку» и поплакать,
потому что болит заноза, а
во время игры набили
большую шишку...

Но еще больше ребя-
тишек ждет, когда так же
повезет и им, когда придут
ласковая мама и добрый,
сильный папа и заберут их
домой.

* * *

Посмотрите, какие заме-
чательные серые глаза у ма-
ленького Павлуши! В этих
широко распахнутых глазен-
ках светится надежда, что
очень скоро его обнимут
любящие и успокаивающие
мамины руки, а в ободряю-
щем папином голосе будут
звучать доброта и забота,
когда он скажет Павлику:
«Сынок, не бойся ничего, мы
с тобой!»

Паша тихий и спокойный
мальчик, недавно ему испол-
нилось два года (он родился
21 февраля 1999 года). У
него еще есть брат и сестра

(уже взрослые), но
он их совсем'не
знает. Сейчас его
братьями и сестра-
ми являются малы-
ши из Дома ребен-
ка, где Павлик пока
(?!) живет.

Его полное имя
Щербаков Павел
Павлович, но, ду-
мается, он без со-
жаления поменяет
и фамилию, и от-
чество на другие
(его кровные, или
биологические, ро-
дители лишены
всяких прав на
сына). Жизнь и би-
ография двухлет-
него малыша толь-

ко начинается, и очень хо-
чется надеяться, что Паша
когда-нибудь с гордостью
будет называть свое имя и
говорить всем, что у него
самые лучшие родители на
свете.

Где вы, мама и папа
Павлика? Он очень ждет
вас и уже заранее очень
любит, и надеется, что вы
заберете его на свой Ост-
ров Любви!

Н. ВЕРИС;
Н. ЧЕРНОВА,

специалист по охране
прав детства.

Март первенец весны

Вот и весна - в народном календаре начало хозяй-
ственного года, а в давние времена - и календарного.
В календаре древних римлян за начало года был
принят мартус. месяц, названный в честь бога войны
Марса (кроме того Марс защищал и мирный труд, а
поначалу считался богом земледелия и скота). Со-
временное название марта пришло к нам из Визан-
тии. А раньше его в Древней Руси называли БЕРЕЗОЛ
(злой для берез, так как их жгли на уголь) или БЕРЕ-
ЗЕНЬ (начинали брать березовый сок), иногда СОКО-
ВИК. Чехи до сих пор называют первый день марта
летчицы. Интересный старинный обычай сохранился
в Болгарии. В первый день марта там носят мартени-
цы (значки из белых и красных ниток, приносящие
счастье и здоровье). Этот праздник называется Баба
Марта. А у нас первый день марта назывался новичок
(когда-то именно с него начинался новый год). По
календарю цветов марту соответствует нарцисс, а
заготавливать начинают березовые почки, кору кру-
шины и корни одуванчика. В народном календаре
мартовские праздники связаны со встречей весны, а
также с именами святых.

и свистеть ветры, а если
пойдет дождь - жди мокрого
лета. Раньше в селах клика-
ли весну на Евдокею, еще ее
называли Плюшниха (плюш-
ки - это черные проталинки)
или Евдокия Плющиха-под-
мочи порог. (Именинники:
Антонина, Евдокия, Нестор).

15 марта - день памяти
святого Арсения Тверского;
иконы «Державная». По на-
родному календарю день

9 марта - день Обрете-
ния главы Иоанна Предте-
чи. В народе говорят: на
Обретение птица гнездо
обретает (Именинники:
Иван, Эразм).

10 марта - день Тара-
сия-кумошника. Тарасий
запрещает с этого дня
спать в обеденное время,
иначе нападет кумоха (ли-
хорадка).

12 марта - день памя-
ти преподобных Прокопия
Декаполита и Тита Печер-
ского. А по народному ка-
лендарю - Прокоп-дорого-
рушитель.

13 марта - день памя-
ти преподобных Василия,
Марины и Киры. В народе -
Капельники, или Василий-
капельник, дроворуб. Если
в этот день дождь - быть
лету мокрому. (Именинни-
ки: Василий, Доминика,
Кира, Марина, Нестор).

14 марта - день памя-
ти мучениц Антонины и Ев-
докии. А в народе говорят:

Пришла Евдокея-свис-
тунья» (свистуха). С этого
дня вроде бы начинают дуть

Федота-ветроноса. Если на
Федота ветер (метель) - до-
лго травы не будет. (Име-
нинники: Арсений, Савва,
Федот).

17 марта - день памяти
преподобного Герасима,
блгв. князя Даниила Мос-
ковского. В народе - Грачев-
ники, или Герасим-грачев-
ник. Говорят, именно в этот
день прилетают весенние
птицы - грачи, и если они
летят прямо на гнезда - вес-
на ожидается дружная. На
грачевники пекли хлебы в
виде грачей. (Именинники:
Вячеслав, Василий, Герасим,
Даниил, Павел).

18 марта - день Конона-

огородника. Раньше с этого
дня начинали копать огоро-
ды. Рекомендовалось на Ко-
нона замачивать семена ка-
пусты и помидоров для вы-
сева в закрытые парники.
(Именинники: Ираида, Марк,
Федор, Константин).

20 марта - день памяти
священномучеников Васи-
лия, Ефрема, Капитона, Ев-
гения; иконы «Споручница
грешных». (К именинникам
присоединяется и Павел).

21 марта - день весен-
него равноденствия. С него
наступает астрономическая
весна. (Именинники: Афана-
сий, Лазарь).

22 марта - день памяти
40 мучеников Севастийских;
святого Кесария. В народе -
Сороки (или Сорок сороков).
По замечаниям стариков, с
этого дня начинаются утрен-
ние морозы, продолжающи-
еся сорок дней. А если эти
утренники будут постоянны-
ми, то, говорят, лето будет
теплое. Исстари ведется в
этот день печь «жаворонков».
Сороки - это еще праздник
пчеловодов. (Именинники:
Александр, Валерий, Илья,
Ираклий, Тарас).

23 марта - Похвала Пре-
святой Богородицы; день
памяти мучеников Павла,
Виктора, Леонида, Васили-
сы, Галины. (Именинники:
еще и Денис, Анастасия).

25 марта - в народе
встречают Феофана-проло-
ми наст. Приметы дня: если
утром появляется туман - в
году будет большой урожай
льна. (Именинники: Семен,
Григорий, Феофан).

30 марта - по народному
календарю - Алексей-водо-
тек. Начинают доставать
ульи, чинить телеги. (Име-
нинники: Алексей, Макар).

Материал подготовила
Н. ВЕРИС.

В нашем городе уже два
раза проводился конкурс
«Учитель года-2001». И всем,
кто прошел через горнило
конкурса, хочется еще раз
сказать огромное спасибо.
Только им известно нервное
напряжение в преддверии
конкурсных уроков, защиты
педагогической концепции,
участия в финальном шоу.
Ведь учитель представляет
на конкурс не только свое
педагогическое мастерство,
но и свою школу. Согласи-
тесь, непросто провести урок
в незнакомом классе, найти
контакт с ребятами, которых
видишь на уроке впервые, и
за 45 минут осуществить то,

Побелить себя.

что превращает рядовой урок
в событие.

Для учителя участие в
конкурсе - это победа над
собой, над своими эмоция-
ми, переживаниями и сомне-
ниями. По мнению самих кон-
курсантов, конкурс - это уди-
вительная возможность оку-
нуться в среду творческого
общения и сотрудничества,
обрести единомышленников
и друзей среди близких по
духу, преданных своему делу
педагогов. Всего в нем при-
няли участие 13 педагогов,
из них - трое мужчин. Двое

были победителями, это -
В. В. Морозов (школа N 17)
и И. В. Суздалев (школа N
14).

Успехов вам и побед в
вашей трудной, но крайне
нужной работе! А победи-
телю конкурса Владимиру
Владимировичу Морозову,
который будет представ-
лять наш город на област-
ном конкурсе, желаем «ни
пуха, ни пера».

Л.ПУТИНЦЕВА,
методист ИМ Ц.

, ж

Я заглянул в твои глаза.
Увидел душу обнаженной.
И ничего не мог сказать,
Стоял тобой завороженный.
К тебе хотелось прикоснуться,
Слегка рукой тебя обнять.
Хотелось просто улыбнуться
И слово нежное сказать.

А ты стояла, как царица,
Как неприступная скала.
Я так хотел тобой напиться,
Чтоб ты всегда во мне была.
Чтоб мог сказать тебе: «Родная!»
И стать опорой навсегда.
Лишь ты поверь мне, дорогая,
Ответь мне только слово «Да»!

В. ПАНИКОРОВСКАЯ.
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Селедочный форшмак нз... свежей капусты
Едят гости форшмак - хороша се-

ледочка! А когда выясняется, что се-
лодки-то в нем и нет, начинаются ахи
да охи - как же так?

А нот к,»к Р.1.1бс;рите средний кочан
капусты на листья, срежьте утолщения.
Опустите листья в кипящую соленую ВОДУ,
варите до мягкости (не переварите!)
Замочите тем временем е молоке 3-4
помтика белой бупки

Слейте воду, пусть листья остынут.
Хорошо их отожмите {это непременно) и
проверните через мясорубку вместе с

и двумя яйцами, сварен-
ными вкрутую Хорошо вымесите м
добавьте е нее подсолнечное масло, ук-
сус и соль по вкусу

Сложи те г еловый форшмак е селедоч-
ницу, сверху полейте соусом (растертый в
подсолнечном масле крутой яичный жел-
ток и чуть-чуть уксуса), сверху колечками

• .ие пук А если, как пог
селедочнице пристроить головку и хвост
от настоящей сельди - триумф •
полным!

Капу-'ста по
- Мое любимое дело - стоять у плиты,

* шутит популярная поэтесса Лариса Ру-
балюкая.-Я готовлю действительно очень
вкусно. Может быть, потому, что вклады-
ваю в этот процесс часть своего сердца.
Кстати, очень часто стихи у меня рождают-
ся как рал в этот момент. Можно сказать, на
кухне. А фирменный рецепт? Пожалуйста.
Это блюдо я изобрела сама.

Обычную капусту порежьте как душе
угодно Положите туда тертую морковь,
тертую свеклу и мног о чеснока. Отдепь-

-Рубальски
но приготовьте соус: стакан сахара, ста-
кан масла, два стакана воды, две столо-
вые ложки соли и неполный стакан у>
Все это закимятите. Этим рассолом за-
лейте капусту, и через день изумительная
крлсм 1 готова.

Но это еще не асе. Вы эту ^
съедите. А рассол вновь закипятите и
положите гуда новую порцию капусты,
моркови, свеклы. И так до бесконечности,
пока рассол не кончится

(«Друг дома»).

Сядьте прямо, опустите плечи, поднимите голову и слегка откиньте ее назад. Прижмите ладони к
боковым поверхностям шеи и мягко, без нажима поглаживайте ее от углов нижней челюсти к
ключицам.
• Плотно прижмите ладони к задней поверхности шеи и несколько
раз погладьте ее от корней волос вниз, к плечам. Затем, слегка
надавливая, проведите ребрами ладоней вниз, поперек мышц.
• Обхватите шею руками так, чтобы большой палец оказался
спереди, а остальные были обращены в сторону затылка.
Помассируйте кожу ритмичными круговыми движениями пальцев.
• Постепенно усиливая давление четырьмя пальцами, растирайте
шею и затылок сверху вниз и обратно.
• Наклоните голову, подушечками указательного и среднего пальцев
правой руки нащупайте костный выступ (остистый отросток 7-го
шейного позвонка) в месте перехода спины в шею и ямку под ним,
Массируйте эту зону круговыми движениями (9 вращений по часовой
стрелке и столько же — против). Чуть ниже найдите еще один
выступающий позвонок (1 -и грудной), а также ямку под его выступом
и повторите массаж.
• Завершите процедуру легким поглаживанием.

Нос.нмнин писк
На пороге веков и тысячеле-

тий многие традиционные прави-
ла маникюра перестали действо-
вать Нынче от лака для ногтей не
требуется соответствовать губной
помаде. Гораздо важнее, чтобы он
подходил к какой-то яркой детали
в вашем наряде. Или ... к цвету
волос А если вы предпочитаете
прическу с модным нынче тониро-
епниом то почему ^ы не раскра-

ногти под цвет прядокV С
радужным имиджем никто

юсмеет сказать, что вы • скуч-
ный человек.

Каким должен Г»мм.
хороший лик

Он ложится равномерно, хо-
рошо распределяется по повер-
хности Кроме того, по консистен-
ции нз слишком жидкий и не сте-
кает в ногтевое ложе.

Хорошо, если он Высыхаетбыс-
тро, но нее же не слишком Иначе
уже при нанесении ми; уч образо-
ваться некрасивые полосы.

Качественный лак можно оп-
ределить по запаху чем мен
он пахнет ацетоном, тем он лучше

Если внутри флакона притаил-
ся маленький шарик, предн:.
ченныи для того, чтобы лак не
засыхал, значит, покупать его не
нужно Хорошие лаки изготавли-
ваются из таких материалов, кото-
рые вовсе но нуждаются в такой
•члрах.

Каждому знаку • свой оттенок лака

Астрологи считают, что чем длиннее ногти, тем сильнее
связь с космосом и интуиция.. Все дело в том, что кончики
наших пальцев - это своеобразные приемники космичес-
кой энергии (не зря экстрасенсы или биоэнерготерапевты
используют для лечения в первую очередь свои руки). И
если эти приемники настроены на «нужную волну», то и
ногти от этого растут быстрее. Кстати, тем, кто мечтает о
красивых ногтях, нужно почаще ... играть на пианино,
печатать на пишущей машинке (компьютере) или просто
барабанить пальцами по столу. Эти упражнения способ-
ствуют поднятию общего тонуса организма и улучшению
питания кончиков пальцев. По мнению астрологов, анало-
гичного эффекта можно добиться, если при выборе цвето-
вой гаммы маникюра пользоваться подсказками, которые
дает ваш зодиакальный знак.

Прирожденному борцу
ОВНУ подходят все оттенки от
красного до желтого. А еще
лучше, если на фоне темно-
бордового лака гонкой кис гон-
кой нанесены золотые всполо-
хи.

Реалисту ТЕЛЬЦУ придется
по душе нежно-розовый лак с
перламутровым отливом. Если
душа просит авангарда, то по-
верх фиолетового или зелено-
го лака лучше нанести тонкий
слой розового лака. В резуль-
тате вы получите гот оттенок, о
котором мечтали.

Свободолюбивому и весе-
лому БЛИЗНЕЦУ астрологи ре-
комендуют серебряный, бе-
лый, светло-голубой и оран-
жевый лак. А в качестве вечер-
него варианта белый лак с го-
лубыми блестками сверху.

Добродушному РАКУ подо-
йдет вся гамма цветов от золо-
того до темно-коричневого.
Причем желательно, чтобы это
был матовый лак, который тик
притяг ивает взгляд отсутстви-
ем традиционного для обыч-
ного маникюра блеска.

Жизнерадостная ЛЬВИЦА

может порадовать себя крас-
ным, оранжевым или бордо-
вым лаком. Хорошо бы пок-
рыть ногти еще и специальным
блеском. Чем больше ее ногти
будут переливаться и сверкать,
тем лучше.

Разумная ДЕВА сделает хо-
роший выбор, если добавит к
своей коллекции косметики лак
серых или зеленовато-корич-
невых тонов. Единственное
условие: они не должны быть
чересчур броскими и яркими.

Мечтательным ВЕСАМ по-
дойдут розовые и бежевые
оттенки. Особенно хорош бу-
дет французский маникюр: лун-
ка цвета розового жемчуга пе-
реходит в матовый телесный
ноготок.

Таинственному СКОРПИО-
НУ стоит иметь дома как мож-
но больше флакончиков с лн-
ками разных цветов. Ведь боль-
ше всего на свете он любит
сочетать несочетаемое и во-
обще поражать окружающих
своей неотразимостью. Одна-
ко самый предпочтительный
цветовой оттенок лака для
Скорпиона - это нежно-голу-

бой.
Темпераментный СТРЕЛ-

ЕЦ оценит, если ему препод-
нести в подарок нежно-сире-
невый или ярко-пурпурны и
лак. Только без всяких блес-
ток и перламутра. Этого Стре-
лец не потерпит. И еще: глав-
ное, чтобы этот лак быстро
сох. Иначе непоседливый
Стрелец так и не сможет до-
ждаться, пока он окончатель-
но затвердеет.

Прилежным КОЗЕРОГАМ
гороскоп предписывает цве-
та сдержанные и весомые
одновременно: все оттенки
коричневого, темно-серый и
глубокий фиолетовый. Глав-
ное, чтобы эмаль не была
прозрачной и густым слоем
покрывала ногти.

Романтичные РЫБКИ, как
раз наоборот, обожают лег-
кие, прозрачные лики и даже
частенько покрывают ногти
вопреки всем правилам лишь
одним единственным слоем.
Их цвета: это нежная гамма
от пастельного до густого шо-
коладного.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

' МАРТ
"̂̂  Первая декада марта бла-
гоприятна для сердечных дел
и увеличения благосостояния.
Вторая и третья декады могут
принести перемены в жизни и
карьере. Последние дни ме-
сяца позволят вам повернуть-
ся лицом к фортуне.

ОВЕН
(21.3 - 20.4)

Начало марта удачно для
общения и встреч, поездок и
дел. Ситуация месяца распо-
лагает к увеличению основных
доходов. В первой декаде по-
вышенного внимания потре-
буют дети и семья. Не стоит
забывать, однако, что за ок-
ном весна, а вы любимы и
любите. С 11 по 25 марта из-
бегайте трат энергии и не пре-
небрегайте осторожностью.
Благоприятные дни: 2, 3, 7,
15, 16, 20, 21, 30, 31. Неб-
лагоприятные- 4, 5, 17, 18,
19, 25, 26.

ТЕЛЕЦ
(21.4 - 21.5)

Этот месяц запомнится вам
как один из самых удачных.
Все будет получаться. Вас ждут
и любовь, и успех в коммер-
ческих предприятиях, а праз-
дничным подарком может
стать путешествие. Обратите
внимание на последние дни
месяца: с 27 марта может быть
заложена прекрасная основа
для будущего. Благоприят-
ные дни: 4, 5, 9, 17, 18, 19,
22, 23, 24. Неблагоприят-

ные - 1, 7, 20, 21, 27, 28.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.5 - 21.6)

Первая декада марта в пол-
ной мере позволит Близнецам
ощутитьприход весны. Она при-
несет вкус к жизни, любовь и
тайны радости. С 1 по 8 и с 13
по 18 марта удачные дела, свя-

|,к? с лечением. Период с
18 по 25 марта опасен активи-
зацией врагов и недоброжела-
телей, возможны конфликты с
начальством. Отстаивая свои
интересы, избегайте переутом-
ления. Благоприятные дни: 7,
11, 12, 20, 21, 25,26. Небла-
гоприятные - 2, 3, 9, 22, 23,
24, 30, 31.

РАК
(22.6 - 23.7)

Первая половина месяца
удачна для решения вопросов,
связанных с деньгами партне-
ров, втом числе по браку; каса-
ющихся приданого и наследст-
ва, составления завещаний.
После 17 марта не рекоменду-
ются поездки, возможны опас-
ные ситуации и неблагоприят-
ные обстоятельства вдали от
дома. Март также обещает ус-
пех у представителей противо-
положного пола. Благоприят-
ные дни: 1, 9, 13, 14, 22, 23,
24, 27, 28. Неблагоприятные
- 4, 5, 11, 12, 25, 26.

ЛЕВ
(24.7 - 23.8)

В первой декаде марта ваша
помощь может понадобиться
родителям. До 9 марта нежела-

тельны путешествия. И служеб-
ные, и домашние дела будут на
хорошем уровне. Последняя
неделя месяца - наиболее под-
ходящее время для занятий
спортом. Обращение к началь-
ству и власти с 17 по 21 марта
не принесет желаемого резуль-
тата Благоприятные дни: 2,
3, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 30,
31. Неблагоприятные- 7, 13,
14, 27, 28.

ДЕВА
(24.В - 23.9)

Ваши коммерческие проек-
ты в первой половине марта
обещают удачу и доходы. Это
период построения материаль-
ного благополучия. Удачны по-
купки и крупные приобретения.
С 1 по 18 марта ситуация бла-
гоприятна для зарубежных кон-
тактов. С 18 по 25 марта избе-
гайте домашних конфликтов.
Благоприятные дни: 1,4, 5,
13, 14, 17, 18, 19, 27, 28.
Неблагоприятные - 2, 3, 15,
16, 30, 31.

ВЕСЫ
(24.9 - 23.10)

Почт и весь месяц до 29 мар-
та Весам обеспечена значи-
тельная поддержка и деловых,
и брачных партнеров. Поста-
райтесь максимально исполь-
зовать этуситуацию. Напряжен-
ность в отношениях с друзьями
с 18 по 21 марта потребует
тактичности, дипломатии и ми-
ролюбия. Ситуация месяца бла-
гоприятна для вступления в
брак. Благоприятные дни: 2,

3, 7, 15, 16, 20, 21, 30, 31.
Неблагоприятные - 4, 5, 11,
12, 17, 18, 19.

СКОРПИОН
(24.10- 22.11)

В первую декаду марта боль-
ше внимания уделите детям и
дому, не забывая, однако, о
весне, о празднике и любви
Возможны романтические свя-
зи на работе. Вопросы карьеры
желательно отложить до луч-
ших времен. С 11 по 25 марта
возможны проблемы со здо-
ровьем. Постоянная и ненавяз-
чивая поддержка деловых и
брачных партнеров поможет
преодолеть душевный кризис.
Благоприятные дни: 4, 5, 9,
17,18,19, 22, 23, 24. Небла-
гоприятные - 7, 13, 14, 20,
21.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)

Март • время, удачное для
духовных поисков. Очень важ-
ными и существенными могут
оказаться помощь и поддержка
родителей. Решение вопросов
карьеры и репутации с 18 по 25
марта грозит осложнениями с
партнерами, начальством и
властью. В последние дни ме-
сяца вы вдруг обнаружите, что
все прекрасно и дома, и на
службе, и со здоровьем. Вы
любимы и любите, а дети до-
ставляют массу удовольствий.
Последняя неделя месяца рас-
полагает к дальним поездкам.
Благоприятные дни: 7, 11, 12,
20,21,25, 26. Неблагоприят-
ные - 9, 15, 16, 22, 23, 24.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.1)

Март благоприятен для со-

здания в доме уюта, красоты и
осуществления дизайнерских
проектов. С 10 по 17 марта
желательно обратить внима-
ние на здоровье, а также из-
бегать осложнений в отноше-
ниях с сослуживцами. С 14 по
20 марта не исключены не-
ожиданные премии, выигры-
ши. Благоприятные дни: 1,
9, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 28.
Неблагоприятные - 11, 12,
17, 19, 25, 26.

ВОДОЛЕЙ
(2.01 - 19.2)

Страсть Водолеев к обще-
нию может привести в марте к
завязыванию чарующего ро-
мана. Во второй декаде дети
потребуют к себе присталь-
ного внимания. Не исключены
дела, связанные с завещани-
ем. Нужной и своевременной
окажется помощь супруга.
Благоприятные дни: 2,3, 11,
12, 15, 16, 25, 26, 30, 31.
Неблагоприятные - 1, 13,
14, 20, 21, 22, 27, 28.

РЫБЫ
(20.2 - 20.3)

Март для Рыб будет удач-
ным месяцем. Им обеспечены
успех и личные достижения.
Благодаря широкому кругу
общения, велика возможность
завязывания деловых отноше-
ний и увлекательных романов.
С 18 по 25 марта - неблагоп-
риятный период для заключе-
ния договоров, контрактов и
соглашений. С 24 марта ус-
пешны дела, связанные с ме-
дициной и оздоровлением.
Благоприятные дни: 1,4, 5,
13, 14, 17, 18, 19, 27, 28.
Неблагоприятные-2, 3, 15,
16, 22, 23, 24, 30, 31.
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ОАО «Шахта «Полысаевская» - программиста.
ОАО «Шахта «Егозовская» - машиниста на новый

автогрейдер, машинистов конвейера (женщин, наличие
удостоверения).

Предприятие - горного инженера (стаж работы по
специальности не менее 5 лет в качестве старшего надзо-
ра шахты).

ООО «Стройсервис» - высококвалифицированных ка-
менщиков, отделочников.

Организация - преподавателей основ компьютерной
грамоты, парикмахерского дела и моделирования голов-
ных уборов.

Ленинск-Кузнецкий районный центр занятости объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности специ-
алиста по профориентации. Требования к кандидатам:
высшее образование, дополнительная специализация -
психолог.

Справки по телефону: 3-63-30.

Веселые и нанодчиВые

Знатоки ПОД

Свои отличные знания
правил дорожного движе-
ния на этой неделе проде-
монстрировали учащиеся
школ Полысаева и Ленин-
ска-Кузнецкого. Между ко-
мандами двух городов в
Доме детского творчества
состоялся КВН «Правила
дорожного движения в 21-
м веке».

Программа КВН состо-
яла из четырех конкурсов:
во-первых, команды долж-
ны были представить свою
визитку. Второй конкурс
проходил под названием
«Что бы это значило?». За-
тем команды разыграли му-
зыкальные дорожные ситу-
ации и закончили свои вы-
ступления домашним зада-

нием.
Честь нашего города за-

щищали команды школ N 14
и 32. Каждый конкурс
КВНа проходил в упорной
борьбе, и судейская колле-
гия очень долго совещалась
при подведении итогов.

Первое и второе места с
разницей в один балл соот-
ветственно заняли школа
N 1 (г. Ленинск-Кузнецкий) и
школа N 32 (г. Полысаево).
Третье место было отдано
команде школы N 14.

От ГИБДД Ленинска-Куз-
нецкого победители были на-
граждены грамотами, и по-
лучили памятные и сладкие
призы.

Е. ТЕРЕХОВА.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ИЩУТ, ГДЕ «ПЛОХО» ЛЕЖИТ

Даже если это «плохо» находится под замком или под
другой охраной. Страсть к наживе у преступников, к сожа-
лению, столь велика, что они суют свой нос, а вернее, руки,
и в частное жилье - как, например, 4 марта: неизвестные
злодеи проникли в квартиру по ул. Космонавтов и унесли
носильные вещи, палас, посуду, - и на объекты различных
организаций. Так, в ночь на 3 марта неизвестные лица,
взломав замок на входной двери, залезли в мастерские ПУ-
25 и умыкнули бензорез со шлангами и 46 метров свароч-
ных жил.

А из горной выработки ш. «Полысаевская» в один из
дней с 25 февраля по 5 марта были похищены вентиля-
ционный бремсберг и 80 метров цепи. После проведения
ОРМ был задержан нигде не работающий подозреваемый,
гражданин 1976 г. рождения. Похищенное изъято.

«УЖАСНАЯ» ВЫСТАВКА

5 марта вечером дежурному выставочного зала по ул.
Кирова (г. Ленинск-Кузнецкий) позвонил неизвестный муж-
чина. Но не для того, чтобы напроситься полюбоваться
экспонатами, а сообщить; что он эти экспонаты собирается
взорвать, т. к. здание им заминировано, но за 10 тысяч
рублей вполне передумает совершать теракт.

При дальнейшем осмотре помещения с помощью слу-
жебно-розыскной собаки никакой взрывчатки обнаружено
не было. Сейчас проводятся оперативно-розыскные ме-
роприятия по установлению личности звонившего «шутни-
ка».

Материал подготовлен по сводкам горУВД.

Утерянное удостове-
рение «Ветеран труда»
N 636267 на имя Абрамовой
Марии Гавриловны считать
недействительным.

КУПЛЮ
Подшипники и

электроды. Дорого. Об-
ращаться: тел. 6-37-44.

Ноадрлнлясм!

От всей души всех жен-
щин-ветеранов и работаю-
щих на предприятии с Днем
8 Марта!
Весна летит над нашим

краем,
Хотя и снег лежит кругом.
Вас от души мы

поздравляем
С Международным женским

днем!
Совет ветеранов шахты

«Октябрьская».
* » »

Нашего уважаемого поч-
тальона Надежду Теренть-
евну Чалову с 8 Мар-
та!

Счастья Вам, до-
лгих лет жизни и бла-
гополучия.

Семья Радьковых.

Предлагает хозяйственные и

строительные материалы,

различные столярные изделия

.
- деревянные, лепмлличесЪш двери',

- оТсна деревянные, пластиковые;
- плинтус, вагм&а, опане/Лш, штаЪетниЪ, дран\а.

Новинка* сухие строительные смеси "Сибирит":

- \/ий для плитки эластичный;

- выравнивающая смесъдля №№'•
- расшивачная смесь для плитЪи;

штукатурная смесь улучшенная;

- Ъладочная смесь для ячеечного бетона;

- шпа&евЪа белая полимерная влагостойкая;

- шпа!(лев1а1-1(лей для гипсоЪартонныхлистов;

- штуЫтурная см^сь декоративная фасадная,

Также всегда в продаже:

стиральный порошок; диски отрезные, шлифовальные;

замки врезные, накладные; глазки, задвижки,

ручки дверные и т.д..

Приглашаем, за поЬупНами/

Ул.ЛуначарсЬого,&5, тел. 1-52-42

< 1МНН01М

Милую маму Ба-
турину Екатерину
Дмитриевну и ба-
бушку Соболеву
Александру Дмит-
риевну с праздником
Весны!

Здоровья вам, до-
бра и простого жен-
ского счастья!

Дети.
* * *

Дорогих наших
детей Изольду, Веру
и внучку Машеньку,
а также родных, близ-
ких и друзей с праз-
дником Весны!

Желаем счастья,
успехов во всем, а
главное - крепкого
здоровья.

Семья Дырза.
* * *

Виктора Викто-
ровича Медведева
с 30-летием!
Во всем желаем

мы тебе успеха,
В любви счастливых

дней сполна,
А в этот день -

веселья, смеха,
Во всех делах была

чтоб доброта.
Мама, папа.

I 9-11 марта состо-

^ится первенство об-

• ласти по пауэрлиф-

•тингу среди юношей и

• девушек 1978 г. р. и

•моложе.
•• Начало соревнова-

I ний: 10 марта в 10.00

*в спортзале ПУ-25.

Клавдию Андреевну Крыцыну с 8 Марта!
Пусть в этот праздничный денек
Для тебя сильнее солнце греет,
И все печали за порог
Пусть унесет попутный ветер.

Алла, Наташа.
* * *

С 8 Марта наших лучших, любимых препод-
авателей ДДТ Елену Александровну Сухору-
кову и Татьяну Владимировну Иванову!

Желаем им счастья, любви, терпения с нами.
Уважающие вас все:

Алены, Оли, Оксаны, Маши, Даши,
Алины, ваши ученики!
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