
ГОРОДСКАЯ МАССОВАЯ ГАЗЕТА

Сегодня в номере: "Призма-консалт" обещает город-сад - 1 стр.; схема избирательных уча
города - 2 стр.; А. И. Дашковский и "Полысаевская" неразделимы - 3 стр.; ТВ-программа - 4, 5
"звездные" советы для женщин - 6 стр.; понемногу обо всем - 7, 8 стр.

Итог - стратегическая

концепция

В течение пяти месяцев группа стратегического
планирования совместно с консультантами российско-
британского консалтингового центра «Призма-консалт»
вела разработку стратегической концепции социально-
экономического развития Полысаево. Итог этой работы
был представлен 1 марта городскому координационно-
му совету.

ВЫБОРЫ

Первый этап разработ-
ки программы начался в ок-
тябре прошлого года с ди-
агностики экономики горо-
да, его коммунального хо-
зяйства, социальной сфе-
ры, экономики, коммуника-
ций, демографической си-
туации.

После получения проме-
жуточных результатов по ос-
новным проблемам терри-
тории к процессу планиро-
вания были подключены
представители местного со-
общества, чтобы проект не
был воспринят ими как сто-
ронняя рекомендация, ко-
торая пойдет «на полку». Для
этого был организован ряд
встреч и «круглых столов» с

'представителями различ-
ных слоев общества, людь-
ми активными и желающи-
ми внести свой вклад в про-
ект - промышленники и
предприниматели, муници-
палитет, городской Совет
депутатов, общественные,
политические, религиозные
и другие организации. Во
встречах принимали актив-
ное участие российские и
европейские консультанты,
представившие лучший
международный опыт эко-
номического развития в Ве-
ликобритании, Украине,
России,

В представленном отче-
те сделан глубокий анализ
всех городских инфраструк-
тур, указаны сильные и сла-
бые стороны промышлен-
ности, рынка труда, состоя-
ния малого предпринима-
тельства, финансовых по-
токов. На основе этого и
должны строиться соответ-
ствующие выводы. Выделе-
но несколько групп проблем,
которые городу придется
решать в процессе будуще-
го развития муниципально-
го образования. В ближай-
шие 30 лет территория ос-
танется в основном уголь-
ным регионом. Этому спо-
собствуют и благоприятные
горногеологические усло-
вия, и перспективный цено-
вой прогноз на основное
сырье - уголь. Но для Пол-
ысаева, как и для многих
других угольных районов,
встает проблема - как при
ежегодном наращивании
производства угольщиками,
заставить работать про-
мышленный потенциал на
город, не позволяя остав-
лять доходы от прибыли за
его пределами. Однако
даже при перераспределе-
нии налогооблагаемой базы
в пользу федерации уже

сейчас доходный потенциал
Полысаева гораздо выше.

Сегодня незначителен
вклад малого бизнеса в эко-
номику города. Необходимо
развитие альтернативных на-
правлений в промышленном
производстве, действенная
система поддержки предпри-
нимательских инициатив.

Деятельность культуры и
спорта носит только затрат-
ный характер, увеличивая
нагрузку на местный бюджет.
Она должна быть направлена
на зрелищность и увеличе-
ние доходов городской каз-
ны.

Развитие социальной ин-
фраструктуры выходит на
место важнейшего приори-
тета будущей стратегии. Не
секрет, что лучшая часть мо-
лодежи, получая образова-
ние, стремится покинуть го-
род. Для оставшихся перспек-
тива - рабочие профессии.
Но они молодые и хотят поль-
зоваться плодами цивилиза-
ции, заниматься спортом, тан-
цевать, развлекаться. Когда
нет возможности получить
требуемое в том месте, где
они живут, на смену культур-
ному досугу приходят хули-
ганство, наркомания и пре-
ступность.

Город должен существо-
вать для людей, а не для про-
мышленности, иметь свое
лицо. Цель - превращение
Полысаева в город-сад - не
является недостижимым иде-
алом, она вполне реальна.
Начиная с создания архитек-
турного облика города, бла-
гоустройства улиц и районов,
озеленения и заканчивая на-
ведением чистоты и порядка
на улицах, благоустройства
дорог, безукоризненной ра-
ботой городских служб, мо-
дернизацией жилого фонда
старой многоэтажной за-
стройки.

В перспективе городу нуж-
но использовать свое узло-
вое географическое место-
расположение. Общие про-
блемы города хорошо извес-
тны. Главная задача - остано-
вить процессы деградации
территории и перейти к этапу
созидания - экономическому
и социальному возрождению.

Члены координационного
совета сошлись в едином
мнении: функция стратегии
как инструмента социально-
экономического развития го-
рода выполнена - определе-
ны стратегические зоны хо-
зяйствования, управленчес-
кие методы решения про-
блем.

И. СИДОРЕНКО.

Ленинск-Кузнецкий: криминалитет

опять рвется к власти

В редакцию поступила
копия письма президенту
Путину от группы жите-
лей Ленинска-Кузнецкого.
Письмо аналогичного со-
держания направлено кан-
дидату в губернаторы Ту-
лееву.

К
ОРОТКО о содержании.
Граждане этого кузбас-
ского города, получив-

шего едва ли не вселенскую
известность по случаю избра-
ния мэром Геннадия Коняхи-
на, человека с несколькими
судимостями - за грабеж, кра-
жу и мошенничество (на дан-
ный момент они погашены су-
дом), беспокоятся о том, что
в эти выборы они вновь полу-
чат себе во власть близких к
криминалитету личностей.

Не так давно, напомним, в
одной из преступных «разбо-
рок» в Ленинске-Кузнецком
был убит воровской «гранд»
Эдик Зайцев по кличке Воло-
сатый, а с ним еще трое. Ра-
нением в живот отделался
Жид - в миру предпринима-
тель Владимир Жиделев. Поч-
ти одновременно в кафе «Ири-
на», принадлежащем жене
осужденного в 1998 году ле-
нинского мэра, был убит те-
лохранитель Коняхина, некто
Майер. Все почти как в «до-
брые старые времена», когда
выяснения отношений велись
прямо на улицах и со стрель-
бой.

Газета «Труд», сообщая об
инциденте, сделала предпол-
ожение, что Волосатый при-
езжал не столько для инспек-
ции подведомственной тер-
ритории в смысле денег и
ресурсов, сколько для учас-
тия в возможном дележе пор-
тфелей после выборов в мес-
тные органы власти - чтобы
уж потом спокойненько раз-
граничить сферы влияния.

Почвой для предположе-
ний данного свойства служит,
по-видимому, тот факт, что
Жиделев и Коняхин, поми-
рившиеся после прошлых
ссор (в расследованиях РУ-

БОП и в серии очерков на
этом материале, опублико-
ванных в свое время «Извес-
тиями», фигурировали дан-
ные о жестком их противос-
тоянии, время от времени
превращавшемся в открытые
вооруженные столкновения),
занялись активной политичес-
кой деятельностью. В час-
тности, в местную организа-
цию партии «Единство» (она
же «партия власти», она же -
«Медведь»), в ее совет, се-
годня входит сам Коняхин, а с
ним двое людей Жиделева -
Сабиров, известный как «пра-
вая рука Жида», и Неустроев
- бывший начальник местной
таможни (в 1993 году возбуж-
далось уголовное дело в свя-
зи с задержкой на станции
Тайга контейнера с медью и
никелем, приготовленного к
контрабандному вывозу, - на
контейнере стояла личная
пломба Неустроева), ныне
коммерсант.

Отметим, что под опреде-
ленным влиянием Коняхина и
криминальных структур, по-
видимому, находится депутат
Госдумы, бывший директор
шахты им. Кирова Иван Ив-
лев. К примеру, Коняхин был
доверенным лицом Ивлева на
федеральных выборах, а сре-
ди нынешних помощников
депутата немало зависимых
от Коняхина людей.

Еще деталь. В городском
торговом центре «Русь», хо-
зяином которого является
зять депутата Прилепский,
весной 2000 года проводи-
лась «сходка» уголовных ав-
торитетов региона. Известно
также ныне закрытое дело
(статья 201 Уголовного ко-
декса - «злоупотребление
полномочиями») в связи с
займом в 137200 долларов
США, выданных Ивлевым не-
ким лицам, близким к крими-
налитету, на покупку крутых
«воровских» автомобилей
«Тойота-лэндкруизер».

В письме на имя Путина и
Тулеева сообщается, что в

окружные избирательные ко-
миссии ныне включено 18
представителей коммерчес-
кой структуры «Арсенал», на-
ходящейся под контролем
Коняхина. Предпринята по-
пытка внедрить «коняхинцев»
и в группу наблюдателей за
выборами. Что касается кан-
дидатов в депутаты, то там не
только «арсенальцы» (ком-
мерческий директор, бухгал-
тер), но и просто родствен-
ники Коняхина - свояченица
(сестра жены) и зять (муж
сестры).

Надо сказать, что у Коня-
хина, было обжегшегося на
политике (его четвертая и са-
мая знаменитая судимость,
тоже нынче снята, была полу-
чена на посту главы - четыре
года за злоупотребление пол-
номочиями с лишением пра-
ва занимать должности в мес-
тном самоуправлении), вновь
проснулись амбиции общес-
твенного деятеля. Причем с
дальним прицелом - несколь-
ко месяцев тому назад Коня-
хин представил в городскую
администрацию документы,
согласно которым он дирек-
тор (вчитайтесь вниматель-
но!) Кузбасского отделения
Международной ассоциации
по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом.

Не удержусь от досадли-
вого восклицания. То ли у нас
законы, то ли мораль ущерб-
ная: вот замаранная дерьмом
с головы до ног, одиозная
фигура, на которой пробы
негде ставить, и вот она опять
и опять лезет в пастыри. Лиде-
ры преступного мира про-
шлых времен были не в при-
мер скромней.

Еще одна деталь из ле-
нинск-кузнецкой жизни - за-
бег в городские депутаты быв-
шего коняхинского «подель-
ника» (имеется в виду дело,
закончившееся судом в 1998
году) и предшественника на
посту главы Леонида Астафь-
ева. Сейчас он торгует горю-
че-смазочными материалами

(фирма «Факторинг») и сно-
ва хочет управлять городом.
Вместе со своим замести-
телем по фирме, менее за-
свеченным в местной поли-
тике Николаем Бурмистро-
вым они в списке кандида-
тов. И возможно, в списке
городской организации пар-
тии «Единство».

Озадачивает позиция,
занятая лидером городской
организации партии «Един-
ство» Ю. Н. Горбушко. В от-
вет на письменный запрос
городской администрации о
том, кто ходит в членах ле-
нинск-кузнецкого «Единст-
ва», был получен отказ: мол,
такие данные являются парт-
ийной тайной. Нынешний
глава Ленинска-Кузнецкого
А. Г. Кочуев, насторожив-
шийся изрядным количест-
вом близких к криминаль-
ным кругам личностей в го-
родской парторганизации,
предположил, что многие
фамилии «партийцев» мо-
гут совпадать с милицейс-
ким списком участников ор-
ганизованных преступных
групп.

О таком своем предпол-
ожении Кочуев поставил в
известность главного феде-
рального инспектора в Ке-
меровской области В. Н. Ка-
закова. Дойдет, видимо,
тревога главы идо централь-
ных органов партии «Един-
ство», в том числе до вер-
ховного «медведя» Шойгу.

В целом ясно, что пред-
стоящие выборы в Ленинс-
ке-Кузнецком будут весьма
трудными как для нормаль-
ных кандидатов в депутаты,
не коммерсантов и не жули-
ков (некоторых из таких уже
принуждают снимать свои
кандидатуры - шантажом или
подкупом), так и для самих
граждан, которых вновь, в
который уже раз, мафия ста-
вит перед выбором без аль-
тернатив.

Василий ПОПОК.
(«Кузбасс»).

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
24.03.2001 г. на вопросы горожан по тел. 1-28-22

будет отвечать зам. главы города, руководитель аппа-
рата администрации Рассказова Вера Георгиевна.

Вниманию

телезрителей!

24 марта

(суббота)

в 19.10

на 25-м канале

«Регион-РТВ»

смотрите

видеофильм

«Полысаево:

шаг в XXI век»

В Полысаевском ОВД ожидается подкрепление
Анализируя итоги опера-

тивно-служебной деятель-
ности 2-го отделения мили-
ции г. Полысаево за послед-
ние годы, следует отметить,
что работа осуществлялась
в сложной криминогенной
обстановке. Возросло коли-
чество наиболее опасных
злодеяний - в частности,
краж, грабежей, разбоев,
правонарушений, связанных
с незаконным оборотом на-
ркотических средств. Одной
из причин сложившейся си-
туации является недостаточ-
ная штатная численность
сотрудников ОВД, которая
значительно меньше норм,
установленных законода-
тельными актами. В городе

проживает более 36 тысяч
человек, а в ОВД г. Полыса-
ево служат 32 сотрудника.

Учитывая сложившуюся
ситуацию, в феврале теку-
щего года городской Совет
депутатов г. Полысаево при-
нял постановление об уве-
личении штатной численнос-
ти 2-го отделения милиции
на 26 единиц. Это стало воз-
можным благодаря личной
инициативе главы админис-
трации г. Полысаево Зыкова
Валерия Павловича и хода-
тайству руководства УВД
г. Ленинска-Кузнецкого. В
соответствии с постановле-
нием будут сформированы
отделение ППС, подразде-
ление по борьбе с незакон-

ным оборотом наркотиков,
группа по борьбе с право-
нарушениями на потреби-
тельском рынке, расширят-
ся штаты участковых ин-
спекторов. Финансирова-
ние будет производиться
из средств администрации
г. Полысаево.

Увеличение штатной
численности ОВД г. Пол-
ысаево несомненно пов-
лияет на оперативную об-
становку в городе, и, ко-
нечно же, объединение
усилий правоохранитель-
ных органов и законопос-
лушных граждан позволит
противодействовать нару-
шителям правопорядка.

Пресс-служба УВД.



ПОЛЫСАЕВО 16 марта 2ОО1 г.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации

от 12.03.2001 N 132-р

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

избирательных участков по проведению выборов Губернатора Кемеровской области,

депутатов городского Совета и главы города Иолысаево 22 апреля 2ОО1г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации города Полысаево

от 12.03.2001 N 132-р

01 образовании избирательных участков для выборов

Губернатора Кемеровской области, депутатов городского

Совета N главы города Полысаево
Руководствуясь статьей 16 Закона Кемеровской об-

ласти «О выборах Губернатора Кемеровской области»,
статьей, 14 Закона Кемеровской области «О внесении
изменений и дополнений в Закон Кемеровской области от
10.03.98 N 9-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области» и по согласованию с
муниципальной избирательной комиссией:

1. Образовать на территории города четырнадцать
избирательных участков по выборам Губернатора Кеме-
ровской области, депутатов городского Совета и главы
города Полысаево.

2. Утвердить описание границ избирательных участков
по городу Полысаево с указанием численности избирате-
лей.

3. Руководителю пресс-центра (Сидоренко И. А.) опуб-
ликовать настоящее распоряжение в газете «Полысаево».

В. П. ЗЫКОВ,
глава города.

Избирательный округ N 1
(2146 избирателей)

Центр - филиал Дома детского творчества, ул. Бажова,
Д. 7

Избирательный участок N 1040
(2146 избирателей)

Центр - филиал Дома детского творчества, ул. Бажова,
Д. 7

В избирательный участок входят:
улицы: Бажова, N 3, 5, 7; Космонавтов, N 73, 75, 94,

94/1; Крупской, N 126, 130; Республиканская, N 1, 2, 3.
Избирательный округ N 2

(2529 избирателей)
Центр - школа N 14, ул. Читинская, д. 47

Избирательный участок N 1041
(2529 избирателей)

Центр - школа N 1̂4, ул. Читинская, д. 47.
В избирательныйГучасток входят:
улицы: Бизяева; Космонавтов, N 77а, 77/1, 77/2, 77/3,

88, 88а, 90, 90а, 92, 92а; Молодогвардейцев; Проскакова;
Республиканская, N 9, 11; Шукшина.

Избирательный округ N 3
(2437 избирателей)

Центр - школа N 44, ул. Крупской, д. 106.
Избирательный участок N 1042

(2437 избирателей)
Центр - школа N 44, ул. Крупской, д. 106.
В избирательный участок входят:
улицы: Артиллерийская; Бакинская, N 1, 1а, 3, За, 5;

Волгоградская; Голикова; Красносельская; Кольская; Кос-
монавтов, N 67, 71; Крупской, N 116, 118; Курчатова;
Малая; Мартемьянова, Маршака; Новгородская; Новокуз-
нецкая; Пермская; Республиканская, N 4, 6; Смоленская;
Тогучинская; Толстого; Тухачевского;

переулки: Курчатова; Новгородский.
Избирательный округ N 4

(2193 избирателя)
Центр - профессиональное училище N 25, ул. Крем-

левская, д. 5
Избирательный участок N 1043

(2193 избирателя)
Центр - профессиональное училище N 25, ул. Крем-

левская, д. 5.
В избирательный участок входят:
улицы: Бакинская, N6, 8, 14, 16, 18; Волжская, N3, 13,

13а; Космонавтов, N 61, 63, 65, 65а, 78, 80, 82, 84;
Крупской, N 108, 110, 112, 114.

Избирательный округ N 5
(2126 избирателей)

Центр - школа N 9, ул. Мира, д. 12

Избирательный участок N 1044
(2126 избирателей)

Центр - школа N 9, ул. Мира, д. 12.
В избирательный участок входят:
улицы: Баумана; Волжская, N15; Иркутская; Космонав-

тов, с N 37 по 57 (нечетные), с N 54 по 68 (четные);
Кремлевская; Крупской, с N 92 по 102 (четные); Ленинград-
ская, с N 10 (четные), с N 9 (нечетные); Молодежная;
Севастопольская, с N 16 (четные), с N 33 (нечетные);
Цветочная, с N 19 (нечетные); Читинская, с N 20 (четные),
с N 7 (нечетные); Ягодная, N 3, 5.

Избирательный округ N 6
(1934 избирателя)

Центр - Дворец культуры «Родина», ул. Покрышкина, д.
7а

Избирательный участок N 1045
(1934 избирателя)

Центр - Дворец культуры «Родина», ул. Покрышкина, д.
7а

В избирательный участок входят:
улицы: Доватора; Жукова; Заслонова; Космонавтов, с N

2 по 40 (четные), с N 1 по 33 (нечетные); Крупской, с N 64
по 86 (четные); Ленинградская, с N 1 по 7 (нечетные), с N 2
по 8 (четные); Мира; Оренбургская; Панфилова; Покрыш-
кина; Попова; Русская; Репина, N 1; Свердлова; Севасто-
польская, с N 2 по 14 (четные), N 29, 30, 31; Ставропольская;
Цветочная, с N 1 по 17 (нечетные); Читинская, с N 1 по 5
(нечетные), с N 2 по 18 (четные); Ягодная, N 1, 2, 4.

Избирательный округ N 7
(2191 избиратель)

Центр - Дом детского творчества, ул. Крупской, д. 62.
Избирательный участок N 1046

(2191 избиратель)
Центр - Дом детского творчества, ул. Крупской, д. 62
В избирательный участок входят:
улицы: Авиационная; Ажурная; Азиатская; Азовская;

Активная; Актюбинская; Бурденко; Изумрудная; Комарова;
Красная; Крупской, с N 6 по 58 (четные); Летняя; Магнито-
горская; Мариупольская; Одесская; Осенняя; Пограничная;
Полежаева; Репина, с N 2 (четные), с N 3 (нечетные);
Рябиновая; Сиреневая (пос. шахты «Октябрьская»); Смир-
нова; Снежная; Херсонская; Энтузиастов; Юбилейная;

переулки: Костромской; Красный; Магнитогорский;
Пятигорский; Херсонский.

Избирательный округ N 8
(2099 избирателей)

Центр - Дворец культуры ОАО «Шахта «Полысаевская»,
ул. Токарева, д. 6

Избирательный участок N 1047
(2099 избирателей)

Центр - Дворец культуры ОАО «Шахта «Полысаевская»,
ул. Токарева, д. 6.

В избирательный участок входят:
улицы: Астраханская; Бажова; Белгородская; Бирюзо-

вая; Веселая; Гранитная; Громовой; Донецкая; Жемчужная,
Карагандинская; Кирсанова; Конституции; Копровая, с N 8
(четные); Луначарского, с N 18 (четные), с N 19 (нечетные);
Невская; Овражная, с N 5 (нечетные), с N 6 (четные);
Панферова; Параллельная; Рабочая, с N 76 (четные), с N 75
(нечетные); Счастливая, с N 1 по 13 (нечетные), с N 2 по 12
(четные); Тельмана; Токарева, с N 8 (четные), с N 13
(нечетные); Черемховская;

переулки: Овражный.
Избирательный округ N 9

(1803 избирателя)
Центр - АБК ОАО «Шахта «Полысаевская», ул. Токарева,

Д. 1
Избирательный участок N 1048

(1803 избирателя)
Центр - АБК ОАО «Шахта «Полысаевская», ул. Токарева,

Д. 1.
В избирательный участок входят:
улицы: Аксакова; Вахтангова; Вольная; Димитрова; Ком-

мунаров; Копровая, с N 2 по 6 (четные); Мурманская;
Обручева; Почетного шахтера; Сосновая; Счастливая, с N
14 (четные), с N 15 (нечетные); Техническая; Тихая; Токаре-
ва, с N 2 по 6 (четные), с N 1 по 9 (нечетные); Халтурина;

Шишкова;
переулки: Мурманский; Спортивный; Халтурина; Шиш-

кова.
Избирательный округ N 10

(2088 избирателей)
Центр - АБК ОАО «Шахта «Октябрьская», ул. Макарен-

ко, д. 2
Избирательный участок N 1049

(276 избирателей)
Центр - АБК ОАО «Шахта «Заречная».
В избирательный участок входят:
улицы: Айвазовского; Дальняя; Джамбула; Журналис-

тов; Лескова; Луговая; Щорса.
переулки: Айвазовского; Джамбула; Журналистов;

разъезд Полысаево.
Избирательный участок N 1050

(716 избирателей)
Центр - АБК АООТ «Полысаевская автобаза», ул. Школь-

ная, д. 1.
В избирательный участок входят:
улицы: Винницкая; Волкова; Волошиной; Выборгская;

Зонная; Красногвардейская; Кубинская; Кукурузная; Лады-
гина; Литературная; Логовая; Луганская; Луначарского, с
N 2 по 14 (четные), с N 5 по 13 (нечетные); Овражная, с N
2 (четные), с N 1 по 5 (нечетные); Отважная; Рабочая, с N
24 по 74 (четные), с N 25 по 73 (нечетные); Радостная;
Салтыкова-Щедрина; Спутника; Стальского; Титова; Школь-
ная;

переулки: Зонный; Лебяжий; Речной; Российский;
Салтыкова-Щедрина.

Избирательный участок N 1051
(1096 избирателей)

Центр - АБК ОАО «Шахта «Октябрьская», ул. Макарен-
ко, д. 2

В избирательный участок входят:
улицы: Адвокатская; Гимнастов, с N 2 по 28 (четные),

с N 9 по 51 (нечетные); Григоровича, с N 2 по 56 (четные),
с N 1 по 69 (нечетные); Дарвина; Дежнева; Демократичес-
кая; Добролюбова; Красноорловская; Короленко; Мака-
ренко; Междуреченская; Орлиная; Проходчиков; Ручей-
ная; Серова; Третьякова; Фонвизина;

переулки: Дачный, Макаренко; Междуреченский; Ор-
линый; Раздольный; Ручейный; Ударников; Фонвизина;
проезд Островского.

Избирательный округ N 11
(2276 избирателей)

Центр - школа N 32, ул. Карбышева, д. 1
Избирательный участок N 1052

(977 избирателей)
Центр - школа N 32, ул. Карбышева, д. 1.
В избирательный участок входят:
улицы: Березовая; Булавина, Вавилова; Волочаевс-

кая; Давыдова; Зеленый ключ; Земнухова; Карбышева;
Ковпака; Конева; Красногорская; Курортная; Олеко Дун-
дича; Проскакова; Расковой; Революционная; Серафимо-
вича; Сиреневая; Филатова; 9 Января;

переулки: Болотникова; Булавина; Водосточный; Да-
выдова; Земнухова; Ковпака; Морской: Проскакова; Скан-
дилова; Угловой; Урожайный: Успенского; Ушакова; Ушин-
ского.

Избирательный участок N 1053
(1299 избирателей)

Центр - школа N 32, ул. Карбышева, д. 1.
В избирательный участок входят:
улицы: Абаканская; Волховская; Дружбы; Запорожс-

кая; Каштановая; Кленовая; Краснознаменская; Кронштад-
тская; Кузнецкая; Кулундинская; Межевая; Огородная;
Славы; Социалистическая; Сусанина; Тракторная; Физ-
культурная; 70 лет Октября;

переулки: Запорожский; Огородный.
С предложениями по работе избирательных ок-

ружных и участковых комиссий обращаться в центр
содействия по подготовке и проведению выборов
Губернатора и органов местного самоуправления по
адресу: ул. Кремлевская, д. 6, кабинет 30 (3 этаж),
телефон 1-28-22.

В трудовых коллективах шахты «Октябрь-
ская», шахты «Заречная», Ленинского шах-
тоуправления, МУП ВКХ, коллективах го-
родской больницы, городского управления
образования проведены собрания по вы-
движению Валерия Павловича Зыкова кан-
дидатом на должность главы города.

Создана инициативная группа избирате-
лей, штаб кандидата.

В настоящее время проводится сбор под-
писей избирателей в поддержку Валерия
Павловича Зыкова как кандидата на пост
главы города Полысаево.

Штаб кандидата на должность
главы города.

Решением общего собрания работников
ГУП ДРСУ-9 от 31.01.2001 г. ликвидирована
профсоюзная организация ГУП ДРСУ-9.

Кредиторы могут предъявить свои тре-
бования в 2-месячный срок со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Полысае-
во, а/я 911.

Выписка из решения противопаводковой

комиссии г. Полысаево от 5.О3.2ОО1 г. V 6

В соответствии с дей-
ствующим законодательст-
вом необходимо:

1. Директору шахты
«Полысаевская» Хвещуку
Н. М.:

1.1. В срок до 12 марта
2001 года разработать, ут-
вердить и представить пер-
вому заместителю главы
города, председателю КЧС
Зубаревой Н. А. план ме-
роприятий по обеспечению
безопасности жизнедея-
тельности и предотвраще-
ния материального ущер-
ба населению, проживаю-
щему по ул. Красноорлов-
ской, N 24, 25, 28.

1.2. Срок исполнения
мероприятий по обеспече-
нию безопасности жизне-
деятельности и предотвра-
щения материального

ущерба населению, прожи-
вающему по ул. Красноор-
ловской, 24, 25, 28, устано-
вить с 12 марта по 12 апреля
2001 года.

2. Директору шахты «Куз-
нецкая» Колымарову Ю. П.:

2.1. В срок до 12 марта
2001 г. разработать, утвер-
дить и представить первому
заместителю главы города,
председателю КЧС Зубаре-
вой Н. А. план мероприятий
по безопасному пропуску
талых и паводковых вод по
ул. Филатова, N 46, ул. Рас-
ковой, N 16, 23, ул. Ковпака,
ул. Конева, ул. Земнухова.

3. Ввести в состав проти-
вопаводковой комиссии го-
рода Полысаево представи-
телей шахт «Октябрьская» и
«Заречная».

4. Диспетчерским служ-

бам угольных предприятий
ежедневно докладывать в
службу «05» администрации
города уровень воды в реке
Ине.

5. Директору МУП ВКХ
(Журавлев О. С.) совместно
с и. о. директора МП УЖКХ
(Синица С. Г.) разработать
план мероприятий по под-
возу питьевой воды населе-
нию жилого фонда города.

6. И. о. директора МП
УЖКХ (Синица С. Г.) оказать
помощь по уборке снега с
территорий электроподстан-
ций.

Н. А. ЗУБАРЕВА,
первый заместитель главы

города, председатель
комиссии.

В. И. КАЛИННИКОВ,
начальник отдела по делам

ГО и ЧС.

Муниципальная из-
бирательная комиссия
по выборам главы го-
рода Полысаево и де-
путатов Полысаевско-
го городского Совета
информирует, что 18
марта 2001 г. заканчи-
вается прием докумен-
тов от кандидатов в
органы местного само-
управления.

На 13 марта комис-
сию уведомили о нача-
ле сбора подписей 22
кандидата в депутаты
Полысаевского город-
ского Совета и 7 кан-
дидатов на должность
главы города.

Е. М. ИВАНЕНКО,
секретарь

муниципальной
избирательной

комиссии.



16 марта 2ОО1 г. ЛОЛЫСАНО

Ему есть о чем вспомнить

6 марта 2001 года крупному специалисту уголь-
ной промышленности, горному инженеру-электро-
механику Абраму Ильичу Дашковскому исполни-
лось 85 лет.

Трудовой стаж юбиляра исчисляется в 60 лет,
из них полстолетия Абрам Ильич отдал Кузбассу.

Родился Абрам Ильич лепром назначает его в
в городе Кременчуге. В
трудные для страны годы
в 13 лет он поступил на
фабзавуч и по окончании
училища пятнадцатилет-
ним пареньком стал ра-
ботать электриком на
Днепропетровском ме-
таллургическом заводе. В
1934 году поступает на
рабфак и, получив там
среднее образование, за-
числяется в Днепропет-
ровский металлургичес-
кий институт, а с третьего
курса - в горный.

По окончании в 1941
году учебного заведения
Абрам Ильич сразу был
назначен главным меха-
ником шахты N 16 треста
«Зуевоантрацит». В 1942
году он был эвакуирован
в Кузбасс и назначен глав-
ным механиком шахты
«Журинка-3», а затем шах-
ты «"А». Вскоре Абрама
Ильича переводят в этой
же должности на самую'
крупную шахту Ленинско-
го рудника - имени С. М.
Кирова. Под его руковод-
ством и при его непос-
редственном участии
шахта имени С. М. Киро-
ва становится испыта-
тельным полигоном ново-
го горношаИтного обору-
дования, многое из кото-
рого получило путевку в
жизнь после детальной
проверки и испытания, а
изобретенным А. И. Даш-
ковским шарнирно-скла-
дывающимся контурным
баром были оснащены
угольные комбайны «До-
нбасс», «ЛГД» и «Киро-
вец», выпускаемые Гор-
ловским машинострои-
тельным заводом.

Увидев у Абрама Иль-
ича незаурядные способ-
ности руководителя гор-
ного предприятия, Минуг-

1956 году начальником
шахты «Журинка-3», а в
1959 году переводит на
более крупную и перспек-
тивную шахту «Полысаевс-
кая-1».

Проработав начальни-
ком шахты «Полысаевская-
1» почти десять лет, Абрам
Ильич сумел сплотить кол-
лектив и организовать вы-
полнение работ, предус-
мотренных проектом ре-
конструкции шахты (пер-
вой очереди) и тем самым
создать почву для прове-
дения коренной перестрой-
ки технологического про-
цесса добычи угля на ос-
•нове его полной механиза-
ции и автоматизации.

Это под его руководст-
вом в 1963 году был запу-
щен в работу скипоклеть-
евой ствол, шахта переве-
дена на новый угольный
комплекс, на колею 900 мм
и откатку трехтонными ва-
гонетками с помощью ак-
кумуляторных электрово-
зов, запущена в работу
новая котельная и главный
вентилятор в блоке с кало-
рифером.

Обладая незаурядными
способностями руководи-
теля и организатора про-
изводства, Абрам Ильич
сумел скомплектовать и
сплотить вокруг себя весь
корпус инженерно-техни-
ческих работников шахты
и нацелить его на выпол-
нение государственно важ-
ной задачи - на повышение
эффективности угледобы-
чи, снижение трудоемкос-
ти работ и повышение про-
изводительности труда.
Имея в своем коллективе
толковых, грамотных и це-
леустремленных специа-
листов и руководителей,
таких, как главные инжене-
ры Николай Михайлович

Дворецкий и Георгий Ива-
нович Рощупкин, замести-
тели главного инженера
Юрий Васильевич Сунгу-
ров, Леонид Александро-
вич Быков и целый ряд дру-
гих, под силу было решать
задачи любой сложности.

В период коренной пе-
рестройки технологии до-
бычи угля приходилось ре-
шать вопросы разного ха-
рактера: это и «выколачи-
вание» средств на строи-
тельство и новое оборудо-
вание, на развитие соци-
альной сферы и жилья и
многое-многое другое, не-
обходимое для нормаль-
ного функционирования
предприятия. Многие из
этих вопросов, если не все,
приходилось решать в вы-
сших эшелонах власти,
куда не очень-то допуска-

лись даже первые руково-
дители предприятий.

В этом плане Абраму
Ильичу нужно отдать долж-
ное. Ему удавалось пол-
ожительно решать все во-
просы и на этом уровне.
Про него говорили: «Если
Дашковского власти вы-
ставляют из своего каби-
нета через одну дверь - он
входит туда через другую».
Таким путем преодолевая
преграды бюрократии, ре-
Аались жизненно важные
производственные и дру-
гие вопросы. Благодаря
настойчивости и напорис-
тости характера Абрама
Ильича в течение 1965 года
шахте было поставлено
четыре очистных механи-
зированных комплекса, в
том числе КМ-81, ОМКТ,
АТ и ОМКУ, а в 1966 году

здесь работало уже шесть
очистных забоев, оборудо-
ванных комплексами, и
удельный вес добычи из-
под комплексов составил
66 процентов.

Так решались вопросы
комплексной механизации
и автоматизации процесса
добычи угля.

Абрам Ильич по праву
считается основоположни-
ком, отцом научно-техни-
ческого прогресса на шах-
те «Полысаевская-1». Это
с его подачи маломощное
угольное предприятие, до-
бывающее уголь в основ-
ном с применением ручно-
го труда, превратилось в
высокомеханизированное
и высокопроизводительное
угольное предприятие. За
годы его работы на шахте
добыча угля возросла с 1,1
млн. тонн в 1958 г. до 1,5
млн. тонн в 1968 г.

Не менее важной зада-
чей, чем увеличение объ-
емов добычи угля, Абрам
Ильич считал повышение
материального благосос-
тояния трудящихся шахты
и улучшение условий их
труда и быта.

По его личной инициа-
тиве в поселке шахты пос-
троен Дом культуры, сана-
торий-профилакторий,
расширен детский сад и
построена туристическая
база на берегу Беловского
водохранилища. За осу-
ществление строительства
в поселке большого спор-
тивного зала Абрам Ильич
был удостоен Всесоюзной
серебряной медали.

Его руками и талантом
вписана золотая страница
в историю шахты «Полыса-
евская», ее коллектива и
оставлен неизгладимый
след в жизни всего насе-
ления поселка шахты и г.
Полысаево.

С момента пуска в ра-
боту объектов соцкультбы-
та шахты прошло много лет,
но они и сейчас продолжа-
ют успешно работать и при-
носить людям радость.

Будучи начальником
шахты «Полысаевская-1»,
Абрам Ильич являл собой
пример достойного и от-

ветственного первого ру-
ководителя предприятия.
Им была заложена тра-
диция первых руководи-
телей шахты - создавать
и оставлять после себя
что-нибудь важное и нуж-
ное для коллектива и
предприятия, и этой тра-
диции следовали и сле-
дуют в основном все пос-
ледующие первые руко-
водители шахты.

В 1968 году Абрам
Ильич был переведен за-
ведующим Кемеровским
проектно-конструкторс-
ким и научно-исследова-
тельским отделом Куз-
НИУИ. Под его руковод-
ством и с его непосред-
ственным участием со-
трудниками филиала про-
водилась большая рабо-
та по проектированию
новой техники для разра-
ботки угольных пластов,
совершенствованию щи-
тов, разработке новых
технологий для крутопа-
дающих пластов. За со-
здание агрегата АК-3 ему
была вручена Золотая ме-
даль ВДНХ, он является
автором и соавтором бо-
лее 50 открытий и изо-
бретений.

Доблестный труд Аб-
рама Ильича отмечен
орденами Трудового
Красного Знамени и «Зна-
ком почета», семью ме-
далями и восемью ведом-
ственными знаками. Он
является полным кавале-
ром «Шахтерской славы».

В настоящее время
Абрам Ильич находится
на заслуженном отдыхе и
проживает в городе Ке-
мерово, по-прежнему ак-
тивен, занимается до-
машними хозяйственны-
ми делами.

Мы поздравляем Аб^
рама Ильича со славным
юбилеем - 85-летием со
дня рождения, желаем
здоровья, счастья, до-
статка и долгих лет жиз-
ни.

Коллектив ветера-
нов ОАО «Шахта

«Полысаевская».
На снимке: Абрам

Ильич Дашковский.

Преданы своему предприятию

Никогда не думала
Татьяна Николаевна Ми-
сулева, что придется свя-
зать свою судьбу с шах-
той.

По окончании школы
училась в ПУ-36 на пова-
ра. В течение десяти лет
трудилась в столовой.
Вышла замуж, родились
две девочки - Светлана
да Наталья. Они прдрас-
тали, постепенно часть
домашней работы взяли
на себя. А обе красави-
цы, хотелось их приодеть
получше, чтобы выгляде-
ли не хуже других. Вот и
решила Татьяна Никола-
евна сменить профессию.
Как задумано - так и сде-
лано. Устроилась она на
технологический ком-
плекс шахты «Октябрьс-
кая» мотористкой, выучи-
лась на курсах и вот уже
шестнадцать лет трудит-
ся машинистом конвей-
ера. Работа тяжелая:
пыль, грохот работающих
механизмов, но зато за-
рплата побольше, да и на
пенсию пораньше.

- Трудно было первые
дни, непривычно, руки и
ноги болели невыносимо,
- вспоминает Татьяна Ни-

колаевна. - Все боялась,
что не получится, не вы-
держу. Но девочки в смене
у нас молодцы, помогали,
подбадривали. Мастер Че-
ботова, грамотный, опыт-
ный инженер, не оставля-
ла меня без внимания, так
вот уже.и шестнадцать лет
отработала. А сейчас как
родные стали, в смене нас
десять человек, восемь из
них - женщины, работаем
все давно, наверное, это
стало главным, что мы
преданы своему предпри-
ятию и никто его не оста-
вил в трудные времена.

- В чем заключается
ваша работа?

- Я машинист конвей-
ера, гружу в вагоны уголь,
включаю и выключаю лен-
ты, слежу за их техничес-
ким состоянием. Главное
для нас, чтобы уголь был,
тогда и план будет.

- Расскажите о своей
семье.

- Муж Олег Николае-
вич, тоже работает на «Ок-
тябрьской», сначала в за-
бое, а сейчас после выхо-
да на пенсию трудится
стволовым.

Дочери уже взрослые,
обе замужем. Младшая за-

канчивает политехничес-
кий институт, дети у них
уже есть, так что я дважды
бабушка.

- А как выживали в
90-е годы, ведь вы оба
работаете на одном
предприятии?

- Трудно было, но над-
еялись и знали, что насту-
пят лучшие времена. Да и
дом у нас свой на поселке,
хозяйство небольшое дер-
жим, так и выживали. Сей-
час намного легче: начали
платить зарплату вовремя,
у людей интерес появился,
повеселели, план выпол-
няем и будем стараться.
Думаю, что дальше будет
луч11ю. Сроднились мы с
«Октябрьской», так можно
сказать.

Вот такие люди трудят-'
ся на «Октябрьской», да и
не только там. На каждом
предприятии есть они,
преданные своему произ-
водству, любящие свое
дело и свою работу. Тру-
женики - добрые, отзывчи-
вые, дружные, пережива-
ющие за родное предпри-
ятие, за свой коллектив.

В. МАКАРОВ.

ПРИШЛО ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Родители оказывают помощь

Четвертую часть своей жизни дети проводят в шко-
ле. Это их второй дом. А в каждом доме есть хозяин.
Дети и их родители - истинные хозяева нашей школы.

Если судить по моему
классу, с этим вполне можно
согласиться. Родители по-
могают мне во всем: в про-
ведении мероприятий, во
время летнего ремонта, в
оформлении класса. Все мои
просьбы родители встреча-
ют с пониманием. Это бла-
годаря их помощи класс у
нас уютный, красиво офор-
млен, богат цветами. Осо-
бенно мне хотелось бы поб-
лагодарить Гырдымова А. Л.,
Иванцова Л. В., Вегнер И- Н.,
Малышкина В. И.

А какая чудесная у нас
школа! Какая чистая, ухожен-
ная! Приятно работать в та-
кой школе, где интересные
дети, где сильный учительс-
кий коллектив, где понима-
ющие родители.

Ведь только благодаря их
финансовой поддержке каж-
дый год в школе делаем ре-
монт, приобрели музыкаль-
ный центр, компьютер, обо-
рудование для кабинета пси-
хологической разгрузки,
шторы на окна в коридоры.

А недавно на празднике

«Мама, папа, я - спортив-
ная семья» семья Паши До-
рохова боролась за честь
класса. Победителям вру-
чили прекрасные призы.
Опять же помогли родите-
ли и Никитин С. В.

Радует то, что в наше
непростое время в людях
осталась доброта, понима-
ние. Спасибо родителям за
оказанную помощь школе,
в которой учатся наши дети.
Ведь в красивой школе при-
ятнее учиться.

Е. БУЛДАКОВА,
учитель школы N 14.

БЛАГОДАРИМ!

Вот уже много лет каж-
дый месяц в любую погоду
нам, пенсионерам улицы
Красносельской, приносит
пенсию доставщик Влади-
мир Петрович Шабалин. Это
добросовестный, скромный
человек. Вежливый. К нему
всегда можно обратиться с
вопросами по поводу начис-
ления пенсий, да и так про-
сто поговорить. Мы благо-
дарны ему за доброе отно-
шение к нам и добросовест-
ное отношение к своей ра-
боте. Желаем ему крепкого
здоровья и всех земных благ.

Пенсионеры улицы
Красносельской.

Это город мой...

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:

• Управлением социальной защиты населения пенсия
за март выплачена 57 процентам получателей.

• По решению городского попечительского совета 6
малообеспеченным гражданам оказана денежная помощь.

• 32 человека получили 102 булки хлеба бесплатно
через центр социального обслуживания горожан пожило-
го возраота и инвалидов.

• Силами МП УЖКХ проведены работы:
• на ул. Бакинской, 3, заменен общий электрощит и 60

метров кабеля в подвале, сделана ревизия этажных щит-
ков;

• на ул. Крупской, 130, заменен общий электрощит;
• ведется чистка и ремонт ливневок в домах с плоскими

крышами.
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Т В-

I ПРОГРАММА
Уважаемые телезрите-
ли! Наш канал прино-
сит Вам свои извине-
ния за перерыв в эфи-
ре до 15.00 в связи с
профилактическими
работами!
15.00 Новости.
15.20 «Звездный час».
15.45 «...До 16 и стар-
ше».
16:20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.25 «Урановый город».
18.45 «Жди меня».
19.40 Т/и «Кто хочет стать
миллионером?»

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 «Время».
21.50 Сериал «Секретные
материалы».

II ПРОГРАММА
Уважаемые телезрите-
ли! Наш канал приносит
Вам свои извинения за
перерыв в эфире до
16.00 в связи с проф-
илактическими работа-
ми!
16.00 Т/с «Луиза Фернан-
да».
16.55 «Каламбур».
17.25 Т/с «Простые исти-
ны».
18.00 «Вести».
18.30 В центре внимания.
18.50 «Советы огородни-
кам».

19.05 «Логика перемен».
19.30 «Пульс».
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Шальные день-
ги».
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 «Металлург: год не-
сбывшихся надежд».
21.50 «Страна безмолвия».
22.30 «Аншлаг» и К°.
23.35 «Простые вещи».
00.00 Вести.
00.30 Пульд (ТВК).
00.40 «Подробности».
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80».
02.25 «Спорт за неделю».
03.20 «Очень большой тен-
нис».

25-й КАНАЛ
Уважаемые телезрите-
ли! Наш канал приносит
Вам свои извинения за

перерыв в эфире до
15.00 в связи с проф-
илактическими работа-
ми!
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Впрок».
16.55 Т/с «Страсть».
17.55 «О, счастливчик!».
18.45 Т/с «Досье детекти-
ва Дубровского».
20.00 «Гурьевск: события,
факты, комментарии».
20.15 «Неделя». (Полыса-
ево).
20.35 Боевик «Кровавый
спорт».
22.15 «Итого».
22.45 «Час быка».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.45 «Криминал».
23.05 «Тушите свет».
00.20 «Антропология».

29-й КАНАЛ

ТНТ
7.00 М/ф «На масленице».
7.30 Т/с «Тайный мир
Алекс Мак-3».
8.00 Т/с «Тридцать случа-
ев майора Земана».
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщи-
ны».
10.30 «Сегоднячко» за не-
делю».
11.25 «Магазин на дива-
не».
11.35 Т/с «На краю Все-
ленной-2».
13.30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с «Тридцать слу-
чаев майора Земана».
15.30 М/ф «На маслени-
це».
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 женщи-
ны».
19.00 «Кольчугинские
копи».
19.20 Аукцион.
19.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес».
20.30 Городская панора-
ма.
20.45 Прогноз погоды.
20.55 Желаю счастья.
21.30 Триллер «Квадрат».
23.15 Городская панора-
ма.
23.30 Ток-шоу «Страсти
по Соловьеву».
00.00 Т/с «Папочка - май-
ор».
00.35 «Глобальные новос-
ти».
00.40 Окончание переда-
чи.

ВТОРНИК, 20 МАРТА

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Воздушные за-
мки».
10.55 Т/и «Кто хочет стать
миллионером?».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.05 Т/с «Секретный
фарватер».
14.15 «На футболе».
15.00 Новости.
15.20 «Царь горы».
15.45 «...До 16 и стар-
ше».
_16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.15 «Победим?..». К
чемпионату мира по фи-
гурному катанию.
18.45 «Здесь и сейчас».
18.55 Как это было.
19.40 Т/с «Убойная сила-

2».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Время.
21.50 Комедия «Опасно
для жизни».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.15 Т/с «Мануэла».
7.50 Пульс (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Утро с «Аргумента-
ми и фактами».
9.35 М/ф «Волк и теле-
нок».
9.45 «Православный ка-
лендарь».
10.15 «Моя семья».
11.25 Д/с «Откройте, ми-
лиция!».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барба-
ра».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 «Советы огородни-
кам».
15.00 Вести.
15.30 «Что хочет женщи-

на».
16.00 Т/с «Луиза Фернан-
да».
16.55 Сам себе режиссер.
17.20 Т/с «Простые исти-
ны».
18.00 «Вести».
18.30 «Губернские новос-
ти».
18.50 «Комментатор».
19.00 Очерк «На полуста-
ночке».
19.30 «Пульс».
19.50 «Прозрачный бюд-
жет».
20.00 Т/с «Шальные день-
ги».
21.00 «Вести» (РТР).
2.1.30 Пульс.
21.40 «Овертайм».
21.50 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Парное
катание.
23.30 Д/с «Россия - нача-
ло».
00.00 Вести.
00.30 «Пульс» (ТВК).
00.40 Подробности.
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Мужчина и женщи-
на.
01.50 Х/ф «Искушение

Изабель».

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 «Улицы разбитых
фонарей».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Хомут для Мар-
киза».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чистосердечное
признание».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Впрок».
16.55 «Футбольный клуб».
17.55 «О, счастливчик!».
18.45 Т/с «Досье детекти-
ва Дубровского».
20.00 «События региона».
20.15 «Гурьевск: события,
факты, комментарии».

20.30 Т/с «Идеальная
пара».
21.40 «Криминальная Рос-
сия».
22.15 «Футбольный клуб».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.45 «Криминал».
00.05 «Час быка».
00.15 «Тушите свет».
00.30 «Антропология».
01.10 Т/с «За гранью воз-
можного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Найда».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с «Тридцать случа-
ев майора Земана».
9.00 Т/с «Марисоль» .
10.00 «Из жизни женщи-
ны».
10.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес».
11.25 «Магазин на дива-
не».
11.35 Х/ф «Квадрат».
13.30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с «Тридцать слу-
чаев майора Земана».

15.30 М/ф «Найда».
16.00 Т/с «Тайный мир
Алекс Мак-3».
16.30 Т/с «Доктор Элинор
Бромвелл».
17.30 Д/с «Прощай, Т{
век!».
18.00 Комедия «Я люблю
Люси».
18.30 «Из жизни женщи-
ны».
19.00 «С днем рождения,
город!»
19.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес».
20.30 Городская панора-
ма.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Триллер «Рискуя
жизнью».
23.30 Городская панора-
ма.-
23.45 Ток-шоу «Страсти
по Соловьеву».
00.15 Т/с «Папочка - май-
ор».
00.50 Глобальные новос-
ти.
00.55 Окончание програм-
мы.

СРЕДА, 21 МАРТА

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные за-
мки».
10.15 Т/с «Убойная сила-
2».
11.10 «Победим?..». К
чемпионату мира по фи-
гурному катанию.
11.40 История одного ше-
девра.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.05 Т/с «Секретный
фарватер».
14.20 «Как это было».
15.00 Новости.
15.20 «Зов джунглей».
15.45 «...До 16 и стар-
ше».
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.

18.15 «Здесь и сейчас».
18.25 Фигурное катание.
Мужчины.
19.40 Т/и «Кто хочет стать
миллионером?».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Время.
21.50 Х/ф «На гребне во-
лны».
23.15 «Космос: 9 минут до
неба».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.15 Т/с «Мануэла».
7.50 Пульс (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Утро с «Аргумента-
ми и фактами».
9.35 М/ф «Катерок».
9.45 «Православный ка-
лендарь».
10.15 Х/ф «Сдается квар-
тира с ребенком».
11.45 «Фитиль».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барба-

ра».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 «Сильная половина».
15.00 «Вести».
15.30 «Что хочет женщи-
на».
16.00 Т/с «Луиза Фернан-
да».
16.55 «Планета КВН».
17.25 Т/с «Простые исти-
ны».
18.00 Вести.
18.30 Губернские новос-
ти.
18.50 Кузбасское семей-
ное лото.
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Шальные день-
ги».
21.00 Вести (РТР).
21.30 «Пульс».
21.40 «Киноамбулатория».
21.50 95 лет Игорю Мои-
сееву.
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК).
00.40 Подробности.
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Х/ф «Кровавое про-
рочество».

02.35 «Русское лото».
25-й КАНАЛ

7.00 «Сегодня».
7.45 «Час быка».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.10 «Криминал».
8.20 «Впрок».
8.30 «В печать».
8.40 «Тушите свет».
8.55Т/с «Идеальная пара».
10.00 «Сегодня».
10.25Х/ф «Красные», часть
1-я.
12.00 «Сегодня».
12.10 Х/ф «Красные», часть
2-я.
14.00 «Сегодня».
14.20 «Среда».
14.45 М/ф «Поликлиника
кота Леопольда», «Клад
кота Леопольда».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Впрок».
16.55 Т/с «Страсть».
17.55 «О, счастливчик!».
18.40 Т/с «Досье детекти-
ва Дубровского».
20.00 «Путь к спасению».
20.30 Т/с «Идеальная па-

ра».
21.40 «Совершенно сек-
ретно». '
22.15 «Час быка».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.45 «Криминал».
00.05 «Антропология». '
01.00 Т/с «За гранью воз-
можного».

29-й КАНАЛ *
ТНТ

7.00 М/ф «Повелители
молний», «Записки пира-
та».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с «Тридцать случа-
ев майора Земана».
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщи-
ны».
10.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес».
11.25 «Магазин на дива-
не».
11.35 Х/ф «Шаг с крыши».
13.30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с «Тридцать слу-
чаев майора Земана».

15.30 М/ф «Повелители1

молний», «Записки пира-
та».
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 женщи-
ны».
19.00 «Кольчугинские
копи».
19.20 Мама, найди меня.
19.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес».
20.30 Городская панора-
ма.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Боевик «Проект «А».
23.45 Городская панора-
ма.
00.00 Ток-шоу «Страсти
по Соловьеву».
00.30 Т/с «Папочка - май-
ор».
01.05 «Глобальные новос-
ти».

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 <« Новости».
9.15 Т/с «Воздушные за-

мки».
10.15 Т/и «Кто хочет стать
миллионером?».
11.15 Т/с «Все путешест-
вия команды Кусто».
11.45 «История одного ше-

девра».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.05Т/с «Секретный фар-
ватер».
14.25 «Смехопанорама».
15.00 Новости.
15.20 Программа «100%».

15.45 «...До 16 и старше».
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешест-
вия команды Кусто».
18.45 «Здесь и сейчас».

18.55 «Человек и закон».
19.40 Т/с «Империя под
ударом».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Время.
21.50 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Спортив-
ные пары.

23.20 Новости.
II ПРОГРАММА

7.00 Вести.
7.15 «Мануэла».
7.50 Пульс (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Открытая таможня».
9.45 «Православный ка-
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лендарь-.
10.15 Боевик "Один и без
оружия».
11.45 «Фитиль».
12.00 «Вести».
12,30 Т/с «Санта-Барба-
ра».
13.30 Т/с -Селеста».
14.30 Темная лошадка
«Меньшой брат».
14.45 -Металлург»: год
несбывшихся надежд».
15.00 «Вести».
15.30 «Что хочет женщи-
на».
16.00 Т/с « Луиза Фернан-
да».
16.55 -10 лет «Джентль-
мен-шоу».
17.25 Т/с «Простые исти-
ны».
18.00 Вести.
18.30 Губернские новос-

ти.
18.50 «36,6-.
19.05 -В центре внима-
ния».
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет,
20.00 Т/с «Шальные день-
ги».
21.00 Вести (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Регион-42.
21.50 Т/с «Синдикат кил-
леров».
23.15 Д/с «Откройте, ми-
лиция!».
23.45 «Фитиль».
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 Подробности.
00.50 -Дежурная часть».
01.00 Х/ф «Порнографи-
ческая связь».
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 «С любимыми
не расставайтесь».
14.00 -Сегодня».
14.25 «Путешествия нату-
ралиста».
15.00 «Впрок».
15.10 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 -Впрок».
17.00 Т/с «Страсть».

17.55 «О, счастливчик!-.
18.55 Т/с «Новые приклю-
чения Никиты».
19.55 «Вот».
20.00 «Ваше право*.
20.30 Т/с «Идеальная
пара».
21.40 -Женский взгляд».
22.15 Профессия - репор-
тер.
22.35 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.30 -Герой дня».
23.45 «Криминал».
00.05 «Час быка».
00.15 «Антропология».
01.10 Т/с «За гранью воз-
можного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Урок музыки»,
«В зоопарке - ремонт».
7.30 Городская панорама.

7.45 Прогноз погоды.
8.00 «Тридцать случаев
майора Земана».
9.00 Сериал «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщи-
ны».
10.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес».
11.25 -Магазин на дива-
не».
11.35 Х/ф «Проект «А».
13.30 -Желаю счастья».
14.30 «Тридцать случаев
майора Земана».
15.30 М/ф -Урок музыки»,
-В зоопарке - ремонт».
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 женщи-
ны».
19.00 Прямой эфир.
19.30 Т/с -Детектив Нэш
Бриджес».
20.30 Городская панора-
ма.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21,30 Боевик «Смертель-
ный контакт».
23.35 Городская панора-
ма.
23.50 Ток-шоу «Страсти
по Соловьеву».
00.20 Т/с «Папочка-май-
ор». -
00.55 «Глобальные но-
вости».
01.00 Окончание переда-
чи.

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Воздушные за-
мки».
10.15 Т/с -Империя под
ударом».
11.10 «Все путешествия
команды Кусто».
11.40 История одного ше-
девра.
12.00 Новости.
12.15Телеканал «Добрый
день».
13.00 Х/ф -Секретный
фарватер».
14.20 -Человек и закон».
15.00 Новости.
15,20 Комедия «Котенок».
16.40 «Ералаш».
^ 6.55 Т/с -Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.15 «Здесь и сейчас».

18.25 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. •
19.40 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Время.
21.55 Х/ф -Совершенно
секретно».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.15 Т/с «Мануэла».
7.50 «Пульс».
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Тысяча и один день».
9.45 -Православный ка-
лендарь».
10.15 Т/с -Синдикат кил-
леров».
11.35 -Фитиль».
12.00 -Вести».
12.30 Т/с -Санта-Барба-
ра-.
13.30 Т/с -Селеста».

14.30 «Оглянись».
15.00 Вести.
15.30 -Что хочет женщи-
на».
16.00 Т/с «Луиза Фернан-
да».
16.55 Т/с «Затерянный
мир. Оракул».
18.00 -Вести».
18.30 Губернские новос-
ти.
18.50 Сильная половина.
19.10-Коместре- - 10 лет.
19.30 «Пульс».
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с -Шальные день-
ги»,
21.00 -Вести».
21.30 Пульс.
21.40 Ваш выход.
21.50 Х/ф «Дураки умира-
ют по пятницам».
23.40 Х/ф «Крик-2».
01.55 «Дежурная часть».
02.05 ХЛЬ «Дневники коас-
ной туфельки».
03.55 Д/ф -Быстрая езда,
или Чистое небо - выбор

по-японски»
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 -Марья-искус-
ница».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Один день».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улица Сезам».
16.55 -Впрок»,
17.05 Т/с «Страсть».
18.05 «О, счастливчик!».
18.55 «Независимое рас-
следование».
20.00 «События региона».
20.30 Х/ф «Красное солн-

це».
23.00 -Сегодня».
23.35 «Тушите свет».
23.50 Х/ф «Девушка на тан-
ке».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф -Сестрички-при-
вычки», «Гори, гори ясно».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с «Тридцать случа-
ев майора Земана».
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщи-
ны».
10.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес».
11.25 «Магазин на дива-
не».
11.35 Х/ф «Смертельный
контакт».
13.30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с «Тридцать слу-
чаев майора Земана»,
15.30 М/ф «Сестрички-
привычки», «Гори, гори
ясно».

16.00 Т/с -Тайный мир
Алекс Мак-3».
16.30 Т/с «Доктор Эли-
нор Бромвелл».
17.30 Д/с -Прощай, XX
век!».
18.00 Т/с «Я люблю
Люси».
18.30 -Из жизни женщи-
ны».
19.00 Спортивная про-
грамма.
19.20, 20.47 «Аукцион».
19.30 «Земля: последний
конфликт».
20.30, 23.20 Городская
панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.55 Желаю счастья.
21.30 "Телекоктейль на
троих».
22.05 Т/с -Бандитский
Петербург».
23.35 -Первые лица».
00.05 «Глобальные но-
вости».
00.10 Драма - Пять углов».

СУББОТА, 24 МАРТА

I ПРОГРАММА
08.00 Новости.
08.20 Программа -100%-.
08.50 М/ф -Про бегемо-
та, который боялся при-
вивок».
09,10 Т/с «Альф».
9.40 Играй, гармонь лю-
бимая'
10.10 Смак.
10.30 -Смехопанорама».
11.10 Драма «...и право-
судие для всех».
13.15 Здоровье.
14.05 "Седьмое чувство».
14.45 «История одного
шедевра».
15.00 Новости.
15.10 Т/с -Китайский го-
родовой».
16.05 «Дисней-клуб»:
-Все о Микки Маусе».

16.35Фильм-концерт «По-
новому жить».
18.00 Новости.
18.20 -С легким паром!».
19.00 Х/ф «Обрученные со
смертью».
21.00 Время.
21.40 - Мы желаем счастья
вам».
23.10 -Тихий дом» в ожи-
дании «Оскара».

II ПРОГРАММА
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00 Комедия «Вечерний
лабиринт».
10.10 «Золотой ключ».
10.30 -Телепузики».
11.00 Доброе утро, стра-
на!
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 Детектив «Пять ми-
нут страха».
17.00 Ждите ответа.
17.15 Ваш выход.
17.30 Найди меня, мама.
17.40 Под знаком Зодиа-
ка.
18.00 «Есть мнение».
19.00 Моя семья.
20.00 Т/с «Затерянный
мир. Оракул».
21.00 Вести в субботу.
21.50 «Городок»-ретро.
22.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Спортив-
ные танцы.
00.15 Х/ф «Мумия: принц
Египта».
02.30 Фигурное катание.
Женщины.

25-й КАНАЛ
8.00 «Улица Сезам».

8.30 Т/с «Закон джунглей».
9.05 Т/и «О, счастливчик!».
10.00 «Сегодня».
10.50 -Чистосердечное
признание».
11.20 «Интересное кино».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Полундра».
12.50 «Путешествия нату-
ралиста».
13.25 -Женский взгляд».
14.00 К/к «Свадьба в Ма-
линовке».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Свидетель века».
16.45 Дог-шоу -Я и моя
собака».
17.25 Т/с «Новые приклю-
чения Никиты».
18.30 -Герой дня без гал-
стука».
19.10 «Полысаеао: Шаг
в XXI век».
19.35-Колхозу «Вишневс-
кий» - 20 лет».

20.00 «Неделя» (Полыса-
ево).
20.30 «Глас народа».
22.00 Профессия - репор-
тер.
22.20 «Итого».
23.00 «Сегодня».
23.45 Т/с -Улицы разби-
тых фонарей».
00.55 Т/с «За гранью воз-
можного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Городская панорама.
8.25 Прогноз погоды.
8.30 Т/с «Сыщики-люби-
тели экстракласса».
9.30 «Из жизни женщины-.
10.00 М/с «Птички».
10.30 М/с «Сейлормун:
Луна в матроске».
11 .ЗОТ/с «Бандитский Пе-
тербург».
12.40 «Сегоднячко- за не-
делю»'.

13.30 «Дети Ноя».
14.00 -Час Дискавери».
15.00 «Европейская фут-
больная неделя».
16.00 Будьте здоровы.
16.25 Мама, найди меня.
16.30 Сегодня в адми-
нистрации.
17.00 Т/с «Вспомнить
все».
18.00 -Антология юмора».
19.00 Мост.
19.30 Т/с «Земля: пос-
ледний конфликт».
20.30 Спортивная про-
грамма.
20.44 Прогноз погоды.
20.45 «Желаю счастья».
21.30 Т/с -Скрытой ка-
мерой».
22.05 Т/с «Бандитский
Петербург».
23.20Боевик«Расправа».
01.15 -Глобальные но-
вости».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря.
8.00 Новости.
8.15 Служу России!
8.45 -Дисней-клуб».
9.15 Утренняя звезда.
10.05 -Непутевые замет-
ки».
10.25 Пока все дома.
11.05 Х/ф-Ожог».
12.50 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата
мира. Россия - Словения.
15.00 Новости.
15.10 Т/с -Китайский го-
родовой».
16.05 «Дисней-клуб».
16.35 «Умницы и умни-
ки».

17.00 Живая природа.
18.00 Новости.
18.25 Комедия «Малень-
кий купальщик».
20.20 Боевик «Разруши-
тель».
22.30 Времена.
23.45 «Эх, Семеновна!»

II ПРОГРАММА
8.30 М/ф «Доверчивый
дракон», «Про черепаху».
8.45 Х/ф -Звонят, открой-
те дверь-.
10.00 «Русское лото».
10.40 -ТВ Бинго шоу».
11.35 -Доброе утро, стра-
на!».
12.05 «Аншлаг» и К°.
13.00 «Городок».

13.30 Федерация.
14.10 Парламентский час.
15,00 Вести.
15.20 Диалоги о живот-
ных.
16.20 «Вокруг света».
17.25 -Два рояля».
18.25 Сам себе режиссер.
19.05 Комедия «Безумно
влюбленный».
21.10 фигурное катание.
Женщины.
22.00 «Зеркало».
23.15 Х/ф «Белый танец».
01.10 Х/ф «Табу».
03.10 Д/ф «Видеомагни-
тофон - слово японское».

25-й КАНАЛ
8.00 Х/ф «Остров сокро-
вищ».
9.50 Х/ф «800 лье по Ама-
зонке».

11.35 М/ф «Чертенок с пу-
шистым хвостом».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Свидетель века».
12.35 Т/с «Визит к Мино-
тавру».
14.05 «Лицо кавказской на-
ционал ьност и ».
14.45 «В нашу гавань за-
ходили корабли».
16.00 -Сегодня».
16.25 -Большие родите-
ли».
16.55 -Без рецепта»,
17.30 -Депрессия»,
17.55 Т/с -Новые приклю-
чения Никиты».
19.00 «Итоги».
20.10 «Куклы».
20.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей».
21.35 Х/ф «Ледяной ве-

тер».
23.50 «Третий тайм».
00.45 Т/с «За гранью воз-
можного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 «Удивительные жи-
вотные».
8.30 Т/с -Сыщики-люби-
тели экстракласса».
9.30 «Первые лица».
10.00 -ТелеБом».
10.30 М/с -Сейлормун:
Луна в матроске».
11 .ЗОТ/с «Бандитский Пе-
тербург».
12.40 -Встреча с...».
13.30 «Удивительные жи-
вотные».
14.00 -Неизвестная Пла-
нета».
14.30 Д/с «Истории бога-

тых и знаменитых».
15.00 -Суперхоккей. Не-
деля нхл».
16.00 Будьте здоровы.
16.25 Юные дарования.
16.30 Мост.
17.00 Т/с «Вспомнить
все».
18.00 Комедия «Осторож-
но, двери закрываются».
20.30 На линии огня.
20.44 Прогноз погоды.
20.45 -Желаю счастья».
21.30 Т/с -Скрытой ка-
мерой».
22.05 «Однажды вече-
ром».
23.05 «Титаны рестлинга
на ТНТ».
00.05 «Хит-парад на ТНТ».
00.40 -Для тех, кому за
полночь...».
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Эрудиты школьной олимпиады

Традиционно февраль в общеобразовательных учреждениях - месяц
городских олимпиад по предметам гуманитарного цикла, истории, черче-
нию и иностранному языку. Не стал исключением и февраль этого года.

В городском туре олимпиад приняли участие 153 учащихся с 7 по 11-
е классы со всех школ города. Как и в прошлом году, большее количество
призовых мест у учащихся школы N 44: 17 из 44.

Победители и призеры распределились следующим образом:

РУССКИЙ ЯЗЫК

ИСТОРИЯ

Ф.И.О. Призовое Номер
место школы

Учитель

Кислицын Дмитрий
Сурикова Елена
Пятницева Елена
Резниченко Анна
Смирнова Елена
Лейченко Мария
Федорова Ольга
Левченко Оксана

N 14 Бортникова Лидия Павловна
3 N 29 Козмиренко Светлана Федоровна
1 N 17 Иванова Ирина Геннадьевна

N 17 Иванова Ирина Геннадьевна
3 _ N 44 Власова Светлана Петровна
1 N 44 Карюкина Татьяна Тимофеевна
2 N 17 Иванова Ирина Геннадьевна
3 N 44 Карюкина Татьяна Тимофеевна

Ф.И.О. Призовое Номер
место школы

Учитель
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Ф.И.О.
Шилова Юлия
Шатова Елена 2
Юн Елена 3
Смирнова Ксения 1
Едакин Олег 2
Попковская Наталья 2
Авдеева Мария 2
Ануфриева Анастасия 3
Стальберг Оксана 2
Ермоленко Мария 2
Здорнова Ольга 3
Кигигечева Мария 3
Ножникова Екатерина 3 ,

N 44 Мартынюк Валентина Егоровна
N 9 Гушинец Татьяна Владимировна

N 17 Володина Екатерина Григорьевна
N 44 Смирнова Ирина Георгиевна
N 9 Алехина Надежда Васильевна

N 32 Сапунцова Ирина Геннадьевна
N17 Кондратюк Антонина Алексеевна
N 14 Савосина Татьяна Сергеевна
N 35 Шраменко Ольга Егоровна
N 44 Смирнова Ирина Георгиевна
N 44 Воронцова Людмила Васильевна
N 35 Шраменко Ольга Егоровна
N 14 Глушкова Людмила Васильевна

Призовое Номер
место школы

Учитель

Прохоров Олег
Верхов Александр 2
Плесенников Андрей 3
Черменина Елена 1
Едакина Татьяна 2
Ножникова Екатерина 3

N 14 Путинцева Любовь Матвеевна
N 14 Путинцева Любовь Матвеевна
N 14 Лысюк Тамара Федоровна
N 44 Шаварнаева Людмила Михайловна
N 14 Чекалева Надежда Сергеевна
N14 Чекалева Надежда Сергеевна

ЧЕРЧЕНИЕ

Ф.И.О. Призовое Номер
место школы

Учитель

Ф.И.О. Призовое Номер
место школы

Учитель

Шилова Юлия
Сурикова Елена
Смирнова Ксения
Кислицын Дмитрий
Акулова Анна
Стальберг Оксана
Ручкина Кристина
Лейченко Мария
Михайлец Анна

N 44 Мартынюк Валентина Егоровна
N 29 Коновалова Алефтина Федоровна
N 44 Смирнова Ирина Георгиевна
N 14 Фомина Татьяна Николаевна
N 44 Смирнова Ирина Георгиевна
N 35 Шраменко Ольга Егоровна
N 14 Аистова Людмила Федоровна
N 44 Бусле'ева Любовь Ильинична
N 44 Буслеева Любовь Ильинична

Медведев Максим 1
Ядуванский Вадим 2
Гочегов Александр 3

Иванов Евгений 1
Никонов Никита 2
Ахметханов Рашид 3

Водкин Антон 1
Слесарев Александр 2
Матери Роза 3

1-й год обучения
N 44 Агеева Антонина Ивановна
N17 Бабкина Светлана Владимировна
N 44 Агеева Антонина Ивановна

2-й год обучения
N 44 Агеева Антонина Ивановна
N 44 Агеева Антонина Ивановна
N 17 Кузьмина Галина Ивановна

3-й год обучения
N14 Кулагина Татьяна Николаевна
N 14 Кулагина Татьяна Николаевна
N 17 Кузьмина Галина Ивановна

В конце марта в городе Кемерово пройдет заключительный этап школьных
олимпиад, где наш город будут представлять победители городского тура.
Пожелаем ребятам удачи и побед.

И. СМИРНОВА, методист ИМЦ.

Я - человек будущего

В человеке все должно быть прекрасно -

и лицо, и одежда, и душа, и ллысли.

ЯЖИВУ в интересное
время. Мне посчас-

тливилось родиться не
только на стыке веков, но
и шагнуть в новое тысяче-
летие. Что таит в себе это
новое? Каким станет че-
ловек в будущем?

Человек - удивитель-
ное существо. Он спосо-
бен мечтать о будущем.
Именно мечта порождает
новые идеи, именно она
создала первые машины,
космические корабли,
компьютеры.

Я тоже пытаюсь пред-
ставить будущее и себя в
нем. Мне хотелось бы до-
стичь идеала, который за-
ключил в своих словах Че-
хов, раскрыть все свои

ЧИТАТЬ я научилась,
когда мне было пять

лет. Я, вероятно, не су-
мею передать достаточно
ярко, как велико было мое
изумление, когда я почув-
ствовала, что почти каж-
дая книга как бы открыва-
ет предо мной окно в но-
вый, неведомый мир, рас-
сказывая мне о животных,
о людях, о чувствах, мыс-
лях и отношениях.

Сейчас мне (в марте)
исполнится двенадцать
лет. И с глубокой верой в
истину я говорю всем: «Я
- человек будущего!»

Что такое человек бу-
дущего? Что ждет меня,
где настоящее станет про-
шлым, а прошлое превра-
тится в далекую историю?

Люди всегда пытались
предугадать и предска-
зать свое будущее. Я тоже
иногда задумываюсь об
этом. Хоть я и родилась в

возможности, развить да-
рованные мне таланты, поз-
нать накопленный предыду-
щими поколениями опыт и
своим трудом приумножить
его. Поэтому моим деви-
зом должны стать слова:
«Знаешь все о немногом и
немногое обо всем». Но
если только мечтать о хо-
рошем будущем, то ничего
не изменится. Нужно, что-
бы каждый человек уже се-
годня задумался, как он жи-
вет и что может изменить,
чтобы жизнь стала лучше.
Ведь если я буду хорошей,
то часть мира будет хоро-
шей со мной, а если все
станут хорошими, то весь
мир станет прекрасным. И
тогда будущее станет на-

конце двадцатого века, но
самое интересное в моей
жизни будет в двадцать
первом веке.

Конечно, я понимаю, что
у меня еще многое впере-
ди: мечты, желания, печаль,
радость. Но я считаю, что
сейчас - самый прекрас-
ный возраст в моей жизни.
Это такой период, когда
происходитогромная рабо-
та над собой.

У меня хорошие роди-
тели, которые помогут мне
в будущем стать хорошим
человеком.

Мечты бывают разны-
ми... Но не о них сейчас
речь. Мне иногда хочется
закричать, что я - человек
будущего, и все мои однок-
лассники тоже люди ново-
го века. Но кем они будут?
В двенадцать лет человек
восприимчив к поступкам,
которые происходят в его
жизни. Я чувствую, как во

А. П. Чехов.

шим настоящим.
Новая эра, в которую

вступило человечество, бу-
дет не только эрой разви-
тия науки и техники, глав-
ное - это будет эра разви-
тия человека. Человека с
большой буквы. Невиданно
могучей станет его мысль,
расцветут его способнос-
ти, возвышенны будут его
чувства, и каждый будет
богат богатством всей че-
ловеческой культуры.

А еще всегда будет воз-
можность помечтать, под-
умадь над вопросом: каким
я стану, я - человек буду-
щего?

Дарья Анастасиади,
ученица 6"д" класса

школы N 14.

мне прорастает то, о чем
мне говорят мои родители,
мои учителя: о красоте, о
чувстве ответственности, о
добре, о будущей профес-
сии. Я буду в будущем учи-
телем. Учителем нового
века. Мне хотелось бы пос-
вятить свою жизнь своим
детям и школе, в которой я
буду работать. Вы не под-
умайте, что это громкие
слова. Учитель для меня -
одна из самых благород-
ных профессий на земле. К
учителю люди относились
с уважением в прошлом,
ценят в настоящем, а в бу-
дущем - не знаю.

Но я думаю, что и в бу-
дущем люди будут прекло-
нять колена перед учите-
лем. Учителем будущего,
человеком будущего!

Олеся Уткина,
ученица 6"д" класса

средней школы N 14.

Весна - это время, когда все вокруг оживает, время
большого оптимизма и планов, когда женщина делается
особо ранимой и чуткой, ей хочется общения и изменений.
Что ж, в таком случае настройтесь в марте на все мягкое и
плавное, возьмите себе в союзницы проверенных подруг,
купите журнал мод, не вступайте в социальные конфликты
и украсьте чем-нибудь себя и свой дом. А что бы вам,
прекрасные дамы, было легче осуществить все свои за-
думки, загляните в гороскоп - чем звезды не шутят!..

Весна у ОВНОВ - женщин бить и очаровывать вам при-
- пора великих свершений, но дется по большей части также
не в области чувств. В марте,
дорогие наши Овенши, ваша
личная жизнь уйдет на второй
план. Займитесь работой и
обустройством дома. Если
позволят финансы, купите
себе украшение с алмазами.
Это ваш камень, он одарит вас
благополучием. Гранат тоже
может подойти. Не получается
с украшением? Смените при-
ческу, поразите окружающих.
Самые подходящие для этого
дни в марте - 21 и 30. Или
купите новые туфли. По мага-
зинам вам лучше отправиться
- 16, 25, 26 или 30 марта.

А вотТЕЛ ЬЦАМ весна бла-
говолит на любовном фронте.
Наибольших успехов добьют-
ся те, кто не станет афиширо-
вать свои сердечные привя-
занности. Порадуйте себя лю-
бимых, купите хорошие, доро-
гие^ духи с цветочным арома-
том или шарф из козьей шер-
сти, обновите гардероб блуз-
кой или платьем светло-зеле-
ного цвета (это ваш астроло-
гический цвет), или приобре-
тите медный браслет, какое-
либо украшение с бирюзой или
сапфиром (это все ваши обе-
реги). Своим любимым воло-
сам больше всего пользы вы
принесете 1$, 19, 23, 24 мар-
та. В эти же дни (кроме 19) вы
сможете совершить и целый
ритуал-поход в магазин.

У БЛИЗНЕЦОВ новые зна-
комства в основном будут про-
исходить на службе. Так что,
милые Близняшки, займитесь
собой тщательно, делайте
себе маски из оливкового мас-
ла, к одежде добавьте поболь-
ше оранжевого (ваш астроло-
гический цвет избавит от чув-
ства подавленности); зайдите
в ювелирный магазин - там
можно купить голубой берилл,
приносящий удачу, кольцо с
этим камнем носите лучше на
мизинце. А парикмахерский
салон для вас - отличное мес-
то, заскочите туда 20, 21, 25
или 26 марта. 25, 26, 30 • это
самое время прогуляться по
магазинам, ну хотя бы книжку
купить.

Милые дамы - РАКИ, лю-

на работе. Приобретите себе
на удачу фигурку (или изобра-
жение) совы - это ваш талис-
ман. Поддержите свой душев-
ный комфорт, зайдя к парик-
махеру 23, 24, 27 или 28 мар-
та, или пройдитесь в эти дни
(кроме 24-го) по магазинам,
только не нагружайте полные
сумки всякой всячиной.

Вас, дорогие ЛЬВИЦЫ,
потянет на веселья, развлече-
ния - удачи-вам. Если захотите
немного успокоиться - под-
ышите ароматом пиона, а лю-
бая одежда из желтой ткани
окажет на вас балансирующее
действие. Займитесь своей
«львиной гривой» 16, 25, 26,
30 или 31 марта. А приобрес-
ти себе золотистый топаз в
золотой оправе (прекрасный
амулет) вы можете в эти же
дни (кроме 31-го).

ДЕВАМ в этом месяце не
до любви, у них другие про-
блемы. И все же не забывайте
о себе. Купите себе хотя бы
цветы, лучше астры; пополни-
те гардероб белой блузкой, а
в профилактических целях но-
сите украшения с нефритами.
Их вы можете купить 18, 19,
27 или 28 марта. Заодно за-
гляните в аптеку и парикма-
херскую (кроме 19-го).

Милые ВЕСЫ, обилие де-
ловых контактов в социальной
жизни сулит только разочаро-
вания, так что любите себя,
займитесь лучше обновлени-
ем одежек, ваш цвет в'этом -
индиго (насыщенный синий).
Чаще бывайте на воздухе (это
ваша стихия). Вашу красоту и
нежность подчеркнет опал,
купленный 16 или 30 марта. А
впрочем, можете купить и ка-
кую-нибудь картину, вазу или
наметить поход к парикмахеру
на 16, 20, 21, 30 марта"

Вас, СКОРПИОНШИ, бу-
дут больше занимать дела. Но
все же найдите время и для
личной жизни: купите новое
платье или юбку, лучше бор-
дового цвета. Все свои парик-
махерские выкрутасы плани-
руйте на 18, 23 или 24 марта.
Воспользуйтесь силой своего
талисмана - гелиотропа. Для

покупки этого камня в мага-
зин лучше зайти в те же дни.

Вам, СТРЕЛЬЧИХИ,
предстоит активно искать
идеального партнера. Для
этого, конечно же, не поме-
шает купить новое платье го-
лубого цвета и камень-талис-
ман - лилово-фиолетовый

аметист. Покупки можно сде-
лать в каком-нибудь супер-
маркете 25 или 26 марта, а
сбегать в парикмахерскую -
20, 21, 25 или 26 марта.

Для дам - КОЗЕРОГОВ
в'есна в области чувств ожи-
дается спокойной,без серь-
езных потрясений. У вас,
дорогие Козерожки, есть
прекрасная возможность ук-
репить семейные узы и об-
лагородить свой дом. Нач-
ните, конечно же, с себя. В
платье черного цвета" вы бу-
дете выглядеть изысканно,
неплохо бы купить еще и пару
черных блузок. Их прекрас-
но дополнит малахитовое
кольцо (его лучше носить на
среднем пальце правой
руки). Заскочите к своему
парикмахеру 23, 24, 27 или
28 марта и выберите себе в
магазине сумочку или часы
(кроме 24-го).

Весна для ВОДОЛЕЕВ -
не самое лучшее время для
амурных приключений. За-
ведите лучше котенка; он
принесет в ваш дом удачу,
успокоит своим мурчаньем в
трудную минуту. Купите что-
нибудь синенькое (юбку,
кружку или цветы). Если вы
решили поменять прическу,
то лучше всего это сделать
16, 25, 26 или 30 марта. Эти
же дни благоприятны для
покупок.

Весна для РЫБ - время
обновления чувств. Вы мо-
жете повстречать новую лю-
бовь или перевести прежние
рвязи на качественно новый
уровень. А заняться собой
никогда не поздно. Обнови-
те гардероб и. ювелирные
украшения - серебряные
кольца, браслет защитят вас
от сглаза. Купите новые ро-
зовые шторы, аквариум с
рыбками, даже плюшевый
мишка в вашем доме даст
вам силы и энергию. Если не
хотите навредить своим во-
лосам, то займитесь причес-
кой 18,19, 27 или 28 марта.
В эти же дни (кроме 18-го)
можете походить по магази-
нам.

Материал подготовлен
Н. ВЕРИС.
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ВКУСНО!

Картофельные вафли
Для теста: 2 яйца, 1 ст. ложка сахара, соль,

тертая цедра половины лимона или ванилин, 1
стакан молока, 15-20 г дрожжей, 150 г муки, 150
г отварного картофеля, 3 ст. ложки растопленно-
го сливочного масла или маргарина.

Муку просеять в миску. Дрржжи растереть с 1
чайной ложкой сахара, добавить теплое молоко,
взбитые яйца, масло, ванилин (или цедру) и
постепенно примешать муку. Холодный отварной
картофель натереть и смешать с тестом. Дать
тесту подняться в течение часа и выпекать тонкие
вафли.

Деликатесные вафли

Для теста: 150 г сливочного масла или мар-
гарина, 100 г сахара, 3 яйца, 200 г картофельного
крахмала, полстакана воды.

Масло или маргарин взбить с сахаром, доба-
вить, продолжая взбивать, по одному яичные
желтки и примешать крахмал и воду. Яичные
белки взбить в крепкую пену, добавить в тесто,
слегка помешивая. Выпекать сразу.

О вредных привычках
Изо дня в день мы спешим по своим мар-

шрутам, прихватив с собой немалое количес-
тво привычек на первый взгляд вполне невин-
ных, но... Нам и в голову не приходит, что все
эти мелочи могут постепенно деформировать
позвоночник, а впоследствии - наградить нас
целым списком болезней.

* Избегайте высоких каблуков и шпилек: без
вреда для здоровья на них можно ходить лишь два
часа в день.

* Не бросайтесь с размаха в кресло - для
позвонков это равносильно небольшой травме^.
Садитесь плавно, так, чтобы вес тела приходился
на ноги.

* Старайтесь меньше сидеть. Тем, у кого
сидячая работа, просто необходимо раз в час
вставать и прохаживаться, свободно свесив руки
вдоль тела.

* Не сидите, положив ногу на ногу: эта поза на
время снимает утомление, но в перспективе при-
водит в болям в пояснице.

* Не стирайте, наклонившись над ванной. Для
стирки поставьте таз перед собой на высокий
табурет или стол. Гладить и готовить лучше стоя,
но одну ногу при этом ставить на небольшую
скамеечку (через некоторое время ногу менять).

* Старайтесь не поднимать тяжести рывком,
да еще и согнувшись - сначала чуть-чуть присядь-
те и постепенно выпрямите спину.

И напоследок - правило Генри Форда. Леген-
дарный Форд дожил до 95 лет, ни разу не пожа-
ловавшись на боль в пояснице. Отец автомоби-
лестроения говорил. «Я никогда не сидел там,
где можно было стоять, и никогда не стоял
там, где можно было лежать». Медики пол-
ностью согласнь! с этим рецептом.

ОВЕН
21.03-20.04

19.03. Если вы находитесь с кем-то в ссоре, то
обязательно помиритесь.
20.03. Не переутомляйтесь и не экономьте на сне.
21.03. Будьте умеренны в тратах.
22.03. Не отказывайтесь от помощи коллег, и сами
оказывайте ее.
23.03. Вечер благоприятен для любовного свида-
ния. Ваш избранник покорит вас.
24.03. Лучше не давать денег в долг.
25.03. Старайтесь не раздражаться по пустякам, это
ни к чему не приведет.

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

19.03. Самое лучшее для вас - одиночество.
20.03. Умерьте свою агрессию в достижении целей.
21.03. Вечером сходите в гости.
22.03. Займитесь личным творчеством.
23.03. Ваше финансовое положение меняется к
лучшему.
24.03. Побольше двигайтесь, дышите свежим воз-
духом .
25.03. Ваши конструктивность и мудрость поступ-
ков помогут справиться с возникающими проблема-
ми.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

19.03. Откажитесь от решительных действий.
20.03. Если вам захочется за город, можете смело
отправляться.
21.03. Воспользуйтесь временем для того, чтобы
оборвать тяготившие вас отношения.
22.03. Максимально используйте полученные дан-
ные.
23.03. В ближайшее время вам не придется думать
о финансах.
24.03. Появится неплохой шанс подзаработать, не
упустите его.
25.03. В ваших отношениях с любимым человеком
появится что-то новое.

РАК
22.06-23.07

19.03. По возможности защищайтесь от простудных
заболеваний.
20.03. Наступает период, когда лучше снизить ак-
тивность и плыть по течению.
21.03. Может возникнуть неуверенность в своих
силах.
22.03. Приглядитесь внимательно к новым знако-
мым.
23.03. Могут возникнуть материальные трудности.
24.03. Не рекомендуется переутомление.
25.03. Будьте внимательнее к людям, которые вас
окружают.

ЛЕВ
24.07-23.08

19.03. Вам предстоит разговор с влиятельными
людьми.

Секретами ухода за
растениями делится уче-
ный-агроном, претворя-
ющий теорию на со-
бственном огороде, Ве-
недикт ДАДЫКИН.

Со второй половины
зимы у дачников-овоще-
водов время поиска се-
мян лучших сортов и гиб-
ридов овощных культур.

г/то

Как тут
не ошибиться?

Самые стойкие среди
теплолюбивых

С особой требователь-
ностью нужно выбирать
сорта теплолюбивых куль-
тур. Для многих из них
опасны не только частые
майские заморозки, но и
низкие положительные
температуры.

Лучше запасаться се-
менами таких сортов, ко-
торые специально пред-
назначены для выращива-
ния в неблагоприятных
погодных условиях. К при-
меру, если говорить об
огурцах, это новинки: Ка-
рельский, Лапландия, Пе-
тербургский экспресс.Все
они партенокарпики, то
есть завязи у них образу-
ются без опыления пчела-
ми.

Самые скороспелые и
холодостойкие кабачки -
Ролик, Белоплодный, Зо-
лотинка (жёлтоплодный).
А Ореховый еще и ориги-
нального сладко-орехово-
го вкуса, Поэтому хорош
не только для жарки, ту-
шения, но и в свежем виде
- для салатов.

Среди помидоров вы-
деляются сорта питерской
селекции: Крайний Север,
Невский проспект, Фон-
танка, Подснежник, Ямал,
Ленинградский и Поляр-
ный скороспелый. Они ни-

зкорослы (до полуметра),
скороспелы (от всходов до
созревания - лишь три меся-
ца), не болеют фитофторо-
зом.

Самые вкусные среди
холодостойких

Корнеплоды менее тре-
бовательны к погоде. Но,
например, какая морковка
самая вкусная и ранняя?

пелые гибриды для
летних салатов и
щей - Трансфер, Казачок,
Малахит. А из савойской
ранней капусты с гофриро-
ванными листьями получа-
ются самые нежные голуб-
цы (сорта Сфера, Золотая
ранняя, Аубервиль). Дели-
катесные весенне-летние са-

латы получаются из пе-
кинской капусты

Нозаки, Мона-
ко. Самая

урожай-
М

шё томатов, огурцов и
других овощных культур
- одновременно с бакла-
жанами, в феврале. По
питательности и содер-
жанию витамина С все
перцы - чемпионы среди
овощей.

Рекомендуемые со-
рта: Яблочко, Гурме,
Медаль, Родничок. Луч-
ший жгучий горький пе-
рец - Кайенский.

А вот характеристики
новинок баклажанов: Ко-
мета -среднеранний сорт
с отличными вкусовыми

качествами-. Период

Запом-
ните на-
з в а н и я :
Тушон, Берликум,
Нандрин - при апрельском
севе начинают созревать
уже в июне. Тип-топ, Тушон
и Трофи особенно нравятся
детям - эта морковка очень
нежная, без грубой серце-
вины. Лучший по вкусу и
пользе морковный сок по-
лучается из Наполи и Нанд-
рин. А дольше всех (до но-
вого урожая) хранятся Ра-
моса, Олимпус, Форто. Не
забывайте и о лучших оте-
чественных сортах: Нантс-
кая, Витаминная, Лосиноос-
тровская.

Теперь о свекле. Кроме
урожайных Бордо и Цилин-
дра, обратите внимание на
такие ранние и витаминные
сорта, как Болтарди и Паб-
ло, - во время варки они не
обесцвечиваются, очень
красивы в борщах и винег-
ретах.

Среди сортов редиса
очень маленькая ботва при
хороших сочных корнепло-
дах у Черибел и Саксы. Са-
мый ранний сорт - 18 дней.

Капуста даже при про-
хладном лете способна дать
хороший урожай. Раннес-

ная из цветной - Гуд-
мен (кочанчики до по-

лутора килограммов).
А какой стол без вкус-

ной витаминной зелени? Сре-
ди укропа сейчас особо по-
пулярны так называемые
кустистые сорта с обилием
нежной листовой массы и
почти без стебля, долго не
зацветающие: Салют, Бо-
рей, Кустистый. Мягкая аро-
матная мякоть у корневой
петрушки Астра, Ханачка,
Кадерова. Совсем недавно
появились и новые сорта ба-
зилика с оригинальным при-
вкусом гвоздики, корицы и
лимона, но их надо выращи-
вать рассадой.

Впервые продаются се-
мена черемши, ранняя аро-
матная зелень которой бес-
ценна для нашего здоровья.
Только обратите внимание:
за два-три месяца до посе-
ва ее обязательно нужно
стратифицировать - подер-
жать в домашнем холодиль-
нике во влажной тряпочке
при доступе воздуха.

Самые выносливые
среди привередливых

Рассаду сладкого перца
начинают выращивать рань-

от всходов до созревания
плодов - 116 дней. Расте-
ние компактное, высотой
75-79 см, поэтому не за-
нимает много места на
грядке. Плод цилиндри-
ческой формы, диамет-
ром 5, длиной 20 см,
массой 160 г. Окраска с
темно-коричневым оттен-
ком. Урожайность - до
10 килограммов с квад-
ратного метра.

Викар - раннеспелый,
период от всходов до
технической спелости -
110-115 дней. Растение
сильноветвящееся, низко-
рослое, высотой 60-75
см. Плоды грушевидные,
фиолетовые, матовые,
длиной 12-16 см, массой
по 100-250 г.

Сорт обладает высо-
кой плодообразователь-
ной способностью и
дружной отдачей уро-
жая. Урожайность - 5-7
кг с кв. метра.

Кроме того, рекомен-
дую и такие сорта, как
Альбатрос, Универсал,
Фиолетовый длинный,
Черный красавец.

Аст РОЛО г и ч ЕС к и и п РОГ но:

20.03. Возможна небольшая деловая поезд-
ка.
21.03. На вас обрушатся неотложные до-
машние дела.
22.03. Иногда просто необходимо пообщать-
ся с теми, кто искренне относится к вам.
23.03. Соблюдайте правила безопасности
на дорогах.
24.03. Прислушайтесь к зову сердца.
25.03. Постарайтесь не слишком задержи-
ваться на работе.

ДЕВА
24.08-23.09

19.03. Не принимайте скоропалительных ре-
шений.
20.03. Постарайтесь не ссориться с близки-
ми.
21.03. Материальные проблемы отойдут на
второй план.
22.03. Ваши неиссякаемая энергия и авто-
ритетность удивляют окружающих и застав-
ляют смотреть на вас новыми глазами.
23.03. День богат на дружеские встречи.
24.03. Появится возможность реализовать
свои честолюбивые планы.
25.03. Обратите внимание на свое здоровье.

ВЕСЫ
24.09-23.10

19.03. Станьте ненадолго законченным эго-
истом и займитесь собой.
20.03. Не вмешивайтесь во что-то серьез-
ное.
21.03. Не меняйте что-то кардинально в
личных отношениях.
22.03. Обратите внимание на свое здоровье.
23.03. Тщеславие, желание собственного
блеска могут толкнуть вас на неожиданные
поступки.

24.03. Ваши идеи не останутся незамечен-
ными.
25.03. Не тратьте силы на восстановление
справедливости.

СКОРПИОН
24.10-22.11

19.03. Потребуется строгое выполнение сво-
их профессиональных обязанностей.
20.03. Старайтесь не рисковать деньгами.
21.03. Действуйте осмотрительнее, чтобы
не утратить достигнутого.
22.03. Сюрприз, который преподнесет вам
близкий друг.
23.03. Нежелательно думать «не о том»,
ругать кого-то.
24.03. Ни в коем случае не голодайте.
25.03. Не раздражайтесь по пустякам.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

19.03. Постарайтесь сохранить и укрепить
деловые связи.
20.03. Не принимайте необдуманных реше-
ний.
21.03. Вам придется пойти на компромисс,
чтобы добиться своего.
22.03. Будьте более инициативными, на-
стало время решительных действий.
23.03. Отношения с любимыми будут спо-
койными и гармоничными.
24.03. Не принимайте скоропалительных
решений.
25.03. Дела и дальше обещают идти в гору.

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

19.03. Вероятна реорганизация на службе.
20.03. Отложите запланированный поход в
парикмахерскую - не слишком удачный для
этого день.

21.03. Ваша главная проблема - финансо-
вая, не блефуйте, удача не на вашей стороне.
22.03. Прислушайтесь к своей интуиции.
23.03. Удачны новые начинания.
24.03. Настало время заняться собой, своим
внешним видом.
25.03. Ваша энергия бьет через край, что
поможет вам во всех начинаниях.

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

19.03. Встречу с любимым человеком лучше
перенести на другой день.
20.03. Вечером ожидайте гостей.
21.03. Новости, которые вы услышите се-
годня, окажутся важными.
22.03. Помощь в решении трудных вопросов
окажут вам друзья.
23.03. Исключительно хорошо будет обсто-
ять дело с деньгами.
24.03. Не тратьте много денег!
25.03. Не поддавайтесь импульсивному же-
ланию купить что-нибудь - позже вы можете
пожалеть об этом.

РЫБЫ
20.02-20.03

19.03. Вероятно, прежний возлюбленный на-
помнит о себе.
20.03. Возможно, вы получите подарок.
21.03. Не принимайте необдуманных реше-
ний. ,
22.03. Все сложится как нельзя лучше.
23.03. Отнеситесь творчески к домашним
делам.
24.03. Ваше самочувствие улучшится, вы
почувствуете прилив сил.
25.03. Не будьте упрямы - послушайте совет
близких людей.
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Городской центр занятости

населения приглашает на

постоянную работу

ОАО «Полысаевское спецуправление» - аккуму-
ляторщика, водителя автомобиля (имеющих категории
С, Д, Е), машинистов автогрейдера, экскаватора и
бульдозера, трактористов (К-700).

ОАО «Одежда» - водителя автомобиля (имеющего
категории Б, С, Д, Е), машинистов котельной установ-
ки, монтажников сантехнического оборудования, элек-
трослесаря в котельную, конструктора по одежде, сле-
саря по ремонту швейного оборудования, слесаря-
ремонтника по компрессорам.

ООО ПКФ «Полысаевское стройуправление» -
каменщиков, плотников, электрогазосварщика IV раз-
ряда, штукатуров-маляров, мастера строительно-мон-
тажных работ.

ДОАО «Совхоз «Комсомолец» - кузнеца ручной
ковки, трактористов (ЮМЗ, МТЗ), плотников.

Ленинское ГРП - токаря, дежурного электрослеса-
ря по ремонту оборудования буровой, плотников, сто-
ляров, монтера связи, электрогазосварщиков.

ООО «КЪЮГ» - повара IV разряда.
МП «Парк им. Горького» - садовника, электросле-

саря, плотника.
Детская молочно-пищевая станция - сестер: ме-

дицинскую, диетическую.
Справки по телефону: 3-63-30.

Сигареты по оптовым ценам!
Представительство Прокопьевской та-

бачной фабрики в магазине «Спутник»

(р-он станции скорой помощи).

СПОРТ =

Стали победителями
Более 100 участников собрал состоявшийся в про-

шлое воскресенье в г. Ленинске-Кузнецком 19-й Все-
кузбасский лыжный марафон памяти Г. М. Беляева.

Организация состяза-
ния - подготовка трассы,
питание, судейство, на-
граждение - все было от-
лично организовано.

В зависимости от воз-
раста и пола участники
стартовали на дистанции
различного километража.

Наш полысаевец Сергей
Горшков быстрее всех про-
бежал 20 километров и
стал победителем среди
юношей до 18 лет.

На снимке: награжда-
ется Сергей Горшков.

Фото М. НИКОНОВА.

ГАЛА1 Г.1 ВЫЕ

С 31 января по 28 февраля в школе-интернате
N 23 проходило первенство по шахматам. Юные
шахматисты выполнили норматив IV разряда и по-
лучили право играть на первенстве ДЮКФП.

Воспитанники тренера место - Ситников Виталий,
Ивана Николаевича Куха-
рева в составе команды из
14 человек участвовали в
этом первенстве. Они под-
твердили свой талант ло-
гически мыслить.

Первое место занял Че-
чурин Николай, второе

третье место - Токарев Ва-
лерий.

Участники были на-
граждены грамотами. Же-
лаем им успехов в первен-
стве по шахматам ДЮКФП
г. Полысаево.

Н. МАМАЕВ.

Виктора Петровича
Бина с днем рождения!
Желаю я тебе здоровья

и удачи,
Пусть рядом будут

радость и мечта.
И пусть из всех мужских

моральных качеств
Всегда сильнейшим будет

доброта.
Екатерина.

* * *
Молостову Екатерину

Алексеевну с днем рожде-
ния!
Желаем в жизни радости,
В делах - мудрости,
В друзьях - верности,
А в сердце - юности.
Мы привыкли видеть Вас

энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам

не поддавайтесь!
Коллеги МУ «Полысаевс-

кий пресс-центр».

* * *
Дмитрия Степановича

Смольянина с днем рожде-
ния!
Пусть счастье тебя

не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,

мирных дней
Желаем мы тебе в этот день.
Жена, дочь, внучка Катя.

Предлагает хозяйственные и

строительные материалы,

различные столярные изделия:

-мебельный фасад для ощелЪиме
- деревянные, лепщличесЪие двери;

- оТсна деревянные, гушстг&овые;
- плинтус, вагонЪй, опашлЫ, штаЪетниЪ, дранЫ.

Новинка: сухие строительные смеси "Сибирит":

- Тумй для плитЬи эластичный;

- выравнивающая смесь для пола;
- расшивочная смесь для плитки;

- штукатурная смыъ улучшенная;

- 1<ладочная сяесъ для ячеечного бетона;

- шпс&левЫ белая полимерная влагостойкая;

- шпа!клев]ш-1(лей для гипсоЪартонных листов;

- штукатурная смесь декоративная фасадная,

Также всегда в продаже:

стиральный порошок; диски отрезные, шлифовальные;

замки врезные, накладные; глазки, задвижки,

ручки дверные и т.д..

Приглашает за поЬупЬами!

Ул. ЛуначарсНого, 85, тел. 1-52-42

ПРОДАН!

Витринные стек-
лянные кубы.

Обращаться: тел.
1-23-40, спросить
Светлану, с 8.00 до
18.00.

Объявляется конкурс на за-

мещение вакантной должнос-

ти редактора телевидения.

Требования:

1. Высшее образование.

2. Опыт работы

на телевидении.

3. Возраст от 25 до 40 лет.

Обращаться по тел, 1-27-30.

МЕНЯЮ
Трактор Т-40АМ, те-

легу, плуг на «Ниву» не
ранее 1996 года выпус-
ка, или продам.

Обращаться: пос.
Красногорский, ул. Со-
циалистическая, 1.

СКАНВОРД

КУПЛЮ
Небольшой дом

или неблагоустроен-
ную квартиру, с ого-
родом. Недорого.

Обращаться:
тел. 3-48-52 после
17.00.

17 марта (суббота) в 10-30 в
спортзале ДЮКФП пройдут со-
ревнования по баскетболу среди
предприятий и учреждений горо-
да Полысаево.

Приглашаем всех любителей
баскетбола.

Требуются распространители
печатной продукции.

Обращаться: тел. 1-27-30 с 8.00
до 17.00.

Ответы на кроссворд (напечатан в N 9)

По горизонтали: 1. Иравади. 6. Хо-
ругвь. 7. Учитель. 8. Лактионов. 11. Ддамар.
14. Свинец. 16. Поганка. 17. Локальный. 18.
Остролист. 21. Рибейру. 23. Клипер. 24.
Ожегов. 27. Миссисипи. 28. Безумие. 29.
Краевед. 30. Полотно.

По вертикали: 1. «Иевфай». 2. Войниц-
кая. 3. Инчхон. 4. Фортран. 5. Альтинг. 9.
Бангладеш. 10. Цветоложе. 11. Арапьск. 12.
Лодыгин. 13. Скосарь. 15. Цветаев. 19.
Черкизово. 20. Писарев. 22. Угломер. 25.
Филипп. 26. Опорто.
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