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ТАК ДЕРЖАТЬ!
Подведены итоги работы за февраль текущего года

среди очистных бригад «Кузбассугля».
В первой подгруппе работающих в режиме добычи от

одного миллиона тонн и выше, большее количество угля
- 166631 тонну за месяц - добыла бригада Сергея Степа-
новича Критонова с шахты «Заречная».

Победителям вручен переходящий кубок. Так держать!
Н. БАРАНОВА.

Заплати налоги
и спи спокойно

Применение строгих мер к предприятиям-непла-
тельщикам во все уровни бюджетов стало не спосо-
бом их ущемления, а необходимостью, продиктован-
ной временем. Так, на очередном заседании финан-
сово-экономической комиссии всем приглашенным
руководителям предприятий, имеющим задолжен-
ность, представитель Ленинск-Кузнецкого межрай-
онного отдела федеральной службы налоговой поли-
ции С. В. Ковалев вручил предостережения о необхо-
димости погашения задолженности по налогам и дру-
гим обязательным платежам в бюджет и государ-
ственные внебюджетные фонды. Особое внимание
было обращено на своевременное перечисление по-
доходного налога. Требование налоговой полиции
должно быть выполнено в установленные сроки, ина-
че принимается решение о наложении администра-
тивного ареста на имущество предприятия-должни-
ка. Впоследствии оно подлежит реализации для пога-
шения имеющейся недоимки и покрытия расходов,
связанных с оценкой, хранением и продажей аресто-
ванного имущества. Руководителя же ждет наказа-
ние в виде штрафа до 1ОО минимальных размеров
оплаты труда.

Однако цель финансо-
во-экономической комис-
сии - не запугать неради-
вых налогоплательщиков, а
заставить их выполнить за-
конное требование: исклю-
чить недоимку в бюджеты
всех уровней. Например, у
членов комиссии вызыва-
ют беспокойство действия
конкурсного управляюще-
го ОАО «Полысаевская ав-
тобаза» Е. Д. Струка. В на-
стоящее время ведется ак-
тивная реализация имущес-
твенного комплекса пред-
приятия.

По данным на 1 марта
2001 года,-долги автобазы
в местный бюджет соста-
вили 284 тысячи рублей, в
том числе 158 тысяч - по-
доходный налог. Погасить
его в течение месяца нере-
ально, так как в настоящее
время продажа оставшего-
ся имущества приостанов-
лена из-за отсутствия по-
купателей, а взыскание лик-
видируемым предприятием
в судебном порядке деби-
торской задолженности, на
которую могут рассчиты-
вать кредиторы третьей и
четвертой очереди, в том
числе и местный бюджет,
ведется медленными тем-
пами.

В отчете конкурсного
управляющего также не
представлена полная ин-
формация о том, кому про-
дано недвижимое имущес-
тво автобазы. Новый со-
бственник не спешит офор-
мить земельные участки
под приобретенными объ-
ектами недвижимости, и
долг за их аренду растет у
прежнего хозяина. Комис-
сия постановила: в срок до
10 апреля погасить задо-
лженность по подоходному
налогу и сдать комитету по

управлению муниципальным
имуществом по акту в соот-
ветствии с земельным зако-
нодательством земельные
участки под реализованным
недвижимым имуществом. В
мае конкурсный управляю-
щий вновь будет приглашен
на финансово-экономичес-
кую комиссию с отчетом о
выполнении предъявленных
требований.

Не на лучшем счету в
налоговых органах и ООО
«Полысаевское строитель-
ное управление». Как пока-
зал отчет его директора Н.
А. Анкудиновой, повторное
приглашение на комиссию,
а финансово-хозяйственная
деятельность ПСУ рассмат-
ривалась менее месяца на-
зад, не повлияло на уплату
налогов в местный бюджет.
Получено руководителем и
вторичное предупреждение
0 необходимости уплаты до
1 апреля задолженности по
подоходному налогу, кото-
рая составляет более 270
тысяч рублей. При невыпол-
нении постановления комис-
сии, налоговая инспекция
намерена инициировать
арест имущества ПСУ и при-
знание его неплатежеспо-
собным.

Директор ДРСУ-9 В. П.
Небесный в течение недели
представит в отдел эконо-
мики Полысаевской адми-
нистрации график погаше-
ния задолженности в мест-
ный бюджет и по подоход-
ному налогу. Представитель
налоговой инспекции А. В.
Линник отметил, что пред-
приятие второй год соблю-
дает условия реструктури-
зации по федеральным на-
логам, а потому внушает
доверие по части выплаты
долгов и на местном уровне.

И. СИДОРЕНКО.

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА -

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ

27 февраля состоялось заседание совета промыш-
ленников. Основным вопросом повестки дня стал план
помощи промышленными предприятиями в благоус-
тройстве города.

Уже не первый раз руко-
водители промышленных
предприятий обсуждали
план помощи в восстанов-
лении социально значимых
объектов города. Плодотвор-
ная работа совета промыш-
ленников уже принесла на-
глядные плоды. В прошлом
году совместными усилия-
ми муниципалитета и пред-
приятий города был восста-
новлен оздоровительный
лагерь «Дружба». Каждое
предприятие взяло на себя
обязательство за счет со-
бственных средств рекон-
струировать детскую зону
отдыха. И результат не за-
ставил себя ждать. В распо-
ряжении детворы сейчас
прекрасный лагерь.

В вопросе погашения

задолженности по квартпла-
те работниками промышлен-
ных предприятий также пы-
таются помочь руководите-
ли этих предприятий, при-
меняя определенные меры к
злостным неплательщикам.

На последнем заседании
совета главным вопросом
повестки дня стало благоус-
тройство Полысаево. За счет
собственных средств пред-
приятия города обязуются в
ближайшее время провести
мероприятия по улучшению
внешнего облика города.

Шахта «Заречная» пла-
нирует завершить рекон-
струкцию здания Дома ма-
лютки. На эти цели необхо-
димо около 12 миллионов
рублей.

Шахта «Октябрьская»

обязалась наладить обеспе-
чение теплом и горячей во-
дой общеобразовательной
школы N 29.

Шахта «Полысаевская»
собирается произвести под-
резку деревьев и восстанов-
ление уличного освещения
по улицам Копровой, Тока-
рева, Панфилова, Тихой.

Разрез «Моховский»
осуществит подрезку де-
ревьев в скверах по улице
Крупской и Космонавтов. Эти
деревья уже очень старые и
могут, особенно в ветреные
дни> представлять угрозу для
жизни горожан.

Ленинское шахтоуп-
равление берет на себя ра-
боты по восстановлению
уличного освещения по ули-
це Крупской.

Предприятие водопро-
водно-канализационного
хозяйства произведет ус-
тановку 20 водоразборных

колонок в частном секто-
ре.

Полысаевское ДТП за
счет собственных средств
уже осуществляет перевоз-
ку учащихся школы N 32.

МП УЖКХ проведет ус-
тройство газонов и озеле-
нение на улице Космонав-
тов.

ДРСУ-9 будет восста-
навливать тротуар по ули-
це Космонавтов от детской
поликлиники до Дома быта.

Есть надежда, что в бли-
жайшее время наш город
заметно преобразится.
Это, конечно, потребует
много сил и финансов.
Жителям тоже нельзя ос-
таваться безразличными к
судьбе города. Необходи-
мо беречь и ценить имею-
щееся и не уничтожать то,
что будет создано.

С. ШЕВЧУК.

Это город мой.. .

В течение недели:

* В роддоме появилось на свет
десять маленьких полысаевцев.

* Управлением социальной защиты
населения выплачена пенсия за
март 77 процентам получателей,
12 пенсионеров получили беспро-
центную ссуду в счет будущей пен-
сии.

* Задолженность по детским посо-
биям сократилась на 88,5 тыс. руб-
лей. 157 получателям выданы на-
правления в специализированные
отделы магазинов N 53, 36, меж-
школьную столовую для приобре-
тения товаров и продуктов пита-
ния.

* Участком РСУ службы МП УЖКХ

произведены штукатурные работы в
квартирах по улицам: Бакинская, 8-
75; Попова, 4-3; Свердлова, 7-4.

* Силами МП УЖКХ произведены рабо-
ты:
- обрезка карагача в сквере по ул.

Бакинской;
- восстановлено 40 м вырубленного

кабеля в подвале дома N 3 по ул.
Волжской.

* Из средств местного бюджета выде-
лено 48 тыс. рублей для запуска лиф-
тов в жилом доме по ул. Крупской,
130.

* Ежедневно от 4 до 6 единиц специаль-
ной техники ведут расчистку автодо-
рог от снега.

Переходим
на летнее время

С 25 марта в 2 часа
ночи стрелки часов во всех
регионах России будут пе-
реведены на один час впе-
ред.

Согласно правитель-
ственному постановлению, с
25 марта по 28 октября наша
страна, как обычно, перехо-
дит на летнее время. То же
самое делается в странах
Европы, на всех широтах от
Канады до Австралии. Эк-
сперты ООН считают без-
вредным для человека при-
менение летнего времени с
медицинской точки зрения,
а с экономической -безус-
ловно полезным. К их мне-
нию присоединяются специ-
алисты Госстандарта РФ.

Вниманию

телезрителей!

24 марта

(суббота)

в 19.10

на 25-м канале

«Регнон-РТВ»

емотрите

видеофильм

«Полысаево:

шаг в XXI век»

Уважаемые читатели!

Объявляется досрочная подписка

на городскую газету "Полысаево"

на II полугодие по ценам первого полугодия

Месяц - 8 рублей,

квартал - 24 рубля,

полугодие - 48 рублей.

Индекс: 51912
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

от 16.03.2001г. N 150-р

О выделении специальных мест для размещения
предвыборных печатных материалов в период подго-
товки и проведения выборов Губернатора Кемеровской
области, депутатов городского Совета и главы города
Полысаево

Руководствуясь ст. 35 Закона Кемеровской области «О внесении
изменений и дополнений в Закон Кемеровской области от 10.03.98 N 9-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области»:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения предвыбор-
ных печатных агитационных материалов на территории каждого избира-
тельного округа по выборам депутатов городского Совета и каждого
избирательного участка согласно приложению.

2. Направить данное распоряжение в муниципальную избирательную
комиссию г. Полысаево.

В. П. ЗЫКОВ,
глава города.

Приложение к распоряжению администрации

8

9

10

от 16.03.2001г. N 150-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных мест для размещения предвыборных

печатных материалов в период проведения выборов
Губернатора Кемеровской области, депутатов городского

Совета и главы города Полысаево
Номер

избирательного
округа

Номер
избирательного

участка
Специальное место 11

1040

1041

1042

Фасадная стена магазина «ЕКО»,
ул. Крупской, д. 126
Фасадная стена центра «Забота»
Фасадная стена магазина «Жиро»
Оконный проем магазина «Парт-
нер», ул. Космонавтов, д. 88
Ограждение «Горэлектросети»
Магазин «Спутник»
Оконный проем магазина N 36, ул.
Космонавтов, д. 67
Доска объявлений между домами

N 67 и N 71 по ул. Космонавтов
1043 Малая архитектурная форма «Доска

объявлений у магазина «Заря», ул.
Космонавтов, д. 65

1044 Ограждение «Хлебозавода»
Ограждение магазина, ул. Космо-
навтов, д. 60
Оконные проемы магазина N 15

1045 Малая архитектурная форма «Доска
объявлений у ДК «Родина»
ДК «Родина»
Фасадная стена Дома быта
Оконные проемы магазина Хоро-
хордина

1046 Ограждение с фасадной стороны
магазина, ул. Красная, д. 12
Ограждение с фасадной стороны
здания «Автокласспорт», ул.
Юбилейная

1047 Ограждение с фасадной стороны
«ЕКО», ул. Панферова, д. 9

1048 Оконные проемы магазина «Аспект»,
ул. Тихая, д. 11
Магазин по ул. Обручева

1049 Ограждение магазина, пер. Раздоль-
ный, д. 7 до здания почты, огражде-
ние территории ОАО «Шахта
«Заречная»

1050 Магазин N 38, ул. Луганская, д. 2
Фасадная стена здания САХ УЖКХ,
ул. Титова

1051 Фасадная стена АБК ЗАО «Шахта
«Октябрьская»
Магазин по ул. Макаренко, д. 17
Магазин по пер. Раздольный, д. 7

1052 Фасадная стена магазина N 58, ул.
Расковой
Фасадная стена магазина N 6, ул.
Карбышева
Фасадная стена клуба шахты
«Кузнецкая»

1053 Фасадная стена магазина «Кристи-
на», ул. Магистральная
Фасадная стена магазина ООО
«Факел»

В. Г. РАССКАЗОВА,
зам. главы, руководитель аппарата администрации.

РЕШЕНИЕ
Полысаевского городского Совета

от 21.03.2001г. N65

В соответствии с п. 1 ст. 17 областного Закона «О
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровс-
кой области» N 9-ОЗ от 10.03.98г. с изменениями и
дополнениями, в связи с регистрацией кандидатом в
депутаты городского Совета г. Полысаево по избиратель-
ному округу N 11 директора школы N 32 Пермяковой Веры
Валерьевны, в чьем непосредственном подчинении нахо-
дится член муниципальной избирательной комиссии Ре-
тунская Светлана Анатольевна, Полысаевский городской
Совет

РЕШИЛ:
1. Вывести из состава муниципальной избирательной

комиссии Ретунскую Светлану Анатольевну.
2. Ввести в состав муниципальной избирательной ко-

миссии г. Полысаево от коллектива ПКФ «Полысаевское
строительное управление» Фомичеву Татьяну Петровну.
14.07.1960г., средне-специальное, ПКФ «Полысаевское
строительное управление», начальник отдела кадров.

3. Опубликовать данное решение в средствах массо-
вой информации.

4. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на комиссию по развитию местного самоуправления
и правопорядку (Витковский В. Н.).

Н. А. ЗУБАРЕВА, О. И. СТАНЧЕВА,
и. о. главы города. ответственный секретарь

городского Совета.

от 21.03.2001г. N66

В соответствии с п. 1 ст. 17 областного Закона «О
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровс-
кой области» N 9-ОЗ от 10.03.98г. с изменениями и
дополнениями, на основании выписки из протоколов по
выдвижению кандидатов в состав окружной избиратель-
ной комиссии и личных заявлений, Полысаевский городс-
кой Совет

РЕШИЛ:
1. Вывести из состава окружной избирательной комис-

сии по округу N 6 Шутовскую Елену Геннадьевну (ДК
«Родина») и ввести в состав комиссии Квашнину Татьяну
Викторовну (ДК «Родина»).

2. От первичной организации КПРФ г. Полысаево
вывести из состава окружной избирательной комиссии по
округу N 6 Баштанова Николая Владимировича и ввести в
состав комиссии Кадошникова Олега Евгеньевича.

3. Опубликовать данное решение в средствах массо-
вой информации.

4. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на комиссию по развитию местного самоуправления
и правопорядку (Витковский В. Н.).

Н. А. ЗУБАРЕВА, О. И. СТАНЧЕВА,
и. о. главы города. ответственный секретарь

городского Совета.

ВЫБОРЫ

Муниципальная избирательная

комиссия информирует
Муниципальная избирательная комиссия по выборам главы города и депутатов По-

лысаевского городского Совета информирует, что на 20 марта зарегистрированы и
получили удостоверения 3 кандидата на должность главы города Полысаево:

ЗЫКОВ Валерий Павлович, 19.12.1960 г. р.,
КАЗАКОВСКИЙ Сергей Михайлович, 19.11.1960 г. р.,
МАРТЫНЕНКО Михаил Михайлович, 10.11.1952 г. р.

Отказано в регистрации Зырянову Виктору Николаевичу, 14.03.196О г. р., в связи с тем,
что муниципальной избирательной комиссией признано недействительными более 15
процентов от числа проверяемых подписей избирателей в поддержку данного кандидата.

Окружными избирательными комиссиями зарегистрирован 21 кандидат в депутаты
городского Совета г. Полысаево.

ПО ОКРУГУ N 1
Герляк Захар Владимирович

19.06.1976
Гырдымов Анатолий Лазаревич

23.10.1965
Лубков Всеволод Евгеньевич

04.01.1960
ПО ОКРУГУ N 2

Ильин Владимир Дмитриевич
09.06.1964

Михеенков Павел Михайлович
07.12.1967

Осколков Игорь Геннадьевич

07.02.1962

ПО ОКРУГУ N 4
Журавлев Валерий Юрьевич

19.05.1964
Кох Павел Давыдович 21.09.1963
Саяпин Степан Семенович

03.12.1935
Худяшов Владимир Александрович

06.08.1954

ПО ОКРУГУ N 6
Журавлев Александр Юрьевич

15.11.1975
Шумилов Леонид Петрович

23.03.1961

ПО ОКРУГУ N 8
Зубарев Валерий Павлович

31.03.1952

Рубцов Борис Александрович

11.02.1958
ПО ОКРУГУ N 9

Зайцев Игорь Александрович

14.01.1963
Кожевникова Татьяна Александров-
на

19.09.1965
Салев Виктор Васильевич

01.06.1948
Шарыпов Александр Семенович

27.07.1962
ПО ОКРУГУ N 10

Витковский Владимир Николаевич
15.05.1964

Казаковский Сергей Михайлович
19.11.1960

Пилипенко Сергей Михайлович
, 03.11.1961

Согласно Закону Кемеровской области
«О внесении изменений и дополнений в
Закон Кемеровской области от 10.03.1998 г.
N 9-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Кемеровской области», регис-
трация кандидатов в депутаты городского
Совета и на должность главы г. Полысаево
заканчивается 23 марта 2001 года.

М. А. ГУБИМА,
председатель муниципальной

избирательной комиссии г. Полысаево.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА
ПОЛЫСАЕВО

от 16.03.2001г. № 151-р

О помещениях для
проведения предвы-
борных встреч заре-
гистрированных кан-
дидатов на пост Гу-
бернатора Кемеров-
ской области, депу-
татов городского Со-
вета и главы города
Полысаево

В соответствии со ст. 36
Закона Кемеровской облас-
ти «О внесении изменений
и дополнений в Закон Ке-
меровской области от
10.03.98 N 9-ОЗ «О выборах
в органы местного самоуп-
равления в Кемеровской
области» и учитывая обра-
щение муниципальной из-
бирательной комиссии г.
Полысаево:

1. Предоставить для
встреч кандидатов на пост
Губернатора Кемеровской
области, депутатов город-
ского Совета и главы горо-
да Полысаево и их дове-
ренных лиц с избирателями
следующие помещения:

зал Дворца культуры
«Родина»;

зал Дома детского твор-
чества;

зал Дворца культуры
ОАО «Шахта «Полысаевс-0
кая»;

актовый зал АБК ЗАО
«Шахта «Октябрьская»;

актовый зал школы N 14;
актовый зал школы N 44;
актовый зал школы N 32.
2. Помещения для

встреч выделяются на ос-
новании письменного заяв-
ления на имя главы города
от кандидатов на должность
Губернатора Кемеровской
области, главы города, де-
путатов городского Совета
и их доверенных лиц.

Данное заявление рас-
сматривается в течение трех
дней.

3. Руководителям пред-
приятий и учреждений, ука-
занных в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, пред-
оставлять безвозмездно
каждому кандидату и их до-
веренным лицам помеще-
ние для проведения встреч
с избирателями.

4. Дата и начало встречи
определяется по мере пос-
тупления заявления и с уче-
том ранеезапланированных
мероприятий в учреждении.

5. Продолжительность
встречи не должна превы-
шать 1,5 часа.

6. Второму отделу УВД
г. Ленинска-Кузнецкого (Го-
рячкин Н. Д.) обеспечить
безопасность при проведе-
нии предвыборных встреч
кандидатов и их доверен-
ных лиц с избирателями.

7. Направить данное
распоряжение в муници-
пальную избирательную ко-
миссию г. Полысаево.

В. П. ЗЫКОВ,
глава города.



23 марта 2ОО1 г. ПолысА^во

РЕШЕНИЕ
Муниципальной избирательной комиссии г. Полысаево

от 21.03.2001 г. N23
В соответствии с п. 2 ст. 40 Закона Кемеровской области «О

внесении изменений и дополнений в Закон Кемеровской области от
10.03.98 N 9-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области» и руководствуясь ст. 1 Федерального закона
«О минимальном размере оплаты труда»

Муниципальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Выделить в избирательные фонды зарегистрированным канди-

датам:
1.1. на должность главы города Полысаево 3,5 минимального

размера оплаты труда (700 рублей) каждому:
1.2. в депутаты городского Совета 1,5 минимального размера

оплаты труда (300 рублей) каждому.
2. Бухгалтеру муниципальной комиссии перечислить указанные

денежные средства на избирательные фонды кандидатов.
3. Контроль возложить на председателя контрольно-ревизионной

службы муниципальной избирательной комиссии Сабирова Э. М.
М. А. ГУБИНА, Е. М. ИВАНЕНКО,

председатель комиссии. секретарь комиссии.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

от 21.03.2001 г. N64
Об утверждении составов участковых избирательных

комиссий по выборам Губернатора Кемеровской области,
депутатов городского Совета и главы города Полысаево

В соответствии со статьей 16 Закона Кемеровской области «О
внесении изменений и дополнений в Закон Кемеровской области от
10.03.98 г. N 9-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области» и на основании протоколов общественных
объединений, общественных собраний по месту работы, Полысаевс-
кий городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить составы участковых избирательных комиссий по выбо-

рам Губернатора Кемеровской области, депутатов городского Совета
и главы города Полысаево согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Полысаево».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комис-

сию по развитию местного самоуправления и правопорядку.
Н. А. ЗУБАРЕВА, О. И. СТАНЧЕВА,

и. о. главы города. ответственный секретарь городского Совета.

СОСТАВ

участковых избирательных комиссий г. Полысаево

Избирательный участок N 1040
1. Губина Раиса Павловна, Дом детского творчества
2. Костенко Наталья Юрьевна, Дом детского творчества

- 3. Масленникова Валентина Яковлевна, ОПОО «Отечество»
г*4. Милькова Ольга Викторовна, Дом детского творчества

5. Огурцова Алена Анатольевна, Дом детского творчества
6. Панова Нина Ивановна, Дом детского творчества
7. Черданцева Марина Ивановна, Дом детского творчества

Избирательный участок N 1041
1. Дубограева Светлана Валерьевна, школа N 14
2. Кигигечева Татьяна Павловна, школа N 14
3. Кудряшова Елена Михайловна, школа N 14
4. Мишина Юлия Валентиновна, школа N 14
5. Пермяков Виталий Григорьевич, Совет ветеранов
6. Попик Екатерина Михайловна, ОПОО «Отечество»
7. Фомина Елена Павловна, школа N 14

Избирательный участок N 1042
1. Андронова Ольга Николаевна, школа N 44
2. Воронцова Людмила Васильевна, школа N 44
3. Губанова Елена Александровна, ОПОО «Отечество»
4. Мельников Анатолий Михайлович, школа N 44
5. Михайлова Ольга Владимировна, школа N 44
6. Павловская Нина Ивановна, школа N 44
7. Сальников Анатолий Маркелович, Совет ветеранов

Избирательный участок N 1043
1. Архипова Тамара Николаевна, ПУ N 25
2. Гаврилов Анатолий Петрович, ПУ N 25
3. Кузнецова Оксана Владимировна, ОПОО «Отечество»
4. Панова Валентина Ивановна, ПУ N 25
5. Ростовская Людмила Борисовна, ПУ N 25
6. Синицына Валентина Александровна, ПУ N 25

Избирательный участок N 1044
1. Асадулина Елена Владимировна, ОПОО «Отечество»
2. Бородина Жанна Фаритовна, школа N 9
3. Гушинец Татьяна Владимировна, школа N 9
4. Милосердова Татьяна Николаевна, школа N 9
5. Скорюпина Лидия Ивановна, Совет ветеранов
6. Чеблакова Татьяна Николаевна, школа N 9
7. Якушина Марина Алексеевна, школа N 9

Избирательный участок N 1045
1. Гилева Наталья Сергеевна*, ДК «Родина»
2. Евсеева Наталья Валериевна, ДК «Родина»
3. Зобнина Наталья Александровна, ДК «Родина»
4. Конакова Тамара Григорьевна, ДК «Родина»
5. Кондакова Наталья Владимировна, ДК «Родина»
6. Ловягина Марина Ивановна, ДК «Родина»
7. Мельник Антонина Васильевна, ДК «Родина»
8. Полищук Ольга Николаевна, ДК «Родина»
9. Преснякова Светлана Алексеевна, ДК «Родина»
10. Ряполова Нина Елеферовна, ДК «Родина»
11. Тумайкина Наталья Даниловна, ДК «Родина»
12. Шмидт Ольга Сергеевна, ОПОО «Отечество»

Избирательный участок N 1046
1. Викат Галина Александровна, школа N 35
2. Емельянова Оксана Анатольевна, школа N 35
3. Королева Наталья Казимировна, школа N 35
4. Никитина Эвелина Викторовна, школа N 35
5. Сухарева Татьяна Владимировна, школа N 35
6. Шинкина Инга Владимировна, школа N 35

Избирательный участок N 1047
1. Ануфриев Петр Аркадьевич, Совет ветеранов
2. Гарина Оксана Ивановна, школа N 17
3. Долгих Татьяна Захаровна, школа N 17
4. Логунова Раиса Павловна, школа N 17

5. Пасько Валентина Владимировна, школа N 17
6. Радомский Сергей Николаевич, школа N 17

Избирательный участок N 1048
1. Бачериков Виталий Андрианович, ОАО «Шахта «Полысаев-

ская»
2. Безнедельных Галина Ивановна, ОАО «Шахта «Полысаев-

ская»
3. Иванов Николай Иванович, Совет ветеранов
4. Капичников Иван Иванович, ОАО «Шахта «Полысаевская»
5. Сидорчук Виктория Васильевна, ОАО «Шахта «Полысаевс-

кая»
6. Чудаков Сергей Михайлович, ОАО «Шахта «Полысаевская»

Избирательный участок N 1049
1. Барткевич Лариса Робертовна, ОАО «Шахта «Заречная»
2. Бищук Александра Сергеевна, Совет ветеранов
3. Глазунова Людмила Семеновна, ОАО «Шахта «Заречная»
4. Людке Лариса Витальевна, ОАО «Шахта «Заречная»
5. Новоселова Тамара Ивановна, ОАО «Шахта «Заречная»
6. Самойлова Наталья Геннадьевна, ОАО «Шахта «Заречная»
7. Саяпина Галина Витальевна, ОАО «Шахта «Заречная»

Избирательный участок N 1050
1. Алпатов Юрий Михайлович, ОАО «Полысаевское ДТП»
2. Кобер Людмила Карловна, ОАО «Полысаевское ДТП»
3. Колбин Олег Юрьевич, ОАО «Полысаевское ДТП»
4. Кулева Надежда Яковлевна, ОАО «Полысаевское ДТП»
5. Мервальд Александр Иосифович, ОДО «Полысаевское

ДТП»
6. Прокудин Юрий Константинович, ОАО «Полысаевское ДТП»
7. Салтымакова Людмила Васильевна, ОДО «Полысаевское

ДТП»
Избирательный участок N 1051

1. Анохина Галина Анатольевна, ЗАО «Шахта «Октябрьская»
2. Бобрышев Василий Семенович, ЗАО «Шахта «Октябрьская»
3. Каныгина Галина Венедиктовна, ЗАО «Шахта «Октябрьс-

кая»
4. Квач Елена Викторовна, ЗАО «Шахта «Октябрьская»
5. Конев Иван Михайлович, Совет ветеранов
6. Першиков Виктор Иванович, ЗАО «Шахта «Октябрьская»

Черпинская Оксана Казимировна, ЗАО «Шахта «Октябрьс-7
кая»

Избирательный участок N 1052
1. Голубовская Валентина Степановна, АОЗТ «Шахта «Куз-

нецкая»
2. Злобина Наталья Павловна, АОЗТ «Шахта «Кузнецкая»
3. Иванников Владимир Павлович, собранием по месту жи-

тельства
4. Извекова Ольга Петровна, АОЗТ «Шахта «Кузнецкая»
5. Козлов Сергей Иванович, АОЗТ «Шахта «Кузнецкая»
6. Мисюрева Галина Петровна, Совет ветеранов
7. Силакова Татьяна Николаевна, АОЗТ «Шахта «Кузнецкая»
8. Туева Ираида Тихоновна, АОЗТ «Шахта «Кузнецкая»
9. Фомичев Владимир Андреевич, АОЗТ «Шахта «Кузнецкая»
10. Фролова Нина Ивановна, АОЗТ «Шахта «Кузнецкая»
11. Черткова Светлана Степановна, АОЗТ «Шахта «Кузнецкая»

Избирательный участок N 1053
1. Алексеева Ольга Анатольевна, приют «Гнездышко»
2. Балдицина Наталья Ивановна, приют «Гнездышко»
3. Вебер Валентина Николаевна, приют «Гнездышко»
4. Евгенова Галина Петровна, приют «Гнездышко»
5. Земцова Валентина Михайловна, приют «Гнездышко»
6. Исаева Ирина Александровна, приют «Гнездышко»
7. Кураленко Надежда Михайловна, приют «Гнездышко»
8. Сурдина Надежда Дмитриевна, приют «Гнездышко»
9. Чупахина Елена Леонидовна, приют «Гнездышко»

Скоро
смотр

готовности
адресного
хозяйства

Необходимость прове-
дения очередной перепи-
си вызвана прежде всего
произошедшими переме-
нами: под воздействием
социально-экономических
реформ изменилась и про-
должает преобразовывать-
ся сама Россия, измени-
лось наше общество. Де-
мографическая ситуация в
нашей стране продолжает
оставаться сложной. Уро-
вень рождаемости во мно
гих регионах очень низок,
при его сохранении на дли-
тельное время может быть
не обеспечено нормальное
воспроизводство населе-
ния. Предстоящая пере-
пись позволит проследить
изменения в составе насе-
ления страны за 13 лет,
которые пройдут со вре-
мени предыдущей перепи-
си.

В некоторых странах,
например в Турции, по тра-
диции перепись осущес-
твляют в течение одного
воскресного дня. Жителям
запрещается выходить из
дома до тех пор, пока их не
опросят. Такой порядок
требует слишком большо-
го числа счетчиков. Наша
страна очень огромна и все
предыдущие переписи про-
должались восемь дней
Предстоящая перепись - не
исключение.

Ответственность за
полноту и правильность
учета населения в городс-
ких поселениях возложена
на органы внутренних дел
и жилищно-коммунально-
го хозяйства. Но успех пе-
реписи, как и любого дела,
решают люди. В мае 2001
года на территории города
Полысаево, как и других
городов, пройдет смотр го-
товности адресного хозяй-
ства к Всероссийской пе-
реписи населения 2002
года. Но до сих пор на ули-
цах города встречаются
дома без номерных знаков
и аншлагов с названием
улиц. Наступила весна.
Каждый хозяин будет при-
водить в порядок свой двор
и дом. Убедительная про-
сьба к горожанам - устано-
вите номерной знак на дом,
если он отсутствует, или
обновите, если он плохо
читается. Если нет возмож-
ности купить номерной
знак, то необходимо изго-
товить его на жестяных
пластинах, дереве или на-
писать на стене краской.
Обратите внимание, что
номерной знак должен рас-
полагаться с левой сторо-
ны фасада дома, выходя-
щего непосредственно на
улицу.

Уважаемые горожане!
Давайте подготовим наш
город к смотру.

Н. АНИКИНА,
специалист отдела

переписи населения
комитета госстатистики

Кемеровской области,
секретарь комиссии по
переписи населения на

территории города
Полысаево.



ПОЛЫСАЕВО 23 марта 20О1 I

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-.
9.00 Новости.
9.15 Т/с-Воздушиые замки-.
10.10 -Поле чудес».
11.10 «С легким паром!-.
11.40 -История одного ше-
девра-.
12 00 Новости.
12.15 «Добрый день-.
13.00 Комедия «Самая кра-
сивая*.
15.00 Новости,
15.20 -Звездный час».
15.45 -...До 16 и старше».
16.20 М/с -Локемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.25 -Убить невидимку».
18.45 «Жди меня*.
19.40 Т/и «Кто хочет стать
миллионером?»
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!».

21.00 Время.
21.50 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Показа-
тельные выступления.
00.20 Новости.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.15 Т/с «Мануэла».
7.50 -Пульс- (ТВК).
8,15 Семейные новости.
8.25 "Телепузики-.
9.30 -Москва - Минск».
9.45 -Православный кален-
дарь-.
10.15 Х/ф «Белый танец».
12.00 -Вести».
12.30 Т/с -Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30-36.6».
15.00 Вести.
15.30 -Что хочет женщина-.
16.00 Т/с -Луиза Фернанда-.
16.55 -Каламбур».
17.25 Т/с-Простые истины».
18.00 -Вести-.
18.30 Губернские новости.
18,50 -Урожайные грядки-.

19.05 «Логика перемен».
19.30 -Пульс-.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с -Шальные деньги».
21.00 -Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21 40 -Ваш выход-,
21.50 Большой репортаж РТР.
22.20 -Аншлаг- и К".
23.30 «Простые вещи».
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК).
00.40 «Подробности-.
00.50 «Дежурная часть*.
01.00 Х/ф -Десять лет без
права переписки».
02.55 -Спорт за неделю».

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7.30 «Час быка».
7.35 -Криминал».
7.45 -Карданный вал-.
8.00 -Сегодня-.
8.20 -Впрок».
8.30 -В печать».
8.35 -Тушите свет».
8.45 -Час быка».
8.55 Т/с -Улицы разбитых
фонарей».
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 -Впрок*.
17,00 Т/с «Страсть».
17.55 -О. счастливчик!-.
18.45 Т/с «Досье детектива
Дубровского-.
20,00 Музыкальная програм-
ма
20.10 -Неделя» (Полысаею).
20.30 Боевик «Пассажир-57».
22.15 -Итого».
22.45 -Час быка-.
23.00 -Сегодня».
23.30 -Герой дня-.
23.45 «Криминал-.
00.05 -Антропология".

29-й КАНАЛ
тнт

7.00 М/ф -Жил-был Сауш-
кин».
7.30 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3».
8 00 Т/с -Тридцать случаев

майора Земана».
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 -Вспомнить все».
13.30 -Желаю счастья».
14.30 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана-.
15.30 М/ф -Жил-был Сауш-
кин-.
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3-
16.30 Т/с «Доктор Элинор
Бромвелл*.
17.30 Д/с -Прощай, XX век!-.
18.00 Т/с -Я люблю Люси».
18.30 -Из жизни женщины».
19.00 «Кольчугинекие копи».
19.20 Выборы-2001.
19.30 Т/с -Детектив Нэш
Бриджес».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.47 Аукцион.
20 55 Желаю счастья.
21.30 Комедия -Аферисты».
23.25 Городская панорама.
23.40 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву-

00.10 Т/с «Папочка - майор»,
00 45 "Глобальнью новости-.

НАШЕ ТВ
7.00 «Момент истины».
7.45 -Хорошее настроение»
8.00 Т/ф -Беверли Хиллэ
90210».
9.00 Музыка.
9.30 Шоу-бизнес,
10.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ до 20.00
20.00 -Хорошее настрое-
ние».
20.15 Х/ф -Золото Югры»,
1-я серия.
21.30 Шоу-бизнес.
22 00 Т/с -Даллас-.
23.00 Т/с -В плену страсти»
(Мексика).
23,50 Смотрите на канале.
23.55 События.
00.45 -Пять минут с деловой
Москвой-.
00.55 -Особая папка-.
01.20 Прогноз погоды.
01.25Х/ф"Афоня».
03.15 -Времечко».
03.45 -Петровка. 38-.
04.00 События.
04,20 -Ночной полет»,
04.55 «Интернет-кафе».

ВТОРНИК, 27 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
м иллионеро м ?-.
11.15 - Пока все дома».
11.50 -История одного ше-
девра-.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
12.55 Комедия -Бедная
Маша».
14.10 -Жди меня».
15.00 Новости.
15.20 «Царь горы*.
15.45 -...До 16 и старше».
16.20 М/с -Покемон».
16-45 «Ералаш*.
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с « Все путешествия
команды Кусто».
18.45 «Здесь и сейчас-.
18.55 Как это было.
19.40 Т/с -Убойная сила-
2».
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Комедия -Дом там,

где сердце».
23.30 -На футболе».
00.15 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 -Чужой праздник».
9.45 «Православный кален-
дарь».
10.15 «Моя семья-.
11.25 Д/с -Откройте, мили-
ция!».
12 00 -Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с -Селеста-.
14.30 «Урожайные грядки».
15.00 Вести.
15.30 -Что хочет женщина».
16.00 Т/с -Луиза Фернан-

да».
16.55 Сам себе режиссер.
17.20 Т/с «Простые истины».
18.00 «Вести-.
18.30 «Губернские новости».
18.50 -Комментатор-.
19.05 В центре внимания.
19.30 -Пульс-.
19.50-Прозрачный бюджет-.
20.00 Т/с -Шальные день-
ги-.

21.00 -Вести- (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 -Овертайм».
21.50 Х/ф -Убийство на Жда-
НОвСКОЙ".
23.25 «Обратная сторона.
Дети».
00.00 Вести.
00.30 -Пульс- (ТВК).
00.40 Подробности.
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Мужчина и женщина.
01.50 Х/ф -Луна-парк».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня-.
7.45 «Час быка».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня-.
8.20 «Криминал».
8.30 -Впрок».
8.40 «В печать*.
8.55 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей».
'10.00 -Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12,00 -Сегодня-.
12.30 Х/ф -Крах инженера
Гарина».
14.00 -Сегодня».
14.25 -Чистосердечное при-
знание».
15.00 -Старый телевизор».
16.00 -Сегодня».
16,25 «Впрок-.
17.00 «Футбольный клуб-.
17.55 "О, счастливчик!-.
18.45 Т/с «Досье детектива

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

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф -Жил-был Сауш-
кин».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана*.
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 «Приключения
Петрова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные».
13.30 -Желаю счастья».
14.30 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана».
15.30 М/ф "Жил-был Сауш-
кин».
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3",
16,30 Т/с «Доктор. Элинор

Бромвелл».
17.30 Д/с «Прощай, XX век!».
18.00 Комедия -Я люблю
Люси».
18.30 -Из жизни женщины».
19.00 «С днем рождения, го-
род!»
19.20 Выборы-2001.
1930 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес-.
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Драма -Мэри Уайт».
23.45 Городская панорама.
00.00 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву».
00.30 Т/с -Папочка - майор».
01.05 Глобальные новости.

НАШЕ ТВ
7.00 Событий.
7.45 -Хорошее настроение*.
8.00 Т/ф -Беверли Хиллз
90210».
9.00 Музыка.
Э.ЗОТ/и -Первое свидание»
10.00 События.
10.05 Утренний телеканал
••Настроение».
12.00 События.
12.10 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 -Газетный дождь».
13.00 -Версты». Путешест-
вие в Россию,
13.40 Смотрите на канале.
13 45 -Магазин на экране».
14.05 Лусия Мендес в теле-

сериале -Три жизни Софии•>
15.00 События.
15.15 Телеканал -Дата».
16.15 -Петровка, 38>
16.35 Т/с -Волчица- (
сика).
17 30 -Деловая Москва
18.00 События.
18.15 Т/с-Инспектор Дер-
рик-.
19.20 «Команда нашего дво-
ра-.
19.30 Музыкальная програм-
ма -Полевая почта-.
20.00 -Хорошее настроение»
20.15 Х/ф -Золото Югры»
2-я серия.
21-30 «Отвечаю, говори!-
Народная передача.
22.00 Т/с -Даллас».
23.00 Т/с -В плену страсти
(Мексика)
23 50 Смотрите на канале.
23 55 События.
00.10 «Пять минут с дело-
вой Москвой-.
00.15 -Лицом к городу
01.15 Т/с -Петербургские
тайны*.
02-20 Прогноз погоды.
02.25 -Театральная весна-
2001-.
03.25 -Времечко».
03.55 -Петровка, 38».
04.10 События.
04.30 -Ночной полет».
05.05 -Открытый проект-.
Молодежный канал

СРЕДА,28 МАРТА

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 -Новости».
9.15 Т/с -Воздушные за-
мки».
10.15 Т/с «Убойная сила-
2».
11.15 Т/с -Все путешест-
вия команды Кусто».
11.45 -История одного ше-
девра- .
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день».
13.00 Комедия -Бедная
Маша».
14.20 «Как это было».
15.00 Новости.
15.20 -Зов джунглей».
15.45 -...До 16 и старше-.
16.20 М/с -Покемон».
16.45 -Ералаш».
16.55 Т/с -Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все 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 -Оскар-2001».
23.40 «Цивилизация-.
00.15 Новости.

М ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.15 Т/с "Мануэла-.
7.50 Пульс (ТВК).
8,15 Семейные новости.
8.25 «Телепуэики»,
9.30 -Утро с -Аргументами и
фактами».
9.35 М/ф -Зубная боль»,
9.45 -Православный кален-
дарь».
10.15Х^ф-Убийство на Жда-
новскои».
12-00 Вести.
12.30 Т/с -Санта-Барбара-.
13.30 Т/с «Селеста-.
14.30 «Сильная половина».
15.00 -Вести».
15.30 -Что хочет женщина».
16.00 Т/с -Луиза Фернан-
да».
16.50 -Планета КВН*.
17.20 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 «Шальные день-
ги».
21.00 Вести (РТР).

21.30 «Пульс».
21.40 «Киноамбулатория»
21.50 Комедия -Святой год».
23.35 -Фитиль».
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК).
00.40 Подробности.
00.50 -Дежурная часть*.
01.00 225 лет Государствен -
ному академическому боль-
шому театру.
03.05 -Русское лото».

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7.45 -Час быка».
7.50 «Карданный вал».
8,00 -Сегодня».
8,20 -Криминал».
8.30 -Впрок».
8.40 -В печать*.
8.55 Т/с -Идеальная пара».
10.00 -Сегодня».
10,25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня».
12.30 Х/ф «Крах инженера
Гарина-.
14.00 -Сегодня».
14.25 -Среда».
15.00 -Старый телевизор».
16.00 -Сегодня».
16.25 «Впрок-.
17.00 Т/с -Страсть».
17.55 «О, счастливчик!-.
18.40 Т/с -Досье детектива
Дубровского».
20.00 -Путь к спасению».
20.30 Т/с «Идеальная пара».

21.40 «Криминальная Рос-
сия».
22.20 -Час быка-.
22.35 -Тушите свет*.
23.00 «Сегодня».
23.30 -Герой дня-.
23.45 -Криминал».
00.05 «Антропология».
01.00 Т/С «За гранью воз-
можного-.

29-Й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Жил-был Сауш-
кин-.
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с «Тридцать случаев
майора Земана».
9.00 Т/с «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с -Детектив Нэш
Бриджес*.
11 25 «Магазин на диване».
11.35Т/С «Приключения Пет-
рова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные».
13..10 -Желаю счастья-.
14.30 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана».
15.30 М/ф «Жил-был Сауш-
кин».
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3-
16,30 Т/с -Доктор Элинор
Бромвелл-.
17.30 Д/с -Прощай, XX век!-.
18.00 Комедия «Я люблю
Люси-,

18.30 «Из жизни женщины».
19.00-Кольчугинские копи».
19.20 Выборы-2001.
19.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес-2».
20.30 Городская панорама
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Боевик -Проект «А».
23.40 Городская панорама.
23.55 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.25 Т/с -Папочка - майор».
01.00 -Глобальные новости».

НАШЕ ТВ
7.00 -События».
7.20 -Отвечаю, говори!-. На-
родная передача.
7.45 -Хорошее настроение».
8.00 Т/ф -Беверли Хиллэ
90210».
9.00 Музыка.
9,30 М/ф -Золотое перышко».
10.00 События.
10.05 Утренний телеканал
-Настроение-.
12.00 События.
12.10 Утренний телеканал
• Настроение».
12 50 «Газетный дождь-.
13.00 -Квадратные метры».
13.40 Смотрите на канале.
13.45 -Магазин на экране».
14.05 Лусия Мендес в теле-
сериале «Три жизни Софии».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 «Петровка, 38-,

16.35 Т/с -Волчица- (Мек-
сика).
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Т/с-Инспектор Дер-
рик-.
19.20 -Дамский клуб».
19.30 Развлекательная про-
грамма -Как вам это нра-
вится?!*.
20.00 «Хорошее настроение».
20.15 Х/ф -Золото Югры»,
3-я серия.
21.30 -Прямой эфир с Ма-
рией Халетиной-. На вопро-
сы телезрителей отвечает
глава администрации г. Бе-
лоео Г. П. Шатилов.
22.00 Т/с -Даллас»,
23.00 Т/с -В плену страсти»
(Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
23.55 События.
00.40 -Пять минут с дело-
вой Москвой*.
00.45 -Секретные материа-
лы: расследование ТВЦ».
01.15 Т/с -Петербургские
тайны*.
02.20 Прогноз погоды.
02.25 Т/с -Операция -Воз-
мездие- (США).
03,20 -Времечко*.
03.50 -Петровка. 38».
04.05 События.
04 25 "Ночной полет*.
05.00 -Открытый проект-.
Молодежный канал.

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-.
9.00 -Новости».
9.15 Т/с -Воздушные за-
мки».
10.15 Т/и -Кто хочет стать
миллионером?»,

11.15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто».
11.45 «История одного ше-
девра».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день».
12.55 Комедия «Короли и ка-

пуста
14.20
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
1655
мки».
18.00
18.15

•Человек и закон»,
Новости,
Программа -100%».
"...До 16 и старше».
Мус -Покемон».
«Ералаш».
Т/с «Воздушные за-

Новости.
Т/с «Все путешествия

команды Кусто».
18.45 «Здесь и сейчас».
18.55 «Процесс».
19.40 Детектив -Крутые».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!-.
21.00 Время.
21.50 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира.
Сборная России - сборная
Фарерских островов.

22.50 Боевик -Гладиатор».
II ПРОГРАММА

7 00 Вести,
7 1 5 «Мануэла-.
7.50 Пульс (ТВК).
8,15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики-.
9.30 «Открытая таможня».
9.45 «Православный кален-
дарь».
10.15 Комедия -Святой год».

12.00 -Весги».
12.30 Т/с-Санта-Барбара-.
13.30 Т/с -Селеста-,
14.30 Темная лошадка.
14.45 «Ваш выход-.
15.00-Вести».
15.30 -Что хочет женщина-.
16.00 Т/с -Луиза Фернанда-
16.55-10 лет -Джентльмен -
шоу».
17.25 Т/с "Простые истины».
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ТВ-программа

18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.
18.50 «36.6-.
19.05 -В центре внимания-.
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с -Шальные день-
ги».
21.00 Вести (РТР).
21.30 Пульс.
21.35 Дело закрыто.
21.50 Х/ф «Лекарство для
покойника».
23.25 Д/с «Откройте, мили-
ция!».
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК).
00.40 Подробности.
00-50 -Дежурная часть*.
01.00 Комедия «Тривиаль-
ное чтиво».
02.35 Звуковая дорожка.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня».
7.45 «Час быка».
7.50 -Карданный вал».
8.00 -Сегодня-.
8.20 -Криминал».

8.30 -Впрок-.
8.40 «В печать-.
8.55 Т/с «Идеальная пара-.
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сан сет-Бич-.
12.00 -Сегодня».
12.30 Х/ф -Крах инженера
Гарина-.
14.00 «Сегодня».
14.25 -Путешествия натура-
листа».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 -Сегодня-.
16.25 «Впрок-.
17.00 Т/с -Страсть-.
17.55 -О, счастливчик!-.
18.55 Т/с «Новые приключе-
ния Никиты».
19.55 -Вот-.
20.00 -Ваше право».
20.30 Т/с -Идеальная пара-.
21.40 -Женский взгляд-.
22.15 Профессия - репортер
22.35 -Тушите свет».
23.00 -Сегодня».
23.30 -Герой дня».
23.45 «Криминал».

00,05 «Час быка-.
00.15 -Антропология».
01.05 Т/с -За гранью воз-
можного-.

29-й КАНАЛ
тнт

7.00 М/ф-Вреднюга». -Сказ-
ка о старом эхо».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 -Тридцать случаев
майора Земана-.
9.00 Сериал -Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Детектив Наш
Бриджес-2"
11.25 -Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные-.
13.30 -Желаю счастья-.
14.30 «Тридцать случаев
майора Земана».
15.30 М/ф «Вреднюга»,
-Сказка о старом эхо».
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3».
16.30 Т/с -Доктор Элинор

Бромвелл».
17.30 Д/с -Прощай. XX век!-.
16.00 Комедия -Я люблю
Люси».
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 Прямой эфир.
19.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес-2».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Мелодрама «Ними».
23.40 Городская панорама.
23.55 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву-.
00.25Т/с -Папочка - майор».
01.00 «Глобальные новости».

НАШЕ ТВ
7.00 «События».
7.45 "Хорошее настроение».
8.00 Т/ф -Беверли Хиллэ
90210-.
9.00 Музыка.
9.30 «Прямой эфир с Ма-
рией Халетиной-. На вопро-
сы телезрителей отвечает
глава администрации г. Бе-

лово Г. П. Шатилов (повтор
от 28.03).
10.00 События.
10.05 Утренний телеканал
-Настроение*,
12.00 События.
12.10 Утренний телеканал
• Настроение».
12.50 -Газетный дождь».
13.00 -Секретные материа-
лы: расследование ТВЦ-.
13.40 Смотрите на канале.
13.45 -Магазин на экране».
14.05 Лусия Мендес в теле-
сериале «Три жизни Софии»
(Мексика).
15.00 События.
15.15 Телеканал -Дата-.
16.15 -Петровка, 38».
16.35Т/С «Волчица-(Мекси-
ка).
17.30 -Деловая Москва»,
18.00 События.
18.15 Т/с «Инспектор Дер-
рик».
19.20 -Команда нашего дво-
ра».
19.30 «Интернет-кафе».

20.00 «Хорошее настрое
ние».
20.15 Х/ф -Золото Югры-
4-я серия.
21.30-Прямоизфир; ветре
ча с зам. главы адяфнис
грации г, Гурьевска по со
циальным вопросам С. Ко
ровкиным.
22.00 Т/с -Даллас».
23.00 Т/с «В плену страсти
(Мексика).
23.50 Смотрите на канале
23.55 События.
00,40 «Пять минут с дело
вой Москвой-.
00.45 -Двойной портрет-.
01.15 Т/с «Петербургские
тайны».
02.20 Прогноз погоды.
02.25 Т/с «Операция «Воз
мездие- (США).
03.20 -Времечко».
03.50 -Петровка, 38».
04.05 События.
04.25 -Ночной полет».
05.00 «Открытый проект-
Молодежный канал.

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-.
9.00 Новости.
9.15 Т/с -Воздушные за-
мки-.
10.15 Детектив -Крутые-.
11.15 -Все путешествия
команды Кусто*.
11.45 -История одного ше-
девра».
12 00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день-.
12.55 Мультсеанс.
13.10 Х/ф-Короли и капус-
та-.
14.25 -Смехопанорама-.
15.00 Новости.
15.20 Комедия «Динозавр
Теодор Рекс-.
16.45 -Ералаш».
16.55 Т/с -Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.15 -Здесь и сейчас-.
18.25 -С легким паром!-.
19.00 Д/ф-Красный туман».
19.30 Вкусные истории,
19.4О -Поле чудес-.
20.45 -Спокойной ночи, ма-

лыши!*.
21.00 Время.
21.55 Боевик «Робокоп-3».
23.45 -Космос: 9 минут до
неба-.
00.20 Новости.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.15 Т/с -Мануэла*.
7.50 -Пульс».
8.15 Семейные новости.
8.25 -Телепузики».
9.30 -Тысяча и один день».
9.45 «Православный кален-
дарь-.
10.15 Х/ф -Лекарство для
покойника».
12.00 -Вести».
12.30 Т/с -Санта-Барбара-.
13.30 Т/с -Селеста».
14.30 -Оглянись».
15.00 Вести.
15.30 «Что хочет женщина».
16.00 Т/с «Луиза Фернанда-.
16.551/с -Затерянный мир».
18.00 -Вести».
18.30 Губернские новости.
18.50 ТВ-престиж,
19.30 -Пульс».
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Шальные день-

ги-.
21 00 «Вести».
21.30 Пульс.
21.40 Регион-42.
21.50 Бенефис А. Буйнова.
00.40 Х/ф «Герой-.
02 55 -Дежурная часть».

25-и КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7.45 «Час быка-.
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня*.
8.20 -Криминал».
8.30 «Впрок».
8.40 «В печать-.
8.55 Т/с -Идеальная пара-.
10.00 -Сегодня».
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 -Сегодня».
12.30 Х/ф -Крах инженера
Гарина».
14.00 -Сегодня-.
14.25 -Герой дня без галсту-
ка».
15.05 «Старый телевизор*.
16.00 -Сегодня-.
16.30 «Улица Сезам-.
16.55 -Карданный вал».
17 05 Т/с -Страсть-.
18.05 -О, счастливчик!-.
18 55 «Независимое рассле-

дование».
20.00 «События региона».
20.30 Боевик -Рикошет-.

22.40 -Тушите свет..
23.00 -Сегодня-.
23.35 Т/с -За гранью воз-
можного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф -Жаркий день гу-
сыни Бальбинки», «Журавль
и лягушка».
7.30 городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана-.
9.00 Т/с -Марисоль-.
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с -Детектив Нэш
Бриджес-2-.
11.25 «Магазин на диване-.
11.35 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные».
13.30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с «Тридцать случаев
майора Земана».
15.30 М/ф «Жаркий день гу-
сыни Бальбинки». -Журавль
и лягушка-.
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3-.
16.30 Т/с -Доктор Элинор
Бромвелл-,
17.30 Д/с -Прощай, XX век!-.
18.00 Т/с -Я люблю Люси-.
18.30 -Из жизни женщины».
19.00 Спортивная программа.

19.20 Выборы-2001.
19 30 «Земля: последний
конфликт».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.47 -Аукцион-.
20.55 Желаю счастья.
21.30 -Телекоктейль на тро-
их».
22.05 Т/с «Бандитский Пе-
тербург».
23.20 Городская панорама.
23.35 -Первые лица-.
00.05 -Глобальные новости».
00.10 Драма «Лабиринт».

НАШЕ ТВ
7.00 -События».
7.45 -Хорошее настроение-.
8.00 Т/ф «Беверли Хиллэ
90210».
9.00 Музыка.
9.30 «Прямой эфир: встреча
с зам. главы администрации
г. Гурьевска по социальным
вопросам С. Коровкиным.
10.00 События.
10.05 Утренний телеканал
«Настроение».
12.00 События.
12.10 Утренний телеканал
-Настроение-.
12.50 «Газетный дождь»,
13.00 -Мода ПОП-81ОР-.
13.40 Смотрите на канале.
13.45 -Магазин на экране».

14.05 Лусия Мендес в теле
сериале -Три жизни Софии*
(Мексика).
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 «Петровка, 38».
16.35 Т/с -Волчица».
17.30 -Деловая Москва-.
18.00 События.
18.15 Т/с -Инспектор Дер
рик-.
19.30 «Двойной портрет».
20.00 -Хорошее настрое
ние».
20.15 Х/ф -Табачный кали
тан».
22.00 Т/с «Даллас».
23.00 Т/с -В плену страсти
(Мексика).
23.50 Смотрите на канале
23.55 События.
00.40 -Пять минут с дело
вой Москвой».
00.45 -Далеко от Манчес
тера». детектив (Франция)
02.35 Прогноз погоды.
02.40 -Детектив-шоу»,
03.25 -Времечко».
03.55 -Петровка, 38».
04.10 События.
04.30 «Российский нацио-
нальный Олимп-2000". Це
ремония вручения премии

I ПРОГРАММА

СУББОТА, 31 МАРТА

08.00 Новости.
08,20 Программа -100%-.
08.50 Мультсеанс.
09.15 Т/с -Альф».
9.45 Играй, гармонь люби-
мая!
10.15 Смак.
10.35 -Смехопанорама».
11.10 Х/ф -Лекарство про-
тив страха».
12.50 Здоровье.
13.30 -Русский экстрим-.
14.00 В мире животных.
14.40 «История одного ше-
девра-.
15.00 Новости.
15.ЮТ/с -Китайский горо-
довой-.
16.05 -Дисней-клуб»: «Все
о Микки Маусе».
16.35 Песня года.
18.00 Новости,
18.15 -Серебряный шар».
18.50 -Ералаш».
19.10 Х/ф-Закон Коломбо-.
21.00 Время.
21.40 Комедия -Полицейс-
кая академия».

23.00 Футбол. Чемпионат
России. -Спартак" (Москва)
- ЦСКА.

II ПРОГРАММА
8.30 «Диалоги о рыбалке».
8.55 Фильм-сказка «Пари с
волшебницей-.
10.10 «Золотой ключ».
10.30 -Телепуэики-.
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 Комедия «Неисправи-
мый лгун».
16.50 М/с «Том и Джерри-,
17.00 Ждите ответа.
17.15 Ваш выход.
17.25 -Найди меня. мама».
17.35 Под знаком Зодиака.
18.00 -Есть мнение».
19.00 Моя семья.
20.00 Т/с -Затерянный мир».
21.00 Вести в субботу.
21.50 «Городок-.

22 30 «Фантазии Михаила
Задорнова».
00.15 Комедия «Остин Пау-
эре - шпион, который меня
соблазнил*.
02.05 -Формула-1».
03.15 Д/ф - Шосирующая Азия •.

25-й КАНАЛ
8,00 «Улица Сезам».
8.30 Т/с «Закон джунглей*.
9.05 Т/и -О. счастливчик!*.
10.00 -Сегодня*.
10.50 «Чистосердечное при-
знание».
11.20 «Интересное кино-.
12.00 -Сегодня».
12 20 «Полундра»,
12.50 «Путешествия натура-
листа*.
13.25 -Женский взгляд».
14.00 Х/ф -Жаворонок-.
16.00 -Сегодня».
16.25 -Свидетель века».
16.45 Дог-шоу «Я и моя со-
бака».
17.25Т/с -Полицейская ака-
демия».
18.30 -Один день».
19 05 -О, счастливчик!*.
20 00 «Неделя- (Полысаево).
20.30 -Глас народа».
22.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-.
23,00 -Сегодня».
23.50 «Итого».
00 20 Боевик -Отряд -Дельта»,

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Городская панорама.
8.45 Прогноз погоды.
8.30 Т/с -Сыщики-любители
экстракласса».
9.30 -Из жизни женщины».
10.00 М/с «Птички».
10.30 М/с -Сейлормун; Луна
в матроске*.
11.30 Т/с -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 Будьте здоровы.
16.25 Мама, найди меня.
16.30 Мост.
16.55 Мебель для дома.
17.00 Т/с -Вспомнить все».
18.00 «Антология юмора».
19.00 Сегодня в админис-
трации.
1920 Выборы-2001.
19.30 Т/с -Земля: послед-

ний конфликт»,
20.30 Выбор.
20.45 -Желаю счастья».
21.25 Мебель для дома.
21.30 Т/с -Скрытой камерой-,
22.05 Т/с «Бандитский Пе-
тербург».
23.20 Х/ф -Грязная любовь»,
01.15 -Глобальные новости».

НАШЕ ТВ
7.00 События.
7.45 -Хорошее настроение-.
8.00 М/ф «Джемми-супер-
червяк».
8.30 М/ф • Назад в будущее -.
9,00 М/ф «Гуси-лебеди».
9.30 -Улица Сезам».
10.00 М/ф -Бетховен».
10.30-Мир 220-.
11.00 Т/ф «Команда «А».
12.00 М/ф -Царевна- лягушка».
12.40 «Наш сад».
12.55 Смотрите на канале.
13.00 М/ф «Том и Шина»,
13.20 М/ф «Сказка сказыва-
ется-.
13.45 «Отчего, почему?».
14.25 «Как вам это нравит-
ся?!-.
15.00 События.
15.15 «Городское Собра-
ние».

15.45 Х/ф -Огниво-.
17.00 М/ф -Птичка Тари-.
17.15 «Версты». Путешест-
вие в Россию.
18.00 События.
18.15 Погода на неделю.
18.20 «Площадь Звезд».
19.00 -Клад графа N -.
19.40 Т/с-Платформам 1»
20.00 -Хорошее настрое-
ние-.
20.30 -Стильные штучки-.
21.00 Х/ф -Гилмор счас-
тливчик».
23.00 Т/с -Каменская*.
Фильм 6-й. -Смерть и не-
много любви». 1-я серия
00.00 -Постскриптум». Ав-
торская программа А. Пуш-
кова.
00.40 Прогноз погоды.
00.50 Чемпионат России по
футболу. «Динамо- (Моск-
ва) - «Алания» (Владикав-
каз). В перерыве - «Собы-
тия».
03.00 -Хорошо, Быков».
03.10 Прогноз погоды.
03.20 «Мода ПОП-&ЮР-,
03.50 «История любви».
04.50 На ночь глядя. Х/Ф-Пе-
ред дождем».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Слово-пастыря.
8,00 Новости.
8.10 Армейский магазин.
8.40 Вкусные истории.
8,50 -Дисней-клуб-: «Чип и
Дейл».
9.20 Утренняя звезда.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Х/ф -Бей первым,
Фреди!-,
13.15 Утренняя почта.
13,45 -Эх, Семеновна!-.
14.20 «Смехопанорама».
15.00 Новости.
15.10 Т/с -Китайский горо-
довой-,
16.05-Дисней-клуб-: -Гуфи
и его команда».
16.35 -Умницы и умники-.
17.00 Живая природа.
18.00 Новости.
18.20 -Ералаш».
18.25 КВН-2001.
ОП АГ\ У/1-Ь .Чпгыитый ППП-

фессор-.
22.30 Времена.
23.45 Х/ф -Во всем виноват
посыльный*.

II ПРОГРАММА
8.30 М/ф «Крот и карнавал».
•Крот и спички».
8.40 Комедия -Витя Глуша-
кое • друг апачей",
9.50 М/ф -Пипа и Бык».
10.00 -Русское лото-.
10.40 -ТВ Бинго шоу.
11 35 -Доброе утро, страна!-.
12.05 «Аншлаг- и К°.
13.00 «Городок*.
13.30 Большая страна.
14.10 Парламентский час.
15.00 Вести.
15.20 Диалоги о животных.
16.20 «Вокруг света».
17.25 -Два рояля-.
18.20 Сам себе режиссер.
19.00 Х/ф-Агентвмини-юбке».
20.25 -Аншлаг- и К".
22.00 -Зеркало».
73 15 -Аолекин».

оо.ьо -Формула-1».
25-й КАНАЛ

8.00 Фильм-сказка -Возьми
меня с собой».
9.50 Комедия -Зайчик».
11.30 Д/ф -Воин высокой тра-
вы».
12.00 -Сегодня».
12.20 «Свидетель века-.
12,35 Т/с «Визит к Минотав-

14.05 Д/ф «Лицо кавказской
национальности-.
14.45 «В нашу гавань захо-
дили корабли».
16.00 -Сегодня-.
16.25 «Большие родители-.
16.55 -Без рецепта».
17.30 «Депрессия-.
17.55 Т/с «полицейская ака-
демия».
19.00 -Итоги».
20.10 «Куклы».
20,25 Т^с -Улицы разбитых
фонарей-.
21,35 Х/ф -Полуночный ков-
бой-,
23.50 -Третий тайм-.
00.45 Т/с -За гранью воз-
можного*.

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 -Удивительные живот-
ные-.
8.30 Т/с -Сыщики-любители
экстракласса».
9.30 «Первые лица».
10.00 -ТелеБом-.
10.30 М/с -Сейлормун: Луна
в матроске».
11.30 Т/с «Бандитский Пе-
тербург- .
12.40 -Встреча с...-.
13.30 «Удивительные живот-
ные».
14.00 -Неизвестная Планета».
14.30 Д/с -Истории богатых
и знаменитых».
15.00 -Сулерхоккей Неделя
НХЛ*.
16.00 Будьте здоровы.
16.25 Мама, найди меня.
16.30 Мост.
17 00 Т/с -Вспомнить все-.
18.00 Комедия -Няньки».
20.00 Комедия -Волшебная
сила искусства».
20 30 Вестник ГИБДД.
20.45 «Желаю счастья».
21.30 Т/с-Скрытой камерой-.

22.05 -Однажды вечером-.
23.05 -Титаны рестлинга на
ТНТ-.
00.05 -Хит-парад на ТНТ-.
00.40 -Для тех, кому за пол-
ночь...».

НАШЕ ТВ
7,00 «Постскриптум-.
7.45 -Хорошее настроение».
8.00 М/ф -Хранители исто-
рий*.
8,30 «Отражение*.
9,00 М/ф -Бетховен*.
9.30 -Улица Сезам-.
10.00 КБ «Легонавт-.
10.30 Кино на СТС «Гилмор
счастливчик».
12.00 -Ортодокс*.
12.25 Т/с -Мир дикой приро-
ды» (Япония).
12.55 Смотрите на канале.
13.00 М/с «Том и Шина»,
13.20 М/ф -Лабиринт».
13.45 «Отчего, почему?».
14.25 Барды смеются в про-
грамме «полет над -Гнездом
глухаря»,
15 00 -Московская неделя-.
15.30 «Деловая лихорадка*.
15.45 Комедия -Старики-раз-

бойники-.
17.25 Владимир Вишневс-
кий в программе «Пригла-
шает Борис Ноткин-.
18,00 События.
16.15 Смехотерапия в про-
грамме -21 кабинет».
18.40 -Национальный инте-
рес».
19.25 М/ф «Янтарный замок-.
20.00-Хорошее настроени*»,
20.15 Постскриптум.
21.00 Комедия-Перепутан-
ные наследники» (США)
22.55 Т/с «Каменская».
• Смерть и немного любви».
00.00 События, время мос-
ковское.
00.25 -Спортивный эк-
спресс.
01,00 «Момент истины».
01,40 Прогноз погоды.
01.45 «Песенка нибелунгов».
Первоапрельские приключе-
ния в «Геликон-опере».
03.20 «Деликатесы».
03,55 События.
04,10 -Московский хит*.
05.05 На ночь глядя. Х/ф
-Принц из Пенсильвании-.
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СПАСИБО, ДОКТОР!
В детстве каждый из нас мечтает о профессии, связанной с романтикой, с

поиском, открытиями - мы хотим быть артистами, летчиками, учителями или
врачами. Но во взрослой жизни эти профессии связаны с напряженным трудом,
непрерывной учебой. И преодолеть все эти трудности могут только люди, по-
настоящему увлеченные, влюбленные в свое дело.

Имя Алевтины Ивановны Лаптевой ность видеть, каков он - труд врача. Как бы
многие произносят с особенной гордостью
и благодарностью, потому что ее врачеб-
ная жизнь - пример настоящей любви к
своей профессии, к своим пациентам. А с
чего все началось?

Началось же все с того, что когда-то на
Алтае в семье бухгалтера Скворцова Ива-
на Федоровича и его жены Евдокии Ива-
новны родилась девочка. Родители дали
ей неординарное, хорошее, громкое и уди-
вительно красивое имя - Аля, Алевтина.
Несмотря на то, что Алевтина Ивановна
родилась в Алтайском крае, ее с полным
правом можно считать коренной житель-
ницей Ленинска-Кузнецкого - ей не было и
года, когда семья переехала в небольшой
шахтерский городок Кузбасса. Школьные
годы Алевтины Ивановны пришлись на тя-
желые военные годы. Свой первый учени-
ческий звонок первоклассница Аля. Сквор-
цова услышала в новой красавице школе
N10, куда пришла в 1939 году. А в 41-м
грозовом школу определили под военный
госпиталь, и Алевтине пришлось посидеть
за партами еще нескольких школ, и закон-
чила она учебу уже в школе N 2. Получен
аттестат зрелости, наступило время окон-
чательного выбора профессии. И Алевти-
на Ивановна решила: она будет лечить
людей.

Трудно сказать, когда зародилось у нее
желание врачевать, когда появился пер-
вый интерес к медицине и серьезная мечта
о ней. Может, чтение книг повлияло на
такой выбор. А может, работа ее мамы,
Евдокии Ивановны, которая еще перед
войной стала работать санитаркой в пер-
вой городской поликлинике (дежурной по
залу). Еще маленькой девочкой, школьни-
цей, будучи подвижной и любознательной,
Алевтина Ивановна часто приходила к маме
на работу. С ранних лет у нее была возмож-

там ни было, путь в профессию был выбран
самостоятельно. Учеба в разных школах не
повлияла на успеваемость, качество знаний
- подтверждение тому поступление в дово-
льно престижный вуз, и с первого раза. В
1949 году Алевтина Ивановна становится
студенткой лечебного факультета Томского
медицинского института имени Молотова.
Быть врачом - ее мечта и цель. Но легка ли
будет ее стезя? Всегда говорят, что, идя в
медицину, надо подумать - сможешь ли
трудиться днями без отдыха, ночами без
сна, слушать мольбы и жалобы, терпеливо
переносить укоры - все потребует не только
физических, но и душевных сил. Алевтину
Ивановну это ничуть не испугало, да и учить-
ся в институте ей было интересно. Она
понимала, что в жизни могут пригодиться
самые разнообразные знания, поэтому с
увлечением занималась, много читала. На
шестом курсе Алевтина Ивановна опреде-
ляется в своей специализации, она решает
быть гинекологом.

И вот в 1955 году наступил один из самых
счастливых и запоминающихся своей зна-
чимостью дней. Алевтина Ивановна держит
в руках заветный диплом врача, а в памяти
навсегда запечатлелись торжественные сло-
ва клятвы - оказывать помощь каждому, кто
в ней нуждается, при любых обстоятельст-
вах. И должны найтись силы пройти через
все трудности - белый медицинский халат
обязывает ко многому. Алевтина Ивановна
не забывала об этом никогда, где бы она ни
работала.

Начала работать Алевтина Ивановна в
Иркутской области, куда вместе с дипломом
получила и направление. А через три года
возвращается в родные места. В гинеколо-
гическом отделении на 60 коек в 1-й гор-
больнице, где продолжила трудиться Алев-
тина Ивановна, было всего два врача. Часто

приходилось оставаться и одной. Работа в
отделении, многочисленные дежурства тре-
бовали много сил и времени, но любовь к
профессии, чуткое и сильное желание по-
мочь своим пациенткам победили все. Алев-
тина Ивановна никогда даже на секунду не
пожалела о том, что стала медиком. «Полу-
чить диплом врача - для меня это было
огромным счастьем, настоящим триумфом
в жизни, это как подарок. Я считаю, что
судьба меня наградила», - говорит Алевтина
Ивановна.

В 1960 году вместе с семейным положе-
нием Алевтина Ивановна меняет и адрес -
переезжает в Полысаево. С тех пор ее жизнь,
ее работа, ее «корни» здесь, в нашем горо-
де. Она перешла в гинекологическое отде-
ление роддома. Ее коллегами и наставница-
ми были и Ксана Львовна Поршнева, и Гали-
на Федоровна Руднева, и Елена Петровна
Анохина. За 10 с лишним лет совместной
работы с ними, Алевтина Ивановна приоб-
рела такие профессиональные навыки, ка-
кие не извлечешь ни из одного учебника. А
в 1972 году Алевтину Ивановну приглашают
в онкологическое отделение 5-й горбольни-
цы. Учитывая и производственную необхо-
димость, и свое желание, она принимает
предложение. С тех пор прошло уже 29 лет.
За долгие годы практической работы вра-
чебное мастерство Алевтины Ивановны до-
стигло больших Вершинина сделала около
двух тысяч операций. Многие ее пациентки
говорят о ней с большой теплотой и призна-
тельностью за то, что каждой женщине Алев-
тина Ивановна уделила немало времени,
внимания; отзываются о ней, как о враче
думающем, сердечном - ведь она всегда
терпеливо выслушает жалобу, к каждой на-
йдет подход и нужное доброе слово. Надо
только видеть глаза женщин, которые про-
шли через искусные руки Алевтины Иванов-
ны, и слышать их искренние слова благо-
дарности и восхищения врачом:

«.. .Своим здоровьем и счастьем я обяза-
на Алевтине Ивановне. Очень хочется, что-
бы все женщины, которые вдруг окажутся в
моем положении, имели возможность ле-
читься у Алевтины Ивановны. Они никогда
об этом не пожалеют...»

«... А я помню наш разговор, и как просто
искрились добротой ее глаза, а от ее улыбки

сразу становилось хорошо на'душе...»
«...Иногда мне кажется, что это сон.

Пережить такую операцию, для меня, такой
трусихи. Но Алевтина Ивановна сумела тог-
да меня успокоить. И сейчас радость моя
безгранична - я здорова...»

Наша суматошная жизнь не дает рас-
слабиться: заботы, трудовые будни, до-
машние проблемы, забываешь, когда пос-
ледний раз был у врача и по-настоящему
отдыхал. Ну а как же сам врач? Очень
трудно женщине, когда у нее такая профес-
сия, как у Алевтины Ивановны, а после
работы, как и у всех, - домашние хлопоты.
Но у Алевтины Ивановны всегда рядом
было крепкое, надежное плечо мужа Алек-
сея Ивановича, который видел ее усилия и
шел навстречу, понимая, что больные, их
беды были для нее святы, как и сама
профессия - ей она до сих пор служит
самоотверженно и безоглядно. У Алексея
Ивановича самого работа была не из лег-
ких - горный инженер, 44 года отдано
шахте «Полысаевская». Кстати, профессии
семьи Лаптевых, несмотря на всю их раз-
ность, очень похожи в главном. Врачу гово-
рят: «Не навреди больному!» И девизом
любого инженера являются похожие слова:
«Не навреди природе и человеку!» - нужно
уметь предвидеть последствия своей ра-
боты . Алевтина Ивановна и Алексей Ивано-
вич всегда помнили об этом.

Алексей Иванович вот уже три года на
заслуженном отдыхе. А вот Алевтина Ива-
новна до сих пор на своем «боевом посту»
- операции .в больнице, прием в женской
консультации... Она радуется каждому вы-
здоровлению, радуется и вылеченный па-
циент и его родные. В жизни Алевтины
Ивановны были и тяжелые минуты, но все
же больше было счастливых дней, когда
спасенный ею человек говорил только два
слова: «Спасибо, доктор!» Стремительно
время летит, но сколько бы ни миновало,
хочется, чтобы Алевтина Ивановна остава-
лась такой же красивою, милой, с огоньком
задора. Спасибо вам и продолжайте «све-
тить» людям!

Наталья ВЕРИС.

БРИГАДИР

У всех еще свежи в памяти трескучие морозы,
которые «подарила» нам нынешняя зима. Как же труд-
но приходилось всем их выдерживать! А как нелегко
было тем, кто своей непосредственной работой до-
лжен обеспечивать теплом жилые дома и производ-
ственные помещения. Труд их в эти суровые зимние
дни и недели поистине можно назвать героическим.
Сейчас-то уже, наверное, можно сказать: перезимо-
вали, выдержали! И это заслуга наших людей, тех, кто
живет и работает рядом с нами.

К числу их относится
бригадир машинистов ко-
тельных установок участка
паросилового хозяйства
шахты «Октябрьская» -
Людмила Яковлевна Ги-
лязитдинова. В ее брига-
де (как, впрочем, и во всех
остальных сменах) трудят-
ся замечательные женщи-
ны. Их трое. Кроме самой
Людмилы Яковлевны, до-
бросовестно и ответствен-
но выполняют свои нелег-
кие обязанности Екатери-
на Алексеевна Митрофано-
ва, Татьяна Анатольевна За-
тонская (этих можно отнес-
ти уже к числу ветеранов)и
Светлана Ивановна Пини-
гина (ей всего 24 года, но
работает наравне со стар-
шими, в деле им не уступа-
ет).

Эти женщины подают
тепло в административно-
бытовой комбинат шахты, в
мойки, во вспомогательные
цеха, на вентилятор, кото-
рый гонит в шахту теплый
воздух. Словом, от них, ма-
шинистов котельных уста-
новок, зависит, в первую
очередь, жизнеобеспече-
ние всего производствен-
ного процесса.

Легко ли им самим ра-
ботается? Всякое бывает.
Хотя процесс подачи угля в
топки котла и механизиро-
ван, но если стоят морозы,
уголь идет смерзшимися
комками, его приходится
долбить и подбрасывать к
конвейеру вручную, требу-
ется немало физических
усилий.

В январе, когда темпе-
ратура на улице опускалась
до 45 и даже до 48 градусов,
чтобы не заморозить шахту,
пришлось запускать и ре-
зервный котел, четвертый.
Обычно их в работе три. Тут
уж бывало, что и в законные
выходные приходилось ра-
ботать, вызывали из отгула
и Людмилу Яковлевну. Но
женщины не жаловались, не
сетовали на трудности, ра-
ботали самоотверженно и
дружно, не подводили кол-
лектив.

- А у них вообще бригада
очень дружная, на зависть.
Они во всем поддерживают
друг друга, радуются уда-
чам. И когда в честь Дня
шахтера в прошлом году
Людмилу Яковлевну награ-
дили Почетной грамотой Ми-
нэнерго, ее от души поздра-
вили все работницы котель-
ной и старший механик Алек-
сей Григорьевич Прокудин,
- рассказала работница учас-
тка техкомплекса Ольга Фе-
доровна Третя к, которая ра-
ботает с Людмилой в одну
смену, они - соседки и под-
руги. Сейчас, кстати, обеих
этих женщин выдвинули в
женсовет шахты. Они были
заняты и совместными об-
щественными заботами: го-
товили торжество по случаю
8 Марта, самого любимого
для многих женщин праздни-
ка.

Сама Людмила Яковлев-
на, как говорится, местная,
и вся жизнь ее связана с
шахтой «Октябрьская». Отец
Яков Михайлович Лоран мно-

го лет работал горнорабо-
чим подземным на участке
ВШТ. Супруг Ринат Гильмут-
динович трудится (тоже дав-
но) на участке N 2 машинис-
том горных выемочных ма-
шин. Сейчас вместе с папой
на участке работает и стар-
ший сын, Андрей. Младший
сын еще пока учится на ав-
тослесаря, но кто знает, воз-
можно, и он придет со вре-
менем работать на шахту
«Октябрьская». И мама Люд-
милы Яковлевны работала
дежурной в шахтовом проф-
илактории. Так что «Октябрь-
ская» для них - шахта ро-
дная, все, что здесь проис-
ходит, близко и дорого им.
Людмила, правда, начинала
свою рабочую биографию не
здесь, она поначалу получи-
ла профессию продавца, тру-
дилась в магазине, потом -
на обувной фабрике. Был в
свое время в поселке фил'и-
ал от нее. Потом его закры-
ли, и перед Людмилой вста-
ла проблема выбора: куда
пойти дальше работать. Наш-
лось место в котельной шах-
ты. С тех пор прошло уже 14
лет. И не пожалела ни разу
Людмила Яковлевна о сво-

"ем выборе, наоборот, счи-
тает, что ей повезло с кол-
лективом. А уж если гово-
рить дальше по этому пово-
ду, то и коллективу повезло,
что в нем работают такие
женщины, как Л. Я. Гилязит-
динова и ей подобные.

На смене - они кочегары
(в обыденном понимании),
по-иному - машинисты ко-
тельных установок.А после
- совсем не скажешь, что у
них грязная работа: краси-
вые, ухоженные даже, не-
смотря на то, что и дом,
хозяйство находятся на их
попечении. Словом, милые
и славные, настоящие пред-
ставительницы прекрасной
половины человечества.
Пусть всегда они остаются
такими и в будни, и в праз-
дники.

А. КОЛЧИНА.

Главная профессия XXI века

. у/ Я сорвал цветок -ион завял, я поймал жука - и он умер у меня в ладонях.
уу И тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем.

П. Гвездослов.

Я живу в небольшом го-
роде, но жизнь любого горо-
да, как и жизнь человечес-
кая, не стоит на месте. Она
устремляется в будущее и
торопит, спешит, подгоня-
ет. Вон издали маячат теле-
визионная вышка, подерну-
тые синей дымкой конусо-
образные терриконы. Не
удивляемся, когда слышим
звуки реактивного самоле-
та, ездим на современных
автомобилях. Когда я сажусь
в автомобиль, чтобы ехать
за город, то вспоминаю, как
мой дедушка рассказывал
нам с братом о своем отце
со слов своей матери. Наш
прадед ездил на лошади, а
все время мечтал приобрес-
ти велосипед. Мечте не суж-
дено было сбыться, он по-
гиб в 1942 году под Сталин-
градом.

А мы едем за город, про-
езжаем окраины, застроен-
ные маленькими, тесно при-
жавшимися друг к другу до-
миками. Истинный восторг
испытываю, когда захожу в
лес. Мне кажется, что я по-
падаю в берендеево царст-
во, в седую старину и, дума-
ется, что на земле нет еще
нынешнего могущественно-
го властелина - человека.
Ничто, казалось бы, не нару-
шает этого безмолвия, но
это на первый взгляд. Где
бы я ни находился, в лесу
или на лугу, везде встречаю
представителей органичес-
кого мира. Некоторых заме-
чаешь сразу, без особого
труда - это деревья и кустар-
ники, травы, крупные" насе-
комые, птицы. А большинст-
во, особенно крупные жи-
вотные, стремится скрыть от
нас свое присутствие. Но я
знаю, что на Земле жизнь
существует всюду. Люблю
наблюдать за молодым дуб-

ком, который растет у нас в
огороде. Из небольшого
желудя, посаженного
осенью, уже весной появи-
лось маленькое деревце.
Мелкие, нежные два-три лис-
точка напоминают пророст-
ки травянистых растений.
Даже не верится, что из этой
небольшой тонкой травинки
вырастет стройное дерево.
А сейчас оно уже высотою
около метра.

Среди красоты и вели-
чия природы, ее гармонич-
ных звуков: плеска волн,
журчания ручья, пения птиц,
благоуханных запахов лесов,
лугов, рек и озер, спокойст-
вия гор - начинаешь раз-
мышлять о вечном, На ум
приходят различные фанта-
зии. И невольно вспоминаю,
что раньше было фантазией,
стало явью и реальностью.
Поэтому я спокойно воспри-
нимаю, что люди протянули
руки к космосу, побывали на
Луне, посадили космический
аппарат на астероид Эрос,
на Марсе обнаружили ос-
татки органической жизни,
занимаются клонированием
организмов. И я думаю, что
должна быть в новом веке
профессия будущего - проф-
ессия космобиолога. В моем
представлении эта профес-
сия заменит грубый физи-
ческий труд на интеллекту-
альный.

Современные блага ци-
вилизации не всегда радуют
глаз. Человеку предстоит
сделать очень многое. За
миллионы лет Природа была
гигантской мастерской, где
проводились эксперименты,
происходили открытия. Не
мать-природа создала уди-
вительные элементы, очень
нужные человеку: пластики,
химикаты, опрыскиватели.
Пока атмосфера самоочища-

ется, хотя в разных местах
появляются озоновые дыры.
А Океан? Я читал, что у бе-
регов Антарктиды обнару-
жена ртуть, а ядовитые ве-
щества нашли у безобид-
ных пингвинов Значи т, Оке-
ан уже полностью не очи-
щается, и кораблю -Земля»
требуется интеллектуальная
помощь человека

Вот и приходит на ум
смелая мысль, что нужна
такая профессия, которая
смогла бы защитить и со
хранить жизнь на Земле. Это
уже не из области фанта-
зии, ведь мысль человечес-
кую, как и саму жизнь, оста-
новить нельзя. Ум с по-
мощью фантазии уже до-
бился многого. И я надеюсь,
что космобиолог не допус-
тит того, чтобы исчезли
море травы, ковры цветов,
журчание ручейков и пение
птиц. А космос любовно
примет в свои обьятия че-
ловека, станет ему отцом и
другом, поможет своим теп
лом и изобилием. Глядя на
белый овал солнца, кото-
рый катится по остриям бе-
рез и осинок, на тонкое об-
лачко, вспыхивающее на не-
мыслимой, космической вы-
соте, я сижу и думаю. Мысль
о чем-то древнем, изначаль-
ном, чему нет определен-
ного имени, но что живет
всегда и будет всегда жить
- в смене ли дня и ночи, в
зимней ли мудрой спячке
дерева, в трубном ли пол-
ном нерастраченной силы
стоне лося сентябрьской за-
рею - мысль эта захватыва-
ет меня всегда, волнует, и
родная Земля становится
еще родней.

Геннадий ШАЛЬНЕВ,
ученик 6«Г» класса

средней школы N 14.
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Весенний салат
'Нарезать300 гр. отварного картофеля, сбрыз-

нуть растительным маслом, 2 свежих огурца, 3
яблока нарезать мелкими кубиками, добавить 300
гр, зеленого горошка, пучок мелко нарезанного
лука, посолить, поперчить, тщательно смешать с
майонезом (1/2 банки), сметаной (3-4 столовые
ложки). Выстелить листьями салата салатницу
так, чтобы они выступали за ее края. Приготов-
ленную массу выложить посередине салатницы
горкой, посыпать зеленым луком и украсить фи-
гурно нарезанной редиской (1 пучок).

Бисквиты из белков
Взбить в пену 2 белка, добавить столовую

ложку сахара, хорошо перемешать, всыпать сто-
ловую ложку муки и вновь перемешать. Получен-
ную смесь с помощью бумажного кулька вылить
на смазанный сливочным маслом и посыпанный
мукой противень. Бисквит печь в течение 20
минут.

Кекс с изюмом
Приготовить тесто из 400 гр. муки. 250 гр.

сахара, 300 гр. сливочного масла, 6 яиц, 1 порош-
ка ванильного сахара и 200 гр. промытого, подсу-
шенного и посыпанного мукой изюма. Тесто вы-
ложить в форму, смазанную сливочным маслом и
посыпанную мукой. Печь на умеренном огне.
Готовый кекс посыпать сахарной пудрой.

КОВАРНАЯ «МОДА»

Врачи бьют тревогу: современные манекен-
щицы - кожа да кости - становятся опасными для
здоровья подрастающего поколения. Как выяс-
нили британские медики, появление на телеэкра-
нах этих -вешалок для одежды- давит на созна-
ние девушек, которые начинают голодать, чтобы
подогнать свои фигуры под «стандарт» кумиров,
и в результате зарабатывают кучу болезней. По-
р<_<>" 'Ни готовы уморить себя до смерти, лишь бы

>» в платье 38-го размера.
Британским врачам вторят их немецкие кол-

леги, В Германии многие пухленькие гретхен в
возрасте 13-14 лет по вине Клаудии Шиффер и
Синди Кроуфорд страдают от -комплекса непол-
ноценности- и садятся на жуткую диету. Причем
лишь единицы реально нуждаются в ней, а ос-
тальным просто по законам природы не дано, да
и не нужно иметь фигуру топ-модели. Не понимая
этого, они травмируют свои организм и психику.
А ведь мода очень капризна: кто знает, а вдруг
завтра снова станут популярными формы пышных
рубенсовских женщин?

(«Комсомольская правда»).

ОВЕН
21.03-20.04

26.03. Может неожиданно появиться человек, ко-
торый снимет часть груза с ваших плеч.
27.03. Не обращайте внимания на замечания, вы-
сказанные в ваш адрес.
28.03. Есть шанс встретить любимого человека
29.03. Пораньше ложитесь спать.
30.03. Возможны серьезные перемены в личной
жизни
31.03. Отношения с любимым человеком будут
спокойными и гармоничными
01.04. Прислушайтесь к интуиции, особенно в сер-
дечных делах,

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

26.03. Можете спокойно требовать повышения за-
рплаты
27.03. Побольше оригинальности в поступках.
?*УОЗ. Уделите внимание своей внешности.
2. .03. Вы будете в центре внимания.
30.03. Из-за раздражительности возможны недо-
разумения с начальством и коллегами.
31.03. Могут возникнуть внезапно материальные
трудности.
01.04. Ожидается улучшение материального пол-
ожения.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

26.03. Уделите больше внимания вашей второй
половине.
27.03. Не расслабляйтесь на работе, будьте готовы
к небольшим изменениям.
28.03. Отношения с близкими друзьями, родствен-
никами займут много времени
29.03. Сбудутся заветные мечты и желания,
30.03. Не давайте денег в долг - вы можете не
получить их обратно.
31.03. Если вы считаете, что пора завести ребенка
- займитесь этим.
01.04. Могут возникнуть проблемы с финансами.

РАК
22.06-23.07

26.03. Смело воплощайте все задуманное, идите
прямо к цели,
27.03. Перемены на любовном фронте.
28.03, Неприятности, связанные с начальством,
конфликты, недоразумения.
29.03, Придется взять на себя ответственность за
коллективные действия.
30.03. Возможно, произойдет смена дружеского
круга.
31.03. Устройте себе разгрузочный день.
01.04. Посвятите свое время любовным делам.

ЛЕВ
24.07-23.08

26.03. Возможны новые дружеские контакты.
27.03. Поработайте над своими дурными и нечис-
тыми мыслями
28.03. Возможен сюрприз, который преподнесет
вам близкий друг
29.03. Окунитесь с головой в работу - это спасет
вас от личных неурядиц.
30.03. Не рискуйте за рулем
31.03. Поверьте в свою счастливую звезду
01.04. Обратите внимание на свое здоровье.

Больше всего посетителей в ге-
олого-минералогических музеях
возле витрин драгоценных камней.
Люди любуются, восхищаются чу-
дом, сотворенным природой. В хи-
рургическом отделении Пинской
городской больницы также есть вит-
рина, которую все рассматривают с
большим удивлением. На стелла-
жах - «трофеи», извлеченные при
операциях, те самые -мучители*;
оксалагы, фосфаты, ураты, карбо-
наты - соединения солей и кислот в
человеческом организме, которые
превращаются в камни в почках. От
чего это происходит? Почему одни
люди жалуются
на боль в боку и
на частые при-
ступы, а дру-
гие, употребля-
ющие в пищу те
же продукты,
этих симптомов не ощу-
щают? Слово специа-
листу с большим ста-
жем, врачу-урологу 5-й
Минской поликлиники
Лидии САГАЛЬЧИК.

- Однозначно ответить трудно. Мо-
чекаменная болезнь имеет не одну
причину и не вызывается, как, скажем,
грипп, вирусом. Правильнее отметить
факторы, способствующие этому про-
цессу, ведь среди них есть такие, на
которые человек влиять практически
не может. Это и расстройство обмена
веществ, и нарушение кровообраще-
ния в почках вследствие врожденного
заболевания, и перенесенные инфек-
ции, гормональный фон и даже осо-
бенности строений организма. Но, зная
о факторе риска, больной может пере-
строить свою жизнь и не осложнять ее
камнями в печени и почках, которые
изматываю т, лишают сна и портят внеш-
ний вид. Здесь нельзя полагаться на
советы друзей, знакомых и товарищей
по несчастью, потому что ни один орга-
низм не похож на другой, и •проверен-
ное» средство может совсем не подо-
йти, потому что камень окажется дру-
гой «породы-, не растворится, а на-
оборот - еще больше подрастет.

Если после химического анализа
определят, что он • уратный, надо
исключить из пищи мясной бульон,
печень, почки, моз!У1, а мясо и рыбу
есть изредка, не более ста граммов в
отварном виде. Таким больным нужны
молочная и растительная пиша, фрук-
ты, обильное питье, щелочные мине-
ральные воды.

Обладателю фосфатного -сокро-
вища-, наоборот, надо забыть о моло-
ке, яйцах, щелочных минеральных во-
дах. Овощи и картофель, в которых
хватает солей кальция, употреблять
нечасто. Такие люди могут налегать на
киши, яблоки, груши, растительные
жиры, морковь, зелень, отвар шипов-
ника. И сало им не возбраняется.

При окса латных камнях не следует
есть щавель, салат, жареные мясо и
рыбу. Надо ограничить употребление
картофеля, молока, моркови. Жить при-

дется на овощах,
фруктах, раститель-
ном и животном жи-
рах, кашах и вегета-
рианских супах. Но если уж захочется
мяса или рыбы, то помните: только не-
большой кусочек, и обязательно отвар-
ной. Напиток шиповника должен быть на
столе чаще, чем чай или кофе.

Конечно, это своего рода схема, по-
тому что, назначая диету, врач всегда
учитывает сопутствующие заболевания.
Замечено одно: камни словно -метят-
людей чересчур эмоциональных, плакси-
вых, жалующихся на жизнь, раздражи-
тельных, злобных. Поэтому настроение

человека, его мыс-
ли и образ жизни
напрямую влияют
на приобретение
мочекаменной бо-
лезни. Станьте луч-
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ше, переделайте
себя, что, конечно, не-
легко. Избавьтесь от
раздражительности,
которая отравляет ок-
ружающих. Тогда, ско-

яезнью, советую заготовить немного
коры калины (2 столовые ложки коры
залить стаканом кипятка, настоять,
кипятить на маленьком огне полчаса,
процедить, пить по полстакана два
раза в день).

В «сил *к входит в состав почти всех
мочегонных сборов, но может упот-
ребляться и самостоятельно. (На ста-
кан кипятка - чайная ложка цветков,
настоять в течения часа, охладить, про-
цедить, пить по четверти стакана 3
раза в день.)

Хвощ полевой: 4 чайные ложки
травы залить двумя стаканами кипя-
щей воды, настоять 15 минут, пить
теплым в течение дня.

Лопух большой: две чайные лож-
ки измельченных корней
залить двумя стаканами
кипятка, укутать, оставить
на ночь, процедить, при-
нимать по 2 столовые лож-
ки через каждые два часа.

Клевер
луговой: 1-2
с т о л о в ы е
ложки травы

| заваривать в

рее всего, и оперироваться не придется.
- Но медь операция не всегда и

нужна. Можно обойтись без скальпе-
ля , теперь появилось столько аппара -
тов, дробящих камни...

- В любом случае это решит только
врач. Потому что камень может быть
маленьким, с булавочную головку, а мо-
жет быть 'коралловидным», с -рогами-,
«шипами-, который, как слепок, запол-
нит всю полость почки. Конечно, такой
сам выйти не сможет.

После дробления, оперативного уда-
ления или самостоятельного выхода кам-
ня успокаиваться рано. Надо сделать
все. чтобы не вырос новый-бриллиант».
А для этого чаще хлопайте себя по руке,
которая тянется к запретному блюду, как
делают это балерины. Принимайте диу-
ретики, препараты на основе мочегон-
ных трав, обладающие спазмолитичес-
ким действием и улучшающие кровооб-
ращение в почках. Тут хороши спорыш
или горец птичий (водный отвар - 15
г раммое на стакана воды - пить по столо-
вой ложке через два часа), настой пло-
дов лесной земляники, семян дикой мор-
кови, вереска обыкновенного (20 г травы
залить 2,5 стакана кипятка, через два
часа процедить и принимать по столовой
ложке через два часа), брусничных листь-
ев (по столовой ложке 4 раза в день).

Народная медицина использует эти
растения давно, они выводят мочевые
соли, нормализуют состав мочи. Не со-
ветую забывать и другие травы, ведь
организм может привыкнуть к тем, что вы
пьете. Лекарства теперь дороги, к тому
же бывают порой в дефиците. Все знают
калину и делают настойку из ягод, но
тем, кто страдает мочекаменной бо-

•
пятка, как

чай. пить по столовой ложке через
два-четыре часа.

Береза: советую использовать
только листья, потому что березовые
почки обладают раздражающим дей-
ствием. Листья надо измельчить, на
стакан кипятка взять пол столовой лож-
ки, настаивать, укутав, 6 часов, пить в
течение дня.

Петрушка: корень измельчить, пол-
овину столовой ложки всыпать в ста-
кан кипятка, сосуд закрыть, укутать,
через час процедить, пить по столовой
ложке за полчаса до еды.

Толокнянка: 10 граммов листьев
на стакан воды, приготовить настой,
принимать по столовой ложке 3 раза в
день.

Бузина черная: столовая ложка на
стакан кипятка, настоять в течение
получаса, процедить, пить по четверти
стакана 3-4 раза в день.

Можжевельник: заварить шишко-
ягоды из расчета 12 граммов на стакан
воды. Столовой ложки 4 раза в день
достаточно.

Рецептов существует много, и при-
водить их можно долго. Но мне хочется
дать один - универсальный. Научи-
тесь управлять собой и своими эмо-
циями, потому что почки как раз отве-
чают за чрезмерную эмоциональность
вашей натуры. Они как бы принимают
обратный удар. И редкие, дефицитные
лекарства не дают облегчения, если
человек не старается переделать себя.
Люди доброжелательные, веселые, не-
завистливые, всегда спешащие на по-
мощь Другим, счастливо избегают -дра-
гоценностеЯ- в своем организме.

(Друг дома», январь 2001 г.)

А< ЛГРОЛОГИЧЕСКИИ ПРОГНО!

ДЕВА
24.08-23.09

26.03. Большего сосредоточения потребу-
ет финансовое положение
27.03. Не обращайте внимания на замеча-
ния в ваш адрес, высказанные недоброже-
лателями.
28.03. Возможна финансовая помощь или
прибыль.
29.03. Покупки будут удачными
30.03. Возможны неожиданности, которые
изменят все намеченные планы.
31.03. Будьте активны на работе, и вас
заметит начальство.
01.04. Ваша репутация может пострадать
от нелицеприятных разговоров.

ВЕСЫ
24.09-23.10

26.03. Очень творческий день. Реализуют-
ся все творческие замыслы.
27.03. Вы можете лишиться кого-то из хо-
роших друзей.
28.03. Приятный сюрприз от близкого че-
ловека.
29.03. Уделите больше внимания пожилым
членам вашей семьи.
30.03. Не отвергайте помощь близких.
31.03. Прежде чем воплотить в жизнь то, о
чем вы мечтали, вам придется приложить
немало усилий.
01.04. В семье могут случиться приятные
неожиданности.

СКОРПИОН
24.10-22.11

26.03. Займитесь хозяйственными делами
27.03. Нетерпеливость может сыграть пло-

хую шутку с вами,
28.03. Будьте предельно внимательны.
29.03. Воздержитесь от риска в делах.
30.03. Полученную информацию постарай-
тесь применить в своих целях.
31.03. Сделайте что-нибудь приятное для
своей второй половины.
01.04. Не ввязывайтесь в опасные мероп-
риятия, несмотря на проснувшийся в вас
авантюризм.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

26.03. Сможете закрепить успех.
27.03. Постарайтесь обойтись без опро-
метчивых поступков.
28.03. Ваш шарм поможет вам произвести
благоприятное впечатление не окружаю-
щих.
29.03. На работе постарайтесь применить
ваши опыт и знания.
30.03. Возможно, к вам обратятся с прось-
бой об одолжении крупной суммы денег,
31.03. В этот день можете делать все, что
захочется.
01.04. Не поддавайтесь болезням.

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

26.03. Найдите время для детей
27.03. Из-за раздражительности возмож-
ны недоразумения с начальством и колле-
гами по работе
28.03. Давно пора побывать у стоматоло-
га.
29.03. Чрезмерная самонадеянность мо-
жет дорого вам обойтись.
30.03. Вечер хорош для любовных свида-
ний

31.03. Обратите внимание на свое здо-
ровье.
01.04. Будьте требовательны не только к
окружающим, но и к себе.

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

26.03. Уделите внимание детям, им оно
необходимо.
27.03. Вас ждет приятный сюрприз.
28.03. В делах, на работе будьте макси-
мально активны.
29.ОЗ. Не давайте денег в долг, вы можете
не получить их обратно.
30.03. Вечер посвятите своему любимому
Делу.
31.03. Ваш возлюбленный будет особенно
внимательным и щедрым.
01.04. Возможны перепады настроения, не-
большое недомогание.

РЫБЫ
20.02-20.03

26.03. Прислушайтесь к интуиции, особен-
но в сердечных делах.
27.03. Воздержитесь от риска в делах.
28.03. Постарайтесь не действовать им-
пульсивно.
29.03. Может быть, вы получите неожидан-
ную прибыль.
30.03. Вы должны быть готовы к тому, что
планы могут измениться.
31.03. Не делайте покупок, особенно круп-
ных - вас могут обмануть.
01.04. Вас ждет неожиданное знакомство
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Городской центр занятости населения
приглашает на постоянную работу:

ООО «ПКФ-АВТО» - машинистов экскаватора и бульдо-
зера, монтажников по монтажу стальных и железобетонных
конструкций.

Управление внутренних дел администрации - мили-
ционеров патрульной службы.

ОАО «Завод ЖБИ» - электрогазосварщика.
ОАО «Шахта «Егозовская» - машинистов автогрейдера

и экскаватора, машинистов конвейера (женщин, наличие
удостоверения).

ЗАО «Камвольно-суконный комбинат» - начальника
цеха первичной обработки шерсти, начальника и мастера
цеха крашения, мастера участка аппаратного прядения,
инженера-механика текстильного оборудования, помощни-
ков мастера, слесарей КИПиА, слесарей-наладчиков швей-
но-трикотажного оборудования, операторов крутильного,
мотального и ленточного оборудования, кровельщиков, фре-
зеровщика, жестянщика, машиниста бульдозера, дессина-
тора, художника-модельера трикотажных изделий.

ООО «МИРОН» - столяров IV разряда (стаж работы не
менее 5 лет).

ОАО «Шахта «Полысаевская» - инженера-программис-
та, плотников, столяров, штукатуров-плиточников.

ООО ПКФ «Полысаевское строительное управление»
- производителей работ, мастеров строительных и монтаж-
ных работ, плотников, электрогазосварщиков, каменщиков,
штукатуров-маляров.

ОАО «Погрузочно-траиспортное управление» - слеса-
ря-сантехника, столяра, плотника.

Организация - водителя-инкассатора.
ООО «Кольчугиншахтострой» - машиниста автомобиль-

ного крана, столяра, электрослесаря.
Завод шахтного пожарного оборудования - начальни-

ка лаборатории (органическая химия), инженера-конструк-
тора, слесаря КИПиА, электрогазосварщика.

ООО «Сибэнергоресурс-Сервйсный центр» - механи-
ка горного (стаж работы механиком горного участка не
менее 3 лет).

ООО «Менеджер» - кондитеров, официантов, продавцов
продовольственных товаров.

Справки по телефону: 3-63-30.

Выпускники Ленинск-Кузнецкого педучилища (1970
года выпуска)! Собираемся 31 марта в 12 часов в ЦДК.
Телефон 3-07-60.

Цена жизни на дороге -

осторожность и внимание
Это произошло 3 марта,

когда ближе к вечеру в де-
журной части раздался тре-
вожный звонок. На 107 км
трассы Новокузнецк - Демь-
яновка обнаружили неопоз-
нанный труп. Служебная
группа немедленно выехала
на место происшествия, где
все увидели страшную кар-
тину: изуродованный труп
мужчины - на первый взгляд
невозможно было установить
даже возраст.

Ни у кого не возникло
сомнения, что это было до-
рожно-транспортное проис-
шествие (ДТП). Но вставал
вопрос, как это произошло,
так как на этом месте, кроме
трупа, ничего не оказалось.

В ходе розыскных ме-
роприятий предположитель-
но было установлено тран-
спортное средство, сейчас
следствию придется дока-
зать вину водителя, который
после совершения ДТП уехал
с места аварии.

Подобные случаи на до-
рогах нередки. Например, за
2000 год их было девять.
Водители, прикрываясь тем-
нотой и погодными условия-
ми, надеются, что без труда
уйдут от ответственности.

Анализ причин возникно-
вения автоаварий выявляет
следующее: за два месяца в
городе Ленинске-Кузнецком
зарегистрировано 16 ДТП,
из них 10 совершены по вине
пешеходов. И в большинст-
ве случаев это происходит
из-за сложных погодных ус-
ловий, так как приходится
ходить по обочине проез-
жей части, подвергая себя
опасности. Такслучилось 13
февраля на улице Мересь-
ева с семилетним Романом
Фенцелем, учащимся шко-
лы N 37, когда он шел по
ледяному бугру с уклоном на
проезжую часть, подсколь-
знулся и упал под заднюю

часть автобуса «Икарус». В
результате чего мальчик по-
лучил тяжелые травмы.

Но не всегда надо гре-
шить на погодные условия и
состояние дорог. Порой из-
за невнимательности, из-за
спешки пешеходы нарушают
правила дорожного движения,
оказываются под колесами
машин. Так, 16 февраля по
улице Республиканской ав-
томобилем «Жигули» был сбит
и травмирован А. С. Алейни-
ков, неожиданно выбежавший
из-за сугроба, ограничиваю-
щего видимость, на проез-
жую часть перед близко иду-
щим транспортом.

Подобных случаев, когда
из-за беспечности, необду-
манных шагов происходят
трагедии на дороге, можно
привести множество. С на-
ступлением весны дорожная
обстановка еще больше ус-
ложнится: многие водители,
потерявшие за длительный
период навыки вождения,
выводят после зимнего отды-
ха свои автомобили на доро-
ги. В этой обстановке пеше-
ходы должны быть предельно
внимательны и осторожны, и
когда услышат приближение
автомобиля, то лучше оста-
новиться и дать ему проехать
мимо, а потом продолжить
свое движение по обочине.

Если произойдет какое-
либо происшествие, в пер-
вую очередь обращайте вни-
мание на регистрационный
знак, марку автомобиля, цвет,
характерные приметы и пов-
реждения (если таковые име-
ются).

Р.З. Пока готовился ма-
териал, по ул. Луначарского
был сбит автомобилем КА-
МАЗ и смертельно травми-
рован еще один пешеход,
который передвигался по
обочине дороги.

В. ДАНИЛОВ.

В связи с высокой аварийностью на дорогах по
причине нарушения правил проезда перекрестков с 15
по 25 марта в городе проводится специальная операция
ГИБДД «Перекресток».

ТРЕБУЮТСЯ
На разрез «Моховс-

кий» два водителя пог-
рузчика ПК-6 на базе
К-700.

Приглашаем!
27 марта в 11.00 в

Дом детского творчества
всех желающих на
«Театральные встречи».

Вход свободный.

Пункты приема рек-
ламы и объявлений в го-
родскую газету «Полыса-
ево» расположены по ад-
ресам:

Магазин N 36 «Про-
мтовары».

Магазин «Партнер».
Городской рынок.
МУ «Полысаевский

пресс-центр».

Почтамт г. Л-Кузнец-
кого напоминает жителям
города и сельской мес-
тности, что льготная под-
писка на 2-е полугодие
2001 г. заканчивается.

Просим Вас успеть
оформить подписку до 30
марта 2001 г.

Да здравствует
радость

спортивных
побед!

деревянные и металлические двери;

- деревянные и плйстиЫ?ые

различные столярные изделия:

ОпапелЪа, плинтус,

штаЬетниЪ, драпЬл и другое;

Зй/&и (гаражные, накладные,
врезные, навесн-ые и т.д.);

сухие строительные смей ^ибирит";

хозяйственные товары в ассортименте

по низЪщ цена/н<

Наших посгояшшзс и новых клиентов ждем по адресую

Ул. Луначарскогог 85.

* 1-52-42.

Просим вернуть

Нашедшего утерян-
ный паспорт на имя До-
ндафер Вячеслава Вла-
димировича, 1977 года
рождения, за хорошее
вознаграждение.

Обращаться по адре-
су, указанному в паспор-
те.

Сигареты

по оптовым

ценам!
Представительство

Прокопьевской табач-
ной фабрики в магазине
«Спутник» (р-он станции
скорой помощи).

ПРОДАМ
Витринные стеклянны

кубы.
Обращаться: тел.

спросить Светлану су,/00 д
18.00. * * *

Трехкомнатную крупнога
баритную (71 м2) благоустро
енную квартиру в кирпично)
доме на первом этаже, в г
Полысаево.

Обращаться: тел. 1-53-41

Все более популярным становится в
нашей области пауэрлифтинг (силовое
троеборье). 10-11 марта в спортзале
ПУ-25 проходило первенство области
среди юниоров по этому виду спорта. В
состязаниях участвовало 112 юношей и
девушек из 14 городов и поселков Куз-
басса, а также 3 мастера спорта между-
народного класса и 8 мастеров спорта.

Неплохо смотрелись спортсмены наше-
го города. Все они превысили свои личные
достижения. В весовой категории до 90 кг
у девушек Ольга Резвая заняла 2-е место и
тем самым завоевала право участвовать в
первенстве России, которое будет прохо-
дить в г. Кемерово. У юношей в весовой
категории до 52 кг Алексей Ян при со-
бственном весе 44 кг превысил норматив 2-
го разряда, до 60 кг - Геннадий Кулебакин
приблизился к нормативу мастера спорта,
до 67,5 кг - Игорь Бочаров превысил норма-
тив кандитата в мастера спорта.

Благодаря администрации нашего го-
рода и спонсорам Т. Чаткиной, И.Жеренко-
ву, И. Зайцеву, С. Косовских все победите-
ли были награждены не только медалями,
но и призами.

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ,
гл. судья соревнований, заслуженный

тренер России.

Прием бесплатных объявле-
ний от частных лиц (куплю, про-
дам, меняю, ищу) в городскую
газету «Полысаево» по телефо-
ну 1-27-30 ежедневно с 8.00 до
17.00.

Поздравления, утеря доку-
ментов, а также объявления ком-
мерческого характера принима-
ются только на платной основе.

Последний срок подачи объ-
явлений в ближайший номер
газеты - понедельник до 15.00.

СКАНВОРЩ
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