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Все избирательные учас-
тки были полностью готовы 
к проведению выборов.

Оксана Александровна 
Фадеева, председатель тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии, отметила, 
что по итогам голосования 
явка избирателей соста-
вила более 70 процентов. 
Самая высокая активность 
электората отмечена на 
участках в школе №44 и 
ДК «Полысаевец». 

Нынешние выборы 
отличались от выборной 
кампании 2001 года увели-
чением количества избира-
тельных участков. Связано 
это с вступлением в силу 
нового закона о местном 
самоуправлении. В городах 
с численностью менее 50 
тысяч человек, количест-
во депутатов должно быть 

Выбор сделан
8 октября в Полысаеве прошли выборы главы 

муниципального образования и депутатов Полы-
саевского городского Совета.

УГОЛЬЩИКИ: сентябрь 2006 года
Невыполнение 

плана по добыче 
угля ОАО “Шах-
та “Октябрьская” 
связано, главным 
образом, с двумя 
причинами – это 
поломки оборудо-
вания и сложные 
горно-геологичес-
кие условия.

Работу очис-
тников ЛШУ ус-
ложняет сильное 
горное давление. 
А проходка отстаёт 
потому, что одна 
бригада была за-
действована на 
вспомогательных 
работах, хотя две 
другие с планом 
справились.

не менее 21. Поэтому для 
многих избирателей в связи 
с появлением новых центров 
избирательных участков 
было изменено привычное 
место голосования.

Для тех, кто не смог 
самостоятельно прийти 
проголосовать, выездная 
комиссия проводила голосо-
вание по месту жительства 
избирателя. 1376 горожан 
проголосовали дома.

В день выборов на из-
бирательных участках была 
создана праздничная обста-
новка.  В ДШИ, ДК «Родина» 
и ДК «Полысаевец» прошли 
концерты с выступлениями 
творческих коллективов 
города.

Выборы 8 октября 2006 
года в Полысаеве признаны 
состоявшимися. 

Л. ИВАНОВА.

 Всего с начала года 
введено в эксплуатацию 
9768,5 кв. м жилья, в том 
числе 1135 кв. м в 14-
квартирном жилом доме 
№96 по ул.Космонавтов и 
8633,5 кв.м индивидуаль-
ного жилья. Строительс-
тво жилого дома №96 по 
ул.Космонавтов велось за 
счёт средств ОАО «Шахта 
«Заречная», которая осво-
ила на этом объекте 22,2 
млн. рублей.

Системно и планомерно 
ведутся работы по проекти-
рованию. Закончена раз-
работка проекта застройки 
квартала №13 и жилого дома 
№1. В 2005 году работы 
были профинансированы в 
объёме 1,3 млн. рублей, в том 
числе 300 тысяч рублей – из 
средств муниципалцьного 
бюджета. В 2006 году из 
средств областного бюджета 
выделено 1,33 млн. рублей. 
Кроме того, на строительство 
дома №1 в квартале №13 из 
муниципального бюджета 
профинансировано 500 ты-
сяч рублей. Фондом развития 
жилищного строительства 
Кемеровской области выде-
лено 10 млн. рублей.

Для модернизации 
объектов коммунальной 

Город растет

инфраструктуры поступило 
финансирование в объёме 
6,2 млн. рублей. 5,1 млн. 
рублей уже освоены, из них 
3,6 млн. рублей – собствен-
ные средства ОАО «Энер-
гетическая компания» и 
1,5 млн. рублей – средства 
областного бюджета. За 
счёт полученных финансов 
ведутся работы по замене 
трубопроводов холодной 
воды на чугунные и поли-
этиленовые трубы.

В части программы 
«Повышение доступности 
жилья» для улучшения жи-
лищных условий детей-сирот 
из областного бюджета пе-
речислено 1,75 млн. рублей. 
На эти средства приобрете-
ны три квартиры.

В сентябре три молодые 
семьи нашего города полу-
чили субсидии на компенса-
цию части стоимости приоб-
ретенного жилья. Средства 
в размере 600 тысяч рублей 
получены из федерального 
бюджета.

Объёмы строительства 
в Полысаеве возросли. По-
этому всё чаще приходит на 
городские улицы счастливый 
праздник новоселья.

Л. АНКУДИНОВА, 
начальник УКСа.

Сегодня в Полысаеве особое внимание уделяется 
возведению жилья. В рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жильё 
– гражданам России» должно быть построено и введено 
в эксплуатацию в 2006 году 12500 кв. м жилья.

Длинный путь от поля до прилавка проходит каравай хлеба. И одно из звеньев – его выпечка. Около десяти 
наименований хлеба выпускает Полысаевский хлебозавод №3 ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат». Марина 
Косинова семь лет работает пекарем. Находиться смену у печи, а это 12 часов, - занятие не для слабых. Но Марина 
Юрьевна успешно справляется со своими нелегкими обязанностями.

Фото Л. КРАСИЛЬНИКОВА.

15 октября – День работников 
пищевой промышленности

24 октября с 9.00 до 17.00 по телефонам 1-23-70, 
1-31-29 состоится “прямая” телефонная линия Городского 
управления образования по вопросам соблюдения законо-
дательства в части привлечения дополнительных денежных 
средств в образовательных учреждениях города.

25 октября с 9.00 до 17.00 по телефонам 
8(22)-36-37-29, 8(22)-58-47-91, 8(22)-36-27-57 состоится 
“прямая” телефонная линия департамента образования 
администрации Кемеровской области.

Внимание!
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В 2003 году малыши полы-
саевского Дома ребёнка и весь 
персонал переехали из старого 
аварийного помещения в новый 
просторный дом. В отреставри-
рованном двухэтажном здании 
бывшего детского сада был 
произведён капитальный ремонт, 
заменены оконные и дверные 
блоки. С помощью современных 
материалов отделаны внутрен-
ние помещения. И вот, спустя 
три года, в Доме ребёнка вновь 
ведутся ремонтные работы сила-
ми строительной бригады ОАО 
«Шахта «Заречная», здание 
приводится в соответствие с 
противопожарными нормами.

По словам главврача Дома 
ребёнка Надежды Евгеньев-
ны Филипповой, это угольное 
предприятие уже неоднократно 
оказывало им финансовую по-
мощь. Руководство шахты в лице 
председателя правления совета 
директоров А.И. Старикова и 
генерального директора шахты 
«Заречная» В.Г. Харитонова 
не отказало и на этот раз. В 
августе строители приступили 
к работе.

Нам, пенсионерам шахты 
«Заречная», Храм прп. Серафима 
Саровского сделал замечатель-
ный подарок. Были организованы 
поездки по святым местам, хра-
мам Кемеровской области.

В Божественный праздник 
Усекновения Главы Иоанна 
Крестителя мы отправились в 
Салаир на Святой источник. 
Здесь в церкви Петра и Павла  
поставили свечи за здравие 
родных, за упокой умерших душ. 
А затем во главе священников 
участвовали в крёстном ходе 
до Святого источника, пили и 
набирали святую воду, чтобы 
привезти домой. В поездке нас 
сопровождала Лилия Константи-
новна Шамсиева. Она рассказала 
об источнике, о строительстве 

17 октября нашему поэту от народа Николаю Бабкину 
исполняется 75 лет! Сердечно поздравляем юбиляра и 
желаем ему здоровья, творческого долголетия и новых 
произведений во славу юного города Полысаево. Сегодня 
мы представляем стихотворения Николая Федоровича из 
только что вышедшего сборника «Странички природы».

Благослови меня, Господь,
На день грядущий,
Дай промысел земное 

все любя- 
Преодолеть мирских соблазнов

 сущность,
В самом себе перешагнуть 

себя.
Дай мне талант
Добыть мой хлеб насущный
В труде и поте. 
Освети мой путь,
Дай мужества,
Хоть часть греховной плоти - 
В самом себе перешагнуть.
Достаточности принцип

соблюдая
В одежде, 

в крови,
 в пище, - 

Вдохнови: 
В себе все подленькое 

переступая,
Прийти к истоку истинной 

любви.

Минувшая зима, выдавшаяся 
на редкость суровой, показала, что 
оконные блоки пропускают холод-
ный  воздух. Поэтому к нынешним 
морозам решено подготовиться 
во всеоружие. Работники ремон-
тно-строительного участка под 
руководством Г.В. Разумовского 
провели ревизию окон второго 
этажа. Подоконники утеплили 
силиконом, и теперь осталось 
приукрасить их внешний вид.

Большая работа проведена по 
строительству пожарных выходов. 
Основная сложность состояла в 
том, что ремонтникам пришлось 
разбирать стеновые конструкции, 
в том числе несущие. Чтобы не 
потревожить маленьких жильцов 
шумом работающей техники, сте-
ны разбирались вручную. Сварщи-
ками бригады были изготовлены 
металлоконструкции, и теперь в 
двух группах – первый младшей 
и средней – есть запасные вы-
ходы на случай возникновения 
пожара.

Обновляется и коридор пер-
вого этажа здания. Пластиковые 
панели, установленные здесь при 
первой реконструкции, заменяются 

церкви, в которой нас пригласили 
на трапезу. Возвращались все с 
облегчением и радостью.

В следующий раз нас ждала 
поездка по храмам г.Кемерово. 
Галина Махмутовна Федяева, 
наш экскурсовод, интересно и 
доходчиво рассказывала о каж-
дой церкви. В начале посетили 
Никольский Храм, где нас встре-
чал священник Андрей Букин. Он 
поведал о строительстве церкви, 
её работе с населением. Мы 
снова молились, ставили свечи, 
прикасались к мощам святых. 
Огромное впечатление оставило 
посещение Воскресной детской 
школы, где занимаются более 
150 детей. Сколько сделано их 
руками поделок, рисунков! Со 
своим творчеством они побывали 

Первую строчку в трудовую 
биографию она вписала на своей 
малой родине в городе Елабуга 
Татарстана. Учила детей русскому 
языку и литературе. В Елабуге 
и познакомилась с военнослу-
жащим Алексеем Ивановичем 
Евсеевым. После его демобили-
зации молодожены переехали в 
Кузбасс в город Осинники. После 
окончания горного техникума 
Алексей Иванович получил на-
правление на шахту «Заречная» 
(тогда «Северная»). А Тамара 
Михайловна начала работать в 
ШРМ №5 города Ленинска-Куз-
нецкого. С 1970 по 2006 годы, 
вплоть до ухода на заслуженный 
отдых, трудилась в школе №9 
г.Полысаево.

Всю жизнь Т.М. Евсеева 
посвятила обучению и воспита-
нию детей, относясь творчески 
к своему делу. Была требо-
вательным, принципиальным 
педагогом. Главный приём в её 
работе – с первой минуты урока 
увлечь класс, повести за собой в 
прекрасный мир русского языка. 
Особенность её педагогической 
деятельности, считают коллеги, 
-  побуждение к творческой ак-
тивности учащихся. Последние 
три года Тамара Михайловна 
работала педагогом дополни-
тельного образования.

Много лет она вела театраль-
ный кружок в школе №9. Учащиеся 
под её руководством принимали 
активное участие в городских 

конкурсах, соревнованиях. На-
пример, на фестивале «На Руси 
бывало, есть и будет…», который 
проходил в рамках программы 
«Сберечь Россию для себя», вос-
питанники Тамары Михайловны 
заняли первое место среди школ 
города.

Т.М. Евсеева никогда не 
чуралась общественных дел. 
Она постоянно вела концертные 
программы на всех общешколь-
ных праздниках, посвященных 
ветеранам-педагогам. За что 
ей огромное спасибо.

Её отличают жизнерадост-
ность, оптимизм, большая энергия. 
Она пользуется авторитетом и у 
молодёжи, и у коллег, и у вете-
ранов-учителей.

Тамара Михайловна – пре-
красная жена, мать троих детей, 
бабушка четырёх внуков, праба-
бушка трёх правнуков. Две дочери 
пошли по стопам мамы, стали 
педагогами. А сыну оказалась по 
душе профессия горняка. После 
техникума много лет трудится на 
шахте «Заречная».

Вот такая, вообщем-то завид-
ная судьба сложилась у нашей 
юбилярши. Пожелаем Тамаре 
Михайловне ещё долгих лет жизни 
на радость родным, близким и 
многочисленным ученикам.

Т. ГУШИНЕЦ, 
директор школы №9.

В. КНЯЗЕВА, председатель 
совета ветеранов работников 

образования.

Сумерки
После заката солнца
Веки смыкает день,
Дремлет чутко осока,
С тенью танцует тень.
Призрачно всё. Всё зыбко…
На грани яви и сна –
В волнах, как в детской зыбке,
Покачивается луна.
Слышен приглушенный голос,
Что-то бормочет река…
Сумерки девичьим волосом
Сыплются по щекам.
Всё аморфно и трепетно,
И комары звенят:
Симфонию великолепную
В честь благодатного дня.

Кто любит истинно –
Тот не способен лгать,
Тот зла не сотворит
И не порушит слова:
Добро и мир - души его основа,
И он не мыслит поприща иного
Как страждущие души 
Врачевать.

С юбилеем!

40 тысяч уроков 
Тамары Михайловны
В начале 
октября Тамара 
Михайловна 
Евсеева 
отмечает два 
праздника – 
День пожилого 
человека и День 
учителя. Для 
этого у неё есть 
все основания. 
Ей 80 лет, 
из которых 54 
года она
учительствовала.

Полысаевский Парнас

Твои люди, город

на гипсокартон – огнестойкий 
строительный материал. Он не 
поддается горению и соответс-
твует требованиям по классу 
дымности.

Для безопасности детей и пер-
сонала, а также в целях утепления 
здания строители «Заречной» 
закрыли чердачные помеще-
ния, утеплили вентиляционные 
короба.

«Объём работы достаточно 
большой, и в том, что выполнен 
он был в короткие сроки, немалая 
заслуга членов бригады, - говорит 
Г.В. Разумовский. – Ежедневно на 
объекте трудились по 6-8 человек 
разных строительных специаль-
ностей: сварщики, плотники, 
отделочники и другие. Работали  
качественно и ответственно, 
потому и результат получился 
отличным».

Впереди предстоит произвес-
ти ревизию вентиляции, привести 
в порядок колориферы, утеп-
лить вентиляционные выходы на 
крыше. Так что к предстоящему 
лицензированию полысаевский 
Дом ребёнка готов.

Л. ЛЕОНОВА.

И тепло, и безопасно
Благотворительность

в Италии, Греции. Дальнейший 
наш путь предстоял в Знаменс-
кий Храм. В нём царит чувство 
душевного покоя. Молодой свя-
щенник подводил нас к иконам, 
рассказывал о святых людях, их 
добрых делах. Мы внимательно 
слушали, молились, преклоняли 
головы.

Невозможно описать духовное 
обогащение, которое получаешь 
от таких поездок.

От всей группы пенсионеров 
мы выражаем огромную благодар-
ность священнику Алексею Гур-
кину, нашим сопровождающим, 
генеральному директору ОАО  
«Шахта «Заречная» Виталию 
Геннадьевичу Харитонову за вни-
мание, оказанное нам. Желаем 
здоровья, счастья, успехов.

Л. Рудакова, совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Заречная»; 

Л. Скорюпина, Н. Борисова, 
Е. Жилина.

По святым местам

16 мая 2006 года вступил в 
силу закон Кемеровской области 
«О предоставлении долгосроч-
ных целевых жилищных займов, 
жилищных субсидий и развитии 
ипотечного жилищного кредито-
вания», который в значительной 
степени расширяет перечень 
получателей долгосрочных 
жилищных займов.

Теперь право на получение 
займа имеют граждане, признан-
ные в соответствии с настоящим 
законом нуждающимися в жилых 
помещениях и относящиеся к 
одной из следующих категорий: 
работники государственных или 
муниципальных учреждений обра-
зования, здравоохранения, соци-
ального обслуживания, культуры, 
физической культуры, спорта 
и туризма; работники сельско-
хозяйственных организаций и 
потребительской кооперации; 
работники религиозных орга-
низаций и священнослужители; 
государственные гражданские 
служащие Кемеровской облас-
ти и муниципальные служащие 
муниципальных образований 
Кемеровской области; супруги в 
молодых семьях; супруги в студен-
ческих семьях; молодые специа-
листы; одинокие матери; одинокие 
отцы; вдовы (вдовцы); многодет-
ные семьи; чемпионы и призёры 
Олимпийских игр – участники 
Олимпийских, параолимпийских 
и сурдоолимпийских игр, являю-
щиеся золотыми, серебряными 
и бронзовыми призерами, место 
жительства которых находится на 
территории Кемеровской области; 
граждане, проживающие в жилых 
помещениях, непригодных для 
проживания; работники органи-
заций общественного транспорта; 
граждане, предусмотренные ста-
тьями 3 и 4 Федерального закона 

«О ветеранах»; инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов; гражда-
не, подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне; участники подпрограммы 
«Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильём категорий граждан, ус-
тановленных федеральным за-
конодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище»; 
граждане, участвовавшие в лик-
видации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС; граждане, 
проживающие в жилищном фонде, 
ставшем в результате ведения 
горных работ на ликвидированных  
шахтах непригодным для прожи-
вания по критериям безопасности, 
и получившие субсидии из феде-
рального бюджета.

Сумма займа определяется 
с учётом нормы предоставле-
ния жилой площади; фактически 
сложившейся стоимости одного 
квадратного метра общей площади 
в муниципальном образовании, 
где находится место жительства 
гражданина; размера дохода граж-
данина (созаёмщиков) за последние 
шесть месяцев до дня заключения 
договора займа; суммы средств на 
оплату части жилого помещения (не 
менее 10 процентов от стоимости 
приобретаемого жилья).

Обязательным условием при 
предоставлении займа является 
снятие с учёта гражданина, нужда-
ющегося в улучшении жилищных 
условий.

Займы предоставляются сро-
ком на 15 лет с выплатой процен-

тов на сумму займа в размерах, 
установленных коллегией адми-
нистрации Кемеровской области 
по категориям граждан.

Без первоначального взноса 
займы предоставляются граж-
данам, проживающим в ветхих 
домах; молодым специалистам; 
работникам организаций обще-
ственного транспорта, одиноким 
матерям, одиноким отцам, вдовам 
(вдовцам), многодетным семьям, 
участникам ликвидации аварии на 
ЧАЭС. Граждане, проживающие 
в жилищном фонде, ставшем в 
результате ведения горных работ 
на ликвидированных шахтах 
непригодным для проживания 
по критериям безопасности, и 
получившие субсидию из феде-
рального бюджета. Займ предо-
ставляется за вычетом средств, 
полученных в виде субсидии из 
федерального бюджета.

Гражданам, получившим займ 
под пять процентов годовых, раз-
мер уплачиваемых процентов 
может быть снижен до трех, на 
остаток текущей задолженности по 
возврату займа, существующей на 
день принятия соответствующего 
решения в следующих случаях, 
наступивших после получения 
займа: рождение (усыновление) 
ребёнка; награждение гражданина 
государственной наградой РФ либо 
одной из наград Кемеровской об-
ласти: почетное звание «Почетный 
гражданин Кемеровской области»,  
орден «Доблесть Кузбасса».

О. ЧУГУНОВА, начальник от-
дела по учёту и распределению 

жилья администрации города.

Займ на жИльё
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ФИО Адрес Сумма долга 
(руб.)

Леонов Е.А. ул.Республиканская, 3-54 19602

Шимонов П.Н. ул.Республиканская, 3-53 6501

Шатилова Т.В. ул.Республиканская, 3-52 11225

Глушакова Л.П. ул.Крупской, 126-29 10188

Бузакова Т.В. ул.Крупской, 126-62 9129

Лобанов Ю.В. ул.Космонавтов, 77А-8 8023

Аксенова Е.В. ул.Космонавтов, 77А-63 5934

Чубыкина Н.А. ул.Космонавтов, 77А-79 11480

Масленников А.П.  ул.Космонавтов, 77А-80 6202

Троегубова О.В. ул.Космонавтов, 77А-85 5860

Жигалов М.И. ул.Космонавтов, 77/3-10 8578

Галямова Э.К. ул.Космонавтов, 77/2-9 7609

Рябов С.Н. ул.Космонавтов, 77/2-20 5429

Волк Е.В. ул.Космонавтов, 77/2-35 6010

Иванова Т.Л. ул.Космонавтов, 77/1-5 10532

Милевский С.В. ул.Космонавтов, 77/1-27 5546

Косовских В.О. ул.Космонавтов, 75-123 15168

Филатова М.А. ул.Космонавтов, 75-153 8516

ЭКРАН 
должников, проживающих 

в жилфонде, обслуживаемом 
ЗАО “Теплосиб” 

на 11.10.2006 года

На прошедших 8 октября выборах депутатов 
городского Совета народных депутатов три предста-
вителя жилищно-коммунального комплекса получили 
мандат доверия избирателей. Игорь Геннадьевич 
Бедарев, главный механик ОАО «Энергетическая 
компания», победил своего оппонента в округе №15. 
Ирина Григорьевна Дудкина, директор ООО «РЭУ 
«Бытовик», набрала большое количество голосов 
в округе №20. Сергей Владимирович Захаров, 
главный инженер ОАО «Энергетическая компания», 
заручился поддержкой большинства избирателей 
по округу №14.

Обычно так оценивают работу оперативников, 
которые быстро находят преступника. Но в данном 
случае речь о другом, где также без задержек реша-
ют насущные вопросы. В третьей декаде сентября 
прошло собрание председателей уличных комитетов, 
где шел разговор по оплате уличкомам за сбор денег 
от вывоза мусора. Выступавшие, а их было десять 
человек, поднимали и другие вопросы. В частности, 
по отсыпке и грейдированию дорог, установке бун-
керов, подключению уличного освещения, уборке 
неорганизованных свалок. После собрания состоялся 
объезд территорий по благоустройству, в котором 
принимали участие Георгий Юрьевич Огоньков, 
заместитель главы города по ЖКХ и строительству, 
Игорь Александрович Котенков, директор МУ «Уп-
равление заказчика».

Было принято решение – предложить руководителям 
ОАО «Энергетическая компания», ОАО «Спецавто-
хозяйство», ООО «Альфа», горэлектросети выпол-
нить необходимые работы. Спецавтохозяйство уже 
приступило к реализации намеченного, установив 
12 бункеров по заявкам председателей уличных 
комитетов. Производится грейдирование и отсыпка 
улиц Вольная и Почётного шахтёра.

Такой эпитет дали свалке жители улицы Актю-
бинская, обратившиеся к главе города В.П. Зыкову 
с просьбой убрать несанкционированное место 
складирования мусора. Но и без преувеличения - у 
свалки солидный возраст – около 20 лет. За это время 
здесь накопилось по меньшей мере 1800 кубометров 
бытовых отходов, которые приносили и привозили не 
только «актюбинцы», но и жители соседних улиц.

И вот пришел конец свалке. ОАО «Спецавтохо-
зяйство» отрядило на её ликвидацию погрузчик, два 
КамАЗа. Установлен бункер.

Практически заканчи-
вается подготовка к зиме 
жилищно-коммунального 
хозяйства. О том, что 
сделано за ремонтный 
сезон, рассказывает за-
меститель главы города 
по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков:

- Стоимость програм-
мы подготовки к будущей 
зиме 15 млн. рублей. Этих 
средств, конечно, мало. 
Надо в 3-4 раза больше. 
Потому что жилой фонд тре-
бует капитального ремонта, 
ветхие водопроводные сети 
надо менять. Областной 
бюджет выделил 2770 тыс. 
рублей, из которых 2 млн. 
- на ремонт крыш и лифтово-
го хозяйства. Из городского 
бюджета планировалось на-
править на восстановление 
кровель и фасадов домов 
в районе ДК «Родина» 2,8 
млн. рублей, фактически из-
расходовано 3,9 млн. Пред-
приятия, обслуживающие 
жилищно-коммунальный 

комплекс, вложили 8,4 млн. 
рублей, в т.ч. частники – 3,4 
млн., на ремонт подъездов и 
подвальной разводки, крыш, 
замену стояков.

Капитально отремонти-
ровано 8 кровель, остаётся 
восстановить крышу на доме 
№9 на улице Свердлова. 
Заменено 1,1 км тепловых и 
6,2 км водопроводных сетей. 
Эта работа продолжается. 
Стоит сказать особо, что 
3,2 км водопровода смонти-
ровано из полиэтиленовых 
труб, в основном на подра-
ботанных территориях, где 
они лучше работают, и 1,65 
км уложены трубы из высоко 
прочного чугуна. Это новая 
технология.

Всё, что намечено по 
четырём программам те-
кущего ремонта стояков, 
подъездов, крыш, швов, 
выполнено. Отремонтиро-
вано 104 подъезда, на что 
затрачено более миллиона 
рублей. Большой вклад в 
освоение этой программы 

внесли ОАО “Энергетическая 
компания”, на счету которой 
46 подъездов, и ООО «РЭУ 
«Спектр» - 25 подъездов. 
При плане 2,7 км фактически 
установлено 3,1 км стояков 
отопления. Израсходовано 
около 700 тыс. рублей. Пла-
нировалось заделать 1,962 
км межпанельных швов, 
фактический результат – 2, 
34 км. Плановые намётки по 
ремонту кровли перекрыты 
в 2 раза, сделано 3,6 тыс. 
кв. метров. Затраты около 
200 тыс. рублей. Всего же 
организации, обслуживаю-
щие жилой фонд, вложили 
в реализацию программ 
текущего ремонта 2,1 млн. 
рублей. Это больше, чем 
было в прошлом году.

На всех котельных 
проведен текущий ремонт 
оборудования, запорной ар-
матуры, выполнены работы 
по обеспечению резервного 
электроснабжения, решен 
вопрос по поставке угля на 
зимний сезон в количестве 

66 тыс. тонн с предприятий 
ОАО «СУЭК» и разреза 
«Моховский».

Все обслуживающие 
жилой фонд организации, 
ОАО «Спецавтохозяйство» 
с чувством понимания, 
ответственно отнеслись к 
подготовке к зиме.

Но на сделанном рано 
ставить точку. Продолжа-
ется капитальный ремонт 
третьего котла на ППШ. Ещё 
не до конца заизолирована 
500-миллиметровая труба 
теплосетей. Надо утеплить 
подъезды, а это надежные 
двери, работающие замки, 
успеть до морозов провести 
изоляцию тепловых сетей, 
где  она разрушилась. Спе-
цавтохозяйству необходимо 
создать запас соли, песка, 
приобрести авторезину и 
некоторые запасные части. 
Избежать проблем на доро-
гах поможет многофункци-
ональный КамАЗ.

Словом, нужно встретить 
зиму в полной готовности.

- 95 процентов жилого 
фонда, который обслу-
живает ЗАО «Теплосиб», 
получило тепло с 15 по 18 
сентября, - говорит началь-
ник участка ВДО Вячеслав 
Кузьмин. – Остальные 5 
процентов - позже и прихо-
дятся на дома, где стояки 
были забиты грязью, а 
также, где в квартирах 
производилась самоволь-
ная переделка системы 
отопления. В доме №77/3 
по улице Космонавтов в 
некоторых квартирах еле 
теплились батареи. Оказа-
лось, что на момент запуска 
краны, установленные на 
отопительных приборах в 
жилых помещениях, были 
полностью или частично 
перекрыты. А хозяева от-
сутствовали. Другим же 
жильцам до этого дела нет, 
они жалуются, что батареи 
чуть-чуть теплые.

За месяц перед нача-
лом отопительного сезона 
заменили более 150 венти-
лей в подвалах домов. За 
лето установили 9 новых 
элеваторов, хотя плани-
ровали 20. Эту работу вы-
полним позже. Поставили 
много входной запорной 
арматуры, - продолжает 
начальник участка.

7 домов подключено 
к новой воздушной теп-
лотрассе. Теперь, если 
случится порыв магист-
рали, не приведи бог, то 
это никак не отразится на 
санитарном состоянии под-
валов. В домах установлена 
дублирующая запорная 
арматура.

7 октября, хотя был вы-
ходной, бригада слесарей 
вышла на замену стояков 
отопления в первом подъ-
езде дома №94/1 по улице 

Космонавтов и поставила их 
около ста метров.

От жителей поступали 
жалобы на грязную воду. 
Но это не наша вина. Хотя 
мы тоже занимались про-
чисткой труб.

В период запуска добро-
совестно трудились слесари 
братья Орловы Дмитрий и 
Василий, дежурные слесари 
Владимир Юрьевич Новиков 
и его сын Сергей, Виктор 
Абрамов, Сергей Прусов, 
сварщики Денис Вотяков 
и Дмитрий Федосов (на 
снимке).

На участке №2, который 
обслуживает благоустро-
енное и полублагоустроен-
ное жильё и где начальник 
участка Анна Бирст, хорошо 
работали Иван Моногаров 
– бригадир, Дмитрий Семё-
нов.

Весь ремонт систем внут-
ридомового обслуживания 
проведен за счет средств 
акционерного общества.

Опыт показывает, что 
с каждым годом запуск 
отопления становится легче, 
а жалоб все больше. Такое 
явление можно объяснить 
тем, что люди хотят полу-
чить качественную услугу 
и в срок. Что, в принципе, 
и должна делать обслужи-
вающая организация.

Однако стоит обратить 
внимание на некоторые 
моменты, которые зависят 
и от жильцов. Бывают ещё 
случаи, когда в подвалах 
ломают замки, чтобы само-
вольно отключить горячую 
или холодную воду. Мы не 
препятствуем, когда подают 
заявку на замену стояков, 
приглашают для этой работы 
стороннюю организацию. 
Как говорится, красиво жить 
не запретишь. Но передел-

Что намечали, выполнили

“Секреты” нормального 
  запуска

Наши в городском совете

По горячим следам

Конец «вековой» свалке

ку должны производить 
профессионалы, имеющие 
лицензию. Иначе весь брак 
приходится устранять нам.

Мы восстанавливаем 
сломанное подъездное отоп-
ление. Составляем акт, ко-
торый подписывает старший 
по дому. Но жильцам самим 
надо следить, чтобы никто 
не садился на конвекторы, 
ведь к приборам подходят 
полимерные трубы, которые 
требуют аккуратного к себе 
отношения. В подъезде до-
статочно одного конвектора 
и будет тепло, если закры-
вать двери.

Теперь о подъездных 
замках. Надо прямо ска-
зать, что к ним варварс-
кое отношение. Ломают 
даже электромагнитные. 
Мы установили их 5 штук, 
из них только 3 работают. 
Сошлюсь на такой пример. 

В третьем подъезде дома 
№88 по улице Космонав-
тов электромагнитный 
замок в нормальном со-
стоянии. Чего не скажешь 
о шестом подъезде этого 
же дома. Замок просто-
ял только неделю и был 
сломан.

Сейчас занимаемся 
закладкой подвальных 
окон. Убираем решетки, 
металлические дверцы, 
заделываем окна облицо-
вочным кирпичом. Совсем 
другой вид и трубы в под-
вале «дышат», не будет 
гнили.

Словом, работники 
ЗАО «Теплосиб» старают-
ся предоставить жильцам 
качественные услуги, но и 
они должны платить за них 
вовремя и в полном объ-
ёме, подытожил разговор 
В.В. Кузьмин.
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ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования 

о результатах выборов главы города Полысаево 
Кемеровской области

Число участковых избирательных комиссий                   21
Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
избирательной комиссией муниципального образования о резуль-
татах выборов                                                                           21

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных прото-
колах участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент  
окончания голосования                                             21046

2.  Число избирательных бюллетеней, полученных участковой    из-
бирательной комиссией                                                      19870          

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                              146

4. В помещении избирательной комиссии  муниципального 
образования                                                                            30

5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования                13841    

6. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голо-
сования                                                                                1376

7.  Число погашенных избирательных бюллетеней      4537
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования                                            1376
9.  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-

нарных ящиках для голосования                                    13983
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                        139
11. Число действительных избирательных бюллете-

ней                                                                                   15220
11а . Число утраченных избирательных бюллетеней              0
11б. Число избирательных бюллетеней, не учтённых при 

получении                                                                                  0
12. Зыков Валерий Павлович      13811           89,92%
13. Скопинцев Анатолий Артемьевич      717             4,67%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов                                                      692            4,51%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                              абсолютное:    15363
                                                 в процентах:    72,99%
В соответствии со ст.57 Закона Кемеровской области “О 

выборах в органы местного самоуправления Кемеровской 
области” муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы главы города Полысаево состоявши-
мися и действительными;

2. Считать избранным главой  города Полысаево кандидата 
Зыкова Валерия Павловича.

Выборы депутатов Полысаевского
городского Совета народных депутатов 
третьего созыва 8 октября 2006 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий                    1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной комиссии                                                                            1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент  
окончания голосования                                                990

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой     
избирательной комиссией                                                 1005                        

 3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной стро-
кой 4                                                                                          4

4. В помещении окружной избирательной комиссии        3
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-

мещении для голосования в день голосования                           587
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                   81
7. Число погашенных избирательных бюллетеней       336
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования                                                 81
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-

нарных ящиках для голосования                                         591
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                             3
11. Число действительных избирательных бюллетеней   669
11а.  Число утраченных избирательных бюллетеней              0
11б.  Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                  0
12. Гырдымов Анатолий Лазаревич             485      72,17%
13. Суринов Александр Геннадьевич          110       16,37%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех канди-

датов                                                                   74        11,01%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                        абсолютное:              672
                                             в процентах:        67,88%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов состоявшимися и действительными;
2. Считать избранным депутатом Полысаевского город-

ского Совета народных депутатов Гырдымова Анатолия 
Лазаревича. 

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №2
Число участковых избирательных комиссий                     1
Число поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной комиссии                                                  1

После предварительной проверки правильности состав-

ления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент окон-
чания голосования                                                  973

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой                                                                                
избирательной комиссией                                                  1000  

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                   4

4. В помещении окружной избирательной комиссии         2
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-

щении для голосования в день голосования                            638
6.  Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                     63
7.  Число погашенных избирательных бюллетеней        297
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования                                                  63
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-

ных ящиках для голосования                                                642
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                              7
11. Число действительных избирательных бюллетеней  698
11а.  Число утраченных избирательных бюллетеней         0
11б.  Число избирательных бюллетеней, неучтённых при по-

лучении                                                                                     0
12. Адамович Константин Сергеевич              51         7,23%
13. Крахматов Антон Николаевич                 605       85,82%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех кан-

дидатов                                                                  42         5,96%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                                  абсолютное:    705
                                                  в процентах:    72,46%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов состоявшимися и действительными;
2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского 

Совета народных депутатов Крахматова Антона Николае-
вича.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №3
Число участковых избирательных комиссий                      1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной комиссии                                                   1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент окон-
чания голосования                                                1216

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой   из-
бирательной комиссией                                                      1065

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                   3

4. В помещении окружной избирательной комиссии         1
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования              826
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                         4
7. Число погашенных избирательных бюллетеней             233
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования                                                   4
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-

ных ящиках для голосования                                               829
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                              0
11. Число действительных избирательных бюллетеней  833
11а.  Число утраченных избирательных бюллетеней            0
11б. Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                   0
12. Плисенко Наталья Гавриловна                123      14,77%
13. Суздалев Иван Васильевич                      619      74,31%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех кан-

дидатов                                                                   91     10,92%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                             абсолютное:          833
                                                  в процентах:    68,50%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов состоявшимися и действительными;
2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского 

Совета народных депутатов Суздалева Ивана Васильевича.                                  

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №4
Число участковых избирательных комиссий                      1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной комиссии                                                              1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент окон-
чания голосования                                                1198

2.  Число избирательных бюллетеней, полученных участковой     из-
бирательной комиссией                                                     1060

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                   8

4.  В помещении окружной избирательной комиссии        8
5.  Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-

мещении для голосования в день голосования                         800
6.  Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                          4
7.  Число погашенных избирательных бюллетеней        256
8.  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования                                                    4
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-

ных ящиках для голосования                                                808
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                      42
11. Число действительных избирательных бюллетеней  770
11а.  Число утраченных избирательных бюллетеней             0
11б.  Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                   0
12. Бунеев Николай Леонидович                     96   11,82%

13. Франк Александр Владимирович             626    77,09%
14. Число голосов избирателей, поданных против  всех кан-

дидатов                                                                    48     5,91%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                           абсолютное:          812
                                                в процентах:     67,78%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов состоявшимися и действительными;
2. Считать избранным депутатом Полысаевского город-

ского Совета народных депутатов Франка Александра 
Владимировича.                      

   ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №5
Число участковых избирательных комиссий                    1
Число поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной комиссии                                                 1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент  
окончания голосования                                              1186

2.  Число избирательных бюллетеней, полученных участковой   
избирательной комиссией                                                   995   

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                  7

4. В помещении окружной избирательной комиссии            2
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-

мещении для голосования в день голосования                     818
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                   47
7. Число погашенных избирательных бюллетеней       125
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования                                                47
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-

нарных ящиках для голосования                                        825
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                             2
11. Число действительных избирательных бюллетеней  870
11а.  Число утраченных избирательных бюллетеней       0
11б. Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                 0
12. Кентнер Наталья Евгеньевна                790    90,60%
13. Лошкарёва Валентина Ивановна               38      4,36%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов                                                             42      4,82%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                           абсолютное:          872
                                                в процентах:     73,52%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов состоявшимися и действительными;
2. Считать избранным депутатом Полысаевского го-

родского Совета народных депутатов Кентнер Наталью 
Евгеньевну.

 

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №6
Число участковых избирательных комиссий                     1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной комиссии                                                                            1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент  
окончания голосования                                                922

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой                                                                                          
избирательной комиссией                                                  940 

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                  2

4. В помещении окружной избирательной комиссии       2
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования              563
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                   42
7. Число погашенных избирательных бюллетеней       335
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования                                                42
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-

нарных ящиках для голосования                                        565
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                             7
11. Число действительных избирательных бюллетеней    600
11а.  Число утраченных избирательных бюллетеней       0
11б.  Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                 0
12. Ванюкова Татьяна Ивановна                50        8,24%
13. Станчева Ольга Ивановна                       528     86,99%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов                                                           22        3,62%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                       абсолютное:               607
                                            в процентах:        65,84%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов состоявшимися и действительными;
2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского 

Совета народных депутатов Станчеву Ольгу Ивановну.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №7
Число участковых избирательных комиссий                    1
Число поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной комиссии                                                 1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент 
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окончания голосования                                                993
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой  из-

бирательной комиссией                                                      990 
3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-

телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                  3

4. В помещении окружной избирательной комиссии        3
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования             660
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                   56
7. Число погашенных избирательных бюллетеней       274
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования                                                56
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-

нарных ящиках для голосования                                        660
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                            1
11. Число действительных избирательных бюллетеней    715
11а. Число утраченных избирательных бюллетеней        0
11б. Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                  0
12. Божина Марина Николаевна               120      16,76%
13. Левина Нина Николаевна                         558     77,93%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов                                                             37      5,17%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                   абсолютное:                   719
                                        в процентах:             72,41%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов состоявшимися и действительными;
2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского 

Совета народных депутатов Левину Нину Николаевну.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №8
Число участковых избирательных комиссий                     1
Число поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной комиссии                                                             1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент  
окончания голосования                                                922

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой                                                                                          
избирательной комиссией                                                   940     

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                  1

4. В помещении окружной избирательной комиссии        1
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования             615
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                   63
7. Число погашенных избирательных бюллетеней       262
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования                                                63
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования                             616
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                            0
11. Число действительных избирательных бюллетеней  679
11а.  Число утраченных избирательных бюллетеней       0
11б.  Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                  0
12. Жигалов Анатолий Леонидович               84      12,37%
13. Зайцев Игорь Алексеевич                      560       82,47%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех кан-

дидатов                                                                 35        5,15%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                  абсолютное:                    679
                                       в процентах:              73,64%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов состоявшимися и действительными;
2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского 

Совета народных депутатов Зайцева Игоря Алексеевича.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №9
Число участковых избирательных комиссий                     1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен прото-
кол окружной комиссии                                                            1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент  
окончания голосования                                               1015

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой                                                                                          
избирательной комиссией                                                1015   

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                  1

4. В помещении окружной избирательной комиссии        1
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования            822
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помеще-

ния для голосования в день голосования                           56
7. Число погашенных избирательных бюллетеней           137
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования                                                56
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-

нарных ящиках для голосования                                        823
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                            8
11. Число действительных избирательных бюллетеней     871
11а. Число утраченных избирательных бюллетеней        0
11б. Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                  0
12. Кожекина Лариса Ивановна            759         86,35%
13. Назина Наталья Томовна                        71          8,08%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех кан-

дидатов                                                               41          4,66%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                  абсолютное:                    879
                                       в процентах:              86,60%
Окружная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 
народных депутатов состоявшимися и действительными;

2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского 
Совета народных депутатов Кожекину Ларису Ивановну.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №10
Число участковых избирательных комиссий                      1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной комиссии                                                   1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент окон-
чания голосования                                                  813

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой    из-
бирательной комиссией                                                        810 

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                    3

4. В помещении окружной избирательной комиссии         1
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования              461
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                  114
7. Число погашенных избирательных бюллетеней         233
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования                                                      114
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-

ных ящиках для голосования                                               464
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                              7
11. Число действительных избирательных бюллетеней    571
11а. Число утраченных избирательных бюллетеней          0
11б. Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                   0
12. Воробьёв Петр Александрович              195        33,74%
13. Кремен Виктор Юрьевич                         357        61,76%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех кан-

дидатов                                                                 19          3,29%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                   абсолютное:                     578
                                        в процентах:              71,09%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов состоявшимися и действительными;
2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского 

Совета народных депутатов Кремена Виктора Юрьевича.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №11
Число участковых избирательных комиссий                      1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной комиссии                                                   1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент окон-
чания голосования                                                 866

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой    
избирательной комиссией                                                    850

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                    2

4. В помещении окружной избирательной комиссии        1
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования              662
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                  14
7. Число погашенных избирательных бюллетеней        173
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования                                                 14
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-

ционарных ящиках для голосования                                    663
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                            21
11. Число действительных избирательных бюллетеней    656
11а. Число утраченных избирательных бюллетеней          0
11б. Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                   0
12. Винтер Виктор Вольдемарович               583       86,12%
13. Мясоедова Татьяна Ивановна                   42         6,20%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех кан-

дидатов                                                                  31         4,58%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                   абсолютное:                    678
                                        в процентах:              78,29%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов состоявшимися и действительными;
2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского 

Совета народных депутатов Винтера Виктора Вольдема-
ровича.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №12
Число участковых избирательных комиссий                       1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной комиссии                                                   1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент окон-
чания голосования                                                  682

2 . Число избирательных бюллетеней, полученных участковой                                                                                          
 избирательной комиссией                                                   680

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                    0

4. В помещении окружной избирательной комиссии         0

5. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день голосова-
ния                                                                                    449

6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 
для голосования в день голосования                                   29

7. Число погашенных избирательных бюллетеней       202
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования                                                 29
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-

нарных ящиках для голосования                                         449
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                             0
11. Число действительных избирательных бюллетеней    478
11а. Число утраченных избирательных бюллетеней        0
11б. Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                 0
12. Довбанос Оксана Ивановна               28         5,86%
13. Шерина Ирина Викторовна                    439       91,84%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов                                                          11         2,30%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                   абсолютное:                    478
                                        в процентах:             70,09%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов состоявшимися и действительными;
2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского 

Совета народных депутатов Шерину Ирину Викторовну.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №13
Число участковых избирательных комиссий                     1
Число поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной комиссии                                                  1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования                                               1241

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой                              
избирательной комиссией                                                   955

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                  1

4. В помещении окружной избирательной комиссии        1
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования             754
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                 129
7. Число погашенных избирательных бюллетеней         72
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования                                         129
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-

онарных ящиках для голосования                                      755
10. Число недействительных избирательных бюлле-

теней                                                                       3
11. Число действительных избирательных бюллетеней   881
11а.  Число утраченных избирательных бюллетеней       0
11б.  Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                  0
12. Киселёва Ольга Владимировна               89        10,07%
13. Юрьева Надежда Александровна          770       87,10%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов                                                           22         2,49%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                   абсолютное:                   884
                                        в процентах:             71,23%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов состоявшимися и действительными;
2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского Со-

вета народных депутатов Юрьеву Надежду Александровну.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №14
Число участковых избирательных комиссий                     1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол окружной комиссии                                           1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент  
окончания голосования                                                 775

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой                            
избирательной комиссией                                                   790  

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                  0

4. В помещении окружной избирательной комиссии            0
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования             523
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помеще-

ния для голосования в день голосования                       38
7. Число погашенных избирательных бюллетеней    229
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках для голосования                                 38
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-

ционарных ящиках для голосования                             523
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                        5
11. Число действительных избирательных бюллетеней   556
11а.  Число утраченных избирательных бюллетеней   0
11б.  Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                             0
12. Захаров Сергей Владимирович               410      73,08%
13. Шамин Виктор Алексеевич                     103       18,36%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов                                                            43        7,66%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                   абсолютное:                    561
                                        в процентах:             72,39%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов состоявшимися и действительными;
2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского Со-

вета народных депутатов Захарова Сергея Владимировича.

(Продолжение на 8 стр.)
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Понедельник,  16 октября Вторник,   17  октября Среда,  18  октября Четверг,  19  октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика 

11.45 «Ералаш»
12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Криминальная Россия»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «Пять минут до метро»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Остаться в живых»
22.20 «Черные риэлторы»
23.50 «Антихилер»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Х/ф «Флот Мак-Хейла»
03.20 Фильм «Властелин бездны»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика 

11.50 «Комната смеха»
12.50 «Частная жизнь»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.25,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
14.45 Х/ф «Смерть по завещанию»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия»
23.10 Концерт Дмитрия Хворостовского 
 и Рене Флеминг
00.45 «Честный детектив»
01.15 «Синемания»
01.45 Х/ф «Впереди одни неприятности»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
Профилактические работы до 16.00

16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 «Мозголомы: насилие над наукой»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире»
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Частные истории»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
23.30 «24»
00.00,00.50 «Деньги по вызову»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30,21.50,05.35 «Чрезвычайное 
 происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
  розыска»
16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.40 Т/с «Синдикат»
20.45 Т/с «Ментовские войны-2»
22.40 Х/ф «Обмен телами»
00.50 «Школа злословия»
01.45 Х/ф «Голод»
03.25 «Совершенно секретно»

СТС
07.00 М/с «Приключение Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Пирл Харбор»
13.05 М/ф «Трое из Простоквашино»
13.30,19.35 «Другие новости»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Урожайные грядки»
15.00 М/с «Волшебницы»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Под откос»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05 М/с «Ох уж эти детки»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.55 М/с «Крутые бобры»
08.35,01.20 «Наши песни»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 М/с «Котопёс»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.55 Х/ф «Не может быть»
17.00,21.00,00.15 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.50 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Достать коротышку»
01.45,04.00 «Ночные игры»
02.10 Х/ф «Не может быть»
05.00 Реалити-шоу «Голод»

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 Т/с «Сестры по крови»
11.00 Т/с «Остаться в живых»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Вне закона»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Т/с «Пять минут до метро»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Остаться в живых» 
22.20 «Некуда бежать. Пожар на космической 
 станции» 
23.50 “Искатели”
00.40 «Ударная сила» 
01.20 Х/ф «Дженнифер-8»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
         11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Запрещенный концерт. 
          Немузыкальная история»
09.45,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия»
23.15 «Сталин и Третий Рим»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Ретроград»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Детёныши джунглей»
06.55 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.20 М/с «Дейгандр»
07.40 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-10»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
13.00 «Деньги по вызову»
14.30 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
15.30 «Ради смеха»
16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-10»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.35 «Точный адрес»
19.40  «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Невероятное космическое 
           надувательство»          
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Архангел»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.25 Т/с «Синдикат»
14.25 Т/с «Ментовские войны-2»
15.30,18.30,21.50 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Синдикат»
20.45 Т/с «Ментовские войны-2»
22.40 Х/ф «Голова над водой»
00.30 «Top qear»
01.05 Х/ф «Копи царя Соломона»

СТС
07.00 М/с «Приключение Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кадетство»
11.30 Х/ф «Под откос»
13.15 М/ф «Ну, погоди!»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Волшебницы»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 «Русское лото»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Теневой заговор»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.10 «Панорама событий»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.45 Х/ф «Достать коротышку» 
17.00,21.00,00.00 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Белые халаты»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Т/с «Сестры по крови»
11.00 Т/с «Остаться в живых»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Вне закона»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Т/с «Пять минут до метро»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Остаться в живых»
22.20 «Упавшие с небес»
23.50 «На ночь глядя»
00.30 Х/ф «Век невинности»
03.15 Х/ф «Суд над самим собой»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
        11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Охота на “лис”. История одного 
        предательства»
09.45,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия»
23.15 «Исторические хроники»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Русский регтайм»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Детёныши джунглей»
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.20 М/с «Дейгандр»
07.40 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-10»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37» 
12.25 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха»
16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-10»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.35 «Точный адрес»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00  «Красавицы и умники»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Архангел»
03.00 «Криминально чтиво»

НТВ
Профилактика

14.00 «Особо опасен!»
14.40 Т/с «Синдикат»
15.30,18.30,21.50 «Чрезвычайное происшествие»
16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
19.40 Т/с «Синдикат»
20.40 Т/с «Ментовские войны-2»
22.40 Х/ф «Падший» 
01.05 «Всё сразу!»
01.40 Х/ф «Голубая бездна»
03.50 «Кома: это правда»

СТС
07.00 Т/с «Приключение Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Х/ф «Теневой заговор»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Волшебницы»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00  «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Я знаю, что вы сделали прошлым
         летом»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
Профилактика

16.00 «Голые стены»
17.00,21.00,00.25 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Такси»
19.10 «Мама, найди меня!»
19.20,01.00 «Панорама событий»
20.00 «Все тайны Дома-2»
22.00 Х/ф «Множество»
01.30 «Наши песни»
02.00,04.00 «Ночные игры»
02.25 Х/ф «Парни как парни»
05.00 Реалити-шоу «Голод»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Т/с «Сёстры по крови»
11.00 Т/с «Остаться в живых»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Вне закона»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Т/с «Пять минут до метро»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Остаться в живых»
22.20 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Ничего общего»

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Детёныши джунглей»
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.20 М/с «Дейгандр»
07.40 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-10» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37» 
12.25 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха»
16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-10»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.35 «Точный адрес»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Суперняня»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Архангел»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше все!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога 
11.00 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.25 Т/с «Синдикат»
14.25 Т/с «Ментовские войны-2»
15.30,18.30,21.50 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
19.40 Т/с «Синдикат»
20.45 Т/с «Ментовские войны-2»
22.40 «К барьеру!»
23.50 Х/ф «Летний дождь»
01.55 Х/ф «Синий сок»

СТС
07.00 М/с «Приключение Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Х/ф «Опасные герои»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Волшебницы»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Коммисср Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Я всё ещё знаю, что вы сделали
         прошлым летом»
23.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.20 «Панорама событий» 
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.25 Х/ф «Множество»  
17.00,21.00,23.45 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого» 
01.15,03.15 «Ночные игры»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Т/с «Сёстры по крови»
11.10 Д/ф «Отшельники»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Вне закона»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.25 «Вечер»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Пуленепробиваемый»
02.20 Х/ф «Отряд 10 из Наварона»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 Т/с «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Х/ф «ХА»
13.05 «Городок»
13.30 «Вся Россия»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала-2006»
23.10 Х/ф «Возвращение Титаника»
02.15 Х/ф «В пятницу вечером»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Детёныши джунглей»
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.20 М/с «Дейгандр»
07.40 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-10»
09.30,12.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37»
12.25 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-10»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.35 «Точный адрес»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Концерт М. Задорнова
23.15 «Zадов in reaлити»
23.45 Т/с «Меня зовут Эрл»
00.15 «Плейбой представляет»
02.05 «За кадром»
02.30 «Деньги по вызову»
03.30 Х/ф «Алмазы»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.25 «Стихия»
11.00 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.25 Т/с «Синдикат» 
14.25 Т/с «Ментовские войны-2»
15.30,18.30,22.55 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
19.40 «Следствие вели…»
20.40 Х/ф «Крокодил Данди-2»
23.00 Х/ф «Послание в бутылке»
01.35 Х/ф «Кайф»

СТС
07.00 М/с «Приключение Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Х/ф «Трудные деньги»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Волшебницы»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Коммисар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Плохие парни»
23.30 «Территория закона»
00.00 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.25,19.20,01.00 «Панорама событий»          
07.30, 07.55 Мультфильмы
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Все тайны Дома-2»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе» 
15.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого» 
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»  
18.05 «Желаю счастья!»   
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»  
00.00 «Кандидат»
02.00,04.00 «Ночные игры»
02.25 Х/ф “Все красотки хотят меня убить”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Прощальные гастроли»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Слово пастыря»
08.30 “Уолт Дисней представляет”
09.20 Здоровье
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.10 «Боги и демоны»
13.20 «Вне игры»
15.20 К 80-летию артиста. «Спартак Мишулин.
           Тот самый Карлсон»
16.10 Х/ф «Выстрел в спину»
18.20 «Их разыскивает милиция»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Большие гонки»
21.00 Время
21.20 «Звёзды на льду»
23.40 «Высшая лига»
00.50 Х/ф «Гудзонский ястреб»
02.50 Х/ф «Сильная женщина»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Аншлаг и компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Приказано взять живым»
16.15 «Молодость Кузбасса»
16.45 «Урожайные грядки»
17.05 «Овертайм»
18.00 «Место встречи»
19.00 «Вести. Дежурная часть»
19.30 «Честный детектив»
20.20 «Субботний вечер»
23.55 Х/ф «Новая полицейская история»
02.15 Х/ф «Мёртвый штиль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
07.15 М/с «Геркулес»
07.40,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.30 М/с «Симпсоны»
09.30 «Гран-при 2006: взгляд изнутри»
10.00 «Голый повар»
10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец»
12.30 «Новости 37» 
12.45 «Точный адрес»
12.50 «Школа православия»
13.00 «Криминальное чтиво» 
14.00 Концерт М. Задорнова
16.05 «Врум-врум: автохулиганы»
17.00 Д/ф «Айртон Сенна. Право на победу»
18.00 «Zадов in reaлити»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.30 Х/ф «Скорость 2: автопилот»
23.10 Х/ф «Мисс Робинзон»
00.45 «Камера кафе»
00.55 «Формула 1»
02.10 Х/ф «Плейбой»

НТВ
05.35 Х/ф «Крокодил Данди-2»
07.20 М/ф «Как обезьянки обедали»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Т/с «Марш Турецкого-3»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.35 Профессия - репортер
20.00 «Программа максимум»
20.55 «Наказание: русская тюрьма вчера 
          и сегодня»
21.30 «Спасатели»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Тридцатого уничтожить»
01.15 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.50 Х/ф «Артур»

СТС
06.00 Х/ф «Танцы у маяка» 
07.30 М/ф «Винни-Пух и день забот»
07.55 М/с «Пиноккио»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Х/ф «Пятерняшки»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях»
15.00 Д/ф «Ледниковый период»
16.00 «Молодость Кузбасса»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.30 Х/ф «Плохие парни»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.00 Х/ф «Трудный ребёнок»
22.45 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 «Неизвестная планета»  
07.20,09.40 «Панорама событий»
08.10 Мультфильмы
09.10 М/с «Братц» 
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» 
11.00 Х/ф «Близнец»
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
           по применению»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Возможности пластической хирургии»
16.00 «Клуб бывших жен»
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»    
18.00 «Няня спешит на помощь»
19.10 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.32 «Такси»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.25 Т/с «Семейка Аддамс»
02.00 Х/ф «Близнец»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,14.00,15.00 Новости
06.20 Х/ф «Хорошо сидим»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/ф «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.20 «Непутёвые заметки»
10.40 «Пока все дома»
11.30,14.10 Х/ф «Зимняя вишня»
16.00 Концертная программа
18.00 Времена
19.00 Х/ф «Тутси»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов»
00.00 Футбол
02.00 Д/с «Секс-символы»
02.50 Х/ф «Срочное фото»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Расписание на послезавтра»
07.30 «Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Сельский час» 
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 М/ф «Жил-был пес»
09.30 Х/ф «Непобедимый»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №105»
15.05 «Форт Боярд»
16.40 «Аншлаг и компания»
18.30 Все звёзды в юбилейной программе
          театра ледовых миниатюр
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Бой с тенью»
00.00 Х/ф «Спартанец»
02.05 Х/ф «Полный привод»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
07.15 М/с «Геркулес»
07.40,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.30 М/с «Симпсоны»
10.00 «Автомобиль и время»
10.30 «Голый повар»
11.00 «Неделя»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Невероятные истории»
15.00 «Школа православия»
15.15 «Точный адрес»
15.20 Х/ф «Скорость 2: автопилот»
18.00 Т/с «Побег»
20.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
22.00 Х/ф «О возвращении забыть»
23.15 «Военная тайна»
00.00,00.45,02.45 «Формула 1»
03.30 Х/ф «Порнократия»

НТВ
05.10 Х/ф «Летний дождь»
06.50 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
     «Чебурашка идёт в школу», «Шапокляк»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Дикий мир»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Top gear»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Шнур вокруг света»
12.25 «Авиаторы»
13.20 «Стихия»
14.00  «Москва - Ялта - транзит»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Кремлёвские жены: Ашхен Микоян.
            Идея семьи»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Город ангелов»
01.30 Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
04.35 Х/ф «Фотограф»

СТС
06.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
07.30 М/ф «Цветик-семицветик»
07.55 М/с «Пиноккио»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.20 Х/ф «Трудный ребёнок»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Д/ф «Последний день»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Город грехов»
23.30 Церемония «Женщина года: 
           Glamour-2006»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 Д/ф «Неизвестная планета» 
07.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.10 М/ф «Савушкин, который не верил 
           в чудеса», «Котёнок с улицы Лизюкова»,
          «Дом, который построил Джек»
09.10 М/с «Братц»
10.00 Д/ф «Екатерина Великая»
11.00 Х/ф «Побег» 
13.05 «Деньги на проводе»
13.30,20.30 «Такси»
14.00,14.30 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены»
16.00,16.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»
18.00 «Школа ремонта»
19.15 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.30 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция по
           применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.25 Т/с «Семейка Аддамс»
02.00 Х/ф «Побег» 
03.50 «Ночные игры»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 16 по 22 октября
ПРОГРАММЫ:

«ЧАСТНЫЕ ИСТОРИИ» - эфир по 
понедельникам.

Программа «Частные истории» - это 
единственная в своем роде «гламурная» 
программа, состоящая из нескольких сю-
жетов: о самом громком событии недели, 
об истории любви какой-нибудь известной 
пары, о мире высокой моды, о спорте, о 
«звездах» минувших лет. 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» - «ДЕЛО 
– ТАБАК» - эфир 21 октября.

 Россия приобрела сомнительную славу 
лидера по экспорту в страны Европы табач-
ного контрафакта. Вместе с тем и в России 
ежедневно поступают в продажу поддельные 
сигареты. Как близкие к банкротству фаб-
рики превращаются в подпольные цеха по 
производству поддельных сигарет? Можно 
ли сегодня в Москве купить настоящую 
кубинскую сигару? Ответы на эти вопросы, 
эксклюзивные съемки, реальные уголовные 
дела в программе «Криминальное чтиво».

«АЙРТОН СЕННА. ПРАВО НА ПОБЕ-
ДУ» - эфир 21 октября. 

Фильм посвящен Айртону Сенне – одному 
из величайших пилотов в истории «Формулы-
1». В фильме можно увидеть редкие кадры 
хроники, услышать мнения соперников и 
окружающих о таланте бразильского гонщи-
ка,  его стиле вождения, о противостоянии 
с Аленом Простом и о трагической гибели 
чемпиона «Формулы-1». 

ФИЛЬМЫ:

Триллер «АРХАНГЕЛ» - эфир 17, 18 
и 19 октября . 

Историк Флюк Келсо приезжает в Москву 
на научную конференцию. Но визит Рапавы, 
бывшего телохранителя Лаврентия Берия, 
меняет все планы ученого. Оказывается, 
в ночь смерти Сталина Рапава по приказу 
шефа закопал тайный дневник вождя. После 
исчезновения Рапавы заинтригованный 
Келсо разыскивает его дочь, надеясь, что 
она поможет раскрыть тайну отца…

Триллер «АЛМАЗЫ» - эфир 20 ок-
тября.

Отправившись в путешествие по не-
тронутой цивилизацией южноафриканской 
степи, шестеро друзей нашли в речушке 
тело мертвого парашютиста. Труп оказался 
“владельцем” кожаного мешочка, в котором 
лежали необработанные алмазы стоимос-
тью примерно в 10 миллионов долларов. 
Мешочек перекочевал к туристам, но они 
были лишены возможности сообщить 
что-либо властям и решили сделать это в 
ближайшем населенном пункте. Только 
путь к этому пункту стал последним почти 
для всех путешественников...

Боевик «СКОРОСТЬ 2: АВТОПИЛОТ» 
- эфир 21 октября.

Энни Портер, с честью выдержавшая 
“испытание автобусом” (в первой серии 
фильма “Скорость”), вместе с Алексом 
Шоу, офицером полиции, отправляются 
в романтическое морское путешествие, 
однако идиллия прерывается: корабль 
захватывает группа до зубов вооруженных 
террористов во главе с полубезумным ком-
пьютерным гением Джоном Гайгером...

Комедия «МИСС РОБИНЗОН» - эфир 
21 октября

Самолет, на котором летят участницы 
конкурса красоты, падает в море около почти 
необитаемого острова, на котором жили 
“свинья Юрского периода” (Jurassic Pork), 
гигантский первобытный хряк, охранявшая 
Ноев ковчег, в котором устроили свое жи-
лище человекообразные обезьяны...

Приключения «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
- эфир 22 октября.

Молодой красавец Фанфан идет в армию, 
чтобы избежать насильственной женитьбы 
и осуществить предсказание цыганки, 
нагадавшей ему славу воина и невесту 
королевской крови. На деле очаровательная 
предсказательница оказывается дочерью 
офицера, вербующего крестьян в армию. 
Узнав про эту хитрость, Фанфан не отсту-
пается от своей мечты и, полный надежд 
на исполнение предсказаний лже-цыганки, 
встает под королевские знамена... 

Драма «ПОРНОКРАТИЯ» - эфир 22 
октября.

В клубе одинокая девушка влюбляется 
в парня. Но Он гей, и Она ему не нужна. В 
отчаянии Она пытается покончить с собой, 
но Он спасает ее. Она хочет быть с ним, но 
Он не любит женщин. Она говорит, что за-
платит ему, чтобы Он смотрел на нее... Они 
проведут четыре ночи в доме на вершине 
скалы, где Он познает Ее сущность...
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ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному

 избирательному округу №15
Число участковых избирательных комиссий                    1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол окружной комиссии                                          1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования                                                 987

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой                                                                                          
избирательной комиссией                                                   995

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                  2

4. В помещении окружной избирательной комиссии        2
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования             742
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                   20
7. Число погашенных избирательных бюллетеней       233
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования                                          20
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-

онарных ящиках для голосования                                      744
10. Число недействительных избирательных бюлле-

теней                                                                                        0
11. Число действительных избирательных бюллетеней    764
11а. Число утраченных избирательных бюллетеней        0
11б. Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                  0
12. Бедарев Игорь Геннадьевич               497      65,05%
13. Хохлов Александр Викторович               191      25,00%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов                                                           76        9,95%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                  абсолютное:                    764
                                       в процентах:              77,41%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов состоявшимися и действитель-
ными;

2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского Со-
вета народных депутатов Бедарева Игоря Геннадьевича. 

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №16
Число участковых избирательных комиссий                     1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной комиссии                                   1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования                                               1041

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                   965                          

3. Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой 4                                                              0

4. В помещении окружной избирательной комиссии        0
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 

в помещении для голосования в день голосования          799
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помеще-

ния для голосования в день голосования                            42
7. Число погашенных избирательных бюллетеней       124
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования                                  42
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-

ционарных ящиках для голосования                                  799
10. Число недействительных избирательных бюл-

летеней                                                                                   0
11. Число действительных избирательных бюллетеней   841
11а.  Число утраченных избирательных бюллетеней       0
11б.  Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                  0
12. Бездетко Павел Владимирович               740      87,99%
13. Герус Анна Николаевна                 61        7,25%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов                                                            40        4,76%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                  абсолютное:                    841
                                       в процентах:             80,79%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов состоявшимися и действитель-
ными;

2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского 
Совета народных депутатов Бездетко Павла Владимиро-
вича.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №17
Число участковых избирательных комиссий                     1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной комиссии                                   1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования                                                 946
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой                             

избирательной комиссией                                                   950     
3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-

телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                  3

4. В помещении окружной избирательной комиссии        2
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования              636
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                     42
7. Число погашенных избирательных бюллетеней         271
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования                                            42
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-

ционарных ящиках для голосования                                    639
10. Число недействительных избирательных бюлле-

теней                                                                                         0
11. Число действительных избирательных бюллетеней    681
11а.  Число утраченных избирательных бюллетеней         0
11б.  Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                   0
12. Лебедева Оксана Владимировна              42         6,17%
13. Скопинцев Анатолий Александрович      571      83,85%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов                                                            68         9,99%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                   абсолютное:                     681
                                        в процентах:              71,99%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов состоявшимися и действитель-
ными;

2. Считать избранным депутатом Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов Скопинцева Анатолия 
Александровича.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №18
Число участковых избирательных комиссий                      1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной комиссии                                   1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент окон-
чания голосования                                                1019

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой                                 
избирательной комиссией                                                  1045

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                   4

4. В помещении окружной избирательной комиссии         0
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 

в помещении для голосования в день голосования           540
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне поме-

щения для голосования в день голосования                     290
7. Число погашенных избирательных бюллетеней         211
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования                                          290
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-

онарных ящиках для голосования                                        544
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                              0
11. Число действительных избирательных бюллетеней      834
11а. Число утраченных избирательных бюллетеней          0
11б. Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                   0
12. Катков Вячеслав Геннадьевич                 127     15,23%
13. Сухоруков Александр Михайлович            684    82,01%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех кан-

дидатов                                                                     23      2,76%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                   абсолютное:                    834
                                        в процентах:              81,84%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов состоявшимися и действитель-
ными;

2. Считать избранным депутатом Полысаевского городс-
кого Совета народных депутатов Сухорукова Александра 
Михайловича.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №19
Число участковых избирательных комиссий                  1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной комиссии                                                   1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент оконча-
ния голосования                                                                1145

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой из-
бирательной комиссией                                                       925

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                  98

4. В помещении окружной избирательной комиссии         0
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 

в помещении для голосования в день голосования           613
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования                                 114
7. Число погашенных избирательных бюллетеней         100
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования                                          114
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-

ционарных ящиках для голосования                                    711
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                             7
11. Число действительных избирательных бюллетеней   818
11а. Число утраченных избирательных бюллетеней        0
11б. Число избирательных бюллетеней, неучтённых при по-

лучении                                                                                     0
12.  Ерохин Евгений Анатольевич                 676      81,94%
13.  Леонова Елена Владимировна               103      12,48%
14.  Число голосов избирателей, поданных против всех канди-

датов                                                                   39        4,73%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                  абсолютное:                    825
                                                  в процентах:              72,05%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов состоявшимися и действитель-
ными;

2. Считать избранным депутатом Полысаевского городс-
кого Совета народных депутатов Ерохина Евгения Анато-
льевича.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №20
Число участковых избирательных комиссий                     1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол окружной комиссии                                           1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования                                                 816

2.  Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                  850                          

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной стро-
кой 4                                                                                          0

4. В помещении окружной избирательной комиссии        0
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 

в помещении для голосования в день голосования          481
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помеще-

ния для голосования в день голосования                            95
7.  Число погашенных избирательных бюллетеней      274
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования                                  95
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-

ционарных ящиках для голосования                                  481
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней                                                                                             0
11. Число действительных избирательных бюллетеней     576
11а.  Число утраченных избирательных бюллетеней       0
11б.  Число избирательных бюллетеней, неучтённых при 

получении                                                                                  0
12. Дудкина Ирина Григорьевна                    527     91,49%
13. Луцык Наталья Александровна                 31       5,38%
14. Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов                                                             18       3,13%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                   абсолютное:                   576
                                        в процентах:             70,59%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов состоявшимися и действитель-
ными;

2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского 
Совета народных депутатов Дудкину Ирину Григорьевну.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу №21
Число участковых избирательных комиссий                     1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной комиссии                                   1

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования                                               1299

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                 1045         

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4                                                                                  0

4. В помещении окружной избирательной комиссии        0
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования             852
6. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помеще-

ния для голосования в день голосования                            33
7. Число погашенных избирательных бюллетеней       160
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования                                  33
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-

ционарных ящиках для голосования                                  852
10. Число недействительных избирательных бюллетеней   0
11. Число действительных избирательных бюллетеней   885
11а. Число утраченных избирательных бюллетеней        0
11б.  Число избирательных бюллетеней, неучтённых при по-

лучении                                                                                      0
12.  Пермякова Вера Валериевна               541      61,13%
13.  Петрова Тамара Константиновна          280      31,64%
14.  Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов                                                           64         7,23%
Число избирателей, принявших участие в выборах
                                                   абсолютное:                    885
                                        в процентах:             68,13%
Окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов состоявшимися и действитель-
ными;

2. Считать избранным депутатом Полысаевского городского 
Совета народных депутатов Пермякову Веру Валериевну.  

(Окончание. Начало на 4 стр.)
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Сибакадембанк 
ближе к корпоративному клиенту, 
услуги доступнее

Постоянно расширяя 
сеть филиалов и до-
полнительных офисов 
для своих клиентов, 
ОАО «Сибакадембанк» 
только за последние 2 
месяца открыл в горо-
дах Кузбасса 4 новых 
дополнительных офиса 
– «Мариинский», «Полы-
саево», «Промышлен-
ный» и «Гурьевский». 
Это позволяет еще 
большему количеству 
людей и предприятий 
пользоваться услуга-
ми крупнейшего реги-
онального банка, не 
выезжая за пределы 
своего населенного пун-
кта. Кроме того, Сиба-
кадембанк старается 
совмещать полезное с 
приятным и, открывая 
новые подразделения, 

делает своим клиентам 
интересные и выгодные 
предложения.

Специально для новых 
офисов Сибакадембанк 
ввел новые тарифы на 
обслуживание корпо-
ративных клиентов. В 
дополнительном офисе 
«Полысаево» с 11 сен-
тября по 11 ноября 2006 
года значительно снижена 
стоимость наиболее акту-
альных для юридических 
лиц банковских услуг. Так, 
установка современной 
системы «Интернет-Банк» 
стоит всего 350 рублей. 
Система позволяет в ре-
жиме реального времени 
контролировать поступ-
ление средств на счет, 
управлять банковским 
счетом и оперативно осу-

ществлять платежи, не 
покидая собственного 
офиса. Ставшая мно-
гим привычной система 
«Банк-Клиент», обеспечи-
вающая постоянную связь 
с банком и возможность 
при первой необходи-
мости получить нужную 
информацию, до 26 но-
ября стоит 450 рублей. В 
дополнение к этому банк 
предлагает 50-процент-
ную скидку от стоимости 
стандартного тарифа на 
оформление карточки с 
образцами подписей и 
оттиска печати. Откры-
тие расчетного счета в 
новых офисах Сибакаде-
мбанка осуществляется 
бесплатно.

Сибакадембанк 
приглашает восполь-

зоваться банковскими 
услугами и сообщает 
адрес дополнитель-
ного офиса «Полыса-
ево», где действуют 
специальные тари-
фы: ДО «Полысаево» 
– г.Полысаево, ул. Кос-
монавтов, 65Б, тел.: 
(38256) 1-56-47. 

Более подробную 
информацию об ус-
лугах Сибакадембан-
ка можно узнать по 
телефону Круглосу-
точной справочной 
службы 8-800-2003-700 
(звонок по России бес-
платный), в офисах и 
на сайте банка www.
sibacadem.ru.

Предложение дейс-
твительно на момент 
публикации.

R

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение 
заказа по определению поставщика угля на котельные 
города Полысаево.

Заказчик:  МУ «Управление заказчика» г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, 3-й этаж, тел. 
(8-384-56) 1-25-52.

Контактное лицо: Чащина Е.В.; т: 1-37-41.
Источник финансирования заказа: местный  бюджет  

на  2007 год и собственные средства  предприятия.  
Предмет муниципального контракта: определение 

поставщика угля; марка  угля ДР  на котельные города 
Полысаево, в количестве 68700 тонн.   

Начальная цена контракта: 42 млн. руб. (с учетом 
НДС).

 Критерии оценки заявок: показатели качества – зола: 
не больше 16,2%, влага: не выше 13%.                       

Сроки поставки: с 1 января по 31 декабря 2007 года.
Условия  оплаты: в течение 10 дней на расчетный 

счет поставщика, после подписания акта приемки.
Конкурсная документация: размещена на официаль-

ном сайте города polysaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
МУ «Управление заказчика», тел. 1-25-52 (подача конкур-
сных заявок по тому же адресу), с 13 октября 2006г. по  
13 ноября 2006г. с 9-00 до 17-00 по рабочим дням.

Дата и время начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: с 13 октября 2006г. по  13 ноября 
2006г. до 10 часов (время местное).

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 13 ноября 2006г. 10-00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление 
заказчика».

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

ПРОТОКОЛ №1/А 
рассмотрения и оценки котировочных заявок             

 г.Полысаево    06 октября  2006 года    11.00.       
 
1.Наименование предмета запроса котировок:

выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 75.

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

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

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией в период 
с 11.00 06 октября 2006г. до 11.30 06 октября 2006г. по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

 5. Согласно извещению о проведении запроса 
котировок заказчика  предлагались следующие су-
щественные условия контракта:  выполнение работ по 
ремонту кровли жилого дома по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 75.
максимальная цена контракта – 243 000 рублей; источник 
финансирования заказа – местный бюджет. 

6. До истечения срока подачи заявок, установлен-
ного заказчиком (17.00 05.10.06г.), поступило две коти-

ровочные заявки  на бумажном носителе от следующих 
подрядчиков:

МУП «Полысаевский строительный комбинат», адрес: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44. Предлагаемая 
цена контракта – 200 000 рублей.

ОАО « Специальное автомобильное хозяйство»,  адрес: 
652560, г.Полысаево,  ул.Крупской, 5. Предлагаемая цена 
контракта – 243 000 рублей.

7. Котировочная комиссия рассмотрела  котировочные 
заявки на соответствие требованиям, установленным в 
извещении о проведении  запроса котировок, оценила их 
и приняла на основании полученных результатов следу-
ющее решение: признать котировочные заявки участни-
ков запроса котировок  соответствующим требованиям, 
установленным в «Извещении о проведении запроса 
котировок 02 октября 2006 года».

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

1. МУП «Полысаевский строительный комбинат» 
–  200 000 руб. 03.10.06г. в 15ч. 00 мин.

2. ОАО «Специальное автомобильное хозяйство»  
–  243 000 руб. 04.10.06г.  в 15ч. 30 мин.

8. В результате рассмотрения  поступивших котиро-
вочных  заявок и их оценки с точки зрения соответствия 
требованиям заказчика и предлагаемой  цены контракта 
комиссия путем прямого голосования единогласно приняла 
решение признать победителем в проведении запроса 
котировок МУП «Полысаевский строительный комбинат» 
- 200 000  руб.

Настоящий протокол опубликован в газете «Полыса-
ево», размещен на сайте www. polysaevo. ru .

23.10.2006 года
ТП №36 с 08.00 – 17.00 (ул.Репина, Свердлова, Попова, 

Оренбургская, Одесская, Русская).
ТП №33 с 08.00 – 17.00 (ул.Херсонская, пер.Костром-

ской, Пятигорский, Херсонский, ул.Авиационная, Погра-
ничная, Мариупольская, Русская, Одесская, Актюбинская, 
Ажурная, Азиатская, Азовская, Свердлова).

24.10.2006 года
ТП №103 с 08.00 – 17.00 (ул.Краснознамёнская, Аба-

канская, Социалистическая, Крондштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная).

ТП №104 с 08.00 – 17.00 (ул.Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, пер.Запорожский).

ТП №105 с 08.00 – 17.00 (ул.Кузнецкая, Российская).
ТП №51с 08.00 – 17.00  (ул.Коммунаров, Вольная, 

Почетного шахтёра, Вахтангова, Счастливая, Аксакова, 
Техническая, Сосновая, Халтурина, пер.Спортивный).

25.10.2006 года
ТП №36 с 08.00 – 17.00 (ул.Репина, Свердлова, Попова, 

Оренбургская, Одесская, Русская).
ТП №33 с 08.00 – 17.00 (ул.Херсонская, пер.Костром-

ской, Пятигорский, Херсонский, ул.Авиационная, Погра-
ничная, Мариупольская, Русская, Одесская, Актюбинская, 
Ажурная, Азиатская, Азовская, Свердлова).

26.10.2006 года
ТП №103 с 08.00 – 17.00 (ул.Краснознамёнская, Аба-

канская, Социалистическая, Крондштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная).

ТП №104 с 08.00 – 17.00 (ул.Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, пер.Запорожский).

ТП №105 с 08.00 – 17.00 (ул.Кузнецкая, Российская).
27.10.2006 года

ТП №54  с 08.00 – 17.00 (ул.Луначарского, Овраж-
ная, Конституции, Весёлая, Новая, пер.Овражный, 
Невский).

30.10.2006 года
ТП №103 с 08.00 – 17.00 (ул.Краснознамёнская, Аба-

канская, Социалистическая, Крондштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная).

ТП №104 с 08.00 – 17.00 (ул.Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, пер.Запорожский).

ТП №105 с 08.00 – 17.00 (ул.Кузнецкая, Российская).
31.10.2006 года

ТП №36 с 08.00 - 17.00 (ул. Репина, Свердлова, Попова, 
Оренбургская, Одесская, Русская).

ТП №33 с 08.00 - 17.00 (ул. Херсонская, пер. Костромской, 
Пятигорский, Херсонский, ул.Авиационная, Пограничная, 
Мариупольская, Русская,  Одесская, Актюбинская, Ажур-
ная, Азиатская, Азовская, Свердлова).

ТП №101 с 08.00 - 17.00 (ул.Сиреневая, Крайняя).

ГРАФИК
 отключения электроэнергии 

с 23.10.2006 года по 31.10.2006 года
в связи с проведением ремонтных работ

С 21 по 24 сентября в городе-курорте Белокуриха 
Алтайского края проходил региональный турнир по 
кикбоксингу, посвященный памяти тренера Бориса 
Ахмедова. В соревнованиях участвовало более 90 
спортсменов из Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, 
Бийска, Барнаула, Горно-Алтайска, Ачинска.

Наш город представляли воспитанники тренера 
В.В. Разумова из кикбоксинг клуба ВИК Дома детского 
творчества.

Учитывая, что спортивный сезон только начался, 
выступление наших ребят можно назвать успешным. 
Судите сами: Андрей Конёв (вес 67 кг) занял первое 
место, Алексей Базуев (31 кг) был вторым, а Максим 
Малютин (31 кг) – третьим.

Полысаевцы медленно, но верно входят в когорту 
сильнейших, доказывая это своими победами и призовы-
ми местами. В перспективе с нашим клубом вынуждены 
считаться не только в Сибири, но и в России. Тем более, 
имея под боком такого грозного конкурента, как Ленинск-
Кузнецкая школа кикбоксинга, который не даст почивать 
на лаврах. Ведь на недавнем чемпионате мира, прохо-
дившем в Хорватии, воспитанник тренера В.В. Алешина 
поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета.

Л. ИВАНОВ.

Спорт
Успешное начало

«Мы против наркотиков» - под таким девизом стар-
товала 6 октября спартакиада школьников. Первый из 
восьми видов программы - «Осенний кросс». Девушкам 
предстояло преодолеть 500-метровую дистанцию,юношам 
– 1000 метров.

В командном зачете, показав хорошую физическую 
подготовку, уверенную победу одержали ребята из 
школы №35, на втором месте школа №44 и на третьем 
– школа №14.

Лучшее время у девушек показала воспитанница 
тренера ДЮКФП А.Б. Хардиной, чемпионка области по 
общей физической подготовке среди лыжников-гонщиков, 
ученица школы №14 Светлана Горшкова. Второе место 
обеспечила себе Надежда Скобкорева из школы №32, 
третье – Анастасия Максимова из школы №35.

У юношей с большим отрывом финишировал воспи-
танник тренера ДЮКФП А.В. Щетинина, призер областных 
соревнований по общей физподготовке среди лыжни-
ков-гонщиков, учащийся школы №44 Вадим Дагин. На 
втором месте Стас Николаев из школы №35, на третьем 
- Михаил Дербинян, учащийся школы №44.

В ноябре определятся победители и призеры в сле-
дующем виде спартакиады - шахматах.

М. СОКОЛОВ, главный судья соревнований.

Дан старт спартакиаде
ИЗВЕщЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс  на определение 
поставщика спецтехники - погрузчика фронтального 
ПК – 27- 03.

Заказчик:  МУ « Управление заказчика» г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, 3-й этаж, тел. 
(8-384-56) 1-25-52. 

Контактное лицо: Чащина Елена Владимировна, 
тел: 1-37-41.

Источник финансирования заказа: местный бюджет 
на 2006г.

Предмет муниципального контракта: поставка пог-
рузчика фронтального ПК – 27-03 – 1 шт.

Начальная цена контракта: 1 318 000 (один миллион 
триста восемнадцать тысяч) рублей с доставкой.

Сроки поставки: до 31.12.2006 года.
Условия оплаты: в течение 10 дней после факта 

поставки на расчетный счет поставщика.
Конкурсная документация: размещена на официаль-

ном сайте города polysaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 
этаж, МУ «Управление заказчика», тел. 1-25-52 (подача 
конкурсных заявок по тому же адресу), с 13.10.06г. с 9-00 
до 17-00 по рабочим дням.

Критерии оценки заявок: цена, срок и место поставки, 
гарантии, выполнение технических требований.

Дата и время начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: с 13 октября 2006г. по  13 ноября 
2006г. до 11 часов (время местное).

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 13 ноября 2006г. 11-00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление 
заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение десяти дней с момента 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу: 
г.Полысаево,  ул.Крупской, 5 , 3 этаж , МУ «Управление 
заказчика».
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Есть на свете люди, которых называют настоящими 
друзьями. Когда они рядом, любая неприятность кажется 
мелочью, а небольшая радость – морем счастья. Пришли-
те ваше фото в компании закадычного друга, напишите 
небольшой рассказ о нем. 

Ждем качественных, контрастных снимков по ад-
ресу: ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-
центр».

 Победителя ждет приз!

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!
“Закадычные друзья!”

Мы были молоды (Вла-
ду – 29 лет, мне – 26) и 
неопытны, когда решили 
вместо благоустроенной 
квартиры купить какой-
нибудь старинный дом. 
За пять лет мы пересмот-
рели столько руин, что, в 
конце концов, отчаялись 
найти что-то подходящее. 
Поэтому, когда увидели 
необычный каменный особ-
няк, испытали восторг: 
наконец это был дом нашей 
мечты.

Благодаря полученно-
му наследству мы смогли 
сразу оплатить половину 
запрошенной суммы. Но 
неожиданно столкнулись с 
трудностями в получении 
кредита. Банки нам отказы-
вали по одной единственной 
причине: старинные замки в 
инструкциях кредитования 
не были предусмотрены. 
В конце концов, один из 
управляющих пошёл нам 
навстречу.

Мы с Владом стали 
самыми счастливыми людь-
ми на свете, несмотря на 
то, что «дом» практически 
не был приспособлен для 
жилья. Но это было поп-
равимо. Конечно, ремонт 
требовал времени, а его 
у нас – предостаточно. 
Поэтому мы сразу взялись 
за дело.

Когда я разгребала вещи 
на втором этаже, то неожи-
данно наткнулась на боль-
шую книгу. В ней говорилось 
о том, что когда-то давно в 
этом особняке жили знатные 
люди. Молодые обвенча-
лись, но прожили вместе 
недолго. Новоиспечённая 
жена оказалась недовольной 
всем на свете. Она вечно 
ссорилась со слугами и пре-
вратила жизнь своего мужа 
в сущий ад. Супруг сбежал 
от неё, а она, оставшись 
одна в этом огромном доме, 
вскоре умерла от скуки и 
одиночества.

От этой истории у меня 
по телу пробежали мурашки. 
Но я постаралась взять себя 
в руки и забыть о прочи-
танном.

На следующий день мы 
с Владом разбирали камин в 
одной из спален. Вытаскивая 
последний камень, я вдруг 
увидела, что Влад падает на 
камин. Сначала я подумала, 
что из образовавшегося от-
верстия вырвался какой-то 
газ, от которого Влад потерял 
сознание. Однако это не было 
похоже на обморок, он падал 
так, как будто кто-то его с 
силой толкнул. Если бы он 
вовремя не выбросил вперёд 
руки, то наверняка разбил 
бы голову об острые камни, 
торчавшие из камина.

- Что это за шутки? – ска-
зал он обиженным тоном.

- Я ничего не сделала.
На его лице отразилось 

недоумение. Он сказал, что 
почувствовал, как кто-то по-
ложил ему на плечо руку и с 
силой толкнул вперёд. Мы с 
ним вдруг явно ощутили, как 
резко повеяло холодом.

Похоже, в доме жило 
привидение. Потом был 
случай с электродрелью, 
которая вдруг ни с того ни 
с сего заработала. Потом 
включился на полную гром-
кость магнитофон. А ещё 
исчезло кольцо, подаренное 
мне Владом в честь нашей 
помолвки.

Атмосфера в нашем 
доме изменилась. Однажды 
вечером я вдруг почувс-
твовала, что в комнате, 
позади меня, кто-то стоит. 
Я обернулась, но там никого 
не было. Теперь это стало 
повторяться постоянно. Как-
то раз я боковым зрением 
увидела блеск голубого шел-
кового платья. А однажды, 
входя в комнату, услышала 
женский смех.

Я точно знала, что «она» 
сердита на Влада. Но ка-
ким-то образом её злость 
поселилась и во мне. Мы с 
Владом стали ссориться.

В тот день мы ремон-

Во власти призрака
тировали крышу. Через 
дыру, проделанную в кров-
ле, вытаскивали гнилые 
доски. Последняя никак 
не поддавалась, поэтому 
Влад спустился и попы-
тался вытащить её снизу. 
И тут лопата, спокойно 
лежавшая позади меня, 
сверкая заострённым кон-
цом, полетела в дыру, 
прямо в голову моего 
любимого. Я могла бы 
схватить её за рукоятку, 
но не сделала этого. И 
продолжала наблюдать 
за происходившим.

По дороге в больницу, 
рыдая и с трудом подбирая 
слова, я рассказала Владу 
всё, что знала о женщине, 
которая преследовала меня 
и так ненавидела его. По 
мере того, как я рассказы-
вала о женщине-призраке, 
чувствовала, как освобож-
даюсь от её власти. 

Наверное, впервые за 
последние два месяца мы 
держались за руки и улы-
бались. Наши сердца вновь 
наполнялись любовью. Весь 
ужас прекратился так же 
внезапно, как и начался. 
Ремонт особняка пошёл 
быстрее и легче. Наша 
мечта становилась явью, 
а впереди ждали новые 
свершения.

В. КАЗАКОВА.

Житейские истории

Пуртова Юля и кошка Муська - не просто дру-
зья. Главное в их отошениях - бесконечное доверие 
и преданность друг другу, поэтому живут они душа 
в душу. 

Девочке Наде - 9 лет, а собаке Биму - всего 4 ме-
сяца. Щенок еще мало что умеет и требует серьезного 
воспитания. А Надя, хотя и сама еще мала, учит Бима 
всем тонкостям собачьей жизни.

Ответы на сканворд из №40
 от 6 октября 2006 года.

Пятница, 13Согласно старой чис-
ловой символике, простое 
число 13 – это «надстро-
енное двенадцать», кото-
рое разрушает гармонию 
Вселенной. За столом во 
время Тайной вечери, когда 
Иуда уже выторговал себе 
деньги за предательство 
Христа, было 12 человек. 
И, напротив, в сутках два 
раза по 12 часов, в году 12 
месяцев, и апостолов тоже 
было 12.

Однако в еврейской 
традиции число 13 считается 
счастливым, оно является 
символом Бога. Тот или иной 
день недели тоже считает-
ся либо счастливым, либо 
несчастливым. Ещё в 1930 
году на севере Германии 
пятницу считали счастливым 
днём, когда хорошо женить-
ся и выходить замуж.

Только с 1950-х годов 
представления о символике 
дней недели и чисел соедини-
лись. В 1970 году страх перед 
пятницей, 13-е, усилился 

и дошёл почти до исте-
рии. Космический корабль 
«Апполон-13», на котором 
впоследствии произошла 
авария, стартовал именно 
в этот злополучный день. 
Наполеон и Бисмарк тоже 
не испытывали доверия к 
пятнице: Наполеон не устра-
ивал в этот день сражений, 
а Бисмарк не подписывал 
договоров.

Самыми впечатлитель-
ными по части суеверий 
оказались американцы. 
Трудно представить, но 80 
процентов многоэтажных 
домов в США не имеют 
13-го этажа. После 12-го 
сразу идет 14-й. Во многих 
аэропортах нет 13-го выхода 
на посадку. Некоторые авиа-
компании вычеркивает этот 
день из графиков полётов. 
В больницах и гостиницах 
отсутствуют 13-я палата и 

13-й номер. 
Не поддаются этим стра-

хам и ведут с ними ожес-
точённую борьбу члены 
американского Общества 
тринадцати по борьбе с су-
евериями. Они встречаются 
по пятницам, 13-го числа, за 
столом на 13 персон, просы-
пают соль, бьют зеркала и 
разливают масло.

Американцев, конечно, 
не переплюнуть никому. Но 
и в других странах число 13 
предпочитают не использо-
вать в повседневной жизни. 
Во многих отелях мира вы 
не найдёте 13-го номера. 
А в знаменитом чертовом 
колесе в венском парке 
«Пратер» нет 13-й кабины. 
В Англии в кинотеатрах нет 
кресла под номером 13. Во 
Франции есть традиция: 
если на обед собираются 
13 человек, ставят    14-е 

кресло и сажают манекен, 
который обслуживают, как 
и остальных. В самолётах 
авиакомпаний Германии, 
Австрии и Скандинавских 
стран нет ни ряда, ни кресла 
с номером 13.

Несколько лет назад 
ООН объявила конкурс на 
создание нового календаря, 
который должен заменить 
нынешний, григорианский, 
– по мнению специалистов, 
несовершенный, поскольку 
полугодия, кварталы и ме-
сяцы содержат разное чис-
ло суток, а начало месяцев 
приходится на разные дни 
недели. Среди проектов  – 
так называемый всемирный 
зеркально-симметричный 
постоянный календарь, в 
котором пятнице всегда 
соответствуют 5, 12, 19 и 
26-е числа каждого месяца 
любого квартала и года. А 
значит, роковое сочетание 
«пятница, 13-е,» навсегда 
исчезнет из жизни чело-
вечества.

Тайное и явное

Улыбнитесь!
На серебряной свадьбе муж смущенно признается 

жене:
- Знаешь, дорогая,  ведь наш брак, в сущности, 

следствие ошибки.
- На что ты намекаешь? - восклицает жена.
- Да, представь себе. Ведь я свистнул тогда, чтобы 

остановить такси, а подошла ты...

На досуге
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Мужской разговор
Нет времеНи?

Наверняка вам знакомо чувство паники, возникаю-
щее в тот момент, когда вы не успеваете справиться с 
намеченной работой. Как избежать подобных ситуаций? 
Сначала определите предельные сроки выполнения 
своей работы и от этого срока выстраивайте планы 
к сегодняшнему дню. Это поможет вам составить ре-
альное представление о том, когда нужно приступить 
к выполнению работы и сколько времени займет весь 
процесс. И обязательно оставьте время на всякие 
непредвиденные обстоятельства. Дело в том, что ког-
да мы понимаем – сроки нас здорово поджимают, то 
вместо того, чтобы сосредоточиться на работе, следим 
за временем, ещё больше нервничая при этом.

милый, съешь лимоН
Американские врачи утверждают, что мужчины, еже-

дневно съедающие апельсин или выпивающие стакан 
лимонного сока, отличаются хорошей выносливостью 
не только днём на работе, но и ночью в постели. Дело 
в том, что цитрусовые заметно улучшают циркуляцию 
крови в периферических сосудах не только рук и ног, но 
и в области малого таза, то есть в месте расположения 
жизненно важных мужских органов. Теперь ясно, почему 
столь темпераментны жители «мандариновых республик»!                                                                                         
                                                                                                  

Находка для шпиоНа
Даже осторожного человека могут с головой выдать 

такие действия, как обмолвки, забывание имен и дат, 
ошибки при чтении и письме. Все они не случайны, 
а весьма значимы и свидетельствуют о внутренних 
психологических конфликтах. Ещё основоположник 
психоанализа З. Фрейд писал, что «оговорки выража-
ют нечто, о чём не хочется говорить: они становятся 
разновидностью самовыдачи». О том, что же на самом 
деле следует из той или иной оговорки, можно судить 
по ситуации, в которой она произошла. 

Еще в древности считалось, что воспитанием 
детей должна заниматься мать, а мужчина брал 
на себя заботы по материальному обеспечению 
семьи. И это было нормой. Теперь же все больше 
мужчин вовлекаются в воспитательный процесс 
- насильно или добровольно, с радостью или 
без особого энтузиазма (это зависит от их спо-
собностей и обстоятельств), - но вовлекаются. 
И это приносит свои положительные плоды. 

Но, в самом деле, не насилие ли это для мужчины, 
если ему даже самой природой предопределено зани-
маться какими-то “общими” делами, а заботу по уходу 
за ребенком правильнее нести женщине? Ведь недаром 
мужчине не дано познать самого главного периода в 
жизни своего чада - вынашивания и родов.

Даже если обратиться к классике, то и там мы ви-
дим много примеров тому, как мужчины не осознают в 
первые минуты жизни ребенка свое отцовство. Так, в 
“Анне Карениной” Левин в первую очередь заботится 
о своей жене, а не о ребенке, который должен вот-вот 
родиться. Он молит Бога о том, чтобы жена осталась 
жива, а с ребенком будь, что будет. Так думают многие 
мужчины. В отличие от них женщина не задумывает-
ся о себе, лишь бы с ребенком ничего не случилось. 
Новорожденный необыкновенно дорог ей с первых 
минут. Чаще всего мужчины испытывают именно ра-
зочарование при виде долгожданного чада… Но это 
все традиционное представление о мужском участии в 
жизни своего дитя. А теперь перейдем к исключениям 
из правил, потому что они действительно достойны 
особого внимания и уважения. 

Сегодня все чаще можно увидеть мужчин, посеща-
ющих вместе с женами курсы молодых родителей. Они 
присутствуют при родах, помогая жене справиться с 
родами и морально поддерживая ее, переживая вмес-
те с ней тяжелые минуты. Сегодня уже не в новинку 
мужчина, сидящий на “больничном” вместе с ребенком, 
если супруга занята на ответственной работе. Или 
даже мужчина, находящийся в декретном отпуске 
по уходу за ребенком, если жене необходимо срочно 
выйти на высокооплачиваемую работу. К тому же есть 
такие заботливые папаши, которые с удовольствием 
участвуют в повседневной школьной жизни детей - 
это полезно как для самих пап, так и, конечно же, для 
подрастающего поколения, потому что чисто женское 
руководство над ребенком ведет к изнеженности и 
избалованности детей. 

Вопреки расхожему мнению о том, что мужское 
воспитание необходимо особенно мальчикам, здесь мы 
видим незаменимую роль отца в воспитании именно 
девочки. А это, как известно, ведет к своим положи-
тельным результатам: у девочки будет формироваться 
правильное отношение к противоположному полу, 
появится уверенность в себе и создастся гармоничный 
мужской идеал, которым она будет руководствоваться 
впоследствии при выборе будущего супруга. 

В воспитании мальчика очень важно, когда отец 
является для него верным другом и авторитетом, 
который в любую минуту поможет добрым советом, и 
тогда со всеми своими проблемами и радостями даже 
уже взрослый сын пойдет именно к отцу. А это является 
самой большой наградой за хлопоты и заботы. И такое 
воспитание принесет впоследствии свои положитель-
ные плоды: у парня будет хороший образец для своей 
собственной семейной жизни. И он будет стремиться к 
этому. Так что в положительном течении жизни такой 
семьи основным определяющим инстинктом окажется 
отцовский…

Основной
инстинкт

Актуально!

ЗАедАние стрессА
У вас неприятности на работе или проблемы дома? 

И вы, чтобы привести себя в чувство, с жадностью 
набрасываетесь на еду, в диких количествах поглощая 
всевозможные бутерброды и хот-доги? Конечно, это, 
с одной стороны, правильно: жевательные движения 
успокаивают, а чувство сытости приносит своего рода 
удовольствие. Но с другой – вы со скоростью света 
набираете лишние килограммы, а ведь избавиться от 
них непросто. И это становится проблемой (вопреки 
распространённому мнению) не только для впечатли-
тельных барышень, но и мужественных мачо.

Поэтому пойдите другим путём: компенсируйте свои 
печали легкими и объёмными блюдами. Они прекрасно 
снимут нервное напряжение, восполнят потери белков, 
витаминов А и С, калия и других биологически активных 
веществ, которые чаще всего и расходуются при стрессе, 
зато вы не располнеете.

Итак, повысит устойчивость к неприятностям пол-
ноценный завтрак. Естественно, он не должен состоять 
из традиционных бутербродов, потому что уже через 
час-полтора вы начнете испытывать голод и станете не-
рвничать из-за того, что вам негде и некогда перекусить. 
А отсюда появится раздражительность, из-за которой вы 
будете неадекватно реагировать на возникшие вдруг 
осложнения в делах.

Поможет вам восстановить душевные силы и своевре-
менный обед, и полдник. Не думайте, что последний (он 
еще по-современному называется ланчем, но суть его от 
этого не меняется) бывает только в детском саду. Если 
вы работаете с постоянными нервными перегрузками, то 
вам сам Бог велел перекусить. Например, кефиром или 
йогуртом, или можно выпить травяной  чай (с мятой или 
зверобоем) с лимоном и сахаром. Он прекрасно успокоит 
вашу разбушевавшуюся нервную систему. И ещё запом-
ните такую особенность: если вы будете есть в одно и то 
же время четыре раза в день, то за такое постоянство 
организм отблагодарит вас хорошим самочувствием, 
ощущением покоя и душевного комфорта.

В состоянии стресса немаловажную роль играет и 
ощущение радости от еды. А потому побалуйте себя лю-
бимыми блюдами – и почувствуйте разницу. Не мучайте 
себя невкусными продуктами вроде вчерашней овсянки 
или салата из морской капусты, которыми вы давитесь 
из чувства уважения к своей половине. Лучше попросите 
её приготовить для вас (или сами присоединитесь к этому 
процессу) что-то такое, что вам нравится. Ещё лучше, если 
все это вы будете делать под любимую музыку. Затем 
хорошо бы накрыть по-праздничному стол, зажечь свечи 
и насладиться изысканным вкусом! Вот увидите, как это 
взбодрит вас и прогонит все негативные эмоции. Неда-
ром один известный актёр на вопрос, как вы боретесь с 

возникшими вдруг проблемами и плохим настроением, 
сказал, что самым лучшим лекарством для него в этот 
момент являются свечка на столе, тарелка с салатом, 
красное вино и нарезанный сыр, а также, чтобы был 
включен телевизор и чтобы никого не было рядом!!! Вот 
такой своеобразный рецепт.

А можно побаловать себя свежими овощами и 
фруктами. Во время такой трапезы в головном мозге 
вырабатываются антистрессовые гормоны удоволь-
ствия – эндорфины, отчего и становится вам легко и 
хорошо. Самыми лучшими «борцами» против нервного 
напряжения являются груша, черная смородина, киви, 
грейпфрут и другие цитрусовые, красный перец, айва, 
бананы, кориандр, базилик и сельдерей.

А вот укрепит вашу нервную систему, чтобы 
потом вы не так бурно реагировали на возникшие 
проблемы, кисть винограда, горсть изюма, 2-3 пер-
сика и абрикоса. Благодаря высокому содержанию 
калия такое угощение не только приятно на вкус, что, 
как мы сказали, тоже очень важно, но и вызывает 
положительные эмоции, а от этого и зависят ваши 
самочувствие и настроение.

Важную роль играют и йодосодержащие продукты: 
фейхоа, плоды ирги, цветная капуста, морская рыба 
– они повышают «психологический» иммунитет.

И, конечно же, стресс можно “закусить” орехами. 
Вот вам хороший рецепт антистрессового десерта: 
разотрите грецкие орехи и смешайте их с таким же 
количеством меда. Принимать  смесь следует по чайной 
ложке три раза в день после еды. Это тот самый редкий 
случай, когда лекарство приятно на вкус и эффективно 
в лечении.

И теперь несколько слов о противопоказаниях. 
Во-первых, ни в коем случае не “заедайте” стресс 
конфетами, пирожными и булочками – все бесполезно. 
Лучше увеличьте порции за счёт низкокалорийных 
продуктов, например, всё тех же фруктов или овощей, 
приготовив из них салат. А в ожидании возможного 
конфликта подкрепитесь яблоком или морковкой, 
причём жевать их следует как можно медленнее – это 
успокаивает.

Во-вторых, нельзя употреблять в это время консервы, 
всевозможные соленья и копчености, любимые многими 
мужчинами. Избыток соли и специй нарушает водно-
солевой баланс, увеличивает и без того повышенное 
стрессом артериальное давление и усиливает сухость 
во рту, а все это ещё больше усугубит ваше состояние. 
И, наконец, не рекомендуется употреблять черный кофе, 
крепкий чай, пепси и кока-колу, потому что в их состав 
входит кофеин, который ещё больше обострит и возбудит 
ваши эмоции, в том числе и отрицательные. А это вам 
совсем ни к чему!
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В косметологии:
- омоложение;
- антистрессовый 
 уход за кожей;
- лечение угревой сыпи;
- целлюлита;
- облысения.

В дерматологии:
- лечение кожных 
 заболеваний;
- бородавок;
- алапеции;
- поредение волос;
- себорея. 

НОВИНКИ САЛОНА

Адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77, тел.: 1-82-77.

в косметологии, дерматологии:
Метод криотерапии (жидкий азот)
Криомассаж, воздействие холодом (жидким азотом), 

оказывает локальное терапевтическое воздействие на 
поверхность кожи.

ВСЯ СТОМАТОЛОГИЯ: 
лечение, протезирование, 
металлокерамика – 2100 

(акция, Германия).

г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 105 
(хлебокомбинат). 

Телефон: 8 (22) 59-76-93,
8-902-984-76-93.

Внимание! Внимание! Внимание!
Охранное предприятие «ЭКСТРИМ» 

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

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

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

17 октября
вторник

16 октября
понедельник

14 октября 
суббота

15 октября 
воскресенье

20 октября
пятница

19 октября
четверг

18 октября
среда

Прогноз погоды с 14 октября по 20 октября

Милые 
женщины!
Подпишитесь на 

АVON, и у вас всегда 
будет хорошая кос-
метика по «хорошим» 
ценам.

 Телефон: 8-950-591-
93-62 (Лида).

Ковры, дорожки, 
паласы, 
подушки, 

одеяла, пледы, 
ДДК.

Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космо- 

навтов, 67, магазин «Кол-
лаж», отдел №20.

Вниманию подписчиков!
Во всех городских и районных отделениях поч-

товой связи открыта подписка на газеты 
и журналы на I полугодие 2007 года.

С 16 по 22 октября 2006 года почтамт проводит не-
делю подписчика. В эти дни подписку можно оформить 
со скидкой 20 процентов от стоимости услуг связи, для 
пенсионеров – 40 процентов.

Ждём вас!
Телефон для справок: 5-34-97, отдел подписки.

ВАМ НУЖЕН
КОМПЬЮТЕР

проспект ЛЕНИНА, 39, тел. 7-75-75
фантастические скидки, реальный кредит.

Денежные 
займы

НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ:
на обучение;
на лечение  и отдых;
на строительство и ремонт жилья;
на приобретение потребительских товаров; 
на свадьбы и юбилеи;
на приобретение авто- и мототехники;
на ведение подсобного хозяйства.









г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57,                  тлф. 1-80-14
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4,    тлф. 3-28-23
г.Белово, ул.Юности, 17, офис 45 (4 этаж),   тлф. 2-15-48
г. Гурьевск, ул. Партизанская, 20А,                тлф. 5-17-81
пгт. Зеленогорский, здание ДСКГУ, офис 20,  тлф. 2-31-44

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

Московский Патриархат 
Русская Православная Церковь 

Кемеровская епархия
Отдел религиозного образования и катехизации

 Богословско-Катехизатерские курсы
 г.Полысаево

Объявляется набор учащихся 
на 2006-2007 учебный год. 

Срок обучения – 2 года.
Форма обучения – вечерняя.
По окончании выдается свидетельство установлен-

ного образца.

Цель курсов:
- православное религиозное образование для при-

хожан, работников храмов и церковных общественных 
организаций;

- подготовка преподавателей  для ведения право-
славных учебных дисциплин в воскресных школах, а 
при наличии педагогического образования - в госу-
дарственных учебных заведениях.

Обучение бесплатное.
Получить более подробную информацию вы мо-

жете по адресу: г.Полысаево, ул.Заречная, 1. Храм 
преп. Серафима Саровского. Телефон: 1-88-35, 
8-909-522-46-45 (Кожевников Анатолий Федорович).

Внимание!
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Полысаево предлагает 
в аренду нежилое помещение площадью 59,6 
кв.м по адресу: г.Полысаево, пер.Давыдова, 
28 “Б”.

Телефоны для справок: 1-86-03,1-43-02.

РАСПРОДАЖА НОРКОВЫХ ШАПОК. 
20 октября с 11.00 до 14.00 

рынок г.Полысаево (напротив кафе «Лола»).

Ушанки – 3100 – 4600 – 5900 рублей;
женские – 3000 – 4000 рублей;
женские из нерпы – 3400 – 4000 рублей.
Финки из нерпы – 3100 рублей.
Ушанки (сурок) – 2200 рублей. 
Ушанки (ондатра) - натуральные - 1800 рублей,
крашеные - 2500 рублей.
Ушанки (кролик) - 900 рублей.

ПРОДАМ 2-комнатную крупногабаритную квартиру 
в кирпичном доме, 60 кв. м, в г.Полысаево. Телефон: 
8-923-612-87-05.

РЕМОНТ квартир, помещений. Все виды работ. 
Телефон: 8-904-964-74-81.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А №8007187 об окон-
чании МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№14», выданный в 2003 году на имя Селиверстова Олега 
Сергеевича, считать недействительным.

ПРОДАЮТСЯ железная дверь – 2000 руб., стол-тумба 
– 500 руб., цветок трехгранный молочай (около 2-х м) - 200 
руб., прогулочная коляска – 500 рублей. Телефон: 1-22-86.

ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ за вознаграждение утерянное 
водительское удостоверение на имя Усманова Бориса. 
Адрес: г.Полысаево, ул.Бакинская, 1-21.

УТЕРЯННЫЕ паспорт и водительское удостоверение 
на имя Сергеева Сергея Петровича просим вернуть за 
вознаграждение. Телефоны: 8-908-841-38-88; 1-57-14.

Спасибо от души

11 ноября во взрослой поликлинике 
г.Полысаево с 9.00 до 15.00 будут вести прием 
областные специалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМА-
ТОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 
5 лет, бронхиальная астма, бронхит), ГАСТРО-
ЭНТЕРОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый 
и детский), ЛОР (взрослый и детский с 5 лет), 
ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНО-
ЛОГ (климакс, бесплодие, нарушение цикла). 
Обследование УЗИ, ЭКГ, эндоскопия желудка, 
спирография. 

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

Вниманию горожан!

ПРОДАМ шипованную резину 175/70 R-13, Я-620 (мед-
ведь) на дисках, 05-07 - 4 шт, б/у 1 сезон. Тел. 1-49-80.
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