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Уважаемые кузбассовцы!

2 марта - выборы Президента РФ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...
Во вторник в ДК «Родина» в торжествен-

ной обстановке от имени главы города, 
депутатов городского Совета народных депу-
татов, в честь 65-летия Кемеровской области 
чествовали лучших учащихся из всех школ 
г.Полысаево.

За успехи в учёбе и творчестве, активную 
жизненную позицию 10 юношей и девушек на-
граждены денежными премиями в размере 500 
рублей и сладкими подарками.

На базе школы №14 прошла первая 
городская олимпиада по физической 

культуре среди общеобразовательных учреж-
дений. В творческом состязании участвовали 
42 обучающихся 8-11 классов школ №№14, 
17,32,44. Лучшие результаты по теоретико-
методическим знаниям и в физкультурно-
спортивном мастерстве продемонстрировали 
ребята школы №14 (преподаватель физкультуры 
Н.В. Корниенко), на втором месте школа №17 
(Г.В. Паршинцев), на третьем – школа №44 
(Т.В. Алгайкина). 

В каждой номинации победители и призёры 
среди юношей и девушек отмечены грамотами 
управления образования и сладкими призами.

В этом году 26 полысаевских ребят за 
достигнутые успехи отправятся на лет-

ний отдых в Грецию. Путёвки предоставлены 
администрацией Кемеровской области.

В Доме детского творчества состоялся 
традиционный конкурс «Вперёд, маль-

чиши!». В соревновании участвовали мальчики 
– четвероклассники из школ №№9, 14, 17, 44. 
Конкурс призван способствовать воспитанию 
подрастающего поколения в духе патриотизма. 
В упорной борьбе победил Ваня Дегтярёв из 
школы №9. Костя Ульянов (шк. №14) занял 
второе место, Дима Потеряев (шк. №17) был 
третьим, а на четвёртом месте– Валера Попо-
зогло (шк. №44). Все участники награждены 
грамотами городского управления образования 
и подарками.

Сегодня мы стоим перед 
важным выбором. Близится 
день, когда определится путь, 
по которому Россия будет идти 
в ближайшие годы. И повлиять 
на это решение можем именно 
мы – избиратели.

Сегодня наша страна дви-
жется по верному пути. Мы идём 
вперёд, постепенно преодолевая 
трудности.

Все мы прекрасно помним о 
годах анархии и вседозволенности. 
О массовой безработице, развале 
промышленности, шахтёрских 
забастовках, многомесячных за-
держках зарплат, детских пособий 
и мизерных пенсий.

Какая ситуация сейчас? За 
годы президентства Владимира 
Владимировича Путина  вырос 
ВВП, страна находится в стадии 
экономического подъёма. Успеш-
но реализуются приоритетные 
национальные проекты. Идея о 
них была озвучена Президентом 
Путиным в 2005 году. Это первые 
шаги по внедрению в России 
системы долгосрочного плани-

рования. Именно она и отличает, 
в первую очередь, развитые 
страны от неразвитых. Благо-
даря реализации нацпроектов 
тысячи россиян смогли получить 
доступное и комфортное жильё. 
Выросло качество медицинских 
услуг, растёт уровень образова-
ния, возрождается село.

Сейчас люди увереннее смот-
рят в завтрашний день, многие 
начинают строить долгосрочные 
планы, стремятся получить об-
разование и новые профессии. 
Создаются рабочие месте, сокра-
щается численность безработных, 
растут реальные доходы граждан, 
пенсии.

На фоне укрепления полити-
ческой стабильности постепенно 
улучшается деловой климат в 
стране. Предприниматели строят 
свои планы уже в расчёте не на 
месяцы, а на годы. Наша страна 
своевременно, а порой и даже с 
опережением обслуживает вне-
шний долг. Начал расти несырье-
вой экспорт. После десятилетнего 
перерыва Россия вернулась на 

лидирующие позиции в мире по 
объёмам производства нефти и 
торговле энергоносителями. Всё 
это постепенно меняет отношение 
к нашей стране.

Эпоха Путина – это история 
успеха. История успеха страны, 
которую мы едва не потеряли. Я 
убеждён, всё будет продолжать 
меняться к лучшему. Но для 
того, чтобы не откатиться, нуж-
но одно – сохранение сильной, 
независимой, уверенной в себе 
власти. Этот курс должен быть 
продолжен. Да, он не застрахован 
от ошибок, но он правильный, 
не выдуманный, он нужен всем 
нам.

Уверен, сегодня даже самые 
легкомысленные критики власти 
не будут возражать, чтобы следу-
ющий политический цикл в России 
прошёл под знаком развития 
экономики, притока инвестиций, 
наведения порядка, борьбы с 
коррупцией, повышения пенсий, 
стипендий, детских пособий. 
Очевидно, что ещё пять лет столь 
успешных преобразований, - и мы 

будем жить в качественно иной 
стране. В богатой, уважаемой в 
мире державе, где будут решены 
многие социальные вопросы, где 
будет широкое поле деятельности 
для молодёжи и людей, активно 
шагающих по жизни.

2 декабря подавляющее боль-
шинство поддержало курс Влади-
мира Владимировича Путина. Курс, 
который направлен на стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем 
дне. Верю, что 2 марта закрепит 
окончательную победу.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От ваших голосов зависит, 

будет ли избран Президент, спо-
собный обеспечить процветание 
страны, защищать национальные 
интересы России, продолжить 
курс стабильности и подъёма. На 
съезде партии «Единая Россия» 
Владимир Владимирович Путин 
предложил выдвинуть в качестве 
кандидата на пост Президента РФ 
Дмитрия Анатольевича Медведе-
ва. Как отметил Путин, «в руки 
такого человека не стыдно и не 

страшно передать основные ры-
чаги управления страной, судьбу 
России».

УВАЖАЕМЫЕ 
КУЗБАССОВЦЫ!

Мы выбираем на протяжении 
всей жизни, начиная с рождения: с 
кем сесть за парту, с кем дружить, 
выбираем профессию, спутника 
или спутницу жизни. От наших 
решений зависит, как сложится 
наша жизнь, будем мы счастливы 
или нет.

Так неужели мы отсидимся в 
тени в этот важнейший для России 
момент?!

Судьба страны в руках каждого 
из нас!

Я призываю кузбассовцев 
прийти 2 марта на избирательные 
участки и сделать правильный 
выбор! Верю, что мы вместе про-
голосуем за успешное будущее 
России!

С уважением
губернатор Кемеровской
области              А. ТУЛЕЕВ.

ФотоинформацияФотоинформация
Накануне выборов Президен-

та России прошло подведение 
итогов конкурса плакатов «Вы-
боры глазами молодежи», объяв-
ленного городским молодежным 
центром. Ребята разных учебных 
заведений города приняли в нем 
активное участие. Каждого из 
них отметили дипломом, побе-
дителей в разных номинациях 
– благодарственными письмами, 
подарками. А лучшим признан 
плакат Романа Леонова, ученика 
7а класса школы №44. В своей 
работе юный художник изоб-
разил, насколько насыщенна 
событиями жизнь россиянина, 
имеющего активную гражданс-
кую позицию.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 
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В минувшую среду со-
стоялась очередная сессия 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, 
на которой было рассмотре-
но десять вопросов.

Народные избранники 
заслушали доклад началь-
ника отдела экономики и 
промышленности Н.П. Кохась 
о реализации программы 
социально-экономического 
развития г.Полысаево в 2007 
году. Стабильные объёмы 
промышленного производс-
тва; динамичное развитие 
потребительского рынка; рост 
заработной платы и пенсий, 
отсутствие задолженности по 
их выплате – так охарактери-
зован ушедший год.

Депутаты одобрили ме-
роприятия по программам 
«Подготовка к зиме на 2008 
год» и «Благоустройство и 
озеленение города». С инфор-
мацией выступил С.Е. Тихонов, 
начальник управления по воп-
росам жизнеобеспечения.

С целью усиления внимания 
и повышения качества жизни 
граждан, ставших инвалидами 
в период прохождения военной 
службы, единогласно решено 
установить муниципальную 
ежемесячную денежную вы-
плату, независимо от группы 
инвалидности, в размере не 
менее 500 рублей на одного 
человека. Ю.И. Загорулько, 
начальник УСЗН, отметил, что 
ежемесячная денежная выпла-
та назначается и выплачива-
ется независимо от доходов и 
других социальных выплат, на 
срок, на который установлена 
инвалидность. Финансирова-
ние расходов осуществляется 
за счёт средств программы 
«Адресная помощь населению 
– забота власти».

Т.В. Попова, заместитель 
начальника управления об-
разования, предложила на 
рассмотрение порядок назна-
чения и осуществления еже-
месячной денежной выплаты 
стимулирующего характера 
воспитателям муниципальных 
образовательных учреждений. 
Отсутствие жалоб со стороны 
родителей, несчастных случа-
ев и травм у детей, проведение 
закаливающих процедур и 
профилактика инфекционных 
заболеваний - критерии, по 
которым будет оцениваться 
работа воспитателя. Выплата 
назначается на квартал, и в 
случае выявления нарушения 
хотя бы по одному критерию, 
на последующий квартал 
отменяется.

Л. ИВАНОВА.

• Избирательный участок 
№792, располагавшийся в 
здании школы №9, в связи 
с ремонтом перенесён в ДК 
«Родина».

• Если избиратель по ка-
кой-либо причине не может 
лично прибыть на избира-
тельный участок, то в день 
голосования, не позднее 16 
часов, он должен передать 
в территориальную избира-
тельную комиссию письмен-
ное или устное заявление с 
просьбой предоставить ему 
возможность проголосовать 
на дому.

Предварительная заяв-
ка по телефону: 2-43-40; в 
день выборов по телефонам: 
4- 48- 87; 4-27-09.

Решая
важные
вопросы

Заботы
власти

Вниманию
избирателей
г.Полысаево!

Первый заместитель 
губернатора Кемеровской 
области Валентин Мазикин 
лично приехал проконтро-
лировать ход работ. Город 
хорошо должен подгото-
виться к празднику – та-
кую установку получила 
местная власть.

Первым объектом визи-
та стала площадка, где воз-
водится детский сад. Это, 
как воздух необходимое 
учреждение, рассчитано 
на 120 мест. В распоря-
жении ребят будет все для 
полноценного развития:
спальни и игровые комна-
ты, бассейн и ИЗО-студия, 
другие вспомогательные 
помещения. 

Рядом с роддомом под-
готовлен большой котлован 
для еще одного корпуса. 
В плане улучшения де-

мографической ситуации 
Полысаево – лидер среди 
кузбасских территорий. Так 
что новое здание городу 
просто необходимо. 

На городском стадионе, 
где по плану оргкомитета 
пройдут основные торжес-
тва праздника, - техника и 
строительные материалы. 
Скоро здесь вырастет но-
вый спортивный комплекс, 
будут расширены беговые 
дорожки, появятся три-
буны.

Забита первая свая и 
на месте возведения Дома 
ветеранов. Даже если уч-
реждение не успеют сдать 
к областному празднику, до 
конца года жильцы сюда 
заселятся.

Следует отметить 
опытность подрядчиков, 
выполняющих строитель-

ные работы. Все они уже 
участвовали в возведении 
объектов к празднованию 
Дня шахтера в предыдущие 
годы в других городах.

Седьмой раз подоб-
ная подготовка к празд-
нику проходит в городах 
Кузбасса, и каждый раз 
подрядчики успевали к 
сроку. «Не хватит сил, 
привлечем сотрудников 
МЧС, порядка 500 рабочих 
мест обеспечит областной 
фонд занятости», - ска-
зал Валентин Мазикин. 
Не останутся в стороне и 
угольщики – территории 
полысаевских шахт помо-
гут обустроить собствен-
ники предприятий. 

Чтобы каждая копейка 
пошла по назначению,  
контроль за целевым ис-
пользованием средств ве-
дет главное управление  
капитального строитель-
ства. На еженедельные 
совещания будут пригла-
шаться представители 
каждой структуры, чтобы 
отследить все проделан-
ные работы – поставил 
точку первый заместитель 
губернатора.

Наш корр.

Будем к празднику готовыВ честь юбилея области
22 февраля во Дворце культуры «Родина» 

прошёл торжественный приём, посвящённый 65-
летию образования Кемеровской области. Учас-
тники торжества тепло приветствовали первого 
заместителя губернатора В.П. Мазикина, который 
выступил с поздравительной речью.

Наша область имеет интересную историю, отме-
тил Валентин Петрович. Рождённая в годы войны, 
она воевала не только на фронте, Кузбасс воевал 
углём, металлом, хлебом. За 65 лет было всё: по-
беды и неудачи, взлёты и падения. Но к юбилею 
кузбассовцы подошли достойно. Успешно работают 
угольщики, металлурги, труженики полей и ферм, 
химики. Мощный импульс экономике и социальной 
сфере придала реализация национальных и регио-
нальных проектов.

Оратор поблагодарил всех, кто вносит свою лепту 
в развитие области. Особая благодарность ветеранам, 
руками которых создано могущество Кузбасса.

Правительство РФ одобрило стратегию разви-
тия области до 2025 года. Ключевой момент в ней 
– социальное развитие. Планируется построить 60 
тыс. квартир, решить проблему бараков. В будущем 
Кузбасс должен быть не только экономически и со-
циально мощным, но и экологически чистым, чтобы 
людям здесь жилось комфортно.

В заключение, В.П. Мазикин поздравил присутству-
ющих с юбилеем области и Днём защитника Отечества, 
пожелал здоровья, благополучия, счастья.

Затем состоялось награждение. Первый замести-
тель губернатора вручил большой группе полысаевцев 
юбилейные медали «65 лет Кемеровской области».

С короткой речью и поздравлениями выступил 
глава города В.П. Зыков, рассказавший о становлении 
Полысаева, его вкладе в развитие региона.

Для участников торжественного приёма юными 
полысаевцами был дан концерт.

Л. ИВАНОВ.

День шахтера-2008ДатаДатаДата

На дополнительное пенси-
онное обеспечение кузбасских 
горняков в 2008-2010 годах будет 
выделен 1 млрд. 860 млн. рублей 
федеральных средств, в том 
числе 717 млн. рублей – для при-
обретения пайкового угля.

Напомним, что такая мера 
предусмотрена в Соглашении и 
Комплексе мер по завершению 
реструктуризации угольной про-
мышленности, которые в конце 
2007 года при поддержке первого 
вице-премьера РФ Д.А. Медведева 
подписали губернатор А.Г. Тулеев 
с министром промышленности и 
энергетики РФ В.Б. Христенко.

До этого более десяти лет не 
решался вопрос о дополнитель-
ном пенсионном обеспечении 
работников угольной промыш-
ленности, уволенных в связи с 
реструктуризацией отрасли с 
действующих предприятий, акции 

которых находились в феде-
ральной собственности. Льготой 
на дополнительное пенсионное 
обеспечение и получение пай-
кового угля пользовались лишь 
работники угольных предприятий, 
уволенные в связи с ликвидацией 
шахт и разрезов. Именно им в 
зависимости от стажа работы и 
имеющихся наград назначалась 
дополнительная пенсия в размере 
от 350 до 600 рублей в месяц, а 
также предоставлялся бесплатный 
пайковый уголь. А вот работники, 
ушедшие на пенсию с действую-
щих предприятий (начиная с 1994 
года), где акции федерального 
пакета были выставлены на прода-
жу, дополнительным пенсионным 
обеспечением не пользовались. 
А таких пенсионеров в Кузбассе 
в настоящее время 23,4 тысячи 
человек.

Чтобы решить эту пробле-

му, два года назад губернатор 
А.Г. Тулеев направил письма в 
Правительство и Госдуму с пред-
ложением установить одинаковые 
права для работников угольных 
и углеперерабатывающих пред-
приятий, ушедших на пенсию 
как с ликвидированных, так и с 
действующих предприятий - до 
момента завершения продажи 
пакетов акций этих организаций, 
находящихся в федеральной собс-
твенности.

Предложения губернатора Куз-
басса поддержало и Правительство 
РФ, и депутаты Госдумы, в ре-
зультате, требуемые нормы были 
закреплены федеральным законом 
№213-ФЗ от 24.07.2007г..

В соответствии с этим зако-
ном, с 1 января 2008 года право 
на назначение дополнитель-
ной негосударственной пенсии 
приобрели лица, уволенные из 

организаций по добыче или пе-
реработке угля в период с нача-
ла реструктуризации угольной 
промышленности (1994 год) до 
полной продажи пакета акций 
этой организации, находящегося 
в федеральной собственности; 
а также обязательно имеющие 
на момент увольнения право на 
пенсионное обеспечение в соот-
ветствии с законодательством РФ 
и стаж работы не менее 10 лет на 
угледобывающих предприятиях, 
в подразделениях военизиро-
ванных аварийно-спасательных 
частей, шахтостроительных ор-
ганизациях.

Прием заявлений от лиц, 
имеющих право на дополнитель-
ное пенсионное обеспечение 
согласно федеральному закону 
№213-ФЗ, ведет филиал Госу-
дарственного учреждения «Со-
цуголь» (город Прокопьевск, 
ул.Б. Хмельницкого, дом 48; 
тел. (8-384-66) 7-25-70, 7-25-71, 
директор филиала – Бронислав 
Михайлович Лях).

В течение четырёх месяцев 
крыло здания, в котором  раньше 
находились кабинеты начального 
звена, было полностью реконстру-
ировано и подготовлено к приёму 
40 дошколят среднего (4-5 лет) 
и старшего (6–7 лет) возрастов. 
Инициатором этого процесса вы-
ступил педагогический коллектив 
школы, в числе которого немало 
мам, имеющих маленьких детей, 
во главе с директором и депутатом 
городского Совета народных депу-
татов В.В. Пермяковой. А поскольку 
проблема обеспечения местами в 
детских садах является одной из 
самых наболевших в социальном 
плане (в поселках Красногорский 
и шахты №5 (бывшая “Кузнецкая) 
нет ни одного детского дошкольного 
учреждения), городской Совет на-
родных депутатов и муниципалитет 
приложили все усилия для того, 
чтобы воплотить данную идею в 
жизнь.

На финансирование работ из 
городского бюджета затрачено 3 
млн. 400 тыс. рублей. Подрядчиком 
выступило ООО ПСУ. За столь 
короткий период его работники 
выполнили большой объём работ, 
проводя на объекте время с утра 
до ночи. Большую помощь по ос-
вобождению помещений от мусора, 
наведению в них чистоты оказали 
представители всего коллектива 

школы. Они же стали авторами 
и исполнителями дизайнерских 
решений. Именно их умелые руки 
в школьном кабинете домоводства 
кроили и строчили шторы, покры-
вала, другие предметы интерьера, 
со вкусом подбирая цвета и фак-
туру тканей, засиживаясь долгими 
зимними вечерами. И результаты 

превзошли все ожидания: чудесные 
спальни, игровые комнаты, зал для 
спортивных и музыкальных занятий, 
раздевалка, кабинет медработника, 
и даже санузлы, оформленные в 
розовых, сиреневых, нежно–зелёных 
и бежевых тонах, оснащённые новой 
удобной мебелью и оборудованием, 
отвечающие всем требованиям 

санитарной и противопожарной бе-
зопасности, создают ощущение того 
уюта и красоты, которые неразрывно 
связаны с миром детства. Есть здесь 
и изолятор, в котором заболевшие в 
течение дня детки смогут спокойно 
дождаться своих мам и получить ква-
лифицированную первую помощь. А 
заниматься с дошколятами будут не 
только воспитатели, но и логопед, 
психолог, социальный педагог. 
Кстати, ввод в строй этих групп 
позволил трудоустроить 10 человек, 
что также является немаловажным 
положительным фактором.

Распределением мест в группы 
занималась городская комиссия. 
Среди очередников приоритет 
был отдан 27 детям, которые по-
сещают школу развития «Малыш», 
функционирующую на базе школы 
№32 с 2001года. В этом прослежи-
вается преемственность и дел, и 
поколений, ведь именно эти дети, 
уже сроднившиеся со школьными 
стенами, в ближайшие 1-3 года 
станут первоклашками, для которых 
не будут существовать проблемы 
тяжёлого расставания с любимым 
детским садом и адаптации в ус-
ловиях школы. Твёрдо и уверенно 
пойдут они по стране знаний, не 
открывая его заново, а просто 
продолжая свой путь.

Н. АРТЁМКИНА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

На радость детям и родителям
Детский вопрос

Приметой времени зимы 2007-2008г.г. стало открытие 
детских дошкольных групп в школах Кузбасса. Одна за 
другой в разных административных территориях области 
распахиваются гостеприимные двери для малышей. 27 
февраля глава города Полысаево В. П. Зыков проверял го-
товность к приёму двух дошкольных групп в школе №32.

Официально

Горнякам - прибавка к пенсии

Полгода осталось до главного праздника Кузбасса 
- Дня шахтера. В нашем городе полным ходом идет 
подготовка к его проведению. Уже начато строи-
тельство двух новых социально важных объектов 
-  детского сада и спортивного комплекса, реконс-
труируется и достраивается родильное отделение 
городской больницы, капитально ремонтируется 
школа №9. Кроме этого, объявлены конкурсы и на-
чаты работы по облагораживанию фасадов жилых 
домов, проводятся и другие работы.
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Национальные проекты

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
На период избирательной кам-

пании для обеспечения охраны 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности будет 
задействован весь личный состав 
2 отделения милиции УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому, из них 63 
сотрудника непосредственно на 
избирательных участках.

На каждом участке будет задейс-
твовано по два сотрудника с момента 
завоза бюллетеней и три сотрудника 
в день выборов для организации двух 
поясов безопасности (внутреннего и 
наружнего).

С 9.00 21 февраля 2008 года до 
9.00 3 марта 2008 года личный со-
став УВД переведен на усиленный 
вариант ведения службы. Созданы 
оперативный штаб УВД и рабочая 
группа оперативного штаба для 
контроля за исполнением плановых 
мероприятий, координации действий 
личного состава, осуществления вза-
имодействия с заинтересованными 
органами исполнительной власти 
в период проведения выборов, вы-
работки управленческих решений 
по реагированию на осложнение 
обстановки. Контактные телефоны 
рабочей группы оперативного штаба: 
5-37-32, 3-40-53.

Установлено тесное взаимо-
действие с территориальной изби-
рательной комиссией г.Полысаево 
(председатель территориальной изби-
рательной комиссии О.А. Фадеева). 
В период подготовки и проведения 
выборов с 21 февраля осуществля-
ется дежурство двумя специалистами 
– взрывотехниками и милиционе-
рами-кинологами со служебными 
собаками, обученными обнаружению 
взрывчатых веществ.

В службах и подразделениях 
УВД, привлеченных к обеспечению 
охраны правопорядка и общественной 
безопасности в период подготовки 
и проведения выборов, проводятся 
дополнительные занятия в системе 
СБП по изучению законов, непос-
редственно касающихся проводимых 
выборов.

Проведена корректировка расста-
новки постов и маршрутов, действу-
ющих в системе единой дислокации. 
2 марта 2008 года каждый объект 
выборов в наибольшей степени будет 
прикрыт патрульно-постовыми наря-
дами из числа сотрудников ОРППС, 
ОРДПС и ОВО.

Организована работа «горячей» 
телефонной линии для получения ин-
формации от населения о нарушениях 
действующего законодательства в 
ходе избирательной кампании (кон-
тактный телефон 3-10-30), согласно 
утвержденному графику работает 
общественная приемная, прием 
осуществляется руководящим со-
ставом УВД.

С 1 февраля 2008 года за каждым 
избирательным участком закреп-
лен руководящий состав служб 
УВД по г.Ленинску-Кузнецкому для 
осуществления взаимодействия с 
председателями участковых изби-
рательных комиссий по вопросу 
подготовки организации и прове-
дения выборов.

В течение февраля вплоть до 
окончания выборов будет осущест-
вляться проверка технического состо-
яния автотранспорта, выделяемого 
избирательным комиссиям.

 Личным составом криминальной 
милиции осуществляются оперативно-
розыскные мероприятия, направлен-
ные на предупреждение и пресечение 
действий лиц, подготавливающих 
тяжкие и особо тяжкие преступления, 
в том числе террористические акты 
и экстремистские акции.

Организовано взаимодействие 
участковых уполномоченных милиции 
с председателями участковых изби-
рательных комиссий, действующих 
на территориях административных 
участков.

В целом, личный состав 2 отделе-
ния милиции УВД по г.Ленинску-Куз-
нецкому к выполнению поставленных 
задач готов.

М. ФИЛАТОВ, руководитель
 рабочей группы оперативного штаба 

УВД по г.Ленинску-Кузнецкому, 
капитан милиции.

Напомню, что изначально 
целью приоритетного нацио-
нального проекта (ПНП) в об-
ласти здравоохранения было 
улучшение состояния здоровья и  
увеличения продолжительности 
жизни населения. Приоритетный 
национальный проект «Здоровье» 
в 2006-2007 годах реализовы-
вался по трем направлениям: 
развитие первичной медицинской 
помощи; развитие профилактики 
заболеваемости; повышение до-
ступности высокотехнологичной 
медицинской помощи.

В течение двух лет дополни-
тельно к бюджетному финансиро-
ванию на нацпроект «Здоровье» 
в г.Полысаево поступило: 12197,5 
тысячи рублей в 2006 году и 
18003,4 тысячи рублей в 2007 
году из бюджетов всех уровней и 
внебюджетных средств. Большая 
часть средств пошла на укрепле-
ние первичной медико-санитарной 
помощи, то есть амбулаторных 
учреждений, доплаты медработ-
никам, улучшение материально-
технической базы. Это позволило 
решить все поставленные на 
данный период задачи.

Если подводить общие итоги 
по стране, то можно отметить 
следующее. Существенно, почти 
в 1,6 раза, повышена заработная 
плата для 690 тысяч медицинских 
работников первичного звена. В 
2007 году в Кемеровской области 
на дополнительные выплаты 
участковым врачам и медсестрам 
направлено 347,2 млн. рублей. 

По мнению исполнительного 
директора территориального 
Фонда обязательного медицинс-
кого страхования Игоря Пачгина, 
выплаты стимулирующего харак-
тера медицинским работникам 
первичного звена позволяют 
решать достаточно острую кад-
ровую проблему в участковой 
сети здравоохранения. Если 
на начало января 2006 года в 
первичном звене кузбасских 
лечебно-профилактических уч-
реждении работало более 2,7 
тысяч медицинских работников, 
то на начало 2008 года – уже 
более трех тысяч человек. А два 
года назад недостаток врачей 
в первичном звене составлял 
около 30 процентов, медицин-
ских сестер – 40 процентов. В 
Полысаеве за два года реали-
зации ПНП «Здоровье» тоже 
решилась кадровая проблема 

с участковыми врачами, педи-
атрами, медсестрами – теперь 
их в наших поликлиниках, что 
называется, комплект. Заняты 
все должности и в отделении 
Скорой медицинской помощи. 
47 полысаевских медработни-
ков получают стимулирующие 
выплаты. 

Одна из проблем, которую 
был призван решить нацпроект 
– это омоложение кадров. К 
сожалению, в малые города и 
территории выпускники меди-
цинских вузов едут работать 
неохотно, предпочитая оста-

ваться в крупных медцентрах. 
Однако в области намечает-
ся положительная тенденция 
– благодаря дополнительным 
выплатам молодые специалисты 
начинают трудовую деятельность 
с должностей участковых врачей 
и терапевтов. 

По всей стране заменены 
десятки тысяч единиц устарев-
шего  малоэффективного обо-
рудования в поликлиниках. Не 
стал исключением и Полысаево 
- МНУ «Городская больница» в 
2006 году получило оборудо-

вание на сумму 2 млн. 232,5 
тысяч рублей, а в 2007 году – 7 
млн. 493,2 тысячи.  Получены 
три аппарата ЭКГ, эндоскопи-
ческое оборудование (фибро-, 
гастро-, дуоденоскопы, цистоу-
ретроскопы, колонофиброскопы), 
рентгенографический аппарат, 
проявочная машина для рент-
геновской пленки, маммограф, 
оборудование для лаборатории, 
реанимационные автомобили. 
Это современное диагности-
ческое оборудование ведущих 
фирм-производителей позволило 
снизить сроки ожидания обсле-
дования, значительно расширило 
набор исследований, повысило 
качество диагностики.

Улучшение материально-тех-
нической базы дало возможность 
качественно провести диспан-
серизацию жителей города, в 
том числе детского населения. 

Немаловажное значение в реа-
лизации национального проекта 
«Здоровье» отведено вакцина-
ции против краснухи, гриппа, 
полиомиелита, гепатита «В». 
В Полысаеве привиты все, кто 
был запланирован, а это 6955 

человек.
Существенно увеличилась 

работа службы родовспоможения. 
Родовые сертификаты позволили 
укрепить материально-техни-
ческую базу роддомов и женс-
ких консультаций. Улучшилось 
лекарственное обеспечение 
беременных женщин на амбула-
торном этапе. В 2007 году выдано 
652 родовых сертификата, что 
дало дополнительных денежных 
средств на сумму 5 млн. 65 тысяч 
рублей. Они использованы для 
укрепления материально-техни-
ческой базы, а также для выплаты 
работникам родовспоможения 
и детства.

По уровню массового обсле-
дования новорожденных детей 
(скрининг) Россия впервые до-
стигла уровня развитых стран: 

сейчас во всех регионах ново-
рожденные обследуются на пять 
наследственных заболеваний: 
фенилкетонурию, врожденный 
гипотиреоз, муковисцидоз, галак-
тоземию и адреногенитальный 
синдром. У 688 новорожденных, 
появившихся на свет в родильном 
отделении МНУ ГБ и прошедших 
скрининг, не выявлено ни одного 
случая патологии. 

Результатом работы медицины 
в новых условиях за прошедшие 
два года в г.Полысаеве, по сравне-
нию с 2005 годом, стали: снижение 
общей смертности населения на 
19 процентов, кривая смертности 
горожан трудоспособного возрас-
та пошла вниз на три процента, 
рождаемость увеличилась на 
четыре процента. В 2007 году 
из почти полутора миллиона 
появившихся на свет маленьких 
россиян 448 - полысаевцы. 

Повысился уровень обеспече-
ния населения высокотехнологич-
ной медицинской помощью. Так, 
если в 2005 году такую помощь 
получили четыре человека, то 
в 2006-ом уже 17 (в том числе и 
шесть детей), а в 2007 году – 39, 
из них 11 – дети.

Главной целью преобразо-
ваний в здравоохранении на 

последующие годы является 
обеспечение такого объема и 
качества медицинских услуг, 
которые соответствовали  бы 
потребностям населения, сов-
ременному уровню развития 
медицинской науки.

Приоритетом развития на-
ционального проекта «Здоро-
вье» на 2008-2010г.г. станет 
уменьшение смертности от уп-
равляемых причин, в первую 
очередь от сердечно-сосудистых 
заболеваний (основной причины 
смертности российского населе-
ния) и дорожно-транспортных 
происшествий.

Будут продолжены и расши-
рены программы по развитию 
высокотехнологичной помощи, 
профилактике и улучшению пер-
вичной медицинской помощи.

Особое внимание будет на-
правлено на дальнейшее раз-
витие медицинской помощи, 
оказываемой женщинам и детям. 
Предполагается строительство 23 
перинатальных центров, в том чис-
ле в 2009 году – в Кемерове.

Дальнейшее развитие получит 
система управления качеством 
медицинской помощи. Основой 
станет выработка стандартов ока-
зания помощи вне зависимости 
от того, в каком городе, районе, 
медучреждении ее получают.

Необходимо совершенс-
твование финансово-эконо-
мических механизмов оплаты 

медицинской помощи, в том 
числе модернизация системы 
обязательного медицинского 
страхования.

Развитие правовых отноше-
ний в здравоохранении (пациент-
врач-учреждение): врач должен 
нести персональную ответствен-
ность за качество медицинской 
помощи, учреждение – за условия 
ее оказания.

Особое внимание будет уде-
лено разработке механизмов 
повышения мотивации медицин-
ских работников к качественному 
труду, внедрению систем оплаты 
труда, увязанных с качеством и 
результатами труда.

Требуется обеспечить даль-
нейшее развитие отечественной 
науки и производства медицинской 
техники, изделий и лекарственных 
средств, современных медицинс-
ких технологий лечения.

Критерием оценки эффектив-
ности реализации поставленных 
задач должна являться устойчиво 
положительная динамика пока-
зателей здоровья населения: 
рост рождаемости, снижение 
заболеваемости, увеличение 
продолжительности жизни.

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

К выборам 
готовы!

“Особое внимание считаю необходимым уделить 
развитию первичного медицинского звена, первичной ме-
дицинской помощи, профилактике заболеваний, включая 
вакцинацию и эффективную диспансеризацию населения. 
Мы обязаны существенно снизить распространенность 
инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции 
и других, ввести новые программы медицинского обсле-
дования новорожденных”. 

Дм.Медведев.

Прошли два года реализации приоритетных 
национальных проектов, охвативших наиболее 
важные социальные области жизни общества, - 
«Образование», «Жилье», «Здоровье». Впервые за 
многие годы эти сферы жизнедеятельности  полу-
чили значительные государственные вложения и, 
как следствие, возможность выхода из глубокого 
кризиса. Наша газета уже рассказывала об основ-
ных итогах нацпроектов «Жилье» и «Образование». 
Сегодня речь о третьем, не менее важном.

“Здравоохранение, образование, жилье. Именно эти 
сферы определяют качество жизни людей и социальное 
самочувствие общества. В конечном счете, решение 
именно этих вопросов прямо влияет на демографическую 
ситуацию в стране и создает необходимые стартовые 
условия для развития так называемого человеческого 
капитала”.   

Дм.Медведев.
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Важное место в жизнеде-
ятельности полноценной  семьи 
занимает воспитание детей. Для 
того чтобы этот процесс был более 
эффективным, нужно  понять, что 
в семье отрицательно влияет на 
воспитание ребенка. Познако-
мимся с типами семей:

• Семьи с попустительски-снис-
ходительным стилем, когда родители 
не придают значения проступкам де-
тей, не видят в них ничего страшного, 
считают, что «все дети такие», либо 
рассуждают так: «Мы сами такими 
же были». Педагогу в таких случаях 
бывает очень трудно находить контакт 
с семьей.    

• Семья с позиции круговой 
обороны. Родители строят свои 
отношения с окружающими по при-
нципу «наш ребенок всегда прав». 
Они весьма агрессивно настроены 
ко всем, кто указывает на  непра-
вильное поведение их детей. Даже 
совершение подростком тяжелого 
преступления не «отрезвляет» пап и 
мам. Они продолжают искать винов-
ных на стороне. Дети из таких семей 
лживы и жестоки.

• Семьи с демонстративным 
стилем. Родители (чаще мать), не 
стесняясь, всем и каждому жалуются 
на своего ребенка, рассказывают  о 
его проступках, явно преувеличивая 
степень их опасности, вслух заявляют, 
что их сын растет «бандитом» и про-
чее. Это приводит к утрате у ребенка  
стыдливости, чувства раскаяния за 
свои поступки, снимает внутренний 
контроль за своим поведением, про-
исходит озлобление по отношению ко 
всем взрослым, родителям. 

• Семьи с педантично-подоз-
рительным стилем. Родители не 
доверяют своим детям, подвергают их 
оскорбительному тотальному контро-
лю, пытаются полностью изолировать 
от сверстников, друзей, стремятся 
абсолютно контролировать свободное 
время ребенка, его круг интересов, 
занятий, общения.

• Семьи с жестко-авторитарным  
стилем. Родители злоупотребляют 
физическими наказаниями. К такому 
стилю отношений больше склонен 
отец, стремящийся по всякому по-
воду жестоко избить ребенка, счи-
тающий, что существует лишь один 
эффективный воспитательный прием 
- физическая расправа. Дети в таких 
случаях растут агрессивными, жес-
токими, обижают слабых, маленьких, 
беззащитных. 

• Семьи с отстраненно-равно-
душным стилем. Мать поглощена 
устройством своей собственной 
личной жизни. Выйдя вторично 
замуж, она не находит ни времени, 
ни душевных сил для своих детей 
от первого брака, равнодушна как к 
самим детям, так и к их поступкам. 
Дети предоставлены самим себе, 
чувствуют себя лишними, стремятся 
меньше бывать дома. 

• Семьи с непоследовательным 
стилем. У родителей не хватает 
выдержки, самообладания для осу-
ществления последовательной воспи-
тательной тактики в семье. Возникают 
резкие эмоциональные перепады в 
отношениях с детьми: от наказания, 
слез, ругани до умилительно-ласка-
тельных проявлений, что приводит  
к потере родительского влияния 
на детей. Подросток становится 
неуправляемым, непредсказуемым, 
пренебрегает мнением старших, 
родителей. 

Для семей любых типов необ-
ходимо соблюдать ряд  «золотых»  
правил воспитания : учитесь слушать 
и слышать своего ребенка; поста-
райтесь сделать так, чтобы только 
вы снимали его  эмоциональное 
напряжение; не запрещайте детям 
выражать отрицательные эмоции; 
умейте принимать ребенка и любить 
таким, каков он есть; повиновение, 
послушание и исполнительность 
будут там, где они предъявляются 
разумно; к агрессивным проявле-
ниям в поведении ребенка приводит 
агрессивность семьи.

Е. ЛАВРЕНТЬЕВА,  педагог-
психолог школы №35.

Родительский 
всеобуч

Правила
воспитания

Родительский Родительский 

После того, как мужчины пред-
ставились, оказалось, что на праз-
днике присутствуют бывшие воины 
разных родов и видов Вооружённых 
сил. Моряк – дедушка Н.Г. Уткин, 
связист – В.В. Асташкин, тан-
кист – А.В. Смирнов, пехотинцы 
– А.А. Подрядчиков, А.М. Прокоса, 
А.Б. Петренко, военный строитель 
- Г.Н. Конёв.

Служивые рассказали, что 
армия – важный этап в жизни 
мужчины, это -  школа жизни. 
Она учит его быть выносливым, 
смелым, решительным, закаляет 
физически. Словом, делает из юно-
ши мужчину, защитника Родины. 
Дети с удовольствием слушали 
своих дедушек и пап, исполнили 
песни, прочитали стихи об армии. 
Девочки-шестиклассницы вместе с 
мамами поздравили присутствую-
щих «Весёлыми частушками».

На празднике было много 
интересных конкурсов: интел-
лектуальный для мальчиков - 
отгадать загадки на военную 
тему, для мужчин – узнать по 

картинкам оружие и форму воинов 
разных поколений. Мужчины и 
мальчики собирали из мозаики 
танк и автомат Калашникова. 
Связистам-мужчинам нужно было 
зашифровать донесение в штаб, 
а женщинам-связистам – рас-
шифровать его. Проводились 
и другие интересные конкурсы, 
которые сопровождались музы-
кальным (под баян) сопровожде-
нием и военными песнями. Песню 
об армии исполнил музыкант 
Г.К. Григорьев.

За выполнением конкурсов сле-
дило жюри - Н.Г. Буян и С.В. Пав-
лова, которые поблагодарили всех 
за активное участие и присудили 
I место семье Прокоса. Она была 
самая многочисленная, а внучки 
Настя и Геля здорово помогали 
дедушке.

На память о празднике папы 
и мальчики получили скромные 
подарки. Но главное не это, а то, 
что все ушли с хорошим настро-
ением.

Г. КОПТЯЕВА, библиотекарь.

23 февраля в Омске проходил первый командный чемпи-
онат Сибири по силовому экстриму. Кемеровскую область 
представляли электрослесарь шахты «Заречная» полыса-
евец Дмитрий Котов и киселёвец Михаил Шивляков.

Соревнования силачей включали 6 упражнений: толчок 
бревна, переноска двух чемоданов общим весом 280 кг на 50 
метров; кантовка колеса от трактора «Кировец»; перемещение 
200-килограммового металлического щита на 50 метров; под-
нятие за багажник автомобиля ВАЗ-2109 и перемещение его 
на передних колёсах на 20 метров («тачка»); погрузка камней 
от 120 до 170 кг на высоту от 120 до 170 см.

Вел шоу известный телеведущий, спортсмен Владимир 
Турчинский.

Победили хозяева, вторыми были томичи, кузбассовцы 
заняли третье место.

Л. ИВАНОВ.
На снимке: Д. Котов (слева) с В. Турчинским.

Аты-баты, наши папы - 
бывшие солдаты

Год семьи Знай наших!

Третьи в Сибири

Праздник, приуроченный к Году семьи, под таким 
весёлым названием прошёл в филиале №3 библиотеки 
им.Горького . На него собрались целые семьи: дедушки 
и бабушки, папы и мамы, дети и внуки.

Загадка таланта, одарённости…Подобно 
утреннему солнцу возникает она на гори-
зонте нашей жизни. Но приходу солнца 
всегда предшествует заря – тоненькая 
розовая полоска. В жизни человека этот 
краткий миг рассвета совпадает с детством. 
Детское творчество – особое искусство. 
В нём дыхание первой радости, поэзии, 
музыки и неповторимой красоты.

Именно в этот мир прекрасного окунулись 
все участники и зрители ежегодного городского 
конкурса «Успех» в номинации «эстрадный 
вокал и хореография», который состоялся 13 
февраля в Доме детского творчества. 

Как и многие мероприятия в этом году, 
конкурс посвящен празднованию Дня шахтёра-
2008. В нём приняли участие образователь-
ные учреждения  нашего города. В течение 
нескольких часов ребята демонстрировали 
свои таланты в вокальном и хореографи-
ческом искусстве. И вот, наконец, настал 
долгожданный момент, жюри огласило итоги 
конкурса. В номинации «эстрадный вокал» 
в возрастной группе от 11 до 13 лет лучшей 
признана Дарья Шатунова, ученица школы 
№44 (руководитель Е.А. Сухорукова). На 
втором месте Илья Карелин, школа №23 
(руководитель Е.В. Воробьёв), и на третьем 
месте – ученица школы №17 Ольга Доронина 
(руководитель Л.А. Ерошина). В возрастной 
группе от 14 до 17 лет места  распределились 
следующим образом: второе место поделили 
между собой Екатерина Капичникова (студия 
«Радость», руководитель Е.А. Сухорукова) и 
Александр Глухов, ученик школы №14 (руко-
водитель А.А. Захарова).

У каждого поколения  своя музыка, свои 
танцы. На конкурсе «Успех» мы увидели, что же 
танцует современная молодёжь. Как оказалось, 
молодые люди не только сами танцуют, но и 
своими танцами способны увлечь зрителей. 
В этом, конечно, заслуга руководителей. Но 
все же конкурс есть кокурс, и жюри выставило 
оценки. В возрастной группе от 11 до 13 лет 
первое место занял хореографический кол-
лектив «Радуга» школы №14, руководитель 
О.В. Бормотова; на втором месте хореогра-
фическая студия «Вдохновение» школы №17, 
руководитель Л.М. Ковалёва, и третье место 
заняла студия «Арабеск» (ДДТ), руководитель 
Н.А. Самонова. В старшей возрастной груп-
пе от 14 до 17 лет разгорелась нешуточная 
борьба, но, по мнению жюри, лучшим стал 
коллектив «Драйв» школы №14, руководитель 
О.В. Бормотова. На втором и третьем месте 
разновозрастные составы хореографической 
студии «Арабеск» Дома детского творчества, 
руководитель Н.А. Самонова.

Все участники конкурса награждены гра-
мотами городского управления образования. 
Хочется пожелать ребятам новых побед, 
творческих успехов и встречи в следующем 
году.

Н. КОСТЕНКО, педагог-организатор 
Дома детского творчества.

Таланты
ждёт «Успех»
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Доступны ли малышам 
чувства гражданствен-
ности, нравственности  и 
патриотизма? Классики 
отечественной педагогики 
доказывают, что такое 
возможно благодаря сис-
тематической работе, но 
она требует от педагога 
большой личной убеждён-
ности и вдохновения.

Детям старшего до-
школьного возраста до-
ступно чувство любви не 
только к близким людям: 
родителям, сёстрам и бра-
тьям, но и к родному городу, 
краю. Опыт подсказывает, 
что в этом возрасте ребёнок 
может и должен знать, в 
каком городе живёт, чем 
он отличается от других 
городов, чем знаменит, 
ребёнок может испытывать 
чувство гордости за своих 
родителей – представителей 
разных профессий. 

Существенную помощь 
в организации системы 
патриотического воспитания 
дошкольников детского сада 
№47 оказывает созданный 
мини-музей «Полысаево 
– это мой город». 

Нам повезло, что  у 
нас, педагогов, оказалась 

такая мощная поддержка 
детей. Ведь именно они 
смогли организовать сво-
их родителей, бабушек и 
дедушек на поиск самых 
необыкновенных экспона-
тов для музея (шахтёрские 
награды, старинные вещи и 
фотографии из семейных 
архивов). Для многих посе-
тителей  интересен раздел 
«Семейные увлечения», 
где представлена не толь-
ко атрибутика любителей 
охоты и рыбалки (бинокль, 
манки для птиц и др.), но и 
творческие работы родите-
лей, бабушек и дедушек «Я 
дарю тебе стихи» (автор Р. 
Коршунова), «Здравствуйте, 
это – я!» (автор А. Дмитри-
енко), «Стадо» (автор С. 
Чудаков).

Кроме того, в музее 
можно познакомиться с 
разделами  «Я и моя семья», 
«Мои любимые игрушки», 
«Мы гордимся родителя-
ми», «Главная профессия 
города», «Главная улица го-
рода», «Угольные предпри-
ятия». Материалы экспози-
ции музея представлены для 
детей в доступной форме 
- в виде фотографий, аль-
бомов, коллекций, детских 

рисунков, макета города 
Полысаево.  

Мини-музей интегриро-
ван в учебно-воспитатель-
ный процесс и является 
наглядным практическим 
дополнением к программе 
нравственно-патриотичес-
кого воспитания дошколь-
ников «Это мой город», 
разработанной педагогами 
детского сада №47.  Экспо-
наты музея используются 
в качестве методического 
материала на занятиях по 
развитию речи, в играх, 
рисовании, конструирова-
нии и т.д. 

Мы надеемся, что со-
здание таких мини-музеев, 
несомненно, приведет к 
удовлетворению творческих 
и образовательных интере-
сов детей, поможет освоить 
культурное наследие не 
только своей семьи, но и 
общества в целом. 

Ведь даже создание 
музея можно превратить 
в увлекательную, хотя од-
новременно серьёзную и 
умную игру. 
О. МУСОРИНА, руководи-

тель методического объ-
единения педагогов МДОУ 

«Детский сад №47».

Чувство патриотизма 
– любви к Родине, предан-
ности ей, ответственности 
и гордости за неё, желания 
трудиться на её благо, 
беречь и умножать её 
богатства – начинает фор-
мироваться в дошкольном 
возрасте. Невозможно 
воспитать полноценную 
личность без уважения к 
истории и культуре своего 
Отечества, к его государс-
твенной символике, люб-
ви и преданности семье, 
родному дому, детскому 
саду, городу, стране.

В нашем детском саду в 
феврале проходил месячник 
по патриотическому воспи-
танию во всех возрастных 
группах. Дети получили 
большое количество зна-
ний о традициях и обычаях 
народов нашей страны, поз-
накомились с символикой 

нашей Родины, области и 
родного города. Большое 
внимание было уделено 
истории Полысаева.

 При содействии роди-
телей в детском саду был 
создан мини-музей «Полы-
саево – город надежд».

В преддверии празд-
нования Дня защитника 
Отечества были проведе-
ны комплексные занятия в 
старшей и подготовительной 
группах. Дети ознакомились 
с родами и видами Воо-
ружённых сил Российской 
Армии, со знаками различия. 
Ребята подготовительной 
группы активно участвовали 
в игровой инсценировке 
«Мы отважные моряки», 
испытав на себе всю от-
ветственность защитников 
Отечества. Дети с удоволь-
ствием участвовали в эс-
тафетах, соревнованиях, 

активно демонстрировали 
свои творческие способ-
ности: девочки исполнили 
песню «Бескозырка белая, в 
полоску воротник», а маль-
чики с задором танцевали 
любимый танец моряков 
«Яблочко». Ребятам на-
столько понравилось за-
нятие, что в течение всего 
дня они продолжали играть 
роли моряков.

Очень хочется наде-
яться на то, что те знания, 
которые воспитатели дали 
детям в течение месячни-
ка, в последующем будут 
активно поддерживаться и 
укрепляться их родителями, 
чтобы наши воспитанники 
выросли настоящими пат-
риотами Родины.

Т. ВЕТРОВА, ст. воспита-
тель, И. ДУБРОВИНА, вос-
питатель подготовительной 

группы МДОУ №2.

Музей для дошколят

Готовим достойную смену
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ОАО «ШАХТА «ПОЛЫСАЕВСКАЯ»
директор Валерий Михайлович Ануфриев

(список должников по состоянию на 22.02.08г.)

Ф.И.О. Адрес Сумма 
(руб.)

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

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

3245 
12050
7693
326
794
1882
7372

Ф.И.О. Адрес Сумма 
(руб.)

Кусаинов М.А.
Гребнева Л.П.
Булдаков О.Н.
Булдаков А.И.
Клюнк В.А.
Бузынина О.В.
Суздаленко Н.Г.
Марасанов

ул.Республиканская, 9-315
ул.Бакинская, 6-39
ул.Конституции, 22-4
ул.Панфёрова 13-6
ул.Панфёрова, 21-2
ул.Техническая, 8-15
ул.Панфёрова, 19-5
ул.Попова, 4-7

9296
4725
2289
11936
9981
3196
3234
19174

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ г.ПОЛЫСАЕВО!

Администрация города, руководители управления заказчика 
просят вашего содействия в ликвидации 

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

директор Леонид Евгеньевич Астафьев   
(список должников по состоянию на 20.02.08г.)       

 Общая сумма задолженности – 33362 рубля. Общая сумма задолженности – 60597 рублей.

За 2007 год в Управлении Пен-
сионного фонда РФ в г.Полысаево 
зарегистрировано 85 заявлений 
граждан, имеющих право на 
дополнительные меры госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей. Из них 75 уже 
получили сертификаты на мате-
ринский (семейный) капитал.

С 1 января 2007 года вступил 
в действие ФЗ от 29.12.2006г. 
№256-ФЗ “О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей”. Право на 
дополнительные меры государс-
твенной поддержки подтвержда-
ется именным государственным 
сертификатом на материнский 
(семейный) капитал.

Правом на распоряжение ма-
теринского (семейного) капитала 
могут воспользоваться:

• женщины, родившие (усы-
новившие) второго, третьего или 
последующих детей, начиная с 
1.01.2007 года, если ранее они 
не воспользовались правом на 
дополнительные меры государс-
твенной поддержки;

• мужчины, являющиеся 
единственными усыновителями 
второго, третьего ребенка или 
последующих детей, ранее не 
воспользовавшиеся правом на 
дополнительные меры государс-
твенной поддержки, если решение 
суда вступило в законную силу, 
начиная с 1.01.2007 года.

Использовать материнский 
(семейный) капитал можно в 
полном объеме или частично по 
следующим направлениям:

- улучшение жилищных ус-
ловий;

- получение образования ре-
бенком (детьми);

- формирование накопительной 
части трудовой пенсии матери.

Средства (часть средств) ма-
теринского (семейного) капи-
тала могут направляться путем 
безналичного перечисления по 
вышеуказанным направлениям. 
Распорядиться данными средс-
твами будет возможно не ранее, 
чем по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) второго 
(третьего или последующего) 
ребенка.

Обращаем внимание, что заяв-
ление о распоряжении средствами 
(частью средств) можно подавать 
по истечении двух лет и шести 
месяцев со дня рождения (усы-
новления) ребенка, в отношении 
рождения (усыновления) которого 
возникло право на материнский 
(семейный) капитал.

Первоначальный размер 
материнского (семейного) капи-
тала был установлен в размере 
250 000 рублей. Ежегодно эта 
сумма пересматривается с учетом 
темпов роста инфляции. На сегод-
няшний день сумма материнского 
(семейного) капитала составляет 
267 500 рублей.

Не позднее 1 сентября теку-
щего года Пенсионный фонд РФ 
путем направления извещений 
будет информировать лиц, полу-
чивших сертификат, о размере 
материнского (семейного) капи-
тала либо в случае распоряжения 
частью средств – о размере его 
оставшейся части.

Постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2007г. №926 утвержде-
ны Правила направления средств 
(части средств) материнского (се-
мейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми) и 
осуществление иных, связанных с 
получением образования ребенком 
(детьми), расходов.

Средства (часть средств) ма-

теринского (семейного) капитала 
могут быть направлены на по-
лучение образования в любом 
образовательном учреждении на 
территории РФ, на оплату предо-
ставляемых образовательными 
учреждениями платных образо-
вательных услуг путем подачи 
заявления в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ.

К заявлению о распоряжении 
средствами прилагаются заверен-
ные указанным образовательным 
учреждением копии следующих 
документов:

а) договор на оказание платных 
образовательных услуг;

б) лицензия на право осу-
ществления образовательной 
деятельности;

в) свидетельство о государс-
твенной аккредитации негосу-
дарственного образовательного 
учреждения.

Кроме того, средства мате-
ринского (семейного) капитала 
могут быть направлены на оплату 
проживания в общежитии, пре-
доставляемом образовательным 
учреждением иногородним обуча-
ющимся. При этом к заявлению о 
распоряжении средствами прила-
гаются следующие документы:

а) договор найма жилого поме-
щения в общежитии (с указанием 
суммы и сроков внесения платы);

б) справка из образовательного 
учреждения, подтверждающая 
факт проживания ребенка (детей) 
в общежитии.

Средства направляются путем 
безналичного перечисления на 
лицевые счета образовательных 
учреждений.

За дополнительной информа-
цией обращаться в ГУ - Управление 
ПФР в г.Полысаево, каб.8, тел. 
4-51-58.

Женская грудь самая «хруп-
кая» и уязвимая часть тела. Она 
в довольно большой степени 
подвержена различным заболе-
ваниям и опухолям, к сожалению, 
и злокачественным. В России 
страшный диагноз – рак молочной 
железы – ежегодно получают 50 
тысяч женщин, и с каждым годом 
их становится на 2-3 процента 
больше. Сегодня это заболева-
ние у женщин вышло на первое 
место, «обогнав» раковые опухоли 
других органов.

Почему именно грудь под-
вержена злокачественным 
процессам? 

Всё дело в том, что молочная 
железа – самый гормонально 
зависимый орган. А на гормо-
нальный статус влияет абсолютно 
всё: плохая экология, магнитные 
бури, солнечная активность, об-
раз жизни, душевный настрой, 
стрессы и переживания, травмы, 
отсутствие или малое количество 
родов. Все эти факторы негативно 
воздействуют на молочные желе-
зы, которые необходимо регулярно 
обследовать. Но почти половина 
россиянок обращаются к врачу 
только тогда, когда проблема 
со здоровьем груди становится 
очевидной.

По словам врача-онколо-
га МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево С.С. Саяпина, за 
40 лет его работы заболевае-
мость раком молочной железы 
значительно увеличилась. В 70-х 
годах прошлого века на 160 тысяч 
населения Ленинска-Кузнецкого 
и Соцгорода приходилось 12-14 
раковых случаев. В 2007 году 
только в Полысаеве, количество 
жителей которого чуть превысило 
порог 30 тысяч, зарегистрирова-
но 18 женщин, обратившихся к 
врачу, с диагнозом «рак молоч-
ной железы». Основной возраст 
заболевших – после 30 лет, пик 
приходится на 40 -70 лет. Старение 
является самым значительным 
фактором риска развития рака 
груди, но не единственным.

Большое влияние оказывает 
также предрасположенность. 
«Если у матери был рак молочной 
железы, то у дочерей его можно 
ожидать в более раннем возрас-
те. А степень риска появления 
у них злокачественной опухоли 
увеличивается в несколько раз», 
- говорит С.С. Саяпин.

Но не стоит впадать в панику, 
узнав, что у кого-то в семье был 
рак груди. Паника сама по себе 
вредна для организма. Просто 
ежемесячно следует проводить 
самообследование и хотя бы раз в 
год посещать врача-онколога.

Ещё один фактор риска – из-
менившееся репродуктивное по-
ведение современной женщины. 
Родив единственного ребёнка, 
она спешит вернуться к работе 
и дальше строить карьеру. А 
природой представительницам 
слабого пола предназначено 
рожать детей и вскармливать 
их грудью. И чем дольше мать 
будет кормить малыша грудным 
молоком, тем меньшая у неё 
вероятность возникновения рака 
молочной железы.

Правильная репродуктивная 
жизнь состоит ещё и в регулярной 
сексуальной жизни. Женщины 
часто бывают одиноки. Если при 
этом они не испытывают диском-
форта, ситуация не представляет 
серьёзной угрозы. А вот если жен-
щина испытывает потребность в 
сексе, но не имеет возможности её 
удовлетворить, то это уже чревато 
неприятностями: половые гормоны 
«отыгрываются» на груди.

Провоцируют развитие рака 
груди и аборты. С самого первого 
дня беременности в организме 
начинается перестройка. Запус-
кается процесс, рассчитанный на 
долгих два года (беременность и 

кормление). После аборта проис-
ходит сбой гормональный систе-
мы. Особенно опасно прерывание 
беременности в раннем возрасте, 
до рождения первого ребёнка.

Ещё один фактор, который 
сегодня приобрёл особую актуаль-
ность, – травмы груди. Большинс-
тво женщин водят автомобиль. 
Нередки случаи, когда при резком 
торможении водитель ударяется 
грудью о руль. И даже в обще-
ственном транспорте, в толчее, мы 
можем получить травму. Поэтому 
врачи советуют выработать реф-
лекс – при малейшей опасности 
закрывать грудь локтями.

Что должно насторожить?
«Боль – не признак рака, 

- уверяет С.С. Саяпин, - чаще её 
вовсе не бывает». А вот любые 
уплотнения молочной железы; 
изменение формы или контура 
груди, в том числе соска и района 
вокруг него; сморщивание груди; 
сильно разбухшие твёрдые лим-
фатические узлы в подмышечной 
области – всё это симптомы, 
которые требуют немедленного 
обращения к онкологу.

Нельзя в таких случаях наде-
яться на авось, махнув рукой на 
своё здоровье. Попустительство 
может привести к летальному 
исходу. «Был в моей врачебной 
практике случай, - рассказывает 
Степан Семёнович, - когда с ра-
ком груди обратилась 17-летняя 
девушка. При обследовании сразу 
выявился отёк молочной железы, 
которая оказалась очень плотной. 
Такую железу уже нельзя было 
оперировать, только лучевая тера-
пия. Спасти пациентку не удалось 
– слишком поздно обратилась. 
А вообще, чем моложе человек, 
тем злее рак».

Важность ранней диагнос-
тики

Если у вас развился рак груди, 
это вовсе не означает, что вы 
от него умрёте. Обнаруженный 
на ранней стадии, когда он ещё 
не успел поразить окружающие 
ткани, рак груди излечивается в 
95 процентах случаев.

Вначале заболевание про-
текает бессимптомно. Именно 
в это время важно обратиться к 
онкологу, который обязательно 
назначит УЗИ и, как дополнение, 
маммографию. Если результаты 
окажутся сомнительными, но уп-
лотнение есть, пациентку отправ-
ляют на пункционную биопсию, по 
которой определяют наличие или 
отсутствие раковых клеток.

При обнаружении заболевания 
на первой-второй стадии, когда 
диаметр раковой опухоли не пре-
вышает 3-4 см, пациентку сразу же 
оперируют. «Те женщины, которые 
вовремя обратились, после опера-
ции живут до сих пор, хотя прошло 
уже и 30, и 40 лет», - говорит С.С. 
Саяпин. При 3-4 стадиях, когда 
опухоль достигает 8 см, лечение 
начинают с химиотерапии, чтобы 
сократить новообразование в 2-3 
раза. Только после этого присту-
пают к операции. Благоприятный 
исход в этом случае сокращается. 
Вот почему важно раннее выявле-
ние злокачественной опухоли. А 
для этого женщинам после 30 лет 
необходимо 2 раза в год показы-
ваться онкологу, который ведёт 
приём во взрослой поликлинике 
с 15.00 до 17.00 ежедневно (кроме 
выходных).

«Обойдусь, потерплю, сэко-
номлю» - уговариваем мы себя 
и снова отдаём все свои силы и 
время близким. Ведь в заботе о 
семье и детях некогда бегать по 
врачам. Но это нужно ради наших 
же  родных. Давайте не забывать, 
что мы нужны им живыми и здо-
ровыми, потому что для ребёнка 
нет большей беды, когда болеет 
любимая мама.

Л. ИВАНОВА.

Грипп и острые респира-
торные вирусные инфекции 
(ОРВИ) продолжают оставаться 
массовыми инфекционными 
заболеваниями. По Кемеровской 
области в период эпидемиологи-
ческого подъёма заболеваемости 
гриппом и ОРВИ 2006-2007 годов 
заболело 146,1 тысячи человек 
– 5,2 процента от общей числен-
ности населения. Самый высокий 
уровень заболеваемости был от-
мечен среди детей дошкольного 
и школьного возрастов.

За последнее десятилетие 
появились новые штаммы вирусов 
гриппа, способные одновременно 
поражать и человека, и животных, 
что может привести к развитию 
крупной эпидемии.

В период подготовки к эпиде-
мическому сезону гриппа и ОРВИ в 
национальный календарь прививок 
включена и вакцина против вируса 
гриппа. Для иммунизации групп 
риска – медицинских работников, 
работников образовательных 
учреждений, взрослого населения 
старше 60 лет, детей, посещающих 
детские дошкольные учреждения, 

учащихся 1-9 классов – предусмот-
рена централизованная поставка 
противогриппозных вакцин. Необ-
ходимо также привлечь финан-
совые средства муниципальных 
бюджетов, фондов обязательного 
медицинского страхования, финан-
совые средства промышленных и 
других организаций для иммуни-
зации неорганизованных детей 
дошкольного возраста, студентов, 
работников предприятий.

По материалам анализа эф-
фективности гриппозных вакцин, 
которые применяются сегодня, 
профилактическая активность 
для детей составила от 44 до 80 
процентов, для взрослых – 80-90, 
для пожилых лиц - 50-60 процен-
тов. Экономический ущерб при 
проведении вакцинации снижается 
в 1,8-2 раза.

Грипп – это острое вирусное 
заболевание, сопровождающееся 
признаками, сходными  с простуд-
ными проявлениями. Для гриппа 
характерно общетоксическое состо-
яние организма – озноб, слабость, 
высокая температура тела (390 
и выше), выраженная головная 

боль, ломота в мышцах и суставах, 
заложенность носа, кашель.

Специфического лечения про-
студных заболеваний не существу-
ет, т.к. трудно найти одно лекарство 
от возбудителя, у которого более 
200 разновидностей. Поэтому 
при лечении гриппа и ОРВИ ис-
пользуют многокомпонентные 
препараты, которые оказывают 
жаропонижающий эффект.

Для лечения кашля используют 
бальзамы, компрессы, растира-
ния, для укрепления иммунитета 
необходимо принимать витамины, 
важны также мероприятия по за-
каливанию организма, прогулки 
на свежем воздухе.

По данным органов санэпид-
надзора, заболеваемость ОРВИ 
среди населения осталась на 
одном уровне с прошлым годом. 
Случаев заболевания гриппом не 
зарегистрировано.

Помните! Грипп - коварное за-
болевание, при появлении первых 
симптомов простуды необходимо 
обратиться за медицинской по-
мощью.

Т. КАТАСОНОВА.

О материнском капитале

Грипп – это опасно
Акцент

Рак груди - 
ПРИГОВОР?

Советует врач

На что, прежде всего, обращают внимание мужчины, 
глядя на женщину? Глаза, осанка, талия, ноги и, конечно 
же, грудь – предмет гордости и переживаний каждой 
представительницы слабого пола.
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  Понедельник,   3 марта Вторник,   4  марта Среда,  5 марта Четверг,   6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
09.10 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Жизнь в три оборота»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Основной инстинкт»
23.30 «Одноэтажная Америка»
00.50 «Призрак в моих генах»
01.45 Х/ф «Танцы при полной луне»
03.10 Х/ф «Пойди, разберись»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.05 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Время Минфина. 205 лет 
           на службе Отечеству»
09.20 Х/ф «Валентин и Валентина»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Частный детектив»
12.40 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
22.55 «Дежурный по стране»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
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 Т/с «NEXT»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
13.00 «Званый ужин»
14.00,14.50 Т/с «Сверхъестественное»
15.40 Х/ф «30 дней ночи»
17.50 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
18.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.05 Т/с «Мины в фарватере» 
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 «Отпечаток»
01.35 «Нарушители порядка»
01.45 Т/с «Секретные материалы» 
02.45,03.10 Т/с «Король Квинса»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 «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 «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Quattroruote». Программа 
          про автомобили
01.30 Х/ф «Богатая невеста»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 «Кто умнее пятиклассника?»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.15 «Дорога к храму»
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»
20.00 Х/ф «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Чемпион»
22.00 Х/ф «Рокки»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.20, 19.20 «Мама, найди меня!»
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
           мальчика – гения»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.55,02.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Жестокие игры»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,01.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Карнавал»
02.10 «Няня спешит на помощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
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»
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Василий Сталин. Взлёт»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Последнее дыхание любви»
23.30 «Рыцари Запада, рыцари Востока. 
           Тамплиеры и ассасины»
00.50 «Дорога с привидениями»
01.30 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Кирпич»

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 «Разбитое сердце. Е. Евстигнеев»
09.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.40 Х/ф «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 «Дар божий»
22.55 «Человек, который изобрёл телевизор»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Тыква»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
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 «NEXT-2»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 02.10 Т/с «Секретные материалы»
15.00 Х/ф «Лепрекон» 
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Мины в фарватере»
18.05 Т/с «NEXT-2»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
           «Угонщицы. Право на мужчин»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Небоскрёб»
03.05 Х/ф «Американский кошмар»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «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 «МУР есть МУР-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Главная дорога»
00.40 Х/ф «Аферисты»
03.30 Т/с «Без следа-3»
04.25 Т/с «Клиент всегда мёртв-4»
05.15 Т/с «Детектив Раш-2»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Чемпион»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах. Ваш сад»
14.15 «Год семьи. Очень личное»
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»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Чемпион»
22.00 Х/ф «Рокки-2»
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 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,04.05 «Дом-2» 
15.05 Х/ф «Карнавал»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Блондинка в законе-2»
00.10 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.55 «Няня спешит на помощь»
01.55 Х/ф «Рядовой Бенджамин»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
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»
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Василий Сталин. Падение»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Смерть Сталина. Свидетели»
23.30 «Рыцари Запада, рыцари Востока.
          Тамплиеры и ассасины»
00.50 «Повелитель океана»
01.30 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Калибр 45»

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 «Светлана Аллилуева и её мужчины»
09.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.40 Х/ф «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 «Дар божий»
22.55 «Исторические хроники. 
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «За витриной универмага»
01.55 «Кинескоп». 
          Берлинский кинофестиваль

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «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 «NEXT»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 01.55 Т/с «Секретные материалы» 
15.00 Х/ф «Небоскрёб»
17.00 Т/с «Мины в фарватере»
18.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Идеальное создание»
02.55 Х/ф «Кабан-секач»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «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 Т/с «МУР есть МУР-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30,02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 «Сталин: смерть вождя»
23.55 «Всё сразу!»
00.30 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд»
03.30 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 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 Х/ф «Чемпион»
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»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Чемпион»
22.00 Х/ф «Рокки-3»
00.00,01.20 Хоккей с мячом
01.15 «Рек-тайм»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.35 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,04.25 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Блондинка в законе-2»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Она - мужчина»
01.15 «Няня спешит на помощь»
02.15 Х/ф «Жена мясника»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Русская любовь Кристины Онассис»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Прекрасные создания»
03.10 Х/ф «Телепат»

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 «Смерть Монте-Кристо. Виктор Авилов»
09.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.40 Х/ф «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 «Дар божий»
22.55 «Пугачёва, Распутина…
          Все звёзды Дербенёва»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Госфорд парк»
02.45 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «NEXT-2»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 02.10 Т/с «Секретные материалы»
15.00 Х/ф «Идеальное создание»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Мины в фарватере»
18.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «В погоне за тенью»
03.05 Х/ф «Зловещая сила»

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 Т/с «МУР есть МУР-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.45 Х/ф «Ночной слушатель»
03.25 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Чемпион»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Урожайные грядки»
14.15 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Чемпион»
22.00 Х/ф «Рокки-4»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 

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 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.50,03.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Она - мужчина»
19.00 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Экс-любовник»
00.55 «Наши песни»
01.05 «Няня спешит на помощь»
02.05 Х/ф «Жена моего учителя»
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Теща»
07.30 «Играй гармонь любимая!»
08.10 М/ф «Лило и Стич», «Дональд Дак 
          представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Малахов+»
11.00 «Модный приговор».
12.10 Х/ф «Служебный роман»
15.00 «Слабый пол. 
            Проверка на прочность»
16.10 Х/ф «Птичка на проводе»
18.00 Все звёзды в концерте 
           «Песни для любимых»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка»
23.30 Футбол
01.30 Х/ф «Как жениться и остаться холостым»
03.10 Х/ф «Американский пирог-2»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.25 «Урожайные грядки»
11.50 «Полит-чай»
12.20 «Под маской шутника. 
           Никита Богословский»
13.15 «Сенат»
14.30 Концерт Александры Пахмутовой
15.40 «Ты – то, что ешь»
16.45 «50 блондинок. Интеллектуальное шоу»
18.10 Праздничный вечер «Парад Звёзд» 
20.20 Х/ф «Мисс Конгениальность-2.
          Прекрасна и опасна»
22.25 Х/ф «Безумная няня»
00.20 «Специальный корреспондент». 
         «Российский голос «Евровидения»
00.45 Отборочный конкурс исполнителей
         эстрадной песни «Евровидение-2008»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.15,06.45,07.35 «Клуб «Белый попугай»
08.00,09.00 Х/ф «История весеннего призыва»
10.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
11.00 «Дальние родственники»
11.25 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00,14.55,15.50,16.45 Т/с «День выборов»
17.40 «Дальние родственники»
18.00 «Куклы» против Эвелины Бледанс
18.30 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)
20.05 Х/ф «Такси-2»
21.50 Х/ф «Такси-3»
23.30 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
00.30 «Сеанс для взрослых»
03.10 Т/с «Побег»

НТВ
05.35 Мультфильм
05.45 Х/ф «Золотая мина»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «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 «Медовый месяц»
15.05 «Своя игра»
16.25 Д/с «Победившие смерть»
17.00 «Ты – суперстар»
19.40 «Главный герой»
21.00 Х/ф «Классик»
23.05 Х/ф «Доказательство жизни»
01.50 Х/ф «Ночные сёстры»
03.40 Х/ф «Налево от лифта»

СТС
06.00 Х/ф «Близнецы»
07.35 М/ф «Мойдодыр»
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»
17.00 «Кто умнее пятиклассника?»
18.00 Т/с «Зачарованные»
20.00 «Очень русское ТВ»
21.00 Х/ф «Отпетые мошенники»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры» 
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.50, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
08.30 «Наши песни»
08.55 «Бинго-ТВ» Лотерея
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Похудей со звездой»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
17.25 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,03.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.45 Х/ф «Девочки сверху»
04.25 «Офис»
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Русская звезда третьего рейха»
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 «Код Апокалипсиса»
23.30 «Мировой тур Мадонны»
01.10 Х/ф «Зомби по имени Шон»
02.40 Х/ф «Роковая восьмёрка»
04.20 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» 
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.40 М/ф «Золушка»
12.55 Д/с «Древние египтяне»
14.40 М/ф «Дюймовочка», «Гадкий утёнок»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Служим женщинам!». 
           Большой праздничный концерт
23.00 Х/ф «Час пик»
01.10 «Лёд и пламя». Выступление 
          звёзд проекта «Танцы на льду»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30 «24»
10.00 Т/с «NEXT-2»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Секретные материалы»
14.55 Х/ф «В погоне за тенью»
17.00 Т/с «Мины в фарватере»
18.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Концерт М. Задорнова
22.30 «Дальние родственники»
22.55 Х/ф «Основной инстинкт»
01.30 «Сеанс для взрослых»
03.25 Т/с «Побег»
04.15 Т/с «Меня зовут Эрл»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть» 
11.00 Т/с «Автономка»
13.35 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 Х/ф «Посторонний»
22.55 Х/ф «Двойной просчёт»
01.00 Х/ф «Молодые и опасные-4»
03.05 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Чемпион»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах»
14.15 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключение Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 «Цвет нации»
21.30 Т/с «Рокки-5»
23.30 «Истории в деталях»
00.20 Х/ф «Азартные игры»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.30 «Панорама событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,04.10 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Экс - любовник»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
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 «Няня спешит на помощь»
02.10 Х/ф «Сенсация»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,06.10 Х/ф «Любимая»
06.00,10.00,12.00 Новости
06.50 Х/ф «Настя»
08.30 Х/ф «Одинокая женщина желает 
            познакомиться»
10.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.30 Х/ф «Титаник»
17.00 «Любимым женщинам». Концерт
18.00 Х/ф «Служебный роман»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красота требует…»
23.20 Х/ф «Мемуары гейши»
02.00 Х/ф «Лишний багаж»
03.30 Х/ф «Как в старое доброе время»
05.10 «Александрийская библиотека»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Вокзал для двоих»
08.25 Х/ф «Женщины»
10.25 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «Девушка без адреса»
14.00,17.00 «Вести»
14.20 «Все звёзды для любимой». Концерт
16.35,17.15 Х/ф «Любовь и голуби»
18.45 «Субботний вечер»
20.40 «Измайловский парк». Концерт
22.45 Х/ф «Свадьба»
00.35 Х/ф «Телохранитель»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.40 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
07.35 «Клуб «Белый попугай»
08.40 «Дело техники»
08.55 «Свет и тень»
09.00 Х/ф «Ангелы в доспехах»
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»
14.00,15.00 Х/ф «Серебряная свадьба»
16.00,17.00 Х/ф «История весеннего призыва»
18.00 «Лысые мужчины – лучшие любовники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00,21.00,21.55,22.50 Т/с «День выборов»
23.45 «Дальние родственники»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.55 «Церемония вручения премии
           Elite Model Look Russia 2007»
02.55 Т/с «Побег» 
03.50 Т/с «Меня зовут Эрл»
04.20 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.45 Х/ф «Посторонний»
07.20 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 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 «Женщин обижать 
         не рекомендуется»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Женский взгляд» 
16.55 Х/ф «Разные судьбы»
19.40 «Русские сенсации»
20.30 Х/ф «Ночные сёстры»
22.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
00.45 Х/ф «Мосты округа Мэдисон»
03.20 Т/с «Без следа-3»
04.55 Т/с «Детектив Раш-2»

СТС
06.00 Х/ф «Укрощение строптивой»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.10 Х/ф «Моя большая 
           греческая свадьба»
11.00 Х/ф «Рокки-5»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
17.00 «Самая умная мама»
19.00 Т/с «Герои»
21.00 Х/ф «Любовь - морковь»
23.05 Х/ф «Парфюмер: 
            история одного убийцы»
02.10 Хоккей с мячом

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00,07.30 «Панорама событий»
07.55 «Мама, найди меня!»
08.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
08.25 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Клуб бывших жён»
11.00 Д/ф «Заставить любить»
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00, 17.30 «Женская
            лига: парни, деньги и любовь»
18.00 «Желаю счастья!»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00,20.30 «Женская лига: 
           парни, деньги и любовь»
21.00,00.30,02.55 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Убойная лига»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.55 «Наши песни»
01.10 Х/ф «Оргазм в Огайо»
03.50 «Офис»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 3 по 9 марта 2008г.
ПРОГРАММЫ: 
4 марта «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 

- «РУССКИЕ ЛЕДИ, ИЛИ КАК ПОЗАВТРА-
КАТЬ У ТИФФАНИ». Они все родились в 
большой Советской стране. Они все были 
пионерками и комсомолками и осуждали 
«порочный» западный образ жизни. Они 
все получили «классическое» советское 
образование, собирались создавать «ячейки 
общества» и знали, что никогда не попадут 
за границу.

Но… В один миг все изменилось. Не стало 
большой страны, пал «железный занавес», 
и их жизнь изменились. Они уехали за 
новым счастьем, за новой жизнью. Уехали 
в Лондон.

Они – это три подруги. Лиля, Наташи и Вика. 
Поначалу было очень непросто. Страна, в 
которой живут «истинные леди», вела себя 
с подружками не очень по-джентельменски. 
Тем не менее, все получилось.

Все они примерили на себя новую жизнь. 
Жизнь «Леди». Они почти не говорят на сво-
ем родном языке и даже о прошлой жизни 
стараются не вспоминать. Но вот счастливы 
ли новые «Русские Леди»?

5 марта «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ОТПЕТЫЕ ЛЮБОВНИКИ». Банковские 
кредиты. Ежегодно жители России зани-
мают у банков сотни миллионов рублей. 
И все чаще заемщики становятся жертвой 
мошенников. Не только немощные стари-
ки и доверчивые алкоголики попадают в 
лапы к аферистам. Женщины бальзаков-
ского возраста, юные мамаши-одиночки, 
успешные бизнес-леди. Эти категории 
женщин входят в группу риска. Любая из 
них  однажды рискует стать жертвой ци-
ничного альфонса. Какие типичные приемы 
используют альфонсы, чтобы влюбить в 
себя женщин? Сколько стоит его работа 
и как в конце концов приходится платить 
по счетам? Исповедь молодого професси-
онального альфонса…

ФИЛЬМЫ:
4 марта фильм ужасов «АМЕРИКАН-

СКИЙ КОШМАР». Компания друзей, семь 
парней и девушек, в канун Хэллоуина 
делится с ведущим радиотокшоу “Амери-
канский кошмар” своими страхами. Кто-то 
боится заходить в душевую кабинку после 
того, как увидел знаменитый хичкоковс-
кий фильм “Психо”. Кого-то повергает в 
шок упоминание о заживо похороненных 
людях. Кто-то не любит заниматься “жес-
тким” сексом. Кого-то пугают вудуистские 
ритуалы... Друзьям не приходит в голову 
мысль, что среди радиослушателей может 
быть серийный убийца... Маньяк претворяет 
фобии друзей в реальность...длинноволо-
сого дитя...”

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
(полном) общем образовании серии А 
№8007319 об окончании в 2003 году МОУ 
СОШ №32 на имя Заприса Людмилы Ни-
колаевны считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии Ш №277854 от 20.09.1999г. 
на имя Янченко Елены Ивановны считать 
недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика 
по выполнению работ по установке фонтана, с элементами малой 
архитектуры, на Аллее молодоженов.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по 
установке фонтана, с элементами малой архитектуры, на Аллее 
молодоженов.

Максимальная (начальная) цена контракта: 6 100 000 (шесть 
миллионов сто тысяч) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 03.03.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 01.04.2008 года в 14.00, время 

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

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе 01.04.2008г. в 16.00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, Управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, «Управление 
по вопросам жизнеобеспечения» г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика по  
выполнению работ по обустройству зоны отдыха. 

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по 
обустройству зоны отдыха. 

Максимальная (начальная) цена контракта: 15 000 000 (пятнадцать 
миллионов) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок: 03.03.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 01.04.2008 года в 14.00, время 

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

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе 01.04.2008г. в 16.20 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, Управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика по вы-
полнению работ по реконструкции детского парка имени Горовца И.И.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ре-
конструкции детского парка имени Горовца И.И.

Максимальная (начальная) цена контракта: 7 430 000 (семь 
миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 03.03.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 01.04.2008 года в 14.00, время 

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

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе 01.04.2008г. в 15-30 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, Управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика по 
выполнению работ по благоустройству и озеленению территории.

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

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Устройство газонов, цветников из однолетних культур 

(S=100м2) возле дома №130 по улице Крупской; 
Лот №2 Устройство цветников, газонов, посадка кустарников 

группами (44 шт.), установка вазонов с цветами (30 шт.) на цоколе 
возле домов №№ 96, 94, 92 по улице Космонавтов;

Лот №3 Устройство цветников S=1500 м2, перенос кустарников 
(55 шт.) с площади цветников возле домов №№92,90,88 по улице 
Космонавтов;

Лот №4 Устройство цветников, газонов, посадка елей «сизых» 
h = 2-2,5 м (10 шт.) на территории детского парка имени Горовца;

Лот №5 Устройство цветников, газонов, посадка елей «сизых» (10 
шт.), рябины (30 шт.), липы на территории сквера Памяти;

Лот №6 Устройство теневого  газона, цветников–«арабесок», посадка 
елей «сизых» h = 2-2,5 м (38 шт.), создание объемных фигур с исполь-
зованием топиарной стрижки на территории зоны отдыха ДК «Родина» 
(по улице Мира, за зданием ДК «Родина»);

Лот №7 Устройство газонов S=800 м2 возле  дома №126 по улице 
Крупской;

Лот №8 Устройство газонов S=2 500 м2 от  дома №2 по улице 
Республиканской до дома №118 по улице Крупской;

Лот №9 Устройство газонов S=3 500 м2 от улицы Бакинской до 
улицы Волжской;

Лот №10 Устройство газонов S=2 300 м2 от улицы Волжской до 
улицы Иркутской;

Лот №11 Устройство газонов, цветников S=600 м2 от  улицы 
Ягодная до улицы Жукова;

Лот №12 Обустройство и озеленение территории ДДТ и школы 
№35, устройство клумб из однолетников на территории ДДТ – 3шт. 
(S=150 м2), школы №35 – 2шт. (S= 120 м2);

Максимальная (начальная) цена контракта:
Лот №1– 969 093 (девятьсот шестьдесят девять тысяч девяносто 

три) рубля.
Лот №2– 1 492 935 (один миллион четыреста девяносто две тысячи 

девятьсот тридцать пять) рублей.
Лот №3– 1 618 263 (один миллион шестьсот восемнадцать тысяч 

двести шестьдесят три) рубля.
Лот №4 – 202 463  (двести две тысячи четыреста шестьдесят три) 

рубля.
Лот №5 – 1 403 291 (один миллион четыреста три тысячи двести 

девяносто один) рубль.  
Лот №6 – 716 257 (семьсот шестнадцать тысяч двести пятьдесят 

семь) рублей.  
Лот №7 – 196 988 (сто девяносто шесть тысяч девятьсот восемь-

десят восемь) рублей.  
Лот №8 – 416 890 (четыреста шестнадцать тысяч восемьсот де-

вяносто) рублей.
Лот №9 – 511 301 (пятьсот одиннадцать тысяч триста один) рубль.
Лот №10 – 445 894 (четыреста сорок пять тысяч восемьсот девя-

носто четыре) рубля.
Лот №11 –1 381 626 (один миллион триста восемьдесят одна тысяча 

шестьсот двадцать шесть) рублей.
Лот №12 – 276 665 (двести семьдесят шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят пять) рублей.
Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 03.03.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 01.04.2008 года в 14.00, время 

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

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе 01.04.2008г. в 14.30 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, Управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на 
выполнение работ по реконструкции и ремонту уличного освещения 
города Полысаево. 

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

Предмет контракта: выполнение работ по реконструкции уличного 
освещения города Полысаево  с приобретением материалов:

Лот №1 - ул.Крупской – 74 опоры (от стелы (въезд со стороны 
г.Белово) до дома №102 по улице Крупской); Лот №2 - ул.Космонавтов 
- 46 опор (от перекрестка улиц Космонавтов – Авиационной до дома 
№68 по улице Космонавтов); Лот №3 – ул.Крупской – 74 опоры (от 
дома №102 по улице Крупской до стелы (въезд со стороны г.Ленинска-
Кузнецкого); Лот №4 – ул.Космонавтов – 47 опор (от дома №68 по 
улице Космонавтов до перекрестка улиц Космонавтов – Копровая 
- Крупской).

Максимальная (начальная) цена контракта: 
Лот №1 – 6 286 630 (шесть миллионов двести восемьдесят шесть 

тысяч шестьсот тридцать) рублей;
Лот №2  – 3 910 326 (три миллиона девятьсот десять тысяч триста 

двадцать шесть) рублей;
Лот №3 - 6 286 630 (шесть миллионов двести восемьдесят шесть 

тысяч шестьсот тридцать) рублей;
Лот №4 – 4 001 570 (четыре миллиона одна тысяча пятьсот семь-

десят) рублей. 
Место выполнения работ: ул.Крупской, ул.Космонавтов города 

Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 03.03.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 01.04.2008 года в 14.00, время 

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

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе 01.04.2008г. в 15.50 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, Управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесений изменений 

 Управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево сообщает 
о технической ошибке в извещении о проведении открытого конкурса 
на определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству 
Аллеи молодоженов с прилегающими проездами, опубликованное 
в городской газете «Полысаево» №7 от 22.02.2008г., извещение 
следует читать:

Срок начала подачи заявок – 26.02.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 26.03.2008 года в 14.00, время 

местное. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе 26.03.2008г. в 14.00. 

Остальные позиции извещения остаются неизменными.

ПРОТОКОЛ №74/2
рассмотрения конкурсных заявок

26 февраля 2008г.             г.Полысаево                          10.30                                                                                                                                       
1. Предмет конкурса:  определение подрядной организации  на  

выполнение работ по проектированию жилых домов №№2, 3, 4  в  
квартале  №13 г.Полысаево.

2. На заседании комиссии присутствовали:   Кохась Наталья 
Петровна – начальник отдела экономики и промышленности админис-
трации; Изгарышева Анастасия Сергеевна – советник главы города  
по юридическим вопросам; Станчева Ольга Ивановна  -   председа-
тель  городского Совета народных депутатов; Анкудинова Людмила 
Георгиевна – начальник управления капитального строительства; 
Арсланова Лариса Тахваевна – начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности  администрации; Собакина Наталья Владими-
ровна – гл. специалист управления  капитального строительства; 
Апарина Лариса Павловна - главный специалист отдела экономики 
и промышленности администрации.  

3. Муниципальным заказчиком является: Управление  капитального 
строительства г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Адрес электронной почты: 
uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net.

4. На открытый конкурс по определению подрядной орга-
низации на выполнение работ по проектированию жилых домов 
№№2, 3, 4 в квартале №13 г.Полысаево представлена  одна заявка 
в запечатанном  конверте.

5. Процедура вскрытия поданной  заявки на участие в открытом 
конкурсе была проведена 11.02.2008г. в 9.30.

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкур-
се на соответствие требованиям, критериям оценки, установленным 
в конкурсной документации; соответствие участника размещения 
заказа требованиям, установленным в статье 11 Федерального за-
кона  №94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Участник размещения заказа:  
-  ГП КО «Облстройпроект - директор Чобитько Владимир Петрович. 

Адрес: 654041, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, пр.Бардина, 14. 
Критерии оценки:

7. Членами конкурсной комиссии в результате  рассмотрения кон-
курсных заявок путем прямого голосования принято решение:

7.1. Допустить к участию в конкурсе ГП КО «Облстройпроект»   и 
признать участником  конкурса.

8. Конкурсной комиссией на основании части 4 статьи 27 Феде-
рального закона №94-ФЗ принято решение:

8.1. Признать ГП КО «Облстройпроект» единственным участником 
конкурса; 

8.2. Конкурс  по определению подрядной организации  на  выпол-
нение работ по проектированию жилых домов №№2, 3, 4  в  квартале 
№13 г.Полысаево  признать несостоявшимся.

9. Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 Федерального 
закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»,  в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
обязан передать проект муниципального контракта единственному 
участнику конкурса для подписания.

10. Протокол рассмотрения  заявок составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у Заказчика.   

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте г.Полысаево и в официальном печатном издании газета 
«Полысаево».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отказе от проведения открытого аукциона    

Управление капитального строительства г.Полысаево сообщает 
об отказе от проведения открытого аукциона №28/01-1 на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
строительству и ремонту автодорог г.Полысаево:

Лот №1: Ремонт автодороги по ул.Космонавтов.
Лот №2: Ремонт автодороги по ул.Республиканская.
Лот №3: Устройство  площадки для  встречи  гостей.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в городской 

газете «Полысаево» в №4 от  01.02.2008г. и размещено на офици-
альном сайте  04.02.2008г.

ПРОТОКОЛ №42
рассмотрения единственной заявки на участие

в открытом конкурсе
г.Полысаево                                         26 февраля 2008 года
1. Наименование предмета конкурса: открытие расчетного счета 

для администратора доходов Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов г.Полысаево.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в конкурсе присутствовали: председатель конкурсной комиссии: 
Загорулько Юрий Иванович; члены конкурсной комиссии: Шабалина 
Людмила Александровна; Здорнова Людмила Александровна; Юрьева 
Надежда Александровна; Исаева Ирина Александровна.

2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам была проведена конкурсной комиссией с 13.00 до 13.15 19 
февраля 2008 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.№12 
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе №41 от 20.02.2008г.).

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 13.30 26 февраля 
2008 года до 14.00 26 февраля 2008 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 100а, каб.№12.

4. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка на 
участие в конкурсе следующего участника размещения заказа:

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкур-
се в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 
конкурсной документации, и приняла решение:

6.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником кон-
курса следующего участника размещения заказа, подавшего заявку 
на участие в конкурсе:

6.2. Признать участником конкурса единственного участника раз-
мещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, - Филиал 
Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской 
Федерации (ОАО) Ленинск-Кузнецкое отделение №2364.

Конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся и, в соот-
ветствии с ч.5 ст.27 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005 
года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. 
Федеральных законов от 31.12.2005г. N207-ФЗ, от 27.07.2006г. N42-ФЗ, 
от 20.04.2007г. N53-ФЗ (ред. 08.11.2007г.), от 24.07.2007г. N218-ФЗ, от 
08.11.2007г. N257-ФЗ), обязывает Заказчика в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола передать единственному участнику 
конкурса проект контракта и заключить муниципальный контракт 
с единственным участником размещения заказа, который подал 
заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса, 
на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном    
сайте г.Полысаево 26 февраля 2008 года.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с 
даты опубликования в газете  г.Полысаево.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена конкурсной 
комиссии Решение

1. Кохась Наталья Петровна Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

2. Изгарышева Анастасия 
Сергеевна

Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

3. Станчева Ольга Ивановна  Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

4. Анкудинова Людмила 
Георгиевна

Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

5. Арсланова Лариса Тахваевна Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

6. Собакина Наталья 
Владимировна

Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

7. Апарина Лариса Павловна Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

Предложение заказчика Предложение участника конкурса
Максимальная цена контракта: 
3 800 000 руб.  3 548 100  руб.

Срок выполнения работ: 
 До 31.05.2008г.    До 31.05.2008г.  

Предложение заказчика Предложение участника конкурса

№ 
п/п Наименование участника размещения заказа

1. Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской 
Федерации (ОАО)  Ленинск-Кузнецкое отделение №2364

№
п/п

Наименование 
участника 

размещения заказа

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место
нахож-
дения

Почтовый
адрес

Номер
контакт-

ного
телефона

1.

Филиал 
акционерного 
коммерческого 
сберегательного 
банка Российской 
Федерации (ОАО)
Ленинск-Кузнецкое 
отделение №2364

Открытое
акцио-
нерное 
общество

652506,
г.Ленинск-
Кузнецкий,
пр-т
Ленина, 
78а

652506,
г.Ленинск-
Кузнецкий,
пр-т
Ленина, 78а

(38456)
2-24-05,
факс
(38456)
2-24-05

Объем предоставления гарантий 
качества:
Участник размещения заказа выполняет 
проектные работы в соответствии с лицензией 
на выполнение данного вида работ и несет 
ответственность за качество выпускаемой  
проектно-сметной документации, за 
срыв сроков выдачи проектно-сметной 
документации, а также Участник размещения 
заказа участвует  в получении положительной 
экспертизы проекта.
Качество проектной продукции 
должно соответствовать требованиям 
действующих  норм  проектирования 
(ГОСТ и СНиП).
Участник размещения заказа устраняет 
замечания, выданные экспертами и 
согласующими службами, безвозмездно, 
т.е. без дополнительной оплаты.

Участник размещения заказа выполняет 
проектные работы в соответствии с 
лицензией на выполнение данного 
вида работ и несет ответственность за 
качество выпускаемой  проектно-сметной 
документации, за срыв сроков выдачи 
проектно-сметной документации, а 
также Участник размещения заказа 
участвует  в получении положительной 
экспертизы проекта.
Качество проектной продукции 
должно соответствовать требованиям 
действующих  норм  проектирования 
(ГОСТ и СНиП).
Участник размещения заказа устранит 
замечания, выданные экспертами и 
согласующими службами, безвозмездно, 
т.е. без дополнительной оплаты.
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Расписание богослужений в храмах города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

03.03
поне-

дельник
Апостолов от 70-ти Архипа и Филимона и мученицы 

равноапостольной Апфии.
 08.30 Литургия С

16.00 Вечерня. Утреня С

04.03
вторник Преподобного Льва, епископа Ктанского.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Повечерие С

05.03
среда Преподобного Тимофея в Символех.

08.30 Утреня. Литургия 
не совершается. С

16.00 Вечерня. Утреня С
06.03

четверг Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
08.30 Литургия С

16.00 Вечерня. Повечерие С

07.03
пятница Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

08.30 Утреня. Литургия 
не совершается. С

16.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем. С

08.03
суббота

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Первое и второе 
обретение главы Иоанна Претдечи.

08.30 Литургия С
16.00 Всенощное бдение С/Н

09.03
воскре-
сенье

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. Святителя Тарасия, архиепископа 

Константинопольского.

08.30 Литургия С/Н
16.00 Вечерня. Чин 

прощения 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).

АУКЦИОН
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полы-

саево сообщает о проведении 03.04.2008г.  аукционов с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже муниципального имущества:

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Полысаево по адресу: город Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет №210. Прием заявок в рабочие дни с 29 февраля 
2008 года  по 28 марта 2008 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30. Дата 
определения участников аукциона в день проведения  аукциона в 9.00.

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

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

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

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

• посредством публичного предложения: 

Продажа комплекса нежилых зданий осуществляется одновременно с зе-
мельным участком площадью 13573,37 кв.м, с кадастровым номером 42:38:01: 
01 002:0126, выкупной стоимостью 654 473,97 руб.

Заявки принимает  комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет 
№210. Прием заявок с 31 марта 2008г. Форма заявки на приобретение му-
ниципального имущества посредством публичного предложения и проект 
договора купли-продажи муниципального имущества опубликованы в газете 
«Полысаево» от 01.12.2006г. №48(325).

Право приобретения имущества принадлежит заявителю, который первым 
в установленный срок подал продавцу заявку на приобретение имущества по 
цене предложения, действовавшей на момент подачи заявки.

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

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

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

Перечень представляемых покупателями документов: заявка; платежный 
документ; документ, подтверждающий уведомление федерального антимо-
нопольного органа или его территориального органа о намерении приоб-
рести имущество, в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов; решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответс-
твии с учредительными документами претендента); сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица; опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.      

Решения об условиях приватизации приняты на заседании комиссии по 
приватизации протокол №2 от 26.02.08г. и утверждены постановлением 
администрации города №233 от 27.02.2008г.

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полы-
саево сообщает о признании несостоявшимся аукциона  по продаже:

комплекса нежилых зданий площадью 287,2;164,4;561;69,3;150,9;41,2 и 
63,2 кв.м  с земельным участком площадью 13573,37 кв.м, расположенного 
по адресу: г.Полысаево, ул.Титова,10.

Наименование объекта
Время

проведения,
(часы-мин.)

Начальная 
цена, руб.

Задаток 
(20%),
руб.

Шаг 
аукциона,

руб.

1.
Нежилое  помещение 
по ул. Бакинская,5 
площадью 114,7 кв.м 10-00 3 300 000 660 000 100 000

2.

Нежилое встроено- 
пристроенное 
помещение по 
ул.Космонавтов,92 
площадью 61,8 кв.м

10-15 1 747 000 349 400 50 000

Наименование 
муниципального имущества

Цена 
первона-
чального 
предло-

жения, (руб.)

Мини-
мальная 

цена 
предло-
жения, 
(руб.)

Величина 
снижения 

цены, 
(руб.)

Период 
снижения 

цены,
(рабочих 

дней)

1.
Комплекс нежилых зданий 
по ул.Титова,10:
-нежилое здание  287,2кв.м
-нежилое здание 164,4кв.м
-нежилое здание  561кв.м
-нежилое здание 36 кв.м
-нежилое здание 63,9 кв.м
-нежилое здание 150,9 кв.м
- часть нежилого здания       
   41,2 кв.м
-нежилое здание 63,2 кв.м

3 500 000 1 750 00 175 000 3

ИЗВЕЩЕНИЕ №26/02-3
о проведении открытого аукциона
по отбору подрядных организаций 

на выполнение строительно-монтажных работ

1. Управление капитального строительства 
г.Полысаево (далее – Заказчик) настоящим пригла-
шает заинтересованных лиц к участию в открытом 
аукционе  по отбору подрядных организаций на вы-
полнение строительно-монтажных работ на объекте 
«Оптимизация теплоснабжения г.Полысаево».

2.  Адрес Заказчика:  652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Контактное лицо:  
Собакина Наталья Владимировна, тел.(384 56) 2-59-62, 
е-mail: uks-polysaevo@lnk..kuzbass..net.

3. Место выполнения работ:    Кемеровская обл., 

г.Полысаево, котельная ППШ.
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 

115 000 000  руб.
5. Для получения документации об аукционе вы 

должны до 20 марта 2008г. в письменной форме 
обратиться к Заказчику с просьбой предоставить 
комплект документации об аукционе. Документация 
об аукционе может быть получена лично по вышеу-
казанному адресу Заказчика. Документация об аук-
ционе доступна для ознакомления на официальном 
сайте г.Полысаево: www.polysaevo.ru.

6. Аукцион будет проведен по адресу Заказчика 
в 10.00 2 апреля  2008г.

7. Преимущества учреждениям и предприятиям 
УИС и (или) организациям инвалидов не предо-
ставляются.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №7 от 22.02.2008г.

Сканворд

Марина ворвалась в здание вокзала как малень-
кий смерч, сметая и закручивая на своём пути всё 
и всех. Не слыша возмущённых возгласов и не 
отвлекаясь на извинения, она неслась к кассе. К 
счастью, очереди не было. Она выкрикнула номер 
поезда, швырнула паспорт и деньги и услышала 
монотонное, почти механическое:

- Вагон седьмой, место тридцать шестое, отправ-
ление в двадцать два десять, посадка началась.

Житейские истории

Улыбнитесь

Билет в один конец Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

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

семйного 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!

Перепрыгивая через 
ступеньки и чертыхаясь, 
она неслась на перрон. Но 
вся эта суета была спа-
сительной, и Марина это 
знала. Потому что, когда 
поезд тронется и она замрет 
наконец, - вот тогда обида 
снова затопит её.

Памятная дата
Сегодня – годовщина 

свадьбы её подруги. Там она 
и познакомилась с Митей 
– лучшим другом жениха. 
Как-то незаметно пролетел 
этот год вдвоём, и Марина 
всё чаще начинала задумы-
ваться: может, и они тоже, 
как Катя с Мишкой, в конце 
концов, соберутся…

Этим утром Митя пода-
рил ей букет роз, красивую 
коробку с парфюмом и не-
жный поцелуй. Вечером 
их ждали на торжество 
друзья. Но, когда Марина 
уже расправляла у зеркала 
несуществующие складочки 
платья, пришла эта SMS-ка: 
«Сегодня наш отдел отме-
чает важную сделку. Явка 
обязательна. Буду очень 
поздно. Сходи одна». 

Да как он мог! Это же и их 
годовщина! Громы и молнии 
её гнева могли бы разнести 
всё вокруг, но так и не на-
стигли виновника этой бури: 
абонент находился вне зоны 
досягаемости. И это только 
подлило масла в огонь. 

Звонок школьной подру-
ги из другого города в этот 
момент сначала показался 
верхом неуместности, но когда 
Варька радостно завопила: 
«Когда ж ты приедешь нако-
нец?»,  - Марину осенило.

- Завтра, - зло ответила 
она. – Встречай!

И помчалась на вокзал. 
Добравшись до своего купе, 
без сил рухнула на единс-
твенное свободное место. 
Почти в тот же миг поезд 
тронулся, и мокрый перрон 
медленно поплыл за окном. 
И только Маринка пригото-
вилась занырнуть в омуты 
своей печали, как дверь 
открылась, и вошёл ещё 
один пассажир. Высокий 
молодой мужчина был явно 
лишним здесь, несмотря на 
всё своё обаяние.

- Кажется, вы заняли 
моё место, - дружелюбно 
обратился он к Марине. 

«Ну и денёк сегодня! 
Мало мне Митьки, мало того, 
что место у туалета, так нас 
ещё и двое на него!»

Путаница
с местами

Вникнув в ситуацию, мо-
лодой человек повёл себя га-
лантно. Он заверил Марину, 
что всё утрясёт и найдёт себе 
другое место. Через пять 
минут пришла проводница, 
просмотрела все билеты и 
гаркнула на Марину:

- Марш в своё купе!
Это было уже слишком 

даже для сегодняшнего 
дня. 

- Я в своём купе. У меня 
тридцать шестое место. 

- Вот и иди на своё трид-

цать шестое.
- А это какое?
- Сороковое.
Марина растерянно обер-

нулась назад. На стене мер-
цал серебристый овальный 
номерок с цифрой 40. Позже 
они стояли в коридоре с тем 
самым попутчиком и до слёз 
хохотали над путаницей с 
местами. 

- Я даже себе предста-
вить подобного не могла: 
сорок мест! С детства знаю, 
что в вагоне девять купе по 
четыре места в каждом, 
итого тридцать шесть.

- Вы просто редко ездите 
этим поездом. Здесь новые 
вагоны, мест в них больше.

Его глаза смотрели на 
неё внимательно и ласково. 
Или ей только кажется?

…Стоя поутру всё в том 
же коридоре, она с удив-
лением отметила, что нет 
больше гневных мыслей о 
предыдущем вечере.

- Вчера мы договорились, 
что я буду вашим гидом. Не 
передумали? – раздался за 
спиной голос Андрея.

Марина покачала голо-
вой. Андрей уже записывал 
свой телефонный номер на 
её билете.

Одиночество лечит
На перроне пританцовы-

вала от нетерпения Варька. 

Она завизжала и буквально 
повисла у подружки на шее. 
Из-за её плеча Марина про-
вожала глазами удаляющу-
юся высокую фигуру.

…Сидя у Варвары в 
офисе и отхлёбывая кофе, 
Маринка поведала свою 
горестную историю, но уже 
как-то отстранённо, без 
лишних эмоций.

- Знаешь, Марин, ну его, 
Митю твоего. Случиться 
может, конечно, всё, что 
угодно. Но трусливо от-
ключать телефон, чтобы 
избежать неприятных объ-
яснений, настоящий мужик 
не станет.

Варя была права. Просто 
некоторых вещей до поры 
замечать не хочется.

…Ожидая Варю с работы, 
Марина гуляла по улицам 
старинного города, где во 
дворе хрущёвской пятиэтаж-
ки стоял храм пятнадцатого 
века, а в центре раскинулся 
древний кремль. Зашла в 
небольшое кафе. Доставая 
деньги, чтобы расплатиться, 
наткнулась на билет с теле-
фонным номером и задума-
лась. Странно как-то звонить 
почти незнакомому человеку. 
Глупо. Но так хочется!

…За два дня, проведён-
ные в этой старинной сказке, 
Варьку она почти не видела. 
Подруга отнеслась с понима-
нием и обижаться не стала. 
Через пару дней деловая 
поездка Андрея подошла к 
концу. Уезжали вместе. Он 
пришёл на вокзал с двумя 
билетами в СВ.

- Чтобы путаницы с места-
ми не было. Только я и ты. 

Марина не возража-
ла…

А. ПЕРОВА.

Оксана Кубрина. “Солистка русского народного 
хора”.

Игорёша Кубрин. “Хорошо в кругу друзей!”.- Вы не подскажете, где здесь 
ювелирный отдел?

- В левом крыле здания... 
Правда, в таких масках там се-
годня уже были.

Разговаpивают двое pабо-
чих:

- Пpедставляешь, я сегодня 
отpаботал две смены.

- Почемy?!
- Да задpемал нечаянно, а ник-

то меня вовpемя не pазбyдил.
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ЗАНИМАЕМСЯ РАССАДОЙ
Посев
МАРТ
баклажаны         15,16,26
перец                  15,16,26,28
помидоры           3,15,16,26,31
сельдерей корн.  12,16,24,25,26
капуста                 11,12,16,26
лук-порей             10,13,14,15,16,26
лук-чернушка       1,3,24,25,26,27,28,29
земляника             14,16,24,25,26
цветы  (с периодом от всходов до цветения 
120 дней: астры поздние, агератум, львиный 
зев и другие)          15,16,19,20
Выкладываем картофель 
на проращивание  12,16,24,25,26,27,28,29

АПРЕЛЬ  
помидоры             4,12,22
капуста                 4,8,11,12,22
огурцы, арбузы   4,11,12,22
дыни, тыквы        4,11,12,18,22
базилик                11,12,13,14,15,22
цветы (с периодом от всходов до цветения 70 
дней: бархатцы, георгины, циннии и другие), 
клещевина           11,12,13,16,17,18
Выкладываем на проращивание:
картофель            8,12,21,22,23,24,25,26
георгины,
гладиолусы         4,8,12,21,22,23,24,25,26

МАЙ
(сеем в парник)
капуста                          2,9,10
картофель (семенами)  6,10,17
базилик                          9,10,11,12,18,24
огурцы                           2,9,10,18,29
цветы               9,10,13,14,15,16

Перевалка – пикировка
март                              11,12,15,16,26
апрель                           4,8,11,12,22
май                                2,9,10,18,19,29
июнь                              2,6,14,25,30

ОГОРОД БЕЗ ГРЯДОК – 
ЭТО НЕПОРЯДОК
Посев – посадка в грунт
АПРЕЛЬ
горох                             18,22
редис                             22,23,24,25,26
петрушка корн.          4,8,12,22,25,26
петрушка лист.             8,11,12,22
морковь                         18,22
лук на перо                   25
лук на репку                  22,23,24,25
картофель 
ранний                           19
чеснок 
яровой                22,23,24,25

МАЙ
горох, фасоль               2,10,15,16,17,18
редис                             2,10,17,22,24,29
петрушка корн.            2,6,10,17,23,24
петрушка лист., кресс-салат,
др. салаты, укроп        9,10,17
лук на перо                  3,22,24
лук на репку                22,23,24
чеснок яровой             4,18,22
огурцы, кукуруза        2,9,10,18,29
тыквы, кабачки           2,9,10,16,17
базилик                        9,10,11,12,18
морковь                       2,17,28,29
свекла                          2,10,17,23,24,28,29
капуста                        2,9,10,17,29
картофель                   10,17,23,24

ИЮНЬ   
морковь                      2,13
свекла                         2,6,13
редис                          2,6,13
фасоль                        2,6,12
огурцы                        6,14
картофель                  2,6,13
редька                        13,21,29,30

ИЮЛЬ
редька                       10,11,24,31

АВГУСТ
чеснок озимый        10,11,12,20,21

СЕНТЯБРЬ 
чеснок озимый                  6,8,17

ОКТЯБРЬ

чеснок озимый                 3,5,13

Прополка, прореживание всходов, 
рыхление сухой земли
МАЙ                     3,4,5,6,7,30,31
ИЮНЬ                       3,4,26,27,30
ИЮЛЬ                       1,2,3,5,28,29
АВГУСТ                     1,2,24,25,29,30
СЕНТЯБРЬ                25,26

Борьба с вредителями 
и болезнями
АПРЕЛЬ                      5,6
МАЙ                             3,4,5,30,31
ИЮНЬ                          3,4,30
ИЮЛЬ                          1,2,3,28,29
АВГУСТ                       1,2,24,25,29,30,31
СЕНТЯБРЬ                  25,26

Дни благоприятные для полива
ФЕВРАЛЬ                8,9,10,12,13,14,17,
                                  18,26,27,28
МАРТ                        6,7,8,11,12,15,16,24,
                                  25,26
АПРЕЛЬ                    3,4,7,8,11,12,13,21,
                                   22,30
МАЙ                         1,2,5,6,9,10,18,19,28,29
ИЮНЬ                       1,2,5,6,14,15,16,24,
                                   25,28,29
ИЮЛЬ                       2,3,4,12,13,21,22,26,
                                  27,30,31
АВГУСТ                   8,9,17,18,19,22,23,26,27

Подкормки
МАРТ
минер.          11,12,15,16
орган.                       
                     2,3,24,25,29,30

АПРЕЛЬ
минер.             7,8,11,12
орган.
                 3,4,21,22,25,26

МАЙ
минер.                     9,10,18,19
орган.                         1,2,23,24,28,29

ИЮНЬ
минер.                      5,6,14,15,16
орган.                         1,2,20,21,24,25,28,29

ИЮЛЬ
минер.                       4,12,13,17
орган.                           21,22,26,27,30,31

АВГУСТ
минер.                       8,9,13,14
орган.                          18,22,23,26,27

В САДУ 
Посадка
(весной – до распускания почек, осенью 
– после основного листопада)
Абрикос, вишня, слива:
апрель            18,23,24,25,26
май                 16,17,22,23,24
август     
                10,11,12,13,14,22,23
сентябрь             
                        7,8,9,10,18,19
Айва, груша:
апрель           18,25,26
май                 16,17,23,24
август              13,14,22,23
сентябрь          9,10,18,19
Ирга, калина, облепиха:
май                     16,17,23,24
август                       22,23
сентябрь       18,19
Смородина, крыжовник:
апрель                        12,13,14
май                      18
август                       8,9,13,14
сентябрь                      9,10
октябрь                        7,8,11,12
Малина:
апрель                         12
май                              18
август                          9
сентябрь                      -
октябрь                       11,12,13
Жимолость:
апрель                         8,16,17
май                              13,14,18
август                          3,4,8,9
сентябрь                      4,5,6
Виноград, лимонник, актинидия:

апрель                         11,12,16,17
май                               9,10,13,14,18
август                           3,4,8,9
сентябрь         4,5
Роза, шиповник:
май                                 9,10
август                        10,11,12
сентябрь                    6,7,8
Яблоня:
апрель                        23,24,25,26
май                             22,23,24
август                     10,11,12,13,14,22,23
сентябрь                     8,9,10,18,19
октябрь                       17
Земляника:
май                     8,10,19,28,29
июль                             13,21,22,23,29
август                            9,24,25,27
сентябрь                        6,22,23,24

Уход
Обрезка, прищипка, чеканка
АПРЕЛЬ        1,2,3,4,5,24,25,26,28,29,30
МАЙ               1,2,3,24,25,26,27,28,29,30,31
ИЮНЬ             1,2,23,24,25,26,27,28,29,30

Прививки
Приступают к ним, когда началось
сокодвижение, то есть набухли почки
АПРЕЛЬ                         11,12
МАЙ                          9,10,18

Черенкование
АПРЕЛЬ                       4,18,22
МАЙ                              2,16,17,18,28,29
ИЮНЬ                           2,12,13,25,30
ИЮЛЬ                           9,10,11,12,13,23,27
АВГУСТ                        5,6,7,8,9,23
СЕНТЯБРЬ                   2,3,4,5,18,19

Удаляем усы земляники, поросль 
вишни, сливы, облепихи, малины, 
подстригаем газон
ИЮНЬ                  1,2,23,24,25,26,27,28,
                              29,30
ИЮЛЬ                   1,24,25,28,29
АВГУСТ                 21,24,25,29

Подзимний полив
Проводят, если осень сухая
СЕНТЯБРЬ                 4,5,18,19,23,24
ОКТЯБРЬ                   2,3,11,12,20,21

В ЦВЕТНИКЕ

Посев – посадка
Однолетники и многолетники 
(семенами)
АПРЕЛЬ                     11,12,13,16,17,18
МАЙ                            9,10,13,14,15,16
ИЮНЬ                         6,7,9,10,11,12,13
Луковичные (нарциссы, тюльпаны, лилии, 
гладиолусы, ирисы, пионы, георгины)
МАЙ                    10,23,24,29
ИЮНЬ                2,6,21,24,25,30
АВГУСТ              9,14,22,23,27
СЕНТЯБРЬ         6,11,18,19,24
Корневищные (флоксы,
астильбы,  примулы и др.)
МАЙ                 2,10,18,24,29
ИЮНЬ                   2,6,25,29
АВГУСТ                9,13,14,23,27
СЕНТЯБРЬ           6,10,19,24
Вьющиеся однолетники, а также 
клематисы, розы плетистые, калистегия
МАЙ                       7,8,9,10,13,14,18
ИЮНЬ                    6,9,10,14
АВГУСТ                 3,4,8,9,25,27

сентябрь                4,5,6,20,21,22,23,24
Сеять под зиму можно лаватеру, диморфо-
теку, василёк, годецию, космею, кохию, од-
нолетний дельфиниум, а также травянистые 
многолетники: аквилегию, примулу, люпин, 
лихнис, декоративные луки. Сроки посева 
диктует погода – важно, чтобы следом не 
наступило длительное потепление.

Пересадка
В июне приступаем к выкопке 
мелколуковичных (раз в 2-3 
года), в июле – августе копаем 
тюльпаны (ежегодно), нарциссы 
(раз в 3 года), в августе-сентябре 
– лилии (раз в 3-5 лет), в сен-
тябре-октябре – гладиолусы и 
георгины (ежегодно).
Лучшие дни для этой работы:
июнь                   22,23,26,27,28
июль                   1,20,24,25,28,29
август              20,21,24,25,29
сентябрь             17,20,22,25,26
октябрь                18,19,22,23
Семена цветов собираем в сухую погоду по 
мере созревания. Наилучшие дни вблизи 
полнолуния.

СБОР УРОЖАЯ
Убираем овощи на хранение
ИЮЛЬ                             20,23,24,25,28,29
АВГУСТ                           20,21,24,25,29
СЕНТЯБРЬ                       17,20,24,25,26
ОКТЯБРЬ                        18,19,22,23
Откажитесь от сбора, когда Луна в знаках 
Рак, Рыбы, Скорпион
ИЮЛЬ                           2,3,4,12,13,21,22,23
АВГУСТ                        8,9,17,18,19,26,27
СЕНТЯБРЬ                   4,5,6,14,15,22,23,24
Заготовки будут неудачными, 
если их делать
ИЮНЬ         9,10,11,18,19,20,24,25
ИЮЛЬ                   7,8,17,18,19,21,22,23
АВГУСТ                3,4,16,17,18,30,31
СЕНТЯБРЬ           14,15,16,27,28
ОКТЯБРЬ              11,12,13,14,15,16,24,25
Капусту солим
СЕНТЯБРЬ                 2,3,4,5,6
ОКТЯБРЬ                   1,2,3,4,5,31
НОЯБРЬ                     1,2,3,4,29,30
Вино ставим за два дня до полнолуния.

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА
Наиболее благоприятные дни для сбора 
«вершков» (почки, лист, стебли, цветки) 
ближе к полнолунию в бесплодных знаках 
(Овен, Стрелец, Водолей, Лев, Близне-
цы). Сбор листьев ведут до полудня на 
растущей Луне, сбор цветков – после 
высыхания росы.
ФЕВРАЛЬ                       15,16,19,20
МАРТ                              17,18                    
АПРЕЛЬ                          14,15
ИЮНЬ                           17,18
ИЮЛЬ                              14,15
АВГУСТ                           15,16
Заготовку корней и клубней лекарствен-
ных растений ведут ранней весной и осе-
нью; Луна должна быть убывающей.
АПРЕЛЬ                          28,29
МАЙ                                30,31
АВГУСТ                           24,25,29,30
СЕНТЯБРЬ                      24,25,26
ОКТЯБРЬ                        22,23
Выкопку лучше вести вечером, чтобы 
не держать корни на солнце.

Самые благоприятные дни выделены 
жирным.

Для посева-посадки 
и пересадки

(новолуние)

Март                       7, 8, 9
Апрель                    5, 6, 7
Май                         4, 5, 6
Июнь                       3, 4, 5
Июль                       2, 3, 4, 31
Август                     1, 2, 30, 31
Сентябрь                1, 28, 29, 30
Октябрь                   28, 29, 30
Ноябрь                     26, 27, 28

Для пересадки, обрезки, 
пасынкования 

(полнолуние)

Март                              21, 22, 23
Апрель                          19, 20, 21
Май                                19, 20, 21
Июнь                              18, 19, 20
Июль                              17, 18, 19
Август                            16, 17, 18
Сентябрь                       14, 15, 16
Октябрь                         14, 15, 16
Ноябрь                           12, 13, 14

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ

•  В крайнем случае, как утверждают агроастрологи, можно воспользоваться и 
этими днями, исключив по 12 часов до и после пика новолуния и полнолуния. 

Лунный календарь
на 2008
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

4 марта 
вторник

3 марта 
понедельник

1 марта 
суббота

2 марта
воскресенье

7 марта
пятница

6 марта 
четверг

5 марта
среда

Прогноз погоды с 1 по 7 марта

739
-4...-2
ЮЗ
7

739
-3...-1
ЮЗ
5

748
-4...-2
ЮЗ
3

745
-7...-5

Ю
2

737
-2...0

Ю
8

742
-2...0
ЮЗ
6

742
-3...-1
ЮЗ
5

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

Внимание!
 Уважаемые покупатели, 

ювелирный магазин 
ждёт вас по новому адресу:

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

 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.

9 марта во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭНДОК-
РИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕВРОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ЛОР (взрослый и 
детский с 5 лет), ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭН-
ДОКРИНОЛОГ (климакс, бесплодие, нарушение 
цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, эндоскопия желудка, 
спирография. 

Запись по телефону: 4-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического 
труда, родившиеся в феврале, среди которых 
В.Д. ГИВЕД, В.А. ПЛАТОНОВА (юбиляр), В.Ф. ПОПОВА, 
Е.Р. ЛЕОНЕНКО, В.Н. КНЯЗЕВА, Н.И. КРЫЛОВА (юби-
ляр), поздравляем вас с Днём рождения!  Желаем 
здоровья, долголетия, семейного счастья.

Совет ветеранов работников образования.

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево, родившиеся в феврале: В.Ф. СЕРБИ-
НА, Л.А. КРЮЧКОВА, Т.И. МЕЦКЕР, М.П. ЖАРКОВА, 
А.С. ЧАЩИНА, В.Ф. СЕРДОБИНЦЕВА, А.Б. БОРОВИКОВА, 
Л.Ф. КАСАТКИНА, В.П. ЕСАУЛОВА! Поздравляем вас 
с Днём рождения! От всей души желаем счастья, 
долголетия  и крепкого здоровья!

Совет ветеранов МНУ “Городская больница”.

Время подавать заявку
Управление государственной службы занятости 

населения Кемеровской области начало сбор заявок 
работодателей о потребности в рабочей силе для за-
мещения вакантных и вновь создаваемых рабочих мест 
иностранными работниками на 2009 год и на корректи-
ровку установленного объёма квоты на 2008 год.

Работодателям в сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, планирующим 
привлечение иностранной рабочей силы, необходимо 
подготовить и направить до 1 мая 2008 года в управ-
ление государственной службы занятости населения 
Кемеровской области (650060, г.Кемерово, пр-т Ленина, 
141 «Г», тел. 35-40-64) соответствующую заявку.

Форму заявки можно получить в городском центре 
занятости населения, управлении государственной 
службы занятости населения Кемеровской области или 
на сайте управления www.ufz-kemerovo.ru.

ВЫПОЛНЮ качественно: замена сантехники, водо-
провода, канализации. Отопление.

Телефоны: 8-923-502-0811; 4-48-67.

ПРОДАМ холодильник «Саратов», б/у, в хорошем 
состоянии.

Телефоны: 8-923-502-0811; 4-48-67.

По долгу и по совести
Мало кто из пожилых полысаевцев не знает о центре 

социального облуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, называемом в народе «Заботой». Мне, 
инвалиду I группы, труженику тыла, ветерану труда, грех 
обидеться на учреждение, его коллектив доставил мне 
много радости, за что ему огромное спасибо.

Ещё до инвалидности я посещал «Заботу» как про-
филакторий. И тогда всё было хорошо организовано для 
отдыха. Сейчас меня обслуживают на дому. В частности, 
молодая девушка Анастасия Хальфина, или, как мы её 
зовём, «наша Настя». Это внимательный, заботливый, 
вежливый человек. Для меня Настя как родная дочь. 
Кажется, что мы даже понимаем друг друга с полуслова. 
Она и в квартире уют создаёт, продукты купит и документы 
нужные подготовит. Иногда даже удивляюсь, как много 
среди молодёжи замечательных людей.

Поэтому хочется, чтобы их замечали и отмечали. Ког-
да Настя уходила в отпуск, то её замещала тоже Настя, 
только Парфёнова. И  к ней нет никаких замечаний.

 Не могу не сказать добрые слова в адрес руководи-
телей «Заботы», особенно Т.А. Попковской - это вежли-
вый, беспокойный товарищ. Всегда либо позвонит, либо 
посетит на дому. Спасибо всему коллективу за заботу 
о нас, стариках.

А. РУБЦОВ, ул.Бакинская, 6.

Письмо в редакцию


