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Афганистан в судьбе 
Геннадия Богданова

Программы ЖКХ: 
задание на лето

“Ровесники и ровесницы” 
приглашают сверстников
 к разговору

Проведение ЕГЭ 
будут контролировать 
общественные 
наблюдатели

“Успех” определил 
победителей среди
юных дарований

Уважаемые горожане, 
руководители предприятий и организаций, 

предприниматели! 
20 февраля 2007 года с 13.00 до 15.00 в «прямом» 

эфире «ТВ-Полысаево» (ул.Космонавтов, 88, МУ 
«Полысаевский Пресс-центр») пройдет благотвори-
тельный телемарафон «Не оставим в беде» по сбору 
денежных средств, продуктов питания, одежды, кан-
целярии, хозяйственных и строительных материалов, 
другой помощи для оказания социальной поддержки 
малообеспеченным семьям с детьми, инвалидам, оди-
ноким пожилым людям.

Все собранные средства просим направить по указан-
ным реквизитам с пометкой «В фонд телемарафона «Не 
оставим в беде»: 652560, г.Полысаево, ул.Бажова, 3а 
Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г.Полысаево

р/сч 40703810200002000024 в РКЦ г.Ленинск-Куз-
нецкого

ИНН 4212005350 БИК 043210000 КПП 421201001
За информацией обращаться в Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
по тел. 1-42-10 (Надежда Александровна Юрьева) или в 
муниципальное учреждение «Полысаевский Пресс-центр» 
- 1-39-42 (Светлана Юрьевна Синицина).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОРЭто город мой...

По итогам работы за 2006 год Управление по де-
лам ГО ЧС г.Полысаево (начальник В.И. Капичников) 
признано лучшим среди некатегорированных городов 
Кемеровской области. 

Ряд горожан награждены Почётными грамотами 
Государственного учреждения Кемеровской области 
«Агентство по защите населения и территории Кемеров-
ской области», Благодарственными письмами и Почёт-
ными грамотами ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, 
Почётной грамотой администрации г.Полысаево. 

Три полысаевских семьи справили новоселье в 
современном жилом доме г.Кемерово. Социальное 
жилье для инвалидов и участников Великой Отечес-
твенной войны построено на средства федерального 
и областного бюджетов. Здание оснащено грузовым 
лифтом, пандусами, на первом этаже расположились 
аптека, медпункт и кабинет соцработника, магазин. 
Для удобства новоселов квартиры отделаны совре-
менными строительными материалами, установлена 
качественная сантехника.

С 15 января в УСЗН г.Полысаево ведется выдача 
единых социальных проездных билетов. Документ на 
бесплатный проезд старого образца за 2006г. действует 
до 1 марта 2007г. Впервые за три года горожане получат 
билеты различных цветов в зависимости от категории 
льгот.  Всего же в Полысаеве единые социальные 
проездные будут выданы 5500 льготникам.

Пронести любовь через всю жизнь – не каждому под силу. Супруги Москатовы – Наталья Даниловна и Афанасий 
Савельевич 50 лет вместе. И по сей день в их глазах любовь и тепло. «Секрета семейного долголетия нет, - утверждают 
супруги, - надо просто уступать друг другу». Золотой юбилей они встречают в окружении детей, внуков и правнука.

14 февраля – 
День влюблённых

С опережением плана по добыче топлива 
начали год все угледобывающие предприятия 
города, кроме ОАО «Ленинское шахтоуправ-
ление». 

Причиной отставания здесь стали тяжёлые гор-
но-геологические условия. Изношенная техника, 
а отсюда технические неполадки оборудования 
отразились не лучшим образом на выполнении 
плана по проходке горных выработок. Кроме того, 
слабая организация работ и нехватка специалис-
тов во втором забое также привели к отставанию 
от плана.

С «минусом» закончили январь проходчики 
ОАО «Шахта «Октябрьская». Основные причи-
ны невыполнения плана – длительный монтаж 
проходческого комбайна ГПС, и три бригады 
были задействованы на монтаже двух ленточных 
конвейеров.

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за январь, тн Добыча угля с начала года, тн
% к  1 мес. 

2006гплан факт +, - 
 к плану

%             
к плану план факт

2007/2006
+, -             

к плану
%             

к плану
 

300000 355811 55811 118,6 300000
355811

55811 118,6 92,4
ш. “Заречная”                                   385164
 127000 153187 26187 120,6 127000 153187 26187 120,6 77,7ш. “Полысаевская” 197236
 215000 229550 14550 106,8 215000 229550 14550 106,8 116,5
  ш. “Октябрьская”     197081
 257000 261006 4006 101,6 257000 261006 4006 101,6 122,5р-з  “Моховский “          213092
 10000 1430 -8570 14,3 10000 1430 -8570 14,3  ЛШУ           0
           909000 1000984 91984 110,1 909000

1000984
91984 110,1 100,8

Итого : 992573
Проведение горных выработок

 830 859 29 103,5 830 859 29 103,5 73,9
ш. “Заречная” 1163

 1060 1061 1 100,1 1060 1061 1 100,1 116,9ш. “Полысаевская” 908
 750 192 -558 25,6 750 192 -558 25,6 35,6ш. “Октябрьская” 540
 160 66 -94 41,3 160 66 -94 41,3  ЛШУ 0
 2800 2178 -622 77,8 2800

2178
-622 77,8 83,4Итого: 2611

УГОЛЬЩИКИ: 
январь

2007 года

НЕ ОСТАВИМ В БЕДЕ

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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Продолжение. Начало в №№4,5. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
                                        к решению  городского Совета

                                                          от  21.12.2006г. №41

Расходы местного бюджета на 2007 год по главным 
распорядителям средств местного бюджета 

(тыс.руб.)

Наименование Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма 
расходов, 
финанси-
руемых 
за счет 
средств 

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА 900 18468

ОБЩЕГОСУДАРС-
ТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

900 01 00 16100

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

900 01 02 435

Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций

900 01 02 0010000 435

Высшее должностное 
лицо органа местного 
самоуправления

900 01 02 0010000 010 435

Функционирование 
законодательных  
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
местного самоуп-
равления

900 01 03 435

Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций

900 01 03 0010000 435

Глава законодательной 
(представительной) 
власти местного 
самоуправления

900 01 03 0010000 026 435

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных адми-
нистраций

900 01 04 14584

Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций

900 01 04 0010000 14584

Центральный 
аппарат 900 01 04 0010000 005 14269

Выполнение госу-
дарственных полно-
мочий по хранению, 
комплектованию и 
учету  документов ар-
хивного фонда КО

900 01 04 0011600 12

Центральный
аппарат 900 01 04 0011600 005 12

Выполнение госу-
дарственных пол-
номочий  КО в 
сфере создания и 
функционирования 
комиссий по делам 
несовершеннолетних

900 01 04 0011700 303

Центральный 
аппарат 900 01 04 0011700 005 303

Резервные фонды 900 01 13 500
Резервные фонды 900 01 13 0700000 500
Резервные фонды 
органов местного 
самоуправления

900 01 13 0700000 184 500

Другие общегосу-
дарственные воп-
росы

900 01 15 146

Реализация государ-
ственных функций, 
связанных с обще-
государственным уп-
равлением

900 01 15 0920000 146

Выполнение других 
обязательств госу-
дарства

900 01 15 0920000 216 146

Н а ц и о н а л ь н а я 
бе зопасно сть  и 
правоохранительная 
деятельность

900 03 212

Органы внутренних 
дел 900 03 02 212

Воинские форми-
рования (органы, 
подразделения)

900 03 02 2020000 212

Обеспечение функци-
онирования органов в 
сфере национальной 
безопасности и  пра-
воохранительной 
деятельности 

900 03 02 2020000 253 212

Жилищное хозяй-
ство 900 05 652
Жилищное хозяй-
ство 900 05 01 652
Поддержка жилищ-
ного хозяйства 900 05 01 3510000 652
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 
по строительству, 
р е к о н с т р у к ц и и 
и приобретению 
жилых домов («О 
дополнительных 
гарантиях жилищных 
прав детей-сирот»)

900 05 01 3510000 410 652

Образование 900 07 554
Молодежная политика 
и  оздоровление 
детей

900 07 07 554

Организационно-
воспитательная работа 
с молодежью

900 07 07 4310000 554

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
подведомственных 
учреждений

900 07 07 4310000 327 554

Здравоохранение и 
спорт 900 09 550
Спорт и физическая 
культура 900 09 02 550
Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия

900 09 02 5120000 550

Мероприятия в области 
здравоохранения, 
спорта и физической 
культуры, туризма

900 09 02 5120000 455 550

С о ц и а л ь н а я 
политика 900 10 400
Социальное обес-
печение населения 900 10 03 400

Целевые программы 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований («При-
обретение жилья для 
молодых семей»)

900 10 03 7950000 400

Субсидии 900 10 03 7950000 197 400
Комитет по уп-
равлению муни-
ципальным иму-
ществом г. Полы-
саево

905 8394

Общегосударственные 
вопросы 905 01 8039

Другие общегосудар-
ственные вопросы 905 01 15 8039

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

905 01 15 001000 8039

Центральный 
аппарат 905 01 15 0010000 005 8039
Н а ц и о н а л ь н а я 
экономика 905 04 355
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

905 04 11 355

Реализация государ-
ственных функций в 
области национальной 
экономики

905 04 11 340000 355

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

905 04 11 340000 406 355

Городское управ-
ление образования 
г. Полысаево

911 131159,6

Образование 911 07 124789,6
Дошкольное обра-
зование 911 07 01 34275

Детские дошкольные 
учреждения 911 07 01 4200000 34275

Обеспечение де-
ятельности под-
ведомственных уч-
реждений

911 07 01 4200000 327 29099

Детские дошкольные 
учреждения 911 07 01 4200002 4426

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 01 4200002 327 4426

Детские дошкольные 
учреждения 911 07 01 4200003 750
Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 01 4200003 327 750

Общее образование 911 07 02 80104,6
Школы-детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние

911 07 02 4210000 54318

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 02 4210000 327 6084

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

911 07 02 4210003 320

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 02 4210003 327 320

Обеспечение госу-
дарственных гарантий 
на получение бесплат-
ного образования

911 07 02 4210300 47884

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 02 4210300 327 47884

Предо ст авление 
бесплатного проезда 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей

911 07 02 4212100 30

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 02 4212100 327 30

Школы-интернаты 911 07 02 4220000 13239
Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 02 4220000 327 13177

Школы-интернаты 911 07 02 4220003 40
Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 02 4220003 327 40

Предо ст авление 
бесплатного проезда 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей

911 07 02 4222000 4

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 02 4222000 327 4

Выплаты детям-
сиротам, выпускникам 
школ-интернатов

911 07 02 4222200 18

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 02 4222200 327 18

Учреждения  по 
внешкольной работе 
с детьми

911 07 02 4230000 8514

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 02 4230000 327 8461

Учреждения  по 
внешкольной работе 
с детьми

911 07 02 4230003 53

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 02 4230003 327 53

Детские дома 911 07 02 4240000 1013
Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 02 4240000 327 1013

Фонд компенсаций 911 07 02 5190000 3020,6
Доплаты педаго-
гическим работникам 
общеобразовательных 
учреждений за вы-
полнение функций 
классного руководства

911 07 02 5190000 623 3020,6

Молодежная политика 
и  оздоровление 
детей

911 07 07 860

М е р о п р и я т и я 
по организации 
оздоровительной 
компании детей и 
подростков

911 07 07 4320000 860

Оздоровление детей 911 07 07 4320000 452 860
Другие вопросы в 
области образования 911 07 09 7515

Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций 

911 07 09 0010000 945

Другие вопросы в 
области образования 911 07 09 9550
Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций

911 07 09 0010000 1217

Центральный 
аппарат 911 07 09 0010000 005 1217
Учреждения, обес-
печивающие предос-
тавление услуг в сфере 
образования

911 07 09 4350000 2223

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 09 4350000 327 1870

У ч р е ж д е н и я , 
обеспечивающие 
предоставление услуг 
в сфере образования

911 07 09 4350002 353

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 09 4350002 327 353

Мероприятия в области 
образования ( открытие 
лицевых счетов и 
зачисление денежных 
средств для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей)

911 07 09 4360000 255

Проведение меро-
приятий для детей и 
молодежи

911 07 09 4360000 447 255

Учебно-методические 
кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные 
комбинаты

911 07 09 4520000 5855

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

911 07 09 4520000 327 5855

Социальная
политика 911 10 6370
Социальное обеспе-
чение населения 911 10 03 130
Меры социальной 
поддержки граждан 911 10 03 5050000 130
Реализация мер 
социальной поддержки 
многодетных семей

911 10 03 5051200 483 130

Борьба с беспри-
зорностью, опека, 
попечительство

911 10 04 6240

Мероприятия по 
борьбе с беспри-
зорностью, по опеке 
и попечительству

911 10 04 5110000 6240

Другие пособия и 
компенсации 911 10 04 5110000 755 6240
МНУ Городская боль-
ница г. Полысаево 912 22924
Здравоохранение и 
спорт 912 09 22924

Здравоохранение 912 09 01 21714
Больницы, клиники, 
госпитали, медико-
санитарные части

912 09 01 4700000 14044

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

912 09 01 4700000 327 11344

Больницы, клиники, 
госпитали, медико-
санитарные части

912 09 01 4700002 2700

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

912 09 01 4700002 327 2700

Станции скорой и 
неотложной помощи 912 09 01 4770000 6121
Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

912 09 01 4770000 327 6121

Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления

912 09 01 5200000 1549

Денежные выплаты 
медицинскому персо-
налу фельдшерско-
акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и 
медсестрам «Скорой ме-
дицинской помощи»

912 09 01 5200000 624 1549

Другие вопросы 
в области здраво-
охранения и спорта

9120 09 04 1210

Учебно-методические 
кабинеты, центра-
лизованные бухгал-
т е р и и ,  г р у п п ы 
хозяйс-твенного 
обслуживания, учеб-
ные фильмотеки

912 09 04 4520000 1210

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

912 09 04 4520000 327 1210

Отдел Культуры 
администрации 
г. Полысаево

913 14712

Образование 913 07 5269

Общее образование 913 07 02 5269
Учреждения  по 
внешкольной работе 
с детьми

913 07 02 4230000 5269

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

913 07 02 4230000 327 4729

Учреждения  по 
внешкольной работе 
с детьми

913 07 02 4233002 540

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

913 07 02 4230002 327 540

Культура, кинематог-
рафия и средства мас-
совой информации

913 08 9443

Культура 913 08 01 8017
Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения культуры 
и средств массовой 
информации

913 08 01 4400000 5962

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

913 08 01 4400000 327 4322

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

913 08 01 4400002 140

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

913 08 01 4400002 327 140

Расходы на празд-
ничные мероприятия 913 08 01 4402600 1500
Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

913 08 01 4402600 327 1500

Библиотеки 913 08 01 4420000 2055
Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

913 08 01 4420000 327 2005

Библиотеки 913 08 01 4420002 50
Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

913 08 01 4420002 327 50

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации

913 08 06 1426

Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций

913 08 06 0010000 533

Ц е н т р а л ь н ы й 
аппарат 913 08 06 0010000 005 533
Учебно-методические 
кабинеты, центра-
лизованные бухгал-
терии, группы хозяйс-
твенного обслуживания, 
учебные фильмотеки

913 08 06 4520000 893

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

913 08 06 4520000 327 893

Управление соци-
альной защиты насе-
ления г.Полысаево

915 75725

Н а ц и о н а л ь н а я 
экономика 915 04 326
Топливо и энергетика 915 04 02 326
Вопросы топливно-
энергетиче ского 
комплекса

915 04 02 2480000 326

Мероприятия  в 
т о п л и в н о - э н е р -
гетической области

915 04 02 2480000 322 326
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Социальная 
политика 915 10 75399

Пенсионное
обеспечение 915 10 01 696

Пенсии 915 10 01 4900000 696
Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
служащих

915 10 01 4900000 714 696

Социальное обслу-
живание населения 915 10 02 16108

Учреждения социаль-
ного обслуживания 915 10 02 5060000 16108
Учреждения социаль-
ного обслуживания 915 10 02 5060002 230
Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

915 10 02 5060002 327 230

Учреждения социаль-
ного обслуживания 915 10 02 5060003 40
Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

915 10 02 5060003 327 40

Организация и осу-
ществление социаль-
ного обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и, инвалидов 
и других категорий 
граждан, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации

915 10 02 5061400 8326

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

915 10 02 5061400 327 8326

Организация работы 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной  реа-
билитации

915 10 02 5061500 7512

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

915 10 02 5061500 327 7512

Социальное обеспе-
чение населения 915 10 03 51230
Меры социальной 
поддержки граждан 915 10 03 5050000 34925

Мероприятия по 
ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
выполняемые в рам-
ках специальных 
решений (социальная 
поддержка отдельных 
категорий семей 
имеющих детей)

915 10 03 5050000 262 92

Оказание социальной 
помощи 915 10 03 5050000 483 1323
Реализация мер соц. 
поддержки граждан, 
достигшим возраста 
70 лет

915 10 03 5050700 483 99

Выплата денежной 
компенсации на 
хлеб пенсионерам, 
получающим пенсию 
в размере не более 
660 руб.

915 10 03 5050800 483 2

Предо ст авление 
бесплатного проезда на 
всех видах городского 
п а с с а ж и р с к о г о 
транспорта детям 
работников , погибших 
на угледобывающих 
предприятиях

915 10 03 5050900 483 21

Оказание гос. соц. 
помощи малоимущим 
гражданам

915 10 03 5051100 483 169

Реализация мер 
соц.  поддержки 
многодетных семей

915 10 03 5051200 483 692

Реализация мер 
соц.  поддержки 
инвалидов

915 10 03 5051300 483 6

О к а з а н и е  м е р 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан

915 10 03 5052300 483 96

Денежные выплаты 
отдельным категориям 
граждан

915 10 03 5052400 483 238

Предоставление мер 
социальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 
п о с т р а д а в ш и м и 
от политических 
репрессий

915 10 03 5050000 496 2647

О с у щ е с т в л е н и е 
мер соц. поддержки 
реабилитированным 
лицам

915 10 03 5050600 496 1147

 Меры соц. поддержки 
по оплате ЖКУ 
отдельным категориям 
граждан (ЖПР)

915 10 03 5052000 496 1500

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда

915 10 03 5050000 563 10263

О с у щ е с т в л е н и е 
мер соц. поддержки 
ветеранов труда

915 10 03 5050400 563 3019

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

915 10 03 5051900 563 7244

О с у щ е с т в л е н и е 
мер соц. поддержки 
тружеников тыла

915 10 03 5050500 565 589

П редо ст авление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг

915 10 03 5050000 572 12731

Ежемесячное пособие 
на ребенка из бюд-
жетов субъектов РФ и 
местных бюджетов

915 10 03 5050000 749 7280

Реализация госу-
дарственных функций 
в области социальной 
политики

915 10 03 5140000 545

Соц.  поддержка 
по оплате за ЖКУ 
отдельным категориям 
граждан (сельская 
интеллигенция)

915 10 03 5140000 482 450

Выплата соц. пособия 
и возмещения сто-
имости услуг, предос-
тавляемых согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению

915 10 03 5140000 703 95

Фонд компенсаций 915 10 03 5190000 15760
Меры соц. поддержки 
по оплате ЖКУ 
отдельным категориям 
граждан, оказание 
мер соц. поддержки 
которых относится к 
ведению РФ

915 10 03 5190000 561 15760

Другие вопросы 
в  области соц. 
политики

915 10 06 7365

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

915 10 06 0010000 5763

Центральный 
аппарат 915 10 06 0010000 005 5763

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

915 10 06 7950000 1602

Программа « Адресная 
помощь населению- 
забота власти»

915 10 06 7950000 482 1000

Безвозмездные пос-
тупления  на мате-
риальную помощь 
малоимущим граж-
данам

915 10 06 7950003 482 350

Оказание социальной 
помощи (пожизненное 
содержание почетных 
граждан города)

915 10 06 7950200 483 252

Управление  ГОЧС 
г.Полысаево 919 2005
Н а ц и о н а л ь н а я 
бе зопасно сть  и 
правоохранительная 
деятельность

919 03 2005

Предупреждение 
и ликвидация пос-
ледствий чрезвы-
чайных ситуаций и 
стихийных бедствий, 
гражданская оборона

919 03 09 2005

Мероприятия по 
гражданской обороне 919 03 09 2190000 165

Подготовка населения 
и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и 
военное время

919 03 09 2190000 261 150

Б е з в о з м е з д н ы е 
по ступления на 
о р г а н и з а ц и ю 
мероприятий по ГО

919 03 09 2190003 261 15

Р е а л и з а ц и я 
государственных 
функций, связанных 
с  обе спечением 
н а ц и о н а л ь н о й 
безопасно сти  и 
правоохранительной 
деятельности

919 03 09 2470000 1840

Обеспечение деятель-
ности подведом-
ственных учреждений

919 09 09 2470000 327 1840

Учреждения

Тепловая энергия Электрическая энергия Водопотребление Водоотведение Абонентское обслуживание Очистка Свалка  

Гкал
Тариф 
с НДС 
(руб.)

сумма 
тыс. 
руб.

Тыс.
квт. 
час

Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма 
тыс.
руб.

М3
Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма 
тыс.
руб.

М3
Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма 
тыс.
руб.

М2

Тариф 
с 

НДС 
руб.

Сумма 
тыс.
руб.

М3
Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма 
тыс.
руб.

М3
Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма 
тыс.
руб.

итого 

1. ГУО 13700 616,845 8 451 1430 1,387 1983 63450 8,07 512 85450 7,24 619 39117 2,05 962 2505 94,72 237 2505 20,14 50 12815
2. Адми-
нистрация 600 616,845 370 265 1,387 368 1300 8,07 10 1502 7,24 11 1678 2,05 41 180,5 94,72 17 180,5 20,14 4 821

3. УСЗН 117 616,845 72 26 1,387 36 200 8,07 2 275 7,24 2 268,6 2,05 7 106,2 94,72 10 106,2 20,14 2 131
4. Приют 
“Гнёздышко” -   400 1,387 555 2000 8,07 16 -   522,4 2,05 12 185,5 94,72 18 185,5 20,14 4 604

5. ЦСОГПВ и И 150 616,845 93 35 1,387 49 230 8,07 2 840 7,24 6 361,5 2,05 9 216,5 94,72 21 216,5 20,14 4 183

6. УГО и ЧС 170 616,845 105 30 1,387 42 106 8,07 1 171 7,24 1 572,5 2,05 14 188,6 94,72 18 188,6 20,14 4 184

7.УКС 16 616,845 10   0 75 8,07 1 113 7,24 1 46,5 2,05 1 48,9 94,72 5 48,9 20,14 1 19

8.КУМИ 9 616,845 6    38 8,07 1    37 2,05 1   0    7

9.ОГПС-7 340 616,845 210 30 1,387 42 800 8,07 6 1238 7,24 9 632 2,05 16 192,5 94,72 18 192,5 20,14 4 304

10. УВД (2 отд.) 382 616,845 236 110 1,387 153 1500 8,07 12 2321 7,24 17 - 2,05  233 94,72 22 233 20,14 5 444
11.Отдел 
культуры всего: 1320 616,845 814 176 1,387 244 3175 8,07 26 4529 7,24 33 4179,9 2,05 103 1484,7 94,72 141 1484,7  30 1391

 - Библиотеки 215 616,845 133 20 1,387 28 142 8,07 1 207 7,24 1 710,6 2,05 17 173,2 94,72 16 173,2 20,14 3 200
  - МУ ДК 
“Родина” 350 616,845 216 65 1,387 90 1785 8,07 14 1904 7,24 14 689,9 2,05 17 361,1 94,72 34 361,1 20,14 7 393

  - ДШИ 470 616,845 290 40 1,387 55 1151 8,07 9 1772 7,24 13 1703 2,05 42 594,5 94,72 56 594,5 20,14 12 478
 - ДК “Полы-  
саевец” 265 616,845 163 32 1,387 44 60 8,07 1 600 7,24 4 987 2,05 24 325,5 94,72 31 325,5 20,14 7 275

 - Отдел 
культуры-
центр.бухгал.

20 616,845 12 19 1,387 26 37 8,07 1 46 7,24 1 89,4 2,05 2 30,4 94,72 3 30,4 20,14 1 46

12. МРУ 
“Городская 
больница”

5300 616,845 3269 699 1,387 970 50540 8,07 408 74194 7,24 537 14026 2,05 345 2865,1 94,72 271 2865  57 5857

 - скорая 
помощь 160 616,845 99 56 1,387 78 1424 8,07 11 2277 7,24 16 393 2,05 10 139,8 94,72 13 139,8 20,14 2 229

 - больница 4940 616,845 3047 543 1,387 753 48296 8,07 390 70873 7,24 513 12838 2,05 316 2353,1 94,72 223 2353 20,14 47 5289
 - женская 
консультация 200 616,845 123 100 1,387 139 820 8,07 7 1044 7,24 8 795,3 2,05 20 372,2 94,72 35 372,2 20,14 7,5 339

13. Уличное 
освещение -   523 1,387 725 -   -   -   - 94,72  -   725
14.Сквер 
Памяти    31 1,387 43           94,72     43

ИТОГО 22104 677,05 13 635   3755 1,387 5208 123414 8,07 990 170633 7,24 1236 43236 2,05 1511 8207 94,72 777 8206,4  164 23521

15. МУ “Пресс-
центр” 35 677,05 24 46 1,808 83 150 8,07 1 300 7,24 2 121,2 2,05 3,0 43 89,73 4 43 21,1 1

16. МУП 
“БПХ” 14 677,05 9 155 1,808 280 7500 8,07 61 8000 7,24 58 - - - 8,8 89,73 1 8,8 21,1 1,0

17.ОАО “ЭК” 1082 677,05 733 17884 1,6 28614                
18.ЗАО 
“Теплосиб” 9 677,05 6 450 1,07 1                

19. МУ”УЗ” 89 677,05 60 11 1,07 1                

20. ОАО САХ 375 677,05 254 185 1,5622 289                

итого по ЖКХ 1560 677,05 1056 18235  29185      
 

        
 

ИТОГО: 23699
677,05

14715 22036  34476 131064  1051 178933  1296 43357  1514 8258  704 8258,2  166
 

Приложение №11
к решению городского Совета от 21.12.2006г. №41

Лимиты поребления тепловой и электрической энергии, водопотребления и водоснабжения, абонентское обслуживание 
и вывоз твердых бытовых отходов на 2007 год

Примечание: в бюджете на 2007 год лимиты утверждены из расчета двух месяцев.
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К 18-летию вывода советских войск из Афганистана

Главной человеческой цен-
ностью всегда было и остаёт-
ся здоровье. Стремительное 
развитие медицинской науки 
в последнее время создаёт 
все больше возможностей для 
лечения и сохранения здоро-
вья человека. Эффективна в 
постановке диагноза и лечении 
высокотехнологичная медицин-
ская помощь, которая включает 
в себя комплекс лечебных и диа-
гностических услуг, проводимых в 
условиях стационара с использо-
ванием сложных или уникальных 
медицинских технологий. Такая 
помощь может быть оказана 
любому имеющему необходимые 
показания больному, причем осу-
ществляется это бесплатно.

Для того чтобы получить 
талон-направление на высокотех-
нологичную медицинскую помощь 
(ВМП), необходимо обратиться в 
каб. №11 взрослой поликлиники 
(приём ведет зам. главного вра-
ча МНУ «Городская больница» 
по клинико-экспертной работе 
Г.А. Шимолина). На основании 
подробной выписки из истории 
болезни с заключением соот-
ветствующего главного специа-
листа-эксперта с обоснованием 
необходимости в ВМП, данных 
клинических лабораторных и 

других исследований, соответс-
твующих профилю заболевания, 
не более чем месячной давности, 
заполненного в установленном 
порядке талона-направления 
принимается решение о направ-
лении больного на лечение. По 
указанным документам феде-
ральное специализированное 
медицинское учреждение осу-
ществляет заочную консульта-
цию. В течение 10 дней со дня 
получения документов сведения о 
принятом решении направляются 
в местную поликлинику. В слу-
чаях неправильного (неполного) 
оформления пакета документов, 
необходимости дополнительного 
обследования или проведения 
очной консультации, комиссия 
может отложить принятие реше-
ния об оказании ВМП. Так, в 2006 
году с заявлением на лечение с 
помощью высокотехнологичных 
препаратов во взрослую поликли-
нику г.Полысаево обратилось 22 
человека, получивших необходи-
мую медицинскую помощь.

По окончании лечения па-
циенту выдаётся заключение 
о проведённых процедурах и 
рекомендации по дальнейшему 
лечению и наблюдению по месту 
жительства.

Е. ЛЬВОВА.

В конце января в школе 
№14 прошла городская акция 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать».

Нашей стране часто прихо-
дилось обороняться. Кто только 
на неё ни нападал! И всегда мы 
сокрушали врагов. Александр 
Невский, Дмитрий Донской, 
Кузьма Минин и Дмитрий По-
жарский, Александр Суворов, 
Михаил Кутузов, Георгий Жуков 
– их имена стали символами 
священной борьбы нашего на-
рода за свободу от иностранных 
поработителей.

Современное общество далеко 
от мира: то тут, то там вспыхивают 
войны – удовлетворение притяза-
ний и амбиций политиков и воен-
ных одной стороны к другой.

На школьное мероприятие, 
посвящённое теме защиты Роди-
ны, был приглашен начальник 2-го 
отдела объединённого военного 
комиссариата г.Ленинска-Куз-
нецкого Владимир Незамаев. 
Он рассказал нам, что такое 
армия, какие существуют виды 
Вооруженных сил России, а также 
пригласил выучиться вождению 
автомобиля по категории С, 
причем бесплатно, и получить 
профессию - гражданскую и 
военную. Слушать его было 
интересно.

Существует мнение, что на 
протяжении своей жизни мужчина 
должен построить дом, посадить 
дерево, вырастить сына. К этому 
надо добавить: и послужить в ар-

мии. Издревле у мужчины, какой 
бы он ни был национальности и 
социального положения, – долг 
– быть не только кормильцем, 
тружеником и созидателем, но и 
воином. Он должен уметь постоять 
и за свою семью, и за свою честь 
и достоинство, и за свою Родину. 
Каждый гражданин, призванный  
на военную службу или поступив-
шей на неё в добровольном по-
рядке, приносит Военную присягу. 
Делая это, военнослужащий несет 
личную ответственность за судьбу 
Отечества, за его безопасность 
и целостность. С этого момента 
жизнь воина определяется и 
регламентируется общевоинским 
уставом.

Об этом нам рассказал Влади-
мир Иванович. А в конце встречи 
Саша Глухов, ученик 10 В класса 
школы №14 исполнил для нас 
песню «Я служу России». Заме-
чательный голос и нотки гордости 
за Родину – спутники успеха юно-
го исполнителя. Саша пять лет 
занимается пением и, конечно, 
собирается служить в армии.

В заключении хотелось бы 
добавить: защита Отечества 
есть священный патриотический 
и гражданский долг каждого. 
Это утверждение закреплено в 
основном законе Конституции в 
статье 59: «Защита Отечества 
является долгом и обязаннос-
тью гражданина Российской 
Федерации».

К. ШУТОВА, юнкор студии 
«Ю-МАХ», ДДТ.

У каждого, кто прослужил 
в Афганистане, свои воспоми-
нания, боль и жизненный опыт. 
Кто-то вернулся израненным, 
кто-то потерял друга, у кого-то 
не сложилась послевоенная 
жизнь. Но в большинстве своём 
афганцы – народ крепкий. К 
таким относится и наш герой 
– Геннадий Васильевич Бог-
данов.

Родился и вырос парень в 
обыкновенной советской семье 
в г.Клинцы Брянской области. 
Ничем не отличался от своих 
сверстников: любил весёлые 
школьные вечера, принимал ак-
тивное участие в общественных 
школьных делах. После окончания 
школы не стал покидать родной 
город – поступил в Клинцовский 
текстильный техникум. А потом 
– служба в рядах Вооружённых 
сил Советского Союза. 

Геннадию было чуть больше 19 
лет, когда он попал в Афганистан. 
На вопрос «Как же служилось 
вам, тогда ещё необстрелян-
ному молодому мальчишке?» 
отвечает: «Было тяжело, трудно. 
Непривычный климат, сухой ветер 
с песком, который дул в лицо, 

нестерпимая жара. А 
вот страшно не было, 
потому что бояться 
некогда. Главное – 
спасти себя и своего 
товарища».

Миномётный ба-
тальон, куда прибыл 
рядовой Богданов, 
стоял в небольшом 
городе Саманган. 
Здесь молодой боец 
начал трудиться. По-
тому что служба – это 
та же работа, только, 
как оказалось, более 
опасная. Нужно было 
многому научиться. 

До сих пор Геннадий Васильевич 
помнит своего учителя, командира 
385 стрелкового полка капитана 
Л.И. Янюка. «Это человек, кото-
рому я многим обязан, - вспоми-
нает Г.В. Богданов. – Он умел 
заботиться о солдатах. Для нас, 
молодых ребят, он был отцом. 
А это высокая оценка ему как 
командиру и человеку».

Когда 18-19-летние парни 
попали в самое пекло военных 
событий, мало кто понимал, что 
происходит и для чего нужна эта 
война. «Мы просто исполняли 
свой интернациональный долг», 
- говорит Геннадий Васильевич. 
Боевые операции, обстрелы, ра-
неные, убитые… За то недолгое 
время, что Г.В. Богданов находил-
ся в Афгане, повидал многое. И 
это запомнилось на всю жизнь. 
Да разве можно забыть тех, с 
кем плечом к плечу стояли не на 
жизнь, а на смерть?!

В 1982 году Геннадий в одной 
из военных операций получил 
тяжёлое осколочно-пулевое ране-
ние. Его вывезли из Афганистана. 
И долгих 11 месяцев солдат нахо-
дился на излечении в больницах 
разных городов нашей огромной 

страны. Но здоровье до конца ему 
восстановить не удалось – полу-
чил инвалидность. Вернувшись 
домой после длительного лечения, 
Г.В. Богданов поступил в Костром-
ской технологический институт. 
Там же встретил свою будущую 
супругу Надежду. Судьба распоря-
дилась так, что по распределению 
молодых направили на работу в 
г.Ленинск-Кузнецкий на камволь-
но-суконный комбинат. Но когда 
в стране начались экономические 
преобразования, КСК приказал 
долго жить. Нелегко пришлось 
семье Богдановых в те годы, но 
не привык Геннадий Васильевич 
пасовать перед трудностями. В 
1998 году пришёл работать на 
шахту «Полысаевская». Этому 
угольному предприятию он ос-
таётся верен и по сей день.

Часто приходится слышать о 
том, что у многих после Афгана 
не сложилась жизнь. Нельзя 
такого сказать о Г.В. Богданове 
– человеке, закалённом в огне. 
О военной службе он вспоминать 
не любит, но если приходится, 
то говорит об этом без озлоб-
ленности. Ведь там рядовой 
встретил людей, которые были 
для него не просто однополча-
нами, они стали товарищами. И 
пусть жизнь разбросала всех по 
разным уголкам нашей Родины, 
они до сих пор поддерживают 
связь друг с другом.

Г.В. Богданов награждён ме-
далями «За отвагу», «70-летию 
Вооружённых сил», «От благодар-
ного афганского народа», медалью 
интернационалиста. Афганистан 
не искалечил душу бойца, не сло-
мил его как личность. Геннадий 
Васильевич остался человеком, 
по-настоящему любящим и уме-
ющим ценить жизнь.

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

В Кемерове прошла тра-
диционная ежегодная пресс-
конференция управляющего 
Ленинск-Кузнецким филиалом 
СУЭК Владимира Баскакова. 
Он подвёл производственные 
итоги ушедшего года и расска-
зал о перспективах развития 
кузбасских предприятий СУЭК 
в 2007 году.

В состав Сибирской угольной 
энергетической компании в Куз-
бассе входят 12 шахт, три разреза 
и 15 сервисных предприятий. 
Объём добычи угля в 2006 году 
составил 27,6 млн. тонн. Это почти 
на 16 процентов больше, чем в 
2005-м. Немалый вклад в общую 
добычу  внесли наши шахты - 
«Полысаевская» и «Октябрьская» 
(2,58 млн. тонн и 2,29 млн. тонн 
соответственно).

Увеличение объёма стало 
возможно благодаря введению 
новых механизированных комп-
лексов на шахтах. В частности, 
известные своей производитель-
ностью очистные комплексы фир-
мы «Джой» поступили на шахты 
им. С.М. Кирова, «Егозовскую», 
№7 (ИК «Соколовская»). В резуль-
тате удалось увеличить нагрузку 
на очистной забой. Если в 2005 
году среднесуточная добыча по 
филиалу составляла менее 4 тысяч 
тонн, то в 2006-м - уже 4,7 тысячи. 
Ещё более высокий показатель 
запланирован на этот год.

Почти 18,5 млн. тонн угля (или 
76 процентов всей подземной 
добычи филиала) выдали на-гора 
бригады–«миллионеры». Всего их 
в области в 2006 году было 27,  
а 11 из них - «суэковцы». Среди 
них бригады Кирилла Загорко 

(шахта «Полысаевская» - в 2006 
году добыла 1,455 млн. тонн) и 
Александра Сигина (шахта “Ок-
тябрьская» - 1,205 млн. тонн). 
Безусловным же лидером по до-
быче - и среди предприятий СУЭК, 
и в целом по Кузбассу - стала 
бригада Владимира Мельника с 
киселёвской шахты «Котинская» 
- 4,098 млн. тонн.

Среди проходчиков, перевы-
полнивших свой план, третье место 
почетно занимают горняки «По-
лысаевской» с показателем 10308 
метров (прошли на 608 метров 
больше запланированного). 

Потребителям отгружено 25,4 
млн. тонн угля, из них 17,3 млн. 
- на экспорт. Своевременная до-
ставка угля потребителям стала 
возможной, отчасти благодаря 
увеличению вагонооборота. В 
2006 году он составил 1023 вагона 
в сутки, но уже в январе 2007-го 
вырос до 1200 вагонов в сутки и 
даже больше.

Среднемесячная заработная 
плата работников кузбасских 
предприятий СУЭК составила в 
прошлом году 14814 рублей, это 
на 19 процентов больше, чем в 
2005-м. Оплата труда в бригадах, 
показывающих высокие производс-
твенные результаты, достигает 
30-40 тыс. рублей в месяц. “Таким 
образом, размер заработной платы 
напрямую зависит от производи-
тельности труда”, – подчеркивает 
Владимир Баскаков. 

3,6 млрд. рублей – планируе-
мый объем инвестиций на 2007 год. 
Из них 2 млрд. будут направлены 
на поддержание и увеличение 
производства. В частности, будут 
приобретены два очистных комп-

лекса «Джой» и четыре  проход-
ческих комбайна. 

Реализуемая в Ленинск-Куз-
нецком филиале СУЭК программа 
по повышению безопасности труда 
горняков принесла положительные 
результаты – в 2006 году  уровень 
травматизма снизился. В 2007 
году на продолжение работы по 
обеспечению охраны труда и бе-
зопасности на производстве будет 
направлен 1 млрд. рублей. 

50 млн. рублей планируется 
вложить в природоохранную 
деятельность. Охрана водного и 
воздушного бассейнов, рекуль-
тивация нарушенных земель, 
разработка проектов санитарно-
защитных зон и их мониторинг 
– основные направления. Главная 
проблема – отсутствие устойчивых 
технологий – решается путём 
сотрудничества с научными ин-
ститутами. В частности, удачным 
оказался опыт установки нового 
очистного комплекса на шахте 
«Октябрьская», где вода проходит 
озонирование и сбрасывается в 
реку Иня даже в более чистом 
виде, чем в реке. Разрабатывают-
ся проекты по мониторингу сани-
тарно-защитных зон. Например, 
шахты г.Полысаево находятся 
практически в черте города. После 
обследования зон будет точно 
установлено, каким образом и в 
каком объеме шахта загрязняет 
окружающее пространство, и будут 
приниматься конкретные меры по 
рекультивации зоны.

В 2007 году перед Ленинск-
Кузнецким филиалом СУЭК стоит 
задача – добыть 32,250 млн. тонн 
угля.

С. СТОЛЯРОВА.

Итоги и перспективы

Закалённый 
в огне

Представителями админис-
тративной комиссии постоянно 
ведётся работа с нарушителя-
ми правил благоустройства и 
порядка в городе. О действии 
этих правил знает каждый граж-
данин, но далеко не каждый 
соблюдает их.

И.В. Волканов, проживающий 
на ул.Ладыгина, 2, за территорией 
усадьбы складирует запчасти 
от трактора. Не лишним будет 
отметить, что муниципальную 
землю в своих целях использо-
вать нельзя. Решение комиссии 
– штраф 300 рублей.

С.А. Водичева с ул.Вахтангова, 
24 высыпает золу не в контейнер, 
а на дорогу. Уголь, принадлежа-
щий Е.С. Стельмановой, прожива-
ющей на ул.Третьякова, 7, лежит 
на улице. Наказаны.

Мимо урны, которую «не 

увидели», выбросили мусор 
А.М. Калиниченко и О.Н. Чибо-
тарёв. Оштрафованы.

Неоднократно на комиссии 
говорилось о том, что соба-
ку необходимо выгуливать на 
поводке и в наморднике. Но 
О.В. Аредакова с ул.Отважная, 
34 не соблюдает это правило, 
за что на неё наложен штраф в 
размере 300 рублей.

Сёстры Фроловы, проживаю-
щие на ул.Республиканская, 3, не 
один раз облагались штрафом за 
нарушение тишины и спокойствия 
граждан в ночное время. С 31.01 
в течение недели из их кварти-
ры раздавались шум и музыка. 
1000 рублей не досчитаются в 
своём кошельке любительницы 
ночных гуляний. Кроме того, они 
поставлены на контроль.

Л. БАРАНОВА.

Проштрафились

Высокие технологии

Есть такая профессия
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Цена программ

Тариф - дело сложное 

Фотоинформация

ЭКРАН 
должников за ЖКУ, 

проживающих в жилфонде, обслуживаемом 
ОАО «Энергетическая компания»

Фамилия Адрес
Сумма 
долга 

(в руб.)
Ивасенко А.А. ул.Бажова, 3-15 5914
Конева М.П. ул.Бажова, 3-16а 3667
Легких О.Н. ул.Бажова, 3-23 15617
Смирнова О.В. ул.Бажова, 3-31 20644
Епихин Ю.А. ул.Бажова, 3-32 4607
Кениг К.В. ул.Бажова, 3-35 4662
Чурилова Р.Г. ул.Бажова, 3-44 22929
Оленберг Л.С. ул.Бажова, 3-58 22128
Щенникова Н.В. ул.Бажова, 3-67 30479
Конев С.А. ул.Бажова, 3-78 4723
Зюзина Л.Е. ул.Бажова, 3-80 5068
Мингалиев Ф.Н. ул.Бажова, 5-3 12882
Аббазова Е.С. ул.Бажова, 5-9 7031
Андриянова Т.Г. ул.Бажова, 5-26 20129
Чудаков А.С. ул.Бажова, 5-32 3291
Ефимовская А.А. ул.Бажова, 5-75а 7829
Мартынушкин В.Г. ул.Бажова, 7-8 33575
Панов О.Ю. ул.Бажова, 7-13 5410
Позднякова И.В. ул.Бажова, 7-14 5701
Ерошенко С.Н. ул.Бажова, 7-25 27611
Махов О.В. ул.Бажова, 7-25а 3745
Борзенков И.А. ул.Бажова, 7-40 5560
Беляев В.И. ул.Бажова, 7-50 12723
Четвергова М.И. ул.Бажова, 7-65 28916
Фрей Н.А. ул.Бажова, 7-69 7012
Галямова Н.В. ул.Бажова, 7-72 6069
Корепанова И.В. ул.Республиканская, 9-208 4660
Островский В.С. ул.Республиканская, 9-405 14645
Елдаева Т.Л. ул.Республиканская, 9-408 19075
Шатунова М.В. ул.Республиканская, 9-407а 6845
Спаи Г.А. ул.Республиканская, 11-19 9069
Филипенко С.В. ул.Республиканская, 11-20 11194
Валуева Н.А. ул.Республиканская, 11-31 4885
Адамук Н.Л. ул.Республиканская, 11-46 4460
Сидоров С.Г. ул.Республиканская, 11-77 5473
Рековская О.В. ул.Республиканская, 11-91 16143

Объемы финансиро-
вания на подготовку жи-
лищно-коммунального 
хозяйства города к зиме 
с каждым годом увеличи-
вались. В прошлом году на 
выполнение мероприятий 
было направлено 20,8 млн. 
рублей. Рекордная сумма. 
Вполне естественно, что 
намеченная программа 
была реализована пол-
ностью.

В отопительный сезон не 
допущено серьёзных перебо-
ев в теплоснабжении жилого 
фонда и объектов инфра-
структуры. На 40 процентов 
сократилось количество 
аварийных ситуаций, в два 
раза уменьшилось время 
ликвидации аварий.

Частные предприятия 
обеспечили устойчивую 

работу по обслуживанию 
многоквартирных домов. 
Практически круглый год 
велись плановые работы по 
замене стояков и приборов 
отопления за счёт их собс-
твенных средств. Применя-
лись современные матери-
алы и оборудование. 

Произведён ремонт теп-
ловых сетей и оборудования 
на котельной ППШ. Объемы 
и качество угля, использу-
емого на коммунальных 
котельных, находились под 
постоянным контролем.

Нынче областной и мес-
тный бюджеты, предприятия 
на подготовку ЖКХ к работе 
в условиях зимы 2007-2008 
года выделили 11,5 млн. руб-
лей. Прямо скажем, немного. 
На эти деньги предстоит ка-
питально отремонтировать 8 

кровель, заменить 0,9 км теп-
ловых сетей, 4,3 км водопро-
водных. Намечено вложить 
1 млн. рублей в прокладку 
сетей горячего водоснаб-
жения от котельной ППШ. 
Будут продолжены работы 
по оптимизации теплоснаб-
жения, обеспечения водой и 
канализации города.

Полысаево радует го-
рожан и гостей чистотой 
улиц и дворов, зелёными 
насаждениями. В то же время 
в обеспечении благоустройс-
тва ещё немало проблем, 
которые желательно решить 
уже в 2007 году. Финанси-
рование работ по благоус-
тройству производится за 
счет города. На эти цели в 
2007 году предусмотрено 
немногим более 5,5 млн. руб-
лей. Самая крупная статья 

расходов – обслуживание 
и содержание дорог. Далее 
идёт уличное освещение, 
обрезка деревьев, форми-
рование крон, содержание 
Аллеи Памяти.

А хотелось бы закупить 
посадочный материал цве-
тов, чтобы летом благоухали 
они на цветниках, клумбах, 
саженцы кустарников и 
декоративных деревьев. 
При организации работ по 
санитарной очистке не по-
мешало бы установить урны 
на улице Космонавтов и в 
парке «Октябрьский».

По программе капитально-
го ремонта автодорог на 2007 
год предусмотрена отсыпка 
щебнем подъездов в частном 
секторе на ул.Панферова, 
Вольная, Овражная, Техни-
ческая, пос.Мереть. Будет 
уложен асфальтобетон к дому 
№5 по ул.Бажова. На все 
мероприятия планируется 
израсходовать более трёх 
млн. рублей.

Квартира №3 по ул.Чи-
тинской, 41 хорошо извест-
на работникам ОАО «Энер-
гетическая компания». Её 
хозяйка, Н.П. Чиркова, 
задолжала коммунальщи-
кам 16161 рубль. «Денег 
нет, устроиться на работу 
не получается», - объяс-
няет женщина наличие 
долга, погасить который 
обещала ещё в декабре. 
Однако до сегодняшнего 
дня гражданка Чиркова не 
внесла за услуги ЖКХ ни 
одного рубля.

Не в новинку отклю-
чение электроэнергии за 
неуплату и Е.Н. Носовой, 
проживающей в квартире 
№21 того же дома. Откры-
вать дверь и общаться с 
контролером Елена Нико-
лаевна не считает нужным. 
Возможно, стыдно за свой 
долг, который на первое 
февраля текущего года 
составил 25277 рублей. 
Её соседка из 22 квартиры 
Н.И. Филимонова тоже 
из категории неплатель-
щиков. Нина Ивановна 
должна коммунальщи-
кам 8061 рубль. Узнав 
о том, какие жизненные 
обстоятельства  мешают 
ей расплатиться за услу-
ги ЖКХ,  контролёру не 
удалось. Н.И. Филимо-
нова тоже предпочла не 
открывать дверь. Однако 
нежелание общаться с 
коммунальщиками никак 
не повлияло на принятое 
решение – перекрыть 
доступ к пользованию 
электроэнергией. Теперь 
свет появится в квартирах 
неплательщиков не рань-
ше, чем они полностью 
заплатят по счетам.

Такая же участь не 
миновала и В. Нешата-
ева, проживающего по 
ул.Бакинской, 16-17. Он 
должен за квартиру 10000 
рублей.

Вряд ли кому-то из 
жителей хочется коротать 
зимние вечера в темноте. 
Чтобы монтёры с кусачка-
ми не позвонили в вашу 
квартиру, не забывайте 
вовремя платить за предо-
ставленные коммунальные 
услуги.

Жители улицы Авиаци-
онная и переулка Херсонс-
кий обратились в редакцию 
за разъяснением по поводу 
увеличения тарифа на вы-
воз и размещение твердых 
бытовых отходов. «Из каких 
таких соображений увели-
чили тариф аж в два раза? 
– спрашивают авторы 
письма. – Мы понимаем, 
что горючее подорожало, 
но не на столько же? В 
частном секторе живут 
в основном пенсионеры. 
Пенсия ещё не увеличена, 
а тарифы на всё возросли. 
Как быть пенсионеру?”.

Редакция получила ответ 
от генерального директора 
ОАО «Спецавтохозяйство» 
О.С. Журавлёва: «Повыше-
ние тарифа на вывоз ТБО 
и их размещение – мера 
необходимая. Рост тарифа 
имеет две составляющие 
– увеличение нормы и цены. 
Цена за вывоз с разме-
щением одного кубометра 
отходов выросла в 2006 
году на 5,5 процента (с 94,16 
руб./м3  до 99,41 руб./м3), а в 
2007 году – на 15 процентов 

(114, 32 руб./м3). Цены на 
нефтепродукты, например, 
за этот период выросли на 
67 процентов, а тарифы на 
электроэнергию для ОАО 
САХ – на 41 процент. Но 
предприятие ищет внутрен-
ние резервы для покрытия 
этих расходов. Вторая со-
ставляющая тарифа – нор-
ма накопления  бытовых 
отходов: 0,22 кубометра с 
одного дома. Если вникнуть, 
из чего складывается этот 
объём, то получится лишь 
44 кг мусора с дома, т.е. 
примерно 5-6 вёдер золы. Но 
фактически жители личных 
усадеб выносят ежедневно, 
как минимум, по ведру му-
сора, золы, других бытовых 
отходов, кроме этого, зола от 
топки бани, летней кухни.

Эти выводы подтвержда-
ются данными, полученными 
при изучении накопления 
мусора в частном секторе. 
С 1 декабря 2005 года по 31 
декабря 2006 года проводи-
лись контрольные замеры 
очистки – вывоза мусора. 
Фактически годовой объём 
составляет 1,94 кубометра 

в месяц или два с полови-
ной контейнера. Замеры 
проводились посезонно, 
объектами изучения были 
33 дома в разных районах 
города.

В 2006 году ОАО «Спе-
цавтохозяйство» ликвиди-
ровало большинство несан-
кционированных свалок. На 
их месте установили мусо-
ронакопители – бункеры для 
ТБО. Отчего санитарное 
состояние города заметно 
улучшилось. Одновремен-
но уплотнились графики 
вывоза, маршруты стали 
длиннее, что привело к 
увеличению нагрузки на 
автомобильный парк. Так 
как предприятие исчерпало 
все внутренние источники 
покрытия затрат, возникла 
необходимость пересмот-
реть утвержденные нормы 
накопления ТБО. Не столь 
значительное повышение 
– с 0,22 кубометра до 0,385 
в сравнении с фактической 
расчетной нормой позволит 
ОАО «Спецавтохозяйству» 
оказывать населению услуги 
надлежащего уровня».

Такие обращения в ре-
дакцию крайне редки. И си-
туации, в которых находятся 
люди, как правило, нетипич-
ны. Престарелый, а нередко 
и больной человек, живет в 
своем доме. Контейнер, куда 
он отправляет мусор, стоит в 
шагах трехстах от усадьбы. 
Согласитесь, далековато. 
Вот конкретный пример. 80-
летняя женщина проживает 
по переулку Мурманскому, 3, 
а мусоросборник находится 
на улице Шишкова на рассто-
янии около двухсот метров. 
А ведь пожилому человеку 
каждый шаг дается с трудом. 
Как говорится, не тяжело 
ведро, тяжела дорога. Какой 
выход из этой ситуации? За 
разъяснением мы обратились 
к начальнику абонентского 
отдела ОАО «Спецавтохо-
зяйство» С.И. Поповой.

- Конечно, наиболее 

приемлемый вариант для 
женщины, проживающей по 
переулку Мурманскому, и 
её соседей, если мы будем 
направлять сюда машину, с 
так называемой, фронтальной 
загрузкой твердых бытовых 
отходов, - сказала Светлана 
Ивановна. - Но за 8 лет экс-
плуатации она выработала 
свой ресурс, часто находится 
в ремонте. Это одна сторона 
вопроса. Другая в том, что уси-
лия городских властей сегодня 
направлены на обеспечение 
сбора отходов с помощью 
бункеров и контейнеров. И по 
программе 2007 года будет 
установлено дополнительно 
к 574 контейнерам ещё сто 
объёмом 0,75 кубометра и 
64 бункера. Где они будут 
размещены? Прежде всего, 
в поселках Красногорский, 
Мереть, районах шахт «По-
лысаевская», «Октябрьская», 

от улицы Толстого до ули-
цы Артиллеристов. Нормы 
размещения: на 30 дворов 
один бункер, на 5-6 дворов 
– контейнер. Напомню, что 
по Правилам благоустройства 
владельцы частных домов 
должны приобретать ёмкости 
для отходов за свой счет.

Жалоб на то, что мусоро-
сборники находятся далеко 
от домов, к нам не поступало. 
Бункеры очищаются через 
18-20 дней, контейнеры – по 
графику. У нас налажена 
связь  с председателями 
уличных комитетов. Как толь-
ко емкость загрузится, они 
звонят. Также по заявкам 
уличкомов машина с фрон-
тальной загрузкой забирает 
мусор у домов, где проживают  
тяжело больные, престаре-
лые. Таких обращений до 
двадцати.

Другой вариант – обра-
титься в Центр социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов, чтобы к престарелому 
прикрепили социального 
работника, который будет 
ему помогать.

Нелегко достаётся хлеб насущный рабочим по 
комплексному обслуживанию (ранее дворники) ОАО 
«Энергетическая компания», руководит которыми 
бригадир Ирина Андреева. Особенно много хлопот 
доставляют снегопады. Но Валентина Абуденова, 
Ольга Телегус, Людмила Филькина, Надежда Галимова 
успешно справляются и с этими трудностями, органи-
зуя порой на уборку территории своих родственников. 
Летом, кроме своих обязанностей, женщины занима-
ются ремонтом подъездов, ухаживают за цветочными 
клумбами.

Мастер по обслуживанию жилого фонда компании 
Галина Афуксенова всегда довольна своими подчинён-
ными. «Молодцы девчата, - говорит Галина Денисовна. 
– Сегодня территория 11 квартала, где работают двор-
ники бригады Ирины Андреевой, отличается чистотой 
и ухоженностью».

На снимке (слева направо): Людмила Филькина, 
бригадир Ирина Андреева, Ольга Телегус, 

Надежда Галимова.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Ваш вопрос - наш ответ

Всегда на посту

Не тяжело ведро,
 тяжела дорога

Платить! 
По счетам
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   Понедельник,   12 февраля Вторник,   13 февраля Среда,  14 февраля Четверг,  15 февраля
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 «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 «Раскаленный лед Татьяны Тарасовой» 
23.50 «Ген неверности»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Х/ф «Сторожевая башня»
02.50 Х/ф «Путешествие во времени»
03.40 «Звезды эфира»
04.00 Д/ф «Скандалы шоу-бизнеса»

 КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Х/ф «Женская интуиция»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Комната смеха»
12.50 «Частная жизнь» 
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 Х/ф «Женская интуиция-2»
17.40 Т/с «Танго втроем»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.15 «Мой серебряный шар»
00.15 «Вести+»
00.35 «Очевидное - невероятное»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.40 Т/с «Друзья» 
07.30 М/с «Братц»
07.55 М/с «Приключения кенгурят»
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 Т/с «Братья по-разному»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
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-11»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Дальние родственники»
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» 
10.20,15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
         происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25, 04.15 Т/с «Сыщики-4»
16.30,19.40 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 «Родной сын»
03.25 “Совершенно секретно”

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Я не вернусь»
10.30 Т/с «Кавалеры “Морской звезды»
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»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-2»
22.00 Х/ф «Пьяный мастер-2»
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»
14.40 Х/ф «Болливуд-Голливуд»
17.00,21.00,23.35,01.05 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.05 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Антибумер»
00.40,04.10 «Ночные игры»
02.05 Х/ф «Болливуд-Голливуд»
05.15 Д/ф «Цена любви»

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. «Дурман мести»
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 «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 «Судьбы, раздавленные казино»
23.50 Искатели. «Легендарный редут»
00.40 Ударная сила. «Космическое «Око»
01.30 Х/ф «Дорожные приключения»
03.20 Т/с «Говорящая с призраками»

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 «Александр Маринеско. Атака века»
09.45,13.45,16.40,19.40 «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»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.15 «Властелин мира. Никола Тесла»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Миротворец»

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, 17.30 Т/с «Трое сверху»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-11»
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 Т/с «Мужчины не плачут»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40  «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
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 «Ретроград»
03.35 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Я все решу сама-2»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
14.30 Т/с «Полный вперед!»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие» 
16.30, 01.10 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»
00.40 «Top Gear»
02.50 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Кавалеры “Морской звезды»
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»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-3»
22.00 Х/ф «Расплавленные»
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Илья Муромец»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.25 «Панорама событий»
07.30 М/с «Крутые бобры»
08.35, 18.50 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны»
12.30 М/с «Настоящие монстры»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30,18.45 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!» 
15.25 Х/ф «Антибумер» 
17.00,21.00,23.55,01.20 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Шлёпни её, она француженка»
01.00,04.20 «Ночные игры»
02.25 Х/ф «Небесный пёс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Тени исчезают в полдень»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Ищите женщину»
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 «Чужые тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 «Вампиры среди нас»
23.50 «Скупка краденого из царских покоев»
01.00 Х/ф «Никаких других желаний»
03.20 Х/ф «Крадущийся в ночи»

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 «Алексей Косыгин. Чужой среди своих»
09.45,13.45,16.40,19.40 «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»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.15 «Тайны кремлевской медицины»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Любовь зла…»

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-11»
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”
17.00 Т/с «Братья по-разному»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00, 03.30 «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 «Человекоядные»

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-2»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
14.30 Т/с «Полный вперед!»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.30, 01.10 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»
00.40 «Всё сразу!» 
02.50 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Кавалеры “Морской звезды»
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»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-3»
22.00 Х/ф «Соло»
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.35 «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»
14.10 «Желаю счастья!»
14.40 Фильм «Город с будущим» 
15.05 Х/ф «Шлёпни её, она француженка»
17.00,21.00,00.05,01.35 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Звёзды против караоке»
22.00 Х/ф «Не могу дождаться»
01.10,04.30 «Ночные игры»
02.35 Х/ф «Ас из асов»

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 «Тени исчезают в полдень»
11.20  «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Сгоревший заживо»
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 «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Уж кто бы говорил»
02.20 Х/ф «Перевал Миллера» 

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 «Как создать хит?
          Композитор А. Петров»
09.45,13.45,16.40,19.40 «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»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Опера. Хроники убойного отдела»
23.15 «Наша АББА»
00.15 «Вести+»
00.35 «Зеркало»
00.50 Х/ф «Ад в поднебесье»

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, 17.30 Т/с «Трое сверху»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-11» 
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»
18.00 Т/с «Братья по-разному»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
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 «Дуэйн Хопвуд»
03.30 «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 «Полный вперед!»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
         происшествие»
16.30, 02.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 «К барьеру!» 
23.50 Х/ф «Цветы лиловых полей»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Х/ф «Кавалеры “Морской звезды»
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»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство
21.00 Т/с «Убойная сила-3»
22.00 Х/ф «Ниндзя-3. Подчинение»
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»
14.10 «Желаю счастья!»
14.55 Х/ф «Не могу дождаться»
17.00,21.00,00.00,01.30 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Деннис-мучитель» 
01.05,04.05 «Ночные игры»
02.30 Х/ф «Чистильщик»
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Тени исчезают в полдень»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Налётчики»
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 «КВН-2007»
00.00 Х/ф «Призрак оперы»
02.40 Х/ф «Лычки»

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»
10.00,11.50  «Опера. 
          Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
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 «Кривое зеркало. Театр»
23.20 «Театр+ТВ»
01.15 Х/ф «Вне поля зрения»

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-11»
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, 17.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Мужчины не плачут» 
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 “Большие мозголомы”
21.00 “Схема смеха”
22.00 Х/ф “Второй в команде”
23.55 Т/с “Трое сверху”
00.30 «Плейбой представляет»
01.45 “За кадром”
02.10 «Деньги по вызову»
03.20 Х/ф «Ревность»

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 «Полный вперед!»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 02.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,22.40,04.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
19.35 «Следствие вели…»
20.30 Х/ф «Шпионские игры. 
           Тринадцатый сектор»
22.25 Х/ф «Полицейская академия-6»
00.05 Х/ф «В любви и войне»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Х/ф «Война Логана. Связанный честью»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 23.15 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»  
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»                                                                                        
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
23.45 «Кино в деталях»
00.45 Х/ф «Страх. Com»

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 «Няня спешит на помощь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
15.00 Х/ф «Деннис-мучитель» 
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» 
00.35,03.40 «Ночные игры»
02.00 Х/ф «Перстень мушкетёров»
04.45 Д/ф «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Репортаж»
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 «Порфирий Иванов. 
          Двенадцать заповедей»
12.20 «Римская империя: 
           “Кинжал в спину Цезаря»
13.20 «Зверинец»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 «Доктор Курпатов»
16.00 Х/ф «Откройте, полиция!»
18.20 «Их разыскивает милиция»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.20 «Минута славы»
23.10 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
01.20 Х/ф «Окно во двор»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, 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»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Аншлаг и компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Шестой»
16.00 «Регион-42»
16.15 «Урожайные грядки»
16.40 «Овертайм»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Секрет успеха»
19.05 «Вести. Дежурная часть» 
19.30 «Честный детектив»
20.20 «Субботний вечер»
22.15 Х/ф «Телохранитель»
00.45 Х/ф «К-19»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.20 М/ф «Геракл у Адмета»
07.40 М/с «Огги и тараканы»
08.05,04.10 Д/ф «Дикая планета»
09.00 М/с «Симпсоны»
09.30 «Точный адрес»
09.35 «Новости 37»
09.50 «Точный адрес»
10.00 «Лучшие из лучших»
10.30 «Врум-врум: автохулиганы»
11.30 «Очевидец»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» 
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «Дорогая передача»
16.30 Х/ф «Второй в команде»
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 «Плейбой представляет»
01.15 Х/ф «Самоволка»

НТВ
05.20 Х/ф «Шпионские игры. 
          Тринадцатый сектор»
06.55 Мультфильмы
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» 
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
13.55 Х/ф «Единственная» 
16.20 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 Профессия - репортер
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
00.45 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.20 Х/ф «Орлиное гнездо»

СТС
06.00 Х/ф «Война Логана. Связанный честью» 
07.30, 09.30 Мультфильмы
08.30 «Дорога к храму”
09.00 «Улица Сезам»
10.00 Х/ф «Мотокросс»
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 «Только ты»
20.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Сабрина в Риме»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Античная лирика»
07.25 М/с «Крот и его друзья»
08.50 «Панорама событий»
09.30 «Саша+Маша»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Алло, гараж!»
11.30 «Женская лига!
12.00 «Няня спешит на помощь»
13.00 М/с «Охотники на драконов
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»
14.00 «Желаю счастья!»
15.00, 21.00,00.00,01.20 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
18.00 «Звёзды против караоке»
19.10 «МоСт»
19.55 «Желаю счастья!»
20.40 Фильм «Город с будущим»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, 
          или Мультреалити»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.35,04.45 «Ночные игры» 
02.25 «Семейка Аддамс»
02.55 Х/ф «Три ниндзя»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Малыш-каратист-3»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
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 «Золушка»
14.30 «Кумиры»
15.00 Х/ф  «Возвращение “Святого Луки”
16.50 «Игры на костях»
18.00 «Времена»
19.00 Юбилейный вечер Т. Тарасовой
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Плохие парни-2»
00.30 Д/с «Секс-символы»
01.30 «Тихий Дом»
02.00 Х/ф «Тони Такитани»
03.30 Х/ф «Самый опасный матч»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Первый троллейбус»
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 «Воскресный папа»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №120»
15.10 «Не родись красивой. М. Булгакова»
16.10 Концерт
18.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Инфант»
23.40 Х/ф «Западня»
01.55 Х/ф «Джиперс Криперс»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
07.20 М/ф «Как обезьянки обедали»
07.30 М/ф «Как лечить Удава»
07.40 М/с «Огги и тараканы»
08.05 Д/ф «Дикая планета»
09.00 М/с «Симпсоны»
10.30 «Ради смеха»
11.00 «Неделя»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»
14.00 «Чрезвычайные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «Большие мозголомы»
17.00 «Рекламный облом»
17.30 «Схема смеха»
18.30 «Бла-бла шоу»
20.00 Т/с «Сверхъестественное» 
22.00 «Дальние родственники»
23.00 Ретромания
00.40 Х/ф «Кинси»
02.55 Т/с «Спецотряд «Кобра-11»

НТВ
05.35 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
07.20 Мультфильмы
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»
13.55, 04.00 Х/ф «Мой папа - герой»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55, 01.25 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Молчание ягнят»
03.05 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Х/ф «Учительский пес» 
07.05 М/ф «Тайна Третьей планеты»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
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»
16.40 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных страстей-3»
21.00 Х/ф «Обнажённое оружие»
22.50 «Слава богу, ты пришел!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Прометей» 
07.25 М/с «Крот и его друзья»
09.00 «Счастливы вместе»
09.30 «Саша+Маша»
10.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
12.00 «Звёзды против караоке»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
13.30 М/ф «Василиса Микулишна»
14.00 «Желаю счастья!»
15,00,21.00,23.30,01.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Охотники за разумом»
18.00 «Клуб бывших жён»
19.15 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
23.30 «Правила съёма»
01.05 «Ночные игры»
02.50 «Семейка Аддамс»
03.20 Х/ф «Фрикадельки»
05.05 «Ночные игры»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 12 по 18 февраля 2007 года

ПРОГРАММЫ:
«ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ» - эфир поне-

дельник-четверг, воскресенье. Видеоколлекция  
экранизированных анекдотов на разнообразные 
темы, перенесенная на экран силами энтузи-
астов из бывших республик СССР.

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Дети-
вундеркинды, или гении тоже плачут…» 
- эфир 13.02.

Талант не передается по наследству. К 
такому выводу пришли генетики, исследо-
вав кору головного мозга. Любого ребенка 
можно сделать вундеркиндом. Однако детей, 
опережающих возраст, скорее надо жалеть. 
Их судьба драматична. Фильм расскажет о 
рок-певице Янке Дягилевой, пианисте-вирту-
озе Алексее Султанове и других, чья жизнь 
трагически оборвалась в раннем возрасте. 
Нестандартно мысля и действуя, они были 
неудобны всем и даже самим себе...

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» «Афера 
женского рода» - эфир 14.02.

Всегда ли слабый пол такой невинный 
и безобидный? Среди правонарушителей 
особое место занимают женщины. Их жесто-
кости и коварству удивляются даже матерые 
уголовники-мужчины. Почему большинство 
преступлений в сфере недвижимости совер-
шаются женщинами? Кого и за сколько они 
готовы продать ради собственной выгоды? 
Их способность к перевоплощению и игра в 
благодетель – детективные невыдуманные 
истории в фильме «Афера женского рода»

«СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» “Последний 
довод королей” - эфир 15.02.

Фильм посвящен особо секретной диверси-
онной школе КГБ СССР, выпускники которой 
говорят: наша задача – устранение лидеров 
мировых держав. Мы покажем рассекреченные 
съемки о методах подготовки советских ди-
версантов КГБ, которые любой ценой должны 
выполнить задачу и не попасть в плен. 

«ГРОМКОЕ ДЕЛО» «Талибский кризис» 
- эфир 17.02.

10 лет назад талибы пришли к власти. Через 
5 лет началась операция «Несокрушимая 
свобода». США в Афганистане столкнулись с 
тем же, с чем столкнулись советские войска 20 
лет назад. Ожесточенная партизанская война 
развернулась по всей стране. На Афганистан 
опустилась ночь «длинных ножей».

«РЕКЛАМНЫЙ ОБЛОМ» - эфир по вос-
кресеньям.

Реклама - не только двигатель прогресса, 
но и причина вечного раздражения. 

В сконцентрированном и правильно по-
добранном виде она может быть гарантиро-
ванным источником хорошего настроения. 
В программе «Рекламный облом» собраны 
самые экстравагантные, самые смешные, 
самые необычные рекламные ролики  из 
разных стран мира.

ФИЛЬМЫ:
«РЕТРОГРАД» - эфир 13.02. Боевик.
2204 год, планета Земля корчится в апока-

липтических муках, на ней вот уже почти два 
столетия свирепствует эпидемия, против которой 
человечество бессильно. Однако ученым уда-
лось отыскать в прошлом точку времени, когда 
зародилась чума неизвестного происхождения. 
В начало 21-го века отправляется отряд спец-
назовцев под командованием Джона Фостера, 
чтобы помешать исследователям-полярникам 
соприкоснуться с обломками метеорита, который 
принес заразу из глубин космоса...

«ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ» - эфир 14.02. Фильм 
ужасов.

Жила  в студенческом общежитии девушка 
Кэми. Скромная, стеснительная, нерешитель-
ная... По части некрасивости запросто могла 
бы посоревноваться с Катей Пушкаревой, а по 
части IQ - с Шерон Стоун или даже Сильвией 
Кристель... И решила Кэми провести научный 
эксперимент, чтобы исследовать разум насе-
комых. Эксперимент завершился неудачей. 
Неудачей для обитательниц общежития и для 
их гостей мужского пола, потому что многим из 
них пришлось погибнуть отнюдь не героической 
смертью. Насекомым повезло больше: жуки, 
тарантулы и прочие червячки-паучки выросли, 
проголодались и нашли в студенческом обще-
житии столько вкусной человечинки, сколько 
им и не мечталось...

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/00974420 на имя Зубковой Татьяны Вла-
димировны считать недействительным. г.Кемерово,

г.Л-Кузнецкий,
т.8-903-940-64-12
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Утверждено 
приказом департамента образования

Кемеровской области от  30.01.2007г. №60

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественных наблюдателях за проведением 

единого государственного экзамена 
в Кемеровской области

Положение об общественных наблюдателях за проведением 
единого государственного экзамена в Кемеровской области 
(далее – Положение) создаёт правовые основы системы об-
щественного наблюдения (контроля) за проведением единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ), определяет порядок 
осуществления организации, аккредитации и деятельности 
общественных наблюдателей.

Положение разработано на основании Положения о про-
ведении единого государственного экзамена (приказ Миноб-
разования России от 09.04.2002г. №1306, зарегистрирован 
Минюстом России 08.05.2002 № 3420), письма Рособрнадзора 
от 27.10.2006г. №01-867/08-01.

Положение доводится до сведения общественности, в том 
числе через средства массовой информации.

1. Общие положения
В целях обеспечения открытости и прозрачности процедур 

ЕГЭ, а также информирования общественности о ходе его 
проведения, рекомендуется  привлекать представителей об-
щественности к участию в системе общественного наблюдения 
(контроля) за проведением экзамена.

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется 
на общественных началах; понесённые расходы общественным 
наблюдателям не возмещаются.

Итоги работы общественных наблюдателей доводятся 
до сведения общественности, в том числе через средства 
массовой информации.

2. Аккредитация общественных наблюдателей
2.1. Аккредитацией признаётся наделение гражданина в 

установленном порядке полномочиями для осуществления 
деятельности по общественному контролю за ходом проведения 
единого государственного экзамена в пунктах проведения ЕГЭ 
(далее – ППЭ) в период государственной (итоговой) аттестации 
выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 
и вступительных испытаний в образовательные учреждения 
среднего профессионального и высшего профессионального 
образования (далее – ссузы и вузы). 

Полномочия общественных наблюдателей подтверждаются 
удостоверениями.

2.2. В качестве общественных наблюдателей могут быть 
аккредитованы:

работники средств массовой информации;
члены родительских комитетов общеобразовательных 

учреждений;
члены попечительских советов образовательных учреж-

дений;
члены общественных объединений и организаций;
работники образовательных учреждений (в том числе из 

других регионов);
представители органов законодательной власти.
Указанные лица не могут выступать в качестве обще-

ственных наблюдателей на ППЭ, в которых сдают экзамен 
их родственники.

Работник, член родительского комитета, член попечительского 
совета образовательного учреждения не может быть допущен 
в качестве общественного наблюдателя в ППЭ, в котором 
сдают экзамен выпускники образовательного учреждения, 
которое он представляет.

2.3. Аккредитацию лиц, желающих стать общественными 
наблюдателями, из числа работников средств массовой ин-
формации, членов общественных объединений и организаций; 
работников образовательных учреждений (в том числе из 
других регионов); представителей органов законодательной 
власти осуществляет департамент образования Кемеровской 
области (далее – департамент) по согласованию с ГЭК.

2.4. Лица, желающие приобрести статус общественного 
наблюдателя, подают заявление в департамент или в муни-
ципальный орган управления образованием.

Подпись заявителя должна быть удостоверена подписью руково-
дителя и печатью организации, от которой он направляется.

2.5. В случае положительного решения лицо, аккредитованное 
в качестве общественного наблюдателя, получает персональное 

удостоверение, содержащее его паспортные данные и заве-
ренное печатью и подписью начальника департамента.

2.6. Оформленное удостоверение выдаётся общественному 
наблюдателю на руки или высылается по адресу, указанному 
в его удостоверении.

2.7. Приём заявлений на аккредитацию и аккредитация 
общественных наблюдателей завершается не позднее, чем 
за три дня до начала первого экзамена.

Департамент по мере формирования, но не позднее утра 
следующего дня после завершения аккредитации, направляет в 
муниципальные органы управления образованием списки лиц, 
аккредитованных  в качестве общественных наблюдателей.

2.8. Муниципальные органы управления образованием случай-
ным образом распределяют по ППЭ общественных наблюдателей, 
изъявивших желание присутствовать на экзамене на территории 
их муниципального образования, исходя из того, что в одной 
аудитории могут присутствовать не более двух общественных 
наблюдателей; доводят до каждого руководителя ППЭ списки, 
направляемых в данный ППЭ общественных наблюдателей, а 
также сообщают общественным наблюдателям дату проведения 
экзамена и адреса соответствующих ППЭ.

2.9. Муниципальные органы управления образованием 
после завершения каждого экзамена направляют в ГУ «Центр 
мониторинга качества образования» (далее – ЦМКО) список 
общественных наблюдателей, присутствовавших при проведе-
нии ЕГЭ на территории данного муниципального образования, 
с указанием ППЭ.

3. Права и обязанности общественного наблюдателя
3.1. Общественный наблюдатель имеет право:
ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующи-

ми проведение эксперимента по ЕГЭ; инструкциями по вопросам 
организационно-технологического обеспечения ЕГЭ;

присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ (в период 
проведения государственной (итоговой) аттестации и приёма 
вступительных испытаний в образовательные учреждения 
среднего и высшего профессионального образования), в том 
числе находиться в аудиториях на одном, нескольких или на 
всех этапах подготовки и проведения экзамена (во время 
рассадки экзаменующихся, процедуры вскрытия пакетов с 
контрольными измерительными материалами, инструктажа 
экзаменующихся, заполнения экзаменующимися бланков 
ответов, упаковки и отправки организаторами пакетов с 
заполненными бланками ответов в ЦМКО);

направлять в ГЭК и департамент замечания и предложения 
по совершенствованию организации проведения ЕГЭ.

3.2. Общественный наблюдатель обязан: 
ознакомиться с инструкциями, регламентирующими про-

цедуру проведения экзамена; 
иметь с собой при посещении ППЭ и предъявлять организа-

торам документ, удостоверяющий личность, и удостоверение   
общественного наблюдателя;

получить отметку в удостоверении  общественного наблю-
дателя о дате и времени всех посещений им ППЭ, заверенную 
подписью руководителя ППЭ; 

сделать под роспись отметку в протоколе проведения экза-
мена в данном ППЭ о наличии или отсутствии замечаний; 

о замеченных нарушениях в организации проведения эк-
замена в данном ППЭ  направить в этот же день сообщение 
в письменной форме в ГЭК и департамент;

соблюдать установленный порядок проведения ЕГЭ, режим 
информационной безопасности, требования организаторов 
в ППЭ.

3.3. Общественный наблюдатель не вправе:
 вмешиваться в ход подготовки и проведения ЕГЭ (рассадки 

экзаменующихся, вскрытия пакетов с заданиями, инструктажа, 
заполнения и сдачи экзаменующимися бланков ответов, упаковки 
и отправки пакетов с заполненными бланками ЕГЭ и т.п.);

 входить или выходить из аудитории во время экзамена 
(заполнения экзаменующимися бланков ответов);

 оказывать содействие или отвлекать экзаменующихся при 
заполнении бланков ответов во время экзамена, в том числе 
задавать вопросы, делать замечания;

 пользоваться в аудитории средствами мобильной связи, 
фото- и видеоаппаратурой.

 При нарушении указанных требований общественный 
наблюдатель удаляется из аудитории организаторами ППЭ.

Общественный наблюдатель несёт ответственность за 
злоупотребление своим положением в целях удовлетворения 
корыстной или иной личной заинтересованности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок: 1-31-29.

Таланты 
соревнуются

2 февраля в Доме детского творчества вновь 
состоялся городской художественно-образователь-
ный конкурс «Успех». На этот раз в нём принимали 
участие танцевальные коллективы и исполнители 
эстрадной песни, а также юные дарования из детских 
садов №№57, 47, 52, 26, 35, 50. 

Необычно встретили гостей педагоги Дома 
детского творчества. Веселые «коротышки» из 
Цветочного города – Незнайка и Кнопочка - стали 
ведущими театрализованного концерта для самых 
юных конкурсантов. А пока жюри подводило итоги, 
юные болельщики и их родители вместе с Незнайкой 
“путешествовали” по странам, в которых они получали 
музыкальные подарки.

В возрастной категории от 3 до 7 лет Аня Никитина 
(МДОУ №57) с песенкой «Веселый гном» заняла 3 место. 
На втором месте оказалась Софья Леонова из школы 
№44. А победителем в этой номинации стала Алена 
Романовская, солистка вокальной группы «Кроха» из 
детского сада №57. «Добрая песенка», прозвучавшая в 
ее исполнении, оказалась и в самом деле доброй. 

Чуть позже борьбу продолжили учащиеся общеобра-
зовательных учреждений. Все школы нашего города, а 
также воспитанники Дома детского творчества и юные 
танцоры из МДОУ №35 собрались в ДДТ, чтобы проде-
монстрировать талант и творческое мастерство. Около 
сорока номеров было представлено на конкурс.

В возрастной категории от 8 до 10 лет места раз-
делились следующим образом: 1 место – Екатерина 
Плотникова (школа №17), 2 место – Анастасия Ка-
ныгина (школа №14), 3 место – Александра Ксенева 
(школа №17). 

В возрастной категории от 11 до 13 лет в номинации 
«Эстрадный вокал» произошло открытие. Очень ярко и 
эмоционально выступила Анна Елохина из школы №9. 
И хотя она по итогам оказалась на  втором месте, жюри 
предсказало девочке хорошее будущее.  Третье место 
заняла «Классная компания» - ансамбль из школы №44. 
Победителем в этой номинации стала Клара Бирст из 
школы №14. 

В старшей возрастной группе выступление Карины 
Криницыной (школа №35) жюри поставило на третью 
ступень. Александр Глухов (школа №14) оказался на 
втором месте. А победительницей единодушно признана 
Елена Фисюк из школы №44. 

В номинации «Хореография» в этом году революции 
не произошло. По мнению жюри первое и второе мест 
а во всех трех возрастных категориях не присуждены 
никому. У хореографических коллективов есть время, 
чтобы поработать над танцевальным мастерством. 
А пока третьими местами награждены коллективы 
«Фаэтон» из школы №14 (старшая группа), ансамбль 
эстрадного танца «Энергия» из школы №14 (средняя 
группа) и студия эстрадного танца «Звездный экспресс» 
(детский сад №35).

Все победители конкурса, занявшие призовые места, 
были награждены грамотами Городского управления 
образования г.Полысаево. 

Желаем нашим победителям успехов в дальнейшей 
творческой деятельности.

                  А. ДЮЖЕВ,  педагог-организатор ДДТ.

Вожатые школ города встретились в школе 
№17, чтобы обменяться опытом работы с детьми. 
Л.Н. Старосотникова, старшая вожатая школы 
№17, рассказала о деятельности детско-юно-
шеской организации “Беспокойные сердца”, её 
структуре, символике, традициях. Гости побывали 
в школьном музее боевой и трудовой славы «Па-
мять», руководит которым А.А. Кондратюк. Там 
прошло занятие, посвященное 65-летию битвы 
под Москвой. Школьники поведали присутству-
ющим о подвигах героев, погибших во время 
войны. Яна Энгбрехт рассказала о земляке, 
герое Советского Союза И.Р. Васильеве, чьё имя 
носит одна из улиц города. Юные экскурсоводы 
школьного музея Настя Лазарева, Саша Преймак, 
Катя Чикаловец, Егор Щеглов подготовили инте-
ресные рассказы о маленьких героях великого 
сражения под Москвой, отдавших свою жизнь в 
борьбе с врагом.

Четвероклассники Даша Куртукова, Женя 
Казакова, Лиза Загорская, Кристина Лысоченко, 
Наташа Дмитриева, Лера Должкевич, Алёша 
Кузьмин и Андрей Франк под руководством 
В.М. Дербенёвой исполнили песню «О малень-
ком трубаче».

Работа членов совета музея никогда не пре-
кращается. Сегодня перед ребятами новая задача: 
найти школу, награждённую Памятным красным 
Знаменем на Красной площади за большую по-
мощь советским воинам в годы войны. Уверены, 
что их поиски увенчаются успехом.

А. СОСКОВА, зам. директора по ВР 
школы №17.

Быть русским - значит быть православным.
Ф.М. Достоевский

Восемнадцатого января состоялось знаменательное собы-
тие в жизни нашего города – освящение колокола часовни, 
построенной в память о погибших шахтёрах. Присутствовать на  
церемонии  довелось и нам, ученикам 6а класса школы №14 
вместе с классным руководителем Н.В. Корниенко. 

Колокол очень много значит для православных людей. 
Срывание языка колокола во все времена считалось его 
осквернением. В православной церкви колокольный звон 
– неотъемлемая часть церковных обрядов, ведь единственным 
музыкальным инструментом в православном храме является 
колокол. Уже в IV-V веках инструментальная музыка, которая 
была распространена в ранний христианский период, ушла из 
православной церкви. Самым совершенным инструментом, 
созданным самим Богом, отцы церкви считали человеческий 
голос. Но колокола остались. Сначала они служили только для 
того, чтобы созывать верующих на молитву. Сейчас колокольный 
звон не только зовет прихожан на службу, но и исполняется во 
время всенощного бдения, литургии. 

В канун святого праздника Крещения полысаевцы собра-
лись на площади у часовни, чтобы увидеть, как совершается 
обряд освящения колокола. Затаив дыхание, наблюдали мы за 
происходящим, вслушивались в слова молитвы, произносимой 
отцом Алексеем. 

Чувство радости, восхищения, благоговения было в душе 
каждого из нас. На улице стоял морозец, но обряд освящения 
был настолько интересен, что никому не хотелось уходить. Нас 
пронизывало чувство гордости за свою страну, за её народ, 
ратующий за возрождение православных традиций. 

Зазвучал колокол. Великолепная музыка наполнила душу 
и осталась в наших сердцах навсегда. 

Дарья Просецкая, ученица 6а класса школы №14.

ФотоинформацияФотоинформацияФотоинформация

Колокольный звон Интересная жизнь

Лена Протопопова, ученица 11 класса школы-
интерната №23, активная участница и организатор 
всех школьных праздников и конкурсов, руководи-
тель массового сектора детского самоуправления в 
школе «Алые паруса». Общительная, внимательная, 
доброжелательная, эрудированная – Лена пользуется 
заслуженной любовью ребят и преподавателей.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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ПРОТОКОЛ №3         
рассмотрения и оценки котировочных заявок             

г.Полысаево   01.02.2007 года    11.15        
1. Наименование предмета запроса котировок: на пос-

тавку дорожного металлического ограждения барьерного типа 
протяженностью 296 метров.

2. Состав котировочной комиссии: на заседании коти-
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комиссии: 
Котенков Игорь Александрович; члены  котировочной комиссии: 
Адмайкина Людмила Валентиновна, Чащина Елена  Владими-
ровна, Никифорова Ирина Викторовна; секретарь котировочной 
комиссии: Разумовская Наталья Александровна.

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

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной комиссией в период с 11.15 01.02.2007г. 
до 11.30 01.02.2007г. по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчика  предлагались следующие существенные условия конт-
ракта: выполнение работ по устройству дорожного металлического 
ограждения барьерного типа протяженностью 296 м г.Полысаево; 
максимальная цена контракта – 215 000 рублей; источник финан-
сирования заказа – местный бюджет на 2007 год. 

6. До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком (17.00 31.01.2007г.), поступило две котировочные 
заявки на бумажном носителе от следующих поставщиков:

ООО «Полысаевское специализированное управление», 
адрес: Кемеровская обл., г.Л-Кузнецкий, ул.Магаданная, 16. 
Предлагаемая цена контракта – 214 900 рублей.

ОАО «Полысаевское специализированное управление», 
адрес: Кемеровская обл., г.Л-Кузнецкий, ул.Магаданная,16. 
Предлагаемая цена контракта – 215 000 рублей.

7. Котировочная комиссия рассмотрела  котировочные 
заявки на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении о проведении  запроса котировок, оценила их и приняла 
на основании полученных результатов следующее решение: 
признать котировочные заявки участников запроса котировок  
соответствующим требованиям, установленным в «Извещении 
о проведении запроса котировок от 26.01.07г.».

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

1. ООО «Полысаевское специализированное управление»- 
214 900 руб. (29.01.07г.).

2. ОАО «Полысаевское специализированное управление» 
- 215 000 руб. (30.01.07г.).

9. В результате рассмотрения  поступивших котировочных  
заявок и их оценки с точки зрения соответствия требованиям 
Заказчика и предлагаемой  цены контракта комиссия путем 
прямого голосования единогласно приняла решение признать 
победителем в проведении запроса котировок  ООО «Полыса-
евское специализированное управление» - 214 900 руб.

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

ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения и оценки котировочных заявок             

г.Полысаево   01.02.2007г.    11.00        
1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение 

работ по устройству дорожного металлического ограждения 
барьерного типа протяженностью 296 метров.

 2. Состав котировочной комиссии: на заседании коти-
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комиссии: 
Котенков Игорь Александрович; члены  котировочной комиссии: 
Адмайкина Людмила Валентиновна, Чащина Елена  Владими-
ровна, Никифорова Ирина Викторовна; секретарь котировочной 
комиссии: Разумовская Наталья Александровна.

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

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной комиссией в период с 11.00  01.02.2007г. 
до 11.15 01.02.2007г. по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчика  предлагались следующие существенные условия конт-
ракта: выполнение работ по устройству дорожного металлического 
ограждения барьерного типа протяженностью 296 м г.Полысаево; 
максимальная цена контракта – 218 000 рублей; источник финан-
сирования заказа – местный бюджет на 2007 год. 

6. До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком (17.00  31.01.2007г.), поступило две котировочные 
заявки  на бумажном носителе от следующих поставщиков:

ООО «Полысаевское специализированное управление», 
адрес: Кемеровская обл., г.Л-Кузнецкий, ул.Магаданная, 16. 
Предлагаемая цена контракта – 217 900 рублей.

ОАО «Полысаевское специализированное управление», 
адрес: Кемеровская обл., г.Л-Кузнецкий, ул.Магаданная, 16. 
Предлагаемая цена контракта – 218 000 рублей.

7. Котировочная комиссия рассмотрела  котировочные 
заявки на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении о проведении  запроса котировок, оценила их и приняла 
на основании полученных результатов следующее решение: 
признать котировочные заявки участников запроса котировок  
соответствующим требованиям, установленным в «Извещении 
о проведении запроса котировок от 26.01.07г.».

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

1. ООО «Полысаевское специализированное управление»- 
217 900 руб. (29.01.07г.).

2. ОАО «Полысаевское специализированное управление» 
- 218 000 руб. (30.01.07г.).

9.В результате рассмотрения поступивших котировочных  
заявок и их оценки с точки зрения соответствия требованиям 
Заказчика и предлагаемой  цены контракта комиссия путем 
прямого голосования единогласно приняла решение признать 
победителем в проведении запроса котировок  ООО «Полыса-
евское специализированное управление» - 217 900 руб.

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

ПРОТОКОЛ №1.1.
рассмотрения единственной заявки

на участие в открытом конкурсе
(г.Полысаево, ул.Крупской, 5;    01.02.2007г.)  

Наименование предмета конкурса: выполнение подряд-
ных работ по абонентскому обслуживанию линий уличного 
освещения г.Полысаево.

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

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 
11.00 до 11.30 22 января 2007 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №1 от 22.01.2007г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 14.00 01 
февраля 2007 года до 14.25 01 февраля 2007 года по адресу: 

г.Полысаево, ул.Крупской, 5.
На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

была представлена единственная заявка: ООО «Луч».
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на участие в 

конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установлен-
ными  в конкурсной документации, и приняла решение признать 
участником конкурса единственного участника размещения заказа, 
подавшего заявку  на участие в конкурсе, ООО «Луч» г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, признать конкурс несостоявшимся  в соответствии 
с п.11 ст. 25 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» и в соответствии  с п.12 ст. 25 ФЗ-94  заключить 
муниципальный контракт с единственным участником конкурса, на 
условиях и по цене контракта, которые  предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Подрядчик: ООО «Луч». 
Предмет муниципального контракта:  выполнение под-

рядных работ по абонентскому обслуживанию линий уличного 
освещения г.Полысаево.

Цена контракта: 495 600 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на вывоз ТБО.
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: вывоз твердых бытовых 
отходов из учреждений образования. 

Начальная цена муниципального контракта: 282161,13 
рубля.

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), со 02.02.2007г. до 05.03.2007г. 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: со 02.02.2007г. до 05.03.2007г. 
с 09.00 до 16.00 (время местное) по рабочим дням. 

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 05.03.2007 года  в 9.00 (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.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на поставку мебели и учеб-
но-наглядного пособия для учреждений 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: поставка мебели и учебно-
наглядного пособия для  учреждений образования: ЛОТ №1 - поставка 
мебели, ЛОТ №2 - поставка учебно-наглядного пособия. 

Начальная цена государственного контракта: ЛОТ №1 
- 1254 тыс. рублей, ЛОТ №2 - 260 тыс. рублей.

Сроки поставки: до 31.12.2007г. 
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, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 (тел./факс 
1-43-98,1-23-70), со 02.02.2007г. до 05.03.2007г. с 09.00 до 16.00 
(время местное) по рабочим дням. 

Адрес подачи заявок на участие в конкурсе: 652560, По-
лысаево, ул.Космонавтов, 41. Дата и время начала и окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе: с 02.02.2007г. до 05.03.2007г. 
с 09.00 до 16.00 (время местное) по рабочим дням. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: соответствие 
требованиям заказчика к поставляемым товарам; сроки поставки 
товара; цена контракта, сроки годности товара.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 05.03.2007 года  в 11.00 (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 канцелярские товары.
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: поставка канцелярских 
товаров для учреждений образования. 

Начальная цена государственного контракта: 346000 
рублей.

Сроки поставки: до 31.12.2007г. 
Условия оплаты: безналичный расчет, по мере поступления 

денежных средств из бюджета, по факту поступления.
Конкурсная документация размещена на официальном 

сайте: www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 (тел./факс 
1-43-98, 1-23-70), с 19.01.2007г. до 19.02.2007г. 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: со 02.02.2007г. до 05.03.2007г. 
с 09.00 до 16.00 (время местное) по рабочим дням. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: соответствие 
требованиям заказчика к поставляемым товарам; сроки поставки 
товара; цена контракта, сроки годности товара.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 05.03.2007 года  в 9.00  (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.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на хозяйственные товары.
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: поставка хозяйствен-
ных товаров для учреждений образования. 

Начальная цена государственного контракта: 472000 
рублей.

Место поставки: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 8. 
Сроки поставки: до 31.12.2007г. 
Условия оплаты: безналичный расчет, по мере поступления 

денежных средств из бюджета, по факту поступления товаров.
Конкурсная документация  размещена на официальном 

сайте: www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 (тел./факс 
1-43-98,1-23-70), с 02.02.2007г. до 05.03.2007г. 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: со 02.02.2007г. до 05.03.2007г. с 09.00 до 16.00 (время 
местное) по рабочим дням. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: соответс-
твие требованиям заказчика к поставляемым товарам; сроки 
поставки товара; цена контракта, сроки годности товара.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 05.03.2007г. в 10.00 (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.

ПРОТОКОЛ №2/3
заседания комиссии оценки  конкурсных  заявок
 30.01.2007г.                                              г.Полысаево
1. Наименование предмета запроса котировок: проек-

тирование пристройки к зданию родильного отделения МНУ 
«Городская больница».

2. Состав комиссии: председатель комиссии: Кохась Ната-
лья Петровна; члены комиссии: Иваненко Елена Максимовна, 
Станчева Ольга Ивановна, Изгарышева  Анастасия Сергеевна, 
Бековец Елена Владимировна, Апарина Лариса Павловна 
- секретарь комиссии.

3. Муниципальным заказчиком является: Управление  
капитального строительства г.Полысаево. Почтовый адрес: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. 
Адрес электронной почты: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net.

4. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие  
в открытом конкурсе была проведена 11 января 2007 года в 
9.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 (протокол 
вскрытия конвертов №2/1 от 11.01.2007г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была 
проведена 22 января 2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевс-
кая, 6 (протокол рассмотрения заявок №2/2 от 22.01.2007г.).

Процедура оценки конкурсных заявок проводилась 29 января 
2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 (актовый 
зал) в 11.00.

 5. В результате рассмотрения заявок следующих учас-
тников открытого конкурса:

- ООО «НООЦЕНТР-Д» г.Кемерово - генеральный директор 
Герасимов Олег Васильевич;

- АКГУП Проектный институт «Алтайкоммунпроект» г.Барнаул 
- директор Миляев  Николай Дмитриевич;

комиссия, согласно критериям, изложенным в конкурсной 
документации, приняла решение присудить места:

первое место  - ООО «НООЦЕНТР-Д» г.Кемерово - генеральный 
директор Герасимов Олег Васильевич, адрес: 650056, г.Кемерово, 
ул.Ворошилова, 30 – сумма 1 180,122 тыс.руб. (заявка включает 
более полный перечень работ, более выгодные условия);

второе место - АКГУП Проектный институт «Алтайкоммунпро-
ект» -  директор Миляев  Николай Дмитриевич, адрес: 656038, 
г.Барнаул, пр.Сибирский, 43 – 1 017,485 тыс.руб.

6. Комиссией принято решение: заключить муниципальный  
контракт на проектирование пристройки к зданию родильного 
отделения МНУ «Городская больница» с ООО «НООЦЕНТР-Д» 
на сумму 1 180 122 (один миллион сто восемьдесят тысяч сто 
двадцать два) рубля.

7. Протокол составлен в двух  экземплярах.  
8. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-

альном сайте г.Полысаево и опубликованию в официальном 
печатном издании.

ИЗВЕЩЕНИЕ №3 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс №01/02-3 на размещение 
заказа на инженерно-геологические изыскания   по площадке су-
ществующих очистных сооружений  в пределах  землеотвода.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации: 
заказчик: Управление капитального строительства г.Полысаево. 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. 
uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Ответственное лицо - Бековец 
Елена Владимировна, телефон: 1-39-07.

Источник финансирования заказа: муниципальный бюд-
жет  2007 года. 

Предмет муниципального контракта с указанием коли-
чества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг и кратких характеристик такого товара, 
таких работ, услуг: инженерно-геологические изыскания   по 
площадке существующих очистных сооружений  в пределах  
землеотвода (техническое задание).

Место и сроки выполнения работ: Кемеровская область, 
г.Полысаево, очистные сооружения. Срок выполнения заказа: 
до 01.05.2007г. 

Начальная цена контракта: 650,00 тыс.руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию мож-
но получить бесплатно с 09.02.2007г. по адресу: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 в период с 9.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное, а также ознакомиться 
на сайте www.рolysaevo.ru  и  www.ako.ru/Torgi/.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. При этом дата окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе устанавливается в один день с датой 
вскрытия конвертов: срок начала подачи заявки - 09.02.2007г. 
Срок окончания подачи заявки: 12.03.2007г.  Заявки принимаются 
и регистрируются по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 в 
период с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: стоимость 
выполнения работ, сроки выполнения работ, квалификация 
специалистов. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными за-
явками состоится по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
12.03.2007г. в 9.00, время местное.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Признать запрос котировок несостоявшимся, так как не было 

подано ни одной заявки к протоколу №27 “Заседания комиссии 
по размещению заказа на поставку товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для муниципальных нужд  путем запроса котировок 
цен”. Протокол №27 будет опубликован в следующем номере.
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Ответы на сканворд  из №5

Житейские истории

Сканворд

родная кровь

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!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

В жизни каждого бывает много счастливых и радост-
ных минут, когда сердце поет, а на лице сияет искренняя 
улыбка. Поделитесь незабываемыми мгновениями с ок-

Пришлите самые радостные фото своих родных и 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 

МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

В жизни каждого бывает много счастливых и радост-
ных минут, когда сердце поет, а на лице сияет искренняя 
улыбка. Поделитесь незабываемыми мгновениями с ок-

Пришлите самые радостные фото своих родных и 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 

МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты 
. Ждем от вас качественных, контрастных 

снимков. Самые лучшие фото ждет приз!
Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

улыбка. Поделитесь незабываемыми мгновениями с ок-

близких по адресу: 

Ровесницы

О
лег в своей Наташе 
души не чаял, любил 
искренне, сильно, да 

и она отвечала ему взаим-
ностью. Это чувство с годами 
не угасало, ещё больше 
разгоралось. Они помогали 
друг другу, поддерживали в 
нелёгкие минуты. Наверное, 
поэтому им в жизни многое 
удавалось. Когда Наташа 
и Олег окончили институт, 
быстро устроились на ра-
боту. Всё получалось так, 
как они задумали. Правда, 
пышной свадьбы решили не 
делать, несмотря на уговоры 
родителей. Просто распи-
сались в ЗАГСе и устроили 
себе романтический вечер 
при свечах в небольшом 
ресторане. Под хрусталь-
ный звон бокалов Олег 
тогда сказал молодой жене: 
«Хочу сына и дочь. И чтобы 
мальчик был похож на меня, 
а девочка – на тебя».

Д
ва года после 
свадьбы проле-
тели незаметно. 

За это время, благодаря 
поддержке предприятия, 
Наташа с Олегом купили 
двухкомнатную квартиру, 
а глава семейства получил 
повышение по службе. 
Вот только Наташа поче-
му-то скучала и грустила. 
Вечерами, уютно устро-
ившись в кресле, читала 
или вязала. А когда Олег 
пытался разговорить жену, 
она отвечала: “Всё у нас с 
тобой есть: любимая рабо-
та, квартира – детей только 
Бог не даёт. Давай уедем 
в деревню, к родителям, 
они нас давно зовут”. Олег 
и сам мечтал вернуться 

туда, где родился, завести 
фермерское хозяйство, 
построить большой дом. 
Отпуск молодые решили 
провести не на море, как 
обычно, а в деревне. Целый 
месяц купались в речке 
(дни стояли солнечные, 
жаркие), копались в огоро-
де, помогали родителям по 
хозяйству. Как ни странно, в 
город ни Олега, ни Наташу 
не тянуло. Перед отъездом 
они собрались на семейный 
совет и решили, что будут 
перебираться сюда. Уже и 
дом присмотрели.

Н
овоселье отмеча-
ли два дня. Гостей 
было полдеревни. 

Многие одноклассники 
Олега и Наташи остались 
здесь. «Молодеет наша 
деревня, - подняв рюмку, 
сказал отец Наташи, - нам, 
старикам, всё веселее. А 
там, глядишь, и внуки пой-
дут». Как в зеркало глядел: 
через два месяца Наташа 
поняла, что беременна. 
Вечером, лёжа в кровати, 
она тихонько сказала мужу: 
«Олежек, а ведь у нас будет 
малыш». Он как-то недо-
верчиво взглянул на жену, 
потом крепко-крепко обнял: 
«Мальчик». «Вот видишь, в 
родных местах суждено ему 
родиться», - прошептала 
Наташа, вытирая одеялом 
внезапно выкатившуюся 
слезинку.

Все девять месяцев 
Олег берёг жену, не давал 
ей заниматься тяжёлой 
работой, следил за тем, 
чтобы вовремя ходила к 
врачу. Когда ультразву-
ковое исследование пока-

зало, что будет мальчик, 
Олег уверенно произнёс: 
“А я и не сомневался”.

За это время Наташа 
сдружилась с соседкой 
Олесей. Та тоже ждала 
ребёнка, и по сроку они 
должны были родить вмес-
те. У Олеси не всё ладилось 
в семье: муж пил и частень-
ко поднимал руку на жену. 
Но она не жаловалась, про-
щала непутёвого супруга 
– очень любила его.

В одну из июньских 
тёплых ночей в род-
дом привезли сразу 

двух рожениц. У Наташи, 
а через несколько минут 
и у Олеси появились на 
свет мальчишки. Два креп-
ких краснощёких малыша 
громко заявили о своём 
рождении. Когда принесли 
детей на первое кормление, 
мамы долго рассматрива-
ли своих первенцев, пока 
те, причмокивая, сосали 
грудное молоко.

Олег был на седьмом 
небе от счастья, когда жену 
с сыном выписали из боль-
ницы. «Разойдитесь, - гово-
рил он бабушкам и дедуш-
кам, - дайте мне посмотреть 
мальца!”. Ребёнок  громко 
кричал и утих только тогда, 

когда Наташа приложила 
его к груди. Олег смирно 
сидел рядом и, улыбаясь, 
смотрел на самых родных 
ему людей. 

Шло время. Сын Ни-
китка подрастал, но не 
был похож ни на мать, ни 
на отца. Олег увлекался 
футболом и был заядлым 
игроком. Он собирал ватагу 
ребят, вместе на огромной 
поляне за деревней они с 
увлечением гоняли мяч. 
Вот только Никитка не был 
в их числе. А соседский 
сын Серёжка не пропускал 
ни одного матча. Его-то 
и учил Олег футбольным 
финтам.

Мальчишки были не-
разлучными друзьями. 
Вместе пропадали в гара-
же, ремонтируя старый мо-
тоцикл, подаренный Никите 
отцом. Сергей же помогал 
товарищу с “трудными” уро-
ками (они учились в одном 
классе). Наташа и Олег 
удивлялись, в кого у них 
сын?! Ни внешностью, ни 
умом в родителей не пошёл. 
А тут ещё соседи частенько 
стали поговаривать, что 
Сергей очень похож на 
Олега. Четырехлетняя Оля, 
родная сестренка Никиты, 
всей душой прикипела к          

Наташа с Олегом жили в одной деревне, на 
одной улице, и с детства дружили. С первого 
класса их называли «жених и невеста», но 
ребята мало обращали внимание на выкрики 
соседских мальчишек и девчонок, прятавшихся 
за высоким забором. А когда подошло время 
прощаться со школой, решили вместе уехать в 
город, там закончить институт, найти хорошую 
работу, а уж потом сыграть свадьбу.

Серёжке. Он и рисовал для 
неё, и сказки придумывал, 
и на многочисленные воп-
росы терпеливо отвечал. 
Оля обнимала его за шею и 
говорила: «Никита – стар-
ший брат, а ты – мой самый 
хороший братишка!».

О
днажды Никиту 
увезли в больни-
цу с воспалением 

лёгких. Полмесяца его 
лечили, взяли множес-
тво анализов. А когда 
выписывали, выяснилось 
– у Никиты третья поло-
жительная группа крови. 
Такого просто не могло 
быть, потому что у Олега с 
Наташей вторая. Вот тогда 
они всерьёз задумались 
над тем, почему сын не 
похож на них. Наташа уго-
ворила Сергея сдать кровь 
и нисколько не удивилась 
результату анализа.

О том, что в роддоме 
сыновей перепутали, На-
таша рассказала ни о чём 
не догадывающейся Олесе. 
Та наотрез отказалась 
верить в услышанное. Да 
и понятно, в их неблагопо-
лучной семье Сергей был 
единственным помощни-
ком – не чурался никакой 
работы, ещё успевал при-
глядывать за младшими 
двойняшками. И всё-таки 
Олеся поговорила с сыном. 
После разговора Сергей 

ушёл к своим законным 
родителям.

Олеся прокляла Ната-
шу и при каждой встрече 
ругала её на всю улицу. 
Женщина не ввязыва-
лась в перебранку, лишь 
опустив голову, молча 
проходила мимо. Напад-
ки Олеси не прошли да-
ром: Наташа неожиданно 
слегла. Врачи поставили 
страшный диагноз – рак. 
Надежды на излечение не 
было. Дети жалели маму, 
поочереди сидели рядом 
с ней, старались развлечь 
разговорами. Наташа бо-
лела недолго, «сгорела» 
за месяц. На похоронах 
была вся деревня, даже 
Олеся пришла, долго пла-
кала и просила прощения, 
стоя у могилы.

П
осле смерти На-
таши Олег собрал 
детей, и они уеха-

ли из деревни: не смогли 
жить с тяжёлыми воспо-
минаниями. Каждый год 
отец с детьми приезжают 
к маме, убирают могилу 
и рассказывают о своей 
жизни. Серёжа заходит к 
Олесе, но на её уговоры 
вернуться неизменно от-
вечает отказом: «Я очень 
нужен там, особенно Оле. 
Да и они для меня стали 
самыми родными».

В. КАЗАКОВА.

День рождения у меня - мне сегодня десять!
От улыбки день светлей, а с друзьями веселей.
Улыбайтесь чаще все. Мир пусть будет на земле!

Радик Ахметзянов.

- Доктор, а после удаления 
аппендицита я смогу играть на 
скрипке?

- Конечно, сможете.
- Точно-точно?!
- Точно-точно.
- Любопытная операция. Никог-

да не играл, а теперь смогу!

В кафе:
- Официант, вы принесли мне 

курицу с одной ножкой! 
Официант: 
- А что, вы хотели пригласить 

её на танец?
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

Ждем твоих откликов  и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу 
вместе с нами.

рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

вместе с нами.

Ровесники

Ровесницы
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Молодежная страничка «Ровесники, ро-

весницы» представляет рубрику «Давайте 

познакомимся!» для тех, кто хочет обрести 

друзей  при помощи переписки со своими 

сверстниками. Приносите свои письма по 

адресу: ул.Космонавтов, 88 (Пресс-центр). Не 

забудьте немного рассказать о себе.

Знак судьбы

МЫСЛИ ВСЛУХ Растут года,
растем и мы... 

Проблемы эти - 
отцы и дети

ТЕМА

День рождения - 
лучший день в году!

Добрые духи 
нашего дома

ПОГОВОРИМ

Помните популярную песенку «День рож-
денья, грустный праздник…»? Почему такая 
несправедливость? Готовишься к торжеству, 
отмечаешь дни в календаре, мечтаешь о весёлом, 
а в итоге… В день рождения настроение куда-то 
бесследно пропадает, да и атмосфера какая-то не 
праздничная. То не так, это не эдак, все идет не по 
сценарию. В своих сладких снах ты представляешь 
торжество совсем по-другому. А если учитывать, что 
«к сожалению, день рождения только раз в году…», 
- картина вырисовывается безрадостная. Давайте 
разберёмся сейчас, что же мешает празднику! Не 
будем ждать целый год, чтобы снова наступить 
на те же самые грабли. Мы опросили читателей 
с целью узнать одну простую вещь: «Что может 
омрачить праздничный настрой?».

Может быть, их комментарии помогут тебе 
наконец отметить этот день так, чтобы воспоми-
нания о нём вызывали улыбку и радость. Итак, 
посмотрим, что же больше всего раздражает 
именинников… Самая популярная формулировка: 
«Расстраиваюсь, потому что не все получается 
так, как планируешь. Обязательно что-то пойдёт 
не так!” Действительно, кому приятно, когда не 
может прийти самый дорогой гость? Как тут не 
расстроиться. Обидно! Тем не менее, есть заме-
чательная поговорка, которая поможет сохранить 
праздничный настрой в подобной ситуации: «Не 
можешь изменить обстоятельства? Измени своё 
отношение к ним!». Ведь не для того создан этот 
день, чтобы грустить и хмуриться. Будь счастливым, 
и все дела! Просто верь в лучшее. Бывают в жизни 
огорчения, а куда без этого? Не мы придумали, 
что жизнь полосатая. Но даже в самую трудную 
минуту надо верить, что все наладится. Оптимизм 
– штука полезная. Ведь недаром установлено, что 
самым искренним душевным порывам суждено 
сбыться. И дело тут не в волшебстве, просто вера 
в лучшее делает желаемое ближе. Так что просто 
верь в будущее, и пусть твои мечты сбудутся. С 
Днём рождения!

Д. ПУТИНЦЕВА, юнкор студии «Ю-МАХ».

Считается, что любое прибившееся к вашему 
дому животное, - это хороший знак, своеобразное 
испытание, посланное свыше тем людям, которые 
упорно идут к намеченной цели, чего-то страстно 
желают. И если человек принимает в дом «нового 
постояльца», заботится о нём, выхаживает, то для 
него откроется дополнительный энергетический ко-
ридор, следуя по которому, он получит необходимые 
силы для реализации своего желания.

Каждый для себя  решает сам, как ему поступить 
с животным.  Не самый плохой способ - просто от-
дать в добрые руки, хорошим знакомым. Но лучше 
попробуйте сами воспитать подкидыша и увидите, 
что  он непременно ответит вам взаимностью, лю-
бовью и лаской.

М. Иванова, Л. Малышева, 
юнкоры студии «Ю-МАКС» .

Но не замечаем этого. Люди же (со стороны) 
говорят: «Ничего себе, вымахал дылда! Куда же 
ещё расти?!” А ты в ответ: «Да, я уже взрослый. 
И начинаю задумываться о будущем: о своей про-
фессии, работе, каких-то личных делах…”

Поэтому тем, кто заканчивает школу, предстоит 
не менее важное событие, которое, несомненно, 
запомнится на всю жизнь, – это выпускной. Слово 
само за себя говорит: выпуск во взрослую жизнь. 
Какая девчонка не мечтает появиться в красивом 
платье, плюс ей понадобятся украшения, сумочка, 
туфли и ещё много-много других мелочей. Естест-
венно, заботиться об этом мы, девушки, начинаем 
чуть ли не с 1-го сентября. Ведь надо подобрать, 
переделать на свой вкус. И вот попробуйте, роди-
тели, купить нам то, что хотим. Что же касается 
меня, так у меня вообще семь пятниц на неделе. 
Сначала я хотела оранжевое пышное платье с 
корсетом, шелковым шарфиком, ещё корону и 
массу других безделушек. Потом захотела зелёное 
на брителях,  или лямочках, спадающих с плеч. С 
зелёным мучалась долго: не могла подобрать к 
нему сумочку, не было подходящей. Но потом я 
опять передумала – решила – черное. Длинные 
рукава, имеющие с внутренней стороны разрезы, 
а  юбка с чёрными цветами и серебряные укра-
шения. А сейчас до того запуталась, что не могу 
просто обо всём этом думать – голова начинает 
раскалываться. Ведь это очень важный день в моей 
жизни: надо выглядеть на все 200 процентов. О 
боже, девчонки, посоветуйте мне – какое выбрать, 
а то я так с ума сойду! Напишите SMS на номер 
8-923-615-7961. Пожалуйста, подписывайтесь. Вы 
можете преложить мне свой вариант платья и, если 
хотите, поделитесь секретом своего «триумфа» 
- мне будет очень интересно. Жду. 

А теперь приступим к обсуждению «наряда» для 
юношей. Ну, здесь говорить практически нечего. 
Если девчонки «летят» на выпускной и готовятся к 
нему очень тщательно, то мальчишкам всё равно, 
в чём приходить – в галстуке или в спортивном 
костюме. Нам, девчонкам, хочется их видеть в 
костюмах, галстуках, одним словом, чтобы и они 
тоже блистали.

Планы на будущее
Еще одна интересная тема - планы одиннаца-

тиклассников на будущее.
Настя Вегнер хочет стать менеджером и соби-

рается поехать учиться в Томский Государственный 
университет. Почему именно эта профессия? А 
потому, что это познавательная, перспективная и 
престижная работа, да к тому же ещё и высокая 
заработная плата.

Настя Чеушева собирается стать специалистом 
по связям с общественностью. Учиться будет в ТГУ 
на факультете психологии. Она для себя определи-
ла, что это очень увлекательная профессия. А ещё 
– далеко от дома! “Работая в этой сфере, - сказала 
Настя, - ты открываешь для себя новый мир”.

Наташа Ротова мечтает стать стоматологом, а 
учиться будет в Томском мединституте. “Почему 
именно стоматолог?” – спросила я. Ответ не удивил 
– семейная традиция – быть врачом. 

Саша Никитина хочет заниматься экономикой и 
управлением на производстве.

Света Середа будет учиться в ТГУ на факультете 
мировой экономики, потому что престижно, к тому 
же, это сейчас популярная профессия.

Ну, а я, как вы сами, наверное, уже догадались, 
собираюсь стать журналистом. Для меня это очень 
интересная и полезная профессия. Прежде всего 
это  возможность общаться с огромным количест-
вом разносторонних  людей, узнавать что-то новое, 
привносить своё. Но что будет дальше, сказать 
трудно. Поэтому остаётся учиться и готовиться к 
поступлению. 

К. ШУТОВА, юнкор студии «Ю-МАКС».

Очень часто во взаимоотношениях детей и 
взрослых бывают разногласия. Непонимание 
возникает как со стороны взрослого человека, 
так и со стороны ребёнка. Причин и способов 
решения таких проблем много.

Чаще всего непонимание перерастает в недоверие. 
То, что приемлемо для родителей, не соответствует 
нашим стандартам. Мы, по их мнению, и не так оде-
ваемся, и не так себя ведём. А всё потому, что живём 
уже в 21-ом веке и стараемся ему соответствовать. В 
данном случае проблемы как таковой нет – просто не-
допонимание. Здесь стоит задуматься обеим сторонам. 
Родители, вы  были такими же. Ваши дети вырастут 
и скажут вам спасибо за то, что вы давали им право 
выбора, а не навязывали что-то своё. У них должно 
сформироваться собственное «я». А дети должны 
прислушаться к своим родителям: ничего плохого они 
не посоветуют. 

Вообще проблема взрослых и детей – вечная. 
На эту тему можно философствовать бесконечно. 
Непонимание между поколениями существовали 
всегда. Просто сегодня эти проблемы стали шире. 
Не поддавайтесь дурному влиянию  - вот что я вам 
посоветую. И никакие проблемы вам не страшны. Ну, 
а уж пришла беда – боритесь, сопротивление ослабит 
серьёзность проблемы.

К. ШУТОВА, юнкор студии «Ю-МАКС».

В наше время сохранились приметы, по кото-
рым люди судят, что их ожидает в дальнейшем. 
Кошка в этом отношении считается особым, вещим 
животным. Если за ней внимательно наблюдать, 
то по определённым приметам можно судить о 
предстоящих событиях. Например, по поведению 
усатых-полосатых определяли погоду.

1) Кошка лежит брюхом к верху – к теплу.
2) Спит мордочкой под брюшко – к холоду и 

непогоде.
3) Свёртывается клубком – к морозу.
4) Распускает или лижет хвост – к метели.
5) Лижет лапу и приглаживает шерсть на голове 

– будет хорошая погода.
Известная примета: кошка умывается – гостей 

намывает. Не забудьте погладить кошачью лапу: 
если у неё она в это время холодная – гость либо 
нежданный, либо недобрый, если тёплая – придут 
друзья или родственники. Существует поверье: если 
в гости пришёл человек, который очень приятен, и вы 
хотите, чтобы он часто посещал ваш дом, возьмите 
клок пуха с хвоста своего кота или кошки и незамет-
но положите на плечо гостю, когда тот будет 
уходить, тогда он обязательно вернётся в 
ваш дом, и не раз.

Существуют и «практичные» 
советы.

1) Если кошка передними 
лапами тянется к человеку – 
сулит обновку или выгоду.

2) Когда кот чихает, ему 
нужно сказать «Будь здоров» 
или «Здравствуй», тогда зубы болеть 
не будут.

3) Если кот чихнёт утром рядом с не-
вестой накануне свадьбы, замужество её 
будет удачным.

И в заключение хочу сказать: приметы 
приметами, но все же не делайте из этого 
панацеи и любите своих домашних питом-
цев, ведь они приносят нам столько ласки, 
тепла и нежности, то, о чем мы, люди, 
порой забываем за будничной суетой 
домашних дел. Мы в ответе за тех, кого 
приручили.
Л. КОНЕВА,  юнкор студии «Ю-МАХ».
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

13 февраля 
вторник

12 февраля
понедельник

10 февраля 
суббота

11 февраля 
воскресенье

16 февраля
пятница

15 февраля
четверг

14 февраля
среда

Прогноз погоды с 10 по 16 февраля

740
-7...-4
ЮЗ
7

744
-16..-13

З
2

751
-23...-18

СЗ
1

749
-21...-18

ЮВ
2

739
-13...-8

Ю
5

747
-12...-8

СЗ
3

752
-16...-12

ЮЗ
5

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

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

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!

ПРОДАМ 2-комнатную секцию по ул.Бажова, 7, 2/5, 610 
тыс.рублей. Торг. Тел.: 1-54-07; 8-913-403-57-55.

Приглашаем на Масленицу!
17 февраля с 12 часов 

на площадке перед Храмом 
прп. Серафима Саровского состоится 

празднование Масленицы.
В программе праздника:
- ярмарка,
- конкурсы,
- театрализованное выступление,
- спортивные состязания и игры,
- катание на лошадях. 
И, конечно же, угощение блинами.

Ждём вас на празднике! 

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по привлечению клиентов 
в сфере авто. Телефоны (3842) 256606, 336533.

УТЕРЯННОЕ удостоверение пострадавшей от по-
литических репрессий серии В №0290122 от 21.03.2002 
года на имя Абрахмановой Фаины Афанасьевны считать 
недействительным.

Городской совет ветеранов и совет ветеранов 
Управления образования скорбят в связи со смертью 
участника войны, ветерана шахтёрского труда 

Шмакова 
Александра Петровича

и выражают соболезнование семье и близким по-
койного.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании восьми-
летней школы №9 серии Г №169551, выданное в 1988 
году на имя Сергеева Максима Николаевича, считать 
недействительным.

17 февраля в 17.00 в ДШИ состоится организа-
ционное собрание садоводов 4-й площадки (р-н 
очистных).

Выражаем искреннюю благодарность коллек-
тивам ЛШУ, шахты «Байкаимская», Управления 
ПФР, УЗСН, а также родным, близким и друзь-
ям за оказанную моральную и материальную 
помощь в похоронах любимого мужа, отца и 
сына Шульгина Сергея Алексеевича.

Жена, дети, мама.

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

17 февраля в 17.00 в ДШИ состоится организа-
ционное собрание садоводов 4-й площадки (р-н 
очистных).

Вниманию горожан!

Шиномонтаж, 
балансировка, 
правка 

ЛИТЫХ 

и металлических 
дисков. 

Наш адрес: 
г.Полысаево, 

ул. Крупской, 13б 
(у магазина 

“Ремстрой”).

Поздравляем директора 
Полысаевского строительного комбината 

ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА МАРТЫНОВА 
с юбилеем!

Желаем Вам в Ваш юбилей
Здоровья, счастья, вдохновенья,
Хороших, преданных друзей,
Удачи, бодрости, веселья!
Пусть жизнь трудна, но как она прекрасна.
Хотим, чтобы мечты Ваши сбылись.
Представьте – все строители Кузбасса
Сегодня Вас поздравить собрались!
Так видно Бог распорядился:
Под тихий колокольный
                                   звон
Кто в Валентинов
                       день родился,
Всегда счастливым 
                              будет он.
Пусть не покинет Вас удача 
На протяженьи долгих лет.
И пусть всегда Вас 
                                согревает
Тепло сердец и солнца свет!

Полысаевский завод ЖБИ МУП ПСК.

Дожили вы до свадьбы золотой,
И вспомнить есть чего, конечно,
Была невеста девушкой простой, 
Красивой, стройной и беспечной.

Улыбкой завораживала всех, 
Жених на эту удочку попался.
Лишь только он услышал ее смех,
Так на 50 лет с ней и остался.

Родились дочка, сын, и внуки появились.
Прошло так много лет, а, кажется, совсем
Вот только вы недавно поженились
Себе на счастье и на радость всем!

Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, впридачу.
Неутомимости во всем, 
Здоровья, счастья и удачи.

Но главное, чтоб друг о друге 
Вы помнили всегда.
Ну, и почаще находили хорошие слова.

Коллектив завода КПДС.

Любимую жену  и маму, добрую, 
ласковую бабушку 

ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ МАРЧЕНКО 
поздравляем с Днем рождения!

Обычно в день такой большой,
Который назван Днем рожденья, 
Семья с открытою душой 
Тебе приносит поздравленья!
Желаем, чтоб встречала 
                                        ты рассвет
Всегда и всюду в нашем окруженьи.
“Живи, любимая, сто лет!” -
Желаем мы тебе в твой 
                                      День рожденья.
С тобой нам так легко и просто, 
Как хорошо, что ты на свете есть,
Поднимем за тебя мы много тостов,
А по глазам ты сможешь 
                                                          все прочесть.

Пусть все дела успешно удаются, 
Плохое канет навсегда, 

И пусть с тобой, родная, остаются 
Здоровье, счастье на долгие года.

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,

Пусть жизнь твоя, как майская заря,
        Приносит каждый день
                        в ладонях счастье.

Муж, дочь, внучки.

Поздравляем 
с золотой свадьбой чету 

МОСКАТОВЫХ - 
АФАНАСИЯ САВЕЛЬЕВИЧА
И НАТАЛЬЮ ДАНИЛОВНУ! 


