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“Мужской разговор”. 
Как превратить недостатки
в достоинства

Светлое Христово 
Воскресение (традиции 
наших соседей)

Русский язык 
нуждается в защите

Профилактика 
наркозависимости 
в молодёжной среде

Прививка защитит ребенка 
от коклюша

К Дню освобождения 
узников концлагерей: 
слёзы воспоминаний

Фотоинформация

Христос воскрес! 
Эти слова все воспринимают 

по-своему. Для одних они наполне-
ны  ликующим торжеством победы 
над смертью, другие испытывают 
тихую радость и благодарность 
Творцу за подаренную жизнь, а 
кто-то относится к христосованию 
просто как к красивой традиции. 
Но для каждого фраза «Христос 
воскрес!» связана с надеждами 
на новую, светлую жизнь. Христос 
воскрес и не просто искупил наши 
грехи. Своим воскресением Он 
дал нам возможность самостоя-
тельно выбирать путь, подарил 
истинную, непреходящую радость 
жизни.

Необходимо помнить об этом 
постоянно во всех своих житейс-
ких неприятностях и удачах. Пос-
тоянная мысль о том, что Христос 
воскрес, навсегда разорвав узы 

смерти, будет греть и укреплять 
нас во все время нашей жизни, 
наполнять радостью сердца, 
поддерживать надежды. 

Празднуя Воскресение Хрис-
тово, мы можем забыть все вол-
нения, беспокойства и страхи. 
Ведь Сам Бог оберегает и хранит 
нас! Теперь мы можем спокойно 
относиться к выпадающим нам 
несчастьям, поскольку теперь 
ясно понимаем: любое испытание 
– временное, а жизнь – вечная. 

Сегодня всем людям нужно 
объединиться вокруг общего 
торжества, нашей общей победы 
над смертью. Сегодня каждый 
может принести в благодарность 
Богу свой посильный дар, творя 
благие дела, помогая немощным 
и просто радуясь подаренной 
Господом жизни, своему сущес-
твованию. 

Воистину воскрес Христос!

С 1 февраля 2007 года собственники жилых помещений 
вносят плату за капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома – 1 рубль за квадратный метр общей 
площади жилья.

По разъяснению департамента соцзащиты Кемеровской об-
ласти федеральным и региональным льготникам, пользующимся 
50-процентной скидкой при оплате за коммунальные услуги, также 
предоставляется льгота за капитальный ремонт общего имущества 
дома. Для них эта плата составляет 0,5 рубля за квадратный метр 
общей площади.

Благотворительный уголь 
пенсионеры ликвидированной  
шахты «Кузнецкая» получают не 
первый год. В списке тех, кому 
положено льготное топливо, 576 
человек. Каждый из них выпи-
сывает талон в удобное время, 
весной или осенью. С тех пор, 
как поставка угля стала регуляр-
ной, исчезли длинные очереди, 
которые создавались задолго 
до начала приема, нередко - в 
ночные часы. Теперь ситуация 
стабилизировалась и проблемы с 
получением талонов исчезли.

На 2007 год пенсионерам 
«Кузнецкой» выделено 3 тысячи 
тонн угля. Первые талоны общим 
объёмом 500 тонн были выписаны 
ещё в марте. Столько запланиро-
вано и на апрель. Уголь получают 
все нуждающиеся пенсионеры. 
Беда в том, что заботу облас-
тных и местных властей ценит 
не каждый. На складе разреза 
«Моховский», откуда самовы-
возом осуществляется отгрузка, 
остались невостребованными 11 

тонн топлива. Двое получателей 
бесплатных талонов пока не то-
ропятся забирать положенные 
тонны. Причины, почему граж-
дане безответственно относятся 
к благотворительной помощи, 
будут выясняться работниками 
ЦСОГПВиИ.

В 2006 году по многочис-
ленным просьбам пенсионеров 
годовую норму, положенную 
гражданину, стали выдавать за 
один приём. Раньше пожилым 
людям приходилось дважды  в 
год получать необходимый доку-
мент. Кроме того, доставку угля 
каждый получатель осуществляет 
самостоятельно. Оплачивать 
услуги грузового транспорта два 
раза в год для пенсионеров было 
довольно накладно.

Разрезовский уголь, который 
горит в печах бывших шахтеров 
«Кузнецкой», хорошего качества. 
Люди берут его с удовольствием. 
Знают, что с такой заботой влас-
тей в домах будет тепло.

Е. ЛЬВОВА.

В ДК им.Ярославского про-
шел традиционный городской 
детский конкурс «Волшебный 
микрофон». В нём приняли 
участие юные исполнители 
Ленинска-Кузнецкого и района, 
Полысаева, Беловского района. 
Ребята, занимающиеся вокалом, 
в учреждениях культуры наше-
го города показали хорошие 
результаты.

Воспитанники Дома культу-
ры «Полысаевец» хормейстера 
Ларисы Ерошкиной дуэт «Вол-
шебные сны» стал дипломантом 
третьей степени в номинации 
“Ансамбль”. Успех вокалистов 
Ольги Дорониной и Екатери-
ны Плотниковой разделили 
ребята из хореографической 
студии  «Фаэтон» (руководи-
тель Александра Квашнина), 
дополнившие выступление 
танцевальным номером. Ольга 
Доронина выступала отдельным 
сольным номером и получила 
диплом участника.

Вокальная группа «Кро-
ха», руководитель Татьяна 
Квашнина (Дворец культуры 
«Родина»), занял второе место 
в своей возрастной категории. 
Дипломы участников получили 
ещё два подопечных Татьяны 
Викторовны – Максим Пирогов 
(вокальная студия «Дебют») и 
Алёна Романовская (вокаль-
ная группа «Кроха»), а также 
Алевтина Печеркина, которая 
занимается в вокальной группе 
«Юность» под руководством 
Людмилы Шериной.

Лауреатом второй степени 
стала Алина Бердникова – вос-
питанница Тамары Щербининой, 
Детская школа искусств №54. 
Дипломы участников вручены 
Алине Цыганец и Ольге Бара-
новой.

Сейчас юные вокалисты 
готовятся к новым конкурсам 
областного и регионального 
значения.

С. КУЗЯКИНА.

По инициативе департамента 
потребительского рынка и пред-
принимательства администрации 
области в Кемерове прошёл ре-
гиональный конкурс по парикма-
херскому искусству, декоративной 
косметике, моделированию и ди-
зайну ногтей. 

Конкурсу присвоен статус 1/4 
финала Чемпионата России. 72 
участника из 13 территорий области 
претендовали на право выхода в 
полуфинал в 18 номинациях.

Полысаево представляла парик-
махер культурно-оздоровительного 
центра «ДЕН» Анастасия Жаркова, 
ставшая победителем чуть раньше 
прошедшего подобного городского 
конкурса.

Олеся Абикова стала моделью 
для воплощения творческого замысла 
мастера. Анастасии необходимо было 
продумать все мелочи образа - при-
ческу, макияж, одежду, маникюр.

Итогом выступления стала по-
беда в номинации «Модный образ» 
А. Жарковой.

Наш корр.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

начальник отдела 
потребительского рынка

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ЕРМОШЕНКО 
ответит на вопросы горожан по торговле, 
общественному питанию, бытовому обслу-
живанию и защите прав потребителей.

10 АПРЕЛЯ, 
во вторник, с 10.00 до 12.00  по телефону 4-48-87

Светлый праздник Пасхи!

Настоятель храма 
прп. Серафима Саровского,
руководитель Миссионерского отдела Кемеровской епархии 
иерей                                                                    АЛЕКСЕЙ ГУРКИН.

Льгота за ремонт

В домах будет тепло

Самые модные Голосистые полысаевцы

Алина Бердникова уже пять лет занимается под руководством хормейстера Тамары Щербининой в 
Детской школе искусств №54.

Преподаватель отмечает у девочки удивительно красивый певучий голос. Целеустремлённость, тру-
долюбие и старание помогли Алине среди 36 конкурентов занять второе место на конкурсе «Волшебный 
микрофон».                                                                                                                  Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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1.2. Платные услуги предоставляются МОУ ДОД 
ДЮКФП с целью развития физической культуры и 
спорта, а также с целью привлечения дополнительных 
финансовых средств для развития физической культуры 
и спорта в городе.

1.3. К денежным средствам, получаемым от оказания 
платных услуг, относятся    все денежные суммы, получае-
мые МОУ ДОД  ДЮКФП сверх бюджетного финансирова-
ния, в том числе от использования предпринимательской 
деятельности, если весь доход служит целям развития  
физической культуры и спорта.

1.4. Обеспечение безопасности занимающихся, дов-
рачебная медицинская помощь.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ

Учреждение МОУ ДОД ДЮКФП для организации 
платных услуг

- изучает потребность  населения в платных услу-
гах;

- создает условия для предоставления платных услуг, 
т.е. предоставляет инвентарь (лыжи, лыжные ботинки, 
лыжные палки, коньки).

III.  ЦЕНА НА УСЛУГИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. При формировании цены в расчете используются 

следующие категории затрат:
- расходы на заработную плату и начисления на за-

работную плату - 35%;
- текущие и накладные расходы - 65%.
3.2. Сумма выручки от предоставляемых платных 

услуг вносится в кассу централизованной бухгалтерии 
Городского управления образования города  Полысаево, 
с последующим перечислением на расчетный счет.

3.3. Учет доходов ведется в накопительной ведомости 
согласно инструкции по бухгалтерскому учету. 

3.4. Контроль за организацией платных услуг, исполь-
зованием доходов от них осуществляет Городское управ-
ление образования города, отдел физической культуры, 
спорта и туризма администрации г.Полысаево.

 

УТВЕРЖДЕН
                                         решением городского Совета 
  от 28.02.2007г. №23

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг МОУ ДОД ДЮКФП г.Полысаево

  УТВЕРЖДЕН
                                         решением городского Совета 
 от 28.02.2007г. №23

ПЕРЕЧЕНЬ
 категорий граждан, пользующихся льготами при 

оплате за прокат МОУ ДОД ДЮКФП 

От оплаты  освобождаются:
- инвалиды - на 100%;
- участники боевых действий войны - на 100%;
- дети-сироты, дети, оставшиеся  без попечения ро-

дителей, дети-инвалиды - на 100%.

                   УТВЕРЖДЕН
                                         решением городского Совета 
 от 28.02.2007г. №23

ПОРЯДОК
расходования денежных средств 

МОУ ДОД ДЮКФП

Доходы, полученные от всех платных услуг, исполь-
зуются на следующие цели:

65% направляется:
- на материально-техническое развитие учреждения 

и текущий ремонт;
- на проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий;
- участие в областных семинарах, курсах повышения 

квалификации, командировках;
- приобретение методической литературы, необ-

ходимого спортивного инвентаря и оборудования для 
осуществления деятельности.    

35 % направляется:
- на  заработную плату работникам МОУ ДОД ДЮКФП, 

которые задействованы в выдаче инвентаря на прокат и 
следят за его содержанием в надлежащем виде.

1. Прокат лыж (лыжи, ботинки, 
палки)  1 час 40 руб.

2. Прокат лыж (лыжи, ботинки, 
палки) учащимся 1 час 20 руб.

3. Прокат коньков (пластиковые) 1 час 50 руб.

4. Прокат коньков (фигурные) 1 час 30 руб.

5. Прокат коньков учащимся 
(пластиковые) 1 час 30 руб.

6. Прокат коньков учащимся 
(фигурные) 1 час 20 руб.

7. Прокат коньков (роликовые) 1 час 30 руб.

8. Прокат теннисного стола 
(учащимся) 1 час 30 руб.

9. Прокат теннисного стола 1 час 50 руб.
10. Прокат теннисной ракетки 1 час 10 руб.

11. Прокат теннисной ракетки 
(учащимся) 1 час 5 руб.

12. Заточка коньков - 30 руб.
13. Гардероб - 5 руб.

14. Штраф за несвоевременный 
возврат инвентаря - по времени

15. Штраф за порчу инвентаря -
стоимость 
инвентаря

или ремонта

Продолжение. Начало в №№11, 12, 13

Муниципальное учреждение культуры 
«Дом культуры «Полысаевец»

УТВЕРЖДЕН 
                решением городского Совета

                               от 28.02.2007г. №22
                                                                                    

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, пользующихся льготами при 

оплате  за услуги, оказываемые МУК «Дворец куль-
туры «Родина», МУК «Дом культуры «Полысаевец»

1. От оплаты освобождаются:
1.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды - на 100%.
1.2. Семьи, имеющие 3-х и более иждивенцев, - на 30%.
1.3. Семьи, доход которых на 1 человека ниже про-

житочного минимума, - на 50%.
1.4. Семьи, в которых двое и более детей посещают 

кружки художественной самодеятельности, вносят плату за 
1 ребенка -100%, за каждого последующего -  по 50%.

1.5. Также от оплаты освобождаются:
- инвалиды - на 100%;
- участники Великой Отечественной войны - на 

100%.

 
       УТВЕРЖДЕН 

                                     решением городского Совета
                    от 28.02.2007г. №22

                                                                                    
ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий граждан, пользующихся льготами при оп-
лате за услуги МУК «Централизованная 
библиотечная система им.М. Горького» 

От оплаты  освобождаются:
- инвалиды - на 100 %;
- участники Великой Отечественной войны - на 100%;
- дети-сироты, дети, оставшиеся  без попечения ро-

дителей, дети-инвалиды - на 100%.

       УТВЕРЖДЕН 
                                    решением городского Совета

                                     от 28.02.2007г. №22
 

ПОРЯДОК
расходования денежных средств в муниципальных 
учреждениях культуры Дворец культуры «Родина», 

Дом культуры «Полысаевец»

Оплата от всех платных услуг используется на сле-
дующие цели:

- материальную поддержку наиболее одаренных детей 
(200 рублей ежемесячно с сентября по май включительно  
каждому стипендиату отдела культуры города);

- материально-техническое развитие учреждения и 
текущий ремонт;

- содержание автомобиля;
- заключение и оплату трудовых договоров;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- празднование юбилейных дат учреждений куль-

туры;
- проведение выставок, конкурсов, праздников, 

утренников для детских кружков художественной само-
деятельности;

- участие в областных семинарах, курсах повышения 
квалификации, командировках;

- приобретение методической литературы, необходи-
мого оборудования для более эффективных культурно-
досуговых мероприятий, музыкальных инструментов;

- приобретение сценических костюмов, художествен-
ных материалов; 

- 30% от заказных праздничных мероприятий, про-
ходящих на платной основе,  направить на фонд оплаты 
труда.

Централизованная библиотечная система 
им.М. Горького

Деньги, полученные библиотеками за платные услуги, 
используются на следующие цели:

50% - на нужды ЦБС:
- материально-техническое развитие учреждения и 

№ 
п/п Наименование Цена (руб.)

1 Дискотека 
для учащихся с 5 по 7 классов (за вечер) 20
в праздничные дни с культурно - 
развлекательной программой 25
для молодежи (за вечер) 30
в праздничные дни с развлекательной 
программой 40

2 Концертная программа для жителей города 15
3 Аренда зала от 10% до 15%

от сбора
4 Новогодние утренники с призами 50
5 Праздничные вечера (за 1 час)

детские (до 14 лет) 30
предприятия 40 руб. с человека

6 Театрализованные представления для детей 15
7 Аренда  звуковой аппаратуры (за 1 час) 500
8 Аренда звуковой аппаратуры с 

мероприятием (за 1 час) 1500

9 Выездные поздравления Деда Мороза и 
Снегурочки 400

10 Работа ведущих (1 час) 500
11 Проведение концертной программы 

(выездной) 1000 - 4000 

12 Заказ концертных номеров 50 руб. за один 
номер

13 Клубные формирования на платной основе: 
вокал, хореография (в месяц) 50
Восточные танцы для взрослых (в месяц) 300

14 Запись фонограмм 700

текущий ремонт;
- приобретение канцтоваров и хозтоваров; 
- участие в областных конкурсах, семинарах; 
- оплата командировочных расходов;
- приобретение методической литературы, в том числе 

сб. «Библиотечная жизнь Кузбасса»;
- заключение и оплата трудовых договоров;
- проведение культурно-массовых мероприятий и 

празднование юбилейных дат;
- содержание автомобиля;
- проведение выставок, конкурсов, праздников, утрен-

ников для читателей детского возраста;
50% - на приобретение новых книг для библиотек, в 

том числе новой справочной литературы.
Учет взимаемых с читателей средств в филиалах про-

изводить по единой форме, утвержденной и заверенной 
директором ЦБС, в ЦГБ по квитанциям. 

МОУ «Детская школа искусств №54»

Родительская плата за обучение в образовательных уч-
реждениях культуры используется на следующие цели:

- поддержка наиболее одаренных детей (стипендиаты 
отдела культуры города по 300 рублей  ежемесячно на 
период учебного года каждому);

- материально-техническое развитие и текущий ре-
монт;

- содержание автомобиля;
- празднование юбилейных дат МОУ «ДШИ №54»;
- проведение внутришкольных фестивалей, выставок, 

конкурсов, новогодних утренников для учащихся;
- участие в областных семинарах, курсах повышения 

квалификации, командировки;
- приобретение методической литературы, необходимого 

оборудования для нормализации учебно-воспитательного 
процесса, музыкальных инструментов, художественных 
материалов;

- ремонт в аварийных ситуациях учреждения;
- заключение и оплата трудовых договоров, направ-

ленных на эстетическое оформление и другие нужды 
образовательных учреждений культуры;

- проведение внутришкольных мероприятий;
- оплата за «тревожную кнопку».  

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  28.02.2007г. №23

О внесении изменений в положение о порядке      
оказания платных услуг муниципальным 

образовательным учреждением  дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский клуб 

физической подготовки»   

В целях организации досуга учащихся в каникуляр-
ное время, развития массовой физической культуры 
и спорта населения города, руководствуясь п.34 ст.28 
Устава города, ст.47 Закона Российской Федерации 
«Об образовании», Полысаевский городской Совет 
народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  положение «О порядке оказания 

платных услуг МОУ ДОД ДЮКФП», утвержденные реше-
нием №44 от 21.12.2006г. «Об утверждении положения  
о порядке оказания платных услуг МОУ ДОД ДЮКФП» и 
утвердить в новой редакции.

2. Утвердить прейскурант платных услуг МОУ ДОД 
ДЮКФП.

3. Утвердить перечень категорий граждан, пользую-
щихся льготами в МОУ ДОД ДЮКФП.

4. Утвердить порядок расходования денежных средств  
МОУ ДОД ДЮКФП.

5. Контроль за организацией платных услуг, использова-
нием доходов от них осуществляет Городское управление 
образования, отдел физической культуры, спорта и туризма 
администрации города Полысаево.

6. Решение вступает в силу с момента опубликования 
в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет по социальной и молодежной политике 
В.В. Пермякову. 

Глава города                                                В. ЗЫКОВ.

                   УТВЕРЖДЕНО
                                     решением городского Совета 

от 28.02.2007г. №23

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг муниципальным
образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский клуб 
физической подготовки» г.Полысаево

 Настоящее Положение разработано в соответствии со 
ст.33 «Строительство и содержание физкультурно-спор-
тивных, спортивных и спортивно-технических сооружений» 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» от 29 апреля 1999 года №80, ст.11 
«Формы государственной поддержки физической культуры 
и спорта в Кемеровской области», Закона Кемеровской 
области «О физической культуре и спорте» от 17 октября 
2006 года №126-ОЗ.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Платные формы физкультурно-оздоровительной де-

ятельности (платные услуги).
1.1. Платные услуги являются частью деятельности 

муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детско-юношеский клуб 
физической подготовки» (далее МОУ ДОД ДЮКФП) и 
регулируются ст.33 ФЗ РФ “О физической культуре и 
спорте”, ст.11 3126-ОЗ, Уставом МОУ ДОД ДЮКФП, на-
стоящим Положением.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области от 26.03.2007г. №263   

Об утверждении положения о докладах о 
результатах и основных направлениях деятельности  

субъектов  бюджетного планирования

В целях расширения сферы применения в бюджетном про-
цессе методов среднесрочного финансового планирования, 
ориентированных на конечные результаты, реализации основных 
направлений и ориентиров бюджетной политики в 2007 году и на 
среднесрочную перспективу, определенных Бюджетным посланием 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации «О бюджетной политике в 2007 году», 
перехода к внедрению на территории города принципа результа-
тивности бюджетных расходов, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004г. №249 «О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
Концепцией реформирования системы управления общественными 
финансами в Кемеровской области в 2006-2008 годах, одобренной 
распоряжением коллегии администрации Кемеровской области 
от 06.05.2006г. №516-р, в условиях проводимой в Кемеровской 
области административной реформы:

1. Утвердить прилагаемое положение о докладах о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования.

2. Муниципальному учреждению «Полысаевский Пресс-центр» 
(С.Ю. Синицина) опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением постановления  возложить на 
первого заместителя главы города В.П. Куца.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города                                                    В. ЗЫКОВ.

                                                 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации  

    26.03.2007г. №263                                  
                 

ПОЛОЖЕНИЕ
о докладах о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования

1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение устанавливает основные при-

нципы, правила подготовки и представления в финансовое 
управление города Полысаево докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования, являющихся получателями средств местного 
бюджета (далее – ДРОНД).

1.2. Подготовка и представление ДРОНДа направлены на 
преодоление сложившейся ориентации бюджетной системы 
города на достижение целей и решение задач преимущественно 
текущего характера и переход на выработку методов эффек-
тивного бюджетного планирования для достижения целей и 
решения задач среднесрочного периода, тем самым обеспечивая 
повышение эффективности бюджетных расходов.

1.3. Непосредственной задачей подготовки и предоставления 
ДРОНДов является обеспечение финансового управления города  
информацией, необходимой для составления проектов местного 
перспективного финансового плана города   и местного бюджета 
на очередной финансовый год, исходя из необходимости обеспе-
чения наиболее эффективного использования средств местного 
бюджета для достижения планируемых результатов.

1.4. ДРОНД информирует все заинтересованные органы 
местного самоуправления о взаимосвязи качества бюджетных 
услуг, предоставляемых населению, и объема, качества бюджет-
ного финансирования в соответствующей сфере деятельности 
субъекта бюджетного планирования к получаемому на выходе 
конечному продукту, которым является бюджетная услуга.

1.5. ДРОНД позволяет выявить субъекты бюджетного 
планирования, которые активно внедряют новые системы 
эффективного, целесообразного финансирования, основанные 
исключительно на показателях фактического и планируемого 
объема конечного продукта (бюджетной услуги).

1.6. ДРОНД представляется субъектом бюджетного плани-
рования в финансовое управление города  одновременно с 
расчетами проекта бюджета субъекта бюджетного планирования 
и рассматривается бюджетной комиссией города.

1.7. В ДРОНДе должны быть представлены следующие 
разделы:

1.7.1 стратегические цели, тактические задачи и пока-
затели (индикаторы) деятельности субъекта бюджетного 
планирования;

1.7.2 оценка основных направлений деятельности субъекта 
бюджетного планирования текущего финансового года;

1.7.3 мониторинг и оценка конечного результата деятельности 
субъекта бюджетного планирования текущего финансового 
года;

1.7.4 планируемая результативность расходования средств 
местного бюджета.

2. Стратегические цели, тактические задачи и показа-
тели (индикаторы) деятельности субъекта бюджетного 
планирования:

2.1. В первом разделе доклада формулируются стратеги-
ческие цели  субъекта бюджетного планирования, в том числе 
подведомственных ему учреждений, а также тактические 
задачи, обеспечивающие достижение соответствующих 
целей. Для каждой тактической задачи приводятся значения 
основных показателей деятельности субъекта бюджетного 
планирования, характеризующих достижение (реализацию) 
цели и задачи в отчетном и плановом периодах.

2.2. Система стратегических целей, тактических задач и 
показателей (индикаторов) деятельности, представленная в 
ДРОНДе, должна давать ясное представление об основных 
значимых для общества направлениях и результатах деятель-
ности субъекта бюджетного планирования за отчетный период 
и состояние, которое должно быть достигнуто в среднесрочной 
перспективе (плановый период).

2.3. Формулировка стратегических целей субъекта бюд-
жетного планирования должна соответствовать приоритетам 
государственной политики, целям и задачам, определенным 
в ежегодном послании губернатора Кемеровской области, 
стратегическим целям программы социально-экономического 
развития города Полысаево на среднесрочный период, сфере 
деятельности субъекта бюджетного планирования.

2.4. Субъект бюджетного планирования должен сформулиро-
вать свои стратегические цели применительно лишь к тем целям, 
которые имеют прямое отношение к сфере его деятельности.

2.5. Структура стратегических целей, тактических задач и 
показателей (индикаторов) деятельности субъекта бюджетного 
планирования представляется в финансовое управление города  по 
форме согласно приложению №1 к настоящему положению.

2.6. При определении стратегических целей рекомендуется 
исходить из следующих критериев:

специфичность (цели должны соответствовать области 
компетенции субъекта бюджетного планирования);

измеримость (достижение цели можно проверить с помощью 
количественных индикаторов);

достижимость (цели должны быть потенциально дости-
жимыми).

2.7. Для каждой стратегической цели приводятся форму-
лировки соответствующих тактических задач.

2.8. Тактическая задача конкретизирует отдельное направ-
ление достижения стратегической цели, предусматривает 
получение количественно измеримых общественно значимых 
результатов в течение определенного периода времени или к 
определенному сроку. Совокупность тактических задач (как 
правило, не менее 3 для каждой цели) должна охватывать все 
направления деятельности субъекта бюджетного планирования 
по достижению соответствующей стратегической цели.

2.9. Сроки  решения каждой из тактических задач не должны 
превышать срок достижения стратегической цели, для решения 
которой выделяется тактическая задача.

2.10. Для стратегических целей, реализуемых субъектом 
бюджетного планирования на постоянной основе, тактические 
задачи должны предусматривать достижение определенных 
планируемых значений показателей на среднесрочный период 
(срок до 3 лет), по истечении которого производится мониторинг 
достигнутых результатов и установление планируемых значений 
показателей на следующий среднесрочный период.

2.11. Для каждой тактической задачи приводятся значения 
основных показателей (индикаторов) деятельности субъекта 
бюджетного планирования, характеризующих достижение 
(реализацию) стратегической цели, тактической задачи в 
отчетном и плановом периодах.

2.12. Показатели могут быть распределены по следующим 
группам:

показатели ресурсов, использованных для достижения 
промежуточного результата (например, часы работы);

показатели экономичности использования ресурсов (напри-
мер, количество потраченных часов на рассмотрение одного 
обращения (жалобы) потребителя бюджетных услуг и т.д.);

показатели качества услуг, основными критериями ко-
торых являются степень удовлетворенности потребителей 
бюджетных услуг, аккуратность предоставления бюджетной 
услуги, своевременность предоставления бюджетной услуги 
(например, процент потребителей, удовлетворенных услугой, 
среднее время ожидания и т.д.);

показатели промежуточного результата (например, коли-
чество произведенной продукции, количество потребителей 
бюджетной услуги и т.д.);

показатели конечного результата (например, снижение 
числа дорожно-транспортных происшествий и т.д.).

2.13. Основными видами показателей, используемых для 
проведения оценки результативности расходования средств 
местного бюджета, являются показатели:

промежуточных результатов деятельности субъекта бюд-
жетного планирования;

конечных результатов деятельности субъекта бюджетного 
планирования.

2.14. Результативность расходования средств местного 
бюджета оценивается по показателю конечного результата, 
использование показателя промежуточного результата допус-
кается только при невозможности обоснования применения 
показателя конечного результата.

3. Оценка основных направлений деятельности субъекта 
бюджетного планирования:

3.1. Во втором разделе ДРОНДа субъектом бюджетного 
планирования дается оценка деятельности субъекта бюджет-
ного планирования текущего финансового года по оценочной 
таблице согласно приложению №2 к настоящему положению 
по следующим направлениям:

соответствие сформулированных стратегических целей де-
ятельности субъекта бюджетного планирования приоритетам 
государственной политики, стратегическим целям социально-
экономического развития города на среднесрочную перспективу, 
сфере деятельности субъекта бюджетного планирования;

реализация мероприятий по внедрению новых систем эффек-
тивного, целесообразного бюджетного финансирования;

соблюдение норм бюджетного законодательства в уста-
новленной сфере деятельности субъекта бюджетного пла-
нирования по результатам проверок официальных органов 
местного самоуправления;

реализация мероприятий по повышению эффективности и 
прозрачности системы муниципальных закупок, осуществля-
емой субъектом бюджетного планирования;

соответствие показателей (индикаторов) деятельности 
субъекта бюджетного планирования требованиям точности, 
достоверности, экономичности, сопоставимости, своевремен-
ности и регулярности;

соответствие сформулированных тактических задач субъ-
екта бюджетного планирования основным требованиям по их 
формированию, отраженным в первом разделе настоящего 
положения.

3.2. Показатели оценки деятельности субъекта бюджетного 
планирования текущего финансового года (графа 4) опреде-
ляются субъектом бюджетного планирования по формуле:

                              Од = Вк х Ок,

              Од = Од1+Од2+Од3+Од4+Од5+Од6, где:

Од – показатель оценки деятельности субъекта бюджетного 
планирования (графа 4);

 Од – сумма показателей оценки деятельности субъекта 
бюджетного планирования (графа 4, строка «Итого» прило-
жения №2 к настоящему положению);

Вк – показатель веса критерия;
Ок – показатель оценки критерия.
3.3. Бюджетная комиссия вправе исключить или не принимать 

во внимание показатели (индикаторы) деятельности субъекта 
бюджетного планирования, не соответствующие требованиям 
настоящего Положения.

4. Мониторинг и оценка конечного результата деятель-
ности субъекта бюджетного планирования текущего 
финансового года:

4.1. В третьем разделе ДРОНДа производится мониторинг и 
оценка конечного результата деятельности субъекта бюджетного 
планирования в текущем финансовом году согласно приложению 
№3 к настоящему Положению, по следующим этапам:

4.1.1 на первом этапе субъектом бюджетного планирования 

определяется коэффициент соответствия показателя конечного 
результата деятельности субъекта бюджетного планирования. 
Оценивается показатель ожидаемого конечного результата 
деятельности субъекта бюджетного планирования текущего 
финансового года в единицах измерения показателя результата 
деятельности к уточненным плановым показателям текущего 
финансового года по формуле:

                                     Р о
                    Кс =      _____ , где:
                                      Р п
Кс – коэффициент соответствия (графа 5);
Р о – показатель ожидаемого конечного результата де-

ятельности субъекта бюджетного планирования текущего 
финансового года (графа 4);

Р п – уточненный плановый показатель (графа 3).
Показатель ожидаемого конечного результата деятельности 

субъекта бюджетного планирования текущего финансового года в 
единицах измерения  показателя результата деятельности субъекту 
бюджетного планирования необходимо обосновать, представив 
информацию из соответствующих официальных источников;

4.1.2 на втором этапе бюджетной комиссией определяется 
рейтинговый индекс каждого показателя результата деятельности 
субъекта бюджетного планирования (графа 7) по формуле:

                                     Кс
            Rип.р. =   _________________ , где:
                           (10 -   Од) х 0,1
Rип.р. – рейтинговый индекс каждого показателя результата 

деятельности субъекта бюджетного планирования (графа 7);
   Од – показатель суммы оценки деятельности субъекта 

бюджетного планирования (графа 4, строка «Итого» прило-
жения №2 к настоящему Положению).

4.1.3 на третьем этапе бюджетной комиссией определяется 
рейтинговый индекс каждой тактической задачи субъекта 
бюджетного планирования (графа 7) по формуле:

                                   Rип.р.
      Rит.з. =  ________________, где:
                                  Nп.р.

Rит.з. – рейтинговый индекс каждой тактической задачи 
субъекта бюджетного планирования (графа 7);

   Rип.р. – сумма рейтинговых индексов показателей ре-
зультата деятельности субъекта бюджетного планирования 
(графа 7);

Nп.р. – число показателей результата деятельности субъекта 
бюджетного планирования одной тактической задачи;

4.1.4 на четвертом этапе бюджетной комиссией определяется 
рейтинговый индекс каждой стратегической цели субъекта 
бюджетного планирования (графа 7) по формуле:

                                        �Rит.з.
                 Rис.ц. = _______________, где:
                                         Nт.з.

Rис.ц. – рейтинговый индекс каждой стратегической цели 
субъекта бюджетного планирования (графа 7);

�Rит.з. – сумма рейтинговых индексов тактических задач 
субъекта бюджетного планирования (графа 7);

Nт.з. – число тактических задач субъекта бюджетного пла-
нирования;

4.1.5 на пятом этапе бюджетной комиссией по графе 8 
определяется рейтинговое место субъекта бюджетного пла-
нирования по формуле:

                                        �Rис.ц.
                   RмСБП = ___________, где:
                                         Nс.ц.

RмСБП – показатель рейтингового места субъекта бюджетного 
планирования (графа 8);

�Rис.ц. – сумма рейтинговых индексов стратегических целей 
субъекта бюджетного планирования (графа 8);

Nс.ц. – число стратегических целей субъекта бюджетного 
планирования.

4.2. Результат рейтинга субъекта бюджетного планирования в 
текущем финансовом году, утвержденный бюджетной комиссией, 
будет учитываться бюджетной комиссией при распределении 
объема проектируемых бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и среднесрочную перспективу.

5. Планируемая результативность расходования средств 
местного бюджета:

5.1. Обязательной частью ДРОНДа является анализ ре-
зультативности бюджетных расходов согласно приложению 
№1 к настоящему Положению, в котором сопоставляются 
показатели конечного результата деятельности бюджетного 
планирования отчетного периода к показателям планируемых 
затрат на среднесрочный период, необходимых для решения 
поставленных субъектом бюджетного планирования страте-
гических целей, тактических задач.

5.2. По каждому направлению анализа результативности 
бюджетных расходов, в случае существенных различий между 
показателями планового периода и фактическими значениями 
показателей отчетного периода, должен быть проведен ана-
лиз факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом 
следует выделять две группы факторов:

5.2.1 внутренние факторы;
5.2.2 внешние факторы.
5.3. Под внутренними факторами понимаются факторы, 

влияющие на возникшие между показателями планового 
периода и фактическими значениями показателей отчетного 
периода расхождения, на которые субъект бюджетного пла-
нирования мог влиять.

5.4. Под внешними факторами понимаются факторы, влияющие 
на возникшие между показателями планового периода и фактичес-
кими значениями показателей отчетного периода расхождения, на 
которые субъект бюджетного планирования не мог влиять.

5.5. С показателями фактических затрат в отчетном 
периоде сопоставляются как показатели промежуточного 
результата деятельности субъекта бюджетного планирования 
(предоставление бюджетных услуг определенного качества 
и объема), так и показатели конечного результата (эффект 
от представленных бюджетных услуг).

5.6. По итогам рассмотрения бюджетной комиссией анализа 
результативности бюджетных расходов, в случае расхождения 
между показателями планового периода и фактическими зна-
чениями показателей отчетного периода, субъект бюджетного 
планирования обязан обосновать данное расхождение, которое 
может повлечь изменение в формулировке стратегических 
целей, тактических задач, составе и значениях основных 
показателей (индикаторов), изменение объема расходов на 
плановый период по сравнению с отчетным периодом.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑
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Образ жизни

Появление ребенка в 
семье не только радость, 
но и серьезное испытание 
для родителей. Освоение 
и формирование роли 
отца или матери – важ-
нейшая задача личнос-
тного развития в период 
взросления и проверка 
на прочность семейных 
отношений. 

Социальная роль отца 
трудна тем, что ее оче-
видность создает мно-
жество ловушек при ее 
освоении. 

Выделим некоторые 
из них: 

• ловушка простой цели 
– отказ от осознания роли 
отца («Кормлю, пою, оде-
ваю, что еще надо?»);

• ловушка ожидае-
мого долженствования 
(«Я тебе отец, поэтому 
ты должен меня любить и 
уважать»);

• ловушка нормальнос-
ти, или «все, как у людей» 
- отказ от понимания и при-
нятия уникальности своей 
жизни и жизней членов 
своей семьи;

• ловушка превосходс-
тва пола – отказ от других, 
отличных от мужских спо-
собов решения жизненных 
задач;

• ловушка ревности к 
детям – нежелание считать-
ся с тем, что жена прина-
длежит детям, старикам и 
вообще другим людям. 

Отец и мать по-раз-
ному проявляют любовь 
по отношению к детям. 
Материнская любовь чаще 
всего носит безусловный 
характер: «Я люблю тебя 
потому, что ты есть». От-
цовская любовь, особенно 
по отношению к сыну, порой 
носит условный характер: 
«Я люблю тебя тогда, ког-
да ты оправдываешь мои 
ожидания, выполняешь 
мои требования». 

Мать в своем поведе-
нии демонстрирует чисто 
женские черты – мягкость, 
терпимость, доброту, спо-
собность к эмоциональной 
поддержке и сопережи-
ванию, а отец – такие 
черты, как энергичность, 
уверенность в себе, силу, 
ум, деловитость. Дети в 
такой семье легко осва-
ивают модели мужского 
и женского поведения. 
Девочка будет сравни-
вать с поведением отца 
поведение своих друзей, 
жениха, мужа. Первые 
пять лет жизни играют 
определяющую роль в 
развитии черт мужества 
у мальчиков и черт женс-
твенности у девочек. У 
мальчиков, воспитанных 
одной матерью, можно 
наблюдать либо развитие 
«женских» черт характера, 
таких, как большая зави-
симость, предпочтение игр 
и занятий, традиционно 
свойственных девочкам; 
либо, напротив, развитие 
«компенсаторной мужес-
твенности», для которой 
характерно сочетание 
преувеличенно  «мужс-
кого поведения» с зави-
симым характером, часто 
наблюдаемое у молодых 
преступников. Девочки, 
лишившиеся отца в де-
тские годы, проявляют 
неуверенность в общении 
с мужчинами, и у них не 
сформированы модели 
женского поведения. 

Е. ЛАВРЕНТЬЕВА, 
педагог-психолог 

школы №35.   

Почетная
роль отца

На очередном заседании администра-
тивной комиссии, прошедшей во вторник, 
оказались горожане, которые неоднократно 
нарушали установленные правила. Им вы-
носится более суровое наказание – штраф, 
выписанный ранее, удваивается.

Так, соседи О.В. Цитцер и А.Ю. Контузоров, 
проживающие в доме №88, что на ул.Космонавтов, 
систематически нарушают спокойствие соседей 
в ночное время громкими криками, шумом и му-
зыкой. Уже не раз они попадали в поле зрения 
комиссии. Может быть штраф 1000 рублей каждому, 
наконец, утихомирит любителей ночных гуляний? 
Не досчитается в своём кошельке 700 рублей и 
Н.С. Деревянкина с ул.Отважная, 24. Гражданка 
оштрафована за аналогичное нарушение.

А.В. Чурилов и Д.Г. Лубягин, проживающие в 
общежитии на ул.Бажова, 3, не считают нужным 
соблюдать порядок в подъезде: громко разговари-
вают, бросают сигаретные окурки на пол. Решение 
комиссии – штраф 300 рублей каждому. 

Наказан рублём В.В. Богрянцев с 
ул.Республиканская, 11. Недобросовестный 
гражданин выставил пакет с пустыми бутылками 
на крыльцо общежития в надежде, что кто-нибудь 
за него приберёт.

Л. БАРАНОВА.

Как получить паспорт? Что 
для этого необходимо? И на 
ряд других вопросов отвечала 
начальник отделения УФМС 
России по Кемеровской об-
ласти в г.Полысаево майор 
внутренней службы Ольга 
Николаевна Плетнёва.

- В 2008 году начнётся 
замена действующих пас-
портов на новые. Предусмот-
рены ли для этого какие-то 
сроки?

- Действительно, сегодня в 
Положении о паспорте внесены 
изменения. Каждому гражда-
нину Российской Федерации 
по достижении им 14-летнего 
возраста с 1 января 2008 года 
будет выдаваться паспорт 
нового образца. Но старый 
документ, удостоверяющий 
личность, имеет юридическую 
силу до конца срока его дейс-
твия. Оснований для срочной 
замены паспорта нет.

- Существует ли график 
приёма граждан для получе-
ния или замены паспорта?

- Административным рег-
ламентом Федеральной служ-
бы определено, когда можно 
получить услугу по выдаче 
паспорта. В отделении Феде-
ральной миграционной службы 
г.Полысаево по ул.Ягодная, 
7 кабинет №1 работает по 
понедельникам, средам и 
пятницам с 14.00 до 20.00, 
по вторникам и четвер-
гам – с 10.00 до 15.00, 
в субботу – с 10.00 до 

14.00. Можно осуществить 
и предварительную запись 
на конкретные день и время 
по телефону 4-20-41. В этом 
случае инспектор обязан вов-
ремя принять посетителя.

- Возможно ли сейчас 
получить паспорт не по мес-
ту регистрации, а по месту 
обращения?

- Да, сегодня это возмож-
но. Если вы хотите получить 
паспорт в другом городе, пре-
пятствий не возникнет. Но пре-
дусмотрены сроки выдачи: по 
месту регистрации – в течение 
10 дней со дня подачи доку-
ментов, по месту обращения 
– до двух месяцев.

- Какие требуются до-
кументы для замены пас-
порта?

- Старый паспорт, квитан-
ция об оплате госпошлины (при 
замене эта сумма составляет 
100 рублей, при повторной 
выдаче – 150 рублей), справка 
с места жительства, свидетель-
ство о браке или расторжении 
его, свидетельства о рождении 
детей (до 14 лет), первичное 
свидетельство о рождении 
(если требуется), 4 фотографии 
3,5 х 4,5 (без мимики, искажа-
ющей черты лица). Хочется 
отметить, что уже сегодня 
в паспорт можно вклеивать 
не только черно-белую, но и 
цветную фотографию.

- На последней странице 
документа, удостоверяюще-
го личность, чётко прописа-

ны сроки замены паспорта 
– это 20 и 45 лет. Но бывает, 
что люди не обращают на 
это внимания и не считают 
нужным заменить самый 
важный документ. Предус-
мотрено ли к ним какое-либо 
наказание?

- За несвоевременную 
замену паспорта (это также 
может быть расторжение или 
вступление в брак, изменение 
внешности или имени и т.д.) 
гражданин заплатит штраф 
от 1500 до 3000 рублей.

- Каковы сроки замены 
паспорта?

- До 10 дней. Если же до-
кумент утерян, то срок выдачи 
его увеличивается до двух 
месяцев.

Кроме того, сейчас при за-
мене паспорта в нём ставится 
печать последней регистрации 
брака или последнее его рас-
торжение.

Когда люди забирают пас-
порт, нужно внимательно про-
верять сведения. Если ошибка 
обнаружена сразу, не выходя 
из кабинета, документ меняют 
бесплатно. В противном слу-
чае, придётся ещё раз платить 
госпошлину (150 рублей).

Информация по услуге 
выдачи паспорта находится 
на сайте УФМС России:

www. fmsrf. ru; УФМС Ке-
меровской области fmsko@ 
rambler. ru. Телефон доверия в 
г.Кемерово: (384-2)-25-88-00.

Л. ИВАНОВА.

Здравствуйте, дорогие 
читатели! С наступающим 
праздником вас!

В Сибири приход весны 
только начался, но у нас 
в Армении - весна самая 
настоящая! Абрикос уже 
отцвел, а вот яблони, груши 
да вишня в самом цвету. И 
как-то по-особому ощущается 
праздник Пасхи среди этой 
красоты!

Многие грамотные и обра-
зованные читатели наверняка 
знают, что Армения - христи-
анская страна. Более того, 
она была первой, принявшей 
христианство в качестве госу-
дарственной религии! Но обо 
всем по порядку...

Был в Армении когда-то 
царь по имени Трдат. В 301- ом 
году именно он объявил хрис-
тианство государственной 
религией. Историки утвержда-
ют, что это было необходимо 
– глава нуждался в общей 
идее для объединения госу-
дарства. 

Но есть также и другая 
версия: в конце третьего века 
прошел слух среди христи-
ан Рима, что Христос вновь 
появился на земле, рядом с 
армянским городом Вагар-
шапатом (нынче это место 
– Эчмиадзин, название которо-
го переводится как “спустился 
единорожденный”). В этот 
город прибыли паломники 
из Рима, среди них были мо-
нахини. Царю сообщили, что 
и самая красивая девушка 
Римской империи по имени 
Репсиме приехала в Армению. 
Трдат пригласил монахинь к 
себе и, сраженный красотой 
девушки, предложил ей стать 
царицей!

Репсиме отказала царю, 

объясняя это тем, что она дала 
обет безбрачия. Гнев царя не 
знал предела. Несколько раз 
он предлагал ей царствовать, 
но она кротко отказывала. 
По приказу Трдата всех мо-
нахинь, включая Репсиме, 
казнили…

Неожиданно царь тяже-
ло заболел, и никто не мог 
его вылечить. А вскоре его 
сестра увидела вещий сон. 
Она рассказала, что для царя 
есть только одно спасение 
-  принять религию невинно 
убитой девушки. И тогда 
по приказу Трдата армянс-
кий проповедник Григорий 
Просветитель (Грикор Луй-
саворич) был освобожден 
из темницы Корхвирапа, и 
в 301-ом году вся Армения 
была крещена. А в память о 
монахине, принявшей смерть 
во имя религии, была возве-
дена церковь.

Храм Святой Репсиме и 
сейчас стоит на том месте, 
где его воздвигли первые 

христиане. В нем хранятся 
святые мощи Репсиме, к 
которым может приложиться 
любой верующий…

Пасху здесь обычно встре-
чают на неделю раньше, так 
как все-таки это разные 
христианские ветви: наша 
- православная, а в Армении -    
григорианская. Но традиции 
очень совпадают: и ночная 
служба, и крестный ход, и 
крашеные яйца, и пасхальные 
куличи. Немного отличий в 
кухне: обязательно подается 
рыба (ишхан, т.е. форель), 
плов - это рис с изюмом, ку-
рагой и черносливом, много 
зелени, фруктов и печёного. В 
этом году день Пасхи совпал 
у разных ветвей христианской 
религии.

Так что, давайте, христи-
ане, возрадуемся празднику! 
Празднику, который напомина-
ет нам о прощении и терпении 
друг к другу.

С. СААКЯН, 
Ереван, Армения.

Штраф удваивается

Не просто вредная 
привычка

Образ жизниОбраз жизни

Информбюро Родительский Родительский 

ПАСПОРТ – ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Светлое Христово Воскресение

Праздник
Жизнь раскидала по просторам нашей страны и зарубежья многих 

полысаевцев. Большинство из них не забывает о родном городке. 
Светлана Саакян уже несколько лет живет в Ереване (Армения), но 
продолжает поддерживать связь с родными местами. Мы получили 
письмо, адресованное нашим читателям.

Без него – никуда. В банке, при оформлении ссуды, в кассе, покупая 
авиа– или железнодорожный билет, и, конечно, при устройстве на работу. 
Везде необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Раз в квартал в администрации города про-
ходит заседание межведомственной комиссии 
по противодействию злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обо-
роту. Основными задачами комиссии являются 
участие в формировании и проведении поли-
тики в сфере оборота наркотических средств, 
разработка и реализация городской целевой 
программы по противодействию незаконному 
обороту наркотиков. 

Вопросы профилактики стали ключевой темой 
первого в этом году заседания комиссии. С докла-
дами о проделанной работе выступили начальник 
отдела по работе с молодежью Л.Г. Капичникова 
и директор школы №32, депутат городского 
Совета народных депутатов В.В. Пермякова. 
Однако горожан волнует, кто должен решать 
вопросы по выявлению так называемых «прито-
нов», если таковые есть, или по задержанию лиц 
в наркотическом опьянении, которые и не думают 
стесняться своего появления в общественных 
местах, доставляя своим «присутствием», мягко 
скажем, неудобства горожанам. 

По словам  уполномоченного участкового ми-
лиции (не понятно, почему у начальника второго 
отдела милиции не находится времени для участия 
в подобных мероприятиях), в 2006 году зарегистри-
ровано 4 преступления, связанных с наркотиками, 
одно из которых – со сбытом. Также, по данным 
милиции, в Полысаеве на сегодня не выявлено ни 
одного постоянного места торговли запрещёнными 
препаратами. Всего же на учете в наркотическом дис-
пансере г.Ленинска-Кузнецкого состоит 72 человека. 
Это те, кто добровольно прошли лечение или были 
задержаны и направлены в диспансер принудительно 
по решению суда. Однако цифра далека от реальной 
и составляет примерно 30 процентов от действитель-
ного количества человек, употребляющих наркотики. 
Поэтому члены комиссии высказали недовольство 
работой сотрудников органов внутренних дел.

Особое внимание, по мнению сотрудников мили-
ции, следует уделить работе с водителями такси. В 
ходе очередной проверки среди них были выявлены 
лица, употребляющие наркотики, и распространи-
тели запрещенных средств. В целях пресечения 
распространения наркомании во 2 квартале 2007 
года на территории Полысаева будут проведены 
операции «Надзор», «Квартира», «Притон».

Основная масса населения, употребляющая нар-
котические средства, – молодежь. Поэтому главная 
цель работы с подростками –  здоровый образ жизни. 
Большое внимание профилактике наркозависимости 
уделяет отдел по работе с молодежью администра-
ции города Полысаево. Здоровому образу жизни 
способствует, в первую очередь, спорт. Так, уже 
традиционно проходит в Полысаеве игра «Зарница» 
с участием команд всех городских школ.

Немало мероприятий проводится совместно с 
правоохранительными органами. Это регулярные 
рейды по контрольной закупке алкогольной и та-
бачной продукции несовершеннолетними гражда-
нами. В результате таких проверок в прошедшем 
году было составлено шесть административных 
протоколов на нарушителей – продавцов и частных 
предпринимателей.

В сентябре 2006 года трое юных полысаевцев 
принимали участие в областном семинаре по 
профилактике наркозависимости в молодёжной 
среде. Полученными знаниями они поделились 
со своими сверстниками в рамках программы 
«Равные обучают равных». В образовательных 
учреждениях города постоянно проходят конкурсы 
плакатов и рисунков, отражающих тему профи-
лактики наркозависимости.

Наркомания – страшная болезнь, и противо-
стоять ей нужно всем вместе.

Л. ВОЛОДИНА.
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К Дню освобождения узников концлагерей

Президентом РФ В. Путиным 2007 
год объявлен Годом русского языка. 
Благодаря подвижникам Кириллу 
и Мефодию мы можем гордиться 
языком А. Пушкина и М. Лермонтова, 
А. Чехова и И. Бунина, М. Шолохо-
ва и А. Платонова, М. Булгакова и 
К. Паустовского. 

Но всегда обидно за наш язык, 
когда в него привносятся, вопреки 
здравому смыслу и вкусу, слова 
инородные, не обогащающие язык, а 
засоряющие его. Брань, нецензурные 
выражения мы слышим везде: на 
улице, дома, в транспорте, в школе, от 
мужчин и женщин и, самое страшное, 
от детей. Больно и стыдно за то, что 
культура общения у нас находится на 
низком уровне. Слова–«паразиты» 
прочно вошли в наш быт так, что мы 
не представляем нашу речь без них. 
Он, наш родной русский язык, из 
всех сил противится этому грубому 
вмешательству. И мы, его наследники, 
должны помочь ему в этом. Ибо, как 
сказал И.С. Тургенев: «Берегите наш 
язык, наш прекрасный русский язык, 
- это клад, это достояние, переданное 
нам нашими предшественниками! 
Обращайтесь почтительно с этим 
могущественным орудием».

Учреждения культуры одними 
из первых поддержали инициативу 
Президента. Был разработан план 
мероприятий по пропаганде русского 
языка. В рамках его реализации в 
детской библиотеке проходил праз-
дник «Путешествие в Читай-город». 
Ребята узнали, что есть не только 
художественные книги, но и словари, 
такие как «Давай говорить правильно», 
словарь трудностей русского языка, 
этимологический словарь и др.

Сотрудники библиотеки органи-
зовали книжную ярмарку «По дороге 
в Книгоград», где ребятам поведали, 
откуда взялось печатное творение и 
какой была самая первая книга.

В ближайшее время готовится 
проведение библиотечного урока 
«Знают книги обо всем на свете» и 
выставки-совета «Книги разные нужны, 
книги всякие важны». Разговор пойдёт 
о первых словарях России и об уни-
кальном человеке – С. Ожегове.

В мае состоится устный журнал 
«Откуда пошла земля русская» с 
развернутой выставкой «Мудрое 
слово древней Руси». Подготовлены 
странички журнала “Происхождение 
русского языка”, «Кто мы - славяне?», 
«Славяно-русская мифология».

В игре-путешествии «Через века и 
страны» ребят познакомят с историей 
зарождения письменности у древних 
славян и появлением первой азбуки, 
расскажут об истории развития кни-
гопечатания на Руси.

В летний период сотрудники библи-
отек готовят на базе летних школьных 
лагерей литературные викторины, 
эрудит-круизы, дискуссии о великом 
русском языке.

Не остались в стороне учрежде-
ния клубного типа. В течение года 
во Дворце культуры «Родина», Доме 
культуры «Полысаевец» проводятся 
театрализованные игровые программы 
для детей: «Прощание с азбукой», 
«Прощание с начальной школой», 
«Царство знаний» и др., где ребят при-
общают к культуре речи, воспитывают 
уважение к родному языку.

Ежемесячно в ДК «Родина» про-
ходит музыкальная гостиная «В гос-
тях у Веселухи». Развлекательные 
программы с элементами фольклора 
демонстрируют богатство и красоту 
русской речи и обычаев.

В рамках объявленного Года русского 
языка 1 мая состоится традиционный VI 
городской конкурс чтецов «Поэтический 
родник». Его задача - приобщение роди-
телей и детей к чтению, популяризация 
поэтического творчества, привлечение 
внимания общественности к «чистоте» 
русского языка.

Уважаемые взрослые, будьте 
внимательны к собственной речи, 
вокруг – дети, которые повторяют ваш 
лексикон. Мамы, бабушки, встаньте на 
защиту культуры речи ваших детей 
и внуков. Не терпите ругательских 
слов от окружающих, знайте – это 
оскорбляет человеческое достоинство 
и человека в целом.

Т. САДЫКОВА, методист.

Берегите
наш язык!

Культурная жизньКультурная жизньКультурная жизнь

11 апреля в календаре отме-
чен как День освобождения уз-
ников фашистских концлагерей. 
Многое увидели и пережили те, 
кто находились за колючей прово-
локой Бухенвальда, Освенцима, 
Доры… Тогда они были детьми, 
но хорошо понимали, что фашис-
ты не пощадят никого. Все – от 
мала до велика – подвергались 
физическому истреблению. Не-
мецкие захватчики отправляли 
людей на непосильно тяжёлые 
работы, расстреливали за так на-
зываемые провинности, заживо 
сжигали в печах крематориев, 
фашистские врачи ставили на 
людях опыты. И те, кто остались 
живы и дождались освобожде-
ния, никогда не смогут забыть 
страшные дни.

Позже, для того чтобы их 
признали малолетними узниками 
концлагеря, людям пришлось 
доказывать этот факт  с помо-
щью свидетельских показаний 
и архивных документов.

Евдокия Ильинична и Анд-
рей Алексеевич Сидельниковы 
родились в 1933 году в селе 
Никольская-на-Еманче Воро-
нежской области. Им было всего 
по восемь лет, когда началась 
война. Страшный огненный 
смерч, сея смерть и разрушения, 
ворвался неожиданно, круто от-
делив всё вчерашнее от суровой 
действительности нового дня, 
– первого из долгих и тяжёлых 
военных дней и ночей.

Всех мужчин, кто мог держать 
винтовку в руках, забрали на 
фронт. В селе остались жен-
щины, старики и дети. Они с 
замиранием сердца слушали 
каждодневную сводку, в которой 
сообщалось о стремительном 
продвижении фашистской орды 
вглубь страны. Не хотелось 
верить, что враг придёт в их 
деревню. Но однажды передали: 
«Немецкие войска подходят к 
Воронежу». Когда правый берег 
города был захвачен, селянам 
объявили о том, что оккупанты 
завтра будут здесь. А дальше, 

по словам Евдокии Ильиничны, 
началась паника: «Говорили 
всякое, но большинство людей 
были уверены – нас станут уби-
вать. В огромном яру за деревней 
выкопали землянки, куда ушли 
женщины и дети».

На утро 4 июля 1942 года на 
мотоциклах приехала первая 
партия оккупантов. Оставшееся 
население деревни собрали у 
сельсовета и объявили: «Уби-
вать никого не будем, отправим 
всех в другое место». Куда – не 
сказали. Брать с собой ничего не 
разрешили. Фашисты вели себя 
в деревне как хозяева. Входя 
в дом, ногой открывали дверь 
и, ничего не говоря, лезли на 
чердак, где хозяева держали 
кур. В подполье снимали сливки 

с молока. А если ничего не на-
ходили, нагло кричали: «Матка, 
матка, дай яйки, дай молока!». 
Для устрашения с ними всегда 
ходил переводчик с длинной 
свинцовой плёткой.

Утром следующего дня фа-
шисты с собаками обходили 
дома и сгоняли людей. Жители 
шли пешком, под строгим кон-
тролем автоматчиков, которые 
то и дело старались побольнее 
ударить. Остановились далеко 
за деревней на большом лугу. 
Здесь были летние выпасы, 
стояли сплетённые из прутьев 
сараи. Туда и расселили всех 
сельчан. Условия – ужасные, 
жили тяжело, впроголодь. Мно-
гие не выдерживали, умирали. 
Взрослые с утра до ночи рыли 

окопы, землянки. «А мы, 8-10-
летние ребятишки, - вспоминает 
Андрей Алексеевич, - рубили де-
ревья, ухаживали за лошадьми, 
приглядывали за маленькими 
детьми».

За долгие месяцы оккупации 
многие  погибли: кто - от непо-
сильного труда, кто – от голода. 
Летом и осенью выкапывали на 
полях свеклу, картошку, собира-
ли колосья – этим питались. Но 
силы всё равно уходили. «Нам, 
старшим детям, - со слезами на 
глазах рассказывает Евдокия 
Ильинична, - мама часто говори-
ла о том, что вряд ли мы выжи-
вем». Умерших не закапывали, 
а бросали в яр и чуть присыпали 
землёй. Повсюду стояли висели-
цы. И всё же надежда на то, что 
этот ад когда-нибудь закончится, 
не умирала.

«В конце января, - вспоминает 
Андрей Алексеевич, - наши вой-
ска окружили оккупированную 
территорию. Немцы бросали 
всё и старались побыстрее уйти, 
но не удалось. В три часа 1 
февраля 1943 года Советская 
Армия перешла в наступление 
– ни один фашист не прошёл». 
После освобождения люди пла-
кали от радости, обнимались и 
благодарили солдат.

Вернувшись в родную де-
ревню, начали восстанавливать 
разрушенные дома и ждать 
окончательной победы. Из 107 
человек, ушедших из деревни на 
фронт, вернулись только около 
20 – остальные погибли.

Сегодня Евдокия Ильинична 
и Андрей Алексеевич Сидель-
никовы почти 50 лет живут в 
Полысаеве, вырастили двоих 
детей. И сейчас их дом наполнен 
звонкими голосами правнуков. 
Смотрят на них дедушка с ба-
бушкой и радуются тому, что 
детям не пришлось испытать 
тех невзгод, которые выпали 
на долю старших Сидельни-
ковых.

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

ДУША НЕ ПЕРЕСТАНЕТ ПЛАКАТЬ

В нашем молодом городке 
немало замечательных людей. 
Жизнь каждого из них, на пер-
вый взгляд, кажется обычной. 
Но, узнав человека ближе, 
понимаешь, что судьба его 
особенная, не похожая ни на 
чью. Многие жители Полысаева 
знают Марию Петровну Варё-
нову, пользующуюся любовью 
и уважением всех, кто живёт 
с ней по соседству, работал 
когда-то или просто знаком 
с этой женщиной.

Родилась Мария Петровна 
в далёком 1926 году 14 января 
в большой многодетной семье 
крестьян-колхозников в селе 
Гуляево Орловской области. 
Маше было около четырёх лет, 
когда её семья переехала в село 
Лапшиновка Ленинск-Кузнецкого 
района для работы в колхозе.

Мария закончила среднюю 
общеобразовательную школу, а 
потом поступила в Кемеровское 
педучилище и стала учителем 
начальных классов. Сначала она 
работала в школе села Лапши-
новка, потом в Демьяновке. Там 
и познакомилась с будущим му-
жем – Леонидом Михайловичем 
Варёновым. 

Вскоре молодая семья пере-
ехала в Полысаево. Муж стал 

работать на шахте «Полысаев-
ская», жена – в школе №17.  25 
лет из 37 общего стажа отдала 
Мария Петровна этому обра-
зовательному учреждению. За 
многолетний труд её наградили 
медалью «Ветеран труда».

Звание «Труженик тыла», 
приравненное в последнее время 
к почетному званию «Ветеран 
Великой Отечественной войны», 
заслуженно получено Марией 
Петровной.

…Когда началась война, 22 
июня 1941 года, Маше было всего 
15 лет. Хоть она и начала работать 
в колхозе с 13 лет, ей довелось ис-
пытать все, не по-детски тяжелые, 
трудности. Особенно много работы 
было летом – вспахивали землю, 
сеяли рожь, пшеницу, ячмень, 
гречку, овёс, сажали овощи, а 
осенью убирали урожай, готовили 
сено для скота на зиму.

Значительную часть урожая 
и заготовок продавали на рынке 
в Ленинске-Кузнецком: везли 
тяжелый груз на тележках, зимой 
на санях – а ведь расстояние 
не маленькое! Все вырученные 
от продажи деньги сдавали в 
Фонд Обороны для победы над 
фашистами. А сама Мария Пет-
ровна зарабатывала в колхозе 
трудодни.

Четыре правительственные 
награды получила М.П. Варёнова. 
Две – «За доблестный труд», “50 
лет Победы в Великой Отечест-
венной войне” и упомянутую выше 
медаль «Ветеран труда».

Мария Петровна уже не рабо-
тает в школе, но о ней коллеги и 
ребята никогда не забывают. Рас-
сказывает учитель школы №17 
Антонина Алексеевна Кондратюк: 
«Мария Петровна – отличный 
педагог, её ученики вспоминают 
о ней с благодарностью. Она 
часто бывает в школе, помогает 
молодым специалистам-учителям, 
рассказывает ребятам о военных 
годах, о роли тружеников тыла в 
Великой Победе 1945 года. С того 
времени, как Мария Петровна 
ушла на заслуженный отдых, 
наши ученики помогают ей в 
огороде. Зимой убирают снег у 
её дома. С большим желанием 
ученики идут к ней на помощь: 
Саша Молоков, Максим Мель-
ников, Дима Антипов, Саша 
Смирнов и многие другие. Как и 
других ветеранов педагогического 
труда учителя и ученики школы 
№17 поздравляют М.П. Варёнову 
со всеми праздниками: Новым 
годом, 8 Марта, Днем победы, 
Днем учителя, Днем пожилого 
человека и, конечно, с её Днем 

рождения. Как иначе? Спасибо ей 
за всё, что сделала для Родины, 
для патриотического воспитания 
молодёжи!».

Муж Марии Петровны – Ле-
онид Михайлович - за свои 77 
лет жизни (умер в 2002 году) 
тоже многое сделал для нашей 
Отчизны. Участник Великой 
Отечественной войны имел много 
военных и трудовых наград. 40 лет 
отработал на шахте «Полысаевс-
кая» - был и горным инженером, 
и парторгом. Вместе с Марией 
Петровной они прожили более 50 
лет, оставили хорошее наследие: 
детей, внуков, правнуков…

Хочу пожелать Марии Пет-
ровне Вареновой ещё долгих лет 
жизни, быть здоровой, жить на 
радость своим родным и близ-
ким, оставаться и дальше живым 
примером самоотверженной 
труженицы, глубоко любящей 
свою Родину.

В. КНЯЗЕВА.

Живой пример 
достойной жизни

Более 60 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. Отгремели залпы орудий, 
стих вой сирен, земля впитала кровь погибших, но память до сих пор хранит ужас этих лет...

Во время рассказа у Евдокии Ильиничны пре-
рывался голос, и она, не стесняясь, вытирала с 
лица слёзы. Андрей Алексеевич, у которого комок 
подступал к горлу, уходил в другую комнату. В 
такие моменты наступала тишина. Я старалась не 
нарушать возникшей паузы, чтобы дать выплакать-
ся душе. Хотя понимала, что даже через десятки 
лет ничто не сможет осушить слёзы воспоминаний 
о тех страшных нескончаемых днях.

К Дню освобождения узников концлагерейК Дню освобождения узников концлагерей

Твои люди, город
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   Понедельник,   9  апреля Вторник,   10 апреля Среда,  11 апреля Четверг,   12 апреля
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 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Криминальная Россия»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Маршрут»
22.30 «Смертельные диеты»
23.50 «Заменитель любви»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Лошадиная энциклопедия»
01.40 Х/ф «Парни из соседнего двора»

 КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40, 20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Х/ф «Шутка»
10.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Горыныч и Виктория»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Билет в гарем»
23.15 «Мой серебряный шар»
00.15 «Вести+»
00.35 «Очевидное - невероятное»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья» 
07.10 М/с «Приключения кенгурят»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00, 14.30 М/ф «Симпсоны»
08.25, 00.00 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
09.10 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Ради смеха»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Т/с «Сверхъестественное»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского 
          фестиваля короткометражных
          фильмов  «Семья России» 
          в номинации «Родня», 
          фильм «Заведенка» (г.Москва)
17.20 «Точный адрес»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Диалог в Прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Звездочет»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.15 Х/ф «Похититель тел»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.40 Т/с «Адвокат»
16.25, 00.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.45 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Господа присяжные»
23.40 «Школа злословия»
02.30 Х/ф «Впервые замужем»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Овертайм»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-3»
22.00 Х/ф «Заживо погребенный»
00.00 «Территория закона»
00.30 Д/ф «Одержимость. 
          В поисках совершенства»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
07.00 «Москва: инструкция по применению»
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем: 
           история продолжается»
09.00 «Школа ремонта»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
14.30,21.00,23.55,01.00 «Дом-2»
15.25 Х/ф «Успеть до полуночи»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.25 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Блондинка в законе»
01.55 Х/ф «Медвежатники»
03.35 Т/с «Рабыня Изаура»
04.50 «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 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Бусы от маньяка»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Маршрут»
22.30 «Краденая жизнь»
23.50 «Война космических амбиций»
01.00 Х/ф «Аэропорт-77»
03.20 Х/ф «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Гитлер, Сталин и Гурджиев»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Билет в гарем»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Билет в гарем»
23.15 «Взорвать палача. 
           Операция «Возмездие»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Внезапная смерть»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25, 12.00 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25, 14.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.20 «Час суда»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Т/с «Звездочёт»
16.00 Т/с «Солдаты-12»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского
          фестиваля короткометражных 
          фильмов «Семья России» 
         в номинации «Воспитание патриота», 
         фильм «Научи меня, Боже, 
         любить» (г.Владивосток)
17.20 «Точный адрес»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Звездочёт»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00, 03.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Тайный план»
02.15 Д/ф «Проект «Отражение»
03.25 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.30 «Чистосердечное признание»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Всё включено»
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Мангуст-2»
15.30,18.30,21.40 «Чрезвычайное 
          происшествие» 
16.25, 02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Господа присяжные»
23.40 «Top Gear»
00.10 Х/ф «Ловец снов»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Свежий ветер»
14.05 «Прозрачный бюджет»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-3»
22.00 Х/ф «Заживо погребённый-2»
00.30 Д/ф «Смотрите, как можно быть 
          съеденным заживо»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультфильмы
06.30, 13.30 «Такси»
07.00,08.05,19.20,00.20 «Панорама событий»
07.30, 18.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00 «Запретная Зона»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.05,18.05 «Желаю счастья!» 
15.00,21.00,23.50,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Блондинка в законе»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Законы привлекательности»
01.50 Х/ф «Сердце и души»
03.45 Т/с «Рабыня Изаура»

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 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Роковое знакомство»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Маршрут»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Война космических амбиций»
01.00 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
02.50 Х/ф «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Д/ф «Леонид Быков. 
          На последнем дыхании»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Билет в гарем»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Билет в гарем»
23.15 Д/ф «Исторические хроники»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Афера»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 «Ради смеха»
06.45, 13.30 «Т/с «Друзья»
07.10  «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.25 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2» 
15.00 Т/с «Звездочёт»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского
          фестиваля короткометражных 
          фильмов «Семья России» 
          в номинации «Лучшее интервью»,
          фильм «Мама, я за тебя молюсь» 
          (г.Ростов-на-Дону)
17.25 «Точный адрес»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Звездочёт»
21.00 Фильм о фильме «Солдаты наизнанку»
22.00 «Детективные истории»
23.00, 03.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Корсиканец»
02.15 Д/ф «Проект «Отражение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.30 «Комната отдыха»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Всё включено»
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Мангуст-2»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.25, 02.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Господа присяжные»
23.40 «Всё сразу!»
00.10 Х/ф «Откровенное признание»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00, 15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-5»
22.00 Х/ф «Власть страха»
00.30 Д/ф «Смертельные объятия»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
06.55,08.25,19.20,00.35 «Панорама событий»
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем: 
           история продолжается»
09.00 Д/ф «Необъяснимо, но факт»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.05,01.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Законы привлекательности»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Призрак в законе»
02.00 Х/ф «Психоаналитик Дона»
04.10 Т/с «Рабыня Изаура»

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 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Красная нить»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Маршрут»
22.30 «Сергей Королёв. Достучаться до небес»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Искусственный разум»
03.40 Х/ф «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Первые на Марсе. Неспетая 
          песня Сергея Королева»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Билет в гарем»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Билет в гарем»
23.15 «Кто правит «Миром»?»
00.15 «Вести+»
00.35 «Зеркало»
00.50 Х/ф «Космос как предчувствие»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Фильм о фильме «Солдаты на изнанку»
09.30,12.30,23.30 «24» 
10.00, 18.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.45 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Т/с «Звездочёт»
16.00 Фильм о фильме «Солдаты наизнанку»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского 
          фестиваля короткометражных
          фильмов «Семья России» 
          в номинации «Обретённый дом», 
         фильм «Я ищу маму» (г.Липецк)
17.20 Фильм-призер III Всероссийского
         фестиваля короткометражных 
         фильмов «Семья России» 
          в номинации «Радость отцовства», 
          фильм «Благословенный взгляд»
          (г.Москва)
17.30 Т/с «Трое сверху»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Звездочёт»
21.00 Фильм о фильме «Солдаты наизнанку»
22.00 «Секретные истории»
23.00, 03.20 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Первородный грех»
02.35 Д/ф «Проект «Отражение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.30 «Главная дорога»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Всё включено»
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Мангуст-2»
15.30,18.30,21.40 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.25, 03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Т/с «Проклятый рай»
22.40 «К барьеру!»
23.50 «Наш футбол»
00.55 Х/ф «Роб Рой»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00, 15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-5»
22.00 Х/ф «Нечто из космоса-2»
00.30 Д/ф «Ядовитые укусы. 
             Смерть или спасение?»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
06.55,08.25,19.20,01.10 «Панорама событий»
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем: 
          история продолжается »
09.00 «Алло, гараж!» 
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,00.40,01.45 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Призрак в законе»
18.05 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Сохраняя веру» 
02.35 Х/ф «Гнилое яблоко»
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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 «Понять. Простить»
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Охота на «сантехника»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 «Клуб весёлых и находчивых»
23.40 «Что? Где? Когда?»
01.00 Х/ф «Золото Маккенны»
03.30 Х/ф «Дорогой Фрэнки»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Билет в гарем»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Аншлаг и компания»
23.15 Х/ф «Риск без контракта»
00.55 Х/ф «Убрать Картера»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25, 03.20 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Фильм о фильме «Солдаты наизнанку» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.45«Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Т/с «Звездочёт» 
16.00 Фильм о фильме «Солдаты наизнанку»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского 
         фестиваля короткометражных
       фильмов «Семья России» в номинации 
       «Родной край», фильм «Чудь 
       Заволочская» (г.Раменское)
17.20 «Точный адрес»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37» 
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Враг государства»
22.55 «Бла-бла шоу»
00.10 «Сеансы для взрослых»
02.30 «За кадром»
02.55 «Рекламный облом»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.30 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Всё включено»
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
14.30 Т/с «Мангуст-2»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.25, 02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.30,21.40,04.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
22.10 Х/ф «Служители закона»
00.35 Х/ф «Гремлины»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.00 «Откровенный разговор»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 22.50 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «13-й район»
23.00 «Игры разума»
00.00 Х/ф «Твин Пикс. 
          Сквозь огонь иди со мной»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
06.55,08.25,19.20,00.25 «Панорама событий»
07.25 «Звёзды против караоке»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.05, 18.05 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,01.00,01.30 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Сохраняя веру»  
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
         инструкция по применению»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
02.25 Х/ф «Месть блондинки»
04.15 Т/с «Рабыня Изаура»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Опасные гастроли»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Русалочка», «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 Здоровье
10.20 «Смак»
10.50 «Секс-символы»
12.10 «История песни»
13.20 «Их разыскивает милиция»
13.50 Х/ф «Папаши»
15.20 Документальный фильм
16.10 Х/ф «Формула Зеро»
18.20 Субботний «Ералаш»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.20 «Минута славы»
23.30 Футбол
01.30 «Высшая лига»
02.50 Х/ф «Сорок оттенков грусти»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия “Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.40 «Утренняя почта»
09.10 «Субботник»
09.50 «Вокруг света»
10.45 «Секрет успеха»
11.20 Х/ф «Безотцовщина»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 «Урожайные грядки»
16.35 «Овертайм»
16.55 «Откровенный разговор»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 «Секрет успеха»
21.10 Х/ф «Жаркий ноябрь»
23.10 Х/ф «Матрица»
01.50 Х/ф «Фактор холода»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.45 М/с «Тройное Зет»
07.10 Д/ф «Дикая планета»
08.00 «Лучшие из лучших»
08.25 «Гран-при»
08.40 Х/ф «Враг государства»
11.30, 03.25 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
12.30 Проект «Школа православия»
12.40 «Новости 37»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна» 
13.55 Т/с «Солдаты-12»
15.55 Фильм о фильме «Солдаты наизнанку»
18.00, 04.10 «Звёзды спорта»: 
        «Марио Андретти. Биография» 
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Погоня»
21.50 «Бла-бла шоу» 
22.30 «Дальние родственники. 
          Российское скетч-шоу» 
23.00 «Формула 1»
00.15 «Бла-бла шоу» 
01.30 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Рекламный облом»

НТВ
05.45 Х/ф «Пираты ХХ века»
07.10 М/ф «Тихая поляна», «Ну, погоди!»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Медовый месяц»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Наёмники»
00.30 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.20 Х/ф «Мост Ватерлоо»

СТС
06.00 Х/ф «Цирк солнца. Дралион» 
07.30, 07.55, 08.20, 09.30, 10.00 Мультфильмы
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
10.15 Х/ф «Путешествие единорога»
12.00 «Игры разума»
13.00 «Свадебный переполох»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Помпеи. Последний день»
16.05 «Урса-банк. Сотрудничество выгодно»
16.15 «Мир драгоценных камней»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Х/ф «Мак и я»
21.00 Х/ф «Инспектор Гаджет»
22.30 «Хорошие шутки»
00.30 Х/ф «Шоссе в никуда»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00, 07.25 Мультфильмы
08.25 «Век HI-TECH»
08.50 «Панорама событий»
09.30 «Женская лига»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Такси» в Питере
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звёзды против караоке»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
14.00, 19.55 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,01.55 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Высокий блондин 
          в черном ботинке»
17.25 «Саша+Маша»
18.00 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
19.10 «МоСт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.25 «Няня спешит на помощь» 
02.50 Х/ф «Секси-Бойз, или 
             Французский пирог»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.20 Х/ф «Новый Одеон»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Дональд Дак представляет», 
         «Черный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Укрощение огня»
15.20 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2»
18.00 Времена
19.00 «Цирк со звёздами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Король ринга»
23.00 Х/ф «Убить Билла»
01.10 Д/ф «Охотник на людоедов»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Человек родился»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 М/ф «Поединок»
09.05 «Аншлаг и компания»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.20 «Городок»
11.50 «Сто к одному»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №128»
15.00 «Вести. Дежурная часть»
15.35 «Честный детектив»
16.05 Юбилейный концерт Давида Тухманова
18.05 Т/с «Бухта Филиппа»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Случайный попутчик»
23.25 Х/ф «Мисс Конгениальность»
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07.15 М/с «Тройное Зет»
07.40 М/с «Огги и тараканы»
08.05 Д/ф «Дикая планета»
09.10 «Рекламный облом»
09.40 Х/ф «Погоня»
11.30 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Лучшая история недели»
15.00 «Фантастические истории»
16.00 «Ретромания-2»
17.15 Проект «Школа православия»
17.25 «Новости 37»
17.40 «Точный адрес»
17.45 Х/ф «Война миров»
20.00 Т/с «Сверхъестественное» 
21.55 «Фантастические истории»
23.00 «Формула 1»: «Обратный отсчет»
23.45 «Формула 1». Гонка. 
         Трансляция из Бахрейна
02.00 Х/ф «Война миров»
04.00 Гоночная серия GP2 (Бахрейн)

НТВ
05.40 Х/ф «Наёмники»
07.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», 
         «Ну, погоди!»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.15 «Их нравы»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Top qear»
12.20 «Авиаторы»
13.20 «Тридцатая глава»
14.00 Х/ф «Семейный отпуск»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Космические ковбои»
01.35 Х/ф «Семейный отпуск»
03.20 «Криминальная Россия»
04.20 Х/ф «Рука»

СТС
06.00 Х/ф «Живущие свободно»
07.25 М/ф «Дюймовочка»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
          псов-шпионов»
10.00 «Самый умный»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Мать и дочь»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «Битвы божьих коровок»
21.00 Х/ф «Управление гневом»
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Ох, уж эти детки!» 
09.00, 17.25 «Саша+Маша»
09.30 «Такси» в Питере»
10.00 Х/ф «Высокий блондин
          в черном ботинке»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.50, 20.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.35,01.25 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Возвращение высокого блондина»
18.00 «Звезды против караоке»
19.15 «МоСТ»
20.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
         инструкция по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
23.35 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
02.20 Х/ф «Перепутанные наследники»
03.55 Т/с «Рабыня Изаура»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 9 по 15 апреля 2007 года
ПРОГРАММЫ:

10 апреля «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ВИКТОР ЦОЙ. СОН СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ». Он пел о снах, в которых миром 
правит мечта, и мечтал дотянуться до звёзд. 
Его смерть поразила тысячи людей. Виктор 
Цой - легенда русского рока. О его жизни и 
трагической гибели расскажет наш фильм.

9 апреля “ПРОЕКТ “ОТРАЖЕНИЕ” - 
“ЗОЛОТОЙ УКОЛ”. Можно ли вылечить от 
наркомании? Сегодня считается, что только 
два человека из десяти могут победить этот 
недуг. Врач из Екатеринбурга придумал 
новую систему лечения наркомании. Многие 
считают, что она чудовищна… 

11 апреля «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ЗОНА. РАСПИСНАЯ АЗБУКА». О чем 
может рассказать постороннему человеку 
татуировка? Как посвященные распознают 
скрытый смысл, который несет в себе на-
колка? Как по «расписному телу» выходят 
на след матерых преступников? Что общего 
и что отличает блатную татуировку от мод-
ного сегодня «гламурного» татуажа? Как 
можно пострадать за сделанную по незна-
нию «роспись»? Курс по азбуке тюремной 
татуировки, который проходят сотрудники 
правоохранительных органов, что надо 
знать оперативному сотруднику милиции о 
правилах нанесения татуировки.

12  апреля «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» - «НЛО: 
УХОД ПОД ВОДУ»

Встречи с таинственными объектами беспокоят 
военных моряков, ведь под угрозой не только 
выполнение боевой задачи, но и безопасность 
людей. Тревожат необычные способности 
неопознанных объектов, которые часто абсо-
лютно невидимы для радиолокаторов. При их 
приближении перестает работать электрообо-
рудование и радиоаппаратура, а кроме того, эти 
загадочные объекты совершенно свободно и  с 
огромной скоростью перемещаются под водой. 
Препятствием для вылетающих из-под воды 
объектов не является даже лед…

15 апреля «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
- «ЭКЗОРЦИЗМ. ИЗГОНЯЮЩИЕ БЕСОВ». 

Роман Питера Блетти «Изгоняющий дьявола» 
написан на основе реальных событий. Подобное 
происходит ежедневно и в нашей стране. В 
православии чин изгнания духов называется 
отчитка. Вокруг этого явления существует 
множество легенд, слухов и суеверий. В нашем 
фильме люди, реально занимающиеся этой 
проблемой (священники, психиатры, теоретики 
и практики), попытаются поставить точки на «и». 
В фильме будет использован материал разных 
концессий -  православия, католицизма, ислама, 
реальные кадры изгнания дьявола и интервью 
с одержимыми.

ФИЛЬМЫ:
9 апреля триллер «ПОХИТИТЕЛЬ ТЕЛ». 

Стриптизерша Лаура Бартелли решила за-
вязать с “сомнительным настоящим” и начать 
нормальную семейную жизнь. Кандидатом в 
мужья был Марко Тиссеран, ничем не приме-
чательный рядовой француз, питавший явную 
симпатию к Лауре. В последний рабочий день 
она покинула ночной клуб, села в автомобиль 
и... попала в автокатастрофу. Спустя полгода, 
выйдя из коматозного состояния, она увидела 
рядом с собой Марко, который трогательно 
ухаживал за ней все это время. Лаура вышла 
за него замуж, родила сына, и, казалось бы, 
воцарилась идиллия. Однако спустя пять лет 
странные тайны странного прошлого начали 
понемногу давать о себе знать...

10 апреля боевик «ТАЙНЫЙ ПЛАН». 
Заклятые враги мафии и “засвеченные” 
агенты спецслужб знают, что с помощью 
знаменитого эксперта Джейсона Прайса 
они смогут навсегда затеряться в недрах 
его суперсистемы “Дедал”, опутавшей всю 
страну сетью явок и связных. Прайс ни разу не 
подводил своих клиентов, но однажды, когда 
его защита понадобилась людям, готовым 
разоблачить преступные деяния мафиозного 
картеля “Икар”, надежная система сокрытия 
дала сбой. На охоту за подопечными Прайса 
выходит снайпер по прозвищу “Чистильщик”, 
и теперь Джейсону нужно выяснить, как этот 
меткий убийца сумел раскрыть все тайны его 
работы, и не помогли ли ему в этом всесильные 
спецслужбы, преследующие свои корыстные 
цели? У Прайса и его гениальной команды 
есть считанные дни для того, чтобы разгадать 
эту кровавую загадку и спасти всех тех, кому 
они подарили новую жизнь...

11 апреля комедия «КОРСИКАНЕЦ». Па-
рижский нотариус поручает детективу Джеку 
Палмеру найти своего пропавшего клиента на 
Корсике. Детектив погружается в неземную 
красоту корсиканских пейзажей, блуждает по 
склонам, увитыми виноградными лозами и 
поросшими оливковыми деревьями. Но ему 
приходится приложить немало усилий для того, 
чтобы адаптироваться к менталитету жите-
лей этого дерзкого и прекрасного острова...
какая-нибудь из альтернативных реальностей 
может стать для него смертельной... 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на 
учёт в налоговом органе (ИНН) №42/01433881 
на имя Мироненко Алексея Вячеславовича 
считать недействительным.
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Близится к завершению зимний сезон у 
лыжников. Артём Жмурко сейчас выступает 
на Первенстве России в г.Ханты-Мансийске, а 
неделей раньше он стал серебряным призером 
Кубка России на соревнованиях для молодёжи 
до 23 лет в г.Тобольске. Это большой успех 
не только для нашего города, но и для всего 
Кузбасса.

Анна Поваляева отстаивает лидерство в юни-
орской группе в лично-командном чемпионате и 
первенстве Кемеровской области.

Не отстаёт от старших и Владимир Хардин. Он 
дважды стал чемпионом Кузбасса в эстафетной 
гонке и персьюте (бег на определённую дистан-
цию классическим стилем, затем меняют лыжи 
и бегут свободным стилем). В последнем виде 
гонок Алёна Горшкова стала четвёртой, лишь 
не намного уступив лидерам. 

В дни каникул спортсмены-лыжники дважды 
соревновались в г.Берёзовском. Среди 18 городов 
на традиционных областных соревнованиях, пос-
вящённых памяти погибших лыжников Владимира 
Тупицына и Сергея Радченко, полысаевцы заняли 
седьмое общекомандное место.

Отличились спортсмены из школы 32 - На-
дежда Скобкарёва и Юлия Сальникова; из школы 
№14 – Екатерина Богрянцева, Алёна Горшкова, 
Татьяна и Владимир Хардины; из школы №44 
– Николай Пушистов.

Так успешно прошел сезон для лыжников 
г.Полысаево. Со всех соревнований наши 
спортсмены приехали с медалями и достойными 
результатами в командном зачете.

Напряженная соревнованиями зима для 
лыжников после небольшого отдыха сменится 
летними тренировочными буднями.

Увлечение детей не должно оставлять рав-
нодушными взрослых – родителей, учителей, 
руководителей. Юным спортсменам нужна 
всесторонняя поддержка. Обратите внимание 
на проблемы спорта, а мы будем радовать вас 
своими успехами.

А. ХАРДИНА, педагог 
дополнительного образования ДЮКФП.

27 марта в спортзале ДЮКФП прошёл тур-
нир по мини-футболу среди ребят 1995 года 
рождения, в котором участвовало пять команд 
из г.Полысаево. Соревнования проводились по 
круговой системе. Без поражений выступили 
футболисты команды «Заречье», забившие в 
ворота соперников 16 и пропустившие 5 мячей. 
На втором месте футболисты «Полысаевца».

Нынешний турнир на приз тренера по фут-
болу Юрия Хмельницкого был юбилейный - де-
сятый. Поспорить за право называться лучшей 
командой собрались четыре коллектива: по два 
из Полысаева и Ленинска-Кузнецкого. Ребята 
из «Заречья» преподнесли своему наставнику 
хороший подарок, выиграв финальную встречу 
у «Кировца» со счетом 5:4. Основное время 
команды закончили вничью – 2:2. По пенальти 
точнее были полысаевцы.

Наш корр.

С 29 по 31 марта в г.Белово проходил 
VIII традиционный турнир по боксу на кубок 
главы города и первенство Кузбасса среди 
юношей.

Наш город представляло на соревнованиях 
детское объединение «Кикбоксинг-клуб ВИК» из 
Дома детского творчества. Из пяти спортсменов 
двое вернулись домой с золотыми медалями и 
один - с серебряной.

Михаил Меркулов, учащийся школы №44, 
занял первое место в весовой категории до 50 кг. 
Максиму Малютину из школы №9 не было равных 
в весовой категории до 33 кг. А ученик школы 
№32 Артемий Идрисов завоевал серебро среди 
спортсменов, вес которых не превышал 30 кг.

Турнир собрал юных боксеров из 16 городов 
и районов области. По количеству медалей наши 
спортсмены обошли сборные таких городов, ко-
торые по определению должны занимать более 
высокие места. А выступление в соревнованиях 
по боксу доказывает правильность тактики сов-
мещения кикбоксинга и бокса в одном трениро-
вочном процессе в рамках деятельности одного 
детского объединения.

Теперь нашим спортсменам предстоит по-
ездка в р.п. Яшкино, где будет проходить 12-й 
традиционный турнир по боксу памяти Красозова, 
который собирает лучших боксеров Западной 
Сибири.

Ещё раз благодарю родителей воспитанников 
нашего объединения и администрацию города за 
постоянные помощь и поддержку нашего клуба, 
и, как следствие этой заботы, рост спортивных 
результатов.

В. РАЗУМОВ, педагог 
дополнительного образования ДДТ.

Спорт

Славим город 
своими победами!

И в боксе не подвели

Два турнира – 
две победы

С 26 по 30 марта прекращена по-
дача электроэнергии в 24 квартиры, 
владельцы которых задолжали 329 
тысяч рублей. Всего же не получают 
блага цивилизации 96 квартир, их долг 
-  1200 тысяч рублей.

Как сообщили в МУ «Управление за-
казчика», осталось отключить 5 квартир. 
Это в основном жилища, хозяев которых 
не было на месте.

Сегодня должники начали прибегать к 
уловкам. Так, заключают соглашение на 
погашение задолженности, чтобы у них не 
обрезали свет. Время идёт, а обязатель-
ства не выполняют. Обещала погасить 
долг до 1 марта с.г. М.Н. Иванникова, 
проживающая по ул.Крупской, 76, кв.8, 

которая не оплачивает коммунальные 
услуги 12 месяцев и задолжала 13193 
рубля. Такой же тактики придерживаются 
С.В. Борисов с ул.Покрышкина, 3-10 (его 
долг за 6 месяцев 9833 рубля), и Н.А. Ар-
тёмов, житель ул.Кремлёвская, 1, кв.24, 
задолжавший за 7 месяцев 4500 рублей. 
Ему шли на уступки, трижды продлевали 
соглашение, однако положительной реак-
ции не последовало. Сегодня нарушившие 
условия соглашения, если даже скажут, 
что оплатят долг, должны будут внести в 
кассу 50 процентов от суммы задолжен-
ности. После чего может быть составлен 
график погашения. А дело Н.А. Артёмова 
будет решаться в суде.

Произведена выемка имущества у 

временно неработающего (или работаю-
щего всегда временно) Д.Н. Штайнбаха, 
проживающего по ул.Конституции, 14-9. 
У него пойдет в счет погашения долга 
телевизор.  Кстати, изъятая вещь будет 
реализована по остаточной стоимости. 
А это не сильно сократит долг непла-
тельщика.

- Мы работаем с разными категори-
ями должников, - говорит заместитель 
директора МУ «Управление заказчика» 
А.А. Шпатов. - Когда начали отправлять 
уведомления, люди пошли гасить долг. 
Эта мера подействовала. Потом наступил 
спад. Приступили к ограничению подачи 
коммунальных услуг. Снова, можно так 
сказать, вспышка активности. Теперь 
дела направляем в суд. На прошлой 
неделе подано 47 дел на 340 тысяч руб-
лей. Одно дело готовится на выселение 
недобросовестного плательщика. 

Л. ИВАНОВ.

Подведены итоги приема инди-
видуальных сведений о страховом и 
специальном стажах и уплаченных 
страховых взносах застрахованных 
в Пенсионном фонде РФ граждан за 
2006 год.

В соответствии со статьей 11 Закона 
РФ «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» страхователь 
1 раз в год, но не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным, предоставля-
ет сведения об уплаченных страховых 
взносах, трудовом стаже  работающих 
у него застрахованных лиц.

В городе принято 17090 индивидуаль-
ных сведений от 288 страхователей; не 
отчитались 2 страхователя – это ООО 
«Сибирские окна», ООО «Форт».

Качественно подготовлены, своевре-
менно сданы индивидуальные сведения 
(далее ИС): 

- ОАО «Шахта «Заречная», ответс-
твенный за сдачу ИС Барткевич Л.Р.;

- ОАО ЛШУ, ответственный за сдачу 
ИС Казакова Т.М.;

- МНУ «Городская больница», ответс-
твенный за сдачу ИС Паршакова А.П.;

- ОАО «Шахта «Полысаевская», ответс-
твенный за сдачу ИС Котенкова О.А.;

- ОАО «Шахта «Октябрьская», ответс-

твенный за сдачу ИС Землякова С.И.;
- Централизованная бухгалтерия ГУО 

г.Полысаево, ответственный за сдачу 
ИС Михеева О.Г.;

- Моховский угольный разрез, ответс-
твенный за сдачу ИС Габышева И.Е.;

- ОАО «Энергетическая компания», 
ответственный за сдачу ИС Сараму-
дова Л.А.;

- ОАО САХ, ответственный за сдачу 
ИС Черепанова Е.А.;

- ГПКО Автодор, ответственный за 
сдачу ИС Емельянова Т.И. 

Важность работы по сдаче и приему 
индивидуальных сведений в том, что 
без сбора и обработки индивидуальных 
сведений нельзя назначить пенсии в 
соответствии с результатами труда каж-
дого застрахованного лица, обеспечить 
достоверность сведений о стаже и зара-
ботке, определяющих размер пенсии при 
ее назначении. Работники, на которых 
своевременно не представлены сведения, 
теряют страховой стаж и долю пенсии, 
пропорциональную страховым взносам. 
Особенно это затрагивает интересы тех, 
кто претендует на досрочную пенсию 
(шахтеры, металлурги, медицинские 
работники и т.д.). При занижении размера 
страховой и накопительной частей тру-
довой пенсии при полной или частичной 

неуплате страховых взносов существует 
следующая закономерность: 

30-процентная уплата страховых 
взносов предусматривает 30-процент-
ный размер страховой и накопительной 
частей трудовой пенсии, 50-процентная 
уплата – 50-процентный размер и т.д. 
Естественно, в этом  случае суммы 
расчетного пенсионного капитала при 
его индексации также будут занижены. 
В случае полной неуплаты страховых 
взносов за отчетный  период прошед-
ший год не будет зачтен в страховой 
(трудовой) стаж. К тем руководителям, 
кто проигнорировал требования закона, 
будут применены финансовые санкции, 
10 процентов причитающихся за отчетный 
год платежей в Пенсионный фонд.

Предприятия, не уплачивающие 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ :  

- ООО «Полысаевская горнорудная 
компания»;

- ООО Бизнес Центр;
- ООО «Полысаевское АТП»;
- ООО «Маркус».
Уплачивают не в полном объеме:
- ООО «Теплосиб»;
- ООО «Техносиб»;
- ГПКО филиал «Автодор»;
- ООО «Сибирские окна».

Взыскать с должника!

ЗАКОН НУЖНО ИСПОЛНЯТЬ

Вода является универсальным 
растворителем значительного ко-
личества веществ, в связи, с чем в 
природе химически чистой воды нет. 
Она не имеет питательной ценности, но 
является непременной составляющей 
всего живого.

В паводковый период открытые водо-
ёмы интенсивно загрязняются смывами 
нечистот с поверхности почвы дожде-
выми и талыми водами. В этот период 
качество воды в водоёмах отличается 
высоким содержанием взвешенных 
частиц, значительной загрязнённостью 
по физико-химическим и бактериоло-
гическим показателям. Гигиенические 
аспекты водоснабжения населения 
определяются физиологическим, хозяйс-
твенно-бытовым и эпидемиологическим 
значением воды.

Эпидемиологическое значение 

определяется тем, что в ряде случаев 
вода является фактором передачи 
эпидемиологических заболеваний. При 
снабжении водой из реки с помощью 
водопровода отмечается рост кишеч-
ных инфекций в холодный период. 
Указанные явления можно объяснить 
тем, что процесс самоочищения воды 
в холодный период замедлен. Через 
воду получают распространение ди-
зентерия, гепатит А, брюшной тиф, 
холера и другие заболевания, с водой 
в организм человека проникают яйца 
гельминтов. Возбудители кишечных 
инфекций сохраняют жизнеспособность 
в воде в течение длительного времени 
(палочка тифа может сохраняться в 
речной воде до 183 дней, дизентерии 
– до 92 дней и т.д.) Перенос заразного 
начала водой происходит относитель-
но просто. При питье возбудители 

попадают в пищеварительный тракт 
и внедряются в слизистую оболочку. 
Среди мероприятий по профилактике 
инфекционных заболеваний населе-
ния водоснабжение занимает одно 
из важных мест. Централизованное 
водоснабжение организовано через 
водозаборные сооружения, что обеспе-
чивает население доброкачественной 
водой. К дополнительным и надежным 
мероприятиям обеззараживания воды 
относится метод кипячения. Продол-
жительность кипячения, считая от 
момента закипания, ограничивается 
5-10 мин. Кипяченую воду необходимо 
хранить в чистой, хорошо закрываю-
щейся посуде, т.к. при попадании в 
кипяченую воду микробов происходит 
быстрое и массивное её обсеменение. 
Больше суток кипяченую воду хранить 
нельзя.

Коклюш – инфекционное заболе-
вание, характеризующееся острым 
катаром дыхательных путей с развитием 
приступов спазматического кашля. Это 
одно из самых заразных заболеваний. 
При контакте с больным оно развивается 
в 95 процентах случаев.  Передача ин-
фекции происходит воздушно-капельным 
путем при чихании и кашле с капельками 
слюны. Первые признаки болезни про-
являются на 5-7 день после заражения 
в виде недомогания, слабости, потери 
аппетита. Далее наступает катаральная 
стадия инфекции: появляются неболь-
шой кашель, насморк, субфебрильная 
температура. Постепенно кашель усили-
вается, ребенок становится капризным, 
раздражительным. В конце второй недели 
болезни начинается период спазмати-
ческого кашля, характеризующийся 

серией кашлевых толчков с глубоким 
свистящим вдохом («реприза»). Во 
время приступа ребенок возбужден, 
лицо синюшно, язык высовывается изо 
рта, может травмироваться уздечка 
языка.  При этом возможна остановка 
дыхания. 

Осложнениями коклюша являются 
тяжелые пневмонии, обусловленные 
коклюшным микробом или вторичной 
бактериальной инфекцией. У детей до 
трех лет смертельные исходы обуслов-
лены именно пневмониями. Из других 
осложнений наблюдаются острый ларин-
гит со спазмом гортани («ложный круп»), 
бронхиты, остановка дыхания и др. 

Особенно тяжело протекает коклюш  
у детей с нарушениями иммунной системы 
и у ослабленных детей. Перенесенный 
коклюш у большинства обеспечивает по-

жизненный иммунитет. Повторные случаи 
заболевания встречаются редко. 

ВАЖНО ИМЕТЬ В ВИДУ!  Единствен-
ной мерой эффективной и длительной 
защиты ребенка от коклюша является 
вакцинация, которая проводится во 
многих странах мира с использованием 
АКДС (коклюшно-дифтерийно-столб-
нячной) вакцины. Этот препарат высоко 
эффективен и обеспечивает защиту 
детей от тяжелых и среднетяжелых форм 
заболеваний коклюшем. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ПОМ-
НИТЕ! Специфических лекарственных 
средств против коклюша нет. Только 
прививка может защитить вашего ре-
бенка от этой инфекции. Своевременное 
проведение прививок обеспечит вашему 
малышу защиту от заболевания. 

Не следует откладывать начало вак-
цинации и без основания увеличивать 
интервалы между прививками.

Н. ЛЕВИНА, заведующая 
детской поликлиникой.

Будь здоров!

Кипяченая вода – залог здоровья

Сделай прививку!
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КУМИ информирует

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает 
о продаже муниципального имущества:

• 03.05.2007г. на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене:

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет 
по управлению муниципальным имуществом города По-
лысаево по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, кабинет №7. Прием заявок с 6 апреля  2007 года  по 
30 апреля 2007 года.

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

Право приобретения имущества принадлежит по-
купателю, который предложит в ходе торгов наиболее 
высокую цену.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества, остальным участни-
кам аукциона задаток возвращается в течение 5 дней  
с даты подведения итогов аукциона.

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

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

• посредством публичного предложения: 

Заявки принимает комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Полысаево по адресу: 
город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет №7. Прием 
заявок с 7 мая  2007г. 

Форма заявки на приобретение муниципального иму-
щества посредством публичного предложения и проект 
договора купли-продажи муниципального имущества 
опубликованы в газете «Полысаево» от 01.12.2006г. 
№48(325).

Право приобретения имущества принадлежит 
заявителю, который первым в установленный срок 
подал продавцу заявку на приобретение имущества по 
цене предложения, действовавшей на момент подачи 
заявки.

Данное информационное сообщение является пуб-
личной офертой. Оферта может быть отозвана в течение 
срока, установленного для акцепта.

Дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно получить в комитете  
по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево. Телефон для справок: 24344.

Покупателями имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25%, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества». 

Перечень представляемых покупателями докумен-
тов:

- заявка;
- платежный документ;
- документ, подтверждающий уведомление феде-

рального антимонопольного органа или его территори-
ального органа о намерении приобрести имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
- решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента);

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

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претенден-

та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.      

Решения об условиях приватизации приняты на 
заседании комиссии по приватизации, протокол №3 от 
03.04.2007г., и утверждены постановлением админист-
рации города №294 от 03.04.2007г.

Наименование 
муниципального 

имущества

Время
проведения

(часы-
мин.) 

Началь-
ная 

цена 
(руб.)

Задаток
(20%)
(руб.)

Шаг 
аукци-

она
(руб.)

1.
Грузовой фургон
ГАЗ 66 НЗАС 3964
1987 года выпуска 10 - 00 29 000 5 800 1 000

Наимено-
вание 

муници-
пального 

имущества

Цена 
первона-
чального 
предло-
жения 
(руб.)

Стоимость 
земель-

ного 
участка
(руб.)

Минималь-
ная цена 
предло-
жения 
(руб.)

Величина 
снижения 

цены 
(руб.)

Период 
снижения 

цены
(рабочих 

дней)

Часть не-
ж и л о г о 
з д а н и я 
площадью 
110,2 кв.м с 
земельным 
участком 
площадью 
172,55 кв.м
по пер.Раз-
дольный, 3

150 000 6518,38 75 000 7 500 3

ПРОТОКОЛ №29
проведения закупок для нужд Центра социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов

(Управления социальной защиты населения г.Полысаево)
г.Полысаево                                    26 марта 2007г.
Присутствовали: председатель комиссии - Загорулько Ю.И.; 

члены комиссии - Здорнова Л.А., Юрьева Н.А.
Повестка заседания: выбор подрядчика для изготовления и 

установки пластиковых окон и откосов в здании Центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Полысаево, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Бажова, 3.

Выбор подрядчика производится путем запроса котировок, в соот-
ветствии 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 20 марта 2007 года на официальном 
сайте г.Полысаево, Кемеровской области (www.polysaevo.ru). Заявки 
принимались до 9 часов по местному времени 26.03.2007г.

Заказчик 1: 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.

Заказчик 2: ЦСОГПВиИ г.Полысаево, ул.Бажова, 3, ИНН 
4212005350, КПП 421201001, БИК 043207001, л/с 03915002492, 
Отделение по г.Л-Кзнецкому УФК по Кемеровской области.

Существенные условия муниципального контракта:
- максимальная цена контракта: 200 тысяч рублей.
- сроки выполнения работ: II квартал 2007 года.
- срок и условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг): 

оплата выполненных работ (оказанных услуг) производится после 
окончания работ, по мере поступления денежных средств от Глав-
ного распорядителя. Оплата выполненных работ будет произведена 
в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет исполнителя.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок 
срока подачи котировочных заявок 26 марта 2007 года 9.00 местного 
времени поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе 
(и ни одной котировочной заявки на электронном носителе), как это 
зафиксировано в журнале регистрации котировочных заявок.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на 
соответствие требованиям, установленным в извещении о прове-
дении запроса котировок, оценила их и путем прямого голосования 
приняла на основании полученных результатов следующие решение: 
признать победителем в проведении запроса котировок заявку ООО 
«Витраж», 652500, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 50-3.

Цена муниципального контракта: 176016,70 руб. (сто семьдесят 
шесть тысяч шестнадцать рублей семьдесят копеек).

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр 
протокола и проект контракта, с учетом условий победителя запроса 
котировок, в течение 2 дней со дня подписания протокола передается 
Заказчиком победителю в проведении запроса котировок.

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за март, тн Добыча угля с начала года, тн % к 3 мес. 
2006г.план факт +, -             

к плану
%  к 

плану план факт 
2007/2006

+, -             
к плану

% к 
плану

 
385000 396953 11953 103,1 1035000

1144539
109539 110,6 99,6ш. “Заречная”                              1149035

 101000 91345 -9655 90,4 308000 324657 16657 105,4 64,2ш. “Полысаевская” 505476
 230000 232637 2637 101,1 660000 685740 25740 103,9 109,7  ш. “Октябрьская”     625000
 252000 252275 275 100,1 763000 769656 6656 100,9 119,9р -з  “Моховский”           641951
 30000 8071 -21929 26,9 66000 23783 -42217 36,0 в 3 раза 

больше ЛШУ           7926
           998000 981281 -16719 98,3 2832000 2948375 116375 104,1 100,6Итого : 2929388

Проведение горных выработок
 1025 1032 7 100,7 2890 2968 78 102,7 80,2ш. “Заречная” 3703
 

1040 759 -281 73,0 3060
2462

-598 80,5 87,8ш. “Полысаевская” 2803
 

1010 547 -463 54,2 2810
1792

-1018 63,8 100,4ш. “Октябрьская” 1785
 420 456 36 108,6 890 832 -58 93,5 в 11 раз 

большеЛШУ 70
 3495 2794 -701 79,9 9650 8054 -1596 83,5 96,3Итого: 8361

Приятный факт: горняки ОАО «Ле-
нинское шахтоуправление» в феврале 
вышли на плановые показатели по 
прохождению горных выработок, а 
в марте дали сверхплановые метры. 
Однако, очистники по-прежнему не 
справляются со своими обязатель-
ствами. Но на то есть объективные 
причины. Отрабатываемый угольный 
пласт на 70 процентов с вкраплени-

ями породы.
Корректировка плана в сторону 

увеличения привела к тому, что 
месячный план по добыче угля ОАО 
«Шахта «Полысаевская» выпол-
нило на 90,4 процента. Большой 
объем работ по монтажу ленточных 
конвейеров негативно отразился 
на делах проходчиков. Стабильно 
работают очистники ОАО «Шахта 

«Октябрьская». Но с проходкой дело 
обстоит сложнее. Невыполнение 
плана связано прежде всего с тем, 
что работы на предприятии были 
приостановлены в связи с прове-
дением комплексных проверок, а 
также устранением замечаний и 
нарушений. Кроме этого, горнякам 
пришлось столкнуться с техническими 
неполадками оборудования.

УГОЛЬЩИКИ: март 2007 года

Наимено-
вание 

участника 
размещения 

заказа

Адрес
(юридический 
и фактический)

Цена 
договора

Адрес
электрон-

ной
почты

Регистра-
ционный

номер

Точная дата 
и время 

поступления 
котир.заявки

ООО
«Компания 
Проф-
Серфис»

652500, 
г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Ульяновская, 4

177426,00 №1 23.03.2007г. 
15.10

000 
«Витраж»

652500, 
г.Ленинск-
Кузнецкий, 
пр.Ленина, 50-3

176016,70 №2 23.03.2007г. 
16.20

ИЗВЕЩЕНИЕ №26/03-8
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа на 
выполнение работ по привязке типового проекта детского сада на 
120 мест в микрорайоне «В» г.Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика: за-
казчик: Управление капитального строительства г.Полысаево. 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. Ответственное 
лицо - Бековец Елена Владимировна, тел.: 8(384-56)4-39-07, элек-
тронный адрес: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net.

Источник финансирования заказа: средства муниципального 
и областного бюджетов.

Предмет муниципального контракта с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ: привязка типового проекта 
детского сада на 120 мест в микрорайоне «В» г.Полысаево. Стадия: 
рабочая документация. (Техническое задание. Приложение 2). 

Заинтересованные лица могут получить дополнительную инфор-
мацию, не вошедшую в конкурсную документацию, у Заказчика.

Срок выполнения заказа: до 01.09.2007г. 
Форма, сроки и порядок оплаты работ: Заказчик производит 

Исполнителю предоплату в размере  20% от стоимости работ. Оплата 
за выполненные работы производится поэтапно, по мере разработки 
и выдачи  Исполнителем  Заказчику проектно-сметной документации. 
Окончательный расчет в размере 10% от общей стоимости контракта с 
Исполнителем  Заказчик производит  после получения положительного 
заключения  органов государственной экспертизы. Оплата осуществляется 
по мере  поступления средств в распоряжение Заказчика.

Начальная цена контракта: 1 500,00 тыс. руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация, размер: конкурсную документацию можно получить 
бесплатно с 06.04.2007г.  по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 в период с 9.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время 
местное, а также ознакомиться на сайте  www.рolysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. При этом дата окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе устанавливается в один день с датой 
вскрытия конвертов: срок начала подачи заявки: 06.04.2007г. Срок 
окончания подачи заявки: 11.05.2007г. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, в период с 9.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время 
местное.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: сроки выполнения 
работ, объем предоставления гарантий качества, цена контракта.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 11.05.2007г. в 11.00, 
время местное.

ИЗВЕЩЕНИЕ №26/03-9
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по 
разработке проекта застройки квартала №13.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
Заказчик: Управление капитального строительства г.Полысаево. 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. Ответс-
твенное лицо - Бековец Елена Владимировна, тел.: 8(384-56)4-39-07, 
электронный адрес: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net.

Источник финансирования заказа: средства муниципального 
и областного бюджетов.

Предмет муниципального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ: разработка 
проекта застройки квартала №13 г.Полысаево, Кемеровской области. 
Стадия: П (проект). (Техническое задание. Приложение 2). 

Заинтересованные лица могут получить дополнительную инфор-
мацию, не вошедшую в конкурсную документацию, у Заказчика.

Срок выполнения заказа: до 01.09.2007г. 
Форма, сроки и порядок оплаты, работ: Заказчик производит 

Исполнителю предоплату в размере 20% от стоимости работ. Оплата 
за выполненные работы производится поэтапно, по мере разработки 
и выдачи  Исполнителем  Заказчику проектно-сметной документации. 
Окончательный расчет в размере 10% от общей стоимости контракта  с 
Исполнителем  Заказчик производит  после получения положительного 
заключения  органов государственной экспертизы. Оплата осущест-
вляется по мере  поступления средств в распоряжение Заказчика.

Начальная цена контракта: 5 500,00 тыс. руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация, размер: конкурсную документацию можно получить 
бесплатно с 06.04.2007г. по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, в период с 9.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время 
местное, а также ознакомиться на сайте  www.рolysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. При этом дата окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе устанавливается в один день с датой вскрытия 
конвертов: срок начала подачи заявки: 06.04.2007г. Срок окончания 
подачи заявки: 11.05.2007г.  Заявки принимаются и регистрируются 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, в период с 9.00-17.00, 
обед с 12.00-13.00, время местное.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: сроки выполнения 
работ, объем предоставления гарантий качества, цена контракта.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 11.05.2007г. в 11.00, 
время местное.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №13 от 30.03.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и 

радостных минут, когда сердце поет, а на лице сия-
ет искренняя улыбка. Поделитесь незабываемыми 
мгновениями с окружающими, примите участие в 
новом фотоконкурсе

«От улыбки станет всем светлей». 
Пришлите самые радостные фото своих родных и 

близких по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты 
«Полысаево». Ждем от вас качественных, контрастных 
снимков. Самые лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Маша села в кресло, держа в руках измятый 
клочок бумаги, на котором было написано всего 
несколько слов. Прощальное письмо – единс-
твенное, что осталось у девушки от любимого 
мужчины. Всё остальное - практически вся 
мебель и вещи – было увезено в неизвестном 
направлении человеком, за которого Маша 
недавно собиралась выйти замуж.

Ещё один шанс судьбы
Сидя в опустевшей 

комнате, девушка 
ещё и ещё раз перечитывала 
записку. В ней несостояв-
шийся муж коротко сообщал 
о своём окончательном и 
бесповоротном решении 
разорвать отношения с Ма-
шей. Просил не звонить и не 
искать его, а за оставшимися 
вещами обещал прислать 
человека. Эти самые вещи, 
которые были куплены на 
общие деньги за время сов-
местной жизни, аккуратно 
упакованные, ждали отправ-
ки вслед за хозяином.

Девушка ещё долго си-
дела в кресле и размышля-
ла, как ей теперь жить без 
любимого человека и без 
мебели. Когда же первое 
потрясение прошло, она 
заставила себя поднять-
ся и подойти к телефону. 
Номер своего шефа Маша 
всегда набирала с зами-
ранием сердца, а сейчас 
– в особенности. А дело-то 
было за малым: объяснить 
начальнику, почему она 
звонит ему посреди ночи 
и отказывается от важной 
командировки.

Увидеть Париж (туда 
ей предстояло ле-

теть) – город всех влюблен-
ных – было давней мечтой 
Маши. Радости её не было 
предела, когда месяц на-
зад руководство фирмы 
предложило молодой со-
труднице лететь туда на 
стажировку. В командировку 
Маша собиралась не одна 
– взяв отпуск, вместе с ней 
планировал лететь в Париж 
любимый мужчина. Девушка 
очень надеялась, что поез-
дка будет романтической: 
она вернётся с колечком 
на пальце, надетом после 
официального предложе-
ния руки и сердца. Лететь 
одной, после непонятного 
расставания, Маше совсем 
не хотелось.

Понимая, что в столь 
поздний час, шеф вряд ли 

проникнется её проблемой, 
девушка решила изобразить 
внезапное недомогание. Но 
все старания оказались на-
прасными: начальник поре-
комендовал выпить таблетку 
аспирина, лечь в тёплую 
постель и положил трубку. 
Маше ничего не оставалось, 
как пойти укладывать вещи 
в чемодан.

Дорога из дома в 
аэропорт, перелёт 

до Парижа и первые дни 
командировки прошли как в 
тумане. Ни Эйфелева башня, 
ни Елисейские поля не про-
извели на девушку никакого 
впечатления. Она равнодуш-
но проезжала мимо этих 
достопримечательностей. 
А на влюблённые парочки 
смотрела с сочувствием, ведь 
они не ведали, чем может 
окончиться пылкая любовь. 
Всё свободное время Маша 
проводила в гостиничном 
номере, пытаясь забыть лю-
бимого мужчину.

Но романтика города 
сделала своё дело. Теперь 
девушке казалось: всё, о 
чём ей так не хочется вспо-
минать, случилось в другой 
жизни и не с ней. 

Багаж уже был отправлен 
в аэропорт, а оставшиеся 
два часа до отлёта Маша 
решила провести в уютном 
кафе. Сидя за столиком, она 
любовалась сияющей огнями 
Эйфелевой башней. Кроме 
девушки, в кафе было всего 
несколько посетителей. Один 
из них – молодой, элегантно 
одетый мужчина. Он привлёк 
внимание Маши, но, похоже, 
его больше интересовало 

содержимое чашки, нежели 
симпатичная девушка. Дру-
гой посетитель был похож на 
какого-то очень известного 
артиста и проявил к появ-
лению Маши куда больший 
интерес. Встретившись с 
ней взглядом, он широко 
улыбнулся. С улицы сюда 
долетали звуки музыки, 
между столиками неслыш-
но ходил официант. Маша 
могла бы сидеть в кафе 
бесконечно, любуясь горо-
дом и наслаждаясь мужским 
вниманием – тем, от чего 
она успела отвыкнуть за 
последнее время. 

Незнакомец, приветливо 
улыбаясь, встал из-за своего 
столика и уверенным шагом 
направился в сторону Маши. 
Она с замиранием сердца 
ждала от него первых слов. 
Но мужчина лишь на мгнове-
ние задержался у столика. 
Наградив её ослепительной 
улыбкой и ничего не сказав, 
он быстро исчез на улице. 
В это же самое время за 
спиной девушки раздался 
грохот падающего стула. 
Повернув голову, она увиде-
ла, что и второй посетитель 
поспешил удалиться.

Кофе был выпит, до 
вылета самолёта ос-

тавалось совсем не много 
времени. Маша, попросив 
счёт у официанта, потяну-
лась к соседнему стулу, где 
лежала её сумочка, чтобы 
вытащить оттуда кошелёк. 
Но сумки там не оказалось. 
Незнакомец, который широ-
ко улыбался, интересовался 
вовсе не девушкой, а её 
деньгами.

Оставшись без доку-
ментов, денег и билета на 
самолёт, Маша сидела в 
пустом кафе и смотрела на 
идущего к ней официанта со 
счётом на подносе.

В тот момент, когда ей 
уже начали мерещиться 
разбирательства в участке, 
в заведение стремительно 
вошёл посетитель. На плече у 
него кокетливо покачивалась 
дамская сумочка. Положив 
её на столик, молодой чело-
век, несколько минут назад 
покинувший кафе, с беспо-
койством взглянул на часы и 
сказал: «Вот, возьмите!» - и 
быстро вышел на улицу.

Маша несколько се-
кунд сидела в оцепе-

нении. Но потом поняла, что 
самолёт её ждать не будет, а 
над происшедшим она поду-
мает потом. Девушка на ходу 
расплатилась с официантом, 
выскочила из кафе и побе-
жала к стоянке такси.

В салоне самолёта все 
пассажиры сидели на своих 
местах. Пустовало только 
одно кресло, к которому 
и направилась Маша. За 
спиной она услышала голос 
стюардессы, которая предло-
жила ей избавиться от руч-
ной клади. Мария уже было 
протянула свою сумочку, но 
рядом кто-то сказал: «Я бы 
на вашем месте больше не 
оставлял вещи без присмот-
ра». Обернувшись, девушка 
узнала мужчину, который 
всего несколько минут назад 
вернул в кафе её пропажу.

Время полёта из Пари-
жа прошло незамет-

но. Самолёт начал заходить 
на посадку. Илья посмотрел 
в иллюминатор и увидел 
очертания города, с которым 
у него были связаны не самые 
лучшие воспоминания. Но, с 
улыбкой взглянув на сидев-
шую рядом попутчицу, он 
решил, что судьба, возможно, 
даёт ему ещё один шанс.

В. КАЗАКОВА.

Папу Карло вызвали в школу 
из-за плохого поведения Бу-
ратино. Выслушав нотации, он 
спрашивает:

- А как мой сынишка по умс-
твенному развитию?

- Откровенно говоря, дуб-
дубом!

- Странно. А сделан из карли-
ковой березы.

- Дорогая! Какой вкусный салат! 
Сама купила?

Маленький мальчик интересуется у отца:
- Папа, где Альпы?
- Спроси у мамы. Она вечно всё с места на место 

переставляет!

Встречаются два приятеля. Один в плохом настроении. 
Другой его спрашивает: 

- Ты чего такой грустный? 
- Да с девушкой своей поссорился. 
- Из-за чего? 
- Ехали мы с ней вчера в метро, я всю дорогу дышал 

на стекло и писал ее имя, а она обиделась. 
- Странно! Разве на это можно обидеться? 
- Да не любит она, когда ей на очки дышат!

Лера Тимофеева. “Коронный номер - танец 
на столе”.

Лера и Яна - “веселые девчата, хорошие 
подруги...”
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
Правила бритья

Как превратить
недостатки

 в достоинства

Защищаем машину 
“антикорром”

Что такое антикоррозийная обработка 
и зачем она нужна, знают все. Необхо-
димость её очевидна. Чаще возникают 
другие вопросы:

1. Чем лучше обрабатывать кузов?  
Ответ простой: дешево хорошо не бывает. Не дайте 

себя подкупить подозрительно низкой ценой, скорей всего 
это подделка, которая не выполняет своих функций и 
совершенно бесполезна. Либо выполняется лишь часть 
работ: дело в том, что автомобиль обрабатывается не 
одним составом, хотя обычно они объединяются под 
одной торговой маркой. Составы для днища и скрытых 
поверхностей работают в разных условиях и не взаи-
мозаменяемы. Обычно при антикоррозийной обработке 
автомобилей используют две модификации материала 
- жидкий и густой. Первый под большим давлением 
распыляют по всем полостям кузова, а второй наносят 
мощным распылителем на днище. При этом образу-
ется толстая эластичная пленка, которая не сохнет, 
не скатывается и не трескается. Важная особенность 
материала - способность свободно проникать во все 
швы и микротрещины кузова, вытеснять оттуда влагу и 
мгновенно прекращать начинающийся процесс коррозии. 
Составы обладают отличной способностью к связи с 
металлом, а образовавшаяся пленка не пропускает ни 
воздух, ни влагу и замедляет коррозию, защищая от 
нее на восемь лет. 

2. Как часто требуется обработка?  
Достаточно иметь в виду, что относительно дешевые 

составы меньше служат, соответственно, обработку 
надо проводить чаще и платить за нее дополнительные 
деньги, поэтому имеет прямой смысл заплатить больше, 
но надолго. С другой стороны, любой антикорр надо 
восстанавливать после шального бордюра, предательски 
напавшего на днище. Решать только вам. 

Стремишься выглядеть 
идеально: пресс спрятать, 
который не совсем куби-
ками сложен, а то и пивной 
животик замаскировать? 
А может, страстно всеми 
способами пытаешься рос-
ту прибавить, да вот не 
выходит? Не отчаивайся! 
Сегодня мы расскажем, что 
и как носить, дабы любой 
недостаток превратить в 
достоинство.

Стань стройнее
Если хочешь скрыть свои 

размеры, тогда обрати вни-
мание на варианты одежды 
в одной цветовой гамме. 
И желательно, чтобы эта 
гамма была строгой и эле-
гантной. Кроме того, что 
касается цвета, тебе очень 
подойдет вертикальная по-
лоска — этот узор всегда 
вытягивает фигуру, а значит, 
лишний вес станет не столь 
заметным.

Твоя одежда не должна 
плотно облегать фигуру, 
дабы не подчеркивать лиш-
ние складочки. Кроме того, 
лучше выбирать мягкие, 
драпирующиеся ткани и 
гладкие материалы, без 
какой-либо выраженной 
объемной фактуры (они 
тебя только увеличат).

Если говорить о кос-
тюме, то пиджак, если ты 

хочешь визуально умень-
шить свои объемы, лучше 
выбрать немного длиннее 
обычного, а вот рукава 
предпочтительнее слег-
ка заузить: в магазинах с 
хорошей репутацией тебе 
все подгонят, как скажешь 
(помни: некачественная 
дешевая одежда способна 
изуродовать даже самую 
идеальную фигуру).

Если говорить о дета-
лях, то всем возможным 
вариантам стоит предпо-
честь пиджак с двойным 
разрезом. Почему? Дело 
в том, что такой фасон 
(разрезы сзади) визуально 
удлиняет ноги и делает 
движения более свободны-
ми, а значит, твоя фигура 
будет казаться не столь 
тяжелой.

Брюки лучше подобрать 
свободные, без складок 
на талии и слегка шире в 
бедрах, чем обычно.

Идеальным для тебя 
будет смокинг — это пот-
рясающий пример консер-
вативной элегантности в 
сочетании со строгостью и 
роскошью.

И забудь о том, чтобы 
держать руки в карманах, 
— это нарушает верти-
кальную линию, а значит, 
добавляет фигуре объема, 
в твоем случае абсолютно 
ненужного.

Стань выше
Дымчатые, темные, но 

предпочтительнее одно-
тонные ансамбли сделают 
тебя выше. Носи вещи в 
вертикальную полоску, что-
бы добиться обмана зрения 
и опять-таки стать немного 
повыше. Фокус прост: когда 
глаз направляется вдоль 
полосы, это визуально вытя-
гивает. По этой же причине 
тебе больше всего подойдет 
и узкий галстук. 

Худощавые мужчины 
пытаются надевать мощные 
пальто, чтобы как-то «уве-
личить» мышечную массу. 
Однако остерегайся мешко-
ватых вариантов, иначе ты 
рискуешь выглядеть заблуд-
шим парнишкой из соседнего 
двора, а не элегантным и 
изящным мужчиной.

Также для тебя неже-
лательным элементом в 
костюме станет жилетка, 
но если же ее наличие не-
обходимо, то постарайся 
выбрать такую, дабы она 
отличалась по тону от ос-
тального комплекта.

Узкие плечи удастся 
исправить посредством 
пиджаков с увеличенными 
подплечниками и жакетов в 
клетку. Попробуй немного 
закатать рукава рубашки 
— такой прием сделает 
грудную клетку шире, а 

плечи — массивнее.
Если, кроме худобы, у 

тебя еще и высокий рост, 
то идеальным вариантом 
в этом случае станут ши-
рокие брюки и двубортный 
пиджак с широкими лацка-
нами — они всегда делают 
мужчину шире.

Однако, если твой рост 
ниже среднего предела, то 
лучше выбрать слегка за-
уженные или же совсем узкие 
брюки (последний вариант 
станет исключением, если 
ноги у тебя не идеальной 
формы: некоторую кривизну 
лучше скрыть под свободны-
ми штанинами). Также тебе 
подойдут брюки с отворотами 
— они сделают фигуру более 
приземистой.

Стань идеальным
У тебя идеальная фигу-

ра, которую ты постоянно 
тренируешь в спортзале? 
Стоит, конечно, показать 
свою красоту, но не забывай, 
что выставлять напоказ мы-
шечную массу — это глупо 
и некрасиво. Большинс-
тво мужчин предпочитает 
брюки шортам. Но иногда 
их можно себе позволить. 
Такие материалы, как лег-
кий кашемир и египетский 
лен, подчеркивают мужские 
достоинства и указывают на 
мужественное начало.

Обращай внимание на 
размер: костюм должен 
сидеть идеально. Брюки тебе 
следует выбрать с занижен-
ной талией и свободные в 
бедрах (слишком обтянутые 
ноги смотрятся, по меньшей 
мере, неэстетично).

Рубашку выбери с про-
порционально широким во-
ротничком, а галстук — с 
крупным узлом.

Пиджак стоит выбрать 
так, чтобы он был тебе сво-
боден в груди, когда все 
пуговицы застегнуты. В 
противном случае он будет 
портить все впечатление от 
твоего идеального торса.

Профессионалы знают, что нет ничего приятнее и 
занимательней, чем ежедневное бритье. Надо лишь 
соблюсти некоторые правила.

Есть два способа избавления от лишней раститель-
ности на лице — влажный и сухой. 

Поговорим пока о первом способе. Если у тебя мяг-
кие волосы, выбери бритву с одинарным лезвием. Если 
щетина колючая, как проволока, бритва должна быть с 
двойным-тройным лезвием. Чтобы избежать порезов, 
используй станок с защитной сеткой из тончайшей 
проволоки. Итак...

Правило первое
Перед тем, как приступить к нанесению средства 

для бритья, тщательно вымой лицо. Это могут быть 
очищающие гели, пены для лица или просто космети-
ческое мыло.  А лучше всего перед бритьем принять 
душ. Ведь накопившийся за ночь жир создает преграду 
между кожей и лезвием. И контакт получается не такой 
близкий, какой нужен для бритья. Итак, кожа чистая и 
щетина хорошо увлажнена. 

Правило второе
Размякшие волосы несостоявшейся бороды и усов 

тщательно намыль. Крем или пену для бритья нанеси 
на кожу и подожди пару минут. Пусть волосы «прочувс-
твуют» действие специальных компонентов крема. Если 
для нанесения крема на лицо ты используешь помазок, 
то желательно приобрести самый лучший — из шерсти 
барсука или белки, синтетика в таком тонком деле вовсе 
нежелательна. 

Правило третье
Взяв в руки бритву, ополосни лезвие горячей водой. 

Начинай бритье со щек, веди станок сначала по направ-
лению роста, а затем против роста волос. Подбородок и 
верхнюю губу брей в последнюю очередь, так как именно 
здесь располагается самая толстая щетина,  на нее нуж-
но воздействовать кремом подольше, чтоб размягчить 
волосы. Во избежание порезов многократно и тщательно 
ополаскивай лезвие бритвы горячей водой. 

Правило четвертое
Завершив «уничтожать» растительность на своем лице, 

смой остатки пены и промокни лицо мягким полотенцем. 
Затем нанеси на кожу лица успокаивающий легкий крем 
или бальзам после бритья. Не используй жирный крем, 
так как он закупоривает поры и провоцирует фолликулы 
— воспалительный процесс волосяных мешочков. Если 
предпочитаешь освежить кожу одеколоном или спиртовым 
лосьоном, дело твое, но знай, что для чувствительной, 
сухой кожи лица использовать их не рекомендуется. Со-
держащийся в лосьонах спирт может вызвать ощущение 
стянутости кожи, красноту и шелушение. 

Проблема - вросший волос
Во время бритья кончик волоса заостряется, и если 

он был сбрит очень глубоко, то может врасти в кожу. 
На этом месте появляется воспаление, которое создает 
проблемы при следующем бритье. Можно поступить 
таким образом: продезинфицируй это место на коже 
и иголку, чтобы вытащить волосок наружу; аккуратно 
подцепи волос через тонкую кожу кончиком иглы, 
после чего вырви его продезинфицированным пинце-
том; затем обработай ранку раствором антисептика. 
Для предотвращения появления этой неприятности 
в дальнейшем старайся чаще менять лезвие станка 
(идеально, если замена будет после каждого второго-
третьего бритья). 

В 2007г. на Серпуховском автозаводе начнут 
собирать модернизированную “Оку”. Произ-
водители обещают, что модель “11116” будет 
значительно отличаться от прежней, всем 
известной “Оки”.

Мощность машины за счет нового мотора китайского 
производства увеличится до 52 лошадиных сил, и в ней 
будет установлена 5-скоростная коробка передач. С 
таким мотором максимальная скорость “Оки” составит 
150 километров в час, а разгон до 100 километров в час 
будет занимать 18 секунд. В новой модели уменьшится 
расход топлива, усовершенствуется система выхлопа 
и шумоизоляции, а также будет обновлена система 
тормозов.

Стоимость такого автомобиля будет немалой – по 
предварительным данным она составит около 150 тысяч 
рублей, в то время как цена самой дешевой модели 
ВАЗ – инжекторной «Lada-2105» - начинается от 140 
тысяч рублей.

Ранее малолитражку “Ока” выпускал “АвтоВАЗ”, затем, 
в середине 1995 года, сборка “Оки” была окончательно 
передана Серпуховскому автомобильному заводу. До 
сих пор автомобиль выпускался в двух основных моди-
фикациях - с рабочим объемом двигателя 0,649 литра 
(ВАЗ-1111) и 0,749 литра (ВАЗ-1113). Снаряженная масса 
- около 640 килограммов, максимальная скорость - 120 
километров в час. Мощность двигателя в зависимости от 
версии соответственно 29,3 и 33 лошадиные силы.

Зачастую мы не совсем адекватно оцениваем достоинства и не-
достатки собственного тела. А посему и костюмчик неправильный 
носим. Всего лишь вырез не тот или цвет сорочки — и вот он, про-
мах! А между тем следует знать, что с помощью одежды ты можешь 
исправить любые недостатки своей фигуры.

Скоро появится 
новая “Ока”
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

10 апреля 
вторник

9 апреля
понедельник

7 апреля 
суббота

8 апреля 
воскресенье

13 апреля
пятница

12 апреля
четверг

11 апреля
среда

Прогноз погоды с 7 по 13 апреля

739
+6...+10

ЮВ
4

744
+3...+7

СЗ
2

747
+3...+8

СЗ
1

745
+4...+9

ЮВ
3

742
+7...+13

ЮЗ
4

750
+2...+6

ЮЗ
3

741
+3...+8

Ю
3

ТЕПЕРЬ И НА ВОЛНЕ 101,3 КУЗБАСС-FM!
Уважаемые горожане, вы можете поздравить своих 

родных и близких с Днем рождения и торжественной да-
той в программе поздравлений “Музыкальная открытка” 
по субботам в 18.45.

Заказы принимаются 
в МУ “Полысаевский Пресс-центр”.

Внимание!
В муниципальное учреждение «Детский 

оздоровительный центр «Дружба» для ра-
боты в летний оздоровительный период 
требуются:

- мойщики посуды;
- уборщики служебных помещений;
- кастелянша;
- грузчик;
- водитель категории «Д» - срочно;
- электрик 5 разряда;
- слесарь-сантехник.

За справками обращаться по телефонам: 2-52-04 
или 8-909-517-02-50.

ПРОДАМ 3-комнатную «Ленинградку» в Полыса-
еве по ул.Техническая, 9/1, 3/5. Телефоны: 9-41-57; 
8-905-906-60-07.

За время существования ОАО «Ленинское шах-
тоуправление» сменилось 8 директоров разных по 
жизненному опыту, характеру, возрасту. Двое из них 
(не называю фамилий, надеюсь, что узнают себя) 
били в грудь кулаком, произнося: «Мы, капиталис-
ты, пенсионеров не признаём и никакой помощи им 
не будет». И, действительно, не признавали и не 
помогали.

Но вот пришёл на шахту исполнительный дирек-
тор Владимир Николаевич Ивченко, и все в корне 
изменилось. Он даже пенсионеров стал называть 
«золотым фондом».

Только за 2006 год ветераны предприятия получили 
317 тыс. рублей, не считая стоимости пиломатериа-
лов и дров. В.Н. Ивченко уделяет внимание бытовым 
условиям работающих. Заасфальтированы площадки 
перед административным зданием шахты и парковки 
личного транспорта. Налажено обеспечение родниковой 
и газированной водой. Заканчиваются ремонтно-от-
делочные работы в комбинате. Теперь, как говорится, 
есть на что самим посмотреть и людям показать.

От имени всех пенсионеров шахты благодарю 
В.Н. Ивченко за материальную и моральную поддержку 
нам, неработающим ветеранам. Желаю ему счастья, 
здоровья, успехов в работе и всегда быть защитником 
пенсионеров.
И. ЮДАЕВ, председатель совета ветеранов шахты.

Мыслит по-новому

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Гель. Акрил. Дизайн. 
Маникюр. 

Телефон: 8-950-599-36-39.

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.

Поздравляем любимую мамочку 
НИНУ СТЕПАНОВНУ  КОРОБЕЙНИКОВУ 

с юбилеем!
Прости, если где-то 
                            обидели зря,
Ты самая лучшая, 
Мы это знаем.
Мы любим тебя 
И желаем добра.
За доброту, любовь и ласку,
За материнский 

                              твой совет
Тебе, родная, мы желаем

Здоровья, счастья, долгих лет!
Дети, сноха, внуки.

Выражаем соболезнование Шабалиной Наталье 
Николаевне в связи со смертью её мамы

Ивановой Зинаиды Александровны. 
Коллектив женской консультации 

МНУ «Городская больница» г.Полысаево.

06.04.2007г. Пятница
8-00 Последование часов Великой пятницы
14-00 Вечернее богослужение (по окончании - исповедь)

07.04.2007г. Суббота
7-30 Часы
8-00 Исповедь
9-00 Литургия
с 20-00 до 21-30 Освящение куличей
23-30 Начало Пасхального богослужения

08.04.2007г. Воскресенье
ПАСХА

3-20 – 4-00 Освящение куличей
5-30 – 6-00 Освящение куличей
7-00 – 7-30 Освящение куличей
8-30 – 9-00 Освящение куличей
10-00 – 10-30 Освящение куличей
16-00 Вечернее богослужение

09.04.2007г. Понедельник
8-00 Утреня. Литургия
16-00 Вечернее богослужение

10.04.2007г. Вторник
8-00 Утреня. Литургия

12.04.2007г. Четверг
16-00 Вечернее богослужение

13.04.2007г. Пятница
8-00 Утреня. Литургия
10-30 Молебен. 
16-00 Вечернее богослужение будет совершаться 

в храме прп. Серафима Саровского. Поздравление 
с праздником Пасхи прихожан и жителей города 
епископом Кемеровским и Новокузнецким – вла-
дыкой Аристархом.

14.04.2007г. Суббота
8-00 Утреня. Литургия 
16-00 Вечернее богослужение.

15.04.2007г. Воскресенье
8-30 Литургия

16.04.2007г. Понедельник
16-00 Вечернее богослужение

17.04.2007г. Вторник 
(Радоница – поминовение усопших)

8-30 Литургия
10-30 Панихида

Письмо в редакцию

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храмах прп. Серафима Саровского 

и свт. Николая
на страстной и пасхальной седмицах

Ярмарка–выставка
13 апреля 

в ДК «Полысаевец» 
от Новосибирских фабрик 

«Синар» и «Виолант» 
мужские костюмы и 

брюки
В большом ассортименте 
мужская и женская 

одежда.
Часы работы: 11.00 – 18.00.

6,7 апреля
с 10 до 18 часов
в ДК “Родина” 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

пальто,
плащей,
ветровок

производства г.Москвы. 
КРЕДИТ.

осуществляет пультовую 
охрану объектов, монтаж 
и обслуживание охранно-
пожарной сигнализации и 
видеонаблюдения.

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.,
КУН для Т-25, цена 35000 руб.

8-902-997-70-69.

Наш адрес: ул.Пушкина, 1, тел.: 7-13-77.

Охранное агентство 

«ТСТ + БРЕСТ»


