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Уважаемые горожане!
Заканчивается подписная кампания на 

городскую массовую газету «Полысаево» 
на первое полугодие 2007 года.

Стоимость подписки, оформленной на почте, - 150 
рублей (25 рублей в месяц), для пенсионеров - 140,4 
рубля (23,4 рубля в месяц). Подписавшись в редакции, 
вы заплатите 102 рубля (17 рублей в месяц).

Принимайте участие в акции «Подписчик-2007»: 
каждому 50-му читателю, подписавшемуся на газету 
«Полысаево» в редакции, подписка оформляется 
бесплатно.

Дорогие полысаевцы! Газета «Полысаево» 
о вас и для вас.

Оставайтесь с нами!

График движения автобусов 
маршрута №8

КАК ПОЛУЧИШЬ 
ПАСПОРТ...

Вниманию горожан!
25 декабря, в понедельник,

с 10 до 12 часов 
в кабинете №15 администрации 

города Полысаево
прием граждан ведут:

ОЛЬГА ИВАНОВНА СТАНЧЕВА, председатель 
городского Совета народных депутатов;

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА БОЙКО, руко-
водитель общественнной приемной губернатора 
области;

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИЗГАРЫШЕВА, 
советник главы города по юридическим вопросам.

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

26 ДЕКАБРЯ, во вторник,
 с 10.00 до 12.00  по телефону 
1-31-63 на вопросы горожан  

ответит заместитель главы го-
рода по ЖКХ и строительству 

ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ ОГОНЬКОВ

Более 200 лет назад 
жители России впервые 
получили на руки доку-
мент, именуемый паспор-
том. Введенное Петром I 
разрешение на проезд 
содержало подробное 
описание внешности че-
ловека. С тех пор  доку-
мент, удостоверяющий 
личность, претерпел не-
мало преобразований. 
Сегодня  паспорт явля-
ется основным докумен-
том каждого гражданина 
страны.

19 декабря по всей Рос-
сии проводился День единых 
действий. В 50 регионах в 
рамках общероссийской 
акции «Мы – граждане Рос-
сии!» состоялось вручение  

паспортов 14-летним под-
росткам.

Главный документ 
взрослой жизни получили 
и 12 полысаевских ребят, 
которым в ноябре и декабре 
исполнилось 14 лет.

О том, какое значение 
имеет паспорт в жизни каж-
дого гражданина, подрост-
кам рассказала начальник 
отделения Управления Фе-
деральной миграционной 
службы по Кемеровской 
области в городе Полысаево 
майор внутренней службы 
О.Н. Плетнева. «Документ, 
удостоверяющий личность, 
- это гарантия обладания 
всеми правами и обязан-
ностями, прописанными в 
Конституции РФ, - сказала 

Ольга Николаевна. – По-
этому необходимо отно-
ситься к нему с должным 
вниманием. Паспорт имеет 
несколько степеней защиты, 
что повышает надежность 
документа».

С напутственным словом 
к новоиспечённым граж-
данам России обратилась 
председатель городского 
Совета народных депутатов 
О.И. Станчева. Она отме-
тила, что получение доку-
мента с двуглавым орлом 
на обложке – это важное 
событие для подростка, 
знаменующее новый этап 
в жизни.

Ученица школы №32 
Лена Хайдукова оказалась 
в числе ребят, которым 

посчастливилось получить 
паспорт в торжественной 
обстановке. Девочка уве-
рена, что такое событие ос-
танется в памяти надолго. 
«Для меня это - переход во 
взрослую жизнь, - говорит 
Лена. – Чувствуешь, что 
теперь сам  должен при-
нимать решения и нести 
ответственность за свои 
поступки  самостоятель-
но».

Волнующе перелисты-
вая странички новенького 
паспорта, повзрослевшие 
ребята понимают, что теперь 
им оказана высокая честь 
– быть полноправным граж-
данином своей страны.

Л. ЛЕОНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Так, В.И. Дёмина, прожи-
вающая на ул.Смоленская, 
7, завела  бультерьера. 
Правда, не потрудилась 
сразу же сделать предуп-
реждающую надпись на 
ограждении усадьбы. При-
шедшая в гости соседка 
подверглась нападению со 
стороны собаки. Животное 
буквально впилось жен-
щине в лицо, а хозяйка не 
смогла защитить гостью. В 
результате пострадавшая 
потеряла много крови и 
получила глубокие раны. 
Протокол, составленный 
на В.И. Дёмину, за нена-
длежащее содержание 
домашнего животного, был 
рассмотрен на очередном 
заседании административ-
ной комиссии. Решение 
– штраф 1000 рублей.

Этой же суммы не 
досчитается в своём ко-
шельке и О.А. Мосолов 
с ул.Кремлёвская, 1. Он 
наказан за аналогичное 
нарушение: его непривя-
занный четвероногий друг 
покусал ребёнка. 

И.Г. Рассказова, про-
живающая на ул.Крупской, 
130, собаку выпускает опо-
рожняться на балкон. При 
этом женщина не задумы-
вается над тем, что нару-

шает правила содержания 
домашнего животного. А 
самое главное – «плюёт» 
на соседей и не реагирует 
на их замечания. Комиссия 
рассмотрела протокол и 
вынесла справедливое 
наказание – штраф 1000 
рублей.

Без намордника и 
поводка выпускает со-
баку С.В. Шахатова с 
ул.Бакинская, 3. С со-
ставленным протоколом 
гражданка не согласна, 
так как домашний пито-
мец никого не покусал. 
Но чтобы этого не про-
изошло, нужно заранее 
предпринять меры. А пока 
– штраф 500 рублей.

Заседание админист-
ративной комиссии про-
водится каждую неделю. 
На нём рассматриваются 
протоколы, составленные 
на нарушителей правил 
благоустройства города. 
Правда, далеко не все 
приходят на комиссию, 
чем только усугубляют 
своё положение. В от-
ношении их выносится 
определение о принуди-
тельной доставке в сопро-
вождение представителей 
правопорядка.

Л. ИВАНОВА.

Страдаем от 
собственной

безответственности

Администрация города Полысаево для создания 
молодёжного кадрового резерва проводит собесе-
дование с выпускниками вузов, проживающими в 
городе Полысаево. 

Собеседование проходит в 08.00 ежедневно по 
адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6, 
приёмная главы города. Более полную информацию 
можно получить по адресу: ул.Кремлёвская, 6, кабинет 
№3, тел.1-23-34.

ВНИМАНИЕ!

«Собака бывает кусачей только от жизни 
собачьей» - так поётся в песне. А из неё, как 
говорится, слов не выкинешь. Очень часто 
из-за безответственных хозяев домашние пи-
томцы становятся агрессивными и опасными 
для окружающих.
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Кемеровской области от 06.09.2006г. №83

Об утверждении положения                                                                                           
 «О порядке регулирования цен (тарифов) и

 надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления 
в Российской  Федерации», законами Кемеровской области от 
16.06.2006г. №89-ОЗ «Об административных правонарушениях 
в Кемеровской области»,  от 21.02.2003г. №3-03  «О совершенс-
твовании контроля за соблюдением порядка ценообразования» 
и в целях упорядочения деятельности в области регулирования 
и контроля цен и тарифов, повышения их экономической обосно-
ванности, Полысаевский городской Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое положение «О порядке регулирования цен 
(тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги».

2. Утвердить перечень работ (услуг), регулируемых постанов-
лениями городского Совета народных депутатов.

3. Решение опубликовать в газете «Полысаево».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

комитет по бюджету и финансам (В.П. Зубарев). 
Глава города                                                         В. ЗЫКОВ.
 

УТВЕРЖДЕНО
решением городского Совета от 06.09.2006г. №83

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке регулирования цен (тарифов) и надбавок к 

ценам (тарифам) на товары и услуги 
I.   Общие положения.
1.1. Положение «О порядке регулирования цен (тарифов) и над-

бавок к ценам (тарифам) на товары и услуги» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправ-
ления в Российской  Федерации», Постановлением правительства 
Российской Федерации от 17.02.2004г. №89 «Об утверждении основ 
ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства», 
законами Кемеровской области от 16.06.2006г. №89-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Кемеровской области», от 
21.02.2003г. №3-03 «О совершенствовании контроля за соблюдением 
порядка ценообразования».

1.2. Положение определяет порядок регулирования цен (тарифов) и 
надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги, принципы и методы, 
в соответствии с которыми данное регулирование производится, 
порядок проведения независимой экспертизы фактических затрат 
на содержание, ремонт жилья и оказание коммунальных услуг.

1.3. В Положении применяются следующие термины и оп-
ределения:

 цена (тариф) – стоимость единицы продукции и услуг;
регулирование цен и тарифов - установление в порядке, предус-

мотренном настоящим Положением, цен и тарифов на продукцию 
и услуги муниципальных предприятий и учреждений;

расчетный период регулирования - период, на который уста-
навливаются  регулируемые цены и тарифы;

регулируемая деятельность – деятельность хозяйствующего 
субъекта, осуществляемая по ценам и тарифам, устанавлива-
емым в соответствии с настоящим Положением;

экспертная организация - осуществляющее экспертизу юридичес-
кое лицо, которое не является учредителем (участником) организа-
ции, осуществляющей регулируемую деятельность, и учредителем 
(участником) которого не является такая организация;

независимая экспертиза - анализ экономической обоснованности 
цен на жилье и тарифов на коммунальные услуги, который про-
водится экспертной организацией с учетом факторов, влияющих 
на формирование этих цен и тарифов, а также производствен-
но-технологической и финансово-экономической информации, 
представляемой хозяйствующими субъектами.

2. Основные принципы регулирования цен (тарифов) и 
надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги.

Основными принципами регулирования цен (тарифов) и 
надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги в течение 
регулируемого периода являются:

2.1. Создание экономических условий для стабильной работы 
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, и 
их развития.

2.2. Обеспечение доступности товаров и услуг для потре-
бителей.

2.3. Компенсация экономически обоснованных расходов хозяйс-
твующих субъектов по оказанию услуг и получение прибыли для 
реализации производственных и инвестиционных программ.

2.4. Защита экономических интересов потребителей и городского 
бюджета от необоснованного повышения цен и тарифов.

2.5. Открытость информации цен (тарифов) и надбавок к ценам 
(тарифам) на товары и услуги и о порядке их утверждения.

2.6. Раздельное ведение организациями учета доходов и 
расходов в отношении регулируемой и иной деятельности.

3. Регулирование цен (тарифов) и надбавок к ценам (та-
рифам) на товары и услуги включает:

3.1. Регулирование цен (тарифов) и надбавок к ценам (тари-
фам) на услуги муниципальных организаций, оказываемые в 
соответствии с основными видами деятельности, предусмот-
ренными их уставами.

3.2. Контроль за обоснованностью тарифов и надбавок к та-
рифам на содержание, ремонт жилья, наем жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде.

3.3. Подготовку проекта нормативно-правовых актов по вопро-
сам утверждения цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на 
продукцию и услуги муниципальных предприятий и учреждений.

3.4. Организацию и осуществление контроля за правильностью 
применения муниципальными предприятиями и учреждениями 
утвержденных в установленном порядке цен (тарифов) и над-
бавок к ценам (тарифам) на товары и услуги.

4. Методы   установления   цен (тарифов)  и   надбавок  к  
ценам (тарифам) на товары и услуги.

4.1. Основным методом установления цен (тарифов) и над-
бавок к ценам (тарифам) на товары и услуги является метод 
экономической обоснованности расходов.

Экономическая обоснованность расходов, включаемых в цены 
(тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на товары и услуги, 
обеспечивается соблюдением следующих условий:

4.1.1. Цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на то-
вары и услуги определяются в зависимости от установленного 
состава, периодичности и порядка выполнения работ.

При установлении цен (тарифов) и надбавок к ценам (тари-
фам) на товары и услуги учитываются санитарные правила, 
нормы и другие акты законодательства Российской Федерации, 
Кемеровской области, правовые акты органов местного само-
управления города Полысаево, регулирующие сроки, качество, 
периодичность и объемы работ.

4.1.2. Расчету цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на 
товары и услуги предшествует утверждение плана производс-
тва услуг по регулируемой деятельности для хозяйствующего 
субъекта на расчетный период регулирования.

4.1.3. При необходимости  расчету цен (тарифов) и надбавок 
к ценам (тарифам) на товары и услуги предшествует разработка 
и утверждение (согласование) инвестиционной программы хо-
зяйствующего субъекта на расчетный период регулирования.

4.1.4. Хозяйствующие субъекты обязаны вести раздельный 
учет доходов и расходов по каждому из регулируемых видов 
деятельности.

4.1.5. Затраты на материальные ресурсы при расчете экономически 
обоснованных цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на товары 
и услуги базируются на нормах расхода материалов, топлива, энергии, 

запасных частей в расчете на единицу товара, услуги.
4.1.6. Стоимость нормативных затрат по оплате труда в 

экономически обоснованном тарифе подтверждается расчетом 
нормативной численности работающих по профессиям.

Расчет нормативной численности работающих выполняется на 
основе отраслевых норм времени и норм обслуживания. Может 
быть принята иная численность, если заданные объемы работ 
выполняются без нарушений правил техники безопасности, 
технологии процесса и качества работ.

При отсутствии отраслевых норм для хозяйствующих субъек-
тов муниципальной собственности нормы времени или нормы 
обслуживания могут быть утверждены отраслевым управлени-
ем; для хозяйствующих субъектов иных форм собственности 
- руководителем организации.

Расходы на оплату труда, включаемые в цены (тарифы) и над-
бавки к ценам (тарифам) на товары и услуги, определяются для 
предприятий на основании общих условий оплаты труда, установ-
ленных отраслевым тарифным соглашением, а для бюджетных 
учреждений - на основании тарифных ставок (окладов) единой 
тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы.

4.2. Дополнительным методом установления цен (тарифов) 
и надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги является 
метод индексации, в соответствии с которым цены (тарифы) и 
надбавки к ценам (тарифам), установленные с использованием 
метода экономической обоснованности, пересматриваются с 
учетом индексов-дефляторов, учитываемых для формирования 
местного бюджета на расчетный период регулирования.

5. Порядок регулирования цен (тарифов)  и   надбавок  
к  ценам (тарифам) на товары и услуги муниципальных 
предприятий и учреждений.

5.1. В качестве периода регулирования принимается год. Цены 
(тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на услуги, имеющие 
сезонный характер, могут устанавливаться в зависимости от 
наступления сезона регулирования.  

5.2. Ответственными за правильностью применения установ-
ленных цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на товары и 
услуги являются руководители муниципальных организаций.

5.3. Хозяйствующие субъекты представляют предложения 
об установлении цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) 
на товары и услуги в отдел экономики и промышленности 
администрации города. 

5.4. Отдел экономики и промышленности администрации города 
принимает предложения хозяйствующего субъекта при наличии:

5.4.1. Оснований для установления цен (тарифов) и надбавок 
к ценам (тарифам) на товары и услуги;

5.4.2. Наличия раздельного учета доходов и расходов по 
регулируемой деятельности, предусмотренного приказом по 
учетной политике.

5.5. Для обоснования цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) 
на товары и услуги хозяйствующий субъект должен представить в 
отдел экономики и промышленности администрации города: 

5.5.1. Пояснительную записку, обосновывающую необходи-
мость изменения цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) 
на товары и услуги;

5.5.2. Отчетные калькуляции расходов на товары и услуги, 
составленные в соответствии с отраслевыми методиками 
калькулирования себестоимости, и плановые калькуляции на 
предстоящий период регулирования;

5.5.3. Технологию изготовления товара, оказания услуги, если 
цена (тариф) и надбавки к ценам (тарифам) на товары и услуги 
утверждаются для хозяйствующего субъекта впервые;

5.5.4. Бухгалтерский баланс с приложениями за предшест-
вующий период регулирования;

5.5.5. Приказ об учетной политике;
5.5.6. Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников (форма N П-4);
5.5.7. Сведения о затратах на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) (форма 5-3);
5.5.8. Штатное расписание;
5.5.9. Нормы расхода материальных ресурсов;
5.5.10. Статистическую отчетность об объемах оказанных 

услуг в натуральном выражении: 22-ЖКХ (сводная), 1-ТЕП, 1 
- водопровод, 1– канализация, 1-КХ и др.;

5.5.11. Справку об использовании амортизации и прибыли;
5.5.12. План мероприятий по сокращению расходов, утверж-

денный хозяйствующим субъектом;
5.5.13. Договоры хозяйствующего субъекта с комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и отраслевым 
управлением.

5.6. Расходы на производство товаров (оказание услуг) форми-
руются в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету, 
отраслевыми методиками планирования, учета и калькулирования 
себестоимости услуг и принятой учетной политикой.

Отчетные калькуляции должны подтверждаться данными 
бухгалтерского учета.

5.7.  Для определения планового размера прибыли произво-
дится расчет объема инвестиций в соответствии с утвержденной 
(согласованной) инвестиционной программой хозяйствующего 
субъекта и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли. 
Кроме того, учитываются остальные платежи, осуществляемые 
за счет прибыли (налоги, уплачиваемые из прибыли; социальное 
развитие, включая образование фондов, исходя из программы 
социального развития; расходы на прочие цели).

5.8. При расчете цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) 
на товары и услуги учитывается установленный для хозяйству-
ющего субъекта план по сокращению расходов.

5.9. В случае если документы, указанные в пунктах 5.5.1.-
5.5.13. настоящего Положения, представлены не в полном 
объеме, отдел экономики и промышленности администрации 
города возвращает их без рассмотрения.

5.10. После получения документов, указанных в пунктах 5.5.1.-
5.5.13. настоящего Положения, специалисты отдела экономики и 
промышленности администрации города рассматривают их в течение 
30 дней. По результатам рассмотрения готовится пояснительная 
записка об обоснованности и целесообразности изменения цен 
(тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги. 

5.11. После получения заключения отдела экономики и промыш-
ленности администрации города об экономической обоснованности 
предлагаемых цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на 
товары и услуги, хозяйствующим субъектом готовится проект 
постановления, который направляется в Полысаевский городской 
Совет народных депутатов для последующего утверждения. 

6. Порядок регулирования цен (тарифов) и надбавок к 
ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере жилищно-
коммунального комплекса.

6.1. Цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) в сфере жи-
лищно-коммунального комплекса устанавливаются до утверждения 
бюджета города Полысаево на очередной финансовый год. Изме-
нение этих цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) в течение 
года осуществляется с внесением соответствующих изменений в 
бюджет города Полысаево на очередной финансовый год.

Ответственными за правильностью применения установленных 
цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) являются руково-
дители муниципальных предприятий и учреждений.

6.2. Цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на услуги 
по содержанию и ремонту жилья на коммунальные услуги в 
жилых помещениях устанавливаются с учетом заключения 
независимой экспертизы фактических затрат по оказанию этих 
услуг, проводимой экспертными организациями. Экспертные 
организации привлекаются по результатам конкурса.  

6.3. Независимая экспертиза фактических затрат осущест-
вляется в целях:

6.3.1. Выявления неэффективных и необоснованных затрат 
хозяйствующих субъектов по регулируемой деятельности;

6.3.2. Определения путей снижения производственной 
себестоимости содержания, текущего ремонта жилья и ком-
мунальных услуг;

6.3.3. Выявления внутренних резервов хозяйствующих 
субъектов в целях повышения эффективности производства, 
обеспечения ресурсосбережения;

6.3.4. Защиты экономических интересов населения от повы-

шения цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам).
6.4. Независимая экспертиза фактических затрат на содержание, 

ремонт жилья и оказание коммунальных услуг хозяйствующего субъекта 
проводится за год, предшествующий периоду регулирования.

6.5. Если регулируемый вид деятельности осуществляет один 
хозяйствующий субъект, то проводится экспертиза фактических 
затрат этого хозяйствующего субъекта.

Если один хозяйствующий субъект занимается несколькими видами 
регулируемой деятельности, подлежащими экспертизе, то одновре-
менно проводится экспертиза всех этих видов деятельности.

6.6. Экспертиза проводится при обеспечении хозяйствующим 
субъектом раздельного ведения доходов и расходов по каждому 
из  регулируемых видов деятельности.

6.7. Методы проведения экспертизы устанавливаются экс-
пертными организациями в соответствии     с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.8. Независимая экспертиза фактических затрат осущест-
вляется на основании договора.  

Хозяйствующий субъект ежегодно предусматривает средства 
на проведение независимой экспертизы.  

6.9. При выявлении фактов необоснованного отнесения затрат 
на регулируемую деятельность или допущенных ошибок, кото-
рые могут существенно повлиять на величину цен (тарифов) и 
надбавок к ценам (тарифам), экспертная организация отражает 
эти факты в своем заключении.

6.10. Заключение независимой экспертизы принимается по 
акту в соответствии с заданием.

6.11. Цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) в соот-
ветствии со стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг 
устанавливаются на основании цен (тарифов) и надбавок к ценам 
(тарифам) и установленного уровня платежей граждан.

6.12. Цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) за наем 
жилья в муниципальном жилом фонде устанавливаются в зави-
симости от качественных характеристик жилых помещений.

6.13. Хозяйствующие субъекты представляют предложения 
об установлении цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) 
в отдел экономики и промышленности администрации города 
не менее чем за 30 дней до рассмотрения на заседании Полы-
саевского городского Совета народных депутатов.

6.14. После проведения независимой экспертизы фактических 
затрат хозяйствующий субъект готовит проект постановления и 
выносит его для утверждения на очередном заседании Полы-
саевского городского Совета народных депутатов. 

6.15. Срок рассмотрения представленных материалов составляет 
не более 30 дней после получения заключения экспертизы.

7. Основания для установления цен (тарифов) и надбавок 
к ценам (тарифам) на товары и услуги.

Основанием для установления цен (тарифов) и надбавок 
к ценам (тарифам) на товары и услуги в течение расчетного 
периода регулирования является:

7.1. Изменение более чем на 5 процентов суммарных расходов 
организации на осуществление регулируемой деятельности по 
сравнению с расходами, принятыми при расчете цен (тарифов) и 
надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги на предыдущий 
расчетный период регулирования.

7.2. Изменение более чем на 5 процентов суммы налогов и 
сборов, подлежащих уплате организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Обеспечение принципа открытости информации.
Открытость, доступность материалов по рассмотрению и утверж-

дению цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на товары и 
услуги для потребителей и общественности обеспечивается:

8.1. Открытым обсуждением вопросов регулирования цен 
(тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги в 
период подготовки постановления с участием всех заинтере-
сованных сторон, депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов, общественных организаций.

8.2. Проведением в средствах массовой информации разъяс-
нительной работы о необходимости пересмотра цен (тарифов) 
и надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги, предшест-
вующих  их введению.

8.3. Публикацией в средствах массовой информации поста-
новлений Полысаевского городского Совета народных депутатов 
об установлении цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) 
на товары и услуги.

8.4. Предоставлением по запросам нанимателей жилых помещений 
по договору социального найма жилого помещения, собственников 
жилых помещений, общественных объединений. Объединений пот-
ребителей товаров и услуг информации о полном составе затрат, 
относимых хозяйствующим субъектом на себестоимость услуг. 

                                                                                               
 УТВЕРЖДЕН

решением городского Совета от 06.09.2006г. №83

ПЕРЕЧЕНЬ
работ (услуг), регулируемых постановлениями 

Полысаевского городского Совета народных депутатов
Наименование работ (услуг)
1. Жилищные услуги в домах муниципального жилищ-

ного фонда.
1.1. Содержание общего имущества дома и техническое 

обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 
технических помещений жилого дома, содержание придомовой 
территории многоквартирных домов.

1.2. Ремонт общего имущества жилого дома, общих ком-
муникаций, технических устройств и технических помещений 
жилого дома, объектов придомовой территории.

1.3. Ремонт и эксплуатация лифтов.
1.4. Ремонт и  эксплуатация мусоропроводов.
1.5. Сбор бытовых отходов.
1.6. Вывоз твердых бытовых отходов.
1.7. Вывоз жидких бытовых отходов.
2. Коммунальные услуги в жилых помещениях.
2.1. Центральное отопление. 
2.2. Горячее водоснабжение.
2.3. Холодное водоснабжение.
2.4. Водоотведение.
3. Работы и услуги, выполняемые учреждениями, пред-

приятиями жилищно-коммунального хозяйства.
3.1. Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 

населению и юридическим лицам. 
3.2. Стоимость 1 часа работы автотранспорта.
3.3. Ритуальные услуги законным представителям умершего.
3.4. Стоимость билета на пассажирские перевозки и провоз 

багажа.
3.5. Стоимость месячного проездного билета.
3.6. Услуги, оказываемые жилищно-эксплутационными ор-

ганизациями в условиях отсутствия конкуренции.
3.7. Оказание услуг бань, прачечных, парикмахерских.
4. Работы и услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями.
4.1. Услуги средств массовой информации.
4.2. Стоимость 1 человека-дня в детских оздоровительных 

лагерях.
4.3. Услуги отдела культуры.
4.4. Услуги городского управления образования 

г.Полысаево.
4.5. Услуги  МНУ «Городская больница» г.Полысаево.
4.6. Услуги по снабжению газом населения.
4.7. Управление архитектуры и градостроительства:
- работы по информационному обеспечению градостроитель-

ной деятельности и землеустройству.
4.8. Управление капитального строительства:
- услуги технадзора за строительством, функции заказчика при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.
4.9. Муниципальное унитарное предприятие «Полысаевский 

строительный комбинат»:
- установление цен на производимые изделия и конструкции;
- стоимость 1 часа работы автотранспорта.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области от 12.12.2006г. №729        

О кадровом резерве муниципальной службы 

Во исполнение ст.ст.6, 21 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и ст.5 Федерального закона «Об 
основах муниципальной службы в Российской Федерации», 
ст.6 закона Кемеровской области «О муниципальной 
службе в Кемеровской области»:       

1. Утвердить Положение о порядке зачисления в резерв 
и нахождения в резерве муниципальной службы с порядком 
ведения перечня лиц, стоящих в резерве муниципальной 
службы города согласно приложению №1.

2. Утвердить  мероприятия по работе с молодым кад-
ровым резервом согласно приложению №2.

3. Организационному отделу (Н. Молодцова) ознако-
мить муниципальных служащих с настоящим Положением, 
планом мероприятий по работе с молодым кадровым 
резервом, организовать его разъяснение.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

5.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на зам.главы, руководителя аппарата администрации 
В.Г. Рассказову.

Глава города                                                В. ЗЫКОВ.
       

      Приложение №1
к Постановлению администрации 

от 12.12.2006г. №729

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачисления в резерв и нахождения в

резерве муниципальной службы с порядком ведения
перечня лиц, стоящих в резерве муниципальной

службы города

Настоящее Положение определяет основные принципы 
и порядок зачисления в резерв и нахождения в резерве 
муниципальной службы, порядок ведения перечня лиц, 
стоящих в резерве муниципальной службы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Резерв - пополнение кадров квалифицированными 

специалистами муниципальной службы, своевременное 
замещение вакантных должностей, повышение уровня 
подбора и расстановки кадров, способных решать задачи, 
возложенные на муниципальных служащих, и подготовка 
молодого резерва; 

1.2. Основными задачами работы с резервом являют-
ся: изучение деловых и личных качеств кандидатов для 
зачисления в резерв муниципальной службы; проведение 
собеседований со студентами последнего курса и с вы-
пускниками высших учебных заведений   для  создания 
молодежного кадрового резерва; организация професси-
онального обучения лиц, стоящих в резерве; выявление 
возможностей назначения лиц, зачисленных в резерв, 
обладающих необходимыми профессиональными, дело-
выми, личными качествами, на руководящие должности 
муниципальной службы;

1.3. Отбор кандидатов для зачисления в резерв на 
замещение вакантной должности муниципальной службы 
в соответствии с их профессией, квалификацией, занима-
емой ранее должностью, стажем муниципальной службы 
осуществляют заместители главы города в соответствии 
с распределением обязанностей;

1.4. Основные принципы работы с резервом: рав-
ный доступ граждан в резерв муниципальной службы в 
соответствии с их способностями и профессиональной 
подготовкой; объективность оценки качеств и результа-
тов служебной деятельности лиц, зачисленных в резерв 
муниципальной службы; добровольность включения в ре-
зерв; создание условий для развития профессионального 
мастерства, обучения способам и методам эффективного 
управления персоналом; обеспечение преемственности в 
руководстве; планирование работы по формированию и 
подготовке кадров;

1.5. Резерв муниципальной службы формируется по 
должностям, входящим в основную номенклатуру должнос-
тей муниципальной службы города, - реестр должностей 
муниципальной службы;

1.6. Работа с резервом осуществляется в соответс-
твии с Федеральным законом «Об общих принципах 
муниципальной службы в Российской Федерации», «Об 
основах муниципальной службы в Российской Федера-
ции», законом Кемеровской области «О муниципальной 
службе в Кемеровской области», Уставом г.Полысаево, 
настоящим Положением, иными нормативно-правовыми 
актами администрации города;

1.7. Зам.главы, руководитель аппарата администрации  
координирует и контролирует выполнение мероприятий 
по формированию резерва.

2. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УЧАСТ-
ВУЮЩИХ В РАБОТЕ С РЕЗЕРВОМ:

2.1. Организационно-техническое обеспечение мероп-
риятий, документационное обеспечение возлагается на 
Совет по кадровой работе;  

2.2. Подготовку документов кандидатов для зачисления 
в резерв контролирует лично зам.главы, руководитель 
аппарата администрации;

2.3. Зам.главы, руководитель аппарата администрации 
совместно с Советом по кадровой работе  изучает деловые 
и личностные качества кандидата, анализирует практику 
его работы на основе характеристики, представленной 
кандидатом для зачисления в резерв с предыдущего места 
работы, или личной беседы с кандидатом, организует ра-
боту по учету кандидатов, поступающих на муниципальную 
службу.

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ:
3.1. Отбор кандидатов осуществляется целевым по-

рядком на конкретные должности с учетом изменений в 
организационной структуре администрации города.

При отборе кандидатов учитывают: уровень професси-
онального образования с учетом группы и специализации 

муниципальных должностей; стаж и опыт работы;
3.2. Для зачисления в резерв муниципальной службы 

гражданин представляет:
3.2.1. Личное заявление;
3.2.2. Документ, удостоверяющий личность;
3.2.3. Трудовую книжку;
3.2.4. Документы,  подтверждающие соответствие лица 

квалификационным требованиям к профессиональному 
образованию;

3.2.5. Медицинское заключение о состоянии здо-
ровья;

3.3. В резерв отбирают граждан РФ не моложе 18 лет, 
владеющих государственным языком, имеющих профес-
сиональное образование и отвечающих требованиям, 
предъявляемым к должностям муниципальной службы; 
годных по состоянию здоровья.  Кандидат для зачисления 
в резерв муниципальной службы предупреждается о том, 
что в процессе изучения сведения, сообщенные им, могут 
быть проверены;

3.4. Материалы, характеризующие кандидата, подлежат 
объективной оценке должностными лицами, участвующими 
в его изучении, рассматриваются на заседании Совета  по 
кадровой работе при главе города; по итогам изучения 
документов кандидата и по результатам рассмотрения 
материалов на заседании Совета по кадровой работе   
составляется заключение в письменной форме, которое 
подписывается председателем Совета по кадровой рабо-
те при главе города. В заключении содержится вывод о 
возможности (невозможности) зачисления лица в резерв 
муниципальной службы;

3.5. На основании мотивированного заключения о при-
годности (непригодности) кандидата Совет по кадровой 
работе принимает решение   о зачислении либо отказе в 
зачислении его в резерв.

Об отказе в зачислении в резерв кандидат в письмен-
ной форме уведомляется секретарем Совета по кадровой 
работе с указанием оснований отказа.

Решение об отказе в зачислении в резерв кандидатом 
может быть обжаловано;

3.6. Накопленные в процессе изучения материалы, 
характеризующие состоящего в резерве кандидата, со-
средотачиваются у секретаря  Совета по кадровой работе 
для последующего обобщения и принятия решения о его 
назначении на планируемую должность;

3.7. Лица, включенные в резерв муниципальной служ-
бы, при прочих равных условиях с другими претендентами 
обладают преимущественным правом при назначении на 
муниципальную должность;

3.8. Резерв муниципальной службы оформляется в 
виде перечня лиц, состоящих в резерве муниципальной 
службы, в который включаются:

3.8.1. Муниципальные служащие, уволенные с муници-
пальной службы при ликвидации или реорганизации органа 
местного самоуправления, при сокращении его штата;

3.8.2. Лица, зачисленные в резерв муниципальной 
службы,  утверждаются  главой города;

3.9. Включение в резерв муниципальной службы про-
изводится на один год;

3.10. На лиц, включенных в резерв муниципальной 
службы, не распространяются гарантии, установленные 
для муниципальных служащих законом Кемеровской об-
ласти «О муниципальной службе в Кемеровской области», 
Положением о муниципальной службе в г.Полысаево и 
нормативными правовыми актами органа местного са-
моуправления»;

3.11. В случае выявления обстоятельств, исключаю-
щих возможность зачисления кандидата в резерв (пред-
ставление документов, содержащих ложные сведения, 
несоответствие лица квалификационным требованиям 
для замещения муниципальной должности, установления 
обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина 
на муниципальную службу (п.3 ст.15 закона Кемеровской 
области «О муниципальной службе в Кемеровской об-
ласти») в соответствии с решением Совета по кадровой 
работе   исключаются из резерва распоряжением главы 
города.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ 
В РЕЗЕРВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

4.1. Документы, представленные кандидатом для за-
числения в резерв муниципальной службы, оформляются 
в отдельную папку (дело) секретарем Совета по кадровой 
работе при главе города после принятия его в резерв муни-
ципальной службы. На каждого гражданина, включенного в 
резерв, ведется учетная карточка по установленной форме 
согласно приложению №1 к настоящему Положению;

4.2. В соответствии с установленной номенклатурой 
делу присваивается соответствующий номер.

При заведении дела на обложке должны быть отражены 
следующие реквизиты: полное имя, фамилия, отчество 
кандидата; дата начала дела; внутренняя опись докумен-
тов, имеющихся в деле,  сведения о порядковых номерах 
документов дела.

Внутренняя опись подписывается ее составителем 
с указанием должности, расшифровки подписи и даты 
составления описи;

4.4. Перечень лиц, состоящих в резерве муниципаль-
ной службы, состоит из отдельных списков с названиями 
соответствующих структурных подразделений админис-
трации города.

В каждый список включаются фамилии, имена, отчества 
кандидатов, зачисленных в резерв муниципальной служ-
бы, в соответствии с их профессиональными знаниями, 
уровнем профессиональной подготовки, необходимыми 
для замещения вакантной должности данного структурного 
подразделения администрации города, а также сведения о 
повышении ими профессионального мастерства, обучении 
эффективным методам управления персоналом в период 
нахождения в резерве;

4.5. По мере освобождения вакантной должности 
муниципальной службы Совет по кадровой работе для 
пополнения штата администрации города в первую очередь 
выбирает кандидатов из списка лиц, состоящих в резерве 
муниципальной службы по соответствующим структурным 
подразделениям администрации города и предлагает 
принять участие в конкурсе;

4.6. Лица, успешно прошедшие конкурс на замещение 

вакантной муниципальной должности или получившие 
свидетельство о сдаче квалификационного экзамена, в 
отношении которых принято решение о назначении на 
муниципальную службу, исключаются из резерва муни-
ципальной службы;

4.7. Решение об исключении из резерва муниципальной 
службы принимает глава города на основании рекомендаций 
Совета по кадровой работе при главе города или личного 
заявления кандидата об исключении его из резерва.

Вопрос о дальнейшем пребывании в резерве лиц, 
которым отказано в назначении на муниципальную долж-
ность в результате конкурса, рассматривается  Советом 
по кадровой работе.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
РЕЗЕРВЕ, В ЗАМЕЩЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

5.1. Лица, включенные в резерв муниципальной службы, 
имеют право подать заявление для участия в конкурсе 
на замещение вакантной муниципальной должности, при 
соблюдении требований, установленных Положением о 
конкурсе, утвержденным постановлением администрации  
города от 30.10.2006г. №645 «Об утверждении положения 
о проведении  конкурса на замещение вакантной должнос-
ти  муниципального служащего, должности руководителя 
муниципального учреждения, предприятия»; 

5.2. Глава города по результатам рассмотрения всех 
документов кандидата, включенного в резерв муниципаль-
ной службы (участия в конкурсе), на основании протокола 
Совета по кадровой работе при главе города принимает 
одно из следующих решений:

о назначении лица на муниципальную должность;
о назначении лица на муниципальную должность с 

испытательным сроком.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ В 
РЕЗЕРВЕ:

 Назначение лиц, состоящих в резерве муниципальной 
службы, на муниципальную должность осуществляется гла-
вой города в соответствии с установленным порядком.

Зам.главы, руководитель 
аппарата администрации                В. РАССКАЗОВА.

       
  Приложение №2

к постановлению администрации 
от  12.12.2006г. №729

МЕРОПРИЯТИЯ
по работе с молодым кадровым резервом

1. Разработка, введение и обеспечение стандартов 
квалификации  управленческих    кадров.

2. Организация и ведение переписки с учебными 
заведениями.

3. Предоставление права прохождения стажировки 
без оплаты в администрации города студентам, обучаю-
щимся в вузе.

4. Выдача  направлений от администрации города для 
молодежи, поступающей в учебные заведения. 

5. Привлечение средств массовой информации для ос-
вещения мероприятий программы и привлечения молодых 
специалистов в кадровый резерв города.

6. Подготовка списка молодых специалистов предпри-
ятий города, которые прошли подготовку по президентской 
программе.

7. Разработка и проведение конкурса по подготовке и 
формированию резерва кадров.

Исполнение мероприятий возлагается на Совет по 
кадровой работе.

Зам.главы, руководитель 
аппарата администрации                В. РАССКАЗОВА.
 

       
        Приложение №1

     к Положению о порядке  зачисления 
в резерв и нахождения в резерве 

муниципальной службы
с порядком ведения перечня лиц,

стоящих в резерве муниципальной службы города

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
включенного в резерв на замещение

муниципальной должности

1. Фамилия__________     
Имя ____отчество _____         
        
Дата рождения ________                 

Образование:                                                     
а) ___________________              
 (высшее, ср. спец.)             
                         
б) _____________________                
(название и дата            
 _____________________
окончания учебного заведе-
ния)___________________              
4. Специальность по дипло-
му_____________________
_______________________
_____________________              
 5. Квалификация по диплому 
_________________________
_______________________
Диплом ___ № ___ от ____         
6. Предполагаемая к за-
мещению категория му-
ниципальной должности                                                       
_______________________
_________________________
_______________________                      
7. Предполагаемая к за-
мещению муниципальная 
должность________________
_______________________

8. Дата внесения в резерв на 
замещение муниципальной  
должности______________
_______________________             
9. Общий стаж работы _____
10. Стаж муниципальной 
службы ________________
11. Последнее место работы 
и должность, дата и
причина увольнения ________
_______________________
_______________________
12. № личного дела ______            
               
13. Место работы и должность 
на момент внесения в резерв 
_________________________
__________ _______________
_______________________
        
14. Домашний адрес ________
_________________________
_______________________                
15. Номер телефона ________
_______________________
16 .  Дополнительные 
сведения:___________
____________________
___________________________________________
_______________________
_______________________                      
17. Дата заполнения _____
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Заботы власти Острый вопрос

Важнейшие и сложней-
шие задачи стоят перед 
этими людьми – принимать 
непростые решения по 
благоустройству города, 
сохранению в должном со-
стоянии жилищного фонда, 
пролегающих дорог. Много 
еще вопросов, требую-
щих решения, но подчас 
незаметные для простого 
обывателя работы идут 
полным ходом. 

На подготовку жилищ-
но-коммунального хозяйс-
тва города к отопительно-
му сезону было направлено 
20,8 млн. рублей, из них 
2,77 млн. рублей поступило 
из областного бюджета, 
8,4 млн. рублей вложено 
городскими властями и 9,4 
млн. рублей – собствен-
ные средства предприятий 
ЖКХ. Общая сумма в 1,3 
раза больше освоенного 
в ходе подготовки к зиме 
2005-2006г. 

На эти средства про-
ведены ремонт и ревизия 
котельного оборудования, 
чистка и ремонт котлов. 
Запущена в эксплуатацию 
теплотрасса общей протя-
женностью 1,3 км, замене-
но 1,7 км, что даже больше 
запланированного.

Заменено 5,9 км во-
допроводных сетей. 4 км 
полиэтиленовых труб про-
ложено на сорока улицах, 
большей части тех, где 
имеется подработка – Гим-
настов, Григоровича, Ру-
чейная, Ковпака и других. 
1,9 км труб из высокопроч-
ного чугуна проложены по 
ул.Космонавтов, 37, 39, 
ул.Крупской, 13 и 68.

На подготовку к зиме 
жилого фонда вложено 
11,7 млн. рублей. Капи-
тально отремонтированы 
восемь крыш на домах по 
Покрышкина, 1, 7, 9, Пан-
ферова, 11, Космонавтов, 
32, 53, 75, Баумана, 6. На 
текущий ремонт предпри-
ятиями, обслуживающими 
жилой фонд, затрачено 2,3 
млн. рублей. Отремонтиро-
вано 3,5 тысячи квадрат-
ных метров кровли на 62 

домах системы ВДО, 3,1 
км межпанельных швов, а 
также 104 подъезда.

Отремонтированы фа-
сады в пяти домах – по 
Покрышкина, 7 и 9, Космо-
навтов, 80 и 67, Кремлевс-
кой, 21, Бакинской 5.

700 тысяч рублей на-
правлено на ремонт лиф-
тового хозяйства.

Выполнен большой 
объем работ по подготовке 
к зиме трансформаторных 
подстанций и электричес-
ких сетей. Обеспечено ре-
зервное электроснабжение 
всех коммунальных котель-
ных, очистных сооружений 
гидроузла, объектов жилья 
и соцкультбыта.

«В настоящее время, 
- отметил в заключение 
Г.Ю. Огоньков, - жилищно-
коммунальный комплекс 
функционирует  нормально, 
на котельных создан необ-
ходимый запас угля – более 
чем на 20 дней».

Также подготовлен 
проект программы под-
готовки к зиме 2007-2008 
гг., общей стоимостью  11 
млн. рублей. Необходи-
мо продолжить работу по 
замене ветхих тепловых 
и водопроводных сетей, 
капитальный ремонт крыш, 
установку металлических 
дверей, ремонт и установку 
балконных плит и козырь-
ков, ремонт межпанельных 
швов, систем ВДО жилых 
домов, распределительных 
устройств, лифтового хо-
зяйства.

Доклад директора МУ 
«Управление заказчика» 
И.А. Котенкова содержал 
сведения о проведенных 
мероприятиях по благо-
устройству и озеленению 
города в 2006 году. В целом 
на выполнение программы 
было направлено 18,7 млн. 
рублей.

Все заметили, что этим 
летом Полысаево стал 
еще красивее – ковры из 
цветов покрывали улицы 
города, были высажены 
саженцы хвойных пород, 
кустарников и декоратив-

ных деревьев, более 56 
тысяч корней цветов, из 
них 16 тысяч  многолетних 
– тюльпанов, озеленены 
газоны.

Регулярно проводилось 
скашивание травы, очист-
ка автодорог от мусора и 
грязи. С неорганизованных 
свалок вывезено 11 тысяч 
кубометров ТБО. Для свое-
временного и качественно-
го вывоза твердых бытовых 
отходов приобретены два 
мусоровоза. Также парк 
ОАО «Спецавтохозяйство» 
пополнили погрузчик и 
КамАЗ универсальный 
для очистки дорог от сне-
га и мусора и посыпки 
противогололёдными ма-
териалами. Закуплены и 
установлены 56 бункеров 
и 23 остановочных пави-
льона. Для безопасности 
спилены 644 аварийных 
тополя. Сформировано 
300 крон деревьев.

Ведется работа по 
разбивке нового участка 
кладбища, организации 
захоронений мусульман.

Действует программа 
по установке и ремонту 
дорожных знаков.

Проведены семинары 
с уличкомами и старшими 
по домам коммунального 
сектора.

Начальник Управления 
капитального строительс-
тва Л.Г. Анкудинова сооб-
щила, что по программе 
капитального ремонта 
автодорог на 2006 год ос-
воено 5,4 млн. рублей.

Грейдированы и от-
сыпаны дороги частного 
сектора – улицы Русская, 
Одесская, Авиационная, 
Мира, Шукшина, Ягодная, 
Янтарная, Ручейная,  Джам-
була, Конституции. Закон-
чены работы по устройству 
асфальтобетонного покры-
тия дворовой территории и 
отмосток домов №№28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40 по улице 
Космонавтов. Выполнен 
ямочный ремонт дворовых 
территорий в кварталах 
№№1, 3, 6, 10, 11. Обуст-
роены пешеходные зоны, 
пешеходные дорожки, 
«лежачие полицейские». 
Ремонт дорожной сети 
города выполнен ямочным 
ремонтом на площади 3,4 
тысячи квадратных метров 
и 0,9 тысячи – сплошным 
перекрытием.

Намеченные работы 
выполнены. В заключении 
на коллегии был утвержден 
план работы администра-
ции на 2007 год. 

С. СТОЛЯРОВА. 

Романтично? Наверное, 
да. Если при этом слушаешь 
поздравление, на столе 
ждёт горячее блюдо, в 
духовке шкварчит почти 
готовый гусь ... 

А вот часть горожан встре-
тит праздник без романтики 
и проведет новогодние кани-
кулы без электричества. Ни 
на день не останавливается 
работа коммунальщиков с 
несознательными гражда-
нами, добровольно вступив-
шими в общество злостных 
неплательщиков.

Как пояснил директор 
МУ «Управление заказчика» 
И.А.  Котенков, на основании 
Постановления Правительства 
РФ №307 от 19.05.2006 года 
тем, у кого имеется задол-
женность за жилищно-комму-
нальные услуги более шести 
месяцев, приостанавливается 
предоставление электроэнер-
гии и горячей воды.

Жители 84 квартир Полы-
саева знают об этом уже по 
собственному опыту. Сначала 
они, наряду с другими должни-
ками, получили уведомление о 
необходимости принять меры 
по погашению долга. Им пред-
лагалось заключить договор 
о поэтапной оплате суммы 
скопившихся платежей. 

Те же, кто не пошли на-
встречу такому выгодному 
предложению, встретились с 
представителями ЖКК уже в 
суде. Естественно, решение 
об ограничении коммуналь-
ных услуг вскоре вступило в 
силу и было осуществлено 
на практике.

И это при том, что в По-
лысаеве городской Совет 
народных депутатов при-
нял решение не начислять 
пеню до конца следующего 
месяца, за который прово-
дится платеж. Тогда как по 
Жилищному кодексу, обязы-
вающему вносить плату за 
услуги ЖКХ своевременно, 

этот срок ограничен лишь 
десятью днями!

Многие горожане платят 
за квартиру раз в 3-4 меся-
ца, сразу за весь период, и 
искренне удивляются, когда 
их просят делать это ежеме-
сячно. А ведь неоплаченные 
месяцы - это незакупленный 
уголь, непроплаченная вода, 
невыданная зарплата.

На начало 2006 года 
неплательщиков было 690.
Когда же начались поквар-
тирные обходы и выездные 
комиссии на предприятия и 
в учреждения, треть из них 
проявила сознательность. А 
многие, подчас не дожидаясь 
личной встречи с комиссией, 
оплачивали долги. Тем не 
менее, по городу долг за 
коммунальные услуги состав-
ляет 5,2 млн. рублей.

«Чтобы уравнять в правах 
наших жителей, своевремен-
но вносящих плату, и тех, 
кто является неплательщи-
ком, - обращает внимание 
Игорь Александрович, - мы 
планируем произвести пол-
номасштабную операцию 
по ограничению жилищно-
коммунальных услуг, то есть 
отключить электроэнергию 
у неплательщиков. А так 
как новогодние каникулы 
продлятся в течение десяти 
дней, подключение будет 
производиться только по их 
окончании. Самовольно же 
подключившиеся будут при-
глашены на административ-
ную комиссию и понесут до-
полнительное наказание.

Давайте погасим долги и 
пожелаем друг другу всего 
доброго в Новом году». 

А от себя пожелаю вам  
посмотреть новогоднее поз-
дравление президента, поси-
деть за праздничным столом, 
потанцевать и угостить близ-
ких румяным, запеченным 
гусем…в яблоках...

С. КУЗЯКИНА.

Анонс соревнований 
на предстоящую 

неделю
Наступающая семи-

дневка будет богата на 
спортивные мероприя-
тия, и все они пройдут на 
приз Деда Мороза.

23 декабря в 10 часов 
на стадионе ДЮКФП со-
стоится открытый турнир 
по волейболу. Выступят 
сильнейшие команды из 
Полысаева и Ленинска-
Кузнецкого.

24 декабря в 15 ча-
сов здесь же встретятся 
шахматисты. Команда 
ветеранов будет экза-
меновать спортсменов-
школьников.

В этот же день в 
ДЮ КФП будут соревно-
ваться любители малой 
ракетки. С 10 часов – дети, 
с 13 часов – взрослые.

30 декабря пройдёт 
лыжная гонка спортсменов 
ДЮКФП. Старшая возрас-
тная группа будет покорять 
трехкилометровую дис-
танцию, средняя – двух-
километровую, младшая 
– километровую.

Победители в различ-
ных видах состязаний бу-
дут награждены кубками, 
грамотами, сладкими при-
зами.

В последнее время 
среди горожан распро-
странились слухи о якобы 
существующем человеке, 
совершающем преступ-
ления насильственного 
сексуального характера, 
о пропадающих без вести 
людях. Сложившуюся 
ситуацию комментирует 
заместитель начальника 
2 отдела милиции Игорь 
Юрьевич Горюнов:

- За период с сентября 
2006 года в УВД города 
зарегистрировано 4 заяв-
ления о людях, пропавших 
без вести. Уже обнаружены 
тела двух человек. Убийс-
тво мужчины произошло 
на бытовой почве, по-
дозреваемые задержаны. 
Труп 15-летней девушки 
был поднят в Беловском 

районе. Местонахожде-
ние ещё двух гражданок 
– пожилой женщины и 
девушки - до настояще-
го времени неизвестно. 
Розыскные мероприятия 
продолжаются.

Что касается преступ-
лений сексуального харак-
тера, то в октябре текущего 
года дежурной частью УВД 
было зарегистрировано 
заявление об изнасило-
вании и ограблении несо-
вершеннолетней. Подозре-
ваемый, ранее судимый, 
задержан, находится под 
следствием.

Все эти преступления 
абсолютно разного харак-
тера и не имеют никакого 
сходства, поэтому о су-
ществовании маниакаль-
ного преступника речи 

не идёт.
Тем не менее, сотруд-

ники милиции обраща-
ются к жителям города с 
просьбой быть предельно 
осторожными. Старайтесь 
меньше появляться в без-
людных местах в тёмное 
время суток. Если же вам 
необходимо пройти по 
улицам города рано ут-
ром или поздно вечером, 
старайтесь держаться их 
освещенных участков. 
В случае нападения как 
можно быстрее сообщите 
в дежурную часть УВД, 
чтобы сотрудники милиции 
смогли немедленно отреа-
гировать на происшедшее 
и принять все необходимые 
меры для задержания пре-
ступника.

Е. ЛЬВОВА.

Два дня в ДЮКФП про-
ходил турнир по футболу 
среди школьных команд в 
зачет спартакиады. За пер-
вое место боролись шесть 
коллективов. Завидные так-
тико-технические действия 
показали призёры соревно-
ваний. Футболисты школ 
№№44, 17 и 14, набрав по 
12 очков, заняли пьедестал 
почета. Победителя выяви-
ли забитые и пропущенные 
голы в личных встречах. 
Лучший показатель оказал-
ся у ребят из школы №44. 
На втором месте команда 
школы №17 и на третьем 
– школы №44.

Все участники турнира 
получили хороший заряд 
бодрости и были награж-
дены грамотами.

Г. ПАРШИНЦЕВ, 
главный судья соревно-

ваний, учитель физкуль-
туры школы №17.

Лыжники открыли 
зимний сезон. Более 50 
учащихся из Полысаева и 
села Мохово Беловского 
района вышли на старт. 
Соревнования проводи-
лись в четырёх возрастных 
группах. Вот имена победи-
телей: Владимир Хардин 
(училище олимпийского 
резерва), Алёна Горшкова 
и Татьяна Хардина (школа 
№14), Николай Писарьков  
(школа №44), Юлия Олей-
ник и Константин Васильев, 
Зоя Кистнер и Тихон Без-
носов  (школа №9).

А спортзал ДЮКФП 
принимал теннисистов. 35 
любителей малой ракетки 
из Полысаева и Ленин-
ска-Кузнецкого приняли 
участие в соревнованиях, 
посвященных Дню конс-
титуции. Среди мужчин 
праздновал победу Сергей 
Бастраков с шахты «Зареч-
ная», а его сын Роман был 
лучшим среди юношей. В 
младшей группе первое 
место занял ученик школы 
№35 Сергей Иванов.

Наш корр.

В копилку 
спартакиады

На лыжне
 и в зале

Спортивный 
калейдоскоп

«Программа выполнена!»
Этими словами заканчивались выступ-

ления ответственных за коммунальную 
сферу нашего города – зам. главы города 
по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова, 
директора МУ «Управление заказчика» 
И.А. Котенкова и начальника управления 
капитального строительства Л.Г. Анкуди-
новой. На очередном заседании коллегии 
администрации города хозяйственники 
отчитались о проделанной за 2006 год 
работе.

Осторожность прежде всего
Акцент

Новый год 
при свечах

В рамках проведения но-
вогодних и рождественских 
праздников отделом культу-
ры администрации Полыса-
ева совместно с Городским 
управлением образования 
был объявлен III городской 
конкурс «Новогодняя фан-
тазия» на лучшую игрушку 
для украшения городской 
ёлки. Более 100 красочных 
сверкающих поделок из са-
мых различных материалов 
были представлены на суд 
жюри. Совместные работы 
детей и родителей, педаго-
гических коллективов школ 
и детских садов поражают 
оригинальностью идей и 
нестандартными подходами 
к выполнению украшений 
для лесной красавицы. Те-
матика игрушек довольно 
обширна – весёлые зверята, 
фонарики, хлопушки, ска-
зочные герои и, конечно же, 
символ наступающего года 
– свинья. Именно ей и было 

присуждено первое место. 
Хрюшки-подружки, выпол-
ненные коллективом воспи-
тателей ДОУ №50, удивили 
членов жюри аккуратностью 
исполнения и добродушными 
улыбками. Часы, возвещаю-
щие о приближении Нового 
года, выполненные Артёмом 
Умняшкиным, заняли вто-
рое место. Артём - участ-
ник детского объединения 
«Палитра» Дома детского 
творчества. Третье место 
жюри присудило новогод-
нему вертолёту, сделанному 
умелыми руками коллектива 
ДОУ №35. Все участники, 
занявшие призовые места, 
награждены денежными 
премиями.

Уже в эти выходные го-
родская ёлка «наденет» на 
себя чудесные украшения, 
выполненные заботливыми 
горожанами для создания 
новогоднего настроения.

Е. ВОЛОДИНА.

Наряд для 
городской красавицы

Спорт
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Кто пришел

Тают ряды полысаевцев-
фронтовиков. Сегодня оста-
лось 79 участников Великой 
Отечественной войны, живых 
свидетелей незабываемых 
событий. Среди них - Галина 
Ивановна Артемьева.

Трудная судьба выпала на долю 
этой женщины. Её семья, в которой 
было три девочки, рано лишилась 
родителей. Воспитанием круглых 
сирот занимались родственники. 
Галю сначала взяла к себе сестра 
матери, потом приютили бездетные 
муж и жена. Правда, чужие люди 
заботились о ней, как о родной 
дочери. Галя закончила семилетку 
в Ленинске-Кузнецком, получив 
по меркам 30-х годов достаточно 
хорошее образование.

Когда на Западе вспыхнуло 
пламя войны, Галина работала 
под началом приёмного отца на 
кожевенном заводе. Мыть боль-
шие чаны для дубления кожи, 
другие емкости – дело не только 
трудное для девочки-подростка, 
но и небезопасное.

В девятнадцать лет Галина 
решила пойти добровольцем 
на фронт. Война была в самом 
разгаре. Закончила курсы ра-
дистов при ДОСААФе, потом 
училась три месяца в Краснояр-
ске, осваивая тонкости военного 
связиста. В качестве связистки 
была направлена под Курск. 
В одном строю с солдатами и 
офицерами советской армии 
освобождала этот город от фа-
шистских захватчиков. Затем 
были Житомир, Будапешт. День 
Великой Победы встретила в 
австрийских Альпах. 

Почти за два фронтовых года 
Галина Ивановна пережила и 
увидела многое. Бомбежки, ра-
нения однополчан, их смерть. 
Демобилизовавшись, вернулась 
к мирной жизни. Спустя четыре 
года после войны вышла замуж 
за своего однополчанина Нико-
лая Николаевича Артемьева, с 
которым служила в роте связи. 
Свадьбу сыграли в Ленинске, в 
доме  приёмных родителей. А когда 
пошли дети, семья Артемьевых 
переехала в Полысаево. Муж 
устроился на шахту «Октябрь-
ская», Галина Ивановна вела 
домашнее хозяйство. Но скоро 
поняла, что домохозяйка – это 
не профессия. Окончив курсы 
машинистов котельных установок, 
Галина Ивановна пошла работать 
лаборантом на ту же шахту, где 
трудился муж. С «Октябрьской» 
и ушла на пенсию. Общий стаж у 
Г.И. Артемьевой – 40 лет, из них 
15 – шахтовый.

Муж Николай Николаевич 
рано ушел из жизни, оставив 
супруге одной поднимать че-
тырёх детей – двух сыновей и 
двух дочерей.

Сегодня у Галины Ивановны 
Артемьевой семь внуков, пять 
правнуков. Со всеми она дружит, 
родные её любят, ценят. И Родина 
высоко оценила её боевые и тру-
довые заслуги, наградив орденами 
и медалями.

В. КНЯЗЕВА.

На фронте 
была 

связисткой

К тому же это возможность 
проявить свой талант на подмос-
тках областного центра и других 
городов, где проходят аналогичные 
конкурсы более одного ранга.

В конце ноября ребята из 
школ №№32, 35, 44, 9 и Дома 
детского творчества открыли 
сезон 2006- 2007 учебного года 
в номинации «Художественное 
чтение и поэтические театры».

Все участники  творчески 
подошли к подбору репертуара. 
Многие представили на суд жюри 
произведения классиков советской 
и российской литературы: А. Барто, 
С. Михалкова, Э. Успенского и 
других авторов.

Перед судьями (работниками 
культуры и образования) была пос-
тавлена нелегкая задача: выбрать 
победителей в двух возрастных 
категориях.

В младшей группе 1 место у 
Анаиды Арутюнян (ДДТ); 2 место  
заняли Даниил Дейна (ДДТ) и Дима 
Лыткин (школа №44); на 3 месте 
- Алёна Куминова (школа №35).

В старшей группе 1 место 
завоевала Дарья Дейна (ДДТ); 
2 место разделили Анастасия 
Бызова (школа №44) и Наталья 
Кобякова (ДДТ);  на 3 месте - Га-
лина Дуранцева (школа №32). 

Уже неоднократно первые 
места в этой номинации занимают 
обучающиеся из Дома детского 
творчества. Благодаря руководите-
лю поэтического театра Людмиле 
Дмитриевне Светловой дети из 
этого объединения всегда на вы-

соте. Тщательно подобранный ре-
пертуар, выразительные средства 
– все это придаёт литературному 
произведению законченность и 
самобытность.

А 8 декабря Дом творчества 
принимал учащихся из школ 
№№14, 23, 44 и ДДТ уже в дру-
гой номинации – «Бардовская и 
патриотическая песня».

Эта номинация довольно 
редкая для данной возрастной 
категории. Говорят, что только 
россиянам присуща такая бо-
лезнь, как «ностальгия». Тоска 
по родному дому, месту, откуда 
ты родом, всегда отличают рос-
сийского человека от иностранца. 
Поэтому, наверное, только в наших 
патриотических песнях звучат 
щемящие и волнующие нотки 
любви и переживания.

Победители в номинации 
патриотической песни распре-
делились следующим образом: 
1 место – Александр Глухов из 
школы №14; 2 место – дуэт Нины 
Иконниковой и Даниила Ску-
дарнова из школа №44; 3 место 
– Алексей Каданцев, учащийся 
школы-интерната №23.

Нужно отметить, что в этой 
номинации учитывались не только 

вокальные данные исполнителя, 
но и сама песня, а точнее, её 
представление.

Своё начало бардовская или 
авторская песня в нашей стране 
берёт в музыкальной культуре 
Древней Руси. Всем известны 
персонажи старинных былин и 
сказаний – гусляры, песняры, 
сказители. Авторская песня имеет 
особый смысл, ведь на протяжении 
веков в русском пении на первое 
место ставилось слово, а потом 
уже музыка. Недаром при опреде-
лении сущности авторской песни 
Булат Окуджава сказал, что это 
«поэзия под гитару»,  а Владимир 
Высоцкий называл бардов «по-
этами, которые исполняют свои 
стихи под музыку».

Авторская песня впитала в себя 
и русский городской романс, и 
крестьянские песни, и песни беспри-
зорников… Она прошла большой и 
сложный путь от полного неприятия 
к расцвету и признанию. Песни, 
сочиненные в стройотрядах, в 
геолого-разведочных экспедициях, 
начали быстро распространяться 
по всей стране. Люди разных про-
фессий принялись писать песни. 
Врач и инженер размышляют о 
добре и зле, о смысле жизни, в 

песне передают свои чувства. 
Концерт барда – это душевный, 
искренний разговор, глубокая 
исповедь. Авторы-исполнители 
хотят, чтобы мы увидели мир их 
глазами и постарались чуточку 
измениться к лучшему.

По мнению жюри в номинации 
«Авторская (бардовская) песня» 
это удалось следующим участ-
никам: 1 место у Клары Барст, 
учащейся школы №14; на 2 месте  
дуэт «Радуга»из школы №14; а 3 
место у вокальной группы «Золо-
тые струны» из ДДТ.

Все победители конкурса, 
занявшие призовые места, на-
граждены грамотами Городс-
кого управления образования 
г.Полысаево.

Отдельно хочется сказать 
слова благодарности членам 
жюри - специалистам Управления 
образования и отдела культу-
ры: Н.В. Евсеевой – начальнику 
отдела культуры г.Полысаево, 
М.В. Филькиной, О.В. Сараму-
довой – методистам информа-
ционно-методического центра, 
Л.Н. Карякиной – педагогу Детской 
школы искусств №54, а также 
Л.А. Шериной – хормейстеру 
Дворца культуры «Родина».

Надеемся, что опыт, приоб-
ретённый на нашем конкурсе, 
поможет многим ребятам в даль-
нейшем защитить честь нашего 
города на областных и российских 
конкурсах. 

А. ДЮЖЕВ, педагог-
организатор ДДТ.

Таланты ждёт «Успех»

- Вячеслав Данилович, ду-
маю,  читателям небезынтересно 
знать хотя бы некоторые факты 
из вашей биографии.

- Мне 41 год, ленинск-кузне-
чанин. В 1988 году закончил Ке-
меровский медицинский институт, 
педиатрический факультет. По 
распределению был направлен 
в Центральную районную больни-
цу  Ленинск-Кузнецкого района. 
Два года работал участковым 
педиатром, а потом - служба в 
армии начальником медслужбы 
гарнизона в Группе советских 
войск в Германии. После «дембе-
ля» вернулся на прежнее место в 
ЦРБ, через полгода был назначен 
замом главврача по лечебной 
работе. Жена – врач-рентгенолог. 
Старший сын – курсант военно-
юридического института, младший 
– школьник.

- С коллективом уже позна-
комились? 

- Процесс знакомства не может 
укладываться ни в один день, ни 
в неделю, ни даже в месяц. Пока 
же есть общее представление. 
В коллективе, если это выраже-
ние уместно, нормальные люди. 
Профессиональный уровень до-
статочно высокий. Проводится 
обучение. Доктора высшей и 
первой квалификационных кате-
горий. Но их не хватает порядка 
40 процентов. Зато средним мед-
персоналом укомплектованность 
100 процентов. Такая ситуация  
типична для малых городов. К 
слову, полысаевское здраво-

охранение на хорошем счету в 
департаменте области.

Что касается материальной 
базы, то её надо приводить в 
соответствие с сегодняшними 
требованиями. Продолжить ремонт 
главного корпуса больницы, начать 
- рентгенкабинетов, родильного 
и лор-отделений. Необходимо 
обновлять санитарный транспорт, 
есть сложности с оборудованием. 
А самое главное – недостаточное 
финансирование. И ещё, рацио-
нальное использование имеющих-
ся денежных ресурсов.

- В общем, ничему не уди-
вились?

- Все эти проблемы общие. 
Дело в нюансах.

- И все-таки, чему отдаёт при-
оритет новый руководитель?

- Решению кадрового вопроса. 
Надо участвовать в национальном 
проекте «Доступное, комфортное 
жильё – гражданам России». Ведь 
у нас два доктора живут в обще-
житии. Специалисты, которые 
заботятся о здоровье горожан, 
должны что-то получать взамен, 
хотя бы в виде достаточной за-
рплаты и нормальных жилищ-
ных условий. А то выходит как в 
анекдоте. Когда врач работает на 
одну ставку, есть нечего, когда 
– на две, есть некогда. Реально 
получить квартиру сегодня только 
через ипотечное кредитование. С 
помощью ипотеки можно привлечь 
и молодых специалистов.

- Это одна часть проблемы. 
А другая? 

Её будем решать с верой и 
надеждой на национальный проект 
«Здоровье». С его реализацией в 
этом году  жить стало легче. Он 
снял остроту некоторых вопросов, 
внёс ощутимый вклад. Нынче по-
лучено высокопрофессиональное, 
сложное, дорогое оборудование 
для лаборатории, реанимобиль. 
Нужен ещё один новый рентге-
наппарат. Заявки поданы. Но, 
перефразируя пословицу, на 
нацпроект надейся, но и сам не 
сиди сложа руки. Все вопросы 
решаемы, дело времени. Тем 
более, есть поддержка городских 
властей.

- Понятно, что у админист-
ратора забот выше крыши. Тем 
не менее, он мог бы в чем-то 
реализовать свои профессио-
нальные знания, опыт?

- На прежнем месте занимался 
ультразвуковой диагностикой. 
Сейчас для практики пока нет 
возможности. Надо делать пре-
жде всего то, ради чего сюда 
пришёл.

- Вячеслав Данилович, на 
пороге Новый год. Как говорится, 
пользуясь случаем…

- Поздравляю всех работников, 
стоящих на страже здоровья по-
лысаевцев, с Новым 2007 годом 
и Рождеством. Желаю счастья, 
всяческих благ, оптимизма и, ко-
нечно, самим не болеть. Большое 
спасибо и самые наилучшие ново-
годние пожелания руководителям 
ПРСУ за подарки детям наших 
сотрудников.

Интервью провел 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Все проблемы решаемы
В полысаевском здравоохранении 
«смена караула».
О своих первых впечатлениях 
поделился с корреспондентом 
газеты новый руководитель - 
главный врач 
МНУ “Городская больница” 
Вячеслав Данилович Максимук.

Уже не первый год в Доме детского творчества 
проходит художественно-эстетический конкурс «Ус-
пех». Его цель - развитие детского творчества, поиск 
юных талантов, выявление творческого потенциала 
педагогов дополнительного образования и других 
образовательных учреждений.
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   Понедельник,  25 декабря Вторник,   26 декабря Среда,  27 декабря Четверг,  28 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Криминальная Россия. «Предатели»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Турецкий гамбит»
22.30 «Палёная водка» 
23.50 «Неразделённая любовь»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Д/ф «Русский султан»
01.45 Х/ф «Обезьянья кость»
03.20 Х/ф «Эпоха вероломства»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,11.
30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Х/ф «Приходите завтра»
10.45,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Комната смеха»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 Х/ф «Самые счастливые»
17.40 Т/с «Обречённая стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия»
23.15 «Мой серебряный шар»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»
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06.30 М/ф «Пёс в сапогах»
06.50 М/с «Инопланетяне»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 15.00 М/с «Гриффины»
08.25 Т/с «Солдаты-7»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Голый повар»
13.00, 02.15 «Деньги по вызову»
14.00,14.30 Т/с «Дружная семейка»
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 Т/с «Солдаты-7»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 «Улица Гоголя»
21.00 «Большие мозголомы»
22.00 «Врум-врум: автохулиганы»
23.00 «Zадов in reaлити»
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл»
00.00 «Формула-1. Лучшие моменты. 
          Сезон-2006»
00.35,01.10 «Плейбой представляет»
01.50 «За кадром»
03.30 Х/ф «Зловещая сила»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.35,05.40 «Чрезвычайное
            происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Сыщики-4»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 Т/с «Молодые и злые»
00.40 «Школа злословия»
01.30 Х/ф «Глаз тигра»
03.05 «Запрещенные песни»
04.35 Х/ф «Тень безумия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Забастовка мам»
12.30 «Снимите это немедленно»
13.30,19.35 Другие новости
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Идущий в огне»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05, 07.30, 07.55 Мультфильмы
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 Х/ф «Рождество каждый день»
17.00,21.00,00.40 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Просто друзья»
01.25,03.35 «Ночные игры»
01.50 Х/ф «Рождество каждый день»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Сладкая парочка»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Турецкий гамбит»
22.30 «Лилипуты против большого мира»
23.50 «Олигарх Петра Великого»
00.40 Ударная сила
01.30 Х/ф «Маменькин сынок»
03.20 Д/ф «Правда о тигре»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Серёжа Парамонов. Советский 
           Робертино Лоретти»
09.45,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Т/с «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия»
23.15 «Тайна кремлёвской кухни»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Сбежавшая невеста»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «По следам бременских 
           музыкантов»
06.50 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 15.00 М/с «Гриффины»
08.25 Т/с «Солдаты-7»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Голый повар»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Дружная семейка»
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 Т/с «Солдаты-7»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40  «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 Д/ф «Мексиканский Росвелл»          
23.00,00.15 Т/с «Король Квинса»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Крутая компания»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Таксистка-2»
12.00 «Две правды»
13.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
14.30 Т/с «Место под солнцем»
15.30,18.30,21.35,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие» 
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 Т/с «Молодые и злые»
00.35 «Top qear»
01.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
02.50 «Криминальная Россия»
03.20 «Кома: это правда»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Идущий в огне»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территории закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Полёт навигатора»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Непослушная мама»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.40 «Панорама событий»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.35, 18.50 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 Х/ф «Просто друзья» 
17.00,21.00,00.10 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Ворчун»
01.35,03.40 «Ночные игры»
02.00 Х/ф «Город без Рождества»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Нехорошие квартиры»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Турецкий гамбит»
22.30 «Вечный Шурик. А. Демьяненко» 
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/Ф «Чёрная вуаль»
02.40 Х/ф «Ловушка для родителей»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Спартак Мишулин. Умеющий летать»
09.45,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия»
23.15 «Опустела без тебя земля…»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд»
02.40 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «По следам Бамбра»
06.50 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 15.00 М/с «Гриффины»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-7»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37» 
12.15 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Дружная семейка» 
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 «Схема смеха»
23.00,00.15 Т/с «Король Квинса»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Девушка номер один»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Таксистка-2»
12.00 «Две правды»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
14.30 Т/с «Место под солнцем»
15.30,18.30,21.35,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 Т/с «Молодые и злые» 
00.35 «Всё сразу!» 
01.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
02.50 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Полёт навигатора»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Все смешалось в доме»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Кукловоды»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Голые стены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.45 Х/ф «Ворчун»
17.00,21.00,23.25 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Правила съёма»
22.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки»
00.50,03.10 «Ночные игры»
01.15 Х/ф «Как понять женщин. 
           Мужчины в своём кругу»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20  «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Жажда свадьбы»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Турецкий гамбит»
22.30 «Звёзды в интересном положении»
23.50 «Визит к Минотавру». Сергей Шакуров»
01.00 Х/ф «Зови меня Санта Клаус»
02.50 Х/ф «Мальчишник»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Смерть кулинара. Вильям Похлёбкин»
09.45,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Т/с «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия»
23.15 «Прерванное танго. Пахомова и 
          Горшков»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.35 Х/ф «Банды Нью-Йорка»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.25 М/ф «Мистер Пронька»
06.50 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00 М/с «Гриффины»
08.25 Т/с «Солдаты-7» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37» 
12.15 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Дружная семейка»
15.00 М/с «Гриффины» 
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 Т/с «Солдаты-7»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 «Суперняня»
23.00,00.15 Т/с «Король Квинса»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Суфлер»
03.25 «Невероятные истории»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 Т/с «Таксистка-2»
12.00 «Две правды»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
14.30 Т/с «Место под солнцем»
15.30,18.30,21.35,05.35 «Чрезвычайное
         происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 Т/с «Молодые и злые» 
00.35 Х/ф «Копейка»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Том и Гек»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Все смешалось в доме…»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Кевин с севера»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,01.00 «Панорама событий» 
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 М/ф «Вий»
15.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки»
17.00,21.00,00.30 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «С новым годом! С новым счастьем!» 
01.55,04.20 «Ночные игры»
02.20 Х/ф «Это старое чувство»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.30 Х/ф «За двумя зайцами»
15.20 Новогоднее «Кривое зеркало»
18.20 «Пусть говорят»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.25 «КВН-2006»
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
02.40 Х/ф «Давай сделаем это легально»
04.10 Х/ф «Без царя в голове»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 Т/с «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
          профессию»
23.10 Х/ф «Крупногабаритные»
01.00 Х/ф «Ослеплённый желаниями»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «Пёс в сапогах»
06.50 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00 М/с «Гриффины»
08.25 Т/с «Солдаты-7»
09.30,12.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37»
12.15 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Дружная семейка»
15.00 М/с «Гриффины»
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 Т/с «Солдаты-7»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 «Улица Гоголя»
21.00 «Большие мозголомы»
22.00 «Врум-врум: автохулиганы»
23.00 «Zадов in reaлити»
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл»
00.00 «Формула-1»
00.35,01.10 “Плейбой” представляет
01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 Х/ф «Зловещая сила»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.25 «Спасатели»
11.00 Т/с «Таксистка-2»
12.00 «Две правды»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 
14.30 Т/с «Место под солнцем»
15.30,18.30,22.40 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Укротительница тигров»
23.05 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
01.15 Х/ф «Семьянин»
03.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Кевин с севера»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Молодость Кузбасса»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»            
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Х/ф «Как стать принцессой»
23.15 «Территория закона»
23.45 «Ночь в стиле диско»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.10,19.20,00.40 «Панорама событий»   
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»       
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Правила съёма»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе» 
14.25 Х/ф «С новым годом! С новым счастьем» 
17.00,21.00,00.05 «Дом-2»  
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»   
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Город с будущим» 
20.20«Желаю счастья!»
22.00 «Легенды Ретро FM»
01.15 «Наши песни” 
01.30,03.30 «Ночные игры»
01.55 Х/ф «Выпоротые»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.00 Новости
06.10 Х/ф «Безымянная звезда»
07.30 «Слово пастыря»
07.40 «Кривое зеркало»
10.10 «Смак»
10.30 Х/ф «Карнавальная ночь»
12.10 «Новый Ералаш»
12.40 Х/ф «Дневники принцессы:
          как стать королевой»
15.20,18.10 «Новые песни о главном»
21.00 Время
21.30 «Я люблю тебя, жизнь!» 
          Новогодний концерт М. Задорнова
23.50 Х/ф «Плохие парни»
02.10 Х/ф «Здравствуй, Дедушка Мороз!»
03.50 Х/ф «Правда о белом медведе»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Золушка»
07.20 М/ф «Снеговик-почтовик», 
           «Возвращение блудного попугая»
08.05 «Утренняя почта»
08.40 «Субботник»
09.20 «Вокруг света»
10.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
11.40 «Сам себе режиссёр»
12.35 «Городок»
13.05 «Сто к одному»
14.00,20.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Кушать подано, или 
         осторожно, любовь!»
16.05 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
          профессию»
17.55,20.20 «Кривое зеркало. Театр»
22.50 Х/ф «Укрощение строптивого» 
00.40 Х/ф «Машина времени»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/с «Переменка»
07.35,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.25 М/с «Симпсоны»
08.50 «Новости 37»
09.05 «Точный адрес»
09.10 “Школа Православия”
09.20 «В гостях у Ковалёва»
09.50 «Голый повар»
10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец»
12.30 «24» 
13.00 «Криминальное чтиво»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «Врум-врум: автохулиганы»
17.00 «Большие мозголомы»
18.00 «Zадов in reaлити»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.30 «Не забывается такое никогда»
          Концерт М. Задорнова
22.20 Х/ф «Жемчужина Нила»
00.35 “Плейбой” представляет
02.35 Х/ф «Зарубежный роман»

НТВ
06.20 Х/ф «Деннис-мучитель снова 
          наносит удар»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Миф о Распутине, или Чисто 
          английское убийство»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Х/ф «Жестокий романс»
16.20 «Женский взгляд» 
16.55 «Улицы разбитых фонарей». 
           Новогодние приключения ментов 
19.35 «Программа максимум»
20.40 Х/ф «Люби меня»
22.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
           миссия Клеопатра»
00.45 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.15 Х/ф «Честная куртизанка»
03.00 Х/ф «Жестокий романс»

СТС
06.00 Х/ф «Смешно про любовь» 
07.35 М/ф «Зима в Простоквашино»
07.55 М/с «Жили-были Несси. 
           Тайна одного озера»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 Х/ф «Ланселот. Хранитель времени»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 М/с «Маугли»
16.00 За частушку с летним днем 
          телевизор выдаем!
16.30 «Хорошие шутки»
18.30 М/ф «Ну, погоди!»
18.45 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.15 Х/ф «Дочь моего босса»
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
23.00 «Ночь в стиле детства»
00.15 Х/ф «Лига чемпионок»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 «От 16 и старше»  
07.35,09.20 «Панорама событий»
08.15 «Город с будущим»
08.40 М/ф «В некотором царстве»
10.00 М/с «Даша-следопыт»
10.30 «Легенды Ретро FM»
12.35 М/с «Сказки лесных человечков», 
          «Как Кржемелик и Вахмурка шили 
           штанишки»
12.55 М/ф «Остров сокровищ»
14.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
15.15 Х/ф «Между первой и второй»
17.00,21.00,22.00,00.00 «Дом-2»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.10 «МоСт»
19.55,20.30 «Желаю счастья!»
00.05 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.15 Х/ф «Между первой и второй»
02.55 Х/ф «Скачи во весь опор»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Деловые люди»
06.20 Х/ф «Безымянная звезда»
08.00 Новогоднее «Кривое зеркало»
10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
10.10 Х/ф «Джентльмены удачи»
12.10 М/ф «Шрек-2»
13.50,15.10 Х/ф «Москва слезам не верит»
16.40 «Звёзды на льду»
19.20 «Две звезды». С Новым годом!
21.40 «Новогодний бенефис М. Галкина»
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь-2007 на Первом
03.00 «Легенды «Ретро FМ» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 М/ф «Летучий корабль, 
          «Когда зажигаются ёлки»
06.35 Х/ф «Снежная любовь, или 
          сон в зимнюю ночь»
08.40 М/ф «Карлик Нос» 
09.55 Х/ф «Морозко»
11.15 «Лучшие песни-2006»
13.05 «Праздник Курбан Байрам»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.20,17.20 Новогоднее «Кривое зеркало»
18.20 «Танцы со звёздами»
20.25 Большой новогодний вечер 
         на телеканале «Россия»
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний «Голубой огонёк» 
03.05 Большая новогодняя дискотека

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.35 М/с «Переменка»
07.00 Д/ф «Дикая планета»
08.10 М/ф «Остров сокровищ»
10.00 Х/ф «Пятеро детей и Чудище»
12.00 «Неделя»
13.30 Т/с «Дружная семейка»
14.45 «Невероятные истории»
15.45 «Не забывается такое никогда».
          Концерт М. Задорнова
17.30 «Проверено на себе»: «Новый год!»
18.30 “Школа православия”
18.40 “Точный адрес”
18.45 “Новые горизонты”
18.55 “Точный адрес”
19.00 «Музыкальная открытка»
20.30 Х/ф «Кин-дза-дза» 
23.30 «Оранжевые песни»
23.53 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина
00.00 «Оранжевые песни»
02.45 «The very of SLADE». Концерт
03.45 Х/ф «Секс-миссия»

НТВ
05.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
         миссия Клеопатра»
07.00 М/ф «Умка», «Умка ищет друга»,
          «Ивашка из Дворца пионеров»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Их нравы»
09.20 «Едим дома!»
10.20,13.20 Х/ф «Моя прекрасная леди»
14.05 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.20 М/ф «Алёша Попович 
         и Тугарин Змей»
17.35 Х/ф «Карнавал»
20.15 Х/Ф «Ирония судьбы, или
          С легким паром»
23.40,00.00 «Новый год в стиле Абба»
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина
02.15 «Мировые звёзды на НТВ»
04.40 Х/ф «Чародеи»

СТС
06.00 Х/ф «Лесси» 
07.25 М/ф «Когда зажигаются ёлки»
07.55 М/с «Жили-были Несси. 
          Тайна одного озера»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 Х/ф «Вверх, вверх под облака!»
11.30 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 М/с «Маугли»
16.00 «С новым годом, Кузбасс!»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
19.00 Х/ф «Санта-Клаус»
21.00 Х/ф «Ночной базар»
23.30,00.05 «Слава богу, Новый год!» 
23.50 Новогоднее поздравление губернатора 
          Кемеровской области А.Г. Тулеева
23.55 «Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина»
02.10 Х/ф «Весь этот джаз»
04.10 Х/ф «Из мира в мир»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 «От 16 и старше» 
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.10 «Деревня дураков»
08.35 М/ф «Как ёжик и медвежонок меняли 
           небо», «Медвежонок и тот, кто живёт 
           в речке», «Как ёжик и медвежонок 
           встречали Новый год»
09.35 М/ф «Мороз Иванович», 
         «Новогодняя сказка»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Мультфильмы
12.30 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
14.40 «Вера святых»
14.50 «Город с будущим»
15.10 Мультфильмы
15.35 Х/ф «Бобби»
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»
18.00 «Желаю счастья!»
19.15 «МоСт»
20.00 «С Новым годом, Ленинск-Кузнецкий»
22.00,00.05 «Комеди Клаб» 
23.50 Новогоднее поздравление 
           главы города В.К. Ермакова
23.55 «Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина»
00.20 Т/с «Счастливы вместе»
01.50 «Саша+Маша»
02.20 «Новогоднее караоке на ТНТ»
04.20 Х/ф «Бобби»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 25 ноября по 31 декабря

ПРОГРАММЫ:

 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» - «Уловки 
командора» - эфир 30 декабря.

Россия всегда была богата  мошенниками 
и аферистами. Африканский целитель, соби-
рающий дань с российских девушек, на самом 
деле - выпускник-неудачник института Патриса 
Лумумбы. Детолюб, заботящийся о детях, уст-
раивает их за деньги в несуществующие лагеря 
отдыха. И остальные мошенники всех мастей 
«отрабатывают» на законопослушных гражданах 
технологии грандиозного обмана. 

«НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА» 
Новогодний концерт М. Задорнова – 30 декабря. 
Программа является телевизионной версией 
концерта Михаила Задорнова в театре «Со-
дружество актеров Таганки». Основа концерта 
– остроумные наблюдения, заметки о молодежи 
и воспоминания о случаях, произошедших с 
самим Задорновым.

«ОРАНЖЕВЫЕ ПЕСНИ» - эфир 31 декабря. 
Все мы знаем примету: как Новый год встретишь, 
так его и  проведешь, поэтому 31 декабря, когда 
по всем каналам будет одно и то же, телеканал 
РЕН ТВ сделает своим зрителям предложение, 
от которого они не смогут отказаться. Ведь это 
так приятно: насладиться лучшими песнями всех 
времен и народов, получить поздравления от 
популярных ведущих канала и стать счастливыми 
обладателями подарков и призов! А кроме того, 
будет и МЕГАПРИЗ! У любого  телезрителя есть   
возможность получить в подарок новенький 
автомобиль, приняв участие в специальной 
викторине, основанной на СМС-технологиях 
интерактивной связи с аудиторией. Викторина 
будет проводиться с 11 по 26 декабря. Победи-
тель будет вызван в Москву,  и в новогодней 
программе на глазах у телезрителей он станет 
законным владельцем иномарки!

«THE VERY BEST OF SLADE» - эфир 31 
декабря. Slade – это английское слово ассо-
циируется с катушечными магнитофонами, 
запиленными дисками, с хриплым вокалом 
Нодди Холдера. Не одно поколение «тех, кому 
за тридцать» продолжает получать удовольствие 
от музыки этой группы и по сей день. 

«THE VERY BEST OF SLADE» - это шоу-
программа, охватившая уникальную 25-летнюю 
карьеру этой группы. В ней собраны все хиты, 
записанные в обновленном качестве. 

ФИЛЬМЫ:
Комедия «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» - 26 де-

кабря.
В ходе служебных пертурбаций Дэн Формэн,  

специалист в области рекламы, получает на 
свою голову нового начальника - красавчика 
Картера, который по возрасту годится ему в 
сыновья. Проблем в жизни Дена прибавляется, 
когда жена сообщает ему, что беременна, а у 
супругов уже есть две дочки - 18-летняя Алекс 
и 16-летняя Джена. И вот в такой отчаянный 
момент жизни Дэн Формэн узнает, что Картер 
начинает крутить роман с Алекс! Как должен 
поступить любящий отец, примерный семьянин 
и первоклассный работяга, если налаженная 
жизнь вдруг летит в тартарары?!..

Триллер «ДЕВУШКА НОМЕР ОДИН» - 27 
декабря. 

В международном конкурсе красоты участвуют 
девушки многих стран мира. Девушек много, 
но надо выбрать ту, которая будет девушкой 
“номер один”. Конкурс красоты “курирует” гла-
варь  мафии Драгос Молнар. В качестве судьи 
он приглашает своего приятеля Джоя Скалини, 
чемпиона мира по рукопашным поединкам, 
ставшего в Голливуде знаменитым актером, 
звездой кинобоевиков. Джой соглашается, но 
нарушает главное правило Драгоса: не крутить 
романы с  конкурсантками!...

Мелодрама «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН» - 30 
декабря. 

Два брата, живущие на Американском Западе, 
после смерти матери отправляются в Россию. 
Здесь они надеются найти подходящих жен. 
Хотя бы для одного из двух. Но братья, очевид-
но, не очень хорошо понимают, что ждет их в 
будущем, потому что не думают, что знакомство 
с русской девушкой может изменить всю их 
дальнейшую жизнь...

Приключения. «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ЧУДИЩЕ» 
- 31 декабря. 

В годы первой мировой войны отец пяте-
рых детей, пилот Британского Королевского 
Воздушного флота, ушел на фронт. Его жена 
отправилась в госпиталь ухаживать за ранены-
ми солдатами. А детям – старшему Сирилу, 
младшему Роберту, двум сестрам Антее и 
Джейн, а также их самому младшему братцу, 
которого все звали просто Лэмб (Ягненок), 
- пришлось уехать в поместье родного дяди. 
Там в первый же день детки услышали от 
домохозяйки строгий наказ – не ходить туда, 
не ходить сюда, и ни при каких обстоятельс-
твах не открывать вон ту дверь… Разумеется, 
пятеро братьев и сестер открыли запретную 
дверь и волшебным образом оказались на 
пустынном морском берегу. Здесь-то они 
и познакомились со странным существом, 
которое назвало себя Песчаной Феей...

В моховскую среднюю школу ТРЕБУ-
ЕТСЯ главный бухгалтер, знающий про-
грамму 1С. Телефон: 8(252) 53-1-96.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских рождественских рисунков 

и декоративных работ. 
2007 год.

Организаторы: Храм прп.Серафима Саровского; 
Управление образования г.Полысаево; Управление 
культуры г.Полысаево.

Место проведения: Храм прп.Серафима Саров-
ского.

Цели конкурса:  духовно-нравственное и эстетичес-
кое воспитание подрастающего поколения; активизация 
работы воскресных и общеобразовательных школ, 
дошкольных образовательных учреждений.

Требования к конкурсной работе:
- на конкурс предоставляются произведения изоб-

разительного творчества и декоративно-прикладного 
искусства, выполненные в любой технике и отражающие 
тему Рождества Христова;

- участники конкурса предоставляют работы для 
отбора на выставку (не более 30 работ) от ГОУ и ДОУ 
в Управление образования города Полысаево, а работы 
от воскресных школ и отдельных авторов в Воскресную 
школу прп.Серафима Саровского. Доставка работ осу-
ществляется самостоятельно;

- размер живописных, графических и декоративных 
работ произвольный;

- работы, принимавшие участие на других выставках 
и выполненные совместно, не принимаются;

- рисунки должны быть оформлены в паспарту, размер 
полей: три стороны по 80 мм, нижняя сторона 100 мм;

- к работе прилагается этикетка, выполненная на 
компьютере (шрифт – Times New Roman,размер шрифта 
– 16 полужирный).

На этикетке указывается:
1. Название работы.
2. Наименование учебного заведения, город, село.
3. Имя, фамилия автора, возраст.
4. Год исполнения.
5. Фамилия, имя, отчество преподавателя (если 

имеется).
На обратной стороне работы указываются те же 

данные, что и на этикетке.
При неправильном оформлении работы оргкоми-

тет и жюри оставляют за собой право не принимать 
работу для конкурсного просмотра!!!

Участники конкурса:
- ГОУ: вечерняя школа №5, МОУ №9, №14, №17, 

№23, №32, №44, №35, Дом детского творчества;
- ДОУ: №2, №19, №26, №27, №35, №47, №50, №52, 

№57;
- воскресные школы при храмах: прп.Серафима 

Саровского, Святителя Николая (г.Полысаево), иконы 
Божией Матери «Спорительница Хлебов» (пос.Сверд-
лово), мч.Трифона (пос.Мирный), мчч.Флора и Лавра 
(пос.Новостройка), Новомученников и Исповедников 
Российских (г.Ленинск-Кузнецкий), Серафима Покров-
ского женского монастыря (г.Ленинск-Кузнецкий).

Примечание: в конкурсе могут принять участие 
творческие работы отдельных авторов.

Возраст участников:
- дошкольная группа – до 6 лет;
- младшая группа – от 7 до 10 лет;
- средняя группа – от 11 до 13 лет;
- старшая группа – от 14 до 18 лет.
Порядок проведения: отобранные работы на выставку 

доставляются на место проведения к 10 января 2007 
года; открытие выставки – 13 января 2007 года.

Особые условия:
- работы воспитанников ДШИ и ДДТ предоставляются 

сразу на выставку к 10 января 2007 года.
Награждения:
- победители выставки награждаются дипломами 

лауреатов, дипломантов в каждой возрастной группе;
- к дипломам прилагаются памятные подарки.
Решение жюри является окончательным и обжа-

лованию не подлежит.
Формы заявки: на участников конкурса должна 

быть оформлена заявка, напечатанная на компьютере 
и заверенная руководителем; заявки подаются в храм 
прп.Серафима Саровского до 20 декабря 2006 года.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 2-45-75 (Кожевников 
Анатолий Фёдорович).

Сверьте платежи
Управление Пенсионного 

фонда РФ в г. Полысаево 
напоминает, что в соответс-
твии с действующим законо-
дательством страхователи  
обязаны ежегодно, но не 
позднее 1 марта следующего 
за отчетным периодом, пред-
ставить в Управление Пенси-
онного фонда РФ по месту 
регистрации достоверные 
индивидуальные сведения 
в отношении каждого рабо-
тавшего у него в текущем 
году застрахованного лица  
о страховом и специальном 
стаже и уплаченных страхо-
вых взносах. Страхователи, 
уплачивающие страховые 
взносы в ПФР в виде фикси-
рованного платежа, должны 
внести взносы за текущий 
год в течение календарно-
го года, но не позднее  31 
декабря.

Еще раз обращаем вни-
мание на то, что только в слу-
чае своевременной и полной 
уплаты страховых взносов в 
бюджет Пенсионного фонда 
реализуется право на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание застрахованных лиц. 
Процент уплаты страховых 
взносов напрямую влияет 
на размер пенсии.

За непредставление в ус-

тановленные сроки сведений, 
необходимых для осущест-
вления индивидуального 
(персонифицированного) 
учета в системе обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания, либо представление 
неполных или недостоверных 
сведений к страхователям, 
в том числе физическим 
лицам, самостоятельно упла-
чивающим страховые взно-
сы, применяются санкции в 
виде взыскания штрафа (10 
процентов причитающихся 
за отчетный год страховых 
взносов). Взыскание штра-
фов, пеней и недоимки по 
страховым взносам в слу-
чае неуплаты производится 
органами ПФР в судебном 
порядке. До сдачи индиви-
дуальных сведений каждому 
страхователю необходимо 
предварительно сверить 
в Управлении  платежи за 
текущий год. По всем инте-
ресующим вопросам можно 
обратиться по тел. 1-54-94 
или по адресу: ул.Крупской, 
100А, кабинет №18.

Что в письме том?
Более 17,5 тысячи жи-

телей г.Полысаево уже по-
лучили заказные письма из 
Пенсионного фонда РФ с 
извещениями о состоянии 

индивидуального лицевого 
счета. Письма высланы 
работающим гражданам, 
в том числе работающим 
пенсионерам. В извещении 
содержится информация 
обо всех перечисленных 
страховых взносах предпри-
ятий, начиная с 2002 года. 
Такие извещения поступают 
ежегодно, и по ним можно 
проследить, как увеличи-
вается сумма страховых 
взносов в страховой и нако-
пительной частях лицевого 
счета. Накопительную часть 
лицевого счета граждане 
могут передать в довери-
тельное управление одной 
из 55 частных управляющих 
компаний или одному из 108 
негосударственных Пенсион-
ных фондов. Определиться 
с выбором необходимо до 
31 декабря. Накопительная 
часть страховых взносов 
граждан, которые не вос-
пользовались выбором, пе-
редается в Государственную 
управляющую компанию 
- Внешэкономбанк.

Если гражданин полу-
чает пенсию по старости 
или по инвалидности и не 
воспользовался своим пра-
вом на перерасчет размера 
страховой части трудовой 
пенсии, он может обратиться 

в Управление Пенсионного 
фонда с заявлением о пе-
рерасчете, но не ранее чем 
через 12 полных месяцев 
после назначения (предыду-
щего перерасчета) страховой 
части трудовой пенсии.

Заказные письма не 
получат те граждане, за 
которых работодатель не пе-
речислил страховые взносы 
в Пенсионный фонд, либо 
сменившие адрес места 
проживания. Все невостре-
бованные письма по исте-
чении месяца передаются 
на хранение в Управление 
ПФР.

Если вы сменили место 
жительства, то для внесения 
изменений в адресную часть 
лицевого счета необходимо 
сообщить кадровой служ-
бе организации, в которой 
работаете. Если в данный 
момент гражданин не ра-
ботает, то ему необходимо 
обратиться в Управление 
ПФР по месту жительства 
для заполнения заявления 
об изменении адреса.

По вопросам, касающим-
ся информации, полученной 
в извещении, можно обра-
щаться в Управление ПФ 
в г.Полысаево по адресу: 
ул.Крупской, 100А, кабинет 
№18  или по тел. 1-54-94.

Возьмите наши денежки!
Обратите внимание!

Напоминание нелишне

Если хочешь быть здоров…
Совет ветеранов Управления образования г.Полысаево 

под руководством В.Н. Князевой организовал группу 
здоровья из 16 неработающих учителей-пенсионеров. 
Руководитель - Екатерина  Николаевна Серебренникова, 
бывший преподаватель физкультуры. Занятия проходят 
три раза в неделю в парке «Октябрьский», с ноября по 
апрель ежегодно, уже в течение пяти лет.

Каждое занятие начинается ходьбой с постепенным 
увеличением скорости движения для нагрузки на сердце, 
а затем – гимнастика. Результаты огромные: большинс-
тво членов группы не болеют гриппом и чувствуют себя 
бодро. От свежего воздуха, хрустящего снега под ногами 
розовеют щёки, глаза искрятся жизнью!

Хочется от всей души поблагодарить руководителя 
группы здоровья за организацию занятий по закаливанию 
организма. Приглашаем всех неработающих пенсионеров 
пополнить наши ряды. Приходите, не пожалеете!

Ф. КУЛЕБАКИНА, от имени группы здоровья.

Внимание жителей частного сектора!
Имеют место неоднократные случаи незаконного 

сбора платежей за холодную воду (например, ООО 
«АПИС» и другими неизвестными лицами). Будьте 
бдительны! Производите оплату за холодную воду ОАО 
«Энергетическая компания» по адресу: ул.Крупской, 5 
или контролёрам, имеющим удостоверение работника 
ОАО «ЭК».Телефон: 1-33-61, 1-42-97, 1-83-51.

Письмо в редакцию

«Заберите приз!»
Мы до сих пор наивно 

верим, что без нашего ведо-
ма кто-то добрый проводит 
розыгрыш ценных призов, 
при этом за основу берет 
все, что угодно – номер 
паспорта, имя тещи или 
количество полосок у кошки 
на лапах.

Недавно моей знако-
мой позвонил брат Вадим и 
срывающимся от волнения 
голосом попросил занять не-
сколько сотен рублей. «Что-
то случилось?»  - не на шутку 
взволновалась Люда: раньше 
он никогда не обращался с 
подобными просьбами. Брат 
пообещал рассказать все 
при встрече.

Люда заняла деньги у 
коллег. Вадим пришел очень 
быстро и рассказал: ему 
позвонили на мобильный 
телефон и сообщили о вы-
игрыше сотового телефона. 
Для того чтобы его забрать, 
необходимо через мульти-
кассу положить на номер, 
с которого звонили, 400 
рублей, а потом прийти за 
призом в офис по такому-то 
адресу. «Кстати, - обратился 
он к нам, - вы не знаете, где 
это? Должно быть офисное 
здание».

Адрес указывал на одно 
из государственных учреж-
дений нашего города. Мо-
лодому человеку повезло 
– перед тем, как положить 
деньги на счёт неизвестного 
абонента, он решил зайти по 
указанному адресу и узнать 
подробности. Думаю, вы 

догадываетесь, что вместо 
компании, раздающей при-
зы, он встретил охранника, 
который покрутил пальцем 
у виска.

«Только для вас, 
как для особо 

ценного клиента»
Этот способ чаще всего 

используют для обмана 
владельцев «красивых» 
номеров (операторы предла-
гают услугу за определённую 
плату, а значит, их облада-
тели – люди с деньгами). 
Дамы с приятными голосами 
обзванивают таких абонен-
тов, представляясь менед-
жерами по обслуживанию 
клиентов, и предлагают 
бесплатно перейти на более 
выгодный тариф с сохране-
нием прежнего номера. Если 
человек соглашается, то 
его «переводят» на другой 
тариф и «открывают» новый 
расчётный счёт. 

Для активации нового 
тарифа «оператор» просит 
внести на счёт с помощью 
карт экспресс-оплаты круп-
ную сумму. Через некоторое 
время «оператор» перезва-
нивает клиенту и, если карты 
куплены, якобы переводит 
звонок на автоматизиро-
ванную систему пополнения 
счёта. Всё выглядит обычно 
– механический голос просит 
перевести телефон в тональ-
ный режим и ввести секрет-
ный код карт. После этого 
«автоответчик» сообщает 
об успешном пополнении 
баланса.

Что ж, несложная ком-
пьютерная программа вы-
даст обманщикам секретные 
коды карт, и они будут ак-
тивированы на менее «кра-
сивые», но принадлежащие 
мошенникам номера.

«Познакомимся?..»
SMS тоже стал способом 

заработать. Пару лет назад 
сотовые компании сообщили 
об SMS-мошенниках.

Жертве с незнакомого 
номера приходит сообщение 
примерно такого содержа-
ния: «Привет, меня зовут 
Ольга. Давай познакомим-
ся». Тут как попадёт, но 
нашлось достаточное ко-
личество заинтригованных 
таинственной незнакомкой. 
Они отправляли ответное 
сообщение. После этого 
SMS-ответ не приходит. 
Когда жертва пытается про-
должить знакомство, звоня 
или «эсэмэся», узнаёт, что 
номер не существует, или 
недоступен, или ещё чего.

А потом выясняется, 
что со счёта списалась до-
статочно большая сумма. 
Секрет был прост – владелец 
номера заключал договор 
с телефонной компанией, 
связь с этим абонентом 
имела повышенную стои-
мость. Доход делился по-
ровну между компанией и 
владельцем номера. 

Возможно, сейчас закон 
урегулировал подобные 
случаи, тем  не менее, та-
кой способ мошенничества 
существует. 

В данный момент в Ин-
тернете описывается ещё 
один способ SMS-оболва-
нивания. Итак, на телефон 
поступает сообщение с тек-
стом - «Человек, которого 
ты знаешь, желает связаться 
с тобой при помощи нашей 
службы знакомств. Чтобы 
узнать его имя, позвони 
с обычного телефона на 
номер такой-то…»

Как выяснилось, этот 
номер зарегистрирован в од-
ной из азиатских стран очень 
дальнего Зарубежья, на него 
может распространяться 
особый тариф оплаты. По-
этому вскоре владельцу 
стационарного телефона, 
с которого-таки позвонит 
любопытный, придёт вну-
шительный счёт.

Просто и грустно
И, наконец, самый пе-

чальный способ. Доверчивых 
граждан просят позвонить 
с их сотового, мотивируя 
тем, что у своего телефона 
села батарея, кончились 
деньги и т.д. А затем, запо-
лучив телефон, мошенник, 
а точнее уже  - грабитель, 
исчезает в неизвестном 
направлении.

В этом случае, если 
действительно есть жела-
ние помочь, позвоните сами. 
Только не давайте свой 
телефон в чужие руки. 

В последующих номерах 
мы расскажем о мошенни-
честве в других областях 
нашей жизни.

С. СТОЛЯРОВА.

Мошенничество не умрет, пока живо 
доверие. К тому же во многих из нас сидит 
некий чертенок, который, увидев копеечную 
прибыль, стремится тут же ее извлечь. А 
если в итоге получаешь и более крупную 
сумму? Остап Бендер некогда устраивал 
многомесячные спектакли, приводя в дейс-
твие «законные  способы отъема денег 
у населения». Нынешние последователи 
великого комбинатора не озадачиваются 
масштабными постановками с отправками 
телеграмм, а используют все новые до-
стижения техники. Сегодня речь пойдет о 
сотовых телефонах. 
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NUGA BEST – это персональный термо-
терапевтический массажер-стимулятор.

Сочетание в одном изделии различных методик 
воздействия на организм позволяет проводить мероп-
риятия эффективной профилактики и оздоровления 
по широкому спектру заболеваний:

- опорно-двигательного аппарата (заболевания 
позвоночника);

- сердечно-сосудистой системы;
- трофических расстройств нейрогенного и сосудис-

того происхождения;
- периферической нервной системы (радикулита);
- стрессовых ситуаций (нервного переутомления);
- синдром хронической усталости и физического 

переутомления;
- контроль общего веса тела и избирательное воздейс-

твие на жировые отложения;
- коррекция осанки в подростковом возрасте.
В основе работы этого оборудования лежат три 

основных принципа восточной медицины:
- рефлексотерапия;
- точечный массаж;
- прогревание.

®Приглашаем посетить 

ул.Космонавтов, 77, тел. 1-82-77

ПРОТОКОЛ  №15
проведения закупок для нужд Управления

социальной защиты населения г.Полысаево
г.Полысаево                                       19 декабря 2006г.    
Присутствовали: председатель комиссии - Загорулько Ю.И.; 

члены комиссии - Здорнова Л.А.; Шабалина Л.А.
Повестка заседания: выбор подрядчика для изготовления и 

установки пластиковых окон и откосов в  здании УСЗН г.Полысаево, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 100а.

Выбор подрядчика производится путем запроса котировок, в соот-
ветствии со ст.ст.42-47 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005 
года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Извещение о запросе котировок было размещено 13 сентября 
2006 года на официальном сайте г.Полысаево, Кемеровской 
области (www.рolysaevo.ru). Заявки принимались до 12 часов по 
местному времени 25.09.2006г.

Заказчик: Управление социальной защиты населения 
г.Полысаево, 652560 г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, ИНН 
4212010167/КПП 421201001, л/с 03915002502, БИК 043210000, 
р/с 40204810700000000009, отделение по Л-Кузнецкому УФК по 
Кемеровской области.

Существенные условия муниципального контракта:
- максимальная цена контракта: 100 тысяч рублей.
- сроки выполнения работ: с 20 декабря 2006 года до 10 января 

2007 года.
- срок и условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг): 

оплата выполненных работ (оказанных услуг) производится пос-
ле окончания работ, по мере поступления денежных средств от 
Главного распорядителя.

Всего получено 2 котировочных заявки: от ООО «Витраж», 
652500, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 
50-3; ООО «Коннект», 652500, Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, пер.Кишеневский, 9/2.

Комиссия, рассмотрев представленные котировочные заявки 
и таблицы цен (локальные сметы) от Подрядчиков и сопоставив 
предложенные ими цены, приняла решение: наименьшая цена 
предложена ООО «Витраж» - 93924,27 (девяносто три тысячи 
девятьсот двадцать четыре) рубля 27 копеек.

Победителем по итогам запроса котировок признано ООО «Вит-
раж», 652500, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 
50-3 (ИНН 4212127038,  КПП 421201001, р/с 40702810800070000397 в фи-
лиал ОАО «Банк Уралсиб», БИК 043207783, к/с 30101810100000000783, 
тел/факс (38456) 5-35-85, директор Жуков О.А. Так как данная орга-
низация представила наиболее низкую цену.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов:  открытый конкурс на размещение заказа на 
выполнение работ по  проектированию реконструкции здания  
ДОУ №52.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации: 
заказчик: Управление капитального строительства г.Полысаево. 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3.

Ответственное лицо - Бековец Елена Владимировна, телефон: 
1- 39-07; адрес электронной почты: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net.

Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет 
на 2007г.

Предмет  муниципального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг и кратких характеристик такого товара, таких работ, услуг: 
проектирование реконструкции здания  ДОУ №52. Площадь  здания 
- 641,2 м2. Высота здания 6,1м. Этажность - 2.

Место и сроки выполнения работ: срок выполнения заказа до 
01.05.2007г. По адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 75а.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата заказа: 20% 
предоплата перечислением на счет подрядчика, оставшаяся сумма 
после подписания акта выполненных работ (этапа работ). 

Начальная цена контракта:  1 800.00 тыс. руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию можно 
получить бесплатно с 22.12.2006г. по адресу: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 в период с 9.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00, время местное, а также ознакомиться на сайте 

www.рolysaevo.ru.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 

на участие в конкурсе. При этом дата окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе устанавливается в один день с датой 
вскрытия конвертов: срок начала подачи заявки - 22.12.2006г. 
Срок окончания подачи заявки - 23.01.2007г. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, в период с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: цена кон-
тракта, сроки выполнения работ, качество работ, услуг,  объем 
предоставления гарантий качества. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6,  23.01.2006г. 
в 9.00, время местное.

ПРОТОКОЛ №8.1 
рассмотрения единственной заявки

на участие в открытом конкурсе
г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 14 декабря 2006 года 
Наименование предмета конкурса: капитальный ремонт фасада 

и цокольной части дома по ул.Космонавтов, 37 г.Полысаево.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

единственной  заявки на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: Котенков И.А.; члены конкур-
сной комиссии: Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер МУ «Управление 
заказчика», Чащина Е.В. -  юрисконсульт МУ «Управление за-
казчика»,  Никифорова И.В. - ведущий инженер МУ «Управление 
заказчика»; секретарь конкурсной комиссии:  Разумовская Н.А. 
– экономист МУ «Управление заказчика».

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15.00 
до 15.30 4 декабря 2006 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе №8 от 04.12.2006г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была 
проведена конкурсной комиссией в период с 15.00  14 декабря 
2006 года до 15.20 14 декабря 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была представлена единственная заявка: ООО «ПРСУ».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установлен-
ными  в конкурсной документации, и приняла решение признать 
участником конкурса единственного участника размещения 
заказа, подавшего заявку  на участие в конкурсе, ООО «ПРСУ», 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Свердлова, 9-16, признать 
конкурс несостоявшимся  в соответствии с п.11 ст.25 ФЗ-94 «О 
размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и 
в соответствии  с п.12 ст.25 ФЗ-94  заключить муниципальный 
контракт с единственным участником конкурса, на условиях и по 
цене контракта, которые  предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией.

Подрядчик: ООО «ПРСУ».
Предмет муниципального контракта: выполнение работ 

по  капитальному ремонту фасада и  цокольной части дома по 
ул.Космонавтов, 37 г.Полысаево.

Цена контракта: 1 850 000 (один миллион восемьсот пятьдесят 
тысяч) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион на размещение заказа на поставку 
нефтепродуктов для нужд Управления социальной защиты населения 
г.Полысаево и подведомственных учреждений на 2007 год.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона за-
казчика: заказчик: Управление социальной защиты населения 
г.Полысаево.

Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Крупской, 100а. Адрес  электронной почты: Yszn26@yandex.ru. 
Номер контактного телефона:  (38456) 15599. Ответственное лицо: 
Пахоменко Денис Владимирович. Сайт: www.polysaevo.ru.

Источник финансирования заказа: средства областного 
бюджета на 2007г.

Предмет муниципального контракта: определение поставщика 
на поставку бензина:

ЛОТ 1 марки Аи-92 в количестве 5600 литров для нужд  УСЗН 
г.Полысаево на 2007г.

ЛОТ 2 марки Аи–92 в количестве 2480 литров, Аи-80 в количестве 
4960 литров для нужд  ЦСОГПВиИ «Забота» на 2007г.

ЛОТ 3 марки Аи-80 в количестве 6530 литров  для нужд  СПД ДИП 
«Гнездышко».

Место и сроки   выполнения заказа: город Полысаево, срок 
выполнения заказа с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. 

Условия поставки: наличие автозаправочных станций не далее 
3 км от г.Полысаево.

Форма, сроки и порядок оплаты: безналичным путем. Предо-
плата – 20% от предъявленной счет-фактуры предыдущего месяца, 
80% - не позднее 10 календарных дней с момента получения 
счет-фактуры за текущий месяц.

Начальная цена контракта, формирование цены контракта:
ЛОТ 1 - 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
ЛОТ 2 - 134 000 (сто триста четыре тысячи) рублей.
ЛОТ 3 - 100 000 (сто  тысяч) рублей.
Цена контракта включает в себя НДС, расходы по доставке, 

перевозке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей, а также рост цены 1 литра бен-
зина в течение года. Цена за литр бензина не должна превышать 
предельной розничной цены, согласно решению комиссии по 
стабилизации экономической ситуации на рынке нефтепродуктов 
Кемеровской области.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе, официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация: документацию об аукционе можно получить бесплатно с 
22.12.2006г. по адресу: 652560,  г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, 
каб.№12, период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время 
местное, а также ознакомиться на сайте www.polysaevo.ru.

Величина понижения начальной цены контракта (шаг аук-
циона): 5% от начальной цены контракта.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: срок начала подачи заявки: 22.12.2006г. Срок 
окончания подачи заявки: 19.01.2007г. в 10.00, время местное. 
Заявки принимаются и регистрируются по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 100а, каб.№12, в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: начало рассмотрения заявок состоится по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.№12, 19.01.2007г. в 10.00, 
время местное.

Место, порядок, дата и время проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал, аукцион состоится 
23.01.2007г. в 13.00, победителем признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс по определению Подрядчика 
на выполнение работ по абонентскому обслуживанию и содержа-
нию линий уличного освещения г.Полысаево.  

Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение 
«Управление заказчика» г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Крупской, 5,  тел. (8-384-56) 1-25-52.

Контактное лицо: Менгель Анна Александровна.
Источник финансирования заказа: местный бюджет на 

2007г.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ 

по абонентскому обслуживанию и содержанию линий уличного 
освещения г.Полысаево.

Общая цена контракта составляет:  670 380 рублей (в стои-
мость работ входит приобретение материалов).

Срок выполнения работ: до 31.12.2007 года.

ПРОТОКОЛ №2.б.
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г.Полысаево           13.12.2006 года             10.30 

1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение 
работ по обслуживанию светофорных объектов на территории 
г.Полысаево.

2. Состав котировочной комиссии: на заседании котировоч-
ной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок 
присутствовали: председатель котировочной комиссии: Котенков 
Игорь Александрович; члены  котировочной комиссии: Адмайкина 
Людмила Валентиновна, Чащина Елена  Владимировна, Ники-
форова Ирина Викторовна; секретарь котировочной комиссии: 
Разумовская Наталья Александровна.

3. Муниципальным  заказчиком является: МУ «Управление 
заказчика» г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной комиссией в период с 10.30 13.12.2006г. 
до 11.00 13.12.2006г. по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчика предлагались следующие существенные условия 
контракта: выполнение работ по обслуживанию светофорных объ-
ектов на территории г.Полысаево, максимальная цена контракта 
– 169   200 (сто шестьдесят девять тысяч двести) рублей; источник 
финансирования заказа – местный бюджет на 2007 год. 

6. До истечения срока подачи заявок, установленного Заказ-
чиком (17.00 12.12.06г.), поступило две котировочные заявки  на 
бумажном носителе от следующих поставщиков: 

ИПБОЮЛ Катасонов С.В., адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Шукшина, 25-29. Предлагаемая цена контракта 
–168 840 рублей.

ИПБОЮЛ Аржаев В.М., адрес: Кемеровская обл., г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Бестужева, 25-1. Предлагаемая цена контракта 
– 169 200 рублей.

7. Котировочная комиссия рассмотрела  котировочные заявки на 
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении  
запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных ре-
зультатов следующее решение: признать котировочные заявки участников 
запроса котировок  соответствующим требованиям, установленным в 
«Извещении о проведении запроса котировок от 07.12.2006г.».

Оценка котировочных заявок (предложенная цена контракта, 
дата  регистрации):

1. ИПБОЮЛ Катасонов С.В. - 168 840 руб.,11.12.06г.
2. ИПБОЮЛ Аржаев В.М. - 169 200 руб.,12.12.06г.
9. В результате рассмотрения  поступивших котировочных  за-

явок и их оценки с точки зрения соответствия требованиям Заказчика 
и предлагаемой  цены контракта комиссия путем прямого голосования 
единогласно приняла решение признать победителем   в проведении 
запроса котировок ИПБОЮЛ Катасонов С.В. – 168 840 руб.

 Настоящий протокол  будет опубликован в газете «Полысаево», 
размещен на сайте www. polysaevo.ru.

ГРАФИК
движения автобусов маршрута №8

Примечание: * -  кроме выходных и праздничных дней.

Рынок г.Полысаево ш. «Сибирская»
6-30 6-25
6-45* 6-50

7-05 на З.К.,Мереть 7-15 (без льгот)
     7-15 (без льгот) 7-30 *(без льгот)

7-30 (без льгот) 7-55 
8-00 8-05 от Мерети 
8-20* 8-20
8-40 8-40 
9-05 9-05*
9-25 9-25
9-50* 9-50

10-00 на З.К. 10-05
10-25 10-30*
10-50 10-50 от З.Ключа
11-10 11-05
11-40 11-35

12-00* 11-55
12-20 12-20
12-30 12-45*
12-45 13-10
13-10 13-20
13-35* 13-35

13-50 на З.К.,Мереть 13-50
14-20 14-20*
14-35 14-45 от Мерети
15-05 15-15
15-20* 15-35
15-45 15-50
16-00 16-05* 
16-15 16-25
16-30 16-50 (без льгот) 

16-55 * (без льгот) 17-00 (без льгот)
17-15 (без льгот) 17-10

17-35 17-40*
17-50 18-00
18-20* 18-30
18-40 18-50
18-55 19-00*
19-30 19-20

20-05 на З.К.,Мереть 19-35
21-00 20-15

21-05 от Мерети
21-45

Условия оплаты: в течение 10 дней после подписания акта 
выполненных работ, на расчетный счет подрядчика.

Конкурсная документация: размещена на официальном сайте 
города polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел.1-25-52 (подача конкур-
сных заявок по тому же адресу), с 22.12.2006г. по 22.01.2007г. с 
9.00 до 17.00 по рабочим дням.

Критерии оценки заявок: цена, срок выполнения работ, га-
рантии, выполнение технических требований.

Срок начала подачи заявок – 22.12.2006г.
Срок окончания подачи заявки: 22.01.2007 года в 11.00, время 

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 22 января 
2007г. в 11.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ 
«Управление заказчика».

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

На досуге
Ответы на сканворд из №50

от 15 декабря 2006 года.

ЖИЗНЬ В чужом теле

Эдик Кондратьев (6 лет) со своим маленьким 
другом Джони.

Блины 
со сметаной

В детстве Танюшка 
была худенькой девчушкой, 
совершенным «дохликом». 
Родители никак не могли 
её накормить, да и в де-
тском саду воспитатели 
жаловались на ребёнка: 
«Совершенно ничего не 
ест. Просто не знаем, как с 
ней быть!». Очень любила 
Таня блины со сметаной 
– коронное бабушкино 
блюдо. Золотистые, с ды-
рочками, с хрустящими 
краешками – от них шёл 
такой аромат! А с дере-
венской густой сметаной 
они были так вкусны, что 
Танюша лучше блюда не 
могла представить.

Но бабушка жила дале-
ко. Девочка целый год жда-
ла лета и мечтала о том, как 
будет ходить за коровами 
с пастухом, играть с дере-
венскими ребятами, ездить 
вместе с дедом на тракторе 
и, конечно, есть бабушкины 
горячие блины.

Как только Таня сходила 
с поезда, бабуля начинала 
сокрушаться: «Что же вы, 
горе-родители, ребёнка с 
голоду уморить решили?! 
Бледная, худая, еле на ногах 
держится. Э-эх! Пойдём, 
внученька. Я и квашню 
уже поставила. Сейчас в 
баньку, а потом и блиночки 
поспеют».

И моментально начи-
нала откармливать го-
родского «заморыша».  В 
общем, к сентябрю домой 
Танюшка возвращалась, 

поправившись на 4-5 ки-
лограммов.

Особенных проблем 
взрослеющей Тане это не 
доставляло. Тем более, 
что набранный за лето 
вес в первый же месяц 
быстро уходил. Девочка 
довольно рано вытянулась 
и сформировалась, была 
самой высокой в классе и 
вызывала интерес у стар-
шеклассников. 

«Не хочу так 
выглядеть!»

Растолстела Татьяна 
лет в 17. Не то чтобы вне-
запно, но как-то незамет-
но и быстро поправилась 
почти на 10 килограммов 
в течение года. Она успо-
каивала себя, списывая 
лишние килограммы то на 
гормональные изменения в 
организме, то на депрессию 
от того, что поступила не в 
тот вуз, в который мечтала. 
После первой же сессии 
Таня забрала документы и 
решила, что ошибку никог-
да не поздно исправить:”Я 
буду поступать снова”.

Она полгода просидела 
дома, готовилась к вступи-
тельным экзаменам: учила 
теорию, запоминала фор-
мулы, решала задачки...  
А в свободное время, от 
нечего делать, девушка 
смотрела телевизор и… не 
отходила от холодильника, 
поглощая самые любимые 
продукты: копчёные кол-
басу и мясо, бутерброды 
с маслом и, конечно, сыр 
“косичка”.

Летом Татьяна посту-
пила-таки в университет, 
где встретила Олега. Он 
учился на последнем курсе, 
был самым талантливым 
и красивым. Таня, как и 
многие девчонки,  по уши  
в него влюбилась. Что же 
поделать, 18 лет – самый 
романтический возраст. Но 
парень относился к «пух-
ленькой» первокурснице 
как к подруге, не больше. 
Он очень тактично объяснил 
девушке, что между ними 
не может быть большого 
чувства, так как у Олега 
есть возлюбленная, с кото-
рой он собирается связать 
жизнь.

Таня проревела два 
дня, потом посмотрела на 
своё отражение в зеркале 
и решила, что хватит! Это 
была уже не та стройная 
школьница, а какая-то рас-
пухшая девица с жутким 
лицом и кошмарной фигу-
рой. Надо всё это убирать. 
И немедленно! Сколько 
можно жить в чужом теле?! 
«Я не хочу так выглядеть! 
– прокричала она самой 
себе. - И не буду!”.

Не узнают
Чего только Татьяна не 

перепробовала! Голодала 
по разным методикам, пе-
решла на так называемое 
раздельное питание, поп-
робовала “кремлёвскую 
диету”, потом «села» на 
рис, гречку и овсянку на 
воде. Конечно, организм, 
привыкший употреблять 
любую вкусную еду в не-
ограниченных количест-
вах, не хотел «отдавать» 
набранный вес. И всё же 
Таня похудела на пять кило-
граммов. Радости не было 
предела, и девушка решила 
побаловать себя – вновь 
вернулась к мясоедству. С 
трудом сброшенные почти 
за месяц килограммы вновь 
вернулись всего за неделю. 
Для Тани это было ударом, 
но сдаваться она не соби-
ралась.

Вот тогда, чтобы не 
было соблазна, Татьяна 
попросила родителей не 
покупать «запрёщенные» 
продукты. А, приезжая к 
бабушке, чаще бывала на 
свежем воздухе, бегала 
по утренней росе, плава-
ла в неглубокой речке и 
совершенно отказалась 
от любимых блинов, чем 
очень расстроила любимую  
бабулю. Чувство голода 
стало привычным спутни-
ком для целеустремлённой 
девушки.

С п о р т ,  з д о р о в о е 
питание сделали своё 
дело: вместо привычно-
го 48-50 размера одежды 
Таня легко надевала 44-й. 
Это была победа, её побе-
да над своим собственным 
весом. Она накупила кучу 
новых нарядов, о которых 
полгода назад приходилось 
только мечтать. Раньше 
Таня завидовала худень-
ким, стройным девушкам, 
а сейчас у неё тоже была 
аккуратная, точёная фи-
гурка. Татьяна начала 
ловить на себе восхи-
щенные взгляды молодых 
людей, которые не могли 
равнодушно пройти мимо 
привлекательной особы. 
Друзья, не видевшие её 
полгода, просто-напросто 
не узнавали в ней когда-то 
знакомую толстушку.

Своё тело
С тех пор прошло восемь 

лет. У Татьяны есть любимый 
человек, интересная работа 
и куча планов на будущее. 
Она часто рассматривает 
старые фотографии, вспо-
миная студенческие годы,  и 
уже даже не всегда верит, 
что когда-то была такой 
толстой и некрасивой.  50 
с небольшим килограммов, 
44-й размер – естественное 
состояние девушки, или, 
как говорит сама Таня: «Я 
вернулась в своё тело, в 
котором мне легко и ком-
фортно».

В. КАЗАКОВА. 

Улыбнитесь
Стоит гаишник, навстречу едет “Фолькс-

ваген-Гольф”. Вдруг милиционер резко 
машет водителю жезлом, оглушительно 
свистит и выхватывает пистолет. Водитель 
резко по тормозам, выходит весь бледный, 
на ватных ногах:

- Что случилось?
- (Задумчиво глядя на машину). Я вот 

хочу тоже “Гольф” купить, да говорят, что 
у него тормоза слабые...

На Олимпийских играх: 
- Африканский марафонец, запу-

тавшись в финишной ленте, выиграл 
соревнования по художественной гим-
настике. 

Таня в свои 18 выглядела на десять 
лет старше. А всё потому, что для своего 
невысокого роста она слишком много 
весила. Толстушка, которая совершенно 
не обращала внимания на свою фигуру. 
Но когда стрелка весов передвинулась 
за отметку 85 килограммов, Татьяна, 
глядя в зеркало, решительно сказала: 
«Так дальше продолжаться не может, 
я начинаю себя ненавидеть…»

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!
“Закадычные друзья!”

Лена и Джесси - неразлучные друзья. Джесси очень 
любит сидеть на плече и смотреть на всех сверху.



22 декабря 2006г.Полысаево 11

Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

ВОЗРАСТ 
противоречий СИНДРОМ 

САЛЬЕРИ

Говорят дети

- Папа, а когда ты был маленький, 

ты был мальчик или девочка?

В детском саду воспитатель показывает 

ребятам картинку, где изображен мальчуган, 

который убегает от разъяренного гуся. Вдали 

находится домик, окруженный деревьями.

Пятилетняя девочка берет указку и 

сильно стучит по домику.

- Я стучу, - поясняет она, - чтобы мальчику 

скорее открыли, а то его гусь укусит.  

Петя вообразил, будто он превратился в 

котлету, и, добросовестно шипя на сковородке, 

в сердцах оттолкнул свою мать, когда она 

бросилась к нему с поцелуями:- Как ты смеешь целовать меня, жаре-

ного! 

- Ах, как обснегилась улица!

Наташа угощает бабушку конфетами:
- Ты, бабушка, кушай эти красивенькие (мармелад), а уж я 

буду есть эти грязные.
И, делая гримасу отвращения, со вздохом берет шоколадку.

Мама:
- У одного мальчика два 

глаза, у второго тоже два глаза. 
Сколько у них всего глаз?

Костя (с плачем):
- Я глазов считать не умею.
- А что ты умеешь считать?
- Реактивные самолеты.

- Ой, меня крапива накрапивила!

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

- Я спала, а баба 
ушла, а тут такой 
крик стоял...

- И кто же кри-
чал?

- Да я же.

Три года – возраст самый противоречивый. 
Одни в это время вовсю болтают, считают, 
знают все буквы и много стихов, рисуют, 
лепят, обожают книжки, другие – только 
начинают говорить предложениями, с трудом 
держат ложку и никак не могут научиться 
надевать штаны, а к умным занятиям и 
другим детям относятся с нескрываемым 
подозрением. Причём и то, и другое – что 
называется, варианты нормы.

Учимся играть
Три года – тот возраст, когда ребёнок 

готов к переходу от простых манипулятив-
ных игр – постучать, повозить, побросать – к 
более сложным сюжетам. Однако в этом ему 
требуется помощь. Помогите крохе выстро-
ить последовательность действий. При этом 
постарайтесь не навязывать своё видение, а 
следовать за представлениями малыша о том, 
как должна протекать игра, как кого зовут, что 
этот герой говорит, что делает, каким характе-
ром обладает. Ведь помимо развлекательных 
моментов в игре ребёнка часто присутствует 
проигрывание важных для него ситуаций, 
поиск правильного поведения.

Организовать игровой сюжет вам помогут 
любимые книжки малыша, сказки, мультики, 
которые можно представлять в известном 
ребёнку варианте, а можно придумывать 
продолжения, вариации, менять персонажей 
или их характеры.

Энштейны, Моцарты, 
Ван Гоги…

Три года – возраст, когда у крохи уже 
достаточно ярко проявляется заинтересован-
ность в конкретных делах и занятиях, если, 
конечно, взрослые помогали и знакомили его 
с ними. Одни малыши готовы полдня возиться 
с красками и пластилином; другие, услышав 
звучание какой-либо мелодии, принимаются 
напевать и танцевать; третьи увлечённо иг-
рают с конструктором и собирают сложные 
мозаики; четвёртых не оторвёшь от книжек 
с картинками…

Так с помощью любимого занятия можно 
погрузить ребёнка в мир увлекательных ис-
следований окружающей действительности и 
её законов, и это не будет малышу в тягость, 
наоборот, будет восприниматься с восторгом 
и воодушевлением.

А вот механическое заучивание букв 
или цифр вовсе не свидетельствует о раз-
витии интеллекта, к тому же неправильное 
обучение в дальнейшем частенько мешает 
подросшему малышу овладевать навыками 
чтения и счёта.

В этом возрасте гораздо полезнее 
освоить занятия и игровые упражнения, 
которые действительно будут готовить 
ребёнка и к пониманию законов мате-
матики, и к чтению, способствовать 
развитию речи и словарного запаса.

Замечательная игра «Назови, какой 
он бывает» учит различать признаки и 
свойства. Вы называете предмет или 
животное, а малыш – 3-5 его качеств. 
Например: «трава» - «зелёная, высокая, 
сухая, скошенная, густая». 

«Я знаю пять…» (цветов, видов 
транспорта, животных, птиц, имён и 
т.д.) – игра, которая поможет ребёнку 
научиться классифицировать и объеди-
нять предметы, а заодно и познакомит 
с окружающим миром.

Чем бы ни увлекался ваш кроха, 
старайтесь побольше обращать его 
внимание на происходящее вокруг: 
на звёздное и покрытое облаками 
небо, смену времён года и погодные 
особенности, на различные растения, 
животных, птиц и даже на разнообразие 
товаров в магазине, куда вы обычно 
ходите за молоком! Всё это поможет 
расширить словарный запас, пере-
вести его из пассивного в активный, 
начать строить сложные предложения, 
пользоваться прилагательными и на-
речиями, различать интонации, состав 
и звучание слов.

Двигательная
активность

Три года – возраст, когда ребёнок учится 
владеть своим телом, когда у него активно 
формируются двигательные навыки. Поэто-
му, помимо рисования, счёта и книжек, не 
забывайте отводить достаточное количество 
времени на подвижные игры.

Не стоит забывать, что от двигательной 
активности зависит рост и развитие головного 
мозга, формирование межполушарных связей, 
интеллектуальные способности.

Двигательная активность – это, прежде 
всего, игры на улице – малыш в этом возрасте 
вполне успешно может освоить различные 
виды игры в мяч (бросать его одной или двумя 
руками, бить по нему ногами, ловить, перебра-
сывать через сетку, отбивать ракеткой).

Трёхлетка быстро научится кататься на 
велосипеде и самокате, может встать на 
ролики, коньки, лыжи. И, конечно же, нужно 
как можно больше бегать, прыгать, лазать, 
кататься с горок. Что дети обычно проделы-
вают с огромным удовольствием. 

Если на улице плохая погода, то можно 
придумать множество спортивных развле-
чений и на небольшом пространстве в квар-
тире. Ползание на четвереньках и животе, 
кувырки, бросание мягкого мячика в цель, 
прыжки через невысокие препятствия, заня-
тия на домашнем спорткомплексе… А вот в 
серьёзные спортивные секции малыша пока 
отдавать не стоит, чтобы это не привело к 
одностороннему развитию определённых 
групп мышц и деформации скелета. Лучше 
найдите занятия ритмикой, аэробикой имен-
но для этой возрастной группы. Ещё одно 
прекрасное занятие – плавание, и если у вас 
есть возможность водить ребёнка в бассейн, 
обязательно ею воспользуйтесь.

Готовимся к 
детскому саду

Чтобы малыш чувствовал себя увереннее 

и свободнее в новых обстоятельствах, приду-
майте с ним сказку, где бы в подробностях 
излагалось, как, например, одна из его лю-
бимых игрушек отправилась в садик, играла 
там с такими же зверятами или ребятами, 
рисовала, лепила, пела со всеми песенки, 
обедала, встречала вечером маму… Так 
же в игровой форме кроха сможет узнать о 
правилах поведения в садике, о том, как об-
щаться и играть с другими детьми и чужими 
взрослыми, вежливо попросить или сказать 
о чём-то для себя необходимом. Ведь три 
года – ещё и возраст, когда ребёнок начинает 
активно общаться со сверстниками, уже без 
помощи и даже частенько без присутствия 
родителей. И, соответственно, получает пер-
вые уроки, как знакомиться, играть вместе, 
делиться игрушками, решать конфликтные 
ситуации, защищать себя и отстаивать свои 
интересы.

Чтобы понять, готов ли малыш к детскому 
саду, внимательно понаблюдайте за ребёнком 
– как он играет и общается с другими детьми. 
Если карапуз не испытывает при этом осо-
бых затруднений, умеет находить выход из 
конфликтных ситуаций, и – что очень важно 
– ему интереснее со сверстниками, чем дома 
в привычном окружении, особых затруднений 
при вхождении в детский коллектив не будет. 
Нельзя сбрасывать со счетов и такой фактор, 
как владение элементарными навыками само-
обслуживания: малыш может сам надевать 
большинство элементов одежды, довольно 
быстро и аккуратно есть, приучен пользоваться 
туалетом, мыть руки, умываться, пользоваться 
носовым платком и салфеткой за обедом. 

Ни в коем случае нельзя грозить садиком 
как наказанием за непослушание – при таком 
подходе ребёнок никогда не сможет нормально 
адаптироваться в новых условиях.

 Если вы решили пока оставить малыша 
дома, постарайтесь, чтобы он побольше 
общался с другими детьми. Водите его на 
занятия, в игровые комнаты, на детские 
праздники, договоритесь с соседскими ма-
мами о совместных прогулках, приглашайте 
знакомых детишек, по возможности, к себе в 
гости. Так ребёнок освоит навыки коммуни-
кации, научится играть и взаимодействовать 
с другими людьми.

В царстве природы нет 
зависти. Птицы или животные 
вполне довольны собой и не 
завидуют другим. Так почему 
же людей с детства гложет 
зависть, терзает ненависть, 
давит страх конкуренции? 

Дрожжи для зависти
Как только ребёнок достигает 

в своём развитии способности 
сравнивать, анализировать и 
делать выводы, пусть даже 
самые примитивные, у него 
может возникнуть чувство за-
висти. Сначала это касается 
только игрушек – главной мате-
риальной ценности для ребёнка. 
Со временем объекты зависти 
меняются, перечень с каждым 
годом растёт: одежда, косметика, 
техника, социальное положение 
родителей. 

Конечно, нередко родители 
сами невольно «воспитывают» 
завистника. Как это происходит? 
Самое распространённое явле-
ние – когда при детях перемыва-
ют кости знакомым, сравнивают 
своё положение с теми, кто стал 
объектом страсти едкой. Потен-
циальный завистник растёт и в 
тех семьях, где с детства роди-
тели то и дело говорят ребёнку: 
«У тебя ничего не выйдет», «Твоё 
мнение никого не интересует». 
Или постоянно сравнивают его 
с другими детьми: «Бери пример 
с Маши, Димы. Посмотри, какие 
они послушные, сообразитель-
ные, усидчивые, а ты…” Так у 
детей развивается комплекс 
неполноценности, они привыкают 
жить с оглядкой на других.

Быть лучше всех
Нередко бывает и так, что 

абсолютно уверенный в своих 
силах, возможностях и способнос-
тях ребёнок не может спокойно 
спать из-за того, что кто-то делает 
что-нибудь лучше его. В психоло-
гии это называется «синдромом 
отличника». Причина недуга кро-
ется  в том, что с самого раннего 
возраста ребенку вбивают в голову 
мысль о его исключительности. 
И требуют от него всегда и во 
всем быть первым. На первый 
взгляд в этом нет ничего плохого, 
но это только на первый взгляд. 
На самом деле перспективы 
«отличника» не столь радужны. 
Любое поражение воспринимается 
им как трагедия, а чужая удача 
разъедает его изнутри.

Учиться на чужих 
ошибках

Не сравнивайте малыша с 
другими детьми. Идя своей до-
рогой, «не примеряя одежды с 
чужого плеча», ребёнок быст-
рее освободится от неприятного 
чувства, что он хуже, чем кто-то. 
Донесите до сознания ребёнка 
мысль о том, что глупо всегда и 
во всём соперничать. Объясните 
ему, что жизнь – не спортивная 
арена. Если успех не пришёл 
сегодня, то, может быть, придёт 
завтра, но только в том случае, 
если ребёнок будет делать пос-
тепенные шаги к нему.

Добрые и злые феи 
подошли к колыбели ре-
бенка и принесли ему свои 
дары. Самая злая - фурия 
- подарила ему зависть.

Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

26 декабря
вторник

25 декабря
понедельник

23 декабря 
суббота

24 декабря
воскресенье

29 декабря
пятница

28 декабря
четверг

27 декабря
среда

Прогноз погоды с 23 по 29 декабря

736
-14...-10

ЮЗ
7

742
-18..-12

ЮЗ
4

743
-35...-27

ЮЗ
2

744
-19...-17

Ю
4

746
-15...-12

ЮВ
3

743
-13...-9

Ю
5

746
-9...-7

Ю
7

Ремонт ювелирных изделий,
ул.Космонавтов, 63 (здание почты).

Внимание! Внимание! Внимание!
Охранное предприятие «ЭКСТРИМ» 

проводит предновогоднюю акцию. 
При переходе с других пультов охраны на пульт «Экстрим» 

переоборудование объектов проводится бесплатно!
Первый месяц охраны – бесплатно!
Последующая оплата за услуги охраны на 25-30% 

ниже, чем вы платите сегодня!
Не упустите свой шанс! 

Мы ждём вас по адресу: ул.Пушкина, 21А.

«Губернская страховая компания Кузбасса» 
от всей души поздравляет автолюбителей 

с наступающим Новым годом!
Приглашаем вас продлить договора ОСАГО 

(автогражданка) на 2007 год.
Приглашаем вас с понедельника по субботу с 

09.00 до 18.00 в наши офисы по адресам: 
- г.Полысаево, ул.Космонавтов, 68, тел.1-23-62;
- г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 41, 

тел.3-44-10,
- г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 3А, 

тел.7-32-25, ул.Топкинская, 3Е.

ООО «Губернская страховая компания 
Кузбасса» поздравляет всех жителей 

г.Ленинска-Кузнецкого,  
Ленинска-Кузнецкого р-на и г.Полысаево 

с наступающим Новым 2007 годом!
В преддверии своего Дня рождения и предстоя-

щего Нового года, в период с 10 по 31 декабря 2006 
года компания объявляет о фейерверках сюрпризов 
и подарков, а также о скидках в размере 20% как для 
физических, так и для юридических лиц, на добро-
вольные виды страхования, в том числе:

- добровольное страхование автотранспорта 
(КАСКО),

- страхование от несчастного случая,
- страхование имущества физических и юри-

дических лиц.
Приглашаем вас с понедельника по субботу с 

09.00 до 18.00, в наши офисы по адресам:

- г.Полысаево, ул.Космонавтов, 68, 
                           тел.1-23-62
- г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 41,
                         тел.3-44-10,
- г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 3А, 
                     тел.7-32-25, ул.Топкинская, 3Е.

Лицензия С№2353 Федеральной службы Страхового 
надзора от 16.05.2006

ООО

2. Сауна с 09.00 до 16.00 в будни – скидка 
50 процентов.

3. Кедровая бочка – скидка 30 про-
центов.

4.  Косметология: криомассаж лица 
(жидким азотом) – скидка 15 процентов.

5. Маникюр – массаж рук в подарок.

ПРОДАМ 2-комнатную крупногабаритную квартиру 
(60 кв.м) и 4-комнатную крупногабаритную квартиру 
(98 кв.м) в кирпичном доме по ул.Жукова. Телефон: 
8-923-612-87-05.

Новогодние и 
рождественские 

скидки

1.  При посещении соляной пещеры с 
09.00 до 14.00 пенсионерам и детям до 14 
лет – кислородный коктейль в подарок.

С 1 декабря по 15 января

Охранное предприятие «ЭКСТРИМ»  
примет: 

- охранников (з/п 7 тысяч рублей, соц. пакет);
- водителей с личным автомобилем (з/п до 10 

тысяч рублей).
Обращаться: ул. Пушкина, 21«А», 3 этаж.

Телефон: 6-37-52.

Л
Ю
К
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Круглосуточно

Полысаевское такси 

Ждем вас по адресу: ул.Космонавтов, 77, тел. 1-82-77

ТЕАТР КУКОЛ
«Забавушкины сказки»

приглашает в дни зимних каникул в ДК «Родина». 
3 января в 14.00 на поучительно-развлекательную 
сказку«Мумба – Юмба – Африкана»
9 января - рождественская сказка «Варежка».

АНГЛИЙСКИЙ. Репетиторство. Контрольные, ре-
фераты. Телефоны: 8-906-988-58-20; 8-908-957-65-02; 
3-90-33.

НАШЕДШЕГО документы на имя В.А. Вино-
курова прошу вернуть за вознаграждение.

Уважаемые абоненты!
Администрация электросети г.Полысаево поздрав-

ляет вас с Новым годом и просит забрать выигрыши 
следующих граждан:

1. Тишкина Н.И., ул.Волжская, 15-12;
2. Обатнин А.Н., ул.Космонавтов, 94/1-28;
3. Глумов Ю.Б., ул.Бакинская, 3а-88;
4. Горбунов М.В., ул.Черемховская, 67;
5. Кулешов А.П., ул.Крупской, 66-10;
6. Ляпунова Л.А., ул.Космонавтов, 67-37;
7. Дьяков Д.В., ул.Покрышкина, 11-4;
8. Кижин К.В., ул.Крупской, 70-12;
Призы выдаются по адресу: ул.Бакинская, 20 до 

30 декабря 2006 года.

Поздравляем с юбилейным Днём рождения пенсио-
неров ОАО “Шахта “Заречная”, родившихся в декабре: 
НИКОЛАЯ ФОМИЧА БУЛАНОВА, НИКОЛАЯ КАЛИСТРА-
ТОВИЧА БАРАНОВА, РОЗУ КИРИЛЛОВНУ ДАЛАКОВУ, 
ЛЮБОВЬ ЕФИМОВНУ КУРТУКОВУ, ГАЛИНУ КОНСТАН-
ТИНОВНУ ПАРОТИКОВУ. Желаем крепкого здоровья, 
добра, тепла, мира, удачи и долголетия!

Благотворительный фонд «Заречье», 
совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная».

КУПЛЮ машину TOYOTA CAROLLA 1987 года 
выпуска, на запчасти. Телефон: 8-950-595-98-62.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана боевых дейс-
твий серии БК №0308818 от 01.01.04 года на имя Евгения 
Николаевича Бослера считать недействительным.


