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22 апреля - выборы Губернатора Кемеровской области, депутатов
городского Совета, главы города Полысаево

Избиратель хочет знать

В связи с предстоящими 22 апреля выборами от
избирателей в адрес редакции поступает много вопро-
сов. Мы адресуем их сегодня председателю муниципаль-
ной избирательной комиссии Марии Андреевне Губиной.

- Мария Андреевна, в ре даются в соответствующую
списках зарегистрирован- избирательную комиссию,
ных кандидатов на до- - Известно, что 8 канди-
лжность главы города и датов уведомили комиссию

Трудовые достижения

депутатов городского Со-
вета в графе «кем выдви-
нут» мы читаем: «группой

^избирателей», «избирате-
ями», «самовыдвижение».

Как избиратели должны
ориентироваться в этом?

- Закон о внесении изме-
нений и дополнений в Закон
Кемеровской области от
10.03.98 N 9-03 -О выборах в
органы местного самоуправ-
ления Кемеровской облас-
ти» предусматривает не-
сколько вариантов выдвиже-
ния. Наши кандидаты вос-
пользовались тремя из них.
Расскажу об этом подроб-
нее. 18 кандидатов сами уве-
домили комиссию о начале
сбора подписей избирате-
лей в свою поддержку. Это и
есть самовыдвижение. В
бюллетень голосования этих
кандидатов будут внесены
такие сведения - «выдвинут в
порядке самовыдвижения».
Другой вид выдвижения -
избирателями. Как правило,
два-три избирателя уведом-
ляют комиссию о начале сбо-
ра подписей в поддержку кан-
дидата. Кандидат в свою оче-
редь выражает согласие бал-
лотироваться заявлением,
предоставленным в избира-
тельную комиссию. В этом
улучав в бюллетень голосо-
вания мы вносим сведения -
«выдвинут избирателями».
Этим видом выдвижения вос-
пользовались 14 кандидатов,
7 кандидатов будут иметь за-
пись в бюллетене - «выдви-
нут группой избирателей».
Это значит, что на собрании
избирателей, прошедшем в
определенном месте нашего
города, в определенное вре-
мя, о чем отмечено в прото-
коле, было решено поддер-
жать ту или иную кандидату-
ру. Протокол собрания, а так-
же все необходимые сведе-
ния и документы, в том числе
заявление кандидата о со-
гласии баллотироваться, пе-

о начале сбора подписей в
свою поддержку на до-
лжность главы города. По-
чему только трое из них по-
лучили удостоверение заре-
гистрированного кандида-
та?

- Действительно, муници-
пальная избирательная комис-
сия получила 8 уведомлений о
начале сбора подписей в под-
держку кандидатов на до-
лжность главы города Полыса-
ево. Необходимые для регис-
трации документы принима-
лись до 18 часов 18 марта.
Сорокин Владимир Николае-
вич не предоставил необходи-
мые документы в комиссию.
Таким образом мы должны го-
ворить уже не о восьми, а о
семи кандидатах.

10 недостоверных подпи-
сей, или 18,5 процента от чис-
ла проверяемых, стали причи-
ной отказа в регистрации Зы-
рянову Виктору Николаевичу.
Одна подпись признана недо-
стоверной в связи с тем, что
дата проставления подписи
обозначена «15 марта 2000
года». Еще 9, то есть весь под-
писной лист, признаны недей-
ствительными потому, что
сборщик подписей удостове-
рил собственноручно лист
днем раньше, то есть не 15
марта, о чем свидетельствуют
две последние подписи, а 14
марта. В. Н. Зырянов обратил-
ся в федеральный суд о при-
знании неправомерными дей-
ствия комиссии, но закон при-
знал обратное.

Отказано в регистрации
Баштанову Николаю Владими-
ровичу. Сборщики подписей в
его поддержку в подписных
листах сами заполняли графу
«дата проставления подписи».
Это серьезные нарушения, с
чем данный кандидат согла-
сился, присутствуя на заседа-
нии комиссии.

Не был зарегистрирован
Назаров Александр Алексан-
дрович, так как все проверяв-

мые комиссией подписные
листы не были заверены со-
бственноручно лицом, осущес-
твляющим сбор подписей.

С нарушениями сданы в
избирательную комиссию и
подписные листы в поддержку
Рубцова Бориса Александро-
вича. Для проверки подлин-
ности подписей, согласно пун-
кту 9 статьи 23 закона о выбо-
рах органов местного самоуп-
равления, был совершен вы-
езд по адресам избирателей.
Оказалось, что данные об из-
бирателях в подписных листах
были верными, но все 4 изби-
рателя не признали своей про-
ставленную в подписном лис-
те подпись. Каким образом это
получилось, мы не знаем. Не
мог объяснить это и сам кан-
дидат, присутствовавший во
время выезда и подписавший
протокол проверки. Еще 5 под-
писей в поддержку Б. А. Руб-
цова признаны недостоверны-
ми по причине исправлений и
искажения данных. Поэтому
удостоверения зарегистриро-
ванных кандидатов на до-
лжность главы города действи-
тельно получили только трое.

- Хотелось бы коснуться
порядка голосования. Не все
избиратели могут восполь-
зоваться правом принять
участие в голосовании в
день выборов 22 апреля. Что
предусматривает закон в
этом случае?

- Если есть уважительная
причина, согласно статье 48
закона, избиратель может про-
голосовать и раньше. Досроч-
ное голосование проводится с
7 апреля с 12 до 18 часов в
помещении муниципальной
избирательной комиссии. Наш
адрес: улица Кремлевская, 6,
кабинет N 34. При себе необ-
ходимо иметь паспорт или
другой документ, удостоверя-
ющий личность. В комиссию
необходимо написать заявле-
ние, в котором указывается
причина досрочного голосо-
вания. За 4 дня до выборов
досрочно можно проголосо-
вать в помещении участковой
избирательной комиссии.

Беседовала
И. СИДОРЕНКО.

ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

Сохранить дороги
Весенняя распутица сказывается на состоянии автомо-

бильных дорог, становится причиной их разрушения. Поэ-
тому ставится задача обеспечить сохранность асфальтово-
го покрытия и искусственных сооружений на автомобиль-
ных дорогах общего пользования.

Так, распоряжением го- ресечения с улицей Крупской,
родской администрации с 10
апреля по 1 июня запрещено
движение транспортных
средств с общей фактической
массой более десяти тонн. Ис-
ключение составляет автот-
ранспорт, осуществляющий
перевозки скоропортящихся
продуктов, медицинских пре-
паратов, семян, удобрений и
кормов для животных. «Зеле-
ная» улица открыта и тран-
спорту, занятому в обеспече-
нии бесперебойной работы
коммунального хозяйства го-
рода: на транспортной раз-
вязке улицы Бакинской до пе-

на протяжении всей улицы Круп-
ской в пределах города, на ули-
цах Республиканская, Волжская,
Иркутская, Кремлевская, Ягод-
ная, Жукова, Мира, Свердлова,
Русская, Авиационная, Читинс-
кая, Космонавтов, Копровая, Ар-
тиллерийская - от рынка до тех-
нологической дороги, на доро-
ге от улицы Крупской на шахту
«Октябрьская» до пересечения
с технологической дорогой.

Разрешение и пропуск на
проезд крупногабаритного и
тяжеловесного транспорта по
территории города выдается
ОГИБДД при предъявлении за-

явки, согласованной с админис-
трацией г. Полысаево, и после
осуществления оплаты. Для
транспортных средств общей
фактической массой до 20 тонн
установлены расценки 1,5 ми-
нимального размера оплаты
труда в сутки, от 20 до 30 тонн -
два, свыше 30 тонн - три мини-
мальных размера оплаты труда
в сутки. Поступившие средства
будут использованы на разви-
тие материально-технической
базы ОГИБДД, УВД и для работ
по восстановлению дорог. Ос-
вобождается от оплаты тран-
зитный транспорт, имеющий
пропуск, выданный дирекцией
областного дорожного фонда, и
автотранспорт, обеспечиваю-
щий жизнедеятельность объек-
тов социальной сферы города,
автотранспорт МУП ВКХ и МП
УЖКХ.

Ю. ЗАГОРУЛЬКО,
вед. специалист отдела

промышленности, транспорта
и связи.

29 марта коллектив шах-
ты «Заречная» отрапортовал
о перевыполнении плана за
первый квартал этого года.
Бригада Сергея Степанови-
ча Критонова подняла на-
гора традиционный угольный
камень, символизирующий
очередной рекорд, которого
добились горняки шахты.
Цветами и шампанским их
встретили представители

руководства шахты. Еще
одно важное событие на «За*
речной» приходится тоже на
смену бригады Критонова. В
феврале эта бригада заняла
первое место среди бригад
угольной компании «Кузбас-
суголь», работающих в ре-
жиме одного миллиона тонн
угля в год. В последнее вре-
мя все сводки добычи с шах-
ты извещают о перевыпол-

нении плана. С такими тем*
пами работы можно уве-
ренно сказать, что двух-
миллионный годовой ру-
беж • это реальное дости-
жение.

С. ШЕВЧУК.
На снимке: торжес-

твенный момент коллекти-
ва шахты «Заречная».

Фото Е. МОШНИНА.

Расходы по г. Полысаево
на социально-бытовую
сферу за март 2001 г.

(в тыс. руб.)
Управление образова-

ния - 1866,0 (на зарплату -
1592(11), на питание - 50,0, на
опекаемых детей - 74,0, на
метод, литературу - 45,0, те-
кущие расходы - 105,0);

Культура - 113,5 (на за-
рплату - 92(Н), на командиро-
вочные - 3,0, на подписку -
8,5, текущие расходы - 10,0);

ДМШ, ДХШ - 69,9 (на
зарплату - 68(Н), на метод,
литературу - 1,9);

5-я горбольница - 353,0
(на зарплату - 226(И), на ме-
дикаменты - 50,0, на питание
- 56,0, текущие расходы -
21,0);

УСЗН - 520,2 (на питание
- 8,0, на детские пособия -
486,0, на метод, литературу -
1,2, текущие расходы - 25,0);

ОГПС-7 - 88,0 (на зарпла-
ту - 73(И), на продовольствен-
ный паек - 10,0, ГСМ - 5,0);

МП УЖКХ - '854,0 (на за-
рплату - 644,0, на приобрете-
ние шифера - 100,0, расчеты
за поставленное оборудова-
ние - 110,0);

МУП ВКХ - 250,0 (на за-
рплату - 200,0, на хим. реа-
генты - 50,0);

МП БПХ - 96,0 (на зарпла-
ту - 96,0);

ДОСЦ «Дружба» - 15,0
(на зарплату - 15(11);

Медицинский вытрез-
витель N 2 - 35,0 (на зарпла-
ту - 35(1).

Всего: 4260,6 тыс. руб.,
в том числе целевые из об-
ластного бюджета - 3091,0
тыс. руб.

Н. ОРИЩИНА,
руководитель

финансового отдела.

Начала работу «открытая пейджинговая ли-
ния» кандидата в депутаты городского Совета г.
Полысаево по избирательному округу N 7 (р-ны
маг. N 45 и завода ЖБИ) Дмитрия Валерьевича
Баннова. Каждый горожанин может высказать свое
мнение, замечания и предложения, которые бу-
дут с благодарностью приняты, и задать интере-
сующие его любые вопросы по тел. 3-35-00, для
абонента «Кандидат».

(Оплачено из избирательного фонда зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты городского Совета г. Полысаево
Д. В. Баннова)

ЭТО ГОРОД МОИ...

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:

• 2 апреля в детский приют «Гнездышко»
приезжали работники водоканала, которые на
свои личные средства (из собственной зарпла-
ты) купили и подарили ребятишкам стираль-
ную машину «Сибирь» и фрукты.

• Сегодня начаты работы по ремонту кров-
ли дома N 7 по улице Покрышкина.

• В роддоме появилось на свет семь ма-
леньких полысаевцев.

• Управлением социальной защиты населе-
ния начата выплата пенсии за апрель, пяти
пенсионерам выданы беспроцентные ссуды в
счет будущей пенсии. Пенсия Кузбасса за март
выплачена 78 процентам получателей.

• По решению попечительского совета пяти
малообеспеченным гражданам оказана денеж-
ная помощь.

• Вывезен снег с территорий детской музы-
кальной школы и ДК «Родина».



ПОЛЫСАЕВО в «прели 2ОО1 г.

Сделайте правильный выбор В единстве - наша сила

Я, Шарыпов Алек-
сандр Семенович, выдви-
нут избирателями и заре-
гистрирован кандидатом в

депутаты городского Со-
вета г. Полысаево по из-
бирательному округу N 9
(район шахты.«Полысаев-
ская»).

Ваш земляк, 38 лет. Об-
разование высшее, по спе-
циальности - горный ин-
женер, а также окончил Вы-
сшую школу резерва руко-
водящих кадров при объ-
единении «Ленинскуголь».
Женат, воспитываю дочь и
сына.

Свой трудовой путь на-
чал на шахте им. С. М.
Кирова горным мастером,
работал начальником учас-
тка, семь лет работал на-
чальником ЖЭКа в Пол-
ысаевском УЖКХ. В насто-
ящее время - начальник
цеха по ремонту оборудо-

вания Полысаевского во-
доканала.

В стране идет ком-
мунальная реформа, она
касается каждого из нас.
Это - вода, тепло, чис-
тота дворов и улиц. От
того, кто будет решать
эти проблемы, будет за-
висеть и наш семейный
бюджет. Хотелось бы,
чтобы у каждого жителя
нашего города вновь
появилась возможность
строить планы на буду-
щее, жить, а не выжи-
вать. Основы для этого
созданы. Надо их умело
сохранить и творчески
развить.

С уважением
и признательностью

А. С. ШАРЫПОВ.

Я, Журавлев Олег Сер-
геевич, выдвинут избирате-
лями и зарегистрирован кан-
дидатом в депутаты город-
ского Совета г. Полысаево
по округу N 7.

Родился в 1958 году, обра-
зование средне-техническое,
получил диплом по специаль-
ности «Планирование на пред-
приятиях угольной промышлен-
ности». Свою трудовую деятель-
ность начал с шахты «Октябрь-
ская» в бригаде Героя Социа-
листического Труда А. Я. Хме-
лева - проходчиком. Награжден
орденом Трудовой славы трех
степеней, знаком «Шахтерская
слава». В настоящее время ра-
ботаю директором МУП ВКХ.
Воспитываю троих детей.

Жизнь в любой стране зави-
сит не только от лидеров госу-
дарства, города, но и от пози-
ции каждого человека. Поэтому
не могу быть равнодушным к
происходящим событиям и ре-
шил дать согласие участвовать
в выборах в городской Совет
г. Полысаево. Считаю, что в пер-
вую очередь нам необходимо

решать следующие вопросы-
1) комплексный подход

к проблемам жилищно-ком-
мунального хозяйства ро-
дного города;

2) способствовать повы-
шению жизненного уровня
низкооплачиваемой катего-
рии работников, пенсионе-
ров и инвалидов;

3) уделять особое вни-
мание благополучию семьи,
оказывать помощь нужда-
ющимся.

Мне далеко не безразлич-
ны эти проблемы, и если из-
биратели окажут мне дове-
рие, то я готов на самом вы-
соком уровне отстаивать их
интересы.

С уважением
и признательностью

О. С. ЖУРАВЛЕВ.

(Оплачено из избирательного фонда зарегистрированных кандидатов в депутаты городского Совета А. С. Шарыпова и О. С. Журавлёва.)

ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

Величина прожиточного минимума по
г. Полысаево во II квартале 2001 года
(в руб.):

В среднем на душу населения 1021
Трудоспособное население, 1133
в том числе:

Мужчины 16-59 лет 1215
Женщины 16-54 лет 1028
Пенсионеры 848
Дети, 1173

в том числе:
Дети до 7 лет 919
Дети от 7 до 15 лет 1285

В среднем по сравнению с I кварталом 2001 года
произошло уменьшение прожиточного минимума на 4,4
процента. Это связано со снижением цен на бобовые и
макаронные изделия, некоторые овощи, сухофрукты, мо-
локо, яйцо и маргарин, мясо, масло животное, составляю-
щие наибольший удельный вес потребительской корзины.

Наблюдается повышение цен на хлеб, колбасные изде-
лия, рыбопродукты, сыр. Оно незначительно, и не повлия-
ло на изменение прожиточного минимума в сторону увели-
чения.

Н. ЕВДОКИМОВА,
вед. специалист по ценообразованию.

Под эгидой Красного Креста

одолеем трудности

В конце марта в г. Пол-
ысаево вновь поступила гу-
манитарная помощь по ли-
нии Международного Крас-
ного Креста - 220 амери-
канских продуктовых посы-
лок. Получать их, как и рань-
ше, будут следующие ка-
тегории граждан: семьи
инвалидов с детьми, инва-
лиды, дети-сироты, мно-
годетные семьи,одинокие
престарелые, старше 70
лет.

На сегодняшний день,
6 апреля, уже роздано око-
ло 100 посылок. В них Мука,
фасоль, гречневая крупа,

растительное масло. Стои-
мость такой посылки состав-
ляет по нынешним ценам
около 200 рублей - неплохое
подспорье в небогатом се-
мейном бюджете. Через ме-
сяц-полтора ожидается но-
вая партия гуманитарной
помощи, поэтому те, кто по-
лучал ее в прошлом кварта-
ле и в этом, смогут вновь
обратиться в органы соци-
альной защиты населения. А
кто еще не успел сходить за
продуктовыми наборами,
могут сделать это в ближай-
шие дни.

Н. ВЕРИС.

Акция «(Молодежь

изменяет мир»
С 26 марта по 27 апреля

на территории Кемеровской
области при поддержке Ад-
министрации Кемеровской
области проводится акция
«Молодежь изменяет мир».

В рамках акции в обра-
зовательных учреждени-
ях города пройдут:

1. Неделя молодежных
идей.

2. Декадник «Я выбираю
жизнь».

3. Неделя молодежного
творчества.

4. Весенняя Неделя До-
бра.

В период акции пройдут
встречи с представителями
различных профессий, эк-
скурсии на предприятия, дни
открытых дверей в профес-
сиональных учебных заведе-
ниях, оказание профессио-
нальных услуг молодежи, дни
выпускников, выпуск инфор-
мационных материалов.

Традиционной стала Не-
деля Добра, которой завер-
шается акция. Ее открывает
Всемирный день молодеж-
ного служения. «Спешите
делать добро!» - под таким
девизом проводятся благот-
ворительные мероприятия,
субботники по уборке улиц,
дворов и подъездов, посе-
щение больных, оказание
помощи детям из Дома ре-
бенка, приюта «Гнездышко»
и школы-интерната N 23,
благотворительные концер-
ты, сбор средств и так да-
лее.

И. ЛИТВИНОВ.

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ ОТ СНЕГА

ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ

Зима в этом году уди-
вила нас обилием выпав-
шего снега, а весна сегод-
ня радует обилием солнеч-
ных лучей. Однако резкое
потепление может стать
разрушительным для мно-
гих домов частного секто-
ра и предприятий города.
Поэтому 29 марта с целью
предупреждения возмож-
ного подтопления жилой
застройки частного секто-
ра талыми водами службой
по ГО и ЧС было организо-
вано комиссионное обсле-
дование бесхозных прудов,

расположенных на террито-
рии города, городских очис-
тных сооружений и в районе
шахт «Заречная», «Октябрь-
ская» и «Полысаевская».

Как показало обследова-
ние, бесхозные пруды в пла-
не подтопления опасности
н'е представляют. Работы на
очистных сооружениях ве-
дутся согласно плану мероп-
риятий, утвержденных ко-
миссией по пропуску павод-
ковых вод. Ежедневно пред-
приятиями города ведется
контроль уровня воды реки
Ини, о чем докладывается в

городскую службу «05».
Профилактические меропри-
ятия по пропуску талых вод
ведутся полным ходом со-
гласно плану. В Полысаево
на территориях шахт и при-
лежащих районов частного
сектора идут работы по очис-
тке от снега нагорных канав
и водопропускных труб.
Кстати сказать, они уже сыг-
рали свою роль - по ним
благополучно стекает вода,
унося с собой беспокойство
жильцов за свои владения.

Е. ТЕРЕХОВА.

ПЕРЕЛОМ В СТОРОНУ ПОДЪЕМА
В 1999 году в Полысае-

во был построен и сдан в
эксплуатацию трехподъез-
дный девятиэтажный дом
по адресу Крупская, 130.
Во время сдачи этого дома
в эксплуатацию работа лиф-
та была запрещена госин-
спектором по подъемным
сооружениям, так как в МП
УЖКХ, обслуживающем

лифты, была просрочена
лицензия на их эксплуата-
цию. И поэтому заселивши-
еся жильцы девятиэтажного
дома больше года были вы-
нуждены ходить пешком на
верхние этажи. В настоящее
время лицензия оплачена и
получена» 27 марта уже были
введены в эксплуатацию
лифты в двух подъездах это-

го дома. Работа по запуску
лифтов начата с 15 марта, ее
проводит подрядная органи-
зация «Кузбасслифтсервис».
На сегодняшний день во всех
подъездах этого дома лиф-
ты сданы в эксплуатацию, и
жители наконец-то могут
воспользоваться данной ус-
лугой.

Е. ТЕРЕХОВА.

ВЫБОРЫ

В Полысаево голосование будет про-
водиться на 14-ти избирательных участ-
ках с 8 до 20 часов. В настоящее время
завершена работа по уточнению спис-

ков избирателей, и каждый вправе при-
йти в помещение участковой избира-
тельной комиссии и сверить правиль-
ность заполнения своих данных.

Состав участковых избирательных комиссий г. Полысаево.

N
избират.
участка
1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

N
окру-

га
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

10

11

11

Председатель
комиссии

Панова
Нина
Ивановна
Мишина
Юлия
Валентиновна •
Михайлова
Ольга
Владимировна
Панова
Валентина
Ивановна
Милосердова
Татьяна
Николаевна
Ряполова
Нина
Елиферовна
Емельянова
Оксана
Анатольевна
Долгих
Татьяна
Захаровна
Безнедельных
Галина
Ивановна
Людке
Лариса
Витальевна
Кулева
Надежда
Яковлевна
Бобрышев
Василий
Семенович
Фомичев
Владимир
Андреевич
Исаева
Ирина
Александровна

Заместитель

Огурцова
Алена
Анатольевна
Кигигечева
Татьяна
Павловна
Мельников
Анатолий
Михайлович
Синицына
Валентина
Александровна
Бородина
Жанна
Фаритовна

Кондакова
Наталья
Владимировна
Сухарева
Татьяна
Владимировна
Логунова
Раиса
Павловна
Бачериков
Виталий
Андрианович
Глазунова
Людмила
Семеновна
Колбин
Олег
Юрьевич
Каныгина
Галина
Венедиктовна
Силакова
Татьяна
Николаевна
Чупахина
Елена
Леонидовна

Секретарь

||
Черданцева
Марина
Ивановна
Кудряшова
Елена
Михайловна
Павловская
Нина
Ивановна
Архипова
Тамара
Николаевна
Гушинец
Татьяна
Владимировна

Конакова
Тамара
Григорьевна
Королева
Наталья
Казимировна
Пасько
Валентина
Владимировна
Капичников
Иван
Иванович
Барткевич
Лариса
Робертовна
Кобер
Людмила
Карловна
Анохина
Галина
Анатольевна
Мисюрева
Галина
Петровна
Сурдина
Надежда
Дмитриевна

ЗДРАВНИЦА «ПОЛЫСАЕВСКОЙ»

ЖДЕТ ГОСТЕЙ С ДРУГИХ ШАХТ

В вестибюле АБК шахты
имени Кирова увидела объ-
явление, которое приглаша-
ло горняков предприятия
отдохнуть и подлечиться в
профилактории шахты «Пол-
ысаевская». Путевки на ап-
рель предлагалось приоб-
рести в финансовом отделе
«Кировки». Заинтересова-
лась объявлением. За разъ-
яснениями обратилась в бух-
галтерию профкома шахты
«Полысаевская». Вот что рас-
сказала Надежда Алексан-
дровна ПОТАПОВА:

- Да, последнее время
путевки в наш профилакто-
рий за полную стоимость
приобретают и другие уголь-
ные предприятия. Отчасти
это, наверное, связано с тем,

что дорожают услуги сана-
ториев и курортов Сибири, а
тем более - в других регио-
нах. Например, в «Борисов-
ский» путевка стоит уже бо-
лее 6000 рублей, а в наш
профилакторий - не более
3-х тысяч. Лечение же ни-
чуть не хуже, чем во многих
региональных и даже рес-
публиканских курортах и в
санаториях. Очень хорошее
в нашем профилактории пи-
тание, неплохо организован
и досуг отдыхающих: есть
сауна, бассейн, тренажер-
ный зал, спортзал. Так что
путевки у нас берут охотно.

Главный врач профилак-
тория шахты «Полысаевская»
Александр Васильевич Алек-
сеенко рассказал, что пос-

ледние месяцы у них отды-
хают и горняки «Октябрьс-
кой», «Семерки», «Егозовс-
кой», других предприятий
филиала «Ленинскуголь».
Приобретают путевки и уп-
равления соцзащиты горо-
дов Полысаево и Ленинс-
ка-Кузнецкого для своих
пенсионеров. Так что здо-
рово это, что на шахте «Пол-
ысаевская» сохранили свою
местную здравницу. Дума-
ется, что на других пред-
приятиях, где они функцио-
нировали, но были закрыты
в годы перестройки, уже
давно пожалели об этом
опрометчивом шаге.

А. КОЛЧИНА.
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«В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

СМОТРЮ С ОПТИМИЗМОМ»

Дорогие мои земляки!
Я обращаюсь к вам сегодня как мэр, отработавший

на своем посту бессменно семь лет, как кандидат на эту
серьезную и ответственную должность, наконец просто
как житель Полысаева - моего родного и любимого
города, в котором прожил всю сознательную жизнь,
живу сейчас.

Перед вами сегодня стоит вопрос: за кого отдать
голоса? Понимаю - выбор не из легких, ведь от него
зависит будущее.

Скажу одно: сдвиги к лучшему даются очень непро-
сто. Но работа в должности главы города дала мне
огромный опыт. Я знаю сильные и слабые стороны
муниципалитета, вижу, как шаг за шагом город будет
становиться чище и ухоженнее, а жизнь полысаевцев -
обеспеченной и обустроенной. Поэтому снова иду на
выборы, прямо и смело смотрю вам в глаза.

Не хочу набивать себе цену, но опыт работы для мэра
считаю главным. Иначе как решать сотни мелких и
крупных хозяйственных вопросов? Новичку придется

начинать с начала, а это вновь поиск, выбор цели. А
топтаться на месте нам нельзя.

Понимая обстановку, меня поддерживает Аман Гуми-
рович Тулеев. Ему далеко не безразлично, с кем рабо-
тать дальше - с людьми случайными или прошедшими
серьезную школу. Времена митинговщины закончились.
Сейчас надо впрягаться и тянуть телегу наших проблем.
Потянет не каждый. Поэтому, баллотируясь на новый
срок, хочу закрепить и продолжить начатое. От вас, мои
избиратели, жду поддержки на выборах и помощи в
дальнейшей работе. А порукой тому, что не подведу и
оправдаю ваше доверие, - тот задел, который есть у нас
на сегодня.

Город начинается с улиц, дорог, жилых демов, мага-
зинов, всего того, без чего не обойтись любому полыса-
евцу, начиная с тех, кто едва появился на свет. Полыса-
ево, впрочем, как и другие города России, в последние
годы жил не просто. Основные производственные фон-
ды, фонды городского хозяйства обветшали, бюджет
верстался с дефицитом, и приходилось прилагать боль-
шие усилия для поиска дополнительных источников
финансирования социальных объектов и городских про-
грамм. Практически все, что построено и сделано в
городе за семь лет, появилось у нас за счет этих допол-
нительно найденных и выбитых денег.

Мы не дали закрыть роддом, построили новый ЗАГС,
отремонтировали и заасфальтировали 30 тысяч квад-
ратных метров дорог, чтобы по городу можно было
спокойно проехать и пройти. Только в 2000 году из
собранных нами для областного дорожного фонда нало-
гов 3,5 миллиона рублей пустили на это, любой из нас
скажет, что на очень нужное дело. Улицы Панферова,
Токарева, Космонавтов, Жукова теперь имеют надежное
асфальтовое покрытие, которого раньше не было. Сде-
ланы внутриквартальные проезды и пешеходные доро-
жки. Благоустроены околодомные территории, где ста-
ло уютнее и просторнее.

За семь лет сданы в эксплуатацию 7 многоквартир-
ных жилых домов - по одному дому в год приходится, 450
семей получили благоустроенное бесплатное жилье. И
еще будем строить, будем искать новые источники
финансирования. Одним из них станет выделение средств
господдержки на закрытие горизонта шахты «Полысаев-
ская». Под эту программу планируется построить благо-
устроенное жилье, куда будут переселены семьи из
ветхих и подработанных домов.

Большим подспорьем стали для города федераль-
ные деньги на программы местного развития. Это более
11 миллионов рублей, которые мы получили в течение
трех лет. Дело в том, что мы давно и предметно ставим
перед центром проблемы поселков шахты «Кузнецкая»,
и многие из них на сегодня сняты. Построен томский
водовод в поселке Красногорский. Сюда теперь подает-
ся качественная питьевая вода, а люди больше не ждут
машины-водовозки. На очереди - строительство насо-
сно-фильтровальной станции. Введены две котельные,
отапливающие школу и жилой дом поселка, общежитие
шахты. Настойчиво пытаемся ускорить решение судьбы
самого предприятия, в ближайшее время шахта вновь
даст работу сотням горняков.

Уверен - именно так и будет, ведь наша градообра-
зующая угольная отрасль переживает сейчас период
подъема. Во многом - благодаря мерам, принятым ад-
министрациями города и области. Яркий пример - шахта
«Заречная», дающая сейчас почти два миллиона тонн
угля в год. И прирост добычи продолжается. В свое
время мы дали шахте годовую налоговую отсрочку, ее
долги перед бюджетом были «заморожены». В этих
условиях сюда пришел новый инвестор, который вложил
деньги для завершения начатой реконструкции, техни-
ческого перевооружения, наметил перспективы. Все это
позволило предприятию возобновить добычу угля.

Есть проект возрождения завода КПДС. Такие строи-
тельные мощности не должны простаивать, они могут
приносить городу пользу. Здесь будем производить в
широком ассортименте вспомогательные изделия из же-
лезобетона, затяжку, блоки, товарный бетон. Они будут
востребованы нашими промышленными предприятиями,
использованы на объектах города.

Практически с нуля у нас была создана инфраструкту-
ра жилищно-коммунального хозяйства, все необходимые
службы. Могу отметить отсутствие крупных ЧП на сетях
тепло-, водо- и энергоснабжения. Хотя нерешенных во-
просов еще хватает, есть жалобы от жильцов. Не удалось
пока заменить все ветхие теплотрассы, сложная обста-
новка на концевых домах, но в целом жилье мы отаплива-
ем, обеспечиваем горожан электричеством и водой. Ре-
конструированы котельная N 29 и ППШ, построен цен-'
тральный тепловой пункт, что сразу улучшило надежность
теплоснабжения.

Назову ряд других введенных объектов, которые явля-
ются сегодня лицом города, его визитной карточкой. Это
новое здание средней школы N 17, построенное хозспо-
собом шахтой «Полысаевская» всего за год, музыкальная
школа N 13. Это современный городской рынок, сеть
новых магазинов и кафе, церковь, горнолыжный ком-
плекс, ставший местом зимнего отдыха горожан.

Трудности переходного периода не помешали нам
сохранить сеть учреждений образования и детских садов,
мы добились перевода в муниципальную собственность
комплекса лечебных заведений, что улучшило работу
нашего здравоохранения. Полысаевцы пользуются сегод-
ня всем перечнем медицинских услуг, получают своевре-
менную и квалифицированную помощь, а для ветеранов
открыт муниципальный госпиталь.

Предмет особой заботы - здоровье подрастающего
поколения. Все 100 процентов полысаевских ребятишек
летом прошлого года были оздоровлены, охвачены раз-
личными формами труда и отдыха. Город по организации
этой работы занял почетное третье место в Кузбассе, что
считаю большим достижением не только мэрии, но и
предприятий, педколлективов школ.

С появлением в городе ДЮКФП у наших детей появи-
лась возможность заниматься десятком видов спорта,
укреплять свое здоровье, побеждать на престижных со-
ревнованиях.

Две школы - 17-я и 44-я - признаны школами 2000 года
и школами века на уровне России. Это говорит о высоком
качестве знаний, мастерстве и профессионализме наше-
го учительства. Ярким подтверждением интеллектуально-
го потенциала служит и тот факт, что от 40 до 50 процентов
полысаевских выпускников ежегодно поступают в вузы.

Не забыты у нас ветераны. В городе созданы все
социальные службы, оказывающие им адресную помощь
и поддержку. В приюте «Теплый дом» самые обездолен-
ные старики окружены вниманием и заботой. Большое
значение имеет сегодня благотворительная помощь шахт,
и особенно фонда «Заречье». У нас снята проблема с
выплатой пенсий, еще год - два назад стоявшая остро.
Организована доставка пенсий на дом, а это очень удобно
нашим пенсионерам - 90 процентов из них пользуются
услугами этой службы.

Отмечу, что у наших бюджетников нет сегодня долгов
по заработной плате. Регулярно выплачиваются компен-
сация учителям за методическую литературу, опекунские
пособия. Конечно, в бюджете, как и раньше, не хватает
денег на содержание городского хозяйства. Но как бы
тяжело и сложно нам ни было, зарплату бюджетникам
платить будем. В этом вижу свою личную задачу. И обе-
щаю проявить настойчивость в деле ее выполнения. Ведь
за этим - благосостояние горожан, достаток в домах,
радостное настроение, улыбки на лицах, которые так
приятно видеть не только в праздники.

Уверен - будут на наших улицах праздники, большие и
настоящие. Будет больше условий для отдыха, культурно-
го досуга в парке, на стадионе, в ДК «Родина», библиоте-
ках. А день города - 30 октября - ежегодно будет собирать
вместе всех нас, полысаевцев. Чтобы знали друг друга,
чувствовали себя единой семьей, у которой общие инте-
ресы, общие цели, общее будущее.

В завтрашний день смотрю с оптимизмом, потому что
знаю - все наши трудности временны и преодолимы. Но не
порознь, а общими усилиями.

Город только обрел самостоятельность, и его надо
вывести на подобающий уровень. Все предпосылки у нас
есть. Это подтвердили и эксперты института «Открытое
общество», давшие положительную оценку перспектив-
ной программе развития города, разработанной специа-
листами городской администрации при широком участии
городского сообщества. Эта программа для нас - компас,
по которому пойдем. В числе 35-ти других городов России
мы выиграли грант фонда Сороса на ее разработку, что
считаю заслугой моей команды. Программа прошла за-
щиту и принята к исполнению. Ее цель - стабильное и

динамичное развитие территории на основе имеющихся
ресурсов.

Наше главное богатство - уголь, и потому могущес-
тво бюджета будет прирастать угольной градообразую-
щей отраслью. Перспективы имеют все действующие
угольные предприятия. Их суммарный объем добычи
достигнет уже к концу текущего года семи миллионов
тонн топлива. А это налоги, которые поступят в местный
бюджет, в том числе за пользование землей и приро-
дными ресурсами. Каждый квадратный метр городской
площади должен и будет иметь свою цену в зависимости
от ее применения.

Приоритетом для меня как мэра будет дальнейший
поиск инвестиций для выполнения городских социаль-
ных программ. Без помощи наших крупнейших предпри-
ятий здесь не обойтись. Есть прекрасный пример взаи-
мовыгодного сотрудничества - восстановление совмес-
тными усилиями лагеря «Дружба». И таких примеров
будет намного больше. Уже есть договоренность с шах-
той «Заречная» о реконструкции Дома ребенка, с шахтой
«Октябрьская» - о ремонте котельной школы N 29, Ос-
тальные помогут в благоустройстве: очистке улиц и
дорог, подрезке тополей, восстановлении уличного ос-
вещения. Это будет прорыв, сделанный общими стара-
ниями. А город обретет новый вид.

В целом же нам предстоит перейти на режим сбере-
жения финансов и ресурсов - все должны знать это и
понимать. Времена свободного пользования теплом,
водой и электроэнергией прошли - жить надо по сред-
ствам, устанавливать счетчики, считать каждый потреб-
ленный кубометр, киловатт, калорию.

Экология наряду с экономией тоже будет девизом
будущего. С этой целью в угольной отрасли будем
развивать сопутствующие и замещающие производст-
ва, которые дадут быструю отдачу и приток средств в
бюджет. Это организация добычи метана - запасы его
огромны и сейчас никак не используются, хотя могут
приносить большую пользу. Прежде всего на городских
и производственных котельных - главном источнике
загрязнения и причине многих наших заболеваний. При-
менение метана позволит резко снизить объем выбро-
сов в атмосферу.

В отстойниках полысаевских шахт за много лет ско-
пились огромные запасы шлама. Ставится задача взять
его оттуда и наладить выпуск брикетированного угля,
что делается повсюду в развитых странах. Чем мы хуже?
Топливные брикеты экологичны, их применение решит
проблему утилизации шахтных отходов, даст городу
новые рабочие места.

В целом мы будем жить в принципиально новых
условиях хозяйствования, когда на первый план выйдут
задачи укрепления угольного сектора экономики и со-
здания альтернативного бизнес-сектора. Наработки есть,
их надо продолжить. Интересны предпринимательские
инициативы: производство пищевых полуфабрикатов,
маргарина и мороженого, создание бизнес-класса и
расширение городского рынка, благоустройство, убор-
ка твердых отходов, инвентаризация земель и развитие
сети образовательных услуг. Все это - программы мес-
тного развития, новые рабочие места.

Я не привык бросать слова на ветер, изображать
бурную деятельность. Но если обещаю и даю гарантии -
обязательно держу слово. По-иному не могу, не приучен.
Предлагаю вам, мои земляки, работать вместе на благо
родного города.

Знаю, что пост мэра - не подарок, а тяжкий труд. Но
я готов к нему, чувствую в себе силы еще очень много
сделать для города. Девиз будущего для меня звучит
так: труд для каждого и достойная жизнь.

Полысаево переживает возраст юности. А это планы,
надежды, мечты. Пусть все они сбудутся.

22 апреля мы придем на избирательные участки и
проголосуем за наше завтра: То, что сделано - наше
общее достояние. Сделаем еще больше, если будем
работать вместе.

С уважением Валерий ЗЫКОВ.

(Оплачено из фонда зарегистрированного кандидата
на должность главы города Полысаево В. П. Зыкова).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро-
9.00 Новости.
9.15 Т/с -Воздушные замки».
10.15 -Попе чудес».
11.15 -Серебряный шар».
12.00 Новости.
12.15 «Добрый день-,
13.00 М/ф -Дедушка и внуч-
ка'*
13.15 Х/ф -Женская со-
бственность».
15.00 Новости.
15.20 -Звездный час».
15.45 -...До 16 и старше-.
16.20 М/с "Покемон-.
16.45 -Ералаш».
16.55Т/с -Воздушныезамки-.
18.00 Новости.
18.25 Космос: 9 минут до
неба.
18.55 -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 ниоткуда-.

II ПРОГРАММА
7.00 Доброе утро. Россия!
7.15 Т/с -Мануэла».
7.50 -Пульс- (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 -Телепузики".
9.30 -Москва - Минск*.
9.45 «Православный кален-
дарь-.
10.15 Комедия -Ас-.
12.00 -Вести-.
12.30 Т/с -Санта-Барбара-.
13.30 Т/с -Селеста».
14.30 -36.6-.
15.00 Вести.
15.30 -Что хочет женщина».
16.00 Т/с -Шальные деньги».
16.30 Т/с -Луиза Фернанда".
17-25 Т/с -Простые истины».
18.00 -Вести-.
18.30 «Урожайные грядки-.
18.40 -Логика перемен».
18.50 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемерове-
кой области.
19 00 -Внимание - новинка».

19.05 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеровс-
кой области.
19.30 -Пульс-.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 -Моя семья-.
21.00-Вести» (РТР).
21,30 Пульс.
21.40 "Киноамбулатория-,
21.50 Комедий -Частный де-
тектив, или Операция «Коопе-
рация*.
23.35 Михаил Жванецкий.
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК).
00,40 -Подробности-.
00,50 -Дежурная часть».
01.00 Д/ф -Однажды я уже
умирал...-.
01.30 Х/ф -Хоровод-,
03.05 -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».
10.30 Т/с -Улицы разбитых

фонарей».
12-00 «Сегодня-
12.25 -Вчера в итогах-.
13.40 -Куклы».
14,00 -Сегодня».
14.30 -Депрессия».
14.50 -Старый телевизор-.
15,40 «Впрок».
16.00 -Сегодня-.
16.25 Т/с -Элен и ребята-.
17 00 Т/с -Страсть-.
17.55 -О. счастливчик!»
16.40 -Выборы-2001-.
18.45 Т/с -Досье детектива
Дубровского».
20.00 -Неделя- (Полысаево).
20.20-Выборы-2001-.
20.30 Х/ф -Приступить к лик-
видации».
21 55 «Криминальная Россия».
22.30 -Час быка».
22.40 -Тушите свет»,
23.00 «Сегодня-.
23.30 -Герой дня-.
23.45 -Криминал*.
00.05 «Итого».
00.30 Теннис. «Кубок Девиса».
Швеция - Россия.
01.40 -Антропология».

29-й КАНАЛ
тнт

7.00 М/ф -По дороге с облака-
ми-. -Подарок для слона-.
7.30 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3».

8.00 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана-.
9.00 Т/с «Сеньора»
9.30 -Хит-парад на ТНТ-.
9.50 -Телемагазин».
10.00 -Из жизни женщины»,
10.30 -Сегоднячко» за неде-
лю-.
11.25 -Магазин на диване-.
11.35 Т/с -Вспомнить все-.
13.30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с «Тридцать случаев
майора Земана».
15.30 М/ф -По дороге с обла-
ками-. -Подарок для слона».
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3-.
16.30 Т/с -Власть желания».
17.30 Д/с «Прощай, XX век!-.
18.00 Т/с -Я люблю Люси».
18.30 -Из жизни женщины».
19.00 -Кольчугинские копи».
19.20 «Выборы-2001-.
19,30 Т/с-Детектив Наш Брид-
жес-2».
20-30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.47 Аукцион.
20.50 -Желаю счастья-.
21.30 Мелодрама -Твоя воля,
Господи!-.
23 25 Городская панорама.
23.40 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву--
00,10 Т/с -Папочка - майор-.

00 45 -Глобальные новости».
00,50Окончание программы

НАШЕ ТВ
7.00 «Момент истины».
7.45 «Хорошее настроение».
Музыкальные поздравления.
8.00 Т/ф -Беверли Хиллэ
90210».
9.00 Музыка.
9.30 Логика перемен.
10.00 Профилактика на кана-
ле ТВЦ до 20.00.
20.00 -Хорошее настроение-.
20 15 Х/ф -Семнадцать мгно-
вений весны-. 6-я серия.
21.30 Логика перемен.
22.00 «Даллас-. Телесериал.
23.00 Т/с -В плену страсти»
(Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
23,55 Событие.
00.40 «Пять минут с деловой
Москвой»,
00.50 «Особая папка-.
01.15Т/с «Петербургские тай-
ны».
02.20 Прогноз погоды.
02.25 Т/с -Операция -Воз-
мездие».
03-20 "Времечко-.
03.50 -Петровка, 38».
04.05 События.
04.25 -Ночной полет-.
09 00 -Интернет-кафе-.

ВТОРНИК, 10 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 «Жди меня-.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
12.55 Т/с-Операция-Трест-.
14.25 -Пока все дома».
15,00 Новости.
15.20 «Царь горы».
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 М/с -Покемон».
16.45 -Ералаш-.
16.55Т/с -Воздушные замки».
18.00 Новости.
18.15 Космос: 9 минут до
неба.
18.45 -Здесь и сейчас-.
18 55 Как это было.
19.40 Т/с -Убойная сила-2-.
-Вне игры».
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время
21.50 Х/ф -Русское поле».
23.30 «Формула власти».
00,00 Ночные новости.
00.25 Х/ф -Гонки по вертика-
ли».

и ПРОГРАММА

7,00 Вести.
7.15 Т/с «Мануэла-.
7.50 Пульс (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 -Телепузики-.
9.30 «Утро с «Аргументами и
фактами».
9.35 М/ф -Приключения Мюн-
хгаузена».
9-45 -Православный кален-
дарь».
10.15 Комедия -Частный де-
тектив, или Операция «Коопе-
рация».
12-00 -Вести-.
12.30 Т/с -Санта-Барбара».
13.30 Т/с -Селеста».
14.30 -Урожайные грядки».
15.00 Вести.
15-30 -Что кочет женщина».
16.00 Т/с -Шальные деньги».
16.30 Т/с «Луиза Фернанда-.
17,25 Т/с -Простые истины».
18.00 -Вести».
18.30 -Губернские новости-.
18.50 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеровс-
кой области.
19.00 «Внимание - новинка».
19.05 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеровс-
кой области.
19.30 -Пульс».
19.50 -Прозрачный бюджет»,
20.00 -Моя семья».

21.00 -Вести» (РТР).
21,30 Пульс.
21 40 "Овертайм».
21.50 Детектив -Осторожно'
Красная ртуть».
23.30 Д/ф -Россия - начало».
00.00 Вести.
00.30-Пульс- (ТВК)
00.40 Подробности.
00.50 -Дежурная часть*.
01.00 Мужчина и женщина.
01.55 «Влюбленный сын Зем-
ли-, А. Поперечный.

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 Дуб-
ровского».
10.00 -Сегодня».
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 «Сегодня-.
12.25 Х/ф -Иду на грозу-.
14.00 -Сегодня»,
14.25 -Чистосердечное при-
знание».
15.00 -Старый телевизор».
15,40 -Впрок-.
16.00 -Сегодня-.
16.25 Т/с «Элен и ребята-.
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 Х/ф -Приступить к лик-
видации».
21,50 -Криминальная Россия».
•Роковая коллекция-.
22.30 -Час быка-.
22-40 -Тушите свет».
23.00 -Сегодня-.
23.30 -Герой дня».
23.45 -Криминал».
00.05 -Футбольный клуб».
00.40 -Антропология-.
01.20 Т/с «За гранью возмож-
ного». -Лагерь*.

29-Й КАНАЛ
ТНТ

7,00 М/ф -Краденое солнце»,
•Кто придет на Новый год?»,
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с «Тридцать случаев
майора Земана».
9.00 Т/с -Сеньора- .
9.30 -Хит-парад на ТНТ-.
9.50 «Телемагазин-.
10.00 -Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-
жес-2-,
11.25 -Магазин на диване*.
11.35 Х/ф -Твоя воля. Госпо-
ди!-.
13.30 -Желаю счастья-.
14.30 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана*.
15.30 М/ф «Краденое солн-
це». -Кто придет на Новый
год?-.

16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3-.
16.30 Т/с -Власть желания».
17.30 Д/с -Прощай. XX век!-.
18.00 Комедия «Я люблю
Люси-.
18.30 «Из жизни женщины-.
19.00 «Телеигра-
19.20 "Выборы-2001».
19.30Т/с «Детектив Нэш Брид-
жес-2-
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Боевик -Большая пуля-,
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 -События-.
7.45 -Хорошее настроение-.
8.00 Т/ф -Беверли Хиллз
90210».
9.00 Музыка.
9.30 -Логика перемен».
10,00 События,
10.05 Утренний телеканал
«Настроение».
12.00 События.
12 10 Утренний телеканал
•Настроение-.
12.50 -Газетный дождь».
13.00 -Момент истины-.
13.40 Смотрите на канале.
13.45 -Телемагаэин".
14.05 Лусия Мендес в телесе-

риале -Три жизни Софии
(Мексика),
15.00 События.
15.15 Телеканал -Дата-,
16.15 -Петровка. 38-
16.25 -Удачный выбор».
16.35 Т/с -Волчица
ка).
17.30 -Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 «Инспектор Деррик-,
19.20 -Фантазии -Вемины»
19.30 -Полет над «Гнездом
глухаря».
20.00 -Хорошее настроение-,
20.15 Х/ф -Семнадцать мгно-
вений весны». 7-я серия.
21,30 -Говори!-. Народная пе-
редача.
22.00 -Даллас-. Телесериал,
23.00 Т/с -В плену страсти».
23.50 Смотрите на канале.
23.55 События.
00.10 «Пять минут с деловой
Москвой».
00,15 -Лицом к городу-.
01 15 Т/с-Петербургские тай-
ны-
02 20 Прогноз погоды
02,25Т/с «Операция-Возмез-
дие».
03.20 -Времечко».
03.50 «Петровка, 38-.
04.05 События,
04.25 -Ночной полет»,
05.00 -Открытый проект». Мо-
лодежный канал

'

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро».
9.00 -Новости-.
9.15 Т/с -Воздушные замки».
10.15 Т/с «Убойная сила-2*.
11.10 Т/с -Ф. Кусто: пред-
чувствие будущего-.
11.40 «История одного ше-
девра».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
12.50Т/с-Операция-Трест-.
14.30 -Экстренный вызов*.
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 Космос: 9 минут до
неба
18.45 «Здесь и сейчас».
18 55 «Человек ^ закон».
19.40 Т/и -Кто хочет стать
миллионером?*.
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши)*.
21.00 Время.
21.50 Х/ф-Капитан».
23.25 -Цивилизация».
23.55 Новости.
00.20 Х/ф -Гонки по вертика-

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.15 Т/с -Мануэла».
7.50 Пульс (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Утро с -Аргументами и
фактами».
9.35 М/ф «Гномы и Горный
король-.
9.45 -Православный кален-
Л Ч " .
10.15 Детектив -Осторожно!
Красная ртуть».
11.45 -Фитиль».
12-00 Вести.
12.30 Т/с -Санта-Барбара*.
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 -КВН».
15.00 -Вести*-
15.30 -Что хочет женщина-.
16.00 Т/с -Шальные деньги».
16.30 Т/с -Луиза Фернанда».
17.25 Т/с «Простые истины».
18-00 Вести
18.30 Губернские ноеости.
18.50 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеровс-
кой области.
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 -Моя семья».
21.00 Вести (РТР).
21.30 -Пульс».
21.40 «Комментатор».

21.50 Комедия -Невеста из
Парижа-.
23.25 Д/ф-Юрий Гагарин; че-
ловек и легенда»,
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК).
00.40 Подробности
00,50 «Дежурная часть*.
01.00 -Тысяча и одна жизнь-,
01.30 Х/ф -Простая история».
03.30 -Русское лото*.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня».
7.45 -Час быка».
7.50 -Карданный вал-,
8.00 «Сегодня».
8.20 «Криминал».
8.30 -Впрок*.
8.40 «В печать».
8.55 Т/с «Досье детектива Дуб-
ровского».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич-,
12.00 -Сегодня».
12.25 Х/ф -Иду на грозу».
14.00 -Сегодня».
14.25 -Среда».
14.50 «Карданный вал».
15.00 -Старый телевизор-.
15,40 «Впрок».
16.00 -Сегодня».
16.25 Т/с -Элен и ребята».
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 "В печать".
20.40 -Растительная жизнь*.
21.20 Х/ф -Звезды войны.
Игры для взрослых».
22.20 -Час быка».
22.35 -Тушите свет».
23.00 -Сегодня-.
23 30 -Герой дня».
23.45 -Криминал*.
00.05 -Антропология».
01.00 Т/с «За гранью возмож-
ного».

20-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф -Вот какой рассеян-
ный», -Вовка-тренер».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана».
9.00 Т/с -Сеньора».
9.30 «Хит-парад на ТНТ».
9.50 -Телемагазин».
10,00 «Из жизни женщины».
10,30Т/с -Детектив Нэш Брид-
жес-2-.
11.25 -Магазин на диване».
11.35 Х/ф -Большая пуля-.
13,30 "Желаю счастья».
14.30 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана*.
15.30 М/ф -Вот какой рассе-
янный-, -Вовка-тренер».
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3-.
16.30 Т/с -Власть желания».
17.30 Д/с -Прощай, XX век!-.
18.00 Комедия -Я люблю

Люси».
18.30 -Из жизни женщины-
19.00 - Кол ьнуги некие копи*.
19.20 Выборы 2001.
19.30Т/с -Детектив Нэш Брид-
жес-2-.
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20,50 Желаю счастья,
21,30 Комедия -Джек Браун-
гений*.
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 -События».
7.20 -Говори!». Народная пе-
редача.
7.45 -Хорошее настроение».
8.00 Т/ф -Беверли Хиллз
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»,
13.40 Смотрите на канале.
13.45 "Телемагазин-.
14.05 Лусия Мендес в телесе-
риале -Три жизни Софии-
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 20 «Дамский клуб»,
19.30 Развлекательная. про-
грамма «Как вам это нравит-
ся?!-.
20.00 -Хорошее настроение-.
20.15 Х/ф -Семнадцать мгно-
вений весны», 8-я серия.
21,30 -Прямой эфир с Ма-
рией Халетиной»- Тема: «Как
можно получить кредит в
Сбербанке».
22.00 •Даллас». Телесериал.
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 -Секретные материалы:
расследование ТВЦ».
01.15Т/с-Петербургские тай-
ны*.
02.20 Прогноз погоды.
02.25 Т/с -Операция -Возмез-
дие- (США).
03.20 «Времечко».
03.50 -Петровка, 38».
04 05 События.
04.25 -Ночной полет».
05.00 -Открытый проект-,
Молодежный канал,

ЧЕТВЕРГ, 12 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 Т/с -Ф. Кусто: предчув-
ствие будущего».
11.45 -История одного ше-

девра».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день-.
12.45 Х/ф -Операция -Трест-.
14,20 -Человек и закон».
15.00 Новости.
15.20 Программа «100%-.
13.45 -...До 16 и старше»
16.20 М/с -Покемон».

16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с -Воздушные замки»,
1800 Новости.
18.15 Космос: 9 минут до неба.
18.45 -Здесь и сейчас».
18.55 «Процесс».
19.40 Д/ф -Звездный отряд».
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Х/ф-Разбег».
23.20 Космос: 9 минут до неба
23.50 Новости.
00.18 Х/ф -Гонки по вертика-

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7,15 -Мануэла-.
7.50 Пульс (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 Т/с -Телепузики».
9.30 -Открытая таможня».
9.45 -Православный кален-
дарь-.
10.15 Х/ф -Джокер».
12.00 -Вести».
12.30 Т/с -Санта-Барбара».
13.30 Т/с -Селеста».

14.30 Темная лошадка. 20.00
14.45 -Ваш выход-. 21.00
15.00 -Вести». 21.30
15.30 «Что хочет женщина». 21.35
16 00 Т/с -Шальные деньги». 21.50
16.30 Т/с -Луиза Фернандо- 23.15
17,25 Т/с «Простые истины», ция!-.
18.00 Вести. 23-45
18-30 Губернские новости. 00.00
18.50 Выступления кандида- 00.30
тов в губернаторы Кемерове- 00.40
кой области 00.50
19,30 Пульс. 01.00
19.50 Прозрачный бюджет гтона'

«Моя семья».
Вести (РТР).
Пульс.
-36.6».
Х/ф «Ночные волки».
д/с -Откройте, мили-

«Фитиль-.
Вести.
Пульс ГГВК),
Подробности.
-Дежурная часть».
Х/ф -Площадь Вашин-
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03.05 Горячая десятка.

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-.
12.30 Д/Ф «Лестница в небо-.
13.35 -Свидетель века-.
14,00 -Сегодня-.
14.25 -Путешествия натура-
листа».
15.00 -Старый телевизор-.
15.45 -Впрок-.
16.00 -Сегодня-.
16.25 Т/с -Элен и ребята-.
17.00 Т/с -Страсть-..

17.55 -О, счастливчик!».
18.40 -Выборы-2001-.
18-.45 Т/с -Досье детектива
Дубровского-.
20,00 -Ваше право-.
20,25 -Выборы-2001-.
20,30 -Забытый полк».
21.25 -Женский взгляд»,
22,05-Профессия - репортер-.
22.25 -Час быка».
22.35 «Тушите свет»,
23.00 -Сегодня».
23,30 -Герой дня».
23,45 -Криминал».
00-05 -Антропология»,
01-00 Т/с «За гранью возмож-
ного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф -Клоун Ро и его со-
бака Коко-. -Красивая коза и
лягушка-.
7,30 Городская панорама.
7,45 Прогноз погоды.
8.00 «Тридцать случаев май-

ора Земана-
9.00 Сериал «Сеньора-.
9.30 -Хит-парад на ТНТ-,
9.50 «Телемагазин•.
10.00 -Из жизни женщины-.
10.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-
жес-2-.
11 25 -Магазин на диване-.
11.35 Х/ф -Джек Браун-гений«
13,30 «Желаю счастья-.
14.30 «Тридцать случаев май-
ора Земана».
15.30 М/ф -Клоун Ро и его
собака Коко-, -Красивая коза
и лягушка-.
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак-Э».
16.30 Т/с -Власть желания-.
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 Брид-
жес-2".

20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 -Желаю счастья-.
21.20-Выборы-2001»,
21.30 Мелодрама «Музыка из
другой комнаты-.
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-.
8.00 Т/ф -Беверли Хиллэ
90210-.
9.00 Музыка.
9.30 -прямой эфир с Марией
Халетиной». Тема: -Как можно
получить кредит в Сбербан-
ке?-. На вопросы отвечает уп-
равляющая отделением Белое-
ского Сбербанка А. Г. Соколо-
ва. (Повтор).
10,00 События.

10.05 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 -Телемагазин-.
14.05 Лусия Мендес в телесе-
риале «Три жизни Софии»
(Мексика).
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».
19.20 -Команда нашего дво-
ра».
19,30 -Интернет-кафе-.
20.00 -Хорошее настроение-.

20.15Х/ф -Семнадцать мгно-
вений весны», 9-я серия.
21.40 Логика перемен.
22.00 Т/с -Даллас-.
22.45 22 апреля - выборы
губернатора Кемеровской
области и в органы местного
самоуправления.
23.00 Т/с -В плену страсти-.
23.50 Смотрите на канале.
23.55 События.
00.40 «Пять минут с деловой
Москвой-.
00.50 Кирилл Лавров и Ада
Роговцева в фильме «Укро-
щение огня». 1-я серия.
02.35 Прогноз погоды.
02.40 -Портрет Незнакомки-.
Н. С. Королева.
03,15 -Времечко».
03.45 «Петровка. 38».
04.00 События.
04.20 «Ночной полет-.
04.55 -Открытый проект-.
Молодежный канал.

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6 00 Телеканал -Доброе
утро-.
9 00 Новости.
9.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 Д/ф-Звездный отряд-.
11.10Т/с «Ф. Кусто: предчув-
ствие будущего-.
11.40 -История одного ше-
девра-.
12,00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день».

2,50 Т/с «Операция -Трест».
'4,25 -Смехопанорама-.
15.00 Новости.
15,20 Х/ф -Звездный инспек-
тор-.
16.40 -Ералаш-.
16,55 Т/с «Воздушные замки-.
18.00 Новости.
18,15 Космос: 9 минут ДО
неба.
18,45 «Здесь и сейчас*.
18,55 Д/ф -В виде исключе-
ния - расстрел».
19,30 Вкусные истории,
19.40 «Поле чудес-.
20,45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!-.
21.00 Время.
21.55 Детектив -Змеелов-.
23.45 Новости.

00.10 Х/ф «Савой-.
II ПРОГРАММА

7.00 Вести.
7 1 5 Т/с -Мануэла-.
7.50 -Пульс».
8.15 Семейные новости.
8.25 -Телепузики-.
9.30 «Тысяча и один день-.
9.45 -Православный кален-
дарь-.
10-15 Х/ф -Ночные волки».
11.35 -Фитиль».
12.00 -Вести».
12.30 Т/с -Саита-Барбара».
13.30 Т/с -Селеста*.
14.30 -Оглянись».
14,50 -Найди меня. мама».
15.00 Вести.
15.30 Мелодрама -Запретная
любовь»,
17.25 -Планета КВН-.
18.00 -Вести-.
18.30 Губернские новости.
18 50 Ждите ответа.
19,00 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеровс-
кой области.
19.10 -Темная лошадка*.
19.30 -Пульс-.
19 50 Прозрачный бюджет.
20.00 Моя семья.
21.00 -Вести-
21.30 Пульс.

21.40 Регион-42.
21.50 -Идеальный мужчина».
22.55 Х/ф -Мужики!-.
00.55 Х/ф -Правила виноде-
лов-.
03,15 -Дежурная часть».
03.25 Чемпионат России по
футболу. -Торпедо-ЗИЛ- -
-Черноморец».

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 Дуб-
ровского»,
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич-.
12.00 -Сегодня»,
12.25 Х/ф «Инспектор ГАИ».
14.00 -Сегодня-.
14.25 -Улицы разбитых фона-
рей».
15.00 -Старый телевизор-.
15.40 -Впрок».
16.00 -Сегодня».
16.30 «Улица Сезам-.
16.55 М/ф -Мой приятель све-
тофор-.
17.05 Т/с «Страсть»
18.05 «О, счастливчик!-
18.50-Выборы-2001».

18.55 Т/с -Полицейская ака-
демия*.
20.00 -События региона-.
20.25 -Выборы-2001 •.
20.30 Боевик -Непрощенный-
23.00 -Сегодня-.
23 35 -Тушите свет».
23.50 Боевик -Охранник для
дочери-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф -Приключения кота
Юлия». -Происшествие с ежи-
ками-.
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана-.
9.00 Т/с -Сеньора».
9.30 -Хит-парад на ТНТ-,
9 50 -Телемагазин».
10.00 «Из жизни женщины-.
10.30 Т/с-Детектив Нэш Брид-
жес-2».
11.25 -Магазин на диване-.
11.35 Х/ф -Музыка из другой
комнаты».
13.30 -Желаю счастья-.
14.30 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана-.
15.30 М/ф -Приключения кота
Юлия», -Происшествие с ежи-
ками-.
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-3>. % вч>16.30 Т/с -Власть желания-.

17.30 Д/с -Прощай. XX век!-.
18.00 Т/с -Я люблю Люси-.
18.30 -Из жизни женщины».
19.00 Спортивная программа.
19.20 Выборы-2001.
19.30 «Земля: последний кон-
фликт».
20 30 Городская панорама.
20,45 Прогноз погоды.
20,47 -Аукцион-.
20,50 Кузбасс. Год на перело-
ме.
21,10 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 Триллер -Игры со
смертью-.
01.50 Окончание программы.

НАШЕ ТВ
7.00 -События-.
7.45 «Хорошее настроение».
8.00 Т/с -Беверли Хиллз
90210-.
9.00 Музыка.
9.30 Логика перемен.
10,00 События
10.05 -Настроение-.
12.00 События. Время мос-
ковское.

10 -Настроение».
50 -Газетный дождь-

13.00 -Мода поп-5»ор-.
13.40 Смотрите на канале.
13.45 -Телемагазин-.
14.05 Т/с -Три жизни Софии»
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 Т/с -Инспектор Дер-
рик».
19.20 -Дамский клуб-.
19.30 -Портрет незнакомки».
Н. С. Королева.
20.00 -Хорошее настроение-,
20.15 Прямой эфир. Все о
дыхательном тренажере Фро-
лова.
20.45 -Семнадцать мгнове-
ний весны- Худ. фильм.
22.00 Т/с -Даллас».
23.00 Т/с -В плену страсти-.
23.50 Смотрите на канале.
23.55 События,
00.45 -Пять минут с деловой
Москвой*.
00.50 Х/ф «Укрощение огня».
02.25 Прогноз погоды.
02.30 -Детектив-шоу».
03.15 -Времечко».
03.45 -Петровка, 38-.
04.00 События.
04.20 -Русский век-
05,00 -Саламандра- (США1

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
08,00 Новости,
08.20 Программа -10,0%-.
08.50 М/ф -Лесные путешес-
твенники-
09,10 Т/с -Альф".
9-40 -Играй, гармонь люби-
мая !•
10.10 Смак
10.30 -Смехопанорама-.
11.10 Х/ф -На тебя уповаю-.

.12.55 «Чтобы помнили.,.-.
13.35 Здоровье,
14.15 Фильм «Ненавижу и
пюблю. Исповедь монаха-
14.45 -Сокровища Кремля-.
15.00 Новости.
15.ЮТ/с-Китайский городо-
вой».
16.05 -Дисней-клуб»: -Все о
Микки Маусе-.
16 35 «Серебряный шар-.
17.15В мире животных.
18.00 Новости.
18.10-Современнику» - 45".
19.10 Фильм А. Рогожкина
-Блокпост-.
21.00 Время.
21.40 Х/ф -Не стреляйте в

белых лебедей-.
23,55 Благотворительный кон-
церт в Новодевичьем монас-

I , [ -
II ПРОГРАММА

8 30 "Диалоги о рыбалке».
8.55 Комедия -Семь нянек-.
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 Комедия -Верные
друзья-.
17.00 Кузбасское семейное
лото.
17.35 Под знаком Зодиака.
18.00 -Есть мнение*.
19.00 Моя семья.
19.55 -Аншлаг- и К".
21.00 Вести в субботу
21.50 «Формула-1-.
23.00 Х/ф -Святой Павел».
01.35 Д/ф -Попы-.
02,25 Д/ф -Слышно было вда-

леке...».
02,50 Д/Ф -Игуменья Серафи-
ма-.
03.30 Праздник Великой Пас-
хи.

25-й КАНАЛ
8.00 -Улица Сезам».
В.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»,
12.15 -Полундра-.
12,50 «Путешествия натура-
листа*.
13.25 -Женский взгляд»,
14.00 Х/ф -Над всей Испанией
безоблачное небо-.
15.00 Спортивные танцы. Чем-
пионат Европы.
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 Фильм -Пятое Еванге-
лие-.
20.00 «Неделя» (Полысаево)
20.20 Выборы-2001.
20.30 -Глас народа».

21.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
23,00 -Сегодня-,
23,45 -Итого».
00.20 Т/с -За гранью возмож-
НрГО".

20-Й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Городская панорама.
8.45 Прогноз погоды.
8.30 Т/с -Сыщики-любители
экстракласса-.
9.30 -Из жизни женщины»,
10.00 М/с «Приключения Стре-
мянки 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 Дискаеери-. •
15.00 -Европейская футболь-
ная неделя».
16.00 Будьте здоровы.
16.25 Мама, найди меня.
16.30 Мост.
16.55 Система магазинов -Ме-
бель 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 "Выборы-гООГ.
20.45 -Мебель для дома-,
20.50 -Желаю счастья-.
21.25 "Мебель для дома".
21.30 Т/с -Скрытой камерой».
ЯЮ5 Т/с -Бандитский Петер-
бург».
23 15 Драма -Выбор Софии-.
02.05 -Глобальные новости»

НАШЕ ТВ
7,00 События.
7,45 «Хорошее настроение».
8.00 М/с "Джимми-суперчер-
вяк-.
8.30 М/с -Назад в будущее»
9.00 М/ф -Полет на Луну».
9.30 Прямой эфир. Все о ды-
хательном тренажере Фроло-
ва.
10.00 М/ф -Бетховен»,
10.30 -Мир 220».
11.00 Х/ф -Команда -А».
12.00 Смотрите на канале.
12.05 Мультпарад. -Волк и
семеро козлят». -Кошкин дом».
12.45 -Наш сад-.
13.00 М/с -Том и Шина-
13.25 М/ф -Сказка о старом

кедре».
13,45 «Отчего, почему?-.
14.30 Премьера ТВЦ. Д/ф
-Земля Иисуса-
15.00 События.
15.15 Городское собрание
15.45 Х/ф -Принцесса на го-
рошине».
17.10 Погода на неделю.
17.15 «Версты- Путешествие
в Россию.
18.00 События,
18.15 -Клад графа М-.
18.55 Чемпионат России по
футболу. -Динамо» (Москва)
- -Локомотив- (Москва).
20.00 -Хорошее настроение».
20.30 -Стильные штучки-.
21.00 «Нечто из космоса- 2».
23,00 Т/с-Каменская: Не ме-
шайте палачу-.
00.00 -Постскриптум».
00.40 Прогноз погоды.
00.45 Татьяна Доронина в
фильме -Мачеха-.
02,35 События,
02.50 -Хорошо, Быков*.
03.00 Прогноз погоды.
03.05 «Мода поп-з1ор-.
03.40 На ночь глядя. Фильм
Андрея Тарковского «Нос-
тальгия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.40 Пасха Христова.
9.10 Армейский магазин.
9.40 -Дисней-клуб»: «Чип и
Дейл».
10.10 -Непутевые заметки-.
10.30 Пока все дома.
11,10 Х/ф «Хозяин тайги».
12,45 Утренняя почта.
13.20 -Клуб путешественни-
ков».
14.00 -Эх, Семеновна!».
14.35 -Таланты и поклонни-
ца-.
15.00 Новости.
15.10 -Умницы и умники».
15.40 -Дисней-клуб-: «Гуфи
и его команда-.
16.10 Концерт Кристины Ор-
бакайте в ГЦКЗ -Россия».
18 00 Новости.
18.20 -Ералаш-,
18.30 Мелодрама «Любовь и
голуби».
20.35 Комедия «Великолеп-
ный».

22.30 Времена
23.45 Х/ф -Мальчики-.

II ПРОГРАММА
8.30 Х/ф -Додумался. поздрав -
ляю!-.
9.55 М/ф «Сто пуговиц-.
10 00 -Русское лото*.
10,40 -ТВ Бинго шоу.
11.35 -Доброеутро, 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 Х/ф-Любить по-русски».
20.45 Х/ф -Любить по-русски

2-
22.00 -Зеркало-.
22.55 Х/ф -Любить по-русски
-2».
23.40 Х/ф -Любить по-русски
-3».

01.35 -Формула-1 -.
25-й КАНАЛ

8.00 Х/ф -Дети капитана Гран-
та».
9.45 «Растительная жизнь».
10.10 Фильм -Пятое Еванге-
лие-.
11,35-Профессия - репортер-.
12.00 -Сегодня-.
12.20 -Свидетель века-.
12.40 Т/с -Визит к Минотав-
ру».
14.10 Д/ф -Лицо кавказской
национал ьности -.
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-3».
21.35 Спортивные танцы. Бал
чемпионов.
23.30 -Третий тайм-.
00 30 Т/с -За гранью возмож-

ного*.
29-й КАНАЛ

ТНТ
8,00 -Удивительные живот-
ные».
8.30 Т/с -Сыщики-любители
экстракласса-.
9.30 -Первые лица».
10,00 -ТелеБом-
10.30 М/с «Сейлормун: Луна в
матроске*.
11.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург».
1240 -Встреча с.,.-. Группа
-И.К.С-Миссия»,
13.30 -Удивительные живот-
ные».
14.00 «Неизвестная Планета-.
14.30 Д/с «Истории богатых и
знаменитых».
15.00 «Суперхоккей. Неделя
НХЛ».
16.00 Будьте здоровы
16.25 Мама, найди меня.
16.30 Мост.
17.00 Т/с -Вспомнить все».
18.00 Мелодрама -Посланец
небес».
20.30 ДелоН...
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- -
Итоги.
00.40 -Для тех, кому за пол-
ночь...».

НАШЕ ТВ
7.00 -Постскриптум.
7.45 -Хорошее настроение-.
8.00 М/ф -Хранители исто-
рий».
8.30 -Отражение*.
9.00 М/ф -Бетховен»,
9.30 Логика перемен.
ТО.00 КБ -Легонавт».
10.30 Комедия -Вонг Фу. С
благодарностью за все. Джу-
ли Ныомар-.
12.00 -Ортодокс».
12.25 Смотрите на канале.
12 30 Т/с -Мир дикой приро-
ды-.
13.00 М/с -Том и Шина-.
13.25 М/ф -Садко богатый-.
13.45 -Отчего, почему?».
14.25 «Полевая почта».
15.00 -Московская неделя».
15.30 -Деловая лихорадка».

15.45 Х/ф-Дача».
17.20 -Приглашает Борис
Нотки и».
17.45 Со светлым Христовым
воскресением. Поздравле-
ние Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси
Алексия II.
18.00 События,
18.15 Погода на иоделю.
18.20 -Национальный инте-
рес*.
19.10 М/ф «Тараканище».
19.30Т/и -Команда на Марс-.
20.00 -Хорошее настроение-.
20.15 -Постскриптум».
21.00 Х/ф «Послание моему
убийце* (США).
22.50 Т/с -Каменская: Не
мешайте палачу».
00,00 События,
00.25 -Спортивный эк-
спресс».
01.00 -Момент истины».
01.40 Прогноз погоды.
01.45 Х/ф -Полосатый рейс-.
03.35 События.
03,40 -Твой -Современник».
К 45-летию театра.
04.25 -Московский хит».
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ПУТЬ Д Л И Н О Й В П О Л В Е К А

ЗА ПЛЕЧАМИ этой жен-
щины длинный жизнен-

ный путь. Настолько длин-
ный, что трудно охватить
его целиком.

Но ориентиры этого
пути, как яркие маяки, всег-
да давали Валентине Пав-
ловне Маренковой воз-
можность не сбиться с кур-
са уважительного отноше-
ния к окружающим людям.
Сейчас, осмысливая и ана-
лизируя уже прожитые года,
она считает, что истоками
такого ее отношения к лю-
дям было семейное воспи-
тание.

Ее отец, профессио-
нальный шахтер, отдавший
32 года этому опасному
труду, был для своих детей
примером ответственного
отношения и к работе, и к
своим коллегам.

Родителям пришлось
воспитывать пятерых детей
в трудное военное и после-
военное время. Их Валя
была старшей. А старшая
дочь в семье - первая по-
мощница матери, настав-
ница младших детей.

Первые мысли о буду-
щей профессии зародились
у Валентины, когда люби-
мая мама Заболела тубер-
кулезом. Ох как хотелось
ей помочь. Может быть, это
обстоятельство было пер-
вым толчком в выборе спе-
циальности, а может, бес-
конечные детские игры «во
врача» укрепляли решение
быть медицинским работ-
ником. Может, обстановка
военного времени создала
интуитивное понимание
нужности этой профессии
в военное и мирное время.
Как бы то ни было, но роди-
тели были рады, что дочь
решила стать медиком.

Фельдшерско-акушерс-
кая школа в Ленинске-Куз-
нецком, куда в 1943 году
поступила Валя, стала пер-
вой ступенькой на лестни-
це восхождения к профес-
сии. В школе был прекрас-
ный педагогический кол-
лектив. Валентине с настав-

никами повезло. Среди ее
учителей был Н. Зорин - за-
мечательный врач-травмато-
лог. (Его вклад в медицинс-
кую практику и теорию был
настолько значительным, что
в городе одна из улиц носит
его имя). Он долго присмат-
ривался к Валентине - и в
процессе обучения, и на те-
кущих экзаменах. Не только
присматривался, но и вся-
чески старался помочь де-
вушке получить глубокие
медицинские знания. Имен-
но ее на выпускных экзаме-
нах он приглашал работать в
своем отделении. Но жизнь
распорядилась по-другому.

В 1946 году Валентина
Павловна Маренкова, после
окончания училища, работа-
ет четыре года в здравпунк-
те шахты им. 7 Ноября, про-
йдя свое первое «крещение»
при ликвидации эпидемии
тифа. А уже с 1950 года фель-
дшерская деятельность Ва-
лентины Павловны протека-
ет в г. Полысаево.

Соцгородок. Здравпункт
стройуправления N 5. Заве-
дует им Валентина Павлов-
на. С того первого года ра-
боты пройдет ровно 50 лет
(даже выйдя на пенсию в
1982 году, она еще 15 лет
продолжала работать).

Память ее пролистывает
год за годом весь трудовой
путь... Медицинская сестра.
(Без них, медицинских сес-
тер, не может обойтись ни
один врач). Именно в этой
должности Валентина Пав-
ловна проработала более
полутора десятка лет: с 1951
года - старшей сестрой, а
потом, после переподготов-
ки - операционной сестрой,
вплоть до 1960 года.

На что только не насмот-
релась за эти годы, чему
только не научилась. Обла-
дая природной любознатель-
ностью, усердием и приле-
жанием, постоянно учась,
она нарабатывала опыт в
разных видах медицинской
деятельности. Учитывая ее
профессионализм, разнос-
торонние навыки и умение, в

1964 году Валентину Пав-
ловну руководство назнача-
ет первой главной медицин-
ской сестрой больнично-по-
ликлинического отделения,
на базе которого и созда-
лась нынешняя пятая гор-
больница.

Как везло ей на подруг в
годы учебы (первые самос-
тоятельные трудовые шаги
она делала с выпускницами
Анной Сергеевной Барано-
вой, Анастасией Антоновной
Сосниной), на учителей (Ни-
колай Зорин), так везло ей и
на врачей, с которыми дове-
лось работать. Ей посчас-
тливилось попасть в коллек-
тив, где главным врачом был
Михаил Александрович Ру-
гин. В то время Валентина
Павловна не только выпол-
няла обязанности медсест-
ры, но иногда, из-за недо-
статка врачей,ассистирова-
ла при операциях. Для при-
обретения опыта лучшей
школы не пожелаешь.

Стать мастером своего

дела помог и другой глав-
ный врач - Александр Ива-
нович Зельман.

- Он был для меня, - го-
ворит Валентина Павловна,
- и школой передового опы-
та, и курсами повышения ква-
лификации, и руководи-
телем психологического тре-
нинга по искусству обще-
ния.

Именно эта практичес-
кая школа помогла Валенти-
не Павловне, когда она (по
семейным обстоятельствам)
очутилась в сельской боль-
нице Хабаровского края. Там
в течение трех лет она была
один на один с больными,
делая все возможное и не-
возможное.

Вернувшись в Полысае-
во, она вновь стала работать
главной медсестрой, а начи-
ная с 1976 года долгие 16
лет - сестрой наркологичес-
кого кабинета поликлиники.

Валентина Павловна с
особой теплотой вспомина-
ет своих коллег по работе.

Вероника Всеволодовна
Сопельцева разделяла все
трудности не только в рабо-
те, но и в решении бытовых
вопросов.

Долгие годы узы дружбы
связывают Валентину Пав-
ловну с нынешним предсе-
дателем Совета ветеранов
медицинских работников -
Антониной Григорьевной
Кулагиной. Много общего у
подруг: и выполнение парт-
ийных поручений, и участие
в многочисленных общес-
твенных мероприятиях. Ан-
тонина Григорьевна и сей-
час продолжает «гореть» на
общественной работе. Вот
на таких энтузиастах всегда
держалась и будет держать-
ся общественная работа.

Более ЗЬ лет продолжа-
ется дружба с Зоей Петров-
ной Тюшляевой. Валентина
Павловна считает ее не толь-
ко сестрой по духу, но и как
бы по крови.

Кстати, о значении слова
«сестра». Валентина Павлов-

на считает, что настоящая
медицинская сестра долж-
на бытьдля больных не толь-
ко сестрой по должности, а
как бы сестрой по-родствен-
ному. А еще шире - все
люди должны быть брать-
ями и сестрами (не в рели-
гиозном понимании).

Нынешний заведующий
горздравотделом и главный
врач больницы - Анатолий
Арсентьевич Скопинцев ока-
зался именно тем «братом»
в широком гуманном пони-
мании. Когда случилось не-
счастье с сыном, то он по-
мог Валентине Павловне,
взяв на себя организацию
похорон.

Недаром говорят, что
если ты несешь людям до-
бро, то это'добро возвра-
щается к тебе умноженным.
Сколько раз емкое слово
«спасибо» слышала Вален-
тина Павловна от своих па-
циентов. И «пухлая» от бла-
годарностей трудовая книж-
ка - это показатель офици-
ального признания ее ме-
дицинских заслуг.

Мать, бабушка и даже
прабабушка, она сейчас жи-
вет интересами детей и вну-
ков-.

Многое повидала на сво-
ем веку Валентина Павлов-
на, и хочется ей высказать
напутствие молодой смене
— не забывать клятву Гип-

пократа; чтобы не иссякал
родник доброты, милосерд
дня, сопереживания, со-
страдания; чтобы сестрами
были не только по должнос-
ти.

Хочется ей сказать и
представителям власти:

- Думайте не только о
зарплате медицинским ра-
ботникам, но и о моральной
поддержке. Не дело, когда
за долгие годы существо-
вания городской больницы
только один врач стал за-
служенным.

...Да, люди в белых ха-
латах заслуживают и боль-
шего внимания, и большей
заботы.

А. КОЖЕВНИКОВ.
На снимке: Валентина

Павловна Маренкова
(фото из семейного

альбома).
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Так уж получилось, что губить землю человек
начал гораздо раньше, чем пришел к мысли о том, что
ее надо охранять. Если судить по нынешней весьма
напряженной экологической обстановке, мы мало ду-
маем о своем благополучии, о.здоровье своих детей.
Настало такое время, что в вопросах экологии долж-
ны разбираться все живущие на планете люди.

Поэтому уже несколько
лет экологическое просве-
щение населения является
приоритетным направлени-
ем в работе библиотек на-
шего города. За это время
пройден долгий путь от изу-
чения книжного фонда и
проведения разовых мероп-
риятий до организации ин-
формационной работы и
разработки целевой про-
граммы «Давайте сохраним
ромашку на лугу».

Цель программы - до-
вести до каждого жителя
информацию по экологии,
содействовать формирова-
нию экологического созна-
ния и культуры населения.
Вся работа библиотек в
этом направлении, начиная
с 1998 г., ведется в соот-
ветствии с программой и в
сотрудничестве с органи-
зациями, занимающимися
экологическими проблема-
ми, со средствами массо-
вой информации, школами.

Экологическое воспита-
ние строится на пробужде-
нии любви к родному краю,
красоте его природы. Тема
экологии широко отража-
ется в библиографических
указателях, списках лите-
эатуры: «Голубая рапсо-
дия», «И цветы умеют гово-
эить», «Глобальные пробле-
мы человечества». Офор-

мляются тематические пап-
ки, в каталоге и картотеках
выделены и ведутся рубри-
ки по экологии. Библиотека-
ри предоставляют индиви-
дуальную и групповую ин-
формацию в виде информа-
ционных списков литерату-
ры и дней: «Экология Куз-
басса», «Что в лесу растет,
кто в лесу живет», «Колокола
тревоги». Вся информаци-
онно-рекламная деятель-
ность носит системный ха-
рактер. Популярны у наших
читателей циклы экологичес-
ких уроков «Экология при-
роды», «Экология семьи»,
«Экология культуры», циклы
бесед и обзоров «Источник
здоровья - силы природы»,
«Кладовая лесных богатств»,
«От океана до родной ре-
чушки». Используются на-
глядные формы, рекламиру-
ющие имеющуюся в фондах
литературу, периодику по
экологии. Оригинально, кра-
сочно оформляются реклам-
ные стенды, тематические
выставки: «Мы хотим, чтобы
лебеди жили», «Войди в при-
роду, словно в храм», «Пла-
нета Земля», «Экоинформа-
ция», «Техническая кару-
сель». Особый интерес пред-
ставляют циклы книжных
выставок о временах года:
«Уроки прошлого лета»,
«Февральская лазурь»,

«Хрустальные подвески ап-
реля», «И солнца теплые
лучи», выставка-прогноз «Кто
не смог уберечь свой мир»,
выставка-опрос «Землю
можно раем сделать». На-
коплен интересный опыт
массовой работы по эколо-
гическому просвещению.
Нравятся читателям литера-
турно-музыкальные вечера,
литературно-познаватель-
ные игры, экологические
процессы, марафоны, вик-
торины юных экологов на
темы «Земли не вечна бла-
годать», «Экология нашего
края», «Сотвори свою пла-
нету», «Экология - зона тре-
воги».

При библиотеках откры-
ты и работают клубы.Напри-
мер, клуб друзей природы
«Светлячок» при детской
библиотеке, в рамках кото-
рого проходят занятия «Эта
хрупкая планета», «Встречай
любовью стаи птичьи», «Я
хочу дружить с природой».

В настоящее время биб-
лиотекари принимают учас-
тие во Всекузбасском смот-
ре-конкурсе по экологичес-
кому просвещению населе-
ния.

Непросто сейчас прихо-
дится библиотекам, но нас
поддерживает мысль о том,
что наш вклад в экологичес-
кое просвещение - это вклад
в будущее человечества.
Поэтому мы всеми силами
стремимся развивать и даль-
ше это направление работы.

О.СТАРИКОВА,
методист ЦБС

им. М. Горького.

В конце февраля 2001 года средняя школа N 32
принимала гостей из студии бардовской песни «Вдох-
новение» под руководством Надежды Петровны Луши-
ной. Подобные мероприятия - встречи с интересными
людьми - стали традиционными в нашей школе, и
каждый раз вызывают большой восторг, доставляют
много радости.

Так было и в этот раз.
Талантов в студии предоста-
точно, есть и свои знамени-
тости. Например, Наташа Ев-
сеева - инициатор 1 -го город-
ского фестиваля бардовской
песни в Ленинске-Кузнец-
ком. Она сразу завоевала зри-
тельские симпатии чтением
своих стихов и исполнением
собственных песен.

Большой интерес вызвал
Родион Емельянов, автор и
исполнитель, лауреат мно-
гих конкурсов бардовской
песни в Сибирском регионе.
Он исполнил свою песню
«Моряк».

А проникновенный голос
Юли Лушиной, исполнившей
песню «Зеленая карета», за-
дел за живое всех слушате-

лей.
В такие моменты чув-

ствовалось сильное напря-
жение зала, со всех сторон
слышались взволнованные
голоса собравшихся, под-
хватывающих понравивши-
еся мелодии. А это значит,
что праздник песни удал-
ся... Устроила же этот праз-
дник наш школьный библи-
отекарь Наталья Григорь-
евна Буяк. Большое ей спа-
сибо! А молодым бардам
хочется пожелать дальней-
ших успехов во всем.

М. САПУНЦОВА,
ученица 9 «А» класса.

Вы нас

ищете?

Эти дети живут в

школе-интернате N23.

Но они мечтают жить в

семье. Если вы захоти-

те и сможете принять

кого-либо в свою

семью, обратитесь в

школу (телефон 1-31-

00). Приемные дни по

вопросам усыновления

еженедельно по втор-

никам с 9.00 до 17.00.

АНДРЕЙ П. - родился
26.06.1988 г., рост 150 см,
вес 34 кг, глаза карие, воло-
сы русые. Общителен, лю-
бит разгадывать ребусы,
любознателен.

АЛЕКСАНДР У. - ро-
дился 04.03.1991 г., рост
131 см, вес 34,9 кг, глаза
голубые, волосы русые. До-
брожелательный, исполни-
тельный.

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

Г. ХАРЬКОВА,
социальный педагог.
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Здоровье населения в значительной мере зависит
от окружающей среды, природных и социальных фак-
торов, а наша область отнесена к зоне экологического
бедствия. Это значит, что со здоровьем людей проис-
ходят неблагоприятные изменения, снижается имму-
нитет, мы становимся восприимчивы к любой инфек-
ции - и болячки начинают на нас свою «атаку».

Во всем мире, и наша страна - не исключение,
довольно большими темпами растет число заболева-

ющих страшным недугом. Общество одолевают рак и
СПИД. Им «помогает» и туберкулез - не менее страшная
болезнь, т. к. опасна не только для самого больного, но
и окружающих его людей.

Накануне Всемирного дня здоровья, отмечаемого
7 апреля, вниманию наших читателей предлагается
статья, которая, может быть, станет еще одним напо-
минанием ответственного отношения к своему здо-
ровью.

Без флюорографии не обойтись

В связи с ухудшением условий жизни в последние
10 лет в Российской Федерации резко возросла забо-
леваемость туберкулезом. Спустя 50 с лишним лет
после введения в практику химиотерапии туберкуле-
за новых случаев заболевания насчитывается гораз-
до больше, чем в доантибиотиковое время. В других
странах, даже таких благополучных, как США, Англия,
также отмечается рост заболеваний этой опасной
болезнью. В мире ежегодно насчитывается 6 милли-
онов вновь выявленного туберкулеза, а смертность от
микобактерии (туберкулезной палочки) - почти 3 мил-
лиона человек в год.

В России своеобразны-
ми инкубаторами распрос-
транения туберкулеза яв-
ляются тюрьмы, где из-за
нехватки мест тысячи боль-
ных активной формой ту-
беркулеза содержатся сре-
ди здоровых. Катастрофич-
ность положения еще и в
том, что десятки сотен за-
болевших и недолеченных
ежедневно выходят на
волю. Одновременно с этим
сотни новых -прокручива-
ются» сквозь СИЗО и тран-
зитную тюрьму (а это 15
тысяч в год), заражаются
сами и заражают других.

Из-за бесконтрольного
чечения болезнь перешла
н резистентную форму, то
есть устойчивую к двум, че-
тырем, а иногда и больше-
му количеству антибиоти-
ков. Практически каждый из
нас ежедневно подверга-
ется риску заражения, не

подозревая об этом.
Наметилась явная тен-

денция к увеличению в об-
щей заболеваемости насе-
ления удельного веса забо-
левших подростков. Одной
из особенностей течения
туберкулеза является спо-
собность длительно не про-
являть себя. Такие общеиз-
вестные симптомы, как утом-
ляемость, недомогание, рез-
кий кашель, не сразу обра-
щают на себя внимание и
списываются на другие бо-
лезни. На начальных этапах
заболевания сложно поста-
вить правильный диагноз без
специальных методов обсле-
дования. Наиболее допусти-
мым методом для населе-
ния является флюорография
органов грудной клетки. Про-
ведение флюорографичес-
ких осмотров устанавлива-
ется нормативными доку-
ментами для всех групп на-

селения (кроме детей) - 1
раз в год. Своевременно
проведенная флюорография
позволяет выявить туберку-
лез на ранних стадиях, когда
он еще поддается терапев-
тическому лечению. Кроме
туберкулеза флюорография
позволяет выявить и другие
заболевания органов груд-
ной клетки, такие, как рак,
пневмония, болезни серд-
ца, костной системы.

Руководители предпри-
ятий обязаны в соответст-
вии с КЗоТом обеспечить
здоровые и безопасные ус-
ловия труда и обязатель-
ные ежегодные профилак-
тические осмотры с прове-
дением флюорографии для
всех категорий работников.
Неработающее население и
пенсионеры проходят флю-
орографическое обследо-
вание при обращении в об-
щую лечебную сеть. Мно-
гие жители, страдающие
различными недугами, от-
носятся к группе риска по
заболеваемости туберкуле-
зом и должны также обсле-
доваться ежегодно. Это
больные, имеющие боль-
шие остаточные изменения
в легких после перенесен-
ного заболевания любой
этиологии; страдающие са-
харным диабетом; язвенной

болезнью желудка и 12-пер-
стной кишки; имеющие опе-
рированный желудок; боль-
ные с психическими забо-
леваниями в любой форме;
больные наркоманией, ал-
коголизмом; ВИЧ-инфици-
рованные; а также лица пос-
ле длительного лечения
кортикостероидными пре-
паратами. К этой же группе
относятся асе работники
производств и участков с
вредными для здоровья
факторами. Перечисленные
заболевания в сочетании с
туберкулезом осложняют
течение как основного, так
и сопутствующего заболе-
вания.

Всем мужчинам старше
45 лет не следует забывать,
что они считаются группой
повышенного риска с пози-
ции возможного заболева-
ния раком легких. Поэтому
им желательно ежегодно
проходить флюорографию.

Профилактическая флю-
орография остается веду-
щим методом раннего выяв-
ления легочной патологии, и
на современном этапе раз-
вития медицины без флюо-
рографии не обойтись.

О. МАКСИМУК,
врач - рентгенолог

противотуберкулезного
диспансера.

ЛУННЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

ДЛЯ САДОВОДОВ

И ОГОРОДНИКОВ

КУЗБАССА

Апрель-2001

Апельсины
от артрита?
Могут ли апельсины и

молоко замедлить развитие
артрита? Вполне вероятно.
Так считают ревматологи
Бостонского университета
(США). Они обследовали 500
человек, страдающих этим
заболеванием, и вот что об-
наружили. У тех, кто ежед-
невно съедал по 2 апельси-
на (в которых содержится
около 140 мг витамина С)
или выпивал 4 стакана мо-
лока (а это 400 МЕ витамина
Д), риск дальнейшего раз-

и снижался
в 3 раза. Конечно, результа-
ты эти предварительные, но
вполне пригодные для прак-
тическою применения. Ведь
апельсины и молоко безус-
ловно полезны для здоровья.

(«Здоровье»).

ПРОСТО СМАК!

Морковные
блинчики с соусом

На четыре порции: по 1
пучку петрушки, укропа и зе-
леного лука, 500 I сливок,
соль, перец, 500 г картофе-
ля, 500 г моркови, 1 яйцо, 3
ст ложки муки, топленое
масло

Для соуса: петрушку, ук-
роп и лук вымыть и обсу-
шить. Лук нарезать тонкими
колечками, оставшуюся зе-
лень мелко порубить. Все
эти ингредиенты переме-
шать со сливками, затем по-
солить и поперчить по вкусу.

Картофель и морковь очис-
тить, вымыть и натереть на
мелкой терке. Взбить яйцо и
вместе с мукой перемешать с
кар г офельно-морковной мас-
сой, Посолить и поперчить.

Порциями разогревать на
сковородке топленое масло
и по очереди выпекать из
картофельно-морковного
теста маленькие золотистые
лепешки. Сразу же подать
на стол с соусом в отдель-
ной вазочке

Молдавский салат
Нарезать кружочками 500

г помидоров, кольцами 2 лу-
ковицы и 100 г сладкого пер-
ца. Овощи уложить в салат-
ницу, Сверху положить 80 г
маслин, посыпать зеленью
петрушки, залить салат рас-
тительным маслом {1/2 ста-
кана), смешанным с уксу-
сом, заправить перцем, со-
лью и сахаром по вкусу.

Гренки с сыром
и желтками

2 столовые ложки сли-
вочного масла растереть с 3

желтками, добавить 100 г
тертого сыра, немного (по
вкусу) красного молотого
перцаи перемешать. 1 булку
нарезать ломтиками Лом-
тики намазать полученной
массой, уложить на проти-
вень и поставить на 5-7 ми-
нут в горячую духовку.

Огурцы,
фаршированные

сыром
5-6 маринованных огур-

цов разрезать вдоль, вынуть
мякоть, порубить ее и сме-
шать с натертыми на крупной
терке 250 г сыра и 1 ябло-
ком. Полученную массу хо-
рошо перемешать с 1 столо-
вой ложкой рубленой пет-
рушки, 1/2 баночки майоне-
за и заполнить ею огурцы.
Нарезать полосками 1 крас-
ный сладкий перец и укра-
сить им огурцы.

ЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ В ГРУНТ
(ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОГОДА) И В ТЕПЛИЦУ:

Помидоры, перец, физалис • ], 2, 10, 12, 20, 28. 29
Огурцы, арбузы, дыни и другие тыквенные -

1, 2, 10, 20, 28, 29
Капуста белокочанная и цветная -1,2, 10, 20, 28, 29
Петрушка корневая - 2. 10, 14, 19, 20, 29
Петрушка на зелень, сельдерей, кинза, укроп -

2. 10, 20, 28, 29
Лук чернушка - 10, 11. 12. 13. 14
Редис - 10, 11, 12, 13, 19,20, 25
Морковь - 2, 10, 19, 20, 29
Горох, бобы - 2, 10, 19, 20, 29
Кольраби - 1, 2, 10, 20, 25
Чеснок яровой - 10, 11, 12, 13
Картофель ранний - 2, 11, 12, 13, 29
Картофель из семян - 2, 11, 12, 13, 14, 29
Лук на перо - 10, 12
Базилик -1,2, 10. 28, 29
Цветы (бархатцы, георгины, цинии, гладиолусы) -

1, 2, 5, 6, 28, 29
Пикировка и высадка овощной и цветочной рассады -

1, 2. 10. 20, 28, 29
Подкормки, совмещенные с поливами, рекомендуются -

1, 2, 5, 6, 7. 24, 25, 28, 29 (минеральные удобрения),
9. 10. 14. 15, 19, 20 (органические удобрения)

Внекорневые подкормки проводить при
растущей Луне во влажных зонах, желательно вечером -

1, 2, 28. 29
Откажитесь от поливов - 16. 17, 26. 27
Опрыскивание растений с целью уничтожения
вредителей проводите - 12. 16, 17, 21. 22

Рыхление, окучивание, культивация почвы проводится
без учета фаз Луны в бесплодных знаках - 3. 4, 5. 6, 11, 12.

16, 17. 21. 26, 27, 30

ЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ:

Фруктовые деревья - 14. 15
Ягодные кустарники - 1 , 2 , 10, 29
Укоренение черенков будет удачным в дни растущей
Луны, лучшие из них - 5, 6
Прививки удаются в полнолуние - 7, 8, 9
Не обрезать плодовые деревья, ягодные кустарники, не
пасынковать, не прищипывать растения в дни полнолуния

- 7, 8, 9
Запрещенные дни для посадки - 7, 8, 9, 22, 23, 24

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

ОВЕН
21.03-20.04

09.О4. Возможно продвижение по служеб-
ной лестнице
10.04. Деловые встречи пройдут успешно.
11.04. Не принимайте скоропалительных
решений. Все обдумайте основательно
12.04. Хорошенько подготовьтесь к роман-
тическому свиданию,
13.04. Любимый человек приятно удивит вас
каким-то сюрпризом.
14.04. Можете ожидать улучшения матери-
ального положения.
15.04. Обратите внимание на свое здоровье.
Примите ванну с травами.

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

09.04. Приготовьтесь к переменам на любо-
вном фронте.
10.04, Воздержитесь от споров с коллегами.
11.04. Начальство предъявит претензии и
выразит недовольство выполняемой рабо-
той
12.04. Перед вами стоит проблема, как пот-
ратить деньги.
13.04. Желание руководить и лидерствовать
не изменится, просто примет другие формы.
14.04. Возможно получение помощи от даль-
них родственников.
15.04. возможны ссоры из-за л

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

09.04. Вполне возможно, что удастся осу-
ществить задуманное.
10.04. Прислушайтесь к зову сердца.
11.04. Ведите себя открыто, но контроли-
руйте слова и поступки
12.04. День отличается особенным напря-
жением и стрессовой ситуацией.
13.04. Любимый приятно удивит вас подар-
ком или каким-то сюрпризом.
14.04. Постарайтесь увидеть себя со сторо-

15.04. Вам придется быстро оценить обста-
новку и опередить конкурентов.

РАК
22.06-23.07

09.04. Возможно большое количество недо-
разумений, обманов.
10.04. Не рискуйте за рулем
11.04. Прислушайтесь к интуиции, особенно в
сердечных делах.
12.04 Приятные неожиданности и значитель-
ные перемены в личной жизни.
13.04. Новые знакомые подкинут интересные
идеи.
14.04. Ваши неиссякаемая энергия и автори-
тетность удивят окружающих
15.04. Старайтесь не менять свои взгляды.

ЛЕВ
24.07-23.08

09.04. Постарайтесь не ввязываться в опас-
ные мероприятия.
10.04. возможны неожиданности, которые
изменят нее ваши планы,
11.04. Не принимайте скоропалительных ре-
шений Нужное решение подскажет вам сама
жизнь.
12.04. Не совершайте необдуманных поступ-
ков
13.04. Займитесь устройством личной жизни.
14.04. Возможна депрессия.
15.04. Не отказывайте друзьям в материаль-
ной поддержке.

ДЕВА
24.08-23.00

00.04. Возможно, произойдет смена вашего
дружеского круга.
10.04. Не делайте сегодня покупок, особенно
крупных Вас могут обмануть.
11.04. Возможно, у вас появятся завистники.
12.04. Максимально используйте полученные
данные.
13.04. Сделки с недвижимостью пройдут ус-

пешно,
14.04. Можно отправиться в путешествие.
15.04. Займитесь любой физической работой.

ВЕСЫ
24.00-23.10

09.04. У вас начинается новый период жизни.
10.04. Вы озабочены материальными пробле-
мами, но вы их решите во второй половине
месяца более конкретно.
11.04. Обратите внимание на свое здоровье.
12.04. Не спешите тратить деньги, они вам
могут понадобиться.
13.04. Удивите близких своими кулинарными
способностями.
14.04. Возможно, вы получите неожиданный и
полезный подарок.
15.04. Не становитесь зачинщиком конфлик-
тов.

СКОРПИОН
24.10-22.11

00.04. Отнеситесь спокойно к домашним де-
лам.
10.04. Потратьте немного времени на развле-
чения.
11.04. Есть реальная возможность получить
материальную помощь.
12.04. Возможны ссоры из-за денег.
13.04. Постарайтесь воздержаться от споров
и дележки
14.04. Послушайтесь совета близких людей.
15.04. Уделите больше внимания своим близ-
ким.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

00.04. Постарайтесь воздержаться от необду-
манных трат.
10.04. Постарайтесь не ссориться с близкими.
11.04. Ведите себя открыто, но контролируйте
свои слова и поступки.
12.04. Вечером не отказывайтесь посидеть в
компании.
13.04. Если не хотите неприятностей, стара-
тельно обходите -острые углы».
14.04. Появится неплохой шанс подзарабо-
тать, не упустите его.
15.04. Возможна приятная неожиданность.

КОЗЕРОГ
22.12-10.01

00.04. Ваша жизнь постепенно входит в нор-
мальное русло.
10.04. Решить проблемы вам поможет инту-
иция. Доверьтесь ей.
11.04. Дома - тишь и благодать.
12.04. В делах смело отстаивайте свою точку
зрения.
13.04. Не стоит сегодня заниматься воспита-
нием детей.
14.04. Близкий человек преподнесет вам
приятный сюрприз.
15.04. Начатую вчера большую уборку можно
завершить сегодня. Надо же когда-то занять-
ся домашними делами.

ВОДОЛЕЙ
20.01-10.02

09.04. Ваша энергичность принесет свои
результаты
10.04. От информации будет зависеть успех
в делах.
11.04. Вам придется общаться с большим
количеством людей.
12.04. Займитесь спортом.
13.04. Не поддавайтесь на авантюры и при-
ключения.
14.04. Желание собственного блеска может
толкнуть многих на неожиданные поступки.
15.04. Проанализируйте свое поведение.

РЫБЫ
20.02-20.03

00.04. У вас появится возможность реализо-
вать свои честолюбивые планы.
10.04. Не заключайте сомнительных сделок.
11.04. Вам придется пересмотреть свое от-
ношение к деньгам.
12.04. Вам придется решать вопросы даль-
нейшего развития своих идей.
13.04. Многие будут искать способы обога-
щения.
14.04. Уделите внимание детям.
15.04. Не пытайтесь ничего менять в своей
жизни. Перемены не всегда могут быть пол-
ожительными
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Городской центр занятости населения
приглашает на постоянную работу:

ООО «ПКФ-АВТО» - машинистов эк-
скаватора и пневмокрана.

Управление внутренних дел адми-
нистрации - милиционеров патрульной
службы.

ОАО «Шахта «Егозовская» - маши-
нистов автогрейдера и экскаватора, ма-
шинистов конвейера (женщин, наличие
удостоверения).

ЗАО «Камвольно-суконный комби-
нат» - помощников мастера 4, 5,6 разря-
дов: крутильного, сновального, тростиль-
ного, кардочесального оборудования, пря-
дильных машин АПП, приготовительного
участка АПП, ткацких станков (заработная
плата от 2000 до 2500 рублей), а также
начальника цеха первичной обработки
шерсти, начальника и мастера цеха кра-
шения, мастера участка аппаратного пря-
дения, инженера-механика текстильного
оборудования, слесарей КИПиА, слеса-
рей-наладчиков швейно-трикотажного
оборудования, операторов крутильного,
мотального и ленточного оборудования,
кровельщиков, фрезеровщика, жестянщи-
ка, машиниста бульдозера, дессинатора,
художника-модельера трикотажных изде-

лий. Заработная плата выплачивается сво-
евременно.

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

ООО ПКФ «Полысаевское строитель-
ное управление» - производителей работ,
мастеров строительных и монтажных работ,
плотников, электрогазосварщиков, камен-
щиков, штукатуров-маляров.

Завод шахтного пожарного оборудо-
вания - инженера-конструктора, слесаря
КИПиА, электрогазосварщика.

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

Отдел вневедомственной охраны -
мужчин: водителей-стрелков, слесаря-сан-
техника, электромонтера, стрелков, сторо-
жей, дворника, подсобного рабочего.

Парк имени Горького - электрослесаря,
плотника-садовника.

ООО «Бистро» - пекаря.
Детские сады N 7, 19, 11 - повара.
Колхоз имени Свердлова - главного

агронома, агронома-семеновода, заведую-
щего РТМ (предоставляется жилье).

Справки по телефону: 3-63-30.

Требуются

распространи-

тели печатной

продукции.

Обращаться:

тел. 1-27-ЗО,

с 8.00 до 17.00.

Пункты приема рекламы и объ-

явлений в городскую газету

«Полысаево» расположены по ад-

ресам:

Магазин N 36 «Промтовары».

Магазин «Партнер».

Городской рынок.

МУ «Полысаевский пресс-центр».

Поправка
В газете «Полысаево» N 13 от 30 марта 2001 года

допущена неточность в опубликованных сведениях о заре-
гистрированных кандидатах на пост главы города и в депу-
таты городского Совета г. Полысаево.

Зыков В. П.: в графе «кем выдвинут» следует читать
«группой избирателей»; Мартыненко М. М. - «самовыдви-
жение».

Михеенков П. М.: в графе «место жительства» следует
читать «г. Ленинск-Кузнецкий».

В графе «место работы» у Носкова Н. И., Журавлева А.
Ю., Пилипенко С. М., Журавлева В. Ю. вместо «ОАО «Шахта
«Октябрьская» следует читать «ЗАО «Шахта «Октябрьская».

Рубцов Б. А.: в графе «кем выдвинут» следует читать
«избирателями».

Шарыпов А. С.: в графе «место работы» следует
читать «МУП ВКХ».

Пилипенко С. М.: в графе «должность» следует читать
«горнорабочий».

СПОРТ

Показали мастерство
17 марта прошли сорев-

нования по баскетболу сре-
ди предприятий и учрежде-
ний города. В них приняли
участие пять команд. Игры
проходили по круговой сис-
теме. С первых минут состя-
заний лидерство захватила
команда разреза «Моховс-
кий», не проиграв ни одной
игры. Эта команда и стала
чемпионом. За 2-е и 3-е

места борьба развернулась
между командами шахт «Пол-
ысаевская» и «Заречная». В
упорной и трудной игре 2-е
место заняли «зареченцы»,
оттеснив «полысаевцев» на
третье место.

14 апреля спортивный
зал ДЮКФП примет всех
желающих «поболеть» на
соревнованиях по баскет-
болу среди юношей.

Поздравляем!

Цепилову Фаину
Николаевну с юбилеем!
Желаем нашей

юбилярше
Грядущих ясных,

светлых дней,
Но с каждым годом быть

не старше,
А моложе и милей.

Муж, родители.
Коллектив МУ

«Полысаевский пресс-
центр».

* * *
В течение трех дней про-

ходили в г. Полысаево со-
ревнования по волейболу
среди юношей. Участвовало
шесть команд, играли по кру-
говой системе. До послед-
него тура не было известно,
кто же выйдет в финал. Сна-
чала лидировали учащиеся
школы N 32 (до третьего
тура). Но, не выдержав на-
тиска противника, все же

уступили волейболистам из
школы N 14.

В конце турнира выясни-
лось, что три команды на-
брали одинаковое количес-
тво очков. Но по соотноше-
нию партий на первое место
вышли учащиеся школы
N 17, на втором месте - шко-
ла N 14, на третьем - школа
N32.

В. РОГАЧЕВ.

Продам
ИЖ-комби-21251, ку-

зов 1992 г.
Обращаться: разрез

«Моховский», П. А. Муд-
реченко.

Благодарим
Осипенко Владимира

Михайловича за помощь
в установке подъездке
двери по улице Космо-
навтов, 90.

Жители Котова,
Свобода, Кол макова,

Давыдов и другие.

ЭКЗАМЕНЫ СЛАВАЛИ

УЧИТЕЛЯ

Восьмой раз проходил
в городе Кемерово област-
ной конкурс «Учитель года».
В нем участвовали 33 педа-
гога из 17 городов и 16
районов.

Среди них - отличники
народного просвещения,
заслуженные учителя, учи-
теля, имеющие гранты Со-
роса, представители педа-
гогических династий.

В финале встретились
педагоги, только начинаю-
щие работать в школе, и
учителя, чей педагогичес-
кий стаж составил от 30 до
40 лет.

Честь педагогов города
Полысаево защищал Вла-
димир Владимирович Мо-
розов, учитель математики

Ответы на сканворд
(напечатан в N 13).
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и информатики школы N 17.
На протяжении всех четырех
дней конкурса он сохранял
стойкость, присутствие духа,
творческую энергию. Это ему
на уроке-двадцати минутке
со своими коллегами зал
скандировал: «Молодец! Мо-
лодец!» Оригинальность, не-
повторимость, уникальность
педагога-профессионала,
зодчего, творца, разработ-
чика собственной техноло-
гии общения с детьми и обу-
чения предмету эмоциональ-
но продемонстрировал Вла-
димир Владимирович на уро-
ке-шоу.

Мы горды тем, что он
вошел в десятку сильней-
ших, талантливейших пред-
ставителей учительства.

Владимир Владимиро-
вич! Городское управление
образования, все педагоги
города и ученики поздрав-
ляют Вас с успехом!
Пусть живет в тебе

мудрость,
Талантливо дерзкая!
Ты будешь солнце нести

на крыле.
Учитель - профессия

дальнего действия,
Главная на Земле!

Городское управление
образования.

МЕНЯЮ
Трехкомнатную квартиру (централь-

ное отопление, вода, слив, туалет, ого-
род, хоз. постройки) на двухкомнатную
«хрущевку» или однокомнатную «ленин-
градку».

Обращаться: тел. 1-30-91.

ШАХМАТЫ

Совершенству

нет предела
В дни весенних каникул в г. Кемерово

проходил чемпионат Кузбасса по шахматам
среди девушек. Почетное третье место заня-
ла наша Алина Тетеркина. Девушка получила
первый разряд и право участвовать во Все-
российском чемпионате, где она будет защи-
щать честь нашей области. Мы поздравляем
Алину с победой в Кузбасском чемпионате и
желаем ей блестящих побед в будущем!

Н. МАМАЕВ,
тренер.

* * *
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

РАЗДЕЛИЛИ

ПОБЕДУ

"ПО-БРАТСКИ"

26 марта в г. Кемерово проходил чемпио-
нат Кузбасса по лыжным гонкам. На этих
соревнованиях наш город достойно предста-
вил Артем Жмурко. Он поделил первое место
со спортсменом из Новокузнецка, став чем-
пионом на дистанции 30 км и выполнив нор-
матив кандидата в мастера спорта России.

В. ПОБОЖАКОВ,
тренер.

СКАНВОРП

Гробница

Участок
реки

Вслед

Топограф,
Испания

Эластич-
ный

материал

Частица

\

Бурные
овации

Экватори-
альное

созвездие

Восемь
музыкан-

тов

Приток
Печоры

Актер,
Россия

Город,
Якутия

Женское
имя

Возвышен-
ность

Бабаян

Глаз

Люди

Денежная
единица,
Венгрия

Мировой

Река,
Россия

Плеть

Возвыше-
ние,

проповедь
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