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О сроках навиrации 
в 2009 rоду 

Для обеспечения безопасности судоводителей 
при эксплуатации маломерных судов на водных 

объектах Кемеровской оеласти в период весеннего 
паводка и становления ледостава: 

1. Определить сроки навигации для маломер
ных судов на территории Кемеровской области 
с 29 мая по 25 октября 2009 года. 

2. Рекомендовать начальнику Главного уп
равления МЧС России по Кемеровской области 
Е.Г. Арутюняну осуществлять контроль за соб
людением сроков навигации. 

3. Управлению по работе со средствами мас
совой информации администрации Кемеровской 
области (С.И. Черемнов) опубликовать распоря
жение в газете «Кузбасс». 

4. Контроль за исполнением распоряжения 
злож11ть на заместителя губернатора Кеме
вской области А.Н. Наумова. 
5. Распоряжение вступает в силу со дня 

подписания. 

Губернатор Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ. 

«Час Земли» 
28 марта 2009. года Всемирный фонд 

дикой п·рироды (WWF) проводит акцию «Час 
Земли». В определё.,.ное время около одного 
милл~арда чеJ1овек из более 1 ООО городов 
мира·более 80 стран на 1 час выключат свет, 
чтобы продемонстрировать обеспокоенность 
катастрофическим глобальным изменением 
климата. 

В это время погаснут и огни всемирно извес
тных зданий и объектов, таких, как гигантская 
статуя Христа над Рио-де-Жанейро, Столовая 
Гора в Кейптауне, башня «Федерация» и здание 
МГУ в Москве, Сиднейский оперный театр, Эй
фелева башня, БукингемсJ<ий дворец и многие 
другие. Российские города также активно гото
вятся встретить «Час Земли» - акция пройдёт 
по стране от Камчатки до Санкт-Петербурга. 

Количество участников акции уже сейчас 
даёт полное право назвать «Час Земли" самой 
грандиозной, самой массовой и яркой акцией в 
~~ории Земли. У полысаевцев есть шанс стать 

\ 
ё Полноправными участникам1-1 и ощутить себя 

, диным целым со всем мировым сообществом. 
Призываем вас отдать свой голос за будущее 
планеты завтра в 20.30 по местному времени, 
отключив на 60 минут электричество в своих 
домах. 

Уважаемые жители 
города Полысаево! 

Просим вас сообщать информацию о 
недоброqовестных руководителях, несвое
временно выплачивающих заработную 
плату, выплачивающих заработную плату в 
«конвертах», а также о других нарушениях 

трудового законодательства в админист

рацию города по телефону: 4-48-87. 

Приглашаем на концерт·· 
2 апреля в 18.00 в ДШИ №54 состоится 

концерт гитариста, лауреата междуна

родных конкурсов Евгения Финкель
шт~йна (г.Москва). Стоимость билета 
150 рублей. 

Справки по телефону: 2-60-13. 

Конкурс! 
28 марта в 13.00 в ДК «Родина» состо

ится городской конкурс «Мини-мисс, или 
Я - принцесса)). Приглашаем горожан, 
стоимость билета 30 рубл.ей. 

Сг.~равки по те.nефону:-4-31-17. 

роди1елям 
Материнский (семейный) капитал - это мера 

государственной поддержки российских семей, 
в которых после 1 января 2007 года появился 
второй ребёнок (либо третий или последующие 
дети, если при рождении второго ребёнка право 
на получение этих средств не оформлялось). 
Эта мера была введена для стимулирования 
демографического роста. В связи с разра
боткой антикризисных мероприятий с января 
2009 года государством приняты измен~ния 
в закон в части возможностей распоряжения 
средствами материнского капитала. 

Основное изменение - возможность досрочно 
напра~ить средства на погашение кредитов, взя

тых семьей на улучшение жилищных условий, не 
дожидаясь, пока ребенку исполнится три года. 

В Пенсионный фонд с каждым днём обраща
ется всё больше мам за самим государственным 
сертификатом на получение материнского капи
тала. Те, кто раньше откладывал оформление 
сертификата, теперь не тянут. Люди видят, что 
это реальная возr.~ожность улучшения условий 
жизни молодой семьи. В 2009 rоду в нашем 
городе из 74 заявлений, поданных на получение 
сертификата, у 70 мам вт6рой и третий ребёнок 
родились в 2007-2008 годах, а всего с 2007 года 
выдан 341 сертификат. 

В Кемеровской области уже более 650 семей 
получили возможность воспользоваться материн

ским капиталом. В г.Полысаево 24 семьи выразили 
желание направить средства на погашение платежей 
по кредитам за жильё. По 17 из них уже приняты 
положительные решения, остальные находятся в 

стадии рассмотрения. Для того чтобы подать заяв
ление, необходимо со()рать внушительный пакет 
документов, однако результат, думаю, будет стоить 
rютраченных сил и времени. Шесть мам, которые 
имели возможность прийти в администрацию города, 
в торжественной обстановке получили уведомления 
о принятии положительного решения о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала. 
Уже в апреле более четырёх миллионов рублей 

будут перечислены Пенсионным фондом России 
на счета кредитных организаций в счёт погаше
ния платежей по кредитам, которые оформлены 
полысаевцами . 

Св&тлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

У.;пех сопутствует прОфесоион~nам 
Детство - счастливая, 

безмятежная пора. Сколько 
открытий готовят каждый 
миг, КаждЬ!Й день! Как важно, 
чтобы в этот период рядом с 
ребенком был внутренне бо
гатый, творческий, любящий 
детей педагог. Ирина Никола
евна Пестерева, воспитатель 
муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 
«Детский сад №.35», обладает 
этими качествами в полной 
мере. Залог ее успеха заклю
чается в ненасильственном 
управлении жизнью детей в 
детском саду, в использовании 

гуманных методов и приемов 

воспитания. Хвалить надо от 
души, а верить безоговорочно. 
Ее педагогическая филосо
фия раскрывается в словах 
В.А. Сухомлинского: «Чтобы 
стать настоящим воспитате

лем детей, надо отдавать им 
свое сердце». 

В группе у Ирины Нико
лаевны созданы все условия , 

для развития дошколят. Она 
наполняет жизнь каждого 

ребенка интересным содер
жанием, дает возможность 
детям переживать радость 

творчества. Занятия воспи
та-rельtjfigа превращает _в 
уникаль'Аую страну открытии. : 

Несмотря на юный .возраст, 
ее воспитанники принимают 

участие в городских, област -
ных и всероссийских конкур
сах детского творчества. 

Вот такой успешный пе
дагог представлял город 
Полысаево на областном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Лесенка успеха», 
который проходил в городе 
Кемерово 18-19 марта 2009 
года. В нем принимали участие 
34 представительницы систе
мы дошкольного образования 
городов и районов Кузбасса. 
В первый конкурсный день, 
представив вниманию жюри 

самопрезентацию «Критерии 
оценки качества деятельности 

воспитателя в современных 

условиях», Ирина Николаевна 
продемонстрировала глубокое 
понимание этой а~qуальной 
проблемы и стала победите
лем первого тура. 

Особым испытанием был 
второй конкурсный день. Пе
дагоги проводили занятия в 

.детских садах г.Кемерово. 
Расположить к себе ребят, 
которые впервые видят вос

питательницу, заинтересовать 

их и добиться поставленной 
цели - задача очень.сложная. 

.Q.днц~о Ириiiе Н:икот.аев-не 

это удалось. Междуреченск и Мариинского 
Выйдя в третий тур района. Награждение· побе-

конкурса, наша землячка дителя и лауреатов конкурса 

покорила зрительный зал состо1-1тся в апреле на Губер-
ярким, оригинальным мае- наторском приеме. 

тер-классом, проявив умение Поздравляем И .Н. Пес-
увлечь коллег совместным тереву, заведующую Г.К. Га
творчеством. рифулину и весь коллектив. 

По итогам конкурса Ирина детского сада №35! Желаем 
Николаевна вошла в пятерку новых свершений и побед. 
сильнейших участников, ере- И. ГУТНИК, методист ИМЦ. 
ди которых к0нкурсан:rки из • • Фото Светланы 

~ городов НовоКS'зН'е~к.ЕелЬВФ, 1:\lo 111 ' "~6 СТОЛЯРОВОЙ . 



ПОЛЫСАЕВО 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 26.03.2009г. N237 

О расценках за проезд по автомобильным дорогам 
города тяжеловесных крупногабаритных транспор
тных средств для физических и юридических лиц в 

период весенней распутицы 2009 года 
В соответствии с Федеральным законом от 1 О.12.1995г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Полысаевский 
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить расценки за проезд по автомобильным дорогам 
города тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств 
для физических и юридических лиц в период весенней распутицы 
2009г. в размере: 

1.1. для транспортных средств первой категории общей фак
тической массой до 1 О тонн - 200 рублей в сутки; 

1.2. для транспортных средств второй категории общей фак
тической массой от 1 О до 20 тонн - 250 рублей в сутки; 

1.3. для транспортных средств третьей категории общей фак
тической массой свыше 20 тонн - 300 рублей в сутки. 

2. Оплату производить по реквизитам согласно приложению. 
3. Настоящее решение опубликовать в городской газете 

«Полысаево». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комитет по бюджету и финансам (И.А. Зайцев). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городского Совета 

от 26.03.2009г. №37 

РЕКВИЗИТЫ 

УФК по Кемеровской области (Администрация г.Полысаево) 
инн 4212012936 кпп 421201001 
Р/сч 40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово 
БИК 043207001 
ОКАТО 32435000000 
КБК 90011109034040000120 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от 27.12.2007г. №1357 

Об утверждении порядка ведения муниципальной 
ДОЛГОВОЙ КttИГИ города 

В целях осуществления учета и регистрации муниципальных 
долговых обязательств муниципального образования города 
Полысаево И' во исполнение пункта 4 статьи 121 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения муниципальной 
ДОЛГОВОЙ книги города. 

2. Поручить ведение муниципальной долговой книги города 
финансовому управлению (Н . Орищина). 

3. Распоряжение главы города от 30.09.2002г. №745-р «Об 
утверждении порядка ведения муниципальной доiiговой книги 
г.Полысаево» считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2008 года. 
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 

за собой. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕНО 
постаliовлением администрации 

от 27.12.2007г. №1357 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения муниципальной долговой книги 

города П9лысаево 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.1 . Настоящее Положение регламентирует порядок ведения му

ниципальной долговой книги города (далее-долговой книги), учета 
и регистрации муниципальных долговых обязательств города. 

1.2. Внесение записей в долговую книгу осуществляется на осно
вании документов, свидетельствующих о возникновении, изменении, 

погашеиии (13 том числе частичном) соответствующих долговых 
обязательст!\, в срсж, не пре~ышающий пяти рабочих дней. 

2. ВЕДЕНИЕ ДОЛГОВОИ КНИГИ: 
2.1 . Долговые обязательства города могут существовать 

только в виде следующих обязательств: 
муниципальных ценных бумаг г. Полысаево; 
бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет города от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
кредитов, полученных городом от кредитных организаций, иност

ранных банков и международных финансовых организаций; 
муниципальных гарантий города; 
иных (за исключением указаннь1х) непогашенных долговых 

обязательств. 
2.2. Долговая книга ведется по форме согласно приложению к 

настоящему Положению и состоит из следующих разделов: 
муниципальные ценные бумаги города; 
кредиты, полученные городом от кредитных организаций; 
бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
·муниципальные гарантии города; 
иные (за· исключением указанных) непогашенные долговые 

обязательства города. 
2.3. Долговая книга ведется в виде электронных реестров (таблиц) 

в формате Exel. Записи вносятся· в хронологическом порядке с 
самостоятельной- нумерацией по каждому разделу. Учет ведется 
по каждому долговому обязательству отдельно. 

2.3.1. Показатели, составляющие инф0рмацию о муниципальных 
ценных бумагах города, представляются в следующем составе: 

а) в графе 1 указывается порядковый номер долгового обя
зательства; 

б) в графе 2 указывается муниципальный регистрационный 
номер, присвоенный эмитентом выпуску ценных бумаг; 

в) в графе 3 указывается нормативный правовои акт, которым 
утверждено решение о выпуске ценных бумаг, наименование органа, 
принявшего этот акт, дата принятия акта и номер акта; 

г) в графе 4 указываются держатели ценных бумаг; 
д) в графе 5 указывается · получатель денежных средств, 

полученных от размещен11~м~нных бумаг; · 
е) в графе 6 указываетсЯ дата фактического начала разме

щения выпуска ценных бумаг; 

2 

ж) в графе 9 указывается объя·вленный эмитентом в решении 
о выпуске ценных бумаг объем выпуска ценных бумаг по номи
нальной стоимости в рублях; 

з) в графе 1 О указывается форма обеспечения выпуска му
ниципальных ценных бумаг; 

и) в графе 11 указывается дата погашения выпуска ценных бумаг, 
установленная решением о выпуске ценных бумаг; 

к) в графе 12 указываются предусмотренные решением о 
выпуске ценных бумаг даты погашения (выкупа) номинальной 
стоимости ценных бумаг; 

л) в графе 13 указывается сумма фактически погашенной 
номинальной стоимости ценных бумаг; 

м) в графе 14 указывается объем номинальной суммы долга 
на отчетную дату; 

н) в графе 15 указывается в том числе объем просроченной 
задолженности на отчетную дату. 

2.3.2. Показатели, сос;rавляющие информацию по кредитам, 
полученным городом от кредитных организаций, представляются 

· в следующем составе: · 
а) в графе 1 указывается порядковый номер долгового обя

зательства; 

б) в графе 2 указывается дата и номер кредитного догово
ра/соглашения, 

в случае, если была проведена реструктуризация задолженности 
по кредиту, указывается дата и номер договора/соглашения о 
реструктуризации задолженности по ранее предоставленному 

кредиту (с сокращенным словом «реестр» перед датой), 
в случае, если была проведена пролонгация долга по кредиту, 

в данной графе указывается дата и номер кредитного договора/ 
соглашения о пролонгации долга по ранее предоставленному 

кредиту (с сокращенным словом «Прол» перед датой); 
в) в графе 3 указывается нормативный правовои акт, кото

рым утверждено решение о привлечении кредитных ресурсов, 

наименование органа, принявшего этот акт, дата принятия акта 

и номер акта; · 
г) в графе 4 указывается краткое наименование кредитора в 

соответствии с его учредительными документами; 

д) в графе 5 указывается получатель привлеченных денежных 
средств; 

е) в графе 6 указывается дата фактического получения де
нежных средств; 

ж) в графе 7 указывается сумма фактически привлеченных 
денежных средств на каждую дату привлечения в валюте обя
зательства; 

з) в графе 8 указывается объем долга по привлеченным 
денежн·ым средствам нарастающим итогом на отчетную дату в 
валюте обязательства; 

и) в графе 9 указывается объем долга по привлеченным 
денежным средствам нарастающим итогом на отчетную дату в 

рублях по курсу ЦБ; 
" к) в графе 1 О указывается форма обеспечения привлечения 
денежных средств; · 

л) в графе 11 указывается дата погашения кредита, установ
ленная кредитным договором/соглашением; 

м) в графе 12 указывается дата фактически произведенного 
погашения кредита полностью или частично; 

н) в графе 13 указывается сумма фактически произведенного 
погашения кредита полностью или частично; 

о) в графе 14 указывается объем основного долга на отчет
ную дату; 

п) в графе 15 указывается в том числе объем просроченной 
задолженности на отчетную дату. 

2.3.3. Показатели, составляющие информацию о бюджетных 
кредитах, привлеченных в бюджет г.Полысаево от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, представляются в 
следующем составе: 

а) в графе 1 указывается порядковый номер долговог0 обя
зательства; 

б). в rрафе 2 указывается дата и номер договора/соглашения 
о получении бюджетного кредита; 

в) в графе 3 указывается нормативный правовой акт, кото
рым утверждено решение о привлечении бюджетного кредита, 
наименование органа, принявшего этот акт, дата принятия акта 

и номер акта; 

г) в графе 4 указывается уровень бюджетной системы, из которого 
предоставлен бюджетный кредит и наименование соответствующего 
субъекта Роосийской Федерации в родительном падеже; 
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HYJO дату; 
п) в графе 15 указывается в том числе объем просроченной 

задолженности на отчетную дату. 

2.3.4. Показатели, составляющие информацию о муниципальных 
г~рантиях города, представляются в следующем составе: 

" а) в графе 1 указывается порядковыи номер долгового обя
зательства; 

б) в графе 2 указывается дата и номер муниципальной 
гарантии ; 

в) в графе 3 указывается нормативный правовой акт, которым 
утверждено решение о предоставлении муниципальной гарантии, 
наименование органа, принявшего этот акт, дата принятия акта 

и номер акта; 

г) в графе 4 указывается краткоJЭ наименование Принципала 
в соответствии с учредительными документами; 

д) в графе 5 указывается краткое наименование Бенефициара 
в соответствии с учредительными документами; 

е) в графе 6 указывается дата или момент вступления гарантии 
в силу в соответствии с условиями договора о предоставлении 

муниципальной гарантии; ' 
ж) в графе 9 указывается объем обязательств по гарантии 

в рублях; • · 
з) в графе 1 О указывается форма обеспечения по выданной 

гарантии ; 

и) в графе 11 указывается срок действия гарантии согласно 
договору о предоставлении муниципальной гарантии ; 

к) в графе 12 указывается дата фактического (полного или 
частичного) погашения Принципалом обязательства, обеспе
ченного муниципальной гарантией; 

11) в графе 13 указывается сумма фактического (полного или 
частичного) погашения Принципалом обязательства, обеспе
ченного муниципальной гарантией; 

м) в графе 14 указывается объем обязательств по гарантии 
на отчетную дату; 

н) в графе 15 указывается в том числе объем просроченной 
задолженности на отчетную дату. 

2.3.5. Показатели, составляющие информацию об иных 
долговых обязательствах г.Полысаево, представляются в сле
дующем составе: 

а) в графе 1 указывается порядковый номер долгового обя
зательства; 

б) в графе 2 указывается наименование и реквизиты доку
мента, которым оформлено долговое обязательство, его дата 
и номер; 

в) в графе 3 указывается нормативный правовой акт, которым 
утверждено решение о возникновении долгового обязательства, 
наименование органа, принявшего этот акт, дата принятия акта ,т 
и номер акт~; , ,,_ 

1
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г) в графе 4 указывается краткое наименование кредиторачз. 
соответствии с его учредительными документами; · -

д) в графе 5 указывается краткое наименование получателя 
долгового обязательства в сооiветствии. с учредительными 
документами; 

е) в графе 6 указывается дата или момент возникновения 
долгового обязательства в соответствии с документом, на ос
новании которого возникло долговое -обязательство; 

ж) в графе 8 указывается объем долга по долговому обяза
тельству в валюте обяза~:ельства; 

э) в графе 9 указывается объем долга по долговому обяза-
тельству в рублях; • 

и) в графе 1 О указывается форма обеспечения по долговому • 
обязательству; 

к) в графе 11 указывается дата или срок исполнения дол
гового обязательства в соответствии с условиями долгового 
обязательства; 

л) в графе 12 указывается дата фактического (полного или 
частичного) исполнения долгового обязательства; 

м) в графе 13 указывается сумма фактического (полного или 
частичного) исполнения долгового обязательства; 

н) в графе 14 указывается объем долгового обязательства 
на отчетную дату; 

о) в графе 15 указывается в том числе объем просроченной 
задолженности на отчетную дату. 

2.3.6. В строках «ИТОГО» указываются суммарные данные 
по каждому разделу. 

д) в графе 5 указывается получатель бюджетного кредита; . 
е) в графе 6 указывается дата фактического получения 

бюджетного кредита; 

2.3.7. В строках «ВСЕГО» суммируются данные строк «ИТОГО». 
2.4. Ежеквартально сведения о долговых обязательствах 

города распечатываются на бумажный носитель. Долговая 
книга на бумажном носителе должна быть пронумерована, 
прошнурована, подписана начальником финансового управ
ления города. ж) в графе 7 указывается сумма фактически полученного 

бюджетного кредита на каждую дату привлечения в валюте 
обязательства; 

з) в графе 8 указывается объем долга по бюджетному кредиту на
растающим итогом на отчетную дату в валюте обязательства; 

и) в графе 9 указывается объем долга по бюджетному кредиту 
нарастающим итогом на отчетную дату в рублях по курсу ЦБ; 

к) в графе 1 О указывается форма обеспечения привлеченного 
бюджетного кредита; 

л) в графе 11 указывается дата погашения бюджетного кредита, 
установленная кредитным договором/соглашением; 

м) в графе 12 указывает.ся дата фактически произведенного 
погашения бюджетного кредита полностью или частично; 

н) в графе 13 указывается сумма фактически произведенного 
погашения бюджетного кредита полностью или частично; 

о) в графе 14 указывается объем основного долга на отчет-

З. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ: 
3.1 . Структурные подразделения администрации города, 

отраслевые органы государственной власти, а также террито
риальные органы федеральных органов исполнительной влас 
получают справочную информацию из долговой книги на осн а~ 
нии письменного запроса на имя главы города с обоснование~ 
необходимости запрашиваемой информации. . 

3.2. Информация о долговых обязательствах города, отраженная 
в муниципальной долговой книге города, а также информация о 
долговых обязательствах муниципального образования подле
жит передаче в Главное финансовое управление Кемеровской 
области. Объем передаваемой информации, порядок и сроки ее 
передачи устанавливаются Главным финансовым управлением 
Кемеровской области. 

Приложение 
к положению о порядке ведения 

муниципальной долговой книги города Полысаево 

Муниципальная долговая книга г.Полысаево по состоянию на --------

Ос но-
Сумма Обьём Дата 

в т.ч. 

Номер вание - полу-
Обьём 

долrа в 
по га-

прос-

Дата чения рублях Форма Дата Сумма Оста- рочен-
№ и дата возник Кре• Полу-

полу- в валю-
долга 

по обсспе-
шения 

гаше- rаше- ТQК ная 
п/п Доку- нов. тор чатель в ва" по 

мента обяза-
чения те 

люте 
курсу чения 

доrо-
ния ния долга задол-

обяза- ЦБ жен-
телъства 

тсльства РФ 
вору 

ность 

Кредиты, полученные городом Полысасво 

итого х х х х х х х х 

1 1 1 1 1 1 1 1 
Муниципальные uеннt1е бумаги города Полысаево 

итоrо х х х х х х х х 

Бюджетные ~..-редиты, привлеч6нные в бюджет города Полысаево от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

итого х х х х х х х х 

Му11иц11палъиыс гарантии города Полысасво ' 
итого х х х х х х х х 

Иные долговые обязательсl'ва 

итого 

ВСЕГО х х х х х х х х 

Начальник финансового управлен~я г.Полысаево 
Главный бухгалтер финансового управления 
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Выдумывай, пробуй. 
С 16 по 23 марта в Доме детского творчества прохо

дила традициоttная выставка декоратив'Но-riрикладного 
искусства. 

92 участника из семи общеобразовательных учреждений 
города представили 89 экспонатов в трёх номинациях: ху
дожественное вязание, бисер, плетение. Посетител1-1 могли 
увидеть салфетки, детские вещи, забавных зверюшек, а также 
сказочных персонажей. Как считают организаторы выставки, 
такие мероприятия необходимы. В век высоких технологий 
они не дают забыть подрастающему поколению прошлое, 
предоставляют возможность сохранить старые традиции. Если 
раньше бабушки использовали для вязания нитки, то теперь 
их внуки применяют самые разные материалы, к примеру, 

шнуры и даже проволоку, с помощью которых получаются 

замечательные произведения. 

На городском этапе будут отобраны самые лучшие про
изведения, которые отправят в Кемерово на 12-й областной 
конкурс декоративно-прикладного творчества. 

Людмила КУРШИНА. 

«Зоnуwка-2009» 
22 марта между представительницами детских объ

динении Дома детского творчества прошел конкурс 
."Золушка-2009» . Девочки вместе с педагогами долго и 
усердно готовились к этому конкурсу: подготовили -~:вор

ческие номера, надели самые красивые наряды, сделали 

праздничные прически. 

Шесть юных леди в возрасте 10-12 лет представили себя, 
показали свои знания в состязании «Кулинарный эрудит», а в 
конкурсе «Комплимент» одарили множеством комплиментов 
сказочного короля. При исполнении творческих номеров все 
участницы проявили свое мастерство и талант. Женя Казакова 
вместе с группой поддержки показала музыкальную миниатюру, 
Маша Семенова и Женя Валиуллова исполнили замечательные 
танцы. Мария Русина прочла стихотворение С. Есенина «Собаке 
Качалова», а Настя Ларисова - стихотворение собственного 
сочинения «Узнайте больше обо мне». Самая младшая участни
ца Арина Гарина представила сценку «Аришино Волшебство». 
Зрители были в восторге от очаровательных конкурсанток и 
поддерживали их бурными аплодисментами. 

По итогам конкурса все участницы стали победительницами в 
определенной номинации: «Модница-2009» - Женя Валлиулова, 
«Элегантность-2009» - Настя,Лари~ова, «Эрудит-2009» - Мария 
Русина, «Вежливость-2009» - Женя Казакова, «Очарование
?009» - Маша Семенова. А почетное звание «Золушка-2009» 
присвоили Арине Гариной, учащейс~ детского объединения 
«Фантазия», руководитель Л.А.Олейникова. 

~
. Желаем всем участницам творческого вдохновения и 
~их побед! 

\.-' Л. ЕФРЕМОВА, педагог-организатор ДДТ. 
. ' 

Такой разный «Успех» 
Хорошим завершением третьей учебной четверти стал -

городской конкурс юных талантов «Успех», ежегодно со
бирающий полный зал в Доме детского творчества. Конкурс 
молодой, но он пользуется большой Популярностью у юношей и 
девушек. Нынче на участие было подано более сорока заявок. Среди 
множества лиц в зале сразу не разберёшь, кто здесь участник, а 
кто зритеJ1ь . .И жюри на этот раз пришлось нелегко, ведь оценивать 
выступления ребят пришлось сразу в трех· номинациях. 

Первыми· вышли на сцену фольклорные кол11ективы. На 
участие в этой номинации было подано 11 заявок. За ними - хо
реография. Юные артисты представили самые разнообразные 
номера - от русских народных до современных. 

Пока одни выступают, другие ждут своей очереди за ку
лисами. Воr.девочки из-группы «Креатив», ученицы школы 
№35. В свободное время ходят на занятия в ДДТ. И хотя это 
их первое выступление, говорят, что совсем не волнуются. 

«Родные стены помогают», - шутят девчонки. 
Если «Креативщикам» потребовался месяц на то, чтобы 

разучить номер, то у исполнительницы восточного танца Олеси 
Воробьёвой на создание номера ушло около трёх месяцев. Хотя 
танец, считает она, несложный. Главная трудность - запомнить 
и чётко исполнить все движения . 

Но абсолютным лидером среди номина,ций стал эстрадный 
вокал, здесь было подано 22 заявки. В числе участников и 
Анастасия Коныгина. Уже шесть лет девушка занимается во
калом. В её репертуаре много песен, однако для этого конкурса 
выбрала лирическую, спокойную. 

В течение месяца ребята репетировали в ДДТ, и вот настал 
момент, когда они показали на Qцене, чему научились эа Это 
время, своим преподавателям, родителям и друзьям. И не столь 
важно, кто стал победителем. Главное, как говорится, участие. 
С этим мнением согласны абсолютно все. 

Наш корр. 

з ПОЛЫСАЕВО 
~~ 

Подведены итоги 
уwедwег·о года 

В понедельник состоялось очередное заседание коллегии администрации го:.. 
рода. На повестке дня было два вопроса. Первый ..... о ходе реализации программы 
социально-экономического развития города в 2008 году .... 

Начальник отдела экономики «Родин.а», проведены культурно-
и промышленности Н.П. Кохась массовые мероприятия. 
отметила, что социально:экономи- Что касается социальной подде-
ческая ситуация характеризовалась ржки населения, финансирование 
стабильностью и сохранением по- программы "Адресная помощь насе-
ложительных тенденций. лению - забота вла.сти" в ушедшем 

Динамично развивался потре- году составило 1,6 млн. рублей, 
бительский рынок товаров и услуг кроме того, отремонтИрован фасад 
- в течение года обеспечивался здания УСЗН 11 реконструирована 
ежемесячный рост физических объ- столовая центра социального обслу-
емов оборота розничной торговли, живания граждан пожилого возраста 
общественного питания .и платных и инвалидов. · 
услуг населению. ПродолжилсS'! Промышленность города Полы-
рост средней заработной . платы, саево представлена в своей основе 
денежных доходов населения, пен- пятью угольными предприятиями. 

сий. Отсутствовали задолженности В 2008 году добыто 8,2 млн. тонн 
по выплате пособий на детей и по угля, что по сравнению с 2007 го
безработице, задолженность пред- дом меньше на 5 процентов. Сред-
приятий и организаций гiо выплате ний процент выполнения плана по 
заработной платы. угольным предприятиям составил 

Объем инвестиций в основной 87 процентов. Инвестиционная 
капитал по полному кругу пред- активность шахт составила 2747 
приятий за 2008 год составил 4 328 млн. рублей. 
млн . рублей, в 2007 году - 2 554 На шахтах ОАО «СУЭК» «По-
млн. Значительный рост объема лысаевская» и «Октябрьская» для 
инвестиций связан с проведением повышения безопасности и услое'йй 
областного празднования Дня шах- труда работников проведЕ!НО капи
тёра в г.Полысаево. тальное строительство и приобре-

Денежные доходы (в среднем тено оборудования на сумму 535,4 
на душу населения) за 2008 год млн. рублей. 
возросли на 11,9 процентов по ОАО «Шахта «Заречная» в2008 
сравнению с аналогичным периодом году на объектах капитального стро-
2007 года и составили 10939 руб- ительства освоила 714,4 млн. руб· 
лей. Среднемесячная начисленная лей. Проведена реконструкция АБК 
заработная плата по крупным и ' шахты, закончена реконструкция 
средним предприятиям и органи- обогатительной фабрики «Спутник», 
зациям города увеличилась по завершены работь1 по строительству 
сравнению с аналогичным периодом жилого дома №3а. Выполнено стро-
прошлого года на 29 процентов и ительство подъездного железнодо-
составила 19368 рублей. В целом рожного пути от шахты до станции 
по муниципальному образованию Проектная, что позволит создать 11 О 
среднемесячная заработная плата дополнительных рабочих мест и улуч-
занятых в экономике работников шить условия реализации угольной 
составила 18331 рубль. продукции (в том числе - снижение 

Прожиточный минимум по городу потерь угля при погрузке). 
(для трудоспособного населения) На ОАО «Шахта «Алексиевская" 
за четвертый квартал 2008 года было приобретено очистное и под-
составил 4276 рублей, в среднем на готовительное оборудование. 
душу населения - 3966 рублей. На реконструкцию и капиталь-

Уровень безработицы к трудоспо- ный ремонт зданий и сооружений, 
собному населению на начало 2009 развитие производства, обеспечение 
года по сравнению с прошлым годом безопасных условиl(I труда ООО 
снизился на 0,9 процентных пункта «Шахта «Сибирская» затратило в 
и составил 1,6 процента. 2008 году 4,5 млн. 'рублей. 

В сфере здравоохранения не Восемь лет функционирует му-
все запланирован1:1ые мероприятия нйципальный_ фонд поддержки 
профинансированы в полном объеме; малого предпринимательства. В 
однако фактически средств получено 2008 году из средств фq.нда про-
на 27 п'роцентов больше запланиро- финансировано celV!ь проектов на 
ванной суммы, по большей части, сумму 8 млн. рубл~й и создано 35 
в связи с поступлением средств рабочих м~ст. 
федерального бюджета в рамках На реализацию муниципальной 
программы «День шахтёра-2008» программы подцержки и развития 
на реконструкцию родильного отде- малого предпринимательства из 

ления МНУ «Городская больница" средств местного бюджета было 
в размере 46,3 млн.рублей. Всего предусмотрено и освоено 276 тысяч 
же на выполнение мероприятий в рублей. 
сфере здравоохранения выделено В сфере потребительского рынка 
176,6 млн. рублей . Они затрачены по фактически выполненным объ-
на строительство и ремонт объек- емам можно отметить: строительс-
тов здравоохранения, оснащение тво продовольственного магазина 

оборудованием эндоскопического «Сибирь», здания для размещения 
кабинета, монтаж системы видео- павильонов ТК «Матрица», модуль-
наблюдения, охрану, мероприятия ного магазина «Автозапчасти», 
по энергоэащищенности и противо- станции техобслуживания, торгового 
пожарной безопасности, обучение комплекса «Кристи». К Дню шахтё-
медицинского персонала, информа- ра построены два ·новых торговых 
ционную поддержку и управление. центра: «Шахтёр» и «Калина" общей 

В сфере образования финан- площадью 6200 квадратных метров" 
сирование составило 304,8 млн. Затраты на их строительство' соста-
рублей, из них средств местного вили 237 млн. рублей, что позволило 
бюджета - 217 млн. Полученные создать около 300 дополнительных 
средства позволили улучшить ос- рабочих мест. 
нащение спортивным инвентарем и Также в рамках празднования 
оборудованием школьных и дошколь- выполнен ремонт и строительство 
ных образовательных учреждений, дорог на сумму 124,8 млн. рублей. 
приобрести учебно-лабораторное на·эти деньги подрядчики привели в 
оборудование, учебники, наглядные порядок и построили вновь 115 тысяч 
пособия, компьютеры . Произведен квадратных метров дорог общего 
ремонт зданий и соорУ-жений прак- пользования. В том числе заменили 
тически всех школ и детских садов, асфальтобетонное покрытие двух 
Дома детского творчества. главных городских улиц- Крупской 

В сфере культуры было израс- и Космонавтов, построили дорогу 
ходовано в 2008 году 16,2 млн. к новому жилому кварталу Nsi13, 
рублей. В рамках программы «День отремонтировали дорожное по-
шахтёра» приобретен комплект лотно на улицах Республиканская, 
звуковой аппаратуры , произведен Бакинская. автомобильные проезды 
ремонт фасада Дворца куль туры к объектам строительства и реконс-
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трукции, пешеходные тротуары вдоль 

дорог. Кроме того, произведено 
строительство внеквартальной и 
внутриквартальной дорожных сетей 
малоэтажной застройки от улиЦы 
Луначарского до северной границы 
городской черты . 

В сфере жилищного строитель
ства в 2008 году на территории 

'города введено в эксплуатацию 
17, 1 тысячи квадратных ме;ров 
жилья, из которых 2, 1 тысячи - ин
дивидуальное жильё (23 дома), 4, 12 
тысячи - реконструкция общежития 
no ул.Бажова,7 в жилой дом с 80 
квартирами; 4,4 тысячи - 80 квартир 
1-ой и 2-ой блок-секций дома №1 в • 
квартале No13, также 2,23 тысячи 
- малоэтажная застройка в районе 
ул.Луначарского (16 индивидуальных 
коттеджей), 3,29 тысячи квадрат
ных метров - Дом ветеранов на 87 
квартир, 0,97 тысячи - дом №3 в 
микрорайоне В. 

В течение 2008 года реализовано 
22 свидетельства молодым семьям 
на получение субсидий для приоб
ретения .жилья на общую р_умму 
7574 тыс. рублей. Кроме того, в 
рамках муниципальной программы 
по подготовке и проведению праз

днования Дня шахтёра в 2008 году 
произведена реконструкция стадиона 

им. А.Н. Абрамова на сумму 133,5 , 
млн. рублей и капитальный ремонт· 
бассейна в школе № 14 на сумму 1 ,4 
млн. рублей. , 

В сфере градостроительства 
утверждены правила землеполь

зования и застройки. 
На модернизацию 'объектов 

коммунальной инфраструктурьi за 
отчетный период было затрачено 
129,4 млн. рублей. Это мероприятия 
по коммунальной энергетике, по 
подготовке к зиме, по капитально

му ремонту жилищного фонда. За 
несколько месяцев капитально отре

монтированы 132 многоквартИрных 
дома (30 процентов всего жилого 
фонда города). При этом больше 
40 двух- и трёхэтажных домов· 
облицованы долговечным металли
ческим сайдинг.ом, остальные дома 
оштукатурены и окрашены. 

Мероприятия по развитию до
рожной инфраструктуры и пасса
жирских перевозок профинансиро
ваны в размере 27, 1 млн. рублей. 
Произведены затраты на уличное 
освещение и инженерное обус
тройство дорог, благодаря чему 
установлено 360 дорожных знаков, 
произведена свежая дорожная раз

метка, запущены в эксплуатацию 

три новых светофорных объекта, 
а также отремонтировано более 
20 км линий уличного освещения. 
Затраты на установку 240 новых 
опор и светильников составили 15 
млн. рублей. · 

На благоустройство города за
трачено 111,6 млн. рублей. Это 
озеленение, создание и сохранность 

городских зеленых массивов. В 
городе появились две новые обус
троенные зоны отдыха. 

· 4,5 млн. рублей из программы по 
подготовке к празднику направлено 

на оборудование 17-ти детских спор
тивно-игровых площадок во дворах 

жилых кварталов. Еще 16 площадок 
общей· стоимостью около 2-х млн. 
рублей были подарены горняками 
угольных городов Кузбасса. Они уста
новлены на территориях учреждений 
образования Полысаева. Вместе с 
новыми фасадами жилые дом~ при
обрели и новые адресные аншлаги, 
на основных перекрёстках города 
установлены указатели улиц. 

Вторым вопросом, вынесенным 
на обсуждение коллегии, было ут
верждение плана работы аппарата 
администрации на второй ~<вартал 
2009 года . В нём охвачена работа 
всех отделов. 

Наш корр. 

lbl 'О Х• .не _1,._,_ ~ _N_H: ..i.J 
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uf№JQJ~ fХJ@11!Шrим C1{}Mtrt'&.ш~ 
Леонид Николаевич Полынский родился в 

Читинской области. В Полысаеве с 1970 года. 
По профессии - подземный электрослесарь, 30 
лет трудился на шахте «Кузнецкая», в Ленинс-
ком шахтоуправлении. Сейчас·- на заслуженном 
отдыхе. 

ЛитераТурным творчеством увлекается не так 
Аавно. Его герои - простые шахтёры, мужчины и 
женщины, их нелёгкий труд. 
Наши постоянные читатели уже знакомы с ра

ботами Л. Полынского. Свой рассказ "Серафима" 
Леонид Николаевич посвящает предстоящему 
20-летию родного города. / 

Тёплыми июльскими дням~ 
в одном из домов шахтёрского 
посёлка уходила из жизни ста
рушка. Возле её постели дежу
рило сразу по несколько человек. 

Сидели молча, выполняя редкие 
просьбы умирающей. Когда нужно 
было что-то сказать, по знаку од
ного выходили на улицу и тихонько 

переговаривались. 

Сима была первым ребёнком 
в семье. Не было в её детстве ни 
кукол, ни подруг, зато она научи

лась вести домашнее хозяйство. 
Её мать Мария работала откатчи
цей на шахте. Работа, простая на 
вид, давалась женщинам нелегко. 

Когда выдавали породу из· шахты, 
приходилось прилагать много 

сил, чтобы выкатить вагонетку из 
клети. Тяжелее всего было, когда 
вагон «бурился». Техники для того, 
чтобы поставить вагон на рельсы, 
можно сказать, не было никакой, 

· и приходилось, в основном, брать 
«На пупок». Хорошо, если рядом 
оказывался кто-нибудь из мужчин. 
В большинстве случаев женщины 
справлялись сами. Они за смену 
очень выматывались. 

Отец Иван работал проходчи
ком. Его заветной мечтой было 
иметь сына. Предвкушая рождение 
наследника, он постоянно что-то 

строил: расширял дом, обустраи
вал надворные постройки. Сима 
по возможности помогала ему. 

Убирала под навес для просуш
ки обрезки и щепу. Дранковала 
стены и потолок, месила глину, 

смешанную с соломой. 
Вечером, покурив, отец уса

живал Симу к себе на колени и 
ласкал огрубевшими, мозолис
тыми руками. Иногда Иван колол 
её щеки своей щетиной, но Сима 
ещё плотнее прижималась к отцу. 
Только на этих коленях она чувс
твовала себя ребёнком. Девочка 
очень ценила эти минуты. 

Мать часто говорила отцу: 
- Когда ты кончишь свою 

стройку? Отдыхал бы. 
Отец возражал: 

- Не для себя, для детей 
стараюсь. 

Когда Симе исполнилось де
вять лет, в доме появился второй 
ребёнок. Вопреки ожиданиям это 
была девочка. Дочку назвали 
Надей. С рождением второго 
ребёнка Мария вынуждена была 
оставить работу. 

Только год спустя появился 
на свет долгожданный мальчик. 
Павлик - так назвали сына. 

Подрастали дети. Заработков 
отца уже не хватало. Марии нужно 
было возвращаться на работу. 
Встал вопрос, с кем оставлять 
младших детей. Одна надежда 
была - на Симу. Своим детским 
умом девочка понимала, что дру

гого выхода нет .. Только ложась 
вечером в постель, укрывшись 

с головой одеялом, чтобы не 
расстраивать родных, тихонько 

плакала. Жаль ей было оставлять . 
школу, где она была круглой от
личницей. Так Сима вступила во 
взрослую жизнь, превратившись в 

полноправную хозяйку в доме. 
Она кормила с.кот.ину, ·уха

живала за 'Огородом, прибирала 

в доме и следила за младшими 

братом и сестрой. Когда уставшие 
родители возвращались домой, их 
ждал горячий обед. Жалея отца и 
мать, Сима старалась, чтобы они 
побольше отдыхали. 

Случилось так, что Мария 
заболела, и ей пришлось оста
вить работу. Вместо своей мамы 
устроилась семнадцатилетняя 

Серафима. Приученная с де
тства к труду, она добросовестно 
относилась к работе. Быстро 
завq,евала уважение. Стараясь 
помочь симпатичной девушке, 
мужчины часто приходили ей на 
помощь. Шахтёры любили её и 
называли не иначе, как «Наша 
Симочка». 

Началась Великая Отечес
твенная война. Один за другим 
уходили'на фронт мужчины. Дошла 
очередь и до её отца. Последний 
раз Иван обходил свой двор, 
заглядывая в каждый угол. Как 
будто чувствовал, что видит всё 
это в последний раз. 

Ранним утром его,уже прово
жали. Иван старался дерЖа'гься 
бодро, чтобы не видеть слёз своих 
близких. Но в глазах читалось 
что-то недосказанное и тоска 

- тоска ... Таким и запомнила его 
Серафима. 

Провоевал отец недолго. Уже 
через несколько месяцев семья 

получила на него «похоронку». 

Ушедших на фронт мужчин 
на шахте заменили женщины. 

Перевели в забой и Серафиму. 
Работала, не считаясь со време~ 
нем. Приходя домой, она едва 
успевала положить голову на по

душку, к:ак приходилось вставать и 

опять идти на работу. Отсыпаться 
получалось только тогда, когда 

выпадали редкие выходные. Об 
отпусках тогда и не мечтали. Все 
работали на победу. 

Наконец - долгожданная По
беда. Весь народ ликовал. Только 
на лицо Серафимы легла печать 
скорби. Умерла её мама. Ещё не
давно она мечтала устроить свою 

личную жизнь. Теперь все мечты 
рушились. Пуще огня она боялась 
суда людского. Не смогла бы она 
поднять глаз, поступи иначе. Поэ
тому всю ответственность за брата 
и сестру взяла на себя. Обращаясь 
к ним, она говорила: 

- Не довелось мне учиться, 
так хоть вы учитесь, не подводите 

меня. Помогу, чем могу. 
Авторитет старшей сестры б111л 

для них беспрекословным, и они 
учились, помогая ей в ведении 
домашнего хозяйства. 

Возвращались с фронта муж
чины. Отработав всю войну в за
бое, теперь Серафима трудилась 
мотористкой на уклоне, обслу
живая одну из лент. Сланцевала 
закреплённую за ней выработку 
так, что она была всегда беленькая, 
как яичко. Убирала просыпавшийся 
уголь под метёлку. · Редуктор и 
пускатели протирала тряпочкой, 
смоченной в масле, и они блестели 
как новые. 

Пришло время, начали выво
дить женщин из шахты. Кто пос
тарше, рассчитывались, становясь 

домохозяйками. Более молодые 
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подбирали себе места, где пла
тили побольше, и работать было 
получше, или уходили на другие 

предприятия. Лишь Серафима 
пошла на ту работу, которую ей 
предложили. Стала она техничкой 
в мужской мойке. Знала шахту 
не понаслышке. Для каждого 
шахтёра у неё находилось доброе 
слово. Так и работала Серафима 
на этом месте, пока не вышла на 

пенсию. 

Отдыхать пришлось недолго. 
Уже через неделю к ней пришли. 
Работа технички мало кого при
влекала, и шли на неё неохотно. 
Мастер административно-бытово
го комбината уговаривал: 

- Помочь надо. 
На что Серафима возрази

ла: 

- А я как будто у вас не ра
ботаю. 

Сказала, и ей стало неудобно 
перед этим человеком. Спохва
тившись, спросила: 

- Когда выходить? 
Встретив её, шахтёры улыба

лись, приветствуя: 

- Раз вышла Серафима - по
рядок будет. 

Приходили на шахту моло
дые ребята. Они звали её "баба 
Сима". Провожая их в шахту, она 
говорила: . 

- Ступайте с Богом. Берегите 
себя. 

Случалось, кто-то по незнанию 
нападал на бабу Симу с пре
тензиями. На её защиту тут же 
вставали шахтёры, и тому ничего 
не оставалось, как только перед 

ней извиниться. В следующий раз, 
когда случалось подобное, уже 
сам вставал на её защиту. 

Сестра Надя и брат Павел, 
получив высшее образование, 
жили своими семьями. Их не 
оставляло чувство вины за не

удач но сложившуюся судьбу 
старшей сестры. Они постоянно 
приглашали её жить к себе, но 
она отказывалась: 

- Рано мне ещё в иждивенцы 
записываться. 

Хотя причина была другой. Она 
помнила, сколько сил приложил 

отец, строя дом. Теперь получа
лось, что он никому не нужен. 

Этот дом, несколько пожелтевших 
фотографий довоенных лет да в 
глазах престарелой дочери навеки 
оставшийся след печали - вот всё, 
что осталось от её родителей, а их 
память она предать не могла . 

Уговаривали: 
- Ты хоть бы работу оста

вила. 

На что баба Сима отвечала: 
- А что я буду в четырёх стенах 

делать? Я привыкла на людях. 
Так и шла молва об этой уди

вительной женщине. 
Не было в её жизни детства, 

не было юности, не испытала она 
жар первого поцелуя , не познала 

материнского счастья. 

Стояла немым укором в глазах 
людей, её окружающих, ибо это 
и была совесть наша. 

Доживала одинокая старушка 
в доме своих родителей жизнь, ко
торую отдала служен11ю людя~. 

Ле ни .IJOЛRJHCJ(ИИ~ 
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ОВЕН 
В апреле в делах Овнов вероятны контрасты - то 

успех, то провал. В целом месяц будет творческим, 
и Овны увлечённо займутся личными проектами. 
Тематика отношений с партнёрами и роль лидерства 
приобретает очень важную роль в их жизни. В середине 
месяца важно уйти в тень, потdму что окружающие 
будут стараться отвлечь Овнов от их занятий и загру
зить скучной работой. 

ТЕЛЕЦ . 
"' Апрель будет непростым месяцем для Тельцов. По 

меньшей мере, две недели им предстоит провести в 
унынии. Дела затормозятся, отношения разладятся. 
Тем, кому свойственно заводить тайные связи, интриги 
и романы, следует опасаться разоблачений: Лучше 
всего использовать это время для приведения в поря

док всех своих дел. Ближе к концу месяца откроется 
второе дыхание, и радость жизни вернётся. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В апреле из множества заманчивых контрактов 

Близнецы должны будут выбрать только те, с которыми 
они могут справиться. Иначе снова обрастут невы
полненными обещаниями и недоделанными делами. 
Никаких объективных затруднений на пути Близнецов 
не встретится. Все сложности окажутся личностного 
плана. Не спешите делать выводы, и тем более огорчаться, может, вы 
слишком многого ждете от друзей, любимых и от жизни вообще. 

РАК 
В апреле Раков настигнет весенняя депрессия. 

Отвлечься от тоски и жалости к себе помогут друзья и 
новые занятия. Сейчас для Раков очень актуальными 
могут стать такие ключевые слова, как - отец, началь

ник, ограничения, структура, надёжность, дисциплина, " 
власть, карьера, порядок. В конце месяца удача в 
нётся. Новые начинания окажутся перспективным 

увлекательными. 

ЛЕВ 
В апреле Львы будут вести себя слишком навязчиво. 

Это станет раздражать окружающих и отразится на 
делах. Важно быть скромнее. Женщинам к тому же -ещё 
и осмотрительнее. Они будут пользоваться большой 
популярностью у всех - от стариков до детей. В Целом' 
прогноз на апрель для Львов имеет очень позитивные 
тенденции для расширен~я связей 1:1 кругозора. 

ДЕВА 

ВЕСЫ 

В апреле Девы немного отпустят тормоза и поз
волят себе быть такими, как все - время от времени 
опаздывать, забыть о дипломатии и злословить на 
каждом углу. При этом они будут настолько милыми и 
непосредственными в своём эпатаже, что окружающие 
простят им временную слабость. Руководство вообще 
посчитает, что пришло время удовлетворить какие-то 

старые просьбы Дев. 

В апреле Весы накоАец-то смогут обратить внима-

""е"" •оллес и 6ЛИ3'И<. Сосо<у,ившееся о•руж•"ие с i4J;:..." : ·= радостью откликнется на предложение Весов помочь • * 
им в их делах. В апреле Весы могут оказаться перед 

,необходимостью выбора из двух вариантов явно 
одинакового достоинства, при этом выбор сделать 
будет очень нелегко, но придётся. 

СКОРПИОН 

СТРЕЛЕЦ 

В апреле Скорпионы будут озабочены рядом мелк{~ 
дел, что потребует от них много сил и времени, н6 онv 
успешно со всем справятся. В это время Скорпиокы 
обретут терпение для выполнения кропотливой работы 
и вдохновение, чтобы получать от этого удовольствие. 
Вероятны последствия весенней депрессии. Следует 
позаботиться о своём здоровье. 

в апреле Стрельцы насладятся из священной чаши t..A 
Любви живительной энергией. Не нужно задумываться !!:.~~ 
над тем, насколько это правильно или неправильно, .. , 
- опьянение, экстаз или сумасшествие от Любви. 
Гоните прочь внутренние страхи и не бойтесь разо-
чарований! Живите по принципу: «Если я люблю, то и 
жизнь любит меня». 

КОЗЕРОГ 

ВОДОЛЕЙ 

Апрель у Козерогов будет насыщен событиями. 
Вероятны обращения в бюрократические инстанции , 
получение кредитов, начало новых проектов и ро

мантическое приключение. Во всей этой суете важно 
не переоценить свои финансовые возможности и не 
наделать долгов. Внимания потребуют родители и 
дети . 

В апреле у Водолеев опять всё будет меняться, но 
они в своём состоянии повышенного тонуса этого даже 
не заметят. Водолеи будут ощущать какое-то высшее 
влияние на свою жизнь и мечтать о возвращении конт

роля над ситуацией. Работы по-прежнему много. 

РЫБЫ 
В апреле Рыбам придётся всё делать самосто

ятельно. Вместо поддержки они получат придирки. 
Но дела пойдут хорошо. Программа месяца будет 
реализована. Важно не ввязываться в это время в 
конфликты. Вопрос, связанный с улучшением вашего 
материального положения : по-прежнему будет одним 

.. И;з JJ;laBt:IЫX, - . " ,, ' 
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Выгодное партнерство СУЭК 
Администрация Ке

меровской области, ОАО 
«СУЭК» и администрация 
профессионального учи
лища N1138 г.Ленинска
Кузнецкого заключили 
соглашение о социальном 

партнерстве, рассчитан

ное на три года. 

В соответствии с под
писанным документом, 

училище берет на себя 
обязательства по качес
твен ной подготовке и 
переподготовке квали

фицированных рабочих 
кадров для находящихся в 

Ленинске-Кузнецком и По
лысаеве угледобывающих 
предприятий ОАО «СУЭК». 
Компания, в свою очередь, 
оказывает финансовую 

и техническую помощь в 

обновлении учебной базы 
училища, предоставляет 

учащимся оплачиваемые 

места для прохождения 

производственной практики 
и трудоустраивает выпуск

ников. В 2009г. в рамках ре
ализации соглашения ОАО 
«СУЭК» выделит училищу 
2,3 миллиона рублей. 

00~ Ш!IJ{]МJfМJWX]{Иfj) 

Перепись не за rорами 
Как известно, в октябре 

201 О года пройдёт Все
российская перепись на
селения. Это мероприятие 
огромного государственного 

значения. Поэтому отноше
ние к нему должно быть 
очень ответственное, в том 

числе со стороны жителей 
частного сектора. 

Чтобы переписчикам 
облегчить работу, необ
ходимо на жилых домах 

разместить "аншлаги" с 
указанием названия улицы, 

дома. Номерные знаки 
должны быть освещены. 
Нужно сделать предуп
реждающую надпись о 

наличии собаки. 

Кой-кто может сказать, 
что до переписи ещё полто
ра года. Время есть, чтобы 
выполнить эти несложные 

рекомендации. Однако не 
стоит обнадёживать себя, 
сегодня темп жизни вы

сокий, и месяцы пролетят 
незаметно. 

Наш корр. 

(goo[pfff 

Полысаевцы держат марку 
20-21 марта в горо

де Анжеро-Судженске 
проводился V этап Куб
ка Кемеровский облас
ти по лыжным гонкам. В 

'._f.&:оревнованиях принимали 
1 участие лыжники из Полы
саева, Ленинска-Кузнецкого, 
Кемерова, Белова, Топок, 
Новокузнецка, Осинников, 
Киселёвска, Междуречен
ска, Мысков, Прокопьевска 
и Крапивинского района, 
всего более 200 спортсме
нов. В возрастной группе 
старших юношей Владимир 

Хардин занял второе место, 
в очередной раз оказавшись 
в призёрах. Также старто
вали Анастасия Прохорова, 
Татьяна Хардина, Дмитрий 
Медведев, показав хорошие 
результаты, но, к сожалению, 

они не вошли в число лиде

ров. Ребят это не огорчило, 
ведь впереди будет ещё мно
го стартов, на которых они 

себя проявят и обязательно 
добьются успехов. 

боксу, посвящённому па
мяти Александра Кравчен
ко, который проводился в 
г.Топки. Максим Малютин, 
Артём Москоленко , Роман 
Бирючков, Михаил Меркулов 
одержали убедительные 
победы в своих возрастных 
группах. Евгений Приходько 
занял второе место. 

L 

А ребята из детско-юно
шеской спортивной школы 
выступили в турнире по 

fЛJ~!ШffJ 

Поздравляю ребят с оче
редными победами. 

И. ШИЛИНА, зам. ди
ректора по УСЧ детско
юношеской спортивной 

школы. 

Туберкулёз в наши дни 
Туберкулёз известен психическими заболева- больных. 

с древнейших времён. В ниями. Для медиков риск за-
России эту болезнь на- Исключение новых ражения связан с т~рофес-
зывали чахоткой от ело- заражений туберкулёзом сиональным контактом в 

ва «чахнуть». Подробное достигается ранним выяв- противотуберкулёзных уч-
описание признаков ту- лением больных, своевре- реждениях. Для них разрабо-
беркулёза можно ветре- менным направлением их таны специальные правила 

тить уже в медицинских в стационар и излечением. санитарно-гигиенического 

трудах древнегреческих Больше других рискуют и противоэпидемическо-

учёных. Греческое слово заболеть тесно общающи- го режимов , соблюдение 
ссфтизис» совмещало в еся с больными открытой которых почти исключает 

себе два значения: харкать формой в быту. Степень возможность заболеваний 
кровью и чахнуть, быстро , опасности контакта неоди- персонала. Молодёжь до 18 
терять вес. О причина~ накова у проживающих в лет на работу в эти учреж-
существования даннои общей комнате и в одной дения не принимается. 

болезни ходили легенды, квартире, ·у близких роде- Актуален вопрос о ту-
а действительных мер твенников(супругов,детей) беркулёзе и материнстве. 
омощи не было. И лишь и у соседей, сослуживцев, Сложные физиологические 
немногим более ста лет знакомых. Среди семейных перемены, происходящие 

тому назад было доказано, контактов уровень заболе- в организме беременных, 
что туберкулёз является ваемости в 5-1 О раз выше, предъявляют повышенные 

инфекционным (заразным) чем среди остального на- требования к их здоровью. 
заболеванием, вызывае- селения. Особенно чувс- Старые очаги в легких 
мым палочкой Коха. твительныктуберкулёзной в период беременности 

Современное положе- инфекции дети. Туберкулёз могут стать причиной Р.е-
ние с туберкулёзом в мире передаётся им от больных цидива. 

следует характеризовать, родителей, нарушающих У рабочих угольной про-
как серьёзную проблему правила гигиены. Для свое- мышленности, вдыхающих 

человечества. В среднем временного выявления ту- пыль, к пневмокониозам 

по России за 2008 год за- беркулёза у детей и под- часто присоединяется ту-

болеваемость туберкулёзом ростков необходимо делать беркулёз. Его можно предуп-
достигла 66,56 на 100 ООО туберкулиновые пробы, а редить усилением охраны 

населения , против 64,44 лица с 15-летнего возраста труда горняков. 

за аналогичный период должны ежегодно обследо- Туберкулёз часто на-
2007 года. В нашем регионе ваться флюорографически. блюдается у незакалённых 
уровень заболеваемости С целью предупреждения лtЬдей. Простудный фактор 
туберкулёзом превышает заболеваниятуберкулёзом ослабляет организм и этим 
средний по России в 1 ,5 применяются прививки вак- способствует возникнове-
раза. цинацией БЦЖ. нию и развитию легочных 

Последние годы уровень Случайный кратковре- заболеваний. Закаливать 
заболеваемости туберкулё- менный контакТ считается организм можно, используя 

зом в значительной степени формальным и эпидеми- силы природы (солнце, воз-
определяется числом со- ологического значения не дух и воду), что повышает 
стоящих на учёте в группах имеет. Более опасен контакт общую сопротивляемость 
«риска». К ним относятся, с больными, выделяющими с к инфекциям, в том числе 
в первую очередь, люди, мокротой большое количест- и к туберкулёзу. 
общающиеся с больным в во микобактерий туберкулё- Закаливание укрепляет 
семье и на производстве, а за. Половина всех больных и совершенствует здоровье 

также лица, не долечившие- - бактериовыделителей человека, повышаются его 

ся от туберкулёза, больные становятся практически успехи в труде и учёбе. 
сахарным диабетом, язвен- безопасными для окружа- «Крепок телом - богат де-
ной болезнью желудка и ющих уже через 3-4 месяца лом», - гласит народная 

двенадцатиперстной кишки, от начала регулярного ле- мудрость. 

хроническими заболевани- чения химиопрепаратами, а И. КУЛЕШОВА, 
ями лёгких, алкоголизмом, спустя год .,... 90 nроцентов зав.эпид.01делом. 
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Если вас сократили 
О выплате выходного пособия 

и среднего заработка при высвобождении работников 

Что такое выходное по
собие при сокращении? 

В СВЯЗИ С МНОГОЧИС· 
ленными обращениями 
граждан и работодателей 
по вопросу расчета сред

него месячного заработка 
для выплаты выходного 

пособия и среднего за
работка на период тру
доустройства ГУ Центр 
занятости населения го

рода Ленинска-Кузнецкого 
разъясняет: 

При сокращении штата 
или численности увольня

емым работникам должно 
выплачиваться выходное 

пособие в размере одного 
среднего месячного зара

ботка, а на период трудо
устройства, но на срок не 
свыше 2 месяцев, за ним 
сохраняется средний ме
сячный заработок с зачетом 
выходного пособия (ч.1 ст. 
178 ТК РФ). 

Выходное пособие 
при увольнении является 

компенсацией утраченно
го заработка. Выплаты в 
размере среднего заработка 
на период трудоустройства 
уволенного работника также 
являются компенсацией 
утраченного заработка. 
Выходное пособие в раз
мере среднего заработка 
выплачивается всем уво

ленным работникам сразу 
при увольнении независимо 

от того, когда они трудоус

троились. 

Если работник не смог 
трудоустроиться в тече

ние первого месяца после 

увольнения, выходное по

собие компенсирует ему 
утраченный заработок. В 
этом случае выходное по

собие - это фактически 
средний месячный зарабо
ток за первый месяц после 
увольнения. Статья 178 ТК 
РФ определяет период, в 
течение которого за работ
ником сохраняется средний 
месячный заработок на 
период трудоустройства. 
Средний заработок за вто
рой (а при определенных 
условиях - по решению 

органа службы занятости 
населения - и за третий) 
месяц после увольнения 

нужно выплачивать только 

тем работникам , которые 
не смогли найти работу в 
течение второго (третьего) 
месяца после увольнения, 

при предъявлении трудовой 
книжки, подтверждающей, 
что данный работник дейс
твительно еще не трудоус

троился. 

В данном случае выход
ное пособие и сохраняемый 
на период трудоустройства 
средний месячный заработок 
рассчитываются согласно ст. 

139 Трудового кодекса РФ и в 
соответствии с положением 

(п.9), утвержденным поста
новлением Правительства 
РФ от 24.12.2007г. №1922 . 

При любом режиме ра-

~МJ~ 

боты расчет средней зара
ботной платы работника 
производится исходя из 

фактически начисленной 
ему заработной платы и фак
тически отработанного им 
времени за 12 календарных 
месяцев, предшествующих 

периоду в течение которого 

за работником сохраняется 
средняя заработная пла
та. При этом календарным 
месяцем считается период 
с 1-го по 30-е (31-е} число 
соответствующего месяца 

включительно (в феврале
по 28-е (29-е) число вклю
чительно). 

Для расчета выходного 
пособия средний дневной 
заработок умножается на 
количество рабочих дней 
в первом месяце после 

увольнения. А для расчета 
зар~ботка за второй и третий 
месяцы средний дневной 
заработок умножается на 
количество рабочих дней, 
когда работник не был тру
доустроен. 

Выходное пособие работ
нику выплачивается сразу 

при увольнении, а средний 
месячный заработок за вто
рой месяц выплачивается 
только по окончании второго 

месяца. Средний месячный 
заработок за третий месяц 
- соответственно, по оконча
нии третьего месяца. 

Е. ГРИГОРЬЕВА, началь
ник финансово-бухгалтер

ского отдела ЦЗН. 

Прием граждан 
В целях дальнейшего очередности. Граждане, тенции , руководствуясь 

обеспечения гласности, имеющие льготы и пре- Конституцией РФ, зако-
доступности и открытое- имущества, установленные нодательными и иными 

ти информации о работе законодательством Россий- нормативными правовыми 

органов внутренних дел, ской Федерации, принима- актами МВД России, вправе 
укрепления их авторите- ются вне очереди. принять одно из следующих 

та, распространения объ- Если изложенные в ус- решений: 
ективной информации о т.ном обращении факты и 1 . Удовлетворить про-
деятельности милиции, ук- обстоятельства являются сьбу, сообщив посетителю 
репления доверия населе- очевидными и не требуют порядок и срок исполнения 

ния к органам внутренних дополнительной проверки, принятого решения. 

дел, формирования благо- ответ на обращение, с со- 2. Отказать в удовлетво-
приятного общественного гласия гражданина, может рении просьбы, разъяснив 
мнения граждан о деятель- быть дан в ходе личного мотивы отказа и порядок 

ности милиции 28 марта приема. В остальных случаях обжалования принятого 
в администрации города дается письменный ответ решения . 

Полысаево в период с по существу поставленных 3. Принять письменное 
10 до 12 часов будет осу- вопросов в установленном обращение, если поставлен-
ществлять прием граждан законом порядке. ные посетителем вопросы 

начальник Управления Если разрешение воп- требуют дополнительного 
внутренних дел по горо- роса, с которым обратил.ся изучения или проверки, 

АУ Ленинску-Кузнецкому посетитель, не входит в Р!ЗЗЪяснив причины, по ко-

полковник милиции Виктор компетенцию системы МВД торым просьба не может 
Васильевич Алываев. России , ему разъясняется, быть разрешена в процессе 

При обращении необ- куда и в каком порядке приема, порядок и срок ее 

ходимо иметь докумен- следует обращаться. рассмотрения. 

ты, удостоверяющие лич- Должностное лицо, Пресс-группа УВД по 
ность. осуществляющее прием, городу Ленинску-

Прием ведется в порядке в пределах своей компе- Кузнецкому. 

Убийство ребенка 
21 марта 2009 года Следственным отде- группы были привлечены 

около 10.20 в мусорном лом по г. Ленинску-Куз- наиболее опытные сотруд-
контейнере, расположен- нецкому следственного ники уголовного розыска, 

ном между домами 35 и 37 управления Следственного участковые уполномо-

по улице Григорченкова комитета при прокуратуре ченные милиции УВД по 
в городе Ленинске-Куз- Российской Федерации г.Ленинску-Кузнецкому. 
нецком, обнаружен труп по Кемеровской области В настоящее время 
новорожденной девочки с возбуждено уголовное дело проводятся следственные 

признаками насильствен- по признакам престуhле- действия и оперативно-ро-
ной смерти • механическая ния, предусмотренного ч.1 зыскные мероприятия. 

асфиксия. ст.105 УК РФ, - умышлен- Граждан, обладающих 
На шее новорожденной ное убийство. какой-либо информацией 

часть ткани красного цвета Незамедлительно по данному факту, про-
завязана узлом. Рядом с была создана следствен- сим сообщить по теле-
трупом девочки обнару- но-оперативная группа по фонам: 
жен полиэтиленовый пакет раскрытию особо тяжко- (8-384-56) 3-45-19 
бежевого цвета, на пакете го преступления . Следе- (8-384-56) 3-43-03 
рисунок в виде пивных бо- твенную группу возгла- (8-384-56) 3-01-81 
калов, в пакете вата со еле- вил старший следователь (8-384-56) 3-10-30 - «Те-
дами крови, пустые пачки следственного отдела по лефон доверия» (работает 
из-под сигарет «Гламур», г. Ленинску-Кузнецкому круглосуточно). 
«Палмэл». 

м 
А.В. Левченко ~ работе ПРЕСС-ГРУППА УВД. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк, 30 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с ссдГент национальной безопасностм" 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20" онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Жди меня» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шальной ангел» 
22.30 Х/ф «Птица - Гоголь» 
00.1 О «Познер» 
00.10 «Гении и злодеи» 
01.40 Х/ф «Расплавленные» 
03.20 Х/ф «Месть" 

КАНАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «Доброе утJХ> Россия:" 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.20,20.25 «Вести-Кузбасс" 
08.55 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 
1О.45,17.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20'.ОО «Вести» 
11.45, 14.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с ссКаемелита. Цыганская страсть» 
20.45 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Каменская-5» 
22.50 «Пираты XXI века» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Никогда не разговаривайте 

с неизвестными» 

31-П!К РЕН-уз (г.Полысаево) 
06.00 ~овочка- " 
06.30 «Реальный спорт» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.35 ссЗваныи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 «В час ПИК» 
11.00 •Час суда" 
12.05 Шф «Вд:f>анаси. Последний переход» 
13.00 ·ссзваныи ужин" 
14.00 Х/ф «Сёстры» 
15.45 «дальние ро.q_ственники» 
16.00 •Пять истории»: «Долговая яма» 
17.ООТ/с «Люди Шпака» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 сеточный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «ТОЧНЫЙ адрес» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
21.00 Т/с «Солдаты-4» 
22.00, 04.05 «Громкое ~ло»: «Оr:>ржение 

органов. f1равовои беспредел» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым» 
01.15 "Репортёрские истории» 
01.45 Х/ф «Американский кошмар» 
03.15 «Военная тайна" 

нm 
06.00 «Сегодня утеом» 
09.00 «Квартирныи воп~» 
10.00, 13.00, 16.00t 19.00,23.00 •Сегодня" 
10.25 •Чрезвычаиное происшествие» 
11.00 •Следствие вели" 
12.00 «Суд_прИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с "возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Угро» 
19.40 Т/с «Литейный, 4" 
21.40 «Честный понедельник» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Формула СТИХИИ» 
00.20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.1 О «Футбольная ночь» 
01.45 Х/ср «Серия 7:с1"tтендент» 

06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с ссСмешарики» 
07.00 М/с ос Клуб Винкс - школа волшебниц» 
07.30 «Включайся» 
08.30 ссВ наших интересах» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11.00 Т/с осМоя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион" 
13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму" 
14.00 «В .:зших интересах» 
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с ссХанна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Пьяный мастер-2» 
00.30 ссКино в ъеталях» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Возможности пластической хирургии» 
07.00 «Такси» 
07.50 «Музыка на ТНТ" 
08.00 «Привет! Пока!» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счаспизь1 вместе» 
11.00;_11.30, 12.00, 12.:IO, 13.00 МуJътф.vъм,1 
14.1u •Желаю счастья!» 
14.30,21.00~~3.45,02.25 «ДОМ-2» 
15.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг" 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.25 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Женюсь на первой встречной» 
00.50 «Любовь на районе» 
01.20 «Танцы без правил» 
03.15 «Необъяснимо, но факт» 

Вторнuк, 31 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 ссДоб~ утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.1 О Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с "дrент национальной безопасностм» 
13.20 сс~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 се онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шальной ангел» 
22.30 Х/* «Птица - ГОГОЛЬ» 
00.30 Х1 «Каратель» 
02.30 Х1 «Здоровый образ ЖИЗНИ» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро Россия~ 
05.05,05.35,06.05_}J6.35J.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.30, 14.20, 17.20,~О.25 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «ЖестокийромансЛидии Руслановой» 
09.45 Т/с «Ле.gи БОСС» 
1О.45,17.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.ОО, 17.ОО,20'.ОО «Вести» 
11.50 М/ф «Петух и краски» 
12.10 Т/с «Марш Турецкого» 
14.40 Т/с осКол.довская любовь» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Каменская-5» 
22.50 «Бомба для Хрущёва. 

Исторический детектив» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/ф «Спокойный ночи» f,1 ТВК PEH-:g! (г.Полысаево) 
06.00 /с •Вовочка- " 
06.30 «Актуальное чтиво» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с •Солдаты-4" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.05 Д/ф «ВТ~ пришествие Виссариона" 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Человек с бомбой» 
15.45 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять ИСТОРИИ» 
17.00 Т/с «Люди Шпака» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 ссНовости-37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
21.00 Т/с «Солдаты-4» 
22.00, 04.25 «Ч~1чайные истории»: «Побег 

из мегаполиса. Есть ли жизнь за МКАД?» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 ссНовости-37» 
00.15 «Не~альная политика» 
00.45 Х/ф «Бронежилет» 
02.15 «Звезда покера» 
03.05 Х/ф «Неуловимый» 

.t::tШ 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «К}'линарный поединок» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание• 
11 .00 Т/с «Омут» 
12.00 «Суд_приСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Угро» 
19.40 Т/с •Литейный, 4" 
21.40 «Очная ставка» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Формула СТИХИИ» 
00.20 «Главная дорога» 
00.55 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
01.55 Х/ср «Кровавая ПОДПИСЬ» 

.c:rc 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
07.30 «Включайся" 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 ос Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях" 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «!.<луб Винкс- школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твипи» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с ссКремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Случайный ШПИОН» 
23.40 Т/с «Даешь молодёжь!» 
00.30 «Слава богу, ты пришёл!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Возможности пластической хирургии» 
07.00 "Такси» 
08.00 «Панорама событий» 
08.20 •Музыка на ТНТ" 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Gчаспизь1 вместе» 
11.00;.11З>,12.ОО, 12.30113.00 МуJЪТФ.VЪМ,1 
14.1u «Музыка на TnT» 
14.30,21.00._~;э.45,02.20 «Дом-2» 
16.10 Х/ф «/1\енюсь на первой встречной» 
18.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.20 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Мальчик в девочке» 
00.50 «Любовь на районе» 
01.15 «Танцы без правил» 

6 

Cpega.1 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро• 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 Т/с «Аr'ент национальной безопасностм» 
13.20 «~етеКТИВЫ» 
14.00" ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить" 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След11 

19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21.00 «ВrМЯ» 
21.30 Х1 «Танкер танго» 
23.50 Х1 «Лучший любовник в мире» 
01.30 Футбол 
03.30 Документальный фильм 

05.оо "добр~~.1~и~r..я" 
05.05,05.35,06. ,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.30, 14.20, 17.20,20.25 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Старые русские бабки. 

Никитична - Маврикиевна» 
09.45 Т/с «Леди Босс» 
10.45,17.45 •Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.ОО, 17 .00,20".ОО «Вести» 
11.50 М/ф «Петя и Красная шапочка» 
12.15 Т/с «Марш Турецкого» 
14.40 Т/с «Колдовская любовь» 
15.35 "суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Каменская-5» 
22.50 «Дежурный по стране» 
23.50 «В.ести+» 
01.25 «Горячая ~есятка» f.1 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.ОО/с «Вовочка-2» 
06.30 «Актуальное чтиво» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 сеточный адрес» 
07.35 •Званый ужин» 
08.30 Т/с осСолдаты-4» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa" 
12.00 ссТочныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Бронежилет» 
15.45 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять ИСТОРИИ» 
17.00 Т/с «Люди Шпака» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 ссМузыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
21.00 Т/с «Сол...даты-4» 
22.00, 04.25 «Детективные истории»: 

•Шутники-разбойники» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «В поисках приключений» 
02.00 «Звезда покера• 
02.50 Х/ф •Всех - за борт!» 

.t::tШ 
06.00 •Сегодня утром» 
09.00 «Гоголь и ляхи» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
11.00 Т/с «Омут» 
12.00 «Суд_ присяжных" 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «УГрО» 
19.40 Т/с «Литейный» 
21.40 «И снова здравствуйте!» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Формула СТИХИИ» 
00.20 «Борьба за собственность» 
00.55 «Суд присяжных» 
01.55 Х/ср «Путь в нт_а" 

06.00 М/с •Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц" 
07.30 «Включайся" 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.ОО, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанть1» 
11.00 Т/с •Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион» 
13.50 «Регион-42» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «!.<луб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «НОВИЧОК» 
23.45 Т/с "даёшь молодёжь!» 
00.30 «Слава богу, ты пришёл!" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Антология юмора» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00, 19.30,ОО.05 «Панорама событий» 
08.30, 01.00 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счаспизь1 вместе» 
11 .ОО;.11З>,12.ОО,12.30,13.ОО~тфuы.ъ1 
14.3u,21 .00,23.25,03.20 «Дом-2» 
16.15 Х/ф «Мальчик в девочке" 
18.30 ссУнивер» 
19.00 «Желаю счастья!» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Антибумер» 
00.30 «Любовь на раионе» 
02.15 «Танцы без правил» 
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Чет6ерг, 2 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аr'ент национальной безопасностм» 
13.20 «Rетективы» 
14.00" ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шальной ангел» 
22.30 «Человек и закон» 
00.00 Х/ф « Тринадуатый воин» 
01.50 Х/ф «Ослепленный желаниями" 
03.30 Т/с «П павшая» 

«Р ИЯ» 
05.00 «Доброе утро, ОССИЯ.» 
05.05,05.35106.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.30, l 4.20, 17.20,20.25 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мой сере§ряный шар» 
09.45 Т/с «Леди Босс» 
1О.45,17.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести" 
11.50 М/ф «Наргис11 

12.15 Т/с «Марш Турецкого» 
14.40 Т/с «Колдовская любовь11 

15.35 «Суд идет" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с ссКаемелита. цыганская страсть» 
20.45 «СПОКОИНОЙ НОЧИ, малыши!» 
21.00 Т/с ссКаменская-5» 
22.50 «Синдром Кашпировского" 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Игра РИПЛИ» 3k ТВКУЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т с осВовочка-2» 
06.30 «Актуальное ЧТИВО» 
06.35 «Новости 37» " 
06.50 «Точный адрес» • 
07.35 «Званый ужин" 
08.30 Т/с •Солдаты-4» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес•" 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «В поисках приключений» 
15.50 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять ИСТОРИИ» ~ 
17.00 Т/с «Люди Шпака" ' 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 ссНовости 37» 
19.15 сеточный адрес» 
19.20 ссМузыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака11 

21.00 Т/с «Сол.даты-4» 
22.00, 04.20 «Секретные истории»: 

«Война после победы" 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном" 
00.00 «Новости 37" 
00.15 Х/ф «Взрыватель» 
01.55 •Звезда покера» 
02.45 Х/ф «Инфекция» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 •дачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чудо-ЛЮДИ» 
11.00 Т/с «Омут» 
12.00 «Суд_ присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Угро» 
19.40 Т/с «Литейный» 
21.30 «К барьеру!» ,,, 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Формула СТИХИИ» 
00.20 «Авиаторы» 
00.55 «Суд присяжных» 
01.55 Х/ср «рУсский киллер" 

~ 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «Смешарики• 
07.00 М/с «Клу() Винкс - школа волшебниц» 
07.30 "включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях" 
09.30, 17.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс- школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твипи» 
15.30 М/с осЧёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Кремлёвские курсанть1» 
22.00 Х/ф ссПараллельныи мир» 
00.30 «Слава богу, ты пришёл!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Возможности пластической хирургии» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.30 "Танцы без правил» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30,18.00,20.ООТ/с "счасттиэы вместе» 
11.00,11.30, 12.00, 12.30, 13.00 МуJЪтф.vъм,1 
14.30,21.00,00.йq,02.35 «ДОМ-2» 
16.00 Х/ф ссАнтиоумер» 
18.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.30 «УНИ~» 
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ Стэн» 
01.00 «Лiобовь на районе» 
01.35 «Танцы без правил» 
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Пяmнuuа, 3 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО; 18.00,23.20 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 Т/с «АГент национальной безоnасносn.1» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!" 
17.00 «Фе№ральный судья» 
18.20 Т/с «След" 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 «Поле чудес» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
23.40 «Гордон КИХОТ» 
00.40 Х/ф «Лев» 
02.40 Х/ф «Горячий камешек» 
04.20 Т/с «ПКопавшая» 

05.00 «дoбp,gffcfJ. fо~fи~~Я» 
05.05,05.ЗS, . }J6.35,P7.05,o7.35,08.05,08.30, 

11.30, 14.20, 17.20,20.25 «Вести-Кузбасс" 
08.55 «Мусульмане» 
09.05 «Ректор Садовничий. Портрет 

на фоне университета» 
10.00 Т/с «Леди Босс» 

1.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
.50 Мультфильм 

12.20 Tfc «Марш Турецкого» 
14.40 Т/с «Кол.довская любовь» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.45 «Вести. Дежурная часть" 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь" 
19.00 Т/с «Каgмелита. цыганская страсть» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Весеннее обострение». Концерт 
23.15 Х/ф «Глупая звезда» 
01 .1 О X/<j> «ОП авданная жестокость» 

-Т .П ы в 
06.00 с " овочка-2» 
06.30 «Актуальное ЧТИВО» 
06.35 «Новости 37» 

50 се Точный адрес» 
07.35 «Званый УЖИН" 
08.30 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24)1 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суд.а" 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 ссНовости 37» 
12.20 сеточный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Взрыватель» 
15.45 «Дальние ро.q,ственники" 
16.00 «Пять истории»: «Ядерный шантаж» 
17.00 Т/с «Люди Шпака" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
21 .00 Т/с «Солдаты-4» 
22.00 «Военная тайна" 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00,02.25 «Голые и омешные» 
00.30 «Сеанс для ВЗРОСЛЫХ» 
02.55 Х/ф «Серебряные ГОЛОВЫ» 
04.15 Т/с «Холостяки" 
05.05 Д/ф «Ятра. ПаломничеС"Fво к Шиве» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Золотая утка» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Борьба за собственность" 
11 .00 Т/с «Омут» 
12.00, 01 .00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30,20.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «УГРО» 
35 «Следствие вели" ." 

0.55 Х/* «Родительский день" 
. 50 Х/ «Бэтмен навсег.q,а" 

02.10 Х1 «Безумная семеика» 
стс 

06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Х/ф «Чемпион" . 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц" 
15.00 М/с «Новые приключения Скуби-Ду» 
15.30 М/с ссЧёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана" 
16.30 «Галилео» 
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки" 
17.30 Т/с «Кадетство" 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 
22.50 Т/с «даёшь молодежь! » 
23.50 Х/ф ;,готика" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Антология юмора» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00, 19.30,00.35 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30,18.00 Т/с «СчастlИ3Ь1 вместе" 
11.00) 1.30, 12.00, 12.30, 13.00 ~~фuъмы 
14.3u,21.00,00.00,02.40 «ДОМ-2» 
16.00 Х/ф «Большой Стэн» 
18.30 «Универ" 
19.00 «Желаю счастья ! " 
20.00 «Интуиция" 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «Comedy Womaп" 
23.30 «Атака клоунов» 
01 .05 «Любовь на районе» 
01 .35 «Танцы без правил» 

П РВЫЙКАН 
05.40,06.1 О " рансси ирский экспресс» 
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» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Зов бездны" 
12.10 Х/ф «Птица-ГОГОЛЬ» 
13.40 «Николай Добронравов. «Надежда 

- мой компас земной» 
15.1 О Х/ф "Три плюс два» 
16.50 «Наполеон. Жизнь и смерть" 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00, 21.15 «Ледниковый период» 
21 .00 «Время» 
22.20 «П*ожекторперисхилтон» 
23.00 Х/ «Вся правда о Чарли» 
00.50 Х/ «Самый длинный день» 
03.40 Т/с «Пропавшая» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.25 Х/ф «Горожане» 
06.50 «Вся РОССИЯ» 
07.00 «Сельский час» 
07.30 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11 .00, 14.00,20.00 «Вести" 
08.1О, 11.1О, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник" 
09.20 Мультфильм 
09.40 Хfф «Усатый нянь» 
11 .25 «Урожайные грядки» 
11 .40 «Полит-чай» 
12.05 «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 Х/ф «Тайна записной книжки" 
16.05 «Субботний вечер» 
18.00,20.40 Х/ф «Когда мы были счастливы» 
22.30 «Корабль судьбы». Концерт 
00.35 Х/ф «Час ПИК-2» 
02.1 О Х/ф «Имя ем'r'Смерть» 

~7 ТВК РЕН-ТВ (г.nолысаево) 
06.00 /с «Гран-при» 
06.30 д/ф «У~ивительная кухня Камбоджи» 
06.50,07.10 " альние родственники» 
07.35, 04.15 с «Туристы» 
08.25 «Я - путешественник» 
08.55 «Реальный спорт» 
09.1 о М/с «Симпсоны» 
09.35 «ПровеР-ено на себе 11 

10.30, 18.00 «В час ПИК» 
11 .30, 12.00 «В час пик» . Подробности 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Военная таина» 
14.00, 14.55, 02.50,03.30 Т/с «Побег» 
15.50 «Дорогая передача» 
16.05 «Фантастические истории» 
17.05 «Чрезвычайные истории11 

18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф «Тюряга» 
22.05 Х/ф «Скалолаз» 
00.10,02.20 «Голые и смешные» 
00.40 «Сеанс для вздослых» 

тв 
05.50 Х/ф «Божественное безумие» 
07.10 М/с «Приключения Гулливера» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00t.19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ" 
08.45 «Без рецепта" 
09.20 «Смотр» 
10.20 «Главная доgога» 
10.55 «Кулинарныи поединок" 
12.ОО «Кваrпирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен! » 
14.05 «Кремлёвские похороны". 

Надежда Крупская" 
15.05 «СВОЯ игра» 
16.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
17.00,02.20 Т/с «Закон и ПОР!!,дОК» 
19.25 "Профессия - репортер 
19.50 «Программа-максимум» 
20.45 «Русские сенсации» 
21.40 «Ты не поверишь! » 
22.25 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 
00.30 Х/ф «Свободная страна» 

_стс 
06.00 Х/ф «Полицеиские будущего» 
07.30 М/ф «Возвращение блудного попугая» 
08.20 М/с «Смешсу>ики" 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 «Детские шалости" 
10.45 М!с «Том и Джерри» 
11 .1 О Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 
13.00 М/с «детёныши джУнглей» 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с «Аладдин" 
16.05 «Во благо человека ... " 
16.30 «6 кадров» 
17.15 Х/ф «Заколдованная Элла» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Дюплекс» 
22.40 «6 KЗflPOB» 
23.00 Т/с «Даёшь мол'С1Rжь!" 

ЛЕНИН -ТВ 
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

рс>бота-подростка" 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
08.25 «Саша+Маша» 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 Д/ф «Подруги» 
12.00 Д/Ф «Кто управляет нашим сознанием?» 
13.00 «Кл_уб бывших жён" 
14.00 «COPSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
15.00 «Comedy Womaп" 
16.00 Х/Ф «Эквилибриум" 
18.15 «Женская лига» 
18.30 «Желаю счастья! » 
19.30 «МОСТ» 
20.00, 23.00 «Наша Russia" 
21.00,01.45,03.20,04.00 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01 .15 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
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06.00, 10.00 12.00 «НОВОСТИ» 
06.10 Х/ф «Маньчжурский вариант» 
07.40 «Служу Отчизне!" 
08.20 М/ф «Умелец Мэнни". 

«Доброе утро, Микки!» 
09.10 «Умницы и УМНИКИ» 
10.10 «Непутевые заметки" 
10.30 «Пока все дома» 
11 .20 «Фазенда" 
12.10 Х/ф «Птица-ГОГОЛЬ» 
13.40 Х/ф «Я остаюсь» 
15.30 Документальный фильм 
16.00 Х/ф «Бриджит Джоне: грани разумного" 
18.00 «Две звезды" 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 Х/ф «Ночь в музее» 
00.00 Футбол 
02.00 Хfф «двойной форсаж» 
04.00 Т/с «nропавшая" 

КАНАЛ «Р,9ССИЯ» 
06.05 Х/ф "34:й скорыи» 
07.35 «Смехопанорама» 
08.00 «Сам себе режиссёр" 
08.50 «Утренняя почта» 
09.25 М/~ «Таёжная сказка" 
09.35 М/ «Дон Кихот» 
11.00, 14. 0,20.00 «Вести» 
11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс" 
11 .50 «Городок" 
12.20 «Сто к одному" 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 «Вести . .gежурная часть" 
14.50 «Честныи детектив» 
15.20 «Смеяться разрешается» 
17.15 «Танцы со звёздами" 
21 .05 «Специальный корреспондент" 
21 .35 Х/! «Любовь как мотив» 
23.25 Х1 «Сириана» 
01.40 Х/ «ТОПЬ» f,7 Т~К РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 /с « овочка-2" 
06.30 д/ф «Удивительная кухня Камбоджи» 
06.55 l /c "Ту!!исты" 
07.45,07.55 «Дорогая передача» 
08.25 Х/ф «Скалолаз» 
10.30 «В час ПИК11 
11.05 «Дальние родственники» 
11 .30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя" 
14.00 «Репортёрские истории" 
14.30 «Частные истории" 
15.30 «Дальние родственники" 
15.55 Х/ф "Тюря га» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Тор Gear. Р~сская версия» 
20.00 Х/ф «Одиссеи и остров туманов» 
21 .50 «Дорогая передача» 
22.00 «Фантастические истории» : 

«Тайны слова. Заговор на счастье» 
23.00 «В час ПИК» 
23.30 «Дальние родственники» 
00.00,02.35 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с ~ужским характером. 

Восходящие звезды" 
01 .00 «Сеанс для взрослых» 
03.00 Х/ф «Страна приливов» 
о4.5о "частные исп~fтв" 

05.40 Х/ф «Родительский день" 
07.10 М/ф «Золушка" 
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 «Спасатели" 
10.50,00.25 «Quattroruote». 

Программа про автомобили 
11 .25 «Авиаторы" 
12.00 «Дачныи ответ» 
13.20 Х/ф «АКЦИЯ» 
15.05 «Своя игра" 
16.25 «Борьба за собственность" 
17.00 Т/с «Закон и порядок" 
19.50 «Чистосер.q,ечное признание" 
20.20 «Чрезвычаиное происшествие" 
21 .00 «Главный герой" 
22.00 «Русские не сдаются!» 
22.25 Х/ф «Стрекоза» 
00.25 «Quattroruote» 
00.55 Х/ф «Мечтатели" 

~ 
06.00 Х/ф "Триумф» 
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 «дом кувырком» 
14.30 М/с «lом и Джерри" 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешит на помощь» 
16.05 «Во благо человека ... " 
16.30 «6 кадров» 
18.00 Т/с «Папины дочки» 
20.00 «6 КадрОВ» 
21 .00 Х/ф «Школа рока» 
23.05 Т/с «Даёшь молМ:жь! " 

ЛЕНИН~-ТВ 
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»" 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри" 
08.25 «Саша+Маша» 
09.00 «ДОМ-2» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Богатые и одинокие» 
12.00 Д/ф «Призраки среди нас" 
13.00 «Смех без правил» 
14.00 Х/! «Эквилибриум" 
16.15 Х/ «Охотники за разумом» 
18.20 " енская лига» 
18.30 «Желаю счастья!" 
19.30 «МОСТ» 
20.00 «Наша Russia» 
21 .00,01.40,03.15 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Женская лига» 
23.30 «Смех без правил" 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01 .05 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
02.10 «Танцы без правил» 

ПОЛЫСАЕВО 

Смотрите еЕН 
на канапе 

РЕН ТВ! 
с 30 марта по 5 апреля 

ПРОГРАММЫ 

2 апреля: «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ВОИНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». После ос
вобождения от гитлеровской оккупации на 
территории западных областей Украины в 
тылу наступавшей Красной Армии остались 
вооруженные группы украинских националис

тов и примкнувшие к ним солдаты и офицеры 
немецких войск. Эти люди имели богатый 
боевой опыт, а плюс к нему запасы оружия, 
боеприпасов, военного снаряжения, остав
ленные отступавшими немецкими войсками. 
Против «лесных братьев» была брошена 
целая армия сотрудников НКВД ... 

4апреля: «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ДЕТИ-ВУНДЕРКИНДЫ, ИЛИ ГЕНИИ 
ТОЖЕ ПЛАЧУТ ... ». Талант не передается 
по наследству. К такому выводу пришли 
генетики, исследовав кору головного мозга. 

Любого ребенка можно сделать вундеркин
дом. Однако детей, опережающих возраст, 
скорее надо жалеть. Их судьба драматич
на. Фильм расскажет о рок-певице Янке 
Дягилевой, пианисте-виртуозе Алексее 
Султанове и многих других, чья жизнь 
трагически оборвалась в раннем возрасте. 
Нестандартно мысля и действуя, они были 
неудобны всем и даже самим себе. Слава и 
признание догнали их уже после смерти. 

ФИЛЬМЫ 

31 марта: боевик «БРОНЕЖИЛЕТ». 
Карьера профессионального охранника 
Джона Ридли закончена: коварный кил
лер воспользовался промахом, убил его 
напарника и губернатора Калифорнии, 
которого Джон был приставлен охранять. 
Три года спустя отошедшему от дел Ридли 
предлагают денежную работу: защищать 
важного правительственного свидетеля 

- того самого киллера, пошедшего на 

сотрудничество с властями в обмен на 
свидетельские показания. 

Подавив в еебе ненависть, Ридли берется 
за дело - ведь надо продержаться всего 

три дня . Но тут на него начинает охоту 
могущественный преступный синдикат, 
для которого охраняемый киллер - как 
кость в горле ... 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно . 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

Выездная торговля. 
Оrромнын выбор женскнх 

ПАЛЬТО. 
Производство г.Санкт-Петербурга. 

ТОАЬКО 12 апреля 
НА РЫНКЕ Г.ПОЛЫСАЕВО 
(зима, весна, все размеры, 

на любой возраст). 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/001912451 на имя Ивановой Елены 
Сергеевны считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
N242/00364548 на имя Перевозчиковой 
Марины Алексеевны считать недействи
тельным . 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/01127581 на имя Шмуля Людмилы Алек
сандровны счита'ТЬ недействительным. 



ПОЛЫСАЕВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от 26.ОЗ.2009г. N11273 

Об обеспечении сохранности автомобильных дорог города общего 
пользования в период весенней распутицы 2009 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.1 О.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьей 14 Федерального закона от 1 О.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» , Правилами по охране автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, утвержденными постановлением Совета Министров РСФСР от 
05.03.1969г. №129, в целях компенсации ущерба, наносимого автомобильным 
транспортом, перевозящим тяжеловесные и крупногабаритные грузы, при проезде в 
период весенней распутицы по автомобильным дорогам общего пользования: 

1. С 30 марта по 31 мая 2009 года временно ограничить движение по авто
мобильным дорогам города общего пользования автотранспортных средств, 
осевые массы которых с грузом или без груза нагрузки на ось превышают 5,0 
тонна сил. 

2. В период весеннего ограничения движения по автомобильным дорогам 
общего пользования не допускается проезд автотранспортных средств, осевые 
массы которых превышают значения, установленные в пункте 1 постановления, 
на следующих улицах и дорогах города: 

2.1. транспортная развязка - ул.Бакинская до пересечения с ул.Крупской; 
2.2. ул.Крупской в пределах города Полысаево; 
2.3. улицы Республиканская, Волжская, Иркутская, Кремлевская, Ягодная , 

Жукова, Мира, Свердлова, Русская, Авиационная, Читинская, Космонавтов, 
Тихая, Токарева, Артиллерийская - от рынка до технологической дороги, Коп
ровая, дорога от ул.Крупской до АБК ЗАО «Шахта "Октябрьская"; 

2.4. выезд от здания столовой ОАО "Ш. «Полысаевская» на ул.Копровая, 
проезд от ул.Школьная (под ж/д мостом) до ул.Копровая - без соблюдения 
следующих условий: 

2.4.1. внесения платы владельцами или пользователями автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы по городским дорогам общего 
пользования (далее - плата); 

2.4.2. наличия разрешений на перевозку грузов автотранспортными средствами 
с превышением установленных осевых масс в период весеннего ограничения 

движения по городским дорогам общего пользования и пропусков на движение 
автотранспортных средств с превышением установленных осевых масс в период 

весенней распутицы, выдаваемых соответственно государственным учреждением 
«Кемеровская дирекция областного дорожного фонда» и управлением ГИБАQ 
ГУВД по Кемеровской области, согласно Инструкции по перевозке крупно
габаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 
Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта Российской 
Федерации 27 .05.1996г. (зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 08.08.1996г. №1146). 

3. В период весеннего ограничения движения при обосновании необходи
мости безотлагательного проезда автотранспортных средств, осевые массы 
которых превышают значения, установленные в пункте 1 постановления, без 
внесения платы, но с наличием разрешений и пропусков, указанных в пункте 
2 постановления, может осуществляться проезд по городским автомобильным 
дорогам общего пользования автотранспорта, осуществляющего перевозки 
скоропортящихся продуктов питания, горюче-смазочных материалов, лекарс

твенных препаратов, почты, почтовых грузов, семян, удобрений и кормов для 
животных, а также автотранспортных средств, занятых на обеспечении бес
перебойной работы жилищно-коммунального хозяйства города, в том числе 
уголь для котельных. 

4. На период весеннего ограничения движения по городским автомобильным 
дорогам общего пользования, указанного в пункте 1 постановления, рекомен
довать ОГИБАQ УВД по г.Ленинску-Кузнецкому (В. Семенов): 

4.1. обеспечить контроль за соблюдением режима ограничения движения 
на городских автомобильных дорогах общего пользования; 

4.2. выдавать разрешения и пропуска установленного образца физическим 
и юридическим лицам; 

4.3. выдавать льготные пропуска по заявкам, утвержденным заместителем 
главы города по ЖКХ и строительству (Г. Огоньков). 

5. Управлению по вопросам жизнеобеспечения» (А. Майснер) на период 
весеннего ограничения движения по городским автомобильным дорогам общего 
пользования, указанного в пункте 1 постановления, обеспечить установку соот
ветствующих дорожных знаков на въездах и выездах из города, на примыканиях 

и пересечениях, а также при необходимости в иных местах. 
6. Освободить от оплаты транзитный транспорт, имеющий разрешения и 

пропуска, выданные «Кемеровской дирекцией областного дорожного фонда» 
и управлением ГИБАQ ГУВД по Кемеровской области. 

7. Освободить от оплаты автотранспорт, задействованный в работе по жиз
необеспечению объектов социальной сферы и строительстве города. 

8. Применять расценки за проезд по автомобильным дорогам города тяже
ловесных и крупногабаритных транспортных средств для физических и юри
дических лиц согласно решению Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 26.03.2009г. №37 «О расценках за проезд по автомобильным 
дорогам города тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств для 
физических и юридических лиц в период весенней распутицы 2009 года. 

9. директору МУ «Полысаевский Пресс-центр» В. Кузиной опубликовать поста
новление в городской газете «Полысаево». 

10. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города по ЖКХ и строительству Г. Огонькова. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от 18.ОЗ.2009г. №246 

Об утверждении положения о межведомственной комиссии 
по содействию малому и среднему бизнесу и состава 

межведомственной комиссии 

В целях оказания содействия в развитии малого и среднего бизнеса на 
территории города: 

1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по содействию 
малому и среднему бизнесу согласно приложению No1. 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по содействию малому 
и среднему бизнесу согласно приложению №2. 

3. Утвердить регламент работы центра содействия малому и среднему 
предпринимательству согласно приложению №3. 

4. Функции центра содействия малому и среднему предпринимательству воз
ложить на муниципальное автономное учреждение «Центр «Единое окно». 

5. Контроль за работой центра содействия малому и среднему предприни
мательству возложить на первого заместителя главы города В. Куца. 

6. Опубликовать настоящее постановление в городской газете •Полысаево» 
без приложений . Приложения разместить на официальном сайте города. 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

'L _ Г~ава города _ ___ _ _ ~ . Q. ЗЫКОВ. 
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Средствами материнского капитала можно 
распорядиться досрочно 

С января 2009 года средс
тва материнского капитала 

можно направлять на пога

шение жилищных кредитов. 

Что нужно предпринять, 
чтобы воспользоваться та
кой возможностью? Какие 
документы нужно собрать? 
Сколько семей уже обрати
лись в Пенсионный фонд 
и сколько еще могут это 

сделать? На эти и другие 
вопросы отвечает замести

тель председателя правле

ния Пенсионного фонда РФ 
Лилия Чижик: 

- Лилия Ивановна, какие 
главные изменения были вне
сены в части возможностей 
распоряжения средствами 

материнского капитала в 2009 
году? 

-Основное изменение - воз
можность досрочно направлять 

средства материнского капи

тала на погашение кредитов, 

взятых семьей на улучшение 
жилищных условий. Речь идет 
о всех видах кредитов на 

покупку или строительство 

жилья. Теперь можно погасить, 
скажем, ипотечный кредит 
материнским капиталом, не 

дожидаясь трехлетия второго 

ребенка. Это принципиальный 
момент, т.к. по основному 

закону, регламентирующе

му порядок распоряжения 

средствами материнского 

капитала , воспользоваться 

этими деньгами можно не 

ранее, чем второму ребенку 
исполнится 3 года. 

Другое принципиальное 
новшество - можно исполь

зовать средства материнс

кого капитала на погашение 

кредита и в том случае, если 

стороной кредитного договора 
является не мама - владелица 

государственного сертифика
та, а ее супруг. 

Сейчас управления Пенси
онного фонда по всей стране 
активно работают с россия
нами, желающими погасить 

жилищные займы материнским 
капиталом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: здесь и 
далее ПОД «ВТОРЫМ РЕБЕН
КОМ» понимается второй ре
бенок женщины, родившийся 
(усыновленный) после 1 января 
2007 года, а также третий, 
четвертый и последующий 
ребенок, если после рождения 
именно второго ребенка право 
на получение материнского 

капитала не оформлялось. 
-Насколько велик перечень 

документов, которые нужно 

представить в Пенсионный 
сронд,чтобывоспользоваться 
такой возможностью? 

- Документов немного и 
все, что называется, по делу: 

паспорт мамы; сертификат на 
материнский капитал; кредит
ный договор; справка из кре
дитного учреждения, в которой 
указана сумма остатка долга 

по кредиту; свидетельство о 

государственной регистрации 
права собственности на жилое 
помещение, приобретенное 
с использованием заемных 

средств. Если стороной кре
дитного договора является 

супруг, нужна копия документа, 

удостоверяющего его лич

ность, и копия свидетельства 

о браке. 
В законе есть норма 

- жилье, приобретаемое с 
использованием средств ма

теринского капитала, должно 

быть оформлено в общую 
собственность всех членов 
семьи. Поэтому необходимо 
также предоставить нотари

ально заверенное письменное 

обязательство в дальнейшем 
оформить это жилье в собс
твенность всех членов семьи, 

включая несовершеннолетних 

детей. 
Кстати, Пенсионный фонд 

и его территориальные органы 

провели большую работу с 
банками, чтобы выработать 
унифицированные формы 
справок. В результате Цен
тральный банк РФ дал кре
дитным организациям ре

комендации относительно 

формы справки кредитора. 
Эти рекомендации можно 
найти на Интернет-сайте ЦБ 
РФ и на сайте Пенсионного 
фонда. Они содержат перечень 
сведений, которые должны 
быть включены в справку, 
выдаваемую владельцам 

материнского сертификата . 
Аналогичная работа велась 
с Министерством юстиции и 
Федеральной нотариальной 
палатой - разработаны ре
комендации нотариальным 

палатам по вопросу оформле
ния обязательства о распре
делении долей собственности 
в приобретенной квартире 
между всеми членами семьи 

после снятия обременения. 
Так что проблем с получени
ем документов в банках и у 
нотариусов на местах быть 
не ДОЛЖНО. 

-Прошло не так много вре
мени с запуска этих нововведе

ний. Многие ли семьи сумели 
воспользоваться открывшейся 
возможностью? 

- Новый закон направлен 
на поддержку самой актив
ной части нашего общества 
- молодых семей с двумя и 
более детьми. С начала года в 
Пенсионный фонд обратились 
свыше 150 тысяч россиян, ин
тересующихся возможностью 

улучшить жилищные условия 

с помощью «материнских» 

денег. Только за два месяца 
Пенсионный фонд уже принял 
свыше 20 тысяч заявлений от 
владелиц сертификатов на ма
теринский капитал, желающих 
рассчитаться им по жилищ

ным кредитам. Закон отводит 
нам месяц на рассмотрение 

заявления и проверку всех 

документов. Соответственно, 
уже приняты положительные 

решения более чем по 3000 
заявлений. Деньги будут пере
числены на конкретные счета 

в банках-кредиторах в течение 
двух месяцев. 

- Сколько семей, по оцен
кам ПФР, воспользуется мате
ринским капиталом на погаше

ние ипотечных кредитов? 
- Сегодня сертификатом 

на получение материнского 

капитала владеют чуть меньше 

миллиона россиянок. Из них, 
по нашим прогнозам, каждая 

десятая может воспользовать

ся «материнскими» деньгами 

для расчетов по жилищным 

кредитам. Сто тысяч семей 
по всей стране - неплохо. Но 
и это - только начало. 

Характерно, что нововве
дения подхлестнули интерес 

к материнскому капиталу в 

целом. В Пенсионный фонд 
с каждым днем обращается 
все больше мам за самим 
государственным сертифи
катом на получение мате

ринского капитала. Те, кто 
раньше откладывал оформ
ление сертификата, теперь 
не тянут. Люди видят, что 
это реальная возможность 

улучшения условий жизни 
молодой семьи. 

-А можно ли сейчас взять 
11 ечный к е ит... купить 

квартиру и часть этого кредита 

погасить деньгами материнс

кого капитала? 
- Да, можно. Новые поп

равки в закон позволяют 

направлять средства мате

ринского капитала на пога

шение кредитов на покупку 

или строительство жилья, 

заключенных по 31 декабря 
201 О года включительно. 

- Что делать тем семьям, 
которые не хотят или не мо

гут взять ипотечный креди 
но считают, что лучше все 

направить «Материнские» де

ньги на улучшение жилищных 

условий? 
- Если семья планирует 

улучшение жилищных условий 
без оформления кредитов, то 
по закону за счет материнского 

капитала это можно сделать 

не раньше, чем второму ре

бенку исполнится 3 года. Об
ратиться в Пенсионный фонд 
с заявлением о распоряжении 

можно за полгода до этого" 

Учитывая, что материнс~й 
капитал - это мера господде
ржки семей, в которых второй 
ребенок появился после 1 
января 2007 года, массовый 
процесс расходования этих 

средств начнется после 1 ян
варя 201 О года. Уже с 1 июля 
2009 года Пенсионный фонд 
начнет принимать заявления 

от мам малышей 2007 года 
рождения на распоряжение 

средствами материнского 

капитала в 2010 году. 
- На какие еще цели мож

но направить «материнские» 

деньги? 
- Кроме улучшения жи

лищных условий есть еще 
два направления - на образо
вание детей и на увеличение 
будущей пенсии мамы, т.е. на 
формирование накопительной 
части ее пенсии. Тут действует 
общее правило - средствами 
материнского капитала на эти 

цели можно распорядиться по 

истечении 3 лет с рождения 
второго ребенка. При этом, 
например, можно направить 

средства на образование всех 
детей в семье. Или «разби;:ь» 
сумму по двум направлен111 · 
частью погасить жилищ}i~ 
кредит, частью - оплатито 

занятия хоть в детсаду, хоть 

в вузе. 

- На сегодняшний день 
размер М(с)К составляет 
299731 ,25 ру6. Когда будет 
следующая индексация разме

ра материнского капитала? 
- Размер материнского 

капитала ежегодно пересмат

ривается с учетом темпов 

роста инфляции и устанавли
вается федеральным законом 
о федеральном бюджете на 
соответствующий финансо
вый год. 

Пенсионный фонд Россий
ской Федерации ежегодно не 
позднее 1 сентября текущего 
года информирует обладате
лей материнского сертификата 
о размере материнского капи

тала. Растет он приличными 
темпами. В 2006г. материнс
кий капитал был установлен 
в размере 250 тыс. руб., в 
2007г. - 276250 руб., сегодня 
- 299 731, 25 руб. Следующее 
увеличение материнского ка

питала ожидается с 1 января 
201 О года с учетом уровня 
инфляции текущего года. 

Узнать больше о материн
ском (семейном) капитале 
можно в ваwем управлении 

Пенсионного фонда по месту 
жительства или на сайте 
www. frf.ru. 

• 
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~ Увеличь 
свою пенсию 

Программа государс
твенного софинансиро
вания пенсии стартовала 

1 октября 2008 года. С 1 
января 2009 года вступил в 
действие второй этап про
граммы, в рамках которого 

участники приступили к 

платежам в накопительную 

часть своей трудовой пен
сии. А государство в свою 
очередь осуществляет 

софинансирование нако
пительной части трудовой 
пенсии россиян. 

Правительство РФ даже 
в условиях кризиса сохранит 

софинансирование добро
вольных пенсионных на

коплений граждан. Об этом 
Новокузнецке на встрече 

с горняками сообщил пре
мьер-министр Владимир 
Путин . 

В Кузбассе еженедельно 
кредитные учреждения при

нимают почти 200 платёжных 
документов от участников 

Программы государствен
ного софинансирования 
пенсии, которых в области 
уже более 8 тысяч человек. 
Из них 83 процента уплачи-

'1r..! вают пенсионные страховые 
~~осы самостоятел1>но че

-рез Сберегательные банки, у 
остальных по их заявлениям 
на предприятиях удерживают 

из заработной платы. С нача
ла года количество платежей 
достигло 1300, это более 2,4 
миллиона рублей. Самый 
большой платёж составил 20 

• тысяч рублей . 23 человека 
перечислили по 12 тысяч 
рубщэй, соответственно, 
государство добавило в их 
пенсионную копилку тоже 

по 12 тысяч рублей. 
Самому моло'Дому учас

тнику Программы государс
твенного софинансирования 
14 лет, самому пожилому 
исполнилось 75 лет. Од
нако по-прежнему среди 

кузбассовцев,добровольно 
отчисляющих средства в 

фонд своей будущей пенсии, 
преобладают люди в возрас
те от 40 до 60 лет. 

Если заявление пода
вали в территориальное 

Управление Пенсионного 
фонда РФ, то вносить взносы 
необходимо самостоятельно. 
В Управлении Пенсионного 
онда можно получить уже 

а'i'юлненные квитанции с 

реквизитами для уплаты 

взносов. 

Реквизиты платёжных до
кументов для перечисления 

дополнительных страховых 

взносов следующие: 

Получатель: Государс
твенное Учреждение Отделе
ние Пенсионного Фонда РФ 
по Кемеровской области 

инн 4207010740, 
кпп 420501001 

Счет получателя: 
40401810100000010010 

БИК 043207001 
Банк полу4ателя: ГРКЦ 

ГУ Банка России по Кемеров
ской области г.Кемерово 

ОКАТО 32435000000 
КБК 392 1 02 02041 06 

0000 160 
(Дополнительные страхо

вые взносы на накопитель

ную часть трудовой пенсии 
и взносы работодателя в 
пользу застрахованных лиц, 

уплачивающих дополнитель

ные страховые взносы на 

накопительную часть трудо

вой пенсии, зачисляемые в 
Пенсионный фонд РФ) . 

Уплата дополнительных 
страховых взносов возможна 

также и через работодате
ля. Заявление об уплате 
взносов, в котором должен 

быть указан размер еже
месячного уплачиваемого 

дополнительного страхового 

платежа, подаётся в бухгал
терию предприятия . В этом 
случае уже работодатель 
осуществляет и9числение, 

удержание и перечисление 

дополнительных страховых 

взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии, а 
также - представление от -
чётности в территориальное 
Управление Пенсионного 
фонда РФ. 

Финансовая поддержка 
со стороны государства 

будет осуществляться на 
протяжении 1 О лет. 

Для вступления в 2009 
году в программу допол

нительного пенсионного 

страхования нужно подать 

заявление в Управление 
Пенсионного фонда самосто
ятельно либо "tерез своего 
работодателя. 

По всем интересующим 
вопросам можно обратиться 
по адресу: г.ilолысаево, 
ул.Крупской, 100А,кабинет 
№118, телефон: 4-54-94. 

1 • 
r.'1 

ВЫГОДНЫЙ 
ДЕНЕЖНЫЙ 

БАНК 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ 3AEI 

без справо1( о заработной плате 
ОформиJЬ заявнv на nолvчение займа вы може1е 

v ОПЕРАТОРА "ИV3fiACCИOro ИРЕдиrноrо АfЕНТСТВА" ПО адресу: 

1 

r .Поnысаево, 
уJi.Космонавтов, 71 
маrазин "Старт" 

ir 8-901-619-18-10 

/ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№123/03-5 ОА 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Муниципальный заказчик: управление капитального 

строительства г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеров
ская обл" г. Полысаево, ул. Кремлевская, 6. Телефон: 
8 (38456) 2 59 62. Факс: 8 (38456) 4 39 07. Электронная 
почта: uks-polysaevo@lпk.kuzbass.пet. Контактное лицо: 
Собакина Наталья Владимировна. 

Предмет муниципального контракта: выполнение 
работ по монтажу оборудования, трубопроводов и отопи
тельной системы реконструируемой котельной ППШ на 
объекте ,«Оптимизация теплоснабжения г.Полысаево". 

Место выполнения работ: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, котельная ППШ. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 О 
ООО ООО руб. 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация об аукционе, срок, место и порядок 
предоставления документации об аукционе, размер 
платы за предоставление документации об аукционе: 
документация об аукционе размещена на сайте: www. 
polisaevo.ru. · 

Документацию об аукционе можно получить с 
30.03.2009г. до 20.04.2009г. после направления заявле
ния заинтересованным лицом, поданного в письменной 
форме по адресу заказчика. 

Заявление о предоставлении документации об аукци
оне должно содержать: название аукциона, наименование 

участника; адрес участника; номера телефона , факса и 
электронной почт1:11 участника; контактное лицо. 

Документация об аукционе в форме электронного 
документа и на бумажном носителе предоставляется 
бесплатно (предоставление документации об аукци
оне не должно приводить к финансовым расходам 
Заказчика). 

Комплект документации об аукционе предоставляется 
в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса 
от участника. 

Место, дата и время проведения аукциона: по 
адресу заказчика 24 апреля 2009г. в 14.00 по местному 
времени. 

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и 
(или) организациям инвалидов не предоставляются. 

ПРОТОКОЛ №1/1 Од 
рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе N1124/02 - З ОА 
г. Полысаево 23.03.2009г. 

1. Наименование предмета аукци()на: выполнение 
работ по ремонту внутренних помещений здания, рас
положенного по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.54. 

2. На заседании комиссии по рассмотрению 
заявок на участие в аукционе присутствовали: 

председатель комиссии: Кохась Наталья Петровна 
- начальник отдела экономики и промышленности 

администрации города; заместитель председателя 

комиссии: Куликова Юлия Станиславовна -·главный 
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специалист юридического отдела- администрации; 

члены комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна 
- начальник управления капитального строительства; 

Апарина Лариса Павловна - главный специалист отдела 
экономики и промышленности администрации города; 

Арсланова Лариса Тахваевна- начальник отдела бух
галтерского учета и отчетности администрации города; 

Иваненко Елена Максимовна - главный специалист 
финансирования отраслей экономики финансового уn
равления города; Собакина Наталья Владимировна - гл. 
специалист управления капитального строительства; 

Станчева Ольга Ивановна - председатель городского 
Совета народных депутатов. 

З. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе проводилась комиссией 23 марта 2009г. по 
адресу: ул.Кремлевская, 6, каб. 7. 

4. На рассмотрение комиссии до окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе в 10.00 23 марта 
2009г. представлена 1 (одна) заявка на бумажном но
сителе, как это зафиксировано в журнале регистрации 
поступления заявок на участие в аукционе (приложение 
№1 к протоколу рассмотрения заявок на участие в 
аукционе). 

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

ООО «АМОКОМ» в лице директора Габриеляна 
Армена Арнольдовича. Адрес: 650060, г.Кемерово, б-р 
Строителей, 34, оф. 212. 

6. Комиссия рассмотрела заявку на участие 
в аукционе на предмет соответствия требованиям , 
установленным в документации об аукционе, а так
же установила соответствие участника размещения 

заказа требованиям, изложенным в документации об 
аукционе в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г. «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных и муниципальных 

нужд", в результате чего путем голосования приняла 
следующее решение: 

6.1. Признать настоящий открытый аукцион 
несостоявшимся на основании части 11 статьи 35 
Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г. в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка. 

6.2. Признать, что заявка ООО «АМОКОМ» соот
ветствует требованиям и условиям, установленным 
в документации об аукционе, а участник размещения 
заказа соответствует требованиям, изложенным в до
кументации об аукционе в соответствии со статьей 11 
Федерального закона № 94-ФЗ. 

6.3. Рекомендовать Заказчику заключить муници
пальный контракт с участником размещения заказа, 
который подал единственную заявку на участие в от
крытом аукционе, - ООО «АМОКОМ». В соответствии 
с частью 12 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ, 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмот
рения заявки на участие в аукционе обязан передать 
этому участнику аукциона проект муниципального кон

тракта для подписания по начальной (максимальной) 
цене контракта или по цене контракта, согласованной 
с подавшим заявку на участие в аукционе участником 

размещения заказа и не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта. 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным иму

ществом города Полысаево сообщает о ~;~роведении 
торгов по продаже права аренды земельных участков, 

расположенных в г.Полысаево на гаражной площадке 
№20, под строительство индивидvальных гаражей. 
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по фор
ме подачи предложений о размере арендной платы за 
земельный участок: 

№ 
лота 

2 

з 

Мсстоположе11нс 
участка, 

кадастровый номер 

ряд 8, место 63 
42:38:0101001 :5503 
ряд 9, место 47 
42:38:0 101001 :5498 
ряд 9, место 58 
42:38:0101001 :5504 

Время 
проведе-

ния 

(час.мнн.) 

10.00 

10. 10 

10.20 

Начальный 
Площад~" размер 

кв.м арендной платы 
(руб . ) 

30,03 19 ООО 

30,05 19 ООО 

30,04 19 ООО 
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Я так устала от одино
чества. К нему невозможно 
привыкнуть. И пусть что 
угодно СОве1}'10Т умные книги 

и нравоучительные статьи, 

предлагая заняться своим 

развитием, карьерой, от
влечься от унылых будней, 
найти себя в чем-то другом, 
моя душа тоскует и тре

вожится о невозможности 

любви. От того, что время 
безжалостно проходит, а 
в моей жизни до сих пор 
не произошло ни самого 

главного события, ни самой 
важной встречи, ни самой 
настоящей любви. 

Я смотрю в зеркало и 
с болью замечаю легкие 
штрихи изменений, которые 
накладывает на меня время. 

Да, я молодая и красивая, 
и все у меня еще впере

ди. Только почему, почему 
же никак не наступит это 

«впереди»? Почему самые 
лучшие годы своей жизни 
я вынуждена тратить на 

тоску и печальное ожидание 

счастья? 
Нет, я не схожу с ума от 

унылого ожидания. У меня 
насыщенная жизнь, я рабо
таю и учусь, развиваюсь и 

расту. И в моей жизни почти 
нет времени для раздумий 
об одиночестве. Да и одино
чества почти нет, потому что 

ВСЮДУ ЛЮДИ, ЛЮДИ, ЛЮДИ ... 
Нескончаемая вереница 
встреч и взаимоотношений 
в стремительном калейдос
копе жизни. 

А вот любовь где-то 
задержалась. Почему-то 
особенно отчетливо это 

чувствуешь весной , когда 
душа замирает от востор

га и трепетного ожидания 

чего-то. Ну, где же ты, мой 
любимый? Почему никак не 
можешь разглядеть меня 

в толпе? Сегодня я, как 
булгаковская Маргарита, 
быть может, возьму в руки 
букет ярких желтых цветов 
и выйду на улицу, чтобы 
найти тебя. 

Хотя нет, не успею ... 
За день нужно переделать 
столько дел. Ах, если бы 
можно было выкроить хоть 
минутху, чтобы остановиться 
и посмотреть по сторонам! 
Может быть, я сама за
метила бы его в толпе? 
И обязательно подошла 
бы. Я обязательно нашла 
бы предлог, я ведь умею 
фантазировать. Например, 
можно было бы спросить, 
где он купил такой красивый 
ананас. 

Я вдруг ловлю себя на 
мысли, что давно смотрю 

на идущего впереди пар

ня со спелым ананасом в 

сеточке, в которую обыч
но упаковывают фрукты и 
овощи в супермаркетах. 

Он тоже куда-то спешит. 
И я невольно ускоряю шаг, 
чтобы поближе рассмотреть 
его. Но мне видны только 
аккуратно подстриженный 
затылок и тонкая полосоч

ка светло-серого шарфа, 
выглядывающего из-под 

воротника дубленки. 
Я смотрю ему в спину и 

думаю о весне, гололеде и 

о том, что мне, быть может, 
так и не удастся рассмотреть 
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Опять весна на белом свете, 
И мы волнуемся, как дети, 

И, задыхаясь от восторга, 1·,· 
Глядим на небо долго-долго." h'i 

И вслед за теми облаками , 
Мы землю покидаем с вами, 

Мы улетаем вместе с ветром, 
Чтоб раствориться в небе где-то, 

И в счастье близкое поверить, 
Любви распахивая двери ... 

"., ."- .. " "_,.." -·~-··,.,j.~~IJ.,.. " ..•. . ,,.~,~ ~ 

его лица, потому что парень весело и хорошо, что мы 

идет слишком быстро, и я не против навеки приморо
не успеваю за ним. зиться к ледяному тротуару, 

И вдруг торопливый ритм сидим и смеемся над своей 
походки приостанавливается неуклюжестью. 

и резко, словно удар молнии, Так мы познакомились ... 
деформирует все последу- Неожиданно и весело, как 
ющие наши движения, пре- будто зацепились вместе 
образуя их в беспорядочный за яркую совместно нари
бег на месте, стремительное саванную картинку в безос
вращение конечностями и, тановочном калейдоскопе 
наконец, звонкое падение жизни и залюбовались ею 
на землю. Ананас летит от всей души. И с тех пор 
за недосягаемые пределы ананасы стали самым лю

видимости, серый шарфик бимым нашим лакомством, 
небрежно расползается по которое мы будем много 
плечам, а мы волей случая лет совместно поедать с 
сталкиваемся чуть ли не улыбкой на устах. 
лбами в самом эпицентре Без любви человек- нич-
«ледового стадиона». то. Но если он не позволяет 

сед он симпатичный», себе улыбаться , потому 
- мелькает в моей чудом что слишком озабочен ее 
уцелевшей голове. И я, не- поисками, то и жизнь превра
способная в этот момент ни щается в смошной бег по 
говорить, ни думать, только замкнутому кругу, и любовь 
улыбаюсь глупой защитной ускользает или морочит 
улыбкой, пытаясь скрасить голову и разбивает сердце. 
ею неловкость положения. Ведь если быть таким оза-

Но парень, ничуть, ка- боченным, то можно совсем 
залось, не расстроенный ее не заметить, когда она 
происшествием, весело под- будет проходить рядом. Как 
хватывает меня под руки, и правило, любовь приходит 
мы пытаемся встать. Ушиб- невзначай, тогда, когда ее 
ленное тело слушается nло- совсем не ждешь. Просто 
хо, ноги разъезжаются, раз- надо верить в нее, как в чудо. 

даются громкие восклицания И привыкнуть к тому, что 
любопытных прохожих, и мы чудеса случаются на каждом 
повторяем пируэт в менее шагу, если ты доверишься 

травмирующем варианте им всей душой. 
под дружный хохот. Нам так И. ВЛАСЕНКО. 

Мужик после своей свадьбы 
приходит на работу Сослуживцы: 

- Ну, и как первая брачная 
ночь? 

- Не помню! Я сознание потерял 
уже после того, как она ресницы 

отклеила. 

Гаишник: 
-Дыхните. 
- Пожалуйста. 
- Еще раз. 
- Зачем? 
- Очень запах нравится ... 

27 марта 2009r. 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево» ! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

«Ты да я, да мь1 с тобой!». 
Пришлите самые разные фото из вашего 

семейного альбома по адресу: r .Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский 
Пресс-центр», редакция rазеты ссПолысае
во». Ждем от вас качественных, контрастных 
снимков. Самые лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

~•n 

"Жить хорошо, и жизнь хороша, когда у 
хозяев большая душа!" 

Фото из семейного альбома нашей читатель
ницы В. Петрушкиной. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №10 от 20.ОЗ.2009г. 

ф а л т 3 с n 
3 а 8 с е r А а т а и л 

3 т у т н с о 

м а х а о н у д а р х 

н о т р э о в о щ и 

м л д р у л е т w 

n о л т а 8 1 11 с 1 к 

о а у 

т о р н а А о 

е о к р у r 

к л а о 

1 р л е к и н 

а л д 

н е е с т ь w р 

у т а и к а а т а Р а 

б л 8 л а r а л с 

и л ь м а м а р к а т 

и 11 д л м н а w л 11 

ц е н т р r о р н о п 

а с о п о к а r Р а 

© Учительница спрашивает: 
- Кто умнее, люди или животные? 
Вовочка отвечает: 
- Конечно, животные! 
- Почему?! 

и р и т м 3 м 

а р а 

и с к а н и е 

с н к 

к о w м а р 

к а Ф а в 

а 3 м а т к а 

к с м е р ч 

а у а 

п р о р у х а 

о 3 3 n 
н е б е с 11...L 

е р а л а 

ы в о к а 

о с а б о 

а л о н п 

11 * а б а 

х r е л о с 

о р л о с к 

д л е м к а 

- Когда я разговариваю со своей собакой, она все 
понимает, а когда она разговаривает со мной - я ничего 
не понимаю. 

© В зоомагазине: 
- Здравствуйте, у вас есть большие крокодилы? 
- Есть. 
- А поменьше? 
- Есть. 
- А средние? 
- Есть. 
- А маленькие? 
- Естьl Брать будете? 
- Нет. Все равно боюсь. 

© На заметку девушкам-пешеходам: 
- Автобус нужно обходить сзади. Трамвай - спереди. 

"Мерседес" - мимо окна. "Запорожец" - стороной! 

© Идет женщина, а за ней всю дорогу идет мужик. Жен
щина спрашивает: 

- Почему вы идете за мной всю дорогу?! 
- Когда вы повернулись, я задал себе тот же самый 

вопрос! .. 
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Модное 
енское пальто 

сезона 

ВЕСНА-2009 
Её величество Весна пришла! 

Поэтому модные весенние пальто, 
куртки, плащи нам просто необ
ходимы. Сегодняшний рассказ о 
весенней моде 2009 в первую оче
редь адресован тем, кто собирается 
в ближайшее время обновить свой 

енаn демисезонной одежды. 
./ПАЛЬ ТО. Самый модный силуэт 
этой весны - аккуратные, расклешенные 
книзу короткие паль то до колена в стиле 

конца 70-х годов прошлого века. Они 
будут прекрасно смотреться и с юбкой, 
и с узкими брюками. Пояс желателен, 
но не обязателен. 

Но в соответствии с мировыми 
модными тенденциями, вы може

те предпочесть и другие варианты: 

изящное весеннее платье-пальто, 

туго перехваченное в талии дорогим 

ремнем, или приближенный к клас
сическим образцам дамский прикид, 
украшенный яркими цветочными ап
пликациями, вышивкой; а также пальто 
с рукавом 3/4 и внешними выпуклыми 
контурными прострочками-швами, 

возможно, с необычным воротником 
и даже с оборками. Однотонное шер
стяное тканевое полотно может быть 
дополнено шнурками и атласом, а 

манжеты - крупными изящными пугови
цами-кристаллами. Всё перечисленное 
актуально и будет востребовано теми, 
кто следит за мировой модой и самыми 
свежими стилевыми трендами. 

КУРТКИ. Что касается курток, то 
самые значимые модные тенденции 

здесь - это короткие полупальто военного 
образца и кожаные куртки с акцентом на 

ию и металлическую фурнитуру. 
Возможны и другие варианты, но 

важно знать, что куртки, столь попу

лярные в предыдущее межсезонье, 

однозначно затмило супермодное дам

ское пальто. 

Цветовая палитра. Веселые оттенки 
весенней одежды всегда символизируют 
пробуждение природы, и поэтому нет 
ничего удивительного в том, что глав

ными цветовыми трендами нынешней 
весны стали столь яркие жизнеутверж

дающие варианты: изумрудно-зеленый, 
пурпурный, оранжевый, белый, красный 
и синий. 

Дамы, обладающие утонченным 
вкусом, могут смело выбирать пас
тельные приглушенные тона: перси

ковый, светло-голубой, сиреневый, 
морской волны, розовый, бежевый, 
хаки и серый. 

ПЛАЩИ. Огромной популярностью 
этой весной будут пользоваться короткие 
плащи ярких расцветок. Причем, самые 
актуальные цвета для майского тренча: 
бирюзовый, желтый, салатовый, фуксия. 
Можно одеться в черную лакированную 
кожу с ног до головы - и это тоже будет 
очень круто, но обязательное условие: 
должна присутствовать какая-то кон

трастная по цвету полоска, вставка, 

аксессуар (например, ремень, отделан
ный золотом/серебром или аппликация 
с шахматным рисунком). 

Весна уже пришла, так что дружно 
настраиваемся на теплую волну и 

переодеваемся в более легкие одеж
ды, получая при этом долгожданное 

удовольствие от ощущения близости 
лета! 

11 ПОЛЫСАЕВО 

< 
Как строить отношения 
с родственниками бывшего мужа 
В настоящее время прак

тически уже ни перед кем не 

стоит вопрос, надо ли общать
ся с бывшими мужьями и их 
родственниками. Со страниц 
многочисленных журналов и 

газет психологи и непсихологи 

настоятельно советуют хотя бы 
ради ребенка поддерживать 
такое общение. Это, несомнен
но, правильно. Но вот только 
не всегда легко получается, 

если получается вообще. А на
силовать себя и свою нервную 
систему - тоже не лучший выход 
из положения. 

Давайте попробуем разо
браться, что тут можно сде
лать. 

Начнем с того, что развод 
- это всегда сильный стресс 
для всех непосредственных и 

даже косвенных участников. 

Как долго именно вы будете 
выходить из этого состояния, 

заранее сказать невозможно. 

Но в любом случае потребуется 
какое-то время, чтобы вы успо
коились и пришли в себя. Пока 
вы окончательно не убедитесь, 
что пик стресса прошел, поста

райтесь не принимать никаких 
бескомпромиссных решений 
и не пытайтесь во чтобы то 
ни стало в кратчайшие сроки 
расставить все точки над «i». 
Помните, что вы развелись 
только с мужем, но не со всеми 

другими людьми , которые, воз

можно, за время брака успели 
стать для вас близкими. Как 
показывает практика, понима

ние того, какими вам бы теперь 

Все мы в большинстве своем цивилизованные люди, 
поэтому и разводиться стараемся без скандалов и склок, 
да и после развода пытаемся сохранить человеческие 

отношения, правда, уже с определенной дистанцией. 
Вот об этой дистанции и пойдет речь. 

хотелось видеть новые отноше

ния с бывшими родственниками, 
приходит не на следующий день 
после развода. И даже когда 
это понимание уже есть, сами 

отношения именно с этими 

людьми перестраиваются не 

всегда так быстро, как нам бы 
хотелось. Это с одной стороны, 
однако, с другой стороны, чтобы 
снять стресс как можно быстрее, 
вам потребуется режим макси
мального благоприятствования 
для себя самой. Возможно, 
именно в этот период лучше 

убрать все лишние нагрузки, 
в том числе и общение с быв
шими родственниками. Дайте 
своей душе успокоиться. Но 
это совершенно не означает, 

что для такого успокоения 

непременно нужно выстроить 

ледяную непроницаемую стену 

в общении. Просто общение не 
должно причинять вам острой 
боли. Почему опасно заставлять 
себя терпеть такую боль? Да 
потому, что таким образом вы 
только отодвинете процесс на

лаживания новых нормальных 

отношений на неопределенное 
время. Помните, как в том анек
доте про потерянные ложки? 
Ложки-то потом нашлись, а 
осадок все равно остался. Также 
и в человеческих отношениях. 

Душа - она очень чувствительна 
и ранима даже у самых толс

токожих людей. Поэтому раны 
там заживают долго, особенно 
когда их сознательно ковыряли 

и проверяли свою терпимость 

на прочность. 

Но, если вы решили какое-то 
время не общаться с бывшими 
родственниками, то лучше их 

предупредить об этом. Просто, 
найдя какие-то человеческие 
слова, объясните свое состояние. 
Поверьте, что, скорее всего, им 
тоже тяжело. 

Почему очень важно это 
проговорить вслух? Для того, 
чтобы у ваших бывших родс
твенников не возникло чувство, 

что вы от них убегаете или 
прячетесь. Такое поведение 
чаще всего реанимирует перво

бытный инстинкт охотника. То 
есть, другой человек, который 
заинтересован в продолжении 

отношений, начинает пытаться 
вас удержать любой ценой . И 
вот это как раз всегда бывает 
тяжело и неприятно для обеих 
сторон. Так что недоговореннос
ти в стрессовой ситуации только 
рождают внутреннюю панику 

и провоцируют неадекватные 

поступки. 

Время действительно хо
роший лекарь. Да и не только 

лекарь, но и мудрец, который 
помогает нам принять правиль

ное решение. 

Но что делать, если отно
ше.ния уже перестроились, но 

перестроились как-то коряво, 

и вас это не устраивает? Хочу 
сразу предУпредить, что любая 
переделка всегда занимает 

гораздо больше времени и сил. 
Поэтому, если вы действительно 
хотите что-то изменить, то запа

ситесь терпением. Для начала 
вам самой нужно определиться 
в том, что и как вы хотите поме

нять. Излишние эмоции лучше 
на время отключить, иначе вы 

застрянете в собственных не
довольствах: "Мне надоело, я 
так не хочу, я устала". А чтобы 
донести до сознания другого 

человека свои пожелания, не 

стоит начинать перечислять, 

чего вы не хотите, и от чего 

вы устали. Это совершенно не 
конструктивно. И это не есть 
путь, который ведет к положи
тельному результату. 

И в завершение мне хочется 
еще несколько слов сказать о 

дистанции в общении с быв
шими родственниками . Эту 
дистанцию вы выбираете и 
устанавливаете сами. Не стоит 
думать, что она установлена раз 

и навсегда, а также должна быть 
сохранена во чтобы то ни стало. 
Будьте готовы к тому, что со 
временем в ваших отношениях 

может что-то измениться . И от 
вас тоже во многом зависит, в 

какую сторону произойдут эти 
перемены. 

Чего боятся наши мужчины 
Стереотип о настоящем 

мужчине присутствует у каж

дой женщины, он складывает
ся в результате книг, фильмов 
и жизни. Кто он - настоящий 
мужчина? А главное - может 
ли испытывать чувство стра

ха? Давайте же узнаем, чего 
боятся современные мужчины, 
и как порой неосмотрительно 
мы можем задеть любимо
го человека, не подозревая 

об этом. Во-первых, нужно 
признать, что все мужчины 

достаточно скрытные, а проще 

говоря, не могут еысказать свои 

мысли словами и рассказать, 

что им больно, неприятно, и их 
ущемили. А во-вторых, признать 
мужчине, что ему присущи все 

эти "женские" качества, просто 
не позволяет их Эго. 

Страх неудачи и слабости 

Оказывается, первое место 
занимает страх неудачи. Муж
чины боятся несоответствовать 
установленным требованиям, 
которые к ним предъявляются 

на работе или дома. Ведь все 
они хотят выглядеть мачо, а не 

неудачниками. А еще мужчины 
стараются не рассказывать о 

своих переживаниях и тревогах, 

потому что это, по их мнению, 

- демонстрация слабости. Они 
предпочитают переживать все 

свои неудачи в одиночестве. 

Ведь признаться в них - это 
значит публично заявить о своей 
несостоятельности. Мнение, вы
сказанное кем-то вслух, может 

повергнуть мужчину в состояние 

глубокой депрессии и надолго 
отбить охоту вообще что-либо 
предпринимать. 

Страх быть откровенным 
Быть откровенным - значит 

быть уязвимым, незащищенным, 
значит рисковать подвергнуться 

боли и показать свою слабость. 
Мужчины намного ранимее жен
щин, особенно, когда обмануты 
в лучших своих проявлениях. 

Способность по-настоящему 
открыться женщине лишит его 

действительных моментов счас
тья, которые можно испытать, 

только полностью доверяясь 

другому человеку. 

Застенчивость 

Мужчины намного стесни
тельнее женщин. Их показная 
бравада, развязность, грубость 

- всего лишь способ прикрыть 
свою нерешительность, особен
но в интимных моментах. 

Страх быть смешным 

Не дурачиться в веселой 
компании, а действительно 
быть смешным. А желание 
и умение подшучивать над 

другими - не что иное , как про

явление страха самому попасть 

под обстрел чужих острот. Если 
вы хотите превратить мужчи

ну в своего заклятого врага, 

позвольте себе пошутить в его 
адрес в присутствии других 

людей. Запретными темами для 
шуток даже наедине считаются 

его сексуальные возмо~ности, 

интеллект и материальная 

состоятельность. Бывает горь
ко наблюдать, когда страх 
быть смешным не позволяет 
мужчине признаться, что он 

действительно любит жен
щину. Потому ЧТО ЭТО «СЛЮНИ 
и сопли», не свойственные 
настоящим мужчинам. 

Собственная внешность 

Да, как бы ни уверяли нас, 
что настоящий мужчина должен 
быть чуть красивее обезьяны, 

на самом деле комплексов не

полноценности по этому поводу 

у них не меньше, чем у женщин. 

Почаще нужно говорить ему 
о том, как великолепна его 

фигура, и его страхи со време
нем исчезнут. Впрочем, если 
животик становится похож на 

рюкзак альпиниста, консуль

тация грамотного диетолога 

и специально разработанная 
диета сотворят с мужчиной 
чудо. 

Боязнь женитьбы 

Один пессимист дал другу, 
живущему в другом городе, та

кую телеграмму: "Все кончено. 
Я женился. Прощай". 

Считается, что мужчины бо
ятся жениться, отчасти это так. 

Они не любят связывать себя 
длительными обязательствами. 
И очень любят порассуждать при 
этом о драгоценности сексуаль

ной свободы. Но существует и 
другая сторона этого вопроса. 

Большинство мужчин , женив
шись. боятся развода и потери 
стабильного образа жизни. Ведь 
даже по статистике инициатора

ми развода чаще всего являются 

женщины. 
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30марта 
понедельник 

совет ветеранов работников образова
ния поздравляет своих коллег, родившихся 
в марте, с днём рождения: А.Ф. САМПЕТОВУ, 
Т.М. ЕВСЕЕВУ, Е.Н. КРЮКОВУ, Г.И. ПОРТНЫХ, 
Н.А. ЛЕОНЕНКО Н.С. ПЕРОВУ, А.М. ДАНИКЕР, 
А.В. КУВШИНОВУ, Н.Т. СОЛДАТОВУ, К.С. 30-
ЛОТОВУ, Л.Я. СУТЫРИНУ, В.А. КРИВОШЕЕВУ 
(юбиляр), л.м. ЛОШАКОВУ, Г.А. КОНОНЕНКО 
(юбиляр), Р.И. МЕР.КУЛО~У. В.А. МУДРУЮ, 
В.М. КОЖЕВНИКОВУ, А.Ф. КРЮЧКОВУ. 

облачность, 
осадки 

атм. давление 

(мм.рт.ст.), 
температура, 

ветер 

(м/сек.) 

748 
-2 ... +1 
юв 
3 

[Д 
@ ~ ~ ' 
~ · @ 
750 

-1 ... +1 
сз 
3 

~ 6с~~!ё!!~!~Р~! 

749 
-9."-4 
з 
1 

753 
-5".-1 
юз 
3 

. 
"-# 

754 
-3".0 
юз 
5 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

желаем вам и вашим близким хорошего 
здоровья, долголетия, счастья. 

Совеm веmеранов 
рабоmнuков·образованuя. 

Давайте познакомимся! 

· ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные' денежные заiiмы и выгодные сбережения! 

В г.Полысаево открылись две фир
мы: ООО «Эдельвейс» (ост. «З"ря»), 
ул.Космонавтов, 82, и ИП «Милан», 
ул.Космонавтов, 67, телефон: 2-45-99. 
Мы предлагаем окна «VEKA> 

Хочется, чтобы люди научились ценить качество 
и поняли, что низкая цена на такой товар не всегда 
оправдывается-. 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД Каждый клиент в наших офисах получит профес
сиональную консультацию, узнает как о плюсах, так и 

минусах, с которыми можно столкнуться при установке 

пластиковых окон. Мы науч·им наших покупателей, как 
правильно ухаживать за окнами, чтобы они не выходили 
из строя и прослужили долгие годы. 

Сбереже1:1ия в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня i)Jlo 2615% 
Ваши во:зм,ожности по сбережениям: 

r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, Наш ассортимент не ограничивается только окнами . 
•Пополнить Пролонгация договора 
• Из-рять проценты и\или часть 

тел. 2-53-11, 
r.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 

Мы также предлагаем: 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Женщины оценят и_ ~1 

большую цветовую гамму, и удобство в эксплуата~а,.. \ 
Побелка и покраска потолков останется в прршл~. 
Натяжным потолкам не страшен даже потоп! · 

•Доверить третьему лицу Консультация юриста 
тел. 7-22-87. 

ОГРН 1074212001852 

кпкг спк 

«ЗАБОТА» 
предлагает надежный способ 

защиты Ваших сбережений от инфляции 
и преступных посягательств 

СБЕРЕЖЕНИЯ 
на выгодных условиях 
З мес.-18% годовых 9 мес.-24% годовых 
6 мес.-20% годовых 12 мес.-26% годовых 

18 мес. - 27% годовых 
- возможность получения дохода по·желанию; 

- возможн.ость КАПИТАЛИЗАЦИИ сбережений; 
- возможность пополнения сбережений; 

- возможность изъятия части сбережений 
с сохранением процентной ставки; 

t11кonиrь~,p_aнJmL1t_JJDИJ.мll..oюtttl~ 
t.nt_нawa «Эабота» 

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» 

1 гоЛсО~м~~~~О.~а ~ 
индекс: 51912 П 8 

· Учредители: 
администр~ци~ ~:-орода Полысаево, 
МУ «По1:1~~~~,в9кий Пресс-центр" 
Директор В.В. КУЗИН~. 

' , t•; Редактор о:r.дела газеты А.И"ЮРИНА. '· 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕJIЬНАЯ КОМПАНИЯ 

О.ТДЕЛКА САЙДИНГОМ 
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ: Shtalburg от 18000 руб. 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 
г.Полысаево, ул.Кремле.некая, 5 (здание земельно

го комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54. 

ГОРОДСКАЯ. СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДДРОК 
Утеплённые откосы 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно

го комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60. · 

27 марrа в ДК «Родина>) состоится 
ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА 
от новосибирских предприятий 

«Синар» и «Виолант•) , 
Женские и мужские пальто, ветровки, плащи. Мужские 

косrюмы, брюки и куртки. Женская и мужская одежда рос
сийского производства. Часы работы с 11.00 до 19.00. 

РЕМОНТ телевизоров, микровол.новок. 
Телефоны : 2-56-41 ; 8-951-169-41-15. 

ПРОДАМ дом на посёлке Мереть, все надворные 
постройки, вода, слив. Телефон: 8-913-288-75-43. 

КУПЛЮ кирпич . . 
Телефон: 8-951-585-65-47. 

ДОМ в Ленинске-Кузнецком обменяю на 2-комнатную 
благоустроенную квартиру. Телефоны: 8-909-519-99-01; 
4-48-40. 

Адрес редакции: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

•ШКАФЫ-КУПЕ украсят ваш интерьер как в спальнях, 
так и в коридорах. Любые длина и конфигурация. 

•ЖАЛЮЗИ - современный вид штор. Украсят ваши 
окна. Широкий выбор цвета и ди~айна. 

H~w адрес: ООО «Эдельвейс>~ (ост. «ЗЗря»), 
ул.Космонавто&, ·s2; 
ИП <~Милан», ул.Космонавтов, 67, ~ 
телефон: 2;.;45.99. · ,_ 

Вниманию горожан! 
4 апреля 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, АЛЛЕРГОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография. 

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

Городской совет ветеранов скорбит в связи 
со смертью ветерана труда, активного участника 

ветеранского движения 

Малиновского Василия ·Григорьевича 
и выражает соболезнование родным и близким 
покойного. 
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