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Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания на городскую массовую 

газету «Полысаево» на второе 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!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

С праздником Весны и Труда!
Весной, после зимнего сна, 

пробуждается природа. Тает снег, 
распускаются первые листья, 
радуют глаз первоцветы. 

По традиции, весной в помощь 
коммунальщикам на улицы По-
лысаева выходят сотни горожан 
всех возрастов и профессий 
убрать мусор, побелить бордюры 
и деревья, разбить цветники. Все 
вместе мы делаем нашу малую 
родину краше и комфортнее. 

Так и в любом деле - только 
объединив усилия, можно достичь 

достатка и процветания в стране, 
городе, области и отдельной 
семье. 

Добросовестный труд всегда 
был основой жизненных благ и 
духовного богатства для каждого 
из нас, движущей силой всей 
цивилизации.

Желаем вам, дорогие земляки, 
здоровья и созидательного на-
строения. Пусть работа приносит 
радость общения, моральное и 
материальное удовлетворение. 
Мира и благополучия! 

Первомай был и остается 
одним из самых любимых праз-
дников. Слова «Мир! Труд! Май!» 
символизируют для нас весеннее 
обновление, светлые надежды 
на будущее и единство всех 
людей доброй воли в борьбе 
за восстановление социальной 
справедливости и прав людей 
труда.

В этот день мы выражаем 

признательность и глубокое 
уважение ветеранам труда, со-
здавшим мощный экономический 
потенциал Кемеровской области, 
и всем тем, кто сегодня трудится 
на благо Кузбасса. 

Сердечно желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
удачи и успехов во всех начи-
наниях, уверенности в завтраш-
нем дне!

Полысаевцы готовятся 
встретить Первомай радос-
тью и хорошим настроением. 
Ежедневно в течение последних 
недель работники ОАО «Спе-
цавтохозяйство» выходят на 
городские улицы. Помимо уборки 
мусора, рабочие бригады по бла-
гоустройству преображают клум-
бы, чистят газоны. ОАО «Альфа» 
занимается спиливанием старых 
тополей и формированием крон. 
Обновляются урны и скамейки, 
обслуживающие организации 
наводят порядок во дворах.

Не остаются в стороне от 
санитарной уборки города и 
работники предприятий и орга-
низаций Полысаева. Каждую 
пятницу те, кому не безразлич-
но состояние городских улиц, 

выходят на уборку подшефных 
территорий. Однако людей, 
которые убирают газоны, белят 
деревья, приводят в порядок 
бордюры, можно заметить в 
течение всей недели.

Накануне 1 Мая город украсят 
400 флажков, которые в насто-
ящее время шьют работницы 
САХа. Уже обновлены все флаг-
штоки, готовые принять малень-
кие символы Первомая. В день 
праздника по улицам Полысаева 
пройдут колонны молодёжи. Шес-
твие будет озвучено оркестром 
духовых инструментов. Завер-
шится оно трудовым десантом 
на Аллее Памяти. Приглашаем 
всех горожан принять участие в 
торжествах.

Е. ЛЬВОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Глава города                                                                    В. ЗЫКОВ.
Председатель городского Совета 
народных депутатов                                                  О. СТАНЧЕВА.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Днем международной

солидарности трудящихся!

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя 
Комитета по делам женщин, семьи и детей,  
первый секретарь Кемеровского 
регионального отделения КПРФ                             Н. ОСТАНИНА.

Встретим Первомай 
радостью

Фотоэтюд

В нынешней акции, как и в 
прошлом году, участвуют все 34 
территории области.

Акция «Георгиевская лен-
точка» проводится как в России, 
так и за рубежом. Её девиз: 
«Я помню! Я горжусь!», а сами 
ленточки – своеобразное на-
поминание всем о подвиге со-
ветского солдата, о значении 
Великой Победы для будущего 
страны. Не случайно полоски 
символической «георгиевской 
ленточки», оранжевые и черные 
цвета (дыма пороха и пламени), 
взяты от одной из главных наград 
Великой Отечественной войны 
– ордена Славы.

Первыми праздничные ленты 
повязали члены молодежного 

парламента Кузбасса, которые 
привели в порядок территорию 
областного госпиталя ветеранов 
войн. В регионе «георгиевская 
ленточка» станет символом Ве-
сенней недели добра, атрибутом 
праздничных шествий, фестива-
лей, интеллектуально-познава-
тельных и военно-патриотических 
игр. Своё отношение к подвигу 
выскажут также школьники, взяв-
шие шефство над ветеранами и 
тружениками тыла.

Акция «Георгиевская ленточ-
ка» выросла из Интернет-проекта 
«Наша Победа», на котором 
публикуются «народные истории» 
о том, как той или иной семьи 
коснулась Великая Отечественная 
война. Впервые «георгиевская 

ленточка» появилась на улицах 
российских городов в канун 
60-летия Победы и по замыслу 
организаторов является символом 
праздника 9 Мая.

В нашем городе «георгиевские 
ленточки» прикрепят к лацканам 
одежды 1500 полысаевцев – ве-
тераны войны, труженики тыла, 
учащиеся школ и лицея, работ-
ники предприятий и бюджетной 
сферы. В первую очередь их 
получат те, кто ковал победу на 
фронте и в тылу.

Участники традиционного 
шествия и торжественного ми-
тинга 9 Мая также повяжут праз-
дничные ленты.

«Я помню! Я горжусь!»
Акция

24 апреля в Кузбассе стартовала на-
родная акция «Георгиевская ленточка», 
приуроченная к празднованию Дня По-
беды, которая  продлится до 10 мая.

Город встречает праздник цветением первых тюльпанов, 
распустившихся вдоль главной улицы Полысаева.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 14.02.2007г. №35

О присвоении наименования проезда в городе

На основании решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 16.08.2006г. №77 «О еди-
ном порядке присвоения и регистрации почтовых адресов 
объектов недвижимости в г.Полысаево» и ходатайства 
управления архитектуры и градостроительства города  
Полысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ: 
1. Присвоить проезду, проходящему от перекрестка 

ул.Крупской и ул.Свердлова до административно-бытового 
комбината ОАО «Шахта Октябрьская» название «проезд 
Октябрьский».

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
внести дополнение в каталог улиц и переулков города.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет по развитию местного самоуправления 
и правопорядка (В.Ю. Кремен).

Глава города                  В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 14.02.2007г. №37

О возмещении расходов отдельным категориям 
граждан за приобретенные по рецепту врача 

лекарственные средства

В целях исполнения распоряжения губернатора Ке-
меровской области А.Г. Тулеева от 09.03.2007г. №31-рг 
«О возмещении личных расходов отдельным категориям 
граждан за приобретенные по рецепту врача лекарственные 
средства» и снятия социальной напряженности, возникшей 
в связи с необеспечением отдельных категорий граждан 
необходимыми бесплатными лекарствами, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ: 
1. Производить возмещение расходов отдельным 

категориям граждан, имеющим права на получение на-
бора социальных услуг, включающего дополнительную 
бесплатную медицинскую помощь, в том числе предусмат-
ривающую обеспечение необходимыми лекарственными 
средствами, за приобретенные по рецепту врача лекарства 
за счет личных средств.

2. Информировать граждан о возможности обращения 
за возмещением понесенных гражданами расходов со-
трудниками МНУ «Городская больница» и  через средства 
массовой информации. 

3. Утвердить Порядок возмещения личных расходов 
отдельным категориям граждан за приобретенные по 
рецепту врача лекарственные средства.      

4. Данное решение вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию в городской газете 
«Полысаево».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комитет по социальной политике (В.В. Винтер).

Глава города                    В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
    решением городского Совета 

   от 28.03.2007г. №37

ПОРЯДОК
возмещения расходов отдельным категориям 
граждан за приобретенные по рецептам врача 

лекарственные средства

1. Настоящий порядок определяет процедуру обращения 
граждан за возмещением расходов отдельных категорий 
граждан, имеющих право на государственную социальную 
помощь в виде набора социальных услуг, включающего 
дополнительную   бесплатную  медицинскую  помощь,   в  
том  числе предусматривающую обеспечение необходи-
мыми лекарственными средствами  за приобретенные по 
рецепту врача лекарства  за счет личных средств.

2. Право на возмещение расходов имеют лица, имею-
щие право на государственную социальную помощь в виде 
набора социальных услуг, включенные в федеральный 
регистр лиц, имеющих право на получение социальной 
помощи и не отказавшиеся от единого набора социальных 
услуг в части лекарственного обеспечения.

3. Возмещение расходов производится только по ле-
карственным средствам, назначенным лечащим врачом, 
о чем должна свидетельствовать запись в амбулаторной 
карте больного по месту его наблюдения.

4. С выписанным рецептом гражданин обращается 
в аптечное учреждение, участвующее в реализации 
дополнительного лекарственного обеспечения, заре-
гистрированное в регистре уполномоченных аптечных 
учреждений. При отсутствии лекарственного средства в 
аптеке рецепт ставится на отсроченное обслуживание, по 
истечении срока отсроченного обслуживания (10 рабочих 
дней) и непоступления выписанного лекарственного 
средства в этот период гражданин имеет право приоб-
рести препарат за счет личных средств. На обратной 
стороне рецепта должны быть две даты обращения в 
аптечное учреждение.

5. В соответствии с настоящим Порядком возмещению 
подлежат расходы, понесенные гражданами при приоб-
ретении лекарственных средств, включенных в Перечень 
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 
(фельдшера) отдельным категориям граждан, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг, утвержденного приказом 

Министерства по здравоохранению и социальному разви-
тию Российской Федерации от 18.09.2006г. №665 с учетом 
возможных дополнений и изменений в течение года.

6. Прием граждан по вопросу возмещения расходов за 
приобретенные по рецепту врача лекарственные средства 
за счет личных средств организуется в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях, участвующих в выписке льготных 
медикаментов. Прием ведет в соответствии с утвержден-
ным графиком заведующий поликлиникой, заведующий 
отделением. Информация о часах приема, лицах, ведущих 
прием, размещается в регистратуре, опубликовывается в 
городской газете «Полысаево». По поликлинике назнача-
ется ответственное лицо за прием заявлений от граждан. 
Граждане, приобретавшие лекарственные препараты за 
личные средства за период с 01.01.2007г., обращаются с 
личным заявлением на имя губернатора области А.Г. Ту-
леева, к заявлению прикладываются:

- рецепт, выписанный врачом в указанный период и не 
обеспеченный лекарственными средствами;

- товарный чек с указанием  приобретенных лекарс-
твенных средств; 

- копия чека на приобретенные лекарственные средс-
тва; 

- документ, удостоверяющий личность.
7. Врачебная комиссия амбулаторно-поликлинического 

учреждения в срок не позднее 2-х дней с момента обра-
щения проводит экспертизу представленных документов 
путем сверки с амбулаторной картой, при положительном 
решении вносит гражданина в реестр   на оказание ад-
ресной помощи.

8. Заверенные руководителем амбулаторно-поликли-
нических учреждений реестры с приложением личных 
заявлений граждан, рецептов, товарного чека и копии 
чека передаются заместителю главного врача по клинико-
экспертной работе не реже, чем 1 раз в три дня.

9. Заместитель главного врача по клинико-эксперт-
ной работе осуществляет экспертизу предоставленных 
документов, на основании которых составляет реестры, 
и направляет их в бухгалтерию городской больницы.               

10. Главный бухгалтер городской больницы предо-
ставляет реестр в департамент здравоохранения Кеме-
ровской области и финансовое управление г.Полысаево   
на выделение денежных средств на возмещение личных 
расходов граждан за приобретенные лекарственные 
средства.

11. Выплата денежных средств осуществляется бухгал-
терией  городской больницы в срок не позднее 1 месяца 
со дня подачи заявления на руки гражданину через кассу 
МНУ «Городская больница» г.Полысаево с заполнением 
расходного ордера.

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 28.03.2007г. №40

О порядке установки рекламных конструкций                                                               
на территории г.Полысаево

В соответствии с пунктом 1 статьи 16, статьями 36, 
51 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе» Полысаевский  
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке установки рекламных 

конструкций на территории г.Полысаево.
2. Утвердить форму заявления на установку рекламной 

конструкции.
3. Утвердить форму разрешения на установку реклам-

ной конструкции.
4. Утвердить архитектурно-технические требования на 

установку рекламной конструкции.
5. Признать утратившим силу постановление город-

ского Совета народных депутатов от 02.03.2005г. №25 
«Об утверждении Положения о порядке распространения 
наружной рекламы и содержания элементов внешнего 
благоустройства в г.Полысаево».

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя городского Совета народных депутатов 
(О.И. Станчева).

Глава города       В. ЗЫКОВ.

        
   УТВЕРЖДЕНО

        решением городского Совета 
                                    от 28.03.2007г. №40

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установки рекламных конструкций 

на территории г.Полысаево

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок 

выдачи органами местного самоуправления города По-
лысаево разрешений на установку рекламных конструк-
ций на территории города Полысаево, а также порядок 
установки и эксплуатации рекламных конструкций их 
владельцами.

1.2. Распространение наружной рекламы  производится 
с использованием щитов, стендов, строительных сеток, пе-
ретяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов 
и иных технических средств стабильного территориального 
размещения (далее рекламных конструкций), монтируе-
мых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений 
или вне их, а также остановочных пунктов движения об-
щественного транспорта, земельных участках.

1.3. Рекламная конструкция должна использоваться 
исключительно в целях распространения рекламы.

1.4. Распространение рекламы на знаке дорожного 

движения не допускается, ее конструкция и территори-
альное размещение должны соответствовать техническим 
регламентам.

1.5. Установка рекламной конструкции без разрешения 
(самовольная установка) не допускается.

1.6. Требования данного положения не распростра-
няются на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты 
торговли, уличные зонтики.

2. Порядок выдачи разрешений на установку рек-
ламных конструкций

2.1. Разрешение на установку рекламной конструкции 
выдается администрацией г.Полысаево на основании 
заявления собственника или иного законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества либо владельца 
рекламной конструкции. 

2.2. Решение о выдаче разрешения на установку рек-
ламной конструкции или об отказе в его выдаче, решение 
об аннулировании разрешения оформляется проколом 
комиссии по рассмотрению заявлений, поступающих в 
администрацию г.Полысаево.

2.3. Прием заявления о выдаче разрешения на разме-
щение рекламной конструкции,  рассмотрение заявления 
на комиссии и выдачу разрешения на размещение реклам-
ной конструкции осуществляет Управление архитектуры 
и градостроительства.

2.4. Собственник недвижимого имущества или владелец 
рекламной конструкции направляет в Управление архи-
тектуры и градостроительства заявление с приложением 
необходимых документов:

- данные о заявителе – физическом лице - либо дан-
ные о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- подтверждение в письменной форме согласия 
собственника или иного законного владельца недвижи-
мого имущества на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции, если заявитель не является 
собственником или иным законным владельцем недви-
жимого имущества.

В случае необходимости УАиГ вправе потребовать 
документы, определяющие внешний вид и технические 
параметры конструкции.

2.5. В течение двух месяцев со дня приема документов 
Управление архитектуры и градостроительства на основа-
нии решения комиссии выдает разрешение на установку 
рекламной конструкции либо мотивированный отказ.

2.6. Срок действия разрешения - 5 лет.
2.7. За выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции заявитель оплачивает государственную 
пошлину в сроки и в размере, предусмотренными дейс-
твующим законодательством.

3. Порядок установки и эксплуатации рекламных 
конструкций.

3.1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций 
осуществляются владельцем по договору с собственни-
ком земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конс-
трукция, либо с лицом, управомоченным собственником 
такого имущества, в том числе с арендатором.

3.2. Договоры о предоставлении земельных участков, 
зданий и иного недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, для установки и эксплу-
атации рекламных конструкций заключаются в порядке, 
установленном правовыми актами органов местного 
самоуправления.

3.3. Установка и эксплуатация рекламной конструкции 
должна производиться с соблюдением архитектурно-тех-
нических требований, выданных Управлением архитектуры 
и градостроительства.

3.4. Решение об аннулировании и признании не-
действительным разрешения на право распространения 
наружной рекламы  производится в соответствии  с 
законодательством.

3.5. В случае аннулирования разрешения или признания 
его недействительным  владелец рекламной конструкции, 
собственник недвижимого имущества, к которому при-
соединена рекламная конструкция, обязан осуществить 
демонтаж рекламной конструкции в течение месяца. В 
случае принудительного  демонтажа (на основании решения 
суда) ее демонтаж, хранение или, в необходимых случаях, 
уничтожение осуществляется за счет собственника или 
иного законного владельца недвижимого имущества, к 
которому присоединена рекламная конструкция.

                                                                                               
    УТВЕРЖДЕНО

        решением городского Совета 
                                        от 28.03.2007г. №40

Архитектурно-технические требования.
Собственник рекламной конструкции обязан:
1. Изобразительную часть рекламной конструкции вы-

полнить на высоком художественном уровне в соответствии 
с общими и специальными требованиями к рекламе.

2. Для изготовления рекламной конструкции применить 
современные, атмосферостойкие красители и материалы,  
обеспечивающие весь согласованный срок службы.

3. Монтаж рекламной конструкции провести с соблю-
дением технических параметров.

4. Обеспечить качественное содержание наружной рек-
ламы с устранением недостатков, приведших к ухудшению 
внешнего вида конструкции, рекламного изображения,  
производить ремонт дефектов.

5. Осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему 
средств наружной рекламы, поддерживая их в исправном 
состоянии с соблюдением всех норм технической безопас-
ности, нести ответственность за любые нарушения правил 
безопасности и возникшие в связи с этим неисправности 
и аварийные ситуации.

6. Обеспечить рекламное средство  вечерним подсветом 
либо внутренним, либо наружным источником света.

7. Осуществить демонтаж наружной рекламы в случае 
прекращения ее эксплуатации по любым основаниям.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства                             Н.А. Зубарева.    
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Пенсионеры ликвидиро-
ванных угольных предпри-
ятий Кузбасса не остаются 
один на один со своими 
проблемами. Одна из мер со-
циальной поддержки бывших 
угледобытчиков – обеспече-
ние их бесплатным топливом. 
Уголь оплачивается за счет 
средств областного бюджета, 
а доставку осуществляют 
сами пенсионеры.  

Начиная с 2002 года, по 
распоряжению главы горо-
да Валерия Зыкова выписка 
гуманитарного угля пенсио-
нерам шахты «Кузнецкая» 
ведется в Центре социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
«Забота».

Сегодня в списке пенсио-
неров «Кузнецкой» числится 
576 человек, нуждающихся в 
топливе. Общая годовая пот-
ребность в угле составляет 3 
тыс. тонн, из них 1 тыс. тонн 
уже была выписана в марте 
и апреле 2007 года. Еще 500 
тонн из объема, ранее запла-
нированного на 2 полугодие, 
Департамент топливно-энер-
гетического комплекса АКО 
выделил полысаевцам на 
предстоящий май. 

Так что тем бывшим «куз-
нечанам», кто планировал 
наполнить свои углярки только 
ближе к зиме, следует сделать 
это уже сейчас. Ведь к тому 
времени, когда закончатся 
топливные запасы пожилых 
домовладельцев, областные 
ресурсы тоже могут быть исчер-
паны. Потому и возможности 
бесплатно получить уголь, 
оплатив только его доставку с 
разреза «Моховский», осенью 
может не представиться. А 
значит обеспечивать «комфор-
тную» погоду в доме придется 
за свой счет. 

Выписка угля пенсионерам 
шахты «Кузнецкая» будет ор-
ганизована в отделе срочной 
помощи ЦСОГПВиИ «Забота» 
по адресу: ул.Бажова, 3, начи-
ная с 3 мая.

Справки по телефону 
4-42-10.

Как и в прошлые годы, 
в мае возобновятся работы 
по ремонту дорог. Нынче 
намечены три приоритетных 
направления, на которые 
предусмотрены средства 
местного бюджета. Будет 
продолжена отсыпка дорог 
щебнем на улицах города, 
начатая в 2006 году. На эти 
цели выделено 1,8 млн. руб-
лей. В мае Полысаевский 
ремонтно-строительный коо-
ператив, которым руководит 
Аркадий Матевосян, приступит 
к благоустройству территории 
по ул.Бажова, 5. Здесь будет 
затрачено 520 тыс. рублей. 
Ещё 800 тыс. рублей предус-
мотрено в городской казне 
на реконструкцию дороги по 
ул.Космонавтов. Работы вы-
полнит ГП КО «Автодор», 
где директор - Владимир Не-
бесный.

На ямочный ремонт бюд-
жетных средств нет. Но это 
не значит, что дороги будут 
в том состоянии, в котором 
они остались с осени. Город 
будет изыскивать ресурсы, 
чтобы основные магистрали, 
по которым ходят автобусы, 
были отремонтированы.

Наш корр.

С 1 мая по 15 сентяб-
ря 2007 года в Полысаеве 
объявлен новый конкурс 
«Лучшая территория и 
внешний вид фасадов 
зданий бюджетных орга-
низаций, АБК промыш-
ленных предприятий, 
предприятий торговли и 
бытового обслуживания, 
городских учреждений 
(муниципальных и феде-
ральных). Он дополнит 
ставшие уже традицион-
ными конкурсы на луч-
шие дом, двор, подъезд, 
улицу частного сектора, 
самую цветущую усадьбу 
и лучшего дворника. 
Оценка результатов кон-
курса будет проводиться 
по бальной системе.

Городская комиссия 
оценит внешний вид фа-
садов зданий, наличие их 
освещения и прилегаю-
щей территории; санитар-
ное состояние прилегаю-
щих территорий; участие 
сотрудников в наведении  
порядка и поддержании 
санитарного состояния 
территории; количество 
зелёных насаждений и 
их состояние, наличие 
цветников, цветочных 
клумб, их эстетический 
вид; отсутствие несанк-
ционированных свалок; 
наличие контейнеров 
и урн под мусор, его 
вывоз.

Конкурсная комис-
сия определит по одно-
му первому, второму и 

третьему месту среди 
принявших участие в 
конкурсе. Победителям 
будут выделены средс-
тва из фонда програм-
мы благоустройства на 
выполнение работ по 
дальнейшему благоус-
тройству территории, 
приобретение посадоч-
ного материала.

В соответствии с Ус-
тавом города, в целях 
предупреждения пра-
вонарушений и преступ-
лений на территории 
г.Полысаево народные 
избранники, заслушав 
информацию начальни-
ка административного 
отдела В.Д. Шмальца, 
приняли решение о вве-
дении дополнительных 
единиц сотрудников в 
штат милиции обще-
ственной безопасности 2 
отдела УВД г.Ленинска-
Кузнецкого. Это позво-
лит в четвёртом квар-
тале текущего года 
создать собственный 
отдел ГИБДД в Полы-
саеве. Жителям города 
не придётся ездить в 
г.Ленинск-Кузнецкий 
для прохождения те-
хосмотра. Этот вопрос 
будет решаться на мес-
те. Кроме того, за шко-
лой-интернатом №23 
будет закреплён  стар-
ший уполномоченный 
милиции по работе с 
обучающимися.

Л. ИВАНОВА.

На заседании ежене-
дельной административ-
ной комиссии  в этот раз 
было рассмотрено более 
40 протоколов.  Увеличе-
ние их связано с тем, что 
расширился круг долж-
ностных лиц, имеющих 
право составлять прото-
колы об административ-
ных правонарушениях. 
Согласно Постановления 
администрации города 
№281 от 29.03.2007г. к 
таковым теперь отно-
сятся: отдел экономики и 
промышленности, отдел 
потребительского рынка, 
административный отдел, 
управление архитектуры 
и градостроительства. 
Рейды с участием долж-
ностных лиц проводятся 
1-2 раза в неделю и охва-
тывают весь город. 

В прошедший втор-
ник рассмотрено боль-
шое количество прото-
колов, составленных на 
продавцов продуктовых 
товаров. Так, Н.П. Игна-
тенко, старший продавец 
магазина «Привоз» ООО 
«Факел», Т.В. Фаминых, 
продавец магазина «Га-
лилей», Т.И. Якушина, 
старший продавец «Ноч-
ки» заплатят штраф в 
размере 500 рублей за 
то, что у них на реализа-
ции находились колбас-
ные изделия с истекшим 
сроком годности. Просро-
ченным оказался и кулич 

пасхальный у старшего 
продавца  Е.А. Круглик 
(ИП Феофанова). Штраф 
- 300 рублей.

Н.С. Прокоса, прода-
вец магазина «Алексан-
дра», торговала пель-
менями, колдунами и 
варениками сомнитель-
ного качества. Их срок 
годности давно истек, но 
продукты не были сняты 
с реализации. Решение 
комиссии – штраф  1000 
рублей.

Без сертификата со-
ответствия находились 
в продаже орехи у про-
давца городского рынка 
А.М. Комковой. Старший 
продавец ООО «Факел» 
Г.А. Корнеева также 
не соблюдает прави-
ла торговли. Проверка 
показала, что в удос-
товерении  качества 
колбасных изделий  не 
указана дата выработки, 
а в холодильной витрине 
нет соответствующей 
температуры. Всё это 
является нарушением. 
Поэтому виновники на-
казаны рублём.

Горожанам же, при-
ходящим в магазин или 
на рынок, хочется дать 
совет: если вы сомнева-
етесь в качестве товара 
– требуйте сертификат 
соответствия и обяза-
тельно проверяйте срок 
годности продуктов.

Л. БАРАНОВА.

Александр Кузьмич Гри-
горьев родился 20 января 
1924 года в Смоленской 
области деревне Д. Ус-
тье Шумянского района, в 
многодетной семье. Много 
приходилось работать, по-
этому закончил всего три 
класса. До армии Александр 
трудился шофером третьего 
класса.

На службу он был при-
зван в июле 1942 года, а 
демобилизован 30 марта 
1947 года.

Служил рядовым, в ос-
новном в стрелковом и 
артиллерийском  полках 
воздушно-десантной бри-
гады телефонистом. Был 
дважды ранен, одно ранение 
принесло инвалидность на 
всю жизнь.

За служение в защите 
Отечества Александр Кузь-
мич награжден орденом 
Великой Отечественной 
войны и 13 медалями.

Волею судьбы вместе 
с женой Александрой Ва-
сильевной он оказался в 
Полысаеве. В августе 1949 
года образовалась их семья 
и просуществовала 50 лет.

Сейчас Александр 
Кузьмич Григорьев живёт 
один в частном доме. Но, 
несмотря на это, в доме 
всегда чисто, уютно, тепло. 
И одиночества он не ощу-
щает – ветерану во всем 
оказывают помощь.

25 лет А.К. Григорьев 
отработал на шахте «Ок-

тябрьская». За долгий доб-
росовестный труд он имеет 
звания и награды («Ветеран 
труда», «Победитель соцсо-
ревнований” и др.).

Хочется поблагодарить 
Александра Кузьмича за 

подвиги во время Великой 
Отечественной войны, за 
самоотверженный труд, за 
всё, что сделано на благо 
нашего Отечества! С Днем 
Победы!

В. КНЯЗЕВА.

Сколько лет сущест-
вует школа №17, столько 
лет и ведется поисковая 
работа учащихся. Это одна 
из традиций. Накоплен 
богатый материал. В связи 
с этим возникла необхо-
димость создать музей. 
И в январе 2003 года, в 
год 60-летия Кемеровс-
кой области, был открыт 
музей боевой и трудовой 
славы «Память». Причем 
оборудован и оформлен 
он был за три месяца 
благодаря энтузиазму 
учителей, учащихся и 
родителей.

Наш музей - дипломант 
областного смотра-конкурса 
школьных музеев в 2003 и 
2005 годах.

Школа №17 не растеря-
ла доброе и человеческое 
на протяжении всей своей 
истории. Мы свято и бе-
режно храним и достойно 
продолжаем накопленное. 
В своей работе коллектив 
учителей одной из главных 
задач считает осущест-
вление связи поколений, 
и это нашло отражение в 
школьном музее. Хочу отме-
тить, что в создании музея 
участвовали учителя, уча-
щиеся, выпускники школы, 
родители. Это было общее 
коллективное творческое 
дело, что также традицион-
но для школы №17, одной 
из старейших школ города 
Полысаево.

Поисковая работа ве-
дется постоянно и помогает 

учащимся связать судьбу 
близких им людей, способс-
твует укреплению связи 
школы с семьями учеников, 
шефствующим предприяти-
ем шахты «Полысаевская», 
где трудится большинство 
родителей наших ребят, 
и даже целые семейные 
династии.

Кузбасс – ведущий 
угольный бассейн стра-
ны. Не случайно в музее 
собран богатый материал, 
рассказывающий о труде 
шахтеров, о людях других 
профессий. Это фотогра-
фии, письма, книги памяти. 
Среди экспонатов – подарки 
всех, кто помогает обога-
щать содержание музея. 
Имеется статуэтка М. Вол-
кова – первооткрывателя 
каменного угля в нашем 
крае, костюм Почётного 
шахтёра В.И.  Дербенё-
ва, подаренный его женой 
В.М. Дербенёвой. А.Н. За-
вьялов, председатель ро-
дительского комитета 5 
«А» класса, подарил макет 
вентиляционного штрека, 
электровоз АМ-Д. Есть ин-
дивидуальные средства за-
щиты экипировки шахтёров: 
сигнализатор метана, каска, 
светильник, самоспасатель. 
На видном месте две книги 
памяти шахтёров Кузбасса, 
две книги о шахте «Полыса-
евская», буклеты о шахтах 
«Октябрьская» и имени 
Кирова. Все эти материалы 
помогают ребятам познать 
труд  горняка: его радости и 

горести. И, наверное, не слу-
чайно многолетнее тесное 
сотрудничество с нашими 
шефами - шахтой «Полыса-
евская» (встречи на клас-
сных часах, дни открытых 
дверей в школе, экскурсии 
на шахту) - приносят свои 
плоды, прививая любовь к 
шахтёрскому труду. Этому 
способствуют экспозиции, 
которые оформлены в му-
зее, стенд «Шахтёрские 
горизонты».

Ежегодно отражаются 
достижения по выполнению 
плана добычи угля шахтами 
города Полысаево. Здесь же 
ребята узнают о бригадах-
миллионерах нашего города: 
С.А. Ламбина, А.Ю. Сигина, 
К.В. Загорко, Н.Г. Химича, 
А.С. Череповского.

Школа №17 – кузница 
кадров шахте «Полысаевс-
кая», так как более тридцати 
процентов выпускников 
работают здесь, немало их 
и на других угольных пред-
приятиях нашего города. 
На шахте трудятся целые 
династии – это родители 
и их дети.

Многие выпускники 
учатся в КузГТУ и после 
окончания вуза возвра-
щаются на родные пред-
приятия. А в 2006 году 13 
выпускников 9-х классов 
поступили учиться в гор-
нотехнический колледж и 
училище №38.

Т. ДОЛГИХ, учитель 
русского языка и 

литературы школы №17.

Готовь 
уголь 
летом

Ремонт
дорог:

приоритеты

ВЕТЕРАН-ПОБЕДИТЕЛЬ

Приближается одна из великих дат истории нашего Отечества 
– 62-ая годовщина Победы над фашистской Германией. Среди на-
ших земляков немного осталось тех, кто ковал победу на фронтах 
Великой Отечественной войны. Большинству из них за 80 лет.

Немеркнущая связь 
поколений

Утвержден
новый конкурс

Спасибо за Победу!Заботы власти

В среду состоялась очередная сессия 
Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов.

Проверяйте
качество

Воспитать патриота
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Культура

Нравственное воспитание 
начинается с первых шагов 
сознательной жизни ребёнка, 
задолго до того, как он сможет 
осмыслить истину – вершину 
моральной культуры человека. 
Ошибкой родителей является 
то, что они не учитывают, а 
кто-то, может, и не понимает, 
что именно в младшем воз-
расте они раскрывают перед 
ребёнком общечеловеческие 
нормы нравственности, учат 
азбуке морали, учат жить в 
обществе, то есть учат выра-
жать своим поведением ува-
жительное отношение ко всему 
окружающему. 

Во многом результат зависит 
от того, какой пример показыва-
ют родители. И, главное, какие 
нормы нравственности они 
раскрывают перед детьми как 
азбуку моральной культуры, как 
начальную школу нравственнос-
ти и гражданственности. 

Родители должны говорить 
детям: «Ты живёшь среди людей. 
Знай, что существуют границы 
между тем, что тебе хочется, и 
тем, что можно. Проверяй свои 
поступки вопросом к самому 
себе: не приносишь ли ты не-
удобства людям, не причиняешь 
ли ты им зла? Делай всё так, 
чтобы людям, окружающим 
тебя, было хорошо». 

Например, улицы нашего 
города летом утопают в цветах, 
а ребёнку захотелось сорвать 
красивый цветок, и ещё найдутся 
желающие сделать это. В итоге, 
какая-то клумба опустеет. И 
ошибка родителей в том, что 
порой они промолчат, а ещё 
хуже, если одобрительно к этому 
отнесутся. 

Ошибка родителей заключа-
ется в том, что воспитывается 
бережное отношение только 
к домашнему имуществу, к 
природе, окружающей собствен-
ный дом. И эту ошибку трудно 
поправить в более зрелом 
возрасте. Не случайно часто 
можно услышать: «Но ведь это 
же не моё…» 

Научить ребёнка управлять 
своими желаниями – элемен-
тарное правило, первая строчка 
страницы букваря морального 
поведения. Крикливая высоко-

парная фраза о морали непо-
нятна ребёнку. Поменьше этих 
фраз, побольше заботливой 
шлифовки человеческих поступ-
ков в семье, а также оттачивание 
формирующихся привычек. 
«Ты пользуешься благами, со-
зданными людьми. Люди дают 
тебе счастье детства. Плати 
им за это добром», – сказал 
В. Сухомлинский. 

Родители должны помнить 
одно: родился ребёнок, а затем 
пошёл в первый класс – он уже 
гражданин. А родители, может 
быть, по незнанию не учитывают 
это, ещё долго считают его ма-
леньким, несмышленым. Нужно 
воспитание направить так, чтобы 
ребёнок ещё задолго до совер-
шеннолетия осмыслил, что он 
уже гражданин своего общества, 
и он должен научиться платить 
добром за добро. 

В некоторых семьях присутс-
твуют авторитарные методы 
воспитания: грубые приказания, 
окрики, оскорбления, избиения 
ребёнка, запрет встречи с дру-
зьями. Страшнее всего, когда 
это происходит в атмосфере 
систематического пьянства ро-
дителей. Тогда ребёнок замыка-
ется в себе, растёт сам по себе, 
а итог в будущем может быть 
плачевный. Ребёнок ищет себе 
сообщников, которые могут его 
услышать, ну, а от сообщества 
зависит будущее маленького 
человека. 

Если этого не достигнуто в 
детстве, начинать такое воспита-
ние в годы юности и отрочества 
в тысячи раз труднее. Азбука 
нравственности усваивается в 
детстве: «Будь добрым и чутким 
к людям, помогай слабым и без-
защитным, помогай товарищу в 
беде. Не причиняй людям зла. 
Уважай и почитай мать и отца, 
они дали  тебе жизнь, они вос-
питывают тебя, они хотят, чтобы 
ты стал честным гражданином, 
человеком с добрым сердцем 
и чистой душой». Утвердить в 
ребёнке доброту, сердечность, 
отзывчивость – главная зада-
ча, которую должны решать 
родители.

Т. ДОЛГИХ, учитель 
русского языка и литературы

 школы №17.

Первомайский праздник 
неотделим от истории нашей 
Родины. 

30 апреля детская библио-
тека приглашает читателей на 
конкурсно-игровую программу 
«Мама, папа, я – трудовая се-
мья». Для участников и гостей 
будет оформлена книжная 
выставка «Наши руки не для 
скуки», где будут представлены 
поделки, рисунки и сочине-
ния семей-конкурсантов. Для 
трех семейных команд «2+1» 
подготовлены программы, в 
которых они смогут проявить 
житейский опыт, мудрость и 
сплоченность. Через такие 
встречи библиотекари стара-
ются сохранить традиционное 
семейное чтение и  традиции, 
привить уважение к труду и   
людям труда, гордость за свое  
Отечество.

3 мая в библиотеке-филиале 
№2 для учащихся 7-х классов 
школы №17  пройдет викторина-
сообщение «Первомай у нас в 
стране». Как отмечали этот день 
вчера и как отмечают сегодня? 
Библиотекарь В.И. Иванюга 

проведет экскурс в далекое 
прошлое  России, расскажет о 
том, что в 1889г. на Пражской 
конференции II Интернационала 
этот день был провозглашен как 
Международный день солидар-
ности в память о выступлении 1 
мая 1886 года рабочих Чикаго, 
подавленном американскими 
властями. Это было вчера, но и 
сегодня он для нас – праздник 
весны и труда, праздник мира и 
созидания. Такие встречи через 
познавательно-игровую форму 
развивают любознательность 
к историческим источникам, 
истории России, способствуют 
формированию гражданской 
позиции.

В этот же день, 3 мая, 
в библиотеке-филиале №3 
пройдет очередное заседание 
семейного клуба «Очаг», пос-
вященное празднику Труда, 
- «Энтузиастам трудового 
фронта». На посиделки со-
берутся ветераны горняцкой 
профессии.

Т. КАРЮКИНА, библиоте-
карь по связям с обществен-
ностью ЦБС им.М. Горького.

Приглашает библиотека

Ошибки семейного 
воспитания

Каждый ребёнок рождается талантливым. Для 
развития и воспитания его нравственных качеств, 
таланта главную роль играют родители.

Родительский всеобуч

Основная задача ПТУ – отгрузка 
угля с шахт и доставка его потре-
бителям, а объем и грузооборот  
– основные показатели работы 
этого предприятия.  

Около ста километров путей и 
работающие в миллионных режимах 
шахты и разрезы – фронт работы 
ПТУ. Растут объемы угледобычи, 
прибавляется работы и погрузочно-
транспортному управлению. В связи 
с этим на развитие ПТУ СУЭК пос-
тоянно направляет значительные 
инвестиции. В частности, станция 
Полысаевская, наиболее крупная 
из входящих в ПТУ, получила са-
мые большие средства. За один 
миллион рублей был приобретен 
новый пульт-табло, 12 миллионов 
компания выделила на ремонт 
мостового перехода. Теперь на 
станцию возлагаются большие 
надежды по сокращению времени 
оборота вагонов.

Очередным приобретением в 
ПТУ стал новый тепловоз стои-
мостью 24 млн. рублей. Работать 
на этой машине доверили бригаде 

машинистов, отличившихся за 
долгие годы высоким професси-
онализмом: Борис Мариничев, 
Николай Лагода, Евгений Чавала и 
Максим Демчев пересели на новый 
локомотив. В следующем году в 
планах управления – приобретение 
еще двух локомотивов. 

И все же главная ценность в ПТУ 
– люди. Поэтому на предприятии 
реализуется обширная социальная 
программа, выполняются все пунк-
ты коллективного договора, около 
полумиллиона рублей вложено в 
мероприятия по охране труда, повы-

шается квалификация работников 
на специальных курсах, поощряется 
получение высшего образования в 
Омском и Новосибирском желез-
нодорожных вузах.

Грамотное руководство дирек-
тора ПТУ Юрия Приступы находит 
поддержку и уважение не только в 
коллективе управления, но и среди 
жителей Ленинска-Кузнецкого. На 
прошедших в марте выборах Юрий 
Дмитриевич был избран в областной 
Совет народных депутатов.

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В течение 2006  года среди предприятий ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая компания» 
проходил конкурс на звание лучшего предприятия 
по различным номинациям. По итогам конкурса 
звание лучшей в области экономики и финансов в 
2006 году получила шахта «Полысаевская».

Почетное звание старейшее угледобывающее 
предприятие, возглавляемое директором Валерием 
Ануфриевым, получило за успешные экономические и 
производственные показатели. С обязательствами по 
добыче угля коллектив шахты справился – при плане 
2 млн. 430 тысяч тонн в 2006 году выдано на-гора 2 
млн. 581 тысяча, выполнение плана составило 106,2 
процента. В сравнении с тем же периодом 2005 года 
объем добычи увеличился на 349 тысяч тонн. 

Рекордным для предприятия стал объем выполненной 
работы очистными бригадами. Из двух забоев выдано 
на-гора 2 млн. 411 тысяч тонн при плане 2 млн. 220 тысяч. 
Среднесуточная нагрузка на один забой составила 3 869 
тонн, это выше запланированной на 247 тонн.

План выполнили оба очистных участка. Коллектив 
Кирилла Загорко (участок №8), работающий в лаве 
1827, добыл 1 млн. 456 тысяч тонн угля при плане 1 
млн. 323 тысячи. Бригада Александра Череповского 
(участок №4) закончила год в шаге от миллиона. На 
счету коллектива 955 тысяч тонн (плюс к плану 58 тысяч 
тонн) в лавах 1724 и 1741. 

Значительный вклад в эти достижения, безуслов-
но, внесли коллективы подготовительных участков. 
Предусмотренные планом производства прохождение 
горных выработок в объеме 9700 метров в 2006 году 
было успешно выполнено. Более того, сверх плана прой-
дено еще 608 метров. Наиболее весомые показатели 
у проходческих бригад Николая Ретинского и Сергея 
Ламбина. На их счету, соответственно, 2369 метров и 
2189 метров подготовленных горных выработок. 

Производительность труда на одного трудящегося 
увеличилась и составила 183,3 тонны (для сравнения 
- 142,2 тонны в 2005 году). При этом себестоимость 
одной тонны добытого угля только за прошедший год 
снизилась на 7 процентов.

Высокие показатели на «Полысаевской» стали 
возможны, прежде всего, благодаря обеспечению 
предприятия высокопроизводительной техникой. За 
последние годы шахта «Полысаевская» по инвестици-
онным программам СУЭК получила очистной комплекс 
КМ-138, новые проходческие комбайны. Предприятие 
переходит на более эффективный и безопасный дизе-
левозный подземный транспорт. 

Ещё один важнейший показатель коллектива – уро-
вень заработной платы. В 2006 году средний заработок 
«полысаевцев» увеличился на 19,7 процента. При ста-
бильной работе предприятия легче решаются и многие 
социальные программы. Например, в прошлом году при 
численности предприятия 1173 человека, в санатории-
профилактории шахты прошли лечебно-оздоровительный 
курс 835 трудящихся. Путевки работники приобретали за 
5 процентов от ее стоимости, это не более 450 рублей. 

Успешное начало работы шахты «Полысаевская» 
в этом году позволяет надеяться на не менее высокие 
производственные и экономические показатели.

ОАО “Сибирская угольная энергетическая 
компания” уделяет особое внимание обеспечению 
промышленной безопасности на своих шахтах. 
После трагедии на новокузнецкой шахте “Улья-
новская” на предприятиях СУЭК, как и на всех 
шахтах Кузбасса, были проведены комплексные 
проверки, а также введены дополнительные 
меры безопасности.

На шахте “Октябрьская” все - от руководства 
до рабочих – с нетерпением ждали результатов 
проверки. По словам Юрия Судыко, заместителя 
директора шахты по охране труда и производс-
твенному контролю, проверяющие не обнаружили 
грубейших нарушений, способных привести к ава-
рии с тяжелыми последствиями. А обнаруженные 
недостатки были немедленно устранены.

На «Октябрьской» метан контролирует система 
«Микон», уже два года назад установленная во всех 
выработках. Система российского производства 
проста и надежна в использовании. Вся информация, 
полученная с датчиков, круглосуточно стекается на 
пульт дежурного оператора. В случае превышения 
допустимой концентрации метана инструкция выпол-
няется неукоснительно: принимаются оперативные 
меры по обесточиванию забоя, его проветриванию 
и выводу на поверхность рабочих.

При этом СУЭК постоянно направляет средс-
тва на модернизацию и переоснащение произ-
водства, что существенно повышает состояние 
безопасности в шахте.  Так, на «Октябрьской» 
сегодня идет замена скребковых конвейеров на 
ленточные. Ими уже оснащены четыре забоя, к 
концу года планируется произвести полную замену. 
Еще одним приобретением шахты стала новая 
рабочая одежда для горняков – на нее нанесены 
светоотражающие полосы и надписи, что позво-
ляет обеспечить дополнительную защиту людей 
в условиях подземного труда.

Самое же опасное на производстве – это пре-
словутый «человеческий фактор». Начатая два 
года назад по инициативе губернатора А.Г. Тулеева 
кампания по выявлению наркозависимых шахтеров 
продолжается. По-прежнему лица, заподозренные 
в употреблении наркотиков, направляются на 
обследование.  Ответственный за безопасность 
на производстве шахты «Октябрьская» Юрий 
Судыко поддерживает губернатора: «Наркоман в 
шахте - хуже террориста. Спускаясь под землю, он 
подвергает необоснованной опасности не только 
себя, но и здоровье и жизнь своих товарищей». К 
таким людям, считает Юрий Федорович, необходимо 
применять самые крайние меры – никогда больше 
не допускать такого человека в шахту.

Опасен в забое и человек, принявший перед 
спуском спиртное. Здесь уже многое зависит от 
самих горняков, идущих на смену с таким «работ-
ником». «Даже если нам придется выполнить его 
работу, под землю пьяного мы не пустим», - как 
один утверждают шахтеры. 

 «Безопасным труд станет только тогда, когда 
каждый работник будет понимать, насколько  необ-
ходимо соблюдать правила техники безопасности 
в шахте», - считает руководство компании.

Работа станет 
ПРОДУКТИВНЕЙ

«Погрузочно-транспорт-
ное управление» (входит в 
ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания») 
стало лучшим среди сервис-
ных предприятий СУЭК по 
итогам 2006 года. Высокие 
показатели работы управ-
ления были отмечены на 
торжественном собрании, 
посвященном 6-летию ком-
пании.

Безопасность – 
забота каждого

Лучшие по 
экономическим 

показателям
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Наша жизнь полна парадоксов. 
Казалось бы, зачем хозяйке час-
тного дома калить печь до бела, 
когда на дворе за 20 градусов 
тепла? Лишняя трата угля, дров, 
времени. Многие так и поступают. 
Меньше топится печь, меньше 
золы, шлака, которые потом 
высыпаются в контейнер или 
бункер. Однако за счет шлака 
места для других бытовых отхо-
дов в контейнере не становится 
больше. Люди затаривают его 
сухой листвой, ветками кустарни-
ков. По подсчетам специалистов 
ОАО «Спецавтохозяйство» на 
три четверти контейнеры заняты 
небытовыми отходами. А бытовой 
мусор складируется рядом. Вот и 
приходится рабочему орудовать 
лопатой, делая «зачистку» пло-
щадки. Но не это главное. Важно 
то, что САХ не может выдержать 
график очистки и отгрузки ем-
костей.

Руководители Спецавтохо-
зяйства обращаются к жителям 
личных домовладений, в част-
ности, проживающим на улицах 
Копровая, Тогучинская, Дружбы, 
Маршака, Авиационная, Че-
ремховская, которые частенько 
путают, что нужно высыпать в 
контейнер, а что утилизировать 
на своём приусадебном участке, 
либо вывозить на свалку собс-
твенными силами, не допускать  
подобного. Кстати, талон на свал-
ку стоит недорого - чуть более 
19 рублей за один кубометр. Это 
касается и жителей ул.Громовой, 

17, которые никак не могут найти 
применение отходам бетона.

Настоящей бедой стали горя-
щие бункеры. Сегодня в городе 
112 семитонных емкостей, и 76 
процентов их прошли испытания 
огнём. Говорят, начиная с ранней 
весны и кончая глубокой осенью. 
А срок службы «погорельца» 
сокращается до полутора-двух 
лет. Так какой же надо иметь 
бюджет, чтобы через два года 
покупать новый бункер, который 
по сегодняшним ценам стоит 26 
тысяч рублей! К слову, денежки на 
покупку из нашего с вами кармана, 
и они могли быть использованы по 
другому назначению, потому что в 
городе ещё хватает «узких» мест. 
Возгорание приходится тушить 
пожарной машиной или поли-
вомоечной Спецавтохозяйства, 
час работы которой обходится 
предприятию в 602 рубля. За день 
таких минипожаров бывает от 
четырёх до шести. Случается, что 
возгорание происходит по пути 
на свалку, а это, как говорится, 
чревато ещё большими последс-
твиями. Конечно, уличкомы, 
старшие по домам разъясняют 
жителям, чтобы не выносили 
неостывшую золу, не сжигали 
отходы в бункерах и контейнерах. 
Но их слова останутся гласом 
вопиющего в пустыне, если не 
найдут понимания у горожан. 
Особенно среди жителей улиц 
Копровая и Черемховская, где 
были умышленные поджоги.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Горят бункеры
АкцентАкцентАкцент

Игровые площадки детских 
дошкольных учреждений По-
лысаева отличаются чистотой 
и ухоженностью. Такой порядок 
для своих малышей создают 
коллективы детских садов. В 
свободное время воспитатели, их 
помощники, технический персонал 
выходят на участки и убирают 
территорию.

Марина Владимировна Голо-
вырина работает воспитателем 
в МДОУ №47. Каждый день она 
занимается ребятами средней  
группы. А когда воспитанники 
отправляются на дневной сон, 
Марина Владимировна и её кол-
леги берут в руки уборочный ин-
вентарь. Почти вся прошлогодняя 
трава уже убрана, на этой неделе 
педагоги подрезали деревья, 
белили стволы и бордюры. Во 

вторник в садик завезли песок, и 
воспитатели уже разнесли его по 
песочницам. А ещё вместе с де-
тсадовцами разбили собственный 
огород. Немного кустов малины 
и смородины, картофель, овощи, 
зелень – воспитатели посадили 
все сами, конечно, при помощи 
малышей.

С приходом солнечных де-
ньков ребята большую часть 
времени стали проводить на 
улице. Как только дошкольники 
заходят в группы, на детских 
площадках появляются взрослые. 
Они принимаются за уборку, чтобы 
прогулки приносили малышам 
радость.

Е. ВОЛОДИНА.
Фото: С. СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: М.В. Головырина, 
воспитатель МДОУ №47.

Детям чистота нужна
В целях повышения ответс-

твенности домовладельцев, 
предприятий, обслуживающих 
жилой фонд, за состоянием мест 
общего пользования, жилых до-
мов и придомовых территорий, 
заинтересованности населения 
в вопросах поддержания их в об-
разцовом порядке с 1 июня по 15 
августа объявлен традиционный 
конкурс на лучшие дом, подъезд, 
двор, улицу частного сектора, 
лучший цветущий двор частного 
сектора, а с 15 мая по 15 октября 
– лучший дворник.

Конкурс является общегородс-
ким мероприятием и организуется 
МУ «Управление заказчика» и 
администрацией города.

Первый этап конкурса – оп-
ределение победителя лучшего 
дома (подъезда, двора) в рамках 
предприятия, обслуживающего 
жилой фонд, и выдвижение его 
на участие во втором этапе – об-
щегородском конкурсе.

Оценка результатов и подведе-
ние итогов осуществляются город-
ской комиссией, утверждённой ре-
шением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов.

При оценке результатов учиты-
ваются: активность работы по дому, 
подъезду, санитарное состояние мест 
общего пользования, лифтовых ка-
бин, балконов, лоджий, подвала, чер-
дака; наличие исправного освещения 
на лестничных клетках и над входами 
в подъезд; наличие номерных знаков 
на домах и табличек на подъездах 
с указанием квартир и доски объ-
явлений; наличие металлических 
дверей, исправность замков на них; 
техническое состояние фасада дома, 
подъездов, ступеней, лестничных 
перил, почтовых ящиков, приборов 
отопления в подъезде; отсутствие 
нарушений общественного порядка 
и безопасности; участие жильцов в 
наведении порядка и поддержании 
санитарного состояния подъездов и 
подготовке их к зиме; техническое 
состояние прилегающей территории, 
тротуаров, отмосток, бордюров, ог-
раждений, контейнерных площадок; 
наличие детских спортивных пло-
щадок, уголков отдыха для людей 
старшего поколения; количество 
зелёных насаждений, их состояние, 
декоративный вид; регулярность 
уборки дворовой территории, отсутс-
твие несанкционированных свалок, 
наличие специальных мест выгула 
собак, соблюдение правил их выгула; 
наличие цветников, цветочных клумб, 
их эстетический вид; активность 
жителей и их участие в субботниках, 
организованных домовым комитетом 
в целях благоустройства и дополни-
тельного озеленения двора; наличие 
освещения дворовой территории.

Итоги конкурса и поощрение 
победителей  подводятся комисси-
ями предприятий, обслуживающих 
жилищный фонд, и городской 
комиссией.

По каждому этапу определяется 

по одному первому, второму, тре-
тьему месту на каждом предпри-
ятии, обслуживающем жилищный 
фонд, принимающем участие в 
соревновании.

Победителю в конкурсе за 
звание лучшего дома, занявшему 
1-е место, присуждается премия 
10 тыс. рублей, за 2-е место – 6 
тыс. рублей, за 3-е – 3 тыс. рублей. 
Победителю в конкурсе за звание 
лучшего подъезда, занявшего 1-е 
место, премия 5 тыс. рублей, за 2-е 
место – 3 тыс. рублей, за 3-е  – 1 тыс. 
рублей. Победителю в конкурсе за 
звание лучшего двора, занявшему 
1-е место, премия 8 тыс. рублей, 
за 2-е место – 4 тыс. рублей, за 
3-е – 2 тыс. рублей.

Наградой победителям конкурса 
является выделение средств на 
выполнение работ по дальнейшему 
благоустройству объекта с учётом 
пожеланий жителей и предложений 
предприятия, обслуживающего 
жилой фонд.

Актив участников конкурса по 
объектам, занявшим какое-либо 
из призовых мест, премируется 
по решению городской конкурсной 
комиссии.

В течение месяца после подве-
дения итогов конкурса предприятие, 
обслуживающее жилищный фонд и 
занявшее призовое место, обязано 
разместить на домах, удостоенных 
звания лучшего дома, подъезда, 
двора, металлические таблички с 
соответствующей надписью.

Цель конкурса «Лучшая улица 
частного сектора» - формирование 
у жителей частного сектора хозяй-
ского отношения к своему дому, 
улице и повышения ответственности 
за их техническое, санитарное 
состояние.

Председатели уличных коми-
тетов проводят разъяснительную 
работу об условиях конкурса, после 
чего комиссия каждого уличного 
комитета на общем собрании 
принимает решение об участии в 
конкурсе и подаёт заявки в конкур-
сную комиссию до 1 июня.

При оценке результатов учиты-
ваются: активность работы уличного 
комитета; санитарное состояние 
улицы; наличие освещения но-
мерных знаков на домах; участие 
жильцов в наведении порядка и 
поддержании санитарного состо-
яния улицы; количество зелёных 
насаждений, их состояние, наличие 
цветников, цветочных клумб, их 
эстетический вид, регулярность 
уборки придомовой территории, 
отсутствие несанкционированных 
свалок; своевременная оплата за 
вывоз мусора владельцами част-
ных домов данной улицы. Наличие 
договоров на вывоз мусора ОАО 
САХ; наличие контейнеров под 
мусор.

Победителю в конкурсе за зва-
ние лучшая улица частного сектора 
за 1-е место присуждается премия 
8 тыс. рублей, за 2-е место – 5 тыс. 

рублей, за 3-е - 2 тыс. рублей.
Наградой победителям конкурса 

является выделение средств на 
выполнение работ по дальнейшему 
благоустройству улицы частного 
сектора с учётом пожелания жите-
лей, поощрение членов уличного 
комитета.

Основной задачей конкурса 
«Лучший цветущий двор частного 
сектора» является повышение 
заинтересованности и самодеятель-
ности домовладельцев в вопросах 
благоустройства, озеленения, на-
личия цветов, их вида во дворах и 
на придомовых территориях.

Комиссия каждого уличного 
комитета принимает решение об 
участии владельцев индивидуальных 
домов в конкурсе и подаёт заявки в 
конкурсную комиссию до 1 июня.

При оценке результатов учи-
тываются: санитарное состояние 
двора и придомовой территории, 
наличие освещения номерных зна-
ков на домах; количество зеленых 
насаждений, их состояние, наличие 
цветников, цветочных клумб, их 
эстетический вид; наличие забора 
и его внешний вид.

Победитель в конкурсе за зва-
ние «Лучший цветущий двор част-
ного сектора», занявший 1-е место, 
награждается Почетной грамотой, 
за 2-е и 3-е – благодарственными 
письмами.

Цель организации «Лучший 
дворник» - формирование у работ-
ников, занятых на уборке дворовых 
территорий и улиц, добросовестного 
отношения и ответственности к 
своей работе.

Комиссия на общем собрании 
принимает решение об участии в 
конкурсе и подаёт заявки в конкур-
сную комиссию до 15 мая.

При оценке результатов учиты-
ваются: внешний вид, культура об-
служивания; содержание дворовой 
территории, проездов в чистоте и 
порядке, своевременная очистка от 
грязи и мусора, отсутствие несан-
кционированных свалок; наличие 
урн для мусора, их своевременная 
очистка, наличие и исправное 
состояние замков на подъездных 
дверях, закрытие дверей; санитар-
ное состояние подъездов, их свое-
временная уборка; своевременный 
и качественный покос газонов, 
отсутствие сорной растительности; 
содержание малых архитектурных 
форм в исправном состоянии, их 
своевременный ремонт.

Городская конкурсная  комис-
сия определяет одно первое, два 
вторых и два третьих места среди 
дворников, принимавших участие 
в конкурсе.

Победитель, занявший 1-е мес-
то, награждается Почетной грамотой 
и денежной премией 5 тыс. рублей, 
за вторые места – благодарствен-
ными письмами и премиями по 
3 тыс. рублей, за третьи места 
– благодарственными письмами и 
премиями по 2 тыс. рублей.

Кто станет лучшим?

Почти 150 спортсменов из Красноярского 
края и Кемеровской области участвовали в 
открытом первенстве города Абаза (республика 
Хакасия) по греко-римской борьбе, посвященном 
300-летию присоединения Хакасии к России. 
Кузбасс представляли мальчики 1995-1996 годов 
рождения из полысаевского Дома детского твор-
чества: Влад Стрижак, выступающий в весовой 
категории 30 кг, Дима Руденко и Гриша Невежин  
(32 кг), Женя Бусыгин (38 кг), Саша Новиков (35 кг), 
Рома Фатхулин (50 кг).

Все ребята стали бронзовыми призерами, 
награждены дипломами и медалями. 

У школы греко-римской борьбы ДДТ  партнёр-
ские отношения с новосибирской фирмой «Сибир-
ский берег», которая оказала помощь с поездкой 
на турнир, а также – ОАО «Белоснежка».

А. СУЗДАЛЕВ, тренер.
На снимке: команда полысаевских борцов.

«Бронза» у борцов…

… и гиревиков
Успешно выступили наши спортсмены на пер-

венстве Кузбасса по гиревому спорту среди ДЮСШ 
и ДЮКФП, состоявшемся 14 апреля в Яе. Александр 

Телегуз и Максим Захарьев в своих весовых категориях 
до 75 и до 80 кг соответственно стали победителями, 
набрав 153 и 131,5 очка. В весовой  категории до 50 кг 
Роман Шерин занял второе место, Максим Поддубных 
– пятое. Александр Лузянин был пятым, а Рамиль Дему-
халитов – шестым среди спортсменов, вес которых до 
65 кг. Роман Иванов обеспечил себе «бронзу», выступая 
в весовой категории свыше 70 кг, Александр Цуканов 
занял четвертое место. Его вес свыше 80 кг.

В общекомандном зачете полысаевские гиревики 
стали бронзовыми призерами.

Н. ПОЛЕТАЕВ.

СпортСпорт
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   Ïîíåäåëüíèê,   30 àïðåëÿ Âòîðíèê,   1 ìàÿ Ñðåäà,  2 ìàÿ ×åòâåðã,   3 ìàÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07.50 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет».
        «Черный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Высота»
14.00 «Ералаш»
14.30 Х/ф «Оптом дешевле»
16.20 М/ф «Шрек»
18.00 «Времена»
19.00 «Цирк со звёздами»
21.00 Время
21.20 «Король ринга»
23.00 Х/ф «Матадор»
00.50 Х/ф «Колония»
02.40 Х/ф «Стивен Спилберг 
          спешит на помощь»
04.10 Х/ф «В погоне за Папи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.05 Х/ф «Раз, два – горе не беда!»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кемерово»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 Х/ф «Живёт такой парень»
11.20 «Городок»
11.50 «Сто к одному»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №130»
15.10 Х/ф «Маска»
17.05 «Аншлаг и компания»
19.00 Х/ф «Доярка их Хацапетовки» 
         (в перерыве «Вести»)
23.00 Х/ф «Любовь по правилам и без»
01.35 Х/ф «Онг Бак»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.30 М/с «Тройное Зет»
07.55 М/с «Перепуганные»
08.20 Д/ф «Дикая планета»
09.20 Х/ф «Высшая лига 2»
11.30 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Когда смешно, тогда не страшно»
          Концерт М. Задорнова
15.50 «Дальние родственники»
16.15 Х/ф Десять с половиной баллов: 
          Апокалипсис»
20.00 Х/ф «Сверхъестественное» 
21.50 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
22.00 «Фантастические истории»: 
          «Сверхчеловеческая раса»
23.00 «Ретромания-2»
00.15 Х/ф Десять с половиной баллов: 
           Апокалипсис»
03.35 Х/ф «Техносекс»
05.00 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.30 Х/ф «Развод по-королевски»
07.15 М/ф «Как обезьянки обедали», 
          «Обезьянки и грабители»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45,10.25 Т/с «Государственная граница»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
19.40 Х/ф «В смертельной опасности»
21.40 Х/ф «Летний дождь»
23.40 «Звёзды на НТВ»
01.45 Х/ф «Добро пожаловать в Сараево»
03.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

СТС
06.00 Х/ф «Кольцо дракона»
07.35 М/ф «По следам бременских 
          музыкантов»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
           псов-шпионов»
10.00 Х/ф «Приключения слона»
11.30 М/ф «Коты не танцуют»
13.00 М/ф «Приключения Буратино»
14.30 М/ф «Тристан и Изольда»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 «6 кадров»
17.15 Х/ф «Дети шпионов»
19.00 Х/ф «Аладдин»
21.00 Х/ф «Дети шпионов-2.
          Остров несбывшихся надежд»
23.00 «Слава богу, ты пришёл!»
00.20 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Змей на чердаке»
07.10 М/с «Ох уж эти детки!»
08.35 «Наши песни»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Саша+Маша»
10.30 «Женская лига»
11.00 «Саша+Маша»
11.30  «Женская лига»
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
           Миссия «Клеопатра»
14.25 «Музыка на ТНТ»
15.00 Х/ф «Зачем вы, девочки?»
15.30 «Саша+Маша»
16.00 Х/ф «Зачем вы, девочки?»
16.30 «Саша+Маша»
17.00 Х/ф «Зачем вы, девочки?»
17.30 «Саша+Маша»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00,23.55,00.50 «Дом-2»
22.00 «Комедии Клаб»
23.00 «Наша Russia»
01.50 Х/ф «Адам и Ева»
03.45 Т/с «Рабыня Изаура»
05.25 «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
07.00 М/с «Дамбо»
08.10 Х/ф «Спортлото-82»
10.20 Х/ф «Девушка без адреса»
12.10 «Как всегда, в день рождения». 
          Концерт Иосифа Кобзона
13.30,15.10 «Кривое зеркало»
16.10 «Старые песни о главном»
19.00 «Вечер»
21.00 Время
21.20 «Вечер»
23.00 Х/ф «Кочевник»
01.10 Х/ф «Звуки музыки»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Испытание верности»
07.55 Х/ф «Вини-Пух». «Вини-пух идёт 
          в гости». «Вини-пух и день забот»
08.30 Концерт ансамбля «Сябры»
10.15 Большой юмористический концерт
12.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.20,17.10 Х/ф «Счастье по рецепту»
18.05 Юбилейный концерт Льва Лещенко
21.15 Х/ф «Москва слезам не верит»
00.10 Х/ф «Безумно влюблённый»
02.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
          ужас возвращается»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.50 М/с «Тройное Зет»
07.15 М/с «Перепуганные»
07.40 М/ф «Фока – на все руки дока»
08.00 Д/ф «Дикая планета»
09.05 «Ради смеха»
10.00 М/ф «Анастасия»
11.30 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
12.30 Т/с «Трое сверху-2»
14.30 «Михаил Задорнов. Избранное»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.50 «Телевикторина»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Красная жара» 
22.15 «Очевидец представляет: 
            самое смешное»
22.30 «Дальние родственники»
23.00 «Бла-бла шоу»
00.15 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет: 
            самое смешное». Лучшее
03.45 Д/ф «Дикая планета»
04.35 Ночной музыкальный канал

НТВ
04.50 М/ф «Весёлая карусель»,
           «Конёк-горбунок»
06.25 Х/ф «В смертельной опасности»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Без рецепта»
08.45,10.25 Т/с «Государственная граница»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.25 «Советская власть: секс в СССР»
14.15,16.20 Х/ф «Унесённые ветром»
19.40 Х/ф «Ведьма»
21.35 «Шансон года»
00.00 «Top qear»
00.30 Х/ф «Переезд»
02.15 Х/ф «Защита»
04.00 «Криминальная Россия»
04.30 Т/с «Скорая помощь»

СТС
06.00 М/ф «Волшебное путешествие»
07.15 М/ф «Малыш и Карлсон», 
         «Карлсон вернулся»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/ф «Конёк - Горбунок»
10.25 Х/ф «Призрачная команда»
12.15 Х/ф «Собачий секрет»
14.10 М/ф «Принцесса – лебедь. 
         Тайна заколдованного королевства»
15.25 М/ф «Золотая антилопа»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Дети шпионов-2. 
         Остров несбывшихся надежд»
19.00 Х/ф «Аладдин»
21.00 Х/ф «Дети шпионов-3. 
          В трёх измерениях»
22.35 Х/ф «Медвежатник»
01.00 Х/ф «Двойник»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00,19.30,00.15 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ»
08.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00 «Наши песни»
09.05 «Дом-2»
10.00,11.00,12.00 «Необъяснимо, но факт». 
         «Целители»
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.00,
          22.00,23.00 «Битва экстрасенсов»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
19.40 «Желаю счастья!»
21.00,00.00,00.55 «Дом-2» 
00.50 «Наши песни»
01.55 Х/ф «Удивительные трюки 
          Супер Дейва»
03.45 Т/с «Рабыня Изаура»
05.25 «Цена любви»
06.10 «Саша+Маша»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной 
          безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Пикник на острове любви»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Освобождение». «Огненная дуга»
23.30 «Особенности национального хоккея»
00.40 «Сокрушительный резерв»
01.30 Х/ф «Страх высоты»
03.00 Х/ф «Келли от Джастина»
04.20 «Природа вещей»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 Т/с «Вариант «Омега»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Федор Хитрук»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кемерово»
11.50 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Застава»
23.15 «Его знали только в лицо. 
          Трагедия комика»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 «Ради смеха»
06.45 Т/с «Друзья»
07.10 М/с “Приключения кенгурят”
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Дружная семейка»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.50 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 Ради смеха”
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Х/ф «Красная жара»
17.15 «Дальние родственники»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Под прицелом»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Нарушители порядка»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Джонни-красавчик»
02.10 Д/ф «Проект «Отражение»
02.55 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.30 Т/с «Государственная граница»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
13.40 Х/ф «Ведьма»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.35 Х/ф «Тонкая штучка»
23.25Х/ф «Жизнь забавами полна»
01.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
03.05 «Криминальная Россия»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.15 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «От 180 и выше»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.30,13.40 «Музыка на ТНТ»
07.50, 18.55 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
        инструкция по применению»
09.00 «Школа ремонта»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.50,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Домохозяйка»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Загадай желание»
00.20 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.50 Х/ф «Жадность»
04.00 Т/с «Рабыня Изаура»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Роковая медаль»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Освобождение». «Прорыв»
23.30 «Особенности национального хоккея»
00.40 Х/ф «Воспитание Аризоны»
02.30 Х/ф «Дорожные приключения»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,
           08.15 «Вести-Кузбасс»
08.30 Т/с «Вариант «Омега»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Советский монах. Алипий-воин»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кемерово»
11.50 Т/с «Застава»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Застава»
23.15 «Властелин мира. Никола Тесла»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Крах империи»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Новости»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Дружная семейка»
09.30,12.30,23.30 «24» 
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.15 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Х/ф «Под прицелом»
17.00 6-летию СУЭК посвящается: 
          «Мечты и «Драйв» 
          Владимира Баскакова»
17.20 «Телевикторина»
17.25 «Точный адрес»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Ретроград»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Нарушители порядка»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Сердце ангела»
02.35 Д/ф «Проект «Отражение»
03.20 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.30,10.25 Т/с «Государственная граница»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.30 Т/с «Агент национальной безопасности»
15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.35, 02.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.50 Х/Ф «Петровка, 38»
23.40 «Наш футбол» на НТВ
00.40 Х/ф «Девушка на мосту»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.00 «Откровенный разговор»
14.20 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Последний уик-энд»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/ф «Хвосты», «Три дровосека»
06.30, 13.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,23.55,01.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Загадай желание»
18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.55 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Репли-Кейт» 
01.55 Х/ф «Домашняя кровь»
03.40 Т/с «Рабыня Изаура»

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии Ц №987269 на имя Устю-
жаниной Елизаветы Андреевны считать 
недействительным.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по 
ул.Севастопольская. Телефон: 2-45-29.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по 
ул.Севастопольская. Телефон: 2-45-29.
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Ïÿòíèöà,  4  ìàÿ Ñóááîòà,  5 ìàÿ Âîñêðåñåíüå,  6 ìàÿ
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 «Понять. Простить»
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Молчаливая ночь»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес» 
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Х/ф «Освобождение». 
          «Направление главного удара»
23.50 Х/ф «Свободное плавание»
02.50 Х/ф «Человек, который слишком 
           много знал»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,
          08.15 «Вести-Кузбасс»
08.25 «Вся Россия»
08.35 Т/с «Вариант «Омега»
09.55 «Мусульмане»
10.05 «Мой серебряный шар»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кемерово»
11.50 Т/с «Застава»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Застава»
23.15  «Театр +ТВ»
01.00 Х/ф «Вердикт за деньги»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25, 17.00, 03.25 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Дружная семейка» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.45 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Х/ф «Ретроград» 
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37» 
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Терминатор»
22.15 Д/ф «Громкое дело»
23.00 «Бла-бла шоу»
00.15 «Телевикторина»
00.20 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Рекламный облом»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.30 Т/с «Государственная граница»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Государственная граница»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.30 Т/с «Агент национальной безопасности» 
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.30,21.40,04.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.45 Х/ф «Огарёва, 6»
23.40 Х/ф «Тупой и ещё тупее»
01.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
03.20 «Криминальная Россия»
03.45 Т/с «Скорая помощь»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.20 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
19.00 Т/с «Сваха»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Обмануть всех»
23.00 «Игры разума»
00.00 Х/ф «Небесные создания»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Репли-Кейт»  
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Необъяснимо, но факт». «Алхимики»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
02.25 Х/ф «Жирная пицца»
04.15 Т/с «Рабыня Изаура»
05.30 «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Давай поженимся»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Кряк-бригада», 
          «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Дети-актёры. Жизнь после славы»
12.10 «История песни»
13.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
14.40 «Смешные люди»
16.00 Х/ф «Верные друзья»
18.10 «Золотой граммофон»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Освобождение». 
           «Битва за Берлин»
22.50 Х/ф «Эрин Брокович»
01.20 Х/ф «Безжалостные люди»
03.10 Х/ф «Отряд Беверли Хиллз»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кемерово»
08.20 «Военная тайна»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 Х/ф «Прощание славянки»
13.00 «Удивительная примадонна. 
           Анна Нетребко»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 «Урожайные грядки»
16.50 «Откровенный разговор»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 «Секрет успеха»
22.10 Х/ф «Брат»
00.15 Х/ф «Спартанец»
02.25 Х/ф «Впереди одни неприятности»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.10 М/с «Тройное Зет»
07.35 М/с «Перепуганные»
08.00 М/ф «Слонёнок»
08.10 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»
08.20 «Звёзды спорта»: «Автоголы»
08.45 «Лучшие из лучших»
09.10 Х/ф «Терминатор»
11.30, 03.00 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
12.30,19.30 «24»
13.00 Т/с «Прапорщик» 
18.30, 03.45 «Рекламный облом» 
19.00 «Музыкальная открытка»
19.50 «Телевикторина»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Терминатор: судный день»
23.00 «Бла-бла шоу» 
00.15 «Сеанс для взрослых»
04.10 «Звёзды спорта»: «Автоголы»

НТВ
05.15 Х/ф «Тонкая штучка»
06.40 М/ф «Каштанка», «Ну, погоди!»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 Х/ф «Укротительница тигров»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 Профессия – репортёр
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
00.05 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
00.55 Х/ф «2001: космическая одиссея»
03.25 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Х/ф «Детективы в поисках сокровищ»
07.15 М/ф «Царевна-лягушка»
07.55 М/с «Радужна рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
          псов-шпионов»
10.00 М/ф «Крокодил Гена»
10.30 Х/ф «Исследователи»
12.45 М/с «Том и Джерри»
13.00 «Свадебный переполох»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Д/ф «Сверхмассивные черные дыры»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 «6 кадров»
17.10 Х/ф «Городские девчонки»
19.00 Х/ф «Аладдин»
21.00 Х/ф «Из джунглей в джунгли»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Музыка на канале ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Звёзды против караоке»
12.00 «Женская лига»
12.30 «Кулинарный дозор»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
13.35 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор»
16.55 «Саша+Маша»
18.00 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,23.55,01.55 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.25 «Правила съёма» 
02.50 Х/ф «11 заповедей»
04.30 «Москва: инструкция по применению»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Под маской Беркута»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет». 
         «Чёрный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Планета земля»
13.20 Х/ф «Судьба»
16.00 Х/ф «Не послать ли нам… гонца?»
18.20 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой 
21.00 Время
21.20 Х/ф «Освобождение». 
         «Последний штурм»
22.50 Бокс 
23.50 Футбол
01.50 Х/ф «Особое мнение»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.05 Х/ф «Карантин»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кемерово»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 М/ф «Возвращение блудного попугая»
09.05 «Аншлаг и компания»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.20 «Городок»
11.50 «Сто к одному»
12.40 «Смехопанорама»
13.05 «Гений пародии. Недолгая жизнь 
          Виктора Чистякова»
14.20 «Фитиль №131»
15.05 «Вести. Дежурная часть»
16.35 «Честный детектив»
16.10 Большой праздничный концерт
18.00 «Кривое зеркало»
20.25 Х/ф «Аврора»
22.40 Х/ф «Иллюзионист»
00.50 Х/ф «Смертельный груз»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.55 М/с «Тройное Зет»
07.20 М/с «Перепуганные»
07.45 М/ф «Голубой щенок»
08.05 «Рекламный облом»
08.30 Х/ф Терминатор: судный день»
11.30 «Очевидец представляет: 
         самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Т/с «Прапорщик»
20.00 Т/с «Сверхъестественное-2»
21.50 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее» 
22.00 «Фантастические истории»: 
         «Жизнь после смерти»
23.00 «Ретромания-2»
00.15 Х/ф «Человек-тень»
02.15 Х/ф «Цыган»

НТВ
05.50 М/ф «Теремок», «Ну, погоди!»
06.10 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.15 «Их нравы»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Top qear»
12.20 «Авиаторы»
13.20 «Москва-Ялта-транзит»
15.15 «Один день. Новая версия»
16.25 Д/с «Победившие смерть»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.35 «Чистосердечное признание»
20.10 «Чрезвычайное происшествие»
20.45 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
22.50 Х/ф «Бен Гур»
02.35 Х/ф «Укротительница тигров»
04.10 Т/с «Скорая помощь»
05.40 Профессия - репортёр

СТС
06.00 Х/ф «Детективы в поисках 
           пропавшей принцессы»
07.15 М/ф «Аленький цветочек»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы
           псов-шпионов»
10.00 «Самый умный»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Д/ф «Мать и дочь»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 «6 кадров»
17.10 Х/ф «Даша Васильева. 
          Любительница частного сыска-3»
21.00 Х/ф «Убойный футбол»
22.45 «Слава богу, ты пришел!»
00.05 «Кино в деталях»
01.05 Х/ф «Пятью два»
02.35 Х/ф «Мистер Фрост»
04.00 Х/ф «Пьяный»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Ох уж эти детки!» 
09.05 «Дом-2»
10.00 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
11.00 «Загадки шоу-бизнеса»
12.00 «Женская лига»
12.30 Х/ф «Чокнутый профессор»
14.25 Х/ф «Чокнутый профессор-2»
16.40 «Саша+Маша»
18.00 «Звёзды против караоке»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.35,01.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
23.35 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
01.10 «Наши песни»
02.25 Х/ф «Золотоискатели»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 30 апреля по 6 мая 2007 года
ПРОГРАММЫ:
«СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ». «Йозеф Геб-

бельс. Глашатай дьявола» - эфир 3 мая.
На его выступления собирались толпы людей. 

Его речи воздействовали на миллионы немцев. 
Ему верили даже тогда, когда он говорил заве-
домую ложь. В своей пропагандистской войне 
он остался победителем, и поэтому немцы про-
должали сражаться, даже тогда, когда Берлин 
был окружен войсками союзников. 

«ГРОМКОЕ ДЕЛО». «Тюрьма для музы-
канта» - эфир 4 мая.

В 1984 году в Москве во время подпольного 
квартирного концерта арестовывают солистку 
группы «Браво» Жанну Агузарову. В этом 
же году по статье «Незаконная концертная 
деятельность» осуждают солиста популярной 
молодежной рок-группы «Воскресение» 
Алексея Романова. Певец получает 10 лет 
строгого режима. Примерно в это же время в 
Екатеринбурге среди белого дня арестовывают 
певца Александра Новикова и вменяют ему 
статью «Незаконное производство и сбыт 
концертного оборудования» и осуждают на 
10 лет строго режима. В 84-м году в третий 
раз осужден Юрий Айзеншпис. 

Авторы фильма намерены заняться рассле-
дованием этого эпизода политической жизни 
страны, когда в результате фальсифициро-
ванных уголовных дел за решеткой оказались 
самые культовые фигуры тех лет.

ФИЛЬМЫ:
«ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ: 

АПОКАЛИПСИС» - эфир 30 апреля. При-
ключения.

Немыслимая череда всяческих стихийных 
бедствий - землетрясения, цунами, извержения 
вулканов - обрушивается на Штаты. Президент 
США Пол Холлистер связывается с ведущими 
сейсмологами страны, чтобы услышать их 
комментарии о происходящих событиях и 
ознакомиться с прогнозами. Доктор Саманта 
Хилл сообщает, что она склонна согласиться 
с теорией своего отца, согласно которой аме-
риканский континент ждет волна еще более 
катастрофических разрушений…

«АНАСТАСИЯ» - эфир 1 мая. Полномет-
ражный рисованный мультфильм. 

Анастасия Романова, дочь убитого русского 
царя, вынуждена пережить совершенно неверо-
ятные приключения. В ходе своего долгого путе-
шествия Анастасия и ее спутники преодолевают 
козни злого колдуна Распутина, его преданного 
дружка Бартока (летучей мыши-альбиноса) 
и целой банды фаворитов-привидений - тех, 
из-за кого действует вековечное проклятие 
рода Романовых. Царевна оказывается перед 
выбором: вести великосветскую жизнь или быть 
счастливой рядом с любимым человеком.

«РЕТРОГРАД» - эфир 3 мая. Боевик.
2204 год, планета Земля корчится в апо-

калиптических муках, на ней вот уже почти 
два столетия свирепствует эпидемия, против 
которой человечество бессильно. Однако 
ученым удалось отыскать в прошлом точку 
времени, когда зародилась чума неизвестного 
происхождения. В начало 21-го века отправ-
ляется отряд спецназовцев, чтобы помешать 
исследователям-полярникам соприкоснуться с 
обломками метеорита, который принес заразу 
из глубин космоса...

«ЧЕЛОВЕК-ТЕНЬ» - эфир 6 мая. Боевик.
Джек Фостер был суперпрофессионалом. 

Для него не существовало понятия “миссия 
невыполнима”. В трудных операциях ему 
не было равных. В мире политических пре-
ступлений, как правило, есть исполнители и 
есть заказчики. Некий заказчик нанял группу 
профессионалов для выполнения миссии на 
территории одной из стран Восточной Европы. 
Наемники согласились. Все, кроме Джека 
Фостера. Однако и к нему заказчик нашел 
“ключик”, организовав похищение Аманды, 
дочери Джека, когда она приехала в Бухарест. 
Джек Фостер принял решение участвовать в 
операции. Только заказчик не знал, что Джек 
будет действовать по собственному плану...

«ЦЫГАН» - эфир 6 мая. Драма.
Знаменитый танцор Хоакин Кортес и супер-

модель Летиция Каста - в драматической ленте 
по мотивам произведений Артуро Переса-Ре-
верте. Когда Андрес Эредиа вышел из тюрьмы, 
свобода встретила его проливным дождем. 
Сидя в машине с отцом и родственниками, 
Андрес услышал, что должен отомстить за пре-
ступление, которого не совершал. Дома вновь 
заговорили о вековых законах и о мести. Потом 
Андрес заглянул в клуб, где была произнесена 
злополучная фраза: “Ты - цыган! И ты должен 
отомстить...” Всем нужно было от Андреса только 
одно. Всем, кроме самого Андреса...

Îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå
«ÝÊÑÒÐÈÌ»

примет на работу женщин-операторов. 
Заработная плата 4500 рублей (график 
работы: сутки – трое). Телефон: 7-40-50.
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№ 125 ПАТП
Пл. Победы Маг. «Заря»

7-00* 6-55 
от м.№ 45

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

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

* - кроме 
в ы х о д -
ных дней

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

№119 ПАТП

Губер. 
рынок

шахта  
“Октябрь-

ская”
5-30 6-25
6-00 6-55
6-24 7-19
6-42 7-37
7-20 8-15
7-56 8-51
8-14 9-09
8-32 9-27
9-10 10-05
9-46 10-41
10-40 11-35
11-00 11-55
11-36 12-31
12-12 13-07
12-30 13-25
12-50 13-45
13-26 14-21
14-02 14-57
14-20 15-15
14-40 15-25
15-16 16-11
15-52 16-47
16-10 17-05
16-30 17-25 (до кафе)
17-06 18-01
17-42 18-37
18-38 19-33
19-00 19-55
20-00 20-20
20-28 20-55
22-20 21-23

23-35
№ 140 ПАТП

Лесной 
городок  маг. “Заря”

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

16-30 16-50

16-50 17-25

17-30 17-40

18-10 18-10

18-30 18-45

18-55 (в гар.) 19-20

20-05 20-45

№ 120 ПАТП
Автовокзал п. Мереть

6-00 6-55 
(З.ключ)

7-50 8-45 
(З.ключ)

10-15 11-05

12-00 12-50

16-15 17-10

18-10 19-05 
(З.ключ)

№ 130  ПАТП
7 Ноября маг. “Заря”

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

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

18-00* (до 
“Гермеса”) 17-25

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

21-45 (до 
“Гермеса”)

* - кроме 
выходных 
дней

№ 8     ОАО САХ

Рынок 
г.Полысаево

ш. “Сибир-
ская”

6-30 6-25

6-45* 6-50
7-05 (на  

Зел. ключ, 
Мереть)

7-15 

7-15 7-30*

7-30 7-55

8-00 8-05 
(от Мерети)

8-20* 8-20

8-40 8-40

9-05 9-05*

9-25 9-25

9-50* 9-50
10-00 (на  

Зел. ключ) 10-05

10-25 10-30*

10-50 10-50 (от 
Зел. ключа)

11-10 11-05

11-45 11-35

12-00* 11-55

12-20 12-20

12-30 12-45*

12-45 13-10

13-10 13-20

13-35* 13-35
13-50 (на 
Зел. ключ, 
Мереть)

13-50

14-20 14-20*

14-35 14-45 (от 
Мерети)

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

20-05 (на  
Зел. ключ, 
Мереть)

19-35

21-00 20-15

21-05 (от 
Мерети)

21-45

* - кроме выходных 
и праздничных дней

№ 5  ОАО САХ

Рынок 
г.Полысаево

ш. 
“Октябрь-

ская”
7-10

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

м/такси № 119а

Губер. 
рынок

шахта
“Октябрь-

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

м/такси № 119а
И.п. Мещеряков С.А.

Автовокзал
шахта

“Октябрь-
ская”

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

воскресенье            

м/такси № 200 
И.п. Егоров А.Б.

маг. 
“Гермес” маг. № 45

6-50 7-30
8-05 8-43
9-40 10-20
11-00 12-00
12-35 14-00
16-00 16-40

17-20 18-10 
(в гараж)

Выходной - воскресенье

м/такси № 149  
И.п. Рязанов В.Н.

Лесной 
город.

шахта 
“Октябрь-

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

Выходной - воскресенье

м/такси № 128  
И.п. Рязанов В.Н.
ш. 

“Кузнецкая”
10-й 

участок
7-20 6-15
9-55 8-20
12-00 10-50
15-00 13-45
17-20 16-20
19-50 18-50

Выходной - воскресенье

м/такси № 150   
И.п. Молчанов И.А.
КСК маг. “Заря”
7-00 7-35
8-15 9-00
9-35 10-15
10-55 11-30
13-00 13-45
14-20 15-05
15-45 16-35
17-05 17-50

Выходной - воскресенье

м/такси № 123 
И.п. Гассман

 Губер. 
рынок с. Мохово

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

Выходной - воскресенье

м/такси № 126  
И.п. Рязанов В.Н.

Маг. №105 Губер. 
рынок

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

воскресенье

Клещевой энцефалит – природно-очаговая 
трансмиссивная инфекция вирусной этиоло-
гии, передающаяся через укусы иксодовых 
клещей, одним из ареалов распространения 
которой является Западная Сибирь. 

Острое течение данного заболевания харак-
теризуется эпидемичностью. Возникает ежегодно 
в весенне-летний период, временно лишая тру-
доспособности сотни людей и оставляя за собой 
ряд стойких патологических состояний, нередко 
приводящих к инвалидности. Заболевание харак-
теризуется повышением температуры тела, пора-
жением центральной и периферической нервной 
системы с развитием парезов и параличей. Из-за 
малой устойчивости вирус клещевого энцефали-
та во внешней среде вне живого организма не 
встречается.

Основным источником инфекции служат жи-
вотные и птицы. Переносчиками и резервуаром 
инфекции являются иксодовые клещи. Больной 
человек, как источник инфекции, опасности не 
представляет. Человек заражается через укусы 
клещей или при втирании вируса в кожу в случаях 
раздавливания инфицированных клещей. Иногда 
возможен пищевой путь передачи через молоко 
инфицированных коров и коз.

Восприимчивость людей к клещевому энце-
фалиту всеобщая.

В комплексе профилактических мероприятий 
решающая роль принадлежит борьбе с клещами 
и исключению их нападения. Хорошие результаты 
дают осушение местности, освобождение леса от 
валежника и кустарника, истребление грызунов, 
обработка растительности репеллентами. Важ-
ными мероприятиями являются использование 
индивидуальных средств защиты от клещей. 
Применяют специальную заправку одежды: ворот 
рубахи застегивают и рубаху заправляют в брюки, 
рукава затягивают тесёмками, нижнюю часть брюк 
заправляют в плотные чулки и сапоги. Важны ещё 
осмотры и взаимоосмотры во время пребывания 
на местности, заселённой клещами, после контакта 
со скотом и объектами, содержащими клещей 
(зелёный корм, овечья шерсть и др.). Беглые ос-
мотры рекомендуется проводить каждые 1-2 часа, 
нательные осмотры, связанные с раздеванием, 
проводят через 4-5 часов, причем осматривают 
одежду и обувь с внутренней и наружной сторон. 
При обнаружении клещей сжигают. Присосавшихся 
клещей немедленно удаляют, место укуса обраба-
тывают спиртовой настойкой йода или спиртом. 
Для индивидуальной защиты нападения клещей 
применяют отпугивающие средства (репелленты), 
которые выпускаются виде жидкости и крема. В 
последние годы с профилактической целью при-
меняется экстренная профилактика – введение 
специфического иммуноглобулина.

В Полысаеве для проведения экстренной имму-
нопрофилактики клещевого энцефалита открыты 
пункты серопрофилактики на эпид. сезон:

- круглосуточно в приемном отделении ста-
ционара больницы;

- в часы приёма в детской и взрослой поликли-
никах, где бесплатно проводится иммунизация на-
селения с покусами клещей в течение 3 суток.

Г. КОРОЛЁВА, госпитальный эпидемиолог.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2007г. №156 установлена 
стоимость страхового года на 2007 год в раз-
мере 1848 руб.

В соответствии с п.3 Правил исчисления, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ 
от 11.03.2003г. №148, размер фиксированного 
платежа на месяц рассчитывается путем деления 
стоимости страхового года на 12.

В 2007 году страхователи, уплачивающие 
взносы в виде фиксированных платежей, должны 
уплачивать их, исходя из размера ежемесяч-
ного фиксированного платежа – 154 руб. (1848 
руб./12 = 154 руб.).

Руководствуясь п.3 ст.28 Федерального зако-
на от 15.12.2001г. №167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ»,  102 руб. 67 коп. 
подлежит уплате на финансирование страховой 
части трудовой пенсии, 51 руб. 33 коп. – на фи-
нансирование накопительной части.

Таким образом, установленный размер фикси-
рованных платежей на финансирование страховой 
части трудовой пенсии в 2007 году составляет  
1232 рубля, накопительной – 616 рублей. 

По всем интересующим вопросам можно обра-
титься по тел. 4-54-94 или по адресу: ул.Крупской, 
100/А, кабинет №18.

Управление ПФ РФ в г.Полысаево

РАСПИСАНИЕ 
движения
автобусов

Льготный Льготный

Льготный

Льготный

Льготный

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Без льгот

Без льгот

уплачивающих взносы в виде 
фиксированного платежа!

Вниманию 
индивидуальных 

предпринимателей,

Профилактика
клещевого

энцефалита
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ПРОТОКОЛ №11.2 (ЛОТ №4). 
оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе
  г.Полысаево,                                  ул.Крупской, 5 

 МУ «Управление заказчика»                  2 апреля 2007г.
1. Наименование предмета конкурса:  лот №4 - капитальный ремонт 

шиферной кровли домов, находящихся по адресу: ул.Бажова, 5.
2. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставле-

нию заявок на участие в конкурсе присутствовали: председатель 
конкурсной комиссии: Шакирова М.В.; члены конкурсной комиссии: 
Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер МУ «Управление заказчика», Чащина Е.В. 
- юрисконсульт МУ «Управление заказчика», Никифорова И.В. - ведущий 
инженер МУ «Управление заказчика», секретарь конкурсной комиссии:  
Разумовская Н.А. – экономист МУ «Управление заказчика».

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией с 11.00 до 11.30 12 марта 2007 года 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе №11 от 12.03.2007г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в период с 14.15  22 марта 2007 года  до 15.30  22 марта 
2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом  конкурсе №11.1 от 22.03.2007г.).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 15.15  2 апреля 2007 года 
до 16.30  2 апреля  2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса: 
капитальный ремонт шиферной кровли домов, находящихся по ад-
ресу: ул.Бажова, 5, предлагаемая цена контракта 240 000 руб. Срок 
выполнения работ до 30.11.2007г.

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия 
исполнения контракта:

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие 
в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в 
извещении  о проведении конкурса и приняла решение:

8.1 Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 
по лоту №4 – ООО «ПРСУ».

9. Настоящий протокол опубликован в газете «Полысаево» и размещен 
на официальном сайте www.рolysaevo.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 
с  даты  подведения итогов настоящего конкурса.

ПРОТОКОЛ №14.2 (ЛОТ №7). 
оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе
  г.Полысаево,                                  ул.Крупской, 5 

 МУ «Управление заказчика»                  2 апреля 2007г.
1. Наименование предмета конкурса  лот №7- капитальный ремонт 

шиферной кровли домов, находящихся по адресу:  ул.Покрышкина, 3;  
ул.Свердлова, 7; ул.Крупской, 80, 66; ул.Мира, 8.

2. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению 
заявок на участие в конкурсе присутствовали: председатель конкурсной 
комиссии: Шакирова М.В.; члены конкурсной комиссии:  Адмайкина Л.В. 
- гл. бухгалтер МУ «Управление заказчика», Чащина Е.В. - юрисконсульт 
МУ «Управление заказчика», Никифорова И.В. - ведущий инженер МУ 
«Управление заказчика», секретарь конкурсной комиссии: Разумовс-
кая Н. А. – экономист МУ «Управление заказчика».

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией с 11.00 до 11.30 12 марта 2007 года 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе №14 от 12.03.2007г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в период с 14.15 22 марта 2007 года до 15.30 22 марта 
2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом  конкурсе №14.1 от 22.03.2007г.).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 15.15 2 апреля 2007 года 
до 16.30 2 апреля  2007  года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса: капитальный 
ремонт шиферной кровли домов, находящихся по адресу: ул.Покрышкина, 3; 
ул.Свердлова, 7; ул.Крупской, 80, 66; ул. Мира, 8. Предлагаемая цена 
контракта 300 000 руб. Срок выполнения работ до 30.11.2007г.

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия 
исполнения контракта:

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие 
в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в 
извещении о проведении конкурса и приняла решение:

8.1 Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 
по лоту №7 – ООО “РЭУ «Бытовик».

9. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Полысаево» и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 
с  даты  подведения итогов настоящего конкурса.

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица), 

участника 
конкурса

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения (для 
юр.лица), место 
жительства (для 

физ.лица)

Почтовый адрес, 
контактный  

телефон

1. ООО «ПРСУ»
Оганисян

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

652560,
г.Полысаево,
ул.Свердлова, 
9-16 

652560, 
г. П ол ы с а е во , 
ул.Свердлова, 
9-16, 4-33-33

2.
ООО 
«Амоком»
Габриелян

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г. Кемерово, 
б.Строителей, 
34-212

г. Кемерово, 
б.Строителей, 
34-212, 
8(384-2)
53-67-66

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица), 

участника конкурса

Условия исполнения  муниципального контракта

Общая 
стоимость 

контракта (руб.)
 Гарантийное 
обслуживание 

Срок 
выполнения до

1.

 ООО « ПРСУ 
– Полысаевское 

ремонтно-
строительное 
управление»

240 000 1 год  20.09.2007г.

2. ООО « Амоком» 240 005 1 год  31.11.2007г. 

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица), 

участника 
конкурса

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения (для 
юр.лица), место 
жительства (для 

физ.лица)

Почтовый адрес, 
контактный  

телефон

1.
О О О  « Р Э У 
«Бытовик»

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

652560,
г.Полысаево,
ул.Жукова, 4

652560,
г.Полысаево,
ул.Жукова, 4,
2-45-46

2.
ООО 
«Амоком»
Габриелян

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г. Кемерово, 
б.Строителей, 
34-212

г. Кемерово, 
б.Строителей, 
34-212, 
8(384-2)
53-67-66

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица), 

участника конкурса

Условия исполнения  муниципального контракта

Общая 
стоимость 

контракта (руб.)
 Гарантийное 
обслуживание 

Срок 
выполнения до

1. ООО «РЭУ 
«Бытовик» 300 000 1 год 30.11.2007г.

2. ООО « Амоком» 300 143 1 год  30.11.2007г. 

ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Ленинск-Кузнецкий                               18 апреля 2007г.
1. Муниципальный заказчик: ОГПС-7 МЧС России по Кемеровской 

области. Почтовый адрес: 652507, Кемеровская обл., г.Ленинск-Кузнецкий, 

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения заказа
Адрес

Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Максималь-
ная цена 

контракта,
тыс. руб.

1. ЗАО «Кузбасс-
нефтепродукт»

г. Новокузнецк,
ул.Полевая, 34

16.04.2007г.
11. 00 241,775

2. ИП Зайцев И.А. г.Полысаево,
ул.Токарева, 4-2

17.04.2007 г.
09.20 246, 32

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика по 
выполнению работ: капитальный ремонт  шиферной кровли спальных 
корпусов №1 ,2 д.Красноярка.

Заказчик: муниципальное учреждение «Детский оздоровительно-спортив-
ный центр “Дружба”: г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Кремлевская, 5, 
каб. №103,  тел.(8-384-56) 4-42-78, 2-52-04.

Источник финансирования заказа: местный бюджет на 2007г.
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт 

шиферной кровли спальных корпусов №1, 2 д.Красноярка.
Цена контракта -1100000 руб.
Сроки выполнения работ: до 01.08.2007 года.
Условия оплаты: в течение 10 дней  на расчетный счет подряд-

чика, после подписания акта выполненных работ.
Конкурсная документация: размещена на официальном сайте города 

www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 5, 1 этаж, тел. 4-42-78 (подача конкурсных заявок по тому 
же адресу), с 27.04.2007г. по 28.05.2007г. 

Критерии оценки заявок: цена, срок выполнения работ, качество 
работ, услуг, срок предоставления гарантии качества.

Срок начала подачи заявок – 27.04.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 28.05.2007 года в 09.00, время 

местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 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: 27 мая 2007г. 09.00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5, 1 этаж, МУ «Детский оздо-
ровительно-спортивный центр «Дружба».

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.Кремлевская, 5, 1 этаж, МУ 
«Детский оздоровительно-спортивный центр «Дружба».

ИЗВЕЩЕНИЕ №23/04-11
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по 
определению подрядчика на выполнение работ по ремонту фасада 
общежития по адресу: ул.Бажова, 5, реконструируемого в много-
квартирный жилой дом. 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика, уполномочен-
ного органа, специализированной организации: Заказчик: Управление 
капитального строительства г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, тел/факс (38456) 4-39-07. Отв. лицо 
– Бековец Елена Владимировна.

Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет 
2007г.

Предмет муниципального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 
и кратких характеристик такого товара, таких работ, услуг: ремонт 
фасада общежития по адресу: ул.Бажова, 5, реконструируемого в 
многоквартирный жилой дом. Выполнение в соответствии с дефектным 
актом (Приложение 2).

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения 
работ, оказания услуг: срок выполнения работ: сентябрь 2007г. 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. Учас-
тник вправе предложить более выгодный срок. Это будет являться 
критерием оценки.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата 
заказа: предоплата 20%, остальная сумма  после подписания акта 
приемки выполненных работ (этапа работ). Форма оплаты – безна-
личная, перечислением денежных средств на р/с подрядчика.

Начальная цена контракта: 680 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: конкурсную документацию можно получить бесплатно 
с 27.04.2007г.  по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3,  в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное, а также ознакомиться на сайте:  www.polysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе.  Срок начала подачи заявки – 27.04. 2007г. 
Срок окончания подачи заявки - 28.05.2007г.

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская,  3, в период с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, сроки 
выполнения работ, качество услуг,  объем предоставления гарантий 
качества.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый 
зал, 28.05.2007г.  в 11.00, время местное.

Сроки и место рассмотрения таких заявок и подведения итогов 
конкурса: в течение 20 дней, со дня вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3.

Зимний период – самая 
сложная пора для комму-
нальщиков. Но и с наступ-
лением тепла проблем 
меньше не становится. Об-
служивающие организации 
приводят в порядок дворо-
вые территории, обновляют 
скамейки, урны, приступают 
к выполнению ремонтных 
работ. Все это делается для 
удобства и комфорта горо-
жан. К сожалению, не все 
полысаевцы поддерживают 
добрые инициативы комму-
нальных служб. Накапли-
вая внушительные суммы 
задолженности за жильё 
и коммунальные услуги, 
несознательные кварти-
росъёмщики не позволяют 
выполнить все намеченные 
работы.

Жилфонд ООО «РЭУ 
«Бытовик» требует немало 
ремонта. Почти все дома пя-
тидесятых годов постройки. 
Чтобы выполнить весь объ-
ём работ, нужны средства, и 
немалые. Проблему решать 
было бы легче, если бы все 
жильцы вносили квартплату 
ежемесячно.

Л.М. Перевалова с се-
мьёй проживает по улице 
Космонавтов, 33-1. Свет в 
квартире обрезали месяц 
назад, но, похоже, Людмиле 
Михайловне это безразлич-
но. Почти 33 тысячи рублей 
задолжала она коммуналь-
щикам. Никаких объяснений 
и обещаний погасить за-
долженность члены семьи 
не дают. Комиссию встре-
чают преимущественно в 
нетрезвом виде. Исковое 
заявление уже передано 
в суд.

Жительница квартиры 
№8 по ул.Крупской, 76 
М.Н. Иванникова по про-
фессии педагог. Остаётся 

только надеяться, что в 
своих учениках Марина 
Николаевна не воспиты-
вает безответственность и 
непорядочность. Сама учи-
тельница является злостной 
неплательщицей за жильё 
и коммунальные услуги. 
Её долг составляет 14257 
рублей. М.Н. Иванникова 
заключала соглашение 
о поэтапном погашении 
задолженности с обслужи-
вающей организацией, но 
обещания не выполняет. 
Теперь гражданку Иван-
никову ждет суд.

Сестры Суховенко пропи-
саны по  ул.Крупской, 74-12. 
Каждый раз коммунальщики 
слышат от них обещания 
погасить задолженность, 
однако слова существенно 
расходятся с делом. Видя 
недобросовестность кварти-
росъёмщиц, коммунальщики  
приняли решение об ограни-
чении подачи электроэнергии. 
Самовольное подключение к 
источнику питания не спасло 
незадачливых должников. 
Напротив, за это противо-
законное действие к сумме 
долга приписан солидный 
штраф. Тем не менее, ком-
мунальщики вновь пошли 
навстречу. Если в течение 
недели обещанные три 
тысячи не будут внесены, 
исковое заявление о при-
нудительном взыскании 
задолженности будет пе-
редано в суд.

В подъездах горожан ра-
бочие ООО «РЭУ «Бытовик» 
установили энергосберега-
ющие светильники, которые 
загораются от шумового 
эффекта. Жаль, что отде-
льные граждане отвечают 
на внимание и заботу своей 
непорядочностью.

Е. МАЛЕНКОВА.

Ограничить
и взыскать

пр.Кирова, 126а. Адрес электронной почты: е-mail: oospt@lnk.kuzbass.net.
2. Наименование предмета запроса котировок: поставка не-

фтепродуктов.
3. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировочной ко-

миссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: 
председатель котировочной комиссии: П.А. Кутонов - майор в/с заместитель 
начальника отряда; члены котировочной комиссии: Т.К. Бакаева  - ст.лейтенант 
в/с начальник финансовой части отряда, Е.П. Черданцева - прапорщик в/с 
старшина отряда, А.В.Федорищев - ст.сержант в/с мл.инспектор группы 
обслуживания, И.А. Борисова - юрисконсульт отряда, А.Н. Черданцев - 
ст.лейтенант старший инженер группы обслуживания, секретарь комиссии 
Е.К. Смокотнина - ст.сержант секретарь-машинистка.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок про-
водилась котировочной комиссией 18.04.2007г. в 11.00 по местному 
времени, по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 126а.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок Заказчи-
ком предлагались следующие условия контракта: максимальная цена 
контракта – 245 тыс. руб.

6.  Извещение о проведении запроса котировок  было разме-
щено на сайте г.Полысаево  в сети Интернет 12 апреля 2007 года.  До 
окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок 
срока подачи заявок 17 апреля 2007г. 17.00 (время местное) поступило 
2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на 
соответствие требованиям, установленным в извещении, оценила их и 
приняла на основании полученных результатов следующее решение: 

 - признать котировочные заявки участников запроса котировок 
ЗАО «Кузбасснефтепродукт», ИП Зайцев И.А. соответствующим 
требованиям, установленным в извещении «О проведении запроса 
котировок от 12.04.2007г.».

8. В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок 
и их оценки с точки зрения соответствия требованиям Заказчика и 
предлагаемой цены контракта комиссия путем прямого голосования 
приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок 
ЗАО «Кузбасснефтепродукт» с ценой контракта 241 775 рублей.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Полысаево» 
и размещению на официальном сайте г.Полысаево.

ЭКРАН
должников, проживающих в жилфонде, 

обслуживаемом ЗАО «Теплосиб»,
 по состоянию на 25.04.2007 года

ФИО, адрес,
 сумма долга Принятые меры

Леонов Е.А.,
ул.Республиканская, 3-54, 
27940 руб.

Вынесено решение 
суда о принудительном 
взыскании задолженности. 
Исполнительный лист 
находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Плотников В.Г.,
ул.Космонавтов, 90А-60, 
33200 руб.

Вынесено решение 
суда о принудительном 
взыскании задолженности. 
Исполнительный лист 
находится в отделе судебных 
приставов на исполнении.

Солоха А.А., 
ул.Космонавтов, 90А-113, 
15417 руб.

Готовятся документы 
для подачи в суд на 
принудительное взыскание 
задолженности.

Лаук М.В.
ул.Панфёрова, 25-4,
19630 руб.

Вынесено решение 
суда о принудительном 
взыскании задолженности. 
Исполнительный лист 
находится в отделе судебных 
приставов на исполнении.

Цитцер О.В.,
ул.Космонавтов, 88-38, 
29638 руб.

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

Ивашова Т.В.,
ул.Космонавтов, 73-165, 
30093 руб.

Вынесено решение 
суда о принудительном 
взыскании задолженности. 
Исполнительный лист 
находится в отделе судебных 
приставов на исполнении.

Свиридова В.В.,
ул.Космонавтов, 92-108, 
18260 руб.

Документы поданы в суд на 
выселение.

Фаминых В.А.,
ул.Космонавтов, 92-131, 
10661 руб.

Вторичная задолженность 
после принудительного 
взыскания первой по 
решению суда. Готовятся 
документы для подачи в суд.

Емельянов К.А.
ул.Космонавтов, 94/1-39, 
11212 руб.

Готовятся документы для 
подачи в суд на принудительное 
взыскание задолженности.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №16 от 20.04.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и 

радостных минут, когда сердце поет, а на лице сия-
ет искренняя улыбка. Поделитесь незабываемыми 
мгновениями с окружающими, примите участие в 
новом фотоконкурсе

«От улыбки станет всем светлей». 
Пришлите самые радостные фото своих родных и 

близких по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты 
«Полысаево». Ждем от вас качественных, контрастных 
снимков. Самые лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Лиза неспешным шагом шла по вечернему 
городу. Занятия в институте закончились, но воз-
вращаться домой не хотелось – там её никто не 
ждал. Огромная четырёхкомнатная  «сталинка», 
доставшаяся девушке в наследство от бабушки 
и дедушки учёных, всё-таки предназначалась 
для большой семьи, которая вечерами соби-
рается за накрытым столом, а в выходные дни 
радушно принимает гостей. Наверное, поэтому 
Лизавете было неуютно в квартире.

Счастлива, что ошиблась

Улыбнитесь!

Закрыв за собой 
тяжёлую дверь, де-

вушка присела на пуховик, 
стоявший в прихожей, и 
задумалась о своей жизни. 
В 32 года она ещё ни разу 
не «сходила» замуж. И не 
потому, что была непри-
влекательной. Наоборот, 
высокая, стройная, с от-
крытыми карими глазами, 
Лиза всегда чувствовала на 
себе восхищенные взгляды 
мужчин. Не раз она слы-
шала предложение руки и 
сердца, но всегда против 
была мама. 

С каким бы молодым 
человеком не встречалась 
Лизавета, мать старалась 
узнать о нём всё: из какой 
семьи, чем занимается, име-
ет ли хорошее образование. 
Конечно, ей, интеллигент-
ной, богатой, родившейся 
в семье профессоров, не 
хотелось «пускать к себе 
простолюдина». Ни один 
из потенциальных женихов 
дочери её не устраивал. 
Один не умел культурно 
разговаривать, другой – 
пользоваться столовыми 
приборами… У каждого 
находились недостатки. 
Лиза пыталась переубедить 
мать, но никогда ей это не 
удавалось. «Нужно искать 
себе ровню, - всякий раз 
слышала в ответ девушка. 
- Неужели ты не можешь 
найти хорошую партию 
среди преподавателей ин-
ститута?».

Легко сказать – пре-
подавателей. Хорошие-то 
мужчины давно разобраны, 
у всех жёны, дети. Остались 
только книжные черви, 
которые, кроме науки, ни-
чего и никого вокруг себя 
ни видят.

Лежа на диване и 
переключая по-

очереди многочисленные 
телевизионные каналы, 
Лиза вдруг поняла, что 
ей надоело сидеть в че-
тырёх стенах. Прекрасный 
принц так никогда не по-
явится у неё, если вести 
замкнутый образ жизни. 
Девушка быстро подошла 
к шкафу, раздвинула двер-
цы и начала перебирать 
многочисленные наряды. 
В конце концов, она оста-
новилась на изумрудном 
платье. Надев его, Лиза 
почувствовала, как про-
хладный шёлк нежно окутал 

её тело. Тонкие бретельки 
чуть ниспадали с плеч. 
Глядя на своё отражение в 
зеркале, девушка мысленно 
перебирала украшения и не 
могла решить, что подойдёт 
к этому наряду. Высыпав 
сверкающие камни на стол, 
она сразу обратила внима-
ние на колье с подвеской 
в форме капельки и точно 
такие же серьги. Примерив 
гарнитур, Лизавета оста-
лась довольна.

Войдя в ресторан, де-
вушка огляделась. Зал был 
полупустой. Выбрав столик, 
Лиза медленно, покачивая 
бёдрами, прошла к нему. 
Напротив сидел молодой 
человек. Волнистые во-
лосы, клетчатая рубаш-
ка, задумчивый взгляд за 
очками в незатейливой 
оправе – всё, что замети-
ла пришедшая. Девушка 
решила немного поиграть 
с ним. Её бриллиантовые 
серёжки мерцали разно-
цветием огней, один из 
которых отразился в очках 
молодого человека. Он 
поднял глаза, посмотрел 
на соседку и улыбнулся. 
Не долго думая, подошёл 
к Лизе и представился: 
«Матвей. Разрешите при-
гласить вас на танец?». Она 
сразу согласилась, смело 
протянув ему руку.

Матвей пересел к Лиза-
вете и весь вечер развлекал 
её разговорами. Точнее, 
очень  интересовался со-
беседницей. А девушка, 
как ни странно, ничего от 
него не скрывала. Ей было 
с ним легко, как будто поз-
накомились не сегодня, а 
много-много лет назад.

Они шли по улице 
как школьники, 

держась за руки: Матвей 
вызвался проводить Лизу 
до дома. Поднявшись на 
четвёртый этаж, он увидел 
дубовую дверь с блестя-
щей табличкой, на кото-
рой были выгравированы 

имена и отчества бабуш-
ки и дедушки Лизаветы. 
«Ого! - не скрывая чувств, 
воскликнул Матвей. – И 
чего ты это не снимешь?». 
Девушка посерьёзнела и 
ответила: «Это память». 
Напрашиваться на чашку 
кофе молодой человек 
не стал, пожелал новой 
знакомой доброй ночи и 
удалился.

На следующее утро в 
квартире Лизы неожиданно 
раздался звонок. В дверях 
стоял Матвей с огромным 
букетом лиловых лилий. 
Это были её любимые 
цветы, но как он узнал об 
этом? Вдохнув тонкий аро-
мат, Лизавета кокетливо 
улыбнулась: «Спасибо!». 
Матвей сам сварил кофе, 
сбегал за воздушными 
пирожными. Вечером он 
принёс ещё горячее, за-
печённое в фольге мясо. 
Уплетая его за обе щёки, 
Лиза млела от удовольс-
твия. А в следующие вы-
ходные Матвей пригласил 
девушку в кинотеатр на 
премьеру фильма. 

Когда Лизавета рас-
сказывала маме про 

замечательного знакомого, 
у неё от счастья блестели 
глаза. «Наверное, переби-
вается с копейки на копейку 
и живёт в общежитии», 
- как обычно услышала в 
ответ девушка. «Работает 
страховым агентом, живёт 
с мамой, заочно учится…», 
- Лиза осеклась: она поня-
ла, что больше ничего не 
знает о Матвее. «В чём ты 
была, когда познакомилась 
с ним?» – спросила мама. 
Девушка рассказала. «Оче-
редной аферист, - было 
дано заключение. – И не 
вздумай ему ключи от квар-
тиры дать!». Лизавета стала 
пунцовой: ещё позавчера 
она отдала вторую пару 
ключей Матвею. Но об этом 
девушка пока решила ма-
тери не говорить. 

Учебный семестр 
подошёл к концу. 

Лиза сидела в просторной 
аудитории и принимала 
экзамен по английскому 
языку (преподавала она 
на факультете Романо-
германской филологии). 
Отвернувшись к окну,  за 
которым сияло солнце, пели 
птицы, она наблюдала за 
происходящим. У мебель-
ного гипермаркета грузчики 
загружали мебель в машину. 
“Везёт же кому-то”, - дума-
ла девушка. Вдруг среди 
мужчин Лиза заметила зна-
комую фигуру – это был 
Матвей. Ошибки быть не 
могло. Но что он там делал, 
никак не могла понять. Ведь 
говорил, что работает в стра-
ховом агентстве. Сердце 
учащённо забилось: «Не-
ужели мама была права?». 
Бросить принимать экзамен 
Лизавета не могла, поэтому 
с нетерпением ждала его 
окончания. 

Дверь в квартиру 
оказалась приотк-

рытой, Лизавета осторожно 
вошла и, не слышно ступая,  
направилась в кухню. Там 
на полу была рассыпана 
мука, а драгоценностей, 
которые хранились в ней, 
не было. Из глаз сами собой 
побежали слёзы. Девушка 
даже не услышала, как кто-
то вошёл в квартиру. 

Матвей заглянул в её 
глаза: «Ну, что ты так рас-
строилась?». «А где, здесь 
были…», - она не догово-
рила. «Бриллианты? Так я 
их прибрал. Кто же хранит 
драгоценности в банке с 
мукой? Это же излюблен-
ное место домушников, 
– успокаивал он Лизу. – Я 
хотел сделать тебе сюрприз, 
но оказался неловок. Вот, 
бегал в магазин за мукой. 
Так спешил успеть к твоему 
приходу, что даже дверь 
забыл закрыть». «А почему 
ты сегодня грузил мебель?» 
- спросила девушка. «Ну, 
ничего от тебя не скроешь, 
- огорчённо проговорил 
Матвей. – Хотел подарок 
тебе подарить, да с деньга-
ми просчитался. Решил 
подзаработать немного». 
С этими словами он вынул 
из внутреннего кармана две 
путёвки: «Поедем в отпуск 
в Грецию?» - и поцеловал 
Лизу в щёку.

В. КАЗАКОВА.

Викуля Боргер (2 года). Первый раз увидела кошечку 
и сама её накормила.

Ярослав Передня (2,5 года). Мамин помощник.

- В детстве я  очень любил заниматься археологией, 
но мама почему-то называла это «копать картошку».
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Говорят дети

Андрюше 3 года. Его любимая сказка - про трех 

медведей. Сидит на диване и рассуждает:

- Папа - Медведь, Андрюша - Мишутка, мама 

- Мишица...

Олесе 2,5 года. Услышала громкий пере-звон колоколов. Притихла и спрашивает:- Мама, что это?
- Колокола звонят, доченька.Олеся долго слушала, а потом говорит задумчиво:
- Звонят-звонят, звонят-звонят, а трубку никто не берет... 

Папа:
- Ильюша, пойдем колеса на ве-

лосипеде надувать!
Ильюша (радостно):
- Пойдем! А у тебя надутка есть?

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Трехлетний Арсений 
спрашивает:

- Папа, а ты бо-
ишься, когда гроза на 
небе?

- Нет, ведь я же муж-
чина! А ты?

Арсений (поду-
мав):

- А я мужчина, когда 
салют на небе. 

Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 

Ðîäèòåëüñêèé ÷àñ
Дети и
деньги

Роме 2,5 года.
Уговариваем его пойти на мас-саж:
- Вот тетя Лена потрет спинку, и сразу кашлять перестанешь.Рома:
- Не надо мне спинку тереть, она же не морковка!

Укладываю трехлетнюю Ка-

тюшу спать, она хулиганит, 

дурачится. Говорю:

- Если будешь кричать, позову 

милиционера!

Катюша:
- А он что, тоже хочет меня 

послушать? 

Болеем без скуки
Болеть не любит никто, а 

уж дети - в первую очередь. 
Ведь к плохому самочувствию 
добавляется еще и нестерпимая 
скука от необходимости лежать 
в постели, невозможности выйти 
погулять, пообщаться с друзья-
ми. Развлечь прихворнувшего 
малыша - не такое уж сложное 
занятие, если призвать на по-
мощь воображение и любовь.

Эффект гарантирован
Несмотря на болезнь, малыши 

готовы играть даже в постели (за 
исключением тех случаев, когда 
они чувствуют себя совсем плохо 
или когда врач рекомендовал аб-
солютный покой).  Если ваш кроха 
не будет скучать, выздоровление 
пойдет намного быстрее. Ученые 
давно доказали, что даже 5 минут 
смеха и хорошего настроения спо-
собны заставить многие болезни 
отступить. А когда рядом любимые 
взрослые, которые заботятся о тебе, 
дарят еще больше любви и ласки, 
никакие хвори не страшны.

Концерт в прямом эфире
Во время болезни можно не 

только слушать любимую музыку, 
но и записывать песни в собствен-
ном исполнении. Для этого доста-
точно взять караоке, диктофон 
или магнитофон с микрофоном 
и спеть любимые песни. А если 
крохе понадобятся аккомпаниа-
торы или хор, то тут на помощь 
могут прийти взрослые.

Юный скульптор
Предложите малышу слепить 

забавные фигурки, для этого 
можно воспользоваться пласти-
лином или специальным тестом: 
понадобится стакан муки, стакан 
воды, полстакана соли и чайная 
ложка растительного масла. Если 
крохе нельзя вставать с постели, 
сделайте тесто сами, готовые иг-
рушки потом “запеките” в духовке. 
Если у вашего малыша откроется 
талант скульптора, можно даже 
организовать домашний аукцион 
его произведений искусства.

Гигантская мозаика
Если вашему ребенку по душе 

спокойные игры, купите ему гига-
нтскую мозаику, состоящую из 
множества фрагментов. Чтобы 
составить такую мозаику, придется 
долго потрудиться.

Куклы! Все к врачу
Когда малыш изображает 

врача, осматривает и лечит свои 
игрушки, он избавляется от того 
напряжения, которое накапли-
вается во время болезни. Кроме 
того, эта игра на длительное время 
развлечет ребенка и не даст ему 
скучать.

Украшение для 
изголовья кровати

Дайте крохе ватман или большой 
лист оберточной бумаги. Пусть он 
приклеит к нему цветные бумажки и 
лоскутки разной текстуры, искусст-
венные овощи и фрукты, пуговицы, 
скрепки и т.п. Можно разрисовать 
лист красками, фломастерами или 
мелками. Когда “полотно” законче-
но, прикрепите его кнопками над 
изголовьем кровати, чтобы все 
желающие могли полюбоваться 
творением больного.

Юный писатель
В качестве развлечения можно 

придумывать истории без конца, 
так называемый “снежный ком” 
(начинает малыш, продолжает 
мама, потом папа, потом брат или 
сестра, бабушка и снова малыш), и 
так до тех пор, пока игра не надо-
ест. Сначала придумайте смешную 
историю, потом страшилку, а затем 
путаницу. Пусть главными героями 
будут зверушки, вещи или люди, 
а может быть, даже сами члены 
семьи (только постарайтесь не 
обидеть друг друга).

Старые фотографии - 
новый альбом

Почти в каждом доме найдется 
ящик с фотографиями, которые 
все собираются рассортировать и 
разложить по альбомам, но руки 
никак не доходят. Дайте этот ящик 
своему малышу и попросите его 
отобрать все фотографии, где есть 
он или вы, или разобрать их по те-
мам: дача, пикник, день рождения 
и т.п. Возможно, ребенок сможет 

затем разложить их в альбом.

Чтение с выражением
Предложите вашему ребенку 

почитать вам какой-нибудь рас-
сказ или сказку, читая разными 
голосами за разных персонажей. 
Читать по ролям можно и всей 
семьей.

Письмо любимому герою
Вместе с ребенком придумайте 

и напишите письмо его любимому 
герою (настоящему или вымыш-
ленному) из сказки, мультфильма 
или фильма. В конце письма 
попросите малыша нарисовать 
какой-нибудь рисунок.

Составляем досье
Дайте вашему ребенку боль-

шую стопку газет и журналов, 
и пусть он вырежет оттуда всех 
собачек, симпатичных девочек, 
все машинки или зубные щетки. 
Получится хорошая подборка на 
определенную тему.       

“Страна глухих”
Если вашему малышу нельзя 

разговаривать, попробуйте об-
щаться при помощи мимики и 
жестов: кроха попытается вам 
знаками сказать то, что он хочет, а 
ваша задача - расшифровать его 
послание, а потом -  наоборот.

Домашний кинозал
Малыш уже достаточно хорошо 

себя чувствует, но ему еще нужен 
покой. Уложите его на диван, 
накройте одеялом или пледом, 
приготовьте любимое лакомство 
малыша и организуйте просмотр 
хорошего фильма или мультиков 
(по видео или по телевизору).         

Представление 
кукольного театра

Сначала сделайте из бумаги 
персонажей кукольного спектакля 
(желательно, чтобы в этом учас-
твовала вся семья). Нарисуйте 
фигурки, вырежьте их, прорежьте 
у основания две дырочки для 
пальцев). Потом натяните одеяло 
или простыню и расставьте сту-
лья для зрителей. Все остальное 
- сплошная импровизация. 

Вы сделали ребёнку заме-
чание, а он в ответ оторвал 
лапу мишке, отломал колеса 
у игрушечного автомобиля 
или снял скальп у куклы. 
Маленький злючка, как будто 
бы назло взрослым, как тер-
минатор, крушит игрушки, 
попадающиеся ему на пути. 
Как правило, родители нака-
зывают ребёнка, не вдаваясь 
в причины поведения.

Оторвали мишке 
лапу

Попробуйте сначала понаб-
людать за ребёнком. Почему 
он раздражается? Возможно, 
таким образом он избавляется 
от избытка агрессии, недоволь-
ства взрослым миром. Когда 
причина будет установлена, 
«возьмите паузу», переждите 
то недолгое время, когда ма-
лыш обижен на целый мир. Не 
стоит в очередной раз читать 
нотации. Попробуйте вместе 
проанализировать поступок шаг 
за шагом, чтобы ребёнок сам 
мог дать оценку происшедшему. 
Наблюдая игры ребёнка, можно 
определить, почему и в какой 
момент в нем пробуждается 
злость. И прежде чем он впадёт 
в это состояние, поспешите на 
помощь – как можно быстрее 
переключите внимание малыша 
с раздражающего его предмета 
или ситуации.

Что там внутри 
у куклы?

К счастью, большинство 
детей ломают игрушки из любо-
пытства. Они хотят посмотреть, 
что там у них внутри, как они 
устроены. Любознательность не 
следует подавлять. Это не только 
естественное, но и положитель-
ное качество ребёнка. Нужно 
разрешить ему удовлетворять 
жажду знаний, а чтобы не ра-
зориться, некоторое время не 
покупайте ему дорогих игрушек. 
Постарайтесь направить усилия 
маленького исследователя в 
позитивное русло, чтобы он 
не только «проверял алгеброй 
гармонию», но и пытался что-то 
сам созидать, создавая каждый 
раз новый мир.

Опасное 
любопытство

Единственное, что должно 
вызывать некоторую тревогу 
и опасение, - это стремление 
малыша покопаться во внутрен-
ностях бытовых приборов. Такое 
любопытство может привести к 
короткому замыканию и пожару. 
Правда, неуемный исследо-
вательский пыл малолетнего 
Эдисона можно удовлетворить, 
пожертвовав будильником или 
отслужившим свой век плее-
ром. А если папа или дедушка 
– мастера на все руки, то они 
должны позволить малышу 
понаблюдать за их работой, 
дать подержать какой-нибудь 
инструмент и объяснить, какую 
опасность могут представлять 
те или иные предметы.

 С какого возраста надо 
учить ребенка распоряжаться 
деньгами?

По мнению специалистов, 
начинать следует с того мо-
мента, как к нему пришло по-
нимание, что «разноцветные 
бумажки» можно обменять на 
что-то стоящее – мороженое, 
жвачку… Сначала поиграйте 
с малышом “в магазин” дома. 
Объясните, что надо сказать 
продавцу, как взять сдачу. 
Затем закрепите приобре-
тенные навыки. Предложите 
ребенку купить какую-нибудь 
мелочь в реальности. Кстати, 
подобные игры развивают и 
социально-коммуникативные 
навыки ребенка, то есть вы 
учите его общаться не по же-
ланию, а по необходимости. 
Количественную суть денег 
начинайте объяснять чаду, 
когда он более или менее ос-
воит счет, лет в 6-7. В этом же 
возрасте его можно привлекать 
к планированию расходов, к со-
ставлению семейного бюджета. 
Обучая ребенка финансовым 
премудростям, обратите особое 
внимание на базовые понятия: 
откуда к нам приходят деньги; 
как правильно откладывать 
деньги на продукты питания, 
одежду, развлечения…

Над  моим ребёнком час-
то смеются дети из нашего 
двора. Они его обижают, а 
я не знаю, что делать. Как 
я должна реагировать в 
подобных ситуациях?

Станьте другом своему 
сыну. Если он приходит домой в 
слезах, дайте ему выговорить-
ся. Не надо ему доказывать, что 
в поведении детей нет ничего 
обидного, что глупо так реаги-
ровать на их слова. Спросите у 
сына, понимает ли он, что в нем 
не нравится ребятам? Может, их 
реакция вызвана проявлениями 
с его стороны заносчивости 
или нечестности? Если это 
так, помогите ему измениться. 
Можно позвать  кого-нибудь из 
этих ребят в гости. Даже самые 
«хулиганистые» дети способны 
на нормальное общение, когда 
их приглашают поодиночке.

Поступок как
отражение

эмоций

Как защитить 
ребёнка?

Иголки и 
нитки

Малыш осенью идет в 
школу? Научи его пришивать 
пуговицы. Во-первых, этот на-
вык пригодится ему в жизни, во-
вторых, ему очень понравится, 
что ты относишься к нему, как 
ко взрослому. 

Не бойся давать ему иголку 
и ножницы. Сначала покажи 
ребенку, как нужно ими поль-
зоваться, а затем приступай к 
обучению. Лучше всего начать 
со слов: “Попробуй, у тебя 
получится”. Каким бы ни был 
первый результат, обязательно 
похвали ребенка.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

1 мая
вторник

30 апреля
понедельник

28 апреля 
суббота

29 апреля 
воскресенье

4 мая
пятница

3 мая
четверг

2 мая
среда

Прогноз погоды с 28 апреля по 4 мая

734
+6...+9

ЮЗ
4

736
+8...+13

ЮЗ
5

737
+12...+16

ЮЗ
6

735
+16...+21

ЮЗ
5

727
+19...+21

ЮЗ
9

737
+13...+15

ЮЗ
5

742
+8...+10

СЗ
4

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.,
КУН для Т-25, цена 35000 руб.

8-902-997-70-69.

Поздравляем с юбилейным Днём рождения 
уважаемых пенсионеров ОАО “Шахта “Заречная”, 
родившихся в апреле: Алексея Тимофеевича Беляе-
ва, Хатыфа Фатыховича Закирова, Александра 
Александровича Котенкова, Александру Ивановну 
Логунову!

Успешных и долгих вам лет жизни, тепла, мира, 
терпения, здоровья.

БФ «Заречье», 
совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная».

От всей души благодарим Г.А. Та-
расюк, и.о. директора БФ «Заречье», 
директора шахты «Заречная» В.Г. Ха-
ритонова, совет ветеранов шахты 
за материальную помощь и подарки к 
праздникам: Женскому дню 8 марта и 
Святой Пасхи. Желаем вам здоровья 
и успехов для совершения благих дел. 
Поздравляем с наступающими празд-
никами 1 и 9 мая.

Пенсионеры: Ф.Я. Иванова, 
Н.И. Ерохина, А.П. Малофеев, 

Р.И. Бухнина, А.И. Поляков.

Совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная» от имени 
всех пенсионеров шахты выражает благодарность 
генеральному директору В.Г. Харитонову, испол-
нительному директору Благотворительного фонда 
«Заречье» Г.А. Тарасюк, всем работникам фонда за 
оказываемую благотворительную помощь, за внимание 
и доброе отношение к пожилым людям.

Желаем всем здоровья, успехов и процветания!
Совет ветеранов. 

Полысаевское СУ примет на 
работу строителей: каменщика, 
плотника, монтажника ЖБК. 

Обращаться: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 44. Телефон: 
4-28-35; 4-32-60.

Уважаемые жители города,
МУ «Управление заказчика» уве-
домляет, что  расчетно-кассовый 
центр работает в предпраздничные 
дни: 28 апреля (суббота) с 9-00 до 
18-00, 29 апреля (воскресенье) с 
9-00 до 14-00.

Выражаем огромную 
благодарность админис-
трации г.Полысаево за 
помощь в организации по-
хорон Едакиной Татьяны 
Георгиевны.

Муж, дети, родные.

УТЕРЯННОЕ водительское 
удостоверение на имя Лекомцева 
Владимира Николаевича просим 
вернуть за вознаграждение. Теле-
фон: 8-960-906-62-55 или по адресу: 
ул.Севастопольская, 50-13.

ПРОДАМ недорого новый недо-
строенный дом в деревне Красноярка, 
7х8, возможен вывоз. Обращаться: 
ул.Читинская, 66; телефон 4-26-91 
(после 17.00).

ПРОДАЁТСЯ деревянный дом (3 комнаты, кухня, 
вода, слив, телефон) в г.Полысаево по ул.Русская, 34. 
Телефоны: 4-83-68; 8-908-942-55-92; 8-950-278-72-03.

ПРОДАМ ВАЗ-21124, 2005 года выпуска, светло-
серебристый металл, пробег 31 тыс. км, ОТС, 235 тыс. 
рублей. Торг. Телефон: 8-950-597-25-51.

ПРОДАМ мотороллер японс-
кий SUZUКI 2002 года. Обращать-
ся в любое время по телефону: 
9-47-65.

ПРОДАМ шикарное пла-
тье для выпускного вечера. 
Телефоны: 8-960-917-50-37; 
4-82-14.

Адресные указатели, 
таблички, вывески, 

объёмные буквы 
для ВАС! 

Телефоны: 4-57-13; 4-36-86; 
8-923-490-13-28.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о 
постановке на учёт в налоговом 
органе (ИНН) № 42/002460042 на 
имя Ушупова Яна Махаматжановна 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о 
постановке на учёт в налоговом 
органе (ИНН) №42/00365932 на имя 
Подолякиной Ларисы Николаевны 
считать недействительным.


