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С 6 по 8 февраля в городе Юрrе проводилось отбо
рочное первенство по греко-римской борьбе среди ка
детов 1987-1988 годов рождения в весовой категqрии до 
96 кг. Наш город на этих соревнованиях достойно пред
ставляли тренер А.В. Зырянов и учащийся школы №14 
Армен Богдасарян, который по итогам двух дней сорев
нований одержал 3 убедительных победы и стал чемпи
оном в своем весе. 

В городе Красноярске с 11 по 13 февраля Красно
ярская региональная молодежная общественная орга
низация, Центр «Сотрудничество на местном уровне» 
проводит семинар по подготовке мероприятий в рамках 
Всероссийской акции «Весенняя неделя добра-2004». 
Представители школы №32 города Полысаево пригла
шены в состав оргкомитета по разработке мероприятий 
акции. 

Отдел молодежи города подал заявку на участие в 
областном конкурС!Э «Социальная звезда», организован
ном региональной общественной организацией «Кузбас
ский центр инициатива», региональной общественной 
организацией «Союз молодежи Кузбасса» и общероссий
ской общественной организацией «Российский союз мо
лодежи», в номинациях: «Я - гражданин России», «От 
всей души», «Радуга ЖИЗНИ». 

Отдел экономики и промышленности администра
ции города напоминает, что продолжается погашение 

долгов по заработной плате коллективу бывшего заво
да КПДС. Всего получателей более трехсот человек, а 
сумма задолженности более миллиона рублей. Зарабо
танное (в размере долга) получат все в порядке очеред
ности подачи заявлений. 

Подведены итоги акции «Письмо к сыну» для воен
нослужащих, призванных в ряды Вооруженных сил Рос
сии из r.Полысаево. Организаторами акции, цель которой 
- повышение статуса военнослужащих и поддержка мо
лодQго поколения, выступили отдел молодежи и МУ «По
лысаевский Пресс-центр». Записано 30 звуковых поздрав
лений и 5 видеопоздравлений. К 23 февраля военнослу
жащие получат весточку ат родителей и небольшие по
дарки от организаторов акции. 

15· февраля в 13 часов в ДК «Родина» будет прохо
дить городской фестиваль солдатской песни «Виктория», 
посвященный 60-летию победы советских войск в Вели
кой Отечественной войне и 15-летию вывода войск из 
Афганистана. 

18 февраля 2004 года с 11 до 15 часов администра
ция города Полысаево проводит в ДК «Родина» благотво
рительный марафон «Не оставим в беде•. Сложная жиз
ненная обстановка в стране, и, как следствие, снижение 
жизненного уровня ухудшили материальное состояние 

многих пожилых людей, инвалидов и семей с детьми. Орга
низаторы мероприятия готовы принять любую помощь. 
Денежные средства просим направлять по реквизитам: 

инн 4212005350 кпп 421201001 
Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов г. Полысаево 
Р\сч 40703810200002000024 
РКЦ г. Ленинска-Кузнецкого 

БИК 043210000 

Управление социальной защиты населения про
сит граждан, имеющих звание «Кавалер ордена Сла
вы» трех степеней, их жен, вдов, а также вдов Героев 
Советского Союза обрсt:Jиться в каб. № 5 и 11 УСЗН. 

, При себе иметь: паспорт, соответствующий .доку
мент на ОРдена. 

Обращаться по адресу: ул.Крупской, 100 А. 
Часы работы с 8.00до17.00, обед с 12.00 до 13.00. 

ГАЗЕТА 

Благотворительный 
марафон 

С Днем влюбленных! 

Добыча уrля за январь 2004 rода 

Наименование Добыча уmя за январь 2004 r., тонн Добыча уrля с начала rода, тонн о/о к январю 
предприятий План Факт · +- % План ф 2004 

акт 2ооз ~ + - % 2003rода 

w.«Заречная» 167000 302767 +135767 181,3 1950000 
~(U {ti{ 

125,7 240786 

w. сПоnысаевская• 168000 148419 -19581 88,3 1680000 148419 
128,6 11:>Jts!:I 

w. «Октябрьская• 170000 125130 -44870 73,6 20Ьоооо 
121'1:11J 

62,3 200759 
Р·3 «МОХОВСКИЙ• 238000 245223. +7223 103,0 2968000 245223 123,0 1 -.u"l"IR 

ЛШУ 63000 63190 +190 100,3 650000 
t ,:~1ч~1 201,2 

1400 
Итого: 806000 884729 +78729 110,0 9248000 

BW729 112,3 
/ 1fr'J/2 

Проведение rорных выработок (в поrонных метрах) 

Наименование 
За январь 2004 r. С начала года 

о/окянварю 
предприятий 

План Факт +- % План. 
2004 

Факт 2003 r. +- % 2003rода 

w.«Заречная» 990 1914 +924 193,3 ' 129'7~ . ' '1! 4 
228,7 я 

w. «Поnысаевская• 1080 -100 91 ,5 11 '1 
126,3 1180 10740 я ~ 

w. «Октябрьская» 520 527 +7 101,3 720q 
527 . 84,2 t'\7fi 

ЛШУ 290 -200 59,2 4900 
?IIO 

300,0 490 Q7 

Итого: 3180 3811 +631 119,8 35810 3811 157,8 2415 

втоrв v 
СОЦИАЛЬНО-акономичЕСRОЮ 
РЛ;JВИТИВ rOPO~ DO.JIЬICAEBO 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Объем выпуска товаров 

и услуг предприятиями всех 

отраслей экономики в горо
де Полысаево составил в 
действующих ценах 3000,5 
млн.руб. Индексфизическо
го объема по сравнению с 
2002 годом составил 117 %. 

Угольщиками Полысаева 
добыто 9236,3 тыс.тонн уmя, 
добыча увеличилась на 112 
%. В августе 2003 r. состоял
ся запуск в эксплуатацию. 

обогатительной фабрики 
«Спутник», построен ной 
ОАО «Шахта «Заречная». 
Стоимость переработки ря
дового угля на новой фабри
ке на 40-50 % ниже, чем на 
действующих предприятиях 
Кузбасса. Ссхщано 175новых 
рабочих мест. На реализа
цию проекта по подцержа

нию объемов угледобычи на 
«Шахте «Октябрьская» ОАО 
«Сибирская угольная энерге
тическая компания» инвес

тировала 26,8 млн. рублей. 
Благодаря инвестиционным 
влияниям шахта не только 

сохранит объемы производ-

ЗА 2003rод 
ства, но и увеличит их с ны

нешних 1, 7 млн. тонн угля до 
двух в 2004 г. 

В промышленности стро
ительных материалов возрос 

выпуск железобетонных изде
лий и товарного бетона в 2,2 
раза. ООО «Тариф Уголь 
Сервис" произведено 6,3 
тыс. куб.м продукции на сум
му 12,8 млн . руб. 

В пищевой промышленно
сти произведено хлебобулоч
ных изделий на 110,8 % боль
ше, чем в прошлом году. Фи
лиалом Ленинск-Кузнецкого 
хлебозавода выпущено 1289,7 
тонн продукции на 9,3 млн.руб. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Объем строительно-мон

тажных работ, выполненных 
хозяйственным способом. со
ставил 119,6 млн. руб., что в 
3,8 раза больше аналогично
го показателя соответствую

щего периода прошлого года. 

Объем работ, выполнен
ных по договорам строитель

ного подряда, составил 346, 1 
млн . руб., индекс физическо
го объема к соответствующе
му периоду прошлого года 

составил 143 %. 
За счет средств населе

ния построено 32 индивиду
альных жилых дома общей 
площадью 3057,3 кв.м" что в 
2,7 раза больше отчетного 
периода 2002 года. 

Для выполнения задания 
сноса ветхого жилья необхо
димо ввести в эксплуатацию 

87 тыс.кв.м. жИлой площади. 
В 2003 ГОДУ ХОЛДИНГОВОЙ КОМ
панией « Куэбассразрезуголь» 
сдано в эксплуатацию 16 
квартир в доме №62 по ул. 
Космонавтов общей площа
дью 1133,2 кв. м . Начато стро
ительство 112-ти квартирно
го жилого дома по ул . Моло
дежной . Две блок-секции на 
58 квартир строятся за счет 
холдинговой компании « Куз
бассразреЗуголь », еще две 
блок-секции на 54 квартиры -
за счет средств бюджетов 
всех уровней . В 2004 году 
планируется сдача 20-ти 
квартир общей площадью 
1098,О кв. м . Квартиры будут 
заселены семьями из сноси

мого ветхого жилья и детьми

сиротам и . 'Оставшиеся 34 

квартиры планируется сдать 

в эксплуатацию в 2004 году, 
заселить которые предус

матривается жителями сно

симого ветхого жилья и ра

ботниками бюджетной сфе
ры, под предоставление це

левых заимов. 

ИНВЕСТИЦИИ 
Согласно разработанной 

программе местного разви

тия города Полысаево на 
2003 год из средств государ
ственной подцержки уголь
ной отрасли выделено 6 
млн.руб. Эти средства были 
распределены по следую

щим направлениям: 

1. общественные работы: 
- ООО «МЖК Полысаевост
рой» - ремонт фасада шко
лы искусств (874 тыс. руб.); 
2. соэдание новых рабочих 
мест· 

- ООО «Метакон» - увели
чение производственной 
МОЩНОСТИ цеха по изготов

лению шахтной металло
крепи -1354,4 тыс. руб. , 10 
рабочих мест. 

(Окончание на 2-й стр.). 



РАСПОРЯЖЕНИЕ ~ 
администрации rорода Полысаево 

Кемеровской области 
ОТ 04.02.2004 N2 56-р 

О выделении специальных мест для размещения 
предвыборных печатных материалов в период 

подrотовки и проведения выборов Президента РФ, 
довыборов депутатов rородскоrо Совета 

r.Полысаево по избирательным окруrам N2№ 2, 7 
14 марта 2004 rода 

В соответствии со ст.54 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», ст.55 ФЗ «0 выборах Президента Российс
кой Федерации», ст.39 ОЗ «0 выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест 
для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов в период проведения выборов Президента 
РФ, довыборов депутатов городского Совета г.Полысаево 
по избирательным округам NS!№ 2,7. 

2. Направить данное распоряжение в территориаль
ную избирательную комиссию г.Полысаево. 

3. Начальнику пресс-центра администрации города 
И .А.Сидоренко опубликовать данное распоряжение в 
средствах массовой информации. 

Глава города в.зыков. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест для размещения предвыборных 

печатных аrитационных материалов 

в период проведения выборов 
Президента Российской Федерации, 

довыборов депутатов rородскоrо Совета 
г.Полысаево 

по иэбирательнь1м окруrам N2 2, 7 
№ избирательного 
участка Специальное место 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

Фасадная стена магазина «ЕКО», ул. Крупской, д.126 
Фасадная стена центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

Фасадная стена магазина «Жиро», ул.Бажова, д.5 
Оконный проем магазина ООО «КОРА-ТК», 
супермаркет «Червонец», ул.Космонавтов, д.88 
Ограждение муниципального унитарного 
предприятия « Горэлектросеть » 
Магазин ООО «Протей», ул. Республиканская, д. 11 
Оконный проем магазина «МУП «Юбилейный», 
ул. Космонавтов, д.67 
Доска объявлений между домами № 67 и № 71 
по ул.Космонавтов 
Малая архитектурная форма «доска объявлений» 
у магазина «Заря», ул. Космонавтов, д.65 
Ограждение хлебозавода 
Ограждение маг. «Елена», ул .Косм.онавтов, д.60 "' 
Оконные проемы магазина «ИП И.Зайцева», 
ул. Кремлевская, д. 13 
Малая архитектурная форма «доска объявлений» 
у Дворца культуры «Родина» 
Дворец культуры «Родина» 
Фасадная стена здания Дома 'быта 
Оконные проемы кафе «Орфей» 
ИПС. И. Хорохордина, ул. Покрышкина,д.9; 
Ограждение с фасадной стороны магазина 
ООО «Зерх», ул.Красная, д. 12 
Ограждение с фасадной стороны магазина 
ООО «ЕКО», ул.Панферова, д.9 
Оконные проемы магазина «Пион», ул.Тихая, д.11 
Магазин ООО «Космос», ул.Обручева 
Ограждение магазина «ИП rговоруха», 
пер. Раздольный до здания почты 
Ограждение территории ОАО «Шахта «Заречная» 
Магазин «ИП С.П.Климкин», ул.Стальского 
Фасадная стена здания МУП «Спецавтохозяйство», 
ул.Титова 
Фасадная стена АБК ЗАО «Шахта «Октябрьская» 
Магазин ООО «Кедр», ул.Макаренко, д. 17 
Магазин «ИП С.Чигаткин» , пер. Раздольный, д.7 
Фасадная стена магазина ООО «Инта» , 
ул. Расковой,д.6 
Фасадная стена магазина «ИП И .Беляева» , 
ул. Карбышева, д. 13 
Фасадная стена клуба шахты «Кузнецкая» 
Фасадная стена магазина «Кристина» , 
ул. Магистральная 
Фасадная стена магазина ООО «Факел», 
ул. Магистральная,д. 7 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации города Полысаево \( 

Кемеровской области 
от 04.02.2004 Nll 57-p 

О проведении собраний и встреч 
с избирателями, митингов, демонстраций 

и wествий в период проведения 
предвыборной аrитации на территории города 

В соответствии со ст.53 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», ст.54 ФЗ «0 выборах Президента РФ», ст.40 
ОЗ «0 выборах в органы местного самоуправления в Ке
меровской области» и учитывая обращение территори
альной избирательной комиссии г. Полысаево : 
1. Предоставить: 

1.1. для встреч кандидатов на должность Президента 
РФ, кандидатов в депутаты городского Совета и их дове
ренных лиц с избирателями следующие помещения: зал ДК 
«Родина»: зал Дома детского творчества; актовый зал шко
лы N!! 14; актовый зал школы № 44; актовый зал школы N11 
32; 

1.2. для организаторов проведения митингов, демон
страций и шествий территорию площади у ДК «Родина». 

2. Помещения для встреч выделяются на основании 
заявки на имя главы города от зарегистрированного кан

, .,. 

· ВТОFИ 
соЦИАJiьпо-акопомичЕскоrо 
Рлавитив rOPO~ ПОJIЬIСЛЕВО 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 

- ООО «П Спектр» - разви
тие сети кабельного телеви
дения - 965 тыс.руб" 3 рабо
чих места. 

- ООО с Мирон» - расшире
ние производства столяр

ных и металлических изде

лий - 965 тыс. руб" 10 ра
бочих мест. 

БЮДЖЕТ ГОРОДА, 
ФИНАНСЫ 

Общая сумма доходов в 
местный бюджет за 2003 год 

,составила 204, 1 млн. руб. 
(123 %). Собственные дохо
ды городского бюд>J<ета -
118,08 млн . руб. (57,9 % в 
общем объеме доходов). 
дотация - 43,76 млн . руб. 
(21,4 %). субвенция - 8,82 
млн . руб. (4,3 %). 

Собственные доходы го
родского бюджета сложились 
за счет 3-х основных налогов: 
40,О % - платежей по налогу 
на дохqцы с физических лиц; 
16, 1 %-налогов на имущество; 
13,6 % - платежей за пользо
вание при~ыми ресурсами. 

Расходы городского 
бюджета по итогам 2003 
года равны 207,5 млн.руб" 
(118 % от запланированной 
суммы). 

8 доходах и расходах 
бюджета учтена благотвори
тельная помощь, предусмот

ренная на выплату задол

женности по заработной пла
те работникам ОАО «Шахта 
«Кузнецкая». 

Сумма задолженности 

по налоговым платежам во 

все уровни бюджетов по 
предприятиям г. Полысае
во на 1января2004 года со
ставила 234,0 млн . руб" из 
них недоимка в бюджет по 
налоговым платежам - 80, 7 
млн. руб. , в том числе в ме
стный бюджет 8,5 МЛН. руб. 

Бюджетное задание по 
поступлению арендной пла
ты за землю в консолидиро

ванный бюджет Кемеровс
кой области на 2003 год вы
полнено на 130 %, при пла
не 21120 тыс. руб. поступи
ло 27426 тыс. руб" в том 
числе в местный бюджет 
13713тыс. руб" (выросло в 
2,3 раза). 

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ 
Пассажирские перевозки 

в г. Полысаево осуществля
ют 2 предприятия: ГУП «Ав
токолонна 1337 » r: Ленинска
Кузнецкого, участок «Спецав
тохозяйство » МУП ДЕЗ и 2 
индивидуальных предприни

мателя, которые обслужива
ют 8 маршрутов между г. По
лысаево и r. Ленинск-Кузнец
ким . Три внутригородских 
маршрута №8, №5, №5а об-

-

ал 2003rод 
служивает участок САХ. за счет средств государствен-

Действует междугородний ной поддержки и 251 ,0 тыс. 
маршрут «Полысаево-Кеме- руб. - за счет средств мест-
рово» от автостанции г. ного бюджета. 
Полысаево в выходные дни с Затраты на обслуживание 
сохранением льгот для сту- и содержание линий улично
дентов и ветеранов Великой го освещения по договору с 
Отечественной войны. ООО «Луч» составили 349 

Среднемесячный пасса- , тыс. руб. 
жиропоток увеличился по На балансе МУП ДЕЗ на
сравнению с 2002 годом на ходится 412,5 тыс.кв.м . жи-
44% и составил 95227 чел. лищного фонда, из них 54,5 
Около 30% пассажиров об- тыс.кв. м . (1З, 5 %) в ветхом 
щественного транспорта со- состоянии. 

ставляет льготная катего- Сектором по учету, рас-
рия граждан" пределению и приватизации 

Количество грузоперево- жилья переданы в собствен
зок автотранспортом увели- ность гражданам в порядке 

чилось в 4,2 раза и состави- приватизации 235 кварtир 
лов 2003 году 608 тыс.тонн. общей площадью 12,856 тыс. 

В Полысаеве смонтиро- кв.м . Принято на учет нужда
вана емкость АТС на 4495 ющихся в улучшении жилищ
номеров, из них задействова- ных условий и предоставле
но 4446. В региональном фи- нии жилой площади 1 О се
лиале «Электросвязь» г.Ке- мей . По состоянию на 
мерово выполняется проект 01 .01 .04.r: на учете нуждаю
на монтаж в Полысаеве узло- щихся в получении жилой 
вой АТС на 6000 номеров. площади состоят 576 семей . 

За счет средств феде- В оNетном периоде улучwи
рального бюджета были вы- ли свои жилищные условия 
полнены работы по установ- семьи трех участников 80В. 
к.е телефонов ветеранам 80В Средства для приобретения 
- 21 телефон на сумму 126,0 квартир в сумме 480,0 тыс. 
тыс. руб" за счет средств ме- руб. выделены администра
стного бюджета 10 ветеранам цией Кемеровской о~ласти. 
выделены сотовые телефо- ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ны на сумму 17,5 тыс. руб . . РЫНОК 
Также участникам ВОВ, тру- Оборот розничной торгов-
женикам тыла , репрессиро- ли составил 471 ,2 млн. руб" 
ванным по программе «Гу- что на 4% больше уровня 
бернский телефон» было вы- прошлого года. Доля прода-
делено 20 телефонов . жи по крупным и средним 

ЖКХ предприятиям - 52,8 млн.руб. 
Согласно запланирован- (11,2%). по малым предприя

ным мероприятиям проведен тиям - 322,2 млн .руб. (68,4%), 
ремонт жилищного фонда . по рынку - 67, 7 млн . руб . 
Освоено 2690,0 тыс. руб" в (14,4%), сокрытый оборот -
том числе за счет местного 28,5 млн.руб. (6%). 
бюджета 1940,0 тыс. руб. 14 ·" ·Обрротобщественного пи-
750,0 тыс.руб. - за счет сбо- . tа\.\иs1составИл 18656тыс.руб: 
ра платы за жилье и комму- Населению города оказа
нальные услуги. Произведен но пла'rн~1х услуг на 105, 1 
ремонт внутридОМОВОГО ОбО'- МЛН. руб . (на 15 % больше 
рудования в 10 жилых домах уровня 2002 года). · 
на сумму 1266,0 тыс. руб. Вь1- УРОВЕНЬ жизни 
полнен капитальный ремонт Задолженности по зара-
шиферной кровли жилых до'- ботной плате и пенсиям в це
мов на сумму 822,0 тыс. руб. лом по городу на 1 января 
Большой объем работ прове7 · 2004 года не числится. 
ден по замене 1,8 км. ветхих Среднемесячная зара
теплосетей на сумму 3100,0 ботная плата по крупным и 
тыс.руб, на сумму 3964 тыс. средним предприятиям горо
руб. выполнен ремонт обору· да составила 6522 руб. и воз
дования на котельных горо- росла по сравнению с про

да, в том числе по оборудо- шлым годом на 16,2 %. 
ванию теплообменников на Выше средней по городу 
сумму 2371 тыс. руб. заработная плата на предпри-

Согласно мероприятиям ятияхтопливной промышлен
по подготовке к работе в зим- ности (в 1,2 раза). Ниже сред
них условиях объектов соци- ней по rороду заработная пла
альной сферы выполнены та в пищевой промышленно
работы на сумму 4915,О тыс. сти (в 3,8 раза), в бытовом 
руб. За отчеrный период вы- обслуживании (в 3,3 раза). 
полнены работы по устрой- Заработная плата работников 
ству фасада школы искусств. образования в 2,3 раза ниже 
Затраты сосrавили 1121,О уровня заработной платы, 
тыс. руб ., в том числе 870,О чем на предприятиях города. 
тыс. руб. финансировалось Значительно возросла зара-

дидата, политической партии, избирательного блока, выд-
винувшего зарегистрированного кандидата и его доверен

ных лиц. Данное заявление рассматривается в течение трех 
дней со дня их подачи. 

Уведомление организаторов митингов, демонстраций и ше
ствий рассматриваются не позднее оеми дней со дня их подачи. 

3. Руководителям предприятий, учреждений, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, помещения дпя прове
дения встреч с избирателями предоставлять безвозмездно. 

4. Дата и начало встречи определяются по мере поступ
ления заявления с учетом ранее запланированных мероп

риятий в учреждении , организации. 
5. Продолжительность встречи , митинга, демонстрации 

и шествия не Должна превышать 1,5 часа. 
6. Второму отделу милиции УВД г.Ленинска-Кузнецкого 

(Н.Д.Горячкин) обеспечить безопасность при проведении 
предвыборных встреч кандидатов на должность Президен
та, кандидатов в депутаты городского Совета и их доверен
ных лиц с избирателями, митингов, демонстраций и шествий. 

7. Начальнику пресс-центра администрации города 
И.А.Сидоренко опубликовать данное распоряжение в сред
ствах массовой информации. 

8. Направить данное распоряжение в территориальную 
избирательную комиссию г.Полысаево. 

Глава города В. ЗЫКОВ. .,,, 

ботfiая плата в жилищно
коммунальном хозяйстве (на 
30,Z%). строительстве (на 
57, 1%). торговле (на 51 ,5%). 
На предприятиях топливной 
промышленности рост про- , 

изошел на 16,3 % , транспор
те - на 19,4 %. 

Величина прожиточноrо 
минимума в среднем на 

душу населения составила 

2190 руб" в том числе тру
доспособного населения -
2374 руб" пенсионеров -
1596 руб" детей - 2215 руб. 
в месяц. 

Среднемесячный де
нежный доход на душу на
селения составил 3142 руб" 
что на 21 , 1 % выше уровня 
прошлого года. 

РЫНОК ТРУДА 
Численность экономи-

чески активного населения 

составляет 23 тыс.чел. В 
экономике города занято 

10,2 тыс. чел. ( 44,З %). что 
соответствует уровню 2002 r: 

На 1 января 2004 года в 
центре занятости населения 

зарегистрировано в каче

стве ищущих работу 3185 че
ловек, (увеличение на 18%), 
из них 2055 - женщины. На
шли подходящую работу 
1093 чел. (на 2,3% больше). 

Уровень официальной 
безработицы на 1 января 
2004 года составил 7 % (на 
1,6 процентных пункта боль
ше). Это объясняется изме
нением в законодательстве 

о труде. что повлекло уве

личение числа обративших
ся в службу занятости. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ 

ЧиС110нность населения 
города Полысаево на 1 ян
варя 2004 года составляет 
35,9 тыс.чел . 

За 2003 год в городе ро
дилось 419 чел" что на 75 
(22%) больше, чем в 2002 
году. Коэффициент рождае
мости достиг 11 , 7 на 1 ООО 
населения (за 2002 год - 9). -

Число умерших сократи- _ 
лось на 69 и составило 517 
,чел. (88%). Коэффициент 
смертности снизился до 

14,4 (в 2002году-16, 1 ). Ес
тественная убыль населе
ния составила 98 чел. Чис-
ло умерших превысило чис-

ло родившихся в 1,2 раза . 
Средняя продолжитель

ность жизни населения сни

зилась и составила у мужчин 

- 57 лет, у женщин - 66 лет: 
Количество браков, заре

гистрированных в органах 

ЗАГС, увеличилось на 2,6%, 
разводов - уменьшилось на 

11,2%. 
Прибыло в город 562 че

ловека, убыло - 532. 

Фото В.КИРИЛЛОВА. 



Уважаемые избиратели 1 
Избиратель, не имеющий возможности в день голосова

ния прибыть в помещение для голосования того избиратель
ного участка, где он включен в список избирателей, вправе 
получить в территориальной избирательной комиссии до 17 
февраля 2004г., а с 18 февраля 2004г. в участковой избира
тельной комиссии открепительное удостоверение для голо
сования на выборах Президента РФ и принять участие в го
лосовании на том избирательном участке, на котором он бу
дет находиться в день голосования. 

Открепительное удостоверение выдается на основании 
письменного заявления избирателя с указанием причины, по 
которой ему требуется открепительное удостоверение. 

По предЪЯВf'ении открепительного удостоверения в день 
голосования избиратель должен быть включен в список из
бирателей на любом избирательном участке, на котором он 
будет находиться в день rолосованкя, после чего отрывной 
талон открепктельноrо удостоверения изымается, а открепи

тельное удостоверение остается у избирателя для включе
ния в список избирателей в случае проведения повторного 
голосования. При этом избиратель, получая на основании от
крепктельного удостоверения избирательный бюллетень, ука
зывает в списке избирателей адрес своего места жительства. 

Открепктельное удостоверение счктается действитель
ным, если в него внесены фамилия, имя, отчество избирате
ля и номер избирательного участка, где избиратель в~ючен 
в список избирателей по месту жительства, и если на этом 
открепительном удостоверении стоят две печати участ!(овой 
избирательной комиссии и две подписи члена УИК. выдав
шей ,",открепительное удостоверение, при этом одна печать 
и одна подпись должна стоять на отрывном талоне. 

Учасцовые избиратеnьные комиссии работают с 15.00 до 
17.00 час. в рабочие дни, в субботу - с 10.00 до 12.00 час. 

Территориаriьная избирательная комиссия работает с 
08.ООдо 17.ООчас. в рабочие дни, в субботу-с 10.ООдо 12.00 
час" телефон 1-28-22. 

Террмториаnьная избирател~ная комиссия. 

На период подrотовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации в УВД r. Ленинска-Кузнецкоrо создан 
Временный коорДинационный центр по разработке и органи
зации исnолнения принятых мер, контроnю и координации дей
ствий ОВД, задействованных в обеспечении правопорядка в 
период подготовки и проведения выборов Президента РФ, со
действию избирательным комиссиям. Руководит~м Времен
ного координационного центра является начальник УВД г.Ле
нинска-Кузнецкоrо, полковник милиции В.В. Алываев. 

Кроме тоrо, при координационном центре организована 
общественная приемная по обращениям граждан о наруше
ниях законодательства "О выборах Президента Российской 
Федерации:&, которая работает с 09.00 до 20.00 часов ежед
невно, связь с которой осуществляется по "rорячей линии" по 
тел. 3-40-53 и 3-43-33. · n .....:. УВД 

ресс-слу .... ua 
r. Ленинска-Кузнецкоrо. 

Хорошей традицией в 
городе стало проведе
ние марафонов по сбору 
всевозможной помощи 
для оказания ев мало
обеспеченным слоям на
селения. Четь1ре го.да 
подряд были организова
ны подобные марафоны. 

70 тонн на сумму 22491 руб. 
Благотворительный фонд 

«Заречье» приобрел для 
Центра социального обслу
живания медицинское обору
дование на сумму 10000 руб. 

Городской Совет депута
тов оборудовал спальную 
комнату для ребят школы-ин-

Шестоrо февраля в Московском метро прозвучал 
взрыв, унесwий жизни 39 человек, еще 116 пострадав
wих оказались в больницах столицы. 

еарищей и коллег по работе. 
Необходимо по этмм тел&

фонам сообщать обо всем, что 
вызывает ваше подозрение. В связи с этим от имени куэбассовцев rубернатор оf5-

ласти А.Г.Тулеев направил мэру Москвы Ю.М.Лужкову 
телеrрамму соболезнования, таюке из областноrо бюд
жета выделено 300 тыс. рублей дnя оказания помощи 
семьям поrибwих в минувwую пятницу в результате те
ракта в метро rлавноrо rорода России. 

Не бойтесь ошибиться: 
если на тысячу ошибок при
дется хотя бы один предотв
ращенный теракт, судьба сто
рицей воздаст за ответствен
ность и бдительность. 

Губернатор А . Г.Тулеев 
обратился через средства 
массовой информации к ру
ководителям предприятий и 
всем житеri~м Кузбасса. 

"6 февраля в Московском 
метро совершен варварский 
теракт. Много погибших. Еще 
больше раненых. В очеред
ной раз страна поминает не
винных 'жертв чьей-то злой, 
бесчеловечной воли. 

Время и место выбраны 
не случайно: страна готовит
ся к президентским выбо
рам . Террористы и их сооб
щники явно рассчитывают 

запугать людей, посеять па
нику и недоверие к власти. 

А затем, как уже не раз слу
чалось в ельцинские време

на. вершить свои грязные 

дела за спиной страны и ее 
граждан , решая за нас с 

вами, как и по чьим «поня

тиям" нам жить. 

За этими черными сила
ми стоят наши недруги на За
паде, которые дали им все

деньги, политическое убежи
ще, поддельные паспорта и 

визы, возможность беспре
пятственно разъезжать по 

миру. И требуют только од
ного: как можно сильнее об
ливать грязью Россию, под
рывая стабильность и сби
вая с толку доверчивую 

часть ее граждан . Потому 

распределение вещей, про
мышленных товаров и выде

ление денежной помощи в те
чение всего года по решению 

попечительского совета по 

за~вленияммалообеспечен
ных престарелых, инвалидов 

и семей с детьми. 
Всего поступившие мате-

что Россия им - как кость в 
горле, мешающая дорваться 

до мирового господства. 

Уважаемые земляки! 
Мною отданы вое необхqцк

мые указания всем государ

ственным органам и службам 
обnасти, ВКЛfО.IЭЯ nраВОО)СJ)ЭНК
тельные и специальные. Принк
маюrся экстренные меры, что

бы oбealeчi,m, их всем необхо
димым для несения спужбы в 
усиленном режиме. 

Но власть, будь она хотъ 
семи или десяти пядей во лбу, 
не сможеr круmосуточно кок

тролиро&ать каждый подъезд, 
каждый двор, каждую машину. 

Это под силу сделать 
только совместно с вами, 

уважаемые кузбассовцы. 
Борьба с терроризмом -

это беспощадная война на 
уничтожение противника. 

Его преимущество в том, 
что он нас видит, а мы его - нет. 
Победить врага можно только 
изучив его, избавившись от 
расхлябанности и лени, от на
дежд на савось». Авось, как 
показали события в Москве, 
баnьше не проходит! 

Прошу и настаиваю, чтобы 
каждый из вас наизусть выу
чил телефоны дежурных ми
лиции, ФСБ и МЧС, своего уча
сткового уполномоченного. 

Надо требовать этого от своих 
родных и близких, ·друзей, то-

Каждый обязан знать, что 
делать, как действовать при 
том или ином происшествии, 

природном катаклизме или 

террористическом акте. Осо
бенно зто касается сотрудни
ков детских, образователь
ных, медицинских и торговых 

учреждений - яслей и детских 
садов, школ, средних специ

альных учебных заведений и 
вузов, больниц и паnиклиник, 
крупных магазинов. 

Каждый руководитель -
большой 1о1ли маленький -
лично, головой отвечает за 
безопасность жизни, труда и 
быта на своем предприятии, 
в учреждении, в ЖЭКе. 

Наряду с этим , требую 
особого внимания к объектам 
повышенной опасности, 
прежде всего . к шахтам и 

угольным разрезам , к круп

ным металлургическим и хи

мическим заводам, темовым 

и электрическим станциям, 

железным и автомобильным 
дорогам, вокзалам, аэропор

там, линиям 1<оммуникаций и 
связи. В основном это част
ные предприятия. В случае 
неисполнения требований 
безопасности собственника
ми этих предприятий и воз
никновения чрезвычайных 
ситуаций, угрожающих жизни 
и здоровью людей, материа
лы незамедлительно переда-

лить 3000 руб. на формиро- янии оказались окна и 
lвания 33 продуктовых набо- дверь. Совместно с РСУ уда
ров, которые были выданы в лось в короткие сроки зас
течение 2003 г. теклить окна, заменить вход

По решению Попечитель- • ную Двeiif> • .а .сумма выде
ского Совета удалось оказать ленных средств на покупку 
и денежную помощь по за~в- стекол и дверtfЫХ навесов 

лениям . Заявления по содер- составил~ !:!78 ру~. У одино
жанию самые разнообраз- ко~ п'енсионерки.А,t:;t, Зазно-

В 2003 году администра
цией города Полысаево про
ведена акция - марафон «Не 
оставим в беде», в ходе ко
торой спонсорами выступи
ли как предприятия, так и 

жите11и города, несколько 

организаций перечислили в 
счет акции свой дневной за
работок. 

НЕ осrлвим в БEJIE! 
F1 

Особую благодарность 
хочется выразить: Земля
проект - 10000 руб.; ЛШУ -
5000 руб.; Лен1t1нск-Кузнец
кий хлебокомбинат - 5000 
руб. ; ООО «Спектр» - 1000 
руб.; МУП ВКХ - 2000 руб. ; 
МП «Про,дмагазин N1148» -
500 руб.; ООО «Маркос» -
500 руб.; ЧП «Мирвальд» -
500 руб. ; финансовый отдел 
администрации - 1270 руб.; 
работники образования -
9006 руб.; отдел культуры -
3407 руб. ; администрация 
города - 8522 руб.; Центр со
циального обслуживания -
1500 руб.; управление обра
зования - 405 руб.; пенсион
ный фонд - 790 руб. 

Собрано в ДК сРодина» 
6545 рублей. 

.55945 рублей поступили 
на счет Центра социального 
обслуживания граждан ПО>tSИ· 
лого возраста и инвалидов. 

В ходе марафона руко
водителями предприятий и 
организаций предложена 
помощь в натуральном 

виде: 

одежда и обувь - 30 единиц 
на сумму 1900 руб.; СТ"1· 
ральный порошок - 109 па
чек на сумму 1666 руб.; про
дукты питания - 224 едини
цы на сумму 3870 руб. ; 
вещи б\у - 200 единиц на 
сумму 3243 руб. ; топливо-

терната №23, учителя и уча
щиеся школы №14 нетолько1 
преподнесли им подарки, но 

и вьtступмли с концертом . 
Предст~вители школы №44 
подар1:1ли учащимся интерна
та школьные принадлежнос

ти, а детскому саду N1135 -
альбомы и краски. 

Активное участие в акции 
принял частный предприни
матель А.И. Морозов, он вы
делил денежные средства на 

ремонт телевизора для ре

бят из детского приюта 
с Гнездышко». 

Вшколах№44, 17, 14, 32 
из собранных средств частич
но была оказана помощь уча
щимся этих же школ из мало

обеспеченных семей. 
Среди шкал города отличи

лись ученики школы №29. Они 
орrанизоваs;~и тимуровскую ра

боту в своем районе: покупа
ли продукты пожилым rраЖда
нам, чистили снег, складыва

ли ·уголь в углярки, помогали в 
уборке помещений. 

ООО «Бытовик» (дирек
тор Дудкина Ирина Григорьев
на) была оказана 'благотвори
тельная помощь в виде про

ведения ремонта трех квартир 

нуждающимся престарелым 

гражданам. 

Из всех средств, собран
ных в ходе марафона «Не ос~ 
тавим в беде», часть посту
пила в Центр социального об
служивания граждан пожило

го возраста и инвалидов г. По
лысаево, где и происходило 

риальные ценности и денеж

ные средства составили 99,4 
тысячи рублей . 

Одним из важных направ
лений в работе отделения 
срочной социальной помощи 
является оказание срочной 
помощи hродуктовыми набо
рами гражданам, оказавшим

ся в трудной или кризисной 
жизненной ситуации, поэтому 
на заседании поnеч1-1тельско

rо совета было решено выде-

ные; это и недостаток средств 

на покупку одежды и обуви , 
на лечение, на ремонт жилья ; 

много было обращений на 
оформление паспорта ново
го образца. 

Так, оказана денежная по
мощь на лечение ребенка-ин
валида Тани Смысловой, ко
торой постоянно необходимы 
жизненно важные дорогосто

ящие лекарственные препа

раты. Всего на лечение полу
чили помощь 16 человек· на 
сумму 8530 руб. 

В размере 1000 рублей 
оказана помощь одинокой 
маме Н.В. Петровой, на мо
мент обращения она нужда
лась в любой помощи, так как 
у нее на руках двое новорож

денных детей и кроме детс
ких пособий нет других источ
ников дохода. 

В течение года в Центр со
циального обслуживания по
сtупило мноrо заявлений по 
оказанию денежной помощи 
на выписку и доставку топли

ва. Не всем нуждающимся 
была возможность выдать 
денежную помощь по про

грамме адресной помощи из 
средств местного бюджета , 
поэтому им выделялись день

ги из средств марафона. Все
го такую помощь получили 23 
человека на сумму 8025 руб. 

Решались проблемы по 
ремонту жилья и неисправной 
электропроводки . У пенсио
нерки Лидии Сергеевны Ско
роходовой в аварийном состо-

биной выше[t из строя элек
тросчетчик, срочно необхо
димо было купить новый, но, 
получая минимальную пен
сию, Анастасия Николаевна 
не имела такой возможнос
ти. Обратившись с заявле
нием в Центр социального 
обслуживания, онаполучила 
500 руб. и помощь в орга
низации по замене счетчика. 

Всего на ремонт жилья 
оказана денежная помощь 

1 О гражданам на сумму 
2268 руб. 

Очень помогли продукты, 
выделенные Полысаевским 
строительным управлением 

и заводомЖБИ. Оказавшись 
в тяжелой жизненной сv(туа
ции. пятнадцатилетний под
росток Женя Абакумов обра
тился за помощью в Центр 
социального обслуживания и 
ему была оказана помощь 
ПРОДуктами в виде 1 О банок 
каши и 5 банок мяса и пти
цы . К Международному дню 
8 Марта для вдов участников 
ВОВ сформированы и выда
ны продуктовые наборы, в 
которые также были добав
лены эти продукты. 

Конечно, всем нуждаю
щимся помочь невозможно, 

но были рассмотрены все 
заявления. Всего денежную 
помощь из средств, собран
ных в ходе марафона «Не 
оставим в беде», получили 
1 39 человек на сумму 51936 
руб . , остаток денежных 
средств на февраль 2004 

вать в следственные орга

ны, а руководителей отстра
нять от работы. 

Будем бдительны! 
Уважаемые земляки ! 
Трагедия, случившаяся 

1 в Москве, дает России мо
ральное право бороться с 
терроризмом теми ~етода

ми. которые сама она сочтет 

необходимыми. 
ПреэидекrВ. В. (lyn1нmy

lбcжo прав: договориться с 
этмми зверьми, как предлаrэ

ют некоторые справоэащкт

ники», - признак Сl)абости. 
Считал и считаю, что н~ 

обходимо отменить времен
ный добровольный запрет 
на смертную казнь, введен

ный в нашей стране в ответ 
на требования европейской 
общественности. Ибо гу
манность к преступникам, 

наркотqрговцам оборачива
ется новыми жертвами сре
ди мирного, ни в чем не nо

винного населения . 

Расстрел, желательно 
публичный, должен ждать не 
только исrтолнителей терак
тов, но и их организаторов и 

заказчиков, где бы они ни 
восседали, какими бы ссвя
зями» ни при1<рывались ! 

От имени всех органов 
исполнительной и законода
тельной власти Кузбасса 
призываю вас к спокой
ствию, выдержке, порядку и 

организованности". 
Телефоны дежурных 

служб: 
в Кемерове - rУВД (36-

39-47, 02), ФС6 (58-48..00, 
36-$4-49), мчс (58-29·00, 
01, 02); 

в Полыс1еве 2-й отдел 
милиции (1·21·39, 02). 

года составляет 4 тьiс . руб. 
Нуждающиеся в помощи 

граждане получили также 

материальные ценности, не 

остались без внимания дет
ский приют «Гнездышко », 
малый взрослый приют 
«Теплый дом», получившие 
помощь в виде стирального 

порошка. Медицинское обо
рудование ДТ-50-3 переда
но в отделение дневного 

пребывания Центра соци
ального обслуживания для 
лечения отдыхающих. 

Bcero натуральная По
мощь оказана на сумму 
14787 рублей и получили ее 
109 человек. 

Значимую помощь ока
зало ОАО «Разрез «Мохов
ский», предоставив 70 тонн 
угля нуждающимся 1 О пен
сионерам, 2 инвалидам и 6 
семьям с детьми , сумма 

этой помощи составила 
22491 рубль. 

Вся помощь из средств, 
собранных в ходе марафо
на, оказанная через Центр 
социального обслуживания 
составила 88314 рублей, ее 
получили 294 человека, но 
в действительности сумма 
всех поступивших благотво
рительных средств и круг 

лиц, получивших различную 

помощь в рамках этой' ак
ции, гораздо шире, так как в 

ходе марафона оказыва
лась адресная помощь, то 

есть она поступила непос

редственно в школы, приют, 

интернат. 

В заключение хочется 
сказать, что благодаря та
ким акциям и делается в на

шем городе больше и боль
ше добрых дел. 

С каждым годом привле
каются новые спонсоры, сум

мы денежных средств превы

шают собранные предыду
щего года, естественно, шире 

стал охват нуждающихся в 1 
помощи горожан . 

Н. ЮРЬЕВА, 
директор ЦСОГПВ111И , 



' " .. ;- . . ПО// Ь/С,аЕ(ВО 13 февраля 2004 r. 

(ПЕРВЫЙ КАНАЛ ) 
06 00 «Доброе утро» 
08.45 Выборы-2004 
09.00 Новости 

17.00 Т/с "Друзья" 
17.30 Т/с "Чудеса науки" 
18 00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 "Пуnьс недели" 
19.30 "Друmе новости" 

09.20 Х/ф с Случайный ШПИОН» 19 45 "Тi " 
11 00 Дfф сОсколки 19 55 "А~,.,~иросая эа.~она 

ОТ с0ре>с;ОВСКИХ» 2О ОО "~Я, .1.,,.",. "''КИ 
11 . 40 Следствие ведет """"' ..,.., 

Колобков и "Оптика-центр" 
12.00 Новости 20.01 Т/с "Бедная Настя" 

21 00 Хfф "Нерушимые узы" 
12 05 Х/ф с Отряд 23_00 "Осторожно, модерн-2" 

специального 23_30 Хоккей 
назначения» 

13.40Д/фсУбийцаавианосцее» 37 ТВК РЕН-ТВ 15.00 Новости 
15.20 Tfc сберег мечты» r. ПОЛЫСАЕВО 
16.20 сУгадай мелодию» 07.0 с еннис-непоседа' 
16.50 с Большая стирка» 07.25 Mfc "Пауэр Рейнджерс 
18.00 Вечерние НОВОСТИ иrмМОl)ЧИерейнд>мвры' 
18.20 сШутка за шуткой» 07 50М/с"Близнецысудьбы' 
18.50 Выборы-2004 0~9:Ю30Т.~2~4• мatetl"raгt:.i'l 
19 00 Tfc сКлон» 
20.00 сЖди меня» • 09.50 "Неделя" с 
21 оо Время М Максимовской 
21 30 Т/с с Улицы разбитых 10.50 ТворчеС1<ий вечер Ана 

фонарей-5» толия Трушкина 
22 40 с Криминальная 12.00 Дfф "Дикая планета" 

Россия» 12 30 "24" 
23 10 Дfф Ал - к 13.00 "Час суда" 

с ексеи осыгин» 14.00 Tfc "Агент националь-
23 50 «Искатели» 
00 20 сФормула власти» ной безопасности" 
оо 50 с Русский экстрим» 15 15 Tfc "Дружная семейка' 
01 20 Хfф с Плоть от плоти» 16.15 М/с "Рыцари света" 

16.40 М/с "Пауэр рейнджерс 
(КАНАЛ «РОССИЯ~ игмМогучиерейнд)!ерь1' 

05 оо Доброе утро, Россия ! 17.00 Пс "Мятежный дух" 
08 о в к 18 00 Т/с "Агентство" 1 « ести- узбасс» 18 30 Т/с сВовочка-2» 
08 45 Хfф «Чокнутые» 20 00 М/с "Футурама" 
10 40 сВ Городке» 20 30 «24" 
10 50 «~ Дежурная часть• 
11 00 сВести» 21 00 Т/с "Агент националь-
11 20 «Выборы-2004» ной"безопасности". 
11 50 «Что хочет женщина» 22 10 Х/ф Комодо - остров 

страха" 
12 50 «Вести недели» ОО 30 М/ "С П " 
13 50 «~ Дежурная часты с аус арк 
14.00 «Вести» с Гоблином" 
14.10 свести-Кузбасс» 00 55 сЛучшие шоу мира » 
14 30 «Частная жизнь• 
15 30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
16.30 с~. Дежурная часть» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17 00 «Вести» 
17 10 Т/с «Кобра Антмтеррор» 
18 00 Тlс «Небо в горошек» 
18 55 Tfc «Тайны следствия-2» 
20 00 «Вести» 
20 30 «Вести-Кузбасс• 
20.50 сСпокойной ночи, 

малыши~» 
20 55 Т/с с Повторение 

пройденоrо» 
22.00 Т/с с Вокзал» 
23 00 с Вести-Плюс» 
23 20 Тlс «ИДИОТ» 
00 25 сЧужой среди СВОИХ» 
01 15 «Синемания» 
01 45 Х/ф «Крылышко 

или ножка?» 

( нтв ) 
Об 00 Утро на АТв 
08 50 «Женский ВЗГЛЯД» 
09 25 «Без рецепта» 
10.00 сСеrодня утром» 
10 25 сНамедни» 
12.00 сСегодня» 
12.30 Х/ф сВ осаде-2» 
14 35 сПротокол• 
15.00 «Сеrодня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 л ьные новости" 
07 10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Как гоеорит 

Джинджер" 
08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09. 00 "Завтрак с Дискавери" 
09 30 "Неизвестная планета' 
1 О 00 ХIФ "За двумя зайцами' 
11 40 Мfф "Русалочка" 
12 10 Mfc "Эй, Арнольд!" 
12 40 Mfc "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.05 М/с "Котопес" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 Tfc ''Любовь и тайны 

Сансет Бич" • 
15 00 "Шоу Бенни Хила" 
15 30 Тfс "Женские шалости' 
16 00 "Саша+ Маша" 
17 00 Ток-шоу "Окна" 
18 00 Желаю счастья ! 
19 30 Городская панорама 
20.00 Ток-шоу "Окна" 
21 00 Т/с "Саша + Маша" 
22 00 Х/ф "Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил' 
00.15 Городская панорама 
00 45 "Наши песни" 
00 55 Ток-шоу "Окна" 
01 .50 Х/ф "Прохиндиада" 

15 35 «Принцип Домино» ( ) 
17 00 сСеrодня• 07 00 Mfфt-\~!J~и за 17 30 Т/с сОна написала 

убийство» приведениями" 
18 35 с Протокол» 07 30 "Диалоги о рыбалке" 

08.00 "Рыболов" 19 ОО сСеrодня• 08 45 "220 вольт" 
19 40 Т/с сСтилет» 
20.45 Т/с сЯ все решу сама» 09.00 Прямой эфир 
22 00 с 09.45 "Настроение" 

· « еrодня» 12.45 "Газетный дождь" 
22 40 с Красная стрела» 12 55 Т/с ""'"" ............ по Саломее' 
22 50 Т/с с Без следа» "''~'" 
23 50 тtс сСтилеп 13.45 Т/с "Нож в облаках" 

14.35 "Войди в свой дом" 
01 ОО «Сеrодня» 14.40 "Телемаrазин" 

( ~т& ) 15 оо События 
· · 15 15 "Дата" 

13.50, 14 10. Г . 19 00, 19 30 16 05 "Репортер" 
23 00, 23.40 ПроГ}iОЭ поrоды 16 20 "А 06.00 Т/с "Морк и минди" · " У нас во дв~ре . 
Об 30 Мультфильмы 16.50 "Игра в прятки " 
07.00 М/с "Прикл~очения Вуди 17 05 "доходное м~о 

и еrодруэей" 17.10 "Петровка, 38 " 
01 30 "Включайся" 17.30 Деловая Москва 
08.30 "Гараж" 18.00 События 
09 оо "~а спроса" 18.15 Т /с "Инспектор Кресс" 
09 05 "Детали vmoм" 19 20 Прямой эфир 
09.30 хtф "Саймон говорит" 20.00 Хорошее настроение 
11 30Т/с"Несчастливы вместе" 20.40 Хроника событий 
12.ООТ/с''Зена-ю:~ролееавсмюв" 20.50 По,rод~ • 
13 оо "Истории в деталях" 21 00 Т/с 'Таины Ниро Вульфа 
13.30 "Средь бела дня" 22.00 9обытия " 
14 30 МJс "Скуби и Скрэnпи" 22.15 До~ на набере~ой 
14.55 МJс "Гаргульи" 23.00 Jlc Разлученн~:~е 
15.25 Веселые мультфильмы 23 40 Экспо-новости 
16 оо Tfc "Дорогая, 23 50"События _ 

я уменьшил детей" 23.55 5 минут делоеои Modc-

МУ «Полысаевский Пресс-центр» 
на конкурсной основе примет 

видеооператора 

тел. 1-27-30 

(ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 09.05 "Детали утром" 
06 ой «доброе утро» 09.30 Х/ф "Нерушимые узы" 
08.45 Выборы-2004 11 .30Т/с ''t-lеGчасmивывместе' 
09.00 Новости 12.ООТ/с"Зена«q:Юl~ееаD'НОВ 
09.05 Т/с «Улицы разбитых 13 00 "Истории в деталях" 

фонарей-5» 13 30 "Средь бела дня" 
10.10 Тfс «Клон• 14 30 М/ф "Скуби и Скрэппи 
11 10 сШутка за шуткой» 14.55 М!ф "Гарrульи" 
11.40 М/ф с Ким Пять-с-мюсом» 15. 25 Веселые мультфильм 
12.00 Новосtи 16.00 Т/с "Дороrая, 
12.05 Х/ф сОтряд . я уменьшил детей" 

НЗИМИ1Я» 17 00 Т/с "Друзья" 
13 40 «~ 17 30 Т/с "Чудеса науки" 
1410 сГород женщин» 18.00 Т/с "Зачарованные" 
15. 00 Новости 19 00 Идиотека "Медный лоб 
15.20 Т/с «Берег мечты» 19 15 ''36,6" 
16.20 сУгадай мелодию» 19 30 "Другие новости" 
16.50 сБольшая стирка» 19.45 "Территория закона" 
18.00 Вечерние новости 19.55 "Азбука спроса" 
18 20 сКумиры» 20.00 Т/с "Бедная Настя" 
18.50 Выборы-2004 21 00 Хfф "На живца" 
19.00 Тfс сКлон» 2300Т/с''Сеl<свбстышм~' 
19.50 Т/с сМоя граница» 
21 00 Время 37 ТВК РЕН-ТВ 
21 30 Т/с сУлицы разбитых r. ПОЛЫСАЕВО 

фонарей-5» Про млактм~са до .10 
22.40 сtайны века» 16 15 М/с "Рыцари света" 
23 30 Ночное сВремя» 16.40 Mfc "Пауэр рейнджерс, 
00 00 с На футболе» или Могучие 
00 30 сСканер» рейнджеры в космосе 
01 00 сПодводный мир 17 00 Т/с "Мятежный дух" 

Андрея Макаревича» 18 00 Т/с "Агентство" 
01 30 Х/ф с Покинутая» 18.30 Ноеости 37 

20.00 М/с "Футурама" 
(КАНАЛ сРОССИЯ•) 20.30 Ноеости 37 (поетор 

05. 00 сДоброе утро, Россия! " 21 . 00 Т /с "Агент ~ациональ 
05 10 сВести-Плюс» ной безопасности 
05.45, 06 15, 06 45, 07.15, 22.10 Х/ф ·~конт~акт на 
07.45, 08 1 О с Вести-Кузбасс» убииство 
08 45 Т/с «Повторение 00.30 Ноеости 37 (поетор 

пройденноrо» 01 05 Дfф "Отражение" 
09 50 «Короткое замыкание» 02 00 Час суда 
10 50 сВести 02.45 Ночной музканал 

Дежурная часть• ------
11 00 с Вести • ~ ЛЕНИНСК-ТВ) 
11.20 сВыборы-2004» 07 05 ТлОбальные новости" 
11 50 «Что хочет женщина• 07 10 М/с "Эй, Арнольд!" 
12 50 Тfс сВокзал» 07 40 М/с "Как говорит 
13 50 с~. Дежурнаячасrь» Джинджер" 
14.00 с Вести» 08.05 М/с "Ох уж зrи детки" 
14 10 «Вести-Кузбасс• 08.30 Городская панорама 
14.30 сЧастная жизнь» 09.00 "Завтрак с Дискавери" 
15 30 Т/с сВозвращение 09.30 "Неизвестная планета' 

Мухтара» 10 00 Х/ф "Акселератка" 
16.30 с~. Дежурнаячас:ть» 12 10 М/с "Эй , Арнольд!" 
16 40 «Вести-Кузбасс» 12.40 М/с "Дикая семейка 
17.00 «Вести» Торнберри" 
1710Т/ссКобра . Антмтеррор• 13.05 Mfc "Котопес" 
18.00 Tfc « Небо в rорошек• 13.30 "ТВ:клуб" _ 
18.55 Т/с «Тайны следствия»-2 14.00 Т/с Любовь и таины 
20 00 с Вести» Сансет Бич" 
20 30 свести-Кузбасс• 15 00 "Шоу Бенни Хилла" 
20.50 сСпокойной ночи 15.30 Т/с "Женские шалости' 

малыши~• ' 16.00 Tfc "Саша+ Маша" 
20.55 Т/с с Повторение 17.00 Ток-шоу "Окна" 

пройденноrо• 18 00 Желаю счастья! 
22.00 Т/с с Вокзал• 19.30 Городская панорама. 
23.00 сВести-Плюс» 20.00 Ток-шоу "Окна" 
23.20 Т/с с Идиот» 21 00 Т/с "Саша+ Маша" 
ОО.25сВести Дежурнаячастъ» 22 00 Х/ф "Хорошо сидим !" 
00.40 Х/ф с Тайны мумии» 23 40 Городская панорама 

00 1 О "Наши песни" 
( НТВ ) 00 20 Ток-шоу "Окна" 

06. 00 Утро на А 1 В 0115 Хfф "Антология приколов 
08.50 Т/с сЯ все решу сама» 
10 00 сСеrодня утром• 07 00 М/(ф~ШхотЕ нТиВки) 
10.25 сДикий мир• 'О 
11 15 «Страна советов» за приведениями" 
12 00 сСеrодня» 07 30 "От улыбки" 
12.30 Х/ф сЛетний дождь» 07.55 Поrода 
14.35 «Протоком 08.00 "Диалоги о рыбалке" 
15 00 сСеrодня» 08.30 Х/ф "Похищение" 
15.35 сПринцип Домино» 10 00 "Настроение" 
17.00 сСеrодня» 12 45 "Газетный дождь" 
17 30 Т/с сОна написала 12.55 Т/с "Страсти по Сал 

убийство• • мее" 
18.35 сПротокол» 13 45 Т/с "Нож в облаках" 
19 00 сСеrодня• 14.35 "Телемаrазин" 
19.40 Т/с «Стилет» 15.00 События 
20 45 Т/с сЯ все решу сама» 15.15 "Дата" 
22.00 сСеrодня» 16.05 "Момент истины" 
22.40 с Красная стрела» 17.05 "Доходное место" 
22.50 Пс сБеэ следа» 17.10 "Петровка, 38" 
23.55 Т/с сСтилеr» 17.30 "Деловая Москва" 
01 .05 сСеrодня» 18 00 События 
01.40 сКома это правда» 18.15 Т/с "Инспектор Кресс" 

19.20 "Как добиться успеха" 
( СТС ) 19 30 "Я - мама" 

13.50, 1410. 1800, 19.ОО, 1930, 20.00 Хорошее настроение 
23 00, 23.40 ПроГ}iоэ погоды 20.40 Хроника событий 
06 00 Т/с "Морк и Минди" 21 00 Т/с ''Тайны Ниро 
06 30 Мультфильмы Вульфа" 
07 00 М/с "Приключения Вуди 22.00 События 

и его друзей" 2215 "~' 
07.30 "Включаися" 23 00 Т/с "Разлученные" 
08.30 "Другие новости" 23.50 "5 минут .gеловой 
08 45 "Территория закона" Москвы 
09 00 "Азбука спроса" 00.00 Баскетбол 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
Венки, гробы, 

гирлянды, памятники, оградки, 

покрывала, одежда. 

Услуги катафалка. 
Обращаться: 

ул.Космонавrов, 52 с 09.00 до 16.00 

(ПЕРВЫИ КАНАЛ) 17.00 Т/с "Друзья" 
06.00 сДоброе утро» 17.30 Т/с" Чудеса науки" 
08.45 Выборы-2004 18.00 Т/с "Зачарованные" 
09.00 Новости 19.00 "Урожайные грядки" 
09.05 Т/с с Улицы разбитых 19.30 "Другие новости" 

фонарей-5» 19.45 "Территория закона" 
10.10 Т/с сКлон» 19.55 "Азбука спроса" 
11.10 сКумиры» 20 00 "Я, мои очки 
11 .40М/фсЧудесанавиражах» и "Оптика-центр" • 
12.00 Новdсти 20 01 Т/с "Бедная Настя" 
12.05 Х/ф сОтряд 21 00 Х/ф "Акулы" 

~на:инэtИI» 23.00 Т/с "Секс в большом 
13.40 «Искатели• городе'' 
14.10 «Город женщин» -------.... 
15.00 Новости 
15.20 Т/с сберег мечты• 
16.20 «Угадай мелодию» 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Смехопанорама• 
18.50 Выборы-2004 
19.00 Т/с сКлон» 
19.50 Т/с сМоя граница» 
21 .00 «Время» 
21 .35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5• 
22.40 сСпецназ» 
23 30 Ночное с Время» 
00 00 «Ударная сила» 
00.30 сБрачные игры 

ЖИВОТНЫХ» 

01 .00 сФорrанг» 
01 30 Х/ф сЛунная миля» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
r. ПОЛЫСАЕВО 

07. oeocmu от 17.02 
07.25 М/с "Пауэр рейнджерс, 

или Могучие 
рейнджеры в космосе" 

07.50 М/с "Близнецы судьбы" 
08.30 Т/с "Секретные 

материалы" 
09.30 HOflocmu 37 (от 17.02 
09.50 Х/ф "Контракт 

на убийство" 
11.50 Дfф "Дикая планета". 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 Т/с "Агент национально 

безопасности". 
15 15 Т/с "Дружная семейка" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 М/с "Пауэр рейнджерс, 

(КАНАЛ сРОССИЯ») или Могучие 
05 00 «ДОброе утро, Россия ! » рейнджеры в космосе" 
05.10 « Вести-Плюс» 17.00 Т/с "Мятежный дух" 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 18.00 Tfc "Агентство" 
07.45, 08.10 с Вести-Кузбасс• 18.30 Ноеости 37 
08.45 Т/с «Повторение 20.00 М/с "Симпсоны" 

пройденноrо• 20.30 HOflocmu 37 (поетор) 
09.50 •Короткое замыкание• 21 00 Т/с "Агент национально 
10.50 «Вести безопасности". 

Дежурная часть• 22.10 Х/ф "Больше 
11 .00 свести» чем жизнь" 
11 20 сВыборы-2004» 00.35 Ноеости 37 (поетор, 
11 .50 сЧто хочет женщина» 00.45 М/с "Саус Парк" 
12.50 Т/с сВокзал» с Гоблином" 
13.50«~.Дежурнаячастъ• 01 10 Х/ф "Служители зла" 
14 00 с Вести• 03 05 Час С}'да 
14.10 с Вести-Кузбасс• 03 50 Дfф "Дикая планета" 
14.30 «Частная жизнь» 0415 Ночной музканал 
15 30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» ЛЕНИНСК-ТВ 
16.30 «Весn1.Дежурная часть» 07.05 " ло альные новости" 
16.40 «Вести-Кузбасс» 07.10 М/с "Эй , Арнольд!" 
17.00 «Вести» 07.40 М/с "Как rоворит 
17.10 Т/с с Кобра Джинджер" 

Антитеррор» 08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
18.00 Т/с сНебо в rорошек» 08.30 Городская панорама 
18.55 Т/с с Тайны следствия»-2 09 00 "Завтрак с Дискавери" 
20 00 свести» 09 30 "Неизвестная планета" 
20.30 ·свести-Кузбасс• 10.00 Х/ф "Хорошо сидим!" 
20.50 «Сf1окой~ой ночи , 11.45 М/ф "Лебеди Непрядвы' 

малыши!» 12 10 М/с "Эй, Арнольд!" ' 
20.55 Т/с сПовторение 12.40 М/с "Дикая семейка 

пройденноrо• Торнберри" 
22.00 Т/с «Вокзал» 13.05 Mfc "Котопес" 
23.00 сВести-Плюс» 13.30 "ТВ-клуб" 
23 20 Тfс с Идиот» 14.00 Т/с "Любовь и тайны 
00.25 «~.Дежурная часты Сансет Бич" 
00.40 Х/ф «Письма к Эльзе» 15.00 "Шоу Бенни Хилла" 1 

15.30 Т/с "Женские шалости" 
( НТВ) 16.00 Т/с "Саша+ Маша" 

06.00 Утро на АТв 17 00 Ток-шоу "Окна" 
08.50 Т/с сЯ все решу сама» 18.00 Прямои эфир 
10.00 «Сеrодня утром» 18.40 Желаю счастья! 
10.25 сКулинарный 19.30 Городская панорама 

поединок» 20.00 Ток-шоу "Окна" 
11 15 сСтрана совето•• 21 00 Т/с "Саша+ Маша" 
12.00 сСеrодня» / 22.00 Хfф "За двумя зайцами' 
12 30 Х/ф сИм покоряется 23.45 Городская панорама 

небо» 0015 "Наши песни" 
14.35 с Протокол» 00.20 "Ок~а"Ток-шоу 
15.00 сСеrодня» 01 .20 Х/ф10н не завязывал 
15.35 сПринцип Домино» шнурки" 
17 00 сСеrодно (if 
17.30 Т/с сОна написалаАШЕ ТВ) 

убийство» 07 00 Хроника СОбытий 
18.35 сПротокол• 07 10 Поrода 
19 00 с Сеrодня » 07 15 М/ф "Охотники за 
19.40 Т/с сУдар лотоса» привидениями" 
20.50 Т/с сЯ все решу сама• 07 45 Х/ф "Видения" 
22 00 сСеrодня» 09.20 "Диалоги о рыбалке" 
22 40 с Красная стрела» 09 45 "Настроение" 
22.50 Т/с с Без следа• 12.45 "Газетный дождь" 
23.55 Т/с «Стилет• 12 55 Т/с "Страсти 
01 05 сСеrодня» по Саломее" 

13.45 Tfc "Нож в облаках" 
( СТС ) 14 35 "Телемаrазин" 

13.50, 1410, 1800, 1900, 1930, 15.00 События 
23 00, 23.40 Прогноз погоды 15.15 "Дата" 
06 00 Т/с. "Морк и Минди" 16.15 "Отдел "Х" 
Об 30 Мультфильмы 16 55 "Квадратные метры" 
07 00 М/с "Приключения 17 10 "Петровка . 38" 

Вуди и его друзей" 17.30 "Деловая Москва" 
07 30 "Включайся" 18.00 События 
08 30 "Другие новости" 18 15 Прямой эфир 
08.45 "Территория закона" 19.00 "Stаг-старТ' 
09.00 "Азбука спроса" 19.30 "Диалоги о рыбалке" 
09.05 "Детали утром" 20 00 Хорошее настроение 
09.30 Х/ф "На живца" 20 35 М/ф "Голубой щенок" 
11 .30Т/с"~асmивы вместе" 20.55 Поrода 
12.00 Т/с "Зена-королева 21 00 Т/с "Тайны Ниро 

воинов" Вульфа" 
13.00 "Истории в деталях" 22 00 События 
13. 30 "Средь бела дня" 22 15 "Черные береты" 
14 30 М/с "Скуби и Скрэппи" 23.00 Т/с "Разлученные" 
14.55 М/с "Гарrульи" 23.50 События 
15 25 Веселые мультфильмы 23.55 "5 минут деловой 
16 ОО 'Т/с "Дороrая , Москвы" 

я уменьшил детей" 00 00 Мотоспорт 



1з ~·рраля 2004 г. По/-11,1с~1сг:>о , 4t~ 

( ПЕРВЫИ КАНАЛ) 
06 од сДОброе утро» 
08. 00 Выборы- 2004 
09 00 Новости 
09.05 Т/с с Улицы разбитых 

фонарей-5» 
10.10 Т/с сКлон» 
11 10 сСмехопанорама» 
11 .40 сБазз и его команда• 
12.00 Новости 
12.05 Хlф сОтряд 

~НID98И!» 

18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 "Островского, 13" 
19 30 "Другие новости" 
19.45 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 ХJф "Акулы - 2" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 

13.50 Д/ф с Русские «Витязи•. 07. овости от 1.02) 
Возрождение» 07.25 М/с "Пауэр Рейнджерс, 

14.20 «Город женщин• или Могучие 
15.00 Новости рейнджеры в космосе" 
15.20 Т/с «Берег мечты• 07 .'50 М/с "Близнецы судьбы" 
16.20 «Угадай мелодию» 08.30 Т/с "Секретные 
16.50 «Большая стирка• материалы" 
18.00 Вечерние новости 09.30 Ноеости 37 (от 11.02) 
18 20 с Просто смех• » 09 50 Х/ф "Больше. чем жизнь» 
18.50 Выборы-2004 11 50 Д/ф "Дикая планета" 
19.00 Т/с «Клон» 12.30 "24" 
19.50 Т/с с Моя граница» 13 00 «Час суда• 
21 .00 Время 14.00 Т/с "Аrект 
21 .35 «Улицы разбитых национальной 

фонарей-5» безопасности" 
22.40 «Человек и закон• 15 15 Т/с "Дружная семейка• 
23.30 Ночное с время• 16.15 М/с "Рыцари света" 
00 ООсИктересное кино• 16.40 М/с "Пауэр Рейнджерс, 

в Берлине• или Мо~ие 
00.30 с Крылья• рейнджеры в космосе" 
01.00 сГении и злодеи• 17.00 Т/с "Мятежный дух" 
01 30 Хlф сКак важно быть 18 00 Т/с "Агентство" 

серьезным» 18.30 Новости 37 
11.40 Новые горизонты 

hАЛ •РОССИЯ•) (г. полысаево) 
05с0брое yrpo, Росси.я'•20 оо М/с "Симпсоны" 
05 10 сВести-Плюс» 20.30 Новости 37 (повтор) 
05.45, 06 15, 06 45, 07 15, 20.40 Новые горизонты 
07.45. 08 10 «Вести-Кузбасс» (t;ioomop) 
08.45 Т/с с Повторение 21 00 Т/с "Аrект националь-

пройденного• ной безопасности" 
09. 50 «Короткое замыкание• 22 1 О Хlф "Красный змей" 
10.50 «Вестм Дежурная часть• 00.50 НовосQ1и 37 (повтор) 
11 00 «Вести• 01 .00 М/с "Саус Парк" 
11 .20 сВыборы-2004» с Гобm1ном" 
11 .50 «Что хочет женщина• 02.10 Х/ф "Стал\.ные когтм" 
12.50 Т/с «Вокзал» 03 20 «Час суда• • 
13.50 с Вести.Дежурная часть• 04.05 Д/ф "Дика~ планета" 
14.00 «Вести» 04.03 Ночной музканал 
14 10 сВести - Кузбасс» 
14 30 «Частная ЖИЗНЬ» ЛЕНИНСК-ТВ 
15 30 Т/с «Возвращение 07 05 " ло альные новости" 

Мухтара» 07 10 М/с "Эй, Арнольд!" 
16.30 сВестм Дежурная часть• 07 .40 М/с "Как говорит 
16.40 сВести - Кузбасс» Джинджер" 
17 00 свести• 08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
17 10 Т/с сКобра 08 30 Городская панорама 

Антитеррор» 09.00 "Завтрак с Дискавери" 
18.00 Т/с с Небо в горошек- 09 30 "Неизвестная планета" 
18 55 Т/с с Тайны следствиst-2» 10 00 Хlф "За двумя зайцами" 
20.00 «Вести» 11.40 М/ф "Русалочка" 
20 30 с Вести-Кузбасс» 12.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
20 50 «Спокойной ночи, 12.40 М/с "Дикая семейка 

малыши!• Торнберри" 
20 55 Т/с «Повторение 13.05 М/с "Котопес" 

пройденного» 13.30 "ТВ-клуб" 
22 00 Т/с «Вокзал• 14.00 Т/с "Любовь и тайны 
23.00 сВесrи-Плюс» Сансет Бич" 
23.20 Т/с «Идиот• 15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
ОО.25сВестмДежурнаячастъ• 15.30 Т/с "Женские шалости" 
00 40 Х/ф «Молодой Адам• 16.00 Т/с "Саша+ Маша" 

17.00 Ток-шоу "Окна" 
( нт ) 18.00 Желаю счастья! 

06.00 Утро на В 19.30 Городская панорама 
08.50 Т/с «Я все решу сама» 20.00 Ток-шоу "Окна" 
10.00 «Сегодня утром• 21 .00 Т/с "Саша+ Маша" 
10.20 «Квартирный вопрос• 22.00 Хlф "Сказ про то, как 
11 .20 «Страна советов• царь Петр арапа женил" 
12.00 «Сегодня• 00.15 Городская панорама 
12.30Хlф «девушка и гранд•ОО.45 "Наши песни" 
14 35 с Протоком 00.55 Ток-шоу "Окна" 
15.00 «Сегодня» 01 50 Хlф "Прохиндиада - 2" 
15.35 с Принцип Домино• 
17.00 «Сегодня» rнАШЕ ТВ) . 
17 30 Т/с «Она написала 07 00 М/ф "Охотники за при-

убийство» видениями" 
18.35 с Протокол• 07 30 "Диалоги о рыбалке" 
19.00 «Сегодня• 08.00 "Рыболов" 
19.40 Т/с «Удар лотоса» 08.45 "220 вольт" 
20 50 Т/с сЯ все решу сама» 09.00 Прямой эфир 
22 00 «Сегодня• 09 45 "Настроен,ие" 
22.40 «Красная стрела• 12 45 "Газетный 
22 50 «К барьеру'• дождь" 

12.55 Т/с "Страсти 
( СТС ) по Саломее" 

13 50, 1410, 1806, 19 00, 19.30, 13.45 Т/с "Нож в облаках" 
23 00, 23.40 Прогноз погоды 14.35 "Войди в свой дом" 
06.00 Т/с "Морк и Минди" 14.40 "Телемаrазин" 
06 30 Мультфильмы 15 00 События 
07 .00 М/с "Приключения Вуди 15 15 "Дата" 

и его друзей" 16.05 "Репортер" 
07 .30 "Включайся" 16 20 "А у нас во дворе .. " 
08.30 "Другие новости" 16.50 "Игра в прятки" 
08.45 "Территория закона" 17 05 "Доходное место" 
09 00 "Азбука спроса" 17 1 О "Петровка 38" 
09.05 "Детали утром" 17 30 "Деловая Москва" 
09.30 Хlф "Акулы" 18.00 События 
11 30 Т/с "~стливы вместе" 18.15 Т/с "Инспектор Кресс" 
1200Т/с''Зе11а 1юра~ееавсмное" 19 20 Прямой эфир 
13.00 "Истории в деталях" 20.00 Хорошее 
13.30 "Средь бела дня" настроение 
14.30 М/ф "Скуби и Скреппи"2040 Хроника событий 
14.55 М/ф "Гаргульи" 20 50 Погода 
15.25 Веселые мультфильмы21 00 Т/с "Тайны Ниро 
16.00 Т/с "Дорогая, Вульфа" 

я уменьшил детей" 22 00 События 
17.00 Т/с "Друзья" 2215 "Дом на набережной" 
17 30 Т/с "Чудеса науки" 23 00 Т/с "Разлученные" 

( ПЕРВЫИ КАНАЛ) 
06.00 «доброе утро» -
08.45 Выборы-2004 
09.00 Новости 
09 05 Т /с с Улицы разбитых 

Фонарей-5» 
10 10 Т/с сКлон» 
11 1 О «Просто смех• 
11.40 Т/с сТвинисы• 

20.01 Т/с "Бедная Настя• 
21 .00 Хlф "Кулл-

завоеватель" 
23.05 "Другие новости" 
23.20 "Терf?.итория закона" 
23 35 Хlф 'Миротворец" 

12.00 Новости 07. оеости от 9.02) 
12.05 Хlф сОтряд 07.15 Ноеые .оризонты 

~назна.еи1• (от 19.02) 
1340 с Ударная сила• 07.25 М/с "Пауэр Рейнджерс, 
14.10 «Город женщин» или Могучие рейнджеры в 
15.00 Новости космосе" 
15.20 Т/с с Берег мечты• 07.50 М/с"Близнецы судьбы" 
16.20 сУrадай мелодию• 08 30 Т/с "Секретные 
16.50 «Большая стирка• материалы" 
18.00 Вечерние новости 09.30 Ноеости 37(от19.02) 
18.20 Д/ф «Горячий север. 09.50 Хlф "Красный змей" 

Дело-2003 года• 11.55 Д/ф "Дикая планета" 
18.50 Выборы-2004 12 30 "24" 
19.00 «Основной инстинкт» 13.00 сЧас суда• 
19.50 «Поле чудес• 14 00 Т/с "Аrект националь-
21 00 Время ной безопасности" 
21 .30 Праздничный концерт 15.15 Т/с"ОБЖ, или Обреме-
23 20 Хlф «Чужой билет• ненные дежурством" 
01 20 ХJф «Гиностра» 15.45 Т/с "ОБЖ, или 

Обманчивый рубеж". 
(КАНАЛ •РОССИЯ•) 16.15 М/с "Рыцари света" 

05 оО сДоброе утро, Россия!• 16.45 Х\ф "Двое в городе" 
05.10 «Вести-Плюс• 20.00 Информационно-
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, разепекател•на11 
07.45, 08.10 «Вести-Кузбасс• передllча •добрый 
08.45 Т/с «Повторение в..,ер, nолысаево• 

пройденного» 21 00 Т/с "Аrект националь-
09.50 «Короткое замыканМе» ной бе;\опасности" 
10.50 сВестиДежурная часть• 22.10 Хlф "Секта" 
11 00 «Вести» 00 30 ХJф "Виртуальный 
11 .20 сВыборы-2004» секс" 
11 50 «Мусульмане» 02 25 Лучшие клипы мира 
12 00 сВся Россия• 03.35 Час С}'да 
12 15 сМосква-МинРt• 04 20 Д/ф ·д"кая планета" 
12.30 «Колоссальное 

ХОЗЯЙСТВО» с ЛЕНИНСК-ТВ) 
12.50 Т/с «Вокзал• 07 05Гл0бальные новости" 
13.50 «Вести Дежурная часть» 07 10 М/с "Эй, Арнольд!" 
14 00 •Вести» 07 40 М/с "Как говорит 
14 10 «Вести - Кузбасс• Джинджер" 
14 30 Т/с «Следствие ведут 08 05 М/с "Ох уж эти детки" 

знатоки» 08 30 Городская панорама 
16.30 «Вести Дежурная часть• 09.00 "Завтрак с Дискавери" 
1640 «Вести - Кузбасс» 09 зg "Неизвестная планета" 
17.00 с Вести• 10.0 Х/ф "Сказ про то. как 
17 1 О Концерт, посвященный царь Петр 

15-летию вывода войск арапа женил" 
из Афганистана 12 10 М/с "Эй, Арнольд'" 

18.05 сВыборы-2004» 12.40 М/с "Дикая семейка 
19 00 «Комната смеха• ТорнЬерри" 
20.00 «Вести• 13 05 М/с "Котопес" 
20.30 «Вести-Кузбасс» 13.30 "ТВ-клуб" 
20.50 «Спокойной ночи, 14.00 Т/с "Любовь и тайны 

малыши'• Сансет Бич" 
20.55 «Кривое зеркало» 15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
23.00 Хlф «Сестры» 15.30 Т/с 'Женские шалости" 
00.45 Хlф «Сеть• 16.00 Т/с "Саша+ Маша" 

17.00 Ток-шоу "Окна" 
( НТВ ) 18 00 "Виртуальный мир" 

06. 00 Утро на А 1 в 18. 15 Желаю счастья! 
08 50 Т/с «Я все решу сама» 19.30 Городская панорама 
10 00 «Сегодня утром• 20.00 Ток-шоу "Окна" 
10 25 сих нравы• 21 .00 Т/с "Саша+ Маша" 
11 15 сСтрана советов• 22.00 Хlф "Где находится 
12.00 «Сегодня• нофелет?" 
12.30 Х/ф «Армия спасения• 23.55 Городская панорама 
14.35 с Протокол'» 00.25 "Наши песни" 
15.00 «Сегодня• 00.35 Ток-шоу "Окна" 
15.35 «Принцип Домино• 01 . 35Хlф "Джек Восьмеркин-
17.00 «Сегодня• американец" 
17 30 Т/с сОна написала 

убийство» ( НАШЕ ТВ) 
18 35 сf1ротокол» 07.00 Хроника событий 
19.00 «Сегодня» 07 10 М/ф "Охотники 
19 35 «Свобода слова• за привидениями" 
20.55 Хlф «Операция 07.40 "Детский мир" 

«Шаровая молния• 08.10 "220 вольт" 
23 45 с Братья Кличко 08.20 "В доме 

Лучшие бои• и на оrороде" 
00.35 Х/ф сИктимные сцены• 09.00 Прямой эфир 

09.45 "Настроение" 
( СТС ) 12.45 "Газетный дождь" 

13 50, 14 10. 18.оо. 19 оо. 19 30, 12.55 Т/с "Страсти 
23.00, 23.20 Прогноз Погt\ЦЫ по Саломее" 
06.00 Т/с "Морк и Минди" 13.45 Т/с "Нож в облаках" 
06.30 Мультфильмы 14 35 "Европейские ворота 
07 00 М/с "Приключения Вуди России" 

и его друзей" 14.45 "Телемаrазин" 
07.30 "Включаися" 15.00 События 
08.30 "Другие новости" 15.15 "Дата" 
08.45 "Территория закона" 16.05 "Караоке стрит" 
09.00 "Азбука спроса" 16.20 "Версты" 
09.05 "Детали утром" 17 00 "Денежный вопрос" 
09.30 Хlф "Акулы - 2" 1715 "Петровка, 38" 
11 30Т/с"Несчасmивывместе" 17 30 "Деловая Москва" 
1200Т/с"Зена-«ороnееавоиное" 18 00 События 
13.00 "Истории в деталях" 18.15 Т/с"Инсnектор Кресс" 
13.30 "Средь бела дня" 19 30 Т/с "Неприрученная 
14.30 М/с "Скуби и Скрэппи" Африка" 
14.55 М/с "Гаргульи" 20.00 "Хорошее настроение" 
15.25 Веселые мультфильмы 20 35 "В доме и на огороде" 
16.00 Т/с "Дороrая. 21 .ООТ/с"ТайныНироВульфа" 

я уменьшил детей" 22 00 События 
17. 00 Т /с ''Друзья" 22.15 "Приглашает Б. Ноткин" 
17.30 Т/с "Чудеса науки" 23 00 Т/с "Разлученые·~ 
18.00 Т/с "Зачарованные" 23 50 События 
19 00 "Гараж" 23.55 "5минутделое00Москsы" 
19 25 "ОВУМ" 00 00 Юбилейный концерт 
19.30 "Другие новости" Юрия Лозы 
1945 "Территория закона" 01 00 "Петровка, 38" 
19 55 "Азбука спроса" 01 25 Выборы-2004 
20. 00 "Я, мои очки 02 00 События 

и "Оптика-центр" 

(ПЕРВЫЙ КАНАЛ ) 
06.00 Новости 
06 10 сШутка за шуткой• 
06.30 Хlф сРики-Тики-Тави• 
08.00 Т/с сТвинисы» 

20.55 "Азбука спроса" 
21 00 Хlф "Майор Пейн" 
23 05 "Тату" в "Поднебесной" 
00 05 Т /с "Русские страшилки 

08.20 сИграй, rармонь!• 37 ТВК РЕН·ТВ 
09.00 сСлово пастыря» r. ПОЛЫСАЕВО 
09.1 О с Здоровье• 07 30 икая планета" 
10.00 Новости 08.30 М/с "Кибер 9" 
10.10 сСмао 09.00 М/с "Суnерпоросенок" 
10.30 «Любовные истории• 09.25 М/с "Бит11борг.." 
11.10 «дог-шоу» 09.50 М/с "Футурама" 
12 00 Новости 10.50 Мировые розыгрыши . 
12.10 с История с 11 .25 "Очевидец" 

географией» с И . Усачевым. 
13 .1 О На вчера 12. 00 Х/ф "Семья робинзонов' 
14.00 М/ф «Тимон и Пумба• 13.00 «Скетч-шоу» 
14.20 с Умники и умницы» 13.30 Ноеости 37 (от 20.02 
15.00 «Пестрая лента• 13.50 Х/ф "Вместо меня" 
15.50 Хlф «Командир 16.00 Д/ф сОТражение» 

счастливой «Щуки• 17.00 "Все для тебя" 
17.50 «Классика УДиснея» 17 30 Владимир Моисеенко 
18.00 Вечерние новости Владимир Данилец. 
18 10 «Ералаш• Творческий вечер 
18.30 Хlф сНе привыкайте 19.00 Муэыкал•на• 

к чудесам• открытка 
20.00 с Кто хочет стать 20 00 Хlф "Готов к убийству" 

миллионером?» 23.00 "Признаки жизни" 
21 00 с Время» с А Троицким. 
21 .25 Х/ф «Собачья работа-3 00 00 Х/ф "Бухта страсти" 

(К-9)» 00.35 Видеокалендарь 
23.20 «Золотой граммофон• журнала "Плейбой" 
00 20 Хlф сБэтмен» 02. 35 Д/ф "Дикая планета" 

03 25 Ночной музканал 
КАНАЛ сРОССИЯ 

054 с астава в горах» ( ЛЕНИНСК-ТВ) 
07 20 сДракоша и компания» 07.00 "Неизвестная манета" 
07 45 сЗолотой ключ• 07.40 Т/с "Новая жертва" 
08 05 «Русское лото» 08.35 "Маски-шоу" 
08 45 с Большая перемена» 09 05 "Фигли-Мигли" 
09 10 с Утренняя почта» 09 30 Городская панорама 
09 45 с Сам себе режиссер• 10 ОО"Охотник на крокодилов' 
1 О 40 с Форд Боярд» 11 00 "Каламбур" 
12 15 «В поисках 11 30 "Москва инструкция 

приключений» по применению" 
13.15 сКлуб сенаторов» 12.05 Хlф "Где находится 
14 00 «Вести• нофелет?" 
14 20 ХJф «Молодые• 14 00 "Шоу Бенни Хилла" 
16.10 Юбилейный концерт; 14.30 "Дороrа к Храму" 

посвященный" 75- 15 00 "Каламбур" 
летию ансамбля 15 30 "Мас~с:и-шоу" 
песни и пляски 16.00 Т/с "Саша+ Mawa" 
им А В Александрова 17 30 Т/с "Моя родня" 

18 00 сКубок юмора-2004» 18 00 Ток-шоу "Запретна 
20.00 свести• эона" 
20.25 «Зеркало• 19.00 "МоСт" 
20.50 «Честный детектив• 19 30 Желаю счастья! 
21 .20 сАншлаг» 21 00 Т/с "Саша+ Маша• 
22.20 ХJф сМатрица• 22.00 Х/ф "Частный детектив 
01 00 Хlф сМутакты-2• или Операция "Кооперация' 
02 30 «Горячая десятка» 00.05 Хlф "Джек Восьмеркин 

американец" 
( нтв ) 

05.50 Хlф «Операция 
01 35 "Мике файт. 

бои без правил" 
«Шаровая МОЛНИЯ» 

08.00 «Сегодня• . (НАШЕ ТВ) 
08.15 «Улица Сезам• 08 00 Музыка "ON LINE" 
08.45 сТа-ра-рам!» 09 00 "Ера.цаш" 
08.55 с Без рецепта• 09 30 "В доме и на огороде" 
09.30 «Обозреватель• 09 55 Х/ф "Русский бизнес" 
10.05 «Кулинарный 1115Хlф"Небесныйтихоход 

поединок» 12.30 "Православная 
11 00 «Квартирный энциклопедия• 

вопрос» 13 00 Мультnарад 
12.00 «Сегодня• 13.45 "АБВГДейка" 
12.15 сДикий мир• 14.15 "Музыкальный 
13.1 О с Вкусные истории» серпантин" 
13.15 Хlф «Редкая порода• 15.00 События 
15.25 «Рекламная фишка• 15.15 "Городское собрание" 
16.00 сСегодня» 15.50 "Я - мама" 
16.20 сЖенс~с:ий взгляд• 16.25 Фильм-асазка 
16.55 Т/с «Москва, "Илья Муромец" 

Центральный округ» 17 45 М/ф "И3 жизни 
18.00 сСвоя игра• карандашей" 
19.00 «Личный вклад• 18.00 События 
20.00 Х/ф сВор» 18.20 Д/ф "Московское 
2210 Хlф сМы не анrелы» житье" 
00.30 с Ночные музы• 19 00 "От улыбкм" 
01 15 Хlф «Куб• 19.30 "В доме 

и на огороде" 
( СТС ) 20.00 Хорошее . 

11 30, 13 00, 15.00, 17 .00, настроение • 
18 00, 20 00, 21 00, 23 00 20.40 "Темы недели" 

Проniоз погоды 21 00 "220 вольт" 
11 .30 "Утро с Киркоровым" 21 15 "Русский век" 
12.00 "Кресло" 22.05 М/ф "Храбрый Пак", 
13.00 Хlф "Арабские ночи" "Миллион в мешке" 
15.00 "Скрытая камера" 23.00 События 
16.00 "О С П - Студия" 23.10 "Чисто английское уби 
17.00 "Урожайные грядки" ство· 
17.30 Т/с "Улицы разбитых 01 00 "Постскриптум" 

фонарей" 02. 00 Хlф "Универсальны~ 
18.55 Хlф "Кулл-завоеватель" солдат" 



( ПЕРВЫИ КАНАЛ) 
06.00 НОВОСТ\1 
06.20 Х/ф «Черная ropa:t 
08.00 Пс сТвинисы:t 
08.20 сСлужу Оtчизне!::t 
08.50 М/ф сГеркулес:t 
09. 10 Дfф сДруrого пути я 

не ведал• 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки• 
10.30 «Пока все дома» 
11.00 «Угадай мелодИю• 
11.30 «Путешествия 

натуралиста• 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «В зоне особоrо 

внимания• 

14.00 М/ф сМикки Маус 
и ero друзья• 

14.20 сСмехопанорама» 
14.50 сПоrоворим о 

странностях любви• 
16.00 «Разведка. 

Версия ДЛЯ КИНО:t 
16.30 «Ералаш• 
17.00 «Правда об акулах• 
18.10 сДавай за!• Концерт 

rруппы «Любэ• 
18.50 «Кривое зеркало» 
21 .00 «Время• 
21 .45 Х/ф «Правдивая ЛОЖЬ» 
00.20 Бокс 
01.20 Х/ф сМарни• 

(КАНАЛ •РОССИЯ•) 
05.4д Х/ф сАЛёксандр 

Невский• 
07.20 сДракоwа и компания» 
07.45 сМир на грани" 
08.10 «Военная программа• 
08.30 ~Здоровье" 
09.05 сТВ Бинrо-wоу• 
09.25 «Вести-Кузбасс" 
10.05 сГородОК:t 
10.40 «Сто к одному" 
11. 30 «Диалоги о животных" 
12.20 «Вокруг света" 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Китайский сервис" 
16.10 •Вымпел• 
17.00 «Комната смеха:t 
18.00 «Песни ХХ века» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести недели» 
21 .00 «Специальный 

корреспондент» 

21 .25 Х/ф «Медвежий 
поцелуй» 

23.25 Праздничный концерт 
00.55 Х/ф «На грани безумия" 
03.25 Пс «Семь дней» 

( нтв ) 
06.20 Детское утро на НТВ 
07.50 «Лотерея АвтоВаэ• 
08.00 «Сегодня» 
08.15 «ПРосто цирк11 
08.50 сШар удачи» 

16.00 "О.С.П. - студия" 
17.00 "Без купюр" 
17.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
18.55 Х/ф "Майор Пейн" 
20.55 "Азбука спроса" 
21.00 ХIФ "Гарри и Хендерсоны' 
23.30 "Та:~}'" в "Поднебесной' 
00.30 Т/с "Русские страцмлки' 

37 ТВК РЕН-ТВ 
r. ПОЛ САЕ 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Кибер 9" 
08.50 М/с "Суnерпоросенок" 
09.15 М/с "Битлборги" 
09.35 М/с "Симпсоны" 
10.35 М/с "Дятлоw's" 
11.1 О "Очевидец" 

с И. Усачевым 
11.45 Т/с "Семья 

робинэонов" 
12.55 "Военная тайна" 
13.30 "24" 
13.50 Х/ф "Дуплет" 
16.15 М/ф "Бабушка удава" 
ff.25 Музыкальная 

открытка (от 21.02 
17.25 Х/ф "Готов к убийству" 
20.00 Хlф "Карнозавр-3" 
21 .55 Дfф "Загадки НЛО" 
22.55 Т/с "Путаны" 
23.55 Х/ф "Время волков" 
02.00 Д/ф "Дикая планета" 
02.50 Ночной музканал. 

~ ЛЕНИНСК-ТВ ) 
07.00 'Неизвестная 

планета" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.35 "МаС1Си-шоу" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.30 "Мике файт: 

бои без правил" 
10.00 "Охотник 

на ~<рокодилов" 
11. 00 "Каламбур" 
11.30 "Москва: инструкция 

по 11рименению" 
12.05 Х/ф "Частный детектив, 

или Операция 
"Кооперация" 

14.10 "Шоу Бенни Хилла" 
14.30 "Дорога к Храму" 
14.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 Т/с "Саша+ Маша" 
17.30 Т/с "Моя родня" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.оо "Mocr· 
19.30 ''Желаю счастья!" 
21 .00 Т/с "Саша+ Маша" 
22.00 Х/ф "Раз на раз 

не приходится" 
23.45 Х/ф "Джек Восьмеркин 

американец" 
01 .15 "Мике файт: 

бои без правил" 
01.45 "Классика бокса на тнr 

09.00 сЦентриэбирком. ru:t 
09.15«Едимдома» (НАШЕ ТВ) 
09.45 Х/ф «Д'Артаньян и три 08.00 "Диалоги о рыбалке" 

мушкетера:. 08.30 Х/ф "На переломе дня' 
11.25 «Военное дело:. 10.00 "В доме и на огороде" 
11.55 «Играем в «Кено» 10.30 "От улыбки" 
12.00 «Сегодня• 10.55 Х/ф "Всадник 
12.15 сАлельсиновый сок» на золотом коне" 
12.50 «Внимание: розыск!" 12.05 "Отчего, почему?" 
13.20 «Полеты во сне и наяву" 13.00 Мультпарад 
15.10 «Их нравь· 13.45 "Марш-бросок" 
16.00 «Сегодня» 14.15 "Наш сад" 
16.20 «Преступление 14.35 "Лакомый кусочек" 

в стиле Модерн11. 15.00 "Московская неделя" 
16.55 Т/с «Москва, 15.30 "Звезда автострады" 

Центральный округ» 15.45 Х/ф "Люди в океане" 
18.00 .«Своя игра» 17.10 "Русский космос" 
18.55 Х/ф «Маска» 17.25 "Приглашает Б.Ноткин' 
21 .00 «Намедни11 18.00 События 
22.30 Х/ф «На языке нежности» 18.15 "Алфавит" 
01.20 Х/ф «Королева Марго» 18.55 "21 кабинет" 

. 19.25 "В доме и на огороде" 
( СТС ) 20.00 Хорошее настроение 

11.30, 13.00i 15.00, 17.00, 18.00, 20.40 "Темы недели" 
20.00, 21.00, 23.00 Проrноэ ГJCЖtW:>I 21 . 00 Погода 
11.30 "Утро с Киркоровым" 21 .10 Музыка "ON LINE" 
12.00 "Кресло" 22.1 о Т/с "Комисеар Наварро' 
13.00 Хоккей с мячом 00.00 "Момент истины" 
15.00 "Скрытая камера" 01 .00 Х/ф "Рикошет" 

металлическими рамами 

с резиновым уплотнителем. 

Скиgrш. !Гарантия. '.Вьшж.ое кл.честВо. 
Xvegum. 1fижие ·цены. 
Оошиваем профлистом, 
оцинковкой, шифером. 

Тел. 1-88-80 

Уважаемые читатели! 
Теперь новости Полысаева 

вы мо. ж~ ~~лыwать на радио «КYt1~~C-FM1t - . Jr,~ - - ~на волне 101,3 Мг. . :i!::-·:::;.: '~ --.. 
/\,_~~Время выхода программ r~:--=u~,j 

-'-'.. - - среда - 07.45, пятница -17.45. .... ---..'- , 
\l Адрес: ул. Космонавтов, 88, тел.1-27-ЗU. ·. 

Спешите поздравить св~их близких 
в телевизионной nроrрамме «Музыкальная открытка»! 

r.Поnы~аево, ул: Космонавтов, 88, теn. 1-27-30. 

14 февраля отмечается 
День святого Валентина. 
Считается, что он покрови
тельствует влюбленным , 
поэтому этот день называ

ют еще Всемирным днем 
влюбленных. 

Сегодня Валентинов день, 
И я с утра тайком, 
Чтоб Валентиной 

стать твоей, 
Жду ПОД ТВОИМ ОКНОМ, -

старая песенка, которую 

пела героиня одной из wек~ 
спировских пье_с, вnолн 

может стать леитмотивом 

сегодняшнего дня. .а 
Для нас, россиян, этот ,.,-

nраздНИК все ~ досrаrоч-

НО НОВЫЙ. Ведь на Руси~ 
го вековfuаrоnриmмымднем 
для всех лю6яu,ос. 11'ЭЗдНК
ком не легкомысленных 

влюбленных, а возлюблен
ных, днем супружескою~ 

стья почиталось 8 июnЯ. день 
Петра и Февронии. 

День св. Валентина как 
праздник влюбленных от
мечается 14 февраля в Ев
ропе cXlll века. О жизни ре
ального христианина Ва
лентина почти ничего не из

вестно. Скудные факты тра
гической биографии выкра
иваются из nроrиворечащих 

друг другу~ Рассказы
вают, чтоепискоnТерни, бу
дучи молодым человеком. 

оказывал юным ВJ1Юблен
ным особое расположение: 
помогал писать письма с 

признаниями в любви, ми-

рил поссорившихся, дарил 

цветы молодым cynpyraм . 

Арест ero был вызван якобы 
тем, что римский император 
Юлий Клавдий 11 не позволял 
солдатом имnераrорасих леги

онов вnюблятъся и жениться, 
а Валентин тайно венчал ле
гионеров. Легенда mасит: ког
да Валентин сидел в тюрьме, 
то влюбился в слепую дочь 
своего палача и исцелил ~. 
По другой легенде: надзира
тель попросw~ Валентина из
лечить дочь, а та вnюбилась в 

божественная кровь обаг
рила их в красный цвет". 
Известно, что в США в про
шлом году 14 февраля по
купали 24 тысячи роз в ми
нуту. Влюбленные во всем 
мире дарят друг другу нех большие суВениры в форме 
сердечек, коробки конфет, 
красивые открытки с не
жными пожеланиями. 

оnальноrо священника. перед 
казнью он осrавил любимой 
прощальную эапмску и подпи
сался: «Твой Валентин». От
сюда и открытки сВалентин
IGf», и сам праздник. 

Классической эмблемой 
Валентинова дня считаются 
красные розы, которые . со

гласно античной легенде, по
явились благодаря греческой 
богине любви и красоты. Аф
родита, торопясь к своему 

любимому Адонису, наступи
ла на куст белых роз, и е~ 

Вообще всех празднич
ных безумств, которые со
вершаются вполне серьез

ными людьми в День св. Ва
лентина. перечислить не

еозможно. Что там открыт
ки в виде сердечек, духи, 

цвеrы и даже драrоценнос

ти . Говорят, даже Мадлен 
Олбрайт вдень вnюбленных 

на обходить участни
седания Совета Безо

пасности ООН, вручая каж
дому no ~<расивому мешоч
ку со сладостями. А свире
пые перуанские террорис;ты 

в День св. Ваnвнтина про
nуааnи к свомм заложникам 

посредников с uюколадками 

и компакт-дисками. Счет 
электронных посланий в 
iпtemet идет 14 февраля на 
МИЛЛИОН. 

Трудно сказать, хакой 
еще праздник так популя

рен, как день влюбленных, 
ведь «IJЮбви все возрасты 
покорны:t, а любовь самое 
прекрасное из чувств. Лю
бите и будьте любимы . С 
праздником вас. С Днем 
святого Валентина! 

улет здоровья, 

Как выяснилось, в один 
из вечеров к больному при
шла жена и прикрепила 

ему на грудь непонятный 
маленький кругляшок. С 
этого все и началось - вра

чи недоумевали, больной и 
родственники радовались 

исцелению . А чудодей
ственный диск, который по
мог избежать, казалось бы, 
неизбежного, называется 
«Биоактиватор». Солоди
лова Татьяна Ивановна, 59 
лет, г. Воронеж. 

Приобрела « Биоактива
тор» в ноябре 2000r. До это
го в течении 4 месяцев не 
могла снять боль поджелу
дочной железы . При приме
нении биоактиватора иэба
виnась от боли за 20 дней . 
Боль не возвращалась уже 
6 месяцев, (приклеивала 
биоактиватор на область 
пупка). 

Моей маме 85 лет. У нее 
очень старая грудная жаба 
- сильные боли в груди, ко
торые никакими лекарства

ми в последнее время уже 

не снимались Она носила 
«Биоактиватор» в мешочке 
на области боли . Через 2 
месяца боль из острой пре
вратилась в ощущение мяг

кости в этом месте. 

Калинина Анна Ива
новна. 70 лет. Беспокоило 
сильно варикозное расши
рение вен, особенно левая 
нога, нижняя конечность. 

Применив, приложие «Био-

спасающий жизнь и побеждающий болезнь 

активатор» всего на 2 ночи, я 
почувствовала заметное 

улучшение , резкие боли в 
левой нижней части ноги пре
кратились. 

Ахмад Лилия Николаев
на, r. Воронеж. 

сБиоактиватор!» приоб
рела в мае 2001 г., сначала 
использовала при сбоях в 
работе сердца. В течение 2-
х недель заметно улучши

лось состояние. В конце мая 
сильно болел зуб (пульпит), 
в течение 2-х суток носила 
«Биоактиватор» на опреде
ленной точке, боль ушла. 

Летом не носила, т. к. ра
бота связана с выездом в по
левые условия. С октября на
чала носить по поводу болез
ненных менструаций(фибро
миома) - оперироваться не 
хочу. сБиоактиватор» помог в 
том плане, что ушли боли в 
области живота, пояснице. 

Десятки тысяч людей с по
мощью о:Биоа1m1ватора:t спра
вились со своими недугами. 

Список излечиваемых 
болезней, широк - от обыч
ной ангины до тяжелейших 
заболеваний , связанных с 
обменом веществ, таких, как 
сахарный диабет, болезни 
щитовидной железы , сер
дечнососудистой системы, 
печени , желчевыводящих 

путей, желудка, легких, 
опорно-двигательного аппа

рата . Положительный эф
фект наблюдается при лече
нии онкологических заболе
ваний . Высокоэффективен 
« Биоактиватор» при лече
нии сердечно-сосудистых 

заболеваний. 
Автором этого удивитель

ного, революционного изобре
тения стала группа пермских 

ученых, один из которых руко

водитель отдела биопрепара
тов Центра информационных 
технологий Александр Влади
мирович КУЗНЕЦОВ, отвеча
ет на вопросы: 

- Александр Владими
рович, что предста·вляет 
собой сБмоактмватор•? 

- сБиоактиватор» - нор
мализатор энергоинформа-

ционного обмена - это прин
ципиально новый энергети
ческий прибор, состоящий 
более чем из ста тщательно 
подобранных биологически 
актИВti.JР веществ Корректи
рует эне~тические потоки в 
организме чеnовека. Прибор 
проходил иепытания во мно
гих клиниках страны. В отли
чие От лекарСJвенной тера
пии 1не вызывает побочных 
явлений. 

· - Как использовать 
«6иоактмватор•? 

·- Просто приложить к 
больному месту. Для крепле
ния можно использовать 

нить, лейкопластырь, можно 
просто пришить к одежде. 

Крепить необязательно на 
тело: «Биоактиватор» дей
ствует и через одежду. Меди
цинские препараты и проце

дуры, назначаемые больному 
в комплексе с « Биоактивато
ром •действуют гораздо эф
фективнее. 

• А можно лм носить ero 
ЗДОРОВЫМ людям? 

- Не только можно ... Он 
заметно повышает иммуни

тет и выносливость, предох

раняет от стрессов и психи

ческих перегрузок. 
- Не является ли «Био

актмватор• высокоэффек- ! 
тивным лишь для тех, кто 

в неrо верит? Не самовну
шение ли это? 

-Фактор веры - мощный ка
тализатор, но много примеров, 

коrда «Биоактиватор:t приме
нялся для людэй. находящих
ся без сознания, и приборы 
объективно регистрировали по
ложительные изменения 

- Как быстро появляет
ся результат? 

- От нескольких минут до 
нескольких месяцев Тут все 
зависит от индивидуальных 

свойств организма, от степе
ни тяжести заболевания и 
множества других факторов. 
Одновременное использо
вание нескольких приборов 
усиливает положительный 
эффект. 

Многие годы сБиоактива
тор» &Jдgr на страже вашего 

здоровья . Нужно только 
выполнять несложное пра- _ 
вило эксплуатации : для 

восстановления активнос

ти раз в неделю на 6-7 ча
сов «Биоактиваrор» класть 
в морозильную камеру. 

Производитель гарантиру
ет срок безупречной рабо
ты - не менее 7 лет. 

Индивидуальные и 
кол-лективные заказы 

принимаются по адресу: 

350000, r. Краснодар, а/я 
3959 Е.Б. Андреевой - от
дел заказов. Телефон для 
справок в Москве 
89017113104, (095) 234-
78-22. Цена 440 руб. Пен
сионерам и инвалидам 

СIСИдка. Избегайте подде
лок! Обращайте внимание 
на наличие голограммы . 

Приобрести с6моак
тмватор• в r.Полысаево 
можно 18-19 февраля с 
10 до 11 часов в аптеке 
по ул.Космонавтов, 77А, 
19 февраля с 12 до 13 
часов в ДК •Родина•. 

Будет проходить ~:~ро
дажа ограниченной партии 
сБиоактиватора», а также 
подробная консультация 
по его применению. 
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Пра~ильно ли 
говорит ваш малыш? 
Задача логопеда научить няться со взрослыми ему 

ребенка говорить четко, пра- помогают мимика, жесты. К 
вильно, красиво. Чаще всего двум годам ребенок начина
родители обращаются к логО- ет различать все звуки речи 
педу, оформляя ребенка в на слух, но произносит их 
школу, кто за подписью в кар- неправильно . К 5 годам 
точке, кто для успокоения со- дети различают все звуки 

вести, и считают, что до это- речи на слух и в произноше

го времени не стоит обреме- нии. Все звуки в 5 лет ребе
нять себя походами клогопе- нок произносит правильно. 
ду. Некоторые родители Обследование речи де
представляЮт себе логопеда тей, посещающих дошколь
магом и чародеем: одно за- ные учреждения нашего го

нятие и ... речь у ребенка дол- рода в 2003 году, показало, 
жна быть исправлена. Не хо- что более 70% детей дош
чется разочаровывать роди- кольного возраста имеют 

телей, но на практике дело речевые нарушения . Кто-то 
обстоит совсем не так. Неко- из ребят не выговаривает 
торым детям необходимо за- один звук, кто-то три звука, 
ниматься с логопедом с са- а есть дети, в речи которых 

мого раннего возраста. АдЛя нарушено произношение 
того, чтобы определИ1'Ь, как более десяти звуков. И хо
протекает речевое развитие чется спросить вас, дорогие 

вашего ребенка, необходимо взрослые, почему вы без
знать возрастные нормы раз- действуете? Вам бы бежать 
вития речи у деrей. Коротко скорее к логопеду на кон
развитие речи можно изобра- сультацию да совместными 
зить следующей схематичес- усилиями помочь своему 
кой линией: крик-гуление-ле- ребенку. Справедливости 
пет-слова-словосочетание- ради, надо сказать, что есть 

предложение - связный рас- родители, которые понима
сказ. Крики у ребенка возни- ют важность решения этой 
каЮт самостоятельно, без по- проблемы, приходят к лого
буждений со стороны взрос- педу, берут задания, выпол
лого. Криком ребенок выра- няют, приходят за новыми . 
жает состояние дискомфор- Но, к сожалению, таких ро
та: он голоден, у него мокрые дителей очень мало. 
пеленки, он испытывает С февраля 2003 года во 
боль. На смену крику прихо- многих детских садах вве
дят гуканье и гуление, под- ли в штатное расписание 

держивающие эмоциональ- логопеда. Но это не значит, 
ный контакт ребенка со что с родительских плеч 
взрослым. Малыш внима- упала забота о речевом 
тельно разглядывает яркие развитии ребенка . Нет! 
иrрушки, лицо мамы". Основ- Только благодаря совмес
ное место в гулении занима- тным усилиям родителей 
ют гласные звуки. К 7 меся- ребенка, логопеда, воспи
цам гуление сменяет лепет. тателя можно добиться по
Важно отметить, что гуление ложительных результатов . 
и лепет не возникают у ребен- Часто взрослые обраща
ка сами по себе, они являют- ют внимание только на на
ся ответом на эмоциональ- рушение звукопроизноше

ное общение со взрослым. ния, так как это сразу мож
Поэтому, милые мамы и но услышать. Но у ребенка 
папы, почаще ласково разго- могут быть нарушены и 
варивайте со своим малы- темп речи, и умение пра
wом. В лепете можно уловить вильно составлять предло
слоги ма, ба, па. Затем ребе- жения , и фонематический 
нок начинает rтовторять ело- слух. 

ги и появляются слоговые . Родителям необходимо 
цепочки "ма-ма-ма-ма, па-па, внимательнее относится к 
ба-ба". Леnетбогаr интонаци- речи своих детей. Если у вас 
онной выразительностью. возникнут вопросы, обяза-

После 9 месяцев rтоявля- тельно обратитесь за кон
ются первые слова: дай, на, сультацией и помощью к ло
ляля, мама, папа, баба. Ре- гопеду детской поликлиники. 
бенок начинает понимать, 
что у каждого предмета свое 

имя, и пытается соотносить 

rтредмет со словом. Объяс-

Н. ФЕДОТОВА, 
логопед 

городской ПМПК. 

Хорошая осанка 
с младенчества 

Неnравильная осанка 
вовсе не безобидна. Часто 
она влечет за собой такие за
болевания, как рахит, пневмо
ния, бронхиальная астма ... 
Обычные дефекты осанки -
круглая спина, выпяченный 
живот, впалая rрудная клетк.а, 

оrтущенная голова. 

О правильной осан ке 
нужно позаботиться с первых 
же дней Появления малыша 
в доме. Проследите, чтобы 
ребенок лежал на жестком 
ровном матрасе. Вместо по
душки МОЖНО ПОЛОЖИТЬ ПОД 

голову сложенную пеленку 

или чуть приподнять изголо

вье, подложив маленькую по

душку под матрас. 

Без ровной опоры ·тело 
примет согнутое положение, 

а :по ведет к растяжению и ос

лаблению мышц спины. Луч
ше всего, если малыш при

выкнет спать на спине, а пос

ле года - и на животе. Глав
ное, чтобы ребенок не лежал 
на одном и том же боку, свер
нувшись калачиком. 

Укрепляет мышцы само
стоятельное переворачива

ние со спины на живот и об
ратно. Этому же служит пол
зание. Специалисты не со-

ветуют сажать малышей 
раньше, чем они начинают 

ползать. Не советуют подо
лгу носить ребенка в мод
ных нынче рюкзачках «кен

гуру»: неокрепшие мышцы 

малыша быстро устают и 
не удерживают спину в пря

мом положении. 

Когда малыш делает 
первые шаги, водите его за 

одну руку, то за другую, а 

лучше всего - на специаль
ных детских «ВО>ЮКах». 

Взрослея, дети способ
ны часами сидеть на корточ

ках, иrрая в песке, или на

валившись rрудью на стол, 

рассматривать картинки: 

рисовать, читать. Предло
жите ребенку .переключить
ся на другое занятие или 

поменять позу. Прежде все
го позаботьтесь о том. что
бы стол и стул соответство
вали его росту. А сидеть он 
должен ровно, не на краеш

ке стула. а ближе к спинке, 
и обязательно упираться 
ногами в пол. Когда ноги 
лишены опоры, спина уста

ет, и позвоночник непроиз

вольно искривляется. 

ЕЛЕНА ЛАНСКАЯ. 

В этом году наш город По
лысаево отмечает свое пят -
надцатилетие. Он еще мо
лод, и у него есть будущее. 
Не случайно его называют го
родом надежд.· Полысаево 
развивается , хорошеет. 

Здесь живут замечательные 
труженики: шахтеры, строи

тели, учителя, люди других 

важных и нужных профессий. 
А для Валентины Ники

тичны Князевой этот год осо
бенный. У ней двойной юби
лей: 45 лет к.эк живет в нашем 
городе и 75 лет со дня рож
дения. Сердечно поздравля
ем ее с этими "некруглыми", 
но значимыми датами. 

Пусть в большом 
и малом деле 

Вас успех немалый ждет. 
Пусть удача и здоровье 
Вам сопутствуют весь год! 

Жизнь Валентины Ники
тичнЬ1 11егкой не назовешь. 
Родилась она в селе Бере
зовка Солонешенского райо
на Алтайского края в семье 
крестьянина-середняка По
пова Никиты Владимирови
ча . В 1932 году отец Никиты 
Владимировича был раску
лачен и сослан в Колпашев
ский район Томской области. 
Жила семья в лесу, в землян
ках. Кругом сплошные боло
та да тайга. Царил холод и 
голод. Выручали ягода, кед
ровые орехи, колба. Никита 
Владимирович был челове
ком волевым , трудолюби
вым, мужественным, перенес 

все трудности ссылки. Буду
чи красноармейцем выучил
ся rрамоте, стал капитаном 

служебного катера~За много
летний добросовестный труд 
был наrражден орденом Тру
дового Красного Знамени. На 
жизненнdм подвиге своего 
отца Валентина Никитична 
воспитывала не только деrей 
и внуков, но и своих учеников 

в течение 4 7 лет педагогичес
кой деятельности. Именно от 
отца она унаследовала такие 

черты, как трудолюбие, чес
тность, принципиальность, 
порядочность, бескорыстие. 
Как старшая дочь в семье, 
она помогала растить двух 

братьев и сестру. Валентина 
Никитична гордится своим от
цом, бережно хранит все его 
наrрады, трудовую книжку. 

Валя Попова хорошо учи
лась в школе, была отлични
цей до 8 класса. Среднюю 
школу закончила на "4" и "5", 
успешно выдержала большой 
конкурс и поступила в Томс
кий государственный универ
ситет на историко-филологи
ческий факультет. получила 
прекраснь1е знания по обще
ственным наукам. После уни
верситета по направлению 

работала в Колпашевском 
учительском институте. 

Подвергалась она репрес
сиям и когда вышла замуж за 

"врага нарсща" (свекровь не хо
тела вступать в колхоз). Грози
ли отчислением из ву;за, если 

она не разведется с мужем. 

"Если мой муж - сын "ера- ' 

га народа", то я внучка двух 
"врагов народа", - заявила она. 
И не пошла на развЗ'л семьи, 
поступила по совести. 

Работала В. Н. Князева ди
ректором школы рабочей мо
лодежи, награждалась путе

вкой на Всемирный фести
валь молодежи и студентов в 

Москве в 1957 г. 
Еще учась в школе, Ва

лентина Никитична МеfПЭЛЭ о 
профессии учителя. Работала 
с октябрятами , была пионер
вожатой, комсоргом , а когда 
стала студенткой университе
та, проявила себя прекрасной 
общественtiицей, инициатив
ной, целеустремленной. 

Учитель - профессия, кото
рая требует от педагога терпе-

. ния и понимания. Нужно дове
сти до учеников преподавае

мый предмет. заинтересовать 
им. С этой задачей В.Н . Князе
ва справлялась отлично. На 
уроках она открывала удиви

тельный мир прошлого. Ее уро
ки проходили интересно, ведь 

она использовала дополни

тельный материал, которого 

нет ни в одном учебнике. Это- Учитель, дни жизни своей. 
му помогала увлеченность пу- как один , 

тешествиями по родной стра- Ты школьной скамье 
не, зарубежью. Много раз по- посвящала, 
бывала в городах-героях, на ты всех, кто учится к тебе 
севере Сибири, посетила в ка- приходил, 
честве туриста Чехословакию, Своими детьми называла . 
Болгарию . Румынию, ГДР, В 1959 году семья Князе
Польшу. Сколько картин, аль- вых переехала из Колпашева 
бомов. открыток об этих стра- в Полысаево, бывший шах
нах она показывала на уроках терский поселок , куда ее 
по всеобщей истории и на вне- мужа направили работать ин
классных мероприятиях. когда женером на открывшуюся 

работала в школах N217, 44, шахту "Полысаевская-3'' 
29! Проводила встречи с инте- Заслуга Валентины Никитич
ресными людьми,. викт.орины, ны в том , что она помогла 
КВНы. заочные путешествия. мужу получить в~сшее обра
Валентина Никитична не счи- зование. Все ее трое сыновей 
тала свою работу "каторжной", тоже кончили вузы. 

. как некоторые ее коллеги, по- Кщда в 1965 году откры-
тому что любила ее. 'лась 44-~ школа Валентина 

"Если бы можно было НикитИчна была приглашена 
жизнь начать заново. я бы сюда преподавателем исто
снова стала только учите- рии, где и проработала 20 
лем", - говорит она . Учить - IJeТ. Последние . rоды труди
это, видимо, ее предназначе-. щ1сь '43 эакрьщ.Шейся теперь 
ние. Счастлив человек, кото- 29-й школе. · , 
рый смог реализовать себя. , и в 75 лет Валентина Ни-

Вглядываясь в пройден- китична ведет большую об
ный ею жизненный путь, не- щес:rвенную работу. Она пи
вольно удивляешься велико- шет статьи в газету "Полыса
му трудолюбию этого неэау- ево". Еще в 1951 году она на
рядного человека. За ее пле- чала сотрудничать с прессой 
чами без малого 50 лет тру- Ее первая стыь!"' 51::1Ла посвя
дового стажа! щена музею nодэр~;ое И . В . 

Есть люди, которые своим Сталину. На -полученный го
добрым сердцем и мягкостью норар купила собрание сочи
характера вызывают особую нений В. И . Ленина, так как 
симпатию и уважение окружа- была приверженцем маркси
~щих. К таким, бесспорно , стско-ленинской теории, чле
можно отнести и Валентину ном партии, верным ленин
Никитичну Князеву. За свой цем, преданным идеалам со
многолетний труд преподава- циализма. 
теля истории, обществоведе- Сейчас она пишет в газе
ния, пра13оведения, основ ту о городе, и горожанах, о 

экономики В.Н. Князева име- людях неравнодушных, с бес
ет высокие звания "Ветеран покойной душой . 
труда", "Отличник народного Валентина Никитична -
просвещения", у нее много много лет председатель город
rрамот, благодарностей . Она ского совета ветеранов работ
давала детям глубокие, проч- ни ков образования. поет в 
ные знания. Среди ее уча- х_оре ветеранов "Надежда". 
щихся 14 человек стали пре- Кстати. интерес к пению у нее 
подавателями обще_ственны~ . проявился с детских лет, чер
наук, есть крупный ученыи та унаследованная от родите-
К.И. Зубков . лей и дедов. 

Общес:Твенная работа 
помогает В.Н. Князевой вы
жить сейчас. в один из са
мых тяжелейших периодов 
ее жизни Пять лет прошло, 
как не стало мужа . Еще 
большее горе -.потеря одно
го из сыновей, который по
гиб 11 сентября 2001 года в 
Нью-Йорке во время терро
ристического акта Он за
дохнулся от дыма , когда вы

водил людей из горящего 
небоскреба. Безысходное 
горе никогда не оставит сер
дце матери . 
На душе и тревожно, 

и больно . . 
Ты не знаешь покоя 

ни дня. 

Твое сердце бьется 
неровно, 

От того, что осталась одна. 
Подвиг Евгения высоко 

оценил губернатор обласm, 
наrрадив его посмертно меда
лью "За особый вклад в раз
витие Кузбасса" 111 степени. 
Эту медаль хранит мать как 
память о бессмертном подви
ге сына. Тяжело В.Н. Князе
вой. Но мы уверены, что и 
этот период она переr.<Ивет. 

Мы горячо поздравляем 
Валентину Никитичну Князе
ву с 75-летием, от всей души 
желаем здоровья, долголе

тия, сохранять жизнелюбие, 
успехов в общественной 
жизни, счастья и благополу
чия ее сыновьям. всегда ос

таваться оптимистом. 

Н. Бударина, Л. Калинина, 
Е. Серебренникова, 

члены совета ветеранов 

работников образования 

От редакции: 
Поздравляем Валентину 

Никитичну с юбилеем и бла
годарим за постоянное со

трудничество с газетой. От 
всей души желаем здоро
вья, дальнейших творческих 
успехов, бодрости духа и ак
тивного долголетия. 

с ДrVТTlQiT~ Признаюсь. как только на прилав
'J ....... · Y.l ках нашей булочной стали появляться 

темно-коричневые буханки хлеба "Дар
ницкий", я стал постоянным его поку
пателем. Ноздристый. обладающий 
особым ароматом (да еще если свеже
запеченный), он непременно вызыва
ет у страждущего аппетит! 

любви к своей профессии - хлебопека , 
нужны еще знания. а также приобретае
мый многолетней работой опыт. Коллек
тив пекарей обладает такими вот каче
ствами. 

Где же этот чудо-хлеб выпека
ют? - опуская в авоську буханку оного 
спрашиваю продавца. 

Да в Соцгороде, и как это вы не 
знаете, - удивилась моей неосведом
ленности девушка. И вот я на хлебоза
воде №3 ОАО "Ленинск-Кузнецкий ХfJе
бокомбинат". 

В беседе начальник производства 
Ирина Вячеславовна Шишкина, пове
дала мне, что хлеб отличного качества 
выпекать совсем не просто. Кроме 

Особую роль в столь ответственном 
деле, как хлебопечение, Ирина Вячес
лавовна отводит работе технолога за
вода Валентины Николаевны Федото
вой, отработавшей здеср более 20 лет. 

Специалист высочайшего клас
са , требовательна в работе и, в пер
вую очередь, к себе . Чтобы требовать . 
нужно знать. А дело свое Валентина 
Николаевна знает в совершенстве . -
подытожила Ирина Вячеславовна. 

В. КИРИЛIJСс 
На снимке: технолог В. Федото"'3. 1 

Фото ав-• .> ,1~ 
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

МОУ «детсl(ий дом № 1» - повара . 
Детская попикnиника №1 - фельдшеров на участки, медсестру. 
МУ «дворец культуры «Родина» - режиссера. 
ООО «доктор+» - зубного тех1:1ика (мужчину), врача-терапев
та, врача-ортопеда, юриста. Опыт работы не менее 5 лет. 
ОАО «Полысаевское специализированное управление» 
- водителя категорий «д» и «Е», водителя автомобиля кате-
гории «С» с удостоверением электрогаэосварщика. . 
МУ «Центр психолого-nедагогической помощи населе
нию» - массажиста. 

ФГЛПУ НКЦОЗШ (Лесной городок) - инженера по ремонту 
и эксплуатации медицинского оборудования , медицинских 
сестер (сертификат). 
Предприятие в черте города - семью для охраны пред
приятия (проживание в доме на его территории). 
ОАО «КузбассзпемеНТ» - наладчика КИПиА, слесаря КИПиА, 
наладчика сварочного и гаэоплаэмореэательного оборудова
ния, наладчика автоматических линий и агрегатных станков, 
инженера-конструктора, инженера-технолога (мужчину). 
Дорожно-строительная передвижная механизированная 
колонна - энергетика. 

ОАО «Красный Октябрь» -токарей, начальника котельной. 
ОАО УМДиРГШО-1 - инженера-программиста. 
МП ККиТС - машинистов котельной установки . 
ООО «Одежда-2» • швей . 
Школа N2 38 - дворника. 
Салон «Сана» - портного верхней одежды с умением кроя. 

Теле он я сп авок 3-63-14. 

Совсем недавно при 
ДЮКФП нашего города от
крылось отделение кикбок
синга, а уже столько дости

жений на его счету. Вот и на 
прошедшем в г. Ленинске
Куэнецком открытом первен
стве города по кикбоксингу 
среди юношей и девушек 
1987-1996гr:р. с31 января по 
1 февраля, в которой приня
ли участие 106 человек из 

ного округа в r: Бийске (фев
раль) и Зональное Первен
ство России в r: Барнауле 
(март), где будет проводит
ся отбор на Первенство Рос
сии. Все эти успехи не состо
ялись бы не будь поддержки 
спонсоров: В . М. Осипенко, 
В. В. Боэова , И.А. Зайцева. 
Огромное им спасибо! 

м.соколов, 
директор ДЮКФП. 

Новокузнецка, Л-Куэнецкого .------------~ 
и nолысаева, наша команда 
выступила очень достойно: 
Калабухов Иван 1 место , 
Кондратьев Александр 1 
место, Иванов Виктор 2 мес
то, Рыжкович Сергей 3 мес
то, Пекарева Ксения 3 мес-

то. Все они учащиеся школы 
N244. 

Из пяти участников пять 

человек стали призерами. Ус
пех молодой команды был 
высоко оценен специалиста

ми кикбоксинга из r: Новокуз
нецка. А чемпион мира сре
ди .профессионалов по кик
боксингу Сергей Москот (r: Но
вокузнецк) поздравил ребят и 
сфотографировался с нашей 
командой на память. Впере- Команда г.Полысаево с 
ди у наших бойцов первен- чемпионом мира С. Москот 

ство Сибирского федераль- . Фото м. СОКОЛОВА. 

'· ~ ~i"'U чей. Страховое воэsращение . ~ ~ может быть произведено и в 
~~ случае повреждения дверей, · 1 · окон, проводов. 
. • ·· · · · Размер страховой премии 

. Страховое общество установлен в размере 2 про
«РЕСО-Гарантия» заключает центов от стоимости объекта 
договоры по страхованию от страхования . Возможна от
·риска ·гибели и/или повреж- срочка - один раз в течение 
дения садовых домиков шести месяцев . . 
вследствие пожара, проник- Дополнительную инфор
новения, а также находяще- мацию вам предоставят в 

гося на застрахованной тер- офисе общества «РЕСО-Га
ритории имущества: старой рантия» по адресу: ул. Бакин
мебели, холодильников, ~е- екая, 5, или nотел.1-37-51. 

Выражаю благодарность коллективу ЦСОГПВиИ , коллек
тиву детсада N1135, всем родным, близким и друзьям за мо
ральную и материальную поддержку и помощь в организа

ции похорон моего сына Андрея Лаwицкого . 
Мама. 

Коллектив ДОУ №35 скорбит по поводу безвременной 
кончины воспитанника 

Андрея Лаwицкого 
и выражает соболезнование родным и близким. 

Коллектив школы №44 выражает глубокое соболезнова
ние Леоненко Елене Родионовне по поводу смерти е~ мужа 

Николая Матвеевича. 
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~~ ~ -~ cfflap*" 
На проwлои неделе в от- внесены и приняты попр~вки, пока лишь один человек ош- тий избежать этого зnа, со

деле ГИ БДД состоял ось касающиеся оплаты. Наруши- трафован за отсутствие поли- здание гаражных кооперати
традиционное заседание тель в.течение 30 дней должен са, и тот совершил дорожное вов. к примеру, в Пушкине
«круглого стола». Его тема: оплатить штраф. Если он того происшествие». ком кооперативе совершена 
итоги минувшего года, борь- не сделал по какой-то причи- А вот ответить на вопрос, только одна кража. В круп
ба с кражами и угонами ав- не, в его распоряжении имеет- сколько владельцев транс- ных городах устанавливают 
тотранспорта, новое в Ад- ся еще такой же срок. После порта еще не эастрахова- маячки на авто, что позволя
министративном кодексе и чего направляется представ- лись, вряд ли кто сможет. ет с помощью пеленгатора 

прохожде.нии техосмотра. ление приставу-исполнителю Можно судить лишь по тако- на машине ГАИ оперативно 
Начальник ОГИБДД В.А. для принудительного взыска- му показателю. В Ленинске- вычислить местонахожде

Цеценевский, характеризуя ния. Что ждет нерадивого не- Кузнецком и Полысаеве 36 ние угнанной машины. В бли
обстановку на дорогах, от- плательщика? Штраф в двой- тысяч транспортных средств. жайшее время планируется 
метил, что прошлый год не ном размере· или арест до 15 С начала действия «авто- новшество внедрить и у нас. 
порадовал работников инс- суток. Однако стоит иметь вви- гражданки» прошли техос- Что касается проведения 
пекции. Количество аварий, ду, что первоначальный мотр 10 тысяч единиц техни- технического осмотра, то но
погибших осталось на уров- штраф судом не отменяется. ки и все их владельцы имели вовведений не предвидится. 
не предшествующего года; В итоге нарушитель уплачива- страховой полис. Кроме обяэательноrо нали
снижение по детскому трав- ет штраф в тройном размере. За отсутствие полиса за- чия «автогражданки». При
'Матизму, а также по тяжес- В прессе достаточно под- конодатель предусмотрел том только подлинника стра
ти дорожно-т~анспортных робно говорилось об «авто- . штраф от 500 до 800 рублей. хового полиса . . Расценки на 
происшествии . Основные гражданке» . Но судя по вопро- Почему «вилка», а не фикси- проведение ТО остались 
причины ДТП также не выш- сам журналистов, которые об- рованная сумма? Вопрос, как прежними" 
ли за рамки обычных нару- суждались на заседании «круг- говорится, ~нтересный. Что Автор этих строк поинте
шении: превышение води- лого стола» «белых п$1Тен» ос- же имеет ввиду администра- ресовался: буДfЛ ли усrанов
телями скоростного режи- тается немало. В ряде СМИ тивная комиссия, налагая лен светофор на перекрест
ма, выезд на встречную по- прошло сообщение, что до 1 штраф? Она учитывает лич- ке улиц Космонавтов и Ба
лосу движения , проезд пе- апреля наложен «мораторий» нос:rь человека , характер кинской? Цена вопроса окь
рекрестков на запрещаю- на штрафы, если отсутствует правонарушения, имуще- ло 200 тысяч рублей, отве
щии сигнал светофора ... полис гражданской ответ- ственное положение и т.д. тили компетентные лица. По 

Сейчас, как известно, ственности автовладельцев. Еще одна злободневная упрощенной схеме можно 
штраф на месте нарушения «Закон действует с 1 июля проблема - угоны и кражи уложиться в сумму 120 ты
не взимается . Нарушитель прошлого года и его никто не транспортных средств. Про- сяч. При нехватки финансов 
оплачивает сумму штрафа в отменял, - была реакция на- тивоядия этому виду преступ- лучше, посоветовали специ
банке и предъявляет квитан- чальника ОГИБДД В.А. Цеце- лений пока не найдено. · Ра- алисты, пользоваться знака
цию в ГАИ . Но немало води- невского. - Другое дело - даем батники инспекции полагают, ми приоритета и дорожной 
телей, которые пренебрега- возможность владельцам что слабый закон. Отсюда не- разметкой. 
·ют этим порядком и не хотят транспортных средств приве- возможность подвести в суде 

оплачивать. В связи с этим сти свои документы в право- доказательную базу. Пока, Л. КРАСИЛЬНИКОВ 
в Административный кодекс вое состояние. С нового года считают они , одна из гаран-

Дорогу~ мамочку 

фшwа - ru-G.a.no.-Gн9 
Ло-д ан..о--69 

поздравляем с юбилеем! , , 
Наша милая , славная, добрая, нежная, 

~~~~:;::- За тепло твоих рук, 
Мудрость ласковых глаз, 

За бессонные ночи , 
Морщинки небрежные 

Ты прими наш поклон и спасибо от нас. 

Дети, внуки . 

ВНИМАНИЕ! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

r:Полысаево предлагает в аренду земельный участок, рас
положенный по ул. Космонавтов , в районе д.77А (автосто
янка ИП Мазунина Д. В.), под размещение временного па
вильона для организации точки общепита и летнего кафе. 

Заявк1.:1 и предложения направлять по адресу: 
г.Поnь1саево, ул.Кремлевская, 6, каб. 2, тел. 1-42-01 

()~~,~ 
Металлические рамы 

с резиновыми уплотнителями . 
Обшивка оцинкованным 
профлистом , шифером. 

Монтаж крыш. 
Тел. S-19-91 

В ООО «Белоснежка» открыт отдел ссЖИВАЯ РЫБА». 
В ассортименте: 

карп, сом , толстолобик, форель, амур, стеRЛ 
Самая свежая - это живая рыба. 
приглашаем за покупками. 
Л-Куэнецкий, ул. Пушкина, 2, г-м «Пушкин 
Полысаево, ул. Космонавтов, 65, г-м «Заря». 

'f 
Режим работы: с 8-00 до 20-00, обед с 14-00 до 1 • 

17 февраля с 11.00 до 13.00 на Полысаевском рынке -
распродажа норковых шапок по ценам изготовителя : 

ушанки - 2200-3500-3700 руб . , женские - 2100·2800 руб. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1--57-6,0 (дом .), 6-50--59 (раб.). 
Сви~>.П-419503 №315от11 . 05. 1995г. 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский пресс-центр", тел . : 1-81-49 

В период с 20 часов 1 февраля до 1 О часов 2 февра
ля при невыясненных обстоятельствах из кассы магазина 
ООО «Регион» по ул. Снежной пропали 2071 рубль. Подо
зревается неработающая К. Задержана, опрошена. 

2 февраля «скорой помощью» по ул . Конституции ока
зана медпомощь 35-летнему Т. с резаной сквозной раной 
лица . Подозревается 48-летний горнорабочий с шахты 
«Полысаевская>> . Задержан, опрошен. 

В декабре 2002 года М. с ул . Космонавтов заняла День
ги у 30-летнего Х. , но отдать в связи с тяжелым финансо

, вым ,прложением не может, вследств,ие чего ссудоэаем
щик уrроЖает убийством заявительнице. 

3 февраля около 19 часов неизвестные у дома по ул. 
Панферова нанесли побои несовершеннолетнему Г. 

В э:rот ж• день в автобусе маршрута N!1140 задержан 
55_.летний неработающий Ж., у которого было обнаруже
но1и иэъят:о пенсионное удостоверение с признаками под

делки. 

• ' 3 февраля в 21 час П . , 1962 года рождения, в доме по 
"ул. Энтузиастов угрожала убийством пенсионеру П. Задер-
жана, опрошена . j 

4 февраля в 3 часа 50 минут «скорой помощью» ока
зана помощь 46-летне,му Ш. с ул. Космонавтов с ушибами 
мягких тканей лица. Подозревается 34-летний сварщик Г. 
Задержан, опрошен. 

В этот же день в 21 час у магазина «Жиро» при лич
ном досмотре у 33-летнего А. было обнаружено и изъято 
наркотическое вещество - опий массой 0,2 грамма . 

4 февраnя около 24 часов на территории ООО «Ми
рон» по ул. Луначарского неизвестные связали сторожа, 
сломали дверь в нарядную. Ничего не похищено . 

5 февраля в 4 часа 50 минут произошло возгорание 
стаек во дворе дома по ул . Панферова. Причина - неосто
рожное обращение с огнем неизвестными лицами. Ущерб 
500 рублей. 

В ходе проведения мероприятий оперативным отде
лом стало известно, что Т. и К. с ул. Космонавтов хранят 
незаконно огнестрельное оружие, боеприnасы. 

7 февраля в 21 час в доме по ул . Репина 36-летний 
неработающий Ж. угрожал убийством пенсионеру Е. 

В период с 17 часов 2 февраля до 1 О часов 8 февра· 
ля неизвестные путем свободного доступа проникли в 
квартиру по ул . Панферова , откуда похитили носильные 
вещи , барсетку с паспортом . Ущерб устанавливается. По
дозревается З. Задержана, опрошена. 

8 февраля «скорой помощью» по ул . Громовой оказа
на медпомощь С. с непроникающим ножевым ранением 
живота, грудной клетки, плеча, бедра. 

В этот же день около 18 часов у магазина «Заря» 25-
летний И. и 29-летний К. , оба неработающие, оказали со
противление сотрудникам патрульно-постовой службы. За
держаны, опрошены. 

9 февраля «скорой помощью» по ул. Новой оказана 
медпомощь К., 1962 года рождения, с ушибом правого гла
за. Подозревается 43-летний б~зработный Б. Задержан .. 
опрошен . 

По сводкам УВД г. Ленинска-Кузнецкого. 
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