
Итоги социально

экономического 

развития 

города Полысаево 

в 2002 году 
читайте на 2 и 3 стр. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

Эию~ 
г лава города Валерий Зыков подписал распоряжение о создании городского центра содействия по подготовке и 

проведению выборов депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области (№75-р от 05.02.2003 г.) . Утверждены: 

состав городского центра содействия по подготовке к выбо

рам. планы организационных и технических мероприятий. 

согласно распоряжению №79-р горадминистрации от 

05.02.2003 г. 23 февраля пройдут традиционные соревно
вания, посвященные памяти первого мастера спорта СССР по 

лыжным гонкам г. ПолысаевоС.В. Чудмаева. 

в городе Полысаево 19 февраля в ДК «Родина» с 10 до 15 
часов пройдет благотворительный марафон по сбору ве

щей. продуктов. топлива. строительных материалов и оказанию 

помощи малообеспеченным пожилым гражданам. инвалидам, се

мьям с детьми. По 'ЭТОМ) повод) издано распоряжение гора;~,н1ни

страции №83-р от 5.02.2003 г .. ~твержден организационный коми
тет. разработаны мероприятия. опре.:хеле11ы пункты по прием~ ве
щей в управлении и у•~реждениях социальной защиты населения. 

центр социального обслуживания города Полысаево собрал 

20 участников Великой Отечественной войны для чество
вания и возможности пообщаться за праздничным столом, на 

танцплощадке, поучаствовать в развлекательных мероприятиях 

и посмотреть концерт. подготовленный для них работниками ДК 
«Родина». Среди приглашенных были участники Сталинградс

кой битвы. Им вручены памятные подарки от городской админи
страции. Ивану Степановичу Атапину -участнику битвы под 

Сталинградом и на Курской дуге - подарен сотовый телефон. 

п олысаевское отделение партии (<Единая Россия» приняло участие в областной акции по отправке посылок воен

нослужащим в честь Дня защитннка Отечества. Члены партии 

- сотрудники муниципальных предприяти~I: ДЕЗ, городского 
управления образования, горбольницы, отдела культуры, го
родской администрации - отправили посылки с предметами 
перво11 необходимости воинам-кузбассовцам, проходящим 
службу ~.Чеченской республике. 

ВНИМАНИЕ! 
Публикуем расценки МУ (<Полысаевский пресс-центр» на 
период подготовки и проведения выборов в Совет народ

ных депутатов Кемеровской области: 

- стоимость одного сант11метра квадратного в газете 
«Полысаево» - 5 рублеii; 

- юготовлеш1е рекламного в11деорол11ка: 1 секунда -
60 рублей: 

1 

МАС~~ВАЯI ГА::SЕТА 

С небольшого ручейка ... 
(Итоги марафона Криминальная хроника: 

«Не оставим в беде») 
читайте на 7 стр. 

Алюминием шурша, 

Лунный календарь-2003 
читайте на 6 стр. 

крьШiа едеr не спеша. .. 
читайте на 8 стр. 

~ 
На <<Мохо~ном>> • новьiiiуrшеюн 

Шесть месяцев гото
вился участок к сдаче, два 

последних ушли на завер

шение строительства хо

зяйственного двора, тех-

всего И.А. Гусарову. Бла
В Полысаево на ОАО «Разрез ((Моховский» на горном от-

воде открыт Байкаимскиu участок подземных работ. По годаря зтому решился 
вопрос трудоустройства 

оцеlfке специалистов, перспективы у 11~го хорошие, запасы болеечемдлядвухсотче-
угля большие, lfO разработку у'lастка уидет более 20 лет. 3 лове к. апланировано 

комплекса и других наземных 

сооружений. Директор шахты 

«Байкаимская» С.В. Панов и на

чальник участка Г.Н. Морданов 

приняли эсrафету перво~! на раз
резе подземной разработки из 

рук генерального директора «Кузбассразрезуrолы>, работни

«Моховского» И.А. Г)сарова. ки разреза «Моховский». Пер-
... И вот наконец красная лен- вый заместитель главы города 

точка разрезана. В церемонии ВЛ.Куц отметил, что заслуга в 

приняли участие представители открытии Ба~lкаимского участка 

городской администрации, ХК на разрезе принадлежит прежде 
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Добыча угля за январь 2003 г. 

Добыча угля Добыча угля 
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предприятий План Факт +/- % · План факt 2003 г. 

годовой 2002 г. 

Шахта 

«Заречная» 

Шахта 

«Полысаевская» 

Шахта 

«Октяб ЬСК8Я» 

Р-з 

«М оховски й» 

ЛШУ 

Итого 

277000 240786 -36214 86,9 2400000 

83000 115389 +32389 139 1650000 

173000 200759 +27759 116 1700000 

186000 199338 +13338 107,2 2780000 

42000 31400 -10600 74,8 550000 

761000 787672 +26672 103,5 9080000 

Проведение горных выработок 

Шахта 1290 837 -453 64,9 11190 
«За ечная» 

Шахта , 810 855 
<Полысаевскаю 

+45 105,6 9870 

Шахта 540 626 +86 115,9 7000 
«Октяб ьская» 

ЛШУ 510 97 -413 19,0 4700 

Итого 3150 2415 -735 76,7 32760 

24'07 6 
184249 
115389 
105272 
200759 
142383 
199338 
134885 
31400 
15789 

787672 
582587 

837 
1330 
855 
817 
626 
575 
97 
18 

2415 
2740 

%к 

1 мес. 
2002 г. 

130,7 

109,6 

141,0 

147,8 

198,9 

135,2 

57,1 

104,6 

108,9 

538 

85,3 

ежемесячно добывать из недр 

земли на зтом участке как мини

мум 40 тысяч тонн угля. Причем 
на технике отечественного про

изводства. 
· И.БЛАНШ. 

начнут выполнять план проходки 

горных выработок. · 
Продолжают отставать как по 

добыче, так и по подготовке очис

тного фронта горняки Ленинского 

шахтоуправления. Это объясня

ется как объективными, так и ря

дом субъективных причин. 

Проходчики ша.хт«Полысаев

ская» и ''Октябрьская» перевы
полнили месячный план. Лучше 

других на (<Октябрьскоli» порабо

тали подrотовители участка № 3 
(план проходки горных вырабо

ток в январе- 370 погонных мет· 
ров, фактически пройдено 394 
метра). На «Полысаевско~I» лучше 

друrих сработал участок № 9 
(план-460, проliдено481 метр). 

- изготовлеш1е рекламного рол11ка на рад110: 30 се-
кунд - 800 рублей (простой), 1 ООО рублей (игровой); Как видно из таблицы, при-

- реклама текстовая на радио: 1 секунда_ 6 рублей. веденной выше, в целом пoдo-
месяце сработала бригада В.Н . 

У сикова с участка № 2, которая 
вместо намеченных 80 тысяч 
тонн угля добыла более 112 ты
сяч. Не справились с планом до

бычи горняки очистноli бригады 

С.А. Журавлева, что, в первую 

очередь, связано с сильной об

водненностью очистного забоя. 

Критонова и А.А. Морозова) ра

ботают стабильно. 

Не может не радовать то об
стоятельство, что продукuня 

угольных предприяти~I нашего 

города востребована как на внут
реннем, так и на внешнем рын

ках. Носувеличениемтемповдо

бычи может вновь возникнуть 
проблема отгрузки угля . Для 

шахты «Заречноli», например, 

пропускная способность смеж

ных транспортных предприяти~I 

(ПТУ '<.Ленинскуrоль» и железно
дорожноn станции «Ленинск

Кузнецкий - 11») уже не удовлет
воряет возможности роста добы
чи и потребностям шахты. 

L:iiiiiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8iiiiiii8~бычe топлива в январе шахты 

В АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Для оптимизации и улучшения решения вопросов жи

лищно-коммунального хозяйства города Полысаевский го

родской Совет утвердил должность заместителя главы го

. рода по жилищно-коммунальному хозяйству. 
На эту должность назначен Ол.ег Сергеевич ЖУ

РАВЛЕВ, ранее работавший генеральным директором 

муниципального унитарного предприятия «Дирекция 

единого заказчика». 

Генеральным директором муници~;~ального унитарного 

предприятия «дирекция единого заказчика» назначен 

Сергей Петрович КОЛЬЦОВ. 

Полысаева сработали успешно. 
Наибольший вклад в общую ко
пилку внесли шахты «Октябрь

ская», «Полысаевская» и разрез 

«Моховский». 

На <(ПолысаевскоЙ» выполне
ние плана обеспечила бригада 

А.С. Череповскоrос участка№4, 

которая при месячном плане 66 
тысяч тонн угля в январе выдала 

на поверхность более 92 тысяч. 

Бригада К. В. Загорко с участка № 

8 по добыче пока не работает. 
Она занята на монтаже оборудо

вания новой лавы. 

На шахте (<Октябрьская» с пе

ревыполнением плана в прошлом 

Отставание от планового по

казателя по добыче на шахте 

«Заречная» объясняется тем, что 

в январе очистная бригада 
ГРОЗ, возглавляемая С.С. Кри

тоновым, не работала по добыче 

более трех с половиной суток: 

полетели подшипники на лав

ном оборудовании английского 

производства. В настоящее вре

мя обе очистные бригады (С.С. 

Что касается подготовки очи

стного фронта, то, к сожалению, 
в uелом по угольным предприя

тиям Полысаева в январе план 

не выполнен. Большой минус у 

проходчиков ша.хты «Заре•1ная» 

объясняется еше и тем, что не

сколько подготовительных бри

гад не шли по метрам, а перехо

дили из забоя в забо11, на монта

же конвейерных лент и на 

объемных работах. 
В феврале подобная обстанов-

1 

ка по проходке горных выработок 
на шахте <~Заречная» сохрани"rея . 

В марте большинство подготови
тельных бр11гад этого предприя

тия должны по11ти по метрам, т. е. 

В нынешнем году планируется 

строительство железнодорожноn 

ветки or Еловского участка разре
за «Моховский», что блаrоприят

носкажется на отгрузке угля в ад

рес потребителей. 

Новые задачи стоят перед 

утольщиками в насrупившем году 

и в вопросах социального развития 

предприятий, роста заработно11 

платы трудящихся, улучшения их 

бьrrовых условиli. Это напрямую 

связано с успешно!\ paбoroil по до

быче угля и его реализаuиеll. 

А. КОЛЧИНА. 



~ 14 февраля 2003 г. : 

втоrиm НО-ЗRОВОМНЧЕШОЮ 
;/)02 году работа муниuиnашпета была на
Прiщпена: 

;J,!at осущесmление мер no пракrической рсали
за.rrи rо",д11рстве11ной nолиrики в об11асти nроведсния 
~~~й и жилиuuю-коммуналыюй реформ; 
-~~чение бссперебойноr'О и полноrо исnолнс11ия 
бющкета; 

- разрабаrку и nроведение мер по повышению эконо
мической акmвнос.111 nредnриятиИ всех форм собствен
ности с целью стабилюации финансово-экономическоrо 
rюложения rорода; 

-координаuюо де~гrелъносrи nредnрИIП'Ий, органюа
ций и учреждений по обеспечению r·ородских соци
альных nроrрамм; 

-выполнение проrрамм ремо1щ реконструкции, nод
ГОl'ОВКИ обьектов жилищно-коммунальноrо хозяйства к 
отопительному rезону; 

-бнаrоустройство и ооепенение города в пределах имс
юшихся средств,; 

- взаимодействие с rородским сообществом и инфор
мированность rорожан. 

g .• сумма доходов в мес·п1ый бюлжет за 2002 
гфсоставила 191.3 млн руб., или 111%отnре

цус~tml'сннойJUJа~.юм,втомчиследотаuия-47,292 
. (~ ~~ субоеш.1ИЯ- IЗ, 156 мm1руб. (104%). субси

' О~~уб. (250%). Собсmенныедохо.w.1 rородско
го бю!W'а- 111,0 млн руб. (58,0%вобщемобьемсдохо
дов),ипи IО6%отnре.цусмотренных1U1аном. 

Собствеm1ые доходы сложились за счет чсm.1рех ос
нонных налогов: платежей по налоrу на доходы с физи
ческих лиц(37 %); ru1атсжи за пользование природными 
ресурсами ( 17,90/о). налоrов на имущество ( 12.5%), нап<r 
rов на прибыль nредnрияrnй ( 12,0 %). Расходы городско
rо бюджета по кrогам rода равны 183.6 млн руб., 'fГО со
ставляет 102 % от заru1анировашюй суммы. В структу
ре расходной части бюдЖета по сравнению с предыду
щим годом увеличился удельный вес расходов 11аздр~ 

охранение (на 63 %), образовш1ие (на 54 %), социw1ы ~ую 
па11итику(11а 11%). 
По состоянию на О 1.01.2003 г. в городе зарегистриро

вано 277 предприятий. 
В целом обьем вьmускатоваров и услуг предприяшями 

всех отраслей экономики в городе Полысаевозаотчеп1ый 
период сооrавил 234 7 МJIH руб. Индекс физичсскоrообье
мак СООfВ(.'ТСТВуIОщему nериоцу прошлого года составил 

111 %. Объем добычи ТО!UlИва четырех шалт и разреза за 
\оJ'IСТНЬIЙ период оосrавип 8248, 1 тыс. тонн ( 115 % ar 11Ла
на~ прирост по сравнению с предыдущим rодом составил 

1 О%. Все угольные nрсдприя-rnя города выгю11нИJ1и rодо

вой 1U1w1 оодобычсугля. ОАО <d11ахта«.11JЗЯ)> nсрс8Ы· 
nолнила годовой 1U1ан на 32,4 о/о, ЗАО «Шахта «Октябрьс
ю1я» -на 17 J. %, ОАО <1Шахrа «Полысаевская» - 11а 7.6 о/о, 
ОАО <<Моховский разрез>> -на 5,9%. ОЛО«Шахта 1<3ареч-
11ая» и ОАО «Моховский разрез» Г!ер(Х.1)'11ИЛИдвухмилли
онный рубеж no добыче угпя. Немаловажным условием 
для обеспечения сгабИJ1ьной добычи угля являеrся своев
ременная rюдrотовкаО'~исnюгофронта. Проходка горных 

вырабаrок no сравнению с про1w1ым rодом увепи•1W1ась 
на 9,5% и OOCГWIИJJa 37.3 км. 

Проюводством строlfl'еЛЬных м~rrериалов за~.1имается 
ООО «Тариф Уголь Сервис», объем вь111уска составил 

2, 76 7 тыс. куб. м, 'fГО в 2 раза больше уровня про1шюго 
го11а В произВQДствезаняrо 58 •1елонек. Объем вы11уска 
nродукции ОАО <<Ленинск-Кузнецкий хладокомбинаn> 
в 2002 году составил 2513,6 то11ны морожсно1'0 (83 %от 
уровня прошлого rода), филиалом Ленинск-Кузнеш<0rо 
хлебозавода - 1 1 63,51'0нны 11а сумму 8,4 мл11 руб. ( 102,9 
% к уровню прошлоrо rода). Три мини-пекарни выраба
тываюr хлеб чсm.1рех 11аиJ11енований и более 20 наимен<r 

· ваJ.Jий хлебобупочных изделий. Кроме это1'0 дополняет 
пищевую промышленнос~ъ npeдnpиirrиe общественного 
nиrания ООО «Бспоснежка>>, выпускwощсс хлеб, хлебо
булочные изделия и мясные полуфабрикаты. 

За 12 м(1Сяuев 2002 года блаrодЩ>я совместной рабаrе 
алминистрации города и Межрайонной инспекции МНС 
России №2 по Кемеровской обласrn бьm обеспечен сбор 

напоrовых платежей и других доходов по предnрияwям 

г. Полысаево в сумме368,6 млн руб" в том чиспе 98,5 млн 
руб. в местный бюджет. 

Суммазадолженж>сТИ перед бюджетом no налоговым 
1U1атежам во все уровни бюджета no преnприятиям r. По
ль1саево110сосrоянию на О 1.01 .2003 г. оосrавила449, 1 млн 
руб"юнихсумманедоимкисоставила33,2млнруб"втом 
числезадолжеюJОСJЪ в месrnый бюджет 17, 9 млн руб" ю 
них недоимка в месniый бюджет 4,2 млн руб. 
В Течение 2002 года проведено восемь заседаний фи

нансово-экономической комиссии, рассмотрено финw 1-
совое состояние f 4 предnрИIП'ИЙ 1'0рода, в том •rnCJ1e имс
ЮШИХЗЦllОJJЖеННОСТh rю nодоходному налогу с фюичес
КИХЛИIL В результате 1~едоимка в мссшый бюJDКСТсокра
щена на общую сумму 1,0 млн руб. 

Комитетом по управлению муниципапьным имуще

сmом в течение 2002 г. проведено5 заrеданий комиссии rю 
рассмотре111110 кредиторской задолженносm rю аренщюй 
1U1атезаземлюинежилыеrюмещения. Порезультяrамра
бо1Ъ1 КОМИССИИ llOCl)'ГIИllO В бюджет J 50 ThlC. руб. 
В 2002 г. проведено семь комплексных проверок фи

•1аJ.Jсово - хозяйственной де1rrеды1осrи муниципальных 
предnрюrrий и учреждений. По состоянию на О 1.01.2003 
г. в бtоJDКСТ rорода поступило 13 Thlc. руб. JUJатежей от 
муниципальных nреш~риятий. 

В ходе рабоrы по проверке соблюдения налогоnла
тсльщиками установле1пюго пормка примс11ения ККМ 

при расчетах с населением. ус;rановлены нарушения в 9-
ти случаях. Предъявлено штрафных саню.1Ий в размере 
44.8 Thic. руб., взыскшю в месnrый бtоджет 20,81Ъ1с. руб. 
В 1 1елях погашения •1едоимки rю платежам в бюджет 

налоговой инсnсК11)1Сй изъято у nредnрюrrий-доnжников 

64 тыс.руб. в rюльзу мсстноrо бю.!IЖСТЗ, вынесены поста-
1 ювле11ия на 11О11J1ый арестимущесmа четырех преш~рия
тий на сумму 297, 7 млн руб" о rом числе в месn1ый бюд
жет - 4,6 млн руб. Имушество реапизова110 1 1а сумму 1,3 
мпн руб. ю ни.х 661ъ1с.руб. -в rюльзу месnюrо бю.ажета. 

За отчс·шый период прюнано безнадсж~ 1ыми к взыс
кашпо и списw10 514 Thic.pyб. недоимки изauoJJЖeJ 11 юсти 
ПQ пеням и штрафам 110 месп-1ым 11апогам и сборам. 

Согласно разработашюй 1~ро~амме местного разви
тия города Полысаево в 2002 году из средств государ
ственной поддержки уrолыюй отрасли бьuю вьщСJ1е1ю5 

млн.руб. В январе 2002 г. администрацией rорода был 
обьявлсfr конкурс проектов. Побешrrелями cгdllи: 

1. по направлению ((()бшественные работы»: 

-ООО<( Tcpмocтpoffi> • реКОНСЧJУКLIИЯ шкопы искусств 
(750тыс. руб.) : 

2. 1 ю наnрамению (<Создание новых рабочих мест»: 
-ООО <<П Спектр» -развитие городской телефонной 

сети (621,9,); 
-ООО((Тариф УгольСервие>>-ВОССТаJ.ювление произ

водсmа товарноrо бетона и железобетонных изделий на 
JUJощадях завода КПДС (3400 тыс. руб.) ; • 

3. ( 228.1 щс. руб.)-средства. наnравляемыенатехни
чсскос сопровождение программ местного развития 

ООО« Кузбассинвесn> и Лснинск-Кузнеuкому центру за
нsrrости на nрофессионалыюе переобучение и ко1 1суш;rа
цию высвобожденных rраждан. 

ИсполhЗОВЗ!~ие nро11JЗМм месmого развишя 11ооволи
ло в 2002 rоду увеличить в 2 раза производствотоварноrо 
бсто11а и желсзобето11ных изделий, созда~ 1ы новые рабо
чие места и заняты шесrъ человек на общссmенных рабо
та,х. Таюке в первом паnугодии 2003 года в городе Полы
сасво будет установлено шесть таксофонов. 

п 
.t~с~кие перевозки в г. Полысасво осу
ЩССIВ/IЯЮI' два rqх:дприлrия: ГУП (( Автоколон
на tЗ37» г. Лснинска-Кузнецкоrо и МУП «Слс

шunохооя'11'о» r. llолысаево. 
Шесть маршрутов между r. llолысасво и г. J lснинс

коМ-Кузнеuким обслуживает автоколонна 1337; один 
вну1ригородской маршрут № 8 обслуживает МУП САХ. 

Действует между1-орош 1ий маршр)'r llолысасво-Кс
мерово от автосrа1щии 1·. Полысаево в выходные дни с 
сохранением льгот д11Я студентов и всrерwюв Оеликой 
Оrе•1сстве111юй войны. Дпя обес11ечени11 безопасности 

11а дорогах 1'0рода изrоrовлено и установлено порядка 

60 дорожных знаков, заключен доrовор с ДРСУ-9 на их 
содержаJ.1ие и обапуживание. 

По результатам работы за 2002 год прирост основ
ных телефонных внпаратов сос~·авю1 399 uлук. Всего 
было усrановлено основных телефонных аппаратов 

488. Снято в течение года 89 штук. Мо1 rrиpoвai rная ем
кость составила 4194 номера, свобош 1ая емкость 301 
номер. Проuсшзадействованной емкости на О 1.01.2003 
г. составил 93.3%. 

31 О абонентов обслуживает ОАО ((Технологи
ческая связь». 

Из сре11ств местного бюджета бьmо ВЫделено 11орядКа 

90тыс. руб. 11а OIU131)' строителыю- f•IOI rrажных работ, rю 
установке телефонов участникам ВОВ, проживающих в 
часn-юм секторе rорода. На территории города установле

но 17 телефонов-автоматов. два из них о 2002 rоду. Все 
таксофоны -универсапьные, их использование nrоволяет 
вести Ме:ждугороJDJИС И Мсжцунщ>ОЛНЫе nере1'080рЫ . 

В 2002 году в г. Полысаево открьrг Интернет- центр, 
пользующийся большой популярностью у rорожан. 

В сентябре2002 rодабыли выrюлнсны рабщы rютепс
фонИЗШIИи nосслкоо McpcTh и Зе11сный КJпоч. Стоимость 
этоrо 11роекта сосrавила 5001ЪIС. руб" были усrwювле11ы 
такоофоныителефоныдляльrопюйкяrеrориинаселения. 

Иr.11~10C1rьзarum.1x в зкономике города нез11ачи

о уменъшилась (на 1%) и составила 10,3 
и человек. В качестве ищущих рабоrузаре

~1,,м~~IЮ2689 человек, 'fГО в 2 раза больше rюкmателя 
'года. Объяс1 ~яеrся это nроизошелшими из

мене 'ЗзRоtюдателъстве rю вогqюсу выJUJаты посо

бий по безрабаrиuс. Признано безраооrными 2009 чело
век, Н111Ш1И гюдходЯI.ЦУЮраООrу 1068. Числотру.ооу~1-
ных с начапа года увеличилось 1юсрав1 1ению с предыду

щим годом на 419 человек. Уровеньофициалыюй бс3р00о
тицы ктрудосrюсобному населсниюсосrавил 5,4 %. 

Средняя зарабопшя ппата в цс.nом no гороцу составила 
5613 руб. (126,7%отуровня прошлоrоrода). Вышесре11-
нсй по городу зарабст~ая JUJara на прсдJ lрИЯТИЯХ ТОПJ!ИВ
ной nромышле10 юcrn (в 1,21 раза}, ниже средней -пище
вой (в 2, 16 рюа), в жилищ110-комму11алыюм хозяйстве (в 
2,21 раза). рабст01К0в образования (в 2,21 раза). 

Вс.11ичинапрожиточногоми11имумавсреш~емнадушу 
населения составила 1917 руб" трудосrюсоб1юrо насепс
ния -2070 руб" ВТОМЧИСJIС,М)'ЖЧИНЫ 16-59лет-2069руб., 

i
~,6-54 лет-2069 руб. Для пенсионеров- 1400 

руб" до6лсr-1594руб"m·7до 15лет-2155руб. 
. q>говую rerъ rю сосrоянию 1 1а 01.01.2003г.nред
. сrавnяют 153 торговых точки, ю них: 31 п родо

.вол ьственный магазин, 19 неnродополь-

ствснных магазинов, 17 смешанных магазинов, 18 
врсмен11ых павильо/Jов . 8 временных киосков, 49 
временных аренд1 1ых точек. 11 предприятий обще
ствсшюrо нитания. городской рынок. Общая числен
ность работа~.ощих - 1300 человек. РО'Jнич11ый товаро
оборот во всех канапах рсализщии за 2002 1·од соста

вил 435.9 млн руб. и увеличился на 86%к уровню со
ответствующего периода 2001 года (в сопоставимых 
ценах). По срав•1с11ию с 2001 годом увеличилась реа
лизация населению: мяса - на 6% (мясо 1·овяди11ы и 
свинины), мясо 1rrИ1.1Ъ1в2 раза , рыбы свежей на 21 %, 
масла растительного на 27 % (широкий ассоршмснт, 
недорогие сорта r~роизводства Алтайского края) , яйuа 

на 6%. ко1 шитерских изделий на 3 1 % , чая 11а 18. 7 %. 
овощей на 18 % (помидор. лука. картофеля) 11ро11а110 в 
3 раза больше (низкий урожай на l)Одсобных учас1·ках 
населения), фруктов на 66% (вишня, яблоки, груши, 

!!ИНОград- недорогих llОМОЛОl'ИЧеских сортов). 

Гlотребительский ры1юк nостоя111ю насыщается новы

ми nродонольсrnе1 u1ыми товарами, среди которых более 
80%занима~оттовары месn1ых 11роизводиrелей. основ
ными поставщиками которых явлm<Уrся местные мясо

комбинаты и молочнысзаводь1 -ООО «Ленинскмолоко». 
ООО«Кемеровский молочный комбинащ ООО ««Тогу
чинмолоко». На рынке неnродово11ьстве1шых товаров 

все больше rюявляюrся товары оrечественных произво
дителей (чулоч1ю-носочные и верхний трикотаж 70%). 
Товары производства стрw1 Кореи. Китая постепенно 
уходят с прилавков из"3а поrери спроса ввиду низкоrо ка

чества, отсутствия документов. подтвержда~.ощих каче

Сl'ВО и ЛСl'МЬНОСIЪ производства. 

Чере:1 торrовую сеть года рсализова~ ю 3315 тонн ( 140 
11аименовw~ий) хлеба и хлебобулочных изделий. Каче
ство всего реапизуемоrо ассортимента хлеба и хлебобу
поч1 1ых изделий 11олrвсрждастся сертификатом сооrвет
ствия . Повышенным спросом 11ользуются ржаные сорта 

хлеба: «Гурман>>, «Дар11ИW<ИIО>, «ИНСКОIО>, из хлсбобу
ло•1ных - бу ло•1ки «Майская», «Слойка к ча~.о», ((Слойка 
ориrиналы1ая с rювидлом». 

В rородсдействует l l 11редnрияmй общесrве11ноrо пи
тания. 8ю100: сертифи11ированы. ТоварооборотnрсJ.U~ри
яшй обществешюrо mmu 1ия за 2002 rод ооставил 20.6 млн 
руб" чтососrавляет4,7%аrобщеrотоварооборота. вт. ч. 
собсrвещ~ая продукция 5,Омлн р~ .• чтосостаw~яет 29%от 
товарооборотаобщепиrа.Ассортименrбmодразнообраз
ный, разработа~1 с учетом cnpoca щлребиrе11ей. Растет 
культура обСJl)'ЖИва~1ия. меняется и1·rrсрьер помещений. 
nриобрсrается 1 ювое оборудование . 

Реализания aJIKOl'OЛhllOЙ продукции в 2002 г. осущс
СТВJ1ялас1, в 421'0рrовых точках (24 ма~·азина. 5 предпри
ятий общесгвс111 юго питания, 12 nаиильонов. 1 фирмен
ный отдел ОАО <<Мари11нский с~1ирток~\1бш1аr». За 2002 
год продано 4097 декал"flРОВ вина; R 'NЖ1 ч11сле 2045 дал 
-местного производства; пиксрооодоЧн.ых изделий кре
nостью свыше 28%- 16172 декап~n;ра вт. ч . 141020 
(87,2%)- местного nроюводства. , ' + 

Реализова~ю табачных издсЛиi! 13628 тыG. ~ртук на 
сумму 4 789тыс. руб., в том 'IИCllC ~JOl'O производс~11а 
6 706 тыс. штук ( 49%) на сумму 1045 ThlC. руб: 

Совмсспю оо 2-м отде1юм милиЦии УВД городаJ lеш111-
ска-Кузнецкого. отде11ом rюЩ1.бесnраво11арушениями на 
пmребиrслъском ры11КС и иcrю.mtciiия ацминистраrивноrо 
зако1юдате11ьеmа, совмеспю с органами 11З11О1'000й и1 ~спск

ции, fЮЛИllИИ, LULЭH всrери1~арнойслужfuйзаmчеrnь1й 
11ериод 2002 rода было nроведено 683 проверки о целях 
конqюпязасобiооде1nоtЗако1~аРФ<~ЗЗ11urn:nравоо~ро
биrелеi1» ИКО1ЩJолязасобn1о;~снием 1 lpШIИJI продажи. Вы
яв11е~ю549 нарушений.заведс1ю 13 уголовн1,Lхде11, нwюже
но uлрж\юв на сумму284.4 ThlC. руб. И ЮЬIСК81-Ю urrpa:jJOв 8 

сумме 2681 тыс. руб. Основ~ 1ые нарушения -неnравИJJЬное 
оформпение 1.юнникои, отсуrствие сертификатов сооrвст
ствия, наруше11ие СаJ.JИrарных норм. 

К сnсuиалиСI)' OOЗlll.J.DfJ'C прав потребиrелей nосrулило 

39 жw1об по нарущению правип торrовли. В основном 
жалобы на НС!щдлежащее К!IЧСС11!0товаров (дефекты обу

ви в гаранrийные сроки носки, дефекты бьrrовойтехники 

илр.).37жалобудовл611!0реИЫвбесnретеюионномnоряд

ке, rюдвум жалобам COCf3llllCI 0.1 претеюии, которые были 
удоw1етворены в судебном порЯдКС. 

46 и•шивидуапьных предпринимателей и муници
nапьнос npeдnpИ1m1e «Банно-nрачеч11ая>> оказывwаr бы
товые услуги насе.пению: ремонт обуви, услуги парикма
хера, ма~.~икюр, ремонrбьп'Овойтехники, ремо1rrи изго
товпение изделий ю золота, peмo1rr часов, техническое 

обслуживание и ремою· автотра~.1спортных срелств, ~ 
тоуслуrи. Объем бытовых услуг за 2002 год сосrавю1 
4580.1 тыс. рублей и увепичился по сравнению с :m1м же 
нериодом 2001 г. на 56%. в том числеобьt!мтсХ11W1ескоrо 
обслуживания и реМОЮёi автотранСПОрl11ЫХ средств на 

600/о, услуги фотографии о 1, 7 раза, транспортно-зкспе
дторские услуги- в 1, 7 рюа. Объем реаmоации бьrговьrх 
услуг на дущу населения составил 126,2 рубля, 'fГО в 4,6 
раза 60J1ьше nоказатспя 2001 rода. Увеличение объем в 
бьrговых услуг проюошлоза счет открьТТИЯ новых точек, 

ремоша и строительства жилья и др. построек, атаюкеза 

счl!'г улучшения качества оказываемых услуг. За 2002 rод 
открьrrы дВе масrерские по шиномокrажу и балансиров
ке каnес, фотоателье, дВе мастерские по ремонту обуви, 
маникюр, мастерская по ремонту и пошиву швейных 
изделий, ритуальные услуги, дее парикмахерские, юго

товление ключей и др. 

В июне 2002 г. в региональном конкурсе <<.Лучшие 
товары и ус11у1·и Кузбасса 2002» в 1юминации «Про
дукuия производственно -технического назначения» 
11риняло участие ООО «Мирон». · 
В декабре 2002 rода модепьер- конс~руктор Тумайкина 

1 IД nри11ЯЛаучасmсвобnас-п10м Qх:с111ВаЛС«ГlлаrъегоЩD> 
в1юми~1аuии«О. как шикарно!». Учасmев ковкурссбьuю 
mмече•юбпаrолщх;rnенным письмом и ue1n 1ым ГЮJЩJКОМ. 

571 и1щивидуал~.ный прсдr~риниматспь состоит на 
учете в отделе по организации и кo1rrpomo за торговлей. 

общссmе11ным 11\fГdНИt:М и 61,rrовым обслуживанием. 65 
% из них осущесгвляюr коммерческую декrелыJОСТь. 12 
-оказывwот бытовые услуги. В тс•1с11ие года зарегистри
ровшю 132 чСJювека в качесrве и~ 1д11видуального пред
принимателя. осущеСТВJJяющсrо свою деятельность без 

образоВаJ.Jия 1оридичеtкого лица. 
За 2002 1-од вьща1 ю (продлено) 88 пате1rrов 11а право 

розничной торrовл11, оказа~.1ия yc;iyr обществен~ юrо пи
тw~ия. 11атенr 11а опrовуюторгомю.11Rа свидетельства на 

сбор сrсклопосуды, заключено 11ОССмь доr'Оворов на раз
меще11ие временных обьектов мелкорозr~ичной торгов

ли, шаuтычных, по сбору стеклотары. 

0 а«1111юе 1~а11равпение работы комиrета rю управ
лению М)'l IИЦИПалЫJЫМ имуществом • уnрав
Лс&fе мунициnальной собствеНIЮСIЪЮ горо

да;эффективll()е исrrользование и сохра1 1ность. 

По состоmию на О 1.01 .2003 г. муниuи1 1алы1ая соб
ствеш1~rорода предсrавлеt1а 549 объектами жилоrо 
фшша общей 1U1ощ~шью 412,5 кв. м. и 228 объектов не
жилого фоНда площадЬЮ 93, 9 кв. м. Фунюtионирует 13 
мунициr1алы1ых 11рсщ1ри~rrий и 38 муницип311ьных уч
режnе11ий. Площадь земель, 011Jа~1иче 1 111ых городской 
•1ертой, составляет 4950 га. "-

1 lроведсно 29 комиссий 1 ю рассмотре11ию заявлсни. f 
11осту~1а~.о1ци,х в адМинистрацию города на предоставле

ние ЗСМСJIЬНЫХ участков, нежилых помсще11ий юриди

ческим 11ицам, и1шивидуаль11ым предпринимателям. 

Эффективность деятслыюсrи комитета оценивается 
no уров•оодоходности ar ис1 ЮJJъэования мунициr1альной 
собсrвсннос~-и. 

За 2002 год оформлено 247 договоров на арс1шуэемпи. 
ю них 104 с субъектами npeJU ~ринимательской дesrre11ы ~ 
сти. 48 доrоооров на аренду 1к:жи11ых rюмсщений. в мест-
11ый бlОl!Ж\.'Т 11ОС1)'ПИЛО 7991Ъ1с. руб. ar аре11дНОЙ 1111ап,1 за 
11ежипыс помсще1 ~ия, ar арен.w.1 ЭСМJJи 5894 тыс. р}.б. 
В целях уяеличе11ия поступлений аренлных 1U1втежей 

проведена претеюионно-искован раба~ а. n ходе КUГОJХ)Й 
предъявпено 64 прстснзии 1 1а сумм) 11819 1ыс. р}'б" ю 

11их у 11овлстворено 34 на сумму 264 тыс. руб. , n Арбит
ражный суд Кемеровской обпасrи rюдано 25 исковых за
явле11ий на сумму 2531 n.ic. руб" удовлстворе1ю 11 исков 
на сумму 11 О l n.1c. руб" взыска~ 1О 934 тыс. руб. 110 четы
рем исковым заявпениям. 

Ж
Ю1И~11альная СJ1ужбы rорода npeд

crnwi:11a мун.ицилальным у11итар11ым пред
~м «ДИреКUИЯ едИНОl'О38К8ЗЧИКЗ>>. В~ 

n
ЩllГrд<Н.l"JИСrqх:щJИяrия:МУП~Г) 
МУПВКХ, МУПСАХ и МПУЖКХ, МУ1 1 

< • ю-nра<rечное ~<nяйспю».д~11х:кциясдИноrозаказчи
ка коор1&1~~ировала рабоrу всех предприятий и nри11имапа 

меры по ПООЫШСIJИIО уровня ЖИJIИJШJO-KOMM)'llSJlbHOГO 

обслуживания насслеt~ия и обьектов соцкульn>ьrrа. 

Со1·ласно З8ПJ1анирова~-1ным меропри~rrиям 11ровсде11 

ремо~пжилищноrофонrulиобьектовсоцкулыбьrrа,осоо
е1 ю 2,2 мл11 руб. Произосде11 ремо1 rr в~~утридомового обо
рудования в восьми ЖИ11ых домах 1 1а сумму 730 ThlC. р~. 
Выполнен капитальный ремокr шиферной кр0w1и ceМJ.t 
жилых домов на сумму 811 , l ThlC. руб. Большой объе.м ра
бот проведен по замене ветхих 'f(.'fUюсетей -4,8 км на сум
му 2,9 мпн руб., на 2,8 млн руб. выnолне1 u.1 ремо1пные ра
боn.1 на коте.лъных города 

Всегонавыrюлнс1~иемероnриятийrюrюдготовкскзиме 
ижил111ШJОГОфонnаМУПдЕЗизрасходовmю 7.9млнруб. 

Зтраrы на обслуживание и содержание линий уличного 

освеш11ияrюДО1'Оl!Ор)'СООО<Jl)"D>сосrавипиО,5М11Нруб. 
МУП ДЕЗ разработана программа по :энерrосбережс

ни~о 11а 2001 -2005 1'0дь1 . Ее реализация nозволиr сэконо
мить энергоресурсы, выявить имеющиеся резервы. 

Д11я обеспечения муниципапы1ых коrелы1ых rород 

углем на2003 годаnминистра~gd! городаэаключены nря 
мыедоrоворасОАО«Торrовыйдом«Сибирскийуrолы> 
ОАО «Торrовый дом «Северный Кузбасс». Стоит отме
тить, что угольные склщu.1 городских каrепьных находят 

ся 1юдохраной. ведется строmй КОКIJ>ОЛЬ расхО118ТОПЛИВ8 
с учетом собmоде1JИЯ тем11сраrур1~юrо режима. Эти мерь 
nозво11или уменьшить расхолъ1 rородскоrо бюджета н 

Т01111ИВО в 2002 гоцу на сумму около 2 MllH руб. 
МУП ЖКХ 11axo;u.m;я 412.5кв.мжи 
фонда, из них 54.5 кв. м в ветхом оо 

-j"'""--·""f'llD""· Для RbL/lOJll«:НИЯ зад1111ИЯ сноса ветхОГ( 
10 ввесm в ЭКС1111)'ВТ8ЦJО 87 Thic. кв. м жи 

''1о~"'1Щдцр,
0

В 01ЧСПIОМ периоде 255,8 ThlC. кв. м ЖИJIЪI 
6 пере · йа обслуживание частным фирмам: 00( 

«Бьпооию>-211ЪIС.кв.м,ЗАО«Теruюси6»-112,61ЪIС. кв.м 
ООО«Сrекrр»-85,6тыс.кв.м, ООО<<Ит)·35.8тыс. кв. м 
В течение 2002 года сектором по учету, распределе11111j 

и приватизаuии жилья бьmо переда~iО в собствещюс~l 
rражданам в nорsшке привmюации 433 квщлиры об!Щ 
1U1ощадъю 24318 кв. м. Приюпо l·Ja учет 49 семей, нужJ.Ц 
ющИХСЯ в улучшении жилищных условий и nредостамi 
ния жилой IUIOЩaIJИ (в 2001 -78). Жилищное строиrеm 
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РА;JВИТИЯ r. ПОЛЬIСАЕВО в 2002 mду 
сnю на тсрршории города ю.r.111 оrсуrсrвия средсm не ве- ванию приобретен автомобиль на лъгurиых основани- r lланирусrся открытие учебно-методического пун- выпусюlИКОВ 2002 г. имеюr в mтестате <6>) и «4», 24 ( 4%) 
дется. а вторичное жилье нс высnо6ожцастся. По состоя- ях. Предоставлена 51 11уrевка на санаторно-курортное кта по ГО и ЧС. Отделом ГО и ЧС совместно с ГУО девятиклассника получИJ1и аттестат за курс основ1юй 
нию на 01 .12.2002 года на учсrс 11уждающихся в получе- лечение. вт. ч. 20 - инвалидам и участникам Оrече- были проведены общегородские соревнования среди школы с отличием. 
нииЖИ11ойru1ощадисостоsrr89Осемсй,втом числеооме- С111Сннойвой11ы,20-труженикамтыла, 14-инвалидам, школьников«Безопас11осты>. Побсдителемсталако- НаВссроссийскомконкурсеrочиненийучаwихсsнd-lаш 
cry житсльсrва 555. Из них : 5 путевок -«мать и дитя>> для дстсй-иквалидов. ма11да школы №32. 1 1 ровсдены проверки состоя~ 1ия соа:д- Украи~ 13>) Смаль 1 lюарий, ученик 6 класса qJelDd 

17 семсй-учасn~иков и инвалидов ВОВ; Программа <<Couиa111.нaязauumi населения г. Полыса- гражда11ской обороны на 11ромышлсн11ых прсдприя- школы № 17, стал лауреатом конкурса и был приглашен 
30 ссмеl! - учасnrиков боевых лсйсmий на терриrории ево на 2002 1·.» рсалюоnыоалас1. по 1 1сскольким направ- тиях города. дпя 11W1J3ЖЦс11ия в г. Москву и дaJiee в <<А~лею). 

республик Афганистан и Чечня: лениям: адресная помощь- 65600 руб. ; помощь ветера- ~.\ЮОта комиссии по делам 11есовершеннолстних 8 ЕОО2 год было проведено 114 спортивных, фю-
47 -м1юrодеrных семей; нам-121 700 руб., помощь семьям с деп.ми -228200 руб" сrроиrся в тесном вэаимодсйсmии с ГУО, УСЗН, :льтурн<>-ОЗдоровиrельных мероприятий, соб-
33 - вы1rужденных переселенцев; прочие -24 700 руб. 1),d,qраздсле11иям УВД по делам несовершенно- охватом учасn rикоl! 10000 человек. 
51 семья - гю1'0рСЛьць1 ; В течение года благотворительный фо11д «Заречье» л , отделом по дС11ам молодежи, отделом культу- ~лопулярнОСJЪ ужеза пределами городаоорсв-
175 семей -ра00n1иков бюджсrnой сферы; частич110 оплатил питание отдыхающих в отделении р нтром за11ЯТОС1 и. 1(>831 ~шис традиционными. Автокросс привлек 
Втечс11иегодауЛ)"1ШИ11ИС80ИЖИ/ИШiЫеусоовия uecn. дневного пребываJ~ия, •rro составило 32,8 тыс.руб. -'За 2002 год проведено 21 зассцанис комиссии оо делам в1tmftr11.tc более 6000 зрителей. Автокросс ежегодно в 

а:мсй. Rтом числе: rюrорслы.11>1- 1 сх:мья. )'ЧЗС'ПIИКИ ВОВ и С 1 июля 2002г. oprai1юoвaJ1a работа по прсдоставле- 1к:совсршенноJК.'ТНИХ. Рассмотрено 200 дел, ю них 70 дел Де11ь города собирает спортсменов ю НовокузнеUJ<а, 
прир0111к.101Ь1ек11ИМ ль1umь1екатс~'ОрИИ llJЗЖШUl ·трисе- ни~ожиs1и1Ш1ых субсилий граждана\f города на оплату t1анесоверше10ЮЛС'll1ИХ. 130-на родиrелей. Кемерово, Новосибирска, ЛеЮD1ска-Кузнеuкого. 
мъи(лве квартиры приобрсrены 11а ВЬlдСЛаDIЬIСадМИЮ!С- жилья и коммунальных услуг. За истекший период npa- Важ~юе значение в предупреждении безопасt1ости и Са\IЪIМИ массовыми сгали соревнования, посвящеи-
'Трi!Lоd Ке111срсв:хоообпасm~ а:лаюФеа:раль- во на предоставление субсидии оопучили 862 семьи. правонарушений несовершеннолетних имеет ранняя ные Дmо шахтера, Дmо фюкультурника, Дmо 3З11DПЪ1 
оомузакону <<0 встсра1 IЗХ>)), две семьи ооmбшнх военное- Важнейшей задачей УСЗН является работа rю вопро- профилактика. это евоеврсмешюс выявление несовер- детей, Д.оо города, спартакиады среди общеобразова
лужаших. кварmры которым прообрсrею,111асредс1113 об- сам СО1lJ13ЛЬ1юй заnuпы военнослужащих, граждан. уво- шеннолетних. скло101ых к бродЯЖНИЧесrву и совсрше- телы !ЪIХ школ города. 
Ja::n1JГO ООдЖСГа с вк:а:ю«:м rоли ю меспюго fюджета. ленных с вос1 шой службы и чле1юв их семей. нию право11арушсний. Долгов Евгений стал победителем Кубка России 

з 
~Оl'lеrный псриодвведе1ю в:жсплу.mщиюдважи- Нема.rюевнимание удсшк:тся малообесп:че11Ным семь- С)Т()Й ~rыопрооодятся рейдЬ1 о семьи, находящиеся в 2002 года и прюером первенства Евроnы 2002. Жмур-
!IЬIХ дома: 20-квартирный жилой дом № 62 оо ям Сде'IЪМИ -348 семьям октана материальная помошь на ooi.uwrь1юоr~ас1юм1юпоже11ИИ, во время которых выявля- ко Артем - кандидат в мастера спорта по лыжным гон-
)'л. Космонавrов общей площЗJJЬЮ 1 1 1 1 кв.м и 13- сумму 74,3 тыс.руб., 123 ребенка отдох11ули взш-ород1-1ъrх 1отся роднrели, уклоняю1цисся от воспитания детей. кам - победитель Сибирского федерального округа 

квартирный жилой дом № 9а rю пер. Запорожскому, об- лагерях и санаториях области. На учетесостокr 126 rюдросn<0в, 37 родН'rСЛСЙ, 11С вы- 2002. Дорошкевич Елена - победJПель Сибирского фе-

=~=:~~~~::а;~::;~~1~и~~~=;~ :::::::=::=~ :::~=:.~==- ~·~:~:;:=;:~ 
аренды земли.. орrанюации paбcrr по гюдrоговке обьск- многодспJЬIХ 11СrIО11ных сn.кй и ОJIИIЮКИХ матерей. оnJОШе11ИИ 27 детей: 66,6% ю чиспа JП1Хдетейопрr,целе.- влсmий r.:рнод. Залето2002 года было 
тов )'Тlрааления образования и 311раВООхра11ения к рабо- Администрация города уделяет внимание совершен- но в семьи, юяты rюд опеку и поnечиrельсmо. 228 человек. 
те в зимних уСJювиях. ствованию и наличию достаточной материально-техни- В целях nooыuJCtlИЯ зффекmвносrи рабоtъ1 no предуп- базе лы № 14 проводились курсы по осно-

Завсршилась реконструкция Дома ребенка, сдача ческой базы учрежде11ий и УСЗI 1. В 2002г. бьu~и выделе- ~1-1И1Обсзнаrоорности иправо1-~ушенийнеrовершен- вам ~11имательской деятельности. В конхурсе 
объекта была в январе 2003 !"Ода. Большой объем работ ны большие объемы фи11ш1сирования на капитальный нолетних, а также защиты их прав в городе проводИЛась бизнес-ru~анов лучшим прюнан проект У хаткина Ев

П\Х>ведсн 1ю реконструкции хореографического класса ремонт дстского приюrа гюсле yparaiia 29 мая. комплексная межвсцомсmенная оосраuия <dlо.дростою>. гения «Прокат>). Для его реализации было выделено 
.Шкш1ы искусств . g 1',ЦСЛОМ ЗАГС в течение годазареrистрирова- р tlQ(mi учреждений культуры города направла~а на 200 тыс. руб. ю возвратных средсТв господдержкн. С 

п 
роD1ЖСнность автолоро1 · города с.оставляет m 1470 акгов гражданского состояния. что на возрождение и сохрш1ение народной духовной 1 июня в городском парке был открыт прокатспор1Юi-
170 км, в том числе 41,6 км (368.4 тыс. кв. м) с 15%болъшс. чем в 2001 году. В 2002 году роди- ...JО?!Ьтуры, че/IОl!С'IССКОГО общения. вентаря (роликовые коньки, скейтборды, самокаты, 
)'ООDСрШенсrвоваJ111Ь1м (асфальтобетонным) 44рс&ика,что1ш 21 малыша больше. чем в 2001 Ц11орцом кулътуры 1< Pomrna» за 2002 год для жиrелей надувной модуль, велосипеды). 

~Тех11ическоссостоя11иеболь1IJИ11ствагород- году,смер1Н)СП>оосrавила1 12%агnоказзrеля2001года ~орrm111ЭОО31юипроосдено230мероприятий,ихоо- ДсвятьдсrсйrюбьmаливоВсероа:ийских~~ 
скихавтодороrrюсооим параметрам итипамдорожньJХ (умерло576 человек, •mн1а 232больше числа родивших- сетило59424 человека, охвачено 16583 ребенка до 14 лет. тpi.X<<Oкealo>и1<()piieooio), nятьче11Ю<былинапр111ООНЬ1 
rюкрьrrиin"iесоотвстствуетвозрастаI0ЩJ1Мтребованиям ся).Срсдняяпродаmюm:лыюсп,жизниснюиласьиооста- Прооолw1НСЪртнысrю<!qм:иаш:ржа~мо~ наобласmуюпрофилънуюсмену«РБС-2002». 
движе11ия . Увеличение его интенсивности ведет к уско- вила у мужчин-55 лет, ужеюцю1 -63 года. ~иро- такие, как: городской конкурс <а! б в воеННЬJе rюшеm). Совместно с отделом экономики и промышленнос
рен~юму рюрушс11И10дорож11ых1юкрытий итребует:цо- вано 265 fJpaкoo(+6 I ), КOllИ'ICCТllOpllClq)'ЖellИЙ браков со- «ПрwдJОО< русской землю>, «Мини-мисо>, конкурс 'fl'CWВ ти подготовлена заявка на участие в кош<урсе «Вовле
ГЮJ11rитслы1Ьrх фи11а11совых ресуроовдля ВОССТЗJювле11ИЯ ставИJю 218, что 11а47 меньше заключенных браков. <dlrотическийрод1-11tщ прюдиичная проrра\IМЗ 1<С Днем ченис молодежи в предпринимательскую деятель
и усиления покрьrrия. з· 2002 ГОД в приемную f1>3ЖД811 администраuии рождения, город!», театрализованная игровая программа llОСТЫ) ПО программе «Малые города Россию), ФоНд 

За2002 год восстаноолсно 11356 кв. м дорожного по- Щю1.tа nоступило 892 обраш:ния (это на 100/оменъ- «Забавы на ИВЗ11а Купалу». пра:зтrnчная программа <<С Сороса. решением конкурсной комиссии заявка вош-
кр1.пия. Засчетсобсmсш1ыхсрсдсmОАО«Разрез1<Мо- ~· чсмзааналО111Чныйnериодпроuuюгогода). В Дt~емз11З111tй»иЩJ"111КЖС Гl)ХJООдНЛИСЬблаrunqжrелъные ла в чиС1ю 1юбе;uпе.11еl!. 
хо11скиЙ>) ВЫГЮJ11ГИJ1 рабmъ1 rю усrройству щебеночного юм числеr1исьме111 1ых -223 и усn-1ых -669. Оаюв1юй КО11- мероприития, ор11111И1Овьша11ись профса:ионалы-1ыс пра:щ- в 2002 году дсsпельность здравоохранения город11 
основш1иядоро111ксrадиону.ОАО<1Ша>.1с1«3арсчная» 0011-ешобрспив~11нхся-1DКЮ1t:р1>1(75%).СЛ)?Ю1111ИС(6%~ 11ИКИ.Веs~аа.р~6>тадосуrооых.rаООкrельскихКЛ)Uооиобю- была 11а11равлена 11а пpo!Jt'JnlИC меропрюmtй rю 
вы110J11 1ила рсмо1n дорожного полотна от городского рООочп.:1~р:.дnрияrий(4%),lЮМОХоояйки(3 %~0Сзр00слю.~е ли11е1~ий оо Иlm:pt:a\\1. которых в ДК «Родина!> 33. К 60-Jie- реформированию отрасли, вне.црсние ресурсно-
рынка до аnминистратив1 1<Нiытоnого комбината ОАО граждане (3%), 6% всех о6ращени1! составили КО1U1екrив- тию Кемеровской обпасm КОIUlСКГИВОМДК 1<Ро.m1на»было сбq~егате.~ьных технологий. привле•1ение дооолнитель-
<1Шах1с11<3арсч11ая>). ныс (54), чm в 2 рюа меньше по q>аВIК:НИЮ с 2001 годом. нрооедеtю бооо: 50 мсроприкmй: орrаниювыва11ись выез- 1ШХ тех.~l)n()гий. прИВЛС'IСНИС доrюлниrельных финанrо-
На объектах городского у11равления образования Втсче11ис года решено ооложителъно 193 обращеtlИЯ ш~ыераза11еюrтелънь1сr1ХХµм,1ывДСОЦ«.[iр~>.ШJ«r выхсрсдств. укрсплениематериально-техннческойбазы 

выполнены работы 11а сумму 2462 тыс. руб., затраты (21,6%). даны разъясне11ИЯ на 689 обращений ( 78,3%). ЛЫJ-орода, 1 ia f"ljX'.lq)ИJmtЯ. В 2002 rоду~юрческне коллек- rоро.nской больницы. ограниченнерасnрос~раtа!ИЯ соw+-
по рсмо1гту объектов МНУ «Городская больниш1» со- Потсмаrике все обращения мож~-юрюделить последу- тивы ДК ~<Родина>) nринималиуча:тие вразличнь1ХКО1-D<УJ> алыю-значи..,1ых болезней. 
ставили 2499тыс. руб. ющим категориям: сах ифесrивалях: воllп:тско·юнооrескомфесrиваnеwm.!р- За отчетный r~ериодбыло приобретено оборудование 

() 

~м архиrскrуры и rрадостроl-fГСЛЬства бы- -коммуналыюе хозяйсmо- 203 (22. 7°/о) ской песни 1<К~куша 2002>> сrали лауреатэми, в оnq>ьпом на сумму 580,8 тыс. руб. (автоклав, днстилятор, аппарат 
ЛОВЬlдаl ю 44 паспорта окраски фасацов и про- -жилищные - 237 (26.6%) городском КО1~курсе1< Щ>11-мара4Х>н>>заняли пер~ месЮ, • НВЛ. компьютеры. аnпарат ЭКf). 
екtов бла1·оусrройстоа прилегающей терр и- - со1 tиалы1ые (в том числе материальная помощь) - также принимали участие в зональном кt>нкурсс хоровых Благотвор~.rгельный фонд «Заречье)) приобрел элект-

~ии. С внаделы13Ми и предr rриt1имателями проводи- 88 ( 10%) КОJu1ектиоо11 <<Живи. Россия, здравствуй». городском кон- рою~ые весы для 1 юворожден1 IЬIX за 200 тыс. руб. 
лаеь регулярная работа по об1ювле1rию фасадов зда- - посту11ившие из администрации Кемеровской об- курсе эс1рацноо песю~ «Волшеб11ый микрофо~о) и ЩJ. Расходы на ош-юrожителя сосrавили 964,4 руб., что на 
ний. временных торrовых и остановочных павильо- ласти-84 ( 9.5%) Втечение2002годавЦентралИЗОВЗН1-юй ()иблиотечной 144,5 руб. больше •1смзасоответствующий г.::риодпро
нов, с r1римене11исм строитслhных материалов. отвеча- -землспОJГьзования и и11дИвидуалыюrо crpoиrc.nъcma системе ГIJX>oeдcr ю 268 крупr 1ых массовых мероприятий, шлого года. Продолжается работа по снижению и пре-
ющих трсбооа11иям совреме111rоrо дизайна. такие как -51 (5,7%) ихпосетино8453 человека. Бо.лы11инС11Э0ю нихбьшиорга- ду11р..'Ждсниюсо1 r.иаль11О-'J1щ•1имых болезнейпоразрабо-
«сайдинr>), «изолаю> и др. Благодаря этому заметно -торговля и предприниматсльсrво- 51 (5. 7%) ниэованы для детей до 14 J1ет и ю1-юшсства от 1 S - 24 лет. та~111ым ГIJX>rpa\\Ma\f : «ВИЧ - инфеКUИИ>), ~<Сахарный дн-
обновился внешний вид площади у магазина ~<Заря». -связи -41 (4,5%) Всеl"Оохва•н:1ю 3475 детей до 14 лет. абет>>. ~<Туберкулез»,« МатериНС11!0 и детсrво>>. 
Были об1ювлены фасады всех торговых и остановоч- -материальная помощь - 33 (3, 7°/о) Книговыдача за год составила 171224. на 20178 боль- 1 lроводилась работа с кадрами по повышению квали-
ных павильонов. По ул. Космонавтов были капиталь- -другис-30 (3.4%) ше чем в 2001 году, всего 11осетили ЦБС 62354 человека, фикации мсднuинских работников, проучилось 16 вра-
но отрсмшгrированы фасады двух жилых ломов и -невыплатазараООпюй плать1 - 22 (2.4%) что на 7201 поrеще1iис больше чем в 2001 году. Библио- чей, переаттестовано 2 врача. Проучено средних меди-
восьми мминистративных зданий. -закон и право- 20 (2,2%) тека\!и п~ювсдено 49 мероприятий. посвященных 60 - LJИJICKИX работников -34 человека, аттестовано-8 чело-

МСIСr.tа соuиальной защmъ1 населения в городе -труд - 16 (2%) лстюо обрюования Кемеровской области. век. 11ереатrестовано -7. 
пре.~.ставлена УСЗI 1 как структурным оодраз- -здравоохранение - 5 (0,5%) За год новых юrиr для ЦБС поступило 558 экземпляров. ~"UllllolO решения экологических проблем города 
делением администрации города и двумя уч- -невыматадетскоrо пособия -5 (0,5%) Оформлена оошmска 11а 60тыс. ру&!ей. выписаtю 80 рю- на 2002 год была разработана nporpa."dмa при-

ениями социальной ЗIШ.IИТЬ• - центром социалъно- -обраэование-3 (0.3%) личных периодических юданий. родоохранных мероприятий, rде было предус-
гообелужива~ гия граждан пожилого возрасrа и инвали- -трансrюрт-2(0,2%). Иl:tсобра:юваниягородавосmпываетсяиrоу- но: 
дов и ./ХС'l'СКИМ социальным приюrом <1Гнезль1шко)>. В тс•1сние 2002 года главой города лично принято 284 5358 /J:ТСЙ и rюдросn<ОВ. В о6щ:о.обраэова- . рекон~ котельной №28; 

Первостепенными задачами названной системы яв- человека, его заместителями и начальника\iи отделов и ных учреждениях города 4438 учащихся, - pcкoнcтp)IКIJIUI городских ОЧИСПiЬIХ сооружений; 
ляются качественная организация выплаты детского управлений-358. 54 обращения рассмотренотерритори- в в~неl mколе 135 учашихся. в школе-интернате -обусrройсnю rюлигона твердых бьrговых отходов; 
пособия и пенсий Кемеровской области, реализация альным отделом адми11истрации города. Организовано н_:р • 1 ~нок с ограниченными возможностями и -разработка тсхнолоmи переработки ТБО; 
льгот и социальных выплат различным категориям на- 19 <<прямых»теле(jюн1 rых линий, во время которых жиге- отклоf1ениями в развитии. -экологи•1сское воспитание, проведениеДией311JJ.1ИТЬt 
селения, адресная социальная поддержка малоиму- ли получили ответы на иtrгерссующие вопросы. В системе образования трудятся 987 педагогов. аг :экологической опасносrи. 
щих граждан, проблемы беспрюорности и соWtалъно- За аrчетныll период прошло 11 заседаний коллегии Учебно-воспитателы1ый п~юцесс обеспечивают 532 пе- Д.~я упорндочения складирования отходов riроювод· 
го сиротства детей. городской администрации, на которых рассмотрено 32 дагогических работника. ства и ТБО ведется работа по обустройству помпона 
В управлении зарегистрировано 8511 граждан, вопроса. ГJ1авой города издано 1009распоряжений, каса- Количество учителей, имеющих высшее и незакон· ТБО СQглас110 проекту и наход~m:я в стадии рюра6СУrки 

имеющих право на льготы. Это ветераны труда- 5264, ~жиз1к:обеепсчсния города. чеfrное высшее образование, составляет 73%. В 2002 полигон складирования эолошлаковых отходов. 
труже11ики тыла-985, участники ВОВ- 149. ре пресс и- з а 2002ГQ/l рООоnОО<а\1ИарХИВ1югоот~ принято на году прошли повыше1rие квалификации 12 руководя- Совмесnю с представителями областного комитета 
рова11ные-552, вдовы погибших - 222. узники кон1.111а- Ь:lсrоянноехрш1С1-1ИС 152дела.Веласьра6отапогюд- щих работников и 151 педагогический работник. В охраны окружающей среды и государственным инс-
герей- 16. пострадавшие от политических репрессий- гоrовкс и приему на хранение документов по лично- школах города в настоящее время работает42 мололь1х пектором Унраоления природоохранной деятельнос-
17, блокадНИки-2. инвалИды- 1 302. Всем вышеназван- му ~ Полысаеuского завода <<СтройдеrалЪ» и ООО специалиста. количество работающих пенсионеров ос- ти и природопапьэования проведены проверки~ 
ным категориям предоставляются льготы в соответ- <dlолысасвскийзавод ЖБИ». тается неизменным - 17%. дения природоохранногозаконодlПСЛьсmа природо-

ствии с Федеральными Законами. m рабслъ1 rю ГОиЧС.сжазания КВ& Педагоги 1·орода имсюr достаточно высокий уро- пользователями. 
уделяется 01 ~имание улучшенИJо жилиuuю-бытовьJХ о юй мегоднческой помощи бьu~ со- оенъ квалификаuии : один заслуженный учитель. 126 Итогом восьми проверок явилась очистка промпло-

уеловий жизни ветеранов. Более 90тыс.руб. ю средств ю-методнчсский Совет ю 5 человек. имеюr высшую квалификацион11ую категорию (24%), щадок ОАО ~<Шахта «Полысаевская» и ОАО «Шахта 
месmогобюджетазаграчею1шстроительно-монтажные 1Соеет.4былиорганюооаныипро- 141 первую квалификаuионную категорию (27%).78 ~!Заречная» от несанкционированной свалки породы и 
работы по подведению телефон1юго кабеля к домам 15 вqцены гОродоо~е оорсвнования саюпарнъrхдружин и са- награждены нагрудным знаком «Отличник просвеще- стронтелыюrо мусора и ЩJ. 
участников ВОВ, r1роживающих в часпюм секторе; од- J:iu.rraoньJX rrocroв обьектов эко•юмики города. посвящен- 11ию> и 1 lочетrrый работ1шк общего образования, Из Во испол~1с1 1ие распоряжений адми1Шстраций Ке-
номуучасrnику ВОВ приобретен телефон 1d<емеровской l"ные 70-ж.'ТИIОrражш~нскойобороны и 60-летию Кемеров- них 1 О награждены в 2002 г: меровской области и г. Полысаево проведены мероп-
мобилыюй связю>. ской обласm. npИIWIO участие три сандружины и 5 санпо- По иrоrам государстве1пюй иrоговой атrестации вы- риятия по oprai !ИЗЗJ..(ИИ и проведению Дней защиты ar 
С начала года прсдоставлс1ю две квартиры учасmи- сrов. с общей •~исле11•1ОС1ЪЮ учасn1ИКОв 150 человек. r~ускников растет чиС1ю медалистов ( 2002 -11, ю них 2- :жологической опасности. 

кам Великой Оrс•1сствснной войны, одна «афганцу» и С рабоmиками предприятий бьuю Г1JХ>всде110 7 занятий r1аграждсны зол01Ъ1ми медалями). Н.КОХАСЬ, 
две квартиры влооам погибших военнослужащих . По по предупреждению и ликвидаl.l.ИИ чрезвычайных ситуа- Растет число учащихся - отличников. стилен1~иатов начальник от дела э1ю11см и ки 

_м_сднLIИJ_. __ ·•е1<-и11_1 _по_к_аза~_~ия_м_и_н_вал_1tду_"по_об_щ_е_му_забоn __ с-__ uии_- и_сt_'ИХИ_Йl_1Ь_1_х_tiс_ДС11J __ ий_. ________ '!!""'_г_у_бер_н_ато_р_а_об_л_а_ст_и_<_2_00_2_г_. -_1_4_3_. 2_0_0_1 г_. _-_13_3_)._4_1_% ___________ и ... ~~·.ыwл .ннvсти. 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Профилактические рабо-
ты на канале до 12.00. 

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Бедная Саша>> 
14.00 Пугешествия натуралиста 
14.30 д/д «Модная кража 

СО ВЗЛОМОМ» 

15.00 Новости 
15.20 Дог-шоу 
16.05 Живая природа 
17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Шутка за шуткой 
19.00 Жди меня 
20.00 Кто хочет стать 

миллионером? 

21.00 Время 
21 .40 Последний герой-З 
22.45 Независимое 

расследование 

2З .ЗО Ночное «Время» 

00.00 Формула власти 
00.30 На футболе 
О 1.00 Апология 
02.05 Х/ф (<Неудержимы!!» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро, Россия! 
09.45 Х/ф (<Внутреннее 

пространство>> 

мма 

Кристи» 16 .ООТ/с <(Первая волна>> 13.00 Смотрите на канале 
IЗ .20 В «Городке» 17.00 Ток-шоу (<Окна>> IЗ .05 Т/с<<Заrадочнаяженщина» 

IЗ.30 Вести недели 10.00 Сегодня утром 19.00 Проzрамма ((Недел.11» 18.00 Желаю счастья! 1 З .45 Московски Я фестиваль 
14.ЗО Вести-Кузбасс 10.20 Погода на завтра (z. Полысаеt10} 19.20 Шахтерские горизонты творчесmадетеll-инваnидов 
14.45 Овертаllм 10.25 Истории охотника 19.40 Т/с «ТаЯны следствия» 19.45 Городская панорама 14.40 Телемагазин 
15.00 Вести за крокодилами 20.50 Т/с «Кодекс чести» 19.58 Прогноз погоды 15.00 События 
15.20 Что хочет женщина 10.50 Вкусные истории 22.00 Страна и мир 20.ООТок-шоу «Окна>> 15.15 Дата 
16. IOT/c «Трое против всех» 11 .00 Сегодня 22.З5 Т/с«СексвООлыw.trоро.1.~е» 21 .00 Х/ф «Крестный сын» 16.15 Постскриптум 
17.15 Т/с «Простые истиньI» 11 .05 Растительная жизнь 2З . 15 Т/с «Таllны следствия» 2З.15 Городская панорама 17.10 Опасная зона 
17.45 Экспертиза 11.40 Вы будете смеяться 00.25 Гордон. 23.45 Т/с «Наша секретная 17.30 Деловая Москва 
18.00 Вести 12.00 Сегодня жизнь)) 18.00 События 
18.20 Дневник У зимней спарта- 12.05 Х/ф «Человек в железной ЛЕНИНСК-ТВ 00.40 Ток-шоу «Окна>> 18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 

киады народов Сибири маске» 06·00 Завтрак с «дискавери» 01 .35 Т/с «Лето нашеll таllны» 19.20 ОАО «Беловохлеб» 
18.25 Азбука спроса 14.35 Т/с «Она написала 06·55 Х/ф «Мистер Бин» представляет." 
18.30 Пульс недели убийство)) 07·25 М/с «Марсупиламю> НАШЕ ТВ 19.30 Новости Сибири 

07 50 м/с ((рэдволл (( 06.00 Т/с «Новые приключения 
18.55 Прозрачный бюджет 15.00 Сегодня · 20.00 Хорошее настроение 
19.00 Урожайные грядки 15.05 Продолжение т/с «Она 08· IO М/ф «Замок лгунов» Лесею> 20.40 Для тебя 

08 30 мамина школа 06.25 М/ф «Ква-Ква Гвардия» 
19.20 Вести-Кузбасс написала убийство» · 20.50 Последние известия 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 15.35 Ток-шоу «Принцип о9.ОО Завтрак с <(Дискаверю> 0650 М/с «Приключения Буди из городского Совета 
20.50 Дежурная часть Домино» 1 О.О5 Х/ф «Если бы Дон Жуан и его друзей» 21 .00 «33 квадра:rных метра>> 
21 .00 Вести 16.00 Сегодня был женщиноll» 07· 15 Афиша 21.30 Новости Сибири 
21.30 Вести-Кузбасс 16.05 Продолжение ток-шоу 12· 15 М/с «Марсупиламю> О7.ЗО Х/ф «Друзья» 22.00 Момент истины 
21 .50 Cnoкollнoli ночи, малыши! «Принцип Домино» 12·40 М/с «Рэдволл» 08·00 Т/с «Зачарованные» 23.00 Т/с «Узы любви» 
21 .55 Т/с «Леди Мэр» 17.00 Сегодня 13·00 М/ф «Старая игрушка>> О9 .ОО Афиша 2З.50«5 мин. деловоll Москвы» 

13 15 наши песни 09.15 Телевитрина 
22.50 Х/ф «Семнадцать 17.05 Т/с «ГанГС'Герскне войны» · 00.00 Х/ф «Смелые люди» 1 З 30 ТВ клуб 09 .25 Для тебя 

мгновениll весны» 18.00 Сегодня · - 02.00 События 
00.20 Вести-Плюс 18.20 Внимание. Розыск! 14·00 Желаю счастья! о9.З5 Музыка 02.50 Особая папка 
0~50Вест•Спорт ~~~~~~~~~~~~15_·00~t_k_~~~~-·-~~~~~>~10_~_о_н_а_ст_рое~-"и_е~~~~~ 0320Врем~ко 
00.55 Х/ф «Взрыв•1атка>> УЗСН сообщает: 03.50 Петровка, 38 

НТВ В связи стем, что в закон Кемеровской области от 14.01 .1999 г. № 8-ОЗ «0 пенсиях Кемеровскоll обла- 04.10 25-11 час. События 

12.00 Вести 
12.20 Т/с (<Пуа 

06.00 Утро на НТВ. сти» вносятся допош1ения, просим граждан, являющихся членами: Союза писателей РФ; Союза худож- 04.ЗО Чемпионат Европы no 

·····0·9·.00•Tl/c «Скорая пoiмioщ.ь-.7j»liiнiиiкioiв iРоiсiсiииi,iСrо=ю=з=а=т=е==ал=ь=нiыfх=д=ея=те=л=е=А=Р=Ф=п=осiетiитьiiкаiбi. i.Niio il 1i.iiiiiiji;iiiii мини-фуtfulту. l'tшlя-Че:хия. 

ПЕРВЫ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.05 Х/ф «Алмазы для Марию> 
11 .35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12. 15 Т/с «Коломбо» 
14.05 Чемпионат мира 

по лыжному спорту 

15.00 Новости 
15.20 Новый день 
15.45 Х\ф «Батальоны 

просят огня» 

jl7.00 Большая стирка 
J8.00 Вечерние новости 
18.25 «Сати» 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 Слабое звено 
21 .00 Время 
21 .40 Т/с «Следующий» 
22.45 д/ф «Штрафникю> 

2З.30 Ночное (<Время» 

00.00 Новыll день. Подводный 

мир Андрея Макаревича 

00.30 Новый день. 
Гении и злодеи 

01 .ООАпология 
02.05 Т/с «Неудержимый» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро, Россия ! 

06.50 Вести-Кузбасс 
09.45 Т/с «Леди Мэр» 

1 О.ЗО Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 

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 Урожайные грядки 
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 Дневник зимней спарта

киады народов Сибири 

. 18.25 Азбука спроса 
18.ЗО Вести-Губерния 

18.55 Прозрачны!! бюджет 
19.00 В центре внимания 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Дежурная часть 
21 .00 Вести 
21.ЗО Вести-Кузбасс 
21 .50 Спокойно!! ночи, малыши! 
21 .55 Т /с «Леди Мэр» 
22.50 Т/с «Семнадцать 

мгновениll весны» 

00.20 Вести-Плюс» 

00.50 Вести-Спорт 
00.55 Х/ф «Запрещенный удар» 
ОЗ .20 Дорожныli патруль 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-7 
10.00 Сегодня утром 

20.00 Ток-шоу «Окна>> 

с Дмитрием Нагиевым 

21.00 Х/ф «Женщина-rперодак 
тиль из Беверли Хиллз» 

2З . 15 Городская панорама 
2З.45 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ>> 

00.40 Ток-шоу «Окна>> 
О 1.З5 Т/с «Лето нашей тайны» 10.20 Погода на завтра 

10.25 Криминал 
11.00 Сегодня НАШЕ ТВ 
11 .05 Кулинарный поединок 06.00 Х/ф «Новые 
12.00 Сегодня приключения Лесею> 
12.05 Х/ф «Чистильщик» 06.25 Х/ф «Ква-Ква Гвардия» 
13.50 Криминал 06.50 М/ф «Приключения Буди 
14.00 Сегодня . и его друзей» 
14.05 Женский взгляд 07. 15 Афиша 
14.35 Т/с «Она написала 07.30 Новости Сибири 

убийство» 08.00 Х/ф «Зачарованные» 

15.00 Сегодня 09.00 Афиша 
15.05 Продолжение т/с «Она на- 09.15 Квартирный вопрос 

писала убийство» 09.25 Для тебя 
15 .З5 Ток-шоу«ПринциnДомине») 09.40 ОАО «Беловохлеб» 
16.00 Сегодня представляет." 
16.05 Продол жение то к - шоу 09.50 Последние известия 

«Принцип домино» из городского Совета 
17.00 Сегодня 10.00 Настроение 
17.05 Т/с «Кодекс чести» 12.50 Газетный дождь 
18.00 Сегодня 13.00 Смотрите на канале 
18. 15 Преступление и наказание» 13 .05 Т/с«Заrадочная женщина> 
19.00 Сегодня 13 .55 М/ф «Последняя невеста 
19.40 Т/с «Тайны следствию> Змея Горыныча» 
20.50 Т/с «Кодекс чести)) 14.1 О Россия : выдающиеся 
22.00 Страна и мир разведчики ХХ века 
22.35 Т/с«Сексвбальшомгороде» 14.40 Телемагазин 
23. 15 Т/с «Тайны следствия» l 5.oo События 
00.25 Гордон 15· 15 Дата 
01 .20 Дневник Лиги чемпионов 16· 15 Моменты истины 
02.10 Ночь 17. 10 Петровка, 38 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Завтрак с «Дискаверю> 

06.55 Москва. 
Инструкция 

17.30 Деловая Москва 
17. 4 5 Доходное место 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.20 ОАО «Беловохлеб» 

к применению представляет". 

07.30 М/с «Марсупилами» 19.30 Новости Сибири 
07.50 М/с «Рэдволл» 20.00 Хорошее настроение 
08.15 Мультфильм 20.40 Для тебя 
08.30 Городская панорама 20.50 Говори 
09.00 Завтрак с «Дискаверю> 21 .00 «З3 квадратных метра>> 
10.05 Х/ф «Крестный сын» 21.30 Новости Сибири 
12.25М/с «Марсупиламю> 22.00 Т/с «Зачарованные» 
12.50 М/с «Рэдволл» 23.00 Т/с «Узы любви» 
IЗ . 15 Музыкальная программа 23.50 «5 мин. деловой Москвы> 

«Наши песню> 00.00 Лицом к городу 
IЗ.ЗОТВ-клуб 01 .10 Магия 
14.00 Желаю счастья! 02.00 События 
15.00 Т/с <<Женшииа-полицейскиll» 02.50 Отдел «Х» 
16.ООТ/с «Первая волна» ОЗ .20 Времечко 
17.00 Ток-шоу «Окна>> 03 .50 Петровка, З8 

с Дмитрием Нагиевым 04.1 О События 
18.00 Желаю счастья! 04.30 Серебряный диск 
19.20 Сегодня в администрации 04.45 Чемпионат Европы п 
19.38 Одну минутку! мини-футболу. Словени 
19.45 Городская панорама -Россия 
19.58 Прогноз погоды 05.55 Синий троллеllбус 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.10 Т/с «Следующий» 

11 .05 «Сати» 
11.35 Диснеli-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Слушайте, 

на той стороне» 

14. 10 Серебряный шар 
15.00 Новости 
15 .20 Д/с «дикие штучки» 
15.40 Х/ф «Батальоны 

просят ОГНЯ» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 д/д «Стрела Купидона» 
19.00 Т/с «Земля любви , 

земля надежды» 

20.00 Русская рулетка 
21 .00 Время 
21 .40 Х/ф «Следующий» 

22.40 д/ф «Потаенные 
годы Иисуса» 

23.30 Ночное «Время» 
00.00 Новый день. Сканер 

00.30 Новый день. 
Русский экстрим 

О 1.00 Апология 
02.05 Т/с «Неудержимы!!» 

КАНАЛ <<РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро, Россия! 

09.35 Вести-Кузбасс 
09.45 Т/с «Ледн Мэр» 
10.35 Т/с «Семнадцать 

мгновения весньl)) 

12.00 Вести 
12.20 Т/с «ПуароАгаты Кристи» 

1 З .20 Т/с «Команда спасения 77» 
14.15 Экспертиза 
14 .ЗО Вести-Кузбасс 

14.45 Дневник У зимней спар-
такиады народов Сибири 

15.00 Вести 
15 .20 Что хочет женщина 
16.1 ОТ/с «Трое против всех» 

17.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 Дневник У зимней спар-

такиады народов Сибири 

18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-Губерния 
18.55 Прозрачный бюджет 
19.00 В центре внимания 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Вести . Дежурная часть 
21.00 Вести 
21 .30 Вести-Кузбасс 
21 .50 Спокойной ночи, 

малыши! 
21 .55 Т/с «Леди Мэр» 

22.50Т/с «Семнадцать 

мгновениli весны» 

00.20 Вести-Плюс 
00.50 Вести-Спорт 
00.55 Х/ф «Русская рулетка>> 
02.35 Чемпионат мира 

по лыжному спорту 

04.05 Дорожный патруль 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-7» 
10.00 Сегодня утром 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Очная ставка 
11.00 Сегодня 
11 .05 Квартирный вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф.«Агент в мини-юбке» 
lЗ .30 Профессия - репортер 
14.00 Сегодня • 

14.05 !lутешествиЯ натуралиста 
14.З 5 Т/с«Она наПиса:ла }'(Жllство» 
15.00 Сегодня 
15.05 Продолжение т/с «Она 

написала убиllство» 

15 .3 5 Ток-uюу(<ПринципДомино» 
16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

«Принцип Домино» 

17.00 Сегодня 
17.05 Т/с «Кодекс чести» 
18.00 Сегодня 
18.15 Чистосердечное признание 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с Тайны следствия» 
20.50 Т/с «Кодекс чести» 
22.00 Страна и мир 
22.35 Футбол. Лига Чемпионов. 

«Милан» (Италия) - «Ло

комотив « (Россия) 

00.40 Гордон 
О 1.З5 Дневник Лиги чемпионов 

02.15 Ночь 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Завтрак с «Дискавери» 
06.50 Москва. Инструкция 

к применению 

07.20 М/с «Марсупилами» 
07.45 М/с «РЭДВОЛЛ» 
08.05 Мультфильм 
08.ЗО Городская панорама 

09.00 Завтрак с <(Дискавери» 
10.00 Х/ф «Женщина-rперодак-

тиль из Беверли Хиллз» 

12.15 М/с «Марсупилами» 

12.40 М/с «РЭДВОЛЛ>> 

13.00 М/ф «Лиса и ВОЛЮ> 

IЗ . 15 «Наши песню> 

13.30 ТВ-клуб 
14.00 Желаю счастья! 
15 .00 Т/с<<Женщина-палицеАскиll» 

16.00 Т/с «Первая волна>> 
17.00 Ток-шоу «Окна>> 
18.00 Желаю счастья! 

19.45 Городская панорама 
19.58 Прогноз погоды 
20.ООТок-шоу«Окна>> • 
21.00 Х/ф «Проект «Альф» 
2З .1 О Городская панорама 
23 .40 Т /с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ>> 

00.40 Ток-шоу «Окна>> 
О 1.30 Т/с «Лето нашей тайны» 

НАШЕ ТВ 
06.00 Т/с «Новые 

приключения Лесею> 

06.25 М/с «Ква-Ква Гвардия» 
06.50 М/с «Приключения Bymi 

и его друзе!!» 

07.15 Афиша 
07.30 Новости Сибири 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Телевитрина 
09.10 Говори! 
09 .20 Для тебя ... 
09.30 ОАО «Беловохлеб» 

представляет." " 
09.40 Музыка -Т 

10.00 Настроение 
12.50 Газетныl! дождь 
13 .00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с «Загадочная женщина» 

1 З.55 М/ф «Муравьишка-

хвастунишка» 

14.1 О Россия: выдающиеся 

разведчики ХХ века 

14.40 «Телемагазию> 

15.00 События 
15.15 Дата 
16.15 Под грифом «Секретно» 
16.55 Система «К» 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18. 15 Прямой эфир с Марией 

Халетиноll 

19.00 Музыка 
19.15 Для тебя 
19.ЗО Новости Сибири 

20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя 
20.55 Погода 
21 .00 «33 квадратных метра>> 
21 .30 Новости Сибири 
22.00 Т/с «Зачарованные» 

23 .00 Т/с «Узы любвю> 
23.40 Путь к себе 
23.50 «5 мин. деловой Москвы» 

00.00 Т/с «Женщина-
полицеllскиll» 

02.00 События 
02.40 Секретные материалы. 

Расследование ТВЦ 

03 .20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04. 1 О События 
04.30 Серебряный диск 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды>! 

10.10 Х/ф «СледующиR» 
11.05 д/д «Стрела Купидона>> 
11.35 ДнснеR-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Хfф«РИСК» 
14.00 Новы!! день. ПодводныR 

мнр Андрея Макаревича 

14.30 Новы!! день. Сканер 
15.ООНовостн 

15.20 Т/с «дикие urrучкю> 
15.40 Х/ф «Батальоны 

просят OГHll» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 д/ф «Русскu глубина>> 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 Слабое звено» 
21.00 Время 
21.40 Т/с «СледующиR» 
22.40 Человек и закон 
23.30 Ночное «Время» 
00.00 Новы!! день. 

Черны!! призрак 

00.30 Новы!! день. С «Обломо-
вым» к людоедам 

01.00 Апология 
02.05 Т/с «Неудержимы!!» 

• КАНАЛ <<РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро, Россия! 
09.35 Вести-Кузбасс 
09.45 Т/с «Леди Мэр» 
I0.35 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 

12.00 Вести 
12.20 Т/с <<Пуаро Агаты Кристи» 
13.20 Т/с<<Командаспасения 77» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 Дневник V знмнеЯ спар-

такиады народов Сибири 

15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина 
16. IO Т/с «Трое против всех» 
17.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ>) 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 Дневник зимней спарта-

' киады народов Сибири 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-Губерния 
18.55 Прозрачны\! бюджет 
19.00 36.6 
19.20 Вести-Крбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Дежурная часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.00 Новости 
07.10 Т/с «Флиппер» 
07.55 Т/с «Твинисьш 
08.15 Играя, гармонь любимая! 
08.55 Слово nастыр11 
09.10 Здоровье 
10.00 Новости 
10.IОСмак 

10.30 Смехопанорама 
11.05 Большие родители 
11.35 Путешествия натуралиста 
12.05 Кремль-9. Операция 

«Долина>> 

12.50 Чемпионат мира 
по лыжному спорту 

13 .30 ДиснеR-клуб 
14.00 Новости 
14. IОХ/ф «В двух шагах от рая» 
15.50 д/с «Спецназ» 
16.30 Х/ф «дачная поездка 

сержанта Цыбули» 

18.00 Вечерние новости 
18.25 д/ф «Р}сская глубина>> 
18.55 Кто хочет стать 

миллионером? 

20.00 ПоследниЯ repol!-3 
21.00 Время 
21.30 КВН-2003 
00.00 Х/ф (<Проект «А» 
О 1.55 Реальная музыка 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.55 Т /с «Леди Мэр» 
22.50 Т/с «Семнадцать 

мгновениR весны» 

00.20 Вести-Плюс 
00.50 Вести-Спорт 
00.55 Х/ф «Бешеные псы» 
02.55 Чемпионат мира 

по лыжному спорту 

04.15 «ДорожныR патруль» 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-7» 
10.00 Сегодня утром 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Чистосердечное 

признание 

11.00 Сегодня 
11.05 Шоу Елены Степаненко 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф «Разборчивы!! жених» 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия натуралиста 
14.35 Т/с «Она написала 

убийство» 

15.00 Сегодня 
15.05 Продолжение т/с «Она 

написала }'6иRство» 

15.35 Ток-шоу «Принцип 
Домино>> 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

«Пр"нцип Домино» 
17.00 Сегоднir. 
17 .05 Т/с «Кодекс чести» 
18.00 Сегодня 
18.15 «Очная ставка» 
19.оо Сегодня 
19.40 Т/с <<ТаЯны следствия» 
20.50 Т/с «Кодекс чести» 
22.00 <<Страна и мир» 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23 .15 Т/с «Тайны следствия» 
01.20 Кома 
02.00 Ночь 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Завтрак с «дискаверю> 
07.00 Москва. Инструкция 

к применению 

07.35 М /с «Марсупи.1амю> 
07.55 М /с «РЭдВОЛЛ» 
08.20 М/ф <<Кто сказал: «Мяу?» 
08.30 Городская панорама 
09.00 Завтрак с «Дискаверю> 
10.1 ОТ/с «Проект «Альф» 
12.25 М /с «Марсупиламю> 
12.50 М /с «РЭдВОЛЛ» 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Желаю счастья! 
15.00 Т/с <йКенщина-полицеЯскнЯ» 

КАНАЛА<РОССИЯ» 
07.25 Х/ф «Зелли и я» 
08.45 М/с «Джуманджю> 
09.05 Студня «Здоровье» 
09.35 ЗолотоЯ ключ 
10.00 Военнu программа 
10.20 Утренняя почта 
10.55 Городок. ДаЯджест 
l l .2j Сто к одному 
12.15 Сам себе режиссер 
13.15 В поисках приключения 
14.10 Клуб сенаторов 
15.00 Вести ._ 
15.20 Х/ф «Без права 

на ошибку» 
17.00 Ваш выход. Радио 

Кузбасса - 60 лет 
17.15 Регион-42 
17.25 Азбука спроса 
17.30 Под знаком Зодиака 
18.00 Тебе решать 
19.00 «Ха>>. Маленькие 

комедии 

19.15 Моя семья 
20.00 Аншлаг 
21.00 Вести 
21.25 Зеркало 
21.50 Честны!! детектив. 

Авторскu программа 

Эдуарда Петрова 

22.15 Х/ф «Беглец» 

11 SI 1 11 11 11 а " 2 1 (1) (.' в р а " 1 SI 

16.ООТ/с«ПерВЗJI волна» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
17 .00 Ток-шоу «Окна» 06.00 Доброе утро 

с Дмитрием Наrаевым 09.00 Новости 
18.00 Желаю счастья! 09.15 Т/с «Земля любви, 
19.38 Одну минутку! земля надежды» 

19.45 Городская панорама 10.1 ОТ/с «СледующнR» 
19.58 Прогноз погоды 11.05 Человек и закон 
20.00 Ток-шоу «Окна>> 12.00 Новости 

с Дмитрием Нагаевым 12.15 Х/ф «Точка отсчета>> 
21.00 Х/ф «Ужин у Фреда>> 14.00 НовыЯ день. 
23.1 О Городская панорама С «Обломовым» 

23.40 Т/с «Наша секретная к людоедам 

ЖИЗНЬ» 14.30 НовыR день. 
00.40 Ток-шоу «Окна>> Гении и злодеи 

с Дмитрием Наrаевым 15.00 Новости 
О 1.35 Т/с «Лето наше!! таRны» 15.20 Т/с «дикие штучки» 

15.45 Х/ф «Батальоны 
НАШЕ ТВ просят ОГНЯ» 

06.00 Т/с «Новые приключени 17.00 Большая стирка 
Лесею> 18.00 Вечерние новости 

06.25 М/с «Ква-Ква Гвардия» 18.25 д/ф «Русскu глубина» 
06.50.М/ф «Приключения Буди 19 .00 Т/с «Земля любви, 

и его друзе А» земля надежды» 

07.15 Афиша 19.50 Поле чудес 
07.30 Новости Сибири 21.00 Время 
08.00 Т/с <<Зачарованные» 21.35 Концерт к Дню 
09.00 ПрямоR эфир с Марне защитника Отечества 

ХалетиноR 23.1 О Х/ф «Призрак дома 
09.50 Для тебя на холме» 

10.00 Настроение 01.10 Чемпионат мира 
12.50 Газетныl! дождь по лыжному спорту 

13.00 Смотрите на канале О 1.55 Х/ф «долгая дуэль» 
13.05 Т/с«Загадочнаяженщина> 
13.55 России: выдающиеся КАНАЛ «РОССИЯ» 

разведчики ХХ века» 06.45 Доброе утро, России! 
14.25 Квадратные метры 09.35 Вести-Кузбасс 
14.40 Телемагазин 09.45 Т/с «Леди Мэр» 
15.00 События 10.35 Т/с «Семнадцать 
15.15Дата мгновений весны» 

16.15 Отдел «Х» 12.00 Вести 
16.45 Песочные часы 12.20 В поисках приключения 
17.10 Петровка, 38 13.20 Т/с «Команда спасения 77» 
17 .30 ДелоВЗJI Москва 14.15 Экспертиза 
17.45 Доходное место 14.30 Вести-Кузбасс 
18.00 События 14.45 36,6 
18.15 Т/с «ИнспекторДерри16> 15.00 Вести 
19.20 Музыка на канале 15.20 Моя семья 
19.30 Новости Сибири 16.15 Комната смеха 
20.00 Хорошее настроение 17.15 Т/с «Простые истины» 

20.40 Для тебя 17.45 Экспертиза 
20.50 Телевитрнна 18.00 Вести 
21.00 «33 квадратных метра» 18.20 Дневник V зимне!! спар-
21.30 Новости Сибири такиады народов Сибири 

22.00 Т/с «Зачарованные» 18.25 Азбука спроса 
23.00 Т/с «Узы любви» 18.30 Вести-Губерния 
23.35 Экспо-новости 18.55 В центре внимания 
23.50 «5 мин. деловоЯ Москвы> 19.20 Вести-Кузбасс 
00.00 Х/ф «Рэмбо. 19.50 Аншлаг 

Первая кровь)> 20.50 Дежурная часть 
02.00 События 21.00 Вести 
02.40 Материк 21.30 Вести-Кузбасс 
03.20 Времечко 21.50 СпокоЯноR ночи, 
03.50 Петровка, 38 малыши! 

04.1 О События 21.55 Т/с «Леди Мэр» 

с у fi fi о 1 а " 2 2 (1• t' в р а. 1 s1 

00.50 ПраздничныЯ концерт 
к Дню зщитника 

Отечества 

О 1.50 Х/ф «Кокаин» 
04.20 Чемпионат мира 

по лыжному спорту 

нтв 
06.30 Х/ф «На службе Ее 

Величества>> 

08.00 Сегодня 
08.05 Х/ф «На службе Ее 

Величества» (Продолже-

ние фильма) 

08.55 Без рецепта 
09.30 Путешествия натуралиста 
09.55 Погода на завтра 
10.00 Сегодня 
10.05 КулинарныЯ поединок 
11.00 Сегодня 
11.05 КвартирныR вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Профессия-репортер 
12.25 Служба спасения 
13.00 Сегодня 
13.05 Х/ф «Кулл-Завоевателы> 
14.50 Вкусные иСтории 
15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 

16.00 Сегодни 
16.20 «Женски Я ВЗГЛЯД» 
17.00 Сегодня 
17.05 Шоу Елены Степаненко 
18.00 Сегодня 
18.05 Т/с «Бушующая планета>> 
19.00 «ЮМАКС» 

МолодежНjR 
проzрамма 

(z. Полwсае•о) 
19 .30 Х/ф <<Специалнет>> 
21.35 Х/ф <<Захват 

в Северном море» 

23.30 Супер-бокс. МаЯк ТаЯсон 
против Бастера Дугласа 

00.30 Х/ф <<Милосердие» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.ООТ/с«НакраюВселенноЯ-3» 

07.45 Т/с «доктор Фитц» 
08.45 Профессиональны!! бокс 
09.40 Городская панорама 
10.00 Завтрак с»Дискаверю> 
11.05 Т/с «На краю 

ВселенноR-3» 

12.00 Х/ф «Скиппю> 
14.15 «Фигли-Мигли» 
14.45 Т/с «Доктор Фитц» 
15.50 Т/с «Коалы не виноваты» 

22.55 Концерт А. Розенбаума 
«Неужели это было?» 

01.45 Хlф«Комодо:островужаса>> 
03. 30 Чемпионат мира 

по лыжному спорту 

04.40 ДорожныR патруль 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-7» 
10.00 Сегодня утром 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Преступление н наказание 
11.00 Сегодня 
11.05 КвартирныR вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф «НочноЯ ВИЗИТ>> 
13 .30 Профессия - репортер 
13.50 Криминал. 
14.00 Сегодня 
14.05 Без рецепта 
14.35 Т/с <<Она написала 

убнRство» 

15.00 Сегодня 
15.05 Продолжение т/с «Она 

написала убиRство» 

15.35 Ток-шоу «Принцип 
Домино» 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

«Принцип Домино» 

17.00 Сегодни 
17.05 Т/с «Кодекс честю> 
18.00 Сеrодни 
18.15 Криминал 
19.00 Сегодня 
19 .3 5 Свобода слова 
20.55 Хlф»На секретно!! службе 

Ее Величества» 

23.40 Все сразу 
00.15 Х/ф «Любовь в лугах» 
02.25 Ночь 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Завтрак с «дискаверю> 
06.55 Москва. Инструкция 

к применению 

07.30 М/с «Марсупиламю> 

07.50 М/с «Рэдволл» 

08.15 М/ф «Шел трамваА 
десятыА номер» 

08.30 Городская панорама 
09.00 «Завтрак с «дискавери» 
10.05 Х/ф <<Ужин у Фреда>> 
12.25 М/с «Марсупиламю> 
12.50 М/с <<Рэдволл» 

13.15 Наши песни 
13 .30 ТВ-клуб 
14.00 Желаю счастья! 
15.00 Т/с <<Женщина-

полнцеЯскиЯ» 

16.00 Т/с «Первая волна>> 
17.00 Ток-шоу <<Окна>~ 
18.00 Желаю счастья! 

16.20 Фильм-сказка «Сказки 
старого волшебника>> 

17.50 Вечер с «дискаверю> 
19.ООМОСТ 
19.25 Желаю счастья! 
21.00 Х/ф «Наконец под венеw> 
23.10 ТНТ-СПОРТ 
23.50 СанныR спорт. 

Чемпионат мира. 

00.1 О Старосветскиn футбол 
00.30 Велотрек. Кубок мира. 
00.55 Про хоккеА 
О 1.15 Горные лыжи. 
02.40 Профессиональны!! бокс 

НАШЕ ТВ 

06.00 Музыка 
06.30 Фильм-сказка «КаменныЯ 

цветок» 

08.00 У лица Сезам 
08.30 М/ф «Голубой щенок» 
09.00 Мультфильмы 
11.00 Квартирный вопрос 
11.1 О Что посеешь". 
11.35 Отчего, почему? 
12.30 ПJШОСЛавная энциклопедия 
13.00 М/ф «Серая шеl!ка>>, 

<<Валидуб» 
13.45 Утренняя звезда 
14.25 Я- мама 
15.00 События 

19.45 Городскu панорама 
19.58 Прогноз погоды 
20.00 Ток-шоу «Окна» 
21.00 Хfф «СКИППИ» 
23 .1 О Городская панорама 
23.40 Т/с «Наша 

секретная жизнь» 

00.40 Ток-шоу «Окна» 
О 1.30 Т/с «Лето наше!! таЯньт 

НАШЕ ТВ 
06.00 Т/с «Новые приключения 

Лесею> 
06.25 М/с «Ква-Ква Гвардию> 
06.50 М/ф «Приключеню1 Ву дн 

и его друзе!!» 

07.15Афиша 

07.30 Новости Сибири 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.ООАфнша 

10.00 Настроение 
12.50 ГазетныR дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина» 

13.55 М/ф <<Мальчик с пальчик» 
14.10 Россия: выдающиеся 

разведчики ХХ века 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15Дата 

16.10 Игра в прятки 
16.30 Ау нас во дворе". 
16.55 Денежны!! вопрос 
17.10 Петровка, 38 
17.30 ДелоВЗJ1 Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.20 ОАО «Беловохлеб» 

представляет". 

19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Темы недели 

с Алексеем Балацким 

21.00 «33 квадратных МС'!Ра>> 
21.30 Новости Сибири 
22.00 Что посеешь". 
22.20 Для тебя 
22.30 КвартирныR вопрос 
22.40 Темы недели 

с Алексеем Балацким 

23.00 Т/с «Узы любви» 
23.35 ХозяЯке на заметку 
23.50 <<5 мин. деловой Москвы» 
00.00 Х/ф «Шторм» 
О 1.45 Социальны!! репортаж 
02.00 События 
02.40 РусскиЯ век 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 События 
04.30 Открытый проект 

15 .15 Городское собрание 
15.50 Фильм-сказка «Царевич 

Проша>> 
17.25 Т/с «Неприрученная 

Африка>> 
18.00 События 
18.20 Антимония 
19.10 Хорошее настроение 
20.00 Что посеешь". 
20.20 Квартирныl! вопрос 
20.30 Для тебя 
20.40 Темы недели с А. Балацким 
21.00 «АфrанскиЯ ИЗЛОМ». 

Концерт-акция 

22.00 Х/ф «Счастливый 
Гилмор» 

23.00 Осторожно, Модерн! 
23.20 Х/ф «Взрывателы> 
О 1.00 Постскриптум 
02.00 Х/ф «Папашю> 
03.50 События 
04.05 «ХОРОШО, БЫков» 
04.15 Спортивны!! вечер 

наТВЦ. 

Авторемонr.Кузовныерабurы. 

Подготовка. Покраска. Доступ

ные цены. 

Тел диспетчера 1 - 52 -42. 



Продолжение. 

HaчQ/lo • .№ 4от31 ян•ар11 2003 z. 
и № 5 от 7 фе•раля 2003 z. 

Садовая хирургия 
Обре1ку плодовых деревьев и ягодных кус

тарников с целью усиления их роста выпол

н11Ате при растущей Луне в 1наках Рак, 

Скорпион, Телец и Ко1ерог, но не раньше, чем 

температура воздуха днем будет S градусов тепла 

14 февраля 2003 r. ) 

и когда не ожидаются длительные похолодания \) ~ 
ниже минус 10-15 градусов: /'лук-репку, ранний картофель. Для уборки овощей, рав- 1, Корни 11акапливают наибольшее количество активных 

апрель !, l, 2, JO ~но как и дл~~ фруктов и трав, предна1наченных на суш-{ веществ к осени, когда над1емна11 часть увядает. Благо-
мэ.Я z ; ку, подход11т сухие дни, лучшими ю них будут: ; l прИ11тными же считаются дни на убывающей Луне ближе 
июнь .f, 1 июль 19, 20, 21, 24, 25, 26 к но~олунню: 

Обреэку деревьев и кустарников с целью 1амедления \ август 16• 17• 21 •22• 26• 27 \ апрель 28, 29, 30 
< · сентябрь 13, 17, 18, 22, 23 < маR 26, 27 

их роста, удаление усов 1емл11ники, поросли вишни, 1 Не убирай картофель и свеклу в дни Скорпиона_ невкус-~ июнь 27, 28 
малины, пасынкование и прищипку верхушек тома-,h июль 24 25 26 

J ны и плохо хран11тся: J , • 
тов, +ормирование плетей тыквенных, стрижку га10- 5 6 август 25 26 

август • · 
на делают при убывающей Луне в бесплодных энаках: сентябрь 1, 2, 28, 29 сентябрь 22, 23 
июнь 17, 18,22,23,27,28 ~ ~ октябрь 19 20 
июль 19, 20, 24, 25, 26 У Прежде чем приnупать к 1аготовкам, вэгл11ннте на кален- ~(1' -· -

август 16, 17, 21, 22, 25, 26 ~,дарь и откажитесь от консервировани11 в дни: .• ц 
ь июль 4,5, 11.18.28.31. веты -души отрада 

Набухание почек - nрюнак начала сокодвижени11; эна- ~· август 13, 14, 27, 28, 29 ~ 
чит, MO:lltHO приступать к прививкам: ~ сентябрь \О, 11, 24. 25 ~ Сеем, высаживаем в грунт 
маR 7, 15, 19 ; J октябрь 7. 8, 22• 23, 24· 25 ; ! однолетники и многолетники семенами: 

Капусту квасить никогда не поздно, но лучше это делать апрель 2, 10,U.И, 15 
Черенкование \дл11 срочного потреблении: \ маR Z.!! • .!1. 13, 14 

< сентябрь 1, 2, 28, 29 \ июнь .f, 3.1, 8, 2, 1 О 

Раэмножение черенками - самый попул~~рный и бе1- ~ ( ) ~многоле11iиюt (луковичные, ирисы, гладиолусы, тюльпаны, 
для длительного зимнего храненИ11: 

эатратный способ эаиметь в саду нужный сорт плодо- J октябрь 27 28 29 J нарuиttы,лнлин,пионы,rеоргнныидругие) • 
вых, ягодных и цветочных культур. Зеленые черенки ноябрь 25 26, 21' 28 май z. 19, 20. 23, 24 
- нз первых весенних побегов, полуодревесневшие, на- r ' ' ' ~ июнь 3, 12, 16, 21, 26 
реэают в кottue лета чере11ки нз выэревшей древеси- (l'Сбор расrенииu \Р август 6, 10,J..1,ll, 24 
ны - по1дно осенью. Подержите ночь черенки в медо- ....,...,,_"__."__ • ' '-'-' ' ' t Л~~IХ ~ сентябрь 2 6 14 15 16 20 29 

вой воде ( 1 чайна11 ложка меда на 1 стакан воды) и ,' , ' корневищные(флоксы,астильбы, примулы и другие) 
" \ каквыращиваемы:хнаучасrке,такидикораС1)'ЩИХ \ маR 7 20 24 29 

приступаnте к посадке: f' /' _, ' ' 
апрель 4, 5, .!l, 22 i) Надземные части обладают большей целительной силойt' июнь 3, !! • .!1. 16, 21, 26 
май 1l. И. 20, 24, 29; 1в период цветени11 причем на растущей Луне, ближе к ; 1 июль 2. 18, 23 
июнь 9, 10, !! • .!1. i1. 26 полнолунию. Наиболее благопри11тные дни дл11 сбора август 2. ~.2. lO, 14• 24 

июль 6 7 8 9 14 18 23 ) 
сентябрь 1,2,5,6, 16,29 

• • • -' ' • \травы (листа, почек, цветов : \ - - - -
август 3. 4, 5. 6, 9. 10. 15, 20, 30, 31 < февраль 15, 16 < вьющиес11 однолетники (душистый горошек,декоратнвна11 
сентябрь 1. 2, 5, 6, 16, 28. 29 ~t \lаот 15. 16 :~ фасоль, а также клематнсы, калистегни, розы плетнстые и 

с u ~ апрель 11 . 12 ~'.другие) 
обираем урожаи июнь 13 ~ май 4,5,7.11.12 

liIOЛb 10, 11 ИЮНЬ 2,3,7,8,!!,.!1,28 
Уборку 01имого чеснока можно вести начиная с 20 июля. i август 7. 8, 11 ~· август - 1.1, §, 22. 24 
В первую декаду августа убираем однозубки, выращен- ~) сентябрь 7, 8 ~) сентябрь 1 .. 1. 18, 21, 28. 29 
ные ю бульбочек. Со второй декады - копаем лук-севок и у. окТЯ'брь 5. 6, 9 у Лродо.1жtшие читайте в следующих 110.ttepax. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.00 Новости 
07.10 Х/ф «Кодовое название 

воскрссе111>с, 23 февраля 
00.20 Все хОКкей! 
00.40 СпидвеR. Чемпионат 

мира. Саранск 

«Южный гром» 

08.20 Х/ф «Звезда» 
10.00 Новости 
10.10 Армейский магазин. 

Праздничный вып}ск 

10.35 Х/ф «Повелитель луж» 
12.20 Новый день. 

Ударная сила 

. 12.50 РядовоR Евдокимов и его 
др}Зья. Юмористическая 

програ'1ма 

14.ОО Новости 
14.1 О Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 

15.55 Новый день. 
Ударная сила. 

1625 Х/ф «Черная акула» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Песни победы. Концерт 
19.55 Кривое зеркало. Евгений 

Петросян представляет 

21.00 Время 
21.30 Кривое зеркало 

(продолжение) 

22.50 Бокс. Бои сильнеRших 
профессионалов мира. 

Майк Тайсон против 
Клиффорда Этьена 

23.50 Х/ф «Проект «А»: 
Ответный }дар» 

О 1.40 Х/ф «Братья Блюз» 

КАНАЛ ((РОССИЯ» 

07.05 День защитника 
Отечества 

07.20 Х/ф «Одиночное 

плавание» 

08.50 М/с «Джуманджю> 

1J9 .15 Русское лото 
10.05 ТВ Бинrо-шоу 

10.30 Виктория. Фестиваль 
солдатской песни 

12.1 О Х/ф «В зоне особого 
внимания>> 

14.05 Оружие России. 
Воздушная кавалерия 

15.00 Вести. 
15 .20 Х/ф «Максим Перепелица>> 

17.15 Д/ф «Капитан Маринеско. 

Атака века>> 
18.10 Комната смеха 
19.05 Х/ф «Белое солнце 

пустыню> 

20.50 В «Городке» 
21.00 Вести недели. 
22.10 СnециальныR 

корреспондент 

22.35 Х/ф «Спа}Н» 
00.30 Концерт Олега Газманова 

«Господа офицеры-2003» 

03 .05 Чемпионат мира по лыж
ному спорту. Трансляция 

из Италии . 

нтв 
06.1 О Х/ф «Так бывает 

в Квинсе» 

08.00 Сегодня 
08.05 Х/ф «Два боRца». 
09.25 Шар }дачи 
09.55 Погода на неделю 
10.00 Сегодня. 
10.05 Т/с «Бушующая планета» 
11 .00 Сегодня 
11.05 Растительная жизнь 
11 .40 Вы б}дете смеяться! 
12.00 Сегодня 
12.05 Влияние 
13.00 Сегодня 
13.05 Х/ф «двоАноR обгон» 

14.45 Вкусные истории 
15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Истории охотника 

за крокодилами 

16.45 Ток-шоу «Принцип 
Домино>> 

17.00 Сегодня 
17.05 Ток-шоу «Принцип 

До'1ино»(продолжение) 

18.00 Сегодня 
18.05 Х/ф «Ответныli ход». 
19.50 Х/ф «Решение 

о ликвидации» 

22.25 Х/ф «Контакт» 

01.05 Журнал Лиги чемпионов. 
01 .45 Ночь 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .00 Т/с «На краю вселенноll-3» 
07.45 Т/с «доктор Фитц» 
08.45 Титаны рестлинrа на ТНТ 
09.35 Т/с «Богатые 

и знаменитые>> 

10.00 Завтрак с «дискавери» 
11 .05 Т/с«Накраювселенноll-3» 
12.00 Х/ф «Наконец под венец» 
14.15 «Фигли-Мигли» 
14.45Тlс «доктор Фитц» 

15.50 Т/с ((Коалы не в11новаты» 

16.20 Фи.1ьм -сказка <(Сказки 

старого волшебника>> 

17.50 Вечер с «Дискаверю> 

19.00 Желаю счастья! 
21.00 Х/ф «От судьбы 

01.00 Дети Олимпа 
О 1 1 О Пар)сный спорт Кубок 

Америки 

02.40 Титаны рестл11нrа на ТНТ 

НАШЕ ТВ 

06.00 Музыка 
06.1 О Х/ф «Подвиг разведчика» 
08.00 Улица Сезам 
08.30 Му,1ьтпарад 
11 . 1 О Х/ф (<Александр НевскиА» 
13.ООД/ф«Ты победил!» 

13.45 Полевая почта 
14.15 Мультпарад 
15.00 Московская неделя 
15.30 Х/ф «Земля Санн11кова» 
17.05 М/ф «Cтoliкиll 

оловянныR 

солдатик» 

17.25 Приглашает Борис 
Ноткин 

18.00 События 
18. 15 Муэыка на канале 
18.20 Что посеешь" . 
18.40 Хорошее настроение 
19 .50 Х/ф (<Сказка о старом 

кедре» 

20.15 Дата 
21.30 Х/ф <(Особо важное 

задание» 

00.00 Момент истины. 

Авторская программа 

А. Караулова. 

00.55 Прогноз погоды. 
О 1.00 Х/ф «Мерседес>> 

уходит ОТ ПОГОНИ» 

не уйдешь» 02.40 События 
23.10 ТНТ-СПОРТ 02.50 Спортивный экспресс 
23.40 Санный спорт. 03.20 Деликатесы 

Чемпионат мира. Латвиа 03.55 Х/ф «Бишунмо» 

24 января) чащихся шко
лы № 32 вновь пригласили в 
филиал № 3 городскоR биб
лиотеки имени Горького на 

заключительное мероприя

тие, посвященное 60-летию 

КемеровскоR области. 

На зтот раз Галина Андреев
на Коптяева, библиотекарь, 

предложила нам путешествие 

по праздничному Кузбассу на 

экзотическом дилижансе. Пе
ред нами была очень интерес

ная карта области. Останавли
ваясь в разных уголках родного 

края, мы должны были принять 
участие в праздничных пред

ставлениях, юбилеllных кон
цертах, заседаниях интеллекrу

альных клубов, в спортивно
развлекательных программах. 

Чтобы победить, пришлось 

проявить все свои способности: 
эрудицию при ответах на вопро

сы: «Какое животное самое быс
трое, громкое?» или «Что удер

живает вод) в капле воды?», 
или «Расскажите о символике 

Кемеровскоll об.1асти»; смекал

ку - при составлении гимна об
ласп1 из отдельных строчек, 

или при складывании карты об-

у 

• Ремонтируем 
холодильники! 

Выезд к заказчику на дом! 

ласти из мозаики: находчи

вость - в игре «Кто я?». где нуж
но было открыть малую плане-

1)' (<Кемерово» и заселить ее. 

А когда мы (условно) попа

ли в Кемеровскую филармо
нию, то нам пришлось испол

нить «Танец ма.1еньких лебе

дей». Болельщики сопровож

дали наш танец громкими ап

лодисментами. Все было 
очень интересно и весело. И 

даже не хотелось уходить. 

Жюри в составе библиотекаря 

школы Н. Б)ЯК и координато

ра Е. Медведевоll определило 

победителе!!. Ими стали : Де

нис Локтев, Катя Шуманская, 
Таня Лисицина - учащиеся 9 
«А» класса. Призы получили и 

победители , и участники пу

тешествия, потом) что оно 

было праздничным . 
Хотим выразить благодар

ность Галине Андреевне Коптя

евой за то, что она не устает да

рить нам такие праздники для 

ума и души. 
м .. 1оос, 

А. ПltЛЮГИНА, 

В. НЕКРАШЕВJIЧ, 

учащиеся 8 «А» кл., шк. № 32. 

Обращаться: 

С 8.00 ДО 22.00. 
тел.1-57-60 
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ВОПРЕКИ ·nРОrиОЗАМ АСТРОЛОЮВ 
Так случ11лось, что 11ме11но 14 февраля 50 лет тому назад 

сыграли свою свадьбу Валент11на Андр11я11овна 11 Федор 
Матвеев11ч А11ар11ны. Он1111 111ать тогда не зши111, что 11раз
д1111к 110 11оводу рождения 11х молодой се.;11ь11 11рищелся 11а 
День Святого Валешпина - покровителя всех влюбле11ных. 
Как 11 о том, что каJ1сдый 1111111х 11оявился 11а свет (соглас
но 11редск01аниям астрологов) 11од оче11ь 11ротuворечuвыми 

11 даже несов.;11ест11.;11ы.;11и .;11ежду собой знаками Зодиака. 

Валентина Андрияновна - Во- седи, виделись друг с другом по

долей, а Федор Матвеевич -Дева. стоянно, знали все один о другом, 

Считается, что они крайне редко о привычках и семейных тради

уживаются между собой. Однако циях. Словом, получилась у них 

их брак оказался на удивление семья, как поется в одной из пе

счастливым. Наверное, все же сен тех далеких 50-60-х годов, те

им покровительствовал святой nерь уже прошлого столетия: 

тезка супруги. Но сама она объяс- «Мы жили по соседству, встреча

нила мир и лад, уважение и лю- лись просто таю>. Потом и не за

бовь в своей семье просто. Мол, метили, как проснулась в их серд

яблоко от яблони недалеко пада- ца,х любовь. 

ет. Ее суженый вырос в большой Зарег'истрировались они 

и дружной семье, где было четве- правда чуточку пораньше, в 

ро братьев и одна сестра. И, как день рождения Валентины Ан
говорит Валентина Андриянов- дрияновны, 5 февраля. Пошли 
на, в ней никогда не было ссор и пешком в се.J)ьский Совет, кото

раздоров, не слышала она бран- рый находился в деревне Коне

ных слов ни от свекрови, ни от во. До сих пор помнится им зас

золовки, ни от деверей. Кстати, с неженная, поскрипывающая 

ранней юности жили Валя и Фе- под ногами, морозная дорога, 

дор рядышком, на улице Конева ставшая началом их длин1юго 

в ('с;елке шахты «Кузнецкая» счастливого пут"!·· 
(, ~."лысаевская - 3» ). Их дома Конечно, далеко не все глад
стояли в одной ограде. И они, со- ко и просто было у молодых. Во 

всяком случае, не сразу научи

лась Валя хозяйственным rrре

мудростям, женской диплома

тии, от которой во многом зави

сит мир, лад и благополучие лю

бого дома. Добрым другом и со

ветчиком для молодой снохи (а 

было ей тогда всего 18 лет) стала 
мама Федора. Свекровь прожи

ла с ними до конца дней своих. И 

очень горевала лотом Валеt1ти

на, так не хватало мудрых сове-

тов, поистине материнской забо

ты и ласки. Правда, муж ей дос

тался чуткий, внимательный и 

главное - трудолюбивый. Всю 
сознательную жизнь, до выхода 

на пенсию, проработал он на по

лысаевской автобазе №4. А сама 

Валентина Андрияновна 45 лет 
трудилась в Ленинском шахто

управлении. Всего два года тому 

назад, в 67 лет, распрощалась с 
любимым коллективом. Прово-

жали ее на заслуженный отдых 

тепло и сердечно. 

Не секрет, что главное счас

тье отца и матери - в их детях. У 
старших супругов Апариных 

трое сыновей. Те привели в ро

дительский дом замечательных 

дочерей-снох, которые подари

ли дедушк~ бабушкой шесте
рых обожаемых внуков. По пра

ву гордятся Апарины своей 

большой сс;мьей, в ней четыр
надцать человек. Старший сын 

Владимир Федорович работает 

начальником участка на шахте 

«Октябрьская». Александр Фе

дорович - начальник котельной 
на шахте «Заречная». Там же ра

ботают снохи - Вера и Галина. 
Младший Андрей имеет свое 

дело, а его жена Лариса трудится 

в городской администрации. 

Через день, а то и каждый 

день кто-то из сыновей приезжа

ет на тихую улицу Цветочную, 

где в небольшом домике живут 

отец с матерью. Навещают 

очень часто и снохи, и внуки, по

могают по хозяйству. Родители 

ДО сих пор держат «ХОЗЯЙСТВО», 

есть корова, куры. Так что забот 

им до сих пор хватает. А для де-

тей и внуков дом Вале!fГины Ан

дрияновны и Федора Матвееви-

ча всегда служит тем самым 

причалом , пристанью, где их 1, 

ждут, любят и понимают, где 

разделяют радость, стараются 

помочь, если это потребуется. 
н 

В конце прошлой недели к 
вновь было шумно и тесно в не-

11 
большом домике Апариных, где ·' 
собралось много гостей, чтобы 

" поздравить золотых юбиляров с 
замечательным праздником. По- 1) 

желала им счастья и здоровья, н 

передала приветствие от городе- , 
кой администрации заведующая т 

rорзагсом В, И. Бойко (тоже Ва- ' 1! 

лентина) и вручила приветствен- н 

ную телеграмму от губернатора ,1 

области А.Г. Тулеева. н 
Ну что же, и мы желаем Ва

лентине Андрияновне и Федору 

Матвеевичу самого наилучше-

го. Живите долго-долго, доро- " 
rие, добрые люди, на радость " 
себе, всем родным и близким. 

А.КОЛЧИНА. 

На сн11мке: «Золотые» юбиля
рь1 - Валентина Андрияновна и 
Федор Матвеевич Апарины. 

Фото С. ЗЫРЯНОВА. 

НЕ ОСТАВИМ В БЕДЕ rrXi БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 1] { 

G Н6Б~ЛЬШ~Г~ РУЧ6ЙК~ ". &ибпиотека жива кииrой 
В городе стало хорошей трад1щией проводить марафоны, сбор средств Q;;i#(оторых 

µдет 11а оказтте 110.~1ощи .;11алообес11ечен11ь/.;11 се.;11ьям. В 2002 году ад.;11111111страц11ей прове
де11а ак1411я «Не оставим в беде», где 110J1Сертвования в11осили 11ред11р11я11111я 11 J1с11тел11. 

Огромное челове<1еское спасибо работникам ДК кие пенсионеры и инвалиды, но и дети-сироты, жи
<(Родина>>, каrорые сделали вклад на сумму 1320 руб- вущие в приюте «Гнездышко». 

лей, а таюке коллективам средней школы № 17 ( 1 ООО Оказана помощь и малолетним гражданам, осво

рублей), ЦСОГПВ и И ( 1350), финотделаадминист- бодившимся из исправительно-трудовой колонии. 
рации ( 1400), ДЕЗа( 4900), УСЗН ( 1700), nродоволь- Таких было четверо. Они обратились за помощью в 
ственного магазина № 48 (500), городского отдела Центрсоциальногообслуживания и наоформление 

С 17 декабря 2002 года 110 uн11ц1ттиве Кемеровской област
-шпi 1tауч11ой библиотек11 и.мени Вас11лuн Федорова 11од патро

натом губер11атора 11 ад.;11и11истра14иu КеАtеровской област11 в 
Кузбассе стартовал бuблиотеч11ый благотворительный 11ро

ект «Б11бл11отечные благотвор11телы1ые сезоиьш, составной 

частью которого является акц11я «Библиотека жива к1щгой>>. 

Библиотеки в Кузбассе зна- · чест'ВС1nос~;щений составило 
ют и любят. Значение их огром- 62354, а. книговыдач - 171 224 

образования (2685) и др. паспортов получили по450 рублей, после чего смо1·- но: и как хранилищ культурно- экземпляра.,Вместе с тем се-

~вное участие в акции приняли частные пред- ли начать свою трудовую деятельность. го достояния, и как центров го~ня библиотеки переживают 
nри-.fймэ:rели: С. В. Каныrин (магазин ((Каприз»), С. При рассмотреии'и заявлений на заседании Поле- n росвеще ни я, досуга и обще- очень сложное-время: не хвата
И. Хорохордин (магазин «Унисою>), О. В. Шимко(ЧП чительскогосовета встречались неординарныеслу- ния. Тысячи нитей связывают e'r ср'едств на приобретение 
<(Камаз»), Т. В. Мартынова(ЧП «Монолиn> ). чаи. Например, двое военнослужащих вернулись со библиотеки с нашей повседнев- кнпг, журналов, газет, не гово-

Общим и усилиями собрано 54526 рублей, 298 службы с тяжелыми заболеваниями, а впоследствии ной жизнью, с культурой нашей ря ' уже о внедрен и и новейших 
единиц канцтоваров, моющих средств, бытовой тех- получили вторую группу инвалидности. Послеобра- Род:ины, с трудовыми буднями информационных технологий. 
ники; 817 бывших в употреблении вещей; магнита- щения в Центр социального обслуживания им было Кузбасса. Они живут сегодня, ·определенное место в по

фон. электромясорубка., мягкая мебель; 234,5 тонны выделено по тысяче рублей на полноценное питание. но ориентируются на будущее. пол нен и и книжных фондов 
топлива на 110819 рублей, депутаты горсовета пода- В тяжелом положении оказалась семья nepece- Свыше ста ~tидов услуг предос- нашей ЦБС занимает литера-
рили музыкальный центр школе№ 32. ленцев Сурядновых. В Полысаево они не имели ни тавляют они жителям. Еже год- тура, пожерт11ованная жителя-

- детская литература 

(сказки, былины, стихи, при

клю<~енческая литература, 

детские энциклопедии, спра

вочники , учебники) любого 

года издания; 

- новая (год издания не ра
нее 1995 г.) учебная н спра
вочная литература no есте
ственным наукам , экологии, 

экономике, праву, медицине, 

истории, управлению, фило

софии, психологии, политоло
гии, социологии и др.; 

- художественная класси
ческая литература (зарубеж

ная и отечественная) любого 

года издания; 

- популярная художе

ственная литература (детек

тив, исторический и любов

ный роман, фантастика и др.); 

.1 

Особуюблагодарность выражаетколлектив и по- жилья, ни средств к существованию, попросили по- но читателям Кузбасса выJщет- ми городов Полысаево и Ле
допечные Дома ребенка, каrорым поступили насчет мощи. Такие заявления рассматрива1отся особенно ся более 23 миллионов экземп- нинска-Кузнецкого (Н.В. По-
7785 рублей от медицинского персонала городской в1iимател1>но, и помощь оказывается. В данном слу- ляров изданий, ежедневно биб- nозогло, Н. В. Барановой, Н. Н. 
болы1ицы№5.Спасибоученикамшкол№Nо17и32, чаеСурЯдновыполучили 1800рублей. лиотечныезалыnосещаютсвы- Держиевой, В.П. Зыковым, 
каrорыеработалинаогородахиnриусадебныхучаст- Частьденежныхсредствбыласразунаnравлена ше 29 тысяч человек. Библио- В.В. Жураковским , И.М. Его
ках, помогали вуборкетерриторииотснегавозледо- в Дом ребенка, школу №23 дпя приобретения само- теки бесплатно предоставляют ровым, фондом <варечье», ад-
мовпрестарелых пенсионеров и участников войны. го необходимого детям-сиротам. Электромясоруб- каждому равные возможности министрацией города). 

Большая часть средств, собранных входемарафо- ка и магнитофон передаJ-Iы во взрослый мини-при- дJiя получения образования, Гл_авная цель акции - сбор 

- журналы любой темати
ки, но не ранее 1999 года изда- • 
ния (желателен полугодовой, ' 
годовой комплекты). 

на((Неоставим вбеде», поступилавЦентрсоциалi.но- ют« Теплый дом». Мягкая мебель служит отдыхаю- повышения квалификации и новых книг повышенного 
го обслуживания граждан пожилого возраста и инва- щим в отделении дневного пребывания Центра со- проведения досуга, снижая тем спроса и детской литературы, 
лидовг.Полысаево,гдеиnроисходилорасnределение циальногообслуживания. самым социальную напряжен- в которых остро нуждаются 
вещей, промышленных товаров и выделение денеж- Рitзрез ((Моховски й» (генеральный директор ность в обществе и внося в него читатели библ и отек. 

Тех, кто не останется равно

душным к этой акции, с нетер

пением и благодарностью 

ждут в Центральной городской 

библиотеке, которая находится 
по адресу: ул. Космонавтов, 53. ной помощи в течение всего года, по решению Попе- И.А. Гусаров) выделил 47 талонов на уголь по 3, 5 стабилизирующее начало. Сделайте шаг навстречу бу

чительскогосовета по заявлениям от малообеспечен- тонны на малообеспеченную семью с детьми; в нашем городе с 2001 года дущему Кузбасса, родного rо
ных престарелых, инвалидов и семей с детьми. шахта «Октябрьскаю> (генеральный директор В.В. функционирует ЦБС им. м . рода, будущему ваших детей. 

Одним из важных направлений в работе отделе- Сидор'1ук)- 70 тонн с доставкой двадцати лен си- Горького, в состав которой Подарите библ и отеке новые 

· По всем вопросам проведе

ния акции обращаться по те

лефону: J - 40 - 97. 
ния срочной социальной помощи является выделе- онерами инвалидам. входят пять библиотек. по ито- книги, журналы. 
ние продуктовых наборов людям, оказавшимся в Самое активное участие в марафоне приняли гам 2002 года в библиотеки за- Что наиболее востребовано О. СТ АРИКОВА, 

методист ЦБС им. М. Горького. трудной или кризисной жизненной ситуации. По- учащиеся школ. Ими собрано самое большое коли- писалось 7942 читателя, коли- в библиотеках: 
этому на заседании Попечительского совета было ре- чество вещей, канцелярии и игрушек, которые рас- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:"1 
шено направить две тысячи рублей на формирова- nределены среди малообеспеченных семей. 
ние двадцати продуктовых наборов, каrорые были Всем нуждающимся помочь невозможно, но 

выданы в течение 2002 года. Такой набор получила рассмотрены все поступившие заявления. Денеж
семья переселенцев -ЕД Хореева и ее сын, приехав- ную помощь из средств, собран t1ых в ходе марафо

шие из Узбекистана, оставшиеся без средств к суще- на «Не оставим в беде», получили 11 О человек на 
ствованию и постоянной прописки. Выделен набор сумму 31090. 
погорельцу В.Л. Лисовенко, инвалиду-пенсионерке В заключение хочется сказать, что благодаря та

В. Т. Разгуляевой, которая, похоронив мужа в мае ким акциям в нашем городе растет число добрых 

2002 года, осталась с долгами, не имея средств на по- дел. С каждым годом привлекаются новые сnонсо
куnку продуктов. В подОбных жизненных ситуациях ры, суммы денежных средств превышают собран
остались еще несколько человек. ные ранее, поэтому большее количество нуждаю-

По решению Попечительского совета удалось щихся получа~от помощь. Н. ЮРЬЕВА, 

помочь и деньгами. Их получили не только одино- директор ЦСОГПВ и И. 

ВНИМЛllИЮ НАЛ:ОfОПJIАТЕJIЬЩИRА! 
Межрайонная инспекция Министерства налогов и сборов РФ № 2 по Кемеровской обла

сти доводит до Вашего сведения, что для полного и своевременного обеспечения деклари

рования гражданами своих доходов в 2003 году установлен график работы по приему дек
лараций от физических лиц' в рабочие дни недели с 8.30 до 19.00, в выходные и праздничные 
дни с 9.00 до 16.00, начиная с 8 января 2003 года. При приеме деклараций оказываются кон-
сультационные услуги по вопросам предоставления социальных и имущественных вычетов. 

Прием деклараций и оказание консультационных услуг производится в следующих пунктах: 
-г. Ле1111нск-Кузнецкий,ул. Зори11а, 2, тел. 5-21-71; 

- г. Полысаево, ул. Кремл·евская, 5, тел. 1-29-44. 

~----------------------------------------;i 
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ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

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

или юридическое образование, возраст до 35 лет, 
знание оргтехники, компьютера). 

Детский сад № 37 - воспитателя дошкольного об
разования (возраст 23-25 лет). 

Детский сад № 1 - музыкального работника. 
ОАО «Красный Октябрь» - мастера (горный 

электромеханик), технолога (машиностроение), 

кузнеца на молотах и прессах, модельщика по дере

вянным моделям. 

Федеральное государственное лечебное учреж

дение НКЦОЗШ - инженера по ремонту и эксплуа
тации электронного медицинского оборудования, 

теплотехника (высшее или среднее специальное об

разование, опыт работы). 

МУ РЭП - дворников (район обслуживания - мага
зин «Ласточка», автовокзал). 

ООО «Элкон» - моториста по ремонту дизельных 
двигателей, слесаря по ремонту топливных насосов. 

Справки по телефону 3-63-30. 

газин «Зарю> на конкур

сной основе примет ква

л иф~цирован ного това

роведа. Оплата по дого

воренности. 

Предприятие примет на 

работу: начальника охра

ны с хорошим личным 

автомобилем , электро

монтера onc. 
ОБРАЩАТЬСЯ: 

Справки по телефону: 

1-30-29 
ул. Пушкина, 21-а, 

приемная «Экстрим». 
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на сканворд, напечатанныи в № 5 

ты 

По горизонтал11: скука, баркас, уключина, рапира, мозоль, жбан, 

Рено, луза, набат, флакон, рвение, маскарад, отряд, ласка, Азов, горн, 
кода, фата, скол, паром, Луна, яга, мадьяр, радон. 

По вертикали: сбережения, маразм, тpynna, брют, оксид, нрав, ры

вок, аура, темя, доля, СКА, Надя, алур, Мемфис, крюшон, лекало, nap, 
зола, арфа, Клико, укор, снаряд, Лазо, аск, Того, мать, анод, атаман. 
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с выдачей свидетельства по окончании курсов, с последую

щим лицензированием. а также обучает граждан, впервые 

приобретающих оружие самообороны, охотников. 

Справки: тел. 3-24- 09, запись: ул. Пушкина, 21-а, 
приемная ООО ЧОП «Экстрим,,. 

~ ~ 

П~ЗДРi\8ЛЯ6М 
уважаемого Владимира Андреевича 

МАРТЫ НОВА! 
В этот замечательный день 

примите наши поздравления. 

Желае.м Вам успехов новых! 
Вас ждут большие дости.жеиия, 
А мы Вас поддержать готовы' 
Пускай сбываются .желанья, 
Удачи вам и процвета11ья! 

Крепкого здоровья, сч 
благополучи 

Ваших нач 

С днемрt 
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В четвертый раз стала чемпи

оном города в командном пер

венстве школа № 32. Из восьми 
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Гiiiiiiiiiiiiiiii;;iir;:::w;iiiiiiiiiiiii.i------------------, ники Николая Манаева заняли 

(J.zt12.il a,~JJ.ellle , первое место, набрав 21 очко. 

Алина Тетеркина. Все спорт

смены - перворазрядники. Лена 
Дорошкевич была в запасе. 

Стоит отметить, что Алина Те

терки на сегодня намного силь

нее своих соперниц. 

Г.,,- • За команду-победительницу 
с 6 -летнем дорогого мужа и папу на первой доске играл Сергей 

На втором месте - с 17-ю 

очками - шахматисты школы · 
№ 14. Замкнула тройку nризе
ров команда школы № 17, у 
нее 16,5 очка. 

• ора Григорьевича ЗАОСТРОВЦЕВА Невмеруха, на второй - Виктор 
От юбилеев в :нсиз11и не уйпщ 
Они настишут каждого. как птицы. 
Но, главное. ск1юзь годы пронести 
TefUlq ду~ии, сердечности чacmulfY! 
Желаем счастья и здоровья, 
И чтоб на все ?<ватило сил, 

Чтоб каждый день тебе с лЮбовью 
Лишь радость .J/СUЗни приносил! 
Пусть все .Ж'l/тейские невзгоды 
Тебя обходят стороной. 
И если будет очень трудно. 
То знай, чтомывсегдастобой! 

Жена,детн. 

ИНФОРМАЦИЯ 

по просроченным платежам средств господдержки 

по программе местного развития на счет Муниципаль

ного фонда поддержки малого предпринимательства 

города nолысаево по состоянию на 07.02.2003 г. 

~ «hua-. Дпа Зцооtиеt- Qхж 
~ ВЬWJL'lt- 11О111р1- nepe'IНCЛL'llfll lllCIЬOO 111118рП3 

-СJХ'ДСJВ ~IO (ООСМVIЯЯ) вrоврпу rюгрф!ку 

!-{)У <<Asfo. 21Ю.О 167.5 17.01.2003 r. 112,5 31.07.2003r. 
' ) 

ГОО<<Базю> 215 - - 215,0 30. l l .2002r. 
ГОО«Бmк:>> 9.Ю - - 9.Ю,О 31.122002r. 

ЗдО 300 75 Ot.022003 r. 225 30.<Х;.200Зг. 
<<'Геmжn6> 

Иl~ 100 56 'J.9.11 .2002 г. 44 31.07.2002r. 

МФ ПМП осуществляет м11крокред1пован11е для торговых 

орган11ЗациА под 80% от ставки ЦБ, срок возврата -3 месяца. С за
явкам11 обращаться в МФ ПМЛ, ул. Кремлевская, 3. Тел. 1-21-48. 

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РСВА 
15 феврали 2003 года в 12 часов 30 минут приглашает 

ветеранов на торжественную встречу, посвященную 14-ле

тию вывода советских войск из Афганистана. по адресу: 

г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42 (здание автокласса). 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 
Театр кукол «Забавушкины сказкю) 

приглашает детей и взрослых 16 фев
раля в 13 часов в ДК «Родина» посмот
реть веселую музыкальную комедию 

«КАК КОЗЕЛ ЖЕНИТЬСЯ nОШЕЛ» 

Цена билета - 1 О рублей. 

Новиков, на третьей - Дима 
Старосотников, на четвертой - Наш корреспондент. 

~--~~'~· ,1 ~ 
Алюминием шурша, 

крыша едет не спеша ... 
З февраля около 20 часов 15 минут у общежития № 3 no 

улице Бажова неизвестные нанесли побои рабочей шахты 

«Октябрьская». 

4 февраля в 15 часое гражданка Ш" 1964 года рождения , 

проживающая no nep. Овражному, в подъезде дома no улице 
Крупской нанесла побои учащейся ПЛ - 25, nрич~нив ей со
тр,яс~ие головного мозга, ушиб мягких тканей лица. Прово
дятся ОРМ. 

В этот же день в 20 часов 20 минут неработающий, про
живающий nb nep. Ковпака, из хулиганских побуждений 
сломал дверь{ разбил шиnку стекла в доме неработающей 

' 1 " жительницl/t'nо улице Булавина. Проводятся ОРМ. ~ 

, 5 февраля в 2 часа 40 минут в дежурную часть в·1~.>го 
отдела милиции поступило сообщение со станции скорой 

медицинской помощи о том, что в хирургическое отделение 

riятой горбольницы доставлен 46-летний мужчина с прони
кающей колото-резаноR раной живота. А.itкогольное опьяне
ние. В преступлении подозревается неработающая Л" 1960 
года рождения. Не задержана. 

В период с октября 2002 по 7 февраля 2003 года подо
зреваемый неработающий К" 1986 года рождения, путем 
свободного доступа с крыши недостроенного дома no улице 
Жемчужной похитил 120 листов алюминиевого шифера. 
Ущерб - 30 тысяч рублей. Задержан, опрошен, часть похи
щенного изъята. 

7 феврали в.20 часов 30 минут на трассе Ленинск-Кузнец
кий - Полысаево был остановлен ВАЗ-2106. В нем находилась 
гражданка М" 1979 года рождения, у которой nри личном 
досмотре было обнаружено и изъято наркотическое вещество 
массой 0,6 грамма. · 

8 февраля в 3 часа на автомобиле ВАЗ-2107 уехал в неизве
стном направлении и не вернулся неработающий М" 1976 года 
рождения, житель улицы Республиканской. Проводятся ОРМ. 

В этот же день nри осмотре дома no ул. Счастливой, где 
проживает неработающий Ч" 1966 года рождения, обнаруже
но и изъято наркотическое вещество растительного проис

хождения массой 250 граммов. 
9 февраля в 18 часов с ул. Вахтангова в пятую горболь

ницу был доставлен 30-летний Р. с проникающими ножевы

ми ранениями грудной клетки, с повреждением сердца, ре

заной раной левой руки. Подозревается 28-летний бомж С" 

ранее судимый. Проводятся ОРМ. 

Ло сводкам УВД г. Ленинска-Кузнецкого. 
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