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Обратите внимание: 
мошенники приходят 
на дом

Фронтовик и горняк
Владимир Васечко

Ревность - 
порок или диагноз?

Как восстановить
утраченные документы

Как определить, что
ребенок принимает 
наркотики?

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за декабрь, тн Добыча угля с начала года, тн % к  12 
мес. 

2005г.план факт +, - 
к плану

%  
к плану план факт 

2006/2005
+, - 

 к плану
% 

к плану
 
ш. “Заречная”                                   250000 261026 11026 104,4 4200000 4219900 19900 100,5 102,9

4100127
 
ш. “Полысаевская” 135000 141810 6810 105,0 2430000

2580854
150854 106,2 115,6

2231663
 
  ш. “Октябрьская”     165000 144678 -20322 87,7 2195000

2294096
99096 104,5 108,9

2106162
 
р-з  “Моховский”          279000 279580 580 100,2 2919369

2942533
23164 100,8 105,7

2784031

ЛШУ           22500 14100 -8400 62,7 299350 252496 -46854 84,3 109,9
229820

           
Итого : 

851500 841194 -10306 98,8 12043719
12289879

246160 102,0 107,3
11451803

Проведение горных выработок

 ш. “Заречная” 700 728 28 104,0 12130
12325

195 101,6 105,8
11650

 
ш. “Полысаевская” 640 793 153 123,9 9700

10308
608 106,3 88,9

11591

ш. “Октябрьская” 1020 669 -351 65,6 9900
8418

-1482 85,0 108,8
7736

ЛШУ 250 120 -130 48,0 2960
1465

-1495 49,5 69,32113

 Итого: 2610 2310 -300 88,5 34690
32516

-2174 93,7 98,3
33090

УГОЛЬЩИКИ: 
декабрь 2006 года

В 2006 году добыча топлива 
угольными предприятиями города 
по сравнению с 2005 годом увели-
чилась на 7,3 процента. Флагманом 
отрасли по-прежнему является ОаО 
“Шахта “Заречная”. Здесь стало 
нормой выполнять план как по 
добыче, так и по проходке.

ОаО “Шахта “Полысаевская” 
в ушедшем 2006 году добилась 
высоких результатов благодаря 
слаженной работе коллектива, 
впервые за свою историю добыв 
более 2,5 млн. тонн угля. План 
по проходке выполнен на 106,3 
процента.

Шахта «Октябрьская» с годовым 
планом по добыче угля справилась 
на 104,5 процента, хотя в декабре 
из-за того, что в лаве производи-
лась замена очистного комбайна 

на более высокопроизводительный, 
произошло отставание. Переход 
шахты на новое уклонное поле 
привел к невыполнению плана по 
прохождению горных выработок.

Основная причина снижения 
показателей добычи угля на ОаО 
«Ленинское шахтоуправление» та, 
что отработка лавы началась не с 
начала года, а со второго кварта-
ла из-за затянувшегося монтажа 
комплекса. Кроме того, горнякам 
с августа прошлого года пришлось 
работать в зоне геологических 
нарушений. Снижение темпов по 
проходке связано с тем, что много 
времени ушло на восстановле-
ние заизолированных выработок 
пласта Тонкого, а также по породе 
проходить незапланированную 200-
метровую выработку.

13 января не случайно стало 
профессиональным праздником 
журналистов. Именно в этот день 
в 1703 году вышел первый номер 
русской газеты «Ведомости», 
учреждённой Петром I. В то время 
газета фактически не имела ни 
постоянного места издания, ни 
определённого названия. Она 
издавалась то в Москве, то в 
Санкт-Петербурге и выходила 
под разными наименованиями 
– «Ведомости», «Ведомости 
Московские», «Российские ве-
домости»; тираж колебался от 
нескольких десятков экземп-
ляров до нескольких тысяч. Это 
было начало живой истории, 
которую ждали, по поводу ко-
торой спорили и без которой 
не представляли полноценной 
жизни. С тех пор и по сей день 
пресса всегда находится в цен-
тре общественного внимания, с 
каждым годом укрепляя позиции 
своего значения.

Профессия журналиста – осо-
бая, в ней нет случайных людей. 
Любой из тех, кто несёт инфор-
мацию с газетных полос, веща-
ет с телеэкрана, посвятил себя 
нелёгкому, но очень важному и 
нужному делу. Журналисты – это 
творческий, энергичный народ, 
который постоянно находится в 
поиске новых идей и путей их осу-
ществления. Именно такие люди, 
преданные своей профессии, рабо-
тают в муниципальном учреждении 
«Полысаевский Пресс-центр». 
Почти семь лет назад появилась 
эта организация, и за эти годы 
полысаевскими журналистами 
сделано действительно много для 
того, чтобы горожане всегда были 
в курсе происходящих событий.

1 сентября 2000 года в городе 
Полысаево было учреждено новое 
средство массовой информа-
ции – газета «Полысаево». Это 
единственная городская газета, 
которую читают практически в 
каждой семье. С января прошлого 
года газета увеличилась до 12 
страниц, а это значит, что чита-
тели получают больше полезной 
и интересной информации.

Коллектив Полысаевского 
ТВ давно зарекомендовал себя 
работоспособным, мобильным, 
творческим союзом единомыш-
ленников. Подтверждение тому 
– неоднократные награды облас-
тного телевизионного конкурса 
«Всекузбасская премия «ТВ-
престиж». Журналисты муници-
пального ТВ-канала ежедневно 
освещают городские события, 
дают возможность полысаевцам 
принять участие в диалогах в 
«прямом эфире», увидеть новые 
программы.

В феврале 2004 года в эфир 
областного радио «Кузбасс-fM» 
впервые вышла новая радиопро-
грамма «Полысаево и полыса-
евцы». Теперь узнать городские 
новости, послушать хорошую му-
зыку, поздравить родных и близких 
можно и на радиоволне.

Полысаевские СМИ – одни 
из самых молодых в области. 
И работает здесь в основном 
подающая надежды молодёжь, 
избравшая журналистику делом 
своей жизни.

День Российской печати – это 
праздник не только тех, кто не-
сёт слово в массы, это праздник 
каждого, кто смотрит, читает и 
слушает.

Л. ЛЕОНОВА.

Больше года в газете «Полысаево» существует молодежная редакция: две продуктивно работа-
ющие девушки. Регулярно из-под пера Татьяны и Ксении Шутовых выходит страница «Ровесники. 
Ровесницы». Юные журналисты учатся в школе №14. Ксения занимается рисованием, в этом году 
заканчивает 11 класс, имеет твердое желание стать профессиональным журналистом. Татьяна учится 
в восьмом классе, играет на фортепьяно. В будущем видит себя юристом, а необходимые для этого 
качества – эрудированность, коммуникабельность, целеустремленность – проявляет уже сейчас.

Поздравляем юных коллег с праздником и желаем творческих успехов!
С. СТОЛЯРОВА.

13 января - День 
российской печати
Вряд ли кто-нибудь сегодня может представить свою жизнь 

без средств массовой информации. Телевидение, радио, газеты, 
журналы уже давно стали нашими постоянными спутниками. 
Благодаря СМИ люди, живущие на разных концах планеты, ста-
новятся ближе друг другу, переживают вместе горе и радость, 
узнают новое, делятся впечатлениями.

Фотоинформация
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 13.12.2006г. №32

Об утверждении стоимости одного часа работы авто-
транспорта и платных услуг для населения, предостав-
ляемых ОАО «Энергетическая компания» на 2007 год

Во исполнение решения Полысаевского городского Совета 
от 06.09.2006г. №83 «Об утверждении положения «О порядке 
регулирования цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на 
товары и услуги», в соответствии с п.18 статьи 28 Устава города, и 
для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению и юридическим лицам города, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость одного часа работы автотранспорта для 
ОаО «Энергетическая компания», предоставляемого населению 
и организациям города.

2. Утвердить платные услуги для ОаО «Энергетическая компа-
ния», предоставляемые населению и организациям города.

3. Признать  утратившим силу Постановление Полысаевского 
городского Совета от 15.03.2006г. №7 «Об утверждении перечня 
платных жилищно-коммунальных услуг, стоимости одного часа 
работы автотранспорта ОаО «Энергетическая компания»».

4. Опубликовать данное решение  в городской газете «По-
лысаево».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания, но не ранее  01.01.2007 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на  комитет по вопросам     строительства и жизнеобеспечения 
города (а.В. Франк).

Глава города                                                           В. ЗЫКОВ.

 
 УТВЕРЖДЕНА

      решением городского Совета 
                     от 13.12.2006г. №32

СТОИМОСТЬ 
1 часа работы автотранспорта 

ОАО «Энергетическая компания» на 2007 год 

                                                                                         
                                            УТВЕРЖДЕНЫ

      решением городского Совета 
                            от 13.12.2006г. №32

Платные услуги, предоставляемые
ОАО «Энергетическая компания»  на 2007 год

№ 
п\п Обоснование Наименование услуги

Стоимость без НДС, руб

Население,
льготные
категории

Население,
бюджетные
организации

Про-
чие

1 Калькуляция 
№1

Перенос эл.счетчика в 
квартиру

313 329 391

2 Калькуляция 
№2

Замена патрона 85 90 107

3 Калькуляция 
№3

Замена выключателя 78 82 97

4 Калькуляция 
№4

Замена розетки 78 82 97

5 Калькуляция 
№5

Замена электропроводки 
(1м)

67 70 83

6 Калькуляция 
№6

Ремонт смесителя с 
заменой вентильной 
головки

179 188 223

7 Калькуляция 
№7

Смена унитаза с 
чугунным бачком на 
фаянсовый с заменой
подводки из стальных 
труб

485 509 606

8 Калькуляция 
№8

Смена унитаза с 
чугунным бачком на 
фаянсовый с заменой
подводки на 
металлополимерную

543 570 678

9 Калькуляция 
№9

Смена унитаза с 
фаянсовым бачком

369 388 462

10 Калькуляция 
№10

Ремонт смывного бачка 
со сменой фурнитуры 176 184 219

11 Калькуляция 
№ 11

Смена сифона 117 123 146

12 Калькуляция 
№12

Смена смесителя с 
душевой сеткой

249 261 311

13 Калькуляция 
№13

Смена смесителя без 
душевой сетки

201 211 252

14 Калькуляция 
№14

Смена ванны чугунной 539 566 674

15 Калькуляция 
№15 Смена ванны стальной 494 518 617

без НДС

№ 
п/п

Марка 
машины

Стоимость м/часа с учетом 
ГСМ Стоимость м/часа без учета ГСМ

собств.
нужды

бюдж.
орг.

сторон.
орг.

собств.
нужды

бюдж.
орг.

сторон.
орг.

рент.
25%

рент.
25%

1 УАЗ 3962 
(сан) 297 297 371 157 157 196

2 ГАЗ 3307 
(авр., борт.) 311 311 389 133 133 166

3 ГАЗ 53 
(АУ) 340 340 425 134 134 168

4
КАВЗ 
3270 
(автобус)

428 428 535 166 166 208

5 МАЗ 
5551 382 382 477 154 154 192

6 КАМАЗ 
55111 474 474 593 208 208 260

7 МТЗ- 80 260 260 325 155 155 193

8 МТЗ- 80 
с баром 269 269 336 163 163 204

9 ЭО 3323 397 397 497 204 204 254

10
МАЗ 
5334 
а/кран

428 449 535 191 201 239

11 К-701 749 749 936 282 282 353

12 Т-А4 444 444 555 206 206 257

13
ГАЗ 
33021 
“Газель”

260 260 325 120 120 151

14
ГАЗ 
31029, 
3102

281 295 351 167 176 209

15 ТКЦ 165 402 402 503 220 220 275

16 Калькуляция 
№16

Смена мойки 
эмалированной

327 343 409

17 Калькуляция 
№17

Смена умывальника 
фаянсового

215 226 269

18 Калькуляция 
№18

Смена водоразборных, 
туалетных кранов

86 91 108

19 Калькуляция 
№19

Смена вентилей 
(∅ до 32мм)

125 132 157

20 Калькуляция 
№20

Установка врезного 
замка

113 119 142

21 Калькуляция 
№21

Замена оконных стекол 
(1м2)

157 165 196

22 Калькуляция 
№ 22

Замена радиатора 204 214 255

23 Калькуляция 
№ 23

Устранение засора 
унитаза, ванны

104 110 131

24 Калькуляция 
№ 24

Установка водомерного 
узла без обводной 
линии

526 553 658

25 Калькуляция 
№25

Установка водомерного 
узла с обводной линией

735 772 919

26 Калькуляция 
№ 26

Опломбировка 2-х 
водомерных счетчиков

143 150 178

27 Калькуляция 
№ 27

Опломбировка 
водомерного счетчика

131 138 164

28 Калькуляция 
№ 28

Опломбировка 
теплового счетчика

280 294 350

29 Калькуляция 
№ 29

Согласование (выдача 
тех. условий юр. лицам)

519 649

30
Калькуляция 
№ 30

Согласование 
(выдача тех. условий 
населению)

221 232

32 Калькуляция 
№ 32

1 час работы сварочного 
звена

276 290 345

33 Калькуляция 
№ 33

1 час работы бригады 
АВР

617 648 771

34
Калькуляция 
№34

1 час работы 
передвижн. сварочного 
агрегата

439 461 548

35
Калькуляция 
№35

Составл. сметной 
докум. ресурсно-инд.
методом

1780 1871 2226

36 Калькуляция 
№36

Составл. сметной 
докум. базисно-инд.
методом

1160 1219 1451

37 Калькуляция 
№37

1 час работы по 
сопровожд. опасных 
грузов

77 80 96

38 Калькуляция 
№38

Смена канали-
зационного стояка

372 391 465

39 Калькуляция 
№ 39

1 час работы 
электромонтера

130 137 163

40 Калькуляция 
№ 40

Слив и наполнение 
системы для 2-3 
этажных домов

164 173 206

41 Калькуляция 
№ 41

Слив и наполнение 
системы для 5-9 
этажных домов

184 193 230

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 13.12.2006г. №36 

Об утверждении издержек обращения                                                                        
на уголь, поставляемый  населению г.Полысаево
На основании Федерального закона от 06.10.2003г.  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Устава города, 
Полысаевский городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:  
1. Утвердить издержки обращения на уголь, поставляемый 

населению в размере 74,6 рубля на 1 тонну.
2. Возложить обязанности по обеспечению топливом 

населения города Полысаево на ЦСОГПВиИ.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на комитет по бюджету и финансам (И.а. Зайцев).  
Глава города                                В. ЗЫКОВ.

 УТВЕРЖДЕНЫ
                                решением городского Совета

                                                      от 13.12.2006г. №36

ИЗДЕРЖКИ
обращения на уголь, поставляемый населению 

в г.Полысаево
В связи с ежегодным ростом обращений населения по вопро-

сам обеспечения топливом возникла необходимость проведения 
анализа работы в этом направлении.

При проведении анализа работы по обеспечению топливом 
населения в соответствии со ст.44 п.1 Устава города Полыса-
ево и на основании ст.16 п.4 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года сложились следующие 
результаты: в среднем за год в Центре социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов города Полы-
саево выписывают топливо 430 человек, средняя потребность 
4,5-5 тонн, а это 2000 тонн угля в год. В связи с этим издержки 
обращений по выписке угля складываются из:

Статья расходов Сумма 
(руб.)

1 .Заработная плата
- специалист по социальной работе (отдел срочной помощи) 10
разряд
2499 руб. тарифная ставка с 01.01.2007г.
2749 руб. тарифная ставка с 01.09.2007г.
Доплаты, закрепленные законодательством:
15% доплата за работу с контингентом (Приказ Минздравмедпрома 
РФ от 17.11.2000г. №404);
30% доплата за стаж работы (Приказ №192 от 13.05.1996 года
Минздравмедпрома РФ);
240 руб. ежемесячная доплата по распоряжению администрации
Кемеровской области №206Р от 05.03.1998г.
(2499х1,45х1,3+240)х8+(2749х1,45х1,3+240)х4=61292,38 руб.
- бухгалтер 8 разряд 
2074 руб.тарифная ставка с 01.01.2007 г.
2281 руб. тарифная ставка с 01.09.2007 г.
190 руб. доплата по распоряжению АКО
(2074х1,45х1,3+190)х8+(2281х1,45х1,3+190)х4=50754,66 руб.

 
12047,01

2.Начисления на заработную плату 26,2% (ЕСН и 0,2% отчисления 
страховых взносов) 112047,01х26,2 %=29356,32 руб. 29356,32

3. Бланки
Приобретение бланков: товарно-транспортных накладных 860 шт. х 
1,50 руб. =1290,00 руб., приходных кассовых ордеров 430 х 0,5 руб. 
=215 руб., книги купли-продажи 2 шт. х 50 руб. =100 руб.

 
1605

4.Бумага и канцелярские товары
Бумага 12 пачек х 100 руб. = 1200 руб.
Авторучки, стержни, карандаши, корректор, копировальная бумага, 
резинки, степлер, скрепки 200 руб.

1400

5. Использование оргтехники
Заправка принтера и ксерокса 350 руб.х2=700 руб. 700

6. Использование автотранспорта
- автозапчасти к автомобилю 212,67;
- ГСМ 170 км х 12 мес. х10л6100х19 руб. (17 руб. стоимость за 1л 
в ценах на 01.12.2006 года 1,1 индекс-дефлятор - 19 руб. за 1л в 
ценах 2007 года) =3876 руб.

 
4088,67

ИТОГО: 149197 
рублей

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  21.12.2006г. №42 

Об утверждении платы за капитальный ремонт                                                             
общего имущества многоквартирного дома 

В соответствии со статьей 154 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации, пункта 3 постановления коллегии 
администрации Кемеровской области от 01.12.2006г. №239 
«О стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг в Ке-
меровской области на 2007 год» для финансового обеспе-
чения расходов на капитальный ремонт жилищного фонда, 
Полысаевский городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Установить для граждан, являющихся собственниками жилых 

помещений в многоквартирных домах и  не принявших решение 
об установлении размера платы за капитальный ремонт жилого 
помещения на общем собрании,  плату за капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома с квадратного метра 
общей площади жилого помещения 1,00 рубля. 

2. Установить для арендаторов и собственников встроенных 
нежилых помещений плату за капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома 1,00 рубля за квадратный 
метр общей площади занимаемого помещения.

3. Установить, что средства, собранные  за счет  платы на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 
дома аккумулируются на специальном счете МУ «Управление 
заказчика» с последующим направлением на капитальный 
ремонт многоквартирных домов.

4. Установить, что граждане, проживающие в  аварийном 
и ветхом  жилье,  не подлежащем капитальному ремонту, 
освобождаются от платы за капитальный ремонт и платы 
за содержание и текущий ремонт.  

5. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации не позднее 30 дней до момента его вступле-
ния в силу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет по вопросам строительства и жизнеобеспечения 
города (а.В. Франк). 

Глава города                     В. ЗЫКОВ. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  21.12.2006г. №44

Об утверждении положения о порядке оказания                                                             
платных услуг муниципальным образовательным 

учреждением  дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский клуб физической подготовки»   

В целях организации досуга учащихся в каникулярное 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. Утвердить Положение «О порядке оказания платных услуг 
МОУ ДОД ДЮКФП». 

2. Утвердить прейскурант платных услуг МОУ ДОД ДЮКФП.  
3. Утвердить перечень категорий граждан, пользующихся 

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 возложить на ко-
митет по социальной и молодежной политике (В.В. Пермякова). 

Глава города                                                          В. ЗЫКОВ.
 

                     УТВЕРЖДЕНО
                               решением городского Совета

    от  21.12.2006г. №44

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания платных услуг муниципальным

образовательным учреждением дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеский клуб физической 

подготовки» г.Полысаево

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.33 
«Строительство и содержание физкультурно-спортивных, спортив-
ных 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 об-
ласти» Закона Кемеровской области «О физической культуре 
и спорте» от 17 октября 2006 года №126-ОЗ.

1. Общие положения.
1. Платные формы физкультурно-оздоровительной деятель-

ности (платные услуги).
1.1. Платные услуги являются частью деятельности муни-

ципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский клуб физической подго-
товки» (далее МОУ ДОД ДЮКФП) и регулируется ст.33 ФЗ  РФ  
“О физической культуре и спорте”, ст.11 3126-ОЗ, Уставом 
МОУ ДОД ДЮКФП, настоящим Положением.

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, получаемые 
МОУ ДОД ДЮКФП сверх бюджетного финансирования, в том 
числе от использования предпринимательской деятельности, 
если весь доход служит целям развития  физической культуры 
и спорта.

1.4. Обеспечение безопасности занимающихся, доврачебная 
медицинская помощь.

 2. Организация оказания платных услуг.
Учреждение МОУ ДОД ДЮКФП для организации платных 

услуг:
- изучает потребность  населения в платных услугах;
- создает условия для предоставления платных услуг, т.е. 

предоставляет инвентарь (лыжи, лыжные ботинки, лыжные 
палки, коньки).

3. Цена на услуги и порядок их оплаты.
3.1. При формировании цены в расчете используются сле-

дующие категории затрат:
- расходы на заработную плату и начисления на заработную 

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

3.4. Контроль за организацией платных услуг, использо-
ванием доходов от них осуществляет Городское управление 
образования города, отдел физической культуры, спорта и 
туризма администрации г.Полысаево.

                     УТВЕРЖДЕН
                                      решением городского Совета

     от  21.12.2006г. №44

ПРЕЙСКУРАНТ 
платных услуг МОУ ДОД ДЮКФП г.Полысаево

УТВЕРЖДЕН
                                      решением городского Совета

    от  21.12.2006г. №44

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, пользующихся льготами 

при оплате за прокат  МОУ ДОД ДЮКФП 
От оплаты  освобождаются:
- инвалиды - на 100%.
- участники Великой Отечественной войны - на 100%.
- дети-сироты, дети, оставшиеся  без попечения родителей; 

дети-инвалиды - на 100%.

                     УТВЕРЖДЕН
                                    решением городского Совета
   от  21.12.2006г. №44

ПОРЯДОК
расходования денежных средств  МОУ ДОД ДЮКФП

Доходы, полученные от всех платных услуг, используются 
на следующие цели:

65% направляются:
- на материально-техническое развитие учреждения и 

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

доровительных мероприятий;
- участие в областных семинарах, курсах повышения ква-

лификации, командировках;
- приобретение методической литературы, необходимого 

спортивного инвентаря и оборудования для осуществления 
деятельности.     

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

торые 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 (простые) 1 час 10 руб.

8. Штраф за несвоевременный возврат 
инвентаря - По времени

9. Штраф за порчу инвентаря - стоимость 
инвентаря

Два с половиной года, 
проведенных на занятой 
немцами территории, пока-
зались вечностью. Это было 
ужасное время. Ели то, что 
давал огород. Именно род-
ная земля спасла эту семью 
от голодной смерти.

Осенью 1943 года Крас-
ная армия освободила Чер-
ниговщину от фашистских 
захватчиков. а в декабре 
этого же года Владими-
ра Васечко призвали на 
службу. Но попал он не в 
действующую армию, а был 
направлен на Дальний Вос-

ток, где регулярно нарушали 
наши рубежи японские ми-
литаристы.  Освоил военную 
специальность наводчика 
орудия, успешно выполнял 
обязанности разведчика. 
активно участвовал в бо-
евых  действиях, за что 
награждён орденом Отечес-
твенной войны I-й степени, 
четырьмя медалями.

Демобилизовался через 
пять лет после победного 
мая. Приехал в г.Осинники, 
где жил родной дедуш-
ка. Устроился на шахту, 
там и отработал 32 года. 

Удостоился звания «Вете-
ран труда». В Осинниках 
женился на александре 
Егоровне. И вот уже вместе 
прожили 55 лет. У супру-
гов Васечко – две дочери. 
Старшая Тамара Владими-
ровна Майснер работает 
врачом в МНУ «Городская 
больница». Многие полы-
саевцы её хорошо знают, 
ценят и уважают. Младшая 
дочь Елена Владимировна 
– инженер на кемеровском 
химкомбинате. У Влади-
мира александровича и 
александры Егоровны пять 

внуков, четыре правнука. 
Внуки Максим и Владимир 
Майснер связали свою 
жизнь с угольной отраслью. 
Один трудится на разрезе 
«Моховский» машинистом 
экскаватора, другой – на 
шахте «Заречная».

Вот такой человек 
– фронтовик, горняк, хо-
роший семьянин - живет 
рядом с нами на улице 
Покрышкина.

В. КНЯЗЕВА.
На снимке: супруги 

Васечко (фото из 
семейного альбома).

В доме №25, что стоит 
на ул.Панфёрова, нет тех 
удобств, какие есть в бла-
гоустроенном жилье. Но 
главное, не предусмотрена 
система водоотведения. По-
этому жильцам приходится 
выносить воду в специально 
вырытую яму, которая нахо-
дится от дома на расстоянии 
более 20 метров.

Это необходимое усло-
вие, так как в противном 
случае от постоянного слива 
воды дом может начать 
оседать и разрушаться. Но 
некоторые жильцы этого не 
понимают. Так, Р.Я.  Скоро-
делова из квартиры №1 и 
Н.П. Милькова из квартиры 
№6  пользуются несанкцио-
нированной выгребной ямой, 
находящейся прямо у дома. 
То, что она переполнена во-
дой, а в соседних квартирах 
стоит запах канализации и 
обваливается штукатурка, 
женщин не беспокоит. На 
неоднократные жалобы 
соседей не реагируют. По-
этому на них был состав-
лен административный 
протокол, рассмотренный 
на очередном заседании 
комиссии 9 января. Со-
гласно закону Кемеровской 
области об административ-
ных правонарушениях, им 
выписан штраф  в размере 
500 рублей каждой. И здесь 
возникает резонный вопрос: 
а нужна ли такая яма, в ко-
торую жильцы спускают не 
только воду, но и кровные 
рубли?

Жители частного сек-
тора, содержащие собак, 
должны вывешивать пре-
дупреждающую надпись 
на ограждение усадьбы 
– в целях безопасности 
посетителей. У Г.П. Шерс-
тнёвой, проживающей на 
ул.абаканская, 26, такой 

таблички нет, не выведен 
на улицу и звонок. Из-за 
этих нарушений пострадал 
уличком. Председатель 
уличного комитета знал о 
четвероногом друге в этом 
доме, поэтому претензий к 
хозяйке не имеет, тем бо-
лее, что собака была на при-
вязи. Приняв во внимание 
все обстоятельства дела, 
члены комиссии на первый 
раз вынесли женщине пре-
дупреждение и поставили 
условие – сделать табличку 
и вывести звонок. Эта мера 
позволит избежать подоб-
ных инцидентов.

22 декабря в 01.00 
Е.О. Торгунакова, а.С. По-
номарёв, О.С. Селивёрстов, 
а.Е. Фомичёв, а.И. Чер-
нов, находясь в подъезде 
дома №126 по ул.Крупской, 
громко разговаривали, чем 
мешали ночному отдыху 
граждан. Шумную ком-
панию не оставили без 
внимания представители 
правопорядка. Членами 
административной комис-
сии на каждого нарушителя 
наложен штраф в размере 
300 рублей.

Любители  музы-
ки И.Д. Владимирова с 
ул.Крупской, 116 и Л.а. Реп-
никова с ул.Космонавтов, 
94/1 после 22.00 ничего 
не слышат, кроме громко 
звучащей мелодии. Не-
вдомёк меломанам, что не 
все соседи разделяют их 
увлечение в столь поздний 
час. Оштрафованы.

Систематически нару-
шает тишину и покой в 
ночное время и Н.С. Де-
ревянкина с ул. Отважная, 
24. Своей вины женщина не 
признаёт, но факты гово-
рят об обратном. Решение 
– штраф 300 рублей.

Л. ИВАНОВА.

А нужна ли яма?
Несомненно, что весе-

лое, хорошее настроение 
– залог любого праздни-
ка. И создаётся оно, как 
правило, до основных 
торжеств. Для того чтобы 
в предновогодний период 
у полысаевцев присутс-
твовало хорошее настро-
ение, а предпраздничные 
хлопоты принесли только 
радость, администрацией 
города было принято пос-
тановление «О проведении 
конкурса на лучшее ново-
годнее оформление пред-
приятий потребительского 
рынка». Руководителям 
торговых организаций 
было рекомендовано укра-
сить здания, фасады, залы 
в новогодней тематике, 
чтобы каждый полысаевец 
чувствовал приближение 
праздника.

По итогам работы кон-
курсной комиссии под ру-
ководством председателя 
городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчевой 
первое место присуждено 
магазину «Дарница-2» ООО 
«ТД Ленинск-Кузнецкий хле-
бокомбинат» (генеральный 
директор Н.Н. Бурмистров), 
расположенному по ул. Крем-
лёвская, 9. Фасад магазина 
оформлен электрическим 
фейерверком и дюралайтом, 
деревья украшены электри-
ческими гирляндами. Близле-
жащая территория очищена 
от снега и приведена в над-
лежащий вид. Торговый зал, 
витрины соответствуют ново-
годней тематике, продавцы 
встречают покупателей в 
новогодних костюмах. На 
ряд продуктовых товаров 
предоставлены скидки.

Радуют глаз горожан 
и СТО ООО «Новые тех-
нологии» по ул.Крупской, 
4 (генеральный директор 
И.В. Евдокимов) и универ-

сам «Червонец-3» ООО 
«Кора-ТК», находящийся по 
ул.Космонавтов, 88 (директор 
Л.а. Колганова). Эти предпри-
ятия поделили второе место, 
завоевав внимание членов 
комиссии ярким новогодним 
оформлением. Кроме того, в 
предпраздничные дни время 
работы универсама было 
продлено до 24.00, чтобы 
полысаевцы смогли сделать 
необходимые приобретения 
в любое удобное время.

Третье место досталось 
сразу трём предприятиям 
торговли. Магазин «Кап-
риз» ПБОЮЛ Н.П. Каны-
гина (ул.Космонавтов, 84), 
магазин «СD-DVD» ПБО ЮЛ 
С.В.  Щербаков (ул. Космо-
навтов, 80) и шиномонтаж 
ПБОЮЛ О.Э. Джафарова 
(ул.Крупской, 146) встретили 
членов комиссии красочно 
оформленными фасадами, 
электрическими гирляндами 
на окнах и чистой близлежа-
щей территорией.

Одним из критериев 
оценки было отсутствие 
жалоб от покупателей и 
клиентов на работу пред-
приятия в течение 2006 
года, что тоже немаловажно 
для создания хорошего 
настроения.

Победители, занявшие 
первое и второе места, на-
граждены Почетными грамо-
тами и ценными подарками, 
за третье место были отме-
чены Благодарственными 
письмами и подарками. 

Однако далеко не все 
откликнулись на призыв по-
дарить себе и горожанам 
праздничное настроение. Ни 
одного новогоднего атрибута 
не увидели полысаевцы на 
фасаде ООО «СТИЛ» по 
ул.Крупской. Неукрашенным 
оказалось и здание ООО 
«Мир красок» (директор 
Г.Ю. Шумилова), расположен-

ное на трассе федерального 
значения. Отказались пора-
довать горожан и ПБОЮЛ 
Мазунин Д.В. (автостоянка 
по ул.Космонавтов), ПБОЮЛ 
Мингалеев Ф.Н., ПБОЮЛ Ма-
медов Т.Д. (кафе «Хазар»), 
ООО «Система Гарант» по 
ул.Космонавтов, 82, директор 
О.а. алексеев, ООО «Бе-
лоснежка» (ул. Иркутская, 
6, директор И.Л. Ткаченко). 
Минимальными стараниями 
обошлись С.В. Кондаков 
(ООО «ЕКО»), Е.а. Баранов-
ская (магазин «Ночка» ООО 
«Пион»), Л.В. Селиванова 

(ООО «Славутич»). Для них 
поделиться радостью с го-
рожанами оказалось делом 
непреодолимым.

2007 год уже вступил 
в свои права, но в вечер-
нее время фасады и окна 
по-прежнему переливаются 
разноцветными огоньками. 
Ведь удача в новом году 
улыбнется только тем, кто 
сумел подарить себе и другим 
праздничное настроение.

Л. ЛЕОНОВА.
На снимке: магазин 

“Дарница-2”
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Настроение должно быть 
праздничным

ФРОНТОВИК ЖИВЁТ РЯДОМ
Владимир Александрович 

Васечко на днях отметил 
восьмидесятилетие. Родился 
он в большой крестьянской 
семье в Черниговской облас-
ти. Закончил восемь классов 
и решил продолжить учёбу, 
но помешала война. Отец 
ушёл на фронт, однако долго 
воевать ему не пришлось. 
Сразила вражеская пуля. 
Семья Васечко, в которой 
остались мать, два сына и 
две дочери, была вынуждена 
жить в оккупации.
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От этой беды не застрахована 
даже самая благополучная семья. 
По данным статистики, наркотики 
пробовали 25 процентов маль-
чиков и 22 процента девочек в 
возрасте до 16 лет. Далеко не 
каждому из них после первого 
раза удаётся остановиться.

Переходный возраст?
Часто родители просто не за-

мечают, что их «красавицы и умни-
цы» пополнили ряды начинающих 
наркоманов. апатию к бывшим 
увлечениям, раздражительность, 
замкнутость, снижение успеваемос-
ти и необъяснимые скачки аппетита 
обычно списывают на переходный 
возраст, школьные перегрузки и 
конфликты со сверстниками. Все 
эти, казалось бы, невинные сим-
птомы могут свидетельствовать о 
том, что ваше чадо уже вкусило 
запретный дурманящий плод.

Печальные вещдоки
Прежде чем сообщить под-

ростку о своих подозрениях, по-
наблюдайте за ним некоторое 
время. Немедленно бейте тревогу, 
если вдобавок к перечисленным 
выше «издержкам переходного 
возраста» нашли следующие до-
казательства: 

бумажки для самостоя-
тельного скручивания сигарет или 
пачки папирос, трубки, пинцеты, 
скрученные купюры с коричневым 
налётом на них, пустые спичеч-
ные коробки со специфическим 



запахом. Все эти «аксессуары» 
используются при курении ма-
рихуаны;

особенно насторожитесь, 
если обнаружите у неотличавшего-
ся раньше аккуратностью наслед-
ника небольшие зеркальца или 
стеклянные пластинки – они нужны 
для употребления кокаина;

шприцы, закопченные 
ложки, старые пластиковые кар-
точки, кусочки фольги, тоненькие 
трубочки – прямое подтверждение 
того, что ваш ребёнок или его 
друзья употребляют героин;

жестяные банки, пустые 
тюбики из-под различных хи-
микатов, непонятные тряпочки, 
пропитанные толуолом, - это из 
арсенала токсикомана.

 Смотреть в оба!
Обращайте внимание на то, 

как с вами общается ребёнок. 
Постоянно отводит глаза? Плохой 
симптом! Слишком узкие или, 
наоборот, расширенные зрачки, 
покраснение белков глаз, один 
зрачок меньше другого – все это, 
увы, может свидетельствовать о 
том, что ребёнок недавно упот-
реблял наркотики.

А. МАЯНЦЕВА.
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Книжная лавка

Гуманитариям 
на заметку

Книжная лавкаКнижная лавкаОбраз жизни

ЗАГЛЯНИ В ГЛАЗА!
Как определить, что ребёнок принимает наркотики?

 ВАЖНО!Как бы ни оправдывался подросток, обязательно убедите его пройти экс-пертизу. От её результата зависит жизнь!

Учителя советуют больше 
заниматься с ребёнком дома, 
родители систематически заучи-
вают с ним правила, а в итоге 
– опять не справился с диктантом. 
Но чтобы разобраться с данной 
проблемой, давайте вспомним, 
что представляет собой пись-
менная речь.

Письменная речь формируется 
на базе устной и представляет со-
бой более высокий этап речевого 
развития. В процессе письменной 
речи происходит установление 
новых связей между словом слы-
шимым, произносимым, и словом 
видимым. В письменной речи зву-
ковая структура слов устной речи, 
последовательное расположение 
звуков обозначаются определён-
ными графическими символами. 
Поэтому начало ошибок нужно 
искать прежде всего в нарушениях 
устной речи. Если в речи ребёнка 
происходит замена звуков, искаже-
ние, а фонематический слух развит 
недостаточно, то он и пишет так, 
как говорит. Если ребёнок в устной 
речи допускает ошибки в согласо-
вании имен существительных и 
прилагательных, числительных, 
то и в диктанте будут ошибки в 
окончаниях слов.

Есть дети, которые не усвоили 
обособленность слова, – они пишут 
слитно два, а то и три слова. Но 
в практике встречаются случаи, 
когда устная речь не нарушена 
или нарушена незначительно, а 
ошибки на письме пестрят раз-
нообразием.

Письменная речь формируется 
в ходе специального обучения, и 
овладеть ей может каждый, кто 
достиг определенного уровня 
физиологического и речевого 
развития.

Какими же операциями должен 

владеть ребёнок, чтобы избе-
жать специфических ошибок при 
письме?

Во-первых, он должен отбирать 
слова, строить из них фразу, рас-
полагать фразы в определённой 
логической последовательности. 

Во-вторых, ребёнок должен 
уметь производить анализ звуко-
вого состава слова, а именно:

- слышать количество звуков 
в слове;

- слышать и определять после-
довательность звуков в слове;

- определять, какие именно 
звуки в данном слове;

- определять место звука в 
слове. 

В-третьих, ребёнок должен 
уметь произвести перешифровку 
зрительного представления буквы 
в графические начертания, т.е. 
написать. В-четвёртых, ребёнок 
должен в практическом плане 
овладеть грамматическим и мор-
фологическим анализом, следить 
за звуковым и слоговым потоком 
речи, уметь слышать звуковые 
изменения, происходящие в слове 
(дуб – дубок). В-пятых, у ребёнка 
необходимо сформировать произ-
вольное внимание и целенаправ-
ленную деятельность. Внимание 
выполняет контрольную функцию 
и играет огромную роль в форми-
ровании письменной речи.

Причины ошибок в письменной 
речи могут быть разные. Помочь в 
исправлении письменной и устной 
речи ребёнку может логопед. Он 
построит свои занятия с учётом 
речевых нарушений ребёнка и его 
психологических особенностей. Не 
ждите, что ошибки в диктанте ис-
чезнут сами собой, воспользуйтесь 
помощью специалистов.

Н. ФЕДОТОВА, логопед 
городской ПМПК.

Откуда берутся 
ошибки в диктанте

Консультация

Часто за консультацией к логопеду обращаются ро-
дители детей, обучающихся в начальной школе. Больше 
всего их волнует неуспеваемость по русскому языку.

«Как хочется называть кого-
то близкого и родного словами 
«мама» и «папа»! Как, наверное, 
приятно, когда утром тебе кто-то 
скажет: «Доброе утро, дочень-
ка!», или на ночь: «Спокойной 
ночи, сынок»...

Мы надеемся, что тоже най-
дем своих пап и мам, а пока ждем 
того, кто поймет, как тяжело жить 
без теплой семьи...».

Где ты, 
мама?

Очаг

Максим, 02.04.1998 г.р.
Мальчик отличается доброже-

лательным отношением к окружа-
ющим. Любит спокойные игры, 
рисовать и слушать сказки. Первый 
помощник учителя в классе. 

Маша, 16.11.1998 г.р. 
Добрая, жизнерадостная, внима-

тельная девочка. активная, во всех 
школьных делах старается принять 
участие. К порученному относится 
ответственно, трудолюбивая. Любит 
рисовать, читать.  

Сергей, 14.06.1998 г.р.
Добрый, послушный мальчик. 

С удовольствием отзывается на 
любую просьбу о помощи. Любит 
читать и заниматься спортом, 
играть и общаться с детьми.

ОчагОчаг

Олег, 09.10.1994 г.р.
Отзывчивый, внимательный, 

ласковый, спокойный, ответствен-
ный. Любит петь, участвовал в 
городском  вокальном конкурсе 
«Подарок маме», участник всех 
школьных мероприятий. 

В 1998 году началась реализация мегапроекта «Пушкинская 
библиотека». Эта программа  финансируется институтом «От-
крытое общество». Главная цель программы – обеспечить чита-
телей новыми книгами по гуманитарным отраслям знаний. Эти 
книги будут изданы или переизданы в рамках данного проекта. 
Серия учебных пособий  существенно дополняет  имеющуюся в 
фондах Центральной городской библиотеки литературу и пред-
назначена для старшеклассников, студентов, преподавателей 
гуманитарных дисциплин,  краеведов и всех, кто интересуется 
теоретическими и прикладными науками. ЦБС им М. Горького 
по мере возможности принимает участие в реализации  проекта. 
Предлагаемый перечень  книг дает возможность познакомить 
широкую  аудиторию с новыми поступлениями.



12 января 2007г.Полысаево 5

Процесс старения необратим. 
С годами ухудшается здоровье, 
снижается мобильность, сужается 
круг интересов. Все большую 
ценность приобретает общение. 
Особенно увеличивается роль 
семьи в жизни пожилого челове-
ка, ведь физическое ослабление 
ставит его в зависимость от 
родственников, и он нуждается в 
опеке и помощи. В свою очередь, 
выполняя посильную работу 
по дому, помогая воспитывать 
внуков, старики приобретают 
уверенность в своей полезности. 
Знать, что тебя любят и ценят, для 
пенсионеров важнее всего.

Особенно тяжело переносит-
ся смерть одного из супругов, 
когда другой остается один. 
Среди пожилых больше одино-
ких женщин, что объясняется их 
большим долголетием. Конечно, 
эта проблема может возникнуть 
в любом возрасте, но стариками 
одиночество ощущается гораздо 
острее. Чувство одиночества 
– очень тяжелое переживание, 
связанное с утратой существен-
ных жизненных ценностей либо 
потерей близкого человека. 

Перед обществом возника-
ют дополнительные задачи в 
обеспечении пенсионеров, про-
живающих без семьи, не только 
помощью в ведении домашнего 
хозяйства и ухода при болезни, 
но и организацией их общения. 
Конечно, старикам, которым 
в силу возраста, ухудшения 
здоровья, смерти близких при-
шлось пережить одиночество, 
очень нужна любовь и забота 
всех членов семьи. Но и госу-
дарство не остается в стороне, 
помогая пожилым людям. Это 
социальное пособие, создание 
сети специализированных со-
циальных служб. Главное, это 
тесное сотрудничество семьи и 
социальных учреждений, чтобы 
пожилые люди чувствовали, что 
о них помнят.

Т. ПОПКОВСКАЯ, 
зав. отделением надомного 
обслуживания ЦСОГПВиИ.

Помочь 
пережить 

одиночество

Жаркими выдались предно-
вогодние дни для работников 
культурного фронта. 23 декабря 
в ДК «Родина» начались утрен-
ники для малышей и младших 
школьников. Дети, да и взрослые 
с удовольствием смотрели те-
атрализованное представление 
– сказку о поросёнке Фунтике, 
который спешил к Деду Морозу. 
После спектакля зрителей в 
фойе ждала игровая программа 
с участием Деда Мороза. Было 
проведено 14 утренников.

Подобные мероприятия про-
шли и в ДК «Полысаевец». 30 
декабря Дед Мороз и Снегурочка 
этого очага культуры выезжали 
по заказу с поздравлениями 
детей.

В новогоднюю ночь твор-
ческие силы ДК «Родина» и 
«Полысаевец» были направлены 
на выполнение праздничной 
программы для горожан, ко-
торая называлась «С Новым 
2007 годом!».

3 января, в дни школьных 
каникул, театр кукол «Заба-
вушкины сказки» ДК «Родина» 
поставил спектакль «Мумба 
– Юмба – африкана», а 9 января 
– «Варежка».

8 января творческий кол-
лектив ДК «Родина» вместе с 
храмом Серафима Саровского, 
воскресной школой при храме 
провели традиционный фестиваль 
«Рождественская звезда».

Л. ИВАНОВ.

Для детей 
и взрослых

Праздник

Общество

Дубликатом
 бесценного груза

Что до восстановления паспор-
та, то дело это довольно долгое 
и хлопотное. Для начала вам 
надлежит явиться в федеральную 
миграционную службу и неза-
медлительно заявить об утере 
документа. Если  вам известно, 
где и когда ваш паспорт был 
похищен, то обращаться нужно 
в отдел милиции, на территории 
которого это случилось. Если же 
вы сами неизвестно где посеяли 
документ, обращайтесь в ФМС 
по месту жительства. Там вам 
выдадут временный документ, 
удостоверяющий вашу личность. 
Далее с заявлением об утере пас-
порта, выпиской из домовой книги 
(для жителя частного сектора), 
справкой из паспортного стола 
МУ «Управление заказчика», 4 
фотографиями, свидетельством 
о браке и оплаченными квитан-
циями (штраф за небрежное хра-
нение паспорта, госпошлина) вы 
отправляетесь в федеральную 
миграционную службу. В течение 
10 дней вы можете рассчитывать 
на получение основного документа 
гражданина Российской Федера-
ции. Однако на практике этот срок 
увеличивается от 10 до 30 дней. а 
при особых обстоятельствах – и 
того больше. Процедура восста-
новления загранпаспорта зависит 
от того, где вы его потеряли. Если 

за границей, то алгоритм действий 
таков: перво-наперво обращайтесь 
в российское консульство в той 
стране, где вы  находитесь. Там 
вам выдадут временный документ, 
удостоверяющий вашу личность и 
дающий право на возвращение до-
мой. По прибытии домой придется 
заново оформлять документы для 
получения паспорта. То обстоятель-
ство, что паспорт утерян в России, 
немногим облегчит вашу участь: 
все равно всю процедуру придётся 
проходить заново. И новый паспорт 
вам выдадут только после того, 
как утраченный будет признан не-
действительным либо истечет срок 
его действия. Если вы потеряли 
паспорт с проставленной визой 
накануне отъезда, новую визу вам 
оформят не раньше, чем истечет 
срок прежней. Такова практика 
большинства посольств.

а чтобы избежать всех этих 
неприятностей, нужно почаще 
заглядывать на последнюю стра-
ницу паспорта, где, в частности, 
говорится, что гражданин обязан 
бережно хранить его.

У нас ещё сохранилась практи-
ка, когда паспорт отдают и берут в 
залог, что крайне недопустимо.

Примечание. За похищение 
паспорта или другого важного 
личного документа, свидетельс-
твующего об обязательной личной 
характеристике владельца или о 
закреплении какого-либо субъ-
ективного права, предусмотрена 

ответственность в виде штрафа, 
либо исправительных работ до 
одного года, либо ареста до трех 
месяцев (УК ч.2 ст.325).

Старикам у нас 
везде почёт

Пенсионное удостоверение 
обеспечивает его владельцу оп-
ределённые льготы. Так что с 
восстановлением утраченного удос-
товерения лучше не тянуть. Поэтому, 
обнаружив пропажу, поспешите с 
паспортом в Управление пенсион-
ного фонда по месту жительства. 
Там  напишете заявление о выдаче 
нового пенсионного удостоверения, 
где укажите причину кражи, утери 
или порчи документа. В этот же день 
вам выдадут дубликат. Штрафа с 
рассеянного пенсионера гуманно 
не взыщут.

Удостоверение «Ветеран тру-
да» является документом строгой 
отчетности, потому получение дуб-
ликата усложняется. Во-первых, вы 
должны дать объявление об утере 
в газету, как правило, местную. 
Потом с вырезкой из газеты прийти 

в Управление социальной защиты 
населения, написать заявление о 
выдаче дубликата. В тот же день 
получите новое «ветеранское». 
Штраф на вас не наложат, доста-
точно того, чтобы вы заплатили за 
публикацию в печати.

Мы все учились 
понемногу

Чтобы восстановить утерянный 
диплом, следует написать заяв-
ление на имя ректора, в котором 
указываете год окончания учебного 
заведения, и отдать его в секре-
тариат. Если диплом был выдан 
на девичью фамилию, которую 
вы успели благополучно сменить, 
приложите копию свидетельства 
о браке. Сведения о выданных 
дипломах хранятся в вузовских 
архивах 75 лет. Если вуз после 
того, как вы его закончили, был 
реорганизован, обращайтесь в 
орган образования по месту учёбы. 
Не исключено, что за эту процедуру 
с вас потребуют деньги, впрочем, 
небольшие, в пределах двойной 
стоимости бланка.

Отстаиваем свои права

Гражданин рассеянный…

Обратите внимание

Преступникам голову 
ломать не нужно, чтобы 
обманом завладеть чу-
жими деньгами. Подчас 
мошенники пользуются 
доверчивостью тех, кого 
и обманывать-то стыдно, 
– стариков и детей. Вторые 
– жизни не знают, опыта не 
имеют, а пожилым внимания 
не хватает, поэтому рады 
каждому пришедшему. Им 
всего-то надо – погово-
рить, пожурить молодежь, 
пожаловаться на цены и 
маленькую пенсию.

«Почти даром»
Бабе Оле и деду андрею почти 

по 80. Живут в частном доме одни. 
Хоть и тяжело уже, но о переезде 
в квартиру слышать не хотят: 
«Здесь дети наши выросли. Вну-
ки-правнуки на ягодку приходят. 
Землица плодородная. а что уголь 
на зиму нужен, так это государство 
поможет».

И вправду, пришла к старикам 
женщина – молодая, представи-
тельная. «Здесь, - спрашивает, 
- ветеран живет? Я из соцзащиты. 
Уголек ждете?».

«Ой, ждем, дочка», - обрадо-
валась старушка. 

«Ну так через неделю-две 
привезут, - пообещала женщина. 
– Только у нас доставка платная. 
Бензин дорогой, водитель тоже за 
просто так работать не будет».

Что ж, вздохнула баба Оля, 
отдала тысячу. Дорого нынче 
стало, а что поделать…

Ждали уголь старики, да так 

и не дождались. Тревогу забили 
дети – позвонили в соцзащиту и, 
конечно, поняли, что родители 
стали жертвами мошенницы.

а ведь сколько раз и говорили, 
и в газетах писали – обманывают 
пожилых людей. То за бесплатно 
положенный сотовый телефон  
тысячу-другую сдерут, а то и вовсе 
обещают обменять старые деньги 
на якобы новые. 

Как действовать в данной 
ситуации? В первую очередь не 
постесняйтесь спросить фамилию, 
должность того, кто вам предлагает 
услуги. Позвоните в учреждение 
или организацию, откуда пришел 
незнакомец, узнайте, есть ли у них 
такой сотрудник, действительно ли 
проводится мероприятие, задайте 
вопрос об оплате. 

«Выручайте ребенка!»
Еще один способ, который час-

то используют мошенники, – игра 
на эмоциях и внезапность.

После работы Валентина 
Ивановна неспеша готовила 
для своих домочадцев еду. То-
ропиться было некуда – муж 
ушел на сутки, сын на занятиях 
до позднего вечера. Звонок в 
дверь насторожил женщину – она 
никого не ждала. Восемь часов. 
Кто бы это мог быть?

На пороге стояли парень и 
девушка, их лица выражали озабо-
ченность. «Валентина Ивановна? 
– начал молодой человек. - Я учусь 
вместе с вашим сыном. Он попал 
в больницу». Как удар по голове, 
дальше Валентина уже плохо 
понимала. «С ним вместе был 
мой брат, их машина сбила, мы 
уже были в больнице, врач сказал 

принести деньги на лекарства и 
капельницы и вещи переодеться. 
Да вы не переживайте, завтра 
утром к нему съездите».

Бедная мать скорее собрала 
вещи, дала три тысячи рублей, 
и молодые люди ушли. Спустя 
десять минут Валентина поняла, 
что даже не спросила – в какой 
больнице лежит ее сын и насколько 
сильно он пострадал. С трудом 
соображала, что нужно делать, 
металась по квартире и пила 
успокоительное. 

Полдевятого. Опять звонок в 
дверь. «Наверное, это они вер-
нулись, сообщить, как Дима». 
Открыла, а на пороге стоит …сын. 
Живой и невредимый! Радости 
матери не было конца.

 “Мам, а почему мои трико у 
подъезда валялись?” - только и 
удивился сын…

Варианты, которые проигры-
вают мошенники перед жертвами, 
могут быть и другими. Например, 
ваш близкий совершил преступле-
ние или сбил кого-то на машине, 
и теперь нужны деньги, чтобы 
откупиться. Ни одному из тех, 
кого обманули, даже не пришло в 
голову позвонить своему ребенку 
или близкому. а ведь сейчас прак-
тически у каждого есть сотовый 
телефон!

«Тетенька, возьмите 
денежку»

антошка пришел из школы, 
пообедал и сел смотреть теле-
визор. Вдруг в дверь постучали. 
«Кто там?» - спросил малыш: мама 
всегда говорит – нельзя открывать 
незнакомым.

«Это Сергей Иванович. Я ра-

ботаю с твоей мамой Натальей 
Викторовной на шахте, она поп-
росила забрать кое-что и привезти 
ей на работу».

Мальчик открыл дверь – дядя 
работает с мамой, а значит, он уже 
не незнакомый. Мужчина сказал, 
что мама хотела сделать покупки, 
а деньги забыла. антон даст, а 
Сергей Иванович передаст.

«Сколько нужно?» - поинтере-
совался малыш. «Давай все, а там 
мама разберется, какую сумму ей 
потратить»,- решил дяденька.

Гость ушел, а вечером мама 
почему-то была не очень рада 
визиту незнакомца. антон был 
наказан. 

Но не проще ли взрослым 
предпринять меры предосторож-
ности? Если вы храните дома со-
лидные суммы, то не показывайте 
ребенку тайник. Лучше положите 
некрупную купюру, пусть малыш 
знает, что здесь лежат деньги. 
Таким образом он не поделится 
всеми вашими сбережениями ни с 
мошенниками, ни с друзьями.

***
Думаю, мошенники так и будут 

придумывать новые способы и 
практиковать старые, пока есть 
безгранично доверчивые люди. 
Конечно, без веры человеку жить 
невозможно. И все-таки, будьте 
бдительны – обо всех мероприя-
тиях по помощи незащищенным 
слоям населения соответствую-
щие учреждения информируют 
через телевидение и газеты, а 
с детьми беседуйте регулярно, 
расскажите, как и кто их может 
обмануть.

С. СТОЛЯРОВА.

Мошенники приходят на дом

Вся наша жизнь – бесконечная череда приобрете-
ний и потерь. Среди всего прочего люди теряют 

и документы, что, согласитесь, весьма и весьма непри-
ятно. Ведь при этом сильно ограничиваются права и 
свободы рассеянного гражданина – ни тебе жениться, 
ни развестись, ни в институт поступить, ни на работу 
устроиться. Даже укатить от всех этих проблем, куда 
глаза глядят, и то не выйдет – без документов билет не 
продадут. В общем, без бумажки ты – букашка. Про то, 
как вернуть себе гордое звание человека и гражданина 
и сколько времени и денег на это потребуется, мы вам 
и расскажем.

Обратите вниманиеОбратите внимание
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   Понеäеëьник,  15 января Вторник,   16 января Среäа,  17 января ×етверã,  18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика 

11.45 «Ералаш»
12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Криминальная Россия
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 «Дачные войны. Кровь за кровь» 
23.50 «Любовь из интернета»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Х/ф «Директор»
03.20 Х/ф «Последний крик»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика 

11.50 Т/с «Вызов»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
14.40 Х/ф «Срочный вызов»
17.15 Т/с «Обречённая стать звездой»
18.15 Т/с «ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Вызов»
23.15 «Мой серебряный шар»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»
01.35 Х/ф «Шпана и пиратское золото»

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

16.00 «Невероятные истории»
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире» 
           с руководителем Городского 
           управления образования 
           Н.Н. Гончаровой
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 «Частные истории»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
23.30 «24»
00.00 «Мистер Бин»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Свидетельские показания»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Сыщики-4»
15.30,18.30,21.45,05.40 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Слепой-2»
22.40 Т/с «Сталин. Live»
23.40 Т/с «Молодые и злые»
00.40 «Школа злословия»
01.30 Х/ф «Под следствием»
03.15 «Совершенно секретно»
04.00 Т/с «Сыщики-4»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Завтра будет завтра»
10.30 Х/ф «Королевская гвардия»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30,19.35 Другие новости
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
17.30 Т/с «Завтра будет завтра»
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила»
22.00 Х/ф «Городские легенды»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05, 07.30, 07.55 Мультфильмы
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.40 Х/ф «Флот Мак-Хейли»
17.00,21.00,23.55,01.30 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Луни Тюнз. Снова в деле»
01.05,03.30 «Ночные игры»
02.30 Х/ф «Флот Мак-Хейли»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Душеприказчик»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 «Я умерла вместе с ним»
23.50 «Исчезнувший миллиард»
00.40 «Умные снаряды»
01.30 Х/ф «Банда Келли»
03.40 Т/с «Мертвая зона»

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 «Марек Хальтер. Сын Библии 
          и александра Дюма»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Т/с «Вызов»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.15 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.15 Т/с «ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Вызов»
23.15 Д/ф «Три тайны Гоголя»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Обратная тяга»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.35 М/с «Тунималсы»
08.00 «Ради смеха»
08.25 Т/с «Солдаты-8»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»
13.00 Т/с «Друзья»
14.00 «Ради смеха»
14.30 М/с «Гриффины»
15.00 Т/с «Боец»
16.00 Т/с «Солдаты-8»
17.00 «Званый ужин-2»
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40  «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 «Чрезвычайные истории»   
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Закусочная на колёсах»
03.50 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Таксистка-3»
12.00 «Две правды»
13.35 Т/с «Слепой-2»
14.35 Т/с «Жизнь -  поле для охоты»
15.30,18.30,21.45,05.35 «Чрезвычайное
         происшествие» 
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Слепой-2»
22.40 Т/с «Сталин. Live»
23.40 Т/с «Молодые и злые»
00.40 «Top qear»
01.10 Т/с «Возвращение Мухтара»

СТС
06.00 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,19.35 «Другие новости»

Профилактика
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила»
22.00 Х/ф «Городские легенды-2»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Кто в доме хозяин»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.50 «Панорама событий»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
         инструкция по применению»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 М/с «Даша-следопыт»
12.30 М/с «Настоящие монстры»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 Х/ф «Луни Тюнз. Снова в деле» 
17.00,21.00,00.20 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
18.55 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Заводила»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Потерянный след»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 «Жизнь на чужие деньги» 
23.50 «Шальная звезда И. аллегровой»
00.50 Х/Ф «Сент-анж»
02.50 Х/ф «Любовное гнездышко»

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 «Во всем прошу винить Битлз»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Вызов»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Вызов»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.15 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.15 Т/с «ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Двое из ларца»
23.15 Д/ф «Третьяковка. Загадки века»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Один без оружия»
02.10 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.40 «Новости 37» 
06.55 «Точный адрес»
07.10 М/с «Инопланетяне»
07.35 М/с «Тунималсы»
08.00 «Ради смеха»
08.25 Т/с «Солдаты-8»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Друзья»
14.00 «Ради смеха»
14.30 М/с «Гриффины» 
15.00 Т/с «Боец»
16.00 Т/с «Солдаты-8»
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 «Детективные истории»: 
           «алкогольный террор»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «После апокалипсиса»
03.40 «Детективные истории»: 
           «алкогольный террор»
04.25 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»:
         «Тайна «Кометы»

НТВ
Профилактика 

13.55 «Особо опасен!»
14.35 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
15.30,18.30,21.45,05.35 «Чрезвычайное 
         происшествие»
16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Слепой-2»
22.40 Т/с «Сталин. Live» 
23.40 Т/с «Молодые и злые»
00.40 «Всё сразу» 
01.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.50 «Криминальная Россия»
03.45 Т/с «Железный занавес»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Завтра будет завтра»
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного сыска-4»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 М/с «Том и Джерри»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
17.30 Т/с «Завтра будет завтра»
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила»
22.00 Х/ф «Паршивая овца»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»

ЛЕНИНСК-ТВ
Профилактика

16.00 «Голые стены»
17.00,21.00,23.45,01.15 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.20,00.15 «Панорама событий»
20.00 «Правила съёма»
22.00 Х/ф «Первый удар»
00.50,04.10 «Ночные игры»
02.10 Х/ф «Синий воротничок»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Вечный зов»
11.20  «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Роковой взгляд»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Исчезновение»
02.50 Х/ф «Специалист по съёму»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Ирина Скобцева. Жизнь Дездемоны»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Т/с «Двое из ларца»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Двое из ларца»
23.15 «Загреметь под фанфары… 
           Борис Новиков»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Вундеркинды»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.40 «Новости 37» 
06.55 «Точный адрес»
07.10 М/с «Инопланетяне»
07.35 М/с «Тунималсы»
08.00, 14.00 «Ради смеха»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-8» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Друзья» 
15.00 Т/с «Боец»
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 «Секретные истории»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Чупакабра»
03.35 «Невероятные истории»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 Т/с «Таксистка-3»
12.00 «Две правды»
13.35 Т/с «Слепой-2»
14.35 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
15.30,18.30,21.45,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.35,17.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Слепой-2»
22.40 Т/с «Сталин. Live» 
23.35 Х/ф «Московская жара»
01.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.55 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Завтра будет завтра»
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного сыска-4»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
17.30 Т/с «Завтра будет завтра»
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство”
21.00 Т/с «Убойная сила»
22.00 Х/ф «Малыш Томми»
00.00 «Территория закона»
00.30 «Кто в доме хозяин?»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.50 «Панорама событий» 
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 М/ф «Грибок-теремок»
15.15 Х/ф «Первый удар»
17.00,21.00,00.20,01.55 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
01.25,04.55 «Ночные игры»
02.50 Х/ф «Джонни-зубочистка»

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии О №221475 на имя Верхо-
ланцева Григория Трофимовича считать 
недействительным.



12 января 2007г.Полысаево �

Пятница,  19  января Суббота,  20 января Воскресенье,  21 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Отпетая мошенница»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.25 «Розыгрыш»
22.30 «Легенды «Ретро fM»
01.30 Х/ф «Неверный»
03.20 Х/ф «Ошибочное мнение»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,11.
30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00,11.50 Т/с «Двое из ларца»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.50 «Ха»
13.00 «Городок»
13.30 «Вся Россия»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Кривое зеркало»
23.20 Х/ф «ахиллесова пята»
02.20 Х/ф «Быстрый обмен»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.40 «Новости 37» 
06.55 «Точный адрес»
07.10 М/с «Инопланетяне»
07.35 М/с «Тунималсы»
08.00, 14.00 «Ради смеха»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-8»
09.30,12.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Друзья»
14.30 М/с «Гриффины»
15.00 Т/с «Боец» 
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 «Большие мозголомы»
21.00 «Схема смеха»
22.00 Х/ф «Пик Данте»
00.15 «Плейбой представляет»
01.30 «За кадром»
01.55 «Деньги по вызову»
03.05 Х/ф «Старкуэзер»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Таксистка-3»
12.00 «Две правды»
13.35 Т/с «Слепой-2» 
14.35 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
15.30,18.30,22.40,05.10 «Чрезвычайное
           происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.35 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Шпионские игры»
22.20 Х/ф «Полицейская академия-2»
00.00 Х/ф «Другие»
01.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
03.20 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Завтра будет завтра»
10.30 Х/ф «Чокнутые»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 М/с «Том и Джерри»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
17.30 Т/с «Завтра будет завтра» 
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Случайный шпион»
23.45 «Территория закона»
23.15 «Кино в деталях» 
00.15 Национальная премия «Лавр» в области
          неигрового кино и телевидения-2006

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.00 «Панорама событий»   
07.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы      
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Правила съёма»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе» 
14.35 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
17.00,21.00,23.30,01.00 «Дом-2»  
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
           по применению»   
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, 
           или Мультреалити» 
00.35,03.50 «Ночные игры»
02.00 Х/ф «Шматрица. Загрузка»
04.50 «Настоящий мужчина»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 М/ф «С таким счастьем 
          и на свободе»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Русалочка», 
         «Клуб Микки Мауса»
09.00 Слово пастыря
09.10 “Здоровье”
10.10 «Смак»
10.50 «Зверинец»
11.20 «Хочу всё знать»
12.10 «Выжить в стихии. Землетрясение»
13.15 М/ф «Лило и Стич-2»
14.20 «Умора-2007»
16.20 Х/ф «Уснувший пассажир»
18.20 «Их разыскивает милиция»
18.50 «Бисквит»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Парадиз»
23.20 «Высшая лига»
00.30 Х/ф «3000 миль до Грейсленда»
02.50 Х/ф «Без предела»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «аншлаг и компания»
13.15 Д/ф «Бабай»
14.20 Х/ф «Воровка»
16.15 «Год семьи. Очень личное»
16.35 «Урожайные грядки»
18.00,20.20 Большой новогодний вечер 
          на телеканале «Россия»
23.10 Х/ф «Разрушитель» 
01.25 Х/ф «Соседка»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.15 М/ф «Серый Волк & Красная Шапочка»
07.40 М/с «Огги и тараканы»
08.05,03.10 Д/ф «Дикая планета»
09.00 М/с «Симпсоны»
09.30 «Точный адрес»
09.35 «Новости 37»
09.50 «Точный адрес»
10.00 «Лучшие из лучших»
10.30 «Врум-врум: автохулиганы»
11.30 «Очевидец»
12.30 «24» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.15 Х/ф «Пик Данте»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.30 Д/ф «Громкое дело»
21.30 «Дорогая передача»
21.50 Х/ф «Добейся успеха»
00.00 Х/ф «Полёт Черного ангела»
01.40 Ночной музыкальный канал
04.00 Супербокс на РЕН ТВ

НТВ
05.30 Х/ф «Шпионские игры»
07.05 М/ф «Боцман и попугай», «Маугли»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
16.25 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «адвокат»
19.35 «Профессия – репортёр»
20.00 «Программа максимум»
20.55 «Наказание: русская тюрьма
         вчера и сегодня»
21.30 «Спасатели»
21.55 Х/ф «Расплата»
23.55 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
00.30 Х/ф «Ки Ларго»
02.15 Х/ф «Цена страха»
04.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо»

СТС
06.00 Х/ф «Из мира в мир» 
07.25 М/ф «Стрела» улетает в сказку»
07.55 М/с «Жили-были Несси. 
          Тайна одного озера»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 Х/ф «Шина -  королева джунглей»
12.00 «Хорошие песни»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 «Свадебный переполох»
16.00 «Год семьи»
16.30 Х/ф «Умный дом»
18.15 Х/ф «Случайный шпион»
20.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Голубая лагуна»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Незнайка учится»  
07.35,09.30 «Панорама событий»
08.30 М/с «Приключение Рекса»
10.00 Д/ф«Хит-парад дикой природы»
11.00 Х/ф «Между ангелом и бесом»
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция
            по применению»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Няня спешит на помощь»
16.00 «Клуб бывших жён»
17.00,21.00,00.00,01.20 «Дом-2»
18.00 «Саша+Маша»
19.10 «МоСт»
19.55 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, 
         или Мультреалити»
23.30 «Секс» с анфисой Чеховой»
02.20 «Семейка аддамс»
02.50 Х/ф «Между ангелом и бесом»
04.55 «Ночные игры» 
05.55 «Настоящий мужчина»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Х/ф «Любимая женщина механика
          Гаврилова»
07.50 «армейский магазин»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Ералаш»
12.20 Х/ф «12 стульев»
18.00 «Времена»
19.00 «Новые песни о главном»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Счастливое число Слевина»
00.00 Д/с «Секс-символы»
01.00 Х/ф «В ночи» 
03.20 Х/ф «Смерть в оранжерее»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Дача»
07.30 «Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Сельский час» 
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Х/ф «Испытательный срок»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №116»
15.10 Юбилей Семёна альтова
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
         философский камень»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Варенька»
23.25 Х/ф «13-й округ»
01.05 Х/ф «Одержимость»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.20 М/ф «пометей»
07.40 М/с «Огги и тараканы»
08.05,04.10 Д/ф «Дикая планета»
09.00 М/с «Симпсоны»
10.30 «В гостях у Ковалёва»
11.00 «Неделя»
12.30 Музыкальная открытка
13.00 Супербокс на РЕН ТВ. 
       Николай Валуев – Джамиль МакКлайн
14.45 «Чрезвычайные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «Дорогая передача»
16.25 Х/ф «Добейся успеха»
18.30 Т/с «4400»
20.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
23.25 «Ретромания»
01.00 Х/ф «Земля обетованная»
02.45 Т/с «4400»

НТВ
05.50 Х/ф «Расплата»
07.30 М/ф «Боцман и попугай», «Маугли»
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 «30-ая глава»
14.05 Х/ф «граф Монте-Кристо»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Живая легенда. Муслим Магомаев»
22.00 Воскресный вечер с В. Соловьёвым
23.10 Х/ф «Дублёры»
01.25 Х/ф «Кодекс молчания»
03.00 Т/с «адвокат»
04.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо»

СТС
06.00 Х/ф «алиса в зазеркалье» 
07.30 М/ф «Храбрый Пак»
07.55 М/с «Жили-были Несси. 
           Тайна одного озера»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 «Самый умный»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 «Мать и дочь»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
17.10 Т/с «Иван Подушкин. 
           Джентльмен сыска»
21.00 Х/ф «Каспер и Венди»
22.55 «Слава богу, ты пришел!»
00.15 Церемония вручения кинопремии 
           «Золотой глобус-2007»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Чудесный сад» 
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.30 М/ф «Приключение Рекса»
10.00 Д/ф «Тайны магии»
11.00 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
13.30 «Женская лига»
14.00 «Вера святых»
14.10 «Желаю счастья!»
15.00 «Голые стены»
16.00 «Правило съёма»
17.00,21.00,23.30,00.45 «Дом-2»
18.00 «Звёзды против караоке»
19.15 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.35 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с анфисой Чеховой
00.05,04.30 «Ночные игры»
01.45 «Семейка аддамс»
02.15 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
01.50 «Саша+Маша»
02.20 «Новогоднее караоке на ТНТ»
04.20 Х/ф «Бобби»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 15 по 21 января 2007 года

ПРОГРАММЫ:

16 января «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ, ИЛИ ЗВЕЗДНЫЕ 
ДЕТКИ».

Легко ли быть ребенком известных и богатых 
родителей? Что происходит, когда ребенок не 
оправдывает возложенных на него надежд и 
потраченных денег? Во что выливается конфликт 
поколений в звездных семьях?

17 января «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «АЛКОГОЛЬНЫЙ ТЕРРОР». 

В 2006 году от «паленой» водки погибло 
почти 30 тысяч человек. Суррогатное спир-
тное – крупнейшая диверсия террористов 
или очередная промашка властей? Каковы 
технологии производства поддельной водки и 
по каким каналам поставляется смертельное 
сырье в подпольные цеха? Как определить 
«фальшивое» спиртное?

18 января «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- “ВОРЫ В ЗАКОНЕ”. 

О том, кто такие “воры в законе”, мы знаем 
только из хроник криминальных новостей. Этот 
фильм раскроет нам тайну появления воров в 
законе, тайны их жизни и тайны их влияния на 
политику и экономику России.

20 января «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ЗАЛОЖ-
НИКИ ГЛУБИНЫ».  

История гибели подводной лодки С-178 
была тайной почти четверть века. О ней знали 
только те члены экипажа, которым удалось 
выжить, их родственники и участники спаса-
тельной операции. Погибших тайно и в спешке 
похоронили. Советская пресса ни словом не 
обмолвилась о трагедии под Владивостоком.  
Только сейчас члены экипажа С-178 получили 
шанс рассказать об этом…

ФИЛЬМЫ:
15 января триллер «СВИДЕТЕЛЬСКИЕ 

ПОКАЗАНИЯ».
После Второй мировой войны Пьер Брос-

сар был объявлен военным преступником. 
Однако он не предстал перед судом и тихо-
мирно коротал дни своей жизни под крылом 
католической церкви. Спустя много лет на-
шелся человек, который признал в Броссаре 
нацистского палача…

17 января фантастика «ПОСЛЕ АПОКА-
ЛИПСИСА».

В 2012 году после невиданной атаки мете-
оров на Земле наступает новый Ледниковый 
период. Том Паркер, начальник службы 
безопасности американского посольства 
в Берлине, пытается разыскать в городе 
своих жену и ребенка, но безуспешно. Три 
года спустя Паркер узнает, что метеорный 
дождь был не астрономическим явлением, 
а делом рук человеческих...

18 января фильм ужасов «ЧУПАКАБРА».
Все началось с того, что доктор Пенья 

поймал чупакабру на одном из маленьких 
островков Карибского бассейна. Чупакаброй 
местные жители называли кровожадного 
монстра, считавшегося мифическим и вы-
мышленным, а доктор Пенья был не простым 
ученым, а криптозоологом, то есть специа-
листом именно по мифическим существам. 
Чупакабра выбралась из клетки, сожрала пару 
матросов - и это было только началом... 

19 января драма «СТАРКУЭЗЕР». 
Старкуэзер для Соединенных Штатов - то 

же, что для граждан Советского Союза убийца 
из “Мосгаза”. Чарли Старкуэзер - имя почти 
нарицательное с конца 1950-х. В самом конце 
1957 года 19-летний парень, работавший 
мусорщиком, совершил  первое убийство. 
Когда он признался в преступлении своей 
подружке, то не встретил с ее стороны осуж-
дения. И следующими жертвами убийцы стали 
члены семьи девушки, которая оказалась не 
только свидетельницей, но и соучастницей 
зверской бойни. Этот фильм - реконструкция 
событий почти 50-летней давности.

20 января комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
Девчонки из группы поддержки универ-

ситетской футбольной команды знают, как 
привлечь к себе внимание. Их энергичные 
танцы приводят в возбуждение толпы бо-
лельщиков. Чтобы считаться действительно 
лучшей командой, надо победить в нацио-
нальном чемпионате, а этого смогут добиться 
только самые красивые, самые задорные и, 
конечно же, самые сексуальные!

20 января триллер «ПОЛЕТ ЧЕРНОГО 
АНГЕЛА».

Капитан Эдди Гордон был одним из лучших 
летчиков на базе ВВС СШа в штате Невада. 
И законопослушен, и спокоен, и религиозен. 
Чуть что, сразу Библию в руки. а там про 
пороки, наказание, волю Господа, Судный 
День и прочее “много всякого понаписано”. 
И однажды капитан Эдди Гордон поднялся в 
воздух с ядерной бомбой на борту, разгромил 
(из обычного оружия) родной аэродром и собс-
твенное начальство, после чего отправился 
в сторону Лас-Вегаса, чтобы устроить гнезду 
разврата Судный День. ангелом-Мстителем 
назвал себя Эдди Гордон...
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 «Быть на страже закона»… 
Именно этими словами можно 
оценить роль и место прокуратуры 
в государстве. Она всегда стояла и 
стоит на острие волнующих обще-
ства проблем, а порой прокуратура 
остаётся последней инстанцией, 
куда люди обращаются за помощью, 
где ищут поддержку и защиту. 
Веского слова прокурора, его 
решительных действий ждут там, 
где попираются права граждан, где 
нарушается закон. авторитет этого 
органа государственной власти ни 
у кого не вызывает сомнений. 

Деятельность прокуратуры 
Российской Федерации, в том числе 
прокуратуры города Ленинска-Куз-
нецкого, как и всегда, подчинена 
единой задаче – осуществлять от 
имени государства надзор за соб-
людением Конституции Российской 
Федерации и исполнением зако-
нов, действующих на территории 
России. 

Из истории
Советская прокуратура была 

образована 28 мая 1922 года. 
Это был новый орган, призванный 
решать сложные и ответственные 
задачи: осуществление надзора за 
соблюдением законов и постановка 
борьбы с преступностью. Тогда 
в Кузбассе было всего 3 города: 
Кузнецк, Мариинск и Тайга. 

Приказом прокурора Союза ССР 
В. Бочкова №146 от 08.02.1943 года, 
сразу после образования Кемеров-
ской области, была организована 
областная прокуратура, в состав 
которой входила и прокуратура 
г.Ленинска-Кузнецкого. Первым 
прокурором города стал Федор 
Тимофеевич Самусь. Штат был 
небольшим: три помощника про-
курора и два следователя. И это 
несмотря на то, что криминогенная 
обстановка в Кузбассе оставалась 
напряженной. 

Сегодня
В настоящее время штат про-

куратуры г.Ленинска-Кузнецкого 
значительно вырос и составляет 30 
оперативных работников. Деятель-
ность прокуратуры города направ-
лена на укрепление законности и 
правопорядка, эффективную борьбу 
с преступностью и подчинена прово-
димым в стране преобразованиям, 
задачам правового обеспечения в 
государстве, защите прав граждан 
и соблюдению федерального зако-
нодательства.  

Прокуратура города всегда 
была сильна своими людьми. Со 
службой в ней связана почти вся 
биография Семёна Львовича Ма-
дорского, Эдуарда Фрошкайзера, 
Нины Васильевны Ремизовой, 
Тамары александровны Бело-
вой, александра афанасьевича 
Масанова, Олега афанасьевича 
Щербакова, Юрия Григорьевича 
Кудашкина, анатолия Николаевича 
Кобзева, Матвея александровича 
Мышкина.

Прокуратура города Ленинска-
Кузнецкого является одной из самых 
лучших прокуратур Кемеровской 
области. Результаты проведённых 
проверок анализируются, обобща-
ются и рекомендуются в применении 
всем прокуратурам области. 

Сложно назвать те проблемы, 
которыми не занималась бы и не 
разрешала прокуратура.

Соблюдение 
Закона о труде

Именно прокурорский надзор 
за соблюдением федерального 
законодательства, прав и свобод 
человека и гражданина прокура-
туры города Лениска-Кузнецкого 
ежедневно обеспечивает главенс-
тво конституционных принципов 
в деятельности органов местного 
самоуправления, органов государс-
твенной власти.

Благодаря прокурорскому 
надзору снята социальная на-
пряжённость в вопросах выплаты 
заработной платы. Так, по состо-
янию на 1 января 2007 года на 
территории Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаева задолженности по 
выплате зарплаты нет.

 При этом следует отметить, что 
в течение 2006 года задолженность 
была на 9 предприятиях Ленинска-
Кузнецкого и Полысаева.  

Такого результата прокура-
туре удалось достигнуть только 
благодаря комплексному подходу 
к организации проверок соблюде-
ния трудового законодательства в 
части оплаты труда и адекватному 
принятию всей совокупности мер 
прокурорского реагирования.  

В конечном счёте, активные 
меры привели к тому, что руково-
дители предприятий, где сущест-
вовала задолженность по оплате 
труда, изыскали необходимые 
денежные средства  для погашения 
задолженности и в последующем 
стали выплачивать заработанную 
плату в установленные сроки. 

Так, в ООО «Шахта «Сибирс-
кая», начиная с февраля 2006 года, 
несколько месяцев существовала 
задолженность по выплате зара-
ботной платы. Прокурором города 
к руководству шахты были приняты 
исчерпывающие меры реагирова-

ния:  в адрес директора шахты были 
внесены четыре представления по 
факту невыплаты заработной платы 
свыше двух месяцев, проведена 
проверка. В отношении директора 
шахты вынесено постановление о 
возбуждении административного 
производства. Постановлением 
Государственной инспекции по 
труду от 31.08.2006г. назначен 
штраф.

Более того, в прокуратуру го-
рода приглашался представитель 
собственника ООО «Шахта «Си-
бирская» - директор угольного 
департамента ДНПО «Символ», 
от которого были получены личные 
объяснения о причинах невыплаты 
заработной платы работникам 
шахты, о тенденциях своевремен-
ности выплаты заработной платы. 
Прокурором города директору 
угольного департамента ДНПО 
«Символ» было объявлено пре-
достережение о недопустимости 
нарушения действующего трудового 
законодательства в части оплаты 
труда. Также прокурором города 
в адрес руководителя Донецкого 
научно-производственного объ-
единения «Символ»  внесены два 
представления об устранении выяв-
ленных нарушений действующего 
трудового законодательства.

В результате принципиальных 
и адекватных мер прокурорского 
реагирования в 2006 году уст-
ранены нарушения требований 
законодательства об охране труда 
на всех угольных и химических 
предприятиях, строительных ор-
ганизациях.

В течение 2006 года прокурором 
г.Ленинска-Кузнецкого при осущест-
влении надзора за соблюдением фе-
дерального законодательства, прав 
и свобод человека и гражданина, в 
ходе проведенных проверок  было 
выявлено и устранено более 2900 
нарушений закона, и к нарушителям 
закона прокурором города Ленин-
ска-Кузнецкого была принята вся 
совокупность мер прокурорского 
реагирования. 

Было принесено 56 протес-
тов об отмене правовых актов, 
противоречащих действующему 
законодательству. Внесено 194 
представления об устранении 
нарушений закона, большинство 
из которых представления, вне-
сённые в адрес руководителей 
предприятий, организаций, до-
пускающих нарушения трудового 
законодательства. 

В суд общей юрисдикции на-
правлено 120 исковых заявлений 
в защиту интересов граждан. На-
пример, было направлено в суд 
60 заявлений о взыскании задол-
женности по выплате заработной 
платы на общую сумму 582 511 
рублей, в том числе 53 заявления 
о взыскании задолженности по 
зарплате работникам ООО «Шахта 
«Сибирская».

По представлениям проку-
рора в 2006 году привлечено к 
дисциплинарной ответственности 
8 должностных лиц, большинство 
из которых допустили нарушения 
законодательства об охране труда. 
По постановлениям прокурора 
наказано 148 лиц в административ-
ном  порядке, предостережено 33 
лица о недопустимости нарушения 
закона.  

Следствие
Следствие – одно из важней-

ших направлений прокурорской 
деятельности. В условиях растущего 
уровня преступности, постоянно 
усложняющихся экономических 
отношений, самоотверженно и 
без компромиссов, без праздни-
ков и выходных ведётся борьба с 
посягательствами на важнейшие 
и неотъемлемые права граждан, 
расследуются тяжкие преступления 
против жизни, здоровья, собствен-

ности. Опытные профессионалы 
следствия передают свои знания 
и умения молодым. 

В 2006 году следователями 
прокуратуры города Ленинска-
Кузнецкого было принято к про-
изводству 264 уголовных дела, из 
них уголовных дел о преступлениях, 
где обвиняемыми являются несо-
вершеннолетние, – 18. 

В Ленинск-Кузнецкий городской 
суд с обвинительным заключением 
прокурором города направлено около 
160 уголовных дела, в том числе в 
отношении несовершеннолетних – 16 
дел. По всем названным уголовным 
делам судом вынесены обвинитель-
ные приговоры, 195 обвиняемых 
понесли уголовные наказания.

По признакам преступления, 
предусмотренного статьей 105 
УК РФ – убийство, следователями 
прокуратуры города возбуждено 39 
уголовных дел, из них 20 - с обвини-
тельным заключением направлено 
в суд. По признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 
111 УК РФ – умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевшего,  
возбуждено 35 дел, из них 23 
дела направлено с обвинительным 
заключение в суд. По статье 131 
и 132 Уголовного Кодекса РФ  - 
изнасилование и насильственные 
действия сексуального характера, 
возбуждено 10 уголовных дел, в 
суд направлено шесть.

В прошедшем году следовате-
лями прокуратуры г.Ленинска-Куз-
нецкого в ходе своей деятельности 
удалось достигнуть положительного 
результата: из всей массы возбуж-
денных и принятых к производству 
уголовных дел только десять в 
настоящее время не раскрыты (хотя 
принимаются все возможные дейс-
твия, направленные на раскрытие 
преступлений). Более  того, в 2006 
году следователями прокуратуры 
раскрыты тяжкие «преступления 
прошлых лет», совершенные в 
1998 и 1999 годах. 

В 2006 году процент раскрыва-
емости уголовных преступлений, 
относящихся к категории тяжких и 
особо тяжких, составил 84 процента 
- это самый высокий показатель по 
Кемеровской области. 

Государственное 
обвинение

Поддержание государственного 
обвинения в суде также является 
одним из важнейших видов де-

ятельности прокуратуры. Государс-
твенный обвинитель предоставляет 
суду необходимые доказатель-
ства. Уголовно-процессуальный 
кодекс закрепил за ним ведущую 
роль в уголовном преследова-
нии. Судебная реформа сделала 
принцип состязательности сто-
рон основополагающим условием 
справедливого приговора. Задача 
прокурора неизменна – быть га-
рантом законных и обоснованных 
судебных решений. 

В 2006 году  государственными 
обвинителями прокуратуры города 
Ленинска-Кузнецкого было подде-
ржано обвинение по 1059 уголовным 
делам, по 827 уголовным делам 
судом вынесены обвинительные 
приговоры. Оправдательных при-
говоров нет.

Надзор за 
правоохранительными 

органами
Немало усилий направлено на 

неукоснительное соблюдение зако-
нов милицией, налоговой полицией 
и другими правоохранительными 
органами. При уголовном пресле-
довании не должны нарушаться 
права и свободы граждан. Зачастую 
прокурор – последняя надежда на 
справедливость.

В 2006 году было отменено 2865 
незаконных решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, при-
нятых дознавателями, следователя-
ми УВД г.Ленинска-Кузнецкого, из 
них 159 решений с одновременным 
возбуждением уголовного дела. 
Кроме того, отменено 121 незакон-
ное постановление о прекращении 
уголовного дела, 269 незаконных 
постановлений о приостановлении 
уголовного дела. 

Работа с 
несовершеннолетними

Каждому четвёртому жителю 
Ленинска-Кузнецкого и Полысаева 
нет 18 лет. Защита прав несовер-
шеннолетних и молодежи не только 
гуманный, но и профессиональный 
долг работников прокуратуры. 
Каждое второе нарушение закона 
в социальной сфере, выявленное 
прокуратурой, связано с ущемлени-
ем прав несовершеннолетних.

В 2006 году прокуратурой горо-
да было выявлено более 270 нару-
шений законодательства о защите 
прав несовершеннолетних. В их 
защиту в суды общей юрисдикции 
было направлено 78 исковых заяв-
лений. В адрес должностных лиц, 
допускающих нарушения законо-
дательства о несовершеннолетних, 
внесено более 25 представлений, 
объявлено пять предостережений. К 
административной ответственности 
привлечено семь должностных 
лиц, допускающих нарушения в 
указанной сфере, возбуждено три  
уголовных дела по преступлениям, 
совершённым против несовершен-
нолетних.

 В заключение
Хочу отметить, что труд проку-

ратуры  нелёгкий, подчас небла-
годарный. Служить народу, а не 
отдельным его представителям 
– святая обязанность всех работни-
ков этого органа власти. И девизом 
деятельности прокуратуры города 
должны оставаться слова – закон 
превыше всего. Чем добросо-
вестней прокурорские работники 
выполняют свой долг, тем сильнее 
держава.

Уважаемые работники проку-
ратуры города Ленинска-Кузнец-
кого! Примите поздравления с 
профессиональным праздником 
и пожелания здоровья, хорошего 
настроения, творческих успехов и 
всего самого доброго вам и вашим 
близким.

Е. РЫЖКОВ, прокурор города, 
советник юстиции.                  

ПРОКУРОР – ГАРАНТ ЗАКОННОСТИ

12 января 2007 года – 285-летие со дня образования прокуратуры России. История показывает, что правовое государс-
тво не может существовать без прокурорского надзора, поскольку он осуществляется от имени государства. Единство 
и централизованность прокурорской системы обеспечивает независимость от местных властей. Эти основополагаю-
щие принципы деятельности были заложены Великим императором всея Руси Петром I при создании прокуратуры.

ДатаДатаДата

Сталкиваясь с современ-
ными системами коммуника-
ции, мы подчас испытываем 
затруднения. Избежать части 
из них мы поможем в рубрике 
«Компьютерный ликбез».

Какой процессор лучше?
Компьютерные магазины 

предлагают преимущественно 
следующие процессоры – Intel, 
Atlon, Celeron. На сегодняшний 
день лидером продаж являются 
процессоры Atlon фирмы AMD.  
Наиболее известные Intel Pentium 
имеют ряд недостатков. Один из 
них – высокий нагрев. При работе 
температура процессора поднима-
ется до 50 градусов и выше. Заяв-
ленная производителем функция 
«Гипертрейд» (многопоточность 
обработки данных), по утвержде-
нию специалистов компании Intel, 
ускоряет работу процессора. На 
самом деле эта функция зачастую 
мешает стабильной работе прило-
жений. Цена процессора Intel на 
10-12 процентов выше аналогичной 
продукции конкурентов.

У процессора Atlon за счет иной 
архитектуры ядра, не требующей 
высокой частоты, «мощность» 
ощутимо превышает показатели 
Intel. Например, Atlon 3500+ с часто-
той 2,21ГГц опережает процессоры 
Intel с частотой 3,22ГГц. 

Celeron – это усеченный ва-
риант процессора Intel. Соответс-
твенно, ниже и цена, и произво-
дительность. Такие процессоры 
подходят больше для домашнего 
использования. Дополнительную 
информацию о достоинствах и 
недостатках процессоров разных 
фирм можно найти на сайте www.
region-42.ru.

Гонка за обновлением:
как обновиться и 

не навредить системе?
Есть такие пользователи, кто 

бездумно ставит обновленные 
программы. В данном случае 
существует опасность уничтожить 
все, что было. Дело в следующем 
– обновление может оказаться в 
форме «sharewere», то есть с огра-
ниченной лицензией (ограничено 
время работы с программой либо 
число функций, либо она вообще 
не загружается без ключа). Уви-
дев это, пользователь удаляет 
программу, при этом предыдущая 
версия, скорее всего, тоже не 
сохраняется.

В такой ситуации можно себя 
обезопасить, установив программу 
восстановления жестокого диска 
(например, Acronis True Image, 
Norton Host и другие). Они позво-
ляют сделать слепок системного 
диска. Вот тогда можно “откатить-
ся» в предыдущее состояние с 
сохранением всех файлов.

Найти ссылку на закачку 
этих и других программ можно 
на вышеуказанном сайте.

Как составить реферат 
на «пять»?

Сейчас очень много Интернет-
ресурсов, на которых можно найти 
информацию по любой теме. 
Лучше всего для реферата искать 
материал на сайтах институтов 
и университетов. Но скачивать 
чужой реферат и менять в нем 
титульный лист не стоит – не 
будешь владеть темой. Лучше 
всего взять из сети 5-6 рефера-
тов и обработать их в один – так 
и в содержании разберешься, и 
выберешь то, что нужно. Ну  а в 
поисковике, чтобы найти нужную 
тему, следует задавать вопрос 
как можно точнее.

В следующем номере мы 
расскажем об иерархии Интернет-
сайта, а также о том, как выбрать 
цифровую видеокамеру и как 
извлечь из нее изображение.

На вопросы отвечал админ на 
покое KOSHMAR, 

сайт www.region-42.ru.

Чтобы
избежать
ошибок

Компьютерный 
ликбез

Компьютерный Компьютерный 
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Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом города Полысаево  сообщает о проведении 
06.02.2007г. аукциона по продаже муниципального 
имущества:

Решения об условиях приватизации приняты на 
заседании комиссии по приватизации, Протокол №1 от 
09.01.07г., и утверждены постановлением администрации 
города №2 от 09.01.07г. 

Продавец: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево. 

Способ приватизации муниципального имущества: аук-
цион  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 №9. Прием заявок с 12 января  2007 года  по 
03 февраля 2007 года.

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

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

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

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

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

Задаток вносится  на  расчетный счет 
№40703810874072000508 Комитета по управлению муници-
пальным 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.

Перечень представляемых покупателями документов:
заявка; платежный документ;  документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимонопольного органа или 
его территориального органа о намерении приобрести 
имущество в соответствии с антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют: но-
тариально заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента); сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица; опись 
представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.                                 

Телефон для справок: 2-43-43.
 

Решение об условиях приватизации 
муниципального имущества

(выписка из протокола заседания комиссий 
по приватизации)

Способ приватизации муниципального имущества: 
продажа на аукционе.

Форма подачи предложений о цене: открытая.

ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                            10 января  2007г.

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

2. Наименование предмета запроса котировок: 
доставка и установка системы контроля доступа.

3. Состав котировочной  комиссии: на заседании 
котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котиро-
вочных заявок присутствовали: председатель котировочной 
комиссии: Н.П. Кохась - начальник отдела экономики и 
промышленности администрации г.Полысаево; члены ко-
тировочной комиссии: Е.В. Бековец - главный специалист 
УКС г.Полысаево, Е.М. Иваненко - ведущий специалист 
финансирования отраслей экономики финансового 
управления г.Полысаево; О.И. Станчева - председатель 
Полысаевского городского Совета народных депутатов;  
секретарь комиссии Л.П. апарина - главный специалист 
отдела экономики и промышленности администрации 
г.Полысаево.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией 10.01.2007г. 
в 11.15 по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 

5. Согласно извещению о проведении запросов 
котировок Заказчиком предлагались следующие ус-
ловия контракта: максимальная цена контракта – 82,0 
тыс. руб.

6.  Извещение о проведении запроса котировок  
было размещено на сайте г.Полысаево  в сети Интернет 
26 декабря 2006г.  До окончания указанного в извещении 
о проведении запроса котировок срока подачи заявок 09 
января 2007г. 17.00 (время местное) поступило 2 (две) 
котировочных заявки на бумажном носителе.

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

 - признать котировочные заявки участников запроса 
котировок ООО «Комтехносервис», ООО «Лот-Сервис» 
соответствующим требованиям, установленным в извеще-
нии «О проведении запроса котировок от 26.12.2006г.».

8. В результате рассмотрения поступивших котиро-
вочных заявок и их оценки с точки зрения соответствия 
требованиям Заказчика и предлагаемой цены контракта 
комиссия путем прямого голосования приняла решение 
признать победителем в проведении запроса котировок 
ООО «Лот-Сервис» с ценой контракта 81 020 рублей.

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

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Максимальная 
цена 

контракта,
тыс. руб.

1. ООО 
«Комтехносервис»

г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 
33-В

09.01.2007г.
14.20 81 900

2. ООО «Лот-
Сервис»

г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 
33-В

28.12.2006г.
11.10 81 020

ПРОТОКОЛ  №19
проведения закупок для нужд Управления

социальной защиты населения г.Полысаево
г.Полысаево                           09 января 2007г.    

Присутствовали: председатель комиссии: Загоруль-
ко Ю.И.; члены комиссии: Здорнова Л.а.; Шабалина Л.а., 
Юрьева Н.а.

Повестка заседания: выбор поставщика услуг по 
доставке угля малоимущим гражданам г.Полысаево (в 
целях реализации программы «адресная помощь насе-
лению – забота власти»).

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

Извещение о запросе котировок было размещено 25 
декабря 2006 года на официальном сайте г.Полысаево 
Кемеровской области (www.рolysaevo.ru). 

Заказчик 1: Управление социальной защиты населе-
ния 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, КПП421201001, БИК 043207001, л/с 
03915002492, Отделение по г.Л-Кзнецкому УФК по Ке-
меровской области.

Существенные условия муниципального контракта:
- максимальная цена контракта на 2007 год: 100000 

(сто тысяч) рублей;
- сроки и порядок поставки товаров: 2007 год (по 

31.12.2007г. включительно), поставка топлива осущест-
вляется  по предварительной заявке;

- срок и условия оплаты выполненных работ (оказан-
ных услуг): оплата выполненных работ (оказанных услуг) 
производится после окончания работ, по мере поступления 
денежных средств от главного распорядителя.

Всего получено 2 котировочных заявки: от ОаО 
«Специализированное автомобильное хозяйство», 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 5; ИП 
Щербинин В.В. 652500, Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Ломоносова, 2-36 (фактич. г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Лесопильная, 41а).

За несоответствие требованиям, предъявляемым к 
котировочным заявкам, отклонена заявка: 1. ОаО «Специ-
ализированное автомобильное хозяйство» - содержание 
котировочной заявки не соответствует требованиям, 
предусмотренным в запросе котировок.

Комиссия, рассмотрев представленные котировочные 
заявки и таблицы цен от Поставщиков и сопоставив 

ПРОТОКОЛ  №20
проведения закупок для нужд Управления

социальной защиты населения г.Полысаево
г.Полысаево                           09 января 2007г. 

Присутствовали: председатель комиссии: Загоруль-
ко Ю.И.; члены комиссии: Здорнова Л.а.; Шабалина Л.а., 
Юрьева Н.а.

Повестка заседания: выбор поставщика услуг по достав-
ке топлива льготным категориям граждан г.Полысаево.

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

Извещение о запросе котировок было размещено 25 
декабря 2006 года на официальном сайте г.Полысаево 
Кемеровской области (www.рolysaevo.ru). 

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

Существенные условия муниципального контрак-
та:

- максимальная цена контракта на 2007 год: 128800 
(сто двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей;

- сроки и порядок поставки товаров:  2007 год (по 
31.12.2007г. включительно), поставка топлива осущест-
вляется  по предварительной заявке.

- срок и условия оплаты выполненных работ (оказан-
ных услуг): оплата выполненных работ (оказанных услуг) 
производится после окончания работ, по мере поступления 
денежных средств от главного распорядителя.

Всего получено 2 котировочных заявки: от ОаО 
«Специализированное автомобильное хозяйство», 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 5; ИП 
Щербинин В.В. 652500, Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий,  ул.Ломоносова, 2-36 (фактич. г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Лесопильная, 41а).

За несоответствие требованиям, предъявляемым к 
котировочным заявкам, отклонена заявка: 1. ОаО «Спе-
циализированное автомобильное хозяйство» - содержа-
ние котировочной заявки не соответствует требованиям, 
предусмотренным в запросе котировок.

Комиссия, рассмотрев представленные котировочные 
заявки и таблицы цен от Поставщиков и сопоставив пред-
ложенные ими цены, приняла решение:

Наименьшая цена предложена ИП Щербинин В.В. 
- 105000 (сто пять тысяч) рублей.

Победитель по итогам запроса котировок ИП 
Щербинин В.В., 652500, Кемеровская область, г.Ленинск 
-Кузнецкий, ул.Ломоносова, 2-36 (фактич. г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Лесопильная, 41а (ИНН 421200346749, КПП 
420502001, БИК 043207739, р/с 40802810700070003647, к/с 
30101810400000000739, филиал №4207 ЗаО “Внешторг-
Банк розничные услуги г.Кемерово”, тел. 8(38456)5-26-06, 
8-901-929-42-70). 

Так как данная организация представила наиболее 
низкую цену.

ПРОТОКОЛ  №21
проведения закупок для нужд Управления

социальной защиты населения г.Полысаево
г.Полысаево                           09 января 2007г.    

Присутствовали: председатель комиссии: Загоруль-
ко Ю.И.; члены комиссии: Здорнова Л.а.; Шабалина Л.а., 
Юрьева Н.а.

Повестка заседания: выбор поставщика продуктов 
питания.

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

Извещение о запросе котировок было размещено 25 
декабря 2006 года на официальном сайте г.Полысаево 
Кемеровской области (www.рolysaevo.ru). 

Заказчик 1: Управление социальной защиты насе-
ления 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, КПП421201001, БИК 043207001, л/с 
03915002492, Отделение по г.Л-Кузнецкому УФК по Ке-
меровской области.

Существенные условия муниципального контрак-
та:

- максимальная цена контракта на 2007 год: 105000 
(сто пять тысяч) рублей;

- сроки и порядок поставки товаров: 2007 год (по 
31.12.2007г. включительно), поставка продуктов питания 
осуществляется  по предварительной заявке.

- срок и условия оплаты продуктов питания: оплата про-
дуктов питания в безналичной форме, по мере поступления 
денежных средств от главного распорядителя.

Всего получено 2 котировочных заявки: от ИП Мит-
рохина Т.В., Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, 

Наименование 
муниципального 

имущества

Время
проведения,
(часы-мин.)

Начальная 
цена, руб.

Задаток
(20%),

руб.
Шаг 

аукциона,
руб.

TOYOTA CAMRY
2002 года 
выпуска

10-00 550 000 110 000 10 000

№
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества

Начальная 
цена, 
руб.

№, дата протокола заседания 
комиссии по приватизации

1.
TOYOTA 
CAMRY
2002 года 
выпуска

550 000 №1
09.01.07г.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!

предложенные ими цены, приняла решение:
наименьшая цена предложена ИП Щербинин В.В. 

- 89000 (восемьдесят девять тысяч) рублей.
Победитель по итогам запроса котировок ИП 

Щербинин В.В., 652500, Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Ломоносова, 2-36 (фактич. г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Лесопильная, 41а (ИНН 421200346749, КПП 
420502001, БИК 043207739, р/с 40802810700070003647, 
к/с 30101810400000000739 филиал №4207 ЗаО “Внештор-
гБанк розничные услуги г.Кемерово”, тел. 8(38456)5-26-06, 
8-901-929-42-70). 

Так как данная организация представила наиболее 
низкую цену.

пр-т Ленина, 69-103; ООО «Белоснежка» г.Полысаево.
За несоответствие требованиям, предъявляемым 

к котировочным заявкам, отклонена заявка: 1. ООО 
«Белоснежка» - содержание котировочной заявки не 
соответствует требованиям, предусмотренным в запросе 
котировок.

Комиссия, рассмотрев представленные котировоч-
ные заявки и таблицы цен от Поставщиков и сопоставив 
предложенные ими цены, приняла решение:

Наименьшая цена предложена ИП Митрохина Т.В. 
- 90824 (девяносто тысяч восемьсот двадцать четыре) 
рубля.

Победитель по итогам запроса котировок - ИП Митрохи-
на Т.В., Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ле-
нина, 69-103, ИНН 421200006750, р/с 40802810468540000001, 
Кемеровский филиал ОаО аКБ Росбанк г.Кемерово, БИК 
43207797, к/с 310181040000000079). 

Так как данная организация представила наиболее 
низкую цену.
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Житейские истории

Сканворд

В детском саду ре-
бятишки не хотели 

играть с Костиком, да и 
воспитатели его недолюб-
ливали. Девочек толкал, 
дёргал за косы, обзывал. С 
мальчишками дрался и бил 
очень сильно своим увесис-
тым кулачком. Воспитатели 
разговаривали с ним, сты-
дили, но он не чувствовал 
себя виноватым. Только 
зло смотрел исподлобья и 
терпеливо ждал, когда на 
него махнут рукой.

Не было дня, чтобы вос-
питатели не жаловались 
матери Кости. Правда, она 
всегда находила оправдание 
поступкам сына. а когда 
приходила домой, говорила: 
«Правильно, Костик. Сами 
виноваты, пусть не лезут!». И 
так было почти каждый день. 
Мальчик чувствовал подде-
ржку матери, поэтому не 
пытался измениться. Только 
отец не был на их стороне. 
У него было другое мнение: 
разрешить конфликт можно 
мирным путём, не пуская в 
ход кулаки. По этому поводу 
родители часто ругались. 
«Ты не должна потакать 
Косте, - твёрдо говорил отец 
матери. - Ни к чему хороше-
му это не приведёт. Из него 
вырастет маменькин сынок, 
который сядет нам на шею, 
свесит ножки и поедет. Вот 
тогда наплачемся».

В школе стало ещё слож-
нее. Уже в третьем классе 
Костя перестал учить уро-
ки, врал родителям, грубил 

учителям, сбегал с занятий. 
а однажды не явился домой 
ночевать. Мать всю ночь про-
плакала. Отец не знал, где 
искать сына: среди одноклас-
сников у него друзей не было, 
и никто не смог сказать, где 
находится Костик.

Под утро сын явился сам. 
Он ничего не стал  объяснять 
родителям, и даже запла-
канная, измученная мать не 
вызвала в Косте никакого 
чувства раскаяния. Маль-
чик молча прошёл в свою 
комнату, закрыл за собой 
дверь и лёг спать. «Вот твоё 
воспитание и начало давать 
плоды, - произнёс муж, осуж-
дающе посмотрев на жену. 
– Но я не думал, что это будет 
настолько рано».

Похождения Кости стали 
повторяться всё чаще и 
чаще. Он попал в плохую 
компанию парней, которые 
были гораздо старше маль-
чика. Они научили Костика 
курить, пить, воровать.

В 15 лет юноша сел в 
тюрьму за грабёж. 

Услышав приговор, мать 
упала в обморок прямо 
в зале суда. Потом она 
серьёзно заболела и вско-
ре умерла. Отец написал 
об этом сыну, но в ответ не 
пришло ни строчки. Когда 
Костя вернулся, всё нача-
лось сначала, только теперь 
он начал поднимать руку 
на родного человека. «Ты 
мать загнал в гроб, - кричал 
отец в очередной раз. – Но, 
похоже, тебя это нисколько 

не волнует. Уж лучше бы у 
нас вообще не было детей!». 
Он попытался ударить сына 
по лицу, тот отшвырнул 
отца, в гневе схватил нож и 
несколько раз воткнул ему 
в сердце. «Ты никогда меня 
не любил», - с ненавистью 
произнёс Костя.

Двадцать пять лет – та-
кое решение вынес суд. 
Срок огромный, но  именно 
за эти годы уже взрослый 
мужчина переосмыслил всю 
свою жизнь. Ведь он остался 
совершенно один. Не было 
на свете ни одного близкого 
ему человека, некому было 
его пожалеть. Костя впервые 
плакал и понимал, что ничего 
не вернуть назад. Но можно 
измениться самому и начать 
жить по-другому. Хотя это 
будет непросто.

Сорокатрехлетний 
Константин робко 

вошёл в дом, где так быстро 
закончилось его детство. 
Всё здесь было как раньше, 
но нет больше родителей. 
Прожил (если это так можно 

назвать) почти полвека, а за 
душой – ничего и никого. И 
винить-то в этом некого.

Первое, что сделал 
мужчина, привёл в порядок 
жильё. С работой оказалось 
сложнее: никто не хотел 
связываться с бывшим за-
ключённым. Но Костя не 
собирался сдаваться. Нако-
нец, удача улыбнулась ему. 
Константина взяли сторожем 
на одно из предприятий го-
рода. В наступивший Новый 
год мужчина вошёл уже 
работающим человеком. Это 
была его первая победа.

Ровно черз год Констан-
тин встречал Ольгу, двадца-
тилетнюю девушку. Он ниче-
го не скрыл от неё из своей 
прошлой жизни, но боялся, 
что не поймёт, испугается. 
Она вначале действительно 
с опаской встречалась с 
уже немолодым мужчиной. 
Потом рассказала обо всём 
маме. «Твоя любовь к нему 
поможет смягчить мужс-
кое сердце», - сказала она 
дочери.

Свадьбу сыграли сразу 
же после Нового года. Мо-
лодую жену Костя привёл в 
свой дом. Хозяйкой Оля ока-
залась хорошей. Константин, 
наконец, почувствовал и 
оценил женскую заботу и 
ласку. После работы он спе-
шил домой, зная, что его там 
ждут. а в ночь с 31 декабря 
на 1 января Ольга родила 
дочь. Мужчина держал на 
руках тёплый маленький кри-
чащий конверт и не верил в 
то, что стал отцом. Огромное 
счастье переполняло душу 
Константина. Теперь у него 
была настоящая семья.

Не чувствуя усталости, 
Костя помогал жене по хо-
зяйству, а по ночам вставал 
к плачущей дочери. Семей-
ные хлопоты доставляли 
мужчине большое удоволь-
ствие. Он часто думал о 
том, что полжизни прожито 
впустую. Но, может быть, 
судьба послала ему такое 
испытание? Зато теперь, 
как никто другой, Костя 
чувствовал ответственность 
за самых дорогих, близких 
ему людей.

Через год Константина 
перевели водителем 

на грузовую машину, а зна-
чит, и зарплата будет на 
порядок выше. Жене он пока 
ничего не сказал, решил уст-
роить сюрприз. Но напарник 
заболел, и Косте пришлось 
«двоить». Олю предупредить 
не успел. Когда муж вовремя 
не вернулся с работы, она 
заволновалась и позвонила 

ему на службу. Там женщине 
сказали, что сторож умер на 
рабочем месте (случился 
сердечный приступ), и его 
увезли в морг.

Ещё долго из телефон-
ной трубки доносились ко-
роткие гудки, а Оля не могла 
поверить в услышанное. 
Она обняла спящую дочур-
ку и долго молча плакала. 
Родственников у Кости не 
было, поэтому сообщили о 
случившемся только друзь-
ям да соседям.

Всю ночь Ольга не спа-
ла, смотрела на свадебную 
фотографию и вспоминала 
те недолгие дни счастья, ко-
торые подарила им судьба. В 
шесть утра, когда было ещё 
совсем темно, раздался гул 
приближающейся машины. 
Женщина подошла к окну и 
не поверила своим глазам: 
из кабины выпрыгнул её 
Костя и бегом направился к 
двери. «Извини, пожалуйста. 
Не успел предупредить…» 
Он недоговорил, потому что 
увидел, как по щекам жены 
ручьём побежали слёзы. 
«Я ведь почти похоронила 
тебя», - всхлипывая, чуть 
слышно проговорила Ольга 
и, немного успокоившись, 
рассказала о «смерти» 
мужа. Константин крепко 
обнял жену, прижал к себе и 
сказал: «Ну, уж теперь-то мы 
с тобой будем жить долго и 
счастливо, на зависть всем. 
Ничто и никто не сможет нас 
разлучить».

В. КАЗАКОВА.

А все-таки чудеса случаются
Родители Кости после десяти лет суп-

ружеской жизни никак не могли родить 
ребёнка. Поэтому, когда врач сказал о том, 
что женщина беременна, счастью супругов 
не было конца.

Маленький Костя рос беспокойным ребён-
ком. Но новоиспечённую мать это нисколько 
не пугало. Ведь бесконечные бессонные ночи 
когда-нибудь закончатся, мальчик вырастет 
и станет помощником для родителей. Иначе 
и быть не может.

Уважаемые 
читатели 
газеты 

«Полысаево»!
В жизни каждого бывает 

много счастливых и радостных 
минут, когда сердце поет, а на 
лице сияет искренняя улыбка. 
Поделитесь незабываемыми 
мгновениями с окружающими, 
примите участие в новом фото-
конкурсе газеты «Полысаево» 

«От улыбки станет 
всем светлей». 

Пришлите самые радост-
ные фото своих родных и близ-
ких по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «По-
лысаевский Пресс-центр», 
редакция газеты «Полысаево». 
Ждем от вас качественных, 
контрастных снимков. Самые 
лучшие фото ждет приз!

Участвуйте 
и побеждайте!

ВНИМАНИЕ:ФОТОКОНКУРС!

СканвордСканворд

Житейские историиЖитейские истории

Улыбнитесь!
Объявление на пограничном 

столбе:
“Товарищи нарушители! В 

связи с нехваткой патронов 
предупредительные выстрелы 
в воздух больше не произво-
дим!”

Настоящий китайский мужчи-
на должен в своей жизни пост-
роить 10 тысяч домов, посадить 
100 тысяч деревьев... В общем, 
хоть как-то отвлечься.

- Вы знаете, почему снег под 
ногами хрустит? 

- ага, потому что у снежинок 
хребты ломаются. 
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ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Когда мужчина чересчур вживается в роль Отелло, 
женщина рискует разделить участь Дездемоны.

Ревность
не порок, это 
почти диагноз

Недостаток 
питания влияет
на пол

Исследователи обна-
ружили, что женщины, ко-
торые недоедали во время 
беременности, реже рожали 
мальчиков, чем те, у которых 
был полноценный рацион. 
Они считают это естествен-
ным защитным механизмом 
организма, который срабаты-
вает в ситуации недостатка 
питания. Работа впервые 
поднимает вопрос о связи 
качества питания матери 
и пола ребёнка у людей – в 
животном мире подобная 
связь встречается часто.

То, что нас 
привлекает

Мужчины отождествля-
ют сексуальную привле-
кательность женщины с 
молодостью и красотой. Это 
связано с подсознательным 
ожиданием от красавицы 
здорового потомства. Между 
тем женщины интересуются 
мужчинами с хорошим фи-
нансовым положением или 
качествами, позволяющими 
достичь его в будущем, - об-
разованием, честолюбием. 
Вот почему какой-нибудь 
пожилой банкир нередко 
становится магнитом для 
юной красавицы, тогда как 
здоровый и сексапильный 
ровесник не заслуживает 
её благосклонности.

Старожилы 
и летуны

Сколько лет стоит ра-
ботать на одном месте? 
Полжизни, как это делали 
наши мамы и бабушки, или 
по году, как считает опре-
деленная категория опро-
шенных молодых людей? 
К сведению, эта категория 
не так уж мала и составляет 
33% наших мобильных и 
инициативных соотечест-
венников, продержавшихся 
на одном месте от года до 
трёх лет. От трёх до пяти лет 
провели на одном рабочем 
месте 15% трудяг; старожи-
лами же, просидевшими в 
одной компании более пяти 
лет, считают себя 26%. 

Аутотренинг 
против морщин

Избавить от морщинок и 
целлюлита могут не только 
кремы, но и самовнушение 
на сон грядущий. Определи 
несколько проблемных зон 
и запрограммируй свой ор-
ганизм на их устранение за 
ночь, сутки, неделю…

По истечении этого 
срока оцени результат и 
подкорректируй задание. 
Оно должно быть коротким, 
четким и не содержать отри-
цания. Частицу “не” наш мозг 
просто не воспринимает. Ты 
говоришь себе: «Хочу, чтобы 
у меня не было морщин», 
а подсознание, как испор-
ченный телефон, передает 
коже приказ уподобиться 
печеному яблоку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДОМОВОДСТВО

Наследственная 
болезнь

Некоторые психологи полагают, 
что мужская ревность уходит глубоко 
в детство, коренится в воспитании 
мальчика, в его взаимоотношениях с 
родителями. Специалисты указывают 
на связь ревности с так называемым 
эдиповым комплексом: мальчик, сомне-
ваясь в материнской любви, ревнует её 
к отцу. Как правило, по мере взросления 
это чувство проходит: друзья, спорт, 
компьютер или музыка заставляют 
подростка сначала отвлечься, а потом 
выработать у себя верное восприятие 
роли матери и отца. Но при каких-
либо отклонениях в развитии или 
душевной травме детские комплексы 
могут упрочиться на всю оставшуюся 
жизнь. Одним из факторов может стать 
чересчур холодное отношение матери 
к сыну, когда мальчику не хватает её 
любви и тепла. Или наблюдение сцен 
ревности отца, не гнушающегося и 
рукоприкладства.

Я ревную - 
ты виновата

Надо сказать, что сильная бес-
причинная ревность сама по себе 
является болезненным, невротичес-

ким состоянием, 
когда бесполезно 
пытаться взывать 
к рассудку рев-
нивца. Помочь 
в этой ситуации может только квали-
фицированный психотерапевт, и при 
условии, что мужчина сам осознаёт 
ревность как проблему, которую ему 
необходимо решить.

Впрочем, ревность не всегда явля-
ется проявлением болезни. С обычной, 
«бытовой» ревностью наверняка 
знакома почти каждая женщина. а 
многим это даже нравится: ревну-
ет – значит, любит. Увы, подобная 
уверенность не всегда обоснованна. 
Некоторые мужчины используют 
ревность как повод лишний раз уни-
зить жену, показать ей, «кто в доме 
хозяин». Ведь нередко женщина, 
лишь бы только успокоить любимого, 
перестаёт общаться с подругами, хо-
дить в гости, театр или кино, а порой 
даже… бросает работу. Но тот, для 
кого ревность была только способом 
утвердить своё «господство», всегда 
найдёт повод подозревать и изводить 
обвинениями и упрёками. Страшной 
ошибкой в подобной ситуации будет 
признаться мужу в том, чего не было, 
лишь бы отстал. Этим вы только усу-
губите свое положение.

Не клянитесь 
понапрасну

Бывает, что мужчина настолько 
любит свою единственную, что, боясь 
потерять, ревнует её по поводу и 
без. Подобная невротическая при-
вязанность к любимой свидетельс-
твует о том, что мужчина в себе не 
уверен. Причина может крыться и в 
предательстве прошлых партнерш, 
и в общем самоощущении себя 
как неудачника. Такой партнёр, 
конечно, подозревает женщину в 
измене, но искренне жаждет, чтобы 
его разубедили. В этом случае стоит 
пойти мужчине навстречу: спокойно 
и мягко внушить, что его опасения 
беспочвенные, что вы любите только 
его и никакие другие мужчины вам 
не нужны . Но не перегибайте палку, 
не повторяйте подобные объяснения 
слишком часто. Партнёр станет за-
катывать вам сцены ревности только 
затем, чтобы выслушать очередную 
порцию ваших заверений в любви и 
верности. а от частого повторения 
самые искренние слова могут поте-
рять свою власть.

По выражению лица можно безошибочно 
угадать жертву ревнивца. Страх и напряжение 
как бы запечатлеваются в её чертах. Она ходит с 
опущенными глазами в выражении своих чувств, 
а в присутствии благоверного и вовсе ведет себя 
тише воды ниже травы, и все для того, чтобы не 
выпустить в очередной раз из бутылки джинна, 
имя которому ревность. Откуда вообще берётся 
это унизительное и унижающее человеческое 
достоинство чувство? Попробуем разобраться.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

• Чтобы очищенные 
свежие грибы не чернели, 
положите их в воду, доба-
вив в нее соли и уксуса.

• Свежие яблоки не по-
темнеют, если очищенные 
ломти положить в слегка под-
кисленную уксусом воду.

• В хлебнице, в столе, 
в подвесном шкафчике мо-
жет появиться неприятный 
запах, но если протереть 
стенки тряпкой, смоченной 
в уксусе, он исчезнет.

• Налейте на сковородку 
немного уксуса, поставьте 
её на самый слабый огонь, и 
запах жира, рыбы, чеснока 
скоро улетучится.

• Чтобы избавиться от 
неприятного запаха при 
варке капусты, нужно на-
крыть кастрюлю тряпкой, 
смоченной уксусом, а свер-
ху – крышкой.

• Добавьте в воду, в 
которой варится свекла, сто-
ловую ложку уксуса – свекла 
сохранит яркий бордовый 
цвет, который обычно от 
варки становится бурым.

• Если во время варки 
яйцо треснет – влейте в 
кипящую воду 1-2 столовых 
ложки уксуса, и белок не 
вытечет из скорлупы.

• Мясо не испортится 
в течение 2-3 дней, если 
завернуть его в смоченную 
уксусом тряпку и положить 
в прохладное место.

• Ватным тампоном, 
смоченным в уксусе, хоро-
шо очищаются раковины, 
эмалированная посуда. 
Для возвращения белизны 
ванне рекомендуется на 
некоторое время обложить 
её стенки салфетками, впи-
тавшими уксус.

Уксус в
хозяйстве

Постирушки
• Знаешь ли ты, как 

нужно замачивать бельё? 
Белое можно замачивать 
надолго (на 10-12 часов), 
цветное – на 1 час. Нельзя 
вместе замачивать разные 
по цвету вещи (они могут 
прикраситься) и разные 
по фактуре (например, 
шерсть и шелк нарушают 
структуру ткани).

• Линяющие ситцы 
лучше всего стирать с 
пшеничными отрубями. 
Пару горстей отрубей 
завязывают в мешочек 
или тряпочку, опускают в 
воду и кипятят 15 минут. 
Когда отвар остынет, в нем 
можно стирать изделие. а 
ещё краска не полиняет, 
если добавить в воду 1 
столовую ложку соли.

• Пуховые платки мож-
но не стирать, а осторож-
но почистить, натирая 
крахмалом или тальком. 
Затем платок тщательно 
стряхивают и, если не-
обходимо, расчесывают 
щетинной щеткой.

Разные не только в своей вне-
шности и физиологии, вкусах и 
предпочтениях, мечтах и надеждах, 
но в тех страхах, которые мы испы-
тываем. Итак, чего мы боимся? 

Кто говорит, что у него нет ника-
ких страхов, тот лукавит. Мы боимся 
потерять мужа, обзавестись букетом 
болезней и повстречаться с маньяком 
в темном переулке. Наши любимые 
мужчины боятся не угодить нам с по-
дарком, облысеть, лишиться работы. 
Для того чтобы избавиться от страхов 
полностью, нам пришлось бы работать 
только на психоаналитика. Но кое-что 
можно сделать и самим.

Чего опасаемся мы
Женщины тревожатся по поводу 

самых разных вещей. Вот наиболее 
типичные.

В четырёх стенах. Каждая жен-
щина стремится создать уют в доме. 
Многие черпают идеи обустройства 

«очага» из модных журналов. Иногда 
виды красивых интерьеров действуют 
удручающе: и любимый ковёр, кото-
рый недавно считался украшением 
гостиной, уже кажется нам больше 
похожим… на собачью подстилку.

Женщины начинают чувствовать, 
что у них дома недостаточно красиво, 
а мужчины комплексуют из-за несов-
ременной техники (точнее, из-за того, 
что они не заработали на новую).

Но вы только представьте, как жила 
бы ваша семья в интерьере «с облож-
ки»: дети пачкали бы пластилином 
шелковые обои, а кот точил бы когти об 
инкрустированный хрусталём столик. 
Роскошная домашняя утварь - как пла-
тья на модном показе: очень красиво, 
но не для повседневной жизни.

Какая я хозяйка? Придя к вам 
в дом, гости непременно обратят 
внимание на меню. Не удивительно, 
что многим хозяйкам знаком страх 

не угодить с угощением. Одни боятся 
не успеть нарезать все сорок восемь 
салатов, другие – что подгорит пирог. 
Что же делать?

Избавьте себя от чрезмерной 
ответственности. Во-первых, люди 
ходят в гости для того, чтобы прежде 
всего общаться, в противном случае 
ваши знакомые отправились бы в 
ресторан. Во-вторых, в наш век по-
луфабрикатов стыдно лишь не уметь 
варить сосиски, а не слишком удачная 
попытка сотворить торт-муравейник 
– уже подвиг сама по себе.

Бедная родственница. а вот 
некоторые из нас не то чтобы боятся, 
но стесняются ходить по магазинам. 
Например, обходят стороной бутики, не 
решаясь признаться, что их зарплаты 
хватит только на носовой платок из 
модной коллекции. Оно и понятно: 
некоторые продавцы ведут себя так, 
как будто они распродают свой собс-
твенный гардероб. Знакомо?

Помните, что вы имеете право 
перемерить весь ассортимент и уйти 
без покупки, и это не значит, что вы 
плохой покупатель. 

Мы - разные
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

16 января 
вторник

15 января
понедельник

13 января 
суббота

14 января 
воскресенье

19 января
пятница

18 января
четверг

17 января
среда

Прогноз погоды с 13 по 19 января

741
-2...-5
ЮЗ
7

744
-1..-3
ЮЗ
5

745
-2...-7
ЮЗ
5

746
-3...-8

Ю
7

749
-6...-9

Ю
6

748
-6...-12

ЮЗ
7

752
-8...-13

ЮЗ
6

Спорт

Кредитный потребительский кооператив граждан 
«Потенциал»

АКЦИЯ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ ПОТЕНЦИАЛА!
Новогодняя распродажа займов!!!

Займы от 10 процентов
Наши условия вас устроят!

Начало акции - 18 декабря 2006 года.
Займ «Снежинка» (тает на глазах) (3 х 10%) 

Условия: выдаётся на срок до 3 месяцев. Сумма 
займа до 50000 руб.

«Новогодний займ»
Условия: выдаётся на срок до 6 месяцев под 14%, до 

12 месяцев под 24%. Сумма займа до 100000 руб.
«Бонус-Семь»
Новый год-2007 

Бонус вам в подарок 7!
Распространяется на займы до года. Оформляется 

на 6 месяцев и 12 месяцев. Компенсация по займу 
снижена на 7%

ул.Мациенко, 3, тел. 5-35-71, 5-35-72.
пр.Ленина, 84, ТД «Маэстро».
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5, тел. 1-45-29.

Свидетельство 42 №00141109.

Уважаемые ветераны, медицинские работники, 
родившиеся в январе: А.Е. СВЕТКИНА, О.Н. ВЕСЕ-
ЛОВСКАЯ, Т.М. МАКАРОВА, Б.Х. ГИЛЯЗОВА, Е.И. СЕ-
МЕНИЩЕВА, З.П. ЛИБЕРОВА, Э.Г. КИЛОМЕНКО, 
К.Е. АФАНАСЬЕВА, Л.Л. ШИШКИНА, Т.Ф. ПРУДНИКОВА, 
Э.И. КОРЕННЫХ, Р.М. СКОЛОЗУБОВА, Т.И. КРУПИНА, 
З.В. СКВОРЦОВА - поздравляем вас с Днем рождения. 
Желаем здоровья, счастья, благополучия.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница».

ТРЕБУЕТСЯ водитель на «Газель». 
Телефон: 8-923-493-68-34.

ПРОДАМ полутораспальную кровать с выдвиж-
ными ящиками, б/у 3 месяца. 

Телефон: 1-21-86, 8-923-601-91-20.

СДАМ  однокомнатную квартиру  по 
ул.Республиканская, стоимость 2,5 тыс. рублей, 
оплата за 3 месяца вперёд. Телефон: 2-58-62 (с 
17.00 до 21.00).

Коллектив филиала Томского госу-
дарственного архитектурно-строитель-
ного университета выражает соболезно-
вание заместителю директора филиала 
ТГаСУ Людмиле Борисовне Ростовской 
и глубоко скорбит в связи с трагической 
гибелью её сына 

Ростовского Бориса Николаевича.

СРОЧНО ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по 
ул.Бакинская, 1. Телефон: 8-901-616-72-22.

Коллектив Профессионального лицея 
№25 выражает глубокое соболезно-
вание директору Людмиле Борисовне 
Ростовской в связи с трагической ги-
белью сына  
Ростовского Бориса Николаевича.

Выражаем благодарность семьям Тока-
ревых, Ивановых, Козловых, всем соседям, 
проживающим по адресу: ул.Волжская, 13а, 
за материальную помощь и моральную под-
держку в похоронах любимой мамы Ивановой 
Светланы Ивановны.

Семья Салтымаковых.

Рождественские 
старты

8 января в спорткомплексе «Электрон» г.Белово 
прошли пятые юбилейные «Рождественские старты» 
легкоатлетов Кузбасса. Старшие ребята 15-16 лет 
бежали на 600 и 2000 метров, спортсмены младшей 
группы 13-14 лет на 600 и 1500 метров. Одиннадца-
тилетняя полысаевская бегунья алевтина Печёркина 
выступала на 600-метровой дистанции.

Соперниками нашей землячки были девочки старше 
её на три года. И тем не менее алевтина в одном из 
трёх забегов сумела опередить 18 участников и попасть 
в тройку призеров. Её время 1.50.2 сек. а праздновала 
победу чемпионка области из Прокопьевска Евгения 
Жаворонкова, показавшая результат 1.43.4 сек. На 
втором месте Ольга Кулинникова из Киселёвска.

Тренер В. Печеркин и полысаевские легкоатлеты 
выражают благодарность за спонсорскую помощь ру-
ководителям шахты «Заречная», благодаря которой у 
ребят появилась возможность принять участие в этих 
представительных соревнованиях.

Наш корр.

Парад турниров
Успешно начался 2007 год для полысаевских 

спортсменов греко-римской борьбы. На прошедшем 
6-7 января традиционном турнире памяти погибших 
борцов ребята из секции по греко-римской борьбе 
Дома детского творчества соревновались с атлетами 
из 15 городов Кузбасса, Красноярского и алтайского 
краев. В возрастной группе 1995-1996 годов рождения 
воспитанники тренера а.Г. Суздалева Дима Руденко 
и Гриша Невежин (учащиеся школы №9) заняли чет-
вёртые места, а Рома Подхулин из школы №14 стал 
чемпионом. Для юных спортсменов это очень хороший 
показатель, ведь тренируются они всего три месяца.

Не менее удачным оказалось выступление полы-
саевских борцов и на Всероссийском турнире памяти 
героя Советского Союза а.Г. Максименко, проходив-
шем 22-25 декабря в Юрге. Саша Лисин занял второе 
место, два третьих «забрали» Костя Лисин и Максим 
Самарцев, а антон Леонов стал пятым. Уровень под-
готовки, показанный ребятами на этих престижных 
соревнованиях, был по достоинству оценен жюри.

Впереди у атлетов турнир международного зна-
чения, который пройдёт в г.Бердске. Полысаевскую 
команду будут представлять братья Лисины, которые 
сейчас находятся на сборах в Новосибирске. Ждём от 
ребят только побед!

Е. ЛЬВОВА.

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.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии 
В №831401 на имя Дреминой Зинаиды Григорьевны 
считать недействительным.

СпортСпорт

«Тяжелые» дни в январе
16 (с 19 до 20 час.); 19 (23-24); 21 (23-24); 25 (8-15); 28 (8-10).
В эти дни у людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, подверженных влиянию 

климата и изменениям погоды, может ухудшиться самочувствие. Специалисты советуют принять профи-
лактические меры, быть внимательными к своему здоровью.

НАСТРОЕНИЕ 
начинается… с туалетной комнаты

R

Если кто-то думает, что 
ванная – это большой сосуд 
для купания или мытья, то 
глубоко ошибается. Орга-
низация небольшого, но 
такого важного элемента 
требует профессиональ-
ного подхода. Удобство, 
функциональность, ком-
пактность расположения 
предметов в туалетной 
комнате во многом зависит 
от выбранной мебели.

Сегодня в новом специализи-
рованном магазине «Мойдодыр», 
открывшемся на рынке «Коробей-
ник», можно приобрести, кроме 
мебели для туалетных комнат, и 
душевые кабины итальянского 

производства, в комплект кото-
рых входят: верхний игольчатый 
душ, душ на гибком шланге, 
массажные форсунки, радио, 
телефон, и даже телевизор.

Под влиянием массажных 
форсунок, находящихся на 
«вооружении» душевой ка-
бины, в организме человека 
происходит восстановление 
сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, 
успокаивается нервная система, 
улучшается теплорегуляция и 
обмен веществ. Вместе с этим 
вы получите здоровье и физио-
терапевтическое действие.

Раньше весь этот набор 
положительных эффектов, 
происходящих в организме, 
можно было получить только 

в клинических условиях, а те-
перь, как видите, не выходя из 
квартиры, где есть душевые 
кабины, приобретенные в мага-
зине «Мойдодыр». Постоянное 
пользование душевой кабиной 
улучшают обмен веществ, про-
исходит  интенсивное сгорание 
жиров и естественный процесс 
сбрасывания лишнего веса, 
появляется крепкое здоровье 
и жизненная энергия. 

Будьте же всегда здоровы-
ми, красивыми и молодыми, 
дорогие земляки!

Справки в магазине “Мойдо-
дыр”, рынок “Коробейник”.

Администрация магазина 
“Мойдодыр”, телефон: 8-950-
597-13-66.


