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МАСССIВАЯ ГА:ЗЕТА 

. -~~!~-- № 5 (126) 7 февраля 2003 г., пятниц·а.\~~· ~--

В очереди за орденом 

«Маленькой совести» 
(о ·предпринимателях

дол:нсниках г. Полысаево) 
читайте на 2 стр. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

в телеt~>амме. направленной главам rородов и районов. 1)'берна-
1'0р А.Г. Тулеев отмстил работу 111авы города Полысаево Вw1ерия 

Зыкова по ПQГЗJJJCHИJO задОЛЖ\:нности по зарабаnюй JUJaтe paбO'nlИIGIМ 

бюдЖеr1юй сферы. l la зар1U181)' учителям и работникам здравоохран~ 
ния 11З11равлястся .не менее 50%собстuенных доходоь мссnfОГО бюдже

та, тем са'1ым обеспечивается высокий уровень выплаrы. Также высо

кий уровень направления собстuенных доходов на зар1U1ату обес1к.-чи

ва~от в Березовском (и.о.А.И.Колесников). Киселевске(и.о.С.СJlаврен-

Тематическая полоса 

Дирекции единого 

заказчика 

читайте на 3 стр. 

Лунный календарь-2003 
читайте на 6 стр. 

На областной конкурс 

Словом можно детей 

за собой повести .•• 
читайте на 7 стр. 

Криминальная хроника: 

Если друr оказался вдруr ... 
читайте на 8 стр. 

ПОВОД ДЛЯ TOPЖ6GT.Rtl 

~ьсв), 1 lовокузнсцке (С.Д.Марпш). ОсиНJ~иках (и.оЛЛД6чсв), в Бело-
11ском (Г.В.Дашков). Ижморском (З.Х.Л1rrынбаев), Кемеровском (А.К

.Глебов) и Чебулинском ( 11.11.Пасов) районах. 

Более ста тридцати мил

лионов «черного золота» до

бьnu в 2002 году угольными 
предприятиями Кузбасса. Из 

них свыше 70 миллионов-от
крыrым способом. Трндцагь 

проце1ПОв от этого показате

ля приходится на долю хол

динговой компании «Кузбас

сразрез-уrоnь», в состав кото

рого входит и разрез «Мохов

ский». Наши полысаевские 

открьrrчики в прошлом году 

из забоев подняли на поверх

ность более двух миллионов 

! 90 тысяч тонн угля. 

вручена юбилейная медаль 

к 60-Ле'111Ю Кемеровской об
ласm, атрудоеому коллеl<'nt

ву-победителю производ

ственного соревнования -на 
вечное хранение Кубок. 

Увеличивая добычу и 

качество угля, вкладывая 

средства в реконструкцию 

и техническое перевоору

жение предприятий. в ком

пании и на разрезе немало 

внимания уделяюr и соци

альной сфере, по-насrоящ~ 

му заботятся о людях. Еще 

одно доказательствотому

успешное жилищное строи

тельство. В канун Дня шах
тера 20 трудящихся разреЗа 
справили новоселье в дО\tе 

по улице Космонавтов. Еще 

16-ти семьям с разрезов 

«МОХОВСКИЙ» и «Сартаки» 

н
а днях в обласnюй администрации замесrитель rубернаrора 

области А.И.Наумов провел совещание, на котором была дана 

оценка работы альтернативных (частных) предприятий жнлищно

коммунальноrо хозяйсrва. А.11.1 lаумов в своем выС'l)'ПЛении отметил, 

'П'О 1 ючти половина городов области начали активно создавать и под
держивать такие предnриятия по обслуживанию и содержанию жи

лищно1·0 фонда. Первые резу ль Т81Ъ1 показывают их нреимущсство п~ 

ред тради1.UЮ11НЫМИ жэк и P"JY. 
Как отметил Алекса1щр 1 lиколасвич. наибоJIЫJJИЙ 1qюцс1П' обслу

ЖJ1ва11ия жи:1ищного фшuа имеют частые ор1·w1изаt.tии R Кисслснске 
и l loлыcacoo. 1 la территории нашс1u 1uрода действует •1стыре •1астных 
11рt:д11риятия: ООО «Бытонию>. ЗЛО «Теплосиб». ООО «Спектр» и 

ООО «ИТО» В общей ссюж1юсти 11а обелужива11и11 альтернативных 
ССl)'жб 11ююдится 72 пpouc1rra жилого фоНда города. 

РЕШЕНИЕ 

Полысаевского ГОJЮдского Совета 
от29.01.2003г.№ 16 

в11есении изменений и дополнений в решение 

rородского Совета от 26.11.2002 г. № 156 
<<Об уrвер;tЩении методики расчетов арендной 

платы за землю в г.Полысаево» 

Так что есrъ чем гордиться 

:.1оховчанам. И примечатель
но, что юбилейное торжество 

трудящи.хся - представителей 
предприятий «Кузбассразре

зутля» по случаю празднова

ния 60-леmя Кемеровской об

ласти состоялось в нашем городе, точнее, в стенах АБК «Мохове кого». 

~ выС'Т)'плениях заместителя губернатора по топливно-энергетическо
му комплексу А. Ю. Дюпина, генерального директора хол:~.инговой 

компании А. Г. Приставки немало бьtnо сказано добрых слов и в адрес 
рабочих и инженерно-технических рабсrrников разреза «Моховский». 

Многие из них СУТМечены денежными премиями, почетными грамота

ми, благодарственными письмами. В их числе: машинист экскаватора 
БеловскогоучасткаИ.В. Глухов, машинистбуровогосrанка В.С. Баст
рыrин, начмьник Еловскогоучас:ткаИ.И. Янчев. машинистэкскавато

рас этого же участка С.А. Ивчатов, начальник техкомплекса Л.П. 

Ищенко. Генеральному директору разреза «Моховский» И.А. Гусарову 

Вр) чили ключи or новых квартир. Причем. новое жилье трудящиеся 

получаюri-tальР6тных условиях: въехав сразу после принятия дома ко
миссие.й,'распла•1~iваются за квартир) в течение нескольких лет. Это 
оt!ень у доб но д11i cc!r.leй горняков. 

'А вскоре перед новым красавцем-домом появится еще одна ново
стрQЙЮi. под нее уже забиn,1 сваи, подписано соглашение Межц) руково

щrrелями города. разрезов и обласru. Об этом и было сказано в ВЫСТ) п

лени и f) 'бернатора Кузбасса А.Г. Тулеева. который побывал в г. Полыса

ево в канун празднования юбилея Ке:-.1еровской области. 
А. КОЛЧllНА. 

На снимке: момент вручения Кубка. Фото с. ЗЫРЯНОВА. 

R со01 встствии с Законом РФ «0 11J 1ате за землю» № 1738-1 от 
11.10. 19911-. nрсдакuииЗако1юв РФ от 14.02.1992 г.№2353-1 , от 

16.07.1992 1'. № 33127-1. Фсдсра.11ь1щх3аконоnот 09.08.1994г. №22-
ФЗ. т 22.08.1995r.№15 1 -ФЗ. от27. 1 2. 1995 г. №211-ФЗ,от28.06. 1997 
1-. № 93-ФЗ. от 18.11 .1997 г. № 145-ФЗ, от3 1 . 12.1997 r. № 158-ФЗ. от t...=====================ii========================:::::.! 
21 .07.1998 r. № 117-ФЗ. от 25.07.1998 r. № 132-ФЗ, от 29.12.1998 г. Добавить: 
№ 192-ФЗ. ст.606 Гражданского Кодекса Российской Федерации, учиты- п. l. IO. тр)'ЖСНИКИ Thtna, награжденные ордена\lи и медалями за само-
вая рекомендации Ком~пета по уттравлеf1ию государственным имуще- отверженный труд и безуnречнуюслужбув годы ВОВ, независимо от врс-
ством Кемеровской области, 1 lолысасвскийгородскойСовет РЕШИЛ: мсни награждения: 

1. Внести следующие юмснения и дополнения в решение Полысасв- п. l. l l . неработающие одиноко rqхrмивающие пенсионеры и семьи. со-
ско1'0 ГОJ)()дского Совета от 26.11.2002 l'Ода № 156 «Об утверждении мс- стоящие ю flСработающих пенсионеров; 
тодики расчетов арендной платы за землю в гЛолысаево>>: п . l .12. граждане, У которых земельные участки находятся в санитарflО-

1.1. Коэффиuиснты. применяемые к базовой ставкеземельfюго налога защитных зонах промышленных предnрИЛ'ИЙ. 
.1111я расчета арендной платы за землю 1 ю в.и.дам использования земель и Глава l'Орода В. ЗЫКОВ. 
категориям ареНдатороВ Огветсrвенный секретарь 

11. 1 граждане rородскогоСовсrа О.СfАНЧЕВА. 

Дпя капитальных гаражей 11а общих ru~ощацках вместо коэффициента. 

(Ки) l 1юставить коэффиuие1п 10: 
Для капитальных гаражей в жилой застройке вместо коэффиuжнта 2 

1юставить 1rоэффициент 20; · 
п. 2.1. l lромышленн0С1Ъ. в том числе: 

<<'Э~ rсргстика. в том числе г.nовая>> вместо кu.эффиwоrга 8 11ОСТШ1КГЬ 25; 
п. 2.1 О. У cJ1yrn. в том •~ислс: 
«Жилищно-коммунальные>> вместо 1 поставить коэффицис1п 0,01 : 
п. 2.12. «Жилищный фонд» вместо 1 1юставить 0,01 ; 
1.2. r lримечание: 

п.2 читать в 1ювой редакции: 

«Аре11rо1ая11латазачастьruющациземе.11ьныхучасnrовам:рхусrанов-

ле11111~х норм и.х отвода для ин11ю11Wу.1Льных гаражей»; 

п. 3 ЧIП'dtl, в новой редакции: 

«Apciuu1aя платазачасть ruющади индивнцушrьных гаражей сверх ус,. 
таноw1е11ных 1юрм их отвода»; 

11. 9 ЗаМСНИТh <<0.5о/с»> на <<0Jo/c»>. 
2. Перечень льrоr оо взиманию ruiarы за земmо: 
п. 1 ЧIПСIТЪ в СJ~ецующей редакции: <<Or }'Т1J1З1Ъ1 ареНдНОЙ пnаты зазем-

mо на 50 % освобождаются:»: 
п. 1.3. ;ю110лНИ1Ъ словами «семьи, имс~о1w~едстей-и11валмов>>: 
11.1.4. заменmъ на слова «семьи, имеющие 4-х и бонее несооершенно

леп1их деrсй»: 

РЕШЕНИЕ 
Полысаевского городского Совета 

от 05.02.2003г. № 26 
О назначении дополнительных выборов депуrата в 

Полысаевский rородской Совет депуrатов 
Руководствуясь п.2 ст. 1О Федерш1ьного Закона Российской Федера

ции от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основ~ых rараmиях юбиратс.лы1ых 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фсдсра

\lИИ>>. ст.6 Закона Кемеровской области от 23.12.2002г. № 1 I0~3 «0 вы
борах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» По

лысаевский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Назначить доrюлнительные выборы депутатов в Полысасвс
кий городской Совет де11утатов по избирательному окруrу № 1 О на 
20 апреля 2003 года. 

2. Опубликовать данное решение в городской массовой газете 
«Полысаев0>>. 

3. Конrрользаданным решением возложить наответсгвенногосек-
ретаря городского Совета О.И.Станчеву. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Огветсrвсш 1ый секретарь 

rородскогоСоnста О.СfАНЧЕВА. 

СОВЕЩUНСЬ БPIПA)t;llPЫ 
На llpou11101i 11 еделе в Кемерово состоядось совеща11ие 

бригадиров ОАО ((УК ((Кузбассуголы>. На 11e,w высту11или 
ге11ераль11ыu директор коА111ан11и М. Д. Басов 11 его llepвыu 
заместитель С. И. Денисенко. Темой разговора стали 
итоги соревнования 11роходческих и очистных бригад в 

llрошедшем году. Речь также ~ила о задачах трудовых 
коллективов ((Кузбассугля 11 в 2003 году. 

За период с сентября по де

кабрь 2002 года по группе очист

ных бригад. работающих в режи

ме добы чи от 750-ти до 999 -ти 

тысяч тонн , второе место в ком

пании заняла бригада В. Н. Уси

кова с участка № 2 шахты «Ок

т-ябрьская» (начальник участка В. 

Ф. Апарин). При обязательствах 

250 тысяч тонн за четыре месяца 
они добыли 356 тысяч тонн угля. 

Отмечена также хорошая ра

бота очистного коллектива С. А. 
Журавлева с участка № 1 (на
чальник В. Д. Ростоuкий) с этой 

же шахты. При обязательствах 

360 тысяч тонн за четыре месяца 
она добыла 378 тысяч тонн. 

На совещании прозвучала по
хвала и в адрес бригады очистни

ков А. С. Череповского с участка 

№ 4 шахты «Полысаевская» (на
чальник А. С. Прекин). Они добы-. 

ли 287 тысяч тонн вместо 270-ти. 
Что касается перспективы ра

бот в наступившем году, то са

мые высокие обязательства сре

ди проходческих бригад полыса

евских шахт, входящих в состав 

УК « Кузбассуголь», у бригады 
А.Н. Шмакова с участка № 3 шах

ты «Полысаевская» (начальник 

А. Н. Сабулевский) и у бригады 

А.И. Даева с участка №4 шахты 

«Октябрьская» (начальник С .С. 

Ишутин). Они nланируют прой

ти, соответствен но, 2150 и 1800 
погонных метров. 

По очистным бр11rадам обяза

тельства таковы: бригада К. В. 

Загорко с участка № 8 шахты 
«Полысаевская» (начальник В. Н. 

Шмат) и бригада В. Н. Усикова 
решили добыть в 2003 году по 
одному миллиону тонн угля . 

А. ГОРОШКО. 
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С СЕССИИ ГОРОДСКОГО COВETAfj?' 

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ ГОРОДА 
Pt\GTVT Tt\Лt\HTЬI! 

На конкурс юных исполни- ных школ Ленинск-Кузнецка- всем дисциплинам (хорошие -
телсй. которыЯ состоялся в го района. Лауреатом на нем по всем предметам в общеоб

прошлом году в музыкальной стала Даша Жарикова из на- разовательной школе № 44). 
школе № 12 (г . Ленинск-Куз· шего города. Она занимается) она - стипендиат фонда юных 
нецкий). съехались учащиеся преподавателя О. А. Ештубае- дарований , который )'чреждсн 

На заседании первой в этом 

году сессии Полысаевского го

родского Совета депутатов 

принят бюджет города на 2003 
год с дефицитом 1 О процентов. 
Сумма доходов утверждена в 

размере 154 728 тысяч рублей. 
По•1ти 70% из них составят 
собственные доходы города. 

Остальную доходную часть до· 

полнит финансовая поддержка 

в виде дотаций области, феде

ралы1ых субвенций на выплату 

детских пособий, а также целе· 

вые средства на за~-.)'ПК} топли

ва, программ} подготовки к 

зиме и развитие жилищно-ком

мунального хозяl!ства. Расхо

ды утверждены в сумме 165570 
тыс.руб. Главный приоритет 

отдан выплате заработной пла

ты работн11кам бюджетной 

сферы, поэтому расходы прак

тически всех бюджетополуча

телей на 20-35% меньше от не
обходимых потребностей. До
ходов бюджета не хватило на 

приобретение оборудования, 
капитальны11 ремонт бюджет

ных учреждений и предприя

тий жилищно-коммунального 

хозяйства. Не }ЧТены средства 

и на программы социально· 

экономического развития го

рода за исключением програм· 

мы социальной защиты насе

ления. Главой города постав

лена задача изыскать возмож

ности увеличения доход11ой 

базы городского бюджета и 

привлекать дополнительные 

источники финансирования 

городских программ . 

Кроме того, народные из

бранники внесли дополнения и 

изменения в Устав города, свя· 

занные с изменением законода· 

тельства Росси11 и Кемеровской 

области. В последней редакции 

Устава введены новые органы 

местного самО)'Правления. Те

перь к ним относятся комитет 

по управлению муниципаль

ным 1н.1уществом, городское 

управление образова11ия , у п

равление социальной защиты 

населения, территориальная 

избирательная комиссия и от· 

дел культуры. Кроме того, вне

сена дополнительная глава. по

ясняющая порядок отзыва и 

досро•uюго прекращения пол-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЩ? 

номочиl! депутатов городского 

Совета депутатов и выборных 

должностных лиц. 

Утвержденная решением 

городского Совета программа 
социальной защиты населения 

предусматривает финансиро

вание в размере 400 тысяч руб
лей. что на 25 процентов боль
ше в сравнении с прошлым го

дом. В программу 2003 года 
включено оказание адресноЯ 

помощи ветеранам войны и 

труда, инвалидам и престаре· 

лым гражданам. малообеспе

•1енным и многодетным семь

ям , военнослужащим. В про

грамме предусмотрена ежеме· 

сячная прибавка к пенсии воен
нослужащих-инвалидов в раз

мере 100 рублей и привлечение 
трудных подростков к техни

чесК11м видам спорта. 

Среди других решений сес

сии· утверждение тарифов на 
услуги водоснабжения и отве

дения для промышленных 

предприятий и прочих потре

бителей, цен на ритуальные ус

луги и другие. 

О.НАУМОВА. 

городской администрацией. 

играет в оркестре р) сских на

родных инструментов. 

Немало способных ребят 

воспитала и продолжает воспи

тывать Ольга Анатольевна. В 

музыкальной школе № 13 она 
тр) дится с 1979 года. В про· 

ш.1ом год) на зона.1ьном кон

К) рее ла) реато~1 был признан 
Сергея Ко.1отов. Председатель 
жюри. наставн11к молодых пре

подавателей и учащихся (он ра

ботает в Кемеровском колледже 

культуры) Александр Иванович 

Бублик назвал Сергея настоя

щим талантом. С большой по

хвалой отозвался о Сергее и 

при11имавший участие в кон· 

курсном жюри народный ар

тист России , известный музы

кант Евгений Блинов. 

nomowь с НЕБЕС НЕ ПPt1XOat1T 

По словам Ольги Анатоль
евны, подают надежды и дру

гие (начинающие) ученики. В 

их числе Стасик Б) коткин. Он 
занимается всего понгода. но 

может сыграть на балалайке 

песню «Светит 'lесяц)) так. ф 
кажется, инстр) мент сам выго

варивает слова. а если ЗВ) ч11т 

«Полька», то хочется пуститься 

в п.1яс. Д)мается, что> Стаса и 

других ребят из класса О.А. 

Ештубаевой награды и звания На npo111лoti иеделе 11пчмь11ик УВД l. Ле11и11скп-Кузнецко-

2011. А. МИЦУК провел пресс-ко11фере11цию для журналис

тов местиых средств fttaccoвoti ииформаt(ии. В беседе учп

ствовми lЛnвп пдми11истра1(ии города Л енииска-Кутецкоzо 

В. К. ЕРМАКОВ, 11ачалытк штаба УВД С. А. ЯКУШИН. 

Характеризуя операntвную об

становку в 2002 год,), 11. А. М1щ)к 
подчеркнул. 'П'Оона бьu~а сложноЯ. 

Но несмотря на это милиция дер

жала ее под КОН1ролем. Более того. 

общая преС1)'ntюсть снизилась на 

24 процента. Меньше стало квар
тирных краж, хищений авто'lраНС

портных средств. грабежей. 
Одной из проблем остается во-

. ровство цветных металлов. Если 
раньше охотники за цветметом 

сн11мали провода, то в последнее 

время они «переквалифинирова
лисы> на электрокабельную про

дукцию. Заре1·истрирова11 31 СЛ}
чай кражи проводов. Беспокоят 

4-й и 10-й участки, где наиболь

шее коли•1ествотаких преС1)'пле

ниЯ. Сотрудник11 управлен11я про

вели 17 операций «Металл)), зак
рьuшодин пунктприемалома. Но 

ситуация пока что нс в пользу ми

лиции. Переломить ее можно 

только при условии, что населе

ние и милиция будуr работать 

рука об руку. Ведь мало вероятно, 
что из тридцати случаев ни оди1t 

не остался незамече1111ым. 

Или другая проблема: незакон

ная продажа алкогольной продук

ции. Сколько на эту тему говоре

но-переговорено! Губернатор об· 

ласти обращался: «Не покупайте 
«паленую» водку)), от нее од11и 

беды, несчастья, горе)). Но под

польные производители зелья и 

поныне чувствуют себя комфорт

но, зная о своей безнаказанности. 

Хотя в милиции работает <<теле

фон доверия», начальник мили

ци11, минуя приемную, принимает 

сообщения лич110, однако жители 

не называют конкретные адреса. 

Это тоже одно из nроямений 

гражданской ПОЗИЦИИ. 

Не остается вне поля зрения 

милиции рабо:rа с безнадзорны
ми. В прошлом году 59 подрост· 
ков направлены в приюты. Но 
дети убегают из этих учрежде-

юtй. а розыск - делО' дорогостоя
щее. Восемь •1еловек напраw~ены 

в спецшкол). Все родители. кото

рые не занима1111сь воспитание~1 

своих чад, привлечены к ад.\tИНИ· 

стративной ответственности. 

Более чем на сорок процентов 

сниз11.1ась преступность среди 

несовершеннолетних. в том чис

ле и групповые правонарушения. 

Отвечая на вопрос о воссоз
дании добровольных 11ародных 

дружин. начальник УВД города 

сказал. что после ликвидации 

института ДНД, возродить его 

сложно. И одна из причин· не

желание руководителей пред

приятий привлекать своих ра

бочих для охраны обществен 

ного порядка (Не надо забы

вать. что мы живем в условиях 

рыночной экономики). Однако 
есть отряд содействия милиции 

из сорока человек. 

В Полысаеве такая са,1одея

тельная организация не созда

на. Открыты четыре пункта ох

раны общественного порядка, 

где работают участковые . «И 

вообще участковые должны на

ходиться на территории. а r~e в 

отделе милиции!» - подчерк11ул 
Н. А. Мицук. · 
О мероприятиях УВД по ан

титеррористической защите го

рожан информировал С.А. Яку· 
шин. Он сообщил, что в течение 

года проведено семь операций 

«Вихрь-антитеррор», которые 

оказали положительное мияние, 

в том числе и на криминоrенн)Ю 

обстановку. В ходе операция 

изъято 426 стволов огнестрельно
го оружия, из которых 96 единиц 
нигде не зарегистрировано, 7600 
боеприпасов, 2,5 кнлогра.'1ма 

взрывчатки, 15 ручных гранат.13 
электродетонаторов. Возбужде· 
но 28 уголовных дел. 

Вот такая статистика. А ведь 

этот оружейный арсенал мог 

где-то выстрелить. Кроме того 

проводились профилактические 
мероприятия в местах массового 

скопления людеЯ. на предприя· 

тиях, где используются хими-

музыкальной школы № 13 (г. вой по классу русскнх народ· еще впереди. 

Полысаево), школы искусств ных стр}нны'х инструментов А. ГОРОШКО. 
№ 18 (г. Ленинск-Кузнецкий) (домра и бал ал ай ка). Даша На сн11мке: Даша Жарикова. 
и девяти сельских музыкаль- имеет отличные отметки по Фото Ю. Г АЛАНДИНА. 

чески опасные вещества. 
М f1ровая пракrика показыва- ~·1····п··..,•1·•·д·•..,•,.....,,.....,•,.....,,.....,•,.....,,.....,•,.....,,.....,•,.....,,.....,•,..._,,....,.,.....,,....,.,....,,.....,.,....,,....,.,....,,.....,.,....,,...., • 

~ ст. что самыми прибыльными Z 
преСТ)пнымисферамиявляют- Z в OЧEPETTJiJ ЗА ОРДЕНОМ 
ся торгов.~ я оружием и нарко- ~ ~.1... 

~~\н~~;л~~~:;~:~я~;~~евн~:~~ ~ .Jl\1r ~ пvнькои~ СОВЕСттж" 
j 

~ 
j 

борьбе с незаконным оборотом Z (U f .l.t\..) ~ ' .f'J)) 
наркотиков из десяти человек. ) · 'б. · 

- 1 
! 
1 ( в адм1t н11страции Кеме- Нf1М&.Телями о ,1асти. са~1ые 

которое сыграло свою положи- l • · 
ровс.кой областf1 работает фf1- нерадивые налогоплательщи

тельную роль в борьбе с распро-

н ) нансово-эко11омическая ко- К» в масштабе Кузбасса - част-
странением зелья. о сегодня ( 

~ миссия. котор) ю возглав.1яет ные предприниматеди В. М . 
опять идет рост этого вида пра· ( первый заместитель губсрна- Ос11nенко и В. В. Л11фанчук из 
вонар) ше11иЯ. значит, следует Z В П М Е 
ожидать величения к аж. ~ тора . . азикин. е зассда- города Полысаево. Это по их 

8 
> р ( н11я посвяще11ы постvплению в11не врачи и учителя города 

последнее время рынок ) платеже Я в бюджс~. Фонд ВЫН"Ждены сидеть без зарпла-
торговли наркотиками изменя- ( J 

. ется. На те нто ин го одов ) обязательноr·о медицинского ты. Задолженность по плате-
Л /Р р h \ страхования, а также за заг- жам в областной и местный 
енинска- узнецкого и олы- ( рязненис окружающей среды. бюджеты на 1 января 2003 

саево не остаJJось крупных по- ~ Н 
ставщиков. Поэтом) применя- ( а КО\>tисс11ю приглашаются года у В.М . Осипенко состав-

Z руководитс1111 крупных пред- ляет 18837 тыс. рублеЯ. > В. В. 
ется новая тактика - продажа • приятий и индftВидvал ьные Лифанчука • 2289 тыс. рублей . 
мелк11ми парт11яr.н1. но зла от ) • · 

( предприниматели - должники Такие долги. причем по всем 
этого не становится меньше. ) П б · 
о ( оследнее заседание ыло видам налогов и платежеЯ. име-

долги. например, такой доста- j 
точно Кр) пноЯ шахты как «По- ! 
лосухинская» из Новокузн'!' ! 
ка. в 2,5 раза. Попытки игнори ~ 
ровать закон обойдутся им j 
слишком дорого. 1 

Администрация области f 
еще раз обращает внимание ~ 
р)ководителей пред11риятий i 
всех форм собственности . . / 
имеющих задолженность по ' 
платежа\1 в бюджеты и вне- ~ 
бюджетные фонды. что спрос j 
с них будет жестки А. с приме· 4 

нением всех мер. предусмот- ' 
ренных деЯствующим законо- i 

дно утешает: по прогнозу ми· ~ 
лиц~н~ не ожидается наплыва ( посвящено выполнению сво· ет не каждое крупное предпри- дательством. , 

~ ) их налоговых обязательств ятие, а задолженность только По 11нформац1111 4 
Сf1льнодеиствующеrо дорогого ( • 

н ~ 11ндив11дуальными предпри- одного Оси пен ко превышает пресс-службы АКО. 4 
героина. е по карману он по- ( • 
трсбителям. • """"""""•""""""""•""""""""•""""""""•""""""""•""""""""•""""""""•""""""""•""""""""•""""""""•""""""""•""""""""•""""""""•"""" 

Важный вопрос- взаимодей-

ствие администрации города и 

правоохранительных оргаrюв. 

Судя по сообщению Н. А. Ми· 
цука, миниции грех обижаться 

на местную власть. Вовремя 

выплачивается зарплата со

трудникам, которые финанси· 
руются из городского бюджета, 

выделяются деньги на горюче

смазо•1ные материалы. приоб

ретается транспорт. Поэтому 

админ11страция вправе требо

вать адекватной затратам об· 

становки в городе. 

Взаимодействие органов уп
равления и стражей порядка 

предполагает не только финансо

вую поддержку милиции, сказал 

глава администрации города 

В.К. Ермаков, сколько координа· 
цию )ТОГО взаимодействия. 

Л. КРАСIIЛЬНИКОВ. 

Компетенция мирового судьи 
С яиварн 1003 z. в г. Полысаево открылся судеб11ыii участок № 1. Разрешать данную ка

тегорию дел по существу 11равомоче11 мировой судья Натмья Алексеев11а Горюнова. Офис 

pac11oлoJ1cet1110 адресу: z.Полысаево, ул. Свердлова, 3 (оста11овка автобуса № 119 1<КОГИЗ11. 

1. Мировой судья рассматривает в первой ин- оплаты труда. установленных законом на момент 

станции : 

-уrоловныеделаопреС'l)'Плениях. засовершение 

которых может бьrгь назначено максимальное нака

занf1е, не превышающее двух лет лишения свободы; 

- дела о выдаче С)дебного приказа; 

- дела о расторжении брака, если между супру· 
гам и отсутсrвует спор о детях; 

• дела о разделе между супругами совместно 
нажитого имущества; 

• иные дела, возникающие из семейно-право
вых отношений, за исключением дел об оспарива

нии отцовства(материнства), устаноw~ении отцов

ства, о лишении родительских прав, об усыновле

нии (удочерении) ребенка; 

подачи заявления; 

- дела, возникающие из трудовых отношений, 

за исключением дело восстановлении на работе; 

- дела об определении порядка пользования зе

мельными участками, строениями и другим не

движимым имуществом; 

- дела об административных правонарушениях, 

отнесенные к компетенции мирового судьи Кодек

сом РФ об административных правонарушениях. 

11. Мировой судья рассматривает дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам в отношении реше
н и Я, принятых им в первоЯ инстанции и вступив

ших в силу. 

111. Мирово!! судья единолично рассматривает 
- дела по имущественным спора"1 при цене иска, дела, отнесенные к его компетенции настоящим 

не превышающей пятисот минимальных размеров Федеральным законом . 
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озяиство 
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

ЗД6GЬ Н6МН~ЖК~, ТМ\ чуть-чуть ... 
При проведешщ <<ЛpR11toli ли11ии» 15 я11варя 2003 года в aдмtmucntpai(UЮ г. Лолысаево nocmy

nШlи вопросы отЛ.А. Кадочт1ково1i сул. Во11жск01i 11 Л.Я. Cepieeвoti сул. Кос-ttонавтов. На 
прось6у объяснить, 11очему кварт11лата в январе под1w~ась 11а 15 проt(енпrов против ож11дае
мьtх пяпт 1111очему меняется доля оплаты J1rШ1Ull(llQ-Koммy11aльньtx услуг 11аселением1 отве
чает началь11ик 1иа11овQ-'JКОНО-'tического отдела МУЛ ДЕЗ ЛюдмШlа Иванов11а БРАГИ НА. 

- Начнем с вопроса об изменении ставок оп- Тариф на содержание и ремонт мест общего 

латы жилищно-коммунальных услуг. Поэтапное пользования составлял 2.64 руб./кв. м (3,3 руб./ 
изменение ставок оплаты и тарифов за жилищ- кв. м х 0,80 = 2,64 руб. / кв. м) и с января 2003 
но-коммунальные услуги для населения связано года составляет 2, 77 рубl кв. м, т. е. рост соста-
с реформой жилищно-коммунального хозяй- вил 5 процентов. 
ства, когда государство стремится перевести Понятие «квартплата» вклю'lаеттакже вто-

ЖКХ на бе:JубьП'Очную работу и полностью ос- руюсосrавляющуюоJUJаты коммунальных услуг, 

вободиться от его содержания. к которым относятся водоснабжение и канализа-

В настоящее время государство выделяет на ция, вывоз ТБО, отопление и горячее водоснаб

содержание ЖКХ определенные финансовые жение. В статье «Квартплата: что? почем?» («По

средства(дотации бюджета) и, кроме того, опре- лысаево)), № 3, 24 января, 2003 года) пр.иводится 
деляет, какую долю от тарифа должно оплачи- подробный расчет изменения тарифов на комму-

ватъ население. 

Федеральный (государственный) стандарт 

доли платежей граждан установлен следующим 

образом: 1998 г.-50о/о, 1999 г. -60%, 2000 г. -70 
J;· 2001 г. - 80 %, 2002 г. - 90 %, 2003 г. - 100 %. 
~Учитывая финансовые возможности населе

ния нашего города, решения, принимаемые Палы-

саевским городским Советом, утверждают долю 

платежа населения с некоторым отставанием от 

федеральных стандартов. Действительно, доля 

nлareжeli граждан в 2001 году сосrавляла 70 % при 
стандарте оплаты - 80 %, в 2002 году- 80 % при 
сгандарте-90 %, и в 2003 году доля платежей оста
нется 80 % при федеральном сгандарте- 100 %. 

Так 'П'О, мы не выдерживаем даже федераль

ный сrандарr. ОJUJачивая на20"/о нИJf\-еего уровня. 

Что касается вопроса об увеличении квартп

латы с 1 января 2003 года, то в статье «Рост тари
фов по'IТН не видею> (газета «Полысаево». № 1. 
за 10 января с. г.) говорится о ежеквартальном 
увеличении на 5 процентов оплаты жилищных 
услуг, т. е. одной нз составляющих квартплаты. 

нальные услуги: плата за отопление увеличилась 

за счет изменения норматива расхода тепловой 
энергии на отопление 1 кв. м общей площаци. 

При этом JUJaтaзa горячее водоснабжение ос

талась 6e:J изменения, на уровне 2002 года. Пла
та за холодное водоснабжение и канализацию 

увеличилась за счет изменения стандарта опла

ты. Если в 2002 году население опла'lивало 70 
процентов от утвержденного тарифа, то с перво

го января 2003 года - 80 процентов. 
Плата за в·ывоз твердых, бьП'Овых ОТJ!Одов вы

росла с 1 января на 5 процентов нз-за увеличения 
расходов на содержание транспортных средств. 

Таким образом увеличеffие тарифа и стан
дарта оплаты по отдельным видам жилищно

коммунальных услуг привело в целом к росту 

квартплаты от 15 до 20 процентов( в зависимо
сти от количества жильцов и занимаемой общей 
площади). 

Уместно напомщ1ть, что предоставление 

льгот и субсидий населению производится со

гласно действующих в настоящее время тарифов. 

BAZBEi ВСЕrо
ПОРЯДОВ В ДОМЕ 

Дирекция единого заказ'lика 

провела очередное собрание со 

старшими по домам, домоуправами 

с приглашением руководителей и 

специалистов альтернативных 

предприятий, дочерних обслужива
ющих организаций жнлищно-ком

мунальноli сферы. 

Заместитель директора ДЕЗа Г. 
Ю. Огоньков сделал обзорное выс
тупление, подвел итоги проведения 

новогодних праздников, отметил ра

ботников, которые постарались со

здать праздничное настроение горо

жанам. Георгий Юрьеви'I сообщил 

также, как реализуется программа 

«Антитеррор», поставил задачи на 

предстоящий период. Он подчерк

нул , что жилые дома необходимо 

«укреплять» комплексно: закрыть 

подвальные окна, чердаки, устано

вить железные двери и замки на них. 

Л. В. Егорочкина, руководитель 

группы по обеспе'jению содержа

ния жилищного фонда ДЕЗа, рас

сказала о составе работ, входящих в 

платные и бесплатные услуги насе
лению, о порядке контроля .за пере
планировкой квартир. «Важно, - от

метила выступающая, - чтобы стар
шие по домам своевременно инфор

мировали вышестоящие инстанции 

о работах, которые проводят жиль

цы без согласования с архитектурой 
и другими организациями». 

J-la собрании рассмотрены вог1-
росы по планирован 11ю текущей и 

перспективной работы старших по 

домам, о выполнении меропрнятиli 

по их обращениям. 
.'1. llBAHOB. 

~ля дяди Паши еделuи иеuючение 
Наблюдать за ходом заседа11ия вые1д1101i адм1111истра- своему жела~ню. И здесь свет латит 3 тысячи рублей из двад

тив1101i ком11сси11 ho квар11111ла111е, которую регулярно 11ро- отключен, двери нет. Перс- цати, и б)дет рассчитываться с 

вод11111 Дttpeкt(ttЯ едипого заказчuка - заня11111е 11е для слабо- пективы погасить 6 тыся'I не текущими платежами. 
нервных. Зрелище больше 11оходи11111а драму, с moli лищь просматривается. Комиссия в Последним. 26-м (но не Ба

разнuцеli, что дeticmвtte 11ро11сход11111 не в театре, а в обыч- раздумье : что делать? «Поliду кннскнм комиссаром) пересту-

11ол1 помеще1111и, и действующие mща - не актеры, 110 волею в барак», - соглашается неза- пил порог «театра драмы» не
судьбы ставшие героями неписа11оzо творения. Однако 110 дачливая хозяйка. высокого роста мужчина с-се-

накалу страстей <<Uгpm> на 10111ров11з11рова11ноli ((сцене>~ У О. С. - четверо детей. За- дой роскошной бородой, почти 
мало ус111у11ит своему л11тера111урно-'tУ со6рату. р.олжала за квартиру 21 тысячу такоli, как у основоположника 

Очередное заседан ие селение в менее благоустроен- рублей, из которых половина - марксизма. «дядя Паша» - зо-
«выездного ковра>> под предсе- ное жилье, проще говоря, в ба- пеня. Бывший муж не работа- вут его в общежитии. П. А. 

дательством зам. генерально- рак. · Коне'lно, это крайние ет, накопил долг по алиментам Пречетников живет на втором 
го директора ДЕЗа Г.Ю. меры воздействия. Как правн- -39тысяч. От комиссии посту- этаже по-спартански. Бывшую 

Огонькова проходило в обще- ло. комиссия и неплательщик пает предложение, как исклю- кухню разделили, и ему доста

житни ПО,УЛ. Бажова, 3, в ком- приходят к полюбовному со- ченне, поменять секцию в об- лась половина вместе с ванной 
нате дежурного. Разные люди глашению. Один обещает, щежитии на частный дом. Но и бетонным полом. И за эту ка

попалн в «черный» список. другой верит. многодетная мама С'lитает, что морку дядя Паша накопил 5 
Пожилые и молодые, семей- За сварщика «Теплосиба)) ей по силам до октября текуще- тысяч долга. Ждал, видимо, 

ные и одинокие, работающие О. Ч" долг за жилье у которого го года погасить долг. как и его старшиli владелец бо

и «временно» неработающие. 9 тысяч рублей , на комиссии Л. В. занимает секцию, в ко- роды, наступления коммуннз

Но на всех лежит как клеймо - краснела его гражданская торой за неуплату уже отклю- ма, когда такой пустяк, как 

«злостный неплательщик». В жена. Она сообщила, что муж чен свет. Не работает, задолжа- деньги, отомрут за ненадобно

трех общежитиях их больше написал заявление, чтобы п'о ла 26 тысяч. Мужа задержали в стью. Но кто-то из прнсутству
тридцати , а общий должок месту его работы удерживали Москве со взрывчаткой , дочь ющих замолвил за дядю Пашу 
только по общежитию на Ба- всю зарплату в счет погаше- должна прИйти нз мест не словечко. А оно претворилось 

жова. 3 около пол ум илл иона ния долга. Тут же последовала столь отдаленных. «Переходи- в дело. Оказалось, что он сорок 
рублей. 30 января на коми с- ответная реакция комиссии: те в бараю>, - предлаг~ет пред- лет положил на «алтарь» жн

сню пришли 26 человек. И включить свет. седатель комиссии. «Я столько лищно-коммунального хозяй

каждый дал расписку, что к А. В. и его жена работают лет отработала отделочницей ства. По этому поводу предсе
такому-то сроку внесет оп ре- на шахте «Октябрьская)>. Они на стройке, здоровье угробила, датель комиссии дал команду: 

деленную его возможностями задолжали более трех тысяч. а теперь - в барак?» Поступает подготовить документы на 
денежную лепту в счет пога- «Были неприятности, сейчас предложение в течение месяца списание всей задолженности 

шения долга. Долги , есте- кончились, - отве'lает наруши- определиться, как поступить с с ветерана отрасли. Gловом, 

ственно, разные: от четырех тель платежной дисциплины несостоятельным должником. амнистировали дядю Пашу по 

до двадцати семи тысяч руб- сво19 нерасторопность. - Все У С. Е. на иждивении - жена полной программе. Теперь мо
лей. Поэтому и меры побужде- заплачу до 25 марта)). Вопро- и трое детей. Хотя говорить лодые пускай мотают на ус, что 

ння к уплате - разные. сов нет. «на иждивении» - неверно. Ни лу'lший аргумент при расчете с 

Арсенал «информации к Б. с 14-летним сыном уже отец-кормилец, ни жена не ра- кредиторами не борода, а цехо-

размыw~ению>1: отключение поменяла квартиру большей ботают. Однако гла~а семьи вое товарищество. 

света, подача иска в суд, пере- площади на меньшую не по обещает, что за два месяца уп- Л . КРАСИЛЬНИ КОВ. 

' 

Заноау хочешь? 

Дверь отврой! 
Юрик примчался домой, воr~я и обливаясь слезами: «Мама, у меня руч

ка бош-rr!>>. Глянула Галина Ивановна и ахну11а: из ладошки сына торчало 

с десяток мелких заноз. 

-r де же тебя угораздило? 
-Я лверь о полъезде открЬ1л ! 
Окюывается, уrром в доме № 90 по улице Космонавтов (оrветственный 

за жилфонд ЗАО «Тсnлосиб») поставили новую дверь (перед железно!!), 
обьявив. что зто подарок к 6О-11етию Кемеровской области. Доски на двери 

ж:строганые, ручки нет, да и нс закрывается она. 

-В нашем. оосы.юм nольездестоялаираньшеоодобнаядверь.-рассказы

васт Л. Е. Вебер. -она ТQЖе не закрывалась. доски были нестроrаные, жители 

СtlЯЛИ ее с пете.ль и nосrавили рядом. Через liССКОЛЬКО дней дверь ИС'lезла. 
Любовь Ефремовна поведала, что ломоуnрав на негодование жилщ:>в 

по этому 1 юводу возразила: «Все равно дверь украдут, зачем же тогда дос
ки строгать ?>1 

К сожа11ению. подобный сигнал - не едИНСП!еЮIЫЙ. Нужно ли наnоми
нать, насколько немслочен вопрос, решение которого завнсиr не от nрави

те111.ства страны. а от работников жилищной конторы? Н. БЛАНШ. 

ЭКРАН 

неплательщик~в за коммунальные услуги 

Ф.И.О. Адрес Сумма доша 

местожительства lovб.) 

._!;аоанов Н . И . vл .Осенняя, 3- 1 2335 
f-'-'М"-'и.;.110:...:ос:.н:..::о..::;в-'-А-':·;..:М=.:.. --1-~v л-'-.О-'-'-'сен_.н_яя_,,"-2'---1 ____ -1-_2"'4-'9-"5 __ 
Казанцев Ю. Н. vл. Летняя, 1-1 2053 
Галле В. А. vл. Шишкова. 22-6 2996 
Богомолова Л. И. vл. Азовская 18-1 3371 
Коvпова Л . С. vл. Техническая, 8-1 2270 
Рахимов В. Г. vл. Техническая, 8-2 2942 
_Олеliников'-" '-А'-. ..:..А'"'". _ _.__,_vл __ . Техническая 8-3 3109 
Беодюги11 А. А. vл . Техническая, 8-7 4310 
Се;Jс1нсв В . Р . vл . Техническая. 8-9 4291 
Маrю1111н1()кТ В. ) JI. Токар.:ва . 12-8 4832 
Звя1·и1-111св11 Л. Я. vл. l"окаnева, 12- 12 3664 "7 

Чудак_ов С M_._,_ l..}'!!:_ Бсл~·ородская, 16-2 4078 
Котенко_!!~ JI _ ..1!!.:_ к_оммl_'®lОВ,,_,..:;3..:;6:::.а-~1--11---=2..:с3..:..15::..__ 
<;:ало~атова Г:-.A:_ _ _вi_:_~.!Ч!!li...!J·_l ______ .___2_6_0_5 __ : 
{\11е_кссео И . И. _ ~:..MJ!Pa,_, .:..:150_-..::;2 ____ -11---=2..:.8..:..08.:;___ 
~Р_!1Т01_!0В A. ll_ __ l_yл . м 1_.!р._а_,_, _1_5-_3 ____ __,. __ 2_4_0_0 _ _ 
БарЩ:!_~в~ в .. п_,_ LУ~~ша"'-1""5 "'""-5-----1-- -"-3_16..._7 _ _ 
Pyд!:!~в!J'!.JL _ ~- Мира~-1 ------~.---3:::.:2""4-'1'---
~олтунон 1_9. Н . vл . Севастопольская, 52-2 4535 
Ро~ь_!<и11а М. Г,~ ~л. fсвасто11011ьская, 6~--1_... __ 4_7_1_8 __ 
Куже!fе~а TJ;_: .r ..L~свастоnоль~кая, 69-4 5613 
Фо~Я B_J-1 . __ !...t!!:.._Р!!ско:.::в.::.о:..:1!'-'-'15::...·..:..1 ___ --1-_..:2:..:1..:..7.:::.3 __ 
Шабалина JI. П. YJI. Расковой. 15-2 3230 
Иванов А~ И._ " _ _ул. Расковой, 1_.5_-8'-----·_,__ __ 48_1_8 __ 
Костылев С . Г. vл . Раск..:.о.:.:во.:.:й..:..~....1...:.9_-""5----+--...:.4..:..1_65 __ 
С ар,ам _i'дО 8 !.!..: .... ~.: )'!1. К Щ?бЫ_Ш е ва:.r., ..:.1..;..4-..:8 ___ _.__..:2:.::3...:.4::...3 __ 

Продолжение следует." 

ЭКРАН 

неплательщиков за водоснабжение 
---Ф.и.о. Адрес Сумма долга 

L-
местожительства lnvб.} 

Горр А. С. ул. Шукшина, 25-15 1734 

Верrизов Ю. Е. ул. Шукшина, 25-24 1734 
~ 

Плотников И.Ф. ул. Шукшина, 25-33 1734 
L--

Мигунова 11. А. ул. Шукшина, 27-3 1583 
-----

Багардинов И. В. у11. Шукшина. 27-42 1734 

Ильясова С. Г. ул. Читинская, 35-4 765 

Щербелева Е. М. у11 . Читинская, 35-1 S 701 

Шерстюк Г. П. ул. ч~1тннская, 35-17 1020 

Бе11ьсу11ова О. Г. ул. Читинская, 35-26 510 

А11фимова В. В. ул. Читинская. 37-14 765 

Яблокова Л. М. ул. Читинская. 37-16 503 
...... 
Иванова М . Ю. ул. Читинская, 37-23 510 

1 lлехова С. А. ул. Читинская, 37-34 786 
---
Уткина Г. И. ул. Читинская, 39-28 765 

Гусев С. Н. ул. Читинская, 39-35 926 

Сакир Е. И. ул. Читинская, 41 -1 765 

Устюжанина Н. А. ул. Читинская, 41-12 510 

Носова Е. Н. ул. Читинская, 41-21 ISЗO 

Климов И . Г. ул. Читинская, 41-22 914 

Продолжение следует ... ---



( (5 Т~про~рамма 
1 КАНАЛ 

06.00 Доброе утро! 
09.00 Новости 
09.15 Х/ф«Благородный 

разбойник Владимир 

Дубровский» 

11.05 Большие родители. 
11.35 Дисней-клуб 
12.ООНовости 

12.15 Х/ф «Че!lовек 
с другой стороны» 

14.00 П)'тешествия натуралиста 
14.30 Д/ детектив «Налетчикю>. 

Дело2001 

15.ООНовости 

15.15 Т/с «Дикие штучки» 
15.50 Х/ф «Оrряд специального 

назначения» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18 .3 О Шутка за шуткой 
19.00 Жди меня 
20.00 Кто хочет стать 

миллионером? 

21.00 Время 
21.40 Последний герой - 3 
22.40 Независимое 

расследован не 

23.30 Ночное «Время» 
23.50 «На футболе» 

с В. Гусевым 

00.20 «Новый день» 
«Сила ЙОГИ» 

00.50 «Новый день». 
«Гении и злодеи» 

01.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. 

Передача из Швеции 

РТР 

6.45 «Доброе утро, Россия!» 
9.45 Х/ф «Уличный боец» 
11.45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Аrаты Кристи» 
13.20 «В «Городке» 
13 .30 Вести нед~ли 
14.30 «Вести-Кузбасс>> 
14.45 «Овертайм>> 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина 
16.10 Т/с «Трое против всех» 
17.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 
17.45 «Экспертиза» 
18.00 Вести 
18. 20 60 лет Кемеровской обласrn 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Пульс недели 
18.50 Рек-тайм 
18.55 Прозрачный бюджет 
19.00 Урожайные грядки 
19 .15 Рек-тайм 
19.20 Вести-Кузбасс 

19.50 Т/с «Комиссар Реке>> 
20.50 Дежурная часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 СпокойноА ночи, 

малыши! 

21.55 Т/с «Лед11 Босс» 
22.50 Т/с «Семнадцать 

мгновен11й весны» 

00.20 Вести-Плюс 
00.50 Вести-Спорт 
00.55 Х/ф «Круп11ый калибр» 

нтв 
06.00 - 09.00 Утро на НТВ 
09.05 «Растите.1ьная жизнь» 
09.35 Вы будете смеяться! 
10.00 Сегодня утром. 
10.25 Погода на завтра. 
10.30 «Намедни» 
12.00 Сегодня. 
12.05 Х/ф <<Женатый ХОЛОСТЯК» 
13.45 Криминал. 
14.00 Сегодня 
14.05 Женский взгляд 
14.35 Т/с «Она написала 

убийство» 
15.00 Сегодня 
15.05 Продолжениет/с <<Она 

написала убийство» 

BTOJ)ll и к" 11 февраля 
1 КАНАЛ 19.50 Т/с «Комиссар Реке>> 12.35 М/с «Черепашки-ниндзя> 

06.00 Доброе утро 20.50 Дежурная часть 13.00 ТВ-клуб 
09.00 Новости 21.00 Вести 13.30 Желаю счастья! 
09.15 Т/с «Земля любви, 21.50 Спокойной 11очи, малыши! 14.30 М/ф «Старик и журавль» 

земля надежды)> 21.55 Т/с «Леди Босс)> 14.45 О, Счастливчик!» 
10.05 Т/с «Русские в Городе 22.50 Т/с «Семнадцать 15.30 Ток-шоу «Окна» 

Ангелов» мгновений весны» 16.25 Х/ф «Кто я?» 
11.05 Курбан-Байра.'1. Трансляция 00.20 Вести-Плюс 19.00 Сегодня 

из У фи мс кой соборной 00.55 Х/ф «Обычные в администрации 

мечети подозреваемые» 19.30 Ток-шоу «Окна» 
12.00 Новости 03.00 «Дорожный патруль)) 20.40 Прогноз погоды 
12.15 Т/с «Коломбо» нтв 20.45 Одну минутку! 
14.00 «Новый день)>. 06.00 -09.00 Утро на l ITB. 20.50 Желаю счастья! 

«Гении и злодею> 09.ООТ/с»Скорая помощь-6". 21.30 Х/ф «lle валя А дурака."» 
14.30 «Новый дены>.«Сила йоги» 10.00 Сегодня )Тро\1. 23.55 Городская панорама 
15.00 Новости 10.20 Погода на завтра. 00.1 О Империя страсти 
15.15 Т/с «дикие шччки» 10.25 Кримина.1. 00.55 Ток-ШО) «Окна» 
15.45 Х/ф «Оrряд ~:пециа.1ьного 11.00 Сего;щя. 01.50 Т/с «Женщина-

назначения» 11.05 К)линарный поединок полицейский>) 

17.00 Большая ст11рка 12.00 Сегодня. 02.45 Т/с «Майами Сэндс» 
18.00 Вечерние новости 12.05 Х/ф «Пять ШШ>Т стра.ха» 03.35 О. Счаст,1ивчик! 
18.25 Кумиры 13.50 Криминал. НАШЕ ТВ 
19 .00 Т /с «Земля любви, 14.00 Сегодня 06.50 М/ф «Приключения 

зем.1я надежды» 14.05 Путешествия В уди и его друзей» 
20.00 Слабое звено наrуралиста. 07.IS Афиша 
21.00 Время 14.35 Т/с «Она написала 07.30 Т/с «Друзья» 
21.40 Tt! «Следующий» убийство» 08.00 Х/ф «Зачарованные» 
22.40 Тайны века. 15.00 Сегодня 09.ООАфиша 

«Титаник. Русская 15.05 Продолжение т/с «Она 09.15 КвартирныА вопрос 
версия» написала убийство» 09.25 Для тебя." 

23.30 Ночное «Время» 15.35 Ток-ШО) 09.35 Передачао хлебокомбин 
23.50 «Новый день» «Принцип Домино». 09.50 Последние известия 

«Новые чудеса света>>. 16.00 Сегодня из городского Совета 
«Александрийская 16.05 Продолжение ток-шо) 10.00 Настроение 
библиотека» «Принцип Домино)> 12.50 Газетный дождь 

00.20 «Новый день» 17.00 Сегодня 13.00 Смотрите на канале 
«Русский экстрим» 17.10 Т/с «Кодекс чести» 13.05 Т/с «Загадочная женщина> 

00.50 «Апология» 18.00 Сегодня. 13.55 Московские красавицы 
О 1.55 Т/с «Неудержимый». 18.15 «Преступление 14.25 Опасная зона 

РТР и наказание» 14.40 Войди в свой дом 
06.45 «Доброе утро. Россия!» 19. 00 «Сегодня» 14.45 Телемаrазин 
09.45 Т/с «Леди Босс» 19.40 Т/с «Тайны следствия» 15.00 События 
10.40 Т/с «Семнадцать 20.50 Т/с «Кодекс чести» 15.15 Телеканал «Дата» 

мгновений весны» 22.00 «Страна и мир». 16.15 Момент истины 
12.00 Вести Главные события дня 17.1 О Петровка. 38 
12.20 Экспертиза 22.35 Т/с»Секс в большом 17.30 Деловая Москва 
12.30 Мусульмане городе)> 17 .45 Доходное место 
12.45 Праздник Курбан-Бай- 23.15 Т/с «Тайны следствия» 18.00 События 

рам. Трансляция из l'vIOc- 00.25 Гордон. 18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
ковской соборной мечети О 1.20 Т/с»Солдаты удачи» 19.20 «Хорошее настроение». 

13. 40 Т/с «Команда сп~ния-77)> 02.15 Ночь. 20.00 ПрямоА эфир с Марией 
14.30 Вести-Кузбасс ЛЕНИНСК-ТВ Халетиной 

14.45 Урожайные грядки 06.00 Т/с «Лето нашеR тайны» 20.55 Погода 
15.00 Вести 06.50 М /с «Марсупилами» 21.00 33 квадратных метра 
15.20 Что хочет женщина 07.15 Городская панорама 21.30 Новости Сибири 
16.10 Т/с «Трое против всех» 07.40 М/с«Черепашки-ниндзя» 22.00 Т/с «Зачарованные» 
17.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ)) 08.05 Удивительные 22.55 Погода 
17.45 Экспертиза животные-) 23.00 Т/с «Узы любви» 
18.00 Вести 08.30 Городская панорама 00.00 Лицом к городу 
18.20 Овертайм 09.00 Т/с»Женщина- О 1.05 «Великая иллюзия 
18.25 Азбука спроса полицейский» 02.00 События 
18.30 Вести-Губерния 09.55 О, Счастливчик! 02.50 Отдел «Х» 
18.55 Прозрачный бюджет 10.45 Т/с «Первая волна» 03.20 Времечко 
19.00 В центре внимания 11.45М/с «Марсупилами» 03.50 Петровка, 38 
19.20 Вести-Кузбасс 12.10 М /с «РЭдВОЛЛ» 04.00 События 

15.35 Ток-шоу 
«Принцип Домино» 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

«Принцип ДО\1ИНО» 

17.00 Сегодня. 
17.05 Т/с «Гангстерские войны» 
18.00 Сегодня 
18.20 Внимание: розыск! 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Тайнь1 следствия» 
20.50 Т/с «Кодекс чести» 
22.00 «Страна и мир» 

Главные события дня 

22.35 Т/с«Сексвfuльшомrороде» 
23.15 Т/с «Тайны следствия» 
00.20 Гордон. 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Лето нашей таАньт 
06.50 М/с «Марсупиламю> 
07.15М/с «Рэдволл» 

07.40М/с «Черепашки-ниндзя» 
08:05 Удивительные 

животные-) 

08.30 Фантастические существа 
09.00 Т/с «Женщина

полицеАский» 

09.55 «0, Счастливчик!» 
10.45 Т/с «Первая волна» 

11 .45 М/с «Марсупи.1ами» 
12.10 М/с «Рэдволл» 
12.35 М/с «Черепашки-ниндзя» 
13.00 ТВ-клуб 
13.30 Желаю счастья! 
14.30 М/ф «Тимошки на елка» 
14.45 О.Счастливчик! 
15.30 Ток-ШО)' «Окна» 
16.25 Х/ф «Баффало Билл 

и индейцы» 

19.00 Шахтерские горизонты 
19.30Ток-шоу «Ок11а» 

20.30 Городская панорама 
20.40 Прогноз погоды 
20.45 Желаю счастья! 
21.30 Х/ф «Кто я?» 
00.15 Городская панорама 
00.30 Империя страсти 
О 1.15 Ток-ШО) «Окна>> 
02.1 ОТ/с <<Женщина-

полицеi!ский» 

03.1 ОТ/с «Лус Мария» 
04.00 О. Счастливчик! 

НАШЕ ТВ 

06.50 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзеА» 

07.15Афиша 

07.30 Х/ф «друзья» 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.ООАфиша 

09.15 Телевитрина 

7 феврала 2003 r. ) 

09.25 Для тебя." 
09.35 М)ЗЬ\ка 
10.00 ПPOФllJIAIПllKA 

НЛ 1\АНАЛЕ 

19.50 Передача 
о хлебокомбинате 

20.00 «Хорошее настроение» 
М)'ЗЫка.1ьные 

поздрав,~ения 

20.40 Д.1я тебя". 
20.50 Пос.1едние известия 

из городского Совета 

20.55 Погода 
21.00 33 квадратных метра 
21.30 Новости Сибири 
22.00 Момент истины 
22.50 Последние известия 

из городского Совета 

22.55 Погода 
23.00 Т/с «Узы любви» 
23.50 Пять минут 

деловоR Москвьт 

00.00 Х/ф «Когда деревья 
были большимю1 

02.00 События 
02.50 Особая папка 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 События 
04.30 ПоздниА ужин 
05.00 Поэтически!! театр 

среда" 12 фснралs1 
1 КАНАЛ 21.50 Спокойной ночи. малыши! 14.30 М/ф «Катерок» 

06.00 Доброе утро 21.55 Т/с «Леди Босс» 14.45 О, С•1астливчик! 
09.00 Новости 22.50 Т/с «Сем надцать 15.30 Ток-шоу «Окна» ~ 
09.15 Т/с «Земля любви. мгновений весны» 16.25 Х/ф «Не валяй дурака". 

земля надежды». 00.20 Вести-Плюс 19.ОО Желаю счастья! 
10.1 ОТ/с «Следующиl!)> 00.~О Вести-Спорт 19.30 Ток-шоу «Окна» 
11.05 Кумиры 00.55 Х/ф «Механическая 20.30 Городская панорама 
11.35 Дисней-клуб сюита» 20.40 Прогноз погоды 
12.00 Новости 03.00 Дорожный патруль 20.45 Желаю счасты1! 
12.15 Т /с «Коломбо» нтв 21.30 Х/ф «Цена победы» 
14.00 «Новый день» 06.00 - 09.00 Утро на НТВ. 00.05 Городская панорама 

«Русский экстрим» 09.00 Т/с «Скорая помощь-6». 00.20 Империя страсти 
14.30 «НовыА дены> 10.00 Сегодня утром. О 1.05 Ток-шоу «Окна» 

«Новые чудеса света». 10.20 Погода на завтра. 02.00 Т/с»Женщина-
«Александрийская 10.25 Очная ставка полицейск11й» 

бибтютека» 11.00 Сегодня. 03.00 Т/с «Майами Сэндс>, 
15.00 Новости 11.05 Шо) Елены Степаненко 03.45 О. Счаст;н1вчик! 
15.15 Т/с»Дикие ШТ) чки» 11.55 Вк)сные истории. НАШЕ ТВ 
15.45 Х/ф «Оrряд специа.1ьного 12.00 Сегодня. 06.50 М/ф ~<Прик.1ючения 

назначения» 12.05 Х/ф «Я вам qольше Вуди и его друзе11» 
17.00 Большая стирка не верю>>. 07.15 Афиша 
18.00 Вечерние новости 13.50 Кримин~. 07.30 Т/с «Друзья» 
18.25 Смехопанорама 14.00 Сегодня. 08.00 Телевитрина 
19.00 Т/с «Земля любви, 14.05 Путешествия наТ)ралиста 09.IОГоворн! • земля надежды» 14.35 Т/с «Она написала 09.20 Для тебя.">> 
20.00 Русская рулетка уб11йство» 09.30 Т/с «Друзья» 
21.00 Время 15.00 Сегодня 09.00 Прямо~! эфир 
2 1.40 т /с «С1ед) ЮЩИЙ» 15.05 Продолжение т/с «Она 09.55 Погода 
22.40 Д/ф «Потаенные написала убийство». 10.00 Настроение 

годы Иисуса» 15.35 Ток-ШО) 12.50 Газетный дождь 
23.30 Ночное «Время» «Принцип Домино» 13.00 Смотрите на канале 
23.50 «Новый день» 16.00 Сегодня 13.05 Т/с «Загадочная :.1\-енщина» 

«Практическая мап1я» 16.05 Продолжение ток-шоу 13.55 Московские красавицы 
00.20 «Новый день» «Принцип Домино» 14.20 М/ф «Пес и Кот» 

«Искатели». «Кудеяр - 17.00 Сегодня. 14.40 Телемагаз11н 
царь разбойником 17.10 Т/с «Кодекс чести» 15.00 События 

00.50 «АПОЛОГИЯ» 18.00 Сегодня 15. 15 Телеканал «Дата>> 
01.55 Т/с «Неудержимый» 18.15 Чистосердечное 16.25 Особая папка 

РТР признание 16.55 Система «К» 
06.45 Доброе ~тро. Россия! 19.00 Сегодня 17. 10 Петровка, 38 
09.45 Т/с «Леди Босс» 19.40 Т/с «Тайны следствия» 17.30 Де.1овая Москва 
10.35 Т/с «Се,1надцать 20.50 Т/с «Кодекс чести» 18.00 События 

мгновений весны» 22.00 Страна и мир. 18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
12.00 Вести Главные события дня. 19.20 «Хорошее настроение>> 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристю> 22.35 Т/с«Сексвбоnьшомrороде)> 20.00 Прямо~! эфир 
13 .20 Т/с «Команда спасения-77» 23. 15 Т/с «Тайны следствию> с Марне!! Халетиноl! 

14.15 Экспертиза 00.20 Гордон 20.55 Погода 
14.30 Вести-Кузбасс 01.20 Т/с «Солдаты удачи» 21.00 33 квадратных метра 
14.45 Овертайм ЛЕНИНСК-ТВ 21.30 Новости Сибири 
15.00 Вести 06.00 Т/с «Лето нашей тайны» 22.00 Т/с «Зачарованные» 
15.20 Что хочет женщина 06.50 М/с «Марс) пилами» 22.55 Погода 
16.1 ОТ/с «Трое против всех» 07.15 Городская панорама 23.00 Т/с «Узы любви» 
17.15 Т/с «Простые истины» 07.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 23.35 Путь к себе 
17.45 Экспертиза 08.05 Удивительные 23.50 «5 минут деловоl! 
18.00 Вести животные-3 Москвы)) 

18.20 60 лет Кемеровской области 08.30 Городская панорама 00.00 Х/ф «Конечная 
18.25 А,збука спроса 09.00 Т/с «Женщина- остановка» 

18.30 Вести-Губерния полицейский» 02.00 События 
18.55 Прозрачны!! бюджет 09.55 О, Счастливчик! 02.40 Наша версия. 
19.00 В центре внимания 10.45 Т/с «Первая волна» Под грифом «Секретно» 

19.20 Вести-Кузбасс 11.45 М/с «Марсупилами» 03.20 Времечко 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 12.1 О М/с «Рэдволл» 03.50 Петровка, 38 
20.50 Дежурная часть 12.35 М/с «Черепашки-ниндзя» 04.10 События 
21.00 Вести 13.00 ТВ-клуб 04.ЗО Серебряный диск 

21.30 Вести-Кузбасс 13.30 Же,1аю счастья! 



•1с 1 вср1-., 13 фсвралs1 
1 КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
09 00 Новост11 
09. 15 Т/с «Зе,11111 любви. 

зе\f.1Я надежды11 

10.10 Х/ф 1<След)'ющ1tll>> 
11 .05 Сме,опанора"tа 
11.35 Диснеll-клуб 
12.00 Новости 
12. 15Х/ф «ЕС.1Н \fОЖешь. 

прости» 

14.00 НовыА :~ень 
15 00 Новости 
15 15 Т/с (<Дикие 11Л)ЧКИ» 

15.35 Т/с «Отряд спец11а.1ьного 

назначеню111 

17 00 Бо.1ьшая стирка 

18.00 Новости 
18.25Самн с )Сами 

19.00 Т/с 11Зе\lл11.1юбви. 

земля надежды>~ 

20.00 С.1абое звено 
21 .00 Bpe\f11 
21 .40 Т/с 1<Следующнll1) 

22.40 «Человек и lЗКОН» 
23.30 Ночное ~<Время» 
23.50 Новыli день 
00.20 Горные .1ыжи. 

Чемпионат мира. 

Гигантски!! c.1a.10\t 
00.50 Апологн11 
01 55 Tfc «Не)держи"1ы11» 

РТР 

( 06.45 Доброе )тро. Росси11! 

06.50, 07.15, 07.45, 08.15; 08.45, 
09.15, 09.35 <(Вести-КузQасс»~ • 
09.45 Т/с «Леди Босс>> 

10.35 Т/с «Семнадцать 
\frновеннА весны» 

12.00 Вести 
12.20 Т/с ((Пуаро Агаты 

Кристи» 

13 .20 Т/с «Команда 

спасен н11-77>> 
14 15 Экспертиза 
14 30 Вести - К\збасс 
14 45 60 .1ет Ke\lepoвcкoll 

области 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16 10 Т/с «Трое против все'» 

17.15 Т/с «Простые истнвьт 

17.45 Экспертюа 
18.00 Вести 

. 18.20 И'1ятвое - К)збасс 
18.45 Азбука спроса 
18.50 «Рек-таl\м)• 

18 S5 Прозрачны!! бю..1жет 
19.00 36,6 
19.17 Рек-таll,1 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 

20.50 Деж)рная часть 
21 .00 Вести 

1 КАНАЛ 
07.00 Новости 
07. 10Т/с с(Флиппер» 

07.55 Т/с «Твинисьт 

08. 15 ИграА. гармонь тобимая! 

08.55 Слово пастырJ1 
09. 1 О Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 Смак 
10.30 Сме,опанорама 
11 .05 ПутешествнJ1 

натуралиста. 

11.35 ТаАны века. 

Афера Ильича 

12.20 0.1ery Ефремову 
ПОСВJ1щаетс11 ... 

13 .30 ДиснеА-клуб 
14.00 Новости 
14.10 Чтобы помни.1н. 

Нико.1аА Еременко 
14.50 В мире животных 
15.30 ТаАны забытых побед. 

16.00 Х/ф «Укрощение 

строптнвоА!)) 

18.00 Вечерние новости 
18.20 Ш)"ка за Ш)ткоll 
18.55 Кто хочет стать 

миллионером? 

19.55 Последннll repoA - 3 
21 .00 ВремJ1 

21.30 Вести-К)збасс 
21 .50 СпокоАноА но•си, 

малыши! 
21 .55 Т/с ((Леди Босс» 
22.50 Х/ф «Се\tНадцать 

мгновениll весньт 

00.20 Весп1 - Плюс 
00.50 Весп1-Спорт 
00.55 Х/ф «Po\feO и Джульетm» 
03.40 Сине\1анн11 
04.05 ДорожныЯ патруль 

нтв 

06.00 - 09.00 Утро на НТВ 
09 00 Т/с «Скорая помощь-611 

10.00 Сегодня )'"po,t 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Чистосердечное 

признание 

11 .00 Сегодня 
11 .05 КвартирныЯ вопрос 
12.00 Сегодн11 
12.05 Х/ф ((ГосударственныА 

ПреСТ)ПНИЮ> 

13.50 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия натуралиста 
14.35 Т/с «Она написала 

убнllство» 

15.00 Сегодю1 
15.05 Продолжение т/с «Она 

написала убиАство>> 

15.35 Ток-шоу 
«Принцип ДОМИНО» 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

((Прннцип'дОМИНО» 

17.10 Т/с «Кодекс честю1 

18 15 Очная ставка 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «ТаАны слезствня11 

20.50 Т/с «Кодекс честю> 

22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23. 15 Т/с <(Таnны следствн11>> 

00.20 Гоозон 
О 1.20 Тfс 11Со.цаты )..1ачн 11 

02 00 Кома 
02.40 Ночь 

ЛЕНИ ИСК-ТВ 
06.00 Т/с «Лето наше!! таllньт 

06.50 Мультсерна.1 
07 .15 Городская панорама 
07.40 М)льтсернал 
08.05 У дивнте.~ьные животные 
08.30 Городская панорама 
09.00 Т/с «Женщина-

по.1ицеАскиn11 

09.55 О. счастлив•сик! 
10.45 Т/с «Первая во;1на» 

11 .45М)льтсернал 
12.1 О Мультсериа.'1 
12.35 М/с <(Черепашки-ннндзя» 

21.30 Х/ф «Бедная Саша» 
23 .15 Х/ф <(ФранкенштеАю> 
01 .25 Х/ф «Свадьба 

в сезон дождеll» 

РТР 
07.20 Х/ф «Жизнь 

прошла MH"tO» 
08.45 М/с «джуманджи» 

09.05 Здоровье 
09.35 ЗолотоА ключ 
10.00 Военная программа 
10.20 УтреннJ1я почта 
10.50 «ГородОК>) ДаАджест 
11 .20 Сто к одно\fу 
12.15 Сам себе режиссер 
13.15 В поисках приключеннА 
14.1 О Клуб сенаторов 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Подарки 

по телефону» 

17.00 Налоги и мы 
17 .15 Регион - 42 
17 .25 Азбука спроса 
17.30 Под знако\f зодиака 
18.00 Тебе решать 
19.00 Моя семья 
20.00 Аншлаг 
21 .00 Вести 
21 .25 Зеркало 

13 .00 ТВ-клуб 
13.30 Желаю счасть11! 
14.30 М/ф «Шесть Иванов-

шесть капитанов>> 

14.45 О, счастливчик! 

15.30 Ток-шоу «Окна» 
с Дмитрием Наrневым 

16.25 Х/ф ((Цена победы» 

19.00 Пря,1011 эфир 
на Ленинск-ТВ 

19.30 Ток-шоу ~<Окна» 
с Дмитрием Нагневым 

20.30 Городска11 панорама 
20.40 Прогноз ПОГОДЫ 
20.45 Одну минутку! 
20.50 Желаю счастьи! 
21.30 Х/ф «Сто дне!! 

в Палер\fО» 

23 .50 Городская панорама 
00.05 Империя страсти 

НАШЕ ТВ 
06.50 М/ф <(Прик..1ючени11 

Ву дн и его друзе А» 

07.15 Афиша 
07.30 Т/с «Друэьи» 

08.00 Т/с «Зачарованные» 

09.00 ПрямоА эфир 
с Марне!! ХалетнноА 

09.45 Те.1евитрина 

10.00 Настроение 
12.50 Газетныll дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с (<Заrадочнu 

женщина» 

13.55 Московские красавицы 
14.25 Квадратные метры 
15.00 Событи11 
15. 15 Дата 
16.15 Отдел «Х» 
16.45 Прорыв 
17.10 Петровка-38 
17 .30 Делов8JI Москва 
17 .45 Доходное место 
18.00 События 
18.15 Т/с «ИнспекторДеррню• 
19.20 Экспо-новостн 
19 .30 я - \fa\fa 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Д,1я теб11 
20.50 Последние известия 

из УВД г Белова 

21.00 33 квадратных метра 
21 30 Новости Сибири 
22.00 Т/с «Зачарованные» 

23.00 Т/с <(Узы любвю> 

23.35 Экспо-новостн 
23 .50 Де.1овая Москва 
00.00 Х/ф «Рэ\fбо: 

первая кровь» 

02.00 События 
02.50 ДвоАноА портрет 
03 .20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О События 

21 .50 Х/ф «На расстоянии 
удара» 

23 .55 Х/ф <~Дочь генерала» 
02.15 Легкая атлетика 

нтв 

06.55 Х/ф (<Живешь 

только дважды» 

08.00 Сеrодн11 
08.05 Х/ф «Живешь только 

дважды» (продолжение) 

08.50 Без рецепта 
09.25 Путешествн• 

натуралиста 

10.00 Сеrодн11 
10.05 Кулинарныll поединок 

Индия-Коре11 

11.00 Сегодн11 
11.05 КвартирныА вопрос 
12.00 Сегодн11 
12.05 Професси11 ·репортер 
12.25 Служба спасени11 
13 .00Сеrодн11 

13.05 Х/ф <(Убить шакала» 
14.45 Вк)сные истории 
15.00 Сегодня • 
15.05 Сво11 игра 
16.00 Сегодня 

11 и 1 11 11 11 а " 1 ..i (lн"~ в р а .· 1 s1 
1 КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Зе\!Л11 .1юбвн, 

зе\!Лll надежды>) 

10.10 Х/ф <(СледующиА1) 

11 .05 Сами с усами 
11.40 Т/с «Твннисьш 

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Любимu женщина 

механика Гаврилова» 

13.50 Человек и закон 
14.30 «Новы!! дены> 

15.00 Новости 
15.15 Т/с «дикие 11Л)Чкю1 

15.45 Т/с <(Отряд спецн8.1ьного 

назначени.1ш 

17.00 Большаи стирка 
18.00 Новости 
18.25Дfф <(Модн8JI кража 

СО ВЗЛОМОМ» 

19.00 Т/с «Земл11 любви. 
земл11 надежды» 

19.50 Поле Ч)дес 
21.00 Время 
21.35 Концерт ко Дню 

Св11ТОго Валентина. 

23 .25 Х/ф «доктор Т. 
и еrожеНЩИНЫI) 

О 1.35 Х/ф «Папа. мама. 
служанка н 11» 

РТР 

06.45 Доброе утро. Росс1111! 
06.50 07.15 . 07.45, 08.15, 08.4S. 
09.15, 09.35. Вести-Кузбасс 
09.45 Т/с «Леди Босс» 

IG.35 Т/с «Семнадцать 
мrновениll весньт 

12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 
13.20 Т/с «Команда 

спасения-77» 

14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14 45 36.6 
15.00 Вести 
15.20 Мо11 семья 
16.15 Комната смеха 
17.15 Т/с <<Прость1е ИСТИНЫ» 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 Овертаllм 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-Г)берния 
18.50 Рек-таАм 
18.55 В центре 

BHHMaHИll 

19 .17 Рек-таАм 
19.20 Вести-К)Збасс 
19.50 Аншлаг 
20.50 Дежурим часть 
21 .00 Вести 
21 JO Вести-К)збасс 

16.20 Женски!! взгл11д 
17.00 Сеrодн11 
17.05 Шоу Елены Степаненко 
18.00 Сеrодн11 
18.05 Т/с «Бушующая планета» 
f9.00 Сеrодн11 
19.30 Х/ф «Сntрателы1 

21 .35 Х/ф <(Разоблачение» 
23.53 Супербокс 
01.00 Х/ф «Отель страсти» 

ЛЕНИНСКТВ 

07.00 Т/с «На краю 
вселенноll-3>> 

07.50 Х/ф «Человек с дожде\! 

в ботинке>~ 
09.30 Городскu панорама 
10.00 Любите эти поезда 
11.00 Час Дискавери 
12.00 Удивительные миры 
12.30Т/с «Женские шалости» 
13.00 Недел11 за 15 минут 
13.15 Сборная России на Кипре 
13.45 Старосветскиll футбо.1 
14.45 Хоккеll 
15.15 Гонка звезд в Раменском 
15.45 ФристаАл . 

Лыжные гонки 

21.50 СпокоllноА ночи, 
малыши! 

21 .55 Концерт ко Дню 
всех в.1юбленных 

00.00 Театр + ТВ. 
01 .50 Х/ф (<Невеста 

нз Парижа» 

03.40 ДорожныА патруль 

нтв 
06.00 - 09.00 Утро на НТВ 
09 .ООТ/с 1(Скорая помощь-7>1 
10.00 Сегодн11 утром 
10.25 Дfф ((ПреСТ)пление 

и наказание~> 

11 .00 Сегодн11 
11.05 Национальная 

безопасность 

11 .50 Вк)·сные истории 

12.00 Сегодня 
12.0S Х/ф <<день СвJПОго 

Валентина>> 

13.2S Професси11 - репортер 
13.50 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Без рецепта 
14.35 Т/с <<Она написала 

убиllСТВО>> 

1 S.00 Сеrодн11 
15.05 Продо.1женне т/с «Она 

написала )б1tllство1> 

15.35 Ток-ШО) 
((Принцип ДОМИНО)) 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

((Принцип ДОМИНОI> 

17.ООСегодня 

17.10 Т/с «Кодекс чести» 

18.00 Сегодня 
18. 15 Криминал 
19.00 Сегодн11 
19.35 Свобода слова 
20.55 Х/ф ((Живешь 

только дважды» 

23 .20 Все сразу! 
23.55 Х/ф «Разбнры Гарри» 
01 .50 Т/с <<С'олзаты vзачю> 
02 40 Ночь 

ЛЕНИ ИСК-ТВ 
06.00 Т/с «Лето наше!! таАньт 

06.50 М)льтсериал 
07 .15 Городская панорама 
07.40 Мультсернал 
08.05 Удивительные ж11вотные 
08.30 Городская панорама 
09.00 Т/с «Женщина-

полицеАскиА 11 

09.55 О. счастливчик 
10.45 Tfc «Первu волна» 
11 .45 М).1ьтсерна.1 

12.1 О М/с <(Рэдволл» 

12.35 М/с «Черепашкн-ниндзя11 

13 .00 ТВ-клуб 
13 .30 Желаю счасты1 

16.30 Мост 
16.55 Желаю счасть11 
17.30 Х/ф «Питер Пэю> 

19 .00 Желаю счасть11 
19.30 Т/с «диагноз: убиАство» 

20.30 Желаю счастьи! 
21.30 Х/ф ((Дублерша>> 

23.45 Х/ф <<Шоу уродов» 
О 1.50 Час Дискавери 
02.50 Т/с «диагноз: убнllство>1 

НАШЕ ТВ 
08.00 Музыка 
08.40 Фильм-сказка 

«Kaщell БессмертныА1> 

10.00 У лица Сезам 
10.30 Мультпарад 
11 .00 Телевнтрина 
11 .10 В доме и на огороде 
11.35 Отчего? Почему? 
12.30 Православная 

энциклопедия 

13.00 Мультфильмы 
13.45 Утренн1111 звезда 
14.25 Я - мама 
15.00 Событн11 
15. 15 Городское собран не 
15.50 Х/ф «После дождичка 

в четверг» 

17 .05 Да здравствует кино! 

14.30 М/ф «Слоненок» 

14.45 О, счастливчик! 

15.30 Окна 
16.25 Х/ф <<Сто днеА 

в Палермо>~ 

18.30 У дивите.1ьные жнВО'Пfые 
19.00 Желаю счастьи 
19.30 Окна 
20.30 Городская панорама 
20.45 Же.1аю счасты1 
21 .30 Х/ф <<Человек с дождем 

в ботинке» 

23.45 Городска11 панорама 
00.00 Имперн• страсти 
ОО.450кна 
О 1.40 Т/с «Женщина-

по.1ицеliскиА» 

02.35 Т/с <(Маllамн Сэндс11 

03.30 О, счастливчик! 

НАШЕ ТВ 

06.50 М/ф «Приключенн11 

Вуди н егодрузсА11 

07. 15Афнша 
07.30 Т/с <(Друзь1111 

08.00 Т/с «Зачарованные>1 

09.00 Афиша 
09.15 Скрытая камера 
09.30 Телевитрина 
09.40 Д.1я теб11 
09.50 Последние нзвести11 

нз УВД г. Бемва 
10.00 Настроение 
12.50 Газетиыll дождь 
13 .00 Смотрите на канале 
13 .05 Т/с «Загадочная 

женщина>> 

13.55 Московское счастье 
14.20 Мультфильм 
14.40 Те.1емаrазнн 

15.00 Событи11 
15. 15Дата 

16. 15Игра в притки 

16.30 А > нас во дворе 
17.10 Петровка. 38 
17 .30 ДелоВЗJ1 Москва 
18.00 События 
18.15 Т1с ~<Инспектор Деррнк11 
19 30 21 каб11нет 
20.00 Хорошее настроение 
20.50 Д.111 теб11 
21 .ООТемы ведели 

21.30 Новости Сибири 
22.00 В доме и на огороде 
22.20 КвартмрныА вопрос 
22.30 Те"tы недели 

с Алексеем Ба.1ацки\f 

23.00 Т/с «Узы любви» 

23.50 Деловu Москва 
00.00 Х/ф «Огонь и пла.ч1111 

02 .00 События 
02.40 Русскнli век 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка. 38 

17.30 Неприрученна11 Африка 
18.00 События 
18.20 Хорошее настроение 
19.30 Х/ф «Отец-одиночка» 

21 .05 М/ф (<Три толстяка» 

21.45 Репортер 
22.00 Темы недели 
22.30 В доме и на огороде 
22.50 Дn11 теб11 
23.ООХ/ф ((Белые пески11 

О 1.00 Постскриптум 
02.00 Х/ф <(Операция 

«Люцифер» 

03.30 События 
03.45 ХОРОШО Быков! 
03.55 Мода поп stop 
04.25 Х/ф «Счастливчики» 
06.1 О Чемпионат России 

по хоккею. «ЦСКА» -
<(Крыль11 Советов» 

Утер11нное свидетельство 

о постановке на учет в 

налоговом органе серии 

42 № 00196708, выдан
ное на имя Букина Сер

гея Юрьевича, считать 

недеАствительным. 



ПродоЛжение. Начало 1 .№ 4 от 31 ян1аря 2003 г. 

Полив 
Растения охопю примут влаrу в дни: 

февраль 3, 4, 12, 13, 14, 21, 22. 23 
март 12, 13.14,21,22,30.31 
апрель 9, 10, 17. 18, 26 
май 6, 7, 15, 16. 23, 24. 25 
нюнь 2, 3. 11, 12, 20, 21 
июль 8. 9, 10. 17, 18.27 
авrуст 5. 6, 13, 14, 23, 24 

Допустимы поливы и вдруmедни,одна1rо во врt'М11 прох~ 

IDIЯJlyнoii ЭltaJroВ &luoнaJьl И 8Q~юлей O'f IOIX Rа00011С3З31ЫЯ-pa
cтeflIOI об.любуюrвредкrе.ли; ДНИ, <<Jallpeu.tetufЬJe>) ДЛЯ ПОJIИВОВ: 

февраль 1, 2, 10, 11 , 28 
март 1, 10, 11. 27, 28 
апрель 6, 7,23.24,25 
май 3.4,5,21,22 
нюнь 17.18.27,28 
июль 15, 16, 24. 25, 26 
август 11. 12. 21. 22 

8 конце сентября - начале октября проводят подзим-
11ий полив. Увлажнеt~ная почва предохраняет корневую 

систему от повреждения морозами в начале зимы; особен

но это важно в сухую осень: 

сентябрь 20. 24, 28. 29 
октябрь 3, 7,8, 12.13.17.18.22,30,31 

Кормип. огород-наука тонкая: маоо- nлохо, мноrо- поохо! Так 

чrо, mпая СВО11сопсн,оомюпе: кореtаь в СОО8е<<удобренне>>-добро 

идейсПJуйтесообразнопому. Минеральные удобрения вносятся 

1ta р3С1}'щей Луне, как 11 микроэ.лемеmы для внекорневых под
~."Ормок(:mt дни nодчеркнуты), а оргаиические- на убывающей: 

МАРТ 

мннера.1ы1ые 

орган11чсск11е 

АПРЕЛЬ 

\t11нера.1ьные 

органн•1еские 

МАЙ 

7.8,9 . .!1.Ы. 
21.22.25,26.30.31 

4. 5. 2. 1.Q 
18. 21. 22. 26. 27 

f, J.. 11, 12 
15.16, 20. 21. 24, 25. 26 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

7 феврали 2003 r. ) 

1.6.8.22.23.27.28.29.30 
3. 5. 19. 20. 21. 24. 25. 26. 28. 29. 30 

16.17.21 .22.26,27,29 
13. 17. 18. 22. 23. 24. 25. 26 

Плодовый сад 
Для плодовых деревьев и ягодных кустарников ха

рактерна весенне-осенняя сезонность посадки. Луч

шее время весенних посадок -до распускания почек, 

осенних - после опадения основноА массы листьев. 

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
яблони, груши, сливы, вишни 

аnре.1ь 19. 21. 22 

июнь 

минеральные 

органические 

июль 
мннера.1ьные 

органические 

АВГУСТ 

~.2. 13 май 17. 18. 12. 20 
z. 8. 2. 10, 18 

3,4.~,6.14, 15.16 
i. 3.11. 13. 29 

17, 18, 22. 23. 27 август 

сентябрь 

минеральные 

органические 

СЕНТЯБРЬ 

минеральные 

органические 

~. о. 2- 1 О окт11брь 

Наши грядки 

14. 18. 19, 23. 24 

1. f, 5, 6, 10 
14, 15,20.21 

в полном порядке 
Рыхление, окучивание дадут больший эффект в бесплод

ных знаках; при растущей Луне рыхление должно быть по

верхностным, при убывающей- глубоким (подчеркнуто): 

апрель 24.25,28.29.30 
май 4,5. 10. 11 . 12,fl.22,26.27 
нюнь 7, 8. J1, ~. 22. 23. 27. 28 
июль 4, 5. u.10.12. 20. 24. 25. f2. 31 
август 1. 1 1, !.О. 11. l.l. 22 
сентябрь 7,8,J1,lJ..l1.ll.24 

Прополку, прореживание лучше приурочить к дням, 

когда Луна в последней четверти, включая Новолуние: 

май 26, 27, 30. 31 
нюнь 1. 6, 8, 22. 23, 27, 28, 29, 30 
июль 3, 5, 21. 24, 25. 26. 28. 29. 30, 31 
авrуст 8, 17. 21. 22. 26, 27. 29 

Сорняки, появившиеся 11осле августовской 11рополки 

(без семян), оставьте в Jем.11е. 

Борьбу с вредителями и боле:шями растений (опрыскива-

••не, окуривание, обливание горячей водой) ttaдo вести в дни: 

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ 
смородина, малина, крыжовник 

апрель 

май 

август 

сентябрь 

октябрь 

жимолость 

апрель 

май 

ЗВГ)СТ 

сентябрь 

ирга, калина, облепиха, рябина 

май 

авrуст 

сентябрь 

лимонник, актинидия 

апрель 

май 

август 

сентябрь 

садим землянику 

мall 

НЮ.1Ь 

авf)СТ 

сентябрь 

18.22 
7,20.24 

6. 2. 10, 14, 24 
2.~.6.20, 29 

2, 3. l. 8, 18, 31 

18, 29 
ll.11, 27 

~.0.11 
1. 2, 13, 16, 28, 29 

7~ 
ll,24 
16, 20 

18,26 
l,24 

~.о. 14, 24 
1, 2, 20, 28, 29 

7,23,24 
17. 18 

6.Н..N 

2 

минера.1ы1ые 

орган и ческ1tе 

o. z. 15 апре.1ь 

19. 20. 23. 24. 28. 29 \iай 
1.2.3.8. 12. 14.28.29.30 

1. 2. 5. 10. 12, 26. 27. 30. 31 

nересадку старых деревьев рекомендуется приурочи

вать к дням Полнолуния - корни обезвожены и легче пе
ренесут неизбежное травмирование. 

Продо."lжение читайте в следующих 11омерах. 

1 КАНАЛ 
07.00 Новости 
07.10 Т/с «Ф.11шnер» 

07.55Т/с «Тв11нисы» 

воскресенье, 16 февраля 

08.15 С.~)Ж) Россн11! 
08.45 Днсней-к.1)б 
09.10 «Все nуrешествня 

кn,1анды К:-сто 

~ 1< prюte наnденышн» 

! :,'!ЮСТ11 
10.1 О Hen) те вые заметки 
10.30 Пока все дома 
11 .10 Дог-шо)' 
12.00 Фильм Павла Шере\1ета 

«Своя Ч) жая Зе\1ЛЯ» 

12.45 К.1}б путешественников 
13 .30 Дисней-кл)б 
14.00 Новост11 
14. 10 Вдастелин вкуса 
15.05 Умницы и умники 
15.30 «Новыil день». 

«Искатели» Версия 

1) нгусского взрыва 

16.00 «Новый дены1. «К.1оунь1» 
16.30 Воскресный «Ералаш11 
17 .00 Жн вая природа. 
18.00 Времена 
19.1 О Все звезды в праздннчно\1 

концерте «Газnро\1]- IОлет» 

21.50 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей11 

23.45 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. 

Юрий Романов против 

Бобби Ванзн 

00.30 Х/ф «По взан\lному 
согласию» 

02.15 Горные лыжи. 
Чемпионат мира 

РТР 
~ 7.30 Х/ф «Прорыв11 
)8 50 М/с «Джуманджю) 

09.15 Р)сское лото 
10.05 ТВ Б11нго-шо) 
10.35 Вести-Кузбасс. 

(IП)'ЛЬС неде.1н1> 

11 .15 Утренний разговор 
с Дмитр1tе\1 Кисе.1евым 

11.45 В ((Городке» 
12.15 Х/ф «Са\ю.1ето,1. 

поездом. 

автомоб11лем11 

14.10 Парламентский час 
15.00 Вести 
15.20 Вокр) г света 
16.15 Диалоги о животных 
17.10 Мир на грани 
17.45 Комнатас"1еха 
18.40 Х/ф ((Внутреннее 

пространство)> 

20.50 В «Городке» 
21.00 Вести недели 
22.1 О Спецна.1ьный 

корреспондент 

22.35 Х/ф «Взаперти» 

00.50 Х/ф «Радиоволна)) 

нтв 
07.10 (<ПОЛ)'Ндра!)> 
07.40 Вкусные истории. 

08.00 Сегодня. 
08.05 Х/ф)>Щедрое .1ето» 

09.25 Шар )'дачи 
10.00 Сегодня 
10.05 Т/с ((Бушующая п.1анета» 

11 .00 Сегодня. 
11 .05 Растительная жизнь 
11.40 Вы будете смеяться! 
12.00 Сегодня 
12.05 «Влияние» 
12.40 Профессия-репортер. 

<(То rовцы сме тью» 

13.00 Сегодня 
13.05 Х/ф «Осенние соб.1азны11 

14.45 Вк) сные 11стори11 
15.00 Сегодня 
15.05 Своя нr ра 
16.00 Сегодня 
16.20 Истор11и охотника 

за крокоди.1ами 

16.45 Ток-ШО) 
((Принцип Домино» 

17.00 Сегодня 
17.05 Продо.1жение ток-шО) 

«Принцип Домино» 

18.00 Сегодня 
18.05 Х/ф (( Человек в же.1езной 

маске» 

21.00 ((Намедню1 
22.30 Х/ф ((Чнстнльщню> 

00.25 Т/с ((Клан Сопрано» 
О 1. 15 Ж) риал Лиги че,шионов 
01.55 Ночь. 

ЛЕНИНСК-ТВ 

07.00 Т/с ((На краю Вселенной-3» 

07.50 Х/ф «д>блерша» 
09.35 Фантастические существа 
10.00 Путешествия с Нацио-

нальным Географическим 

Обществом 
11.00 Час Дискавери 
12.00 <(Удивительные миры» 
12.30 Т/с <<Женские шалостю> 

13.00 ТНТ-СПОРТ 
16.00 Т/с «На краю Все.пенной-3>) 
17.30 Х/ф <(Питер Пэн» 
19.00 Шоу Бенни Хилла 

19.30 Т/с «Диагноз: )бийство» 

20.30 Же.1аю счастья! 
21.30 Х/ф <(Если бы Дон 

Ж ан был женщиной» 

23.40 Х/ф (<Смерте.1ьные твари» 
О 1 45Титаны рест.1ннга на ТIП 
02 45Т'с с1Д11агноз:) бийство» ~IJ~~~~ 

Наше ТВ 

08.00 Х/ф «Сr1.1ошные 
неприятности» 

10.00 У.1нца Сеза,1 

10.30 М)лыпарад 
11 .00 М/ф «Лаnиш - ма..1енький 

6ЗШ\lаЧНИК11 

11.25 Огчего. ПОЧе\1)? 
12.30 АБВГ Дейка 
13 .00 М/ф <<Опять двойка», 

(<Пес в сапогах» 

13.45 Полевая почта 
14. 15Наш сад 

14.35 Лакомый кусочек 
15.00 Московская недепя 
15.30 Звезда автострады 
15.45 Х/ф <<ЭтО С.1)'ЧИЛ0СЬ 

В МИЛИЦИЮ> 

17. 15 М/ф <<Три пингвина» 

17.25 Приглашает Борне 
Ноткин 

18.00 События 
18.15 Алфавит 
18.55 21-й кабинет 
19.25 ((Хорошее настронне». 

Музыкальные 

поздрав.1ення 

20. 15 В доме и на огороде>) 
20.35 Квартирный вопрос 
20.45 ПостскрИПТ)'М 
21.50 Х/ф «Яд ревности» 

00.00 Мо\lент 11СТННЫ 
00.55 Прогноз поrоды 
О 1.00 Х/ф ((Интердевочка» 
03.45 События 
03.55 Спортивный экспресс 
04.25 Деликатесы 
05.00 Серебряный диск 

Валентину Андрияновну 

и 

Федора Матвеевича 

АПАРИНЫХ 

с золотой свадьбой! 

Вы по.1века lшесте и1.1и всегда. 

И любовь во все.\t ва.11 по.\/ога.10. 

Словно путевqд11ая звезда. 

Г.1ав11ая в большо.\1, и в са.110.11 .\fало.11. 

Поздрав.1яе.11 с Дне.11 ттш.11 счаст.1ивы.'1, 

С датой за.wечательной такой, 

С редки.\/ и вдвойне прекрас11ьш диво.\1 -
Настоящей свадьбой золотой!!! 

УСЗН ПРОСИТ 
граждан. имеющих инвалидность 1, 11 и 111 групп. не 
прошедших регистрацию в прошлом год)'. обратиться в 

кабинет № 5 для перерегистрации . 

При себе иметь паспорт. пенсионное удостоверение. 

спраВК) ВТЭК. 

МУП САХ требуются: 

"'(l"'\трактор11ст ЮМЗ - 6, 
~ автоэлектрик 

Обращаться: тел. 9 - 44 - 16. 
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GЛ~.G~M м~жн~ Д6Т6Й З4 ~Б~Й 
Многие известные исследователи рус

ского слова отличались рыцарской верное· 

тью и преданностью ему. Среди наших со· 
временников, учителей -словесников, тоже 

встречаются люди. самозабвенно отдающи

еся своему увлечению, избранному в юнос· 

ти и ставшему делом жизни. Знакомьтесь: 

Слово •.. "Пло111ь .мысли" и главное средство человеческого общения, "звуковое ювая-
1111е, с11особ11ое 11ереда111ь особое ощущение, состоя11ие дути "и "во11и1ебное чудо из в~

Преш~агаемая система деятельности наnрав- .-; 
лена на орrанизацию учебного исследования 

непосредственно на уроках литераrуры, что 

помо~"озадачить" старшеклассников 

го того, ч11w есть ценного в человеческой жиз1111 " - 'JllW всl! о н~t ••• 
А ведь 11.Мен110 слово - ос11ов11ой и11стру.ме11111 любого учителя. а для филолога

ещё и 11peд.J11em изучения! Интересно, что сшt термин "фШlолошя "как бы заявля

ет о любви к з11юА1у 11редмету, ведь по-гречес1Ш philo- "люблю" и logos - "слово·~ 

Изучать Слово слюбовь.ю-ЗШIЧJtпt в1111J11a11U!/lыt0, тонко '91всmвуя его Jtt:llВ)IIO ду111у, 
С!U!довать 110 1tу11Ш раскрыnиlЯ сокрове11нщо, из11ачаль110 хра11ящегося в нё.м ••• Фомина Татья1fа Н11колаевна, учитель 

русского языка и литературы школы №14 

города Полысаево-один из таких заинтересован.· 

ных знатоков слова! Талантливая выпускница фи

лологического факультета Кемеровского государ
ственного университета, она работает на педагq· 

гическом поприще 14-й год. Татьяна Николаевна 

Фомина· дипломант областного конкурса методи
ческих разработок ··живи, Кузнецкая земля!"' 

2001 года; автор-составитель ··дидактических ма
териалов", представленных в 2002 году на Кузбас
ский образовательный форум и на областной кон
курс ''Учитель-исследователь". где Татьяна Нико

лаевна стала победителем; делегат Все кузбасско

го съезда у•rителей 2002 года. 

(злементы неожиданносm и проблемно

стн чрезвычаfiноважны в обучении), 

заинтересовать нестандартными воп

росами, уВ.11ечь поисковой деятельнос-

1ЪЮ, настрои1ъ ребят на вдумчивое чте· 

ние русской классики. что не так-то про

Круг интересов этого замечателы;юго педагога 
очень широк. Кроме ''родных" филолоr·ии и психо
логии, это и краеведение, и журналистика, и исто

рия мировой культуры, особенно живописи и музы

ки. Наверное, совсем не случайно и её обращение к 

исследованию столь сложной проблемы, как изуче

ние библейских сюжетов и образов на уроках лите

ратуры. Сложной пото~1у, 'fl'O Россия дол roe время 
~лав ·•атеистическом режиме·· и отношение к ре

,.-Ии в обществе далеко не однозначно, что в про
граммах по литературе нет времени на специаль

ное рассмотрение таких воriросов, составляющих, 

однако, нравственную оенову, а иногда и художе

ственный стержень произведений русских писате

лей-классиков. Преподавая литературу в старших 

класса.х общеобразовательной школы, Татьяна Ни
колаевна Фоми'на, как и многие её коллеги, столкну
лась с необходимостью осмысления именно этого 
пласта классических текстов, ведь вне Библии по

нять культуру нового времени, отечественную и 

мировую словесность невозможно: она выросла из 

Священflого Писания. И началась кропотливая 11с
следовательская деятельность~ результатом ко
торой стало создание системы работы по изучению 

христианских мотивов в русской литературе. Что 

она собой представляет и как создавалась- об этом 
,лучше её автора нам никто не расскажет. 

- Татьяиа Николаев11а, с чего Же 11а•11111штсь 
Ваша работа 11ад 111101i пробле.моil? 

-Конечно, со знакомства со Священным Писа

•· Чего греха таить, почти все мы были воспита
~духе атеизма и практически ничего не знали о 

сюжетах и образах,;~аимствованных писателями из 
Библии . Начав работать в школе учителем литера
туры. я поняла. что ученики должны получить 

представление о Библии как памятнике культуры 

не по пересказам. а ··услышать" голоса пророков, 

притчи Христа и его Нагорную проповедь и по
стичь красоту Слова, его музыкальность. Для этого 

мною была разработана система уроков литерату

ры по знакомству с Библ ней в 9-м классе. 
-с KOKllAlll 111pyднoc1111Ut11 llpUlllJIOCb столк-

11уться 11ри изучении истории и совре.111ен11ого 

COClllORHUR во11роса? 
-Научной литературы по данному вопросу 

было очень мало, а для провинциальных библио

тек это 1;1 сейчас большая редкость. Поэтому при
. ходится искать и собирать специальнуюлитерату-

ру через друзей и знщшмых, а потом очень много 

читать, изучать источники, потому что во многих 

вопросах мы разбираемся слабо и получить гра

мотную консультацию релиrиоведческого харак

тера довольно сложно. 

- Были ли у Вас единрмышле1111ики? Какие 
в011росы Вы обсуждш111 u решали вместе? 

-Работа в городской творческой группе "Христи
анские мотивы в русской литературе" вдохновляла 

на поиски нового, интересного. На заседаниях груп

пы делились находками, обменивались списками ли
тературы по данной проблеме, посещали уроки друг 

друга. Всё это окрьтяло идамло импульс r< дмьне1t
шей творческой и исследовательской деятельности. 

- Как 11ако11летtые 111а1111я 11ере11осились на 
обыч11ый школь11ь11i урок? 

-В начале работы по данной проблеме обраща
лись на уроках литературы ктекста\1 Библии, фраг

менты которых зачитывались учителем или подго

товленными учащимися, а остальные воспринима· 

ли это на слух. Но в ходе осмысления известных 

данных о том, что лишь 10%людей лучше воспри
нимаюr информацию с помощью слуха, а не менее 

50%- с помощью зрения, у меня возникла идея со
здания дидактических материалов к урокам. 

- Как вос11р1111иА1али старшекласс11ики Ваши 
первые 11011ы111к11 увидеть и расс.А10111реmь биб

лейские сюжеmы и обра1ы в юучаемых на уро

ках 11роюведе11иях? Изме11яласьл11 ихреакцtlЯ в 
даль11еli111ем? 

-Первое время я замечала выражение недоумения 
на лицах ребят и сразу же объясняла. что не ставлю 
целью приобщить их к религии, что главное ш~я нас 

- изучить влияние христианских идей на русскую 

литературу, познакомиться с воплощением библей
ских сюжетов и образов в творчестве того или иного 

писателя. Позже стала замечать, что в творческих ра
ботах моих учеников всё чаще идет внутреннее ос

мысление христианских мртивов в ~усской литера
туре. Уже 2 года •·мои" старшеклассники принима
ют участие в викторине по православию, и каждый 

СЛУЖБА «01>~ ( 

ПЛАТАЗАХАЛАТНОСТЬ ~ 
секторе, 1095 че
лов.ек - на рабо
чих местах. Про

ведены беседы с 

детьми в шко-

В 11ро111ло.м году в г. Полысаево 11роизошло 68 11ожаров, что A••~~'fllll лах, детских са-
110 6,возгора1111ft меньте, чеАt в 2001 году. В огие погибли 11я111ь дах, на собрани-
человек, 11а три человека бо11ьи1е, чем в предыдуще.111 году. Ма- ях родителей в 
териаль11ый ущерб - 66200 рублей. учебных заведе-

Причинами возникновения 

пожаров послужили: неосторож

ное обращение с огнем (45 слу
чаев), нарушение правил при 

монтаже и эксплуатации элект

ропроводки и электроприборов 

( 12), при устройстве и эксплуа
тации печного отопления (6), 
при проведении огневых работ 
(2), умышленный поджог(2), на

рушение технологического про

цесса - один случай. 
Больше всего страдает от ог

ненной стихии жилой сектор, 

где произошло 56 пожа

ров, или 82 процента от 
их общего числа, на 

объектах - семь и в садоводчес

ких товариществах - пять. 

Инспекцией ГПН в 2002 году 
проведено пожарно-техничес

кое обследование 239 объектов, 
предложено к выполнению 2836 
мероприятий, обследовано3608 
жилых домов (в том числе 400 
муниципальной собственности). 

Обучено мерам пожарной безо

пасности 6712 человек в жилом 

ниях, разме-

щены в 

средствах 

ассовой информации (те

левидении, газетах) материалы 

по пожарной безопасности, о 

проведенных у•tениях службы 

пожаротушения, совместных 

рейдах со службами города. Ус

тановками пожарной сигнализа

ции оборудован 21 объект. 
По результспам обследований 

направлены информации : адми-· 

нистрации города, городскому 

.; 

1 . .; ....... 

раз желающих становится больше. повышается уро
вень освещения предложенных вопросов. Ребята не 

просто отыскивают ответы на вопросы, но и "про

пускают их через себя", чувствуется их заинтересо

ванное, личностное отношение к подобной работе. 

- Чmо Вы считаете глав11ь1А1 резу11ы11а1110Аt 
своей исследовательской дея111е.11ьносn111? 

-Главное, конечно, зна•tительное пополнение 

своего "'багажа знаний", который и позволяет учите

лю развивать школьников в режиме посmянного по

иска, решения проблемных задач, исследования 
сложных вопросов бьгrия. Несомненным успехом 

считаю нравственный рост своих ученйков; Обрете

ние ими на уроках литературы опьп<1 духовной жиз

ни. А результатсобстве-нно педагогического иссле

дования вьтился в создание работы ··дидактические 

материалы по изучению христианских мотивов в 

русской литерю)'ре". ' 
Итак, исследование Т.Н. Фоминой посвящено 

актуальн.ой проблеме восстановления роли духовнО

нравственных ценностей в развитии образования. 

формирования духовного мира подростков через' 
знакомство с Библией как Одf!ИМ из кл1очевьiх тек
стов европейской и в том числе русско~ культурь1 . 

Автором разработана органичная системадеятель
носm поознако~111ению стекстами Священного Писа
ния, начиная с 6 класса (пропедевтический этап). и 
глубокому осмыслению христианских сю.жеrов и об
разов на уроках литераrуры в9-11 -х класса.х, причём 

без дополtrительных затрат учебного времени. 

Основная часть исследовательской работы содер
жит подробное описание четко выстроенной в сооr
ветствин с программой системы уроков литературы 

по изучению христианских мотивов в 6-7. 9- 11 -х 
классах с опорой на разработанные автором ··дидак

тические материалы". включающие соответствую

щие изучаемому произведению тексты Библии, воп

росы дпя учащихся и комментарии для учителя. Эту 

работу завершает список используемой литературы 

и приложения (цветные репродукции, рассматрива

емые на Уроках). 

сто в век "интернетизации". 

Учебное пособие Т.Н.Фоминой "Ди
дактические материалы ''Христнанские мо

тивы в русской литературе·· было представлено 

в августе 2002 года на международной выставке-яр
марке "Кузбасский образовател.ьный форум", где при

В.11екл9 внимание и получило высокую оценку учите

лей-практиков и преподавателей Кемеровского госу

дарственного универсищга. На областном конкурсе 
"У читель-исследоваrель·· названная работа стала по

бедителем в номинации "Лучшее дидактическое со

провождение учебного процесса". Экспертной комис
сией признана значимость пособия для всего курса 

обучения, сrrсутствие аналогов и технологичность, а 
таюке высокий уровень эсrеrики оформления. В 2003 
году предполагается тиражирование "ДИдактических 

материалов" на уровне департамет-а образования Ад

министрации Кемеровской области. 

Ученики Татьяны Николаевны Фоминой тоже 
обладаюr развитыми исследовательскими и творчес

кими способностями: создают интересные экза\.!ена
ционн ые рефераты, прекрасно справляясь с необхо

димой аналитической и сопостацительной работой; 

становятся победителями городских конкурсов сО

чинений и олимпиад по литературе и православию. 

В 2001 году десятиклассница Александра Отращен· 
ко стала победителем областного этапа Всероссийс
кого конкурса журналистских работ учащихся 

"Женщины России- на службе Огечеству", а в 2002 
году получила диплом призёра областной олимпи
ады по литературе! 

Несомненно, эти школьники вслед за своим· педа

гогом (буквально~ "ведущим дитя")- настоящие ис
следователи, то есть следопыты. Им со временем 
MOl)T оказаться под силу самые загадочные вопросы, 

с которыми современная наука пока не справляется! 

Выбирая для себя этот сложный. тернистый путь на

учного познания. ребята поступают ~1удро. чутко 

улавливая требования нового тысячелетия! Ведь це

лью постиндустриального (11Нформационно-техно

логического) общества XXI века будет поистнне об-• разован не- процесс построения своего образа, пони-

• мhfiиe человеком себя и мира. умение Учить себ'я са
'мому. Исследовательская работа. на•rатая уже в 
школьные годы. помогает стать личностью. qрлада

ющей нестандартным мышлением. умеюще~ пре

творять свою авторскую эврист~rчес~..')10 идею в но

вый интеллектуальный труд. умеющей стави1Ъ и ре

шать новые задачи, относящиес~ к будущему! 

Все эти, качества есть у нашего блестящего учите

ля-исследователя Т.Н. Фоминой, и многие задатки 
исследователей-творцов прояВ.11яются у её учеников. 

Видимо, бывает ··заразительным" и пример честного 

и беззаветного СЛ)')k-ения своему долгу: долгу УчИ'lе
ля, доносящего Слово до детских сердец! 

Е.БЕЛЯЕВА, 

методист ИМЦ городского управления 
образования администрации г. По.hысаево. 

На сн11мкnх: Татьяна Николаевна Фомина; идет 

урок русского. 

управлению образования. УВД. 

МУП ЖКХ, горэлектросети. За 

нарушение правил пожарной бе

зопасности привлечено к адми

нистративной ответственности 

403 человека, из них 238 - долж
ностные лица. Вынесено 185 .по
становлений о запрещении эксп

луатации пожароопасных участ

ков, помещений, объектов. 

При проведении проверок 
технического состояния проти

вопожарноr'О водоснабжения ус

тановлено, •rто в нерабочем со

стоянии находятся 26 процеf!ТОВ 
гидрантов, отсутствует противо

пожарное водоснабжение жи

л ых районов Свято-Никольс

кого храма, поселка Зеленый 
Ключ, шахт «Заречная» и «Ок

тябрьская». Нерегулярное водо

снабжение в пос. Красногорс

киЯ, Мереть. Не выполняются 

гараflтийные обязательства по 

оборудованию дошкольных уч
реждений, школ города пожар

ной сигнализацией. Не обраба
тываются сгораемые конструк

u.ии чердачных помещений 

объектов управления образова

ния, отдела культуры, здравоох

ранения. Не производится заме

на ветхой электропроводки в до

мах муниципальной собственно

сти, устанавливаются некалиб

рованные вставки, не произво

дится ремонт печного отопле

ния, допускается нахождение 

бомжей в подвалах домов. 

ся замеры сопротивления изоля

ции элекrрооборудования: не об

работаны сгораемые конструк

ции; помещения не оборудованы 

установками обнаружения пожа

ра; нет телефонной связи. 

Статья 36 Закона «0 пожарной 
безопаснооrи» требует организо

вагьобучение насетrения мерам по

жарной безопасности. оказать со

действие по созданию и деятельно

сти добровольных пожарных дру

жин, обеспечить общественный 

контроль за сосrояннем пожарной 

безопасности, рассмспреть вопро

сы о противопожарном состоянии 

объектов культуры, образования, 

здравоохранения, муниципальной 

ообственности -МУЛ ЖКХ, ВКХ 
ККиТС, дЕЗ, жилых ДОМОВ на со

вете пожарной бе:зопасности. 

Вызывает беспокойство про

тивопожарное состояние Свято
Никольского храма. Здесь недо

статочное количество первичных 

средств пожаротушения; отсут

ствует наружное противопожар

ное водоснабжение; не проводят-

В. ИДОЛЕНКО, 

начальник ОГПС-7. 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Организация - на аrгестованные должности 
(мужчин, образование высшее или техническое), 

инструктора-кинолога, мастера производствен

ного участка, врача-психиатра-нарколога. Кан

дидаты на предлага~мые вакантные места в воз

расте до 40 лет. 
НОУ «Леиииск-Кузвецкая автошкола>> Ке

меровского областного РОСТО - водителей

инструкторов. 

ЧП «АЛФ» - наладчика и оператора линии роз
лива, технолога по производству пива и хлебо-

пекарного производства. 

Предприятие - секретаря-референта (опыт рабо
ты, высшее экономическое или юридическое об

разование, возраст до 35 лет, знание оргтехники, 
компьютера). 

ОАО «Завод железобетонных изделий» - маши
ниста бульдозера, водкrеля автобуса, транспортных 

подсобных рабочих, технолога по производству же
лезобетона. 

Справки по ·телефону 3-63-30 
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'IИ.w~t 
С днем рождения 

дорогую доченьку и внучку 

Юлю ТИСЛЕНОК 
Пусть этот день. который ты встречаешь, 

Счастливой dатой в .Ж"изнь твою войдет. 

\. 
11 все хорошее. о чем мечтаешь, 
Пусть сбудется и пусть придет. 
Пусть в счастье распахнутся ' двери. 

И все, что будет прожито, 11е зря. 
Ты знаu: в тебя мы очень верим 

И очень любш1 мы тебя. Мама, папа, 

бабушка, дедушка. 

ПОЗДРА.ВЛЯ6М~1 
директора лицея № 25 ч·•·r"О.:':J!l!Г-

Людмилу Борисовну РОСТОВСКУЮ 

С ю6W1еем паздрааляе.м 
f' 
~ 

Вас 'Jltaюm как верного друга. И хотим от души rю:желать, 

ЧтобЬI солнце. луна 
11 все звеэды 

В мирном небе могли 
Вам сиять. 

Любовь, ува.ж-енье, прU311анье 

Заслу:жены честным трудом. 
О долге Вы помн1111U! прежде, 
Оди~еах-tютом. 

Б~ 
,__ 
r-

+ 
ч10-

Готового на rюмощь придти. 

Готового :жертвовать.миогим, 
Чтоб только бе<.!У отвести. 
Любимой и любящей .lfОМой. 

Не.ж11ой и вefJ1toй :жеиой. 

В вечных заботах. mpeOO<Y:IX
Huкmo Вас не 'Jllaeт wшii. 
С пршущим одной Вам упорством 
Решали большие дела. 

За а1елость. за ум и терпенье 
Почет Вам. и чеапь. и хвала' 

Коллекпtв ПЛ-25. 

Материнское 

спасибо! 

7 фев~ля 2003 г. ) 
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1(8enroe ФОТО 

Ремонтируем 

холодильники! 

Выезд к заказчику на дом! 

Обращаться: с 8.00 до 12.00, 
тел.1-57-60 

Или обменяю дом бревенчатый 

в районе ш. «Кузнецкая>>, ул. Со

циалисmческая, 3. Вари3.1ПЫ. 

Обращаться: г. Кемерово" 

тел.: 62-55 - 26 (вечером), 
62 - 16 - 86 (днем). 

= с:> 
с:> 

· _ фОто 
r.: 
о 

"" ~ 
°' u 

Утерян1юе удостоверение «Инва

лид Отечественной войны» се

рии Р № 246380. выда~шое на 
имя Ляль11Dва Сергея Викторови

ча. считать недеliствнтельным. 

Имеются в продаже теле

фоннwе справочн11ю1 по 

цене - 150 рублей. 
Обращаться: г. Полысаев·о, 

ул. Космонавтов, 90-11 О, 

тел. 1-81-30. · 

00 КРИМИНАЛЬЦАЯ ХРОНИКА 
Если друг оказался вдруг.~ 

lllJlonl•• о ~ м В период с 21 часа 24 января до 17 часов 27 11нваря неизве-
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Добрые вести разносятся стные пуrем свободного дОС1)'Па из квартиры по ул . Космонав
быстро. Особенно в таком тов похитили золотые изделия к лом серебра. ·ущерб неработа
маленьком городке, как наш . ющей владелице вещей - 3500 рублей. Проводятся ОРМ. Подо-
Недавно узнала, что в сред- зревается неработающий Д., J 968 года рождения. . 
ней школе № 17 открыт му- 28 января в 16 часов неизвестные путем свободного доступа 
зей, посвященный памяти во- из столовой ПЛ-25 похитили w):бу ~оимостью три тысячи руб
инов, погибших в Афганиста- лей. Проводятся ОРМ. 
не и Чечне. Эта весть глубоко В этот же день при личном досмотре квартиры по ул. Попова. 
взволновала меня, потому что где проживает неработающая Л., 196б года рождения. было обна
и мой сы ночек Сережа Теря- ружено и изъято наркотическое вещество массой О, 6 грамма. 
ев погиб в 1996 году в-Чечне. 28 января в 13 часов двое rtодозреваемых в преступлении под-

Собралась я, оставив все ростков Р. и Б. в здании школы No 9 избили несовершеннолетнего 
свои дела, поехала в школу. учащеrося этой школы. Задержаны, опрошены, взята подписка. 
Меня очень тепло и доброже- . . "29 я"варя в половине второго в дежурную часть второго отдела 
лательно встретили дире'ктор милиЦии поступило сообщение, 'IТО на неохраняемом железнодо
Т. З. Долгих и ди ректор му- рожном переездевпятистахметрахотулицы Голикова,был сбит.и 
зея А. А· Кондратюк. Я была , смертельно.,.Равмирован неработающий Л., 1982 года рождения. 
глубоко тронута тем, сколько ' В январе 2003 года несовершеннолетние О., учащийся школы 
там собрано :экспонатов, ма- ' № 35, и ж., Учащийся вечерней школы №5, путем вымоrател·~ 
териалов, рассказывающих 0 . у несовершеннолетнего завладели деньгами в сумме 750 рублей. 
те ~, кто не вернулся домой с Задержаны. опрошены. 
воины к своим родным , лю- · В период с 12 часов 28 января.до 16 часов 30 яRваря неизве
бимым отцам , матерям, сеет- стные, отжав замки на ворота~, проникл и в гараж, расположен
рам и братьям, девушкам. Ка- ный за пятой горбольницей, откуда похитили автомобиль ВАЗ
кая большая проведена рабо- 21213, причинив ущерб владёльцу в сумме 75 тысяч рублей. На 
та ! Как :это замечательно, что месте преступления изъяты -вещественные доказательства. Про
на :эти х материалах будет водятся ОРМ. 
воспитываться молодое под- 30 января в 11 часов 40 минут при осмотре квартиры по ул. 
растающее поколение. Спа- Крупской, где прожи вает Г .• ~ 9,67 года рождени я, не работает, 
с и бо огромное школе , ее пе-

была изъята :эмалированная кр)IЖка.с .ватным.тампоном, пропи-
дагогам, учащимся за то, что танным веществом коричневоrо 1щета. 
в музее нашлос ь место дл я В этот жедень около20часов неизвестные пуrемсвободного 
материалов о моем сыне Се- доступа в автобусе маршрута № J .19 '"ттохитили. из сумочки пасса-
реженьке. жирки паспорт, пенсионное удостоверение. 
Выражаю свою искрен- В ночь на 31 января неработающий Б., 1971 года рождения, 

нюю благодарность и совету в квартире по ул. Крупско/:i нанес·побои пенсионерке. Задержан, 
афганцев во главе с П . Д. Ко-

опрошен . 

хом за проведенную работу по 31 января в 22 часа на трассе Ленинск-Кузнецкий - Полысае
сбору материалов в память 0 во был остановлен автомобиль, у пассажира которого, неработаю
погибших в Чечне, Афгани с- щего С., 1978 года рождения, при лич1юм досмотре обнаружено и 
тане. Желаю всем крепкого изъято наркотическое вещество массой 0,2 грамма . 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 4 
здоровья, счастья, неиссякае- 2 февраля в 11 часов в квартире по ул. Бакинской гражданин В., 
мой энергии · Пусть не будет 1971 года рождения, оказал работникам милиции неповиновение. 
больше вой н • уносящих на- По сводкам УВД r. Ленинска-Кузнецкого. 
ших детей . Пусть вечной бу-ПО ГОРИЗОНТАЛИ: езда, Литва, Керн, 

игра, napyca, Ост, мазут, Скрябин, ум , дека

да, плетка, урюк, Лео, салат, спас, имам , 

мсье,скала,сахар,опрос,усики.подряд, 

жако, зло, Есенин, кларк, мина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: кактус, уезд, купе, Стас, 

серп, лось, инок, знамя, песок, бутса. пиала. 

Батуми, кассир, сандал , опоек, ЛиАЗ, ассо, 

сиг, кутила, джем, тротуар, Махарани. квас, 

дюза, Якин, тумак, Марадона. 

дет память о погибших. Пусть 

долго-долго живут наши 

юные горожане. 

Тамара ТЕРЯЕВА. 

Городской Совет ветера.нов выражает искреннее собо

лезнование от всех ветеранов города заместителю главы 

города по социальным вопросам Рогачеву Владимиру 

Ивановичу по поводу смерти его ~ына Ивана 

~;l9J 
городская массовая газета 

индекс: 51912 
Учредители: Администрация города Полысаево 

МУ «Полысаевский пресс-центр» 
· Ди1·~iln"op МУ «Полысаевскнй прес:с-це11Тр)) 

Н . В. БАРАНОВА 
Редактор Е.А.МОЛОСТОВА 

~ 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов,41, телJ -27-30 
МУ «Полысаевский пресс-центр», peдaю.vui: 1-81-49 
За содержание объявлений отвечают рекламодатели . Мне

ния, высказанные авторами, не обязатеньно совпадают с точ
кой зрения редакции. 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегио
нальным территориальным управлением при Министерстве РФ 

по делам печати, телерадиовещания и средств массовых комму-

никаций 14.05.2001г. Рег. свидетельство № ПИ 12-065 1 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким llПO 

(ул.Бенинского, 17), телефон директора 3-46-45. 
Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 

Печать офсетная. Объем - 2 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 17 часов. 

Заказ № 33 1 
Тираж 2550 экз. 
Цена в розницу - договорная. 


