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Гороскоп на апрель

Как сохранить добрые
отношения с коллегами 
по работе

Хлебосольная и неугомонная 
В.П. Меркулова

Весенний лёд 
представляет угрозу 
для жизни

Байка от читателя:
первоапрельская шутка

Приоритетный 
региональный проект 

“Малый бизнес”

Стоит ли ждать, 
когда за долги 
отключат свет?

Фотоинформация

На календаре – начало 
весны. Но природа ведёт 
себя не по-весеннему: то 
подует холодный ветер, то 
выпадет снег. Однако всё 
это не является препятстви-
ем для санитарной очистки 
города. 

Бригада рабочих ООО 
САХ под началом Т.А. Бога-
чёвой убирают вытаивающий 
из-под снега мусор на город-
ских улицах, остановочных 
павильонах, очищают урны. 
Восемь человек задейство-
ваны на этих работах, из них 
четверо трудоустроены по 
линии центра занятости вре-
менно, на летний период.

Труд этой бригады нельзя 
назвать лёгким. Вручную, без 
специальной техники они очи-
щают город от накопившегося 
за долгую зиму мусора. За 
восьмичасовой рабочий день 
успевают сделать многое, 
несмотря на большой фронт 
работ.

Когда снег растает, зай-
мутся посадкой и обработкой 
цветов, очисткой бордюрного 
камня, обрезкой деревьев, 
покосом травы. В летний пе-
риод к работе бригады будут 
подключены дети – школь-
ники 13-17 лет. Они каждый 
год помогают взрослым в 
благоустройстве и озелене-
нии города.

Труд бригады «санита-
ров» действительно заметен. 
Но он будет более ощутимым, 
если отношение горожан к 
сделанному в родном По-
лысаеве станет бережнее и 
уважительнее.

Л. БАРАНОВА.

Основной вопрос – возме-
щение расходов отдельным 
категориям граждан за при-
обретённые по рецепту врача 
лекарственные средства. С 
информацией по этому пово-
ду выступил В.Д. Максимук, 
главный врач МНУ «Городская 
больница».

На 1 января 2007 года ко-
личество льготников в Полы-
саеве составило 6026 человек. 
На заседании межведомствен-
ной комиссии определены фи-
нансовые лимиты на льготное 
лекарственное обеспечение 
дорогостоящими препарата-
ми и общетерапевтической 
помощью. По второму пункту 
лимит нашего города составил 
чуть более 270 тысяч рублей 
в месяц, выходить за рамки 
которого запрещено. Поэтому 
дефицит финансирования по 
общетерапевтическому про-
филю составляет 160 тысяч 
рублей. Кроме того, заявка на 
лекарства должна содержать 
70 процентов отечественных 
препаратов.

В связи со сложившейся 
ситуацией по распоряжению 
губернатора Кемеровской об-
ласти из областного бюджета 
в течение 2007 года дополни-
тельно будет выделено 100 
млн. рублей на приобретение 
лекарств. В феврале городу 
в счёт дотации направлена 
первая часть выделенных 
средств – 65 тысяч рублей.

Сегодня наблюдается 

снижение числа случаев 
отсроченного обслуживания 
рецептов, так как врачи ведут 
разъяснительную работу 
со льготниками, выписы-
вают препарат только при 
его фактическом наличии 
в аптеке. Если поступление 
лекарственных средств не 
планируется, подбирают 
другие. 

Сегодня люди, купившие 
препараты по рецепту на собс-
твенные средства, имеют пра-
во на возмещение расходов, 
которое производится только 
по лекарствам, назначенным 
лечащим врачом. Приём граж-
дан по вопросу возмещения 
расходов за лекарственные 
препараты организуется в ам-
булаторно-поликлинических 
учреждениях, участвующих в 
выписке льготных медикамен-
тов. На это имеют право лица, 
получающие государственную 
социальную помощь в виде 
набора социальных услуг, 
включённые в федеральный 
регистр и не отказавшиеся от 
единого набора социальных 
услуг в части лекарственного 
обеспечения.

Депутаты также заслу-
шали доклад начальника 
финансового управления 
Н.Н. Орищиной об исполне-
нии местного бюджета за 2006 
год. Так, план по собственным 
доходам выполнен на 100 
процентов, в городскую казну 
поступило 201,5 млн. рублей. 

Полностью получены из облас-
тного бюджета дотация (23,9 
млн. рублей) и субсидия (40,5 
млн.).  Субвенция составила 
118,5 млн. рублей, а средства, 
поступившие по взаимным 
расчетам, - 8,2 млн. Расходы 
бюджета составили 427,2 млн. 
рублей. Это 97,5 процентов 
от уточнённого плана 2006 
года. Отрадно, что социально 
значимые статьи бюджета 
– образование, культура, 
здравоохранение и спорт 
– выполнены полностью.

На сессии утверждено 
Положение о порядке уста-
новки рекламных конструкций 
на территории г.Полысаево, 
предусматривающее заклю-
чение договора владельца с 
собственником земельного 
участка, здания или иного 
недвижимого имущества, 
к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция. 
Но главное, что установка 
и эксплуатация её должны 
производиться с соблюдением 
архитектурно-технических 
требований.

Народные избранники 
заслушали вопрос о порядке 
перевода жилых помещений в 
нежилые и наоборот, согласо-
вание перепланировки и пере-
устройства жилых и нежилых 
помещений. Особое внимание 
обращено на реконструкцию 
помещений, которая невоз-
можна без присоединения 
к ним части общего иму-
щества в многоквартирном 
доме. Отмечено, что в этом 
случае должно быть получе-
но согласие собственников 
многоквартирного дома.

Л. ИВАНОВА.

В г.Полысаево закончена работа по за-
ключению соглашений о социально-эконо-
мическом сотрудничестве на 2007 год между 
администрацией города и руководителями 
малых и средних предприятий, частными 
предпринимателями. 

Процедура заключения соглашений проходила 
индивидуально. Для чиновников муниципалитета 
и представителей деловой среды подобные встре-
чи – это, прежде всего, возможность открытого 
диалога, обмена мнениями. Свои конструктивные 
замечания и предложения относительно разви-
тия малого бизнеса на территории Полысаева 
предприниматели могли высказать лично главе 
города Валерию Зыкову и его первому замес-
тителю Владимиру Куцу. 

В целом местные бизнесмены признают, что 
для осуществления своих проектов они не видят 
препятствий со стороны местных властей. Для 
города угледобытчиков малый бизнес – это разви-
тие других секторов экономики, дополнительные 
рабочие места для полысаевцев и значительный 
источник доходов в местный бюджет. 

Кстати, речь о взаимовыгодном, по мнению 
сторон, сотрудничестве местные власти ведут 
только с теми руководителями предприятий 
малого и среднего  бизнеса, кто не имеет задол-
женности по обязательным платежам. Диалог со 
злостными неплательщиками по уплате подоход-
ного налога, страховых взносов в пенсионный 
фонд, платежей за аренду земельных участков 
и др. ведется в суде. К примеру, регулярно в 
судебном порядке взыскиваются  долги с  ОАО 
«Полысаевское АТП» (директор В.Г.Устюжанин). 
По всем перечисленным статьям это предприятие 
задолжало более 4,5 миллионов рублей. 

Добросовестные предприниматели не только 
осознают необходимость обязательных платежей, 
но и понимают, что одни налоговые поступления 
не позволяют решить многие общегородские 
проблемы. В этом году подписан 101 документ о 
сотрудничестве между  администрацией города 
и руководителями малых и средних предпри-
ятий, индивидуальными предпринимателями. 
Предварительная сумма их участия в местных 
социальных программах составит более 750 
тысяч рублей. 

Собранные в 2006 году средства в размере 
430 тысяч рублей пошли на завершение масш-
табных строек – Аллеи Памяти, часовни Покрова 
Божьей Матери, дворца культуры «Родина». 
Среди приоритетных проектов текущего года 
- реконструкция городского стадиона, ремонт 
социальных учреждений.  

Сумму своего  вклада по соглашению каждый 
бизнесмен определял лично, исходя из собс-
твенных финансовых возможностей. Владельцы 
розничных торговых точек, к примеру, собира-
ются единовременно внести в среднем от 1 до 
3 тысяч рублей, руководители малых и средних 
предприятий перечислят от 5 до 200 тысяч. 

В числе предприятий, ежегодно направляющих 
средства на социальное развитие города, – ООО 
«Земля-Проект» (директор С.Н.Новиков), ТПК 
«Инвест- Сервис» (директор К.В.Приставка), ООО 
«ПРСК» (директор А.М.Матевосян), ООО «Факел» 
(директор В.В.Бозов), ОАО «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» (Директор В.Р.Тухватулин), ЗАО 
«Штейгер» (В.Н.Кривошеев), ООО «П-Спектр» 
(А.Л.Кузеванов), ОАО «ПРСУ» (А.В.Оганисян), ООО 
«Система магазинов Оникс», (В.М.Сандыркин), 
индивидуальные предприниматели С.П.Ульянов 
и В.Н.Рязанов и другие.  

Отказалось подписывать соглашение о 
сотрудничестве ООО «Белоснежка» (директор 
И.Л.Ткаченко). 

Таким образом, предпринимателей, готовых 
направить часть своей прибыли на поддержку 
спорта, обустройство детских дворовых площадок, 
благоустройство родного города, в Полысаеве 
значительно больше тех, кто пока не намерен 
развивать свой бизнес по социально-ориенти-
рованному пути, принятому в Кузбассе. 

И. БУРМАНТОВА.

Обоюдный 
интерес

Приоритетный Приоритетный 

Вопросы решаются РАБОТЫ 
на всё лето

ФотоинформацияФотоинформация

Заботы власти Актуально

Активисты МОУ “Средняя общеобразовательная школа №44”, ученики 6-11-х классов, 
с удовольствием работают на благо родного города  - убирают снег!

Фото А. ЗОРКОЛЬЦЕВА.

В прошедшую среду состоялась седьмая 
сессия Полысаевского городского Совета 
народных депутатов, на которую были при-
глашены и члены городской коллегии.
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№ Наименование услуг
Время

проведения 
процедуры

Стоимость

1. Определение остроты зрения 10 мин. 38-00
2. Подбор очков для близи 15 мин. 57-00
3. Подбор очков для дали 15 мин. 57-00
4. Подбор сложных очков 

(сфероцилиндрических) 30 мин. 78-00
5. Измерение внутриглазного давления 15 мин. 39-00
6. Осмотр переднего отрезка глаза 10 мин. 38-00
7. Осмотр глазного дна 30 мин. 75-00
8. Экзофтальмометрия 10 мин. 38-00
9. Периметрия 30 мин. 75-00
10. Промывание слезных путей один глаз 30 мин. 75-00
11. Обследование на демодекоз 1 глаз 15 мин. 39-00
12. Массаж век 1 глаз 10 мин. 38-00
13. Парабульбарная инъекция 5 мин. 15-00
14. Подконьюнктивная инъекция 10 мин. 38-00

АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ:
15. Снятие шва с роговицы 10 мин. 38-00
16. Снятие шва с коньюнктивы, кожи век 20 мин. 51-00
17. Удаление инородного тела роговицы 20 мин. 51-00
18. Удаление инородного тела 

коньюнктивы 20 мин. 51-00

19. Амбулаторная операция 2 категории 
сложности 40 мин. 99-00

20.
Амбулаторные операции 2 категории 
сложности с применением шовного 
материала.

50 мин. 51-00

21.
Амбулаторные операции 1 категории 
сложности с применением шовного 
материала

90 мин. 220-00

22. Электростимуляция      два глаза 30 мин. 75-00
                                        один глаз 15 мин. 39-00

23. Магнитотерапия №10   один глаз 10 мин. 38-00
                                 два глаза 20 мин. 51-00

                                      один сеанс  10 мин. 38-00

24. Фонофорез (ванночковый)   
                                       1 процедура 10 мин. 38-00

                                  5 процедур 50 мин. 123-00
25. Лечение псевдомиопии   1 сеанс 30 мин. 75-00
26. Компьютерная плеоптика №10 

1 сеанс 30 мин. 75-00

27. Компьютерная ортоптика №10
1 сеанс 30 мин. 75-00

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных услуг по офтальмологическому отделению

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных услуг по хирургическому отделению

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
по физиотерапевтическому отделению

ПЕРЕЧЕНЬ 
операции и манипуляции хирургического кабинета

№ Наименование процедуры
Время 

проведения 
процедуры

стоимость

1. Язвенная болезнь желудка и 
12п. кишки 210 мин. 2230-00

2. Хронический холецистит 150 мин. 2976-00
3. Грыжи послеоперационные 120 мин. 1476-00

4. Грыжи паховые, бедренные, белой 
линии живота 90 мин. 1376-00

5. Варикоз подкожных вен, не 
осложненной лимфостазы 180 мин. 1661-00

6.
Хронический геморрой, хроническая 
анальная трещина, эпителиально-
копчиковый ход

120 мин. 1476-00

7. Грыжи после операционные 
вентральные с сетчатым эксплантом 180 мин. 6415-00

8. Грыжи пупочные с сетчатым 
эксплантантом 90 мин. 2599-00

9. Грыжи паховые с сетчатым 
эксплантантом 90 мин. 2599-00

10. Варикоцеле, фимоз 90 мин. 1376-00
11. Водянка яичная 90 мин. 1376-00
12. Перевязки амбулаторным пациентам 15 мин. 64-00

Наименование процедуры
Кол-во 

условных
единиц

Стоимость

1. Массаж головы (лобно-височной и 
затылочно-теменной  области 1,0 23,0
2 Массаж лица (лобной, окологлазничной, 
верхне- и нижнечелюстной области) 1,0 23,0
3. Массаж шеи 1,0 23,0
4. Массаж воротниковой зоны (задней 
поверхности шеи, до уровня IV грудного 
позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до III ребра)

1,3 29,0

5. Массаж верхней конечности 1,5 33,0
6. Массаж верхней конечности, надплечья и 
области лопатки 2,0 43,0
7. Массаж плечевого сустава (верхней 
трети плеча, области плечевого сустава и 
надплечья одноименной стороны)

1,0 23,0

8. Массаж локтевого сустава (верхней трети 
предплечья, области локтевого сустава и 
нижней трети плеча)

1,0 23,0

9. Массаж лучезапястного сустава 
(проксимального отдела кисти, области 
лучезапястного сустава и предплечья)

1,0 23,0

10. Массаж кисти и предплечья 1,0 23,0
11. Массаж области грудной клетки (области 
передней поверхности грудной клетки от 
передних границ  надплечья до реберных 
дуг и области спины от VII до I поясничного 
позвонка)

2,5 53,0

12. Массаж спины (от VIII шейного до I 
поясничного позвонка и от левой до правой 
средней подмышечной линии, у детей 
включая пояснично-крестцовую область)  

1,5 33,0

13. Массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 23,0
14. Массаж пояснично-крестцовой области 
(от I поясничнрго позвонка до нижних 
ягодичных складок) 

1,0 23,0

15. Сегментарный массаж пояснично-
крестцовой  области 1,5 33,0
16. Массаж спины и поясничной области (от 
VII шейного позвонка до основания крестца 
и от левой до правой средней подмышечной 
линии)

2,0 43,0

17. Массаж шейно-грудного отдела 
позвоночника (задней поверхности шеи и 
спины до 1 поясничного позвонка от левой 
до правой задней подмышечной линии)

2,0 43,0

18. Сегментарный массаж шейно-грудного 
отдела позвоночника 3,0 63,0
19. Массаж области позвоночника (задней 
поверхности шеи, спины и пояснично-
крестцовой области от левой до правой 
задней подмышечной линии)

2,5 53,0

20. Массаж нижней конечности 1,5 33,0
21. Массаж нижней конечности и поясницы 
(области стопы, голени, бедра, ягодицы и 
пояснично-крестцовой области)

2,0 43,0

22. Массаж тазобедренного сустава 
ягодичной области (одноименной стороны) 1,0 23,0

23. Массаж коленного сустава (верхней трети 
голени области коленного сустава и нижней 
трети бедра)

1,0 23,0

24. Массаж голеностопного сустава 
(проксимального отдела стопы, области 
голеностопного сустава и нижней трети голени)

1,0 23,0

25. Массаж стопы и голени 1,0 23,0
26. Обший массаж (у детей грудного и 
младшего школьного возраста) 3,0 63,0

№ Наименование Время Стоимость
1. Блокада суставов и пункции 15 мин. 63-00
2. Блокада невролгита 15 мин. 63-00

3. Удаление ногтевых пластинок, 
пораженных грибком 15 мин. 63-00

4. Удаление инородного тела 25 мин. 82-00
5. Удаление атеромы 25 мин. 82-00
6. Удаление гигромы 30 мин. 91-00

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  28.02.2007г. №22

Об утверждении прейскуранта платных услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями 

культуры  
В связи с увеличением расходов по содержанию муниципальных 

учреждений культуры, а также заслушав информацию начальника 
отдела культуры Н.В. Есвеевой, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о порядке оказания платных услуг 
муниципальными учреждениями культуры.

2. Утвердить прейскурант платных услуг муниципальных 
учреждений культуры.

3. Утвердить перечень категорий граждан, пользующихся 
льготами при оплате за услуги, оказываемые МУК «Дворец 
культуры «Родина», МУК «Дом культуры «Полысаевец».

4. Утвердить перечень категорий граждан, пользующихся 
льготами при оплате за услуги, оказываемые МУК «Центра-
лизованная библиотечная система им. М. Горького».

5. Утвердить порядок расходования денежных средств 
в муниципальных учреждениях культуры Дворец культуры 
«Родина», Дом культуры «Полысаевец».

6. Считать утратившими силу приложение 2 «Прейскурант 
платных услуг муниципальных учреждений культуры» к 
постановлению городского Совета от 21.09.2005г. №36 «Об 
утверждении размера оплаты за обучение в муниципальном 
образовательном учреждении культуры «Детская школа 
искусств №54» прейскуранта платных услуг, предостав-
ляемых муниципальными учреждениями», приложение 3 
«Перечень категорий граждан, пользующихся льготами при 
оплате за услуги муниципальных учреждений культуры» к 
постановлению городского Совета от 03.11.2004г. №18 «Об 
утверждении положения «О порядке оказания платных услуг 
муниципальными учреждениями культуры».

7. Опубликовать данное решение в газете «Полысаево».
8. Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования.
9. Контроль за исполнением решения возложить на 

комитет по социальной и молодежной политике и спорту 
(Пермякова В.В.).

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.

      УТВЕРЖДЕНО
  решением городского Совета

                                           от 28.02.2007г. №22
                                                                                              

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями культуры
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.52 

и ст.47 Закона РФ о культуре, рекомендаций «О применении 
договорных форм организации и стимулировании труда кол-
лективов и отдельных работников культурно - просветительных, 
внешкольных учреждений и спортивных сооружений, занятых 
оказанием платных услуг населению», «Положения об основах 
хозяйственной деятельности и финансирования организаций 
культуры и искусства». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Платные формы культурной деятельности (платные 

услуги).
1.1. Платные услуги являются частью деятельности муни-

ципальных учреждений культуры (далее - учреждения куль-
туры) и регулируются ст.ст. 47, 52 «Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре», Уставами муниципальных 
учреждений культуры.

Платные услуги предоставляются учреждениями культуры 
с целью сохранения и развития культуры, а также с целью 
привлечения дополнительных финансовых средств для раз-
вития культуры города.

1.2. К денежным средствам, получаемым от оказания 
платных услуг, относятся все денежные суммы, получаемые 
муниципальными учреждениями культуры сверх бюджетного 
финансирования, в том числе от использования предпринима-
тельской деятельности, если весь доход служит целям развития 
и совершенствования учреждений культуры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Учреждения культуры для организации платных услуг:
- изучают потребность  населения в платных услугах;
- создают условия для предоставления платных услуг, т.е. 

предоставляют инвентарь,  билеты и т.д.;
- заключают договор с заказчиком на оказание платных услуг.
3. ЦЕНА НА УСЛУГИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. При формировании цены в расчете используются сле-

дующие категории затрат:
- расходы на заработную плату и начисления на заработную 

плату - 35%;
- текущие и накладные расходы - 65 %;
3.2. Сумма выручки от предоставляемых платных услуг вно-

сится в кассу централизованной бухгалтерии отдела культуры 
администрации г.Полысаево с дальнейшим перечислением 
на счет местного бюджета по учету средств от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности. 

3.3. Учет доходов ведется в накопительной ведомости со-
гласно инструкции №107н от 03.11.1993г. по бухгалтерскому 
учету по каждому виду специальных средств.

3.4. Контроль за организацией платных услуг, использованием 
доходов от них осуществляет отдел культуры администрации 
города Полысаево.

         УТВЕРЖДЕН 
                           решением городского Совета

                                                    от 28.02.2007г. №22
                                                                                        

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг муниципальных учреждений культуры  

МУК «Централизованная библиотечная система 
им. М. Горького» 

1. Ночной абонемент (выдача документов 
из читального зала с 18.00 до 9.00 
следующего дня)

1 сутки 6 руб.

2. Ночной абонемент для учащихся 
школ до 14 лет 1 сутки 4 руб.

3. 
Платный абонемент отдела 
обслуживания:
- новой справочной литературы
- новой художественной 
литературы 

1 сутки
1 сутки

6 руб.
4 руб.

4. Платный абонемент для учащихся 
школ до 14 лет 1 сутки 4 руб.

5. Предварительный заказ  на 
отсутствующую в данное время 
литературу

1 название 3 руб.

6. Подбор литературы по телефону 1 название 3 рубля
7. Методические разработки (сценарии, 

конкурсы, игровые программы) 1 лист договорная 

8. Заполнение бланков на заказ 
литературы по МБА 1 заказ 4 руб.

9. 
Регистрационный читательский взнос 
(в год)
Взрослый
Детский

1 человек 10 руб.
5 руб. 

10. Ксерокопирование
Формат А4
Формат А3

1 страница
1 страница

2 руб.
4 руб.

11. Ксерокопирование иллюстраций
Формат А4
Формат А3

1 страница
1 страница

3 руб.
6 руб.

12. Сканирование документов 1 страница 8 руб.
13. Распечатка документов на принтере 1 страница 3 руб.
14. Оформление титульных листов 

(рефераты, контрольные работы, 
курсовые

1 лист 5 руб.

15. Написание сценариев под заказ (для 
семейных праздников) 1 сценарий договорная

16. 
Набор и редактирование 
курсовых, дипломных, рефератов, 
контрольных работ, списков 
литературы

1 страница 10 руб.

17. Пользование телефоном 1 звонок 2 руб.

18. Работа в Интернете 1 час
1 минута

40 руб.
60 коп.

19. Оказание помощи при поиске 
информации в Интернете 1 услуга 5 руб.

20. Предоставление компьютера 
пользователю для набора текста 1 час 15 руб.

21. Штраф за нарушение правил 
пользования платным абонементом

1 книга в 
день 10 руб.

22. Штраф за нарушение правил 
пользования библиотекой

1 книга в 
день 0,5 руб.

23. Штраф за порчу книг 1 книга Стоимость 
книги

24. Денежный залог 1 книга

От 100 руб. 
и более, в 

зависимости 
от ценности 

книги

Муниципальное учреждение культуры 
«Дворец культуры «Родина»

№ Наименование Цена (руб.)
1. Кинолекторий «Закон и подросток»   15

Кинолекторий «Здоровье» 15
2 Киноклуб

школьные учреждения 15
дошкольные учреждения 10

3 Киноуроки 15
4. Работа с кино (демонстрация фильмов)

детский билет 20
взрослый билет 50-60          

5. Театрализованные представления                  
детские 20                     
взрослые 25                    

6. Кукольный театр Выездной             
детский 25 30
взрослый 30

7. Дискотека “Юникс”
для учащихся с 5 по 7 классов (за вечер) 20
в праздничные дни с культурно - 
развлекательной программой 25

8. Молодежные вечера отдыха
за вечер 25
в праздничные дни с развлекательной 
программой 30
выездные 40

9. Концертная программа для жителей 
города:
детский билет 10
взрослый билет 25

10. Аренда зала 10% до 15% от сбора
11 Новогодние утренники с призами 80

Выездные 100
12 Праздничные вечера (за 1 час)

детские (до 14 лет) 30
взрослые 40

13 Аренда  звуковой аппаратуры (1 час) 1000
14 Аренда световой аппаратуры (1 час) 500
15. Выездные поздравления Деда Мороза и 

Снегурочки 400
16. Написание сценария 1000
17. Работа ведущих (1 час) 1000
18. Проведение концертной программы 

(выездной) 4000 - 7000
19. Музыкальная гостиная «Кому за…» 

с предприятия 2 500 - 5000
индивидуальный вход 60
со столиками 120

20. Клубные формирования на платной 
основе (в месяц): 
вокальные, хореографические 
коллективы, студии, группы 50
Фитнес группа «Грация» (в месяц) 200



30 марта 2007г.Полысаево 3

Л.П. Гурок, жительница 
ул.Социалистическая, 55, - 
заслуженный человек. Она 
– ветеран Отечественной 
войны, ветеран труда, на-
граждена многими медаля-
ми. В своё время работала 
стрелочницей на железной 
дороге, а когда в 1951 году 
семья переехала из Ленинс-
ка-Кузнецкого в Полысаево, 
устроилась в детский сад, 
а муж – на шахту.

Но годы берут своё. 
Сегодня Любови Поли-
карповне 84 года. Как и 
у большинства пожилых, 
появились разные болячки. 
Особенно трудно стало 
ходить. Словом, нелегко 
престарелому человеку в 
своём доме.

По просьбе Л.П. Гурок на 
днях у ее дома поставили му-
сорный контейнер. Любовь 
Поликарповна выразила 

большую благодарность 
губернатору А.Г. Тулееву, 
главе города В.П. Зыкову 
за заботу о ветеранах. 

Комментирует ситуацию 
начальник абонентского 
отдела ОАО «Спецавтохо-
зяйство» С.И. Попова:

- В городе реализуется 
программа по установке 
контейнеров участникам 
и ветеранам войны, мало-
имущим. В прошлом году 
планировалось установить 
44 емкости, поставлено 32. 
В этом году намечаем раз-
местить сто контейнеров. 
Прежде всего «закроем» 
прошлогоднюю недопостав-
ку. Всего же в городе 112 
бункеров и 574 контейнера, 
и этот арсенал средств для 
поддержания санитарного 
состояния постоянно по-
полняется.

Л. ИВАНОВ.

Прошедшее во втор-
ник заседание админис-
тративной комиссии по-
казало, что нарушители 
правил благоустройства 
города и содержания до-
машних животных несут 
справедливое наказание. 
Ведь законы создаются, 
чтобы их соблюдать.

В.С. Фролов с ул.Вол-
жская, 13а, В.Н. Васильев 
из дома №14 по ул.Баумана 
выгуливают собак без на-
мордника и поводка. А 
И.А.  Татаурова, проживаю-
щая на ул.Ленинградская, 
5, вообще не знает правил, 
касающихся содержания 
домашних питомцев. Но, 
как говорится, незнание 
законов не освобождает 
от ответственности – все 
оштрафованы. Е.Б. Пятни-
цева с ул.Счастливая, 25 
также выгуливала собаку 
породы «овчарка» без на-
мордника. На комиссии 
хозяйка объяснила, что 
лохматый друг служит ей 
надёжной защитой от не-
доброжелателей. Но что 
она будет делать, если 
случайный взмах прохожего 
рукой превратит защитни-
ка в агрессивного зверя? 

Представители комиссии 
наложили на гражданку 
штраф.

Ряд протоколов касался 
владельцев частных до-
мов, захламляющих при-
усадебную территорию. 
З.М. Рак, проживающий на 
ул.Коммунаров, 45, и его 
сосед В.В. Якубов из дома 
№47 складируют уголь на 
муниципальной земле. Ког-
да же горожане, наконец, 
поймут, что привезённое 
топливо необходимо уби-
рать в течение 24 часов?

Недопустимо сыпать и 
печной шлак на террито-
рии общего пользования, 
как поступает С.С. Носов 
с ул.Севастопольская, 42. 
Для этого на всех улицах 
стоят контейнеры для мусо-
ра. Нужно только заключить 
договор со Спецавтохозяйс-
твом на вывоз бытовых 
отходов, и тогда никаких 
проблем не возникнет.

Несоблюдение правил, 
принятых на городском 
уровне, карается штрафом, 
который в случае неуплаты 
удваивается, либо на нару-
шителя налагается арест 
– 15 суток.

Л. БАРАНОВА.  

Постановление временно 
ограничивает с 10 апреля по 
31 мая 2007 года движение 
по автомобильным дорогам 
города Полысаево общего 
пользования автотранспор-
тных средств, осевые массы 
которых с грузом или без 
груза нагрузки на ось пре-
вышают 5 тонна сил.

В период весеннего огра-
ничения движения не допус-
кается проезд автотранспор-
тных средств, осевые массы 
которых превышают 5 т/с, на 
следующих улицах и дорогах 
г.Полысаево: транспортная 
развязка – ул.Бакинская до 
пересечения с ул.Крупской; 
по ул.Крупской в преде-
лах города Полысаево; по 
улицам Республиканская, 
Волжская, Иркутская, Крем-
лёвская, Ягодная, Жукова, 
Мира, Свердлова, Русская, 
Авиационная, Читинская, 
Космонавтов, Тихая, Тока-
рева, Артиллерийская от 
рынка до технологической 
дороги, Копровая, дорога 
от ул.Крупской до АБК ЗАО 
«Шахта «Полысаевская»; 
выезд от столовой ОАО 
«Шахта «Полысаевская» 
на ул.Копровая, проезд от 
ул.Школьная (под желез-
нодорожным мостом) до 
ул.Копровая – без соблюде-
ния следующих условий:

внесения платы владель-
цами или пользователями 
автомобильного транспорта, 
перевозящего тяжеловесные 

грузы по городским дорогам 
общего пользования;

наличия разрешений на 
перевозку грузов автотран-
спортными средствами с 
превышением установлен-
ных осевых масс в период 
весеннего ограничения и 
пропусков на движение 
автотранспортных средств 
с превышением установлен-
ных осевых масс в период 
весенней распутицы, выда-
ваемых государственными 
учреждениями «Кемеров-
ская дирекция областного 
дорожного фонда» и Уп-
равлением ГИБДД ГУВД 
Кемеровской области.

В период весеннего ог-
раничения движения при 
обосновании необходимости 
безотлагательного проезда 
автотранспортных средств, 
осевые массы которых пре-
вышают 5 тонна сил, без 
внесения платы, но с нали-
чием разрешений и пропус-
ков может осуществляться 
проезд по городским авто-
мобильным дорогам общего 
пользования автотранс-
порта, осуществляющего 
перевозки скоропортящихся 
продуктов питания, горюче-
смазочных материалов, 
лекарственных препаратов, 
почты, почтовых грузов, 
семян, удобрений и кормов 
для животных, а также ав-
тотранспортных средств, 
занятых на обеспечении 
бесперебойной работы жи-

лищно-коммунального хо-
зяйства города, в том числе 
угля для котельных.

На период весеннего 
ограничения движения по 
городским автомобильным 
дорогам общего пользования 
рекомендовано ОГИБДД 
УВД г.Ленинска-Кузнец-
кого обеспечить контроль 
за соблюдением режима 
ограничения движения; вы-
давать разрешения и пропус-
ка установленного образца 
физическим и юридическим 
лицам. МУ «Управление за-
казчика» на период весенне-
го ограничения движения по 
городским автомобильным 
дорогам общего пользования 
автотранспортных средств, 
осевые массы которых с 
грузом или без груза на ось 
превышают 5 тонна сил, 
обеспечить установку со-
ответствующих дорожных 
знаков на въездах и выездах 
из города, на примыканиях 
и пересечениях, а также, 
при необходимости, в иных 
местах. 

Освобождается от опла-
ты транзитный транспорт, 
имеющий разрешения и 
пропуска, выданные «Кеме-
ровской дирекцией облас-
тного дорожного фонда» и 
Управлением ГИБДД ГУВД 
Кемеровской области.

Освобождается от оп-
латы автотранспорт ОАО 
«Энергетическая компания», 
ОАО «Спецавтохозяйство», 
ООО «Монолит», ООО «По-
лысаевское специальное 
управление», ООО «Камаз», 
задействованный в работе 
по жизнеобеспечению объ-
ектов социальной сферы и 
на строительстве города.

Применять расценки за 
проезд по автомобильным 
дорогам г.Полысаево тяжело-
весных и крупногабаритных 
транспортных средств для 
физических и юридических 
лиц согласно решению Полы-
саевского городского Совета 
от 14.03.2007 года №36.

Для транспортных средств 
первой категории общей фак-
тической  массой до 10 тонн 
– 2 минимальных размера 
оплаты труда в сутки. 

Для транспортных 
средств второй категории 
общей фактической массой 
от 10 до 20 тонн – 2,5 ми-
нимальных размера оплаты 
труда в сутки.

Для транспортных средств 
третьей категории общей 
фактической массой свыше 
20 тонн - 3 минимальных 
размера оплаты труда.

Несмотря на работу, 
проводимую обслуживаю-
щими организациями и МУ 
«Управление заказчика» с 
неплательщиками за услуги 
ЖКХ, отдельные неради-
вые горожане продолжают 
игнорировать посещение 
расчетно-кассового центра. 
Ситуации у должников бы-
вают разные, и коммуналь-
щики, как правило, идут 
людям на уступки. Жаль, 
что сами неплательщики 
не ценят это. 

Отключение элект-
роэнергии за нежелание 
платить по коммунальным 
счетам проводится каждую 
неделю. При любой сум-
ме долга неплательщиков 
уведомляют о возможном 
обрезании света и передаче 
дела в суд. Коммунальщи-
ки заключают договора и 
соглашения на погашение 
задолженности, а также 
помогают оформить до-
кументы на жилищную 
субсидию.

Тем не менее, злостные 
неплательщики не хотят 
сотрудничать с обслужива-
ющими организациями. Так, 
общая сумма задолженнос-
ти горожан, проживающих в 
жилфонде, обслуживаемом 
ООО «РЭУ «Спектр», со-
ставляет 482633 рубля. По 
словам директора «Спек-
тра» Елены Николаевны 
Иванисенко, этих денег 
хватило бы на решение 
таких острых проблем, как 
асфальтирование стоянок в 
кварталах или капитальный 
ремонт крыши четырёх-
подъездного дома.

А.А. Вегнер про-

живает  по адресу: 
ул.Республиканская, 2-
16. С мая 2006 года она 
не платит за квартиру. Её 
общий долг составляет 9609 
рублей. На предупреждение 
коммунальщиков Алёна 
Алексеевна никак не отреа-
гировала, а потому света в 
её квартире больше нет. 

Почти 19 месяцев не 
оплачивает услуги ЖКХ 
Т.Н. Кудряшова с улицы 
Космонавтов, 65а-37. Свет в 
её квартире уже отключали. 
Теперь работники обслу-
живающей организации 
контролируют, чтобы не 
было самовольного под-
ключения. Это деяние на-
казуемо и влечет за собой 
солидный штраф.

12541 рубль задолжала 
коммунальщикам Н.С. Се-
микина, проживающая по 
ул.Крупской, 116-43. Пре-
дупреждения женщина по-
лучала неоднократно, но 
все безрезультатно. Жизнь 
без света в квартире – вот 
ближайшая перспектива 
несознательной квартиро-
съёмщицы.

В своей квартире по 
ул.Крупской, 108-55 С.А. Ко-
могаев не живёт. Комиссия 
застала там жильцов, арен-
дующих жилплощадь. Они 
вносят оговорённую плату 
за съём регулярно, однако 
Сергей Александрович де-
ньги до РКЦ не доносит. Его 
долг – 16935 рублей.

Большинство начинают 
гасить долги сразу после 
отключения света. Воз-
никает вопрос: а стоит ли 
ждать?

Л. ЛЕОНОВА.

С наступлением тепла 
ледяной покров на реках, 
озёрах и прудах становится 
непрочным. Безопасным 
считается прозрачный лёд 
с синеватым или зеленова-
тым оттенком. Белым или 
матовым, желтоватым лед 
становится при оттепели 
или дожде. Такой лед не-
прочный, и его толщину 
во внимание принимать 
не следует.

С особой осторожнос-
тью нужно относиться к 
переходу по льду. Идти 
можно только в местах 
оборудованных переправ. 
Если лед не прочен (раз-
дается треск), необходимо 
прекратить путь и возвра-
щаться по своим следам. 
Ни в коем случае нельзя 
проверять прочность льда 
ударами ног. 

Некоторые пытаются 
пересекать реку или пруд и 
в весенний период, так как 
там пролегает наиболее 
короткий путь. Такая то-
ропливость не оправдана, 
так как подходить близко 
к воде в ледоход опасно. 
Одно неосторожное дви-
жение может привести к 
трагедии. Особенно опасны 
в паводок мелкие водо-
ёмы с сообщающимися 
протоками. 

Особую работу в период 
весеннего паводка нужно 
проводить с детьми и под-
ростками. Они и в весенние 
дни пытаются пройти по 
льду или прокатиться на 
льдинах, брёвнах, само-
дельных плотах, что пред-
ставляет прямую угрозу 
жизни.

Если все же кто-то по-
терпел бедствие на льду, а 
вы - рядом, окажите постра-

давшему необходимую по-
сильную помощь. Главное 
- не подвергайте опасности 
свою жизнь. Желательно 
не выходить на лёд, если 
есть возможность, позови-
те на помощь кого-нибудь 
ещё. К пострадавшему 
приближайтесь лёжа, с 
раскинутыми в стороны 
руками и ногами. Если 
под рукой имеются доски, 
шесты, то используйте их 
для оказания помощи. 
Попросите провалившегося 
под лед помочь вам – пусть 
работает ногами. Вытащив 
человека на берег, в безо-
пасное место, окажите ему 
помощь, необходимую при 
переохлаждении организ-
ма. Обязательно вызовите 
«скорую».

Если трагедия случи-
лась с вами, то в ваших 
силах самому оказать себе 
первую помощь. Попытка 
немедленно выбраться 
на лёд опасна, так как 
в том месте, где вы про-
валились, он непрочный. 
Постарайтесь широко рас-
ставить руки, удерживаясь 
на поверхности льда, без 
резких движений, попытай-
тесь выползти на твёрдую 
поверхность льда (жела-
тельно спиной). Затем, 
лёжа на спине или груди, 
продвигайтесь в ту сто-
рону, откуда вы пришли. 
Одновременно зовите на 
помощь. 

В любой опасной си-
туации главное помнить, 
что жертв всегда можно 
избежать. Необходимо 
лишь соблюдать все не-
обходимые меры.

О. МИЛЛЕР, главный 
специалист Управления 

ГО и ЧС г.Полысаево.

Беречь дороги!
Администрация города издала постановление об обеспечении сохран-

ности городских автомобильных дорог общего пользования в период 
весенней распутицы 2007 года, а Полысаевский городской Совет народных 
депутатов принял решение о расценках за проезд по автомобильным 
дорогам г.Полысаево тяжеловесных крупногабаритных транспортных 
средств для физических и юридических лиц во время распутицы.

Контейнер - ветерану

Наказание неминуемо

За долги 
отключат свет

Опасный ледоход

Оплату предприятиям, расположенным на терри-
тории г.Полысаево, производить по реквизитам:

УФК по Кемеровской области (администрация 
г.Полысаево).

ИНН 4212012936  
КПП 421201001
р/с 401018104000000100007
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

г.Кемерово
БИК 043207001
ОКАТО 32435000000
(код сбора – 90011108034040100120)

Особое внимание  на 
очередной комиссии по 
безопасности дорожного 
движения было уделе-
но проблемам детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

За осенне-зимний пери-
од 2006-2007 года в Полы-
саеве произошло 33 ДТП, 
в которых 2 человека по-
гибли, 14 получили травмы 
различной степени тяжести. 
Половина всех случаев 
произошла из-за неудов-
летворительных дорожных 
условий (гололёд, сужение 
проезжей части, отсутствие 
тротуаров). С приходом вес-
ны осложнилась ситуация 
во дворах, где проехать 
легковому автомобилю 
практически невозможно. 
Коммунальным службам 
города рекомендовано 
привести в безопасное 
состояние пешеходные 
дорожки, выставить не-
достающие ограждения 
проезжей части, произвести 
ремонт освещения.

С начала года на тер-
ритории, обслуживаемой 
отделом ГИБДД УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому, 

зарегистрировано 5 ДТП 
с участием детей. Сотруд-
никами ГИБДД системати-
чески проводятся проверки 
школ и детских садов на 
предмет обучения детей 
правилам дорожного дви-
жения. В целом работа 
полысаевских педагогов 
признана удовлетвори-
тельной.

Немало нарушений 
правил дорожного дви-
жения и среди водите-
лей, осуществляющих 
пассажирские перевозки. 
Проезд на запрещающий 
сигнал светофора, вы-
езд на полосу встречного 
движения, превышение 
скорости – самые распро-
странённые нарушения. 
Руководителям автохо-
зяйств города рекомен-
довано обратить особое 
внимание на обучение 
водительского состава, 
выполнить комплекс ме-
роприятий, направленных 
на обеспечение безопас-
ности дорожного движе-
ния, усилить контроль за 
выпуском транспорта на 
линию.

Е. ЛЬВОВА.

Соблюдение правил –
залог безопасности
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Человек – сначала маленький, 
потом большой – только тогда 
твёрдо стоит на ногах, когда 
чувствует и понимает родную 
землю, её традиции и историю. И 
начинать помогать почувствовать 
это нужно, пока дети не выросли. 
Сказка – это сегодня, пожалуй, 
один из немногих оставшихся 
способов объединения взрослого 
и ребёнка. Она даёт нам возмож-
ность понять друг друга. 

Вхождение ребёнка в мир 
сказки начинается уже с раннего 
возраста, и содействие в этом, 
конечно же, оказываем мы, взрос-
лые: папы и мамы, бабушки и 
дедушки, а если ребёнок посещает 
детский сад – воспитатели.

Удачным получился День сказ-
ки в МДОУ №52 «Медвежонок», 
только на этот раз воспитатели 
не читали и не рассказывали, 
они устроили театрализованное 
представление по мотивам сказки 
«Проказы кота Васьки».

На изготовление декораций 
не понадобилось особых усилий, 
ведь в детском саду есть хорошо 
оснащённая «Русская изба» (эт-
нографический музей). Предметы 
старины помогли детям в ходе 
представления погрузиться в мир 
русского быта, а артисты – воспи-

татели Е.А. Шарова (бабка Мала-
нья); О.А.  Винтер (дед Спиридон); 
М.В. Булдум (кот Васька); Н.Ю. Халь-
пукова (пёс Валет); Н.Н. Новикова 
(кукушка); Л.Э. Киселёва(музыкант  
-постановщик) разыграли сказку 
так, что нельзя было не поверить 
в происходящие чудеса. Итогом 
же представления стали восторг 
в глазах детей, их искренний смех 
и бурные аплодисменты – вос-
питателям, которые в очередной 
раз показали, что добро превыше 
всех недобрых поступков. В за-
ключение бабка Маланья угостила 
детей блинами. Ребята старшего 
дошкольного возраста отразили 
свои впечатления и сопереживания 
о сказке в рисунках и оформили 
художественную выставку. 

На этом путешествие в мир 
сказки педагогический коллектив 
не заканчивает. Впереди весенние 
каникулы, и мы хотим пригласить 
своих выпускников, а теперь уже 
учеников начальной школы, к нам 
в детский сад на представление 
«Проказы кота Васьки».

Много добра несут сказки. 
Пусть же они остаются нашими дру-
зьями и приходят как можно чаще 
в детский сад, школу, семью.

Е. МУРАВЛЁВА, старший 
воспитатель МДОУ №52.

Национальные 
проекты

Так уж повелось, что в 
дни весенних каникул по всей 
России проходит неделя де-
тской книги. Замечательный 
детский писатель Лев Кассиль 
придумал для этого праздника 
название «Книжкины имени-
ны». Самая первая неделя 
детской книги прошла в марте 
1944г. в Москве. С тех пор 
этот праздник стал хорошей 
традицией, а в этом году ак-
ция проходит в рамках Года 
русского языка.

Во время книжкиной недели в 
библиотеках ЦБС будут проходить 
интересные праздники, игры, 
конкурсы, беседы, а героиней 
везде будет её Величество Книга. 
Задача библиотекарей - разбудить  
интерес к чтению у тех, кто читает 
мало, а истинным читателям дать 
возможность проявить эрудицию 
и доказать сверстникам, что Книга 
– это чудо!

Ежедневно со 2 по 4 апре-
ля в библиотеке-филиале №3 
ребята начального звена будут 
путешествовать по страницам 
сказочной страны «Литерату-
рия». 2 апреля они побывают в 
Книжкином дворце и пополнят 
свои знания из истории библи-
отечного дела. 

 3 апреля состоится открытие 
выставки «Встречай с любовью 
птичью стаю», где пройдет весе-
лая игра-карусель «Мы - друзья 
птиц». 4-5 апреля пройдет урок 
здоровья «Друзья Айболита». 
От литературных героев про-
изведений Чуковского «Друзья 
Айболита», «Мойдодыр» ребята 
получат практические знания по 
личной гигиене. А 6 апреля всех 
учащихся начальных классов 
пригласят на игру «Путешествие 
по страницам «Угадай-ка», «За-
гадай-ка», «Прочитай-ка», «Со-
чиняй-ка», где назовут лучшего 
читателя 2007 года. Победителя 
ждет медаль и хорошая, полезная 
книга в подарок.

В библиотеке-филиале №1 
2 апреля учащиеся начальных 
классов вместе с библиотекарем 
совершат путешествие в Читай-
город и увидят, что там живут не 
только художественная, красочно 
иллюстрированная литература, 
но и строгие  словари. Подру-
жившись с ними, можно лучше 
познать родной язык, научиться 
правильно и красиво отражать 
свои мысли. 3 апреля по дороге 
в Книгоград есть возможность 
посетить книжную ярмарку и 
от библиотекаря-экскурсовода 
узнать, «что обо всем на свете 
рассказывают книжки». 4 апре-
ля для 5-6-х классов состоится 
конкурсная программа «Команда 
капитана Врунгеля». Она посвя-
щена 100-летию А.С. Некрасова, 
автора произведения «Приключе-
ния капитана Врунгеля». Самая 
начитанная команда-победитель 
отправится с капитаном Врунге-
лем в кругосветное путешествие. 
Чтобы заинтересовать ребят 
классической приключенческой 
литературой, 5 апреля   пройдет 
игра-путешествие по страницам 
произведений Д. Дефо, Д. Свиф-
та, М. Рида. 6 апреля детская 
библиотека приглашает учащих-
ся 3-4 классов на викторину по 
следам сказок братьев Гримм 
«Сказочная почта». 

К каждому из нас  когда-то 
придет сказочный волшебник с 
посланиями из сказки, которые, 
как надеялись сами сказочники, 
помогут воспитать  в нас способ-
ность переживать чужую судьбу 
как свою, радоваться радостям 
другого. Конечно, у нас нет воз-
можности пригласить на именины 
известных писателей, но библио-
течные работники сами проведут 
Книжкины именины интересно, 
весело и познавательно. И эта 
весенняя неделя обязательно 
запомнится ребятам.
Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
по связям с общественностью 

ЦБС им. М. Горького.

Победители названы

Над решением этой задачи це-
ленаправленно работают учителя 
начальных классов школ города 
Полысаево. Таланты нужно уметь 
выращивать. Эффективно трудить-
ся в этом направлении помогает 
педагогам работа в городской 
творческой группе «Одаренный 
ребенок», руководителями которой 
являются учителя начальных клас-
сов Татьяна Дмитриевна Пащенко 
(шк. №35) и Татьяна Алексеевна 
Рыбина (шк. №14); занятия пос-
тоянно действующего семинара 
«Содержание и организация ис-
следовательской деятельности 
младших школьников» и другие 
мероприятия.

Большое значение для форми-
рования ценности знаний, развития 
познавательной активности детей 
имеет проведение олимпиады 
младших школьников. По традиции 
она проводится в нашем городе 
в конце марта. Организаторами 
олимпиады уже восемь лет подряд 
неизменно являются Городское 
управление образования и инфор-
мационно-методический центр. В 
этом году финальный тур состоялся 
17 марта. В нем приняли участие 
24 четвероклассника из школ 

№№9, 14, 17, 32, 35, 44. Особенно 
приятно было видеть среди учас-
тников олимпиады победителей 
городского Интеллектуального 
марафона 2006 года.

Олимпиада проходила по пред-
метам: математика, русский язык, 
литературное чтение, окружающий 
мир. Участники должны не просто 
знать тот или иной факт, а дать 
правильный ответ в результате 
обдумывания информации, про-
явить смекалку.

В торжественной обстановке 
состоялось награждение побе-
дителей и призеров олимпиады, 
имена которых определило ком-
петентное жюри.

На олимпиаде по математи-
ке победила Алина Олейникова 
(учитель Г.Г. Лазарева, шк. №44), 

второе место занял Богдан Майснер 
(учитель Т.А.  Рыбина, шк. №14), 
третье место - Алексей Устилимов 
(учитель Н.А. Прайс, шк. №17).

По русскому языку лучший 
результат показала Екатерина 
Плотникова (учитель Н.А. Прайс, 
шк. №17), на второй ступеньке 
– Ольга Хабибулина (учитель 
Т.А. Загузина, шк. №32), на треть-
ей – Анастасия Мишина (учитель 
Е.Л. Булдакова, шк. №14).

На литературном чтении пер-
вое место завоевала Екатерина 
Чудакова (учитель Н.А. Прайс, 
шк. №17), второе место – Роман 
Буслеев (учитель Г.Г. Лазарева, 
шк. №44), третье место – Анаида 
Арутюнян (учитель Н.К. Королева, 
шк. №35).

Лучший знаток окружающего 

мира – Марина Червякова (учитель 
Г.Г. Лазарева, шк. №44), вторым 
стал Артем Бурмантов (учитель 
Т.А. Рыбина, шк. №14), третьей 
– Татьяна Пермякова (учитель 
Н.А. Прайс, шк. №17).

Победители и призеры были 
награждены грамотами Городского 
управления образования и подар-
ками, а ребята школы-интерната 
№23 подготовили для всех участ-
ников олимпиады замечательный 
концерт. 

Проведение городской олим-
пиады младших школьников 
– важный этап в формировании 
интеллектуальной элиты города. 
Именно этим юным знатокам пред-
стоит творить будущее родного 
Полысаева.

И. ГУТНИК, методист ИМЦ.

Олимпиада юных эрудитов
Современному чело-

веку необходимо иметь 
качества, позволяющие 
быстро ориентироваться 
в мощном потоке захлес-
тывающей информации, 
оперативно действовать 
в ситуации выбора, ос-
мысленно вести поиск 
вариантов решения лю-
бой жизненно важной 
проблемы. Образование 
должно развивать ин-
теллектуальные и кре-
ативные способности 
учащихся.

Победители названыПобедители названы

Наиболее частый путь зараже-
ния туберкулёзом – аэрогенный, то 
есть микобактерии переносятся по 
воздуху мельчайшими, невидимыми 
капельками мокроты, которую вы-
деляет больной человек при кашле, 
чихании, разговоре. При вдыхании 
зараженного воздуха микобактерии 
попадают в организм здорового 
ребёнка. Организм человека реаги-
рует сложной защитной реакцией, 
которая зависит от многих факто-
ров – возраста, пола, различных 
индивидуальных факторов риска, 
наследственной устойчивости или, 
наоборот, предрасположенности к 
туберкулёзу.

В результате заражения может 
развиться туберкулёз внутриг-
рудных лимфоузлов, туберкулёз 
плевры или легочной ткани, лю-
бого другого органа.

При свежем заражении заболе-
вают 7-10 процентов, а остальные 
переносят первичную туберкулёз-
ную инфекцию без клинических 
признаков, наступившее заражение 
проявляется впервые положитель-
ной пробой Манту. 

Изначально проба Манту может 
быть более 17 мм, это называется 
гиперэргической реакцией, в таких 
случаях детей лечат двумя препа-
ратами 3 месяца. Если проба Манту 
через 1 год нарастает более чем на 
6 мм – это также требует обследо-
вания и лечения. Когда врач фти-
зиатр рекомендует лечение, надо 
относиться к этому серьёзно.

Среди инфицированных детей 
максимальному риску заболеть 
подвергаются дети с большой 
пробой Манту, они заболевают 
туберкулёзом в 2-7 раз чаще, 
чем другие.

Дети, страдающие сахар-
ным диабетом, таких в городе 
Полысаево трое, с хроническим 
пиелонефритом, хроническим 

бронхитом, бронхиальной астмой, 
должны делать пробу Манту 2 раза 
в год (чередуя правую и левую 
руки). Дети с хроническим пие-
лонефритом 1 раз в год должны 
сдавать посев мочи на туберкулёз. 
Перечисленные заболевания 
ослабляют иммунитет ребёнка, 
тем самым увеличивая риск за-
болевания туберкулёзом.

В 2006 году возросла забо-
леваемость туберкулёзом среди 
взрослых с 93,1 в 2005 году до 
132,7 на 100 тысяч населения.

Так как заболеваемость взрос-
лых и детей тесно связана, то 
увеличилось и число заболевших 
детей с 58,2 до 131,2 на 100 тысяч 
населения.

В 2006 году заболело 2 ребён-
ка – 7 и 4 лет, оба из семей, где 
болеют туберкулёзом родители. 
Заболеваемость подростков также 
увеличилась в 2 раза – с 18,9 до 
40,2 на 100 тыс. населения в 2006 
году. Заболели 2 подростка – 16 
и 17 лет. Один из-за контакта с 
родителями.

Таким образом, эпидемиоло-
гическая ситуация по туберкулёзу 
в г.Полысаево ухудшилась, но 
родители по-прежнему часто не 
придают значения рекомендациям 
врача фтизиатра, отказываются 
от лечения виражей и гиперпроб. 
Есть родители, которые не хотят 
лечить детей, контактных с боль-
ными туберкулёзом.

Прошу вас, будьте внима-
тельны к рекомендациям врача 
фтизиатра!

Хорошее полноценное пи-
тание, свежий воздух, отказ от 
курения как детей, так и родите-
лей, наряду с лечением виражей 
и гиперпроб является основной 
профилактикой туберкулёза.

Л. АНУФРИЕВА, врач 
фтизиатр.

Книжкины 
именины

Туберкулёз и дети
Наши детиБудь здоров!

В гостях у сказки
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В выходной спозаранку жена 
подняла на ноги. Позавтракали. 
И меня с соседом по коммунал-
ке наши жены начали активно 
снаряжать в баню. Доводы были 
такие: «Хватит  вам помазками 
ходить. Мы будем делать убор-
ку в квартире, а вы нам только 
мешаете».

Делать нечего, пришлось 
подчиняться. За разговорами 
незаметно прошли недолгий 
путь до бани. Подойдя, обратили 
внимание, что туда шли женщины. 
Оказалось, что в бане «женский 
день». Вспомнили и то, что сегод-
ня первое апреля. Значит, нас 
решили провести.

В дураках оставаться не хоте-
лось.  И тут подфартило. Встретил-
ся знакомый, он работал слесарем 
в котельной. Разговорились, и он 
предложил нам помыться у него 
в душевой.

Мы охотно согласились. По-
мылись, придумали и ответный 
ход. Зашли в баню, где работала 
банщицей наша соседка. Усло-
вились с ней. 

Дома наши половинки встре-
тили нас лукавым вопросом: 

- С легким паром! Ну, как 
помылись? 

Мы сделали вид, что не за-
метили подвоха, и как бы между 
прочим повели свой рассказ: 

- Пришли в баню, но так как 
день был «женский», стали уго-
варивать банщицу, чтобы пустила 
нас помыться в парной. Та в кон-

це-концов согласилась. Пошли 
в парную прямо через женскую 
мойку. Женщины визжат, тазика-
ми, как бронёй, прикрываются, но 
банщица их быстро угомонила:

- Спокойно, женщины! Это 
слесаря.

- Прошли мы в парную, раз-
делись и начали мыться. И здесь 
женщины не оставили нас в покое. 
То ли случайно, то ли с умыслом, 
то одна, то другая, заскакивали 
в парную и, видя голых мужчин, 
с визгом убегали. Вот так мы и 
помылись.

Наши жены верили и не верили. 
Ходили вокруг нас, щупали волосы 
на голове. Они действительно 
были мокрые. Пытались как-то 
вызвать наш смех. Мы держались 
стойко и ничем себя не выдавали. 
Едва дождавшись соседку-бань-
щицу с работы,  пристали к ней с 
расспросами. Та только руками 
развела, хлопнула себя ладонями 
по бедрам, выпалила:

- Вот, черти, и ключи на полке 
оставили!

Эта фраза развеяла у жен 
последние сомнения.

Прошел месяц. Сидя за праз-
дничным столом, наши супруги, 
пропустив по одной, стали над 
нами подтрунивать:

- Ну, как мы вас первого ап-
реля разыграли?

Пришлось и нам рассказать 
правду. После чего мы все вместе 
долго хохотали.

А. ПОЛЫНСКИЙ.

С чем пришли
Еще перед поступлением в 

училище ребята взяли направ-
ления на учебу на шахте. Тем 
самым они обеспечили себе не 
только прохождение практики, 
но и получили гарантированное 
будущее место работы.

Теоретическая подготовка в 
стенах ПУ №38 – дело непростое: 
за первые два с половиной года 
необходимо не только освоить 
программу за 10-11 классы, но 
и научиться разбираться в схе-
мах шахтового оборудования, 
устранять в них неисправности 
и прочно усвоить основы техники 
безопасности.

СУЭК заинтересована в гра-
мотных будущих работниках для 
своих шахт, поэтому сегодня 
вознаграждает тех, кто хорошо 
учится. Вот, например, Виктор 
и Сергей учатся только на «4» и 
«5». Сибирская угольная энерге-
тическая компания ежемесячно 
выплачивает им стипендию 180 
рублей. Отличники получают еще 
больше – по 3000 рублей каждый 
семестр. И это дополнительно к 
основной стипендии!

Практика
Поскольку ребята приходят в 

училище 15-16-летними, допуск 
под землю им закрыт до совершен-
нолетия. Два года они знакомятся 
с шахтой на учебном полигоне 
при училище, с оборудованием 
– по аппаратам в кабинетах. Про-
ходят ребята ознакомительную 

практику на разных угольных 
предприятиях.

В конце февраля Виктор и 
Сергей, как и все третьекурсники, 
вышли на годичную практику. 
Закончится она только в январе 
2008 года. Все это время, исклю-
чая перерыв на летние каникулы, 
ребята, что называется, побывают 
«в шкуре» настоящего шахтера. 
Пусть пока под руководством на-
ставника, но уже будут работать на 
действующем оборудовании.

О наставниках
Руководство шахты «Октябрь-

ская» позаботилось о лучших 
наставниках для молодой смены. 
Здесь решающее значение имеют 
опыт, стаж работы, моральные 
качества. 

Электрослесарь подземного 
участка автоматизации и связи 
(ПУАС) Василий Быков сам почти 
35 лет назад закончил професси-
ональное училище №38, и именно 
он стал наставником у Виктора 
Рейхнера и Сергея Пономарева. 
Пока ребятам не исполнилось 
18 лет, они проходят практику 
на поверхности, а потом будут 
спускаться в шахту, увидят обо-
рудование в действии.

«Самое главное, - считает 
Василий Быков, - прививать к 

технике любовь. Она, конечно, 
не приходит в один день, а появ-
ляется с опытом. Важно приучать 
ребят к ответственности, чтобы 
сразу учились делать работу как 
надо. Бывает, и ругаюсь, иной 
раз прикрикну, но в целом я ими 
доволен».

Начальник участка ПУАС Алек-
сандр Пономарев (однофамилец 
одного из практикантов) тоже 
оценивает ребят положительно: 
«Парни стараются узнать больше, 
задают вопросы, вижу заинте-
ресованность. Мы нуждаемся в 
хорошо подготовленных кадрах, 
ведь появилось сложное компью-
теризированное оборудование 
- его нужно обслуживать, поэтому 
теперь мало быть просто слесарем. 
Мы, со своей стороны, стараемся 
рассказать обо всем новом, пока-
зать, как оно работает».

  Сами ребята твердо намерены 
связать свою жизнь с шахтой. У 
Виктора Рейхнера много родных 
работают на «Октябрьской» - они 
в какой-то степени и повлияли на 
выбор профессии и предприятия. 
В семье Сергея Пономарева 
шахтеров нет, но он уже решил 
– после окончания училища  бу-
дет получать высшее горное 
образование.

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Большая снежная равнина 
окружена с одной стороны 
многоэтажными домами, с 
другой - тихим полем, лесом 
и небольшой, очень красивой 
церковкой. Но уже через пол-
года здесь, в районе Красного 
Камня города Киселевска, 
будет построен современный 
комплекс коттеджей типа 
«таун-хаус». Двухуровневый 
сблокированный дом общей 
площадью120 кв. метров, три 
спальни, гостиная, две ванные 
комнаты, кухня, гараж и лод-
жия – о таком жилье, навер-
няка, мечтают многие. 

Считается, что коттеджи - очень 
дорогое удовольствие, и его могут 
позволить себе только состоятель-
ные люди. Однако уже к концу 
2007 года 48 семей работников 
СУЭК смогут заселиться в новые 
дома. Все это благодаря ипотеч-
ному кредитованию на льготных 
условиях, которые предоставит 
компания своим сотрудникам. 

Стоимость дома составит по-
рядка 2,2 млн. рублей или 18 тыс. 
рублей за 1 кв. метр. Участник этой 
программы получает дом со всеми 
внутренними коммуникациями 
– центральными водопроводом, 
водоотведением, отоплением, 
выводом электричества. Для 
сравнения: рядом с будущим 

поселком есть новые многоквар-
тирные панельные дома; стоимость 
1 кв. метра в них составляет 20 
тыс. рублей.

Но основное преимущество 
проекта даже не в высоком клас-
се нового жилья и приемлемой 
цене. СУЭК берет на себя обя-
зательство финансово помочь 
своим работникам – оплатить 
за них первоначальный взнос 
в размере до 30% от стоимости 
жилья в Сбербанк РФ, который 
выиграл специальный тендер на 
обслуживание программы. Для 
этого каждому претенденту на 
коттедж компания готова выде-
лить порядка 600 тыс. рублей. 
Остальное  - основной долг и 
проценты по самой низкой на 
сегодняшний день ставке 12,5 
процентов годовых банку будет 
выплачивать сам работник. Ипо-
тека рассчитана на 15 лет. Но 
уже с 11-го года кредита СУЭК 
будет снова помогать заемщику. 
Если участник программы будет 
продолжать работать в компании 
и добросовестно исполнять свои 
ипотечные обязательства, то ком-
пания  в последние пять лет срока 
погашения кредита ежемесячно 
будет выделять своим работни-
кам целевую материальную по-
мощь. За счет этих средств будет 
погашаться  первоначальный 
взнос. При всем при этом СУЭК 

гарантирует своим работникам 
не только рабочее место, но и 
тот уровень зарплаты, который 
позволит человеку выполнить 
свои финансовые обязательства. 
А сегодня условием получения 
кредита является совокупный 
семейный доход не менее 40 
тысяч рублей в месяц. 

Киселевские шахты «Котинс-
кая», «Талдинская-Западная 1», 
«Талдинская-Западная 2» и №7, 
входящие в состав СУЭК, сегод-
ня довольно быстрыми темпами 
наращивают объемы добычи. В 
дальнейшем они станут основой 
угледобычи компании в Кузбассе. 
Именно на эти предприятия компа-
ния приглашает своих работников, 
проживающих сегодня не только 
в самом Киселевске, но и в Ле-
нинске-Кузнецком, и Полысаеве. 
И готова оказать существенную 
помощь в приобретении комфор-
тного жилья. 

На сегодняшний день многие 
семьи сотрудников СУЭК решили 
вступить в предложенную про-
грамму ипотечного кредитования. 
Тем, кто заинтересовался новой 
схемой и в конце года хочет 
справить новоселье в уютном сов-
ременном доме, можно получить 
дополнительную информацию по 
телефону в Ленинске-Кузнецком 
3-39-78.

С. РЯЗАНОВА.

«На столе всегда должны 
стоять хлеб, соль и сахар», 
учила когда-то житейской муд-
рости свекровь свою невестку. 
С тех пор в доме Валентины 
Павловны Меркуловой есть 
чем угостить даже случайных 
гостей. Хлебосольная и неуго-
монная – именно такой её знают 
в нашем городке.

Совсем юной попала Валенти-
на в Полысаево – только-только 
закончила Кемеровское кулинар-
ное училище и была распределена 
в столовую №11, поваром. Потом 
был Томский техникум обще-
ственного питания, должность 
директора столовой.

В 1974 году В.П. Меркулова 
переведена старшим технологом 
в отдел общественного питания 
ПродОРСа «Ленинскуголь». Эта 
должность стала самым интерес-
ным этапом в её профессиональ-
ной деятельности. Валентина 
Павловна с коллегами занималась 
разработкой горячего подземного 
питания шахтёров.

Довелось Валентине Павловне 
встречаться и общаться со многи-
ми знаменитыми людьми,  и все 
были в восторге от её кулинарных 
способностей.

Тяжелая болезнь близких 
людей, необходимость постоянно 
быть рядом с ними послужили 
причиной перехода на другую 
работу.

С 1984 года В.П. Меркулова 
– повар в детском саду №57. 
Девять лет радовала ребятишек 
вкусной и разнообразной едой. 
Казалось бы – работа нелегкая 
– целый день стоишь у плиты. А  
Валентина Павловна ещё и кружок 
в садике организовала «Культура 
питания здоровой семьи». Не 
только родители узнавали, как 
правильно составлять домаш-
нее меню, сочетать продукты. 
Воспитанники детского сада 
учились сами накрывать на стол, 
принимать гостей, пользоваться 
приборами. Так и работала до 
самой пенсии.

Трудовую деятельность 
завершила с тремя высокими 

наградами: знак «Победитель 
социалистического соревнования 
1980 года», орден «Знак Почета», 
медалью «Ветеран труда».

Восемь лет назад кандидатуру 
Валентины Павловны выдвинули 
от детского сада в совет вете-
ранов учителей. Три года она 
была активным участником и 
организатором вечеров, огоньков, 
различных встреч. 

А потом городской торговый 
отдел предложил разыскать ветера-
нов отрасли. Нашла всех, собрались 
работники общественного питания 
и торговли. Когда встал вопрос 
о выборе председателя совета, 
решение было единогласным – Ва-
лентина Павловна Меркулова. 

И вот уже пять лет каждый день 
она занята работой с ветеранами 
– к кому в больницу сходить, кого 
дома навестить, с кем порадо-
ваться, а с кем и погрустить. А 
кроме этого, многое на год вперед 
запланировано – встречи, празд-
ники, клубы, кружки…

В марте Валентина Павловна 
Меркулова была приглашена на 
губернаторский приём, посвя-
щенный чествованию работников 
торговли и бытового обслужива-
ния, где глава области А.Г. Тулеев 
вручил ей медаль «За служение 
Кузбассу III степени».

С. ГУСЕВА.

МОЛОДОСТЬ – 
будущее шахтыЕжегодно на шах-

ты ОАО «Сибирская 
угольная энергетичес-
кая компания» прихо-
дит молодая смена 
из профессиональ-
ного училища №38 
постигать азы гор-
няцкой профессии. 
Будущие подземные 
электрослесари Вик-
тор Рейхнер и Сергей 
Пономарев проходят 
производственную 
практику на шахте 
«Октябрьская».

Кусочек Европы в Кузбассе

Байка от читателя

С легким паром,
или Первоапрельская шутка

Хлебосольная 
и неугомонная
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   Понедельник,   2 апреля Вторник,   3 апреля Среда,  4  апреля Четверг,   5 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Криминальная Россия»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Маршрут»
22.30 «Гражданин Никто»
23.50 «Шестой океан»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Лошадиная энциклопедия»
01.45 Х/ф «Я захватываю замок»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40, 20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Х/ф «Психопатка»
10.50,13.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Горыныч и Виктория»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Мой генерал»
23.10 «Дежурный по стране»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.45 «Ради смеха»
07.05, 13.30 Т/с «Друзья» 
07.30 М/с «Приключения кенгурят»
07.55 М/с «Школа жутиков»
08.20 М/ф «Симпсоны»
08.45 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Ради смеха»
13.00 «Бабий бунт»
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Сверхъестественное»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского
           фестиваля короткометражных 
           фильмов «Семья России» 
           в номинации «Вера - Надежда - 
           Любовь», фильм «Возвращение 
            к истокам» (г.Ростов-на-Дону)
17.15 Номинация «Земляки», фильм 
          «Плотники» (г.Киров)
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Диалог в Прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Господа офицеры»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
00.15 Х/ф «Картёжник»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30, 04.20 Т/с «Сыщики-5»
16.30, 01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Д/с «Победившие смерть»
23.15 Т/с «Сталин. Live»
00.15 «Школа злословия»
01.10 «Тридцатая глава»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Овертайм»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00, 15.30 Мультфильмы 
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-3»
22.00 Х/ф «Честь и ярость»
00.00 «Территория закона»
00.30 Д/ф «Паразиты»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
07.00 «Москва: инструкция по применению»
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем. 
        История продолжается»
09.00 «Школа ремонта»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
14.30,21.00,00.00,01.05 «Дом-2»
15.20 Х/ф «Говорящие с ветром»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «10 причин моей ненависти»
02.00 Х/ф «Сумасшедший дом»
04.30 Т/с «Рабыня Изаура»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Последний подарок»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Маршрут»
22.30 «Жизнь как кино»
23.50 «Потерянный город»
00.40 «Кровь авиации»
01.30 Х/ф «Аэропорт»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мужской разговор. Марк Бернес»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Мой генерал»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Мой генерал»
23.15 «Сотворить монстра. 
          Советские франкенштейны»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Джуниор»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево
06.25 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Ради смеха»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Господа офицеры»
16.00 Т/с «Солдаты-12»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского 
        фестиваля короткометражных
        фильмов «Семья России» 
         в номинации «Радость материнства», 
         фильм «Борис и Анна» (г.Москва)
17.20 «Точный адрес»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Господа офицеры»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Огненная буря»
02.10 Д/ф «Проект «Отражение»
02.55 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
03.20 «Дни, которые потрясли мир»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Всё включено»
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ-2»
15.30,18.30,21.35 «Чрезвычайное 
          происшествие» 
16.30, 02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Д/с «Победившие смерть»
23.15 Т/с «Сталин. Live»
00.15 «Top Gear»
00.45 Х/ф «В чужом ряду»
04.25 Т/с «Золотые годы»

СТС
06.45 Мультфильмы

Профилактика
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Свежий ветер»
14.05 «Прозрачный бюджет»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Одинокие сердца»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-3»
22.00 Х/ф «Честь и ярость-2»
00.30 Д/ф «Паразиты»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/Ф «Наш друг Пишичитай»
06.30, 13.30 «Такси»
06.55,08.00,19.20,00.25 «Панорама событий»
07.25, 18.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
         инструкция по применению»
09.00 «Запретная Зона»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.05 «Желаю счастья!» 
15.00,21.00,23.55,01.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «10 причин моей ненависти»
18.05 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в городе»
01.55 Х/ф «Дикки Робертс. Звёздный ребёнок»
03.45 Т/с «Рабыня Изаура»
05.00 «Саша+Маша»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Дело таксистов»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Маршрут»
22.30 «Не родись красивым»
23.50 «Крёстный путь Андрея Тарковского»
00.40 Х/ф «Зеркало»
02.50 Х/ф «Тринадцать»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Д/ф «Тайны кремлёвской кухни»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Мой генерал»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Мой генерал»
23.15 Д/ф «Холодная оттепель 61-го»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Иваново детство»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево
06.25 «Ради смеха»
06.45, 13.30 «Т/с «Друзья»
07.10  «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Бабий бунт»
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны» 
15.00 Т/с «Господа офицеры»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского
          фестиваля короткометражных 
          фильмов «Семья России» 
          в номинации «Жизнь – дар Божий», 
          фильм «Сны» (г.Запорожье)
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Господа офицеры»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Детективные истории»: 
         «Жертвы больного разума»
23.00, 03.10 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Пик Данте»
02.25 Д/ф «Проект «Отражение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Всё включено»
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ-2»
15.30,18.30,21.35,05.40 «Чрезвычайное
         происшествие»
16.30, 03.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Д/с «Победившие смерть»
23.15 Т/с «Сталин Live»
00.15 «Всё сразу!»
00.45 Х/ф «Ромео и Джульетта»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Одинокие сердца»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-3»
22.00 Х/ф «Кулак ярости»
00.30 Д/ф «Паразиты»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30,13.30 «Такси»
06.55,08.25,19.20,00.50 «Панорама событий»
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем. 
           История продолжается»
09.00 Д/ф «Необъяснимо, но факт»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.20,01.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в городе»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Бумеранг»
02.20 Х/ф «Доктор Детройт»
04.00 Т/с «Рабыня Изаура»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Полёт в бездну»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Маршрут»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Мачеха»
03.20 Х/ф «Смерть королевы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
        11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Д/ф «Неоконченная война 
          Анатолия Папанова»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Мой генерал»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Мой генерал»
23.15 Д/ф «Королева тигров. М. Назарова»
00.15 «Вести+»
00.35 «Зеркало»
00.50 Х/ф «Перед закатом»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево
06.25 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24» 
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху»
15.00 Т/с «Господа офицеры»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского
          фестиваля короткометражных 
          фильмов «Семья России» 
         в номинации «Отцы и дети», фильм 
         «Рождественская история»
         (г.Новгород)
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Господа офицеры»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Секретные истории»
23.00, 03.20 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Эффект бабочки»
02.35 Д/ф «Проект «Отражение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Всё включено»
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ-2»
15.30,18.30,21.35 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30, 02.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 «К барьеру!»
23.50 «Наш футбол»
00.55 Х/ф «Тёмный город»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-3»
22.00 Х/ф «Последний рассвет»
00.30 Д/ф «Одержимость. 
          Кто из нас абсолютно нормален?»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
06.55,08.25,19.20,00.45 «Панорама событий»
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем. 
          История продолжается»
09.00 «Алло, гараж!» 
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.35,21.00,00.15,01.20 «Дом-2»
15.35 Х/ф «Бумеранг»
18.05 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Вонг Фу, с благодарностью 
          за всё! Джулии Ньюмар» 
02.10 Х/ф «Придурок»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Пианистка»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 «Комедии Клаб на Первом»
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «На Верхней Масловке»
03.00 Х/ф «Царевич Алексей»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Мой генерал»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала»
23.10 Х/ф «Игра всерьёз»
01.25 Х/ф «В пятницу вечером»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево
06.25, 03.20 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Солдаты-12» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00, 18.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Проект «Школа православия». 
          Фильм «Плащаница» 
16.15 Фильмы-призеры III Всероссийского
         фестиваля короткометражных
         фильмов «Семья России» 
          в номинации «Родня», фильм 
         «Заведенка» (г.Минск)
16.35 Номинация «Воспитание 
          патриота», фильм «Научи меня, 
          Боже, любить» (г.Владивосток)
17.00 Номинация «Покровители Семьи»,
          фильм «Таинство» г.Москва
17.20 «Точный адрес»
17.30 Т/с «Трое сверху»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37» 
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Доказательство жизни»
23.00 «Бла-бла шоу»
00.30 «Дальние родственники» 
       Российское скетч-шоу
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.30 «За кадром»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Всё включено»
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ-2»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.30,04.35 «Чрезвычайное 
         происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.50 Х/ф «Классик»
22.45 Х/ф «Римские каникулы»
01.05 Х/ф «Аэроплан -2»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 23.00 «Территория закона»
15.00, 15.30 Мультфильмы 
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
23.30 «Игры разума»
00.30 Х/ф «Деньги на двоих»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
06.55,08.25,19.20,23.55 «Панорама событий»
07.25 «Звёзды против караоке»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.05, 18.05 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,23.25,00.30 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Вонг Фу, с благодарностью 
         за всё! Джули Ньюмар»  
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
01.25 Х/ф «Адам и Ева»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,06.10 Х/ф «Бабуся»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Русалочка», «Клуб Микки-Мауса»
09.00 Здоровье
09.40 «Слово пастыря»
10.20 «Смак»
10.50 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
12.10 «История песни»
13.20 «Футбольное шоу Вадима Синявского»
13.50 Х/ф «Знахарь»
16.00 Х/ф «Мужики!...»
18.20 Субботний «Ералаш»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.25 «Минута славы»
23.30 Футбол
01.30 Х/ф «Птицы небесные»
03.20 Пасха Христова. Трансляция 
     богослужения из храма Христа Спасителя»
04.30 Д/ф «Острова из безмолвия»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.40 «Утренняя почта»
09.10 «Субботник»
09.50 «Вокруг света»
10.45 «Секрет успеха»
11.20 Х/ф «Калина красная»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 «Урожайные грядки»
16.35 «Овертайм»
16.50 «Откровенный разговор»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 «Секрет успеха»
21.10 Х/ф «Мне не больно»
23.20 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей»
01.35 Х/ф «Кубанские казаки»
03.20 «Пасха Христова»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево
06.15 М/с «Тройное Зет»
06.40 М/с «Огги и тараканы»
07.00 Х/ф «Доказательство жизни»
09.45 «Гран-при»
10.15 «Ретромания»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна» 
14.00 Т/с «Солдаты-12»
18.00, 03.20 «Звёзды спорта» 
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Странные родственники»
21.55 «Дальние родственники» 
          Российское скетч-шоу
23.00 «Формула 1». Квалификация. 
00.15 Х/ф «Ноэль»
02.10 «Очевидец представляет: самое смешное»
02.55 «Рекламный облом»

НТВ
05.00 Х/ф «Римские каникулы»
06.55 М/ф «Малыш и Карлсон», 
         «Карлсон вернулся»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.25 Х/ф «Вокзал для двоих»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 Х/ф «По данным уголовного розыска…»
23.25 «Схождение благодатного огня»
00.25 Х/ф «Большой вальс»
02.35 Х/ф «Классик»

СТС
06.00 Х/ф «Реклама на радио» 
07.45 М/ф «Весёлая карусель»
07.55 М/ф «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
         псов-шпионов»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 Х/ф «Путешествие единорога»
12.00 «Игры разума»
13.00 «Свадебный переполох»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Рейс 587»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Х/ф «Три ниндзя»
21.00 Х/ф «Бешенные скачки»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Впервые на арене»
07.25 М/с «Ох, уж эти детки!»
08.25 «Век HI-TECH»
08.50 «Панорама событий»
09.30 «Женская лига»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Такси» в Питере
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звёзды против караоке»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
13.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
14.00, 19.55 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,01.55 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Свадебная вечеринка»
18.00 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
19.10 «МоСт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.25 «Няня спешит на помощь» 
02.50 Х/ф «Мёртвая красотка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Доброе утро»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»,
        «Черный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Планета Земля»
13.10 «Их разыскивает милиция»
13.50 «Клуб весёлых и находчивых»
16.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака»
18.00 Времена
19.00 «Цирк со звёздами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Простая история»
00.00 Х/ф «Ледяной урожай»
01.50 Х/ф «Птицы»
04.10 Д/ф «Чудеса»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 Х/ф «Прости меня, Алёша»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 Х/ф «Матрос сошел на берег»
10.15 «Сам себе режиссёр»
11.20 «Городок»
11.50 «Сто к одному»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №127»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.40 «Честный детектив»
16.15 Концерт радиостанции «Маяк»
18.05 Т/с «Бухта Филиппа»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Шутка»
23.25 Х/ф «История о Тристане и Изольде»
01.55 Х/ф «Счастье ничего не стоит»
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07.30 М/с «Тройное Зет»
07.55 М/с «Огги и тараканы»
08.15 Д/ф «Дикая планета»
09.05 «Звёзды спорта»
09.30 Х/ф «Странные родственники»
11.30 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Лучшая история недели»
15.00 «Фантастические истории: «Подземка»
16.00 «Дальние родственники. 
           Российское скетч-шоу»
16.30, 03.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
         Тутанхамона»
20.00 Т/с «Сверхъестественное» 
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Формула 1»: «Обратный отсчет»
23.45 «Формула 1». Гонка. 
          Трансляция из Малайзии
02.00 «Бла-бла шоу»

НТВ
05.35 Х/ф «Миллион лет до нашей эры»
07.10 М/ф «Весенние мелодии», 
         «Боцман и попугай»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Дикий мир»
09.20 «Их нравы»
10.25 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Top qear»
12.20 «Авиаторы»
13.25 «Гарвардские колокола»
14.00 Х/ф «Впервые замужем»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55, 01.30 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
23.10 Х/ф «Голова в облаках»
03.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
05.35 «Профессия - репортёр»

СТС
06.00 Х/ф «Путешествие во времени»
06.50 М/ф «Снегурочка»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
          псов-шпионов»
10.00 «Самый умный»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Мать и дочь»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
17.10 Х/ф «Саквояж со светлым будущим»
21.00 Х/ф «Зевс и Роксана»
23.10 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Ох уж эти детки!» 
09.00 «Саша+Маша»
09.30 «Такси» в Питере»
10.00 Х/ф «Свадебная вечеринка»
12.00 М/ф «Чебурашка»
12.30 М/ф «Шапокляк»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
13.50 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.30,01.25 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Успеть до полуночи»
18.00 «Звезды против караоке»
19.15 «МоСТ»
20.00 «Желаю счастья!»
20.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
23.30 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
02.20 Х/ф «Как понять женщин. 
          Мужчины в своём кругу»
04.10 Т/с «Рабыня Изаура»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

со 2 по 8 апреля 2007 года
ПРОГРАММЫ:

3 апреля «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН…»  

Время от времени в России возникают 
инициативы узаконить многоженство. Су-
ществует мнение, что это поможет решить 
многие проблемы современного общества: 
от демографических до социально-экономи-
ческих. «За» и «против» многоженства,  суть 
явления полигамии и формы полигамных 
союзов, существующих в современном об-
ществе в России и за рубежом, всестороннее 
исследование этого вопроса в фильме, осно-
ванном на историях реальных людей. 

3 апреля “ПРОЕКТ “ОТРАЖЕНИЕ”: 
“ИГРУШКИ”. 

Потребность в играх и игрушках остается 
у людей навсегда. Этот фильм об игрушках 
для взрослых. Почему взрослые люди играют 
в игрушки? И какие они, эти игрушки? Во что 
играет президент и члены правительства? 

4 апреля «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ЖЕРТВЫ БОЛЬНОГО РАЗУМА» 

Случается, что матерые преступники избе-
гают наказания. Кто они: душевнобольные или 
«косящие» под психов уголовники? Сколько 
признанных невменяемыми остаются на сво-
боде? Какие схемы выбирают адвокаты для 
избавления своих подопечных от уголовной 
ответственности?

5 апреля «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» - 
«ПЛЕННЫЕ И ЗАБЫТЫЕ»

11 декабря 1994 года при вводе войск в 
Чечню на территории Дагестана (г.Хасавюрт) 
была блокирована колонна 2-го батальона 
34 бригады внутренних войск. До сих пор нет 
однозначного ответа, кто приказал баталь-
ону заходить в Хасавюрт, кто организовал 
несколько тысяч местных жителей – женщин 
и детей, окруживших колонну, откуда появились 
мобильные группы вооруженных мужчин, кото-
рые захватывали военнослужащих. Военные 
до последнего момента пытались разрешить 
все мирным путем…

7 апреля «ЗВЕЗДЫ СПОРТА»: «МАРИО 
АНДРЕТТИ. БИОГРАФИЯ», часть 1.

Программа о жизни и профессиональной 
деятельности  известного автогонщика Марио 
Андретти. Воспоминаниями о его манере езды 
делятся непосредственные свидетели, а сам 
Марио рассказывает о себе, своих  соперниках 
и об автогонках. 

8 апреля «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
- «ВО ВЛАСТИ ПОЛТЕРГЕЙСТА».

В переводе с немецкого «полтергейст» - это 
шумный дух. Слово вошло в обиход в конце 
70 годов ХХ века, а само явление известно с 
древних времен, раньше подобную «чертов-
щину» называли домовым или барабашкой. 
Аномальные явления и сегодня происходят в 
квартирах обычных людей, а ученые не могут 
дать этому объяснение, так как для науки пол-
тергейст по-прежнему остается загадкой…

ФИЛЬМЫ:
2 апреля триллер «КАРТЕЖНИК» 
Маньяк по кличке “Картежник” терроризи-

рует город. Он убивает женщин и присылает 
в полицию съемки кровавых убийств. Он 
предлагает полицейским сыграть с ним в по-
кер, где ставка - жизнь потенциальных жертв. 
По следу “Картежника” пускается Анна Мари, 
женщина-полицейский. Если она не поймает 
маньяка, то будет вынуждена бесконечно считать 
изувеченные трупы...

4 апреля триллер «ПИК ДАНТЕ» 
Небольшой городок с необычным названием 

Пик Данте расположен у подножья горы. И это 
не обычная гора, а потухший вулкан. Провин-
циальная идиллия оборвалась в одночасье: 
вулкан оказался не потухшим, а просто спящим. 
Мало кто из жителей городка подозревал, 
какая опасность ждала их впереди...

5 апреля фантастика «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
20-летний студент Ивэн Треборн, много лет 

страдавший частичным выпадением памяти, 
решает восстановить провалы в своих воспоми-
наниях с помощью дневников, которые он вел 
с 7-летнего возраста. Восстановление памяти 
оказалось болезненным процессом: странички 
дневников каждый раз забрасывали Ивэна в 
прошлое, но при этом реальность каждый раз 
менялась... И число реальностей было прак-
тически бесконечным... Ивэн решил довести 
начатое до логического финала, понимая,  что 
какая-нибудь из альтернативных реальностей 
может стать для него смертельной... 

8 апреля мелодрама «МИШКА ПО ИМЕНИ 
ВИННИ»  

В 1914 году лейтенант ветеринарного полка 
Гарри Коулберн ехал со своей частью в учебно-
тренировочный лагерь, откуда всех солдат и 
офицеров должны были направить в Европу, 
где шла первая мировая война. На одной из 
стоянок эшелона Гарри увидел медвежонка, 
у которого, как он узнал, охотник убил мать-
медведицу. За 20 долларов лейтенант купил 
малыша и принес его в поезд. Так у солдат 
появился живой четвероногий талисман.
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Перечень работ и услуг, 
входящих в плату за содержание и текущий ремонт 
мест  общего пользования многоквартирных домов

Состав работ Периодичность 
выполнения работ

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
ЖИЛЫХ ДОМОВ
Плановые осмотры кровли с составлением 
дефектных ведомостей 2 раза в год

Укрепление и ремонт  ограждений по мере необходимости
Проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи по мере необходимости
Прочистка водосточных труб и ливневой канализации по мере необходимости
Удаление с крыш снега и наледи по мере необходимости
Очистка кровель от мусора, грязи, листьев в летний период по 

мере необходимости
1.2. Фасады
Плановые осмотры фасадов с составлением 
дефектных ведомстей 2 раза в год

Проверка состояния продухов в цоколях зданий и их заделка 2 раза в год
Очистка подъездных козырьков от наледи и снега По мере необходимости
Очистка подъездных козырьков от листьев и мусора 2 раза в год ‘
1.3. Подъезды и лестничные клетки
Укрепление входных дверей. Установка пружин на 
входных дверях в подъезды и лестничные клетки по мере необходимости
Установка отсутствующей фурнитуры на окнах и дверях 
лестничных клеток. Замена разбитых стекол окон * по мере необходимости

Укрепление металлических перил по мере необходимости
1.4. Подвалы
Плановые осмотры подвалов с составлением 
дефектных ведомстей 2 раза в год
Плановые осмотры инженерного оборудования 1 раз в месяц
Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал по мере необходимости            
Навешивание замков на входы в подвал по мере необходимости
Соблюдение температурно-влажностного режима постоянно
Уборка подвалов от мусора   по мере необходимости
Установка сеток и решеток на проемы, каналы и 
отверстия для защиты от проникновения грызунов по мере необходимости

Содержание в исправном состоянии освещения подвала постоянно
1.5. Чердаки
Мелкий ремонт и укрепление дверей, лестниц и 
люков выходов на чердаки и кровлю по мере необходимости
Навешивание замков на выходы в чердачное помещение по мере необходимости
Дополнительное утепление чердачных 
перекрытий с добавлением засыпки. по мере необходимости
Соблюдение температурно-влажностного режима постоянно
Внутренние системы водоснабжения и канализации
Плановые осмотры систем водоснабжения и 
канализации с составлением дефектных ведомостей 2 раза в год
Устранение незначительных неисправностей в 
системах водопровода и канализации (смена прокладок 
в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, 
устранение засоров и т.п.)

по мере необходимости

Устранение сверхнормативных шумов и вибрации 
в помещениях от работы систем водопровода, 
регулирование давления в водопроводе до нормативного

по мере необходимости

Прочистка канализационных выпусков, стояков и лежаков по мере необходимости
Предотвращение образования конденсата на 
поверхности трубопровода водопровода и канализации по мере необходимости
Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раза в год
1.7. Системы электроснабжения (за исключением 
внутриквартирных устройств, кроме электроплит).
Плановые осмотры систем электроснабжения с 
составлением дефектных ведомостей 2 раза в год
Обозначение разграничений балансовой 
принадлежности: приборов учета электрической 
энергии, систем автоматического контроля и учета 
электроэнергии и электросетей в соответствии с   
договорами энергоснабжающих организаций

по мере необходимости

Запирание шкафов с электрощитками и электроизме-
рительными приборами  и закрытие электромонтажных 
ниш, расположенных на площадках лестничных клеток, 
в коридорах, вестибюлях, холлах и других общедомовых 
помещениях, для обеспечения сохранности

по мере необходимости

Устранение  незначительных  неисправностей электротех-
нических устройств, смена и ремонт штепсельных розеток 
и выключателей, мелкий ремонт электропроводки

по мере необходимости

Освещение подъездов, тамбуров, входов в подъезды по мере необходимости
Замена ламп в светильнике дворового освещения, на 1 
этажах жилых домов подъездного освещения по мере необходимости
Внутренние системы отопления и горячего 
водоснабжения
Плановые осмотры систем отопления и горячего 
водоснабжения с составлением дефектных ведомостей 2 раза в год
Устранение незначительных неисправностей в системах 
цен трального отопления и горячего водоснабжения: 
набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, 
устранение течи в трубопроводах, приборах и 
арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков 
воздухосборников, компенсаторов, регулирующих 
кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной 
арматуры, ликвидация воздушных пробок

по мере необходимости

Устранение сверхнормативных шумов и вибрации 
в помещениях от работы систем водопровода, 
регулирование давления в водопроводе до нормативного

по мере необходимости

Ремонт, регулировка и испытание систем центрального 
отопления

Перед началом 
отопительного сезона

Промывка и опрессовка системы центрального отопления После  отопительного 
сезона

Консервация системы центрального отопления по окончании 
отопительного сезона

1.9. Вентиляционные каналы
Плановые осмотры вентиляционных каналов с 
составлением дефектных ведомстей 2 раза в год

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Круглосуточное диспетчерское обслуживание постоянно
Локализация аварийных ситуаций путем устранения 
повреждений трубопроводов, водоразборной и 
регулирующей арматуры, систем инженерного 
оборудования жилых здании; засоров канализации 
в жилых зданиях; повреждений водно-
распределительных устройств, электрических кабелей

постоянно

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

СОСТАВ
периодичность выполнения работ по вывозу 

жидких бытовых отходов

Состав работ Периодичность 
выполнения работ

РАЗДЕЛ 1. УБОРКА УЛИЧНЫХ ТУАЛЕТОВ И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
Уборка туалета ежедневно
Дезинфекция туалета и помойной ямы (в летнее время) один раз в месяц
Очистка от мусора решеток для слива жидких бытовых ежедневно
Уборка площадок вокруг выгребных и помойных ям 
на придомовой территории ежедневно
Сгребание, сдвигание и складирование мусора и скола по мере загрязнения
Побелка выгребных и помойных ям один раз в год

РАЗДЕЛ 2. ВЫВОЗ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Откачка ассенизационной машиной жидких бытовых 
отходов по мере заполнения

Очистка подъезда к выгребным ямам (в зимнее время 
очистка от снега и посыпка противогололедными 
материалами)

очистка и посыпка в 
день откачки

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, выполняемых по текущему ремонту общего 

имущества жилых домов

СОСТАВ
периодичность работ по уборке территорий 

домовладений

Виды работ Периодичность выполнения 
работ

Фундаменты: Устранение местных деформаций, 
усиление, восстановление поврежденных 
участков фундаментов, вентиляционных 
продухов, отмосток и входов, в подвалы

по графику планово-
предупредительного ремонта

Стены и фасады: Герметизация стыков, заделка 
и восстановление архитектурных элементов, 
ремонт и окраска цоколей, обновление аншлагов
Перекрытия: Частичная смена отдельных элементов, 
заделка швов и трещин, укрепление и окраска
Крыши: Устранение неисправностей 
асбестоцементных и других кровель, ремонт 
гидроизоляции (примыканий к вентиляционным 
шахтам, фановым трубам), утепления и вентиляции
Оконные и дверные заполнения: Смена   и   
восстановление   отдельных   элементов   
(приборов) и заполнений
Лестницы, крыльца (зонты- козырьки) над 
входом и подъезды, подвалы ,над балконами 
верхних этажей  Восстановление или замена 
отдельных участков и элементов
Внутренняя отделка в подъездах, технических 
помещениях, в других их общедомовых    
вспомогательных помещениях: Восстановление   
отделки стен, потолков, полов отдельными 
участкам, заделка технических каналов
Внутреняя система отопления и горячего   
водоснабжения: Установка,  замена и 
восстановление работоспособности отдельных 
элементов и частей элементов внутренних систем 
центрального отопления и горячего водоснабжения
Внутреняя система электроснабжения 
й электротехнические устройства (за   
исключением внутриквартирных устройств и
приборов, кроме электроплит): Установка,   
замена  и восстановление  работоспособности   
систем электроснабжения

Вид уборочных работ Периодичность выполнения 
работ

Холодный период
Подметание свежевыпавшего снега толщиной 
до 2 см 1 раз в сутки в дни снегопада
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной 
слоя свыше 2см через 3 часа во время снегопада

Посыпка территории песком или смесью песка 
с хлоридами 1 раз в сутки во время гололеда

Подметание территории в дни без снегопада ежедневно
Очистка урн от мусора ежедневно
Уборка площадки перед входом в подъезд ежедневно*
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки
0 сдвигание свежевыпавшего снега в дни 
сильных снегопадов 3 раза в сутки

Теплый период
Подметание территории и уборка 
площадки перед входом в подъезд в дни без 
осадков и в дни с осадками до 2 см

1 раз в сутки

Частичная уборка территорий в дни с 
осадками более 2 см 1 раз в 2 суток

Очистка урн от мусора ежедневно
Покос газонов и придомовой территории 2 раза в теплый период
Поливка зеленых насаждений
Уборка контейнерных площадок
Подметание территории в дни с сильными 
осадками

Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями 
Устройство и ремонт скамеек на территории микрорайона Весна, лето

Дератизация и дезинфекция подвальных помещений по мере необходимости
Осмотры детских игровых площадок с устранением 
мелких неисправностей. Ремонт и покраска детских 
игровых площадок.

1 раз в год, весной

Санитарная окраска урн и контейнеров по мере необходимости
Вывоз крупногабаритных отходов по мере необходимости

С 1 марта 2007 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
30 декабря 2006г. №269-ФЗ 
«Об упрощенном порядке 
декларирования доходов 
физическими лицами». Фи-
зические лица получили 
возможность исполнить 
обязанность по уплате на-
логов в отношении доходов, 
полученных до 1 января 2006 
года, в виде декларационного 
платежа (без предоставления 
документов о видах и источ-
никах доходов).

Декларационный платеж 
уплачивается исходя из суммы 
доходов физического лица и 
ставки 13% (вне зависимости 
от видов доходов и применяв-
шихся к ним налоговых ставок) 
через банк в наличной или 
безналичной форме на счета 
территориальных органов Фе-
дерального казначейства.

Физические лица, осущест-

вившие уплату декларационного 
платежа, считаются испол-
нившими свои обязанности 
по уплате налога на доходы 
физических лиц (подоходного 
налога); уплате единого со-
циального налога (страховых 
взносов в государственные 
социальные внебюджетные 
фонды) с полученных доходов; 
представлению налоговых де-
клараций по налогу на доходы 
физических лиц (подоходному 
налогу), по единому социаль-
ному налогу с полученных ими 
доходов, и иных документов, 
представление которых было 
обязательным при подаче  таких 
деклараций.

Расчетные документы, под-
тверждающие уплату декла-
рационного платежа, хранятся 

до 1 января 2012 года.
Настоящий закон не распро-

страняется на лиц, в отношении 
которых имеется вступивший в 
законную силу обвинительный 
приговор за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
статьёй 198 Уголовного кодекса 
РФ, если при этом судимость 
не снята и не погашена.

Действие закона прекраща-
ется 1 января 2008 года.

Реквизиты: Получатель УФК 
по Кемеровской области (Глав-
ное финансовое управление 
Кемеровской области); ИНН – 
4200000630; КПП – 420501001; 
счет 40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области, 
БИК 043207001, ОКАТО 
32435000000. Код бюджет-

ной классификации (КБК) 
85511709000010000180 «Де-
кларационный платёж, упла-
чиваемый при упрощенном 
декларировании доходов».

Кредитные организации 
города Полысаево, через кото-
рые можно оплатить деклара-
ционный платёж: ОАО «УРСА 
Банк», ОАО «УРАЛСИБ», Ак-
ционерный коммерческий Сбе-
регательный банк Российской 
Федерации Ленинск-Кузнецкое 
отделение №2364.

Часть доходов областного 
бюджета от проведения «на-
логовой амнистии» направлена 
на дополнительную поддержку 
муниципалитетов, для обес-
печения сбалансированности 
местных бюджетов и выпол-
нения возложенных на них 
расходных обязательств.

Справки по телефону: 
4- 56- 30 – финансовое управ-
ление города Полысаево.

В Федеральный закон от 10.07.2001г. №87-ФЗ «Об 
ограничении курения табака» внесены изменения 
Федеральным законом от 26.07.2006г. №134-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 22 части второй Нало-
гового Кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Феде-
рации», которые предусматривают новый порядок 
ценообразования на табачные изделия.

Производителями и импортерами табачных изделий:
- самостоятельно устанавливается максимальная 

розничная цена на единицу потребительской упаковки 
(пачку) табачных изделий отдельно по каждой марке 
(каждому наименованию);

- указывается информация о максимальной розничной 
цене на каждой пачке (упаковке) табачных изделий.

До 1 июля 2008 года в розничной сети может иметь 
место реализация табачных изделий с указанием на 
пачке информации о максимальной розничной цене и 
без неё.

Реализация табачных изделий по розничным це-
нам, превышающим указанный на пачке (упаковке) 
уровень максимальных розничных цен, является 
нарушением порядка ценообразования.

Розничная продажа сигарет и папирос по цене, пре-
вышающей максимальную розничную цену, указанную на 
каждой упаковке (пачке), запрещается. В Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях внесены 
изменения, устанавливающие ответственность продавцов 
за завышение максимальной розничной цены.

Н. ЕРМОШЕНКО, начальник отдела
 потребительского рынка г.Полысаево.

ГРАФИК 
отключения электроэнергии 

с 04.04.2007 года по 13.07.2007 года 
в связи с проведением ремонтных работ

04.04.2007 года 
Ф 6-46-Ж с 08.00-17.00 (ул.Русская, Свердлова, 

Попова, Репина, Смирнова, Рябиновая, Космонавтов, 
Ленинградская, Доватора, Читинская, Цветочная, 
Ягодная, Севастопольская, Молодёжная, Оренбургская, 
Заслонова, Ставропольская, Мира, Баумана, Панфилова, 
Одесская, Авиационная, Крупской, Азиатская, Актюбинс-
кая, Магнитогорская, Красная, Херсонская, Пограничная, 
Мариупольская, Ажурная, Азовская, Свердлова, Энту-
зиастов, Комарова, Активная, Дарвина, Добролюбова, 
Адвокатская, Дежнева, Демократическая, Гимнастов, 
Григоровича, Дарвина, Сиреневая, Изумрудная, Юбилей-
ная, Снежная, Северная, Летняя, Праздничная, Осенняя, 
пер.Панфилова, Бурденко, Полежаева, Костромской, 
Пятигорский, Магнитогорский, Красный, Междуречен-
ский, Дачный, Херсонский).

05.04.2007 года 
ТП №20 с 08.00-17.00 (ул.Голикова, Тухачевского, 

Курчатова, Толстого, Мартемьянова, Тогучинская, Ар-
тиллерийская, Маршака, Малая).

06.04.2007 года 
Ф 6-46-Ж с 08.00-17.00 (ул.Русская, Свердлова, 

Попова, Репина, Смирнова, Рябиновая, Космонавтов, 
Ленинградская, Доватора, Читинская, Цветочная, Ягодная, 
Севастопольская, Молодёжная, Оренбургская, Заслонова, 
Ставропольская, Мира, Баумана, Панфилова, Одесская, 
Авиационная, Крупской, Азиатская, Актюбинская, Магнито-
горская, Красная, Херсонская, Пограничная, Мариупольская, 
Ажурная, Азовская, Свердлова, Энтузиастов, Комарова, 
Активная, Дарвина, Добролюбова, Адвокатская, Дежнева, 
Демократическая, Гимнастов, Григоровича, Дарвина, 
Сиреневая, Изумрудная, Юбилейная, Снежная, Северная, 
Летняя, Праздничная, Осенняя, пер.Панфилова, Бурденко, 
Полежаева, Костромской, Пятигорский, Магнитогорский, 
Красный, Междуреченский, Дачный, Херсонский).

9.04.2007 года
Ф 6-18-ГР с 08.00-17.00 (ул.Краснознаменская, Аба-

канская, Социалистическая, Крондштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная, Сусанина, Волховс-
кая, Межевая, Кленовая, Кузнецкая, Российская, 70 лет 
Октября, Магистральная, Тракторная, Кулундинская, 
Запорожская, Кузнецкая, Каштановая, Афганская, 
Петроградская, пер.Запорожский).

10.04.2007 года
ТП №20 с 08.00-17.00 (ул.Голикова, Тухачевского, 

Курчатова, Толстого, Мартемьянова, Тогучинская, Ар-
тиллерийская, Маршака, Малая).

11.04.2007 года
Ф 10-9-120 с 08.00-17.00 (ул.Крупской, Республи-

канская, Бакинская, Иркутская, Голикова, Тухачевско-
го, Курчатова, Толстого, Мартемьянова, Тогучинская, 
Артиллерийская, Маршака, Малая).

12.04.2007 года
ТП №20 с 08.00-17.00 (ул.Голикова, Тухачевского, 

Курчатова, Толстого, Мартемьянова, Тогучинская, Ар-
тиллерийская, Маршака, Малая).

13.04.2007 года
Ф 6-19-Б с 08.00-17.00 (ул.Волгоградская, Смоленская, 

Новокузнецкая, Новгородская, Красносельская, Кольская, 
Мартемьянова, Белгородская, Овражная, Кирсанова, 
Карагандинская, Донецкая, Бажова, Черемховская, 
Луначарского, Овражная, Бирюзовая, Кузнецкая, Жем-
чужная, Гранитная, Алмазная, Рубиновая, Малахитовая, 
Конституции, Церковная, Аксакова, Янтарная, Мраморная, 
Панфёрова, Барановская, Пермская, Конституции, пер.
Громовой, Новгородский, Овражный).

Цена на табак 
по новым законам!

Декларационный платёж
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №14/03-5 

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по опре-
делению подрядчика, на выполнение работ по ремонту внутренних 
помещений по  адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика, уполномочен-
ного органа, специализированной организации: Заказчик: Управление 
капитального строительства г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, тел/факс (38456)1-39-07. Отв. лицо 
– Бековец Елена Владимировна.

Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет 2007г.
Предмет муниципального контракта с указанием количества постав-

ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и кратких 
характеристик такого товара, таких работ, услуг: ремонт внутренних 
помещений   по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. Выполнение в 
соответствии с дефектным актом  (Приложение 2).

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, 
оказания услуг: срок выполнения работ:  май-июль 2007г. 652560, Кемеров-
ская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. Участник вправе предложить 
более выгодный срок. Это будет являться  критерием оценки.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата заказа: 
предоплата 20%, остальная сумма  после подписания акта приемки выпол-
ненных работ (этапа работ). Форма оплаты – безналичная, перечислением 
денежных средств на р/с подрядчика.

Начальная цена контракта: 3 500 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
конкурсную документацию можно получить бесплатно с 23.03.2007г. по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, в период с 8.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время местное, а также 
ознакомиться на сайте:  www.polysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе: срок начала подачи заявки – 30.03. 2007г. Срок 
окончания подачи заявки: 30.04.2007г.

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3,  в период с 8.00-17.00, 
обед с 12.00-13.00, время местное.

Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, сроки выполнения 
работ, качество работ, услуг,  объем предоставления гарантий качества.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
актовый зал 30.04.2007г. в 09.00, время местное.

Сроки и место рассмотрения таких заявок и подведения итогов 
конкурса: в течение 20 дней, со дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №22/03-7

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по определению 
подрядчика, на выполнение работ по ремонту автодорог.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика, уполномочен-
ного органа, специализированной организации: заказчик: Управление 
капитального строительства г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, тел/факс (38456) 1-39-07. Отв. лицо 
– Бековец Елена Владимировна.

Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет 2007г.
Предмет муниципального контракта с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг и кратких характеристик такого товара, таких работ, услуг: 
лот №1. Ямочный ремонт  асфальтобетонных покрытий дорог по 
маршруту  движения автобусов. S=2 800 кв.м.; лот №2. Устройство 
асфальтобетонных проездов к дому №5, по ул.Бажова; лот №3. 
Отсыпка щебнем проездов частного сектора.  S=22 500 кв.м. (без 
стоимости щебня).

Более полный объем работ в приложении 2. Всю дополнительную 
информацию, необходимую участнику для расчетов, можно получить 
у Заказчика.

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения 
работ, оказания услуг: срок выполнения работ: лот №1. июнь 2007г.; 
лот №2. июнь-июль 2007г.; лот №3. июнь-сентябрь 2007г.

Участник вправе предложить более выгодный срок. Это будет являться  
критерием оценки.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата 
заказа: предоплата 20%, остальная сумма  после подписания акта при-
емки выполненных работ (этапа работ). Форма оплаты – безналичная, 
перечислением денежных средств на р/с подрядчика.

Начальная цена контракта: лот №1. 1 500,00 тыс.руб.; лот №2. 525,00 
тыс.руб.; лот №3. 1 800,00 тыс.руб.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
конкурсную документацию можно получить бесплатно с 30.03.2007г.  по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3,  в период с 8.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время местное, а также 
ознакомиться на сайте:  www.polysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе: срок начала подачи заявки – 30.03.2007г. Срок 
окончания подачи заявки: 30.04.2007г.

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, в период с 8.00-17.00, 
обед с 12.00-13.00, время местное.

Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, сроки вы-
полнения работ, объем предоставления гарантий качества.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
актовый зал,  30.04.2007г. в 09.30, время местное.

Сроки и место рассмотрения таких заявок и подведения итогов 
конкурса: в течение 20 дней, со дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа на выпол-
нение работ по  проектированию Дворца культуры.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика: Заказчик: Управление капи-
тального строительства г.Полысаево. 652560,  Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3. Ответственное лицо - Бековец Елена Владимировна, тел.: 
8-384-56-1-39-07, электронный адрес: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net.

Источник финансирования заказа: бюджетные средства.
Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемых работ: проектирование Дворца культуры. 
Стадия:  рабочая документация с эскизным проектом.
С набором помещений: концертный зал на 500 мест, кинотеатр на 

100 мест, библиотека на 15 тыс. томов и читальным залом на 50 мест. 
(Приложение 2). 

Место и сроки выполнения работ: срок выполнения заказа до 
15.10.2007г. В районе жилого дома  77а по ул.Космонавтов. 

Форма, сроки и порядок оплаты работ: заказчик производит 
Исполнителю предоплату в размере 20% от стоимости работ. Оплата 
за выполненные работы производится поэтапно, по мере разработки 
и выдачи  Исполнителем  Заказчику проектно-сметной документации. 
Окончательный расчет в размере 10% от общей стоимости контракта  с 
Исполнителем  Заказчик производит  после получения положительного 
заключения  органов государственной экспертизы. Оплата осуществляется 
по мере  поступления средств в распоряжение Заказчика.

Начальная цена контракта:  8 500,00 тыс. руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, раз-
мер: конкурсную документацию можно получить бесплатно с 30.03.2007г.  
по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 в период с 
9.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время местное, а также ознакомиться на 
сайте  www.рolysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. При этом дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
устанавливается в один день с датой вскрытия конвертов: срок начала подачи 
заявки: 30.03.2007г. Срок окончания подачи заявки: 30.04.2007г. Заявки 
принимаются и регистрируются по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, в период с 9.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время местное.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: сроки выполнения 

ПРОТОКОЛ №13.1 (ЛОТ №6).
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г.Полысаево   МУ «Управление заказчика»   22.03.2007г.

1. Наименование предмета конкурса по лоту №6: капитальный ремонт 
жилого фонда г.Полысаево (лот №6 – капитальный ремонт шиферной 
кровли домов, находящихся по адресу: ул.Свердлова, 9).

2. Состав конкурсной комиссии: на заседании конкурсной комиссии 
по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: предсе-
датель котировочной комиссии: Котенков Игорь Александрович; члены  
котировочной комиссии: Адмайкина Людмила Валентиновна, Чащина 
Елена  Владимировна, Никифорова Ирина Викторовна; секретарь коти-
ровочной комиссии: Разумовская Наталья Александровна.

3. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе  
была проведена конкурсной комиссией с 11.00 до 11.30 12 марта 2007 года 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5. (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе  №14 от 12 марта 2007 года).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 14.15  22 марта  2007 года до 15.30 22 
марта 2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

5. На процедуру рассмотрения была предоставлена  заявка на участие 
в конкурсе следующих участников размещения заказа:

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной 
документации, и приняла решение: 

6.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, ООО «Амоком» в лице директора 
Габриелян А.А. Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику 
заключить  муниципальный контракт с единственным участником размещения 
заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участ-
ником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

7. Конкурсная комиссия подведет итоги конкурса в сроки, указанные 
в извещении о проведении настоящего отрытого конкурса.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
www.polysaevo.ru.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
подведения итогов настоящего конкурса.

ПРОТОКОЛ №10.1 (ЛОТ №3).
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г.Полысаево    МУ«Управление заказчика»   22.03.2007г.

1. Наименование предмета конкурса по лоту №3: капитальный ремонт 
жилого фонда г.Полысаево (лот №3 - капитальный ремонт шиферной кровли 
домов, находящихся по адресу: ул.Космонавтов, 77/3).

2. Состав конкурсной комиссии: на заседании конкурсной комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: председатель 
котировочной комиссии: Котенков Игорь Александрович; члены котировочной 
комиссии: Адмайкина Людмила Валентиновна, Чащина Елена  Владими-
ровна, Никифорова Ирина Викторовна; секретарь котировочной комиссии: 
Разумовская Наталья Александровна.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией с 11.00 до 11.30 12 марта 2007 года 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской 5. (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе  №14 от 12 марта 2007 года).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 14.15  22 марта  2007 года до 15.30 22 
марта 2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

 5. На процедуру рассмотрения была предоставлена  заявка на 
участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной 
документации, и приняла решение: 

6.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, ООО «Амоком» в лице директора 
Габриелян А.А. Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику 
заключить  муниципальный контракт с единственным участником размещения 
заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участ-
ником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

7. Конкурсная комиссия подведет итоги конкурса в сроки, указанные 
в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
www.polysaevo.ru.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
подведения итогов настоящего конкурса.

ПРОТОКОЛ №11/2
рассмотрения заявок на участие в конкурсе

16.03.2007г.                                         г.Полысаево
Предмет конкурса: охрана учреждений образования.
Присутствовали: председатель конкурсной комиссии: Гончарова Наталья 

Николаевна – начальник ГУО; члены конкурсной комиссии: Орлова Любовь 
Филипповна – главный бухгалтер ЦБ ГУО, Прошина Светлана Анатольевна 
- секретарь конкурсной комиссии, Власова Светлана Петровна – методист 
ИМЦ, Попова Тамара Васильевна – зам. начальника ГУО, Климова Ольга 
Анатольевна – руководитель планово-финансовой группы.

На открытый конкурс по охране учреждений образования предоставлено 2 
(две) заявки в запечатанных конвертах: ОВО при УВД г.Ленинска-Кузнецкого 
– начальник ОВО при УВД В.И. Ботгауэр, почтовый адрес: Кемеровская 
область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Горького, 43 – к участию в конкурсе 
не допущен согласно п.п. 4 п.1 ст.12 ФЗ-94 «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»; ООО ЧОП «ОА БРЕСТ» - директор А.М. Сиякаев, 
почтовый адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 
1 – к участию в конкурсе не допущен в связи с тем, что существует ре-
шение Кемеровского областного суда от 24.01.2007г. Дело №12-2-07 “Об 
административном правонарушении”, согласно которому материал был 
направлен для рассмотрения по подведомственности в Арбитражный суд 
Кемеровской области. 

Комиссия постановила признать конкурс несостоявшимся и рекомендует 
заказчику объявить процедуру размещения заказа.

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физ.лица) 
участника 

размещения 
заказа 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для 
юр.лица), 

место 
жительства 
(для физ.

лица)

Почтовый 
адрес

Предлага-
емая цена 
контракта,

срок 
выпол-
нения 
работ

Номер 
контакт-

ного 
телефона

ООО 
«Амоком»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью 

г.Кемерово,
б.Строи-
телей,
34-212

г.Кемерово,
б.Строи-
телей,
34-212

349 989 
руб.
30.11.07г.

8 (384-2) 
53-67-66

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физ.лица) 
участника 

размещения 
заказа 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для 
юр.лица), 

место 
жительства 
(для физ.

лица)

Почтовый 
адрес

Предлага-
емая цена 
контракта,

срок 
выпол-
нения 
работ

Номер 
контакт-

ного 
телефона

ООО 
«Амоком»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью 

г.Кемерово,
б.Строи-
телей,
34-212

г.Кемерово,
б.Строи-
телей,
34-212

549 993 
руб.
30.11.07г.

8 (384-2) 
53-67-66

работ, объем предоставления гарантий качества, цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6,  30.04.2007г. в 11.00, время местное.

ПРОТОКОЛ №17/2
заседания конкурсной комиссии по
рассмотрению единственной заявки

   21.03.2007г.                                       г.Полысаево
1. Наименование предмета запроса на открытый конкурс: поставка 

питьевой воды в оборотных емкостях в  учреждения образования.

ПРОТОКОЛ №16/2
заседания конкурсной комиссии по

рассмотрению единственной  заявки
  14.03.2007г.                                               г.Полысаево
1. Наименование предмета запроса на открытый конкурс: поставка 

учебно-наглядного пособия  в учреждения образования.
2. Состав комиссии: на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок по лоту №2 присутствовали: председатель конкурсной  комиссии: 
Гончарова Наталья Николаевна; члены конкурсной комиссии: Попова Тамара 
Васильевна - заместитель начальника ГУО; Орлова Любовь Филипповна 
- главный бухгалтер ЦБ ГУО, Климова Ольга Анатольевна - руководитель 
планово-финансовой группы; Прошина Светлана Анатольевна - заместитель 
главного бухгалтера; Власова Светлана Петровна - методист ИМЦ.

3. Муниципальным заказчиком является: Городское управление 
образования г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе была проведена конкурсной комиссией 05.03.2007г. с 11.00 до 
11.20 (протокол вскрытия конвертов с заявками  в открытом конкурсе 
№16/1 от 05.03.2007г.) по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

5. Процедура рассмотрения конкурсных заявок на участие в кон-
курсе была проведена конкурсной комиссией 14 марта  2007г. с 14.00 
до 14.20 по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

6. На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе была 
представлена единственная заявка: ИП Фадеева.

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной 
документации, и приняла решение признать участником конкурса  единс-
твенного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, ИП Фадеева, г.Белово, ул.Пролетарская, 70. Признать конкурс 
несостоявшимся в соответствии с п.11 ст.25 ФЗ-94 «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» и заключить  муниципальный контракт с единствен-
ным участником конкурса, на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

8. Цена муниципального контракта: 260000 рублей.
9. Протокол рассмотрения  заявок составлен в двух экземплярах, один 

из которых остается у заказчика.  Второй экземпляр протокола  и проект 
муниципального контракта, который составлялся путем включения в него 
условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о прове-
дении открытого конкурса и цены, предложенной участником, подавшим 
единственную заявку, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола обязуется передать участнику, подавшему  единственную  заявку 
в проведении открытого конкурса.

 10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте г.Полысаево и опубликованию в газете “Полысаево”.

ПРОТОКОЛ №18
Рассмотрения и оценки котировочных заявок
г.Полысаево                                        19.03.2007г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставлять и уста-
навливать новые редакции версий Программы, производить обновление 
форм внешней отчетности.

2. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировочной ко-
миссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: 
председатель котировочной комиссии: Гончарова Наталья Николаевна; 
члены котировочной комиссии: Орлова Любовь Филипповна, Климова 
Ольга Анатольевна, Прошина Светлана Анатольевна, Попова Тамара 
Васильевна, Власова Светлана Петровна.

3. Муниципальным заказчиком является: Городское управление образо-
вания г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. Адрес электронной почты: domlk@yandex/ru.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок про-
водилась котировочной комиссией 19 марта  2007г. в 09.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

5. Согласно извещению о проведении запросов котировок Заказ-
чиком предлагались следующие условия контракта:

- максимальная цена контракта - 117000 рублей;
- поставлять и устанавливать новые редакции версий Программы, 

производить обновление форм внешней отчетности.
6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено 

на сайте г.Полысаево в сети Интернет 13 марта 2007г.,  до окончания 
указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 
заявок 16 марта 2007 года 17.00 (время местное)  поступила 1 (одна) 
котировочная  заявка на бумажном носителе.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на со-
ответствие требованиям, установленным в извещении, и приняла решение: 
признать котировочную заявку участника запроса ввиду того, что ООО «Ком-
пания  Регант» является единственным по исполнению данных услуг.

В результате рассмотрения оценки с точки зрения соответствия 
требованиям, установленным в извещении, комиссия путем  прямого 
голосования приняла решение признать победителем в проведении 
запроса котировок  и заключить контракт с ООО «Компания Регант». 
Адрес: г.Кемерово, пр.Молодежный, 11, офис 1.

8. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Полысаево» 
и размещению на официальном сайте г.Полысаево.

 2. Состав комиссии: на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 
заявки присутствовали: председатель конкурсной  комиссии: Гончарова 
Наталья Николаевна; члены конкурсной комиссии: Попова Тамара Ва-
сильевна - заместитель начальника ГУО, Орлова Любовь Филипповна 
- главный бухгалтер ЦБ ГУО, Климова Ольга Анатольевна - руководитель 
планово-финансовой группы, Прошина Светлана Анатольевна - заместитель 
главного бухгалтера, Власова Светлана Петровна - методист ИМЦ.

 3. Муниципальным заказчиком является: Городское управление  
образования г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе была проведена конкурсной комиссией 12.03.2007г.с 10.00 до 
10.15 (протокол вскрытия конвертов с заявками в открытом конкурсе 
№17/1 от 12.03.2007г.) по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

5. Процедура рассмотрения конкурсных заявок на участие в кон-
курсе была проведена конкурсной комиссией 21 марта 2007г. с 10.00 
до 10.20 по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

  6. На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе  была 
представлена единственная заявка: ИП Герасимчук.

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной 
документации, и приняла решение признать участником конкурса  единствен-
ного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, 
ИП Герасимчук: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 11, признать конкурс 
несостоявшимся в соответствии с п.11 ст.25 ФЗ-94 «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» и заключить  муниципальный контракт с единствен-
ным участником конкурса, на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Цена муниципального контракта: 860000 рублей.
8. Протокол рассмотрения  заявок составлен в двух экземплярах, один 

из которых остается у заказчика.  Второй экземпляр протокола  и проект 
муниципального контракта, который составлялся путем включения в него 
условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о прове-
дении открытого конкурса и цены, предложенной участником, подавшим 
единственную заявку, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола обязуется передать участнику, подавшему  единственную  заявку 
в проведении открытого конкурса.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
г.Полысаево и опубликованию в газете “Полысаево”.

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления 

котировочной заявки

Предлагаемая 
цена контракта, 

руб.

ООО «Компания 
Регант»

650002, г.Кемерово, 
пр.Молодежный,11, 
офис 1 

16.03.2007г.
15.00 117000

ВНИМАНИЕ!
Протокол №29 от 26.03.2007г. проведения закупок для нужд 

Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов (Управления социальной защиты населения г.Полысаево) 
будет опубликован в следующем номере.
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Одинокая девушка 
желает… 

выйти замуж
Женихов у неё всегда 

хватало. Но и в отношени-
ях с противоположным по-
лом характер давал знать 
своё. И если мы с Егором 
дружили ещё до армии, 
все секреты доверяли, 
всегда были вместе, то 
у Алины такого  не было. 
И не потому, что не хоте-
лось ей, а опять же из-за 
характера. Алине нужно 
было все и сразу.

Так и получилось у 
них с Вадиком. Сама ис-
тория знакомства ребят 
была необычной. Мы тог-
да одиннадцатый класс 
заканчивали. Поступать 
решили, естественно, в 
медицинский. Институт 
в другом городе (моего 
Егора это очень огорчало), 
родители отпустили нас 
с опаской. Где-то в мар-
те мы с Алиной впервые 
поехали туда.

В областной столице 
пробыли целый день. Не 
столько в институте тор-
чали, сколько гуляли по 
городу. Как время проле-
тело и вечер наступил, не 
заметили. На автовокзал 
добирались по темноте. К 
тому же выяснилось, что 
последний рейсовый авто-
бус в наш посёлок ушёл 
ещё полчаса назад. Алина, 
по обыкновению, даже не 
расстроилась, а искорки 
в глазах загорелись ещё 
ярче. «Поехали в гостини-
цу, номер снимем», - тут же 
предложила она. Деньги у 
нас были – родители поза-
ботились. Я же энтузиазма 
подруги не одобрила, хотя 
моя идея, возможно, была 
ещё бедовее. «Давай возь-
мём машину, частника, 
- предложила я. - Вон их 
сколько у входа”. Алинка 
начала упираться, но по-
том подумала о реакции 
родителей на ночь, про-
ведённую в гостинице. Так 
мы и решили отправиться 
ночью неизвестно с кем и 
неизвестно на чём.

Вышли к перрону. Так-
систов – множество, но 
на нас никто внимания не 
обращал. Вид, по всему 
имели не представитель-
ный. Стоим, мнемся. Вдруг 

сзади голос: «Куда едем?». 
Симпатичный парень, лет 
эдак 30. В общем, поехали 
с ним.

Как уж он потом Алинку 
нашел, я не знаю. Только 
любовь у них с Вадиком 
закрутилась нешуточная. 
И сразу жениться. Это 
Алинка захотела. Вадик 
(на самом деле ему оказа-
лось 26) не сопротивлялся. 
Зарабатывал он неплохо, 
поэтому решили, что Алине 
учиться необязательно. 
Родители «невесты» были 
шокированы этим. Посту-
пать я уехала одна, а Алина 
пошла на компьютерные 
курсы.

Разбитое 
женское счастье

«Он меня не любит», 
- рыдала Алина в теле-
фонную трубку. Слова 
перемешивались с гром-
кими всхлипами, так что 
толком ничего я не разо-
брала. Звонила она но-
чью, а ведь утром у меня 

первый экзамен. Эмоции 
Алины унять невозможно, 
поэтому после института я 
поехала к ней. 

Жили они с Вадиком в 
его квартире. Небольшая, 
но уютная «хрущевка». 
Конфликт оказался за-
ботой будущего супруга. 
Трудится по ночам, днём 
немного поспит – и опять 
за руль. У неё здесь, кроме 
меня, друзей нет, а мне 
всегда некогда. «Эх, ну 
и дура я, что учиться не 
пошла!» - почти кричала 
Алинка. «Конечно, дура», 
- согласилась я. Уговоры 
успокоиться на подругу не 
действовали, она упрямо 
твердила о разбитой жиз-
ни и несчастной любви. 
А между тем до свадьбы 
оставалось меньше ме-
сяца.

Алинкины родители до 
сих пор не могут пережить 
тот стыд, который они испы-
тали перед родственниками 
и знакомыми. Обзванивать 
всех и сообщать о том, что 
свадьба отменяется, Алин-

ка отказалась. Дескать, 
ей, бедной, и так сколько 
вытерпеть пришлось, а это 
дополнительный стресс. Не 
меньше родителей пост-
радал Вадик. О том, что 
свадьбы не будет, он узнал 
из записки, брошенной 
Алиной на кухонном столе. 
Он тут же помчался вслед, 
но взбалмошная девчонка 
даже дверь не открыла. 
Короче, разговоров было 
много, а толку мало – влюб-
лённые расстались.

Опять за старое
Надо отдать должное, 

после этого случая Алинка 
стала  спокойнее. С парня-
ми по-прежнему встреча-
лась. От случая к случаю, 
серьёзных отношений ни с 
кем не заводила. Вадика 
я встречала пару раз. Он 
все так же таксовал. Но 
на междугородные рейсы 
теперь не выходил, возил 
по городу. Осенью Алинка 
приехала поступать на 
заочное отделение. После 
успешной первой сессии 
она собралась домой. Я 
поехала провожать её на 
автовокзал. Обошли все 
магазины и на автобус 
опоздали. «Ну, что ж, - го-
ворю, - надо возвращать-
ся». Алина как-то странно 
молчала. Я и подумать 
не могла, что за углом её 
ждал Вадим.

На этот раз шумных 
торжеств решили не уст-
раивать. Наметили неболь-
шую вечеринку для родных 
и близких друзей. Но даже 
и эта скромная свадьба 
отменялась несколько 
раз. Когда, устав терпеть 
капризы Алины, Вадим 
ушёл, хлопнув дверью, 
она впервые серьёзно 
задумалась. Не стала ни-
кому звонить, уходить из 
дома. Вернувшемуся за 
полночь Вадиму, конечно, 
досталось, но это были об-
думанные слова и упрёки. 
Алинка начала управлять 
своим характером.

Они всё-таки поже-
нились. Правда, и до сих 
пор Алина продолжает 
«чудить», но делает это 
редко и не так масштабно. 
Ещё бы – теперь на ней 
ответственность за годо-
валого Алёшку.

Е. СОЛОВЬЁВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №12 от 23.03.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и 

радостных минут, когда сердце поет, а на лице сия-
ет искренняя улыбка. Поделитесь незабываемыми 
мгновениями с окружающими, примите участие в 
новом фотоконкурсе

«От улыбки станет всем светлей». 
Пришлите самые радостные фото своих родных и 

близких по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты 
«Полысаево». Ждем от вас качественных, контрастных 
снимков. Самые лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

С Алиной мы дружим давно, с первого 
класса. Она всегда была взбалмошной. 
Вот уж, действительно, семь пятниц на 
неделе. Если какое решение примет, 
несколько раз изменит. Любую инфор-
мацию с ног на голову перевернёт. Но 
всё равно с ней очень интересно. За-
жигательная девчонка, всегда искорки 
в глазах, эмоции бьют через край. Эх, 
ей бы немного терпения и спокойствия, 
может, и жизнь бы наладилась.

Уж замуж невтерпёж

Любим хлопать мы в ладоши,
Похихихать от души.
Натянув панаму на уши, 
Поём песни от души.

Пришли в гости баба с дедой
С Темкой поводиться.
Не успел он спохватиться ...
Кадр отличный получился!

На фото: Артем Зубков (9 месяцев).

Гаишник останавливает тачку. За рулем водитель: 
глазки в кучку, носик синий - короче, поддатый, видно 
невооруженным глазом.

Гаишник:
- Ну, пошли, дунем.
- Ну, не-е, я все!
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Молчание - золото

Заедим
диету

шоколадкой

Работа – это место, где мы 
не только совершаем трудо-
вые подвиги, зарабатываем 
деньги и делаем карьеру. На 
работе мы еще и общаемся. 
И это общение может завер-
шиться вовсе не безобидно, 
если не определить для себя 
точно заранее, какой инфор-
мацией можно делиться с 
коллегами, какую выдавать 
строго дозировано, а о чем 
лучше вообще помолчать.

Богатый бедного 
не разумеет

Само собой, предельно 
осторожно делимся информа-
цией о собственном достатке, 
если он по каким-то причинам 
(богатый муж, родители, остав-
ленное двоюродным дедушкой 
наследство) превышает доста-
ток сотоварищей. Жене бога-
того мужа не стоит, например, 
заводить разговор о подарках, 
если коллеге подарили свитер с 
распродажи, а ей самой – ключи 
от «Пежо» последней марки. Не 
рассказывайте слишком под-
робно, в какой из престижных 
новостроек вы купили квартиру 
и мебелью какой итальянской 
фирмы её обставили. Не сле-
дует возмущаться бессовес-
тными поборами (примерно 
1000 долларов в месяц) в той 
престижной школе, где учатся 
ваши дети, и так далее…

Такие разговоры наводят 
сослуживцев на мысль (и уж 
они сумеют донести её до 
сведения начальства!), что 
вы не слишком нуждаетесь 
не только в повышении за-

рплаты, но и той должности, 
которую занимаете. Кроме 
того, подобные рассказы могут 
вызвать к вам зависть и этим 
навсегда испортить отношение 
с коллективом.

Не переходите на личности
Также старайтесь не учас-

твовать в обсуждении личной 
жизни и профессиональных 
качеств начальства. Коллек-
тив редко надолго сохраняет  
единодушие, с которым такие 
разговоры ведутся. Сегодня, к 
примеру, все чувствуют себя 
обиженными на шефа и охотно 
обсуждают его взаимоотно-
шения с многочисленными 
любовницами. А уже завтра 
кто-либо из коллег получает 
премию и в порыве благодар-
ности передаёт начальнику, 
как ему кости мыли.

Постарайтесь вообще не 
обсуждать коллег за спиной, 
это элементарное правило 
этики создаст вам хорошую 
репутацию и сохранит мирные 
отношения с сотрудниками. Не 
участвуйте в мелких заговорах 
против кого-либо из сослужив-
цев. Если вы прирожденный 
шутник, а речь зашла о каких-то 
личных качествах или (не дай 
Бог) внешних особенностях 
кого-то из ваших коллег – при-
держите своё острословие при 
себе. Такие шутки, поверьте, 
могут вам дорого обойтись.

Нет ошибок, нет «идиотов»
Не рассказывайте никому о 

пробелах в вашем профессио-
нальном образовании, оплош-

ностях и ошибках на работе. Не 
распространяйтесь о том, как 
вы схалтурили, заработали на 
шабашке. И тем более молчите 
о том, где были на самом деле, 
когда якобы ездили в налого-
вую. Помните, самое дорогое, 
что есть у специалиста, – это 
его репутация…

Откажитесь от бурного 
обсуждения «идиотов» из кон-
курирующей фирмы: ведь там 
могут работать родственники 
или близкие друзья тех, с кем 
работаете вы. Зачем вам враги 
и лишние проблемы?

Не забывайте, что у вас 
есть только те привычки, о 
которых известно вашим 
коллегам: других просто не 
существует. Не стоит поэтому 
упоминать о том, что дома вы 
позволяете себе сигаретку-дру-
гую, если раньше назвались 
некурящим, чтобы поехать в 
тур по Золотому кольцу Рос-
сии, который шеф оплатил 
для сотрудников, ведущих 

здоровый образ жизни.

Искренность превыше 
всего

Наверняка среди наших 
читателей найдутся и такие, 
кому эти советы покажутся 
странными – ведь они ра-
ботают в таком дружном и 
весёлом коллективе и с такими 
прекрасными людьми! Что ж, 
разрешите вас поздравить с 
тем, что вам так удивительно 
повезло. Но всё-таки… Какими 
бы радужными ни были ваши 
взаимоотношения с коллегами, 
элементарной осторожностью 
не стоит пренебрегать…

Осторожность в разгово-
рах на работе не означает, 
что от вас требуется полная 
замкнутость, подозритель-
ность, ежеминутная готовность 
к подвохам и ударам из-за 
угла. Доброжелательное и 
искреннее отношение к людям 
помогут вам наладить общение 
с коллективом. И тогда, даже 
если вы случайно проговори-
тесь о чем-то, что выставит 
вас в невыгодном свете, вас 
простят.

“Градус” эстетики в нашем об-
ществе неустанно повышается… Ин-
дустрия красоты совершенствуется: 
появляются новые косметические 
изыски, наряды «от кутюр», разви-
вается пластическая хирургия и дают 
надежду омолаживающие эликсиры 
будущего… Все это и многое другое 
вызывают конкуренцию, не всегда 
здоровую, среди женского населения 
во всем мире.

Имидж, красота и сексуальность ста-
новятся превалирующими над другими 
составляющими образа женщины… 
Несомненно, это результат рекламных 
акций и пиар-кампаний, рассчитанных 
на баснословные доходы от внедрения 
своих товаров и услуг. Идет «гонка воо-
ружений», и чем женщина вооруженнее, 
тем она опаснее… Действительно, опасно 
попасть в зависимость и стать зомби пот-
ребления. Мужчины боятся таких женщин, 
а сказать точнее, избегают их!

В связи с этим - один интересный 
факт… Оказывается, есть такой закон при-
роды, который когда-то вывел немецкий 
математик Гаусс. Он называется законом 
нормального распределения…

Согласно закону, применительно к 
теме нашего разговора, количество «кра-
соток» на душу населения составляет от 
3 до 5 процентов от общего количества 
женщин. Число «дурнушек» также со-
ставляет 3-5 процентов от общего числа, 

наверное, для равновесия… Существова-
ние «красивых» женщин возможно лишь 
благодаря существованию «некрасивых» 
и наоборот. Остальные же женщины 
(90-94 процента) – это «середнячки», 
эстетичные характеристики которых 
пропорционально распределены среди 
этого большинства.

То есть одна их половина (45-47 
процентов) приближается к одной край-
ней характеристике, а другая – к прямо 
противоположной. И этот неумолимый 
закон уже действует в группе людей в 
количестве больше двух и касается любых 
жизненных вопросов (ума, сексуальной 
ориентации, успешности и т.д.). 

В связи со всем вышесказанным 
хочется заметить, что это «нормаль-
ное распределение» вполне явственно 
проявляется в наших современных ус-
ловиях. «Гонка женского вооружения» 
не останавливается, но «красавиц» при 
этом больше не становится… Потому 
как дело это, во-первых, материально 
затратное, а во-вторых, с весьма раздутой 
актуальностью. Вообще на протяжении 
всей нашей жизни необходимость быть 
красивой, точнее самой красивой, су-
щественно видоизменяется. На место 
потребности слыть «самой красивой и 
желанной» однажды становятся другие 
жизненно важные потребности. Такие как, 
к примеру, потребность быть «хорошей 
женой» или «хорошей мамой»…

То есть, как говорится, и у женщины 
может поменяться «доминанта», и она 
также имеет право пересматривать свои 
жизненные ценности и приоритеты. К тому 
же, вчерашняя красавица по многим от 
неё не всегда зависящим причинам завтра 
может с таким же успехом занять другое 
вакантное место. Ведь внешняя красота 
женщины складывается из сходства с 
современным стандартом лица и тела, 
сексуальности и соответствия модным 
тенденциям в одежде… Но все это лишь 
красота внешняя…А общая женская 
привлекательность складывается, как 
мы с вами знаем, из более важных 
составляющих. Это и обаяние, и инди-
видуальность, красота и разум, гибкость 
и сообразительность, стильность, сек-
суальность и платежеспособность…Да, 
это реалии нашего времени, и отрицать 
их – значит жить в прошлом или в своих 
иллюзиях…

Давайте, дорогие женщины, всегда 
помнить, что на самом деле красота  - по-
нятие весьма и весьма относительное!

Примеряя наряд, многие дамы с огор-
чением замечают: костюмчик-то за зиму 
маловат стал. А ведь с приближением 
теплых дней так хочется выглядеть на 
все сто! Поможет нам в этом кандидат 
медицинских наук Елена Лобыкина.

- Елена Николаевна, Ваше отношение 
к «зимним» килограммам.

- Вполне естественно, что за зимний 
период некоторые люди набирают вес. Если 
речь идёт о двух-трёх килограммах, то такой 
«набор» - в пределах нормы, если прибавка 
составила семь и более килограммов, сле-
дует обратиться к специалисту и определить 
причины возникновения избыточного веса. В 
большинстве случаев речь идёт о снижении 
двигательной активности и банальном пере-
едании. Так что лучше проявить силу воли 
и не допускать прибавки веса, с которым с 
каждым годом все сложнее справляться.

- Как быть, если лишние килограммы 
всё-таки появились?

- В первую очередь поставьте перед собой 
реальную цель и снижайте вес постепенно, 
оптимально – до трёх килограммов в месяц. 
Самый распространённый способ – сесть на 
диету. Но своевременная диетология отходит 
от так называемых жестких диет, так как после 
них неизбежен синдром рикошета. То есть, 
просидев, к примеру, на одном рисе, через 
пару недель рука непроизвольно потянется 
к холодильнику с запретными вкусностями, и 
утраченные килограммы вновь возвращаются, 
нередко с избытком. Если вам приглянулась 
какая-либо диета, взвесьте свой потенциал: 
сможете ли вы придерживаться её в течение 
длительного времени. Но лучше выбрать 
иные пути, которые не заставят организм 
работать в авральном режиме. Например, 
не нарушая рацион, перейти на менее ка-
лорийную пищу. То есть кусочек копченой 
колбасы заменить на варёную обезжиренную, 
жареную котлету – на кусок отварного мяса с 
зеленью, срезать видимый жир с продуктов 
перед приготовлением (например, прежде чем 
курицу сварить, снимите с неё кожицу). 2,5 
процентовый кефир на 1 процентовый, салаты 
заправлять только лёгким майонезом, и так 
далее. Кстати, растительное масло содержит 
97-99 процентов жира, поэтому лучше его на 
это время исключить, как и алкоголь (в том 
числе пиво), который стимулирует аппетит. 
Хочу предостеречь любителей соков: этот 
кладезь витаминов содержит в ста граммах 
до шестидесяти ккал. Поэтому, выпив в сутки 
один литр сока, вы получите почти суточный 
рацион энергии.

- Что является «слабым звеном» для 
организма?

- Хлебобулочные изделия, жареные продук-
ты, продукты со скрытыми жирами (колбаса 
и сосиски, например), сладости…

- Любимые шоколадные конфеты при-
дется тоже исключить? А если для неко-
торых отказаться от этого удовольствия 
просто не под силу?

- В шоколаде содержится серотонин – гор-
мон удовольствия. Именно поэтому стрессы 
мы привыкли «заедать» сладеньким. Не стоит 
лишать себя этого удовольствия. Исключив 
из рациона сладкое, мы подвергаем орга-
низм ещё большему стрессу. Лучше просто 
пойти на компромисс: употреблять только 
горький шоколад в первой половине дня и 
только в качестве десерта, а не на голодный 
желудок.

Соблюдая эти нехитрые правила, к лету 
вы непременно похудеете, причем с удо-
вольствием.

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ!
В каждом большом коллективе есть свои сплетники и 

провокаторы – и общение с ними может принести массу 
проблем. Поэтому для собственной безопасности пресе-
кайте попытки вызвать вас на откровенный разговор.

Что делать:
- сослаться на занятость; 
- сказать, что у вас много проблем и вы не хотите о 

них говорить; 
- в ответ на резкую критику сказать, что все люди разные 

и говорить о чужих недостатках просто бессмысленно; 
- если у вас выпытывают, что вы думаете о чьих-либо 

слабостях, ответить, что и у вас самого полно изъянов, но 
окружающие, к счастью, относятся к ним терпимо. 

МЕРА КРАСОТЫ
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

3 апреля 
вторник

2 апреля
понедельник

31 марта 
суббота

1 апреля 
воскресенье

6 апреля
пятница

5 апреля
четверг

4 апреля
среда

Прогноз погоды с 31 марта по 6 апреля

748
-5...-2
ЮЗ
5

741
-1...+1

ЮВ
2

737
-1...+2

ЮВ
1

732
-2...+3

ЮЗ
4

742
-4...0
ЮЗ
1

748
-1...+3

СВ
2

749
-1...+4

СВ
3

Такси
 г.Полысаево.

Телефоны: 1-46-07, 8-923-492-92-62.

5-33-81

ПРОДАЕТСЯ инвалидное кресло-качалка; пальто 
д/с 54-56 размера. Всё новое. Гарнитур кухонный за 
1000 рублей (б/у). Всё недорого. Телефон: 1-37-07 
(вечером).

Гороскоп на апрель
Овен

Месяц флирта, знакомств и любовных 
романов. В конце месяца слабые союзы 
могут не выдержать испытания на прочность. 
На работе придется усердно потрудиться, 
зато хорошо заработаете. Не вкладывайте 
деньги в сомнительные проекты. 

ТЕЛЕЦ
Дружба с одним из старых друзей может 

перерасти в любовь. В профессиональной 
сфере будут чередоваться темные и свет-
лые полосы. Вы покажете себя с лучшей 
стороны – терпеливым и практичным, что 
принесет ощутимую прибыль. 

близнецы
Самое время Близнецам подавать 

заявление в ЗАГС. А недоразумения и 
нечаянные ссоры (куда ж без них!) гасите 
с помощью подарков и фейерверка чувств. 
На работе проявите гибкость, чтобы ук-
репить свои позиции и расширить бизнес 
– возможности судьба предоставит. 

рак
Умом, нежностью и лаской завою-

ете сердце избранника. При разумном 
использовании информации дела Раков 
пойдут в гору, и вы получите приличные 
дивиденды. Доходы порадуют, если из-
бежите просчетов в финансах. 

лев
Не обольщайтесь комплиментами 

и возвышенными речами, но и не по-
дозревайте каждого во лжи. Проявив 
интеллектуальные и творческие способ-
ности, Львы получат хорошую прибыль. 
Можете рассчитывать на выгодного 
клиента или делового партнера.

дева
Чтобы избежать скандала с любимым, 

в последнюю декаду месяца лучше дис-
танцироваться друг от друга. Займитесь 
какой-то совместной, выгодной для дома 
работой, но не ремонтом. Девы, не тран-
жирьте деньги. 

весы
Весов ждут интригующие знакомства 

и романтические сюжеты. На работе пору-
чения и обязательства выполните отлично 
и подниметесь по служебной лестнице. 
Особенно много заработают те, кто имеет 
несколько источников доходов. 

скорпион
Горячая любовь обожжет ваше сер-

дце. На работе, как бы вам ни хотелось 
высказать коллегам и начальству все, 
что вы о них думаете, сдержитесь. При 
разумном риске хорошо заработаете. 
Если предложат командировку, согла-
шайтесь.

стрелец
Новые знакомства вряд ли изменят вашу 

жизнь. Помните: старый друг лучше новых 
двух. Гоните из своего семейного гнездышка 
рутину и скуку. Обновляйтесь как внешне, так 
и внутренне. Воспользуйтесь информацией, 
которая поступает к вам со всех сторон, и 
в кошельке зашуршат купюры. 

 козерог
На приманку служебных романов не 

поддавайтесь, не то наплачетесь после. 
А вот в поездке может завязаться роман 
с перспективой брака. Весь месяц вы бу-
дете в делах и заботах. Служебное время 
рассчитайте по минутам. 

водолей
Первую половину месяца Водолеям 

следует посвятить семье. Распахните двери 
дома для гостей, а во вторую хорошо самим 
выходить в свет. Сможете приятно провес-
ти досуг и познакомиться с интересными 
людьми. В рабочее время сосредоточьтесь 
на профессиональных задачах. 

рыбы
Брачные отношения Рыб могут обрести 

второе дыхание, а вот романтические не 
обойдутся без слез. В бизнесе договора 
лучше заключать с 6 по 19 апреля. В делах 
смело экспериментируйте. Наиболее креа-
тивные идеи будут по достоинству оценены. 
И смотрите под ноги, мчась на подвиги.

Молодая семья из 3-х человек СНИМЕТ дом в По-
лысаеве на длительное время. 

Телефон: 8-950-270-85-55 (после 18.00).

Внимание!
В муниципальное учреждение «Детский 

оздоровительный центр «Дружба» для ра-
боты в летний оздоровительный период 
требуются:

- мойщики посуды;
- уборщики служебных помещений;
- кастелянша;
- грузчик;
- водитель категории «Д» - срочно;
- электрик 5 разряда;
- слесарь-сантехник.

За справками обращаться по телефонам: 2-52-04 
или 8-909-517-02-50.

В КОЦ «ДЕН» 
проводятся тренировки по рукопашному бою, стиль 
«Русская Универсальная Самооборона». Приглаша-
ются все желающие. Дни занятий: вторник, четверг 
- 18.30. Справки по телефону: 1-36-43.

ПРОДАМ 3-комнатную «Ленинградку» в Полыса-
еве по ул.Техническая, 9/1, 3/5. Телефоны: 9-41-57; 
8-905-906-60-07.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево глубоко скорбит о кончине 

Ивановой Зинаиды Александровны 
и выражает соболезнование родным и близким.

В Новокузнецке прошло лично-командное пер-
венство области по шахматам среди школьников. 
Полысаево представляли учащиеся школы №35 
Володя Колтунов и Стас Николаев, школы №32 - 
Лена Дорошкевич.

Соревнования проходили в упорной, напряженной 
борьбе с большим количеством спортсменов. Достаточно 
сказать, что в группе мальчиков, где выступал Володя 
Колтунов, за победу боролись 54 перворазрядника и 
кандидата в мастера спорта. Наш земляк занял 15-е 
место.

Среди второразрядников Стас Николаев оказался на 
22-й позиции, а претендовали на звание сильнейшего 
50 шахматистов. 

Лучший результат у Лены Дорошкевич. Среди де-
вочек она завоевала 7-е место.

В целом выступление наших ребят можно считать 
неплохим.

Наш корр.

Высокий класс, но не у нас
Спорт

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.,
КУН для Т-25, цена 35000 руб.

8-902-997-70-69.

Продам либо поменяю на комплект резины диски R-
15, 4х100. Телефон: 8-950-596-43-11 (после 18.00).

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Гель. Акрил. Дизайн. 
Маникюр. 

Телефон: 8-950-599-36-39.

ПРОДАМ 2-комнатную крупногабаритную квартиру 
(60 кв.м) и 4-комнатную крупногабаритную квартиру 
(98 кв.м) в кирпичном доме по ул.Жукова. Телефон: 
8-923-612-87-05.

ПРОДАМ кухонный гарнитур, белый, б/у (мож-
но отдельными предметами), недорого. Телефон: 
8-923-48-136-44.

2 апреля в ДК «Родина»
с 9 до 18 часов

состоится выставка-продажа 
новой коллекции женского пальто 

«Весна-2007» 
производства 

г.Москвы и г.Н-Новгорода

Куда катимся?
• В зимний период дачные участки находятся без 

присмотра. Хранимое в домиках и подсобных постройках 
имущество становится легкой добычей местных воров. 
Месяц назад в дежурную часть 2 отдела милиции Ле-
нинск-Кузнецкого УВД от жителя Полысаева поступило 
заявление о разграблении дачного домика в садовом 
товариществе «Октябрьское». По данному сигналу 
было возбуждено уголовное дело  по статье 158 УК РФ 
«Кража». В ходе оперативно-розыскных действий был 
установлен подозреваемый. Ведётся следствие.

• Страшная находка была обнаружена в январе в 
коллекторе на улице Русской – труп новорождённого. 
По данным проведённой экспертизы выяснилось, что 
ребёнок родился здоровым, а смерть наступила от 
захлёбывания стоками в канализационном люке. Было 
возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Задержанная по подозрению в совершении этого 
преступления молодая девушка была доставлена в 
прокуратуру. В ходе допроса подозреваемая дала при-
знательные показания. Вину определит суд.

• В областных СМИ прошла информация о появлении 
в разных городах лжебатюшки, собирающего деньги 
якобы на нужды благотворительного фонда. На этой 
неделе подозреваемый в мошенничестве задержан 
полысаевскими милиционерами. Ведется следствие,  
но уже сейчас известно, что ни к фонду, ни к церкви он 
отношения не имеет.

Наш корр.
 


