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Как уберечься от 
вора-карманника

Что нам обещают 
кандидаты 
в президенты?

Новое расписание
движения автобусов

С надеждой на помощь
(об обращении граждан
в администрацию города)

Шахтерская династия
Маланиных в гостях
у школьников 

Обращаем ваше внимание, что все работники 
бюджетных организаций ежегодно перечисляют од-
нодневный заработок в счет марафона.

Администрация города Полысаево, городской 
Совет народных депутатов и городской совет ветера-
нов призывают проявить сочувствие и сострадание к 
нуждающимся гражданам города, приглашают вас и 
трудящихся вашего предприятия принять участие в 
благотворительном марафоне и внести свой личный 
вклад в общее, социально значимое дело. Просим  ор-
ганизовать перечисление однодневного заработка.  

Благотворительная акция пройдет 19 февраля 2008 
года с 12.00 до 14.30 в “прямом” эфире «ТВ-Полы-
саево» по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.88, МУ «Полысаевский Пресс-центр».

Все собранные средства просим направить по 
указанным реквизитам с пометкой «В фонд телема-
рафона «Не оставим в беде».

652560, г.Полысаево, ул.Бажова, д.3
Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов 
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч №40703810426180001242
Сибирский  банк  Сбербанка   РФ 

г.Новосибирск
к/сч 30101810500000000641
БИК 045004641 
По всем организационным вопросам можно обра-

титься в Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по телефону 4-23-27 
(Юрьева Надежда Александровна) или в муниципальное 
учреждение «Полысаевский Пресс-центр» по телефону 
4-39-42 (Кузина Вера Владимировна).

Не оставим в беде!
19 февраля 2008 года в Полысаеве 

стартует ежегодный благотворительный 
марафон «Не оставим в беде» по сбору 
спонсорских средств.

Фотоинформация

Всё предусмотрено
В понедельник состоя-

лось заседание коллегии 
администрации города, на 
котором были утверждены 
мероприятия по подготов-
ке ЖКХ к работе в зимних 
условиях 2008-2009 годов 
и благоустройство и озе-
ленение города в текущем 
году. Также заслушан до-
клад о ходе реализации 
программы социально-
экономического развития 
города.

Общая стоимость про-
граммы модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры на 2008 
год составляет около 16 
млн. рублей. Программой 
предусмотрен капитальный 
ремонт котельного и техно-
логического оборудования, 
замена теплотрассы и водо-
проводных сетей, ремонт-
ные работы на очистных 
сооружениях. Значительная 
часть средств направлена 
на ремонт жилфонда, в 
частности, внутридомового 
оборудования на улицах Кос-
монавтов №№73, 75, 68, 71, 
Крупской, 114, Шукшина, 27, 
Техническая, 15. Дом №77а, 
что на улице Космонавтов, 
ждёт капитальный ремонт 
кровли.

В городе 26 лифтов, и 
в текущем году на их капи-
тальный ремонт из облас-
тного бюджета выделено 
500 тысяч рублей.

По контролю за выпол-
нением муниципальной 
программы по подготовке 
к зиме создана и утверждена 
оперативная группа.

На ведомственную це-
левую программу по бла-
гоустройству и озеленению 
г.Полысаево на 2008 год 
предусмотрено более 15 
млн. рублей из местного 
бюджета.

Полысаево уже не пер-
вый год радует горожан 
зелёными насаждениями, 
газонами и клумбами, чисто-
той улиц и кварталов. К орга-
низации и выполнению работ 
по благоустройству города 
привлечены председатели 
уличных комитетов, которые 
оказывают существенную 
помощь в поддержании 
порядка на улицах частного 
сектора. В этом году решено 
повысить заработную плату 
уличкомам.

Выделены средства 
на содержание светофор-
ных  объектов и дорожных 
знаков; мест захоронения; 
уличного освещения; фон-

танов; обрезку деревьев; 
проведение конкурсов на 
лучший дом, двор, подъезд, 
улицу и другие работы.

Отмечено, что 2007 год 
характеризовался стабиль-
ностью и сохранением по-
ложительных тенденций в 
социально-экономическом 
развитии города: стабильные 
объёмы промышленного 
производства; динамичное 
развитие потребительско-
го рынка; рост заработной 
платы и пенсий; отсутствие 
задолженности по выплате 
заработной платы, детских 
пособий и по безработице.

В прошедшем году на 
содействие занятости насе-
ления реализовано почти 12 
млн. рублей. В результате 
проведения мероприятий 
уровень безработицы тру-
доспособного населения по 
сравнению с оценочными 
данными 2007 года снизился 
с 3,5 до 2,5 процентов.

Улучшилось и матери-
ально-техническое обес-
печение учреждений обра-
зования. Так, МДОУ №35 
оснащено спортивным ин-
вентарём и оборудованием, 
МОУ №№9, 14, 32, 35, 44 
– школьной мебелью. В 
летний период оздоров-

лением и отдыхом было 
охвачено около 3,5 тысяч 
обучающихся.

П р о м ы ш л е н н о с т ь 
г.Полысаево представле-
на пятью угольными пред-
приятиями, численность 
работающих на которых 
составляет 7376 человек. 
Из них 65,4 процента – по-
лысаевцы. Немаловажной 
является и инвестиционная 
активность шахт, которая в 
2007 году составила 1769,1 
млн. рублей.

В связи с празднова-
нием Дня шахтёра-2008, 
определены основные 
мероприятия на этот год: 
реконструкция родильного 
отделения, строительство 
стадиона и детского сада, 
капитальный ремонт здания 
школы №9, благоустройство 
территории больничного 
комплекса и другое. Финан-
сирование составит более 
шести миллиардов рублей, 
из которых на местный 
бюджет приходится чуть 
более миллиарда.

Комплексная программа 
социально-экономическо-
го развития города была 
одобрена и на заседании 
областной коллегии.

Л. ИВАНОВА.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...
Около ста многоквартирных жилых домов будущей 

столицы Дня шахтера предстоит отремонтиро-
вать за оставшееся полугодие. Первоочередники на 
ремонт – дома на улицах Космонавтов и Крупской. С 
них и начали работу строители. 28 двух- и трёхэтажных 
строений облицуют сайдингом, ещё 40 – оштукатурят 
и покрасят. Скучные серые фасады «хрущёвок» и 
потускневшие  со времён перестройки панельные 
пяти- и девятиэтажки покрасят в симпатичные кремо-
вые, жёлтые, молочные тона. Стоимость обновления 
жилых домов 75 млн. рублей, что на порядок больше, 
чем ежегодно направлялось на капитальный ремонт 
жилого фонда.

Милиционеры патрульно-постовой службы 2-го 
отдела УВД по достоинству оценили новое 

обмундирование, приобретённое муниципалитетом 
для местных стражей порядка. 24 комплекта зимней и 
летней формы обошлись городской казне в сто тысяч 
рублей. Головной убор, ботинки, брюки и куртка – для 
теплого времени года. Для холодов – тот же набор, но 
в утепленном варианте, а также бушлат. 

В школе-интернате №23 для большей безопасности 
воспитанников установлена система видео-

наблюдения. На центральный монитор, расположенный 
в фойе школы, выдаётся «картинка» с четырёх виде-
окамер. Под круглосуточным «присмотром» техники 
и контролем дежурного находятся два отдалённых 
участка в коридорах интерната, вход в учреждение и 
часть дворовой территории, а также автомобильный 
гараж и овощехранилище. Средства на приобретение 
камер видеонаблюдения, а это 71 тысяча рублей, 
выделены из областного бюджета.

Молодёжно-добровольческий отряд «Вьюга», 
состоящий из 30 человек в возрасте от 14 до 

17 лет, взял под свою опеку одиноких и престарелых 
граждан, проживающих в частном секторе. Юные доб-
ровольцы чистят дорожки, убирают снег от фундамента, 
колют дрова. В общем, оказывают посильную помощь 
тем, кто в силу возраста или по причине плохого само-
чувствия не могут сами выполнять такие работы.

3 февраля 2008 года в 
восемь часов утра медицин-
ский персонал родильного 
отделения МНУ «Городская 
больница» г.Полысаево вновь 
приступил к непосредствен-
ному выполнению своих обя-
занностей. И уже в пять утра 
следующего дня - первый 
новорожденный. Всего за 12 
дней на свет появилось более 
сорока малышей.

Сейчас здание роддома 
находится на капитальном ре-
монте, поэтому будущих мам 
пока разместили в полностью 
обновленном корпусе ЛОР-
отделения. В нашем городе 
и стране в целом уделяется 
большое внимание поддержке 
материнства и детства – вве-
дены сертификаты на мате-
ринский капитал, увеличено 
пособие по уходу за ребенком 
до достижения им полутора лет 
как для работающих, так и для 
неработающих женщин, компен-
сируется часть родительской 
платы за посещение дошколь-
ных учреждений, обеспечива-
ется поддержка опекунских, 
приемных, патронатных семей. 
Это, конечно, стимулирует рост 
рождаемости. 

Так, в 2007 году в России 
родилось 1 млн. 470 тысяч 
детей (это на 117,6 тысяч 
больше, чем в предыдущем 
году), из них - 448 полысаевцев 
– на 50 малышей больше, чем 
в предыдущем. Отрадно, что 
более трети новорожденных 
– это не первые дети в своих 
семьях, а вторые, третьи, чет-
вертые и даже пятые!

На снимке: детская сестра 
Татьяна Александровна 

Догаева 
с новорожденным.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 30.01.2008г. №9  

Об утверждении плана реализации генерального 
плана города Полысаево

В целях обеспечения реализации проектных решений ге-
нерального плана города Полысаево, на основании решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
26.09.2007г. №96 «Об утверждении генерального плана 
города Полысаево», руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Полысаево», Полыса-
евский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить План реализации генерального плана города 
Полысаево на период до 2017 года.

2. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опуб-
ликования в городской газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
комитет по вопросам жизнеобеспечения города (А.В. Франк).

Глава города                                             В. ЗЫКОВ.

 УТВЕРЖДЕН
      решением городского Совета  

                                    от 30.01.2008г. №9

ПЛАН
реализации генерального плана города Полысаево 

на период до 2017 года
1. Общие положения
1.1. Настоящий План реализации генерального плана 

города Полысаево на период до 2017 года (далее по тексту 
– план реализации) составлен на основании решений и пока-
зателей, принятых в Генеральном плане города Полысаево, 
утвержденных решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 26.09.2007г. №96.

1.2. Целью настоящего плана является определение пер-
воочередных мероприятий по обеспечению реализации ут-
вержденного генерального плана и сроков их выполнения.

2. Перечень мероприятий по реализации генерального 
плана

2.1.  Подготовка документации по планировке территории 
для размещения объектов капитального строительства 
местного значения.

№ 
п/п Наименование документации Сроки выполнения

1
Проект застройки земельного участка 
площадью 13,4401 га в микрорайоне 6 
(в районе пересечения ул.Магистральная 
и автодороги Ленинск-Кузнецкий – Белово)

2010-2016

2
Проект застройки земельного участка 
площадью 10,41га в микрорайоне 4 
(квартал № 13)

2008-2009

3
Проект застройки земельного участка 
площадью 2,6488 га  в микрорайоне 
2 (ограниченного улицами Бажова, 
Копровая, Крупской- микрорайон «А1»)

2010-2016

4
Проект застройки земельного участка 
площадью 3,3039 га  в микрорайоне 4  
(микрорайон «В»)

2008-2009

5

Проект застройки земельного участка 
площадью 8,6370 га в микрорайоне 
4 (ограниченного улицами Доватора 
– Кремлевская, Молодежная - 
Ленинградская) 

2010-2016

6
Проект застройки земельного участка 
площадью 5,8597 га в микрорайоне 4 
(ограниченного улицами Крупской – 
Репина, Авиационная – пер.Пятигорский)

2010-2016

2.2. Подготовка проектной документации и сроки строительства 
объектов капитального строительства местного значения

№ 
п/п

Наименование объекта 
капитального строительства

Срок подготовки 
проектной 

документации

Срок 
строи-

тельства
Жилищное строительство

1
Строительство жилого 
дома  №1, в микрорайоне  4  
(квартал №13)

2008-2009 2008-2009

2
Строительство жилого дома 
№2, в микрорайоне 4 (квартал 
№13)

2008-2009 2008-2009

3
Строительство жилого дома  
№3, в микрорайоне 4 (квартал 
№13)

2008-2009 2008-2009

4
Строительство жилого 
дома №4, в микрорайоне 4  
(квартал №13)

2008-2009 2008-2009

5
Строительство жилого дома 
№5 «Дом ветеранов», в 
микрорайоне 4 (квартал №13)

2008-2009 2008-2009

6
Строительство жилого 
дома №3а, в микрорайоне 4 
(микрорайон «В»)

2008-2009 2008-2009

7
Строительство жилого 
дома №3, в микрорайоне 4 
(микрорайон «В»)

2008-2009 2009-2016

8
Строительство жилого 
дома №6, в микрорайоне 4  
(квартал № 13)

2009-2011 2009-2016

9
Строительство жилого 
дома №7, в микрорайоне 4  
(квартал №13)

2009-2011 2009-2016

10
Строительство малоэтажных 
жилых домов в   микрорайоне 
1 (малоэтажная застройка по 
ул.Луначарского) 

2008-2016 2008-2016

Административные и кредитно-финансовые учреждения

11 Администрация города, 
микрорайон 4 2008-2009 2008-2009

12
Отделение и филиал 
сберегательного банка, 
микрорайон 6

2010-2016 2010-2016

Культурно-просветительные учреждения

13 Строительство часовни в 
Сквере Памяти 2008-2009 2008-2009

14 Обустройство зоны отдыха 
«Единый Кузбасс» 2008-2009 2008-2009

15 Строительство Дворца 
культуры 2010-2016 2010-2016

16 Библиотека 2010-2016 2010-2016

17 Обустройство Аллеи 
молодоженов 2008-2009 2008-2009

18 Реконструкция  детского 
парка им.И.И. Горовца 2008-2009 2008-2009

Учреждения физкультуры и спорта

19
Реконструкция городского 
стадиона им.Абрамова, 
ул.Крупской, 77

2008-2009 2008-2009

Учреждения здравоохранения

20
Реконструкция роддома 
(городская больница), 
ул.Космонавтов, 86

2008-2009 2008-2009

21 Аптека, микрорайон 6 2010-2016 2010-2016

22 Поликлиника детская, 
микрорайон 4 2010-2016 201-2016

23 Поликлиника взрослая, 
микрорайон 4 2010-2016 201-2016

24 Банно-оздоровительный 
комплекс, микрорайон 4 2010-2016 2010-2016

Общеобразовательные школы
25 Школа, микрорайон 6 2010-2016 2010-2016

26 Реконструкция  (капитальный 
ремонт) школы № 9, ул.Мира, 5 2008-2009 2008-2009

Детские дошкольные учреждения
27 Детский сад, микрорайон 4 2008-2009 2008-2009

Учреждения торговли
28 Магазины, микрорайон 1,4 2010-2016 2010-2016

Предприятия общественного питания
29 Кафе, микрорайон 4,6 2010-2016 2010-2016

Предприятия бытового обслуживания

30 Предприятие бытового 
обслуживания, микрорайон 4 2010-2016 2010-2016

Объекты водоснабжения, водоотведения, канализации, электро- и 
теплоснабжения

31 Строительство внеквар-
тальных инженерный сетей 2008-2016 2008-2016

32 Реконструкция котельной ППШ 2009-2016 2009-2016

33 Реконструкция городских 
очистных сооружений 2009-2016 2009-2016

3. Финансово-экономическое обоснование реализации 
генерального плана

Реализация комплексных стратегических задач, поставленных 
генеральным планом города Полысаево, осуществляется на 
основе программно-целевого метода. Программно-целевой 
метод позволяет наиболее полно рассмотреть основные 
задачи развития территории города, определить конкретные 
организационные и инвестиционные проекты, порядок и сроки 
их разработки и реализации, включая вопросы финансиро-
вания, что создаёт возможность корректного планирования 
градостроительного процесса.

Основой для плана жилищного строительства, определяющего 
потребность города в новом жилищном фонде, являются:

- муниципальная программа «Строительство жилья на 
территории города 2008-2010гг.»;

- муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей до 2010г.»;

- муниципальная целевая программа «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования в г.Полысаево на 2006-2010г.»;

- муниципальная программа «Переселение граждан г.Полысаево 
из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2010гг.».

Планируемые объемы жилищного строительства на бли-
жайшие годы составляют:

План жилищного строительства определяется с учетом реальных 
факторов, влияющих на потребность в новом жилье, и является 
базой для выявления необходимости строительства новых объектов 
социального, культурно-бытового и торгового назначения, а также 
развития и реконструкции инженерных систем города.

В соответствии с генеральным планом при планируемом до 
2017 года объеме вновь строящегося жилья в 120,2 тыс.кв.м. 
принята средняя стоимость 1 кв.м. общей площади жилого 
фонда - 27 тыс.руб.

В соответствии с планируемыми объемами жилищного 
строительства на реализацию 1 очереди генерального плана 
понадобится 3245,4 млн. рублей. 

В соответствии с муниципальной программой «Строительство 
жилья на территории города 2008-2010гг.» на строительство 
жилья  потребуется 1647,33 млн. рублей.

Строительство объектов социального и культурно-бытового 
назначения, как и в предыдущие годы, планируется, что будут 
осуществлять в основном частные инвесторы-застройщики 
за счет собственных средств.

 Объемы финансирования по строительству и реконструкции 
объектов капитального строительства на территории города Полы-
саево определяются городскими отраслевыми программами:

- комплексная программа социально-экономического раз-
вития г.Полысаево до 2025 года;

- муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности в г.Полысаево на 2008-2016гг.»;

- среднесрочная городская целевая программа «Благоус-
тройство города Полысаево на 2008-2010гг.»;

- среднесрочная целевая программа «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры г.Полысаево на 2008-2010гг.»;

- среднесрочная целевая программа «Транспорт и дорожная 
инфраструктура г.Полысаево на 2008-2010гг.»;

- программа по строительству и реконструкции коммунальной 
инфраструктуры на территории г.Полысаево на 2008-2012гг.;

- муниципальная программа по строительству, реконструкции 
и ремонту дорожной сети г.Полысаево на 2008-2012гг.

Ориентировочные объемы финансирования до 2010 года 
составят 20275,571 млн. рублей.

года 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

тыс.
кв.м 14,52 11,05 14,51 13,42 11,44 11,44 11,44 15,74 16,64

млн.
руб. 392,04 298,35 391,77 362,34 308,88 308,88 308,88 424,98 449,28

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 30.01.2008г. №12

О внесении дополнений в решение Полысаевского 
городского Совета от 29.08.2007г. №84 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества города Полысаево 
на 2008 год»  

Рассмотрев предложения комитета по управлению муни-
ципальным имуществом   города Полысаево «О внесении 
изменений и дополнений в решение Полысаевского городского 

№
п\п

Наименование 
объекта Адрес

Протя-
жен-
ность
(км)

Пло-
щадь 
(кв.
м)

Кол-
во
шт

Предпо-
лага-
емый 
срок 

привати-
зации

6 Нежилое встроенное 
помещение

ул.Сверд-
лова, 3 81,9 февраль

7

Комплекс:
- нежилое здание
- нежилое здание
- нежилое здание
- нежилое здание
- нежилое здание
- часть нежилого    
  здания
- нежилое здание

ул.Ти-
това, 10

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

41,2
63,2

февраль

8 Часть нежилого 
здания

ул.Астра-
хан-
ская,5

27 март

9 Нежилое здание ул.Крупс-
кой, 146 31,1 март

10 Нежилое встроенное 
помещение

ул.Волжс-
кая, 3 13,4 март

11 Нежилое здание
ул.Сева-
стополь-
ская, 31а

75 апрель

12
100% обыкновенных 
акций ОАО 
«Энергетическая 
компания» 

100 апрель

13

Электротехнические 
сооружения:
-Воздушно-
кабельная ЛЭП 6-10 
кв в том числе:

- воздушные ЛЭП
- кабельные ЛЭП
- воздушно-кабель-

ные ЛЭП
-Воздушно-
кабельная ЛЭП 0,4 
кв. в том числе:

- воздушные ЛЭП
- кабельные ЛЭП

- Трансфор-
маторные подстан-
ции в том числе:

РП-5
РП-10

ПС-35 10Кв
ТП-1
ТП-2

КТПН-2а
ТП-3
ТП-4
ТП-5
ТП-6

КТПН-7
ТП-9

ТП-10
ТП-11
ТП-14
ТП-15
ТП-16
ТП-17
ТП-18
ТП-19

КТПН-20
ТП-22
ТП-25
ТП-27
ТП-28

ТП-28а
ТП-28б

ТП-29
ТП-30
ТП-31
ТП-32
ТП-33
ТП-34
ТП-36
ТП-37
ТП-40
ТП-46
ТП-50
ТП-51

КТПН-52
ТП-54
ТП-55
ТП-56
ТП-61
ТП-63
ТП-64
ТП-65

КТПН-67
ТП-70
ТП-71
ТП-72
ТП-73
ТП-74
ТП-75
ТП-76
ТП-77
ТП-79
ТП-90

КТПН-91
ТП-92
ТП-93
ТП-95
ТП-96
ТП-97

ТП-100
ТП-101
ТП-103
ТП-104
ТП-105
ТП-106
ТП-107
ТП-108
ТП-109
ТП-120
ТП-121
ТП-130
ТП-131
ТП-132
ТП-133
ТП-134
ТП-135
ТП-136

30,994
10,185

28,127

372,032
16,971

71,2
68,4
347,5
21,7
22,1
5,2
22,1
16,0
21,7
53,6
6,6
22,1
16,0
16,0
21,7
22,1
22,1
21,0
16,0
16,0
6,6
35,6
37,4
21,7
16,0
16,0
16,0
44,8
16,0
21,7
21,7
16,0
16,0
16,0
40,0
16,0
16,0
16,0
16,0
9,0
16,0
16,0
69,4
16,0
16,0
16,0
16,0
9,0
16,0
16,0
16,0
5,3
16,0
16,0
16,0
16,0
82,6
37,4
6,6
16,0
16,0
16,0
4,4
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
27,9
16,0
16,0
25,0
25,0
48,3
48,3
35,3
48,3
47,2
52,0
52,0

82 апрель

Совета от 29.08.2007г. №84 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества города 
Полысаево на 2008 год», руководствуясь Федеральными 
законами от 06.10.03г.  №131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», от 21.12.01г. №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом города Полысаево, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения  в прогнозный план приватизации, 

утвержденный решением Полысаевского городского Совета 
от 29.08.2007г. №84 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества города Полысаево 
на 2008 год».

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете 
«Полысаево».

3. Данное решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комитет  по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев).        
Глава города                                             В. ЗЫКОВ.

  УТВЕРЖДЕН        
                              решением городского Совета

                         от 30.01.2008г. №12

Дополнения в прогнозный план  приватизации
муниципального имущества города Полысаево



15 февраля 2008г.Полысаево 3

Началась избирательная 
кампания по выборам главы 
государства. И выбор нам пред-
стоит сделать очень важный и 
ответственный – определить, кто 
станет первым лицом России. 
Хочется надеяться, что смена 
руководителя не повлечет за 
собой кардинальных перемен, 
потому что наша жизнь заметно 
изменилась в лучшую сторону. 
Это подтверждают и статис-
тические данные: в 2000-2007 
годах устойчиво росли все 
основные показатели, харак-
теризующие уровень жизни 
граждан страны. 

Денежные доходы россиян 
росли в среднем на десять и более 
процентов в год. По сравнению 
с 1999 годом они в реальном 
выражении выросли в 2,3 раза. 
В номинальном выражении рост 
еще более впечатляющ: в 1999 
году душевые доходы составляли 
1650 рублей в месяц, а по итогам 
2007 года превысили 12 тысяч 
рублей. Как результат, почти 
вдвое снизилась бедность. Восемь 
лет назад за чертой бедности 
проживали 41,6 млн. человек (28 
процентов), а в первом полугодии 
2007 года - 22,3 млн. человек (16 
процентов).

Реальная заработная плата 
выросла по сравнению с 1999 
годом в три раза (с 1523 рублей 
до более чем 12 тысяч рублей в 
месяц в номинальном выраже-
нии). При этом рост заработной 
платы коснулся работников всех 
отраслей экономики, включая и 
сельское хозяйство, и отрасли 
бюджетной сферы.

Так, в образовании заработная 
плата выросла с 885 рублей до 
более чем 8,5 тысяч рублей. В 
здравоохранении – с 975 рублей до 
10 тысяч. К 2007 году практически 
полностью ликвидировано такое 
явление, как задолженность по 
зарплате, тогда как в 99-ом она 

составляла 77 млрд. рублей на 
132 тысячах предприятий.

Установленный законом мини-
мальный размер оплаты труда был 
повышен с 83,49 рублей в месяц до 
2300 рублей, то есть в 27,5 раз. В 
настоящее время величина МРОТ 
составляет более 50 процентов от 
прожиточного минимума трудос-
пособного населения (в 1999 году 
– лишь 10 процентов).

В ближайший год будет про-
должен рост заработной платы. 
Так, уже через два-три года может 
быть выполнена задача довести 
размер МРОТ до уровня прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения. Реальная зарплата в 
стране будет возрастать примерно 
на восемь процентов в год. Теми 
же темпами (или даже быстрее 
за счет проведения структурных 
реформ) будет расти оплата 
труда работников бюджетных 
отраслей. Только с 1 февраля 
2008 года она увеличена на 14 
процентов.

Средний размер пенсии к 
2007 году вырос по сравнению с 
1999 годом с 449 рублей до 3100 
рублей. Рост составил 6,9 раза. 
Средняя пенсия превысила ве-
личину прожиточного минимума 
пенсионера (а восемь лет назад 
она составляла лишь 70 процентов 
от прожиточного минимума). Рост 
пенсий продолжится. Будет решена 
задача довести социальную пенсию 
до уровня прожиточного минимума 
пенсионера.

Существенно выросла обес-
печенность населения товарами 
длительного пользования. В 2000 
году только 48 процентов семей 
имели видеомагнитофоны, в 2005 
году (более поздних данных нет) 
– 66 процентов. Обеспеченность 
компьютерами возросла с шести 
до 26 процентов.

Повсеместное распространение 
получила сотовая связь. Растет 
автомобилизация населения. Се-

годня собственное транспортное 
средство имеется уже в 35 про-
центах семей.

Начались огромные государс-
твенные инвестиции в социальную 
сферу – разработаны и реализуют-
ся национальные проекты в сфере 
образования, здравоохранения, 
обеспечения жильем, оказывается 
поддержка молодым семьям.

Вот как оценивают произо-
шедшие в стране перемены наши 
горожане.

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ЧИКИНА, 17 лет работает учи-
телем школы №44:

- Улучшилась материальная 
база нашего учебного заведения. 
К нам на начальную школу уже 
поступили компьютер и проектор. 
И мы уже имеем возможность 
использовать их на уроках, делать 
презентации. Планируется приоб-
рести для малышей компьютеры в 
каждый кабинет. У учителей есть 
возможность выбирать программы, 
по которым работать. Я, например, 
со своими первоклассниками 
взялась осваивать «XXI век». 
Появилось и много конкурсов как 
для учеников, так и для учителей. 
Участие, а тем более победы, 
очень стимулируют дальнейшее 
развитие и совершенствование 

профессионального мастерства. 
В этом году я вошла в число ста 
лучших учителей Кузбасса. Это 
еще и значительная материаль-
ная поддержка. По сравнению 
с прежними годами зарплата 
работников образования заметно 
увеличилась.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНО-
ВИЧ НЕВЕРОВ, врач-терапевт 
взрослой поликлиники, четыре 
года работает как участковый 
врач:

- Материально положение 
участковых врачей и медсестер 
изменилось ощутимо, благодаря 
специальной доплате. Теперь 
мы уже мечтаем о том, чтобы у 
каждого врача был компьютер, 
чтобы вести историю болезней 
всех пациентов. 

Время идет вперед, совершенс-
твуется и медицинское оборудо-
вание. Положительным моментом 
является то, что появились совре-
менные аппараты для биохими-
ческих исследований, УЗИ, ЭКГ. 
Они позволяют получать более 
точные показатели, увеличилось 
и количество параметров анали-
зов. Таким образом, сводится к 
минимуму постановка неверного 

диагноза. 
Проходит массовая диспансе-

ризация работников бюджетной 
сферы, и занятых на вредных 
производствах, ежегодно обсле-
дуем инвалидов, участников войн, 
вдов.

 Врачей-терапевтов стало 
больше, я сейчас работаю без 
талонов, прием пациентов веду 
по «живой» очереди.

Немного обидно за врачей 
узких специальностей и врачей 
стационаров, потому что они вы-
полняют не меньше работы, но пока 
получают небольшую зарплату. 
Надеюсь, что в скором времени 
и их материальное положение 
улучшится.

ВАЛЕНИТИНА ИВАНОВНА 
КОНЕВА, пенсионерка:

- Мы с мужем испытали на себе 
все «прелести» 90-х годов, когда 
были значительные задержки в вы-
плате пенсии. Сейчас ее приносят 
день в день, а если праздник или 
выходной, то и раньше. Конечно, 
хватает только на самое необхо-
димое, спасибо, дети помогают. 
Вот они и вправду стали жить 
лучше – скоро у сына в семье 
родится второй ребенок, а дочка 
недавно родила третьего – для нас 
с дедом это лучшие показатели их 
благополучия!

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Сразу отмечу, что вся выборная 
канитель обойдётся стране в пять с 
лишним миллиардов рублей. 

Разумеется, это ещё не всё. 
Потому что существуют избира-
тельные фонды, состоящие из 
так называемых «добровольных 
пожертвований граждан». Денег 
там собрано немало. Говорят, что 
самый скромный фонд у Геннадия 
Зюганова, лидера коммунистов. 
Он насчитывает (всего-навсего!) 
15 миллионов долларов. То есть 
под миллиард рублей. Так что по 
самым умеренным выкладкам 
десять «лимонардов» на всю де-
мократию.

Ладно, бог с ними, с деньга-
ми, главное, чтобы человек был 
хороший. Лучше всего такой, как 
Путин. Именно при Путине было 
указано своё место всесильным 
олигархам, закончена война в 
Чечне, возрождена экономика, 
укреплена армия, Россия верну-
лась на мировую арену в качестве 
значимого субъекта. Добавлю, что 
на порядок сократилось количество 
«революционеров», призывающих 
всё порушить «до основанья». И 
итог – комфортное психологическое 
состояние народа: наступило время 
спокойствия.

Но агитация есть агитация. Го-
ворят, что в её процессе мы узнаем 
много интересного, претенденты 
постараются удивить электорат.

Что касается нижеподписавше-
гося, то уже удивили. Например, 
кандидат Андрей Богданов. 

В избирательном бюллетене, 
кстати сказать, его фамилия будет 
первой. Так положено по русскому 
алфавиту. Должно быть, это пре-
имущество. Иных преимуществ у 
Богданова, на мой взгляд, нет. Как 
нет реального жизненного опыта. 
Только партийный: Богданов на-
чинал и заканчивает в качестве 
функционера Демократической 
партии России.

Напомню, раньше у неё  имелось 
параллельное название – «Партия 
Травкина», по имени основателя, 
в прошлом знаменитого главы 

подрядной бригады и Героя Соци-
алистического Труда. Но Николай 
Травкин увидел, что дело с партией 
швах, и ушёл к «правым». А Бог-
данов остался.

Ну, правда, и он уходил и не-
которое время функционировал 
в «Единой России», но оттуда его 
исключили, раскусив как несвоего. 
Демпартия при Богданове вроде 
как возродилась, но на деле со-
шла на нет. На прошлых выборах 
в Госдуму она не набрала и ста 
тысяч голосов. Так что кандидату 
на президентский пост пришлось 
просить милости от «инициатив-
ной группы граждан», собирать 
подписи в свою пользу и таким 
путём (вполне конституционным, 
однако) регистрироваться.

«Инициативная группа», навер-
ное, это его соратники по партии, а 
также коллеги по «Великой ложе 
России»: биографическая справ-
ка РИА «Росбизнесконсалтинг» 
о Богданове содержит сведения 
насчёт принадлежности к масонам, 
чин данного товарища – «Великий 
мастер», а звание – «Весьма до-
стопочтенный брат».

Узнав это, редкий не разинет 
рот от удивления: надо ж, масоны 
пошли в русские президенты!

Владимир Жириновский (сле-
дующий по алфавиту) вновь уди-
вил повышенным вниманием к 
тюремных сидельцам. Его партий-
ный актив и в принципе изрядно 

отличается чертой, которую я 
бы назвал «приблатнённостью»: 
многие из лично мне знакомых 
членов ЛДПР имели, имеют или, 
судя по их поведению, будут иметь 
конфликты с правоохранительными 
органами. В частности, немало 
таких проявилось на наших мес-
тных выборах. Если кандидат от 
«жириновцев», то ищи в нём либо 
судимого, либо близко стоящего к 
преступной группировке.

Так что вполне логично, что 
ещё до начала агитационной кам-
пании Жириновский проехался по 
тюрьмам и пообщался с тамошни-
ми завсегдатаями. Так сказать, 
«смотрящий» приехал.

Особенно умилительно вы-
глядела дегустация «баланды», 
сваренной в тюремной столовой. 
Впрочем, разве это «баланда»? 
Жириновский обратил внимание 
на недостаточную прозрачность 
бульона и заподозрил, что супец 
сварен на тушёнке, а не на нату-
ральном мясе. Принесли половину 
говяжьей туши. Жириновский 
вывернулся: мол, мясо мороженое, 
а тюремный суп должно варить из 
свеженинки.

Мошенники, воры, хулиганы, 
грабители и убийцы, а также прочая 
шелупень, сидящая в «изоляторах 
временного содержания», по закону 
сохраняет за собой гражданские 
права вплоть до вынесения су-
дебного приговора. Значит, ше-

лупень должна питаться хорошо 
– в назидание тем «лохам», кого 
они обманули, у кого украли, кого 
ограбили. И голосовать за своего 
благодетеля…

Геннадий Зюганов удивил ред-
костной самоуверенностью. Мол, 
мы интеллектуальные, образован-
ные, поднаторевшие в управлении. 
Мол, у КПРФ есть программы 
– экономическая и политическая. 
И готово «теневое правительство». 
Хоть сейчас займём министерские 
кабинеты и поведём Россию куда 
надо.

Сомнительно. В памяти свежи 
постоянные партийные «чистки». Из 
КПРФ убрали всех, кто ему нелоя-
лен. Даже на уровне областных пар-
тийных организаций (припомните 
события в Кемерове, когда из КПРФ 
были исключены сразу несколько 
лидеров парторганизации). Зюганов 
ошельмовал бывших ближайших 
союзников, таких, как Геннадий 
Селезнёв,  Светлана Горячева, 
Сергей Глазьев, Аман Тулеев, и 
порвал с ними. Авторитет партии 
упал ниже нижнего предела. 

Зато в Москве, в центральном 
комитете КПРФ давно уже нет тех, 
кто мог бы соперничать с Геннади-
ем Андреевичем за пост генсека. 
Сегодня по стажу руководителя 
компартии Зюганов уже сравнялся 
с долгожителем КПСС Леонидом 
Брежневым – оба рулили по во-
семнадцать лет. Больше – только 

Иосиф Виссарионович. Но обоим 
до Сталина, конечно, далековато 
не только по стажу...

Зюганов всячески хвалит ушед-
шую Советскую власть. С ним 
можно согласиться – инерцией, 
набранной в те годы, живы целые 
отрасли нашей индустрии. Но сам-
то он, сидя в ЦК КПСС, в отделе 
агитации и пропаганды с 1983 
по 1989 год, имел возможность 
укрепить Советы, но не укрепил, 
а напротив – сдал, обменял на 
парламентский статус. Кстати, 
прошедшие выборы в Госдуму 
Зюганов всячески критиковал. 
Однако дальше слов опять не ушёл 
и остался в депутатском кресле на 
новый срок.

Жириновский и Зюганов в 
президентской гонке участвуют не 
впервые. Их шансы от раза к разу 
уменьшаются. Согласно данным 
ВЦИОМ, популярность каждого 
сегодня едва превышает по десять 
процентов. К слову, рейтинг Богда-
нова – ниже одного процента. Так 
что безусловный фаворит выборов 
– Дмитрий Медведев.

Медведев отказался участ-
вовать в публичных дебатах. Но 
это можно понять. Во-первых, 
надо работать. Во-вторых, глубже 
познавать страну и её проблемы. 
Да и насмотрелись мы на эти 
дебаты. Особенно на «шоумена» 
Жириновского, готового для заба-
вы публики даже на драку перед 
телекамерой. 

Медведев в своё время возглав-
лял предвыборный штаб Владимира 
Путина и привёл его к власти. Мож-
но быть уверенным, что он выберет 
верную тактику и сейчас.

Впрочем, дело не столько в 
тактике, сколько, простите за тав-
тологию, в деле. Медведев идёт в 
связке с Путиным. За восемь лет 
совместной работы они вывели 
Россию из пореформенного хаоса. 
Конечно, в массе своей народ живёт 
ещё плоховато. Но с тем, что было 
десятилетие назад, – никакого 
сравнения.

Василий ПОПОК.

2 марта - выборы Президента РФ

ТАКОЙ, КАК ПУТИН
На этой неделе мы вступили в новый отрезок жизни – агитационный. 

Началась предвыборная пропагандистская кампания. Это разговоры 
кандидатов в президенты в эфире телевизионных и радийных каналов 
(по ТВ мы их увидим на «Первом», «России» и «ТВ-центр», а по радио 
услышим на «Маяке», «Радио России» и «Голосе России»). Называется 
– дебаты претендентов. Они официальные, то есть бесплатные.

Жить стало лучше
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Счастье семьи и её нравствен-
ный климат во многом зависят 
от того, царит ли доверительная, 
полная любви атмосфера взаимоот-
ношений между супругами, между 
родителями и детьми. Кому-то мо-
жет показаться странным, но для 
воспитания нравственной личности 
совершенно небезразлично, растёт 
ли ребёнок у любящих и заботящих-
ся друг о друге и о детях родителей 
или же в семье, где взрослых де-
ржит под семейной крышей лишь 
«родительский долг».

В семейной жизни всё тесно 
связано: с одной стороны, дети це-
ментируют чувства своих родителей, 
способствуют укреплению семейного 
коллектива, нравственно развивая сво-
их родителей, с другой – благополучие 
детей невозможно без родительской 
любви, доверия, понимания. Можно 
с уверенностью сказать, что дом, в 
котором нет дружбы, добрых отно-
шений, нельзя назвать счастливым. А 
значит дружбу родителей и детей мы 
вправе причислить к нравственным 
ценностям семьи.

В чём же секрет взаимопонимания 
и добрых отношений родителей и 
детей разных возрастов? Наверное, 
старшеклассникам, стоящим на пороге 
самостоятельной жизни, самое время 
задуматься над этим.

Психолог А.В. Петровский выделя-
ет пять типов отношений: диктат, опё-
ка, конфронтация, невмешательство, 
сотрудничество. Даже неискушенный 
в вопросах педагогики, казалось бы, 
«проголосует» за сотрудничество, а 
не за конфронтацию. Но в реальной 
жизни сотрудничество удаётся да-
леко не всем. В самом деле, ведь 
приказать, заставить ребёнка что-
то сделать проще, чем убедить в 
необходимости поступить именно 
так, как считают нужным родители. 
И если с подростками родителям не 
всегда удаётся прибегнуть к прямому 
нажиму, то с малышами они зачастую 
не церемонятся.

Между тем, система отношений 
родителей и детей складывается 
постепенно, от неё зависят черты 
личности растущего ребёнка. Если 
в детстве он был лишён свободного 
выбора линии своего поведения, если 
с ним постоянно общались с позиции 
силы, вряд ли в отрочестве можно бу-
дет ожидать от него самостоятельных 
решений, волевых усилий. Подобные 
отношения нередко способствуют 
воспитанию в человеке качеств ли-
цемера, агрессора.

Искренние, уважительные отно-
шения устанавливаются, как правило, 
лишь в семьях, где отношения строятся 
по типу сотрудничества. Начинаются 
они с общения, с задушевных бесед, 
рождающихся в совместной деятель-
ности. Именно в эти минуты, часы 
общения появляется взаимопони-
мание, дети «раскрываются» перед 
родителями, а те – перед детьми. 
Такие семьи отличает взаимная 
тактичность, вежливость и выдержка, 
умение уступать, вовремя выходить 
из конфликта и с достоинством пе-
реносить невзгоды. Это не значит, 
что они избавлены от конфликтов, 
периодов взаимного недовольства и 
отчуждения, но здесь непреходящей 
нравственной ценностью считаются 
добрые отношения. И при выяснении 
недоразумений, при разрешении 
конфликтов всегда помнят о том, что 
не так уж важно доказать неправому 
его неправоту, куда важнее сохра-
нить добрые чувства друг к другу. А 
уверенность в том, что мир и лад в 
доме – высшая ценность, помогает 
сдержать гнев и готовый сорваться 
с губ упрёк.

Счастье человека в семье – это 
большая ценность как нравственная, 
так и социальная.

Счастливый человек – это и 
достояние общества, которому он 
способен отдать больше сил, твор-
чества, вдохновения. Ни самая ув-
лекательная работа, ни друзья, 
как бы широк ни был  их круг, не в 
состоянии дать человеку того, что 
может дать семья.

Е. ЛАВРЕНТЬЕВА, педагог-
психолог школы №35.

Семейный
климат
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Придя однажды на угольное 
предприятие, мало кто меняет 
место работы, прикипая серд-
цем и душой к шахте, ставшей 
за долгие годы родной. В том, 
что на «Полысаевской» царит 
тёплая атмосфера, большая 
заслуга трудовых горняцких 
семей. Крепкая семейная спай-
ка рождает высокую трудовую 
сознательность, дисциплину, 
здоровое стремление обойти 
в мастерстве, может быть, за-
служенных деда, отца, брата. 
Значит, каждому следующему 
представителю династии надо 
ещё больше учиться.

25 января в МОУ «Школа 
№17» состоялась встреча с 
шахтёрской династией Малани-
ных, основателем которой стал 
Сергей Федорович Маланин. 
Его трудовой путь начался в то 
тяжелое послевоенное время, 
когда стране нужен был уголь. 
Трудностей в те первые деся-
тилетия работы хватало, но в 
силу своего упорного и волевого 

характера Сергей Фёдорович не 
пасовал перед ними. Сегодня 
трудовую деятельность на шахте 
«Полысаевская» продолжают 
его сыновья. Младший сын, 
Александр Сергеевич, работает 
электрослесарем уже 30 лет; 
старший – Юрий Сергеевич, 
электросварщиком. На этой 
встрече присутствовали и внуки, 
названные в честь деда, которые 
выбрали нелёгкую профессию 
– шахтёр. Не зря Сергей Фё-
дорович отметил: «Династию 
Маланиных будут продолжать 
и правнуки».

Учащиеся с большим удо-
вольствием слушали гостей, 
которые рассказали о себе, своей 
профессии и о том, насколько она 
значима для них. Юрий Сергеевич 
убеждённо говорил: 

- У каждого человека должен 
быть свой путь. Только сильные 
и мужественные люди способ-
ны добывать из недр чёрное 
золото.

Завершилось открытое 

мероприятие выступлени-
ем учащихся. В концертной 
программе прозвучала песня 
«Маленький трубач» в испол-
нении учащихся 5б класса. 
Алёна Груненко спела песню 
«Московская ночь», а Ксения 
Груненко – «Гляжу в озёра 
синие». После концертной про-
граммы шахтёрская династия 
Маланиных вручила памятный 
подарок для школьного музея 
– шахтёрские сапоги. Руково-
дитель музея А.А. Кондратюк 
приняла шахтёрскую династию 

Маланиных в почётные члены 
совета музея. Встреча закон-
чилась гимном г.Полысаево и 
вручением памятных подарков 
нашим незабываемым гостям. 
Возможно, пройдёт ещё не-
сколько лет, и штат династий 
пополнится новыми работни-
ками, которым по наследству 
передалась не только знаме-
нитая фамилия, но и характер 
настоящего шахтёра.

О. КАЗАКОВА, руководитель 
МО классных руководителей 

МОУ «Школа №17».

В редакцию газеты нередко 
обращаются горожане с про-
сьбой дать объявление об утере 
документов. Иногда ради лю-
бопытства спрашиваешь, как 
вы их потеряли, и ответ, как 
правило, один: «Вытащили». 
В помощь «рассеянным» мы 
даём советы специалистов, 
как уберечься от вора-кар-
манника.

Отправляясь в магазин или на 
рынок за продуктами, помните, 
что как только обе руки заняты 
сумками и пакетами, ваш кошелёк 
- без защиты. Кошелёк не предна-
значен для демонстрации вашего 
благосостояния, в нём должна 
лежать только минимально не-
обходимая сумма денег. Он не 
должен лежать на виду. Сумку, 
в которой он хранится, всегда 
хорошо застегивайте.

Некоторые наивные люди 
продолжают носить кошелёк в 
полиэтиленовых пакетах. В толчее 
их можно разрезать не только брит-
вой, но даже острым ногтем.

Если вы берете с собой боль-
шую сумму денег, не кладите все 
купюры в кошелек (косметичку, 
книгу и т.д.). Надёжнее хранить их 
во внутреннем кармане куртки или 
пиджака. Пословица «Подальше 
положишь – поближе возьмёшь» 
- актуальна и сегодня.

Помните: карманник всегда 
рядом и практически всегда 
настороже. Он редко смотрит 
на товар, у прилавка с которым 
толпятся люди. Его взгляд при-
кован к вашим карманам, пид-
жакам, курткам. Встреча с ним 

может состояться где угодно: в 
переполненном салоне обще-
ственного транспорта, на рынке, 
в вокзальной толчее, в магазине 
и просто на улице.

Карманник чаще всего носит 
для отвода глаз и прикрытия 
своих ловких рук плащ, пиджак, 
переброшенный через руку, или 
полиэтиленовый пакет. Их он 
использует как ширму. Обычно 
вор действует с напарником. Один 
легко подталкивает жертву, от-
влекая её внимание и «приучая» к 
толчее, а вор-профессионал в это 
время совершает преступление. 
Так что не обольщайтесь, когда 
вас подсаживают в салон трол-
лейбуса или автобуса молодые 
люди, а лучше проверьте свои 
карманы. Совершив своё дело, 
карманники выходят из салона, 
чтобы тут же «сбросить» опус-
тевший кошелёк или пересесть 
на встречный маршрут.

В одежде карманные воры 
предпочитают неброскость, 
практичность и «скользкость», 
которую дают синтетические 
ткани спортивных костюмов, 
болоньевые куртки и т.п. В толпе 
они шарят глазами, отыскивая 
свою жертву по таким признакам, 
как оттопыренный карман пид-
жака или брюк (особенно задние 
карманы), сумочка на плече 
женщины, хозяйственная сумка, в 
которой поверх продуктов лежит 
кошелёк. Это всё лёгкая добыча 
для преступника, и в этом ему 
помогаете вы сами…

Главное правило, чтобы не 
стать жертвой, - будьте всегда 

бдительными, помните поговорку: 
«Нельзя украсть деньги, пока 
человек о них думает». Вору 
очень важно отвлечь внимание 
хотя бы на пару секунд. Способов 
много. Так, женщины-«щипачки», 
как правило, сбивают с толку 
мужчин, пользуясь своей сексу-
альностью. Карманница может 
потереться пышной грудью, и 
сомлевший клиент уже готов. 
«Глухонемые» орудуют там, где 
минимальное количество людских 
глаз. Допустим, подходит к вам 
человек, размахивая руками, 
хочет о чём-то спросить. В ходе 
«беседы», как бы привлекая вни-
мание, «несчастный» несколько 
раз похлопывает вас по пиджаку. 
Потом, раздосадованный вашей 
бестолковостью, достаёт листок 
бумаги и пишет на нём вопрос, 
для удобства прижимаясь к вам, 
а то и пишет на вашей груди. 
Прочитав ответ, удаляется, а вы 
не сразу обнаруживаете, что ваши 
карманы обчищены. «Рюмочники» 
посещают банкеты, презентации, 
другие массовые застолья или 
просто обирают отяжелевших 
клиентов у ресторанов, кафе.

Некоторые карманные воры 
используют при совершении краж 
технические приспособления в 
виде крючков, которыми вытаски-
вают кошельки. Другие применяют 
для резания сумок и пакетов остро 
отточенные бритвы или монеты 
со специально заточенным краем. 
Но главным орудием карманного 
вора были и остаются его пальцы 
– очень чувствительные, словно 
у музыканта.

Чтобы не стать жертвой «щи-
пачей», надо воспользоваться 
советами сыщиков. Самый прос-
той – перед выходом из дома рас-
пределите деньги по карманам, 
не укладывайте всю наличность 
в один кошелёк или портмоне. 
Ключи и документы храните и 
носите отдельно от кошелька 
или бумажника. Не кладите 
кошельки в сумочки, в карманы 
брюк, боковые карманы верхней 
одежды или полиэтиленовые 
пакеты. Всегда застёгивайте 
внутренний карман, в котором 
находятся деньги или портмоне. 
В транспорте старайтесь конт-
ролировать локтем на месте ли 
ваш кошелёк. Готовясь сделать 
какую-то крупную покупку, зара-
нее отложите основную сумму в 
надёжное место, а для мелких 
расчётов используйте купюры 
в кошельке.

Избегайте показывать пос-
торонним имеющиеся при вас 
деньги, это может привлечь к вам 
внимание преступника. Будьте 
внимательны к тому, что происхо-
дит вокруг вас, и присматривай-
тесь к окружающим лицам.

Карманные воры редко меня-
ют свою специализацию. Но если 
в украденном ими кошельке ока-
жутся неосторожно положенные 
ключи от квартиры и документ с 
указанием адреса, то вы вполне 
можете ожидать визита к себе до-
мой визита непрошенных гостей. 
Отсюда вывод: в случае, если у 
вас пропали ключи, необходимо 
сразу поменять замки на входных 
дверях своего жилища.

Думай о деньгах, которые в кармане
Человек и закон

Шахтёрская династия

В городе работает Школа 
одаренных детей для всех 
обучающихся школ города. 
Каждую субботу ребята и 
учителя с 15.00 до 18.00 соби-
раются на творческие занятия 
в школах №№ 44, 14. 

Результаты есть, но и про-
блем не меньше. Дети за ра-
бочую неделю устают, зимой 
темно и холодно  добираться 
от родной школы до базовых 
площадок. Поступило пред-
ложение от заинтересован-
ных родителей организовать 
дистанционное обучение: 3 

субботы обучать через Интер-
нет (в компьютерных классах 
школ), кто хочет - дома, а 4-ю 
субботу встречаться на базовой 
площадке.

Творческая группа специа-
листов разработала программу 
создания единой информаци-
онной сети образовательных 
учреждений города. Полыса-
евский городской  Совет на-
родных депутатов программу 
утвердил.

Реализовать идею дистанци-
онного обучения, а именно, при-
обрести сетевое оборудование, 

помогло ООО «Земля-Проект», 
директор Сергей Николаевич 
Новиков. За что огромное спа-
сибо от детворы!

Задача стоит принципиально 
новая: сохранить здоровье, со-
здать условия для плодотворного 
развития, внедрить современные 
образовательные развивающие 
программы в работу Школы 
одаренных детей.

Организация дистанцион-
ного обучения интеллектуа-
лов через Интернет позволит 
включить и разнообразить 
развивающие и занимательные 

задания, интеллектуальные 
игры и т.д. Это не роскошь, 
а необходимость. Чтобы как 
можно больше детей были 
привлечены к обучению в Шко-
ле одаренных детей, были 
счастливы, зная, что смогут 
реализовать себя. Ведь именно 
крушение надежд, связанных 
с претворением идей, планов, 
ведет к социальному злу в 
виде апатии, пристрастию к 
алкоголю и наркотикам, потере 
духовных ценностей. 

М. ФИЛЬКИНА, 
методист ИМЦ.

Для пользы дела

В помощь интеллектуалам

Шахтёрская династия для нашего города явление обычное. 
С истоков горняцкой деятельности и по сей день на угольных 
предприятиях в одной связке работают сразу несколько 
поколений одной семьи: деды, отцы, сыновья, матери и 
дочери. Отрадно, что сегодня каждая полысаевская шахта 
может похвастаться крепкими семейными династиями.
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Больше всех обратившихся 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства – 35,6 
процента. Горожан беспокоили 
ремонт систем отопления, во-
доснабжения, уборка мусора и 
снега, обрезка деревьев и т.д. 
Жилищные проблемы волнова-
ли 15,6 процента полысаевцев. 
134 обращения поступило из 
администрации области.

Резко возросло число об-
ращений с сентября 2007 года, 
когда стало известно о праз-
дновании Дня шахтёра-2008 
в Полысаеве и в период под-
готовки к выборам депутатов 
Государственной Думы. В связи 
с этими мероприятиями жители 
города надеются решить свои 
проблемы.

16 горожан обратились 
повторно о предоставлении 
благоустроенного жилья.

Всем заявителям даны 
разъяснения. В перечне про-
блем появилась новая тема 
– промышленность (подземные 
толчки неизвестного проис-
хождения). В ходе проведения 
инструментальных измерений 
специалистами Алтае-Саянс-
кого филиала геофизической 
службы Сибирского отделе-
ния РАН получены данные 
о сейсмических событиях. 
Установлено, что причина 
колебаний земной поверхности 
– ведение горных работ ОАО 
«Шахта «Полысаевская». В 
зону предполагаемого эпи-
центра попадают 650 жилых 
домов, в которых проживают 
888 человек, в т.ч. 164 ребёнка 
и 150 пенсионеров. Данная 
территория за последние 40 
лет неоднократно подрабаты-
валась угольными предприяти-
ями. В домах, расположенных 
в сейсмической зоне, рушатся 
фундамент и стены, надвор-
ные постройки, обваливаются 
погреба, трескается земля в 
огородах.

В октябре межведомствен-
ная комиссия во исполнение 
протокола по вопросу уста-
новления причин повышения 
сейсмической активности на 
территории г.Полысаево под 
председательством первого 
заместителя губернатора облас-
ти В.П. Мазикина обследовала 
644 жилых дома, попавших в 
сейсмоактивную зону. В ноябре 
представители ОАО «Шахта 
«Полысаевская» провели до-
полнительное обследование 173 
домов. Глава города направил 
письмо заместителю губернато-
ра с просьбой рассмотреть итоги 
проверок на предмет оказания 
помощи ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
гражданам, проживающим в 
сейсмоактивной зоне, особенно 
льготникам.

Более чем на 92 процента 
увеличилось количество об-
ращений о предоставлении 
места в детском саду. Пробле-
ма обеспечения доступности 
дошкольного образования 
приобретает все большую 
остроту. На 1 декабря очередь 
в детские сады составляла 880 
детей от полутора до шести лет. 
В городе проводится работа 
по открытию дополнительных 
групп в действующих ДОУ. 
Открыты группы в детсадах 
№№47, 35, 26, 50, а также 
дошкольная группа с неполным 
рабочим днём в школе №32, 
что позволило увеличить её на 
55 мест. В рамках реализации 
программы по подготовке к 
празднованию областного 
Дня шахтёра будет построен 
детский сад на 120 мест в 
микрорайоне «В».

На 30 процентов увеличи-
лось количество  обращений в 
адрес коммунальной службы. 
Хотя в городе немало дела-
ется для того, чтобы многие 
вопросы снять с повестки дня. 

Ежедневно руководители МУ 
«Управление заказчика» ведут 
приём граждан. Аналогичная 
процедура проходит в админис-
трации города, где принимают 
специалисты этого учреждения. 
Здесь жители могут получить 
консультацию по квартплате, 
сделать заявку на ремонт 
квартиры, систем отопления, 
водоснабжения, электрообес-
печения. Ежедневно в МУ «Уп-
равление заказчика» проводят 
совещания, на которых разби-
раются жалобы, заявления, 
поступившие в структурные 
подразделения и другие ком-
мунальные предприятия (ОАО 
«Спецавтохозяйство», ОАО 
“Энергетическая компания», 
ООО «Кузбасская энерго-
сетевая компания» филиал 
«Энергосеть» г.Полысаево) для 
принятия мер по устранению 
недостатков. Для повышения 
уровня обслуживания населе-
ния Полысаевский городской 
Совет депутатов разработал 
и утвердил программы по 
подготовке объектов ЖКХ к 
отопительному сезону 2007-
2008 годов, благоустройству 
и озеленению г.Полысаево 
на 2007 год. 

Заключены на конкурсной 
основе договора с предприятия-
ми на исполнение муниципаль-
ного заказа по техническому 
обслуживанию и текущему 
ремонту жилого фонда и придо-
мовых территорий, где особое 
внимание уделено повышению 
ответственности за содержа-
ние обслуживающих домов и 
своевременному реагированию 
и устранению аварийных ситу-
аций. Проведены собрания с 
жильцами в каждом доме, вы-
браны управляющие компании. 
По программе капитального 
ремонта заменены шиферные 
кровли на 11 домах. За год 
спилено 886 деревьев, выве-
зено более 41 тыс. кубометров 
мусора с неорганизованных 
свалок. Проведено грейди-
рование и отсыпаны дороги в 
частном секторе на площади 
22 500 кв. м, заменено 1,4 км 
ветхих тепловых и 8,5 км водо-
проводных сетей. Еженедельно 
проходили мероприятия по 
санитарной очистке и благо-
устройству города.

Заменено 43 оконных блока 
19 участникам войны. Проведён 
конкурс на лучший дом, двор, 
подъезд, лучшего дворника в 
муниципальном жилом фонде, 
лучшую улицу и цветущий двор 
в частном секторе, победители 
поощрены.

В план мероприятий под-
готовки к празднованию Дня 
шахтёра в 2008 году включены 
подпрограммы «Обустройство 
зоны отдыха», «Реконструкция 
сквера Памяти», «Обустройство 
аллеи молодоженов», «Реконс-
трукция парка им.И.И. Горов-
ца», «Устройство фонтанов», 
«Инженерное обустройство 
дорог», «Уличное освеще-
ние» и др. Выполнение этих 
программ снимет с контроля 
основную массу обращений по 
благоустройству города.

Количество обращений по 
социальным вопросам уве-
личилось на 13,4 процента. 
Сегодня развитие социальной 
сферы является приоритетным 
направлением в деятельности 
правительства и администра-
ции области. Вступили в силу 
несколько новых законодатель-
ных актов, внесены изменения 
в действующие. В управлении 
социальной защиты населения 
состоит на учете более 10 тысяч 

граждан различных категорий. 
Около двух тысяч получателей 
детского пособия, более 1,5 
тысяч человек получают суб-
сидии, более 6,5 тысяч льгот-
ников различных категорий. 
В соответствии с областными 
законами им предоставляются 
меры социальной поддержки. 
В этом году 942 человека полу-
чали ежемесячную денежную 
выплату вместо натуральных 
льгот.

По нескольким направле-
ниям осуществляется помощь 
малообеспеченным семьям 
с детьми. Большая работа 
ведётся по поддержке пожилых 
и малообеспеченных людей по 
программе «Адресная помощь 
населению – забота власти», 
средства на которую составили 
1140 тысяч рублей. Основная 
цель программы – создание 
условий для повышения уровня 
жизни граждан с небольшим 
достатком. Помимо этого, для 
поддержки горожан, оказав-
шихся в кризисной ситуации, 
в феврале проведён тради-
ционный благотворительный 
марафон «Не оставим в беде!», 
на счёт которого поступило 
725 тысяч рублей. Из средств 
программы адресной помощи 
ветеранам и людям, оказав-
шимся в трудных жизненных 
условиях, выделено 385,2 тыся-
чи рублей, за счёт спонсорских 
средств – 275,1 тысячи рублей. 
Из средств местного бюджета 
профинансировано много ме-
роприятий по оказанию адрес-
ной помощи семьям с детьми. 
Это подготовка детей к школе, 
летние сезоны отдыха, обеспе-
чение топливом, оздоровление 
детей-инвалидов.

Сумма оказанной адресной 
помощи по всем направлениям 
составила в среднем на одного 
человека 1200 рублей. А полу-
чил её 2621 горожанин. Ещё 
1557 человек в среднем за 
месяц пользовались субсидией 
по оплате услуг ЖКХ.

На 27,7 процента было 
больше обращений по воп-
росам правопорядка и на 16,6 
процента – торговли.

Здравоохранение – один 
из сложных вопросов, поэтому 
обращений на 18 процентов 
было больше. Для улучшения 
лекарственного обеспечения 
населения, проживающего в 
посёлках шахт, администрация 
МНУ «Городская больница» 
обратилась в ООО «Аптеки 
Кузбасса» с просьбой открыть 
аптечные пункты на этих терри-
ториях. Но по нормам, исходя 
из численности населения, 
открытие здесь аптечных ки-
осков для обеспечения боль-
ных льготными лекарствами 
нецелесообразно. Также нет 
возможности открыть гине-
кологическое отделение в 
МНУ «Городская больница», 
а стоматологическое отделе-
ние в детской поликлинике 
открывать нецелесообразно, 
поскольку детям во взрос-
лой поликлинике оказывается 
специализированная помощь. 
Кроме того, работают стомато-
логические кабинеты в школах. 
Решается вопрос по укомплек-
тованию детской поликлиники 
врачами-педиатрами.

Для предупреждения жа-
лоб населения на автобус-
ных маршрутах №№5, 7, 8 
проводятся проверки биле-
тов и соблюдение графика 
движения, организован пункт 
диспетчерского управления. 
В 2007 году открыт дополни-
тельный маршрут №7. Всего 

же в городе осуществляются 
перевозки пассажиров по 17 
маршрутам. Для безопасности 
движения на дорогах регу-
лярно проводится очистка и 
подсыпка противогололёдным 
материалом. Администрация 
города обратилась с просьбой 
к руководителям области о 
выделении дополнительного 
пассажирского транспорта.

Несколько больше обра-
щений, чем в 2006 году, по 
жилищным вопросам. На учёте 
в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
состоят 707 семей, из них 288 
семей – льготники, 79 - по-
горельцы. За минувший год 
горожанами приватизировано 
178 квартир. Двадцати двум 
молодым семьям выданы сви-
детельства на право получения 
безвозмездной субсидии для 
приобретения жилья на сумму 
7178,76 тысячи рублей. Кроме 
того, ещё 45 молодых семей 
подали заявление на участие 
в программе «Обеспечение 
жильём молодых семей». За-
ключено 103 договора долго-
срочного жилищного займа 
на приобретение квартир в 
строящемся доме №1 в квар-
тале №13.

В первом полугодии 2007 
года в администрации зарегис-
трировано большое количество 
обращений горожан на работу 
ООО «Кузбасская энергосете-
вая компания» филиал «Энер-
госеть» г.Полысаево. Вопрос о 
грубом отношении сотрудников 
филиала рассматривался на 
аппаратных совещаниях у 
главы города, подготовлено 
письмо в вышестоящую ин-
станцию  просьбой принять 
меры по восстановлению и 
защите нарушенных прав, 
законных интересов жителей, 
максимально учитывать под-
нятые населением проблемы 
при принятии управленческих 
решений, предупредить всех 
должностных лиц о персональ-
ной ответственности за испол-
нение обращений граждан.

Администрацией города 
предусматриваются все необ-
ходимые меры, направленные 
на качественную и своевремен-
ную проработку поступающих 
от населения предложений, 
жалоб, заявлений. 

Ежедневно проводится 
приём граждан по личным 
вопросам руководителями 
администрации. Глава города 
ведёт приём по понедель-
никам с 10 до 12 часов. За 
2007 год он принял 166 жи-
телей, начальники отделов 
и управлений – 577 человек. 
Проверено комиссионно или с 
выездом на место 445 обраще-
ний. Приём жителей осущест-
вляют четыре общественные 
приёмные. Регулярно прово-
дятся выездные приёмные в 
посёлках шахт, расположен-
ных на территории города, в 
учреждениях, организациях, 
трудовых коллективах пред-
приятий. Эту работу ведут и 
депутаты городского Совета, 
участковые уполномоченные 
милиции, советник главы по 
юридическим вопросам.

В течение года проведено 
24 «прямых» телефонных ли-
ний. На вопросы горожан отве-
чают руководители и специа-
листы во время прямого эфира 
по местному телевидению. В 
газете «Полысаево» регулярно 
публикуются материалы разъ-
яснительного характера.

Информация о выполнении 
обращений еженедельно рас-
сматривается на аппаратных 
совещаниях у заместителя 
главы, руководителя аппара-
та администрации и у главы 
города.

Н. ШИПИЦЫНА, 
специалист 

организационного отдела.

С надеждой на помощь
За 2007 год в приёмной граждан адми-

нистрации города зарегистрировано 1141 
обращение. Это на 338 больше, чем было 
в 2006 году. Количество обращений увели-
чилось по всему спектру вопросов. 

В зеркале статистики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области 
от 05.02.2008г. №129

О выдаче разрешения на право
организации розничного рынка

На основании Федерального закона от 
30.12.2006г. №271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации”, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2007г. №148 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на право организации розничного рынка», 
закона Кемеровской области от 03.04.2007г. 
№43-ОЗ «Об определении органа местного 
самоуправления, осуществляющего выдачу 
разрешений на право организации розничного 
рынка», постановления администрации города 
от 16.05.2007г. №474 «О порядке выдачи раз-
решений на право организации розничного 
рынка», решения координационного совета 
от 05.01.2008г. №1, рассмотрев заявление 
общества с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом «Северный Кузбасс»:

1. Выдать обществу с ограниченной от-
ветственностью «Торговый Дом «Северный 
Кузбасс» разрешение на право организации 
розничного рынка на территории города По-
лысаево по адресу: 652560, РФ, г.Полысаево, 
Кемеровской области, ул.Крупской, 116а.

2. Муниципальному учреждению «Полы-
саевский Пресс-центр» (В.В. Кузина) опуб-
ликовать настоящее постановление в газете 
«Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя главы города В. Куца.

4. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Глава города                         В. ЗЫКОВ.

Паспорт
должен быть

в порядке
2 марта 2008 года состоятся выборы 

Президента Российской Федерации.
 Основным условием для участия в выборах 

является наличие гражданства РФ и достиже-
ние участником голосования совершенноле-
тия. Чтобы отдать свой голос за выбранного 
кандидата, необходимо в день выборов с 8.00 
до 20.00 предъявить членам избирательной 
комиссии документ, удостоверяющий лич-
ность, получить бюллетень и проголосовать. 
На территории России основным документом, 
удостоверяющим личность и гражданство, 
является паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Выдачей и заменой паспортов, проверкой 
наличия гражданства РФ, постановкой и сня-
тием с регистрационного учета занимаются 
специально сформированные для этой цели 
территориальные подразделения Феде-
ральной миграционной службы Российской 
Федерации.

Отделение УФМС России по Кемеровс-
кой области в г.Полысаево расположено по 
ул.Ягодная, №7 и в день выборов Президента 
с 8.00 до 20.00 будет готово помочь горожанам 
по вопросам регистрации по месту жительс-
тва, получения удостоверения личности для 
участия в голосовании.

Принять участие в голосовании - это долг 
каждого гражданина Российской Федерации, 
и неожиданная утрата основного документа, 
удостоверяющего личность, не должна пре-
пятствовать исполнению этого долга. В случае 
утраты паспорта следует незамедлительно 
обратиться в подразделение УФМС с соот-
ветствующим заявлением, в случае хищения 
(кражи) паспорта следует незамедлительно 
заявить в дежурную часть милиции того района, 
где произошла кража, с талоном-уведомле-
нием, выданным в дежурной части милиции, 
необходимо обратиться в отделение УФМС по 
месту постоянного проживания с заявлением 
о выдаче временного удостоверения личности 
взамен утраченного паспорта, иметь при себе 
фотографию. 

До выборов осталось немного времени. 
Жителям г.Полысаево, проживающим по 
недействительным паспортам (не заменили 
их по достижении 20- и 45-летнего возраста), 
следует срочно позаботиться о приведении 
своих документов в порядок.

Отделение УФМС РФ по Кемеровской 
области в г.Полысаево принимает граждан 
по вопросам замены и выдачи паспортов 
всю рабочую неделю: понедельник, среда, 
пятница - с 14.00 до 20.00, вторник, четверг 
- с 10.00 до 15.00, а каждую четную неделю 
года и по субботам - с 10.00 до 14.00. Кроме 
того, можно предварительно записаться по 
телефону 4-20-41 и выбрать время и удобный 
день. Граждане по предварительной записи 
обслуживаются вне очереди.



15 февраля 2008г.Полысаево �

  Понедельник,   18 февраля Вторник,   19  февраля Среда,  20 февраля Четверг,   21 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 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 «Эдуард Стрельцов.
           Зона для центра нападения»
16.10 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 «Грозовые ворота»
22.30 «Прислуга. Война в доме»
23.30 «Одноэтажная Америка»
00.50 Х/ф «Пульс»
02.10 Х/ф «Рейс 323. Крушение»

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 Т/с «Гражданин начальник»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Гражданин начальник»
12.40 Х/ф «Хождение по мукам»
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 «Всегда говори «всегда»
22.55 «Городок»
23.55 «Вести+»
00.15 «Честный детектив»
00.45 «Синемания»
01.15 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Куба: остров свободы»
07.00 «Рекламный облом»
07.30 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Очевидец представляет:
            самое шокирующее»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Куба: остров свободы»
13.00 «Званый ужин»
14.00,14.50 Т/с «Сверхъестественное»
15.45 Х/ф «Царство ночных кошмаров»
17.35 «Рекламный облом»
18.00 Т/с «Ландыш серебристый»
19.00 Диалог в «прямом» эфире
19.25 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Три угла с Павлом Астаховым»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Длинноволосое дитя»
01.30 «Нарушители порядка»
01.45 Т/с «Секретные материалы» 
02.45,03.40 «Врум – врум: Автохулиганы»
04.40,05.05 Д/ф «Куба: остров свободы»

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»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Сыщики»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «Ставка на жизнь»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.05 «Школа злословия»
01.00 «Quattroruote». 
           Программа про автомобили
01.30 Х/ф «Семеро смелых»
03.20 Т/с «Без следа-4»

СТС
Профилактика

14.00 «В наших интересах»
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
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 «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Короли игры»
22.00 Х/ф «Разборка в Бронксе»
23.45 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.20 «Мама, найди меня!»
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
            мальчика-гения»
08.00 Москва: инструкция по применению»
08.30 «Гипноз»
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!»
14.30,21.00,23.40,01.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Заложник»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Жених напрокат»
00.45 «Наши песни»
00.55 «Клуб бывших жен»
02.50 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,08.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
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 «Выстрелы у «Дома на набережной»
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 «Грозовые ворота»
22.30 «Страсти по еде»
23.50 «Сергей Капица. 
           Между очевидным и невероятным”
00.30 «Потерянное золото Рейха»
01.30 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Подруга невесты»

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» 
08.50 «Баловень судьбы. Лев Лещенко»
09.45 Т/с «Гражданин начальник»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Гражданин начальник»
12.40 Х/ф «Хождение по мукам»
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 «Всегда говори «всегда»
22.55 «Смерти нет. Тайна
          академика Бехтерева»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Смертельная ловушка»
02.30 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Диалог в «прямом» эфире
07.00 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Ландыш серебристый»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Израиль: колыбель религий»
13.00 «Званый ужин»
13.55, 02.10 Т/с «Секретные материалы» 
14.55 Х/ф «Длинноволосое дитя»
16.05 «Очевидец представляет:
        самое шокирующее»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 Т/с «Ландыш серебристый»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Алмазные псы» 
03.10 Х/ф «Клан вампиров»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Автономка»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «Ставка на жизнь»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «Ставка на жизнь»
23.05,02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.10 «Главная дорога»
00.45 Х/ф «Самоволка»
02.50 «Криминальная Россия»
03.25 Т/с «Без следа-4»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
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 «Короли игры»
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 «В наших интересах»
14.15 «Год семьи. Очень личное»
14.30 «Ваш сад»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
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 «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Короли игры»
22.00 Х/ф «Убойный футбол»
23.45 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Гипноз»
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!»
14.30,21.00,23.55,02.05 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Жених напрокат»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Уик-энд у Берни»
01.10 «Клуб бывших жен»
03.00 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
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 «Нестор Махно. Золотой миф»
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 «Грозовые ворота»
22.30 «Джуна. Личная жизнь»
23.50 «Солдаты России. Жизнь на линии огня»
00.30 «Погоня за гиперзвуком»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Достопочтенный джентльмен»

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» 
08.50 «Первая леди советского кино.
          Тамара Макарова»
09.45 Т/с «Гражданин начальник»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Гражданин начальник»
12.40 Х/ф «Хождение по мукам»
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 «Всегда говори «всегда»
22.55 «Дело генерала Корнилова. 
          История одного предательства»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Дорога»
01.50 «Дорожный патруль»
02.00 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.00 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Ландыш серебристый»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 02.20 Т/с «Секретные материалы»
15.05 Х/ф «Алмазные псы»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 Т/с «Ландыш серебристый»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 Х/ф «Балбесы»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
03.15 Х/ф «Ложь и предательство»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Автономка»
13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
13.35, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «Ставка на жизнь»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30,23.05,02.40 Т/с «Улицы 
            разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «Ставка на жизнь»
00.10 «Всё сразу!»
00.40 Х/ф «Кэрри»
03.40 Т/с «Без следа-4»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
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 Х/ф «Короли игры»
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 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
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»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Короли игры»
22.00 Х/ф «Национальная безопасность»
23.45 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.15 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Гипноз»
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!»
14.30,21.00,23.40,01.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Уик-энд у Берни»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Зигфрид»
00.45 «Наши песни»
00.55 «Клуб бывших жён»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
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 «Последний полёт Валерия Чкалова»
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 «Грозовые ворота»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Солярис»
03.20 Т/с «Большая охота»

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» 
08.50 «Мой серебряный шар»
09.45 Т/с «Гражданин начальник»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Гражданин начальник»
12.45 М/ф «Первая скрипка»
13.05 Х/ф «Хождение по мукам»
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 «Всегда говори «всегда»
22.55 Выборы-2008
00.05 «Вести+»
00.25 Х/ф «Гамлет»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.00 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Ландыш серебристый»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 02.45 Т/с «Секретные материалы»
14.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 Т/с «Ландыш серебристый»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Плоть и кровь»
03.45 Х/ф «Шиза»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Борьба за собственность» 
11.00 Т/с «Автономка»
13.35,19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «Ставка на жизнь»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «Ставка на жизнь»
23.05 «К барьеру!»
00.15 Х/ф «Собака Павлова»
03.40 Т/с «Без следа-4»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
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 «Короли игры»
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 «В наших интересах»
14.25 «Год семьи. Очень личное»
14.30 «Урожайные грядки»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
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 «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Короли игры»
22.00 Х/ф «Фантом»
23.50 «6 кадров»
00.00,00.20 Хоккей с мячом

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.25 «Панорама событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Гипноз»
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!»
14.30,21.00,23.55,02.05 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Зигфрид» 
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Человек - метеор»
00.55 «Наши песни»
01.10 «Клуб бывших жён»
03.00 «Офис»    
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06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
07.30 «Армейский магазин»
08.10 М/ф «Лило и Стич». 
         «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 Документальный фильм
11.10 Ретроспектива фильмов А. Петрова
        «Русалка», «Корова», «Старик и море»
12.10 Х/ф «Моя любовь»
12.40 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
15.10 «Андрей Краско. Последние 24 часа»
16.10 Х/ф «Заяц над бездной»
18.00 Концерт Софии Ротару
21.00 Воскресное «Время»
21.20 Х/ф «Я остаюсь»
23.30 Бокс
00.30 Х/ф «Французский связной»
02.20 Х/ф «Гаттака»

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 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
11.25 «Урожайные грядки»
11.35 “Кузбасс – наша судьба. 
         К 65-летию Кемеровской области”
12.05 “Полит-чай”
12.20 «Тайна мировой архитектуры. 
           На пороге неба»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Белое солнце пустыни»
16.05 «Ты –то, что ты ешь»
17.05 «50 блондинок. Интеллектуальное шоу»
18.05 Праздничный вечер, посвящённый 
        Дню защитника Отечества
20.20 Х/ф «Монгол»
22.35 Х/ф «Троя»
01.30 Х/ф «Дом Большой Мамочки»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Дао: секреты вечной молодости»
07.25 «Клуб «Белый попугай»
08.00 СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ
09.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.10 «Кулинарный штучки»
09.25 Х/ф «После жизни»
11.30 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Частные истории»
15.05 Х/ф «Контора»
20.00 «Избранное» Концерт М. Задорнова
23.15 «Куклы» против Павла Астахова”
23.50 «Дальние родственники»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.30 “НЕ СПАТЬ!” «Ретромания»
03.45 Х/ф «Контора»

НТВ
05.30 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Мой пёс Скип»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня» 
08.15 «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 «Добровольцы»
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/с «Победившие смерть»
17.00 «Ты - суперстар»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 
           Обзор за неделю»
21.00 «Главный герой»
22.05 Х/ф «Война»
00.05 Х/ф «Досье «Пеликан»
02.50 Т/с «Без следа-4»

СТС
06.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
07.40 М/ф «Мишка-задира»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Шоу Тома 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 М/ф «Джимми Нейтрон - вундеркинд»
18.00 Х/ф «Зачарованные»
21.00 Х/ф «Джуманджи»
23.00 «Хорошие шутки»
01.00 Хоккей с мячом

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Котопёс» 
07.00 М/с «Настоящие монстры»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
08.20 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Любовницы»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Солдат Джейн»
17.35 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
02.40 «Офис»
05.25 «Лавка анекдотов»

Пятниöа,  22 февраля Сóááота,  23 февраля Воñкреñенье,  24 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России 2008
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 «Падение красного маршала»
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 «Кавказская пленница, или 
          Новые приключения Шурика»
22.50 «Приют комедиантов»
00.40 Х/ф «Дракула Брема Стокера»
02.50 Х/ф «Последний киносеанс»

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» 
08.50 «Мусульмане»
09.05 «Гвардия. Никто кроме нас»
09.55 Т/с «Гражданин начальник»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Гражданин начальник»
12.40 М/ф «Мойдодыр»
12.55 Д/с «Древние открытия»
14.40 М/ф «Тайна третьей планеты»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50,00.15 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер «Аншлага»
23.45 Х/ф «Невыполнимое задание»
02.20 Х/ф «Во власти наваждения»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.00 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Ландыш серебристый»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Т/с «Секретные материалы»
14.45 Х/ф «Плоть и кровь»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Война»
22.35 «Мурзилки International». 
          Лучшие пародии
00.00,01.50 «Сеанс для взрослых»
03.50 “НЕ СПАТЬ!”
05.20 «Голый повар»

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 «Автономка»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «Ставка на жизнь»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30,02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 Х/ф «Жил-был дед»
22.55 Х/ф «Точка»
01.05 Х/ф «Городские торпеды»
02.50 Т/с «Без следа-4»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
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 «Короли игры»
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 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
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 «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Крокодил Данди-2»
23.05 «Истории в деталях»
23.55 Х/ф «Тайное окно»

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 «Гипноз»
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!»
14.30,21.00,00.00,02.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Человек - метеор»
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»
01.10 «Клуб бывших жён»
03.05 «Офис»  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,14.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
07.40 «Играй, гармонь солдатская!»
08.20 Х/ф «У опасной черты»
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.10 Х/ф «Сильнее огня»
15.40 Х/ф «Небесная жизнь»
19.20,21.20 Х/ф «Ленинград»
21.00 «Время»
23.40 Х/ф «Сицилийский клан»
01.50 Х/ф «Подержанные автомобили»
03.40 Х/ф «Республика любви»
05.10 «Сверхчеловек»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.40 Х/ф «Приказ: огонь не открывать»
07.15 Х/ф «Приказ: перейти границу»
08.50 Юбилейный концерт ансамбля 
          «Самоцветы» в Кремле
10.35,14.20 Х/ф «Курсанты»
14.00 «Вести»
18.50 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
21.00 Праздничный концерт 
            ко Дню защитника Отечества
23.10 Х/ф «Звезда»
01.05 Х/ф «Крупная ставка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30,06.55 Д/ф «Индийские йоги»
07.20,08.15 «Клуб «Белый попугай»
08.45 «Дело техники»
08.55 «Свет и тень»
09.05 Х/ф «К солнцу»
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»
14.00 «Громкое дело. “Комсомолец”. 
           Последний поход»
15.00 Х/ф «Война»
17.30 «Артефакт»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 «Ответ ребром»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
             Сенсации. Расследования.)»
23.00 Х/ф «После жизни»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.45 “НЕ СПАТЬ!” 
         Ночь с «Рекламным обломом»
05.00 СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ

НТВ
05.25 Х/ф «Жил-был дед»
07.10 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00, 22.45 «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 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Женский взгляд» 
16.50 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
19.40 «Программа максимум»
20.35 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
22.30 «Реальная политика»
23.05 «Дню защитника Отечества 
          посвящается..». 
            Праздничный концерт
01.05 Х/ф «Игра в смерть»
02.50 Т/с «Без следа-4»
03.40 Т/с «Клиент всегда мёртв-5»
04.45 Т/с «Скорая помощь-11”

СТС
06.00 Т/с «Динотопия»
07.40 М/ф «Кем быть?»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 Х/ф «Лесси»
10.55 Х/ф «Крокодил Данди-2»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 “УРСА-Банк. Сотрудничать выгодно”
16.15 «Год семьи. Очень личное»
17.00 «Самый умный военный»
19.00 Т/с «Герои»
21.00 Х/ф «В ожидании чуда»
22.50 Х/ф «Поговори с ней»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Котопёс»
07.00,07.30,19.30,23.30 «Панорама
           событий»
07.55 «Мама, найди меня!»
08.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
08.20 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.00 Д/ф «Шопоголики»
18.00 «Желаю счастья!»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,03.45,04.15 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Наша Russia»
00.55 «Комедии Клан на Сицилии»
05.10 «Лавка анекдотов»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 18 по 24 февраля 2008г.
ПРОГРАММЫ: 
20 февраля «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 

-  «БАЛБЕСЫ». Среди тех, кто преступает 
закон, есть особая категория людей. Им 
всегда не везет. Преступления, которые они 
совершают, смело можно назвать глупыми. 
Вор-рецидивист во время кражи засыпает на 
месте преступления. Угонщик раскатывает 
по городу на украденной «скорой помощи» 
с включенной на полную громкость сиреной. 
Налетчики во время кражи по ошибке нажи-
мают кнопку сигнализации и сами вызывают 
наряд милиции на место преступления. Не-
выдуманные истории глупых преступлений 
смотрите в фильме «Балбесы»…   

23 февраля «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «КОМ-
СОМОЛЕЦ». ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД». Супер-
современная атомная субмарина «Комсомо-
лец» была гордостью советского подводного 
флота. Мир узнал о «Комсомольце» в апреле 
1989 года. После пожара лодка затонула, 
утащив в бездну экипаж подводников. И 
только одному из них, мичману Виктору 
Слюсаренко, удалось остаться в живых.  Его 
судьба – пример того, что человек может 
выбраться из самых невероятных ситуаций 
и победить смерть…

ФИЛЬМЫ:
18 февраля Фильм ужасов «ДЛИН-

НОВОЛОСОЕ ДИТЯ». Школьница Тара, 
девочка стеснительная и замкнутая, ехала 
из колледжа на велосипеде, и на лесной 
тропе ее сбил фургон супругов Рурик, ко-
торые жили в шикарном особняке. Когда 
Тара пришла в себя, неизъяснимый страх 
начал охватывать ее душу: шестое чувство 
подсказало девочке, что Антон и Джудит 
Рурик ее похитили. Позже хозяева особняка 
заперли Тару в подвале, где она лицом к 
лицу столкнулась с другим подростком. Его 
звали Джонни. Он не мог говорить, потому 
что стал немым после попытки самоубийс-
тва. Его родителями были Антон и Джудит 
Рурик. На стене подвала Джонни показал 
Таре кем-то нацарапанную надпись: “Бойся 
длинноволосого дитя...”

19 февраля боевик «АЛМАЗНЫЕ ПСЫ». 
Вдали от прогресса и современной цивили-
зации, где-то на границе между Китаем и 
Монголией существует древнейший артефакт, 
который хочет заполучить мультимиллионер 
Чемберс. Он берет с собой любимую дочку 
Анику, снаряжает отряд добровольцев-по-
мощников, вербует в проводники Ксандера 
Ронсона, бывшего солдата-наемника, и от-
правляется в путь. Чемберсу невдомек, что 
этот артефакт интересует и злодея Жукова, 
главаря банды головорезов...

23 февраля драма «ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
В один московский осенний день банкир 
средней руки Даниил и его дочь Алиса 
собираются на Крит. В это же время быв-
ший снайпер, ветеран двух чеченских войн 
Гриша идет на свое первое убийство. Он 
мстит за смерть своего младшего брата, 
погибшего от передозировки наркотиков. 
Киллер заходит в квартиру Даниила. Алиса 
принимает его за водителя и провожает в 
подвальную мастерскую. Ее отец, в про-
шлом художник, в свободное от пересчета 
денег время режет автогеном скульптуры 
из металла… И в этот момент раздается 
чудовищный взрыв! 
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№ 125 ПАТП
Пл. Победы Маг. «Заря»

7-00* 6-55 
от м.№ 45

7-40 7-00
7-55 7-15
8-00* 7-30*
9-35 8-12

10-15* 8-25
10-40 8-55*
10-58 9-50
11-25 10-10
11-36* 10-50*
12-05 11-25
12-10 11-37
12-30 12-00
13-15* 12-25*
13-42 12-42
13-50 13-10
14-00 13-35
14-20* 13-55*
15-15 14-22
15-45 14-45
16-10* 15-00
16-30 15-20*
17-00 15-35
17-25 16-05
17-42* 16-42
18-00 17-10
18-40 17-15*
19-25 18-00
21-30 18-25

* - кроме 
в ы х о д -
ных дней

18-35*
18-40
20-35
22-00

№119 ПАТП

Губер. 
рынок

шахта  
“Октябрь-

ская”
5-30 6-25
6-00 6-55
6-24 7-19

6-42 7-37
на Ручейный

7-20 8-15
7-56 8-51
8-14 9-09
8-32 9-27
9-10 10-05
9-46 10-41
10-40 11-35
11-00 11-55
11-36 12-31
12-12 13-07
12-30 13-25

12-50 13-45
на Ручейный

13-26 14-21
14-02 14-57
14-20 15-15
14-40 15-25
15-16 16-11
15-52 16-47
16-10 17-05

16-30
17-25 

на Ручейный
(до кафе)

17-06 18-01
17-42 18-37
18-38 19-33
19-00 19-55
20-00 20-20
20-28 20-55
22-20 21-23

23-35

№ 140 ПАТП
Лесной 
городок  маг. “Заря”

6-45 6-45
7-20 7-20
7-55 8-00
8-40 8-40
9-00 9-15
9-20 9-35
10-10 9-55
11-10 10-45
11-30 11-45
11-50 12-15
13-00 12-35
13-30 13-50
14-10 14-15
14-50 14-50
15-05 15-25
15-30 15-50
16-15 16-15

16-30 16-50

16-50 17-25

17-30 17-40

18-10 18-10

18-30 18-45

18-55 (в гар.) 19-20

20-05 20-45

№ 120 ПАТП
Автовокзал п. Мереть

6-00 6-55 
(З.Ключ)

7-50 8-45 
(З.Ключ)

10-15 11-05

12-00 12-50

16-15 17-10

18-10 19-05 
(З.Ключ)

№ 130  ПАТП
7 Ноября маг. “Заря”

6-50 6-50*
7-50* 7-40*
8-40 8-45
9-40* 9-30*
10-25 10-40
11-55 11-02

12-30* 11-20*
13-10 12-52
13-45 13-25
14-20* 14-05*
15-00 14-40
16-05* 15-15
16-25 15-55*
16-45 17-05

18-00* (до 
“Гермеса”) 17-25

18-15 19-07
20-00 20-52

21-45 (до 
“Гермеса”)

* - кроме 
выходных 
дней

№ 8     ОАО САХ

Рынок 
г.Полысаево

ш. “Сибир-
ская”

6-30 6-25

6-45* 6-50
7-05 (на  

Зел. Ключ, 
Мереть)

7-15 

7-15 7-30*

7-30 7-55

8-00 8-05 
(от Мерети)

8-20* 8-20

8-40 8-40

9-05 9-05*

9-25 9-25

9-50* 9-50
10-00 (на  

Зел. Ключ) 10-05

10-25 10-30*

10-50 10-50 (от 
Зел. Ключа)

11-10 11-05

11-40 11-35

12-00* 11-55

12-20 12-20

12-30 12-45*

12-45 13-10

13-10 13-20

13-35* 13-35
13-50 (на 

Зел. Ключ, 
Мереть)

13-50

14-20 14-20*

14-35 14-45 (от 
Мерети)

15-05 15-15
15-20* 15-35
15-45 15-50
16-00 16-05*
16-15 16-25
16-30 16-50 
16-55* 17-00 
17-15 17-10
17-35 17-40*
17-50 18-00
18-20* 18-30
18-40 18-50
18-55 19-00*
19-30 19-20

20-05 (на  
Зел. Ключ, 

Мереть)
19-35

21-00 (на  
Зел. Ключ, 

Мереть)

20-15
21-05 (от 
Мерети)
21-45 (от 
Мерети)

* - кроме выходных 
и праздничных дней

№ 5  ОАО САХ

Рынок 
г.Полысаево

ш. 
“Октябрь-

ская”
7-10

7-50 8-40 
9-18 9-50
10-35 11-05
12-40 13-10
13-42 14-16
15-00 15-35
17-10 17-50
18-30 19-05

м/такси № 119а

Губер. 
рынок

шахта
“Октябрь-

ская”
6-15 7-05
7-05 8-05
8-06 9-00
8-55 9-50
10-25 11-20
11-20 12-15
12-20 13-17
13-15 14-05
14-10 15-05
14-50 15-55
15-42 16-35
16-45 17-40
17-25 18-20
18-20 19-20

м/такси № 119а
И.п. Мещеряков С.А.

Автовокзал
шахта

“Октябрь-
ская”

7-25 7-50
9-05 9-40
10-30 11-00
12-15 12-45
14-00 14-35
15-55 16-25
Выходной – суббота, 

воскресенье            

м/такси № 200 
И.п. Гассман

маг. 
“Гермес” маг. № 45

6-50 7-33
8-05 8-43
9-40 10-20
11-00 12-00
12-28 14-00
16-00 16-40

17-15 18-10 
(в гараж)

Выходной - воскресенье

м/такси № 149  
И.п. Рязанов В.Н.

Лесной 
город.

шахта 
“Октябрь-

ская”
7-45 8-35
9-45 10-35
12-05 13-00
14-00 14-45
16-00 17-00
18-00 18-55

Выходной - воскресенье

м/такси № 128  
И.п. Рязанов В.Н.
ш. 

“Сибирская”
10-й 

участок
7-20 6-15
9-55 8-20
12-00 10-50
14-13 12-58
17-20 16-20
19-50 18-50

Выходной - воскресенье

м/такси № 123 
И.п. Гассман

 Губер. 
рынок с. Мохово

6-40 7-40
9-30 10-20
11-30 12-50
13-45 14-40
15-25 16-20
16-55 17-55

Выходной - воскресенье

м/такси № 126  
И.п. Рязанов В.Н.

Маг. №105 Губер. 
рынок

7-20 6-35
8-35 8-00
9-50 9-20
10-52 10-20
12-27 11-35
14-35 13-00
16-35 16-05
18-05 17-15
Выходной – суббота, 

воскресенье

РАСПИСАНИЕ 
движения
автобусов

Льготный Льготный

Льготный

Льготный

Льготный

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Без льгот

№ 7  ОАО САХ
Рынок 

г.Полысаево КПДС

6-35 7-10
7-45 8-15
8-50 9-25

10-05 10-45
11-15 11-50
13-00 13-40
14-15 15-00
16-10 16-45
17-20 17-55
18-35 19-05

м/такси № 150
И.п. Гассман

КПДС КСК
6-20 7-00
7-40 8-20
9-00 10-00
10-58 11-40
13-25 14-25
15-28 17-00

Выходной - воскресенье

Без льгот

- Кто имеет право на перерасчет страховой 
части трудовых пенсий?

- Получатели трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности.

- При каких условиях производится пере-
расчет?

- Необходимо соблюдение 2-х условий:
Наличие работы или иной деятельности после 

назначения  трудовой пенсии по старости, по инва-
лидности, либо после их предыдущего перерасчета 
за период, в который работодателем произведена 
уплата взносов в Пенсионный  фонд РФ.

Со дня назначения пенсии или последнего 
перерасчета должно пройти не менее 1-го года. 

- Обязательно ли работать все 12 месяцев 
после назначения или последнего перерасчета 
пенсии?

- Нет, важен факт работы и  уплата взносов в 
Пенсионный фонд.

- Когда пенсионер имеет право подать за-
явление на перерасчет?

- Право на перерасчет страховой части трудовых  
пенсий возникает только спустя 12 месяцев после 
назначения пенсии или ее перерасчета.

Например, пенсионеру перерасчет страхо-
вой части трудовой пенсии был произведен с 
01.02.2007года (обращение за перерасчетом 
– январь 2007 года). Он вправе обратиться за 
перерасчетом не ранее 02.02.2008 года. При об-
ращении в феврале 2008 года перерасчет будет 
произведен с 01.03.2008 года.

- Каков порядок обращения за перерасче-
том? 

- Основанием для производства перерасчета 
является подача заявления о перерасчете:

• в территориальный орган ПФР по месту 
жительства;

• в консультационный пункт, расположенный 
на предприятии, где работает пенсионер.

Заявление принимается при наличии паспорта 
и страхового свидетельства. 

- В какие сроки производится перерасчет 
страховой части трудовых пенсий?

- Перерасчет производится с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором принято 
заявление пенсионера о перерасчете страховой 
части трудовой пенсии. 

Расчетный пенсионный капитал для произведе-
ния перерасчета будет сформирован из страховых 
взносов за 2007 год после поступления данных  
индивидуального (персонифицированного)  учета 
и подтверждения их данными органов федераль-
ного казначейства Министерства финансов РФ, 
не ранее 1 июля 2008 года.

В этой связи, решения о перерасчете страховой 
части пенсий  пенсионерам, подавшим заявление 
в январе-июне 2008 года, будут приняты после 
01.07.2008 года.

При этом перерасчет будет произведен с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором  
подано заявление застрахованного лица.

Наряду с поступившими страховыми взносами за 
прошедший календарный год при перерасчете могут 
быть приняты подтвержденные в установленном 
порядке страховые взносы 2008 года, уплаченные до 
даты обращения за перерасчетом, в случае предо-
ставления работодателем индивидуальных сведений 
за этот период в территориальный орган ПФР.

Пенсии подросли
Постановлением Правительства РФ от 

25.01.2008г. №25 «Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 февраля 2008 года страховой 
части трудовой пенсии» утвержден коэффициент 
индексации страховой части трудовой пенсии 
в размере 1,12.

9127 получателей трудовых пенсий нашего 
города в феврале 2008г. получат пенсии в увели-
ченном размере.   

С 01.02.2008г. средний размер  трудовой пенсии 
в г.Полысаево вырос  на 232,95 руб. и  составил 
3952,18 руб.:

- по старости  размер пенсии увеличился в 
среднем на 260,38 руб.;

- по инвалидности - на 258,31 руб.;
- по случаю потери кормильца – на 131,87 руб.
Пенсионеры,  получающие  две пенсии, получат 

в среднем на 235 рублей больше, чем в прошлом 
месяце.
Пример: 

Иванов И.И. получает трудовую пенсию по 
старости. В январе 2008г. размер его пенсии со-
ставлял 3875,37 руб.:
Базовая часть пенсии - 1560 руб.
Страховая часть пенсии - 2315,37 руб.
1560 руб.+ 2315,37 руб. = 3875,37 руб. размер 
пенсии на 01.01.2008г.

С 1 февраля увеличилась страховая часть пен-
сии на 12%, и  страховая часть трудовой пенсии 
Иванова И.И. составила:

2315,37 руб. х 1,12 = 2593,21 руб.
Базовая часть трудовой пенсии осталась без 

изменений.
Размер пенсии Иванова И.И. с 01.02.2008 г. уве-

личился на 277,84 руб. и   составил 4153,21 руб. 
1560 руб. + 2593,21 руб. = 4153,21 руб.

Работающим
пенсионерам
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Расписание богослужений в храмах города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

18.02
поне-

дельник
Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского

 08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня С

19.02
вторник Преподобного Вукола, епископа Смирнского.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня С

20.02
среда Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня С

21.02
четверг Великомученика Феодора стратилата.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня.  Утреня 

со славословием. С

22.02
пятница

Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей 
святителя Иннокентия, епископа Иркутского.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня С

23.02
суббота

Священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия, 
Ваптоса и трех мучениц.

08.30 Литургия С
16.00 Всенощное бдение С/Н

24.02
воскре-
сенье

Неделя о блудном сыне. Преподобного 
Димитрия Прилуцкого, Вологодского.

08.30 Литургия С/Н
16.00 Вечерня. Утреня с 

полиелеем С

Н - храм святителя Николая Чудотворца, С - храм преподобного Серафима Саровского.
В  храме прп. Серафима Саровского каждую пятницу после вечернего богослужения совершается 

чтение акафиста Пресвятой Богородице. В храме свт. Николая Чудотворца каждую среду совершается 
чтение акафиста Свт. Николаю Чудотворцу. Телефоны для справок:  2-45-75 (храм прп. Серафима); 
4-55-77 (храм свт. Николая).

На 2008 год установлен коэф-
фициент-дефлятор КI, необходи-
мый для расчёта налоговой базы 
по единому налогу на вменённый 
доход в соответствии с главой 
26.3 «Система налогообложе-
ния в виде единого налога на 
вменённый доход для отдельных 
видов деятельности» Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
равный 1,081.

Налогоплательщикам,
перешедшим на

упрощённую систему 
налогообложения
Приказом Министерства эко-

номического развития и торгов-
ли Российской Федерации от 
22.10.2007г. №357 «Об установ-
лении коэффициента-дефлятора 
в целях применения главы 26.2 
Налогового кодекса Российской 
Федерации «Упрощённая система 
налогообложения» на 2008 год» 
коэффициент-дефлятор, необ-
ходимый в целях применения 
главы 26.2 «Упрощённая система 
налогообложения» Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
установлен на 2008 год равным 
1,34.

НАПОМИНАЕМ!
Телефон справочной службы 

налоговой инспекции: 5-98-58.
Анонимные звонки принима-

ются по телефону: 5-99-59.

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за январь, тн Добыча угля с начала года, тн % к  
1 мес. 
2007г.план факт +, -             

к плану
% к 

плану план факт 
2008/2007

+, -  к 
плану

%  к 
плану

 
380000 401250 21250 105,6 380000

401250
21250 105,6 112,8

ш.“Заречная” 355811
 

180000 186761 6761 103,8 180000
186761

6761 103,8 121,9
ш.“Полысаевская” 153187
 

235000 195114 -39886 83,0 235000
195114

-39886 83,0 85,0
 ш.“Октябрьская” 229550
 

257000 260702 3702 101,4 257000
260702

3702 101,4 99,9
р -з  “Моховский”           261006
 

44200 4150 -40050 9,4 44200
4150

-40050 9,4 290,2
ш.“Алексиевская” 1430
           

1096200 1047977 -48223 95,6 1096200
1047977

-48223 95,6 104,7
Итого: 1000984

Проведение горных выработок (в погонных метрах)
 

1550 1715 165 110,6 1550
1715

165 110,6 199,7
ш.“Заречная” 859

 
700 724 24 103,4 700

724
24 103,4 68,2

ш.“Полысаевская” 1061
 

830 826 -4 99,5 830
826

-4 99,5 430,2
ш.“Октябрьская” 192

 
275 200 -75 72,7 275

200
-75 72,7 303,0

ш.“Алексиевская” 66
 

3355 3465 110 103,3 3355
3465

110 103,3 159,1
Итого: 2178

УГОЛЬЩИКИ: январь 2008 года

Обоснование снижения 
показателей по добыче угля 
и прохождению горных выра-
боток в январе 2008г.

Причиной невыполнения 
плана по добыче угля горняками 
ОАО «Шахта «Октябрьская» 

явились проблемы с высокой 
аварийностью оборудования в 
одной из лав. План выполнен 
на 83%.

ОАО «Шахта «Алексиев-
ская». Отставание от уста-
новленного плана по добыче 

угля  и прохождению гор-
ных выработок обусловлено 
тем, что горнякам пришлось 
выполнить большой объем 
внутривыемочных работ, к 
которым были привлечены 
силы проходчиков.

ВНИМАНИЕ!
По инициативе губернатора Кемеровской области А.Г. Ту-

леева с 1 марта 2008 года вводятся дополнительные меры 
социальной поддержки многодетным семьям:

многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолет-
них детей независимо от дохода -  ежемесячная денежная выплата в 
размере 1000 рублей (таких семей в области на 1 января 2008 года 
- 11843, в г.Полысаево - 140 семей);

матерям, воспитывающим и воспитавшим 5 и более детей, незави-
симо от стажа и независимо от дохода – меры социальной поддержки 
как у ветеранов Кемеровской области (матерей, воспитывающих 5 и 
более несовершеннолетних детей, в области на 1 января 2008 года 
– 78; по пенсионной базе матерей, получающих досрочную пенсию, 
как родивших и воспитавших 5 детей 8-летнего возраста, за минусом 
матерей, имеющих звание ветеран труда, - 6866).

В настоящее время находятся в стадии согласования законопроекта 
закрепляющие данные меры социальной поддержки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в аукционную документацию

о проведении открытого аукциона по определению Подрядчика 
на выполнение работ по ремонту жилищного фонда города 

Полысаево по ЛОТам №№1-14.
Заказчик – Управление по вопросам жизнеобеспечения. Адрес: г.Полысаево, 

ул.Крупской, 5.
Вносит изменения в извещение о проведении открытого аукциона, опуб-

ликованное 01.02.2008г. в газете «Полысаево», и изменения, дополнения 
(касающиеся объёма работ) в аукционную документацию, размещённую на 
сайте: www.polysaevo.ru. 01.02.2008 года следующего содержания:

ЛОТ №13. ул.Ягодная, 2, в состав работ входят – ремонт фундамента, 
облицовка стен сайдингом, ремонт шиферной кровли, штукатурка фасада 
– исключить.

Срок представления документации об аукционе продлевается до 
29.02.2008 года до 17.00.

Остальные условия аукционной документации остаются без изменений.

I. Общая часть
1. Соревнования проводятся с целью повышения эффективности 

производства и безопасности труда.
2. В соревнованиях принимают участие шахты и сервисные предприятия 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» и филиала ОАО «СУЭК» в г.Ленинске-Кузнецком 
(расположенные в г.Ленинске-Кузнецком и в г.Полысаево).

II. Показатели
1. Подведение итогов производственного соревнования производится 

по следующим показателям:
Шахты

Сервисные предприятия

III. Условия проведения соревнования и подведения итогов.
1. Для организации соревнования и подведения итогов создается 

комиссия. Состав комиссии определяется приказом. 
2. Комиссия подводит итоги и определяет победителей соревнования 

в двух группах:
- среди шахт;
- среди сервисных предприятий.
Система определения победителей соревнования:
По итогам работы за семь месяцев 2008 года определяются места 

предприятий по трем показателям:
- добыча угля (для сервисных предприятий – выполнение производс-

твенного плана);
- производительность труда;
- производственная себестоимость.
Победитель определяется по наибольшему количеству высших призовых 

мест. В случае равенства количества первых мест, набранных предприяти-
ями, учитывается количество вторых, затем третьих мест и так далее.

При абсолютном равенстве призовых мест, занятых предприятия-
ми, преимущество имеет предприятие с наименьшим коэффициентом 
частоты несчастных случаев.

Четвертый показатель – коэффициент частоты несчастных случаев 
– является ограничивающим: три предприятия в каждой группе, имеющие 
наибольший коэффициент частоты несчастных случаев, независимо от 
занятых мест по другим показателям, снимаются с соревнования.

3. Коллективы, занявшие первое место в своей группе, награждаются 
памятным призом и получают денежное вознаграждение из расчета:

- шахта: 2500 рублей на одного работника;
- сервисное предприятие: 1000 рублей на одного работника.

А. ЛОГИНОВ, генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс».

№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения План Факт % выпол-
нения

1. Добыча угля тыс. тонн

2. Производительность труда 
(среднемесячная) тонн/чел.

3. Производственная 
себестоимость руб.тонна

4. Коэффициент частоты 
несчастных случаев

кол-во н/сл. 
на 1000 чел.

№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения План Факт % выпол-
нения

1.
Выполнение производст-
венного плана (объем 
производства услуг)

тыс. руб.

2.
Производительность труда 
(выработка услуг на одного 
работника)

тыс.руб. в 
год

3. Себестоимость на один руб. 
оказанных услуг

руб/руб. 
услуг

4. Коэффициент частоты 
несчастных случаев

кол-во н/сл. 
на 1000 чел.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СОРЕВНОВАНИИ

в честь празднования 125-летия
Ленинского (Кольчугинского) рудника

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №11/02-1

Форма торгов: открытый конкурс по определению исполнителя на оказание 
услуг. 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика: Заказчик: Управление капи-
тального строительства г. Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Номер контактного телефона:  8 (384-56) 25962, 
факс 43907. Контактное  лицо:  Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта с указанием: оказание услуг заказчика-
застройщика по объекту «Строительство  жилого дома №4  со строительством 
наружных сетей в квартале №13  г.Полысаево».

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево, квартал №13.    
Начальная (максимальная) цена контракта: 60 000 000  руб.
Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 18.02.2008г. по 

адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.7 
в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, а также озна-
комиться на сайте: www.polysaevo.ru. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 19.03.2008г. в 
13.30 местного времени по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал.    

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по адресу: 652560,  Кеме-
ровская область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6,  в течение двадцати дней 
со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в  конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №5 от 08.02.2008г.

Сканворд

В одном огромном современном городе 
жил юноша, который считал себя самым 
некрасивым и самым невезучим. Саша ни-
когда не улыбался, робел перед каждым 
встречным и ходил, не поднимая ресниц. Он 
вечно сутулился, втягивал голову в плечи, а 
походка его напоминала пингвинью.

Житейские истории

Улыбнитесь

чудесное превращение Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

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

го 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!

Ровесницы

Катюша Кадошникова. Вырасту, буду чемпи-
онкой. А пока - тренировки с папой, после которых 
обязательно надо отдохнуть мне. И папе тоже.

- Эй, бармен, налей-ка мне 
рюмку коньяку!

- Какого?
- Вон того, пятизвездочного.
Бармен наливает. Посетитель 

выпивает - и падает замертво.
Бармен рисует на этикетке 

шестую звездочку.

Мужчина спрашивает в ма-
газине: 

- Где я могу приобрести посу-
домоечную машину?

- В ЗАГСе. 

- Дорогой, тебе понравился обед?
- Соль была превосходна! Жаль, что ты не налила 

побольше супа...

У Саши был единс-
твенный близкий 

друг. Но зато какой! Всеми 
силами он старался выта-
щить непутёвого товарища 
то в гости, то в театр, то 
на дискотеку. Как гово-
рится, людей посмотреть 
и себя показать. А Сашка 
старался из дома лишний 
раз не высовываться, уж 
очень не хотелось ему 
попадаться кому бы то ни 
было на глаза. Свободное 
время больше проводил 
наедине с книгой. Днём 
Саша работал в фирме 
по ремонту компьютеров: 
сидел в крохотной комнатке 
в окружении «приболев-
шей» техники и заботливо 
устранял неполадки.

Приближался Но-
вый год. Сергей, 

друг Александра, устра-
ивал дома новогоднюю 
вечеринку. На праздно-
вание молодой человек 
пригласил много народа. 
Когда Саша вошёл в рас-
пахнувшуюся дверь, по-
чувствовал запах конфет, 
фруктов и шампанского. 
Играла музыка, и слы-
шался смех.

Сашка переминался с 
ноги на ногу, краснел и пок-
рывался потом, пока друг 
представлял его гостям. 
А потом сразу забился в 
укромный уголок, чтобы все 
как можно быстрее забыли 
о его существовании. Сашу 
пытались расшевелить, 
развеселить – ничего не 
помогало.

Совсем отчаявшись, 

Сергей попросил друга 
помочь разнести бокалы с 
шампанским. Саша не мог 
отказать в этой просьбе. Он 
водрузил хрустальные бо-
калы на поднос и неуклюже 
направился к гостям.

И вдруг, ненадолго под-
няв глаза, Александр уви-
дел девушку, прекрасную, 
точно сказочная принцесса. 
Платье жемчужного цвета 
окутывало её плечи, талию 
и почти касалось краями 
пола. Жемчужные бусы 
мерцали на груди. А глаза 
её были ярче самого яркого 
изумруда, притягивали 
к себе взгляд, лаская и 
чаруя.

И тут Саша заметил, 
что прекрасная незнакомка 
смотрит на него и улыба-
ется. У него перехватило 
дыхание. От смущения 
юноша споткнулся на ров-
ном месте, поднос вылетел 
из его рук, а бокалы упали 
на пол, разбившись вдре-
безги.

В это время Александру 
хотелось только одного, 
чтобы пол разверзнулся 
под его ногами, и он не-
медленно провалился бы, 
скрывшись от десятков 
глаз, устремлённых сейчас 
на него. Но неожиданно 
девушка бросилась к нему 

на помощь.
- Ничего страшного, - 

сказала она, улыбнувшись. 
Прибежал Сергей, и они 
втроём быстро собрали 
осколки. А вскоре все гости 
забыли о небольшом про-
исшествии.

Таня и Саша остались 
вдвоём. Она спро-

сила неловкого молодого 
человека, как его зовут и 
предложила чашку чая. 
Уже спустя минутку они 
сидели за столом в кухне 
и пили ароматный крепкий 
чай.

- Я очень рада, что мы 
с тобой встретились, - ска-
зала девушка.

- Ты похожа на ска-
зочную принцессу, - почти 
прошептал Александр.

- Ну, что ты, - улыбну-
лась она, - я самая обык-
новенная бизнес-леди, и 
у меня почти не бывает 
свободного времени. Ты 
мне очень нравишься.

- Не может быть! – вы-
дохнул юноша восхищён-
но.

А когда Таня ещё раз 
подтвердила, он впервые за 
много лет улыбнулся. 

- Я живу не в этом го-
роде, - сказала Татьяна. 
– Просто так случилось, 

что на Новый год я должна 
была быть здесь. Через две 
недели я уезжаю. Хочешь 
поехать со мной?

Неожиданно для са-
мого себя Саша искренне 
признался: 

- Очень!

Минуло несколь-
ко лет. Однажды 

Сергей пригласил своих 
друзей и знакомых на 
очередную вечеринку, 
сообщив, что на праздни-
ке будет присутствовать 
знаменитый художник со 
своей прекрасной суп-
ругой.

Гости собрались зна-
чительно раньше назна-
ченного часа. Все просто 
сгорали от нетерпения 
познакомиться со столь 
знаменитой парой. Погова-
ривали, что художник женат 
не просто на красавице, а 
на одной из самых богатых 
женщин.

Когда хозяин ввёл 
долгожданную пару 

в гостиную, гости зашумели 
все разом. Они приветс-
твовали художника и его 
жену.

Никто не узнал в вы-
соком, стройном, элеган-
тном красавце бывшего 
некрасивого юношу. Все 
восхищались его твор-
чеством, умом и умением 
держаться с достоинством 
и простотой одновременно. 
И только Таня, его жена, и 
единственный друг знали 
тайну чудесного превра-
щения.

А. ПЕРОВА.
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

Ждем твоих откликов  и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу 
вместе с нами.

Ровесники

Ровесницы
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Родинки - 
метки судьбы

Оранжевое 
солнце,

оранжевые 
мысли...

Страница подготовлена студией “Ю-МАХ” ДДТ, руководитель В. Клюева.

Девичьи
секреты

5 СЕКРЕТОВ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ:
Естественность. Естественное поведение 

– это половина успеха у противоположного 
пола. Когда девочка не копирует кого-либо, 
не пытается подражать, а ведёт себя естест-
венно, она кажется намного привлекательнее 
красавицы, напоминающей своими ужимками 
мартышку.

Улыбка. Знаешь ли ты, что улыбка 
повышает степень привлекательности в 
5-7 раз? Но улыбка и смех всегда должны 
быть искренними.

Изюминка. Это твоя индивидуальность. 
Найди в себе то, чем ты отличаешься от 
других. Это может быть ум, талант, чувство 
юмора и другие качества. Помни, что девоч-
ка с изюминкой, секретом всегда интересна 
окружающим.

Понимание. Понимание иногда называют 
эмоциональным интеллектом. Способность по-
нимать, сочувствовать и умение сопереживать 
ценят все без исключения.

Внешний вид. Не зря говорят, что встреча-
ют по одежде. Наряд, подобранный со вкусом, 
неброский макияж более привлекают представи-
телей противоположного пола, чем откровенная 
одежда и яркая косметика на лице.

Твой День рождения
Говорят, от того, в какой день человек родился, зависят 

многие его достоинства и недостатки.
Понедельник. Решительны и упрямы. Обожают поговорить, любят, 

чтобы ими восхищались! Всегда замечают чужие промахи.
Вторник. Родившиеся в этот день – любители приврать. И в то же 

время это очень надежные люди, которые никогда не бросят «своих».
Среда. Они чистосердечны и отзывчивы. С мягким и добрым нравом. 

И все же часто несчастны.
Четверг. По четвергам рождаются хорошие друзья и прекрасные 

спортсмены.
Пятница. Самородки. Они неплохо поют и пишут стихи… А ещё они 

мечтатели, шутники и фантазёры.
Суббота. Неглупы, но часто портят жизнь себе и окружающим своим 

нелегким характером.
Воскресенье. Среди рождённых в этот день много людей с необычной 

судьбой: знаменитых учёных, музыкантов и художников.

У каждого человека на теле 
имеются родинки, отчего тело 
напоминает звёздную карту.

Людей, у которых на теле много 
родинок, издавна считают счаст-
ливыми; о тех, у кого родинок нет, 
предания молчат, наверное, потому, 
что таких людей нет. Каждый из 
нас «отмечен». Мы рождаемся с 
определённым расположением ро-
динок, что свидетельствует о нашем 
характере, событиях, которые будут 
происходить. 

Немного из истории…
Знаки на теле человека – область 

таинственная и труднообъяснимая, её 
исследованиями занимается специ-
альная наука – морфоскопия. Не зря 
во все времена родинка считалась 
украшением, не было родинки на лице 
– подрисовывали, была - гордились. 
Заметь, ведь даже в песне поётся 
про девушку с родинкой на щеке, что 
очаровала и с ума свела. Согласно 
древней традиции, правая и левая 
стороны человеческого тела несут 
разную информацию (в зависимости 
от пола). Если мысленно провести 
линию вдоль позвоночника, то у 
мужской половины «светлой» будет 
считаться правая сторона (там, где 
правая рука), у женской – левая. То 
есть у женщин, девушек родинка на 
левой руке, ноге, плече и т.д. – добрый 
знак, у мужчин, наоборот, - предуп-
реждение. Кроме того, следует знать 
о цвете и размерах родинок.

Предупреждение…
Прежде всего, следует обратить 

внимание на величину «метки», затем 
на её цвет. Итак, приступим. «Метки» 
телесного цвета говорят о том, что ты 
предмет обсуждений. Так что, если 
вдруг услышишь что-то о себе, не 
спеши расстраиваться, возможно, 
это к большой популярности, но и 
слишком расслабляться тоже не 
стоит, мало ли что.

Родинки красного цвета – это 
предупреждающие родинки. Что 
странно, так это то, что они исчезают 
после событий - неважно, грустных 
или радостных. Если родинка распо-
ложена на «светлой стороне» - жди 
приятных известий или событий, на 

«тёмной» - сам (а) понимаешь, чего 
ждать.

Темные родинки говорят о свойс-
твах характера, которые сыграют 
решающую роль в жизни человека.

Наше тело и его секреты
Как в астрологии, так же в мор-

фоскопии существует понятие о 
принадлежности человека к че-
тырём стихиям: Земли, Воды, Огня 
и Воздуха.

Родинки, расположенные в облас-
ти головы, в верхней части спины и на 
ягодицах, говорят о принадлежности 
человека к стихии Огня. Человек, 
относящийся к данной группе и име-
ющий родинки на «светлой» стороне, 
обладает характером командира. 
Он очень талантлив, гибок. Если 
же на «тёмной» стороне – человек 
высокомерен, себялюбив, однако, 
он стремится смирить гордыню и 
услышать окружающих.

К стихии Земли относятся люди с 
родинками, расположенными в облас-
ти живота, шеи и коленей. Родинки на 
«светлой» стороне свидетельствует 
об очень щедром, в материальном 
смысле, человеке – это и является 
целью всей его жизни. Если же ро-
динки на «тёмной» стороне - перед 
тобой скупой человек, таких следует 
опасаться.

Зона Воздуха – руки, поясница, 
голени. Человек с метками на «свет-
лой» стороне – контактер. Задача 
его жизни – налаживать отношения с 
другими, мирить людей. Такой человек 
может запросто стать переводчиком, 
адвокатом. Ну, а если родинки с 
«темной» стороны – берегись, про 
таких говорят: «Болтун – находка 
для шпиона». Его задача – научить-
ся держать язык за зубами, потому 
что он не понимает, что в некоторых 
случаях молчание - золото.

К стихии Воды относятся люди 
с родинками, расположенными на 
груди, ступнях ног и внизу живота. 
Все таинственное, неразгаданное и 
необъяснимое - вот, что волнует этих 
людей. Из них получится отличный 
черный или белый маг, учитель, 
экстрасенс.

Ксения Шутова.

Мы постоянно ощущаем 
на себе магическую силу 
цвета одежды, которую 
носим. Каждый оттенок 
имеет свою энергию, по-
этому и воздействует на 
наши настроение и само-
чувствие только для него 
характерным образом.

Белый – обладает самым 
высоким уровнем энергии. Он 
отражает от себя все цвета, 
а потому щедр и неподкупен. 
Если вы честны и справедливы 
– это ваш цвет.

Синий – цвет мира и гар-
монии. Его владелец спокоен, 
элегантен, занимает высокое 
положение в обществе.

Зелёный – символ рав-
новесия, рассудительности, 
неторопливости в принятии 
решений, природной муд-
рости.

Бордо – эротичен и про-
буждает инстинкты. Для 
любителей этого цвета ха-
рактерны мощь, сдержива-
емая страсть, склонность к 
доминированию.

Оранжевый – символ 
физической пассивности 
и активной мыслительной 
работы. Владельцы одеж-
ды этого цвета стремятся к 
обновлению на общем фоне 
беззаботности.

Красный – самоутверж-
дающий и будоражащий. 
Для его приверженца харак-
терны динамичность, боль-
шая сила воли, твёрдость 
характера.

Фиолетовый – магичес-
кий цвет. Он символизирует 
неординарность и сложный 
внутренний мир.

Желтый – полон оптимизма 
и жизненной энергии. Говорит о 
незаурядных умственных 
способностях челове-
ка, предпочитаю-
щего его.

Бирю-
зовый 
– сви-
детель-
ствует о 
скрытнос-
ти, хорошо раз-
витой интуиции и 
внутренней эмоцио-
нальности.

Салатовый  – 
женственный цвет: 
раскрепощённый, 
очень мягкий и спо-
койный, символизи-
рует надежду.

Татьяна 
Шутова,

 «Ю-МАХ» ДДТ.

Стань 
королевой 
вечеринки! 

Накануне вечеринки “подзаряди 
батарейки” – ты должна быть в от-
личном настроении. Свяжи все свои 
проблемы в узелок и закинь его куда-
нибудь подальше.

Пройди дресс-код. Не старайся одеть-
ся в стиле «Мисс-красавица Вселенной». 
«Мисс-шарм» куда привлекательнее. Ко-
ролева вечеринки должна быть демокра-
тична. Можно одеться просто: например, 
белая блузка и джинсы, но блузка должна 
быть безупречно белой, а джинсы должны 
сидеть как влитые. Безупречность, однако, 
не обозначает «прилизанность». К строгому 
наряду интригующим контрастом послужит 
легкомысленная прическа. Если у тебя 
красивые плечи, открой их, если красивые 
ноги – покажи их. 

Как себя вести. Общайся с людьми с 
улыбкой. Будь естественной – смейся, шути, 
хохочи искренне и откровенно – весёлые 
люди притягивают всех. Хотя это вовсе 
не означает, что ты обязана хихикать над 
каждой глупой шуткой. 

Не бойся смотреть юноше прямо в глаза, 
или ненароком. Он догадается, что не без-
различен тебе. Лучше всего развести его 
на какой-нибудь разговор. Запомни: самый 
интересный для парня разговор – это когда 
он может поговорить о себе. Вот и послушай. 
Наконец, покажи себя во всей красе. Тут 
нужны домашние заготовки. Что ты умеешь 
делать лучше всего? Танцевать? Расска-
зывать истории? Петь? Читать стихи? Вот 
и постарайся блеснуть своими талантами. 
И пусть у тебя всё получится!

Дарья Путинцева.



15 февраля 2008г.Полысаево 12

Коллектив МДОУ №52 
от всей души поздравляет 

СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЖЕРДЕВУ с юбилеем!
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звёзды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей
                                    мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, 

 тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной вам упорством
                         Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
               Почёт Вам, и честь, и хвала!

Полысаево
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

19 февраля 
вторник

18 февраля 
понедельник

16 февраля 
суббота

17 февраля 
воскресенье

22 февраля
пятница

21 февраля 
четверг

20 февраля
среда

Прогноз погоды с 16 по 22 февраля

745
-13...-11

ЮЗ
2

751
-18...-16

Ю
2

750
-8...-6
ЮВ
6

743
-5...-3

З
7

725
-2...0

Ю
9

752
-14...-12

ЮЗ
6

753
-16...-14

ЮЗ
4

РЕМОНТ квартир, офисов, коттеджей. Теле-
фоны: 8-906-988-69-98, 8-950-264-10-75.

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

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

ООО «ПРОФИЛЬ» 
изготовит 

профиль оцинкованный (60х27 и 28х27) 
для монтажа гипсокартона и сайдинга.

Любые размеры, 
самые низкие цены. 
г.Ленинск-Кузнецкий, 

телефоны: 8-901-619-2699; 
8-901-616-8599.

Внимание!
 Уважаемые покупатели, 

ювелирный магазин 
ждёт вас по новому адресу:

 ул.Космонавтов, 77 
(бывший магазин «Vigoss»).

Спорт
Позвала лыжня

В Лесной Поляне близ Кемерова прошёл второй 
этап ХХVI Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2008».

Город Полысаево делегировал на соревнование 22 
спортсмена и любителя этого вида спорта. Деятель-
ную помощь в поездке оказало управление по делам 
молодёжной политики, спорта и туризма, которое 
возглавляет Л.Г. Капичникова. Разрез «Моховский» 
выделил автобус.

Все участники, а их было более четырёх тысяч, 
соревновались в двух возрастных группах на двух дис-
танциях – 5 и 10 км.

Состоялся и массовый забег на 2014 метров. В этой 
viр-гонке победила наша землячка, преподаватель до-
полнительного образования ДЮСШ Алла Хардина.

Все участники получили шапочки с эмблемой «Лыжня 
России-2008», а также нагрудные номера, под которыми 
они стартовали.

Л. ИВАНОВ.

 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.

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.

«Памяти павших, во имя живых»
В рамках празднования Дня защитника Отечества, 

19-летия вывода войск из Афганистана отдел культуры 
г.Полысаево, управление социальной защиты населения, 
МУК «Дворец культуры «Родина» совместно с Полы-
саевским отделением общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов Афганистана» 
проводят городской фестиваль солдатской песни 
«Памяти павших, во имя живых», который состоится 
23 февраля 2008 года в 13.00 во Дворце культуры 
«Родина». Справки по телефону: 4-54-22.

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы. 

17 февраля  (в воскресенье)
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.

Выездная торговля 
только 22 февраля

 на рынке г.ПОЛЫСАЕВО
 огромный выбор 

ПАЛЬТО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, 

производства г.Санкт-Петербург.

22 февраля в 12.00 в центральной библиотеке 
им.М. Горького состоится заседание литературной 
группы «Плуг» (вход со двора).

ПРОДАМ ВАЗ-21063, 1993 года выпуска, ХТС, 
пробег 126 тыс. км, телефоны: 8-913-287-7883; (384-
56) 2-47-88.

ПРОДАМ инвалидную коляску (новую) производства 
Тайвань. Цена – 7 тысяч рублей. Телефон: 4-47-40.


