
ГОРОДСКАЯ МАССОВАЯ ГАЗЕТА

Сегодня в номере: о добыче угля и проходке за I квартал 2001 года - 1 стр.; материалы по
избирательной кампании - 2, 3 стр.; о Правилах благоустройства города - 4 стр.; график движения
автобусов - 5 стр.; ТВ-программа - 6, 7 стр.; понемногу обо всем - 8 стр.

22 апреля - выборы губернатора Кемеровской области, главы гороаа Полысаево.

депутатов Г О Р О Д С К О Г О Совета. Приглашаем всех на выборы!

ОПЕРЕЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ

Добыча угля за 2001 год

Предприятия
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Ш. «Полысаевская»

Ш. «Октябрьская»
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Добыча угля с начала года
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Предприятия

Ш. «Заречная»

Ш «Полысаевская»

Ш. «Октябрьская»

ЛШУ

Итого:

Проходка
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Угледобывающими
предприятиями города план
марта и I квартала выполнен
как по угледобыче (+429017
тонн), так и по проходке

1085 метров с начала

По-прежнему высокоп-
роизводительно трудятся
горняки шахты «Заречная».
Ими досрочно выполнено
задание I квартала по угле-
добыче и выдано на-гора
517475 тонн вместо 305 тыс.
тонн по плану. За март «за-
реченцы» выполнили план
на 170 процентов.

Бригадой С. С. Критоно-
ва при плане 90 тыс. тонн
добыто почти 149 тыс. тонн.
За квартал план выполнен
на 165 процентов.

Не отстают и проходчи-
ки: при плане на I квартал
2740 метров фактически
пройдено 4197, это соста-
вило 153 процента. Боль-
ших успехов добились под-
готовители бригад А. Е.
Люкина (+489 м), В. И. Ан-
тонова (+583), А. С. Коро-
бейникова(+178), А. А. Пав-
люченко (+118 м). За март
план по проходке выполнен
на 136 процентов.

Полумиллионный рубеж
перешагнул не только в це-
лом коллектив «Заречной»,
но и буквально через пару
дней бригада С. С. Крито-
нова.

Коллектив шахты «Ок-
тябрьская» уверенно спра-
вился с выполнением плана

как за март (+19020 тонн),
так и за I квартал (+187138
тонн).

Большой вклад в успех
предприятия внесли брига-
да В. Н. Усикова (март -131
процент, квартал - 182),
С. А. Журавлева соответ-
ственно 116 и 160 процен-
тов.

Подготовители в общем
за март задание по проходке
выполнили на 114 процен-
тов, за I квартал - на 144
процента. «Октябрьцам» есть
чем гордиться - они в начале
апреля перешагнули пятисот-
тысячный рубеж.

Успешно трудится коллек-
тив шахты «Полысаевская».
Из месяца в месяц они уве-
ренно справляются с зада-
нием. За март сверх плана
ими выдано на-гора +41576
тонн угля. За квартал горня-
ками добыто 404396 тонн,
что составило 124 процента.

За три месяца очистные
бригады К. В. Загорко вы-
полнила план на 104 процен-
та, А. С. Череповского - на
99,4 процента. За март оба
коллектива с планом справи-
лись успешно.

Подготовители «Полыса-
евской» с заданием за I квар-
тал справились на 108 про-
центов, за март - на 127. Тон
здесь задают бригады С. В.
Макарова, Н. Д. Киктева.
Добыча угля «Полысаевской»
перевалила 500-тысячный
рубеж.

Радует своими показате-

лями разрез «Моховский»,
при плане на март 162 тыся-
чи тонн фактически добыто
168501 тонна угля, что соста-
вило 104 процента. За квар-
тал сверх плана добыта 10341
тонна угля.

В начале апреля «мохов-
цы» уверенно перешагнули
полумиллионный рубеж. Все
участки успешно справляют-
ся со взятыми обязательства-
ми. Это бригады Н. В. Анто-
нова (переработано горной
массы 71 тыс. м. куб. при
плане 60, что составило 118
процентов), В. В. Шишкина
(106 процентов), С. Д. Хомя-
кова (130 процентов), А. П.
Парамошина (109 процен-
тов).

Здесь следует отметить,
что даже сильные январские
морозы не повлияли отрица-
тельно на работу этого пред-
приятия.

По-прежнему минусует
Ленинское шахтоуправление.
Не справляются с заданием
ни очистники, ни подготовите-
ли. По добыче план выполнен
за март на 6 процентов, за
квартал - на 39. Проходчики за
март отстали на 428 метров,
за квартал - на 1034 м.

Такое незавидное пол-
ожение сложилось на пред-
приятии из-за устаревшей
техники, недостатка запчас-
тей, высокой аварийности.
Все это мешает горнякам
добиваться хороших резуль-
татов и выполнять задание.

В. МАКАРОВ.

ИЗБИРАТЕЛЬ ХОЧЕТ ЗНАТЬ..

На вопросы горожан продолжает отвечать предсе-
датель муниципальной избирательной комиссии
М. А. Губина.

- В настоящее время в
муниципальной избира-
тельной комиссии прово-
дится досрочное голосо-
вание. Мария Андреевна,
расскажите подробнее, ка-
кие причины считаются
уважительными для голо-
сования до дня проведе-
ния выборов 22 апреля?

- К уважительным причи-
нам относятся: отпуск или
командировка - то есть необ-
ходимость отъезда из горо-
да. Это может быть выполне-
ние государственных и об-
щественных обязанностей,
связанных с невозможностью
проголосовать в день выбо-
ров. Причиной может быть и
состояние здоровья избира-
теля, а также режим трудо-
вой или учебной деятельнос-
ти, то есть совпадение рабо-
чей смены или учебной сес-
сии с днем голосования. На-
помню избирателям, что до-
срочное голосование прово-
дится ежедневно с 12 до 18
часов. В комиссию нужно
заполнить заявление с ука-
занной причиной досрочно-
го голосования(приходить с
паспортом). За четыре дня
до выборов досрочно можно
проголосовать в помещении
участковой избирательной
комиссии.

- Во время предвыбор-
ной агитации кандидата-
ми используются различ-

ные методы - это и печат-
ная продукция, листовки,
буклеты, плакаты и видео-
ролики, и встречи с насе-
лением. Это требует не-
малых затрат. Избирате-
лей интересует, как скла-
дывается избирательный
фонд кандидатов, есть ли
ограничения в его попол-
нении и расходовании?

- Избирательные фонды
кандидатов создаются из
различных источников. Это
собственные средства кан-
дидатов (не более 4 тысяч
рублей), средства выдвинув-
шего его избирателей, блока
или объединения (не более
10тысяч рублей), доброволь-
ные пожертвования граждан
(каждое не более 2 тысяч
рублей), юридических лиц (не
более 10 тысяч рублей). При
этом предельная сумма рас-
ходов кандидатов за счет
средств избирательного фон-
да не может превышать бо-
лее, чем в 1200 раз установ-
ленный минимальный размер
оплаты труда, то есть 240
тысяч рублей. В фонд канди-
датов после их регистрации
также выделяются средства
из соответствующей избира-
тельной комиссии. В фонды
кандидатов в депутаты го-
родского Совета перечисле-
но по 300 рублей, кандида-
тов на должность главы го-
рода - по 700 рублей.

Предусмотрены законом
и /другие ограничения в по-,
полнении избирательных
фондов. Назову основные из
них: запрещены пожертво-
вания от иностранных граж
дан, органов государствен-
ной власти и местного са-
моуправления, муниципаль-
ных учреждений и органи-
заций, религиозных объеди-
нений и других. Средства
избирательных фондов име-
ют целевое назначение и
могут использоваться толь-
ко на покрытие расходов,
связанных с проведением
избирательной кампании.
Добавлю, что избиратель-
ные окружные и муници-
пальные комиссии осущес-
твляют контроль за поряд-
ком формирования и расхо-
дования средств избира-
тельных фондов зарегистри-
рованных кандидатов. Ин-
формация эта не является
секретной. В соответствии
с п. 15 ст. 40 Закона «О
внесении изменений и до-
полнений в закон Кемеров-
ской области» от 10.03.98
N 9-03 «О выборах в органы
местного самоуправления в
Кемеровской области» све-
дения о поступлении и рас-
ходовании средств избира-
тельных фондов переданы в
средства массовой инфор-
мации.

Беседовала
И. СИДОРЕНКО.

ПРИМЕТЕ ЛИ ВЫ

УЧАСТИЕ

В ВЫБОРАХ?

9 апреля 2001 г. информационное аген-
тство «Паритет» провело опрос среди жите-

лей города Полысаево по вопросу участия
22 апреля 2001 года в предстоящих выборах
губернатора Кемеровской области, главы
города и депутатов городского Совета.

В опросе, который проходил в разных
частях города, приняло участие 120 человек
(мужчин - 48, женщин - 72).

Социальное положение опрошенных:
рабочих - 54 процента,

служащих - 30 процентов,
пенсионеров - 18 процентов,
неработающих - 10 процентов,
предпринимателей - 8 процентов.

На вопрос: «Примете ли вы участие в
выборах?» положительный ответ дало 102
человека (85 процентов опрошенных), отри-
цательный -18 (15 процентов опрошенных).

ЭТО ГОРОД

мой...

В течение недели:

* В роддоме появилось на свет десять
маленьких полысаевцев.

* Управлением социальной защиты на-
селения выплачена пенсия за апрель
60 процентам получателей, заверше-
на выплата пенсии Кузбасса за март.

* Погашена задолженность по детским
пособиям через специализированные
магазины города 40 получателям на
общую сумму 18 тысяч рублей.

* 9 апреля восстановлено 210 метров
линии электропередач в частном сек-
торе поселка шахты «Полысаевская».

* Вывезены зимние накопления мусора
от домов: N 15 по ул. Волжской; N 9 и
N 3 по ул. Свердлова; N 1 по ул.
Покрышкина.

* Освобожденная от расчистки снега
техника приступила к уборке автодо-
рог от мусора и шлака.



ПОЛЫСАЕВО 13 апреля 2ОО1 г.

ВМЕСТЕ НА БЛАГО ЗЕМЛИ

Уважаемые жители г. Полысаево!

До выборов Губернатора области, депутатов и главы
вашего города, которые состоятся 22 апреля 2001 года,
остались считанные дни.

Кому отдать предпочтение? Кого поддержать, за кем
пойти, как не ошибиться? Эти вопросы волнуют сегодня
каждого, кому небезразлична судьба Кузбасса, родного
города и его жителей.

Хочу выразить свое отношение к предстоя-
щим выборам и прежде всего к избранию
главы вашего города.

Мне не раз приходилось участвовать в из-
бирательных кампаниях. Ме скрываю, нынеш-
няя - вызывает особое чувство тревоги. От
того, кто возглавит область, город, район, за-
висит прежде всего социальное и экономичес-
кое благополучие наших жителей, а также и
моя судьба, крепко связанная с Кузбассом.

Позади три с половиной года губернаторст-
ва. Есть реальные дела, есть положительные
результаты. Поэтому в моем положении канди-
дата на должность Губернатора области есть
свои преимущества, но есть и минусы, так как
всегда найдется, за что критиковать.

Слово остается за избирателями.
Считаю, сегодня самое главное - продол-

жить начатое. То, что сделано вместе с коман-
дой единомышленников, грамотных руководи-
телей, настоящих профессионалов. Думаю,
именно такой Человек - ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
ЗЫКОВ.

Обращаюсь к Вам с просьбой - поддержать
его кандидатуру на выборах главы города.

Почему именно Зыков В. П.?
Считаю, это человек дела, грамотный про-

изводственник и умелый руководитель.
Он родился и вырос в вашем городе, в

шахтерской семье. Трудовой путь начал под-
земным горнорабочим. После службы в армии
продолжил работу начальником очистного учас-
тка на шахте «Полысаевская», совмещая с учебой в поли-
техническом институте. Получив горноинженерное, а затем
экономическое и юридическое образование, стал главой
администрации города.

Под его руководством сделано немало: на 50 процентов
вырос объем промышленного производства, построены
новые котельные, автомобильные дороги и водовод в п.
Красногорский, 550 семей получили бесплатное жилье -
переселились из ветхих аварийных бараков, построены
музыкальная и средняя школа N 17, церковь и горнолыж-
ный комплекс, открыт муниципальный госпиталь для вете-

ранов. Ликвидирована задолженность по заработной плате
работникам бюджетной сферы.

В. П. Зыков - опытный руководитель, он сплотил команду
единомышленников, знает, как решать серьезные задачи.

Полагаю, Валерий Павлович Зыков сможет продолжить
начатые дела, реализовать задуманное во благо интересов
каждой семьи, каждого жителя города Полысаево.

Благодарю Вас за понимание моей позиции на прошлых
выборах и сейчас надеюсь на Вашу поддержку

Желаю всем жителям вашего города крепкого Здоровья,
Тепла и Уважения близких людей, Добра, Уверенности в
завтрашнем дне и Удачи.

Убежден - вместе нам по силам сделать Жизнь в
Кузбассе лучше.

Член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ,
кандидат на должность Губернатора
Кемеровской области А. Г. Тулеев.

Уважаемые земпяки!
22 апреля всем нам предстоит сделать серьезный выбор.

Выбор, от которого зависит будущее, экономическая и соци-
альная жизнь людей, судьба области и города.

Позади четыре года совместной работы исполнительной
и представительной власти Полысаева. Насколько она ре-
зультативна, судить вам. Считаю, что действующий в насто-
ящее время городской Совет депутатов доказал свою рабо-
тоспособность. Мы научились работать сообща, нашли вза-

имопонимание - нас не раздирали распри и
конфликты, что на многих территориях становит-
ся причиной противостояния двух ветвей власти.
Трудности не разделяли нас, а заставляли нахо-
дить совместно пути их разрешения. Четыре года
стали для нас испытанием на прочность и поря-
дочность.

Вместе мы добились главного: нашли пра-
вильный путь как в экономическом, так и в соци-
альном развитии нашего города, потому есть
силы и желание продолжить начинания, которые
уже принесли явные результаты. Достаточно от-
метить приток инвестиций в Полысаево. Статус
самостоятельного города, который нам удалось
отстоять вместе с городским Советом, дал такую
возможность. Дополнительные инвестиции дали
начало «оживлению» долгостроев - жилых много-
этажек и детской музыкальной школы, строи-
тельству автомобильных дорог, реконструкции
котельных и городских очистных сооружений. С
созданием муниципальной милиции обществен-
ной безопасности стараемся решить проблемы
профилактики правонарушений. Мы расширили
сеть культурных и спортивных учреждений горо-
да, увеличили количество автобусных маршру-
тов. Планомерно и целенаправленно ведется зе-
мельная реформа. Доля земельных платежей в
местный бюджет увеличилась за четыре года
почти в три раза. Строгий отчет о пополнении и
расходовании бюджетных средств держит ис-
полнительная власть перед городским Советом

Считаю, что накопленный опыт органов м „
тного самоуправления должен и дальше при?,
сить пользу. С людьми, предвыборные програм-
мы которых вы прочтете на страницах этой газе-

ты, объединяет нас стремление сделать жизнь наших горожан
лучше, а город краше.

Хочу подчеркнуть: сегодня делаются попытки срыва выбо-
ров. Важно не допустить этого. У!х повтор тяжелым бременем
в первую очередь ляжет на городской бюджет. Это означает
возврат к задержкам заработной платы бюджетникам, огра-
ничение расходов на социальную сферу.

Дорогие земляки! Призываю вас прийти на избира-
тельные участки 22 апреля и отдать свои голоса за
Губернатора Кемеровской области, главу города Пол-
ысаево и депутатов городского Совета.

С уважением кандидат на должность
главы города В. П. Зыков.

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

Зубарев Валерий Павлович,
кандидат в депутаты городского Совета

г. Полысаево по избирательному округу N 8

Нашим горожанам - достойную жизнь

Город Полысаево для
меня является и малой
родиной, и местом, где
шло становление моего
профессионального мас-
терства горняка.

Это период реализации
моих идей, творческих по-
исков в отрасли угольного
производства.

Ударный, добросовес-
тный труд шахтеров наше-
го предприятия привел к
трудовой славе коллектив
шахты «Заречная».

Самое главное, что в
сложных условиях перестройки удалось удержать
шахту в рабочем состоянии, каждый работающий у
нас твердо уверен в завтрашнем дне, ежемесячной
гарантированной зарплате.

Вы знаете, для меня мандат депутата не само-
цель. Как руководителя одного из основных нало-
гоплательщиков города Полысаево меня волнует
наполнение и исполнение бюджета города, восста-
новление и развитие шахт, создание новых рабочих
мест и достойный заработок, а также решение
вопросов борьбы с преступностью и наркоманией;
формирование у молодого поколения здорового
образа жизни.

Самое главное для меня, чтобы вся политика
города крутилась вокруг трудового человека, во-
круг Вас и Вашей семьи.

Я прошу Вас поддержать мою позицию на выбо-
рах.

Но при любом Вашем выборе, дай Вам Бог
здоровья, счастья и мира в Ваших семьях.

С уважением и признательностью
В. П. Зубарев,

директор ОАО «Шахта «Заречная».

(Оплачено из фонда зарегистрированного кандидата в
депутаты городского Совета В. П. Зубарева).

Станчева Ольга Ивановна,
кандидат в депутаты городского Совета, г. Полысаево

по избирательному округу N 3
(Выдвинута коллективом средней школы N 44 при

поддержке городского совета ветеранов, первичной
организации КПРФ)

Д л я вас и р а д и вас!
Родилась в 1954 году в

Амурской области. В
г. Полысаево проживает с
1970 года. Выпускница
средней школы N 35. За-
кончила филологический
факультет Кемеровского
государственного универ-
ситета. После учебы ра-
ботала редактором газе-
ты «Горняк» шахты «Ок-
тябрьская», воспитателем
и учителем в школе-ин-
тернате N 23, с 1991 года -
преподавателем русского
языка и литературы в сред-
ней школе N 44. В 1997
году была избрана депу-
татом Полысаевского го-
родского Совета, руково-
дит работой депутатского
корпуса. За работу в го-
родском Совете депутатов

награждена Почетной грамотой Совета народных
депутатов Кемеровской области. О проблемах обра-
зования, воспитания детей и молодежи знает не
понаслышке. В будущей депутатской деятельности
своей основной задачей считает:
» Разработку и утверждение комплексной про-

граммы по молодежной политике.
Задача номер один - борьба с наркоманией и

СПИДом.
• Создание новых рабочих мест и трудоустройство

молодых специалистов.
У нашей молодежи должен быть жизненный

стержень. А это работа. Будет занята делом
молодежь - не будет ни пьянства, ни наркомании,
ни преступности.

• Организация досуга и отдыха молодежи.
• Развитие массовых видов спорта.

«Я низко склоняю голову перед ветеранами
войны и труда и постараюсь сделать все возмож-
ное, чтобы улучшить их жизнь. Желаю всем горо-
жанам здоровья, достойной работы, благополу-
чия, мира и счастья в семьях»

С уважением и признательностью
О. И. Станчева.

(Оплачено из фонда зарегистрированного кандидата в
депутаты городского Совета О. И. Станчевой).

Саяпин Степан Семенович,
кандидат в депутаты городского Совета

г. Полысаево по избирательному округу N 4
Родился в 1935 году.

Живет в г. Полысаево. В
1961 году закончил Ново-
сибирский медицинский
институт и приехал в
г. Ленинск-Кузнецкий.

С 1965 года работает в
5-й горбольнице онколо-
гом. В течение 36 лет в
силу своих возможностей
старается помочь больнь.
не только городов Полыса-

^̂  ево и Ленинска-Кузнецко-
го, но и других сохранить

•I или восстановить здо-
^ш ровье.

Годы перестройки ли-
шили жителей многих ви-

дов бесплатной медицинской помощи. Финансиро-
вание медицины переведено в основном на мест-
ный бюджет. Денег на лечение, медицинское обо-
рудование, питание больных катастрофически не
хватает. Бесплатно оказывается в основном эк-
стренная помощь. Плановая медицинская помощь
платная, на устаревшем оборудовании, старым ин-
струментарием.

С 1997 года депутат городского Совета г. Пол-
ысаево. Освоил работу в Совете, многому научил-
ся.

На новый срок выдвинут инициативной группой
ветеранов г. Полысаево по избирательному округу
N4

Основное в предвыборной программе:
1. Бесплатная медицинская помощь экстренным

и онкологическим больным, беременным и детям.
2. Расширение бесплатной медицинской помо-

щи плановым больным, улучшение питания боль-
ных.

3. Оснащение современным оборудованием и
инструментарием городской больницы.

4. Открытие отделения Губернской аптеки (льгот-
ной) для пенсионеров, хронических больных и де-
тей.

(Оплачено из фонда зарегистрированного кандидата в
депутаты городского Совета С. С. Саяпина).
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КУЗНЕЦКОЙ И ЛЮБИМОГО ГОРОДА!

Витковский Владимир Николаевич,
кандидат в депутаты городского Совета

г. Полысаево по округу N 10
(Выдвинут городской

а организацией КПРФ ).
36 лет, уроженец г. По-

лысаево. В 1981 году закон-
чил среднюю школу N 29.

В 17 лет начал трудовую
деятельность на шахте «Ок-
тябрьская» горнорабочим
шахтной поверхности.

С 1982 по 1984 гг. служба
в рядах Советской Армии, во-
дителем. После службы ра-
ботал на Кольчугинской ав-
тобазе.

С 1990 по 1996 г. учился в
Кемеровском сельскохозяй-
ственном университете, по
окончании которого получил
специальность инженера-ме-
ханика. В настоящее время
работает в ОАО ЛАТП «Авто-
мобилист» начальником ав-
токолонны N 3. Семейное
положение - женат, воспиты-

вает двоих сыновей.
В трудные годы лихолетья вступил в ряды коммунисти-

ческой партии Российской Федерации.
Родился в мае 1964 года, в многодетной семье. Отец -

Витковский Николай Антонович, настоящий ветеран шах-
терского труда, 43 года отработал на шахте «Октябрьская».
Мать - Витковская Антонина Кирилловна, домохозяйка, всю
жизнь посвятила воспитанию шестерых детей, четверо из
которых имеют высшее образование.

Повседневные трудности и заботы простого рабочего,
рабочей семьи Владимир Николаевич знает не понаслышке,

>* хорошо знает и понимает проблемы современной молоде-
1*и. Убежденный коммунист, отстаивает необходимость обес-
лечения социальной справедливости в обществе, матери-
ального и духовного благополучия людей труда.

Все, кто знает Владимира Николаевича, отмечают его
принципиальность, выдержанность, твердость, честность,
глубокую порядочность.

Большой авторитет заслужил он как человек, у которого
слово не расходится с делом.

Основное из его предвыборной программы:
- не народ для власти, а власть для народа!
- бюджет должен быть понятным каждому из нас!
- воров вон из власти!
- за правду, порядок и безопасность!
- за реформы в интересах трудового народа!
- за действенный контроль за использованием город-

ского бюджета!
- за восстановление принципов подлинного народо-

властия!
(Оплачено из фонда зарегистрированного кандидата в

(депутаты городского Совета В. Н. Витковского).

Пермякова Вера Валериевна,
кандидат в депутаты городского Совета

г. Полысаево по избирательному округу N 11
(Выдвинута городским со-

ветом ветеранов).
Родилась в 1967 году в по-

селке шахты «Полысаевская» в
рабочей семье. Трудовую дея-
тельность начала старшей пи-
онерской вожатой в школе N
44. В 1992 г. окончила истори-
ческий факультет Кемеровско-
го государственного универ-

| ситета. Работала учителем ис-
тории, заместителем директо-

| ра в школе N 17. С 1999 г. -
директор школы N 32.

Замужем. Воспитываю сына и дочь.
Вся моя жизнь связана с родным городом Полысаево.

Мне никогда не приходила в голову даже мысль куда-то
уехать, поэтому мне небезразлично будущее родного города
- ведь это будущее для нас с Вами, для наших детей.

Ценю в людях порядочность и честность. Верю в важ-
ность и значимость каждого человека на этой Земле.

Здоровье, безопасность, стабильная работа, счас-
тливое детство, обеспеченная старость - вот мои ориен-
тиры в решении жизненно важных вопросов города
Полысаево и поселка Красногорский.

Считаю актуальной проблему проведения активной мо-
лодежной политики. Молодому городу - энергию молодых!

Мое жизненное кредо: человек-творец, а путь к творчес-
тву лежит через профессионализм. Нерешаемых проблем
нет. «Нет» - это только отсрочка слова «да».

Здоровья и счастья Вам, дорогие земляки!
Приглашаю Вас прийти на выборы 22 апреля и

отдать свои голоса за достойных людей!

(Оплачено из фонда зарегистрированного кандидата в
депутаты городского Совета В. В. Пермяковой).

Винтер Виктор Вольдемарович,
кандидат в депутаты городского Совета

г. Полысаево по избирательному округу N 5
(Выдвинут Советом дирек

торов работников культуры).
Родился в 1951 году в по-

селке шахты «Полысаевская»
После окончания школы N Ф
поступил в Кемеровское музы
кальное училище. Трудовую
деятельность начал в 1969 году
в детской музыкальной школе
N 13 преподавателем по клас-
су баяна. С 1975 года и по
настоящее время возглавляю
коллектив школы. 1970-197
годы - служба в Советской Ар-
мии.

На протяжении многих лет
был активным участником
профсоюзной деятельности
работников культуры. Избирал-
ся депутатом поселкового Со-
вета. При организации Октябрь-
ского райисполкома с 1986 по
1989 годы - внештатный заве-
дующий отделом культуры. С
1997 года - депутат городского

Совета города Полысаево.
Как депутат постоянно участвовал в работе городского

Совета и депутатских слушаниях, на которых рассматривались
вопросы благоустройства города, реформы жилищно-комму-
нального хозяйства, борьба с наркоманией и многие другие
вопросы, важные для жизни города.

Работая директором ДМШ N 13, более десяти лет занима-
юсь строительством нового комплекса ДМШ N 13. Итогом этой
работы явилось введение в эксплуатацию 1 сентября 1999 года
нового здания музыкальной школы - 170 учащихся отпраздно-
вали новоселье. В ближайшее время будет открыт концертный
зал на 160 мест и художественное отделение школы искусств.

Как председатель Наблюдательного Совета принимаю не-
посредственное участие в рассмотрении и реализации про-
грамм местного развития по реструктуризации угольной отрас-
ли, организации новых рабочих мест, поддержке предприни-
мательства.

На 10-летии города Полысаево шестерым горожанам было
присвоено звание «Почетный гражданин города Полысаево .
За вклад в развитие культуры города это звание было присво-
ено и мне. Как депутат, гражданин и просто житель нашего
города стараюсь быть в центре событий, принимаю активное
участие во всех городских мероприятиях.

Выдвигая свою кандидатуру в депутаты городского Совета
на новый срок я думаю работать по следующим приоритет-
ным направлениям:

1. Ужесточение борьбы с преступностью и наркоманией.
2. Право на труд и достойную жизнь каждому.
3. Бесплатное образование и медицинское обслуживание.
4. Реализация программы социальной защиты женщин,

детей, пенсионеров и инвалидов.
5. Сохранение льгот для ветеранов, расширение круга лиц,

получающих бесплатные продуктовые наборы.
6. Все прекрасное - детям.
7. Благоустройство и чистота наших улиц.
(Оплачено из фонда зарегистрированного кандидата в

депутаты городского Совета В. В. Винтера).

Зайцев Игорь Алексеевич,
кандидат в депутаты городского Совета

г. Полысаево по избирательному округу N 9
Я, Зайцев Игорь Алексее-

вич, родился 14 января 1963
года в городе Ленинске-Куз-
нецком.

Семья: мать - Зайцева Ра-
иса Матвеевна, отец - Зайцев
Алексей Александрович, всю
свою трудовую жизнь прора-
ботали на шахте «Полысаевс-
кая», откуда ушли на заслу-
женный отдых. Брат - Зайцев
Владимир Алексеевич, также
27 лет проработал на шахте
«Полысаевская», где и продол-
жает трудиться по настоящее
время. Жена - Зайцева На-
талья Николаевна работает в
магазине N 15, воспитываем
двух дочерей.

Свою трудовую деятель-
ность также начал на шахте

«Полысаевская», в 20-летнем возрасте ушел служить в
армию, после демобилизации опять вернулся на шахту, где
на участке вентиляции проработал 7 лет.

На заре перестройки, для того чтобы выжить, занялся
предпринимательством. Начинать с нуля было трудно, но
постепенно набирался опыта и, опираясь на помощь госу-
дарства и администрации города, создал собственное пред-
приятие, на котором продолжаю работать в настоящее
время. Создал рабочие места для коллектива, с которым
все это время бессменно трудился, и вместе продолжаем
расширять свою трудовую деятельность.

Считаю, что предприниматель должен не сидеть на шее
государства, а наоборот - способствовать расцвету нашего
города и улучшению благосостояния горожан.

Сейчас, когда в стране идет перелом в сторону подъема,
необходимо всем сплотиться во благо одной цели - светло-
го будущего наших детей, отбросить в сторону все обиды и
уверенно двигаться вперед.

У нас огромная страна, у нас сильный президент, и я
верю в силу нашего народа.

Я, Зайцев Игорь Алексеевич, выдвинут избирателями
кандидатом в депутаты городского Совета г. Полысаево, и
если вы доверяете мне представлять ваши интересы, я
приложу все силы для того, чтобы оправдать ваши ожида-
ния.

(Оплачено из фонда зарегистрированного кандидата
в депутаты городского Совета И. А. Зайцева).

Журавлёв Олег Сергеевич,
кандидат в депутаты городского Совета

г. Полысаево по избирательному округу N 7
Я, Журавлев Олег Сергее-* *

вич, выдвинут избирателями и
^Ш зарегистрирован кандидатом

в депутаты городского 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 промыш-
ленности». Свою трудовую де-
ятельность начал с шахты «Ок-
тябрьская» в бригаде Героя
Социалистического Труда

А. Я. Хмелева - проходчиком. Награжден орденом Трудовой
славы трех степеней, знаком «Шахтерская слава». В насто-
ящее время работаю директором МУП ВКХ. Воспитываю
троих детей.

Жизнь в любой стране зависит не только от лидеров
государства, города, но и от позиции каждого человека.
Поэтому не могу быть равнодушным к происходящим собы-
тиям и решил дать согласие участвовать в выборах в город-
ской Совет г. Полысаево. Считаю, что в первую очередь
нам необходимо решать следующие вопросы:

1) комплексный подход к проблемам жилищно-комму-
нального хозяйства родного города;

2) способствовать повышению жизненного уровня низко-
оплачиваемой категории работников, пенсионеров и инва-
лидов;

3) уделять особое внимание благополучию семьи, оказы-
вать помощь нуждающимся.

Мне далеко не безразличны эти проблемы, и если изби-
ратели окажут мне доверие, то я готов на самом высоком
уровне отстаивать их интересы.

С уважением и признательностью О. С. Журавлев.

(Оплачено из фонда зарегистрированного кандидата в
депутаты городского Совета О. С. Журавлева).

Попов Сергей Фёдорович,
кандидат в депутаты городского Совета

г. Полысаево по избирательному округу N б
(Выдвинут Советом вете-

ранов г. Полысаево).
Поддержан: профсоюз-

ным комитетом шахты «Пол-
ысаевская», КПРФ, ОПОО
«Отечество».

Родился в 1951 г. в городе
Алейске Алтайского края. С
1956 года проживаю в городе
Полысаево.

После окончания школы
N 35 в 1968 г. начал трудовую
деятельность на шахте «Ок-
тябрьская».

После службы в рядах Со-
ветской Армии возвратился
на родную шахту. Машинист
подземных установок. Маши-
нист очистного комбайна.

В 1991 году избирался
председателем профсоюзно-
го комитета шахты «Октябрь-
ская» Российского профсо-
юза угольщиков, в 1992 году -

председателем Ленинского теркома Российского профсо-
юза угольщиков.

С 1995 года по настоящее время - машинист очистного
комбайна шахты «Полысаевская».

Сделать наш город красивым и безопасным - это
главная задача для вновь избранного городского Сове-
та.

Для этого необходимо очистить весь город от мусора и
организовать его регулярный вывоз, как из благоустроен-
ного жилья, так и из частного сектора. На покупку мусоро-
уборочной техники направить часть средств от сборов
земельного налога.

Восстановить ночное освещение по городу.
Оплата за жилье тяжелым грузом ложится на плечи

наших горожан. Необходимо проработать вопрос снижения
тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для поддержания общественного порядка городскому
Совету необходимо добиться от УВД круглосуточного пат-
рулирования города патрульно-постовой службой мили-
ции.

Создать специальную группу по борьбе с наркотиками.
Приглашаю всех избирателей принять участие 22

апреля на выборах и отдать свои голоса за достойного
кандидата.

Поздравляю всех горожан с православным праз-
дником Пасхой.

С уважением С. Ф. Попов.
(Оплачено из фонда зарегистрированного кандидата в

депутаты городского Совета С. Ф. Попова).



ПОЛЫСАЕВО

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

от 28.03.2001 г. № 84

V Об утверждении Правил благоустройства,
содержания и уборки территории г. Полысаево

В соответствии с Законом РФ «О местном
самоуправлении», Жилищным Кодексом РФ,
областным Законом «О благоустройстве, са-
нитарном содержании городов и населенных
пунктов Кемеровской области» и Уставом го-
рода Полысаевский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства,

содержания и уборки территории г. Полысае-
во.

2. Утвердить состав межведомственной
комиссии согласно приложению N 1.

3. Утвердить форму бланка акта о наруше-
нии Правил благоустройства, содержания и
уборки территории г. Полысаево (приложение
N 2).

4. Признать утратившим силу решение Пол-
ысаевского городского Совета от 23.09.97 г.
«Об утверждении состава городской вневедом-
ственной комиссии и Правил благоустройства,
содержания и уборки территории г. Полысае-
во».

5. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на ответственного секрета-
ря городского Совета О. И. Станчеву и депутата
городского Совета С. Ф. Попова.

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

секретарь город-
ского Совета.

Утверждены решением
городского Совета N 84 от 28.03.2001 г.

благоустройства, содержания и уборки территории
города Полысаево

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Содержание и уборка улиц, магистра-

лей, площадей, тротуаров, территорий, при-
легающих к паркам, скверам, рыночным пло-
щадям и дворовым территориям, произво-
дятся предприятиями, учреждениями, орга-
низациями, арендаторами и гражданами, име-
ющими дома на правах личной собственнос-
ти, в порядке, установленном настоящими
Правилами.

1.2. Юридические лица и граждане, пере-
численные в пункте 1 настоящих Правил,
обязаны производить уборку в пределах, оп-
ределенных техническим паспортом застрой-
ки, а также в длину на протяжении всего
участка, в ширину до осевой линии проезжей
части дороги, а при односторонней застрой-
ке - на всю ширину проезжей части площади.

1.3. Содержание указанных территорий
производится силами и средствами пред-
приятий, организаций и граждан домовла-
дельцев.

1.4. Уборка мостов, путепроводов и прилега-
ющих к ним территорий производится организа-
циями, в ведении которых они находятся.

1.5. Железнодорожные пути, переезды,
автомобильные дороги, проходящие в черте
города в пределах отчуждения, откосы, насы-
пи убираются силами и средствами предпри-
ятий и организаций, эксплуатирующих дан-
ное сооружение.

1.6. Уборка территорий, прилегающих к
берегам рек и прудов, производится пользо-
вателями участков. Торгующие организации
на территориях, прилегающих к магазинам,
уличным киоскам, ларькам и другим торго-
вым точкам, поддерживают чистоту в течение
всего дня и производят очистку от мусора и
грязи после окончания работы.

1.7. Уборка территорий автобусных оста-
новок по центральным улицам города возла-
гается на МП УЖКХ.

1.8. Уборка территории вокруг водораз-
борных колонок в радиусе 15м производится
жителями, пользующимися колонками.

1.9. Уборка и очистка водоотливных канав,
мостов, труб, дренажей производится домо-
управлениями, предприятиями, учреждения-
ми, арендаторами, домовладельцами, в поль-
зовании которых находятся соответствую-
щие территории. Складирование осадков и
грязи на проезжую часть улиц, тротуары и
газоны запрещается.

1.10. ЖЭКи, коменданты зданий, руково-
дители предприятий, организаций, учрежде-
ний, арендаторы, застройщики, домовладель-
цы обязаны устанавливать на тротуарах всех
улиц и площадях напротив своих владений и
остановок городского пассажирского тран-
спорта, выходящих на тротуары, урны для
мусора с промежутками не более 50 м.

Торгующие организации обязаны устанав-
ливать урны для мусора у выхода из торговых
помещений, палаток и павильонов. Урны до-
лжны содержаться в исправном состоянии,
очищаться по мере накопления от мусора и
один раз в неделю дезинфицироваться.

Руководители Домов культуры, клубов и
других предприятий устанавливают урны у
входа и выхода в помещение и на видных
местах. У павильонов автобусных установок
урны устанавливаются МП УЖКХ.

1.11. МП УЖКХ устанавливает урны для
мусора на улицах и площадях, закрепленных
за ним для уборки, а также в местах, указан-
ных в заявках предприятий согласно догово-
рам.

1.2. Запрещается:
1.2.1. Бросать мусор, окурки, бумаги и т. д.

на проезжую часть улиц и тротуары, площади
и в других местах общего пользования.

1.2.2. Сбрасывать мусор, грязь, сколы льда
и загрязненный снег в смотровые колодцы,
речки, пруды, на газоны, под деревья, на
проезжую часть улиц, тротуары.

1.2.3. Сваливать всякогорода мусор, стро-
ительные отходы на улицах, пустырях, в зеле-
ной зоне, вдоль дорог, берегов рек и во всех
других местах, не отведенных для этой цели.

1.2.4. Мыть автомашины, мотоциклы в не-
отведенных для этого местах.

1.2.5. Оставлять на улицах и во дворах
невывезенный мусор, нечистоты, грязь, стро-
ительные отходы и другие отбросы.

1.2.6. Складировать на улицах, мостах и
других неотведенных местах стройматериа-
лы, уголь, дрова и другие материалы более
чем на 48 часов без разрешения отдела
коммунального хозяйства администрации го-

рода.
1.2.7. Расклеивать афиши и объявления на

заборах, фасадах, устанавливать рекламы и
витрины в неустановленных местах.

1.2.8. Загромождать дворы.
1.2.9. Сжигать мусор, опавшие листья на

улицах, дворах, в урнах.
1.2.10. Производить земляные работы без

ордера на производство земляных работ, ут-
вержденного отделом по управлению жилищ-
но-коммунальным хозяйством администрации.

1.3. Особенности содержания и уборки
городских территорий в весенне-летний
период

1.3.1. Весенне-летний период содержания и
уборки городской территории устанавливает-
ся с 15 апреля по 15 октября. В зависимости
от погодных условий начало и окончание пери-
ода может изменяться по распоряжению ад-
министрации.

1.3.2. Мойка, поливка и уборка городских
территорий производится в плановом порядке
силами МП УЖКХ в период с 0 до 6 часов, а на
дорогах и тротуарах, закрепленных за пред-
приятими и организациями, силами предпри-
ятий и организаций.

1.3.3. Поливка проезжей части улиц и пло-
щадей производится по мере необходимости.

1.3.4. Подметание и поливка тротуаров за-
канчивается до 7 часов утра.

1.4. Особенности содержания и уборки в
осенне-зимний период

1.4.1. Осенне-зимний период содержания и
уборки городских территорий производится в
плановом порядке и устанавливается с 15
октября по 15 апреля. В зависимости от погод-
ных условий начало и окончание периода мо-
жет изменяться по распоряжению админис-
трации.

1.4.2. Уборка городских территорий произ-
водится в плановом порядке силами МП УЖКХ,
а на дорогах, тротуарах, закрепленных за пред-
приятиями, силами предприятий и организа-
ций. Уборка снега начинается немедленно с
начала снегопада и производится до его окон-
чания.

1.4.3. Укладка снега в валы производится в
зависимости от ширины улицы и характера
движения. Запрещается образование валов в
зоне автобусных остановок в длину 15 м в обе
стороны, укладка снега и льда на газоны.

1.4.4. Запрещается укладка снежных валов,
препятствующая проезду транспорта через
перекрестки, въезды во дворы, проходу пеше-
ходов.

1.4.5. Тротуары, дворы, лестничные марши
на тротуарах очищаются от снега и льда под
скребок силами предприятий, домовладель-
цев, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящих
Правил.

1.4.6. Очистка крышек колодцев водопрово-
да, канализации, связи, тепловых сетей от
снега и льда производится их владельцами.

Организации, в ведении которых находятся
подземные сети, обязаны содержать колодцы,
их перекрытия и крышки в исправном состоя-
нии, своевременно производить их ремонт и
замену.

1.4.7. Очистка крыш от снега, удаление ле-
дяных наростов на карнизах, водосточных тру-
бах должны производиться систематически с
обязательным применением мер предосто-
рожности во избежание несчастных случаев с
пешеходами и повреждений телефонных, элек-
трических и др. проводов, зеленых насажде-
ний.

1.4.8. Посыпка противогололедными мате-
риалами проезжей части улиц, площадей, тро-
туаров производится в плановом порядке си-
лами МП УЖКХ, промышленными предприяти-
ями и учреждениями.

Применение соли при посыпке тротуаров
запрещается. Посыпка песком тротуаров, пе-
шеходных дорожек, проезжей части улиц в
зоне автобусных остановок, мостов, подъемов
и спусков и других опасных мест производится
систематически весь период гололеда, обес-
печивая нормальное движение пешеходов и
транспорта.

1.4.9. Уборка в осенне-зимний период и
подсыпка песком должны заканчиваться до 8
часов утра и по мере необходимости произво-
диться в течение всего дня. В период снегопа-
дов, оттепелей и т. д. эти работы проводятся
круглосуточно.

1.4.10. Устройство, содержание и ликвида-
ция свалок снега возлагается на МП УЖКХ.
Свалки должны быть обеспечены удобными
подходами, подъездами, механизмами для

разравнивания и сталкивания снега и льда.
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ

РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
2.1. Общее положение
2.1.1. Координация и согласование разме-

щения подземных сооружений на территории
г. Полысаево осуществляется отделом по уп-
равлению коммунальным хозяйством.

2.1.2. Прокладка и переустройство подзем-
ных сооружений может осуществляться от-
крытым и закрытым способом. Целесообраз-
ность применения того или иного способа
должна определяться в каждом отдельном
случае проектом с учетом местных условий.

2.1.3. Прокладка и переустройство подзем-
ных сооружений в центральной части города,
на улицах и площадях с усовершенствованным
дорожным покрытием и интенсивным движе-
нием транспорта и пешеходов должны осу-
ществляться закрытым способом и только по
согласованию с заместителем главы админис-
трации, курирующим благоустройство.

Разрытие траншей в этих случаях произво-
дится с вертикальными стенками с одновре-
менным вывозом грунта.

2.1.4. В целях сокращения разрытии проез-
жей части улиц, при проектировании и строи-
тельстве новых проездов, реконструкции су-
ществующих необходимо предусматривать в
соответствии со схемами развития кабельной
линии и по согласованию с соответствующими
эксплуатационными организациями.

2.1.5. Прокладка и переустройство подзем-
ных сооружений, выполнение всех других ра-
бот, связанных с разрытием, должны осущес-
твляться по проектам, согласованным и утвер-
жденным в согласованном порядке, при техни-
ческом надзоре заказчика и эксплуатацион-
ных организаций с соблюдением действую-
щих нормативных документов.

2.1.6. Ликвидируемые подземные сооруже-
ния должны извлекаться из грунта.

2.2. Планирование прокладки и переус-
тройство подземных сооружений

2.2.1. Работы по прокладке и переустройст-
ву подземных сооружений должны планиро-
ваться в соответствии с годовыми и перспек-
тивными планами застройки и реконструкции
территории районов и осуществляться до воз-
ведения зданий и сооружений, строительства
и ремонта дорог, проведения благоустройст-
ва территорий.

К моменту окончания работ по «нулевому
циклу» зданий и сооружений должны быть
построены и сданы в эксплуатацию все инже-
нерные сети от мест присоединения до мест
строительства.

2.2.2. Организации, эксплуатирующие под-
земные сооружения, осуществляющие строи-
тельство в г. Полысаево, представляют еже-
годно сведения о намеченных объектах стро-
ительства и предлагаемых сроках проведения
работ по прокладке и переустройству подзем-
ных сооружений на улицах города.

2.2.3. Плановые раскопки, указанные в пун-
кте 2.2, должны выполняться в срок. Послед-
ний срок выдачи разрешения отделом по уп-
равлению жилищно-коммунальным хозяйст-
вом - 1 сентября, восстановление нарушенно-
го благоустройства - 15 сентября, кроме ава-
рийных работ.

Предприятия ежегодно, до 1 сентября, пред-
ставляют в отдел по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством намеченный пере-
чень объектов капитального ремонта доро-
жных покрытий на улицах города на следую-
щий год.

2.2.4. В целях сокращения нарушений пла-
нировки, разрытии в городе и упорядочения
работ по строительству и ремонту строитель-
ных сооружений ОКС совместно с отделом по
управлению ЖКХ администрации города, эк-
сплуатационными и строительными организа-
циями на основании материалов, указанных в
пункте 2.2, и в соответствии с титульными
списками разрабатывает годовые сводные
планы строительства объектов с указанием
сроков прокладки, переустройства и ремонта
всех видов подземных сооружений.

2.2.5. Прокладка, переустройство и ремонт
подземных коммуникаций, строительство и
ремонт зданий, сооружений и дорог, благоус-
тройство территорий должны осуществляться
в сроки, предусмотренные сводными планами
производства работ и утвержденными титуль-
ными списками.

2.3. Проведение плановых земляных работ
2.3.1. Разработка проектов инженерных се-

тей и присоединение объектов, привязка эле-
ментов благоустройства, связанных с земля-
ными работами, ведется в соответствии с
действующими нормами и генеральным пла-
ном, проектами детальной планировки жилых
районов, проектами застройки микрорайонов,
кварталов, улиц по техническим условиям го-
родских служб, отдела коммунального хозяй-
ства и архитектора города.

2.3.2. Документация на проектируемые сети'
и объекты благоустройства представляется
на согласование в отдел в двух экземплярах
(один экземпляр остается в отделе по управ-
лению жилищно-коммунальным хозяйством).
До согласования с отделом коммунального
хозяйства проект должен быть согласован с
отделом архитектуры и градостроительства,
комитетом по земельным ресурсам, ЦСЭН,
МУП ВКХ, МП УЖКХ, горэлектросетью, район-
ным узлом связи, ГИБДД и другими заинтере-
сованными лицами.

2.3.3. Земляные работы производятся толь-
ко по письменному разрешению отдела по
управлению ЖКХ администрации (ордер на
производство земляных работ). При заверше-
нии работ предприятия, производящие ука-
занные работы, обязаны восстановить нару-
шенное дорожное покрытие, плодородный слой
почвы, зеленые насаждения и др.

2.3.4. Производитель работ собственными
силами и средствами обеспечивает безопас-
ность движения пешеходов и транспортных
средств, устраивает сплошное ограждение
траншей, пешеходные мосты, мосты для про-
езда транспорта и устанавливает необходи-
мые дорожные знаки (по согласованию с
ГИБДД).

2.3.5. В случае повреждения каких-либо

подземных сооружений производитель ра-
бот обязан поставить об этом в известность
заинтересованную организацию и диспет-
черскую службу города и до принятия реше-
ния прекратить земляные работы.

2.3.6. Построенные и реконструированные
сети принимаются в эксплуатацию только
при наличии исполнительной съемки.

2.4. Проведение аварийных земляных
работ

2.4.1. Проведение земляных работ на во-
допроводных и канализационных сетях.

2.4.2. Контроль за эксплуатацией и техни-
ческим состоянием водопроводных сетей,
оборудования и сооружения водопровода
ведет МУП ВКХ. МУП ВКХ принимает неза-
медлительные меры по предотвращению и
ликвидации аварийных ситуаций.

2.4.3. В случае возникновения аварии МУП
ВКХ вызывает на место аварии представите-
лей организации, имеющей инженерные ком-
муникации в зоне раскопок, и оформляется
ордер на земляные работы в течение 24
часов.

2.4.4. МУП ВКХ устанавливает сроки
устранения аварий, порядок ведения ра-
бот и назначает ответственных лиц с ин-
формацией отдела коммунального хозяй-
ства администрации. Земляные работы
проводят в присутствии представителей
организаций - владельцев инженерных
коммуникаций в зоне раскопок. В случае
необходимости через отдел коммуналь-
ного хозяйства привлекает технику и ме-
ханизмы с других предприятий независи-
мо от их ведомственной подчиненности.

2.4.5. При авариях водопровода на проез-
жей части дорог совместно с ГИБДД органи-
зует перекрытия необходимого участка до-
роги, обеспечивает безопасное движение
транспорта и пешеходов путем установки
сплошных ограждений, предупреждающих
знаков и сигнального освещения в темное
время суток.

2.4.6. В случае необходимости отключения
поврежденного участка извещает диспет-
черскую службу и абонентов, принимает меры
по бесперебойному водоснабжению житс^
лей по временной схеме, а также бытов&х
котельных.

2.4.7. Принимает все меры по предотвра-
щению затопления тепловых, электрических
сетей, линий связи, жилого фонда, других
объектов.

2.4.8. Проведение земляных работ на теп-
ловых сетях.

2.4.9. Предприятия - владельцы тепловых
сетей ведут постоянный контроль за эксплу-
атацией и техническим состоянием тепловых
сетей, принимают незамедлительные меры
по предотвращению аварий на тепловых се-
тях. Общий контроль возлагается на МП УЖКХ.

.2.4.10. В случае возникновения аварий
вызывают представителей организаций, име-
ющих инженерные коммуникации в зоне рас-
копок, и оформляют ордер на проведение
земляных работ в течение 24 часов.

2.4.11. В случае необходимости прекра-
щения подачи теплоносителей извещают дис
петчерскую службу города и абонентов, при-
нимают все меры по предотвращению раз-
мораживания внутриквартальных сетей сис-
тем отопления зданий.

2.4.12. Устанавливают сроки ликвидации
аварий, порядок ведения работ и назначают
ответственных лиц с информацией отдела по
управлению жилищно-коммунальным хозяй-
ством администрации. Земляные работы
производят в присутствии представителей
организаций - владельцев инженерных ком-
муникаций в зоне раскопок.

2.4.13. Действует согласно пункту 2.4.5.
2.4.14. Проведение аварийных работ на

сетях электроснабжения.
2.4.15. Контроль за выполнением

эксплуатации электрических сетей,
ческим состоянием ведет горэлектросеть.

2.4.16. В случае повреждения кабельных
электрических сетей горэлектросеть уста-
навливает принадлежность аварийнойлинии
и сообщает в отдел по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством администрации
города. Дает разрешение на отключение пов-
режденного участка.

2.4.17. Предприятия - владельцы повреж-
денных электрических сетей при ликвидации
аварий, связанных с проведением земляных
работ, действуют аналогично п.п. 2.4.2. -
2.4.6.

2.4.18. После устранения аварий предпри-
ятие - владелец извещает диспетчеров горэ-
лектросети и службу «05» об окончании ра-
бот. Включение линии в работу производит-
ся горэлектросетью в устанбвленном поряд-
ке.

2.4.19. Общие требования по организации
ликвидации аварий.

2.4.20. При авариях, требующих проведе-
ния земляных работ, предприятия - владель-
цы подземных инженерных коммуникаций по
заявкам предприятия, производящего зем-
ляные работы, обязаны в течение 24 часов
направить своего представителя на место
аварии с целью согласования условий про-
изводства земляных работ. Ответственность
за последствия неявки представителя возла-
гается на виновное предприятие.

2.4.21. В целях предупреждения и ликви-
дации аварий, которые не могут быть устра-
нены силами предприятий - владельцев пов-
режденных сетей, отдел коммунального хо-
зяйства имеет право привлекать технику,
механизмы и людские ресурсы других пред-
приятий независимо от их ведомственной
подчиненности.

2.4.22. Возмещение убытков и расходов,
связанных с производством земляных работ,
последствиями действия или бездействия
предприятия по ликвидации аварий или их
предотвращения, возлагаются на предпри-
ятие - владельца данных инженерных сетей.
Сумма штрафа определяется на основании
штрафных санкций, утвержденных городс-
ким Советом, согласно приложению N 1.

(Продолжение в следующем номере)

'
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Главная деятельность - горняцкий труд

23 марта 2001 года коллектив шахты «Полысаевс-
кая» досрочно выполнил месячный план по добыче
угля. И это стало традицией на данном предприятии.
Даже в трудные дни угольной промышленности Рос-
сии, 90-е годы, шахта «Полысаевская», благодаря
грамотным действиям администрации и дружной ра-
боте коллектива предприятия, сохранила объем угле-
добычи конца 80-х годов.

И в настоящее время гор-
няки продолжают успешно
штурмовать подземные го-
ризонты, наращивая темпы
угледобычи. В ежемесячных
сводках часто звучат имена
бригадиров К. В. Загорко,
Г. И. Просецкого, С. В. Ма-
карова и многих других. При-
мечательно то, что весь кол -
лектив не остается равно-
душным к работе предпри-
ятия в целом.

В вестибюле админис-
тративно-производственно-
го комбината на доске объ-
явлений ежедневно вывеши-
ваются показатели работы
бригад за сутки в виде «мол-
ний», поздравления с успе-
хами и т. п. И ни один гор-
няк, выйдя после смены, не
останется равнодушным,
проходя мимо этих планше-

тов. Между двумя угледобы-
вающими предприятиями -
«Полысаевской» и «Октябрь-
ской» - заключен договор о
соревновании, что помогает
коллективам работать еще
производительнее.

Большой вклад в выпол-
нение плана по добыче вно-
сит бригада очистников Ки-
рилла Васильевича Загорко
(начальник участка N 8 Вла-
димир Николаевич Шмат).

- Кирилл Васильевич,
что для вас в работе глав-
ное?

- В первую очередь, это
выполнить намеченное зада-
ние, а когда все хорошо и
слаженно работает, то, на-
верное, даже и азарт появ-
ляется, такие уж все горняки:
когда техника в порядке, хо-
рошие горногеологические

условия, тогда и работать
весело, приятно, не замеча-
ешь, как смена пролетает. А
вот когда что-то не получает-
ся, тогда вымотаешься, слов-
но сутки отработал.

- Кирилл Васильевич,
ваша бригада, участок еже-
месячно выполняют и пе-
ревыполняют план. Это
что, вам везет или на ваш
участок работает все пред-
приятие?

- Я бы так не сказал. Ког-
да мы начали разрабатывать
лаву, было очень много про-
блем, гидравлика не работа-
ла, без конца занимались
ремонтом, комбайн не по-
шел, пришлось заменить,
приобрели польский. Хотя у
нас комплекс Юргинского
машиностроительного заво-
да, но вот немного неудач-
ный попался. Я думаю, что
машиностроители не вино-
ваты, ведь для них угледобы-
вающая техника в новинку.
Но у нас сейчас, как видите,
все хорошо. Идем в нормаль-
ном режиме. Суточное зада-
ние - две тысячи девятьсот

тонн, даем больше, месяч-
ное - семьдесят пять тысяч
тонн, но есть надежда, что
эта цифра приблизится к
девяноста пяти, хотя и не
беремся загадывать, суевер-
ными стали (стучит три раза
по столу).

- Расскажите о себе.
- Да что о себе рассказы-

вать. Как пришел после
армии,так и работаю на этом
предприятии и на одном учас-
тке уже больше двадцати лет.
Женат, дети. Да лучше я о
своей бригаде расскажу. Ре-
бята у нас толковые, коллек-
тив сформировался давно,
многие лет по 15-20 работа-
ют, сдружились накрепко, а
при нашей шахтерской проф-
ессии это очень важно. Друж-
ба, взаимовыручка у горня-
ков железная, и где, как не
под землей, формируется
характер, слабым и лентяям
среди нас места нет.

- Назовите лучших из
вашей бригады.

- Честно говоря, затруд-
няюсь, все как на подбор.
Например, Александр Змаз-

нев, Александр Короленков -
машинисты горновыемочных
машин, комбайн как свои пять
пальцев знают, в работе не
остановишь, сами трудятся
не покладая рук и других ув-
лекают. Николай Красильни-
ков- горнорабочий очистно-
го забоя - прекрасный тру-
женик и хороший товарищ.
Звеньевые у нас в коллекти-
ве сильные, на каждого мож-
но рассчитывать, как на себя:
это Григорий Макаренков,
Виктор Беркетов, Василий
Кравцов, Олег Минаев и мно-
гие другие. И еще надо отме-
тить, что почти у каждого пя-
того в бригаде средне-тех-
ническое образование, окон-
чили Ленинск-Кузнецкий гор-
ный техникум. Начальник
участка у нас сейчас новый,
молодой, но грамотный спе-
циалист Владимир Николае-
вич Шмат, возглавлял про-
ходческий участок, сейчас на-
значили к нам, мы довольны.

Вот такой разговор полу-
чился у ^ас с бригадиром
участка N 8 шахты «Полыса-

евская» Кириллом Василь-
евичем Загорко. Это обык-
новенный простой человек,
как и весь его коллектив.
Порой их мы и не знаем,
встречая на улице, в авто-
бусе, магазине, и только по
въевшейся за долгие годы в
кожу угольной пыли можно
определить, что перед вами
человек очень опасной,
сложной, героической
профессии, очень нужной
для всех и почетной. А пос-
ле смены это обыкновен-
ные, веселые, общительные
люди, могут взять в руки
баян или гитару и испол-
нить душевную песню, про-
читать стихи или наизусть
пересказать главы из како-
го-нибудь романа. Есть в
бригаде К. В. Загорко и
умельцы, и поэты, и рыба-
ки, и охотники, но это для
них хобби, а главная их
повседневная деятельность
-. горняцкий труд.

В. МАКАРОВ.

ЗЕМЛЯ - НЕ ИГРАЛЬНАЯ КАРТА

Говорят, у маленького города - маленькие проблемы. Однако методы, которыми
некоторые кандидаты ведут свою предвыборную кампанию, ставят под сомнение
это утверждение. Часть кандидатов считает, что при организации предвыборной
кампании можно использовать все средства, лишь бы усесться в депутатское
кресло, добраться до рычагов управления города и использовать их в своих личных
интересах. И одним из таких рычагов, без сомнения, являются земельные ресурсы
города. При проведении своей предвыборной кампании эти господа даже не
считают нужным, а может быть, боятся обратиться к фактам, искажают их, а иногда
скатываются до прямой лжи. Их «забота» о полысаевской земле - ложь, ничего
общего не имеющая с настоящей ежедневной, ежечасной, тяжелой и зачастую
неблагодарной работой на земле в интересах людей.

Поводом для этой статьи
явилось выступление по те-
левидению кандидата в де-
путаты городского Совета
г. Полысаево по третьему
округу Н. Д. Баштанова. Он
считает, что землю из част-
ной собственности надо ото-
брать. Однако не ведает он,
что около 9 процентов зе-
мель, находящихся в со-
бственности, дают городско-
му бюджету почти 22 про-
цента дохода и эффектив-
ность их использования зна-
чительно выше.

Еще один «радетель» за
порядок в городе - Б. А.
Рубцов, докатился «де-юре»
до разбоя по отношению к
земле, захватив у города
пять земельных участков.

ам или через подставных
лиц Рубцов присвоил без
всякого на то основания пра-
во собственности на них.

суммарная площадь этих зе-

мельных участков по нашим
данным составляет 0,5 га, а
сумма скрытых платежей за
землю - около 150 тысяч руб-
лей. Этот «землепользова-
тель», нарушая всеми мыс-
лимыми и немыслимыми спо-
собами земельное законода-
тельство, позволяет себе в
бульварной листовке под на-
званием «Соцгородок» пуб-
ликовать статьи, ничего об-
щего не имеющие с заботой
о земле и людях, а имеющие
своей целью очернить об-
щим чохом весь нынешний
депутатский корпус.

О таких «заботливых» де-
ятелях в народе говорят:
«Клеймо некуда ставить».
Впрочем, надеюсь, что
Ленинск-Кузнецкая прокура-
тура, в адрес которой зе-
мельный комитет направил
соответствующее письмо,
воздаст должное граждани-
ну Рубцову за земельный

разбой.
Я не сторонник радикаль-

ных методов проведения зе-
мельных реформ. История
России в целом и опыт
г. Ленинска-Кузнецкого в час-
тности удерживают думаю-
щих и по-настоящему забот-
ливых людей от революци-
онных преобразований. Как
сказал А. Г. Тулеев: «Задача
наших региональных и муни-
ципальных ветвей власти со-
стоит в ежедневном, кропот-
ливом, тяжелом, а зачастую
неблагодарном деле улучше-
ния жизни населения Куз-
басса».

В реализации этого бес-
спорного дела опыт полыса-
евского городского Совета и
администрации уникален и
отмечен федеральным пра-
вительством, областным Со-
ветом и администрацией Ке-
меровской области. В качес-
тве подтверждения этого

можно привести решение
самых тяжелых земельных
вопросов, которые были ре-
шены уже давно. С 1997 по
1999 годы все граждане, яв-
ляющиеся землепользовате-
лями, были освобождены от
платежей за землю на 100
процентов, а с 2000 года - на'
50 процентов. И это несмот-
ря на то, что встретили очень
жесткое противодействие со
стороны налоговых органов.
Решена проблема обеспече-
ния земельными участками
граждан города для сельско-
хозяйственного использова-
ния, при этом предоставле-
ние этих земель по площади
не ограничено, а определя-
ется лишь возможностью са-
мого землепользователя об-
работать землю. И Башта-
нов, «заботясь» о сохране-
нии выпасов (кстати, не в
районе пруда, а стадиона),
передергивает факты, а мо-
жет быть, преднамеренно их
искажает. Благодаря поддер-
жке городской администра-
ции создана цифровая то-
пографическая модель ос-
новной застроенной части
города, которая позволила
сохранить для граждан пла-
тежи за землю на уровне 1995
года, при этом учитываются
и льготы, предоставляемые

гражданам в соответствии с
действующим законодатель-
ством.

К сожалению, этой рабо-
той депутатский корпус за-
нимается без участия одного
из своих депутатов - В. Н.
Зырянова. По-видимому, для
него полысаевская земля не
представляет никакого инте-
реса. Причиной думать так
является то, что практически
ни на одном заседании го-
родского Совета, где реша-
лись проблемы горожан в
области землепользования,
депутат Зырянов не присут-
ствовал, потому и информа-
цией о состоянии земельных
дел в городе не владеет.

Заканчивая эту статью,
хочется попросить наших из-
бирателей хорошо подумать.
Последствия непродуманных
решений мы можем видеть
на примере многих муници-
пальных образований, где
доверие людей, природа,
земля стали игральной кар-
той в руках недобросовест-
ных людей, преследующих в
погоне за властью только
одну цель - наживу.

С. МАЛАШЕВИЧ,
руководитель комитета по

земельным ресурсам и
землеустройству.

Обильных паводков избежали
Во время недавнего по-

холодания уровень воды в
реке Ине сильно упал, поэ-
тому обильных паводков уже
можно не ожидать. Неболь-
шие проблемы, возникаю-
щие в некоторых домах час-
тного сектора (например,
частичное затопление пог-
реба или задержка воды на
участках возле домов), ре-
шаются в частном порядке.

* * *

Снова в Чечню
Шесть человек были от-

правлены в Чечню 11 апре-
ля Ленинск-Кузнецким УВД,
среди них один полысаевс-
кий милиционер. Все они
опычые специалисты сво-
его дела, не один год про-
работавшие в органах внут-
ренних дел и прошедшие
подготовительную стажи-
ровку.

Главной задачей этих
ребят будет организация ра-
боты временного районно-
го ОВД Ачхой-Мартана и
борьба с преступностью, а
непосредственное участие
в боевых действиях будет
проводиться лишь по мере
необходимости. Пока ори-
ентировочный срок пребы-
вания полысаевцев в Чечне
- три месяца.

И. ЛИТВИНОВ.

График движения маршрутных такси График движения автобусов

N 119

убернский
рынок

ш. «Октябрь-
ская»

.56
8.32
9.46
11.00
12.12
2.50
4.02
4.40
5.52
6,30
7.42
8.56
9.25

9.27
10.41
11.55
13.07
13.45
14.57
15.35
16.47
17.20
18.37
19.51

N 130

ш. им. 7
Ноября

маг. «Заря»

6.50
7.50
8.35
9.40
10.20
12.25
13.10
14.20
15.00
16.05
16.45
18.00
18.35

6.50
7.40
8.45
9.30
10.40
11.20
13.25
14.05
15.15
15.55
17.05
17.45
18.55
19.20

N 8

ш. «Зареч-
ная»

ш.«Кузнец-
кая»

7.20
8.40
10.40
12.05
13.25
14.45
16.10
17.40

8.00
9.30
11.20
12.45
14.05'
15.30
17.00
18.25

N 140

Лесной
городок

маг; «Заря»

N 150

КСК маг. «Заря»

7.00
8.15
9.35
10.55
13.00
14.20
15.45
17.05
18.25

7.35
9.00
10.15
11.30
13.40
15.05
16.35
17.45
19.00

ПРОДАМ

Автомобиль ГАЗ-69 (много

запчастей) или поменяю на мо-

тоцикл «Урал».

Обращаться: г. Полысаево,

ул. Кирсанова, 34 (после 17.00).

6.45

7.20

7.55

8.40

9.20

9.55

10.30
11.10
11.50

обед

13.30

14.10
14.50

15.30
16.15

16.50
17.30
18.10
18.55

6.45

7.20

8.00

8.40

9.15

9.55

10.30

11.15
11.45

12.35
14.15

14.50
15.25

16.15
16.50

17.25
18.10
18.45

N 8

ш. «Кузнец-
кая»

ш.«Зареч-
ная»

7.20

8.40

10.40
12.05

13.25

14.50

16.20
17.40

19.15
21.00

8.00
9.30

11.25

12.45

14.05
15.30
17.00
18.25

20.20

N 120
Авто-
вокзал

п. Красногор-
ский

6.00
7.50
обед
12.00
14.20
16.15
18.10

6.50
8.45
12.50
16.15
17.10
19.05

N 119

Губерн-

ский

рынок

ш. «Октя-

брьская»

5.30
6.24

7.20
8.14

9.10

10.40
11.36
12.30

13.26

14.20

15.16
16.10
17.06

18.38
19.00

20.28

22.20

6.25

7.19

8.15

9.09

10.05
11.35
12.31

13.15

14.21
15.15
16.11

17.05
18.01

19.33

19.55

21.24

23.15
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе

Новости.
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.10 «Поле чудес».
11.10 «С легким паром!».
11.40 Истории одного ше-
девра.
12.00 Новости.
12.15 «Добрый день».
12.50 Мультсеанс.
13.05 Комедия «Любовь и
голуби».
15.00 Новости.
15.20 «Звездный час».
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки**
18.00 Новости.
18.25 «Большая вода».
18.45 «Жди меня».
19.40 Т/и «Кто хочет стать
миллионером?»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Т/с «Секретные мате-
риалы».
22.45 Э. Радзинский. «Моя
театральная жизнь».
23.35 «Взгляд».
00.20 «На футболе».

01.05 Новости.
01.30 Т/с «Человек ниоткуда».

II ПРОГРАММА
7.00ч«Вести».
7.15 Т/с «Мануэла».
7.50 «Пульс» (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Москва - Минск».
9.45 «Православный кален-
дарь».
10.15 Х/ф «Любить по-русски».
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 Туе «.
17.25 Т/с «Простые истины»

,
с «Луиза Фернанда».

18.00 «Вести».
18.30 «Советы огородникам».
18.40 «Логика перемен».
18.50 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеров-
ской области.
19.30 «Пульс».
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 «Киноамбулатория».
21.50 Х/ф «Тайна борта 25-
16».

23.35 Михаил Жванецкий
«Простые вещи».
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК).
00.40 «Подробности».
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Боевик «Городские тор-
педы».
02.45 «Спорт за неделю».
03.40 «Очень большой тен-
нис».

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».
8.55Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонареи-3».
11.35 «Депрессия».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Вчера в итогах».
13.40 «Куклы».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Итого».
14.55 «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».
19.55 «Я никому не отдам». А.
Тулеев.
20.00 «Неделя» (Полысаево).
20.20 «Выборы-2001».
20.30 Комедия «Примадонна
Мэри».
22.05 «Криминальная Рос-
сия».
22.45 «Час быка».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня»,
23.45 «Криминал».
00.05 «Футбольный клуб».
01.00 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Месть кота
Леопольда», «Поликлиника
кота Леопольда».
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 «Месть кота
Леопольда», «Поликлиника
кота Леопольда».

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 Нэш
Бриджес-2».
20.30 Выборы-2001.
20.40 Городская панорама.
20.53 Прогноз погоды.
21.00 «Желаю счастья».
21.30 Комедия «Дела Лохов-
ского».
23.30 Городская панорама.
23.45 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.20 Т/с «Папочка - майор».
00.55 «Глобальные новости».

НАШЕ ТВ
7.00 «Момент истины».
8.00 Т/с «Беверли Хиллз
90210».
9.00 Музыка.
9.30 «Шоу-бизнес».
10.00 События. Время мос-
ковское.
10.05 Утренний телеканал
«Настроение».
12.00 События. Время мос-
ковское.
12.10 Утренний телеканал
«Настроение».
13.00 «Момент истины».
13.40 Смотрите на канале.
13.45 «Телемагазин».
14.05 Т/с «Три жизни Софии»

(Мексика).
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал «Дата».-
16.15 «Петровка, 38».
16.25 «Удачный выбор».
16.35 Т/с «Волчица».
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События. Время мос-
ковское.
18.15 Т/с «Инспектор Дер
рик».
19.20 «Мир без наркотиков».
19.30 «Портрет Незнаком-
ки». Ольга Лепешинская.
20.00 «Хорошее настрое-
ние».
20.15 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны».
21.30 «Шоу-бизнес».
21.57 22 апреля - выборы
Губернатора Кемеровской
области.
22.00 «Даллас». Телесери-
ал.
23.00 Т/с «В плену страсти»
(Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
23.55 События.
00.40 «Пять минут с деловой
Москвой».
00.50 «Особая папка».
01.15 Прогноз погоды.
01.20 Х/ф «Печки-лавочки».
03.20 «Времечко».
03.50 «Петровка, 38».
04.05 События.
04.25 «Ночной полет».
05.00 «Интернет-кафе».

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.15 Т/и «Кто хочет стать
миллионером?».
11.15 «Пока все дома».
11.45 История одного ше-
девра.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
12.55 Т/с «На темной сторо-
не Луны».
14.10 «Жди меня».
15.00 Новости.
15.20 «Царь горы».
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
18.45 «Здесь и сейчас».
;!8.55 Как это было.
19.40 Т/с «Кто хочет стать
миллионером?».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Комедия «Трын-тра-
ва».
23.35 «Цивилизация».

00.10 Ночные новости.
00.35 Мистический триллер
«Человек из кошмара».

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 «Миссис Укус и мис-
тер Уксус».
9.45 «Православный кален-
дарь».
10.15 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 «Советы огородникам-.
15.00 Вести.
15.30 «Что хочет женщина».
16.00 Т/с «Шальные деньги».
16.30 Т/с «Г
17.25 Т/с «Простые истины».

«Луиза Фернанда».

18.00 «Вести».
18.30 «Губернские новости».
18.50 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеров-
ской области.
19.10 «День открытых две-
рей. В. Аршинин».
19.30 «Пульс».
19.50 «Прозрачный бюджет».
20.00 Т/с «Комиссар Рекс».

21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 «Овертайм».
21.50 Х/ф «Охраняя Тесс».
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 Комедия «Остин Пау-
эре - международный чело-
век-легенда».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.40 «Криминал».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Час быка».
8.30 «Впрок».
8.40 «В печать».
8.55 Т/с «Досье детектива
Дубровского».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны
Сансет-Бич».
11.25 «Чистосердечное при-
знание».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Колыбельная для
мужчин».
14.00 «Сегодня».
14.30 «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».
19.55 «Кузбасс и Россия». А.
Тулеев.
20.00 «События региона».
20.10 «Выборы-2001».
20.30 Т/с «Досье детектива
Дубровского».
21.50 «Криминальная Рос-
сия».
22.25 «Час быка».
22.35 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.45 «Криминал».
00.05 «Футбольный клуб».
00.45 «Антропология».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Телевизор кота
Леопольда», «Прогулка кота
Леопольда».
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
Бриджес-2».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Дела Лоховско-
го».
13.30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с «Тридцать случаев
майора Земана».
15.30 М/ф «Телевизор кота
Леопольда», «Прогулка кота
Леопольда».

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».
19.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес-2».
20.30 «Выборы-2001».
20.35 «Выборы-2001». Юрий
Розе.
20.40 Городская панорама.
20.53 Прогноз погоды.
20.55 Желаю счастья.
21.30 Боевик «Ночь стрелка».
23.40 Городская панорама.
23.55 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.30 Т/с «Папочка - майор».
01.05 Глобальные новости.

НАШЕ ТВ
7.00 «События».
8.00 Т/с «Беверли Хиллз
90210».
9.00 Музыка.
9.30 М/ф «Бэтмен».
10.00 События.
10.05 Утренний телеканал
«Настроение».
12.00 События.
12.10 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Версты».
13.40 Смотрите на канале.
13.45 «Телемагазин».
14.05 Луоия Мендес в теле-

сериале «Три жизни Софии
(Мексика).
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 «Петровка, 38».
16.25 «Удачный выбор».
16.35 Т/с«Волчица» (Мекси-
ка).
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 «Инспектор Деррик».
19.30 Музыкальная програм-
ма «Полевая почта».
20.00 «Хорошее настрое-
ние».
20.15 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны».
21.30 «Говори!». Народная
передача.
22.00 «Даллас». Телесери-
ал.
22.55 Т/с «В плену страсти»
(Мексика).
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
тайны».
02.20 Прогноз погоды.
02.25 Т/с «Операция «Воз-
мездие».
03.20 «Времечко».
03.50 «Петровка, 38».
04.05 События.
04.25 «Полет над «Гнездом
глухаря».
04.55 «Открытый проект».
Молодежный канал.

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе

9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные за-
мки».
10.15 Х/ф «Старые знако-
мые».
11.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
11.40 «История одного ше-
девра».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день».
13.05 Т/с «На темной сто-
роне Луны».
14.20 «Как это было».
15.00 Новости.
15.20 «Зов джунглей».
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки».
18.00 Новости.
18.15 «Здесь и сейчас».
18.25 «Человек и закон».
19.10 Памяти Владимира
Ворошилова. «Что? Где?
Когда?».
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Время.
21.50 Комедийный боевик
«Частный детектив Варшавс-
ки».
23.30 «Русский экстрим».
00.05 Новости.
00.30 «Тихий дом».
01.00 Триллер «Арест Эйхма-
на».

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 «Сладкий родник».
9.45 «Православный кален-
дарь».
10.15 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 «Луна-парк». У жизни
на краю.
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 новости.
18.50 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеров-
ской области.
19.07 «Внимание новинка:
синтетическая метла».
19.10 «Комментатор».
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Вести (РТР).
21.30 «Пульс».
21.40 «Есть в нашем городе».
21.50 Боевик «Погоня за
смертью».
23.45 «Фитиль».
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК).
00.40 Подробности.
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Х/ф «Номер «люкс» для
генерала с девочкой».
03.00 «Русское лото».
03.15 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Спартак» - «Торпедо-
ЗИЛ».

25-й КАНАЛ
ПРОФИЛАКТИКА.
18.00 Спортивные танцы.
Чемпионат Европы.
18.40 «Выборы-2001».
18.50 Спор_тивные танцы.
Чемпионат Европы.

19.50 «Выборы-2001».
19.55 «Я выбрал сам свою
судьбу» А. Тулеев.
20.00 «Путь к спасению».
20.25 «Выборы-2001».
20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия»-«Арсенал».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
23.45 «Криминал».
00.05 Т/с «За гранью воз-
можного».
01.00 «Дневник Лиги чемпи-
онов по футболу».

29-й КАНАЛ
ТНТ

ПРОФИЛАКТИКА.
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 «Кольчугинские копи».
19.20 Выборы 2001.
19.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес-2».
20.30 «Выборы-2001». Я ни-
кому не отдам.
20.40 Городская панорама.
20.53 Прогноз погоды.
20.55 Желаю счастья.
21.20 «Выборы-2001».
21.30 Комедия «Мисс Фей-

ерверк».
23.40 Городская панорама.
23.55 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».
00.30 Т/с «Папочка - майор».
01.05 «Глобальные новости».

НАШЕ ТВ
7.00 «События».
7.20 «Говори!». Народная пе-
редача.
8.00 Т/ф «Беверли Хиллз
90210».
9.00 Музыка.
9.30 М/ф «Бэтмен».
10.00 События.
10.05 Утренний телеканал
«Настроение».
12.00 События.
12.10 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Квадратные метры».
13.10 «Покупаем наше!».
13.40 Смотрите на канале.
13.45 «Телемагазин».
14.05 Лусия Мендес в теле-
сериале «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 «Дамский клуб».
19.30 Д/ф «Земля Иисуса».
20.00 «Хорошее настрое-
ние».
20.15 Х/ф «Майор Вихрь».
21.30 22 апреля - выборы в
Гурьевске.
•21.40 Выборы - «Кузбасс на
переломе».
22.00 «Даллас». Телесери-
ал.
22.55 Т/с «В плену страсти»
(Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
23.55 События.
00.40 «Пять минут с деловой
Москвой».
00.45 «Секретные материа-
лы: расследование ТВЦ».
01.15 Т/с «Петербургские
тайны».
02.20 Прогноз погоды.
02.25 Футбол - игра наро-
дная. Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Алания»
(Владикавказ). Передача со
стадиона «Динамо». 2-й
тайм.
03.25 «Времечко».
03.55 «Петровка, 38».
04.10 События.
04.30 «Ночной полет».
05.05 «Открытый проект».
Молодежный канал.

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе

Ю «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.15 Т/и «Кто хочет стать
миллионером?».
11.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
11.45 «История одного ше-
девра».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый

день».
13.05 Т/с «На темной сторо-
не Луны».
14.20 «Человек и закон».
15.00 Новости.
15.20 Программа «100%».
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 Т/с «Воздушные замки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».

18.45 «Здесь и сейчас».
18.55 «Процесс».
19.40 Т/с «Парижский антик-
вар».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Мелодрама «Роман в
русском стиле».
23.30 Новости.
23.55 Детектив «Леди исче-
зает».

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 Боевик «Погоня за
смертью».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара»

Ус

Те1
14.40 Ваш выход. «Машина
времени».
15.00 «Вести».
15.30 «Что хочет женщина».
16.00 Т/с «Шальные деньги»
16.30 Туе «Луиза Фернанда»
17.25 Т/с «Простые истины»

Т/
13.30 Туе «Селеста»
14.30 Темная лошадка.

18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.
18.50 Выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеров-
ской области.
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Вести (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 «36,6».
21.50 Х/ф «Ошейники для во-
лков».
23.25 Д/с «Откройте, мили-
ция!».
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК).

00.40 Подробности.
00.50 «Дежурная часть».
01.00 «Архивные тайны».
01.25 Х/ф «Змеиный источ-
ник».
03.10 Горячая десятка.

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.35 «Тушите свет».
7.45 «Час быка».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Криминал».
8.30 «Впрок».
8.40 «В печать».

(Окончание на 7-й стр.)
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8-55 Т/с -Досье детектива
Дубровского-.
10,00 -Сегодня-.
10.25 Т/с -Досье детектива
Дубровского".
11.35 -Среда»,
12.00-Сегодня-.
12.30 Комедия -Сильва-.
14.00 "Сегодня-.
14.30 -Старый телевизор-.
15.40 -Впрок-.
16.00 -Сегодня-.
16.25 Т/с -Элен и ребята*.
17.00 Т/с -Страсть-.
18.00 Т/и-О, счастливчик!».
18.40-Выборы-2001».
18.45 -Земная тяга Кузбас-
са- А. Тулеев.
18.55 Т/с-Полицейская ака-
демия-.
19 50 "Выборы-2001-.
20.00 -Ваше право-.

20.25 Т/с -Досье детектива
Дубровского-.
21 30-Выборы-2001 •
21.35 «Женский взгляд*.
22.15 «Растительная
жизнь-.
23 00 -Сегодня».
23.30 -Герой дня-.
23.45 -Криминал-.
00.05 -Час быка-
00.15 Футбол, Лига чемпио-
нов. -Бавария- - -Манчестер
Юнайтед-.
02.20 -Дневник Лиги чемпи-
онов по футболу-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф -Домовенок Кузя-,
-Сказка для Наташи-, «Волк
и семеро козлят на новый
лад*.
7 30 Городская панорама
7.45 Прогноз погоды.
8.00 -Тридцатьслучаев 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 Наш
Бриджес-2-.
11.25 «Магазин на диване-.
11.35 Х/ф «Мисс Фейерверк-.
13.30 «Желаю счастья*.
14.30-Тридцатьслучаев май-
ора Земана-
15.30 М/ф -Сказка для Ната-
ши-. «Волк и семеро козлят
на новый лад».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак-4-.
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 Аукцион.
19-05 -Выборы2001».

19.20-Выборы-2001».
19.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес-2-.
20.30-Выборы-2001-. ,
20.40 Городская панорама.
20.53 Прогноз погоды.
20.55 «Желаю счастья-.
21.20 «Выборы-2001-.
21-30 Триллер -Полицейский
по найму-.
23.35-Выборы-2001».
23.50 Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву-.
00.25 Т/с «Папочка - майор».
01.00 -глобальные новости-

НДШЕ ТВ
7.00 -События-.
8.00 Т/с «Беверли Хиллз
90210-.
9-00 Музыка.
9.30 «Стильные штучки-.
10.00 События.
10.05 Утренний телеканал
-Настроение*.

12.00 События.
12.10 Утренний телеканал
«Настроение».
12.50 -Газетный дождь».
13.00 «Секретные материа-
лы: расследование ТВЦ-
13.40 Смотрите на канале.
13.45 "Телемагазин-.
14.05 Лусия Мендес в теле-
сериале «Три жизни Софии»
(Мексика).
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16-15 -Петровка, 38».
16 25 -Удачный выбор-.
16.35 Т/с -Волчица- (Мекси-
ка).
1/3.30 «Деловая Москва».
18 00 События.
18.15 «Инспектор Деррик-.
19.20 «Команда нашего дво-
ра».
19.30 «Интернет-кафе-.
20.00 -Хорошее настрое-

ние»,
20.15 Х/Ф -Майор Вихрь-,
21.54 22 апреля - выборы
Губернатора Кемеровской
области,
22.00 Т/с -Даллас».
23.00 Т/с -В плену страсти
(Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
23.55 События.
00.40 -Пять минут с дело-
вой Москвой-.
00.45 -Двойной портрет-
01.15 Т/с -Петербургские
тайны».
02.20 Прогноз погоды.
02.25 Т/с -Операция «Воз-
мездие».
03.20-Времечко».
03.50 -Петровка, 38-.
04.05 События.
04.25 -Ночной полет».
05.00 -Открытый проект»
Молодежный канал.

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
Г00"'9.00 Новости.
9 15Т/с «Воздушные замки-.
10.15 Т/с -Парижский ан-
тиквар-.
1115 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-.
11.40 -История одного ше-
П' в I
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день-.

05 Т/с-На темной сторо-
. Луны-
14.25 "Смехопанорама».
15.00 Новости.
15.20 Х/ф -Черная дыра-.
16.55 Т/с -Воздушные за-
мки-.
18.00 Новости.
18.15 -С легким паром!-
18.50 -Здесь и сейчас».
19.00 Спасатели. Экстрен-
ный вызов.
19.30 Вкусные истории.
19 40 -Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!-.
21.00 Время.
21.55Триллер-Свидетель».
00.00 Новости.
00 25 Комедийный боевик
-Дик Трейси-.

II ПРОГРАММА

7.00 Вести.
7.15 Т/с -Мануэле-.
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 -Ошейники для во-
ЛКОВ-.
12.00-Вести-.
12.30 Т/с -Санта-Барбара».
13.30 Т/с "Селеста-.
14.30 -Оглянись-.
14.50 -Найди меня. мама».
15.00 Вести.
15.30 Мелодрама «Женись по
любви».
17.25-Планета КВН».
18 00 -Вести-.
18.30 Губернские новости.
18.50 выступления кандида-
тов в губернаторы Кемеров-
ской области.
19,30-Пульс-.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с -Комиссар Рэкс-.
21-00 «Вести»,
21.30 Пульс.
21.50-Идеальный мужчина-.
22.50 Боевик -...По прозви-
щу Зверь-.
00.40 Комедия -Ребенок к но-
ябрю».
12 40 «Дежурная часть-

02.50 Фильм -Лицо кавказс-

кой национальности».
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».
11.25 Фильм о фильме -За-
творник-.
12.00-Сегодня-.
12.25 Комедия -Сильва-.
14.00 «Сегодня-.
14.30 -Старый телевизор-.
15.35 -Впрок-.
16.00 -Сегодня».
16.30 «Улица Сезам-.
16,55 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда-.
17.05 Т/с -Страсть-.
18.00 -О, счастливчик!».
18.40 «Выборы-2001».
18.45 -Земная тяга Кузбас-
са-.
18.50-Независимое рассле-
дование-.
19 50 *Выборы-2001».
20.00 «События региона».
20.10-Выборы-2001*.
20.20 «Я выбрал сам свою

20 30 Боевик -Монах-
21.35-Выборы-2001 •
22.35 -Тушите <-вет».

23.00 -Сегодня-.
23.35 Х/Ф -Убийца с красной
лентой-.
01.25 Т/с -За гранью воз-
можного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/ф «Подземный пере-
ход-.
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
Бриджес-2-.
11.25 -Магазин на диване».
11.35 Фильм «Полицейский
по найму-.
13.30 -Желаю счастья-.
14.30 Т/с -Тридцать случаев
майора Земана*.
15.30 М/ф -Подземный пе-
реход-.
16.00 Т/с-Тайный мир Алекс
Мак-4».
16.30 Т/с -Власть желания-
17.30 Я/с-Прощай, XX век!».
18.00 Т/с -Я люблю Люси-.
18.30 -Из жизни женщины-.
19.00 Выборы-2001.
19.30 -Земля: последний кон-
фликт».
20 30 Выборы-2001
20 40 Городская панорама.
20.53 Прогноз погоды.
20.55 Желаю счастья.

21.30 «Телекоктейль на тро-
их-.
22.05 Т/с -Бандитский Пе-
тербург-.
23 15 Выборы-2001
23.30 -Первые лица-.
00.00-Глобальные новости».
00.10 Драма -Дом».
01.45 Окончание.

НАШЕ ТВ
7.00 «События-.
7.45 -Хорошее настроение-.
8.00 Т/с «Беверли Хиллз
90210-.
9.00 Музыка.
9.30 Канал -ОР-.
10.00 События. Время мос-
ковское.
10.05 -Настроение*.
12.00 События. Время мос-
ковское.
12.10 -Настроение-.
12.50 -Газетный дождь».
13.00 -Мода лол-51ор-.
13.40 Смотрите на канале.
13.45 • Телемагазин-.
14.05Т/С «Три жизни Софии-.
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал -Дата».
16.15 -Петровка. 38*.
16.25 -Удачный выбор*.
16.35 Т/с -Волчица-,
17.30 -Деловая Москва».
18.00 События. Время мос-
ковское.
18.15 Т/с "Инспектор Дер-
рик-.
19.20 -Как добиться успеха.
Доктор Богданов-.

19-30 -Двойной портрет-
20.00 «Хорошее настрое-
ние». Музыкальные лоэ
дравления.
20.10 22 апреля - выборы
Губернатора Кемеровской
области.
20.15 Т/с -Майор Вихрь-.
21-5522 апреля - выборы в
Гурьевске.
21.58 22 апреля - выборы
Губернатора Кемеровской
области.
22.00 Т/с «Даллас».
22,45 22 апреля - выборы
Губернатора Кемеровской
области.
22.50 22 апреля - выборы в
Гурьеаском районе.
22.55 «Российский нацио-
нальный Олимп 2000» Це-
ремония вручения премии.
23.50 Смотрите на канале.
23.55 События. Время мос-
ковское.
00.40 -Пять минут с дело-
вой Москвой».
00.45 Х/ф -Один изумруд,
чтобы умереть-.
02.35 Прогноз погоды.
02.40 -Детектив-шоу-.
03.25 -Времечко-.
03.55 «Петровка 38-.
04.10 События. Время мос-
ковское.
04.30 -Московский хит-.
05.20 Триллер «Джейсон от-
правляется в ад: последняя
пятница-.

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

«

I ПРОГРАММА
08.00 Новости.
08.20 Программа -100%-.
08.50 Мультсеанс.
09.10 Т/с -Альф-,
9.40 -Играй, гармонь люби-
мая!»
10.10 Смак.
10.30 "Смехопанорама-.
11.10 Х/ф -Незнакомый на-
-ледник-.
Л2.50 -Михаил Пуговкин.
Крестьянин-.
14.00 Здоровье.
14.40 История одного ше-
девра.
15.00 Новости.
15.10 Т/с -Китайский горо-
довой».
16.10-Дисней-клуб»: -Все о
Микки Маусе».
16.35 -Чтобы помнили...».
17.15 В мире животных.
18 00 Новости.
18.20 -Легенда века: -АББА-
19.30 Х/ф «Коломбо: Рекви-
ем для падающей звезды».
21.00 Время.
21.40 Х/ф -Козырной туз-.

00.00 Песня года. Апрель.
01.40 Х/ф -История одного
преступления*.

II ПРОГРАММА
8.30 «Диалоги о рыбалке*.
8.55 Музыкальная сказка «Зо-
лотой цыпленок-
10.10 -Золотой ключ».
10,30 -Телепузики-.
11.00 Доброе утро, страна!
11.50 «Сто к одному».
12.35 Сам себе режиссер.
13.05 «Каламбур-.
13.35 -Почта РТР».
14.00 Х/ф «Затерянный мир.
Неестественный отбор-.
15.00 Вести.
15.20 Б. Антонов. -Щепки».
15.50 Концерт.
16.00 Регион-42.
16.15 Ваш выход.
16.30 Ждите ответа.
16.45 Точка отсчета.
17.00 Кузбасское семейное
лото.
17.35 Под знаком Зодиака.
18.00 -Есть мнение».
19.00 Моя семья.
19 55 «Аншлаг-.

21.00 Вести в субботу.
21.50 -Городок*.
22.30 Х/ф -Уличный боец».
00.30 Триллер «Питон».
02.25 Д/ф -Наркомания по-
русски-.

25-й КАНАЛ
8.00 «Улица Сезам».
8.30 Т/с -Закон джунглей-.
9.05 Т/и -О, счастливчик!-.
10.00 -Сегодня-.
10.50 -Чистосердечное при-
знание».
11.20 -Интересное кино-.
12.00-Сегодня-.
12.15 -Полундра».
12.50 «Путешествия натура-
листа».
13.25 -Женский взгляд».
14.00 Х/ф -Дочки-матери».
16.00 -Сегодня-.
16.25 -Свидетель века-.
16.45 Дог-шоу -Я и моя соба-
ка-.
17.25 Т/с -Полицейская ака-
демия».
18.30 «Герой дня без галсту-
ка».
19.05 -О, счастливчик!»
20.00-Неделя-(Полысаево).
20.25 «Глас народа».
21.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».

23 00 -Сегодня».
23.50 -Итого».
00.25 Т/с -За гранью воз-
можного».

29-Й КАНАЛ
ТНТ

8.00 Городская панорама.
8 15 Прогноз погоды
8.30 Т/с -Сыщики-любители
экстракласса».
9,30 -Из жизни женщины-.
10.00 М/с -Приключения
Стремянки и Макаронины-.
10.30 М/с "Сейлормун; Луна
в матроске*.
11.30 Т/с -Бандитский Пе-
тербург».
12.40 -Сегоднячко- за неде-
лю-.
13.30 -Дети Ноя».
14.00 -Час Дискавери».
15.00-Европейская футболь-
ная неделя-.

Бм
Ма

16 30 Мост.
16.55 -Мебель для дома».
17.00 Т/с «Вспомнить все-.
18,00 -Антология юмора-.
19.00 Сегодня в администра-
ции.
19.30 Т/с-Земля: последний
конфликт».

16.00 Будьте здоровы.
16.25 Мама, найди меня.

20.30 Спортивная програм-
ма.
20.45 -Мебель для дома».
20.50 -Желаю счастья-.
21 25 Мебель для дома.
21 30 Т/с-Скрытой камерой».
22.05 Т/с -Бандитский Пе-
тербург-,
23.15 Эротическая комедия
«Капитан Оргазмо-.
01.10 -Глобальные новости-.
01.15 Окончание программы.

НАШЕ ТВ
7.00 События.
8.00М/с«Джимми-суперчер-
ВЯК-.
в.30 М/с -Назад в будущее-.
9.00 Программа мультфиль-
мов
9.45 Х/ф «Доход со смерти».
12.00 Смотрите на канале.
12.05 Мультпарад. «Мешок
яблок-, -Фантик-.
12.45 *Наш сад».
13.00 М/с -Том и Шина-.
13.25 М/Ф -Девочка и слон».
13.45 -Отчего, почему?-.
14.25 -Как вам это нравит-
ся?! Развлекательная про-
грамма.
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Городское собрание.

15.45 Х/ф -Тайна железной
двери».
16.50 М/ф «Айболит и Бар-
малей-.
17.10 Погода на неделю.
17.15 -Версты». Путешест-
вие в Россию.
18 00 События. Время мос-
ковское.
18.15 -Василий Ливанов, ко-
торый .-.
18,55 -Клад графа М-.
20.00 -Хорошее настрое-
ние».
20.30 -Магия моды».
21.00 Х/ф «Горячий шоко-
Я •-
23.00 Т/с -Охота на Золушку-.
00.00 -Постскриптум».
00.40 Прогноз погоды.
00,45 Фильм недели. «Ин-
деец в Париже».
02.40 События. Время мос-
ковское.
02,55 -Хорошо. Быков-.
03,05 Прогноз погоды
03.10 -Мода поп-51ор-,
03.45 -Поздний ужин».
04.00 -Всемирная театраль-
ная Олимпиада». Церемо-
ния открытия.
05,00 Эротич. драма -Жен-
щина жаркой земли».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря.
8.00 Новости.
8.15 Служу России!
8.55 -Дисней-клуб»: «Чип и
Дейл-.
9.20 Утренняя звезда.
10.10 -Непутевые заметки-.
10.30 Пока все дома.
11.10 Комедия -Иностран-
ка».
12.35 Спеирепортаж.
12.55 Утренняя почта.
13. 25 -Клуб путешественни-
ков».
14.05 -Эх, Семеновна!-.
14.45 Сокровища Кремля.
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Китайский горо-
довой».
16. 05 -Дисней-клуб»: -Гуфи
и его команда-.
16.35 -Умницы и умники».
17.00 Живая природа.
18. 00 Новости.
18.20 Концерт Клары Нови-

20.10 Боевик -Абсолютная
власть».

22.30 Времена.
23.50 Т/с-Джаз-.

II ПРОГРАММА
8.30 Х/Ф -Гусарская балла-
да».
10.00 -Русское лото-.
10.40 «ТВ Бинго шоу».
11.35 -Доброе утро, страна!-.
12.05 -Аншлаг».
13.00-Городок. Из раннего-.
13.30 Большая страна.
14.10 Парламентский час.
15.00 Вести
15 20 Диалоги о животных.
16.20 -Вокруг света».
17.20 -Два рояля».
18.15 Сам себе режиссер.
18.50 Х/ф -Бред вдвоем*.
19.55 Комедия -Самолет ле-
тит в Россию».
22.00-Зеркало-.
22.55 Х/ф -Первый рыцарь-.
23.40 Х/ф -Любить по-рус-
ски - 3».
01.25 Драма -Пес-призрак.
Путь самурая-.
03.45 «Кинескоп». Фильм А.
Сокурова -Телец-.

25-й КАНАЛ
8.00 Х/ф -Девушка с характе-
ром».
9.40 М/ф -Кот Леопольд во
сне и наяву-.
9.50 Х/ф-Воскресный папа-.
11.30 -Профессия - репор-
тер».
12.00-Сегодня».
12.20 -Свидетель века».
12.40 Т/с -Визит к Минотав-
ру».
14.10 Д/ф «Лицо кавказской
национальности».
14.50 -В нашу гавань заходи-
ли корабли».
16.00 -Сегодня».
16.20 «Большие родители».
16.55 -Без рецепта».
17.25 «Депрессия».
17.50 Т/с -Полицейская ака-
демия».
18.55 События региона - ито-
ги выборов.
19.00 -Итого».
20.10,21.30 События регио-
на - итоги выборов.
20.25 Т/с -Улицы разбитых
фонареи-3-.
21.40 Д/ф -Самый человеч-
ный человек-.
23.10 «Третий тайм-.
00.05 Т/с -За гранью воз-
можного».

29-й КАНАЛ
ТНТ

8.00 -Удивительные живот-
ные»
8.30 Т/с -Сыщики-любители
экстракласса-.
9.30 «Первые лица-.
9.55 Выборы-2001. Инфор-
мация о ходе выборов,
10.00-ТелеБом-.
10.30 М/с "Сейлормун: Луна
в матроске».
11.30 Т/с «Бандитский Пе-
тербург».
12.40-Встречас...-. И.Пона-
ровская.
13.25 Выборы-2001. Инфор-
мация о ходе выборов.
13.30 -Удивительные живот-
ные».
14.00 -Неизвестная Плане-
та*.
14.30 Д/с «Истории богатых
и знаменитых».
15.00 «Суперхоккей. Неделя
НХЛ-,
15.50 Выборы-2001. Инфор-
мация о ходе выборов.
16.05 Будьте здоровы.
16.20 Мост.
16.50 Т/с -Вспомнить все».
17.50 Мелодрама -Знахарь».
20,30 Выборы-2001. Инфор-
мация о ходе выборов.

20.45 -Желаю счастья».
21.30 Т/с-Скрытой камерой».
22.05 -Однажды вечером».
23,05 -Титаны рестлинга на
ТНТ».
00.05 -Хит-парад на ТНТ».
Итоги.
00.40 -Для тех, кому за пол-
ночь..,-.
02.45 Окончание программы.

НАШЕ ТВ
7.00 -Постскриптум.
8.00 М/ф «Хранители исто-
§ий-

.30 М/ф -Отражение-.
9.00 М/ф «Бетховен-.
9 40 Х/ф -Вамп..
12.00-Ортодокс».
12.25 Смотрите на канале.
12.30 Т/с-Удивительный мир
ЖИВОТНЫХ».
13,00 М/с -Том и Шина-.
13.25 М/ф -Кузнец-колдун».
13 45 «Отчего, почему?».
14.25 -Полевая почта-.
15.00 «Московская неделя-.
15.30 -Деловая лихорадка-.
15.45 В. Высоцкий в х/ф
•Опасные гастроли-
17.25 -Приглашает Борис
Ноткин-.
18.00 События. Время мос-
ковское .

18.15 Все о здоровье в про-
грамме-21 кабинет».
18.40 -Национальный инте-
рес*.
19.25 М/ф -Хочу быть от-
важным-.
20.00 -Хорошее настрое-
ние».
20.15 «Постскриптум».
21 00 Х/ф -Ордер на
смерть».
22.50 Т/с «Охота на Золуш-

00.00 События. Время мос-
ковское.
00.25 -Спортивный эк-
спресс-.
01.00 -Момент истины».
01.55 Прогноз погоды.
02.00 Х/ф -Белый король,
красная королева-.
03.45 Сенсации и не только
в программе -Деликатесы-.
04.20 События. Время мос-
ковское.
04.25 Чемпионат мира по
цюссей но -кольцевым мото-
гонкам (500 куб. см). Гран-
при Южной Африки.
05.25 Чемпионат мира по
хоккею среди юниоров,
финал. Передача из г. Хель-
синки.
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вятой и светлый праздник -

Снег еще не успел стаять, а уже начали зацветать
небольшие кустики, покрываясь зеленовато-серыми с се-
ребристым отливом шариками, похожими на заячьи пушис-
тые хвостики - это верба. 8 апреля православная церковь
отметила Вербное воскресенье, и наступила Страстная
неделя (еще ее называют вербной). Идут приготовления к
самому главному празднику христиан - Святой Пасхе.

Сначала Пасха возникла как семейный еврейский праз-
дник кочевников. Позднее ее стали связывать с освобожде-
нием еврейского народа от многолетнего египетского раб-
ства. В первые века христианской эры отмечались две
Пасхи - в честь смерти, проводившаяся в скорби и строгом
посте, и в честь воскресения - с ликованием и обильной
трапезой. Постепенно христиане стали праздновать (при-
чем отдельно от евреев) одну Пасху, ставшую днем воспо-
минания о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. И
сейчас ^это удивительный, светлый, необыкновенно тор-
жественный праздник не только для верующих.

Пасху отмечают верующие всех стран. Везде, где только
есть христиане, в субботний пасхальный вечер загораются
красные свечи, наступает тишина... и раздается пение, под
звуки которого струится огнями крестный ход. Впрочем, у
итальянцев это происходит немного по-другому. Суббот-
ним вечером, когда наступает полная тишина в церкви,
народ начинает стучать трещотками, бить палками и ветка-
ми по лавкам, по полу. У немцев и бельгийцев тоже есть

Пасха

обыкновенная
2,8 кг творога протереть

через сито, положить в него
сметаны 1 стакан, 200 г сли-
вочного масла, 2 ч ложки
соли и полстакана сахара.
Перемешать до однородной
массы. Сложить в форму,
обложенную изнутри тонкой
салфеткой, сверху груз. Че-
рез сутки выложить осто-
рожно на блюдо. При при-
готовлении добавляют изюм
или третий миндаль, немно-
го ванилина - все по вкусу.

свои пасхальные особенности. Каждый день Страстной не-
дели у них имеет свое название: например, понедельник -
синий (так как католики покрывают в этот день алтарь синим
сукном), а четверг - зеленый (на столах много блюд из зелени
и полагается есть «апостольский суп», с 12-ю видами зеле-
ни). А в пятницу нельзя работать плотникам и кузнецам.

Пасхальные праздники запоминаются не только своими
красивыми обрядами и пышными церемониями, но и угоще-
ниями. Поэтому со Страстного четверга начинаются кули-
нарные хлопоты. Обязательно готовят главное и непремен-
ное украшение пасхального стола - пасху и пекут всевозмож-
ные куличи. Другие традиционные блюда выбирают уже на
свой вкус: у итальянцев на столе всегда жаркое из ягненка,
у британцев - рябиновый торт, густой варенец и сыр, поляки
предпочитают колбасы, горох и свиную голову. Но абсолютно
у всех христиан на праздничном столе рядом с пасхой лежат
крашеные яйца. Обычно они красные, но можно делать
«крашенки» и других цветов. Хотите золотистый - для этого
подойдет шелуха лука. Коричневый цвет дает гречневая
полова. Своим родным, близким в знак расположения можно
подарить «писанку» (расписанное красками яйцо).

До Пасхи у хозяек в запасе осталось всего два дня, но,
возможно, они успеют воспользоваться некоторыми совета-
ми русской пасхальной кухни (см. ниже). Приятного аппетита
и с праздником всех, со Святой Пасхой!

Н. ВЕРИС.

Требуются
ООО «Шахта «Сибирс-

кая» приглашает на работу
на конкурсной основе: глав-
ного инженера, главного
механика, главного энер-
гетика, главного техноло-
га, главного маркшейдера,
начальника ВТБ.

Комиссия работает на
ОАО «Шахта «Кузнецкая»
по понедельникам с 11.00
до 12.00.

Прием документов
(паспорт, военный билет,
диплом, рекомендации)на
конкурс ежедневно с 9.00
до 12.00 в отделе кадров
шахты «Кузнецкая», кроме
субботы и воскресенья.

Администрация.

Поздравляем!
Цепилова Валерия Ва-

сильевича с днем рожде-
ния!
Желаем света, уюта,

добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели

дотла,
Чтоб жить не тужить до ста

лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще

не сбылось.
Коллектив МУ «Полыса-

евский пресс-центр».

* * *
Кулич

обыкновенный
Развести немного дрож-

жей в теплой воде, смешать
с небольшим количеством
муки и дать подняться - 30
минут. Протереть слегка раз-
мягченное масло (500 г), сте-
реть 7 желтков с 750 г сахара
- все смешать. Соединить с
поднявшейся опарой и доба-
вить оставшуюся муку (1,5
кг), прибавляя понемногу
молоко (1/3 литра), чтобы
тесто получилось без комоч-

ков и достаточно густое. Всы-
пать ваниль, изюм (по вкусу).
Месить минут 30. Чтобы тес-
то стало упругим. Затем вбить
в него сбитые 7 белков, дать
тесту подняться. Разложить
по формам (наливать надо
2/3 формы). Испеченные ку-
личи украсить глазурью.

Р.5. Количество продук-
тов, указанное в рецептах,
рассчитано на пасху и кулич
больших размеров. Чтобы их
уменьшить, нужно уменьшить
данные пропорции в 1,5-2
раза.

УЛИЦАМ - НОВЫЕ ИМЕНА
В связи с подготовкой к проведению в 2002 году

Всероссийской переписи населения муниципальным
учреждением «Градостроительный кадастровый центр»
ведется работа по упорядочению названий улиц, ну-
мерации домов и кварталов.

ние Крайняя, а улица Про-
скакова - Полысаевская. Вы-
бран путь с наименьшими
затратами, так как общее
число домов на этих улицах
насчитывается чуть более
десятка. Разъезд Полысае-
во территориально относит-
ся к городу Полысаево, хотя
и отдален значительно о
него. Его улице, до эти
находившейся без назва-
ния, присвоено наименова-
ние Железнодорожной.

Жильцам переимено-
ванных улиц необходимо
пройти перерегистрацию по
месту жительства в паспор-
тном столе 2-го отдела УВД.

Т. ОБЕРТАС.

Во время проведения
сплошной проверки адрес-
ного хозяйства города оказа-
лось, что ряд улиц имеют
двойные названия. Напри-
мер, в поселке Мереть есть
улица Проскакова, с таким
же названием в 1989 году
появилась улица в поселке
разреза «Моховский», что за
5-й городской больницей.
Улицы-двойники Сиреневые
также и в поселке Мереть, и
новом поселке шахты «Ок-
тябрьская». Распоряжением
городской администрации
для исключения путаницы они
были переименованы. Так,
улица Сиреневая в поселке
Мереть имеет теперь назва-

т

РОЕНО

ОВЕН
21.03-20.04

16.04. Вы сможете решить все свои проблемы.
17.О4. Поберегите свое здоровье.
18.04. Из-за вмешательства внешних обстоятельств мно-
гие планы придется изменить.
19.О4. Вы сможете проявить свои лучшие профессиональ-
ные качества.
20.04. Новые знакомые «подкинут» интересные идеи.
21.04. Неплохой шанс подзаработать, не упустите его.
22.04. Не затевайте выяснения отношений.

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

16.04. Не просите ни у кого помощи, не раскрывайте своих
планов даже друзьям.
17.О4. Воздержитесь от участия в массовых мероприятиях.
18.О4. Не начинайте новых дел.
19.О4. Повысится удачливость.
20.О4. Избегайте подозрительных компаний.
21.04. Причиной ссор будет недипломатичное поведение
Тельцов.
22.О4. Обратите внимание на свое поведение в обществе
- оно может быть слишком навязчивым.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

16.04. Проекты, начатые в этот день, будут прибыльными.
17.04. Вы во власти эмоций - и это неплохое состояние.
18.О4. Оградите себя от действий отрицательных эмоций.
19.04. Старайтесь не делать резких замечаний своим
близким и детям.
20.04. Ваше упрямство вызовет ссоры и размолвки с
любимыми.
21.04. Посвятите время любовным делам и интимным
встречам.
22.04. Лучше снизить активность и плыть по течению.

РАК
22.06-23.07

16.04. Реальная возможность получить финансовую по-
мощь.
17.04. Начало нового периода жизни.
18.04. Возможно романтическое знакомство.
19.04. Не будьте слишком настойчивы, побольше ориги-
нальности в поступках.
20.04. Есть потребность в наведении порядка с бумагами.
21.04. Проведите вечер вдвоем.
22.04. Нежелательно находиться среди большого скопле-

УНИЯ людей.

ЛЕВ
24.07-23.08

16.О4. Новые возможности в профессиональных делах.
17.04. Вам придется взять на себя ответственность за
коллективные деньги.
18.О4. Продолжайте делать начатое. Вы на верном пути.
19.04. Внешние обстоятельства изменят ваши планы.
20.04. Приятное времяпрепровождение.
21.04. Подумайте - все ли средства хороши.
22.О4. С помощью мудрого друга вам удастся решить все
проблемы.

ДЕВА
24.08-23.09

16.04. Ждите денежных поступлений и новых знакомств.
17.04. Оградите себя от действий отрицательных эмоций.
18.О4. В делах смело отстаивайте свою точку зрения.
19.04. Сделайте небольшие хозяйственные покупки.
20.04. Умерьте свой пыл. чтобы избежать неприятностей.
21.04. Удачный день для выгодного вложения денег.
22.04. Не торопите события, и все обязательно получится.

ВЕСЫ
24.09-23.10

16.04. Не занимайтесь незаконными сделками.
17.04. Не тратьте все деньги - рискуете остаться без гроша.
18.О4. Вас ждет материальное вознаграждение.
19.04. Ваши мысли займет любовное увлечение.
20.04. Если ваша деятельность была направлена на практи-
ческие дела, этот день станет залогом спокойного и безопас-
ного будущего.
21.04. Пора заняться собой. Посетите бассейн, парикма-
херскую.
22.04. Лучше продолжайте заниматься тем, что уже начато.

СКОРПИОН
24.10-22.11

16.04. Не смотрите на жизнь слишком критично.
17.04. Не принимайте необдуманных решений.
18.04. На работе и дома вас ждут приятные неожиданности.
19.04. Коммерческие сделки, заключенные сегодня, ока-
жутся выгодными.
20.04. На работе вы успеете сделать больше, чем заплани-
ровали.
21.04. Мимолетное увлечение может перерасти в глубокое
чувство.
22.04. Возможны разногласия с близкими.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

16.04. Могут возникнуть проблемы с финансами.
17.04. Не стоит рисковать в денежных делах.
18.04. Перепроверяйте всю поступающую информацию.
19.04. Только ваша сдержанность спасет вас от назреваю-
щего конфликта.
20.О4. Обратите внимание на ваших новых знакомых.
Возможно, среди них есть те, кто в последующем может
оказать вам неоценимую услугу.
21.04. Лучше не давать денег в долг. Вы можете не
получить их обратно.
22.04. Постарайтесь не вмешиваться в серьезные и ответ-
ственные дела.

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

16.04. Значительно улучшится положение на работе.
17.04. Вечер проведите в кругу семьи.
18.04. Не расстраивайтесь, если ваши планы воплощаются
с точностью до наоборот.
19.04. Старайтесь рационально использовать свои силы
20.О4. Направьте свою энергию на укрепление деловых
связей.
21.04. Старайтесь не делать резких замечаний своим
близким.
22.04. Приглядитесь внимательнее к своим новым знако-
мым: их интерес к вам небескорыстен.

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

16.04. Возможны конфликты и осложнения.
17.04. Займитесь спортом.
18.О4. День прекрасно подходит для домашних забот.
19.04. Не используйте непроверенную информацию.
20.04. Вероятно получение большой суммы денег.
21.04. Начинайте только те дела, которые можно быстро
завершить.
22.04. Займитесь профилактикой заболеваний.

РЫБЫ
20.02-20.03

16.04. Вам придется принять на себя ответственность за
коллектив.
17.04. Прекрасный день для заключения рекламных пред-
приятий.
18.04. Любимый приятно удивит вас подарком.
19.04. Отдохните отдельно от супруга - разлука пойдет вам
на пользу.
20.04. Занимайтесь лучше рутинными делами.
21.04. У вас появится шанс подзаработать, не упустите его.
22.04. К вам на огонек могут заглянуть друзья.
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