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Ежегодно, начиная с 2003 года, в преддверии Дня Победы, 
Дня пожилого человека, Дня инвалида Пенсионный фонд России 
направляет свои средства на оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам. Она выплачивается в 
соответствии со списками, составленными Управлением со-
циальной защиты населения и согласованными с городским 
советом ветеранов и Управлением Пенсионного фонда РФ 
в городе. В 2006 году такую помощь получил 271 пенсионер 
на общую сумму 135,5 тысяч рублей.

Ни сегодня-завтра весь автобусный парк и часть специаль-
ной техники ОАО «САХ» будут «ночевать» в новом стояночном 
боксе площадью более тысячи кв. метров. Городской бюджет 
выделил на переделку арматурного цеха бывшего завода 
КПДС полтора миллиона рублей. С начала лета строители 
ПРСУ выполнили большой объём работ. Не осталось в сто-
роне от подготовки собственной базы и спецавтохозяйство. 
Теперь 30 единиц техники будет находиться в отапливаемом  
помещении, под надежной крышей. Здесь же разместятся 
диспетчерская, пункт охраны. 

И.о. главы города В.П. Куц подписал постановление о 
проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка.

Этим же постановлением утверждена комиссия под ру-
ководством О.И. Станчевой, председателя Полысаевского 
городского Совета народных депутатов, и Положение.

Конкурс проводится для создания праздничного настро-
ения у населения, привлечения потребителей, расширения 
ассортимента, повышения уровня качества обслуживания в 
преддверии новогодних и рождественских праздников.

При проведении конкурса оцениваются своевременное 
праздничное оформление фасада здания, установка ночной 
подсветки фасада и световых вывесок с использованием 
неона, объёмных светящихся букв, дюралайта; оформление 
витражей, витрин, интерьеров торговых залов предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 
приведение территорий, прилегающих к предприятиям, в 
образцовое состояние, установка новогодних елей с исполь-
зованием электрических гирлянд, новогодних украшений, 
украшение деревьев, находящихся на территориях, электри-
ческими гирляндами; наличие праздничных скидок на товары 
и услуги; культура обслуживания покупателей (книга «Отзывов 
и предложений»).

Конкурс проводится с 20 ноября по 10 декабря 2006 
года.

По результатам конкурса комиссия присуждает за первое 
место ценный приз – 2000 рублей; за второе место два ценных 
приза по 1500 рублей; за третье место три ценных приза по 
1000 рублей.

Растёт и развивается Полысаево, всё больше благоуст-
раивается. А самое главное – с каждым днём увеличивается 
количество юных жителей города. Городские власти огромное 
внимание уделяют образованию детей, их здоровью. Строятся 
спортивные и детские площадки для активного отдыха. Но 
всё чаще горожане задаются вопросом, почему нет детского 
кафе, где можно было бы посидеть с ребёнком, поздравить 
его с днем рождения или с отличным окончанием учебного 
года, устроить настоящий детский праздник?

Народную идею поддержали глава города В.П. Зыков и 
депутаты городского Совета, обратившись к представите-
лям малого бизнеса с предложением о создании кафе для 
детей. На это откликнулась индивидуальный предпринима-
тель Т.В.  Митрохина. Она планирует построить модульное 
мини-кафе на площадке между домами №№ 39 и 41 по 
ул.Космонавтов – недалеко от Аллеи Памяти, излюбленного 
места отдыха горожан. 

Строительство запланировано на второй и третий кварталы 
2007 года, местные  власти выделили для этого земельный 
участок площадью 200 кв. м. Т.В. Митрохина уже получила 
кадастровый план на земельный участок и оформила на него 
договор аренды, есть разрешение Территориального управле-
ния Роспотребнадзора. Согласованы с ОАО «Энергетическая 
компания» подключение к городским коммуникациям, с ОАО 
«КЭК филиал «Электросеть г.Полысаево» - к системе элек-
троснабжения.

Открытие кафе – дело новое, но нужное, которое сделает 
полысаевских ребятишек ещё более счастливыми.

Л. ИВАНОВА.

Новый год настаёт

Юные таланты По-
лысаева, начинающие 
музыканты, певцы, тан-
цоры, художники не раз 
достойно представляли 
наш город на различных 
фестивалях и конкурсах. 
И почти всегда возвра-
щались победителями, 
о чём свидетельствуют 
многочисленные дипломы 
и грамоты, завоёванные 
молодыми звёздочками. 
Участие полысаевских 
вокалистов Игоря Медве-
дева и Ксении Груненко на 
ХII Международном фес-
тивале-конкурсе детского 
и юношеского творчес-
тва «Роза ветров-2006» 
обернулось очередным 
успехом.

Престижный конкурс, 
проходивший с 4 по 9 
ноября в московском КЗ 
«Измайлово», собрал учас-
тников из 65 регионов Рос-
сии и 25 стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 
Таланты юных участников 

оценивало высокопрофес-
сиональное жюри, состо-
явшее из 80 специалистов 
из РФ и зарубежных стран. 
Игорь и Ксения, участники 
вокальной студии «Ра-
дость» ДК «Родина», стали 
дипломантами фестиваля, 
представив свои номера 
в номинациях эстрадный 
вокал и народное творчес-
тво. Вместе с ребятами 
успехам радовалась и 
руководитель, Е.А. Сухо-
рукова.

Елена Александровна 
занимается с детьми во-
кальной студии «Радость» 
пять лет. За это время её 
воспитанники не раз ста-
новились дипломантами 
и лауреатами региональ-
ных, федеральных и меж-
дународных конкурсов. 
Она замечательный пе-
дагог, умеющий увидеть 
в ребёнке зарождение 
способностей, развить их 
в большой талант. «Чем 
больше юных граждан 

будут приобщены к вы-
сокому искусству музыки, 
тем меньше будет зла на 
нашей планете, - уверена 
Е.А. Сухорукова. – По-
добный конкурс - это 
смотр юных дарований из 
разных городов и стран. 
Благодаря ему тысячи 
детей получили путёвку 
в светлый мир искусства, 
где вечно царят добро, 
любовь и красота. А для 
наших ребят поездка на 
фестиваль – это ещё одна 
ступень, один шаг вперед, 
что очень важно для каж-
дого конкурсанта».

Одновременно с «Ро-
зой ветров» в Новосибирс-
ке под девизом «Творчес-
тво юных за творческий 
подход к жизни» проходил 
ХII региональный фести-
валь детско-юношеского 
творчества «Подснежник». 
И вновь воспитанники 
Елены Александровны 
Сухоруковой заняли 
призовые места. Оксана 

Вормсбехер стала второй 
в старшей возрастной 
группе, а Софья Леонова 
– победительницей в млад-
шей возрастной группе. 
Обе девочки представляли 
на конкурсе эстрадные 
номера.

Выступления наших 
ребят были бы невозможны 
без помощи добрых людей, 
откликнувшихся на просьбу 
помочь юным талантам. Ог-
ромная благодарность ад-
министрации г.Полысаево, 
генеральному директору 
ОАО «Шахта «Заречная» 
В.Г. Харитонову, директору 
ОАО «Шахта «Октябрьская» 
Л.Е. Астафьеву, директору 
ОАО «Шахта «Полысаевс-
кая» В.М. Ануфриеву, гене-
ральному директору ООО 
«Лидер» И.В. Жеренкову, 
директору ООО «Земля-
Проект» С.Н. Новикову.

Л. ЛЕОНОВА.
На снимке: 

Е.А. Сухорукова.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Ветер успеха
Детскому кафе быть

ИНФОРМАцИОННЫЙ 
ОБЗОР Это город мой...

Конкурс

Актуально
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОгО гОРОДСКОгО СОВЕТА
Кемеровской области от  06.09.2006г. №85 

О местах торговли на территории города Полысаево
Во исполнение закона Кемеровской области от 16.06.2006г. 

№89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ке-
меровской области», в целях защиты прав потребителей, 
повышения уровня обслуживания населения, упорядочения 
организации   торговли на территории города Полысаево, 
заслушав начальника отдела потребительского рынка адми-
нистрации города Полысаево Ермошенко Н.А., Полысаевский 
городской Совет              РЕШИЛ:

1. Определить места торговли на территории города:
1.1. Торговый комплекс «Матрица» (ул.Волжская, 5а);
1.2. Городской рынок (ул.Крупской, 116а);
1.3. Точки стационарной розничной торговой сети;
1.4. Ярмарки, выездная торговля на мероприятия, про-

водимые в городе по постановлениям;
1.5. Летние кафе, палатки, передвижные объекты тор-

говли: трейлеры, цистерны (по продаже кваса) и другие 
объекты мелкорозничной торговли по решению комиссии 
по рассмотрению заявлений, поступающих в администра-
цию города.

2. Запретить любую торговлю в неустановленных местах.
3. Лица, осуществляющие торговлю в неустановленных мес-

тах, привлекаются к административной ответственности.
4. Начальнику отдела потребительского рынка (Ермошен-

ко Н.А.) обеспечить контроль за недопущением торговли в 
неустановленных данным решением местах

5. Данное решение опубликовать в городской газете 
«Полысаево».

6. Решение вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль возложить на комитет по развитию местного 

самоуправления и правопорядку.

Глава города                                                   В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОгО гОРОДСКОгО СОВЕТА
Кемеровской области от 06.09.2006г. №84 

Об утверждении Правил обеспечения населения услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслу-

живания на территории города Полысаево 
Во исполнение закона Кемеровской области от 16.06.2006г. 

№89-03 «Об административных правонарушениях в Ке-
меровской области», в целях упорядочения организации 
деятельности    торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, повышения уровня обслуживания населения, 
защиты прав потребителей, заслушав начальника отдела 
потребительского рынка администрации города Полысаево 
Ермошенко Н.А., Полысаевский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила обеспечения населения услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
на территории города Полысаево.

2. Отменить решения Полысаевского городского Со-
вета:

2.1 от 28.03.2001г. №82 «Об утверждении Правил работы 
рынка на территории г.Полысаево»;

2.2 от 20.06.2001г. №40 «Об утверждении Положения 
об организации деятельности временных объектов мел-
корозничной торговли и общественного питания в городе 
Полысаево»;

2.3 от 10.04.2002г. №52 «О внесении изменений в решение 
от 20.06.2001г. №40 «Об утверждении Положения об орга-
низации деятельности временных объектов мелкорозничной 
торговли и общественного питания в г.Полысаево»;

2.4 от 18.02.2004г. №27 «О внесении изменений в решение 
от 20.06.2001 г. №40 «Об утверждении Положения об орга-
низации деятельности временных объектов мелкорозничной 
торговли и общественного питания в городе Полысаево».

3. Данное решение опубликовать в городской газете 
«Полысаево».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль возложить на комитет по развитию местного 

самоуправления и правопорядку.
 
Глава города                    В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением  городского Совета

       от 06.09.2006г. №84

ПРАВИЛА
обеспечения населения города Полысаево услугами 

торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии 

с Законом Российской Федерации “О защите прав потре-
бителей”, решением Полысаевского городского Совета от 
30.08.2006г. №79 «Об  утверждении Положения о порядке 
учетной регистрации точек, обеспечивающих население 
города Полысаево услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания» и регулируют отноше-
ния между покупателями (потребителями) и продавцами 
(исполнителями) при продаже отдельных видов  товаров, 
оказании работ (услуг).

1.2. Под покупателем (потребителем) понимается граж-
данин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 
заказывающий, приобретающий или использующий товары, 
(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Под продавцом (исполнителем) понимается организация, 
независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу 
товаров по договору розничной купли-продажи  (оказывающий  
работы (услуги) по возмездному договору).

1.3. Режим работы продавца (исполнителя) - органи-
зации любой организационно-правовой формы, а также 
индивидуального предпринимателя устанавливается ими 
самостоятельно.

В случае временного приостановления своей деятель-
ности (для проведения плановых санитарных дней, ремонта 
и в других случаях) продавец (исполнитель) обязан  за 3 
дня предоставить покупателю информацию о дате и сроках 
приостановления деятельности.

1.4. Услуги общественного питания (далее именуются  
услуги) оказываются в ресторанах, кафе, барах, столовых, 
закусочных и других местах общественного питания, типы 
которых, а для ресторанов и баров также их классы (люкс, 
высший, первый) определяются исполнителем в соответствии 
с государственным стандартом.

1.5. Продавец (исполнитель) организации обязан довести 
до сведения покупателя полное фирменное наименование 
своей организации, место ее нахождения (юридический 
адрес) и режим работы, индивидуальный предприниматель 
должен предоставить покупателю информацию о государс-
твенной регистрации и наименовании зарегистрировавшего 
его органа, размещая указанную информацию на вывеске 
организации.

Если деятельность, осуществляемая продавцом, подлежит 
лицензированию, то он обязан предоставить информацию 
о номере и сроке действия лицензии, а также об органе, ее 
выдавшем.

Указанная информация размещается в удобных для 
ознакомления покупателя местах.

1.6. Для осуществления деятельности юридические лица, 
независимо от организационно-правовой формы, и индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
без образования юридического лица, получают «Патент» на  
право  оказания услуг.

II. Обеспечение населения  города  услугами торговли
2.1. Продавец обязан соблюдать обязательные с учетом 

профиля и специализации своей деятельности требования, 
установленные в государственных стандартах, санитарных, 
ветеринарных, противопожарных правилах и других норма-
тивных документах (далее именуются стандарты).

2.2. Ассортимент предлагаемых к продаже товаров, пе-
речень оказываемых услуг, а также формы обслуживания 
определяются продавцом самостоятельно в соответствии с 
профилем и специализацией своей деятельности.

2.3. Продавец должен располагать необходимыми поме-
щениями, оборудованием и инвентарем, обеспечивающими в 
соответствии с требованиями стандартов сохранение качества 
и безопасности товаров при их хранении и реализации в месте 
продажи, надлежащие условия торговли, а также возможность 
правильного выбора покупателями товаров.

2.4. Продавец обязан иметь и содержать в исправном со-
стоянии средства измерения, своевременно и в установленном 
порядке проводить их метрологическую поверку.

Для проверки покупателем правильности цены, меры и 
веса приобретенного товара в торговом зале на доступном 
месте должно быть установлено соответствующее измери-
тельное оборудование.

2.5. Продавец обязан иметь книгу отзывов и предложений, 
которая предоставляется покупателю по его требованию.

2.6. При осуществлении разносной торговли представи-
тель продавца должен иметь личную карточку, заверенную 
подписью лица, ответственного за ее оформление, и печатью 
продавца, с фотографией, указанием фамилии, имени, отчества 
представителя продавца, а также сведений о продавце.

2.7. При продаже товаров продавец доводит до сведения 
покупателя информацию о подтверждении соответствия товаров 
установленным требованиям путем  ознакомления потребителя 
по его требованию с одним из следующих документов:

сертификат или декларация о соответствии;
копия сертификата, заверенная держателем подлинника 

сертификата, нотариусом или органом по сертификации 
товаров, выдавшим сертификат;

товарно-сопроводительные документы, оформленные 
изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие 
по каждому наименованию товара сведения о подтверждении 
его соответствия установленным требованиям (номер серти-
фиката соответствия, срок его действия, орган, выдавший 
сертификат, или регистрационный номер декларации о соот-
ветствии, срок ее действия, наименование изготовителя или 
поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее 
зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены 
подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с 
указанием его адреса и телефона.

2.8. Информация о товаре, его изготовителе и продавце 
должна доводиться до сведения покупателя способами, уста-
новленными федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, обязательными 
требованиями стандартов, а если указанными актами они 
не определены, то способами, принятыми для отдельных 
видов товаров.

Объем обязательной информации о товаре, его изго-
товителе, передаваемой покупателю вместе с товаром (на 
товаре, потребительской таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в 
технической документации), должен соответствовать требо-
ваниям федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, обязательным требованиям 
стандартов.

Информация о продавце, товарах и их изготовителях 
доводится до сведения покупателей на русском языке.

2.9. Потребителю также должна быть предоставлена 
наглядная и достоверная информация об оказываемых 
услугах, ценах на них и условиях оказания услуг, а также о 
применяемых формах обслуживания при продаже товаров 
(по предварительным заказам, продажа товаров на дому и 
другие формы).

2.10. При продаже товаров покупателю предоставляется 
возможность самостоятельно или с помощью продавца оз-
накомиться с необходимыми товарами.

Покупатель вправе осмотреть предлагаемый товар, пот-
ребовать проведения в его присутствии проверки свойств 
или демонстрации его действия, если это не исключено ввиду 
характера товара и не противоречит правилам, принятым в 
розничной торговле.

Продавец обязан проводить проверку качества и безопас-
ности (осмотр, испытание, анализ, экспертизу) предлагаемого 
для продажи товара в случае, когда проведение проверок 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
обязательными требованиями государственных стандартов 
или условиями договора.

2.11. Цены товаров, реализуемых продавцом, а также 
иные условия договора должны быть одинаковыми для всех 
покупателей, за исключением случаев, когда федеральны-
ми законами или иными нормативными правовыми актами 
допускается предоставление льгот для отдельных категорий 
покупателей.

2.12. Продавец обязан обеспечить наличие единообразных 
и четко оформленных ценников на реализуемые товары с 
указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или 
единицу товара, подписи материально ответственного лица 
или печати организации, даты оформления ценника.

При продаже товаров, осуществляемой посредством 
разносной торговли, представитель продавца обязан иметь 

прейскурант, заверенный подписью лица, ответственного за 
его оформление, и печатью продавца, с указанием наимено-
вания и цены товаров, а также предоставляемых с согласия 
покупателя услуг.

2.13. Договор считается заключенным в надлежащей 
форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового 
или товарного чека или иного документа, подтверждающего 
оплату товара, если иное не предусмотрено федеральным 
законом или договором между продавцом и покупателем.

При разносной торговле вместе с товаром (за исключением 
продовольственных товаров, указанных в абзаце втором пункта 
4 настоящих Правил) покупателю передается товарный чек, 
в котором указываются наименование товара и сведения о 
продавце, дата продажи, количество и цена товара, а также 
проставляется подпись представителя продавца.

2.14. Расчеты с покупателями за товары осуществляются 
с применением контрольно-кассовых машин, за исключе-
нием предусмотренных законодательством Российской 
Федерации случаев.

2.15. Срок годности товара определяется периодом, ис-
числяемым со дня изготовления товара, в течение которого 
он пригоден к использованию, или датой, до наступления 
которой товар пригоден к использованию.

2.16. Продовольственные товары до их подачи в торговый 
зал или иное место продажи должны быть освобождены от 
тары, оберточных и увязочных материалов, металлических 
клипс. Загрязненные поверхности или части товара должны 
быть удалены. Продавец обязан также произвести проверку 
качества товаров (по внешним признакам), наличия на них 
необходимой документации и информации, осуществить 
отбраковку и сортировку товаров.

2.17. В случае предпродажного фасования и упаковки 
развесных товаров, производимых продавцом, объем фасуемых 
товаров с короткими сроками годности не должен превышать 
объема их реализации в течение одного дня торговли.

На расфасованном товаре указывается его наименование, 
вес, цена за килограмм, стоимость отвеса, дата фасования, 
срок годности, номер или фамилия весовщика.

При продаже продовольственных товаров, расфасованных 
и упакованных изготовителем с указанием веса на упаковке, 
их дополнительное взвешивание не производится.

2.18.  Развесные продовольственные товары передаются 
покупателю в упакованном виде без взимания за упаковку 
дополнительной платы.

Для упаковки используются материалы, соответствующие 
обязательным требованиям стандартов.

2.19.  Не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции:

с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции в местах массового скопления 
граждан и местах нахождения источников повышенной опас-
ности (в том числе на вокзалах, в аэропортах, на станциях 
метрополитена, оптовых продовольственных рынках, объектах 
военного назначения), на прилегающих к ним территориях, 
определяемых органами местного самоуправления в порядке, 
установленном субъектами Российской Федерации, а также 
в ларьках, киосках, палатках, контейнерах, с рук, лотков, 
автомашин, в других не приспособленных для продажи 
данной продукции местах;

не маркированной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке федеральной специальной 
маркой (для алкогольной продукции, произведенной на 
территории Российской Федерации) или акцизной маркой 
(для алкогольной продукции, импортируемой на территорию 
Российской Федерации);

если на этикетке отсутствует предупреждающая надпись 
о вреде употребления алкогольной продукции для здоровья 
человека;

несовершеннолетним;
в детских, образовательных и медицинских организа-

циях;
в организациях культуры (за исключением расположенных 

в них организаций или пунктов общественного питания, в том 
числе без образования юридического лица), физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружениях;

в общественном транспорте городского и пригородного 
сообщения всех видов.

2.20. Организации, осуществляющие в городах розничную 
продажу алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой продукции, 
должны иметь для таких целей стационарные торговые и 
складские помещения общей площадью не менее 50 кв. 
метров, охранную сигнализацию, сейфы для хранения до-
кументов и денег.

2.21. Информация об алкогольной продукции помимо 
сведений, указанных в пунктах 11-12 настоящих Правил, 
должна содержать:

наименование входящих в состав алкогольной продукции 
ингредиентов, в том числе наименование использованных в 
процессе изготовления продукции пищевых добавок, биоло-
гически активных пищевых добавок, сведения о наличии в 
продукции компонентов, полученных с использованием генно-
модифицированных организмов, о содержании в алкогольной 
продукции вредных для здоровья веществ, определяемых в 
соответствии с обязательными требованиями стандартов и 
технических регламентов;

пищевую ценность алкогольной продукции;
объем алкогольной продукции в потребительской таре;
противопоказания к применению алкогольной продукции;
дату, место изготовления и розлива алкогольной про-

дукции.
2.22. На продаваемую алкогольную продукцию продавец 

обязан иметь следующие сопроводительные документы:
товарно-транспортную накладную;
копию справки, прилагаемую к грузовой таможенной 

декларации для импортируемой алкогольной продукции;
копию справки, прилагаемую к товарно-транспортной 

накладной на алкогольную продукцию, производство которой 
осуществляется на территории Российской Федерации.

2.23. Перед продажей алкогольной продукции продавец 
обязан проверить ее качество (по внешним признакам), 
целостность потребительской тары, наличие на товаре 
соответствующей марки и информации о товаре и ее изго-
товителе (поставщике).

Алкогольная продукция размещается в торговом зале по 
видам (водка, вино, шампанское, коньяк и др.).

2.24.  При продаже алкогольной продукции продавец к 
образцам имеющегося в продаже товара прикрепляет цен-
ники, на которых указаны наименование продукции и цена. 
При продаже вина в розлив указываются наименование и 
цена за 1 л и 0,1 л.

Продолжение в следующем номере.
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Международный день слепых

Человек и закон

Положительно оценили ра-
боту педагогов Детской школы 
искусств №54 члены аттеста-
ционной комиссии, которая 
работала в школе на прошедшей 
неделе. Проверка показала, что 
качество знаний, получаемых 
в ДШИ, достаточно высокое, 
а сам образовательный про-
цесс находится на должном 
уровне.

Раз в пять лет каждое уч-
реждение, оказывающее обра-
зовательные услуги, обязано 
проходить аттестацию. Госу-
дарственная лицензионно-аттес-
тационная служба Кемеровской 
области осуществляет контроль 
за образовательным процес-
сом заведений. Для ДШИ №54,  
которая работает с 2003 года, 
подобная проверка проводилась 
впервые. Комиссия, состоящая 
из преподавателей Кемеровской 
академии культуры и искусства, 
в течение двух дней смотрела 
работу полысаевских педагогов. 
Аттестационной службой была 

проведена экспертиза учебной 
документации, образовательных 
программ, составленных препода-
вателями школы искусств. Члены 
комиссии посещали учебные 
занятия. Основными критериями 
оценки деятельности педагогов 
были грамотность и профессио-
нальный подход к ученикам.

Одним из условий аттестации 
был большой концерт, на котором 
плоды своего творчества предста-
вили учащиеся всех отделений 
ДШИ №54 - хореографического, 
музыкального и художественного. 
Члены комиссии были приятно 
удивлены уровнем подготовки 
юных любителей искусства и 
отметили особо талантливых 
ребят. 

Благодаря успешно пройден-
ной аттестации Детская школа 
искусств №54 сможет повысить 
свою категорийность, что озна-
чает высокое качество предо-
ставляемых образовательных 
услуг.

Л. ЛЕОНОВА.

Так называется новая авто-
матизированная библиотечная 
программа, которая появилась в 
центральной городской библи-
отеке в рамках приоритетного 
регионального проекта «Куль-
тура». С выходом в Интернет 
открылись и новые инфор-
мационные возможности как 
для работников цгБ, так и для 
читателей. А теперь библиотека 
одной из первых в Кемеровской 
области приобрела и установила 
новую программу.

«Моя библиотека» являет-
ся дочерней для программы 
«ЛИБЭР», которая уже более 10 
лет используется в России. Новая 
интегрированная система разра-
ботана специально для библиотек 
небольших городов. Программа 
создана на основе современных 
Web-технологий и лицензирована 
московской компанией «ЛИБЭР». 
«Моя библиотека» автоматизирует 
такие процессы, как запись читате-
лей в библиотеку, выдачу, возврат 
и продление срока пользования 
книгой, обработку документов. 
Одна из самых важных задач, 
которую библиотекари смогут 

решить посредством новой про-
граммы – создание электронного 
каталога периодических изданий 
и учебной литературы. Это сущес-
твенно облегчит поиск нужного 
материала и сократит время. 
Кроме того, теперь любой читатель 
может найти через программу 
интересующее его издание, а 
библиотекари имеют возможность 
информировать читателей о пос-
тупивших новинках. Для работы в 
новой программе пять сотрудников 
библиотеки прошли обучение в 
областной научной библиотеке 
г.Кемерово. 

Приобретение и установка 
дорогостоящей программы стали 
возможными благодаря спонсорс-
кой помощи ООО «Земля-Проект» 
(директор С.Н. Новиков).

В ближайшие два года все биб-
лиотеки Кузбасса будут объеди-
нены в единый информационный 
центр. Жители любого населен-
ного пункта получат возможность 
пользоваться ресурсами всей 
библиотечной системы области. 
И первый шаг к созданию сети 
уже сделан.

Е. ВОЛОДИНА.

Широкое застолье для рус-
ского человека – это обряд, 
который не омрачается даже 
повышением цен на алкоголь-
ную продукцию. Из сложив-
шейся ситуации, как говорится, 
выход всегда найдётся. 

За прошедшие две недели, с 
30 октября по 14 ноября, участ-
ковыми инспекторами по инфор-
мации горожан выявлено десять 
нарушителей, которые незаконно 
реализовывали спиртосодер-
жащую жидкость. В основном, 
это жители частных домов. По 
закону на таких незаконопос-
лушных граждан составляется 
административный материал и 
направляется на рассмотрение 
мировому судье. На нарушителей 
налагается штраф от 500 до 2500 
рублей с изъятием спиртных 
напитков.

В.П. Сошнев, проживающий 
по переулку Междуреченскому, 
14, понесёт наказание. 9 ноября 
в результате проведённого рейда 
было выявлено, что этот  гражда-
нин незаконно перевозил спирт 
без документов.

Материал мировому судье 
направлен и на С.В. Францеву 
с ул.Панфёрова, 17. Гражданка 
занималась сбытом спиртосо-

держащей жидкости на дому. В 
ходе проверки у неё изъято три 
литра спирта. 

У В.Ф. Пономарёва, прожи-
вающего по ул.Авиационная, 2, 
конфисковано 1,5 литра «сомни-
тельного» алкоголя и наложен 
штраф по суду в размере 1000 
рублей. 

Наказана за незаконную 
торговлю спиртом и Н.В. Вол-
кова с ул.Азовская, 28. Десять 
минимальных размеров оплаты 
труда – такой вердикт вынесен 
мировым судьёй.

Занимается незаконным 
сбытом спиртного житель с 
ул.Космонавтов, 80 В.Н. Игна-
тенко. Десять литров алкогольной 
продукции изъято у недобросо-
вестного гражданина. Наказан 
на 500 рублей.

Повышение цен на алкоголь 
ещё не повод для того, чтобы 
приобретать спиртосодержащую 
жидкость сомнительного качест-
ва у лиц, не имеющих законных 
прав на её реализацию. Если 
вам дорого здоровье, покупайте 
спиртные напитки только в мага-
зинах, которые имеют лицензию 
на осуществление торговли ал-
когольной продукцией.

Л. ИВАНОВА.

В рамках проводимой в стране 
пенсионной реформы у граждан 
России 1967 года рождения и 
моложе появилась возможность 
передать средства накопительной 
части трудовой пенсии из госу-
дарственной системы в частную 
управляющую компанию либо 
негосударственный фонд (НПФ). 
Сейчас эти средства практически 
полностью сосредоточены в руках 
Пенсионного фонда России и ин-
вестируются в государственные 
ценные бумаги.

Если граждане не воспользуют-
ся правом перевода накопительной 
части своей пенсии в управляю-
щую компанию либо НПФ, то их 
пенсионные накопления остаются 
в доверительном управлении 
государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк».

При таком положении дел 
средства пенсионных накоплений 
жителей Кузбасса «вымываются» 
из экономики региона. На 1 ян-
варя 2006 года сумма страховых 
взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии по области со-
ставляет более 5 млрд. рублей, а 
это значительные средства.

Перевод накопительной части 
государственной пенсии в НПФ 

позволит гражданам увеличить 
свои накопления за счет большей 
его доходности по сравнению с 
ПФР. Кроме того, привлечение 
средств жителей области будет 
весомой прибавкой к инвестици-
онным ресурсам региона.

В Кемеровской области в систе-
ме негосударственного пенсионного 
обеспечения работают три негосу-
дарственных пенсионных фонда 
– НПФ «Пенсионный фонд Сибири» 
(г.Междуреченск), НПФ «Кузбас-
сразрезуголь» (г.Кемерово), НПФ 
«Кристалл-Пенфо» (г.Прокопьевск) 
и два зарегистрированных филиала 
московских фондов - НПФ «Промре-
гионсвязь» и НПФ металлургов.

Администрация Кемеровской 
области считает задачу развития 
системы негосударственного пен-
сионного обеспечения одним из 
приоритетных направлений де-
ятельности органов исполнитель-
ной власти. Поэтому вместе с Куз-
басской торгово-промышленной 
палатой проведен конкурс среди 
негосударственных пенсионных 
фондов, работающих в Кузбассе. 
Самым динамично развивающимся 
признан НПФ «Промрегионсвязь». 
Администрация Кемеровской об-
ласти заключила с ним соглашение 

«О взаимодействии в области 
негосударственного пенсионного 
обеспечения».

НПФ «Промрегионсвязь» ра-
ботает на рынке пенсионных услуг 
с мая 2001 года. Общее число 
участников фонда составляет 
191,1 тыс. человек, из них получат 
негосударственную пенсию 11795 
человек. Кемеровским филиалом 
НПФ «Промрегионсвязь» в 2005 
году заключено 2537 договоров 
негосударственного пенсионного 
обеспечения, участниками пенсион-
ной системы стали 20369 человек. 
В 2005 году негосударственную пен-
сию получали 7163 человека, кроме 
того, заключено 3449 договоров 
обязательного пенсионного страхо-
вания. НПФ «Промрегионсвязь» за 
это время успел показать высокие 
результаты и продолжает оставаться 
в группе лидеров.

Гражданам, которые стоят пе-
ред выбором, куда переводить 
накопительную часть своей пенсии, 
стоит задуматься о возможностях и 
преимуществах перевода средств 
накопительной части пенсии в негосу-
дарственные пенсионные фонды.

Отдел экономики и промыш-
ленности администрации 

г.Полысаево.

Слепой человек, а тем более, 
ребёнок, вызывает жалость. Од-
нако нередко именно этого боятся 
те, кому сочувствуют. Поэтому 
стремятся как можно больше знать 
и уметь обслуживать себя. Тем не 
менее, помощь тех, кто видит, им 
необходима.

Людмила Ивановна Мага 27 лет 
работает со слепыми и слабовидящи-
ми детьми и подростками. Сначала 
преподавала английский язык, для 
чего пришлось освоить методику 
обучения по системе Брайля. Найти 
общий язык с учениками удалось не 
сразу - характеры не из простых, да 
и в развитии отличаются от сверс-
тников. «Первое время ребята не 
понимали меня, а я по привычке 
требовала от них как от зрячих, - 
говорит Людмила Ивановна. – Потом 
поняла: психология у них абсолютно 
другая и, следовательно, подход 
должен быть иным». Основной 
особенностью таких детей, счита-
ет педагог, является недоверие, в 
частности, к незнакомым людям. 
А ещё они способны тонко чувс-
твовать человека, его настроение, 
внутренний мир. Легко определяют, 
когда собеседник лжет, хотя и не 
видят его глаза. Но даже такие 
способности не могут обеспечить 
слепому полноценный жизни.

Вот уже 7 лет Людмила Ива-
новна Мага помогает воспитан-
никам школы-интерната №23 
ориентироваться в пространстве. 
Так называется учебный пред-
мет, который она преподаёт. Но 
для слепых детей это не просто 
школьные уроки, это возможность 
не заблудиться в мире домов и 
магазинов, в окружении зрячих. 
В чужом для них мире.

Задача педагога – научить 
слепых ребят определять то, что 

они не способны увидеть. Для этой 
цели необходимо развивать все 
рецепторы, которые помогут не 
ошибиться. «Общеизвестно, что 
у потерявшего зрение человека 
обостряются другие чувства – слух, 
обоняние, осязание, - говорит 
Л.И. Мага. – Именно на это и де-
лаем упор при обучении”. Выйдя 
на улицу, площадь, слепой должен 
прислушаться. Шум машин под-
скажет ему, где находится дорога, 
щебетание птиц поможет опреде-
лить местонахождение сквера. В 
основном, незрячие запоминают 
расположение объектов легко 
и повторно ориентируются, уже 
полагаясь на память.

 Занятия Людмила Ивановна 
проводит индивидуально. Главным 
для ребят являются экскурсии по 
Полысаеву. «Мы идем по городу, 
я объясняю, где что находится, 
- рассказывает Л.И. Мага. - А по-
том в классе с помощью прибора 
«Ориентир» они выстраивают план 
местности». «Ориентир» - это набор 
фигурок, изображающих дома, де-
ревья, другие объекты. Так ребята 
тренируют свою память, чтобы 
местность стала знакомой.

Ещё один приём, используемый 
Людмилой Ивановной, – создание 
неординарных игровых ситуаций. 
Подобно тому, как учат плавать, 
выбрасывая человека за борт, и 
благодаря инстинкту самосохра-
нения он выплывает, Людмила 
Ивановна запутывает ребят, ос-
тавляя их в малознакомом месте. 
«Они должны суметь найти дорогу 
обратно», - говорит педагог. Толь-
ко опираться дети должны не на 
интуицию, а на знания.

Одной из самых больших и важ-
ных проблем для слепых является 
самообслуживание. Действитель-

но, как определить, какого цвета 
свитер, левая или правая перчатка 
у тебя в руке? Ведь людям с огра-
ниченными возможностями зрения 
гораздо важнее не выглядеть 
смешными. «Я помогаю ребятам 
приобрести элементарные навы-
ки самообслуживания, а дальше 
они уже сами», - рассказывает 
Людмила Ивановна. Так, на вещи 
определённого цвета прикалы-
ваются соответствующие значки 
(например, булавки), на продукты 
клеют разные виды бумаги. Память 
у слепых развита настолько, что 
позволяет не путаться в условных 
обозначениях.

Ещё один барьер, который 
нужно переступить слепым ребятам 
– это общение. В программе, ко-
торую, кстати, Людмила Ивановна 
разрабатывала вместе с ребятами, 
есть тема «Общение со зрячими 
сверстниками». Вступать в вер-
бальный контакт с окружающими 
необходимо: и дорогу спросить нуж-
но, и в магазине покупку сделать. 
Вот только непросто это даётся. 
«Обычно, когда даёшь ребятам 
задание спросить что-нибудь у 
прохожего, выполняют с удовольс-
твием,- говорит Л.И. Мага. – Важно, 
чтобы человек ответил вежливо, 
приветливо, не нагрубил”.

Многие знают: если по улице 
идёт человек с белой тростью, то 
это незрячий. И основная задача 
окружающих - не отказать в помо-
щи, которая порой для лишённых 
возможности созерцать равноцен-
на спасению жизни.

Е. ЛЬВОВА.
На снимке: В. Самбуров 

и С. Кущ под руководством 
Л.И. Мага  создают 

план-схему пространства.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Не откажите в помощи
В июне 2006 года на 

фестивале педагогических 
идей издательского дома 
«1 сентября», проходящем 
в Москве, была отмечена 
программа обучения слепых 
детей «Ориентирование в 
пространстве». Её автор, 
преподаватель коррекции 
недостатков в психическом 
развитии школы-интерната 
№23 Людмила Ивановна 
Мага, как никто другой по-
нимает важность этого пред-
мета для своих воспитанни-
ков. Вокруг слепых царит 
темнота, в которой очень 
трудно найти свой путь. Одна 
надежда на собственные 
силы и, если повезет, на 
помощь окружающих.

Деньги должны работать
Твой бюджетНезаконный алкоголь

Национальные проекты

С оценкой «хорошо»

“Моя библиотека”
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В фойе шахты «Октябрьская» висит очень 
значимый для коллектива плакат, сообщаю-
щий, что горняками предприятия добыто два 
миллиона тонн угля. 

Появилась и первая бригада-миллионер. 
Столько угля выдано на-гора бригадой Александра 
Сигина - сильного очистного коллектива участка 
№1 (начальник Игорь Лагутенко). Основная часть 
миллиона – более 700 тысяч тонн - добыта ещё в 
996-й лаве. Остальное, начиная с июня, в 991-й 
(всего же запас этой лавы оценен специалистами 
в 967 тысяч тонн). Ожидаемая добыча угля на 
участке №1 в 2006 году составляет 1 млн. 230 
тысяч тонн. 

Свой миллион бригада А. Сигина выдала на 
комбайне отечественного производства К-500. Он 
уже отработал три лавы, в том числе и труднейшую, 
очень обводненную 980-ю. На смену К-500 в начале 
ноября на шахту по инвестиционному проекту СУЭК 
пришёл новенький комбайн SL-300 фирмы Eikhoff 
(Германия).  До конца года его планируется ввести 
в эксплуатацию. Преимущество новой машины 
заключается в более высокой производительности. 
Рабочая скорость движения «немца» в два раза 
выше по сравнению с К-500 (с шести до 12 метров 
в минуту). 

Очистники бригады Виктора Усикова участка 
№2 (начальник Александр Бубнов) уже два года 
добывают уголь на импортном, польском,  комбайне 
КSW-460. Пока на счету бригады добыто более 
900 тысяч тонн. Сейчас участок второй раз за год 
занимается перемонтажем комплекса КМ-138 в 
новую лаву.  В декабре лава будет запущена в экс-
плуатацию, и есть основания ожидать, что впервые 
в истории «Октябрьской» в течение года сразу два 
очистных коллектива станут миллионерами.

С. СТОЛЯРОВА.

В октябре кузбасские предприятия Сибирс-
кой угольной энергетической компании добыли 
2 млн. 478 тысяч тонн угля.  Это на 255 тысяч 
тонн больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  

Наивысших производственных результатов в 
выполнении месячного плана достигли коллекти-
вы шахт «Котинская» (ИК «Соколовская») - 462 
тысячи тонн, имени С.М. Кирова - 355 тысяч, 
«Полысаевская» - 268 тысяч тонн, «Талдинская-
Западная-2» (ИК «Соколовская») - 252 тысячи, 
имени 7 Ноября - 244 тысячи и «Октябрьская» 
- 235 тысяч тонн.

Среди очистных коллективов в октябре лиде-
ром стала бригада Владимира Мельника шахты 
«Котинская» (ИК «Соколовская») - на-гора выдано 
450 тысяч тонн. Бригада Бориса Михалева шахты 
имени С.М. Кирова завершила месяц с результатом 
330 тысяч тонн, тем самым установив кузбасский 
и российский рекорды добычи угля с пласта мощ-
ностью 2,2 метра. Бригада Юрия Глухова шахты 
«Талдинская-Западная-2» (ИК «Соколовская») 
добыла 245 тысяч тонн.

Всего за десять месяцев кузбасские предприятия 
СУЭК добыли  22 млн. 647 тысяч тонн угля. Прирост 
к соответствующему периоду 2005 года составил 
3,5 млн. тонн. Это лучший результат среди всех 
угольных компаний Кузбасса. Наиболее успешно 
с начала года работают шахты «Котинская» (ИК 
«Соколовская») - 3,356 млн. тонн (+566 тысяч 
тонн), имени 7 Ноября - 2,143  млн. тонн (+219 
тысяч тонн), имени С.М. Кирова  - 2,919 млн. тонн 
(+185 тысяч).

За десять месяцев текущего года шесть добычных 
бригад СУЭК уже преодолели миллионный рубеж 
добычи.  Очистной коллектив участка №1 шахты 
“Котинская” (ИК «Соколовская») - бригадир Владимир 
Мельник, начальник участка Александр Извеков - 
стал первым в СУЭК и вторым в истории угольной 
отрасли России, преодолевшим трехмиллионный 
рубеж. К первому ноября «котинцы» выдали на-гора 
3,210 млн. тонн угля. Тем самым побит российский 
рекорд, установленный в 2004 году бригадой Вла-
димира Щербакова шахты «Распадская». Всего до 
конца года бригада Владимира Мельника намере-
на добыть 4 млн. тонн угля. Очистной коллектив 
участка №2 шахты имени С.М. Кирова (бригадир 
Борис Михалев, начальник участка Леонид Лагутин) 
впервые в истории города Ленинска-Кузнецкого 
покорил двухмиллионный рубеж добычи. За десять 
месяцев одним очистным комплексом добыто 2,078 
млн. тонн угля.

Пресс-служба СУЭК.

С 1 сентября 2006 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 30.06.2006 года №93-ФЗ 
«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации по воп-
росу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимости 
имущества». Были изменены некоторые статьи 
в законе о регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Эти изменения 
позволяют гражданам зарегистрировать своё 
право на объекты недвижимого имущества в 
упрощенном виде.

 Одним из самых распространённых объектов 
недвижимого имущества являются земельные 
участки. У многих граждан имеются свидетельс-
тва о праве пожизненно наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком. Сегодня гражданину, не 
обращаясь в администрацию за распоряжением 
о предоставлении земельного участка в собствен-
ность, достаточно обратиться в Ленинск-Кузнецкий 
отдел Управления Федеральной регистрационной 
службы по Кемеровской области или его пред-
ставительства на территории Промышленного и 
Крапивинского районов (далее - регистрационный 
орган) за регистрацией права собственности на 
земельный участок.

Для этого необходимо представить свидетель-
ство о праве пожизненно наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного) пользования, 
кадастровый план земельного участка, оплатить 
госпошлину за регистрацию в размере 500 рублей 
(с 01.01.2007г. – 100 рублей), и орган государс-
твенной регистрации зарегистрирует ваше право 
собственности на земельный участок. Получив 
право собственности на земельный участок, вы 
сможете его продать, подарить, обменять, передать 
по наследству. Право же постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок не позволяет 
этого сделать, а земельный участок, находящийся 
у гражданина на праве пожизненно наследуемого 
владения даёт возможность только передать его 
по наследству.

Ещё одно новшество, установленное Законом 
№93-ФЗ – это выписка из похозяйственной книги 
о наличии у гражданина земельного участка. 
В сельской местности всегда велись похозяйс-
твенные книги, где указывалось, кто является 
действительным хозяином конкретного земельного 
участка. Гражданину достаточно обратиться в 
администрацию за выпиской из похозяйственной 
книги на земельный участок и представить её в 
регистрирующий орган вместе с кадастровым 
планом земельного участка, оплатить госпошлину 
и получить свидетельство о праве собственности 
на свой земельный участок.

Другое нововведение закона, позволяю-
щее гражданину зарегистрировать своё право 
собственности на земельный участок, – это акт 
органа государственной власти или местного 
самоуправления (распоряжение, постановление), 
изданный им до введения в действие земельного 
кодекса, т.е. до 30.10.2001г., о представлении 
земельного участка (даже если в акте не ука-
зан вид права) для индивидуального жилого 
строительства, личного подсобного хозяйства, 
индивидуального гаражного строительства, 
садоводства, огородничества.

Для регистрации также необходимо представить 
в орган регистрации данный акт, кадастровый 
план земельного участка, оплатить госпошлину 
за регистрацию права и получить свидетельство 
о праве собственности на земельный участок. 
Кроме того, закон позволяет зарегистрировать 
в упрощенном порядке индивидуальные жилые 
дома, дачи, гаражи, построенные или строящиеся 
на отведенных для этого земельных участках. 
Подробную консультацию граждане могут получить 
у консультанта (бесплатно) в Ленинск-Кузнецком 
отделе, который расположен в г.Ленинске-Кузнец-
ком по ул.Пушкина, 10. Режим работы: понедель-
ник, вторник, четверг с 08.30 до 13.00, пятница с 
14.00 до 16.30.

С 18.12.2006г. режим работы отдела изменится, 
о чём будет сообщено дополнительно.

А. ВИНОКУРОВА, начальник Ленинск-Кузнец-
кого отдела Управления Федеральной регистра-

ционной службы по Кемеровской области.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о проведении 19.12.2006г. аукциона 
по продаже муниципального имущества:

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево. 

Решения об условиях приватизации приняты на заседании 
комиссии по приватизации (протокол №21 от 24.10.06г., протокол 
№25 от 08.11.06г.) и утверждены постановлением администрации 
города  №632 от 25.10.2006г. и №674 от 09.11.06г.

Способ приватизации муниципального имущества: аукцион  
с открытой формой подачи предложений о цене.

Заявки на участие в аукционе принимает  Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом города Полысаево по адресу: 
город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет №9. Прием заявок с 
17 ноября  2006 года  по 15 декабря 2006 года.

Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Дополнительную информацию, в том числе об условиях дого-
вора купли-продажи, можно получить в Комитете  по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.01г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». 

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества, остальным участникам аукциона за-
даток возвращается в течение 5 дней  с даты подведения итогов 
аукциона.

Задаток вносится на расчетный счет №40703810874072000508 
Комитета по управлению муниципальным имуществом города Полы-
саево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, Филиал ОАО «Уралсиб» в 
г.Кемерово БИК 043207783, к/счет №30101810100000000783.

В случае, если задаток не поступит до окончания срока приема 
заявок на счет продавца, претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Перечень представляемых покупателями документов:
- заявка;
- платежный документ;
- документ, подтверждающий уведомление федерального анти-

монопольного органа или его территориального органа о намерении 
приобрести имущество в соответствии с антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является надлежащим образом оформленная доверенность.                                 
Телефон для справок: 1-86-03.

Решение об условиях приватизации 
муниципального имущества

(выписка из протокола заседания комиссий по приватизации)
Способ приватизации муниципального имущества: продажа 

на аукционе.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Характеристика муниципального имущества:

Наименование 
муниципального 

имущества

Начальная 
цена, 
руб.

Общая 
площадь,

кв.м.

Стоимость 
земельного 

участка

№, дата протокола 
заседания 

комиссии по 
приватизации

Нежилое встроенное 
помещение 
по ул.Жукова, 10 1 360 000 164,9 -

№25
от 08.11.2006г.

Часть нежилого 
встроено-пристроенного 
помещения по 
ул.Космонавтов, 77а 

1 390 000 111,1 -
№25

от 08.11.2006г.

Часть нежилого здания по 
ул.Астраханская, 5 
с земельным участком 
площадью 57,1 кв.м.

44 400 31,8 2 147,70 №25
от 08.11.2006г.

Часть нежилого здания по 
ул.Астраханская, 5 
с земельным участком 
площадью 127,2 кв.м.

151 000 116,5 4 785,20 №25
от 08.11.2006г.

Нежилое здание по 
ул.Ручейная, 1 
с земельным участком 
площадью 524 кв.м.

99 000 225,3 2 528,48
№21

от 24.10.2006г.

ВНИМАНИЕ: АУКцИОН!

«Октябрьские» 
миллионы 
в ноябре

Новые рекорды 
и рекордсмены

Правовое поле

«Дачная 
амнистия» Наименование 

муниципального 
имущества

Время
проведения,
(часы-мин.)

Начальная 
цена, 
руб.

Стоимость 
земельного

участка

Задаток 
(20%),

руб.

Шаг 
аукциона,

руб.

Нежилое встроенное 
помещение по 
ул.Жукова, 10
 площадью 164,9 кв.м.

10-00 1 360 000 - 272 000 50 000

Часть нежилого 
встроено-пристроенного 
помещения по 
ул.Космонавтов, 77а 
площадью 111,1 кв.м.

10-15 1 390 000 - 278 000 50 000

Часть нежилого здания 
по ул.Астраханская, 5 
площадью 31,8 кв.м.
с земельным участком 
площадью 57,1 кв.м.

10-30 44 400 2 147,70 8 880 1 000

Часть нежилого здания 
по ул.Астраханская, 5 
площадью 116,5 кв.м.
с земельным участком 
площадью 127,2 кв.м.

10-45 151 000 4785,20 30 200 3 000

Нежилое здание 
по ул.Ручейная, 1 
площадью 225,3 кв.м.
с земельным участком 
площадью 524 кв.м.

11-00 99 000 2528,48 19 800 3 000
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Образ жизни

К Дню матери

Двор встречает меня свежим 
теплом. Еще мрачное и такое же 
сонное, как я несколько минут 
назад, утро напоминает об ос-
тавленной уютной постели. Но 
единственная звезда, не закрытая 
смотрящим уже по-осеннему не-
бом, вселяет немного оптимизма, 
и я неторопливо иду в сторону 
школьной спортивной площадки. 
Заглушается желание досмотреть 
прерванный сон, забывается 
назойливый звонок будильника, 
заставивший меня проснуться 
в пять. 

Вот и тропинка, проторенная 
школярами, – она ведет к про-
деланной ими же дыре в заборе 
из железных прутьев. Через нее 
попадаю на заветную беговую 
дорожку. 

Один, два, три, четыре, пять… 
Первые шаги добавляют бодрости. 
Мир постепенно меняется, словно 
опущенный в проявитель негатив.  
Здания обретают свой четкий 
контур. В окне дома напротив 
загорается свет…

… Четырнадцать, пятнадцать, 
шестнадцать, семнадцать… В 
дыре школьного забора возникает 
морда огромного пса. Секунд-
ное замешательство, но тут же 
вздыхаю облегченно: с собакой 
хозяин, они вместе пересекают 
двор и скрываются в сумраке 
пустыря. 

… Двадцать шесть, двадцать 
семь, двадцать восемь… Инте-

ресно, сколько здесь метров? У 
финишной черты насчитываю 
триста шестьдесят шагов. Третий 
круг… Небо становится светло-
сиреневым. Черно-белый негатив 
оборачивается цветным позитивом. 
Правда, пока еще с чуть приглу-
шенными красками. Загорелось 
еще одно окно, и еще одно… 
Город просыпается, начинается 
привычный трудовой день.

Рассвет встречаю уже по 
дороге на работу. Он становится 
все ярче, озаряя мой маленький и 
уютный город, наполняя его улицы 
жизнью и яркими оттенками. Я 
люблю тебя именно таким, когда 
ты, обласканный новорожденным 
утренним солнцем, купаешься в 
еще не согревающих, но таких 
нежных его лучах. Разогревающим 
завтраки, провожающим детей в 
школы, спешащим за торопливым 
автобусом и наполняющим свои 
улицы суетой. Я как в музыку 
вслушиваюсь в твои просыпающи-
еся звуки одиноко проезжающих 
машин, хлопающих подъездных 
дверей и шаркающих по асфальту 
малышей. 

Я чувствую, как ты готовишься 
принять мир со всеми его крас-
ками. И меня в нем такой, какая 
есть. И я вновь говорю тебе, нет, 
я уже кричу, я пою, потому что 
это переполняет меня: “С добрым 
утром, мой милый город!”.

Ирина Сидоренко.
Фото автора.

«Здоровым будешь – всё 
добудешь» - под таким девизом 
прошла встреча в филиале №3 
цБС им.горького.

Четыре команды учащихся 
шестых классов из школы №32 
повторяли правила здорового 
образа жизни. Ребята при-
шли к выводу, что здоровье 
человека – главная ценность 
в жизни.

Библиотекарь Г.А. Коптяева 
дополнила: «Будучи больным, 
невозможно воплотить в жизнь 
свои мечты, полностью реализо-
ваться в современном мире. О 
здоровье ребёнка, появившегося 
на свет, заботятся родители. Но 
наступает время, когда каждый 
должен сам думать о своём здо-

ровье. И сегодня вы покажете, 
как умеете это делать».

Учащиеся сочиняли девиз для 
своей команды, а потом участво-
вали в конкурсах «Синонимы», 
«Походка спортсменов», «Врачи 
+ здоровье- вредные привычки», 
«Сила духа», «Здоровый смех», 
«Дорожные знаки».

В заключении ребята из от-
дельных слов составили фразу 
– «Я здоровье сберегу, сам себе 
я помогу».

Встреча прошла оживлённо, 
интересно и заставила учащихся 
задуматься о том, как самим 
беречь здоровье смолоду.
Классные руководители 6а и 

6б классов Л. Шиляева, 
Е. Шабалина.

О матери сказано немало 
слов, но много невысказанного 
живёт в сердце каждого из нас. 
Важно успеть сказать добрые 
слова тогда, когда мама может 
их услышать.

Мой рассказ о простых полы-
саевских женщинах, материнский 
подвиг которых восхищает.

Тамаре Дмитриевне Сараму-
довой сейчас 70 лет. Детство и 
юность пришлись на годы войны 
и нелёгкое послевоенное время. 
Перенести тяготы этих лет ей 
помогли родные и близкие люди. 
Поэтому, когда вышла замуж, 
решила, что семья у неё будет 
большая, а детей столько, «сколько 
Бог пошлёт».

Работала Тамара Дмитриевна 
учителем начальных классов. Её 
любви хватало и на своих десяте-
рых детей, и на учеников. Для неё 
просто не существует чужих ребят. 
Считает, если выбрала профессию 
педагога, то сердце и душа должны 
болеть за каждого.

Т.Д. Сарамудова – чуткая и 
заботливая мать. Шесть сыновей 
и четыре дочери – все получили 
достойное воспитание. Сейчас они 
взрослые, растят своих детей. Но, 
как и прежде, очень дружные, под-
держивают друг друга в трудную 
минуту, часто собираются вместе. 
На вопрос «Как воспитать хоро-
ших детей?» Тамара Дмитриевна 
отвечает: «Самое главное – нужны 
любовь и ласка. На крике хорошего 
человека не воспитаешь».

Многодетная мать детьми 
довольна и никогда не жалела 

о том, что у неё такая большая 
семья. «Важно, - делится Т.Д. Са-
рамудова, - что мы понимаем друг 
друга, ценим». Её дом – полная 
чаша. И даже подрастающие 
внуки говорят, что лучшей в мире 
бабушки нет.

Клавдия Яковлевна гра-
чёва родом из крестьянской 
многодетной семьи, где старшие 
помогали младшим. Поэтому 
ещё девчонкой решила, что у 
неё будет много ребятишек. 
Так и получилось: две дочери-
помощницы и девять сыновей. 
Муж Клавдии Яковлевны умер 
рано, и воспитание детей полно-
стью легло на плечи женщины. 
«Жила экономно, обходилась 
своими средствами, - вспоминает 
К.Я.  Грачёва. – Но ребята у меня 
всегда были сытые, одетые».

Главное в воспитании детей, 
по словам Клавдии Яковлевны, 
- строгость. Старшие никогда не 
обижали младших. Ссоры и драки 
мать пресекала сразу, не давая 
им разгореться. «Я старалась не 
повышать на них голос, потому что 
криком ничего не добьёшься».

У Клавдии Яковлевны 18 вну-
ков и 4 правнука. Они любят при-
ходить к бабушке, которая хоть и 
строгая, но справедливая. “Нужно, 
чтобы они выросли достойными 
людьми, - говорит женщина, - как 
и их родители».

Несмотря на то, что каждый 
живёт своей семьёй, ни один не 
забывает свою маму. Навеща-
ют, помогают. Ни разу дурного 
слова не услышала от них Клав-

дия Яковлевна. Говорят только 
«спасибо» за то, что у них такая 
хорошая мать.

Мария Парфирьевна Ануфри-
ева никогда не думала, что у неё 
будет большая семья. Многодетная 
мать – так по праву можно назвать 
эту женщину, вырастившую се-
мерых детей. Поднимать их было 
тяжело. Но во всём помогал муж. 
“Необходимо одинаковое отно-
шение к детям как  со стороны 
матери, так и со стороны отца, 
- убедительно говорит Мария 
Парфиерьевна. – Не должно быть 
любимчиков. Ведь ребятишки 
очень чувствительны”.

Мария Парфирьевна всегда 
хотела, чтобы её дети учились 
хорошо и получили достойное 
образование. И пусть не всё у 
них в жизни получилось, мать 
старается поддерживать, помо-
гать им. А в ответ слышит только 
благодарность.

Дети – это самое главное 
в жизни любой женщины. Не 
каждая может вырастить и вос-
питать достойного ребёнка, это 
огромный труд. Наши героини 
отдали все свои силы ради это-
го. Недаром М.П. Ануфриева и 
К.Я. Грачёва награждены ор-
деном  «Материнская слава», 
а Т.Д. Сарамудовой присвоено  
звание «Мать-героиня».

Берегите матерей, не остав-
ляйте без любви и участия. Ведь 
самое большое счастье - это когда 
мама жива и здорова.

Л. ИВАНОВА.

Твои люди, город

ÌÀÌÀ. 
Ñàìàÿ áëèçêàÿ 
è ðîäíàÿ

Руководитель – это лидер, 
который концентрирует в своих 
руках власть, для того чтобы ре-
шать сложные задачи. Таковой  
является Галина Константиновна 
Гарифулина. Ее педагогический 
стаж составляет более 40 лет, а с 
1990  года она является заведую-
щей дошкольным образовательным 
учреждением №35 г.Полысаево.

В детстве Галина слыла озорной 
девчонкой, пловчихой, певуньей, а 
ныне она опытный, преуспевающий, 
талантливый руководитель. Ее 
заслуги отмечены на областном 
и городском уровнях. В 2002 году 
награждена знаком «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации». В 2003-м 
стала обладателем гранта главы 
города за особый вклад в развитие 
образования города. В 2004 году 
награждена медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III сте-
пени, а также Благодарственным 
письмом от губернатора Кеме-
ровской области А.Г. Тулеева… 
И это только часть от большого 
числа наград. Коллектив ДОУ №35 
- активный участник городских и 
областных конкурсных программ, 
где неоднократно становился при-
зером. В конкурсе «Детсад года» в 
2003 году мы заняли первое место, 
а в 2004 году стали лауреатами 
IX областного конкурса «Детсад 
года», в 2006-м у нас третье место 
в конкурсе «Снежное царство», и 
этот список можно продолжить.

Галина Константиновна не 
перестает удивлять коллег своей 

неуемной энергией и полно-
той жизни. Ей под силу любое 
начинание. Пример тому 
– Г.К. Гарифулина единс-
твенная смело и уверенно 
при поддержке Городского 
управления образования 
организовала в нашем ДОУ 
группу «Особый ребенок» 
для детей-инвалидов. Эта 
группа получила статус об-
ластной экспериментальной 
площадки.

Вся жизнь Галины Кон-
стантиновны связана с де-
тским садом. Под ее чутким 
руководством выросла добрая 
половина населения нашего города. 
Ее бывшие воспитанники – ныне 
успешные люди: И.В. Устинова 
- ведущий специалист службы 
МТС, а М.Г. Меркулова – главный 
бухгалтер, обе работают на разрезе 
«Моховский», Е.В. Усанова - бухгал-
тер материальной группы ЛШУ.

Доброжелательность, душев-
ность, веселый нрав Галины Конс-
тантиновны способствуют созданию 
творческого, стабильного, результа-
тивного коллектива. Незаменимый 
наставник для сотрудников ДОУ, она 
вовремя улыбнется, подбодрит, даст 
совет, а если кому-то из нас требуется 
«телефон доверия», его функции 
самым лучшим образом выполнит 
Галина Константиновна. Она может 
быть строгой, но всегда справедли-
вой. Ее любят и уважают.

Жизненный и педагогический 
опыт помогают Галине Константи-
новне устанавливать и поддержи-

вать дружеские взаимоотношения 
с родителями воспитанников. 
Благодаря чему те принимают 
активное участие в жизни ДОУ: 
благоустраивают территорию, 
создают комфорт и уют в группах, 
участвуют в конкурсах.

Галина Константиновна вырас-
тила двух замечательных дочерей, 
подрастают внуки. Много событий 
произошло и еще произойдет в 
жизни нашей любимой заведующей. 
«Педагог от Бога, по-настоящему 
неравнодушная женщина», - так 
о Галине Константиновне говорят  
коллектив ДОУ и ее коллеги. Если 
человек слышит о своей работе 
только хорошие отзывы, значит, он 
не зря посвятил жизнь этой нелегкой 
профессии. Мы очень признательны 
Вам за добросовестный и такой 
нужный всем труд. 

С юбилеем Вас, Галина Кон-
стантиновна!

С уважением и любовью 
коллектив ДОУ №35.

Íå ìîæåò îíà èíà÷å
Мы привыкли, что в любой организации есть руко-

водитель. А для чего он нужен достаточно большому 
количеству умных, целеустремленных, образованных 
людей? Да для того же, что и дирижер в оркестре:  ког-
да он есть, зритель не замечает. А вот его отсутствие 
чувствуется сразу. Хороший руководитель, как дирижер, 
заставляет «звучать в унисон» коллектив совершенно 
разных людей и ведет их к достижению цели.

Что больше всего мы ценим в 
женщине? Красоту? Обаяние? Ум? 
Деловые качества?... Конечно, это 
немаловажно. Но больше всего 
женщину украшает материнство.

Мама, мамочка… До конца 
жизни она остаётся для нас самой 
близкой и самой родной. Только с 
ней мы можем поделиться сокро-
венным, поплакать на её плече. 
Мама всё поймёт, пожалеет и 
приласкает.

Ïðîáóæäåíèå

Ñáåðåæ¸ì çäîðîâüå

Письмо в редакцию

Выражаем сердечную благодарность заведующей детским 
садом №47 Наталии Георгиевне Григорьевой, воспитателям Ирине 
Николаевне Вегнер и Наталье Власовне Захаровой и их воспитан-
никам за те прекрасные концерты, которые они организуют для 
нас, пенсионеров, проживающих в мини-приюте «Тёплый дом». 
Мы всегда рады видеть маленьких артистов, которые привносят 
большую радость в нашу одинокую жизнь.

С уважением В. Сарычева, В. Красносельский, 
М. грибцова, П. Логинова и другие.

Образ жизниОбраз жизни

Ðàäîñòü äëÿ îäèíîêèõ ñåðäåö
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   Понедельник,  20 ноября Вторник,   21 ноября Среда,  22 ноября Четверг,  23 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.10 Д/ф «Биологический возраст»
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 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
23.30 «Всё иметь и всё бросить»
00.50 «Обольстители»
01.40 Х/ф «Тайны Косби»
03.10 Х/ф «Выходные»

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»
08.25 Д/ф «Ты - феномен! 
          За гранью возможного»

Профилактика
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 Х/ф «Рассмешить Бога»
16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
17.40 Т/с «Обречённая стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Всегда говори «всегда»
23.15 «Городок»
01.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Переменка»
06.55 М/с «Гаргульи»
07.20 М/с «Что с Энди?»
08.00 «Ради смеха»
08.20 Т/с «Трое сверху»
08.45 «Очевидец»
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»
14.00,14.30 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 «Невероятные истории»
18.00 «Званый ужин-2»
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-6»
22.00 «Частные истории»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Мистер Бин»
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» 
10.25,15.30,18.30,21.50,05.40 «Чрезвычайное
            происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 Т/с «Сыщики-3»
16.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Молодые и злые»
22.40 Х/ф «Казус Кукоцкого»
00.40 «Школа злословия»
01.30 Х/ф «Смертельный друг»
03.20 «Совершенно секретно»
04.10 Т/с «Вероника Марс-2»
04.55 Т/с «Любовь вдовца-2»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»

Профилактика
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.35 «Другие новости» 
20.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Марабунта»
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 «Ракетная мощь»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 М/с «Даша-следопыт»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
15.25, 01.55 Х/ф «Не ходите девки замуж»
17.00,21.00,23.55 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Загадай желание»
00.55 Наши песни
01.25 «Ночные игры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.00 Т/с «Пять минут до метро»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Сожженная любовь»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю» 
23.30 «Ярмарка фальшивок»
00.50 Искатели
01.40 Ударная сила. «Энергия взрыва»
02.30 Х/ф «На самом дне»
04.20 «Звёзды эфира». Анна Шилова

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 «ТУ-104. Последние слова 
          лётчика Кузнецова»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Всегда говори «всегда»
23.15 Д/ф «Юродивые»
00.00 «Вести+»
00.20 Х/ф «Лучший друг»
02.35 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.00 “Диалог в “Прямом эфире” (повтор)

Профилактические работы до 16.00
16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-6»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
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-6»
22.00 «Невероятное космическое 
          надувательство»          
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
23.30 «24»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Выстрел в гробу»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Таксистка»
11.55 «Две правды»
13.25 Т/с «Врачебная тайна»
14.30 Т/с «Тамбовская волчица»
15.30,18.30,21.50,05.40 «Чрезвычайное
          происшествие» 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Молодые и злые»
22.40 Т/с «Казус Кукоцкого»
00.35 «Top qear»
01.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.00 «Криминальная Россия»
03.30 «Кома: это правда»
04.15 Т/с «Вероника Марс-2»
04.55 Т/с «Любовь вдовца-2»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Зачарованные»
10.30 Х/ф «Марабунта»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территории закона»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Зубастики»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.30 «Панорама событий»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.35, 18.50 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 М/с «Даша-следопыт»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 Х/ф «Загадай желание» 
17.00,21.00,23.55 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Доктор Джекилл и 
          миссис Хайд»
01.25 «Ночные игры»
01.55 Х/ф «Мужские хлопоты»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.00 Т/с «Пять минут до метро»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Жизнь взаймы»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
23.30 «Личная жизнь А. Маслякова»
00.50 «На ночь глядя»
01.40 Х/ф «Приключения Рокки и Буллвинкля»

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»
08.25 «Роковой треугольник. 
            Исаак Бабель»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Всегда говори «всегда»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Всегда говори «всегда»
23.15 «Исторические хроники»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Седьмое небо»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Переменка»
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 16.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-6»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37» 
12.15 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00,14.30 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины» 
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-6»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
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-6»
22.00 «Ради смеха»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «К бою!»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Таксистка»
11.55 «Две правды»
13.25 Т/с «Врачебная тайна»
14.30 Т/с «Тамбовская волчица»
15.30,18.30,21.50,05.40 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Молодые и злые»
22.40 Т/с «Казус Кукоцкого» 
00.35 «Всё сразу!»
01.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
02.55 «Криминальная Россия»
03.25 «Кома: это правда»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Зачарованные»
10.30 Х/ф «Зубастики»
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Молодость Кузбасса
18.30 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Короткое замыкание-2»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Хоккей

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.50 «Панорама событий»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Голые стены»
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 «Доктор Джекилл и миссис Хайд»
17.00,20.00,21.00,00.10 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Такси»
19.10 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Мама Джек»
01.45, 04.05 «Ночные игры»
02.25 Х/ф «Нестандартная любовь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.00 Т/с «Пять минут до метро»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Приговор дочери»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
23.30 «Человек и закон»
00.50 «Судите сами»
01.40 Х/ф «Джерри Магуайер»

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 «Чертово колесо Арно Бабаджаняна»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Всегда говори «всегда»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Всегда говори «всегда»
23.15 «Пираты ХХ века. 
           Ерёменко – Нигматулин»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Как вода для шоколада»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Переменка»
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 16.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-6» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37» 
12.15 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00,14.30 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины» 
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-6»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
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-6»
22.00 «Суперняня»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Хранитель зла»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
10.55 Т/с «Таксистка»
11.55 «Две правды»
13.25 Т/с «Врачебная тайна»
14.30 Т/с «Тамбовская волчица»
15.30,18.30,21.50,05.50 «Чрезвычайное 
        происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Молодые и злые»
22.40 «К барьеру!»
23.50 Х/ф «Последнее танго в Париже»
02.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
04.20 Т/с «Вероника Марс-2»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Зачарованные»
10.30 Х/ф «Короткое замыкание-2»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Территория закона»
14.05 «В наших интересах»
14.35 «Полит-чай»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 «ТЭФИ-2006»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.30 «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 М/с «Даша-следопыт»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.50 Х/ф «Мама Джек»
17.00,21.00,23.55 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Такси»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Лихорадка по девчонкам» 
01.30 «Ночные игры»
02.00 Х/ф «Секси-бойз, или 
          французский пирог»
03.45 «Ночные игры»



17 ноября 2006г.Полысаево �

Пятница,  24  ноября Суббота,  25 ноября Воскресенье,  26 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.10 Д/ф «Семейные проклятья»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Хирург-самоучка»
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 Новый концерт Михаила Задорнова
23.30 Х/ф «Дьявольский особняк»
01.50 Х/ф «Мулен Руж»

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 «Всегда говори «всегда»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Всегда говори «всегда»
12.50 «ХА»
13.00 «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 «Всё не так уж плохо!»
23.10 «Звуковая дорожка»
01.05 Х/ф «Внезапная смерть»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Переменка»
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 16.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-6»
09.30,12.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37»
12.15 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00,14.30 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины» 
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-6»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 «Большие мозголомы»
22.00 «Врум-врум: автохулиганы»
23.00 «Zадов in reaлити»
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл»
00.00,00.35 «Плейбой представляет»
01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 Х/ф «Охранник»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.25 «Спасатели»
10.55 Т/с «Таксистка»
11.55 «Две правды»
13.25 Т/с «Врачебная тайна» 
14.30 Т/с «Тамбовская волчица»
15.30,18.30,22.50,05.05 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Приступить к ликвидации»
22.15 Х/ф «Красная планета»
01.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.10 «Криминальная Россия»
03.40 «Кома: это правда»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Зачарованные»
10.30 Х/ф «Самолётом, поездом и 
          автомобилем»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Молодость Кузбасса»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Сонник Икс»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Х/ф «Дети шпионов-3»
22.30 «Территория закона»
23.00 «Слава богу, ты пришёл!»
00.20 Х/ф «Общество анонимных вампиров»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,01.10 «Панорама событий»          
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
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 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе» 
15.00 Х/ф «Лихорадка по девчонкам» 
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»  
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»   
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Звёзды против караоке» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia» 
00.00 «Кандидат»
02.10,04.25 «Ночные игры»
02.30 Х/ф «Шматрица: заряжена»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Под маской беркута»
06.00,10.00,12.00,18.00,23.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Слово пастыря»
08.30 “Уолт Дисней представляет”
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.05 «Доктор Курпатов»
12.10 «Двенадцать двойников и 
           одна Золушка»
13.10Х/ф  «Ларец Марии Медичи»
15.00 «Запретная любовь»
16.10 «Новые песни о главном»
18.20 «Их разыскивает милиция»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Большие гонки»
21.00 Время
21.20 «Звёзды на льду»
23.00 «Высшая лига»
00.20 Х/ф «Шакал»
02.40 Х/ф «Психушка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Прощальная гастроль Артиста»
16.00 «Регион-42»
16.15 «Молодость Кузбасса»
16.40 «Урожайные грядки»
17.00 «Овертайм»
18.00 «Место встречи» 
19.00 «Вести. Дежурная часть»
19.30 «Честный детектив»
20.20 «Танцы со звёздами»
20.50 Х/ф «Титаник»
00.20 Х/ф «Герой - одиночка»
02.25 Х/ф «Убей меня ещё раз»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/с «Переменка»
07.35,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.25 «Точный адрес»
08.30 Проект: «Школа православия: 
        цикл «Земное и Небесное» фильм 8-й
       «Крестный путь»
09.10 «Новости 37»
09.25 «Кусочек сыра»
09.55 «Голый повар»
10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец»
12.30 «24» 
13.00 «Криминальное чтиво» 
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «День домино»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.30 Д/ф «Громкое дело»: «Белый палач»
21.30 Х/ф «Халк»
00.25 «Плейбой представляет»
02.20 Х/ф «Русский бизнес»

НТВ
05.50 Х/ф «Приступить к ликвидации»
07.20 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «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 - репортёр»
20.00 «Программа максимум»
20.55 «Наказание: русская тюрьма вчера 
          и сегодня»
21.30 «Спасатели»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Матрица: революция»
01.00 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.35 Х/ф «Ребро Адама»

СТС
06.00 Х/ф «Дети на острове сокровищ-2.
          Чудовища» 
07.25 М/ф «Сказка о золотом петушке»
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 М/ф «Псы-миллионеры»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях»
15.00 Д/ф «Секреты любви. Влечение»
16.00 «Молодость Кузбасса»
16.30 «Родись красивой. 
         История успеха»
17.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.05 Х/ф «Дети шпионов-3»
19.40 «Слава богу, ты пришёл!»
21.00 Х/ф «Звезда сцены»
22.45 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 Т/с «От 16 и старше»  
07.25,09.15 «Панорама событий»
08.10 «Твоя среда обитания»
08.40 М/ф «Голубой щенок», «Недобрая Ладо»
10.00 Д/ф «Королевские тайны»
10.35 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: 
         инструкция по применению»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Звёзды против караоке»
16.00 «Клуб бывших жен»
17.00,21.00,00.00 «Дом-2»
18.00 «Няня спешит на помощь»
19.10 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.30 «Такси»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Т/с «Семейка Аддамс»
02.05 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.20,06.10 Х/ф «Чёрные береты»
07.50 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.10 Д/с «Русские»
13.10 «Кумиры»
13.40 «КВН-2006»
16.00 Х/ф «Серые волки»
18.00 Времена
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Связь»
23.30 Футбол
01.30 Х/ф «Стеклянный дом»
03.30 Х/ф «Подходящие улики»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.35 Х/ф «Алмазы шаха»
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 «Золушка», «Козлёнок, 
          который считал до десяти»
09.50 М/ф «Белый медвежонок»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №110»
15.05 «Форт Боярд»
16.45 Большой праздничный концерт
18.40 «Танцы со звёздами»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Первый после Бога»
23.30 Х/ф «Хаос»
01.40 Х/ф «Колесо судьбы»
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07.10 М/с «Переменка»
07.35,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.25 «Точный адрес»
08.30 Проект: «Школа православия: 
         цикл «Земное и Небесное» 
         фильм  8-й «Крёстный путь» 
09.10 Выход есть (повтор 
           видеофильма о противодействии 
           наркомании) 
09.25 М/с «Симпсоны»
09.55 «Формула успеха»
10.25 «Голый повар»
11.00 «Неделя»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Невероятные истории»
15.10 «Ради смеха»
15.40 Х/ф «Халк»
18.30 Т/с «4400»
20.30 Х/ф «Один шанс на двоих»
22.50 «Криминальные игры»
23.50 «Формула 1»
00.25 Х/ф «Молодой Адам»

НТВ
05.00 Х/ф «Матрица: революция»
07.00 М/ф «Тайна третьей планеты», 
         «Боцман и попугай»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Дикий мир»
08.50 «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 Х/ф «Добровольцы»
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: 
          Виктория Брежнева. Домашняя 
          жена застоя»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Тренировочный день»
01.30 «Мировой бокс»
02.10 Х/ф «Нет выхода»

СТС
06.00 Х/ф «Дети на острове сокровищ-3.
          Тайна» 
07.25 М/ф «Русалочка»
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»
10.15 Х/ф «Звезда сцены»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 «Секреты любви. 
          Мышление мужчин и женщин»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Х/ф «Кадет Келли»
23.00 Х/ф «Карманные деньги» 

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 Т/с «От 16 и старше» 
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.10 «Твоя среда обитания»
08.40 Мультфильмы
09.10 М/с «Братц»
10.00 Д/ф «Секреты горбатого кита»
11.05 Х/ф «Любовь в стиле Сальса» 
13.30 «Женская лига»
14.00 «Вера святых»
14.30 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены»
16.00,16.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.00,21.00,00.30 «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 «Кандидат»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.05 Т/с «Семейка Аддамс»
02.35 Х/ф «Любовь в стиле Сальса»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 20 по 27 ноября
ПРОгРАММЫ:

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» «Самосуд» 
- эфир 25.11.06г. Что заставляет человека 
вершить правосудие самостоятельно? Люди 
в отчаянии берут в руки орудие убийства 
из-за несовершенства судебной системы 
и  существующего законодательства, или 
ими движет желание почувствовать себя в 
роли судьи? 

«гРОМКОЕ ДЕЛО» «Белый палач» 
- эфир 25.11.06г. 

Сегодня по официальной статистике  в 
России около  100 тысяч больных СПИДом. 
В 1999 году, согласно статистике Минздрава, 
заражение СПИДом приобрело характер 
эпидемии. 

Между тем, что такое СПИД и  каково его 
происхождение - не известно до сих пор. Для 
того чтобы понять,  как с ним бороться,  стоит 
прежде всего ответить на эти вопросы. …

«КРИМИНАЛЬНЫЕ ИгРЫ» «Гудбай, 
Лас-Вегас!» - эфир 26.11.06г.

В 2003 году Москву и близлежащие горо-
да потрясает череда громких преступлений. 
Среди них - зверское нападение на сотрудника 
милиции  и ограбление известного бутика 
в центре столицы. В ходе расследования 
выясняется, что все это – дело рук одной и 
той же преступной группировки.

Члены банды (Костя, Рита, Кирилл и Ярик) 
– представители нового поколения, не сумев-
шие преодолеть социальные и нравственные 
проблемы нелегкого времени, стремящиеся 
получить все и сразу, пусть даже и нечестным 
путем. Они считают происходящее всего лишь 
увлекательной игрой и каждый надеется сор-
вать в этой игре свой куш: Кирилл получает 
наслаждение от новой дозы наркотиков, Ярика 
забавляют перестрелки в духе голливудских 
фильмов, а главарь банды Константин Ша-
хов мечтает увезти любимую девушку Риту 
в самый чудесный, по его представлению, 
город на планете – Лас-Вегас.

Из всей банды только Рита сознает опас-
ность грядущей расплаты. Она неоднократно 
просит Костю остановиться…

Фильм основан на реальных событиях.
«ФОРМУЛА 1. Лучшие моменты. Сезон 

2006», часть 1-ая – эфир 26.11.06г.
Программа расскажет о наиболее ярких 

моментах минувшего сезона чемпионата мира 
по автогонкам в классе «Формула 1». Самые 
эффектные аварии, самые красивые обгоны 
и эксклюзивные интервью пилотов… 

ФИЛЬМЫ:
«ОХРАННИК» (США, 2003г.) - эфир 

22.11.06г. Триллер.
Танцовщица ночного клуба Джина чудом 

спаслась после нападения неизвестного 
маньяка. Расследовать происшествие 
взялись сержант Бернс и лейтенант Кребс. 
Потрясенная Джина решила вернуться к 
себе на родину, однако оказалась пленни-
цей в подвале дома, затерянного в лесной 
глуши. Дома, в котором жил одинокий 
Кребс...

«ХРАНИТЕЛЬ ЗЛА» (США, 2001г.) - эфир 
23.11.06г. Фильм ужасов.

Когда двое мелких воришек-неудачников 
проникли в потаенную гробницу и выкрали 
оттуда старинный артефакт, они подумали, 
что впервые в жизни им крупно повезло. 
Друзья не подозревали, что похищенная ими 
древняя реликвия окажется мистическим 
“Камнем Лазаря”, способным возвращать 
в мир злые души и собирать вокруг себя 
демонические силы. На свободу вырвался 
целый легион кровожадных огнедышащих 
монстров, и только таинственный Темный 
ангел может загнать их обратно в преиспод-
нюю и тем самым спасти человечество... 

«К БОЮ!» (Франция - Италия – Гер-
мания, 1997г.) - эфир 24.11.06г. Приклю-
чения.

Кавалер де Лагардер не был трусом. 
Наступая на врага с обнаженной шпагой, 
он часто повторял свою любимую фразу: 
“Если вы не хотите подойти к Лагардеру, 
Лагардер сам подойдет к вам!”. Но для того 
чтобы одолеть банду Гонзага, смельчак и 
забияка однажды вынужден был пойти на 
хитрость и притворился горбуном... 

«МОЛОДОЙ АДАМ» (Англия – Франция, 
2003г). - эфир 26.11.06г. Триллер.

Англия 1950-х. Молодой бродяга Джо 
Тэйлор работает на барже, где живут супруги 
Лэс и Элла и их сын Джим. Когда-то Джо 
был писателем, но теперь он курсирует 
между Глазго и Эдинбургом, перевозя 
уголь. Однажды мужчины вылавливают 
из канала тело девушки. Никто не знает 
имени утопленницы, но Джо не спешит 
признаваться, что когда-то они были лю-
бовниками. Тайный роман Джо и Эллы 
усугубляет гнетущую обстановку, и кажется, 
что правда о прошлом Тэйлора неминуемо 
всплывет на поверхность...
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ИТОгОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда зарегистрированных кандидатов:

Бездетко Павла Владимировича

Источник поступления Шифр 
строки

Сумма в 
рублях Примечание

Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 01 2500

в том числе
Собственных 
средств кандидата, 
зарегистрированного, 
кандидата

03 2500 Приходный кассовый 
ордер

Итого средств 
избирательного фонда, 
подлежащих расходованию

18 2500

Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего 19 2400

в том числе
Выпуск и распространение 
печатных материалов 
(листовок, плакатов, 
рекламных щитов и п.п.)

28 2400 счет 1998 от 
22.09.2006

Остаток неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

32 100

Возвращено 
неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

33 0

Остаток неизрасходованных 
средств на дату сдачи отчета 43 100

Бедарева Игоря геннадьевича
Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 01 5000

в том числе
Собственных 
средств кандидата, 
зарегистрированного, кандидата

03 5000 Приходный 
кассовый ордер

Итого средств избирательного 
фонда, подлежащих 
расходованию

18 5000

Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего 19 5000

в том числе
Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовок, 
плакатов, рекламных щитов 
и п.п.)

28 2400 счет 1997 от 
22.09.2006

На оплату работ (услуг), 
выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ

30 2600 Расходный  
кассовый ордер

Остаток неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

32 0

Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

33 0

Остаток неизрасходованных 
средств на дату сдачи отчета 43 0

Винтера Виктора Вольдемаровича
Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 01 6400
в том числе
Собственных 
средств кандидата, 
зарегистрированного, 
кандидата

 03 2400 Приходный 
кассовый ордер

Средств юридических лиц 06 4000
Платежное 
поручение 
005539374 к р/о 
1891 от 26.09.2006

Итого средств избирательного 
фонда, подлежащих 
расходованию

18 6400

Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего 19 6400

в том числе
Выпуск и распространение 
печатных материалов 
(листовок, плакатов, 
рекламных щитов и п.п.)

28 2400 счет 1993 от 
22.09.2006

На оплату работ (услуг), 
выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ

30 4000 Расходный 
кассовый ордер

Остаток неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

32 0

Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

33 0

Остаток неизрасходованных 
средств на дату сдачи отчета 43 0

гырдымова Анатолия Лазаревича

Шифр 
строки

Сумма в 
рублях Примечание

01 2400

03 2400 Приходный кассовый 
ордер

18 2400

19 2400

28 2400 счет 1984 от 22.09.2006

32 0

33 0

43 0

Дудкиной Ирины григорьевны

Шифр 
строки

Сумма в 
рублях Примечание

01 2400

03 2400 Приходный кассовый 
ордер

18 2400

19 2400

28 2400 счет 2002 от 22.09.2006

32 0

33 0

43 0

Ерохина Евгения Анатольевича

Шифр 
строки

Сумма в 
рублях Примечание

01 2500

03 2500 Приходный кассовый 
ордер

18 2500

19 2400

28 2400 счет 2001 от 21.09.2006

32 100

33 0

43 100

Захарова Сергея Владимировича
01 5000

03 5000 Приходный кассовый 
ордер

18 5000

19 5000

28 2400 счет 1996 от 22.09.2006

30 2600 Расходный  кассовый 
ордер

32 0

33 0

43 0

Скопинцева Анатолия Александровича
01 4000

03 4000 Приходный 
кассовый ордер

18 4000

19 4000

28 2400 счет 1999 от 
22.09.2006

30 1600 Расходный  
кассовый ордер

32 0

33 0

43 0

Кремен Виктора Юрьевича
01 6400

 03 2400 Приходный кассовый 
ордер

06 4000
Платежное поручение 
005539376 к р/о 1891 
от 26.09.2006

18 6400

19 6400

28 2400 счет 1992 от 
22.09.2006

30 4000 Расходный кассовый 
ордер

32 0

33 0

43 0

Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 01 4000

в том числе

Средств юридических лиц 06 4000
Мемориальный  
ордер 6260140 
к р/о 1875 от 
21.09.2006

Итого средств избирательного 
фонда, подлежащих 
расходованию

18 4000

Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего 19 4000

в том числе

Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовок, 
плакатов, рекламных щитов 
и п.п.)

28 2400 счет 1991 от 
22.09.2006

На оплату работ (услуг), 
выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ

30 1600 Расходный 
кассовый ордер

Остаток неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

32 0

Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

33 0

Остаток неизрасходованных 
средств на дату сдачи отчета 43 0

Кожекиной Ларисы Ивановны

01 4000

06 4000
Мемориальный  
ордер 6260140 к р/о 
1875 от 21.09.2006

18 4000

19 4000

28 2400 счет 1988 от 
22.09.2006

30 1600 Расходный кассовый 
ордер

32 0

33 0

43 0

Кентнер Натальи Евгеньевны Крахматова Антона Николаевича

01 4000

06 4000
Мемориальный  
ордер 6260140 к р/о 
1875 от 21.09.2006

18 4000

19 4000

28 2400 счет 1985 от 
22.09.2006

30 1600 Расходный 
кассовый ордер

32 0

33 0

43 0

Левиной Нины Николаевны

01 4000

06 4000
Мемориальный  ордер 
6260140 к р/о 1875 от 
21.09.2006

18 4000

19 4000

28 2400 счет 1989 от 22.09.2006

30 1600 Расходный кассовый 
ордер

32 0

33 0

43 0

Пермяковой Веры Валериевны

01 4000

06 4000
Мемориальный  ордер 
6260140 к р/о 1875 от 
21.09.2006

18 4000

19 4000

28 2400 счет 2003 от 22.09.2006

30 1600 Расходный кассовый 
ордер

32 0

33 0

43 0

Сухорукова Александра Михайловича

Источник поступления Шифр 
строки

Сумма в 
рублях Примечание

Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 01 2400

в том числе
Собственных 
средств кандидата, 
зарегистрированного, 
кандидата

03 2400 Приходный 
кассовый ордер

Итого средств 
избирательного фонда, 
подлежащих расходованию

18 2400

Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего 19 2400

в том числе
Выпуск и распространение 
печатных материалов 
(листовок, плакатов, 
рекламных щитов и п.п.)

28 2400 счет 2000 от 
22.09.2006

Остаток неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

32 0

Возвращено 
неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

33 0

Остаток неизрасходованных 
средств на дату сдачи отчета 43 0

Источник поступления Шифр строки Сумма в 
рублях Примечание

Юрьевой Надежды Александровны

01 4000

06 4000
Мемориальный  
ордер 6260140 к р/о 
1875 от 21.09.2006

18 4000

19 4000

28 2400 счет 1995 от 
22.09.2006

30 1600 Расходный кассовый 
ордер

32 0

33 0

43 0

Суздалева Ивана Васильевича Шериной Ирины Викторовны

01 4000

06 4000
Мемориальный  
ордер 6260140 к р/о 
1875 от 21.09.2006

18 4000

19 4000

28 2400 счет 1994 от 
22.09.2006

30 1600 Расходный 
кассовый ордер

32 0

33 0

43 0

Франка Александра Владимировича

01 2400

03 2400 Приходный кассовый 
ордер

18 2400

19 2400

28 2400 счет 1987 от 22.09.2006

32 0

33 0

43 0

Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 01 4000

в том числе

Средств юридических лиц 06 4000
Мемориальный  
ордер 6260140 
к р/о 1875 от 
21.09.2006

Итого средств избирательного 
фонда, подлежащих 
расходованию

18 4000

Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего 19 4000

в том числе

Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовок, 
плакатов, рекламных щитов 
и п.п.)

28 2400 счет 1986 от 
22.09.2006

На оплату работ (услуг), 
выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ

30 1600 Расходный 
кассовый ордер

Остаток неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

32 0

Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

33 0

Остаток неизрасходованных 
средств на дату сдачи отчета 43 0

Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 7720

в том числе
Собственных средств кандидата, зарегистрированного, кандидата 03 7720 Приходный кассовый ордер

Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 18 7720
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 19 7720
в том числе
На предвыборную агитацию, всего 23 5320
из них
Через средства массовой информации 24 5320 Договор № 01-01
Выпуск и распространение печатных материалов (листовок, плакатов, рекламных 
щитов и п.п.) 28 2400 счет 1990 от 22.09.2006

Остаток неизрасходованных средств из избирательного фонда 32 0

Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда 33 0

Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 43 0

Зайцев Игорь Александрович

Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 01 10100
в том числе
Собственных средств кандидата, 
зарегистрированного кандидата 03 100 Приходный 

кассовый ордер

Средств граждан 05 6000 Приходный 
кассовый ордер

Средств юридических лиц 06 4000
Мемориальный 
ордер 6260140 к р/о 
1875 от 21.09.2006

Итого средств избирательного 
фонда, подлежащих расходованию 18 10100
Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего 19 10100
в том числе
Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовок, 
плакатов, рекламных щитов и п.п.)

28 6000 счет 1935 от 
19.09.2006

На оплату работ (услуг), 
выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ

30 4100 Расходный 
кассовый ордер

Остаток неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 32 0
Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 33 0
Остаток неизрасходованных 
средств на дату сдачи отчета 43 0

Станчевой Ольги Ивановны
Источник поступления Шифр 

строки
Сумма 

в 
рублях

Примечание

Вниманию индивидуальных 
предпринимателей!

Необходимо в срок до 25.12.2006г. 
произвести полную оплату за текущий 
год по страховым взносам в виде фик-
сированного платежа на страховую и 
накопительную части пенсии и  произвести 
сверку платежей. При себе иметь квитан-
ции об оплате страховых взносов.

Во избежание очередей в отделе-
ниях сбербанка и Управлении ПФР в 
г.Полысаево просьба заблаговремен-
но позаботиться об оплате и сверке 
платежей.

Обращаться по адресу: г.Полысаево,  
ул.Крупской, 100 «А», каб. №18, тел. 
1-80-87.

Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампа-

ния на городскую массовую газету 
«Полысаево» на первое полугодие 
2007 года. Стоимость подписки, офор-
мленной на почте, - 150 рублей (25 
рублей в месяц), для пенсионеров 
- 140,4 рубля (23,4 рубля в месяц). Под-
писавшись в редакции, вы заплатите 
102 рубля (17 рублей в месяц).

Принимайте участие в акции 
«Подписчик-2007»: каждому 50-му 
читателю, подписавшемуся на газету 
«Полысаево» в редакции, подписка 
оформляется бесплатно.

Дорогие полысаевцы! Газета «По-
лысаево» о вас и для вас.
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ПРОТОКОЛ №1/Е
рассмотрения и оценки котировочных заявок             

г.Полысаево        3 ноября  2006г.         10.30      

1. Наименование предмета запроса котировок: выпол-
нение работ по  установке светофорных объектов на пересе-
чении улиц Крупской-Бакинской, улиц Крупской-Космонавтов 
г.Полысаево.

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

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

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией в период с 
10.30 3 ноября 2006г. до 10.40 3 ноября 2006г. по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчика  предлагались следующие существенные условия 
контракта:  выполнение работ по установке светофорных 
объектов на пересечении улиц Крупской-Бакинской, улиц 
Крупской-Космонавтов г.Полысаево.

Максимальная цена контракта – 249 800 рублей; источник 
финансирования заказа – местный бюджет. 

6. До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком (17.00 2.11.06г.), поступило две котировочные 
заявки  на бумажном носителе от следующих подрядчиков:

ИП «Аржаев», г.Л-Кузнецкий, ул.Бестужева, 25-1; предлага-
емая цена контракта – 249 800 рублей.

ИП «Катасонов», 652560, г.Полысаево, ул.Шукшина, 25-29; 
предлагаемая цена контракта – 249 200 рублей.

7. Котировочная комиссия рассмотрела  котировочные 
заявки на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении о проведении  запроса котировок, оценила их и приняла 
на основании полученных результатов следующее решение: 
признать котировочные заявки участников запроса котировок  
соответствующим требованиям, установленным в «Извещении 
о проведении запроса котировок от 27 октября 2006г».

Оценка котировочных заявок (предложенная цена конт-
ракта, дата регистрации):

1. ИП «Аржаев» – 249 800 руб. 30.10.06г.
2. ИП «Катасонов» – 249 200 руб. 01.11.06г.
8. В результате рассмотрения  поступивших котировоч-

ных  заявок и их оценки с точки зрения соответствия требо-
ваниям Заказчика и предлагаемой  цены контракта комиссия 
путем прямого голосования единогласно приняла решение 
признать победителем в проведении запроса котировок ИП 
«Катасонов» - 249 200  руб.

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

ПРОТОКОЛ №1/Д 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево    3 ноября  2006г.    10.30  
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка: 

светофор транспортный – СКДС -12 сб0  в количестве 8 штук 
и контроллер.

2. Состав котировочной комиссии: на заседании коти-
ровочной комиссии по рассмотрению и оценки котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комиссии: 
Котенков Игорь Александрович; члены котировочной комиссии: 
Адмайкина Людмила Валентиновна, Чащина Елена  Владими-

ПРОТОКОЛ №1/Р 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево   8.11.2006г.   10.30 
1. Наименование предмета запроса котировок:поставка 

опоры для транспортных светофоров, тип 1 в количестве 8 
штук.

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

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

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10.30 
08.11. 2006г. до 10.40 08.11. 2006г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчика  предлагались следующие существенные условия 
контракта: на поставку опоры для транспортных светофоров, 
тип 1 в количестве 8 штук г.Полысаево; максимальная цена 
контракта – 209 000 рублей; источник финансирования заказа 
– местный бюджет на 2006 год. 

6. До истечения срока подачи заявок, установленного 

ПРОТОКОЛ №23
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                    1.11.2006г.
1. Наименование предмета запроса котировок: инженер-

но-геологические изыскания грунтов на территории котельной, 
для реконструкции котельной ППШ г.Полысаево.

2. Состав котировочной комиссии: на заседании комис-
сии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутс-
твовали: председатель комиссии: Наталья Петровна Кохась; 
члены комиссии: Лариса Павловна Апарина; Нина Николаевна 
Орищина; Ольга Ивановна Станчева; Анастасия Сергеевна 
Изгарышева; Елена Владимировна Бековец. 

3. Муниципальным заказчиком является: Управление 
капитального строительства г.Полысаево. Почтовый адрес: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 3. 

Адрес электронной почты: adm-polysaevo@ako.kemerovo.su. 
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 

проводилась комиссией с 9.00 до 9.40 1 ноября 2006 года по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал. 

5. Извещение о проведении запроса котировок было 
размещено на сайте г.Полысаево в сети Интернет 25 октября 
2006 года. До окончания указанного в извещении о проведении 
запроса котировок срока подачи заявок 31 октября 2006 года 
17.00 (время местное) поступило две котировочные заявки на 
бумажном носителе.

6. Существенные условия муниципального контракта:
6.1. Сроки выполнения работ – ноябрь 2006 года.
6.2. Максимальная цена контракта – 250,000 тыс. руб. В 

цену контракта должен быть включен налог на добавленную 
стоимость. Источник финансирования – местный бюджет. Оплата 
за выполненные работы: 20 процентов предоплата, оставшаяся 
сумма – после подписания акта приёмки выполненных работ.

6.3. Количество пробуриваемых скважин – 3 шт.
7. Комиссия рассмотрела котировочные заявки на  

соответствие требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, оценила их, приняла решение 
признать победителем в проведении запроса котировок ООО 
«Нооцентр-Д» с наименьшей ценой услуг – двести сорок во-
семь тысяч  рублей.

8. Протокол рассмотрения котировочных заявок составлен 
в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального конт-
ракта, который составлялся путём включения в него условий 
исполнения контракта, предусмотренных извещением о прове-
дении запроса котировок, и цены, предложенной победителем 
запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение 
двух дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю в проведении запроса котировок.

Настоящий протокол опубликован в газете «Полысаево» 
и размещен на официальном сайте г.Полысаево.

ровна, Никифорова Ирина Викторовна; секретарь котировочной 
комиссии: Разумовская Наталья Александровна.

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

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией в период с 
10.30 3 ноября 2006г. до 10.50 3 ноября 2006г. по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчика  предлагались следующие существенные условия 
контракта: поставка: светофор  транспортный – СКДС -12 сб0  
в количестве 8 штук и контроллер.

Максимальная цена контракта – 187 000 рублей; источник 
финансирования заказа – местный бюджет. 

6. До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком ( 17.00 02.11.06 г.), поступило две котировочные 
заявки  на бумажном носителе от следующих поставщиков:

ИП «Аржаев», г.Л-Кузнецкий,  ул.Бестужева, 25-1;  предла-
гаемая цена контракта – 187 000 рублей.

ИП «Катасонов»,  г.Полысаево, ул.Шукшина, 25-29; предла-
гаемая цена контракта – 186 800 рублей.

7. Котировочная комиссия рассмотрела  котировочные 
заявки на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении о проведении  запроса котировок, оценила их и приняла 
на основании полученных результатов следующее решение: 
признать котировочные заявки участников запроса котировок  
соответствующим требованиям, установленным в «Извещении 
о проведении запроса котировок от 27 октября 2006г».

Оценка котировочных заявок (предложенная цена конт-
ракта, время регистрации):

1. ИП «Аржаев»  – 187 000 руб. 02.11.06г.
2. ИП «Катасонов»  – 186 800 руб  01.11.06г.
8. В результате рассмотрения  поступивших котировоч-

ных  заявок и их оценки с точки зрения соответствия требо-
ваниям Заказчика и предлагаемой  цены контракта комиссия 
путем прямого голосования единогласно приняла решение 
признать победителем в проведении запроса котировок - ИП 
«Катасонов» – 186 800 руб.

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

Заказчиком (17.00 7.11.06г.), поступило две котировочные 
заявки  на бумажном носителе от следующих поставщиков:

ПК «КМК-1», адрес: 650021, г.Кемерово, ул.Шатурская, 10б; 
предлагаемая цена контракта – 208 000 рублей.

ООО «Аванта», адрес: г.Кемерово, ул.Ворошилова, 30; 
предлагаемая цена контракта – 208 800 рублей.

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

Оценка котировочных заявок (предложенная цена конт-
ракта, дата  регистрации):

1. ПК «КМК-1» – 208 000 руб., 03.11.06
2. ООО «Авант» - 208 800 руб., 07.11.06.
9. 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 коти-
ровок ПК «КМК-1» – 208 000 руб.

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

Наименование 
участника

размещения заказа
Адрес

Точное время 
поступления
котировочной 

заявки

Цена, указанная в
котировочной 

заявке

ООО
 «НООЦЕНТР-Д»

650056,
г.Кемерово,
ул.Ворошилова, 30

27.10.2006г.
11.15 248,00 тыс. руб.

ООО «КЖС»
650512,
г.Кемерово, пр-т 
Ленинградский, 30, 
оф.440

27.10.2006г. 
14.26 250,00 тыс. руб.

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа 
по определению Поставщика по предоставлению угля на 
котельную МУП «БПХ» города Полысаево.

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

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

Источник финансирования заказа: местный бюджет 
на 2007 год.

Предмет муниципального контракта: определение пос-
тавщика угля; марка угля ДР на котельную МУП «БПХ» города 
Полысаево, в количестве 485 тонн.

Начальная цена контракта: 300 000 (триста тысяч) рублей.
Сроки выполнения поставки: с 01.01.2007г. до 

31.12.2007г.
Условия оплаты: в течение 10 дней на расчетный счёт 

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

сайте города www.polysaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
тел.: 1-25-52 (подача конкурсных заявок по тому же адресу) с 
17.11.2006 года по 17.12. 2006 года.

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

Срок начала подачи заявок: 17.11.2006 года
Срок окончания подачи заявок: 17.12.2006 года до 13.00, 

время местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в 
период с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 17 
декабря 2006 года 13.00 по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

Сроки и место рассмотрения и подведение итогов 
конкурса: в течение 10 дней с момента вскрытия конвертов 
с заявками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
МУ «Управление заказчика».

Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 01 10100
в том числе
Собственных средств кандидата, 
зарегистрированного кандидата 03 100 Приходный 

кассовый ордер

Средств граждан 05 6000 Приходный 
кассовый ордер

Средств юридических лиц 06 4000
Мемориальный 
ордер 6260140 к р/о 
1875 от 21.09.2006

Итого средств избирательного 
фонда, подлежащих расходованию 18 10100
Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего 19 10100
в том числе
Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовок, 
плакатов, рекламных щитов и п.п.)

28 6000 счет 1935 от 
19.09.2006

На оплату работ (услуг), 
выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ

30 4100 Расходный 
кассовый ордер

Остаток неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 32 0
Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 33 0
Остаток неизрасходованных 
средств на дату сдачи отчета 43 0

Источник поступления Шифр 
строки

Сумма 
в 

рублях
Примечание
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Житейские истории

Сканворд

Ответы на сканворд из №45
от 10 ноября 2006 года.

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!
“Закадычные друзья!”

Есть на свете люди, которых называют настоящими 
друзьями. Когда они рядом, любая неприятность ка-
жется мелочью, а небольшая радость – морем счастья. 
Пришлите 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!

Семья, где родился 
Вовка, была очень 

обеспеченной, если не ска-
зать – богатой. С детства 
у ребёнка было всё: начи-
ная от дорогих игрушек и 
заканчивая собственным 
учителем по музыке. Ро-
дители ни в чём не отка-
зывали сыну. Они зара-
нее расписали его жизнь: 
закончит школу, поступит 
на «юридический», станет 
самым известным в городе 
адвокатом (может, даже 
в Москву уедет). А потом 
женится на дочери друзей 
их семьи, красивой светло-
волосой девушке. Лучшей 
невесты, чем Ангелина, и 
придумать нельзя.

Но мечтам  взрослых не 
суждено было сбыться. Уже 
в девятом классе Володя 
заявил, что девушку себе 
выберет сам, ровно как и 
друзей. Институт, конечно, 
дело хорошее, но только 
не юридический. «Инженер 
– это моё», - очень серьёзно 
сказал 15-летний паренёк.

Школьные годы ос-
тались позади, и 

вот уже Ирина и Володя 
– студенты. Девушка после 
смерти отца не захотела 
оставлять маму одну. Она 
поступила в медицинское 

училище в родном городе, 
он – в инженерно-строитель-
ный институт. Молодые люди 
теперь виделись редко, но 
только в разлуке поняли, 
как их тянет друг к другу. 
Когда Володя приезжал 
на выходные к родителям, 
он обязательно приходил 
к Ирине.

Сидя за завтраком, 
мать выговаривала сыну: 
«Владимир, ну что ты в 
ней нашёл? Ни красоты, 
ни ума. Живут с матерью 
от зарплаты до зарплаты. 
Не пара она тебе. Ты бы 
лучше на Гелечку обратил 
внимание, ведь извелась 
совсем девочка».  Володя 
отмалчивался и в глубине 
души злился на себя за то, 
что не может возразить 
матери. А ещё он не знал, 
как убедить её в том, что 
для любви материальное 
положение не преграда.

Однажды Александра 
Семёновна встре-

тила Иру на улице. Она 
подошла к девушке и зло 
проговорила: «Оставь моего 
сына в покое! Посмотри на 
себя – ты никто, непутёвая. 
Встречаешься с ним только 
из-за наших денег». Ирина 
рассказала о разговоре 
маме, которая погладила 

дочь по голове, как когда-то 
в детстве, и произнесла: «Я 
не хочу, чтобы ты страдала. 
Если Володя действительно 
любит тебя, он не допустит 
такого отношения».

Окончив институт, 
Владимир устроил-

ся в крупную строительную 
фирму. Как ни старался 
отец «пригреть его под 
своим крылом», сын наотрез 
отказался: «Свою судьбу я 
буду строить сам, помощь 
мне не нужна». А чуть позже 
Володя с Ириной решили 
пожениться и сообщили 
об этом родителям. «Ты 
приведёшь её к нам жить?» 
- спросила сына Алексан-
дра Семёновна. И когда 
он утвердительно кивнул 
головой, ответила ему, что 
никогда не примет такую 
невестку.

Семейная жизнь Ирину 
тяготила. Счастливым и без-
заботным был только медо-
вый месяц, когда молодожё-
ны отправились в свадебное 
путешествие. Но он пролетел 
быстро и незаметно. А потом 
начались семейные будни. 
Володя уходил на работу, и  
свекровь просто не давала 
Ире прохода. То посуду она 
не так моет, то рубашки не 
умеет стирать, а воротнички 
не проглаживает. « Дал же 
Бог мне такую непутёвую 
невестку!» - часто восклица-
ла Александра Семёновна. 
Ирина терпела и ничего не 
говорила мужу. Хорошо, что 
у неё была любимая работа. 
В больнице она просила ста-
вить ей побольше дневных 

смен. Так она реже могла 
видеться со свекровью. Ве-
черами молодые ходили к 
Иринкиной маме. Та всегда 
встречала их с радостью, не 
знала, куда посадить и чем 
угостить, чтобы понравилось 
единственному и любимому 
зятю.

Через полгода после 
свадьбы Ира сооб-

щила Володе о том, что 
ждёт ребёнка. «Какая из неё 
будет мать? Она и жена-то 
никудышняя», - сказала 
Александра Семёновна 
сыну, когда он сообщил ей 
радостное известие.

Беременность протекала 
тяжело. Ирина часто лежала 
в больнице. Мама, Володя 
приходили, подбадривали её, 
приносили много вкусного. 
Так прошло девять месяцев, 
и в июле Ира родила сына. 
Молодые родители назвали 
первенца Ильёй. После вы-
писки решили какое-то вре-
мя пожить у Ириной мамы. 
Малыш рос беспокойным, не 
спал ночами, поэтому забот 
было много.

Иногда супруги с сыном 
приезжали в гости к Алек-

сандре Семёновне. Жен-
щина продолжала ругать 
невестку, не разговаривала 
с ней, но во внуке души не 
чаяла. Маленький Илья был 
как две капли воды похож 
на Володю. «Нужно, чтобы  
ребёнок воспитывался в 
нормальных условиях. Поэ-
тому, так и быть, переходите 
снова к нам», - сказала 
однажды свекровь.

Когда Илье испол-
нился год, Ирина 

вышла на работу. Алексан-
дра Семёновна, отвергнув 
предложение невестки 
отдать мальчика в ясли, 
сама занялась воспита-
нием внука. Бабушка так 
привязалась к нему, что 
даже мягче стала отно-
ситься к Ире. Она стала 
меньше ругать сноху при 
сыне и всё чаще хвалила. 
Отношения со свекровью 
у Ирины наладились: они 
вместе гуляли с Ильёй, хо-
дили за покупками, обсуж-
дали новости. И вдруг не-
жданно-негаданно в семью 
пришла беда: на работе 
Володя серьёзно травми-
ровался. В больнице ему 

ампутировали обе ноги. 
«Если бросишь меня, я не 
обижусь, пойму», - сказал 
однажды Владимир жене. 
Но она выхаживала мужа, 
как младенца. Ирина пое-
хала с ним в Германию, где 
Володе сделали протезы. 
А потом помогала учиться 
ходить на «новых» ногах.

Александра Семёновна 
удивлялась - откуда столько 
сил  у снохи? Ира просто 
падала от усталости, но 
не жаловалась, не просила 
помощи и всё успевала. Мо-
лодая женщина уговорила 
мужа поступить в институт. 
«Ты сможешь, - убеждала 
Володю. – Нельзя сидеть 
сложа руки. У нас всё будет 
хорошо».

Илья пошёл в первый 
класс, когда его отец стал 
учителем английского язы-
ка. Преподавательская де-
ятельность очень нравилась 
Владимиру, одновременно 
он занимался переводами. 
«Если бы не было тебя, 
- говорил Ирине муж, - ни-
чего бы из меня не вышло. 
Ты у меня самая лучшая, я 
очень тебя люблю».

Рано утром, когда 
сноха собиралась на 

работу, Александра Семё-
новна подошла к ней и об-
няла: «Спасибо за Володю, 
доченька. И прости меня за 
всё». Ира ехала в троллей-
бусе, а по щекам бежали 
слёзы. Но плакала она от  
радости: у неё любящий 
муж, замечательный сын и 
самая хорошая свекровь.

В. КАЗАКОВА.

Непутёвая невестка
 
Володя и Ирина знали друг друга с де-

тства. Жили в одном микрорайоне, учились 
в одной школе, правда, в параллельных клас-
сах. После уроков, вечерами, собирались со 
сверстниками большой шумной компанией. 
Володя замечательно играл на гитаре и пел 
так, что все слушали его с замиранием сердца. 
Вот только долго он не задерживался – чуть 
стемнеет, спешил домой. «Маменькин сынок», 
- шепотом вслед говорила ему Иринка. Но все 
понимали – Володька иначе не мог.
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Время от времени в ва-
шей квартире, а значит, и 
в вашей жизни раздаётся 
телефонный звонок, и голос 
его «бывшей» настойчиво 
требует мужа к телефону. 
Вашего, заметьте, мужа 
– а не её. Но она, похоже, 
до сих пор не может этого 
осознать.

Просьбам 
конца не видать

Муж понуро бредёт к 
телефону, полчаса кивает 
телефонной трубке, из 
которой сыплется неиссяка-
емый град упрёков: «Из-за 
тебя у меня не сложилась 
жизнь – нет образования, 
не найти хорошую работу; 
роды и уход за ребёнком 
подорвали здоровье, и 
теперь я такая никому не 
нужна, а ты…” А он, за-
кончив разговор, покорно 
(или, наоборот, скрежеща 
зубами) отправляется ис-
полнять очередную просьбу 
«бывшей»: чинить кран, 
сидеть с ребёнком, срочно 
выручать деньгами или 
выслушивать страдания о 
нескладывающейся лич-
ной жизни. Сначала вы 
даже радовались, что он 
заботится о своей «быв-
шей» - значит, хороший, 
порядочный человек - и 
понимающе говорили: «Да, 
конечно, помоги». Потом 
соблюдали молчаливый 
нейтралитет, но теперь вы 
сдержанно, но внятно даёте 
мужу понять, что совсем не 
рады тому количеству вни-
мания, которое он уделяет 
первой супруге. А что же 
будет дальше? Неужели 
назревает скандал?

Почему она имеет на 
него влияние?

Оставим в стороне воп-
рос, почему она донимает 
его своими просьбами. Как 
женщину, мы вполне можем 
её понять. А вот он… Ведь 
вы точно знаете, что ваш 
муж любит вас и к «бывшей» 
возвращаться не собирается. 
Почему тогда он не отказы-
вает ей в её непомерных 
просьбах? Возможно, он так 
воспитан, что считает своим 
прямым долгом защищать 
женщин и помогать слабым. 
Ничего плохого в такой пози-
ции нет, но только при усло-
вии, что ваш муж способен 
реально рассчитывать свои 
силы. Иначе он взвалит на 
себя непосильную ношу и 
рано или поздно надорвётся. 
Особенно, если «бывшая» 
постоянно поддерживает в 
нём чувство вины за то, что 
он оставил её. Кстати, иногда 
она так ведёт себя, даже если 
инициатива развода прина-
длежала ей. Порой то, что 
ваш муж так охотно идёт на 
контакт (пусть вполне невин-
ный) со своей бывшей женой, 
объясняется и тем, что эта 
женщина до сих пор важна 
для него. Это не всегда для 
вас приятно, но удивляться 
вы не должны. Ведь ваш муж 
жил с ней не один год, и в их 
жизни, уж поверьте, были не 
одни скандалы. У них есть 
общий ребёнок (или дети), 
а также общий жизненный 
опыт, который для мужчины, 
безусловно, важен. Часто 
бывает, что любовь проходит, 
а уважение, привязанность к 
человеку остаются. Иногда 
отношение мужа к бывшей 

супруге пред-
ставляет собой 
этакий коктейль 
из  чувства 
долга, вины и 
неиссякаемой 
привязанности. 
Вас подобное 
отношение беспокоит, и вы 
не знаете, как себя вести. Вы 
мечтаете о том, чтобы все бы-
лое осталось в прошлом и не 
вмешивалось так настойчиво 
в ваше настоящее.

Отделить прошлое от 
настоящего

Сразу отметим: не стоит 
враждовать с бывшей женой 
и захлопывать перед ней 
двери – если она приличная 
женщина, а не скандальная и 
истеричная особа, вы можете 
дружить “домами”. Кстати, 
многие так и делают, осо-
бенно после того, как каждый 
из расставшихся супругов 
нашел свою половину. Но 
если претензии этой женщины 
непомерны, о дружбе вряд ли 
может идти речь. И все же, 
какой бы экспансивной она 
вам ни казалась, не делайте 
из нее монстра и персону, 
чьё имя в вашем доме даже 
упоминать запрещено. Так вы 
только усилите у мужа ощу-
щение того, что он находится 
в безвыходном положении 
между двух огней. Кроме 
того, две вещи родом из его 
прошлой жизни находятся 
под абсолютным запретом 
для вашего вмешательства. 
Это разумная денежная или 
иная помощь матери его 
ребёнка, а также его жела-
ние видеться с ребёнком и 
заботиться о нём. Во всех 
других областях вашей общей 

жизни вы имеете полное 
право возвращать любимого 
в фарватер здравого смысла. 
Но если половина зарплаты 
мужа уходит на содержание 
«бывшей» с ребёнком, а поло-
вина его свободного времени 
– на решение её бытовых и 
психологических проблем,  
боритесь, но делайте это 
разумно. Не стоит лелеять 
идею поговорить с «бывшей» 
и воззвать к чувству меры и 
реальности – это, по меньшей 
мере, наивно. Влияйте на 
своего мужа. Попросите его 
определиться, в какой семье 
он всё-таки живёт. Ведь там 
– прошлое, из-за которого 
сейчас он рискует своим на-
стоящим. Мягко, вежливо, но 
внятно и настойчиво дайте 
ему это понять. Исключение 
составляют печальные случаи, 
если его ребёнок от прошлого 
брака серьёзно болен и ему 
действительно нужна посто-
янная помощь отца.

дамский 
клуб

дамский 
клуб

Если супруг до встречи с вами уже  состоял в браке, значит, 
вам надо быть готовой к неожиданностям

Чего ждать Разделились 
беспощадно мы
на женщин 
и мужчин

То, что мужчины и 
женщины устроены по-
разному, известно всем. 
Мы различаемся не только 
строением тела, но так-
же и образом мыслей, 
и способом реакции на 
все новое и необычное. 
Но если наши телесные 
отличия известны всем, за 
исключением маленьких и 
потому невинных детей, то 
о других различиях стоит 
поговорить поподробнее. 
Корень их следует искать в 
нашей черепной коробке, 
а конкретнее – в головном 
мозге мужчин и женщин.

Дамы и юноши
Отдел головного мозга 

гипоталамус регулирует 
уровень половых гормо-
нов. У мужчин он достигает 
максимума в 16-18 лет, а 
у женщин - примерно к 
40 годам. Зная об этом 
обидном несоответствии, 
можно легко объяснить 
взаимную тягу юнцов и 
зрелых дам.

Не для мужского
носа

Способность к чтению, 
письму и оформлению 
своих чувств на бумаге 
развита у женщин лучше, 
чем у мужчин. Именно 
поэтому женщины гораздо 
сильнее, чем мужчины, 
любят писать письма и вес-
ти дневники. Рецепторы, 
отвечающие за обоняние, 
у женщин в 8 раз активнее, 
чем у мужчин. Так что нет 
ничего удивительного в 
том, что женщины гораздо 
тоньше чувствуют запахи 
и способны наслаждаться 
изысканным ароматом, в 
то время как мужчины не 
в состоянии «унюхать» 
ничего.

 
Мальчики 
не плачут 

Женский мозг лучше 
координирует движения 
тела, чем мужской. Поэ-
тому мужчины чаще пада-
ют с кровати и попадают 
молотком по пальцу, а не 
по гвоздю.

Мужчины менее эмоци-
ональны – ведь в их лимби-
ческой системе (а именно 
она отвечает за эмоции) 
намного меньше рецеп-
торов, чем у женщин. Вот 
почему не стоит ждать, что 
они будут плакать над стра-
даниями героев сериала и 
с энтузиазмом заниматься 
выяснением отношений. И 
дело тут вовсе не в черс-
твости - просто голова у 
них устроена иначе.

ИНФОРМАцИЯ
 4 процента мужчин, ос-

тавивших жену с ребёнком 
и женившись на другой 
женщине, через какое-то 
время возвращаются в 
первую семью. Причины, 
по которым они это дела-
ют, не скверный харак-
тер новой супруги и, как 
следствие, невозможность 
ужиться с ней, а чувство 
вины перед первой.

ИНТЕРЕСНО Особенности 
женского 

алкоголизма
Женский алкоголизм 

гораздо опаснее мужского. 
Дело в том, что женщины 
усваивают алкоголь быс-
трее мужчин, и в крови 
у женщин он сохраняет-
ся дольше. Кроме того, 
женский алкоголизм часто 
развивается незаметно не 
только для окружающих, 
но и для самих женщин. Им 
подолгу удаётся оставаться 
тайными алкоголичками, 
поскольку для женщин это 
гораздо больший позор, чем 
для мужчин. Они незаметно 
переходят грань  между лег-
кой слабостью к спиртному 
и настоящим алкоголизмом. 
Последствия же могут быть 
ужасающими. Это разбитая 
семья, испорченная карьера, 
разрушенное здоровье и 
беспорядочные половые свя-
зи. Дети пьющей женщины 
чувствуют себя брошенными 
и глубоко несчастными. 
Также не следует забывать 
о разрушительном влиянии 
алкоголя на развитие ещё 
не родившегося ребёнка. 
Это явление известно как 
«зародышевый алкогольный 
синдром». Оно способно 
возникнуть уже через три 
недели после зачатия, когда 
женщина ещё может не знать 
о том, что беременна.

Наследственный ал-
коголизм, как у мужчин, 
так и у женщин, встре-
чается реже, чем может 
показаться. Пьющие ба-
бушки и матери – совсем 
не приговор для внучек 
и дочерей. Очень многое 
зависит не только от генов, 
но и от жизненных обстоя-
тельств. У людей, выросших 
с пьющими родителями, 
зачастую вырабатывается 
стойкая идиосинкразия к 
алкоголю.

Важным фактором, 
способствующим форми-
рованию алкоголизма, мно-
гие исследователи считают 
наличие психопатических 
черт характера – истери-
ческих или астенических. 
Совсем недавно алкого-
лизм рассматривался как 
нравственное падение,  но 
теперь все больше специ-
алистов и представителей 
общественности считают 
его болезнью, которая 
представляет собой соче-
тание физической воспри-
имчивости и психической 
зависимости от алкоголя. 
К каким бы последствиям 
алкоголизм ни приводил, 
излечиться от него. 

Опыт многих выле-
чившихся алкоголиков, а 
также мнения специалис-
тов свидетельствуют, что 
оптимальным способом 
исцеления является соче-
тание лечения у нарколога 
с регулярным посещени-
ем собраний общества 
анонимных алкоголиков 
или других подобных ор-
ганизаций. 

ТЕМА

Вспомните свои мечты 
о прекрасном принце, бе-
лой яхте, вилле на берегу 
тёплого моря, завтраке в 
постель, миллионе алых 
роз. Сколько раз, наедине 
или с подружкой, вы фан-
тазировали о НЕМ: верном 
и преданном, нежном и 
заботливом, прекрасном 
отце и соблазнительном 
любовнике.  И как вы, вся 
в белом, падаете в его объ-
ятия, живете счастливо и 
умираете в один день. И вот 
сказка начинается: вы встре-
чаете самого прекрасного 
мужчину на свете, влюбля-
ясь, а что же дальше?

Вы с головой ныряете 
в семейную жизнь: обеды, 
стирки, уборки, пелёнки. А 

ваш сказочный герой храпит, 
засиживается на работе, а 
уж о «кофе в постель» и 
речи не идёт. Вы жалуетесь 
подруге, что ваш «принц» 
уже не тот, что он не помо-
гает, не жалеет, не уделяет 
внимания, цветов не дарит. И  
опять грезите о НЕМ – вос-
хитительном  спасителе, 
который примчится на белом 
коне и развеет все печали. 
А теперь представьте, что 
ваши мольбы услышаны. 
Раздаётся звонок – и на 
пороге стоит красавец с 
огромным букетом роз. А 
что же вы? Скорее всего, 
вы удивленно спросите, не 
ошибся ли он адресом. 

Как только в нашей 
жизни появляется то, о 

чём долго мечталось, тут 
же срабатывает рефлекс 
отторжения: «Не готова, не 
нужно сейчас, уже стара, да 
и зачем мне все это вооб-
ще?». Словом, мы делаем 
все, чтобы наши мечты 
так и остались мечтами. 
Так чего же мы на самом 
деле хотим? Этот вопрос 
часто задают мужья сво-
им женам. Но вместо того 
чтобы ответить прямо и 
откровенно, жены начинают 
предъявлять претензии. На 
самом деле искать причину 
своего несчастья в другом 
человеке, по меньшей мере, 
не конструктивно. Психоло-
ги считают, что изменить 
жизнь к лучшему можно. 
Для этого надо отказаться 

от иллюзий, попытаться 
заглянуть в себя, чтобы 
понять, чего же хочется на 
самом деле. Это не трудно, 
если начать с ответа на 
вопрос: «Чего я хочу?». В от-
вете не должно содержаться 
переадресации к другому 
человеку, например: «Я 
хочу, чтобы он…; ты... мои 
дети…» Попробуйте поже-
лать что-нибудь для себя. 
Например: «Хочу нравиться 
мужчинам!», или «Хочу 
быть уверенной в себе!», 
или «Хочу в кино!» и т.д. 
Попробуйте прочувствовать, 
как сильно вы этого хотите. 
Если ощущаете силу своего 
желания в полной мере, то 
знайте, что вы прошли уже 
половину пути к его осу-
ществлению и вам осталось 
действовать (как –  под-
скажут женская интуиция, 
собственный опыт). 

Мифы и реальность

от бывшей жены
вашего мужа?
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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.)

21 ноября
вторник

20 ноября
понедельник

18 ноября 
суббота

19 ноября 
воскресенье

24 ноября
пятница

23 ноября
четверг

22 ноября
среда

Прогноз погоды с 18 по 24 ноября

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
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Дополнительный офис №2364/023 
отделения Сбербанка 

адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.73

Проводит кредитование 
населения

 в короткие сроки. 
Телефон: 1-�5-41.

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

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

Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67, магазин «Коллаж», 

отдел №20.

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического 
труда, родившиеся в ноябре: М.Г. ДРЁМИН, А.Г. СТАР-
ЧЁНКОВА, З.И. МЕДВЕДЕВА, В.Т. ТКАЧЕНКО, Т.В. КО-
ХАСЬ, А.Ф. ШМАКОВА, Н.П. ПРЫГОВА, М.Е.  МЕЗГИРЁВА, 
Е.И. ЕДАКИНА, О.И. ДЕРГУНОВА. Поздравляем всех 
вас с Днём рождения! Желаем здоровья, долголетия, 
семейного счастья, успехов в жизни. 

С уважением совет ветеранов 
работников образования.

Приглашаем жительниц города принять участие 
в ежегодном городском конкурсе 

«Супербабушка-2006». 
Подробную информацию можно получить 

в ДК «Родина», телефон: 1-54-22.

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную 
крупногабаритную квартиру ,1/2, в районе ДК 
«Родина». Цена 700 тыс. рублей. 

Телефон: 8-906-929-97-66.

ÎÎÎ «Âàëåðèÿ»
В женском зале парикмахерской по будням СКИДКИ 

30% на все услуги с 09.00  до 12.00  и с 18.00 до 20.00.
Мастера: Ефанова Валентина, 

      Чернышова Людмила.

гРАФИК 
отключений электроэнергии 

с 1.12.2006 года по 15.12.2006 года
в связи с проведением ремонтных работ

1.12.2006 года
ТП №77 с 8.00 до 17.00 (ул.Луначарского, Бажова, 

Черемховская, Карагандинская, Громовой, Овражная, 
пер.Овражный).

ТП №10 с 8.00 до 17.00 (ул.Баумана, Молодежная, 
Ягодная, Кремлевская, Доватора, Севастопольская).

ТП №11 с 8.00 до 17.00 (ул.Севастопольская, Ленинг-
радская, Доватора, Читинская, Цветочная, Ягодная).

  4.12.2006 года
ТП №74 с 8.00 до 17.00 (ул.Волгоградская, Смоленская, 

Новокузнецкая, Новгородская, Красносельская, Кольская, 
Мартемьянова, Пермская, пер.Новгородский).

ТП №79 с 8.00 до 17.00 (ул.Бирюзовая, Церковная, 
Кузнецова, Жемчужная, Гранитная, Алмазная, Рубиновая, 
Конституции, Аксакова, Янтарная, Мраморная, Панферова 
с №41 и выше, Артиллерийская от рынка до церкви).

5.12.2006 года
ТП №92 с 8.00 до 17.00 (ул.Конева, Красногорская, 

Земнухова, Давыдова, Скандилова, Серафимовича, 
пер.  Серафимовича, Скандилова, Давыдова).

6.12.2006 года
ТП №50 с 8.00 до 17.00 (ул.Техническая, Астраханс-

кая, Дмитрова, Тихая, Вольная, Панферова, Счастливая, 
Токарева, Аксакова).

ТП №51 с 8.00 до 17.00 (ул.Вахтангова, Коммунаров, По-
четного шахтера, Сосновая, Халтурина, пер.Спортивный).

ТП №52 с 8.00 до 17.00 (ул.Параллельная, Тельмана, 
Конституции).

ТП №54 с 8.00 до 17.00 (ул.Луначарского, Ладожская, 
Невская, Овражная, Веселая, Новая, пер.Овражный).

ТП №72 с 8.00 до 17.00 (ул.Шишкова, Мурманская, 

Вахтангова).
7.12.2006 года

ТП №27 с 8.00 до 17.00 (ул.Доватора, Молодежная, 
Мира, Баумана, Севастопольская, Читинская, Панфилова, 
пер.Панфилова).

8.12.2006 года
ТП №73 с 8.00 до 17.00 (ул.Ручейная, Короленко, 

Дальняя, Лескова, Красноорловская, Луговая, пер.Раз-
дольный, Фонвизина).

ТП №70 с 8.00 до 17.00 (ул.Айвазовского, Журналистов, 
Джамбула, пер.Айвазовского, Журналистов, Джамбула).

11.12.2006 года
ТП №50 с 8.00 до 17.00 (ул.Техническая, Астраханс-

кая, Дмитрова, Тихая, Вольная, Панферова, Счастливая, 
Токарева, Аксакова).

ТП №52 с 8.00 до 17.00 (ул.Параллельная, Тельмана, 
Конституции).

12.12.2006 года
ТП №76 с 8.00 до 17.00 (ул.Карагандинская, Донецкая, 

Бажова, Черемховская).
ТП №133 с 8.00 до 17.00 (ул.Космонавтов, №№90, 

90а, 92, 92а).
13.12.2006 года

ТП №74 с 8.00 до 17.00 (ул.Волгоградская, Смоленская, 
Новокузнецкая, Новгородская, Красносельская, Кольская, 
Мартемьянова, Пермская. пер.Новгородский).

14.12.2006 года
ТП №29 с 8.00 до 17.00 (ул.Космонавтов, №№78-84, 

Читинская, №№35-41, Бакинская, №№12-18, Волжская, 
№№13,13а,15).

ТП №93 с 8.00 до 17.00 (ул.Вавилова, Волочаевская, 
Филатова, О. Дундича).

15.12.2006 года
ТП №95 с 8.00 до 17.00 (ул.Волочаевская, Полыса-

евская, О.Дундича, 9 января, Ковпака, пер.Проскакова, 
Водосточный, Волочаевский).

Вашему компьютеру нужна 
помощь?

Ремонт, новое программное обеспечение. 
Гибкая система скидок. 

Качество. Гарантия. 
Телефон: 8-905-900-35-90.

Выражаем огромную благодарность храму препо-
добного Серафима Саровского при шахте «Заречная» и 
лично отцу Алексию Гуркину за организованную поездку 
на святой источник Иоанна Предтече г.Салаира.

Желаем вам изобилия, небесных и земных благ на 
многие лета. С уважением 
прихожане храма святителя Николая г.Полысаево.

Семья из 3 человек СРОЧНО снимет квартиру в 
г.Полысаево или г.Ленинске-Кузнецком. Телефоны: 
1-47-45; 8-908-953-78-04.

ПРОДАМ ВАЗ-2112, 2004 года выпуска, пробег 
26 тыс. км, ОТС, цена – 210 тыс. рублей. Телефоны: 
1-51-79; 8-906-980-74-81.

В прошлую пятницу на стадионе ДЮКФП прошло 
командное первенство по шахматам среди школ города. 
Хорошо выступил квартет спортсменов школы №35 в со-
ставе перворазрядников Анатолия Сорокина, Владимира 
Колтунова, Стаса Николаева и второразрядницы Ольги 
Диановой. Набрав 14 очков, команда этого образователь-
ного учреждения стала чемпионом, сменив неоднократного 
лидера таких соревнований школу №32. Все победители 
- воспитанники тренера Николая Манаева. На втором месте 
с девятью очками школа №17. Замкнули тройку призёров 
спортсмены школы №14, у которых 8 очков.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.
На снимке: момент встречи командного первенства 

среди школ города.
Фото автора.

Первое, третье, пятое
10 ноября в Ленинске-Кузнецком состоялся тра-

диционный турнир по настольному теннису, в котором 
приняли участие школьники из Ленинска-Кузнецкого, 
Ленинск-Кузнецкого района и Полысаева.

В группе мальчиков 1993-1995 годов рождения первое 
место занял полысаевец, воспитанник ДЮКФП Влад 
Безносов, который впервые обыграл в финале чемпиона 
Ленинска-Кузнецкого Романа Бастракова.

В старшей группе 1989-1991 годов рождения третье 
место обеспечил себе Михаил Москатов. Хорошую 
игру на турнире продемонстрировал Асхат Хайбулов. 
В предварительных играх он обыграл (2:0) победителя 
турнира, но в итоге занял только 5-е место.

М. СОКОЛОВ, директор ДЮКФП.

Спорт
С большим отрывом


