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С Днем

защитников Отечества!

Наша гордость

и слабо!

23 февраля мы снова и снова отмечаем суровый
мужской праздник - День защитников Отечества. Все - от
мальчишек до седовласых ветеранов - принимают поз-
дравления, а за праздничными столами слышны: «За
Армию!», «За наших защитников!»

К сожалению, защищать Родину, свой дом, свою семью
нашим мужчинам приходилось и до сих пор приходится с
оружием в руках не просто служа в армии, но и участвуя
в боевых дейстзиях. И это для них не обычная обязан-
ность, это дело долга и мужской чести.

Жизнь ставила перед российскими воинами суровые
испытания, но армия не сдавалась и в самые отчаянные
дни, потому что у нее был сильный духом и преданный
Отчизне русский Солдат, подвиги которого затмили дея-
ния сказочных богатырей. Русский солдат испокон веку
вызывал восхищение даже врагов, а «железный канцлер»
Бисмарк говорил: «Русского солдата мало убить, его надо
еще свалить».

Война... Она разгорается то здесь, то там, приносит
людям безмерные страдания, осиротевших детей, обры-
вает тысячи жизней. Нам не нужна война, мы хотим мира
ч^земле, никогда не применять оружия, уничтожить саму

Но пока этого не произошло, нужно бороться за
мир. И поэтому шахтер, слесарь, хлебороб, учитель,
агроном становятся в вооруженные ряды защитников
Отечества - на полигонах и танкодромах, в небесах и на
море трудятся ракетчики и мотострелки, танкисты, летчи-
ки и моряки.

В праздничный день, 23 февраля, мы отдаем дань
нашего уважения всем поколениям российского воинст-
ва, их личной отваге, стойкости. Мы чтим память моряков
с погибших подлодок, воинов, погибших на многочислен-
ных полях сражений - в гражданских войнах, в Великую
Отечественную, в горах Афганистана, ставшего для мно-
гих проверкой на воинскую зрелость, в Чечне...

Для кого-то защищать Родину становится профессией
на всю жизнь (сотни парней ежегодно становятся офице-
рами); кто-то, отслужив в армии или на флоте, продолжает
защищать нас от бед и несчастий в мирной жизни, став
милиционером, пожарным или спасателем. Великое им
всем спасибо!

Мы поздравляем всех наших защитников - совсем еще
юных и умудренных жизненным опытом, отслуживших и
тех, кому еще предстоит встать в ряды Вооруженных Сил,
- с праздником и пожелать мира, любви, добра, чистого
неба и спокойной тишины, улыбок и не знать болезней, и
пусть рядом идут всегда бодрость и счастье!

Н. ВЕРИС.

:„ -. Поздравляем всех слу-

живших в рядах Воору-

женных Сил с праздни-

ком - Днем защитников

Отечества!

Низкий поклон вете-

ранам Великой Отечес-

твенной войны, участни-

кам боевых действий в

Афганистане и Чечне и

всем, кто когда-либо исполнял свой воинский

долг на фронтах иных войн. Доброго Вам здо-

ровья, удачи, личного счастья и долгих лет

жизни без войн и человеческих страданий.
С уважением глава города

В. П. ЗЫКОВ,
отьетствеянъш секретарь городского Совета

О. И. СТАНЧЕВА.

Месячный-досрочно!

15 февраля горняки шах-
ты «Октябрьская» выдала на-
гора 71-ю тонну угля с нача-
ла месяца, заявив о досроч-
ном выполнении плана. Есть
уверенность, что очистники
предприятия и в феврале
подтвердят способность
быть в числе лучших по УК
«Кузбассуголь». В январе
бригада Сергея Журавлева
заняла первое место среди
бригад, работающих в ре-
жиме до одного миллиона
тонн. Бригада Виктора Уси-
кова - на втором месте в
подгруппе среди бригад
«Кузбассугля», выдающих
на-гора до 600 тысяч тонн
угля в год.

В настоящее время уже
изрядно износившийся за 10

лет работы комплекс КМ-
144 дорабатывает лаву 879.
Через три месяца бригада
Виктора Усикова перейдет в
новый забой на отработку
более мощного пласта Пол-
ысаевского-2. Здесь уже за-
вершается монтаж надежно
зарекомендовавшего себя
комплекса «Пиома», вышед-
шего из капитального ре-
монта. В мехцехе готовится
к монтажу и новый отечес-
твенный комбайн - К-500.
Перед горняками поставле-
на задача - довести нагруз-
ку комплекса в новой лаве
от 80 тысяч тонн в рядовом
режиме, до 130 - в макси-
мальном.

О. НАУМОВА.

В городе Полысаево начала работать муниципальная
избирательная комиссия.

Председателем муниципальной избирательной ко-
миссии избрана Губина Мария Андреевна, заместите-
лем председателя - Албанов Иван Алексеевич, секрета-
рем - Иваненко Елена Максимовна.

На заседании муниципальной избирательной комис-
сии утвержден календарный план работы, распределе-
ны обязанности между членами комиссии, утвержден
график дежурства.

Муниципальная избирательная комиссия располо-
жена по адресу: ул. Кремлевская, 6, каб. 34 (тел. 1-22-
64).

ПУСТЬ живет

страна Петсаапя!

С 30 января по 8 февраля в г. Полысаево проходил
городской смотр-конкурс «Педагог дошкольного образо-
вания - 2001» под девизом «Пусть живет страна Детса-
дия!» В нем приняли участие дошкольные работники
шести детских садов.

Конкурс проводился в три
этапа, и на всех этапах его
участники показали свое мас-
терство, высокий профессио-
нальный уровень подготовки.

На первом этапе конкур-
санты широко и полно рас-
крыли и защитили концепцию
своей педагогической дея-
тельности. Победителем его в
номинации «Образование без
границ» стала инструктор по
физическому воспитанию дет-
ского сада N 35 Надежда Ни-
колаевна Вязникова. Про-
шедший год был для нее труд-
ным, но интересным: накоп-
лены крупицы определенного
опыта в оздоровлении детей,
есть находки, есть маленькие
открытия.

Второй этап проводился
в форме практической дея-
тельности по работе с детьми
и самоанализу. Были показа-
ны интересные, содержатель-
ные комплексные занятия. В
них конкурсанты отразили свой
творческий потенциал, эмоци-
ональный настрой, свои зна-
ния и умения. Было очень при-
ятно видеть в глазах детей ин-
терес, оживление, задор, ак-
тивность. Чувствовалось, что
работа с детьми ведется сис-
тематически. Победителем
здесь стала воспитатель дет-
ского сада N 47 Татьяна Пет-
ровна Воробьева.

На финальном третьем
этапе разгорелась настоящая
борьба. Мы увидели непод-
дельные таланты, переходя-
щие из одного образа в дру-
гой. Зрители побывали «в гос-
тях» и на юбилее, в мире ска-
зок, смогли увидеть реальную
работу наших дошкольных уч-
реждений в современных ус-
ловиях. Все участники были

неотразимы в своих выступ-
лениях. Но конкурс есть кон-
курс, и жюри пришлось вы-
бирать лучших и главное -
победителя.

В номинации «Сердце от-
даю детям» победила вос-
питатель детсада N 2 Ма-
рия Алексеевна Крейк (ей
также присудили приз зри-
тельских симпатий). В но-
минации «За артистичность
и сценическое достоинство»
победителем стала Елена
Юрьевна Безносова, вос-
питатель детсада N 50. В
номинации «Дебют» ярко за-
блистала воспитатель дет-
ского сада N 27 Оксана Ива-
новна Доябанос. Воспита-
тель детского сада N 52
Ольга Николаевна Репьюк
выиграла в номинации «Каж-
дый ребенок талантлив». Ну
а звание «Педагог дошколь-
ного образования - 2001»
получила воспитатель дет-
ского сада N 47 Татьяна
Петровна Воробьева. Ее
малыши с первого дня пре-
бывания в саду чувствуют
себя уютно, группа стано-
вится для них добрым до-
мом, где нет одиноких и оби-
женных. Здесь очень редки
слезы и капризы.

Закончился конкурс,
умолкли аплодисменты, ра-
бота продолжается. И хо-
чется пожелать всем учас-
тникам конкурса и педаго-
гам города успехов в нашем
нелегком труде, терпения и
доброты. Мы гордимся тем,
что в нашем городе живут и
работают такие педагоги.

Т. ПИЛЬНИКОВА,
заведующая детским

садом N 26.

Это город той...

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:
* В Полысаевском ЗАГСе зарегистрировались 4 новые

семейные пары, 10 малышам был выдан их главный
документ - свидетельство о рождении.

* В роддоме появилось на свет 7 маленьких полысаев-
цев.

* Управлением социальной защиты населения выпла-
чена пенсия 80 процентам получагелей.

* 444 тысячи рублей направлено за оплату электроэ-
нергии в счет погашения задолженности по детским
пособиям.

* Жители подъезда N 10 по улице Космонавтов, 75,
сами навели в нем порядок - побелили, покрасили и даже
повесили шторы на окнах подъезда.

Получили по заслугам?
В сентябре вторым отделом милиции была задер-

жана группа несовершеннолетних угонщиков автот-
ранспорта, а на прошлой неделе Ленинск-Кузнецким
городским судом им был вынесен приговор. Четверо
обвиняемых: Александр Хордин, Михаил Булыгин,
Александр Селиверстов и Александр Никифоров при-
говорены к лишению свободы сроком от 3,5 до 3 лет
8 месяцев и в настоящее время этапированы в СЕЦО
города Кемерово. Остальные угонщики: Антон Несте-
ров, Дмитрий Осипов, Евгений Казаков и Александр
Демин приговорены условно.

Для некоторых из ре- было уже не первым. Ранее
бят это уголовное дело они были судимы по этой же

166-й статье («за незакбн-
ное завладение автомоби-
лем»), но амнистия 2000 года
сняла с них судимость и ста-
ла одной из причин, повли-
явших на сокращение срока
судимости юных угонщиков
в этот раз.

Но амнистия не пошла
им на пользу. Выйдя на сво-
боду, угонщики вернулись к
прежним занятиям, только
теперь промышляли не в

одиночку, а привлекли к делу
своих друзей.

Чтобы рассказать обо
всех приключениях теперь
уже осужденных молодых
людей, не хватит и всей га-
зеты. Взламывая гаражи, они
похищали чужие машины и
мотоциклы, катались на них
до рассвета, а потом, сняв
комплектные детали, избав-
лялись от надоевшей «тач-
ки».

Всего же несовершенно-
летние «разбойники» угнали
три машины, две из которых

возвращены владельцам в
непригодном к эксплуатации
состоянии, а третья была
разукомплектована и сожже-
на.

Ни один из трех угнанных
мотоциклов не вернулся к
хозяевам: следы двух про-
сто не нашли, а третий был
обнаружен разбитым на-
столько, что не подлежит
восстановлению.

Все осужденные ребята
частично или полностью при-
знали свою вину, некоторым
пострадавшим частично вы-

плачен ущерб. Но будь пос-
троже судья или понастой-
чивее обвинители,все эти
угонщики попали бы за ре-
шетку лет на шесть. Теперь
же некоторые из них про-
должают жить рядом с нами
и держать в страхе автов-
ладельцев. Ведь никто не
может дать гарантий, что
эти ребята снова не станут
заниматься преступной
деятельностью.

И. ЛИТВИНОВ.
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

Борьба со стихией - общее дело

Городской бюджет на 2001 год утвержден

Обильно выпавший в этом году снег заставил
применить ряд неотложных мер по предупреждению
возможных стихийных бедствий. Весна нынче пред-
стоит ранняя, и при таянии снега, вскрытии рек и
водоемов необходимо предотвратить подтопление
городских территорий. С этой целью в Полысаеве
создана комиссия по пропуску ледохода и паводко-
вых вод. Противопаводковая комиссия должна обес-
печить контроль и координацию деятельности пред-
приятий, учреждений, юридических и физических
лиц по очистке города от снега. С 1 марта объявлен
месячник по очистке города от снега и отведению
талых вод. Главой города В. П. Зыковым подписано
распоряжение, согласно которому руководители пред-
приятий, организаций, учреждений, независимо от
форм собственности, должны создать противопавод-
ковые комиссии.

В отдел по делам ГО и
ЧС администрации города
до 2 марта должны быть
представлены акты о тех-
ническом состоянии шахт-
ных отстойников и план
разработанных мероприя-
тий по обеспечению без-
опасного пропуска талых
вод. В период паводка ру-
ководители предприятий
обязаны обеспечить как
устойчивую работу произ-
водства, так и безопас-
ность населения. Уже оп-
ределяются зоны вероят-
ного затопления, ледяных
заторов. Начато осущес-
твление необходимых мер
по предотвращению ущер-
ба от этих стихийных бед-
ствий, укреплению и ре-
монту гидротехнических
сооружений. Население,
проживающее на опасных
участках, не должно оста-
ваться без ознакомления о

возможной чрезвычайной
обстановке.

Руководители предпри-
ятий должны также обеспе-
чить охрану общественного
порядка и собственности
граждан в местах затопле-
ния и эвакуации, создать
аварийные запасы матери-
альных средств на период
паводка, взять под личный
контроль очистку техноло-
гических дорог, водоотвод-
ных канав, обочин от снега.

МП УЖКХ должно акти-
визировать работу по очист-
ке снега с территорий го-
родских дорог, тротуаров,
жилых кварталов, крыш и
отмосток жилого фонда.

В -этой работе должны
принять участие и жильцы
последних этажей комму-
нальных домов - просто рас-
чистить участок крыши над
своей квартирой.

Чтобы предотвратить пе-

регрузку городской канали-
зации, МУП ВКХ принимает
меры по недопущению сбро-
са в нее талых вод. Органи-
зован постоянный контроль
за работой водозаборов,
очистных сооружений, пере-
качных и хлораторных стан-
ций.

К очистке своих террито-
рий от снега и устройству
дренажных канав привлека-
ются школы и детские сады,
учреждения здравоохране-
ния, культуры и спорта.

Принять все соответству-
ющие меры по пропуску та-
лых вод должны арендаторы
и владельцы встроенно-при-
строенных помещений, от-
дельно стоящих магазинов,
павильонов, торговых точек,
объектов бытового обслужи-
вания: очистить от снега и
наледи закрепленные и при-
легающие к ним территории.

Работа по предупрежде-
нию стихийных бедствий не-
возможна без участия пред-
седателей уличных комите-
тов. Они ведут разъяснитель-
ную работу с жителями час-
тного сектора о необходи-
мости устройства дренаж-
ных канав для пропуска та-
лых вод.

Все должны понять, что
борьба со стихией - общее
дело.

В. КАЛИННИКОВ,
начальник отдела

по делам ГО и ЧС.

14 февраля состоялось второе пленарное заседание
28-й очередной сессии Полысаевского городского Совета
депутатов, на котором был рассмотрен и утвержден бюд-
жет города на 2001 год.

Работа над его проектом
была непростой. Сложность
формирования доходной час-
ти бюджета состояла в том,
что в условиях изменения на-
логовой политики произошло
перераспределение налого-
вых потоков в федеральный и
областной бюджеты. Так, сни-
жена ставка налога на при-
быль предприятий в местный
бюджет, а налог на добавлен-
ную стоимость полностью те-
перь перечисляется в феде-
рацию. Отменен налог на со-
держание жилфонда и соци-
ально-культурной сферы, есть
и другие изменения не в поль-
зу местных бюджетов.

В то же время при работе
над проектом городского бюд-
жета 2001 года необходимо
было учесть повышение раз-
мера оплаты труда, расшире-
ние сети учреждений культу-
ры и увеличение численности
сотрудников милиции общес-
твенной безопасности.

Городской бюджет утвер-
жден депутатами по доходам в

сумме 137402 тысячи рублей,
по расходам - 144574 тысячи
рублей с дефицитом чуть бо-
лее 7 миллионов рублей. Пок-
рываться он будет за счет пос-
туплений от приватизации,
погашения недоимки предпри-
ятиями, привлечения допол-
нительных доходов согласно
мероприятиям по увеличению
доходной части бюджета.

С целью сокращения де-
фицита принято решение про-
вести целенаправленную ра-
боту по уменьшению льгот по
уплате налогов и сборов в мес-
тный бюджет. А сами льготы
будут устанавливаться только
в исключительных случаях ре-
шением городского Совета.

Определены и приоритет-
ные статьи расходов бюдже-
та: по-прежнему это заработ-
ная плата, питание, приобре-
тение медикаментов и пере-
вязочных средств, оплата пот-
ребления тепловой и электри-
ческой энергии.

Также на сессии был ост-
ро поставлен вопрос о вре-

менных торговых павиль-
онах. Чтобы город выглядел
красивым и уютным, в про-
шлом году депутатами было
принято положение о вре-
менных торговых павиль-
онах. Одним из основных
требований к ним было при-
вести павильоны в эстети-
чески привлекательный вид.
Поэтому те временные тор-
говые павильоны, где истек
срок аренды земельных
участков, а их внешний вид
не приведен в соответствие
с утвержденным положени-
ем, было решено закрыть. К
таким относятся четыре па-
вильона ООО «Кристина»,
один киоск ООО «Унисон»,
киоск «Союзпечать», хлеб-
ный павильон по улице Кос-
монавтов в районе хлебоза-
вода. Депутаты согласны с
тем, что горожане привыкли
к месту расположения этих
торговых точек, здесь удоб-
но покупать продукты и дру-
гие товары, но забота о
внешнем облике и благоус-
тройстве города не менее
важна.

И. СИДОРЕНКО.

Если нет понимания.,
Еженедельно в админис-

трации города проводится за-
седание административной ко-
миссии. Наиболее часты нару-
шения гражданами паспортно-
го режима, правил благоус-
тройства и правонарушения в
области торговли и финансов.
Так, на одном из последних
заседаний комиссии было рас-
смотрено 28 протоколов таких
административных нарушений.
Комиссия вынесла 13 предуп-
реждений, было наложено 15

штрафов.
Но не все нарушители осоз-

нают серьезность администра-
тивной комиссии, не являясь
по повестке на рассмотрение
протоколов выявленных нару-
шений. Стоит предупредить,
что в таких случаях комиссия
имеет право вынести это ре-
шение заочно, что не осво-
бождает игнорирующего ко-
миссию нарушителя от нака-
зания. Также дело может быть
отправлено в федеральный

суд, где меры к администра-
тивным нарушителям более
жесткие. Судья вправе при-
менить к нарушителю любое
взыскание, установленное
статьей административного
кодекса, включая и
кацию товаров или пре^
тов продажи (если нарушена
правила торговли).

Постановление суда ис-
полняется в принудительном
порядке судебными приста-
вами, если нарушитель не
идет на это добровольно.

М. ЖЕЛЕЗНОБОКАЯ,
юрист.

ОПИСОНИЕ СХЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ГУ БЕРНПТОРП КЕИЕРОВСКОИ ОБППСТИ, ДЕПНШОВ

ГОРОДСКОГО СОВЕТП И ГППВЫ ГОРОДП ПОПЫСПЕВО 22 ППРЕПЯ 2001г.

РЕШЕНИЕ

Муниципальной избирательной комиссии

г. Полысаево от 16.02.2001 г. № 2

«О схеме избирательных округов

по проведению выборов депутатов

городского Совета 22 апреля 2001 г.»
В соответствии со ст. 18 Закона Кемеровской области

«О внесении изменений и дополнений в Закон Кемеровс-
кой области от 10.03.98 N 9-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Кемеровской области» муни-
ципальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Одобрить составленную схему избирательных окру-

гов по проведению выборов депутатов городского Совета
22.04.2001 года.

2. Передать данную схему на утверждение в городской
•Совет.

М. А. ГУБИНА, Е. М. ИВАНЕНКО,
председатель комиссии. . секретарь комиссии.

Избирательный округ N 1
(2146 избирателей)

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

В избирательный округ 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
В избирательный округ 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
В избирательный округ 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: Курчатого; Новгородский.
Избирательный округ N 4

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

левская, д. 5
В избирательный округ входят:

улицы: Бакинская, N 6, 8, 14, 16, 18; Волжская, N 3, 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
В избирательный округ входят:
улицы: Баумана; Волжская, N 15; 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

В избирательный округ входят:
улицы: Доватора; Жукова; Заслонова; Космонавтов, сМ

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; Покрышки-
на; Попова; Русская; Репина, N 1; Свердлова; Севастополь-
ская, 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
В избирательный округ 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

В избирательный округ 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.

рлппо, I
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Избирательный округ N 9
(1803 избирателя)

Центр - АБК ОАО «Шахта «Полысаевская», ул. Токаре-
ва, д, 1

В избирательный округ входят:
улицы: Аксакова; Вахтангова; Вольная; Димитрова;

Коммунаров; Копровая, с N 2 по 6 (четные); Мурманская;
Обручева; Почетного шахтера; Сосновая; Счастливая, с N
14 (четные), с N 15 (нечетные); Техническая; Тихая; Тока-
рева, с N 2 по 6 (четные), с N 1 по 9 (нечетные); Халтурина; |
Шишкова;

переулки: Мурманский; Спортивный; Халтурина,
кова.

Избирательный округ N 10
(2088 избирателей)

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

В избирательный округ входят:
улицы: Айвазовского; Адвокатская; Винницкая; Во-

лкова; Волошиной; Выборгская; Гимнастов, с N 2 по 28
(четные), с N 9 по 51 (нечетные); Григоровича, с N 2 пр 56
(четные), с N 1 по 69 (нечетные); Дальняя; Дарвина;
Дежнева; Демократическая; Добролюбова; Джамбула;
Журналистов; Зонная; Красногвардейская; Красноорлов-
ская; Короленко; Кубинская; Кукурузная; Ладыгина; Лес-
ко'ва; Литературная; Логовая; Луганская; Луговая; Луна-
чарского, с N 2 по 14 (четные), с N 5 по 13 (нечетные);
Макаренко; Междуреченская; Овражная, с N 2 (четные), с
N 1 по 5 (нечетные); Орлиная; Отважная; Проходчиков;
Рабочая, с N 24 по 74 (четные), с N 25 по 73 (нечетные);
Радостная; Ручейная; Салтыкова-Щедрина; Серова; Спут-
ника; Стальского; Титова; Третьякова; Фонвизина; Школь-
ная, Щорса;

переулки: Айвазовского; Дачный; Джамбула; Журна-
листов; Зонный; Лебяжий; Макаренко; Междуреченский;
Орлиный; Раздольный; Речной; Ручейный; Российский;
Салтыкова-Щедрина; Ударников; Фонвизина; проезд Ос-
тровского; разъезд Полысаево.

Избирательный округ N 11
(2276 избирателей)

Центр г школа N 22
В избирательный округ входят:
улицы: Абаканская; Березовая; Булавина; Вавилова;

Волочаевская; Волховская; Давыдова; Дружбы; Запорож-
ская; Зеленый Ключ; Земнухова; Карбышева; Ковпака;
Конева; Каштановая; Кронштадтская; Кузнецкая; Кулун-
динская; Кленовая; Краснознаменская; Красногорская;
Курортная; Межевая; Олеко Дундича; Огородная; Проска-
кова; Расковой; Революционная; Серафимовича; Славы;
Социалистическая; Сиреневая; Сусанина; Тракторная;
Филатова; Физкультурная; 70 лет Октября; 9 Января;

переулки: Болотникова; Булавина; Водосточный; Да-
выдова; Запорожский; Земнухова; Ковпака; Морской; Ого-
родный; Проскакова; Скандилова; Угловой; Урожайный;
Успенского; Ушакова; Ушинского. I
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Сибирский характер

С шестнадцатого века по указу царя Бориса
Годунова казаки стали осваивать Сибирь... «Пер-
вые вольные поселения, отстроенные служилыми и
посадскими людьми, - это заимки. Они постепенно
разрастались, превращаясь в деревни, а после
строительства в них церкви - в села. С завидным
упорством чалдоны сообща рубили из толстого
пихтового леса жилые избы и навесы для содержа-
ния лошадей и скота, косили сено и при любой
возможности осваивали пашни...»

Прошли годы, века - Но грянула война, и в
Сибирь, в том числе Куз- числе первых на фронт от-

зации старший сержант
Михаил Кутонов вернулся
домой и поступил работать
на родное предприятие.
Через четыре месяца его

отправляют в Монголию. А
в декабре происходит кон-
фликт на острове Даманс-
кий, на границе с Китаем
становится неспокойно, и
всех командированных в
Монголию российских спе-
циалистов, годных к воен-
ной службе, мобилизовали

басе, стала одним из ос-
новных поставщиков стро-
ительных материалов, угля
и металла. И в этом заслу-
га настоящих русских лю-
дей - целеустремленных,
твердых, настойчивых.
Таким человеком являет-
ся и потомок донских ка-
заков Михаил Васильевич
Кутонов. Родился он в про-
стой шахтерской семье в
городе Ленинске-Кузнец-
ком.

- Жили до 1934 года в
землянке в районе желез-
нодорожного вокзала. Кру-
гом был лес, - вспоминает
Михаил Васильевич. - Ро-
дители мои были из сель-
ской местности: отец Ва-
силий Федорович из де-
ревни Инюшки Беловско-
го района, а мать Ефро-
синья Григорьевна из Аила
Крапивинского района.
Приехал как-то отец по де-
лам в Аил да и приметил
там статную красавицу, по-
женились и переехали в
Ленинск-Кузнецкий на за-
работки. Как раз и я ро-
дился . Старшая сестра уже
была, Таисья. Батя устро-
ился на одну из первых
шахт рудника, которая дав-
но уже отрабатывала свои
запасы, и в память о ней в
районе центрального рын-
ка стоит стела. Мама была
домохозяйкой, но жили
безбедно, все были оде-
ты, обуты и накормлены, а
детей нас было пятеро,
еще младшие Катерина,
Геннадий и Анатолий.

правился отец, всей ули-
цей его провожали. Миха-
ил остался за старшего,
было ему четырнадцать лет.
Пришлось оставить школу
и идти работать в оборон-
ную промышленность. Ус-
троился в токарно-кузнеч-
ные мастерские при желез-
нодорожном депо. Росло-
го, смышленого, исполни-
тельного паренька сразу
приметил мастер и поста-
вил его на ответственную
работу - нагревальщиком
металла. Очень трудная
была работа, необходимо
было разогреть «блюмин-
ги» до определенной тем-
пературы. Михаил очень
гордился этим заданием.

В июле 1945-го вернул-
ся с фронта отец (он был
дважды ранен и закончил
войну в Венгрии. А на груди
его сияли Орден Красного
Знамени, Орден Красной
Звезды и много медалей).
И сказал он Михаилу: «Хва-
тит, надо тебе учиться, это
самое главное, а семью я
сам прокормлю».

Михаил поступил в ре-
месленное училище (ныне
ПУ N 38), решив стать элек-
трослесарем А после окон-
чания учебы в 1948 году
пошел трудиться на шахту
«Журинка-3».

В 1950 году его призы-
вают на службу в погранич-
ные войска, попал в школу
сержантов в Одессу, потом
служба на границе с Румы-
нией, потом - на Дальнем
Востоке. После демобили-

направляют учиться на ме-
ханика в Ленинск-Кузнец-
кий горный техникум. Пос-
ле учебы он попадает на
Грамотеинский разрез ме-
хаником по ремонту экска-
ваторов. Потом - Кедрове-
кии разрез. И там он про-
должает трудиться добро-
совестно, и его как отлич-
ного специалиста отправ-
ляют в 1963 году в Монго-
лию, где вел монтаж экска-
ваторов. (Там ему довелось
встретиться с Цеденбалом.)

В 1968 году М. В. Куто-
нов возвращается домой,
но его почти сразу же опять

в армию. Михаила Василь-
евича назначают старшим
группы Автобата по достав-
ке ГСМ и продуктов на гра-
ницу.

Однажды во время оче-
редной поездки разыграл-
ся сильный буран, прихо-
дилось почти на руках та-
щить машины через снеж-
ные барханы, кончилось
горючее, решили оставить
один бензовоз (новый ав-
томобиль). Михаил Кутонов
принимает решение остать-
ся в машине, а товарищей
отправляет в ближайший
населенный пункт за под-

могой. Только через 10 ча-
сов вернулись сослуживцы,
откопали машину и трону-
лись в путь, 25 километров
проехали за семь часов.
Михаил Васильевич в этой
поездке отморозил себе
руки и заболел воспалени-
ем'легких. Вскоре он вер-
нулся в Кузбасс, стал рабо-
тать механиком на автоба-
зе. В 1987 году вышел на
заслуженный отдых. А в
1989 году приехал в родной
город Полысаево. Но нет
покоя ветерану, и он устра-
ивается на работу в город-
ской парк «Октябрьский»
слесарем по обслуживанию
аттракционов. Видел он, как
без дела болтаются ребя-
та, хулиганят. Обидно ста-
ло ему за детей. Так роди-
лась мысль об открытии
стрелкового тира. Теперь в
городе есть место, где мож-
но за умеренную плату пос-
трелять по мишеням. Иног-
да возьмет в руки винтовку
и сам Михаил Васильевич,
и тогда не каждый отважит-
ся посоревноваться с бы-
валым пограничником.

- Убыточное предпри-
ятие - стрелковый тир, -
вздыхает Михаил Василь-
евич, - винтовки изношены,
и патроны, запчасти сей-
час 'дорогие. Спасибо ди-
ректору МУП УЖХ Сергею
Михайловичу Казаковскому
и председателю спортко-
митета Владимиру Ивано-
вичу Рогачеву - помогают
материально, немного.

Михаил Васильевич из
тех людей, кто переживает
за будущее нашего поко-
ления. Человек заслужен-
ный, беспокойный, конеч-
но же любит свой город и
хочет, чтобы был он краси-
вым и людям в нем было

чуютно и спокойно. Харак-
тер у него такой: сибирс-
кий, опаленный войной,
закаленный крепкими мо-
розами и жарким летним
солнцем.

В. МАКАРОВ.
На снимке: Михаил Ва-

сильевич Кутонов.

Анатолий КОЖЕВНИКОВ

Чтоб защищаться не было нужды...
Со времен Донского, может, раньше,
Отчизну защищали стар и млад.
История шагала дальше, дальше,
Но был по-прежнему устойчивым расклад.
Когда одни старались уничтожить,
Другие защищали честь свою.
История коварна и, быть может,.
Старались свыше втиснуть в колею
Междоусобиц рой и разрушений,
Чтоб проливалась кровь и там, и там,
Чтоб гибли и посредственность, и гений,
И чтоб царили хаос и бедлам.
Со времени Суворова и позже
Отчизну защищали стар и млад.
Но, может быть, гораздо было б проще,
Чтоб не было ни, войн и ни солдат?
Тогда бы не остались миллионы
Лежать в могилах братских стар и млад.
Зачем сейчас нужны нам похороны?
«Двухсотый груз» который год подряд?
Век двадцать первый на часах Вселенной,
С тревогой ждут решений стар и млад.
Пусть все живут: посредственность и гений -
Без бравых генералов и солдат.
Век мира для людей так будет сладок,
Ритмичен, без тревог и суеты.
Всем нужен нам такой, такой порядок,
Чтоб защищаться не было нужды.

йетскому шонмотному

клубу - жить!

Экран неплательщиков за коммунальные услуги

Ф. И. О.
Бутаков В. Д.
Ермаков Н. А.
Феденев Д. В.
Васильева Т. И.
Чернова Л. М.
Демин В. Л.
Косовских В. О.

Адрес
Космонавтов,
Космонавтов,
Космонавтов,
Космонавтов,
Космонавтов,
Космонавтов,

75-4
75-33
75-84
75-102
75-111
75-121

Космонавтов, 75-123

Долг в руб.
6000
6000
6600
8100
7100
7200
7400

Приносим извинения, что ошибочно внесли в список не-
плательщиков Н. П. Селиванову (ул. Космонавтов, 43-5), т. к.
в несвоевременном внесении жильцом квартплаты виновата
администрация города, своевременно не перечислившая сред-
ства на погашение долга за 1998, 1999 и I полугодие 2000
о до в.

МП УЖКХ.

Уже год в нашем городе
существует детский шах-
матный клуб и, наверное,
можно подвести некоторые
итоги.

Клуб обосновался в жи-
лой квартире по улице Рес-
публиканской, 4. Матери-
альная база пока плохая,
дети во время занятий си-
дят на скамейках, играют
бывшими в употреблении
шахматами за «древними»
столами, времен столовой
Никиты Сергеевича. Прав-
да, сейчас, благодаря уси-
лиям директора Анатолия
Васильевича Щетинина,
появились шахматные часы
и новые шахматы. Но для
развития современной
игры в шахматы нужны не
только удобная мебель и
часы, а еще был и компь-
ютер. Наш шахматный клуб
без компьютера - это вче-
рашний день.

Но тренируясь даже в
такой «скромной» обста-
новке, наши дети хорошо
выступили на областных
соревнованиях в г. Ново-
кузнецке. Паша Вылегжа-
нин в группе В занял вто-
рое место, Витя Новиков -
девятое, Паша Побожаков
- восьмое место в группе
В, где выступало 38 ребят

из сильнейших клубов об-
ласти.

Девочки наши тоже вы-
ступили успешно: Алеся Са-
пунцова заняла девятое
место, Настя Манаева -14-
е, Алина Тетеркина - 16-е,
Катя Шуманская - 20-е мес-
то в группе, где выступало
26 девочек, большинство
из них имели первый раз-
ряд. Наши дети очень та-
лантливы, но их соперники
в своих клубах имеют воз-
можность тренироваться на
компьютере, да и матери-
альная поддержка их была
намного лучше (например,
ребенок из Междуреченс-
ка имел 360 рублей суточ-
ных, что в три раза больше,
чем имели наши ребята).

Думаю, что адресная по-
мощь детскому шахматно-
му клубу в виде компьюте-
ра и мебели после такого
успеха должна стать делом
чести для руководителей
предприятий нашего горо-
да. Мы несколько раз об-
ращались за помощью в
теркомы НПГ и углепроф-
союз, но ничего так и не
добились. А ведь мы тре-
нируем и ваших детей, ува-
жаемые шахтеры.

А так получается, что
клуб держится в основном

на энтузиазме таких тре-
неров, как И. С. Агеев, И. Н.
Кухарев, месячный доход
которых намного меньше
прожиточного минимума. И
все же снова и снова они
продолжают сеять разум-
ное, доброе, вечное. Как
сказал о воспитателе свя-
той Иоанн Златоуст: «Нет
никакого высшего искус-
ства, как искусство воспи-
тания. Живописец и вая-
тель творят только безжиз-
ненную фигуру, а мудрый
воспитатель создает живой
образ, смотря на который
радуются Бог и люди».

Школьники, увлеченные
.шахматами, максимально
работоспособны, у них раз-
вивается логическое мыш-
ление. Кроме того, послед-
ние статистические данные
показывают, что игра в шах-
маты увеличивает продол-
жительность жизни.

И закончить статью хоте-
лось бы словами поэта
Ильина:

Я истину, приятель мой,
В двух выражу словах:
Ничто не вечно

под луной,
Лишь вечен вечный Шах!

Н. МАМАЕВ,
тренер по шахматам.

Память

о нем

жива

«Кажется, вот сейчас
вытру слезы и лишь на
миг закрою глаза, а отк-
рыв - увижу его, живого и
невредимого. Он подо-
йдет ко мне, обнимет сво-
ими сильными руками, и
замрем в вечности я и он,
мать и сын, живой... Буд-
то и не было тех разлук,
тех боев...

... А теперь... никто мне
его уже не вернет и не
заменит...».

Сквозь горькие слезы
эти слова срываются с
губ матерей, для которых
за словами «мой маль-
чик, сын» нет настоящего
времени, а есть только
«был» или «мог быть», эти
фразы острой стрелой
вонзаются в наши серд-
ца, заставляя сочувство-
вать, сопереживать и...
ненавидеть. Ненавидеть
самих себя за слабость,
за то, что не можем мы
повернуть время вспять,
«вычеркнуть» из истории
эти кровавые события,
принесшие столько по-
терь. Все, что мы можем,
это хранить добрую па-
мять о сыновьях и мужь-
ях, недоживших и недо-
любивших героях, таких,
как Константин.

...26 февраля 2000
года Константин Бурцев
добровольцем ушел на
военную службу в респуб-
лику Чечня для борьбы с
незаконными бандфор-
мированиями. За время
службы в должности снай-
пера он, проявив мужест-
во и отвагу, заслужил ува-
жение со стороны коман-
дира и сослуживцев. А 26
июня 2000 года при вы-
полнении служебно-бое-
вого задания он был смер-
тельно ранен.

«Погиб при выполне-
нии служебного задания»
- этой сухой и краткой
фразой военных заканчи-
вается не одна биогра-
фия и... словно обрыва-
ется жизнь. А далее лишь
оправдание командира:
«Память о нем навсегда
остается в наших серд-
цах».

Память. Эта самая па-
мять о сыне порой не дает
спать по ночам неделя-
ми, словно преследует
повсюду его родителей,
заставляя думать о сыне.
Конечно, есть друзья, фо-
тографии, одежда. А не-
давно родителям Кон-
стантина был передан
орден «Мужества», кото-
рым младшего сержанта
Бурцева Константина
Ивановича наградили
(посмертно) указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации N 1704 от 26 сен -
тября 2000 года за му-
жество и отвагу, прояв-
ленные при ликвидации
незаконных вооруженных
формирований в Северо-
Кавказском регионе. Еще
одно напоминание о сыне.

Гордость за Констан-
тина, за его подвигли...
воспоминания, радост-
ные или грустные, но
всегда светлые и добрые
- это все, что осталось.
Только память о том, кого
больше нет.

И. ЛИТВИНОВ.



ПОЛЫСАЕВО г.

ТВ-программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15Т/с «Воздушные замки».
10.15 «Поле чудес».
11.10 «На футболе».
11.40 История одного ше-
девра.
12.00 Новости.
12.15 «Добрый день».
12.55 Боевик «В последнюю
очередь».
14.30 Д/ф «Приморский
спрут».
15.00 Новости.
15.20 «Звездный час».
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.25 «Другие люди».
18.45 «Жди меня».
19.40 Т/и «Кто хочет стать
миллионером».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

21.00 Время.
21.50 Т/с «Секретные мате-
риалы».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.15 Т/с «Мануэла».
7.50 «Пульс» (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Москва - Минск».
9.45 «Православный кален-
дарь».
10.15 Х/ф «Я объявляю Вам
войну».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 «Русская рулетка».
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 «В центре внимания».
18.50 «Урожайные грядки».
19.05 «Логика перемен».
19.30 «Пульс».
19.50 Прозрачный бюджет.

20.00 Т/с «Любовь.ЯУ».
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 «Налоги и мы».
21.50 «Большой репортаж
РТР».
22.25 «Аншлаг» и К°.
23.30 «Михаил Жванецкий».
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 «Подробности».
00.50 «Дежурная часть».
01.00 «Репортер».
01.15 «Архивные тайны».
01.45 «Спорт за неделю».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.20 «Впрок».
7.30 «Криминал».
7.45 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Впрок».
8.30 Мультфильм.
8.35 «Тушите свет».
8.45 «Час быка».
8.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Вчера в итогах».

13.40 «Куклы».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Без рецепта».
14.50 «Впрок».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Дог-шоу. Я и моя соба-
ка».
17.05 «Впрок».
17.25 «Криминал».
17.40 «Третий тайм».
18.25 «Итого».
18.55 Т/с «Рожденный вором».
20.00 «Гурьевск: события, фак-
ты, комментарии».
20.15 «Неделя». (Полысаево).
20.35 «Российская империя».
21.45 «Однажды в России».
22.30 «Час быка».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.55 «Футбольный клуб».
00.30 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Ушастик и его
друзья».
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».
11.35 Т/с «На краю Вселенной-2».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Черная бухта».
15.30 М/ф «Ушастик и его
друзья».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак-2».
16.30 Т/с «Власть желания».
17.30 Д/с «Мой зоологичес-
кий словарь».
18.00 Т/с «Я люблю Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 «Кольчугинские копи».
19.20 «Аукцион».
19.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-
жес».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.47 «Аукцион».
20.50 Желаю счастья.
21.30 Комедия «Отель Эдем».
23.40 Городская панорама.
23.55 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.25 Т/с «Такая разная Трей-
си».
01.00 «Глобальные новости».

Наше ТВ
7.00 «Момент истины».
7.40 «Хорошее настроение».
8.00 Х/ф «Суперограбление
в Милане».
10.00 «События».
10.05 «Настроение».
12.00 «События».
12.10 «Настроение».
12.55 «Момент истины».
13.35 «Петровка, 38».
13.45 «Моя дорогая Изабель».
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 «Дата».
16.15 ПРОФИЛАКТИКА.
20.00 «Хорошее настроение».
20.15 Х/ф «Вечный зов».
21.30 «Соло на диване».
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.05 Т/с «Однажды у нас
вырастут крылья».
23.55 События.
00.40 Особая папка.
01.10 «Петербургские тайны».
02.15 Чемпионат Европы по
мини-футболу. Полуфинал.
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.20 Чемпионат Европы по
мини-футболу.
04.50 «Интернет-кафе».

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

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».
12.50 Х/ф «Майриг».
14.10 «Жди меня».
15.00 Новости.
15.20 «Царь горы».
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
18.50 «Здесь и сейчас».
19.00 Как это было.
19.45 Т/с «Убойная сила-2».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

21.00 Время.
21.50 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда».
23.40 Новости.

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 «Аргументами и
фактами».
9.35 Т/с «Братец Кролик и бра-
тец Лис».
9.45 «Православный кален-
дарь».
9.50 «Дежурная часть».
10.15 «Моя семья».
11.25 Д/с «Откройте, мили-
ция!».
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 «Любовь. ЯУ».
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 «Овертайм».
21.50 Х/ф «Неподдающиеся».
23.30 Д/с «Россия - начало».
00.00 Вести.
00.30 «Пульс».
00.40 Подробности.
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Мужчина и женщина.
01.50 Х/ф «Женское дело».

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 «Тушите свет».
8.55 «Российская империя».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Соленый пес».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чистосердечное при-
знание».

15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Белые волки-2».
17.05 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны».
18.35 «Криминал».
18.55 Т/с «Рожденный вором».
20.00 «Гурьевск: события,
факты,комментарии».
20.15 «Сельская новь».
20.30 «Российская империя».
21.45 «О, счастливчик!».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Герой дня».
23.55 «Час быка».
00.00 «Футбольный клуб».
01.05 «Антропология».
02.05 Т/с «За гранью возмож-
ного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Когда медвежонок
проснется».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с «Черная бухта».
9.00 Т/с «Марисоль»
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-
жес».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Комедия «Отель «Эдем».
13.30 «Телемагазин».

14.30 Т/с «Черная бухта».
15.30 М/ф «Когда медвежо-
нок проснется».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак-2».
16.30 Т/с «Власть желания».
17.30 Д/с «Мой зоологичес-
кий словарь».
18.00 Комедия «Я люблю Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 «С днем рождения, го-
род».
19.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-
жес».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Соль на нашей
коже».
23.35 Городская панорама.
00.10 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.40 Т/с «Такая разная Трей-
си».
01.15 Глобальные новости.
01.20 Окончание программы.

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 «Хорошее настроение».
8.00 «Бланш». Худ. фильм.
10.00 События.
10.05 «Настроение».
12.00 События.
12.10 «Настроение».

12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Российские тайны:
расследование ТВЦ».
13.25 «Петровка, 38».
13.45 «Моя дорогая ИзабелБ
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 Т/с «Крестная мать».
17.10 М/ф «День рождения
Юлии».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Т/с «Инспектор Дер-
рик».
19.25 «Как добиться успеха».
19.30 «Полевая почта».
20.00 «Хорошее настроение».
20.15 Х/ф «Вечный зов».
21.30 «Говори». Народная пе-
редача.
22.00 «Даллас». Телесериал
23.05 Т/с «Однажды у нас вы-
растут крылья».
23.55 События.
00.10 Лицом к городу.
01.10 «Петербургские тайны».
02.15Т/с «Операция «Возмез-
дие».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.Ор События.
04.20 -Ночной полет».
04.50 «Открытый проект».

Т

СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.15Т/с «Воздушные замки».
10.15 Т/с «Убойная сила-2».
11.10 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
11.40 История одного ше-
девра.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
12.50 Х/ф «Майриг».
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.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
18.50 «Здесь и сейчас».
19.00 «Человек и закон».
19.40 Т/и «Кто хочет стать
миллионером?».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

21.00 Время.
21.50 Детектив «Убить Шака-
ла».
23.20 «Тихий дом».

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 «Аргументами и
фактами».
9.35 М/ф «Заяц Еж».
9.45 «Православный кален-
дарь».
9.50 «Дежурная часть».
10.15 Комедия «Неподдающи-
еся».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 «Темная лошадка».
14.40 Сильная половина.
15.00 «Вести».
15.30 «Что хочет женщина».
16.00 Т/с «Луиза Фернанда».
16.55 «Планета КВН».
17.25 Т/с «Простые истины».
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.
18.50 Кузбасское семейное

лото.
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Любовь.ЯУ».
21.00 Вести (РТР).
21.30 «Пульс».
21.40 Киноамбулатория.
21.50 Владимир Мулявин и
ансамбль «Песняры».
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 Подробности.
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Детектив «Круг обре-
ченных».

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 «Тушите свет».
8.55 «Российская империя».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.20Х/ф «Постарайся остать-
ся живым».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Среда».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Белые волки-2».
17.00 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны».
18.35 «Криминал».
18.55 Т/с «Рожденный вором».
20.00 «Путь к спасению».
20.30 «Российская империя».
21.40 «Совершенно секретно».
22.30 «Час быка».
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.55 «Антропология».
00.55 Т/с «За гранью возмож-
ного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Ушастик».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с «Черная бухта».
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-
жес».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Легенда о Белом
Драконе».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Черная бухта».
15.30 М/ф «Ушастик».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак-2».

16.30 Т/с «Власть желания».
17.30 Д/с «Мой зоологичес-
кий словарь».
18.00 Комедия «Я люблю
Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Кольчугинские копи.
19.20 Когда душа поет.
19.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-
жес».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Мелодрама «Творец».
23.50 Городская панорама.
00.05 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.35 Т/с «Такая разная Трей-
си».
01.10 «Глобальные новости».

Наше ТВ
7.00 События.
7.20 «Говори». Народная пе-
редача.
7.40 «Хорошее настроение».
8.00 «Двойник». Худ. фильм.
10.00 События.
10.05 «Настроение».
12.00 События.
12.10 «Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Версты». Путешествие
в Россию.

13.40 «Петровка, 38».
13.50 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель».
14.35 «Магазин на экране*, ^
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 Т/с «Крестная мать».
17.15 М/ф «Орленок».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Сериал «Инспектор
Деррик».
19.25 «Дамский клуб».
19.30 «Как вам это нравит-
ся?!».
.20.00 «Хорошее настроение».
20.15 Х/ф «Вечный зов».
21.30 «Прямой эфир с М. Ха-
летиной». «Добровольные
взносы родителей в школу,
так ли они добровольны?».
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.05 «Однажды у нас вырас-
тут крылья».
23.55 События.
00.40 «Российские тайны:
расследование ТВЦ».
01.15 Чемпионат Европы по
мини-футболу. Финал.
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.20 «Ночной полет».
04.50 «Открытый проект».

ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА

I ПРОГРАММА
б.Оф, Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т/с «воздушные замки».
10.15 Т/и «Кто хочет стать
миллионером?».
11.10 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
11.40 «История одного ше-

девра».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки».
14.20 «Человек и закон».
15.00 Новости.
15.20 Программа «100%».
15.45 «...До 16 и старше».

16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные замки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
18.45 «Здесь и сейчас».
18.55 «Процесс».
19.40 «Империя под ударом:
Бастард».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Футбол. Греция - Рос-

сия.
22.45 «Михаил Горбачев. По-
литический роман».
23.30 Новости.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.15 Т/с «Мануэла».
7.50 Пульс (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Открытая таможня».
9.45 «Православный кален-
дарь».

9.50 «Дежурная часть». 18.30
10.15 Концертная студия «Рос- 18.50
сия». 19.05
12.00 «Вести». 19.30
12.30 Т/с «Санта-Барбара». 19.50
13.30 Т/с «Селеста». 20.00
14.30 Чемпионат России по 21.00
хоккею с мячом. 21.30
15.00 «Вести». 21.40
15.30 «Что хочет женщина». 21.50
16.00 Т/с «Луиза Фернанда». ни».
16.55 «Джентльмен-шоу». 23.30
17.25 Т/с «Простые истины». ция!».
18.00 Вести. 00 00

Губернские новости.
«36,6».
«Народная власть».
Пульс.
Прозрачный бюджет.
Т/с «Любовь.ЯУ».
Вести (РТР).
Пульс.
«Дело закрыто».
Х/ф «Опасно для жиз-

Д/с «Откройте, мили-

Вести.
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00.30 Пульс.
00.40 Подробности.
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Комедия «Импотент».
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 «Тушите свет».
8.55 «Российская империя».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Горожане».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Путешествия натура-

листа».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Белые волки-2».
17.05 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны».
18.35 «Впрок».
18.45 «Криминал».
19.00 «Независимое рассле-
дование с Николаем Никола-
евым».
19.55 «Вот».
20.00 «Ваше право».
20.30 «Российская империя».
21.40 «Забытый полк».
22.30 «Час быка»..
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Герой дня».
23.50 «Антропология».
00.50 Т/с «За гранью возмож-
ного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с «Приключения Мюн-
хгаузена».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с «Черная бухта».
9.00 Сериал «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-
жес».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Творец».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Черная бухта».
15.30 М/с «Приключения Мюн-
хгаузена».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак-2».
16.30 Т/с «Доктор Элинор
Бромвелл».
17.30 Д/с «Мой зоологичес-

кий словарь».
18.00 Комедия «Я люблю
Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Прямой эфир.
19.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-
жес».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Триллер «Прикоснове-
ние Медузы».
23.55 Городская панорама.
00.10 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.40 Т/с «Такая разная Трей-
си».
01.15 «Глобальные новости».
01.20 Окончание программы.

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 «Хорошее настроение».

7.50 «Прямой эфир с М. Хале-
тиной». «Добровольные взно-
сы родителей в школу, так ли
они добровольны?».
8.20 «Избирательное средст-
во». Худ. фильм.
10.00 События.
10.05 «Настроение».
12.00 События.
12.10 «Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Квадратные метры».
13.25 «Петровка, 38».
13.35 «Моя дорогая Изабель».
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 Т/с «Крестная мать».
17.05 М/ф «Мешок яблок».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Сериал «Инспектор Дер-

рик».
19.25 «Дамские штучки».
19.30 «Мода поп-з1ор».
20.00 «Хорошее настрое-
ние».
20.15 Х/ф «Вечный зов».
21.30 Театральный проект.
22.00 «Даллас». Телесериал
23.05 «Однажды у нас вы-
растут крылья».
23.55 События.
00.40 Двойной портрет.
01.10 Т/с «Петербургские
тайны»..
02.20 «Операция «Возмез-
дие».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.20 «Ночной полет».
04.50 «Открытый проект».
05.45 «Русская красавица».

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.15 Т/с «Империя под уда-
ром: Бастард».
11.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
11.43 История одного шедев-
ра.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.15 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки».
14.25 «Смехопанорама».
15.00 Новости.
15.20 Страна чудес.
16.55 Т/с «Воздушные замки».
18.00 Новости.
18.15 «С легким паром!»
18.50 Здесь и сейчас.
19.00 Д/ф «Она хотела быть
Никитой».
19.30 Ералаш.
19.40 «Поле чудес».
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Время.
21.55 Боевик «Изо всех сил».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.15 Т/с «Мануэла».
7.50 Пульс (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Тысяча и один день».
9.45 «Православный кален-
дарь».
10.15 Х/ф «Опасно для жиз-
ни».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 «Народная власть».
14.45 В центре внимания.
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».
19.20 Кузбасская сотовая.
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Любовь.РШ».

21.00 Вести.
21.30 «Пульс».
21.40 Регион-42.
21.50 Д/ф «Горбачев. После
империи».
23.35 Х/ф «Правила боя».
02.05 Х/ф «Темные аллеи».
03.45 «Дежурная часть».

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 «Тушите свет».
8.55 «Российская империя»,
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Все наоборот».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Герой дня без галсту-
ка».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улица Сезам».
16.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны».
18.30 «Карданный вал».
18.40 «Впрок».

18.55 «Трудная дорога в завт-
ра».
19.10 «В нашу гавань заходи-
ли корабли».
20.00 «События региона».
20.15 «У нас во дворе».
20.30 «Российская империя».
21.45 «Женский взгляд».
22.25 Профессия - репортер.
22.40 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.25 Х/ф «Вой».
01.15 Т/с «За гранью возмож-
ного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с «Приключения Мюн-
хгаузена».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с «Черная бухта».
9.00 Сериал «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-
жес».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Прикосновение
Медузы».
13.30 «Телемагазин».
14.30 Т/с «Черная бухта».
15.30 М/с «Приключения Мюн-
хгаузена».

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 Т/с «Я люблю Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Спортивная программа.
19.20 Аукцион.
19.30 Т/с «Земля: последний
конфликт».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.47 Аукцион.
20.55 Желаю счастья.
21.30 «Телекоктейль на тро-
их».
22.05 Т/с «Охота на Золушку».
23.15 Городская панорама.
23.30 «Первые лица».
00.05 «Глобальные новости.»

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 «Хорошее настроение».
8.00 Х/ф «Берни».
10.00 События.
10.05 «Настроение».
12.00 События.
12.10 «Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Национальный инте-
рес».

13.40 «Петровка, 38».
13.50 Т/с «Моя дорогая Иза-
бель».
14.35 «Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 «Крестная мать».
17.15 М/ф «Знакомые кар-
тинки».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Т/с «Инспектор Дер-
рик».
19.25 «МГИМО. Мастер-
класс»:
19.30 «Интернет-кафе».
20.00 «Хорошее настрое-
ние».
20.15 Х/ф «Вечный зов».
21.30 «Такие дела».
22.00 Т/с «Даллас».
23.05 Т/с «Однажды у -нас
вырастут крылья».
23.55 События.
00.45 Боевик «Под напряже-
нием».
02.30 «Детектив-шоу».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.20 25-й час. Х/ф «Везучие
дураки».

СУББОТА, 3 МАРТА

I ПРОГРАММА
08.00 Новости.
08.20 «100%».
08.50 Мультсеанс.
09.10 Комедия «Альф».
9.40 Играй, гармонь люби-
мая!
10.10 Смак.
10.30 «Смехопанорама».
11.10 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска».
12.50 Здоровье.
13.35 «Русский экстрим».
14.00 Седьмое чувство.
14.45 «История одного ше-
девра».
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Китайский горо-
довой».
16.05 «Дисней-клуб»: «Утиные
истории».
16.30 Спецрепэртажи.
17.15 «В мире животных».
18.00 Новости.
18.15 «Чтобы помнили...».
19.10 Т/с «Коломбо» «Бабоч-

ка в серых тонах».
21.00 Время.
21.40 Комедия «Фараоны и
Робертсоны».

II ПРОГРАММА
8.25 «Диалоги о рыбалке».
8.55 «Формула-1».
10.05 М/ф «Лечение Василия».
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 «Раз на раз не при-
ходится».
16.45 М/с «Том и Джерри».
17.00 Ждите ответа.
17.15 Ваш выход.
17.25 Мама, найди меня.
17.35 Под знаком Зодиака.
18.00 «Есть мнение».
19.00 Моя семья.

20.00 Т/с «Затерянный мир».
21.00 Вести в субботу.
21.50 «Городок».
22.30 Х/ф «ДМБ».
00.15 Х/ф «Акулы-II».
02.00 Х/ф «Исповедь стрип-
тизерши».
03.30 «Национальная Интел
Интернет премия».

25-й КАНАЛ
8.00 Т/с «Закон джунглей».
08.40 «Российская империя».
10.00 «Сегодня».
10.50 «Чистосердечное при-
знание».
11.20 «Интересное кино».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Полундра».
12.50 «Путешествия натура-
листа».
13.25 «Женский взгляд».
14.00 Х/ф «Женщины».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Свидетель века».
Т6.45 Дог-шоу «Я и моя соба-
ка».
17.25 Т/с «Новые приключе-
ния Никиты».
18.30 «Один день».

19.00 «О, счастливчик!».
20.00 «Неделя».
20.30 «Глас народа».
21.45 «Российская империя».
23.00 «Сегодня».
23.45 «Итого».
00.15 Х/ф «Пятый элемент».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Городская панорама.
8.15 Прогноз погоды.
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 «Охота на Золушку».
12.40 «Сегоднячко» за неде-
лю».
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».
18.00 «Антология юмора».
19.00 Мост.
19.30 Т/с «Земля: последний
конфликт».
20.30 Вестник ГИБДД.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Т/с «Скрытой камерой».
22.05 Т/с «Охота на Золушку».
23.15 Боевик «Ангел III. Пос-
ледняя глава».
01.20 «Глобальные новости».

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 «Хорошее настроение».
8.00 Т/с «Эротические при-
знания».
8.30 Т/с «Жюли Леско».
10.00 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки».
12.05 Т/с «Грозовые камни».
13.00 М/ф «Лошарик».
13.20 «Отчего, почему?». Про-
грамма для детей.
14.15 «Наш сад».
14.30 «Как вам это нравит-
ся?!».
15.00 События.
15.15 Городское собрание.

15.45 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол».
17.00 М/ф «Случилось это
зимой».
17.15 «Версты». Путешест-
вие в Россию.
18.00 События.
18.20 М/ф «В лесной чаще».
18.40 Премьера ТВЦ. «Клад
графа М».
19.25 «Национальный инте-
рес».
20.05 «Хорошее настроение».
20.30 Т/с «На краю земли».
21.20 «Музыка новой эры».
22.00 «Аллея звезд». Музыка
всех поколений.
23.00 Т/с «Каменская». «Игра
на чужом поле».
00.00 Постскриптум.
00.45 Комедия «Украли бед-
ро Юпитера».
02.45 События.
03.00 «Хорошо, Быков».
03.15 «Мода поп-з1ор».
03.45 «Бал олимпийцев-
2000».
04.45 Х/ф «Начнем, когда
стемнеет».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря.
8.00 Новости.
8.15 Служу России!
8.50 «Дисней-клуб»: «Алад-
дин».
9.20 Утренняя звезда.
10.10 «Непутевые заметки» с
Д. Крыловым.
10.30 Пока все дома.
11.10 Х/ф «Вторая истина».
12.55 Утренняя почта.
13.25 «Клуб путешественни-
ков».
14.05 «Эх, Семеновна!»
14.45 Сокровища Кремля.
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Китайский горо-
довой».
16.05 «Дисней-клуб»: «Чип и
Дейл».
16.35 Умницы и умники.
17.00 Живая природа.
18.00 Новости.
18.20 «Два бойца».

18.40 Комедия «Стряпуха».
20.05 Х/ф «Последний герой
боевика».
22.30 Времена.

I! ПРОГРАММА
8.30 М/ф «Обезьянки, впе-
ред!».
9.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане».
10.00 Русское лото.
10.40 «ТВ Бинго шоу».
11.35 «Доброе утро, страна!».
12.05 «Аншлаг» и К°.
13.00 «Городок. Из раннего».
13.30 Федерация.
14.10 Парламентский час.
15.00 Вести.
15.20 Диалоги о животных.
16.20 «Вокруг света».
17.30 «Два рояля».
18.25 Сам себе режиссер.
19.05 Комедия «Золотые рыб-
ки».
19.30 Х/ф «Тайна земли».
19.55 Х/ф «Бухта французско-

го пирата».
22.00 «Зеркало».
23.15 Комедия «За прекрас-
ных дам!»
00.45 Х/ф «Польская красави-
ца».
02.45 «Формула-1».

25-й КАНАЛ
8.00 Т/с «Закон джунглей».
8.40 «Российская империя».
9.55 Сказка «Снегурочка».
11.40 М/ф «Когда медвежо-
нок проснется».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Свидетель века».
12.35 Комедия «Вива, Мария!».
14.50 «В нашу гавань заходи-
ли корабли».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Большие родители».
16.55 «Без рецепта».
17.25 «Депрессия».
17.50 Т/с «Новые приключе-
ния Никиты».
19.00 «Итоги».
20.10 «Куклы».
20.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».

21.35 Х/ф «Окно в спальне».
23.50 «Третий тайм».
00.45 Т/с «За гранью возмож-
ного».

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 «Охота на Золушку».
12.40 «Встреча с...». Группа
«Балаган-Лимитед».
13.30 «Удивительные живот-
ные».
14.00 «Неизвестная Планета».
14.30 Д/с «Истории богатых и
знаменитых».
15.00 «Суперхоккей. Неделя
НХЛ».
16.00 Будьте здоровы.
16.25 Мама, найди меня.
16.30 Мост.
17.00 Т/с «На краю Вселен-

ной-2».
18.00 Детектив «Рубин Каи-
ра».
20.30 Народный календарь.
20.40 Когда душа поет.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Т/с «Скрытой камерой».
22.05 «Однажды«вечером».
23.10 «Титаны рестлинга на
ТНТ».
00.15 «Хит-парад на ТНТ».
00.45 «Для тех, кому за пол-
ночь...».

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 «Хорошее настроение».
8.00 Т/с «Жюли Леско/.
9.30 Х/ф «Христос остановил-
ся в Эфболи».
12.00 Т/с «Грозовые камни».
12.50 М/ф «Рисунок на пес-
ке», «Проделки в школе».
13.15 «Отчего, почему?».
13.55 Т/с «Мир дикой приро-
ды».
14.30 «Полевая почта».
15.00 «Московская неделя».
15.35 Х/ф «Дама с собачкой».

17.05 М/ф «Приключения точ-
ки и запятой».
17.25 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.00 События.
18.20 Все о здоровье в про-
грамме «21 кабинет».
18.50 «Площадь звезд».
19.30 «Полет над «Гнездом
глухаря».
20.00 «Хорошее настрое-
ние».
20.30 Т/с «На краю земли».
21.25 Постскриптум.
22.05 «Слушается дело».
22.55 «Каменская». «Игра на
чужом поле».
00.00 События.
00.25 «Спортивный эк-
спресс».
01.00 «Момент истины».
01.45 Х/ф «Мы из джаза».
03.30 «Деликатесы».
04.05 События.
04.20 «Московский хит».
05.15 Х/ф «Домашние свя-
тые».
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

...С надеждой на встречу

Обычно такими словами: «Мы прощаемся с вами с
надеждой на встречу» заканчиваются программы Пол-
ысаевского радио, и через неделю, в следующий
понедельник в 19 часов в радиоэфир врываются зна-
комые позывные, и такой же знакомый женский го-
лос, обращаясь к нам, говорит: «Здравствуйте, уважа-
емые земляки!»

26 февраля в эфир выйдет трехсотый выпуск Пол-
ысаевского радио. Накануне этого юбилея беседуем
с постоянной ведущей программы, членом Союза
журналистов России Натальей Васильевной БАРАНО-
ВОЙ.

- Наталья Васильевна,
насколько я знаю, в жур-
налистике Вы уже трид-
цать лет, работа в газе-
те, на радио, телевиде-
нии - это составные би-
ографии репортера, ко-
торый обычно берет ин-
тервью. А приходилось ли
Вам давать интервью?

- До сегодняшней
встречи - всего однажды,
когда мне было 17 лет.
Сборная Сибири и Дальне-
го Востока по настольному
теннису, в составе которой
я играла, вернулась с чем-
пионата России из Пяти-
горска, попав в десятку
сильнейших команд стра-
ны. Конечно, фотокоррес-
понденты, репортеры об-
ластных газет брали ин-
тервью и у меня, и у других
членов сборной. Золотые
времена! Кстати, именно
тогда, после первой неудач-
ной попытки поступления в
институт, я начала рабо-
тать в мариинской газете
«Вперед», через пару лет,
конечно, поступила и уже
заочно заканчивала вуз:
замужество, рождение до-
чери... Газета - тяжелый
хлеб, уж Вам-то это извес-
тно! Особенно здесь, в
«Ленинском шахтере», ког-
да ежедневно на машинку
нужно было сдать 200 строк.

- Понятно, что работа
в газете не для слабаков.
Но ведь радио - совсем
другая сфера, в которой
не обойдешься ручкой и
блокнотом. Как же в ва-
шей жизни появилось
еще и радио?

- Это длинная история,
хотя и занятная. Помню, на
40-летии областного радио
тогда еще редактор газеты
«Кузбасс» Борис Синявс-
кий шутливо изрек: «Попав-
ший на радио газетчик - это
потерянный для газеты че-
ловек». Насчет«потерянно-
го», конечно, не согласна,
но работа с голосом, его
интонациями... Возможно
ли стопроцентно описать на
бумаге смех, слезы, возму-
щение или восторг говоря-
щего? Но эти преимущест-
ва радио перед газетой
были оценены мною гораз-

до позднее. Признаюсь, что
со страхом взялась в городе
Мариинске за предложенное
после рождения дочери но-
вое дело, но график работы
устраивал, пришлось согла-
ситься... Работали только в
прямом эфире, никакой
предварительной записи -
просто техники не было. И
вот приходит участница про-
граммы, помню, преподава-
тель лесотехнического тех-
никума, которую директор
этого техникума направил на
радиостудию, приходит с
опозданием, когда мы уже в
эфире. Я, конечно, с ра-
достью и вздохом облегче-
ния объявляю: «А сейчас я
предоставляю слово Анне
Егоровне Сотовой, которая
подробнее расскажет о том-
то...» И в ответ (вернее, в
эфир) понеслось: «А я не
Анна Егоровна...» Представ-
ляете, что было? Еле выкру-
тились! Первый блин комом,
как говорится. Когда же в
Ленинске-Кузнецком появи-
лась вакансия на городском
радио (до того я уже труди-
лась в «Ленинском шахте-
ре»), то не побоялась - и 12
лет проработала ответствен-
ным редактором.

- Наталья Васильевна,
мне удалось выяснить, что
переезды из города в го-
род или перевод с одной
работы на другую проис-
ходил у Вас по семейным
обстоятельствам, связан-
ным с рождением детей...

- А как же иначе, ведь
прежде всего мы родители,
а все остальное потом. Хотя
такие изменения в жизни не
означали измену профессии
- я была и остаюсь репорте-
ром. Полысаевское радио
появилось благодаря забо-
те Сергея Ивановича Дени-
сенко, вто время возглавля-
ющего Полысаевскую город-
скую администрацию. Он
попросил меня организовать
работу городского радио.
Договор о сотрудничестве
был заключен восемь лет
назад - с тех пор один раз в
неделю и выходит в эфир
программа Полысаевского
радио. А что такое полчаса
эфира, слушатель может
представить, если, напри-

мер, развернет журнал или
газету - сколько за тридцать
минут прочтет, столько тек-
ста и репортеру приходится
перелопачивать, не считая
времени, затраченного на
поиск материала, запись и
монтаж программы, чтобы
получилась «конфетка».
Трудно, но чертовски инте-
ресно! Ежеквартально я со-
ставляю отчет о работе Пол-
ысаевского радио,перелис-
тываю микрофонные мате-
риалы - меньше шести-семи
сюжетов в программе не
бывает. Причем каждый сю-
жет - это рассказ или репор-
таж из очистной бригады,
собрания школьников и т. д.

- Да уж, в беседах на
радио люди за словом в
карман не лезут, особен-
но в рубрике «Как живется
горожанину в Полысаеве?»

- Это тема особая и, как
мне кажется, удачная, ведь
рассказывая о жизни горо-
да, о работе предприятий
или городской администра-
ции, о событиях, будь то
праздники, соревнования,
митинги и так далее, мы по-
рой забываем о скромной
персоне труженика, школь-
ника, пенсионера. Как скла-
дывается его быт, на что он
рассчитывает в трудную ми-
нуту, ладит ли с людьми, что
его не устраивает и почему?
Знаете, за годы работы в
газете мною написано мно-
го очерков о земляках под
рубрикой «Судьбы людские»
- хватит на добрую книгу.
Именно общение помогает
понять, что каждый человек
стремится быть услышан-
ным, и не только другими
людьми, но и самим собой,
как бы внешним ухом. На-
верное, слышали, что люди
не узнают свой голос на маг-
нитофонной пленке? Все
потому, что они себя слы-
шат внутренним ухом. Так и
невысказанные проблемы
как бы «варятся в собствен-
ном соку». Иногда человеку
необходимо высказаться,
глядишь, проблема покажет-
ся ему не столь тягостной. А
средства местного радиове-
щания ценны тем, что можно
обратиться, например, к ор-
ганизации-обидчику, потре-
бовать ответа или попросить
помощи, а то и публичного
извинения. Но я не злобный
репортер, не стремлюсь «жа-
ренные факты» непременно
опубликовать или передать
по радио - некоторые кон-
фликтные ситуации прихо-
дится решать, как говорит-
ся, за кулисами. По-моему,
неважно, какой пост ты за-
нимаешь, а важно, какой ты

человек, не место же красит
человека...

- И вот уже трехсотый
выпуск Полысаевского ра-
дио готовится. Наталья Ва-
сильевна, будет что-то но-
венькое в программе, или
как всегда - уже знакомые
рубрики?

- Раскрыть карты - зна-
чит испортить картину - та-
ково мое мнение. Скажу
только, что начнется про-
грамма с традиционного
музыкального привета для
постоянных слушателей Пол-
ысаевского радио. А выбор
песни, как обычно, будет
предоставлен слушателю,
который интереснее других
расскажет о себе или своих
близких. Ведь и песня, начи-
нающая выпуск, будет трех-
сотой! Кстати, на днях в ра-
диостудию позвонили пос-
тоянные слушатели с улицы
Крупской - супруги Сидоро-
вы и спросили, почему уже
несколько понедельников
они не слышат нашу про-
грамму. Стали разбираться
- оказывается, в этом рай-
оне вырублен кабель, - ведь
радиовещание-то провод-
ное! На запрос о восстанов-
лении кабеля Ленинск-Куз-
нецкий РУС ответил, что та-
кая возможность предста-
вится только весной. Увы!
Проблема быть услышанны-
ми решается не одним ре-
портером, ведь радиоточек
в Ленинске-Кузнецком и
Полысаеве более 9 тысяч.

Конечно, любая радио-
студия имеет «свое лицо».
Например, Полысаевская
ставит задачу рассказывать
о' жизни и проблемах горо-
да, но только без утомитель-
ных лекций (это прерогати-
ва газеты), без скучных ста-
тистических отчетов и ка-
зенных фраз. Преимущест-
во радио перед другими
средствами массовой ин-
формации заключается в
том, что можно заниматься,
например, рукодельем или
варить щи - и слушать ра-
дио. Конечно, это - трибуна
как для руководителя, так и
для депутата или рабочего
человека, если им есть что
сказать - коротко и по су-
ществу. Главное, чтобы про-
грамма слушалась на одном
дыхании, была качественно
записана - она готовится для
людей и о людях, иначе ра-
бота репортера теряет вся-
кий смысл...

С 300-м выпуском Вас,
Наталья Васильевна! Желаем
крепкого здоровья и дальней-
ших творческих успехов!

Интервью взяла
Е. МОЛОСТОВА.

Период с 12 по 18 февраля в нашем городе
был довольно «урожайным» на различные пре-
ступления, особенно на грабежи и кражи частно-
го имущества.

10 февраля неизвест-
ные преступники выстави-
ли стекло в окне дома, где
деньги лежат, - по ул. Зон-
ной и похитили 700 руб-
лей. 12 февраля такие же
«неизвестно кто», подо-
брав ключи, проникли в
квартиру по ул. Космонав-
тов, приоделись в хозяйс-
кие вещи и поживились
бытовой техникой, что
подвернулась им под руку.
Теперь, вполне вероятно,
похитители где-то пьют
чай из импортного чайни-
ка и смотрят телевизор
«Шарп».

16 февраля подвер-
глись налету сразу не-
сколько жилищ: квартира
по ул. Ленинградской, куда
грабители проникли дово-
льно свободно и умыкну-
ли оттуда золотые изде-
лия на сумму 2500 рублей;
в доме по ул. Панферова
хозяева лишились 2-
спальной кровати, стола-
тумбы, стиральной маши-
ны и консервированных
продуктов; в доме по ул.
Параллельной преступни-
ки облюбовали алюмини-
евую посуду и четырех
симпатичных курочек.

Похитители не обошли
стороной 18 февраля и
дом по ул. Токарева, оста-
вив хозяев без алюминие-

вых фляг.
Ну а преступники

«посмелее», поняв, ви-
димо, по-своему слова
«риск - благородное
дело», стали устраивать
настоящие налеты на
торговые точки города.
Так, 15 февраля какой-
то грабитель с помощью
угроз похитил в магази-
не «Каприз» (ул. Космо-
навтов) 206 рублей,а за-
одно прихватил и пар-
фюмерию (на сумму 494
руб.). 16 февраля двое
налетчиков силой ото-
брали у продавца мага-
зина «Факел» 800 руб-
лей, а в магазине «Мер-
курий» (ООО «Факел») по
ул. Бакинской вытащили
из кассы 1 тыс. 200 руб-
лей. 17 февраля пос-
традал магазин «Ассоль»
от злоумышленника-
сладкоежки. Тот, надев
маску и угрожая ножом,
похитил шоколад «Марс»
и 600 рублей. 18 фев-
раля волна налетов до-
шла до мини-магазина
«Менеджер» по ул. Кос-
монавтов. Неизвестный
грабитель поживился
там 134 рублями.

Материал подготов-
лен по сводкам

горУВД.

Уважаемые горожане!
В связи с проведением на территории города мероп-

риятий антитеррористического характера УВД г. Полыса-
ево просит граждан, располагающих информацией о воз-
можно готовящихся терактах, о лицах, связанных с неза-
конным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, а также имеющих намерения о ложном сообщении
об угрозе взрыва, сообщить в органы внутренних дел по
тел. 02, 3-01-81. Конфиденциальность гарантирована.

Руководство УВД
г. Полысаево.

Новое детство кукол и мишек!

У каждого ребенка в дет-
стве есть своя любимая иг-
рушка, которую он бережет
дольше, чем другие. Эта иг-
рушка ему дорога, она как
друг, с которым можно под-
елиться и горем, и радостью,
и расстаться с ней бывает
очень тяжело.

Но ребята, ученики шко-
лы N 14, не пожалели своих
любимых кукол, мишек, ма-
шинок - они подарили их
детям детских садов NN 26 и
27.

Как были рады наши
дети этим подаркам. Вос-
питатели вместе с детьми
некоторых из них «подле-
чили»: кому ухо пришили,
кому глаз заменили, и ста-
ли новые «друзья» как из
магазина.

Спасибо вам, ребята,
спасибо учителям из шко-
лы N 14, что организовали
сбор таких замечательных
подарков.

Коллективы детских
садов NN 26, 27.

График движения

маршрутных скорых автобусов IV 5 с О1.О1.2ОО1 г.

«Площадь Победы» - магазин «Заря» г. Полысаево

1 график
Пл.

Победы
Прибыл

7.23
8.28
9.30
10.38
11.45

13.53
14.59
16.03
17.15
18.20
19.30

Отправлен

7.25
8.30
9.35
10.40
обед
12.50
13.55
15.00
16.05
17.20
18.25

в

Маг.
«Заря»

Прибыл
6.50

Отправлен
6.55

(от маг. 45)
7.53
8.59
10.05
1.1.10

до 12.50
13.20
14.25
15.30
16.35
17.49
18.55
гараж

7.55
9.00
10.10
11.10

13.25
14.30
15.35
16.45
17.50
19.00

Выезд из гаража 6.30
Заезд в гараж 19.30
Время на 1 рейс 1 час. 00 мин.
марка автомобиля ПАЗ-3205.

II график
Пл.

Победы
Прибыл

7.35
8.43
9.49
10.55
12.00

14.10
15.18
16.25
17.39
18.43
19.50

Отправлен

7.40
8.45
9.50
11.00
обед
13.10
14.15
15.20
16.30
17.40
18.45

в

Маг.
«Заря»

Прибыл

8.10
9.15
10.20
11.28

до 13.05
13.35
14.45
15.50
17.00
18.10
19.15

гараж

Отправлен
7.05

8.15
9.20
10.25
11.30

13.40
14.50
15.55
17.10
18.15
19.20

Выезд из гаража 6.40
Заезд в гараж 19.50
Время на 1 рейс 1 час. 00 мин.
.

III график
Пл.

Победы
Прибыл

7.40
8.48
9.59
11.03
12.10
13.25

15.29
16.33
17.44
18.50

Отправлен
6.40

7.45
8.50
10.00
11.05
12.15
обед
14.25
15.30
16.35
17.45

Маг.
«Заря»

Прибыл.
7.09-

8.15
9.20
10.30
11.35
12.45

до 14.25
14.55
16.00
17.05
18.15

в

Отправлен
7.10

8.20
9.30
10.35
11.40
12.55

15.00
16.05
17.15
18.20
гараж

Выезд из гаража 6.30
Заезд в гараж 19.00
Время на 1 рейс 1 час. 00 мин.

IV график
Пл.

Победы
Прибыл

8.00
9.08
10.15
11.18
12.24
13.30

15.40
16.50
18.00
19.10

Отправлен
7.00

8.05
9.10
10.20
11.20
12.25
обед
14.35
15.45
17.00
18.05

Маг.
«Заря»

Прибыл
7.29

8.35
9.40
10.49
11.50
12.55

до 14.35
15.05
16.15
17.28
18.35

в

Отправлен
7.30

8.45
9.45
10.50
11.55
13.00

15.10
16.20
17.30
18.40
гараж

Выезд из гаража 6.50
Заезд в гараж 19.20
Время на 1 рейс 1 час, 00 мин.
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Эти продукты лучше всяких
лекарств уберегут наш ор-
ганизм от воздействия сол-
нечных бурь.
РЕПА. До появления карто-
феля репа занимала на Руси
второе место после хлеба.
Чем же она так хороша? Ока-
зывается, в ней много мине-
ральных солей, эфирных ма-
сел, высокое содержание ви-
тамина С и каротина, а низкая
сахаристость делает ее неза-
менимым продуктом для стра-
дающих диабетом. Репу мож-
но варить, жарить, есть в сы-
ром виде (правда, от сырой
репы следует воздерживаться
тем, кто страдает язвенной
болезнью желудка и двенад-
цатиперстной кишки). Сварен-
ная до полумягкой консистен-
ции, фаршированная манной
кашей или отварным рисом с
яблоками, репа — самый по-
лезный гость на столе практи-
чески любого человека.

ГОРОХ. Эти непритязатель-
ные зеленые горошинки со-
держат витамины группы В,
витамины С и РР, каротин, со-

ли железа, калия, фосфора и
йод — все это благоприятно
для профилактики и даже ле-
чения атеросклероза и сосу-
дистых заболеваний. По кало-
рийности горох превосходит
даже некоторые сорта мяса,
например жестковатую говя-
дину. И-еще одно несомнен-
ное достоинство зеленого го-
роха: он содержит много ино-
зита — вещества, у которого
современная наука обнаружи-
ла противосклеротические
свойства. Так же как и калий,
инозит необходим для дея-
тельности сердечной мышцы.

ФАСОЛЬ В ней содержат-
ся чуть ли не все известные
витамины: каротин, витамин
К, витамины группы В, РР, ас-
корбиновая кислота. Богата
фасоль минеральными соля-
ми и микроэлементами: каль-
цием, фосфором, магнием и
железом, довольно мно-
го в ней и йода. Не слу-
чайно блюда из фасоли
так популярны у самых
разных народов: ита-
льянцев, венгров,

кубинцев, египтян, болгар...
Но, так же как и горох, фасоль
не рекомендуется слишком
часто включать в меню людей
пожилого возраста и тех, кто
страдает подагрой.

КАРТОФЕЛЬ. Картофель
с морковью представляют
особую ценность благодаря
высокому содержанию в них
солей калия. Кстати, такого
количества калия, как в карто-
феле, не содержится ни в хле-
бе, ни в мясе, ни в рыбе!

АССОРТИ. Кроме блюд из
овощей для метеочувстви-
тельных людей полезны мо-
ченые яблоки и кисло-слад-
кий изюм. Кроме того, в не-
благоприятные геомагнит-
ные дни им необходимо съе-
дать хотя бы немного ржано-
го хлеба. А уж совсем хоро-

шо, если на вашем столе
будут блюда из рыбы и
салаты из морской ка-

пусты, богатые йо-

дом и очень благотворно
действующие на мозг и сосу-
ды. Не любите морскую капу-
сту? Представьте себе, ее
можно заменить... яблочны-
ми зернышками! 5-7 зерны-
шек в день удовлетворяют
суточную потребность орга-
низма в йоде.

БЕЗ ВСЯКИХ ПОТЕРЬ!
Чтобы полностью использо-
вать витаминные богатства
овощей, возьмите на воору-
жение эти правила:
• Горох надо заливать холод-
ной водой и готовить на сла-
бом огне с закрытой крышкой.
Солить в самом конце варки.
• Картофель лучше всего" ва-
рить "в мундире" А самый по-
лезный картофель — запечен-
ный с кожурой в духовке.
•Делать салаты из моркови
надо перед употреблением,
так как каротин, из которого
образуется витамин А, быстро
теряет свою активность под
влиянием кислорода. А усваи-
вается каротин лучше всего в
сочетании с растительным
маслом или сметаной.

УХОД ЗА НОГТЯМИ

Чтобы ваши руки всегда вы-
глядели ухоженными, уст-
ройте им персональную ван-
ну. В мисочку с теплой во-
дой, добавляем один колпа-
чок очищенного подсолнеч-
ного масла и держим минут
пять. Вместо масла можно
разбавить воду соком поло-
вины лимона. Ну а для тех,
кто вечно куда-то торопится
и даже лак для ногтей пред-
почитает такой, который
сохнет не дольше 30 секунд,
рекомендуем следующее.
Перед тем как делать мани-
кюр, побарабаньте пару ми-
нут пальцами по срезу лимо-
на. Если регулярно делать
такой "массаж-компресс"
пальцев, ногти больше не

будут ломаться и
слоиться.

Астрологический прогноз

ОВЕН
21.03-20.04

26.02. Возможны перепа-
ды настроения.
27.02. Может быть, вы по-
лучите дорогой подарок.
28.02. Смотрите на вещи
трезво. Не принимайте не-
обдуманных решений.
01.03. Не предавайте ог-
ласке свои планы.
02.03. Только ваша сдер-
жанность спасет вас от на-
зревающего конфликта.
03.03. Вас ждет неожидан-
ное и приятное знакомст-
во.
04.03. Смотрите на вещи
трезво, не беритесь за не-
посильную работу.

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05
Значительно улуч-

шится материальное пол-
ожение.
27.02. Решить проблемы
вам поможет интуиция.
28.02. Вы получите много
удовольствия, общаясь с
детьми.
01.03. Не перерабатывай-
те и не забывайте отды-
хать.
02.03. Весьма хорошее вре-
мя для зарабатывания при-
личных денег.
03.03. Не принимайте от-
ветственных решений.
04.03. Возможны удачные
приобретения.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

26.02. Приятнее всего за-
ниматься любой творчес-
кой деятельностью.
27.02. Можете браться за

любые сложные дела.
28.02. Будьте требователь-
ны не только к окружающим,
но и к себе.
01.03. Постарайтесь рацио-
нально использовать силы.
02.03. Предпочтительно ти-
хое, но надежное общество
одного любимого человека.
03.03. Возможны сюрпризы
самого разного характера.
04.03. Сюрприз, который
преподнесет вам лучший
ДРУГ.

РАК
22.06-23.07

26.02. Внешние обстоятель-
ства скорее всего изменят
ваши планы.
27.02. Возможно, вам пред-
ложат новую должность.
28.02. В вашей жизни могут
произойти самые неожидан-
ные перемены.
01.03. Возможно появление
новых деловых партнеров.
02.03. Не советуем начинать
новые дела.
03.03. Не исключено новое
приятное знакомство.
04.03. Не стоит специально
вызывать огонь на себя, до-
биваясь таким образом вни-
мания к собственной персо-
не.

ЛЕВ
24.07-23.08

26.02. Старайтесь никуда не
ездить без особой надобнос-
ти.
27.02. Возможно романти-
ческое свидание.
28.02. Ваше поведение и
амбиции могут очень не пон-
равиться знакомым.
01.03. Вы сможете вернуть-
ся к своим делам или увле-

чениям.
02.03. Не торопитесь, спеш-
ка может создать сложности
на работе и в личной жизни.
03.03. Романтическое зна-
комство.
04.03. Если вы с кем-то в
ссоре, самое время поми-
риться.

ДЕВА
24.08-23.09

26.02. Не стоит специально
вызывать огонь на себя.
27.02. Дело, которое вы за-
планировали, успешно ре-
шится.
28.02. Важное значение при-
обретут связи.
01.03. Дома все спокойно.
Вечером предстоит роман-
тический ужин.
02.03. Тяжелый день.
03.03. Старайтесь никуда не
ездить без особой надобнос-
ти.
04.03. Займитесь общением
с людьми, которые могут ока-
зать вам поддержку.

ВЕСЫ
24.09-23.10

26.02. Ваша энергия пона-
добится в вопросах, относя-
щихся к личным владениям.
27.02. Займитесь делами
детей.
28.02. Все проблемы в доме
быстро решатся.
01.03. У многих появятся та-
ланты экстрасенсов и ясно-
видящих. Вы заинтересуе-
тесь этими вопросами.
02.03. Не давайте денег в
долг, вы можете не получить
их обратно.
03.03. Позаботьтесь о своем
здоровье.
04.03. Можете ожидать улуч-

шения материального пол-
ожения.

СКОРПИОН
24.10-22.11

26.02 Следует соблюдать
меру в потреблении алкого-
ля.
27.02. Удачное время для
приобретения новой специ-
альности.
28.02. Не бойтесь неожидан-
ных препятствий и неприят-
ностей.
01.03. Кто-нибудь из родных
вынудит бросить все дела и
заняться их проблемами.
02.03. Не время проявлять
активность.
03.03. Придется окунуться с
головой в работу.
04.03. Не бойтесь идти на
компромисс.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

26.02 Прекрасная возмож-
ность продвинуться по слу-
жебной лестнице.
27.02. Благоприятны дело-
вые командировки.
28.02. Ваше финансовое
положение изменится к луч-
шему.
01.03. Хороший период для
удачных денежных вкладов.
02.03. Не берите на себя
невыполнимые обязательст-
ва.
03.03. Будьте внимательны к
своей второй половине.
04.03. Заварите себе лечеб-
ный чай или примите ванну с
травами.

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

26.02. В семье возможна
конфликтная ситуация.
27.02. Самое время отда-
вать долги, если они есть.
28.02. В вашей жизни насту-
пает период, когда лучше
плыть по течению.

01.03. Все дела связаны с
творчеством.
02.03. Займитесь общением
с важными людьми, могущи-
ми оказать вам поддержку.
03.03. День благоприятен
для поездок.
04.03. Придется вам агрес-
сивно отстаивать личную по-
зицию и доказывать со-
бственную компетентность.

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

26.02. Перепроверяйте всю
поступающую информацию.
27.02. Не заключайте кон-
тракты.
28.02. Можете начинать лю-
бые дела, все сложится удач-
но.
01.03. Неожиданная при-
быль.
02.03. Постарайтесь не за-
держиваться на работе.
03.03. Распланируйте время
так, чтобы осталось место
для отдыха.
04.03. Не будьте упрямы,
послушайте совета близких
людей.

РЫБЫ
20.02-20.03

26.02. Будьте внимательны
и осторожны с электропри-
борами.
27.02. Расслабьтесь и отдох-
ните.
28.02. Будьте готовы к не-
большим осложнениям.
01.03. Лучше всего тихо за-
ниматься текущими делами.
02.03. Удачными будут круп-
ные покупки.
03.03. Уделите внимание
своей внешности.
04.03. Отнеситесь более вни-
мательно к своим обязан-
ностям.

ОБУЧЕНИЕ

С опытом и квалификацией

Кемеровское региональное отделение комиссии
по подготовке управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации объ-
являет конкурсный набор специалистов на обучение
по Президентской программе подготовки управлен-
ческих кадров в соответствии с Указом Президента от
23 июля 1997 года N 774 «О подготовке управленчес-
ких кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации».

Квота Кемеровской об-
ласти на 2000/2001 учебный
год составляет 120 человек.

Обучение проводится в

Сроки проведения
конкурсного отбора:с 14
декабря 2000г. по 14
марта 2001г.

Кемеровском государствен-
ном университете, Кузбас-
ском государственном тех-
ническом университете и
Кемеровском региональном
институте повышения квали-
фикации по специальностям:
«Менеджмент», «Маркетинг»,
«Финансовый менеджмент».

Этапы проведения под-
готовки:

1. Очное обучение в ке-
меровских вузах - 3-4 меся-
ца;

2. Зарубежная стажиров-
ка в 14 ведущих странах
мира: Великобритании,
США, Германии, Франции,

Японии и др. - от 3-4 недель
до 6 месяцев.

Требования к специа-
листам:

возраст не старше 40 лет;
высшее образование;
стаж управленческой де-

ятельности не менее года;
знание иностранного

языка на уровне «могу объ-
ясняться».

Финансирование про-
граммы:

обучение в российских
вузах оплачивается из фе-
дерального бюджета;

проведение зарубежной
стажировки финансируется

странами-донорами, при-
нимающими участие в про-
грамме;

направляющее пред-
приятие обеспечивает со-
хранение средней зара-
ботной платы на период
обучения, командировоч-
ные расходы.

Обращаться по адре-
су: 650093, г. Кемеро-
во, пр. Советский, 63,
каб. 138, тел. 25-46-16.

• При обращении в сек-
ретариат комиссии иметь
при себе чистую дискету.

(«Кузбасс»).

Разные

разности

4 Натуральные ковры
становятся ярче, если
протереть их тряпочкой,
смоченной уксусом, а
также соленой водой с
добавкой лимонного
сока.

* Чтобы новый веник
дольше служил, подер-
жите его перед употреб-
лением 2-3 часа в горя-
чей соленой воде (5 сто-
ловых ложек соли на 1
ведро воды).

Ф Чтобы исчезли жел-
тые пятна на ванне и ра-
ковине, рекомендуется
протереть их подогретым
уксусом, в который до-
бавлено немного пова-
ренной соли.

Ф Неприятный запах
из термоса можно устра-
нить, если вымыть его
водой с уксусом (1 чай-
ная ложка на 1 стакан
воды).

Ф Щепотка поварен-
ной соли, смешанная с
уксусом, - хорошее сред-
ство для чистки сильно
загрязненных стеклян-
ных графинов и ваз.

Ф Чтобы вода в грел-
ке дольше не остывала,
добавьте в нее немного
соли.

Ф Сок и кашица из
лука очищают гнойные
раны и язвы, ускоряют
их заживление.

Ф Кусочки лука, при-
ложенные к вискам и ко
лбу, устраняют головную
боль.

Ф Утюг можно дово-
льно сильно испортить
прилипшим полиэтиле-
ном. Жидкость для сня-
тия лака с ногтей легко
вернет ему прежний
блеск(операцию следу-
ет проделывать только с
остывшим утюгом).
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Городской центр занятости

населения приглашает на

постоянную работу

Городская больница N 1 - инженера по ремонту и
эксплуатации медицинского оборудования.

ОАО «Кузбассэлемент» - кузнеца на молотах и прес-
сах, токарей, слесарей КИПиА, шлифовщика, слесаря-
ремонтника механического оборудования, сторожей на
турбазу пос. Зеленогорский (семью).

ОАО «Ленинский молочный завод» - главного инже-
нера (высшее, технология изготовления молочных про-
дуктов), главного бухгалтера (высшее или средне-специ-
альное, стаж работы в промышленности), электрика.

ЗАО «Камвольно-суконный комбинат» - жестянщи-
ка, помощников мастера, слесарей КИПиА.

ОАО «Красный Октябрь» - сталеваров, инженера-
технолога сварочных работ, по металлообработке и ли-
тейного производства, инженера-механика, мастера-теп-
лотехника.

ЛШСМУ-3 - электромонтера, машиниста экскаватора.
Филиал губернской женской гимназии - медицинс-

кую сестру.
ОАО «Шахта «Полысаевская» - программиста.
Объединенный военный комиссариат - дворника.
ООО «Салон «Сана» - закройщика-портного легкого

платья.
ООО «Ателье «Лада» - закройщика верхней одежды.
Детская поликлиника N 1 - фельдшера.
Предприятие - горного инженера (стаж работы по

специальности не менее 5 лет).
Справки по телефону: 3-63-30.

Городское управление образования приносит глу-
бокие соболезнования родным и близким по поводу
смерти заместителя главного бухгалтера

Попковой Валентины Федоровны

Филиал N 3 учреждения
юстиции Кемеровской об-
ласти по государственной
регистрации прав на недви-
жимое имущество ведет при-
ем документов на регистра-
цию по адресу: ул. Кремлев-
ская, 5, каб. 209. Ежедневно,
кроме понедельника, суббо-
ты, воскресенья, с 9.00 до
16.30 (перерыв с 12 до 13
часов).

* * *
Комитет по управлению

муниципальным имуществом
сдает в аренду помещение
по адресу: ул. Юбилейная,
116 (район ш. «Октябрьс-
кая»), состоящее из основ-
ного здания, площадью 289,1
кв. м и 3 гаражей под одной
крышей, площадью 207,1 кв.
м.

Обращаться по адресу:
ул. Кремлевская, 5, каб. 101,
110, телефон: 1 -42-01, 1 -43-
02.

* * *
Уважаемые

пенсионеры шахты
«Октябрьская»!

Поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!

Желаем вам в кругу семьи
- тепла и доброты, Среди
друзей - любви и уваженья!

Совет ветеранов
ш. «Октябрьская».

Предлагает хозяйственные и

строительные материалы,

различные столярные изделия

- деревянные, леталличесЫе дмри;

- о\на деревянные, пластиковые;
- плинтус, вагонЫ, опаш/Ьа, штаЬтниЪ, дуанЫ.

Новинка: сухие строительные смеси "Сибирит":

- Тслей для плитки эластичный;

- выравнивающая смесъдля пола;

- расшивочная смесъ для плитки;

штукатурная смсъ улучшенная;

- Ъладочная смесъдля ячеечного бетона;

- шгшлевЪа белая полимерная влагостойкая;

- шпаЬлев]а1-1&ей для гипсоЬартонныхлистов;

- штукатурная смсъ деЬративная фасадная,

Также всегда в продаже:

стиральный порошок; диски отрезные, шлифовальные;

замки врезные, накладные; глазки, задвижки,
ручки дверные и т.д..

Приглашаем за поНупНами!

Ул. ЛуначарсНого, 85, тел. 1-52-42

СПОРТ !

С надеждой и новыми

силами - к финалу

С 7-го по 10-е февраля прошли отборочные
соревнования департамента образования Кемеров-
ской области на Всероссийские соревнования по
лыжным гонкам, которые пройдут в городе Заинске
(Республика Татарстан) 27 февраля - 3 марта. В
сборную команду области вошел полысаевский спор-
тсмен Артем Жмурко, ставший победителем на отбо-
рочных соревнованиях в гонке коньковым ходом.
Успешно выступили и другие наши спортсмены. В
группе старших юношей, где выступало около 100
сильнейших спортсменов области, Сергей Горшков
стал пятым, а Александр Черпинский шестым.

По результатам этих же отборочных стартов трое
наших ребят (Жмурко Артем, Черпинский Александр
и Балдаев Сергей - по успешным выступлениям
прошлого года) вошли в команду из двадцати чело-
век и будут защищать честь области на соревновани-
ях «Фестиваль детско-юношеского спорта Сибири»,
которые пройдут в рамках Сибирского Соглашения,
а финал состоится в городе Кемерово 6-10 марта.

Растет престиж

соревнований

11 февраля на ста-
дионе ДЮКФП прошли
третьи традиционные
соревнования на приз
памяти мастера спорта
по лыжным гонкам Се-
мена Чудмаева. Пре-
стиж этих соревнова-
ний ежегодно растет.

Так, в этом году в гонках принимали участие
сильнейшие лыжники из 10 городов и районов Куз-
басса. Достаточно назвать такие имена, как мастер
спорта международного класса и участник олимпий-
ских игр 1996 года в Нагано Максим Пичугин, мастер
спорта и многократная победительница России сре-
ди девушек Екатерина Лиханова, мастер спорта и
двукратная чемпионка Кубка Мира Надежда Новико-
ва. Их имена говорят сами за себя.

Участники бежали классическим стилем на двух
дистанциях: пять и десять километров, по пяти воз-
растным группам.

Среди девушек в возрастной группе с 1984-85
годов рождения на дистанции 5 км своей победой
нас порадовала Анна Кошкина, которая с результа-
том 16 мин. 39 сек. заняла второе место.

А у юношей возрастной группы 1984 года рожде-
ния и младше на дистанции 5 км призовое место
получил Артем Жмурко. Он первым прибыл к финишу
с результатом 13 мин. 35 сек. И еще один полысаев-
ский призер порадовал нас своей победой. В возрас-
тной группе с 1986 года рождения и младше Алек-
сандр Чертинский на дистанции 5 км показал резуль-
тат 14 мин. 15 сек.

Поздравляем наших победителей!
Е. ТЕРЕХОВА.
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Виктора Васильевича
Ситникова с днем рождения!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,

мирных дней
Желаю Вам я в этот день.

Анжелика Р.

ПРОДАЕТСЯ
садовый участок в районе очис-
тных сооружений. Имеются:
домик, банька, колодец, ем-
кость под воду, все насажде-
ния, рядом две сотки под кар-
тофель. Возможен бартер.

Обращаться: ул. Космонав-
тов, 90а-88.

* * *
Приставка «ЗЕСА» с одним

джойстиком.
Обращаться: тел. 1-53-30,

после 18.00.

ТРЕБУЮТСЯ
В ДК «Родина» на постоян-

ную работу: художественный
руководитель, заведующий дет-
ским отделом, плотник.

Ответы на сканворд
(напечатан в № 7)
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