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Счастливые мамы:
Л.Речинская и Н. Шальнева

Кредо Виктора Зубкова - 
не отставать от времени

Кому положены выплаты 
по вкладам 
(ваш вопрос - наш ответ)

“Новый мир” - 
взгляд в будущее
(общественное 
самоуправление 
домом)

Мужской разговор: каким 
должен быть настоящий 
мужчина?

Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания на городскую 

массовую газету «Полысаево» на первое полугодие 
2007 года. Стоимость подписки, оформленной на почте, 
- 150 рублей (25 рублей в месяц), для пенсионеров - 140,4 
рубля (23,4 рубля в месяц). Подписавшись 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 «Полысаево» о вас и 
для вас.

Оставайтесь с нами!

Администрация горо-
да выражает глубокую 
благодарность всем, кто 
принял активное участие 
в реализации социальных 
программ города. Сегодня 
каждый житель реально 
может увидеть и оценить 
свой вклад в развитие По-
лысаева, который будет 
процветать только благо-
даря совместным усилиям. 
Построена часовня на Аллее 
Памяти, открыт обновлен-
ный Дворец культуры «Ро-
дина», отреставрированы 
фасады домов в  районе 
Аллеи Памяти.  Откры-
ты две дополнительные 
группы в детских садах на 
20 и 15 мест, ведется ре-
монт помещения в детском 
саду №47 для открытия 
дополнительных 25 мест. 
Выполнен ямочный ремонт 
дорог в объеме 3127 кв.м, 
асфальтобетонное покрытие 
дорог составило 973 кв.м., 
асфальтировано 17927 кв.м. 
пешеходных дорожек. Пос-
тупление и расходование 
благотворительных средств 
осуществлялось согласно 
программе по подготовке к 
зиме объектов социальной 
сферы, жилого фонда, бла-
гоустройству территории, 
ремонту дорог.

На сегодняшний день 
поступления от благотво-
рительной помощи в бюд-
жет составили 17,77 млн. 
рублей (в прошлом году 
- 13,96 млн. рублей).

Основной вклад в фи-
нансирование данных ме-
роприятий внесли угольные 
предприятия и предприятия 
среднего бизнеса. Они пере-
числили средства в размере 
19 111,8 тысячи рублей:

ОАО «Шахта «Заречная» 
- 12 500 тысяч рублей; 

ОАО «СУЭК» (ОАО 
“Шахта “Полысаевская” и 
ОАО “Шахта “Октябрьская”) 
- 4 800 тысяч рублей;

ЗАО «Штейгер» - 50 
тысяч рублей;

ЗАО «Кузбасснефтепро-
дукт» - 20 тысяч рублей;

ЗАО «Внешторгбанк» 
- 30 тысяч рублей;

ОАО «Ленинское шах-
тоуправление» - 1711,8 
тысяч рублей.

Индивидуальные пред-
приниматели и представите-
ли  малого бизнеса оказали 
помощь по ремонту объектов 
образования, здравоохране-
ния, благоустройству города 

на сумму 375,8  тысячи руб-
лей. Особо следует отметить: 
ООО «П Спектр» - 10 тысяч 
рублей; ООО «ПРСУ» - 10 
тысяч рублей; ООО «ПРСК» 
- 10 тысяч рублей; ООО 
«Земля-Проект» - 10 тысяч 
рублей; ООО «Факел» - 20 
тысяч рублей; ООО «Лидер» 
- 10 тысяч рублей; ООО 
«Кора +» - 30 тысяч рублей; 
ООО «Белоснежка» - 20 
тысяч рублей; ООО «Ада-
мант» - 20 тысяч рублей; 
ИП  Юманов В.Н. – 10 тысяч 
рублей; ИП Щербаков С.В. 
– 5 тысяч рублей.

Полученные средства 
были направлены на строи-
тельство часовни на Аллее 
Памяти (1,9 млн. рублей); 
благоустройство Аллеи 
Памяти,  ул.Космонавтов, 
устройство ограждения по 
ул.Мира, кладбища (1,49 
млн. рублей); ремонт ДК 
«Родина» (8,55 млн. рублей); 
ремонт автодорог и внутри-
квартальных проездов (0,45 
млн.рублей); ремонт образо-
вательных учреждений (4,3 
млн. рублей); ремонт теп-
лосетей (0,6 млн. рублей); 
праздничные мероприятия 
(0,15 млн. рублей).

Но имеются и такие ор-
ганизации, которые отка-
зались от сотрудничества: 
ООО «Тариф Уголь Сервис», 
ОАО «Полысаевское АТП», 
ООО «Новые технологии», 
ООО «Шахта «Сибирская». 
ООО «Евросеть» Новоси-
бирск», ООО «Славутич», 
некоммерческое партнерс-
тво «Союз предпринимате-
лей и организаций», а также 
индивидуальные предпри-
ниматели С.П. Климкин, 
Н.С. Лыжина, М.М. Федяева. 
Они не только не оказывают 
благотворительную помощь 
городу, но и зачастую ре-
ализуют некачественный 
товар, причиняя тем самым 
вред полысаевцам. Так, от 
населения города  на ООО 
«Евросеть» Новосибирск» 
в 2006 году зафиксирована 
21 жалоба. Вышеуказанные 
предприятия и предпри-
ниматели неоднократно 
привлекались к админис-
тративной ответственнос-
ти за нарушения Правил 
продажи отдельных видов 
товаров.

Администрация города 
Полысаево благодарит всех 
оказавших помощь городу 
и надеется на дальнейшее 
сотрудничество.

Совместными 
усилиями Ñ ïðàçäíèêîì, 

äîðîãèå ìàìû!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ДОРОГИЕ НАШИ МАТЕРИ!

По доброй традиции в последнее воскресенье ноября в 
нашей стране отмечается День матери. Это один из немногих 
праздников, который сочетает в себе вечные истины: тепло 
семейного очага, любовь во имя созидания, искреннюю заботу, 
нежность и ласку. Всё, что нам дорого, что связывает нашу 
жизнь с добром и красотой, озарено именем матери.

Мама – самый близкий и родной для каждого из нас человек, 
самый верный и преданный, самый добрый и великодушный. 
Именно она больше, чем кто-либо, радуется нашим успехам, 
искренне и глубоко переживает за будущее своих детей. Долг 
каждого из нас – окружить матерей заботой, вниманием и лю-
бовью, радовать их добрыми словами, благодаря за высший 
и бесценный дар – жизнь.

Дорогие женщины! В этот день хочется выразить свою при-
знательность и уважение за ваш великий труд быть матерью. 
Вам мы обязаны всем лучшим, что есть в нас. К сожалению, 
не всегда получается уделять вам столько внимания, сколько 
вы заслуживаете, но в трудные моменты жизни без вашей 
поддержки не обойтись. Огромное спасибо вам, дорогие наши 
матери, за то, что вы дарите жизнь, веру и любовь на этой 
земле. Пусть дети никогда вас не разочаровывают, внуки 
радуют успехами и достижениями, а каждый день будет на-
полнен мужской заботой и поддержкой. Крепкого здоровья, 
тепла семейного очага, терпения и большого счастья. Низкий 
вам поклон!

И.о. главы города                                                      В. КУЦ.
Председатель городского 
Совета народных депутатов                          О. СТАНЧЕВА.

Инна Анатольевна Чащина,  мама 
очаровательных близнецов Алены и Анюты.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Каждый год руководство города, пред-
приятий и организаций с особым вниманием 
относятся к празднованию Дня матери.

24 ноября в 15.00 в Центре социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Забота» состоится чествование матерей, награж-
дённых орденом «Материнская слава».

Специалисты «Заботы» приступили к вруче-
нию праздничных продуктовых наборов матерям 
погибших шахтёров, матерям погибших воен-
нослужащих, многодетным матерям, имеющим 
награды.

27 ноября в родильном отделении городской 
больницы поздравления от городских властей 
получат и молодые мамы.

Не будут забыты в эти дни вдовы участников 
Великой Отечественной войны, которые прожи-
вают в отдалённых районах города. Им будут 
вручены сотовые телефоны.

26 ноября в 12.00 в ДК «Полысаевец» состо-
ится концертная программа, посвящённая Дню 
матери. А 27 ноября в 11.00 в ЦСОГПВиИ «За-
бота» воспитанники детского сада №47 выступят 
с концертом перед матерями-инвалидами.

Познавательно-развлекательная программа 
“Улыбка фортуны, или в чём сила женщины” 
пройдёт 24 ноября в филиале №3 городской 
библиотеки.

Приглашаем всех горожан принять участие 
в праздничных мероприятиях.

В праздник мам
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III. Обеспечение населения  города  услугами обще-
ственного питания

3.1. Исполнитель обязан соблюдать установленные в 
государственных стандартах, санитарных, противопожар-
ных правилах, технических документах, других правилах и 
нормативных документах (далее именуются нормативные 
документы) обязательные требования к качеству услуг, их 
безопасности для жизни, здоровья людей, окружающей 
среды и имущества.

3.2. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в 
местах оказания услуг правила поведения для потребителей, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации 
(ограничение курения, запрещение нахождения в верхней 
одежде и другие).

3.3. Исполнитель самостоятельно определяет перечень 
оказываемых услуг в сфере общественного питания. Он 
должен иметь ассортиментный перечень производимой им 
продукции общественного питания, соответствующий обяза-
тельным требованиям нормативных документов.

3.4. Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, 
которая предоставляется потребителю по его требованию.

3.5. Исполнитель обязан в наглядной и доступной форме 
довести до сведения потребителей необходимую и достовер-
ную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

Информация должна содержать: перечень услуг и условия 
их оказания; цены и условия оплаты услуг; наименование  
предлагаемой продукции общественного питания с указанием 
способов приготовления блюд и входящих в них основных 
ингредиентов; сведения о весе (объеме) порций готовых 
блюд продукции общественного питания, емкости бутылки 
предлагаемого алкогольного напитка и об объеме его порций; 
сведения о пищевой ценности продукции общественного пи-
тания (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, а 
также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их 
в процессе приготовления продукции общественного питания) 
при организации детского и диетического питания; обозначения 
нормативных документов, обязательным требованиям которых 
должны соответствовать продукция общественного питания и 
оказываемая услуга; сведения о сертификации услуг.

При оказании услуг информация об их сертификации доводится 
до сведения потребителей путем ознакомления с одним из следу-
ющих документов: подлинник сертификата; копия сертификата, 
заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом 
или органом по сертификации услуг, выдавшим сертификат.

3.6. Информация о продукции и об услугах доводится до 
сведения потребителей посредством меню, прейскурантов или 
иными способами, принятыми при оказании таких услуг.

3.7. В зале потребителю должна быть предоставлена воз-
можность ознакомления с меню, прейскурантами и условиями 
обслуживания.

3.8.  Информация об исполнителе и оказываемых им услугах 
доводится до сведения потребителей в месте предоставления 
услуг на русском языке.

Потребитель вправе получить дополнительную инфор-
мацию об основных потребительских свойствах и качестве 
предлагаемой продукции общественного питания, а также об 
условиях приготовления блюд, если эти сведения не являются 
коммерческой тайной.

3.9. Исполнитель обязан оказать услугу любому потреби-
телю, обратившемуся к нему с намерением заказать услугу, 
на условиях, согласованных сторонами.

Условия оказания услуги, в том числе ее цена, устанавли-
ваются одинаковыми для всех потребителей, за исключением 
случаев, когда Федеральным законом и иными правовыми 
актами Российской Федерации допускается предоставление 
льгот для отдельных категорий потребителей.

3.10. Предварительный заказ на оказание услуги может быть 
оформлен путем составления документа (заказ, квитанция и 
другие виды), содержащего необходимые сведения (наимено-
вание исполнителя, фамилия, имя и отчество потребителя, вид 
услуги, ее цена и условия оплаты, дата приема и исполнения 
заказа, условия выполнения услуги, ответственность сторон, 
должность лица, ответственного за прием и оформление 
заказа, подпись лица, принявшего заказ, и другие сведения), 
а также путем оформления заказа посредством телефонной, 
электронной или иной связи.

Один экземпляр документа, подтверждающего заключение 
договора об оказании услуги, выдается потребителю.

3.11. Исполнитель обязан оказать потребителю услуги в 
сроки, согласованные с потребителем.

3.12. Исполнитель обязан оказать услуги, качество кото-
рых соответствует обязательным требованиям нормативных 
документов и условиям заказа.

3.13.  Исполнитель вправе предложить потребителю предва-
рительную оплату услуг, оплату после отбора блюд или после 
приема пищи либо другие формы оплаты, а также наличный 
или безналичный порядок расчета за оказываемые услуги в 
зависимости от метода обслуживания, типа, специализации 
исполнителя и других условий.

Исполнителем при расчетах за оказываемые услуги вы-
дается потребителю документ, подтверждающий их оплату 
(кассовый чек, счет или другие виды).

3.14. Исполнитель обязан предоставить потребителю 
возможность проверки объема (массы) предлагаемой ему 
продукции общественного питания.

3.15. Исполнитель обязан проводить контроль качества 
и безопасности оказываемых услуг, включая продукцию 
общественного питания, в соответствии с требованиями 
нормативных документов.

3.16. К оказанию услуг, связанных непосредственно с 
процессом производства продукции общественного питания 
и обслуживанием потребителей, допускаются работники, 
прошедшие специальную подготовку, аттестацию и медицин-
ские осмотры в соответствии с обязательными требованиями 
нормативных документов.

3.17. Наряду с оказанием услуг общественного питания 
исполнитель вправе предложить потребителю другие воз-
мездные услуги.

Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять 
дополнительные услуги за плату.

3.18. Потребитель вправе в любое время отказаться от 
заказанной им услуги при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных расходов.

3.19. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств при оказании услуг исполнитель несет ответс-
твенность в соответствии с гражданским законодательством 
и законодательством о защите прав потребителей.

Продолжение в следующем номере.

Продолжение. Начало в №46.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением  городского Совета

       от 06.09.2006г. №84

ПРАВИЛА
обеспечения населения города Полысаево услугами 

торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания

Исполнитель обязан предоставлять потребителю для ознаком-
ления: настоящие Правила; адрес и телефон подразделения по 
защите прав потребителей органа местного самоуправления; 
образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании 
услуг (выполнении работ); образцы (модели) изготавливаемых 
изделий, альбомы и журналы с моделями изделий и т.п.; пере-
чень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 
а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг 
(выполнении работ) в соответствии с Федеральными законами 
и иными правовыми актами Российской Федерации.

Информация должна находиться в удобном для обозрения 
месте.

Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю 
информацию о своей организации и об оказываемых услугах 
(выполняемых работах) в наглядной и доступной форме также 
в случаях, когда обслуживание осуществляется вне постоянного 
местонахождения организации, - во временных помещениях, пере-
движными приемными пунктами, выездными бригадами и т.п.

Информация доводится до потребителя на русском языке.
Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, 

которая предоставляется потребителю по его требованию.
4.2. Договор об оказании услуги (выполнении работы) офор-

мляется в письменной форме (квитанция, иной документ) и 
должен содержать следующие сведения: фирменное наимено-
вание (наименование) и местонахождение (юридический адрес) 
организации-исполнителя (для индивидуального предприни-
мателя - фамилия, имя, отчество, сведения о государственной 
регистрации); вид услуги (работы); цена услуги (работы); точное 
наименование, описание и цена материалов (вещи), если услуга 
(работа) выполняется из материалов исполнителя или из мате-
риалов (с вещью) потребителя; отметка об оплате потребителем 
полной цены услуги (работы) либо о внесенном авансе при 
оформлении договора, если такая оплата была произведена; 
даты приема и исполнения заказа; другие необходимые данные, 
связанные со спецификой оказываемых услуг (выполняемых 
работ); должность лица, принявшего заказ, и его подпись, а 
также подпись потребителя, сдавшего заказ.

Один экземпляр договора выдается исполнителем потре-
бителю.

Договор об оказании услуги (выполнении работы), исполня-
емой в присутствии потребителя, может оформляться также 
путем выдачи кассового чека, билета и т.п.

4.3. Изделие, указанное в документе, подтверждающем заклю-
чение договора об оказании услуги (выполнении работы), в случае 
утраты этого документа выдается на основании письменного 
заявления потребителя по предъявлении им паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность потребителя.

4.4. 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 бытового обслуживания.

4.5. Исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу), 
качество которой соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве услуги (ра-
боты) исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу), 
пригодную для целей, для которых услуга (работа) такого рода 
обычно используется.

Если исполнитель при заключении договора был поставлен 
потребителем в известность о конкретных целях оказания 
услуги (выполнения работы), исполнитель обязан оказать 
услугу (выполнить работу), пригодную для использования в 
соответствии с этими целями.

4.6. Исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу) в 
сроки, предусмотренные договором. В договоре делается отметка 
о фактической дате оказания услуги (выполнения работы).

При оказании услуг (выполнении работ) на дому у потреби-
теля или в ином месте, указанном потребителем, исполнитель 
обеспечивает явку своего работника в согласованное с потре-
бителем время, а потребитель обязан создать необходимые 
условия для оказания услуги (выполнения работы).

4.7. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора 
об оказании услуги при условии оплаты исполнителю факти-
чески понесенных расходов.

4.8.  Потребитель обязан в сроки и в порядке, которые предус-
мотрены договором, с участием исполнителя осмотреть и принять 
выполненную работу (ее результат). При обнаружении отступлений 
от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков 
в работе потребитель должен немедленно заявить об этом испол-
нителю. Указанные недостатки должны быть описаны в акте либо 
в ином документе, удостоверяющем приемку.

Потребитель, обнаруживший после приемки работы отступле-
ния в ней от договора или иные недостатки, которые не могли 
быть установлены при обычном способе приемки (скрытые 
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно 
скрыты исполнителем, обязан известить об этом исполнителя 
в разумный срок по их обнаружении.

4.9.  В случае неявки потребителя за получением результата 
выполненной работы или иного уклонения потребителя от его 
приемки исполнитель вправе, письменно предупредив потреби-
теля, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения 
продать результат работы за разумную цену, а вырученную 
сумму, за вычетом всех причитающихся исполнителю плате-
жей, внести в депозит в порядке, предусмотренном статьей 
327 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору об оказании услуг (выполнении 
работ) исполнитель несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и договором.

V. Обеспечение населения города услугами мелкороз-
ничной торговой сети

5.1. К мелкорозничной торговой сети относятся:
а)  торговые ряды, выставочные площадки, ярмарки, летние 

кафе и летние торговые площадки;
б) стационарные объекты: павильоны, киоски, палатки;
в) передвижные объекты: трейлеры, изотермические емкос-

ти, цистерны (по продаже кваса, молока), торговые автоматы, 
автолавки, автомагазины, тележки, лотки, корзины и иные 
специальные приспособления.

5.2. Объекты мелкорозничной торговой сети являются времен-
ными, так как устанавливаются (организуются) на определенный 
срок, по истечении которого владельцы обязаны их демонтиро-
вать (разобрать, снести) и освободить земельный участок либо 
продлить срок договора аренды земельного участка.

5.3. Размещение, проектирование, строительство (установка) и 
эксплуатация стационарных объектов мелкорозничной торговли 
осуществляется в соответствии с установленным порядком. 

5.4. В объектах мелкорозничной торговой сети должен быть 
обеспечен свободный доступ к местам торговли, соблюдение 
требований пожарной безопасности и возможность экстренной 
эвакуации людей и материальных ценностей в случае аварийных 
или чрезвычайных ситуаций.

5.5. Объекты мелкорозничной торговли должны быть обеспе-
чены торгово-технологическим оборудованием и инвентарем, 
обеспечивающими в соответствии с требованиями стандартов 

IV. Обеспечение населения  города услугами бытового 
обслуживания

4.1. Исполнитель обязан своевременно предоставлять потре-
бителю необходимую и достоверную информацию об услугах 
(работах), которая в обязательном порядке должна содержать: 
перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) и форм 
их предоставления; обозначения стандартов, обязательным 
требованиям которых должны соответствовать услуги (работы); 
сроки оказания услуг (выполнения работ); данные о конкретном 

лице, которое будет оказывать услугу (выполнять работу), если 
эти данные имеют значение, исходя из характера услуги (рабо-
ты); гарантийные сроки, если они установлены Федеральными 
законами, иными правовыми актами Российской Федерации 
или договором либо предусмотрены обычаем делового оборота; 
цены на оказываемые услуги (выполняемые работы), а также на 
используемые при этом материалы, запасные части и фурнитуру 
исполнителя (обозначенные на их образцах) и сведения о поряд-
ке и форме оплаты; сведения о подтверждении соответствия 
услуг (работ) установленным требованиям (номер сертификата 
соответствия, срок его действия, орган, его выдавший, или 
регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее 
действия, наименование исполнителя, принявшего декларацию, 
и орган, ее зарегистрировавший).

сохранение качества и безопасность товаров при их хранении 
и реализации, надлежащие условия торговли, при реализации 
скоропортящейся продукции – холодильным оборудованием 
(прилавки, витрины и т.п.), обеспечивающим необходимый 
температурный режим хранения.

Используемое оборудование и инвентарь должны содер-
жаться в исправном состоянии. Средства измерения должны 
своевременно и в установленном порядке проходить метроло-
гическую поверку. Они должны быть установлены в доступном 
для покупателя месте таким образом, чтобы в наглядной 
форме (визуально) обеспечивался весь процесс взвешивания, 
определения стоимости и отпуска товаров.

Прилавки, столы, лотки в объектах мелкорозничной сети, 
осуществляющих торговлю продовольственными товарами, 
должны быть покрыты водонепроницаемыми материалами, 
легко поддающимися мойке и дезинфекции.

Все товары должны находиться на подтоварниках, стеллажах, 
бахчевые и овощи – в контейнерах или на поддонах.

5.6. В павильонах, киосках, трейлерах должны быть созданы 
условия для соблюдения продавцом личной гигиены (умы-
вальник, мыло, полотенце), должно быть место для хранения 
личных вещей и одежды работников и отдельное место для 
хранения чистой санитарной одежды.

5.7. Реализация товаров в объектах мелкорозничной торговой 
сети должна осуществляться при наличии на месте торговли 
у продавца (лица, осуществляющего торговлю) следующих 
документов:

а) копии правоустанавливающего документа на земельный 
участок (кроме передвижных объектов);

б) свидетельства об уплате единого налога на вмененный 
доход;

в) санитарного заключения с указанием ассортиментного 
перечня разрешенной к реализации продукции;

г) ветеринарного заключения (при торговле продукцией 
животного происхождения);

д) товаросопроводительных документов;
е) документов, подтверждающих безопасность и качество 

товаров;
ж) копии сертификата на услуги общественного питания (для 

предприятий общественного питания, торгующих продукцией 
собственного производства);

з) трудового договора (при найме продавца), зарегистри-
рованного в установленном законом порядке;

и) документа, подтверждающего личность продавца;
к) личной медицинской книжки продавца (при реализации 

продовольственных товаров);
л) кассовой книги;
м) контрольного журнала;
н) санитарного журнала (для стационарных объектов);
о) журнала учета поступления продукции животного проис-

хождения (для стационарных объектов);
п) книги отзывов и предложений;
р) технологической документации (для объектов обществен-

ного питания) в случае приготовления собственной продукции 
на месте ее потребления.

Копии документов должны быть заверены в установленном 
порядке.

5.8. Реализуемые товары должны быть снабжены однооб-
разными и четко оформленными ценниками с указанием на-
именования товара, его сорта (на товары, имеющие сортность), 
цены за вес или единицу товара, изготовителя. Ценники должны 
быть заверены подписью материально ответственного лица 
(лица, на которое возложены обязанности по формированию 
цен) или печатью организации с указанием даты оформления 
ценника. Фасованный товар должен иметь вкладыш с указа-
нием информации согласно ГОСТу Р-51074-97.

5.9. Приемка, хранение и продажа товаров в мелкороз-
ничной торговой сети производится с соблюдением правил 
продажи отдельных видов товаров и правил оказания услуг 
общественного питания.

5.10. Продажа импортных продовольственных и непродо-
вольственных товаров должна осуществляться только при 
наличии информации о них на русском языке в соответствии 
с Федеральным законодательством.

5.11. Торговля скоропортящейся продукцией осуществляется только 
при наличии разрешений санитарной и ветеринарной служб.

Количество принимаемых скоропортящихся, замороженных 
и особо скоропортящихся пищевых продуктов должно соответс-
твовать объему работающего холодильного оборудования.

5.12. Не разрешается:
а) реализация технически сложных и других товаров, тре-

бующих специальных условий реализации в соответствии с 
Федеральным законодательством;

б) размещение объектов мелкорозничной торговой сети на 
проезжей части улиц, на территориях, прилегающих к зданиям и 
сооружениям с нарушением строительных, градостроительных, са-
нитарных, противопожарных и иных технических норм и правил;

в) смешанная торговля продовольственными и непродоволь-
ственными товарами на одной торговой точке без согласования 
с органами ТО ТУ Роспотребнадзора;

г) торговля без применения соответствующего торгового 
оборудования;

д) реализация алкогольной  продукции в объектах мелко-
розничной торговли;

е) использование бытовых весов;
ж) прием и реализация товаров, поступивших без сопрово-

дительных документов;
з) торговля бахчевыми культурами, овощами, картофелем без 

специального оборудования (контейнеры, лотки, поддоны);
и) торговля бахчевыми культурами, овощами, фруктами в 

разрезанном виде;
к) торговля мясом, птицепродуктами, рыбой, рыбопродуктами 

в замороженном виде (блочными) в транспортной таре;
л) реализация продуктов домашнего приготовления, лекарств, 

лекарственных растений (кроме специализированных аптечных 
киосков, специально оборудованных и функционирующих в 
соответствии с требованиями органов, регламентирующих 
данный вид деятельности);

м) торговля  растениями, животными, птицами и товарами, реализация 
которых запрещена законодательством Российской Федерации;

н) мелкорозничная торговля пищевыми продуктами с при-
менением посуды одноразового использования при отсутствии 
емкостей для ее сбора.

5.13. Денежные расчеты с населением в объектах мелкороз-
ничной торговой сети должны осуществляться с обязательным 
применением контрольно-кассовых машин, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством.

При осуществлении денежных расчетов с применением конт-
рольно-кассовой машины продавец обязан выдавать покупателю 
вместе с покупкой отпечатанный контрольно-кассовый чек.

Контрольно-кассовые машины должны быть зарегистриро-
ваны в налоговых органах по месту регистрации организации 
в установленном порядке.

5.14. В объектах мелкорозничной торговли должны соблю-
даться санитарные требования, предусмотренные действующим 
законодательством.

5.15. Продавцы мелкорозничной сети обязаны:
а) содержать помещение, средства торговли, торговое 

оборудование, инвентарь, а также прилегающую территорию 
в чистоте;

б) предохранять товары от загрязнения, пыли;
в) соблюдать условия хранения, сроки реализации и пра-

вила отпуска пищевых продуктов, следить за их качеством, 
температурным режимом хранения;

г) соблюдать правила личной гигиены.
5.16. Запрещается допуск в служебные помещения объектов 

мелкорозничной торговли посторонних лиц, за исключением 
работников, имеющих на это право по роду своей службы.
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К Дню матери

Всегда любит и ждет

В последнее воскресенье ноября в нашей стра-
не отмечается День матери. Этот замечательный 
праздник – ещё один повод проявить внимание и 
заботу к дорогому нам человеку, сказать любимой 
мамочке добрые и ласковые слова.

По данным Министерства труда и социального 
обеспечения России сегодня матерями являются 
более 50 миллионов россиянок, а более 1 млн. 
700 тысяч женщин – многодетные. Это не просто 
цифры, это гордость нашей страны, ведь мате-
ринство сродни божественному дару.

Мама – это одно из немногих слов, понятных 
на любом языке. Мама, мамочка, мамулечка… 
Близкое и дорогое для каждого из нас слово, и в 
«Азбуке мира» мы напишем его с большой буквы, 
потому что мама больше, чем просто женщина, 
родившая ребёнка. Мама – это и самопожертво-
вание, и любовь, и мудрость, и терпение, и подвиг. 
Это та, которая дала новую жизнь, которая хранит 
и оберегает своих детей до конца дней. Никакие 
игрушки, внимание и забота чужих людей не заменят 
ребёнку матери, её тёплых слов и ласковых глаз. 
Поэтому нельзя забывать, что ничего нет роднее, 
ближе и важнее, чем мамина любовь.

Г. ЕВГЕНОВА, зам. директора 
детского приюта «Гнездышко».

Правила благоустройства придомовых тер-
риторий в г.Полысаево обязывают жителей 
частных домовладений заключать договора со 
специализированным предприятием на вывоз 
твёрдых бытовых отходов. В местном законе нет 
исключений. Однако исключения для себя делают 
некоторые жители частного сектора.

Н.Д. Киктев, проживающий на ул.Панфёрова, 7, 
высыпает шлак не в контейнер, а на дорогу. Быть 
может, гражданин преследует благие цели, предо-
твращая падение людей на скользком тротуаре. Но 
в то же время не задумывается над тем, что своими 
действиями засоряет улицу. Административная 
комиссия, заседание которой прошло во вторник, 
рассмотрела протокол, составленный на нарушителя, 
и вынесла решение – штраф 300 рублей.

 Не донёс пакет с мусором до контейнера 
С.А. Хохлов с ул.Крупской, 116. Бытовые отходы 
он оставил прямо у подъезда. За свой проступок 
недобросовестный гражданин заплатит штраф в 
размере 300 рублей.

Уголь, принадлежащий Л.Г. Евсиной из дома 
№40, что на ул.Магнитогорская, более четырёх 
дней лежит на улице. Кроме того, им завалено 
ограждение соседней усадьбы. За это нарушение 
хозяйка понесёт наказание.

“Курение вредит здоровью” – такая фраза 
написана на каждой пачке сигарет. Курильщиков, 
конечно, меньше не становится, но это, как гово-
рится, дело каждого. Другой вопрос, что пустые 
пачки «украшают» общественные места города. 
Нарушители В.И. Левокас, С.Н. Лиханов, Т.И. Ива-
нова, М.Г. Семушкин, С.Н. Хабаров, В.Н. Уткин не 
чувствуют за собой вины. И, несмотря на то, что 
урны стоят на каждом шагу, дурные привычки этим 
горожанам очень трудно искоренить. А значит, 
каждый из них не досчитается в своём кошельке 
нескольких сотен рублей.

Л. ИВАНОВА.

На прошедшей неделе школу-интернат №23 для 
слепых и слабовидящих детей посетила комиссия 
лицензионно -аттестационной службы Кемеровской 
области. Для педагогического коллектива школы 
эта проверка уже вторая: в прошлом году пройти 
аттестацию не удалось, так как временно здесь 
проживали дети-сироты, не имеющие проблем со 
зрением, что не соответствовало статусу учрежде-
ния. За истекший год проблему удалось решить.

Главной целью визита комиссии было отслежи-
вание учебного процесса, изучение документации 
и соответствие условий обучения образователь-
ным стандартам. Кроме того, одним из важных 
критериев успешной аттестации является наличие 
квалифицированных кадров.

По итогам работы комиссия сделала положи-
тельные выводы. В учреждении созданы хорошие 
условия для проживания детей, а также для воспи-
тания и обучения. Немало сделано по укреплению 
материальной базы, приобретена новая мебель, 
ученические доски, выполнен ремонт столовой и 
кабинета социально-бытовой ориентировки. Но самое 
важное – образовательное учреждение работает в 
соответствии с законом РФ об образовании.

В случае положительного заключения аттес-
тационной комиссии учащиеся школы-интерната 
№23 получат документ об окончании школы 
государственного образца. Подобный контроль 
служит гарантом качественного образования и 
защиты воспитанников.

Е. ВОЛОДИНА.

Что значит быть мамой? Это бес-
сонные ночи, постоянные тревоги. 
Это огромное терпение и сила воли, 
когда ты уже не волен распоряжаться 
временем так, как раньше. А с другой 
стороны, материнство – это ни с чем 
не сравнимое счастье, понятное толь-
ко маме: наблюдать, как взрослеет 
малыш, говорит первое слово, делает 
первый шаг. А потом он приносит 
рисунок, на котором в нескольких 
цветных пятнах и каракулях узнаешь 
свой портрет…

В Сибирской угольной энергетической 
компании работает много женщин, мам 
замечательных людей. Две из них в этом 
году испытали огромную радость – их дети 
с отличием закончили школу и уверенно 
вступили во взрослую жизнь.

Мама дочки.
Знакомьтесь:  Любовь Алексеевна Ре-

чинская – ведущий горный инженер техно-
логического отдела шахты «Октябрьская». 
Профессию получила, что называется, 
по наследству. Папа Алексей Иванович 
Бунчуков работал горным инженером 
на шахте «Полысаевская», мама Нелли 
Ивановна Юбко в этой же должности на 
«Кузнецкой» и других шахтах. Поэтому 
после окончания школы №44 Любовь 

Алексеевна, не задумываясь, подала 
документы в КузПИ на горный электроме-
ханический факультет. Трудную специаль-
ность выбрала, но личностные качества 

– настойчивость, заинтересованность в 
результате, ответственность - помогли 
получить долгожданный диплом инженера. 
А потом пришла на «Октябрьскую» осва-
ивать горняцкое дело на практике.

Родилась дочка. Единственная, 
любимая – Наташенька. Все силы, все 
время и внимание было направлено на 
нее. «Начал дело – доведи его до конца 
качественно», - с детства взяла установку 
от родителей Любовь Алексеевна. Тому 
же учила и Наташу. И что же? Весь го-
род знает отличницу, победительницу 
и призера предметных олимпиад всех 
уровней, музыкальных конкурсов (в 
совершенстве владеет виртуозной игрой 
на фортепьяно) Наталью Кузьмину!

Много сил вложили мама и бабуш-
ка в воспитание девушки. Теперь она 
студентка ТУСУРа, факультета вычис-
лительных систем.

«Самое главное, - отмечает Любовь 
Алексеевна, - быть рядом с детьми, знать, 
чем они живут. Близкие и доверительные 
отношения помогут выбрать ребенку 
верный путь в жизни».

Мама сына.
Наталья Геннадьевна Шальнева 

тоже работает на «Октябрьской» учас-
тковым маркшейдером. Ответственная 
должность, требующая внимания, дис-
циплинированности. Малейшая ошибка 
в расчетах может обернуться сбоем в 
работе всей шахты. 

Наталья Геннадьевна, как и многие 
полысаевцы, из семьи шахтера. Папа  
Геннадий Андреевич Толстых всю жизнь 
трудился на руководящих должностях 
– сначала на «Полысаевской», потом в 
объединении. Мама – учитель географии. 
Неудивительно, что Наталья Геннадьевна 
выбрала профессию маркшейдера.  После 
института по распределению попала на 
шахту имени 7 Ноября, а потом перешла 
на «Октябрьскую», поближе к дому.

Единственный сын – Геннадий - принес 
родителям только радость. Доброжела-
тельная обстановка, семейная привычка 
добросовестно трудиться, воспринимать 
все лучшее помогли мальчику добиться 
хороших результатов. В четыре года он 
начал читать, с шестого класса – участво-
вать и побеждать в конкурсах сочинений 
(вот они – газетные вырезки с его статьями 
– аккуратно хранятся в папке достижений 
Гены), потом победы и призовые места на 

городских и областных олимпиадах. Осо-
бая гордость мамы – ни одной «четверки» 
за четверть в течение всего обучения! А 
кроме того, Гена и спортом занимается, 
второй язык сам стал изучать, страстный 
геймер и хороший товарищ. В этом году 
он поступил в Российский государствен-
ный торгово-экономический институт на 
факультет «Мировая экономика», пройдя 
жесткий конкурс – более восьми человек 
на место!

На просьбу поделиться секретом вос-
питания Наталья Геннадьевна удивленно 
пожимает плечами: «Секрета нет. В на-
шей семье большое значение придается 
уважению старших. Перед глазами Гены 
всегда был пример положительных и 
успешных родных. А вообще, просто вся 
наша жизнь, работа посвящены самому 
дорогому – нашему сыну».

Обе мамы бережно перелистывают 
папки, где заботливо собраны грамоты, 
дипломы их детей. Лишь в конце в одну 
страничку уложены благодарственные 
письма им самим  за достойное воспи-
тание подрастающего поколения. 

И с какой гордостью и замиранием 
сердца они смотрели, как на торжествен-
ном собрании, посвященном пятилетию 
Сибирской угольной энергетической 
компании, их детям вручал подарки и 
премии за отличную учебу сам губернатор 
области А.Г. Тулеев. 

С. СТОЛЯРОВА.

Материнская душа не-
объятна. Не важно, сколько 
в семье детей, любви хватит 
на всех, за каждого болит её 
сердце. Конечно, и забот с 
детьми немало. А если мамой 
тебя называют не один-два, 
а пять и более человек, то 
это уже подвиг. Подвиг ма-
теринства.

Александра Николаевна 
Струк воспитала семерых 
детей. Первенца не удалось  
сохранить в трудные после-
военные годы. Но любовь к 
детям была столь велика, 
что Александра Николаевна 
решила стать многодетной 
мамой. «Детей должно быть 
столько, сколько Бог послал, 
-  и сейчас уверена 84-летняя 
женщина. – Мы не вправе 
решать, стоит ребёнку жить 
или нет». Резко осуждает она 
и тех, кто решается прервать 
только-только зародившуюся 
жизнь. «Как не жалко малы-
шей, - негодует женщина. 
– Они ещё и света-то не ви-
дели, а их уже убивают, и кто 
– родные матери». Трудности 
современной жизни и финан-
совые проблемы, считает 
Александра Николаевна, не 
помеха рождению детей. Она 
не делит время на «тогда» и 
«сейчас», утверждая, что на-
стоящая материнская любовь 
не имеет никаких преград.

А.Н. Струк всегда хоте-
лось, чтобы её дети вырос-
ли порядочными, честными 
людьми. А ещё была у неё 
мечта, чтобы у ребят были 
какие-нибудь неординарные 
способности. Поэтому и жизнь 
свою подчинила воспитанию 

детей. Конечно, и работать 
приходилось (санитаркой в 
больнице), но дети всегда 
оставались на первом месте. 
С ранних лет приучала их к 
труду: жили в своём доме, 
держали хозяйство. Когда 
умер глава семьи, большая 
часть работ по дому легла 
на старших  ребят. Они не 
подвели, помогли маме вы-
растить младших, заботились 
друг о друге.

«Крепкие дружеские от-
ношения я всегда ставила во 
главу угла, - говорит Алексан-
дра Николаевна. – Постоян-
но наставляла их держаться 
вместе, не бросать в беде». 
Эти наказы матери дети соб-
людают безукоризненно.

Главное, считает много-
детная мать, не позволять 
ребёнку лишнего. «Слишком 
балуют нынче детей», - счита-
ет она. Но и не менее важно 
прислушиваться к своему 
малышу, не оставлять его 
без внимания.

У 72-летней Анастасии 
Ивановны Гайдук имеются 
проблемы со здоровьем. Ко-
нечно, возраст берет своё, но 
и жизнь прожила нелегкую. 
Она – мама двух дочерей и 
пяти сыновей. Воспитание 
детей всегда даётся нелегко, 
ведь важно не только одевать, 
кормить, но и заботиться о 
внутреннем мире каждого. 
«Наверное, больше всего 
мать желает, чтобы ребёнок 
рос здоровым и порядочным 
человеком, которым можно 
гордиться», - уверена Анас-
тасия Ивановна.

Сейчас она, мама, бабуш-

ка и прабабушка, очень рада, 
что дети рядом: все семеро 
остались жить в родном По-
лысаеве, постоянно навещают 
мать, заботятся о здоровье. 
«Я не могу сказать, что всегда 
хотела иметь много детей, 
- откровенничает она. – Так 
сложилась жизнь. Но я ни разу 
не пожалела, что у меня такая 
большая семья». Иногда, в 
шутку, Анастасия Ивановна 
может сказать детям, дескать, 
и что же так мучилась, зачем 
столько родила? И ребята в 
один голос возмущаются: «А 
представь, если бы нас у тебя 
не было?!” И действительно, 
эта мысль для счастливой 
матери страшнее всего.

И даже теперь, когда все 
дети выросли, обзавелись 
собственными семьями, 
Анастасии Ивановне хватает 
хлопот: она занимается вос-
питанием трехлетней внучки 
Лили. 

Детей Зои Федоровны 
Поповой жизнь раскидала по 
всему свету: Германия, Аме-
рика, Воронеж, Краснодар. 
Но расстояние не помеха для 
родных людей. Четыре раза 
Зоя Федоровна гостила у доч-
ки в Германии. Когда  погибли 
муж и сын, она не осталась с 
горем один на один: дети не 
позволили. Живя то у одного, 
то у другого, женщина легче 
перенесла трагедию. Вот и 
сейчас дочь настаивает на 
переезде к ней в Америку.

Главным делом всей жизни 
З.Ф. Поповой было воспитание 
детей. Ради этого и работу ос-
тавила, вместе с ребятишками 
занималась хозяйством, пока 

глава большого семейства 
трудился на производстве. «У 
нас был свой дом, живность, 
- рассказывает Зоя Федоровна. 
– Когда пошли ребятишки (а 
они почти все погодки), купи-
ли корову. Как же детям без 
молока? Ухаживали за ней 
все вместе. Так и выросли 
они у меня, трудолюбивые, 
дружные».

Семь замечательных чело-
век подарила миру З.Ф. Попо-
ва. Каждый из её ребят – чест-
ный, уважаемый человек. Это 
ли не гордость для матери? 
Никаких особых секретов 
воспитания многодетная мать 
не знает. «Всякое, бывало, 
- вспоминает она. - Иногда 
ссорились между собой. Бы-
вало, что и шлёпну, но чаще 
усаживала их на стулья по кру-
гу». Те же методы старалась 
применять и к внукам (а их у 
З.Ф. Поповой 22!), но, говорит, 
поколение другое, сильно уж 
свободолюбивые. И все же 
поделилась Зоя Федоровна 
основной, по её мнению, идеей 
воспитания. «Самому при-
мером надо быть для детей, 
- говорит она. – С раннего 
детства ребятишки смотрят 
на родителей, копируют их 
поведение. Поэтому, если 
хочешь вырастить достойного 
человека, начни с себя».

Быть матерью нелегко. 
И это не только постоян-
ная забота, бессонные ночи 
той, которая всегда любит 
и ждёт. Это и огромная ра-
дость, возникающая в душе 
при виде счастливого лица 
своего ребёнка.

Л. ЛЕОНОВА.

Сила привычки

Соответствует 
стандартам

Поговорим о маме

Материнское счастье
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С 8 по 12 ноября в 
г.Красноярске проходил 
IV-й традиционный Все-
российский турнир по 
кикбоксингу «класса «А» 
«Кубок Сибири», который 
собрал 280 участников. 
От нашего города в со-
ставе сборной команды 
Кемеровской области 
выступал воспитанник 
МОУ «Дом детского твор-
чества» детского объеди-
нения «Кикбоксинг клуб 
«ВИК» Андрей Конев. В 
весовой категории 66 кг 
наш земляк занял I мес-
то, подтвердив высокий 
класс полысаевских кик-
боксеров.

В. РАЗУМОВ, тренер.

Сегодня в областной филармо-
нии Кузбасса впервые состоится 
губернаторский приём, посвящён-
ный торжественному закрытию 
Всероссийского слёта студенчес-
ких отрядов.

Подведены итоги летней заня-
тости подростков, и лучшие бойцы 
трудовых отрядов из разных реги-
онов страны будут награждены по 
достоинству.

Пятый год в г.Полысаево со-
здаются рабочие места для ребят, 
желающих своим трудом принести 
пользу городу. Добровольцы всё 
лето были заняты на благоустройс-
тве и озеленении города, работали 
в «Заботе», оказывая посильную 
помощь одиноким престарелым 
гражданам, помогали организаци-
ям, обслуживающим жилой фонд, 
в оштукатуривании и покраске 
подъездов.

Антон Трутенко, учащийся шко-
лы №44, получит благодарность 
губернатора. Третье лето ученик 
трудится на благоустройстве города 

и уже овладел навыками работы 
настоящего озеленителя. Этому его 
научила Т.А. Богачёва, мастер ре-
монтно-механического участка ОАО 
«Спецавтохозяйство», под руководс-
твом которой трудится сводный отряд 
добровольцев из числа учащихся 
школ города. Татьяна Анатольевна 
будет награждена благодарственным 
письмом администрации Кемеровс-
кой области.

За хорошую работу и активную 
помощь одиноким престарелым 
гражданам Мария Чепелова, ученица 
школы №44, удостоена нагрудного 
знака «За развитие движения сту-
денческих отрядов».

За годы реализации программы 
занятости подростков сотни юных 
полысаевцев попробовали свои силы 
на трудовом поприще, получив за это 
материальное вознаграждение. И всё 
же самой большой наградой для них 
стала благодарность взрослых за 
помощь в работе на благо родного 
города.

Л. ИВАНОВА.

19 ноября в г.Белово 
прошли легкоатлети-
ческие соревнования, 
собравшие около ста 
двадцати спортсменов 
– школьников из Ки-
селёвска, Прокопьевска, 
Полысаева и Белова. От 
нашего города выступали 
ребята из школ №№14, 
17 и 44, всего 9 человек. 
Вновь показала быстрые 
секунды ученица школы 
№44 Алевтина Печёр-
кина, ставшая первой 
на дистанции 300м и 
второй на шестидесяти-
метровке.

Поездка на турнир, 
посвящённый Дню на-
родного единства, со-
стоялась благодаря 
спонсорской помощи 
руководителей шахты 
«Заречная».

Наш корр.

У Полины Ивановны Зуб-
ковой никогда таких мыслей 
не было. Когда врачи поста-
вили её первенцу Виктору 
диагноз – детский цереб-
ральный паралич, матери 
очень хотелось вылечить 
сына. Правда, тогда, более 
50 лет назад, люди в белых 
халатах ничем не смогли 
помочь больному ребёнку.

3 мая 1948 года в неболь-
шом городе  Кандалакша 
Мурманской области в семье 
военнослужащего Ивана Зуб-
кова родился сын. Ни отец, ни 
мать не предполагали, что им 
придётся всю жизнь бороться 
с его болезнью. В результате 
поражения головного мозга 
у маленького Вити были на-
рушены речь и двигательные 
функции. Мальчик не мог 
научиться ходить и нормаль-
но говорить. Малейшее его 
движение сопровождалось 
судорогами. Чтобы как-то 
облегчить страдания сына, 
Полина Ивановна возила 
его в Евпаторию. Там Витя 
проходил курс необходимого 
лечения.

Несмотря на тяжёлую 
болезнь, у Виктора с первого 
класса была непреодолимая 
тяга к знаниям. Целый год 
мама возила первоклассни-
ка в школу, а после занятий 
всё на той же инвалидной 
коляске забирала его. Никто 
из ребят-одноклассников 
не смеялся над Витей. Все, 
наоборот, старались помочь. 

Что влекло их к мальчишке, 
который был не такой, как 
они? Многое. Виктор Зубков 
– весёлый, жизнерадостный, 
общительный парень. Он 
очень любил читать, а потом 
рассказывал прочитанное 
так, что у слушателей просто 
захватывало дух. 

Своё детство Виктор Ива-
нович вспоминает с особой 
теплотой: «Я не ощущал себя 
больным, когда меня окружа-
ла ватага ребятишек».

В 1956 году семья Зуб-
ковых переехала в Ленинск-
Кузнецкий, а затем – в Полы-
саево. Здесь Витя продолжил 
обучение. К нему приходили 
учителя из 35-й школы, объяс-
няли новый материал, давали 
задания и всегда удивлялись, 
как быстро мальчик запоми-
нал, решал задачи. Казалось, 
все предметы для него были 
любимыми.

Родители, образован-
ные люди, тоже принимали 
участие в его обучении. 
Они понимали: сыну нельзя 
останавливаться только на 
знаниях средней школы. 
Ему необходимо получить 
специальность, чтобы он 
мог работать.

Виктор Зубков закончил 
десять классов с серебряной 
медалью, с одной четвёркой 
– по русскому языку. И оста-
навливаться на достигнутом 
не стал – решил поступать в 
КузПИ. Сдал на «отлично» 
экзамен по математике, и 

его, как медалиста, зачислили 
на первый курс. Но учёбы не 
получилось. К  тому времени 
отец Вити умер, а матери 
оказалось не по силам пос-
тоянно возить контрольные 
из Кемерова в Полысаево и 
обратно. А ещё Полина Ива-
новна понимала, что работать 
по выбранной специальности 
сын не сможет.

Потом – пединститут, 
откуда к Зубковым приехал 
доцент. Именно он отгово-
рил Виктора от профессии 
учителя: «Знания ты полу-
чишь, но вряд ли сможешь 
передать их детям». Он 
посоветовал юноше занять-
ся иностранным языком. 
Четырёхгодичные курсы 
английского языка в Моск-
ве Виктор Зубков окончил 
заочно с отличием.

После учёбы устроился 
на шахту «Октябрьская» в 
чертёжный отдел, где про-
работал около года, а затем 
– переводчиком. Виктор Ива-
нович сам писал медленно. 
Поэтому «писаниной» зани-
малась его мама и увозила 
выполненную работу. Через 
некоторое время молодой 
человек перевёлся на за-
вод «Кузбассэлемент», где 
проработал 25 лет. Оттуда и 
ушёл на заслуженный отдых. 
Он не только переводил 
тексты с английского на 
русский, но и наоборот, что 
гораздо сложнее.

Ещё со школьной скамьи 
Виктору Ивановичу больше 
нравились точные науки. 
Поэтому, когда получил обра-
зование, до самой пенсии по-
могал студентам выполнять 
контрольные  по математике, 
физике, химии и, конечно, 
английскому языку.

Ограниченные физичес-
кие возможности для этого 

мужчины не преграда. Он 
всё старается делать сам. 
Виктор Иванович никогда 
не скучает и находит себе 
занятие по душе. Раньше 
увлекался игрой в шахматы: 
имеет второй разряд.

Когда была автомати-
ческая инвалидная коляска, 
объезжал весь городок, мно-
го общался с людьми. Сей-
час коляска сломалась, да и 
здоровье стало хуже. «Всё 
больше нахожусь дома», 
- с ноткой разочарования 
в голосе говорит Виктор 
Иванович. Гости в доме бы-
вают редко, и младший брат 
Константин приезжает из 
Екатеринбурга раз в год.

Есть у моего героя мечта 
- огромное желание приоб-
рести компьютер. Но пока 

это остаётся только мечтой. 
Правда, один человек обе-
щал помочь, но, кажется, 
забыл. «Мир огромен, и для 
меня он без этой чудо-тех-
ники непостижим. Смотреть 
только из окна на улицу, да 
ещё на экран телевизора 
– недостаточно. Хочется 
чего-то большего», - заклю-
чает Виктор Иванович.

В.И. Зубков – необыкно-
венный собеседник. Мужчи-
на продолжает много читать, 
с ним можно поговорить на 
любую тему. Его кредо: не 
отставать от времени и быть 
в курсе всех событий.

Жажда жизни в этом 
человек просто поражает. 
Поистине в его душе горит 
негаснущий огонь.

Л. БАРАНОВА.

18-19 ноября в Доме 
детского творчества со-
стоялся открытый тур-
нир по греко-римской 
борьбе, посвященный 
Дню матери, с участием 
115 спортсменов из Ле-
нинска-Кузнецкого, По-
лысаева и Кемерова. В 
результате напряженной 
борьбы семь полысаев-
цев стали победителями 
и призерами. Среди них 
Д. Перязев завоевал пер-
вое место в весовой кате-
гории 75 кг, А. Лисин был 
вторым (46 кг), третье 
место обеспечили себе 
А. Леонов (46 кг), К. Ли-
син (44 кг), В. Стрежак 
(32 кг), М.  Самарцев 
(63 кг), П. Колотовкин 
(42 кг).

Приз «За волю к побе-
де» вручен А. Хорохорину 
(50кг), А. Ивлеву (50 кг), 
Р. Табачникову (29 кг), 
А. Иполитову (39 кг), 
В. Ломонову (35 кг).

В командном зачете 
победили ленинск-кузнеча-
не, полысаевцы стали се-
ребряными призерами.

Победители и призё-
ры отмечены грамотами 
и ценными подарками. 
Участники соревнований 
выражают благодарность 
спонсорам – администра-
ции г.Полысаево, ООО 
«Белоснежка» (И.Л. Тка-
ченко), заслуженному 
тренеру России В.Г. Суз-
далеву.

Алексей Казанцев шестой год обучается в школе-интернате №23. 
Испытание потерей зрения Алеша преодолел при помощи музыки. 
В 2003 году попытка заявить о себе на конкурсе «Волшебный мик-
рофон» принесла ему первое место в номинации “Дебют”! 

Сейчас Алексей Казанцев лауреат и победитель городских и 
областных бардовских, эстрадных конкурсов, участник фестивалей. 
Также он является обладателем Гранта главы города  Полысаево 
«Музыкальная жемчужина» 2006 года.

Под руководством учителя музыки Евгения Викторовича Воро-
бьёва Алексей овладевает мастерством вокала и игры на гитаре и 
фортепьяно.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Награды достойным

«Серебро»- 
наше

Под занавес 
летнего 
сезона

С победой, 
Андрей!

Негаснущий огонь
Ребёнок – инвалид. Для многих родителей это 

звучит как приговор. Когда опускаются руки, и, 
кажется, жизнь останавливается. Очень часто 
бывает так: у матери не хватает сил, терпения 
ухаживать за ребёнком с ограниченными возмож-
ностями. И, несмотря на то, что родители долгих 
девять месяцев ждали рождения малыша, мечтали 
о том, как будут растить его, вместе принимают 
решение – отдать ребёнка в дом  инвалидов.

К Дню инвалида

Достойно представили наш 
город на Первом сибирском кон-
курсе юных вокалистов «Метелица» 
учащиеся Детской школы искусств 
№54 Денис Лебедев и Алина Бер-
дникова. Таланты полысаевских 
ребят по заслугам оценило высо-
копрофессиональное жюри.

Конкурс, организованный депар-
таментом культуры и национальной 
политики Кемеровской области, 
губернаторским культурным цент-
ром «Юные дарования Кузбасса», 
прошёл в Белове и собрал около 
300 участников из 55 учебных за-
ведений Сибирского федерального 
округа.  

«Метелица» объединила на сце-

нической площадке исполнителей 
эстрадного, народного и академи-
ческого направлений. Именно в 
номинации «Академический вокал» 
во второй возрастной группе (10-12 
лет) и выступали юные таланты из 
Полысаева. Воспитанники преподава-
теля ДШИ №54 Тамары Васильевны 
Щербининой (концертмейстер Лариса 
Васильевна Беккер) представили по 
два разнохарактерных вокальных 
произведения. По итогам конкурса 
Алина Бердникова была отмече-
на благодарственной грамотой, а 
Денис Лебедев стал дипломантом. 
Остаётся пожелать нашим ребятам 
дальнейших успехов.

Е. ЛЬВОВА.

Первая «Метелица»

Знай наших!
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Дело за обмуровкой

Ей до всего
есть дело

- За глаза меня называ-
ют «дотошной», - улыбается 
Анелия Александровна как 
только начали беседу. – С 
утра весь дом обойду, всё 
проверю. Если увижу какую-
либо течь воды, сообщаю 
диспетчеру. По подвалам, 
конечно, не хожу. А непо-
рядки на поверхности все 
замечу, сделаю заявку. С 
жильцами беседую. По-
лучаю список должников, 
обхожу с ним квартиры. 
Предлагаю им погасить 
долг. Несколько лет на-
зад, считай, каждый тре-
тий хозяин квартиры не 
рассчитывался вовремя. 
Нынче в октябре только 
пять должников. Повестки 
призывникам доставляю.

Хозяйство у А.А. Богаче-
вой хлопотное, в доме №90 
по улице Космонавтов 10 
подъездов, 184 квартиры. 
Работает она старшей по 
дому со дня образования 
ЗАО «Теплосиб». И, надо 
сказать, всё время на хоро-
шем счету у руководителей 
обслуживающей организа-
ции. Не потому, что «стучит» 
на жильцов, если они нару-
шают правила проживания. 
Наоборот, как она говорит, 
не любит выносить сор из 
избы. Обходится силой 
своего авторитета, умением 
убедить человека, чтобы он 
исправил свою ошибку.

Когда поднимался на 
третий этаж, где живёт 
Анелия Александровна, 
заметил, что женщина под-
метает лестничный марш. 
Подумал: «Наверное, двор-
ник старается». И ошибся.
Хозяин одной из квартир 
провез по лестнице те-
лежку, не удосужившись 
очистить колёса от грязи. 
Анелия Александровна, 
естественно, не могла ос-
тавить без последствий 
такой поступок. Попросила 
убрать за собой. Хозяйка 

решила замять дело, мол, 
веника нет. Богачева дала 
свой. Через несколько ми-
нут соседка позвонила в 
квартиру, вернула веник. 
Мелкий конфликт был ис-
черпан.

Но не всегда так мирно, 
благополучно разрешаются 
бытовые коллизии. В одном 
из подъездов девятиэтажки 
собираются ребятишки, 
играют в карты, оставляют 
шелуху от семечек. Стар-
шая по дому на одном из 
собраний сообщила об 
этом участковому. Однако 
ответных мер не после-
довало.

«Хозяйка дома» может 
позвонить при необходимос-
ти и первому заместителю 
главы города В.П. Куцу. 
Так случилось, когда ма-
шины заруливали во двор 
с улицы Космонавтов со 
стороны магазина «Чер-
вонец», а потом и рядом 
с женской консультацией.
Беспокоилась не о том, что 
легковушки мельтешат под 
окнами жильцов первого 
этажа, а о детях, которые 
идут в школу. Теперь здесь 
установлены  бетонные 
тумбы, естественно, и авто 
не ездят.

Или ещё примеры не-
равнодушного отношения 
А.А. Богачевой к месту 
общего проживания людей. 
Раньше в подъездах не 
было отопительных при-
боров, что создавало опре-
делённый дискомфорт для 
жильцов. Сегодня во всех 
подъездах, кроме восьмого, 
установлены батареи. И это 
благодаря инициативе стар-
шей по дому. Цветочные 
клумбы – также проявление 
заботы Анелии Александ-
ровны о благоустройстве 
дворовой территории. А 
сколько случаев, когда она 
приструнивала недобросо-
вестных жильцов, которые 

оставляли пакеты с мусором 
в подъездах.

- Штрафану на несколько 
сот, тогда будете знать, как 
нарушать правила благоус-
тройства, - делала строгое 
внушение нерадивым. И, 
представьте, действовало. 
Хотя, по правде сказать, 
старшей по дому не даны 
полномочия накладывать 
штраф. Других же, особен-
но детей, просто пожурит. 
Главное, считает, результат, 
а меры воздействия могут 
быть разные.

А вот свежий случай. 
Рядом с домом проходит 
новая теплотрасса. Работ-
ники участка тепловых сетей 
«одели в шубу» её, жесть 
покрасили. А ребятишки 
превратили трубы в бего-
вые дорожки. «Порушат 
ведь отопление, а зима на 
пороге», - подумала Анелия 
Александровна и пошла в 
школу №14, чтобы учителя 
побеседовали со школь-
никами о недопустимости 
подобных игр.

Старшая по дому не 
только сама идёт к лю-
дям, побывала в каждой 
квартире, когда разносила 
договора на обслуживание, 
но и жильцы идут, звонят 
ей. Потоп на втором этаже, 
старшая по дому организует 
комиссию, идёт с проверкой. 

Крыша протекает, к кому 
обращаться? К Богачевой. 
И акт о приёмке дома после 
ремонта без её подписи не 
пройдёт.

- Люблю работать с 
людьми, - делится мнени-
ем Анелия Александровна. 
– Эта привычка осталась с 
кемеровского завода «Про-
гресс», где прошла многие 
руководящие должности. 
А сейчас что мне делать? 
Живу одна. Мужа похоро-
нила, сын в Кемерове. А 
здесь ещё немного при-
плачивают.

- С такими домкомами, 
как Богачёва, и мне легче 
работать, - говорит Т.В. Иг-
натенко, мастер «Теплоси-
ба». Анелия Александровна 
вникает во все дела дома. 
Исполнительная, с душой 
относится к обязанностям. 
Если не вышел дворник, 
поинтересуется, почему 
отсутствует. У неё чистота, 
порядок, хорошая сохран-
ность имущества.

…Когда прощался с 
гостеприимной хозяйкой, 
обратил внимание, что в 
квартире Анелии Алексан-
дровны полный ажур. И 
подумал: «У такого чело-
века дом никогда не будет 
сиротой». 

Фото 
С. СТОЛЯРОВОЙ.

К концу ноября вступит в строй действующих третий 
котёл на ППШ. Его ремонт продолжался два месяца, и 
вела его бригада ЗАО «Кузбасстеплосервис» под ру-
ководством начальника участка И.Л. Ленского. За это 
время специалисты организации произвели демонтаж, 
изготовление и монтаж трубной части котла, трубопро-
водов. Гидроиспытание показало, что установка готова 
к работе. Сейчас дело за обмуровкой.

Полысаевские коммунальщики не первый год 
сотрудничают с «Кузбасстеплосервисом», который 
зарекомендовал себя надежным партнёром. Работы 
ведёт по графику, качественно. И что не менее важно 
– из своего материала.

Повышение эффективности 
функционирования коммунального 
хозяйства невозможно без привле-
чения средств плательщиков за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Не случайно губернатор области 
поставил задачу сократить долги 
населения и потребовал неукосни-
тельного её выполнения. С 1 июня 
по 31 октября в Кузбассе задол-
женность за ЖКУ уменьшилась 
на 260 млн. рублей. А.Г. Тулеев 
поблагодарил глав территорий, 
где уделяют серьёзное внима-
ние сбору платежей. Среди них 
г.Полысаево.

Комментирует ситуацию 
Г.Ю. Огоньков, заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству: 

- Действительно, задача пос-

тавлена масштабная и спрос за 
её выполнение жесткий, вплоть до 
организационных выводов. В Полы-
саеве задолженность за последние 
10 месяцев сократилось на 1884 тыс. 
рублей и на 1 ноября составляет 
4348 тыс. рублей, это 0,9 месячной 
платы. В городе определены меры 
по взысканию долга. Одна из них 
– работа с жителями многоквартир-
ных домов. И, конечно, здесь нема-
ловажная роль отводится старшим 
по домам и подъездам. У нас немало 
общественников, которые трудятся 
активно, на совесть. К примеру, 
Анелия Александровна Богачева, 
старшая по дому №90 по улице Кос-
монавтов, Ульяна Сергеевна Бойко, 
старшая по дому №39 по улице 
Космонавтов, Антонина Алексеевна 

Сысоева, старшая по домам №3 и 
№5 по улице Свердлова.

Общественники ближе всего 
находятся к людям, живут среди 
них, знают возможности жильцов, 
кто может своевременно оплачивать 
услуги, а кто такой возможности не 
имеет. 

Одна из непопулярных мер, практи-
куемых в работе с должниками, - пре-
кращение подачи услуг, в частности, 
отключение электроэнергии. Сегодня 
76 квартир лишены благ цивилизации, 
владельцы этого жилья задолжали 
738 тыс. рублей. Капитальный ремонт 
кровли среднего дома стоит 500-600 
тыс. рублей. При условии погашения 
долга, о котором говорилось выше 
в 4348 тыс. рублей, можно было бы 
восстановить 8 крыш.

30 ноября 2006 года в 15.00 в Доме детского твор-
чества по адресу: ул.Крупской, 62 состоится собрание 
старших по домам  (домкомов).

Администрация МУ «Управление заказчика». 

Если бы в ЗАО «Теплосиб» проводился кон-
курс на лучшего старшего по дому, то в десятку 
передовых непременно попала бы Анелия 
Александровна Богачева. Что же отличает эту 
уже немолодую женщину от её коллег?

Работать без долгов

ЭКРАН
должников за ЖКУ, проживающих 

в жилфонде, обслуживаемом  
ООО “РЭУ “Спектр” на 20.11.2006 года

Фамилия Адрес Сумма долга
(в руб.)

Садовникова Л.Л. ул.Крупской, 114-62 21536

Дмитриева В.Б. ул.Крупской, 114-32 14688
Рассказова М.М. ул.Крупской, 114-38 10799
Гордина О.В. ул.Крупской, 114-69 7545
Юрков А.Т. ул.Крупской, 108-37 11709
Бушуев С.А. ул.Республиканская, 2-37 9912
Спиридонова Т.В. ул.Космонавтов, 65а-78 14962
Асман М.В. ул.Космонавтов, 65а-79 8872
Данчина Д.В. ул.Космонавтов, 65а-58 12820
Кудряшова Т. ул.Космонавтов, 65а-37 13140
Ефремова М.В. ул.Космонавтов, 65-6 14537
Ружин В.В. ул.Космонавтов, 65-2 11183
Бастанжиева М.В. ул.Космонавтов, 63-31 17551
Сидоров Д.В. ул.Космонавтов, 63-29 11417
Белоусов Ю.Н. ул.Космонавтов, 61-63 20266
Парфёнова В.В. ул.Бакинская, 8-39 17867
Фокин В.А. ул.Бакинская, 8-84 15856
Григорьева И.С. ул.Бакинская, 8-59 9885
Трефилова В.Н. ул.Бакинская, 8-70 13537

В Полысаеве создана 
и функционирует единс-
твенная в городе неком-
мерческая организация 
товарищество собствен-
ников жилья (ТСЖ) «Но-
вый мир». Оно объединяет 
собственников квартир, 
проживающих в доме №62 
по улице Космонавтов 
и в домах №№17, 19 по 
улице Молодёжной. Наша 
беседа с председателем 
правления товарищества 
Л.В.Шелеповой.

- Любовь Васильевна, 
какие трудности были на 
первых порах внедрения 
общественного самоуп-
равления?

- Хорошо известно, что 
жилищное законодательство 
до последнего времени пре-
бывало в крайне запущенном 
и противоречивом состоянии. 
Отсюда недопонимание со 
стороны налоговых органов. 
С выходом в свет Жилищ-
ного кодекса стало легче. 
Там все моменты прописаны 
четко. Регистрация прошла 
быстро. В правлении ТСЖ 
три человека - все обще-
ственники. Обязательный 
платёж был установлен на 
уровне тарифа, утверждён-
ного городским Советом 
депутатов, и его не меняем, 
он остаётся 4 руб. 23 коп. 
за  квадратный метр общей 

площади. Содержим двух 
уборщиков, слесаря-сан-
техника. Жильцы считают, 
что дома новые, поэтому 
обязательный платёж нет 
нужды повышать. Одна-
ко нынешним летом уже 
пришлось заменить часть 
труб горячего водоснабже-
ния в доме №62 по улице 
Космонавтов. В будущем 
планируем поменять здесь 
полностью разводку. Побе-
лили все подъезды.

- А чем ещё думаете 
порадовать жильцов?

- Ищу подрядчика, чтобы 
по приемлемой, разумной 
цене установить металли-
ческие двери с доводкой и 
домофоны. Намечаем сде-
лать забор, автостоянку. А к 
Новому году – изготовить из 
снега во дворе Деда Мороза, 
Снегурочку. Важно найти 
специалиста, который реа-
лизовал бы эту идею.

Очень серьёзная про-
блема – электроснабжение 
домов. Сегодня подача 
электроэнергии осущест-
вляется по временной схеме 
от хлебозавода, попросту с 
помощью «воздушки». И 
как только там включают 
повышенные мощности, в 
квартирах выходят из строя 
бытовые электроприборы. 
Но сие от правления това-
рищества не зависит.

Домами 
управляют сами

Внимание!
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   Понедельник,  27 ноября Вторник,   28  ноября Среда,  29  ноября Четверг,  30 ноября
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. «Мёртвая петля»
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 «Прислуга. Чужие в доме»
00.50 «Революция полов»
01.40 Х/ф «Пришелец»
03.20 «Что? Где? Когда?»

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 Д/ф «Убить Гитлера»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Д/ф «Убить Гитлера»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Комната смеха» 
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 Х/ф «Первый после Бога»
17.40 Т/с «Обречённая стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Каменская. Личное дело»
23.15 «Мой серебряный шар»
00.15 «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, 15.30 «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 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
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» 
10.25,15.30,18.30,21.50,05.35 «Чрезвычайное
         происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Сыщики-3»
16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 Т/с «Молодые и злые»
23.40 Т/с «Слепой»
00.40 «Школа злословия»
01.35 Х/ф «Энни Холл»
03.10 «Совершенно секретно»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Зачарованные»
10.30 Х/ф «Городские пижоны. 
          Легенда о золоте Кудри»
12.50 Т/с «Кто в доме хозяин?»
13.20 М/ф «Ну, погоди!»
13.30,19.35 «Другие новости»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 М/с «Том и Джерри»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 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 «11:14»
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, 07.30, 07.55 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 Х/ф «Формула любви»
17.00,21.00,00.15 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.50 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Гринч – похититель Рождества»
01.50,04.00 «Ночные игры»
02.15 Х/ф «Формула любви»

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. «Уравнение любви»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю» 
23.30 «Николай Гастелло. Кто 
           совершил великий подвиг?»
00.50 «Искатели»
01.40 Ударная сила. «Ночной охотник»
02.30 Т/с «Мёртвая зона»
03.20 «Что? Где? Когда?»

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 «Народное ополчение»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Т/с «Каменская. Личное дело»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести» 
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Каменская. Личное дело»
23.15 Д/ф «Один в поле воин. 
         Академик Лихачёв»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Идеальный мир»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Переменка»
06.55 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00 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 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00,14.30 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
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»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Репортаж»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Таксистка»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
14.30 Т/с «Карусель»
15.30,18.30,21.45,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 Т/с «Молодые и злые»
23.40 Т/с «Слепой»
00.45 «Top qear»
01.15 Т/с «Возвращение Мухтара»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Весёленькие выходные»
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 «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 М/с «Том и Джерри»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 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 «Турбулентность»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,01.25 «Панорама событий»
08.35, 18.50 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.50 Х/ф «Гринч – похититель Рождества» 
17.00,21.00,00.50 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Собачье сердце»
02.25 «Ночные игры»
02.50 Х/ф «Чудаки»
04.30 «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. «Материнский капкан»
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 «Дети – актёры. Жизнь после славы»
00.50 «На ночь глядя»
01.40 Х/ф «Скажи, что это не так»
03.20 «Что? Где? Когда?»

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 «Русская народная группа “Бони М”
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Каменская. Личное дело»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Каменская. Личное дело»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Каменская. Тень прошлого»
23.15 «Александр Матросов. 
          Правда о подвиге»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Шиза»

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 «Слизни»
03.40 «Криминальное чтиво»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Таксистка»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
14.30 Т/с «Карусель»
15.30,18.30,21.50,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 Т/с «Молодые и злые»
23.40 Т/с «Слепой» 
00.45 «Всё сразу!»
01.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
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 «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Турбулентность»
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 «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 М/с «Том и Джерри»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Особь»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.25 «Панорама событий»
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»
14.10 Х/ф «Собачье сердце»
17.00,20.00,21.00,23.45 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Это всё цветочки»
01.25,03.35 «Ночные игры»
01.50 Х/ф «Мёртвые пледов не носят»

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. «Пуля для соперника»
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 «Главная мишень»
03.30 «Что? Где? Когда?»

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 «Оскар» за отвагу»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Каменская. Тень прошлого»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Каменская. Тень прошлого»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Каменская. Тень прошлого»
23.15 «Криминальная звезда»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Зимняя жара»

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 «Ради смеха»
08.00 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 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха»
16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-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 «Мою жену зовут Морис»
03.55 «Невероятные истории»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 Т/с «Таксистка»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
14.30 Т/с «Карусель»
15.30,18.30,21.50,05.35 «Чрезвычайное 
         происшествие»
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 «К барьеру!»
23.50 Х/ф «С широко закрытыми глазами»
03.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Особь»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 М/с «Том и Джерри»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 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 «Особь-2»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.30 «Панорама событий» 
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 Х/ф «Это всё цветочки»
17.00,21.00,00.00 «Дом-2»
18.05 Прямой эфир
18.45 «Желаю счастья!»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Консьерж» 
01.30,04.10 «Ночные игры»
02.00 Х/ф «Городские стиляги»
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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 «В состоянии аффекта»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.25 «КВНу – 45!»
23.50 Х/ф «Любовь зла»
02.00 Х/ф «Дар»

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 «Каменская. Тень прошлого»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Каменская. Тень прошлого»
12.50 Х/ф «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 «Бенефис Клары Новиковой»
23.40 Х/ф «Америкэн бой»
02.00 Х/ф «Шантаж»

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 «Ради смеха»
08.00 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 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-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 «Плейбой представляет»
01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 Х/ф «Человек с бомбой»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.25 «Спасатели»
11.00 Т/с «Таксистка»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 
14.30 Т/с «Карусель»
15.30,18.30,22.50,05.25 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Х/ф «Тихий Дон»
02.10 Х/ф «Кэрри»
03.45 Т/с «Возвращение Мухтара»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Особь-2»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Молодость Кузбасса»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 М/ф «Том и Джерри»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
23.00,00.25 Хоккей
23.55 «Территория закона»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,01.00 «Панорама событий»          
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Все тайны Дома-2»
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 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе» 
15.00 Х/ф «Консьерж» 
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»
02.05,04.30 «Ночные игры»
02.30 Х/ф «Игра в четыре руки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Гарантирую жизнь»
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»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.10 «Затерянные в Амазонии»
13.20 М/ф «Мулан»
14.50 Субботний «Ералаш»
15.20 Х/ф «Великий полководец 
          Георгий Жуков»
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»
00.10 Х/ф «28 дней спустя»
02.20 Х/ф «Без злого умысла»

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 «Аншлаг и компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Ты у меня одна»
16.00 «Регион-42»
16.15 «Молодость Кузбасса»
16.40 «Депутатский вестник»
18.00 «Место встречи» 
18.50 «Вести. Дежурная часть»
19.30 «Честный детектив»
20.20 «Танцы со звёздами»
20.50 Юбилейный вечер А.Трушкина
22.15 «Евровидение – 2006»
23.25 Х/ф «Другой мир»
01.45 Х/ф «Спеши любить»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/с «Переменка»
07.40,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.30 «Точный адрес»
08.35 «Школа православия»
08.45 «Точный адрес»
08.50 Проект: «Школа православия: 
           цикл «Земное и Небесное» 
           «Спаси и сохрани» 
09.30 «Кусочек сыра»
10.00 «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 «Врум-врум: автохулиганы»
17.00 «Большие мозголомы»
18.00 «Zадов in reaлити»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.30 Д/ф «Громкое дело»
21.30 Х/ф «Бандитки»
23.35 «Экстремальная магия»
00.30 «Плейбой представляет»

НТВ
05.35 Х/ф «Весёлые ребята»
07.10 М/ф «Лебеди непрядвы»
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, 03.15 Т/с «Марш Турецкого-3»
16.20 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Агент национальной безопасности-5»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 Д/ф «Союз нерушимый»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Блэйд-2»
00.45 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.20 Х/ф «Человек из Рио»

СТС
06.00 Х/ф «Обычная прогулка в парке» 
07.25 М/ф «Стрела улетает в сказку»
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»
10.30 Х/ф «Приключения слона»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях»
15.00 Д/ф «Секреты любви. Разлука»
16.00 «Молодость Кузбасса»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
19.00 «Хорошие шутки»
21.00 Х/ф «Лохматый спецназ»
22.45 «Слава богу, ты пришёл!»
00.00 Х/ф «Мертвец»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 Т/с «От 16 и старше»  
07.30, 08.50 «Панорама событий»
08.10 «Твоя среда обитания»
09.35 «Фигли - Мигли»
10.00 Д/ф «Самые ядовитые животные»
11.00, 02.00 Х/ф «Бинго Бонго»
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»
19.55 «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»
04.05 «Ночные игры»
05.10 Д/ф «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Проект «Альфа»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.10 Д/с «Русские»
13.20 «Кумиры»
13.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
15.40 «КВНу - 45»
18.00 Времена
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Цыпочка»
23.50 Фигурное катание
01.20 Д/с «Секс-символы»
02.20 Х/ф «Дни грома»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Тайны виллы»
07.30 «Студия “Здоровье”
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Сельский час» 
08.45 Х/ф «Весна на Заречной улице»
10.20 «Евровидение-2006»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №111»
15.10 «Форт Боярд»
16.50 Большой праздничный концерт
18.40 «Танцы со звёздами»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Любовники»
23.20 Х/ф «Другой мир-2. Эволюция»
01.25 Х/ф «Правое дело»

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 «Школа православия»
08.40 «Точный адрес»
08.45 Проект: «Школа православия: 
          цикл «Земное и Небесное»
          «Спаси и сохрани» 
09.25 М/с “Симпсоны”
09.55 «Автомобиль и время»
10.25 «Голый повар»
11.00 «Неделя»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Невероятное космическое 
           надувательство»
15.00 «Невероятные истории»
16.05 «Ради смеха»
16.30 Х/ф «Бандитки»
18.30 Т/с «4400»
20.30 Х/ф «Горец-2»
22.55 «Криминальные игры»
23.55 Х/ф «Взломщики сердец»
02.05 Т/с «4400»

НТВ
05.05 Х/ф «Блэйд-2»
06.50 М/ф «Самый маленький гном»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Их нравы»
09.20 «Едим дома!»
10.20 «Top gear»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Шнур вокруг света»
12.20 «Авиаторы»
13.20 «Стихия»
14.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Агент национальной безопасности-5»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 Д/ф «Союз нерушимый»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Красный угол»
01.25 «Мировой бокс»
02.05 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд»
03.55 Х/ф «Наравне с отцом»

СТС
06.00 Х/ф «Видок» 
07.30 М/ф «Серая шейка»
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 «Город Хеллоуин-3»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 Хоккей
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Х/ф «Флаббер - попрыгунчик»
22.50 Х/ф «Подозрительные лица» 

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 «От 16 и старше» 
07.50 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.40 М/ф «В лесной чаще», 
         «Полкан и шавка»
09.10 М/с «Братц»
10.00 Д/ф «Пчёлы-убийцы»
11.05 Х/ф «Джонни-зубочистка» 
13.30 «Женская лига»
14.00 «Вера святых»
14.30 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены»
16.00,16.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»
18.00 «Школа ремонта»
19.15 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.20 «Наши песни»
01.00 Т/с «Семейка Аддамс»
01.35 Х/ф «Джонни-зубочистка»
03.45 «Ночные игры»
05.00 Д/ф «Цена любви»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 27 ноября по 3 декабря
ПРОГРАММЫ:

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» - «Врачебная 
ошибка» - эфир 2 декабря. 

Обращение к врачу в наши дни сопряжено с 
огромным риском. Риском для жизни пациента. 
Неизвестно, спасет ли врач жизнь больного 
или сделает инвалидом здорового человека. 
Молодой мужчина ложится на операцию и 
погибает в палате клиники. Трехлетняя де-
вочка становится жертвой халатности врача. 
Молодая женщина рожает первенца, который 
из-за ошибки медика навсегда останется ин-
валидом. Реальные истории жертв медицины 
в фильме «Врачебная ошибка».

«ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «Последние дни 
Адольфа Гитлера, или Путешествие трупа» 
- эфир 2 декабря. 

Авторы фильма комментируют итоги 
расследований обстоятельств гибели Гитлера 
и Евы Браун. В работе комиссий обнаружены 
многочисленные неточности и противоречия. 
Не выдерживает критики советская версия 
об отравлении Гитлера, а мнения западных 
исследователей о том, что Гитлер застре-
лился или был застрелен, не подтверждены 
экспертизами и основываются лишь на  про-
тиворечивых показаниях свидетелей…

«КРИМИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ» «Раздав-
ленный компас» - эфир 3 декабря.

В Москве происходят  убийства молодых 
мужчин. Это не ограбления:  вещи и деньги  
убитых на месте. Эти убийства объединяет 
одно странное обстоятельство: у каждого трупа  
милиция находит раздавленный компас.

Следователя  Булаева выручает случай: 
в квартире  одного из убитых он находит аль-
бом, заполненный фотографиями девушек. 
Но ни на одной фотографии нет ни даты, ни 
подписи. Только одну девушку из альбома  
удается идентифицировать и разыскать.  
Это Надежда Гатинская, которая с первой 
же встречи начинает вводить следствие в 
заблуждение. Зачем? С какой целью? Этот и 
другие вопросы встают перед следователями  
в связи с поиском серийного преступника.  
Следователи догадываются, что таинственный 
убийца, разбрасывающий компасы, совершает 
преступления с целью мести… 

ФИЛЬМЫ:
«РЕПОРТАЖ» «Панорама»- эфир 28 

ноября. Авантюрно-иронический триллер.
Американская журналистка узнает о 

“вакцине любви”, синтезированной доктором 
Пиштеряну. В поисках этой опасной вакцины 
ей помогает бывший десантник, в недалеком 
будущем - преуспевающий бизнесмен, а ныне 
- пьяница Павел Иванов.

«ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ»– эфир 1 дека-
бря. Триллер.

Обычный американец Билл Тэйлор, 
молодой парень, работающий клерком в 
небольшой компании, однажды утром обна-
руживает у себя на животе непонятно откуда 
взявшийся свеженький хирургический шов. 
Раздается телефонный звонок, и незнакомый 
голос сообщает Биллу, что жить ему осталось 
недолго: если Билл не будет выполнять 
указания телефонного собеседника, тот 
приведет в действие взрывное устройство, 
имплантированное в брюшную полость Тэй-
лора. Тут же незнакомец продемонстрировал 
Тэйлору, воспринявшему угрозу как шутку, 
серьезность своих намерений... Билл понял, 
что какой-то маньяк не шутит и наблюдает 
за ним. Но с жизнью Тэйлор расставаться не 
хотел и начал выполнять приказания...

«ГОРЕЦ-2»– эфир 3 декабря. Боевик.
Герои все так же нетерпимы к прояв-

лению зла, будь то олицетворение зла 
мистического (правитель Катана) или же 
реального земного (кучка промышленных 
магнатов, толкающих мир к экологической 
катастрофе). С истощением озонового 
слоя жизнь на Земле становится опасной 
для людей, и Коннор Маклауд возглавляет 
строительство гигантского энергетического 
щита для защиты планеты. К 2034 году 
управление щитом полностью переходит 
под контроль могущественной Корпорации, 
обрекающей землян на гибель. Злодей 
Катана, правитель планеты Зейст, праро-
дины Бессмертных, бросает вызов горцу. 
Маклауд вновь обретает свою мистическую 
силу, оживляет своего учителя Рамиреса, 
и они вступают в решающее сражение с 
Катаной и с Корпорацией...

«ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ»– эфир 3 
декабря. Комедия. 

Семейная пара Джеффов решила 
стать детективами по решению личных 
эмоциональных проблем. Их первый клиент 
- Альберт Марковски, мучимый страхами 
по поводу будущей карьеры в популярной 
розничной сети. В процессе расследова-
ния Джеффы знакомятся с коллегами и 
близкими Альберта и понимают, что все 
они тоже нуждаются в их помощи...
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Источник поступления Шифр строки Сумма в 
рублях Примечание

В рубрику «Мой вопрос» пос-
тупило письмо от Н.Н. Пащенко: 
«У меня имеются сбережения в 
Сбербанке по старым вкладам. 
Прошу вас объяснить подробно, 
как будет производиться вы-
плата». На вопрос нашей чита-
тельницы отвечает управляющий 
Ленинск-Кузнецкого отделения 
№2364 Сбербанка Российской 
Федерации Е.Е. Дрогунова.

– Федеральным законом от 
10 мая 1995 года №73 ФЗ «О 
восстановлении и защите сбе-
режений граждан Российской 
Федерации» денежные средства 
населения, помещенные во вкла-
ды в Сбербанк России в период 
до 20 июня 1991 года, признаны 
государственным внутренним 
долгом Российской Федерации. 
На вклады, внесенные в Сбербанк 
России 20 июня 1991 года и поз-
же, действие законодательного 
акта Российской Федерации не 
распространяется.

Перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение 
предварительной компенсации в 
размере остатка вкладов, ежегод-
но утверждается Федеральным 
законом о федеральном бюджете 
на очередной год, а Правила вы-
плат сумм компенсации – поста-
новлением Правительства РФ.

1. Право на получение пред-
варительной компенсации по 
вкладам в 2006 году в размере 
до 1 тысячи рублей (исходя из на-
рицательной стоимости денежных 
знаков в 1991 году) предоставлено 
следующим категориям граждан 
Российской Федерации (в том 
числе наследникам первой оче-
реди, относящимся к указанным 
категориям граждан):

- гражданам по 1953 год 
рождения включительно;

- инвалидам II группы – на 
основании пенсионного удосто-
верения и справки, подтверждаю-
щей факт установления инвалид-
ности, выданной федеральным 
государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы. В 
случае предъявления инвалидом II 
группы справки, согласно которой 
он имеет III степень ограничения 
способности к трудовой деятель-
ности, ему выплачивается компен-
сация в размере остатка вкладов 
и дополнительная компенсация в 
размере остатка вкладов;

- родителям, сыновья которых 
проходили военную службу по 
призыву и погибли (умерли) в 
период прохождения службы в 
мирное время, - на основании 
выданной военным комисса-
риатом справки о призыве на 
военную службу (действитель-
ную, срочную службу, а не на 
службу по контракту), и сроке 
её прохождения, документа, под-
тверждающего гибель (смерть) 
в период прохождения военной 
службы по призыву, и документа, 
подтверждающего родственные 
отношения с погибшим (умершим) 
военнослужащим.

Наследникам первой оче-
реди (супруг, дети, родители) 
предварительная компенсация 
выплачивается вне зависимости 
от возраста умершего владельца 
вкладов (то есть при рассмот-
рении возможности выплаты 
предварительной компенсации 
принимается во внимание только 
категория наследника).

В случае, если после смерти 
вкладчика его наследник умер, 
на закрыв вклад и не получив 
предварительную компенсацию, 
то она может быть выплачена 
лицу, предъявившему документ, 
подтверждающий его наследс-
твенное право на данный вклад, 
и документ, подтверждающий 
право умершего наследника на 
получение предварительной ком-
пенсации (т.е. то, что он относился 
к соответствующей категории 
граждан, и умерший наслед-
ник по отношению к умершему 
вкладчику являлся наследником 
первой очереди).

Такой же порядок выплаты 
действует, если после смерти 

вкладчика его наследник закрыл 
вклад, не получив предваритель-
ную компенсацию, а затем умер.

Размер предварительной 
компенсации зависит от срока 
хранения вклада и определяется с 
применением коэффициентов:

1 – по вкладам, действующим 
в настоящее время, а также 
по вкладам, действовавшим в 
1992-2006 годах и закрытым в 
1996-2006 годах;

0,9 – по вкладам, действо-
вавшим в 1992-1994 годах и 
закрытым в 1995 году;

0,8 – по вкладам, действо-
вавшим в 1992-1993 годах и 
закрытием в 1994 году;

0,7 - по вкладам, действовав-
шим в 1992 году и закрытым в 
1993 году;

0,6 – по вкладам, закрытым 
в 1992 году.

Если вкладчик (наследник) 
получил предварительную ком-
пенсацию по счету по какой-либо 
категории, то повторная выплата 
предварительной компенсации по 
данному счету по другой катего-
рии ему не производится.

2. Право на получение компен-
сации в размере остатка вкладов 
(исходя из нарицательной стои-
мости денежных знаков в 1991 
году) предоставлено следующим 
категориям граждан (в том числе 
наследникам, относящимся к ука-
занным категориям граждан):   

- гражданам Российской Фе-
дерации по 1942 год рождения 
включительно;

- инвалидам I группы, - на 
основании пенсионного удосто-
верения и справки, подтверж-
дающей факт установления ин-
валидности I группы, выданной 
федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы;

- лицам, имеющим III степень 
ограничения способности к трудо-
вой деятельности, - на основании 
справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности с  III 
степенью ограничения способ-
ности к трудовой деятельности, 
выданной федеральным государс-
твенным учреждением медико-
социальной экспертизы;

- родителям и опекунам де-
тей-инвалидов – на основании 
справки, подтверждающей факт 
установления ребёнку (в воз-
расте до 18 лет) инвалидности, 
выданной федеральным госу-
дарственным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы, или 
медико-социального заключения 
на ребёнка-инвалида, выданно-
го лечебно-профилактическим 
учреждением органов здраво-
охранения, паспорта ребёнка-
инвалида либо его свидетельства 
о рождении, а опекунам – также 
на основании документа органа 
опеки и попечительства об уста-
новлении опеки над инвалидом 
с детства;

- по целевым вкладам на 
детей;

- по вкладам на детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, - на основании 
документа органа опеки и по-
печительства об установлении 
опеки или попечительства над 
ребёнком-сиротой или ребён-
ком, оставшимся без попечения 
родителей, в возрасте до 18 лет, 
паспорта ребёнка либо его сви-
детельства о рождении.

Наследникам (вне зависимос-
ти от очерёдности), относящимся 
к указанной категории граждан, 
компенсация по вкладам выпла-
чивается вне зависимости от 
возраста умершего владельца 
вкладов (то есть при рассмот-
рении выплаты компенсации в 
размере остатка вклада при-
нимается во внимание только 
категория наследника).

Размер компенсации в раз-
мере остатка вклада зависит от 
срока хранения вклада и опреде-
ляется с применением вышеука-
занных коэффициентов.

3. Гражданам Российской 
Федерации, являющимся учас-

тниками и инвалидами Великой 
Отечественной войны, а также 
наследникам, относящимся к 
указанной категории граждан, 
помимо компенсации по вкладам, 
указанной в пункте 2, выплачива-
ется дополнительная компенсация 
в размере остатка вкладов. Раз-
мер дополнительной компенсации 
не зависит от срока хранения 
вкладов (начисляется без при-
менения коэффициентов).

Участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 
компенсация выплачивается на 
основании документа, подтверж-
дающего отнесение их к участ-
никам или инвалидам Великой 
Отечественной войны.

4. Компенсация на оплату 
ритуальных услуг выплачивается 
наследникам либо физическими 
лицам (независимо от категории 
и гражданства), осуществившим 
указанную оплату, в случае смер-
ти в 2001-2006 годах владельца 
вкладов, являющегося на день 
смерти гражданином Российской 
Федерации.

Физическим лицам, осущест-
вившим оплату ритуальных услуг, 
выплата указанной компенсации 
по вкладам производится по 
предъявлению ими постановления 
нотариуса – до истечения 6 меся-
цев со дня смерти вкладчика.

5. Предварительная компен-
сация на оплату ритуальных услуг 
выплачивается наследникам (без 
ограничения и независимо от ка-
тегории и гражданства) в случае 
смерти владельца вкладов в 1998-
2000 годах – гражданина РФ.

В случае смерти в 1998-2000 
годах владельца вкладов, явля-
ющегося участником Великой 
Отечественной войны, наследни-
кам (без ограничения возраста), 
получившим предварительную 
компенсацию по вкладам на опла-
ту ритуальных услуг в размере до 1 
тыс. рублей, производится доплата 
компенсации на указанную цель в 
размере до 6 тыс. рублей.

6. Кроме того, в соответствии  
с вышеназванным постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации впервые осущест-
вляется выплата дополнительной 
компенсации в размере остатка 
вкладов отдельным категориям 
граждан (помимо компенсации, 
указанной в пункте 2).

Право на получение дополни-
тельной компенсации в размере 
остатка вкладов предоставлено 
следующим категориям граждан 
(в том числе наследникам, отно-
сящимся к указанным категориям 
граждан): гражданам Российской 
Федерации по 1935 год рождения 
включительно; инвалидам I группы; 
лицам, имеющим III  степень огра-
ничения способности к трудовой 
деятельности; родителям и опеку-
нам детей-инвалидов; родителям и 
опекунам инвалидов с детства.

Размер компенсации зависит 
от срока хранения вкладов и 
определяется с применением 
коэффициентов.

Размер дополнительной ком-
пенсации не уменьшается на 
сумму: ранее полученной пред-
варительной компенсации по 
вкладам; компенсации в размере 
остатка вкладов; компенсации 
на оплату ритуальных услуг в 
размере до 6 тыс. рублей. 

Минфин России и Банк России 
осуществляют выплату предвари-
тельной компенсации (компенса-
ции) по вкладам в Сберегательном 
банке РФ за счет средств феде-
рального бюджета, предусмот-
ренных Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2006 
год» на указанные цели.

Банк не несет ответственности 
перед владельцами (наследника-
ми) вкладов за отказ в выплате 
предварительной компенсации 
(компенсации) в случае отсутс-
твия средств федерального 
бюджета, их недостаточности 
для осуществления выплаты 
в соответствии с Правилами 
или несвоевременного их пе-
речисления Минфином России.                                                                                             

4 октября 2006 года правитель-
ством РФ принято постановление  
№602 «О внесении изменений в 
постановление правительства Россий-
ской Федерации в части повышения 
размера ежемесячного пособия детям 
отдельных категорий военнослужа-
щих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной 
власти, погибших (пропавших без 
вести) при исполнении служебных 
обязанностей», которое вступает в 
силу 1 января 2007 года.

2 октября 2006 года правитель-
ством РФ принято постановление 
№591 «О ежемесячном пособии 
детям отдельных категорий военно-
служащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей военной 
службы по призыву». Настоящее 
постановление распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 
января 2005 года.

В соответствии с данным пос-
тановлением ежемесячное пособие 
назначается детям военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службы, непосредственно участво-
вавших в борьбе с терроризмом на 
территории республики Дагестан и 
погибших  (пропавших без вести) 
при выполнении служебных обязан-
ностей. С 1 января 2007г. размер 
пособия составит  650 рублей на 
одного ребёнка.

Ежемесячное пособие назнача-
ется детям до достижения 18 лет, 
инвалидам с детства, независимо 
от возраста, а обучающимся по 
очной форме в образовательном 
учреждении – до окончания учебы, 
но не более чем до 23 лет, при 
этом выплата ежемесячного по-
собия до достижения ребенком 18 
лет осуществляется его законным 
представителям (матери, усынови-
телю, опекуну или попечителю) либо 
близким родственникам (дедушке, 
бабушке), совместно проживающим 
с ним.

Для назначения ежемесячного 
пособия подается заявление в УСЗН 
с указанием своего адреса, места 
жительства или реквизитов счета, 
открытого в организации Сберега-
тельного банка РФ, к которому при-
лагаются следующие документы:

а) справка, подтверждающая при-
зыв отца ребенка на военную службу 
и прохождение им военной службы по 
призыву, выданная военным комис-
сариатом по месту  призыва;

б) копия документа, подтвержда-
ющего гибель (смерть, признание в 

установленном порядке безвестно 
отсутствующим или умершим) воен-
нослужащего в период прохождения 
военной службы по призыву;

в) копия свидетельства о смерти 
военнослужащего;

г) копия свидетельства о рожде-
нии ребенка;

д) справка с места жительства о 
совместном проживании ребенка с 
получателем пособия;

е) справка образовательного 
учреждения, подтверждающая обу-
чение ребенка по очной форме 
(предоставляется по достижении им 
18 лет каждый учебный год);

ж) справка, подтверждающая 
инвалидность ребенка (для инвалидов 
с детства);

з) копия решения органа местно-
го самоуправления об установлении 
опеки (попечительства) над ребенком  
(для опекунов, попечителей).     

Выплата пособия производится 
за период, начиная с месяца гибели 
(смерти) военнослужащего (призна-
ния его в установленном порядке 
безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим) либо с месяца 
рождения ребенка, появившегося 
после его гибели (смерти), но не 
более чем за 3 истекших года.

Выплата ежемесячного пособия 
прекращается с месяца, следующего 
за месяцем достижения ребенком 
погибшего военнослужащего (при-
знанного в установленном порядке 
безвестно отсутствующим или 
объявленного умершим) 18-летнего 
возраста, либо за месяцем окон-
чания обучения по очной форме 
в образовательном учреждении, 
подтверждаемого соответствующим 
документом, или достижения 23-
летнего возраста, либо за месяцем 
отмены  в установленном порядке 
решения о признании военнослу-
жащего безвестно  отсутствующим 
или объявлении его умершим в 
связи с явкой военнослужащего 
или обнаружением места его пре-
бывания. 

Получатели пособия обязаны 
своевременно информировать упол-
номоченный орган, в котором они 
зарегистрированы, об изменении 
данных, представленных для принятия 
решения о назначении ежемесячного 
пособия (перемена места жительства, 
окончание совместного проживания 
с ребенком, окончание обучения по 
очной форме в образовательном 
учреждении, принятие решения о 
прекращении опеки либо попечи-
тельства и др.).

В помощь детям Кому положены выплаты
Ваш вопрос - наш ответ

Осень в этом году затянулась, 
и холода только наступают. У 
зимы своя прелесть: манят за 
город обновленные белоснежные 
пейзажи, гладь застывших рек и 
озер. Близится пора катания на 
лыжах и коньках. И, как на боль-
шой праздник, торопятся рыбаки 
на зимнюю рыбалку.

Реки, пруды и озера затяги-
ваются первым ледком. Осенний 
лед очень слаб и тонок, поэтому 
опасен. Период ледостава на реках 
дольше, чем на прудах и озерах, а 
на середине водоемов лед непрочен 
даже в начале зимы.

В прошлом году во время ле-
достава в Кузбассе утонуло 16 
человек, в том числе один ребенок. 
12 ноября нынешнего года на реке 
Томь около деревни Балахоновка 
утонул 55-летний мужчина. Причина 
трагедии кроется в несоблюдении 
правил поведения на воде. Мужчина 
перевернулся на резиновой лодке 
во время рыбной ловли. На нем не 
было спасательного жилета, кото-
рый удерживает пострадавшего на 
поверхности воды. Поэтому, если 
произошел несчастный случай, 
необходимо проявить максимум 
усилий, чтобы пострадавшему 
была оказана своевременная и 
правильная помощь. 

Если вы помогаете провалив-
шемуся под лед, помните, что к 
месту пролома во льду нельзя 

подходить, а надо ползти на жи-
воте с раскинутыми в сторону 
руками и ногами. Если у вас под 
рукой окажутся доска, шест или 
багор, толкайте их перед собой и 
подавайте пострадавшему за 4-5 
метров от провала. Как только 
терпящий бедствие ухватится за 
поданный ему предмет, тяните его 
и одновременно ползите на берег 
или крепкий лед.

Если вы сами неожиданно про-
валились под лед, старайтесь 
удержаться на поверхности воды 
и громко зовите на помощь. Не 
теряя самообладания, постарай-
тесь выбраться из пролома само-
стоятельно. Раскиньте для этого 
руки в стороны и положите их на 
кромку льда, осторожно вынесите 
на лед одну ногу, а затем вторую. 
Легким движением выкатитесь на 
лед и отползите в сторону от места 
провала.

Когда человек попадает в холод-
ную воду, у него развивается спазм 
голосовой щели, и, как правило, 
вода не попадает в легкие. Причиной 
смерти чаще всего является реф-
лекторная остановка сердца.

Самое главное, помните, что 
несчастья можно избежать, если 
соблюдать элементарные правила 
поведения на льду. Будьте осто-
рожны вблизи водоемов. 

О. КОЛЬЦОВА, главный 
специалист ГОЧС.

Опасный ледостав
Безопасность

Правовое поле
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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по

рассмотрению единственной  заявки
№15/2       13.11.2006г.       г.Полысаево

1. Наименование предмета запроса на открытый кон-
курс: оборудование и мебель для кабинетов информатики, 
физики, химии и географии для МОУ “Школа №44”.

2. Состав комиссии: на заседании конкурсной комиссии 
по рассмотрению заявок присутствовали: председатель 
конкурсной  комиссии: Гончарова Наталья Николаевна; 
члены конкурсной комиссии: Орлова Любовь Филип-
повна, Климова Ольга Анатольевна, Прошина Светлана 
Анатольевна.

3. Муниципальным заказчиком является: Городское 
управление  образования администрации г.Полысаево.

Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41.

4. Извещение о проведении открытого конкурса было 
размещено на сайте г.Полысаево, на официальном сай-
те  Российской Федерации и в еженедельной городской 
массовой газете «Полысаево» 6 октября 2006 года.  До 
окончания указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса срока подачи заявок 6 ноября 2006 года 09.00 
(время местное) поступила одна заявка на приобретение 
мебели и одна заявка на приобретение оборудования на 
бумажном носителе.

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на соот-
ветствие требованиям, установленным в извещении, и 
приняла решение: признать конкурс несостоявшимся, с 
участником, подавшим единственную заявку, заключить 

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Адрес

1 ООО «Конкорд-Техно» г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 4

2 ООО «Алькор ХЛП» г.Кемерово, 
бульвар Строителей, 31-6

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

1. Форма торгов: открытый конкурс на размещение зака-
за на ремонт второго этажа здания УСЗН г.Полысаево.

2. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, номер контактного 
телефона заказчика: Управление социальной защиты 
населения г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 
100а, ИНН 4212010167 КПП 421201001. Тел.(факс) (38456) 
1-55-99, электронная почта  Yszn26@yandex.ru.

Отв.лицо Пахоменко Д.В., тел. 89045766411, 
89016191001.

3. Источник финансирования заказа: областной 
бюджет.

4. Предмет муниципального контракта с указанием 
количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг и кратких характеристик такого 
товара, таких работ, услуг: ремонт второго этажа здания 
УСЗН г.Полысаево (более подробная информация в кон-
курсной документации).

Гарантийный срок службы не менее 3 лет. 
Участник размещения заказа  вправе предложить более 

выгодные сроки и условия гарантийного и постгарантийного 
обслуживания. Это будет являться  критерием оценки.

5. Место, условия и сроки (периоды) поставок то-
вара: срок выполнения заказа до 30.06.2007г. Участник 
вправе предложить более выгодный срок поставки. Это 
будет являться  критерием оценки.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, 
услуг: оплата заказа: 20% - предоплата, оставшаяся 
сумма после подписания акта выполненных работ (этапа 
работ). Оплата проведенных работ будет произведена в 
безналичной форме путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет поставщика.

7. Начальная цена контракта: 320 000 (триста двад-
цать тысяч) рублей.

8. Срок, место и порядок предоставления конкур-
сной документации, официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация, размер, поря-
док и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком:
конкурсную документацию можно получить бесплатно с 24 
ноября 2006г. по адресу заказчика: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а (время работы 
с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 – время местное), 
а также ознакомиться на сайте www.рolysaevo.ru, www.
ako.ru/Torgi/.

9. Место, порядок, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. При этом дата окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается 
в один день с датой вскрытия конвертов: срок начала по-
дачи заявки – 24.11.2006г. Срок окончания подачи заявки: 
13.00 местного времени 25.12.2006г. Заявки принимаются 
и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.12, в период с 9.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (выходные – суббота, 
воскресенье).

10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:  
цена муниципального контракта, срок поставки, гаран-
тийный срок.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подве-
дения итогов конкурса: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится 25.12.2006г. в 13.00, время местное, по 
адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, (кабинет 
№12 – начальник управления).

Рассмотрение заявок - не позднее 10 дней со дня 
вскрытия конвертов.

Оценка и сопоставление заявок - не позднее 10 дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
обеспечения такой заявки, реквизиты счета для пере-
числения указанных денежных средств в случае уста-
новления заказчиком (не более 5% от суммы контракта): 
обеспечение конкурсной заявки не предусмотрено.

14. Размер обеспечения исполнения государствен-
ного или муниципального контракта, срок и порядок 
его предоставления. Размер обеспечения исполнения 
контракта не может превышать тридцать процентов на-
чальной цены контракта, указанной в извещении о прове-
дении открытого конкурса. Обеспечение муниципального 
контракта не предусмотрено.

Праздничное агентство «ТРИУМФ»
воплотит ваши мечты в жизнь 

и предоставит большой спектр услуг: 
- новогоднее оформление офисов;
- детские новогодние утренники;
- поздравление Деда Мороза и Снегурочки 
   на дому;
- свадьбы, юбилеи, дни рождения;
- мытье окон, приведение в порядок квартир.

Телефоны: 6-37-06; 8-905-906-03-28; 8-950-263-68-39.

П Р Е Д Л А Г А Е М :
мебель для ванных комнат - от 2000 руб.,
шкафы навесные с зеркалом – от 1500 руб.,
шкафы напольные – от 3000 руб.,
душевые кабины - от 8000 руб.,
металлопластиковые трубы – от 20 руб. п/м
и сопутствующие товары.

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 17.00  
без обеда и выходных.

Наш адрес: 
ул.Топкинская, 11 (рынок «КОРОБЕЙНИК»).

Открылся новый
специализированный магазин:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Городское управление образования 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, тел.1-43-98, факс 
1-23-70.

Источник финансирования: местный бюджет на 
2006г.

Предмет муниципального контракта: установка 
АПС:

ЛОТ №1 - МДОУ №2,  ул.Панферова,14 (площадь 
641 кв.м). Начальная цена - 80000 рублей.

ЛОТ №2 - МДОУ №19, ул.Космонавтов, 53а (площадь 
261 кв.м). Начальная цена - 35000 рублей.

ЛОТ №3 - МДОУ №26, ул.Крупской, 66а (площадь 799 
кв.м). Начальная цена - 110000 рублей.

ЛОТ №4 - МДОУ №27, ул.Иркутская, 3 (площадь 
1113  кв. м). Начальная цена - 150000 рублей.

ЛОТ №5 - МДОУ №47, ул.Космонавтов, 69а (площадь 
1076 кв.м). Начальная цена - 150000 рублей.

ЛОТ №6 - МДОУ №50, ул.Волжская, 3а (площадь 
1233 кв.м). Начальная цена - 160000 рублей.

ЛОТ №7 - МДОУ №52, ул.Космонавтов, 75а (площадь 
1235 кв.м). Начальная цена - 162000 рублей.

ЛОТ №8 - МДОУ №57, ул.Космонавтов, 58 (площадь 
604 кв.м). Начальная цена - 80000 рублей.

ЛОТ №9 - МОУ «СОШ №9», ул.Мира, 5. Начальная 
цена - 245000 рублей (площадь 2088 кв.м).

ЛОТ №10 - МОУ «СОШ №17», ул.Панферова, 17. На-
чальная цена - 165000 рублей (площадь 3028 кв.м).

ЛОТ №11 - МОУ «СОШ №35», ул.Космонавтов,17. 
Начальная цена - 235000 рублей (площадь 1119,6 кв.м).

ЛОТ №12 - МОУ «СОШ №44», ул.Крупской, 106. На-
чальная цена - 400000 рублей (площадь 3329 кв.м).

Срок выполнения работ – 15.01.2007г.
Условия оплаты: 20% предоплаты, 80% по мере вы-

полнения работ.
Конкурсная документация: размещена на официальном 

сайте г.Полысаево, а также предоставляется  бесплатно по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, с 8.00 до 17.00 
с 24.11.2006г. по 25.11.2006г. 

Критерии оценки заявок: цена, гарантия.
Дата и время начала и окончания подачи заявок 

24.11.2006г. по 25.12.2006г. до 9.00 местного времени.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: 25 декабря 2006г. в 09.00 местного 
времени по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

Срок и место рассмотрения заявок и подведение 
итогов конкурса: в течение 10 дней с момента вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41.

муниципальный контракт:
Поставщик: ООО «Конкорд-Техно», 
г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 4,
Директор Шелепова Т.В.
Цена муниципального контракта: 549375 рублей.
Поставщик: ООО «Алькор ХЛП»,
г.Кемерово, бульвар Строителей, 31-6,
Цена муниципального контракта: 394707 рублей.
7. Протокол рассмотрения  заявок составлен в двух эк-

земплярах, один из которых остается у заказчика.  Второй 
экземпляр протокола  и проект муниципального контракта, 
который составлялся путем включения в него условий 
исполнения контракта, предусмотренных извещением о 
проведении открытого конкурса, и цены, предложенной 
участником, подавшим единственную заявку, заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязуется 
передать участнику, подавшему  единственную  заявку в 
проведении открытого конкурса.

8. Настоящий  протокол подлежит размещению  на 
официальном сайте г.Полысаево, на официальном сайте 
Российской Федерации и опубликованию в газете “По-
лысаево”.
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В огромном офисном 
здании разместилось 

много компаний. На обед 
все спускались в общую 
столовую-кафе. И эта пара 
давно привлекала внимание 
Инны. Высокий, мужествен-
ный Антон из юридической 
фирмы и его хрупкая жена 
Лена всегда были вместе. 
Они буквально светились 
от счастья. Даже во время 
обеда его рука лежала на её 
руке, они смотрели друг на 
друга влюблёнными глаза-
ми. Казалось, их медовый 
месяц ещё не закончился, 
хотя женаты они были уже 
пять лет и растили трёхлет-
него сына Павлика.

От этой пары исходило 
такое спокойствие и уми-
ротворение, что это даже 
стало раздражать Инну, в 
душе поселилась зависть. 
Ну почему такой красивый 
мужчина принадлежит ка-
кой-то Лене?

Однажды во время обе-
да Инна оказалась за 

одним столом с Антоном и 
Леной. Общительные и откры-
тые, узнав, что Инна уже два 
года не была в отпуске, они 
пригласили её в выходные к 
друзьям на дачу. «Возраже-
ния не принимаются, - сказала 

Лена. – У нас замечательные 
друзья, они всегда рады но-
вому человеку”.

В пятницу вечером Инна 
как никогда тщательно 
подготовилась к поездке, 
разработала план захвата 
Антона, подробно обсудив 
его с Танюшкой, подругой, 
имевшей богатый опыт в 
подобных делах. «Ну, на-
конец-то, созрела. Я давно 
тебе говорила – все хорошие 
мужики уже женаты, поэтому 
борьба должна вестись с их 
женами». В субботу утром 
под окном сигналил роскош-
ный внедорожник. Инна в 
новой курточке и джинсах 
с небольшим рюкзачком 
выпорхнула из подъезда.

Антон вышел из машины 
и распахнул переднюю двер-
цу: «Прошу», - театрально 
произнёс он, ослепительно 
улыбаясь. Инна оторопела: 
внутри никого не было. «Пав-
лик немного простыл, - объ-
яснил Антон. – Лена осталась 
с малышом и категорически 
запретила «киснуть» с ними 
дома все выходные». «Это 
даже всё упрощает», - подума-
ла Инна, садясь в машину.

Через полтора часа 
оживлённых разго-

воров обо всём на свете 

они подъехали к дачному 
посёлку. Остановились воз-
ле двухэтажного кирпичного 
дома. Нос защекотал запах 
костра.

«О, Антоха приехал! 
– чуть ли ни в один голос 
закричали мужчины, когда 
Инна с Антоном вошли в дом. 
– Да с какой девушкой!».

“Познакомьтесь, это 
Инна”, - было видно, как 
приятно Антону, что его 
спутница произвела впе-
чатление на друзей.

Инну закружил водово-
рот – семь молодых мужчин, 
трое с жёнами, стали об-
щаться с девушкой, будто 
знали её всю жизнь. А то, 
что не спросили про вто-
рую половину Антона, Инна 
сочла за обыкновенную 
тактичность.

Сначала резали салаты, 
готовили бутерброды, потом 
жарили шашлыки. Накрыли 
стол на веранде, но выяс-
нилось, что забыли купить 
хлеб, и пришлось ехать в 
поселковый магазин. Шутки 
и смех не умолкали. Когда же 
вечером стало совсем холод-
но – всё-таки конец сентября 
– все перешли в дом.

Хозяин разжёг камин. 
Дрова потрескивали, дом на-
полнялся теплом, и было так 
приятно сидеть всем вместе 
на полу у камина и слушать 
– слушать – слушать…

В руках у Антона по-
явилась гитара. Он пел, 
ему подпевали. Казалось, 
жизнь есть только здесь и 
сейчас…

А потом они пили красное 
вино и танцевали. Антон при-
гласил Инну на медленный 
танец и больше не выпускал 
из объятий. Ближе к полу-

ночи они вместе поднялись 
в маленькую спальню на 
втором этаже. Инна чувство-
вала себя победительницей. 
«Он будет моим, я все для 
этого сделаю», - твердо 
решила она, засыпая на 
плече Антона…

Утром она проснулась 
уже одна. Снизу доносился 
смех и звон посуды. Девушка 
потянулась, встала и начала 
не спеша собираться. Тща-
тельно наложила макияж, 
небрежно уложила волосы. 
Выходя из комнаты, окинула 
себя взглядом в зеркале 
– выглядит потрясающе. За-
хватив с тумбочки забытый 
вечером бокал с вином, она 
спустилась вниз.

В гостиной у камина 
сидела вся компания: пили 
кофе. Антон, увидев Инну, 
улыбнулся и подмигнул. Она 
хотела сесть на подлокотник 
его кресла, но он встал, ус-
тупив ей место. Сам отошёл 
к камину и задумался.

Вскоре все стали соби-
раться. Антон завёз Инну 
домой. Он пообещал позво-
нить и быстро уехал.

Вечер прошёл у теле-
фона. Они с подругой 

прорабатывали варианты 
дальнейшего захвата Ан-
тона.

С понедельника нача-
лись командировки, и Инна 
не видела Антона, но каждый 
вечер звонила ему на сото-
вый. Однако трубку никто 
не брал.

В четверг вечером он 
позвонил, сам назначил 
встречу на завтра в баре на 
другом конце города.

Антон хмуро курил. Рядом 
стоял неизменный бокал 

красного вина. Антон был та-
кой беззащитный и одинокий, 
сердце сжалось от неизвес-
тности – что дальше?

- Я не хочу, чтобы ты 
заблуждалась относительно 
наших отношений. Продол-
жения не будет.

- Почему? Я не претен-
дую на место Лены.

- Ха, ещё бы, - его глаза 
стали узкими. – Моя жена 
единственная, все остальные 
– шлюхи, ты - очередное 
подтверждение. А я просто 
мщу вам. Два года назад 
одна красотка напоила меня 
и воспользовалась этим. 
Через полгода я узнал, что 

мы с Леной ВИЧ-инфици-
рованы. Она приняла это и 
простила меня, – он был уже 
пьян. – Ты представляешь, 
каково это – знать, что у 
тебя СПИД?! Заболевание 
пока не проявилось, но рано 
или поздно это произойдёт. 
Желаю удачи и долгих лет 
жизни, - криво усмехнулся 
Антон и ушёл…

За соседним столиком 
одинокий незнакомый муж-
чина, явно немало выпивший, 
улыбнулся Инне и сделал 
приглашающий жест. 

Инна подумала и пере-
села к нему…

С. ГУСЕВА.

Житейские истории

Сканворд

Ответы на сканворд из №46
от 17 ноября 2006 года.

Улыбнитесь!

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 адресу: 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-центр».

 Победителя ждет приз!

Успешная девушка желает...
 Жизнь Инны была загружена до предела. В 

свои 32 она возглавляла филиал рекламного 
агентства крупного медиахолдинга, дважды 
в неделю – авторская передача на местном 
радио, трижды в неделю – шейпинг. Она за-
сыпала довольная – жизнь удалась, карьера 
на подъёме. Но последнее время Инна стала 
замечать, что где-то внутри поселилось бес-
покойство. «Замуж тебе надо, или мужика 
хорошего найти», - открыла глаза подруга.

Разговор двух подруг:
- Никогда больше я не пойду с мужем ловить рыбу!
- А что случилось?
- Сначала я, оказывается, громко разговаривала, затем 

нацепила не ту наживку, потом рано подсекла.
- Ну, а дальше?
- Кончилось совсем скверно: я наловила рыбы больше, 

чем он.
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
Самые 

“дорогие”
спортсмены

Каким должен быть 
настоящий мужчина

После подписания нового контракта с “Зенитом” 
25-летний нападающий Андрей Аршавин стал самым 
высокооплачиваемым игроком премьер-лиги. Его 
годовая зарплата в питерском клубе составит 2,5 
миллиона евро. Список самых выгодных контрактов 
продолжают:

Фатих Текке, форвард “Зенита” (29 лет) - 1,7 мил-
лиона евро.

Дмитрий Лоськов, полузащитник “Локомотива” (32 
года) - 1,5 миллиона евро.

Сергей Игнашевич, защитник ЦСКА (27 лет) - 1,5 
миллиона евро.

Егор Титов, полузащитник “Спартака” (30 лет) - 1,4 
миллиона евро.

Звезды привлекают к себе внимание не только ре-
зультатами, которые показывают, но и деньгами, которые 
зарабатывают. Французский журнал «Франс футбол» 
подвел финансовые итоги года.

Самым высокооплачиваемым футболистом в мире 
признан нападающий сборной Бразилии и испанского 
футбольного клуба «Барселона» Рональдиньо. Суммарный 
доход бразильца за год превысил 23 миллиона евро. И он 
обогнал в списке богатейших футболистов англичанина 
Дэвида Бэкхема из мадридского «Реала». За прошлый 
год Д. Бэкхем заработал 18 миллионов евро. На третьей 
строчке расположился одноклубник Д. Бэкхема – Роналдо. 
Его зарплата – более 17 миллионов.

Тема заработков известных людей вечна. Но спорт-
смены зарабатывают не только своей непосредственной 
деятельностью. В Западной Европе и за океаном рек-
ламные контракты звезд спорта нередко превосходят 
их спортивные гонорары.

Самый наглядный пример – теннисистка Анна Кур-
никова, которая несколько лет назад зарабатывала на 
рекламе миллионы, при этом ничего не демонстрируя 
на корте. Ее последовательницей, хотя и с некоторыми 
оговорками, стала соотечественница Мария Шарапова. На 
данный момент россиянка – самая высокооплачиваемая 
спортсменка в мире: ее доход составляет 13,4 миллиона 
фунтов в год (призовые, заработанные на корте, – около 
миллиона). Деньги от рекламы продолжают поступать на 
счета живущей во Флориде теннисистки, несмотря на то, 
что после Уимблдона-2004 Маша не выиграла ни одного 
Кубка Большого Шлема. Что самое удивительное, доход 
Шараповой выше, чем гонорары первой ракетки мира 
среди мужчин Роже Федерера – швейцарец зарабатывает 
11,7 млн. фунтов в год.

Помимо теннисной экипировки, Маша появляется в 
рекламе фотокамер, машин, часов и мобильных телефо-
нов. Кроме того, она выпустила собственный парфюм. Но 
если бы Шарапова чаще выигрывала, то это еще больше 
увеличило бы ее бизнес-возможности. Если выиграть 
за сезон все четыре Кубка Большого Шлема, то можно 
заработать больше 100 млн. долларов. 

В нашей стране рекламный рынок до сих пор пережива-
ет период становления. Как следствие, среди спортивных 
героев Украины в отечественных рекламных роликах 
снимаются только боксеры братья Кличко, футболисты Ан-
дрей Шевченко, Андрей Воронин, Александр Шовковский. 
Впрочем, капитан сборной Украины достаточно активно 
сотрудничает с зарубежными компаниями, заключив на 
днях долгосрочный контракт с фирмой Reebok.

Настоящий мужчина! Как много в этом звуке! 
Следующий набор сентенций о том, как выглядит 
настоящий мужчина в разрезе женского мозга. 

• Тверд, не размазня. 
• Физически сильный. Отважный. 
• Сам принимает решения, ответственный. 
• Обладает чувством юмора, не зануда. 
• Обаятелен, “понимает” женщину, прощает ей её 

слабости, чуть-чуть папа для нее. Имеет успех у других 
женщин, но к своей привязан больше. 

• Знает себе цену. Горд. 
• Настойчив, порой до легкого насилия, но, “понимая” 

женщину, никогда не переходит границы ее нежелания. 
• Скандалов не устраивает, отвечает на них либо спо-

койным невниманием, либо резко обрывая женщину на 
прлуслове. 

• Работает много, не отказывается делать “женскую 
работу”. Свое нижнее белье стирает сам. 

• Не спрашивает, во что ему одеться, сам покупает свой 
гардероб. Легко ориентируется в ценах. 

• Не говорит о своей работе, если его не просят, больше 
слушает речи своей любимой. 

• Умеет делать сюрпризы и праздники, помнит все 
знаменательные даты совместной жизни. 

• Хорошо готовит. Приносит в дом еду, отдавая лучший 
кусок своей девочке. 

• Уважает свою женщину. Гордится ею. Слегка ревнует.
• Может устроить вечер в ресторане, который выберет 

сам. Поведет на дискотеку, где танцевать будет лучше 
остальных мужчин. 

• Самое трудное берет на себя (сбегать в магазин, 
поставить утром чайник, успокоить маленького ребенка 
ночью и т.д.), если это действительно требуется. 

• После работы приходит уставшим, но не раздражен-
ным. Есть не просит, а, наоборот, спрашивает, что бы 
малышка хотела отведать (не забудем обилие сумок с 
продуктами в багажнике его автомобиля). 

• Занимается с детьми (если они уже есть) уроками, 
спортом, играми. 

На заметкуИнформбюро

Сборная России стала чемпионом мира по футболу 
среди бездомных. В главном матче турнира в южноаф-
риканском Кейптауне наши бомжи выиграли у команды 
Казахстана со счетом 1:0. Надо сказать, что российская 
команда стала победителем во всех 13 встречах. 

Соревнования проводились по правилам уличного 
футбола. Каждый матч проходил на поле 22х16 метров 
и длился два тайма по 7 минут, разделенных минутным 
перерывом. Команды играли четыре на четыре - по 
три полевых игрока и вратарь, который не имел права 
покидать пределы штрафной площади. По сходному 
с гандболом правилу нападающие не могли наносить 
удары по воротам соперника из штрафной защищаю-
щейся команды. Скажем еще, что нарушения в улич-
ном футболе караются двумя видами карточек: синей 
(двухминутное удаление игрока) и красной (удаление 
до конца матча без права замены). 

Кубок мира среди бездомных проводился в четвер-
тый раз. Российская команда ранее занимала на этом 
турнире 13-е (2003), 5-е (2004) и 12-е (2005) места, а 
победителями соответственно становились Австрия 
(2003) и дважды Италия (2004, 2005). Добавим, что в 
нынешнем чемпионате приняли участие около пяти 
сотен футболистов из 48 стран. Два следующих Кубка 
мира среди бездомных состоятся в Копенгагене (2007) 
и Мельбурне (2008). 

Российские бомжи стали
чемпионами мира по футболу 

среди бездомных

Кто сказал, что ав-
томобиль не роскошь? 
Времена изменились, и 
теперь автомобиль можно 
сделать предметом роско-
ши и гордости. 

Одним из видов тюнинга 
является установка мощной 
и качественной акустики. 
Если вас не устраивает 
звучание двух штатных ко-
лонок, или вы хотите, чтобы 
автомобиль звучал гордо, 
тогда читайте дальше.

Сложность и стоимость 
аудиосистемы в автомобиле 
всегда выше стационарной 
- салон автомобиля имеет 
сложную форму и небла-
гоприятные акустические 
свойства. Чтобы достичь 
качественного и равномер-
ного по всему салону звука, 
используются минимум че-
тыре динамика. В дорогой 
автоакустике их не меньше 
пяти. Придется выбирать 
оптимальное соотношение 
цены и качества.

Виды автомагнитол.
Большинство дешевых 

автомагнитол - это комбина-
ция FM-тюнера и кассетного 
магнитофона. С ними в ком-
плекте идет пара небольших 
динамиков низкого качества. 
Стоимость до 50$. Если ста-
до медведей не оттоптали 
вам уши, то сразу отбросьте 
этот вариант. 

При сходной цене (100-
200$) автомагнитолы могут 
дать достаточно качествен-
ный звук. Здесь уже есть 
навороты типа цифрового 
управления, системы шумо-
понижения, линейный вход. 
В таких магнитолах устанав-
ливается CD-проигрыватель. 
Выбор моделей среднего 
класса весьма высок. Все 
модели имеют примерно 
одинаковую функциональ-
ность. Рекомендуется брать 
автомагнитолы известных 

торговых марок.
От 250$ и выше вы може-

те взять магнитолу со всеми 
возможными наворотами. 
Выходная мощность таких 
устройств до 40 Вт на канал. 
Может комплектоваться 
CD или MD-чейнджером, 
если в комплекте нет, то 
рекомендуется приобрести 
отдельно.

Здесь может быть под-
держка MP3 или DVD. Луч-
ше обращать внимание на 
системы с поддержкой MP3, 
которые позволят возить с 
собой внушительную аудио-
коллекцию.

Обратите внимание на 
наличие кроссовера, если 
его нет, то можно приоб-
рести отдельно. Кроссовер 
- это устройство, которое 
разделяет выходной ау-
диопоток по частотам, что 
позволит создать многопо-
лосную акустическую сис-
тему. Кроссоверы бывают 
двух видов. Пассивный не 
требует отдельного питания 
и прост в установке. Актив-
ный же позволяет получить 
более качественный звук, 
но дороже и сложнее в ус-
тановке.

CD-чейнджер нужен, 
чтобы менять диски прямо на 
ходу, не копаясь  и не тратя 
время на их поиск.

 Динамики и колонки.
Без качественных коло-

нок или динамиков не до-
стичь качественного звуча-
ния. Для начала рассмотрим 
характеристики, которые 
указываются в паспорте.

Входная чувствитель-
ность - чем она выше, тем 
лучше динамики будут иг-
рать без усилителя. 

Диапазон воспроизводи-
мых частот - полоса частот, в 
которой воспроизводит звук 
акустика. Бывают широко-
полосными (для систем без 

кроссовера), высокочастот-
ными, среднечастотными и 
низкочастотными.

Импеданс - электри-
ческое сопротивление ди-
намика. 

Номинальная электри-
ческая мощность - мощ-
ность, которую сможет 
воспроизводить динамик 
длительное время без ис-
кажений. Именно эта мощ-
ность имеет значение.

Пиковая электрическая 
мощность (PMPO) - сред-
непотолочный показатель, 
который многократно по-
вышает номинальную элек-
трическую мощность. По 
этому показателю нельзя 
сделать никаких выводов 
о мощности. Эту мощность 
часто указывают на дешевых 
колонках для повышения при-
влекательности. При выборе 
руководствуйтесь только на 
номинальную электрическую 
мощность и игнорируйте 
данный показатель.

Резонансная частота (Fs) 
- чем она ниже, тем более 
глубокие басы сможет вос-
производить динамик.

Общая добротность (Qts) 
- для динамиков, которые 
устанавливаются в узкие 
пространства (двери), этот 
показатель должен быть как 
можно выше. Если QTS 0,4-
0,6, звучать музыка будет 
плохо.

Автомобильные дина-
мики стоят дороже обыч-
ных, т.к. изготавливаются 
из более качественных и 
прочных материалов. При-
спосабливать для автомо-
биля обычные динамики 
не стоит.

Сабвуфер - устройс-
тво, которое воспроизводит 
сверхнизкие частоты. Его 
установка позволит сделать 
звучание более глубоким 
и сочным. Особенно ре-

комендуется любителям 
рэпа и рока. Сабвуфер - это 
крупногабаритная деталь, 
которую весьма трудоемко 
устанавливать. Часто без 
специалиста не обойтись.

При покупке динамиков 
обращайте внимание на 
их диаметр. Чем больше 
диаметр, тем более низкие 
частоты он сможет воспро-
изводить. Особенно актуаль-
но, если вы не планируете 
устанавливать сабвуфер. 
Штатных динамиков, 4-5-
дюймовых (10-13 см), для 
воспроизведения басов 
будет недостаточно. Реко-
мендуется ставить динамики 
16-17 (6-6,5 дюйма) по диа-
гонали. Обратите внимание 
на то, что более крупные 
динамики могут не встать 
в штатные отверстия.

Защита от кражи. 
Кража автомагнитол 

весьма распространена. 
О защите от кражи стоит 
задуматься еще при по-
купке, особенно, если вы 
устанавливаете дорогую 
автомагнитолу.

Производители исполь-
зуют следующие методики 
для защиты: 

• Съемная панель. Не 
самый надежный метод, так 
как передние панели могут 
продаваться и отдельно. 

• Скрытая панель, кото-
рая переворачивается при 
выключении магнитолы. 

• Магнитная карточка. 
Без нее магнитола рабо-
тать не будет. Не самый 
лучший вариант. Неопыт-
ные воры сначала утянут 
автомагнитолу, а потом 
будут разбираться, почему 
она не работает. 

• Съемная магнитола. 
Магнитола на салазках мо-
жет полностью сниматься. 
Ее можно либо унести с 
собой, либо спрятать.

Автомагазин

Как выбрать автоакустику
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

28 ноября
вторник

27 ноября
понедельник

25 ноября 
суббота

26 ноября 
воскресенье

1 декабря
пятница

30 ноября
четверг

29 ноября
среда

Прогноз погоды с 25 ноября по 1 декабря

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: 1-85-41.

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.

Вашему компьютеру нужна 
помощь?

Ремонт, новое программное обеспечение. 
Гибкая система скидок. 

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

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Только один день, 26 ноября,
в ДК “Родина” (ул.Покрышкина, 7А) 

с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 
лекарственных препаратов

НОВИНКА: «ЭКСТРАКТ ТРЕПАНГА» - 1200 руб. - лечение 
и профилактика онкологических заболеваний, остеоартроз, 
артрит, опорно-двигательный аппарат.
«УЛЬТРАТОН» - 1600 руб., стиральная мини-машина.
ЛИДА – 1100 руб. – уникальные капсулы для снижения веса.
«СИЛА ОЛЕНЯ» - 700 руб., ИОХИМБЕ – 600 руб., НАНЬ-
БАО – 90 руб., - усиливает потенцию, лечение аденомы, 
простатита, невроза.
КАПИЛЛАР – 100 руб. - нарушение мозгового кровообра-
щения, инсульт.
ЖЕНЬШЕНЬ – 30 руб., корень жизни. Сильное лечебное 
средство, обладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, 
нормализует давление, помогает при головных болях, нервных 
расстройствах, радикулите, остеохондрозе.
МУМИЕ – 30 таб. – 30 руб., средство от ста болезней.
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС – 35 руб., противогрибковый гель для 
ног. Заживляет трещины на пятках, устраняет потливость 
и запах ног.
Кремы «СУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК», «СОФЬЯ», «ШУН-
ГИТ», «ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ», «БАЛЬЗАМ ДИКУЛЯ», «КАПИЛ-
ЛАР», «ЗОЛОТОЙ УС» - отложение солей, остеохондроз, 
полиартрит.
ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ – 950 руб.
ЖИР СУРКОВЫЙ – 110 руб., МЕДВЕЖИЙ – 120 руб., брон-
хит, пневмония, астма, туберкулез, ревматизм.
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК – 35 руб., болезни печени, желчного 
пузыря, раковые опухоли, суставные боли.
ОМЕЛА БЕЛАЯ - 40 руб., гипертония, головные боли, ате-
росклероз.
МОРОЗНИК - 50 руб. - гастриты, миома, болезни почек, 
желудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса.
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, при бронхиальной 
астме, гипертонии, диабете, псориазе, тромбофлебите.
«ПАРИ ЭВАЛАР» - 100 руб., - лечение алкоголизма.
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ – 40 руб., «ЗВЕЗДНАЯ ОЧАН-
КА» - 110 руб., глаукома, катаракта.
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ – 20 руб., печень, жел-
чекаменная болезнь.
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ – 40 руб., простатит, аденома, маточные 
кровотечения, туберкулез, воспаление легких.
БОРОВАЯ МАТКА – 50 руб., КРАСНАЯ ЩЕТКА – 40 руб., 
мастопатия, миома, эрозия, кисты, климакс.
ОЧКИ-РЕЛАКС (тренажер) – 320 руб. – для восстановления 
зрения.
БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ – 495 руб. – головные боли, 
нормализует давление.
Активатор воды кремниевый – 35 руб.
Банки антицеллюлитные  - 160 руб.
А ТАКЖЕ: иппликатор Кузнецова - 60 руб., магнитные 
стельки - 45 руб., свечи ушные - 45 руб., антиварикозные 
колготы - 130 руб., гольфы - 65 руб. Масла: репейное - 25 
руб., пихтовое - 25 руб., кедровое - 150 руб., морозника 
- 45 руб., деготь - 25 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ. 
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ!

Поздравляем с юбилейным Днем рождения пенсио-
неров ОАО “Шахта “Заречная”, родившихся в ноябре, 
НИНУ ИВАНОВНУ АДАМУК, ЗИНАИДУ ГАВРИЛОВНУ 
БРАГИНУ, АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА МАЛОФЕЕВА, МАТРЁ-
НУ ФЁДОРОВНУ ПАВЛОВУ, АНАСТАСИЮ ФОМИНИЧНУ 
СУЗДАЛЕНКО!

Пусть ваши сердца всегда будут наполнены любо-
вью, терпением, радостью, и каждый день вам дарит 
солнца свет, нежность, заботу близких.

Благотворительный фонд «Заречье»,
совет ветеранов ОАО «Шахта  «Заречная».

УТЕРЯННЫЕ документы на имя В.М. Юдина и 
Н.К. Юдиной считать недействительными.

С юбилеем!
28 ноября – юбилей у замечатель-

ного человека М.Е. Кудашова.

Трудовой 
стаж у Михаи-
ла Егоровича 
более 40 лет, 
из них 10 лет 
трудится в на-
шем коллекти-
ве. Он отвеча-
ет за то, чтобы 
в отсутствие 
детей, коллек-
тива был поря-
док. Проще го-
воря, сторож. 
С большой 
ответствен-
ностью относится Михаил Егорович к 
своим обязанностям. У него золотые 
руки, выполнит любую работу, да ещё и 
подскажет, посоветует, как  сделать лучше, 
чтобы было удобно и красиво и детям, и 
взрослым. Никогда не останется в стороне 
от беды, от проблемы, всегда поможет, 
поддержит. Отзывается на чужую боль, 
как на свою. Да и в общественных делах 
он незаменимый человек, а как запоёт, 
заслушиваешься его пением. 

Весь коллектив от всей души позд-
равляет Михаила Егоровича с 65-летием 
- замечательным юбилеем.

Коллектив МДОУ «Детский сад №2».

Хороший почтальон
Людмила Александровна Шмуля работает почтальоном 

в г.Полысаево около шести лет. Добрая, внимательная, 
услужливая – так говорят о ней на участке, который она 
обслуживает.

Жители дома №76 по ул.Крупской благодарны своему 
почтальону: она и свежие газеты вовремя принесёт, и на 
дому оформит подписку, и письмо поможет отправить. 
Людмила Александровна - неравнодушный человек, 
общительна, улыбчива и доброжелательна. 

Желаем нашей Люде успехов в работе, здоровья и 
всего самого-самого доброго.

А. ЗАЙЦЕВА, пенсионерка.

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.

Письмо в редакцию

Уважаемые женщины, работающие в сфере 
торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания, и ветераны,
поздравляем вас с Днём матери!

Желаем искренне, сердечно не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно здоровье, радость и успех.

Желаем вам от всей души широкого пути 
И неба голубого. Улыбок, солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого!
Отдел потребительского рынка 

администрации города Полысаево.

Расписание Богослужений 
в храме прп.Серафима Саровского

ОАО “Шахта “Заречная” с 25 ноября по 3 декабря 2006 года
25 ноября
суббота

26 ноября
воскресенье

27 ноября 
понедельник

28 ноября
вторник

29 ноября
среда

30 ноября
четверг

1 декабря
пятница

2 декабря
суббота

3 декабря
воскресенье

Свт. Иоанна Милостивого, 
патриарха 

Александрийского.

Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. 

Константинопольского

Ап. Филиппа.
Заговенье 

на рождественский пост.

Прп. Паисия Величковского.
Начало Рождественского 

поста.

Ап. и евангелиста Матфея.

Свт. Григория Чудотворца 
еп. Неокесарийского.

Мч. Платона.

Свт. Филорета митроп. 
Московского.  

Предпразднство Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.
прп. Григория Декаполита.

8-00 молебен с акафистом
9-00 панихида
16-00 Всенощное Бдение

8-30 Божественная Литургия,
        молебен с водосвятием
16-00 Малое повечерие

9-00 молебен 
16-00 Малое повечерие

8-00 чтение акафиста
16-00 Малое повечерие

8-00 молебен с акафистом
9-00 панихида
16-00 Малое повечерие

8-00 молебен с акафистом
9-00 панихида
16-00 Малое повечерие

8-00 молебен с акафистом
9-00 панихида
16-00 Малое повечерие

16-00 Всенощное Бдение

8-30 Божественная Литургия
        молебен с водосвятием
16-00 Всенощное Бдение


