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Женщина, имя тебе - Любовь, Добро, Вечность...

Весна по календарю 
уже наступила, а зима как 
будто и не собирается ухо
дить. Но уже начинает при
гревать ласковое солныш
ко, оживляются лица про
хожих, свежесть весенних 
дней дурманит голову. В 
нас пробуждается что-то 
неуловимо волнующее, 
меняется походка, взгляд, 
даже улыбка становится 
другой, и мы ждем чего-то 
необычного и красивого. 
Это значит, что в наши души 
зсе-таки пришла весна, а с 
ней и первый весенний 
праздник, когда каждая 
женщина может почувство
вать себя настоящей Жен
щиной, - женский день, 8 
Марта!

Впервые этот день был 
отмечен в ряде стран Ев
ропы в 1911 году, а в Рос
сии - в 1913-м. А все нача
лось 8 марта 1908 года в 
Нью-Йорке, когда тысячи 
женщин бросили работу и 
устроили демонстрацию с 
требованием справедли
вости, равных прав с муж
чинами. И даже полиция, 
пустившая в ход ледяную 
воду из шлангов, не смог

ла заставить женщин отсту
пить. С тех пор в память 
этого события стал отмечать
ся Международный празд
ник всех женщин мира. Но с 
большим размахом 8 Марта 
отмечается только в нашей 
стране. И пусть в этот день 
большинство мужчин прояв
ляют излишне подчеркнутую 
заботу о женщинах, все рав
но это светлый и теплый 
праздник.

Подобные праздники от
мечаются во многих стра
нах. В Индии, например, су
ществует Праздник весны в 
честь Бога и Богини любви - 
день, когда никто не должен 
ссориться. А в Японии 3 мар
та - Праздник девочек, и луч
шим подарком считается 
набор кукол. А для наших 
женщин в такой день начи
нается настоящий «праздник 
цветов»: в воздухе начинает 
пахнуть весной и нежным, 
неповторимым, пьянящим 
ароматом «растений Вене
ры». Мужчины выбирают бу
кеты (а что может быть пре
краснее цветка? Только жен
щина. Женщины вообще по
хожи на цветы), несут их по 
улице кто смущенно, кто гор

до, кто с неуклюжей не
жностью - язык цветов явля
ется безмолвным признани
ем в любви и знаком безгра
ничного уважения, он спо
собен в одно мгновенье пре
образить мир и вызвать жен
скую улыбку.

8 Марта - праздник осо
бенный. В этот день даже 
самые «забывчивые» мужчи
ны вспоминают о том, что их 
матери, сестры, жены и про
сто сос'луживицы - женщи
ны. Что бы там ни говорили, 
а на хрупких женских плечах 
в этом мире держится все. 
Наши мужчины строят доро
ги и летают в космос, воюют, 
заседают в парламенте, а 
рядом всегда женщина - по
могающая, понимающая и 
именно она сделавшая муж
чину сильным и умным.

Отношение к женщине на 
протяжении многих веков 
постоянно менялось. Когда- 
то, на заре человечества, 
женщина занимала главен
ствующее положение. Это 
было время матриархата - 
женщин почитали за то, что 
они были хранительницами 
очага, продолжительницами 
рода. И как бы потом мужчи
ны ни ущемляли их в правах, 
какие бы домострой ни об
рушивали на них, они как 
верные подруги шли за сво
ими мужьями на каторгу, уп
равляли государством и ус
певали заниматься наукой.

Женщина - страдающая, 
милосердная, любящая и 
заботливая, она достойна 
восхищения, ибо все же до
билась на сегодняшний день 
равного с мужчиной места в 
обществе. Но самое глав
ное: Она - это вечная жизнь. 
Ее бессмертие в детях, вну
ках, правнуках...

Женщина, ты - истинная 
мать человечества. Прими 
поздравления с Весной, с 
твоим прекрасным праздни
ком и пожелания самого на
стоящего женского счастья! 
Будь прекрасна, как роза! 
Пусть у тебя на душе всегда 
будет праздник!

Наталья ВЕРИС.

Высокие достижения - результат ответственности
О коло пяти месяцев назад в Березовском  возобно

вил работу областной клуб «Проходчик». В него вошли 
24 передовы х коллектива, взявш их на себя повы ш ен
ные обязательства по проходке  горны х выработок. На 
днях в Н овокузнецке состоялось заседание клуба, где 
были подведены итоги  работы в 2000  году.

По итогам работы про- метра и 3 километра 789 
ходчиков бригад за прошлый метров горных выработок со
год особых успехов доби
лись подготовительные бри
гады Анатолия Евграфовича 
Люкина и Владимира Ивано
вича Антонова с шахты «За
речная».

За год этими коллекти
вами пройдено соответ
ственно 3 километра 834

среднемесячной производи
тельностью труда одного 
проходчика 9,98 и 9,87 мет
ра. Это одни из самых луч
ших показателей среди всех 
подготовительных бригад 
Кузбасса.

Александр Алексеевич 
А лександ ров , начальник

участка N 3, объясняет 
столь высокие результаты 
проходчиков прежде всего 
ответственным подходом к 
делу каждого члена брига
ды и ее руководителя в том 
числе. Достойная оценка 
труда делает людей заин
тересованными в высокой 
производительности. По 
словам Александра Алек
сеевича, четыре бригады 
проходчиков 3-го участка 
планируют завершить под
готовку очередной лавы к 
работе уже к середине мар
та. С. ШЕВЧУК.

Встанем на защиту экологии!
Для решения общ егородских программ по улучше

нию экологической обстановки в городе, координации 
работы предприятий по вопросам охраны окружающ ей 
среды, соблюдения природоохранных законодательных 
актов на территории города в мае 2000 года введена 
должность консультанта главы города по экологическим 
вопросам.

Действительно, проблемы 
нашего города перекликают
ся с проблемами всех про
мышленных городов Кузбас
са.

Наш город находится в 
кольце угольных предпри
ятий, а это и производствен
ные котельные, цеха, откры
тые склады угля, транспорт, 
отходы производства. Отсю
да и очевидны проблемы на
шего города: это загрязне
ние воздушной среды вред
ными выбросами, водоемов - 
хозяйственно-бытовыми сто
ками, нерациональное ис
пользование земель, захлам
ление территории города бы
товыми и производственны
ми отходами.

Сложно сказать о факти
ческом состоянии атмосфер
ного воздуха на территории 
нашего города, так как мони
торинговое оборудование от
сутствует, а анализировать 
можно лишь по статистичес
кой отчетности предприятий- 
природопользователей. Но 
эта картина неточна, так как 
отчетность представляют 
лишь предприятия, сжигаю
щие в год более 50 тонн угля. 
Поэтому выбросы от других 
предприятий (например, МП 
«Банно-прачечная» и другие) 
да от частного сектора учесть 
невозможно.

Если взять, например, ос

новной источник тепла наше
го города, то при сравнении 
работы котельных за два пос
ледних года количество вы
бросов вредных веществ в 
атмосферу значительно сни
жается, хотя, конечно, пре
вышает нормативные пока
затели. ПДВ вредных веществ 
производств МП УЖКХ со
ставляет 2027,86 тн, факти
чески: за 1999 год выброше
но в атмосферу 2416,983 тн, 
за 2000 год - 2201,096 тн.

Вместе с тем МП УЖКХ и 
предприятия, имеющие свои 
котельные, ежегодно плани
руют и проводят профилак
тические работы,замену пы
леулавливающего оборудова
ния.

Так, в 2000 году в период 
реконструкции котельной N 
29 произведена замена уста
ревшего оборудования, уста
новлено пылеулавливающее 
оборудование. Так, по проек
тным данным, выброс золы в 
атмосферу снизится вдвое. 
На 2001 год планируется за
мена двух циклонов на ко
тельной ППШ.

Не менее волнующей го
рожан проблемой является 
очистка территории города от 
стихийно образованных сва
лок.

Ежегодно у нас в городе 
образуется 15824 тн твердых 
бытовых отходов и более 400

тыс. тн отходов производ
ства.

Отсутствие городской 
обустроенной свалки да и, 
чего греха таить, неради
вость некоторых горожан 
привели к тому, что терри
тория города буквально за
хламлена. Это показали и 
рейды по выявлению сти
хийных свалок.

В настоящее время МП 
УЖКХ работает над вопро
сом создания городской 
свалки. Готов проект, отве
ден земельный участок пло
щадью 2,2843 га.

Под шлаковый полигон 
для шахты «Полысаевская» 
и МП УЖКХ также произве
ден отвод земельного учас
тка площадью 13 га.

Но хотелось бы отме
тить, что наведение поряд
ка и чистоты в городе пре
жде всего зависит от нас 
всех, каждого жителя.

Жизненно важными го
родскими объектами явля
ются наши городские очис
тные сооружения. Но и 
здесь свои трудности. Вмес
то двух проектных очере
дей очистки в работе толь
ко одна вторая очередь, 
производительностью 8 
тыс. м3/сутки. Вместе с тем 
фактически суточная на
грузка колеблется в пред
елах 12,0 тыс. м3/сут.

Естественно, такое пол
ожение создает трудности 
в работе, не обеспечивает 
полного достижения пред
ельно допустимых норма
тивов очистки стоков. Для

(Оконч. на 3-й стр.)

Награды ветеранам
Пожилой человек, а 

тем более ветеран, испы 
тавший на себе тяжесть 
военных лет, как никто 
другой нуждается в общ е
нии, людской поддержке.

- Если к нам проявят вни
мание, заботу, - говорит 
Леонид Иванович Жигалов, 
бывший председатель сове
та ветеранов, - то и на сер
дце легко, и на душе спо
койно. Ведь так хочется 
встретиться, пообщаться.

И эту возможность по
жилым людям предостави
ли администрация и совет 
ветеранов шахты «Полыса
евская». 23 февраля ДК шах
ты гостеприимно распахнул

двери для ветеранов Великой 
Отечественной войны своего 
предприятия. Для них, ныне 
здравствующих 37-ми чело
век, были организованы вру
чение почетных знаков «Фрон
товик 1941-1945 гг.» и денеж
ных премий.

С пожеланиями здоровья 
и жизненного оптимизма к 
собравшимся обратился ди
ректор шахты «Полысаевская» 
Николай Максимович Хвещук. 
В этот день не все смогли 
прийти на встречу - годы бе
рут свое. Но люди не забыты, 
и награды и премии будут 
доставлены всем.

С. ШЕВЧУК.

9 марта 2001 года с 12 
часов в районе детского 
сада N 52 будет проводить
ся городской праздник 
«Проводы русской зимы».

Приглашаем всех горо
жан и гостей города при
нять в нем активное учас
тие.

Это город мой...
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:

* В Полысаевском ЗАГСе зарегистрировались шесть 
новых семейных пар, семи малышам был выдан их 
главный документ - свидетельство о рождении.

* В роддоме появилось на свет десять маленьких 
полысаевцев.

* 23 февраля закончена выплата пенсии за фев
раль. Выдано ссуды в счет будущей пенсии 11 пенси
онерам на сумму 1910 рублей.

* Пенсия Кузбасса за февраль профинансирована и 
выплачена 47 процентам получателей.

* В счет погашения задолженности по детским 
пособиям 113 получателям выданы направления в 
специализированные магазины N 53, 36, межшколь
ную столовую на общую сумму 55 тыс. рублей.
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

от 31.01.2001 г. N 13
Об утверждении порядка списания безнадежных 

долгов по местным налогам, сборам н пени.
В соответствии со ст. 59 части первой 

Налогового Кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей списание недоимки по 
налогам и сборам, числящейся за отдельны
ми налогоплательщиками, плательщиками 
сборов и налоговыми агентами, взыскание 
которой оказалось невозможным в силу эко
номического, социального или юридического 
характера, а также в целях снижения суммар
ной задолженности по налоговым платежам, 
сборам и пени в местный бюджет, Полысаев- 
ский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок спи

сания безнадежных долгов по местным нало
гам, сборам и пени. (

2. Для рассмотрения вопросов и' приня
тия решений о списании безнадежных долгов

В. П. ЗЫКОВ,
глава города.

по местным налогам, сборам и пени создать 
комиссию в следующем составе:

Назаров А. А. - зам. главы по экономике, 
председатель комиссии;

Орищина Н. Н. - и. о. руководителя финан
сового отдела;

Бездольева Н. Д. - руководитель инспек
ции Управления Министерства по налогам и 
сборам межрайонного уровня по г. Ленинску- 
Кузнецкому и г. Полысаево (по согласованию).

Шония Г. А. - главный специалист отдела 
доходов финансового отдела.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на депутата городского 
Совета И. Г. Осколкова.

4. Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

j О. И. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь 

городского Совета.
УТВЕРЖДЕН

решением Полысаевского городского Совета 
от 31.01.01 г. N 13

ПОРЯДОК
списания безнадежных долгов по местным 

налогам, сборам и пени

Полысаевский городской Совет в целях 
пополнения доходной части городского 
бюджета в 2001 году и обеспечения финан
сирования ряда социальных программ, а 
также оздоровления финансового положе
ния предприятий, нормализации платежно
го оборота, руководствуясь Федеральным 
Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской

Федерации» РЕШИЛ:
1. Провести налоговую амнистию по 

юридическим и физическим лицам города 
Полысаево с 01.01.2001 года до 01.05.2001 
года в части сумм платежей, поступающих 
в местный бюджет.

2. Утвердить прилагаемый Порядок про
ведения налоговой амнистии в г. Полыса
ево в 2001 году.

Приложение к решению городского Совета 
от 31.01.2001 г. N 10

Порядок проведения налоговой амнистии 
в г. Полысаево в 2001 году

1. Признаются безнад
ежными к взысканию только 
те долги, которые остались 
непогашенными после при
менения всех предусмот
ренных законодательством 
мер взыскания, включая суб
сидиарную ответственность 
учредителей.

2. Порядок распростра
няется на налогоплательщи
ков, плательщиков сборов и 
налоговых агентов (далее - 
налогоплательщиками), на 
которых в соответствии со 
статьей 20 Закона Российс
кой Федерации от 27.12.91 
N2118-1 «Об основах нало
говой системы в Российс
кой Федерации» и статьей 
19 части первой Налогового 
кодекса РФ возложена обя
занность уплачивать мест-

, . ные налоги, сборы и пени, 
которые в силу экономичес
ких, социальных и юриди
ческих причин не смогли ис
полнить возложенную на них 
обязанность.

3. Списанию подлежит 
задолженность по местным 
налогам, сборам и пени, чис
лящаяся по лицевому счету 
за отдельными налогопла
тельщиками в органе, на ко
торый возложен контроль за 
учетом поступления средств 
в местный бюджет и взыска
ние которой оказалось не
возможным в силу причин 
экономического, социально

го и юридического характера.
4. Основанием для списа

ния безнадежных долгов по 
местным налогам, сборам и 
пени являются:

а) вынесение судом об
щей юрисдикции решения о 
признании гражданина, явля
ющегося предпринимателем 
без образования юридичес
кого лица, имущбственнре 
состояние которого исключа
ет возможность уплаты мест
ных налогов, сборов и пени, в 
порядке, установленном граж
данским процессуальным за
конодательством, недееспо
собным, безвестно отсутству
ющим, объявление его умер
шим;

б) ликвидация организа
ции после завершения ликви
дационного процесса в уста
новленном законодательст
вом порядке и получения из 
ликвидационной комиссии 
уведомления о невозможнос
ти проведения расчетов по 
налоговым платежам с бюд
жетом;

в) вынесение Арбитраж
ным судом решения о при
знании налогоплательщика 
несостоятельным (банкротом) 
при отсутствии либо недоста
точности имущества у нало
гоплательщика для погашения 
задолженности по местным 
налогам, сборам и пени;

г) вынесение в соответст
вии с подпунктом 4 пункта 1

статьи 26 Федерального за
кона от 21 июля 1997 г. N 119- 
ФЗ «Об исполнительном про
изводстве» постановления 
судебного пристава;

д) невозможность взыска
ния задолженности по обяза
тельным платежам в бюджет 
по причине истечения срока 
обращения в суд для взыска
ния задолженности в соответ
ствии с действующим законо
дательством;

е) другие негативные при
чины, объективно не позволя
ющие налогоплательщику вы
полнять свои платежные обя
зательства перед местным 
бюджетом.

5. Действие настоящего 
Порядка не распространяет
ся на налогоплательщиков, в 
отношении которых:

- возбуждено уголовное 
дело по признакам преступ
ления, связанного с наруше
нием налогового законода
тельства;

- проводится производст
во по делу о налоговом пра
вонарушении.

6. Инициаторами списа
ния задолженности по мест
ным налогам, сборам и пени 
выступают налогоплательщи
ки из числа юридических и 
физических лиц, налоговые и 
финансовые органы, главы 
муниципальных образований.

1. Налоговая амнистия 
распространяется на нало
ги, взимаемые в соответст
вии со статьей 15 части 1 
Налогового Кодекса Россий
ской Федерации с внесен
ными изменениями и допол
нениями от 09.07.99 N 154- 
ФЗ в части сумм, поступаю
щих в местный бюджет.

2. Налоговая амнистия 
проводится до 1 мая 2001 
года по каждому виду нало
гов и сборов, зачисляемых в 
местный бюджет:

- налог на имущество с 
физических лиц,

- аренда земли,
- земельный налог,
- сбор на содержание ми

лиции,
- налог на родержание 

жилфонда и объектов со
цкультбыта,

- сбор на уборку терри
тории.

3. В результате амнис
тии производится списание 
пени:

3.1. Предприятия, орга
низации, учреждения неза
висимо от форм собствен
ности и организационно
правовых норм и физичес
кие лица (далее налогопла
тельщики), имеющие задо
лженность в местный бюд
жет по состоянию на 1 янва
ря 2001 года, погасившие ее 
в срок до 01.05.2001 и не 
допустившие новой задо
лженности, освобождаются 
от остатка неуплаченной 
пени, начисленной за несво-

А. А. НАЗАРОВ,
зам. главы по экономике.

P.S. Более подробную ин
формацию можно получить в 
отделе экономического анали
за и прогнозирования террито
рий администрации г. Полыса
ево и инспекции МНС РФ меж
районного уровня по г. Ленин- 
ску-Кузнецкому и г. Полысаево 
по месту регистрации.

евременное перечисление 
платежей в местный бюд
жет.

3.2. Налогоплательщи
кам, не имевшим по состоя
нию на 1 января 2001 года 
задолженности по платежам 
в местный бюджет, но не 
уплатившим начисленную 
сумму пени, полностью спи
сывается пеня при условии 
недопущения задолженнос
ти по текущим платежам на 
01.05.2001 г.

4. Налогоплательщик, ре
шивший принять участие в 
налоговой амнистии, выпол
няет следующее:

4.1. Сверяет в инспекции 
Министерства по налогам и 
сборам РФ задолженность 
по платежам и остаток неуп
лаченной пени в местный 
бюджет по состоянию на 1 
января 2001 года.

4.2. Направляет в инспек
цию Министерства по нало
гам и сборам РФ заявление 
о проведении налоговой 
амнистии по платежам в 
местный бюджет.

4.3. Погашает задолжен
ность перед местным бюд
жетом в полном объеме.

4.4. После погашения не
доимки перед местным бюд
жетом, числящейся по со
стоянию на 1 января 2001 
года, налогоплательщ ик 
представляет в финансовый 
отдел администрации в срок 
до 15 мая 2001 года копию 
заявления с отметкой нало
говой инспекции об оплате.

5. Инспекция МНС РФ 
межрайонного уровня по г. 
Ленинску-Кузнецкому и г. 
Полысаево:

5.1. Принимает от на
логоплательщика заявле
ние об участии в налоговой 
амнистии.

5.2. При полном пога
шении недоимки по плате
жам в местный бюджет по 
состоянию на 1 января 2001 
года подтверждают это на
логоплательщику (заполня
ют соответствующую часть 
заявл'ения).

5.3. Делают запись о 
списании пени в лицевом 
счете налогоплательщика 
на основании акта о списа
нии пени по платежам в 
местный бюджет.

6 . Финансовый отдел 
администрации г. Полыса
ево рассматривает пред
ставленные материалы о 
погаш ении недоимки и 
оформляет акт о списании 
пени в 3-х экземплярах и 
направляет один экземп
ляр акта в налоговую ин
спекцию (для ГНИ и нало
гоплательщика).

7. Спорные вопросы, 
возникающие в процессе 
проведения налоговой ам
нистии, разрешаются в ко
миссии под руководством 
начальника финансовым 
отделом администрации 
города Полысаево.

Н. Н. ОРИЩИНА,
и. о. начальника 

финансового отдела.

В настоящее время, согласно календарному пла
ну, ведется работа по формированию избиратель
ных участков и окружных избирательных комиссий.

С 23 февраля (после опубликования описания 
схемы избирательных округов) начался этап выдви
жения кандидатов на пост главы города и депутатов 
Совета, который продлится 20 дней.

М. А .ГУБИНА,
председатель муниципальной избирательной

комиссии.

Мастерство дается не сразу, его добиваются
В НАШЕМ небольшом го

роде есть люди, кото
рыми мы гордимся, которые 
в разное время, в разных 
сферах человеческой дея
тельности достигли высот, 
достойных восхищения. На 
первое место, конечно же, 
нужно ставить успехи шахте- 
р.ов: край наш угольный, 
угольная промышленность - 
основа нашей жизни. Но от
радно отметить, что и в не
производственной сфере 
есть люди, профессиональ
ные достижения которых при
носят славу нашему городу.

До недавнего времени 
про существование города 
Акиро-сити большинство 
полысаевцев и не догадыва
лись. А ведь в этом японском 
городе произошло событие, 
добавившее славную стра
ницу в летопись достижений 
нашего города: двухкратный 
чемпион мира, Европы, Рос
сии (среди юниоров), мас
тер спорта международного 
класса по силовому трое
борью наш земляк Евгений 
Долгов занял третье место 
на чемпионате мира (среди, 
мужчин).

За этот успех его трене
ру Юрию Васильевичу Чер- 
данцеву - впервые за всю 
спортивную историю нашего 
города - присвоено высокое 
звание, которое является для 

^тренера наивысшей оценкой

его профессионализма, зва
ние, за которым стоит итог 
кропотливой, многолетней 
работы, - «Заслуженный тре
нер России».

Юрий Васильевич стал за
ниматься тяжелой атлетикой с 
16 лет, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. 
Затем закончил институт физ
культуры. С 1985 года работа
ет преподавателем физичеб- 
кого воспитания в ПУ-25. В то 
время популярными стали но
вые виды спорта - силовое 
троеборье, пауэрлифтинг, бо
дибилдинг. Энтузиасты в спор
тивном зале ПУ-25 стали де
лать тренажеры, проводить ре
монтные работы. Потом в от
ремонтированном зале слу
чился пожар. Занятия прохо
дили в наспех переоборудо
ванном стрелковом тире учи
лища. В 1997 году спортивный 
зал был полностью восстанов
лен благодаря настойчивому 
упорству директора училища 
Л. Б. Ростовской, частным 
предпринимателям С. Хоро- 
хордину, В. Осипенко, И. За
йцеву, И. Жеренкову, А. Сури
ну, которые и по настоящее 
время оказывают посильную 
помощь спортивной секции.

Без внимания администра
ции города силовики также не 
остаются. Например, Евгению 
Долгову за победы в спорте 
была передана безвозмездно 
трехкомнатная квартира.

всех занятий по физической 
культуре.

Занятия со спортсменами 
Юрий Васильевич старается
I W  I ^

В обновленном зале про
водилось первенство России 
по пауэрлифтингу, что гово
рит о солидной материально- 
технической оснащенности 
спортзала ПУ-25.

Сам лично Юрий Василь
евич силовым троеборьем стал 
заниматься с 1988 года. В 1990 
году выполнил норматив мас
тера спорта СССР, имеет ти
тул судьи республиканской 
категории. В течение пяти лет 
был членом сборной Кузбас
са, пять раз становился при
зером чемпионатов России.

На данный период он под
готовил 18 кандидатов в мас
тера спорта, пять мастеров 
спорта и одного мастера спор
та международного класса. 
Юрий Васильевич является 
соавтором «Типовой програм
мы физического воспитания 
начального профессионально
го образования в Кемеровс
кой области», куда включен 
опыт его практической и тео
ретической работы по прове
дению занятий по силовому 
троеборью. В ПУ-25 этот вид 
спорта составляет 1/4 часть

проводить без излишнего фор
сирования результатов, отме
чая, что на начальном этапе 
главное - разносторонняя фи
зическая подготовка, разви
тие силовой выносливости. 
Также Юрий Васильевич от
мечает, что занятия силовым 
троеборьем менее травмоо
пасны, чем занятия тяжелой 
атлетикой.

Вообще, есть скептики, 
которые говорят, что если пау
эрлифтинг станет олимпийс
ким видом спорта, то в него 
перейдут тяжелоатлеты, сра

зу займут лидирующие по
зиции и нынешним кумирам 
придется несладко. На что 
Юрий Васильевич отвечает, 
что занятия тяжелой атлети
кой не гарантируют побед в 
силовом троеборье, так как 
в тяжелой атлетике главное 
физическое качество - 
взрывная сила, скоростно
силовая работа мышц, а в 
силовом троеборье больше 
чисто силовой нагрузки.

Юрием Васильевичем 
созданы условия, при кото
рых любой желающий может . 
заниматься в зале как для 
улучшения своего здоровья, 
так и для достижения высо
ких спбртивных результатов. 
Вечером в спортивном зале 

' ПУ-25 двери открыты всег
да. Занимаются рядом все 
поколения: взрослые, для ко
торых посещение зала стало 
отдыхом, формой общения - 
своеобразный мужской клуб, 
и дети, подростки, которые 
помимо занятий на тренаже
рах могут в свое удовольст
вие порезвиться в игровом 
зале. А в итоге все получают 
«приз» - личное здоровье. 
Этому способствует педаго
гическая деятельность Юрия 
Васильевича, а громкие по
беды его воспитанников при
влекут к занятиям по сило
вому троеборью новых пок
лонников.

Д. БАННОВ.
На снимке: Юрий Ва

сильевич Черданцев со- 
своим воспитанником Ев
гением Д ол говы м ._______
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Вторая мама

В этом году шахта «Ок
тябрьская» будет отмечать 
свой 45-летний юбилей. А 
начала она строиться в пер
вом послевоенном году. 
Стройку было вести непро
сто, шло послевоенное 
восстановление народно
го хозяйства страны, поэ
тому не хватало строитель
ных материалов, техники. 
Но строили и под землей, и 
на поверхности добротно.

С первых дней ввода 
«Октябрьской» в строй, она 
уверенно заняла достой
ное место среди передо
вых угледобывающих пред
приятий.

К сожалению, в после-, 
перестроечный период, как 
и по всей России, на «Ок
тябрьской» наблюдался 
спад угледобычи, и он за
тянулся несколько дольше, 
чем на других угледобыва
ющих предприятиях рудни- 

JU£a.
«*7 ) Но с января нынешнего 
4 Года «октябрьцы» уверен

но набирают темпы. Друж
но сработали коллективы 
очистников, подготовите
лей. Не остались в стороне 
и работники технологичес
кого комплекса, а трудятся 
там в основном женщины.

Восемнадцать лет от
дала профессии горного 
мастера Л ю бовь Н икола
евна Ч е б о то в а . А б и 
ография у нее интересная.

Родилась в горняцкой 
семье в Полысаево, учи
лась в средней школе N 35. 
Поступила в Кемеровский 
политехнический институт. 
По распределению попа
дает молодая инженер- 
обогатитель в Туркмению,

на химический комбинат. 
Специальность у нее такая, 
широкопрофильная - «Обо
гащение полезных ископае
мых». Предприятие было 
новое, с хорошей организа
цией труда, соответствую
щей зарплатой. Занимались 
обогащением серной руды, 
выплавляли ее и отправляли 
по всей стране.

А городок был неболь
шой, Чаурдак называется. 
Кругом одни пески да тош 
нотворный запах серы. Но 
жили весело, трудились, зна
ли, как нужна продукция для 
производства удобрений, в 
которых так нуждалось сель
ское хозяйство.

- Семь лет отработала, 
вредность по первому спис
ку. Но возраст пенсионный 
еще не подошел, - вспоми
нает Любовь Николаевна. - 
Очень захотелось в родной 
Кузбасс, даже березы по 
ночам сн и л и сь , ш ел ест 
листьев, тем более и стаж 
уже отработан.

В 1979 году вернулась 
она домой и устроилась мас
тером на обогатительную 
фабрику шахты «Полысаев- 
ская», где проработала три 
года. Но непоседливый ха
рактер, желание увидеть что- 
то новое, да и повинуясь 
всеобщему порыву, Любовь 
Чеботова уезжает на строи
тельство Байкало-Амурской 
магистрали, в город Усть- 
Илимск. Но «стройка века» 
принесла полнейшее разо
чарование: трудилась не по 
специ ал ьн ости , условия 
были не из лучших, снабже
ние и отношение тоже. Зато 
там встретила свою судьбу, 
вышла замуж. А через год 
молодожены приехали в Пол
ысаево. Муж устроился на 
шахту «Полысаевская», а 
Любовь Николаевна - масте
ром на техкомплекс шахты 
«Октябрьская». И вот уже 
восемнадцать лет связана с 
одним предприятием.

- Как Вы сейчас ж иве
те , работаете?

- Живу в доме родителей 
(их уже нет) с дочерью Еле
ной. Ей 14 лет, учится в 8 
классе моей родной школы. 
Вместе решаем задачки, 
благо знания сохранились 
устойчивые, спасибо школе 
и вузу. Занимаемся домом, 
хозяйством.

Я выработала уже вто
рой вредный стаж, сейчас на 
пенсии по первому списку. 
Но в наше время на нее не 
очень проживешь, потому и 
работаю - дочь еще выучить 
надо.

За все эти годы коллек
тив стал как родной, стаж у 
меня в смене самый боль
шой, да и по возрасту пос
тарше я всех. Женщины ра
ботают тоже давно, по 1СМ4 
лет, поэтому все друг про 
друга знаем, как семья - 
юбилеи, праздники вместе 
отмечаем, а я им как вторая 
мать.

В 90-х годах многие по
бежали с предприятия на 
другие шахты, а из нашего 
коллектива ушли единицы. 
Женщины бегать не любят. А 
нас тяжелые времена еще 
больше сроднили. И трудим
ся мы от души, хоть работа у 
нас не из легких, всю смену 
на ногах, в пыли.

- Что Вас волнует боль
ше всего в жизни?

- Будущее дочери, всего 
молодого поколения, всех 
детей. И конечно же работа.

В повседневной жизни, 
на работе женщины есть 
женщины. Такой у них неуго
монный характер, а скорее, 
ответственности больше - за 
семью, тепло отношений и 
жизнь на земле.

Женщина - это мать, сама 
красота и доброта. Кто из 
нас не помнит ласковые руки 
матери и ее колыбельные 
песни, сказки! И пусть праз
дник 8 Марта длится для 
женщин круглый год. Счастья 
Вам, здоровья, радости, 
любви и всего, чего вы сами 
пожелаете!

В. МАКАРОВ.

Государство поддержало
На 2000 го д  ад м и нистраци и  г. П олысаево из 

средств господд ерж ки  угольной отрасли было вы де
лено 5000 ,0  ты с. руб.

Из них направлено:
- 1,1 млн. - на поддерж

ку малого предпринима- 
'льства;

^  - 1,2 млн. - на общес- 
" твенные работы;

- 2,5 млн. - на создание 
новых рабочих мест;

- 0,2 млн. - Ленинск- 
Кузнецкому центру занятос
ти населения.

14 человек привлека
лись к выполнению общес

твенных работ. А именно:
- ремонт фасадов пяти 

жилых домов;
- ремонт зданий муници

пальных предприятий;
- реконструкция тран

сформаторной подстанции;
- продолжение строи

тельства водовода;
- ремонт теплотрассы 

ППШ и школы N 23.
По программе поддерж

ки малого предприниматель

ства 5 человек получили мик
рокредиты. По программе 
содействия созданию новых 
рабочих мест проведена ин
вентаризация земель под 
объектами муниципальной 
собственности и создано 9 
новых рабочих мест, орга
низован цех по расфасовке 
строительных материалов, 
окончено строительство гор
нолыжного спорткомплекса.

Н. КОХАСЬ, 
ведущий специалист 

администрации 
г. Полысаево.

Встанем на защиту экологии!
(Начало на 1-й стр .)

поддержания стабильной 
работы городских очистных 
сооружений ежегодно про
водятся ремонтные работы. 
Но проведение лишь ремон
тных и профилактических 
работ не позволит увели
чить производительность. 
Поэтому в план городских 
природоохранных меропри
ятий включено на 2001 год 
проведение реконструкции 
очистных сооружений. Пос
кольку проведение этих ме
роприятий требует больших 
финансовых вложений, и за 
счет только местного бюд
жета это невозможно. Об
ластной экол о ги ческий  
фонд обещает взять на себя 
часть затрат. Потому будем 
надеяться, что сбросы бу
дут существенно приближе
ны к нормативным показа
телям, а наша река Мереть - 
чище.

Конечно, перечисление 
проблем в вопросах эколо
гии можно продолжать и 
дальше. Наше положение 
усугубляется еще и тем, что

большая часть жилой застрой
ки находится в пределах са
нитарно-защитных зон пред
приятий, так как селились в 
основном поближе к месту 
работы.

Поэтому ежегодно при 
планировании природоохран
ных мероприятий предпри
ятия рассматривают свои воз
можности по улучшению эко
логической обстановки.

Вопрос из вопросов - пе
реработка вторичного сырья, 
создание таких производств. 
Но это все в будущем.

Администрацией разра
ботаны программы по благо
устройству и озеленению го
рода. Но если за наведение 
порядка взяться всем вмес
те: и коммунальным службам, 
и жителям нашего города, то 
результат достигнут будет 
значительно быстрее и эф
фективнее. А от этого выиг
раем мы все, наш город.

С. X АХ АЛИНА,
консультант главы 

г. Полысаево по 
экологическим вопросам.

Благодарственное
письм о

Мы, жители домов N 34, 
20, 36-1, 36-2, 38 по улице 
Молодежной, выражаем сер
дечную благодарность ра
б о тн и ку  П о л ы са е в ско го  
УСЗН С ергею  Валерьеви
чу Карпову, который достав
ляет нам пенсию. Очень при
ятно, что он всегда относит
ся к нам внимательно и кор
ректно, это очень добросо
вестный человек.

Хотим также поблагода
рить и Веру М ихайловну 
Альтафову. Она за все годы 
обслуживания всегда нахо
дит возможным очень быст
ро и внимательно помочь - 
проконсультировать по всем 
вопросам пенсионеров.

За внимательное отно
шение к пенсионерам бла
годарим В алентину Ген
н а д ь е в н у  Б о н д а р е н к о , 
Ольгу Ивановну Чернову и 
Анну В икторовну Нечаеву. 

Спасибо вам!
В. МЕРКУЛОВА и д ругие  

(всего  пять подписей).

Живет честно и достойно
С колько проф ессий, столько и условий работы. У 

одних условия труда вредные, у других  - опасные. А в 
проф ессии ш ахтера сочетается то и д ругое : она однов
рем енно и в р е д н а я ,и  опасная.

Х арактер работы наклады вает отпечаток и на ха
рактер  работаю щ его. Ш ахтеру надо иметь огром ное 
чувство ответственности, больш ую  ф изическую  вы 
носливость, см екалку, находчивость, чувство локтя 
товарищ а, сам оотверженность, чтобы помочь челове
ку , попавш ем у в беду.

Всеми этими качествами 
обладает потомственный 
шахтер Геннадий Василь
евич Сорокин. Потомствен
ный потому, что его отец 
Василий Тимофеевич в 1926 
году пошел работать на шах
ту имени Ярославского и 
отработал там четверть века. 
Его сыну передалась любовь 
к шахтерскому труду.

Школьные годы Генна
дия выпали на военное вре

ниями с таким усердием в 
работе не мог быть не заме
ченным. В 1982 году он по
лучил звание «Почетный шах
тер», А до этого его труд 
отмечался и почетными дип
ломами, и грамотами, и пре
миями, и присвоением зва
ния «Лучший по профессии».

Были времена, когда 
шахтерский труд щедро по
ощрялся и материально, и 
морально, а ныне, с горечью

ся «домик» и шахтер про
держался до подхода спа
сателей.

Может, после этих слу
чаев, а может, после раз
мышлений о специфике 
шахтерского труда у Ген
надия Васильевича появи
лись предложения к дея
телям науки и конструкто
рам, которые он высказы
вал при случае.

Надо отказаться от по
нятия «техника безопас
ности», а внедрять без
опасную технику, которая 
не только облегчала бы 
шахтерский труд, но и де
лала его безопасным и 
безвредным для шахтеров, 
для окружающей среды. 
Воплотись в жизнь мечта 
шахтера, как бы улучши

мя. Первый класс школы и 
первый год войны совпали 
друг с другом и отложили 
свой отпечаток на детские 
годы. В то время подростки 
быстрее стремились начать 
самостоятельную трудовую 
жизнь. Геннадий - не исклю
чение: сразу же после окон
чания шести классов пошел 
учиться в горнопромышлен
ную школу (ГПШ N 17 в 
Ленинске-Кузнецком). Учил
ся на крепильщика горных 
выработок. После шести 
месяцев учебы он влился в 
трудовой коллектив шахты 
«Журинка-3» Кольчугинско- 
го шахтоуправления.

На разных работах при
шлось трудиться до призыва 
в армию. В 1954 году сиби
ряк, уроженец Ленинска- 
Кузнецкого, уже много поз
навший в шахтерском труде, 
Геннадий Васильевич при
зывается в Вооруженные 
Силы. Военная комиссия, 
учитывая физическую вынос
ливость, принимает реше-' 
ние направить его в броне
танковые войска. Так в од
ном из войсковых подразде
лений города Петропавлов- 
ска-Камчатского появился 
механик-водитель танка.

После службы в армии 
спидометр трудовой дея
тельности продолжает на
кручивать дни, месяцы и годы 
шахтерского труда. Десять 
лет было отдано шахте име
ни С. М. Кирова. Сначала 
работал в лаве лесопогруз
чиком, потом комбайнером 
проходческого комбайна.

Приобретя немалый опыт 
работы комбайнером, он 
продолжает такую же работу 
на шахте «Полысаевская-2». 
Как говорится, аппетит при
ходит во время еды, и Ген
надий Васильевич решил 
освоить все виды работ, а 
потому на этой же шахте он 
продолжает работать маши
нистом электровоза. На это 
ушло почти полтора десятка 
лет и столько же на работу 
стволовым. Человек с таки
ми многопрофильными зна

замечает почетный шахтер, 
прежний престиж профес
сии потускнел, зарплата на
столько низка, что говорить 
о полной компенсации фи
зических и умственных за
трат шахтера не приходится. 
Говоря об этом, Геннадий 
Васильевич вспоминает рас
сказ одного из шахтеров, 
который в составе советс
кой делегации знакомился с 
трудом чешских шахтеров. 
Из его рассказа выходило, 
что шахтер в Чехословакии, 
проработав десять лет на 
шахте, обеспечивал не толь
ко себе, но и детям доволь
но безбедную жизнь.

Работая, Геннадий Ва
сильевич постоянно учился 
сам и учил других, переда
вая свой богатый опыт.

С благодарностью вспо
минает он своих учителей - 
бригадира проходческой 
бригады шахты им. С. М. 
Кирова Константина Козло
ва. У него он учился проход
ческой смекалке, порядоч
ности, уважительному отно
шению к труду шахтера. У 
бригадира шахты «Октябрь
ская» Героя Соцтруда Ана
толия Хмелева он учился 
требовательности к самому 
себе и к другим, исполни
тельности, высокой дисцип
лине.

Многому учились и у са
мого Геннадия Васильеви
ча. Это шахтеры шахты «Ок
тябрьская» стволовой Миха
ил Радьков, машинист элек
тровоза Виктор Жуков.

Не только радости со* 
путствовали трудовой дея
тельности Геннадия Василь
евича. Случались и экстре
мальные ситуации. Можно 
сказать, что дважды мог по
гибнуть шахтер Сорокин.

Однажды на шахте про
изошло несчастье - погибло 
целое звено, отравившись 
угарным газом. Геннадий 
Васильевич по чистой слу
чайности отпросился в этот 
день с работы. В другой раз 
произошел обвал, на-плитах 
породы над ним образовал

лась экологическая обста
новка в Кузбассе, сколько. 
бы жизней было сохране
но! В шахте должны быть 
созданы такие условия тру
да, чтобы не требовались 
средства индивидуальной 
защиты.

Не только хлебом еди
ным жив человек. Есть се
мейные заботы, есть досуг 
и хобби. «Огонь» семейно
го очага умело поддержи
вает супруга Геннадия Ва
сильевича - Галина Гри
горьевна, посвятившая всю 
себя семье, также как и 
мать Геннадия Васильеви
ча - Евдокия Андреевна, 
которая всю жизнь зани
малась домашним хозяй
ством, воспитывала пяте
рых детей.

В мае этого года у Ген
надия Васильевича и Га
лины Григорьевны заме
чательный юбилей - золо
тая свадьба. И соберутся 
за праздничным столом 
семьи трех дочерей (у Со
рокиных уже семь внуков!).

Кстати, одна из доче
рей - Ольга - пошла по 
стопам отца, работает 
стволовой на шахте «Пол
ысаевская-1».

Не сидит без дела Ген
надий Васильевич: если не 
на дежурстве, то что-то 
мастерит. А если когда и 
найдется свободное вре
мя, тогда уж или на рыбал
ку (без ухи семья не быва
ет), или за чтение садится 
(любит исторические про-"*” 
изведения и детективы). 
Есть у Геннадия Василь
евича еще одно любимое 
занятие - всласть попа
риться в баньке, чтобы 
снять с плеч груз недель
ных забот.

Вот так и живет почет
ный шахтер, коренной пол- 
ысаевец - честно и достой
но.

А. КОЖЕВНИКОВ.

На сним ке: Геннадий 
Васильевич С орокин с 
внуками.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА

ТВ-программа
I ПРОГРАММА

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Воздушные за
мки».
10.15 «На футболе».
10.55 Мультсеанс.
11.15 «С легким паром!».
11.40 История одного ше
девра.
12.00 Новости.
12.15 «Добрый день».
13.10 Х/ф «Хозяйка детско
го дома».
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 «Хроника стратеги
ческого бомбардировщи
ка». Спецрепортаж.
18.45 «Жди меня».
19.40 Т/и «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Триллер «Лунатики».

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».
10.00 «Дежурная часть».
10.15 Моя семья. «Во имя 
любви».
11.05 «Селеста».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Праздник Курбан-Бай
рам.
14.30 «Сильная половина».
15.00 Вести.
15.30 «Что хочет женщина».
16.00 Т/с «Луиза Фернан- 
да».
16.55 «Каламбур».
17.25 Т/с «Простые истины».
18.00 «Вести».
18.30 Доживем до понедель
ника.
19.00 «Советы огородникам».
19.10 «Логика перемен».
19.30 «Пульс».
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Любовь.RU».
21.00 «Вести» (РТР).

21.30 Пульс.
21.40 «СОТЕЛ к 8 Марта».
21.50 Х/ф «Кровь и слово».
22.30 «Аншлаг» и К0.
23.35 «Михаил Жванецкий». 
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 «Подробности».
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Х/ф «Пепел и алмаз».
02.45 «И дольше века...».

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 
фонарей». «Охота на крыс».
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 со
бака».

17.05 «Впрок».
17.25 «Криминал».
17.40 «Третий тайм».
18.25 «Полысаево: диалог 
в прямом эфире».
18.55 «Новейшая история». 
«Мировая революция для то
варища Сталина», часть 1-я.
19.55 Х/ф «Заветный пере
вал».
20.15 «Неделя» (П олысае
во).
20.35 «Новейшая история». 
«Мировая революция для то
варища Сталина», часть 2-я.
21.50 Т/с «Любовник леди 
Чаттерлей». 1-я серия.
23.00 «Сегодня».
23.25 «Герой дня».
23.50 «Час быка».
23.55 «Тушите свет».
00.05 «Футбольный клуб». 
00.50 «Антропология».

29 -й  КАНАЛ 
ТНТ

7.00 М/ф «Бюро находок».
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 Вселен
ной-2».

13.30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с «Черная бухта».
15.30 М/ф «Бюро находок».
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 «Кольчугинские копи».
19.20 «Аукцион».
19.30 Т/с «Детектив Нэш 
Бриджес».
20.30 Городская панорама. 
20.47 «Аукцион».
20.55 Желаю счастья.
21.30 Драма «Мой друг Иван 
Лапшин».
23.40 Городская панорама.
23.55 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву».
00.25 Т/с «Такая разная Трей
си».
00.55 «Г лобальные новости».

Наше ТВ
7.00 «Момент истины».
7.40 «Хорошее настроение».
8.00 Х/ф «Пан Володыевс
кий».
10.00 «События».
10.05 «Настроение».
12.00 «События».
12.10 «Настроение».
13.00 «Момент истины».
13.40 «Магазин на экране».

14.00 «Ислам в России - 14 
веков».
15.00 «События».
15.15 «Дата».
16.15 «Крестная мать».
17.20 «Петровка, 38».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 «События».
18.15 Т/с «Инспектор Дер
рик».
19.20 «Мир без наркотиков».
19.30 «Полет над «Гнездом 
глухаря».
20.00 «Хорошее настрое
ние».
20.15 Х/ф «Вечный зов».
21.30 Прямой эфир. «Слово 
депутату». Тема: повыше
ние тарифов на коммуналь
ные услуги.
22.00 «Даллас». Телесери
ал.
23.05 Т/с «Однажды у нас 
вырастут крылья».
23.55 «События».
00.40 «Особая папка». 
01.10, Х/ф «Петербургские 
тайны».
02.20 «Операция «Возмез
дие».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.20 «Ночной полет».
04.50 «Интернет-кафе».

^ ^ ^ М а г а з и ! ^ а ^ к р а н З ^ Г

14.00 «Моя дорогая Иза
бель».
14.50 «Как добиться успе
ха».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.25 Т/с «Крестная мать».
17.20 «Петровка, 38».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Т/с «Инспектор Дер
рик».
19.30 «Полевая почта».
20.00 «Хорошее настрое
ние».
20.15 Х/ф «Вечный зов».
21.30 «Говори». Народная 
передача.
22 00 «Даллас». Телесери ' 
ал.
23.05 Т/с «Однажды у нас 
вырастут крылья».
23.55 События.
00.10 Лицом к городу.
01.10 «Петербургские тай
ны».
02.20 Т/с «Операция «Воз
мездие».
03.15 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.20 «Ночной полет».
04.50 «Открытый проект».

ВТОРНИК, 6 МАРТА

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Воздушные за
мки».
10.15 Т/и «Кто хочет стать 
миллионером?»
11.15 «Пока все дома».
11.45 История одного ше
девра.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый 
день».
13.15 Х/ф «Хозяйка детско
го дома», 2-я серия.
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».
18.45 «Здесь и сейчас».
18.55 Как это было.
19.40 Т/с «Убойная сила-2: 
Двойной удар».

20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Принцесса Кара- 
бу».
23.25 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 М/ф «Умная собачка 
Соня».
9.45 «Православный кален
дарь».
10.00 «Дежурная часть».
10.15 Х/ф «Чокнутые».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 «Советы о город ни
кам».
15.00 Вести.
15.30 «Что хочет женщина».
16.00 Т/с «Луиза Фернан- 
да».
16.55 Сам себе режиссер.
17.25 Т/с «Простые истины».

18.00 «Вести».
18.30 «Г убернские новости».
18.50 «Комментатор».
19.05 В центре внимания.
19.30 «Пульс».
19.50 « П розрач н ы й бюджет».
20.00 Т/с «Любовь.RU».
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 «Овертайм».
21.50 Х/ф «Восьмое марта».
23.30 Д /с  «Россия - начало». 
00.00 Вести.
00.30 «Пульс» (ТВК).
00.40 Подробности.
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Мужчина и женщина.
01.50 Х/ф «Леди в озере».

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 «Любимое кино Стали
на». 1 -я серия.
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Снегурочку вы
зывали?»
14.00 «Сегодня».

15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Семнадцать мгно
вений весны».
18.05 «Впрок».
18.40 «Криминал».
19.00 «Футбольный клуб».
20 .00  П ром ы ш л енность 
Гурьевска.
20.15 «Сельская новь».
20.30 Т/с «Любовник леди 
Чаттерлей».
21.45 «О, счастливчик!».
22.35 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.55 «Антропология».

29 -й  КАНАЛ 
ТНТ

7.00 М/ф «Бюро находок».
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 
Бриджес».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин».
13.30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с «Черная бухта».
15.30 М/ф «Бюро находок».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс 
Мак-2».

16.30 Т/с «Доктор Элинор 
Бромвелл».
17.30 Д /с  «Прощай, XX век!».
18.00 Комедия «Я люблю 
Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 «С днем рождения, го 
род».
19.30 Т/с «Детектив Нэш 
Бриджес».
20.30 Городская панорама.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Боевик «Обратный от
счет».
23.30 Городская панорама.
23.45 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву».
00.15Т/с «Такая разная Трей
си».
00.45 Глобальные новости. 

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 «Хорошее настроение».
7.50 Прямой эфир. «Слово 
депутату». Тема: повышение 
тарифов на коммунальные 
услуги (повтор).
8.20 Х/ф «Больница».
10.00 События.
10.05 «Настроение».
12.00 События.
12.10 «Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Особая папка».
13.25 «Мульти-пульти».

СРЕДА, 7 МАРТА

I П Р О ГР А М М А
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 «Новости».
9! 15 Т/с «Воздушные за
мки». •
10.15 «Поле чудес».
11.15 Т/с «Все путешест
вия команды Кусто».
11.45 История одного ше
девра.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый 
день».
13.10 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
14.30 Док. фильм «Она хо
тела быть Никитой». Дело 
1999 год.
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 путешест
вия 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 Х/ф «Весна на Зареч
ной улице».

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 «Гномы и Горный 
король».
9.45 «Православный кален
дарь».
10.00 «Дежурная часть».
10.15 Х/ф «Восьмое марта».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 «Темная лошадка».
14.40 «Веселуха».
15.00 «Вести». -
15.30 «Что хочет женщина».
16.00 Т/с «Луиза Фернан- 
да».
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.RU».
21.00 Вести (РТР).
21.30 «Пульс».
21.40 Киноамбулатория.
21.50 Х/ф «Тихие омуты». 
00.25 «Театр+ТВ».
01.30 Пульс.
02.30 «Дежурная часть».
02.40 «Русское лото».
02.55 «Горячая десятка».

25 -й  КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.35 «Час быка».
7.40 «Карданный вал».
7.50 Мультфильм.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Криминал».
8.30 «Впрок».
8.40 «Тушите свет».
8.55 «Любимое кино Стали
на», 2-я серия (заключитель
ная).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Происшествие, 
которого никто не заметил».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Среда».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Семнадцать мгно
вений весны».

18.05 «Впрок».
18.40 «Криминал».
19.00 «Карданный вал».
19.10 «Совершенно секрет
но».
20.00 «Путь к спасению».
20.30 Т /с «Любовник леди 
Чаттерлей».
21.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Арсенал» (Лондон, Ан
глия) - «Спартак» (Москва, 
Россия), 1-й тайм.
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.55 Футбол. Лига чемпио
нов. «Арсенал» (Лондон, Ан
глия) - «Спартак» (Москва, 
Россия), 2-й тайм.
00.55 «Дневник Лиги чемпи
онов».

2 9 -й  КАНАЛ 
ТНТ

7.00 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рожде
ния Леопольда».
7.30 Городская панорама.
8.00 Т/с «Черная бухта».
9.00 Т /с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т /с  «Детектив Нэш 
Бриджес».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 М/ф «Вилли-воробей».
13.30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с «Черная бухта».
15.30 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рожде

ния Леопольда».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс 
Мак-2».
16.30 Т/с «Доктор Элинор 
Бромвелл».
17.30 Д /с  «Прощай, XX век!».
18.00 Комедия «Я люблю 
Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Мама, найди меня.
19.10 С праздником, милые 
женщины!
19.30 Т /с «Детектив Нэш 
Бриджес».
20.30 Городская панорама.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Мелодрама «Одна из 
тех ночей».
23.30 Городская панорама.
23.45 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву».
00.15 Т/с «Такая разная Трей- 
си».
00.45 «Глобальные новости». 

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 «Хорошее настроение».
8.00 «Дети кукурузы 4». Худ. 
фильм.
10.00 События.
10.05 «Настроение».
12.00 События.
12.10 «Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Квадратные метры».
13.10 «Будьте здоровы».
13.25 Мульти-пульти.

13.40 «Магазин на экране».
14.00 Т/с «Моя дорогая Иза
бель».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.20 Т/с «Крестная мать».
17.20 «Петровка, 38».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Сериал «Инспектор 
Деррик».
19.20 «Дамский клуб».
19.30 «Как вам это нравит
ся?!».
20.00 «Хорошее настрое
ние».
20.15 Х/ф «Вечный зов».
21.30 «Прямой эфир с М. 
Халетиной». «Встреча с на
стоятелем Вознесенской 
церкви отцом Петром».
22.00 «Даллас». Телесери
ал.
23.05 Т/с «Однажды у нас 
вырастут крылья».
23.55 События.
00.45 «Российские тайны: 
расследование ТВЦ».
01.15 «Петербургские тай
ны».
02.25 «Детектив-шоу».
03.10 «Времечко».
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.20 «Ночной полет».
04.50 «Открытый проект».

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

I ПРОГРАММА
8.00 «Новости».

8.15 Комедия «Штепсель же
нит Тарапуньку».

9.40 «Ералаш» к 8 Марта.
10.05 Т/и «Кто хочет стать 
миллионером?»
11.10 Т/с «Убойная сила-2».
12.10 Женщины, которые 
поют: София Ротару.

13.00 «С легким паром!».
13.35 Женщины, которые 
поют: Лариса Долина.
14.20 «Смехопанорама».
15.00 Новости.
15.10 Женщины, которые

поют: Земфира.
16.05 Встреча с Андреем 
Мироновым в Концертной 
студии «Останкино». 1978 г.
18.00 Новости.
18.15 Женщины, которые

поют: Алла Пугачева.
19.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
21.00 Время.
21.30 Супербоевик «Мис
сия невыполнима».



ТВ-программа
II П Р О ГР А М М А

8.00 Комедия «Весна».
9.45 М/ф «Пипа и Бык».
9.50 Комедия «Самая обая
тельная и привлекатель
ная».
11.20 Доброе утро, страна!
12.05 Аншлаг. «Старый Но
вый год».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Зита и Гита».
18.00 Д/ф «Нет смерти для 
меня».
18.55 «Бабы, вперед!». Кон
цертная программа Елены 
Степаненко.
21.00 Вести (РТР).
21.30 «Вчера, сегодня, за
втра...». Концертная про
грамма Филиппа Киркоро
ва.
00.30 Комедия «Бархатные

ручки».
02.30 Х/ф «Эммануэль - ко 
ролева страсти».

25-й  КАНАЛ
8.00 Х/ф «Булли».
9.45 М/ф «Бюро находок».
10.00 «Сегодня».
10.40 «Вдова русской рево
люции: история Анны Лари
ной».
11.50 М/ф «Туман из Лондо
на».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Полосатый рейс».
14.10 М/ф «Дом для Кузьки».
14.20 Комедия «Блондинка 
за углом».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Интересное кино». Ан
дрей Миронов: «О, наслаж
дение скользить покраю...».
17.15 Профессия - репор
тер.

17.30 Х/ф «Колдовская лю 
бовь».
19.35 Праздничное поздрав
ление.
20.00 «Ваше право».
20.30 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется».
22.15 «Женский взгляд».
23.00 «Сегодня».
23.45 Т/с «Любовник леди 
Чаттерлей» (заключительная 
серия).
01.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Галатасарай»(Турция) 
- «Милан» (Италия).

29 -й  КАНАЛ 
ТНТ

8.00 «Наполним музыкой...». 
«Барды - милым женщинам».
9.00 М/ф «Сыновья дрово
сека», «Украденное лицо», 
«Соловей».
10.30 Т /с «Детектив Нэш

Бриджес».
11.30 Х/ф «История моей глу
пости».
13.30 «Желаю счастья».
14.30 «Из жизни женщины». 
Праздничный выпуск.
15.00 Х/ф «Дебютантка».
17.00 «На-На» любимым...
18.00 Комедия «Идеальный 
мужчина».
20.00 Х/ф «Поговори на моем 
языке».
20.30 Поздравление главы 
администрации города Ле- 
нинска-Кузнецкого А. Г. Ко- 
чуева.
20.35 Желаю счастья.
21.30 «Телекоктейль на тро
их».
22.05 «Русский боевик. «Бан
дитский Петербург», 1-я се
рия.
23.15 «Первые лица».

23.45 Городская панорама.
23.50 Х/ф «Несколько любо
вных историй».

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 «Хорошее настроение».
7.50 «Прямой эфир с М. Ха- 
летиной». «Встреча с насто
ятелем Вознесенской церк
ви отцом Петром (повтор)».
8.30 «Один восемь семь». 
Худ. фильм.
10.00 События.
11.30 Фильм-сказка «На зо 
лотом крыльце сидели».
12.40 М/ф «Золоченые лбы», 
«Том и Шина», «Петя и Крас
ная Шапочка».
13.45 «Весеннее настрое
ние».
15.00 События.
15.15 Х/ф «Весна».
17.05 «Женское счастье».

18.00 События.
18.15 «Мода нон-стоп».
18.40 «Клад графа N».
19.25 «Площадь звезд».
20.00 «Хорошее настрое
ние».
20.15 Х/ф «Вечный зов».
21.30 «Путеводитель для 
гурманов».
22.00 «Даллас». Телесери
ал.
22.55 «Каменская». Фильм 
3-й. «Убийца поневоле». 1- 
я серия.
00.00 События.
00.25 Х/ф «Голубой вело
сипед». 1-я серия.
02.20 «Тебе, любимая...». 
П разд ничны й концерт. 
Часть 1-я.
04.05 События.
04.20 Х/ф «Город женщин».

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

I ПРОГРАММА
08.00 Новости.
08.15 Программа «100%».
08.45 Мультсеанс.
09.10 Комедия «Альф».
9.40 Играй, гармонь люби
мая!
10.10 Смак.
10.30 «Смехопанорама».
11.10 Х/ф «Старая дева».
12.40 Здоровье.
13.20 «Огни большого го 
рода». Телеклуб юмористов.
14.10 «Женские истории».
14.45 «История одного ше
девра». Русский музей.
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Китайский горо
довой».
16.05 «Дисней-клуб»: «Все 
о Микки Маусе».
16.35 «Умницы и умники».
17.05 Х/ф «Артем».
18.00 Вечерние новости.

18.10 Комедия «Жандарм в 
юбке».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Комедия «Мужской зиг
заг».
23.00-23.40 Звезды танца на 
ОРТ.

II ПРОГРАММА
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00 М/ф «Замок лгунов», 
«Глупая лошадь».
9.20 Х/ф «Мы веселы, счас
тливы, талантливы!».
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 «Леди Гамильтон 
между бесчестием и любо
вью».
17.00 Финал Кубка России

по хоккею с мячом.
19.00 Моя семья. «Холостя
ки против женатых».
20.00 Т/с «Затерянный мир». 
«Бегство из рая».
21.00 Вести в субботу.
21.50 «Городок».
22.30 «Валентин Юдашкин 
представляет».
01.25-03.15 Х/ф «Шпанская 
мушка».

2 5 -й  КАНАЛ
8.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется».
9.45 Наше кино. Х/ф «Медо
вый месяц».
11.35 «Свидетель века»
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Карнавал», 2 се
рии.
15.30 «Путешествия натура
листа».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Большие родители».
16.55 «Кабачок 13 стульев». 
35 лет спустя.
18.50 Т/с «Новые приключе
ния Никиты».

20.00 «Сегодня».
20.15 «У нас во дворе».
20.30 Мир кино. Х/ф «Телох
ранитель».
23.00 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Фатальный ин
стинкт».
01.40 Т/с «За гранью воз
можного».

2 9 -й  КАНАЛ 
ТНТ

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

17.00 Т/с «На краю Вселен
ной-2».
18.00 «Антология юмора».
19.00 Будьте здоровы.
19.25 Мама, найди меня.
19.30 Х/ф «Содержанка».
20.30 Желаю счастья.
21.30 Т/с «Скрытой каме
рой».
22.05 Т/с «Бандитский Пе
тербург».
23.15 Драма «Клептоманки».
01.15 «Глобальные новости».

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 «Хорошее настроение».
8.00 Х/ф «Барбара».
11.30 Ф ильм-сказка «Как 
Иванушка-дурачок за чудом 
ходил».
13.00 М /с «Том и Шина».
13.25 М/ф «Вовка в Триде
вятом царстве».
13.45 «Отчего, почему?». 
Программа для детей.
14.25 «Мир дикой природы».
15.00 События.

15.15 Х/ф «Достояние рес
публики».
17.30 «Горько!». Телекон
курс.
18.00 События.
18.15 «Полет над «Гнездом 
глухаря».
18.40 «Национальный ин
терес».
19.25 М/ф «Царевна-лягуш
ка», «Варежка».
20.15 «Хорошее настрое
ние».
20.30 Х/ф «Вечный зов».
21.30 «Путеводитель для 
гурманов».
22.00 Т/с «Даллас».
22.55 Т /с  «Каменская». 
«Убийца поневоле».
00.00 События.
00.25 Х/ф «Голубой вело
сипед».
02.25 Х/ф «Танцующая в 
темноте».
04.55 События. 1
05.10 «Тебе, любимая...». 
Концерт.

СУББОТА, 10 МАРТА

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря. Мит
рополит Кирилл.
8.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.
8.55 «Дисней-клуб»: «Алад
дин».
9.20 Утренняя звезда.
10.10 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым.
10.30 Пока все дома.
11.10 Х/ф «Дама с попуга
ем».
12.55 Утренняя почта.
13.30 «Клуб путешествен
ников».
14.05 «Эх, Семеновна!»
14.45 Сокровища Кремля.
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Китайский горо
довой».
16.05 «Дисней-клуб»: «Все 
о Микки Маусе».
16.35 «Хроника стра+еги- 
ческого бомбарировщика». 
Спецрепортаж.
17.00 Живая природа. «Хищ

ники: охотники поневоле».
18.00 Вечерние новости.
18.15 КВН-2001.
20.30 Х/ф «Быстрый и мерт
вый».
22.30 Ночные новости. 
22.40-23.40 «Тайны: фут
больные хулиганы».

II ПРОГРАММА
8.30 «Телепузики».
8.55 Х/ф «Женщина, которая 
поет».
10.10 «Золотой ключ».
10.30 М /с «Том и Джерри».
10.40 Всероссийская лоте
рея «ТВ Бинго шоу».
11.40 «Доброе утро, страна!».
12.30 «Аншлаг» и К°. •
13.35 «Городок. Из ранне
го».
14.10 Парламентский час.
15.00 Вести.
15.20 Диалоги о животных.
16.20 «Вокруг света».
17.25 Финал Кубка России 
по хоккею с мячом.
18.20 Сам себе режиссер.

18.55 Комедия «Безумный 
день монтера».
20.00 Х/ф «Чек».
22.00 «Зеркало».
23.20 Х/ф «Бабье лето».
01.00 Х/ф «Все о моей мате
ри».
03.00-03.45 Д /ф  «Эверест». 

25-й  КАНАЛ
8.00 Х/ф «Актриса».
9.35 Мир кино. Х/ф «Кар
туш».
1 Т.45 М/ф «Урок музыки».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Чистосердечное при
знание».
12.50 «Полундра».
13.25 «Женский взгляд».
14.05 «Депрессия».
14.30 «В нашу гавань захо
дили корабли».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Без рецепта».
17.00 Дог-ш оу «Я и моя со
бака».
17.35 М/ф «Пластилиновая 
ворона».
17.45 Мир кино. Х/ф «Поли
цейский из Беверли-Хиллз».
20.00 «Неделя» (Полысае-

во).
20.30 «О, счастливчик!»
21.15 Х/ф «Тонкая штучка».
23.00 «Сегодня».
23.50 Мир кино. Х/ф «Жен- 
щина+женщина».
01.30-02.30 Т/с «За гранью 
возможного».

29 -й  КАНАЛ 
ТНТ

8.00 «Удивительные живот
ные».
8.30 Т/с «Сыщики-любители 
экстра-класса».
9.30 «Первые лица».
10.00 «ТелеБом».
10.30 М /с «Сейлормун: Луна 
в матроске».
11.30 Т/с «Бандитский Пе
тербург».
12.40 «Встреча с...». Группа 
«Рефлекс».
13.30 «Удивительные живот
ные».
14.00 «Неизвестная Плане
та».
14.30 Д /с  «Истории богатых 
и знаменитых».
15.00 «Суперхоккей. Неделя 
НХЛ».

16.00 Т/с «Сыщики-любите
ли экстракласса».
17.00 Т/с «На краю Вселен
ной-2».
18.00 Фантастика «Звездные 
герои».
20.30 Желаю счастья.
21.30 Т/с «Скрытой каме
рой».
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 «Эротические при
знания».
8.30 Т/с «Жюли Леско».
10.00 Х/ф «Труп моего вра
га».
11.55 Т/с «Мир дикой приро
ды».
12.25 М/ф «Золотой маль
чик».
13.00 М /с «Том и Шина».
13.25 М/ф «Самый, самый, 
самый».

13.15 «Отчего, почему?». 
Программа для детей.
14.25 «Как вам это нравит
ся?!»
15.00 События.
15.15 Г ородское собрание.
15.45 Х/ф «Василиса Пре
красная».
16.55 М/ф «Летучий ко 
рабль».
17.15 «Версты». Путешест
вие в Россию.
18.00 События.
18.20 Х/ф «Пан Тадеуш».
20.30 Т/с «На краю земли».
21.15 «Хорошее настрое
ние».
21.30 «Такие дела».
22.00 «Музыка новой эры».
23.00 Чемпионат России по 
спортивным танцам.
00.00 Постскриптум.
00.45 Х/ф «Голубой вело
сипед».
02.45 События.
03.00 «Хорошо, Быков».
03.15 «Мода нон-стоп».
03.45 «О судьбе и о себе... 
Алена Апина».
04.45 Х/ф «Дитя убийцы».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.25 Т/с «Воздушные за
мки».
10.25 «Поле чудес».
11.25 «Все путешествия 
команды Кусто».
12.00 Новости.
12.25 «Добрый день».
13.10 Х/ф «Неповторимая 
весна».
14.45 История одного ше
девра. А. Рублев. Иконы 
«Звенигородский чин».
15.00 Новости.
15.20 Страна чудес. Х/ф 
«Сыновья Большой Медве
дицы».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т /с «Воздушные за
мки».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Здесь и сейчас».
18.30 Х/ф «Окно в Париж».
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
21.00 Время.

21.55 Х/ф «Умри со мной».
II ПРОГРАММА

7.00 Вести.
7.15 Т/с «Мануэла».
7.50 «Пульс».
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Открытая таможня».
9.45 «Православный кален
дарь».
10.00 М/ф «Сказка о жад
ности».
10.15 Русское лото.
10.55 Моя семья.
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 «Хронограф».
14.45 Регион-42.
15.00 Вести.
15.30 «Что хочет женщина».
16.00 Т/с «Луиза Фернан- 
да».
16.55 10 лет «Джентльмен- 
шоу» .
17.25 Т/с «Простые истины».
18.00 «Вести».
18.30 Финал Кубка России 
по хоккею с мячом.

19.00 Под знаком Зодиака.
19.30 «Пульс».
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Опаленный бе
рег».
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Ждите ответа.
21.50 Х/ф «Негде спрятать
ся».
23.50 Семен Альтов «Обов- 
сем!»
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 «Подробности». 
00.50-02.30 Х/ф «Шальная 
баба».

2 5 -й  КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.35 «Час быка».
7.40 «Впрок».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня». '
8.20 «Криминал».
8.30 «Впрок».
8.40 «Тушите свет».
8.55 Т/с «Новые приключе
ния Никиты».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.25 «В нашу гавань захо

дили корабли».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Свидетель века».
14.50 «Впрок».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Третий тайм».
17.30 «Карданный вал».
17.40 Т/с «Новые приключе
ния Никиты».
19.00 «Итоги».
20.10 «Куклы».
20.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
21.40 Х/ф «Око за око». 
23.50-00.50 Т/с «За гранью 
возможного». «Убежище».

29 -й  КАНАЛ 
ТНТ

7 .0 0  М /ф  «Клад кота 
Леопольда», «Леопольд и 
золотая рыбка».
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 Вселен- 
ной-2».
13.30 «Желаю счастья».

14.30 Т/с «Черная бухта».
15 .30  М /ф  «Клад кота 
Леопольда».
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 Мост.
19.25 Когда душа поет.
19.30 Т /с «Детектив Нэш 
Бриджес».
20.30 Городская панорама. 
20.47 «Аукцион».
20.55 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «На Золотом пру
ду»-
23.45 Городская панорама. 
00.00 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву».
00.30 Т/с «Папочка - майор».
01.05 «Г лобальные новости».

Наше ТВ
7.00 «События».
7.40 «Хорошее настроение».
8.00 Т/с «Жюли Леско».
9.30 Х/ф «Джинджер и Фред».
10.00 События.
10.05 «Настроение».
12.00 События.
12.10 «Настроение».

13.00 «Вспоминая Г ригория 
Горина».
13.30 Мульти-пул ьти.
13.40 «Магазин на экране».
14.00 «Моя дорогая Иза
бель».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.20 Х/ф «Честное волшеб
ное».
17.25 «Век учительства».
18.00 События.
18.15 Т/с «Инспектор Дер
рик».
19.20 «МГИМО. Мастер- 
класс».
19.30 «Интернет-кафе».
20.00 «Хорошее настрое
ние».
20.30 Т/с «На краю земли».
21.30 Постскриптум.
22.15 Х/ф «Казаам».
23.55 События.
00.20 «Спортивный э к 
спресс».
01.00 «Момент истины».
01.45 Х/ф «Жестокость».
03.30 «Деликатесы».
04.05 События.
04.20 «Московский хит». 
05.15«Бизнес-Олимп». Це
ремония вручения нацио
нальной премии.
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Современная школа -  желаемая и реальная QciBciCime

На прош едш ей неделе в ш коле N 1 4  впервые  
состоялось городское родительское собрание, на 
котором присутствовали родители от всех ш кол и 
детских садов города. В работе собрания приняли  
участие глава администрации города В. П. Зыков, 
ответственный секретарь городского Совета д е п у 
татов О. И. Станчева, зам . главы администрации по 
социальным вопросам  А. Ф . Алексаш ин, начальник 
городского управления образования Т. Д . Иванова, 
директор городского проф ессионального лицея N 
25  Л . Б. Ростовская, зам . начальника центра заня
тости населения М. М. Алла, директор пресс-цент
ра Д . Ф. Ш евчук, руководители всех видов учреж 
дений  образования города.

Разговор шел о совре- доровления нации и эконо
мен но и  школе - желае
мой и реальной. Были за
тронуты вопросы о д ве 
надцатилетнем образова
нии, о качестве образо
вания. Вот несколько реп
лик из выступлений роди
телей: «Наше благосос
тояние страдает от недо
статка профессионалов 
на всех уровнях. Но они и  
не появятся, если не бу
дет продуманной образо
вательной политики», 
«Образование напрямую 
связано с процессами оз-

мическими преобразовани
ями»...

Все выступления были 
пронизаны мыслью, что об
разование стоит дорого, но 
невежество обходится на
шему обществу гораздо До
роже.

Родители предложили 
главе администрации горо
да, городскому Совету д е 
путатов рассмотреть сле
дующие вопросы: компь
ютеризация всех школ, со
здание центра здоровья, ко
митета по делам молоде

жи, учебно-производствен
ного комбината.

Особенно активным был 
разговор о необходимости 
укрепления материально- 
технической базы школ, 
Дома детского творчества, 
детско-юношеского клуба 
физической подготовки. Ро
дители предлагают р ас
смотреть актуальные во
просы с открытием классов 
углубленного изучен ия  
предметов, введения двух  
иностранных языков (и как 
можно раньше), пересмот
ра штатного расписания и  
введения психологов, лого
педов, стимулирования воз
можности привлечения в 
школы как можно большее
число педагогов-мужчин и  
молодых специалистов.

Интерактивный опрос 
выявил острую необходи
мость систематической фи
нансовой поддержки учреж
дений образования. Роди
тели уверены, что в сегод
няшних условиях разобщен
ности и  хаоса, объединяю

щей силой общества явля
ется образование, и, обра
щаясь к руководителям го
рода, к интеллигенции, они 
просят согласованной по
литики и программы взаи
модействия в реализации 
образовательной програм
мы «Дети» в г. Полысаево. 
Общегородское родитель
ское собрание выработало 
следующее обращение:

«Общегородское роди
тельское собрание обраща
ется к  администрации го
рода, депутатам городско
го Совета, городскому уп 
равлению образования, ко 
всем руководителям пред
приятий города, предпри
нимателям, ко всем жите
лям города Полысаево, ко 
всем, кто заинтересован в 
будущем, кто не равноду
шен к  тем бедам, которые 
встали перед нашим об
ществом (наркомания, вы
нужденное сиротство, обез
доленное  будущ ее), ко  
всем, кто заинтересован в 
духовном  оздоровлении

нашего общества, сохра
нении психического и фи
зического здоровья наших 
детей, создании условий 
для развития одаренных 
ребят - не останьтесь в сто
роне от проблем образова
ния в городе, от проблем 
конкретных образователь
ных учреждений!

В наше непростое, очень 
нестабильное время школа 
как никогда нуждается в 
мудром, понимающем дру
ге, неравнодушном роди
теле и финансовой поддер
жке. Без этого очень труд
но сегодня выжить нашему 
«дому».

Только сообща мы смо
жем сохранить и обогатить 
систему образования в го
роде, дать надежду на бу
дущее нашим детям. Не ос
тавляйте школу один на 
один со своими проблема
ми!»

У частники
о б щ е го р о д с ко го

р о д и те л ь ско го
соб рания .

П а н о р а м а  
к о н к у р с а  

«Учитель года»
Верить в человека выками написания неболь

Итак, ушел в историю 
второй по счету в городе 
Полысаево конкурс «Учи
тель года». Он привлек вни
мание не только его учас
тников, школьников и ро
дителей, но и широкой об
щественности. Им жили, за 
ним следили радио, теле
видение, печать. И эта за
интересованность понятна, 
ведь в центре конкурса - 
личность учителя, готовя
щего к взрослой жизни 
человека двадцать перво
го века.

Однако организация и 
проведение конкурса, в ко
тором победил учитель ма
тематики и информатики 
из школы N 17 Владимир 
Владимирович Морозов, 
стали возможными только 
благодаря спонсорской 
поддержке шахты «Пол- 
ысаевская» (директор Н. М. 
Хвещук), разреза «Мохов- 
ский» (директор И. А. Гуса
ров), шахты «Октябрьская» 
(директор В. В. Сидорчук), 
ООО «Протей» (А. И. Моро
зов), ООО «Унисон» (С. И. 
Хорохордин), фирмы «Ми
рон» (А. Л. Гырдымов). Уп
равление образования ад
министрации г. Полысае
во и информационно-ме
тодический центр выража
ют искреннюю благодар
ность спонсорам.

Привить лю бовь к ро 
дном у языку, развитьтвор
ческие  интеллектуальные 
возм ож ности  ученика, на
у ч и т ь  с а м о с т о я т е л ь н о  
мы слить - так понимает 
свою  задачу педагога О ль
га  Е го р о в н а  Ш р а м е н ко . 
Готовясь к каждом у уроку, 
она в первую  очередь д у 
мает о том , как заинтере
совать своим  предметом, 
как активизировать по з
навательную деятельность 
учеников, как пробудить 
их т в о р ч е с к и е  с и л ы . 
Лю бознательность детей, 
психологический тип уче 
ника, определение к са 
м остоятел ьном у п о и ску , 
творческое начало - это  
учитывается преж де все 
го. Такой подход позволя
ет Ольге Е горовне в га р 
м оничном  еди нстве  р е 
шать образовательны е и 
воспитательные задачи.

В своей работе Ольга 
Егоровна ищ ет, находит и 
использует на уроке  такие 
моменты , которы е даю т 
ученику ощ ущ ение са м о с 
тоятельности откры тия.

На уроках учителя ца
рит творческая атм осф е
ра. Познавательную актив
ность учеников пробуж д а
ет Ольга Егоровна с п о 

мощ ью нестандартны х з а 
даний, постановкой  пр о 
блемных в о п р о со в ,со зд а 
нием ситуаций, показы ва
ющ их необходим ость зн а 
ний.

И спользуя сам ы е раз
личные прием ы  и методы, 
Ольга Е горовна считает 
обязательны ми упраж не
ния, развиваю щ ие навыки 
сам остоятельной работы 
и мыш ление. У нее нет

засты вш их форм ведения 
урока. Она всегда в п о и с 
ке. Наряду с классической 
типологией уроков Ольга 
Егоровна пр о во д и тур о ки - 
соревнован ия , турниры , 
зачеты, семинары , конф е
ренции. Она ищ ет новые 
пути общ ения с классом , 
ко то р ы е  о б е с п е ч и в а ю т  
больш ую  са м о сто я те л ь 
ность учащихся. С тарш ек
лассники овладевают на

ших научных исследова
тельских работ. Ольга Его
ровна верит в детей, в их 
желание творить. Своей 
проф ессиональной уста
новкой считает слова М. 
Горького: «Верить в чело
века и любоваться ростом 
е го  духа - это лучшее, что 
дает нам жизнь».

Р. О Л Е Й Н И К,
ди ректор  школы N 35.
На с н и м к е : п е д а го г  

О . Е. Ш р а м е н ко .

!
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Управление социальной защиты населения информирует
С 1 февраля постанов

лением Правительства РФ 
N 26 от 15.01.2001 г. «Об 
утверждении среднемесяч
ной заработной платы в 
стране за IV квартал 2000 г. 
для исчисления и увеличе
ния государственных пен
сий с 1 февраля 2001 г.» 
утверждена среднемесяч
ная заработная плата в 
стране для исчисления и 
-т-зличения государствен
ных пенсий с 1 февраля 
2001 г. в размере 1523 руб
ля, вследствие чего индекс 
роста среднемесячной за
работной платы за IV квар
тал 2000 г. составил 1,1.

В связи с этим измени
лись минимальные и мак
симальные пенсии,надбав
ки к пенсиям, повышения к 
пенсиям в 1,1 раза.

По закону N 340 от 
20.11.1990г. минимальный 
размер пенсии с февраля 
2001 г. составил от 219

руб. 01 коп. за 20 лет работы 
женщинам (25 лет мужчи
нам), до 262 руб. 81 коп. за 
40 лет (45 лет).

Максимальные пенсии, т. 
е. те, которые исчисляются 
из высокого заработка, со 
ставили 657 руб. 03 коп. 
за 20 лет (25 лет) работы, 
788 руб. 44 коп. - за 40 лет 
(45 лет) работы.

Максимальные пенсии 
шахтерам, пенсии работаю
щим в горячих цехах и вред
ных производствах состави
ли от 766 руб. 54 коп. до 919 
руб. 85 коп. Ко всем макси
мальным размерам прибав
ляется ком пенсационная 
выплата в размере 130 руб
лей, а также повышения и 
надбавки, если имеются ос
нования.

К минимальным пенсиям 
устанавливается дифферен
цированная компенсацион
ная выплата от 130 руб. до 
390 руб.:

- к пенсиям, установлен
ным в размере 219 руб. 01 
коп. и ниже, размер компен
сационной выплаты состав
ляет 390 руб. 00 коп.;

- к пенсиям, установлен
ным в сумме от 219 руб. 01 
коп. до 479 руб. 01 коп., 
размер компенсационной 
выплаты определяется в 
виде разницы между 609 руб. 
01 коп. и суммой пенсии (609 
руб. 01 коп. - 479 руб. 01 коп. 
и менее);

- к пенсиям, установлен
ным в сумме 479 руб. 01 коп. 
и выше, размер компенса
ционной выплаты составля
ет 130 руб. 00 коп.

Таким образом м ини
мальная пенсия с компенса
цией составит 609 руб. 01 
коп.

Размер компенсацион
ной выплаты, установленный 
к социальным пенсиям в со
ответствии с Указом Прези
дента РФ от 1 августа 2000 г.

N 1421 «О повышении раз
мера компенсационной вы
платы отдельным категори
ям пенсионеров», а именно: 
инвалидам II группы и де
тям, потерявшим одного из 
родителей, компенсация со 
храняется 8 размере 450 руб. 
33 коп. и вместе с новым 
минимальным размером со 
циальной пенсии, который 
составляет 2/3 от 219 руб. 
01 коп.;

146 руб. 01 коп.+450 руб.
33 коп. будет равен 596 руб.
34 коп.

Пенсии, исчисленные в 
соответствии с законом N 
113 от 21.07.97, с примене
нием индивидуального ко
эффициента пенсионера со
ставляют от 796 руб. 53 коп. 
до 1085 руб. 14 коп. при 
предельном соотношении 
заработка пенсионера к за
работку в стране - 0,95.

Компенсационная выпла
та к таким пенсиям не уста

навливается.
Как было сказано выше, 

с 1 февраля увеличен раз
мер повышений и надбавок 
в 1,1 раза, таким образом их 
размер составляет:

- повышение участникам 
ВОВ - 168 руб. 47 коп.;

- труженикам тыла - 84 
руб. 24 коп.;

- реабилитированным - 
84 руб. 24 коп.;

- несовершеннолетним
узникам концлагерей -

168 руб. 47 коп.;
- надбавка на уход инва

лидам I группы - 219 руб. 01 
коп.;

- детям-инвалидам до 18 
лет - 219 руб. 01 коп.;

- гражданам, достигшим 
80 лет,- 219 руб. 01 коп.;

- надбавка на иждивен
цев - 146 руб. 01 коп.;

- на уход по заключению 
ВКК - 146 руб. 01 коп.

по-русски - 
любить и
жалеть

Не надо быть свер- 
хпроницательным челове
ком, чтобы заметить все 
яснее нарастающую тен
денцию ухудшения пол
ожения детей в нашем 
обществе. Давно стали 
привычными подвалы- 
притоны с «кайфующими» 
подростками, бездомные 
малыши, ненужные алко- 
голикам-родителям,обез
доленные, отброшенные 
на обочину жизни дети.
Все газеты пестрят стать
ями о фактах и причинах 
этих явлений, рассказы
вают, как пагубно действу
ет на ребенка неполно
ценная семья, призывают 
к гражданской ответствен
ности. Но как бы мы ни 
взывали к семье, чаще 
обращаемся к педагогам, 
ведь именно они в боль
шей степени могут бла
готворно повлиять на фор
мирующуюся психику ре
бенка, живущего в небла
гополучной семье.

По всей стране по-раз- фЬ* 
ному решаются эти зада- '• 
чи. У нас, в школе-интер
нате N 23 созданы три 
сиротские группы (это 41 
человек). Четверо ребят - 
круглые сироты, 37 - со
циальные сироты, то есть 
сироты при живых роди
телях. Возрастной состав 
групп следующий: детей 
восьми-десяти лет - 10 
человек, одиннадцати
тринадцати - 10 человек, 
четырнадцати-восемнад- 
цати - 21 человек. Сем
надцать ребят обучаются 
в школе N 44, а 24 - у нас.

Работают с детьми раз
ные специалисты:педаго
ги-дефектологи, логопе
ды, психологи, врачи, ме
дицинские сестры. А ос
новная нагрузка ложится 
на воспитателей, которые 
заботятся о них, как о со
бственных детях.

В связи с этим хочется 
заметить следующее: не
которые родители этих 
детей ведут вполне нор
мальный образ жизни, но 
восстанавливать роди
тельские права не спешат,- \0 [
ведь нужно будет забо
титься о ребенке, решать 
его проблемы. Обреме
нять же себя лишними хло
потами не хочется. Виде
ли бы они глаза своего 
ребенка, когда он прихо
дит и просит написать его 
матери, чтобы она приеха
ла и забрала хотя бы на 
каникулы!

У взрослого человека 
сердце сжимается, напол
няется болью, когда ребе
нок спрашивает: «А где моя 
мама?»

Возможно, кто-то из 
бывших родителей одума
ется и заберет ребенка в 
семью. А может быть, кто- 
то захочет усыновить ре
бенка или взять над кем- 
то опеку.

В свободное от заня
тий время дети посещают 
кружки: кукольный, сто
лярный, театральный; сек
ции: спортивную, шахмат
ную и другие. А руководи
тели кружков стараются 
заинтересовать детей, 
развить у них определен
ные творческие способ
ности.

Конечно, ничто не мо
жет заменить материнс
кой любви и ласки, но ведь 
наша школа - это един
ственное пристанище, где 
о них заботятся, ждут и 
любят.

Г. ХАРЬКОВА,
социальный педагог.
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Праздничный сувенир
Когда приближается праздник, 

8 М арта, начинаю тся активные 
поиски  подарков-сувениров для 
м ам ы , бабуш ки, сестренки, п о д 
руги . Д ети  стараю тс^ изготовить 
сувениры  сам и. Что же интерес-

Иголымца в
Для работы подойдут разные 

цветные лоскутки, желательно глад
кокрашеные. Сначала делаем поля 
шляпки. Из плотного картона выре
заем круг радиусом 6-7 см, а из 
ткани - радиусом 10-12 см. По краю 
ткани, отступив примерно на 1 см, 
прокладываем нитку швом «вперед 
иголку», оставляя концы длиной в 3- 
4 см. В середину круга из ткани 
вкладываем картонный круг и ни
ткой стягиваем ткань. Концы нити 
аккуратно завязываем несколько раз 
и лишние отрезаем.

Вырезаем из ткани еще круг ра
диусом 6-7 см, этот круг может быть 
такого же цвета, как поля, или друго
го. По краю круга прокладываем нить, 
как у полей шляпки, и концы нити

ного  м ож но сделать им? Сделать 
откр ы тку  с сю рпризом  или се кр е 
том ? В ы ш ить салф етку? Сшить м я г
кую  и гр уш ку  или игольницу? А ведь 
ту  же игольницу можно сделать по- 
особенном у. Н апример, как эту.

виде шляпки
слегка стягиваем. Внутрь образовав
шейся шишечки вкладываем кусочек 
ваты или поролона и еще немного (не 
очень сильно) стягиваем нить и завя
зываем концы. Верхнюю часть шляпки 
накладываем на нижнюю так, чтобы 
изнанки были обращены друг к другу, и 
аккуратно сшиваем вместе потайным 
швом. Потом расправить изделие, при
дав форму. Из любой цветастой ткани, 
гармонирующей со шляпкой, выреза
ем полоску шириной 1-2 см и подлин
нее, чтобы обвязать вокруг < шляпки. 
Можно использовать тесьму, кружева. 
Сделайте петельку - и шляпка-иголь
ница готова. Ее можно украсить бусин
ками или маленькими цветочками из 
фольги.

Разные разности
* Растительное масло не только бесследно удаляет пятна от масляной 

краски с кожаных ботинок или перчаток, но еще и смягчает кожу, делает ее 
более эластичной.

* Зашивая перчатки, используйте в качестве распялки пластмассовую или 
металлическую ручку столового ножа.

* Застежка «молния» будет служить значительно дольше, если ее тек- 
^ ^ ь н у ю  часть пропитать клеем БФ-6.

* Украшение комнаты - зимний букет. Сделать его просто, собрав 
одуванчики с нераспустившейся белой «шапочкой». В стебельки вденьте 
осторожно проволочки, а когда одуванчики выбросят семена с пушинками, 
сбрызните их лаком для волос.

* Ветви вьющихся комнатных растений можно подвесить к стене, пользу
ясь липкой лентой.

* Когда варите кофе, не выбрасывайте кофейную гущу. Смешанная с 
сахаром, она является отличным удобрением для комнатных растений.

* Ложка меда, растворенная в*ведре воды, может совершить чудо. Если 
вы выдержите сутки в этом растворе одеревеневшие черенки (а рассаду 
капусты, томатов - в течение 5 часов), то уже через 3-4 дня после высадки 
в грунт растения разовьют сильную корневую систему.

ТОРТ “ПЧЕЛКА"
2 желтка разотрите со ста

каном сахара и 3 столовыми 
ложками меда- Добавьте 100 г 
сливочного масла, чайную 
ложку соды и 3 стакана муки.

Тесто разделите пополам, 
одну часть раскатайте и поло
жите на смазанную маслом 
сковородку. Сверху разложи
те яблочную начинку. Для ее 
приготовления на терке на
трите 5 яблок и смешайте их 
с 3 столовыми ложками саха
ра. Вторую половину теста 
тоже раскатайте и накройте 
яблоки. Края защипите. Вы
пекайте в духовке при темпе
ратуре 220 градусов.

2 белка и 5 чайных ложек 
сахарной пудры взбейте в 
пену. Готовый торт украсьте 
взбитыми белками и еще на 
минуту поставьте в духовку.

ТЕСТО “ВОДОЛАЗ”
ДЛЯ ПИРОЖКОВ
И БУЛОЧЕК
Возьмите 500 г муки, яйцо, 

столовую ложку сахара, 2 сто
ловые ложки растительного 
масла, чайную ложку соли. В 
стакане теплого молока рас
пустите пол палочки дрожжей. 
Замесите мягкое тесто. Ска
тайте его в шар, уложите в 
полиэтиленовый пакет и опу
стите в воду комнатной тем
пературы. Держите тесто в 
воде, пока не всплывет. За
тем добавьте немного муки, 
вымесите и лепите пирожки 
или булочки.

ХАЧАПУРИ
К сырому яйцу добавьте

столовую ложку уксуса и взбей
те ложкой в стакане. Затем 
долейте в стакан воды. Из муки 
и воды с яйцом замесите лип
кое тесто. Раскатайте его квад
ратом и выложите в середину 
пачку маргарина, натертого на 
терке. Сложите тесто конвер
том и на 30 минут положите в 
холодильник. Затем опять рас
катайте тесто, опять сложите 
конвертом и вновь уберите в 
холодильник на 30 минут. По
вторите процедуру еще раз. 
Затем раскатайте тесто плас
том толщиной в палец, раз
режьте на квадраты. Натертый 
на терке сыр или брынзу укла
дывайте на квадраты и склады
вайте их треугольником. Кон
цы защипите, смажьте сырым 
желтком и выпекайте в горя
чей духовке, сбрызнув проти
вень водой.

БАБУШКИНЫ СУХАРИКИ
Вам потребуется пачка 

маргарина, стакан сахара, 
щепотка соли, ванилин, яйцо, 
чайная ложка соды, погашен
ной столовой ложкой уксуса, 
2,5 стакана муки.

Маргарин разотрите с са
харом, добавьте яйцо, соль, 
соду, ванилин и 2 стакана 
муки. Замесите тесто.

На доску высыпьте остав
шуюся муку, выложите тесто и 
хорош енько помесите его. 
Разделите на 6 частей и раска
тайте в виДе колбасок. Чуть 
придавите пальцами. Выложи
те на смазанный маслом про
тивень и смажьте яйцом. Ис
пеките. Готовые колбаски раз
режьте на сухарики и вновь

поставьте в духовку на не
сколько минут, пока они не 
зарумянятся.

НЕЖНОЕ ПИРОЖНОЕ
Возьмите 250 г сливочного 

масла или маргарина, 150 г 
шоколада, 4 яйца, пакетик ва
нилина, чайную ложку разрых
лителя, 180 г муки, 150 г оре
хов.

Масло и шоколад размяг
чите на пару. Яйца взбейте с 
сахаром и ванилином. Шоко
ладно-масляную массу сме
шайте с мукой. Добавьте раз
рыхлитель и взбитые яйца. 
Положите орехи. Все переме
шайте и выложите тесто на 
противень. Поставьте в духов
ку, предварительно разогре
тую до 180 градусов. Выпе
кайте примерно- 25 минут до 
золотисто-коричневого цвета. 
Когда остынет - разрежьте.

Л. АЙРАПЕТОВА, 
г. Дербент, Дагестан.

ПИКАНТНЫЙ САЛАТ ‘
Вам потребуется 400 г 

отварного риса, 2 кислых яб
лока, 2 стебля листового сель
дерея, сок лимона, стакан 
взбитых сливок, соль и перец 
по вкусу.

Рис и натертое на терке 
яблоко перемешайте. Зап
равьте сливками и поставьте 
в холодильник. Перед пода
чей на стол полейте лимон
ным соком и посыпьте зеле
нью сельдерея.

Екатерина ДАНИЛКИНА.
г. Заречный 

Пензенской области.

Астрологический прогноз
ОВЕН

21.03- 20.04
05.03. Среди новых знакомых может оказаться человек, кото
рый сыграет важную роль в вашей жизни.
06.03. Не ждите помощи от окружающих.
07.03. Вам придется пойти на компромисс.
08.03. Вас ожидают перепады настроения.
09.03. Не исключено, что появятся новые источники заработ
ка.
10.03. Не чините самостоятельно сломавшиеся бытовые при
боры.
11.03. Приготовьтесь к переменам на любовном фронте.

ТЕЛЕЦ
21.04- 21.05

O.V33. Найдите время для игр с детьми.
(j ргё. Самыми острыми окажутся проблемы семейных отно
шений.
07.03. Приятное времяпрепровождение с любимым челове
ком.
08.03. Опасайтесь опрометчивых поступков, вспыльчивости.
09.03. Решение финансовых вопросов лучше отложить на 
другой день.
10.03. Следует соблюдать меру в употреблении алкоголя.
11.03. Вы не в силах что-нибудь изменить.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05 - 21.06

05.03. Ешьте то. к чему вас тянет.
06.03. Можно поменять место работы.
07.03. Посвятите свое свободное время общению в дружес
ком кругу.
08.03. С помощью мудрого друга вам удастся решить свои 
проблемы и уладить семейные дела.
09.03. Вполне возможно, что на вас свалится кругленькая 
сумма денег.
10.03. Посвятите этот день решению деловых вопросов.,
11.03. Перед вами стоит проблема, как потратить деньги.

РАК
22.06- 23.07

05.03. Отправляйтесь на деловые переговоры, которые сулят 
большую выгоду.
06.03. Старайтесь никуда не ездить без особой надобности.
07.03. Не перерабатывайте и не забывайте отдыхать.
08.03. Удачны денежные вклады, биржевые операции.
09.03. Вы не в силах что-либо изменить.
10.03. Десять раз подумайте, прежде чем принять решение.
11.03. Не ешьте мясо и не пренебрегайте зрением.

ЛЕВ
24 .07 - 23.08

05.03. Вы постоянно в центре внимания. Пользуйтесь этим.
06.03. Избегайте собраний, диспутов.
07.03. Ваша жизнь постепенно входит в нормальное русло. ,
08.03. Вечер хорош для любовных свиданий.
09.03. Будьте предельно внимательны на дорогах.
10.03. Отстаивайте свои права и добивайтесь привилегий.
11.03. Порадуйте себя каким-нибудь пустячком.

ДЕВА
24 .08 - 23.09

05.03. Лень и апатия помешают вам сосредоточиться.
06.03. Самыми острыми окажутся проблемы семейных отно
шений.
07.03. Будьте внимательны на дорогах.
08.03. Уделите внимание профилактике своего здоровья.
09.03. Следует соблюдать меру в употреблении алкоголя.
10.03. Не все моменты работы будут вас устраивать.
11.03. День может быть чреват серьезными проблемами со 
здоровьем.

ВЕСЫ
v 24.09-23.10

05.03. Возможно, у вас появится новое увлечение.
06.03. Ведите себя открыто, не контролируйте свои слова и 
поступки.
07.03. Улучшится материальное положение.
08.03. Возможны профессиональные затруднения.
09.03. День отлично подходит для посещения косметического 
кабинета.
10.03. Не давайте обещаний, которые вы не в состоянии 
выполнить.
11.03. Ваша поддержка может понадобиться кому-нибудь из 
старших.

СКОРПИОН
24.10- 22.11

05.03. У вас оригинальные идеи, постарайтесь их воплотить.
06.03. Полезно заняться спортом.
07.03. Не поддавайтесь неконструктивным фантазиям и идеям.
08.03. Если вы с кем-то в ссоре, самое время помириться.
09.03. День благоприятен для поездок.
10.03. Сегодняшний день - задел на будущее.
11.03. Посвятите время любовным делам.

СТРЕЛЕЦ
23.11- 21.12

05.03. Домочадцы порадуют своими успехами.
06.03. Умерьте свою агрессию в достижении целей, не торопи
те события, и все обязательно получится.
07.03. Благодаря вашему любимому человеку, вы почувствуете 
себя самым счастливым.
08.03. Не обращайте внимания на упреки.
09.03. Ждите важного сообщения.
10.03. Вас ждут приятные события и сюрпризы.
11.03. Нежелательно находиться среди большого количества 
людей.

КОЗЕРОГ
22 .12 - 19.01

05.03. Наступает время вашего успеха!
06.03. Будьте экономней: возможны финансовые проблемы.
07.03. Не перерабатывайте и не забывайте отдохнуть.
08.03. Сегодняшний день - задел на будущее.
09.03. Можете рисковать, пробовать себя в новых делах. Фор
туна на вашей стороне.
10.03. Представители противоположного пола проявляют к вам 
неподдельный интерес.
11.03. Хорошее время для зарабатывания денег.

ВОДОЛЕЙ
20 .01 - 19.02

05.03. Тщеславие может толкать вас на рискованные поступки.
06.03. Займитесь воспитанием детей.
07.03. Не увлекайтесь спиртным - вы быстро пьянеете и теряете 
контроль над собой.
08.03. Порадуйте близких своими кулинарными способностя
ми.
09.03. Не отвергайте помощь близких.
10.03. День не подходит для работы.
11.03. Ешьте побольше фруктов. Ложитесь спать пораньше.

РЫБЫ
20.02- 20.03

05.03. Звезды обещают вам успех.
06.03. Вас ждет любовное свидание.
07.03. Вам удастся упрочить свое материальное положение.
08.03. Повышенное внимание противоположного пола.
09.03. Постарайтесь не делать необдуманных покупок - можете 
остаться без денег.
10.03. Не предавайте огласке свои планы.
11.03. Ваша сдержанность спасет вас от назревающего кон
фликта.

Шенщмше - цветы, 
мужчине - бутылку

Все мы, согласитесь, лю бим получать подарки. И 
все умеем это делать. А вот подбирать подарок даже 
близком у человеку, не говоря уже о коллегах, почти 
всегда всем трудно. Но не переживайте! Психолог 
М инского  ГУМа Галина АНТОШИНА поделится с вами 
нескольким и советами относительно того , как лучше 
подобрать подарки.

Самый лучший подарок для женщины - это, конечно, 
цветы. Предпочтительнее розы, но если вы знаете, какие 
цветы любит ваша жена, подруга, коллега по работе, то 
подарите именно их. Мужчинам дарят цветы (обычно 
гвоздики или хризантемы) в сочетании с другими подар
ками.

Коробку конфет дарят в знак благодарности или по не 
очень значительному поводу. Алкогольные напитки, но 
обязательно в подарочной упаковке, можно преподнести 
мужчине, предварительно выяснив его вкус. Книги в под
арочном издании, художественные альбомы дарят колле
гам и деловым партнерам.

Картины, гравюры преподносят по поводу личного 
юбилея или торжественной даты организации. К такому 
подарку нужно отнестись с большой ответственностью, 
предварительно уточнив вкус, юбиляра и стиль интерьера 
офиса или квартиры.

Еженедельник, кожаная папка для бумаг, органайзер, 
настольный деловой набор, ручка могут обрадовать руко
водителя, сотрудника или вашего партнера по бизнесу по 
самым разным поводам. В особо торжественных случаях 
подарите кожаный портфель, ручку с золотым пером.

Настенные или настольные часы дарят или лично 
руководителю, или фирме. Наручные часы, настольную 
зажигалку или дорогую карманную зажигалку можно под
арить партнеру или сотруднику в день его рождения или, 
например, на Новый год.

Фотоальбом, набор стаканов или бокалов, декоратив
ная ваза, кофеварка или электрический чайник подойдут 
в подарок коллегам.

Подарок может быть и совсем недорогой, но шутливый 
- изделие из керамики, соломки, мягкая игрушка - забав
ный сувенир, просто оригинальная вещица. В этом случае 
обязательно обыграйте подарок стихами, открыткой, ос
троумной фразой.

Личные вещи (духи, галстук, белье, рубашку, платье) 
дарят только очень близким людям.

Любой подарок должен быть красиво оформлен и с 
радостью преподнесен. Ведь, выбирая его, вы вложили в 
него не только определенную сумму своих денег, но 
прежде всего душу и положительную энергию. В наиболее 
торжественных случаях сделайте на подарке, если это, 
конечно, возможно, гравировку с поздравлением. Вручая 
подарок, скажите несколько заранее составленных фраз, 
можете объяснить, например, почему ваш выбор пал 
именно на этот подарок.

Вот, пожалуй, и все. Главное - любите дарить подарки 
и привыкайте делать это и в праздники, и в будни.

Советы записала Анна МАКСЮТА.
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Городской центр занятости насепения
приглашает на постоянную работу

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

ОАО «Кузбассэлемент» - кузнеца на молотах и прессах, 
токарей, слесарей КИПиА, сторожей на турбазу пос. Зелено- 
горский (семью).

ЗАО «Камвольно-суконный комбинат» - жестянщика, 
помощников мастера, слесарей КИПиА, слесарей-наладчи- 
ков швейно-трикотажного оборудования.

ОАО «Красный Октябрь» - сталеваров, инженера-техно- 
лога сварочных работ, по металлообработке и литейного 
производства, инженера-механика, мастера-теплотехника.

j/O A O  «Шахта «Полысаевская» - программиста.
ООО «Салон «Сана» - закройщика-портного легкого 

платья.
ООО «Ателье «Лада» - закройщика верхней одежды.

|^ОАО «Шахта «Егозовская» - машиниста на новый автог
рейдер, машинистов конвейера (женщин, наличие удостове
рения).

V' Предприятие - горного инженера (стаж работы по специ
альности не менее 5 лет в качестве старшего надзора шахты).
I  ООО «Стройсервис» - высококвалифицированных ка

менщиков, отделочников.
ОАО... С. Р. «Альпари» - инженера-программиста.
Справки по телефону: 3-63-30.

Внимание!
Филиал ОАО АКБ 

«Кузбассугольбанк»:
- приглашает на обслуживание предприятия и 

организации всех форм собственности, частных пред
принимателей;

- предлагает жителям города выгодно разместить 
денежные средства во вклады.

ПО НОВОМУ АДРЕСУ: ул. Космонавтов, 77а. 
Время работы: 
с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 16.00, 
кроме субботы и воскресенья.
Гарантируем качественное и надежное обслужи

вание.
Лицензия ЦБ РФ N 1898.
Контактные телефоны: 1-40-93; 1-41-19.

Заняли призовые места
18 февраля 2001 года в г. 

I .овокузнецке прошел откры
тый чемпионат Кузбасса по 
Косики каратэ. В соревнова
ниях приняли участие не 
только спортсмены нашей 
области, но и представите
ли многих регионов Сибири.

В этом турнире участво
вали и полысаевские спор
тсмены: Ребята спортивного 
клуба каратэ-до «СИН», вос
питанники тренера Д. В. Бан
нова, выступали по разряду 
юниоров. В своих весовых 
категориях Дмитрий Изотов 
и Евгений Маланкин стали 
призерами чемпионата Куз
басса по Косики каратэ, за
няли третьи места. А Евге-

Администрация города
объявляет конкурс на заме
щение вакантной должности 
директора муниципального 
фонда поддержки малого 
предпринимательства. Усло
вия конкурса: высшее образо
вание, стаж работы не менее 
трех лет на руководящей ра
боте.

Заявки принимаются в эко
номическом отделе админис
трации, каб. N 28, 26.

Выражаем искреннюю бла
годарность работникам ГорУО 
г. Полысаево, администрации 
ОАО «Ш. «Полысаевская» и 
участку ВТБ за оказание по
мощи в похоронах нашей до
рогой матери и сестры Попко
вой Валентины Федоровны.

Попковы.
Поздравляем!

23 февраля между подрос
тками школ города были органи
зованы физкультурно-спортив
ные соревнования. Они прово
дились в два этапа: стрельба из 
пневматического оружия и под
тягивание. Команды состояли из 
10 участников (юноши 8 - 11-х 
классов). Как показали соревно
вания, из юношей растут достой
ные за щ и тн и ки  О течества . 
Команды имели отличные пока
затели как в подтягивании, так и 
в стрельбе.

С результатами 367 очков 
победила команда юношей из 
школы N 44. Вторые и третьи 
места соответственно заняли 
команды школы N 17 и ПУ-25.

Поздравляем победителей!
В. РОГАЧЕВ.

и

Предлагает хозяйственные и 
строительные материалы, 
различные столярные изделия:

-мебельный фасад для отделки металлических дверей;
-  деревянные, металлические двери;
- окна деревянны е, пластиковые;
- плинтус, вагонка, опанелка, штакетник, дранка.

Новинка: сухие строительные смеси “Сибирит”:
-  клей для плит ки эласт ичны й;
-  выравнивающая смесь для пола;
- расшивочная смесь для плит ки;
-  штукатурная смесь улучшенная;
- кладочная смесь для ячеечного бетона;
- шпаклевка белая полимерная влагостойкая;
- шпаклевка-клей для гипсокартонныхлистов;
- штукатурная смесь декоративная фасадная.

Также всегда в продаже:
стиральный порошок; диски отрезные, шлифовальные; 
замки врезные, накладные; глазки, задвижки, 
ручки дверные и т.д..

Приглашаем за покупками!
Ул. Луначарского, 85, тел. 1-52-42

-оТСе*

ний Маланкин в поединке за 
бронзовую медаль досрочно 
победил представителя Алтай
ского края. Городское управ
ление образования поздрав
ляет ребят и их тренера с ус
пешным выступлением на чем
пионате.

Участие же в соревнова
ниях стало возможным благо
даря финансовой и техничес
кой помощи постоянного спон
сора клуба «СИН» Леонида 
Петровича Шумилова, дирек
тора ООО «СТИЛ». За что уп
равление образования выра
жает ему признательность.

И. НИКОНОРОВА,
методист ИМЦ.

П о з д р п н л п е п !
К узи ч ки н у  В алентину 

Кузьминичну с 8 Марта! 
Пусть тебе солнце светит

ярко-ярко.
Пусть щебечут птицы за

окном.
Чтоб не только день 8 Марта - 
Каждый день считался твоим 

днем!
Романовы.

Маму, бабушку, жену Га-
лянтич Анну Максимовну с 8

Марта!
Пусть этот праздник -

\ День 8 Марта - 
На целый год в душе

оставит добрый след! 
Желаем мы всего.

чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, жизни 

долгих лет! 
Муж, дочь, внучки.

Галянтич Анюту с днем 
рождения!
Ты будь, как лучик в

темном царстве, 
И радость людям от души 

дари!
Живи, учись, люби и

здравствуй, 
Больших дорог тебе и

счастья впереди!
Мама, 

коллектив 
МУ «Полысаевский 

пресс-центр».

Ш орш унову Ольгу 
Ильиничну и ее дочь Та
нюш ку с 8 Марта!
С теплом, с надеждами, 

с мимозами, 
С прекрасным

праздником весны. 
Пускай глаза сияют

звездами 
И вечно будут влюблены.

Романова,
Галянтич.

Д орогую  Н аталью 
Федоровну Дьячкову с 8
Марта!
Пусть он будет только

светлым.
Пусть уйдут печали,

сбудутся мечты. 
И приносят радость

голубые ветры. 
И улыбки дарят люди,

и цветы! 
Екатерина.

КУПЛЮ
Двух- или трехкомнат

ную «ленинградку» в г. Пол
ысаево.

Обращаться: тел. 1-45- 
86, после 16 часов, или 
1 -20-59, в любое время.

*  *  *

Подшипники и электро
ды. Дорого. Обращаться: 
тел. 6-37-44.

Криминальная нроника
С 20 по 26 февраля некоторым нашим горожанам, к 

сожалению, опять не было покоя - преступники продол
жают их обкрадывать, а кое в каких торговых точках им 
так и норовят подсунуть то, что.уже негоже.

Так, 20 февраля пострадали хозяева дома по ул. Овраж
ной, где неизвестные «лица» похитили 2 тысячи рублей и кое- 
что из мужских вещей.

22 февраля в доме по улице Космонавтов преступники 
срезали и похитили 150 метров алюминиевого провода - 
жильцы остались без электричества. А 26 февраля жертвами 
расхитителей чужой собственности оказались хозяева дома 
по пер. Ковпака (они остались без своего старенького теле
визора «Джи-ви-си») и квартиры по пер. Пятигорскому, куда 
воры проникли, выставив стекло в окне, и вынесли оттуда и 
неизвестно куда магнитофон «Панасоник», женские сапоги и 
золотые изделия.

Доверчивые покупатели подверглись обману 23 февраля 
в магазине «Феликс» (ул. Космонавтов) продавец П. успела 
подсунуть бедолагам просроченный товар на 118 рублей. 24 
февраля могли пострадать автолюбители. В ООО «Маркос» 
(ул. Луначарского) в ходе проверки срока годности автомо
бильных красок выяснилось, что клей «Тип Топ» (по 160 
рублей) и грунтовка выставлены на реализацию просрочен
ными.

26 февраля был также нанесен ущерб магазину N 15. 
Вечером того числа у дома N 11 по ул. Кремлевской под 
управлением водителя М. двигался МАЗ с полуприцепом, 
каким-то образом замкнувший электропровод. Произошло 
возгорание кассового аппарата в торговом зале 15-го мага
зина. Сумма ущерба устанавливается.

Материал подготовлен по сводкам горУВД.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1 Река в Ин

докитае. 6. Прикрепленное к гори
зонтальной части древка, верти
кально свисающее полотнище. 7. 
Работник учебного заведения. 8. 
Советский художник, автор карти
ны «Письмо с фронта». 11. Фран
цузский ученый, математик. 14. Хи
мический эле
мент, металл.
16. Несъедоб
ный гриб. 17.
Свойственный 
данному месту.
18. Небольшое 
южное дерево с 
к о л ю ч и м и  
листьями. 21.
Португальский 
писатель, автор 
романа «Когда 
воют волки». 23.
Парусное суд
но. 24. Советс
кий физиолог.
27. Штат США.
28. Сумасшест
вие, безрассуд
ство. утрата ра
зумности. 29 
Профессия уче
ного. 30. Ткань, 
выработанная 
изнитейосновы 
и утка одинако
вой толщины и 
плотности.

По верти
кали: 1. Опера 
Генделя. 2. Пер
сонаж произве
дения «Дядя 
Ваня» (Чехов).
3. Город-порт в 
Южной Корее.'
4. Язык про
гр а м м и р о в а 
ния. 5. Название

парламента в Исландии 9 Госу
дарство в Азии. 10. Укороченная 
стеблевая часть цветка, на кото
ром расположены пестик, тычин
ки. 11. Г ород в Казахстане 12. Рус
ский электротехник, создатель 
лампы накаливания. 13. Жук се
мейства долгоносиков. 15. Осно
ватель Музея изящных искусств в

Москве. 19. Исторический 
район Москвы. 20. Русский 
публицист и литератур
ный критик 19-го века 22 
Измерительный прибор 
25. Апостол. 26. Город- 
порт в Португалии.

Приглаш аются на работу
во второй отдел милиции горо
да Полысаево молодые люди, 
отслужившие в рядах Российс
кой Армии (образование не ниже 
среднего).

Обращаться во второй от
дел милиции г. Полысаево по 
адресу: ул. Ягодная, 5: тел. 
1-20-45, 1-44-97, 1-22-64.

Информацию по вопросам 
усыновления (удочерения), по 
устройству детей в семьи мож
но получить каждый последний,,-f  
вторник месяца по телефону T- 
43-98 у специалиста по охране 
прав детства и материнства 
Н. Н. Черновой.

Ответы на сканворд 
(напечатан в № 8)
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