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\ 22 апреля - выборы губернатора Кемеровской области, ;
главы города Полысаево и депутатов городского Совета

И36И1>4ТС/1Ь ХОЧЕТ знать • • •

На вопросы горожан продолжает отвечать председатель муниципальной избира
тельной комиссии М . А. Губина.

- Мария Андреевна, сегодня уже мож
но говорить о готовности избирательных 
участков к голосованию?

- Да, подготовка к выборам губернатора 
Кемеровской области и органов местного 
самоуправления идет согласно плану. Под
готовлено все технологическое оборудова
ние, необходимое для работы участковых 
избирательных комиссий. Их помещения 
оборудуются кабинами для тайного голосо
вания или столиками с перегородками, ста
ционарными и переносными (для голосова
ния вне помещения избирательного участ
ка) ящиками. Избирательные комиссии обес
печены средствами связи, сейфами или 
металлическими шкафами для хранения до
кументов и печатей, а в день голосования в 
обязательном порядке в их распоряжении 
будет автотранспорт, обеспечена охрана. 
На участках также оборудованы стенды для 
размещения на них информационных мате
риалов.

- Какую информацию несут материа
лы, помещенные на стендах?

- В печатных материалах на информаци
онных стендах избиратели могут познако
миться с биографическими данными заре
гистрированных кандидатов на пост губер
натора Кемеровской области, главы города 
и депутатов городского Совета. Также пе

чатная продукция, помещенная на избира
тельных участках, подробно знакомит с по
рядком голосования.

- Известно, что бюллетени для голо
сования будут иметь разные цвета.

- Согласно п. 1 ст. 45 Закона «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Кемеровс
кой области от 10.03.98 N 9-03 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кеме
ровской области», бюллетени для выборов 
депутатов в представительный орган мес
тного самоуправления и главы муниципаль
ного образования должны иметь разный цвет. 
Бюллетень для выбора губернатора будет 
иметь красный цвет, главы города - синий, 
депутатов городского Совета - желтый.

- Мария Андреевна, 20 апреля завер
шается любого рода предвыборная аги
тация. Как в целом можно охарактеризо
вать предвыборный период, и были ли 
муниципальной избирательной комис
сией зафиксированы нарушения или зло
употребления в агитации?

- Можно отметить такие незначительные 
нарушения, как размещение агитационных 
листовок и плакатов в местах, специально 
для этого не отведенных. Не все кандидаты 
правильно оформляли свои печатные агита
ционные материалы. Это говорит о том, что, 
идя на выборы, они просто не ознакомились

с законом. Есть и более серьезные наруше
ния. Например, комиссией была предупреж
дена зарегистрированная 22 марта кандидат 
в депутаты по округу N 6 Т. А. Головенко о 
нарушении ст. 32 закона о выборах в органы 
местного самоуправления: в газете «Соцго
родок» от 30 марта она подписывается как 
редактор, не имея уже на это прав. Зарегис
трированный кандидат по округу N 8 Б. А. 
Рубцов в этой же газете поместил свое «Об
ращение к избирателям», тем самым нару
шил ст. 37 закона, так как этот печатный 
орган не заявлял в избирательную комиссию 
о своей готовности предоставить печатные 
площади для предвыборной агитации. К тому 
же' в адрес муниципальной избирательной 
комиссии неоднократно звучали обвинения 
со стороны Б. А. Рубцова о том, что мы не 
даем сведения о своей работе. Хочу сказать, 
что ни одному из журналистов, обративших
ся за информацией, отказано не было, и если 
такая информация не получена корреспон
дентами - значит, ее просто никто не запра
шивал.

Не понятно, почему В. Н. Зырянов, заре
гистрированный кандидат в депутаты город
ского Совета по округу N 11, в своем выступ
лении в телевизионном эфире призывал из
бирателей голосовать против всех кандида*- 
тов. Члены избирательной комиссии просто 
в недоумении, потому что он еще является, 
действующим депутатом, и кто как не он 
должен уметь считать народные деньги. Пов
торные выборы, как известно, повлекут за 
собой дополнительные расходы.

17 апреля на заседании избирательной 
комиссий мы рассмотрели 14 заявлений от 
предприятий, организаций и учреждений 
города. Дело в том, что зарегистрирован
ный кандидат на должность главы города С. 
М. Казаковский в печатных агитационных 
материалах называет их в числе поддержи
вающих его на выборах, да еще и выражает 
им за это благодарность, что и вызвало 
поток заявлений в муниципальную избира
тельную комиссию о недостоверности опуб
ликованных сведений. Стоит разъяснить, 
что поддержка предусматривает проведе
ние собрания избирателей, на котором 
оформляется протокол и выносится реше
ние о поддержке того или иного кандидата. 
12 общественных организаций и движе
ний, также названных в этой листовке в 
качестве поддерживающих кандидата, во
обще не зарегистрированы на территории 
Полысаево.

- 22 апреля горожане придут на из
бирательные участки сделать свой вы
бор. Что бы вы пожелали полысаевцам?

- Накануне выборов губернатора Кеме
ровской области, главы нашего города и 
депутатов городского Совета мне хотелось 
бы обратиться ко всем избирателям: обя
зательно приходите на избирательные учас
тки и проголосуйте за своих избранников. 
Помните, что именно ваш голос может быть 
решающим. Всем желаю здоровья и удач
ных выходных.

Беседовала
И. СИДОРЕНКО.

В муниципальную избирательную комиссию  продолжают поступать заявления от трудовых 
коллективов города Полысаево. Этот факт показывает, что люди не безразличны к исходу 
выборов органов местного самоуправления. По требованию предприятий, организаций и учреж
дений, профсоюзных организаций в газете «Полысаево» публикуются эти заявления.

«Коллектив учителей возмущен агитационным матери
алом кандидата на пост главы города С. М. Казаковскогб. 
Во время предвыборной кампании мы знакомились с его 
программой, но поддержки по выдвижению не было. Выра
жаем протест кандидату С. М. Казаковскому».

«С возмущением восприняли содержание листовки, в 
которой просматривается ложь о том, что его поддержали 
все коллективы школ. Протестуем против такого ложного и 
огульного, самовольно приписывающего себе мнения дру
гих»...

«Категорически протестуем против данного бесчестно
го приема борьбы кандидата. Просим комиссию разо
браться с этим».

Директор школы N 9 Т. В. Глушинец, 
председатель профкома школы N 9 Р. И. Иванова, 
директор школы N 44 О. В. Конева, 
директор школы N 17 Т. 3 . Долгих, 
директор школы N 14 Н. И. Андреева, 
председатель профкома школы N 14 

Т. А. Самойленко,
директор школы N 35 Р. И. Олейник, 
директор школы-интерната N 23 И. И. Морозова, 
председатель профкома школы-интерната N 23 

В. В. Винтер,
зам. директора школы N 32 Н. Ю. Кузьмина, 
председатель профкома школы N 32 А. В. Дремлюга - 
всего 52 подписи.

* * *
«Доводим до вашего сведения, что информация о 

поддержке кандидата на должность главы города Полыса
ево С. М. Казаковского трудовыми коллективами, опубли
кованная в его агитационном листке от 13 апреля 2001 года, 
является ложной.

В связи с этим просим дать опровержение на высказы
вания С. М. Казаковского об оказанном ему доверии и 
поддержке коллективами наших предприятий в газете 
«Полысаево».

Директор ОАО «Шахта «Полысаевская» Н. М. Хвещук, 
председатель профкома ОАО «Шахта «Полысаевская»

Ю. С. Стариков,
директор ЗАО «Шахта «Октябрьская» В. В. Сидорчук,
председатель профкома ЗАО «Шахта «Октябрьская»

О. К. Клемешов,
директор ОАО «Шахта «Заречная» В. П. Зубарев,
председатель профкома ОАО «Шахта «Заречная»

Ю. А. Максимов,
и. о. директора МУП ВКХ С. В. Захаров,
председатель профкома МУП ВКХ М. Ф. Ермакова.

* * *

«Совет ветеранов г. Полысаево до глубины души возму
щен поступком кандидата на пост главы города С. М. Каза
ковского. Мы никогда не давали согласие на его поддержку 
и считаем, что такой человек ее не заслуживает. В своей 
предвыборной кампании С. М. Казаковский играет на самом 
святом. Наши ветераны заслужили уважение кровью и по
том, а он им пользуется».

Председатель городского совета ветеранов войны, труда
и Вооруженных Сил А. А. Васильев.

★ * *

«Коллектив городской больницы, прочитав листовку «Сер
гей Казаковский», возмущен тем, что он самонадеянно за
явил о поддержке его кандидатуры всем коллективом боль
ницы. Встречи с ним в коллективах проходили, но вопросов 
о поддержке его кандидатуры не возникало. Поэтому счита
ем заявление С. М. Казаковского огульным, не соответству
ющим действительности».

Гл. врач горбольницы N 5 А. А. Скопинцев,
зав. поликлиникой N 5 Г. А. Шимолина. 

* * *
«Довожу до вашего сведения, что кандидат на главу 

города Казаковский Сергей Михайлович в своей листовке 
напечатал, что его поддерживает второй отдел милиции 
г. Полысаево. С. М. Казаковский с коллективом второго 
отдела милиции не встречался. Коллектив возмущен его 
высказыванием».

И. о. начальника 2-го отдела милиции 
УВД г. Ленинска-Кузнецкого

подполковник милиции И. И. Горбунов. 
* * '*

«13 апреля 2001 года кандидат на должность главы

города Полысаево Казаковский С. М. в своем агитацион
ном листке, по нашему мнению, превысил свои полномо
чия, указав, что коллективы предприятий, школ, в том числе 
и ПУ N 25 поддерживают его кандидатуру. Возможно, 
отдельные члены коллектива действительно поддержива
ют его кандидатуру, но ссылаться на мнение коллектива - 
это по меньшей мере некорректно».

Председатель окружной избирательной комиссии
Т. В. Данилушкина.

*  *  *

«Городская организация Общероссийского общества 
«Союз афганцев» требует дать опровержение на печатную 
информацию кандидата на должность главы г. Полысаево 
С М. Казаковского от 13 апреля 2001 г. о том, что наша 
организация поддерживает его на. выборах. В благодар
ности за поддержку С. М. Казаковского наша организация 
не нуждается, потому что мы привыкли жить честно и 
достойно».

Председатель «Союза афганцев» Н. И. Курачев.
★ * я

Прошу Вас сложить с меня полномочия доверенного 
лица кандидата на пост главы г. Полысаево Казаковского 
Сергея Михайловича».

Гл. врач Дома ребенка 3 . В. Скворцова.* * *
«Информация, опубликованная в агитационной газете 

Сергея Казаковского, об оказании ему доверия и поддер
жки во время предвыборной кампании по избранию главы 
города Полысаево неверна. Коллектив городского рынка 
кандидатуру Казаковского С. М. на пост главы города не 
поддерживает».

Директор городского рынка А. Б. Самойленко.
* *  *

«Трудящиеся МУП ВКХ, прочитав листовку «Посмотрим 
в будущее вместе» кандидата на должность главы админис
трации г. Полысаево Казаковского С. М., были удивлены 
тем, что коллектив выразил ему доверие и поддержку.

Извещаем Вас, что 05.03.01 в коллективе было прове
дено собрание, на котором трудящиеся предприятия вы
двинули кандидатом на должность главы г. Полысаево 
Зыкова В. П.

Просим Вас через средства массовой информации 
(газета, телевидение) оповестить население г. Полысаево 
о принятом нами решении».

Трудящиеся МУП ВКХ.



ПОЛЫСАЕВО 20 апрели 2001 г

Возрождение «Кузнецкой»

«построим  б > _  ____________
С Е Р Г Е Й  К А З А К О В С К И Й

(Оплачено из фонда зарегистрированного кандидата на должность главы города Полысаево
С. М. Казаковского).

ЗАБОТЫ ВЛАСТИ [

Обустройство автомагистрали
У руководителя комите

та по земельным ресурсам 
и землеустройству состоя
лось совещание по вопросу 
обустройства автомагист
рали I категории Ленинск- 
Кузнецкий - Новокузнецк на 
участке, проходящем по тер
ритории г. Полысаево. В ра
боте совещания приняли

участие генеральный дирек
тор областного дорожного 
фонда А. П. Протопопов, глав
ный архитектор Н. Н. Спири
донова, ответственный сек
ретарь городского Совета де
путатов О. И. Станчева. В 
целях повышения безопас
ности и улучшения экологи
ческого режима на этом учас

тке дороги за счет средств 
областного дорожного фон
да будут установлены доро
жные знаки, предупреждаю
щие о движении людей и 
прогона скота, дорожные ука
затели, а также будет произ
ведено озеленение охранной 
зоны на ширину 75 метров в 
каждую сторону от трассы, 
освещение наиболее опас
ных участков трассы.

Увеличить мощность очистных Снизить
сооружении

О необходимости рекон
струкции очистных соору
жений нашего города гово
рят уже не первый год.
Вместо 8000 кубометров 
воды в сутки, на которые 
рассчитана работающая 
вторая очередь, практичес
ки перерабатывается 10,5- 
11, а иногда и до 12 тысяч 
кубометров. Азначит, силь
нее изнашивается техника 
и ухудшается качество воды.

Реконструкционные ра
боты на очистных сооруже
ниях заложены в план при
родоохранных мероприятий 
г. Полысаево на 2001 год, а 
их реализация стала воз
можной благодаря тому, что 
государственным учрежде

нием «Экологический фонд 
Кемеровской области» спе
циально для этих работ вы
делены 1800000 рублей.

В настоящее время за
ключен договор с Кемеровс
ким НИИПЭ на разработку 
проекта по увеличению мощ
ностей очистных сооружений, 
а строительные работы, ко
торые в основном будут про
водиться на первичных и вто
ричных отстойниках как пер
вой, так и второй очередей, 
запланированы на лето и бу
дут производиться по мере 
поступления средств от Эко
фонда (пополнение которого 
зависит от поступления на
логов) и разработки проек
тов.

напряженность 
на рынке 

труда

Будьте бдительны!
О страшных последстви

ях взрывов, прозвучавших в 
городах Минеральные Во
ды, Ессентуки и Ставрополь, 
каждый день напоминают 
программы новостей, сооб
щая о новых жертвах и пос
традавших. В связи с этими 
и другими терактами в на
шем городе проводится ряд 
антитеррористических ме
роприятий в рамках акции 
«Вихрь - антитеррор». Ра
ботниками второго отдела 
УВД, переведенного на уси
ленный режим работы, об
следуются чердачные и под
вальные помещения жилых 
домов, ведется разъясни
тельная работа о необходи
мости усиления охраны зда
ний с руководителями пред
приятий и учреждений. С 
целью предупреждения те
рактов запрещена стоянка 
на территории городского 
рынка города Полысаево в

период торговли, а парковка 
автомобилей должна быть не 
ближе 100 метров от рынка. 
Фирме «Шериф», которая за
нимается охраной рынка, по
ручено контролировать въезд 
и выезд автомобилей на тер
ритории рынка ежедневно (до 
особого распоряжения), ре
гистрировать в журнале дан
ных имя водителя, марку ав
томобиля и госномер, а так
же выявлять подозрительных 
лиц, появляющихся на тер
ритории рынка.

Однако наша безопас
ность зависит не только от 
милиции, но и от самих жи
телей города, которые долж
ны своими силами произво
дить охрану подъездов до
мов, внимательнее относить
ся к «бесхозным» сумкам и 
сверткам и при малейших 
подозрениях обращаться в 
отделение милиции.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Распоряжением админис
трации города утвержден 
перечень приоритетных на
правлений организации об
щественных работ. К ним 
относятся строительство и 
содержание автомобильных 
дорог, обеспечение общес
твенного порядка, благоус
тройство и озеленение горо
да, сбор лекарственных рас
тений, посадка лесных на
саждений, оказание социаль
ной помощи ветеранам и 
инвалидам, организация лет
него отдыха.

Информация о видах и 
объемах необходимых работ, 
согласно распоряжению, бу
дет предоставляться руково
дителями предприятий в го
родской центр занятости. На 
общественные работы в пер
вую -очередь будут направ
ляться безработные гражда
не, не получающие пособия 
по безработице, стоящие на 
учете в центре занятости бо
лее шести месяцев, моло
дежь из категории впервые 
ищущих работу. Целью ста
вится обеспечение социаль
ной защиты и материальной 
поддержки неконкурентоспо
собных на рынке труда граж
дан в период поиска работы, 
снижения напряженности на 
рынке труда.

Ш ахта «Кузнецкая» - 
одно из самых молодых уг
ледобывающих предпри
ятий нашего города. Сда
на она в эксплуатацию в 
1957 году.

Коллектив этой шахты,
скомплектованный из пред
ставителей других шахт руд
ника, творчески осваивал 
передовой опыт угледобычи, 
с первых же лет начал вно
сить большой вклад в общую 
копилку. Коллектив «Кузнец
кой» в числе первых в бас
сейне показал пример мас
сового освоения очистных
комплексов, развития про
грессивной технологии угле
добычи. В числе первых до
вели среднемесячную про
изводительность труда на 
одного трудящегося до 100 и 
более тонн. Бригада А. И. 
Титова первой на руднике 
выдала за год 600 тысяч тонн 
угля из одной лавы, осна
щенной комплексом ОМКТ. 
Примеры высокопроизводи
тельной работы показывали 
бригады И. А. Швеца, Ю. В. 
Есипова, В. И. Антонова.

Не забывала администра
ция и о своих работниках, 
для них был построен новый 
поселок с клубом. Был на 
«Кузнецкой» и свой свино
комплекс, с которого ежеме
сячно по самым низким це
нам для горняков отпуска

лось свежее мясо. Словом, 
«Кузнецкая», расположенная 
несколько в отдалении к югу 
от Полысаева, имела боль
шие предпосылки к прекрас
ному будущему и долгому 
существованию.

Но с началом девяностых 
годов она одной из первых 
на руднике прошла всю сис
тему «дикой» приватизации 
и попала в руки иностранно
го капитала. Что имело для 
нее впоследствии плачевные 
результаты. Не только для 
предприятия, но и жителей 
четырех поселков, находя
щихся в районе «Кузнецкой». 
И в конце концов во второй 
половине 90-х годов шахта 
была лишена лицензии на 
угледобычу. Но вот спустя 
почти четыре года появилась 
надежда, что предприятие 
начнет возрождаться.

По словам директора 
Юрия Петровича Коломаро- 
ва, название вновь открыва
емой шахты будет «Сибирс
кая», на счет которой уже 
перечислены деньги для вы
дачи задолженности по за
рплате рабочим и бывшим 
работникам шахты. И в бли
жайшее время при решении 
всех вопросов с банком они 
будут выплачиваться коллек
тиву.

В настоящее время на 
«Сибирской» приступила к

работе бригада энергетиков, 
которая осуществляет ре
монт электроснабжения 
предприятия. С мая плани
руется набор рабочих для 
проведения ремонтно-вос
становительных мероприя
тий, а в будущем - и горня
ков для комплектования 
участков, но это еще в буду
щем.

- Работа предстоит боль
шая, хотя многое и сохрани
лось, но если производство 
не работает, то многое при
ходит в упадок, к тому же и 
разворовывалось, были яв
ные случаи и вредительст
ва, - говорит Юрий Петро
вич.

Уверенность и оптимизм 
директора шахты «Сибирс
кая» Ю. П. Коломарова все
ляют надежду, что действи
тельно вскоре предприятие 
начнет восстанавливаться, а 
это значит, что жители по
селков получат работу, улуч
шится энерго- и водоснаб
жение, восстановится связь 
и, как в восьмидесятые годы, 
поселки «Кузнецкой» обре
тут цивилизованный вид. И 
надо помнить, что это будет 
зависеть не только от инвес
торов и администрации шах
ты, но и от самих жителей, 
проживающих в этом рай
оне.

В. МАКАРОВ.■ .v *

СНОВА РАДУЮ Т НАС ПЕСНЕЙ  
ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ КУЗБАССА

В начале апреля в городе 
Мыски состоялся первый 
этап российского детско- 
юношеского фестиваля эс
традной песни «Радость», 
участие в котором приняли и 
полысаевские ребята.

Отборочный первый этап 
этого фестиваля проходил в 
г. Ленинске-Кузнецком еще 
4 марта. Тогда дипломантом

ния и поощрений жюри фес
тиваля.

Алена Груненко получила 
благодарственное письмо за 
песню «Зонтики», а Оксана 
Харина стала дипломантом 
фестиваля, исполнив песню 
«Острова любви». Как гово
рят сами участницы фести
валя: «Без подтанцовки наши 
песни не были бы такими

яркими, а выступления - ус
пешными, поэтому мы бла
годарим за помощь и под
держку наших танцовщиц».

Очень жаль, что не смог 
поехать на «Радость» Игорек 
Медведев из ДК «Родина», 
ставший лауреатом на пер
вом этапе в Ленинске-Куз
нецком, однако мы поздрав
ляем его с успешным вы
ступлением на областном 
конкурсе «Юные звезды Куз
басса», проходившем 6 ап
реля, где он стал дипломан
том в младшей возрастной 
категории. На этом же об
ластном конкурсе Груненко 
Алене, Демчук Оле и Назад- 
зе Ирине были вручены гра
моты и призы за отличное 
исполнение песен, а Харина 
Оксана стала лауреатом и 
ей же было предоставлено 
почетное право открыть сво
им выступлением конкурс
ный гала-концерт.

И. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимках: выступает 

Харина Оксана; Груненко 
Алена исполняет песню 
«Зонтики».

третьей степени в младшей 
возрастной группе стала Але
на Груненко, в номинации 
«Народная песня» Карпович 
Алена стала дипломантом 
второй степени, а Харина 
Оксана в старшей группе ста
ла лауреатом. Все эти девоч
ки занимаются в Доме дет
ского творчества(вокально- 
хореографическая студия 
«Родник», руководители - 
Е. И. Сухорукова, Т. В. Ива
нова).

Видимо, юным певицам 
так понравился «вкус» звезд
ной славы, что и на втором 
этапе они хорошо выступи
ли, не остались без внима-

Д л я  удобства пассажиров
Администрацией г. Полысаево совместно 

с руководством ГУП «Автоколонна 1337» при
нято решение продлить движение маршрута 
N 125 в связи с родительским днем. 24 апреля 
с 9.00 до 15.00 часов этот автобус будет 
курсировать до кладбища (стоимость от «Зари» 
до кладбища - 4 руб.) в районе шахты «Ок
тябрьская». Дополнительная остановка будет 
делаться в этом районе и по маршруту N 119.

22 апреля, в день выборов губернатора 
Кемеровской области, главы города и депу
татов городского Совета, автобусы по мар
шрутам N 8, 119, 120 (кроме «скорых») будут 
осуществлять перевозку пассажиров бесплат
но.

К>. ЗАГОРУЛЬКО,
специалист отдела промышленности, 

транспорта и связи.

ЗАКОН ОДИН 
ДЛЯ ВСЕХ

В подготовке и проведении выборов де
путатов городского Совета и главы города 
Полысаево принимают участие политичес
кие и общественные организации, прошед
шие регистрацию и получившие свидетель
ство о регистрации в органах юстиции ад
министраций Кемеровской области: мест
ная организация города Ленинска-Кузнец- 
кого Кемеровской области Общероссийс
кой политической общественной организа
ции - Партия «Единство»; Кемеровское ре
гиональное отделение Общероссийской 
политической общественной организации 
«Отечество»; местная организация города 
Ленинска-Кузнецкого Кемеровской облас

ти - Коммунистическая партия Российской 
Федерации; местная организация города 
Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области 
- «Блок Жириновского»; городское отделе
ние Кузбасской общественной организации 
«Российский Союз воинов афганских, че
ченских и других событий».

При проведении предвыборной агитации 
кандидат на пост главы города Казаковский 
С. М. ссылается на поддержку незарегистри
рованных в городе Полысаево обществен
ных организаций и движений, а именно:

Российский Союз Свободной Молодежи;
Центр Поддержки Молодежных 

Инициатив;
Женский Объединенный Союз;
Партия духовного возрождения России;

| Движение за снижение налогов;
Движение обманутых вкладчиков;

Экологическое движение «Зеленый край»; 
Историко-патриотический клуб «Ермак»; 

л Городской клуб бардовской песни;
Союз трудящихся области.
Поэтому кандидату на пост главы города 

Полысаево, кстати проживающему в городе 
Ленинске-Кузнецком, оказывают поддержку 
неизвестно кто.

Если брать во внимание общественные 
организации и движения, действующие в 
городе Ленинске-Кузнецком, то из всех вы
шеперечисленных работают только «Движе
ние обманутых вкладчиков» и «Городской 
клуб бардовской песни», но данные органи
зации в органах юстиции Кемеровской об
ласти регистрацию не проходили.

И. ЖАРКОВА, 
специалист по работе с общественными 

организациями.
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За три месяца 2001 года в городе зарегистрировано 
24 дорожно-транспортных происшествия, в которых три 
человека погибло и 24 травмировано, в том числе 
четыре ребенка.

ЗАБОТЫ ВЛАСТИ
В плане - восстановление 

железнодорожного 
переезда

Вопрос о закрытии пе
реезда в поселке шахты «Ок
тябрьская» поднимался уже 
неоднократно. На протяже
нии ряда лет с приходом 
весны эта проблема вновь 
и вновь напоминает о себе, 
создавая массу проблем как 
для водителей транспорта, 
обеспечивающего жизнеде
ятельность поселка (скорая 
помощь, доставка угля), так 
и для предприимчивых во
дителей легковых автомо
билей, пытающихся решить 
проблему переезда при по
мощи подручных средств, 
создавая тем самым ава
рийную ситуацию на желез
ной дороге.

На протяжении двух с 
половиной лет в погрузоч
но-транспортное управле
ние филиала «Ленинску- 
голь» не раз поступали об
ращения городского Сове
та с просьбой о восстанов
лении переезда, и лишь 23 
марта, после смены руко
водства ПТУ, было получе
но гарантийное письмо от 
и. о. генерального директо
ра Г. А. Никитина о восста
новлении неохраняемого 
железнодорожного переез
да в поселке шахты «Ок
тябрьская» в период июня- 
июля 2001 г. Планируется 
начать восстановительные 
работы уже в мае.

Сработали
оперативно

В ночь с 13 на 14 апреля 
часть жилых домов была 
отключена от отопления из- 
за обнаруженной утечки 
воды о.т котельной N 29. 
При вскрытии грунта ока
залось, что весь канал теп
лотрассы затоплен грунто
выми водами, уровень ко
торых повысился в весен
ний период. К тому же сам 
трубопровод находится в 
ветхом состоянии и нужда
ется в полной замене. Эти 
работы будут произведены 
при наличии необходимого 
количества соответствую
щих труб.

Чтобы оперативно ус
транить эту утечку и подать 
тепло в жилые дома, ре
монтной бригадой участка 
тепловых сетей МП УЖКХ 
(нач. участка В. А Шамин) 
была заменена только часть 
трубопровода. 15 апреля в 
17 часов все работы были 
завершены и система ото
пления восстановлена.

С. КАЛЕНТЬЕВА.

Это город 
мой...

В течение недели:
Ш Вывезен оптовый мусор с 
территории частного сектора 
по улицам Копровой, Крас
нофлотской, Панферова.
Ш Сегодня завершена вы
плата государственной пен
сии и пенсии Кузбасса всем 
получателям. В счет будущей 
пенсии 10 человек получили 
беспроцентную ссуду.
Ж 55 получателей детских 
пособий приобрели по на
правлениям в специализи
рованных магазинах това
ры и продукты на общую 
сумму 46 тысяч рублей. В 
Сбербанк направлено 476 
тысяч рублей для выплаты 
детских пособий за апрель 
2001 года.

«Прямая» телефонная
линия

28 апреля с 10.00  
до 13.00 на вопросы 
горожан по телефону 
1 -49-67 ответит началь
ник управления соци
альной защиты населе
ния Тамара Николаев
на Гаврилова.

•  .............................. •у  • • • * * * • * * •

По вине пьяных водите
лей совершено одно доро
жно-транспортное происшес
твие, по вине пешеходов - 
14.

Так, 16 марта по улице 
Горького, напротив дома 
N 23, автомобилем «Жигу
ли» был сбит и травмирован 
д евяти летний  В остров

Дмитрий, учащийся школы 
N 2, который неожиданно вы
бежал на проезжую часть 
дороги перед близко иду
щим автомобилем.

Трагический случай про
изошел 14 марта, когда по 
улице Луначарского в городе 
Полысаево был сбит и смер
тельно травмирован автомо
билем КамАЗ пешеход Чи
жов Анатолий Яковлевич,ко
торый, находясь в состоянии 
алкогольного  опьянения, 
двигался по обочине дороги 
навстречу движению тран
спорта.

Большую озабоченность

вызывают дорож но-тран
спортные происшествия, со
вершаемые транспортом, 
принадлежащим юридичес
ким лицам, по вине которых в 
первом квартале совершено 
5 аварий(8 человек травми
ровано). Рост по количеству 
ДТП составил 66,7 процента, 
а по количеству травмиро
ванных - 100 процентов.

26 марта по проспекту 
Ленина, напротив школы 
N 20, водитель автобуса 
ЛАЗ-695 С. Н. Мешков не 
выбрал безопасную для дви
жения дистанцию, в резуль
тате чего совершил столкно

вение с автобусом ПАЗ- 
3205 под управлением А. В. 
Шерина. В результате ДТП 
один пассажир получил 
травмы.

За три месяца сотруд
никами ГИБДД выявлено 
15678 нарушений Правил 
дорожного движения, в том 
числе за управление тран
спортными средствами в со
стоянии алкогольного опь
янения задержан 321 води
тель, наказано в админис
тративном порядке 3324 пе
шехода.

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ
Постановлением Правительства Российской Федерации в Прави

ла дорожного движения Российской Федерации, действующие с 1 
июля 1994 года, внесены изменения и дополнения, которые вступили 
в силу с 1 апреля 2001 г.

В пункт 1.2 введены новые 
термины:

«Дорожное движение» - сово
купность общественных отношений, 
возникающих в процессе переме
щения людей и грузов с помощью 
транспортных средств или без тако
вых в пределах дорог».

«Опасный груз» - вещества, 
изделия из них, отходы производ
ственной и иной хозяйственной де
ятельности, которые в силу прису
щих им свойств могут при перевоз
ке создать угрозу для жизни и здо
ровья людей, нанести вред окружа
ющей природной среде, повредить 
или уничтожить материальные цен
ности».

«Организованная перевозка 
группы детей» - специальная пере
возка двух и более детей дошколь
ного и школьного возраста, осущес
твляемая в механическом транспор
тном средстве, не относящемся к 
маршрутному транспортному сред
ству».

«Пассажир» - лицо, кроме во
дителя, находящееся в транспорт
ном средстве (на нем), а также лицо, 
которое входит в транспортное сред
ство (садится в него) или выходит из 
транспортного средства (сходит с 
него)».

Три термина даны в новой ре
дакции:

«Дорожно-транспортное про
исшествие» - событие, возникшее 
в процессе движения по дороге тран
спортного средства и с его участи-, 
ем, при котором погибли или ране
ны люди, повреждены транспорт
ные средства, сооружения, грузы 
либо причинен иной материальный 
ущерб».

«Обгон» - опережение одного 
или нескольких движущихся тран
спортных средств, связанное с вы
ездом из занимаемой полосы».

«Регулировщик» - лицо, над
еленное в установленном порядке 
полномочиями по регулированию 
дорожного движения с помощью 
сигналов, установленных Правила
ми, и непосредственно осуществля
ющее указанное регулирование. 
Регулировщик должен быть в фор
менной одежде и(или) иметь отли
чительный знак и экипировку. К ре
гулировщикам относятся сотрудни
ки милиции и военной автомобиль
ной инспекции, а также работники 
дорожно-эксплуатационных служб, 
дежурные на железнодорожных пе
реездах и паромных переправах при 
исполнении ими своих должностных 
обязанностей».

В соответствии с изменением 
в п. 2.1.1 потеряли право прове
рять документы у водителя дружин
ники и внештатные сотрудники ми
лиции. Этим правом обладают ра
ботники милиции. В случаях, прямо 
предусмотренных действующим за
конодательством, работники Россий
ской транспортной инспекции име
ют право проверять «лицензионную 
карточку, путевой лист и товарно
транспортные документы, а при пе
ревозке крупногабаритных, тяжело

весных и опасных грузов - докумен
ты, предусмотренные правилами 
перевозки этих грузов»

Введен дорожный знак 6 .13  
«Пункт контроля международных 
автомобильных перевозок». В кон
трольных пунктах, обозначенных 
этим знаком, «водитель, осуществля
ющий международную автомобиль
ную перевозку, обязан останавли
ваться и предъявлять для проверки 
транспортное средство, а также раз
решения и другие документы, пред
усмотренные международными до
говорами Российской Федерации».

Изменения в п. 2.3.1 запреща
ют дальнейшее движение транспор
тного средства при «негорящих (от
сутствующих) фарах и задних га
баритных огнях в темное время су
ток или в условиях недостаточной 
видимости», - независимо от того, 
имеется освещение или нет.

Изменения в п. 2 .5 , п. 7.1 обя
зывают водителя при ДТП и в других 
предусмотренных случаях «включить 
аварийную световую сигнализацию 
и выставить знак аварийной оста
новки (применение мигающего крас
ного фонаря - неправомерно)».

Пункт 2 .7  дополнен требовани
ем, которое запрещает водителю:

«употреблять алкогольные на
питки, наркотические,психотропные 
и иные одурманивающие вещества 
после дорожно-транспортного про
исшествия, к которому он причас
тен, либо после того, как транспор
тное средство было остановлено по 
требованию сотрудника милиции, до 
проведения освидетельствования с 
целью установления состояния опь
янения или до принятия решения об 
освобождении от проведения тако
го освидетельствования;

управлять транспортным сред
ством с нарушением режима труда и 
отдыха, установленного федераль
ным органом исполнительной влас
ти, а при осуществлении междуна
родных автомобильных перевозок - 
международными договорами Рос
сийской Федерации;

пользоваться во время движе
ния телефоном, не оборудованным 
техническим устройством, позволя
ющим вести переговоры без ис
пользования рук».

Изменения в п. 8 .5  и п. 9.6  
запрещают заезжать на трамвайные 
пути попутного направления, распо
ложенные слева на одном уровне с 
проезжей частью, если установлены 
знаки 5.8.1 или 5.8.2, а также нане
сена разметка 1.18, предписываю
щие иной порядок движения.

Пункт 9.11 изложен в новой 
редакции:

«Вне населенных пунктов на до
рогах с двусторонним движением, 
имеющих две полосы, водитель 
транспортного средства, для кото
рого установлено ограничение ско
рости, а также водитель транспор
тного средства (состава транспорт
ных средств) длиной более 7 метров 
должен поддерживать такую дис
танцию, чтобы обгоняющие его тран
спортные средства могли без помех

перестроиться на ранее занимае
мую ими полосу. Это требование не 
действует при движении по участ
кам дорог, на которых запрещается 
обгон, а также при интенсивном дви
жении и движении в организован
ной транспортной колонне».

В пункт 10.2 внесено дополне
ние, обязывающее водителей дви
гаться в жилых зонах и на дворовых 
территориях со скоростью не более 
20 км/ч, а в пункт 10.3 - дополне
ние, обязывающее транспортные 
средства, осуществляющие органи
зованные перевозки групп детей, 
двигаться со скоростью не более 60 
км/ч.

Изменения в п. 12.2 регламен
тируют стоянку на краю тротуара, 
граничащего с проезжей частью. При 
отсутствии знака 5.15 «Место стоян
ки» с табличками 7.6.1 -7.6.9 «стоян
ка разрешается только легковым 
автомобилям (параллельно краю 
проезжей части в один ряд...), мото
циклам, мопедам и велосипедам при 
условии, что это не будет препят
ствовать движению пешеходов».

В соответствии с уточненным 
пунктом 12.4 «остановка запреща
ется: в местах, где расстояние меж
ду сплошной линией разметки (кро
ме обозначающей край проезжей 
части), разделительной полосой или 
противоположным краем проезжей 
части и остановившимся транспорт
ным средством менее 3 м, а также 
ближе 15 м от остановочных плоЩа- 
док, а при их отсутствии от указате
ля остановки маршрутных транспор
тных средств (кроме остановки для 
посадки или высадки пассажиров, 
если это не создаст помех движе
нию маршрутных транспортных 
средств)».

«На буксируемых механических 
транспортных средствах в темное 
время суток и условиях недостаточ
ной видимости кроме аварийной 
световой сигнализации должны быть 
включены габаритные огни» (допол
нение в п. 19.1).

Изменения в п. 21 .3 , п. 21.5  и 
«Основных положениях...» разреша
ют обучать вождению, если у обуча
ющего при себе есть документ на 
право обучения вождению тран
спортного средства данной катего
рии и водительское удостоверение. 
Механическое транспортное сред
ство, на котором проводится обуче
ние, должно быть оборудовано двой
ными педалями тормоза и сцепле
ния, дополнительным зеркалом для 
обучающего и опознавательными 
знаками «Учебное транспортное 
средство».

Дополнения в п. 22 .3  устанав
ливают, что число перевозимых 
людей не должно превышать ко
личества оборудованных для си
дения мест, если перевозка про
изводится в кузове грузового ав
томобиля, салоне автобуса, осу
ществляющего перевозку на меж
дугородном, горном, туристичес
ком или экскурсионном Маршруте, 
и при организованной перевозке 
группы детей».

В п. 23 .5  изменена габаритная 
ширина транспортных средств (2,55 
м вместо 2,5 м, а для рефрижерато
ров и изотермических кузовов - 2,6

В. ДАНИЛОВ,
инспектор ГИБДД.

м), при превышении которой необ
ходимо согласовать условия пере
возки в ГИБДД.

Вместо знака 6 .12  «Пост ГАИ» 
будет применяться знак 6.14 «Пост 
дорожно-патрульной службы» («Пост 
ДПС»).

Введен новый стандарт на 
дорожную разм етку (ГОСТ Р 
51256-99), согласно которому бу
дет применяться горизонтальная 
разметка постоянная (белого цве
та, а линии 1.4,1.10 и 11.7 - желтого 
цвета) и временная (оранжевого 
цвета).

Если временная и постоянная 
разметки противоречат друг другу, 
водитель должен подчиняться вре
менной.

Кроме сплошной линии 1.2.1, 
обозначающей край проезжей час
ти, будет применяться линия 1.2.2 
(прерывистая, у которой длина 
штрихов в два раза короче проме
жутков между ними). Она будет обоз
начать край проезжей части на до
рогах, имеющих две полосы. Линию 
1.2.2 можно пересекать с любой 
стороны, а линию 1.2.1 - только 
если она обозначает край проезжей 
части и располагается справа от 
водителя, для остановки транспор
тного средства на обочине.

Введены новые линии размет
ки, которые наносятся на повер
хность проезжей части в виде уве
личенного (белого) изображения со
ответствующих дорожных знаков.

Например: разметка 1.24.1 дуб
лирует предупреждающие знаки 
(1.18.1, 1.18.2 «Сужение дороги» и 
другие);

1.24.2 - запрещающие знаки 
(3.24 «Ограничение скорости» и 
другие);

1.24.3 - дублирует знак7.17 «Ин
валиды».

Разметка 1.25 обозначает ис
кусственную неровность на проез
жей части (наносится поперек про
езжей части в виде двойного ряда 
белых квадратов размером 40x40 
см. Внешне напоминает «шашечки» 
на дверях автомобиля-такси).

Введен новый опознаватель
ный знак:

«Тихоходное транспортное сред
ство» - в виде равностороннего тре
угольника с флуоресцирующим пок
рытием красного цвета и со светоот
ражающей каймой желтого или крас
ного цвета (длина стороны треуголь
ника от 350 до 365 мм, ширина каймы 
от 45 до 48 мм) - сзади механических 
транспортных средств, для которых 
предприятием-изготовителем уста
новлена максимальная скорость не 
более 30 км/ч».

В п. 11 «Основных положений 
по допуску транспортных средств к 
эксплуатации...», запрещающих «эк
сплуатацию транспортных средств, 
не прошедших в установленном Пра
вительством Российской Федера
ции порядке государственный тех
нический осмотр», введено «При
мечание:

Без прохождения государствен
ного технического осмотра эксплу
атация транспортного средства пос
ле регистрации в ГИБДД МВД РФ 
или иных органах, определяемых 
Правительством Российской Феде
рации, допускается в течение 30 
суток».

И. ФЕДИН,
преподаватель РОСТО.
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СМЫСЛ ЕГО ЖИЗНИ
Геологи и маркшейдеры 

на угольных предприятиях, 
как правило, работают ря
дом, даже в одном кабинете 
(или в смежных, как это есть 
на многих наших шахтах). Это 
вовсе не случайно, в их про
изводственных обязанностях 
очень много общего, они час
то переплетаются, немало 
общего и в их документации. 
Потому-то, отработав мар
кшейдером на «Полысаевс- 
кой» более тридцати лет, 
Анатолий Николаевич Кули
ков и согласился на предло
жение бывшего уже теперь 
директора предприятия В. В. 
Сидорчука - стал главным 
геологом. Шахту он знает, ее 
горные выработки и повер
хность горного поля исходил 
вдоль и поперек, многие про
изводственные сооружения 
(кроме административно
бытового комбината) строи
лись здесь при его непос
редственном участии.

А работать в угольную 
промышленность его, можно 
сказать, направил «господин 
случай». Родился и вырос 
А. Н. Куликов в селе Павлов
ского района Алтайского 
края. Учился отлично. После 
седьмого класса избрали 
секретарем комсомольской 
организации средней школы 
(с учетом на перспективу, как 
сказали директору в райко
ме комсомола, как своего, 
местного парня). Но однаж
ды в школу привезли объяв
ление о приеме на учебу в 
Прокопьевский горный тех
никум. Вывесить его дирек
тор поручил Николаю. И оно 
очень его заинтересовало. 
Решил: после окончания во
сьми классов поедет посту
пать в Прокопьевский гор
ный. И как его ни отговари
вали от этого шага - парень 
настоял на своем.

Документы подал на от
деление «Горная электроме
ханика». Экзамены вступи
тельные сдал блестяще. А в 
приемной комиссии при за
числении его стали убеждать 
пойти учиться на маркшей
дера, с такими-то знаниями, 
точных наук особенно, да и 
по черчению у него была в 
свидетельстве об образова
нии «пятерка». Так все и оп
ределилось в его будущей

судьбе.
Сам Анатолий Николае

вич утверждает, что ему по
везло. Преподавательский 
состав в горном техникуме 
был очень сильным. Он до 
сих пор хорошо помнит Веру 
Викентьевну Кевиш, которая 
«воспитала более 50 процен
тов маркшейдерского соста
ва угольных предприятий 
Кузбасса», кандидата геоло
го-минералогических наук 
Ивана Семеновича Пельдя- 
кова. (В те годы и в институ
тах среди преподавателей 
было не очень-то много кан
дидатов).

Поступил А. Н. Куликов в 
техникум в 1957 году, закон
чил его с отличием, был на
правлен работать на шахту 
«Полысаевская», приняли 
участковым маркшейдером. 
Так с 1959 года и трудится 
здесь. Поначалу решил про
должить заочно учебу в Том
ском политехническом инсти
туте, даже закончил два кур
са, сдал экзамены по не
скольким профилирующим 
предметам, в том числе и по 
общей минералогии. Но так 
уж сложилось, что с учебой в 
вузе дальше не получилось. 
Однако знаний, полученных 
в техникуме и частично во 
время учебы в Томске, всег
да хватало для того, чтобы 
работать отлично. Так счита
ют в первую очередь его кол
леги по работе, руководство 
предприятия, на котором он 
проработал уже более 40 лет

Главный геолог филиала 
«Ленинскуголь» А. Ф. Глад
ких утверждает, что А. Н. Ку
ликов - прекрасный специа
лист своего дела, что чело
век он обязательный, ответ
ственный и очень пережива
ет за порученное дело.

Анатолию Николаевичу 
повезло и с коллегами. Мно
го лет проработал рядом с 
Вячеславом Михайловичем 
Коврижных, замещал его на 
должности главного мар
кшейдера, когда тот уезжал 
на несколько лет в загранич
ную командировку. Помогает 
ему в его нынешней работе и 
то, что вообще на этой шахте 
трудится очень сильный 
профессионально подготов
ленный, слаженный коллек
тив ИТР. Не случайно ведь,

хотя его неоднократно при
глашали перейти на более 
высокооплачиваемую работу 
на другие шахты, в частнос
ти, на «Заречную», которую 
он очень неплохо знает, со
седи все-таки, неоднократно 
бывают друг у друга (и гор
ные выработки, бывало, друг 
у друга подрабатывали) - не 
согласился. «Не привык бе
гать с места на место, здесь 
все близко и дорого», - при
мерно так объяснил свой от
каз.

Немало связано у Анато
лия Николаевича с «Полыса- 
евской». И трудного в том 
числе. Какими бы точными 
ни были расчеты специалис
тов, но в шахте все до мело
чей предусмотреть и исклю
чить ошибки невозможно.

А сколько сложностей и 
проблем связано было с под
готовкой Сычевского участ
ка! А сколько трудностей, 
постоянных забот пережито 
даже за последние годы?! 
Когда он стал главным гео
логом работать, ему прихо
дилось исполнять обязаннос
ти и участкового геолога. 
Даже картографа не было. В 
1999 году и в отпуск ему не 
удалось сходить в силу про
изводственной необходимос
ти.

Обязанностей у геологов 
на шахте хоть отбавляй. Это, 
правда, Может до конца пред
ставить себе лишь тот, кто с 
ними напрямую сталкивает
ся. Геологу приходится очень 
много ходить. (Правда, это 
совсем не тяготит Анатолия 
Николаевича, он привык к 
этому, с работы и на работу 
нередко добирается пеш 
ком). А сколько над докумен
тацией работать приходит
ся?! Причем ее обработка и 
подготовка требуют исклю
чительной внимательности, 
собранности и скрупулезнос
ти. И умения хорошо чер
тить, красивым шрифтом пи
сать. (Благо, всему этому и в 
школе в его годы придавали 
большое значение, а в осо
бенности - в техникуме). До
кументация маркшейдерско
го и геологического отделов 
хранится в архивах десяти
летиями. Шахты закрывают
ся, люди уходят, а планы, 
схемы, горногеологические

прогнозы на нарезку всех лав 
остаются. Так что далеко не 
каждому это дано - быть гео
логом (как и маркшейдером), 
а тем более - хорошим.

Проблем у него всегда 
хватало, и меньше их не ста
новится. Но это, как говорит
ся, трудности и проблемы 
рабочего плана, без которых 
не обойтись, да и, наверное, 
не смог бы он сам существо
вать. В них не только его 
любимая работа, это образ 
его жизни. Как и для боль
шинства из тех специалис
тов, кто по-настоящему пред
ан своему делу, которое вхо
дит в кровь и плоть человека, 
без чего он просто и не пред
ставляет себя. Это уже за 
многие годы стало и смыс
лом, и необходимостью.

Если подходить с возрас
тными мерками, А. Н. Кули
ков уже не очень молод - ему 
за шестьдесят. Но он ни в 
чем не уступает и более мо
лодым. Он энергичен, по- 
спортивному подтянут. Не
даром много ходит, ему и 10- 
15 километров сделать - не 
крюк. Очень любит лыжи, но, 
к сожалению, нечасто прихо
дится на них ходить, работа 
отнимает много и «свобод
ного» времени. Его ценят и 
уважают на шахте. Правда, 
за свой добросовестный и 
очень нужный предприятию 
многолетний труд много на
град не получил. У него есть 
медаль, которой он был на
гражден к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, а в 
1998 году ко Дню шахтера 
ему вручили знак «Шахтерс
кая слава» III степени. Так уж 
сложилось, что хотя без учас
тия маркшейдеров и геоло
гов. не нарезается ни одна 
лава, не может быть пройден 
ни один забой - правитель
ственными и ведомственны
ми наградами их не особо 
балуют. Впрочем, не в этом 
суть, Анатолий Николаевич 
об этом никогда не жалел.

От души поздравляем его 
с Днем геолога, желаем ему 
и его коллегам еще долгих 
лет плодотворной работы, 
крепкого здоровья, личного 
счастья. И неиссякаемой 
энергии в преодолении труд
ностей.

А. КОЛЧИНА.

Медицина - платная и бесплатная
Взрослое население об

служивается во взрослой по
ликлинике по трем програм
мам:

* Базовая (бесплатная).
* Программа платных ус

луг (не входящих в базовую, 
оказываемых сверх объемов, 
установленных госзаказом - 
медосмотр при устройстве на 
работу декретированны х 
групп населения, на право 
ношения оружия и управле
ния автотранспортом и др.).

* Добровольного страхо
вания (некоторые виды ла
бораторного и рентгеноло
ги ческого  обследования, 
внеплановые консультации и 
амбулаторные консультации 
и другое).

Принцип обслуживания - 
участковый. При^келании па
циента и согласии врача мож
но прикрепиться для наблю
дения по другому участку.

При отсутствии полиса 
обязательного медицинско
го страхования у пациентов 
трудоспособного возраста 
первичный прием и оказание 
экстренной помощи прово
дятся бесплатно. Этим паци
ентам необходимо опреде
лить свой социальный ста
тус, чтобы получить страхо
вой полис (устройство на 
работу, постановка на учет в 
отдел занятости, оформле
ние группы инвалидности при 
наличии тяжелых заболева
ний и другое).

Пенсионеры обслужива
ются по ранее выданным по
лисам, продление их даже 
необязательно, если помощь 
оказывается в пределах го
родов Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаево. Полисы, напи

санные от руки, подлежат 
плановой замене. Полисы с 
отметкой «бессрочно» про
длению не подлежат.

Ряд пациентов имеет 
льготы по медикаментозно
му обеспечению слухо- и зу- 
бопротезирования.

На основании федераль
ных законов «О ветеранах» и 
«О социальной защите инва
лидов РФ» право на льготное 
лекарственное обеспечение 
имеют:

I. Через систему губер
нских аптек:

* Инвалиды ВОВ и инвали
ды боевых действий на тер
ритории других государств - 
100 процентов.

* Участники ВОВ и ветера
ны боевых действий на тер
ритории других государств - 
100 процентов.

* Блокадники Ленинграда - 
100 процентов.

* Члены семей погибших 
(умерших) ветеранов войны
- 100 процентов.

* Бывшие несовершенно
летние узники концлагерей - 
100 процентов.

* Дети-инвалиды (до 18 лет)
- 100 процентов.

* Работавшие на объектах 
ПВО - 50 процентов.

* Труженики тыла - 50 про
центов.

II. Через муниципаль
ную аптеку N 65:

'  Инвалиды 1-й группы и 
неработающ ие инвалиды 
2-и группы - скидка 100 про
центов.

* Работающие инвалиды 
2-й группы и инвалиды 3-й 
группы, признанные в уста
новленном порядке безра
ботными, - 50 процентов.

* Пенсионеры, получающие 
пенсию по инвалидности в 
минимальных размерах, - 50 
процентов.

* Репрессированные, име
ющие инвалидность 3-й груп
пы или являющиеся пенсио
нерами, - 50 процентов.

Существуют и другие пос
тановления для обеспечения 
льготными лекарственными 
средствами некоторой груп
пы населения:

1. Постановление Прави
тельства РФ N 890, по кото
рому право на льготы имеют 
больные сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, онко
логическими заболеваниями, 
дети до трех лет и дети до 
шести лет из многодетных 
семей - скидка 100 процен
тов; пенсионеры, получаю
щие пенсию в минимальных 
размерах, - 50 процентов. 
Финансирует эти программы 
городской бюджет.

2. Федеральный закон «О 
социальной защите лиц, под
вергшихся воздействию ра
диации вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС».

3. Больным, имеющим 
профессиональное заболева
ние или трудоувечье, затра
ты на медикаменты по дан
ному заболеванию компен
сирует КРОФСС («Соцст
рах»); и другие постановле
ния.

Лекарственные средства 
выписываются в соответст
вии с установленными фор
мулярами, которые сущес
твуют и для стационаров. 
Плановая госпитализация в 
отделения больниц, работа
ющих по системе ОМС (обя
зательного медицинского

Девчонки н мальчишки, 
читайте чаще книжки!
2 апреля был отмечен Международный день детской 

книги. Этот праздник проводится уже очень давно. 
Начинался он когда-то с «Книжкиной недели» - праздни
ка для всех ребят, которые любят книгу. Впервые он был 
проведен в грозные военные дни Т 944 года, и с тех пор 
постоянно проходил во время весенних школьных кани
кул: ребята знакомились с литературными новинками, 
помогали приводить в порядок библиотечные книги, 
встречались с любимыми писателями. Эта традиция 
жива до сих пор.

страхования), осуществляет
ся по талонам ОМС бесплат
но.

Все виды профилактичес
кой и лечебной работы бере
менным женщинам, родо
вспоможение проводятся 
бесплатно. Нежелательная 
беременность может быть 
прервана до 22 недель бере
менности бесплатно по тало
нам ОМС (в данном случае 
при отсутствии полиса выда
ется временный полис стра
хования).

В соответствии с Феде
ральным законом «О ветера
нах» право на бесплатное зу- 
бопротезирование (кроме 
расходов на оплату стоимос
ти драгоценных металлов и 
металлокерамики) и слухоп
ротезирование имеют:

* Инвалиды и участники во
йны.

* Ветераны боевых дейст
вий.

* Труженики тыла.
Ветераны труда при до

стижении возраста, дающе
го право на пенсию по ста
рости, имеют право на бес
платное зубопротезирование 
(кроме расходов на оплату 
стоимости драгоценных ме
таллов и металлокерамики) 
в государственных учрежде
ниях здравоохранения по 
месту жительства, в порядке 
очередности.

Подробнее информацию 
о медицинских льготах мож
но получить у участкового 
врача, заведующей взрослой 
поликлиникой (кабинет N11, 
тел. 1-44-25), заведующей 
детской поликлиникой (ка
бинет N 3, тел. 1-56-64).

Г. ШИМОЛИНА,
зав. взрослой 

поликлиникой N 5.

Ребенок с детства тянется 
к книге. Сначала его привле
кают яркая обложка, краси
вые картинки, потом его инте
ресует содержание, он начи
нает задавать вопросы. Мы 
все рождаемся почемучками. 
Не только маленькие дети «му
чают» родителей сотнями «по
чему?» Очень часто и взрос
лые задаются таким вопро
сом. И тогда на помощь при
ходит книга, этот волшебный 
кудесник. Книга познакомите 
чарующей поэзией, поможет 
совершить «кругосветное пу
тешествие» и сделать малень
кое радостное открытие, а 
главное - поможет духовному 
общению родителей и детей.

Сейчас существует много 
различных издательств, вы
пускающих детские книги и 
журналы: «Детская литерату
ра», «Малыш» - он выпускает 
для самых маленьких книжки- 
раскраски, книжки-картинки, 
которые учат воспринимать 
изобразительное искусство, 
внушают ребенку добрые чув
ства, побуждают к хорошим 
поступкам. Ребята постарше 
с нетерпением ждут новых 
выпусков «Веселых картинок», 
«Костра» или «Юного техни
ка».

Издания для ребят выхо
дили и раньше. В 18-м веке 
был выпущен первый детский 
журнал «Детское чтение для 
сердца и разума». В 19-м веке 
очень популярны были детс
кие журналы «Подснежник», 
«Родник» и «Рассвет», в кото
рых печатались лучшие про
изведения. Дети 30-х годов 
20-го века с удовольствием 
читали веселых «Чижа» и 
«Ежа»». Сегодня на смену им 
пришли «Миша», «Клепа», 
«Семь РН9МОВ», «Икс-пилот» и 
другие. С некоторыми из этих 
журналов, а также со многими 
увлекательными книгами ре
бята нашего города могут поз
накомиться в детской библи
отеке, которая существует в 
Полысаево уже около сорока 
лет.

Последние восемь лет ею 
заведует Любовь Васильев
на Миллер. Она и еще два 
сотрудника библиотеки Ду- 
бограева Галия Закировна 
и Симбирцева Юлия Хель- 
мудовна всегда стараются 
вызвать у ребят, учитывая их 
склонности, интерес к книгам, 
помогают сделать выбор, зна
комят с новинками отечествен
ной и зарубежной литерату
ры. Кто-то из ребят приходит 
просто «порыться» на книж
ных полках, из любопытства 
(это вообще-то тоже полез
ное занятие - расширяется 
кругозор, можно побыть один 
на один с книгой, мудрым со
беседником - а вдруг «разго
ворятся»?), некоторые любят 
не только полистать книги, но 
и почитать занимательные де
тективы в читальном зале, а у 
кого-то с посещением абоне
мента, читального зала, «ли
тературных посиделок» выра
батывается потребность при
ходить в библиотеку постоян
но, быть ее прилежным чита
телем. Большую часть таких 
читателей в городской детс
кой библиотеке составляют 
ребята из школы N 44. Часто 
у книжных стеллажей можно 
увидеть семиклассницу Женю 
Павлюченко, шестиклассни
цу Катю Жигунову, второк
лассницу Оксану Гайдук, 
третьеклассницу Анжелу Вы
борнову. Много ребят и из 
других школ. Всего же детс
кая библиотека г. Полысаево 
обслуживает 2250 читателей. 
И среди них не только школь
ники. Так как в библиотеке 
кроме художественных книг 
есть и научно-познавательная 
литература, хороший справоч
ный аппарат, то ее услугами

пользуются старшеклассни
ки (те, кому уже больше 14- 
ти лет) и студенты, воспита
тели детских садов и учите
ля - здесь никому не отказы
вают в помощи. Такое коли
чество желающих восполь
зоваться услугами детской 
библиотеки говорит о том. 
что ее фонд востребован. 
За годе библиотеке отмеча
ется до 19 тысяч посещений 
и 48 тысяч книговыдач. В 
день на абонементе бывает 
до 50 посещений и до 30 
человек в день пользуются 
читальным залом - так что 
популярность чтения и биб
лиотеки достаточно боль
шая.

Говорят, что от того, ког
да и какие книги прочтет че
ловек в детстве и ранней 
юности, во многом зависит 
и его отношение к окружакУ 
щей действительности. Со
трудники детской библио
теки в этом плане пытаются 
сделать все от них завися
щее: стараются не только 
сберечь то, что уже есть, но 
и приобрести как можно 
больше самых разнообраз
ных интересных, «умных» 
книг, журналов, газет. В этом 
году администрация горо
да, выделив деньги на под
писку, помогла фонду биб
лиотеки пополниться 35 но
выми наименованиями (25 
журналов и 10 газет). Пере
числены еще средства на 
льготную подписку, чтобы 
юные читатели могли и во 
втором полугодии полистать 
«Веселые уроки», «Свежий 
ветер» или «Жили-были», 
продолжить знакомстве с 
«Мишей», «Марусей» и «Нез
найкой».

Библиотека пытается вы
жить и на свои средства. В 
этом году за счет читатель
ских взносов и платных ус
луг книгофонд обновился 
еще дополнительно на одну 
тысячу рублей.

Если с книжным «капи
талом» дела более-менее 
«ползут» в гору, то этого 
нельзя сказать о техничес
ком оснащении детской биб
лиотеки - кроме фильмоско
па и уже долго не пополняю
щейся фильмотеки, ничего 
нет (телевизор не в счет, так 
как не работает). И это во 
времена повальной компь
ютеризации! Но все же, не
смотря на все трудности, для 
каждого читателя здесь ста
раются устроить маленький 
праздник - встречу с Книгой.

А еще библиотека пос
тоянно организует инте
ресные мероприятия, ко
торые привлекают и ребят, 
и родителей. Это не толь
ко книжные выставки, но и 
театрализованные встречи 
с героями из любимых ска
зок, литературные часы и 
обзоры, викторины, где ре
бята могут проявить свой 
ум, смекалку, эрудицию. 
Уже традиционным стало 
«Посвящение в читатели» 
первоклашек (11 апреля 
состоялось еще одно та
кое «таинство»). В январе 
2001 года начал свою твор
ческую работу экологичес
кий клуб «Светлячок». Уже 
были проведены три «за
седания» его «членов», и 
22 апреля, в День Земли, 
«Светлячок» опять ждет к 
себе в гости тех, кто хочет 
дружить с природой.

В детской библиотеке 
всегда ждут своих посетите
лей и всегда будут рады но
вым читателям, ибо «никто и 
ничто не заменит живого 
общения с книгой».

Приходите, ребята. Муд
рый Собеседник ждет вас!

Н. ВЕРИС.
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Правила благоустройства, 
содержания и уборки 

территории г. Полысаево
(Продолжение, начало в N 15).

3. Правила содержания и уборки улич
ных, дворовых территорий, элементов бла
гоустройства в г. Полысаево

3.1. Общие положения
3.1.1. Содержание и уборка улиц, магис

тралей, площадей, мостов, путепроводов, тро
туаров, территорий, прилегающих к садам, 
паркам, скверам, бульварам, рыночных пло
щадей и дворовых территорий производятся 
предприятиями, учреждениями, организаци
ями, арендаторами и гражданами, имеющими 
дома на правах личной собственности, в по
рядке, установленном настоящими Правила
ми.

3.1.2. Юридические лица и граждане, пе
речисленные в п. 1 настоящих Правил, обяза
ны производить уборку:
■ в длину на протяжении всего отведенного 

или закрепленного участка;
■ в ширину, до середины улиц, при односто

ронней застройке - на всю ширину проезжей 
части;
• при выборе площадки под строительство 

определить границы по обслуживанию и со
держанию прилегающей территории (опре
деляется комиссионно при подписании акта о 
выборе площадки).

Домовладельцы и застройщики, террито
рии которых выходят на площади, производят 
уборку до середины площади с прилегающи
ми к ним тротуарами.

3.1.3. Спецавтохозяйство МП УЖКХ произ
водит механизированную уборку городских 
дорог и площадей за счет бюджета и по 
договорам с предприятиями, организациями 
и учреждениями, которые оплачивают по сче
там произведенное механизированное об-

1с,Суживание закрепленных за ними террито
рий по утвержденным администрацией горо
да калькуляциям. Отсутствие договора не ос
вобождает от оплаты.

Содержание остальных территорий про
изводится силами и средствами предпри
ятий, организаций, учреждений, а также граж
дан, владеющих домами на правах собствен
ности, в соответствии с решением городского 
Совета дегутатов.

3.1.4. Территории, находящиеся внутри 
садов, парков, скверов, бульваров, прилегаю
щие к ним тротуары и проезды убираются МП 
УЖКХ и организациями, определяемыми рас
поряжением администрации города.

3.1.5. Уборка мостов, плотин, путепрово
дов и прилегающих к ним территорий произ
водится организациями, 8 ведении которых 
они находятся.

3.1.6. Железнодорожные пути, проходя
щие в черте города, в пределах полосы отчуж
дения, откосы насыпи, переезды, переходы 
через пути убираются силами и средствами 
предприятий и организаций, эксплуатирую
щих данные сооружения.

'3.1.7. Уборка территорий, прилегающих к 
берегам рек и прудов, производится пользо
вателями участков

3.1.8. Торгующие организации на терри
ториях, прилегающих к магазинам, уличным 
киоскам, ларькам и другим торговым точкам, 
поддерживают чистоту в течение всего дня и 
производят очистку от мусора и грязи после 
окончания работы.

3.1.9. Уборка территорий автобусных па
вильонов, находящихся по ходу следования 
маршрутных автобусов от центральных улиц 
города до конечных остановок, возлагается на 
предприятия, в ведении которых находятся 
данные территории. Территории всех остано
вочных павильонов должны убираться два раза 
в день (утром и вечером).

3.1.10. Уборка территорий вокруг водоза
борных колонок в радиусе 15 метров произво
дится водопользователями.

3.1.11. Уборка и очистка водоотводных 
канав, мостиков, труб, дренажей, предназна
ченных для отвода поверхностных и грунтовых 
вод с улиц и дворов, производится домоуп
равлениями, предприятиями, учреждениями, 
арендаторами, застройщиками и домовла
дельцами, в пользовании которых находятся 
соответствующие территории, а также терри
тории, закрепленные за предприятиями ре
шением городского Совета.

3.1.12. Очистка коллекторов ливневой ка
нализации и водоприемных колодцев, вве
денных в эксплуатацию, производится МУП 
ВКХ.

3.1.13. Складирование осадков и грязи на 
проезжую часть улиц, тротуаров и газонов 
запрещается.

3.1.14. На всех площадях и улицах, всадах, 
парках, на вокзалах, рынках, остановках го
родского транспорта организациями, пред
приятиями и учреждениями, осуществляющи
ми уборку закрепленных за ними территорий, 
устанавливаются в достаточном количестве 
урны для мусора. При определении числа урн 
следует исходить из расчета: для улиц и пар
ков - одна на 800 кв. м площади, на тротуарах 
и главных аллеях расстояние между урнами не 
более 40 м; для рынков - одна урна на 50 кв. 
м площади с расстоянием между урнами вдоль 
прилавков не более 10 метров.

Торгующие организации обязаны устанав
ливать урны для мусора у входа и выхода из 
торговых помещений, палаток, ларьков и па
вильонов. Урны должны содержаться в ис
правном состоянии, очищаться от мусора и не 
реже одного раза в неделю промываться и 
дезинфицироваться.

Руководители учреждений культуры и дру
гих предприятий устанавливают урны у входа 
в помещение и на видных местах.

Урны в скверах, садах, на бульварах, в 
парках устанавливаются организациями и 
предприятиями, в ведении которых они нахо
дятся.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1.15. Бросать всякого рода мусор, окур

ки, бумаги и т. п. на проезды улиц и тротуаров, 
в скверах и других местах общего пользова
ния.

3.1.16. Сбрасывать мусор, грязь, нечистоты, 
сколы льда и загрязненный снег в смотровые и 
дождеприемные колодцы, речки, пруды и дру
гие водоемы, на газоны, поддеревья и кустар
ники, на проезжую часть улиц, тротуаров.

3.1.17. Сбрасывать всякого рода мусор, 
нечистоты, строительные отходы, землю и дру
гие отбросы на улицах, пустырях, в лесной зоне, 
вдоль дорог, берегов речек и водоемов, на 
свободные территории и во всех других местах, 
не отведенных для этих целей.

3.1.18. Мыть автомашины, мотоциклы вдоль 
берегов рек и водоемов, у водоразборных кра
нов и колонок.

3.1.19. Оставлять на улицах и во дворах 
невывезенный мусор, нечистоты, грязь, сколы 
льда и снег, строительные отходы и другие 
отбросы.

3.1.20. Складировать на улицах, мостах и 
других неотведенных местах строительные ма
териалы, дрова, уголь и другие предметы более 
чем на 48 часов.

3.1.21. Оставлять на улицах и других город-, 
ских территориях торговые лотки, тару, пере-. 
движные коляски и другое передвижное обору
дование, доступное уборке после окончания 
торговли.

3.1.22. Расклеивать афиши и объявления на 
заборах, фасадах зданий и в других местах, 
устанавливать рекламы, витрины и щиты к ре
шеткам ограждений и в неуказанных местах.. 
Устанавливать киоски, ларьки, павильоны в 
неотведенных местах.

3.1.23. Загромождать балконы всякого рода 
предметами и вещами.

3.1.24. Загромождать дворы тарой из-под 
товаров и различными предметами, складиро
вать дрова, уголь и другие предметы на проез
дах и проходах.

3.1.25. Сжигать мусор, опавшие листья на 
улицах, во дворах, в урнах и т. д.

3.2. Содержание и уборка городских тер
риторий

3.2.1. Содержание и уборка городских тер
риторий в весенне-летнии период имеют целью 
ликвидацию загрязненности, запыленности -и 
замусоренности уличных, дворовых и других 
территорий, создание чистоты и опрятности и 
предусматривают мойку и подметание.

Период весенне-летнего содержания уста
навливается с 15 апреля по 15 октября. В 
зависимости от климатических условий он мо
жет быть изменен отделом по управлению ЖКХ.

3.2.2. Мойка и подметание городских тер
риторий производятся в плановом порядке по 
графику силами МП УЖКХ.

3.2.3. Мойка производится в период с 24 
часов до 6 часов утра на территориях с асфаль
товым покрытием. Мойке подвергается вся 
ширина проезжей части улиц и площадей, тех
нологические тротуары и бордюрные камни, а 
также тротуары и дворовые территории, имею
щие асфальтовые покрытия.

3.2.4. Поливка улиц и площадей произво
дится в жаркие дни, при запыленности по мере 
надобности. Поливка тротуаров на улицах с 
интенсивным движением в дневное время за
прещается.

3.2:5. Подметание должно быть закончено к 
7 часам утра, весь собранный мусор и смет 
должен быть вывезен на специально отведен
ные свалки или собран в специальные уличные 
или дворовые емкости-контейнеры. В течение 
дня должен производиться сбор мусора, бума
ги и других отходов с тем, чтобы закрепленные 
территории были в чистоте и опрятности.

3.2.6. Содержание и уборка городских до
рог в осенне-зимний период необходимы для 
обеспечения бесперебойного пропуска город
ского транспорта и предусматривают устране
ние гололеда, уборку и вывозку снега и удале
ние снежных накатов.

Период осенне-зимнего содержания уста
навливается с 15 октября до 15 апреля. В 
зависимости от климатических условий он мо
жет быть изменен объединением благоустрой
ства.

3.2.7. Уборка городских территорий произ
водится в плановом порядке, по маршрутным 
графикам САХ МП УЖКХ, а также предприятия
ми, организациями, учреждениями и т. д. со
гласно пункту 3.2.3.

3.2.8. Для устранения снежных накатов с 
наступлением снегопада должна производить
ся уборка снега с окучиванием его в валы до 
окончания снегопада.

3.2.9. Окучивание снега в валы разрешается 
на всех улицах, площадях, бульварах и скверах. 
В зависимости от ширины улиц и характера 
движения на них валы могут укладываться с 
одной или с двух сторон проезжей части, вдоль 
тротуара на расстоянии не менее 1,0 м от 
бордюра или кромки.

Запрещается образование валов снега в 
зоне перекрестков, пешеходных переходов, 
автобусных остановок, а также укладка грязного 
и свежевыпавшего снега и скола льда в газоны 
с уличными посадками.

3.2.10. При укладке снежных валов и куч 
необходимо оставлять на проезжей части улиц 
и тротуаров, перекрестках улиц въезды во дво
ры, подходы к зданиям, фонарям уличного ос
вещения, свободные проезды и проходы для 
пешеходов.

3.2.11. Укладка свежевыпавшего снега и 
скола на тротуарах, дорожках скверов и бульва
ров, во дворах производится на местах, обеспе
чивающих свободный проход и подъезд меха
низмов и автотранспорта, работающих по вы
возке снега и скола льда.

3.2.12. САХ МП УЖКХ производит окучива
ние снега снегоуборочными механизмами на 
закрепленных за ним улицах, подъездах и пло
щадях. Зачистка снега подскребом на проез
жей части и вдоль бордюров, своевременная 
зачистка проходов для пешеходов и транспорта 
в снежных валах на перекрестках, автобусных 
остановках, расположенных на проездах про
тив домовладений, после прохода снегоубо
рочных машин и механизмов производится си
лами предприятий, организаций и домовла
дельцев, указанных в п. 3.1.1. настоящих Пра-

3.2.13. Все тротуары, дворы, проезжая часть 
улиц, площадей, рыночных площадей, мостов, 
плотин и других участков с асфальтовым покры
тием должны очищаться от снега и обледенело
го наката подскребом силами предприятий, 
организаций и домовладельцев, указанными в 
п. 3.1.1. настоящих Правил.

3.2.14. САХ МП УЖКХ производит вывозку 
снега, скола льда с улиц, площадей, мостов в 
плановом порядке, а сброшенного снега с крыш 
- по разовым заявкам домовладельцев. Орга
низации и домовладельцы, поименованные в п.
3.1.1. настоящих Правил, обязаны заключить 
договоры с дорожно-эксплуатационным управ
лением на вывозку снега и скола льда,

3.2.15. В местах работы снегопогрузчиков 
зачистка снега с подачей его на механизмы 
производится силами организаций, поимено
ванных в п. 3.1.1. настоящих Правил.

Остатки снега из валов и скол льда, своев
ременно не поданные на снегопогрузчики, со
бираются и вывозятся силами и средствами 
предприятий, организаций и домовладельцев.

3.2.16. Уборка и вывозка снега и скола льда 
с улиц, площадей, тротуаров, дворов и других 
территорий с асфальтовым покрытием, не за
крепленных за САХ МП УЖКХ, производятся 
организациями и домовладельцами, поимено
ванными в п. 3.1.1. настоящих Правил.

3.2.17. Уборка и вывозка снега и скола льда 
с улиц, площадей, скверов начинается однов
ременно с начала снегопада и производится в 
первую очередь с магистральных улиц и путеп
роводов для обеспечения бесперебойного про
хода транспорта.

3.2.18. При производстве снегоуборочных 
работ крышки всех водопроводных, канализа
ционных, пожарных, дождеприемных и других 
колодцев и лотки вдоль бордюров должны очи
щаться от снега и льда организациями и домов
ладельцами, производящими ручную уборку.

Организации, в ведении которых находятся 
подземные сети, обязаны следить за тем. чтобы 
крышки люков, колодцев находились на уровне 
дорожных покрытий, своевременно произво
дить исправление колодцев, сбитых, поломан
ных люков и крышек.

3.2.19. Очистка крыш от снега и удаление 
ледяных наростов на карнизах, крышах и водо
сточных трубах должны производиться систе
матически, как правило, в ночное время, с 
обязательным применением мер предосторож
ности во избежание несчастных случаев с пе
шеходами и повреждений телефонных, телег
рафных, радиотрансляционных, электрических 
и осветительных проводов, фонарей уличного 
освещения, зеленых насаждений и других со
оружений.

3.2.20. Механизированная посыпка проти
вогололедным материалом проезжей части улиц, 
площадей, мостов и широких тротуаров произ
водится в плановом порядке по графикам сила
ми МП УЖКХ и предприятий.

3.2.21. В период гололеда посыпка проти
вогололедным материалом тротуаров, пеше
ходных дорожек, сходов, проезжих чартей улиц 
в зоне автобусных остановок и самих посадоч
ных площадок, путепроводов, мостов, подъемов 
и спусков и других опасных мест производится 
систематически на весь период гололеда, обес
печивая нормальное движение пешеходов и 
транспорта.

3.2.22. Уборка в осенне-зимний период и 
посыпка песком должна заканчиваться к 8 ча
сам и по мере надобности производиться в 
течение всего дня. В период снегопадов, отте
пелей и обледенений производится круглосу^ 
точно до момента уборки всех участков.

3.3. Уборка и содержание дворовых тер
риторий

3.3.1. Территории дворовых жилых и адми
нистративных зданий должны содержаться в 
чистоте и порядке. Ежедневно должны произ
водиться уборка, подметание и мойка в летнее 
время, окучивание и вывозка снега, посыпка 
песком в зимнее время, своевременно вывоз
иться мусор и нечистоты, регулярно очищаться 
водостоки и дренажи. На территории дворов не 
допускается наличие грязи и выпуск воды на 
улицы с асфальтовым покрытием. Уборка и 
очистка дворов должна заканчиваться к 8 часам 
утра.

3.3.2. Бытовой мусор, уличный и дворовый 
смет должны собираться и храниться в стандар
тных мусоросборниках - металлических контей
нерах. Под контейнеры во дворах должны быть 
выделены специальные площадки - не более 
одной на домовладение, расположенные с те
невой стороны дворовых территорий с водоне
проницаемым покрытием, огражденные зеле
ными насаждениями или другими ограждения
ми - сетчатыми, кирпичными, бетонными. Пла
нировка, гэазмеры и оформление площадки 
должны обеспечивать свободный проезд мусо
ровоза и отвечать условиям погрузки.

3.3.3. Площадки должны быть удалены от 
жилых домов, детских учреждений, спортивных 
площадок и от мест отдыха населения на рас
стояние не менее 20 м, но не более 100 м. 
Размер площадки должен быть рассчитан на 
установку нужного числа контейнеров, но не 
более 5 контейнеров, исходя из норм накопле
ния ТБО и численности населения, пользующе
гося мусоросборниками.

3.3.4. Свалка мусора на территории двора 
не допускается; запрещается сбрасывание в 
контейнеры строительного мусора, горячей 
золы, металлолома, жидких отбросов, нечистот 
и пищевых отходов.

3.3.5. На время ремонта домовладений на 
территории дворов специально отводится мес
то для временного складирования крупногаба
ритных отходов и строительного мусора, кото
рые своевременно вывозятся транспортом ор
ганизаций, производящих ремонт, или владель
цами жилья.

3.3.6. Домовладения, не имеющие канали
зации, должны иметь утепленные выгреба туа
летных и помойных ям с водонепроницаемым 
дном и стенками, закрывающими крышками. 
Запрещается устройство помоек, разлив помо
ев и нечистот на территории дворов.

3.3.7. Выгреба туалетных и помойных ям, 
мусоросборных контейнеров должны своевре
менно очищаться, содержаться в исправном 
состоянии и дезинфицироваться.

Дезинфекция мусоросборных контейнеров 
производится один раз в 15 дней, площадок 
вокруг них - ежедневно, стен туалетных и по
мойных ям - один раз в неделю, содержимое

2галетных и помойных ям - один раз в три дня.
езинфекция производится путем пробелки и 

посыпки хлорной известью и другими препара
тами, силами и средствами домовладений или

по договорам с гордезостанциями.
3.3.8. Сбор и удаление твердых бытовых 

отходов и нечистот из домовладений произ
водится в соответствии с санитарно-гигиени
ческими требованиями по планово-регуляр
ной системе согласно утвержденным графи
кам и по разовым заявкам спецавтохозяйст- 
вом и ведомствами, имеющими специальный 
транспорт.

Вывозка из домовладений производится: 
мусора - систематически по мере накопле
ния, но не реже, чем через три дня; жидких 
нечистот - по мере накопления емкостей, но 
не более 2/3 их объема.

3.3.9. Объем работ устанавливается на 
основании накопления фактического или ут
вержденных норм накопления отходов на од
ного проживающего или другую расчетную 
единицу (для организаций).

Расчет с обслуживаемыми организация
ми производится на основании утвержденных 
тарифов.

3.3.10. В обязанности жилищно-эксплуа
тационных и других организаций, обслужива
емых по планово-регулярной системе, входит 
приобретение в необходимых количествах 
контейнеров у спецавтохозяйства, организа
ция сбора и хранения ТБО на территории, 
содержание контейнеров, их регулярная мой
ка. своевременный ремонт и покраска.

3.4. О порядке содержания элементов 
внешнего благоустройства

3.4.1. Администрация предприятий, орга
низаций, учреждений, домовладений, арен
даторы, застройщики, домовладельцы, руко
водители торговых организаций и другие вла
дельцы обязаны содержать в образцовом по
рядке:
• Жилые, культурно-бытовые, администра

тивные, промышленные и торговые здания, 
дома культуры, кинотеатры, вокзалы, мосты, 
плотины, путепроводы, и другие сооружения.
■ Наружные двери и окна, витринные 

устройства, крыльца, ограды, газонные ог
раждения и заборы, все виды реклам и рек
ламные установки, вывески и витрины, все 
торговые сооружения (павильон, киоски, па
латки, лотки), телефонные будки, павильоны 
для ожидания транспорта.
■ Фонари уличного освещения, всевозмож

ные столбы и мачты, скамейки, указатели 
наименования улиц, домовые фонари с но
мерными знаками, телефонные шкафы, тран
сформаторные будки, другие устройства; 
скульптуры и памятники.

3.4.2. Администрация предприятий, орга
низаций и домовладельцы обязаны ежегодно 
своевременно производить осмотры находя
щихся в их ведении зданий, сооружений и 
устройств с точки зрения их внешнего вида и 
производить необходимый ремонт, окраску и 
промывку.

Окраска всех зданий и сооружений долж
на производиться ежегодно, по мере надо
бности и заканчиваться не позднее 15 июля. 
Окраска должна производиться атмосферо
устойчивыми красками и только по образцам 
цвета (коллера), выданного отделом архитек
туры администрации города или проектными 
институтами.

Лампочки в домовых фонарях и для осве
щения подъездов должна быть не менее 40 
ватт. Для усиления освещения подъездов и 
тротуаров у здания устанавливать дополни
тельные светильники на кронштейнах, при
крепленным к стенам зданий.

, 3.4.3. Строительство и установка оград,
заборов, газонных ограждений, киосков, па
латок, павильонов, ларьков, досок Почета, 
рекламных стендов, всякого рода щитов для 
реклам, объявлений и других устройств до
пускается после согласования проектов и мест 
установки их с отделом архитектуры и градос
троительства.

Разрешение на установку сооружений ста
ционарного типа выдается главным архитек
тором по согласованию с отделом по управле
нию ЖКХ.

Разрешение на установку объектов пере
движной мелкорозничной торговли (лотков, 
тележек, столиков и т. д.) выдается комитетом 
по земельным ресурсам и землеустройству 
совместно с отделом архитектуры.

3.4.4. Запрещается складировать тару вне 
торгового оборудования передвижной мелко
розничной сети и тару после окончания часов 
торговли.

Жилищные конторы обязаны предостав
лять во дворах домов места для хранения 
оборудования передвижной мелкорозничной 
сети (тележки, столики, лотки).

3.4.5. Установка всякого рода вывесок раз
решается только по согласованию эскизов с 
главным архитектором города.

3.4.6. Световые рекламы и световые вы
вески должны включаться с наступлением 
темноты и выключаться одновременно при 
выключении уличного освещения.

3.4.7. Витрины магазинов, предприятий 
общественного питания и бытового обслужи
вания должны содержаться в образцовом по
рядке и оборудоваться специальной освети
тельной арматурой. Освещение витрин долж
но производиться ежедневно с наступлением 
темноты.

3.4.8. Расклейка газет, плакатов, афиш, 
различного рода объявлений и реклам разре
шается только на специально установленных 
щитах.

3.4.9. Запрещается установка ограждений 
строительных площадок с выносом заборов 
за красную линию улицы, с занятием на эти 
цели тротуаров, газонов, дорог без получения 
разрешения главного архитектора.

3.4.10. Запрещается застройка в жилом 
квартале.

3.4.11. За нарушение настоящих Правил 
виновные лица подвергаются администра
тивному воздействию - предупреждению, 
штрафу, должностные лица - предупрежде
нию или штрафу.

Кроме того штрафу подвергаются пред
приятия или организации, налагаемому меж
ведомственной комиссией по предоставле
нию контролирующих организаций.

Размер штрафа определяется по факти
ческим затратам на содержание и улучшение 
земельных участков, объектов благоустройст
ва и жилого фонда.

(Окончание в следующем номере).
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ТВ-программа
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 3  А П Р Е Л Я

I ПРОГРАММА 
Уважаемые телезрители! 
Наш* канал приносит Вам 
свои извинения за пере
рыв в эфире до 15.00 в 
связи с профилактически
ми работами!
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 замки».
18.00 Новости.
18.25 Спецрепортаж «Земля 
в алмазах».
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 те
атральная жизнь».
23.40 «Взгляд».
00.25 «На футболе».
01.05 Новости.
01.30 Концерт «Чай-Ф». 15 лет. 
Все только начинается.

II ПРОГРАММА
6.50, 7.50, 8.50 «Пульс».
Уважаемые телезрители! 
Наш канал приносит Вам 
свои извинения за перерыв 
в эфире до 15.00 в связи с 
профилактическими рабо
тами!
17.00 М/ф «Пес и кот», «Пута
ница».
17.25 Т/с «Простые истины».
18.00 «Вести».
18.30 Губернские новости.
18.50 «Урожайные грядки».
19.05 Очерк о Г. М. Полянкине 
(« Кузбассэнерго »).
19.30 «Пульс».

19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 «Вести» (РТР).
21.30 Пульс.
21.45 Внимание - новинка.
21.50 Детектив «Без срока дав
ности».
23.35 Михаил Жванецкий 
«Простые вещи». *
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК).
00.40 «Подробности».
00.50 «Дежурная часть».
01.05 Архивные тайны. «Ис
чезновение вождя».
01.30 Х/ф«Захочу - пол юбл ю ».
03.20 «Спорт за неделю».

25-й КАНАЛ
Уважаемые телезрители! 
Наш канал приносит Вам 
свои извинения за перерыв 
в эфире до 15.00 в связи с 
профилактическими рабо
тами!
15.00 «Старый телевизор».
15.40 «Впрок».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята».

17.00 Т/с «Страсть».
17.55 «О, счастливчик!».
18.45 Д/ф «Спартак. Игра на 
поле истории».
20.00 «Неделя» (Полысаево).
20.30 Т/с «Досье детектива 
Дубровского».
21.45 «Однажды в России».
22.25 «Час быка».
22.35 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.30 «Герой дня».
00.00 «Итого».
00.25 «Антропология».

29-й КАНАЛ 
ТНТ

7.00 М/ф «Лев и Лео», «Ма
ленький великан».
7.30 Т/с «Тайный мир Алекс 
Мак-4».
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 «Лев и Лео», «Ма
ленький великан».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс 
Мак-4».
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 Аукцион.
19.30 Т/с «Детектив Нэш Брид- 
жес-2».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.47 Аукцион.
20.55 «Желаю счастья».
21.30 Боевик «Рейнджер из 
атомной зоны».
23.30 Городская панорама.
23.45 Ток-шоу «Страсти по Со
ловьеву».
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 ПРОФИЛАКТИКА НА КА
НАЛЕ до 20.00.
20.00 «Хорошее настроение».
20.20 Т/с «STAR TREK - звез
дный путь».
21.30 «Шоу-бизнес».
22.00 «Даллас». Телесериал.
23.00 Т/с «В плену страсти» 
(Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
23.55 События.
00.40 «Пять минут с деловой 
Москвой».
00.50 «Особая папка».
01.15 Прогноз погоды.
01.20 Х/ф «Приезжая».
03.20 «Времечко».
03.50 «Петровка, 38».
04.05 События.
04.25 «Ночной полет».
05.00 «Интернет-кафе».

В Т О Р Н И К , 2 4  А П Р Е Л Я

I ПРОГРАММА

6.00 Телеканал «Доброе 
утро»,
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.55 «Поле чудес».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый 
день».
12.55 Детективный сериал 
«След черной рыбы». 1-я се
рия.
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 замки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия 
команды Кусто».
18.40 «Здесь и сейчас».
18.55 Как это было.
19.40 Т/с «Убойная сила-2».
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Приклю ченческий 
фильм «Золото».
23.40 «Цивилизация».
00.15 Ночные новости.

00.40 Х/ф «Конагер».

II ПРОГРАММА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Вести.
7.15 Т/с «Мануэла».
6.50, 7.50, 8.50, 9.50 Пульс 
(ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Утро с «Аргументами и 
фактами».
9.35 М/ф «Зеркальце».
9.45 «Православный кален
дарь».
10.15 Х/ф «Без срока давнос
ти».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 «Урожайные грядки».
15.00 Вести.
15.30 «Что хочет женщина».
16.00 Т/с «Шальные деньги».
16.30 Т/с «Луиза Фернанда».
17.25 Т/с «Простые истины».
18.00 «Вести».
18.30 «Губернские новости».
18.50 «Веселуха» едет в гос
ти».
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 «Зефир в шокола
де».
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 Х/ф «Центральный во
кзал».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.45 «Час быка».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Час быка».
8.30 «Впрок».
8.40 «В печать».
8.55 Т/с «Досье детекти ва Дуб- 
ровского».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».
11.25 «Чистосердечное при
знание».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Второй раз в Кры
му».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Старый телевизор».
15.40 «Впрок».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Элен и ребята».
17.00 «Футбольный клуб».
17.55 «О, счастливчик!».
18.45 Д/ф «Спартак. Игра на 
поле истории».

20.00 «Неделя» (Полысаево).
20.10 «События региона».
20.25 Т/с «День рождения Бур
жуя».
21.35 «Криминальная Россия».
22.10 «Футбольный клуб».
23.00 «Сегодня».
23.35 «Герой дня».
00.05 «Час быка».
00.10 «Тушите свет».
00.25 «Антропология».
01.10 Т/с «За гранью возмож
ного».

29-й КАНАЛ 
ТНТ

7.00 М/ф «Сказка о сказках», 
«Слон-садовник».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с «Тридцать случаев 
майора Земана».
9.00 Т/с «Сеньора» .
9.30 «Хит-парад на ТНТ».
9.50 «Телемагазин».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Детектив Нэш Брид
жес-2».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Рейнджер из атом
ной зоны».
13.30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с «Тридцать случаев 
майора Земана».
15.30 М/ф «Сказка о сказках», 
«Слон-садовник».
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 «Телеигра»
19.30 Т/с «Детектив Нэш Брид
жес-2».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Мелодрама «Прокажен
ная».
23.35 Городская панорама.
23.50 Ток-шоу «Страсти по Со
ловьеву».
00.25 Т/с «Папочка - майор».
01.00 Глобальные новости.
01.05 Окончание программы.

НАШЕ ТВ
7.00 «События».
8.00 Т /с  «Беверли Хиллз 
90210».
9.00 Музыка.
9.40 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 «Момент истины».
13.40 Смотрите на канале.
13.45 «Телемагазин».
14.05 Т/с «Три жизни Софии»

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.
18.15Т/с «Инспектор Деррик».
19.20 «Как добиться успеха. 
Доктор Богданов».
19.30 Музыкальная програм
ма «Полевая почта».
20.00 «Хорошее настроение^.
20.20 Т/с «STAR TREK - звез
дный путь».
21.30 «Говори!». Народная пе
редача.
22.00 «Даллас». Телесериал.
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 тай
ны».
02.20 Прогноз погоды.
02.25 Т/с «Операция «Возмез
дие».
03.20 «Времечко».
03.50 «Петровка, 38».
04.05 События.
04.25 «Ночной полет».
05.00 «Открытый проект». Мо
лодежный канал.

С Р Е Д А , 2 5  А П РЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.15 «Убойная сила - 2: Спо
собный ученик».
11.15 Т/с «Все путешествия 
команды Кусто».
11.40 «История одного ше
девра».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый 
день».
12.55 Мультсеанс.
13.05 Т /с «След черной 
рыбы».
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 «Все путешествий 
команды Кусто».
18.50 «Здесь и сейчас».
19.05 Х/ф «34-й скорый».
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
21.00 Время.
21.50 Юрий Визбор: «Разре
шите вам напомнить о себе...».
22.50 Футбол. Отборочный

матч чемпионата мира. Сбор
ная Югославии - сборная Рос
сии. Прямой эфир.
00.50 «Формула власти». Пре
зидент Бразилии.
01.20 Ночные новости.
01.45 Триллер «Демон-парик
махер».

II ПРОГРАММА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Вести.
7.15 Т/с «Мануэла».
6.50, 7.50, 8.50, 9.50 Пульс 
(ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Утро с «Аргументами и 
фактами».
9.35 М/ф «Пилюля».
9.45 «Православный кален
дарь».
10.15 Х/ф «Зефир в шокола
де».
12.00 Вести.
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 Гала-концерт Всерос
сийского хореографического 
конкурса.
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 Комментатор.
19.05 «Тойота - Ландкруизер

100».
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Вести (РТР).
21.30 «Пульс».
21.40 Интервью с Н. К. Слепу
хиной (ФГУ центр ГСЭН).
21.50 Х/ф «Заказанный убий
ца».
23.30 Большой репортаж РТР. 
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК).
00.40 Подробности.
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Х/ф «Человек с глазами 
из денег».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.45 «Час быка».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Час быка».
8.30 «Впрок».
8.40 «В печать».
8.55 Т/с «День рождения Бур
жуя».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».
11.35 «Среда».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Мы жили по сосед
ству».
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 Т/и «О, счастливчик!». 
18.40 «Неделя» (Полысаево).
18.45 Д/ф «Спартак. Игра на 
поле истории».
20.00 «Путь к спасению».
20.30 Т/с «День рождения Бур
жуя».
21.45 «Растительная жизнь».
22.25 «Час быка».
22.35 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.35 «Герой дня».
00.05 «Антропология».
01.00 Т/с «За гранью возмож
ного».

29-й КАНАЛ 
ТНТ

7.00 М/ф «Собака, кот и... бен
зоколонка», «Сокровища Чер
ного Джека».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 «Тридцать случаев май
ора Земана».
9.00 Сериал «Сеньора».
9.30 «Хит-парад на ТНТ».
9.50 «Телемагазин».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Детектив Нэш Брид- 
жес-2».
11.25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Прокаженная».
13.30 «Желаю счастья».
14.30 «Тридцать случаев май
ора Земана».
15.30 М/ф «Собака, кот и... 
бензоколонка», «Сокровища 
Черного Джека».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс 
Мак-4».

16.30 Т /с «ВлаЬть 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 Мама, найди меня.
19.30 Т/с «Детектив Нэш Брид
жес-2».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Комедия «Космические 
мстители».
23.20 Городская панорама.
23.35 Ток-шоу «Страсти по Со
ловьеву».
00.10 Т/с «Папочка - майор». 
00.45 «Глобальные новости». 
00.50 Окончание передач. 

НАШЕ ТВ
7.00 «События».
7.20 «Говори!». Народная пе
редача.
8.00 Т /с «Беверли Хиллз 
90210».
9.00 Музыка.
9.40 М/с «Бэтмен».
10.00 События.
10.05 Утренний телеканал 
«Настроение».
12.00 События.
12.10 Утренний телеканал 
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Сказ о Гостином дворе».
13.25 «Покупаем наше!».
13.40 Смотрите на канале.
13.45 «Телемагазин».
14.05 Т/с «Три жизни Софии».

15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 «Петровка, 38»
16.25 «Удачный выбор».
16.35 Т/с «Волчица» (Мекси
ка).
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Т/с « Инспектор Деррик».
19.20 «Дамский клуб».
19.30 «Как вам это нравит
ся?!». Развлекательная про 
грамма.
20.00 «Хорошее настроение».
20.20 Т/с «STAR TREK - звез
дный путь».

' 21.30 Прямой эфир с Марией 
Халетиной. Благотворитель
ный фонд «Новое поколение» 
- против наркотиков.
22.00 «Даллас». Телесериал
23.00 Т/с «В плену страсти

>3.50 Смотрите на канале.
23.55 События.
00.40 «Пять минут с деловой 
Москвой».
00.45 «Секретные материа
лы: расследование ТВЦ».
01.15 Т/с «Петербургскиетай
ны».
02.20 Прогноз погоды.
02.25 Т/с «Операция «Возмез
дие».
03.20 «Времечко».
03.50 «Петровка, 38».
04.00 События.
04.25 «Ночной полет».
05.00 «Открытый проект». Мо
лодежный канал.

ЧЕТВЕРГ, 26  АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 «Новости».
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.15 Т/и «Кто хочет стать 
миллионером?».
11.15 Т/с «Все путешествия 
команды Кусто».
11.40 «История одного ше
девра».
12.00 Новости.

12.15 Телеканал «Добрый 
день».
13.00 Т/с «След черной рыбы».
14.25 «Смехопанорама».
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.
18.20 Спецрепортаж «Обре
ченная станция».

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 Триллер «Обманутая».
23.50 Сериал «Джаз».
01.00 Новости.
01.25 Х/ф «Молох».

II ПРОГРАММА •
* 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Вести.

7.15 «Мануэла».
6.50, 7.50, 8.50, 9.50 Пульс 
(ТВК).
8.15 Семейные новости.

8.25 Т/с «Телепузики».
9.30 «Открытая таможня».
9.45 «Православный кален
дарь».
10.15 Боевик «Заказанный 
убийца».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 Темная лошадка.
14.40 Комментатор.
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 «36,6».
19.05 В центре внимания.
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Вести (РТР).
21.?0 Пульс.
21.40 «Гараж».
21.50 Х/ф «Грязные игры».
23.25 Д /с «Откройте, мили
ция!».
00.00 Вести.
00.30 Пульс (ТВК).
00.40 Подробности.
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Большой репортаж РТР.

01.35 Х/ф «Грязная сделка».
03.20 Горячая десятка.

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.45 «Час быка».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Час быка».
8.30 «Впрок».
8.40 «В печать».
8.55 Т/с «День рождения Бур
жуя».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».

(Окончание на 7-й стр.)



Г 20 апрели 2001 г. П о л ы с а е в о - <

v

r U^  К »--------------------------  Ш  Ш Ш  — 11 p n i T M l T A C A  ----------- ;--------------
(Начало на 6-й стр.)
11.25 «Путешествия натура
листа».
12.00 «Сегодня».
12.30 Детектив «Досье чело
века в «Мерседесе».
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!».
18.45 Т/с «Полицейская ака
демия».
20.00 «Ваше право».
20.30 Т/с «День рождения 
Буржуя».
21.40 «Женский взгляд».
22.20 «Час быка».

22.35 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.35 «Герой дня».
00.05 «Антропология».
01.00 Т/с «За гранью возмож
ного».

29-й КАНАЛ 
ТНТ

7.00 М/ф «Крем-брюле», 
«Встречайте бабушку».
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 «Тридцать случаев май
ора Земана».
9.00 Сериал «Сеньора».
9.30 «Хит-парад на ТНТ».
9.50 «Телемагазин».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Детектив Нэш Брид- 
жес-2».
11.25 «Магазин на диване».

11.35 Х/ф «Космические мсти
тели». .
13.30 «Желаю счастья».
14.30 «Тридцать случаев май
ора Земана».
15.30 М/ф «Крем-брюле», 
«Встречайте бабушку».
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 Прямой эфир. Н. Б. Гер
манова - гл. архитектор горо
да.
19.30 Т/с «Детектив Нэш Брид- 
жес-2».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.

20.50 «Желаю счастья».
21.30 Мелодрама «Изумруд
ные тропики».
00.05 Городская панорама. 
00.20 Ток-шоу «Страсти по Со
ловьеву».
00.55 Т/с «Папочка - майор».
01.30 «Глобальные новости».

НАШЕ ТВ
7.00 «События».
8.00 Т /с «Беверли Хиллз 
90210».
9.00 Музыка.
9.30 Прямой эфир с Марией 
Халетиной. Благотворитель
ный фонд «Новое поколение» 
- против наркотиков.
10.00 События.
10.05 Утренний телеканал 
«Настроение». ,
12.00 События.

12.10 Утренний телеканал 
«Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Секретные материалы: 
расследование ТВЦ».
13.40 Смотрите на канале.
13.45 «Телемагазин».
14.05 Т/с «Три жизни Софии».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 «Петровка, 38».
16.25 «Удачный выбор».
16.35 Т/с «Волчица» .
17.30 «Деловая Москва».
18.00 События.
18.15 Т/с «Инспектор Деррик».
19.20 «Команда нашего дво
ра».
19.30 «Интернет-кафе».
20.00 «Хорошее настроение».
20.20 «STAR TREK - звездный

путь».
21.30 «Магия моды».
22.00 Т/с «Даллас».
23.00 Т/с «В плену страсти» 
(Мексика).
23.50 Смотрите на канале.
23.55 События.
00.40 «Пять минут с деловой 
Москвой».
00.45 «Двойной портрет».
01.15 Т/с «Петербургские тай
ны».
02.20 Прогноз погоды.
02.25 Т/с «Операция «Воз
мездие».
03.20 «Времечко».
03.50 «Петровка, 38».
04.05 События.
04.25 «Ночной полет».
05.00 «Открытый проект». Мо
лодежный канал.

ПЯТНИЦА, 2 7  АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.15 Т/с «Парижский ан
тиквар».
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 «След черной 
рыбы».
14.20 «Серебряный шар».
15.00 Новости.
1~>.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.
18.15 «С легким паром!»
18.50 «Здесь и сейчас».
19.00 Д/ф «Призраки мо
нетного двора».
19.30 Вкусные истории.
19.40 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, ма

лыши!».
21.00 Время.
21.55 Кремль-9. «Гараж осо
бого назначения».
22.40 Х/ф «Мэрия».
00.50 Новости.
01.15 Х/ф «Без алиби».

II ПРОГРАММА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Вести.
7.15 Т/с «Мануэла».
6.50, 7.50, 8.50, 9.50 «Пульс».
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Тысяча и один день».
9.45 «Православный кален
дарь».
10.15 Х/ф «Грязные игры».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 «Оглянись».
14.45 Ваш выход.
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 Сильная половина.
19.05 Дело закрыто.
19.30 «Пульс».

19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 «Вести».
21.30 Пульс.
21.40 «Российский нащ*о- 
нальный Олимп».
21.45 Внимание - новинка.
21.50 Х/ф «Ночной огонь». 
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00.40 Подробности.
00.50 «Дежурная часть».
01.00 Х/ф «Криминальные 
любовники».
02.55 «И дольше века...».

25-й КАНАЛ
7.00 «Сегодня».
7.45 «Час быка».
7.50 «Карданный вал».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Час быка».
8.30 «Впрок».
8.40 «В печать».
8.55 Т/с «День рождения Бур
жуя».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».
11.25 «Герой дня без галстука».
12.00 «Сегодня».
12.30 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Старый телевизор».
15.40 «Впрок».
16.00 «Сегодня»., .

16.30 «Улица Сезам».
17.00 Т/с «Страсть».
18.00 «О, счастливчик!».
18.50 «Независимое рассле
дование».
20.00 «Неделя» (Полысаево).
20.15 «События региона».
20.30 Х/ф «Мама».
22.35 «Тушите свет».
23.00 «Сегодня».
23.35 Х/ф «Дьяволицы».
01.45 «Антропология».

29-й КАНАЛ 
ТНТ

7.00 М/ф «Затруднительное 
положение», «Изобретение».
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 «Сегодня - но
вый аттракцион».
13.30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с «Тридцать случаев 
майора Земана».
15.30 М/ф «Затруднительное 
положение», «Изобретение».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс 
Мак-4».

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 Спорт.
19.20 Аукцион.
19.30 Т /с «Детектив Нэш 
Бриджес-2».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.47 Аукцион.
20.55 Желаю счастья.
21.30 Триллер «Два убийцы».
23.40 Городская панорама.
23.55 «Страсти по Соловь
еву».
00.30 Т/с «Папочка-майор».
01.05 «Г лобальные новости».

НАШЕ ТВ
7.00 «События».
8.00 Т/с «Беверли Хиллз 
90210».
9.00 Музыка.
9.40 М/с «Бэтмен».
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 non-stop».
13.40 Смотрите на канале.
13.45 «Телемагазин».
14.05 Т/с «Три жизни Софии».
15.00 События. Время мос

ковское.
15.15 Телеканал «Дата».
16.15 «Петровка, 38».
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 «Двойной портрет».
20.00 «Хорошее настрое
ние». Музыкальные поз
дравления.
20.20 Т/с «STAR TREK - звез
дный путь».
21.30 «Видеомода».
22.00 Т/с «Даллас».
23.00 «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 «По долгу служ
бы: бремя славы».
02.30 Прогноз погоды.
02.35 «Детектив-шоу».
03.20 «Времечко».
03.50 «Петровка, 38».
04.05 События. Время мос
ковское.
04.25 «Русский век».
05.05 Х/ф «Игра в убийство».

СУББОТА, 28  АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.15 Поле чудес.
11.15 «С легким паром!»
11.45 «История одного ше
девра».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый 
день».
13.00 Т /с  «След черной 
рыбы».
14.30 Д/ф «Тайна ракеты 
«Шквал».
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Его звали 
Дьявол».
17.00 Т/с «Воздушные за
мки».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия 
команды Кусто».
18.50 Х/ф «Доктор».
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
21.00 Время.
21.40 Х/ф «Кодекс бесчес
тия».

00.15 Новости.
00.40 Х/ф «Эд Вуд».

II ПРОГРАММА
7.00, 8.00, 9.00. 10.00 Вести.
7.15 Т/с «Мануэла».
6.50, 7.50, 8.50, 9.50 «Пульс».
8.15 Семейные новости.
8.25 «Телепузики».
9.30 «Москва - Минск».
9.45 «Православный кален
дарь».
10.15 Х/ф «Ночной огонь».
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Санта-Барбара».
13.30 Т/с «Селеста».
14.30 «Студенческая весна- 
2001» .
15.00 Вести.
15.30 Мелодрама «Соблаз
нитель».
17.25 «Планета КВН».
18.00 «Вести».
18.30 Губернские новости.
18.50 Кузбасское семейное 
лото.
19.30 «Пульс».
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 «Вести» в субботу».
21.30 Пульс.

21.40 «Регион-42».
21.50 Т/и «Идеальный муж
чина».
22.55 Х/ф «Все то, о чем мы 
так долго мечтали».
01.00 «По секрету...». Б. Мо
исеев.
02.55 «Дежурная часть».
03.05 «Формула-1».

25-й КАНАЛ
8.00 «Сегодня».
8.50 Х/ф «Трагическая ошиб
ка».
10.30 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».
11.30 Фильм о фильме. «Фор
туна».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Катенька».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Старый телевизор».
15.40 «Впрок».
16.00 «Сегодня».
16.25 Дог-шоу «Я и моя соба
ка».
17.00 Т/с «Страсть».
18.00 Т/с «Полицейская ака
демия».
19.05 М/ф «Пластилиновая 
ворона».
19.15 «Один день».
20.00 «Неделя» (Полысаево).
20.30 «Глас народа».
22.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3». 7
23.00 «Сегодня».
23.50 «Итого».
00.15 Т/с «За гранью воз
можного».
01.15 «Тушите свет».
01.30 Т/с «За гранью воз
можного».

29-й КАНАЛ 
ТНТ

7.00 М/ф «Болек и Лелек».
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».
11.30 Фильм «Чердачные ан
гелы».
13.30 «Желаю счастья».
14.30 Т/с «Тридцать случаев 
майора Земана».
15.30 М/ф «Болек и Лелек».
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс 
Мак-4».
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 Логика перемен.

19.30 Т/с «Земля: последний 
конфликт».
20.30 Городская панорама.
20 45 Прогноз погоды.
20.55 «Же/1аю счастья».
21 30 «Телекоктейль на тро
их». ,
22.05 Т/с «Бандитский Пе
тербург».
23.15 Городская'панорама.
23.30 «Первые лица».
00.00 «Глобальные новости». 
00.10 Триллер «От заката до 
рассвета».

НАШЕ ТВ
7.00 События.
8.00 Т /с «Беверли Хиллз 
90210».
9.00 Музыка.
9.40 М/ф «Бэтмен».
10.00 События. Время мос
ковское.
10.05 «Настроение».
12.00 События. Время мос
ковское.
12.10 «Настроение».
12.50 «Газетный дождь».
13.00 «Версты».
13.40 Смотрите на канале.
13.45 «Телемагазин».
14.05 Т/с «Три жизни Софии».
15.00 События. Время мос
ковское.
15.15 «Городское собрание».
15.40 «Молодость души». (С

юбилею Людмилы Лядовой.
16.40 «Петровка, 38».
16.50 Т/с «Волчица».
17.40 «Удачный выбор».
18.00 События. Время мос
ковское.
18.15 Т/с «Инспектор Дер
рик».
19.20 «Как добиться успеха. 
Доктор Богданов».
19.30 «Полет над «Гнездом 
глухаря».
20.00 «Хорошее настрое
ние». Музыкальные поз
дравления.
20.20 Т/с «STAR TREK - звез
дный путь».
21.30 Х/ф «Пророчество-2».
23.05 Твой «Современник». 
К 45-летию театра.
23.50 Прогноз погоды. 
00.00 «Постскриптум». 
00.40 Х/ф «Мелодрама с по
кушением на убийство».
01.55 Чемпионат мира по 
хоккею. Россия - Италия. 
Трансляция из Ганновера. 
В перерыве - «Хорошо, Бы
ков».
04.20 Прогноз погоды.
04.25 События. Время мос
ковское.
04.40 «Мода non-stop».
05.15 «Поздний ужин».
05.25 Х/ф «Мальчишки».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29  АПРЕЛЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря.
8.00 Новости.
8.20 Программа «100%»
8.50 Мультсеанс.
9.10 Комедия «Альф».
9.40 Играй, гармонь лю 
бимая!
10.10 Смак.
10.30 «Смехопанорама».
11.10 «Песня года». Ф и 
нал.
13.00 Здоровье.
13.40 Х/ф «К расследова
нию приступить».
15.00 Новости.
15.15 М/ф «Незнайка на 
Луне».
16.35 Д /ф  «Как делали 
«Незнайку».
16.50 «Ералаш».
17.05 Т/с «Китайский го 
родовой».
18.00 Новости.
18.20 «Нам - 50». Праз

дничный выпуск програм 
мы «С легким паром!»
20.35 Х/ф «Блэк Джек».
22.30 Времена. 
23.50«Ника-2001». Торжес
твенная церемония.

II ПРОГРАММА
8.30 Х/ф «Диалоги о ры
балке».
8.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Лечение Васи
лия».
9.50 «Русское лото».
10.40 «ТВ Бинго шоу».
11.35 «Сто к одному».
12.25 Сам себе режиссер.
13.00 «Каламбур».
13.30 Большая страна.
14.10 Парламентский час.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Тревожное вос
кресенье».
17.00 Ждите ответа.
17.10 Ваш выход.
17.20 О ткрытый формат 
2001 .

17.35 Под знаком Зодиака.
18.00 «Есть мнение».
19.00 Моя семья.
19.55 «Аншлаг».
21.00 Вести.
21.30 «Городок».
22.10 Х/ф «Такси».
00.00 Х/ф «Факультет».
02.00 «Ф орм ула-1».

2 5 -й  КАНАЛ
8.00 Х/ф «Первая перчат
ка».
9 .45 М /ф  «М алиновка и 
медведь».
10.00 «Сегодня».
10.50 «Независимое рас
следование».
12.00 «Сегодня».
12.15 Сказка «Старик Хот- 
табыч».
13.45 Х/ф «Шалако».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Путешествия нату
ралиста».
16.55 «Большие родители».
17.30 «Депрессия».
17.55 Т /с  «П олицейская 
академия».
19.00 «Итоги».
20.10 «Куклы».

20.25 Т /с  «Улицы разбитых 
фонарей-3».
21.50 Х/ф «Последний б ой
скаут».
00.05 «Третий тайм».
01.05 Т /с «За гранью воз
можного».

29 -й  КАНАЛ 
ТНТ

8.00 Городская панорама.
8.15 Прогноз погоды.
8.30 Т /с «Сыщики-любите-. 
ли экстракласса».
9.30 «Из жизни женщины».
10.00 М/ф «Найда».
10.30 М /с  «С ейлорм ун : 
Луна в матроске».
11.30 Т /с «Бандитский Пе
тербург».
12.40 «Сегоднячко» за не
делю».
13.30 «Дети Ноя».
14.00 «Час Дискавери».
15.00 «Европейская фут
больная неделя.
16.00 Будьте здоровы.
16.25 Мама, найди меня.
16.30 Мост.
17.00 Т /с  «Вспомнить все».
18.00 «Антология юмора».

19.00 Сегодня в админис
трации.
19.30 «Земля: последний 
конфликт».
20.30 Когда душа поет.
20.45 «Желаю счастья».
21.30 Т /с «Скрытой каме
рой».
22.05 Т /с «Спасатели». 
00.20 Эротический триллер 
«Эти глаза в спальне».
02.15 «Глобальные новос
ти».

НАШЕ ТВ
7.00 «Постскриптум».
8.00 Мультфильм.
8.30 М /с «Отражение».
9.00 М/ф «Бетховен».
9.40 Х/ф «Экспресс ужасов».
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 «Сказка о ста
ром кедре».
13.45 «Отчего, почему?».
14.25 «Полевая почта».
15.00 «Московская неделя».
15.30 «Деловая лихорадка».

15.45 Х/ф «Журналист», 1- 
я серия.
18.00 С обы тия. Время 
московское.
18.15 Все о здоровье в 
программе «21 кабинет».
18.40 «Национальный ин
терес».
19.25 М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка».
20.00 «Хорошее настрое
ние».
20.15 «Постскриптум».
21.10 Х/ф «Цыганский ба
рон».
22.50 Т /с «Охота на Зо
лушку».
00 .00  С обы тия. Время 
московское.
00.25 «Спортивный э к 
спресс».
01.00 «Момент истины».
01.55 Чемпионат мира по 
хоккею. Россия - Норвегия.
04.25 События. Время мос
ковское.
04.35 Сенсации и не только 
в программе «Деликатесы».
05.05 «Московский хит».
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Вернулись с победой
30 марта 2001 года в Кемеровском областном институ

те усовершенствования учителей прошел заключительный 
этап школьных олимпиад по русскому языку, литературе, 
истории, английскому языку и черчению, в котором приня
ли участие около 500 учащихся общеобразовательных 
школ из 11' городов и пяти районов области.

Наш город представляли дкин Антон (11 класс школы N 
9 учащихся - победители го- 14, учитель Кулагина Т. Н.) за- 
родского тура школьных олим- нял 3-е место по черчению.
пиад. Ребята выступили до
стойно: Медведев Максим 
(8 класс школы N 44, учитель 
Агеева А. И.) занял 2-е место 
по черчению; Акулова Анна 
(10 класс школы N 44, учитель 
Смирнова И. Г.) заняла 2-е 
место по литературе; Во-

Все они награждены грамота
ми Департамента образования 
администрации Кемеровской 
области и денежными премия
ми.

И еще троим нашим уча
щимся улыбнулась удача, они 
вошли в «десятку» лучших: Чер-

менина Лена (11 класс школы 
N 44, учитель Шаварнаева 
Л. М.) заняла 8-е место по 
английскому языку; Смирнова 
Ксения (9 класс школы N 44, 
учитель Смирнова И. Г.) заня
ла 9-е место по русскому язы
ку; Шилова Юлия (8 класс шко
лы N 44, учитель Мартынюк 
В. Е.) заняла 10-е место по 
русскому языку.

Городское управление об
разования поздравляет ребят 
с победой, желает огромного 
здоровья, новых творческих 
побед. Пусть с вами всегда 
будет удача!

И. СМИРНОВА,
методист ИМЦ.

НАВЕДЕМ ЧИСТОТУ 
НА УЛИЦАХ ГОРОДА

Успешно провели лыжный сезон
С приходом весны в на

шем городе завершается лыж
ный сезон, «оттаивают» вело
сипеды, скейты и ролики. 
Однако настоящие лыжники, 
такие, как Артем Жмурко, даже 
летом продолжают трениро
ваться и подготавливаться уже 
к следующему сезону, участ
вуя в разного рода сборах.

Мы уже не раз рассказы
вали о победах и достижени
ях Артема на соревнованиях 
различного уровня, и, похо
же, он стал настоящим лиде
ром по результатам прошед
шего лыжного сезона среди 
полысаевских ребят. На чем
пионате Кузбасса по лыжным 
гонкам Артем выполнил не
обходимые нормативы, и те
перь ему будет присвоено зва
ние кандидата в мастера спор
та, а в спортивном обществе 
Российской Армии Артема, как 
говорится, уже «взяли на за
метку». Что ж, так держать, 
Артем! Как говорится, боль
шому кораблю - дальнего пла
вания.

А мне бы хотелось назвать 
и других ребят, которые тоже 
отлично выступали минувшей 
зимой и на протяжении всего 
сезона вместе с Артемом 
Жмурко были членами сбор
ной команды департамента 
образования области. Это 
Анна Кошкина: Сергей Горш
ков, выигравший Всекузбас- 
ский юношеский марафон на 
дистанции 20 км и ставший 
третьим на соревнованиях в 
г. Березовском; Сергей Бал- 
даев и Александр Черпинс- 
кий. Имена этих ребят уже

известны далеко за предела
ми Полысаево. Если бы еще не 
подводил инвентарь, обновле
ние которого - дело дорогос
тоящее, то наши лыжники, без 
сомнения, показывали бы луч
шие результаты.

И все же, как говорит тре
нер ребят Виктор Побожаков: 
«Высокие результаты - это не 
самоцель, главное - здоровье 
ребят. А еще огромное спаси
бо родителям за то, что они 
поддерживают своих детей, 
переживают и «болеют» за них, 
и, конечно, за то, что они фи
нансируют экипировку и боль
шинство выездов ребят на со

ревнования. Помощи немно
гочисленных спонсоров хвати
ло лишь на пару лыж и ботинок 
для Артема, которые купили 
еще в начале сезона».

Редакция газеты поздрав
ляет ребят с успешным прове
дением сезона, желает им хо
рошо отдохнуть, но не поте
рять «форму» летом и, глав
ное, удачи в будущем сезоне.

И. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: четырехкрат

ная чемпионка по лыжным 
гонкам Анфиса Резцова и 
Артем Жмурко на первенст
ве России среди учащихся в 
городе Химки.

В течение всего зимнего 
периода из-за отсутствия фи
нансовых средств муници
пальное учреждение УЖКХ не 
производило вывоз бытово
го мусора от домов барачно
го типа, возросло число сти
хийных свалок, не прекра
щается захламление мусо
ром территорий, прилегаю
щих к частным и муниципаль
ным предприятиям. В связи 
с окончанием зимнего пери
ода и для обеспечения сани
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения рас
поряжением администрации 
город а  с 2 5 .0 3 .0 1  по 
01.05.01 на территории го 
рода проводится месячник 
санитарной очистки для при
ведения улиц города в поря
док. Во время месячника еже
недельно пятница объявле
на санитарным днем, а 21 
апрел я реш ено п р о 
вести общегородской суббот
ник. В связи с чем и. о. главы 
города Н. А. Зубаревой ут
верждены мероприятия по 
санитарной очистке терри
тории города.

Участки дорог и улицы 
закреплены за МП УЖКХ, 
предприятиями и организа
циями города, учебными за
ведениями. В плане мероп
риятий кроме уборки улиц, 
тротуаров, территории горо
да - очистка подвальных по
мещений от мусора и их де
зинфекция, оборудование 
контейнерных площадок и 
установка контейнеров там, 
где они отсутствуют (район 
общежитий по улице Бажо
ва, 3, 7, и улице Республи
канской, 7, 11, и на некото
рых улицах частного секто
ра), установка урн в парке 
«Октябрьский» и у торговых 
помещений, уборка террито
рий автобусных остановок на 
магистральных проездах.

организация уборки терри
тории городского кладбища, 
а также частичный ремонт 
линий уличного и дворового 
освещения. Контроль за ис
полнением всех работ и их 
качеством ведется начальни
ками отдела по управлению 
ЖКХ, управления образова
ния, отделов экономики, ар
хитектуры и промышленнос
ти, и. о. главы города Н. А. 
Зубаревой.

Несмотря на то, что ме
сячник проводится с 25 мар
та, особого энтузиазма к на
ведению чистоты у жителей 
не появилось, даже наобо
рот. Например, МП УЖКХ, 
как и планировалось, произ
водит вывоз мусора с улиц 
города, но горожанам, види
мо, эти свалки уже полюби
лись. Ведь гораздо дешевле 
выкинуть мусор прямо на ули
цу, чем устанавливать кон
тейнер и следить за его со
стоянием. Поэтому как толь
ко мусоровоз отъезжает, на 
старом месте вновь образу
ются зловонные кучи и снова 
жалуются «чистоплотные» 
горожане на грязные улицы.

На прошлой неделе были 
засыпаны шлаком подъезд
ные пути ко входу в здание 
ГУО, и теперь работникам 
народного образования не 
придется «месить грязь» пре
жде чем попасть в управле
ние. Кстати, сами школьники 
планировали выйти на убор
ку территорий в понедель
ник, но сначала дождь, а по
том и обильный снегопад 
помешал ребятам приступить 
к работам.

Однако если ждать «по
годы у моря», то мусор сам 
не уберется, поэтому нужно 
приложить все усилия и к 
лету привести улицы города 
в порядок.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Поздравляем!
Татьяну Викторовну 

Белоножко с днем рожде
ния!
Мы хотим пожелать тебе 

только удачи, 
Чтобы радость и/агала

с тобою всегда, 
Чтоб здоровье, веселье

и счастье в придачу 
Были вместе с тобой -

и подальше беда.
Родители, сестра 

Екатерина.
&  &  &-'ll4

Д орогую  Лобанову  
Людмилу Юрьевну с днем 
рождения!

Пусть исполнятся твои 
желания и сбываются меч
ты.

Муж, дочь, внучка, 
родственники.

I------------------------------------- 1
Помогите

детям!
22 апреля - за

ключительный этап 
благотворительной 
акции «Помогите 
детям!». В здания* 
где расположены 
помещения для го
лосования, будут ра
ботать пункты при
ема благотвори
тельной помощи для 
социальных учреж
дений города, куда 
вы можете принести 
ненужные вам вещи, 
но так необходимые 
нуждающимся в них 
детям и взрослым.

W

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН

2 1 .0 3 - 2 0 .0 4
23.04. Возможно появление новых деловых партнеров.
24.04. Не позволяйте обстоятельствам взять верх над собой.
25.04. Ваша загруженность может привести к ссоре дома, 
постарайтесь не слишком задерживаться на работе.
26.04. Сделайте что-нибудь приятное для любимого человека.
27.04. Воздержитесь от споров.
28.04. Не принимайте скоропалительных решений.
29.04. Возможна какая-то приятная неожиданность.

ТЕЛЕЦ
2 1 .0 4 - 2 1 .0 5

23.04. Можете получить повышение по службе.
24.04. Возможно большое количество поездок.
25.04. Возможно, вы получите материальное поощрение.
26.04. Вас ждет знакомство с интересными людьми.
27.04. На работе и дома вас ждут приятные неожиданности.
28.04. Не привлекайте к своей персоне лишнего внимания.
29.04. Отдохните немного, вам понадобятся силы.

БЛИЗНЕЦЫ
2 2 .0 5 - 2 1 .0 6

23.04. Прислушайтесь к советам своих коллег.
24.04. Старайтесь не спорить по пустякам.
25.04. Приятные хлопоты по поводу практического примене
ния имеющихся денежных средств.
26.04. Посетите тренажерный зал, бассейн.
27.04. Не забывайте одеваться теплее, выходя на улицу.
28.04. Не исключены конфликты.
29.04. Особое внимание уделите здоровью. Посетите бас
сейн, тренажерный зал.

РАК
2 2 .0 6 - 2 3 .0 7

23.04. Вы на пороге времени. Решается ваша дальнейшая 
судьба.
24.04. Прислушайтесь к интуиции - она поможет вам завязать 
контакты с нужными людьми.
25.04. Этот день будет удачливым.
26.04. Вы во власти эмоций. И это неплохое состояние.
27.04. Чрезмерное расширение бизнеса ставит под угрозу 
вашу стабильность.
28.04. Противопоказана в этот день злость.
29.04. Девиз дня - любовь, но не следует терять голову.

ЛЕВ
2 4 .0 7 - 23 .08

23.04. Вы получите неплохую прибыль.
24.04. Возможно, появится тайный источник доходов.
25.04. Появится неплохой шанс подзаработать.
26.04. Вам придется доказывать, что вы действительно способ
ны отвечать за порученное дело.
27.04. Главной заботой будут вопросы этики и духовной жизни.
28.04. Ваша вторая половина вполне довольна вами.
29.04. Концентрация внимания на себе помешает сохранить 
нужные контакты.

ДЕВА
2 4 .0 8 - 23 .09

23.04. О работе не беспокойтесь, но и не пускайте дела на 
самотек.
24.04. Вы проявите себя отличным организатором. Возможно 
большое количество поездок.
25.04. Никаких деловых встреч и переговоров.
26.04. Измените наконец свой имидж.
27.04. Будьте экономней: возможны финансовые проблемы.
28.04. Помиритесь с теми, с кем вы в ссоре.
29.04. Успех у представителей противоположного пола.

ВЕСЫ
2 4 .0 9 - 23 .10

23.04. Ищите покровителей, которые могут принять участие в 
ваших делах.
24.04. Не увлекайтесь слишком общественной работой.
25.04. Ваши поведение и поступки будут отличаться непредска
зуемостью.
26.04. Настал ваш звездный час. Не упустите его.
27.04. Воспользуйтесь влиятельными связями или постарай
тесь приобрести новых покровителей.
28.04. Ждите гостей с самого утра.
29.04. Наконец-то вы получите деньги, которых ждали давно.

СКОРПИОН
2 4 .1 0 - 22.11

23.04. Порадуйте себя вкусным ужином.
24.04. Поваляйтесь в постели. Это создаст душевное настрое
ние на весь день.
25.04. Непредвиденные обстоятельства внесут коррективы в 
планы.
26.04. Нежелательно находиться среди большого скопления людей.
27.04. Не берите денег взаймы, нечем будет отдавать.

28.04. Устройте себе настоящий отдых.
29.04. Возможно романтическое свидание.

СТРЕЛЕЦ
2 3 .1 1 - 21 .12

23.04. Вы окажетесь в нестандартной ситуации, но быстро 
найдете из.нее выход.
24.04. Приготовьтесь к переменам на работе.
25.04. Не тратьте деньги. Могут возникнуть финансовые труд
ности.
26.04. Будьте сдержанными. Не исключены конфликты.
27.04. Могут возникнуть эмоциональные проблемы и неуве
ренность в своих силах.
28.04. По возможности отдохните.
29.04. Новость, которую вы услышите, в скором времени будет 
иметь очень важное значение.

КОЗЕРОГ
2 2 .1 2 - 19.01

23.04. Восстановите дружеские связи.
24.04. Вечер хорош для романтических встреч.
25.04. Старайтесь избегать собраний, диспутов, выступлений.
26.04. Старайтесь не переедать, ваша печень нуждается в 
щадящем режиме.
27.04. Выгодное предложение об участии в интересном про
екте. Смотрите - не упустите свой шанс.
28.04. Оградите себя от действий отрицательных эмоций. 
Ваша нервная система на пределе.
29.04. Уделите внимание детям. Сходите с ними в кино, театр.

ВОДОЛЕИ
2 0 .0 1 - 19.02

23.04. Соблюдайте максимальную осторожность при подписа
нии договоров.
24.04. Обратите внимание на свое здоровье.
25.04. Не совершайте импульсивных поступков.
26.04. Не обижайтесь по пустякам.
27.04. Не меняйте что-то кардинально в личных отношениях.
28.04. Уделите внимание семье и детям.
29.04. Будьте внимательнее к вашей второй половине.

РЫБЫ
2 0 .0 2 - 20 .03

23.04. Улучшится финансовое положение.
24.04. Не планируйте важных встреч.
25.04. Не доверяйте своим новым знакомым.
26.04. Не отказывайте друзьям в материальной поддержке.
27.04. В любовных отношениях никакой стабильности. Не 
затевайте выяснения отношений.
28.04. Ваши усилия дадут свои результаты.
29.04. Не позволяйте обстоятельствам брать над вами верх.
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