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Впрочем, итоги за год подво-
дятся во всех учреждениях и на 
предприятиях. Но если у обычного 
горожанина время многое стира-
ет  из памяти, то в организациях 
стараются всё произошедшее 
тщательно задокументировать, 
создать архив, в который по исте-
чении нескольких лет можно будет 
с интересом заглянуть.

Есть такой архив и в Полыса-
евском органе ЗАГС. Каждый год 
здесь ведётся кропотливая работа, 
ведь за сухими цифрами статис-
тики стоят жизни многих людей 
– новорождённых, молодожёнов 
и тех, чьи имена теперь остались 
только на бумаге. Об итогах работы 
ЗАГСа в 2008 году рассказала его 
руководитель Марина Михайловна 
Гейер.

Нужно напомнить, что ушедший 

год был объявлен Президентом 
Годом семьи. Кроме того, 2008- й 
стал знаменательным ещё и пото-
му, что областной праздник День 
шахтёра проводился в нашем 
городе. Это, безусловно,  не могло 
не отразиться на статистических 
данных города  Полысаево: так,  в 
прошлом году образовалось 318 
семей, что на 18 больше в сравне-
нии с 2007 годом. Средний возраст 
молодожёнов среди женихов – 29 
лет. Девушки, в основном,  выходят 
замуж в 26-летнем возрасте. Но, 
как говорится, любви все возрас-
ты покорны, а потому не только 

молодые люди вступают в брак. 
Например, самому старшему из 
женихов было 84 года, а невесте 
– 71 год.

Радует и тот факт, что коли-
чество разводов с каждым годом 
потихоньку уменьшается. В 2008-
ом их было на 9 меньше, чем в 
2007 году, а именно – 160.

Почему люди решают объ-
единить свои судьбы? Первая и, 
наверное, главная причина – лю-
бовь. А вторая, не менее важная, 
без которой ни одна семья не 
будет полноценной, - дети. И, надо 
отметить, цветов жизни «распус-

тилось» в прошлом году 497 (для 
сравнения, в 2007-ом – 448). Среди 
малышей 266  – это сильная по-
ловина человечества, а барышень 
– 231. Пальму первенства среди 
мужских имён уже который год 
удерживает имя Александр, им 
назван 21 мальчик. На втором 
месте – Иван, новорождённых с 
таким именем 20. Ну и, наконец, 
Дмитрий – 19 родителей так на-
звали своих сыновей.

Среди малышек-девочек такая 
картина. Наиболее распространён-
ным оказалось имя Анастасия 
– 20 человек. Не менее красивым 

именем Дарья названы 16 девчу-
шек. Викторий в ушедшем году 
родилось 14. 

Конечно же, не обошлось и 
без редких имён – Элеонора, 
Мирослава, Лада, Ева, Дарьяна, 
Прохор, Ростислав, Макар, Атлас, 
Эрик. Детей, названных этими 
именами, единицы.

Нельзя не сказать, что наряду 
с рождаемостью увеличилось и 
количество смертей. За прошед-
ший год в местном органе ЗАГС 
зарегистрировано 499 смертей, 
что на 22 больше показателя 
2007 года.

А город живёт своей жизнью, 
расцветает и хорошеет. И каждый 
год день за днём пишет свою ис-
торию, в которой переплетаются 
истории всех его жителей.

Любовь ИВАНОВА.

За каждой цифрой – жизнь

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО!
От всей души поздравляем вас с Днем российской 

печати! 
Более трех столетий прошло с тех пор, как в 1703 

году по указу Петра I вышла в свет первая российская 
газета «Ведомости». 

Сегодня в России – тысячи газет, телерадиоком-
паний, Интернет-ресурсов, ежедневно сообщающих 
жителям нашей огромной страны о событиях, проис-
ходящих в разных ее уголках. 

Но самым доступным, оперативным и достоверным 
каналом информации для человека из российской глу-
бинки всегда была и останется МЕСТНАЯ пресса. 

Небольшие коллективы городских газет и ТВ-студий 
творят для своих земляков с любовью, мастерством, 
увлечением и самоотдачей! А как же иначе? Ведь 
нередко герои журналистских материалов - соседи, 
школьные товарищи, знакомые, бывшие коллеги и 
даже родственники. 

Журналистика МАЛОГО города особая – душевная, 
размеренная, отзывчивая на обращения и просьбы 
своей аудитории… Недаром темы телевизионных 
сюжетов для городских новостей часто подсказывают 
сами зрители, а среди постоянных авторов газеты 
«Полысаево» не только штатные журналисты Полы-
саевского Пресс-центра, но и жители нашего города. 
Полысаецам есть, чем поделиться с земляками, и они 
с удовольствием делают это на страницах газеты и в 
телевизионных материалах. 

Желаем всем мастерам и любителям добывать, 
перерабатывать и распространять актуальную или 
просто любопытную информацию, всегда идти в ногу 
со временем, оставаться конкурентоспособными на 
современном медиарынке. Здоровья вам, воплоще-
ния интересных творческих проектов, финансового 
благополучия и семейного счастья! 

Глава города                                        В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского                      
Совета народных депутатов          О.И. СТАНЧЕВА.

Уважаемые граждане
льготных категорий!

Срок действия единого проездного билета на 2008 
год продлен до 01.03.2009г. Выдача единого проез-
дного билета на 2009 год будет производиться с 19 
января в центре социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Забота» по адресу: 
ул.Бажова, д.3. Часы работы: ежедневно с 8.00 до 
17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Выходные: 
суббота, воскресенье. 

УСЗН.

Позади ещё один год, и уже 2008-й – это наша история. Наверное, каждый 
из нас под звон бокалов и бой курантов не только загадал желание на буду-
щее, но и вспомнил всё, что произошло с ним в прошедшем году, подведя 
тем самым своеобразный итог за 365 прожитых дней. 

Одиннадцатиклассник школы №14 
Иван Шилюк не просто школьник. 
Вот уже два года он - внештатный 
корреспондент газеты “Полысаево”. 
Фотографией Ваня увлёкся всего 
три года назад, однако за это вре-
мя достиг многого – разобрался с 
настройками сложнейшей техники, 

освоил программу редактирования 
изображений и сделал тысячи снимков. 
Многие из них опубликованы не толь-
ко в нашей газете, но и в областных 
СМИ! Больше всего Ване нравится 
снимать пейзажи, но самая лучшая 
фотография, считает юный фотокор, 
у него еще впереди!

Ваня принимает участие в фото-
конкурсах разных уровней. В копилке 
достижений уже есть Благодарствен-
ное письмо коллегии администрации 
Кемеровской области, победа в город-
ском конкурсе фотографий «Портрет 
моей малой родины».

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

13 января -
День российской печати
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Окончание. Начало в №51 от 26.12.2008 года.
V. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы предполагает оказание 

государственной поддержки молодым семьям в улучшении 
жилищных условий путем предоставления им социальных 
выплат на приобретение жилья, в том числе на уплату пер-
воначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья, а также на оплату основного долга 
и погашение процентов по ипотечному кредитованию.

Социальная выплата предоставляется на приобретение 
у любых физических и (или) юридических лиц одного (не-
скольких) жилого помещения (жилых помещений), в том 
числе на уплату первоначального взноса, при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального 
жилья, отвечающего установленным санитарным и техни-
ческим требованиям, благоустроенного применительно к 
условиям г.Полысаево, а также на оплату основного долга 
и погашение процентов по ипотечному кредитованию  
(далее – социальная выплата).

Расчет размера социальной выплаты производится исходя 
из нормы общей площади жилого помещения, установлен-
ной для семей разной численности и  норматива стоимости 
1 кв. м общей площади жилья по г.Полысаево.

Размер общей площади, с учетом которого определя-
ется размер социальной выплаты, составляет:

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги 
или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

- для семьи численностью 3 и более человек, вклю-
чающей помимо молодых супругов одного и более детей 
(либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более 
детей) - по 18 кв. м  на каждого члена семьи.

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
по г.Полысаево утверждается постановлением админис-
трации города ежеквартально на основании расчетов, 
предоставленных Государственным учреждением «Ре-
гиональный центр по ценообразованию в строительстве 
по Кемеровской области».

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете раз-
мера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = НкРЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при 

расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья 

по г.Полысаево;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, опреде-

ляемый в соответствии с требованиями подпрограммы. 
Размер социальной выплаты составляет не менее:
- 35% средней стоимости жилья, определяемой в соответс-

твии с требованиями подпрограммы (25% - финансирование 
за счет средств федерального бюджета, не менее 10% - за 
счет средств бюджета Кемеровской области и местного 
бюджета) - для молодых семей, не имеющих детей;

- 40% средней стоимости жилья, определяемой в соответс-
твии с требованиями подпрограммы (25% - финансирование за 
счет средств федерального бюджета, не менее 15% - за счет 
средств бюджета  Кемеровской области и местного бюджета) 
- для молодых семей, имеющих одного и более детей.

Условием получения социальной выплаты является 
наличие у молодой семьи дополнительных средств - собс-
твенных средств или средств ипотечного жилищного кре-
дита или займа, необходимых для оплаты приобретаемого 
жилого помещения, а также на оплату основного долга и 
погашение процентов по ипотечному кредитованию.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения 
в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помеще-
ния по г.Полысаево – 12,5 кв.м на каждого члена семьи. 

Приобретаемое жилое помещение оформляется в об-
щую собственность всех членов молодой семьи, которой 
предоставлена социальная выплата.

Молодым семьям предоставляется дополнительная со-
циальная выплата за счет средств областного бюджета или 
местного бюджета в размере не менее 5 процентов средней 
стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для 
погашения части кредита или займа либо для компенсации 
затраченных собственных средств на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилья. 

Администрация города определяет объем ежегодного 
финансирования программы и предусматривает этот 
объем в местном бюджете.

В качестве механизма доведения социальной выплаты 
до молодой семьи используется свидетельство на приоб-
ретение жилья (далее - свидетельство).

Свидетельство является именным документом, удосто-
веряющим право молодой семьи на получение социальной 
выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не 
подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства, с даты его выдачи, 
указанной в свидетельстве, для молодых семей состав-
ляет 2 месяца, для банков, участвующих в реализации 
программы, - 9 месяцев.

Порядок предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или займа, а также на оплату основного долга и погашение 
процентов по ипотечному кредитованию (далее порядок), 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

В первую очередь социальные выплаты будут пре-
доставляться молодым семьям, поставленным на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005г.

Администрация города, осуществляющая выдачу 
свидетельств, информирует молодые семьи, принима-
ющие решение об участии в программе, об условиях ее 
реализации, а указанные молодые семьи дают письменное 
согласие на участие в ней на этих условиях.

Отдел по учету и распределению жилья администрации 
города осуществляет до 1 сентября года, предшествую-
щего планируемому, проверку представленных молодыми 
семьями документов, формирует списки молодых семей 

для участия в программе в планируемом году и представ-
ляет указанные списки в администрацию Кемеровской 
области.

Расчетный размер социальной выплаты, предостав-
ляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и 
является неизменным на весь срок его действия. Расчет 
размера социальной выплаты производится на дату выдачи 
свидетельства, указанную в бланке свидетельства.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в 
банк, где на его имя открывается банковский счет, предна-
значенный для зачисления социальной выплаты. Молодая 
семья - владелец свидетельства заключает договор бан-
ковского счета с банком по месту приобретения жилья.

Молодая семья - владелец свидетельства может по-
лучить ипотечный жилищный кредит в банке, отобранном 
для участия в программе, в котором открыт банковский 
счет. Особенности участия к программе организаций, 
предоставляющих займы для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья, определяются в 
соответствии с порядком.

Молодая семья - владелец свидетельства в течение срока 
его действия представляет для оплаты в банк договор, кото-
рый является основанием для государственной регистрации 
права на приобретаемое жилое помещение, и правоустанав-
ливающие документы на жилое помещение, приобретаемое 
посредством реализации такого договора.

Контроль за реализацией программы осуществляется 
по следующим показателям:

- количество свидетельств, выданных молодым семьям, и 
размер бюджетных средств, предусмотренных на их оплату;

- количество оплаченных свидетельств и размер бюд-
жетных средств, направленных на их оплату.

VI. Оценка социально-экономической эффектив-
ности реализации программы

Эффективность реализации программы и использования  
выделенных на нее средств федерального бюджета, областного 
бюджета и местного бюджета будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования 
бюджетных средств;

- прозрачности  использования бюджетных средств, в 
том числе средств федерального бюджета;

- государственного регулирования порядка расчета 
размера и предоставления социальных выплат;  

- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения молодыми семьями собственных, кре-

дитных и заемных средств для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению 
жильем молодых семей будет осуществляться на основе 
следующих индикаторов:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия (в том числе с использованием ипотечных жилищ-
ных кредитов и займов) при оказании содействия за счет 
средств федерального бюджета;

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в 
том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов 
и  ЗАЙМОВ) при оказании содействия за счет средств фе-
дерального бюджета, в общем количестве молодых семей, 
нуждающихся в улучшения жилищных условий;

- доля оплаченных свидетельств в общем количестве 
свидетельств, выданных молодым семьям.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы 
позволит в 2006-2010 годах обеспечить жильем 50 молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
том числе в 2006 году - 4 молодые семьи, в 2007 году - 6 
молодых семей, в 2008 году - 9 молодых семей, в 2009 году 
- 13 молодых семей и в 2010 году - 18 молодых семей, а 
также позволит обеспечить:

- привлечение в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств банков и других организаций, пре-
доставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, 
собственных средств граждан;

- развитие и закрепление положительных демографи-
ческих тенденций в обществе;

- укрепление семейных отношений и снижение уровня 
социальной напряженности в обществе;

- развитие системы ипотечного жилищного кредито-
вания.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению городского Совета

от 27.11.2008г. №155

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий по реализации муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище»

на 2006-2010 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                        к решению городского Совета

                            от 27.11.2008г. №155

ОБЪЕМЫ 
финансирования муниципальной целевой программы  
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы                           
(млн.руб.)

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственные 
исполнители

1. Разработка муниципальной 
программы по обеспечению 
жильем молодых семей

2006 год

2. Организация учета молодых 
семей, участвующих в программе постоянно

Отдел по учету и 
распределению 
жилья

3. Организация информационно-
разъяснительной работы среди 
населения и освещения целей и 
задач программы

постоянно
Отдел по учету и 
распределению 
жилья, пресс-
центр

Источники и 
направление 

финансирования

2006-
2010 
годы 

- всего

В том числе
2006 
год

2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 3,76 0,3 0,45 0,68 0,98 1,35

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 27.11.2008г. №156    
О внесении изменений в решение Полысаевско-

го  городского Совета народных депутатов №20 от 
27.02.2008г.  «Об одобрении программы по  благоуст-
ройству и озеленению города Полысаево на 2008г.»

В связи с принятым решением городской коллегии от 
11.02.2008г. и для улучшения санитарного состояния, повы-
шения уровня благоустройства территории города, Полыса-
евский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Раздел  7 «Целевая программа по благоустройству 
и озеленению города    Полысаево на 2008 год»  изложить 
в новой редакции согласно приложению.

2. Заменить название программы в решении Полыса-
евского городского Совета народных депутатов №20 от 
27.02.2008г. «Об утверждении программы по благоуст-
ройству и озеленению города Полысаево на 2008 год».

3. Признать утратившим силу решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 02.07.2008 года 
№ 94 «Об одобрении программы по санитарной очистке 
и благоустройству города на 2008 год».

4. Ответственным  назначить Управление по вопросам 
жизнеобеспечения (Крахматов А.Н.).

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

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.

№ Наименование мероприятий Объем, 
тыс. руб.

Источник 
финанси-
рования
местный 
бюджет

1. Организация работ по уличному 
освещению 1293 1293

1.1. оплата потребленной электроэнергии 700 700
1.2. расходы по обслуживанию уличного 

освещения 593 593

2. Организация работ по инженерному 
обустройству дорог 19822 19822

2.1. расходы на содержание дорог 9576 9576

2.2. содержание и устройство светофорных 
объектов и дорожных знаков 846 846

2.3. реконструкция и устройство проездов и 
площадок на территории города 9400 9400

2.3.1. реконструкция и устройство проездов и 
площадок внутри кварталов 7200 7200

Республиканская,3; Космонавтов,73 1483 1500
Космонавтов,67; Бакинская,1; Бакинская,
1а;Бакинская,3; Бакинская,5 1488 1500

Космонавтов,94; Космонавтов,94/1 633 700
Крупской,130 1882 1800
устройство отмосток: 
Покрышкина,1;Крупской, 
68,70,72,74,76;Ягодная, 1,2,3,4

1011 1000

реконструкция и устройство площадки 
(парк им. И.И. Горовца) 712 700
реконструкция линий освещения улиц 
города и красочная подсветка деревьев к 
избирательным участкам  

500 500

2.3.2. прочие 1691 1700
3. Организация работ по озеленению и 

содержанию скверов 2027 2027

3.1. расходы по обрезке деревьев и 
формированию крон 1317 1317

3.2. содержание фонтанов 170 170
3.3. содержание скверов 540 540
4. Организация и содержание мест 

захоронения 550 550
4.1. содержание кладбища 250 250

4.3. расходы бригады на транспортировку  
безродных умерших 300 300

5. Организация прочих мероприятий по 
благоустройству 29620 29620

5.1. расходы на оплату труда председателей 
уличных комитетов 450 450

5.2. организация конкурса “Лучший дом, 
двор, подъезд, лучшая улица” 107 107

5.3. ликвидация безнадзорных собак 50 50
5.4. санитарная очистка от грязи, мусора и 

веток территории города, завоз грунта 6737 6737

5.5. ликвидация неорганизованных свалок 1350 1350
5.6. обработка водоемов 52 52
5.7. расходы на ограждение территории 

города 4000 4000

5.8. приобретение и установка штакетника 
для ограждения 6000 6000

5.9. отсыпка щебнем дорожек 1030 1030
5.10. устройство пешеходных  дорожек 3290 3290
5.11. обустройство площадки для гостей 420 420
5.12. содержание новых скверов 934 934

расходы на водоснабжение и 
водоотведение 25 25
расходы на электроэнергию 
(светильники, насосы) 24 24
обслуживание светильников 117 117
техническое обслуживание насосов 154 154
санитарное содержание 614 614

5.14. реконструкция и устройство площадок 
внутри кварталов 3800 3800
Республиканская,3; Космонавтов,73 1833 1800
Космонавтов,94; Космонавтов,94/1 1030 1000
Крупской,130 746 800
изготовление и доставка скамеек - 15шт. 100 100
приобретение и доставка автомобильных 
бункеров 91 100

5.15. приобретение бункеров 1400 1400
ВСЕГО: 53312 53312

ПРИЛОЖЕНИЕ
                       к решению городского Совета 

                     от 27.11.2008г.  №156

Раздел 7 «Целевая программа по благоустройству и 
озеленению города Полысаево на 2008 год»

Областной 
бюджет 5,65 0,45 0,7 1,0 1,5 2,0

Местный бюджет 5,65 0,45 0,7 1,0 1,5 2,0

Собственные и 
заемные средства 
молодых семей

22,5 1,8 2,7 4,05 5,85 8,1

Всего: 37,56 3,0 4,55 6,73 9,83 13,45
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Напомним, что с 1 января 2009 года 
вступил в силу Федеральный закон 
№288-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О дополнитель-
ных мерах государственной подде-
ржки семей, имеющих детей». Закон 
направлен на то, чтобы в условиях 
роста процентных ставок по кредитам 
поддержать финансовое положение 
семей, имеющих детей, заключивших 
кредитный договор на приобретение 
или строительство жилья по 31 дека-
бря 2010 года включительно. И если 
раньше семье, чтобы воспользоваться 
материнским капиталом для погашения 
кредита, пришлось бы ждать, пока ре-
бенку исполнится три года, то теперь 
это можно сделать раньше.

Отныне распорядиться средствами 
материнского (семейного) капитала 
можно будет в любое время со дня рож-
дения (усыновления) второго, третьего 
или последующего детей, но только 
на решение жилищного вопроса. Речь 
идет о погашении основного долга и 
уплаты процентов по кредитам (в т.ч. 
ипотечным) или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, пре-
доставленным гражданам по кредитному 
договору (договору займа). 

Пенсионный фонд рассматривает 
принятые документы, выносит решение в 
течение месяца и осуществляет перевод 
средств (части средств) материнского 
капитала не позднее, чем через два ме-
сяца с даты вынесения территориальным 
органом ПФР решения об удовлетворении 
обращения заявителя. 

Таким образом, граждане, полу-
чившие сертификаты на материнский 
капитал, смогут уже в 2009 году на-
править средства МСК на улучшение 

жилищных условий. Жители Полысаева 
с заявлением о распоряжении мате-
ринским капиталом могут обратиться 
в Управление ПФР в г.Полысаево по 
адресу: ул.Крупской, 100А, кабинет 
№17; телефон для справок: 2-53-80. 

При обращении необходимо предо-
ставить следующие документы: 

- государственный сертификат на 
МСК (его дубликат); 

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования лица, 
получившего сертификат;

- документы, удостоверяющие лич-
ность, место жительства (пребывания) 
лица, получившего сертификат (его 
представителя);

- копию кредитного договора (дого-
вора займа);

- справку кредитора о размерах 
остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за 
пользование кредитом или займом;

- свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное с 
использованием кредитных (заемных) 
средств.

С 1 января 2009 года размер 
материнского капитала составляет 
299 731,25 рублей. 

Еще одной мерой социальной подде-
ржки россиян стало увеличение с 1 млн.
рублей до 2 млн. рублей суммы, с которой 
исчисляется размер имущественного 
вычета для граждан, приобретающих 
жилье. Максимальная сумма вычета 
теперь может составлять 260 тыс. руб. 
Данная мера распространяется на 
граждан, которые приобрели жилье в 
2008 году или собираются это сделать 
в будущем.  

В управлении социаль-
ной защиты населения на-
чалась выдача бесплатных 
единых социальных проез-
дных билетов. Обменять 
старый билет на новый 
можно в течение всего 
года. Но нужно помнить, что 
действие старого проездно-
го билета заканчивается 1 
марта текущего года.

В этом году бесплатным 
проездом будет пользоваться 
5741 полысаевец. Билет ро-
зового цвета получат труже-
ники тыла; ветераны труда; 
инвалиды войны и боевых 
действий; участники ВОВ; жи-
тели блокадного Ленинграда; 
несовершеннолетние узники; 

члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов, участников 
ВОВ, ветеранов боевых дейс-
твий; многодетные матери. 
Этот билет понадобится для 
поездок в городском пасса-
жирском транспорте общего 
пользования, автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния в пригородном сообщении 
и междугородном внутриоб-
ластном сообщении.

Голубой билет, предназна-
ченный для поездок в транспор-
те общего пользования только 
в пригородном сообщении, 
выдаётся реабилитированным; 
Героям Социалистическо-
го труда; ветеранам боевых 
действий; военнослужащим, 

проходившим военную служ-
бу в частях, не входивших в 
состав действующей армии; 
инвалидам и детям-инвали-
дам; участникам ликвидации 
последствий на Чернобыльской 
АЭС; гражданам, награждён-
ным знаком «Почётный донор 
России» (ветеранам труда); 
супругам, родителям, детям в 
возрасте до 18 (23) лет погиб-
ших Героев Советского Союза, 
Героев РФ, полных кавалеров 
ордена Славы.

С 19 января выдача еди-
ного проездного билета будет 
осуществляться в центре 
социального обслуживания 
граждан и инвалидов  «За-
бота» с 8.00  до 17.00. 

Настоящее путешествие 
подготовили для детей 
работников шахты «По-
лысаевская» на зимние 
каникулы. Они встретили 
Новый год в санатории, а 
затем посетили крупнейшие 
города России.

Каждый год для своих 
ребятишек СУЭК организо-
вывает летний отдых, самый 
разнообразный. Это и поездки 
в детские оздоровительные 
лагеря, в том числе на побе-
режье Чёрного моря, отдых 
в санатории-профилакто-
рии шахты «Полысаевская», 
активный отдых на Алтае 
– скучать не приходится. 
Впервые досуг ребятишек 
был спланирован и на зимние 
каникулы! 

18 школьников в пере-
рыве между учёбой пере-
жили целое приключение. 
29 декабря они прибыли в 

санаторий «Беломорье», 
расположенный на берегу 
так называемого Беловско-
го моря. Там они провели 
Новогоднюю ночь за “слад-
ким” столом, для них  была 
подготовлена интереснейшая 
развлекательная программа. 
2 января ребята отправились 
на три дня в г.Санкт-Петер-
бург, а затем в Москву. В двух 
столицах школьники посетили 
их главные достопримеча-
тельности. Но самый боль-
шой сюрприз ждал в Москве 
– посещение Кремлёвской 
ёлки с настоящими Дедом 
Морозом и Снегурочкой! Там 
же они получили и новогод-
ние подарки. Думается, это 
путешествие запомнится 
ребятам надолго!

Каким же образом отбира-
лись ребята для поездки?

Председатель профкома 
шахты «Полысаевская» Ген-

надий Стариков объяснил, что 
при формировании группы в 
первую очередь набирались 
ребята, успешно обучающие-
ся в школе. Однако, следует 
иметь в виду, что летом 30 
отличников и хорошистов уже 
отдохнули на Чёрном море, 
поэтому сейчас отдыхать 
поехали те, кто не ездил ле-
том. Ещё один значительный 
плюс – поездка обошлась 
родителям в символическую 
сумму – 1093 рубля - при 
стоимости путёвки около 27 
тысяч рублей! Ребятам же из 
социально незащищённых и 
многодетных семей отдых и 
вовсе был бесплатным. 

Новый год, несмотря на 
сложное финансовое поло-
жение в стране, всё-таки 
наступил! И ребятам он за-
помнился как яркий и добрый 
праздник. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

В целях обеспечения 
охраны общественного 
порядка и общественной 
безопасности в период 
подготовки и проведения 
массовых мероприятий, 
посвящённых празднова-
нию Нового года и Рож-
дества Христова, в которых 
предполагалось участие 
значительного количест-
ва граждан, управлением 
внутренних дел по городу 
Ленинску-Кузнецкому:

- с 9.00 30.12.2008г. до 
9.00 11.01.2009г. проводилось 
круглосуточное дежурство 
руководящего состава Управ-
ления, было осуществлено 
усиление дежурных частей 
Управления следственно-
оперативными группами, 
приняты меры по усилению 
нарядов ИВС;

- для личного состава УВД 
вводился усиленный вариант 
несения службы;

- был предусмотрен опе-
ративный резерв на случай 
осложнения оперативной 
обстановки из расчёта 40 
человек личного состава и 6 
единиц автотранспорта;

- ОГИБДД УВД принял 
необходимые меры в плане 
обеспечения перевозки групп 
детей (организация сопро-
вождения автотранспорта, 
проверка его технического 
состояния, инструктажи во-
дительского состава);

- к местам проведения 
массовых праздничных ме-
роприятий были приближе-
ны маршруты патрулиро-
вания патрульно-постовых 
нарядов, задействованных 
в системе единой дисло-

кации. Были  выставлены 
усиленные наряды милиции 
в местах проведения ново-
годних ёлок и праздничных 
мероприятий, в том числе 
в учреждениях культуры, 
учебных заведениях, со-
борах, церквях и храмах, с 
закреплением за указанны-
ми объектами участковых 
уполномоченных милиции 
и инспекторов ПДН;

- силами ОУУМ и ОПДН 
УВД осуществлялся комп-
лекс профилактических и 
оперативно-поисковых ме-
роприятий по выявлению и 
пресечению противоправных 
деяний, проверке гостиниц, 
общежитий, учреждений, 
организаций, жилых домов, 
прилегающих к местам про-
ведения мероприятий;

- была обеспечена усилен-
ная круглосуточная охрана 
общественного порядка на 
центральной ёлке города. 
Приняты меры по охране 
кабельной продукции, в том 
числе завезённой и вмон-
тированной для освещения 
центральной ёлки и снежного 
городка. Обеспечен усилен-
ный контроль нарядами ми-
лиции, особенно в вечернее 
и ночное время;

- силами подразделений 
криминальной милиции осу-
ществлялись оперативно-
розыскные мероприятия, 
направленные на предуп-
реждение и пресечение дейс-
твий лиц, вынашивающих 
намерения спровоцировать 
групповые нарушения обще-
ственного порядка, совершить 
террористические акты и 
иные тяжкие преступления, 

для принятия к ним мер про-
филактического и правового 
характера;

- с директорами час-
тных охранных предпри-
ятий и начальниками служб 
безопасности в течение 
третьей декады декабря 
были проведены беседы по 
усилению контроля и бди-
тельности на охраняемых 
объектах, решался вопрос 
о привлечении сотрудников 
ЧОП и СБ к охране обще-
ственного порядка в дни 
проведения праздничных 
мероприятий;

- в период с 30.12.2008г. 
по 9.01.2009г. согласно раз-
работанногму графику было 
обеспечено дежурство двух 
специалистов-взрывотехни-
ков и специалиста-кинолога 
со служебной собакой, спо-
собной обнаруживать взрыв-
ные устройства и взрывчатые 
вещества;

 - во всех местах массо-
вого скопления граждан в 
период проведения празд-
ничных мероприятий прове-
дены оперативно-розыскные 
мероприятия со служеб-
ной собакой на предмет 
обнаружения взрывчатых 
веществ;

- всего на охрану обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности в пе-
риод проведения новогодних и 
рождественских мероприятий 
было задействовано до 80 
процентов сил и средств 
УВД по городу Ленинску-
Кузнецкому (личный состав, 
автотранспорт, СРС).
УВД по городу Ленинску-

Кузнецкому.

Официально

Как распорядиться
материнским капиталом

В управлениях Пенсионного фонда  в городах и районах Кеме-
ровской области начался прием заявлений от граждан на распо-
ряжение средствами материнского (семейного) капитала (МСК).

ОфициальноОфициально

Заботы власти

На благо города
и горожан

Бесплатный билет
Обратите внимание

СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Запомнится
надолго!

22 декабря состоялось последнее 
в ушедшем году заседание коллегии 
администрации города. На повестке 
дня – вопросы, касающиеся заня-
тости граждан с ограниченными 
возможностями и молодёжи; ут-
верждения мероприятий по ремонту 
автодорог города и реконструкции, 
капитальному ремонту и строитель-
ству муниципальных учреждений 
соцсферы на 2009 год.

Как отметила Л.Г. Капичникова, 
начальник управления молодёжной 
политики, спорта и туризма, в рамках 
реализации программы «Организация 
временной занятости подростков в 
2008 году» с февраля по август были 
трудоустроены 520 подростков: 497 
– школьники, 23 – учащиеся ПЛ №25. При 
трудоустройстве на временные работы 
приоритетным правом пользовались 
граждане из малообеспеченных, мно-
годетных, неполных семей; опекаемые 
дети и дети, чьи родители состоят на 
учёте в Центре занятости населения; 
дети, состоящие на учёте в комиссии 
по делам несовершеннолетних и на 
внутришкольном учёте. За свой труд 
ребята получали заработную плату в 
размере 3921 рубля.

Остро стоит вопрос с занятостью 
граждан с ограниченными возможнос-
тями. На территории города Полысаево 
при управлении социальной защиты 
населения зарегистрированы 2618 инва-
лидов. 70 процентов из них составляют 
граждане в возрасте от 55 лет и старше, 
и лишь 3 процента – молодые люди от 
18 до 30 лет. Надо отметить, что в этой 
возрастной группе 75 человек второй и 
третьей групп. Именно среди них было 
проведено собеседование на тему их 
трудоустройства. Из всех опрошенных 
изъявили желание работать лишь около 
15 процентов.

В течение 2008 года на учёте в Центре 
занятости населения состояли 122 граж-
данина с ограниченными возможностями, 
искавшие подходящую работу. На начало 
декабря в г.Полысаево состоят на учёте 
44 инвалида в связи с тем, что 78 граждан 

сняты с учёта в связи с трудоустройством, 
профобучением, оформлением на пенсию 
и по другим причинам. 

Сложность состоит ещё и в ограни-
чении перечня профессий для граждан, 
имеющих ограничения по здоровью. 
Эти профессии сопровождаются лёгким 
трудом, трудом в специально создан-
ных условиях, на дому, с сокращённым 
до шести часов рабочим днём. Такие 
рабочие места не востребованы ра-
ботодателями, и поэтому существуют 
сложности при подборе варианта 
подходящего места работы для данной 
категории. В связи с этим на коллегии 
были выдвинуты предложения по тру-
доустройству граждан с ограниченными 
возможностями. 

По программе жилищного строитель-
ства на 2009 год предусмотрено 20 млн. 
рублей. По словам Л.Г. Анкудиновой, 
начальника управления капитального 
строительства, в проекте программы 
строительство домов №№2, 3, 4 в квар-
тале №13; малоэтажная застройка от 
ул.Луначарского до северной границы 
городской черты; проектирование жилого 
100-квартирного дома в квартале №13; 
разработка проекта застройки микро-
района «В» и другие работы.

Кроме того, муниципальной про-
граммой капитального строительства на 
2009-2011 годы предусмотрены затраты 
на разработку проектов спортивного 
зала и блока начальной школы МОУ 
«Школа №17» - 4,4 млн. рублей; корпуса 
поликлиники – 4,5 млн. рублей.

На коллегии также рассмотрена 
ведомственная целевая программа 
капитального ремонта дорог на 2008-
2010 годы. В будущем году планиру-
ется строительство межквартальной 
автодороги малоэтажной застройки от 
ул.Луначарского до северной границы 
городской черты; проездов к домам №№2, 
3, 4 квартала №13; устройство подъездной 
дороги к дому №7 по ул.Бажова, а также 
строительство пешеходных дорожек для 
обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Любовь ИВАНОВА.

Праздники без эксцессов
Закон и порядок
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Ваши права

Профилактика

Что делать, если новый 
сотовый телефон вышел из 
строя? Прежде всего, необхо-
димо обратиться в торговую 
точку, где был приобретён 
телефон. 

Если продавец сомневает-
ся, по какой причине телефон 
вышел из строя, согласно п.5 
ст.18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», продавец 
обязан принять у потребителя 
товар ненадлежащего качества 
и провести экспертизу товара 
за свой счёт. Потребитель 
вправе требовать, чтобы эта 
экспертиза была произведе-
на с его участием. Поэтому 
настоятельно рекомендуем 
пользоваться этим правом. 
При возникновении спора о 
причинах недостатков потре-
битель вправе оспорить заклю-
чение экспертизы в судебном 
порядке. После проведения 
экспертизы продавец должен 
в письменном виде выдать пот-
ребителю заключение, по какой 
причине телефон вышел из 
строя. Если будет установлено, 
что телефон вышел из строя по 
причине завода-изготовителя 
или продавца, то потребитель 
вправе по своему выбору за-
явить одно из требований, 
установленных ст.18 Закона 
РФ «О защите прав потреби-
телей», а именно:

- безвозмездное устранение 
недостатков товара (гарантий-
ный ремонт);

- соразмерное уменьшение 
покупной цены;

- замена на товар анало-
гичной марки (модели, арти-
кула);

- замена на такой же товар 
другой марки (модели, артику-
ла) с соответсвующим пере-
расчётом покупной цены;

- расторжение договора 
купли-продажи и полное возме-
щение причинённых убытков.

Вышеуказанные требо-
вания потребитель вправе 
предъявить, если недостатки 
обнаружены в течение гаран-
тийного срока.

Если потребителем было 
заявлено требование безвоз-
мездного устранения недостат-
ков товара, то, в соответствии 
со ст.20 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», недостат-
ки должны быть устранены 
незамедлительно, если иной 
срок не определён соглаше-
нием сторон в письменной 
форме. Гарантийный срок 
на телефон продлевается на 
период, в течение которого 
он не использовался. Этот 
период исчисляется с момен-
та обращения покупателя с 
требованием об устранении 
недостатков товара до дня по-

лучения телефона из ремонта. 
Поэтому для потребителя очень 
важно, чтобы все ремонты были 
зафиксированы в гарантийном 
талоне: в случае необходимос-
ти легко можно установить, 
на какой срок продлевается 
гарантия.

Согласно ст.20 Закона РФ 
«О защите прав потребите-
лей», на период гарантийного 
ремонта продавец обязан в 
трёхдневный срок безвозмезд-
но предоставить потребителю 
аналогичный телефон. 

Замена телефона ненадле-
жащего качества, в соответс-
твии со ст.21 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», 
должна быть осуществлена 
продавцом в семидневный срок, 
а при необходимости дополни-
тельной проверки – в течение 
20 дней со дня предъявления 
этого требования. Замена 
должна быть осуществлена 
на новый телефон, не бывший 
в употреблении. Гарантийный 
срок на новый телефон должен 
исчисляться заново со дня его 
передачи потребителю. 

Требования о соразмерном 
уменьшении покупной цены 
товара, возмещении расходов 
на исправление недостатков 
товара потребителям, возврате 
уплаченной за товар денежной 
суммы, в соответствии со ст.22 

Закона РФ «О защите прав 
потребителей», подлежат удов-
летворению в добровольном 
порядке в течение 10 дней со 
дня предъявления претензии 
потребителем. Составляется 
претензия в двух экземплярах: 
один вручается под роспись 
первому руководителю тор-
говой точки (директору ма-
газина или индивидуальному 
предпринимателю), а другой 
экземпляр, с отметкой о вруче-
нии (дата принятия претензии, 
должность и подпись лица, 
принявшего претензию, печать 
хозяйствующего субъекта), 
должен остаться у потребите-
ля. Если ему будет отказано 
в регистрации претензии, 
то факт её вручения нужно 
зафиксировать двумя свиде-
телями потребителя (лицами, 
достигшими совершеннолетия, 
не состоящими с потребителем 
в родственных отношениях). К 
претензии можно приложить 
копии имеющихся документов 
(кассовый, товарный чеки, 
гарантийный талон и т.д.), а 
оригиналы документов могут 
в дальнейшем понадобиться 
для суда, поэтому они должны 
оставаться у потребителя.

По истечении 10 дней после 
того, как будет предъявлена 
претензия в письменном виде, 
и она не будет удовлетворена, 
можно будет обратиться с ис-
ковым заявлением в суд.
Н. ЕРМОШЕНКО, начальник 

отдела потребительского 
рынка.

Гипертоническая бо-
лезнь – распространенное 
во всём цивилизованном 
мире заболевание сердеч-
но-сосудистой системы. Это 
самая человеческая из всех 
болезней. Она характерна, 
в первую очередь, для тех 
людей, которые ведут очень 
насыщенный, напряжённый, 
эмоциональный образ жизни. 
Распространённость арте-
риальной гипертонии (АГ) 
составляет 15-25 процентов, 
а у лиц старше 65 лет она 
превышает 50 процентов. У 
пациентов с АГ выявлено по-
вышение общей смертности в 
два-пять раз, а смертности от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний – в два-три раза.

Нейрогенное происхожде-
ние гипертонической болезни 
в подавляющем большинстве 
случаев (за исключением сим-
птоматических гипертоний) в 
настоящее время сомнений не 
вызывает. Её возникновение 
связано со стабильным пере-
напряжением нервной системы 
в результате либо действия 
факторов стрессорного, «удар-
ного» характера, либо при дли-
тельном воздействии не очень 
интенсивных повреждающих 
агентов. Это и психогенные 
стрессы семейного, бытового, 
производственного характера, 
интоксикации и другие отрица-
тельные факторы цивилизации, 
неправильный режим жизни 
(постоянное переутомление, 
недостаточный отдых и сон, 
резко сниженная физичес-
кая активность), диетический 
дисбаланс. В интервале 20-49 
лет у мужчин и женщин рас-
пространённость артериаль-
ной гипертонии с возрастом 
увеличивается одинаково, в 
диапазоне 40-69 лет показатель 
у мужчин изменяется мало 
(32-41 процента), а у женщин 
он продолжает стремительно 
увеличиваться по сравнению 
с возрастной группой 40-49 
лет: вдвое в 50-59 лет (34 
процента) и втрое – в 60-69 
лет (57 процента). Начинаясь 
как результат невроза (одно 
из его проявлений), гипер-

тоническая болезнь в своём 
развитии быстро приводит к 
разнообразным нарушениям, 
поражениям функции многих 
органов (органы – мишени), в 
том числе и сердечно-сосудис-
той системы. В связи с этим 
терапия этого заболевания 
должна быть многофакторной. 
Так, обнаружено, что снижение 
артериального давления  (АД) 
на 5-6 мм рт.ст. уменьшает 
вероятность возникновения 
инсульта на 50 процентов, 
ишемической болезни сердца 
- на 14 процентов.

Контроль повышенного АД 
обеспечивается с помощью 
нефармакологических меропри-
ятий и лекарственных средств. 
Целью контроля следует счи-
тать снижение АД до 140/90 
мм рт.ст. и, возможно, менее, 
особенно у больных без ише-
мии миокарда и мозга. Однако 
вопрос о том, до какого уровня 
следует снижать АД, остаётся 
пока нерешённым. Необходимо 
знать, что не существует так 
называемого «возрастного» 
повышенного давления.

Нефармакологические ме-
роприятия включают: 

- нормализацию избыточ-
ной массы тела;

 - ограничение употребле-
ния алкоголя;

- регулярные физические 
упражнения;

- ограничение употребле-
ния соли;

- отказ от курения;
- уменьшение психического 

напряжения.

Немедикаментозная
терапия.

Уменьшите потребление 
соли с пищей. Ещё в начале 
XX века врачи установили, 
что уменьшение потребле-
ния соли снижает показатели 
артериального давления. В 
настоящее время известно, что 
только у определённой группы 
людей (так называемой соль 
-чувствительной группы - «со-
лееды») употребление в пищу 
соли вызывает повышение 
давления. Под эту категорию 
попадает только одна треть 

больных гипертонией. Обычно 
наша пища содержит около 
10-15 граммов соли каждый 
день (3-4 чайные ложки). Это 
значительно превышает нор-
му. Итак, что же делать, если 
в вашей семье у кого-то из 
родителей была гипертония, 
и вы хотите предотвратить 
её развитие, или, если ваше 
давление превышает норму, 
и вам хотелось бы снизить его 
без использования лекарств? 
Прежде всего, попытайтесь 
снизить количество употреб-
ляемой соли до 4-6 граммов в 
день – это 1/2 -1 чайные ложки 
(к примеру, буханка чёрного 
хлеба содержит 5 г соли).

Сделать это можно следу-
ющим образом:

- Избегайте употребления 
соленой пищи – орешков, 
кетчупа, жареного мяса. 

- Используйте меньшее 
количество соли при приго-
товлении пищи, по возмож-
ности заменяя её другими 
специями.

- Постарайтесь не досали-
вать пищу во время еды.

- Используйте заменители 
соли.

Больше употребляйте 
продукты, богатые калием и 
магнием. Эти замечательные 
микроэлементы повышают ус-
тойчивость сердечной мышцы 
к вредным воздействиям, а 
также уменьшают склонность 
сосудов к спазмам, усиливают 
выделительную функцию почек 
и укрепляют нервную систему 
калием. Калием богаты такие 
продукты, как чернослив, абри-
косы, тыква, капуста, картофель, 
бананы, шиповник. Много магния 
содержит тёмный хлеб с отрубя-
ми, овсяная, гречневая, пшенная 
каши, свёкла, морковь, салат, 
петрушка, грецкие орехи, чёрная 
смородина. Пищу, богатую кали-
ем и магнием, не стоит сочетать 
с молоком и молочными продук-
тами, поскольку в присутствии 
кальция микроэлементы плохо 
усваиваются.

Пересмотрите количество 
употребляемого алкоголя. За-
мечено, что употребление бо-
лее 80 граммов алкоголя в день 

увеличивает риск развития 
гипертонии и сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Риск ещё 
более значимо увеличивается, 
если в вашей семейной истории 
были случаи алкоголизма, или 
у вас повышенная чувствитель-
ность к этанолу. 

Следите за своим весом. Ни 
для кого не секрет, что люди с 
избыточным весом (на 20 про-
центов и более выше нормы) 
часто страдают от гипертонии. 
В крови у них зачастую по-
вышен уровень холестерина. 
Нормализация веса может не 
только снизить артериальное 
давление, но и способствовать  
предотвращению опасных 
заболеваний: диабета и ате-
росклероза. Следует помнить, 
однако, что не существует 
волшебной диеты, при кото-
рой потерянные килограммы 
никогда не возвратятся. Вы 
должны следить за своим весом 
семь дней в неделю и четыре 
недели в месяц. 

Увеличивайте физическую 
активность. Занятия спортом 
вместе с потерей веса и огра-
ничением употребления соли 
– важнейший компонент в 
безлекарственном лечении 
гипертонии. Проведённые в 
Америке исследования показа-
ли, что в группе, занимающейся 
аэробикой, через четыре месяца 
показатели давления были зна-
чительно ниже, чем в контроль-
ной группе. Занятия спортом в 
течение хотя бы 30-40 минут 
три раза в неделю помогают 
добиться желаемого результата 
в снижении давления. Выпол-
няемые упражнения должны 
приносить удовольствие и не 
быть слишком сложными.

К сожалению, не всех 
пациентов с гипертонией 
подобные меры приводят к 
стойкому снижению давле-
ния. Очень часто единственно 
эффективной терапией ока-
зывается медикаментозная, 
и тогда лечащий врач даст 
вам рекомендации по набору 
необходимых обследований 
и лечению.
Л. КОЖЕКИНА, заведующая 

поликлиникой.

ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИЯ?
Ваши праваВаши права

ПрофилактикаПрофилактика

Предупредим развитие
гипертонической болезни

Спорт

Успешный дебют
6 января в Новосибирске прошла зим-

няя гонка по автокроссу «Рождественские 
звёзды» в классе «мини-багги» среди детей 
от 6 до 12 лет. Полысаево на соревнованиях 
представляли юные гонщики спортивно- 
технического центра «Звездный», которым 
руководит Юрий Кондаков, Дима Чаткин и 
Юра Николайзен, учащиеся  школы №17.

Дебют ребят оказался успешным. Дима 
Чаткин стал бронзовым призером, а Юра 
Николайзен занял 8-е место.

Наш корр.

Борцы пожинают…
С 8 по 11 января в г. Бердск Новосибирской 

области проходил XXX международный тур-
нир по греко-римской борьбе, посвященный 
памяти Героя Советского Союза Максимова 
и XXIX летним Олимпийским играм. В пред-
ставительных соревнованиях участвовало 
более 200 спортсменов (1992-1993 г.р.) из 16 
регионов России и ближнего зарубежья. 

Подопечные Александра Суздалева из Дома 
детского творчества выступили вполне достойно. 
Несмотря на то, что Григорий Невежин и Влад  
Стрижак намного моложе своих соперников, 
они заняли в весовой категории 35 кг третье и 
четвертое места соответственно. Борцовский 
характер проявили Виталий Андриенко (42 кг), 
занявший 8-е место, и Костя Лисин (54 кг), 
который вошел в шестерку лучших среди 36 
участников его весовой категории. 

Общекомандное первое место досталось 
спортсменам из Казахстана, вторыми стали 
омичи, третьими - хозяева турнира. Наши 
борцы были восьмыми. 

Спортсмены секции греко-римской борь-
бы ДДТ г.Полысаево и тренер благодарят за 
материальную поддержку директора шахты 
«Заречная» Владимира Ульянова. 

Л. ИВАНОВ. 

СпортСпорт

Залог успеха – 
тренировка

9 января в Кемерове состоялся чемпионат 
и первенство Кузбасса по лёгкой атлетике.

Наша бегунья Алевтина Печёркина (1995г. р.), 
учащаяся школы №44,  воспитанница секции 
лёгкой атлетики Дома детского творчества, 
несмотря на то, что её возрастная категория 
в соревнованиях не участвовала, всё-таки 
решила попробовать свои силы в группе 
старших девушек 1992-1993 годов рождения 
и в беге на 400 метров с результатом 1 мин. 
03.25 сек. заняла II место.

Поздравляем Алевтину, желаем, чтобы все 
тренировки приводили только к победам!

В. ПЕЧЁРКИН, тренер.

Уважаемые читатели!
В газете «Полысаево» от 26 декабря 2008 

года (№51) на стр. 4 (приложения №№3 и 
4) произошла техническая ошибка. Размер 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги следует читать: с НДС.

Вниманию горожан!
12 января 2009 года в районе шахты 

“Октябрьская” лабораторно установлено 
вирусное особо опасное заболевание 
– бешенство. Постановлением админист-
рации от 12.01.2009г. №4 «О ликвидации и 
профилактике бешенства» на территории 
района ОАО «Шахта “Октябрьская» наложен 
карантин с 12 января 2009 года. Вывоз, ввоз 
домашних животных на период карантина 
запрещены.

В целях недопущения распространения 
бешенства животных на территории района 
ОАО «Шахта “Октябрьская» проводится под-
ворная вакцинация собак и кошек (бесплатно). 
Убедительно просим вас доставить собак и 
кошек на ветеринарный участок для бесплатной 
вакцинации по адресу: ул.Читинская, 1б.

Информацию и справки можно получить по 
телефонам: 8-908-945-98-11; 8-909-515-47-62.
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В Полысаеве много лет ве-
лась работа по получению 
лицензии на вывоз твердых 
бытовых отходов на свалку. 28 
ноября Федеральная служба 
по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору  
выдала ее юридическому лицу 
ООО  «Полигон». Лицензия поз-
воляет осуществлять деятельность 
по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортировке и 
размещению отходов. Теперь пе-
ред руководителями предприятий, 
учреждений, организаций стоит 
задача заключить  тройственный 
договор: ОАО САХ, ООО «Поли-
гон», предприятие (Заказчик). 
Чтобы услуга по вывозу ТБО 
осуществлялась на деле, нужно 
начать работу по заключению 
договоров с ОАО САХ , который 
своей спецтехникой доставляет 

отходы на полигон. А последний 
принимает, размещает и утили-
зирует их. Спецавтохозяйство 
просит руководителей не затя-
гивать с заключением договоров, 
сделать это в ближайшее время. 
Объемы вывоза определены, 
осталось завершить бумажные 
формальности. Предприниматель, 
конечно, может самостоятельно 
заняться вывозкой ТБО, но для 
этого надо иметь лицензию на 
выполнение такого вида услуг и 
спецтехнику. Если того и другого 
нет, то самодеятельность чревата 
штрафом. Контроль за выполне-
нием договора возлагается на 
Роспотребнадзор. Начался новый 
год, сроки заключения договоров 
ушли, но САХ будет оказывать 
услуги даже без договоров. Тем 
не менее, их нужно оперативно 
заключить. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ
по оплате за жилищно-коммунальные услуги

на 12.01.2009г.
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Платим 
по новым тарифам

Гарантия
надёжности

Ф.И.О., адрес, 
сумма долга 

(в рублях)
Принятые меры

Солодилова Н.И.
ул.Космонавтов, 63-39
26429

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности.  Исполнительный 
лист направлен по месту работы.

Ружин В.В.
ул.Космонавтов, 65-2,
41883

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности. Исполнительный 
лист передан судебным приставам.

Кононенко Т.П.
ул.Волжская, 13а-53,
36261

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности. Исполнительный 
лист передан судебным приставам.

Шмуля Л.А.
ул.Свердлова, 11-10,
27702

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности.  Исполнительный 
лист направлен по месту работы.

Кениг Н.В.
ул.Техническая, 17-3,
41636

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности. Исполнительный 
лист передан судебным приставам.

Протопопов Е.
ул.Космонавтов, 92-155
29755

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности. Исполнительный 
лист передан судебным приставам.

Ивашова Т.В.
ул.Космонавтов, 73-165,
65092

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности. Исполнительный 
лист передан судебным приставам.

Моисеева Т.В.
ул.Техническая, 15-69,
44362,

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности. Исполнительный 
лист передан судебным приставам.

Лаук М.В.
ул.Панферова, 25-4,
44696

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности. 

Валиуллова О.Н.
ул.Панферова, 21-3,
45231

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности.  Исполнительный 
лист направлен по месту работы.

Булдаков Л.В.
ул.Панферова, 13-6,
28684

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности. Исполнительный 
лист передан судебным приставам.

Ерошенко С.Н.
ул.Бажова, 7-25,
75565

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности. Исполнительный 
лист передан судебным приставам.

Затянувшиеся новогодние 
праздники не были омрачены 
различными чрезвычайными 
происшествиями. Для этого го-
родские власти побеспокоились, 
чтобы все службы, особенно жи-
лищно-коммунальный комплекс, 
работали в штатном режиме. 
Накануне Нового года был создан 
запас угля на всех котельных, 
обслуживающих муниципальное 
жильё. С 5 января производился 
новый завоз. Топливо доставляли 
с разреза «Моховский».

В обслуживающих жилой 
фонд организациях были созданы 
аварийные звенья, составлены 
графики дежурств с участием 

руководителей. В любую минуту 
были готовы прийти на помощь 
диспетчера, слесари-сантехники, 
электрослесари. В квартиры 
горожан стабильно подавались 
тепло, горячая и холодная вода. 
Все детсады, школы были под 
контролем службы «05».

В горэлектросети дежурила 
дополнительная бригада специ-
алистов. Энергетики оперативно 
устранили две небольших нештат-
ных ситуации на двух домах.

Были определенные трудности 
с вывозкой мусора, особенно на 
улицах частного сектора. Его 
накопилось немало. Но и он весь 
убран.

Нельзя ли было с этим пов-
ременить? Давайте смотреть 
на вещи объективно. ЖКХ - 
особая отрасль. Она напрямую 
затрагивает интересы каждого 
человека, каждой семьи, всех 
сфер экономики.

Однако проблем у коммуналь-
щиков немало. Они образовались 
не за год-два, они накапливались 
десятилетиями. Одна из них – за-
мена тепловых, водопроводных, 
канализационных, электрических 
сетей, модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Дефицит кадров и низкая зарплата 
работников этой важнейшей сфе-
ры жизнеобеспечения – вторая 
проблема.

Повышение тарифов позволит 
повысить зарплату труженикам 
ЖКХ на 10-15 процентов, привлечь 
в отрасль профессионалов.

Что будет, если не повышать 
тарифы?

Возьмём для примера работу 
нашей котельной ППШ. Чтобы всё 
работало бесперебойно, нужно 
закупить уголь, электроэнергию, 
воду, запчасти для ремонта… 
Ведь коммунальщики вкладывают 
только свой труд, а всё осталь-
ное приобретают. Если не будет 
средств, чтобы рассчитаться за 
взятые ресурсы, выплатить за-
рплату, начнутся сбои в работе 
котельной. А это аварии. Горячая 
вода по часам, холод в кварти-
рах… Такую ситуацию допускать 
нельзя. Поэтому обоснованный 
рост тарифов просто необходим, 
это реалии дня.

В ноябре прошлого года колле-
гия администрации Кемеровской 
области приняла постановление 
по установлению предельных 
индексов максимального роста 
тарифов организаций и предель-
ный рост платы граждан за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги на 2009 год.

 Для снижения убыточности и 
финансового оздоровления пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства города Полысаевс-
кий городской Совет народных 
депутатов принял решение от 
24.12.2008 года «Об установлении 
тарифов организаций жилищ-
но-коммунального комплекса и 
размера платы граждан за жилое 
помещение  и коммунальные 
услуги на 2009 год». Принимать 
такие меры всегда трудно. Не 
стало исключением для народ-
ных избранников и решение, о 
котором говорилось выше. Лишь 
после всестороннего обсуждения, 
взвешивания всех «за» и «про-
тив» оно приняло силу местного 
закона. С января квартплата 
«подорожала» в среднем на 18 
процентов.

Теперь взвесим конкретно, как 
повышение тарифов отразится на 
семейном бюджете полысаевцев. 
Возьмём, к примеру, семью из 
двух человек, проживающих в 
двухкомнатной квартире общей 
площадью 57,4 кв.м (социальная 
норма 42 кв.м). Дочь - студент-
ка  дневной формы обучения, 
проживает в другом городе. Для 
неё квартплата на коммунальные 

услуги за период обучения не на-
числяется. В прошлом году семья 
платила за жильё в среднем (по 
нормативам потребления) 1281 
рубль (без электроэнергии). С  
учётом повышения тарифов на 
ЖКУ такая семья с 1 января 
2009 года будет платить 1495 
рублей в месяц. Разница - 214 
рублей, или на 16,7 процен-
та больше. Подчеркну, что это 
платёж для обеспеченной семьи, 
которая не пользуется никакими 
льготами, мерами социальной 
поддержки.

Или возьмём, к примеру, оди-
ноко проживающую женщину в 
квартире общей площадью 45,2 
кв.м (социальная норма 33 кв.м). 
В 2008 году она ежемесячно в 
среднем платила (без электро-
энергии) 1082 рубля. Сейчас 
будет платить 1258 рублей. Рост 
квартплаты 176 рублей, или 16,3 
процента.

Или ещё пример. Одинокий 
гражданин проживает в много- 
этажном доме с лифтом в квар-
тире общей площадью 53,5 кв. 
м (социальная норма 33 кв.м). 
В прошлом году ежемесячное 
начисление в среднем было 1331 
рубль, сейчас – 1599 рублей. 
Увеличение на 268 рублей, рост 
20 процентов.

Семья из двух человек прожи-
вает в квартире общей площадью 
51,5 кв. м (социальная норма 42 
кв.м). В доме – вахтёр. Семья 
платила 1619 рублей, будет - 1835, 
на 16,4 процента больше, чем в 
2008 году.

Ещё раз подчеркну, что эти 
люди не получали субсидию, не 
пользовались другими мерами 
социальной поддержки. Кварт-
плата в г.Полысаево была одной 
из самых низких в области, такой 
и остаётся после повышения 
тарифов.

Следуя нормам Жилищного 
кодекса, плата за вывоз мусора 
и пользование лифтом будет 
взиматься не с человека, как 
раньше, а с квадратного метра 
жилой площади квартиры.

В связи с увеличением тари-
фов и цен на жилищно-комму-
нальные услуги с 1 января 2009 
года усилены и меры социальной 
поддержки, предоставляемые 
гражданам при оплате за жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги. Во-первых, более гибкой 
стала дифференцированная шкала 
максимально допустимой доли 
расходов семьи на оплату ЖКУ, 
применяемой при расчёте субси-
дий. Во-вторых, увеличивается до 
30 кв.м вместо принятых на 2008 
год 20 кв.м стандарт нормативной 
площади жилого помещения 
для расчёта субсидий: одиноко 
проживающим неработающим 
пенсионерам, достигшим возраста 
выхода на трудовую пенсию по 
старости; одиноко проживающим 
инвалидам I и II групп; семьям, 
состоящим из неработающих 
пенсионеров, достигших возраста 
выхода на трудовую пенсию по 
старости, и (или) инвалидам I и II 
групп; таким же семьям, имеющим 
на иждивении несовершеннолет-

них детей. 
Для малообеспеченных слоёв 

населения  уже четвёртый год 
действуют адресные субсидии 
на оплату услуг ЖКХ. В нашем 
городе такую помощь получают 
более 1500 семей, это 17 процен-
тов от общего количества семей, 
проживающих в многоквартирных 
домах. Субсидии предоставля-
ются гражданам в случае, если 
их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из раз-
мера региональных стандартов 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 
расчёта субсидий, и размера ре-
гиональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
превышают максимально допус-
тимую долю расходов граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

Обратимся снова к примеру. 
Семья из 4 человек проживает 
в 3-комнатной благоустроенной 
квартире площадью 53 кв.м. 
Мать и отец работают, двое детей 
– школьники. Отец получает 10 
тыс. рублей, мать – 5260 рублей, 
детское пособие на двоих детей 
– 340 рублей. Общий доход на всю 
семью – 15600 рублей. Прожиточ-
ный минимум для этой семьи на 
4-й квартал 2008 года составляет 
16690 рублей (для двух работа-
ющих родителей по 4360 рублей 
плюс для двоих несовершенно-
летних детей по 3985 рублей). 
Доход семьи ниже прожиточного 
минимума. Отношение дохода 
семьи в 15600 руб. к прожиточно-
му минимуму этой семьи в 16690 
руб. составляет 0,93. Значит, эта 
семья платит за жильё в месяц не 
более 5 процентов. Аналогичная 
семья из 4 человек, но с общим 
доходом 21 тыс. рублей, а это 1,2 
прожиточного минимума (16690 
руб.), будет платить 7 процентов 
от общего дохода семьи, или 1470 
рублей (21000 х 7).

Уважаемые горожане! Пред-
лагаю по приведённой ниже 
схеме самостоятельно рассчи-
тать субсидию для своей семьи. 
Если совокупный доход семьи до 
1-го прожиточного минимума, то 
максимально допустимая доля 
расхода на оплату ЖКУ с 1 января 
2009 года – 5 процентов; от 1-го 
до 1,5 прожиточного минимума 
– 7 процентов; от 1,5 до 1,8 про-
житочного минимума – 9 процен-
тов; от 1,8 до 2,0 прожиточных 
минимумов – 11 процентов; от 2,0 
до 2,5 прожиточных минимумов 
– 13 процентов; от 2,5 до 3,0 
прожиточных минимумов – 15 
процентов, более 3-х прожиточных 
минимумов – 22 процента.

Если возникли какие-либо 
вопросы, обращайтесь по теле-
фонам «горячей линии»: 4-45-64 
(зам. начальника управления по 
вопросам жизнеобеспечения); 
4-50-36 (зам. начальника уп-
равления социальной защиты 
населения).
Л. БРАГИНА, зам. начальника 

управления по вопросам
жизнеобеспечения.

С 1 января 2009 года в нашей стране повышена оплата за жилищно-коммунальные 
услуги. Такое постановление приняло Правительство Российской Федерации. Теперь и 
кузбассовцы будут оплачивать 90 процентов  стоимости всех услуг ЖКХ для населения. А 
к 2010 году по федеральному закону мы перейдём на полную 100-процентную оплату.

Договор дороже денег
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика 

11.45 «Ералаш»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.00 Новости
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Широка река»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
23.20 Новости
23.40 Х/ф «Ни жив, ни мертв»
01.30 Х/ф «Императорский клуб»
03.20 Т/с «Акула»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика

11.50 М/ф «Мойдодыр»
12.05 Х/ф «Смокинг по-рязански»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
14.40 Х/ф «Коля - перекати поле»
16.30 «Кулагин и партнёры»
17.55 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2»
22.50 «Городок»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Во власти наваждения»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30,12.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Неизвестная Куба»
13.00 «Званый ужин»
13.45 «Званый ужин»
14.30 Х/ф «Бездна»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00  «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Громкое дело»: «Закон бития»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Звезда покера»
01.45 Х/ф «Дьявольская гора»
03.35 «Громкое дело»: «Закон бития»
04.40,05.05 Д/ф «Неизвестная Куба»
05.35 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Кулинарный поединок»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
           происшествие»
10.55 «Следствие вели…»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.35 Х/ф «Цель - президент»
16.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.30 «Чистосердечное признание»
23.25 «Ты смешной!»
00.10 Х/ф «Разборка в маленьком Токио»
01.30 «Quattroruote».
           Программа про автомобили
02.10 Х/ф «Братья Карамазовы»
04.35 Т/с «Холм одного дерева»
05.15 Т/с «Без следа»

СТС
Профилактика

18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Американский ниндзя»
22.50 «6 кадров»
23.30 «Смешнее, чем кролики»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
08.00 «Привет! Пока!»
08.30 Х/ф «Филадельфия»
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.30 М/с «Цап-Царап»
12.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения
            робота-подростка»
13.00 Т/с «Шоу Рена и Стимпи»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00 «Дом-2»
16.00 Т/с «Остаться в живых»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Желаю счастья!»
19.35,01.15 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Жестяной кубок»
00.35 «Дом-2»
00.40 «Убойная лига»
02.55 «Дом-2» 
03.50 «Необъяснимо, но факт»
04.45 Т/с «Толстая девчонка»
05.45 «Саша + Маша»

Понедельник,   19 января Вторник,   20 января Среда,  21 января Четверг,   22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Широка река»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
23.40 Х/ф «В постели с врагом»
01.20 Х/ф «Гладиатор»
03.00 Х/ф «Кровавый след»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35, 07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Угадать судьбу. Евгений Петросян»
09.45 Т/с «Карамболь»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Зарядка для хвоста»
12.00 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Ваша честь»
15.35 «Суд идёт»
16.30 «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2»
22.50 «Николай Второй. Сорванный триумф»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Аврора»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 Д/ф «НЛО: Русская версия»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Неизвестная Куба»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Дьявольская пора»
15.50 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Русская дивизия SS»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Топор»
01.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
02.00 «Пять историй»: «Трудный экзамен»
02.30 Т/с «Боец»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.10 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Чиситосердечное признание»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Мангуст»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.30 «Чистосердечное признание»
23.25 «Ты смешной!»
00.10 «Главная дорога»
00.40 «Суд присяжных»
01.40 Х/ф «Раптор»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Короткое дыхание»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Школа №1»
13.55 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Американский ниндзя. Схватка»
22.45 «6 кадров»
23.30 «Смешнее, чем кролики»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30 11.10,11.40,12.10,12.35 Мультфильмы
07.45,08.10, 19.35,00.35 «Панорама событий»
08.30 Х/ф «Жестяной кубок»
13.05 Т/с «Шоу Рена и Стимпи»
13.30 , 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00 «Дом-2»
16.00 Т/с «Остаться в живых»
18.30 «Универ»
19.00 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Мальчишник»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.00 Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Широка река»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
23.20 Новости
23.40 Х/ф «Скорость»
01.40 Х/ф «Спасти Харрисона»
03.40 Т/с «Акула»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35, 07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Тайна египетских пирамид»
09.45 Т/с «Карамболь»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Серебряное копытце»
12.00 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Ваша честь»
15.35 «Суд идёт»
16.30 «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2»
22.50 «Мерилин Монро, Энтони Куинн 
       и другие. Фабрика звезд Михаила Чехова»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
Профилактика с 06.00 до 20.00

19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты» 
22.00 «Детективные истории»: 
            «Жертвы разврата»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Капкан для бандита»
02.15 «Звезда покера»
03.15 Х/ф «Топь»
05.00 Д/ф «Израиль в поисках 
            своего неба»
05.30 Ночной музыкальный канал

НТВ
Профилактика

14.00 «Комната отдыха»
14.30 Т/с «Мангуст»
15.30,18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.30 «Чистосердечное признание»
23.25 «Ты смешной!»
00.10 «Борьба за собственность»
00.40 «Суд присяжных»
01.35 Х/ф «Жуки»
03.10 Х/ф «Почти герои»
04.35 Т/с «Холм одного дерева»
05.20 Т/с «Без следа»

СТС
Профилактика

14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей”
15.00 М/с» «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.35 «Другие новости»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Анаконда»
22.45 «6 кадров»
23.30 «Смешнее, чем кролики»
00.00 «Другие новости»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
Профилактика

16.00 Т/с «Остаться в живых»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Желаю счастья!»
19.35,00.35 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Универ»
21.00 «Дом-2»
22.00 Х/ф «Супербратья Марио»
00.00 «Дом-2»
01.00 «Убойная лига»
02.15 «Дом-2»
03.15 «Необъяснимо, но факт»
04.10 Т/с «Толстая девчонка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Широка река»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
23.40 Х/ф «Скорость-2»
01.50 Х/ф «Аризонская мечта»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
       11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Парадоксы Алексея Петренко»
09.45 Т/с «Карамболь»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Огонь»
12.05 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Ваша честь»
15.35 «Суд идёт»
16.30 «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2»
22.50 «Гори, гори, моя звезда, 
            Евгений Урбанский»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Мой свободный брат 
           Франкенштейн»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00  «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Капкан для бандита»
16.00 «Пять историй»:
            «Русские диверсанты Скорцени»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Секретные истории»:
          «НЛО. Контакт первой степени»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Король клетки»
02.20 «Звезда покера»
03.15 Х/ф «Кровавая жатва»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.10 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Чудо люди»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Мангуст»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.30 «Чистосердечное признание»
23.25 «Ты смешной!»
00.10 «Авиаторы»
00.45 «Суд присяжных»
01.40 Х/ф «Большие ставки»
03.15 Х/ф «Железные люди»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
             и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Короткое дыхание»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Школа №1»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Ворон. Спасение»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Смешнее, чем кролики»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30 11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
07.40,08.05,19.35,00.15 «Панорама событий»
08.30 Х/ф «Супербратья Марио»
10.30, 13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.00 Т/с «Шоу Рена и Стимпи»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,01.55 «Дом-2»
16.00 Т/с «Остаться в живых»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Космический дозор. Эпизод 1»
00.40 «Убойная лига»
02.55 «Необъяснимо, но факт»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50,06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
            Пётр Арапа женил»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Умелец Мэнни». 
         «Доброе утро, Микки!»
091.0 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Т/с «Дурнушка»
14.40 «Концерт М. Задорнова»
16.10 М/ф «Планета сокровищ»
18.10 Премия «ТЭФИ-2008». 
        «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 
         Последний поцелуй»
19.10 К Дню рождения В. Высоцкого. 
           «Своя колея»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.10 Х/ф «На линии огня»
01.30 Х/ф «Искусственный разум»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.15 Х/ф «Крутые. Дело №1: 
           Смертельное шоу»
08.00 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 М/ф «Щенок»
09.30 М/ф «Ю-Ги-О! Пирамида света»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10 «Местное время. События недели»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Вести-Кузбасс»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Спасти себя. Лариса Мондрус»
16.15 Х/ф «Дважды в одну реку»
18.10 «Смеяться разрешается»
21.05 Х/ф «Спасибо за любовь»
23.05 Х/ф «Граф Монтенегро»
01.15 Х/ф «Красный отель»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
07.05 Т/с «Холостяки»
08.00 «Дорогая передача»
08.25,09.30 Х/ф «Порода»
10.30 «В час пик»
11.05 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «Музыкальная окрытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Антикризисный концерт М. Задорнова»
18.00 «В час пик»
19.00,19.30 «В час пик». Подробности
20.00 Х/ф «Псы-воины»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
00.00,02.55 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским характером»
01.00 «Сеанс для взрослых»
03.25 Х/ф «Скрытое»

НТВ
05.15 Х/ф «30 дней ночи»
07.05 М/с Приключения Гулливера»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «Quattroruote»
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 Х/ф «Аферисты»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Закон и порядок»
19.50 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Жёны Высоцкого»
22.55 Х/ф «Свадебная вечеринка»
00.40 Х/ф «Нарушительница»
02.15 Т/с «Закон и порядок»

СТС
06.00 М/ф «Конг – король Атлантиды»
07.10  М/ф «Дикие лебеди»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чёрный плащ»
14.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 «6 кадров»
18.10 Х/ф «Лорд-вор»
20.00 Х/ф «Обнаженное оружие»
21.45 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Покемоны»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
             инструкция по применению»
08.50 «Саша + Маша»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Уйти из дома»
12.00 Д/ф «Жизнь после славы-4»
13.00 «Смех без правил»
14.05 Х/ф «Пятый элемент»
16.30 Х/ф «Нападение на 13 участок»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Наша Russia»
21.00,01.40,02.10 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.35 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 «Необъяснимо, но факт»
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 «Принцесса Диана. 
          Последний день в Париже»
23.20 Х/ф «Плохие парни-2»
02.20 Х/ф «Ад»
03.40 Х/ф «Империя»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
       11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Мой серебряный шар. Ава Гарднер»
10.00 Т/с «Карамболь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Приключения Запятой и Точки»
12.05 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Ваша честь»
15.35 «Суд идёт»
16.30 «Кулагин и партнёры»
17.55 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юбилейный вечер «Аншлага»
23.50 Х/ф «Заложник»
02.00 Х/ф «Дневник памяти»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 «Новости 37»
06.50 « Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Король клетки»
16.00 «Пять историй»
17.00 Т/с «Боец»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Мужские истории»: 
         «Стриптиз. Грязные танцы»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мисс DIM» 
01.40 «Сеанс для взрослых»
03.30 «Голые и смешные»
04.00 Х/ф «Время печали ещё не пришло»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.10 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Лихие 90-е»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Мангуст»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
19.35 Х/ф «Девы ночи»
21.25 Х/ф «Стиратель»
23.30 «Ты смешной!»
00.15 Х/ф «Я - кукла»
02.05 «Наша тема»
02.30 Х/ф «В тупике»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Короткое дыхание»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Школа №1»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «В ловушке времени»
23.10 Х/ф «Невеста Чаки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30 11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
07.40,08.05 «Панорама событий»
08.30 Х/ф «Комический дозор. Эпизод 1»
10.30, 13.30,18.00  Т/с «Счастливы вместе»
13.00 Т/с «Шоу Рена и Стимпи»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.10 «Дом-2»
16.00 Т/с «Остаться в живых»
19.35,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 Х/ф «Любовь на районе»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Убойная лига»
03.05 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Высший пилотаж»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императора». 
         «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Родион Нахапетов.
          Русский в городе ангелов»
12.10 Х/ф «Особенности национальной охоты»
14.00 «Чудеса медицины»
14.50 Х/ф «Перекрёсток»
16.50 «Одинокий отец желает познакомиться»
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 Х/ф «Волшебник»
21.00 «Время»
21.20 «Юбилейный вечер Татьяны Шмыги
          в театре оперетты»
22.50 Х/ф «Заражение»
00.50 Х/ф «Тёмные силы»
02.30 Х/ф «Беги без оглядки»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.25 Х/ф «Дело №306»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.30 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
06.45 «Субботник»
09.20 Х/ф «Потапов, к доске!»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Красота и здоровье»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Только Высоцкий. Автопортрет»
13.05 «Смехопанорама»
14.30 «Великие пророчицы. Ванга и Матрона»
15.20 Х/ф «Сувенир для прокурора»
17.05 «Субботний вечер»
19.00,20.40 Х/ф «Леший»
21.55 Х/ф «Леший-2»
00.15 «VII Торжественная церемония вручения  
            премии «Золотой Орёл»
01.35 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
07.00 Т/с «Холостяки»
08.00 «Проверено на себе»
08.50 «Дело техники»
09.05 М/с «Симпсоны»
09.30 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
10.30 «В час пик»
11.30 «ТОР GEAR» Автошоу
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Полицейская история 2»
16.05 «Фантастические истории»
17.05 «Секретные истории»: 
        «Пропавшие космонавты»
18.00 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 «Антикризисный концерт 
           Михаила Задорнова»
22.30,23.35Х/ф «Порода»
00.35,02.45 «Голые и смешные»
01.05 «Сеанс для взрослых»
03.15 Х/ф «Полицейская история 2»

НТВ
05.30 Х/ф «Остров сокровищ-1»
07.05 М/с «Приключения Гулливера»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлёвские похороны»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00,02.05 Т/с «Закон и порядок»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.50 «Программа-максимум»
20.45 «Русские сенсации»
21.35 «Ты не поверишь!»
22.25 Х/ф «30 дней ночи»
00.30 Х/ф «Саван мумии»

СТС
06.00 Х/ф «Аварийная посадка Макс Кью»
07.45 М/ф «Али-баба и 40 разбойников»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 Х/ф «Снежный день»
13.00 М/с «Кряк-Бряк»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 «Самый умный. Волшебник»
20.00 Х/ф «Последний легион»
21.50 «6 кадров»
23.00 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.40,08.05 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
08.50 «Саша + Маша»
09.00,21.00,01.45,02.15 «Дом-2»
11.00 Д/ф «Красота на экспорт»
12.00 Д/ф «Тело на заказ»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 «Возможности пластической хирургии»
16.00 Х/ф «Пятый элемент»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой

УТЕРЯННОЕ удостоверение участника 
Великой Отечественной войны серии ВВ 
№2653162 на имя Тихонова Аркадия Терен-
тьевича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/00457574 на имя Смольниковой 
Ирины Михайловны считать недействи-
тельным.

ПРОДАМ срочно ВАЗ-21104, 2006 год 
выпуска, есть всё, ОТС, 190 тыс. руб. Теле-
фоны: 8-950-597-25-51; 8-909-515-76-20.

Энергосеть г.Полысаево предлагает 
услуги спецтехники: КамАЗ, авто-
кран, автовышка, буроям, автомобиль 
с краном-манипулятором. Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Бакинская, 20, теле-
фон: 2-46-31.

Энергосеть г.Полысаево 
оказывает услуги населению 
и организациям по следую-
щим видам работ:

1. Высоковольтные испытания 
оборудования.

2. Испытание защитных средств и 
инструмента.

3. Определение места повреждения 
кабеля 0,4-10 кВ.

4. Монтаж соединительных и кон-
цевых муфт кабеля 0,4-10 кВ.

5. Измерение сопротивления изо-
ляции электропроводки.

6. Измерение сопротивления кон-
тура заземления.

7. Измерение цепи петля «фаза-
нуль».

8. Испытание автоматических вы-
ключателей.

Обращаться: г.Полысаево, ул.Ба-
кинская, 20, телефон: 2-46-31.

Галина Семёновна Лощинина бла-
годарит врача поликлиники №5 Ирину 
Николаевну Доронину за внимательное 
отношение и профессионализм. Спа-
сибо за ласковое слово и чуткость!

Свидетелей, видевших ДТП на трассе 
Ленинск-Кузнецкий – Полысаево 28 октября 
2008 года в 14.35 (на остановке «Энерго-
строй»), просим позвонить по телефонам: 
2-55-21; 8-950-261-7405. Анонимность 
гарантирую.

Ветеринарный
врач.

Консультации бесплатно.
Прием. 

Выезд на дом
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90.

Внимание!
Муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства го-
рода Полысаево предоставляет на 
конкурсной основе льготные займы 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистрированным 
и осуществляющим деятельность 
на территории города. Займы предо-
ставляются на развитие сферы услуг и 
производства с обязательным условием: 
сохранение действующих либо создание 
новых рабочих мест.

Основные условия предоставления 
займов:

- наличие обеспечения на сумму 
получаемого займа;

- срок кредитования – до 3-х лет;
- процентная ставка – по ставке ЦБ.
МФ ПМП г.Полысаево находится по 

адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
57, телефон: 2-43-40; 2-61-74.

Вниманию горожан!
22 января в фойе ДК «Полысае-

вец» будут вести приём специалис-
ты муниципального автономного 
учреждения «Центр «Единое окно» 
по вопросам оформления прав на 
земельные участки и приватизации 
жилых помещений.

Часы приёма: с 9.00 до 16.00.
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Профилактика

Точка зрения

Уже сейчас предвижу возму-
щение многих читателей, вроде 
этого: «А сами-то! Носятся, ездят 
на красный, не уступают на пере-
ходе», - и прочее, и прочее. Все 
хороши, что тут говорить. Однако 
цель моя – не сталкивать лбами и 
спорить, кто всё-таки совершает 
больше нарушений, а помочь пе-
шеходам понять нас, водителей, 
которые, верите или нет, совсем 
даже не желают наезжать на вас 
и вообще доставлять какие-либо 
неудобства! 

Наибольший поток транспорта 
обычно наблюдается в утренние и 
вечерние часы, когда ещё темно. 
Источниками света служат фонари 
на главных улицах, а на периферии 
иной раз лишь фары автомобиля. 
И в это же время текут людские 
ручейки к местам работы, детским 
садам, школам, автобусным оста-
новкам – из многоэтажек, частного 
сектора. Идут там, где удобней и 
ближе. Причём, последний фактор 
почему-то играет наиглавнейшую 
роль. Обычно вдоль дорог есть 
тротуар или тропинка, так нет же 
– там о-го-го сколько обходить, 
целых пять метров! «А пойду-ка я по 
дороге, по самому краешку, ничего 

страшного, машины объедут», - и 
идёт своей дорогой пешеход.  

Для того чтобы понять всю 
опасность такого поведения, стоит 
представить обстановку, в которой 
едет водитель. Итак, вы за рулём 
своего автомобиля, недешёвого, 
между прочим. Двигаетесь в потоке 
- впереди машина, тоже, наверное, 
денег стоит, надо в неё не въехать 
при внезапной остановке. Одно-
временно контролируете дорогу 
по бокам. Дорожное покрытие 
разнородное – тут асфальт, тут 
колея и накаты по одной стороне, 
а здесь рыхлый снег – еще не 
успели почистить дорогу. Едущий 
навстречу автомобильный поток 
ослепляет фарами. Еще труднее, 
когда идёт мокрый снег – капли рас-
таявших осадков бликуют на стекле, 
усложняя и без того ограниченный 
темнотой обзор. Поэтому человек, 

идущий по краю дороги, порой 
бывает просто не виден, а значит, 
подвергает свою жизнь огромной 
опасности. Ведь при этом он может 
поскользнуться и упасть прямо под 
колёса движущегося авто! 

Совсем недавно убедилась в 
этом на собственном опыте. И вовсе 
не ночью, а в ясный солнечный день. 
Бабушка, идущая по краю дороги, 
поскользнулась как раз в тот момент, 
когда я ехала возле неё. Слава 
Богу, ехала совсем медленно, и в 
этой ситуации «пострадало» только 
зеркало, которое имеет свойство 
складываться. Тут же остановилась: 
“Бабуленька, - говорю, - идите же 
осторожнее, машина – она ведь 
груда железа, кто её знает, как 
на льду и снегу поведёт себя”. А 
она улыбается, мол, хорошо всё, 
езжай. До сих пор холодок по коже 
от мысли, ЧТО могло случиться, 

если бы.., если бы…
И порой удивляешься, насколь-

ко презрительно представители 
пешеходного людского племени 
относятся к сидящим за рулём. 
Это проявляется и в неожиданно 
быстром выходе на переход, и 
в медленном движении через 
дорогу, как говорится, чуть ли не 
завязывая шнурки. Больше всего 
в подобной ситуации возмущают 
мамы, беззаботно тянущие де-
тей на санках! Какой опасности 
они подвергают своего ребёнка, 
словно и не думают о нём! Можно, 
конечно, попробовать приравнять 
санки к транспортному средству 
(к гужевой повозке?). Тогда – да 
- движение в крайнем правом ряду 
в силу технических характеристик. 
Но не слишком ли будет высока 
цена за подобный юмор?

Те же, кто торопится, порой 

подают отвратительный пример 
юному поколению – не гнушаются 
перебежать дорогу перед машиной, 
сократить путь по краю проезжей 
части (непременно ведя малыша 
со стороны движущегося транс-
порта!). Вот откуда появляются 
дети, перебегающие дорогу перед 
авто. И какое умиление вызывают 
ребятишки, стоящие у красного 
светофора даже на пустой улице 
и не дающие своему родителю 
сделать и шага, пока не загорится 
зелёный свет!

Не открою большой тайны, 
если скажу, что в тёмное время 
суток даже на освещённой фона-
рями улице пешеход, идущий по 
переходу, не всегда заметен, тем 
более, что большинство всё-таки 
носят неяркую одежду. Так что 
переходите улицу, убедившись, 
что водитель вас увидел и наме-
рен остановиться и пропустить! А 
еще лучше, наверное, если бы на 
одежде были какие-то светоотра-
жающие элементы для привлече-
ния внимания. 

Конечно, большая часть пе-
шеходов ведут себя осторожно на 
дороге. Я здесь описала совсем 
крайние варианты. Но очень хо-
чется обратиться ко всем - будьте 
внимательными и не подвергайте 
себя подобным испытаниям, ведь в 
жизни и без того полно трудностей, 
зачем омрачать её ещё и теми, 
которые можно предотвратить?

Светлана РЯЗАНОВА.

Берегись пешехода?
Резко жму на тормоз и еле успеваю остановиться. Холодок пробегает от ма-

кушки до пяток и концентрируется прямо в сердце, ускоряя его биение до неве-
роятно бешеного темпа, а незадачливый пешеход осуждающе глядит на меня и 
неспеша продолжает переходить дорогу ну в совершенно неположенном месте! 
Злюсь, в голове проносятся разные плохие слова, но… с такими ситуациями, к 
сожалению, сталкиваюсь всё чаще. И тогда я подумала, может, эти пешеходы 
просто не знают, каково это – ездить на машине зимой да ещё и по темноте? 

Не пропадет ли планета без 
нашего присмотра? Отнюдь, 
отвечают ученые, наоборот, она 
заметно похорошеет. 

Журнал New Scientist попро-
сил известных исследователей-
прогнозистов представить себе 
фантастическую ситуацию: все 
6,5 миллиарда жителей Земли 
в одно мгновение переносятся 
куда-нибудь в другую галактику 
- телепортируются. На планете ни 
души. В крайнем случае, остается 
кто-то один - вроде бессмертного 
Дункана Маклауда. Наблюдать  
за происходящим. И что же он 
увидит? Сколько лет нужно для 
того, чтобы на Земле не осталось 
и следа пребывания человека?

Конец света.
 - Видимые изменения станут 

заметны в ближайшие сутки, 
- говорит Гордон Мастертон, пре-
зидент Британского института 
инженеров гражданской техники. 
- Начнет гаснуть свет. Ведь некому 
будет пополнять запасы топлива 
на электростанциях. АЭС и ГЭС 
проработают еще какое-то время 
в автоматическом режиме. Но без 
человеческого участия в регу-
лировании потребляющих сетей 
возникнут аварии. Остановятся во-
дяные насосы, перестанут работать 
канализационные и очистительные 
системы, да и вся техника. Через 
неделю-другую, максимум через 
месяц, планета окончательно 
погрузится во тьму. 

И рухнут стены.
Современные здания хоть и 

рассчитаны  минимум   на  60  
лет,   мосты - на 120, а дамбы и 
плотины - на 250, но без надлежа-
щего ухода они придут в полную 
негодность гораздо раньше. По 
оценкам экспертов, через пару 
десятков лет ураганы, да и просто 
непогода, лишь ускорят процесс. 
Пример тому - покинутый людьми 
после чернобыльской катастрофы 
город Припять. 

- Прошло всего 20 лет, - го-
ворит Рональд Чессер, биолог 
из Техасского университета, - а 
город сильно изменился. И лишь 
издали выглядит «как живой». Я 
был там много раз: деревянные 
дома попадали, крыши бетонных и 
кирпичных сооружений, особенно 
заводские, просели и местами 
рухнули, обвалив за собой стены, 
стекла полопались. Скоро начнут 
рушиться мосты. А дольше всех 
простоят арочные и сводчатые 
конструкции. 

- Даже когда обвалятся все 
здания на Земле, потрескаются и 
искрошатся автострады, останутся 
руины, - говорит Мастертон. - И 
потребуется еще несколько тысяч 
лет, чтобы эрозия от ветра и потоки 
воды стерли следы всего того, что 
мы понастроили. Сейчас можно 
найти и почти целые сооружения, 
и узнаваемые останки, которым 
более трех тысяч лет. 
Почти 500 Чернобылей.

- О судьбе радиоактивных 
отходов можно не беспокоиться, 
- говорит Родни Ивинг, геолог из 
Мичиганского университета (США), 
- их хранилища рассчитаны на 
многие тысячи лет. Но 430 АЭС, 
работающих по всему миру, взо-
рвутся, как в Чернобыле. После 
того, как из систем охлаждения 
атомных реакторов испарится 
вода, и они расплавятся. Хотя 
вред от подобных катастроф не 
будет ужасающим, как думают 
некоторые. 

- Чернобыльская зона демонс-
трирует нам потрясающую способ-
ность природы к самовосстанов-
лению, - соглашается Чессер. - Я 
ожидал увидеть там радиоактивную 
пустыню. Но местная экосистема, 
оказывается, процветает. Конеч-
но, сначала расплодились крысы, 
мыши, собаки. Но за несколько 
лет местная фауна подавила весь 
этот сброд. Сейчас в чернобыль-
ской зоне в 15 раз больше диких 
животных, чем за ее пределами, 
полно кабанов, волков и других 
крупных хищников. 
Куда ни глянь - 
дремучий лес.

Итак, потребовалось всего 20 
лет безлюдья, чтобы в отдельно 
взятом месте жизнь наладилась. 
Примерно с такой же скоростью 
начнут возрождаться и другие 
экосистемы. Быстрее - в теплых 
и влажных регионах. Но и на 
холодном Севере или Юге дело 
не затянется. Ведь человек и на-
пакостил там поменьше. Однако 
природе потребуется много веков, 
чтобы «залечить» огромные пло-
щади, занятые парками, в которых 
по одному-два вида деревьев. И 
сельскохозяйственными угодьями. 
А некоторые экосистемы вообще 
не восстановятся. 

А что случится с
домашними животными?

- Они, конечно же, одичают, 
- отвечает Чессер. - Деление на 
породы исчезнет. Сократятся и 
популяции. Например, сейчас на 

Земле избыток баранов - более 
трех миллиардов. Будет гораздо 
меньше. 

И независимо от того, оста-
нется человек на планете или нет, 
те виды животных, которые уже 
доведены до вымирания, скорее 
всего, исчезнут. Хотя в целом, по 
мнению ученых, безлюдная Земля 
даст животному миру больше 
шансов для поддержания биораз-
нообразия - и на суше, и в океанах, 
где помимо рыб активно начнут 
восстанавливаться коралловые 
рифы и планктон. 
Дышится легко.

От твердой гадости природа 
избавится быстро. 

- На очистку от нитратов и фос-
фатов, которые ныне превращают 
реки и озера в ядовитые бульоны, 
уйдет несколько десятков лет, - 
говорит Кеннет Поттер, гидролог 
университета в Висконсине. - В 
подземных водах они сохранятся 
дольше. Но за сотню-другую лет 
бактерии их нейтрализуют. 

Куда стремительнее исчезнут 
вонючие газы - выхлопные и раз-
нообразные фабричные, которые 
сопровождают созидательную 
деятельность людей. Уже через 
две-три недели Маклауд-наблю-
датель почувствует, что дышать 
стало легче: за это время осадки 
вымоют из атмосферы окислы 
азота и серы. 

Хуже - с углекислым газом, 
главным виновником глобального 
потепления. 

-  Сжигая органическое топли-
во, человечество уже выбросило 
в атмосферу столько двуокиси 
углерода, что она будет еще 1000 
лет заметно влиять на окружающую 
среду, - объясняет климатолог 
Сюзан Соломон. - Избыток же 
сохранится минимум 20000 лет. 

- Даже исчезнув, человечество 
останется виновным в продолжа-
ющемся потеплении, - говорит 
климатолог-прогнозист Геральд 
Миил.  - А оно способно привести 
к тому, что из-под океанского дна 
начнет высвобождаться метан, 
который пока находится там в 
замороженном состоянии в виде 
гидратов, от чего температура 
подскочит еще выше. А что бу-
дет дальше, неизвестно - то ли 
новый ледниковый период, то ли 
всемирный потоп, то ли глобаль-
ный пожар. 
И никто не заметит, 
что нас уже нет.

Ученые сходятся во мнении: 
через 100 тысяч лет на Земле не 

останется никаких видимых сле-
дов пребывания высокоразвитой 
цивилизации. И в этом смысле 
наша планета сравняется с Мар-
сом. Фотографии с орбиты или от 
роботов-вездеходов, передвигаю-
щихся по поверхности, не позволят 
обнаружить ни одного артефакта. 
Инопланетянам придется лично 
высаживаться и проводить архе-
ологические раскопки. 

- Пришельцев наверняка удивит 
странная концентрация скелетов 
крупных приматов, аккуратно за-
рытых на одинаковом расстоянии 
от поверхности, - мрачно шутят 
прогнозисты, - и, конечно, озадачат 
золотые зубы у них. 

- Могут попасться кусочки 
стекла, пластика и, возможно, 
даже бумаги, - уверяет археолог 
Уильям Ратье из Стэнфордско-
го университета, - сохранность 
некоторых древних вещей меня 
всегда удивляла. 

А в донных отложениях иноп-
ланетяне обнаружат слои, свиде-
тельствующие о коротком периоде 
массового отложения тяжелых 
металлов, особенно ртути. 

И где-то в 100 тысячах свето-
вых годов от Земли продолжат 
путешествие электромагнитные 
волны от наших радио- и телепе-
редач. При определенной сноровке 
жители далеких планет могли бы 
их ловить. 

Итак,  неужели от людей один 
вред? Тогда с какой целью мы рас-
плодились? Может быть, для того 
чтобы однажды спасти планету от 
подлетающего астероида, расстре-
ляв его ядерными ракетами? Или 
люди еще для чего-то нужны? 

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА: 

Алексей Яблоков, профессор, 
советник РАН: 

- Мы прошли «точку невозвра-
та». Биосфера катастрофически 
быстро насыщается химическими и 
радиоактивными загрязнителями. 
Они вызывают рост заболеваемос-
ти и смертности. Пока, по инерции, 
прирост населения Земли еще 
идет, но все более резко замед-
ляющимся темпом. 

Самые крепкие здания про-
стоят не более 150 лет. После 
чего в средних широтах города 
многие столетия будут выделяться 
как хаотические нагромождения 
бетонных конструкций. Египет-
ские пирамиды сохранятся еще 
несколько тысячелетий. 

В тропиках и субтропиках 
города исчезнут быстро, погло-

щенные кустарниками, деревьями 
и лианами. Последние могут подни-
маться на многие десятки метров и 
способны за десятилетия оплести 
даже стоэтажные небоскребы. С 
другой стороны, Земля хранит 
следы нашей активности иногда 
удивительно долго. Погребальные 
курганы в степях заметны на про-
тяжении тысячелетий. 

Сельскохозяйственные угодья 
исчезнут бесследно, как я считаю, 
не через несколько столетий, а за 
несколько десятков лет. Моло-
дые леса на месте заброшенных 
колхозных и совхозных полей в 
России - наглядное тому доказа-
тельство. 

Наверное, резко сокращенные 
численно высшие приматы без 
Номо Sapiens снова начнут путь к 
ноосфере - «сфере разума». Для 
человека этот путь - от австрало-
питеков  до  человека  разумного 
- занял около трех миллионов лет. 
Возможно, что через несколько 
миллионов лет после исчезно-
вения с лица планеты человека 
разумного возникнет какой-то 
аналог нашей цивилизации. К тому 
времени - это уже точно - следов 
пребывания на Земле человека 
разумного не останется вовсе, и 
будет велика вероятность того, что 
очередная цивилизация повторит 
наш печальный опыт. 

Итак, что будет на Земле без 
человека:

24 часа - Перебои с электри-
чеством. 

48 часов - Аварии. Гаснут 
лампочки. 

2  недели - Города погружаются 
во тьму. 

3  недели - На атомных элект-
ростанциях плавятся и взрываются 
реакторы. 

1 месяц - Атмосфера очищается 
от вредных газов. 

10... 20 лет - Бродят стаи оди-
чавших собак и овец. 

30... 50 лет - Сельскохозяйс-
твенные угодья зарастают ле-
сами. 

50... 60 лет - Почва очища-
ется от твердых загрязняющих 
веществ. 

60... 200 лет - Обрушение 
зданий, плотин, мостов. 

300... 1000 лет - На месте горо-
дов остаются одни развалины. 

100 000 лет - Никаких ви-
димых следов человеческого 
пребывания. 

3 миллиона лет - Обезьяны 
становятся разумными? 
По материалам сети Интернет.

Что будет, если нас не будет?
Это интересно
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ПРОТОКОЛ №154
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 10
поставка продуктов питания

г.Полысаево    ул.Космонавтов, 41    22 декабря  2008г.
Место проведения аукциона: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 41, кабинет 1.
Дата и время начала аукциона: 22 декабря  2008г. 13.00.
Дата и время окончания аукциона: 22  декабря  2008г. 

14:07:48.
1. Муниципальный  заказчик: городское управление об-

разования г.Полысаево: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.
2. Наименование предмета контракта, количество: 

Лот №7: колбаса в ассортименте, 1600 килограммов; Лот 
№8: сахар-песок, 7000 килограммов; Лот №9: повидло, 600 
килограммов; Лот №12: лук, 1800 килограммов; Лот №13: куры 
свежемороженные, 1500 килограммов; Лот №14: карамель в 
ассортименте, 300 килограммов; Лот №16: вафли, печенье, 600 
килограммов; Лот №18: сыр в ассортименте, 320 килограммов; 
Лот №19: рыба свежемороженная в ассортименте, 2000 ки-
лограммов; Лот №20: чай в ассортименте, 120 килограммов; 
Лот №21: крупы в ассортименте, макаронные изделия, 7450 
килограммов; Лот №22: мука пшеничная, 8000 килограммов; 
Лот №23: молоко цельное сгущенное с сахаром, 600 килограм-
мов; Лот №24: маргарин в ассортименте, 1200 килограммов; 
Лот №26: кисель в ассортименте, 500 килограммов; Лот №28: 
зефир в ассортименте, 600 килограммов; Лот №29: конфеты 
шоколадные в ассортименте, 400 килограммов; Лот №30: 
шоколад  в ассортименте, 200 килограммов; Лот №31: пряник 
в ассортименте, 500 килограммов; Лот №32: консерва рыбная, 
108 килограммов; Лот №33: томатная паста, 200 килограммов; 
Лот №34: сосиски в пачках, 900 килограммов; Лот №35: сельдь 
соленая, 200 килограммов; Лот №36: консервы овощные в 
ассортименте, 600 килограммов;

3. Начальная (максимальная) цена государственного 
контракта в соответствии с извещением о проведении 
аукциона составляет по лотам: ЛОТ №7: 231750руб.; ЛОТ 
№8: 161000руб.; ЛОТ №9: 30600руб.; ЛОТ №12: 32400руб.; 
ЛОТ №13: 172500руб.; ЛОТ №14: 21000руб.; ЛОТ №16: 
39000руб.; ЛОТ №18: 56000руб.; ЛОТ №19: 137500руб.; 
ЛОТ №20: 16080руб.; ЛОТ №21: 219500руб.; ЛОТ №22: 
168000руб.; ЛОТ №23: 48000руб.; ЛОТ №24: 72000руб.; 
ЛОТ №26: 41000руб.; ЛОТ №28: 52800руб.; ЛОТ №29: 
44000руб.; ЛОТ №30: 52000руб.; ЛОТ №31: 30000руб.; ЛОТ 
№32: 15840руб.; ЛОТ №33: 9200руб.; ЛОТ №34: 76500руб.; 
ЛОТ №35: 16000руб.; ЛОТ №36: 39500руб.

4. Извещение о проведении настоящего аукциона 
было опубликовано в газете и размещено на официальном 
сайте www.polisaevo.ru

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе проводилась комиссией 11 декабря  2008г. по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. Начало – 9.00 
(местного времени).

6. На процедуре проведения аукциона присутс-
твовали: председатель комиссии: Гончарова Наталья 
Николаевна - начальник ГУО; заместитель председателя 
комиссии - Орлова Любовь Филипповна - директор МБУ 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в аукционе

№1/ОА-09
на определение страховой компании

г.Полысаево     ул.Кремлевская, 3      12 января  2009г.
Заседание комиссии открыто в 14.00.
1. Наименование предмета контракта, количество: 

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1500 
(одна тысяча пятьсот) рублей.

3. Муниципальный заказчик: комитет по управлению му-
ниципальным имуществом г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3.

4. На заседании комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в открытом аукционе присутствуют: пред-
седатель комиссии:  Демидова Н.М. - начальник отдела 
комитета по управлению муниципальным имуществом; 
заместитель председателя комиссии: Шалагина А.С. 
- главный специалист комитета по управлению муници-
пальным имуществом; члены комиссии: Станчева О.И. 
- председатель городского Совета народных депутатов; 
Зуев А.А. - начальник юридического отдела комитета по 
управлению муниципальным имуществом; Фомичева В.С. 
- главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом; секретарь комиссии: Фомичева В.С.

5. До окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе была предоставлена 1 (одна) заявка на бу-
мажном носителе.

6. Сведения об участнике размещения заказа, 
подавшем заявку на участие в аукционе:  

 7. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аук-
ционе на соответствие требованиям, установленным в 
документации об аукционе, и приняла решение:

7.1. Допустить к участию в аукционе и признать участ-
ником аукциона участника размещения заказа, подавшего 
заявку на участие  в аукционе. 

8. Признать аукцион несостоявшимся в соответствии 
с п.5 ст.36 Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ 
в связи с признанием только одного участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участни-
ком аукциона. В соответствии с п.6 ст.36  Федерального 
закона №94-ФЗ, рекомендовать муниципальному заказчику 
заключить муниципальный контракт  с единственным учас-
тником размещения заказа -  ООО «Губернская страховая 
компания Кузбасса», которая подала заявку на участие в 
аукционе, и была признана участником аукциона.

9. Настоящий протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе будет размещен  на официальном сайте  
www.polisaevo.ru.     

10.  Заседание комиссии окончено в  14.30.

№
п/п

Регистра-
ционный № 

заявки

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество  
(для физического лица)

Почтовый адрес 
участника 

размещения 
заказа

1. 1/ОА-09-01 ООО «Губернская страховая 
компания Кузбасса»

Россия 650099 
г.Кемерово, 
ул.Весенняя,5

ЦБ ГУО; члены комиссии - Абих Лидия Юрьевна - зам.
директора; Бобрышева Татьяна Анатольевна - директор 
МУКП; Власова Светлана Петровна - методист ИМЦ; 
Макарова Оксана Владимировна - юрисконсульт МБУ ЦБ 
ГУО; Попова Тамара Васильевна - зам.начальника ГУО; 
Прошина Светлана Анатольевна - гл.бухгалтер МБУ ЦБ 
ГУО. Секретарь комиссии: Абих Лидия Юрьевна.

Из числа членов комиссии путем открытого голосо-
вания большинством голосов аукционистом выбран член 
комиссии -  Абих Лидия Юрьевна.

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным 
органом велась аудио- и видеозапись.

8. В аукционе участвовали следующие участники 
размещения заказа:

9. Последнее и предпоследнее предложения учас-
тников аукциона

Регистра-
ционный 

номер 
участника

Наименование 
участника Номера ЛОТов 

№1
ПО «Ленинск-Кузнецкая 
межрайбаза» 
(г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Топкинская, 1)

23,36,35,34,33,32,31,30,29,28 ,2
6,24,7,22,21,20,19,18,16,14,
13,12,9,8.

№2

ООО Торговый дом 
«Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» 
(г.Ленинск-Кузнецкий,
 пр.Кирова,59)

24,26,28,29,23,30,31,33,35,36,
16,21,20,19,13,12,9,8,7,22.

№3
ИП Митрохина Т.В. 
(г.Ленинск-Кузнецкий,
 пр.Ленина, 69-103)

30,36,35,34,33,32,31,23,29,28,
26,24,18,16,14.

№4
ОАО «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат»
(г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 59)

31.

№
лота

Последнее предложение участника Предпоследнее предложение 
участника

Цена 
конт-
ракта 
(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наимено-
вание 

участника

Цена 
конт-
ракта 
(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наимено-
вание 

участника

Лот 
№7 230591,25 22.12.2008

13:17:43

№2 - ООО 
Торговый 
дом 
«Ленинск-
Кузнецкий 
хлебоком-
бинат»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№8 160195 22.12.2008

13:19:55

№2 - ООО 
Торговый 
дом 
«Ленинск-
Кузнецкий 
хлебоком-
бинат»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№9 30447 22.12.2008

13:21:58

№2 - ООО 
Торговый 
дом 
«Ленинск-
Кузнецкий 
хлебоком-
бинат»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№12 32238 22.12.2008

13:24:16

№1 - ПО 
«Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№13 171637,5 22.12.2008

13:26:28

№1 - ПО 
«Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№14 20895 22.12.2008

13:28:35
№3 - ИП 
Митрохина 
Т.В.

Нет 
предло-
жений

Лот 
№16 38805 22.12.2008

13:30:41
№3 - ИП 
Митро-
хина Т.В.

Нет 
предло-
жений

Лот 
№18 55720 22.12.2008

13:32:40
№3 - ИП 
Митро-
хина Т.В.

Нет 
предло-
жений

Лот 
№19 136812,5 22.12.2008

13:34:52

№1 - ПО 
«Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№20 15999,6 22.12.2008

13:37:05

№2 - ООО 
Торговый 
дом 
«Ленинск-
Кузнецкий 
хлебоком-
бинат»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№21 218402,5 22.12.2008

13:39:22

№1 - ПО 
«Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№22 167160 22.12.2008

13:41:29

№1 - ПО 
«Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№23 47760 22.12.2008

13:43:30

№1 - ПО 
«Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№24 71640 22.12.2008

13:45:31
№3 - ИП 
Митро-
хина Т.В.

Нет 
предло-
жений

Лот 
№26 40795 22.12.2008

13:47:35

№2 - ООО 
Торговый 
дом 
«Ленинск-
Кузнецкий 
хлебоком-
бинат»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№28 52536 22.12.2008

13:49:44
№3 - ИП 
Митро-
хина Т.В.

Нет 
предло-
жений

Лот 
№29 43780 22.12.2008

13:51:51

№2 - ООО 
Торговый 
дом 
«Ленинск-
Кузнецкий 
хлебоком-
бинат»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№30 51740 22.12.2008

13:54:01
№3 - ИП 
Митро-
хина Т.В.

Нет 
предло-
жений

Лот 
№31 29700 22.12.2008

13:56:36

№4 - ОАО 
«Ленинск-
Кузнецкий 
хлебоком-
бинат»

29850 22.12.2008
13:56:19

№2 - ООО 
Торговый 
дом 
«Ленинск-
Кузнецкого 
хлебоком-
бината»

Лот 
№32 15760,8 22.12.2008

13:58:58

№1 - ПО 
«Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№33 9154 22.12.2008

14:01:07

№2 - ООО 
Торговый 
дом 
«Ленинск-
Кузнецкий 
хлебоком-
бинат»

Нет 
предло-
жений

Лот 
№34 76117,5 22.12.2008

14:03:18
№3 - ИП 
Митро-
хина Т.В.

Нет 
предло-
жений

Лот 
№35 15920 22.12.2008

14:05:24
№3 - ИП 
Митро-
хина Т.В.

Нет 
предло-
жений

Лот 
№36 39302,5 22.12.2008

14:07:35
№3 - ИП 
Митро-
хина Т.В.

Нет 
предло-
жений

10. Комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона:

11. Ход торгов аукциона  10 «поставка продуктов пита-
ния» размещен в Приложении №1 к Протоколу открытого 
аукциона от 22  декабря  2008г.

12. Протокол аукциона составлен в четырех экземпля-
рах, один из которых остается у уполномоченного органа, 
остальные передаются победителям.

13. Настоящий протокол аукциона будет размещен на 
официальном сайте www.polisaevo.ru.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в тече-
ние трех лет с даты окончания проведения настоящего 
аукциона.

Регистрационный номер, наименование, 
адрес участника Номера ЛОТов 

№1 ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза» 
(г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1) 21,32,12,13,23,19,22.

№2 ООО Торговый дом «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» (г.Ленинск-Кузнецкий,
 пр.Кирова,59)

33,29,26,7,20,9,8.

№3 ИП Митрохина Т.В. (г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Ленина, 69-103)

18,24,16,28,14,30,
34,35,36.

№4 ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» 
(г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 59) 31.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по проведению публичных слушаний  

на территории города Полысаево
о результатах публичных слушаний по вопросу рас-

смотрения проекта застройки квартала №13.
г.Полысаево                                              22.12.08г.  
Комиссия в составе: председатель комиссии Огонь-

ков Г. Ю. – зам. главы города по ЖКХ и строительству. 
Секретарь комиссии Кудрявцева Л.А. – зам. начальника 
управления капитального строительства г.Полысаево; члены 
комиссии: Станчева О.И. -  председатель городского Совета 
народных депутатов; Анкудинова Л.Г . -  начальник УКС 
г.Полысаево; Зубарева Н.А. -  начальник УАиГ г.Полысаево; 
Изгарышева А.С. - советник главы города по юридическим 
вопросам; Прокопишко О.И.  - начальник отдела по учету и 
распределению жилья администрации г.Полысаево.

Рассмотрела предоставленные материалы по проведе-
нию публичных слушаний по проекту застройки квартала 
№13 г.Полысаево, установила, что на основании поста-
новления главы города от 08.02.2007г. №109   в период 
с 09.02.2007г. по 9.12.2008г. выполнены необходимые  
мероприятия:

- извещение №26/03-9 в городской  газете  «Полысае-
во» от 6  апреля 2007г. о проведении открытого конкурса 
на размещение заказа по разработке проекта застройки 
квартала №13;

- сбор исходной документации для начала проектиро-
вания застройки квартала №13 г.Полысаево;

- заключение муниципального контракта с ГП КО 
«Облстройпроект» г.Новокузнецк на разработку проекта 
застройки квартала №13 г.Полысаево;  

- согласование проекта застройки со службами го-
рода:

№376 от 03.09.2008г. ОАО «Энергетическая компания»,
№273 от 27.08.2008г. УАиГ г.Полысаево,
№20-03/1440 от 05.09.2008г. ООО «Кузбасская  энер-

госетевая компания»;
- проведение публичных слушаний по вопросу рас-

смотрения проекта застройки квартала №13 г.Полысаево 
в актовом зале администрации города (городская газета 
«Полысаево» от 21 ноября 2008г.).

Комиссия отметила, что на 22.12.2008г. мероприятия 
по выполнению проектных работ и согласованию проекта 
застройки квартала №13 выполнены в полном объеме.  
В ходе проведения публичных слушаний замечаний по 
проектной документации не поступило.

На основании вышеизложенного комиссия считает 
возможным одобрить проект застройки  и предложить главе 
города Полысаево утвердить проектную документацию.

Председатель комиссии                Г.Ю. Огоньков.
Секретарь комиссии                   Л.А. Кудрявцева.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение пос-
тавщика услуг по перевозке пассажиров на автомобильном 
транспорте  по городским маршрутам №5, №8.

Муниципальный заказчик: управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Крупской, 5,  тел. (8-384-56) 4-25-52. Контактное лицо: 
Чащина Е.В.

Источник финансирования заказа: местный бюджет 
на  2009 год. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг 
по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте 
по городским маршрутам №5, №8.

Максимальная (начальная) цена контракта: 4 900 
000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 17.01.2009г.
Срок окончания подачи заявок: 16.02.2009 года в 

13.00, время местное. Заявки принимаются и регистриру-
ются 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 уголов-
но-исполнительной системы и организациям инвалидов 
не предоставляются.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взима-
емой заказчиком за предоставление документации об 
аукционе: не установлено.

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: 16.02.2009г. в 13.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по вопросам жизне-
обеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения конкурсных заявок: 
19.02.2009г. в 14.00, время местное.
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До сих пор не понимаю, что на меня тогда 
нашло, только ничего уже не изменишь…

Обиднее всего то, что я сама отдала мо-
шеннику деньги, да ещё и накормила!

 

Лифт опять не работал, 
поэтому пришлось тащиться 
наверх по лестнице. Три 
ступеньки – передых, ещё 
пять – остановочка. И так 
– до четвёртого этажа. Еле 
доползла! Разобрав сумку 
с продуктами, стала раз-
мышлять, чего бы такого 
приготовить, чтоб мороки 
поменьше… Нашла простой 
выход: заварила большую 
чашку чая, отрезала ло-
моть голландского сыра и 
отправилась к телевизору 
смотреть любимый сериал. 
Не успела расположиться на 
диване, как раздался звонок 
в дверь. Кряхтя, поковыляла 
в прихожую.

- Кто там? Кто, спра-
шиваю?!

- Это я, тётя! – прокри-
чали из-за двери. – Вадим 
из Воронежа.

- Из Воронежа? О гос-
поди!

Знаете, бывают семьи, на 
которые несчастья падают, 
как камни со скалы: один 
задел по дороге, другой – и 
пошло-поехало! Так и у моей 
племянницы Марины. Нет, 
сначала у неё всё было хоро-
шо: вышла замуж, ребёночка 
родила, с мужем жили ладно, 
работали… Но потом одна 
за другой посыпались беды. 
Сначала у Марины муж умер. 
А потом она сама сильно за-
болела (как с сыночком одна 
осталась, пошла работать 
на вредное производство). 
Когда совсем плохо стало, 
позвонила мне: «Тёть Галь, 
хочу вас попросить… Будете 
моему Вадику опекуном? Не 
хочу, чтобы сына, если умру, 
в детский дом отдали! Мало 
того, что сиротой будет, но 
ведь и квартира-то наша 
тогда государству отойдёт… 
Жалко!».

Отказалась я. Побоя-
лась брать на себя такую 
ответственность! Родствен-
ники говорили, что Вадим 
– трудный ребёнок: Марине 
грубит, учиться не хочет. 
Ну, как с таким сладишь? И 
потом, я вообще не поняла, 
почему племянница именно 

меня опекуншей надумала 
сделать? Во-первых, она 
мне даже не родная, а дво-
юродная, а во-вторых, у неё 
в Одессе сестра. Короче, я 
ей всё это прямым текстом 
и сказала. Думала, поймёт, 
а она обиделась! С тех пор 
как в воду канула – ни слуху, 
ни духу. И вдруг…

Приоткрыв дверь, я огля-
дела стоящего на площад-
ке паренька и отступила в 
сторону.

- Тебя и не узнать! Ну, 
проходи.

- Спасибо, - улыбнулся 
он. Переминаясь с ноги на 
ногу, проговорил, - может, 
я не вовремя – вы так и 
скажите!

Я только рукой махнула.
- Ну что ты! Какие дела 

у одинокой старухи? Лучше 
рассказывай, как мама?

- Потихоньку. А вы?
- Копошусь понемногу. 

Как все пенсионеры. Недав-
но кошку схоронила.

- Сочувствую… - пог-
рустнел он. – Плохо, когда 
никого рядом нет.

- Плохо, - согласилась я. 
И тут же спохватилась, - вот 
дура старая! Ты же с дороги, 
а я… Есть хочешь?

- Ага, со вчерашнего 
дня не ел.

- Тогда мой руки! Я быс-
тро.

Пока мой гость умывался 
в ванной, разогрела в мик-
роволновке грибной суп, 
нарезала колбаски и хлеба. 
Оглядев стол, присела на 
табурет.

Войдя в кухню, Вадим 
потянул носом.

- Чем это так здорово 
пахнет?

- Грибным супом. При-
саживайся!

Парень охотно подчи-
нился. Набрав ложку супа, 
отправил в рот, проглотив, 
посмотрел на меня с ува-
жением.

- Классный у вас суп-
чик! Просто язык можно 
проглотить!

- У меня мать поварихой 
была, - пояснила я, - вот и 

меня к кухне приохотила. 
Хотя белые грибы трудно 
чем-то испортить.

- Не скажите… - дохле-
бав суп, Вадим с сожалением 
отложил ложку.

- Может, добавки? 
– спросила я тоном радуш-
ной хозяйки.

- Да нет. Лучше съем 
немного колбаски.

- Ну, как знаешь.
Убрав грязную тарелку, 

вернулась к столу.
- К нам-то ты какими 

судьбами?
- С другом приехал, - жуя 

бутерброд, отозвался вну-
чатый племяш. – Хотелось 
город ваш посмотреть.

Я даже руками всплес-
нула.

- Что ж ты друга одного 
оставил?! Зови!

- Не получится. Он на 
станции техобслуживания. 
Машину бросить не мо-
жет.

- Машину? А что с 
ней?

Парень перестал же-
вать.

- И не спрашивайте! Мы 
ведь по дороге к вам в ава-
рию попали! Так Витька не 
только свою машину побил, 
но и чужую. Сильно. Теперь 
хозяин автомобиля держит 
его в заложниках. Сказал, 
что не выпустит, пока мы с 
ним за ремонт не распла-
тимся.

- Вот ужас-то! И что де-
лать?

- Денег где-то нужно 
срочно достать. Расплатим-
ся, а завтра Витькин батя 
вышлет. Телеграфом.

- И много нужно?
- Две штуки баксов. Но 

это не всё. Нужно ещё в 
машине Витькиного бати 
стекло поменять, а то без 
него невозможно ездить.

- М-да… И сколько всего 

получается?
- Две двести. В долларах, 

конечно. Ой, а вы можете 
одолжить?

У него были такие глаза, 
что отказать парню было 
просто невозможно!

- Разве что на один день, 
- потупилась я. - Сам пони-
маешь, ведь друга твоего я 
не знаю. И вообще…

- Конечно, до завтра! 
– обрадованно подскочил 
племянник. – Тётя, вы чудо! 
Я знал, что вы не оставите 
меня в беде! Я… я… я вас 
обязательно отблагодарю! 
Мы отблагодарим! Честное 
слово!

Махнув рукой, я направи-
лась доставать свои сбере-
жения, приговаривая:

- Да будет тебе! Чай, мы 
не чужие…

Спрятав полученные де-
ньги в нагрудный карман 
рубашки, Вадим благодарно 
прижал меня к себе.

- Ещё раз спасибо! Будем 
часа через три, максимум 
– четыре. Ждите.

Сказал и ушёл. А я убра-
ла со стола и стала ждать. 
Час, два, пять… С наступле-
нием ночи возникло чувство 
острого беспокойства. Что, 
если с мальчиками что-
то ещё приключилось? К 
примеру, денег на ремонт 
машины оказалось недоста-
точно. Или еще чего… А я, 
дура, даже номер мобиль-
ного телефона у Вадима не 
спросила, хотя видела, что 
он у него есть…

К пяти утра напряжение 
достигло апогея. Подняв-
шись с кровати, я попле-
лась за блокнотом. Отыскав 
среди номеров телефонов 
нужный, набрала. Долго 
ждала ответа. Наконец труб-
ку сняли.

- Мариночка? – взвол-
нованно крикнула я. Го-

лос предательски дрогнул. 
– Здравствуй, детка. Это 
тётя Галя.

- Тётя?! – помолчав, с 
удивлением переспросила 
Марина. – Что-то случи-
лось?

- Ничего страшного… 
- попыталась я успокоить 
Марину. – Просто хотела 
узнать номер мобильного 
телефона Вадима.

- А зачем вам его но-
мер?

- Чтобы узнать, почему он 
не приехал ко мне ночевать. 
Я волнуюсь!

- Постойте… Или я не 
совсем проснулась, или 
вы что-то не то говорите! 
Почему Вадим должен был 
приехать к вам ночевать?

- Потому что он сам ска-
зал, что приедет. А потом 
ушёл – и с концами.

- Ушёл? От вас?! С ума 
сойти можно! Да Вадим 
дома! Спит в своей ком-
нате…

- Как это дома? – слег-
ка опешила я. – Ты в этом 
уверена?

- Конечно, уверена! Тётя 
Галя, что с вами? Вы меня 
пугаете!

- Но-о-о… Боже! А как 
же Вадик мог так быстро 
доехать?

- Куда? Откуда?! Теть 
Галь, мой сын два дня из 
дому не выходил: у него 
сильное растяжение свя-
зок.

Услышав последнюю 
фразу, я прислонилась к 
стене, чтобы не упасть.

- Но если он не здесь, 
то кто же тогда ко мне при-
ходил?

- Понятия не имею! А в 
чём, собственно, дело? Объ-
ясните же всё толком, а то я 
со сна ничего не пойму!

- Да я и сама ничего не 
понимаю! Прямо в голове 
не укладывается то, что 
произошло! Господи, сяду, 
а то ноги не держат…

Сняв с полки телефонный 
аппарат, я неуклюже примос-
тилась на край стоящей под 
вешалкой тумбочки.

- Ох, Марина, кажись, 
влипла я в историю! По-
крупному влипла…

- Да говорите же, сил 
нет!

- А что говорить! – за-
причитала слёзно. - Деньги 
у меня взял тот парень, 
который сыном твоим на-
звался! Больше двух тысяч 
долларов… Почти все, что 
у меня было!

- Как это «взял»?! – ах-
нула Марина. – Украл что 
ли?

- Нет! Сама отдала! Сво-
ими собственными руками! 
Представляешь?

- Зачем, господи?!
- Да затем, что дура! 

Он ведь мне тут такого на-
плёл… Якобы они с другом 
ко мне в гости на машине 
ехали, в аварию попали, 
и теперь нужно какому-то 
мужику две тысячи отдать, 
иначе, мол, другу его плохо 
будет… Ну, я и пожалела 
ребят! И не подумала, что 
это аферисты!

- Да, странная история! 
А главное – как они на вас 
вышли? И почему воспользо-
вались именем Вадима?!

- Вот и я думаю… Может, 
он кому-нибудь обо мне 
рассказывал?

- С какой стати, господи! 
Он же вас десять лет не 
видел!

- Не видел, - согласилась, 
вздохнув, - поэтому я его и 
не узнала. Да и как узнать-
то? Зрение никакое, а очки 
я, как назло, разбила… Да 
и вообще стала какой-то 
дурёхой! Вот и сейчас не 
знаю, что делать.

- В милицию обязательно 
нужно сообщить! – помолчав, 
посоветовала племянница. 
– Может, и найдут мошенни-
ков по горячим следам.

В общем, так я и сделала, 
да только ничегошеньки это 
не дало! Уже больше года 
ищут этого лже-Вадима. А 
может, и не ищут вовсе, а 
просто делают вид... Рабо-
ты-то у милиции и без меня, 
старухи, хватает.

Галина В., 67 лет.

Бойтесь дальних родственников
Житейская история

СканвордСканвордСканворд

Улыбнитесь!

На приеме у врача:
- Вашему мужу нужен абсолютный покой. Я выпишу 

успокоительные пилюли.
- И когда же мне надо будет их ему давать?
- Никогда! Пейте их сами.

Кузнец держит щипцами раскаленную подкову. 
- Боже, какая она горячая! - восхищается крестьянин. 
- Да нет! - говорит кузнец. - Дадите десятку, так я ее 

языком оближу. 
- Да будет вам! Пожалейте свой язык! 
Но в предвкушении необычного зрелища протянул 

кузнецу десятку. Кузнец облизал десятку и положил в 
карман.

На одном из уральских заводов стеклодув Петров 
выдул вчера изумительной красоты сосуд. После чего и 
был доставлен в лечебницу, ибо в сосуде том не вино, а 
пятновыводитель импортный хранился.

Встречаются два собаковода:
- А я свою гончую научил кататься на коньках!
- Так это же боксер?!
- Да нет, она просто тормозить еще не умеет.

Объявление о знакомстве в газете: 
“Красивая, стройная брюнетка познакомится с 

симпатичным молодым человеком. Мне 18 лет и 134 
месяца”.

Звонок. Трубку берет ребёнок.
- Вам кого?
- Папа дома?
- Нет, он уехал.
- На отдых?
- Нет, он с мамой уехал.

Разговаривают две подруги:
- Представляешь, в доме масса сломанных вещей, 

решила обратиться в фирму “Муж на час”. Нашла самый 
дешевый вариант.

- Ну и как, тебе все починили?
- Какое там! Пришел мужчина, сел на диван и два часа 

пил пиво и смотрел футбол по телевизору!

В психбольнице у палаты 
с тихим грустным пациен-
том: 

- Этот бедняга спятил, ког-
да его невеста вышла замуж 
за другого. 

Далее, возле двери, обитой 
железом: 

- А это тот, другой...
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Болезнетворные
витамины

Крепкое здоровье до глубокой старости? 
Это реально, если вести здоровый образ жизни

Рецепт
молодости
суставов

10 правил
долгой жизни

Многие годы учёные – 
пока безрезультатно – меч-
тают создать волшебный 
эликсир, который подарил 
бы людям долгую жизнь и 
вечную молодость. Поэтому 
не стоит рассчитывать на 
открытие чудодейственной 
микстуры – надо просто за-
ботиться о себе. 

1. ВЫСЫПАЙТЕСЬ!
Для здоровья и хорошего 

самочувствия, прежде всего, 
нужен хороший сон. Конеч-
но, продолжительность его 

– понятие индивидуальное, 
но все же старайтесь спать 
не меньше 7 часов в сутки. 
Нехватка сна вызывает гор-
мональные расстройства и 
негативно сказывается на 
настроении.

2. ПИТАЙТЕСЬ
ПРАВИЛЬНО

Очень важно для долгой и 
здоровой жизни правильное 
питание. Лучше не злоупот-
реблять животными жирами и 
углеводами, а отдавать пред-
почтение белкам и клетчатке. 
Обязательно включите в свой 
рацион отруби, рыбу, фрукты и 
овощи, йогурты, орехи, оливки 
– это очень полезные для здо-
ровья продукты.

3. ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СЕРДЦЕ

Правильное питание – важ-
ный элемент в профилактике 
болезней сердца. Но после 30 
лет обязательно надо раз в год 
делать электрокардиограмму, 
особенно, если в вашей жизни 
много стрессовых ситуаций.

4. БУДЬТЕ
СЧАСТЛИВЫ!

Смех – это здоровье, 

гимнастика для мышц лица. 
Смеясь, мы глубже дышим, 
и организм получает больше 
кислорода.

5. СБРОСЬТЕ ПАРУ
КИЛОГРАММОВ

Если у вас лишний вес, 
срочно избавляйтесь от него! 
Это прекрасно отразится на 
ваших костях и суставах, пос-
кольку уменьшится нагрузка на 
скелет. А ещё – нормализуется 
кровяное давление.

6. НАЧНИТЕ 
ЗАКАЛЯТЬСЯ

Вы должны укреплять имму-
нитет. Гуляйте на свежем возду-
хе – даже в плохую погоду. Не 
перегревайтесь, приучите себя 
спать с открытой форточкой. 
Обогатите диету продуктами, 
содержащими бета-каротин и 
витамин С.

7. БОЛЬШЕ
ДВИГАЙТЕСЬ

Вы не любите двигаться? 
Пора покончить с ленью! Без 
достаточного движения крове-
носные сосуды теряют элас-
тичность, организм получает 
меньше кислорода. Старайтесь 
как можно больше гулять, отка-

житесь от езды на лифте, хотя 
бы одну остановку проходите 
пешком.

8. НЕ БУДЬТЕ 
ТРУДОГОЛИКОМ!

Не засиживайтесь на рабо-
чем месте допоздна и не берите 
работу на дом. В противном 
случае вы будете чувствовать 
постоянное напряжение, что 
вызовет выброс в кровь гор-
монов стресса (адреналин и 
кортизол), которые мешают 
спокойному сну.

9. ПОСЕЩАЙТЕ ВРАЧА
Подавляющее большинство 

болезней можно вылечить, 
главное – вовремя их диагнос-
тировать. Поэтому не ленитесь 
периодически сдавать анализы 
крови, мочи, измерять давле-
ние, делать флюорографию, 
посещать гинеколога и мам-
молога.

10. БРОСЬТЕ КУРИТЬ!
Это необходимо сделать 

тем, кто хочет избежать болез-
ней лёгких, сердца и образова-
ния опухолей. Поэтому ради 
здоровья и красоты откажитесь 
от дурной привычки. Будьте 
здоровы и живите долго!

Глубоко ошибаются те, кто принимает 
витамины и витаминные добавки без ог-
лядки на конкретные потребности своего 
организма. По статистике, 40 процентов 
женщин и 30 процентов мужчин верят в то, 
что регулярное употребление витаминов и 
пищевых добавок сможет обеспечить им 
крепкое здоровье и продлить жизнь, однако 
последние исследования показывают, что это 
совсем  не так, сообщает РБК. Специалисты 
Британского агентства по стандартизации 
продуктов питания пришли к выводу, что 
длительное употребление популярных 
витаминов и минералов в больших дозах 
может вызывать рак, болезнь печени и 
расстройства желудка.

В частности, бета-каротин может стать 
причиной рака легких у некурящих людей, 
никотиновая кислота ведёт к заболеваниям 
печени и кожным проблемам, цинк вызы-
вает анемию и ослабление костной ткани, 
магний причиняет нервные расстройства, 
депрессию и усталость, а от фосфора болит 
желудок.

По результатам исследований агентства 
в Великобритании выпущен документ, строго 
регламентирующий применение добавок, 
содержащих бета-каротин, никотиновую 
кислоту, цинк, магний, фосфор, витамин 
В6, кальций, железо и витамин С.

Витаминная 
азбука

Витамин К нужен для нормальной 
свёртываемости крови. Он способствует 
предотвращению внутренних кровоизли-
яний и обильных месячных. Также этот 
витамин играет важную роль в минера-
лизации тканей. Его природный источник 
– тёмно-зелёные лиственные овощи (шпи-
нат, брокколи, салат, сельдерей). Есть 
этот витамин в печени, куриных яйцах, 
персиках, авокадо. Нехватка витамина 
К случается не часто: организм может 
вырабатывать его самостоятельно при 
помощи микроорганизмов. Как правило, 
наш организм нуждается в нём после 
лечения антибиотиками. Однако вита-
мин К никогда не следует принимать по 
собственному усмотрению: ежедневную 
дозу определяет врач. Избыток этого 
витамина может вызвать повышение 
температуры, усиленную потливость, жел-
туху. В увеличенном количестве витамина 
К нуждаются подростки, беременные и 
кормящие женщины.

Стресс и рак
Нервное напряжение и срывы не-

редко могут стать причиной онкологи-
ческих заболеваний. Шведские учёные 
провели обширное исследование, в 
котором были задействованы 36 тысяч 
работающих женщин в возрасте 30-50 
лет. В результате выяснилось, что дамы, 
которые часто попадали на работе в 
стрессовые ситуации, на 30 процентов 
чаще  заболевали раком груди. Меха-
низм влияния стресса на развитие рака 
груди до конца не ясен. Согласно одной 
из теорий, развитию рака способству-
ет неправильное отношение к жизни: 
подверженность стрессам приводит к 
пассивности, длительному нахождению 
в состоянии депрессии, а это ослабляет 
иммунную систему и может привести к 
возникновению онкологических забо-
леваний.

Артритом болеет примерно каждый 
сотый человек на планете. Особенно 
часто им страдают женщины сред-
них лет и пожилые люди. Последние 
достижения позволяют тормозить 
развитие артрита на ранней стадии. 
При появлении таких симптомов артрита, 
как боль в позвоночнике или суставе, 
необходимо понимать, что их повреж-
дение постоянно прогрессирует. Артрит 
– болезнь коварная и непредсказуемая, 
поэтому сустав, подверженный артриту, 
может в любой момент необратимо изме-
нить своё строение, что, в свою очередь, 
может привести к инвалидности.

Поэтому при первых симптомах арт-
рита – боль и ограниченные возможности 
в движении – нужно срочно обратиться 
к врачу.

Погасить активность артрита удаётся 
практически всегда, в течение несколь-
ких дней или месяцев. Важная задача 
при артритах – избежать рецидива 
воспалительной активности. Артрит 
требует длительного лечения, постоян-
ного врачебного контроля и особых мер 
профилактики.

При сформировавшемся артрите 
вредно заниматься бегом, прыжками, 
теннисом, поднятием тяжестей, упраж-
нениями с резкими движениями, а также 
упражнениями «через боль». Нельзя 
долго стоять. При артрите полезно 
заниматься упражнениями, растягива-
ющими мышцы, дозированной ходьбой, 
плаванием, занятиями на тренажёрах 
под контролем инструктора и без осевой 
нагрузки на позвоночник и суставы. 
Вредно употреблять в пищу жиры жи-
вотного происхождения, мучное, острое, 
а при подагре – продукты, содержащие 
пурины (мясо, рыбу, бобовые). Полезны 
при артрите отруби и другие виды зер-
новой клетчатки.

Многие считают, что горячая ванна, 
да ещё со всякими травами, ароматичес-
кими солями, может заменить баню. На 
самом деле – это глубокое заблуждение. 
Несмотря на то, что горячая ванна и 
обладает стимулирующим и лечебным 
действием, до бани ей далеко… 

Целебные свойства бани
Баня активно влияет на газообмен, 

минеральный и белковый обмены, увели-
чивает выделение из организма мочевины, 
молочной кислоты. Незаменима баня и 
в восстановительном лечении травм и 
опорно-двигательного аппарата. 

 Горячий пар полезен людям, склонным 
к простуде, при гипотонии и начальных 
стадиях гипертонии. Хронические рев-
матические заболевания, радикулиты, 
заболевания кожи, нарушения жирового 
обмена, полиартриты, сахарный диабет в 
лёгкой форме, климактерический синдром 
– во всех этих случаях баня используется 
как одно из средств лечения.

Абсолютно противопоказана баня при 
острых воспалительных заболеваниях 
с повышением температуры тела, при 
эпилепсии, онкологических заболеваниях, 
при тяжёлых формах гипертонии и ише-
мической болезни сердца, бронхиальной 
астме. Всё это относится как к взрослым, 
так и к детям. 

Напутствие новичкам
• Не ходите в баню ни сразу же после 

еды, ни натощак. Лучше всего подкре-
питесь овощами и фруктами, выпейте 
стакан чая или сока. 

• Захватите с собой веник и плотный 
колпак для предохранения головы от 
высокой температуры. 

• Греться на банной полке (5-7минут) 
надо сидя, а если имеются условия – лёжа. 
При этом ноги должны находиться выше 
головы.   

• После каждого захода в парную (их 
в зависимости от самочувствия можно 
сделать 3-4) надо охладиться.

• После банной процедуры следует 
отдохнуть 10-15 минут, в это время уто-
лить жажду. 

• Не принимайте какие-либо спирт-
ные напитки! Это не только вредно, но и 
очень опасно. 

Максимальный срок нахождения в па-
рилке (с учётом 2-3 заходов) составляет 20-
30 минут. Вся банная процедура не должна 
занимать более 2-3 часов с  пребыванием 
в парилке 10-30 минут (в зависимости от 
вида бани). Начинающим париться в бане 
достаточно сделать один заход в парную 
не более, чем на 4-6 минут.

Ребёнок в бане
В деревнях есть обычай ходить в баню 

всей семьёй и брать с собой даже самых 
маленьких детей. Только помните, что 
если в бане с вами маленький ребёнок, 
то все банные процедуры нужно прини-
мать очень осторожно, ориентируясь на 
состояние здоровья малыша. 

• Перегреть ребёнка в парилке очень 
легко. Поэтому, если он плачет или хочет 
уйти, выполните его просьбу. В осталь-
ном правила те же, что и для взрослых: 
несколько заходов в парилку с кратков-
ременным пребыванием в ней, отдых 
между заходами в парную.

• Если ребёнок сопротивляется, по-
парьте его легонько и ласково веником, 
не забудьте хорошенько прогреть ступни 
ног.

• Если вы первый раз пришли в баню с 
ребёнком, то для начала лучше восполь-
зуйтесь сауной. Она действует мягче и 
переносится легче.

• Перед первым походом в баню обяза-
тельно расскажите малышу о её целебных 
свойствах, об ощущениях, которые могут 
быть в парной.

• Нельзя насильно затаскивать ребёнка 
в парную: он может получить сильный 
стресс. Постарайтесь сделать посещение 
бани удовольствием, даже некоторой 
игрой для малыша.

Спрячтесь в бане
от простуды
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   КПКГ СПК

«ЗАБОТА»
предлагает надежный способ 

защиты Ваших сбережений от инфляции 
и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

- возможность получения дохода по желанию;
- возможность капитализации сбережений;
 - возможность пополнения сбережений;
- возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки;

Накопить, сохранить и приумножить –
это наша «Забота»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
на удобных условиях

до 20000 рублей на срок до 2-х лет
Размер платежа Вы выбираете сами.

г.Полысаево, ул.Молодежная, 17         тлф. 2-44-13; 
г.Л-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1А             тлф. 3-34-91; 
г.Белово, ул. Юности, 17, офис 11      тлф. 2-30-12.

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

20 января
вторник

19 января 
понедельник

17 января  
суббота

18 января 
воскресенье

23 января 
пятница

22 января 
четверг

21 января 
среда

Прогноз погоды с 17 по 23 января

744
-17...-15

З
2

749
-24...-22

ЮЗ
4

759
-22...-20

Ю
6

757
-16...-14

ЮЗ
4

762
-18...-16

ЮЗ
4

758
-20...-18

З
1

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

От 1 дня До 26,5%
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

тел. 2-53-11,
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, 

тел. 3-28-23.

Ваши возможности по сбережениям:
• Пополнить
• Изъять проценты и\или часть
• Доверить третьему лицу

АДРЕС: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44. 
Ежедневно: с 9.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье: с 9.00 до 16.00. 
Без обеда.

Доставка 

бесплатно

Магазин   МЕБЕЛЬ
предлагает
большой выбор:
•  мягкой мебели,
    диванов-кроватей,
    кресло-кроватей;
•  столов журнальных 
   и компьютерных;
•  комодов;
•  обеденных зон.

Поздравляю
коллектив

благотворительного
фонда «Заречье»
с Новым годом!
Благодарю за оказанную мне материальную 

помощь и желаю всем крепкого здоровья, доб-
рых событий, верных друзей, моря лазурного, 
солнышка нежного, неба высокого, счастья 
безбрежного, музыки, смеха, удачи…

Пусть будет так – и не иначе!
МИША АЛЕЙНИКОВ.

ОАО САХ открывает дополнительный заезд 
на ул.Шукшина по маршруту №7 с 15.01.2009 
года. Время захода на улицу с остановки «Го-
родской рынок»: 07.25; 13.22; с остановки «Ком-
мунальная»: 12.00; 17.15.

31 января во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН-
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ 
(взрослый и детский), ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, бесплодие, наруше-
ние цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, эндоскопия 
желудка, спирография. 

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

Вниманию горожан!

ПРОДАМ сварочный аппарат. 220 вольт.
Телефон: 8-913-121-02-57.

ТРЕБУЮТСЯ мужчины пенсионного возраста для 
работы сторожем, график: сутки/двое, зарплата 3000 
рублей. Телефон: 8-923-511-80-02.

Выражаем искреннюю благодарность 
администрации г.Полысаево и лично В.И. Ро-
гачёву, а также начальнику УСЗН Ю.И. За-
горулько за оказание помощи в похоронах 
нашего дорогого папы ветерана войны 
Нестерова Василия Алексеевича.

Сын, сноха.

Совет ветеранов работников образова-
ния поздравляет своих коллег, родившихся 
в январе, с Днём рождения: В.М. ДЕРБЕНЁВУ 
(юбиляр), М.П. ВАРЁНОВУ, Е.Ф. САМСОНОВУ; 
М.А. КИСЕЛЁВУ, А.М. КИПИЧЕНКО, В.Ф. ЯЧМЕ-
НЕВУ, А.К. БАКАЙКИНУ, Л.Р. МАЛЮТИНУ (юби-
ляр), А.В. КАРПОВИЧ, К.Г. ЧЕГАТКИНУ (юбиляр), 
Г.И. ЩЕТИНИНУ, Т.И. СУХАНОВУ (юбиляр), 
Л.Н. БОРИСОВУ, Л.П. АФОНИНУ, Н.К. ШИШКО, 
Л.С. ДУРМАНОВУ.

Желаем вам и вашим родственникам хоро-
шего здоровья, долголетия, счастья в жизни.

ПРОДАМ хороший уголь. Телефон: 
8- 960-910-0030.

3 мес.–18% годовых
6 мес.–20% годовых

9 мес.–24% годовых
12 мес.–26% годовых

737
-19...-17

СЗ
4


