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Единый государственный 
экзамен

Вести из 
Государственной 
Думы в колонке 
депутата

Интернет стал доступнее

Комиссия идет
к должникам

Уважаемые 
горожане!

Продолжается подписная 
кампания на городскую мас-
совую газету «Полысаево» на 
первое полугодие 2007 года. 
Стоимость подписки, оформ-
ленной на почте, - 150 рублей 
(25 рублей в месяц), для пен-
сионеров - 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, подписавше-
муся на газету «Полысаево» в 
редакции, подписка оформля-
ется бесплатно.

Оставайтесь с нами!

Ненормативная лексика 
в молодежной среде

Сдай оружие - получи 
вознаграждение

С бюджетным посланием вы-
ступил глава города В.П. Зыков, 
подведя итоги уходящего года. Было 
отмечено, что Полысаево относится 
к числу малых городов, с населени-
ем более 30 тысяч человек, из них 
19400 – трудоспособные граждане. 
На территории города действует 31 
предприятие, доминирующая форма 
собственности которых – открытое 
акционерное общество.

Хорошо работают угольщики 
– поднимается уровень жизни 
полысаевцев. Средняя заработная 
плата одна из самых высоких в 
области. Добыча угля за 2006 год 
увеличилась на 10,8 процента. 

Организовано движение 14 
маршрутов городского транспорта. 
Продолжается обеспечение насе-
ления телефонной связью: на 100 
семей приходится 48 телефонов. 

Огромное внимание уделяется 
жилищно-коммунальному хозяйс-
тву, основное финансирование 
которого происходит из средств 
областного и местного бюджетов. 
За текущий год ликвидировано 

11 тысяч кубометров стихийных 
свалок, закуплено и установлено 
56 бункеров, приобретены новые 
КамАЗ и автопогрузчик, установ-
лено 26 остановочных павильонов, 
два новых светофора.

Сделан акцент на реализацию 
приоритетных национальных про-
ектов: за 10 месяцев текущего года 
освоено 149302 тысячи рублей. Из 
них 114445 тысяч рублей – на об-
разование, 8048 тысяч рублей – на 
национальный проект «Здоровье», 
67 млн. рублей – на “Жильё”, 26742 
тысячи рублей освоено на нацио-
нальный проект «Культура».

Жилищная проблема по-пре-
жнему остаётся острой. И тем не 
менее, она решается. За 2006 год 
введено в эксплуатацию 10839 кв.м 
жилой площади. Особое внимание 
уделяется улучшению жилищных 
условий молодых семей и работ-
ников бюджетной сферы.

Главным итогом стало приня-
тие в первом чтении основного 
финансового документа – местного 
бюджета на 2007 год. С информа-
цией по этому вопросу выступила 
руководитель финансового отдела 
Н.Н. Орищина.

Планируется получить доходов 
в 2007 году 349384,6 тысячи руб-
лей, расходы составят 363525,6 
тысячи рублей. Дефицит местного 
бюджета – превышение расходов 
над доходами – 10 процентов без 
учёта финансовой помощи из 
областного бюджета.

Депутаты также утвердили 
городскую целевую программу 
«Комплексные меры противодейс-
твия злоупотреблению наркотикам 
и их незаконному обороту на 2007 
год», важнейшие целевые пока-
затели которой: снижение уровня 
немедицинского потребления нар-
котиков и их незаконного оборота; 

снижение уровня преступлений 
и правонарушений, связанных с 
употреблением наркотиков.

Утверждена стоимость одного 
часа работы ОАО «Энергетичес-
кая компания» и платные услуги, 
предоставляемые населению и 
организациям города на 2007 год. 
Народные избранники, рассмотрев 
расчёты, утвердили прейскурант 
цен на услуги муниципального 
унитарного предприятия «Банно-
прачечное хозяйство».

Внесены изменения и дополне-
ния в решение городского Совета 
от 16 августа 2006 года «О едином 
порядке присвоения и регистрации 
почтовых адресов объектов недви-
жимости в г.Полысаево» и измене-
ния и дополнения в решение от 11 
июля 2006 года «Об утверждении 
положения об отраслевом органе 
администрации города Полысаево 
«Управление архитектуры и градо-
строительства». С информацией по 
этим вопросам выступила начальник 
Управления Н.А. Зубарева.

Л. БАРАНОВА.

Во вторник первым 13 молодым 
супружеским парам из Полысаева 
О.А. Чугунова, начальник отдела 
по учёту и распределению жилья, 
вручила свидетельства о праве на 
получение безвозмездных субси-
дий для приобретения жилья. Такие 
свидетельства выдаются в рамках 
федеральной целевой программы «Жи-
лище», одна из подпрограмм которой 
предусматривает обеспечение жильём 
молодых семей. На всей территории 
Кузбасса эта программа действует 
до 2010 года.

На такую поддержку государства 
могут рассчитывать семьи, где возраст 
супругов не превышает 30 лет, либо 
молодые неполные семьи с детьми. 
Супругам, не имеющим детей, безвоз-
мездная помощь оказывается в размере 
207270 рублей, а семьям с детьми – по 
304560 рублей, что составляет 35-40 
процентов от стоимости двухкомнатной 
квартиры.

Владельцы свидетельства в течение 
двух месяцев должны предоставить его 
в один из банков, отобранных адми-
нистрацией Кемеровской области для 
обслуживания средств, полученных в 
качестве субсидии. Затем в течение 
девяти месяцев молодой семье необхо-
димо подобрать отвечающее запросам 
жильё и осуществить свою мечту.

Супруги Екатерина и Константин 
Адамович оказались в числе первых 
получателей субсидии. В их молодой 
семье подрастает сын Вадим, а значит, 
жильё необходимо. И совсем скоро это 
станет реальностью благодаря помощи 
государства, областных и местных влас-
тей. Константин – водитель, Екатерина 
– воспитатель, самостоятельно решить 
жилищную проблему они были не в 
состоянии. Поэтому субсидию считают 
хорошей поддержкой.

Молодёжь – это будущее нашего 
города. Особое место в реализации 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жильё - гражданам России» 
занимают молодые семьи. Именно они, 
по словам О.И. Станчевой, предсе-
дателя городского Совета народных 
депутатов, больше всего нуждаются 
в поддержке государства. Ведь собс-
твенное жильё – важная составляющая 
семейного счастья.

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Новый бюджет принят
Заботы власти

14 декабря прошла третья сессия Полысаевского 
городского Совета народных депутатов третьего 
созыва, последняя в этом году.

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

Уточнение
Доводим до сведения чита-

телей, что ООО «Здоровье» не 
единственное в городе Полыса-
ево частное учреждение, имею-
щее лицензию на медицинские 
услуги. Лицензию на оказание 
медицинских услуг населению 
имеют: ООО “Валерия”, ООО 
“Адамант”.
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VII. Обеспечение населения города Полысаево услугами 
рынков

7.1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
 рынок – имущественный комплекс, действующий на постоянной 

или временной основе в местах, определенных администрацией 
города (района), предназначенный для осуществления торговой 
деятельности по установленным правилам и нормам, отвечающий 
архитектурным, технологическим, санитарным, ветеринарным 
и иным требованиям к расположению и содержанию его терри-
тории и оборудованию;

мини-рынок - разновидность рынка, на территории которого 
размещены киоски, павильоны и временные (сезонные) объекты 
потребительского рынка и услуг в количестве до 25 торговых 
мест;

торговый комплекс – совокупность торговых предприятий, 
реализующий универсальный ассортимент товаров и оказыва-
ющих широкий набор услуг, а также централизующих функции 
хозяйственного обслуживания торговой деятельностью, на 
территории которого могут размещаться киоски, павильоны, 
торговые ряды, объединенные единой архитектурно-художес-
твенной композицией;

торговые ярмарки - самостоятельное рыночное мероприятие,  
организуемое в установленном месте и на установленный срок 
для сезонной или праздничной продажи продовольственных и 
непродовольственных товаров;

торговый павильон – оборудованное строение, имеющее 
торговый зал и помещение для хранения товаров, рассчитанное 
на одно или несколько рабочих мест;

киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не 
имеющие  торгового зала и помещений для хранения товаров, 
рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади 
которого хранится товарный запас;

временные (сезонные) объекты торговли – сборно-разборные  
и переносные сооружения, специальное или приспособленное 
оборудование, используемые для торговли и оказания услуг. К 
временным (сезонным) объектам относятся палатки, прилавки,  
навесы, тележки, корзины, передвижные киоски, лотки, авто-
фургоны, изотермические цистерны, контейнеры;

администрация рынка – уполномоченный орган собствен-
ника рынка, осуществляющий организационно-оперативное 
управление рынком

продавец – организация, независимо от организационно-
правовой  формы, частный предприниматель, осуществляющие 
продажу сельскохозяйственной продукции, продовольственных 
и непродовольственных товаров по договору  купли-продажи.

7.2. Основные задачи рынков:
- обеспечение населения  широким ассортиментом товаров 

по более низким ценам;
- повышения уровня торгового  обслуживания, за счет разви-

тия материально-технической базы, внедрения прогрессивных 
технологий товародвижения и автоматизации;

- соблюдение прав и интересов покупателей в соответствии с 
законом Российской Федерации.

7.3. Классификация рынка
- продовольственный рынок – рынок по реализации продо-

вольственных товаров;
- непродовольственный рынок – рынок по реализации непро-

довольственных товаров;
- смешанный (универсальный) рынок – рынок по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров;
- специализированный рынок – рынок по реализации отдельных 

групп товаров;
- сельскохозяйственный рынок- рынок по реализации сель-

скохозяйственной продукции.
7.4. Рынки размещаются на территории города  (района) в спе-

циально выделенных зонах, определенных органами  местного 
самоуправления, с учетом торговой инфраструктуры. Рынки 
создаются гражданами – предпринимателями  или юридическими 
лицами независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности.

Организационно-оперативное управление рынком осуществляет 
администрация рынка. Все отношения предпринимателей, работа-
ющих на рынке, с администрацией рынка строятся на договорной 
основе.

Отношения администрации рынка с органами исполнительной 
власти строятся на договорной основе, исходя из правил и требований 
установленных действующим законодательством РФ, нормативно-
правовыми актами, а также настоящими Правилами.   

7.5. К рынку предъявляются следующие требования:
- территория рынка должна находиться от линии городских 

магистралей, проезжих дорог, улиц, общественных и жилых 
зданий на расстоянии не менее 15 м;

- расчетная вместимость рынка определяется исходя из нор-
мативных требований, а именно из расчета не менее 6 кв.м. 
торговой площади на одно торговое место и с учетом требований, 
предъявляемых к реализации отдельных товаров (алкогольной 
продукции, табачных изделий и т.д.);

- специализированные отделы по продаже ювелирных изделий 
из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных 
камней, жемчуга и кораллов должны отвечать установленным 
нормативным  актам .        

7.6. Санитарно-гигиенические:
7.6.1. Территория рынка должна быть  благоустроена:
- иметь твердое покрытие;
- иметь уклоны , обеспечивающие сток ливневых и талых вод;
- иметь элементы озеленения, скамьи, освещение и т.д.
- обеспечена   контейнерами, урнами для сбора и вывоза 

мусора по существующим нормативам.
7.6.2. Рынок должен иметь централизованное водоснабжение и 

канализацию, канализированный общественный туалет для продавцов 
и покупателей. Площадки для сбора мусора, туалет  располагаются 
на расстоянии не менее 10 метров от торговых рядов.

7.6.3. В случае невозможности подключения к городской кана-
лизации вопрос сбора, обеззараживания сточных вод решается 
в каждом конкретном  случае по согласованию с центрами 
санэпиднадзора.

7.6.4. Территория рынка должны содержаться в чистоте. Ежеднев-
но, по окончанию рабочего дня, мусор и пищевые отходы должны 
вывозиться  на территории  свалок, в зимнее время убираться от 
снега, в летнее время производиться полив территории.

Проезд к торговым местам во время работы рынка запре-
щается.

7.6.5. Для поддержания санитарного порядка на террито-
рии и в помещениях не менее 1 раза в месяц рынок должен 
закрываться для проведения санитарного дня. О режиме их 
проведения продавцы и покупатели должны быть своевременно 
информированы.                    

7.7. Территория рынка должна иметь зоны:
- торговую;
- административно-бытовых и складских помещений;
- хозяйственную;
- стоянку для автотранспорта.
7.8. Требования пожарной безопасности:
- по периметру территории рынка следует предусматривать 

проезды для пожарных автомашин;
- между торговыми рядами проход должен быть не менее двух 

метров, через каждые 15-30 м торгового ряда, предусмотреть 
проходы не менее 1,5 м;

- электрооборудование в зданиях рынков, павильонах, киосках 
должно соответствовать  требованиям «Правил устройства 
электроустановок»; 

- рынки, киоски, павильоны должны быть обеспечены средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями правил пожарной 
безопасности при эксплуатации зданий и сооружений;

- рынки должны быть обеспечены средствами оповещения 
людей в случае возникновения пожаров, аварийных и чрезвы-

чайных ситуаций.
7.9. В соответствии   с действующим законодательством РФ 

на рынке возможна организация  налоговых постов.
7.10. Юридические  лица, граждане предприниматели, заинтересо-

ванные  в организации рынка, оформляют отвод земельного участка 
по договору аренды в администрации города  согласно Положения 
о порядке и условиях предоставления земельных участков для 
организации торговых зон города, строительство, реконструкция 
рынков осуществляется по проектам, согласованным в установленном 
порядке и прошедших Государственную экспертизу.

7.11. По окончании реконструкции или строительства решения 
о приеме рынка в эксплуатацию принимаются Государственной 
приемной комиссией в составе представителей органов ТО ТУ 
Роспотребнадзора, территориального органа внутренних дел, 
подразделений вневедомственной охраны, подразделений Госу-
дарственной безопасности дорожного движения, подразделения 
государственного пожарного надзора, земельного управления, 
комитета по архитектуре и градостроительству, отделом торговли 
городской (районной) администрации.

7.12. Решение комиссии оформляется актом приемки объ-
ектов в эксплуатацию и закреплением подписью всех членов  
приемной комиссии.

7.13.  Ввод в эксплуатацию при наличии строительных недоделок, 
выявленных нарушений не допускается, в акте рабочей комиссии 
указывается срок устранения недоделок и дата приемки объекта 
в эксплуатацию Государственной комиссией.

7.14. Рынок должен иметь вывеску с указанием его профиля; 
организационно-правовой формы собственника; оборудован-
ный стенд с информацией о режиме работы рынка, графиками  
санитарных дней,  выписку из настоящих Правил, перечень ока-
зываемых услуг и их стоимости, информацией для потребителей 
о размещении торговых рядов, реализующих различные группы 
товаров, правилах их продажи, местонахождения контрольных 
весов, телефоны торговых отделов территориальных управлений 
торговли, отделов  по защите прав потребителей, Перечень за-
прещенных к реализации пищевых продуктов и т. д.

7.15. Руководство рынка обеспечивает организацию торгового 
процесса в соответствии с заявленным профилем и ассортимен-
том реализуемых товаров.

7.16. Юридические и физические лица, осуществляющие 
торговлю на территории рынка производят продажу только в 
местах, отведенных администрацией рынка.

Торговые места на рынке предоставляются на основании договора 
аренды или соглашения между администрацией рынка и лицом, осу-
ществляющим услуги торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания. Факт заключения соглашения подтверждается кассо-
вым чеком, выданным после внесения платы. Администрация рынка 
обязана вести  учет (реестр) заключенных договоров и соглашений. 
Разовые торговые сборы за место торговли на рынке производятся 
через кассу рынка до начало торговли, через контрольно-кассовый 
аппарат, чек необходимо сохранять до конца дня.

7.17. Администрация  рынка обязана отказать продавцу в пре-
доставлении торгового места в случае отсутствия у продавца: 
паспорта (или документа, его заменяющего), свидетельства об 
уплате  единого налога на соответствующий вид деятельности 
(если продавец юридическое или физическое лицо попадает 
под действие Закона Кемеровской области от 29.05.99г. №24-
03 «О едином налоге на вмененный доход…», ФЗ от 31.07.98 
№148-ФЗ, от 31.03.99 №63-ФЗ), документов подтверждающих 
качество и безопасность реализуемых товаров, санитарной 
книжки установленного образца, для частных предпринимателей 
- свидетельства предпринимателя без образования юридического 
лица, свидетельства о постановке на налоговый учет. 

7.18. При предоставлении торговых мест приоритет отдается оте-
чественным товаропроизводителям, а также выделяются льготные 
торговые места для незащищенных слоев населения  по торговле 
продукцией с личных подворий, садовых участков, продукцией 
ручного труда и бывших в употреблении товаров.   

7.19. Администрация рынка, за отдельную плату, оказывает 
дополнительные услуги:

- предоставление весоизмерительных приборов (весов);
- выдачу инвентаря (гири, мерные кружки, вилки, лотки и т.д.);
- выдачу санитарной одежды (фартуков, курток, нарукавников 

и т.д.); 
- выгрузку и погрузку товаров;
- взвешивание продуктов на товарных весах;
- хранение товаров в холодильных камерах, складских по-

мещениях;
- камеры хранения для личных вещей;
- разруб мяса; 
- организацию примерочных кабин и т.д.
7.20. Продавец, уполномоченный предпринимателем или юриди-

ческим лицом (арендатором торгового места), осуществляющий 
от его имени продажу товаров, обязан также предъявить документ 
(приказ о приеме на работу либо трудовой договор ), подтвержда-
ющий его право осуществлять торговую деятельность.

7.21. Расчеты с покупателями за товары осуществляются с при-
менением контрольно-кассовых машин, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.22. Обмен либо возврат товаров ненадлежащего качества 
осуществляется в соответствии законодательных актов.

7.23. Продажа  пищевых продуктов осуществляется на  сме-
шанном (универсальном) рынке. Торговые места для реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров должны 
размещаться раздельно.

7.24.  Администрация рынка, по согласованию  с органами ТО ТУ 
Роспотребнадзора  и ветеринарной службой, должна разработать 
схему размещения торговых мест, предусматривающую зонирование 
по видам продукции с учетом товарного соседства, не допускающего 
загрязнения одних видов продуктов другими.

7.25. Смешанные  (универсальные) рынки должны иметь 
складские и подсобные помещения, холодильные камеры, 
используемые для временного хранения товара (продукции) и 
его предторговой подготовки.

Администрация рынка организует на рынке лабораторию 
ветсанэкспертизы.

На смешанном рынке, не имеющим лабораторию ветсанэкспертизы, 
реализация пищевой продукции непромышленного производства 
животного и растительного происхождения запрещается.

 7.26. К реализации на рынке  допускаются пищевые продукты 
промышленного производства при наличии фактуры, закупоч-
ного акта, сертификата соответствия, удостоверения о качестве 
изготовителя (если это предусмотрено в НД на продукцию), для  
реализации мяса, мясопродуктов, рыбы, яйца, меда, молочной 
и плодоовощной продукции необходимо наличие  ветеринарных 
документов (ветеринарного свидетельства или справки).

7.27. Администрация рынка совместно с владельцами некачествен-
ной продукции организует утилизацию продуктов животноводства 
и растениеводства, признанных непригодными для пищевых целей 
под контролем органов госветнадзора и госсанэпидслужбы.  

7.28.Торговля с автомашин на рынках может осуществляться 
только на специально отведенной для этих целей площадки, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством, 
когда торговля с автомашин ограничена или запрещена. 

7.29. В открытых торговых рядах, прилавках, палатках ре-
ализуются: продукция растениеводства, а также пищевые 
продукты, не требующие особых условий хранения и только в 
промышленной упаковке.

7.30. Реализация гражданами сельскохозяйственной продук-
ции с личных садово-огородных участков и подсобных хозяйств 
осуществляется при наличии ветеринарных, сопроводительных 
документов, выданных по месту происхождения,  заключения 
лаборатории ветсанэкспертизы рынка и документов, подтверж-
дающих наличие садовых и приусадебных участков.

7.31.  На  рынке разрешается торговля: 
 - семенами, посадочным материалом плодово-ягодных культур, 

рассадой, цветами, декоративными птицами, аквариумными 
рыбами, кормом для рыб, птиц;

- садово-огородным инвентарем, изделиями народных художествен-
ных и кустарно-ремесленных промыслов, аквариумами, клетками.

7.32. На  рынке запрещается продажа пищевых продуктов (в 
отношении которых предусмотрена обязательная сертификация) 
без сертификатов соответствия:

 - консервированных мясных, мясорастительных продуктов, 
грибов, кулинарных, кондитерских изделий и полуфабрикатов 
домашнего изготовления;

- вяленой, соленой, копченой рыбы и икры домашнего про-
изводства;

- растеневодческой продукции, в том числе семенного и посадоч-

ного материала, лесных декоративных и сельскохозяйственных 
культур, завозимых из других стран и территорий России, без 
карантинного сертификата и сертификата соответствия;

- дикоросов, цветов, живой рыбы ценных пород, запрещенных 
к сбору и вылову природоохранными органами;

-  лекарственных препаратов (кроме специализированных 
отделов);

-  продуктов детского питания и диетического питания, пищевых 
добавок (кроме специализированных отделов);

-  домашних животных, домашней птицы, скота.
7.33. Санитарно-гигиенические требования к торговле про-

дуктами питания:
- запрещается  реализация продуктов питания с истекшим 

сроком годности;
- не допускается совместное хранение и реализация  одним про-

давцом с одного рабочего места сырой и готовой продукции, а также 
не фасованной, имеющей специфические запахи (рыба и другие) с 
продуктами, легко воспринимающими посторонние запахи; 

- не допускается реализация хозяйственных, парфюмерно-
косметических изделий  и товаров бытовой химии совместно с 
продуктами питания;

- не разрешается торговля продуктами в неприспособленных 
местах с ящиков, корзин, земли;

- для предохранения продуктов от загрязнения, пыли  они 
должны  накрываться белой тканью;

- отпуск продуктов, идущих непосредственно в пищу и не 
подлежащих последующей обработке (кондитерские изделия, 
молочные продукты и т.д.) должен производиться при помощи 
специальных приспособлений: совков, вилок, лопаток и др.;

- при снятии пробы пищевых продуктов (масло, сметана, мед и 
т.п.) разрешается пользоваться только специальными деревянными 
лопаточками или  палочками одноразового пользования;

- перевозка пищевых продуктов должна осуществляться в 
специальном транспорте, имеющем санитарный паспорт еди-
ного образца;

- лица, работающие с продуктами питания на всех этапах, должны 
проходить медицинский осмотр, гигиеническую подготовку и иметь 
на рабочих местах санитарные книжки установленного образца;

- продавцы, а также лица, работающие с пищевыми продуктами, 
должны иметь специальную одежду;

- при отпуске нефасованного товара должны пользоваться 
торговым инвентарем (вилками, лопатками, щипцами) и упа-
ковочными материалами.

7.34. На территории рынка осуществляется торговля непро-
довольственными товарами промышленного и кустарного 
производства при наличии документов подтверждающих их 
качество и безопасность, за исключением:

- ювелирных изделий из драгоценных металлов, драгоценных 
и полудрагоценных камней, жемчуга и кораллов ( кроме специ-
ализированных отделов);

- технически сложных товаров бытового назначения (телевизоров, 
радиотоваров (за исключением автомагнитол), компьютерной 
техники, электоробытовых товаров), (кроме специализирован-
ных отделов);

- гражданского и служебного оружия и патронов к нему, га-
зовых баллончиков, электрошокеров, пиротехнических и т.п. 
изделий;

- холодного оружия – кинжалов, финских ножей и т.д.;
- взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ;
- наркотиков и сопутствующих веществ;
- готового армейского снаряжения, других товаров военного 

ассортимента, форменного обмундирования, белья со штампом 
учреждений;

- государственных наград, Почетных знаков и т.д.
7.35. Продажа непродовольственных товаров допускается при на-

личии документов, подтверждающих их качество и безопасность 
7.36. Требование по охране общественного порядка и сохран-

ности имущества на рынках:
- при расчетном посещении территории рынка 500 и более 

человек в день на рынке отводится помещение для пункта 
общественного порядка;

- охрана рынка осуществляется подразделениями вневедомс-
твенной  охраны либо специализированными структурами, 
имеющими лицензию на право  охранной деятельности.

7.37. Администрация рынка обязана:
- обеспечить организацию торгового процесса с соблюдением 

санитарно-гигиенических, ветеринарных, пожарных требований 
и охраны общественного порядка и имущества;

- разрабатывать план действий персонала рынка, арендаторов 
торговых мест и посетителей рынка на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций при угрозе взрыва (пожара) или обна-
ружении взрывоопасных устройств и предметов;

 - принимать меры к увеличению организованного привоза на 
рынок сельскохозяйственных продуктов, привлечению к участию 
в торговле сельскохозяйственных предприятий, фермерских 
хозяйств, предприятий потребительских обществ,  продукции  
пищевой и перерабатывающей промышленности;

- по желанию торгующих обеспечить  их оборудованными тор-
говыми местами, весоизмерительными приборами и торговым 
инвентарем, спецодеждой, оказывать  услуги в соответствии с 
пунктом 4.6. настоящего Положения, предоставлять складские 
помещения и холодильные камеры для хранения привезенных 
на рынок товаров, специальные помещения для мойки и об-
работки оборудования, инвентаря и оборотной тары, а также 
оказывать другие услуги. Весы, гири, другие измерительные 
приборы должны быть в исправном состоянии, иметь ясные 
клейма и отметку о метрологической проверке, прошедшей в 
установленные сроки;

- установить контрольные весы;
- организовать контроль за соблюдением правил торговли на 

рынке, уплате единого налога и наличием у продавцов санитар-
ных книжек с медицинским осмотром;

- иметь книгу жалоб и предложений;
- создать условия для организации питания продавцов;
- проводить мероприятия по благоустройству, озеленению и 

реконструкции рынка, улучшению содержания торговых мест, 
созданию необходимых условий по повышению культуры тор-
гового обслуживания;

- при принятии решения о ликвидации (закрытии, передаче 
или продаже другому собственнику) рынка уведомить  отделы 
торговли города (района) в семидневный срок с момента при-
нятия соответствующего решения.

7.38. Руководители предприятий, предприниматели, а также 
уполномоченные ими лица, осуществляющие торговлю и ока-
зание услуг на рынке, обязаны :

- соблюдать требования настоящих  Правил, санитарные и 
ветеринарные правила, иметь на рабочем месте свидетельство 
о регистрации налогоплательщика (трудовой договор – для 
физических лиц, не имеющих свидетельства о государственной 
регистрации предпринимателя), договор аренды торгового места 
и (или) квитанцию (кассовый чек) об уплате за место, докумен-
ты подтверждающие качество и безопасность реализуемых 
продуктов и товаров, свидетельство об уплате единого налога 
на вмененный доход; 

- обеспечить наличие на рабочем месте информации о 
фирменном наименовании торгующей организации, месте 
ее нахождения (юридический адрес и режим работы) либо 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
номере и дате государственной  регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа;

- обеспечить реализацию пищевых продуктов  при наличии 
сертификатов соответствия и удостоверения о  качестве из-
готовителя;  

- соблюдать условия, сроки и правила хранения и отпуска 
продуктов, товарное соседство;

 - содержать торговые места в чистоте, соблюдать правила 
личной гигиены, работать в чистой санитарной одежде, свое-
временно проходить медицинские осмотры и иметь на рабочем 
месте личные санитарные книжки;

- пользоваться исправными весоизмерительными приборами, 
своевременно и в установленном порядке  прошедших метро-
логическую поверку.

Настоящие правила обязательны для исполнения на всей тер-
ритории города Полысаево предприятиями обеспечивающими 
население города услугами торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания.

VIII. Контроль за соблюдением настоящих правил
Контроль за соблюдением настоящих правил осуществляется от-

делом потребительского рынка в пределах своей компетенции.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением  городского Совета

       от 06.09.2006г. №84

ПРАВИЛА
обеспечения населения города Полысаево услугами 

торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания
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Национальные проекты: образование

Ваш ребенок ждет сюрприз от новогоднего 
волшебника? Нет ничего проще! Напишите 
письмо с заказом Деду Морозу, до 20 декабря 

отправьте послание по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр», с пометкой «Деду Мо-
розу». Авторы самых интересных писем получат желаемые 
новогодние подарки. Торопитесь, Новый год не за горами! 

Спонсорская поддержка: ИП Зайцев И.А., ООО ТПК 
«Инвест-Сервис».

Дорогие 
полысаевцы!

МУ «Полысаевский Пресс-центр» 
проводит беспрецедентную акцию 

«ПОДАРОК ДЕДА МОРОЗА»! 

В 2007 году в Кемеровской об-
ласти будет проводиться Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ). 

Основная цель ЕГЭ – объектив-
ная оценка качества подготовки 
выпускников общеобразовательных 
учреждений.  Практика ЕГЭ апроби-
рована в большинстве индустриаль-
но развитых стран мира. В России 
идет эксперимент по введению ЕГЭ 
с 2003 года.

Основные аргументы за единый 
государственный экзамен: 

• Ликвидация психологических 
перегрузок (система ЕГЭ позволит 
выпускнику школы   при поступлении 
в ВУЗы сдавать не две, а только одну 
серию экзаменов, что поможет ему 
сохранить здоровье).

• Академическая мобильность 
(успешно сдав ЕГЭ, выпускник любой 
школы из любого уголка страны и 
любой семьи получает возможность 
поступить в престижный ВУЗ). 

• Избавление от коррупции 
(вузовские преподаватели – члены 
приемных комиссий перестанут 
брать взятки, поскольку эти комис-
сии будут ликвидированы). 

Городское управление обра-
зования довело до сведения всех 
общеобразовательных учреждений 
рекомендации департамента обра-
зования Кемеровской области по 
подготовке к ЕГЭ.

Прошли семинары-совещания с 
руководителями образовательных 
учреждений, на которых рассмотрены 
этапы подготовки обучающихся к 
новой форме государственной (ито-
говой) аттестации, рекомендации по 
организации психолого-педагогичес-
кого сопровождения выпускников.

При желании сдавать русский 
язык, математику или физику в 
форме ЕГЭ выпускник должен 
подать письменное заявление ди-
ректору школы.

Директор школы издает приказ, 
утверждающий решение педагоги-
ческого совета о допуске выпуск-

ников к сдаче ЕГЭ.
В течение учебного года в обще-

образовательных учреждениях долж-
ны проводиться индивидуальные и 
групповые консультации и тренинги 
по проведению тестирования.

В 2007 году пунктом проведения 
ЕГЭ в городе определена школа 
№14. 

Содержание ЕГЭ определяется 
спецификой предмета, оно состоит 
из заданий трех типов:

А – с выбором ответа, где к 
каждому заданию даны 4 варианта 
ответов, из которых нужно выбрать 
один верный.

Б – с кратким ответом, где 
требуется записать ответ в краткой 
форме.

С -  с развернутым ответом.
Задания не выходят за рамки 

программы предмета, но они до-
вольно разнообразны.

Таким образом, чтобы успешно 
сдать ЕГЭ, школьникам необхо-
димо:

• Быстро и качественно выпол-
нить задания частей А и Б.

• Оставшееся время посвятить 
заданию С.

• В заданиях нет вопросов, 
которые бы выходили за пределы 
общеобразовательного минимума 
и школьных программ.

Как же готовиться выпускнику 
к ЕГЭ?

Добросовестно заниматься, 
работать с традиционной абитури-
ентской литературой. 

Чтобы успешно сдать ЕГЭ, нужны 
не только хорошие знания по пред-
мету, но и вдумчивая психологичес-
кая, практическая подготовка. ЕГЭ 
–  серьезное, но вполне посильное 
испытание. Надо готовиться рабо-
тать в непривычной обстановке, 
при остром дефиците времени. И, 
наконец, ребята должны научиться 
правильно заполнять бланковую до-
кументацию: большую часть бланков 
обрабатывает компьютер, и, если они 

заполнены неаккуратно, компьютер 
не «поймет» ответы.

Выпускник имеет право озна-
комиться со своей проверенной 
экзаменационной работой и в слу-
чае несогласия с выставленной 
отметкой подать в письменной 
форме апелляцию в конфликтную 
комиссию, созданную Городским 
управлением образования.

В аттестат по общеобразователь-
ным предметам, сданным в рамках 
ЕГЭ, выставляется итоговая отмет-
ка:  более высокая – при разнице 
годовой отметки и отметки по ЕГЭ в 
один балл; отметка, полученная как 
среднее арифметическое годовой 
отметки и отметки по ЕГЭ, если 
разница между ними составляет 
более чем один балл, при этом 
округление производится в сторону 
более высокого балла. То есть, если 
учащийся получил по итогам года 
«отлично», а по результатам ЕГЭ 
«хорошо», то в аттестат выставля-
ется отметка «отлично».

Если же по итогам года учащемуся 
выставлена отметка «удовлетвори-
тельно», а на ЕГЭ он получил «от-
лично», то в аттестат выставляется 
средняя отметка – «хорошо».

В соответствии с Положением о 
проведении ЕГЭ выпускники, сдавшие 
ЕГЭ, получают свидетельство о ре-
зультатах ЕГЭ. В нем проставляются 
баллы по всем общеобразовательным 
предметам, сданным в форме ЕГЭ. 
Срок действия свидетельства - до 31 
декабря текущего года. Если выпус-
кник не поступил в ВУЗ сразу после 
окончания школы, в следующем году 
ему придется заново сдавать ЕГЭ.

После сдачи ЕГЭ выпускник 
получает на руки два документа:

- аттестат с традиционными 
школьными отметками; 

- свидетельство о сдаче ЕГЭ ус-
тановленного образца (сертификат) с 
результатом в 100-балльной шкале.

Т. ПОПОВА, 
заместитель начальника ГУО.

Живет такой 
парень...

Да, живет рядом с нами застен-
чивый немногословный паренек. 
О себе говорить не любит, просто 
очень увлечен любимым делом. 
Может быть, об этом никто бы и 
не узнал, да вот дошла до нас 
удивительная весть – паренек тот 
приглашен был в столицу Кузбасса 
на губернаторский прием. Награ-
дили его грантом губернатора 
Кемеровской области в номинации 
«Достижения юных». Пора уже 
назвать героя. Это Максим Мия-
гашев, ученик 11 класса школы 
№32, воспитанник  тренера по 
кикбоксингу В.В. Разумова.

Какой же вид спорта будет 
ждать будущего чемпиона? Мак-
сим занимается кикбоксингом. Вот 
уже несколько лет этот упорный 
паренек, невзирая на трудности, 
проблемы, непогоду, не пропуская 
ни одной тренировки, отправляется 
на занятия в спортивную секцию. 
А ведь живет он довольно далеко 
от спортзала. Такая настойчивость 
– завидное качество каждого 
человека, а для спортсмена оно 
просто бесценно. 

Многие только теперь узнали, 
что в «спортивном багаже» Макси-
ма второе место в общероссийском  
турнире в г.Геленджике, третье 
место в зональном первенстве  
в г.Барнауле.

Уверены, что этот список побед 
будет продолжаться.  Мы желаем 
тебе, Максим, оправдать те надеж-

ды, которые возлагают на тебя 
школа, город, да и весь Кузбасс. 
Удачи тебе, Максим!

Е. НЕДОСЕКИНА, руководи-
тель детского пресс-центра 

шк.№32, ученица 10 класса.

Надежды оправдал
Вокальный талант Игоря 

Медведева шесть лет назад 
раскрыла Елена Александров-
на Сухорукова, руководитель 
вокальной студии «Радость». 
Именно тогда и начался для Игоря 
нелегкий, но удивительно инте-
ресный творческий путь в мир 
искусства, красоты и гармонии. 
Дипломант I степени всерос-
сийского фестиваля-конкурса 
детского и юношеского твор-
чества “Москва-Канск транзит 
- Роза ветров”, лауреат II степени 
III всероссийского фестиваля-
конкурса искусств вокальных и 
хореографических коллективов 
«Звёздная галактика», лауреат 
III премии VII Межрегионального 
открытого конкурса юных вока-
листов и вокальных ансамблей 
«Молодые голоса Сибири», об-
ладатель специального приза 
областного конкурса патриоти-
ческого творчества “Мы – дети 
Кузбасса”, дипломант II степени 
областного фестиваля детского 
творчества «Радуга», участник 
всекузбасского телерадиофес-
тиваля «Кузбасс – наш общий 
дом», участник национальных 
программ «Одаренные дети 
Кузбасса», «Одаренные дети 

России», обладатель медали 
«Надежда Кузбасса». Это только 
часть наград, которых удостоен 
Игорь за время занятий в во-
кальной студии, и за каждой из 
них огромный труд, терпение, 
бесконечные репетиции. При 
этом нужно успеть и на занятия 
в музыкальную школу, и поиграть 
в теннис, и дополнительно поза-
ниматься изучением любимого 
английского языка, а самое глав-
ное, выучить уроки. Шестой год 
Игорь занимается по всем учебным 
дисциплинам только на «отлично», 
за что ежегодно отмечается гра-
мотами и денежными премиями 
губернатора области.

Игорь Медведев является 
постоянным участником празд-
ничных концертов не только в 
своей родной школе №44, его 
голос мы часто слышим на много-
численных городских торжествах 
и праздниках. Предпочтение 
вокалист отдаёт произведениям 
патриотической направленности. 
В его репертуаре песни о Куз-
бассе, родном городе, нелегком 
шахтёрском труде, жизни, добре 
и мире.

Вместе со своим руководи-
телем Е.А. Сухоруковой Игорь 
постоянно находится в творческом 
поиске, покоряя своим мастерс-
твом новые вершины. Верным 
спутником юного артиста на тер-
нистом пути к успеху всегда была 
и остаётся его мама – Лариса 
Викторовна Медведева, чьи подде-
ржка, доброе слово и совет всегда 
вдохновляют и помогают.

На губернаторском приёме в 
г.Кемерово Игорь Медведев был 
награждён дипломом победителя 
областного конкурса «Достижения 
юных».

От души поздравляем Игоря с 
высокой наградой и желаем ему 
удачи, счастья и новых творческих 
взлетов!

Н. КЕНТНЕР, зам.директора 
по УВР шк.№44. 

3 декабря 2006 года в МОУ 
ДОД «Детская школа искусств 
№54» прошел праздник для 
учеников первых классов «Пос-
вящение в мир искусств». Это 
яркое, красочное театральное 
представление проходит в школе 
искусств уже шестой год. И каждый 
год преподаватель теоретических 
дисциплин Людмила Николаевна 
Корякина пишет новый сценарий, 
в основе которого лежит сюжет 
из русских народных сказок и 
детских мультфильмов. 

В гости к ребятам, учащимся 
школы искусств, на праздник при-
ходили разные персонажи: Баба 
Яга, старуха Шапокляк с крыской 
Лариской, Леший, Фея, лиса Алиса, 
кот Базилио, Мальвина, Буратино. 
Все роли исполняли преподаватели 
школы и, хотя они не профессио-
нальные артисты, играли увлеченно, 
интересно, артистично, доставляя 
большое удовольствие зрителям, 
в точности раскрывая характер 
своих героев.

В этом году первоклассники 
встретились с персонажами сказ-

ки «Приключения Буратино». По 
сценарию театрального представ-
ления деревянный мальчик очень 
хочет поступить в школу искусств, 
но кот Базилио и лиса Алиса 
всячески ему в этом мешают. И 
только активная помощь ребят-
первоклассников и Мальвины 
помогает Буратино преодолеть 
все препятствия. 

Праздник был организован 
таким образом, что в нем прини-
мали участие все ученики школы, 
выступая на сцене с концертными 
номерами: играли на рояле, аккор-
деоне, гитаре, балалайке, пели, 
танцевали и рисовали.

Посвящение в мир искусств 
прошло, как всегда, очень интересно 
и захватывающе. Все дети, посту-
пившие в первый класс, дали клятву 
хорошо учиться, быть прилежными, 
дружить и помогать друг другу.

Хочется пожелать первоклас-
сникам удачи в учебе и терпения, 
ведь недаром говорится: «Терпе-
ние и труд все перетрут».

Т. МЯСОЕДОВА, 
зам. директора по УВР. 

ДОСТИЖЕНИЯ ЮНЫХ
8 декабря в областной администрации состоялся 

торжественный приём, на котором проходило вручение 
губернаторской премии «Достижения юных». Эта премия 
учреждена в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». В конкурсе участвовало 346 человек. В 
число самых достойных вошли Максим Миягашев (школа 
№32), призёр и победитель турниров по кикбоксингу, и 
Игорь Медведев (школа №44), лауреат областных и все-
российских конкурсов. 

новая форма 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников школЕГЭ -

Зима и грипп – как близне-
цы-братья в нашем сознании. С 
этим стереотипом мы постепенно 
расстаёмся. Завершилась ставшая 
традиционной кампания по вакци-
нации населения против гриппа 
– заболевания с тяжёлыми пос-
ледствиями в случае осложнения. 
О прививочной кампании осени 
2006 года рассказала Л.И. Ко-
жекина, заведующая взрослой 
поликлиникой:

- Полученная вакцина «Грип-
пол» отечественного производства 
встанет на пути вирусов А и В. 
Всего поступило 5170 доз. На эти 
цели выделено 231,5 тысячи рублей 
из федерального бюджета в рам-
ках приоритетного национального 
проекта «Здоровье». В первую 
очередь были привиты дети, педа-
гоги, работники здравоохранения, 
лица старше 60 лет с хронически-
ми заболеваниями. Всего 5170 
человек (из них - 2000 дети, 3170 

– взрослые). Прививка от гриппа 
предусмотрена программой обя-
зательного страхования (ОМС). 
Желательно поставить прививку 
до 20 декабря, чтобы выработался 
устойчивый иммунитет.

У врачей есть такое понятие 
«иммунологическая прослойка» 
- количество привитых людей ( в 
процентах от количества горожан), 
которые не заболеют гриппом или 
переболеют им в лёгкой форме. 
Так вот, в продолжении вакци-
нации по линии ОМС прослойка 
составит 19 процентов (в прошлую 
зиму этот показатель составил 
16,5). Хотя даже 15 процентов 
достаточно для предотвращения 
эпидемии.

Кстати, прошлой зимой уда-
лось избежать и общегородского 
карантина. На данный момент 
не зарегистрировано ни одного 
случая заболевания гриппом.

С. СТОЛЯРОВА.

Ударим вакциной 
по гриппу!

Администрация г.Полысаево 
приняла постановление «О 
проведении городского кон-
курса на лучшее праздничное 
оформление фасадов зданий 
образовательных учреждений 
и прилегающих к ним террито-
рий под девизом «Шахтёрский 
Кузбасс зажигает».

Конкурс проводится для со-
здания праздничного настроения 
и праздничного облика города в 
связи с приближением Нового 
года и Рождества.

Этим же постановлением ут-
верждены положения и комиссии 
по подведению итогов. Конкурс 
проводится с 1 по 22 декабря 
2006 года в двух номинациях: 
дошкольные образовательные 
учреждения; общеобразователь-
ные учреждения. Комиссия оценит 
своевременное праздничное 

оформление фасада здания и при-
легающей территории; установку 
ночной подсветки фасада и све-
товых вывесок с использованием 
неона, объёмных светящихся букв, 
гирлянд и дюролайта; приведе-
ние прилегающей территории в 
образцовое состояние; установку 
новогодних елей, украшенных 
электрическими гирляндами, 
новогодними украшениями; укра-
шение деревьев электрическими 
гирляндами; наличие снежных 
скульптур праздничной тематики, 
внутреннее оформление образо-
вательного учреждения.

В каждой номинации опреде-
ляются 1-е и 2-е места. Занявшие 
первое место награждаются преми-
ей в размере 2000 рублей, второе 
– 1000 рублей. Кроме того, победи-
телям конкурса вручаются дипломы 
администрации города.

Зажигай, город мой!
Конкурс

Национальные проекты: здоровье

В мире искусств
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ИнформбюроКолонка 
депутата

Письмо в редакцию

• Депутатами Госдумы 
рассмотрен законопро-
ект «О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей», уже получивший 
название «Закон о базовом 
материнском капитале». 
Согласно ему, женщины, 
родившие/усыновившие 
второго или последующего 
за ним ребёнка, станут 
обладателями 250 тысяч 
рублей. Сумма будет индек-
сироваться с учётом инфля-
ции. Деньгами можно будет 
воспользоваться только 
по достижению ребёнком 
трёх лет и потратить на 
следующие цели: улучше-
ние жилищных условий, 
оплату образования матери 
или ребёнка, увеличение 
пенсионных накоплений. 
Несмотря на то, что за-
конопроект поддержан в 
первом чтении, коммунис-
ты считают необходимым 
внести в него ряд важных 
изменений. По мнению 
депутата Н.А.  Останиной, 
мать должна иметь право 
использовать капитал в 
первую очередь на лечение 
больного ребёнка с первых 
дней его жизни. Ведь боль-
шинство детишек, рождаю-
щихся в России, – больны, а 
первый год жизни ребёнка 
самый опасный. Кроме того, 
сфера действия закона 
должна охватывать как 
можно большее количество 
матерей, имеющих второго 
и последующих детей, а не 
только тех, которые родятся 
с 1 января 2007 года. Со-
ответствующие поправки 
готовятся депутатом ко 
второму чтению.

• Состоялась встреча 
губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева с де-
путатом Государственной 
думы Н.А. Останиной, на 
которой обсуждались  воп-
росы обеспечения жителей 
области лекарствами.

Н.А. Останина расска-
зала о том, что более трети 
избирателей, приходящих 
к ней на приём, жалуются 
на отсутствие необходимых 
препаратов. Так, с лета 
2006 года, Минздравсоц-
развития сократил в два 
раза перечень лекарств, 
предоставляемых льгот-
ным категориям больных. 
Из списка исчезли эффек-
тивные дорогостоящие 
препараты импортного 
производства для лечения 
онкологических заболе-
ваний. Кроме того, если 
раньше инвалиды и другие 
льготники получали ре-
цепты непосредственно от 
лечащего врача, то сейчас 
приходится по нескольку 
недель дожидаться реше-
ния комиссии.

А.Г. Тулеев выразил 
озабоченность сложившей-
ся ситуацией и рекомендо-
вал Н.А. Останиной высту-
пить от имени губернатора 
на заседании Госдумы и 
призвать депутатов обра-
титься к главе Минздрав-
соцразвития М.Ю. Зурабову 
с требованием принять 
экстренные меры по обес-
печению льготников необ-
ходимыми лекарствами в 
2007 году. Дополнительное 
заседание Думы по этому 
вопросу планируется про-
вести 19 декабря.

Подготовлено по ма-
териалам пресс-службы 
заместителя председа-
теля Комитета по делам 
женщин, семьи и моло-
дежи  Государственной 
Думы Федерального 
собрания РФ Н.А. Ос-
таниной, депутата ГД от 
Кемеровской области. 

Итак, свершилось 
– начала свою работу 
локальная сеть Интернет 
города Полысаево. До 
осени этого года только 
Кемерово и Новокузнецк 
имели свои сети, теперь 
и жители нашего города 
получили доступ к услу-
гам локальной и широ-
кополосной сети.

Все, кто получает до-
ступ к Интернету через 
обычное телефонное под-
ключение «DiaI-Up», часто 
сталкиваются с нескольки-
ми проблемами. Во-пер-
вых, не всегда удаётся 
подключиться – машина 
выдаёт что-нибудь типа 
«Удалённый компьютер не 
отвечает». А если соедине-
ние произошло, то скорость 
оставляет желать лучше-
го. Во-вторых, плата за  
пользование Интернетом 
– повременная, не важно, 
что ты делаешь – скачи-
ваешь песню, отправля-
ешь письмо, общаешься 
в чате или ждёшь, когда, 
наконец, загрузится хоть 
одна страничка… Дорого 
получается.

Локальная сеть свобод-
на от этих недостатков. При 
подключении к абоненту в 
квартиру (или офис) подво-

дится отдельный кабель, 
витая пара, в компьютер 
устанавливается обычная 
сетевая карта. Затем произ-
водится соответствующая 
настройка Windows и … 
всё. Быстрый и удобный 
канал доступа к Интернету 
готов!

Вы постоянно нахо-
дитесь в сети и платите 
не за время, а только за 
ту информацию, которую 
скачиваете. Вдобавок 
пользователь получает 
возможность неограни-
ченного общения внутри 
сети – обмен данными, 
видеофильмами, музыкой 
– любыми файлами. Это и 
игры по сети в масштабах 
города. 

За минимальную або-
нентскую плату вам откры-
вается доступ к серверу, на 
котором можно найти массу 
полезной информации для 
отдыха, развлечения, об-
разования.

Для компаний, деятель-
ность которых зависит от 
оперативного обмена ин-
формацией, предлагаются 
следующие услуги:

- высокоскоростной до-
ступ в Интернет позволяет 
получить доступ к мировым 
информационным ресурсам 

всемирной сети, работать 
с электронной почтой, от-
правляя сообщения колле-
гам и партнёрам по бизнесу, 
независимо от времени 
суток и территориальной 
удаленности;

- построение виртуаль-
ных частных сетей на осно-
ве технологии MPLS/VPN, 
что позволит работающим 
в различных регионах ком-
паниям и офисам объеди-
нить все подразделения 
в единую корпоративную 
сеть;

- видеоконференцсвязь 
позволяет проводить сов-
местные совещания между 
территориально удален-
ными подразделениями: 
слышать и видеть своих со-
беседников, предоставлять 
отчеты, графики и другую 
визуальную информации.

Услуги по подключению 
к сети Интернет оказы-
вают Ленинск-Кузнецкий 
центр телекоммуникаций 
Кемеровского филиала 
ОАО «Сибирьтелеком 
(г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Ломоносова, 2) и ООО 
«П Спектр» (г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 90).

Н. КОХАСЬ, начальник 
отдела экономики 

и промышленности.

Праздник удался
Замечательный праздник, посвящённый Дню матери, 

прошел в МДОУ №57. В «Олимпиаде знаек» приняли участие 
ребята подготовительной группы. Две команды соревновались 
между собой, демонстрируя членам жюри, воспитателям и 
родителям смекалку, эрудированность, знания и умения. 
Дети с удовольствием разгадывали загадки-обманки, от-
вечали на вопросы сказочной тематики. Быстроту реакции 
продемонстрировали «подготовишки» при решении «задач-
шуток», хотя даже взрослые не могли сразу дать правильные 
ответы. Проводился и «блиц-опрос», где каждый ребёнок 
отвечал на «свой» вопрос. Чтобы соревнование прошло 
весело и интересно, дети исполняли музыкальные номера, 
приглашая петь и танцевать родителей.

Несмотря на победу только одной команды, призы по-
лучили все ребята. Умелая педагогическая деятельность 
воспитателей З.Н. Кривенко и Г.М. Калашниковой помогла 
детям раскрыть свои возможности и таланты, а также 
показать отличную подготовку к школе.

Родители подготовительной группы 
МДОУ №57 «Золотая рыбка».

Благодарю заведующую терапевтическим отделением 
МНУ «Городская больница» Инну Александровну Беккер за 
грамотное лечение и заботливое отношение к пациентам. 
Большое спасибо замечательному коллективу терапии: мед-
сёстрам Марине Васильевне Смеркаловой, Елене Владими-
ровне Энбрехт, Ольге Александровне Лобачевой, санитаркам 
Елизавете Дмитриевне Саяпиной и Надежде Александровне 
Вялушкиной, а также буфетчице Татьяне Владимировне 
Приходько  за внимание и доброжелательность.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю 
здоровья, личного счастья и успехов в жизни!

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Внимание!
В декабре 2006 года будет осуществляться компен-

сационная выплата обманутым вкладчикам.
Просим всех вкладчиков обратиться в УСЗН 

г.Полысаево, ул.Крупской, 100«А», каб.10, телефон: 
1-30-53.

При себе иметь: паспорт, сберегательную книжку, 
документ о страховых компаниях.

Незаконный оборот ору-
жия - одна из реальностей 
современного российского 
общества. Незаконное но-
шение, хранение, изготов-
ление и сбыт огнестрель-
ного оружия существенно 
влияют на общее состояние 
криминогенной обстановки, 
а его применение создаёт 
реальную угрозу обще-
ственной безопасности.

Для стабилизации опе-
ративной обстановки, в 
частности, снижения пре-
ступлений с применением 
огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ и 
средств взрывания органами 
внутренних дел проводится 
целенаправленная работа, 
в том числе операция «Ору-
жие» по возмездной, добро-
вольной выдаче населением 
незаконно хранящегося воо-
ружения. Указанная работа 
проводится при поддержке 
администрации города, вы-
деляющей средства из бюд-
жета. Все граждане, добро-
вольно выдавшие незаконно 
хранящееся вооружение, 
освобождаются от уголов-
ной ответственности.

Более 10 тысяч единиц 
стрелкового оружия, в том 
числе самодельного, кото-
рое никогда не регистриро-
валось в органах внутренних 
дел, находится в настоящее 
время по оценкам специа-
листов у населения области. 
В масштабе страны – это 
сотни тысяч единиц готового 
выстрелить в любой момент 
оружия. Особую опасность 
для граждан представляет 
использование в крими-
нальных целях взрывчатых 
веществ и взрывных уст-
ройств. Число подобных 
преступлений, как террорис-
тической направленности, 
так и на бытовой почве 
постоянно возрастает. Не 

стоит усугублять положение, 
задумайтесь над своим 
будущем и будущем своих 
детей. Ведь если в доме 
находится оружие либо 
взрывчатые вещества, то 
рано или поздно оно вы-
стрелит или взорвётся, что 
может привести к плачев-
ным последствиям.

В настоящее время 
проведение операции 
«Оружие» продолжается. 
Гражданин, добровольно 
сдавший вышеуказанные 
предметы, освобождается 
от уголовной ответствен-
ности. Для вознагражде-
ния добровольно сдавших 
оружие и боеприпасы ру-
ководство УВД г.Ленинска-
Кузнецкого гарантирует 
следующую оплату: нарез-
ное огнестрельное оружие 
– 800 рублей; гладкостволь-
ное огнестрельное оружие – 
500 рублей; газовое оружие 
– 300 рублей; самодельное 
огнестрельное оружие и 
обрезы – 400 рублей; гра-
ната, мина, снаряд, 1 кг 
ВВ, 10м ОШ (ЭДШ) – 200 
рублей; электродетонатор 
– 50 рублей; боеприпасы 
к нарезному оружию – 1 
рубль за штуку.

Особое внимание 
граждан обращаем на 
то, что сообщение в УВД 
достоверных сведений 
о незаконном хранении 
оружия и боеприпасов 
оценивается в размере 
50 процентов вознаграж-
дения, установленного за 
сдачу конкретного вида 
оружия. Оружие принима-
ется ежедневно в каб. №70 
отделения ЛРР и КЧДОД, 
телефон: 3-09-19.

В. ТЕРЁХИН, начальник 
отделения по лицензи-
онно-разрешительной 
работе подполковник 

милиции.

Как правило, у каж-
дого города есть сайт, а 
то и не один. Место, где 
чаще всего встречаются 
и общаются полысаевцы и 
ленинск-кузнечане, – www. 
region-42.ru.

Сайт возник в феврале 
2005 года и просущес-
твовал в прежнем виде 
до апреля 2006-го. Ле-
том region-42.ru предстал 
в обновлённом виде и 
с другими принципами 
функционирования. За 
несколько месяцев сайт 
вошел в десятку лучших 
информационно-обще-
ственных сайтов Кемеров-
ской области.

Чем же заслужил region-
42.ru такой высокой оцен-
ки? Самое главное, на мой 
взгляд, это особая атмос-
фера, которая царит на 
форумах. Создатель сайта 
и его идейный вдохнови-
тель, известный под ником 
(псевдонимом) Koshmar, 
смог создать нечто вроде 
частного клуба, где, впро-
чем, каждый пришедший 
сразу начинает чувствовать 
себя «своим».

Форумы – это место, где 
обсуждаются самые раз-
ные темы. Вот, например, 
встречаясь с друзьями, мы 
говорим «о том, о сём». То 
же происходит и на «флей-
мовых» ветках форумов. 
Вроде разговор ведётся 

лёгкий, непринуждённый, 
но иногда он может пере-
расти в бурную полемику 
и столкновение принципи-
альных позиций.

Отдельная ветка пос-
вящена компьютерам. 
Здесь обсуждаются новые 
программы, оказывается 
помощь в их поиске и ос-
воении. А если не работает 
комп? Тоже сюда – здесь 
подскажут.

Любители автомобилей, 
музыки всех направлений, 
политики, философии, ре-
лигии найдут собеседников 
на соответствующих фору-
мах. За каждой веткой фо-
рума следят определённые 
люди – модераторы. Они 
не просто прочитывают 
все сообщения, но и сами 
являются активными учас-
тниками обсуждений.

Все посетители заходят 
на форумы под никами. 
Это позволяет быть са-
мим собой – тебя никто не 
знает, не видит, а потому 
можно быть честным и 
открытым.

Отдельно следует ска-
зать о правилах общения 
на форумах портала Реги-
он-42.ру. Первое, что бро-
сается в глаза, – правило 
№2 “На форумах нет, не 
было и не будет никакой 
демократии…”. Сначала это 
вызывает недоумение.

«Наш сайт – это наш 

дом, квартира, наш монас-
тырь, поэтому мы устано-
вили свои строгие правила. 
Многие сначала приходят 
со своими понятиями, но 
если им здесь интересно, то 
они начинают что-то в себе 
менять, чтобы остаться. В 
итоге – у нас нет той грязи, 
которой и в жизни хватает», 
- объясняет Koshmar.

Действительно, самые 
главные запреты на то, от 
чего хочется отдохнуть в 
обыденной жизни: матер-
щины, оскорблений, меж-
национальной розни.

Руководят сайтом и 
обеспечивают его техничес-
кую поддержку админист-
раторы. Все они разные и 
тем самым интересны: 

Goblin – большой, доб-
рый, очень мудрый человек, 
старший админ. Но он «с 
секирой» - может строго 
наказать.

Nafany– философ сай-
та, очень начитан, может 
помочь морально. С ним 
интересно общаться, но 
трудно спорить!

 Zwey – новый админ, при-
шедший с другого сайта. 

И, наконец, создатель 
сайта Koshmar – «рульный 
дядька», общительный, 
весёлый, очень умный, 
имеющий право занять своё 
законное место в галерее 
ужасов нашего городка», - 
такую характеристику дали 
ему постоянные «жители» 
Регион-42.ру.

География членов сайта  
очень обширна. Начиная 
от Ленинска и Полысаева, 
Кемерова, Новосибирска 
и заканчивая Германией 
и Тайванем.

Самое главное – здесь 
всегда ждут новых людей, 
нового общения. А в на-
чале декабря состоялось 
объединение двух сайтов: 
городского админского и 
Регион-42.ру.

Теперь людей на сайте 
будет больше, а общение 
разнообразней.

Всегда ваша, 
Shaden.

Человек  и закон

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -
в повседневную жизнь

Вас ждут на 
Region-42.ru

Интернет стал повседневной составляющей бытия 
большинства землян. Всемирная паутина вобрала в 
себя многие грани жизни общества и человека. Как 
следствие – появление миллионов сайтов с самым 
разнообразным содержанием. Интернет – это воз-
можность пообщаться, поговорить на интересующие 
темы или найти ответы на любые вопросы. Причём 
собеседник может находится даже на другом конце 
земного шара или…в соседней квартире.

Вести 
из Думы

Вознаграждение 
за оружие

От всего сердца
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Наказы - в жизнь

Уважаемые жители 
города!

• В связи с тем, что новый Жилищный кодекс 
РФ внес существенные изменения в права и обя-
занности собственников и нанимателей жилого 
помещения по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, убедительно просим предоставить в РКЦ 
правоустанавливающие документы (договор 
приватизации, свидетельство о государственной 
регистрации, договор купли-продажи) на занима-
емое жилое помещение. 

• В связи с новогодними каникулами Управ-
ление заказчика информирует  о режиме  работы 
расчетно-кассового центра: 30.12.06г. и с 03.01.07г. 
по 06.01.07г. - рабочие дни.  

•  В связи с окончанием календарного года 
Управление заказчика просит передать показания 
приборов учета холодной и горячей воды в РКЦ 
до 20.12.06г.

МУ «Управление заказчика».

Уважаемые жители 
частного сектора г.Полысаево!

В связи с повышением тарифов на холод-
ную воду с 01.01.2007г., ОАО «Энергетическая 
компания» предлагает вам погасить долги до 30 
декабря текущего года. 

30.12.06, 06.01.07 – работаем с 10.00 до 
14.00 часов.

Администрация ОАО «Энергетическая 
компания».

СПИСОК 
жителей частного сектора, 
имеющих задолженность 

за холодную воду (2005, 2006 г.г.)

Ф.И.О. Адрес Сумма в 
рублях

Шулилов Д. Сиреневая, 8/а-2 654
Морсакова А.Ф. Сиреневая, 12 1534
Кузнецова М.Ф. Сиреневая, 8/б-1 2314
Аредаков В.Н. Юбилейная, 11/1 3441
Качаева Л.Н. Юбилейная, 16/1 3697
Чудмаев С.С. Юбилейная, 18/2 1343
Мытницкий В.В. Юбилейная, 20/2 2182
Грачева В.В. Снежная, 4/1 923
Иванова Л.Е. Снежная, 8/2 1967
Соболь Т.В. Осенняя, 1/1 2012

Фамилия Адрес Сумма долга
(в рублях)

Галимова М.В. ул.Панфёрова, 19-8 6989
Кравцова И.Н. ул.Ручейная, 3-1 9621
Киктев В.А. ул. Ручейная, 3-2 8355
Николаева О.Н. ул. Ручейная, 3-4 6687
Бирюкова Е.А. ул. Ручейная, 3-5 7039
Ожогин С.И. ул. Ручейная, 3-14 5793
Верещагин И.В. ул. Ручейная, 3-28 5910
Никитина А.П. ул. Ручейная, 3-13 7347
Баянкина О.В. ул. Ручейная, 3-41 8928
Шатунова М.В. ул.Республиканская, 9-407а 5571
Клюева В.В. ул.Республиканская, 9-504 14760
Базуева Н.В. ул.Республиканская, 9-501 5313
Елдаева Н.Л. ул.Республиканская, 9-408 19844
Островский В.С. ул.Республиканская, 9-405 18142
Маремьянов И.А. ул.Республиканская, 9-103 9835
Мартынушкин В.Г. ул.Бажова, 7-8 28241
Ерошенко С.Н. ул.Бажова, 7-25 23630
Спаи Г.А. ул.Республиканская, 11-19 14794
Филиппенко С.В. ул.Республиканская, 11-20 10461
Легких Т.В. ул.Республиканская, 11-30 5580
Фоминцева И.В. ул.Республиканская, 11-91 14732
Сухопаров О.Б. ул.Бажова, 7-5 5839
Позднякова И.В. ул.Бажова, 7-14 5499
Кононова С.А. ул.Бажова, 7-21 7512
Фрей Н.А. ул.Бажова, 7-69 8659
Беляев В.И. ул.Бажова, 7-50 14835
Борзенков И.А. ул.Бажова, 7-40 6425
Коренных В.И. ул.Шукшина, 27-19 6309
Русина Н.И. ул.Шукшина, 25-43 6662
Аббазова Е.Г. ул.Бажова, 5-9 6975
Воронцов В.В. ул.Севастопольская, 50-9 8611
Коновалова Л.В. ул.Молодёжная, 31-36 7299

ЭКРАН 
должников за ЖКУ, проживающих 

в жилфонде, обслуживаемом
ОАО “Энергетическая компания”, 

на 12.12.2006 года 
Во время предвыборной 

кампании на должность гла-
вы города кандидату посту-
пило 42 наказа избирателей. 
Для их реализации адми-
нистрация города приняла 
распоряжение, в котором 
намечены мероприятия по 
выполнению. В частности, 
жители интересовались уста-
новкой фильтров для очистки 
выбросов на котельной ППШ 
и мусорных контейнеров 
в гаражных массивах, ог-
раждению контейнера на 
улице Волжской, 3 у рынка 
«Матрица», вывозу мусора с 
территорий, прилегающих к 
посёлкам частного сектора. 
Отвечает заместитель ди-
ректора МУ «Управление 
заказчика» А.А. Шпатов:

- Что касается установки 
фильтров, то сейчас заказа-
на проектная документация 
на реконструкцию котельной 
ППШ. Цель коренного пере-
устройства – увеличение 
мощности котельной, пос-
кольку в городе строится 

и вводится в эксплуатацию 
новое жильё. Речь идёт об 
установке четвёртого котла. 
В проекте найдёт отраже-
ние не только повышение 
мощности, но и очистка 
выбросов. Когда будет вы-
полнена эта часть работ, 
тогда будет решаться вопрос 
по выделению средств на 
реконструкцию.

В гаражных массивах 
контейнеры будут устанав-
ливаться согласно заявок по 
договорам с руководителя-
ми гаражных кооперативов. 
Пока заключен договор с 
кооперативом «Станислав», 
расположенному по улице 
Читинской. ОАО «САХ» бу-
дет очищать здесь в зим-
нее время территорию от 
снега. В настоящее время 
у кооператива установлен 
бункер. Вариант удобен для 
владельцев гаражей.

Ограждение контейнера 
у рынка «Матрица» заплани-
ровано произвести силами 
ОАО «Спецавтохозяйство»  в 

весенне-летний период.
На территории города 

установлено 95 бункеров. 
Только в осенне-зимний пе-
риод поставлено 44 бункера, 
из них - 21 в коммунальном 
секторе и 23 - в частном. В 
последнем – установлены 
в тех местах, где раньше 
были несанкционированные 
свалки. Это улицы Коро-
ленко, Макаренко, Репина, 
Обручева, Мурманская. До 
нового года полностью бу-
дет “закрыт” район шахты 
«Полысаевская». А в целом 
обеспеченность бункерами 
частного сектора составит 
не менее 80 процентов. Пять 
накопителей мусора будет 
в посёлке Красногорский. 
Ранее эти районы обслу-
живались так называемой 
кузовной загрузкой. Её пре-
имущество в том, что машина 
останавливалась у каждого 
дома. А теперь мусор придёт-
ся нести до бункера.

Дело в том, что машина 
физически и морально ус-
тарела, потому возникали 
трудности, особенно зимой. 
Отсюда жалобы жителей.

В городе применяются различ-
ные формы работы с неплатель-
щиками за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Городская комиссия, 
которую возглавляет заместитель 
главы по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков, провела заседание 
на разрезе «Моховский». Здесь 
всего 17 должников, которые не 
рассчитываются за кварплату 
более трех месяцев. На заседание 
пришли 10 человек, с ними заклю-
чено соглашение о погашении 
задолженности. Кстати, уплатить 
за кварплату можно в кассе 
предприятия. Да и заместитель 
директора разреза по персоналу 
и общим вопросам Н.Л. Бунеев 
держит на контроле своевре-
менность расчета по кварплате 
работниками разреза.

Второе выездное заседание 
комиссии прошло на шахте «По-
лысаевская». Здесь 46 злостных 
неплательщиков. Пришли 11 
человек. Как считают члены ко-
миссии, это неплохая явка. Люди, 
работающие на шахте, хотят, что-
бы за кварплату высчитывали из 
заработной платы. Но пока этого 
не делается.

На прошлой неделе комиссия 
заседала в здании МУ «Управле-
ние заказчика» и приглашались 
строители – ПСУ, ПСК, КАМАЗ.

6 декабря проводился рейд по 
квартирам должников с участием 
судебного пристава. Рейдовая 
бригада побывала в 11 квартирах. 
На имущество неработающего 
А.Г. Штайнбаха, проживающего по 
улице Конституции, 14-9, наложен 
арест. Заключено три соглашения. 
Н.Г. Солнцева с улицы Конститу-
ции, 24-4 задолжала  4320 рублей 
за 22 месяца. Для жителя барака 
это большая сумма долга. Видя, 
что члены комиссии направляются 
к ней, хозяйка выключила свет и 
не запустила гостей. К тому же 
помешала и беспривязная собака, 
находившаяся на крыльце. Но, как 
говорится, от долгов не убежишь, 
не скроешься даже за высоким 
забором.

Появилась и новая форма 
работы. Сейчас должникам на-
правляются обращения о пога-
шении задолженности от имени 
главы города.

Результат принятых мер на-
лицо. С июня по 1 декабря 205 
человек полностью оплатили долг 
на сумму 1300 тыс. рублей.

Комиссия 
идёт к 

должникам

Наступившие снегопады отодвинули на второй 
план подготовку снежных городков в микрорайоне, 
обслуживаемом ООО «РЭУ «Спектр». Но некото-
рые задумки уже нашли конкретное воплощение в 
жизнь. Вылеплены из снега Дед Мороз и Снегурочка 
у офиса «Спектра», которые представляют часть 
сложной композиции. Довершат её собака, свинья, 
черепаха и, конечно, ёлка. Творчески подходят к 
делу дворники, а по совместительству «скульпту-
ры», Светлана Зубова, Наталья Садыкова, Олеся 
Полинякина, Татьяна Стрекалова. В прошлом году 
это место собирало жителей не только близлежащих 
домов, но и всей округи.

А у рынка «Матрица» к радости детворы поя-
вилась горка, выполненная из металла и дерева. 
Здесь приложили свои руки и умение Григорий 
Щербинин, сварщик, Александр Бабанаков и Сер-
гей Байдуняк, слесари, Игорь Брандт и Евгений 
Россель, плотники.

Но это ещё не всё. У дома №118 по улице Круп-
ской готовится снежная горка, а во дворе магазина 
«Старт» заливается каток.

Так что взрослым и детям будет где отдохнуть 
во время новогодних каникул.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Будут горка и каток

В 2006 году на выполнение 
программы по благоустройс-
тву и озеленению затрачено 
18,7 млн. рублей. Наиболее 
затратные статьи расходов 
– это содержание дорог (1975 
тыс. рублей), уборка неор-
ганизованных свалок (1841 
тыс.), устройство газонов, 
посадка цветов, кустарников, 
скашивание травы, уборка тер-
ритории города (4421,5 тыс.), 
приобретение спецтехники 
(4618 тыс. рублей).

Высажено 4 тыс. сажен-
цев хвойных пород деревьев 
в виде живой изгороди по 
ул.Космонавтов и на Аллее 
Памяти, 514 кустарников и 
декоративных пород, более 
56 тысяч цветов. Все эти 
работы производило ООО 
«Сибспецремонт». Посеяна 
газонная трава на площади 
5 тыс. кв. метров.

ОАО «Спецавтохозяйство» 
скосило траву на 100 тыс. кв. 
метров, очистило автодоро-
ги от грязи и мусора более 
чем на 25 тыс. кв. метров, 
вывезло бытовых отходов с 
несанкционированных сва-
лок 11 тыс. кубометров. При-
обретены дополнительно к 

имеющимся два мусоровоза, 
что позволяет своевременно 
вывозить ТБО с территорий 
коммунального и частного 
секторов. Парк спецтехники 
пополнился погрузчиком и 
универсальным КамАЗом для 
очистки дорог от снега и мусора, 
посыпки противогололёдными 
материалами. Закуплены и 
установлены 56 бункеров, 23 
остановочных павильона. На 
благоустройстве города рабо-
тали 160 школьников.

ООО «Альфа» спилило 
644 аварийных тополя, на 
300 деревьях сформирована 
крона. 

Разработана и действует 
программа по установке, ре-
монту и содержанию дорожных 
знаков. Освоено 172 тыс. 
рублей.

Уличным освещением 
занимается  ООО «Луч». 
Сегодня в городе 550 све-
тильников. Производится 
устройство новогодней ил-
люминации и подсветки на 
фасадах зданий, разноцвет-
ное освещение улиц.

Проведен конкурс на 
лучший дом, двор, подъезд, 
выплачено поощрительных 

премий на 93750 рублей.
На капитальном ремонте 

автодорог освоено 5,4 млн. 
рублей. Выполнены работы 
по грейдированию и отсыпке 
дорог частного сектора на 
ул.Русская, Одесская, Ави-
ационная, Мира, Шукшина, 
Ягодная, Янтарная, Ручей-
ная, Джамбула, Конституции. 
Затрачено 1,4 млн. рублей. 
Положено асфальтобетонное 
покрытие на дворовой тер-
ритории, сделаны отмостки у 
домов №№28, 30, 32, 34, 36,  
38, 40 по ул.Космонавтов, 
произведен ямочный ремонт 
в кварталах №№1, 3, 6, 10, 
11. Выполнены пешеходные 
зоны вдоль ул.Космонавтов 
от Дома быта до ул.Попова, 
пешеходные дорожки к домам 
№94 и №94/1, в квартале №12, 
«лежачие полицейские». Сде-
ланы пешеходные дорожки по 
ул.Бакинской.

Ямочный ремонт городс-
кой дорожной сети выполнен 
на площади 3,4 тыс. кв. метров, 
сплошное покрытие положено 
на 0,9 тыс. кв. метров. Общие 
затраты – 2,1 млн. рублей.

В целом, все работы, наме-
ченные на год, выполнены. 

Красота требует денег
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   Понедельник,  18 декабря Вторник,   19  декабря Среда,  20 декабря Четверг,  21 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Криминальная Россия. «Предатели»
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 «Брежнев»
22.30 «Наши дети в чужих руках» 
23.50 «Британский след в громком убийстве.
         Расследование Скотленд-Ярда»
01.00 «Пауло Коэльо. 
          Паломничество по России»
01.40 Х/ф «Солнечный штат»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Секс, ложь и видео. СССР»

Профилактика
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.40 Х/ф «А вы ему кто?»
16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
17.40 Т/с «Обречённая стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия»
23.15 «Городок»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
06.55 М/с «Гаргульи»
07.20 М/с «Тунималсы»
08.00 «Ради смеха»
08.20 М/с «Гриффины»
08.45 «Очевидец»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Голый повар»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00,14.30 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Улица Гоголя»
17.00 «Невероятные истории»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире» 
           Новогодний розыгрыш среди 
           клиентов «Полысаевского центра 
           недвижимости»!!!
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
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» 
10.30,15.30,18.30,21.45 «Чрезвычайное 
          происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Сыщики-3»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 Т/с «Молодые и злые»
00.35 «Школа злословия»
01.30 Х/ф «Танго над пропастью»
04.00 Х/ф «Фантастическая пицца»

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

Профилактика
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.35 Другие новости
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Счастливый случай»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05 М/с «Ракетная мощь»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 М/с «Даша - следопыт»
12.30 М/с «Настоящие монстры»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.40 Х/ф «Жадность»
17.00,21.00,00.40 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,01.10 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Ноттинг Хилл»
00.50 «Наши песни»
02.05,04.15 «Ночные игры»
02.25 Х/ф «Жадность»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Лицо со шрамом»
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 «Брежнев»
22.30 «Короткое счастье королевы льда»
23.50 «Вторая кожа»
00.40 Ударная сила. «Хватка «Альбатроса»
01.30 Х/ф «Лунатики»

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 «Евгений Леонов. «А слёзы капали…»
09.45,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «Тайны следствия»
23.15 «Поворот рек. Остановить апокалипсис»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Избавление»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «Карлсон вернулся»
06.50 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40 «Ради смеха»
08.00 М/с «Гриффины»
08.25 Т/с «Солдаты-7»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Голый повар»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Дружная семейка»
15.00 М/с «Гриффины»
15.30 «Ради смеха»
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 Т/с «Солдаты-7»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40  «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 Д/ф «День после Росвелла»          
23.00,00.15 Т/с «Король Квинса»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Башмачник»
04.00 «Военная тайна»

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-2»
11.55 «Две правды»
13.35 Т/с «Улицы разбитых фонаре-7»
14.30 Т/с «Место под солнцем»
15.30,18.30,21.45,22.40 «Чрезвычайное
          происшествие» 
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.05 Т/с «Молодые и злые»
01.00 «Top qear»
01.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
03.10 «Криминальная Россия»
03.40 «Кома: это правда»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Бриллиантовая ловушка»
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 «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Свадебная вечеринка»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.30 «Панорама событий»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.35, 18.50 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.25 Х/ф «Ноттинг Хилл» 
17.00,21.00,00.00 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
01.30,03.30 «Ночные игры»
01.55 Х/ф «Смерть супермоделям»
04.40 «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «По законам табора»
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 «Брежнев»
22.30 «Жизнь с кумиром. Укрощение 
         строптивых” 
23.50 «Маршал Рокоссовский. 
           Любовь на линии огня»
01.00 Х/ф «Умереть заново»
03.10 Х/ф «Жажда смерти»

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 «Лучи смерти. Гиперболоид 
            инженера Филиппова»
09.45,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия»
23.15 «Последняя командировка»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Ехали два шофёра»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «Межа»
06.50 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 15.00 М/с «Гриффины»
08.25 Т/с «Солдаты-7»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37» 
12.15 «Точный адрес»
13.00, 00.50 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Дружная семейка» 
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 Т/с «Солдаты-7»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 «Схема смеха»
23.00,00.15 Т/с «Король Квинса»
00.00 «Новости 37»
02.00 Х/ф «Стрелок»
03.55 «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-2»
11.55 «Две правды»
13.30, 20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
14.30 Т/с «Место под солнцем»
15.30,18.30,21.45,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.35, 01.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
22.40 Т/с «Молодые и злые» 
00.40 «Всё сразу!» 
02.50 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Свадебная вечеринка»
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 «Шой Тома и Джерри
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Все смешалось в доме»
19.00 «Полит-чай»
19.20 «Рекорды СУЭК – Кузбассу!»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Крысиные бега»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.30 «Панорама событий»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Голые стены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
17.00,21.00,23.55 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Правила съёма»
22.00 Х/ф «Американский пирог: свадьба»
01.20,04.20 «Ночные игры»
01.45 Х/ф «Жили три холостяка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20  «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Белая перчатка»
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 «Брежнев»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Бездна»

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 «Я – чайка. Тайна актрисы Караваевой»
09.45,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «Тайны следствия»
23.15 «Не родись красивой. Майя Булгакова»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Натянутая тетива»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «Кот в сапогах»
06.50 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40 «Ради смеха»
08.00 М/с «Гриффины»
08.25 Т/с «Солдаты-7» 
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 «Дружная семейка»
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха»
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 Т/с «Солдаты-7»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 «Суперняня»
23.00,00.15 Т/с «Король Квинса»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Обитатели»
03.50 «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-2»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
14.30 Т/с «Место под солнцем»
15.30,18.30,21.45,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 «К барьеру!» 
23.50 Х/ф «8 женщин»
02.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Крысиные бега»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Все смешалось в доме…»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Лорд-хранитель»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.50 «Панорама событий» 
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 Х/ф «Американский пирог: свадьба»
17.00,21.00,00.15 «Дом-2»
18.45 «Желаю счастья!»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Близнецы» 
01.40,03.40 «Ночные игры»
02.05 Х/ф «У Фантоцци опять неприятности»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Уж замуж невтерпёж»
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 «Комеди Клаб на Первом»
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Фильм «Быстрый и мёртвый»
02.30 Х/ф «Ярость»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 Т/с «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Х/ф «ХА»
13.05 «Городок»
13.35 «Вся Россия»
13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть» 
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 «Аншлаг и компания»
23.20 Х/ф «Неслужебное задание»
01.20 Х/ф «Миллион лет до нашей эры»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «Наследство волшебника Бахрама»
06.50 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 15.00 М/с «Гриффины»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-7»
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 «Дружная семейка»
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 «Улица Гоголя»
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 «Останемся друзьями»

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-2»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 
14.30 Т/с «Место под солнцем»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35, 01.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 «Следствие вели…»
20.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
23.10 Х/ф «Американские мошенники»
02.35 «Криминальная Россия»
03.30 «Кома: это правда»

СТС
06.00 М/с «Полиция будущего»
06.45 М/ф «Зарядка для хвоста»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключение Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Лорд-хранитель»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Молодость Кузбасса»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Всё смешалось в доме»                        
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Х/ф «Убить Билла»
23.15 «Территория закона»
23.45 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.00 «Панорама событий»   
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»       
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Правила съёма»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе» 
14.45 Х/ф «Близнецы» 
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» 
02.55,05.50 «Ночные игры»
03.20 Х/ф «Братья Блюз»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Иду искать»
06.00,10.00,12.00,18.00,23.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 “Уолт Дисней представляет”
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.10 К 75-летию Льва Дурова. 
         «История в байках»
12.40 «Русские. Дорога домой»
13.50 М/ф «Мулан-2»
15.10 Фестиваль юмора «Умора-2006»
16.50 Концерт «Локомотиву» - 70»
18.10 Х/ф «Чокнутый профессор-2»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Звёзды на льду Красной площади»
23.40 Х/ф «Мемуары гейши»
02.20 Х/ф «Военно-полевой госпиталь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,16.25,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.25 Х/ф «Амнистия»
16.05 «Молодость Кузбасса»
17.05 «Национальный интерес»
17.50 Большой праздничный концерт
20.20 «Танцы со звёздами»
20.50 «Бабы, вперёд! Елены Степаненко» 
23.50 Х/ф «Все, что ты любишь…»
01.50 Х/ф «К чёрту любовь!»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/с «Переменка»
07.35,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.25 М/с «Симпсоны»
08.50 «Новости 37»
09.05 «Точный адрес»
09.10 Подведение итогов новогодней 
           акции «Подарок Деда Мороза»
09.20 «Торговый ряд»
09.50 «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 «Роман с камнем»
23.55 «Плейбой представляет»
01.50 Х/ф «Чёрная вдова»

НТВ
05.40 Х/ф «По данным уголовного 
          розыска…»
06.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт 
           в гости», «Винни-Пух и день забот»
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, 03.20 Т/с «Марш Турецкого-3»
16.20 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Агент национальной безопасности»
19.35 «Профессия - репортёр»
20.00 «Программа максимум»
20.55 «Наказание: русская тюрьма 
          вчера и сегодня»
21.30 «Спасатели»
22.00 «Реальная политика» 
22.40 Х/ф «Земное ядро: бросок 
          в преисподнюю»
01.00 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.35 Х/ф «Забавная мордашка»

СТС
06.00 Х/ф «Маленькие секреты» 
07.30 М/ф «Снеговик-почтовик»
07.55 М/с «Пиноккио»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 Х/ф «Клуб шпионов»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Д/ф «На краю жизни»
16.00 «Кадетство»
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Х/ф «Убить Билла»
19.00 «Хорошие шутки»
21.00 Х/ф «Как разобраться с делами»
23.15 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 «От 16 и старше»  
07.30,09.20 «Панорама событий»
08.10 «Деревня дураков»
08.35 М/с «Приключения Рекса
10.00 Д/ф «Код Да Винчи»
11.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
12.45 «Желаю счастья!»
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»
19.50,20.30 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.25 Т/с «Семейка Аддамс»
01.55 Х/ф «Мечтать не вредно»
03.30 «Ночные игры»
04.50 Д/ф «Ангелы и демоны»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Грачи»
07.50 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.10 «Цена успеха Леонида Филатова»
12.50 «КВН-2006»
15.00 «Мисс Россия»
16.10 Х/ф «Собачья работа-3»
18.00 Времена
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Пережить рождество»
23.40 «Высшая лига»
00.50 Х/ф «Смешная девчонка»
03.40 Т/с «Мёртвая зона
04.20 Д/ф «Встань и иди»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Маленькая принцесса»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Сельский час» 
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Х/ф «34-й скорый»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 Х/ф «Игры взрослых девочек»
16.50 «Смеяться разрешается»
18.45 «Танцы со звёздами»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Самые счастливые»
23.20 Х/ф «Десять ярдов»
01.20 Х/ф «Возврата нет»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.15 М/с «Переменка»
07.40,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.30 М/с «Симпсоны»
10.00 «Автомобиль и время»
10.30 «За кулисами «Формулы-1»
11.00 «Неделя»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Д/ф «День после Росвелла»
15.00 «Невероятные истории»
16.10 Х/ф «Роман с камнем»
18.30, 02.25 Т/с «4400»
20.30 Х/ф «Ноэль» 
22.35 «Криминальные игры»
23.35 «Формула-1. Лучшие моменты. 
          Сезон 2006»
00.10 Х/ф «Счастливого Рождества»

НТВ
05.10 Х/ф «Земное ядро: 
          бросок в преисподнюю»
07.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Их нравы»
09.25 «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 «Агуар»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Агент национальной безопасности»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Живая легенда. Виктор Тихонов»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Мосты округа Мэдисон»
01.40 Т/с «Агент национальной безопасности»
03.25 «Криминальная Россия»
04.20 Х/ф «Ягуар»

СТС
06.00 Х/ф «Пираты южных морей» 
07.55 М/с «Жили-были Несси. 
          Тайна одного озера»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 Х/ф «Королевская гвардия»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Д/ф «На краю жизни»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.15 Х/ф «Индеец в шкафу»
19.10 Х/ф «Этот ужасный кот»
21.00 Х/ф «Богатенький Ричи-2»
22.45 «Золотая деталь-2006» 
00.45 Хоккей

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 «От 16 и старше» 
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.10 «Деревня дураков»
08.35 М/с «Приключения Рекса»
09.10 М/с «Братц»
09.30 “Все обо всем”
10.00 Д/ф «Код Да Винчи»
11.00 Х/ф «Работа присяжного»
12.55 «Желаю счастья!»
13.30 «Женская лига»
14.00 «Вера святых»
14.30 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены»
16.00 «Правила съёма»
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
00.55 Т/с «Семейка Аддамс»
01.30 Х/ф «Работа присяжного»
03.15 «Ночные игры»
04.55 Д/ф «Ангелы и демоны»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 18 ноября по 24 декабря

ПРОГРАММЫ:

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»  - «Семейные 
страсти» - эфир 23 декабря. 

Семья – это ячейка общества. Или воров-
ское гнездо? Или логово вурдалаков?! 

Пьяные родители обваривают ребенка 
кипятком в наказание. Идиллические отно-
шения между супругами превращаются в 
непрекращающуюся вендетту. Муж прячет 
детей от жены, унижая и шантажируя ее. 
Сектантка приносит в жертву своего сына. 
Дочь «заказывает» киллеру  родителей ради 
освобождения жилплощади…

«ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «Штурм сознания» 
- эфир 23 декабря.

Основы парапсихологии заложили еще 
всемирно известные ученые Вернадский и 
Чижевский. Все работы велись под контро-
лем маршала Тухачевского. А после Второй 
мировой войны «боевая парапсихология» 
переживает настоящий бум. В фильме будут 
ВПЕРВЫЕ показаны видеоматериалы экспери-
ментов советских спецслужб с экстрасенсами 
Нинель Кулагиной по телекинезу и Карлом 
Николаевым по чтению мыслей. 

По утверждению некоторых ученых, В БЛИ-
ЖАЙШИЕ 10-15 ЛЕТ РУХНУТ такие столпы 
современного общества, как ПЕДАГОГИКА, 
РЕКЛАМА и РАЗВЕДКА. Виноваты в этом дети, 
которых считают даже новой расой людей 
- ДЕТИ “ИНДИГО”. Их количество растет в 
геометрической прогрессии. Внешне все 
выглядит просто - они непоседы, школьная 
грамота дается им с трудом, для них не сущес-
твует авторитетов, они не желают следовать 
общепринятым нормам и правилам. Вместе 
с тем у них есть выдающиеся способности 
и таланты, которыми обладает далеко не 
каждый взрослый: в разговоре они легко 
определяют правду и ложь, могут воздейс-
твовать на других людей на энергетическом 
уровне и подчинять их волю себе.

«ЗА КУЛИСАМИ «ФОРМУЛЫ-1» - эфир 
24 декабря. Программа рассказывает о 
закрытом от посторонних глаз мире «Фор-
мулы-1». Эксклюзивные интервью пилотов и 
инженеров команды БМВ-Заубер раскрывают 
секреты создания машины. Уникальные кадры 
тренировок, всевозможных технологических 
процессов, эмоциональные высказывания бо-
лельщиков – все это помогает зрителю лучше 
понять и полюбить мир «Формулы-1».

«ФОРМУЛА-1. ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ. СЕ-
ЗОН 2006», часть 2-ая – эфир 24 декабря.

Программа расскажет о наиболее ярких 
моментах минувшего сезона чемпионата 
мира по автогонкам в классе «Формула-1». 
Самые эффектные аварии, самые красивые 
обгоны и эксклюзивные интервью пилотов… 
Отдельно будет рассказано о борьбе Михаэля 
Шумахера и Фернандо Алонсо, а также о 
развитии команд «Феррари» и «Рено».

ФИЛЬМЫ:
«ЧЕРНАЯ ВДОВА» (Италия, 2005г.) - эфир 

23.12.06г. Драма.
Молодая итальянка Элеонора по наследс-

тву от скончавшегося любимого мужчины 
Карла получает загородный дом, где удачным 
образом соединяются модерн и старина, яс-
ность и загадочность. За домом присматривает 
сторож Лесли. Он показывает Элеоноре дом 
и рассказывает о жизни человека, которого 
она, по ее мнению, хорошо знала. Одинокая 
женщина просит Лесли не оставлять дом. И не 
оставлять ее саму... Между ними разгорается 
бурный роман...

«НОЭЛЬ» - эфир 24 декабря. Мелодрама. 
Нью-Йорк, канун Рождества. Редактор 

издательства Роуз Хэррисон, разведенная 
женщина, навещает в больнице свою боль-
ную мать, и знакомится с таким же, как она, 
посетителем, который пришел к кому-то в 
соседнюю палату. Нина Васкес поссорилась 
с женихом Майком и очень скучает по нему. 
Джулз вспоминает детство, когда в его жизни 
было самое лучшее Рождество. Эти и другие 
жители города - совершенно разные люди. 
Но их всех роднит одно обстоятельство: они 
верят в чудо и хотят, чтобы в реальной жизни 
желаемое чудо произошло...

ПРОДАМ новую нутриевую шубу 
серебристого цвета, размер 50. Не-
дорого. Телефон: 1-30-87.

Видеосъёмка 
свадеб, юбилеев, детских праздников. 

Качественно и недорого. 
Тел.: 8-904-998-13-90.

20 декабря 
с 11.00 до 14.00

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы,  мутона, 

сурка, ондатры.
Рынок г.Полысаево.
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ООО
NUGA BEST – это персональный термотерапевтический масса-

жер-стимулятор.
Сочетание в одном изделии различных методик воздействия на организм 

позволяет проводить мероприятия эффективной профилактики и оздоровления 
по широкому спектру заболеваний:

- опорно-двигательного аппарата (заболевания позвоночника);
- сердечно-сосудистой системы;
- трофических расстройств нейрогенного и сосудистого происхождения;
- периферической нервной системы (радикулита);
- стрессовых ситуаций (нервного переутомления);
- синдром хронической ус-

талости и физического пере-
утомления;

- контроль общего веса тела 
и избирательное воздействие на 
жировые отложения;

- коррекция осанки в под-
ростковом возрасте.

В основе работы этого 
оборудования лежат три ос-
новных принципа восточной 
медицины:

- рефлексотерапия;
- точечный массаж;
- прогревание.

®Приглашаем посетить 

ул.Космонавтов, 77, тел. 1-82-77

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских рождественских рисунков 

и декоративных работ. 
2007 год.

Организаторы: Храм прп.Серафима Саровского; 
Управление образования г.Полысаево; Управление 
культуры г.Полысаево.

Место проведения: Храм прп.Серафима Саров-
ского.

Цели конкурса:  духовно-нравственное и эстетичес-
кое воспитание подрастающего поколения; активизация 
работы воскресных и общеобразовательных школ, 
дошкольных образовательных учреждений.

Требования к конкурсной работе:
- на конкурс предоставляются произведения изоб-

разительного творчества и декоративно-прикладного 
искусства, выполненные в любой технике и отражающие 
тему Рождества Христова;

- участники конкурса предоставляют работы для 
отбора на выставку (не более 30 работ) от ГОУ и ДОУ 
в Управление образования города Полысаево, а работы 
от воскресных школ и отдельных авторов в Воскресную 
школу прп.Серафима Саровского. Доставка работ осу-
ществляется самостоятельно;

- размер живописных, графических и декоративных 
работ произвольный;

- работы, принимавшие участие на других выставках 
и выполненные совместно, не принимаются;

- рисунки должны быть оформлены в паспарту, размер 
полей: три стороны по 80 мм, нижняя сторона 100 мм;

- к работе прилагается этикетка, выполненная на 
компьютере (шрифт – Times New Roman,размер шрифта 
– 16 полужирный).

На этикетке указывается:
1. Название работы.
2. Наименование учебного заведения, город, село.
3. Имя, фамилия автора, возраст.
4. Год исполнения.
5. Фамилия, имя, отчество преподавателя (если 

имеется).
На обратной стороне работы указываются те же 

данные, что и на этикетке.
При неправильном оформлении работы оргкоми-

тет и жюри оставляют за собой право не принимать 
работу для конкурсного просмотра!!!

Участники конкурса:
- ГОУ: вечерняя школа №5, МОУ №9, №14, №17, 

№23, №32, №44, №35, Дом детского творчества;
- ДОУ: №2, №19, №26, №27, №35, №47, №50, №52, 

№57;
- воскресные школы при храмах: прп.Серафима 

Саровского, Святителя Николая (г.Полысаево), иконы 
Божией Матери «Спорительница Хлебов» (пос.Сверд-
лово), мч.Трифона (пос.Мирный), мчч.Флора и Лавра 
(пос.Новостройка), Новомученников и Исповедников 
Российских (г.Ленинск-Кузнецкий), Серафима Покров-
ского женского монастыря (г.Ленинск-Кузнецкий).

Примечание: в конкурсе могут принять участие 
творческие работы отдельных авторов.

Возраст участников:
- дошкольная группа – до 6 лет;
- младшая группа – от 7 до 10 лет;
- средняя группа – от 11 до 13 лет;
- старшая группа – от 14 до 18 лет.
Порядок проведения: отобранные работы на выставку 

доставляются на место проведения к 10 января 2007 
года; открытие выставки – 13 января 2007 года.

Особые условия:
- работы воспитанников ДШИ и ДДТ предоставляются 

сразу на выставку к 10 января 2007 года.
Награждения:
- победители выставки награждаются дипломами 

лауреатов, дипломантов в каждой возрастной группе;
- к дипломам прилагаются памятные подарки.
Решение жюри является окончательным и обжа-

лованию не подлежит.
Формы заявки: на участников конкурса должна 

быть оформлена заявка, напечатанная на компьютере 
и заверенная руководителем; заявки подаются в храм 
прп.Серафима Саровского до 20 декабря 2006 года.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 2-45-75 (Кожевников 
Анатолий Фёдорович).

Расписание Богослужений 
в храме 

прп.Серафима Саровского
ОАО “Шахта “Заречная”

с 18 декабря по 24 декабря 2006 года
18 декабря 

понедельник
19 декабря

вторник

20 декабря
среда

21 декабря
четверг

22 декабря
пятница

23 декабря
суббота

24 декабря
воскресенье

Прп.Саввы Освященного.

Свт.Николая, арх.Мир Ликийских 
чудотворца.

Свт.Амвросия, 
еп.Медиоланского.

Прп.Патиния.

Сщмч.Владимира 
пресвитера.

Мчч.Мины, Ермогена и Евграфа.

Неделя, святых праотец. прп. 
Даниила Столпника.

900 молебен 
1600 Всенощное бдение

1600 Малое повечерие

800 молебен с акафистом
900 панихида
1600 Малое повечерие
800 молебен с акафистом
900 панихида
1600 Малое повечерие
800 молебен с акафистом
900 панихида
1600 Малое повечерие
800 молебен с акафистом
900 панихида
1600 Всенощное Бдение
830 Божественная Литургия
        молебен с водосвятием 
1600 Малое повечерие
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“Кузбасская ярмарка”
С 13 по 16 февраля 2007 года в Новокузнецке вы-

ставочная компания «Кузбасская ярмарка» проводит 
ХV юбилейные специализированные выставки «Про-
дмаркет», «Упаксервис», «Сибпиво», «Торгсервис» с 
участием иностранных фирм. Администрация Кеме-
ровской области рассматривает данные выставки как 
одно из мероприятий в рамках приоритетного проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса».

Основные задачи – содействовать расширению ре-
гиональной торговли, установлению новых и развитию 
сложившихся деловых связей предприятий Кузбасса с 
производителями других регионов России и зарубежья, 
техническому переоснащению и модернизации предпри-
ятий Кемеровской области: способствовать повышению 
качества продовольственных товаров, продвижению на 
рынок новых технологий, конкурентоспособных товаров и 
услуг. Для их реализации разработана программа научных 
мероприятий, среди которых – семинары-презентации. 
«Новые технологии и оборудование для производства 
продуктов питания», «Здоровое питание как образ жиз-
ни», «Современное оснащение магазинов и предприятий 
общественного питания», конкурс на лучший торт, пивной 
праздник, а также закрытые конкурсы-дегустации пи-
щевых продуктов, по итогам которых вручаются медали 
и дипломы «Кузбасской ярмарки».

Тематические разделы экспозиции: натуральные и 
консервированные продукты питания, полуфабрикаты и 
пищевые концентраты, безалкогольные и алкогольные 
напитки и пиво; упаковочные машины, материалы, тара; 
этикеточная продукция, полиграфическая продукция; 
технологическое и холодильное оборудование, торгово-
выставочное оборудование для магазинов, баров, кафе, 
ресторанов, оборудование для хранения, выращивания 
и комплексной переработки сельхозпродукции и многое 
другое.

По данным маркетингового исследования, в 2006 году 
в выставках-ярмарках данной тематики приняли участие 
162 фирмы из 29 городов России, представители Германии 
и Беларуси. За время работы участники провели более 
800 переговоров и деловых встреч. Выставку посетило 
более 4 тысяч человек, из них 80 процентов – специа-
листы пищевой и перерабатывающей отрасли сельского 
хозяйства, торговли общественного питания.

По вопросам участия в выставках можно обратиться 
в оргкомитет: ЗАО «Кузбасская ярмарка», тел: (3843) 
45-28-86, 46-63-72, факс 46-49-58, 46-63-73. Организатор 
– Клишина М.Н. 

В. МАНГАЗЕЕВ, заместитель губернатора КО по 
агропромышленному комплексу.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

1) форма торгов: открытый конкурс на размеще-
ние заказа по выбору поставщика продуктов питания 
для нужд социального приюта для детей и подростков 
«Гнездышко».

2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 Исаева И.Е. (38456) 1-54-78.

3) источник финансирования заказа: областной 
бюджет на 2007 год.

4) предмет муниципального контракта с указанием 
количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг и кратких характеристик такого 
товара, таких работ, услуг; предмет размещения заказа: 
поставка продуктов питания для нужд социального приюта 
для детей и подростков «Гнездышко».

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 
товара: срок поставки до 31.12.2007г. 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 безна-
личной форме путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет поставщика.

7) начальная цена контракта: 776 000 (семьсот 
семьдесят шесть тысяч) рублей.

8) срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию 
можно получить бесплатно с 15 декабря 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 по-
дачи заявок на участие в конкурсе. При этом дата 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
устанавливается в один день с датой вскрытия конвертов: 
срок начала подачи заявки – 15.12.06г. Срок окончания 
подачи заявки: 13.00 местного времени 15.01.2007г. За-
явки 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  
(выходной – суббота, воскресенье).

10) критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- цена муниципального контракта, 
- срок поставки, 
- срок годности товаров.

11) место, дата и время вскрытия конвертов с 

ПРОТОКОЛ  №14
проведения закупок для нужд Управления

социальной защиты населения г.Полысаево
г.Полысаево             11 декабря 2006г.    

Присутствовали: председатель комиссии - Загоруль-
ко Ю. И.; члены комиссии - Здорнова Л.А.; Шабалина Л.А.

Повестка заседания: выбор подрядчика для изготов-
ления и установки пластиковых окон и откосов в  здании 
УСЗН г.Полысаево, расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 100а.

Выбор подрядчика производится путем запроса коти-
ровок, в соответствии со ст.ст.42-47 Федерального закона 
№94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Извещение о запросе котировок было размещено 
13 сентября 2006 года на официальном сайте г.Полысаево 
Кемеровской области (www.рolysaevo.ru). Заявки принима-
лись до 12 часов по местному времени 25.09.2006г.

Заказчик: Управление социальной защиты населения 
г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, 
ИНН 4212010167 / КПП 421201001, л/с 03915002502, БИК 
043210000, р/с 40204810700000000009, Отделение по 
Л-Кузнецкому УФК по Кемеровской области.

Существенные условия муниципального конт-
ракта:

- максимальная цена контракта: 100 тысяч рублей.
- сроки выполнения работ: до 10 января 2007 года.
- срок и условия оплаты выполненных работ (оказан-

ных услуг): оплата выполненных работ (оказанных услуг) 
производится после окончания работ, по мере поступления 
денежных средств от Главного распорядителя.

До конца срока приема заявок не получено ни одной 
заявки. Комиссией принято решение о повторном разме-
щении запроса котировок.

ПРОТОКОЛ №26
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                    13 декабря  2006г.
1. Муниципальный заказчик: администрация  

г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Адрес электронной 
почты: E-mail: deppol@lnk.kuzbass.net.

2. Наименование предмета запроса котировок: 
изготовление и установка пластиковых окон в здании 
администрации города.

3. Состав котировочной  комиссии: на заседании 
котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котиро-
вочных заявок присутствовали: председатель котировочной 
комиссии: Н.П. Кохась - начальник отдела экономики и 
промышленности администрации г.Полысаево; члены коти-
ровочной комиссии: Е.В. Бековец  - главный специалист УКС 
г.Полысаево, А.С. Изгарышева - советник главы города по 
юридическим вопросам г.Полысаево, Н.Н. Орищина - руко-
водитель финансового отдела г.Полысаево, О.И. Станчева  
- председатель Полысаевского городского Совета народных 
депутатов г.Полысаево; секретарь комиссии Л.П. Апарина  
- главный специалист отдела экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией 13.12.2006г. 
в 11.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 

5. Согласно извещению о проведении запроса котиро-
вок Заказчиком предлагались следующие условия контракта: 
максимальная цена контракта – 240,0 тыс. руб.

6. Извещение о проведении запроса котировок  
было размещено на сайте г.Полысаево  в сети Интернет 
7 декабря 2006г.  До окончания указанного в извещении 
о проведении запроса котировок срока подачи заявок 12 
декабря 2006 года 17.00 (время местное) поступило 2 (две) 
котировочных заявки на бумажном носителе.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котиро-
вочные заявки на соответствие требованиям, установ-
ленным в извещении, оценила их и приняла на основании 
полученных результатов следующее решение: 

- признать котировочную заявку участника запроса 
котировок ООО «КОННЕКТ» не соответствующей тре-
бованиям, установленным в извещении «О проведении 
запроса котировок от 07.12.2006г.». 

- признать котировочную заявку участника запроса 
котировок ООО «ВИТРАЖ» соответствующую требовани-
ям, установленным в извещении «О проведении запроса 
котировок от 07.12.2006г.».

8. В результате рассмотрения поступивших котиро-
вочных заявок и их оценки с точки зрения соответствия 
требованиям Заказчика и предлагаемой цены контракта 
комиссия путем прямого голосования приняла решение 
признать победителем в проведении запроса котировок 
ООО «ВИТРАЖ» с ценой контракта 236480,77 рублей.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию 
в газете «Полысаево» и размещению на официальном 
сайте г.Полысаево.

Наименование 
участника 

размещения заказа
Адрес

Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Максимальная 
цена 

контракта,
тыс. руб.

ООО «ВИТРАЖ» г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Ленина, 50-3

11.12.2006г.
10.40 236480,77

ООО «КОННЕКТ» г.Ленинск-Кузнецкий
пер.Кишеневский, 9/2

12.12.2006г.
13.30 254966,75

заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких за-
явок и подведения итогов конкурса: вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками состоится 15.01. 2007 года 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 вскры-
тия конвертов.

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

13) размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечис-
ления указанных денежных средств в случае установления 
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 начальной цены 
контракта, указанной в извещении о проведении откры-
того конкурса. Обеспечение муниципального контракта 
не предусмотрено.
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Житейские истории

Сканворд

Ответы на сканворд из №49
от 8 декабря 2006 года.

Эх, жизнь моя преступная...

Добрые строки

Ровесницы

Годы молодые
Родился и вырос Васька в де-

ревне. В семье был единственным 
ребёнком. Отец Васьки спился, как, 
впрочем, и многие мужики после 
распада колхоза. С детских лет Кри-
вого знала вся деревня, некоторые 
родители строго-настрого запрещали 
чадам водиться с Васькой.

Что и говорить, шуму в деревне 
Васька Кривой делал много. Но 
большей частью не со зла, а так, 
от скуки. Работы нет, возможности 
продолжить учебу тоже. Так и про-
водили время сельчане в гуляниях 
да раздорах. Не всегда, впрочем, 
безобидных. Местный участковый 
Гаврила Иванович сперва всеми 
силами пытался бороться с дере-
венским беззаконием, но, поняв, что 
все его старания тщетны, перестал 
проповедовать букву закона. Более 
того, он примкнул к мужикам и час-
тенько бедокурил вместе с ними.

Перебивался Васька случайными 
заработками, благо, что мастер был 
на все руки. Жаль, денег у сельчан не 
было, за работу платили в основном 
самогоном. Кривой сначала отказы-
вался, перед глазами был пример 

отца. Но делать нечего, и пошёл 
Васька по проторённой тропинке 
деревенских мужиков. Пьяным не 
дрался, чаще молча ходил по улицам 
в поисках приключений. Хотя ничего 
искать и не нужно было, курьёзные 
ситуации сами находили Ваську, 
буквально следуя за ним по пятам.

Бить в лицо нехорошо!
Этот случай, рядовая на первый 

взгляд драка, наверное, вряд ли 
запомнился бы односельчанам, 
если бы в нём не был замешан 
председатель колхоза. Он, кстати, 
и оказался пострадавшей стороной. 
А заварилась вся каша из-за обык-
новенной … козы.

У председателя сломалась 
машина. Вроде не старая ещё 
«шестёрка», а вот встала, зараза, 
и не едет. Кажется, все на месте, 
порядок полный, а не заводится. 
Выход один: Ваську Кривого звать. 
Он председателя не очень любил, 
но, вовремя сообразив, что тот не 
только  чарку поднесёт, но и закуской 
хорошей угостит, собрался и пошёл 
на другой конец деревни.

С машиной закончили быстро: 
делов-то, проводок отцепился. Но 

знал, что председатель не особо силён 
в автомобилях, точнее, совсем ничего 
не понимает, Васька напустил на 
себя важности и начал перечислять: 
то сломалось, это  отвалилось, а вот 
ту гаечку вообще надо заменить. 
Председатель сначала внимательно 
слушал, даже  пытался вопросы зада-
вать. Потом замолчал и со знанием 
дела предложил пропустить «по 
одной», а затем продолжить конс-
труктивный диалог. Автомобильные 
проблемы исчезли сами собой, и 
выяснилось, что  в деревне всего-то 
два настоящих мужика – председа-
тель и Васька. Вскоре отношения 
вошли в стадию восхваления. Уже 
в темноте, вооружившись фонари-
ком, отправились в сарай смотреть 
хозяйство председателя. Особо 
тот гордился новой породой коз, 
купленных и выхоженных лично им. 
Васька от души нахваливал рогатых, 
как вдруг в поле его зрения попала 
пожилая коза в рыжих пятнах. Кривой 
аж взвизгнул: «Моя коза! По лету 
пропала, искали с матерью целый 
месяц. А она вот где пряталась». 
Попытки председателя объяснить, 
что коза эта, Манька, живёт у него 
уже давно, ни к чему не привели. Не 
стерпел Кривой и дал председателю 
пощечину. А потом ещё и ещё, так 
что когда прибежал мучавшийся 
похмельем Гаврила Иванович, было 
уже поздно.

На суде Васька раскаялся в 
содеянном и от души признал, что 
“бить по лицу нехорошо”. Так что 
вышел Васька сухим из воды. А 
с председателем до сих пор не 
здороваются.

Чем бы дитя не тешилось…
Лучше всех в деревне жил Васькин 

одноклассник, Серёга. Ещё после ар-
мии занялся он “бизнесом” - привозил 
из города спирт и путём разбавления 
сбывал односельчанам. Брал дешево, 
иногда нанимал ребят разливать 
готовое зелье по бутылкам. И что ха-
рактерно, за работу платил деньгами. 
В общем, уважаемым был человеком в 
деревне. И не было бы никаких раздо-
ров между бывшими одноклассниками, 
если бы не предложил Серёга Ваське 
пойти к нему в помощники. В обязан-
ности Кривого входила ответственная 
миссия - реализация готового продукта 
населению. Деньгами заведовал тоже 
Васька, они-то и подвели парня под 
монастырь.

По соседству с Васькой жила мо-
лодая семья. Их сынишка, пятилетний 
Антошка, целыми днями носился по 
улице, играл во дворе. В разговоре с 
соседом мальчишка признался, что 
мечтает о велосипеде, таком же, как 
у Петьки (сына того самого Серёги), 
ну или хотя бы о другом, попроще. 
Родители каждый день рождения обе-
щали сделать сыну дорогой подарок, 
но постоянно покупка откладывалась 
на год. Всякий раз, когда Васька 
наблюдал за игрой ребят и видел 
грустные глаза Антошки, испытывал 
жгучее желание подарить мальчишке 
велосипед. И когда в руках Кривого 
оказалась необходимая сумма, он 
не удержался.

Конечно, никто не спорит: мотивы 
кражи у него были самые благород-
ные, но вот Серёге этого объяснить 
не удалось. Как законопослушный 
гражданин, по совету Гаврилы Ива-
новича, решил подать заявление, 
поскольку добровольно Васька 
деньги возвращать отказался.

Суд, приняв во внимание все 

обстоятельства, дело прекратил. 
Шибко возмущался Серёга, го-
воря, что вокруг царит сплошное 
безобразие. “Порядка в стране не 
будет, пока преступные элементы 
обворовывают честных людей”, - 
заявил потерпевший. Судья велел 
Ваське выплатить украденное, для 
чего Кривому пришлось продать 
старый мотоцикл. Остатки долга 
пообещал отработать. В выигрыше 
остался только Антошка.

Нет управы никакой!
Через неделю у Васьки опять суд. 

На этот раз, поговаривали в дерев-
не, ему отвертеться не удастся. Ух, 
шибко серьёзной была провинность: 
выпивши, Васька силой забрал у 
соседа старенький «Урал» и подавил 
кур Гаврилы Ивановича. Участковый 
выскочил на двор в одной пижаме, не 
забыв, однако, впопыхах надеть фор-
менную фуражку. Убитыми в итоге 
оказались пять несушек и большой 
петух, с которыми Гаврила Иванович 
нередко вел задушевные вечерние 
разговоры. Удар для участкового 
был сильнейший, и он во что бы то 
ни стало решил посадить Ваську.

Разбирательство длилось долго. 
Областной суд часами выслушивал 
чистосердечное раскаяние Васьки 
и негодования Гаврилы Ивановича. 
Мать Кривого сушила сухари, а одно-
сельчане разделились на два лагеря 
– сочувствующих и обвиняющих.

Ваську Кривого все же не поса-
дили. Он по-прежнему балагурит, 
правда, заявления на него уже 
никто не пишет. Привыкли – ведь в 
каждой деревне должна быть своя 
достопримечательность.

Е. СОЛОВЬЁВА.

Новая весть прошла по деревне: Ваську Кривенкова 
опять забрали в милицию! «Поди, теперь-то точно посадят», 
- судачили старушки у околицы, досконально помнившие, 
сколько раз и за что попадал Васька на скамью подсуди-
мых. Раз дело даже до областного суда дошло. Тем не 
менее, большинство односельчан Ваську по прозвищу 
Кривой преступником не считали. Никудышный, непутё-
вый, невезучий – такими эпитетами характеризовали его 
люди. Впрочем, тут же утверждали: «А всё-таки добрый, 
безотказный, да и руки у него золотые». Но в этот  раз 
были уверены – нынче Кривому точно не отвертеться.

Мы, пенсионеры и инвалиды, бывшие 
работники ОАО «Шахта «Заречная» от всей 
души благодарим генерального директора  
В.Г. Харитонова, благотворительный фонд 
«Заречье» и его директора Г.А. Тарасюк, 
совет ветеранов шахты за внимание и  ма-
териальную помощь. Спасибо за подарки, 
отдых в санатории и «Заботе», экскурсию 
по святым местам.

С наступающим Новым годом! Здоровья  
и успехов в вашем благородном труде.

А. Малофеев, Ф. Иванова, М. Ковех, 
Н. Ерохина, Б. Конова, А. Емельянова, 

Р. Бухнина.

Спасибо за внимание

Благодаря заботе городских властей и 
главы г.Полысаево В.П. Зыкова, мы отдохнули 
в отделении дневного пребывания ЦСОГПВиИ 
«Забота» два бесплатных сезона.

Разнообразным меню баловала нас 
шеф-повар Л.В. Шакурина, лечебные про-
цедуры проводила медсестра Т.Н. Осьмина, 
интересную развлекательную программу 
предложила организатор Л.С. Шайдорова. 
Песни, танцы, игры вновь перенесли нас в 
далёкую молодость. А приветливые улыбки 
директора центра Н.А. Юрьевой и заве-
дующей отделения дневного пребывания 
Л.Б. Обатниной поднимали настроение. Мы 
почувствовали себя бодрыми, активными, 
жизнерадостными. Всем работникам «За-
боты» огромное спасибо! 

Г. Юрк, Г. Лукашина, В. Шумилова 
от имени 25 отдыхающих.

Нас не забывают

Приезжие туристы в одном отеле 
на побережье: 

- Скажите, а вот медузы или там 
морские ежи на пляжах встречаются? 

- Ну, что вы! Какие там ежи! Акулы 
съедают все подчистую. 

Улыбнитесь!

Несется мотоциклист на бешеной 
скорости. Навстречу ему воробей. 
Сталкиваются. Пожалел мотоциклист 
птичку, принес домой, положил в клетку, 
поставил водички, хлебушка положил. 
Ушел. Воробей очнулся, смотрит вокруг 
- клетка, хлеб, вода: 

- Боже! Я убил мотоциклиста... 
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

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

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

вместе с нами.

Ровесники

Ровесницы
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Молодежная страничка «Ровесники, ро-

весницы» представляет рубрику «Давайте 

познакомимся!» для тех, кто хочет обрести 

друзей  при помощи переписки со своими 

сверстниками. Приносите свои письма по 

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

забудьте немного рассказать о себе.

Помечтаем...

МЫСЛИ ВСЛУХ Прямая речь Есть ли в нас 
разница, или 

чем мы похожи?Мечтать о будущем, конечно, можно сколь-
ко угодно, но пора подумать о настоящем, об 
окружающей нас реальности. Когда-то человек, 
по теории Дарвина, произошёл от обезьяны. 
Стал образованным, воспитанным, культурным, 
умелым. А что происходит с нами сейчас? Мир 
медленно, но верно вступает в новую эпоху. Мы 
должны меняться вместе с ним – и мы меняем-
ся. Только вот в какую сторону? Не секрет, что 
многие молодые люди (юноши и девушки) курят, 
пьют, употребляют в разговоре так называемую 
ненормативную лексику. К сожалению, это уже 
стало привычным. Бороться, конечно же, можно с 
плохим поведением, с «ужасной» речью, но как это 
сделать? Кто виноват? Вот вопросы, на которые 
мы сами не нашли ответов, поэтому попросили 
помощи у психолога – Ольги Васильевны Ду-
даревой. И вот, что она нам поведала… 

«Является ли мат серьёзной пробле-
мой?»

О.В.: «Нет. Ненормативная лексика - это не 
проблема, потому что всё объяснимо и разрешимо. 
Это идёт прежде всего из семьи. Ребёнок растёт, 
а потому, не зная, как проявить себя, выражает 
агрессию через дерзость, ругательства и т.д.» 

«В чём причины: в переходном возрасте или 
в проблемах с семьёй, со сверстниками?»

О.В.: «Это трудный переходный возраст. Дети 
хотят самоутвердиться, но не знают, как этого 
достичь другими способами, поэтому стараются 
не быть «белой вороной» среди «своих». 

«А не могут ли подростки специально 
стремиться к проявлению такого поведения, 
дабы быть продвинутыми?»

О.В.: “Специально - нет. Они не хотят быть 
продвинутыми, так как сами прекрасно понима-
ют своё поведение, а я повторюсь, не желают 
быть «белой вороной», не хотят выбиваться из 
коллектива.”

«Достаточно ли серьёзного разговора, 
чтобы ребёнок задумался над своим пове-
дением?»

О.В. «Серьёзного разговора бывает вполне 
достаточно. Нужно только обязательно поговорить 
с ребёнком, с его родителями, разъяснить им всю 
ситуацию,  её серьёзность и опасность». 

А ещё мы бы хотели добавить: ни в коем 
случае нельзя давить на ребёнка или подрост-
ка, кричать, унижать его. Надо, чтобы он понял 
сам, задумался – а правильно ли поступил или 
выразил своё мнение? Иначе будет ещё хуже. 
Ну, и, естественно, одному подростку с этой 
проблемой не справиться, нужна «сильная» и 
хорошая поддержка со стороны взрослых: учи-
телей, родителей. 

По нашему мнению, всё это связано с тем, 
что мир меняется. Если раньше детей увлекали 
игрушками, прогулками, то сейчас у ребёнка, 
подростка другие интересы – компьютеры, диско-
теки. Сейчас  «засорение» своего родного языка 
– признак того, что ты – крутой. Подросток - это 
ещё ребенок, за которым нужен глаз да глаз. А 
на счет того, что всё идёт из семьи, от родителей,  
я не согласна. Зачастую родители образованные, 
культурные, а их ребёнок … 

Молчание, безразличное отношение проблему 
“плохой речи” не решат. Хотя всё не так уж и 
плохо. Сейчас ребёнок, подросток  так разгова-
ривает, вырастет – попадёт в другое общество, 
изменится. И обязательно поймёт, что нужно 
надеяться только на себя: свои знания, умения, 
навыки. Тем более, что всего этого не достичь 
без хороших манер и поведения, грамотной и 
правильной речи.

Ребёнка нужно обязательно увлечь с самого 
раннего возраста. Но это лишь мои доводы, с 
которыми ты можешь согласиться или не со-
гласиться… Присылай свои письма в редакцию 
газеты “Полысаево” по адресу: ул.Космонавтов, 
88. И поспорь со мной или поддержи мою точку 
зрения.

ТЕМА

Вспомним себя маленькими. Наверное, каждому 
сразу же захотелось стать ребёнком. И даже если 
ты противишься этому: «Я, да опять маленький – ни 
за что!» - в душе ты об этом мечтаешь. Неужели не 
хочется забросить все дела и поиграть в песочнице, 
в куклы, машинки – вряд ли кто-то откажется. Не 
веришь? А ты возьми и спроси у своих родителей 
– чего они хотят больше всего (если не касаться 
материальных возможностей)? Ответ будет одно-
значным – вернуться бы в детство! Скажу лично от 
себя: дайте мне ещё один шанс, и я вернусь в де-
тство, чтобы вновь и вновь насладиться прекрасным 
временем. В жизни так бывает: детство проходит, а 
воспоминания остаются. И, как правило,  это самые 
теплые и приятные воспоминания. Но огорчаться 
ни в коем случае не стоит, потому что жизнь – тоже 
«детство», только здесь другие правила. И не всегда 
жизнь беззаботна и весела, порой острых ощущений 
в ней хоть отбавляй.

Так куда же уходит детство? Увы, на этот вопрос 
точного ответа нет. Но мы вырастаем, а значит, появ-
ляются другие интересы, проблемы, которые нужно 
решать. Мы становимся взрослыми. Правда, в каждом 
из нас в глубине души всё же живёт ребёнок.

Становление личности происходит на ранних 
этапах развития. Формирование своего «Я» - чуть 
позже. Если внимательно понаблюдать за кем-нибудь 
из сверстников, то можно заметить, что он кому-то, 
пусть совсем-совсем немного, но подражает. Даже 
маленькие дети перенимают привычки у своих роди-
телей, бабушек, дедушек. Потом начинают подражать 
первой учительнице. Вот я, например, повторяла всё 
за мамой, потом за преподавателем. Уже  во втором 
классе твёрдо решила стать учителем. И до шестого 
класса меня не покидала эта мысль. Потом, когда я 
повзрослела, моё мировоззрение изменилось.

И я ни за что не поверю, что ты в детстве не 
хотел быть похожим на кого-нибудь. Иногда такое 
подражание чему-то учит, помогает многое понять. 
Не зря учителя и родители говорят нам о том, чтобы 
мы «не водились с плохой компанией». Они прошли 
этот путь, сформировали своё «Я» и чувствуют за 
версту негативное влияние. Поэтому очень важно 
осознать, где кончается ребяческое подражательс-
тво, а где начинается настоящее, серьёзное. Нужно 
увлекать ребёнка чем-то новым, интересным, а не 
давать смотреть ему каждый день одни и те же 
мультфильмы, что приведёт, в конце концов, к тому, 
что он захочет стать Губкой Бобом или Бэтмэном. 
Но и ребёнку надо пробовать себя везде, расширять 
кругозор, участвовать во всевозможных конкурсах, 
ходить на кружки. И знаешь, тебе уже не надо будет 
кому-то подражать, быть таким же умным и хорошим, 
как он или она. Наоборот, захотят быть похожими 
на тебя. А если каждый задумается об этом, будет 
просто замечательно. Поэтому подумай. Решать 
за тебя никто не вправе, но советовать плохого не 
стану. Я это поняла довольно рано, когда мне было 
двенадцать лет. Хороший возраст для становления 
своего Эго.

Я – ЭТО Я ?!?
Что объединяет юношей и девушек, и в чем мы 

можем быть совершенно разными?
Во-первых, шопинг. Девушки обожают ходить по 

магазинам, примеряя чуть ли не каждую вещь, всё 
больше и больше испытывая терпение продавцов. И в 
конце концов, ничего не выбрав, уходят расстроенные. 
А вот юноши почему-то терпеть не могут ходить по 
магазинам, считая это женским делом, а если и что-то 
решают купить себе, то не мешкают, не тянут время. 

Во-вторых, женская половина любит поболтать, 
особенно на уроках. И если парни не очень любят 
делиться с друзьями своими впечатлениями, то на 
уроках поболтать и они не прочь.

В-третьих, все любят спать. Здесь и девушки, и 
юноши одинаковы. Проспать первые два-три урока 
– дело привычное. Причина не только в будильнике, 
но и в лени. Хочется поспать подольше. Это стало 
проблемой, над которой бьются учителя.

В-четвёртых, слёзы. Настоящие мужчины не пла-
чут. Ну, в этом мы действительно не похожи. Женская 
половина обожает лить слёзы – по поводу и без. Слёзы 
не только облегчают душу, но и приносят удовольствие 
– хочется, чтобы кто-то пожалел. 

В-пятых, каждая современная девушка не пред-
ставляет своего досуга без тестов, гороскопов. Это 
отнимает практически всё свободное время. Мужчины 
же считают всё это полным абсурдом. 

В-шестых, подарки. Девушкам, в отличие от парней, 
нравится получать в подарок букет цветов, вкусные 
конфеты. А юноше доставляет удовольствие делать 
такие сюрпризы.

И, последнее, склад наших мыслей. Конечно, у 
подростков все мысли на одну тему: что надеть, куда 
и с кем пойти. В этом мы равны.

У молодежи сейчас очень много проблем, с ко-
торыми им  стараются помочь справиться родители, 
учителя. Мы взрослеем и очень хотим понравить-
ся противоположному полу. Но как это сделать? 
Поэтому сегодня мы хотим тебе дать некоторые 
рекомендации.

1. Определись, что ты за человек. Подумай, 
какие у тебя есть преобладающие черты характера. 
Узнай, что тебе действительно интересно, что радует 
или огорчает. Постарайся обозначить для себя, что 
является, по твоему мнению, препятствием.

2. Научись любить себя. Встань перед зеркалом и 
честно признайся – нравишься ты себе или нет! Выпиши 
на листе бумаги все положительные и отрицательные 
стороны – сравни, чего больше, чего недостаёт. Если 
ты расстроена, постарайся добиться того, в чём 
разочаровалась.

Как только появляется неуверенность в 
себе, бери лист бумаги с положитель-
ными чертами и зачитывай вслух, 
пока не полегчает.

Но самое главное – научись 
любить себя такой, какая ты 
есть на самом деле.

Хвали себя за проделанную 
работу каждый день и поверь – ты станешь 
уверенней!

3. Обсудите ваши чувства. Страшно? 
Но ничего – каждый проходил через это, хотя, 
конечно, будет больно и обидно, если ответ 
огорчит.

Но в любом случае надо узнать, а взаимна 
ли твоя симпатия? Ведь жить в неизвестности 
тоже не дело. Пусть уж будет горькая правда, 
чем каждый день ломать голову над нераз-
решённой задачей. Вот, пожалуй, то, что 
нужно знать каждому подростку. Естественно, 
мы желаем тебе только положительных 
эмоций.

Если хочешь 
понравиться…

ПОГОВОРИМ

Молодежная редакция: Ксения Шутова, Татьяна Шутова.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

19 декабря
вторник

18 декабря
понедельник

16 декабря 
суббота

17 декабря
воскресенье

22 декабря
пятница

21 декабря
четверг

20 декабря
среда

Прогноз погоды с 16 по 22 декабря

741
-7...-4
ЮЗ
6

736
-6..-2
ЮЗ
7

738
-1...-6
ЮЗ
5

745
-9...-3
ЮВ
3

750
-11...-6

ЮВ
3

743
-10...-5

ЮЗ
5

744
-11...-7

ЮЗ
6

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

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.

«Губернская страховая компания Кузбасса» 
от всей души поздравляет автолюбителей 

с наступающим Новым годом!
Приглашаем вас продлить договора ОСАГО 

(автогражданка) на 2007 год.
Приглашаем вас с понедельника по субботу с 

09.00 до 18.00, в наши офисы по адресам: 
- г.Полысаево, ул.Космонавтов, 68, тел.1-23-62;
- г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 41, 

тел.3-44-10,
- г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 3А, 

тел.7-32-25, ул.Топкинская, 3Е.

ООО «Губернская страховая компания 
Кузбасса» поздравляет всех жителей 

г.Ленинска-Кузнецкого,  
Ленинска-Кузнецкого р-на и г.Полысаево 

с наступающим Новым 2007 годом!
В преддверии своего Дня рождения и предстоя-

щего Нового года, в период с 10 по 31 декабря 2006 
года компания объявляет о фейерверках сюрпризов 
и подарков, а также о скидках в размере 20% как для 
физических, так и для юридических лиц, на добро-
вольные виды страхования, в том числе:

- добровольное страхование автотранспорта 
(КАСКО),

- страхование от несчастного случая,
- страхование имущества физических и юри-

дических лиц.
Приглашаем вас с понедельника по субботу с 

09.00 до 18.00, в наши офисы по адресам:

- г.Полысаево, ул.Космонавтов, 68, 
                           тел.1-23-62
- г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 41,
                         тел.3-44-10,
- г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 3А, 
                     тел.7-32-25, ул.Топкинская, 3Е.

Лицензия С№2353 Федеральной службы Страхового 
надзора от 16.05.2006

ООО

2. Сауна с 09.00 до 16.00 в будни – скидка 
50 процентов.

3. Кедровая бочка – скидка 30 про-
центов.

4.  Косметология: криомассаж лица 
(жидким азотом) – скидка 15 процентов.

5. Маникюр – массаж рук в подарок.

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

Новогодние и 
рождественские 

скидки

1.  При посещении соляной пещеры с 
09.00 до 14.00 пенсионерам и детям до 14 
лет – кислородный коктейль в подарок.

С 1 декабря по 15 января

ПРОДАМ секцию в общежитии по ул.Бажова, 
7-16. Телефоны: 1-54-07, 8-913-403-57-55.

ПРОДАМ 2-комнатную «хрущевку», 5/5, пластиковые 
окна, застекленный балкон, район рынка. Телефон: 
8-908-945-98-36.

Цех общественного питания  по адресу 
ул.Крупской, 5, предлагает комплексные обеды в 
банкетном зале. Время работы с 11.00 до 17.00, справки 
по телефону 8-950-597-84-88.

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического тру-
да, родившиеся в декабре: М.И. НИГМАТУЛИНА (юби-
ляр), Г.А. ЕФРЕМОВА, Н.М. ЛОБАНОВА, Е.П. ДРЕМИНА, 
Н.М. МИНИНКОВА, А.И. ХАРИТОНОВА, Е.Ф. САМСОНОВА, 
Н.И. ЖУРАКОВСКАЯ, Н.П. СЕЛИВАНОВА, М.И. КАДЕЙКИ-
НА (юбиляр), Г.И. ЕМЕЛЬЯНОВА (юбиляр), Г.П. ПОПОВА 
(юбиляр), Е.К. БОЙКО. Поздравляем вас с Днём рождения, 
желаем здоровья, долголетия, счастья в жизни.

Совет ветеранов
 Городского управления образования.

Выражаю глубокую и искреннюю благодарность главе 
города В.П. Зыкову, заместителю главы города по соци-
альным вопросам В.И. Рогачёву, начальнику Городского 
управления образования Н.Н. Гончаровой, коллегам из 
ИМЦ, ЦБ, коллективу средней школы №17, директору 
школы-интерната №23 Л.В. Казаковой, родным, друзьям, 
знакомым, соседям за оказание моральной и материаль-
ной поддержки в похоронах моей горячо любимой мамы 
Екатерины Никоноровны Соколовой .

Т.В. Попова.

СНИМУ квартиру в г.Полысаево. Телефон: 
8-950-263-29-27.

В МДОУ №52 «Медвежонок» ТРЕБУЮТСЯ вос-
питатель, рабочий по обслуживанию здания. Тел. 
1-33-38.

Охранное предприятие «ЭКСТРИМ»  
примет: 

- охранников (з/п 7 тысяч рублей, соц. пакет);
- водителей с личным автомобилем (з/п до 10 

тысяч рублей).
Обращаться: ул. Пушкина, 21«А», 3 этаж.

Телефон: 6-37-52.

Л
Ю
К
С

Круглосуточно

Полысаевское такси 

Ждем вас по адресу: ул.Космонавтов, 77, тел. 1-82-77
От всей души благодарю генерального директора ЗАО 

«Штейгер» Валерия Николаевича Кривошеева, Светлану 
Владимировну Кривошееву, Светлану Фёдоровну Ефанову, 
близких и весь наш коллектив за оказанные материальную 
и духовную помощь в похоронах моего любимого мужа и 
дорогого дедушку Николая Максимовича Еремеева.

Жена, внуки.


