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МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН - ДОСРОЧНО!
Поздравляем коллективы шахт «Заречная»,

«Полысаевская», «Октябрьская» с досрочным вы-
полнением месячного плана по добыче угля!

По состоянию на 27 марта коллективами вы-
дано на-гора «плюсом» соответственно 60,5;
41,7; 31,7 тысячи тонн угля.

ФОНД, КОТОРЫЙ МОЖЕТ

помочь
На очередном заседании наблюдательного совета

были подведены итоги конкурса на замещение вакан-
сии директора муниципального фонда поддержки
малого предпринимательства. На эту должность был

~^^ избран Михаил Михайлович Пугачев, горный инже-
нер-экономист, имеющий большой опыт и стаж руко-
водящей работы.

Для чего создается фонд
и что он есть такое? Фонд
поддержки малого пред-
принимательства - это юри-
дическое лицо, организа-
ция некоммерческая. Цель
- финансирование про-
грамм, проектов и мероп-
риятий, направленных на
поддержку и развитие ма-
лого предпринимательства,
путем аккумулирования
бюджетных средств, а так-
же поступающих от прива-
тизации государственного
и муниципального имущес-
тва, доходов от собствен-
ной деятельности, добро-
вольных взносов физичес-
ких и юридических лиц, в
том числе иностранных.

У фонда поддержки ма-
лого предпринимательства
предполагается очень ши-
рокий круг задач и функ-
ций. Он, взаимодействуя с
Федеральным фондом, бу-
дет содействовать форми-
рованию рыночных отноше-
ний на основе государ-
ственной поддержки мало-
го предпринимательства и
развития конкуренции;
участвовать в разработке и
реализации различных про-
грамм и проектов в области
малого предприниматель-
ства, насыщения товарно-
го рынка, создания новых

рабочих мест; содействовать
привлечению отечественных
и иностранных инвестиций;
организовывать консульта-
ции по вопросам налогооб-
ложения и применения норм
законодательства. Кроме
того, фонд поддержки мало-
го предпринимательства бу-
дет иметь право предостав-
лять субъектам малого пред-
принимательства льготные
кредиты, беспроцентные
ссуды, краткосрочные займы
без приобретения лицензии
на банковскую деятельность;
будет выполнять функции за-
логодателя, поручителя, га-
ранта по обязательствам
малых предприятий; финан-
сировать мероприятия по
подготовке, переподготовке
и повышению квалификации
кадров для малых предпри-
ятий; финансировать науч-
ные исследования и прово-
дить конкурсы, аукционы,
выставки; организовывать
сбор и обработку правовой,
патентно-лицензионной и
иной информации, представ-
ляющей интерес для субъ-
ектов малого предпринима-
тельства; участвовать в меж-
дународных программах и
проектах в области малого
предпринимательства и т. д.

Н. ВЕРИС.

Это город мой...

в течение недели:

В роддоме появилось на свет восемь маленьких
полысаевцев.

23 марта завершена выплата пенсий за март. 13
пенсионеров получили беспроцентную ссуду. Нача-
та выплата пенсии Кузбасса за март.

Для 3515 получателей детских пособий за март
перечислено в Сбербанк 482 тысячи рублей.

5 малообеспеченным гражданам оказана денеж-
ная помощь в кризисной ситуации.

С 25 марта в Полысаеве объявлен месячник по
наведению санитарного порядка и благоустройству
города. Организованы бригады по очистке и вывозу
мусора, накопившегося за зиму. Предприятия и
организации всех форм собственности, владельцы
личных домов наводят чистоту на прилегающих
территориях, владельцы частных торговых павиль-
онов готовятся к ремонту и покраске своих киосков,
установке урн для мусора.

Организован вывоз снега с территории Дома
ребенка.

НА «МОХОВСКОМ» - ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА

УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ

Не так давно на разрезе «Моховский» открыт опыт-
но-промышленный участок подземной разработки
угольных пластов. Уже добыты первые сотни тысяч
тонн угля по пласту Полысаевский-2.

По словам и. о. заместителя по производству А. И.
Чернова, эта комбинированная система - единение
открытой и подземной разработки - является весьма
целесообразной и оправданной. На многих шахтах
раньше открытые участки функционировали и доволь-
но успешно, но в силу тех или иных обстоятельств
угольщики отошли от этой практики. В настоящее
время на разрезе пытаются вернуться к такому вариан-
ту угледобычи, но на более современном уровне.

- Александр Иванович, ким обеспечением рабо-
эта система добычи оп-
равдывает ли себя в рам-
ках разреза?

- Добыча идет проход-
ческим комбайном. Пока
участок оправдывает себя,
план выполняют. Конечно,
стараемся помочь, но уже
можно сказать твердо, что
становление участка подзем-
ной разработки произошло,
и результаты его работы го-
ворят сами за себя.

- Наверное, сложности
есть, ведь у вас был один
профиль, приходилось за-
ниматься только техничес-

ты надземной техники,
сейчас объем работы зна-
чительно увеличился с
приобретением комбай-
нов, горно-шахтного обо-
рудования.

- Определенные труднос-
ти на этом этапе есть. Это
сказывается не только на
материально-техническом
снабжении, теперь появи-
лась необходимость в соот-
ветствующем геолого-мар-
кшейдерском обосновании и
контроле за ведением под-
земных работ. Но мы пре-
одолеваем эти трудности

довольно успешно. Участок
работает. По сводкам по
добыче разрез «Моховский»
идет с перевыполнением
плана по всем показателям.
Даже в тяжелый для пред-
приятий концерна «Кузбас-
суголь» месяц январь, когда
из 13 предприятий концерна
9 не выполнили план, «Мо-
ховский» не сбавляет ритм и
темп добычи. Это говорит о
том, что разрез работает
стабильно и сейчас исполь-
зуются все резервы для даль-
нейшего повышения добы-
чи. Буквально за последние
два месяца мы вышли на
уровень примерно 165 ты-
сяч тонн угля в месяц, то
есть по сравнению с соот-
ветствующим периодом про-
шлого года наблюдается
перевыполнение плана по-
рядка 15-20 тысяч тонн в
месяц. Соответственно это
ведет к дополнительной при-
были и повышению благо-
состояния коллектива. Ма-
териальная заинтересован-
ность влияет на качествен-

ный уровень труда.
- Скажите, повышение

угледобычи связано так-
же и с открытием Елов-
ского участка?

- Конечно,с января это-
го года участок выходит
ближе к проектной мощ-
ности. Сейчас заканчива-
ется перегон четвертого
экскаватора, и в ближай-
шие два месяца надеемся
на заметное увеличение
добычи угля с этого пер-
спективного участка.

- В этом году есть все
основания предполагать,
что разрез выйдет на
двухмиллионный рубеж?

- Загадывать сложно.
Прогнозы делать не буду,
но есть надежда, что с под-
готовкой техники к проект-
ной мощности Еловского
участка и работой пласта
Полысаевский-2 разрез
«Моховский» будет в числе
первых по показателям уг-
ледобычи.

Подготовила материал
С. ШЕВЧУК.

Постановили: выселить!
Шестого сентября 2000 года закончился срок аренды

помещения по улице Космонавтов, 78. Арендатор - пред-
приниматель Любовь Алексеевна Прокопенко - освободить
помещение добровольно отказалась.

Комитет по управлению муниципальным имуществом г.
Полысаево вынужден был обратиться в суд с иском о
выселении арендатора и передаче помещения комитету.

Арбитражным судом Кемеровской области 31 октября
2000 года иск был удовлетворен, и Л. А. Прокопенко
обязана была освободить помещение в десятидневный
срок с момента вступления решения в законную силу.

Л. А. Прокопенко подала апелляционную жалобу в
Кемеровский арбитражный суд, который удовлетворил
требование предпринимателя.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
с данным решением был не согласен и подал кассацион-
ную жалобу в Федеральный арбитражный суд Западно-
Сибирского округа в г. Тюмени. Суд постановил: обязать
предпринимателя Л. А. Прокопенко освободить по акту
помещение в течение месяца с момента вынесения пос-
тановления. Данное постановление обжалованию не под-
лежит и вступит в силу с 11 апреля 2001 года.

В. МАКАРОВ.

В среду, 4 апреля, в 13.00 в ДК «Родина»
состоится встреча с Кудриной Екатериной Леони-
довной, доверенным лицом кандидата на пост
губернатора Кемеровской об ласти Амана Тулее-
ва.

В программе - выступление шоу-группы «Сво-
бодная земля», вокально-инструментального ан-
самбля, коллектива бальных танцев.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

В субботу, 7 апреля, с 10.00 до 14.00
администрация г. Полысаево проводит «пря-
мую» телефонную линию. На вопросы горожан,
касающиеся земельных отношений, ответят ру-
ководитель комитета по земельным ресурсам и
землеустройству Сергей Азарьевич Малаше-
вич (телефон 1-37-09) и директор ФГУ «Зе-
мельная кадастровая палата» Николай Дмит-
риевич Кайсин (телефон 1-44-36).

Комитет по уп-

равлению муници-

пальным имущес-

твом уведомляет о

том, что муници-

пальное предпри-

ятие «Магазин N 6»

с 21.02.2001 года

находится на лик-

видации.

Претензии при-

нимаются по адре-

су: ул. Кремлевская,

5, каб. N 101,

110, телефоны:

1-42-01, 1-43-02.

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

Оформление подписки

во всех отделениях связи
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ВАШЕ МНЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Уважаемые горожане!
Просим вас принять активное участие в проводи-

мом опросе.
В соответствии с земельным законодательством и для

продолжения земельной реформы, в частности, включе-
ние земли в рыночный оборот, правительство поручило
федеральной службе земельного кадастра России про-
вести государственную кадастровую оценку земель с целью
определения нормативной стоимости каждого земельно-
го участка с учетом его различных характеристик.

Нормативная стоимость земельного участка является
отправной точкой для определения последствий его ры-
ночной стоимости при совершении сделок, при налогооб-
ложении, установлении арендной платы за землю и как
экономическая основа при решении вопроса о разделе-
нии земель на федеральные, областные и муниципальные.

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству
Кемеровской области обязал земельные комитеты про-
вести кадастровую оценку земель на местах и выполнить
эту работу до 01.12.2001 г.; в случае невыполнения мест-
ные бюджеты в 2002 году не получат в доходную часть
платежи за землю. Работа финансируется из федерально-
го, областного и местного бюджетов. В целях сокращения
затрат на выполнение этой работы городской комитет по
земельным ресурсам и землеустройству просит горожан
принять участие в сборе и предварительной оценке ин-
формации о земельных участках, находящихся в пользова-
нии или предполагаемых к использованию. Форма опрос-
ного листа утверждена решением городского Совета и
является анонимной. Опрос в форме анкеты производится
по двум направлениям:

- предполагаемая стоимость продажи;
- предполагаемая стоимость покупки.
Планируется осуществить распространение анкеты

через общеобразовательные учреждения города, для оп-
роса будут представлены два экземпляра анкеты. В пер-
вом горожанам необходимо заполнить таблицы с учетом
предполагаемой продажи земельных участков, их пло-
щадь, примерное расположение и факторы,определяющие
их цену. Во втором экземпляре анкетируемые должны
указать: в каком районе, за какую цену они хотели бы
приобрести участок, а также указать важнейшие факторы,
определяющие цену участка.

Материалы, полученные при опросе, будут использо-
ваны не только при государственной кадастровой оценке
земель, но и в других целях, связанных с разработкой
перспективных планов развития города Полысаево. Поэ-
тому к горожанам огромная просьба принять активное
участие в опросе.

Комитет по земельным ресурсам
и землеустройству г. Полысаево.

ЕСЛИ БЫ ВЫ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК...
I I продавали

или пометьте вариант

покупали
го...

Пожалуйста, укажите предполагаемую
цену участка без учета стоимости
построек, расположенных на нем.

ДЛЯ ЧЕГО?
(можно несколько)

1

1 1 индивид, жилой дом
1 1 сад
1 1 индивид, гараж

~] индивид, погреб
| ) покос, пастбище
^ фермерское х-во

0 ] предприним-во
1 1 доугое

ГДЕ (примерно)?
выберите из табл. 1

(варианты ч/з запятую)

2

Площадь
(соток)

3

За какую
цену (руб.)?

4

Что, по вашему мнению,
определяет цену уч-ка
выберите из табл. 2

(ч/з запятую по убыванию
значимости)

5

Таблица 1. Таблица 2.
Варианты примерного расположения участка:

1. За автодорогой Кемерово-Новокузнецк
2. Кварталы А, Б, В (девятиэтажки и школа N 14)
3. Район магазина «Заря»
4. Район хлебозавода
5. Район кинотеатра «Родина»
6. Район школы N 35
7. Район Малинового лога
8. На пос. Мереть
9. Район комбината ш. «Кузнецкая»
10. Пос. Новый
11. Район пос. ш. «Октябрьская»
12. Район завода КПДС
13. Район хладокомбината
14. Район ш. «Полысаевская»
15. Район церкви
16. По пойме реки Ини
17. Район Полысаевского разъезда
18. За пределами города
19. Все равно где
20. Другой район (напишите)

Ваш совокупный семейный доход

Количество членов вашей семьи

Ваш возраст

руб.

чел.

лет

Важнейшие Факторы, определяющие иену участка:
1. Размер налога (арендной платы) за землю
2. Расстояние от участка до места жительства
3. Транспортное сообщение
4. Обеспечение участка водой, эл. энергией и т. п.
5. Экологический фактор
6. Криминогенность
7. Размер затрат на освоение участка
8. Плодородие почвы
9. Все одинаково важно
10. Затрудняюсь ответить
11. Другое (указать)

Напишите здесь, что считаете нужным дополнить:
Администрация города Полысаево и земельный комитет благодарят Вас за высказанное мнение.

ВЫБОРЫ Уважаемые избиратели!

22 апреля 2001 года состоятся выборы
убернатора Кемеровской области, депу-

татов городского Совета и главы города
Полысаево.

На опыте прошедших выборных кампа-
ний мы убедились, что по различным при-
чинам не все граждане могут использовать
свое конституционное право участия в вы-
борах. Очень часто это связано с состояни-
ем здоровья, инвалидностью, другими при-
чинами. Порой избиратели не знают, что
родственники или соседи больного чело-
века могут заранее известить окружную и
участковую избирательные комиссии о его
желании проголосовать,в этом случае чле-
ны участковой избирательной комиссии
выедут к таким людям на дом с урной для
голосования. Предупредить участковую
комиссию об этом нужно заблаговременно

или в день выборов, но не позднее чем за
четыре часа до истечения времени голосо-
вания. *

Уверены, что Вы хорошо знаете всех
проживающих на Вашей улице или в Вашем
доме людей, их проблемы, пожелания. И,
конечно, знаете тех, кто не сможет по ува-
жительной причине прийти 22 апреля на
избирательный участок. Просим Вас ока-
зать посильное содействие таким избира-
телям.

Убедительно просим Вас поговорить с
жителями Вашей улицы или Вашего дома о
необходимости участия в выборах Губерна-
тора Кемеровской области, депутатов и гла-
вы города Полысаево.

Муниципальная избирательная
комиссия г. Полысаево.

Гырдымов
Анатолий
Лазаревич

23.10.65 000 «Мирон»
директор

средне- избирате-
технич. лями

19.03 01 г. Полысаево 09.04.01 02.04.01
(2) (13)

Лубков
Всеволод
Евгеньевич

04.01.70 000 ОП «ВегаХ»
нач. охраны

средне-
спец.

избирате-
лями

19.03.01 г. Ленинск- 09.04.01 09.04.01
Кузнецкий (6) (13)

ОКРУГ N 2
Ильин
Владимир
Дмитриевич

09.06.64 СТК «Полысаевец» высшее
зав. учебной частью

избирате-
лями

19.03.01 г. Полысаево 09.04.01 09.04.01
(8) (6)

Михеенков
Павел
Михайлович

07.12.67 не работает средне-
технич.

самовыдви-
жение

1903.01 г. Полысаево 02.04.01 02.04.01
(2) (4)

Осколков
Игорь
Геннадьевич

07.02.62 ОАО «Шахта
«Полысаевская»
зам. директора
по сбыту

высшее группой
избира-
телей

19.03.01 г. Полысаево 07.04.01 02.04.0 г
(1) (6)

ОКРУГ N 3
Баштанов
Николай
Владимирович

16.06.51 ОАО «ЛШУ»
эл. слесарь

высшее самовыдви-
жение

21.03.01 г. Полысаево 07.04.01 09.04.01
(6) (16)

ФИО

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах на пост главы

города Полысаево
Результаты

Дата Место работы, Обраэо- Кем Дата Место жеребьевки
рождения должность вание выдвинут регист-

рации

Носков
Николай
Иванович

31.12.38 ОАО «Шахта
«Октябрьская»
эл. слесарь

средне-
технич.

самовыдви-
жение

2103.01 г. Полысаево 02.04.01 02.04.01
(3) (5)

Станчева
Ольга
Ивановна

20.05.54 Совет депутатов
ответственный
секретарь

высшее группой
избирате-
лей

21.03.01 г. Полысаево 07.04.01 09.04.01
(5) (17)

Место
жительства

ОКРУГ N 4

предвыборной
агитации в СМИ

ТВ радио

Журавлев
Валерий
Юрьевич

19.05.64 ОАО «Ш. «Октябрь-
ская»
стволовой

среднее самовыдви-
жение

20.03.01 г. Полысаево 31.03.01 02.04.01
(2) (17)

Зыков
Валерий
Павлович

19.12.60
администрация
г. Полысаево,
глава города

высшее
избирателями 20.03.01

14.04.01
г. Полысаево (1)

16.04.01
(1)

Кох
Павел
Давыдович

21.09.63 СТК «Полысаевец»
начальник

среднее избирате-
лями

20.03.01 г. Полысаево 09.04.01 02.04.01
(7) (16)

(азаковский
Сергей
Михайлович

19.11.60
МПУЖКХ
директор

высшее избирателями
20.03.01

14.04.01 16.04.01
г. Полысаево (2) (3)

Саяпин
Степан
Семенович

03.12.35 5-я горбольница
зав. онколог.
отделением

высшее группой
избирате-
лей

20 03.01 г. Полысаево 02.04.01 02.04.01
(8) (14)

Иартыненко
Михаил

Михайлович
10.11.52

администрация
г. Полысаево, нач.
военно-мобилиза-
ционного отдела

высшее избирателями
20.03.01

14.04.01
г. Полысаево (3)

16.04.01
(2)

Худяшов
Владимир
Александрович

06.08.54 МПКК и ТС
водитель

основное самовыдви-
общее жение

2003.01 г.Ленинск- 31.03.01 02.04.01
Кузнецкий (9) (10)

ОКРУГ N 5

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты городского Совета

г. Полысаево

Винтер
Виктор
Вольдемарович

21.06.51 ДМШ N 13
директор

высшее группой
избирате-
лей

22.03.01 г. Полысаево 02.04.01 09.04.01
(9) (2)

Дата Место работы, Образо- Кем
ФИО рождения должность вание выдвинут

Дата
регист-
рации

Место
жительства

Результаты
жеребьевки
предвыборной
агитации в СМИ

ТВ радио

Заболоцких 11.09.48 ОАО «Шахта «Заре- средне- самовыдви-
Валентина чная», машинист технич. жение
Ивановна подъема

22.03.01 г. Полысаево 02.04.01 09.04.01
(6) (15)

ОКРУГ N 6
Герляк
Галина
Ивановна

04.08.55 МПКК и ТС
сторож

среднее самовыдви-
жение

22.03.01 г.Ленинск- 07.04.01 02.04.01
Кузнецкий (2) (1)

ОКРУГ N 1
ерляк

Захар
Владимирович

19.06.76 ОАО «Шахта
«Заречная»
подземный
горнорабочий

среднее самовыдви-
жение

19.03.01 г. Полысаево 07.04.01
(4)

09.04.01
(10)

Головенко
Татьяна
Александровна

04.10.49 не работает средне-
спец.

самовыдви-
жение

22.03.01 г. Полысаево 31.03.01 02.04.01
(1) (9)

Журавлев
Александр
Юрьевич

15.11.75 ОАО «Ш. «Октябрь- среднее
екая», грузчик

самовыдви-
жение

20.03.01 г. Полысаево 02.04.01 09.04.01
(4) (8)
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

Электроснабжение восстановлено

60 домов частного сек-
тора с 16 марта оставались
без электроэнергии - на ли-
нии протяженностью 500
метров был похищен элек-
тропровод. Пострадавшие
жильцы немедленно сооб-
щили о случившемся дис-
петчеру МП ГЭС, однако ра-
боты по восстановлению
электроснабжения не ве-
лись более недели.

Свое бездействие руко-
водство горэлектросети
Ленинска-Кузнецкого, об-
служивающее линии элек-
тропередач в Полысаеве,
объяснило отсутствием де-
нежных средств на провод.
Помогите деньгами - вос-

становим электричество», -
таков был ответ. Деньгами,
естественно, городские
власти помочь не могли, но
все же в бездействии не

идели, а занимались по-
иском провода. В этом по-
могли шахта «Заречная»,
полысаевское предприятие

Поревет», и 550 метров про-
вода были предложены го-
ээлектросети для восста-
новительных работ. Только
помощь, что называется в

натуральном» виде, была
Ь лнорирована.
^ Поэтому 23 марта в

срочном порядке и. о. гла-
вы города Н. А. Зубаревой
было созвано внеочеред-
ное заседание межведом-
:твенной комиссии, "где
лавный инженер МП ГЭС
). П. Дудинец дал ответ о

причинах отказа восстанов-
ления электричества - де-
нег нет, а за похищенный

провод МП ГЭС ответствен-
ности не несет. Однако в
обязанности предприятия
входит содержание, обслу-
живание, сохранность и сво-
евременное восстановление
линий электропередач. Учи-
тывая, что горэлектросеть,
как и другие инженерные
структуры Полысаева, явля-
ется жизненно необходимой
службой, администрация го-
рода предоставила льготы
ей по платежам за землю,
чтобы снизить налоговое
бремя. Другое дело, что хи-
щения проводов приобрели
массовый характер, и никто
не застрахован от внезап-
ных посягательств расхити-
телей. Но опять-таки со сто-
роны хозяина нет и контроля
за своим хозяйством - на
сигналы жильцов диспетчер-
ская служба МП ГЭС реаги-
рует грубостью, а выезд в
Полысаево на место, где вы-
рублен провод, даже для
оценки ущерба представи-
тели горэлектросети не всег-
да считают нужным.

На основании правил
благоустройства и содержа-
ния территории г. Полысае-
во и закона о местном само-
управлении, за несвоевре-
менное восстановление
электроснабжения жилых
домов, на МП ГЭС межве-
домственная комиссия на-
ложила штраф. В этот же
день электропровод со скла-
да городской администра-
ции был передан на участок
горэлектросети, а электрос-
набжение восстановлено.

О. НАУМОВА.

Традиции продолжаются

В нынешнем году шахта «Октябрьская»
будет отмечать свой пятидесятилетний юбилей. Пос-
троенная в первые послевоенные годы, она внесла
достойную лепту в развитие угледобывающей про-
мышленности России и Кузбасса. Все мы помним име-
на знатных людей этого предприятия: С. И. Гоздок -
грамотный механик и удивительный человек; передо-
вой проходчик, Герой Социалистического труда А. Я.
Хмелев; бригадиры А. П. Бзови и Ю. П. Черепов,
удостоенный звания Герой Социалистического труда,
звеньевые П. М. Карпов, И. Я. Геттих, комбайнер А. П.
Логинов и Многие другие.

И в настоящее время продолжают традиции стар-
ших товарищей прошедшие нелегкую школу угледо-
бычи горняки «Октябрьской», вступившие в новый век с
успехами, достойными доперестроечных времен. Это
бригады очистников С. А. Журавлева, В. Н. Усикова,
проходчиков В. Л. Зубрилова, С. И. Рогачева, Е. В.
Соловьева и других.

С одним из бригадиров очистников Сергеем Алек-
сеевичем Журавлевым мы встретились после смены.

- Сергей Алексеевич, щую роль в моем выборе,
сколько лет вы работаете
на этом предприятии?

- Уже двадцать четвер-
тый год тружусь на «Октябрь-
ской», начинал горнорабо-
чим подземным первого раз-
ряда, потом выучился на
ГРОЗа.

- А что привело вас в
угледобывающую про-
мышленность, ведь можно
было стать водителем,
строителем или избрать
какую-то другую специ-
альность полегче?

- Мой отец Алексей Ива-
нович всю жизнь отдал «Ок-
тябрьской», трудился началь-
ником участка, начальником
участка ВВП, был замести-
телем главного маркшейде-
ра, главным маркшейдером.
Мать Галина Павловна тоже
всю жизнь отработала здесь
же. Они полные кавалеры
орденов «Шахтерской сла-
вы». Это и сыграло решаю-

ВЫБОРЫ

Попов
Сергей
Федорович

03.06.51 ОАО «Шахта
«Полысаевская»
машинист
гор.выем машин

Округ N 6
среднее группой 21.03.01 г Полысаево 02.04.01 09.04.01

избирате- (1) (12)
лей

Шумилов
Леонид
Петрович

23.03.61 000 «Стил •
директор

высшее самовыдви- 16.03.01 г. Полысаево 31.03.01 02.04П1
жение (3) (3)

ОКРУГ N 7
Банков 21.10.68
Дмитрий
Валерьевич

ОАО «Р-з Мохов-
ский», лом. маши-
ниста карьерного
экскаватора

высшее самовыдви- 21.0301 г Полысаево 31.03.01 0204.01
жение (4) (12)

Журавлев
Олег
Сергеевич

26.05.58 МУП ВКХ
директор

средне- избирате-
технич. лями

21.03.01 ( Попысаево 09.04.01 0204.01
(4) (2)

Сорокин
Владимир
Николаевич

2511.52 не работает
пенсионер

средне-
технич.

избирате-
лями

2103.01 г. Полысаево 31.03.01 09.04.01
(5) (3)

'лорохордин 210155
Сергей
Иванович

000 «Унисон-
директор

высшее избирате-
лями

21.0301 г. Полысаево 07.0401 09.04.01
(9) (7)

ОКРУГ N 8
Зубарев
Валерий
Павлович

31.03.52 ОАО -Ш. -Зареч-
ная», генеральный
директор

избирате-
лями

2003.01 г.Ленинск- 07.04.01 09.04.01
Кузнецкий (7) (18)

Рубцов
Борис
Александрович

11.02.58 предприниматель
без образов, юри-
дического лица

средне- группой
технич. избирате-

лей

20.03.01 г. Полысаево 31.03.01 02.04.01
(7) (15)

ОКРУГ N 9
Зайцев
Игорь
Алексеевич

14.01.63 частный
предприниматель

среднее избирате-
лями

20.03.01 г. Полысаево 09.04.01 02.04.01
(1) (7)

Кожевникова 19.09.65 МП УЖКХ
Татьяна дворник
Александровна

среднее самовыдви-
жение

20.03.01 г. Полысаево 02.04.01 09.04.01
(7) (4)

Салев
Виктор
Васильевич

01.06.48 ОАО «Ш. «Заречная»
машинист
погр машин

среднее самовыдви-
жение

20.03.01 г Полысаево 07.04.01 09.04.01
(8) (5)

Шарыпов
Александр
Семенович

27.07.62 МП УЖКХ
начальник цеха

высшее избирате-
лями

20.03.01 г. Полысаево 09.04.01 09.04.01
(9) (9)

ОКРУГ N 10
Витковский
Владимир
Николаевич

15.05.64 ОАО ПАТП
«Автомобилист»
начальник авто-
колонны

высшее избирате-
лями

19.03 01 г Полысаево 02.04.01 02.04 01
(5) (18)

Казаковский 19.11.60 МП УЖКХ
Сергей директор
Михайлович

высшее избирате-
лями

19.03 01 г. Полысаево 09.04 01 09.04 01
(3) (11)

Пилипенко 03.11.61
Сергей
Михайлович

ОАО«Ш. «Октябрь-
ская», рабочий

среднее самовыдви-
жение

19.03.01 г. Полысаево 31.03.01 02.04.01
(6) (8)

ОКРУГ N 11
Зырянов 14.03.60
Виктор
Николаевич

не работает среднее самовыдви-
жение

21.03.01 г. Полысаево 09.04.01 02.04.01
(5) (11)

Пермякова 10.1267
Вера
Валериевна

средняя школа
N32,
директор

группой
избирате-
лей

21 03.01 г. Полысаево 31.03.01 09.04.01
(8) (14)

Пониэовский 17 10.69
Владимир
Валентинович

не работает средне-
технич.

самовыдви-
жение

2103.01 г. Ленинск- 07.04.01 09.04.01
Кузнецкий (3) (1)

М. А. ГУБИМА,
председатель муниципальной избирательной комиссии.

так что у нас шахтерская
династия.

- Сергей Алексеевич, у
вас не было желания уйти
на другое предприятие в
90-х годах?

- Нет, видимо, у нас в
семье традиция такая: быть
верным одному предпри-
ятию. Я все эти годы рабо-
таю на одном участке, толь-
ко номера их меняются, то
шестой, потом восьмой, сей-
час первый. У нас в коллек-
тиве тоже постоянный со-
став, половину составляет
костяк - отработали по двад-
цать лет и больше.

- А как вас назначили
бригадиром?

- До этого восемнадцать
лет работал звеньевым и вот
уже шестой год бригадир,

товарищи доверили.
- Большая у вас брига-

да. Наверное, трудно ру-
ководить таким коллекти-
вом?

- Я уже говорил, что про-
работал с ребятами много
лет, не один миллион тонн
угля добыли. Поэтому осо-
бых сложностей нет, глав-
ное - это взаимопонимание,
условия труда, оплата во-
время. А в бригаде нас 166
человек, весь коллектив ра-
ботоспособный и мы все
можем друг на друга пол-
ожиться, а в забое без этого
нельзя. Особенно хочется
отметить таких товарищей:
ГРОЗы Виктор Чистяков,
Игорь Прошин, МГВМ Сер-
гей Ефимов, Александр Со-
фронов, электрослесари
Николай Казаков, Сергей
Алфимов; грамотные специ-
алисты в смене Геннадий
Черных, Александр Сигин и
многие другие, о которых
можно говорить только хо-
рошее.

- Как вы добились ус-
пехов, ведь о вас стали
говорить в сводках только
несколько месяцев назад?

- Мы были год без лавы,
сами смонтировали очист-
ной комплекс КМ-138 Юр-
гинского машиностроитель-
ного завода, правда, он еще
выпуска 1994 года. Но сей-
час, когда началась настоя-
щая работа, стало веселей,
соскучились по большому
углю. Ну и главное, конечно
же, люди, грамотные специ-
алисты, сплоченность кол-

лектива, горногеологичес-
кие условия, материальное
и моральное поощрение
тоже играет немаловажную
роль.

- Что вас волнует в
настоящее время?

- Прежде всего работа:
чтобы она всегда была. А
угля у нас еще много. Ра-
бота - это, наверное, са-
мое главное для каждого
человека. Я и всем желаю
успехов в работе, хороших
условий труда, взаимопо-
нимания не только в трудо-
вой деятельности, но и
дома в семье, в жизни, со
всем коллективом.

Труд этого простого тру-
женика, горняка Сергея
Алексеевича Журавлева от-
мечен наградами и многи-
ми грамотами. Он, как и
его родители, полный ка-
валер орденов «Шахтерс-
кой славы». А дома его ждет
прекрасная семья. Супруга
Людмила Ефимовна - ра-
ботник УЖКХ. Старшая дочь
Олеся закончила Ленинск-
Кузнецкий педагогический
колледж и преподает инос-
транный язык в средней
школе N 9, учится заочно в
Московском коммерческом
институте по специальнос-
ти «Мировая экономика».
Младшая Наталья - учени-
ца 10-го класса.

Традиции на шахте «Ок-
тябрьская» продолжаются.
И продолжают их такие
люди, как Сергей Алексее-
вич Журавлев.

В. МАКАРОВ.

АКТУАЛЬНО!

Готовятся основательно
На шахте «Полысаевская»

прошло очередное заседа-
ние паводковой комиссии,
которая рассмотрела ход вы-
полнения мероприятий по
подготовке предприятия к
работе в условиях весенне-
го паводка. Мероприятия
были разработаны еще в
январе, затем на шахте из-
дан соответствующий при-
каз, в котором определены
обязанности всех служб и
отделов, имеющих отноше-
ние к данной проблеме: глав-
ного механика, маркшейдер-
ской и геологической, ВТБ,
хозяйственного, начальни-
ков участков (добычных и
проходческих). Во исполне-
ние приказа на шахте была
создана специальная брига-
да в составе 10 человек. К
ней прикреплены автомаши-
на, экскаватор. Заранее был
составлен план поверхнос-
ти шахтного поля с нанесе-
нием на него объектов, име-
ющих отношение к пропуску
паводковых вод: нагорных
канав, трубопроводов, насо-
сных установок. Утвержде-
ны ответственные за без-
опасную эксплуатацию дамб,
шламовых отстойников, гид-
ротехнических сооружений,
создан необходимый запас
инструментов и материалов,
запчастей для ремонта во-
доотливных средств.

Комиссия отметила, что
уже полным ходом идут ра-
боты по очистке от снега
нагорных канав, водопропус-
кных труб под автомобиль-
ными и железными дорога-
ми. (Из того, что намечено в
мероприятиях, сделано бо-
лее половины. Это на момент
проверки). Очищены от сне-
га крыши промышленных
зданий и сооружений, адми-
нистративно-бытового ко м б и -
ната шахты, снег вывезен за
пределы территории шахты.

Конечно, многое из того,
что было намечено, пока не
выполнено. Ряд объектов,
как отмечено в акте комис-
сионного обследования, та-
кие как технологические до-
роги к шурфам N 37 и N 38,
пока не были освобождены
от снега.

В этом же акте содер-
жатся и конкретные указа-
ния по принятию дополни-
тельных мер для недопуще-
ния при снеготаянии на Сы-

чевском участке попадания
в горные выработки воды и
глины через устье вентиля-
ционного уклона N 26-1. Есть
необходимость тщательно
обследовать гребни водоог-
радительных дамб; на учас-
тках подработки горными

работами требуется их под-
сыпка. Для этого маркшей-
дерская служба в начале
апреля должна произвести
нивелировку гребней водо-
оградительных дамб.

Особое внимание обраще-
но на поверхность, подрабо-
танную лавой N 17-20. До 20
марта очищена от снега под-
ъездная дорога к шурфам N 37
и N 38. К этому же времени
выполнены работы, которые
позволят не допустить затоп-
ление насосной путевого ук-
лона N 26-1.

Особое место в мероп-
риятиях занимает работа по
подготовке водоотливов
шахты к работе в условиях
повышенного притока воды.
В насосной - 30 м до 1 апре-
ля будет заменен насос го-
ризонта ЦНС 300x300, про-
изведена очистка приемных
колодцев. За эти работы от-
вечает начальник участка
осушения как и за замену
насоса на насосной гори-
зонта + 150 м (96-й конвей-
ерный штрек), за ревизию
запорной аппаратуры, реви-
зию ячеек КРУВ-6, кабель-
ной перемычки и другие ра-
боты. (Все это будет сдела-
но в апреле).

До середины этого меся-
ца, опять-таки силами кол-
лектива участка осушения,
будет проведена ревизия
высоковольтной аппаратуры.
На насосной горизонта - 125
м (уклон 13-3) будут отре-
монтированы насосы ЦНС
180/212 и ЦНС 300x300, очи-
щены приемные сетки, за-
менены задвижки, электрод-
вигатель. Во второй полови-
не апреля такие же работы
будут проведены на насо-
сной пласта Толмачевского,
а также - монтаж двух насо-
сов ЦНС' 180/170, до 1 мая
будет смонтирован трубоп-
ровод диаметром 159 мм
протяженностью 850 метров.
За это отвечает начальник
участкам 10. Коллективу это-
го участка предстоит выпол-
нить ремонт насосов ЦНС
180/170 и ЦНС 300/180 на-

сосной станции пласта Сы-
чевского, а также расшты-
бовку путевого уклона 26-1
и вентиляционного штрека
26-7.

Очисткой водоспускных
канав в рудцворе и глав-
ном квершлаге (это рабо-

ты по горизонту - 30 м) по
пласту Емельяновскому в
настоящее время занима-
ются горняки участка
ВШТ-1. Словом, дел хвата-
ет всем, и находятся они
под постоянным контролем
паводковой комиссии.

Уже начались дежурст-
ва ответственных лиц (со-
гласно графику с 15 мар-
та), на реке Ине создан
гидронаблюдательный
пост. Ответственные де-
журные раз в смену будут
замерять уровень воды в
реке и отмечать данные в
специальном журнале.
Здесь же они станут отме-
чать состояние водоогра-
дительных дамб реки Иня
(они сооружены на правом
и левом берегах), положе-
ние дел на других объек-
тах: шламовом отстойни-
ке, куда сбрасывает воду
обогатительная фабрика,
объектов промплощадок,
водозабора на реке.

Словом, все на «Пол-
ысаевской» перед павод-
ком приведено в «боевую»
готовность. Главная зада-
ча, конечно, - чтобы вода
не попала в шахту. Снега
действительно в этом году
очень много.

Что же касается угрозы
затопления водами реки
Иня, то, как считают на шах-
те, особой тревоги в пос-
ледние годы по этому по-
воду нет. Во-первых, есть
две оградительные дамбы.
Во-вторых, Беловская ГРЭС
оказывает регулирующее
воздействие на режим па-
водка по реке Ине путем
снижения расхода по ней
во время накопления воды
в водохранилище Белов-
ского моря. Но это не до-
лжно настраивать горняков
на «мажорный лад». А по-
тому с такой тщатель-
ностью выполняются вре
работы по предотвраще.-
нию опасности, которую
могут принести паводковые
воды.

А. КОЛЧИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ

ТВ-программа

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро-.
9 00 Новости.
9.15 Т/с -Воздушные замки-.
10.15 -Поле чудес».
11.15 -С легким паром!»,
11.45 -История одного ше-
девра-.
12.00 Новости.
12.15 -Добрый день».
13.10 Х/ф «Мнимый боль-
ной-.
14.25 Д/ф-Красный туман-.
15.00 Новости.
15.20 -Звездный час».
15.45 -...До 16 и старше».
16.20 М/с -Покемон".
16.45 «Ералаш-.
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки-.
18.00 Новости.
18.25 «Странствие души-.
Спецрепортаж.
18.45 «Жди меня-.
19.40 Т/и -Кто хочет стать
миллионером?»
20,45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!-.
21,00 Время.
21.50 Т/с -Секретные мате-
риалы-.
22.45 Э. Радзинский. -Моя
театральная жизнь*.

23.35 -Взгляд".
00.20 -На футболе».
01.05 Новости.
01.30 Т/с -Человек ниотку-
да-.

II ПРОГРАММА
7.00 Вести,
7.15 Т/с - Мануэле*.
7.50 -Пульс- (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 -Телепузики".
9.30 «Москва - Минск-.
9.45 «Православный кален-
дарь».
10.15 Комедия «Агент в мини-
юбке-.
11.35 -Фитиль»,
12.00 -Вести-.
12.30 Т/с -Сайта-Барбара-.
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 -Доживем до понедель-
ника». '
15.00 Вести,
15.30 -Что хочет женщина-.
16.00 Т/с «Луиза Фернанда-.
16.55 -каламбур-.
17.25 Т/с «Простыв истины»,
18.00 «Вести».
18.30 «Советы огородникам».
18.40 -Логика перемен».
18.50 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеровс-
кой области.
19,30 «Пульс».

19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с -Шальные деньги».
21.00 -Вести- (РТР)
21.30 Пульс.
21.40 «Киноамбулатория-.
21.50 Премьера концертной
программы Ефима Шифрина.
23.40 -Простые аещи»
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК).
00.40 -Подробности».
00.50 -Дежурная часть»,
01.00 Х/ф «Интенсивная те-
рапия-.
03.00 «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 фо-
нарей»,
10-00 -Сегодня».
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансв1-Бич».
12.00 -Сегодня-.
12.25 «Вчера а итогах».
13.40 -Куклы-.
14.00 -Сегодня».
14.25 -Без рецепта-.
14,50 -Карданный вал».
15.00 «Старый телевизор».
16.00 -Сегодня».

16,25 -Впрок».
17.00 Т/с -Страсть-,
17.55 -О, счастливчик!»
18.40 -Выборы-2001-.
18.45 Т/с -Досье детектива
Дубровского».
20.00 -НедеЛЯ" (Полысаево).
20 20 -Выборы-2001..
20.30Комедия -Игра вообра-
жения*.
22.05 «Криминальная Рос-
сия».
22.45 -Час быка».
23,00 «Сегодня».
23,30 -Герой дня».
23.45 «Криминал-.
00.05 -Итого-.
00.30 -Антропология-.

29-и КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф -А в этой сказке
было так...-. -Шиворот-навы-
ворот».
7.30 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак-3».
8,00 Т/с «Тридцать случаев
майора Эемана-.
9.00 Т/с -Марисоль».
10,00 -Из жизни женщины».
10.30 -Се годном ко- 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 «А и этой сказке
было так.,.-, «Шиворот-навы-

ворот»,
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3-.
16.30 Т/с «Доктор Элинор
Бромаелл».
17.30 Д/с-Прощай, XX век!».
18.00 Т/с -Я люблю Люси-
18.30 «Из жизни женщиш
19,00 -Кольчугииские копи»
19.20 -Выборы-2001-.
19.30 Т/с -Детектив Нэш
Бриджес-2».
20,30 "Выборы-2001-.
20 35 Городская панорама.
20.50 Прогноз погоды
20.51 Аукцион,
20,55 -Желаю счастья».
21.30 Драма -Нога-.
23,30 Городская панорама.
23.45 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву».
00.15 Т/с -Папочка • майор».
00.50 -Глобальные новости».
00.55 Окончание программы

НАШЕ ТВ
7,00 -Момент истины».
7,45 -Хорошее настроение-.
Музыкальные поздравления.
8.00 Т/ф -Беверли Хиллз
90210».
9.00 Музыка.
9,30 Шоу-бизнес.
10.00 События
10.05 «Настроение».
12.00 События.
12.10 «Настроение-.
13 00 -Момент истины».
13 40 Смотрите на канале.

13 45 -Телемагазин-.
14.05 Т/с -Три жизни Со-
фии».
15,00 События.
15,15 -Дата-.
16.15 -Петровка, 38",
16 25 -Удачный выбор».
16.35 Т/с «Волчица-,
17.30 -Деловая Москва-.
18 00 Событии.
18,15 Т/с -Инспектор Дер-
рик».
19.30 Барды смеются в про-
грамме -Полет над -Гнез-
дом глухаря».
20,00 -Хорошее настрое-
ние».
20.15Х/Ф-Семнадцать мгно-
вений весны», 1-я серия.
21 30 Логика перемен.
22 00 -Даллас». Телесери-
ал.
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.
01,25 «Ночное мроисшест-
I I I " '
03.15 -Времечко».
03.45 «Петровка, Э8-.
04.00-Событии
04.20 -Ночной полет-.
04.55 -Интернет-кафе».

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро».
9,00 Новости.
9.15 Т/с -Воздушные замки-.
10.15 Т/и -Кто хочет стать
миллионером?-.
11.15 -Пока все дома».
11 45 -История одного ше-
ДМр .
12.00 Новости,
12,15 Телеканал -Добрый
день-.
13.05 Х/ф -Мнимый боль-
ной-.
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-
1815 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 -Одиноким
предоставляется общежи-

гм
23.30 «Русский экстрим".
00.00 Новости.
00.25 Х/ф -Глаза Лауры
Марс».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.15 Т/с -Мануэле».
7.50 Пульс (ТВК).
в.15 Семойные новости
8,25 «Телепузики-,
9.30 «Утро с -Аргументами и
фактами».
9.35 М/ф -Дарю тебе звез-
ду--
9.45 «Православный кален-
дарь»
9.50 «Дежурная часть».
10.15 «Моя семья».
11,25 Д/с -Откройте, мили-
ция!-,
12.00 -Вести-,
12.30 Т/с -Сайта-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 Сам себе режиссер
17.25 Т/с -Простые истины-.
18.00 -Вести».
18.30 -Губернские новости-.
18.50 Выступления кандида-
тов а губернаторы Кемеровс-

кой области
19.30 -Пульс».
19.50 -Прозрачный бюджет*.
20.00 Т/с -Шальные деньги».
21.00 -Вести» (РТР).
21,30 Пульс.
21.40 «Овертайм*.
21.50 Комедия -Триста лет
спустя-.
23.35 Д/ф -Россия • начало»
00.00 Вести.
00.30 «Пульс- (ТВК)
00.40 Подробности.
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Мужчина и женщина.
01.50 Х/ф «Жена космонавта-.

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.40 «Криминал».
7.50 «Карданный вал».
8.00 -Сегодня".
8.20 -Час быка-
8 30 «Впрок».
8.40 -В печать-
8.55 Т/с «Досье детектива
Дубровского".
10 00 -Сегодня». .
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич»,
12.00 -Сегодня».
12.25 Х/ф -Завтра, третьего
апреля-.
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!-,
18.40 -Выборы-2001-
18,45 Т/с -Досье детектива
Дубровского-.
20.00 «События региона».
20.20 -Выборы-2001-.
20.25 Т/с «Досье детектива
Дубровского-.
21.35 -Криминальная Рос-
сия*.
22,15 -Футбольный клуб».
23,00 -Сегодня».
23.30 -Герой дня-.
23 45 -Криминал • > .
00.05 -Тушите свет-.
00.20 -Антропология-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф -Малиновка и мед-
ведь», «Топчумба-,
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 «Шинель».
13,30 «Желаю счастья».
14,30 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана-.
15.30 М/ф -Малиновка и мед-
ведь-, "Топчумба»,
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 дном рождения, го-
род!-
19.20 «Выборы-2001*.
19.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес-2"
20.30 -Выборы-2001».
20.35 Городская панорама
20.50 Прогноз погоды
20.51 Желаю счастья.
21.30 Драма «Атлантик-Сити-.
23.45 Городская панорама.
00.00 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву».
00.30 Т/с «Папочка - майор..
01.05 Глобальные новости,
01 10 Окончание программы.

НАШЕ ТВ
7.00 «Событии-.
7.45 -Хорошее настроение-
8.00 Т/ф -Беверли Хиллз
90210»,
9.00 Музыка
9.30 «Логика перемен»,
10.00 События
1005 Утренний телеканал
«Настроение»,
12.00 События
12.10 Утренний телеканал
-Настроение».
12,50 «Газетный дождь-.
13,00-Версты». Путешествие
в Россию

13 40 Смотрите на канале.
13.45 "Телемага
14.05 Лусия Мендес в т^Ц
сериале -Три жизни Соф/ич
15.00 События.
15.15 Телеканал -Дата».
16.15 -Петровка, 38-,
16.25 -Удачный выбор-.
16,35 Т/с -Волчица».
17,30 -Деловая Москва-.
18.00 События,
18.15 -Инспектор Деррик-,
19.30 -Ее единственная лю
6ОВЬ".
20.00 -Хорошее настроение-
20 15 Х/ф -Семнадцать мгно
вений весны», 2-я серия.
21.30 -Отвечаю, говори!-. На
родная передача.
22.00 -Даллас». Телесериал
23 00 Т/с »В плену страсти»
23.50 Смотрите на канале
23.55 События.
00.10 «Пять минут с делово!
Москвой..
00 15 -Лицом к юроду».
01,15 Т/с «Петербургски!
тайны»,
02 20 Прогноз погоды
02 25 Т/с -Операции -Воз
мездив".
03 20 «Времечко-,
03,50 -Петровка, 38-.
04 05 События.
04 25 -Полет над «Гнездо
глухаря-.
04.55 -Открытый проект-. М(
лодежный канал.

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 -Новости».
9.15Т/с -Воздушные замки-.
10.15 Т/с -Убойная силв-2»,
11.10 Т/с «Все путешествия
команды Кусто*,
11.40 -История одного ше-
девра».
12,00 Новости,
12.15 Телеканал -Добрый
день»,
13.00 Х/ф «Дон Сезар де
Базан-
14.20 -Как это было-,
15.00 Новости.
15.20 -Зов джунглей*.
15.45 -...До 16 и старше».
16.20 М/с «Покемон-.
16.45 -Ералаш-.
16,55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости,
18.15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-.
18,45 «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 Триллер -Бурная
река».
23.55 -Жизнь замечатель-

ных людей-
00,30 Новости.
00,55 Х/ф «Тропа отчаяния».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
715 Т/с -Мануэле».
7,50 Пульс (ТВК),
в. 15 Семейные новости,
8.25 -Телепуэики-.
9.30 «Утро с «Аргументами и
фактами»,
9.35 М/ф «Невиданная, не-
слыханная».
9,45 -Православный кален-
дарь-.
10.15 Х/ф -Триста лет спустя»,
12.00 Вести.
12,30 Т/с «Санта-Барбара»,
13,30 Т/с -Селеста-,
14.30 «Советы огородникам-.
1500 -Вести».
15.30 -Что хочет женщина»,
16.00 Т/с -Луиза Фернанда-
16.55 «Планета КВН-
17,25 Т/с -Простые истины»,
18.00 Вести.
18,30 Губернские новости.
18,50 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеровс-
кой области,
19.30 Пульс.
19 50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Шальные деньги-.
21.00 Вести (РТР).
21.30 «Пульс».
21.40 -Комментатор-.,

21.50 -Привет. XXI век!-. Кон-
церт Эдиты Пьехи.
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК)
00.40 Подробности,
00.50 -Дежурная часть».
01.00 Х/ф -Призраки Мисси-
сипи».
03 20 -Русское лото*,

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня».
7.35 -Тушите свет»,
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 -Досье детектива
Дубровского*.
10,00 -Сегодня».
10,25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич»,
12.00 -Сегодня*.
12.25 Х/ф -Дневник директо-
ра школы».
14 00 «Сегодня».
14.25 -Среда-,
14.50 -Карданный вал».
15.00 -Старый телевизор-,
16.00 -Сегодня»,
16 25 «Впрок».
17,00 Т/с -Страсть-
17,55 -О, счастливчик!».
18,40 -Выборы-2001».
18,45 Т/с -Досье детектива
Дубровского».
20.00 -Путь к спасению-.
20.25-Выборы-2001.,

20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов -Манчестер Юнайтед- -
«Бавария-.
22.40 -Тушите свет».
23.00 -Сегодня»,
23.30 -Герой дня».
23.45 «Криминал-.
00.05 -Совершенно секрет-
но-,
00.40 -Дневник Лиги чемпио-
нов по футболу»,

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Враждебная
стрельба-, «Друг из озера».
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-,
1030 Т/с -Детектив Нэш
Бриджес-2-,
11.25 -Магазин на диване-.
11.35 Х/ф -Что у Сеньки
было».
13.30 -Желаю счастья-
14,30 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана».
15.30 М/ф -Враждебная
стрельба-, «Друг из озера».
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 -Выборы-2001..
20.35 Городская панорама.
20 50 Прогноз погоды.
20.51 Желаю счастья
21.30 Комедия -Мошенники».
23.30 Городская панорама.
23.45 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву-,
00.15 Т/с -Папочка - майор».
00.50 -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.
10,00 События.
10,05 Утренний телеканал
-Настроение».
12 00 События,
12.10 Утренний телеканал
•Настроение».
12.50 «Газетный дождь-
13,00 «Квадратные метры-,
13.10 -Покупаем наше!».
13.40 Смотрите на канале.
13,45 -Телвмагазин"
14.05 Лусия Мендес • теле-
сериале -Три жизни Софии-.
15.00 События.
15.15 Телеканал -Дата-.
16.15 -Петровка, 38-,

16 25 -Удачный выбор",
16 35 Т/с -Волчица» (Мокс1
ка).
17,30 -Деловая Москва».
18.00 События.
1 н 15 -Инспектор Деррик-
19-20 -Дамский клуб».
19.30 Развлекательная пр<
I рамма «Как вам это нрави
ся?!-
20 00 -Хорошее настроение
20 15 Х/ф -Семнадцать мги
пиний весны-, 3-я серия,
21 30 -Прямой эфир с М
рией Халетиной». Тем
•Встреча с избирателями
На вопросы телезрител<
отвечает председатель С
вета народных депутатов
Белово Л Д. Стасив,
22.00 -Даллас» Телесери!
23,00 Т/с -В плену страст!
23.50 Смотрите на канале
23.55 События,
00.40 «Пять минут с делов
Москвой».
00 45 -Секретные матер*
лы расследование ТВЦ».
01.15 Т/с -Петербургск

I, . И ,
02.20 Прогноз погоды.

5 Т/с «Операция -В<
мездие- (США).
03,20 «Времечко»,
03,50 -Петровка, 38».
04 05 События
04.25 -Ночной полет»,
05 00 -Открытый проек
Молодежный канал.

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе

Ш».
«Новости-.

9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.15 Т/и «Кто хочет стать
миллионером?».
11.15 Т/с -Все путешествия

команды Кусто»,
11,45 -История одного шв-
девра».
12,00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
"ПИ.
13.05 Х/ф -Дон Сеэар де Ба-
зан».

14.20 -Человек и закон*.
15,00 Новости,
15.20 Программа «100%-,
15.45 -...До 16 и старше».
16,20 М/с «Покемон-.
16,45 -Ералаш»,
16 55 Т/с -Воздушные замки-,
18,00 Новости.
18,15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто*.
18.45 -Здесь и сейчас».
1В.55 •Процесс-.

19.40 Боевик -Крутые Смер-
тельное шоу-,
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!»,
21,00 Время.
21.50 Х/ф -Убийство свиде-
теля-,
23.20 Космос: 9 минут до неба.
23.50 Новости.
00.15 Х/ф -Оранжевый со-
лдат-

II ПРОГРАММА

7 00 Вести,
7.15 -Мануэле».
7.50 Пульс (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 Т/с -Телепузики-.
9.30 -Открытая таможня»,
9.45 -Православный кален-
О ••!"
I '

ОН-.
'."II
12,30 Т/с -Санта-Барбара-

Х/ф -Одна на милли-

•Вести».

13.30 Т/с -Селеста».
14,30 Темная лошадка
14,45 -Ваш выход-.
15.00 -Вести-.
15 30 -Что хочет женщин:
16.00 Т/с -Луиза Ферне

16,55 -10 лет -Джентльм*
шоу-.
17.25 Т/с -Простые истин»
18.00 Вести
18.30 Губернские новосп
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ТВ-программа

18 50 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеров-
ской обласш
19,30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет,
20.00 Т/с «Шальные день-
ги »,
21.00 Вести (РТР).
21 30 Пульс.
21.40 .36.6-.
21.50 Х/ф -Опасное хобби-.
23.25 Д/с «Откройте, мили-
ция!»
00.00 Вести
00.30 Пульс (ТВК).
00,40 Подробности.
00 50 -Дежурная часть-.
01,00 Фильм-катастрофа
• Падение в хао
02 40 Горячая десятка.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня».
7.35 -Тушите свет-.
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 -Досье детектива
Дубровского-.
10,00 -Сегодня».
1025 Т/с; -Любовь и тайны

ог-Бич».
12.00 -Сегодня-
12.25 Х/ф -Моя Анфиса-.
14.00 -Сегодня-.
14 25 -Путешествия натура-
листа».
15.00 -Старый телевизор».
16,00 «Сегодня-.
16,25 -Впрок-.
17,00 Т/с -Страсть».
18,00 «О, счастливчик!*
18 50 -Выборы-2001-,
18.55 Т/с «Полицейская ака-
демия-,
20.00 -Ваше право-.
20.25 -Выборы-2001».
20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. -Арсенал- • -Валенсия».
22 40 -Тушите сеет».

23.00 -Сегодня».
23,30 «Герой дня-,
23 45 -Криминал-.

•Женский взгляд-,
00.40 -Нас быка-.
00.50-Дневник Лиги чемпио-
нов по футболу».
01 03 Т/с -За гранью возмож-
ного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф -Домовенок Кузн».
;родская панорама.

7 45 Прогноз погоды.
8.00 -Тридцать случаев май-

Романа-.
9.00 Сериал «Марисоль»,
10.00 -Из жизни женщины-.
10,30 Т/с -Детектив Нэш
Бриджес-2".
11 25 -Магазин на диване».
11.35 Х/ф -Мошенники»
13,30 -Желаю счастья».
14,30 -Тридцатьслучаев май-
ора Зомана-.
15 30 М/ф -Домовенок КуЭЯ».

16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак-3».
16.30 Т/с -Док гор Элинор
Бромвелл-.
17 30 Д/с -Прощай, XX век!»
18,00 комедия «Я люблю
Люси-.
18.30 «Из жизни женщины-.
19 00 Прямой эфир.
19.30 Т/с -Детектив Нэш
Бриджес-2-.
20.30 -Выборы-2001-
20.35 Городская панпрама,
20,50 Прогноз погоды.

1 Желаю счастья
21,20 -Выборы-2001.,
21.30 Мелодрама -Слезы под
дождем-.
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».
7.45 -Хорошее настроение-

Н 00 Т/ф -Беверли Хиллз
90210-
9 00 Музыка.

-Прямой эфир с Марией
Халетиной». Тема: «Встречас
избирателями»,
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 «Телемагаэин-.
14.05 Лусия Мендес в теле-
сериале -Три жизни Софии*.
15.00 События.

Телеканал -Дата».
16.15 -Петровка. 38».
16 25 «Удачный выбор-.
16.35 Т/с -Волчица-.
17.30 -Деловая Москва-
18.00 События.

18.15 -Инспектор Деррик».
19.20 -Команда нашего дво-

•
19.30 -Интернет-кафе-.
2000 -Хорошее настрое-
ние».
20.15 Х/ф -Семнадцать мгно-
вений аесны", 4-я серия.
21.40 Логика перемен.
22.00 Т/с -Даллас-.
23.00 Т/с «В плену страсти-.
23.50 Смотрите на канале.
23.55 События.
00 40-Пять минут с деловой
Москвой».
00.45 «Двойной портрет».
01 15 Т/с -Петербургские

• • : ' •
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*.

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-.
9 00 Новости.
9.15Т/с-Во 1.1МКИ".
10.15 Боевик-Крутые Смер-
тельное шоу-.
11.10 -Все путешествия
команды Кусто».
11.40 -История одного ше-
девра»,
'12 00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день-.
1300 Комедия -Путешест-
вие мсье Порришона"
14 25 -Смвхопанорама».
15,00 Новости.
15.20 Фантастический бое-
вик «Ангар-18»,
16.50 -Ералаш».
16 55 Т/с-Воздушные замки».
18.00 Новости.
18.15 -С легким паром!-.
18.45 -Здесь и сейчас».
18.55 Спасатели. Экстрен-
ный вызов.
19.30 Вкусные истории,
19.40 -Поле чудес».
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!-.
21 00 Воемя,

21.55 Х/ф -Жизнь удалась».
23.55 Новости.
00 20 Х/ф -Наследник-.

II ПРОГРАММА
7 00 I;
7.15 Т/с -Мануэле».
7 50 -Пульс».
Н.15 Семейные новости.
8.25 «Телепуэики»,
9.30 -Тысяча и один день».
9.45 -Православный кален-
дарь-.
10.15 Х/ф -Опасное хобби-.

1 • .
12.30 Т/с -Санта-Барбара».
13,30 Т/с «Селеста-.
14-30 -Оглянись».
14 45 Сильная половина.
15.00 Вести.
15.30 -Что хочет женщина».
16.00 Т/с -Луиза Фернанда».
16.55 Т/с -Затерянный мир,
Новый Камело
18.00 -Вести».
18 30 Губернские новости.
1Н ')0 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеровс-
кой области.
19.30 -Пульс»,
19.50 Прозрачный бюджет.

о Т/с -Шальные деньги-.
21.00 -Вести».

21.30 Пульс.
21.40Регион-42.
21.50 Комедия -Не будите
спящую собаку».
00.20 Х/ф-Приговор времени».
02.10 Комедия «Несколько
любовных историй».
03 55 -Дежурная часть»,

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 «Досье детектива
Дубровского-.
10,00 -Сегодня».
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич»,
12,00 -Сегодня-.
12.25 Х/ф -Без права на про-
вал».
14.00 -Сегодня»
14.25 Фильм о фильме «Пок-
лонник».
14,50 -Впрок-.
15.00 -Старый телевизор».
16.00 «Сегодня».
16.30 -Улица Сезам».
16.55 "Карданный вал».
17.05 Т/с -Страсть-.
18,05 «О, счастлив^.-
18.50 -Выборы-2001».
18.55 «Независимое рассле-

дование»,
20,00 «События региона».
20.25 -Выборы-2001».
20.30 Х/ф -Двое - это слиш-
ком*.
22.50 -Час быка».
23,00 -Сегодня-
23.35 -Тушите свет».
23,50 Х/ф-Повелительиллю-
зий-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Дюймовочка-.
7.30 Городская панорама.
7.45 Г, г-1ДЫ.
8.00 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана»
9.00 Т/с -Сеньора».
9.30 -Хит-парад на ТНТ».
10.00 -Из жизни женщины».
10.30 Т/с -Детектив Нэш
Бриджес-2-.
11.25 -Магазин на диване»,
11,35 Х/ф -Слезы под до-
ждем*.
13 30 -Желаю счастья».
14.30 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана»
15,30 М/ф «Дюймовочка»,
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3-.
16.30 Т/с «власть желания».
17.30 Д/с -Прощай, XX аек!«
18.00 Т/с -Я люблю Люси*
18.30 -Из жизни женщины»,
19.00 Спортивная программа

19.20-Выборы-2001-.
19.30 Т/с -Земля: последний
конфликт-,
2030 -Выборы-2001-.
20.35 Городская панорама,

Ю Прогноз погоды.
20.51 -Желаю счастья».
21.30 "Телекоктейль на тро-
их-.
22.05 Т/с-Бандитский Петер-
бург»,
23,15 Городская панорама,
23.30 -Первые лица».
00 00 -Глобальные новости».
00 10 Драма -За что мне
это?..-

НАШЕ ТВ
7,00 «События».
7.45 -Хорошее настроение».
8,00 Т/ф -Беверли Хиллз
90210-.
9.00 Музыка.
9,30 «Прямой эфир».
10.00 События.
10.05 Утренний телеканал
«Настроение»,
12.00 События.
12,10 Утренний телеканал
•Настроение».
12.50 -Газетный дождь-.
13.00 -Мода поп-51<;,
13,40 Смотрите на канале.
13.45 «Телемагаэин».
14 05 Лусия Мендес в теле-
сериале -Три жизни Софии»
(Мокг.ика),

15.00 События.
15.15 Телеканал -Дата».
16.15 -Петровка, 38-,
16 25 -Удачный выбор-.
16.35 Т/с -Волчица- (Мек-
сика),
17,30 -Деловая Москва».
18.00 Событий
18,15 Т/с «Инспектор Дер-
рик*.
19.30 -Двойной портрет-.
20,00 -Хорошее настрое-
ние».
20.15 Х/ф -Семнадцать
мгновении весны», 4-я се-
рия.
21.30 Видеомода
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 деловой
Москвой-.
00 45 Футбол - игра наро-
дная. Чемпионат России по
футболу ЦСКА - «Торпедо-
(Москва). Передача со ста-
диона -Динамо».
02.40 Прогноз погоды,
02.45 -Детектив-шоу
03.30 -Времечко*.
04.00 -Петровка, 38».
04 15 События,
04.35 25-й час, «Кэндимэн--
II Триллер (США)

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
08.00 Новости.
08.20 Программа -100%».
08 50 Мультсеанс
09.15 Т/с -Альф..
9 40 Играй, гармонь люби-
мая!
10.10 -Смак».
10,30 -Смехопанорама-'.
11.10 Мелодрама -Любовь
по заказу-.
12.40 Здоровье.
13.20 "Чтобы помнили...-.
14.00 В мире животных.
14,40-Сокровища Кремля»,
15.00 Новости.
15,10 Т/с -Китайский горо-
довой».
16,05 «Дисней-клуб»: -Все о
Микки Маусе-.
16 45 -Звезды против пира-
тов-.
18.00 Новости.
18.15 -Сын полка». Спецре-
портаж.
18.35 -Ералаш-.
19 05 Коломбо: -Кризис лич-
ности».

21,00 Времн.
21.40 Х/ф -Харлей Дэвидсон
и ковбой Мальборо».
23-35 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Спартак» • -Ротор-.
01.20-Иванушки в «Олимпий-
ском». Юбилейный концерт.

II ПРОГРАММА
8.30 -Диалоги о рыбалке».
8.55 Комедия -Подкидыш».
10,10 -Золотой ключ-.
10,30 "Телепузики-.
11.00 Доброе утро, страна!
11.45 «Сто к одному».
12.35 Сам себе режиссер.
13,05 -Каламбур-.
13-35 -Почта РТР-.
14,00 Т/с -Комиссар Рекс».
15.00 Вести.
15.20 С, Никитин в Кемерове.
15.50 -36,6».
16.10 Ваш выход.
16 20 Найди меня, мама.
16 30 Ждите ответа.
16.45 «Народная власть».
17.00 Кузбасское семейное
лото.
17.35 Под знаком Зодиака.
18.00 «Есть мнение».
19.00 -Любовные тайны».

Аншлаг» и К°.
21.00 Вести в субботу.
21.50 -Городок»,
22 30 Комедия -Третий не
лишний».
00 05 Триллер -Крик-З».
02.15 -И дольше века...».

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 Комедия -Девичья вес-
на».
16.00 -Сегодня-.
16.25 -Свидетель века-.
16.45 Дог-шоу-Я и моя соба-
ка».
17.25 Т/с -Полицейская ака-
демия- .
18.30 -Герой дня без галсту-
ка».
19.05 -О, счастливчик!»
20.00 -Неделя- (Полысаево).
20.20-Выборы-2001..
20.30 «Глас народа».

21.55 Т/с -Улицы разбитых
фонарей*.
23.00 -Сегодня».
23 50 -Итого-.
00.20 Теннис. -Кубок Дэаи-
са- Швеция - Россия

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Городская панорама
8.15 Прогноз погоды
8.30 Т/с -Сыщики-любители
экстрзкла< '
9.30 -Из жизни женщины».
10.00 М/с «Приключения
Стремянки и Макаронины».
10.30 М/с -Сейлормун: Луна
в матроске».
11.30 Т/с -Бандитский Петер-
бург».
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 администра-
ции.
19.30 Т/с -Земля: последний

КОНФЛИКТ"
20.30 Вестник ГИБДД.
20.45 -Мебель для дома».
20 50 «Желаю счастья».
21.25 Мебель для дома,
22.05 Т/с -Бандитский Петер-
бург-.
23.15 Эро'ическая мелодра-
ма -Интим с посторонни1

01.15 «Глобальные новости».
01.20 Окончание программы.

НАШЕ ТВ
7 00 -События»,
7.45 -Хорошее настроение».
8.00 М/ф «Джемми-суперчер-
ВЯК-
8.30 М/с -Назад в будущее-.
9.00 Программа мультфиль-
мов.
9.30 «Улица Сезам-
10.00 М/ф «Бетховен».
10.30-Мир 220».
11.00 Т/ф -Команда «А-.
12.00 Мультпарад. -Стрела
улетает в сказку-, «Сказка о
глупом мышонке»,
12.40 «Наш сад-.
12.55 -Смотрите на канале-.
13.00 М/с -Том и Шина-.
13.25 М/ф. -Пес и кот-.
13.45 -Отчего, почему-.
14.25 «Как вам это нравит-
ся?!-
15.00 События.

1515-Городское собрание-
15 45 Фильм-сказка «Золо-
тые рога».
16-55 М/ф -Непоседа, мя-
киш и нетак».
17.10 Погода на неделю.
17 15 -Версты» Путешест-

. Россию.
18.00 События.
18 15 -Площадь звезд- На-
циональный музыкальный
фестиваль,
18 55 -Клад графа М-
20.00 «Хорошее настрое-
ние».
20,30 -Магия моды».
21.00 -Сладкая месть-. США,
1990 г.
23.00 -Т/с «Каменская».
Фильм 7-й. -Чужая маска»
1-я серия.
00.00 «Постскриптум-.
00.40 Прогноз погоды.
00.45 Стивен Сигал в боеви-
ке «Патриот» (США).
02.35Собышн
02.50 -Хорошо, Быков-.
03.00 Прогноз погоды.
03 05 «Мода поп-аЮр»
03.35 «Радость моя-. Твор-
ческий вечер Екатерины Се-
меновой.
04.35 Х/ф -Власть огня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, в АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря
8.00 Новости.
8.10 Служу России!
8.50 -Дисней-клуб»: -Чип и
Дейл».
9.20 Утренняя эвезда-
10.10 -Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.10 КВН-2001.
13.10 Утренняя почта.
13.40 Клуб путешественни-
ков.
14,20 -Эх, СеменоенаЧ
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 Х/ф -Женская со-
бственность».
20.15 Х/ф «Конец света».

22.30 Врем
23-45 Х/ф -Птаха».

II ПРОГРАММА
8.30 Фильм-сказка -Садко-.
9.55 М/ф -Сто пуговиц-.
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.
18 55 Комедий -Ас».
20.45 Концерт, посвященный
Дню работника прокуратуры.
22.00 -Зеркало».
23.00 Комедия -Не валяй ду-
рака»
01.00 Бокс, Чемпионат Рос-
сии Финальные бои.

02 20 Вечер, посвященный
70-летию М. С. Горбачева

25-й КАНАЛ
8.00 Комедия -Вратарь-.
9.45 Х/ф "Парашютисты-.
11.30 Профессия - репортер.
12.00 -Сегодня».
12.20 -Свидетель века-.
12.40 Т/с -Визит к Минотавру».
14.15 Д/ф «Лицо кавказской
национальности-,
14 55 -В нашу гавань заходи-
ли 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 «Обыкновенные
люди».
00.05 -Третий тайм»,
01.00 Теннис. -Кубок Дэеи-
са». Швеция - Россия.

29-й КАНАЛ

ТНТ
8,00 -Удивительные живот-
н •
8.30 Т/с -Сыщики-любители
экстракласса».
9.30 «Первые лица».
10.00 -ТелеБом".
10.30 М/с «Сейлормун: Луна
в матроске-.
11.30Т/с-Бандитский Петер-
бург».
12.40 «Встреча с..,-. Л. Агу-
тин.
13.30 -Удивительные живот-
ные».
14,00 -Неизвестная Планета».
14,30 Д/с-Истории богатых и
знаменитых».
15.00 "Суперхоккей. Неделя
НХЛ».
15.50 Будьте здоровы.
16.15 Мама, найди меня,
16.20 Мост,
16.50 Т/с -Вспомнить асе-,
17.50 Детектив «Десять не-
гритят-.
20.30 Малый бизнес
20.50 «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 -Хорвшее настроение-.
800 М/ф «Хранители исто-
рий-.
8.30 «Отражение-.
9.00 М/с -Бетховен-.
9.30 «Улица Сезам-.
10,00 КБ -Легонавт»,
10.30 Комедия -Консьерж».
12,00 -Ортодокс-.
12.25 Т/с «Мир дикой приро-
ды».
12.55 Смотрите на канале.
13,00 М/с «Том и Шина-,
13.25 М/ф -Муравьишка-хвас-
тунишка».
13,45 «Отчего, почему?-.
14.25 М/п -Полевая почта».
15.30 «Деловая лихорадка-.
15.45 Чемпионат мира по шос-
спи но-кольцевым мотогонкам
(500 куб. см). Гран-при Япо-
нии.

16 45 Мультпарад, «Золотая
антилопа». «Кто сказшл
• Мяу.
17.25 «Приглашает Борис
Ноткин-.
18,00 События,
1815 Все о здоровье в про-
грамме «21 кабинет-.
18.40 «Национальный инте-
рес».
19.25 Постскриптум,
20.05 «Хорошее настрое-
ние».
20.15 Логика перемен.
21.00 Комедия «Консь-
ерж-.
22.55 Т/с «Каменская.. «Чу-
жая маска*.
00.00 События.
00,25 -Спортивный эк-
спресс»,
01.00 -Момент ист
01,40 Прогноз погоды.
01.45 Х/ф -Ты у меня одна-,
03.45 -Деликатесы».
04.20 События,
04,25 -Московский хит».
0525 На ночь гладя. Х/ф
• Упоение страстью».
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ЕСТЬ И КЕМ, И ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

В июне 20О1 года свой полувековой юбилей будет
отмечать одна из шахт города Полысаево • «Октябрь-
ская».

Для жителей нашего города юбилей этой шахты -
событие очень важное: судьба многих из них связана
с историей данного горнодобывающего предприятия.
Есть много трудовых династий, чей труд связан с этой
шахтой. Среди них - династия Меркуловых.

С самого открытия шах-
ты на ней работал Ивам Се-
менович Меркулов - груз-
чиком на участке сортиров-
ки угля. Был он человеком
ответственным, добросо-
вестным, всегда откликал-
ся на просьбы подежурить
по шахте в праздничные
дни, принимал активное
участие а ее ремонте, поэ-
тому пользовался уважени-
ем в коллективе. Был хоро-
шим семьянином. На пен-
сию ушел в 1960 году в
возрасте 65 лет.

Он был примером в тру-
долюбии, в уважении к шах-
терскому труду для своего
сына.

Иван Иванович Мерку-
лов до службы в армии ус-
пел немного поработать на
шахте-Октябрьская-, в 1960
году вернулся на родное
предприятие и вновь стал
работать подземным элек-
трослесарем угольного оп-
рокида, потом машинистом
электровоза. Работу на шах-
те успешно совмещал с уче-
бой в школе работающей
молодежи N 5.

После успешного окон-
чания школы поступил на
дневное отделение горно-
элоктромеханического фа-
культета КузПИ, Все пять
лет учебы в вузе Иван Ива-
нович был старостой груп-
пы, занимался научной ра-
ботой, увлекался споршм
ездил в подшефный колхоз
на уборку урожая.

Готовясь к з;шцие дип-
ломной работы, сам изго-
товил прибор автоматичес-
кого поиска неисправнос-
тей в аппаратуре автомати-
зации шахтных конвейер-
ных линий типа РКЛД-2м
Этот прибор демонстриро-
вался в Москве на ВДНХ и
даже за рубежом. За это
изобретение Иван Ивано-

вич был отмечен дипломом
Во время защиты дипло-

ма Ивану Ивановичу была
предложена работа главно-
го инженера на шахте -Ягу-
новская» в г. Кемерово, с
приличным окладом и квар-
тирой. Но семейство Мерку-
ловых (все годы учебы ря-
дом с Иваном Ивановичем
находилась его семья: жена
Валентина Павловна и сын
Сергей) решило вернуться в
родной город, на шахту -Ок-
тябрьская-,

Валентина Павловна по
профессии не горняк, она
технолог общественного пи-
тания. Но к шахтерам имеет
непосредственное отноше-
ние. Многие годы она через
ОРС «Ленинск уголь» отвеча-
ла за питание шахтеров
всех угольных предприятий
г. Ленинска-Кузнецкого.Она
во всем поддерживала мужа,
была ему надежным тылом

После возвращения на
шахту(в 1972-74 годах) Иван
Иванович работал сменным
подземным инженером, за-
местителем начальника
участка, принимая участие в
решении важных вопросов.
Несколько последующих лет
работал старшим механиком
по забойному оборудова-
нию. С 1974 по 1998 год он
работал механиком техком-
плекса.

В общей сложности ил
43 лет работы 33 года отда-
ны -Октябрьской-. Высокое
профессиональное мастер-
ство позволило работать
безаварийно. Иван Ивано-
вич был предан шахтерско-
му труду, относился с ува-
жением к подчиненным, был
требовательным, но г:
ведливым, и люди его уоа-
жали.

Все годы Иван Иванович
вел теоретические занятия в
учебном пункте шахты по

подготовке и повышению
квалификации рабочих. Он -
активный рационализатор,
за что был неоднократно
поощрен. За многолетний
высокопроизводительный
труд Иван Иванович был на-
гражден орденом Славы .
двадцатью пятью почетны-
ми грамотами, а сколько
благодарностей - не счесть.
Не раз ему выделяли бес-
платно путевки. Он со своей
семьей побывал во многих
городах Советского Союза,

В молодости Иван Ива-
нович сувлечением занимал-
ся спортом, участвовал в
соревнованиях по велогон-
кам, лыжам, волейболу. Был
активным общественником,
инспектором по безопаснос-
ти дорожного движения, про-
водил в школах беседы по
правилам безопасности на
дорогах. Он всегда выделял-
ся корректностью, вежли-
востью, вниманием к людям,
заботой о них.

Его трудовой путь закон-
чился внезапно. 26 ноября
1998 года отказало сердце,

Безупречный труд на
шахте "Октябрьская- своего
деда и отца продолжил Сер-
гей Иванович Меркулов.

Он закончил автошколу,
отслужил в армии, 16 лет
отработал на родной шахте
электрослесарем на участке
автоматики. За свой труд
неоднократно поощрялся и
почетными грамотами, и де-
нежными премиями, и бла-
годарностями.

В последнее время Сер-
гей Иванович занимается
своим любимым творческим
делом, связанным с элек-
трооборудованием.

Сергей Иванович - пре-
красныйсемьянин шкпшы-
вает двух дочерей и сына. И
кто знает, возможно, кто-
нибудь из них продолжит его
дело.

Трудовая династия Мер-
куловых на этих трех работ-
никах не заканчивается. На
шахте -Октябрьская- рабо-
тали и работают еще многие
родственники Меркуловых,

Около 30 лет работали

на этом предприятии Григо-
рий Николаевич и Павел Ни-
колаевич Меркуловы, двою-
родные братья Ивана Семе-
новича, основателя трудо-
вой династии. Интересный
факт: Григорий Николаевич
работал на конном дворе
(тогда еще не было автот-
ранспорта у шахты), возил
на лошади первого директо-
ра - Афанасия Ивановича
Зуева.

С 1957 по 1993 год был
незаменимым кузнецом, то-
карем, сварщиком в мехце-
хе шахты Петр Филиппович
Суржик (муж родной сестры
Ивана Ивановича). Трудился
добросовестно, за что был
многократно поощрен.

Но ни только мужчины из
рода Меркуловых трудились
на шахте -Октябрьская-,
представительницы -слабо-
го» пола тоже от них не от-
ставали.

Например,с 1951 по 1967
год работала подземным
маркшейдером Мария Гри-
горьевна Меркулова-Пота*
пова. двоюродная сестра
Ивана Ивановича. Ее муж
Михаил Петрович трудился п

эти же годы помощником
первого директора «Ок-
тябрьской", коллеги его ува-
жали. Перед пенсией рабо-
тал на лесном складе. С же-
ной Марией Григорьевной
воспитали прекрасного
сына, который сейчас рабо-
тает в г. Ульяновске на ком-
плексе по самолетострое-
нию. Именно там собирает-
ся самый крупный самолет
"Руслан».

Другая двоюродная сес-
тра Ивана Ивановича - Анна
Григорьевна - в годы Вели-
кой Отечественной войны
работала в госпитале г Кол-
пашево Томской области. На
-Октябрьской* работала в
течение четырех лет.

Ее муж, бывший фронто-
вик Василий Иванович Се-
ряков работал на данном
предприятии со дня его от-
крытия. Сначала грузчиком
по углю, потом его перевели
десятником, а позднее - на-
чальником погрузки, Рабо-
тал он и на лесном складе,
отправлял лес в шахту. Тру-
дился бригадиром достав-
щиков, потом на участке ВШТ
- мастером на поверхности,
потом помощником началь-
ника в шахте, был крепиль-
щиком.

Хотя у Василия Иванови-
ча не было специального
образования, его организа-
торский (

ственносгь и опыт, фронто-
вая закалка помех али •
ляться с любым долом Про-
работал на шахте 40 лет.
Имеет боевые и трудовые
награды, о» полный кава-

.1 1;л;шы- .
Ему сейчас уже 81 год,

но после ухода на пенсию
до сих пор продолжает за-
ниматься общественной ра •
ботой. Он - член совета ве-
теранов шахты -Октябрьс-
кая». О нем очень хорошо
отзываются не только шах-
тпры родного предприятия,
но и председатель город-
ского совета ветеранов во-
йны и труда Анатолий Алек-
сандрович Васильев.

Портреты Василия Ива-
новича и Анны Григорьевны
Сериковых есть на Доске
почета городского совета
ветеранов войны и груда.

Так вот получается, что
общий стаж этой трудовой
династии насчитывает бо-
лее 200 / I '

Поздравляем всех с юби-
леем родной шахты «Ок-
тябрьская-, желаем долгих
лет жизни, крепкого здо-
ровья, благополучия.

В. КНЯЗЕВА.

На снимке: Василий
Иванович Серяков н кругу
своих друзей (справа пер-
вый, фото из семейною
архива)

КАКОЙ ПРАЗДНИК БЕЗ ПЕСНИ?!
Ценности народной культуры - одна из основ жиз-

ни, в том числе и современной. При слове «фольклор»
у нас возникают неизменные ассоциации: сарафан,
самовар, балалайка... Но фольклор - это то самое
устное народное творчество, которое не может уме-
реть до тех пор, пока люди общаются между собой.

Именно поэтому конкурс рую исполнил хор из школы
«Успех-2001-.проходивший
16 марта 2001 г. в Доме
детского творчества, ста-
вил перед собой цель: воз-
рождение национального
самосознания у подраста-
ющего поколения и приоб-
щение детей к русской на-
родной культуре.

В конкурсной програм-
ме приняли участие учащи-
еся школ N 9, 14. 17, 29, 35,
44 и ребята из Дома дет-
ского творчества.

На суд зрителей и жюри
были представлены соль-
ные номера, вокальные
группы и хоры. Были испол-
нены самые популярные
песни, музыка, которые зву-
чали практически в каждом
русском доме. Одну из та-
ких песен исполнила Алена
Карпович (ДДТ). Она назы-
вается «Ой, сердечко».

На всех праздниках рус-
кие люди пели частушки,

прозвучали они и на нашем
конкурсе в исполнении во-
кальной группы из школы
N 44.

А где веселые частуш-
ки, там обязательно и хоро-
аоды. И ребята из школы

29 представили -Весен-
чее гуляние»

А какой праздник без
песни' -Во кузнице», кото-

N 14.
-Валенки- - эту песню

знают практически все, но в
исполнении Даши Жарико-
вой из школы N 44 она зву-
чала как-то по-особому,
словно в первый раз.

Песня »Ой, со вечору, с
полуночи- была представле-
на двумя конкурсантами:
Наташей Пеевой (ДДТ) и
вокальной группой из шко-
лы N 44.

Ведущие программы -
скоморохи - исполняли шут-
ки, прибаутки И это тоже
народное творчество.

Все участники конкурса
•Успех-2001" были награж-
дены грамотами. Итог кон-
курса - это открытие новых
талантливых исполнителей.

Исполнители лучших но-
меров были приглашены для
участия в финале конкурса
-Успех-2001», который про-
шел 23 марта 2001 года.

Надеемся, что на праз-
днике всем было не только
интересно и весело, но и
надолго останутся в сердцах
традиции русского народа и
его творчество. Пусть этот
праздник будет памятен для
каждого из нас.

Н. КОСТЕНКО,
педагог-организатор Дома

детского творчества.

Вы нас нищете?

Эти дети живут в школе-интернате N 23.
Но они мечтают жить в семье. Если вы захо-
тите и сможете принять кого-либо в свою
семью, обратитесь в школу (телефон
1-31-00). Приемные дни по вопросам усы-
новления еженедельно по вторникам С 9.00
до 17.00.

НАТАЛЬЯ Ч. - родилась
0208 1986г.,рост 150см,вес
39 кг. глаза карие, брюнпкл
Скромная, трудолюбивая, до-
брая

МАРИЯ Л - родилась
2302 1991 г., рост 125 см.
пос 23,4 кг, глаза серые, во-
лосы светло-русые. Есть сес-
тра, Исполнительная, до-
брая, общительная

ОКСАНА у. - родилась
11.08 1990 г , рост 140см. вес
31.4 кг. глаза карие, брюнет-
ка; есть сестра. Веселая, энер-
гичная, общительная.

СЕРГЕЙ Ч. - родился
14.01.1985 г.. рост 162 см, вес
56 кг. глаза карие, шатен
Внимательный, рассудитель-
ный, целеустремленный.

Приближаются весенние каникулы.
Возможно, кто-либо из жителей нашего
города захочет взять ребят на выходные
дни или каникулярные - они будут очень
рады.

Г. ХАРЬКОВА,
социальный педагог.

ТАТЬЯНА Г - родилась
29.04.1987г , рост 157см, вес
45 кг. глаза голубые, волосы
русые Энергичная, общитол!.-
ная, увлекается танцами

АНАСТАСИЯ А - роди-
лась 03.02.1988 г , р. и
см. вес 34.4 кг, глаза серые
волосы русые; есть сестра
Исполнительная, целеус-
тремленная.
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тивно, а то и откровенно агрессив-
но настроен по отношению к ин-
спектору. Иногда приходится стал-
киваться и с неприкрытой гру-
бостью.

Ежегодно сотрудники ГИБДД
задерживают до полутора тысяч
человек за управление транспорт-

вине пьяных автомобилистов не
происходило по 15-20 ДТП в год, в
которых гибнут и травмируются
люди, в т. ч. и дети.

Следующий случай курьезным
может назвать лишь сторонний
наблюдатель, но только не сотруд-
ники ГИБДД. От одной из житель-

РУССКИЙ НЕ МОЖЕТ БЕЗ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ

П РИВЫЧКА критиковать ми-
лицию у нас в крови. А те-

перь представьте себе, что сле-
дующий месяц правоохранитель-
ные органы города проведут во
внеочередном отпуске. Выходишь
на улицу - красота, ни одного
милиционера.

Если вас радует подобная пер-
спектива, то вы не до конца вник-
ли в ситуацию. Вместо людей в
форме по городу расползутся
сотни бандитов разных мастей.
Если вас не ограбят или, чего
доброго, не покалечат на самом
оживленном участке вашего пути,
то уж будьте уверены - обяза-
тельно станете жертвой карман-
ников в общественном транспор-
те. Пересядете на личный авто-
мобиль, а на дорогах десятки
пьяных водителей и сотни лиха-
чей. Они вечно куда-то опаздыва-
ют и любой перекресток стремят-
ся проехать первыми. И не дай
Бог вам угораздить попасть в ДТП,
объективно оценить ситуацию не-
кому, ГИБДД в отпуске.

Догадываетесь, кто окажется
прав? Ну, конечно же, тот, кто

^•ильнее, или у кого при себе есть
Тр^ужие. В общем, хаос полней-
Г ший.

Описанная ситуация, конеч-
но, далека от реальности, но все
же она позволяет снять налет
предвзятости, сбить волну недо-
верия к правоохранительным ор-
ганам в целом, и в частности к
ГИБДД. Поскольку речь в даль-
нейшем пойдет именно о доро-
жно-патрульной службе.

Пресечение грубых наруше-
ний Правил дорожного движения
- так формулируются основные
функциональные обязанности
ДПС. Попробуем разобраться, что
же на самом деле кроется за этим
безэмоциональным сочетанием
слов.

Согласно указу Президента
РФ, для эффективного взаимо-
действия системы инспектор-во-

дитель на одного инспектора до-
лжно приходиться не более 265 ед.
транспорта. Чтобы выдержать это
соотношение, Ленинск-Кузнецкой
ОГИБДД необходимо иметь на
службе порядка 160 инспекторов
ДПС. На самом деле их в 4 раза
меньше. Если говорить о патруль-
ных автомобилях, то их чуть не в
половину меньше необходимого
числа, причем 9 из имеющихся
«дышат на ладан», или, говоря
официальным языком, подлежат
списанию.

Тяжелая экономическая ситуа-
ция, к которой россияне уже нача-
ли привыкать, породила еще мас-
су несусветных проблем. Только
на «красной линии» Л-Кузнецкого
(главные проспекты и улицы горо-
да) не хватает более 600 знаков.
Причем половина из них - знаки
приоритета. Но на этом трудности
не заканчиваются. Начавшаяся в
1999 году операция «Вихрь-анти-
террор» внесла свои коррективы в
работу всей милиции, и в частнос-
ти ДПС. С тех пор менялись только
номера этапов операции, сама она
не прекращалась ни на сутки. Но
рядовому ленинск-кузнечанину,
полысаевцу это не говорит ни о
чем. Для работников милиции это
несение службы «по усиленному
варианту». Согласно разработкам
МВД РФ, инспектор ДПС должен
работать не более 40 часов в неде-
лю. На самом же деле переработка
в 1,5-2 раза. Только вдумайтесь:
по 11-12 часов в сутки, практичес-
ки без выходных и зачастую ночью.
Переработка не оплачивается, а
ночные стали оплачивать совсем
недавно. Но при этом необходимо,
чтобы все эти недостатки не ска-
зывались на эффективности рабо-
ты инспектора. Ведь ему прихо-
дится ежедневно сталкиваться с
большим количеством людей. Про-
верить 50-60 автомобилей вдень -
это какие нервы нужно иметь. Ведь
каждый водитель со своим харак-
тером и зачастую заведомо нега-

ным средством в нетрезвом виде.
Вот уже где приходится потратить
нервов. Как правило, такое задер-
жание начинается с погони. Пьяный
водитель редко когда остановится
сам, в таком состоянии для него и
море «по колено». Ну а когда дело
доходит до оформления материа-
лов, здесь уже инспектору потре-
буется вся выдержка, на которую
он только способен. Необходимо
стойко вынести в свой адрес все
оскорбления, угрозы, а иногда
даже физическое воздействие со
стороны пьяного водителя. Не
удивляйтесь, бывали и такие слу-
чаи.

Большая часть среди водите-
лей, севших за руль в нетрезвом
виде, - «мотыльки», как их называ-
ет начальник Л-Кузнецкой ОГИБДД.
Но есть и так называемые «злост-
ные». Вот яркий пример: ночью 13
июля 1999 г. сотрудник ГИБДД
попытался остановить автомобиль
ВАЗ-21011, водитель же резко
развернул свой автомобиль и по-
пытался скрыться. В результате
преследования милиционеры до-
гнали нарушителя, им оказался
некто Травкин Виктор Иванович.
Ни водительского удостоверения,
ни документов на машину у него не
было. Медосвидетельствование
показало, что Травкин находился в
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Но на этом история не закон-
чилась. Вечером этого же дня Трав-
кин снова был задержан за рулем
другого автомобиля и уже другим
экипажем ГИБДД, но по-прежнему
пьяный, как и в предыдущем слу-
чае, Травкин опять оказал непови-
новение сотрудникам милиции. Как
это ни прозвучало бы странно, на-
рушитель отделался штрафом.
Можно только удивляться, но по-
добных случаев совсем немало.
Уже в 2001 г. по три раза были
задержаны за управление тран-
спортным средством в нетрезвом
виде водители Кувшинов и Потя-
кин. И все бы ничего, если бы по

ниц города поступило сообщение:
угнана принадлежащая ей иномар-
ка. Была объявлена операция «Пе-
рехват», и весь личный состав
ГИБДД поставлен на ноги. В тече-
ние часа пропавшая иномарка была
обнаружена и доставлена в отдел.
Поверить в дальнейшее было не
так-то просто. Оказывается, зво-
нившая женщина была в не совсем
трезвом состоянии. За день до
этого они поссорились с мужем, и
он уехал из дома на машине. За-
явительница просто решила ото-
мстить мужу. С такими ситуациями
практически ежедневно приходит-
ся сталкиваться работникам
ГИБДД.

Но если даже не брать во вни-
мание частные случаи, то все рав-
но можно попытаться разобраться
в причинах столь напряженных от-
ношений между инспектором и
водителем.

Во-первых, и это, пожалуй, са-
мое главное: пока сотрудник
ГИБДД выполняет контролирую-
щие функции, водитель всегда бу-
дет оставаться недовольным, даже
если он действительно нарушил
правила. Кому охота расставаться
с деньгами?

Справедливости ради, нужно
сказать, что в последнее время
требования к инспекции по без-
опасности дорожного движения
настолько ужесточились, что если
автолюбитель не будет нарушать
требования хотя бы основных пол-
ожений ПДД, то его никто и не
оштрафует.

Еще одна тема, не сходящая с
уст автовладельцев, - взяточни-
чество 'среди инспекторов ДПС.
Безусловно, такие случаи имеют
место. С этим явлением ведется
активная борьба, в т. ч. и в ГИБДД.
Когда я впервые услышал о «судах
чести», мне представилось что-то
наподобие: «Извините, я больше
не буду». На самом деле все оказа-
лось гораздо серьезнее. Дисцип-
линарные взыскания,вплоть до

понижения в званиях и увольне-
ния - таково реальное воздейст-
вие на провинившихся сотрудни-
ков. Только за прошлый год в
ГИБДД было наказано 16 чело-
век, 12 из них по «суду чести».
Наряду с этим необходимо отме-
тить, что количество поощренных
гораздо больше, чем за предыду-
щий год. За добросовестную ра-
боту было поощрено 149 сотруд-
ников.

По словам начальника Л-Куз-
нецкой ОГИБДД В. А. Цеценев-
ского, разрешить проблему от-
сутствия взаимопонимания меж-
ду водителем и инспектором пол-
ностью невозможно, можно лишь
сгладить некоторые шероховатос-
ти. Например, заменить в адми-
нистративном кодексе установ-
ленные размеры штрафов (от и
до) на четко оговоренную сумму.
Это позволит значительно сни-
зить у инспектора ощущение со-
бственной значимости, когда он,
пользуясь своей властью, может
назначить максимальный размер
штрафа, а может проявить снис-
хождение и снизить сумму по со-
бственному усмотрению.

- Конечно, в идеале, - говорит
В. А. Цеценевский, - инспектор-
ского состава на дорогах должно
быть как можно меньше. В стра-
нах с более развитой экономикой
простейшие нарушения опреде-
ляются при помощи приборов.
Висит такое устройство над про-
езжей частью и фиксирует ско-
рость или проезд перекрестка
всех проезжающих автомобилей,
а если превысил скорость или
проехал на запрещающий сигнал
светофора, на следующий день к
тебе приходит квитанция об оп-
лате штрафа. Не согласен - пока-
жут фотографию твоего автомо-
биля , с датой и скоростью, с кото-
рой ты ехал на данном участке
дороги. Но это далекие перспек-
тивы, а пока нам всем нужно на-
учиться относиться друг к другу с
уважением. Тогда, может быть, и
растает лед во взаимоотношени-
ях между инспектором и водите-
лем.

Ну а для тех, кто все же не до
конца осознал необходимость
присутствия милиции на улицах и
дорогах города, есть один совет:
вернитесь к началу статьи.

В. ДАНИЛОВ,
ст. инспектор ОГИБДД.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

ОВЕН
21.03-20.04

02.04. Не обижайтесь на несправедливые
обвинения.
«03.04. В личной жизни наблюдается неко-
торый прогресс.
04.04. Знакомство в этот день будет не-
долговечным.
05.04. Уделите больше внимания близ-
ким. Сейчас они нуждаются в вашей под-
держке.
06.04. Будьте готовы к переменам на
любовном фронте.
07.04. Будьте внимательнее к вашей вто-
рой половине.
08.04. Ваша несговорчивость может при-
вести к ссоре.

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

02.04. Нежелательно ругать кого-то, вспо-
минать обиды, так как это впоследствии
может принести несчастье.
03.04. Соблюдайте спокойствие. Символ
этого дня - умеренность.
04.04. Не разбрасывайтесь по мелочам.
05.04. Будьте предельно внимательны.
06.04. Вечер лучше провести с близким
человеком.
07.04. День полон тайн и сюрпризов.
08.04. Посвятите день любимому челове-
ку, ведь ему так не хватает вашей улыбки.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

02.04. Начнется полоса удач. Повезет сра-
зу во всех сферах.
03.04. Справиться со своими обязаннос-
тями вам помогут друзья.
04.04. Займитесь делами, которые пла-
нируете завершить во второй половине
месяца.
05.04. Старайтесь не менять своих рели-
гиозных взглядов.
06.04. У вас обострится интуиция.
07.04. Прислушайтесь к мудрым советам

знакомых.
08.04. Не делайте покупок, особенно круп-
ных.

РАК
22.06-23.07

02.04. По возможности, дайте себе отдых.
03.04. Вы сможете восстановить старые
дружеские связи.
04.04. Предпочтительно тихое, но надеж-
ное общество любимого человека.
05.04. Окунитесь с головой в работу - это
спасет вас от неурядиц.
06.04. Обстановка на работе может стать
совершенно невыносимой.
07.04. Посвятите все свободное время сво-
ему хобби.
08.04. Избегайте шумных выяснений отно-
шений в семье.

ЛЕВ
24.07-23.08

02.04. У вас много домашних забот.
03.04. Действуйте осмотрительнее, чтобы
не утратить достигнутого.
04.04. Рекомендуются любые физические
упражнения. Это приведет к здоровью.
05.04. Лучше всего тихо заниматься теку-
щими делами.
06.03. Возможны ссоры из-за денег.
07.04. Здоровье в последнее время стало
одной из главных ваших забот. Поэтому
займитесь им.
08.04. Удачное время для приобретения
второй специальности.

ДЕВА
24.08-23.09

02.04. Правильно распределите свои сред-
ства.
03.04. Избегайте подозрительных компа-
ний, случайных попутчиков.
04.04. Не принимайте все так близко к
сердцу.
05.04. Возможна приятная неожиданность.
06.04. Уделите внимание вашей второй
половине. Ей нужна ваша забота.

07.04. Радость принесут занятия с детьми.
08.04. Устройте себе разгрузочный день.

ВЕСЫ
24.09-23.10

02.04. Старайтесь исполнить ваши жела-
ния в меру своих способностей.
03.04. Серьезнее занимайтесь профессио-
нальными делами.
04.04,. Не будьте легкомысленными. Не при-
нимайте участия в рискованных операциях.
05.04. Вас ждут приятные неожиданности.
06.04. Занимайтесь только тем, что вам
нравится.
07.04. Отправляйтесь в гости и проведите
время весело.
08.04. Не давайте денег в долг - скорее
всего вам их не отдадут.

СКОРПИОН
24.10-22.11

02.04. Обратите внимание на свое здо-
ровье.
03.04. Если вы чувствуете усталость, рас-
слабьтесь и отдохните.
04.04. Вам дадут дельный совет родствен-
ники и друзья.
05.04. Займитесь решением личных про-
блем.
06.04. Постарайтесь не ссориться с близ-
кими.
07.04. Вы можете использовать свои связи
для достижения желаемых целей.
08.04. День благоприятен для любви.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

02.04. В ближайшее время не придется
думать о финансах.
03.04. Ужин вдвоем надолго запомнится
вам.
04.04. Обратите внимание на ваших новых
знакомых. Возможно, кто-то из них ведет
двойную игру.
05.04. Желательно мысленно «пройтись»
по прошлым делам и событиям и проанали-
зировать их.
06.04. Ваши планы никто не нарушит.
07.04. Отнеситесь более внимательно к
своим обязанностям.

08.04. Возможно, к вам придут неожидан-
ные гости. ,

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

02.04. Самыми острыми окажутся пробле-
мы семейных отношений.
03.04. Обратите внимание на свое здо-
ровье.
04.04. Не принимайте ответственных ре-
шений.
05.04. Хорошее время для времяпрепро-
вождения с любимым человеком.
06.04. Будьте внимательны к коллегам и
аккуратны с чужими деньгами.
07.04. В отношениях с родственниками
могут возникнуть недоразумения.
08.04. Полученную информацию стоит пе-
репроверить.

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

02.04. Среди ваших новых знакомых мо-
жет оказаться важный человек.
03.04. Ваши идеи не останутся незаме-
ченными.
04.04. Многие получат деньги.
05.04. Уделите внимание вашей второй
половине. Ей нужна ваша забота.
06.04. Продолжайте заниматься тем, что
уже начато.
07.04. Будьте осторожнее с электропри-
борами.
08.04. Неожиданные обстоятельства.

РЫБЫ
20.02-20.03

02.04. Подходящий день для того, чтобы
обновить ваш гардероб.
03.04. Возможно, вас отправят в команди-
ровку.
04.04. Не слишком доверяйте полученной
информации.
05.04. Вы будете заняты семейными про-
блемами.
06.04. Вы будете активны и на работе, и в
любви.
07.04. Вас ожидает свидание с любимым.
08.04. Будьте внимательнее к своей вто-
рой половине.
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Городской центр занятости населения
приглашает на постоянную работу:

ООО «ПКФ-АВТО» - машинистов экскаватора и пнев-
мокрана.

Управление внутренних дел администрации - ми-
лиционеров патрульной службы.

ОАО «Шахта «Егозовская» - машинистов автогрейде-
ра и экскаватора, машинистов конвейера (женщин, нали-
чие удостоверения).

ЗАО «Камвольно-суконный комбинат» - начальника
цеха первичной обработки шерсти, начальника и мастера
цеха крашения, мастера участка аппаратного прядения,
инженера-механика текстильного оборудования, помощ-
ников мастера, слесарей КИПиА, слесарей-наладчиков
швейно-трикотажного оборудования, операторов крутиль-
ного, мотального и ленточного оборудования, кровельщи-
ков, фрезеровщика, жестянщика, машиниста бульдозера,
дессинатора, художника-модельера трикотажных изде-
лий.

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

ООО ПКФ «Полысаевское строительное управле-
ние» - производителей работ, мастеров строительных и
монтажных работ, плотников, электрогазосварщиков, ка-
менщиков, штукатуров-маляров.

Завод шахтного пожарного оборудования - инжене-
ра-конструктора, слесаря КИПиА, электрогазосварщика.

ООО «Сибэнергоресурс-Сервисный центр» - меха-
ника горного (стаж работы механиком горного участка не
менее 3 лет).

Отдел вневедомственной охраны - мужчин: водите-
лей-стрелков, слесаря-сантехника,стрелков,электромон-
тера, сторожей, дворника, подсобного рабочего.

Парким. Горького - электрослесаря, плотника, садов-
ника.

ООО «Бистро» - пекаря.
Справки по телефону: 3-63-30.

Услуги
Помогу выполнить до-

машние работы по черче-
нию. Цены умеренные.

Звонить в вечернее вре-
мя по телефону 1-28-24.

Ищу работу
Молодой человек 24-х

лет ищет работу водителя
категории «Б».

Обращаться по тел.
1-54-09, Алексей.

Коллектив финансового отдела администрации в
* г. Полысаево поздравляет Нину Николаевну
* Орищину с утверждением в должности и желает
* дальнейшей плодотворной работы.

Сигареты по оптовым ценам!
Представительство Прокопьевской табачной фаб-

рики в магазине «Спутник» (р-он станции скорой
помощи).

Приглашаем к сотрудничеству рекламных
агентов (менеджер по рекламе). Выгодные ус-
ловия, свободный график работы.

Обращаться по тел. 1-27-30.

ПОПРАВКА
В газете «Полысаево» № 7 от 16.02.2001 г. допу-

щена неточность в опубликованном списке членов
муниципальной избирательной комиссии. В строке
1 в графе место работы следует читать: "ЧП-. В
графе должность - прочерк. В графе кем выдвинут -
от собрания избирателей магазина.

В газете «Полысаево» № 8 от 23.02.2001 г. в
описании схемы избирательного округа № 11 сле-
дует читать: «Центр - школа № 32».

Выражаем искреннюю благодарность коллективу
шахты «Полысаевская» за оказанную помощь в органи-
зации похорон нашего дорогого мужа и отца Жеребцо-
ва Анатолия Макаровича.

Жеребцова, Шиловы.
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По5дравляем!
Терехову Елену Алек-

сандровну с днем рожде-
ния!
Пусть сбудутся твои мечты,
И годы будут над тобой

не властны.
Пусть будет жизнь твоя

прекрасна,
Как чудные в росе цветы.

Коллеги МУ «Полысаев-
ский пресс-центр».

* * *

Милая Олюшка Глухень-
кая, с 18-летием тебя!
Пусть будет путь твой

светел, как заря,
И огражден от горя

и злословья.
Желаем мира, счастья

и добра
И крепкого сибирского

здоровья.
Много-много счастья

тебе в жизни, хороших, вер-
ных друзей, поменьше разо-
чарований и обид. И пусть
скорее здоровым и креп-
ким возвращается домой
Андрюша.

С искренними добрыми
пожеланиями

Кол чины (т. Тоня,
Анастасия).

Утерянное удостове-
рение «Ветеран труда» N
821750 на имя Толокон-
щикова Анатолия Алексе-
евича считать недействи-
тельным.

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ
Речь занимает чрезвы-

чайно важное место в разви-
тии ребенка. Только через
родной язык дитя входит в
жизнь окружающих его лю-
дей. Хорошее овладение
речью способствует усвое-
нию программы детского
сада, а в последующем шко-
лы. Следовательно, родной
язык является средством
общения, выражения и фор-
мирования мыслей и таким
образом «активным могучим
средством всестороннего
развития личности ребенка».

Непременным же усло-
вием нормального развития
речи является своевремен-
ное предупреждение всевоз-
можных ее недочетов (кар-
тавости, шепелявости, за-
икания и т. д.). Чем внятнее
и выразительнее речь ре-
бенка, тем легче ему выска-
зывать свои мысли, тем глуб-
же и богаче его возможнос-
ти познать действитель-
ность.

Чем совершеннее речь
малыша, тем правильнее
будут формироваться его
взаимоотношения с детьми
и взрослыми, т. е. его пове-
дение, а следовательно, и
его личность в целом.

Уже с 4-5 лет более раз-
витые дети начинают сами
замечать недостатки своей

речи и нередко болезненно
переживают их. Они стесня-
ются говорить, избегают
слов со звуками, которые
произносят неправильно,
становятся раздражительны-
ми и неохотно идут в детс-
кий сад, а впоследствии и в
школу. У них возникает чув-
ство своей неполноценнос-
ти, боязнь «поправок» и на-
смешек со стороны детей.

Тягостные чувства осо-
бенно резко проявляются
при тяжелом нарушении речи
и не всегда изживаются в
детском возрасте. Они пре-
следуют ребенка в школе и
после нее, мешая ему учить-
ся, а в зрелом возрасте из-
бирать привлекающую его
профессию. Конечно, не все
дети болезненно относятся
к своему дефекту. Большин-
ство людей из-за одной «не-
счастной» буквы не выбива-
ются из колеи жизни, но все
же недостатки речи, несо-
мненно, тяготят каждого. И в
этом большая вина родите-
лей, так как вовремя не об-
ратились за компетентной
помощью к логопеду.

В настоящее время в
г. Полысаево действует ло-
гопедическая служба.

В детском саду N 35
работает прекрасный педа-
гог, знаток своего дела ло-

гопед-дефектолог Котова
Вера Петровна.

В детской поликлини-
ке и детском саду N 52
логопедическую службу
возглавляет молодой спе-
циалист Боргер Светлана
Александровна.

В детском саду N 57
помогает детям овладевать
красивой речью Федотова
Наталья Алексеевна.

Одно из главных усло-
вий правильной красивой
речи - ясность и четкость
произношения.

Если вы заметили недо-
статочно четкое произно-
шение звуков, запинки в
речи своего ребенка, обра-
титесь за помощью к лого-
педу.

Чем раньше будет ока-
зана вашему ребенку необ-
ходимая помощь в преодо-
лении речевых нарушений,
тем больше вероятность
того, что ребенок пересту-
пит порог школы уверен-
ным в своих силах, учение и
общение со сверстниками
будет для него не тяжелым
бременем, а радостью, и у
вас не будет оснований
переживать за его труднос-
ти и неудачи.

Ю. ХРОМОВА,
учитель-логопед школы-

интерната N 23.

"Валерий ^авлович!
Вас с днем рожденья поздравляя.
Мы Вам желаем от души
Огонь в севе не притушить
И жить все также, не сгорая.
Пусть озаренные ЛЮБОВЬЮ
Искрятся радостью глаза.
И свет. Богатство и здоровье
С ТОБОЙ лреБудут навсегда!

Коллектив шахты вЗаренная».

Требуются Л
Разрезу «Моховский-

водители бульдозера:
ДТ-250;
Т-330;
Т-500.
Обращаться: участок

АТБУ.

ШАХМАТЫ

ВЗЛЁТ ПАШИ

В Ы Л Е Г Ж А Н И Н А

Занимаясь с учащимися школы N 17 по
шахматам, я впервые услышал от ребят о
Паше Вылегжанине, который замечатель-
но играет в шахматы, и познакомился с
ним. У паренька тринадцати лет оказался
редкий дар быстро и четко разбираться в
комбинациях и взаимодействии шахмат-
ных фигур для достижения победы над
соперником.

Выступая в марте 2000 г. на первенстве
ДЮКФП г. Полысаево, он занял 2-е место
во второй группе и выполнил IV разряд по
шахматам. А через два месяца, принимая
участие в соревнованиях в группе сильней-
ших школьников, в 1 -и группе набирает 8,5
очка и выполняет норматив III разряда.

В декабре 2000 г. в турнире сильнейших
школьников г. Полысаево он уверенно за-
нимает 1-е место, набрав 8 очков из 10
возможных, становится чемпионом г. По-
лысаево среди школьников и выполняет
норматив II разряда.

В январе 2001 г. на первенстве Кузбас-
са в г. Новокузнецке среди 38 участников
он выиграл 4 партии, 4 партии сыграл
вничью и занял второе место. И вместе с
победителем турнира А. Ткачевым из
г. Мариинска, Н. Герасимовым из г. Бере-
зовский и Ж. Губановым из г. Новокузнецка
выполнил норматив для получения первого
разряда.

В настоящее время он вместе с Женей
Побожаковым из школы N 44 изучает дебю-
ты шахматных партий у тренера И. С. Аге-
ева и готовится к первенству Кузбасса
среди сильнейших школьников области,
которое будет проводиться в г. Кемерово в
конце марта 2001 г.

Да сбудутся их и наши планы!
И. (СУХАРЕВ,

тренер.
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