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Горнорабочий 
первой руки

Спасибо за помощь! 
(Телемарафон 
“Не оставим в беде”)

Человек и закон 
(защита детей от 
жестокого обращения)

Год семьи: бабушка 
и дедушка заменили 
внукам родителей

Учитель года назван  

Дорогие мамы, папы, друзья и подруги!
Мы рады сообщить вам, что в преддверии праздника – Дня 

защитника Отечества – в Полысаеве проходит ставшая уже тра-
диционной акция «Письмо сыну».

Организаторами акции выступают: отдел по работе с молодёжью 
администрации города, объединенный военный комиссариат 
г.Ленинска-Кузнецкого и муниципальное учреждение «Полыса-
евский Пресс-центр».

Спешите поздравить своих близких, проходящих службу в 
рядах Вооруженных сил России, с праздником – Днем защитника 
Отечества!

3 февраля с 12.00 до 15.00 вы сможете записать звуковое позд-
равление на аудиокассету в каб. №15 по адресу: ул. Кремлёвская, 
6 администрации города, тел. 2-44-51.

23 февраля ваши любимые получат приятный сюрприз - зву-
ковое поздравление от родных и небольшой подарочный набор от 
организаторов. С собой иметь хорошее настроение, текст поздрав-
ления, адрес военнослужащего и аудиокассету с его любимыми 
песнями.

Отдел молодёжи.

Акция  «ПИСЬМО СЫНУ»

Лунный календарь 
на 2007 год

Холодным ветром и обиль-
ным снегопадом приветство-
вала погода полысаевских 
коммунальщиков, собравшихся 
26 января на стадионе ДЮКФП 
для участия в I этапе II зимней 
спартакиады среди работников 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и дорожного комплекса 
и членов их семей. Но ничто не 
могло испортить праздничное 
настроение любителей спорта и 
повлиять на боевой настрой.

Подобные соревнования про-
водятся третий год и стали для 
тружеников ЖКХ доброй тради-
цией. Как и в прошлом сезоне, за 
звание победителя боролись семь 
команд: ООО «РЭУ «Спектр», 
ООО «РЭУ «Бытовик», ЗАО 
«Теплосиб», МУ «Управление 
заказчика», ОАО «Спецавто-
хозяйство», ООО КЭК филиал 
«Электросбыт г.Полысаево», 
ОАО «Энергетическая компания». 
Спартакиада включала в себя 
три состязания: лыжные гонки, 
зимний мини-футбол, стрельбу 
из пневматической винтовки. По 
лучшему техническому резуль-
тату определялись победители 
лыжной эстафеты, проходившие 
дистанцию классическим сти-
лем (мужчины 4х3 км, женщины 
4х2 км). Первыми финишировали 
лыжники «Спектра», вторыми 
пришли ребята из «Электросбы-
та», работникам МУ «Управление 
заказчика» - третьи.

Неплохие результаты по-
казали коммунальщики и при 

выполнении стрелковых упраж-
нений ВП-1. 50 очков возможно 
было выбить посредством трех 
пробных и пяти зачётных выстре-
лов. На этом этапе спартакиады 
каждая команда выставляла по 
шесть человек – три мужчины и 
три женщины. Самыми меткими 
оказались работники «Спектра», 
на втором месте коммунальщики  
«Энергетической компании», 
третья позиция у Спецавтохо-
зяйства.

В семейной эстафете «Мама, 
папа, я – спортивная семья» 
принимали участие не только 
взрослые, но и дети. Первой к 
финишу пришла команда «Элект-
росбыта», семья «Спектра» была 
второй, третье место заняли 
спортсмены САХа. Интересно 
и оживлённо прошёл турнир по 
мини-футболу на снегу. Лучших 
показателей в этом виде спорта 
достигла команда САХа, на втором 
месте футболисты «Теплосиба», 
«Спектр» - на третьей позиции.

По итогам спартакиады в 
общем зачете кубок и звание 
победителя завоевали комму-
нальщики ООО «РЭУ «Спектр». 
Второе место по праву досталось 
команде Спецавтохозяйства. За-
мкнули тройку призеров работники 
«Электросбыта», занявшие третье 
место. Теперь коммунальщиков 
ожидает новый этап – кустовые 
соревнования, которые пройдут 
16 февраля в г.Ленинске-Куз-
нецком.

Л. ЛЕОНОВА.

Работники ООО «Кузбас-
ская электросбытовая компа-
ния» филиал «Электросбыт 
г.Полысаево» не только мастера  
своего дела, но и хорошие спорт-
смены. Традиционная зимняя 
спартакиада, прошедшая 26 
января на стадионе ДЮКФП, 
показала – «электросбытови-
кам» удалось сформировать 
сплочённую спортивную ко-
манду и уверенно заявить о 
готовности сражаться на равных 
со своими соперниками.

Подготовку к празднику спорт-
смены горэлетросети начали задол-
го до проведения соревнований. 
Во-первых, наметили состав коман-

ды, в которую вошли и постоянные 
участники, и новички. Во-вторых, 
избрали капитана. Не секрет, что 
именно от этого человека зависит 
основной успех в состязаниях. 
Ответственную миссию возло-
жили на начальника энергосбыта 
А.Б. Устелимова. Нужно сказать, 
что капитан не подвёл: грамотно 
организовывал тренировки, следил 
за дисциплиной, подбирал ребят 
для участия в разных видах спорта. 
В итоге – 19 хорошо подготовлен-
ных спортсменов филиала «Элек-
тросбыт г.Полысаево», уверенных 
в своих силах, были настроены 
на победу.

Несмотря на морозец и вете-

рок, спортсмены электросбытовой 
компании с молодецким задором 
принимали участие во всех этапах 
спартакиады: лыжной эстафе-
те, стрельбе из пневматической 
винтовки, футболе и семейных 
стартах. И их желание занять 
одно из почётных мест пьедеста-
ла исполнилось. Третья ступень 
– достойная награда дружному 
коллективу, где спорту уделяется 
огромное значение.

Команда филиала «Элекросбыт 
г.Полысаево» увезла с собой не 
только диплом призёра, но и хо-
роший боевой настрой. 

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 

В среду, 31 января, прошло 
итоговое совещание Управле-
ния ГО и ЧС с руководителями 
предприятий и учреждений 
г.Полысаево.

С докладом об итогах работы 
за 2006 год выступил В.И. Капич-
ников, начальник УГОиЧС. Было 
отмечено, что вопрос обеспечения 
безопасности населения про-
должает оставаться достаточно 
актуальным, несмотря на снижение 
количества чрезвычайных проис-
шествий на территории города в 
прошедшем году.

Подготовка руководящего 
состава и населения – одна из 
главных задач, которая успешно 
решается. За год на объектах 
экономики города проведено 32 
тренировки и 2 областных команд-
но-штабных учения. Традиционны-
ми стали городские соревнования 
санитарных дружин и постов. Осо-

бое внимание уделяется основным 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени.

Учебные заведения организо-
вывают тренировки с учащимися 
по действиям в непредвиденных 
ситуациях, в каждой школе обо-
рудованы классы ОБЖ. В 2006 
году прошёл шестой городской 
слёт-соревнование «Школа безо-
пасности», в котором участвовало 
семь школьных команд.

Анализ ситуации по пожарам 
на территории г.Полысаево за 
истекший год показал, что за 12 
месяцев произошло 53 пожара. Это 
на 8,6 процента ниже по сравнению 
с 2005 годом. Основная причина 
– неосторожное обращение с огнём 

(22 пожара, что на 10 процентов 
выше в сравнении с 2005 годом). 
Самое заметное сокращение 
пожаров произошло по причине 
неосторожного обращения с огнём 
при курении (в 2 раза), не было 
случаев возникновения возгораний 
по неосторожности детей. Отделом 
ГПН Ленинск-Кузнецкого района 
и г.Полысаево за год проведе-
на большая профилактическая 
работа: проверки организаций, 
инструктаж, беседы с населени-
ем о правилах противопожарной 
безопасности. По результатам 
проверок 34 должностных лица 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа.

В.Д. Максимук, главный врач 
МНУ «Городская больница» 

г.Полысаево, рассказал об итогах 
работы службы медицины катаст-
роф. За год на территории города 
произошло 7  происшествий, в 
которых  пострадало 34 человека 
(из них 4 детей).

Для оказания медицинской по-
мощи населению создано 12 бригад 
«скорой» помощи. В 2006 году ими 
было совершено 13935 выездов. 
На службе медицины катастроф 
занято 590 человек. На начало 
года имеется запас лекарственных 
и перевязочных средств на сумму 
около 100 тысяч рублей.

Регулярно с сотрудниками 
службы медицины катастроф 
проводятся тренировки, учения, 
отрабатываются действия при 
террористическом акте, пожарах, 

особо опасных инфекциях.
На территории г.Полысаево 

создана и действует служба ком-
мунально-технического и транспор-
тного обеспечения. Директор МУ 
«Управление заказчика» И.А. Ко-
тенков доложил, что работа здесь 
проводится в полном объёме. 
Автотранспортом и спецтехникой 
коммунальщики обеспечены в 
полном объёме, уборка и посыпка 
улиц проводятся регулярно. А на 
базе служб ЖКК практикуется 
создание аварийных ситуаций, в 
которых отрабатываются знания 
и практические умения.

И всё-таки главным условием 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и своевременного их 
устранения, как отметил первый 
заместитель главы города В.П. Куц, 
является слаженная работа всех 
диспетчерских служб города.

Л. БАРАНОВА.

Сплочённая команда

ООО «Кузбасская электросбытовая компания» филиал «Электросбыт г.Полысаево»

Верны спортивным традициям

Готовность к любой ситуации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
       к решению  городского Совета

               от  21.12.2006г. №41

Расходы местного бюджета на 2007 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации  расходов 
бюджетов Российской Федерации

       
   (тыс.руб.)

Наименование Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма рас-
ходов, финан-
сируемых за 
счет средств 

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные 
вопросы 01 00 24836

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Рос-
сийской Федерации 
и органа местного 
самоуправления

01 02 435

Руководство и уп-
равление в сфере уста-
новленных функций

01 02 0010000 435

Глава муниципального 
образования 01 02 0010000 010 435
Функционирование 
з а ко н од ат е л ь н ы х 
(представительных) 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления

01 03
435

Руководство и уп-
равление в сфере ус-
тановленных функций

01 03 0010000 435

Председатель пред-
ставительного органа 
муниципального обра-
зования

01 03 0010000 026 435

Функционирование 
П р а в и т е л ь с т в а 
Российской Федерации, 
высших органов испол-
нительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 14584

Руководство и уп-
равление в сфере уста-
новленных функций

01 04 0010000 14584

Центральный аппарат 01 04 0010000 005 14269
Выполнение государ-
ственных полномочий 
КО по хранению, ком-
плектованию, учету и 
использованию доку-
ментов Архивного 
фонда КО

01 04 0011600 12

Центральный аппарат 01 04 0011600 005 12
Выполнение государ-
ственных полномочий 
КО в сфере создания 
и функционирования 
комиссий по делам 
несовершеннолетних

01 04 0011700 303

Центральный аппарат 01 04 0011700 005 303
Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
надзора

01 06
549

Руководство и уп-
равление в сфере ус-
тановленных функций

01 06 0010000 549

Центральный аппарат 01 06 0010000 005 549
Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга

01 12 50

Процентные платежи 
по долговым обяза-
тельствам

01 12 0650000 50

Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу

01 12 0650000 152 50

Резервные фонды 01 13 500
Резервные фонды 01 13 0700000 500
Резервные фонды 
органов местного само-
управления

01 13 0700000 184 500

Другие общегосу-
дарственные вопросы 01 15 8283

Руководство и уп-
равление в сфере ус-
тановленных функций

01 15 0010000 8039

Центральный аппарат 01 15 0010000 005 8039
Реализация государ-
ственных функций, 
связанных с общего-
сударственным управ-
лением

01 15 0920000 244

Выполнение других обя-
зательств государства 01 15 0920000 216 244

Н а ц и о н а л ь н а я 
б е з о п а с н о с т ь  и 
правоохранительная 
деятельность 

03 00 13265

Органы внутренних 
дел 03 02 10527
Воинские формиро-
вания 03 02 2020000 10527
Продовольственное  
обеспечение 03 02 2020000 221 431

Военный персонал 
и сотрудники право-
охранительных органов, 
имеющие специальные 
звания

03 02 2020000 239 8541

Обеспечение функ-
ционирования органов 
в сфере национальной 
безопасности и пра-
воохранительной дея-
тельности

03 02 2020000 253 1484

Пособия и компенсации 
военнослужащим, при-
равненным к ним лицам, 
а также уволенным из 
их числа

03 02 2020000 472 71

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 2005

Мероприятия  по 
гражданской обороне 03 09 2190000 165

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

03 09 2190000 261 150

Безвозмездные пос-
тупления на организацию 
мероприятий по ГО

03 09 2190003 261 15

Реализация госу-
дарственных функ-
ций, связанных с обес-
печением национальной 
безопасности и пра-
в о ох р а н и т е л ь н о й 
деятельности

03 09 2470000 1840

О б е с п е ч е н и е 
деятельности под-
в е д о м с т в е н н ы х 
учреждений

03 09 2470000 327 1840

Обеспечение про-
тивопожарной безо-
пасности

03 10 733

Воинские форми-
рования 03 10 2020000 733
Обеспечение функ-
ционирования органов 
в сфере национальной 
безопасности и пра-
воохранительной дея-
тельности

03 10 2020000 253 733

Н а ц и о н а л ь н а я 
экономика 04 00 12373
Топливо и энергетика 04 02 546
Вопросы топливно-энер-
гетического комплекса 04 02 2480000 546

Мероприятия в топ-
ливно-энергетической 
области

04 02 2480000 322 546

Транспорт 04 08 1200
Другие виды транс-
порта 04 08 3170000 1200
Отдельные мероприятия 
по другим видам транс-
порта

04 08 3170000 366 1200

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

04 11 10627

Мероприятия в облас-
ти строительства, 
архитектуры и градо-
строительства

04 11 3380000 2732

Мероприятия в области 
застройки территории 04 11 3380000 405 2732

Реализация госу-
дарственных функций 
в области национальной 
экономике

04 11 3400000 7619

Выполнение других обя-
зательств государства 04 11 3400000 216 7264

Мероприятия  по 
землеустройству и 
землепользованию

04 11 3400000 406 355

Малый бизнес и 
предпринимательство 04 11 3450000 276
Го с уд а р с т в е н н а я 
поддержка малого 
предпринимательства

04 11 3450000 521 276

Жилищно-комму-
нальное хозяйство 05 00 64184

Жилищное хозяйство 05 01 10589
Поддержка жилищного 
хозяйства 05 01 3500000 10589

Субсидии 05 01 3500000 197 5727
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства по 
строительству, рекон-
струкции, приобретению 
жилых домов

05 01 3500000 410 4862

Коммунальное хо-
зяйство 05 02 53595
Поддержка комму-
нального хозяйства 05 02 3510000 53595

Субсидии 05 02 3510000 197 28075
Субсидии на возме-
щение расходов на 
приобретение угля

05 02 3510100 16374

Субсидии 05 02 3510100 197 16374
Мероприятия по бла-
гоустройству городских 
и сельских поселений

05 02 3510000 412 9146

Образование 07 00 131121,6
Дошкольное образо-
вание 07 01 34275

Детские дошкольные 
учреждения 07 01 4200000 34275

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 01 4200000 327 29099

Детские дошкольные 
учреждения 07 01 4200002 4426

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 01 4200002 327 4426

Детские дошкольные 
учреждения 07 01 4200003 750

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 01 4200003 327 750

Общее образование 07 02 85373,6
Школы-детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние

07 02 4210000 54318

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 02 4210000 327 6084

Школы-детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние

07 02 4210003 320

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 02 4210003 327 320

Обеспечение госу-
дарственных гарантий на 
получение бесплатного 
образования

07 02 4210300 47884

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 02 4210300 327 47884

Предоставление бес-
платного проезда де-
тям сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей

07 02 4212100 30

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 02 4212100 327 30

Школы-интернаты 07 02 4220000 13239
Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 02 4220000 327 13177

Школы-интернаты 07 02 4220003 40
Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 02 4220003 327 40

Предоставление бес-
платного проезда де-
тям-сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей

07 02 4222000 4

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 02 4222000 327 4

В ы п л ат ы  д е тя м -
сиротам, выпускникам 
школ-интернатов

07 02 4222200 18

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 02 4222200 327 18

У ч р е ж д е н и я  п о 
внешкольной работе 
с детьми

07 02 4230000 13783

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 02 4230000 327 13190

Учреждения по внеш-
кольной работе с 
детьми

07 02 4230002 540

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 02 4230002 327 540

Учреждения по вне-
школьной работе с 
детьми

07 02 4230003 53

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 02 4230003 327 53

Детские дома 07 02 4240000 1013
Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 02 4240000 327 1013

Фонд компенсаций 07 02 5190000 3020,6
Доплаты педагоги-
ческим работникам 
общеобразовательных 
учреждений за выпол-
нение функций клас-
сного руководства

07 02 5190000 623 3020,6

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 1923

О р г а н и з а ц и о н н о -
воспитательная работа 
с молодежью

07 07 4310000 554

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 07 4310000 327 554

Мероприятия по  орга-
низации  оздоро-
вительной компании 
детей и подростков

07 07 4320000 1369

Оздоровление детей 07 07 4320000 452 1369
Другие вопросы в 
области образования 07 09 9550
Руководство и уп-
равление в сфере уста-
новленных функций

07 09 0010000 1217

Центральный аппарат 07 09 0010000 005 1217
Учреждения, обес-
печивающие предос-
тавление услуг в сфере 
образования

07 09 4350000 2223

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 09 4350000 327 1870

Учреждения, обес-
печивающие предос-
тавление услуг в сфере 
образования

07 09 4350002 353

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 09 4350002 327 353

Мероприятия в области 
образования 07 09 4360000 255
Проведение меро-
приятий для детей и 
молодежи

07 09 4360000 447 255

Учебно-методические 
каби-неты, централи-
зованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, меж-
школьные учебно-
производственные 
комбинаты

07 09 4520000 5855

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

07 09 4520000 327 5855

Культура, кинема-
тография и средства
массовой информации

08 00 11903

Культура 08 01 8017
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств 
массовой информации

08 01 4400000 5962

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

08 01 4400000 327 4322

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств 
массовой информации

08 01 4400002 140

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

08 01 4400002 327 140

Расходы по праздничным 
мероприятиям 08 01 4402600 1500
Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

08 01 4402600 327 1500

Библиотеки 08 01 4420000 2055
Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

08 01 4420000 327 2005

Библиотеки 08 01 4420002 50
Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

08 01 4420002 327 50

Т е л е в и д е н и е  и 
радиовещание 08 03 1700

Телерадиокомпании 08 03 4530000 1700
Государственная под-
держка в сфере культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации

08 03 4530000 453 1700

Периодическая печать 
и издательства 08 04 760

Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и ис-
полнительной власти

08 04 4570000 760

Го с уд а р с т в е н н а я 
поддержка в сфе-
ре культуры, кине-
матографии и средств 
массовой информации 08 04 4570000 453

760

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии и 
СМИ

08 06 1426

Р у к о в о д с т в о  и 
управление в сфере 
у с т а н о в л е н н ы х 
функций

08 06 0010000 533

Центральный аппарат 08 06 0010000 005 533
Учебно-методические 
кабинеты, центра-
лизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки

08 06 4520000 893

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

08 06 4520000 327 893

Здравоохранение и 
спорт 09 00 23674

Здравоохранение 09 01 21914
Больницы, клиники, 
госпитали, медико- 
санитарные части

09 01 4700000 14044

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений 09 01 4700000 327 11344

Больницы, клиники, 
госпитали, медико- 
санитарные части

09 01 4700002 2700

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

09 01 4700002 327 2700

Станции скорой и 
неотложной помощи 09 01 4770000 6121
Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

09 01 4770000 327 6121

Иные безвозмездные 
и  бе звозвратные 
перечисления

09 01 5200000 1549

Продолжение. Начало в №4 от 26 января.
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Продолжение в следующем номере.

Денежные выплаты 
медицинскому пер-
соналу фельдшерско-
акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам 
и медсестрам «Ско-
рой медицинской 
помощи»

09 01 5200000 624 1549

Те р р и то р и а л ь н а я 
программа обязатель-
ного медицинского 
страхования

09 01 7710000 200

Субсидии на обяза-
тельное медицинское 
страхование нерабо-
тающего населения 
(детей)

09 01 7710000 455 200

Спорт и физическая 
культура 09 02 550

Ф и з к у л ь т у р н о -
о з д о р о в и т е л ь н а я 
работа и спортивные 
мероприятия

09 02 5120000 550

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

09 02 5120000 455 550

Другие вопросы в области 
здравоохранения и 
спорта

09 04 1210

Учебно-методические 
кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки

09 04 4520000 1210

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

09 04 4520000 327 1210

С о ц и а л ь н а я 
политика 10 00 82169
П е н с и о н н о е 
обеспечение 10 01 696

Пенсии 10 01 4900000 696
Доплаты к пенсиям 
го с уд а р с т в е н н ы х 
служащих субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
служащих

10 01 4900000 714 696

С о ц и а л ь н о е 
о б с л у ж и в а н и е 
населения

10 02 16108

Учреждения соци-
ального обслуживания
населения

10 02 5060000 16108

Учреждения соци-
ального обслуживания 
населения 

10 02 5060002 230

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

10 02 5060002 327 230

Учреждения соци-
ального обслуживания
населения

10 02 5060003 40

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

10 02 5060003 327 40

О р г а н и з а ц и я  и 
осуществление соц. 
обслуживания граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов и других 
категорий граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

10 02 5061400 8326

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

10 02 5061400 327 8326

Организация работы 
специализированных 
у ч р е ж д е н и й  д л я 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в соц. 
реабилитации

10 02 5061500 7512

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений

10 02 5061500 327 7512

Социальное обеспечение 
населения 10 03 51760
Меры социальной 
поддержки граждан 10 03 5050000 35055

Мероприятия по лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий, выполняемые 
в рамках специальных 
решений (социальная 
поддержка отдельных 
категорий семей имею-
щих детей)

10 03 5050000 262 92

Оказание социальной 
помощи 10 03 5050000 483 1453
Р е а л и з а ц и я  м е р 
социальной поддержки 
граждан, достигшим 
возраста 70 лет

10 03 5050700 483 99

Выплата денежной ком-
пенсации на хлеб пен-
сионерам, получающим 
пенсию в размере не 
более 660 руб.

10 03 5050800 483 2

Предоставление бес-
платного проезда на 
всех видах городского 
пассажирского транс-
порта детям работни-
ков, погибших на уг-
ледобывающих пред-
приятиях

10 03 5050900 483 21

Оказание государ-
ственной социальной 
помощи малоимущим 
гражданам

10 03 5051100 483 169

Р е а л и з а ц и я  м е р 
социальной поддержки 
многодетных семей

10 03 5051200 483 822

Р е а л и з а ц и я  м е р 
социальной поддержки 
инвалидов

10 03 5051300 483 6

Оказание мер соци-
альной поддержки 
отдельных категорий 
граждан

10 03 5052300 483 96

Денежные выплаты 
отдельным категориям 
граждан

10 03 5052400 483 238

Предоставление мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц 
и Лий, признанных 
пострадавшими от по-
литических репрессий

10 03 5050000 496 2647

Осуществление мер 
социальной поддержки 
реабилитированных 
лиц

10 03 5050600 496 1147

Меры социальной 
поддержки по оплате 
ЖКУ отдельным кате-
гориям граждан  (ЖПР)

10 03 5052000 496 1500

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда

10 03 5050000 563 10263

Осуществление мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда

10 03 5054000 563 3019

Меры социальной 
поддержки по оплате 
ЖКУ отдельным 
категориям граждан 
(ветеранов труда)

10 03 5051900 563 7244

Осуществление мер 
социальной поддержки 
тружеников тыла

10 03 5050500 565 589

П р е д о с т а в л е н и е 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг

10 03 5050000 572 12731

Ежемесячное пособие 
на ребенка из бюджетов 
субъектов РФ и местных 
бюджетов

10 03 5050000 749 7280

Реализация госу-
дарственных функций 
в области социальной 
политики

10 03 5140000 545

С о ц .  п од д е р ж ка 
по оплате за ЖКУ 
отдельным категориям 
граждан (сельская 
интеллигенция)

10 03 5140000 482 450

Выплата соц. пособия и 
возмещения стоимости 
услуг, предоставляемых 
согласно гаранти-
рованному перечню 
услуг по погребению

10 03 5140000 703 95

Фонд компенсаций 10 03 5190000 15760
Меры соц. поддержки по 
оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан, 
оказание мер соц. 
поддержки которых 
относится к ведению РФ

10 03 5190000 611 15760

Целевые программы 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований

10 03 7950000 400

Программа «Обес-
печение жильем моло-
дых семей»

10 03 7950000 197 400

Борьба с беспризор-
ностью, опека, попе-
чительство

10 04 6240

Мероприятия по борьбе 
с беспризорностью, 
по опеке и попечи-
тельству

10 04 5110000 6240

Другие пособия и 
компенсации 10 04 5110000 755 6240
Другие вопросы в 
области соц. политики 10 06 7365
Р у к о в о д с т в о  и 
управление в сфере ус-
тановленных функций

10 06 0010000 5763

Центральный аппарат 10 06 0010000 005 5763
Целевые программы 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований

10 06 7950000 1602

Программа « Адресная 
помощь населению - 
забота власти»

10 06 7950000 482 1000

Б е з в о з м е з д н ы е 
поступления  на 
м а т е р и а л ь н у ю 
помощь малоимущим 
гражданам

10 06 7950003 482 350

Оказание социальной 
помощи (пожизненное 
содержание почетных 
граждан города)

10 06 7950200 482 252

ИТОГО 363525,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
      к решению  городского Совета

                                     от  21.12.2006г. №41

П Е Р Е Ч Е Н Ь
главных распорядителей средств

местного бюджета на 2007 год

Код Наименование главных распорядителей
911 Городское управление образования г.Полысаево
912 МНУ “Городская больница г.Полысаево”
913 Отдел культуры администрации г.Полысаево
915 Управление социальной защиты населения г.Полысаево

919  УГОЧС г.Полысаево

900 Администрация г.Полысаево

                                                                                     
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

                             к решению  городского Совета
                 от  21.12.2006г. №41

                               
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита местного бюджета
на 2007 год

(тыс.руб.)

Код Наименование Сумма

000 02 01 00 00 00 0000 
000

Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанные в 
валюте Российской Федерации 

13841

000 02 01 00 00 00 0000 
700

Получение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам, 
заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанные в 
валюте Российской Федерации 

15841

000 02 01 02 00 00 0000 
710

Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредитных 
организаций

15841

000 02 01 02 00 04 0000 
710

Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от 
кредитных организаций городскими 
округами

15841

000 02 01 00 00 00 0000 
800

Погашение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам , 
заключенным от имени Российской 
Федерации , субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований , государственных 
внебюджетных фондов, указанные в 
валюте Российской Федерации

2000

000 02 01 01 00 00 0000 
810

Бюджетные кредиты , полученные 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

300

000 02 01 01 00 04 0000 
810

Бюджетные кредиты , полученные 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов

300

000 02 01 02 00 00 0000 
810

Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредитных 
организаций

1700

000 02 01 02 00 04 0000 
810

Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от 
кредитных организаций городскими 
округами

1700

000 06 00 00 00 00 0000 
000

Земельные участки, находящиеся в 
государственной и муниципальной 
собственности

300

000 06 00 00 00 00 0000 
430

Продажа ( уменьшение стоимости) 
земельных участков , находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности

300

000 06 01 00 00 00 0000 
430

Земельные участки до разграничения 
государственной собственности на 
землю

300

000 06 01 00 00 04 0000 
430

Поступления от продажи земельных 
участков до разграничения 
государственной собственности 
на землю, на которых расположены 
иные объекты недвижимого 
имущества, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

300

Итого источников финансирования дефицита бюджета 14141

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
            к решению  городского Совета

                                           от  21.12.2006г. №41
                                              

ПРОГРАММА 
муниципальных внутренних заимствований

 на 2007 год 

(тыс.руб.)

Код
Внутренние 

заимствования
(привлечение/

погашение)

Объем 
заимствований

В том числе 
на покрытие 

дефицита 
бюджета

000 02 01 00 
00 00 0000 000

К р е д и т н ы е 
с о гл а ш е н и я  и 
договоры,  зак-
люченные от име-
ни Российской Фе-
дерации, субъектов 
Р о с с и й с к о й 
Федерации, му-
н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й , 
государственных 
в н е б юд ж е т н ы х 
фондов, указанные 
в валюте Российской 
Федерации 

13841 14141

000 02 01 00 
00 00 0000 700

Получение кредитов 
п о  к р ед и т н ы м 
соглашениям и 
договорам, зак-
л юч е н н ы м  о т 
имени Российской 
Федерации, субъ-
ектов Российской 
Федерации, му-
н и ц и п а л ь н ы х 
образований, го-
с уд а р с т в е н н ы х 
в н е б юд ж е т н ы х 
фондов, указанным 
в валюте Российской 
Федерации 

15841 15841

000 02 01 02 
00 00 0000 710

Кредиты, полученные 
в валюте Российской 
Ф ед е р а ц и и  от 
кредитных орга-
низаций

15841 15841

000 02 01 02 
00 04 0000 710

Кредиты, полученные 
в валюте Российской 
Ф ед е р а ц и и  от 
кредитных орга-
низаций городскими 
округами  

15841 15841

000 02 01 00 
00 00 0000 800

Погашение кредитов 
п о  к р ед и т н ы м 
соглашениям и 
договорам, зак-
люченным от име-ни 
Российской Феде-
рации, субъектов 
Р о с с и й с к о й 
Федерации, му-
н и ц и п а л ь н ы х 
образований, го-
с уд а р с т в е н н ы х 
в н е б юд ж е т н ы х 
фондов, указанным 
в валюте Российской 
Федерации 

2000 1700

000 02 01 01 
00 00 0000 810

Бюджетные кредиты, 
полученные от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

300 -

000 02 01 01 
00 04 0000 810

Бюджетные кредиты, 
полученные от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации местными 
бюджетами

300 -

000 02 01 02 
00 00 0000 810

Кредиты, полученные 
в валюте Российской 
Ф ед е р а ц и и  от 
кредитных органи-
заций

1700 1700

000 02 01 02 
00 04 0000 810

Кредиты, полученные 
в валюте Российской 
Ф ед е р а ц и и  от 
кредитных органи-
заций городскими 
округами 

1700 1700

000 04 01 00 
00 00 0000 000

Исполнение го-
сударственных и 
муниципальных 
гарантий в валюте 
Российской Феде-
рации 

1900

000 04 01 00 
00 00 0000 800

И с п о л н е н и е 
государственных 
и муниципальных 
гарантий в валюте 
Российской Фе-
дерации ,  е сли 
платежи в качестве 
гаранта не ведут 
к возникновению 
э к в и ва л е н т н ы х 
т ребований со 
стороны гаранта 
к должнику, не 
и с п о л н и в ш е м у 
обязательство

1900

000 04 01 00 
00 04 0000 810

Муниципальные 
гарантии городского 
округа в валюте 
Р о с с и й с к о й 
Федерации 
в том числе:

1900

Муниципальное 
учреждение « Фонд 
малого предприни-
мательства»

1900
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В январе в семье двойной 
праздник – два золотых юбилея. 
Букеты цветов заполнили уютный 
ухоженный дом. На столе черно-
белые фотографии школьных 
лет. «Вот я, а вот Витя, - поясняет 
Елена Эдуардовна, - мы в одном 

классе учились». Всегда дума-
ли, что в школе познакомились, 
но нет. Нина Михайловна, мама 
Виктора, только после свадьбы 
вспомнила, что родились супруги 
в одной палате, только Елена на 
четыре дня раньше! «Она там меня 

и выглядела», - улыбается Виктор, 
ласково глядя на жену.

Так и шли они по жизни: то 
сводила их судьба, то разводила, 
пока в 1983 году параллельные не 
пересеклись – 14 июня сыграли 
свадьбу.

Сам Виктор Александрович 
– потомственный шахтёр. Ещё 
дедушка с бабушкой трудились 
на только-только открывшейся 
«Октябрьской». Отец Александр 
Прохорович всю жизнь отдал шахте. 
Сначала был горнорабочим очис-
тного забоя, потом начальником 
участка. И мама Виктора здесь 
же работала - на ОТК, на участке 
вентиляции, в отделе кадров. 
«Влияния родителей в выборе 
специальности не было», - уверяет 
Виктор Александрович. А на вопрос 
о том, что в 80-е в шахте было 
довольно опасно, уверяет: «Если 
соблюдать технику безопасности, 

ничего не случится».
Елена Эдуардовна почти двад-

цать лет ежесменно на глубину 300 
метров спускает грузы и шахтёров, 
их же поднимает на поверхность. 
Работа машиниста ответственная 
– о передвижении клети ему сооб-
щают только датчики и табло. Свои 
обязанности Елена выполняет чётко. 
«Я даже не различаю, когда руко-
водит клетью жена, а когда другой 
машинист. Все работают ровно», 
- замечает Виктор Александрович.

Супруги Авдеевы – одни из луч-
ших работников на «Октябрьской». 
Доказательство тому – награды. 
«Шахтёрская слава» II и III степеней 
у Виктора Александровича и «Тру-
довая слава» III степени у Елены 
Эдуардовны. И фото на шахтовой 
Доске почета, конечно же, рядом. 
Это, что называется, судьба – всю 
жизнь вместе!

С. РЯЗАНОВА.

ЕХАЛИ ЗА ТУМАНОМ
Первый спуск в шахту ра-

зочаровал демобилизованного 
танкиста до крайности. Кругом 
темень, под ногами хлюпает, за 
воротник капает.

«Ну что, комсорг, выбирай. Или 
домой на Украину, или в Кузбассе 
якорь бросишь? - спросил себя 
Николай Кипиченко. – Задание 
отцов-командиров ты выполнил 
– сагитировал 30 дембелей на 
стройки шахт. Любое твое решение 
никто не осудит».

- Комсомольская совесть не 
позволила отступать, - объяс-
няет своё решение остаться на 
«Октябрьской» (ныне входит в 
состав ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания») быв-
ший командир танка. Из четырёх 
однополчан, которые приехали 
по комсомольской путёвке на эту 
шахту, трое не выдержали и трёх 
лет. Что ж, профессия горняка не 
для слабых духом.

В отделе кадров сегодня не 
могут определенно сказать, что 
скрывается за таинственной запи-
сью в трудовой книжке Кипиченко, 
сделанной полвека назад, - «принят 
ГР1Р». «Горнорабочий первой 
руки, - раскрывает секрет своей 
первой специальности владелец 
«трудовой». – Работал за комбай-
ном «Донбасс», доставлял лес для 
крепления выработок».

ЖЕНИТЬСЯ 
НЕ НАПАСТЬ…

Вскоре неприятные ощущения от 
посещения шахты прошли, их место 
заняло желание освоить горняцкое 
ремесло. Не для карьеры. Для са-
моутверждения. Полгода учебы, и 
Николай Кипиченко с “корочками” 
электрослесаря. Кстати, слесарить 
ему пришлось тринадцать лет. Заоч-
но закончил прокопьевский горный 
техникум. С профессиональным 
ростом пошли в гору назначения. 
Помощник начальника участка 
вентиляции, помощник механика, 
механик, старший механик в отделе 
главного механика проходческого 
района… Шли годы, менялись долж-
ности, но оставалось неизменным 
одно – отношение к делу. Серьёз-
ное, основательное. За работой не 
заметил, как подоспел очередной 
юбилей. Холостяцкая жизнь хотя 
и поднадоела, но и не побужда-
ла к решительным переменам. 
Однако случилось то, что должно 
было случиться. Ровно на 30-летие 
Николай Кипиченко женился. Его 
супругой стала учительница Ася 
Максимовна. А когда пошли дети, 
решился и квартирный вопрос. Хотя 

к улучшению быта он приложил 
минимум усилий.

КАК И ПРЕЖДЕ
В СТРОЮ

После формального выхода на 
пенсию Н.Д. Кипиченко – начальник 
цеха ремонта забойного оборудо-
вания. То, что в шахте крутится, 
вертится, движется, - рано или 
поздно выходит из строя, нуждает-
ся в ремонте. Этим и занимаются 
сорок специалистов участка, люди, 
досконально знающие горношах-
тное оборудование – приводы, 
лебедки, насосы, гидравлику, 
комбайны… Восстанавливают их 
в шести цехах. Трудятся здесь в 
основном пенсионеры, много лет 
проработавшие под землей. Под 
стать своему руководителю, ко-
торому в сентябре прошлого года 
стукнуло 72 года, из которых пол-
века отдано одному предприятию. 
Завидное постоянство.

Мнения по этому поводу могут 
быть разные. Но два обстоятель-
ства не подлежат сомнению. Это 
любовь к делу, которому служит 
Н.Д. Кипиченко, и его равнодушие 
«к презренному металлу». А вот что 
говорит начальник отдела кадров 
Н.А. Данилова:

- Николай Данилович – опытный 
руководитель, целеустремлённый 
человек. Конечно, незаменимых на 
шахте нет, и всегда найдутся те, 
кто дышит в затылок начальнику. 
У Кипиченко удачно сочетаются 
требовательность и забота о под-
чиненных. Он ничего не сделает 
в ущерб производству. Скажет 
«нет», как отрубит.

Любит коллектив, продолжает 
Надежда Анатольевна. Старается 
быть нужным ему. Поэтому рас-
статься с ним – настоящая тра-
гедия. А возраст для него ничего 
не значит, потому что следит за 
здоровьем.

Не менее откровенен и пред-
седатель профкома Росуглепрофа 
О.К. Клемешов:

- Кто не знает Кипиченко? Разве 
что новичок.

Авторитетный, уважаемый не 
только в своём коллективе, но и на 
шахте. Требовательность – главное 
качество, которого у него не отнять. 
Умеет спросить с подчиненного, 
проконтролировать его работу. 
Умеет и поощрить. Никогда не 
оставит в беде.

Если бы не было толковой 
головы, вряд ли сработался с ме-
ханиками участков, «съели» бы и 
не поперхнулись. 

О том, что на участке РЗО 
специалисты, как говорится, собаку 
съели в своём деле, слышал не 

раз от людей со стороны. А как 
оценивает свои кадры начальник 
участка?

- Наша задача – обеспечить 
бесперебойную работу очистного 
и подготовительного районов, 
- рассказывает Н.Д. Кипиченко. 
- Это непросто. Коллектив друж-
ный, на любого могу положиться, 
не подведёт. Хотя есть и «ори-
гиналы», - продолжает Николай 
Данилович. - Бригадиры – мои 
первые помощники. С Николаем 
Ивановичем Носковым, бригади-
ром цеха по ремонту очистных 
комбайнов, по сложным вопросам 
не считаю зазорным и посовето-
ваться. Толковые руководители 
Павел Владимирович Тимофеев, 
бригадир гидроцеха, Сергей Сте-
панович Кондаков, бригадир цеха 
по ремонту оборудования, Виктор 
Петрович Митрохин, бригадир 
электроцеха.

В ПЯТЬ ПОДЪЁМ, 
В ШЕСТЬ НА ШАХТЕ
Я не перебивал общительного 

собеседника, изредка задавая уточ-
няющие вопросы и делая пометки 
в блокноте. С особой гордостью 
он подчеркнул, что его хлопцы 
в спартакиаде среди участков, 
служб заняли «почетное» шестое 
место. И лишь, когда начал рас-
писывать свой рабочий день, что 
подъём в пять, в шесть на шахте, 
полседьмого проводит наряд, где 
даёт для выполнения подчинённым 
первостепенной важности заявки, 
поступившие от механиков учас-
тков, решился спросить, а ради 
чего он лишает себя удовольствий, 
«положенных» пожилому человеку. 
И услышал.

- Люблю работу. Скажу откровен-
но, иду на неё с удовольствием. Ещё 
ни разу не было желания прогулять. 
Мне с людьми легко работать, но 
и сам стараешься создать для них 
нормальные условия. Иногда при-
ходится в шахту спускаться, чтобы 
помочь участку. Поэтому думаю, что 
ещё не время подковы срывать.

Как я понял из дальнейшего 
разговора, деньги – не главный 
аргумент в пользу работающего 
пенсионера. Пенсии со всеми над-
бавками, которые ему положены, 
пойдя на заслуженный отдых, вполне 
хватило бы на безбедную жизнь. Но, 
как заметил О.К. Клемешов: «Его 
стены сгложут, если будет дома».

… На «Октябрьской» начинает 
складываться династия Кипиченко. 
Сын Константин после техникума 
– помощник начальника 4-го учас-
тка по механизации, того участка, 
где работал механиком отец. Сноха 
Елена – инструментальщица на 

участке РЗО, у свекра в подчине-
нии. Но родственные связи – не 
повод для послаблений, считает 
Николай Данилович. «Чтобы лиш-
них разговоров не возникало». 
Внучка Кристина – студентка 
КузГТУ, поступила по целевому 
набору СУЭК. Только старший сын 
уже не продолжит семейное дело, 
живёт в Москве, служит в органах 
безопасности.

РОДИНА ПОМНИТ
Вполне справедливо, что по-

лувековой трудовой путь горняка, 
оставивший след в истории шах-
ты, отмечен многими наградами, 
получил признание. Его портрет 
долгое время украшал доску Почета 
шахты, а фамилия вписана в книгу 
Почета. Н.Д. Кипиченко – Почетный 
шахтёр, полный кавалер знака 
«Шахтёрская слава». В его трудо-
вой книжке кадровикам пришлось 
вклеивать дополнительно пять 
страниц для записи поощрений, в 
основном, за рацпредложения.

До деталей помнит Николай 
Данилович, как 30 лет назад пер-
вый секретарь Ленинск-Кузнецкого 
горкома партии П.П. Белоногов 
прикрепил к лацкану его пиджака 
орден «Знак Почета».

Наш герой – обычный человек, 
и, как говорится, все человеческое 
ему не чуждо.

В компании нет весельчака, 
равного ему: и песню споёт, и 
романс исполнит. Был на шахте 
квартет, который радовал своими 
самобытными выступлениями. Но 
распался. «Организаторов не ста-
ло», - констатирует Кипиченко.

Мы сидим в подслеповатом 
кабинете начальника участка. В 
цехах тихо, смена давно закончи-
лась. Данилыч, как его величают 
подчиненные, рассказывает о своих 
детях (его любимая тема), о поездке 
в Германию к бывшим коллегам и, 
как бы между прочим, замечает, что 
сегодня пригнал «японку», поменяв 
её на «девяносто девятую». А ещё 
- День рождения у жены.

- Это для Аси Максимовны будет 
сюрприз, - загадочно улыбаясь, 
говорит собеседник.

В декабре 2006 года исполни-
лось 50 лет, как Н.Д. Кипиченко и 
А.В. Бухтояров, начальник участка 
ВШТ, начали вписывать первые 
строки в трудовую биографию. 
Особых торжеств в честь пер-
вопроходцев на предприятии не 
устроили. Но директор шахты  
Л.Е. Астафьев не забыл о них и 
на совещании с инженерно-тех-
ническими работниками  тепло 
поздравил юбиляров.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Здание административно-
бытового комбината шахты 
- одно из главных помеще-
ний: с него начинается и им 
заканчивается рабочий день 
всех работников предпри-
ятия, здесь принимаются 
важнейшие решения, сюда в 
первую очередь идут гости. 
В здании АБК шахты “Полы-
саевская” (входит в состав 
ОАО “Сибирская угольная 
энергетическая компания”) 
в прошлом году начался  
полномасштабный ремонт. В 
2006 году СУЭК выделила на 
эти цели 1,25 млн. рублей, еще 
1,5 млн. предстоит освоить в 
этом году.

В первую очередь были 
отремонтированы кабинеты 
на втором этаже пристройки 
(директора, главного инженера 
и др.) и переход в старое здание. 
Заменили окна, отопление, 
освещение, наклеили обои и 
постелили линолеум. Теперь 
здесь красиво и уютно - мягкий 
свет, розовые обои, большие 
пластиковые окна, новая мебель 
и много зелени. 

Была отремонтирована и 
часть кабинетов второго этажа 
АБК. Каждый день приходит на 
работу в новый светлый кабинет 
Зинаида Зайцева, ведущий 
инженер-технолог производс-
твенного отдела, и ее коллеги. “В 
такую обстановку идти приятно, 
работаешь с желанием и хоро-
шим настроением”, - говорит 
З. Зайцева. Вместе с ремонтом 
они получили и новую офисную 
мебель - компьютерные столы, 
шкафы. Часть кабинетов стала 
больше за счет объединения 
помещений. Теперь проводить 
совещания и планерки удобно 
- вокруг стола устраиваются 
все пришедшие обсудить про-
изводственные вопросы.

В прошлом году проведен 
ремонт мужской мойки - смени-
ли плитку и обновили дренажную 
систему.

В этом году своей очереди на 
ремонт ждет маркшейдерский 
отдел. Кабинет будет расширен 
- за счет сноса перегородок, и 
появится еще одна комната для 
хранения документов. 

Кабинет диспетчера шахты 
станет компактнее - теперь нет 
необходимости работать с огром-
ной и громоздкой мнемосхемой 
шахты: все данные представлены 
на LCD-мониторе компьютера. 
Появится бытовая комната.

Для поддержания оптималь-
ного микроклимата в кабинетах 
были отремонтированы и при-
обретены кондиционеры (всего 
16 штук), в скором времени 
появится еще десять, в том 
числе один будет установлен 
в мужскую мойку. На первом 
этаже планируется отремонти-
ровать участок ВШТ-2.

Заместитель директора 
по хозяйственным вопросам 
Александр Прекин поделился 
планами шахты по благоуст-
ройству прилегающей террито-
рии. Сейчас разрабатывается 
проект, и в недалеком будущем 
у здания АБК будет разбит сквер 
в трех уровнях - вырубят старые 
ветхие деревья, и их место 
займут кустарники, зеленые 
газоны, цветники, появятся 
скамейки. Проведут ремонт и 
асфальтового покрытия.

Здание АБК шахты “Полыса-
евская” было построено в 1954  
году, необходим ремонт многих 
его помещений, поэтому планы 
на обновление помещения этим 
годом не заканчиваются, а про-
должатся еще в 2008-ом.

С. СТОЛЯРОВА.

Шахта «Октябрьская» (входит в состав ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания») славится своими династиями. Из 
поколения в поколение передаётся в семьях любовь к непрос-
тому горняцкому делу и родному предприятию. Стаж супругов 
Авдеевых на «Октябрьской» на двоих – почти полвека. Виктор 
Александрович – подземный электрослесарь проходческого 
участка №4, а Елена Эдуардовна – машинист подъёма.

По жизни идут рядом

Кто не знает Кипиченко?
Хочется 
работать 
лучше!
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26 января на праздничной 
сцене Дома детского творчес-
тва состоялось торжественное 
закрытие городского конкурса 
«Учитель года-2007».

Все участники вместе со школь-
ными командами поддержки под-
готовили и предложили вниманию 
взыскательной публики яркие, 
содержательные мастер-классы 
на тему «Ногами человек должен 
врасти в землю своей родины, но 
глаза его пусть обозревают весь 
мир». Представления отразили 
педагогические концепции конкур-
сантов и получились оригинальными 
и выразительными, во многом 
благодаря использованию совре-
менных компьютерных технологий 
и новейших технических средств, а 
также артистическим способностям 
выступающих и эмоциональной под-
держке благодарных зрителей. 

С первого дня конкурсную «гон-
ку» возглавили два лидера: С.А. Ни-
кодимова и Л.В. Воронцова. Защита 
системы работы и презентация мето-
дической выставки, урок на «чужих» 
детях – чаши весов колебались с 
минимальным разрывом.  

По итогам четырех этапов кон-
курса большое жюри определило 

победителя и лауреатов. Учите-
лем года в 2007 году признана 
Людмила Васильевна Воронцо-
ва (школа №44), лауреатами в 
номинации «Инновационность и 
развивающее обучение» – Свет-
лана Александровна Никодимова 
(школа №14), «Народная культура 
в образовании» – Людмила Ва-
сильевна Эртель (школа №17), 
«Практико-ориентированное об-
разование» – Елена Васильевна 
Шабалина (школа №32). Детское 
жюри признало лучшим мастер-
класс Л.В. Эртель, на котором все 
зрители научились делать русскую 
куклу-оберег, а приз зрительских 
симпатий достался С.А. Никоди-

мовой за представление «Этот 
симметричный мир». 

Все конкурсанты награждены 
грамотами Городского управления 
образования и ценными подарками 
администрации города. 

Поздравляем победителя и 
лауреатов городского конкурса 
«Учитель года-2007» с успешным 
преодолением новой ступеньки в 
творческом развитии и желаем даль-
нейших успехов! Благодарим главу 
города В.П. Зыкова за внимание к 
проблемам городского педагоги-
ческого сообщества и оказание 
спонсорской помощи в организации 
конкурса «Учитель года».

Оргкомитет конкурса.

На призыв организаторов 
марафона-2006 откликнулись 
158 организаций. Особую ак-
тивность проявили руководи-
тели промышленных и частных 
предприятий, индивидуальные 
предприниматели, бюджетные 
и муниципальные учреждения. 
Итоги акции показали высокую 
сознательность горожан, что им 
не чужды проблемы нуждающихся 
детей, пенсионеров и инвали-
дов. Общими усилиями собрано 
средств на сумму 669 235 рублей, 
из них деньгами 368 671 рубль, 
промышленных товаров - на 
233  994 рубля, продуктов питания 
- на 25 860 рублей, социально-
бытовых и медицинских услуг 
оказано на 40 710 рублей.

Ежемесячно и по мере необ-
ходимости в Центре социального 
обслуживания проходят засе-
дания Попечительского совета, 
где решаются вопросы оказания 
материальной помощи. Ни одно 
заявление не остаётся без вни-
мания, по каждому выносится 
решение и оказывается именно 
та помощь, в которой человек 
сегодня нуждается. 

 Нетрудоспособные (преста-
релые и инвалиды) чаще всего 
уязвимы в вопросах самообес-
печения и самообслуживания и 
поэтому вынуждены обращаться 
за помощью в Центр. В 2006 
году им оказано спонсорской 
помощи на 325,8 тысячи рублей, 
из них деньгами - 266,8 тысячи 
рублей.  Распределена она была 
следующим образом: 24 человека 
получили на приобретение и до-
ставку угля 24,7 тысячи рублей; 38 
человек приобрели строительные 
материалы для ремонта жилья на 
41,8 тысячи рублей; на лечение 
25 пенсионеров получили 16,5 
тысячи рублей; по обращениям 
на различные нужды оказана 
помощь 54 гражданам на сумму 
109,1 тысячи рублей. По решению 
Попечительского совета  5500 
рублей выделено на приобретение 
беговой дорожки для оздоров-
ления отдыхающих в отделении 
дневного пребывания Центра 
социального обслуживания.    

В кризисной ситуации в 
первую очередь необходимы 
продукты питания. Конечно, 
поступивших на склад во время 
марафона продуктов оказалось 
недостаточно для формирования 
наборов в течение года, и тогда 
на спонсорские средства были 
приобретены продукты первой 
необходимости, сформированы 
наборы, и в 2006 году их получили 
113 человек. На 117 тысяч рублей 
оказана помощь одеждой, обувью, 
хозяйственными товарами, пред-

метами первой необходимости, ее 
получили 122 пенсионера. А всего 
314 пенсионеров и инвалидов 
получили помощь из спонсорских 
средств.

 Не менее значительная под-
держка из средств марафона 
поступила и малообеспеченным 
семьям с детьми. В основном,  
это многодетные и неполные 
семьи, а нуждались они, в пер-
вую очередь, в детской одежде и 
обуви. 146 таким семьям оказана 
натуральная помощь со склада 
Центра на сумму 248,8 тысячи 
рублей. Денежная же помощь 
распределена, в основном, среди 
семей, оказавшихся в кризис-
ной ситуации, ее получили 103 
семьи, а сумма составила 101,9 
тысячи рублей. Из года в год 
темпы спонсорского движения 
растут, благотворительность 
имеющих возможность оказать 
ее в пользу малообеспеченных 
становится стабильным. И если 
в 2005 году из средств марафона 
её получил 281 человек, то в 2006 
году уже 586.

Приближается дата прове-
дения благотворительного ма-
рафона «Не оставим в беде» в 
2007 году, его старт пройдет 20 
февраля с 13 до 15 часов в «пря-
мом» эфире «РЕН ТВ - Полы-
саево» по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88. Призываем  
принять участие в знакомой 
всем полысаевцам акции, ждем 
пожертвований - будь то товары 
жизненной необходимости, или 
вещи, бывшие в употреблении, 
или денежные средства. Уверены, 
что число участников увеличится, 
а значит, будет возможность 
принести больше радости детям, 
облегчение их родителям, оказать 
поддержку старикам.

Все собранные средства про-
сим направить с пометкой «В фонд 
телемарафона «Не оставим в беде» 
по указанным реквизитам:     

652560, г.Полысаево, 
ул.Бажова, 3а, Центр соци-
ального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов г.Полысаево, р/сч 
40703810200002000024 в РКЦ 
г.Ленинска-Кузнецкого. ИНН 
4212005350  БИК 043210000  
КПП 421201001.

По всем интересующим вопро-
сам можно обратиться в Центр со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
по телефону 1-23-27 (Юрьева 
Надежда Александровна) или 
в «Полысаевский Пресс-центр» 
по телефону 1-39-42 (Синицина 
Светлана Юрьевна).

Н. ЮРЬЕВА, директор 
ЦСОГПВиИ.

Жили-были...
Семья Писарьковых жила 

в районе завода КПДС, в собс-
твенном доме, и считалась мно-
годетной. Шутка ли – трое детей. 
Двое старших – сыновья и дочка 
– младшенькая. Ребята помогали 
отцу с матерью по хозяйству, за-
ботились о сестрёнке. Ничто не 
предвещало плохого. Но беда, как 
водится, приходит нежданно.

Из близлежащих домов только 
у Писарьковых был телефон. И все 
соседи шли к ним позвонить: кто 
– «скорую» вызвать, кто – с де-
тьми поговорить, другие – просто 
поболтать о том о сём.

В тот зимний вечер, когда 
в дом неожиданно ввалилась 
компания подвыпивших агрес-
сивных молодых людей, дети по 
счастливой случайности были 
у родственников. Подонки не 
оставили радушным хозяевам 
шансов выжить.

Так трое детей по вине мало-
летних нелюдей осиротели.

Бабушка и дедушка
Галина Николаевна и Нико-

лай Петрович Писарьковы после 
гибели сына и снохи забрали 
внуков к себе и начали оформлять 
опекунство. Свои, родные – бро-
сить нельзя, нужно воспитывать, 
поднимать на ноги.

Сначала было тяжело: старший 
Сергей заканчивал девятый класс, 
Коля учился в четвёртом, а Юле 
- всего четыре года. Душевная 
рана ещё не затянулась ни у 
детей, ни у бабушки с дедушкой. 
Но нужно было продолжать жить. 
Ребята, конечно, тосковали, а 

Галина Николаевна и Николай 
Петрович, как могли, заменяли 
им родителей. Только любовью, 
добротой и лаской отогрели они 
детские сердца. Бабушка стара-
лась повкуснее накормить внучат, 
старшим помогала выполнять 
домашние задания. Дедушка при-
учал к домашней работе. «Были 
бы мы помоложе, - говорит Галина 
Николаевна, - всё легче. Но жа-
ловаться на детей грех. Хорошие, 
дружные, никогда не ссорятся. Да 
и соседи их хвалят».

Победы внучат
Не огорчают внуки и учёбой. 

Сергей успешно закончил училище 
№38. Сейчас работает на шахте 
«Заречная» и заочно учится в 
Кузбасском Государственном 
техническом университете. Коля 
заканчивает девятый класс, меч-
тает стать шахтёром. А Юля 
– четвероклассница, школьные 
занятия ей очень нравятся. Де-
вочка – одна из лучших учениц 
в классе, трудностей в учёбе не 
знает, поэтому отметки в её днев-
нике только положительные.

Всегда бабушка поддерживала 
и увлечения ребят. Любовью к 
лыжному спорту Сергей «зара-
зил» младших. На счету Коли 
много побед на соревнованиях 
разного уровня, медалей и около 
40 грамот. Да и Юля не отстаёт от 
старшего брата – в своей возрас-
тной группе заняла второе место 
в лыжных гонках.

Николай Петрович научил 
внуков разбираться в технике. И 
теперь, когда появляется свобод-
ная минута, Коля бежит к своему 
велосипеду, чтобы с ветерком 

прокатиться по улице. Сергей 
же «колдует» над собственным 
мотоциклом. Юля, как любая 
девчонка, любит играть в куклы. 
Старший брат смеётся: «Пока 
замуж не выйдешь, буду тебе 
кукол покупать».

Главное – доброта
Главой этой дружной, большой 

семьи дети единогласно признают 
бабушку. Любят и уважают её 
за энергию, доброту и, конечно, 
строгость. Бывает, что и поругает 
внучат, но они-то знают – не со зла. 
Потому что хочет, чтобы её ребята 
выросли настоящими людьми.

Все праздники, дни рождения 
детей справляют в кругу семьи, 
за празднично накрытым сто-
лом. Бабушка всегда старается, 
чтобы угодить внучатам. Да и в 
будни Галине Николаевне ску-
чать некогда: провожает ребят 
в школу и встречает, хлопочет 
у печки, а вечером все вместе 
смотрят любимые фильмы. В 
общем, сидеть некогда. «Может 
быть, - говорит женщина, - это к 
лучшему. Заботы сил придают». 
За достойное воспитание детей 
Г.Н. Писарькова награждена ме-
далью губернатора Кемеровской 
области.

Сколько душевного тепла, 
терпения, любви к детям у Галины 
Николаевны и Николая Петровича! 
Они стали друг другу опорой в 
трудной жизненной ситуации. Для 
бабушки с дедушкой и их внучат 
семья – это не просто слово из 
пяти букв, для них – это смысл 
всей жизни.

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Родная семья
Наступивший год по 
предложению губер-
натора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева 
объявлен Годом семьи. 
К сожалению, не каж-
дый ребёнок живёт в 
семье. По разным при-
чинам дети остаются 
сиротами, но в любом 
случае, это огромная 
трагедия для них. 
Очень важно, чтобы в 
эти трудные минуты 
рядом оказались люди, 
которые бы не оста-
вили в беде, окружили 
лаской и заботой.

МАРАФОН. 
Как много значит он

С 2001 года в г.Полысаево проходят благотворитель-
ные акции по сбору пожертвований для нуждающихся 
горожан. В 2005 и 2006 годах такая акция проводилась 
в «прямом» эфире местного телевизионного канала и 
показала эффективность работы в таком формате.

Весёлым праздником встре-
тили артисты ДК «Родина» всех 
пришедших 19 января на про-
грамму «В гостях у Веселухи». 
Возвращение к исконно народ-
ным истокам, обрядам и традици-
ям позволило присутствующим 
окунуться в прошлое.

Гостеприимная хозяйка в фойе 
встречала гостей накрытыми стола-
ми. Веселуха (О.Н. Алексеева) при-
гласила всех отведать угощение, 
попеть да поплясать. Но слёзы её 
дочери Маланьи (О.П. Вормсбехер), 
потерявшей жениха Педро, чуть 
было не омрачили предстоящее 
веселье. Присутствующие с удо-
вольствием включились в поиск 
незнакомца из далёкой Гавайи. 
Мужчины со смехом примеряли 
разрисованную калошу, но никому 
она не подошла. 

Не смогли развеселить Ма-
ланью и зажигательные танцы, 
которые исполняли гости вместе с 
шумной толпой цыганок. Женщины 
в цветастых юбках нагадали и 
денежного благополучия, и при-
бавления в семействе, и карьерный 
рост. А «Любавушки» с колядками 
и прибаутками закружили всех в 
стихо-песенный круговорот. Всем 
знакомая Солоха (Н.Г. Пермякова) 
научила, как распознать богатого 
да удалого хлопца.

Два часа пролетели неза-
метно. На душе было светло и 
радостно, а впечатления остались 
незабываемыми. Спасибо твор-
ческим работникам ДК «Родина» 
за гостеприимство и весёлую 
программу. 

Т. САДЫКОВА, 
методист ДК “Родина”. 

Встреча с Веселухой

Учитель года назван
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   Ïîíåäåëüíèê,   5 ôåâðàëÿ Âòîðíèê,   6 ôåâðàëÿ Ñðåäà,  7 ôåâðàëÿ ×åòâåðã,  8 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 “Криминальная Россия”
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 «Мурат Насыров. Две версии драмы» 
23.50 «Дети молний»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Д/ф «100 миллионов за колесо»
01.45 Х/ф «Канонерка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Х/ф «Табор уходит в небо»
10.50,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Аншлаг и компания»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 Х/ф «Своя чужая сестра»
17.15 Т/с «Обречённая стать звездой»
18.15 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Гражданин начальник-3»
23.15 «Дежурный по стране»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.40 Т/с «Друзья» 
07.30 М/с «Приключения кенгурят»
07.55 М/с «Братц»
08.20 Т/с «Трое сверху»
08.45 «Очевидец»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»
13.00 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 «Секретные истории»
16.00 «Невероятные истории»
17.00 «Званый ужин»
18.00 Т/с «Братья по-разному»
18.30 Т/с «Трое сверху»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Мистер Бин»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.35,05.35 «Чрезвычайное 
         происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 03.55 Т/с «Сыщики-4»
16.25,19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Сталин. Live»
23.40 Т/с «Молодые и злые»
00.40 «Школа злословия»
01.30 Х/ф «Тело как улика»
03.10 “Совершенно секретно”

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.20 «Дневник чемпионата мира по бенди»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь»
10.30 Х/ф «Ребёнок на борту»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30,19.35 Другие новости
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-2»
22.00 Х/ф «Бегущий человек»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05, 07.30, 07.55 Мультфильмы
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Время удачи»
14.55, 02.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
          арапа женил»
17.00,21.00,23.45,01.20 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
19.20,00.15 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Невезучие»
00.50,04.10 «Ночные игры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Странности любви»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 «Подлинная история 
          Анки-пулемётчицы»
23.50 Искатели. «Потерянная свобода»
00.40 Ударная сила. «Плазменная атака»
01.30 Х/ф «Отцы и сыновья»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
         11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Василий Лановой. Чувство цели»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Т/с «Гражданин начальник-3»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.15 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.15 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Гражданин начальник-3»
23.15 «Нюрнбергский процесс. 
           Последнее сражение»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Чужие деньги»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.20 Т/с «Друзья»
07.10 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.35 М/с «Братц»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-8»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»
13.00 Т/с «Друзья»
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
16.00 Т/с «Солдаты-8»
17.00 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Трое сверху»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40  «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Взрыв!»
03.35 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Я все решу сама»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
14.30 Т/с «Жизнь -  поле для охоты»
15.30,18.30,21.35,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие» 
16.35, 01.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Сталин. Live»
23.40 Т/с «Молодые и злые»
00.35 «Top Gear»
02.40 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь»
10.30 Т/с «Ловушка для родителей-2»
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-2»
22.00 Х/ф «В последний момент»
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Проделкин в школе»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.30 «Панорама событий»
07.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
08.00,19.20,00.45 «Панорама событий»
08.35, 18.50 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
         по применению»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Время удачи»
15.10 Х/ф «Невезучие» 
17.00,21.00,00.00,01.30 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Дорогая Клаудиа»
01.05,04.35 «Ночные игры»
02.30 Х/ф «Детский бум»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,22.50,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Ночь перед Крещением»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 Д/ф «Летаргический сон»
23.10 Х/ф «Тонкая красная линия»
02.30 Футбол

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Юродивые»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Т/с «Гражданин начальник-3»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.15 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.15 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.15 «Нюрнбергский процесс. Казнь»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Дзисай»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.20 Т/с «Друзья» 
06.45 «Новости 37» 
07.00 «Точный адрес»
07.10 М/с «Приключения кенгурят»
07.35 М/с «Братц»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-8»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны» 
15.00 Т/с “Мужчины не плачут”
16.00 Т/с «Солдаты-8»
17.00 «Званый ужин»
18.00 Т/с «Братья по-разному»
18.30 Т/с «Трое сверху»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Франкенштейн»
03.35 «Детективные истории»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Я всё решу сама»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
14.30 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
15.30,18.30,21.35,05.40 «Чрезвычайное
         происшествие»
16.35, 01.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Сталин. Live» 
23.35 Т/с «Молодые и злые»
00.35 «Всё сразу!» 
02.40 «Криминальная Россия»
03.10 «Совершенно секретно»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь»
10.30 Т/с «Брошенный»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 “Полит-чай”
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-2»
22.00 Х/ф «Приманки»
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.45 «Панорама событий»
07.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Голые стены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Время удачи»
15.00 Х/ф «Дорогая Клаудиа»
17.00,21.00,00.15,01.45 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Правила съёма»
22.00 Х/ф «Она - мужчина»
01.20,04.30 «Ночные игры»
02.45 Х/ф «Экстремальное свидание»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Вечный зов»
11.20  «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Опасный рейс»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Х/ф «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 Европейский хоккейный тур

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,11.30,
     14.20,16.40,18.00,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Полусухой закон. Схватка со змием»
09.45,13.45,19.20 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.15 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.15 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.15 «Дворжецкие. Вызов судьбе»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Коктебель»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.20 Т/с «Друзья»
06.45 «Новости 37» 
07.00 «Точный адрес»
07.10 М/с «Приключения кенгурят»
07.35 М/с «Братц»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-8» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Друзья»
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны» 
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.00 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Трое сверху»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Франкенштейн»
03.35 «Невероятные истории»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Я все решу сама-2»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
14.30 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
15.30,18.30,21.35,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
16.35, 01.45 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Т/с «Проклятый рай»
22.40 «К барьеру!» 
23.50 Х/ф «Дом у дороги»
03.20 «Криминальная Россия»
03.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь»
10.30 Х/ф «Приманки»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 “Полит-чай”
14.15 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с “Кадетство”
21.00 Т/с «Убойная сила-2»
22.00 Х/ф «Дракула-2000»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.30 «Панорама событий» 
07.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Время удачи»
14.45 Х/ф «Она - мужчина»
17.00,21.00,00.00,01.35 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Танго втроём» 
01.05,04.30 «Ночные игры»
02.30 Х/ф «Беги без оглядки»

ПРОДАМ цифровой фотоаппарат 
“Олимпус”, 5,1Мп с флеш-картой. Сумочка в 
подарок. Тел.: 7-32-01, 8-904-967-49-21.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Танец с ножами»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Чужие тайны»
21.00 Время
21.25 «Розыгрыш»
22.30 Х/ф «Мужчина по вызову»
00.10 Х/ф «Огонь на поражение»
02.10 Х/ф «Моя девочка-2»
03.50 Т/с «Дефективный детектив»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 «Опера. Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Опера. Хроники убойного отдела»
12.50 «ХА»
13.00 «Городок»
13.30 «Вся Россия»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала»
23.10 Х/ф «Беспредел»
01.15 Х/ф «Контакт»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.20 Т/с «Друзья»
06.45 «Новости 37» 
07.00 «Точный адрес»
07.10 М/с «Приключения кенгурят»
07.35 М/с «Братц»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25, 16.00  Т/с «Солдаты-8»
09.30,12.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Друзья»
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Мужчины не плачут» 
17.00 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Трое сверху»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 «Большие мозголомы»
21.00 «Схема смеха»
22.00 Х/ф «Черный рассвет»
00.00 Т/с «Трое сверху»
00.35,01.15 «Плейбой представляет»
01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.25 Х/ф «Миссис Харрис едет в Париж»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.25 «Авиаторы»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Я всё решу сама-2»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
14.30 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35, 01.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,22.40,04.35 «Чрезвычайное
         происшествие»
19.35 «Следствие вели…»
20.30 Х/ф «Шпионские игры. Месть»
22.15 Х/ф «Полицейская академия-5»
00.05 Х/ф «Иллюзия убийства»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь»
10.30 Х/ф «Дракула-2000»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»  
18.30 Т/с «Папа на все руки»                         
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Король Артур»
23.30 «Территория закона»
00.00 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.05,19.20,00.00 «Панорама событий»   
07.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Правила съёма»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.55 Х/ф «Танго втроём» 
17.00,21.00,23.30,01.00 «Дом-2»  
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»   
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, 
             или Мультреалити» 
00.35,03.50 «Ночные игры»
02.00 Х/ф «Лыжный патруль»
05.05 Д/ф «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Метель»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Русалочка», «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 “Здоровье”
10.20 «Смак»
10.50 «Мурат Насыров. Две версии драмы»
12.20 Римская история. «Безумие Нерона»
13.20 «Зверинец»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 «Доктор Курпатов»
15.50 Х/ф «Детсадовский полицейский»
18.20 «Их разыскивает милиция»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Ненормальная»
23.10 «Высшая лига»
00.30 Европейский хоккейный тур
02.20 Х/ф «Двойная рокировка-3»

КАНАЛ «РОССИЯ»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
08.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Ночное происшествие»
16.20 «Урожайные грядки»
16.35 «Депутатский вестник»
16.50 «Овертайм»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Секрет успеха»
19.00 «Вести. Дежурная часть» 
19.30 «Честный детектив»
20.20 «Субботний вечер»
22.15 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль»
00.25 Х/ф «Хрупкая»
02.30 Х/ф «Жизнь как дом»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.20 М/ф «Каникулы Бонифация»
07.40 М/с «Огги и тараканы»
08.05,04.10 Д/ф «Дикая планета»
09.00,09.30 М/с «Симпсоны»
10.00 «Лучшие из лучших»
10.30 «Врум-врум: автохулиганы»
11.30 «Очевидец»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Школа православия»
13.00 «Военная тайна» 
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «Дорогая передача»
16.25 Х/ф «Чёрный рассвет»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.30 Д/ф «Громкое дело»
21.30 «Бла-бла шоу»
23.00 «Скетч-шоу»
00.00,00.35,01.15 «Плейбой представляет»
01.55 Х/ф «Пила 2»

НТВ
05.05 Х/ф «Шпионские игры. Месть»
06.40 М/ф «Крокодил Гена»,
           «Приключение пингвинёнка Лоло»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00, 04.30 Х/ф «Время желаний» 
16.20 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 «Профессия – репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «На расстоянии удара»
00.35 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.10 Х/ф «Воскресенье в Нью-Йорке»

СТС
06.00 Х/ф «Проект «Меркурий» 
07.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.55 М/с «Жили-были Несси»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 Х/ф «Парень что надо»
12.00 «Хорошие песни»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 «Свадебный переполох»
16.00 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.45 Х/ф «Подводная лодка Ю-571»
20.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Дежурный папа»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Желтый аист», 
         «Сказка старого дуба»
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.45 «Панорама событий»
09.30, 18.00 «Саша+Маша»
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы»
11.00 Х/ф «Клиффорд»
12.55 «Время удачи»
13.25 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
           по применению»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Няня спешит на помощь»
16.00 «Клуб бывших жён»
17.00,21.00,00.00,01.25 «Дом-2»
19.10 «МоСт»
19.55, 20.30 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, 
          или Мультреалити»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.40,04.40 «Ночные игры» 
02.25 Т/с «Семейка Аддамс»
03.00 Х/ф «Клиффорд»
05.50 Д/ф «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Малыш-каратист-2»
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.10 Живой мир. «Планета Земля»
13.10 М/ф «Три мушкетёра»
14.20 «Кумиры»
15.00 Х/ф  «А по утру они проснулись»
16.50 «Звёзды в интересном положении»
18.00 «Времена»
19.00 Х/ф «Женская логика»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Готика»
23.40 Д/с «Секс-символы»
00.50 Европейский хоккейный тур
02.40 Х/ф «Звено в преступлении»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.45 Х/ф «Весна»
07.30 “Студия “Здоровье”
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Сельский час» 
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Х/ф «Джокер»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №119»
15.10 М/ф «Капитанская дочка»
15.40 «Смеяться разрешается»
17.35 Х/ф «Женская интуиция»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Женская интуиция-2»
00.05 Х/ф «Шоу начинается»
02.00 Х/ф «Гипноз»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.20 М/ф «Персей»
07.40 М/с «Огги и тараканы»
08.05,04.10 Д/ф «Дикая планета»
09.00,09.30 М/с «Симпсоны»
10.00 «Точный адрес»
10.05 «Школа православия» (повтор)
10.15 «Точный адрес»
10.30 «Ради смеха»
11.00 «Неделя»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»
14.45 «Чрезвычайные истории»: «Любовь 
          Полищук. Любка. Любушка. Мамуля»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «Большие мозголомы»
17.00 «Бла-бла шоу»
18.30, 03.15 Т/с «4400»
19.30 Х/ф «Десять с половиной баллов» 
23.00 Ретромания
00.40 Х/ф «Камешки»

НТВ
06.05 Х/ф «На расстоянии удара»
07.50 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Тридцатая глава»
14.00 Х/ф «Воровка»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55, 00.45 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 «Pianomaniя»
02.30 Х/ф «Воровка»

СТС
06.00 Х/ф «Юный лорд Фонтлерой» 
07.40 М/ф «Зима в Простоквашино»
07.55 М/с «Жили-были Несси»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 «Самый умный»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Мать и дочь»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 М/с «Том и Джерри»
17.10 Х/ф «Евлампия Романова.
          Следствие ведёт дилетант-3»
21.00 Х/ф «Голубая волна»
23.00 «Слава богу, ты пришел!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко» 
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.35 М/с «Крот и его друзья»
09.30 «Москва: инструкция по применению»
10.00 Д/ф «Акулы будущего»
11.05, 02.25 Х/ф «Джой»
13.05 «Время удачи»
13.25 «Лучшие анекдоты из России»
14.00 «Вера святых»
14.15 «Желаю счастья!»
15.00 «Голые стены»
16.00 «Правило съёма»
17.00,21.00,23.30,00.55 «Дом-2»
18.00 «Звёзды против караоке»
19.15 «МоСт»
19.55 «Желаю счастья!»
20.35 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.05,04.15 «Ночные игры»
01.55 Т/с «Семейка Аддамс»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 5 по 11 февраля 2007 года

ПРОГРАММЫ:
«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Лю-

бовь Полищук. Любка. Любушка. Мамуля» 
- эфир 6.02.07г.

Фильм о недавно ушедшей актрисе Лю-
бови Полищук. О ней вспоминают близкие 
люди – мать, супруг и дети. Эксклюзивные 
«домашние» съемки и фотографии проиллюс-
трируют другую, неизвестную, жизнь талант-
ливой актрисы. Жизнь «без грима», жизнь, в 
которой она была просто женщиной…

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» «Жестокое 
порно» - эфир 7.02.07г.

Порнография. За ее производство и 
распространение грозит статья Уголовного 
кодекса и серьезное наказание. Почему же 
многие  психиатры выступают за ее легализа-
цию?  Разброс мнений среди исследователей 
и юристов широк. Одни считают, что порног-
рафия – синоним полового просвещения и 
профилактики преступлений на сексуальной 
почве. Другие требуют ужесточения каратель-
ных мер и преследования извращенцев.

Реальные уголовные дела о жестокой и 
циничной закулисной жизни порнофабрики 
грёз в фильме «Жестокое порно». 

«СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» “Вольф Мес-
синг. Судьба пророка” - эфир 8.02.07г.

Вольфа Мессинга называли великим про-
роком и шарлатаном. Тайна этого человека 
никогда не будет разгадана. Он ненавидел 
Советскую власть, но был вынужден стать 
личным предсказателем Сталина, Хрущева 
и Брежнева. Он всю жизнь страдал от чужих 
мыслей и мог ввести в транс одновременно 
несколько тысяч человек. Сенсационные 
кадры хроники и уникальные факты жизни 
самого загадочного пророка человечества.

«ГРОМКОЕ ДЕЛО» «Отто Скорцени: на 
службе Израиля» - эфир 10.02.07г.

Фильм посвящен  неизвестным  фактам 
из биографии любимого боевика Гитлера  
Отто Скорцени. Мало кто знает, что человек, 
выполнявший самые невероятные приказы 
фюрера (выкрал Муссолини, вывез, закатав в 
ковер, сына венгерского лидера Хорти и т.д.), 
счастливо избежал суда и преследования  после 
войны. Было много подозрений, что Скорцени 
являлся агентом ЦРУ, но подтверждений это-
му не было. Нам удалось установить, на чью 
же разведку  работал Скорцени. Как это ни 
странно, он был многолетним агентом Мос-
сада. И мы нашли человека, который  лично 
вербовал гитлеровского боевика…

ФИЛЬМЫ:
«ВЗРЫВ!» (США, 2004г.) - эфир 6.02.07г. 

Боевик.
Шальные деньги подтолкнули капитана 

Диксона пойти в этот рейс: дело обычное 
- отогнать старый танкер в Калифорнийскую 
бухту. Но пассажиры судна, выдававшие себя 
за защитников окружающей среды, оказались 
террористами, а их босс, головорез Майкл Кит-
тридж, задумал совершить ограбление века. Он 
взял на прицел главные банки ведущих стран. 
Замести “следы преступления” должен мощ-
ный взрыв электромагнитной бомбы, который 
готовят боевики. Отважному Лэмонту Диксону 
не одолеть врагов в одиночку...

«ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» (США, 2005г.) - эфир 
9.02.07г.  Боевик.

Бывший агент ЦРУ Джонатан Колд - амо-
ральный, по мнению многих столкнувшихся 
с ним людей, тип. Для него не существует 
ни добра, ни зла, а существует лишь цена, 
лишь сумма, которой определяется стоимость 
работы. Платят Джонатану, как правило, 
преступники. Например, для выполнения 
особо ответственного задания его нанимают 
террористы, решившие взорвать в Лос-Анд-
желесе ядерную бомбу. Однако, как известно, 
не бывает БЫВШИХ сотрудников спецслужб. 
Так что террористам еще придется узнать, кто 
такой Джонатан Колд на самом деле...

«МИССИС ХАРРИС ЕДЕТ В ПАРИЖ» 
(Англия-США, 1992г.) - эфир 9.02.07г. Ме-
лодрама.

Пожилая англичанка Ада Харрис, увидев 
однажды платье от  Диора, решила, что она 
обязательно должна иметь такое у себя, и 
для исполнения своей мечты начала копить 
деньги. Накопив требуемую сумму, Ада 
отправилась в Париж. Где обнаружила, что 
это платье не так легко купить, даже если 
имеешь деньги. Но настоящая мечта не 
терпит преград...

«КАМЕШКИ» (Испания, 2001г.) - эфир 
11.02.07г.  Драма.

Пять испанок, живущих  в Мадриде, - это 
пять судеб. И в каждой из них определенную 
роль играет, как ни странно... обувь! Адела - 
“женщина с плоскостопием”. Лейре - “женщина 
в краденых туфлях”. Марикармен - “женщина 
в тапочках”. Анита - “женщина в кроссовках”. 
Исабель - “женщина в маленьких туфельках”. 
Они любят, они страдают, они падают духом, 
они надеются... Каждая из пяти ждет и верит, 
что когда-нибудь ей повстречается Прекрасный 
Принц, который с хрустальным башмачком в 
руках будет искать свою Золушку...

ДИПЛОМ серии В №603983, выданный 
на имя Лажинцева Дениса Николаевича, 
об окончании ГОУ ПЛ-25, считать недейс-
твительным.
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С 2006 года на Фонд соци-
ального страхования возло-
жены функции по реализа-
ции национального проекта 
«Здоровье» в следующих 
направлениях: оплата родо-
вых сертификатов; допол-
нительная диспансеризация 
работающих граждан; оплата 
25 процентов оказанной и 
оплаченной страховыми 
организациями первичной 
медико-санитарной помощи; 
финансирование дополни-
тельных медицинских осмот-
ров работников, занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными производствен-
ными факторами.    

Программа «Родовой сер-
тификат» - важнейшее направ-
ление национального проекта 
в сфере здравоохранения. Она 
направлена на охрану здоровья 
беременных женщин и детей, 
создание конкурентной среды 
и внедрение экономических 
стимулов для повышения ка-
чества услуг, предоставляемых 
женщинам в период беремен-
ности и родов медицинскими 
учреждениями.

Средства, полученные в ре-
зультате реализации проекта, 
направляются на повышение 
заработной платы медицин-
ским работникам, а также 
используются на приобретение 
лекарственных средств, изде-
лий медицинского назначения. 
Выдачу родовых сертифика-
тов и оплату оказанных по 
ним медицинским услугам 
Фонд социального страхова-
ния осуществляет с января 
2006 года. 

Проектом Федерального 
закона «О бюджете Фонда 
социального страхования РФ 
на 2007 год» предусмотрено 
осуществление оплаты госу-
дарственным и муниципальным 
учреждениям здравоохранения 
услуг по медицинской помощи, 
оказанной женщинам в пе-

риод беременности, родов, а 
также в части диспансерного 
наблюдения ребенка в течение 
первого года жизни.

Изменилась форма бланка 
родового сертификата, на ос-
новании которого в 2007 году 
будет осуществляться оплата 
названных услуг. Произошло  
увеличение стоимости родово-
го сертификата с семи тысяч 
до десяти тысяч рублей.  

Родовой сертификат выда-
ется женской консультацией 
при сроке беременности 30 
недель, при условии наблю-
дения женщины не менее 12 
недель. Талон №1 стоимостью 
три тысячи рублей остается 
в женской консультации и в 
дальнейшем предъявляется 
для оплаты в Фонд социального 
страхования.  

Родовой сертификат с та-
лоном №2 стоимостью шесть 
тысяч рублей женщина предъ-
являет в родильном доме. 
Оплата талона №2 родильному 
дому производится только при 
успешном  родоразрешении 
женщины.   

В 2007 году, кроме увели-
чения стоимости услуг по ока-
занию медицинской помощи 
женщинам в период беремен-
ности и во время родов, вве-
дена  оплата за диспансерное 
наблюдение ребенка в течение 
первого года жизни.

Женщина, получившая 
родовой  сертификат, предъ-
являет его в детской поликли-
нике вместе с талоном №3, 
стоимость которого составляет 
тысячу рублей.

С 1 января 2007 года по 
общему правилу выдача ро-
довых сертификатов будет 
осуществляться женщинам 
с 30 недель беременности 
(в случае многоплодной бе-
ременности – с 28 недель) 
государственными и муни-
ципальными учреждениями 
здравоохранения.

Также предусматривается, 
что женщинам, наблюдающим-
ся в период беременности в 
медицинской организации, 
не имеющей право выдавать 
родовой сертификат, этот 
сертификат может быть выдан  
медицинской организацией  по 
месту жительства женщины с 
соответствующей отметкой в 
обменной карте.

Помимо этого, в случаях, 
когда женщина не получила 
родовой сертификат в женской 
консультации и обратилась за 
оказанием медицинской помо-
щи в период родов, родовые 
сертификаты могут выдавать 
родильные дома.

При рождении двойни, трой-
ни или большего количества 
детей, все дети, рожденные с 
1 января 2007 года, будут впи-
саны в новые талоны родовых 
сертификатов. Таким образом, 
будет обеспечен точный учет 
и оплата услуг по диспансер-
ному наблюдению за каждым 
малышом.    

 Детские поликлиники, 
осуществляющие диспансер-
ное наблюдение ребенка в 
течение первого года жизни, 
родовые сертификаты не вы-
дают. Для оплаты услуг по 
диспансерному наблюдению 
детей в течение первого года 
жизни женщинам, родившим 
после 1 января 2007 года и не 
получившим родовой сертифи-
кат,  необходимо обратиться  
в женскую консультацию по 
месту наблюдения.

Основным условием вы-
дачи родового сертификата 
остается наличие у женщины 
документов, удостоверяю-
щих личность (в частности, 
паспорт).

На настоящий момент ме-
дицинские учреждения города 
обеспечены новыми бланками 
родовых сертификатов.

Т. ЛОХМАНОВА, директор 
филиала №6 ГУ-КРОФСС РФ.

С 1 января 2007 года 
вступает в силу Закон 
Кемеровской области 
от 12.12.2006г. №156-ОЗ 
«О денежной выплате 
отдельным категориям 
граждан», в соответствии 
с которым гражданам 
взамен  получения продук-
товых наборов предостав-
ляется денежная выплата, 
которая устанавливается 
в размере 1500 рублей 
в год.

К отдельным категориям 
граждан, имеющим право 
на получение денежной 
выплаты, относятся:

1. Участники ВОВ, при-
нимавшие участие в бое-
вых действиях в период с 
22.061941г. по 09.05.1945г.; 
участники войны с Япо-
нией, принимавшие учас-
тие в боевых действиях  в 
период с 09.08.1945г. по 
03.09.1945г.

2. Лица, награжденные 
медалями «За оборону 
Ленинграда», «Жителю 
блокадного Ленинграда».

3. Ветераны боевых 
действий из числа лиц, ука-
занных в подпунктах 1-4 
пункта 1 статьи 3 Федераль-
ного закона «О ветеранах», 
имеющих инвалидность 3 
группы вследствие военной 
травмы.

4. Бывшие несовер-
шеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто и других 
мест принудительного 
содержания, созданных 

фашистами и их союзни-
ками за период второй 
мировой войны.

5. Граждане, достигшие 
возраста 90 лет.

6. Граждане, родивши-
еся до 31.12.1931г. вклю-
чительно, а также лица, 
проработавшие в тылу в 
период с 22.06.1941г. по 
09.05.1945г. не менее шести 
месяцев, исключая период 
работы на временно окку-
пированных территориях  
СССР; лица, награжденные 
орденами или медалями 
СССР за самоотвержен-
ный труд  в период ВОВ, 
имеющие трудовой стаж 
не менее шести месяцев 
и при условии получения 
ими пенсии по состоянию 
на 1 апреля 2003г. не более  
1000 рублей.

7. Граждане, работав-
шие  до выхода на пенсию в 
ОАО «Беловский  цинковый 
завод».  

Денежная выплата 
производится гражданам, 
место жительства которых 
находится  на территории 
Кемеровской области.

Денежная выплата вза-
мен продуктовых наборов 
будет выплачиваться рав-
ными частями ежеквар-
тально в первом  месяце 
текущего квартала, за 
исключением 1 квартала 
2007 года. В первом квар-
тале 2007 года выплата 
будет осуществляться в 
феврале.  

Защита несовершеннолетних от 
жестокого обращения должна включать 
в себя весь комплекс мер, направленных 
на профилактику семейного неблаго-
получия: выявление фактов жестокого 
обращения с детьми, привлечение 
виновных лиц к установленной законом 
ответственности, устройство детей, 
оказавшихся в опасных для жизни и 
здоровья условиях, защита и восста-
новление их нарушенных прав.

Появились такие формы жестокого 
обращения с несовершеннолетними, 
как вовлечение их в попрошайничество, 
занятие бродяжничеством, лишение 
жилья, средств к существованию и 
другие формы пренебрежения их 
нуждами и интересами.

Рост жестокости не только по от-
ношению к детям, но и детей к своим 
сверстникам и взрослым обусловлен 
рядом причин. Свою лепту в углубление 
этого процесса вносят массовая куль-
тура, средства массовой информации. 
При резком сокращении производства 
отечественных детских фильмов кино-
театры и телевидение переполнены 
зарубежными подделками, культивиру-
ющими секс, жестокость, насилие.

Распространенности внутрисемей-
ного насилия во многом способствует 
рост потребления спиртного. Дети, 
растущие в семьях, где хотя бы один 
из родителей является алкоголиком, 
во много раз чаще подвергаются раз-
личным видам  жестокого обращения 
и нуждаются в особой помощи.

В больницах содержатся дети, 
изъятые из семей вследствие ре-
альной угрозы их жизни и здоровью. 
Они постоянно голодали, страдали 
педикулезом и чесоткой. Как правило, 
эти дети отстают в развитии, страдают 
различными физическими и психоэмо-
циональными расстройствами.

В учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в городе состоят 
на учете 596 (из них 105 полысаевских)  
асоциальных семей, в которых прожи-
вают 807 (172 по нашему городу) детей. 
Судом в 2006 году по искам управления 
образования и прокурора города 95 
родителей лишены родительских прав, 
в том числе 22 из Полысаева.

К административной ответствен-
ности по ст. 5.35 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
за невыполнение родителями обязан-
ностей по содержанию  и воспитанию 
несовершеннолетних детей было 
привлечено 130 родителей.

Между тем, неблагополучные семьи 
порой выявляются несвоевременно.

Не все образовательные учрежде-
ния располагают достоверными сведе-
ниями о детях и семьях, находящихся  
в социально опасном положении, а 
также о родителях, оказывающих 
на детей отрицательное влияние, 
подвергающих их психическому или 
физическому насилию.

Нередко и работники патронажной 
службы лечебных учреждений, посещая 
семьи, где есть малолетние дети, не 
реагируют на пьянство родителей, не 
ставят в известность другие  органы 
системы профилактики.

В таких семьях особенно часто 
допускается насилие в отношении 
несовершеннолетних, дети становятся 
жертвами пьяной педагогики, являясь 
наиболее беззащитными и полностью 
зависящими от своих родителей, 
подвергаются избиению отчимами и 
сожителями матерей, терпят лишения. 
Каждый день, прожитый в такой семье 
ребёнком, особенно малолетним, 
является не только прямой угрозой 
его жизни и здоровью, но и наносит 
непоправимый вред его психике.

В 2006 году в Ленинске-Кузнецком 
было возбуждено три уголовных дела по 
фактам жестокого обращения с детьми 
в семье, нанесения им побоев.

Материалы по фактам исчезновения 
подростков свидетельствовали, что 
именно экстремальные условия их 
жизни, острые конфликты в семьях, 

пьянство и аморальный образ жизни 
родителей, жестокое обращение в 
большинстве случаев провоцирова-
ли несовершеннолетних на бегство, 
подталкивали к суициду. А ведь более 
половины всех попыток самоубийства 
несовершеннолетних обусловлены 
семейными конфликтами, боязнью 
насилия со стороны взрослых.

Прокуратурой были обобщены 
данные изучения материалов пред-
варительной проверки по фактам 
суицида и попыток суицида несовер-
шеннолетних г.Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаева. В 2006 году в нашем 
городе одна 17-летняя девушка из 
неблагополучной семьи покончила 
жизнь самоубийством.

Анализ материалов проверок за 
последние пять лет показал, что 
чаще всего несовершеннолетние 
решаются расстаться с жизнью в 
16-летнем возрасте. Четвёртая часть 
опрошенных подростков пояснили, 
что совершили попытки самоубийства 
с целью привлечь внимание к своим 
проблемам, в действительности же 
умирать не хотели.

Причинами и условиями, способс-
твующими принятию несовершенно-
летними решения покончить жизнь 
самоубийством, явились глубокий 
кризис в семье, социальные проблемы, 
ненадлежащее выполнение органами 
системы профилактики обязанностей 
по организации профилактической 
работы с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации.

Как поясняют подростки, нередко 
суицидальным попыткам предшество-
вали семейные конфликты, ссоры с дру-
зьями, проблемы в школе, одиночество, 
отсутствие средств к существованию, 
желание забыться, уйти от проблем, 
а также совершение противоправных 
действий самими подростками.

Длительное проживание несовер-
шеннолетних в конфликтной семейной 
обстановке, затруднения в общении со 
сверстниками, в том числе по причине 
материальной необходимости, безду-
шие и жестокость взрослых отрица-
тельно сказываются на психическом 
состоянии ребёнка. При этом часто 
в школе изменившееся поведение 
ребёнка, его психическое состояние 
своевременно не выявляются, не 
устанавливаются причины этого, а 
значит, не принимаются меры по 
преодолению кризисной обстановки, 
оказанию социальной помощи.

Несколько лет назад от отчаяния 
и безысходности ушла из жизни, 
совершив самоубийство, старшеклас-
сница одной из школ нашего города, 
проживающая в семье, испытывающей 
материальные трудности. Мать и её 
сожитель спились, нигде не работа-
ли. Серьёзная, с развитым чувством 
ответственности, способная девочка 
имела хорошую успеваемость. И 
когда перед выпускными экзамена-
ми одноклассницы обсуждали свои 
планы поступления в институт, она с 
горечью призналась подруге, что у неё 
«нет больше сил так жить дальше». В 
состоянии безнадёжности, доведённая 
до крайней степени отчаяния пьянс-
твом взрослых в семье, она не видела 
иного выхода из жизненной ситуации, 
в которой находилась.

Гибель девочки можно было предо-
твратить, если бы своевременно были 
приняты реальные меры по защите 
её прав и решен вопрос о лишении 
родительских прав её матери, не 
выполняющей обязанности по содер-
жанию и воспитанию ребёнка, если 
бы педагоги школы, родственники, 
соседи проявили деятельное участие 
в её судьбе.

В защите детства не может быть 
равнодушия. Каждый в меру сво-
их возможностей должен помочь 
ребёнку, который рядом и нуждается 
в защите.

Г. КРЕЙМЕР, старший помощник 
прокурора г.Ленинска-Кузнецкого, 

младший советник юстиции.

НА ГРАНИ ЖИЗНИ

Человек и закон
Кризис гуманности, проявляющийся в высоком уровне 

преступности, насилия, жестокости, наркомании и алкого-
лизма, утрате культурных и нравственных традиций сказы-
вается прежде всего  на детях, как наименее защищенной 
части населения. Поэтому при решении приоритетных задач 
жизнеобеспечения детей большое значение приобретают 
меры по защите их от насилия и жестокости.

Новое о родовом сертификате
Национальные проектыНациональные проектыНациональные проекты

Спорт

В «золотой» 
середине

26-28 января в Новокузнец-
ке прошёл первый областной 
турнир, посвящённый памяти 
борцов, ушедших из жизни. 
Полысево представляли борцы 
секции греко-римской борь-
бы Дома детского творчества, 
тренирует которых Александр 
Суздалев. Пятые места в своих 
весовых категориях завоевали 
Костя Лисин, Антон Хорохордин, 
Гриша Невежин, Витя Ломонов, 
Паша Колотовкин, Филипп Яков-
лев. Это неплохой результат, 
ели учесть, что в соревнованиях 
участвовали представители 
десяти городов Кузбасса.

Спонсорскую поддержку на-
шим ребятам оказала Ирина 
Ткаченко, директор ООО «Бе-
лоснежка».

Денежная выплата - 
ежеквартально

Правовое поле

Труду 
помощник

 
В спортзалах школы №37 

и КОПИ г.Ленинска-Кузнец-
кого прошли соревнования 
по волейболу в зачёт зимней 
спартакиады «Спорт и труд 
рядом идут» среди трудя-
щихся предприятий филиала 
ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания». 
В состязаниях приняли участие 
девять команд из Полысаева, Ки-
селёвска и Ленинска-Кузнецкого, 
разбитых на две группы.

Команда шахты «Полыса-
евская» в своей группе заняла 
второе место и вышла в полу-
финал. Однако в итоге увезла 
домой лишь третий приз.

Наш корр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика 
на оказание услуг по техническому обслуживанию, санитарному 
и текущему ремонту жилого фонда и придомовых территорий 
г.Полысаево. 

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

Источник финансирования заказа: платежи населения за жилое 
помещение средства местного  бюджета на 2007г.

Предмет муниципального контракта:
ЛОТ №1- оказание услуг по техническому обслуживанию, санитар-

ному и текущему ремонту жилого фонда и придомовых территорий 
г.Полысаево. Начальная  цена контракта  - 849 176 рублей (приложение 
списка жилого фонда в пакете конкурсной документации).

ЛОТ №2 - оказание услуг по техническому обслуживанию, санитар-
ному и текущему ремонту жилого фонда и придомовых территорий 
г.Полысаево. Начальная  цена контракта  - 625 099 рублей (приложение 
списка жилого фонда в пакете конкурсной документации).

ЛОТ №3 - оказание услуг по техническому обслуживанию, санитар-
ному и текущему ремонту жилого фонда и придомовых территорий 
г.Полысаево. Начальная  цена контракта  - 308 141 рубль (приложение 
списка жилого фонда в пакете конкурсной документации).

ЛОТ №4 - оказание услуг по техническому обслуживанию, санитар-
ному и текущему ремонту жилого фонда и придомовых территорий 
г.Полысаево. Начальная  цена контракта  - 753 866 рублей (приложение 
списка жилого фонда в пакете конкурсной документации).

Сроки выполнения работ в отношении каждого лота: до 
31.12.2007 года.

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

Конкурсная документация: размещена на официальном сайте 
города polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул. Крупской, 5, 3 этаж, тел.1-25-52 (подача конкурсных 
заявок по тому же адресу), с 02.02.2007г. по 05.03.2007г. 

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

Срок начала подачи заявок: 02.02.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 05.03.2007 года в 14.00 (время 

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе: 5 марта 2007г. 14.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

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

ПРОТОКОЛ №25
оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе
г.Полысаево, ул.Крупской,100а, каб.№12         26 января 2007г.

1. Наименование предмета конкурса: выбор поставщика 
продуктов питания для нужд социального приюта для детей и 
подростков «Гнездышко».

2. Состав конкурсной комиссии: на заседании конкурсной комис-
сии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: Загорулько Юрий Иванович; 
члены конкурсной комиссии: Шабалина Людмила Александровна, 
Здорнова Людмила Александровна, Исаева Ирина Евстафьевна, 
Юрьева Надежда Александровна.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и (или) открытию доступа к поданным в форме электронных документов 
с заявками была проведена конкурсной комиссией с 13.00 до 13.20 19 
января 2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.№12 
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе №22 от 19.01.2007г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе прово-
дилась конкурсной комиссией с 13.00 20 января 2007 года до 13.00 22 
января 2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской,100а, каб.№12 
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе №24 от 22.01.2007г.).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе проводилась конкурсной комиссией с 13.00 23 января 
2007 года до 09.30 26 января 2007 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской,100а, каб.№12.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

7. Участникам конкурса были предложены следующие усло-
вия исполнения контракта, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса.

8. Конкурсная комиссия оценила заявку на участие в конкурсе 
в соответствии с критериями и порядком, указанным в извещении 
о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и 
приняла решение заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником, предоставившим заявку на участие в открытом 
конкурсе соответствующую предъявленным требованиям.

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается 
у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр прото-
кола и проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения условий исполнения контракта, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 
контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, 
уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания 
протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахож-
дения

Почтовый 
адрес

Паспорт-
ные 

данные

Номер 
контакт-

ного 
телефона

Митрохина 
Т.В.

Индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель

г.Ленинск – 
Кузнецкий, 
пр-т Лени-
на, 69-103

г.Полысаево, 
ул.Журав-
кова, 10

3-81-12,  
8-903-944-
62-82

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого аукциона

1. Форма торгов: открытый аукцион на размещение заказа на 
поставку нефтепродуктов для нужд ОАО «САХ» на 2007г.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
заказчик: ОАО «САХ». 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
каб. ППО; тел. 1-45-22, т/ф. 1-28-16, e-mail: polsah@mail.ru. Сайт: 
www.polysaevo.ru. Контактное лицо – Ю.С. Шмидт.

3. Источник финансирования заказа: средства местного бюджета 
города Полысаево в пределах лимита бюджетных ассигнований 
для ОАО «САХ», собственные средства.

4. Предмет муниципального контракта: определение поставщика 
на поставку нефтепродуктов для нужд ОАО «САХ» на 2007г.:

лот №1 - бензин марки А-80 в количестве 400,0 тыс. литров;
лот №2 -  д/топливо в количестве 79,0 тыс. литров. 
5. Место и сроки   выполнения заказа: г.Полысаево, срок 

выполнения заказа с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение подрядчика 
по выполнению работ по обрезке деревьев, формирование крон 
деревьев, валке деревьев под пень на территории г.Полысаево.

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

Контактное лицо: Чащина Елена Владимировна, т.: 1-37-41.
Источник финансирования заказа: местный бюджет на 2007г.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ  по 

обрезке деревьев, формирование крон деревьев, валке деревьев 
под пень на территории г.Полысаево.

Начальная цена контракта: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Сроки выполнения работ: до 31.12.2007 года.
Условия оплаты: в течение 10 дней  на расчетный счет подряд-

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

города polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел.1-25-52 (подача конкурсных 
заявок по тому же адресу), с 26.01.2007г. по 26.02.2007г. 

Критерии оценки заявок: цена, срок выполнения работ, качество 
выполнения работ.

Срок начала подачи заявок: 02.02.2007г.
Срок окончания подачи заявки: 05.03.2007 года до 14.00, время 

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе: 05 марта 2007г. 14.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение подрядчика по 
выполнению работ по по замене и установке пластиковых оконных 
блоков нуждающимся инвалидам и участникам Великой Отечест-
венной войны г.Полысаево.

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

Контактное лицо: Чащина Елена Владимировна, т.:1-37-41.
Источник финансирования заказа: областной и местный 

бюджет на 2007г.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по замене 

и установке пластиковых оконных блоков нуждающимся инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны г.Полысаево.

Начальная цена контракта: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сроки выполнения работ: до 31.12.2007 года.
Условия оплаты: в течение 10 дней  на расчетный счет подряд-

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

города polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел. 1-25-52 (подача конкурсных 
заявок по тому же адресу), с 26.01.2007г. по 26.02.2007г. 

Критерии оценки заявок: цена, срок выполнения работ, гарантии.
Срок начала подачи заявок: 02.02.2007г.
Срок окончания подачи заявки: 05.03.2007 года до 14.30, время 

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе: 5 марта 2007г. 14.30 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на техническое обслуживание 
АПС и систем оповещения в учреждениях образования.   

Муниципальный заказчик: Городское управление образова-
ния г.Полысаево, Кемеровской области, 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, тел. 1-43-98.  

Источник финансирования заказа: местный  бюджет на 2007 год.
Предмет муниципального контракта:  техническое обслуживание 

АПС и систем оповещения в учреждениях образования.   
Сроки  выполнения услуг: до 31.12.2007г. 
Начальная цена: 510000 руб.
Условия оплаты: безналичный расчет, по мере поступления 

денежных средств из бюджета.
Конкурсная документация  размещена на официальном сайте: www.

polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 652560, По-
лысаево, ул.Космонавтов, 41 (тел./факс 1-43-98,1-23-70), с 26.01.2007г. до 
26.02.2007г. с 09.00 до 16.00 (время местное) по рабочим дням. 

Адрес подачи заявок на участие в конкурсе: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. Дата и время начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: с 26.01.2007г. года до 26.02.2007г. с 09.00 до 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на охрану в учреждениях 
образования.   

Муниципальный заказчик: Городское управление образова-
ния г.Полысаево, Кемеровской области, 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, тел. 1-43-98.  

Источник финансирования заказа: местный бюджет на 2007 год.
Предмет муниципального контракта:  охрана в учреждениях 

образования.   
Сроки поставки: до 31.12.2007г.
Начальная цена: 1002060 руб. 
Условия оплаты: безналичный расчет, по мере поступления 

денежных средств из бюджета. 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте: 

www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 652560, 
Полысаево, ул.Космонавтов, 41 (тел./факс 1-43-98,1-23-70), с 26.01.2007г. 
до 26.02.2007г. с 09.00 до 16.00 (время местное), по рабочим дням. 

Адрес подачи заявок на участие в конкурсе: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. Дата и время начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: с 26.01.2007г. до 26.02.2007г. с 09.00 до 16.00 
(время местное), по рабочим дням. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: соответствие 
требованиям заказчика: цена контракта, лицензия.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 26.02.2007 года  в 09.00 (местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

Сроки и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на абонентское обслуживание 
систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения общей площадью 390466 кв. м, техническое обслуживание 
электроустановок в учреждениях образования.   

Муниципальный заказчик: Городское управление образова-
ния г.Полысаево, Кемеровской области, 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, тел. 1-43-98.  

Источник финансирования заказа: местный бюджет на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: абонентское обслуживание 

систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения общей площадью 390466 кв. м, техническое обслуживание 
электроустановок в учреждениях образования   

Сроки поставки: до 31.12.2007г. 
Начальная цена: 962046 руб.
Условия оплаты: безналичный расчет, по мере поступления 

денежных средств из бюджета.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.

polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 652560, По-
лысаево, ул.Космонавтов, 41 (тел./факс 1-43-98,1-23-70), с 26.01.2007г. до 
26.02.2007г. с 09.00 до 16.00 (время местное), по рабочим дням. 

Адрес подачи заявок на участие в конкурсе: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. 

Дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе: с 26.01.2007г. до 26.02.2007г. с 09.00 до 16.00 (время 
местное), по рабочим дням. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: соответствие 
требованиям заказчика: наличие лицензии; цена контракта.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 26.02.2007 года  в 09.00 (местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

Сроки и место рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41.

6. Условия поставки: возможно транспортом заказчика.
7. Форма, сроки и порядок оплаты: безналичным путем. Предо-

плата: аванс – 20% от суммы платежа предыдущего месяца. Оплата: 
80% - не позднее 10 календарных дней с момента получения счет-
фактуры за текущий месяц

8. Начальная цена контракта, формирование цены контракта: 
7 663 500 рублей, в том числе по лотам:

Лот №1– бензин А-80 – 6 360 000 рублей.
Лот №2 – д/топливо – 1 303 500 рублей.
Цена контракта включает в себя НДС, расходы по страхованию, уплате 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также 
рост цены 1 литра бензина и дизельного топлива в течение года. Цена за 
литр бензина и дизельного топлива не должна превышать предельной 
розничной цены, согласно решению комиссии по стабилизации экономи-
ческой ситуации на рынке нефтепродуктов Кемеровской области.

9. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе, официальный сайт, на котором размещена документация: 
документацию об аукционе можно получить бесплатно со 02.02.2007г. 
по адресу:  652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, каб. ППО, 
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.

10. Величина понижения начальной цены контракта (шаг 
аукциона): 5% от начальной цены контракта.

11. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе: срок начала подачи заявки - 02.02.2007г. Срок окончания 
подачи заявки: 23.02.2007г. в 10.00 (время местное). Заявки принимаются 
и регистрируются по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, каб. ППО  
в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: начало рассмотрения заявок состоится по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж каб. ППО,  23.02.2007г. в 10.00, время местное.

13. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, каб.ППО, аукцион состоится 
26.02.2007г. в 10.00, победителем признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену контракта.

16.00 (время местное), по рабочим дням. 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: соответствие 

требованиям заказчика: цена контракта, лицензия.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: 26.02.2007 года  в 09.00 (местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

Сроки и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                        19 января 2007г.
1. Муниципальный заказчик: Комитет по управлению  муници-

пальным имуществом г.Полысаево.
2. Уполномоченный орган: Городское управление образо-

вания г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. Адрес электронной почты: E-mail: 
domlk@yandex.ru.

3. Наименование предмета запроса котировок: поставка 
автомобиля марки ГАЗ-31105.

4. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировочной 
комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутство-
вали: председатель конкурсной комиссии: Н.Н. Гончарова - начальник 
ГУО г.Полысаево; члены конкурсной комиссии: Л.Ф. Орлова - главный 
бухгалтер ЦБ ГУО, Т.В. Попова - заместитель начальника ГУО г.Полысаево, 
О.А. Климова - руководитель отдела, С.П. Власова - методист  ИМЦ, 
секретарь комиссии С.А. Прошина - заместитель главного бухгалтера.

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной комиссией 19.01.2007г. в 09.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

6. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчиком предлагались следующие условия контракта: макси-
мальная цена контракта – 250,0 тыс. руб.

7.  Извещение о проведении запроса котировок было разме-
щено на сайте г.Полысаево  в сети Интернет 9 января 2007г.  До 
окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок 
срока подачи заявок 12 января 2007 года 17.00  (время местное) 
поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе.

На официальном сайте размещено извещение о продлении 
котировочных заявок с 15.01.2007г. до 18.01.2007г. По истечении 
срока не поступило ни одной котировочной заявки. 

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную  заявку 
на соответствие требованиям, установленным в извещении, оценила 
их и приняла на основании полученных результатов следующее 
решение: признать котировочную заявку единственного участника 
запроса котировок соответствующим требованиям, установленным 
в «Извещении о проведении запроса котировок».

9. В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок 
и их оценки с точки зрения соответствия требованиям Заказчика и пред-
лагаемой цены контракта комиссия путем прямого голосования приняла 
решение признать победителем в проведении запроса котировок ЗАО  
«КузбассГАЗсервис»  с ценой контракта 250 000 рублей.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «По-
лысаево» и размещению на официальном сайте г.Полысаево.

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения заказа
Адрес

Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Максимальная 
цена 

контракта,
тыс. руб.

1. ЗАО 
«КузбассГАЗсервис»

650025, 
г.Кемерово, 
ул.Чкалова, 4

12.01.2007г.
12.40 250,0
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Большое семейное 
счастье

Почти полвека прожили 
вместе Иван Анатольевич и 
Анна Сергеевна. Познако-
мились в годы войны, когда 
Воронов в составе своего 
полка стоял близ небольшой 
подмосковной деревушки. 
Анна к тому времени уже 
успела похоронить мужа, по-
гибшего на фронте Великой 
Отечественной. С Иваном 
встретились случайно – сол-
даты ходили по деревенским 
избам: сердобольные сель-
чане охотно поддерживали 
военных продовольствием, 
теплыми вещами, предмета-
ми первой необходимости. 
Ивану нравилась добрая, 
открытая Анна, и он пред-
ложил ей уехать вместе. Не 
было никаких ухаживаний, 
разговоров о любви, моло-
дые люди даже не имели 
возможности оформить свои 
отношения, не то было вре-
мя. Так создалась семья.

С того времени минуло 
50 лет, а отношения между 
супругами с каждым годом 
становились все крепче. Вся 
жизнь Вороновых прохо-
дила в заботах, Бог дал им 
10 детей. Ребятишки росли 
дружными, старшие помо-
гали родителям. Иван Ана-
тольевич работал на шахте, 
Анна Сергеевна хозяйничала 
дома, воспитывала детей. 
Дядя Ваня, как мы называли 
главу семьи Вороновых, был 
строгим отцом, иногда даже 
излишне суровым. Жену 
жалел и  в редкие свободные 
минуты подходил к ней, пос-
тоянно занятой нескончаемой 
домашней работой, гладил 
огрубевшими мозолистыми 
ладонями по голове, нежно 
прижимал к себе. Анна Сер-
геевна ласково смотрела на 
мужа, как бы говоря добрыми 
серыми глазами: «Все хоро-
шо, мой родной, все будет 
хорошо».

Все Вороновы выросли, 

получили образование. Не 
каждый, конечно, мог пох-
вастаться институтским 
дипломом, но без профессии 
не остался никто. И вновь 
дядя Ваня и бабушка Аня в 
заботах – внуки подрастают, 
да и правнуки уже пошли. 
Несмотря на обилие хло-
пот, старики никогда друг о 
друге не забывали. Бывало, 
глядишь в окно, и душа ра-
дуется при виде немолодой 
четы. Даже в теплый дождик 
гуляли они по двору под 
стареньким зонтом, всегда 
поддерживающие друг друга 
под руку. Многие смотрели 
на Вороновых с завистью: 
вот, мол, сколько лет вместе 
прожили, а все как молодые 
влюблённые. Видать, сгла-
зили чужие большое семей-
ное счастье, ведь зависть 
людская не всегда в белый 
цвет окрашена, черноты и 
грязи полным-полно.

Две жены, 
семья одна

Анна Сергеевна, как 
впрочем, и любая другая 
пожилая женщина, любила 
поговорить. Выйдет ли в 
парк прогуляться, пока дядя 
Ваня во дворе с мужиками  
“козла забивает”, в мага-
зин ли за покупками или 
в поликлинику на приём, 
обязательно подружек своих 
встретит, порой заговорится 
так, что о времени совсем 
забудет. Вот и в тот день 
тоже шла бабушка Аня не-
спеша по парковой аллее, 
выглядывала по сторонам 
знакомых. Субботнее осен-
нее утро выдалось теплым, 
на дворе - бабье лето в 
разгаре. Желая поболь-
ше насладиться погодной 
благодатью, присела Анна 

Сергеевна на скамеечку. 
Её окликнули. Обернулась, 
увидела бабушка старую 
знакомую, Валентину. Вот 
радость-то, почитай, лет 
двадцать старушки не встре-
чались. Разговор пошел, 
как водится, про житьё-
бытьё. И всё бы хорошо, 
но вот возьми Валентина 
да спроси:

- А ты, Анна, с Иваном-то 
живешь?

Бабушка Аня улыбну-
лась.

- Конечно, при мне он, 
куда денется. Детей на ноги 
поставили, внуков замуж от-
дали, теперь вот правнуков 
воспитываем.

- А Галька как же? – хит-
ро прищурила глаз Валенти-
на. – Сколько себя помню, 
все твой Иван к ней ходил, 
вас бросать собирался. Да 
она уже женой ему была 
почти. 

Бабушка Аня сменилась 
в лице. Да, она хорошо пом-
нила Галину, работавшую 
на шахте банщицей. Сим-
патичная была женщина, 
одинокая, правда, но вроде 
всегда при мужике. Чтобы 
Ваня гулял с этой бесстыжей 
да практически женой назы-
вал? Недоверчиво взглянула 

на Валентину, красноречиво 
описывающую подробности 
любовного романа. Анна 
Сергеевна почти не слушала, 
в голове пульсировала одна 
мысль: изменял, гулял, не 
любил. Предал.

Дознание 
и следствие

Жизнь супругов Воро-
новых с того момента по-
катилась под откос. Иван 
Анатольевич, которому уже 
перевалило за 80, и так ред-
ко выходил из дома, ногами 
мучался, а теперь и вовсе 
засел в четырёх стенах. 
Если и появлялся во дворе, 
то всегда один, с трудом 
опирающийся на деревян-
ную тросточку. Крепкого, 
надежного локтя преданной 
жены рядом не было.

Анну Сергеевну словно 
подменили. Из добродушной 
улыбчивой старушки она 
превратилась в сварливую 
бабку, которая занималась 
лишь одним - выяснением 
обстоятельств романа чет-
вертьвековой давности. 
Голос разума женщины 
молчал, её охватило чувство 
мести. Целыми днями она 
мучала мужа расспросами, 
упреками, требованиями.

Ответы на сканворд  из №4

Житейские истории

Сканворд

А была ли измена?
История, о которой хочется рассказать, на пер-

вый взгляд кажется смешной. Даже мы, соседи, 
прожившие с четой Вороновых не один десяток 
лет, никак не хотели воспринимать сложившуюся 
ситуацию всерьёз. Но для двух пожилых людей, 
сидящих теперь на разных концах скамейки, 
случайно брошенная фраза знакомой оказалась 
роковой. Их теплые доверительные отношения 
превратились в постоянную вражду, а жизнь 
стала похожа на осаду неприступной крепости. 
В этой непонятной и никому не нужной войне 
были только проигравшие.

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

ных минут, когда сердце поет, а на лице сияет искренняя 
улыбка. Поделитесь незабываемыми мгновениями с ок-
ружающими, 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!

Заставляла клясться на биб-
лии, зарекаться здоровьем 
детей. Иногда воображение 
бабушки Ани рисовало 
картины «семейных» отно-
шений неверного мужа и его 
любовницы: вот они вместе 
обедают, спят, смеются, и 
смеются над ней, бедной 
обманутой женой. Ярость 
после таких мыслей все на-
растала, и Анна Сергеевна 
начинала плакать навзрыд, 
устраивать истерики мужу, 
постоянно выкрикивая про-
клятия в адрес супруга. 

Иван Анатольевич пере-
живал ситуацию по-своему. 
Дедушка искренне старался 
убедить жену, что он жил 
с ней честно, ведь, положа 
руку на сердце, старик уже 
и не помнил, была ли у него 
запретная связь. В силу 
возраста память дяди Вани 
оставляла желать лучшего, 
и вспомнить события, про-
изошедшие почти 30 лет 
назад, он не мог. Больше 
всего мучало неадекватное 
поведение жены. Несколько 
раз доходило дело до су-
ицида, но останавливали 
мысли о детях и внуках. 
Когда кто-нибудь из них 
заходил в отсутствие ба-

бушки, Иван Анатольевич 
просил забрать его, отвезти 
в дом престарелых, лишь 
бы избавиться от этого кош-
мара. И тихонечко, почти 
беззвучно плакал.

Чем сердце 
успокоится

Такая ситуация продол-
жается почти пять лет. За 
эти годы Анна Сергеевна 
обошла всех гадалок и экс-
трасенсов, «практикующих» 
в округе. Бабушка была уве-
рена, что коварная Галина 
до сих пор строит козни, 
пытаясь разбить семью. 
Вся небольшая квартира 
Вороновых заставлена ба-
ночками со святой водой, 
в углах лежат пучки полы-
ни, а фотографии Ивана 
Анатольевича спрятаны в 
отдельный бумажный пакет. 
Вместе супруги появляются 
крайне редко, дни рождения 
и памятные даты отмечать 
перестали. Дети понача-
лу пытались повлиять на 
поведение матери, теперь 
махнули рукой. Конечно, 
они по-прежнему навещают 
родителей, но стараются 
поскорее уйти, чтобы не 
видеть их конфликт. В ред-
кие минуты затишья Иван 
Анатольевич подходит к 
жене, гладит её по голове, 
а она, обернувшись, лас-
ково ему улыбается. И как 
будто и не было её, беды-
разлучницы.

Е. СОЛОВЬЕВА.

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

В жизни каждого бывает много счастливых и радост-
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близких по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
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. Ждем от вас качественных, контрастных . Ждем от вас качественных, контрастных 
снимков. Самые лучшие фото ждет приз!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

улыбка. Поделитесь незабываемыми мгновениями с ок-

близких по адресу: 

3 февраля у веселой и жизнерадостной Настеньки 
Смердиной День рождения. Желаем, чтобы улыбка 
девочки всегда оставалась такой же солнечной.

Улыбнитесь!
На базаре покупатель берет в 

руки дыню, и, чтобы сбить цену, 
ехидничает:

- Скажите, а эти яблоки у вас 
самые большие?

Продавец парирует:
- Не трогайте виноград ру-

ками!

- Мальчик, на, возьми шоко-
ладку... А что нужно сказать?

- Партизаны там! 
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ДЕЛА РАССАДНЫЕ
Посев
ФЕВРАЛЬ
Баклажаны      8, 10, 19, 26, 27, 28
Перец               10, 13, 19, 26, 27, 28
Помидоры        10, 13, 19, 21, 26, 27, 28
Сельдерей корн.  6, 7, 8, 9, 10, 19, 23, 27
Земляника       9, 10, 19, 24, 25, 26, 27, 28
Цветы (сальвия, вербена, лобелия и другие  
с периодом от всходов до цветения 180 
дней)                 5, 8, 26, 27, 28
МАРТ
Баклажаны       7, 10, 26, 27
Перец                10, 12, 26, 27
Помидоры         10, 12, 21, 26, 27
Сельдерей корн. 6, 7, 8, 9, 22, 27
Капуста              7, 10, 21, 22, 23, 26, 27
Лук-порей          10, 21, 25, 26, 27
Лук-чернушка    8, 9, 10, 11, 12, 14
Земляника         8, 9, 26, 27
Цветы (астры поздние, агератум, львиный 
зев и другие с периодом от всходов до цве-
тения 120 дней)  3, 5, 7, 26, 27, 30, 31
Выкладываем на проращивание картофель
                             7, 21, 22, 26, 27
АПРЕЛЬ
Помидоры          6, 8, 15, 23
Капуста              6, 15, 19, 22, 23
Огурцы               6, 15, 22, 23
Арбузы, дыни     2, 6, 15, 22, 23, 29, 30
Кабачки, тыквы 2, 6, 15, 23, 29, 30
Базилик              6, 11, 22, 23, 24, 25
Картофель (семенами)  20, 23, 30
Цветы (бархатцы, георгины, циннии и другие 
с периодом от всходов до цветения 70 дней, 
а также клещевина)  
                          2, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
Выкладываем на проращивание картофель  
                         18, 19, 20, 22, 23, 29, 30
Георгины, гладиолусы  2, 26, 27, 28, 29, 30
МАЙ (сеем в парник)
Капуста             3, 12, 15, 19, 20, 21, 30
Картофель (семенами)  15, 20, 28
Базилик           8, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30
Огурцы            12, 19, 20, 21, 30
Кабачки, тыквы  1, 3, 12, 21, 26, 29, 30
Цветы               1, 19, 20, 24, 25, 26

Перевалка, пикировка
МАРТ        7, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31
АПРЕЛЬ   1, 15, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 30
МАЙ          1, 2, 19, 20, 24, 25, 26
ИЮНЬ       9, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24

В ОГОРОДЕ
Посев-посадка в грунт
АПРЕЛЬ
Горох                   29,30
Редис                  23, 30
Петрушка корн. 19, 23, 30
Петрушка лист.  19, 22, 23, 29, 30
Морковь              19, 30
Картофель ранний  20, 23, 30
МАЙ
Горох, фасоль   1, 12, 19, 20, 26, 29, 30
Редис                 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 30
Петрушка корн.  3, 7, 8, 12, 20, 30
Петрушка лист., кресс-салат, др. салаты, 
укроп                   1, 3, 12, 19, 20, 26, 30
Лук на перо         3, 6, 8, 14, 31
Лук на репку        3, 4, 5, 6, 7, 8
Чеснок яровой     3, 4, 5, 14, 31
Огурцы                 3, 12, 19, 20, 21, 30
Кабачки, тыквы  1, 3, 12, 21, 26, 29, 30
Базилик            8, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30
Морковь           1, 3, 12, 15, 21, 30
Свекла              3, 6, 7, 8, 12, 21, 30
Капуста             3, 12, 15, 19, 20, 30
Кукуруза           3, 12, 19, 20, 21, 30
Подсолнечник  1, 3, 12, 22, 23, 26, 29, 30
Картофель        7, 8, 21, 30
ИЮНЬ
Морковь              8, 9, 12, 13
Свекла                3, 4, 8, 9
Редис                  3, 4, 8, 9, 13
Бобовые            9, 13, 17, 22, 23, 25, 26, 27
Редька              11, 13, 17, 24, 27
Картофель          3, 4
ИЮЛЬ
Редька                 7, 8, 9, 10, 22, 24
АВГУСТ
Чеснок озимый  3, 4, 22, 23, 30, 31
СЕНТЯБРЬ 
Чеснок озимый   17, 19, 28
ОКТЯБРЬ

Чеснок озимый  13, 16, 17, 25
• Подзимние посевы лучше удаются в Тельце 
и Козероге. Грядки нужно размещать на воз-
вышенных участках, которые весной быстро 
просыхают и прогреваются. Почва должна 
быть рыхлая во избежание образования 
поверхностной корки. Приступают к севу, 
когда наступит устойчивая холодная погода 
при температуре почвы минус 1-2С.

Прополка, прореживание всходов, 
рыхление сухой земли
МАЙ          9, 10, 13, 14, 16, 18
ИЮНЬ       10, 11, 14, 16
ИЮЛЬ        8, 11, 12, 13, 15
АВГУСТ     7, 8, 9, 12, 14
• Рыхление сухой земли – поверхностное. Его 
в старину называли «сухим» поливом и про-
водили постоянно, когда стояла засуха.

Борьба с вредителями 
и болезнями
• Наибольший эффект достигается, если 
работу проводить в период от последней 
четверти Луны до Новолуния в знаках Овен, 
Лев, Дева, Близнецы.
АПРЕЛЬ     12, 13, 16, 17 
МАЙ            4, 5, 6, 9, 10, 13, 14
ИЮНЬ         5, 6, 7, 9, 10, 11
ИЮЛЬ         3, 4, 7, 8, 11
АВГУСТ      3, 4, 7, 8, 9, 12, 31
СЕНТЯБРЬ 3, 4, 5, 8, 9
• Но лучшая борьба – это профилактика. 
Поможем самому растению – будет оно 
здорово, само справится с вредителями 
и болезнями. И еще будем помнить, что 
«стерильного» огорода не бывает!

Дни, благоприятные для полива
ФЕВРАЛЬ    9, 10, 18, 19, 26, 27
МАРТ           8, 9, 17, 18, 26, 27
АПРЕЛЬ       5, 6, 14, 15, 22, 23
МАЙ             2, 3, 11, 12, 19, 20
ИЮНЬ          8, 9, 16, 17, 25, 26, 27
ИЮЛЬ          5, 6, 13, 14, 23, 24
АВГУСТ       1, 2, 10, 11, 19, 20, 28, 29
• Больше всего воды требуют: салат, редис, 
брюква, редька, капуста, огурцы, кабачки, 
тыквы. Много нужно поливать чеснок, лук 
и репку. Чуть меньше воды нужно свекле, 
гороху и бобам. Засухоустойчивой счита-
ется морковь; петрушка тоже требует не 
слишком много воды. Помидоры требуют 
хорошего, регулярного полива во время 
налива плодов. Самые устойчивые к за-
сухе арбузы и дыни: их спасает мощная 
коневая система.
Откажитесь от полива
ФЕВРАЛЬ      16, 17, 24, 25
МАРТ             15, 16, 23, 24, 25
АПРЕЛЬ         12, 13, 20, 21
МАЙ                 9, 10, 17, 18
ИЮНЬ              5, 6, 7, 14, 15
ИЮЛЬ              2, 3, 4, 11, 12
АВГУСТ           7, 8, 9, 26, 27

Подкормки
МАРТ 
Минер.    26, 27
Орган.     8, 9, 17
АПРЕЛЬ
Минер.     22, 23
Орган.      5, 6, 14, 15
МАЙ
Минер.     19, 20
Орган.      3, 11, 12
ИЮНЬ
Минер.     16, 17, 25, 26, 27
Орган.      8, 9
ИЮЛЬ
Минер.      23, 24
Орган.       5, 6
АВГУСТ
Минер.      19, 20, 28, 29
Орган.       1, 2, 10, 11
• И помните: лучше недокормить, чем 
перекормить. Часто вносят  минеральные 
удобрения без учета погоды. У большинства 
овощных культур корни лучше работают, ког-
да температура почвы выше плюс 10С.
Подзимний полив
• Деревья лучше переносят морозы, если их 
корни насыщены влагой. Будем поливать:
СЕНТЯБРЬ     6, 7, 15, 16, 17, 25, 26
ОКТЯБРЬ       3, 4, 13, 14, 22, 23

В САДУ
Посадка
• Посадка весной до распускания почек, 

осенью – после основного листопада.
Абрикос, вишня, слива 
АПРЕЛЬ       9, 10, 29, 30
МАЙ              4, 5, 6, 7, 8, 26
АВГУСТ        5, 22, 23, 24, 25
СЕНТЯБРЬ  1, 2, 20, 29, 30
Айва, груша
АПРЕЛЬ         9, 10, 11, 29, 30
МАЙ                7, 8, 26
АВГУСТ          5, 6, 24, 25
СЕНТЯБРЬ    2, 3, 20, 29, 30
Ирга, калина, облепиха
МАЙ      благоприятных дней нет
АВГУСТ          5, 6
СЕНТЯБРЬ    1, 2, 29, 30
Смородина, крыжовник
АПРЕЛЬ        22, 23
МАЙ               29, 30
АВГУСТ         24, 25
СЕНТЯБРЬ   20, 25, 26
ОКТЯБРЬ      22, 23
Малина
АПРЕЛЬ        22, 23
МАЙ              29, 30
АВГУСТ        20, 21
СЕНТЯБРЬ   25, 26
ОКТЯБРЬ     22, 23
Жимолость
АПРЕЛЬ       19, 27, 28
МАЙ              24, 25, 29, 30
АВГУСТ        15, 20
СЕНТЯБРЬ  15, 16, 17
Виноград, лимонник, актинидия
АПРЕЛЬ       22, 23, 27, 28
МАЙ             19, 20, 24, 25, 29, 30
АВГУСТ       15, 20
СЕНТЯБРЬ  15, 16, 25
Роза, шиповник
МАЙ             19, 20, 21
АВГУСТ        22, 23
СЕНТЯБРЬ  18, 19
Яблоня
АПРЕЛЬ        9, 10
МАЙ              4, 5, 6, 7, 8
АВГУСТ        5, 22, 23, 24, 25
СЕНТЯБРЬ   2, 20, 22
ОКТЯБРЬ     18, 19
Земляника 
МАЙ               3, 12, 20, 29, 30
ИЮЛЬ            5, 6, 23, 24
АВГУСТ         1, 2, 11, 20
СЕНТЯБРЬ    7, 17, 25

Обрезка, прищипка, чеканка
АПРЕЛЬ        18, 19, 22, 23
МАЙ              19, 20, 21, 29, 30
ИЮНЬ            16, 17, 25, 26 
Удаляем усы  земляники, поросль виш-
ни, сливы, облепихи, малины, подстригаем 
газон.
ИЮНЬ           5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19
ИЮЛЬ           2, 3, 4, 7, 8, 11, 15, 16
АВГУСТ        3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15
Прививки 
Первый сигнал – сокодвижение, а значит, 
набухание почек. Благоприятные дни:
АПРЕЛЬ      22, 23
МАЙ            19, 20, 21, 29, 30

Черенкование будет удачным:
АПРЕЛЬ      19, 22, 23, 29, 30
МАЙ             19, 20, 21, 26, 29, 30
ИЮНЬ          17, 23, 24, 25, 26, 27
ИЮЛЬ           20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 
АВГУСТ       16, 17, 18, 20, 21
СЕНТЯБРЬ  13, 14, 15, 16, 17, 20, 22

НАПОЛНЯЕМ ЗАКРОМА
Откажитесь от сбора:

ИЮЛЬ           5, 6, 13, 14, 22, 23, 24
АВГУСТ       1, 2, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 28, 29
СЕНТЯБРЬ  6, 7, 15, 16, 17, 25, 26
Убирайте овощи на хранение:
ИЮЛЬ           7, 8, 11, 15, 16
АВГУСТ        3, 4, 7, 8, 9, 12, 14
СЕНТЯБРЬ  4, 5, 8, 9, 10, 12
ОКТЯБРЬ     1, 2, 5, 6, 7
Заготовки неудачны, если их делать
ИЮНЬ          1, 2, 7, 8, 9, 20, 21, 29, 30
ИЮЛЬ          1, 5, 6, 17, 18, 19, 29, 30, 31
АВГУСТ       1, 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29
СЕНТЯБРЬ  10, 11, 12, 25, 26, 27, 28
ОКТЯБРЬ     7, 8, 9, 22, 23, 25, 26, 27

Капусту солим 
СЕНТЯБРЬ   13, 14, 15, 16, 17
ОКТЯБРЬ      13, 15, 16, 17
Вино ставим
СЕНТЯБРЬ    25, 26  

В ЦВЕТНИКЕ
Посев, посадка
Однолетники и многолетники (семенами)
АПРЕЛЬ        22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
МАЙ              19, 20, 21, 24, 25, 26
Июнь             17, 20, 21, 22, 23, 24
Луковичные (нарциссы, тюльпаны, лилии, 
гладиолусы, ирисы, пионы, георгины)
МАЙ              3, 7, 8, 12, 15, 20, 30
ИЮНЬ           3, 4, 9, 13, 17, 27
АВГУСТ        1, 2, 5, 6, 11, 20, 25, 29
СЕНТЯБРЬ   2, 7, 17, 22, 29, 30
Корневищные 
     (флоксы, астильбы, примулы)
МАЙ              3, 8, 12, 12, 20, 29, 30
ИЮНЬ           4, 9, 13, 17, 25, 26, 27
АВГУСТ         2, 6, 11, 20, 24, 25
СЕНТЯБРЬ    2, 7, 17, 25, 30
Вьющиеся однолетники, а также клематисы, 
розы плетистые, калистегия
МАЙ              19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30
ИЮНЬ           20, 21, 22, 25, 26, 27
АВГУСТ        20, 21
СЕНТЯБРЬ  15, 16, 17
• Посев под зиму будет оправдан на 
легких, окультуренных почвах, при этом 
сроки диктует погода – важно, чтобы 
следом не наступило длительное потеп-
ление. Сеять под зиму можно лаватеру, 
диморфотеку, василёк, годецию, космею, 
кохию, однолетний дельфиниум, а также 
травянистые многолетники: аквилегию, 
примулу, люпин, лихнис, декоративные 
луки.
• В июне (раз в 2-3 года) начинаем выкоп-
ку мелколуковичных: пушкинии, сциллы, 
мускари и др.; 
• в июле-августе копаем тюльпаны (еже-
годно), нарциссы (раз в три года); 
• в августе-сентябре лилии (раз в 3-5 
лет);
• в сентябре-октябре гладиолусы (ежегодно); 
георгины (ежегодно).
Лучшие дни для этой работы:
ИЮНЬ  5, 6, 7
ИЮЛЬ  7, 8, 11
АВГУСТ  3, 4, 7, 8, 9
СЕНТЯБРЬ  3, 4, 5, 8, 9
ОКТЯБРЬ 1, 2, 5, 6, 7
• Семена цветов собираем в сухую по-
году по мере созревания, вблизи пол-
нолуния.

Выделены 
самые благоприятные дни.

Лунный календарь-2007
Луна и народные приметы
• Определяй погоду по первому вторнику после новолуния.
• Если в одном календарном месяце 5 лунных фаз (в этом году в июне и декабре), погода будет свежей, а 
   если случится два полнолуния (в этом году в июне), жди неустойчивой погоды до следующего полнолуния.
• «Рыжая» луна (4 дня до полнолуния и 4 после него) будет в мае, июне, августе; это дни, несущие опасность.
• Хорошо, если апрельское новолуние в первой половине месяца (нынче 17-го).
• Лунные затмения в 2007 году будут наблюдаться 4 марта и 28 августа. Осенью «темная» Луна нам почти не 
   помешает, а рассадным стартам создаст некоторые проблемы, так как в идеале с 1 по 7 марта - запрет сева.

Для посева-посадки 
и пересадки

(новолуние)
Февраль                  16, 17, 18
Март                        18, 19, 20
Апрель                     16, 17, 18
Май                          16, 17, 18
Июнь                        14, 15, 16
Июль                        13, 14, 15
Август                      12, 13, 14
Сентябрь                 10, 11, 12
Октябрь                   10, 11, 12
Ноябрь                       9, 10,11

Для пересадки, обрезки, 
пасынкования 

(полнолуние)
Февраль                       1, 2, 3
Март                              3, 4, 5
Апрель                          2, 3, 4
Май                               1, 2, 3, 31
Июнь                             1, 2, 29, 30
Июль                             1, 29, 30, 31
Август                            27, 28, 29
Сентябрь                       26, 27, 28
Октябрь                         25, 26, 27
Ноябрь                           23, 24, 25

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ

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

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

6 февраля 
вторник

5 февраля
понедельник

3 февраля 
суббота

4 февраля 
воскресенье

9 февраля
пятница

8 февраля
четверг

7 февраля
среда

Прогноз погоды с 3 по 9 февраля

738
-8...-10

ЮЗ
8

740
-10..-15

З
3

745
-16...-20

С
2

748
-11...-18

С
1

746
-7...-15

В
3

752
-5...-8

Ю
4

756
-6...-12

СВ
1

Ковры, дорожки, паласы, 
подушки, одеяла, пледы, ДДК.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67, 
магазин «Коллаж», отдел №20.

Гороскоп на февраль
Овен

Время влюбляться, писать стихи, петь 
песни. Штурмуйте профессиональные 
вершины, и они вам покорятся, но от 
избытка эмоций не бодайтесь с началь-
ством. Если залатаете дыры в семейном 
бюджете, удивитесь, как богаты! 

ТЕЛЕЦ
Внесите свежую струю в рутинные 

привычные отношения. Новое дело рас-
кроет и разовьет способности Тельцов. В 
первую половину месяца можете зарабо-
тать больше, чем во вторую. Но идти на 
рискованные сделки не стоит. Питайтесь 
полноценно, не переедайте. 

близнецы
Новые знакомства Близнецов чреваты 

недомолвками и обманами. На работе на-
чальство к вам расположено, а сотрудники 
внимательны и предупредительны. В биз-
несе постарайтесь все сделать в первую 
половину месяца, а во вторую займитесь 
доработками и детализацией. 

рак
Один из самых счастливых месяцев 

в году. Используйте свой шанс. Важным 
для личной жизни должен стать день св. 
Валентина. А вот для профессиональной 
сферы февраль не ахти. Доверяйте ин-
туиции и проверяйте все расчеты, чтобы 
потратить средства эффективно. 

лев
Сможете покрасоваться в обществе и 

пофлиртовать. На службе будьте внима-
тельны, особенно работая с документами. 
Львицы-умницы решат самые сложные 
задачи. Месяц короткий, всех денег не 
заработаете, а вот растратить успеете. 
Постарайтесь не простыть. 

дева
Можете влюбиться с первого взгляда или 

вновь воспылать чувствами к неожиданно 
появившемуся старому другу. Професси-
ональный успех ждет работников сферы 
услуг. Девы проявят все свои способности. 
Прибыли вырастут. 

весы
Обретете любимого человека. При-

смотритесь к коллегам - он может быть 
среди них. Работа принесет радость. В 
противном случае, ищите новое место, 
друзья помогут советом и протекцией. 
Доходы должны возрасти, если вы пред-
приимчивы и удачливы. 

скорпион
Февраль благоприятен для любви, 

зачатия и воспитания детей. На службе 
и в бизнесе смело осуществляйте новые 
проекты. Чтобы кошелек пополнился де-
ньгами, придется приложить усилия. А вот 
средства его будут покидать быстро и легко. 
Больше уделяйте времени прогулкам.

стрелец
Налаживайте отношения с близкими и 

любимыми. Не забывайте уделять внима-
ние родителям. Служебное время  будет 
заполнено деловыми контактами и работой 
с информацией. Не перетрудитесь - не 
забывайте о регулярной релаксации. 

козерог
Каждый день месяца может стать для вас 

праздником. На службе в первую половину 
февраля хорошие перспективы для карьер-
ного роста, а во вторую - для демонстрации 
начальству терпения и умения действовать 
в непредвиденных ситуациях.  

водолей
Незамужние Водолеи, любите и флиртуйте 

в свое удовольствие. А состоящим в браке 
это может вылезти боком. На работе скру-
пулезно выполняйте свои обязанности, ибо 
реакции начальства непредсказуемы. Доходы 
собираются прибыть, откуда не ждете. 

рыбы
Вам непременно должно повезти и в 

любви, и в деньгах. Профессиональный 
успех “светит” представителям публичных 
профессий, работникам сферы услуг, 
творцам и ученым. Порадуетесь обновкам 
- время готовиться к весне. 

Конкурс-фестиваль!
23 февраля в 14 часов во Дворце культуры «Родина» 

состоится городской конкурс-фестиваль солдатской 
песни «Памяти павших, во имя живых». 

Конкурс проводится в рамках празднования 62 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 
18-летия вывода войск из Афганистана, с целью пропа-
ганды героических подвигов и боевых традиций воинов 
Российской Армии, вовлечения молодёжи в активную 
работу по военно-патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения и выявления талантливых авторов и 
исполнителей. К участию приглашаются все желающие, 
достигшие 14 лет, как отдельные исполнители, так и 
музыкальные коллективы. Условия конкурса-фестиваля 
таковы: участники исполняют не более двух песен военной 
или патриотической тематики. Вокалисты или коллективы, 
которые ранее завоевывали гран-при фестиваля-конкурса 
принимают участие вне конкурса. Определяется гран-при 
фестиваля, три призовых места, победители конкурса 
награждаются дипломами, ценными подарками. 

Заявки принимаются до 15.02.2007 года в ДК «Ро-
дина». Телефоны для справок: 1-54-22, 2-43-41.

24 февраля 2007г. во взрослой поликлинике 
г.Полысаево с 9.00 до 15.00 будут вести прием 
областные специалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТО-
ЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, 
бронхиальная астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРО-
ЛОГ, НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и детский), 
ЛОР (взрослый и детский с 5 лет), ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло-
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография. 

Запись по телефону 1-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!
• 2-3 марта в Томске пройдет открытый фестиваль-

конкурс модельеров и дизайнеров «Пространство 
стиля-2007». Конкурс модельеров является региональ-
ным отборочным туром Международной недели моды 
«Ассамблея моды-2007» и Международного конкурса 
модельеров «Кутюрье года-2007» для модельеров и 
дизайнеров не только Томской области, но других ре-
гионов Сибирского федерального округа.

Заявки для участия необходимо направить до 16 
февраля 2007 года в Центр культуры Томского госу-
ниверситета.

Телефоны для справок: 8 (913) 821-77-59 – дирекция 
фестиваля (E-mail: apfel@ms.tusur.ru); 8 (3822) 517-018 
– департамент потребительского рынка администрации 
Томской области (E-mail: gerb@tomsk.gov.ru).

• 24-27 апреля в ЗАО «Экспоцентр» г.Москва про-
водится V Международный кулинарный салон «Мир 
ресторана». Организаторы салона – национальная торговая 
ассоциация, департамент потребительского рынка и услуг 
Правительства Москвы, Межрегиональная ассоциация 
кулинаров России, Московская ассоциация кулинаров.

Международный кулинарный салон «Мир ресторана» 
- это масштабное профессиональное мероприятие в об-
ласти ресторанного бизнеса и гастрономии. В его рамках 
пройдут: V Международная выставка «Мир ресторана» 
и VII  специализированная выставка «Бистро»; IV откры-
тый Чемпионат по поварскому искусству; III Чемпионат 
России по латте-арт (отборочный тур на Кубок мира по 
латте-арт Tea & Coffee Trade Journal-2007); II открытый 
Чемпионат России по карвингу.

Также пройдут бизнес-конференции, семинары, мас-
тер-классы, конкурсы пекарей, сушистов и другие.

За более подробной информацией обращаться по 
тел: 8 (495) 916-58-78; факс: 8 (495) 624-72-68.

E-mail: passutina@nta-rus.com.

Выражаем искреннюю благодарность админист-
рации и рабочим ОАО “Разрез “Моховский”, работ-
никам Управления образования, совету ветеранов 
педагогического труда, друзьям и знакомым за 
оказанные моральную поддержку и материальную 
помощь в похоронах мужа, отца, сына Ванюханова 
Дмитрия Геннадьевича.

Семья Ванюхановых.

СДАЁТСЯ нежилое помещение (полезная площадь 
– 12,2 кв. м) по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёв-
ская, 5. Арендная плата - 2400 рублей в месяц. Те-
лефон: 1-36-63.

ПРОДАМ металлический гараж 3,40х5,60 в районе 
5-й горбольницы. Телефоны: 2-43-22; 8-950-272-79-06 
(после 17.00).

Вниманию руководителей и 
бухгалтеров предприятий!
14 февраля 2007 года в г.Белово

приглашаем на семинар-консультацию
«Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2006 год.

Важнейшие изменения 2007 года»
Семинар ведёт Ирина Михайловна Самарина 

(г.Новосибирск), (Аудиторско-консалтинговый центр «Ак-
тив С», директор, член «Института профессиональных 
бухгалтеров России»).

Программа семинара:
Годовой бухгалтерский отчет за 2006 год. 

Изменения ПБУ.
• Требования к формированию показателей бухгалтерской 

отчётности за 2006 год.
• Новая классификация доходов/расходов в бухгалтерском 

учёте. Приказ Минфина России от 18.09.06г. №116н.
• Новая форма №2 «Отчёт о прибылях и убытках». Приказ 

Минфина от 18.09.06 года №115н и другие изменения в 
бухгалтерской отчетности.

• Особенности составления учетной политики для целей 
бухгалтерского учёта на 2007 год.

• Изменения в бухгалтерском учете в 2007 году. Новое 
в учете суммовых разниц (Приказы Минфина №154н, 
155н, 156н).

Налоговая отчетность за 2006 год. Изменения в НК.
• Формы налоговой отчетности за 2006 год.
• Обзор наиболее значимых изменений в налоговом за-

конодательстве, действовавших в 2006 году. Официальные 
разъяснения МФ РФ и налоговой службы по применению 
налогового законодательства (НДС, налог на прибыль и 
т.д.). Арбитражная практика. Обзор арбитражной практики 
по налоговым спорам.

• Важнейшие изменения в налоговом законодательстве: 
в части налогового администрирования (ГНК), во II части 
НК (НДС на прибыль, НДФЛ и т.д.) с 2007 года.

• Особенности учетной политики  для целей налогооб-
ложения в 2007 году.

Место проведения: г.Белово, ул.Советская, 44, Дворец 
творчества детей и молодёжи.

Стоимость участия в семинаре: 1300 рублей, НДС – нет.
Начало регистрации: в 09.00.
Время проведения: с 10.00 до 16.00.
Заявки принимаются по телефонам: в г.Белово: 9-66-94 

(с 01.02.07г.: 9-76-94); 8-960-900-8021 – Татьяна Геннадь-
евна; в г.Новокузнецке: 71-63-87.


