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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
В декабре 2000 года между трудовыми коллекти-

вами ОАО «Шахта «Полысаевская» (директор Н. М.
Хвещук) и ЗАО «Шахта «Октябрьская» (директор В. В.
Сидорчук) был заключен договор о соревновании по
угледобыче, проходке и отгрузке угля.

5-6 февраля авторитет- место - С. А. Ламбина - пре-
ная комиссия, состоящая
из инженерно-технических
работников обоих предпри-
ятий подвела итоги.

Первое место в первой
группе было присуждено
очистной бригаде С. А. Жу-
равлева (шахта «Октябрьс-
кая») с вручением денеж-
ной премии в сумме 15 ты-
сяч рублей. Второе место -
К. В. Загорко (шахта «Пол-
ысаевская») - премия в сум-
ме 5 тысяч рублей.

Во второй группе пер-
вое место было присужде-
но бригаде В. Н. Усикова
(шахта «Октябрьская») с
вручением премии в раз-
мере 15 тысяч рублей. Вто-
рое место решили не при-
суждать никому.

В соревновании подго-
товителей первое место
заняла бригада В. Л. Зуб-
рилова (шахта «Октябрьс-
кая») - вручена премия в
сумме 10 тысяч рублей. Вто-
рое место - Г. И. Просецко-
го и А. Н. Шмакова - премия
по 5 тысяч рублей. Третье
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мия в сумме 3 тысячи руб-
лей. Все полысаевцы.

На равных сработали за
январь работники обогати-
тельной установки шахты
«Полысаевская» и техноло-
гического комплекса шахты
«Октябрьская», они получи-
ли премии по 3,5 тысячи руб-
лей.

Практика показала, что
эта инициатива хоть еще и
нова, но в доперестроечные
времена такие итоги подво-
дились, стимулируя труд гор-
няков, в результате повыша-
лась производительность.

Подобное соглашение
заключено не только в тру-
довой деятельности угледо-
бывающих предприятий, но
и в проведении спортивных,
культурных мероприятий.
Возрождение добрых тради-
ций - хорошая инициатива
обоих предприятий нашего
города, позволит им плодот-
ворно сотрудничать, обме-
ниваться опытом.

В. МАРКИН.

Это гороп мой...
В течение недели:

3€ В Полысаевском ЗАГСе зарегистрировались три новые
семейные пары, семи малышам был выдан их главный
документ - свидетельство о рождении.

3? В роддоме появилось на свет шестнадцать маленьких
полысаезцев. '

3€ Управлением социальной защиты населения выплаче-
на пенсия за февраль 50 процентам получателей.

3€ В счет погашения задолженности по детским пособиям
для обслуживания в специализированных магазинах
выдано 318 направлений на общую сумму 92800 руб-

лей.
3€ Очищено от снега 137 домов (это почти все двух-трех-

пятиэтажные дома). В этой работе задействовано 30
рабочих с участков УЖКХ и около 200 человек работали
по договорам в счет погашения задолженности по
квартплате или в счет будущей квартплаты.

Дни отдыха
расписаны

На днях подписано пра-
вительственное постановле-
ние о переносе выходных
дней в 2001 году.

Отмечать Международ-
ный женский день мы будем
с 8 по 10 марта: выходной с
воскресенья 11 марта пере-
носится на пятницу 9 марта.

На первомайские праз-
дники россияне отдохнут, как
обычно, четыре дня - с 29
апреля по 2 мая; выходной с
субботы 28 апреля перено-

сится на понедельник 30 ап-
реля.

В июне выходной день с
субботы 9-го переносится на
понедельник 11-е, поэтому
День независимости России
будем праздновать три дня
подряд - с 10 по 12 июня.

И, наконец, последний ра-
бочий день 2001 года прави-
тельство назначило нам на
субботу 29 декабря. Встре-
чать новый, 2002 год в кругу
родных и близких мы будем,
опять-таки, четыре дня - с 30
декабря по 2 января.

Заветная мечта

осуществилась

С первого февраля в нашем городе широко развер-
нулась благотворительная акция «Помогите детям!». В
рамках этой акции запланировано проведение разно-
го рода благотворительных мероприятий и организа-
ция помощи нуждающимся от различных учреждений.
Но ведь детям необходимо постоянное внимание и
забота, поэтому мы думаем, что долг каждого учреж-
дения, предприятия и даже просто человека, живуще-
го в городе, помогать детям каждый день. И в нашем
ороде такие отзывчивые люди есть.

В актовом зале средней школы N 32 седьмого
февраля состоялась очередная встреча главы города
Полысаево Валерия Павловича Зыкова, представите-
лей городской администрации и городского Совета с
жителями, проживающими в районе шахты «Кузнец-
кая».

Отдаленность поселков
от города, их разбросан-
ность, а также практически
неработающая уже в тече-
ние четырех лет шахта «Куз-
нецкая» создают определен-
ные трудности в тепло-энер-
го-водоснабжении этого
района. Много нареканий
было на работу автобусного
сообщения и очистки дорог
от снега.

Главой города и пред-
ставителями муниципалите-
та все эти претензии быии

приняты к сведению.
Но нельзя сказать, что

местной властью ничего не
делается в этом районе. Так
летом 2000 года к поселку
Новому была подведена том-
ская вода, причем с боль-
шей долей средств город-
ского бюджета. Случаются
перебои с водой, но это свя-
зано с устаревшими комму-
никациями, которые не ме-
нялись в течение почти 40
лет.

Дня обеспечения теле-

фонной связи в поселках
Зеленый Ключ и Мереть ус-
тановлены радиотелефоны.

К сожалению, из-за силь-
ных буранов, обильного сне-
гопада, а также недостатка
снегоуборочной техники (на
расчистке основной дороги
работает грейдер УЖКХ, а
для расчистки более засне-
женных участков шахтой
«Кузнецкая» предоставлен
трактор Т-170) работники
дорожных служб не всегда
успевают вовремя очищать
дороги от снега, что нару-
шает автобусное сообщение.

Со стороны жителей про-
звучало более 40 вопросов,
но ни одна жалоба или пре-

тензия не остались без вни •
мания. Практически на все
были даны конкретные от-
веты или подробные разъ-
яснения, остальные, тре-
бующие индивидуального
рассмотрения, были пос-
тавлены на контроль,

Есть и реальные под-
вижки к тому, что в ближай-
шее время возобновится
работа на шахте «Кузнец-
кая». Это даст возможность
людям, проживающим в
этом районе, получить ра-
боту и разрешить многие
другие вопросы по обес-
печению жизнедеятельнос-
ти бывшего когда-то шах-
товым поселка.

В. МАКАРОВ.

С заботой о дне завтрашнем

9 февраля во Дворце культуры «Родина» прошел
первый этап благотворительного марафона «Помогите
детям!», организованного по инициативе городского
Совета и администрации. Он продлится до апреля, и
будет состоять из трех этапов. Аналогичная акция,
проходившая в прошлом году в Полысаеве, имела
существенный успех, и поэтому было принято решение
привлечь внимание общественности, руководителей
промышленных предприятий, предпринимателей и го-
рожан для оказания помощи социально незащищенной
категории граждан - детям.

Первый этап был открыт
выступлением главы города
В. П. Зыкова словами благо-
дарности ко всем, кто под-
держал и еще поддержит это
благое дело. В наше нелег-
кое время эта акция позво-
лит привлечь внимание об-
щественности к вопросам,
связанным с защитой детст-
ва, а также поможет в необ-
ходимости сбора средств
для оказания социальной
помощи подрастающему по-
колению. Первым взносом в
фонд марафона стала сум-
ма однодневного заработка
работников администрации.

К началу первого этапа
марафона о своей помощи
заявило несколько крупных
предприятий города. Шахта
«Заречная» обязаласьзавер-
шить реконструкцию здания
для Дома ребенка, для этого

потребуется еще около 4
млн. рублей. Шахта «Пол-
ысаевская» перечислила 20
тысяч рублей социальному
приюту «Гнездышко». Фонд
«Заоечье» в течение тоех ме-
сяцев уже обеспечивает пи-
тание детей в школах. Раз-
рез «Моховский» выделил
пять машин угля, детскую
обувь и две.тысячи рублей в
общий детский фонд. Управ-
ление здравоохранения и
большинство учреждений
Города внесли свой однод-
невный заработок.

На протяжении всего вы-
ступления юных талантов, а
именно они внесли свой
творческий вклад в общее
дело, не прекращалось пос-
тупление денежных средств
в фонд городской комплекс-
ной программы «Дети». Ска:
зать о прекрасном концерте

молодых полысаевцев - это
ничего не сказать. С первых
минут зрители были очаро-
ваны коллекцией одежды
«Магия весны» театра мод
Дома детского творчества.
Милые и по-детски наивные
Катя Трофимук и Ксения Тру-
ненко покорили зал своим
выступлением. Исполнение
песни «Добрый жук» на мгно-
вение унесло аудиторию в
светлую сказку из детства о
прекрасной Золушке. Моло-
дые талантливые танцовщи-
цы Настя Чепорнова, Мари-
на Проскурина исполнили
свои номера с особой отда-
чей и старанием. Дети сами,
своим примером давали по-
нять нам, взрослым, что они
не остаются безучастными к
этой проблеме. Ученики шко-
лы N 44 организовали яр-
марку поделок в своей ро-
дной школе и заработанные
деньги (примерно 1,5 тыся-
чи рублей) решили исполь-
зовать на, покупку спортив-
ного инвентаря. Алена Кар-
пович и Оксана Харина в ис-
полнение песен вкладывали
душу, и за это были щедро
вознаграждены бурными ап-
лодисментами благодарной
аудитории. Концерт длился

около четырех часов и ос-
тавил в сердцах публики
лишь теплые и светлые чув-
ства. Дети еще раз убеди-
ли всех о необходимости
поддержки будущего поко-
ления горожан Полысаева.
Старая, но очень актуаль-
ная в наше время мудрость:
«Что посеешь, то и пож-
нешь!» еще раз нашла свое
подтверждение в этот день.

Первый этап марафона
показал, что наше общест-
во не лишено таких ценных
душевных качеств, как от-
зывчивость и милосердие.
Школы, магазины, частные
предприниматели, управ-
ление жилищно-комму-
нального хозяйства, биб-
лиотека, детские сады, Дом
детского творчества и про-
сто граждане внесли свой
посильный вклад для под-
держки самой незащищен-
ной категории граждан -
детей. В итоге за первый
день марафона было со-
брано около 200 тысяч руб-
лей, множество вещей,
книг, а также обувь, спор-
тинвентарь, моющие сред-
ства и многое другое. Ак-
ция продолжается, и каков
будет ее итог, зависит от
всех нас.

• С. СОБОЛЕВА.

Благодаря поддержке
главы администрации наше-
го города Валерия Павлови-
ча Зыкова не так давно осу-
ществилась заветная мечта
учеников художественной
школы - для них была орга-
низована ознакомительная
поездка в художественное
училище города Кемерово.
Наши выпускники смогли
поближе познакомиться с
факультетами живописи, ке-
рамики и дизайна. Во время
этой поездки ребята также
посетили областной музей
изобразительного искусст-

ва, где им была представле-
на московская коллекция
работ Н. К. Рериха - худож-
ника и философа мирового
масштаба, выставка русско-
го фарфора и экспозиция
картины К. Петрова-Водки-
на «Тревога».

С появлением в городе
Полысаево отдела культуры
нужды нашей школы стали
находить отклик, а просьбы
рассматриваются и их ста-
раются удовлетворить. На-
чальник отдела культуры
Юрий Васильевич Истомин -
заботливый, внимательный,

энергичный и хозяйственный
руководитель, на него всег-
да можно положиться.

В настоящее время ре-
шаются и текущие пробле-
мы школы, связанные с вы-
нужденным пребыванием в
неприспособленном поме-
щении. Была необходимость
заменить входную дверь, и
здесь нам помог в ее уста-
новке частный предприни-
матель, депутат городского
Совета Анатолий Лазаревич
Гырдымов. Это чуткий, до-
бросовестный, обязатель-
ный человек, мы ему искрен-

не благодарны.
Очень здорово, что от-

зывчивые люди появляют-
ся не только в период объ-
явленной акции о помощи
детям, а оказывают посиль-
ную поддержку в любую
трудную минуту. Особенно
это важно сейчас, когда
российские семьи не мо-
гут самостоятельно решать
многие проблемы, меце-
натство как никогда необ-
ходимо.

Коллектив ДХШ N 21.
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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ШЫСАЕВО ЗА 2000 Г.

Основой экономики города Полысаево являются предприятия уголь-
ной промышленности. От их финансово-хозяйственной деятельности за-
висит развитие социальной сферы города, других важных направлений

Объем выпуска товаров и услуг предприятиями всех отраслей эконо-
мики в городе Полысаево за отчетный период составил 1146,4 млн. руб.
Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года
составил 113 процентов.

Промышленное производство города сосредоточено на пред-
приятиях следующих отраслей:

Наименование отрасли Удэльный вес отрасли в общем
объеме производства, %

Всего 100
угольная промышленность 98,7
промышленность строительных
материалов 0,1
пищевая промышленность 1.2

Ведущей отраслью хозяйства города является угольная промыш-
ленность Добыча угля за отчетный период увеличилась на 13,4 процента
по сравнению с предыдущим годом.
Наименование
предприятия Добыча, т. т. +/- к % к Проходка, м +/- к % к

2000 г. 1999 г. 1999 г 1999 г 2000 г. 1999 г.
1999 г. 1999 г.
ЗАО «Ш.
«Октябрьская» 758.2 808,0 -49.8 93,8 3384 2282 1102 148
ОАО «Ш.
«Полысаевская» 1400,01467,9-67,9 95,4 9599 9471 128 101
ОАО«Ш.
«Заречная» 1936,61149,0 787',6 168,5 129487999 4949 161,
ОАО «Моховский 1691,8 1624,0 67,8 104,2
разрез»
ОАО «Ленинское 329,3 343,0 -14 96,0 2215 1935 280 114
шахтоуправление »
Итого 6115,95391,9724,0 113,4 28146 21687 6459 129,8

Выпуском строительных материалов занимается предприятие ООО
«Полысаевский завод «Стройдеталь», расположенное на территории за-
вода КПДС. В 2000 году предприятие выпустило продукции на сумму 1,19
млн.руб. (1,17 тыс.куб.м.), что на 23 процента больше уровня предыдущего
года. В производстве занято 67 человек.

Пищевая промышленность города представлена ОАО «Ленинск-Куз-
нецкий хладокомбинат», помещения которого арендует ООО «СТК-Куз-
басс» и филиалом Ленинск-Кузнецкого хлебозавода. Объем выпуска
мороженого за 2000 год составил 1691 тонну (75,1 процента от уровня
предыдущего года ), хлебобулочнвй продукции -1302 тонны на сумму 7,4
млн.руб . что соответствует уровню 1999 года. Полысаевский филиал
выпускает 16 процентов общего объема продукции Ленинск-Кузнецкого
хлебозавода. Реализация хлеба и хлебобулочных изделий осуществляет-
ся через сеть магазинов и их отделы, в том числе переданных в аренду
Ленинск-Кузнецкому хлебокомбинату, в киосках по реализации горячего
хлеба.

СОБСТВЕННЫЕ доходы городского бюджета сложились за счет трех
основных налогов:
16,9 процента - налогов на имущество;
23,3 процента - платежей по подоходному налогу с физических лиц;
21,2 процента - за счет сбора на содержание жилфонда и объектов

соцкультбыта.
Показателе 2000 г. (млн. руб.)

план отчет % вып.
Доходы (основные статьи)
Налоговые доходы 84300 62757 74
Налог на прибыль, доход, прирост
капитала 32700 20377 62
Налог на прибыль, доход предприятий,
организаций 19800 5164 26
Подоходный налог с физических лиц 12900 15213 118
Налоги на товары, услуги, лицензионные
сборы 10495 6370 61
НДС 8800 4345 49
Лицензионные и регистрационные сборы 195 123 63
Налог на совокупный доход 1153 1914 166
Налоги на имущество 16249 11039 68
Платежи за пользование природными
ресурсами 619^ 6652 107
1лата за пользование недрами 5201 5593 107

Прочие налоги, сборы и пошлины 17450 16405 94
Неналоговые доходы 894 2468 276
Доходы от государственной собственности 880 2150 244
Итрафные санкции, административные
платежи 14 190 в13р
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 85194 65225 77
ДОТАЦИЯ 18744 18743 100
Ссуда 11776

:редства полученные 2712 2712 100
ВСЕГО ДОХОДОВ 106650 100456 94
'АСХОДЫ (основные статьи)
осударственное управление 8214 7873 96

Правоохранительная деятельность 2299 1706 74
Промышленность, энергетика, строительство 50 21 42
Сельское хозяйство 1579 1421 90
ЖКХ 36195 33856 94
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
последствий и стихийных бедствий 224 224 100
Образование 32259 30620 95
ультура 1848 1430 77
Средства массовой информации 494 481 97

Здравоохранение и физкультура 16661 10058 60
Социальная политика 11916 9378 79
Прочив расходы 5502 3020 55
ВСЕГО РАСХОДОВ 117241 100088 85

План по собственным доходам бюджета исполнен на 77 процентов.
Основные налогоплательщики по-прежнему имеют значительную недойм-
су в бюджет.

По данным налоговой инспекции недоимка угольных предпри-
тий за отчетный год изменилась следующим образом:

Недоимка в местный бюджет, тыс. руб.
Предприятия на 01.01. на 01.01. рост(+),

2000 2001 сниж.(-)
ОАО «Ш. «Полысаевская» 2126 2073 -53

АО «Ш. «Октябрьская» 3093 4497 +1404
ОАО «Ленинское
шахтоуправление» 1274 1584 +310
ОАО «Моховский разрез» 5 3 -2
ОАО «Ш. «Заречная» 531 1935 +1404
Итого по угольным

редприятиям 7029 10092 +3063
По угольным предприятиям города за отчетный период проведены

ачеты задолженности в местный бюджет на сумму 22,7 млн.руб., в т.ч.:
тыс.руб.

ОАО «Ш. Полысаевская» 6092,4

ЗАО «Ш. «Октябрьская» 8295,3
ОАО «Ленинское шахтоуправление» 944,8
ОАО «Моховский разрез» 2413,4
ОАО «Ш. «Заречная» 4990.8
Собственные доходы городского бюджета в 2000 году составили в

общем объеме доходов 64,8 процента. Общая сумма доходов городского
бюджета за 2000 год составила 100,6 млн. руб., что составило 94 процента
от предусмотренных планом.

В результате того, что налоги от предприятий в бюджет города поступа-
ют не в полном объеме, дефицит бюджета продолжает оставаться значи-
тельным и большинство предусмотренных мероприятий без дотаций или
заемных средств финансироваться не могут. Расходы городского бюджета
по итогам года равны 100,1 млн руб., что составляет 85 процентов от
запланированной суммы.

В структуре расходной части бюджета по сравнению с предыдущим
годом увеличился удельный вес расходов на образование, здравоохране-
ние, культуру. Это связано с поступлением целевых дотаций из областного
бюджета на выплату задолженности по заработной плате работникам бюд-
жетной сферы.

По оперативным данным отделения статистики г. Ленинска-Кузнецкого
за 2000 год по учтенному кругу предприятий города (20 ед.) отрицательный
финансовый результат составил 61,8 млн. руб., результат соответствующе-
го периода предыдущего года был также отрицательным и составлял 71,1
млн. руб.

12 предприятий города завершили работу с убытками (110,2 млн.руб.)
Среди них - ОАО «Ленинское шахтоуправление», ЗАО «Шахта «Октябрьс-
кая», ОАО «Полысаевская автобаза» и другие.

Наибольшая сумма убытков приходится на топливную промышлен-
ность - 93,4 млн.руб, из них 54 процента - на не работающее предприятие -
ОАО «Шахта «Кузнецкая».

Прибыльные предприятия ОАО «Шахта «Полысаевская «, ОАО
«Шахта «Заречная», ДРСУ-9

Финансовый результат работы предприятий
Показатели Ед. изм. 1999 г 2000г. +, - к соотв

периоду
Прибыль млн. руб. 28,4 48,4 20,0
Убытки млн.руб. -99,5 -110,2 -10,7
Финансовый
результат млн.руб -71.1 -61,8 9,3

Задолженность предприятий города, млн.руб.
Задолженность
предприятий на 01.01.01 в т. ч. просроченная
Кредиторская 1844,9 1381,8
Дебиторская 466,0 345,8

Из таблицы видно, что общая кредиторская задолженность по предпри-
ятиям города составляет на 1 января 2001 года 1844,9 млн.руб. (превышает
дебиторскую в 4 раза), из которой 74,9 процента - просроченная задолжен-
ность. Основная доля в кредиторской задолженности приходится на задо-
лженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги - 34,2
процента, задолженность по платежам в бюджет - 30,0 процентов, во вне-
бюджетные фонды - 27,8 процента.

Дебиторская задолженность предприятий города составила на 1 января
2001 года466,0 млн. руб., из которой 74,2 процента - просроченная задолжен-
ность. Основную долю дебиторской задолженности (72 процента) составля-
ет задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской по
отраслям, млн.руб.

' Дебит. Кредит. Превыш кред
Наименование отрасли задолж. задолж. задол. над

дебитор
Топливная
промышленность 390,2 1702,5 1312,3
Промышленность
строительных материалов 0.4 0,8 0,4
Пищевая
промышленность 6.8 5.9 -0.9
Транспорт 10.6 23,8 13.2
Строительство 2,5 7,8 5,3

Для нормализации платежного оборота, сокращения взаимной задо-
лженности функционирует схема с использованием системы денежных вза-
имозачетов. В 2000 году проведены взаимозачеты на сумму 23,8 млн руб
При городской администрации действует совет промышленников. Работает
финансово-экономическая комиссия, на заседания которой руководители
предприятий и организаций, получившие отрицательный финансовый ре-
зультат и имеющие недоимку в бюджет и внебюджетные фонды, предостав-
ляют мероприятия по оздоровлению финансов. За отчетный год было прове-
дено 12 заседаний комиссии, рассмотрено финансовое состояние 30 пред-
приятий города. В результате такой работы недоимка в местный бюджет
снизилась на 3,7 млн. руб

Задолженность предприятий и организаций города в бюджеты всех
уровней на 1 января 2001 года составляет 278,5 млн. руб. Основная доля
приходится на федеральный бюджет - 89,2 процента, в областной бюджет -
5,9 процента, в местный - 4,9 процента. Рост недоимки за год в федеральный
бюджет составил 29 процентов, в областной - 23 процента. В местный
бюджет недоимка сократилась на 15,3 процента. В течение отчетного года во
все уровни бюджета от налогоплательщиков города Полысаево поступило
161,6 млн. руб. Произошел значительный рост поступлений (в 1,3 раза) по
сравнению с прошлым годом. Из общего поступления в местный бюджет
перечислено 65,2 млн. руб., или 40,3 процента.

О БЪЕМ строительно-монтажных работ, выполненных хозяйственным
способом, составил за отчетный период 50,1 млн.руб., (в 1999 году -

21,2 млн.руб.). Объем работ, выполненных по договорам строительного
подряда в 2000 году составил 54.7 млн.руб., или 103 процента к уровню
предыдущего года

В 2000 году было введено в действие только индивидуальное жилье Это
4,0 тыс. кв. метров, что составляет 147 процентов от введенного индивиду-
ального жилищного строительства предыдущего года и только 38 процентов
от общего введенного в действие в 1999 году жилья. Программа капитально-
го строительства и капитального ремонта профинансирована в 2000 году в
размере 3224 тыс. руб. (77 процентов от выполненного объема). За счет
местного бюджета освоено 1315 тыс. руб. для проведения работ по пере-
профилированию здания бывшего детского сада № 23 под Дом ребенка. Для
финансирования строительства концертного зала детской музыкальной
школы № 13 и реконструкции бывшего ее здания для Полысаевской школы
искусств администрацией Кемеровской области выдана ссуда 900 тыс руб.
Для насосной станции в поселке Красногорский приобретено оборудование
на сумму 693 тыс. руб., при проведении строительных работ освоено 577
тыс. руб. Проложено 50 метров канализационного коллектора по ул. Ягодная
на сумму 114 тыс. руб. В 2000 году на теплотрассе по ул. Космонавтов была
произведена замена 170 метров труб на больший диаметр. Объем выпол-
ненных работ составил 235 тыс. руб Произведена реконструкция котельной
№ 29, что позволило улучшить теплоснабжение 42 жилых домов, средней
школы № 35, Дома ребенка и еще четырех учреждений. Затраты на проведе-
ние строительных работ котельной составили 8653,7 тыс. руб. К 1 сентября
2000 года было завершено строительство нового здания общеобразова-
тельной школы № 17, которое велось за счет средств ОАО «Шахта «Полыса-
евская».

Согласно разработанной программе местного развития города Полыса-

ево в 2000 году из средств государственной поддержки угольной отрасли
было выделено 5,0 млн.руб. 70 процентов из них было направлено в
непроизводственную сферу, в том числе создано 6 новых рабочих мест 14
человек привлекалось для выполнения общественных работ: ремонта
фасадов пяти жилых домов, реконструкции трансформаторной подстан-
ции, строительства водовода и других. 20,6 процента средств государ-
ственной поддержки направлены на содействие развития малого пред-
принимательства, в том числе на выделение микрокредитов пяти предпри-
нимателям. 5,9 процента - на организацию нового производства с созда-
нием трех новых рабочих мест.

И НФРАСТРУКТУРА жилищно-коммунального хозяйства города
состоит:

- жилищный фонд 414 тыс.м кв.;
- 10 отопительных котельных, общей производительностью 107 Гкал

расходом угля за отопительный сезон - 60 тыс тн.;
- 6-ой гидроузел с суточной подачей воды 15,36 тыс.м.куб.;
- Инженерные сети;

теплоснабжения - 46.05 км;
водоснабжения - 184.9 км;
канализирования - 27,0 км;
электроснабжения - 170,0 км

- 32,7 км городских дорог с асфальтобетонным покрытием.
Эксплуатацией городского коммунального хозяйства занимается МП

УЖКХ. На балансе предприятия находится 548 жилых домов, 6 отопитепь
ных котельных. МП УЖКХ является основным поставщиком тепловой
энергии для нужд населения. В течение 2000 года заключено 5 договоров
подряда с хозяйствующими субъектами на предоставление услуг МП
УЖКХ. Общая площадь жилого фонда, обслуживаемая на договорной
основе - 412,5 тыс.кв.м. В 2000 году проведен ремонт внутридомового
оборудования на сумму 515,9 тыс. руб., произведена замена 0,8 км тепло-
вых сетей на сумму 935,4 тыс. руб., 1,6 км водопроводных сетей на сумму
263,9 тыс. руб Смонтировано 0,5 км наземной теплотрассы на сумму 250
тыс руб., что позволило подключить школу-интернат № 23 к котельной
ППШ Выполнен ремонт 2,8 тыс. кв. метров дорожного полотна.

Поставщиком воды в город для нужд населения и промышленных
предприятий является МУП ВКХ. Предприятием приняты на баланс сква-
жины и водопроводные сети индивидуального жилого фонда поселка
Красногорского, физический износ насосного оборудования составляет 80
процентов, магистральных и разводящих сетей - 90 процентов В связи с
этим МУП ВКХ не может обеспечить распределение и стабильную подачу
воды жителям поселка. Для повышения устойчивого и надежного водо-
снабжения необходимо увеличить объемы по замене ветхих водопровод-
ных сетей, провести ремонт и замену насосного оборудования и запорно-
регулирующей арматуры на 6-ом гидроузле, очистных сооружений, про-
должить строительство насосной станции.

В ветхом состоянии находится 54.5 тыс. кв.метров жилья. 1457 семей
нуждаются в улучшении жилищных условий. В 2000 году улучшила свои
жилищные условия 21 семья, в том числе 6 семей участников Великой
Отечественной войны.

СОВМЕСТНО с руководством ГУП «Автоколонна 1337» в 2000 году
было стабилизировано движение общественного транспорта Были

добавлены два маршрутных такси для перевозки пассажиров в часы «пик»
по многочисленным просьбам горожан организован маршрут № 6 «город
ской рынок - магазин № 45* По инициативе городской администрации
организован междугородний маршрут «Полысаево-Кемерово» от автос
танции г. Полысаево в выходные дни с сохранением льгот для студентов
и ветеранов Великой Отечественной войны. Для обеспечения безопасное
ти на дорогах города изготовлено и установлено более 120 дорожны
знаков, заключен договор с ДРСУ-9 на их содержание и обслуживание. Дл
Ч14стки дорог в зимнее время за счет средств местного бюджета приобре
тен автогрейдер

Т ОРГОВАЯ СЕТЬ города представлена 68 магазинами. 20 павильона-
ми, 9 киосками, 13 предприятиями общественного питания и частным

рынком. 2 непродовопьственных, один продовольственный магазин и 2
предприятия общественного питания были открыты в 2000 году. Объем
оборота розничной торговли во всех каналах реализации за 2000 год
составил 164.5 млн руб. С учетом индекса потребительских цен он
увеличился на 36 процентов к уровню прошлого года, по крупным и
средним предприятиям составил 27,0 млн.руб., по малым- 41,8 млн.руб.,
по городскому рынку - 70,2 млн.руб. Сокрытый оборот составил 25,5
млн.руб . товарооборот общественного питания - 9.4 млн руб Увеличение
объема товарооборота произошло в основном из-за повышения цен на
закупаемые продукты на оптовых рынках (на 22 процента), а также в связи
с открытием в 2000 году дополнительных торговых точек, расширением
ассортимента хлеба, хлебобулочных, кондитерских изделий, синтетичес-
ких моющих средств, увеличением реализации овощей, фруктов, алко-
гольных напитков (за счет фирменной сети), тканей, электробытовых
приборов. ,

На территории города зарегистрировано 25 физических лиц, которые
оказывают различные бытовые услуги населению: ремонт обуви, фото-
услуги, ремонт часов, услуги парикмахера, ремонт бытовой техники, услуги
косметолога, ремонт и изготовление изделий из золота и др Кроме того,
оказанием бытовых услуг занимается МП «Баннопрачечная»- услуги бани,
парикмахерской, прачечной, маникюр. Объем платных услуг населению за
2000 год составил 43,8 млн.руб. Это на 11 процентов бопьше к уровню
прошлого года в сопоставимых ценах, в том числе объем бытовых услуг
увеличился на 26,4 процента, коммунальных - на 52 процента, жилищных
- на 20,3 процента, санитарно-оздоровительные - на 74.5 процента. Объем
реализации платных услуг на душу населения составил 1213 рублей.

Н А УРОВЕНЬ жизни горожан значительно влияет задолженность по
выплате заработной платы, детских пособий. Задолженность по

пенсиям ликвидирована полностью. Просроченная задолженность по
заработной плате в целом по городу уменьшилась по сравнению с пред-
ыдущим годом на 26,9 млн.руб. и составила на 1 января 2001 года 25,6
млн руб. Задолженность по заработной плате работникам бкгджетнбй
сферы составила месячный фонд - 2,4 млн.руб.. Из пяти угопьных предпри-
ятий города на одном имеется небольшая задолженность по заработной
плате- 3,4 млн руб (ЗАО «Шахта «Октябрьская»)

Задолженность по детским пособиям также значительно сократилась
- на 3,7 млн.руб , и составила на 1 января 2001 года 8,8 млн.руб (12,7
месяца). Для погашения задолженности по детским пособиям открыты
отделы в двух продовольственных и двух промышленных магазинах. За
отчетный период быпо обслужено 9782 получателя детских пособий това-
рами на сумму 2180,4 тыс руб., оказаны услуги на сумму 1909,2 тыс. руб

Средняя заработная плата в 2000 году по крупным и средним
предприятиям города составила 2759 руб. и увеличилась по сравнению
с предыдущим годом на 34 процента Выше средней по городу
заработная плата на предприятиях топливной промышленности (в 1.2
раза) и транспорта (в 1.1 раза). Ниже средней - заработная плата в
предприятиях пищевой промышленности (в 2,5 раза), в жилищно-комму-
нальном хозяйстве (в 1,9 раза), бытовом обслуживании (в 3 раза). Заработ-
ная плата работников образования в 2,5 раз ниже средней по городу и в 3,1
раза ниже средней по предприятиям промышленности

По сравнению с 1999 годом значительно возросла заработная плата
в топливной промышленности - на 45 процентов, транспорте - 21 процент.
В связи с уменьшением объемов производства ООО «Производственные
системы» с ноября 2000 года, заработная плата предприятий строительст-
ва составила только 65 процентов от уровня предыдущего года.

Средняя заработная плата работников крупных и средних
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предприятий по отраслям экономики
N
п/п

Наименование отраслей Средняя зарплата, руб.
2000 г. 1999 т. темп

роста, %
1342759 2060
140
144
145
106
121
65
101
116

111
129
128
111
108

1. Всего по городу
1.1 Материальное производство: 3336 2390
1.1.1 промышленность 3352 2327

угольная 3444 2377
пищевая 1083 1019

1.1.2 Транспорт • 2889 2388
1.1.3 Строительство 3397 5217
1.1.4 Торговля 677 670
1.2 Непроизводственная сфера 1271 1092
1.2.1 Жилищно-коммунальное

хоз-во 1448 1302
1.2.2 Бытовое обслуживание 901 696
1.2.3 Народное образование 1100 860
1.2.4 Культура 1074 966
1.2.5 Здравоохранение 933 860

Численность занятых на крупных и средних предприятиях за отчетный
период по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 8 процентов
и составила 10 тысяч человек На предприятиях угольной промышленнос-
ти произошло незначительное увеличение - 5 процентов. В строительстве,
торговле также не произошло существенных изменений по численности.
Увеличение численности занятых на 15 процентов произошло в непроиз-
водственной сфере. В связи с разделением городов Ленинса-Кузнецкого и
Полысаево, передачей в муниципальную собственность города Полысае-
во учреждений культуры, в отрасли «культура и искусство» произошло
увеличение численности занятых на 60 процентов, в отрасли «здравоохра-
нение. физическая культура» - в два раза.

За 2000 год зарегистрировано в качестве ищущих работу 1 793 человек,
что на 1 78 больше, чем за 1 999 год. Признано безработными 1 1 94 человек,
что на 162 больше, чем за 1999 год. Нашли подходящую работу 619
человек, или 51,8 процента от поставленных на учет в центр занятости
населения. Числсгтрудоустроенных с начала года уменьшилось по сравне-
нию с предыдущим годом на 146 чел.

На 1 января 2001 г в центре занятости населения 653 гражданина
Рмеют статус безработного, из них 441 - женщины. Получают пособие по

'безработице 640 человек. За 2000 год центром занятости населения
трудоустроено из числа безработных 394 человека, в том числе 214
женщин. Уровень официальной безработицы к трудоспособному населе-
нию на 1 января 2001 г. составил 3 процента.

Численность населения города на 1 января 2000 года составляла 36,1
тыс. чел. За год в городе родилось 301 чел. (105 процентов от уровня
предыдущего года), умерло 537 человек(115,2процента). Число умерших
превышает число родившихся в 1,8 раза. Прибыло в город 1017 чел (105
процентов), в том числе 143 ребенка , убыло из города 1056 чел. (97
процентов), в том числе 114 детей. Отделом ЗАГС зарегистриро-
ван 201 брак (107 процентов) и 152 развода (123,6 процента).

С ИСТЕМА социальной защиты населения решала в 2000 году ряд
важных задач. Прежде всего это пенсионное обеспечение 9756 пре-

старелых граждан, среди которых 205 инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, 180 вдов фронтовиков, 1 250 тружеников тыла, 5077
ветеранов труда. Из средств местного бюджета 582 пенсионера получили
беспроцентные ссуды на общую сумму 1 55,485 тыс. руб. Месячная потреб-
ность в финансировании пенсий составляет 6800 тыс. рублей., пособий -
675 тыс. руб. Право на получение детского пособия имели 3328 получате-
лей на 4596 детей Активную работу по погашению задолженности по
детским пособиям ведет общественный совет при управлении социальной
защиты населения. На 12 его заседаниях приняты решения по оказанию
помощи в 218 экстренных обращениях. В условиях бюджетного дефицита
полностью реализованы социальные гарантии для ветеранов. Это предос-
тавление льгот по оплате жилья и услуг, абонентной плате за телефон и
радио, оздоровлению, и других. Участникам Великой Отечественной войны
установлено 22 телефона, 7 из них по линии технической связи. Также 22
телефона установлено гражданам, попадающим под категорию жертв
политических репрессий На эти цели из местного бюджета было выделено

105,1 тыс. руб Адресной социальной поддержкой в 2000г. были охвачены
1709 пожилых граждан и инвалидов. В четырех отделениях социальной
помощи на дому социальными работниками было обслужено 307 человек. В
течение года в санаториях области оздоровлено 95 детей из малообеспечен-
ных семей. В детском социальном приюте «Гнездышко» в течение года
прошли реабилитацию 106 детей, 48 из них вновь вернулись в семьи.

В ГОРОДЕ 7 общеобразовательных школ и профессиональный лицей с
общим числом учащихся 5990 человек. Полысаево обеспечен учителя-

ми начальных классов из числа выпускников Ленинск-Кузнецкого педагоги-
ческого колледжа, в старших классах наблюдается острая нехватка учите-
лей, в частности, по дисциплинам: технический труд (мужчины), физкульту-
ра, история, мировая художественная культура, экономика. Необходимы
бесплатные учебники для малообеспеченных слоев населения.

В учреждениях образования трудятся 555 педагогов, из них 19 процен-
тов пенсионного возраста, 7,3 процента - молодые специалисты. Из числа
педагогов 61 процент - с высшим образованием. В течение года 133 педагога
успешно прошли аттестацию. 117 повысили свой профессиональный уро-
вень в Кемеровском институте усовершенствования учителей. В 2000-2001
учебном году все общеобразовательные учреждения города перешли на
четырехлетнее образование в начальной школе.

В 2000 году основное общее образование получили 582 ученика, сред-
нее - 369. Выпускник средней школы Мв 44 Роман Никодимов закончил школу
с «золотой» медалью, еще пять выпускников - с «серебряной». Несмотря на
социально-экономические трудности престиж образования остается высо-
ким: 45 процентов выпускников поступили в высшие учебные заведения, 30
процентов - в средне-специальные. 7 учащихся полысаевских школ приняли
участие в областных предметных олимпиадах и вошли в десятку лучших. На
базе СТК «Полысаевец» организовано изучение информатики для учащихся
10-11 классов. Шесть педагогов во главе с начальником управления образо-
вания Т.Д.Ивановой стали лауреатами областного конкурса «Фантазии о
будущем образования в Кузбассе». Школа № 17 (директор Т.З.Долгих) и
школа № 44 (директор О В.Конева) стали дипломантами, Всероссийского
конкурса «Школа года -2000» и лауреатами Всероссийского конкурса «Школа
века».

Летней оздоровительной кампанией 2000 года охвачено 100 процентов
детей - 5795 человек. Отдых был организован на базе школ, в лагерях труда
и отдыха, отрядах зеленстроя, в спортивно-оздоровительном центре «Друж-
ба», в санатории-профилактории шахты «Полысаевская». За пределами
Кемеровской области отдохнули 798 детей. В областном конкурсе по органи-
зации летнего отдыха детей Полысаево занял третье местол На нужды
образования профинансировано за год из местного бюджета 29,2 млн. руб.
при плане 27,2 млн. руб., нет задолженности по заработной плате работни-
кам образования, с октября 2000г регулярно выплачивается компенсация за
методическую литературу. Профессиональный лицей № 25 выпустил 288
специалистов по семи профессиям, 17 из них продолжают учебу. На базе
лицея работает филиал Томской государственной архитектурно-строитель-
ной академии.

С ИСТЕМА здравоохранения охватывает непосредственно население
города Полысаево, поселка Красногорский, частично города Ленинска-

Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого района. Оказание медицинской помощи
населению города производится 5 частными аптеками, аптекой № 65, стома-
тологической поликлиникой АОЗТ «Шахта «Кузнецкая», лечебными учреж-
дениями городского территориального медицинского отделения (городская
больница № 5, взрослая и детская поликлиники, амбулатория в поселке
Красногорском). В городе работает профилакторий ОАО «Шахта «Полыса-
евская»

В 2000 году начата реконструкция Дома ребенка, заменен устаревший
лифт и отремонтированы стационарные отделения городской больницы №
5. Из различных источников финансирования ГТМО пополнилось медицин-
ским оборудованием и инструментарием на сумму более 595,0 тыс. руб
Увеличение финансирования здравоохранения позволило снять социаль-
ную напряженность в коллективах, сократить задолженность по заработной
плате Ведущим направлением деятельности ГТМО стало выполнение ад-
ресных целевых программ, в том числе по ограничению распространения
социально-значимых болезней, охрана здоровья старшего поколения, охра-
на материнства и детства и др. Здравоохранение города работало в рамках
территориальной программы государственных гарантий медицинской помо-

щи Муниципальный заказ выполнен полностью. К 55-летию Победы на
базе терапевтического от деления городской больницы развернулся госпи-
таль для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним
лицам. 100 человек получили здесь квалифицированную медицинскую
помощь за счет средств местного бюджета. С июня 2000 года родильное
отделение ГТМО переведено на круглосуточный режим работы, вся по-
мощь по родовспоможению здесь оказывается бесплатно. В связи с тем,
что в стационаре сокращено 20 коек, в поликлинике открыт дневной стаци-
онар на 16 мест, где получили лечение 649 человек, в том числе 134
ребенка. Расширен центр амбулаторной хирургии, функционирует стацио-
нар на дому для хронических больных. За год внедрено 10 новых медицин-
ских технологий в диагностике и лечении заболеваний. Существует необ-
ходимость в бесплатных медикаментах для малообеспеченных слоев
населения.
^% ГОРОДЕ 16 действующих центров физкультуры, в которых организо-
О ванно занимаются 3846 человек. В течение года проведено 64 спор-
тивно-массовых мероприятия с общим охватом более 6 тысяч человек
Самыми массовыми стали проведение спортивных мероприятий во время
празднования Дней шахтера, физкультурника, защиты детей, знании, эста-
Фета 9 Мая Наиболее популярны у горожан лыжные гонки на приз памяти
мастера спорта С В Чудмаева, а также соревнования по волейболу на приз
памяти сотрудника. МВД В.П.Кузнецова. В День города был проведен
автокросс с участием мастеров Кузбасса и Новосибирска. Полысаевский
спортсмен Евгений Долгов занял третье место на Чемпионате мира по
пауэрлифтингу в Японии „^ю эвание чемпиона России. Воспитанник
_._ДЮКФП АРтвм ЖмУрко стал «*ВДитвлвм первенства Кемеровской облас-
ти по ™жнь.м гонкам. С целью пропаганды физической культуры и спорта
в городе круглогодично проводится Спартакиада среди учащихся обще-
образовательных школ и ПТУ № 25, предприятиями города. Разработана
Программа основных направлений развития физкультуры, спорта и туриз-
ма в Полысаеве

ГОД был посвящен 55-летию Победы Эта дата стала
^̂  ̂  392 мероприятий и городских

««курсов. Самодеятельные артисты города впервые принимали участие
в региональных и областных смотрах-конкурсах. Были разработаны и
выполнены программы «Семья», «Ветеран», «Забота», «Возрождение»,
«Дети», охватившие различные слои населения. Стали по-настоящему
массовыми празднования Рождества, Пасхи, Масленицы. Русской берез-
ки Ивана Купалы дня шахтвра, Дня города Местом народных гуляний и

_. ,-семейного отдыха стал парк «Октябрьский».
Центром эстетического воспитания детей являются детская музы-

кальная школа № 1 3 и детская художественная школа № 21 Учащийся
ДМШ Сергей Колотое стал лауреатом фонда «Юные дарования Кузбасса»
и стипендиатом городского отдела культуры. Второй год музыкальная
школа работает в новом здании, где созданы все условия для учебы
Событием в жизни художественной школы стало участие в Международ-
ной вь|ставкв.конкурсв детского творЧества «Экология-2000». Наташа За-
_бслоцкая стала его дипломантом, благодарственные письма получили
иРина Алешка, Кристина Вареник и сама школа. Приоритетом в работе
отдела культуры остается организация массовых праздников.
|̂ь ОПРОСЫ обеспечения правопорядка и общественной безопасности
О решались в рамках программы борьбы с преступностью. Основой ее

выполнения стало увеличение численности сотрудников милиции общес-
, „,, г, -.««птвеннои безопасности, которая была доведена до 26 человек. В 2000 году

также Р^6"" вопросы материально-технического обеспечения 2-го отде-
ла милиции. Расходы местного бюджета на ГСМ. запчасти и ремонт здания
отдела составили 349 тыс. руб Благодаря целенаправленной работе
снижена уличная преступность с 45 до 18, число совершенных краж
уменьшилось с 259 до 162.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА от 14.02.2001 N 2

Об утверждении состава муниципальной избирательной комиссии

На основании Закона
Кемеровской области «О
выборах в органы мес-
тного самоуправления в
Кемеровской области» от
10.03.1998 N 9-ОЗ (в ре-
дакции от 08.11.2000
N 782), Полысаевский го-
родской Совет

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить состав

муниципальной избира-
тельной комиссии г. По-
лысаево по выборам в
органы местного само-
управления согласно
приложению.

2. Опубликовать дан-
ное постановление в
средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за испол-
нением постановления
возложить на комиссию
по развитию местного са-
моуправления и право-
порядка (В. Н. Витковс-
кий).

В. П. ЗЫКОВ,
глава города.

О. И. СТАНЧЕВА,
ответственный

секретарь
городского

Совета.

СОСТАВ

Приложение к постановлению сессии
Полысаевского городского
Совета от 14.02.2001 N 2

мун и ци пал ьной избирательной комиссии города Полысаево

и о

Должность Кем выдвинут

I. Албанов Иван Алексеевич 23.01.1950 средне-
техническое

ЧП «Албанов» директор От собрания избирателей
частного предприя-
тия «Албанов»

2. Васильев Анатолий
Александрович

13.05.1925 средне-
специальное

Городской
Совет ветеранов

председа-
тель

От собрания избирате-
лей городского Совета ветеранов

3. Волегова Ольга Юрьевна 15.02.1971 высшее Салон
«Виола»

приемщик
проката

Кемеровское региональное
отделение
ОПОО «Отечество»

4. Губина Мария Андреевна 11.06.1953 высшее Муниципальная
средняя общеобра-
зовательная шк. N 44

зам. директора по
учебно-воспитате-
льной работе

От собрания избирате-
лей шк. N 44

5. Ерыгин Павел Геннадьевич 23.09.1980 среднее Кемеровский профес- студент
сионально-технический
колледж

Кемеровское региональ-
ное отделение «Блок
Жириновского»

6. Иваненко Елена
Максимовна

10.11.1964 средне-
техническое

председатель
уличного
комитета

От собрания избирате-
лей ул. Вахтангова, Халтурина

7. Иванова Елена
Валерьяновна

28.09.1948 высшее 5-я взрослая
поликлиника

врач От собрания избирате-
лей КПРФ

8- Ретунокая Светлана
Анатольевна

03.07.1965 незакончен-
ное высшее

Муниципальная
средняя общеобразо-
вательная шк. N 32

учитель
начальных
классов

От собрания избирате-
лей шк. N 32

_9. Сабиров Эдуард
Михайлович

01.08.1964 высшее ОАО "ОЗРБ" председатель
Совета директоров

От собрания избирателей региональ
ного отделения ОПОО-
партия «Единство»

0. И. СТАНЧЕВА,
ответственный секретарь городского Совета.



ПОЛЫСАЕВО феврали 2ОО1 г.

ТВ-программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
Профилактика до 15.00
15.00 Новости.
15.20 -Звездный час-.
15.45 -...До 16 и старше»
16,20 М/с «Покемон..
16.45 «Ералаш-
16.55 Т/с -Воздушные за-
мки-.
18.00 Новости,
18.25 -Космический Вави-
лон».
18.45 -Жди меня-.
19.40 -Кто хочет стать мил-
лионером?-.
20.45 -Спокойной ночи, мл-
лыши!».
21.00 Время,
21.50 Т/с -Секретные мате-
риалы».
23,35 Новости.

II ПРОГРАММА
16.00 Т/с» Луиза Фернанда-.

16,55 -Каламбур».
17 25 Т/с -Простые истины-.
1800 "Вести-.
18.30 -В центре внимания-.
18,50 "Советы огородникам-.
19.05 -Логика перемен-.
19.30 -Пульс-.
19.50 Прозрачный бюджет,
20.00 Т/с -Любовь НУ».
21.00 -Вести- (РТР).
21.30 Пульс,
21.40 Ваш выход.
21.50 -Большой репортаж
РТР-.
22.25 -Аншлаг- и Кв.
23 35 -Михаил Жванецкий".
00.00 Вести.
00.30 Пульс.
00 40 -Подробности».
00-50 -Дежурная часть-.
01.00 -Семен Альтов-.
01.10 -Спорт за неделю-.
02.00 -Из Ленинграда в Пе-

тербург-.
25-й КАНАЛ

15.00 -Старый телевизор».
16.00 -Сегодня-.
16 25 Дог-шоу «Я и моя соба-
ка-.
17.05 -Впрок-.
17.25 -Криминал-.
17,40 -В нашу гавань заходи-
ли корабли».
18.20 -Итого».
18.50 Т/с «Рожденный вором-,
20.00 Музыкальная програм-
ма.
20.15 «Неделя».
20.35 Т/с «Экстрадиция-Ш».
22.45 -Час быка-
23.00 -Сегодня-̂
23,25 -Герой дня-.
23.50 «Тушите свет».
00.00 -Антропология-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с "Приключения Пед-
дингтонского медвежонка-.
7.30 Т/с -Тайный мир Алекс

Мак-2-.
8.00 Т/с -Черная бу> т
9-00 Т/с -Марисоль-,
10.00 -Из жиами женщины-.
10,30 «Сегоднячко» за неде-
лю».
11.25 -Магазин на диване».
11.35 Т/с -На краю Вселен-
ной-2-.
13.30 «Телемагаэин*.
14,30 Т/с -Черная бухта-.
15.30 М/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка-.
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-2-.
16.30 Т/с -Власть желания-
17,30 Д/с «Мой зоологичес-
кий словарь-.
18.00 Т/с -Я люблю Люси-,
18.30 -Из жизни женщины*
19.00 Прямой эфир. На во-
просы ответит военный ко-
миссар Г. В. Фефелов-
19.30 Т/с -Салон красоты-.
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.

20.50 Желаю счастья
21.30 Х/ф -Семья вурдала-
ков-,
23.25 Городская панорама
23.40 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву-.
00-10 Т/с "Такая разная Трей-
СИ-.
00.45 -Глобальные новости-.

Наше ТВ
7,00 «Момент истины».
7.40 -Хорошее настроение-.
8-00 Х/ф -Даки».
10.00 Событий.
10-05 -Настроение-.
12.00 События,
12,10 -Настроение-'
12.55 -Момент истины».
13.35 «Петровка. 38».
13.45 Т/с -Моя дорогая Иза-
бель-.
14,35 -Магазин на экране-
15.00 События
15,15 Телеканал -Дата-,
16.15 Т/с -Крестная матъ-
17.15 М/ф -Карпуша-.

17 30 "Деловая Москва-
18 00 События
18.15 Т/с -Инспектор Дер-
рик-.
19 25 «На помощь!-.
19.30 «Полевая почта-.
20.00 -Хорошее настроение-
20 15 Х/ф -Вечный зов-.
21.30 -Соло на диване».
22.00 -Даллас-. Телесериал.
23.05 Т/с -Однажды у нас
вырастут крылья-
23.50 Смотрите на канале
23-55 События
00.40 Особая папка.
01.10 Т/с -Петербургские
тайны*
02.15 Прогноз погоды
02.20 -Операция -Возмез-
дие-
03.15 -Времечко-.
03.45 -Петровка. 38-.
04.00 События
04.20 -Ночной полет-.
04.50 -Легенды Арарата-
04.55 «Интернет-кафе-

ВТОРНИК,20 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал «Доброе
утро-.
9.00 Новости.
9Л 5 Т/с -Воздушные замки-.
10.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?-.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день-.
13.00 Х/ф -Батальоны про-
сят огня-.
14.10 -Жди меня-.
15.00 Новости.
15,20 -Царь горы».
15.45 -...До 16 и старше-.
16,20 М/с «Покемон».
16.45 -Ералаш-.
16.55 Т/с «Воздушные за-
мки-
18,00 Новости.
18.15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто--
18.45 -Здесь и сейчас».
18.55 Как это было.
19.40 Т/с «Что сказал покой-
ник».
20.45 -Спокойной ночи, ма-

лыши1-
21.00 Время.
21.50 Х/ф «В двух шагах от
-Рая-.
23.30 Премьера, -Русский эк-
стрим-,

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7-15 Т/с -Мануэле*
7.50 -Пульс- (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 -Телепузики-
9.30 М/ф -Как казаки мушке-
терам помогали-,
10.00 -Дежурная часть».
10.15 Т/с -Откройте, мили-
ция!»
10.45 Х/ф -Слухи о любви-.
11.25 «Русские горки-.
12-00 -Вести-.
12.30 Т/с -Санта-Барбара-.
13-30 Т/с -Селеста».
14.30 Сильная половина.
15.00 Вести.
15.30 -Что хочет женщина-.
16.00 Т/с -Луизл Ф<
16,55 Сам себе режиссер
17,25 Т/с "Простые истины-.

18.00 -Вести-.
18-30 -Губернские новости-,
18.50 -Комментатор-.
19.05 В центре внимания
19.30 -Пульс».
19.50 -Прозрачный бюджет-.
20.00 Т/с -Любовь.Ри-.
21.00-Вести- (РТР).
21,30 Пульс.
21.40 «Овертайм-.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня»
7.40 -Впрок-
7.50 -Карданный вал-.
8.00 -Сегодня-.
8,15 -Криминал».
8.30 «Тушите свет-.
8 40 -Час быка».
8.55 Т/с «Экстрадиция-Ш».
10,00 «Сегодня»
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 -Сегодня-,
12.25 Х/ф -Не ходите, девки,
замуж-.
14.00 «Сегодня-.
14.25 -Чистосердечное при-
знание-.
15 05 -Старый телевизор-.
16.00 -Сеп
16.25 Т/с «Белые волки*
17.10 Т/С -ТАСС уполномочен

заявить. -
18.40 -Криминал-.
19.00 -Футбольный клуб",
20.ОО "Музыкальная програм-
ма"
20.15 -Сельская новь-.
20.30 Т/с "Экстрадиция-Ш"
22 45 -Час быка».
23.00 «Сегодня-.
23.25 «Герой дня-
23.50 "Тушите свет-.
00.00 -Футбольный клуб-.
00.35 «Антропология-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с -Приключения Пед-
дингтонского медвежонка-.
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды
8.00 Т/с «Черная бухта-.
9.00 Т/с -Марисоль-
10.00 -Из жизни женщины».
10.30 Т/с «Салон красоты-.
11 25 Магазин на диване
11.35 Х/ф -Семья вурдалаков».
13.30 «Телемагазин-,
14.30 Т/с «Черная бухта-.
15.30 М/с «Приключения Пед-
дингтонгкого медвежонка-.

Тайный мир Алекс
Мак
16.30 Т/с «Власть желания-.

17.30 Д/с -Мой зоологичес-
кий словарь».
1800 Комедия «Я люблю
Люси-
18.30 -Из жизни женщины».
19.00 -С днем рождения, го-
род!-..
19.30 Т/с «Салон красоты».
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды
20.50 Желаю счастья.
21.30 Х/ф «Там хорошо, где
нас нет».
23.25 Городская панорама.
23.40 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву*
00.10 Т/с -Такая разная Т рей-
си».
00.45 Глобальные новости

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 -Хорошее настроение».
8.00 «Пчеловод-. Худ. фильм.
10.00 События
10.05 -Настроение-.
12.00 События.
12.10 «Настроение-.
12.50 -Газетный дождь-.
13 00-Секретные материалы:
расследование Твц-
13,25 «Петрова
13.35-Моя дорогая Изабель",

14.35 -Магазин на экране*.
15,00 События.
15.15 Телеканал -Дата-.
16.15 Т/с «Крестная мать-,
17.15 М/ф -Светлячок N 7».
17.30 -Деловая Москва-.
18.00 События
18.15 Т/с -Инспектор Деррик*.
19 25 -Как добиться успеха.
Доктор Богданов*. '
19.30 «Интернет-кафе-
20.00 -Хорошев настроение*
20 15 Х/ф -Вечный зов-.
21.30-Говори-. Народная пе-
редача
22.00 «Даллас-. Телесериал.
23.05 Т/с -Однажды у нас вы-
растут крылья».
23.50 Смотрите на канале
23.55 События.
00,10 Лицом к городу.
01 -ЮТ/с -Петербургские тай-
ны-.
02.15 Прогноз погоды.
02.20 Т/с-Операция-Возмез-
дие-.
03.15 «Времечко-.
03,45 -Петровка, 38».
04.00 События.
04 20 'Ночной полет••
04 50 -Легенды Арарата^
04.55 "Открытый прп<

СРЕДА,21 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-.
9.00 -Новости-.
9.15 Т/с «Воздушные замки».
10.15Т/С "Чтосказал покой-
ник-,
11.10 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-.
11.40 История одного ше-

12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день-.
13.00 Х/ф -Батальон просит
огня-.
14.20 «Как это было».
15.00 Новости.
15.20 -Зов джунглей*.
15.45 -...До 16 и старше-.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш-.
16.55 Т/с -Воздушные за-
мки»
18.00 Новости.
18.15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто».
18.45 *3десь и сейчас».
18.55 -Человек и закон».
19.40 Т/с «Кто хочет стать
миллионером?-."

20 45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Время,
21.50 Комедия -Жестянщики».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.15 Т/с -Мануэле-
7.50 Пульс (ТВК).
8.15 Семейные новости.
8.25 "Телепузики-
9-30 М/ф «Как казаки в хоккей
играли».
10.00 -Дежурная часть».
10.15 Х/ф «Золото партии-.
12.00 Вести.
12.30 Т/с -Санта-Барбара-.
13.30Т/с-Селеста-
14.30 Советы огородникам
15,00 -Вести-.
15.30 -Что хочет женщина-.
16.00 Т/с -Луиза Фернанда-.
16.55 «Планета КВН».
17.25 Т/с -Простые истины-.
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.
18.50 Кузбасское семейное
лото.
19.30 Пульс,
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с «Любовь.ЙЫ-.
21.00 Вести (РТР).

21.30 «Пульс-.
21 40 Киноамбулатория,
21.50 «Маэстро Гергиев пред-
ставляет *
00 00 Вести
00.30 Пульс.
00.40 Подробности.
00.50 -Дежурная часть».
01.00 Х/ф «Бабник-2».

25-й КАНАЛ
7.0О -Сегодня*.
7.35 -Час быка-
7.40 «Впрок-.
7.50 «Карданный вал-.
8.00 -Сегодня-.
8.10 Мультфильм
8.20 «Криминал».
8.30 «Тушите свет».
8.40 -Час быка-.
8.55 Т/с -Экстрадиция-Ш».
10.00 -Сегодня-.
10.20 Т/с «Экстрадиция-Ш-.
1115 М/ф -Леопольд и золо-
тая рыбка-.
11.30 -Без рецепта»,
12.00 -Сегодня-.
12.15 Х/ф-Танкер-Дербент».
13.40 М/ф «Сестрички-привы-
чки-.
14.00 -Сегодня-.
14.25 -Среда-.
14 45 М/ф -Ушастик-. -Нехо-
чуха-.
15.10 -Старый телевизор-.

16.00 -Сегодня-.
16.25 Т/с -Белые волки-
17.05 Х/ф -ТАСС уполномо-
чен заявить...-
18 35 -Криминал-.
18 55Т/с «Рожденный вором-
20.00 -Путь к спасению-.
20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов.
2300 -Сегодня»
23.45 футбол- Лига чемпио-
нов

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с -Приключения Пед-
дингтонского медвежонка-.
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с -Черная бухта-.
9.00 Т/с -Марисоль-.
10.00 -Из жизни женщины».
10.30 Т/с -Салон красоты-.
11,25 "Магазин на диване».
11.35 Х/ф -Там хорошо, где
нас нет».
13 30 «Телемагазин-.
14.30 Т/с -Черная бухта-.
15.30 М/с -Приключения Пед-
ди нгто не к о го медвежонка-.
16.00 Т/с «Тайный мир Алекс
Мак-2-.
16.30 Т/с -Власть желания-.
17.30 Д/С -Мой зоологичес-
кий словарь-.

1800 Комедия -я люблю
Люси-.
18 30 -Из жизни женщины"
19.00 Кольчугинские копи
19,30 Т/с -Салон красоты-
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Желаю счастья.
21.30 Х/ф -О боже, любовник
моей матери и сын мясника-.
23.35 Городская панорама
23.50 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву».
00.20 Т/с -Такая разная т рей-
си*
00.55 -Глобальные новости-

Наше ТВ
7.00 События.
7.20 «Говори-. Народная пе-
редача -
7.40 -Хорошее настроение".
8.00 -Бессмертные грехи»
Худ. фильм
10.00 События.
10 05 «Настроение*.
12 00 События
12.10 -Настроение-,
12.50 -Газетный дождь-.
13.00 -Версты». Путешествие
в Россию.
13.40 -Петровка, 38-,
13-50 Т/с "Моя дорогая Иза-
бель».
14.35 «Магазин на экране-.

15.00 События
15.15 Телеканал -Дата-.
16.20 Т/с «КрЛэстная мать-
17.15 М/ф -Пустомеля*
17.30 «Деловая Москва-.
18.00 События
18.15 Сериал -Инспектор
Деррик-.
19,25 -Дамский клуб".
1930 -Как вам это нравит
ся?!-
20.00 «Хорошее настроение-
20.15 Х/ф -Вечный зов"
21.30«Прямой эфире М. Ха
летиной".
22.00 -Даллас- Телесериа/
23.05 -Однажды у нас вырас
тут крылья-
23.50 Смотрите на канале
23.55 События.
00 40 -Российские тайнь
расследование ТВЦ*.
01.10Т/с -Петербургские та*
ны-.
02.15 Прогноз погоды.
02.20 -Операция -Воэмез
ДИв".
03.15 -Времечко-,
03.45 -Петровка. 38-.
04 00 События
04.20 «Ночной полет».
04.50 «Легенды Арарата-,
04.55 "Открытый проект-.

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро».
9.00 -Новости».
9.15Т/с «Воздушные замки*
10.15 Т/с -Кто хочет стать
миллионером?-.
11.10 Т/с -все путешествия
команды Кусто».
11.40 -История одного ше-
девра-
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день-.
13.05 Х/ф «Батальоны про-
сят огня».

14.20 -Человек'и закон-.
15.00 Новости.
15.20 Программа «100%-,
15.45 «...До 16 и старше».
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16,55 Т/с «Воздушные замки-.
18,00 Новости.
18,15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-.
18,45 «Здесь и сейчас».
18,55 -Процесс-.
19.40 Т/с «Что сказал покой-
ник».
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!».

21 00 Время. 15.30
21.50 -Чтобы выжить-. 16.00

II ПРОГРАММА 16-55
7.00 Вести. 17.25
7.15 Т/с «Мануэла-. 18.00
7.50 Пульс (ТВК). 18.30
8.15 Семейные новости. 18.50
8.25 -Телепузики-. 19.05
9.30 -Открытая таможня-. 19.30
9 40М/ф«ПриключенияМюн- 19.50
хгаузена-. 2000
10.00 «Дежурная часть-. 21.00
10-15 -Маэстро Гергиев пред- 21.30

ставляет,..-. 21.40
12.00-Вести». 21.50
12.30 Т/с -Санта-Барбара-. 23.30
13.30 Т/с -Селеста». ция!»
14.30 Чемпионат России по 00.00
хоккею с мячом. 00.30
15.00-Вести- 00.40

«Что хочет женщина-.
Т/с «Луиза Фернанда-.
- Джентльмен- шоу».
Т/с -Простые истины-,
Вести.
Губернские новости.
-36.6».
«В центре внимания-.
Пульс.
Прозрачный бюджет.
Т/с .Любовь.НУ*.
Вести (РТР).
Пульс.
«Возраст любви-.
Т/с -Марш Турецкого-.
Д/с -Откройте, мили-

Вести.
Пульс.
Подробности.

00 50 -Дежурная часть*.
01-00 Х/ф -Берег правый, бе-
рег левый*.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-.
7.40 -Впрок-.
7.50 -Карданный вал».
8.00 -Сегодня»
8 15 «Криминал--
8-30 -Тушите свет-,
8.40 -Час быка-.
8.55 Т/с -Экстрадиция-Ш».
10,00 -Сегодня-
1025 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич-.
12.00 -Сегодня».
12.25 Х/ф -Пограничный пес
Алый-.
14.00 «Сегодня».
14.25 «Путешествия натура-

листа-.
15.00 -Старый телевизор*.
16.00 «Сегодня-.
16.25 Т/с -Белые волки-
17.05 Т/с «Семнадцать мгно
пений весны-.
18 40 -Криминал*.
1855 Т/с «Рожденный ас
ром-.
20.00 «Ваше право-.
20.30 Т/с -Экстрадиция-Ш-
21.45 -Независимое рассле
дование».
22.40 «Криминал».
23.00 -Сегодня-
23.25 -Герой дня-.
23.50 -Футбольный клуб-
01,05 -Антропология-.
01,55 -Дневник Лиги Чемт
онов по футболу-
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29-й КАНАЛ
ТНТ

7 00 М/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка"
7 30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с «Черная бухта».
9 00 Сериал •• Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины»
10,30 Т/с -Салон красоты-.
11.25 -Магазин на диване».
11.35Х/ф-Обоже, любовник
моей матери и сын мясника-.
13.30 -Телемагазин-.
14.30 Т/с -Черная бухта-.

15.30 М/с -Приключения Пед-
дингтонского медвежонка-.
16 00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-2».
16.30 Т/с -Власть желания-.
17.30 Д/с -Мой зоологичес-
кий словарь-.
18.00 Комедия -Я люблю
Люси-.
18.30 «Из жизни женщины-.
19.00 Сегодня в администра-
ции.
19.30 Т/с «Салон красоты-.
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.

20 50 Желаю счастья.
21-30 Х/Ф -Злой умысел*.
23-45 Городская панорама.
00-00 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву-.
00,30 Т/с -Такая разная Трей-
си«.
01.05 -Глобальные новости-.

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 -Хорошее настроение-.
7.50 -Прямой эфир с М, Ха ле-
ти ной-
8.00 «Взрослая жизнь-. Худ.
фильм

10 00 События
10 05 -Настроение-.
12 00 События
12.10 -Настроение-.
12.50 «Газетный дождь-.
13.00 -Квадратные метры-.
13.25 -Петровка. 36-.
13,35 «Моя дорогая Изабель".
14.35 -Магазин на экране-.
15.00 События
15.15 Телеканал -Дата».
16.20 Т/с «Крестная мать-.
17.15 М/ф «Мы за солнышком
идем»
17.30 "Деловая Москва».

18.00 События
18.15Сериал-Инспектор Дер-
рик-.
19.25 «Дамские штучки-.
19-30 -Мода поп-зюр*
20.00 -Хорошее настроение-.
20.15 Х/ф «Вечный зов-.
21.30 Интервью в прямом
эфире с главой администра-
ции г. Салаира В. Н, Суворо-
вым.
22.00 "Даллас-. Телесериал.
23,05 «Однажды у нас вырас-
тут крылья».
23.50 Смотрите на канале

23.55 События.
00.40 Т/с «Петербургские
тайны-..
01 45 Прогноз погоды-
01.50 Чемпионат Европы по
мини-футболу. Россия - Ита-
лия
03.15 «Времечко-.
03.45 "Петровка. 38-.
04-00 События
04.20 -Ночной полет-.
04.50 «Легенды Арарата-
04.55 -Открытый проект-.

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро».
9.00 -Новости-
9.15 Т/с -Воздушные замки-
10.15 Т/с -Что сказал покой-
ник-.
11 15 Т/с -Все путешествия
команды Кусто».
11.45 История одного шедев-
ра.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день-.
12.50 Х/ф -Батальоны про-
сят огня-.
14 05 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира Мужчины
15 00 Новости.
\5.20 Х/ф -Туманность Ан-
дромеды»
16.25 Мультазбука.
16,55 Т/с-Воздушныезамки-.
18.00 Новости
18 15 -Здесь и сейчас-
18.25 Х/ф -Горячая точка-.
19 40 -Поле чудес-
20,45 Спокойной ночи, ма-
лыши?
21 00 Время.

21.55 Олег Газманов «Госпо-
да офицеры».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести,
7.15 Т/с «Мануэла-,
7.50 Пульс (ТВК).
8.15 Семейные новости
8,25 «Телепузики».
9,30 «Тысяча и один день».
9 40 М/ф-Петушок и солныш-
ко-.
10.00 -Дежурная часть-,
10.15 Т/с «Марш Турецкого-
12.0О Вести.
12.30 Т/с -Санта-Барбара-.
13.30 Т/с -Селеста-.
14.30 -Народная власть».
14.45 Регион-42.
15.00 Вести
15.30 -Что хочет женщина-.
16,00 Т/с -Луиза Фернандо-,
16.55 Т/с -Затерянный мир
Жажда крови-.
18.00 Вести.
18.30 Губернские новости.
18.50 «Русская рулетка-.
19.30 Пульс.
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Праздничный концерт.
21.00 Вести.

21.30-Пульс-.
21.40 День защитника Оте-
чества.
21.50 Праздничный концерт.
23.20 Х/ф «В зоне особого
внимания-.
01.15 Х/ф -Ответный ход-.
02.50 -Дежурная часть».
03.00 Звуковая дорожка.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня».
7.40 -Впрок-.
7.50 «Карданный вал».
8.00 -Сегодня-.
8.15 -Криминал».
8,30 -Тушите свет-
8,40 -Час быка-
8,55 Т/с "Экстрадиция-Ш".
10.00 -Сегодня-.
10.25 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич».
12.00 -Сегодня-.
1220 Х/ф -Выйти замуж за
капитана-.
14,00 -Сегодня-.
14,25 -Один день-.
15,00 -Старый телевизор-.
16.00 «Сегоднн-
16.25 -Улица Сезам-.
17.05 Т/с -Семнадцать мгно-
вений весны-.
18.40 «Впрок-.
18.50 «Криминал-.
19,05 -О, счастливчик!-.

20.00 -События региона-.
20.15 -У нас во дворе-.
20.30 Х/ф «Офицеры-.
22.25 -Женский взгляд-.
23.00 «Сегодня-.
23.35 -Тушите свет-
23.55 Х/ф -Попутчик-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 М/с -Приключения Пед-
дингтонского медвежонка».
7.30 Городская панорама
7.45 Прогноз погоды.
8.00 Т/с «Черная бухта-.
9.00 Сериал -Марисоль-.
10.00 -Из жизни женщины-.
10.30 Т/с -Салон красоты-.
11.25 -Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка*.
13.30 -Телемагазин-.
14.30 Т/с -Черная бухта-.
15 30 М/с «Приключения Пед-
дингтонского медвежонка-.
16.00 Т/с -Тайный мир Алекс
Мак-2-
16.30 Т/с -Власть желания-,
17.30 Д/с «Мой зоологичес-
кий словарь».
18.00 Т/с -Я люблю Люси-.
18 30 «Из жизни женщины-.
19,00 Аукцион.
19.10 Спортивная программа.
19.30 Т/с -Земля: последний

конфликт-.
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды,
20.47 Аукцион.
20.50 Желаю счастья.
21.30 "Телекоктейль на тро-
их-.
22.05 Т/с -Охота на Золушку».
23.20 Городская панорама.
23.35 -Первые лица-
00.10 -Глобальные новости.-
00.15 -Забавные игры-.

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 «Хорошее настроение-.
7.50 Интервью а прямом эфи-
ре с главой администрации г
Салаира В. Н. Суворовым
8.20 «Ностальгия-. Худ. фильм.
10.00 События
10.05 «Настроение-.
12.00 События,
12.10 «Настроение-
12.50 -Газетный дождь-.
13.00 «Сентиментальный
марш».
13.25 -Петровка, 38-.
13.35 Т/с -Моя дорогая Иза-
бель-.
14,35 -Магазин на экране».
15.00 События.
15.15 Телеканал «Дата».
16.20 Т/с -Крестная мать-.
17.15 М/ф «Последняя охо-

та-.
17.30 «Деловая Москва-.
18 00 События
1815 Сериал -Инспектор
Деррик-.
19.25 -МГИМО. Мастер-
класс-.
19 30 Д/ф «После битвы за
жизнь- '
20.00 -Хорошее настрое-
ние".
20 15 Х/ф «вечный зов-
21.30 -Такие дела».
22 00-Даллас-. Телесериал
23.05 -Однажды у нас вы-
растут крылья- Телесериал.
23 50 Смотрите на канале.
23.55 События
00.40 Леонид Быков В филь-
ме -Аты-баты, шли солда-
ты.---.
02.15 Прогноз погоды.
02.20 Чемпионат Европы по
мини-футболу. Россия - Ни-
дерланды. Передача изспор-
тивного комплекса «Лужни-
ки-.
03.15 «времечко-.
03,45 ".Петровка, 38».
04,00 События
04 20 -Русский век-.
04,55 -Легенды Арарата».
05.00 25-йчас. -Исповедаль-
ня-. Х/ф,

*К

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
И 00 Новое т и
8.20 Программа -100%-.
8.50 Мультсеанс.
9.15 Комедия -Альф-.
9.45 -Играй, гармонь люби-
мая?-.
10.10 -Смак-.
10.30 -Смехопанорама».
11,10 Х/ф -Царевич Алексей-
13 15 Седьмое чувство,
14.05 Здоровье
14.45 История одного шедев-
ра.
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Китайский горо-

довой».
16.05-Дисней-клуб": «Утиные
истории-.
16.40 -В мире животных-.
17.20 -Эх, Семеновна!-
18.00 Новости.
18.20 -Серебряный шар-.
19 10 Коломбо. -Маскарад-
21.00 Время
21.40-Грэмми-2001".

II ПРОГРАММА

8.30 -Диалоги о рыбалке-
8.55 Х/ф -Ключи от неба-.
10.10 -Золотой ключ-.
10.30 -Телепузики-
11.00 Доброе утро, страна!
11.45 «Сто к одному-.
12.35 -Сам себе режиссер-.
13.05 -Каламбур-
13.35 -Почта РТР-
14,00 Т/с «Комиссар Рекс-.
15,00 Веспд.
15.20 "Виктория- Фестиваль
солдатской песни.
17.00 Ждите ответа.
17,15 Сильная половина,
17.30 -Мама, найди меня».
17 40 Под знаком Зодиака.
18.00 -Есть мнение-
19.00 -Моя семья-
20.00 Т/с «Затерянный мир
Жажда крови».
21.00 Вести в субботу.
21.50 «Городок».
22.25 Х/ф -День Святого Ва-
лентина-.
23.50 Триллер «Акулы-.
01.40 «Кинескоп-.

02.35 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины,

25-й КАНАЛ
8.00 -Улица Сезам-
8.30 Т/с -Закон джунглей».
9.05 «О. счастливчик!-.
10.00 «Сегодня-.
10.45 -Чистосердечное при-
знание-.
11.15 -Интересное кино-.
1 1 45 М/ф «Кот Леопольд ВО
сне и наяву-.
12.00 -Сегодня-.
12.20 -Полундра».
12,50 «Путешествия натура-
листа-.
13.20 «Женский взгляд-.
13.55 Х/ф -Интервенция».
16.00 «Сегодня-.
16.25 -Свидетель века-
16,45 Дог-шоу-Я и моя соба-
ка-.
17.25 Т/с -Новые приключе-
ния Никиты».
18.30 -Герой дня без галсту-
ка-.
19.05 -О. счастливчик!-.
20.00 -Неделя-.
20.30 -Глас народа-.
22.00 Профессия - репортер.
22.25 -Итого-.

23.00 -Сегодня-.
23.45 Т/с -Улицы разбитых
фонарей».
00.55 Х/ф -История Адели Г.".

29-й КАНАЛ
ТНТ

8 00 Городская панорама,
8.15 Прогноз погоды.
8.30 Т/с -Сыщики-любители
экстра-класса-
9.30 -Из жизни женщины •.
1000 М/с «Птички-.
10.30М/с«Сейлормун: Луна в
матроске»
11.30 Т/с «Охота на Золушку.,
12.40 «Сегоднячко- за неде-
лю-.
13.30 -Дети Ноя-.
14.00 -Час Дискавери».
15,00 -Чемпионат Европы по
мини-футболу- (Россия - Ита-
лия).
16.00 Будьте здоровы.
16.25 -Мама, найди меня-.
16.30 Сегодня в администра-
ции.
17.00 Т/с -На краю Вселен-
ной-2».
18.00 «Антология юмора-.
19.00 Мост.
19.30 Т/с «Земля: последний

конфликт.
20.30 Путь к возрождению
20.45 Желаю счастья,
21.30 Т/с-Скрытой камерой-.
22.05 Т/с «Охота на Золушку».
23.20 Х/ф -Месть Ангела-,
01.20 -Глобальные ново:

Наше ТВ
7.00 События.
7.40 -Хорошее настроение-.
8.00 -Эротические призна-
ния- Телесериал,
в 30 Т/с -Жюли Леско-.
10.00 Х/ф -Отец - хозяин».
11.55 Т/с -Грозовые камни-.
12 45 М/ф-Если падают звез-
ды»
13.00 М/ф -В тридесятом
веке-.
13.15 Смотрите на канале.
13.20 «Отчего, почему?-. Про-
грамма для детей
14 15 -Наш сад».
14.30 -Как вам это нравит-
ся?!»,
15.00 События.
15 15 -Городское собрание-
15 45 Фильм-сказка -Там, на
неведомых дорожках...-,
16.50 М/ф -Добрыня Никитич-.
17.15 "Версты-.

18,00 События
18.15 Погода на неделю.
18.20-Выажаягорка- Муль-
тфильм
18.40 -Детектив-шоу»
19 25 «Национальный инте-
рес-.
20.00 «Хорошее настрое-
ние-
20.30 Т/с «На краю земли»
21 30 -Любви все возрасты

'покорны- КВН учителей школ
N 12 и 1€ (п. Инской).
22 10 -Музыка новой эры-.
23.00 Т/с -Каменская-
Фильм 1-й. -Стечение об-
стоятельств- 1-я серия,
00.00 Постскриптум.
00.40 Прогноз погоды.
00 45 Комедия «Нежный по-
лицейский-
02.50 События.
03.05 -Хорошо. Быков».
03.15 Прогноз погоды.
03.20 «Мода лоп-зЮр».
03 50«Статьзнаменитым .-.
Музыкальная программа,
05.00 Х/ф -Карта человечес-
кого сердца».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ

I ПРОГРАММА
7.45 Слово пастыря '
8.00 Новости.
8 15 Американский магазин.
8.45 -Дисней-клуб»: -Алад-
дин»,
9.15 Утренняя звезда.
10.05 -Непутевые заметки-.
10.25 Пока все дома
11.00 КВН-2001.
13.20 Клуб путешественни-
ков,
14.00 Лыжныйспорт. Чемпи-
онат мира Двоеборье
14.45 Сокровища Кремля.
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Китайский горо-
довой-,
16.05 -Дисней-клуб-: «Чип и
Дейл-.
16.35 Умницы и умники
17.00 Живая природа.
18.00 Новости.
18.20 Х/ф -В последнюю оче-
редь-.
20.05 Х/ф -Привидение-.

22.30 Времена
II ПРОГРАММА

8.30 Х/ф -Жар-птица-
9.55 М/ф -Состязание».
10.00 Русское лото
10.40 -ТВ Бинго "шоу-.
11.35 -Доброе утро, страна!-,
12.05 .Аншлаг- и К",
13.00 «Городок-.
13.30 -Федерация-.
14.10 Парламентский час.
15.00 Вести.
15.20 Диалоги о животных
16.20 -Вокруг света-.
17 15 "Два рояля».
18.20 Сам себе режиссер,
18.55 Х/ф -Ариэль-,
20.15 Х/ф «Я объявляю вам
войну-.
22 00 -Зеркало».
23.20 Х/ф -Комодо: острое
ужаса-.
01.00 «50 лет на двоих-.
03 15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат Мира. Мужчины

25-й КАНАЛ

8.00 Т/с -Улицы разбитых фо-
нарей».
9,05 -О. счастливчик!-.
9.55 Х/ф -Порожний рейс-.
11.40 -Свидетель века-
12.00 -Сегодня-.
12.15 «Независимое рассле-
дование».
12.55 Х/ф "Биокупол-.
14.55 -В нашу гавань заходи-
ли корабли».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Большие родители-.
16.55 -Без рецепта-.
17.25 -Депрессия-.
17,50 Т/с -Новые приключе-
ния Никиты-
19.00 «Итоги-,
20.05 «Куклы-
20.20 Т/с -Улицы разбитых
фонарей-.
21 30 Х/ф -Доберман-.
23 35 -Третий тайм-
00.35 Т/с -За гранью возмож-
ного».

29-Й КАНАЛ
ТНТ

8.00 -Удивительные живот-
ные-.
8,30 Т/с -Сыщики-любит ел и

экстра-класса-.
9.30 -Первые лица».
10 00 Кукольное шоу -Теле-
Бом-.
10.30 М/с -Сейлормун. Луна в
матроске-.
11,30 Т/с -Охота на Золушку-.
1240 «Встреча с...» Наташа
Королева.
13.30 «Удивительные живот-
ные».
14.00 -Неизвестная планета-.
14 30 Д/ф -Истории богатых и
знаменитых-.
15.00 «Суперхоккей. Неделя
НХЛ-.
16.00 Будьте здоровы.
16.25 Дню защитника Отечес-
тва посвящается.
16 40 Мост.
17.00 Т/с «На краю Вселен-
ной-2».
18.00 Х/ф «Свадьба Мюриэль-.
20.15 М/ф «Капитан Пронин-
внук майора Пронина-
20.30 Когда душа поет.
20.45 Желаю счастья.
21 30 Т/с -Скрытой камерой-.
22.05 -Однажды вечером-.
23.10 «Титаны рестлинга на

ТНТ-
00.15 -Хит-парадна ТНТ-,
00.45 «Для тех, кому за пол-
ночь..».

Наше ТВ
7.00 События
7 40 -Хорошее настроение»
7.50 Т/с -Жюли Леско».
9.20 -Любви все возрасты
покорны- КВН учителей школ
N 12 и 16 (п Инской).
9.50 Х/ф -Покровские воро-
та»,
12.00 Т/с «Грозовые камни-.
12-50 М/ф -Кто в лесу хозя-
ин?-.
13.00 М/ф «Шел трамвай де-
сятый номер-.
13 15 -Отчего, почему9-.
13,55 Т/с -Мир дикой приро-
ды-.
14.25 -Полевая почта-
15.00 «Московская неделя».
15.35 Комедия -Крепкий оре-
шек-.
16.55 Мультпарад «Бабушкин
козлик-. -Как прекрасно све-
тит сегодня луна-.
17.25 -Приглашает Борис Нот-

18.00 События
18.15 Погода на неделю-
18.20-21 кабинет».
18 50 -Шире круг» в Парке
звезд.
19.30 «Лолет над -Гнездом
глухарЯ-
20.00 -Хорошее настрое-
ние-
20.30 Т/с «На краю земли-
21.30 Постскриптум.
22.05 Ток-шоу -Слушается
дело-.
22 55 Т/с -Каменская-.
Фильм 1-й. «Стечение об-
стоятельств». 2-я серия.
00,00 События.
00.20 Чемпионат Европы по
мини-футболу. Россия • Че-
хия.
01.00 -Момент истины»,
01.45 Прогноз погоды.
01,50 Х/ф-Родня».
03.45 Сенсации и не только в
программе «Деликатесы».
04.20 События.
04,35 «Стопудовый хит».
05 35 Х/ф -Цыганка- (США).
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В нашей жизни многое зависит от обстоятельств:
от родителей, от друзей, от работы и даже от автобу-
са, который каждое утро везет нас на эту самую
работу. Вот встанешь ты с утра, не выспавшийся,
чаем горячим обожжешься, упадешь, запнувшись о
собаку... В общем, соберешься кое-как, выйдешь на
улицу, а там холодно и темно. И только в автобусе
отогреешься, а еще кондуктор тебя случайно не заме-
тит, плату не возьмет, и приходишь ты на работу,
озаряя скромные кабинеты сияющей улыбкой.

А иногда... Проснешься счастливый, глядя в зер-
кало, расхвалишь сам себя и подумаешь, что жить все
же здорово. Наденешь новый свитер, начистишь бо-
тинки и быстрым шагом на остановку к «любимому»

- Еще в 1997 году меж- бенно тяжелое положение

автобусу. А он приедет полный народу, «замаринуешь-
ся» туда как селедка, на ноги тебе наступят и свитер
тебе растянут и даже порвут. Ну какое потом может
быть отличное настроение? А ведь от него зависит
желание хорошо работать.

Бывает, что ты ждешь его, родного, зеленого или
красного, а он вообще не приедет или сломается на
полпути, и ты опаздываешь на работу. Хорошее начало
дня?..

О том, как решаются транспортные проблемы в
нашем городе, рассказывает ведущий специалист от-
дела промышленности, транспорта и связи админис-
трации города Юрий Иванович ЗАГОРУЛЬКО.

ду Ленинском-Кузнецким и
Полысаевом действовало
только два автобусных мар-
шрута N 119, 120 и один
внутренний маршрут N 8.
Благодаря совместной ра-
боте местной власти и ав-
токолонны количество мар-
шрутов было доведено до
9. Перед открытием каж-
дого маршрута админис-
трация города изучала по-
желания населения, орга-
низовывало обсуждение в
средствах массовой ин-
формации. По мере отра-
ботки маршрутов уточня-
лись графики движения. В
настоящее время интерва-
лы между автобусами со-
ставляют 10 минут до
Ленинска-Кузнецкого и на
автобусах N 8 - 20-30 ми-
нут. Для удобства пасса-
жиров право льготного про-
езда с января 2001 года
введено и на маршрутных
такси.

Вообще администрация
нашего города уделяет
очень много внимания ре-
шению вопросов общес-
твенного пассажирского
транспорта, проводится
постоянный контроль со-
стояния автодорог, по ко-
торым проходят маршру-
ты, очистка их от снега,
устранение снежных зано-
сов и переметов, подсыпка
скользких участков. Осо-

сложилось на автодороге от
беловской трассы до шахты
«Кузнецкая» (поселок Крас-
ногорский), но эта пробле-
ма устраняется. Там ежед-
невно работает техника МП
УЖКХ. В ближайшее время
будут закончены работы по
расширению дороги в посе-
лок Зеленый Ключ.

Не так давно в результа-
те воздействия низких тем-
ператур произошло замер-
зание грунтовых вод, что пов-
лекло за собой вспучивание
грунтов и разрушение доро-
жного полотна (асфальтобе-
тонного покрытия и щебе-
ночного основания) и интен-
сивное образование трещин
на участке длиной 106 мет-
ров автодороги общегр поль-
зования к шахте «Октябрьс-
кая», в результате чего авто-
бус «Икарус» попал в доро-
жно-транспортное проис-
шествие и пострадал один
из пассажиров. Благодаря
тому, что нас своевременно
проинформировали о про-
исшествии, все неполадки
на дороге были оперативно
устранены, произведена раз-
борка асфальтобетонного
покрытия, отсыпка щебнем
и планировка.

В целом же по отзывам
водителей рейсовых автобу-
сов и руководителей ГУП
«Автоколонна 1337». состо-
яние автодорог в городе

Полысаево удовлетвори-
тельное и значительно луч-
ше, чем у ближайшего сосе-
да - города Ленинска-Куз-
нецкого.

По нашей просьбе отде-
лом ГИБДД г. Ленинска-Куз-
нецкого были разработаны
мероприятия по предотвра-
щению дорожно-транспорт-
ных происшествий в 2001-
2002 годах. Также у нас дей-
ствует совместная с ОГИБДД
комиссия по обследованию
дорог с маршрутами движе-
ния общественного тран-
спорта. Решения этой ко-
миссии выполняются четко
и оперативно.

Кроме ежедневного кон-
троля за движением тран-
спорта и пешеходов, ежеме-
сячно проводится анализа
оперативной обстановки, а
также профилактические
мероприятия, направленные
на снижение аварийности.

Во время последних
встреч с населением главе
города задавали много во-
просов, касающихся работы
пассажирского транспорта.
Например, о том, что на мар-
шрутных такси недействи-
тельны проездные талоны по
цене 60 рублей. Да, дей-
ствительно, согласно распо-
ряжению администрации
Кемеровской области от 17
октября 2000 года о вводе в
действие с 20.10.2000 года
новых тарифов на проезд в

городском транспорте ме-
сячные проездные билеты
для граждан стоимостью 150
и 180 рублей и для школьни-
ков (студентов) стоимостью
60 рублей действительны
только в автобусах с обыч-
ным режимом работы. В ав-
тобусах, работающих в ре-
жиме «Скорый», действи-
тельны для граждан проезд-
ные только стоимостью 260
и 280 рублей и ученические
по 90 рублей, то есть «уни-
версальные» и никакие до-
платы за проезд не допуска-
ются.

Около месяца назад к нам
стали поступать жалобы о
том, что по маршруту N 8
ходит слишком маленький
автобус, что создает различ-
ные неудобства пассажирам.
Уже на следующий день пос-
ле нашего обращения к ав-
токолонне 1337 с просьбой
сменить автобус, за маршру-
том N 8 закрепили большой
автобус - «гармошку». Но
нужно учитывать, что парк
автобусов изношен на 80-86
процентов, поэтому проис-
ходят поломки и иногда вы-
шедший из строя автобус
бывает вообще нечем заме-
нить. С этой.целью адми-
нистрация города совмест-
но с руководством ГУП «Ав-
токолонна 1337» прорабаты-
вает вопрос о приобретении
новых автобусов для обслу-
живания жителей города

Полысаево.
Много вопросов посту-

пило к нам в связи с тем, что
маршрут N 40 сделали про-
стым автобусным (то есть он
не останавливается между
остановками), а оплата за
проезд осталась прежней -
пять рублей, вместо «авто-
бусных» четыре. Руководст-
во автоколонны разрешило
эту противоречивую ситуа-
цию, сделав автобус N 40
«Экспрессом».

В ответ на просьбу жите-
лей сделать дополнительный
рейс по маршруту N 120 на
11.00, организован заезд на
Мереть скорого автобуса,
следующего по маршруту N
8 в это время. Был задан
вопрос и об установке зна-
ков «Осторожно, дети!» на
дороге между школой N 32 и
поселком. Сейчас админис-
трацией города эти знаки
заказаны и по мере их изго-
товления (скорее всего вес-
ной) будут устанавливаться.

Заказывать дорожные
знаки напрямую в ГУП «Ке-
меровогостранссигнал» ад-
министрации города невы-
годно, так как необходимо
производить предоплату
«живыми» деньгами, сроки
изготовления затягиваются
на месяцы. Поэтому мы за-
ключили договор с ДРСУ-9
на 2001 год по обслужива-
нию дорожных знаков, кото-
рый предусматривает их из-
готовление и своевремен-
ную замену. Это позволяет
экономить средства местно-
го бюджета и поддерживать
знаки на надлежащем уров-
не. За два года сотрудни-
чества с ДРСУ по городу
было установлено 290 доро-
жных знаков, что позволило
существенно повлиять на
улучшение безопасности до-
рожного движения. Однако
ежегодно разворовывается
от 80 до 100 знаков, их лома-

ют, гнут, приводят в негод-
ность. А ведь восстанов-
ление одного только знака
обходится местному бюд-
жету от 1,5 до 2 тысяч руб-
лей. Эти деньги «отрыва-
ются» от решения других
возможных социальных
программ. Поэтому не могу
не обратиться к жителям
нашего города с просьбой
бережнее относиться к
нашей общей собствен-
ности, беречь наши с вами
деньги.

Ни одно пожелание го-
рожан не остается без вни-
мания и в большинстве слу-
чаев автоколонна 1337, в
ведении которой находит-
ся обслуживающий наш
город пассажирский тран-
спорт, при решении про-
блем идет нам навстречу.
Например, по просьбе ад-
министрации города упо-
рядочен график движения
«скорых» автобусов (так-
си) по маршруту N 5 (будет
напечатан в следующем
номере газеты «Полысае-
во»), организован рейс на
6.50 от магазина N 45, под-
корректирован график дви-
жения маршрута N 8 и так
далее.

Но проблемы с работой
общественного транспор-
та еще остаются. В связи с
этим обращаюсь к жите-
лям города с просьбой по
всем вопросам обращать-
ся в отдел промышленнос-
ти, транспорта и связи ад-
министрации города (тел.
1-21-55)или в диспетчерс-
кую службу ГУП «Автоко-
лонна 1337» (тел. 7-07-26).
При обращении просьба
оставлять свой контактный
телефон или домашний
адрес для более быстрой
обратной связи. Только
совместно с жителями го-
рода мы сможем опера-
тивно решать возникающие
проблемы. Надеемся на
плодотворное совместное
сотрудничество.

Записал
И. ЛИТВИНОВ.

И снова - победа!

В настоящее время краеведение сно-
ва обретает себя и как форма взаимос-
вязей с большой наукой, и как общес-
твенное движение. Краеведение вооб-
ще возбуждает интерес и воспитывает
уважение к истокам нашим, к родной
земле, ее природным особенностям и
преданиям, к исконным занятиям пред-
ков. Его воздействие велико и на разум
наш, и на душу. В этом главный смысл
слов А. С. Пушкина о «любви к отеческим
гробам и родному пепелищу»: «... в них
сердце обретает пищу!».

Знать свой край - значит любить его.
Интерес к тому, что ближе всего, - осно-
ва интереса ко всему остальному, это
помогает понять общие представления
о мире и обществе, о взаимосвязях
явлений и времен.

Три клада у природы есть:
Вода, земля и воздух - три ее основы.
Какая бы ни грянула беда -
Целы они - все возродится снова.
Но если в наш жестокий век
Понятно всем, что это значит,
О человек! Природа-мать
Ни рек и ни морей от глаз твоих

не прячет,
Ни росных трав, ни голубых небес...
Цени доверие Природы
И в темный лес входи, как в храм
Под мраморные своды.

Привитие любви к родной и очень
непохожей на другие регионы страны
природе своей местности, умение вести
наблюдения и проводить простейшие
анализы почвенно-травянистого покро-
ва, воздуха и воды является важнейшей
задачей экологического просвещения и
воспитания школьников.

Именн^к^лопическое краеведение^

г^> школы N
44 (руководитель - заслуженный учи-
тель Российской Федерации Н. Д. Кузь-
мина), чьи исследовательские проекты
неоднократно являлись призерами не
только городских, областных, но и рос-

сийских конкурсов. И вот снова очеред-
ная победа. В рамках Дней защиты от
экологической опасности проведен об-
ластной конкурс на лучший учебно-ис-
следовательский проект на экологичес-
кую тему «Кузбасс на рубеже веков» сре-
ди общеобразовательных учреждений
области. Из 69 проектов из 19 городов и
районов, представленных на конкурс, вто-
рое место занял проект «Экологический
мониторинг садов и огородов города
Полысаево» ШНО «Поиск».

В адрес учащихся и их руководителя
пришло поздравление президента неком-
мерческого партнерства «Содействие хи-
мическому и экологическому образова-
нию», академика РАН В. В. Лунина и ди-
ректора партнерства Е. С. Ротиной с по-
желанием неиссякаемой энергии и твор-
ческого взлета.

А в конце января 2001 года в педаго-
гические коллективы школ N 44, 17 при-
шло еще одно радостное известие: по
итогам Всероссийского конкурса, объяв-
ленного газетой «Педагогический вест-
ник», коллективы этих школ стали побе-
дителями конкурса «Школа века».

Одним из первых поздравил победи-
телей начальник департамента образова-
ния администрации Кемеровской облас-
ти Т. А. Фральцова с пожеланиями новых
успехов, высоких достижений в работе на
благо Кузбасса, согласия, удачи и здо-
ровья.

Городское управление образования
также присоединяется к этим поздравле-
ниям, желает педагогическим коллекти-
вам школ N 17, 44 воплощений новых
педагогических задумок и выражает над-
ежду, что своими новыми победами педа-
гоги и учащиеся школ принесут славу и
нашей малой родине - городу Полысаево.
Мы преклоняемся перед вами, уважае-
мые коллеги, и благодарим за нелегкий,
но такой нужный ваш труд.

И. Смирнова,
методист ИМ Ц.

Масленица, ну ты блин даешь!

Конец календарной зиме. Вся природа еще в
ледяном сне, но скоро она прснется и Ярило-солнце
растопит снега. В народе всегда считалось, что
торжество холодных сил продолжается до тех пор,
пока Солнце не направит свою колесницу с серебря-
ным, золотым и алмазным конями на «летнюю» доро-
гу, разделяя тем самым зиму и весну. Начиналось
колядование и многодневное празднество - широкая
Масленица.

Как и сотни лет назад, мы, соблюдая обычай,
отмечаем Масленицу главным образом гуляньем и
блинами. Блины - символ солнца, которому поклоня-
лись наши языческие предки, и пекут их в течение
всех праздничных масленичных дней. Первый блин
обычно посвящается умершим. Его кладут «родите-
лям» на слуховое окно, божницу или на крышу. Блины
дают в руки чучелу Масленицы и как символ скром-
ной пищи сжигают при ее проводах. Их просто пекут
на счастье.

А уж гулянья были с раз-
махом - целую неделю. Каж-
дый имел возможность не
только вволю повеселить-
ся, но и наладить испор-
ченные отношения или же
высказать любовь и уваже-
ние друг к другу, а недавно
породнившиеся семейства
- укрепить свои родствен-
ные узы. Для этого может
быть выбран день с опре-
деленным названием: в по-
недельник -«встреча» гос-
тей и прекрасный повод
еще раз показать своим
родным, как вы любите их.
Во вторник, на «заигры-
ши», у молодых людей есть
шанс, прокатившись на са-
нях с горы, найти свою «пол-
овинку». Может, кому-то
именно в этот день повезет
найти свое счастье?! Сре-
да - замечательный день
для «лакомок» - зятьев.
Тещи по обычаю угощают
их блинами с самыми раз-
нообразными начинками.

На «широкий четверок»
(четверг) - полный разгул
для русской души. В этот
день и костры жгут, прыгая
через них, и хороводы во-
дят, и на тройках катаются.
«Артисты из народа» рядят-
ся в шкуры животных и раз-
личные костюмы и коляду-
ют по дворам. Любители
острых ощущений берут
снежные городки, устраи-
вают кулачные бои и скачки
на лихих конях.

А зять, оказывается, лю-
бит не только взять. Об этом
тещи могут узнать в пятни-
цу, когда наступят «тещи-
ны вечерки» - зятья угоща-
ют своих тещ блинами. В
старину зять должен был с
вечера лично пригласить
тещу в гости, а утром в
пятницу прислать нарядных
зватых. Чем больше их
было, тем больше почета
теще. В субботу - «золов-
кины посиделки» - ходят в
гости к сестрам мужа или

же молодая невестка при-
глашает всю родню к
себе.

Но самый важный день
Масленной недели - вос-
кресенье, прощеный день
или Прощеное воскре-
сенье. Родственники и
друзья ходят с пряниками
друг к другу с «повинень-
ем», просят прощенья за
все обиды, причиненные
в прошедшем году. И пок-
лоны и мольбы не счита-
ются унизительными в
этот день. Прощеным вос-
кресеньем заканчивается
Масленная неделя. Про-
вожают Масленицу тор-
жественно - с песнями
катают ее на санях, потом
сжигают, бросая также в
костер всякое старье, пе-
пел от сожженного чуче-
ла рассеивают по полю.

После Прощеного вос-
кресенья завершится
праздник под Небом,
стихнут песни, погаснет
Огонь костров - но оста-
нется надежда, что не
угаснет род славянский и
мы, чтя обычаи своих пра-
дедов, еще много раз
встретим и проводим
Масленицу-красу, скорую
весну.

"Полысаевский пресс-
центр" желает вам, доро-
гие друзья, встретить пер-
вый день новой недели -
Чистый понедельник, ко-
торый считается днем
очищения от греха, - с
чистым «прощеным» сер-
дцем и сохранить его та-
ким на многие годы.

Наталья ВЕРИС.
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В нашей жизни многое зависит от обстоятельств:
от родителей, от друзей, от работы и даже от автобу-
са, который каждое утро везет нас на эту самую
работу. Вот встанешь ты с утра, не выспавшийся,
чаем горячим обожжешься, упадешь, запнувшись о
собаку... В общем, соберешься кое-как, выйдешь на
улицу, а там холодно и темно. И только в автобусе
отогреешься, а еще кондуктор тебя случайно не заме-
тит, плату не возьмет, и приходишь ты на работу,
озаряя скромные кабинеты сияющей улыбкой.

А иногда... Проснешься счастливый, глядя в зер-
кало, расхвалишь сам себя и подумаешь, что жить все
же здорово. Наденешь новый свитер, начистишь бо-
тинки и быстрым шагом на остановку к «любимому»

- Еще в 1997 году меж- бенно тяжелое положение

автобусу. А он приедет полный народу, «замаринуешь-
ся» туда как селедка, на ноги тебе наступят и свитер
тебе растянут и даже порвут. Ну какое потом может
быть отличное настроение? А ведь от него зависит
желание хорошо работать.

Бывает, что ты ждешь его, родного, зеленого или
красного, а он вообще не приедет или сломается на
полпути, и ты опаздываешь на работу. Хорошее начало
дня?..

О том, как решаются транспортные проблемы в
нашем городе, рассказывает ведущий специалист от-
дела промышленности, транспорта и связи админис-
трации города Юрий Иванович ЗАГОРУЛЬКО.

ду Ленинском-Кузнецким и
Полысаевом действовало
только два автобусных мар-
шрута N 119, 120 и один
внутренний маршрут N 8.
Благодаря совместной ра-
боте местной власти и ав-
токолонны количество мар-
шрутов было доведено до
9. Перед открытием каж-
дого маршрута админис-
трация города изучала по-
желания населения, орга-
низовывало обсуждение в
средствах массовой ин-
формации. По мере отра-
ботки маршрутов уточня-
лись графики движения. В
настоящее время интерва-
лы между автобусами со-
ставляют 10 минут до
Ленинска-Кузнецкого и на
автобусах N 8 - 20-30 ми-
нут. Для удобства пасса-
жиров право льготного про-
езда с января 2001 года
введено и на маршрутных
такси.

Вообще администрация
нашего города уделяет
очень много внимания ре-
шению вопросов общес-
твенного пассажирского
транспорта, проводится
постоянный контроль со-
стояния автодорог, по ко-
торым проходят маршру-
ты, очистка их от снега,
устранение снежных зано-
сов и переметов, подсыпка
скользких участков. Осо-

сложилось на автодороге от
беловской трассы до шахты
«Кузнецкая» (поселок Крас-
ногорский), но эта пробле-
ма устраняется. Там ежед-
невно работает техника МП
УЖКХ. В ближайшее время
будут закончены работы по
расширению дороги в посе-
лок Зеленый Ключ.

Не так давно в результа-
те воздействия низких тем-
ператур произошло замер-
зание грунтовых вод, что пов-
лекло за собой вспучивание
грунтов и разрушение доро-
жного полотна (асфальтобе-
тонного покрытия и щебе-
ночного основания) и интен-
сивное образование трещин
на участке длиной 106 мет-
ров автодороги общего поль-
зования к шахте «Октябрьс-
кая», в результате чего авто-
бус «Икарус» попал в доро-
жно-транспортное проис-
шествие и пострадал один
из пассажиров. Благодаря
тому, что нас своевременно
проинформировали о про-
исшествии, все неполадки
на дороге были оперативно
устранены, произведена раз-
борка асфальтобетонного
покрытия, отсыпка щебнем
и планировка.

В целом же по отзывам
водителей рейсовых автобу-
сов и руководителей ГУП
«Автоколонна 1337», состо-
яние автодорог в городе

Полысаево удовлетвори-
тельное и значительно луч-
ше, чем у ближайшего сосе-
да - города Ленинска-Куз-
нецкого.

По нашей просьбе отде-
лом ГИБДД г. Ленинска-Куз-
нецкого были разработаны
мероприятия по предотвра-
щению дорожно-транспорт-
ных происшествий в 2001-
2002 годах. Также у нас дей-
ствует совместная с ОГИБДД
комиссия по обследованию
дорог с маршрутами движе-
ния общественного тран-
спорта. Решения этой ко-
миссии выполняются четко
и оперативно.

Кроме ежедневного кон-
троля за движением тран-
спорта и пешеходов, ежеме-
сячно проводится анали*з
оперативной обстановки, а
также профилактические
мероприятия, направленные
на снижение аварийности.

Во время последних
встреч с населением главе
города задавали много во-
просов, касающихся работы
пассажирского транспорта.
Например, о том, что на мар-
шрутных такси недействи-
тельны проездные талоны по
цене 60 рублей. Да, дей-
ствительно, согласно распо-
ряжению администрации
Кемеровской области от 17
октября 2000 года о вводе в
действие с 20.10.2000 года
новых тарифов на проезд в

городском транспорте ме-
сячные проездные билеты
для граждан стоимостью 150
и 180 рублей и для школьни-
ков (студентов) стоимостью
60 рублей действительны
только в автобусах с обыч-
ным режимом работы. В ав-
тобусах, работающих в ре-
жиме «Скорый», действи-
тельны для граждан проезд-
ные только стоимостью 260
и 280 рублей и ученические
по 90 рублей, то есть «уни-
версальные» и никакие до-
платы за проезд не допуска-
ются.

Около месяца назад к нам
стали поступать жалобы о
том, что по маршруту N 8
ходит слишком маленький
автобус, что создает различ-
ные неудобства пассажирам.
Уже на следующий день пос-
ле нашего обращения к ав-
токолонне 1337 с просьбой
сменить автобус, за маршру-
том N 8 закрепили большой
автобус - «гармошку». Но
нужно учитывать, что парк
автобусов изношен на 80-86
процентов, поэтому проис-
ходят поломки и иногда вы-
шедший из строя автобус
бывает вообще нечем заме-
нить. С этой.целью адми-
нистрация города совмест-
но с руководством ГУП «Ав-
токолонна 1337» прорабаты-
вает вопрос о приобретении
новых автобусов для обслу-
живания жителей города

Полысаево.
Много вопросов посту-

пило к нам в связи с тем, что
маршрут N 40 сделали про-
стым автобусным (то есть он
не останавливается между
остановками), а оплата за
проезд осталась прежней -
пять рублей, вместо «авто-
бусных» четыре. Руководст-
во автоколонны разрешило
эту противоречивую ситуа-
цию, сделав автобус N 40
«Экспрессом».

В ответ на просьбу жите-
лей сделать дополнительный
рейс по маршруту N 120 на
11.00, организован заезд на
Мереть скорого автобуса,
следующего по маршруту N
8 в это время. Был задан
вопрос и об установке зна-
ков «Осторожно, дети!» на
дороге между школой N 32 и
поселком. Сейчас админис-
трацией города эти знаки
заказаны и по мере их изго-
товления (скорее всего вес-
ной) будут устанавливаться.

Заказывать дорожные
знаки напрямую в ГУП «Ке-
меровогостранссигнал» ад-
министрации города невы-
годно, так как необходимо
производить предоплату
«живыми» деньгами, сроки
изготовления затягиваются
на месяцы. Поэтому мы за-
ключили договор с ДРСУ-9
на 2001 год по обслужива-
нию дорожных знаков, кото-
рый предусматривает их из-
готовление и своевремен-
ную замену. Это позволяет
экономить средства местно-
го бюджета и поддерживать
знаки на надлежащем уров-
не. За два года сотрудни-
чества с ДРСУ по городу
было установлено 290 доро-
жных знаков, что позволило
существенно повлиять на
улучшение безопасности до-
рожного движения. Однако
ежегодно разворовывается
от 80 до 100 знаков, их лома-

ют, гнут, приводят в негод-
ность. А ведь восстанов-
ление одного только знака
обходится местному бюд-
жету от 1,5 до 2 тысяч руб-
лей. Эти деньги «отрыва-
ются» от решения других
возможных социальных
программ. Поэтому не могу
не обратиться к жителям
нашего города с просьбой
бережнее относиться к
нашей общей собствен-
ности, беречь наши с вами
деньги.

Ни одно пожелание го-
рожан не остается без вни-
мания и в большинстве слу-
чаев автоколонна 1337, в
ведении которой находит-
ся обслуживающий наш
город пассажирский тран-
спорт, при решении про-
блем идет нам навстречу.
Например, по просьбе ад-
министрации города упо-
рядочен график движения
«скорых» автобусов (так-
си) по маршруту N 5 (будет
напечатан в следующем
номере газеты «Полысае-
во»), организован рейс на
6.50 от магазина N 45, под-
корректирован график дви-
жения маршрута N 8 и так
далее.

Но проблемы с работой
общественного транспор-
та еще остаются. В связи с
этим обращаюсь к жите-
лям города с просьбой по
всем вопросам обращать-
ся в отдел промышленнос-
ти, транспорта и связи ад-
министрации города (тел.
1-21-55)или в диспетчерс-
кую службу ГУП «Автоко-
лонна 1337» (тел. 7-07-26).
При обращении просьба
оставлять свой контактный
телефон или домашний
адрес для более быстрой
обратной связи. Только
совместно с жителями го-
рода мы сможем опера-
тивно решать возникающие
проблемы. Надеемся на
плодотворное совместное
сотрудничество.

Записал
И. ЛИТВИНОВ.

И снова - побеаа!

В настоящее время краеведение сно-
ва обретает себя и как форма взаимос-
вязей с большой наукой, и как общес-
твенное движение. Краеведение вооб-
ще возбуждает интерес и воспитывает
уважение к истокам нашим, к родной
земле, ее природным особенностям и
преданиям, к исконным занятиям пред-
ков. Его воздействие велико и на разум
наш, и на душу. В этом главный смысл
слов А. С. Пушкина о «любви к отеческим
гробам и родному пепелищу»: «... в них
сердце обретает пищу!».

Знать свой край - значит любить его.
Интерес к тому, что ближе всего, - осно-
ва интереса ко всему остальному, это
помогает понять общие представления
о мире и обществе, о взаимосвязях
явлений и времен.

Три клада у природы есть:
Вода, земля и воздух - три ее основы.
Какая бы ни грянула беда -
Целы они - все возродится снова.
Но если в наш жестокий век
Понятно всем, что это значит,
О человек! Природа-мать
Ни рек и ни морей от глаз твоих

не прячет,
Ни росных трав, ни голубых небес...
Цени доверие Природы
И в темный лес входи, как в храм
Под мраморные своды.

Привитие любви к родной и очень
непохожей на другие регионы страны
природе своей местности, умение вести
наблюдения и проводить простейшие
анализы почвенно-травянистого покро-
ва, воздуха и воды является важнейшей
задачей экологического просвещения и
воспитания школьников.

краеведение,
нж^

фическог^^бществёГ^Поиск» школы N
44(руководитель - заслуженный учи-
тель Российской Федерации Н. Д. Кузь-
мина), чьи исследовательские проекты
неоднократно являлись призерами не
только городских, областных, но и рос-

сийских конкурсов. И вот снова очеред-
ная победа. В рамках Дней защиты от
экологической опасности проведен об-
ластной конкурс на лучший учебно-ис-
следовательский проект на экологичес-
кую тему «Кузбасс на рубеже веков» сре-
ди общеобразовательных учреждений
области. Из 69 проектов из 19 городов и
районов, представленных на конкурс, вто-
рое место занял проект «Экологический
мониторинг садов и огородов города
Полысаево» ШНО «Поиск».

В адрес учащихся и их руководителя
пришло поздравление президента неком-
мерческого партнерства «Содействие хи-
мическому и экологическому образова-
нию», академика РАН В. В. Лунина и ди-
ректора партнерства Е. С. Ротиной с по-
желанием неиссякаемой энергии и твор-
ческого взлета.

А в конце января 2001 года в педаго-
гические коллективы школ N 44, 17 при-
шло еще одно радостное известие: по
итогам Всероссийского конкурса, объяв-
ленного газетой «Педагогический вест-
ник», коллективы этих школ стали побе-
дителями конкурса «Школа века».

Одним из первых поздравил победи-
телей начальник департамента образова-
ния администрации Кемеровской облас-
ти Т. А. Фральцова с пожеланиями новых
успехов, высоких достижений в работе на
благо Кузбасса, согласия, удачи и здо-
ровья.

Городское управление образования
также присоединяется к этим поздравле-
ниям, желает педагогическим коллекти-
вам школ N 17, 44 воплощений новых
педагогических задумок и выражает над-
ежду, что своими новыми победами педа-
гоги и учащиеся школ принесут славу и
нашей малой родине - городу Полысаево.
Мы преклоняемся перед вами, уважае-
мые коллеги, и благодарим за нелегкий,
но такой нужный ваш труд.

И. Смирнова,
методист ИМ Ц.

Масленица, ну ты блин даешь!

Конец календарной зиме. Вся природа еще в
ледяном сне, но скоро она прснется и Ярило-солнце
растопит снега. В народе всегда считалось, что
торжество холодных сил продолжается до тех пор,
пока Солнце не направит свою колесницу с серебря-
ным, золотым и алмазным конями на «летнюю» доро-
гу, разделяя тем самым зиму и весну. Начиналось
колядование и многодневное празднество - широкая
Масленица.

Как и сотни лет назад, мы, соблюдая обычай,
отмечаем Масленицу главным образом гуляньем и
блинами. Блины - символ солнца, которому поклоня-
лись наши языческие предки, и пекут их в течение
всех праздничных масленичных дней. Первый блин
обычно посвящается умершим. Его кладут «родите-
лям» на слуховое окно, божницу или на крышу. Блины
дают в руки чучелу Масленицы и как символ скром-
ной пищи сжигают при ее проводах. Их просто пекут
на счастье.

А уж гулянья были с раз-
махом - целую неделю. Каж-
дый имел возможность не
только вволю повеселить-
ся, но и наладить испор-
ченные отношения или же
высказать любовь и уваже-
ние друг к другу, а недавно
породнившиеся семейства
- укрепить свои родствен-
ные узы. Для этого может
быть выбран день с опре-
деленным названием: в по-
недельник -«встреча» гос-
тей и прекрасный повод
еще раз показать своим
родным, как вы любите их.
Во вторник, на «заигры-
ши», у молодых людей есть
шанс, прокатившись на са-
нях с горы, найти свою «пол-
овинку». Может, кому-то
именно в этот день повезет
найти свое счастье?! Сре-
да - замечательный день
для «лакомок» - зятьев.
Тещи по обычаю угощают
их блинами с самыми раз-
нообразными начинками.

На «широкий четверок»
(четверг) - полный разгул
для русской души. В этот
день и костры жгут, прыгая
через них, и хороводы во-
дят, и на тройках катаются.
«Артисты из народа» рядят-
ся в шкуры животных и раз-
личные костюмы и коляду-
ют по дворам. Любители
острых ощущений берут
снежные городки, устраи-
вают кулачные бои и скачки
на лихих конях.

А зять, оказывается, лю-
бит не только взять. Об этом
тещи могут узнать в пятни-
цу, когда наступят «тещи-
ны вечерки» - зятья угоща-
ют своих тещ блинами. В
старину зять должен был с
вечера лично пригласить
тещу в гости, а утром в
пятницу прислать нарядных
зватых. Чем больше их
было, тем больше почета
теще. В субботу - «золов-
кины посиделки» - ходят в
гости к сестрам мужа или

же молодая невестка при-
глашает всю родню к
себе.

Но самый важный день
Масленной недели - вос-
кресенье, прощеный день
или Прощеное воскре-
сенье. Родственники и
друзья ходят с пряниками
друг к другу с «повинень-
ем», просят прощенья за
все обиды, причиненные
в прошедшем году. И пок-
лоны и мольбы не счита-
ются унизительными в
этот день. Прощеным вос-
кресеньем заканчивается
Масленная неделя. Про-
вожают Масленицу тор-
жественно - с песнями
катают ее на санях, потом
сжигают, бросая также в
костер всякое старье, пе-
пел от сожженного чуче-
ла рассеивают по полю.

После Прощеного вос-
кресенья завершится
праздник под Небом,
стихнут песни, погаснет
Огонь костров - но оста-
нется надежда, что не
угаснет род славянский и
мы, чтя обычаи своих пра-
дедов, еще много раз
встретим и проводим
Масленицу-красу, скорую
весну.

"Полысаевский пресс-
центр" желает вам, доро-
гие друзья, встретить пер-
вый день новой недели -
Чистый понедельник, ко-
торый считается днем
очищения от греха, - с
чистым «прощеным» сер-
дцем и сохранить его та-
ким на многие годы.

Наталья ВЕРИС.



16 ф*'кра.т 2ОО1 г. ПОЛЫСАЕВО

.!> Н11ЫП КАЛЕНДАРЬ - 2ОО1
("Кузбасс")

прилгените'

Фасоль

места не просит

Я выращиваю более 20
сортов фасоли — нравится
разнообразие форм этой
интересной культуры, кото-
рая одновременно и деко-
ративна, и в пищу очень
даже пригодна, ведь ее
еще называют огородным
мясом за большое содер-
жание белка.

Казалось бы. для такого оби-
лия посадок требуется огромная
площадь, но у мбня фасоль мес-

• .-ает. вьющиеся виды
растут вдоль забора, вокруг до-
мика, среди ягодных культур. Вы-
года двойная — и грядки эконо-

и опор дополнительных
надо, растения,

•.шли сред-
ствами обходятся.

Кустовые сорта я высаживаю
• мляникой.
ради эконо-

мии места — фасоль как бобовая
культура обогащает почву азо-
том, что полезно для земляники,
а плотные листья земляники ох-
раняют всходы фасоли от воз-
вратных заморозков, которые
нередко уничтожают посадки,
если фасоль растет без укры-
тия.

Делаю это так. На г ;
ду по краям в две строчки
высаживаю землянику, а
строчка посередине — это
фасоль. Высаживаю ее в середи-

не мая по три семени в лунку (се-
не замачиваю) на глубину 3-

4 см. Лунки располагаю на рав-
ном расстоянии от кустов земля-
ники.

Далее уход обычный — поли-
ваю землянику — пьет и фасоль,
вношу подкормки (коровяк), она
тоже угощается,

Когда вдет сбор ягод, фасоль
еще небольшая, совсем не ме-
шает, а ко времени обработки
земляники вызревшие стручки
уже сорваны.

Такие уплотненные посадки я
использую не один год, и вы< ода
их применения для меня очевид-
на.

Надежда КУЗЬМИНА,
ювод-люби

Кемерово.

-

Предзимние

посевы

Гряды готовят заранее (ко-
нец сентября-начало октября)
— почву заправляют удобре-
ниями, перекапывают, хоро-
шенько поливают. На влажной
гряде делают бороздки на
расстоянии 15 см друг от дру-
га, а глубиной 3-5 см и в таком
состоянии оставляют до нояб-
ря с тем, чтобы сев провести в
ПОДМЕРЗШУЮ землю. Семе-
на обязательно должны быть
сухими. Норма высева чуть
выше весенней. Бороздки за-
сыпают сухой, приготовлен-
ной заранее плодородной
землей, смешанной с компос-
том.

При предзимних посевах
фаза Луны и знак зодиака зна-
чения не имеют: семя -само
знает», когда ему просыпаться.

Для предзимних посевов
лучше брать такие сорта:

морковь — Московская
зимняя, Нантская, Несравнен-
ная,

пастернак — Круглый, Сту-
дент, Улучшенный,

редис— Роэово-красныйс
белым кончиком,

петрушка — Сахарная,
свекла — Подзимняя,
лук, как чернушку, так и

мелкий, диаметром менее 1
см севок, называемый овсюж-
ком — Стригуноеский, Мяч-
ковский, Бессоновский, Дани-
ловский, Арзамасский, Спас-
ский.

салат листовой — Москов-
ский парниковый.

салат кочанный — Берлин-
ский желтый, Баттера.

Определяя сроки пред-
зимнего сева, многие садо-
воды ориентируются на
вишню: как опадет ее лист,
значит, пора приниматься
за эту работу.

1СКИ ДЛЯ ЛИЦа

Маска «Мадам Помпадур»
Увлажняет даже самую сухую кожу Один лимон

натереть вместе с цедрой на мелкой пластмассовой
[ ь 100 г спирта, через час процедить и отжать

марлю. Добавить стакан сметаны или сливок,
один взбитый белок и чайную ложку глицерина Нанести
на лицо, через 20 минут снять сухим ватным тампоном.

Мапонезная маска
На самом деле и состав зтой маски не входит май-

цнез, а маска делается из желтка и очищенного расти-
* ">го масла. Тщательно очистить кожу лица тампо-
ном, смоченным растительным маслом, затем густо
смазать лицо растительным маслом так. чтобы масло
едва не капало. Потом на лицо наложить яичный желток
и растереть его пальцами, смоченными в горячей воде
При растирании на лице образуется масса, напоминаю-
щая майонез. Через 20 минут лицо очисшть сухим
ватным тампоном. Эту маску полезно делать регулярно,
1-2 раза в неделю

Блины
БЛИНЫ будут ноздушными, если готовить их

следующим образом белки отделить от желтков. Желтки
смешать с остальными ингредиентами В заключение пышно
взбить белки и венчиком острожно размешать в ранее
полученной массе,

Читателей газеты "ПолысаевО" хотелось бы познако-
мить с рецептом одного из фирменных блюд Натальи
Викторовны Корниенко (учителя физкультуры школы N
14) - рецептом печенья -Крабы».

Итак, 300 гр маргарина рубится с 3 стаканами муки до
п крошки В згу массу добавляются полстакана смета-

ны, 20 гр дрожжей и замешивается'тесто. Затем тесто нужно
разделить на 3 части и на 30 минут поместить в холодильник.

В это время готовим начинку: смешивается 1 стакан
размолотых грецких орехов с 1 стаканом сахара.

Тесто вынимается из холодильника и раскатывается тол-
щиной 2мм, равномерна посыпается начинкой, затем скручи-
вается рулетом и режется по диагонали на небольшие кусоч-
ки Печенье выкладывается на противень, смазывается яй-
цом, посыпается сахаром и выпекается в духовке.

Приятного аппетита!

Для чего

огород городить,

коль капусту

не садить?

Я этот овощ и выращиваю с любовью, и потребляю
с удовольствием. И несколько странно слышать,

как спрашивают: что с этой капустой делать?
Ну, поквасил, свежую на салаты, для борщей

годится, куда ее еще? И без капусты можно
приготовить немало вкусненького. Вот с этим

не соглашусь, потому что как раз с капустой
получаются изумительные по вкусу блюда.

Капуста,
фаршированная
яблоками

800 г капусты, 400 г яб-
лок, 20 г сахара, 20 г рас-
тительного масла, 120 г
майонеза, 120 г зелени,
соль по вкусу.

Кочан капусты зачистить,
удалить кочерыжку. Поло-
жить кочЛ в кипящую подсо-
ленную воду и варить до по-
луготовности, после чего от-
кинуть на дуршлаг и охла-
дить. Отделить от кочана ли-
стья, утолщенные стебли
слегка отбить. Листья капус-
ты положить на полотняную
ткань, на середину каждого
листа кучкой выложить мелко
нарезанные яблоки, посы-
пать сахаром и завернуть,
придавая изделиям круглую
форму. Положить капустные
шарики в сотейник, полить
растительным маслом, доба-
вить немного бульона или
воды и тушить до готовности.

Это блюдо можно подавать
в горячем или холодном виде.
Охладив, полить майонезом и
украсить зеленью.
Капуста, запеченная
с яблоками

500-600 г свежей капу-
сты, 4-6 яблок, 1/2 стака-
на сметаны, 2 столовые
ложки муки, 1 яйцо, 1 жел-
ток, 3 ст. ложки сливочно-
го масла, соль по вкусу.

Капусту нашинковать, по-
ложить в кастрюлю, добавить
немного воды, закрыть крыш-
кой и тушить, периодически
помешивая. В конце тушения
внести нарезанные дольками
яблоки и масло. Муку взбить
со сметаной и яйцом, посо-
лить, вылить массу в капусту и

тщательно перемешать. По-
ложить капусту в форму, сма-
занную маслом и посыпан-
ную сухарями. Содержимое
смазать яичным желтком и
сбрызнуть маслом. Запечь а
духовке.
Капуста,
запеченная ломтями

1 кочан свежей капус-
ты разрезать пополам,
опустить в кипящее под-
соленное молоко, поста-
вить варить. Когда капус-
та станет мягкой, отки-
нуть ее на дуршлаг, наре-
зать длинными тонкими
ломтями, обвалять их в
муке, разложить на про-
тивне, смазанном мас-
лом, сбрызнуть маслом,
запечь в духовке.
Капустно-творожный
пудинг

300 г капусты, 200 г
жирного творога, 2 ст.
ложки сахара, 50 г сли-
вочного масла, 2 яйца,
1/2 стакана сметана,
соль по вкусу.

Белокочанную капусту
помыть, мелко порезать, а
затем обжарить в духовке до
полуготовности и охладить.
В творог положить сырые
яйца, сахар, капусту, соль,
все хорошо перемешать
Массу выложить слоем не
более 3 см на смазанный
маслом противень, поверх-
ность выровнять, смазать
желтком и запекать 15-20
минут в духовке при темпе-
ратуре 180-200 градусов..
Поверхность пудинга долж-
на быть румяной При пода-
че полить сметаной.

Надежда ВИКТОРОВА.

Астрологический прогноз

ОВЕН
21.03-20.04

9 02 Постарайтесь перепроверить всю поступающую информацию.
002 Не заключайте сегодня контракты
10? Можете начинать любые дела, все сложится удачно.

'2.02 Возможно, вы получите неожиданную прибыль.
3.02 Постарайтесь не задерживаться на работе.

24 02 Распланируйте время так, чтобы осталось место для отдыха
°5 02 Не будьте упрямы, послушаете совета близких людей.

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

9.02 Приглядитесь внимательно к новым знакомым
20 02 Рационально используйте свои силы

1 02 Возможны служебные конфликты
22 02 В отношениях с родственниками могут возникнуть недоразуме-
ия
'3 02 Возможно, смените место жительства,
'4 02 Могут возникнуть эмоциональные проблемы
'5 02 Начатую вчера уборку можно закончить сегодня

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

9 02 Могут произойти самые неожиданные приятные перемены
О 02 Не переутомляйтесь и ме экономьте на сне
'1 02 Не тратьте слишком много денег.
2 02 У вас начинается интересный период в жизни.
'302 Не знакомьтесь с подозрительными людьми

24 02. Ваше некомпанейское поведение может стать причиной ссоры
и психологического давления
"5.02. Вам поручат какое-то важное дело, которое потребует немалых
усилий

РАК
22.06-23.07

9 02 Обратите внимание на новых знакомых
>0.02. Возможно продвижение по служебной лестнице.
М .02, Не начинайте ничего нового-
'2 02 Ответственность за свои слова будет намноговыше, чем обычно

>3 02. Не предавайте огласке свои планы

24.02. Обратите особое внимание на состояние ва-
шего здоровья.
25 02. Не принимайте скоропалительных решений,
все тщательно обдумайте.

ЛЕВ
24.07-23.06

19 02. День благоприятен для любви.
20 02 Возможно продвижение по служебной лестнице
21.02. Постарайтесь избегать путешествий.
22 02 Если вы почувствовали усталость, расслабьтесь и отдохните
23 02 Ваше обаяние может привлечь мовых поклонников.
24 02 День отличается особым напряжением
25 02. Желательно -пройтись- мысленно по своим прошлым делам.

ДЕВА
24.08-23.09

19.02 Возможно недомогание, спад Строения, депрессия.
20 02 Можете ожидать улучшения материального положения.
21 02 Можете начинать любые дела, все сложится удачно
22 02. Ешьте побольше фруктов и меда.
23 02. Не давайте денег в долг, вы можете не получить их обратно.
24 02. Возможно, вы получите подарок
25 02. Семейные дела, отношения с членами семьи, домашние пробле-
мы могут серьезно мешать вашей профессиональной деятельности.

ВЕСЫ
24.09-23.10

19.02. День полон романтики
20 02 Вы и ваше окружение не сойдетесь во мнениях.
21 02 Все недоработки, конфликты серьезно отразятся на ваших делах,
22 02. Уладить ваши проблемы помогут друзья и родственники,
23.02 Вас ожидают перепады настроения
24 02. Контракты и дела, начатые в этот период, будут очень важными.
25 02 Вы способны на самые широкие жесты и радикальные шаги.

СКОРПИОН
24.10-22.11

19.02, Прислушайтесь к своей интуиции
20.02. Вечер хорош для любовных свиданий.
21.02. Самыми острыми окажутся проблемы семейных отношений.
22.02, Не стоит заниматься воспитанием детей.
23 02. Не делайте замечаний своим близким.
24.02. Постарайтесь оградить себя от действий отрицательных эмоций
25.02. Сможете очень удачно воплотить все свои творческие замыслы-

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

19.02. будьте внимательны и осторожны с электроприборами.
20.02 Если чувствуете усталость, расслабьтесь и отдрхните.
21-02 Не расслабляйтесь на работе, будьте готовы к небольшим
осложнениям
22.02 Лучше всего тихо заниматься текущими делами.
23.02. Удачными будут крупные покупки.
24.02 Уделите внимание своей внешности.
25.02. Возможность продвинуться вверх по служебной лестнице.

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

19.02 Старайтесь никуда не ездить без особой надобности.
20 02 Возможно романтическое свидание
21.02. Ваше поведение и амбиции могут очень не понравиться знако-

• •
22.02 Вы сможете вернуться к своим делам или увлечениям
23 02 Не торопитесь, спешка может создать сложности на работе и в
личной жизни,
24.02 Романтическое знакомство.
25.02 Если вы с кем-то в ссоре, самое время помириться.

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

19.02 Не начинайте никаких новых дел
20.02 Не принимайте все так близко к сердцу.
21.02. Ваши решительные действия на работе могут вызвать критику
коллег.
22.02 Не спорьте с близкими
23.02. Дети потребуют больше внимания и заботы, чем обычно.
24.02 Удачными будут покупки для дома.
25.02 Возможно романтическое знакомство. Однако не бросайтесь в
омут страсти с головой

РЫБЫ
20.02-20.03

19.02. Постарайтесь сохранить и укрепить деловые связи
20.02 Возможно получение денег
21.02. День благоприятен для установления новых дружеских контак-
тов.
22-02. Появится возможность изменить многое в своей жизни.
23 02. Будьте осторожнее со спиртными напитками.
24.02. Относитесь более внимательно к своим обязанностям
25 02 Займитесь личной жизнью.
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Городской центр занятости населения
приглашает на постоянную работу

Городская больница N 1 - инженера по ремонту и
эксплуатации медицинского оборудования.

ОАО -Кузбассэлемент» - кузнеца на молотах и прессах,
токарей, слесарей КИПиА, шлифовщика, слесаря-ремон-
тника механического оборудования, сторожей на турбазу
(семью).

Муниципальное ремонтно-строительное предприятие
• штукатуров, плотников, каменщиков.

ОАО «Ленинский молочный завод» • главного инжене-
ра (высшее, технология изготовления молочных продуктов),
главного бухгалтера (высшее или средне -специальное, стаж
работы в промышленности), электрика.

ОАО -Полысаевское специализированное управле-
ние- - машинистов бульдозера, автогрейдера, экскаватора,
трактористов, токарей, плотников.

Муниципальное ремонтно- эксплуатационное пред-
приятие - каменщиков, столяров, кровельщиков, дворни-
ков,

ЧП «АЛС» - механика по ремонту электрооборудования.
ЗАО «Камаольно- суконный комбинат- - жестянщика,

помощников мастера, слесарей КИПиА.
ООО -ПКФ-Авто- - машинистов бульдозера, экскавато-

ра, компрессорных установок и автомобильного крана, трак-
ториста, монтажников железобетонных изделий и конструк-
ций, электрогазосварщиков

Справки по телефону: 3-63*30.

Прием документов на государственную регис-
трацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним осуществляется для жителей г. Полысаево в
здании комитета по земельным ресурсам и землеус-
тройству по адресу: ул. Кремлевская. 5 по вторникам и
средам с 9.00 до 16.30, а пятницу с 9.00 до 15.00.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда»
№ 650209 на имя Пановой Валентины Ивановны счи-
тать недействительным.

Бориы пробуют силы
С 26 по 28 января в г. Ленинске-Кузнецком

проводились областные соревнования по греко-
римской борьбе среди ДЮКФП. Участвовало 10
команд из разных городов нашей области.

Успешно выступила N 14) идет на выполнение
команда ДЮКФП г. Пол- норматива кандидата в
ысаево в составе: Алеша мастераспорта.Аеговос-
Бедарев, Евгений Обат- пиганникСергейЖериков
нин. Саша Кениг, Сергей (ПУ N 25) выступает в
Ильиченко. Алеша Ша- сборной Кузбасса на пер-
мин, Сергей Жериков, венстве России в г, Ново-
Сергей Маргарян, Максим сибирске. Затем его ждет
Кузин, Иван Коняшкин, финал России. Остается
Сергей Горожанин. Алек- только для поездки найти
сей Фаткудинов. спонсоров.

Наши спортсмены за- Надеемся, чтокто-ни-
няли второе место, усту- будь из частных предпри-
пив только хозяевам со- нимателей и организаций
эевнования Заслуга та- окажет помощь юному
кого результата принад- спортсмену для участия в
лежит тренеру А А. Сам- соревнованиях, где будет
сонову, который не пер- отстаивать честь нашего
вый год тренирует ребят города
и показывает хорошие ре- Пожелаем вам удачи,
эультаты своей работы, ребята!
Так, например, Алеша Бе- И. НИКОНОРОВА,
дарев (учащийся школы методист ИМЦ

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

В соответствии с законом Кемеровской об-
ласти «О выборах в органы местного самоуправ-
ления Кемеровской области» публикуем расцен-
ки для кандидатов в депутаты городского Совета
и главы города на проведение предвыборной
агитации через СМИ г. Полысаево:

ГОРОДСКАЯ МАССОВАЯ ГАЗЕТА
«ПОЛЫСАЕВО»:

- 1 квадратный сантиметр газетной площади в
номере - 6 рублей.

ВИДЕОУСЛУГИ:
- изготовление видеоролика - 1 минута - 800

рублей;
• монтаж из видеоматериалов заказчика - 1 мину-

та - 600 рублей;
- видеосъемка на кассету заказчика - 1 час - 500

рублей;
- изготовление компьютерной заставки - 400 руб.

РАДИОЭФИР:
изготовление аудиозаписи - 1 минута - 500 руб-

лей;
- размещение аудиозаписи в радиопередаче - 1

минута - 300 рублей;
размещение аудиозаписи, изготовленной заказ-

чиком, в передаче - 1 минута - 500 рублей.
В соответствии с указанным законом публи-

кация и выход в эфир осуществляются по пред-
оплате.

Федеральное госу-
дарственное учреждение
Земельно- кадастровая
палата доводит до сведе-
ния юридических лиц-со-
бственников, пользовате-
лей и арендаторов земель-
ных участков: в соответст-
вии с Законом Российской
Федерации "О государ-
ственном земельном кадас-
тре» от 02.01.2000 г.
№ 28-ФЗ и единой систе-
мой технологической доку-
ментации для целей госу-
дарственного земельного
кадастра, необходимо про-
йти переучет в здании ко-
митета по земельным ре-
сурсам и землеустройству
(ул. Кремлевская. 5, каби-
нет № 203).

Время работы с 9.00
до 16.ОО.

Переучет прово-
дится бесплатно
только до 1.04.2001
года. После указанного
срока плата за переучет
установлена в размере от 1
до 3 минимальных разме-
ров заработной платы за
каждого субьекта и от 3 до
10 минимальных размеров
заработной платы за каж-
дый земельный участок.

Контактный телефон
1-44-46.
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Утерянное удостове-
рение-Ветеран труда- №
226872 на имя Н. П Пи-
сарькова считать недей-
ствительным

Ответы на кроссворд
•Антракт» (напечатан

в №6)
По горизонтали: 1 .

Пантелеймон. 7. Обуза 8.
Рокот. 9, Лао. 10. Тиара.
12. Пуаро. 14. Ушкан. 16.
Краб. 17. Карл. 18. Ирина.
21. Адана. 23. Истец. 25
Сок. 26. Искус. 27. Сатир.
28. Ондулянсион,

По вертикали: 1. Про-
стоквашино. 2. Наука. 3.
Ералаш. 4. Европа. 5. Мек-
ка. 6. Нитроглицерин. 11.
Рубин. 13. Ункас. 15. Кюи.
19. Рассол. 20. Никсон. 22.
Аккад. 24. Тупи
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