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Свадьба… В судьбе 
каждой молодой пары это 
торжественный и самый 
запоминающийся момент. И 
как хочется, выйдя из ЗА ГСа, 
пройтись по узенькой до-
рожке аллеи, посидеть на 
скамейке в тени склонённого 
дерева и запечатлеть счас-
тливые минуты, которые 
легли бы фотографией в 
первый семейный альбом.

И такая возможность 
у молодожёнов в скором 
будущем появится. К Дню 
шахтёра-2008 напротив от-
ремонтированного здания 

ЗАГСа будет разбита аллея 
Молодожёнов. Центральная 
фигура – фонтан: ансамбль, 
состоящий из трёх сердец, 
- у которого предусмотрено 
место для памятного фотогра-
фирования молодожёнов.

В ответ на призыв В.И. Ан-
тонова, Почётного гражданина 
г.Полысаево, горожане нача-
ли перечислять средства на 
строительство аллеи. Одними 
из первых откликнулись три 
жительницы, которые также 
являются Почётными гражда-
нами, - А.Н. Матохина, А.Е. Иг-
натова, М.М. Гинзбург.

Анастасия Николаевна 
в Полысаеве живёт с 1959 
года. Почти полвека назад 
это был рабочий посёлок 
городского типа, застроен-
ный одно- и двухэтажными 
домами. На месте нынешнего 
парка им. И.И. Горовца тогда 
зеленело картофельное поле. 
А там, где сегодня для детей 
возведена Школа искусств, 
стоял одноэтажный барак. 
А.Н. Матохина, 40 лет отра-
ботавшая в вечерней школе, 
всё это помнит.

- Сейчас многое делается 
для того, - говорит Анастасия 

Николаевна, - чтобы наш 
город был красивым, уют-
ным, благоустроенным. А к 
предстоящему празднованию 
Дня шахтёра в Полысаеве 
появятся новые объекты, 
одним из которых будет аллея 
Молодожёнов.

А.Н. Матохина и А.Е. Иг-
натова внесли свой вклад в 
создание аллеи – по 1000 
рублей. Супруги Гинзбург 
перечислили 1500 рублей. И 
таких людей, наверняка, будет 
ещё больше, ведь их средства 
пойдут на благое дело.

Л. ИВАНОВА.

День шахтера-2008

Каждый - по силам
Издавна на Руси принято большие дела 

вершить всем миром. Церковные храмы, па-
мятники великим людям, пожертвования на 
ведение войны… Подобных примеров в истории 
Отечества тысячи. Вспомним, как к 60-летию 
Победы полысаевцы сделали безвозмездный, 
направленный на общую пользу вклад по уст-
ройству аллеи Памяти.

Нынешний год для горожан весьма примеча-
тельный. Нам доверено провести областной шах-
тёрский праздник. В комплекс объектов, которые 
готовятся к сдаче, входит и аллея Молодожёнов. 
Сегодня идёт работа по сбору средств на её обуст-
ройство. Почётный гражданин города В.И. Антонов 
и его супруга Валентина Ивановна сделали свой 
вклад. Перечисляет деньги бывший горняк, ныне 
председатель уличного комитета В.П. Иванников. 
Поддерживая их почин, городские власти решили 
установить урны в крупных магазинах города для 
добровольных пожертвований. Депутаты городского 
Совета народных депутатов посещают предприятия, 
беседуют с руководителями, чтобы их работники 
внесли свою лепту в доброе дело. 

Как поётся в песне: «С небольшого ручейка 
начинается река…».

Л. ИВАНОВ.

Ежегодно, начиная с апреля, в Кузбас-
се объявляется Месячник по санитарной 
очистке и благоустройству. Об этом и шла 
речь на заседании городской комиссии по 
благоустройству.

 В нашем, и без того отличающемся чистотой 
городе в преддверии празднования областного 
Дня шахтера этому вопросу – отдельное внимание, 
потому и расширены сроки проведения работ по 
благоустройству – с 4 апреля по 1 августа. Все уч-
реждения и предприятия, вне зависимости от формы 
собственности, в этот период на закрепленной за 
ними территории должны навести полный порядок. 
В первую очередь, разбить и раскидать ставшие 
черными сугробы, затем убрать обнажившийся 
мусор – бутылки, окурки, бумагу – все то, что за 
долгую зиму скопилось под слоями снега. Тем, у 
кого на территории имеется поросль, необходимо 
обрезать ее, удалить сухую траву.

Много работы с наступлением тепла и у обслужи-
вающих организаций – во дворах жилого сектора не 
меньше мусора, чем на центральных улицах. Было 
бы неплохо, если бы и сами жильцы, по возможности, 
приходили на помощь в уборке дворов.  В частном 
секторе необходимо провести работу по приведению 
в порядок внешнего вида своего дома и надворных 
построек, отремонтировать ограждения, постоянно 
содержать в надлежащем состоянии прилегающую 
к дому территорию.

В ходе мероприятий по очистке  и благоустройс-
тву территории города будет обновлен внешний 
вид зданий и их подъездов, проведены работы по 
озеленению, уборке и вывозу мусора с площадок 
и парков. Следует напомнить, что чистота в нашем 
городе находится под постоянным контролем власти, 
не станет исключением и этот год.

Сейчас, с наступлением весны, Полысаево пока 
трудно назвать одним из самых чистых городов, 
однако в наших силах вновь сделать так, чтобы 
он по-прежнему вызывал восторг и восхищение 
гостей города.

Итак, 4 апреля 2008 года в 12 часов в Полысаеве 
стартуют санитарные пятницы. Это наш город, мы 
здесь живем, работаем, поэтому давайте вместе 
наведем порядок! 

Наш корр.

В прошедшую среду со-
стоялась очередная сессия 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, 
на которой были одобрены 
программы «Молодёжь го-
рода Полысаево» и «Спор-
тивный город».

В Полысаеве на протяжении 
нескольких лет за счёт средств 
местного бюджета реализуется 
комплекс мер по поддержке 
молодёжи. Так, на 2008 год 
выделено 538 тысяч рублей на 
организацию отдыха молодё-
жи в каникулярное и летнее 
время, временную занятость, 
информационное обеспечение, 
профилактику наркомании, 

гражданско-патриотическое 
воспитание, развитие худо-
жественного творчества, под-
держку талантливой молодёжи 
и молодых семей.

По традиции, лучшие из 
лучших отдохнут во Все-
российских детских центрах 
«Океан» и «Орлёнок». На 
июнь-июль намечен туристи-
ческий поход по маршрутам 
Горной Шории. В течение года 
юные журналисты примут 
участие в областном конкурсе 
«Молодые ветра» и фести-
вале “Золотое пёрышко”. В 
конкурсе бизнес-проектов 
«Будущее города в наших ру-
ках, областной игре «Зарница- 

2008», областном кубке КВН 
и конкурсе «Лучшая молодая 
семья Кузбасса» и во многих 
других мероприятиях, которые 
запланированы на текущий 
год, примут участие дети 
и подростки, стремящиеся 
сделать свою жизнь более 
интересной и насыщенной.

Неотъемлемой частью здо-
рового образа жизни горожан 
является спорт. С 1 января 
2008 года в городе созда-
но управление молодёжной 
политики, спорта и туризма. 
Сегодня ведётся строительс-
тво стадиона, который будет 
сдан в эксплуатацию уже к 
1 сентября. Приятно удивят 

полысаевцев, которые дру-
жат со спортом, игровой и 
тренажёрный залы, залы для 
борьбы, бокса, настольного 
тенниса, шахмат, футбольное 
поле, роледром, детская иг-
ровая площадка. В текущем 
году планируется установить 
13 детских, 11 спортивных 
площадок в микрорайонах 
города и 9 – на территории 
детских садов.

Развитие спорта и туризма 
позволит отвлечь подростков 
от негативного влияния улицы, 
а новые спортивные секции 
повысят интерес молодёжи 
к спорту.

Л. БАРАНОВА.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
1 АПРЕЛЯ, во вторник, 

 с 10.00 до 12.00 по телефону 4-52-22

 на вопросы горожан ответит 
заместитель главы города 
по социальным вопросам

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
РОГАЧЕВ

Особое внимание – молодёжи и спорту

День шахтера-2008День шахтера-2008

Старт дан
Благоустройство

Заботы власти

Там, где рождается семья

На снимке: А.Н. Матохина.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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           УТВЕРЖДЕН
  решением городского Совета 
   от 27.02.2008г. №21

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по разработке, рассмотрению,

 утверждению и реализации инвестиционных
программ организаций

коммунального комплекса на 2008-2010г.г.

№
п/п

Этапы разработки 
и рассмотрения 

инвестиционных 
программ

Срок 
испол-
нения

Ответственный 
за утверждение и 

согласование
Испол-
нитель

1.

Утверждение 
технических 
заданий на 
разработку 
инвестиционных  
программ 

февраль 
Полысаевский 
городской 
Совет народных 
депутатов

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения 
города 
Полысаево

1.1.

По развитию 
системы водос-
набжения и 
водоотведения 
города Полысаево

ОАО «Энер-
гетическая 
компания»

1.2.
По развитию 
системы тепло-
снабжения города 
Полысаево

ОАО «Энер-
гетическая 
компания»

2.

Разработка 
проекта инвести-
ционных программ 
с расчетом 
потребностей 
финансовых 
средств, необхо-
димых для 
реализации 
инвестиционных 
программ

март 

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения города 
Полысаево

Организации 
коммуналь-
ного 
комплекса

2.1.

По развитию 
системы водос-
набжения и 
водоотведения 
города Полысаево

ОАО «Энер-
гетическая 
компания»

2.2.
По развитию 
системы тепло-
снабжения города 
Полысаево

ОАО «Энер-
гетическая 
компания»

3.

Проверка соот- 
ветствия проектов 
инвестиционных 
программ усло-
виям утверж-
денных техни-
ческих заданий, 
проверка 
обоснованности 
расчетов финан-
совых потреб-
ностей, необ-
ходимых для 
реализации 
инвестиционных 
программ

март

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения города 
Полысаево

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения 
города 
Полысаево

4.

Анализ доступ-
ности для 
потребителей 
услуг органи-
заций комму-
нального комп-
лекса с учетом 
предлагаемой 
надбавки к та-
рифу  и тарифа 
на подключение 
к системе ком-
мунальной 
инфраструктуры 
в соответствии с 
установленными 
критериями

март-
апрель

Полысаевский 
городской 
Совет народных 
депутатов
(комитет по 
вопросам 
строительства 
и жизнеобес-
печения)

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения 
города 
Полысаево

5.

Утверждение 
инвестиционных 
программ 
организаций 
коммунального 
комплекса

апрель
Полысаевский 
городской 
Совет народных 
депутатов

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения 
города 
Полысаево

6.

Установление 
надбавок к 
тарифам на услуги 
организаций 
коммунального 
комплекса, тарифа 
на подключение 
к системе 
коммунальной 
инфраструктуры, 
тарифов 
организаций 
коммунального 
комплекса на 
подключение

апрель
Полысаевский 
городской 
Совет народных 
депутатов

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения 
города 
Полысаево

7.

Заключение 
договоров на 
реализацию 
инвестиционных 
программ с 
организациями 
коммунального 
комплекса

май

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения города 
Полысаево

Управление 
по вопросам 
жизне-
обеспечения 
города 
Полысаево

УТВЕРЖДЕН
  решением городского Совета 
   от 27.02.2008г. №21

МЕХАНИЗМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ  ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.

1. Общие положения.
1.1. Термины и определения, используемые в настоящем 

порядке, соответствуют установленным Федеральным законом 
от 30.12.2004г. N210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса”.

1.2. Объекты коммунальной инфраструктуры, построенные и 
(или) модернизированные (в части модернизации) за счет источ-
ников финансирования инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, являются объектами муниципальной 
собственности.

2. Учет поступления и распределения денежных средств, полу-
ченных в качестве источников финансирования инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса.

2.1. Денежные средства в качестве источников финансирования 
инвестиционных программ организаций коммунального комплек-
са в соответствии с установленным порядком перечисляются в 
местный бюджет города.

2.2. Функции по учету денежных средств, полученных в качестве 
источников финансирования инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, осуществляются Управлением по вопросам 
жизнеобеспечения города Полысаево (далее - Управление).

2.3. Управление:
2.3.1. Ведет учет поступления денежных средств в местный бюджет 

города по источникам финансирования инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса, плательщикам.

2.3.2. Ведет учет поступления денежных средств в местный 
бюджет города по видам услуг: электро-, тепло-, водоснабжение, 
водоотведение.

2.3.3. Осуществляет планирование предстоящего поступления 
денежных средств по источникам финансирования инвестицион-

ных программ организаций коммунального комплекса и по видам 
коммунальных услуг.

2.3.4. Проводит анализ мероприятий инвестиционных программ 
с целью определения порядка их оплаты в соответствии с этапами 
реализации инвестиционных программ, очередностью, сроками 
и объемами выполнения мероприятий инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса.

2.3.5. От имени администрации города заключает с органи-
зациями коммунального комплекса договоры в целях развития 
систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия 
выполнения инвестиционных программ.

2.3.6. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий инвес-
тиционных программ организаций коммунального комплекса.

3. Порядок распределения денежных средств и финансиро-
вания мероприятий инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса.

3.1. Денежные средства на финансирование инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса распределяются 
между организациями коммунального комплекса в соответствии 
с тарифами организаций коммунального комплекса на подклю-
чение.

3.2. Порядок финансирования мероприятий инвестиционной 
программы организации коммунального комплекса определяется 
в договоре в целях развития системы коммунальной инфраструк-
туры, заключаемом Управлением с указанной коммунальной 
организацией.

3.3. Варианты финансирования инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса:

3.3.1. Финансирование мероприятий инвестиционной программы 
организации коммунального комплекса по мере поступления в 
местный бюджет города денежных средств от источников финан-
сирования данной инвестиционной программы и накопления необ-
ходимых денежных средств на финансирование мероприятий.

3.3.2. Финансирование мероприятий инвестиционной программы 
организации коммунального комплекса в соответствии с оче-
редностью выполнения мероприятий инвестиционных программ, 
определяемой Управлением, по мере поступления в местный 
бюджет города денежных средств от источников финансирова-
ния всех инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса по развитию соответствующей системы коммунальной 
инфраструктуры.

3.3.3. Иные варианты финансирования, предусмотренные догово-
ром в целях развития системы коммунальной инфраструктуры.

3.4. Выбор варианта(ов) финансирования инвестиционной програм-
мы организации коммунального комплекса осуществляет Управление 
с учетом мнения организации коммунального комплекса.

3.5. По результатам финансирования инвестиционных программ 
Управление  ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, представляет заместителю главы 
города по ЖКХ и строительству отчет о выполнении мероприятий 
инвестиционных программ.

3.6. Оплата мероприятий инвестиционных программ организа-
ций коммунального комплекса осуществляется в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства.

3.7. Управление осуществляет взаимодействие с организаци-
ями коммунального комплекса при размещении муниципальных 
заказов и заключении муниципальных контрактов.

3.8. Организации коммунального комплекса ежеквартально 
в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставляют отчет Управлению о выполнении инвестиционной 
программы с приложением копий документов, подтверждающих 
объем и стоимость выполненных работ.

3.9. По требованию Управления организации коммунального 
комплекса предоставляют информацию о выполнении установ-
ленных инвестиционными программами экономических и иных 
показателей, а также информацию о состоянии и развитии систем 
коммунальной инфраструктуры города Полысаево.

        
УТВЕРЖДЕН

  решением городского Совета 
   от 27.02.2008г. №21

ПОРЯДОК
распределения средств, полученных в качестве 

платы за подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры.

1. Порядок распределения средств, полученных в качестве 
платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 
210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса”, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и определяет единый порядок распре-
деления платы за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения между организациями коммунального комплекса, 
реализующими инвестиционные программы.

2. Под платой за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения (далее - плата за подключение) понимается плата, 
которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, 
строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую 
вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, 
сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция 
влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструи-
руемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

3. Размер платы за подключение определяется как произведение 
тарифа на подключение к соответствующей системе коммунальной 
инфраструктуры и размера заявленной потребляемой нагрузки 
(увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого 
объекта), обеспечиваемой системой коммунальной инфраструк-
туры для строящегося или реконструируемого здания, строения, 
сооружения, иного объекта.

4. Плата за подключение вносится на основании договора, за-
ключаемого организацией коммунального комплекса, Управлением 
по вопросам жизнеобеспечения города Полысаево и  юридическим 
лицом, осуществляющим строительство и (или) реконструкцию 
здания, строения, сооружения, иного объекта.

5. В соответствии с договором плата за подключение перечис-
ляется в местный бюджет города.

6. Распределение платы за подключение между организациями 
коммунального комплекса, имеющими утвержденные инвести-
ционные программы, осуществляет Управление по вопросам 
жизнеобеспечения города Полысаево в порядке, установленном 
Главой города, в соответствии с этапами реализации инвес-
тиционных программ организаций коммунального комплекса, 
очередностью, сроками и объемами выполнения мероприятий 
инвестиционных программ.

7. Системы коммунальной инфраструктуры, построенные и 
(или) модернизированные за счет средств, полученных в качес-
тве платы за подключение, являются объектами муниципальной 
собственности и подлежат передаче организациям коммуналь-
ного комплекса для дальнейшей эксплуатации в соответствии с 
заключенными договорами.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 27.02.2008г. № 22 

Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной программы ОАО «Энергетическая 

компания» по развитию системы теплоснабжения 
города Полысаево

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Полысаево, в целях 
развития инженерной инфраструктуры и жилищного строительства 
на территории города, Полысаевский городской Совет народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной 
программы ОАО «Энергетическая компания» по развитию системы 
теплоснабжения города Полысаево на 2008-2010 годы.

2. Опубликовать данное решение в газете «Полысаево».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-

вания в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комитет по вопросам строительства и жизнеобеспечения 
города (А.А. Франк).

Глава города                                                  В. ЗЫКОВ.

         УТВЕРЖДЕНО
                                        решением городского Совета
                                                          от 27.02.2008г. №22

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы

ООО «Энергетическая компания» по развитию сис-
темы теплоснабжения города Полысаево 

на 2008-2010г.г.

1. Основание для выполнения работ:
1. Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 26.12.2005г. №184-ФЗ).

2. Решение Полысаевского городского Совета народных депута-
тов «Об инвестиционных программах организаций коммунального 
комплекса» от 27.02.2008г. №21.

2. Заказчик: администрация города Полысаево, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов.

3. Разработчик: Управление по вопросам жизнеобеспечения 
города Полысаево

4. Цели технического задания:   
4.1.Разработка проекта инвестиционной программы ООО 

«Энергетическая компания» по развитию системы теплоснабжения, 
обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных 
площадок в соответствии с генеральным планом развития муни-
ципального образования «город Полысаево».

4.2. Устранение дефицита услуг теплоснабжения в отдельных 
районах города Полысаево.

4.3. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реа-
лизации данной инвестиционной программы.

5. Основные требования к инвестиционной программе

Основные    
требования Содержание

1. Временные   
требования     

Мероприятия, указанные в инвестиционной         
программе, должны быть осуществлены в течение   
срока ее реализации 2008-2010г.г.       

2. Требования  
к качеству     
услуг          
теплоснабжения  

Мероприятия инвестиционной программы должны     
обеспечивать надежность и качество работы       
объектов системы теплоснабжения  
в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03     

3. Требования  
к технологиям  

В ходе осуществления мероприятий инвестиционной 
программы подлежат применению только технологии, 
обеспечивающие нормативные параметры согласно 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 

4. Финансовые  
требования     

Общая стоимость мероприятий программы,          
финансируемых за счет  платы за подключение к сетям 
теплоснабжения, собственных средств предприятия, средств 
всех  уровней бюджета(областного и местного), не должна 
превышать 17500 тыс.руб. (семнадцать млн.пятьсот тыс.руб.)

6. Основные мероприятия инвестиционной программы, этапы 
ее реализации и источники финансирования.

Наименование
мероприятий

Сроки
испол-
нения

Общая 
стоимость,
млн.руб.

Источники
финанси-
рования

1. Строительство системы
теплоснабжения города в 
соответствии с генеральным 
планом развития 
муниципального образования 
«город Полысаево»

2008-
2010г.г. 17,5

Плата за подклю-
чение к системе 
теплоснабжения,
средства областного 
и местного 
бюджетов, тариф 
на тепловую 
энергию.

1.1.Для обеспечения мало-
этажной застройки в районе  
ул.Луначарского осуществить 
строительство теплотрассы 
Dу-273-487, L=1,5 км. от 
существующей теплотрассы в 
районе котельной ППШ (ТК-2) 
(двухтрубное)

2008-
2010г.г.

17,5

7. Ожидаемые результаты.
Выполнение мероприятий по строительству системы теплоснаб-

жения направлено на улучшение производственных показателей 
системы теплоснабжения города в целях достижения следующих 
показателей:

Ожидаемые результаты
Улучшение основных 

производственных показателей 
системы теплоснабжения

 1. Осуществление инженерного 
обеспечения малоэтажной застройки  в 
районе ул.Луначарского

Введение в эксплуатацию новых 
объектов системы теплоснабжения 
города Полысаево

8. Согласование проекта инвестиционной программы.
1. Проект инвестиционной программы подлежит рассмотрению 

и согласованию с главой города Полысаево после предваритель-
ного согласования в следующих подразделениях администрации 
города:

- управление по вопросам жизнеобеспечения;
- управление архитектуры и градостроительства;
- управление капитального строительства;
- отдел экономики и промышленности администрации города.
9. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения 

проекта инвестиционной программы.

Этапы Сроки

1. Разработка проекта         
инвестиционной программы      

В течение 1 месяца после         
утверждения технического задания 
на ее разработку               

2. Рассмотрение и согласо-
вание в администрации  
города Полысаево            

В течение 1 месяца с момента     
представления                 

3. Утверждение 
инвестиционной программы 

Апрель 2008 года, на  сессии Полысаевского 
городского Совета народных депутатов                   

10. Форма представления проекта инвестиционной про-
граммы.

Для согласования проект инвестиционной программы пред-
ставляется подразделениям администрации города на бумажном 
и электронном носителе.
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области

от 26.03.2008г. №35

О расценках за проезд по 
автомобильным дорогам                                             

г.Полысаево тяжеловесных 
крупногабаритных транс-

портных средств для физи-
ческих и юридических лиц в 
период весенней распутицы 

2008г.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 10.12.1995г. 
№196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Полысаевский городской Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить расценки за 

проезд по автомобильным доро-
гам г.Полысаево тяжеловесных 
крупногабаритных  транспортных 
средств для физических и юри-
дических лиц в период  весенней 
распутицы 2008г. в размере:

- для транспортных средств 
первой категории общей факти-
ческой массой до 10 тонн - 200 
рублей в сутки;

- для транспортных средств 
второй категории общей факти-
ческой массой от 10 до 20 тонн 
– 250 рублей в сутки;

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

2. Оплату производить по 
реквизитам согласно прило-
жению.  

3.  Решение вступает в силу с 
момента опубликования в средс-
твах массовой информации.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на комитет по бюджету и финан-
сам (И.А. Зайцев).

Глава города        В. ЗЫКОВ.
  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

 городского Совета
        от 26.03.2008г. №35

 
РЕКВИЗИТЫ                                 

УФК  по Кемеровской области 
(администрация г.Полысаево)
ИНН 4212012936
КПП 421201001 
Р/сч  40101810400000010007
ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-

ровской области г.Кемерово
БИК 043207001
ОКАТО 32435000000
(код сбора – 90011109034040000120)
КБК 90011109034040000120

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас принять 

участие в диалоге со специа-
листами  отделов Управления 
Пенсионного Фонда РФ  в 
городе по вопросам назна-
чения, перерасчета, выпла-
ты пенсий, иных выплат, 
оценки пенсионных прав 
граждан, персонифицирован-
ного учета, инвестирования, 
взаимодействия со страхо-
вателями. 

31 марта  ждем ваши воп-
росы с 10 до 12 часов по те-
лефонам:

4-53-55 – назначение, пе-
рерасчет пенсий.  На вопросы 
ответит  специалист отдела  ВА-
ЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ПОЛУХИНА.       

2-53-80 - пенсии и иные вы-
платы. На вопросы ответит спе-
циалист отдела  НЕЛЯ ВЯЧЕС-
ЛАВОВНА СТУКАЛЕНКО.    

4-54-94 - персонифициро-
ванный учет, инвестирование, 
взаимодействие со страхова-
телями. На вопросы ответит 
специалист  ИРИНА ДАРВИ-
НОВНА ПАРФЕНОВА. 

В 2007 году на территориях 
городов Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаево удалось снизить 
количество дорожно-транспор-
тных происшествий, в которых 
пострадали и погибли люди, от-
метил Наиль Гарифуллин. Этому 
способствовало проведение ряда 
профилактических операций: 
«Автобус», «Каникулы», «Внима-
ние, дети!», «Юный пассажир», 
направленных на профилактику 
аварийности, пресечение наруше-
ний правил дорожного движения 
и обеспечение безопасности 
пассажиров при перевозке ав-
тобусами, на предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

По решению администрации 
г.Полысаево введены 22 дополни-
тельные должности сотрудников 
и открыто отделение ГИБДД по 
обслуживанию г.Полысаево. В 
рамках федеральной целевой 
программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения» 
администрациями городов вы-
делены средства на замену и 
установку новых дорожных знаков, 
знаков маршрутного ориентиро-
вания для водителей транзитного 
транспорта, новых светофорных 
объектов. Для инспекторов ДПС 
приобретены современные при-
боры видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения 
«Визир» и «Искра видео». Все 
учащиеся первых классов получи-
ли световозвращающие элементы 
на верхнюю одежду - «фликеры». 
Проведён четвёртый фестиваль 
отрядов юных инспекторов дви-
жения, на котором награждены 
победители городских конкурсов 
и педагоги, не оставшиеся в сто-
роне от проблемы профилактики и 
предупреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма. 
С начала года на территориях 
Ленинска-Кузнецкого и Полысаева 
травмированы 3 ребёнка, в 2007 
году – пять.

Как известно, в 1997-1999 го-
дах проводился массовый обмен 
водительских удостоверений. 
Срок их действия десять лет. 

Чтобы исключить очереди, отдел 
ГИБДД просит заранее произвес-
ти замену удостоверения, срок 
действия которого закончился, 
или пришедшего в негодность. 
Для этого необходимо предста-
вить: заявление водителя (бланк 
ОГИБДД); паспорт или документ, 
его заменяющий, с регистрацией 
по месту жительства или месту пре-
бывания; водительскую карточку; 
медицинскую справку и её копию; 
справку о проведении проверки 
по административной практи-
ке (РОВД, городская ГИБДД), 
справки действительны три дня); 
фотографию 3х4, напечатанную 
на матовой бумаге, с уголком на 
правом плече (для ламинированно-
го водительского удостоверения); 
водительское удостоверение, 
подлежащее замене; квитанцию об 
уплате государственной пошлины: 
за ламинированное удостоверение 
– 100 рублей; за пластиковое 
(фото изготавливается в ГИБДД) 
– 200 рублей.

Сдачи экзаменов не требует-
ся, но для граждан, получивших 
удостоверение после 1 января 
1992 года в бывших республиках 
СССР, предусмотрена сдача тео-
ретического экзамена.

Обмен удостоверений произ-
водится в пятницу с 8.30 до 13.00 
и в субботу с 8.00 до 12.00.

Что касается технического 
осмотра, то в понедельник, среду, 
пятницу принимаются юридические 
лица. Во вторник, четверг, субботу 
– физические лица. В субботу – с 
9.00 до 16.00. 

Для прохождения техосмотра 
необходимы водительское удос-
товерение, паспорт технического 
состояния, медицинская справка, 
страховой полис ОСАГО, квитан-
ции и, разумеется, исправный 
автомобиль, непросроченные 

огнетушитель и аптечка, знак 
аварийной остановки.

Не исключено, что уже в этом 
году полысаевцы будут проходить 
техосмотр в своём городе. Дело 
- за деньгами на приобретение 
линии.

Водители на личном опыте 
почувствовали особенности езды 
по весенним дорогам. Сотрудни-
ки ГИБДД советуют: выбирать 
безопасную скорость движения, 
которая соответствует конкретным 
условиям; постоянно следить за 
исправностью и чистотой внешних 
световых приборов и госномеров. 
Ведь когда фары неисправны или 
в грязи, риск попасть в дорожно-
транспортное происшествие, сбить 
пешехода возрастает в разы. А уж 
если стал участником ДТП, то ни 
в коем случае не покидай место 
происшествия.

По статистике, 90 процентов 
случаев ДТП, с места которых 
водители скрылись, происходят 
по вине пешеходов. До прибытия 
сотрудников ГИБДД необходимо 
вызвать «скорую», по возможности 
оказать первую помощь постра-
давшему, установить очевидцев 
ДТП и оставаться на месте.

Нередко водитель, сбив пеше-
хода, отвозит его в больницу. По 
пути пострадавший может сказать, 
что травмы незначительные, мол, 
сам виноват. Тогда водитель 
отвозит его в травмопункт и уез-
жает, не оставив медперсоналу 
никаких данных о себе. Не сооб-
щает о случившемся и в ГИБДД, 
ошибочно посчитав, что особого 
вреда человеку не нанёс.

Однако данные о травмах, 
полученных на дорогах, медики 
обязательно передают в ГИБДД 
вне зависимости от желания 
пострадавшего. В итоге водитель, 
ошибочно посчитавший, что он за-

мял дело и полюбовно разошёлся 
с пострадавшим, оказывается в 
категории нарушителей, скрыв-
шихся с места происшествия. А 
за это (если есть пострадавшие) 
предусмотрено уголовное нака-
зание и ограничение свободы до 
семи лет в зависимости от тяжести 
последствий аварии. Поэтому, если 
вы стали участником пусть даже 
незначительного столкновения, 
обязательно сообщите в дежурную 
часть ГИБДД.

Повлияло ли увеличение 
штрафов на улучшение дорож-
ной ситуации, поинтересовались 
журналисты. Стражи порядка 
ответили однозначно: да, аварий и 
нарушений правил стало меньше. 
Теперь водитель дважды подумает, 
стоит ли торопиться, проезжая 
«на красный», или игнорировать 
ремень безопасности.

О том, какие вопросы были 
рассмотрены на совещании в 
областном УГИБДД с участием 
начальника департамента обес-
печения безопасности дорожного  
движения МВД РФ В.Н. Кирьянова, 
рассказал Наиль Гариффуллин.

Основная тема совещания 
– второй этап реализации фе-
деральной целевой программы, 
рассчитанной на 2008-2012 годы. 
В частности, предупреждение 
опасного поведения участников 
дорожного движения, сокращение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, развитие системы 
подготовки водителей транс-
портных средств и их допуск к 
участию в дорожном движении, 
совершенствование организации 
движения транспорта и пешеходов 
в городах, а также сокращение вре-
мени прибытия соответствующих 
служб на место ДТП, повышение 
эффективности их работы по 
оказанию помощи пострадавшим 
в аварии.

Главные цели программы – со-
кращение погибших в дорожно-
транспортных происшествиях 
в 1,5 раза по сравнению с 2004 
годом, сокращение числа ДТП с 
пострадавшими.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

“Горячая линия”

На прошлой неделе в отделе ГИБДД УВД по г.Ленинску-
Кузнецкому прошла пресс-конференция для местных СМИ, 
на которой на вопросы журналистов отвечали Н.Н. Гарифул-
лин – зам. начальника ОГИБДД, А.П. Коголиченко – старший 
госинспектор регистрационно-экзаменационного отдела, 
Д.А. Ануфриев – старший инспектор по пропаганде, А.В. Смер-
дин – госинспектор отдела технического надзора.

Ошибка на дороге дорого стоит
Перекресток

«Детский сад, школу, стадион, 
роддом и главный корпус горболь-
ницы нужно пустить в строй не 
позже 1 августа текущего года», 
- отметил в прошедшую субботу 
на выездном заседании штаба по 
подготовке города к празднику 
заместитель губернатора области 
А.Н. Малахов. Чтобы справиться с 
поставленной задачей, строители 
трудятся весь световой день, работы 
на объектах не останавливаются и 
в выходные. 

Рабочие встречи представителей 
муниципалитета и предприятий-
подрядчиков на объектах проходят 
каждый четверг. К оперативному 
еженедельному контролю под-
ключились и областные власти. 
Пристальное внимание заказчиков 
понятно – все объекты имеют для 
города важнейшее социальное 
значение, поэтому срывы сроков 
и недоделки недопустимы, считает 
глава города Валерий Зыков. Нельзя 
повторять и ошибок предыдущих 
столиц областных торжеств, где 
из-за несостоятельности некоторых 
подрядчиков их приходилось менять 
за месяц-два до окончания работ 
на объекте. 

Не дожидаясь подобного исхода, 
на родильное отделение Полысаева 
в помощь к первоначальному под-
рядчику добавлен еще один. Теперь 
первая фирма реконструирует 
старое здание, вторая возводит 
пристройку. Согласованность их 
действий, выбор одного субпод-
рядчика по проведению внутренних 

коммуникаций - важное условие 
своевременной сдачи объекта в 
эксплуатацию.

Заместитель губернатора А.Н.  Ма-
лахов обратил внимание руководства 
города и подрядных организаций 
и на культуру ведения работ: «Мы 
не имеем права осложнять жизнь 
местным жителям и ставить под 
угрозу их безопасность. Стройп-
лощадки должны быть огорожены, 
тротуары и дороги нельзя пре-
вращать в свалки строительного 
мусора, перекрывая привычные 
маршруты движения пешеходов и 
транспорта». Между тем, виновники 
предстоящего праздника – полы-
саевцы - к некоторым временным 
неудобствам пока относятся с 
пониманием, главное, что родной 
город хорошеет на глазах.       

И. БУРМАНТОВА.

Город хорошеет
День шахтера-2008 С вопросом к власти

На прошлой неделе ру-
ководитель общественной 
приёмной губернатора в 
г.Полысаево В.И. Бойко, ди-
ректор управления по воп-
росам жизнеобеспечения 
С.Е. Тихонов, главный спе-
циалист этого управления 
Е.Е. Горячкина вели приём 
жителей многоквартирных 
домов, обслуживаемых ЗАО 
«Теплосиб».

Вопросы, с которыми обра-
щались горожане, многообразны. 
Но главные из них – это протека-
ние крыш, холод и промерзание 
стен в квартирах. Пришли на при-
ём и дворники «Теплосиба». Их 
не устраивает зарплата. Людей 
можно понять. По стенам течёт, 
и они покрылись плесенью, в 
подъезде неприятный запах, 

а коммунальные платежи они 
оплачивают в полном объёме. 
Поэтому некоторые жители, 
пришедшие на приём, не могли 
вести разговор в духе взаимопо-
нимания. Тем более, проблемы 
не решаются годами и хорошо 
известны руководителям акци-
онерного общества.

На приёме побывали 22 че-
ловека. Особенно много жалоб 
у жителей домов №№75, 73, 92 
по улице Космонавтов. Ведущие 
приёма не обещали, что тотчас 
будут приняты исчерпывающие 
меры. Каждый сигнал необходи-
мо проверить, после чего вынести 
решение. Те же дома, которые 
внесены в план ремонта, будут 
отремонтированы, о чём было 
сказано посетителям.

Л. ИВАНОВ.

Наболело

Три спецмашины общей сто-
имостью свыше трёх миллионов 
рублей поступили в Полысаево 
по программе подготовки к 
главному горняцкому праздни-
ку. Снегопогрузчик, трактор и 
подметально-уборочная машина 
переданы механизаторам ОАО 
«Спецавтохозяйство». Причём 
снегопогрузчик и трактор с 
отвалом сразу же приступили 
к работе. Это позволило повы-
сить эффективность очистки 
дорог от снега. Ведь раньше у 
коммунальщиков не было воз-
можности оперативно вывозить 
свежевыпавший снег, его лишь 
счищали к обочинам. Чтобы 

убрать накопившиеся снежные 
валы, приходилось использо-
вать, как минимум, три единицы 
техники. Сейчас достаточно 
двух приобретённых.

Каждый день механизаторы 
убирают с улиц Полысаева до 
500 кубометров снега, а это бо-
лее 70 нагруженных КамАЗов. 
Использование новых спец-
машин позволило сократить 
затраты на 30 процентов.

Весенне-летний период Спе-
цавтохозяйство тоже встретит 
во всеоружии. Новая много-
функциональная машина ждёт 
своего часа.

Наш корр.

Техника для САХа
Благоустройство

Около 300 человек из пяти подрядных организаций 
задействованы сегодня в Полысаеве на строительстве и 
реконструкции основных объектов программы подготовки 
к областному Дню шахтера. 
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О результатах деятельности 
национального

антитеррористического 
комитета (НАК)

России  в 2007 году
Обстановка в области противо-

действия терроризму на территории 
Российской Федерации в 2007 году 
оставалась напряженной. Сохраня-
ется достаточно высоким уровень 
террористических проявлений в Севе-
ро-Кавказском регионе, продолжают 
действовать бандформирования и 
законспирированные религиоз-
но-экстремистские структуры, не 
оставляющие попыток проведения 
резонансных террористических ак-
тов и в других регионах страны, на 
критически важных объектах про-
мышленности, жизнеобеспечения, 
транспорта и связи, а также в местах 
массового пребывания людей. Имеют 
место устремления международных 
террористических организаций, и 
прежде всего «Аль-Каиды», по деста-
билизации обстановки в Ингушетии, 
Дагестане, Кабардино-Балкарии и 
Чеченской Республике, ослаблению 
авторитета государственных орга-
нов власти. Отмечается тенденция 
радикализации общественно-по-
литических объединений, нацио-
нально-культурных и религиозных 
течений при активном влиянии сил 
международного терроризма.

С учетом складывающейся обста-
новки в 2007 году деятельность На-
ционального антитеррористического 
комитета, Федерального оперативного 
штаба (ФОШ), антитеррористических 
комиссий и оперативных штабов в 
субъектах Российской Федерации 
была направлена на повышение 
эффективности противодействия тер-
рористическим угрозам. В результате 
количество совершенных в 2007 году 
террористических актов сократилось, 
по сравнению с 2006 годом, более 
чем в два раза (48 и 112 соответс-
твенно). Предотвращено более 70 
террористических актов. Пресечена 
преступная деятельность 29 главарей и 
135 участников бандгрупп. Задержано 
735 участников бандформирований 
и их пособников, в том числе 17 гла-
варей. Приговорены к пожизненному 
лишению свободы Хубиев, Понарьин и 
Шаваев, признанные судом виновными 
в организации и совершении в 2004 
году террористических актов на стан-
циях «Рижская» и «Автозаводская» 
Московского метрополитена, серии 
взрывов на остановках общественного 
транспорта в Краснодаре и Воронеже 
в 2003-2004 г.г.

Проведена большая работа по 
демилитаризации Северо-Кавказского 
региона: ликвидировано 329 баз и 676 
тайников с оружием и боеприпасами; 
изъято 745 единиц стрелкового ору-
жия, 241 гранатомет, около 10 тыс. 
различных снарядов, выстрелов к 
гранатометам, ручных гранат и мин, 
1082 кг взрывчатых веществ, более 
157 тыс. боеприпасов; обезврежено 
225 самодельных взрывных устройств. 
После обращения председателя НАК и 
завершенной в 2007 году амнистии 546 
боевиков сложили оружие. В резуль-
тате проведенных разъяснительных 
и информационных мероприятий 
еще 174 человека в минувшем году 
явились с повинной.

В 2007 году значительное внима-
ние в деятельности Комитета было 
уделено дальнейшему совершенс-
твованию государственной системы 
противодействия терроризму. В со-
ответствии с решением Президента 
Российской Федерации разработана 
и принята на заседании НАК Кон-
цепция государственной системы 
реагирования на террористические 
угрозы, согласно которой предпола-
гается установить пять уровней тер-
рористической опасности в стране. 
Для каждого уровня предусмотрен 
соответствующий правовой режим и 
регламент действий антитеррорис-
тических комиссий и оперативных 
штабов. Сформулированы основания 
для их объявления, определен круг 
должностных лиц, уполномоченных 
принимать такие решения.

В 2007 году по антитеррористи-
ческой тематике приняты 4 феде-

ральных закона, 2 Указа Президента 
Российской Федерации, 6 Постанов-
лений Правительства Российской 
Федерации, разработаны более 10 
межведомственных приказов. Про-
ведено 6 заседаний НАК и 7 - ФОШ. 
Приняты решения и выработаны 
конкретные меры более чем по 50 
актуальным проблемам в сфере 
противодействия терроризму.

В общегосударственной систе-
ме мер по борьбе с терроризмом 
всё большую роль играют АТК в 
субъектах Российской Федерации, 
которые стали проводниками реше-
ний НАК и ФОШ. На 545 заседаниях 
АТК и 746 заседаниях ОШ приняты 
решения по многим вопросам про-
филактики терроризма в регионах 
России. Проведено 2160 проверок 
степени антитеррористической за-
щищенности объектов критической 
инфраструктуры, свыше 22 тысяч 
проверок мест массового пребывания 
людей. По нарушениям режимных 
мер и мер безопасности направле-
но более 11 тысяч предписаний и 
информаций. Практические навыки 
управления контртеррористическими 
операциями, координации действий 
сил и средств, организация взаимо-
действия территориальных органов 
федеральных органов исполнитель-
ной власти по минимизации и лик-
видации последствий терактов были 
отработаны в ходе 307 плановых и 45 
внеплановых учений, проведенных 
по 12 сценариям реагирования на 
террористические проявления. 

В 2008 году в качестве приоритет-
ной для Национального антитерро-
ристического комитета остается за-
дача по снижению террористической 
угрозы в стране и предотвращению 
террористических проявлений. По 
расширенному спектру сценариев 
будут продолжены антитеррористи-
ческие учения на территории всех 
субъектов Российской Федерации. 
Планируется внедрить в практику 
Типовые (по отраслевому признаку) 
требования к обеспечению анти-
террористической защищенности 
потенциально опасных объектов 
промышленности и энергетики и 
утвердить их нормативным правовым 
актом Правительства Российской 
Федерации для обязательного их 
выполнения руководителями госу-
дарственных и частных предприятий. 
Особое внимание будет уделено 
заблаговременной выработке мер 
по обеспечению антитеррористичес-
кой безопасности в г.Сочи в связи 
с подготовкой проведения зимних 
Олимпийских игр 2014 года. 

О работе 
антитеррористической 

комиссии в Кемеровской 
области за 2007 год

Организация работы антитерро-
ристической комиссии Кемеровской 
области в 2007 году строилась в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации №116 от 
15 февраля 2006 года «О мерах по 
противодействию терроризму» и 
Федеральным законом «О проти-
водействии терроризму» от 6 марта 
2006 года №35-ФЗ, положением об 
антитеррористической комиссии в 
Кемеровской области.

Приоритетными направлениями 
работы АТК КО в 2007 году считались 
вопросы, касающиеся организации 
практической деятельности в сфере 
противодействия терроризму, пре-
дупредительно-профилактических 
мероприятий по недопущению на 
территории области совершения 
террористических актов. В прошед-
шем году состоялись 7 заседаний 
АТК КО (АТК г.Ленинска-Кузнецкого 
- 6), на которых рассмотрены 14 
вопросов.  Продолжается реали-
зация действующей с 2003 года 
областной краткосрочной программы 
«Антитеррор», предусматривающей 
финансирование предупредительно-
профилактических мероприятий 
по предупреждению терроризма, 
а также по минимизации и ликви-
дации возможных его проявлений. 
На 2007 год выделены и освоены 37 
миллионов рублей, из них 17 милли-

онов рублей - на установку систем 
видеонаблюдения в местах массо-
вого скопления граждан.  Расходы 
бюджета г.Ленинска-Кузнецкого на 
реализацию антитеррористических 
мероприятий по текущему содержа-
нию МУ образования, культуры, спор-
та, социальной защиты  составили 4,8 
миллиона рублей, на 2008 год в этих 
же целях планируется выделение 
5,2 миллиона рублей. Кроме этого, 
в соответствии с предписаниями и 
рекомендациями АТК г.Ленинска-
Кузнецкого, ЗАО «Водоканал» на 
укрепление и обеспечение охраны 
объектов водоснабжения в 2007 году 
освоило 7,8 миллиона рублей.

Для целенаправленной работы 
антитеррористических комиссий 
в муниципальных образованиях, 
определения конкретных задач, 
повышения профессиональной 
подготовленности аппаратом в те-
чение 2007 года осуществлено 17 
плановых проверок деятельности 
АТК на местах.  

Приоритетным направлением в 
предупредительно-профилактической 
работе АТК КО являлось обеспечение 
безопасности особо важных пред-
приятий и предприятий с опасными 
видами производства. С этой целью 
в июне 2007 года АТК КО утвержден 
перечень 499 объектов экономики, 
жизнеобеспечения и мест с массовым 
скоплением людей на территории Ке-
меровской области. Особое внимание 
уделялось защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса, 
магистральных нефтегазопроводов, 
линий электропередач. 

С учетом повторных инспекти-
рований и обследований проведены 
3042 проверки, из них: 1965 объектов 
особой важности, 410 - повышенной 
опасности, 667 - жизнеобеспечения, 
2949 мест с массовым пребыванием 
граждан (в т.ч. 327 торговых центров 
и рынков, 218 лечебно-оздоровитель-
ных учреждений, 212 культурно-раз-
влекательных учреждений, 2192 де-
тских, дошкольных, школьных и иных 
учебных учреждений). О состоянии 
защищенности объектов различных 
категорий и форм собственности в 
органы местного самоуправления 
городов и районов области, терри-
ториальные органы внутренних дел 
и прокуратуры межведомственной 
комиссией направлена 461 информа-
ция. На заседаниях территориальных 
АТК заслушаны 97 руководителей (в 
г.Ленинске-Кузнецком - 27), которые 
были предупреждены о недопустимос-
ти затягивания решения вопросов по 
повышению защищенности на своих 
участках. Органами прокуратуры 
по информациям АТК КО внесены 
82 представления об устранении 
нарушений требований Федерального 
закона «О борьбе с терроризмом» и о 
необходимости принятия действенных 
мер по повышению защищенности 
подведомственных объектов. 

Межведомственной группой 
при АТК г.Ленинска-Кузнецкого 
осуществлены 178 проверок. Собс-
твенникам внесено 531 предложе-
ние по устранению выявленных в 
ходе инспектирования недостатков 
антитеррористической защищен-
ности объектов. Устранены 265 
недостатков.

Согласно Приказу МЧС России 
№506 от 04.11.2004г. «Об утвержде-
нии типового паспорта безопасности 
объекта» и распоряжению коллегии 
администрации Кемеровской области 
№711-р от 22.08.2005г. «О разработ-
ке паспорта безопасности опасного 
объекта», в перечень внесены 345 
потенциально опасных объектов 
(в г.Ленинске-Кузнецком – 28), 
находящихся на территории Кеме-
ровской области. По состоянию на 
10.12.2007г., разработаны паспорта 
безопасности на 250 потенциально 
опасных объектов, что составляет 
72,5%, согласованы паспорта бе-
зопасности на 199 потенциально 
опасных объектов, что составляет 
57,78%.

Под контролем территориальных 
антитеррористических комиссий 
и отделов образования кнопками 
экстренного вызова милиции (КЭВМ) 
оборудованы из 1512 образовательных 

учреждений: 79% дошкольных учреж-
дений, 84% школ, 92% учреждений 
профессионального образования, 83% 
высших учебных заведений. Данный 
вопрос находится под постоянным 
контролем губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева.  

Управлением ФСБ России по 
Кемеровской области проведены 40 
проверок потенциальных объектов 
террористических посягательств с 
использованием условного терро-
риста, в ходе которых изучалась 
возможность проникновения на 
территорию охраняемого объекта 
под различными предлогами. По 
результатам проверок в адрес 
руководителей областной, город-
ских и районных антитеррористи-
ческих комиссий, предприятий и 
учреждений области направлены 
43 информационных материала, 
внесены 6 обязательных для испол-
нения представлений об устранении 
причин и условий, способствующих 
реализации угроз безопасности 
Российской Федерации.

Проведены командно-штабные 
тактико-специальные учения по 
отработке взаимодействия сил и 
средств территориальных органов 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной 
власти Кемеровской области и орга-
нов местного самоуправления:

- 29 марта на базе ООО «Меж-
дународный аэропорт Кемерово» 
при координирующей роли аппарата 
НАК по плану «Набат» с элементами 
практических действий подразделе-
ний боевого порядка, специальных 
групп по ликвидации последствий 
чрезвычайного обстоятельства, 
связанного с угрозой совершения 
террористического акта на объекте 
гражданской авиации;

- 24 мая на базе ГОУ «Областная 
кадетская школа-интернат милиции» 
(г. Кемерово) с условным наиме-
нованием «Школа-Гроза», по теме 
«Организация и проведение КТО по 
пресечению захвата заложников в 
государственном образовательном 
учреждении»;

- 6 июля на базе ООО ПО «Химп-
ром» (г. Кемерово) под руководством 
оперативного штаба в Кемеровской 
области с условным наименованием 
«Технология-2007», по теме «Коор-
динация действий УФСБ, ГУВД, ГУ 
МЧС по Кемеровской области, ООО 
ПО «Химпром» и других взаимодейс-
твующих органов при возникновении 
чрезвычайной ситуации, вызванной 
террористической акцией на объ-
екте повышенной экологической 
опасности»;

- 13 июля на базе ООО «Меж-
дународный аэропорт Кемерово» с 
условным наименованием «Тайфун-
2007», в рамках которого отраба-
тывались элементы практических 
действий объединенной группировки 
сил и средств КУВДТ, УФСБ, ГУВД, 
ГУ МЧС по ликвидации последствий 
крушения воздушного судна;

- 11 октября по теме «Органи-
зация и выполнение мероприятий 
при возникновении ЧС, связанных 
с авариями при транспортировке 
опасных грузов», в рамках которого 
отрабатывались элементы прак-
тических действий объединенной 
группировки сил и средств УФСБ, 
ГУВД, КУВДТ и ГУ МЧС.

В 2007 году во исполнение пла-
на организационных мероприятий 
оперативного штаба в Кемеровской 
области проведены 5 командно-штаб-
ных тренировок в городах области: 
Ленинске-Кузнецком, Топках, Меж-
дуреченске, Киселевске, Белове по 
проверке готовности сил и средств 
муниципальных образований к прове-
дению первоочередных мероприятий 
по пресечению террористического 
акта, с участием руководителей 
антитеррористических комиссий 
на местах.

О результатах работы
Оперативного штаба 

в Кемеровской области
в 2007 году

Оперативную обстановку в 
сфере борьбы с терроризмом на 

территории Российской Федерации 
в 2007 году в целом определяли 
продолжающиеся террористические 
проявления на Северном Кавказе, 
где по-прежнему действуют бандфор-
мирования. Наряду с этим, не осла-
бевают устремления международных 
террористических организаций и 
иностранных спецслужб, которые 
пытаются путем дестабилизации 
социально-политической ситуации в 
стране ослабить авторитет органов 
власти и решить свои геополити-
ческие задачи. Несмотря на то, что 
Кемеровская область вследствие вы-
сокой концентрации на ее территории 
промышленных объектов является 
уязвимой в террористическом пла-
не, в отчетный период, благодаря 
слаженной, профессиональной ра-
боте органов власти, оперативная 
обстановка в области оставалась 
достаточно стабильной.

В 2007 году основные усилия 
оперативного штаба в Кемеровской 
области - с учетом общероссийских и 
характерных региональных условий 
и тенденций, а также поставленных 
задач — были направлены на ко-
ординацию деятельности органов 
исполнительной власти в сфере 
борьбы с терроризмом, организа-
цию планирования применения и 
подготовки сил и средств взаимо-
действующих структур. 

В отчетный период было про-
ведено 6 заседаний Штаба, на 
которых рассмотрены 10 вопросов. 
Принятые на них решения содержали 
практические установки по совер-
шенствованию совместной антитер-
рористической деятельности.

Для непосредственного учас-
тия в возможной контртеррорис-
тической операции практически 
сформирована группировка сил и 
средств Штаба, разработан порядок 
оповещения членов Штаба и сил, 
задействованных при проведении 
контртеррористических операций, 
типовой план проведения контр-
террористической операции на 
территории Кемеровской области, 
а также соответствующие планы на 
выделенных объектах террористи-
ческих посягательств.

Проведено 4 антитеррорис-
тических учения на различных 
объектах инфраструктуры. Анализ 
результатов учений свидетельствует 
о повышении степени готовнос-
ти Штаба, о достаточно высоком 
уровне подготовленности личного 
состава к действиям в условиях 
возникновения угроз совершения 
террористических актов.  

Кроме этого, в 2007 году  проведе-
но 5 командно-штабных тренировок в 
городах области: Ленинске-Кузнецком, 
Топках, Междуреченске, Киселевске, 
Белове по проверке готовности сил 
и средств муниципальных образо-
ваний к проведению первоочеред-
ных мероприятий по пресечению 
террористического акта, с участием 
руководителей антитеррористических 
комиссий на местах.

Приоритетными задачами Штаба 
в 2008 году будут являться:

- выявление террористических 
угроз, а также конкретных призна-
ков и фактов подготовки терро-
ристических актов и обеспечение 
своевременного и адекватного 
реагирования на них;

- повышение качества инфор-
мационного взаимодействия, в 
первую очередь, с Национальным 
антитеррористическим комитетом, 
организация постоянного мониторин-
га оперативной обстановки в сфере 
противодействия терроризму;

- практическая реализация тре-
бований нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок 
организации и проведения контртер-
рористических операций и антитер-
рористических учений;

- завершение процесса планиро-
вания первоочередных мероприятий 
по пресечению террористических 
актов в муниципальных образо-
ваниях и контртеррористических 
операций на объектах вероятных 
террористических устремлений, 
отработка практических действий 
органов управления и выделенных 
сил и средств по их реализации;

- поддержание высокой степени 
готовности Штаба, сформирован-
ной группировки сил и средств к 
эффективному проведению контр-
террористических операций.

 По материалам УФСБ РФ
по Кемеровской области.

О результатах деятельности ральных закона, 2 Указа Президента онов рублей - на установку систем учреждений: 79% дошкольных учреж-

Нет - терроризму!
Безопасность
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Наши юбиляры Порядок

Четвероногий друг 
– всё понимающий и тон-
ко улавливающий любую 
перемену в настроении 
хозяина, не способный 
на предательство и об-
ман, – для многих из нас 
он становится практи-
чески членом семьи, а 
для некоторых одиноких 
людей и вовсе являет-
ся “центром мирозда-
ния”.

Расставание с ним или 
его потеря приносят боль 
и страдания. Но как часто 
виной этому служим мы 
сами. Задумываемся ли о 
возможных последствиях, 
когда беспечно забываем 
о самых элементарных 
правилах содержания 
домашних любимцев, в 
частности, собак, в ус-
ловиях города? В сре-
де, которая не является 
для них естественной, их 
подстерегают опасности: 
дорога, транспорт, обстоя-
тельства, провоцирующие 
собаку на агрессивное 
поведение, а иногда – и 
жестокий человек. По-
этому взявший на себя 
ответственность за своего 
питомца владелец обязан 
заботиться не только о его 
питании и здоровье, но и 
безопасности.

Для этого необходимо 
соблюдать всего лишь не-
сколько простых правил. 
Свободно, без поводка и 
намордника, по городу 
может «разгуливать» в 
сопровождении своего 
хозяина только щенок в 
возрасте до 6 месяцев.

Переросшей этот 
возраст собаке на вре-
мя выгула необходимы 
короткий поводок и на-
мордник. Исключение из 
этого «золотого» правила 
составляют собачки ком-
натно-декоративных пород 
и малые беспородные, 
которых разрешается вы-
водить на поводке, но без 
намордника.

Только на специально 
отведённых админис-
трацией города по со-
гласованию с органами 
санитарно-эпидемиоло-
гического надзора мес-
тах, обозначенных таб-
личками, и на пустырях 
можно позволить своему 
питомцу порезвиться на 
поводке без намордника 
либо наоборот -  в намор-
днике без поводка. Сле-
дует помнить и о том, что 
запрещается выгул собак 
лицами в нетрезвом со-
стоянии, а также выгул на 
территориях дошкольных 
и школьных учреждений, 
на игровых и спортивных 
площадках, на территори-
ях лечебно-профилакти-
ческих и оздоровительных 
учреждений. Недопустимо 
их появление в зданиях 
и помещениях общего 
пользования (образова-
тельные и медицинские 
учреждения, учреждения 
культуры, магазины, биб-
лиотеки, спортзалы и т.д.). 
Присутствие в указанных 
местах разрешается толь-
ко собакам-поводырям 
и собакам, «несущим» 
государственную службу, 
при исполнении служеб-
ных обязанностей.

Помните: благополу-
чие и безопасность ва-
шего четвероного друга 
полностью зависят от 
вас!

Н. АРТЁМКИНА.

Хозяин,
пёс Барбос

и их
совместный

кросс

Свою карьеру она начала 
в самом обычном салоне, на 
работу в который пришла 
ровно пятнадцать лет назад, 
окончив парикмахерские 
курсы. Но обо всём по по-
рядку.

Родилась Валя в Алтайс-
ком крае, в большой семье, 
в которой было девять детей: 
пять сестёр и четверо брать-
ев. Жили дружно, старшие 
помогали младшим. И в 
работе, и в веселье вместе. 
Дом, хозяйство держались 
на взрослых, но и дети не 
оставались в стороне. А 
когда выдавалось свободное 
время, вот тогда заливистый 
ребячий смех был слышен 
по всей округе. Бывало, вы-
бежит Валентина за околицу 
– и уже в объятиях россыпи 
цветов, в благоухании разо-
гретой зелёной травы. Всё 
это вошло в жизнь девочки 
как песня.

Правда, детство, безза-
ботная пора, закончилось, 
когда для Вали в школе 
прозвенел последний зво-
нок. Выучившись на токаря, 
она переехала в Полысаево 
и пошла работать по спе-
циальности. Казалось бы, 
что может быть интерес-
ного в этой профессии для 
только что вступившего во 
взрослую жизнь человека? 

Однако Вале она нравилась, 
потому что к выбранному 
делу девушка относилась со 
всей ответственностью.

Перестроечные годы 
перекроили тогда судьбы 
многих людей. Помнит это 
нелёгкое время и Валентина 
Арсентьевна. Размерен-
но текущая жизнь рухнула 
разом, когда Валя попала 
под сокращение. А на руках 
– трое сыновей. Но не  такой 
человек Валентина, чтобы 
пасовать перед трудностями. 
Нужно было искать что-то 
другое, и молодая женщина 
нашла. 

Валентина Арсентьевна 
выучилась на парикмахера. 
Почему? «Любила делать 
стрижки, причёски родным», 
- говорит В. Ефанова. Ко-
рочки специалиста были 
на руках, было и огромное 
желание работать. Валенти-
на арендовала помещение 
в здании Физкультурно-
оздоровительного центра, 
и потихоньку дело пошло. 
Появились постоянные кли-
енты,  которые уходили от 
парикмахера не только с 
модной стрижкой, но и с ощу-
щением, что в их внешнем 
облике отразились самые 
лучшие грани своего «я». 

На какое-то время Ва-
лентина Арсентьевна уехала 

на родину, в Алтайский 
край. А потом всё-таки вер-
нулась в Полысаево, где 
её пригласили работать в 
оздоровительный комплекс 
«Валерия». За два года Ва-
лентина показала всё своё 
мастерство и накопленный 
опыт. К ней вернулись «ста-
рые» клиенты, появились 
новые.

По мнению мастера, всег-
да в моде натуральность. Ей 
нравятся ухоженные, кра-
сивые волосы: естествен-
ные в повседневной жизни 
и что-то особенное – для 
торжественных выходов. 
Она всегда, как настоящий 
маг, колдует над причёской, 
над цветом волос, чтобы 
создать индивидуальный 
образ. Иначе нельзя, ведь 
её задача – дарить людям 
красоту, хорошее настро-
ение. А для этого у Вален-
тины Арсентьевны, как у 
хорошего мастера, есть всё: 
свой стиль, почерк, своя 
изюминка.

«Работа – это моя жизнь, 
- говорит В.А. Ефанова, - от 
неё я никогда не устаю. А вот 
выходные не люблю». Когда 
они выдаются, Валентина 
Арсентьевна старается их 
провести с пользой для здо-
ровья. Летом часто ездит на 
велосипеде, зимой катается 

на лыжах и в любое время 
года очень любит париться 
в бане.

Как настоящая женщина, 
Валентина понимает, что 
красота требует постоянного 
ухода. Поэтому визиты к 
косметологу, массажисту, 
посещение соляной пещеры, 
приём кислородного коктей-
ля старается не пропускать. 
И, надо отметить, внучек 
Яну, Арину и Диану бабушка 
тоже приучает к здоровому 
образу жизни.

В том, что Валентина 
Арсентьевна стала парик-
махером, огромную роль 
сыграл случай. Но ни на 
один миг она не пожалела 
о том, что такова оказалась 
воля судьбы. В коллективе 

мастера Ефанову уважают 
и ценят за её профессиона-
лизм, весёлый характер и 
доброжелательность.

31 марта Валентина Ар-
сентьевна будет отмечать 
юбилей. Коллеги от всей 
души поздравляют Вас, за-
мечательную женщину, кото-
рую с полной уверенностью 
можно назвать королевой 
причёсок. Вы  - волшебница, 
и в Ваших силах проявить 
достоинства и скрыть недо-
статки, желаемое воплотить 
в действительное. Так пусть 
же вдохновение, дуновение 
фантазии Вашего мастерс-
тва никогда не покидают 
Вас!

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

О намерении создать 
интегрированную корпора-
цию совместными усилия-
ми СУЭК и Газпрома было 
объявлено год назад. И все 
это время шла напряженная 
работа по согласованию всех 
параметров сделки, ведь 
формирование столь крупной 
топливно-энергетической 
структуры – факт для России 
уникальный. Надо было найти 
общие и взаимовыгодные 
подходы к решению широкого 
круга возникавших проблем 
– от принципов корпоративно-
го управления до перспектив 
выхода СУЭК на фондовый 
рынок. Кроме того, необхо-
димо было отстаивать саму 
идею объединения угольных 
и энергетических активов. 
Продемонстрировать ее про-
грессивность представителям 
государственных органов 
власти, бизнес-сообществу, 
российским и зарубежным 
инвесторам.

Сегодня уже публично 
объявлены все основные ус-
ловия сделки, которая должна 
быть завершена к концу лета 
этого года. Предусматри-
вается, что ОАО «СУЭК» 
проведет дополнительную 
эмиссию акций, она будет 
полностью размещена в поль-
зу дочерних обществ ОАО 
«Газпром», которые станут 
владельцами 50 процентов 
плюс одной акции уставно-
го капитала ОАО «СУЭК». 
Дочерние общества ОАО 

«Газпром» оплатят акции до-
полнительной эмиссии акция-
ми энергетических компаний. 
В уставный капитал СУЭК 
будут переданы акции энерге-
тических компаний, которые 
образуются в результате 
реформирования РАО «ЕЭС 
России». В настоящее время 
ОАО «Газпром» является 
крупным акционером РАО 
ЕЭС, которое будет ликви-
дировано в рамках реформы 
электроэнергетики страны 
уже в этом году. Газпром 
после ликвидации РАО станет 
владельцем пакетов акций 
ряда созданных в процессе 
реорганизации ОГК и ТГК. 
Это будут крупные энергети-
ческие компании в регионах 
с активным промышленным 
развитием, стимулирующим 
рост энергопотребления.

В результате объединения 
угольных и энергетических 
активов Газпрома и СУЭК 

будет образована крупнейшая 
российская корпорация в 
области тепловой энергетики. 
Из 39 крупных отечественных 
ГРЭС в ее состав войдут 16. 
Она также будет контролиро-
вать примерно половину всех 
газоугольных ГРЭС в стране. 
Объединенная установленная 
мощность генерации этой 
компании составит 32 ГВт, что 
сопоставимо с показателями 
крупнейших мировых энерге-
тических корпораций.

Оперативное управление 
СУЭК будет продолжать 
осуществлять действующая 
команда сотрудников ОАО 
«СУЭК» под руководством 
генерального директора 
Владимира Рашевского.

Стратегическая цель 
объединения - эффективное 
использование совместных 
ресурсов и возможностей 
для дальнейшего экономи-
ческого роста. Для ввода в 

строй современных угольных 
энергомощностей, для мо-
дернизации существующих, 
для постепенной замены 
устаревших газовых паро-
турбинных блоков новыми 
угольными. Реализация этой 
задачи выгодна как СУЭК, 
так и Газпрому, который 
сможет координировать, 
контролировать и стиму-
лировать замещение газа 
углем на части электростан-
ций. А значит, направить 
высвобождаемые объемы 
газа на экспорт и принести 
в бюджет страны весомые 
финансовые поступления.

Что получит от парт-
нерства СУЭК? Прежде 
всего – возможность роста 
объемов добычи и сбыта 
энергетических углей в Рос-
сии. Например, 10 тысяч МВт 
дополнительной угольной 
генерации – это порядка 30 
млн. тонн дополнительной 

ежегодной добычи. Оче-
видно, что рост объемов 
добычи напрямую влияет на 
повышение эффективности 
угольных предприятий. А 
значит – и на повышение 
благосостояния работающих 
там людей.

Важной для СУЭК, для 
всей угольной отрасли 
страны в целом, является 
возможность объединения 
инвестиционных ресурсов 
партнеров, что позволит 
осуществлять масштабные 
инвестиции в перспективные 
проекты, в том числе такие, 
как глубокая переработка 
угля, внедрение передовых 
технологий его сжигания.

Достигнутое соглашение с 
ОАО «Газпром», выход СУЭК 
на новый этап развития  стали 
возможными благодаря сла-
женной и профессиональной 
работе всех сотрудников ОАО 
«СУЭК». Но надо хорошо 
понимать, что мы стоим лишь 
в начале пути. Впереди – ин-
тересная работа, реализация 
амбициозных проектов. Они 
потребуют и новых знаний, 
и современных навыков, и 
высокого профессионализма, 
и стремления добиваться 
успеха, двигаться вперед. Все 
это есть в нашей команде. И 
мы уверены, что не только 
справимся с новыми задача-
ми, но и укрепим потенциал 
СУЭК. 

Газета «Угольная
компания».

Будущее создается сегодня
В феврале этого года состоялось событие, которое, безусловно, 

является ключевым для дальнейшего развития Сибирской угольной 
энергетической компании: 26 февраля руководители ОАО «Газпром» 
и представители акционеров ОАО «СУЭК» подписали основные 
условия объединения на базе СУЭК угольных и электроэнергети-
ческих активов двух компаний. Это соглашение – важнейший шаг к 
реализации стратегического курса СУЭК на формирование высоко-
эффективной топливно-энергетической корпорации, которая должна 
выйти на лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке. 
А партнерство с такой влиятельной крупнейшей структурой, как Газ-
пром, открывает новые возможности не только для СУЭК, но и для 
успешного развития угольной энергогенерации в стране в целом.

Королева причёсок
Парикмахерское искусство… Эта профессия востребована в совре-

менном мире не меньше, чем в любые другие времена. Ведь красота 
никому не чужда. Но как трудно бывает порой подобрать себе стрижку 
и нужный цвет волос. Без хорошего мастера здесь не обойтись. Как 
шутят француженки, порой найти настоящего парикмахера гораздо 
сложнее, чем удачно выйти замуж. Потому что он должен быть, с од-
ной стороны, сродни художнику, создавая то или иное великолепие 
на вашей голове, а с другой – лекарем, заботясь о состоянии ваших 
волос. Ну, и, конечно же, быть настоящим профессионалом своего 
дела. Именно таким специалистом и является Валентина Арсентьевна 
Ефанова, парикмахер оздоровительного комплекса «Валерия».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «НЛО. Подводные пришельцы»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Александр Збруев -
           мечта одинокой женщины»
23.50 «Одноэтажная Америка»
00.40 «Гении и злодеи»
01.20 Х/ф «Телеведущий»
02.50 Х/ф «Анатомия-2»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Частный детектив»
12.40 Х/ф «Два капитана»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Владимир Винокур. Своим голосом…»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Хранители дождевого леса»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30, 14.00 «Очевидец представляет:
            самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Хранители дождевого леса»
13.00 «Званый ужин»
14.10 Х/ф «Космическая угроза»
16.00,17.00 Т/с «Сверхъестественное»
19.00 Диалог в «прямом» эфире
19.25 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Громкое дело»: «Вирус ревности»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Подвезите»
03.00,03.25 Т/с «Король Квинса»
03.50 Д/ф «Хранители дождевого леса»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.
           Обзор за неделю»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Футбольная ночь»
01.30 Х/ф «Преферанс по пятницам»
03.15 Т/с «2,5 человека-2»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55, 13.00 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Одна ночь любви»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Иностранец»
23.30 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.20, 19.20 «Мама, найди меня!»
07.30 М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.50,01.55 «Дом-2» 
16.05 Х/ф «Видок»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Правда и ничего, кроме правды»
01.05 «Дикие дети-2»
02.50 «Голые стены»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Мой папа - Шаляпин»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Предсказатели»
23.50 «Код жизни»
00.50 «Небесный «Гладиатор»
01.40 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Великий рейд»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Загремим под фанфары…
           Борис Новиков»
09.50,11.45 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Т/с «Два капитана»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Человек с бульвара Капуцинов».
           20 лет спустя»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Друзья жениха»
01.55 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Хранители дождевого леса»
07.05, 16.00 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00, 18.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Хранители дождевого леса»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Подвезите»
15.00 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Скорпион»
02.10 Х/ф «Однажды в Китае»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Мангуст»
13.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40,02.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дъяволы-2»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.00 «Главная дорога»
00.35 Х/ф «Робот - полицейский»
03.20 Т/с «2,5 человека-2»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30«Галилео»
11.30 Т/с «Одна ночь любви»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах. Ваш сад»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Самоволка»
23.30 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,01.15 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.40,02.45 «Дом-2» 
16.05 Х/ф «Правда и ничего, кроме правды»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Паршивая овца»
23.35 «Убойная лига»
01.45 «Наши песни»
01.55 «Дикие лебеди-2»
03.40 Х/ф «Сеньоры и грандсеньоры»
04.25 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Маршал Ворошилов. 
            Свидетель и обвиняемый»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Дети-герои»
23.50 «Вальтер Запашный.
           Укрощение строптивых»
00.50 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Отбой»
03.20 Х/ф «Возвращение в пещеру 
          летучих мышей»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Несмешная жизнь смешного человека.
            Готлиб Ронинсон»
09.50,11.45 Т/с «Опера. 
            Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Безымянная звезда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Исторические хроники» 
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Иваново детство»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05, 16.00 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Эксперимент «Скорпион»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Король затерянного мира»
01.50 Х/ф «Однажды в Китае-2»
04.05 Д/ф «Хранители дождевого леса» 

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Мангуст»
13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
13.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.00 «Борьба за собственность»
00.40 Х/ф «Робот-полицейский-2»
02.45 «Криминальная Россия»
03.20 Т/с «2,5 человека-2»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Одна ночь любви»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Смешарики»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?
21.30 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд»
23.30 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.15 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,01.45 «Дом-2» 
16.20 Х/ф «Паршивая овца»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Ненасытные»
00.55 «Дикие дети-2»
02.40 Х/ф «Время перемен»
03.20 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Гараж особого назначения»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Бобби Джонс: гений удара»
03.40 Х/ф «Поверхность»
04.20 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Всемирный потоп как предчувствие»
09.50,11.45 Т/с «Опера. Хроники 
         убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Безымянная звезда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Огни городских окраин»
01.40 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05, 16.00 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Король затерянного мира»
15.30 «Нарушители порядка»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Саранча»
02.00 Х/ф «Однажды в Китае-3»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Один день. Новая версия» 
11.00 Т/с «Мангуст-2»
13.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дъяволы-2»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.50 Х/ф «Робот-полицейский-3»
02.45 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Одна ночь любви»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «Урожайные грядки»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Плохие парни»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,23.40,00.20 «Панорама
          событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,01.50 «Дом-2» 
16.20 Х/ф «Ненасытные»
18.00 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Премия Дарвина»
01.00 «Дикие дети-2»
02.40 Х/ф «Другой район»
03.35 «Офис»
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик петербургской полиции»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Клуб Микки Мауса».«Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Пять вечеров»
14.10 Х/ф «Смокинг»
16.00 «Ясновидящие»
17.00 «Магия десяти»
17.50 Т/с «Охота на Изюбря»
19.40,21.50 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
22.50 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт»
00.40 Х/ф «Терминал»
02.50 Х/ф «Последний дракон»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Позови меня в даль светлую»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №172»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Танцы со звёздами» 
21.05 «Специальный корреспондент»
21.35 Х/ф «Синяя борода»
23.25 «Сто причин для смеха»
23.55 Х/ф «Ящик Ковака»
02.00 Х/ф «Кости»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.55,07.00 Д/ф «Таинство обета»
07.25 Х/ф «Механическая сюита»
09.25 Х/ф «Дикарь»
11.30 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.00 «Мировой бокс»
16.00 «Дальние родственники»
16.10,17.15 Х/ф «Как бы не так!»
18.15 Х/ф «Пески забвения»
20.10,21.00 Т/с «Сверхъестественное»
21.55 «Фантастические истории»
22.55 «Наши рекорды»
23.55 «Обратный отсчёт»
00.10 «Формула-1»
02.15 «Очевидец представляет: самое смешное»
02.25 Т/с «Побег»
03.20,03.50 Т/с «Король Квинса»

НТВ
06.10 Х/ф «Консервы»
07.45 Мультфильм
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.50 «Их нравы»
11.25 «Авиаторы»
11.55 «Quattroruote». 
           Программа про автомобили
12.25 Д/с «Победившие смерть»
13.20 Х/ф «Молодая жена»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 «Quattroruruote». 
         Программа про автомобили
23.40 Х/ф «Бессонница»
01.50 Х/ф «Замужем за мафией»
03.45 Т/с «2,5 человека-2»
04.55 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Х/ф «Новичок»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 М/с «Скуби-Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «Урожайные грядки»
17.00 «Кто умнее пятиклассника?»
18.00 «Детские шалости»
19.00 Т/с «Чемпион»
21.00 Х/ф «Город грехов»
23.20 «6 кадров»
23.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры» 
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.50, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
08.20 «Наши песни»
08.50 «Бинго-ТВ»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Звёзды меняют профессию»
12.00 «Женская лига»
12.35 «Саша+Маша»
14.10 Х/ф «Обитель зла»
16.05 Х/ф «Обитель зла II. Апокалипсис»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
02.40 Х/ф «Зима-весна»
03.35 «Офис»

Пятниöа,  4  апреля Сóááота,  5 апреля Воñкреñенье,  6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Косыгин. Неугодный премьер»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.25 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.20 «Приют комедиантов»
00.10 Х/ф «Гадкие лебеди»
03.10 Х/ф «Мой любимый марсианин»
04.40 Х/ф «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане»
09.05 Мой серебряный шар»
10.05,11.45 Т/с «Опера.
           Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
13.00 Д/с «Древние египтяне»
14.40 М/ф «Ну, погоди!». «Ореховый прутик»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Большой юбилейный вечер В. Винокура
00.40 Х/ф «Не говори ни слова»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05, 16.00 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Саранча»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее»
21.50 Х/ф «Скалолаз»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.35,03.35 «Не спать!»
02.40 Т/с «Побег»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00. 19.00 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть» 
11.00 Т/с «Мангуст»
13.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,20.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 «Следствие вели…»
20.55 Х/ф «Консервы»
00.35 «Всё сразу!»
01.05 Х/ф «Спаун»
02.55 Т/с «2,5 человека-2»
03.45 Т/с «Клан Сопрано-6»
04.45 Т/с «Карнавал-2»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00,00.15 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Одна ночь любви»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключение Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 «Цвет нации»
21.30 Х/ф «Плохие парни-2»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,23.30 «Панорама событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
16.15 Х/ф «Премия Дарвина»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
00.25 «Зачем вы, девочки?»
00.55 «Наши песни»
01.10 «Дикие дети-2»
02.55 Х/ф «Личные трудности»
03.50 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Русский сувенир»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/ф «Лило и Стич»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.20 «Смак»
11.00 «Наталья Кустинская.
           Расплата за любовь»
12.10 Х/ф «Спящий лев»
13.30 Х/ф «Миссис Даутфайр»
15.50 Документальный фильм
16.30 Х/ф «Сыщик петербургской полиции»
18.00 «Времена»
19.00 «Элина Быстрицкая. 
         Сердце красавицы»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 «Цирк»
23.30 Футбол
01.30 Х/ф «Я - шпион»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 Планета православия
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Приезжая»
16.10 «Ты – то, что ты ешь»
17.05 «50 блондинок»
18.05 «Субботний вечер» 
20.20 Х/ф «Тормозной путь»
23.55 Х/ф «Иллюзионист»
02.00 Х/ф «Особо опасный преступник»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35,07.00 Д/ф «Остров на экваторе»
07.30 «Гран-при»
08.05 «Дело техники»
08.15 «Кулинарные штучки»
08.30,09.15 «Клуб «Белый попугай»
10.05 «Фантастические истории»
11.00 «Я – путешественник»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Скалолаз»
16.10 Т/с «Терминатор: Битва за будущее»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00,21.05 Х/ф «Как бы не так!»
22.05 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
            Сенсации. Расследования.)»
23.10 Х/ф «Механическая сюита»
01.10 «Формула-1»
02.25 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.40 Х/ф «Консервы»
07.05 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети». 
          «Светлана Тухачевская. Дочь 
           красного Наполеона»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд» 
17.00 Т/с «Адвокат»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа - максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.25 «Дас ист фантастиш»
00.00 Х/ф «Шестой день»
02.15 Х/ф «Амаркорд»

СТС
06.00 Х/ф «Мистер Ник»
07.45 М/ф «38 попугаев»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Плохие парни-2»
13.45 М/с «Том и Джерри»
14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Шаг за шагом»
17.00 «Самый умный»
19.00 Т/с «Герои»
21.00 Х/ф «Ох уж эти детки!»
22.45 «Очень русское ТВ»
23.45 Х/ф «Всё о моей матери»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00,07.30 «Панорама событий»
07.55, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
08.25 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Красота на экспорт»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Обитель зла»
16.55 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
02.40 Х/ф «Постельные сцены»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 31 марта по 6 апреля 2008г.

ПРОГРАММЫ:
 
31 марта «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ВИРУС 

РЕВНОСТИ». Неразделенная любовь. 
Ученым удалось доказать, что в мозге 
безответно-влюбленного происходят 
изменения сродни тем, которые наблю-
даются у душевнобольных. Такой человек 
потенциально опасен – он способен на 
убийство. Страшный отсчет жертв бит-
цевского маньяка начался именно с пер-
вой, неразделенной любви. Отвергнутые 
воздыхатели способны превратить жизнь 
любого человека в ад. От этого опасного 
вируса нет иммунитета.

2 апреля «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ВЗЛОМЩИКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ». 21 век. Время высоких технологий. 
На службе у человека – мощные компью-
теры и сверхточные приборы. Они заметно 
облегчили жизнь людей. Но не упустили 
своей выгоды и аферисты. Для них вы-
сокие технологии – источник новых идей 
для преступлений. Вооруженные умной 
техникой преступники легко наваривают 
миллионы.

ВНИМАНИЕ!
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Полысаево сообщает 
об отмене торгов по продаже права аренды 
земельного участка площадью 5175,61кв.м, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, 
244 м от ориентира (угла дома №27 по 
ул.Шукшина) на северо-запад. Сообщение 
о продаже было опубликовано в газете 
«Полысаево» от 07.03.2008г. №9(390).

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена 
сантехники, водопровода, канализации. 
Отопление. Телефоны: 8-923-502-0811; 
4-48-67.

УТЕРЯННЫЙ диплом №347089 об 
окончании в 1981 году СГПТУ №38 на 
имя Козлова Сергея Николаевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение “Ветеран 
труда” серии Г № 646257 от 2.02.1996г., 
выданное на имя Маношкиной Нины Кузь-
миничны,  считать недействительным.

ПРОДАМ ВАЗ 21074 2003 года выпуска, 
белая, пробег 65 тыс. км, 95 тыс. рублей. 
Телефоны: 2-45-26; 8-904-967-61-13.

ПРОДАМ дом в селе Мохово. 
Телефон: 8-923-603-65-17.
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Снова о
страховых взносах

В г.Берёзовский разыгран 
ХVIII лично-командный кубок по 
гиревому спорту «Шахтёрская 
слава» памяти мастера спорта 
международного класса Фата 
Сафиуллина.

Соревнования в Берёзовском 
традиционно собирают сильнейших 
гиревиков Кузбасса. Приезжают 
спортсмены Алтайского и Крас-
ноярского краёв, Новосибирской 
и Томской областей. Победа на 
таком высоком уровне достаётся 
нелегко, тем она значимее. Коман-
да г.Полысаево в очередной раз 
доказала, что она сильнейшая. В 
составе сборной города мастера 
спорта России Н. Полетаев и В. Оп-
шин заняли первое и второе места 
соответственно в весовой катего-
рии 90 кг. А. Опшин и Ф. Полетаев 

(оба - до 90 кг) завоевали «золото» 
и «серебро» соответственно. Е.  Чи-
гаряев первенствовал в весовой 
категории до 80 кг.

Кандидаты в мастера спорта 
Б. Баляйкин (до 90 кг) и Е. По-
летаева (до 70 кг) обеспечили 
себе четвёртое и второе места. 
Перворазрядники Б. Ревякин (до 
55 кг) и М. Захарьев (до 75 кг) 
заняли третье и четвёртое места. 
Хорошие результаты у начинающих 
спортсменов М. Поддубных (до 55 
кг) и А. Цуканова (до 90 кг).

Полысаевские гиревики про-
должают упорно тренироваться, 
впереди у них участие в полуфинале 
и финал чемпионата России. Поже-
лаем им удачи и новых побед.

Н. ПОЛЕТАЕВ, тренер 
ДЮСШ по гиревому спорту.

В городе Топки прошёл от-
крытый ринг по боксу, посвя-
щённый 75-ой годовщине этого 
муниципального образования, в 
котором участвовали 6 полыса-
евских спортсменов 1995-1997 
годов рождения.

Дима Конев и Женя Приходько, 
учащиеся школы №44, победили в 
своих весовых категориях 34 и 38 кг. 
Максим Малютин (шк. №35) занял 
первое место в весовой категории 
35 кг, а Рома Бирючков (шк. №14) 
– 37 кг. Вторые места обеспечили 

себе Володя Асликян (43 кг) и Саша 
Торгунаков (38 кг).

За право стать победителем 
боролись 70 спортсменов из Кеме-
рова, Берёзовска, Тайги, Яшкино, 
Топок и Полысаева.

Убедительного успеха наши 
ребята добились под руководством 
тренера мастера спорта Андрея 
Борисовского, а в организации 
поездки помогли ООО ТПК «Инвест 
Сервис», ОАО «Спецавтохозяйс-
тво», И.А. Котенков.

Наш корр.

С 2002 года в Российской 
Федерации осуществляется 
реформирование пенсионной 
системы. Основополагающим 
моментом реформы является 
перевод пенсионного обеспе-
чения на страховые принципы 
и ведение обязательного пен-
сионного страхования.

Пенсионные права граждан, ко-
торые они приобретают с  1 января 
2002 года, а следовательно и размер 
получаемой пенсии, напрямую за-
висят от суммы страховых взносов, 
уплаченных страхователями в 
органы ПФР. Данное положение 
регламентируется рядом законо-
дательных актов, которые были 
приняты в целях реализации пенси-
онной реформы. Своевременная и 
в полном объеме уплата страховых 
взносов в Пенсионный фонд, а 
также ведение учета, связанного 
с начислением и перечислени-
ем страховых взносов в бюджет 
ПФР, - это основная обязанность 
страхователя, которая возложена 
на него статьей 14 Федерального 
закона от 15.12.2001г. №167-ФЗ  
«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Феде-
рации». Несвоевременное или не 
в полном объеме перечисление 
работодателем страховых взносов 
за своих работников в бюджет ПФР 
ведет к следующим нарушениям 
пенсионных прав работающих 
граждан:

- невозможности индексации 
сумм страховых взносов, вклю-
ченных в индивидуальные лице-
вые счета застрахованных лиц, 
с применением коэффициента 
индексации года их начисления, 
так как страховые взносы индек-
сируются на коэффициент года, 
в котором они поступили. Это 
приводит к занижению расчетного 
пенсионного капитала, из которого 
рассчитывается страховая часть 
трудовой пенсии;

- уменьшению размера назна-
чаемой страховой части трудовой 
пенсии, так как при исчислении 

ее размера учитываются суммы 
не начисленных, а уплаченных 
страховых взносов;

- исключается возможность 
осуществить ежегодный пере-
расчет страховой части трудовой 
пенсии работающим пенсионе-
рам в сторону ее увеличения за 
счет уплаченных страхователем 
страховых взносов в прошедшем 
отчетном году;

- лишению застрахованного 
лица дохода от инвестирования 
пенсионных накоплений за от-
четный год.

Следует иметь ввиду, что, 
поскольку расчет пенсионного 
капитала осуществляется с учетом 
уплаченных страховых взносов, 
которые индексируются по году 
их поступления в ПФР, то потери, 
которые застрахованные лица 
понесут из-за несвоевременной 
уплаты страховых взносов за 
отчетный период, являются не-
восстановимыми. Право застра-
хованных лиц защищать свои 
пенсионные права, в том числе 
в судебном порядке, определено 
статьей 15 Федерального закона 
от 15.12.2001г. №167-ФЗ.

Не перечисляют страховые 
взносы за своих работников 
следующие предприятия:

- ООО «Горно-рудная компа-
ния», руководитель Гордеев С.В.;

- ООО «Бизнес центр», руко-
водитель Гордеев С.В.;

- ООО «Маркус», руководитель 
Климкин С.П.;

- ООО «Арт», руководитель 
Артеменко В.А. 

Перечисляют в неполном 
объеме:

- ЗАО «Теплосиб», руководи-
тель Левченко С.А.;

- ООО «Стройсервис плюс»,    
руководитель Михеев В.Н.;

- индивидуальный предприни-
матель Хорохордин С.И.;

- индивидуальный предприни-
матель Лыжина Н.С. 

Н. ЖАБИНА, начальник отдела 
УПФР в г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение 
Подрядчика по выполнению работ в учреждениях об-
разования г.Полысаево.

Заказчик: городское управление образования, 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Космонавтов, 
41. (8-384-56) 4-23-70.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Ремонт фасада в ДОУ №26 по ул.Крупской, 66А; 
Лот №2 Ремонт фасада, окраска в ДОУ №47 по ул. 

Космонавтов, 69А;
Лот №3 Замена оконных блоков в ДОУ №27 по 

ул.Иркутская, 3;
Лот №4 Замена входных дверных блоков пожарной 

лестницы в ДОУ №27 по ул.Иркутская, 3;
Лот №5 Устройство козырьков в ДОУ №27 по 

ул.Иркутская, 3;
Лот №6 Окраска фасада в ДОУ №27 по ул.Иркутская, 3;
Лот №7 Ремонт фасада ДДТ по ул.Крупской, 62;
Лот №8 Ремонт ограды в ДОУ №26 по ул.Крупской, 66А;
Лот №9 Ремонт ограды в ДОУ №47 по ул.Космо-

навтов, 69А;
Лот №10 Ремонт фасада в МОУ «Школа №35» по 

ул.Космонавтов, 17;
Лот №11 Устройство козырьков ДОУ №35 по 

ул.Читинская, 49А;
Лот №12 Замена оконных блоков со стороны ул.Крупской 

МОУ «Школа №44» по ул.Крупской, 106;
Лот №13 Облицовка фасада без внутреннего двора 

МОУ «Школа №44» по ул.Крупской, 106;
Лот №14 Устройство козырьков над входами, ремонт 

ступеней в МОУ «Школа №44» по ул.Крупской, 106;
Лот №15 Частичный ремонт кровли в  МОУ «Школа 

№44» по ул.Крупской, 106;
Лот №16 Ремонт швов в МОУ «Школа №14» по 

ул.Читинская, 47;
Лот №17 Ремонт отмостков в МОУ «Школа №14» по 

ул.Читинская, 47;
Лот №18 Ремонт козырьков в МОУ «Школа №14» по 

ул.Читинская, 47;
Лот №19 Ремонт фасада ДОУ №52 по ул.Космо-

навтов, 75А;
Лот №20 Ремонт кровли в ДОУ №52 по ул. 

Космонавтов,75А;
Лот №21 Окраска окон в ДОУ №35 по ул.Читинская, 49А;
Лот №22 Ремонт фасада ДОУ №35 по ул.Читинская, 49А;
Лот №23 Швы ДОУ №35 по ул.Читинская, 49А;
Лот №24 Ремонт фасада ДОУ №57 по ул.Космо-

навтов, 58;
Лот №25 Ремонт фасада ДОУ №19 по ул.Космо-

навтов, 53А;
Лот №26 Ремонт ограды в ДОУ №27 по ул.Иркутская, 3;
Лот №27 Устройство металлической ограды МОУ 

№44 со стороны ул.Иркутской;
Лот №28 Ремонт ограждения МОУ №14;
Лот №29 Окраска окон в МОУ №44 со стороны 

ул.Иркутской.
Максимальная (начальная) цена контракта (цена 

лота):
Лот №1 - 393 000,00 (триста девяносто три тысячи) 

рублей;
Лот №2 – 172 000, 00 (сто семьдесят две тысячи) 

рублей;
Лот №3 – 400 000, 00 (четыреста тысяч) рублей;
Лот №4 – 124 000, 00 (сто двадцать четыре тысячи) 

рублей;
Лот №5 – 116 000,00 (сто шестнадцать тысяч) рублей;  
Лот №6 – 168 000,00 (сто шестьдесят восемь тысяч) 

рублей;  
Лот №7 – 778 000,00 (семьсот семьдесят восемь 

тысяч) рублей;  
Лот №8 – 91 000,00 (девяносто одна тысяча) рублей;
Лот №9 – 39 000,00 (тридцать девять тысяч) рублей;
Лот №10 – 874 000,00 (восемьсот семьдесят четыре 

тысячи) рублей;
Лот №11 – 57 000,00 (пятьдесят семь тысяч) рублей;
Лот №12  - 700 000 00 (семьсот тысяч) рублей;
Лот №13 - 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) 

рублей;
Лот №14 - 240 000,00  (двести сорок тысяч) рублей;
Лот №15 – 157 000,00 (сто пятьдесят семь тысяч) 

рублей;
Лот №16 – 537 000,00 (пятьсот тридцать семь  тысяч) 

рублей;
Лот №17 – 40 000,00 (сорок тысяч) рублей; 
Лот №18 – 195 000,00 (сто девяносто пять тысяч) 

рублей; 
Лот №19 - 210 000,00 (двести десять тысяч) рублей;
Лот№20 - 603 000,00 (шестьсот три тысячи) рублей;
Лот №21- 140 000,00 (сто сорок тысяч) рублей;
Лот №22- 323 000,00 (триста двадцать три  тысячи) 

рублей;
Лот №23 - 354 000,00 (триста пятьдесят четыре  ты-

сячи) рублей;
Лот №24 - 302 000,00 (триста две тысячи) рублей;

Лот №25 - 89 000,00 (восемьдесят девять тысяч) 
рублей;

Лот №26 - 200 000,00 (двести тысяч) рублей;
Лот №27 - 200 000,00 (двести тысяч) рублей;
Лот №28 - 124 000,00 (сто двадцать четыре тысячи) 

рублей;
Лот №29 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей.
Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 31.03.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 30.04.2008 года 

в 10.00, время местное. Заявки принимаются и ре-
гистрируются по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества  учреждениям и предприятиям уголов-
но-исполнительной системы и организациям инвалидов      
не предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе 30.04. 2008г. в 10.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, каб. №1.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение десяти дней с момента 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, ГУО г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ №24/03 - 5 
о проведении открытого аукциона на право 

заключния муниципального контракта на
выполнение строительно-монтажных работ
1. Предмет муниципального контракта: выполнение 

строительно-монтажных работ на объекте «Оптимизация 
теплоснабжения г.Полысаево».

2. Наименование заказчика: управление капиталь-
ного строительства г.Полысаево.  

3. Адрес Заказчика:  652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Контактное   лицо: 
Собакина Наталья Владимировна, тел. (384 56) 2-59-62, 
е-mail: uks-polysaevo@lnk..kuzbass..net.

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

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 49 
500 000  руб.

6. Официальный сайт, на котором размещена до-
кументация об аукционе, срок, место и порядок предо-
ставления документации об аукционе, размер платы за 
предоставление документации об аукционе:  для получения 
документации об аукционе на бумажном носителе вы 
должны  в срок с 28.03.2008г.  до 10.00 17.04.2008г. в 
письменной форме обратиться к Заказчику с просьбой 
предоставить комплект документации об аукционе по 
вышеуказанному адресу Заказчика в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00 местного времени. Заявление 
о предоставлении документации об аукционе должно 
содержать: название аукциона, наименование участника; 
адрес участника; номера телефона, факса и электронной 
почты участника; контактное лицо. Документация об аук-
ционе в форме электронного документа и на бумажном 
носителе предоставляется бесплатно.

Документация об аукционе доступна для ознаком-
ления на официальном сайте г.Полысаево: www.
polysaevo.ru. 

7. Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион будет проведен по адресу Заказчика в 13.30 
местного времени  22 апреля  2008г.

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

 Предоставление документации об аукционе в элек-
тронном виде не должно приводить к финансовым 
расходам Заказчика.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в 

извещение о проведении открытого конкурса
Муниципальный заказчик – управление капитального 

строительства г.Полысаево - сообщает о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого конкурса 
№03/03-4 «Определение подрядчика на выполнение работ 
по ремонту автодорог города Полысаево», опубликован-
ное в №9 от 07.03.2008г., и в конкурсную документацию,  
размещенную на  официальном сайте города.

Внесены  следующие изменения в извещение:
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1 – 34 938 822 руб.
Лот №2 – 3 356 090 руб.
Лот №3 – 3 602 213 руб.
Лот №4 – 3 889 650 руб.
Лот №5 – 13 399 179 руб.
Вскрытие конвертов с конкурсными  заявками 

состоится 18 апреля 2008г. в 9.30 местного времени.
Конкурсная документация с внесенными измене-

ниями размещена на официальном сайте города по 
адресу: www.polysaevo.ru.

Спорт

С нами приходится считаться

Убедительный успех

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в извещение о проведении открытого конкурса

Муниципальный заказчик – управление капитального строительства 
г.Полысаево - сообщает о внесении изменений в извещение о проведении 
открытого конкурса «Отбор проектной организации на выполнение работ: 
проектирование внутриквартальных инженерных сетей малоэтажной застройки 
от ул.Луначарского до северной границы городской черты г.Полысаево», 
размещенное в №11 от 21.03.2008г.:

 номер открытого конкурса  №18/02-2 изменен на №17/03-5.



28 марта 2008г.Полысаево 9

Медицинский центр
«ЗДОРОВЬЕ»

лицензия: 42-01000432 от 01.03.2007г.

Консультация специалистов
1. Невролог
2. Кардиолог
3. Профпатолог
4. Терапевт
5. Ревматолог
6. Пульмонолог
7. Ортопед
8. Дерматовенеролог
9. Детский невролог

Консультации платные.
Запись по телефону: 2-55-33. 

Обращаться: ул.Космонавтов, 92.

10. Детский кардиолог
11. Логопед
12. Герудотерапевт 
                (лечение пиявками)
13. Фитотерапевт 
               (лечение травами)
14. Психолог
15. Маммолог
16. Лор

ЭКРАН
должников за услуги вывоза ТБО

№
п/п Домашний адрес Ф.И.О. абонента

Долг за
кол-во

месяцев

Сумма
задолжен-

ности
1 ул.Цветочная, 53 Мамонтов В.И. 15 мес. 666 руб.
2 ул.Читинская, 9 Андреева К.И. 15 мес. 666 руб.
3 ул.Читинская, 1/а Тюменцева П.Г. 15 мес. 666 руб.
4 ул.Читинская, 11 Соломка А.И. 9 мес. 414 руб.
5 ул.Читинская, 18 Серебрякова Е.В. 9 мес. 402 руб.
6 ул.Читинская, 20 Татаурова Г.Б. 19 мес. 762 руб.
7 ул.Читинская, 22 Никифоров А.В. 18 мес. 578 руб.
8 ул.Магнитогорская, 21 Просвирин В.И. 15 мес. 666 руб.
9 ул.Магнитогорская, 20 Рукин Е.П. 15 мес. 666 руб.
10 ул.Актюбинская, 6 Скороделов С.В. 11 мес. 490 руб.
11 ул.Актюбинская, 8 Рековская Н.А. 9 мес. 446 руб.
12 ул.Магнитогорская, 44 Гордеева Л.П. 15 мес. 666 руб.
13 ул.Цветочная, 28 Евланова В.Г. 15 мес. 666 руб.
14 ул.Невская, 14 Коновалов О.Б. 15 мес. 666 руб.
15 ул.Невская, 53 Гальс Д.Ю. 15 мес. 666 руб.
16 ул.Весёлая, 22 Ануфриева И.Г. 9 мес. 446 руб.
17 пер.Магнитогорский, 3/2 Уткин А.А. 13 мес. 600 руб.
18 ул.Бизяева, 7 Русин В.Б. 7 мес. 284 руб.
19 пер.Овражный, 15 Дмитриева Т.А. 15 мес. 666 руб.
20 ул.Дружбы, 2/2 Глушкова Н.И. 9 мес. 390 руб.
21 ул.Вольная, 1 Гавринев В.Д. 15 мес. 666 руб.
22 пер.Ст. Халтурина, 12 Терехов А.А. 12 мес. 534 руб.
23 ул.Черемховская, 2/б Кириленко Ю.Р. 15 мес. 666 руб.
24 пер.Овражный, 11 Рязанова К.С. 15 мес. 666 руб.
25 ул.Вольная, 17 Гамарский В.А. 27 мес. 930 руб.
26 ул.Вольная, 2 Бакаев В.А. 27 мес. 930 руб.
27 ул.Вольная, 28 Шмаков М.О. 12 мес. 534 руб.
28 ул.Коммунаров, 43 Соколова Ж.А. 13 мес. 578 руб.
29 ул.Почётного шахтёра, 8 Шипилова Н.В. 13 мес. 578 руб.
30 ул.Почётного шахтёра, 28 Шипова М.А. 13 мес. 578 руб.
31 ул.Почётного шахтёра, 31 Петриков А.С. 14 мес. 622 руб.
32 ул.Цветочная, 45 Воробьёв Г.А. 10 мес. 466 руб.

Конкурс!
Отдел культуры города Полысаево, Дворец культуры «Родина» 

приглашают желающих принять участие в городском конкурсе 
чтецов «ПОЭТИЧЕСКИЙ РОДНИК», который проводится в рам-
ках празднования 65-летия Кемеровской области, областного 
Дня шахтёра. Конкурс состоится 19 апреля 2008 года в 12.00 
в ДК «Родина».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 апреля 
2008 года. Справки по телефону: 4-54-22.

Расписание богослужений в храмах города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

01.04
вторник Преподобных Иоанна, Патрикия и прочих, во обители  

св. Саввы убиенных.
16.00 Повечерие. Утреня. С

02.04
среда 8.00 Часы. Вечерня. Литургия С

03.04
четверг Священномученика Василия, пресвитера Анкирского.

16.00 Повечерие. Утреня. С
08.00 Часы. Вечерня. Литургия. С

16.00 Повечерие. Утреня с паростасом. С04.04
пятница

05.04
суббота

Преподобномученика Никона епископа и 
199-ти учеников его.

8.30 Литургия. С
16.00 Всенощное бдение С/Н

06.04
воскре-
сенье

Неделя 4-я Великого поста. Предпразднство 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Преподобного Иоанна Лествичника 

08.30 Литургия С/Н
16.00 Всенощное бдение. С/Н

Н - храм святителя Николая Чудотворца, С - храм преподобного Серафима Саровского.
Телефоны для справок:  2-45-75 (храм прп. Серафима); 4-55-77 (храм свт. Николая).

СКЭНАР-терапия
современные технологии традиционной медицины

Компьютерное обследование в у кемеровского врача-диа-
гноста по методу Фолля. За 40 минут информация о состоянии 
всего организма (по биоактивным точкам пальцев рук и ног) 
с последующим лечением аппаратами СКЭНАР. Лечебный 
эффект с первой процедуры.

Показано в любой стадии заболевания: 
нервной системы (остеохондрозы, радикулиты, невриты), кост-
но-мышечной системы (ускорение заживления переломов, ран, 
миозиты, артриты), органов пищеварения (язвенная болезнь, 
гастриты, холециститы, панкреатиты, гепатиты), дыхательной 
системы (бронхит, пневмония, тонзиллит, гайморит), сердеч-
но-сосудистой системы, гинекологических заболеваний и 
заболеваний почек.

Для большего удобства пациентов
предварительная запись по телефону: 2-57-77.

Адрес: ул.Космонавтов, 77.
Лицензия №4212126490.

ВНИМАНИЕ!
Жители, проживающие по адресам: 

ул.Халтурина, д. 6, 8; ул.Шишкова, д. 8, 10, 
14, 16, 18, 20, 22; ул.Красная, д. 3, 33, 37; 
пер. Красный, д. 2, 4; ул.Авиационная, д. 
14, 16, 20; пер.Пятигорский, д. 9, 13, 15, 17; 
ул.Репина, д. 1, 5, 7, 20; ул.Конституции, 
д. 20; ул.Титова, д.5; ул.Ленинградская, д. 
5, 40, 40а, 42, 42а, 43, 45; ул.Свердлова, 
д. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17; ул.Попова, д. 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул.Севастопольская, 
д. 52, 67, 69, - вам необходимо предо-
ставить в администрацию г.Полысаево 
по адресу: ул.Кремлёвская, 6, кабинет 
№14 следующие правоустанавливающие 
документы: копию ордера или договор 
найма, договор приватизации или договор 
купли-продажи, копию паспорта, справку 
о составе семьи. 

Приёмные дни: понедельник, чет-
верг с 9.00 до 12.00.

Справки по телефонам: 4-46-62, 
4-37-41.

СКЭНАР-терапия
современные технологии традиционной медицины

ИЗВЕЩЕНИЕ
к участию в открытом конкурсе 

24.03.2008г.
Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Муниципальный заказчик: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, городское управление образо-
вания.

Источник финансирования: местный бюджет 
на 2008 год.

Предмет муниципального контракта: оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств.

Начальная (максимальная) цена контракта: 6000 
(шесть тысяч) рублей.

Срок начала подачи заявок – 31.03.2008 года.
Срок окончания подачи заявок: 29.04.2008 года 

до 12.00, время местное. Заявки принимаются и ре-
гистрируется по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, 41 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Конкурсная документация размещена на офици-
альном сайте: www.рolysaevo.ru, а также предостав-
ляется бесплатно по заявлению любого заинтересо-
ванного лица или его представителя, действующего 
на основании доверенности или иного документа, 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
41, кабинет 3 (тел. 2-59-53, 4-43-98), с 31 марта 2008 
года по 19 апреля 2008 года с 09.00 до 17.00 (время 
местное) по рабочим дням, с 12.00 до 13.00 обед.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 29 апреля 2008 года в 13.00 (мес-
тного времени), г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, каб.3.

Сроки и место рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение 30 дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о  проведении запроса котировок

Дата размещения на сайте:  28 марта 2008 года
№ОК – 02– 28/03/08 – ЗК

Муниципальный заказ: отдел культуры города 
Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.6, каб.21, тел./факс 8 384 (56) 2-43-42, е-mail: pol-
art@lnk.kuzbass.net.

Источник финансирования: местный бюджет 
на 2008 год.

Предмет запроса котировок: установка пласти-
ковых окон и межкомнатных дверных блоков.

Место выполнения работ: МОУ ДОД «Детская 
школа искусств №54», г.Полысаево, ул.Ягодная, д.6.

Требования указаны в приложении №№1, 2.
Срок выполнения работ: до 14.05.2008г.
Начальная (максимальная) цена контракта: 

387000 рублей.
Сведения о включенных в цену расходах: цена 

должна включать в себя все издержки, налоги и 
пошлины, транспортные расходы и оставаться фик-
сированной на протяжении всего периода исполнения 
муниципального контракта.

Место подачи котировочных заявок: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.6, каб.21. 

Сроки подачи котировочных заявок: с 31.03.2008г. 

по 08.04.2008г. в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Дата и время окончания приема котировочных 
заявок: 08.04.2008г. в 17.00 (время местное).

Срок рассмотрения и оценки котировочных 
заявок: 09.04.2008г. в 9.00.

Срок подписания победителем муниципального 
контракта: не ранее, чем через 5 дней со дня разме-
щения протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок на официальном сайте и не более 20 дней со 
дня подписания указанного протокола. 

Срок и условия оплаты: безналичным путем: 20% 
- предоплаты, 80% - после подписания акта приемки 
выполненных работ (форма КС №№2, 3). Оплата за 
фактически выполненные Подрядчиком объемы ра-
бот осуществляется после подписания акта приемки 
выполненных работ. Оплата производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика по мере поступления денежных средств 
в распоряжение Заказчика.

В случае вашего согласия просим предоставить 
котировочную заявку по прилагаемой форме (при 
этом она должна быть заверена подписью уполно-
моченного на то лица и печатью) по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6, каб.21, отдел куль-
туры г.Полысаево в срок с 31 марта 2008 года до 17.00 
8 апреля 2008 года. Контактное лицо – Ракитянская 
Елена Георгиевна, тел. 8 (384 56) 2-43-42.

Котировочные заявки, поданные с опозданием, не 
рассматриваются и в день их поступления возвраща-
ются участникам размещения заказа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене открытого конкурса

Городское управление образования извещает 
об отмене открытого конкурса на выполнение работ 
по устройству детских площадок в образовательных 
учреждениях города, размещенного на официальном 
сайте города 21.03.2008г. №77.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на выполнение 
работ по устройству детских площадок в образова-
тельных учреждениях города.

Муниципальный заказчик: городское управление 
образования, г.Полысаево, Кемеровская область 
ул.Космонавтов, 41, тел. (8-384-56) 42370. Контактное 
лицо:  Абих Л.Ю. тел.: 2-59-53.

Предмет муниципального контракта: выполнение 
работ по устройству детских площадок в образова-
тельных учреждениях города.

Место выполнения работ: г.Полысаево, учреж-
дения образования.

Начальная (максимальная) цена контракта:  
1920000 рублей.

Конкурсная документация: размещена на официаль-
ном сайте города: www.polysaevo.ru, а также предоставля-
ется бесплатно по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
41, тел. 4-23-70 (подача конкурсных заявок по тому же 
адресу), с 31 марта 2008г. по  30 апреля 2008г. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе: 30 апреля 2008г. в 10.00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.
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Ее брат Федор Степа-
нович Зойкин родил-

ся в самом начале войны, в 
которой семья из пятерых 
детей потеряла отца-кор-
мильца. Имея за плечами 
только лишь четырехлетнее 
образование, Федор устро-
ился работать на шахту, где 
до самой пенсии и трудился. 
С первой женой жизнь не 
сложилась – со временем 
развелись, не имея детей. 
Затем сошелся с другой 
женщиной, жили вместе в 
его двухкомнатной квартире, 
которую Зойкин приобрел 
в кооперативном доме. Но 
новая жена оказалась ал-
коголичкой, ее взрослые 
сыновья – такими же. Пили 
вместе с новоявленным отчи-
мом, а затем парни избивали 
его, грозились выгнать из 
квартиры. Федор хоть от 
бутылки и не отказывался, но 
подумывал все же изменить 
такую жизнь, разменяв свою 
двухкомнатную квартиру, 
кровно заработанную, на две 
однокомнатные, лишь бы его 
оставили в покое. 

И  он начал искать раз-
мен, узнавать по зна-

комым, что для этого надо. 
В какой-то момент появился  
Алексей Петров, заявивший, 
что готов помочь мужчине 
(тогда Федору Степановичу 
было 54 года). Доверчи-
вость, малограмотность, 
да еще и «зеленый змий» 
впридачу сделали свое дело. 
Он подписал какие-то бу-
маги, совершенно чистые, 
потому что «так надо было», 
а Алексей обещал сам все 
заполнить. Он даже возил 
Федора Степановича, чтоб 

показать некую квартиру, 
вернее, закрытую входную 
дверь, так как «хозяев» не 
было дома. Затем повез в 
БТИ, но в конторе заявили, 
что бумаги неправильно 
оформлены, и Алексей с 
досадой сказал: «Ничего не 
вышло с обменом». После 
этого исчез с поля зрения. 

Зойкин на какое-
то время забыл о 

несостоявшемся обмене, 
продолжая жить со сво-
ей «благоверной», и, как 
оказалось, до её смерти. А 
потом Федору Степановичу 
поступило предложение от 

одной из племянниц: она, 
мол, досмотрит его, если 
тот составит дарственную на 
квартиру. Когда готовились 
необходимые документы, 
приехали из БТИ замерять 
жилплощадь, и тут выясни-
лось, что квартира… продана 
уже почти десять лет назад. 
По доверенности, которую 
Федор Степанович написал 
на имя Алексея Петрова. 
Мошенник нашел покупа-
телей и продал ее… 

Вначале не поверил 
Зойкин такой но-

вости – не видел ведь ни 
покупателей, ни денег. Но не-

вероятное все же произошло 
– в мае появились мужчина 
и женщина и потребовали 
его освободить жилье, так 
как они – хозяева квартиры. 
Зайти в нее не составило 
труда, ведь замок на двери 
не работал (так и жил Зой-
кин, надеясь на честность, 
да и, в принципе, брать у 
него нечего было). Федор 
Степанович пошел к сестре 
Антонине Степановне спро-
сить, что же делать. Пока они 
решали, новые собственники 
собрали пожитки Зойкина и 
выставили их за дверь.  Так 
он оказался буквально на 
улице. Благо, сердобольная 
сестра пустила брата к себе 
в однокомнатную квартиру, 
на раскладушку... 

Позже выяснилось, 
что Петров был тем 

еще жуликом! Прихватив все 
заработанные нечестным 
трудом деньги, он уехал из 
города. Все документы на 
продажу квартиры оформле-
ны были абсолютно правиль-
но, на бланке доверенности  
стояла подпись Федора 
Степановича. Зойкина очень 
грамотно обманули. А новые 
хозяева квартиры жить в 
ней сразу не стали. 

В такой переплет Зой-
кин попал, конечно 

же, по своей вине. Нельзя 
быть таким доверчивым, 
а если человек еще и вы-
пивает, его легче обвести 
вокруг пальца. И то, что он 
не оказался пока в компании 
бомжей, – заслуга только 
его сестры. Не в такой мы 
сейчас стране живем, чтобы 
ждать от кого-то милости. 

А. ПЕРОВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №11 от 21.03.2008г.

Сканворд

ве
– в мае появились мужчина 
и женщина и потребовали 
его освободить жилье, так 
как они – хозяева квартиры. 
Зайти в нее не составило 
труда, ведь замок на двери 
не работал (так и жил Зой-
кин, надеясь на честность, 
да и, в принципе, брать у 
него нечего было). Федор 
Степанович пошел к сестре 
Антонине Степановне спро-
сить, что же делать. Пока они 
решали, новые собственники 

Каждое утро, открывая шторы на окнах, я 
вижу ковыряющихся в мусорных контейнерах 
бомжей, причем одних и тех же. Если кого-то из 
привычной компании нет, даже смутная тревога 
появляется – почему пропуск? В любом случае, 
мне их жалко, а кому-то, наверное, брезгливо 
смотреть на такую картинку. Но все мы, думаю, 
осознаем, что эти люди родились не на улице, 
просто в определенный момент оказались там. 
Вот какую историю рассказала мне однажды 
женщина, слезно просившая помочь... 

Житейские истории

Расплата за доверчивость Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

«Моя веселая семейка». 
Пришлите самые радостные фото из вашего 

семейного альбома 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!

Улыбнитесь

Дима Метелкин, 3 года. “Молодой Агутин, или 
Босоногий мальчик!”

Юля, 3 года. “Хороши шашлычки на даче!”

Расшифровали черный ящик самолета, который потерпел 
крушение. Последними словами пилота были:

- Витёк! Гляди, как я умею!..

Приходит новый русский в родиль-
ный дом, где только что родила его 
жена. К нему выходит медсестра: 

- У вас мальчик, 50 см, 3700... 
Новый русский, доставая ко-

шелек: 
- Смотри-ка ты, и недорого!

- Мамочка, можно мне иску-
паться в море?

- Ни в коем случае - смотри, 
какие волны!

- Но папа же купается!
- Ему можно - он застрахован. 

Ровесницы
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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.

Ровесники

Ровесницы
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Поговорим?!

Страница подготовлена студией “Ю-МАХ” ДДТ, руководитель В. Клюева.

В мире театра
Воспитание и образование 

детей и молодёжи в современном 
российском обществе реализуются 
в условиях нового экономического 
и политического формирования. 
Учреждения дополнительного 
образования, одним звеном среди 
которых является театр, остаются 
ведущим институтом в форми-
ровании высоконравственной 
личности.

Театр – это совершенно особое 
восприятие окружающего мира, осо-
бый институт, воспитывающий куль-
туру чувств, переживаний, дающий 
опыт эмоционального и целостного 
отношения к миру. Театр во многие 
эпохи, особенно в России, рассмат-
ривается как рупор нравственного 
воздействия на умы. Это одно из 
богатейших действенных средств 
эстетического воспитания. Обучая 
детей театральным искусствам, 
можно формировать мировоззрение, 
положительные качества, развить 
творческие способности, интеллект, 
речь, пластику, умение работать в 
коллективе. Театр помогает раскрыть 
творческие возможности детей в 
полном объёме. 

В современном мире властвуют 
грубая сила, подлость, жестокость, 

в нем обречены на гибель любовь, 
доброта и красота. Какими должны 
быть в новом тысячелетии подрос-
тки? Хотелось бы, чтобы они были 
здоровыми и человеколюбивыми, 
широкообразованными и способны-
ми к творчеству, умеющими быстро 
реагировать на изменения и быть 
коммуникабельными, разносторонне 
развитыми, заботливыми гражданами 
планеты. А для этого  очень важно, 
чтобы окружающая среда была к ним 
не враждебна, а адекватна их соци-
альным интересам и способностям. 
Только тогда каждый из них сможет 
осознать свою самостоятельность, 
найти благоприятные условия для 
удовлетворения своих социально-
ценностных потребностей для са-
моопределения, самоорганизации, 
самореализации. Такие условия в 
нашем молодом городе созданы 
в Доме детского творчества и су-
ществующем в его стенах театре 
ЮТЭМ. 

Руководителем этого театра 
является сотрудник ДДТ с большим 
опытом работы Людмила Дмитри-
евна Светлова. От всей души поз-
дравляем её с профессиональным 
праздником и желаем дальнейших 
творческих успехов в работе.

27 марта - День театра Сегодня предлагаю обсудить 
одну из наболевших проблем. Она 
связана с нами. Это проблема отцов 
и детей…

Громкая музыка, слишком вызы-
вающий наряд, поздние возвращения 
домой – вот, пожалуй, неполный 
перечень того, из-за чего ссорятся 
родители и подростки. И причина 
раздора в данном случае не в возрас-
те (поколениях), а в гордости (своей 
точке зрения). Каждая из сторон то 
и делает, что стоит на своём и ни в 
коем случае не собирается менять 
своего решения, создавая тем са-
мым преграду для мирного решения 
проблемы. Интересно, правда, то, 
что проблемы чаще всего возникают 
у девушек-подростков с отцами, у 
парней - с матерями. Причина в том, 
что у женской половины один склад 
ума, мышления, у мужской – другой. 
Именно поэтому женская половина, 
в принципе, не может, да и не хочет 
понять мужскую половину, и наоборот. 
Отцы боятся за своих девушек-под-
ростков, потому что они - сильная 
половина человечества, они более 
реальные люди, нежели, женщины, 
витающие в облаках. Женщины же 
относятся к ситуации отсутствия 
ребёнка более спокойно, потому что 
прекрасно понимают состояние своей 
(-его) влюблённой (-ого) дочери или 
сына. Нам же, подросткам, по сути, 
нет дела до того, что о нас беспоко-
ятся, может, ищут. Мы считаем себя 
свободными людьми, однако об этом 
следует поспорить. Свобода заклю-
чается, прежде всего, в способности 
самостоятельно принимать решения, 
искать выход из сложившейся ситуа-
ции, совершать поступок и отвечать за 
него «собственной головой». А разве 
мы на это способны? Естественно, что 
нет. Да, мы можем принять решение, 
но в нашем, подростковом, возрасте 
оно обязательно будет иметь много 
отрицательных последствий. А кто 
будет за это расплачиваться? Конечно, 
родители. Они и разрешат проблему, 
и приласкают, и ругать не станут. Мы 
же, не раз спотыкающиеся об один и 
тот же порог, но, к сожалению, ничему 
не научившиеся, снова совершаем 
ошибки, не слушая родителей и пе-
реча им снова и снова. Почему мы 
такие? Не знаем даже сами. Просто 
гордость в подростковом возрасте на 
“высоком” уровне, мы выплёскиваем 
все позитивные и негативные 
эмоции на окружающих лю-
дей, если они в чём-то 
пытаются нас пере-
спорить. Таково 
моё видение 
проблемы. 
Единствен-
ный и пра-
вильный выход, 
который мне приходит на 
ум – это позиция «да, ко-
нечно, понятно», за исклю-
чением похода на дискотеки, 
к друзьям т.д. и т.п.

Ну, в конце-то концов, 
имеем же мы право на свою 
личную жизнь, на развлече-
ния. В этом наши родители 
просто обязаны нам не 
перечить. Хочешь поде-
литься со мной своими 
размышлениями, пиши 
на адрес редакции.

Прыщ: что делать?!
Вот скажите: у кого из вас не было проблем 

с прыщами? Дурацкий вопрос. Они были у 
всех. И чего мы только не пробовали: и мази, 
и гели, и травы, и к врачу обращались, но всё 
напрасно. Не так ли? А я хочу поделиться 
одним бабушкиным рецептом, который мне 
очень помог. Я просто брала созревшие 
ягоды облепихи и давила их прямо на лице, 
долго не смывая. Сколько раз проделывала, 
не помню, но новые прыщи и угри уже не 
появлялись.

Весенняя проблема
Следущий совет, который я вам дам, связан 

с наступлением весны. Как только солнышко 
начинает пригревать, на лице появляются вес-
нушки. Одним идёт. Другим – нет. И последние 
очень сильно мучаются, пробуют всевозможные 
средства. Вот мой совет: возьми яблоко, натри 
на тёрке, смешай с одним желтком, добавь 3 
столовых ложки яблочного уксуса и 3 столовых 
ложки растительного масла. Нанеси такую маску 
на 15 минут, а затем смой тёплой водой.

Кроме того, можешь протирать лицо и шею 
кислым молоком с добавлением нескольких 
капель яблочного уксуса.

Хочу быть белоснежной!
Многие, если не все, хотят видеть в зеркале 

белоснежную мордашку. Как этого добиться? 
Очень просто: натри огурец, смешай со столо-
вой ложкой сметаны и добавь чайную ложку 
яблочного уксуса. Нанеси на лицо на 15 минут 
и смой тёплой водой.

Ну её - простуду!
Сейчас самая пора простудных заболеваний. 

А учиться надо! Поэтому я предлагаю тебе 
рецепт здоровья: возьми 1 столовую ложку 
сухого клевера, завари стаканом кипятка; 
пусть настоится 30 минут. Процеди, добавь 
в настой 1 столовую ложку мёда и пей. По-
могает при высокой температуре.

Витамины по расписанию
Принимая витамины, необходимо учитывать, 

что многие из них не совместимы друг с дру-
гом. Например, витамин С плохо «уживается» 
с медью, витамин Е теряет активность при 
избытке железа и т.д. Поэтому так важно при 
выборе поливитаминного препарата оценивать 
не только состав и его сбалансированность, 
но и соответствие содержания компонентов 
рекомендуемой дневной норме. Согласно пос-
ледним рекомендациям медиков, витаминные 
и минеральные комплексы предпочтительно 
принимать в разное время суток.

На сегодня рецептов достаточно. Ко-
роче говоря, я - за здоровый образ жизни! 
А ты?

Я - за здоровый
 образ жизни

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Молодежная страничка «Ровесники, 

ровесницы» представляет рубрику «Да-

вайте 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.

Что больше всего волнует каж-
дую девушку уже много веков 
подряд? Главное, как выглядеть 
на все сто, и что для этого нужно, 
а потом - всё остальное. Именно 
поэтому в “многомиллионном” 
списке каждой девушки на первом 
месте стоят косметика, одежда, 
всякие безделушки и, конечно же, 
- духи. Всего несколько капель духов 
способны очаровать. Вот несколько 
советов для их выбора: для страстной 
и решительной девушки - самые слад-
кие ароматы (ты, наверняка, знаешь, 
что есть так называемые “мускусные” 
духи). Твой пыл в сочетании с таким 
ароматом – да просто гремучая смесь, 
но тебе – активной девушке – это 
совсем не страшно!

Если же ты нежная и немного не-
решительная девушка, тебе подойдут 
духи с легким ароматом жасмина и 
других цветов, «не бьющих» в нос, 
а еле уловимые. Тончайший аро-
мат подчеркнёт твою девственную 
натуру.

Если ты дерзкая девушка, советую 
попробовать цитрусовые ароматы, 
ведь постепенно свежий и охлажда-
ющий аромат становится  нежным и 
притягивающим. Если ты не любишь 
сидеть на одном месте, этот аромат 
как раз для тебя.
Как сделать правильный выбор?

Отправляясь на охоту за духами, 
ты должна твёрдо знать, что тебе 
нужно. И здесь как нельзя кстати 
реклама - вся надежда только на неё. 
Духи бывают скромные, чувственные, 
изысканные, холодные, экспрессивные 
и естественные. Кроме того, ты должна 

уметь выражать словами, какой тебе 
нужен аромат, так тебе и консультанту-
продавцу будет намного легче.

Семь правил выбора духов:
1. Идя в магазин за духами, 

позаботься, чтобы кожа ничем не 
пахла: ни мылом, ни твоими духами, 
ни кремом, и только после этого 
можешь выбирать новый аромат. В 
противном случае, всё смешается 
– и сделать правильный выбор будет 
невозможно.

2. Нанося духи на кожу, запомни 
или отметь, куда какие нанесла, 
иначе собьёшся, и, в конечном счёте, 
выберешь не те.

3. Главное, никуда не торопись. 
Помни: духи меняются на коже. Если 
поначалу они тебе приглянулись, 
то потом могут дать неприятную 
ноту. Кроме того, следует оценить 
стойкость духов.

4. Выбирай духи очень внима-
тельно, а для этого у тебя должно 
быть достаточно времени и хорошее 
настроение.

5. Не делай сразу резких выводов, 
мол, эти духи ужасные, и не «отбра-
сывать» их сразу же в сторону. Стоит 
к ним приглядеться, возможно, потом 
они станут твоими любимыми.

6. Если духи напоминают тебе 
о чём-то нехорошем или неприят-
ном человеке, ни в коем случае не 
покупай их.

7. Никогда не делай больше 3-4 
проб. Сама знаешь, что может быть. 
Лучше выбирать духи дня два-три.

Девчонки, отправляясь на охоту, 
помните мои советы, они вам помо-
гут. Удачи!

Между нами,
девушками
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31 марта 
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29 марта 
суббота

30 марта
воскресенье

4 апреля
пятница

3 апреля 
четверг

2 апреля
среда

Прогноз погоды с 29 марта по 4 апреля
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Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
РФ-1, цена 120000 руб.

КУН для Т-25, цена 35000 руб. 
8-902-997-70-69

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных машин, во-
донагревателей. 

Пробный пуск. Гарантия. 
Телефоны: 2-53-64; 8-904-967-30-42. 

Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.

ПРОДАМ  коттедж в районе бывшей шахты «Куз-
нецкая» (ул.Афганская, 9) или ПОМЕНЯЮ на две 
1-комнатные квартиры с доплатой. Телефоны: 
8-950-575-89-57; 8-904-577-05-99.

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического 
труда, родившиеся в марте: Т.В. НИКИТЧЕНКО 
(юбиляр),Т.М. ЕВСЕЕВА, А.Ф. САМПЕТОВА (юбиляр), 
Л.Я. СУТЫРИНА, К.С. ЗОЛОТОВА, В.А. КРИВОШЕЕВА, 
А.В. КУВШИНОВА, А.Ф. КРЮЧКОВА (юбиляр), Н.С. ПЕ-
РОВА, В.М. КОЖЕВНИКОВА (юбиляр), Г.А. КОНОНЕНКО, 
Е.К. БОЙКО, А.М. ДАНИКЕР (юбиляр). Поздравляем вас 
всех с Днём рождения.

Желаем здоровья, долгих лет жизни, семейного 
счастья, благополучия. Спасибо за ваш многолетний, 
успешный труд в обучении и воспитании молодёжи.

Совет ветеранов работников образования.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

3-4 дня! 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
г.Полысаево, ул.Крупской, 87, 2 этаж, офис 204 (с 
9 до 17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-951-571-95-54, 
8-909-516-66-02.

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы. 

30 марта  (в воскресенье)
с 11 до 14 часов 

на городском рынке Полысаева 
Ушанки – 5500-6800 рублей;
женские из норки – 3700-4800 рублей;
женские из нерпы – 3600-4300 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
финки и кепки из нерпы – 3400 рублей;
ушанки из сурка – 3000 рублей;
ушанки из ондатры – 2500-3200 рублей; 
ушанки из кролика - 1000 рублей.

На работу в патрульно-постовую службу 2 отдела 
милиции по г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ мужчины в воз-
расте от 20 до 35 лет, отслужившие в рядах вооружённых 
сил РФ и имеющие среднее образование, на должности: 
милиционера ОВППС, милиционера-кинолога ОВППС 
- мужчин, женщин (можно со своей собакой), милицио-
нера-водителя ОВППС.

Для сотрудников милиции сохранён ряд льгот, средняя 
заработная плата от 9000 рублей.

Обращаться: ул.Ягодная, 7, 2 отдел милиции, ка-
бинет №5. Телефоны: 4-44-51; 4-20-45.

Ярмарка вакансий
В рамках проведения областного Дня шахтёра в 

г.Полысаево ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого 04.04.2008г. 
в 10 часов проводит ярмарку вакансий для ООО «По-
лысаевское строительное управление».

Адрес проведения ярмарки: пр.Текстильщиков, 12, 
кабинет №14. Предлагаются вакансии по следующим 
профессиям: каменщик, плотник, штукатур, эл. свар-
щик, подсобный рабочий.

Приглашаются все желающие.

Лицензированная фирма 
ООО «ФЕНИКС»

предоставляет следующие виды услуг:
- разработка мероприятий по предотвращению 

пожаров;
- выполнение проектных работ по средствам 

обеспечения пожарной безопасности зданий и со-
оружений;

- обучение должностных лиц и работников органи-
заций, общеобразовательных учреждений и населения 
мерам пожарной безопасности;

- проведение занятий по программам пожарно-
технического минимума.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул.Кремлёвская, 3, 2 этаж, каб. №202 
(здание УГО и ЧС), телефон: 2-60-07; 
сот. 8-950-585-58-99, 8-923-602-22-28 

(Иван Прокопьевич)
сот. 8-906-976-17-12 (Ольга Михайловна)

ПРОДАМ красивое вечернее платье с перчатками для 
выпускного бала. Цвет – нежно-розовый. Цена договор-
ная. Телефоны: 4-21-57 (вечером), 8-951-597-50-63.

ПРОДАМ красивое вечернее платье с перчатками для 
выпускного бала. Цвет – нежно-розовый. Цена договор-
ная. Телефоны: 4-21-57 (вечером), 8-951-597-50-63.

 ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ         
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СБЕРВКЛАДЫ:

Пополнение вклада; частичное
изъятие; пролонгация договора; 
снятие процентов; выдача
доверенному лицу;
страхование вклада;   
юридическое консультирование.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, тел. 2-53-11, г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, тел. 3-28-23.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.


