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Как детвора встречала
госпожу Масленицу

Законы в помощь
семье

Вестник ГИБДД

У коммунальщиков - 
весна

В рубрике 
“Подробности” -
Нелегальная 
партийная касса

С Днём работников торговли, 
бытового обслуживания населения 

и коммунального хозяйства!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! 
В сфере ЖКХ и потребительского рынка По-

лысаева трудятся более двух с половиной тысяч 
человек. Ваш труд призван создавать хорошее 
настроение, комфортные условия жизни каждой 
семьи. Обеспечить горожан теплом, разнообраз-
ными товарами и услугами, без которых жизнь 
современного человека трудно представить, 
– ваша профессиональная задача.  Достойно с 
ней справиться вам помогают мастерство, опыт, 
порядочность, ответственность и преданность 
выбранному делу. 

Эффективность и качество вашей работы во 
многом определяют уровень благоустройства города, 
удовлетворенность полысаевцев качественным и 
доброжелательным обслуживанием в магазинах, 
парикмахерских и кафе.  

Многие из вас встретят праздник на своих рабо-
чих местах. Ведь молоко и хлеб должны попадать 
на стол горожан ежедневно, как не должно быть 
перерывов в обеспечении домов и учреждений го-
рода водой, электроэнергией, теплом. Полысаевцы 
ждут прихода рейсового автобуса по расписанию, 
рассчитывают на оперативную очистку автодорог, 
своевременный вывоз и уборку мусора со дворов и 
улиц…Надежное жизнеобеспечение города беспре-
рывно находится в ваших руках! Благодарим тех, кто 
работает серьезно и на совесть, дорожит доверием 
потребителей, покупателей и клиентов. 

Дорогие друзья! Примите самые теплые по-
желания крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия. Успехов во всех начинаниях, новых 
профессиональных достижений, искренней при-
знательности благодарных земляков!  

Глава города                                     В. ЗЫКОВ.
Председатель городского Совета 
народных депутатов                    О. СТАНЧЕВА.

Пятый год на благо горожан трудится дружный коллектив оздоровительного центра «Валерия». На снимке (слева на-
право): первый ряд – парикмахер Валентина Ефанова, директор оздоровительного центра «Валерия» Анна Зубарева, 
мастер маникюра Нина Семерикова; второй ряд – специалист по СКЭНАР-терапии Ольга Круглова, женский мастер Елена 
Кусаинова, мужской мастер Юлия Захарова, администраторы Наталья Мазур и Виктория Овчарова.

Фото С. СТОЛЯРОВА.

В ходе реализации нацпроекта 
«Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» обозначен 
ряд трудностей. В частности, 
высокая цена квадратного метра, 
и в будущем она будет расти. 
Это во многом обусловлено 
значительными вложениями 
при прокладке инженерной ин-
фраструктуры. Появление новой 
жилплощади ведет к увеличению 
потребления электроэнергии, 
тепла, других услуг, что требует 
огромных денежных вливаний 
в развитие всей коммунальной 
инфраструктуры города. Еще 
одна проблема – находящееся в 
упадке строительное производс-
тво, уже обозначился дефицит 
материалов, и они завозятся с 
других территорий.

Однако работа ведется – дома 
возводятся, за два года действия 
нацпроекта сдано почти 30 тысяч 
квадратных метров жилплощади. 
Пусть и медленно, но сносится 
ветхое жилье, семьи переезжа-
ют в новые квартиры. Действует 
система ипотечного, в том числе 
и льготного, кредитования. Важ-
нейший положительный момент: в 
Полысаеве (одном из двух городов 
в Кузбассе!) утвержден генераль-
ный план развития.

Здравоохранение за два года 
реализации национального проекта 
получило значительные денежные 
средства. По мере возможности 
город помогает медицине – в 
2007 году около десяти процен-
тов бюджета было направлено 
на развитие здравоохранения. В 
ближайшее время начнутся про-
ектные работы по строительству 
здания поликлиники на территории 
больничного городка. Зарегист-
рированы снижение смертности 
и рост рождаемости. Улучши-
лась материально-техническая 
база медучреждений, проведена 
диспансеризация части работаю-
щего населения и детей, текущая 
и дополнительная вакцинация. 
Увеличились объемы оказания 
высокотехнологичной помощи. 
Большое внимание уделяется 
службе родовспоможения. 

Но о состоянии здравоохране-
ния мы судим, в первую очередь, по 

тому, как нас принимают и помога-
ют в больнице или поликлинике. А 
здесь, надо признать, положение 
дел далеко не благополучно. В 
городе сохраняется сложная си-
туация обеспечения учреждений 
здравоохранения врачебными 
кадрами (19,1  на 10000 населения, 
в области же этот показатель почти 
в два раза выше). Из-за низкой 
укомплектованности врачебными 
кадрами сохраняется очередность 
на прием к специалистам. Отмечен 
и высокий коэффициент совмести-
тельства врачей – 2,6, это больше 
общероссийского на 15 процен-
тов. Недостаточно проработан 
механизм привлечения молодых 
специалистов в город.

В рамках реализации наци-
онального проекта в области 
образования улучшилось матери-
ально-техническое обеспечение 
учреждений. Педагоги активно 
участвуют в конкурсах различных 

уровней, занимают призовые 
места, завоевывают звания и 
денежные гранты. Нерешенной 
остается проблема большой оче-
редности в дошкольные учрежде-
ния. Частично ее удалось решить 
путем открытия дополнительных 
групп, идет строительство нового 
детсада на 120 мест. 

В городе работает 473 педаго-
га, 96 процентов из них – женщины, 
пятая часть работников образо-
вания – пенсионеры. Поэтому 
нужно прорабатывать механизмы 
привлечения и стимулирования 
молодых специалистов, в том 
числе и мужчин. Тем более, что 
обозначился недостаток учите-
лей информатики, английского 
языка, истории, экономики. И, 
конечно, некоторые учреждения 
образования срочно нуждаются 
в капитальном ремонте. 

Почти 20 млн. рублей – такова 
сумма финансирования региональ-

ного проекта «Культура» в 2007 
году. Приобретено оборудование 
для демонстрации кинофильмов, 
музыкальные инструменты, кос-
тюмы для творческих коллек-
тивов, литература, аппаратура. 
Пополняется библиотечный фонд. 
Создана широкая сеть кружков 
и коллективов художественной 
самодеятельности. Озабочен-
ность власти вызывает плачевное 
состояние Дома культуры «По-
лысаевец». Старое здание, тем 
не менее, является культурным 
очагом большого района нашего 
города - более 400 человек учас-
твуют в десяти клубных формиро-
ваниях, проводятся молодежные 
дискотеки. 

Высказано пожелание увели-
чить количество квалифицирован-
ных кадров в сфере культуры. 

Таким образом, на заседании 
коллегии были обозначены глав-
ные проблемы, которые необходи-
мо преодолеть. Решение именно 
этих вопросов, в конечном итоге, 
прямо влияет на демографическую 
ситуацию в городе и, что крайне 
важно, создает необходимые 
стартовые условия для развития 
так называемого человеческого 
капитала.

С. СТОЛЯРОВА.

Вопросы требуют решения
Очередная коллегия администрации города была посвящена подведению 

итогов реализации приоритетных национальных и региональных проектов. 

“Мужской разговор” о том, 
как сэкономить на бензине
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Кемеровской области от  27.02.2008г. №16  
Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана приватизации

муниципального имущества г.Полысаево за 2007 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Полысаевского 
городского Совета от 11.07.2006г. №57 «Об утверждении положения «О прядке прива-
тизации муниципального имущества города Полысаево», рассмотрев представленный 
комитетом по управлению муниципальным имуществом города Полысаево отчет о 
приватизации муниципального имущества за 2007 год, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Полысаево за 2007 год.

2. Данное решение опубликовать в газете «Полысаево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

налогам и финансам (Зайцев И.А.). 
Глава города                            В. ЗЫКОВ.

                                                                                                                    

                                                     УТВЕРЖДЕН
решением городского Совета от  27.02.2008г. №16                          

ОТЧЕТ
о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

города Полысаево за 2007 год
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1. Комплекс:
- нежилое здание
- нежилое здание 

пер. Серафи-
мовича, 17 761,8

95,2

1 
квар-
тал

25.05.07
без 

объяв-
ления 
цены

517 260

2.
Нежилое 
встроенное 
помещение

ул.Покрыш-
кина, 9 138,7

1 
квар-
тал

02.02.07 аукцион 1338 1338

3. Нежилое здание ул.Кремлев-
ская, 13 66,4

1 
квар-
тал

02.02.07 аукцион 146 211

4. Часть нежилого 
здания

ул.Астрахан-
ская, 5 116,5

1 
квар-
тал

02.04.07
публичное 
предло-
жение

151 128,35

5. Часть нежилого 
здания

ул.Астрахан-
ская, 5 31,8

1 
квар-
тал

02.02.07 аукцион 44,4 45,4

6. Часть нежилого 
здания

пер.Раздоль-
ный, 3 110,2

1 
квар-
тал

21.06.07         
публичное 
предло-
жение

150 75

7.
Нежилое 
встроенно-
пристроенное 
помещение

ул.Космо-
навтов,
77а

111,1
2 

квар-
тал

18.06.07 аукцион 1550 8760

8.
Комплекс:
- нежилое здание
- нежилое здание

ул.Юбилей-
ная,
11 «б»

289,1
207,1

2 
квар-
тал

02.10.07 публичное 
предло-
жение

2611 1697

9.
Нежилое 
встроенно-
пристроенное 
помещение

ул.Космо-
навтов, 73 100,8

2 
квар-
тал

26.0607 аукцион 2900 2900

10.
Нежилое 
встроенно-
пристроенное 
помещение

ул.Космо-
навтов, 73 46,2

2 
квар-
тал

07.09.07 аукцион 1246 2686

11. Часть нежилого 
здания

ул.Астрахан-
ская, 5 27

2 
квар-
тал

      -

Оформле-
ние доку-
ментов, в  
плане на 
2008г.

12.
Нежилое 
встроенное 
помещение

ул.Космо-
навтов, 41 107,3

3 
квар-
тал

31.10.07 аукцион 2150 2150

13. 

Комплекс:
- нежилое здание
- пристройка
- нежилое здание 
с пристройками
- нежилое здание 
с пристройками

ул.Токарева, 
3

63,3
241,7

1132,5

235,3

3 
квар-
тал

03.08.07 аукцион 641 1641

14.
Нежилое 
встроенно-
пристроенное 
помещение

ул.Космо-
навтов, 73 189

4 
квар-
тал

продано 
23.01.08г.

15.
Комплекс:
- нежилое здание
- нежилое здание

пер.Серафи-
мовича, 19 308,8

36
ноябрь продано 

23.01.08г.

16.
Нежилое 
встроенное 
помещение

ул.Крупской, 
64 95,2 ноябрь - 1200 -

аукцион 
не состо-
ялся, снято 
с торгов

17. 
Комплекс:
- нежилое здание 

- нежилое здание 

ул.Крупской, 
142 
ул.Крупской, 
144

49,1
95,7

ок-
тябрь 26.10.07 аукцион 1180 1180

18. Нежилое здание ул.Крупской, 
146 31,1 ок-

тябрь - 340 -
аукцион не 
состоялся, 
в плане
 на 2008г.

19.
Нежилое 
встроенное 
помещение

ул.Сверд-
лова, 3 77,5

де-
кабрь - 1450 -

аукцион 
не состо-
ялся, снято 
с торгов

20. Нежилое здание ул.Севасто-
польская,
31а

75 ноябрь -

Оформле-
ние доку-
ментов, в  
плане на 
2008г.

21. 

Комплекс:
- нежилое здание
- нежилое здание 
- нежилое здание
- нежилое здание
- нежилое здание 
- нежилое здание
- нежилое здание

ул.Титова,10

287,2
164,4
561
69,3
150,9
41,2
63,2

ок-
тябрь -  3500 -

аукцион 
не 
состоялся, 
в плане 
на 2008г.

22. 
Комплекс:
- нежилое здание
- нежилое здание 
- ангар

ул.Бакин-
ская, 22

292
554,1
335,8

ок-
тябрь 06.11.07 аукцион 8010 8010

23. 
Нежилое 
встроенное 
помещение

ул.Республи-
канская, 6

53,1 но-
ябрь 21.11.07 аукцион 1015 1015

ИТОГО продано: 5234,8 23649,4 32096,8

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Кемеровской области от  27.02.2008г. №18   
Об установлении и утверждении положения о муниципальной ежемесячной 

денежной выплате гражданам, ставшим инвалидами в период 
прохождения военной службы                 

С целью усиления внимания и повышения качества жизни граждан, ставших ин-
валидами в период прохождения военной службы, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Установить муниципальную ежемесячную денежную выплату гражданам, ставшим 
инвалидами в период прохождения военной службы, независимо от группы, в размере 
не менее 500 рублей на одного человека.

2. Утвердить положение «О муниципальной ежемесячной денежной выплате 
гражданам, ставшим инвалидами в период прохождения военной службы, и о порядке 
предоставления и оформления документов для её установления».

3. Финансирование данных расходов производить в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на реализацию программы «Адресная помощь населению 
- забота власти» на текущий финансовый год.

4. Признать утратившими силу решения Полысаевского городского Совета:
4.1. от 12.02.2003г. №47 «Об утверждении положения о муниципальной ежемесячной вы-

плате военнослужащим, ставшим инвалидами в период прохождения военной службы»;
4.2. от 11.02.2004г. №22 «О внесении изменений в решение городского Совета от 

12.02.2003г. №47 «Об утверждении положения о муниципальной ежемесячной выплате 
военнослужащим, ставшим инвалидами в период прохождения военной службы».

5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в городской газете «Полысаево», и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 01.01.2008 года.

6. Контроль за выполнением решения возложить на комитет по социальной политике 
(Винтер В.В.) и комитет по бюджету, налогам и финансам (Зайцев И.А.).

Глава города             В. ЗЫКОВ. 

    УТВЕРЖДЕНО
  решением городского  Совета от 27.02.2008г. №18

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О муниципальной ежемесячной денежной  выплате гражданам, ставшим 
инвалидами в период прохождения военной службы, и о порядке
предоставления  и оформления документов для её установления

1. Общие положения.
1.1. Настоящее  Положение  устанавливает правила обращения, назначения и пре-

доставления муниципальной ежемесячной денежной  выплаты гражданам, ставшим  
инвалидами  в период прохождения военной службы.

1.2. Муниципальная ежемесячная денежная выплата гражданам, ставшим  инвали-
дами в период прохождения военной службы (далее - ежемесячная денежная выплата), 
устанавливается  для граждан, проживающих и зарегистрированных по месту жительства  
в  городе Полысаево и являющихся гражданами Российской Федерации.

2. Право на ежемесячную денежную  выплату.
2.1. Право на ежемесячную денежную выплату имеют граждане, ставшие  инвали-

дами (независимо от группы) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученного в период прохождения военной службы.

2.2. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается  независимо от 
доходов и других социальных выплат.

3. Порядок обращения за ежемесячной денежной выплатой, назначения её и 
учета личных дел.

3.1. Граждане, или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – граждане или лица), обра-
щаются за ежемесячной денежной выплатой, предусмотренной настоящим положением, после 
возникновения права на их получение путем подачи соответствующего заявления со всеми необ-
ходимыми документами (копиями документов) в управление социальной защиты населения.  

3.2. Назначение ежемесячной денежной выплаты производится на основании сле-
дующих документов:

- личного заявления об установлении ежемесячной денежной  выплаты;
- документа, удостоверяющего личность, возраст, место жительства;
- пенсионного удостоверения;
- военного билета;
- справки МСЭ об установлении группы инвалидности.
3.3. Управление социальной защиты населения принимает заявление об установ-

лении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной настоящим положением, со 
всеми необходимыми документами (копиями документов); 

дает оценку сведениям, содержащимся в документах, предоставленных гражданином 
для подтверждения права на получение ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 
настоящим положением, а также оценку правильности оформления этих документов;

принимает решение об установлении ежемесячной денежной выплаты или отказе 
в её назначении на основе всестороннего и объективного рассмотрения всех предо-
ставленных документов.

3.4. Управление социальной защиты населения формирует в отношении каждого 
гражданина личное дело,  в которое брошюруются документы, необходимые для при-
нятия решения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты. 

3.5. Ежемесячная денежная выплата назначается с первого числа  месяца, следующего 
за месяцем обращения, но не ранее  возникновения права на денежную выплату.

3.6. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты принимается не позднее, 
чем через десять дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами.

В случае отказа в удовлетворении этого заявления управление социальной защиты населе-
ния не позднее, чем через пять дней со дня вынесения соответствующего  решения, извещает 
об этом заявителя с обоснованным  указанием причин  отказа в письменном виде.

3.7.  Ежемесячная  денежная выплата  назначается на срок, на который установлена 
инвалидность.

4. Порядок выплаты и  прекращения ежемесячной денежной выплаты.
4.1. Ежемесячная денежная  выплата производится за текущий календарный месяц.
4.2. Предоставление ежемесячной  денежной выплаты приостанавливается в сле-

дующих случаях:
- при неполучении ежемесячной  денежной выплаты в течение шести месяцев подряд 

– на весь период неполучения, начиная с 1 числа месяца, следующего  за месяцем, в 
котором  истек указанный срок;

- при неявке инвалида в назначенный срок  на переосвидетельствование в федеральное  
государственное учреждение  медико-социальной экспертизы – на три месяца, начиная с 
1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок. По истечении указанных 
трех месяцев  предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается.

4.3. Предоставление ежемесячной  денежной выплаты прекращается:
- с 1 числа месяца, следующего  за месяцем, в котором наступила смерть получателя,  

либо вступило в силу решение  об объявлении его умершим, или решение  о признании 
его безвестно отсутствующим;

- с 1 числа месяца, следующего  за месяцем, в котором наступили обстоятельства, 
вследствие которых гражданином утрачено право;     

- с 1 числа месяца, следующего  за месяцем, в котором гражданин  снят с регист-
рационного учета в связи с выездом за пределы города Полысаево.

4.4. Начисленные суммы ежемесячной  денежной выплаты, предусмотренные на-
стоящим положением, которые не были востребованы гражданином своевременно,  
не возвращаются. 

Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная настоящим Положением, не 
полученная гражданином своевременно по вине органов, осуществляющих  указанные 
выплаты, выплачивается за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.

4.5. Начисленная сумма ежемесячной денежной выплаты, причитающаяся граж-
данину и оставшаяся неполученной в связи с его смертью, наследникам или другим 
лицам не выплачивается.

4.6. Управление социальной защиты населения  составляет список получателей ежемесяч-
ной денежной выплаты в соответствии с настоящим Положением, производит расчет общей 
суммы и готовит постановление о финансировании ежемесячной денежной выплаты.

4.7. Финансирование расходов на ежемесячную денежную выплату осуществляется 
за счет средств программы «Адресная помощь населению – забота власти».

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
18 МАРТА, во вторник,   с 10.00 до 12.00 

             по телефону 4-46-42
 на вопросы горожан ответит 

начальник отдела 
по учёту и распределению жилья
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За трудовые заслуги

Успеть сделать всё

Не зря старались

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Каждый год в третье воскресенье марта работники коммунального хозяйства отмечают свой про-

фессиональный праздник. Нынче он особенный. Идёт подготовка к Дню шахтёра, который пройдёт в 
нашем городе. Гости по достоинству оценят не только перемены, произошедшие за год, но и то, что 
создано трудом поколений за предшествующий период. А это и тепло в домах, чистая питьевая вода, 
ухоженные улицы, мягкий свет уличных фонарей. Своей жизнью причастны к созданию уюта, комфорта 
горожан ветераны коммунальной сферы. Ваша многолетняя работа снискала благодарность и уважение 
не только в своих коллективах, но и у горожан.

С праздником вас, дорогие ветераны! Здоровья, счастья, благополучия!
С. ТИХОНОВ, директор управления по вопросам жизнеобеспечения.

С праздником, коммунальщики!

К Дню работников комму-
нального хозяйства 17 труже-
ников отрасли награждены 
почётными грамотами и бла-
годарственными письмами 
г.Полысаево. Среди них Ири-
на Фридриховна Кувшинова 
– мастер по ТБО Спецавтохо-
зяйства, отмечена Почетной 
грамотой.

Вся уборка мусора в городе, 
включая неорганизованные свал-
ки, - зона ответственности мастера 

И.Ф. Кувшиновой. Поэтому и к 
делу она относится должным 
образом.

«Я отдыхаю только 1 января, 
- говорит Ирина Фридриховна. 
– Хотя формально имею пра-
во не работать в выходные 
и праздничные дни. Поэтому 
всегда владею обстановкой. 
Конечно, бывают нарушения 
графика вывоза мусора, но это 
случается, если поломается 
машина».

Андрей Александрович Марья-
нов – электрогазосварщик участка 
теплосетей ОАО «Энергетическая 
компания» награждён Благо-
дарственным письмом. Владеет 
всеми видами сварочных работ. 
Не случайно ему присвоен самый 
высокий разряд. В коммуналь-
ном хозяйстве работает более 
15 лет, а на участке – с начала 
его образования. В коллективе 
и у руководителей пользуется 
авторитетом.

В обслуживающие организа-
ции поступила не одна жалоба 
от жителей многоквартирных 
домов на «плачущие» стены и 
потолки в их квартирах.

О том, что пришла весна, 
жильцы верхних этажей дома 
№77а по улице Космонавтов 
знают, не выходя из подъезда. 
Весеннюю капель они наблюдают 
прямо у себя в квартирах. А самое 
обидное, говорят владельцы, 
только что закончили ремонт. 
В квартире Устиновых угол, ко-
торый замазывали ветонитом, 
отошёл, мокрый. У её соседки 
Нины Бушилкиной – та же беда. 
Воды столько, что приходится 
вооружаться тазами. Даже ночью 
хозяйке нет покоя.

В подъезде вода течёт в 
электрощитовой ящик. Люди 
переживают, не дай, Боже, за-
мкнёт. А в квартире Баевых 
электрикам пришлось выводить 
проводку наружу. Чтобы просо-
хла. На стенах – подтёки, в углах 
- чёрная плесень. «И так пятый 
год, каждую весну, лето и осень, 
- сокрушается Анастасия Баева. 

– Как въехали в этом дом, так и 
мучаемся».

Обращения в обслуживающую 
организацию конкретных резуль-
татов не дают. Эту проблему 
решить непросто, разрушается  
бетонная плита, говорят ком-
мунальщики. На ремонт кровли 
нужны крупные средства. Ре-
конструкцию запланировали. 
Пообещали к концу лета все 
исправить.

В свою очередь у работни-
ков ЖКХ немало претензий к 
жителям. Нередки случаи, когда 
виной течи крыш являются сами 
хозяева. Телевизионные антенны 
на многоэтажках растут, словно 
грибы после дождя. А крепятся 
они, естественно, не к воздуху. 
Владельцы «ящиков» пробивают в 
кровле дыры, по которым стекает 
влага. Справиться с проблемой 
одним разом коммунальщики пока 
не в силах. И замки на чердаки 
вешали, и собрания с жильцами 
проводили. Проку нет.

По словам директора управ-
ления по вопросам жизнеобеспе-
чения С.Е. Тихонова, 400 антенн 

из 1700 уже сняты. Городским 
Советом депутатов принято не-
обходимое решение.

- До первого апреля уста-
новлен срок, чтобы все несан-
кционированные антенны были 
убраны, - комментирует ситуацию 
Сергей Евгеньевич. – Я уже не 
говорю о тех крышах, где бу-
дет проводиться капитальный 
ремонт, там автоматически все 
антенны будут убираться. У нас 
есть прецеденты по ООО «РЭУ 
«Бытовик», когда на только 
что отремонтированную крышу 
снова поставили антенны. В 
подобных случаях будут приме-
нены штрафные санкции. Есть 
решение горсовета, поэтому 
меры будут жесткие.

- В каждой обслуживающей 
организации имеются дома, 
где протекают крыши, - говорит 
Г.Ю. Огоньков, заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству. 
– Они у нас на контроле. В ходе 
подготовки к областному Дню 
шахтёра, который пройдёт в 
нашем городе, все они будут 
отремонтированы.

Департамент культуры и национальной политики, Кемеровский 
областной Центр народного творчества и досуга молодёжи накану-
не Нового года объявили конкурс на лучшее праздничное световое 
оформление «Шахтёрский Кузбасс зажигает огни». В конкурсе 
участвовали города и сельские районы области, разбитые на четыре 
группы. Полысаево вместе с Красным Бродом победили в третьей 
группе – малые города – и поделили пополам грант в размере 700 
тысяч рублей.

Эти средства планируется затратить на дальнейшее освещение 
ночного города и приобретение дополнительной иллюминации – све-
товой гирлянды, салютов, фейерверков и т.д.

Дыхание весны почувствовали не только люди, но и растения. 
Высаженные в прошлом году тюльпаны по улице Космонавтов 
готовы распустить бутоны. Однако заморозки могут погубить рас-
тения. Чтобы этого не случилось, рабочие по благоустройству ОАО 
«Спецавтохозяйство» утеплили корни цветов древесными опилка-
ми. Считают, что тогда тюльпаны могут порадовать горожан своим 
разноцветием в мае.

Наталья Пряхина пятый год работает в сфере благоустройства. 
Говорит, что раньше такого активного озеленения в городе не было. 
Весной высаживали только бархатцы. Сейчас на клумбах появляются 
самые разнообразные зелёные насаждения. И нынешнее лето не 
станет исключением. “К Дню шахтёра город преобразится до неуз-
наваемости”, - утверждает Наталья Васильевна.

Людмила Вареница также трудится в бригаде «зелёных». В 
Полысаеве она живёт 8 лет. Ей нравится, что городские власти всё 
больше внимания уделяют зелёному убранству территории.

По календарю весна, хотя зима напоминает о себе ещё креп-
кими ночными заморозками. Тем не менее, и люди, и природа в 
ожидании тепла. А это значит, растаявший снег обнажит то, что 
накопилось на улицах, во дворах за долгие зимние месяцы. По-
этому горожанам, не дожидаясь, когда мусор соберут работники 
Спецавтохояйства, дворники обслуживающих организаций, надо 
самим позаботиться о чистоте дворовых территорий, улиц. А ра-
ботникам предприятий, учреждений, организаций навести порядок 
на своих территориях.

Опыт проведения подобных массовых мероприятий есть. Это 
– санитарные пятницы. И, наверное, не стоит ждать команды «свы-
ше», чтобы взяться за мётлы, лопаты, ломы, а инициативу проявить 
«снизу», в коллективах, организовав субботники.

Жителям частного сектора тоже есть где приложить свои усилия. 
Тем, кто не в состоянии из-за возраста или болезни взять в руки 
орудия труда, должны помочь школьники, учащиеся лицея.

Будет по-весеннему чистый город, будет и весеннее настро-
ение.

Для механизаторов ОАО «Спецавтохозяйство» наступила горячая 
пора – вывоз снега с городских улиц. В последние дни они работают 
на «красной линии» - улице Космонавтов, сюда и переброшена вся 
необходимая техника: экскаватор, погрузчик, два трактора с ножа-
ми, грузовой транспорт, водители которого делают за смену 15-16 
рейсов. В тот день, когда этот снимок готовился к печати, у «Зари» 
была занята техника, которой управляли трактористы А.Ф. Черданцев 
и П.В. Черев, экскаваторщик А.В. Карташов, шофера А.А. Старков 
и С.Я. Манин.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Весна идет...

Время собирать ... мусор

Кап, кап, кап. Капает с крыш

Ещё не факт, если за сутки 
диспетчеру ЗАО «Теплосиб» 
поступает от 20 до 30 заявок, 
что дела в этой организации 
идут из рук вон плохо. Заявок, 
действительно немало, но и вы-
полняются они в течение 10-15 
минут. Правда, минувшей зимой 
случались и крупные аварии, 
когда подавалось высокое 
давление в систему отопления 
и горячего водоснабжения. 

- А в общем, холода пережили 
без особых потрясений, - говорит 
заместитель директора по жил-
фонду В.З. Кудашкина. – Сейчас 
надо дожить до остановки подачи 
тепла, чтобы приступить к вы-
полнению программы ремонта 
внутридомового оборудования.

Раньше на капремонт под-
вального оборудования средств 
не выделялось. Нынче такая 
возможность появилась. За лето 

надо отремонтировать системы 
отопления, горячего водоснаб-
жения, частично холодного во-
доснабжения в домах №№77/1, 
77/2, 73, 75, 90, 92, 77А по улице 
Космонавтов, доме №126 по улице 
Крупской. Большой объём работ 
предстоит выполнить по ремонту 
кровли. Идёт разрушение лотков, 
образуются микротрещины, а 
отсюда – затопление квартир. 
Планируется отремонтировать 
кровлю на домах №№77/1, 77/2, 
73 (в обязательном порядке), 88, 
77А по улице Космонавтов. Де-
ньги на эти цели – федерального, 
областного, местного бюджетов, 
квартплата жильцов. 

- У нас 22 дворника, - продолжа-
ет Вера Захаровна, - и им нынешней 
зимой пришлось изрядно попотеть. 
Зато заслужили похвалу от руко-
водителей города. Снегоборьбой 
занималась бригада В.Г. Щагиной. 

Молодцы, девчата! Им бы ещё по-
мочь техникой, чтобы прочистить 
дворы и заезды в кварталы.

Намечаем отремонтировать 
лифты, электрооборудование, 
щитовые. Но при условии, если 
будут средства.

В коллективе 55 человек, ко-
торые непосредственно заняты 
обслуживанием жилого фонда. 
Конечно, большинство из них 
заслуживают похвалы. Назову 
лучших. Это слесарь-сантехник 
В.А. Абрамов, электромеханики 
А.В. Курцевич и Е.В. Моисеев, 
диспетчер Л. А. Сизикова, водитель 
М.Е. Григорьев, старшая по дому 
З.Н. Тарасова. Спасибо им за доб-
росовестный, честный труд.

Поздравляю с профессиональ-
ным праздником всех работников 
ЗАО «Теплосиб», желаю здоровья, 
счастья и чтобы все планы были 
выполнены до конца года.
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ТрадицииКоротко Акция

2008 год объявлен в Рос-
сии Годом семьи. Особое 
внимание уделяется семь-
ям, которые нуждаются в 
помощи. Это и малообес-
печенные, и многодетные, 
и студенческие, и молодые 
семьи. Специально для них 
в Кузбассе работает мощ-
ная система социальной 
поддержки. 

В соответствии с зако-
ном Кемеровской области 
№75-ОЗ от 18.11.2004г. «О 
размере, порядке назначе-
ния и выплаты ежемесяч-
ного пособия на ребенка», 
каждая семья, имеющая 
несовершеннолетних детей 
(в случае их совместного 
проживания с родителями), 
со среднедушевым доходом, 
размер которого не превы-
шает величину прожиточного 
минимума, установленного в 
Кемеровской области, имеет 
право на получение ежеме-
сячного детского пособия. 
Пособие назначается на 
ребенка до достижения им 
возраста 16 лет (на учаще-
гося общеобразовательного 
учреждения – до окончания 
им обучения, но не более, 
чем до достижения возрас-
та 18 лет). При исчислении 
дохода семьи учитываются 
начисленные суммы до вы-
чета, в соответствии с зако-
нодательством РФ, налогов 
и обязательных страховых 
платежей. Размер пособия 
на ребенка с 1 января 2008 
года составляет 170 рублей, 
на детей военнослужащих 
по призыву -  255 рублей, 
для одиноких мам -  340 

рублей. С 1 января 2008 года 
устанавливается пособие на 
ребенка-инвалида до дости-
жения им возраста 18 лет 
независимо от размера сред-
недушевого дохода семьи. 
Размер пособия составит 
300 рублей, для одиноких 
мам – 450 рублей. 

Ежемесячное пособие 
на ребенка не назначается и 
не выплачивается опекунам 
(попечителям), получающим 
в установленном законода-
тельством РФ порядке денеж-
ные средства на содержание 
детей, находящихся под опе-
кой (попечительством).

В соответствии с зако-
ном  Кемеровской области 
№123-ОЗ от 14.11.2005г. «О 
мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кеме-
ровской области», многодет-
ным семьям, среднедушевой 
доход которых не превышает 
величины прожиточного ми-
нимума, предоставляются 
следующие меры социальной 
поддержки:

-  снижение на 30%  раз-
меров оплаты коммунальных 
услуг, а также стоимости топ-
лива, приобретаемого в пре-
делах норм, установленных 
для продажи населению;

- ежемесячный продукто-
вый набор неполным семьям 
и  полным семьям, имеющим 
шесть и более детей;

- бесплатная выдача ле-
карств, приобретаемых по 
рецептам врачей, для детей 
в возрасте до 6 лет;

- бесплатный проезд для 
учащихся государственных 
(муниципальных) общеоб-

разовательных учреждений 
на всех видах городского 
транспорта общего пользо-
вания (кроме такси);

-  первоочередной прием 
детей в муниципальные до-
школьные учреждения;

- бесплатное питание 
один раз  в день в пери-
од учебного процесса для 
учащихся государственных 
(муниципальных) общеобра-
зовательных учреждений;

-  50-процентная скидка 
стоимости оплаты вывоза 
ТБО для семей, проживаю-
щих в домах индивидуальной 
застройки.

В соответствии с феде-
ральным законом № 81-ФЗ 
от 19.05.1995г. «О государс-
твенных пособиях гражданам, 
имеющим детей», молодые 
родители, имеющие ребенка 
до 1,5 лет, имеют право на 
ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком. В управ-
лении социальной защиты 
данное пособие назначается 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию. Так, например, 
если мама ребенка не рабо-
тает и не учится, то пособие 
назначается на маму при 
предоставлении справки с ра-
боты мужа о том, что по месту 
работы он не  оформлял и 
не получал данное пособие. 
Если оба родителя учатся на 
очной форме обучения, то 
пособие по уходу оформля-
ется по месту учебы. Размер 
ежемесячного пособия на 
первого рожденного ребенка 
составляет 1950 рублей, на 
каждого из последующих 

детей - 3900 рублей. 
Семья, имеющая детей 

первого-второго года жизни, 
пользуется правом бесплат-
ного получения специальных 
молочных продуктов детского 
питания при условии, если ее 
среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, ус-
тановленного  в Кемеровской 
области. Справка о призна-
нии семьи малоимущей и 
нуждающейся в социальной 
помощи (детском питании) 
выдается управлением  со-
циальной защиты населения 
по месту жительства семьи 
по мере обращения. Срок 
действия  справки 3 месяца. 
Лечебно-профилактические 
учреждения здравоохране-
ния по месту наблюдения 
ребенка на основании и на 
период действия такой справ-
ки  оформляют справку на 
получение определенного  
вида бесплатного питания с 
учетом состояния здоровья 
и возраста ребенка.

Малоимущая семья и 
малоимущий одиноко про-
живающий гражданин, в 
соответствии с законом Ке-
меровской области  №140-ОЗ 
от 08.12.2005г., в течение 
календарного года имеют 
право на государственную 
социальную помощь в виде 
единовременного социаль-
ного пособия размером не 
более 1200 руб. и 1000 руб. 
соответственно. 

Размер социального по-
собия для малоимущей семьи 
определяется  в пределах 
разницы между величиной  
прожиточного минимума 

семьи и среднедушевым 
доходом семьи.  Размер со-
циального пособия малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам определяется в 
пределах разницы между 
величиной прожиточного 
минимума соответствующей 
социально-демографической 
группы населения и доходом 
гражданина. 

В целях улучшения ма-
териального обеспечения 
студентов образовательных 
учреждений высшего и сред-
него профессионального 
образования постановлением  
Правительства Российской 
Федерации №487 от 27 июня 
2001 года утверждено «Типо-
вое положение о стипенди-
альном обеспечении и других 
формах материальной подде-
ржки студентов государствен-
ных и муниципальных обра-
зовательных учреждений…». 
Основанием для назначения 
социальной стипендии яв-
ляется справка о признании 
семьи малоимущей, выданная 
органом социальной защиты 
населения. Справки выдают-
ся следующим категориям 
студентов: детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей; при-
знанным в установленном по-
рядке инвалидами 1 и 2 групп; 
пострадавшим в результате 
аварии на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных 
катастрофах; являющимся  
инвалидами и ветеранами бо-
евых действий; малоимущим 
семьям. Справка выдается 
ежегодно. 

Постановление админис-

трации Кемеровской области 
№10 от 26.01.2007г. регу-
лирует вопросы частичного 
возмещения затрат мало-
имущим гражданам в связи 
с приобретением угля для 
коммунально-бытовых нужд. 
Гражданам, имеющим доход 
на одного члена семьи ниже 
величины прожиточного мини-
мума, предоставляется скидка 
в размере 50 процентов от 
установленной розничной 
цены на приобретение угля. 
Расчет дохода граждан для 
решения вопроса о признании 
их малоимущими  и опре-
деление права на приобре-
тение угля осуществляется 
управлением социальной 
защиты населения по месту  
жительства.

С начала 2008 года губер-
натор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев выступил с рядом 
инициатив по предоставлению 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки многодетным 
семьям. Внесено дополне-
ние в закон КО №123-ОЗ от 
14.11.2005г. о назначении 
ежемесячной денежной вы-
платы в размере 1000 рублей 
семьям, имеющим трёх и 
более несовершеннолетних 
детей, независимо от дохода. 
Таких семей в нашем городе 
более 140. 

Все вышеперечисленные 
пособия, льготы, справки на 
социальную стипендию, уголь 
вы можете оформить в УСЗН 
по адресу: ул.Крупской, 
д.100А, каб. №2.

Н. КУДРЯВЦЕВА, 
начальник отдела мате-

ринства и детства УСЗН.

Законы в помощь семье

Узнают по одёжке
Теперь работников Центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов будут встречать по одёжке. 61 комплект 
форменной одежды получен для сотрудниц соци-
альной службы г.Полысаево, которые работают 
непосредственно с населением.

Форма сшита по заказу, индивидуально на 
каждую сотрудницу, на фабрике ООО «Лидер» 
г.Кемерово. Комплект состоит из бордовой куртки 
с логотипом «Государственная социальная служба 
Кемеровской области» и чёрной сумки.

Стоимость его – чуть более 1900 рублей. 
Средства на приобретение специальной формы 
выделены из областного бюджета, по распоря-
жению губернатора А.Г. Тулеева.

Много веселых за-
тей дарит нам зима: 
катание на снежных 
горках и лыжах, игры в 
снежки, ледяные кре-
пости. А в конце зимы 
на Руси издревле  ус-
траивались народные 
гуляния. Называется 
этот праздник – Мас-
леница. Веселый и 
разгульный, длится 
он целую неделю. В 
народе его недаром 
величали широкой 
Масленицей, или еще 
так говорили: «Чест-
ная госпожа Масле-
ница!». 

Снежные горы в эти 
дни поливали водой, рас-
катывали да приговари-
вали: «Душа ль ты моя, 
Масленица! Перепелиные 
косточки! Приезжай к нам 
в гости на широк двор: на 
горках покататься, в бли-
нах поваляться, сердцем 
потешиться». В эти дни 
все угощали друг друга 
вкусными блинами. Про-
сили у родных и знакомых 
прощения за ссоры, нане-
сенные обиды и, высказав 
все, что на душе лежало, 
принимались за песни,  
пляски, веселье.

Вот такой замечатель-
ный, задорный праздник 
состоялся 7 марта в ДОУ 
№35. Ведущая (воспи-
татель старшей группы) 
– Ирина Геннадьевна 
Сластенина -  встрети-
ла гостей праздника на 

участке детского сада, 
который был украшен 
разноцветными шарами, 
большими расписными 
матрешками, импровизи-
рованной сценой. Девочки 
и воспитатели  нарядились 
в сарафаны и  яркие плат-
ки. А какой же праздник 
без гостей, веселых песен, 
задорных плясок, смеха, 
шуток и зажигательной 
музыки! Дети с большим 
желанием играли в разные 
игры: горелки, перетяги-
вание каната, лазанье 
по бревну, катание на 
санках. 

Кульминационным мо-
ментом праздника стала 
встреча Зимы (воспита-
тель Ольга Геннадьевна 
Перевозчикова) и Весны 
(воспитатель Алла Ми-
хайловна Красникова), 
которые вместе с детьми 
водили хороводы, пели 
песни, вспоминали  рус-

ские народные потешки, 
пословицы, поговорки. 
Оживили праздник весе-
лые скоморохи, которые 
по очереди читали с де-
тьми заклички, проводили 
русские народные игры.

Прощание с Масле-
ницей закончилось со-
жжением чучела: дети 
забрасывали его снежка-
ми под звучание народной 
плясовой музыки. 

В заключение скомо-
рохи и красные девицы 
угостили всех вкусными 
блинами и горячим чаем. 
Не забыли все присутс-
твующие, по русскому 
народному обычаю, поп-
росить друг у друга про-
щения. Дети, довольные 
и счастливые, еще долго 
продолжали праздник на 
своих участках.

Г. ГАРИФУЛИНА,
заведующая 

ДОУ №35.

Необычный
праздник

Как здорово, что есть у нас в библиотеке 
филиала №3 клуб досуга «Семейный очаг»! 
И 7 марта мы собрались здесь на необычный 
праздник «Поле чудес», где угадывали фамилии 
известных женщин России. 

Галина Андреевна Коптяева, заведующая 
библиотекой, открыла праздничную программу 
стихами Е. Нестеровой «Женщины – задумчи-
вость России». А дети поздравили нас замеча-
тельными стихами, исполнили песни, частушки. 
Самые маленькие – первоклашки – показали 
задорный танец. 

После концерта мы играли в «Поле чудес». 
Настоящий барабан, чёрный ящик, две шкатулки. 
Было так волнительно и очень интересно букву 
за буквой угадывать слова.

Победительницей стала Наталья Николаев-
на Жебина. В финале ей нужно было назвать 
фамилию известной киноактрисы, сыгравшей 
более ста ролей. А дополнительные задания 
– любимое блюдо Н. Мордюковой и имя певицы-
академички.

Галина Андреевна поздравила всех женщин и 
девочек с 8 Марта и преподнесла каждой сладкие 
подарки. Праздник закончился чаепитием. А мы 
ещё долго говорили о том, как хорошо отмечать 
торжество в семейном кругу.

Л. ЛОБАНОВА, бабушка; З. КУЛЁВА, мама. 

Вопросы материнства и детства, поддержка семей были и остаются приоритетными направлениями  в деятельности ор-
ганов власти Кемеровской области. Нет ничего дороже и важнее, чем создание семьи, рождение здоровых детей и воспи-
тание их достойными гражданами России. Чем счастливее, дружнее и надежнее будет семья, тем сильнее государство. 

Досуг

КороткоКоротко

ДосугДосуг

Операция
«Тонировка»

В связи с необходимостью 
усиления контрольно-надзорных 
функций по соблюдению тре-
бований ГОСТ 5727-88, а также 
в целях предупреждения пре-
ступлений террористической 
направленности, профилактики 
и предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, в 
период с 10 по 16 марта 2008 года 
на территории города проводит-
ся профилактическая операция 
«Тонировка». 

Согласно пункту 7 основных 
положений по допуску к эксплу-
атации транспортных средств, на 
них запрещается устанавливать 
дополнительные предметы или 
наносить покрытия, ограничиваю-
щие обзорность с места водителя, 
ухудшающие прозрачность стекол, 
и вследствие этого способные при-
вести к травмированию участников 
дорожного движения. 

Разрешается применять тони-
рованные стекла промышленного 
изготовления (кроме зеркальных), 
светопропускание которых соответс-
твует требованиям ГОСТ 5727-88; 
шторки на окнах автобусов; жалюзи 
и шторки на задних стеклах лег-
ковых автомобилей при наличии 
с обеих сторон наружных зеркал 
заднего вида. На верхней части 
ветрового стекла автомобилей и 
автобусов могут прикрепляться 
прозрачные цветные пленки.

В случае отказа водителем 
устранить на месте данный вид 
технической неисправности, сотруд-
ники ГИБДД вправе привлечь его к 
административной ответственности 
согласно части 1 статьи 12.5 Кодекса 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях.

А. СМЕРДИН, госинспектор 
отделения технического надзора 

старший лейтенант милиции.

Год семьи

АкцияАкция

Госпожа Масленица
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Подробности

Итак, жили-были два това-
рища – товарищ секретарь 

областной организации КПРФ 
Останина и товарищ бухгалтер на-
званной организации Супруненко. 
Пару недель тому назад информа-
ционные ленты принесли новость: 
в парторганизации случилось нечто 
чрезвычайное – исчезла, вернее, 
«умышленно укрывается от контак-
тов с первым руководителем», то 
есть с Останиной, «материально 
ответственное лицо», в смысле 
– Супруненко.

Мало этого. Исчезнувшее лицо 
укрывается вместе с печатью 
областного отделения КПРФ и 
бухгалтерскими документами, 
а также чековой книжкой, дву-
мя ноутбуками, видеокамерой и 
цифровым фотоаппаратом. Плюс 
членские взносы коммунистов 
и средства, собранные в фонд 
поддержки КПРФ. И, кроме этого, 
со свидетельством о праве собс-
твенности на жилое помещение 
в Кемерове и документами на 
партийные авто.

В общем, Нина Останина обра-
тилась в областную прокуратуру 
за содействием в плане защиты 
«чести и достоинства Кемеров-
ского регионального отделения 
КПРФ» и «в целях недопущения 
совершения противоправных дейс-
твий с использованием печати 
и возможной фальсификацией 
моей, как первого руководителя, 
подписи».

Новость подтвердил в интервью 
изданию «Взгляд», считающемуся 
«кремлёвским», руководитель 
организационного отдела КПРФ 
Валерий Рашкин.

Безответственный Интернет 
с сарказмом прокомментировал 
случившееся: «Можно ли предста-
вить себе, что, допустим, Ленин, 
обнаружив хищение из партийной 
кассы, побежал бы писать заяв-
ление в полицию, а Сталин в это 
время давал бы какому-нибудь 
«Русскому инвалиду» интервью на 

тему партийной коррупции?» – пи-
шет главный редактор «ФОРУМа.
мск» Анатолий Баранов.

Не прав, однако, Баранов. 
Ленин и Сталин осуществляли 
подпольную деятельность в боль-
шевистской фракции РСДРП, а 
Останина с Рашкиным револю-
ционной работой не занимаются, 
работают вполне легально, в том 
числе и в Государственной думе, 
где с полным законным правом 
могут ругать существующие в 
стране порядки и называть власть 
«оккупационным режимом». Они 
иногда выезжают в красивых авто-
мобилях на встречи с угнетаемыми 
трудящимися, а после таких встреч 
вновь возвращаются в свои уютные 
парламентские кресла.

В числе болельщиков за 
партию и её спонсоров 

нынче ходят сущие капиталисты и 
эксплуататоры трудового народа. В 
частности, обращу ваше внимание 
на тот факт, что из кассы кеме-
ровской парторганизации исчезли 
не только партийные взносы, но и 
деньги, переданные туда долларо-
вым миллионером Бардаченковым 
(фамилия настоящая), стоявшим 
от Кузбасса вторым номером в 
списке кандидатов в Госдуму.

Деньги дать-то он дал, а в 
Госдуму не попал, и тут начались 
события, перед которыми мгновен-
но померкло исчезновение в якобы 
неизвестном направлении партий-
ного бухгалтера. Тем более, что 
бухгалтера особо искать не надо 
было – она находилась у себя дома, 
адрес и телефон Останиной были 
известны. События заключались 
в том, что Бардаченков (фамилия 
у него такая) потребовал деньги 
обратно: он заплатил за депутат-
ское место, а где оно?

Ему, помявшись, ответили, что 
денег нет, деньги истрачены на 
предвыборную кампанию. И это 
почти что правда. Подтверждены 
расходы более пяти миллионов 
на издание информационного 
вестника «Товарищ» и газеты 
«Правда» и их распространение. 
Тут же оплата работы агита-
торов. И покупка компьютеров 
и другой техники. Остальные 
деньги (вся сумма наличных, 
привезённая Бардаченковым 
из Москвы, составляет почти 
двенадцать миллионов рублей) 
числятся в подотчёте активистов. 
Ну, там товарищи Аленичев из 
Юргинского района, Гордюшкина 
из Гурьевска, Сенцов из Осинни-
ков и ряд других особо полезных 
товарищей были отмечены сум-
мами от тридцати до семидесяти 
тысяч рублей.

Говорят, что эти суммы ак-
тивисты просто положили себе 
в карман, но я опасаюсь верить, 
поскольку формально господин 
Бардаченков (тот самый) деньги 
назначил на материальную по-
мощь престарелым и больным 
членам партии. И я хотел бы 
надеяться, что, может быть, часть 
тех средств ушла не на улучше-
ние быта партруководителей, а 
на лекарства и фруктовые соки 
нуждающимся.

Вопросом о том, перепало ли 
что-нибудь из этих денег лиде-
рам партии, в том числе “самому 
Геннадию Андреевичу”, по всей 
видимости, занимается Следствен-
ный комитет при прокуратуре РФ. 
Так как об этом случае с черной 
партийной кассой рассказывает 
руководитель этого комитета 
Александр Бастрыкин в интервью 
“Российской газете” от 26 февраля 
2008 года.

Сомнения, между тем, 
гложут. И они имеют под 

собою основания. Видите ли, 
бардаченковские деньги никак 
нельзя было использовать даже 
на агитационные цели. Ведь они 
не были оприходованы в партий-
ном фонде, предназначенном для 
выборов. И руководство КПРФ 
всегда очень убедительно говорит 
о своей экономности и ограничен-
ных материальных возможностях. 
Их, мол, народ поддерживает, а 
не олигархи. Это такой агитаци-
онный приём, и он, надо сказать, 
срабатывает.

Но вот какое тут дело. Офи-
циально только Центральный 
комитет КПРФ централизованным 
порядком помогал агитаторам на 
местах – все деньги на агитацию 
шли вроде как легально из Москвы, 
и этот денежный поток был открыт 
для Центризбиркома. Так должно 
делать. Таков закон. Принятый, 
кстати, Госдумой, где работает 
фракция КПРФ, включая товарища 
Останину. Стало быть, неофици-
альные траты, на которые ушли 
деньги из «заначки» Бардаченкова 
(его, благодетеля!), незаконны, и 
парторганизация, таким образом, 
создала нелегальный предвыбор-
ный фонд.

Если прокуратура пойдёт по 
пути, указанному товарищем 
Останиной, то придётся её и ру-
ководимое ею отделение КПРФ 
привлечь к ответственности за на-
рушение статьи 141-й Уголовного 
кодекса РФ «Нарушение порядка 
финансирования избирательной 
кампании кандидата, избиратель-
ного объединения, избирательного 
блока, деятельности инициативной 
группы по проведению референ-
дума, иной группы участников 
референдума». Реальна, таким 

образом, перспектива лишения 
Останиной депутатского мандата 
и назначения перевыборов.

Впрочем, какие перевыборы, 
что это я? После устранения Ос-
таниной, буде оно случится, на 
её место, по-видимому, получит 
право второй номер списка, а 
именно товарищ Бардаченков. Зря 
он, что ли, платил? Вот и станет 
Бардаченков депутатом от КПРФ, 
и тогда имущественные претензии 
с его стороны будут сняты.

Остаются, однако, другие, на 
данный момент неурегули-

рованные, материальные проблемы. 
Видите ли, бухгалтер Супруненко 
вынесла из партийного офиса не 
только деньги, но и такие полезные 
в каждодневном обиходе вещи, как 
ноутбуки и другую бытовую технику. 
Сей факт объяснён таким образом: 
она не хотела бы, чтоб ноутбуками 
завладела Останина, выразившая, 
как считает Супруненко, такое 
вот недвусмысленное и предосу-
дительное, с бухгалтерской точки 
зрения, намерение. Ведь ноутбу-
ки, видеокамера и фотоаппарат 
должны служить скорейшей победе 
коммунизма, а не лично Останиной, 
и это так очевидно.

Что дальше? Кражи, как вы-
яснилось, не было. Честь и до-
стоинство парторганизации чрез 
зловредное использование её 
печати и документов не постра-
дали. Супруненко, скорее всего, 
будет уволена с должности. А 
Останина – не будет, подума-
ешь, нелегальный избирательный 
фонд, поработают следователи, 
составят какой-нибудь документ, 
и в руководящий орган КПРФ 
уйдёт прокурорское «фе», кото-
рое товарищи Зюганов, Рашкин 
и Останина интерпретируют как 
очередные происки «оккупаци-
онного режима»…

Василий ПОПОК,
газета “Кузбасс”,

 6 марта 2008г.

Нелегальная партийная касса
ПодробностиПодробности

Сразу оговорюсь, что данная публикация была подготовлена еще в феврале. Но, 
дабы не было обвинений в том, что газета пытается оказать давление на избирателей 
накануне президентских выборов, публикуем ее только сейчас. 

ОАО «ШАХТА «ПОЛЫСАЕВСКАЯ»
директор Валерий Михайлович Ануфриев

(список должников по состоянию на 05.03.08г.)   

Ф.И.О. Адрес Сумма 
(руб.)

Артемов Н.А.  
Пирогов А.А.
Ковешникова Т.А.
Гилазутдинов Р.
Востриков А.С.
Крымцов Е.В.
Семенов С.В.

ул.Кремлёвская, 1-24 
ул.Космонавтов, 90а-92
ул.Космонавтов, 65-37
ул.Короленко, 7-17
ул.Русская, 7-14
ул.Репина, 1-5
ул.Крупской, 130-5

3756 
13397
8214
365
907
1792
8847

Ф.И.О. Адрес Сумма 
(руб.)

Кусаинова М.А.
Гребнева Л.П.
Булдаков О.Н.
Булдаков А.И.
Клюнк В.А.
Бузынина О.В.
Марасанов
Мельков П.И.

ул.Республиканская, 9-315
ул.Бакинская, 6-39
ул.Конституции, 22-4
ул.Панфёрова, 13-6
ул.Панфёрова, 21-2
ул.Техническая, 8-5
ул.Попова, 4-7
ул.Панферова, 25-6

11243
6047
2702
13209
11004
3511
19704
4063

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

г.ПОЛЫСАЕВО!
Администрация города, 

руководители управления заказчика 
просят вашего содействия в ликвидации 

задолженности сотрудников за услуги ЖКХ.
ОАО «ШАХТА «ОКТЯБРЬСКАЯ»                                                  

директор Леонид Евгеньевич Астафьев   
(список должников по состоянию на 05.03.08г.)       

Общая сумма задолженности – 37278 рублей. Общая сумма задолженности – 71483 рубля.

ОАО «ШАХТА «АЛЕКСИЕВСКАЯ»                                                  
директор Виталий Геннадьевич Харитонов   

(список должников по состоянию на 05.03.08г.)     

ОАО «ШАХТА «ЗАРЕЧНАЯ»                                                  
директор Виталий Геннадьевич Харитонов   

(список должников по состоянию на 05.03.08г.)     

Необходимость применения 
контрольно-кассовой техники при 
оказании услуг по перевозке пасса-
жиров легковым автотранспортом 
(такси) обусловлена требованиями 
Федерального закона от 22.05.2003г. 
№54-ФЗ «О применении конт-
рольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных 
расчетов…», согласно которому 
контрольно-кассовая техника, вклю-
ченная в Государственный реестр, 
применяется на территории Россий-
ской Федерации в обязательном 
порядке всеми организациями и 
индивидуальными предпринима-
телями при осуществлении ими 
наличных денежных расчётов и 
(или) расчетов с использованием 
платёжных карт в случаях продажи 
товаров, выполнения работ или 
оказания услуг.

Исходя из требований Феде-
рального закона, оказание услуг по 
перевозке пассажиров легковыми 
такси необходимо осуществлять 
с обязательным применением 
контрольно-кассовой техники.

Приказом Роспрома «О Госу-
дарственном реестре контрольно-
кассовой техники» от 20.09.2007г. 
№407 в Государственный реестр 
ККТ включены такие модели 
контрольно-кассовой техники 
(таксометры), как «Стайер 02К» 
и «Электроника 505К», которые 
могут использоваться в режиме 
услуг «ТАКСИ» с указанием полно-
го набора реквизитов, печатаемых 
таксометром на кассовом чеке, в 
том числе пробега в километрах 
и суммы оплаченного пробега, 
простой и стоимость простоя (при 
покилометровом тарифе), время 
проезда (при почасовом тарифе), 
цена  проезда (при фиксированном 

тарифе) и др.
Осуществление наличных 

денежных расчётов при оказании 
услуг без применения контрольно-
кассовой техники, в соответствии 
со ст. 14.5 КоАП РФ, влечёт 
наложение административного 
штрафа на индивидуальных пред-
принимателей – от 3000 до 4000 
рублей; на юридических лиц - от 
30000 до 40000 рублей.

В феврале 2008 года сотруд-
никами инспекции совместно со 
специалистами ГИБДД г.Ленинска-
Кузнецкого было проведено 9 прове-
рок организаций и индивидуальных 
предпринимателей по вопросу 
осуществления наличных денежных 
расчетов при оказании услуг по 
перевозке пассажиров легковым 
автотранспортом. При проверках 
было установлено неприменение 
контрольно-кассовой техники, ввиду 
её отсутствия. За допущенные на-
рушения было предъявлено адми-
нистративных штрафов на общую 
сумму 93 тысячи рублей.

Для исключения подобных 
нарушений организациям и ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим перевозку 
пассажиров легковым автотранс-
портом, необходимо приобрести, 
зарегистрировать и применять 
контрольно-кассовую технику 
при осуществлении наличных 
денежных расчётов.

Регистрация контрольно-кас-
совой техники осуществляется в 
здании Межрайонной ИФНС Рос-
сии №2 по Кемеровской области 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 85/2, операционный зал 
№1, окно №8, телефон 5-98-57.

Е. АКСЁНОВА, нач. отдела 
оперативного контроля.

О применении ККТ
в легковом такси

Ф.И.О. Адрес Сумма 
(руб.)

Шишмарёва Ф.Д.
Оленберг Л.С.
Смирнов В.Л.
Петраков Г.
Шигаев А.В.
Жуков А.С.
Юхник А.А.
Рябов С.Н.
Ващенко А.
Позоров С.М.

Космонавтов, 75-93
Бажова, 3-58
Техническая, 9-12
Космонавтов, 61-51
Бакинская, 6-59
Бакинская, 18-6
Космонавтов, 90-162
Космонавтов, 77/2-20
Космонавтов, 94-28
Космонавтов, 94-51

6887
8391
6426
11464
3700
5968
4331
13149
5961
10907

Ф.И.О. Адрес Сумма 
(руб.)

Четвергова М.И.
Никонова Л.В.
Хасанов Ф.Ф.
Попов А.Н.

Бажова, 7-65
Русская, 3-1
Русская, 9А-6
Свердлова, 13- 10

57663
5979
7972
2215

Общая сумма задолженности – 77184 рубля.

Общая сумма задолженности – 73829 рублей.

На эти деньги можно:
• установить дверные домофоны;
• отремонтировать подъезды;
• заменить отопительные приборы.
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  Понедельник,   17 марта Вторник,   18 марта Среда,  19  марта Четверг,   20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Дворцовые тайны времён
           Леонида Брежнева»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Дети-экстрасенсы»
23.50 «Одноэтажная Америка»
00.50 «Пленники азарта»
01.40 Х/ф «Принц Америки»
03.05 Х/ф «Клерки-2»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»

Профилактика
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Городок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.05 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «NEXT-2»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «НЛО: русская версия»
13.00 «Званый ужин»
14.00,14.55 Т/с «Сверхъестественное»
15.50 Х/ф «Полярная ночь»
17.45 «Рекламный облом»
18.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Громкое дело»: «Чёрная порода»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Шкурки»
02.55 Т/с «Секретные материалы» 
03.55,04.25 Т/с «Король Квинса»
04.50 М/с «Крокодилы спешат на помощь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие. 
           Обзор за неделю»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Сыщики»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
01.00 «Футбольная ночь»
01.30 Х/ф «Максим Перепелица»
03.20 Т/с «Без следа-3»

СТС
Профилактика

14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Чемпион»
22.00 Х/ф «Роми и Мишель 
           на встрече выпускников»
23.50 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.20, 19.20 «Мама, найди меня!»
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
             мальчика – гения»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,04.20 «Дом-2» 
16.10 Х/ф «Дети ветра»
19.00 «Желаю счастья!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Невыносимая жестокость»
01.05 «Няня спешит на помощь»
02.00 Х/ф «К-2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Дворцовые тайны времён 
           Леонида Брежнева»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Жизнь или кошелёк»
23.50 «Код жизни»
00.50 «Небесные доспехи»
01.30 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Идеальное убийство»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Контракт со смертью. Р. Нуриев»
09.50,11.45 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Секретный фарватер»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Спасите наши души. Новорождённые»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «В любви и войне»
02.15 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 Т/с «Студенты»
08.35 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «NEXT-2»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «НЛО: русская версия»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 02.00 Т/с «Секретные материалы» 
14.55 Х/ф «Лепрекон-3»
16.50 «Рекламный облом»
17.00 Т/с «Опер Крюк»
18.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Русский киллер»
02.55 Х/ф «Пожиратель змей»
04.50 М/с «Крокодилы спешат на помощь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.30 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Винтовая лестница»
13.30 Т/с «Таксист»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Главная дорога»
00.40 Х/ф «Каникулы в Лас-Вегасе»
03.30 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Чемпион»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах. Ваш сад»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутые»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Чемпион»
22.00 Х/ф «Любовь на острове»
23.40 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.55 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.50,03.45 «Дом-2» 
16.05 Х/ф «Невыносимая жестокость»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Добейся успеха»
00.55 «Наши песни»
01.05 «Няня спешит на помощь»
02.00 Х/ф «Мистер Магу»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «НЛО. Вторжение на Землю»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Фанаты и поклонники»
23.50 «В списках погибших не значился»
00.40 «Доброй ночи»
01.30 Х/ф «Аполло-13»
03.50 «Сокровища Земли»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Такой хоккей нам не нужен. Н. Озеров»
09.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.40 Т/с «Секретный фарватер»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Исторические хроники.
          «1963. Смоктуновский»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 Т/с «Студенты»
08.35 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «NEXT-2»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 01.55 Т/с «Секретные материалы»
14.55 Х/ф «Русский киллер»
16.50 «Рекламный облом»
17.00 Т/с «Опер Крюк»
18.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Смерти Йена Стоуна»
02.50 Х/ф «Пожиратель змей-2»
04.45 М/с «Крокодилы спешат на помощь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.30 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Винтовая лестница»
13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
13.30 Т/с «Таксист»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35,02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.00 «Борьба за собственность»
00.40 Х/ф «Кикбоксер»
03.15 «Криминальная Россия»
03.35 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.50 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Чемпион»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Чемпион»
22.00 Х/ф «Непробиваемый»
23.35 «6 кадров»
00.00,01.20 Хоккей с мячом

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.15 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,03.45 «Дом-2» 
16.05 Х/ф «Добейся успеха»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Загадай желание»
00.45 «Наши песни»
00.55 «Няня спешит на помощь»
01.50 Х/ф «Телохранители против
            пиратов северных морей»
04.40 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Страсти над вечным покоем»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Большой толстый лгун»
03.00 Х/ф «Китайские похороны»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Красота по-советски.
          Судьба манекенщицы»
09.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.40 Х/ф «Секретный фарватер»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Знаменитые братья Бейкер»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.10, 16.45 «Рекламный облом»
07.35 Т/с «Студенты»
08.35 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «NEXT-2»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 02.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.00 Х/ф «Смерти Йена Стоуна»
17.00 Т/с «Опер Крюк»
18.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 «Терминаторы и киборги. 
          Тайна происхождения»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Телохранитель»
03.15 Х/ф «Пожиратель змей-3»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.30 «Один день. Новая версия» 
11.00 Т/с «Винтовая лестница»
13.30 Т/с «Карусель»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 «К барьеру!»
00.15 «Авиаторы»
00.45 Х/ф «Панчо Вилья»
02.55 «Криминальная Россия»
03.25 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Чемпион»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах. 
           Урожайные грядки»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Чемпион»
22.00 Х/ф «Дуракам закон не писан»
00.30 «Кино в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.15 «Панорама событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,03.30 «Дом-2» 
16.20 Х/ф «Загадай желание»
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
00.45 «Наши песни»
00.55 «Няня спешит на помощь»
01.50 Х/ф «Адские рокеры»
04.25 «Офис”
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Хищники»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Новая школа императора»,
          «Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Алексей Ягудин. Любовь, боль и лёд»
12.40 Х/ф «Голубая стрела»
14.20 «Табу. Последний шаман»
14.50 «Вне игры». «Театр КВН ДГУ»
16.20 Х/ф «Любить по-русски-3: Губернатор»
18.00 Д/ф «Жена для олигарха»
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Знак судьбы»
23.50 Футбол
02.00 Х/ф «Гавайская свадьба»
03.40 Х/ф «Жажда смерти-2»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №170»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.15 «Смеяться разрешается»
17.45 «Танцы со звёздами» 
21.05 «Специальный корреспондент»
21.35 Х/ф «Игра в прятки»
23.25 «Сто причин для смеха»
23.55 Х/ф «Капитан Алатристе»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.40 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
07.35,08.25 «Клуб “Белый попугай»
09.15 «Кулинарные штучки»
09.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
10.00 «Частные истории»
11.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)
11.30 «Неделя»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Репортёрские истории»
13.30 «Обратный отсчёт»
13.45 «Формула-1»
16.00 Х/ф «Мужской сезон: 
           Бархатная революция»
20.15,21.05 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Наши рекорды»
00.00 «Мировой бокс: 
           Восходящие звезды России»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.30 Т/с «Побег»
03.25,03.55 Т/с «Король Квинса»

НТВ
05.25 Х/ф «Волга-Волга»
07.10 Мультфильм
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.50 «Их нравы»
11.25 «Авиаторы»
11.55 «Quattroruote». 
           Программа про автомобили
12.25 «Один день. Новая версия»
13.20 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
16.55 «Ты – суперстар»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 «Quattroruote»
23.40 Х/ф «С широко закрытыми глазами»
02.35 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Х/ф «Подкидыш»
07.25 М/ф «Аргонавты»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 М/с «Скуби-Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «Кто умнее пятиклассника?»
17.30 «Детские шалости»
18.30 «Цвет нации»
20.00 «Короли игры»
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры» 
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.50, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
08.30 «Наши песни»
08.50 «Бинго-ТВ»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Звёзды меняют профессию»
12.00 «Женская лига»
12.25 «Саша+Маша»
13.00 «Ультрафиолет»
14.40 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,03.50 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.40 Х/ф «Большая белая обуза»

Пÿтниöа,  21 марта Сóááота,  22 марта Воñкреñенье,  23 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Последний узник Шпандау»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Артистка»
23.20 Х/ф «Изгнание»
03.10 Х/ф «Король-рыбак»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05,11.45 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Секретный фарватер»
14.40 М/ф «Ну, погоди!» 
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Х/ф «Ситуация 202. Страшная сила»
01.00 Х/ф «Механик»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 Т/с «Студенты»
08.35 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «NEXT-2»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Т/с «Секретные материалы» 
14.50 Х/ф «Телохранитель»
17.00 «Терминаторы и киборги. 
          Тайна происхождения»
18.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Терминатор»
22.05 Х/ф «Терминатор-2: Судный день»
00.50 «Сеанс для взрослых»
02.15 Т/с «Побег»
03.05 Т/с «Меня зовут Эрл»
03.35 М/с «Крокодилы спешат на помощь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть» 
11.00 Т/с «Винтовая лестница»
13.30 Т/с «Карусель»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 Х/ф «Дачница»
22.55 Х/ф «Воры и проститутки»
01.00 «Всё сразу!»
01.30 Х/ф «Следующая пятница»
03.15 Т/с «Без следа-3»
04.05 Т/с «Клан Сопрано-6»
04.55 Т/с «Детектив Раш-2»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Чемпион»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Одна ночь любви»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 «Цвет нации»
21.30 Х/ф «Остров головорезов»
23.50 «Истории в деталях»
00.40 Х/ф «Псих в тюряге»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.30 «Панорама событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,04.40 «Дом-2» 
16.15 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Наши песни»
01.05 «Няня спешит на помощь»
02.05 Х/ф «Говорящие с ветром»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Исповедь содержанки»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 “Уолт Дисней  представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Софико Чиаурели. Жизнь прекрасна…»
12.10 Х/ф «Любовь и страхи Марии»
14.10 «Мамы знаменитостей»
15.10 Х/ф «Артистка»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Времена»
19.00 «Бывшие жены»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 «Цирк»
23.40 Х/ф «Холодная гора»
02.20 Х/ф «В стране женщин»
04.00 Х/ф «Их глаза видели Бога»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Планета православия»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Воровка»
16.00 «Ты – то, что ты ешь»
17.05 «50 блондинок»
18.05 «Субботний вечер» 
20.20 Х/ф «Ворожея»
00.05 Х/ф «Король оружия»
02.00 Х/ф «Почтальон всегда звонит дважды»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.50 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
07.15 «Гран-при»
07.50,08.25 «Клуб «Белый попугай»
08.55 «Свет и тень
09.05 Х/ф «Злой Пиноккио»
11.00 «Я – путешественник»
11.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
13.45 Х/ф «Терминатор»
15.50 Х/ф «Терминатор-2»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00,21.05 Х/ф «Мужской сезон: 
           Бархатная революция»
22.10 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)
23.10,00.10 Х/ф «Мужской сезон: 
           Бархатная революция»
01.15 «Формула-1»
02.30 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.40 Х/ф «Дачница»
07.10 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети». 
          «Дети Маленкова»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд» 
16.55 Т/с «Сыщики»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа - максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.20 «Дас ист фантастиш»
23.55 Х/ф «Щепка»
01.50 Х/ф «Осиное гнездо»

СТС
06.00 Х/ф «Ловушка для туристов»
07.45 М/ф «Завтра будет завтра»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Остров головорезов»
13.20 М/с «Том и Джерри»
13.30 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
17.00 «Самый умный. Взрослый»
19.00 Т/с «Герои»
21.00 Х/ф «Трудный ребёнок»
22.30 «Очень русское ТВ»
23.30 Церемония вручения премии «Ника»
02.30 Хоккей с мячом

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00,07.30 «Панорама событий»
07.55, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
08.25 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Как вырастить гения»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Ультрафиолет»
16.40 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,03.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.40 Х/ф «Самолётом, поездом
            и автомобилем»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 17 по 23 марта 2008г.
ПРОГРАММЫ:
 
19 марта «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 

- «ОСТОРОЖНО! ЖЕНЩИНА!». Фильм о 
преступлениях, совершенных женщинами.  
Незадачливый гастарбайтер, назвавшись 
крутым бизнесменом, пригласил двух сим-
патичных девушек в квартиру, где делал 
евроремонт.  После второй рюмки отключился. 
Воровки, не найдя ключ и поняв, что не выйдут 
из квартиры, стали спускать награбленное 
по веревке с пятого этажа. Следом полезли 
сами. Двоечница, прогульщица и патологи-
ческая лентяйка бросает медицинский вуз. 
Но, поднаторев в терминологии, отправляется 
в провинциальный город. Купив фальшивый 
диплом педиатра, обводит вокруг пальца 
главврача городской больницы и устраива-
ется на работу. Коллеги-медики выводят ее 
на чистую воду.

20 марта «ТЕРМИНАТОРЫ И КИБОРГИ. 
ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ». С каждым 
годом мы зависим от машин все больше 
и больше. 

Мы передаем им нашу информацию, а 
также право давать нам советы и принимать 
решения. Тем самым мы наделяем их все 
большей властью над нами. Сегодня зна-
чительная часть машин связана в единую 
сеть, которая позволяет им обмениваться 
информацией друг с другом. И никто уже не 
в состоянии контролировать эту сеть цели-
ком, это уже совершенно особый организм, 
который сложен для нашего понимания.

А что будет завтра? Британский ученый 
С. Хоукинг утверждает, что завтра будет 
слишком поздно. Срочные меры надо при-
нимать немедленно, в противном случае 
люди будут уничтожены искусственным 
интеллектом! 

23 марта «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ» - «НЕИЗБЕЖНОСТЬ. ПУТЬ В 
АПОКАЛИПСИС». Фильм о том, какие 
сценарии развития апокалипсиса возможны 
на Земле. 

Нападение птиц, изменение экологической 
обстановки на планете, употребление чело-
веком генномодифицированных продуктов, 
разрушение материков от адского сверх-
цунами… В фильме будут использованы 
уникальные кадры, снятые нашей съёмочной 
группой в деревнях и городах России, элемен-
ты документальной реконструкции, а также 
документы, фото и кинохроника… 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/002145866 на имя Кинёвой Анастасии 
Леонидовны считать недействительным.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по 
ул.Молодёжная, 31-2. Телефон: 8-923-
612-82-56.

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена 
сантехники, водопровода, канализации. 
Отопление. Телефоны: 8-923-502-08-11; 
4-48-67.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постанов-
ке на учёт в налоговом органе (ИНН) № 
42/002141954 на имя Лощанина Олега Вла-
диславовича считать недействительным.
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С 1 марта по 1 ноября 2008 года проводится город-
ской  конкурс работодателей на лучшую организацию 
временного трудоустройства несовершеннолетних  
граждан. В конкурсе могут принять участие организа-
ции всех форм собственности и предприниматели без 
образования юридического лица, осуществляющие 
деятельность на территории города и организующие 
временные работы для несовершеннолетних граждан, 
и не имеющие нарушений законодательства о труде 
и охране труда в период проведения конкурса. 

  Условия конкурса: все участники конкурса делятся 
на три группы и четыре подгруппы:

Первая группа – организации отраслей материаль-
ного производства (промышленность, строительство, 
сельское хозяйство, транспорт и связь и др.).

Вторая группа – организации непроизводственных 
отраслей (жилищно-коммунальное хозяйство, обра-
зование, здравоохранение, бытовое обслуживание, 
торговля и общественное питание, средства массовой 
информации). 

Третья группа – предприниматели без образования 
юридического лица.

Порядок проведения конкурса:
С 15 марта по 15 октября текущего года работо-

датели могут предоставлять в конкурсную комиссию 
заявку на участие в конкурсе.

До 10 ноября текущего года предоставить в 
конкурсную комиссию таблицы выполнения основ-
ных показателей с пояснительной запиской и иные 
документы, предусмотренные положением о кон-
курсе (пакет документов можно получить по адресу: 
ул.Космонавтов, 42; тел. 2-60-11). 

Заявки, поступившие после установленного сро-
ка, не рассматриваются. Дата поступления заявки 
определяется датой ее регистрации в конкурсной 
комиссии. 

Критерии определения победителей конкурса:
1. Количество заявленных вакансий для временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан.
2. Численность несовершеннолетних граждан, 

принятых на временные работы.
3. Средняя продолжительность участия во временных 

работах одного несовершеннолетнего гражданина.
4. Объем средств, направленных на организацию вре-

менных работ для несовершеннолетних граждан.
5.  Средняя заработная плата одного несовершен-

нолетнего гражданина в период участия во временных 
работах.

 6. Участие в массовых мероприятиях, проводимых 
Центром занятости населения и МБУ «Городской 
молодежный центр».

Телефоны для справок: 2-54-11, 2-60-11 (Ка-
пичникова Лариса Григорьевна); 4-43-68 (Ковалева 
Лиана Михайловна).

Образец заявки
на участие в конкурсе работодателей на луч-

шую организацию временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан

________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. предпри-

нимателя без образования юридического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в 
конкурсе работодателей на лучшую организацию 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в 200_ году.

С порядком проведения конкурса ознакомлен 
и согласен.

Подтверждаю, что организация-заявитель не 
является банкротом, не находится в состоянии ликви-
дации, арест на ее имущество не наложен, не имеет 
задолженности по заработной плате и социальным 
выплатам в размере, превышающем 1/12 годового 
фонда заработной платы за 200__ год.

Полноту и достоверность сведений, указанных в 
настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, 
гарантирую.

Уведомлен о том, что участники конкурса, пред-
ставившие в конкурсную комиссию недостоверные 
данные, не допускаются к участию в конкурсе или 
отстраняются от участия в конкурсе в процессе его 
проведения.
___________________    ________      __________
(должность руководителя     (подпись) (расшифровка    
          предприятия)                                                 подписи)

                                  М.П.
______________200__г.

К конкурсной заявке прилагается  копия свиде-
тельства о государственной регистрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение 
Подрядчика на выполнение работ по ограждению 
гаражных площадок.

Заказчик: Управление по вопросам жизнеобеспече-
ния г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 
5, тел.(8-384-56) 4-25-52.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1- выполнение работ по ограждению площадок 

(железобетонное ограждение):
- гаражная площадка №5 – 290 метров;
- гаражная площадка по улице Копровая – 88 

метров;
- площадка для приема гостей – 92 метра;
- возле дома №44 по улице Космонавтов – 80 

метров;
- от улицы Бакинской – по улице Читинской – до 

улицы Волжской - 310 метров;
- возле дома №41 по улице Космонавтов – 40 

метров;
- возле здания №3 по улице Кремлевская – 24 

метра;
- возле здания №5 по улице Крупской – 120 метров.
Лот №2 - выполнение работ по ограждению площадок 

(металлическое ограждение):
- гаражная площадка №20 – 1 км. 190 метров.
Максимальная (начальная) цена контракта:
Лот №1 -  3 200 000 (три миллиона двести тысяч) 

рублей;
Лот №2 – 3 570 000 (три миллиона пятьсот семьдесят 

тысяч) рублей.
Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 17.03.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 15.04.2008 года 

в 16.15, время местное. Заявки принимаются и ре-
гистрируются по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, в период с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе 15.04.2008г. в 16.15 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, Управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение тридцати дней с момента 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу: 
г.Полысаево,  ул.Крупской, 5 , 3 этаж, Управление по воп-
росам жизнеобеспечения г.Полысаево, рассмотрение.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право

заключения муниципального контракта
на выполнение работ по строительству

автодорог

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капитального 

строительства г.Полысаево. Адрес: 652560,  Кемеров-
ская обл., г.Полысаево,  ул.Кремлевская, 6. Телефон: 
8 (38456) 25962. Факс 8 (38456) 43907. Электронная 
почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное 
лицо Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта, объем 
выполняемых работ: открытый аукцион по размеще-
нию  муниципального заказа на выполнение работ по 
строительству автодорог города Полысаево:

 Лот №1 - строительство внеквартальной  автодороги, 
подъезд к кварталу №13  г.Полысаево.  7700 кв.м.

 Лот №2 – строительство площадки для встречи 
гостей.  1000 кв.м.

Место  выполнения работ: лот №1  –  Кемеровская 
обл., г. Полысаево, квартал №13; лот №2 –  Кемеров-
ская обл., г.Полысаево.

Начальная (максимальная) цена контракта:  Лот 
№1 - 19 775 040 руб. Лот №2 - 967 804  руб.

Документация об аукционе размещена на сайте: 
www.polysaevo.ru.

Комплект документации об аукционе на бумажном 
носителе может быть приобретен до 07.04.2008г. 
после направления заявления   в письменной форме 
по адресу заказчика.

Заявление  должно содержать: название аукциона, 
наименование, адрес, номера телефона, факса и 
электронной почты, контактное лицо участника.

Документация об аукционе в форме электронного 
документа и на бумажном носителе предоставляется 
бесплатно (предоставление документации об аукционе 
в электронном виде не должно приводить к финансо-
вым расходам Заказчика).

Комплект документации об аукционе предоставля-
ется в течение двух рабочих дней со дня поступления 
запроса от участника.

Место, дата и время проведения аукциона: по 
адресу заказчика 15 апреля  2008г., в 10.30 по мес-
тному времени.

Размер обеспечения исполнения муниципального  
контракта установлен 10% начальной  (максимальной) 
цены контракта: лот №1 - 1 977 504,0  руб.; лот №2 
- 96 780,4  руб.

Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно-исполнительной системы - нет; организации 
инвалидов – нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение 
Подрядчика на выполнение работ по оформлению 
въезда в город с установкой стелы.

Заказчик: Управление по вопросам жизнеобеспече-
ния г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 
5,  тел.(8-384-56) 4-25-52.

Предмет муниципального контракта: выполнение 
работ по оформлению въезда в город с установкой 
стелы.

Максимальная (начальная) цена контракта: 
2 000 000 (два миллиона) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 17.03.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 15.04.2008 года 

в 16.00, время местное. Заявки принимаются и ре-
гистрируются по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе 15.04.2008г. в 16.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, Управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение тридцати дней с момента 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, Управ-
ление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево, 
рассмотрение.

КОНКУРС! ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Дата размещения на сайте 11.03.2008г.
Приглашаем юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, принять участие в открытом аукционе на поставку хлеба, 
продуктов питания для учреждений образования и дошкольных учреждений 
г.Полысаево по ЛОТам №№1-41.

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: городское управление образования г.Полысаево. 
Место нахождения (почтовый адрес), е-mail заказчика: 652560, г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 41, е-mail: domlk@yandex.ru. Контактный телефон заказчика: 
4-43-98, 4-23-41.

Предмет контракта: поставка хлеба, продуктов питания для учреждений образо-
вания и дошкольных учреждений г.Полысаево по ЛОТам №№1-41, в том числе:

ЛОТ №1:  хлеб пшеничный из муки I сорта в количестве 54000 булок, батон 
нарезной из муки в/с в количестве 500 булок.

ЛОТ №2: молоко маложирное 2,5% в  количестве 18000 литров, кефир 
маложирный 2,5% в количестве 1200 литров, ряженка маложирная 2,5% в 
количестве 7000 литров, сметана нежирная 15% в количестве 1200 кг, творог 
нежирный  5%  в количестве 3000 кг.

ЛОТ №3:  масло сливочное “Крестьянское” 72,5% в количестве 6000 кг.
ЛОТ №4: масло подсолнечное рафинированное “Слобода” в количестве 

1000 кг, “Золотая семечка” в количестве 1500 кг.
ЛОТ №5: печень говяжья в количестве 2000 кг.
ЛОТ №6: мясо говядина бескостное в количестве 4000 кг.
ЛОТ №7: колбаса 1 сорт в количестве 700 кг, колбаса в/с в количестве 

400кг, колбаса п/к в количестве 300 кг, сардельки весовые 300 кг, шпикачки 
весовые 500кг, сосиски весовые 400кг.

ЛОТ №8: сахар песок в количестве 11000 кг.
ЛОТ №9: повидло  в количестве 500 кг.
ЛОТ №10: сок в количестве 6000 л.
ЛОТ №11: сухофрукты в количестве 3000кг, чернослив 300кг, курага 300кг, 

изюм 300кг, шиповник 40кг.              
ЛОТ №12: лук в количестве 5000 кг.
ЛОТ №13: куры с/м в количестве 3000 кг.
ЛОТ №14: карамель с начинкой в количестве 300 кг.
ЛОТ №15: молоко сухое 25 процентов в количестве 1000 кг, сливки сухие 

в количестве 2700 кг.              
ЛОТ №16: дрожжи прессованные в количестве 600 кг.
ЛОТ №17: вафли весовые в количестве 1500 кг, печенье  весовое сахарное  

в количестве 1500 кг.
ЛОТ №18: яйцо куриное пищевое в количестве 90000 штук.
ЛОТ №19: соль поваренная. пищевая, каменная, йодированная в количестве 2000 кг.
ЛОТ №20: окорочка куриные п/ф в количестве 9000 кг.
ЛОТ №21: сыр “Озерный” в количестве 600кг, сыр “Российский “ в коли-

честве 600 кг.
ЛОТ №22:  рыба с/м: минтай в количестве 2500кг, терпуг  в  количестве 

2500кг, горбуша в количестве 3000 кг.
ЛОТ №23: чай  “Гита” в количестве 160 кг, “Принцесса Канди” в количестве  

160 кг, “Принцесса Нури” в количестве 160 кг, “Лисма” в количестве 160 кг, 
“Майский” в количестве 160 кг.

ЛОТ №24: фрукты свежие: яблоки в количестве 3000 кг, апельсины в количестве 800 
кг, бананы в количестве 2000 кг, мандарины 1000 кг, груши 500 кг, киви 2000 шт.

ЛОТ №25: крупа гречневая  ядрица в количестве 4000 кг, крупа манная в 
количестве 900кг, крупа рисовая в количестве 4000 кг, крупа пшено в количестве 
1000кг, крупа перловая в количестве 1000кг, горох  шлифованный в количестве 
1000 кг, крупа овсяная в количестве 150кг, крупа «Геркулес» в количестве 
500 кг, фасоль в количестве 200 кг, макаронные изделия в ассортименте в 
количестве 3000 кг, крупа кукурузная в количестве 200кг, крупа ячневая в 
количестве 200кг, крупа пшеничная в количестве 200кг.

ЛОТ №26:  мука пшеничная в/с в количестве 13000 кг.
ЛОТ №27: молоко цельное  сгущенное   с сахаром в количестве 500 кг.
ЛОТ №28: маргарин в ассортименте в количестве 2000 кг.
ЛОТ №29: какао в количестве 600кг.
ЛОТ №30: кисель в количестве 800кг.
ЛОТ №31: кофейный напиток 600 кг.
ЛОТ №32: кофе растворимый 300 кг.
ЛОТ №33: зефир в ассортименте: зефир белый в количестве 500 кг, зефир 

в шоколаде в количестве 500 кг. 
ЛОТ №34:  конфеты шоколадные в ассортименте в количестве 500 кг.
ЛОТ №35: шоколад в ассортименте в количестве 240 кг.
ЛОТ №36: пряник в ассортименте  в количестве 1000 кг.
ЛОТ №37: консервы рыбные  в количестве 600 кг.
ЛОТ №38: томат-паста в количестве 1000 кг.
ЛОТ №39: сосиски в пачках в количестве 900 кг.
ЛОТ №40: сельдь соленая в количестве 800 кг.
ЛОТ №41: консервы овощные в ассортименте: зеленый горошек - 500 кг, 

кукуруза консервированная - 300 кг, икра кабачковая - 300 кг, огурчики ма-
ринованные - 500кг, фасоль консервированная - 100 кг.

Место поставки товара: по ЛОТам №№1-41 – в МУ «Комбинат питания”  
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 8.

Срок представления документации об аукционе: с 17 марта 2008г. до 
17.00  7 апреля 2008г.  

Место, время и порядок представления документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 8, в рабочие дни с 8.30 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).  

Документацию об аукционе могут получить любые заинтересованные лица на 
бумажном носителе, либо с официального сайта, указанного в извещении,  на 
основании заявления, поданного заказчику в письменной форме. Участники раз-
мещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта 
и не направившие заказчику заявления на получение документации на бумажном 
носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об 
отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или 
ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа 
разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.polysaevo.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предо-
ставление документации об аукционе: не установлено.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1. 403299 рублей                                    ЛОТ №21 347490 рублей
ЛОТ №2. 973603 рублей      ЛОТ №22. 505440рублей 
ЛОТ №3. 1023516 рублей                                    ЛОТ №23. 109512рублей
ЛОТ №4. 157950 рублей      ЛОТ №24. 380133рублей 
ЛОТ №5. 179010 рублей      ЛОТ № 25. 335644 рублей
ЛОТ №6. 758160 рублей      ЛОТ №26. 177957рублей
ЛОТ №7. 335907 рублей      ЛОТ №27. 31590рублей
ЛОТ №8. 243243 рублей      ЛОТ №28.  90558рублей 
ЛОТ №9. 17374 рублей      ЛОТ №29. 126360 рублей
ЛОТ №10. 157950рублей                                    ЛОТ № 30. 59810рублей
ЛОТ №11.183432рублей                                    ЛОТ № 31. 123201 рублей
                                                                              ЛОТ№32. 214812 рублей
ЛОТ №12. 94770рублей                                    ЛОТ № 33. 88978 рублей
ЛОТ №13. 252720 рублей                                    ЛОТ № 34. 52650 рублей
ЛОТ №14.20533рублей                                        ЛОТ № 35. 58125 рублей
ЛОТ №15. 400140рублей                                    ЛОТ №36.42120рублей                                  
ЛОТ №16. 17690рублей                                        ЛОТ №37.56862рублей
ЛОТ №17. 154791рублей                                    ЛОТ № 38.37908рублей
ЛОТ №18. 284310 рублей                                    ЛОТ №39. 71077рублей
ЛОТ №19. 14742рублей                                       ЛОТ №40. 50544 рублей
ЛОТ №20. 540189рублей                          ЛОТ №41. 111407 рублей
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 8 апреля 2008  до 

17.00 11 апреля 2008г.
Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 

41, 2 этаж, 17 апреля 2008г. в 13.00.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 

учреждениям уголовно-исполнительной системы или организациям инвалидов: 
не установлено.
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Расписание богослужений в храмах города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

16.03
воскре-
сенье

Неделя 1 Великого поста. Торжество 
Православия. Мучеников Евтропия, Клеоника 

и Василиска.

8.30 Литургия. Молебен Недели 
Православия. С/Н

16.00 Вечерня. Последование страстей 
Христовых (Пассия). С/Н

18.03
среда Мучеников 42-х во Амморее. 16.00 (на кануне) Великое повечерие. Утреня. С

08.00 Часы. Вечерня. Литургия. С
20.03

пятница
Преподобного Феофилакта исповедника, епископа 

Никомидийского.
16.00 (на кануне) Великое повечерие. Утреня. С

08.00 Часы. Вечерня. Литургия. С
22.03

суббота
40 мучеников, в Севастийском озере 

мучившихся.
8.30 Литургия. С

16.00 Всенощное бдение С/Н
23.03

воскре-
сенье

Неделя 2 Великого поста. Святителя Григория 
Паламы, архиепископа Фессалонитского. 

Мученика Кондрата и иже с ним.

08.30 Литургия С/Н
16.00 Вечерня. Последование страстей 

Христовых (Пассия). С

Н - храм святителя Николая Чудотворца, С - храм преподобного Серафима Саровского.
Телефоны для справок:  2-45-75 (храм прп. Серафима); 4-55-77 (храм свт. Николая).

Победители акции от ТЕLЕ2 “Зимняя сказка”

Компания ТЕLЕ2 поздравляет победителей акции “Зимняя сказка”, проходившей в эксклюзивном 
салоне ТЕLЕ2 г.Полысаево. Победителями стали А.С. Дьяконов, Д.А. Савин, которым по итогам акции 
были вручены мобильные телефоны. Участникам акции предоставлялась отличная возможность выгодно 
подключиться, при этом выиграть мобильный телефон или получить подарок от компании ТЕLЕ2.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево сообщает о проведении 15.04.2008г. аукционов с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже муниципального 
имущества:

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управле-
нию муниципальным имуществом  по адресу: город Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет №210. Прием заявок в рабочие дни с 
14 марта 2008 года по 10 апреля 2008 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.30. Дата определения участников аукциона в день проведения  
аукциона в 09.00.

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. Срок 
заключения договора купли-продажи в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества, остальным участникам аукциона за-
даток возвращается в течение 5 дней  с даты подведения итогов 
аукциона.

Задаток вносится на расчетный счет №40101810400000010007 
комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г.Кемерово БИК 043207001, ОКАТО 
32435000000, КБК 905 114 02033 04 0000 410. 

В случае, если задаток не поступит до окончания срока приема 
заявок на счет продавца, претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той. Оферта может быть отозвана в течение срока, установленного 
для акцепта.

Дополнительную информацию, в том числе об условиях дого-
вора купли-продажи, можно получить в комитете  по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево. Телефон для 
справок: 24344.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.01г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». 

Перечень представляемых покупателями документов: заявка; 
платежный документ; документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его территориального 
органа о намерении приобрести имущество в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Юридические лица дополнительно представляют: нотариально 
заверенные копии учредительных документов; решение в письмен-
ной форме соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента); сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица; опись представленных до-
кументов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.      

Решения об условиях приватизации приняты на заседании ко-
миссии по приватизации, протокол №3 от 11.03.08г.,  и утверждены 
постановлением администрации города №284 от 11.03.08г.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево сообщает о признании несостоявшимся аукциона  по 
продаже нежилого здания площадью 31,1 кв.м с земельным участком 
площадью 452,89 кв.м., расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 146. 

Наименование объекта
Время

проведения,
(часы-мин.)

Начальная 
цена, руб.

Задаток 
(20%),

руб.

Шаг 
аукциона,

руб.

1.

Нежилое здание по 
ул.Севостопольская, 
д.31а площадью 75 кв.м 
с земельным участком 
площадью 85,13 кв.м

10-00 255 000 51 000 10 000

2.

Часть нежилого здания 
по ул.Астраханская, д.5 
- помещение 1 площадью 27 
кв.м с земельным участком 
площадью 39,42 кв.м

10-15 50 000 10 000 2 500

3.
Автомобиль ГАЗ-3110
1999 года выпуска.
Идентификационный номер 
XTH311000X0265477

10-30 29 000 5 800 1 000

АУКЦИОН

Вестник ГИБДД
За первые два месяца текущего года в городе заре-

гистрированы 16 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 3 человека погибли и 16 травмированы, в 
том числе 1 ребенок. 

К основным причинам возникновения ДТП, согласно анализу 
аварийности, можно отнести: нарушение правил проезда пешеходных 
переходов – 3, превышение установленной скорости – 3, нарушение 
правил пешеходами – 8.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий 
сотрудниками ГИБДД выявлено 12298 нарушений ПДД, в том чис-
ле 1908 среди пешеходов, выявлены 133 водителя, управлявших 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 
136 фактов управления без водительского удостоверения, выезд 
на полосу встречного движения – 199, несоблюдение скоростного 
режима – 4507, нарушение правил проезда железнодорожных 
переездов - 48.

 Отдел ГИБДД УВД по г.Ленинску-Кузнецкому обращается ко 
всем участникам дорожного движения с напоминанием о соблюдении 
элементарных правил безопасного поведения на дороге: пешеходам  
- двигаться по тротуарам, переходить дорогу по пешеходным пере-
ходам, по возможности одевать яркую верхнюю одежду, водителям 
– соблюдать установленный скоростной режим.

 Д. АНУФРИЕВ, ст.инспектор по пропаганде.  
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Вот ведь странно, 
что самое большое 

в жизни счастье может 
настичь тебя, казалось 
бы, в самый скверный и 
неудачный день. Во всяком 
случае, со мной произошло 
именно так. А вот как всё 
началось.

Моя
«Фрау Марта»
“21 февраля, среда. 

Наконец-то сбудется мечта 
моей бабушки: привыч-
ная давка в электричках 
сменится на комфортную 
поездку в машине. Вчера я 
сдала последний экзамен на 
курсах вождения и в выход-
ные собираюсь в автосалон 
– за машиной! Как раз к 
Восьмому марта!».

«6 марта, вторник. По-
завчера возила племянника 
на концерт, вчера – бабушку 
к её бывшей одноклассни-
це, а сегодня маму – на 
свидание. Осталось только 
надеть кепи и нарисовать на 
машине «шашечки»…»

“7 марта, среда. Сегодня 
стояла в пробке два часа. 
Как люди ездят на работу 
на машине?! Опоздала на 
планёрку».

“13 марта, вторник. 
Вчера в центре города 
спустило колесо. Хорошо, 
что была с собой «запас-
ка» - я быстро взялась за 
дело. Но мой комбине-
зон, в котором я  выгляжу 
как заправский работник 
автосервиса, сыграл со 
мной злую шутку: пока я, 
ломая ногти, откручивала 
гайки, рядом остановились 

сначала «Вольво», потом 
«Ауди», поинтересовались, 
не могу ли я им отрегули-
ровать тормоза и починить 
снегоочиститель!».

«15 марта, пятница. 
Сегодня поехала на работу 
«как белый человек» - на 
метро. И даже толкание 
и ворчание соседей по 
вагону воспринимались 
мною как музыка. Правда, 
когда поезд неожиданно 
затормозил в туннеле, я 
автоматически посмотрела 
в окно – какой «помехе 
справа» он уступил дорогу. 
Вот что значит издержки 
профессии!».

“17 марта, пятница. Вче-
ра видела Женьку, того 
высокого менеджера из 
соседнего отдела, по кото-
рому я тайно вздыхаю уже 
полгода. Он сидел в кафе 
с нашей секретаршей. Они 
мило хихикали и обменива-
лись интимными взглядами. 
А он так смотрел на меня 
на вечеринке в прошлом 
месяце…».

«18 марта, воскресе-
нье. Почему мне так не 
везёт в личной жизни?! 
Когда со мной вообще 
последний раз знакоми-
лись на улице? Только 
когда хотели нанять для 
ремонта «тормозов и сне-

гоочистителя»! Никому я не  
нужна! Только и остаётся 
радости, что моя верная 
машина. Я решила дать ей 
имя – Марта. Подушечки 
сшила для салона, плюше-
вого медведя сзади поса-
дила. В общем, добавила 
своему «дому на колёсах» 
некоторые элементы уюта. 
Правда, сестра сказала, 
что я ненормальная, и 
посоветовала сходить к 
психологу».

Вот и
познакомились!

«19 марта, понедель-
ник. Сегодня стояла перед 
светофором и грустила о 
Жене. Так ушла в свои 
мысли, что потеряла ори-
ентацию во времени и 
пространстве. Вдруг слышу 
– звон стекла, глухой удар. 
Передо мной остановился 
чёрный джип. Ну, думаю, 
всё, натворила делов – въе-
хала в инормарку. А, может, 
это подстава? Сейчас на 
всех углах говорят о махи-
нациях на дорогах. Я так 
испугалась, что сидела как 
парализованная. 

Из оцепенения меня 
вывел резкий звук: кто-
то стучал мне в боковое 
окно и громко бранился. 

Я вышла из машины. Шёл 
проливной дождь, и я тот-
час же промокла до нитки. 
Мокрые волосы обвисли, а 
розовый костюм «осел по 
фигуре». Наверное, поэто-
му мужчина, минуту назад 
извергавший страшные 
ругательства в мой адрес, 
замер с открытым ртом и 
молча уставился на меня. 
А я стояла посреди доро-
ги, мокрая от дождя и от 
слёз. Потом мужчина отдал 
ключи от своей машины 
другу, повелительно взял 
меня под локоть и усадил 
на пассажирское место в 
моей «Марте». А сам сел 
за руль. Обеспокоенно 
глядя на меня, спросил 
мой адрес, я автоматически 
ответила».

«22 марта, четверг. Вче-
ра Саша (так зовут моего 
нового знакомого, чей джип 
я разбила) просидел у нас 
до позднего вечера – я не 
отпустила его домой под 
таким проливным дождём. 
Почему-то совсем не хоте-
лось с ним расставаться, и 
я пригласила его отведать 
кекс. Прощаясь, он опять 
так странно на меня смот-
рел…»

«20 апреля, пятница. 
Весь месяц мы с Сашей не 
расстаёмся: он встречает 
меня с работы на своём 
чёрном джипе, мотивируя 
это тем, что я сама ещё 
недостаточно опытный во-
дитель. И, честно говоря, 
я совсем не против роли 
пассажира. Особенно, если 
за рулём мой Сашка!».

Светлана, 28 лет.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №9 от 07.03.2008г.

Сканворд

сначала «Вольво», потом оочистителя»! Никому я не  

Я вышла из машины. Шёл 
проливной дождь, и я тот-
час же промокла до нитки. 
Мокрые волосы обвисли, а 
розовый костюм «осел по 
фигуре». Наверное, поэто-
му мужчина, минуту назад 
извергавший страшные 
ругательства в мой адрес, 
замер с открытым ртом и 

В жизни человека, как и в погоде, всё 
может быстро меняться. Только что моросил 
унылый дождь, и вдруг выглянуло солныш-
ко. Даже если сейчас на твоём небосклоне 
сгустились тучи, не грусти – скоро ветер 
судьбы переменится к лучшему!

Житейские истории

Не было бы счастья... Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

«Моя веселая семейка». 
Пришлите самые радостные фото из вашего 

семейного альбома 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!

“Кто на новенького?”.

“Прокати нас, Петруша, на тракторе!”.

Фото из архива нашего читателя А. Кубрина.

Улыбнитесь
Муж, увидев, что жена верну-

лась с большой сумкой продуктов, 
говорит:

- Дорогая, пора с этим кончать! 
В твоем возрасте нельзя носить 
такие тяжести.

- А что ты посоветуешь?
- Лучше сходить в магазин 

дважды.

Когда Максим Горький появлял-
ся в Антарктиде, пингвины начинали 
робко прятать в утесах сало, масло 
и другие продукты.
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Как сэкономить
на бензине

Сигарета отнимает у человека
10 ЛЕТ ЖИЗНИ

Неустойчивые цены на 
бензин все чаще заставляют 
владельцев автомобилей 
задумываться об экономии. 
И если пересесть с  личного 
транспорта на обществен-
ный для вас - самый недо-
пустимый вариант, значит, 
надо что-то срочно пред-
принимать. Что? Научиться 
обходиться малым: всеми 
силами и средствами эконо-
мить топливо. Поверьте, все 
необходимое для снижения 
расхода на треть (!) у вас 
уже есть. Не верите? Вот 
пример.

Посмотрим на соседей 
Иванова и Петрова. Оба ездят 
на автомобилях. Но машина 
Иванова съедает 11 литров, 
а Петрова — довольствуется 
девятью литрами. Причина: 
Иванов даже летом ездит на 
зимней резине, по большей 
части в городе, в темное время 
суток и на короткие расстояния, 
к тому же без особой нужды 
таскает на крыше велосипе-
ды, хотя все выходные лежит 
с газетой в гамаке. Три и 
более литров топлива на сто 
километров пути «съедят» два 
велосипеда, закрепленные на 
крыше. Около 0,6 литра топ-
лива потребует климатическая 
установка Иванова в городе. 
Еще около половины нужно 
прибавить, если стрелка спидо-
метра застыла на отметке 130 
км/ч. Иванов любит быструю 
езду. Почти литр высосет из 
бака вещевой бокс при ско-
рости 130 км/ч. 

Петров же помнит об 11 
правилах:

1 Все, что мешает аэро-
динамике, стоит денег. 

Это широкопрофильная резина, 
не предусмотренная заводом-
изготовителем: декоративные 
спойлеры, «намордники» с 
ушками на капоте и прочие 

безделицы. Одним словом, все 
лишнее! Сколько реально мож-
но сэкономить топлива, соб-
людая правило? Вот пример: 
семейный универсал летит по 
шоссе со скоростью 130 км/ч. 
Если на его крыше закрепить 
три велосипеда, автомобиль 
израсходует на 5 литров топ-
лива больше обычного. 

2 Постоянно включенные 
потребители электро-

энергии стоят денег. Отсюда 
мораль: включайте только по 
мере необходимости. Конди-
ционер, например, обойдется 
в дополнительные 0,8 литров 
горючего на каждые 100 км. 

3 Прогревание мотора 
до рабочей темпера-

туры после холодного пуска 
стоит денег. Трогайтесь, как 
только это возможно. Под 
нагрузкой двигатель прогре-
вается гораздо быстрее, чем 
на холостом ходу.

4 Лихие старты тоже 
стоят денег. Трогай-

тесь с места, не наступая до 
отказа на педаль акселератора, 
переключайтесь на следующую 
передачу как можно раньше. 
По возможности, старайтесь 
ездить на высшей передаче.

5 Двигатель должен ра-
ботать на оборотах, 

соответствующих максималь-
ному крутящему моменту. Для 
этого достаточно посмотреть в 
сопроводительные документы 
автомобиля. Выглядит это так: 
максимальный крутящий мо-
мент (ххх Нм/ххх об/мин). (Для 
ВАЗ-2106 это 3000 об/мин, 
при этом скорость машины 
— 90 км/ч).

6 Соразмерное и предус-
мотрительное движе-

ние экономит топливо. Просчи-
тывайте дорожную ситуацию, 
избегайте лишних ускорений 
и движения «в полный газ», 
перед «красным» заблаговре-

менно убирайте ногу с педали 
газа и двигайтесь накатом, 
вместо того, чтобы интенсив-
но тормозить перед стоящей 
впереди машиной.

7 Правильное давление 
в шинах экономит топ-

ливо. Регулярно его проверяй-
те. Недостаточное давление 
увеличивает сопротивление 
качению (читай — расход 
бензина), отрицательно ска-
зывается на управляемости 
и устойчивости автомобиля, 
вредит самой покрышке.

8 Работа двигателя на 
стоящей машине тоже 

стоит денег. Глушите мотор 
в пробках и на регулируемых 
перекрестках, если перед све-
тофором собрался приличный 
«хвост», и стоять придется 
долго.

9 Отсутствие «эконо-
мичного» режима на 

«автомате» стоит денег. Уста-
новите селектор в положение, 
соответствующее программе 
«Зима». Автоматика будет 
раньше включать высшие пере-
дачи. Разумеется, если имеется 
специальная «экономичная» 
программа, то должна быть 
задействована именно она.

10 Современные вы-
сококачественные 

(как правило, синтетика или 
полусинтетика) энергосбере-
гающие масла для двигателя 
и коробок передач экономят 
топливо.

11 Шины с низким 
сопротивлением 

качению — не дань моде, а 
экономия топлива. 

Честно говоря, Петров 
понимает, что соблюсти 
все правила практически 
невозможно. Поэтому он 
в последнее время, по-со-
седски, все чаще ездит с 
Ивановым: это еще более 
экономно!

Кто-то, конечно, может 
возразить, дескать, какая 
ж это новость. О том, что 
курение убивает, написано 
на каждой сигаретной пачке. 
Написано-то, написано, но 
кого это остановило? 

А теперь мы имеем резуль-
таты полувекового исследо-
вания, поверить результатам 
которого имеет смысл хотя бы 
из уважения. Но обо всём по 
порядку. 

Дело было в Великобри-
тании. Пятьдесят лет назад 
английский Совет по ме-
дицинским исследованиям 
опубликовал научный до-
клад, в котором впервые 
было показано, что курение 
может вызвать рак лёгких. 
Английские медики во главе 
с сэром Ричардом Доллом 
поставили перед собой цель: 
сравнить опасности курения 
для мужчин, чья пагубная 
привычка сформировалась 
в различные периоды вре-
мени, и выяснить степень 
снижения риска, когда люди 
бросают курить в том или 
ином возрасте. 

Другими словами, оце-

нивались смертность среди 
курящих, её причины и дейс-
твенность отказа от сигарет 
у курильщиков с разным 
стажем. А заодно доктора 
хотели узнать, почему так 
много людей умирает от 
рака лёгких, и попытаться 
доказать связь с никотином. 
Ведь испытания на живот-
ных, казалось, такую связь 
исключали.

Достичь этой цели, на-
верное, можно было как-то 
иначе. Но британцы затеяли 
исследование, которое дли-
лось с 1951 по 2001 годы, 
а участие в нём приняли, 
страшно подумать, - 34 тыся-
чи 439 мужчин. Все они сами 
были медиками, а родились 
в промежуток между 1900 и 
1930 годами. Средний воз-
раст этих мужчин, когда они 
начали курить, был 18 лет. В 
среднем, они сказали, что 
выкуривали по 18 сигарет 
в день. 

Результаты этой масш-
табной работы теперь опуб-
ликованы в Британском ме-
дицинском журнале. И вот 
что получается. 

Смертность от курения 
связана, в основном, с сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями, болезнями дыха-
тельной системы и раком. Те, 
кто курил сигареты, умерли 
примерно на 10 лет раньше, 
чем те, кто никогда не курил. 
То есть у курящих в два раза 
больше шансов умереть, не 
дожив до 70 лет, а до 90 — в 
три раза.

Пристрастие к никотину, 
так или иначе, убивает почти 
половину всех курильщи-
ков. Четверть — в среднем 
возрасте, от 35 до 69 лет. 
Непосредственные убийцы 
— это рак, болезни сердца 
и удар.

Прекращение курения в 
60, 50, 40 или 30 лет удлини-
ло жизнь экс-курильщиков, 
соответственно, на 3, 6, 
9 и 10 лет. Проще гово-
ря, бросив курить в 30 лет, 
можно прожить практически 
столько же, сколько некуря-
щие. Возможно, кого-то сей 
факт обнадёжит — бросайте, 
пока не поздно. Хотя, как 
показало исследование ан-
гличан, - бросить не поздно 

никогда. 
Между прочим, в 1954 

году курило 80 процентов 
взрослого населения Вели-
кобритании. Сегодня — 26 
процентов. Но никотин по-
прежнему считается глав-
ным убийцей англичан — он 
ответственен за одну треть 
всех смертей. Подсчитано: 
шесть миллионов человек 
умерло из-за табака за те 
же последние 50 лет.

Кстати, из тех 34 тысяч 
439 докторов на сегодняшний 
день живы всего 5 тысяч 900 
человек, и только 134 из них 
всё ещё курят. 

92-летний сэр Ричард, 
чьё 50-летнее исследование 
эксперты называют «ошелом-
ляющим достижением», так 
прокомментировал получен-
ные результаты: 

«Я могу только сооб-
щить людям, что, если они 
наслаждаются жизнью, если 
они думают, что жизнь на 
этом свете чего-то стоит, 
тогда курить — ужасно глу-
по. Потому что тем самым 
вы не даёте себе пожить 
по-настоящему».

Ученые, занимающиеся пробле-
мой выпадения волос на голове, 
стараются успокоить лысых мужчин, 
заявляя, что они имеют преимущес-
тво перед остальными, так как за 
«потерю волос вознаграждаются» 
гиперсексуальностью, а потому 
имеют больший успех у женщин в 
качестве любовников. 

Специалисты полагают, что в 
появлении лысины виновны мужс-
кие половые гормоны андрогены, 
повышенное содержание которых и 
вызывает выпадение волос на голове 
уже в молодости. Впрочем, андрогены 
не единственная причина облысения: 
радиация, стресс, плохое питание, 
лекарства — также могут поспособство-
вать в превращении некогда пышной 
шевелюры в редкие «пряди» волос. 
Явление же гиперсексуальности у 
лысых мужчин исследователи также 
связывают с высоким уровнем мужских 
гормонов в крови. 

Недавно ученые обнародовали 
данные, что лысина не только признак 
гиперсексуальности, но и может быть 
показателем возможных заболеваний 
сердца. И в зависимости от места появ-
ления лысины на голове специалисты 
выделяют различные виды облысения. 
Первую группу мужчин составляют те, 
у кого линия волос отступает ото лба, 
и, по данным ученых, они не больше 
подвержены сердечно-сосудистым 
заболеваниям, чем обладатели пышных 
шевелюр. Однако по другим источни-
кам, у мужчин, входящих в эту группу, 
риск развития сердечно-сосудистой 
патологии все же выше, но не более, 
чем на шесть процентов. Мужчины, 
относящиеся ко второй группе, имеют 
среднюю степень облысения, что со-
ответствует небольшому количеству 
волос на макушке и по бокам головы. 
Вероятность развития инфаркта у этих 
мужчин в полтора раза выше, нежели 
у людей первой группы. Оставшуюся 
часть составляют лица, у которых 
макушка полностью облысела, а по 

бокам еще есть небольшое количество 
волос. У них приступы случаются в три 
с половиной раза чаще. 

Ученые полагают, что причиной 
развития инфаркта так же, как и 
появления лысины является повы-
шенная выработка мужских гормонов 
тестостерона и дигидротестостерона. 
В доказательство ученые приводят 
данные статистики: уровень этих 
гормонов в крови значительно выше 
нормы более, чем у семидесяти пяти 
процентов облысевших инфарктни-
ков. В коже головы и других тканях 
сосредоточено огромное количество 
рецепторов к тестостерону, что гово-
рит о большой чувствительности этих 
участков к нему, поэтому в случае 
гормональных колебаний возможны 
различные реакции со стороны орга-
низма, например, выпадение волос, 
подъем артериального давления, 
повышение уровня холестерина в 
крови и другие. Оценивая уровень 
артериального давления и концент-
рацию холестерина, можно судить о 
развитии патологического процесса 
в сердце, например, у лиц третьей 
группы, имеющих данные отклонения, 
риск развития инфаркта возрастает до 
ста семидесяти восьми процентов. 

Конечно, выпадение волос - не 
причина инфаркта, а потому избав-
ляться от лысины, чтобы «уйти от 
инфаркта», бессмысленно. Пересадка 
волос, вживление искусственных им-
плантатов, крема и мази, возможно, 
помогут улучшить внешний вид, но 
вряд ли стоит ожидать от них благопри-
ятного эффекта на сердце. Пожалуй, 
наиболее радикальным методом будет 
восстановление нормального баланса 
гормонов в организме мужчин, стра-
дающих облысением, хотя, как знать, 
может лучше проигрывать мужчинам 
с пышной шевелюрой по красоте, но 
выигрывать в другом. Ведь довольно 
много известных людей были лысыми, 
и лысина им нисколько не мешала, а 
может, даже и помогала. 

Лысина -
предвестник
инфаркта?
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понедельник

15 марта 
суббота

16 марта
воскресенье

21 марта
пятница

20 марта 
четверг

19 марта
среда

Прогноз погоды с 15 по 21 марта
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 ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ         
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СБЕРВКЛАДЫ:

Пополнение вклада; частичное
изъятие; пролонгация договора; 
снятие процентов; выдача
доверенному лицу;
страхование вклада;   
юридическое консультирование.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, тел. 2-53-11, г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, тел. 3-28-23.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
РФ-1, цена 120000 руб.

КУН для Т-25, цена 35000 руб. 
8-902-997-70-69

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных машин, во-
донагревателей. 

Пробный пуск. Гарантия. 
Телефоны: 2-53-64; 8-904-967-30-42. 

Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.

Врач-пульмонолог СКОПИНЦЕВ МАК-
СИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, кандидат медицинских 
наук, проводит консультативный приём в 
центре ООО «Здоровье» (ул.Космонавтов, 
92) по вторникам с 16.00.

Выездная торговля 
только 19 марта

 на рынке г.ПОЛЫСАЕВО;
22 и 23 марта 

в ателье “ЛУЧ” (г.Белово)
 огромный выбор 

ПАЛЬТО
производства г.Санкт-Петербург 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Любимую доченьку
ЮЛЕЧКУ ШИМКО

поздравляю с 
Днём рождения!

Солнышко моё, 
                   свети,
Будь здорова 
                  и расти
Доброй, умной 
      и счастливой,
Мудрой, ласковой,
              красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой,

Чтоб заботы 
                 и печали
Ты не знала никогда,
Чтоб здоровье 
             и удача
Были рядышком
                        всегда!

Мама.

Дорогую, самую лучшую на свете 
внученьку 

ЮЛЕНЬКУ ШИМКО 
поздравляем 

с Днём рождения!

Счастья желаем и света,
От добрых людей привета,
Жилось чтоб без тяжких вздохов,
Без слёз и переполохов.
Мирных, отрадных дней
Желаем душе твоей!

Бабушка и дедушка.

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы. 

19 марта  (в среду)
с 11 до 14 часов 

на городском рынке Полысаева 
Ушанки – 5500-6800 рублей;
женские из норки – 3700-4800 рублей;
женские из нерпы – 3600-4300 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
финки и кепки из нерпы – 3400 рублей;
ушанки из сурка – 3000 рублей;
ушанки из ондатры – 2500-3200 рублей; 
ушанки из кролика - 1000 рублей.

ООО «Земля-Проект» ТРЕБУЕТСЯ специалист в 
отдел согласований. 

Требования: высшее образование, знания в области 
землеустройства и геодезии, владение ПК, коммуника-
бельность. Работа связана с командировками. 

Телефон в г.Полысаево: 4-31-55.

ПРОДАЁТСЯ дом в п.Кедровка. Телефон: 
4-41-63.

Выражаем благодарность руководству ОАО «Шахта 
«Заречная» и благотворительному фонду «Заречье», 
родным и близким за моральную и материальную 
помощь в организации похорон Харченко Александра 
Степановича.

Родные.

Благодарю руководство ООО «Шахта «Байкаим-
ская» в лице директора С.В. Панова и председателя 
профсоюзного комитета О.А. Жирнова за материальную 
помощь в организации похорон моего отца Харченко 
Александра Степановича.

В.А. Харченко.

ПРОДАМ  коттедж в районе бывшей шахты «Куз-
нецкая» (ул.Афганская, 9) или ПОМЕНЯЮ на две 
1-комнатные квартиры с доплатой. Телефоны: 8-950-
575-89-57; 8-904-577-05-99.

МЕНЯЮ частный дом на однокомнатную квартиру. 
Адрес: ул.Рябиновая, 1а (р-н магазина №45). 

Телефон: 8-950-261-7531.


