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Новые тарифы 
на телефонную связь

Городской конкурс
“Учитель года-2007”
стартовал

Секрет долговечности
брачного союза

О материнском 
(семейном) капитале

Жилье для молодой 
семьи

Крещенские традиции,
обычаи и обряды

В январе все православные 
люди отмечают Рождество Хрис-
тово и Крещение. Христос принёс 
в мир возможность спасения. То, о 
чём он говорит, в чём наставляет, 
записано в Евангелии. «Всё, что 
делалось Господом для нашего 
спасения, - писал святитель Фе-
офан Затворник, - затем имело 
место сделать нас способными 
жить свято». От Рождества Хрис-
това до Крещения Господня идут 
святые дни – Святки. На Руси эти 
дни старались проводить благо-
честиво: обязательно бывали на 
богослужениях, творили дела 
милосердия.

В прошедшее воскресенье 
епископ Кемеровской и Новокуз-
нецкой епархии владыка Аристарх 
прибыл в наш город отслужить 
праздничный молебен и поздра-

вить полысаевцев с Рождеством и 
предстоящим Крещением. Каждо-
му настоятелю и его прихожанам 
почётно принимать такого гостя. 
Полысаеву отдано предпочтение 
в честь престольного праздника 
преподобного Серафима Саров-
ского, имя которого носит храм 
при шахте «Заречная».

Владыка Аристарх отметил, 
что праздник Рождества Христо-
ва для него насыщен поездками, 
поздравлениями и службами в 
храмах, чтобы передать добрые 
чувства другим людям. Ведь это 
помогает лучше понять друг друга, 
укрепляет общество.

Немало жителей собралось 
в этот день в церкви. В рождест-
венскую неделю здесь открылась 
выставка рисунков и декоративных 
поделок. На ней представлено 150 

работ воспитанников воскресных 
школ Полысаева, Ленинска-Куз-
нецкого, посёлков Свердлово, 
Мирный, Возвышенка и обще-
образовательных учреждений 
г.Полысаево. Владыка Аристарх 
и глава города В.П. Зыков поз-
дравили ребят с творческими 
достижениями.

Самые старательные участники 
выставки рукотворных произведе-
ний были отмечены дипломами и 
памятными подарками, вручён-
ными настоятелем храма препо-
добного Серафима Саровского 
отцом Алексеем. Звания лауреатов 
конкурса удостоены Екатерина 
Тяпкина (18 лет), Георгий Чаткин 
(12 лет), Алина Юхник (7 лет), 
Артур Игнатенко (6 лет).

Накануне были подведены ито-
ги конкурса на лучшую снежную 

фигуру. Учредителем выступило 
руководство ОАО «Шахта «За-
речная». Награждение победите-
лей состоялось в ДК «Родина». 
Премии вручил В.Г. Харитонов, 
директор шахты. Первое место 
и 20 тысяч рублей завоевала 
школа-интернат №23, второе 
– школа №17 (15 тыс. рублей), 
на третьем месте – школа №44 
(10 тыс. рублей).

Епископ отметил, что местные 
власти и промышленники содейс-
твуют созданию благоприятных 
условий для православного вос-
питания горожан, поддерживают 
местные храмы в благих начи-
наниях.

Наш корр.
На снимке: дипломанты 

конкурса рисунков.
Фото А. ЗОРКОЛЬЦЕВА.

Орган ЗАГСа играет большую 
роль в жизни каждого человека. 
Он регистрирует акты граждан-
ского состояния – действия или 
события, влияющие на возник-
новение, изменение или пре-
кращение прав и обязанностей. 
Государственной регистрации 
подлежат рождение, смерть, 
заключение и расторжение 
браков, установление отцовс-
тва, усыновление/удочерение, 
перемена имени.

Об итогах работы ЗАГСа горо-
да Полысаево в прошедшем 2006 
году рассказала его руководитель 
Марина Михайловна Гейер.

- Семья, материнство и от-
цовство в Российской Федерации 
находятся под защитой государс-
тва. Молодым семьям и семьям, 
имеющим детей, уделяется боль-
шое внимание Президентом и 

правительством (с 1 января вступил 
в силу закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»), губер-
натором (2007 год объявлен в 
области годом Семьи). И, конечно, 
очень приятно, что на городском 
уровне наши семьи не остаются 
без внимания. Рождение ребёнка 
– это не только значимое событие 
для родителей, но и большое 
событие в жизни города.

Экономическая стабильность, 
улучшение социальной сферы, 
думаю, те составляющие, которые 
позволили увеличить рождаемость 
в Полысаеве. Твердая уверенность 
в завтрашнем дне дала возмож-

ность семьям иметь второго и 
третьего детей.

Из 398 родившихся в 155 семь-
ях появились вторые и третьи дети, 
в пяти – это четвёртый ребёнок, в 
трёх семьях – пятый. Родилось 200 
мальчиков и 198 девочек.

Самое распространённое муж-
ское имя, как и в прошлом году, 
- Александр (18 мальчиков), 13 
детей получили имя Никита и по 
десять – Артём, Владислав, Иван, 
Роман. Среди девочек третий год 
подряд самым популярным явля-
ется имя Дарья (21), на втором 
месте – Виктория (15 детей). А 
вот старинные имена Мария и 
Надежда вошли в перечень редких  

- только по одной девочке нарекли 
этим именем.

Все ещё высок показатель 
смертности. В ушедшем году умер-
ло 448 человек. Средний возраст у 
женщин - 58 лет, у мужчин – 56.

Вступили в брак 227 пар, это 
на шесть больше, чем в 2005 году. 
Самый распространённый возраст 
образующих семьи - 18-24 года. Но 
любви все возрасты покорны – в 
прошлом году зарегистрировала 
свои отношения пара, в которой 
жениху 80 лет, а его избраннице 
74 года. Нужно было видеть их 
– такие жизнелюбивые и жизне-
радостные люди, сколько тепла и 
доброты в их глазах!

Силами работников ЗАГСа 
проведено семь обрядов золотой 
свадьбы.

В 2006 году расторгли брак 153 
пары. Это значительно меньше 
прошлогоднего показателя, когда 
распалась 201 семья. Думаю, что 
снижение связано с улучшением 
жизни горожан, ростом благосо-
стояния. Сами знаете, как часто в 
семье происходят конфликты на 
бытовой почве. Не найдя пони-
мания, супруги ссорятся, а затем 
разрушается семья. Когда же есть 
любовь, а к ней прилагается хоро-
шая работа с своевременной за-
рплатой, возможностью отдохнуть 
с семьёй, провести вместе время, 
купить красивые вещи и игрушки 
ребёнку, вот тогда, я думаю, наши 
семьи будут крепкими и в них будут 
расти счастливые дети!

С. СТОЛЯРОВА.

ЗАГС: итоги 2006 года

В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР   Это 
город мой...

В минувшее воскресенье  
пять  детей из малообеспе-
ченных семей вернулись из 
санатория г.Белокурихи. На 
отдых, длившийся 21 день, 
ребята уехали 25 декабря. В 
течение трех недель полы-
саевские дети поправляли 
здоровье, посещали экскур-
сии, участвовали в различных 
мероприятиях. Пять путёвок 
стоимостью 13600 рублей 
каждая профинансированы 
департаментом социальной 
защиты населения Кемеров-
ской области за счёт средств 
федерального бюджета.

В соответствии с поста-
новлением администрации 
Кемеровской области №228 
от 23.11.2006 года для граж-
дан льготных категорий на 
2007 год утвержден Единый 
проездной билет нового об-
разца. В УЗСН поступило 
более 5,5 тысяч билетов. С 15 
января выдана почти тысяча. 
Проезд по билетам за 2006 
год осуществляется только 
до 1 марта.

С 1 января 2007 года 
на территории Кемеровской 
области вступил в силу закон 
«Об установлении порядка 
присвоения званий Ветеран 
труда». Согласно ему, право 
на присвоение этого звания 
распространяется на граждан, 
имеющих трудовой стаж не 
менее 45 лет для мужчин и 40 
лет для женщин и достигших 
возраста, необходимого для 
назначения трудового пенсии 
по старости. От граждан, име-
ющих данное право, поступило 
93 заявления.

Солистка вокальной сту-
дии “Радость” ДК “Родина” 
Ксения Груненко стала облада-
телем диплома лауреата реги-
онального фестиваля детских 
и юношеских фольклорных 
коллективов “Рождество в 
Березовском”. На конкурс 
съехались юные вокалисты из 
городов Кемеровской области. 
Полысаевская звездочка впер-
вые приняла участие в этом 
престижном конкурсе.
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ÍÈÊÎÄÈÌÎÂÀ 
ÑÂÅÒËÀÍÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ,
ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè 

øêîëû ¹14
Светлана Александровна Ни-

кодимова  постоянно находится в 
творческом поиске и стремится к 
самосовершенствованию. Для орга-
низации зачётной системы контроля 
знаний учащихся 9-11 классов она 
разработала и внедрила в практику 
дидактические материалы, рабочую 
тетрадь по алгебре для учащихся 8-9 
классов, содержащую проверочные 
работы с элементами тестирования 
по темам:  «Квадратные уравнения»  
и  «Квадратичная функция». В рамках 
опытно-экспериментальной работы 
по предпрофильной подготовке 
успешно использует программу 
и методическое сопровождение 
курса по выбору «Квадратный трех-
член и параметры». Эти авторские 
наработки были представлены 
на Всероссийский конкурс «Пе-
дагогические инновации-2006», и 
С.А.  Никодимова отмечена Дипло-
мом II степени лауреата конкурса. 
Для обучающихся 10-11 классов 
информационно-технологического 
профиля ею разработаны рабочие 
программы с методическим со-
провождением элективных курсов: 
«Задачи с параметрами» и «В мире 
процентов».

На уроках Светлана Алексан-
дровна создает благоприятную 
психологическую атмосферу, настра-
ивает школьников на плодотворную 
работу. За последние 5 лет работы 
в данной школе она подготовила 19 
медалистов. Эти ребята подтверди-
ли свои знания по математике при 
поступлении в вузы, получив оценку 
«отлично». На протяжении многих 
лет ученики С.А. Никодимовой 
принимают участие в предметных 
олимпиадах, показывая высокий 
уровень подготовки. В 2005-2006 
учебном году ученик 11 класса 
Дмитрий Третьяков стал победите-
лем Открытой региональной межву-
зовской олимпиады по математике 
и по итогам собеседования был 
зачислен в Томский государственный 
университет систем управления и 
радиоэлектроники.

За высокие результаты работы 
Светлана Александровна неод-
нократно поощрялась почетными 
грамотами ГУО, награждена нагруд-
ным знаком «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации».

Н.И. АНДРЕЕВА, директор 
школы №14.

ÝÐÒÅËÜ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀ-
ÑÈËÜÅÂÍÀ,

ó÷èòåëü òåõíîëîãèè 
øêîëû ¹ 17

В своей педагогической деятель-
ности Людмила Васильевна Эртель 
исходит из ценности личности каждо-
го ученика, использует современные 
педагогические модели личностно-
ориентированного обучения. 

В соответствии с методом про-
ектов она разработала уроки и 
структурировала материал програм-
мы для 5-11 классов. Обеспечивает 
строгое соблюдение норм и правил 
охраны труда, производственной 
санитарии и гигиены. Ведёт сис-
тематическую работу по развитию 
творческих способностей учащихся, 
развивает интерес к декоративно-
прикладному искусству, руководит 
школьным кружком «Рукодельни-
ца». Ведёт курсы по выбору в 9 
классах «Цветы из ткани».

Ученицы Л.В. Эртель успешно 
принимают участие в городских 

и областных выставках декора-
тивно-прикладного искусства. В 
1999 году на областной выставке  
Тамара Ломова заняла 1 место в 
номинации «Вязаный гобелен». В 
2002 году на областной выставке 
«Новогодняя икебана» Ольга Неча-
ева и Евгения Корепанова заняли 3 
место. В 2004 году Наталья Едакина 
стала дипломантом VII областной 
выставки декоративно-прикладного 
творчества в номинации «Гобелен»,  
Таня Медведева – дипломантом тер-
риториального фестиваля детского 
творчества «Рождественская звез-
да». В 2005 году ученица 9 класса 
Татьяна Медведева заняла 3 место в 
областной олимпиаде по технологии. 
О работах Людмилы Васильевны и 
её учениц, представленных на облас-
тную выставку «Экология Кузбасса», 
написано в научно-методическом 
журнале «Воспитание школьников» 
(2002 год, №5).

Людмила Васильевна имеет 
публикации в городской газете 
«Полысаево» и на сайте издатель-
ского дома «Первое сентября» в 
рамках Фестиваля педагогических 
идей «Открытый урок», выступала 
на международной конференции 
«Технолого-экономическое образо-
вание в XXI веке» по теме «Развитие 
творческого потенциала личности 
в процессе обучения».

В Людмиле Васильевне чувству-
ется любовь к своей профессии, к 
делу, которому она служит, полное 
взаимопонимание с учениками и 
коллегами, искреннее, уважитель-
ное отношение к людям.

М.В. ПЕРМЯКОВ, директор 
школы №17.

ØÀÁÀËÈÍÀ ÅËÅÍÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ,
ó÷èòåëü áèîëîãèè
 øêîëû ¹32

Елена Васильевна Шабали-
на – профессиональный биолог:  
окончила Омский государственный 
аграрный университет. Выбирала   
профессию по душе, но позже 
поняла, что педагогика – главное 
дело её жизни. Получила вторую 
специальность и уже 7 лет работает 
учителем в средней школе №32. 

Е.В. Шабалина использует в 

учебном процессе технологию 
личностно-ориентированного обуче-
ния, успешно применяет игровые и 
здоровьесберегающие технологии, 
руководит школьным методическим 
объединением учителей естествен-
но-географического цикла. Активная 
участница городского методического 
объединения учителей биологии и 
химии, выступала с докладами, де-
лилась опытом работы по подготовке 
к профильному обучению в рамках 
концепции «Школа-сад», по мето-
дике организации экологической 
тропы и организации практической 
исследовательской деятельности 
школьников на учебно-опытном 
участке. Имеет сертификат и на-
граждена дипломом Издательского 
дома «Первое сентября» за пред-
ставление своего педагогического 
опыта на Всероссийском фестивале 
«Открытый урок». 

В воспитательной деятель-
ности Е.В. Шабалина использует 
диагностическую характеристику 
воспитанности по М.И. Шиловой. 
Стремится воспитать в учениках 
высокие моральные качества, 
развить творческие способности, 
сформировать активную жизненную 
позицию. Её ученики неоднократно 
становились призерами городских 
конкурсов, викторин. За исследо-
вательскую деятельность ученица 
11 класса Ольга Сафонова в 2006 
году отмечена Грантом главы 
г.Полысаево Знаток родного края 
«Сибирский меридиан». 

Ежегодно выпускники школы 
поступают в учебные заведения, 
где биология является профили-
рующим предметом: медицинские 
училища Ленинска-Кузнецкого и 
Белова, Кемеровский медицинский 
колледж, Санкт-Петербургский уни-
верситет растительных полимеров, 
Кемеровскую государственную 
медицинскую академию. 

В.В. ПЕРМЯКОВА, директор 
школы №32.

ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ,

ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è 
ëèòåðàòóðû øêîëû ¹44

Людмила Васильевна Воронцова 
– творчески работающий учитель. В 

своей деятельности руководствуется 
заповедями: поиск эффективных 
способов работы, безграничная вера 
в возможности каждого ребенка. 
Она результативно использует 
активные формы преподавания, 
способствующие осмысленному 
усвоению учебного материала 
(игровые виды уроков, творческие 
мастерские, инсценировки, круглые 
столы), проводит нестандартные 
открытые уроки, интересные вне-
классные мероприятия. В 2006 году 
получила сертификат на право 
преподавания в городской Школе 
одаренных детей.

Большое значение учитель уде-
ляет технологии проектирования как 
компоненту школьного образования. 
Шестилетний опыт работы в данной 
области позволил ей продуктивно 
принять участие в областном семи-
наре «Метод проектов как способ 
организации процесса обучения и 
воспитания» (2003 год), где Людмила 
Васильевна поделилась опытом 
организации работы и руководства 
студией «Театрализованные игры 
в школе». Видеофильм о работе 
студии получил Диплом III степени 
департамента образования Кеме-
ровской области на конкурсе «Луч-
шие журналистские работы на тему 
образования» в номинации «Лучший 
видеосюжет» (2005 год). 

Трехлетний опыт руководства 
городской творческой группой по 
работе с учебно-методическим 
комплексом «Вокруг тебя – Мир…»  
обобщен ею и отмечен Дипломом II 
степени лауреата Всероссийского 
открытого конкурса «Педагоги-
ческие инновации-2006». Ученики 
Л.В. Воронцовой – неоднократные 
победители и призеры городских и 
областных конкурсов сочинений. 

За творческий подход к препо-
даванию, осуществление проекта 
«Школьный театр» Л.В. Воронцова 
в 2003 году награждена Почетной 
грамотой Городского управления 
образования, в 2005 году отмечена 
Благодарственным письмом адми-
нистрации Кемеровской области, в 
2006 году стала обладателем Гранта 
главы города Полысаево в номина-
ции «За талант воспитателя». 

О.В. КОНЕВА, директор 
школы №44.

В законе «Об охране ок-
ружающей среды» впервые 
закрепляется принцип плат-
ности природопользования, 
более того, это важнейший 
принцип охраны окружающей 
среды, на основе которо-
го должна осуществлять-
ся любая хозяйственная 
и иная деятельность. Он 
распространяется на всех 
субъектов хозяйственной 
деятельности – идёт ли речь 
о коммерческих или неком-
мерческих организациях, об 
органах государственной 
власти или об организациях, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, о 
юридических или физичес-
ких лицах. Внесение платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду (загряз-
нение воздушного, водного 
бассейнов, почвы и т.д.) 
не освобождает субъектов 
хозяйственной и иной де-
ятельности от выполнения 
мероприятий по охране ок-
ружающей среды и от воз-
мещения вреда окружающей 
среде, и наоборот.

6 января 2006 года всту-
пил в силу Федеральный 
закон от 26 декабря 2005 
года №183-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях, который пре-
дусматривает администра-
тивную ответственность за 
невнесение в установленные 
сроки платы за негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду. За данное 
административное правона-
рушение к ответственности 
привлекается должностное 
лицо (в том числе индивиду-
альный предприниматель) и 
(или) юридическое лицо. На 
должностных лиц налагается 
административный штраф в 
размере от 30 до 60 МРОТ, 
а на юридических лиц – от 
500 до 1000 МРОТ.

Административная от-
ветственность по статье 
8.41 КоАП наступает за без-
действие юридических или 
физических лиц, а именно 
за невыполнение обязан-
ности по внесению платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду в 
установленные сроки. При-
казом от 8 июня 2006 года 
№557 был установлен срок 
оплаты за негативное воз-
действие на окружающую 
среду, подлежащий уплате 
по итогам отчетного периода, 
не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным пе-
риодом. Отчетным периодом 
признаётся календарный 
квартал.

Составлять протокол об 
административном правона-
рушении по данной статье и 
выносить постановление о 
назначении административ-
ного наказания уполномочены 
органы, осуществляющие эко-
логический контроль (статья 
23, 29 КоАП РФ). Контроль 
над объектами, подлежащими 
федеральному экологическо-
му контролю, осуществляет 
Управление по технологичес-
кому надзору «Ростехнадзо-
ра» по Кемеровской области 
(Т.А. Кузовкова). Контроль 
за объектами, подлежащими 
государственному экологичес-
кому контролю, осуществляет 
государственный инспектор по 
охране природы Кемеровской 
области А.А. Кудашева.
А. ГРИГОРЬЕВА, главный 

специалист Управления 
архитектуры и градострои-

тельства г.Полысаево.

Сохраним 
природу

Ìàÿêè îòâåòñòâåííîñòè

Наступил Новый год… А вместе с ним – и новое испытание для наших лучших педагогов: стартовал городской 
конкурс «Учитель года-2007»! 

Конкурс традиционно проводится по нескольким номинациям, право выбора которых остается за самими участ-
никами. В 2007 году выбор оказался таким: номинацию «Инновационность и развивающее обучение» представляет 
учитель математики школы №14 С.А. Никодимова, «Народная культура в образовании» – учитель технологии шко-
лы №17 Л.В. Эртель, «Практико-ориентированное образование» –  учитель биологии школы №32 Е.В. Шабалина, 
«Учитель-воспитатель» – учитель русского языка и литературы школы №44 Л.В. Воронцова. 

11 января в школе №14 все конкурсанты представили свой педагогический опыт в ходе защиты системы работы 
и презентации методической выставки. Сегодня о «своих» конкурсантах – «маяках ответственности» для городского 
педагогического сообщества - рассказывают руководители учреждений образования. 

С.А. Никодимова, Л.В. Воронцова, Л.В. Эртель, Е.В. Шабалина (на переднем плане).
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Семья

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Кемеровской области 
от  06.09.2006г. №89

Об утверждении предельных 
(максимальных и минимальных) 
размеров земельных  участков, 

предоставляемых гражданам

В соответствии со ст. 33 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
Уставом города Полысаево, Полы-
саевский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить предельные (макси-

мальные и минимальные) размеры 
земельных участков, предоставля-
емых гражданам:

1.1. для ведения личного под-
собного хозяйства максимальный 
размер земельного участка - 0,20 га, 
минимальный размер - 0,04 га.

1.2. индивидуального жилищного 
строительства максимальный раз-
мер земельного участка - 0,15 га, 
минимальный размер - 0,04 га.

2. Опубликовать данное решение 
в еженедельной городской массовой 
газете «Полысаево».

3. Данное решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на комитет по вопросам ЖКХ, 
благоустройства, земельной поли-
тики и управления муниципальным 
имуществом.

Глава города         В. ЗЫКОВ.

… человек не поймет, что Пра-
вила благоустройства, действую-
щие на территории г.Полысаево, 
необходимо соблюдать. Об этом 
говорилось неоднократно, но 
некоторые горожане, видимо, 
не желают следовать принятым 
нормам.

Подъезд – место общего поль-
зования, которое жильцы обязаны 
содержать в порядке. Так оно и 
происходит, но случайные про-
хожие считают: если не моё, то 
можно сорить. Компания молодых 
людей, находившихся 11 января в 
подъезде №3 по ул.Бакинская, 3а, 
оставили после себя мусор, окурки 
сигарет. Составленные протоколы 
на Д.О. Власова, С.С.  Вавилова, 
П.Н. Сидорчука, А.О. Грудина были 
рассмотрены на очередном заседа-
нии административной комиссии. 
Каждому из них вынесен штраф в 
размере 300 рублей.

Многие жители частного сектора 
полагают, что зола – это не мусор, 
и складируют её за территорией 
усадьбы у проезжей части. Так 
поступает Ф.В. Чунтонова, про-
живающая на ул.Огородная, 23. 
Наказана.

Л.Л. Садовникова с ул.Крупской, 
114 не доносит мешки с бытовыми 
отходами до контейнера, оставляя 
их у подъезда. Решение комиссии 
штраф - 300 рублей.

Такой же суммы  не досчитаются 
в семейном бюджете С.Н.  Черных, 
В.В. Побоченко, М.В.   Гуменюк, С.И. 
Циулин, И.М. Терзи, А.Н. Шелков-
ников, В.С. Булатый. Эти горожане 
«не видят» урн и разбрасывают 
окурки, пачки из-под сигарет, пустые 
бутылки где придётся, чем засоряют 
городские улицы.

Постоянная нарушитель-
ница тишины и спокойствия в 
ночное время Т.А. Пухлякова с 
ул.Республиканская, 4 не раз 
попадала в поле зрения членов 
административной комиссии. Вот 
и в последний раз на девушку был 
составлен протокол: 9 января в 
01.00 из её квартиры раздавалась 
громкая музыка. А.А.  Догадин, 
проживающий на ул. Космонав-
тов, 88, часто собирает шумную 
компанию после 22.00. Крики, 
музыка, топот мешают ночному 
отдыху соседей. Нарушитель 
наказан штрафом в размере 500 
рублей.

Л. БАРАНОВА.

Если голова 
пуста…

Что значит жить в чужом 
доме, Елена Карачевцева знает 
не понаслышке: уже три года 
её семья снимает жильё. Сама 
Елена работает в ДК «Родина», 
супруг Роман – водитель САХа. 
Зарплаты у обоих небольшие, 
а потому о покупке собствен-
ной квартиры за счёт доходов 
семьи не могло быть и речи. 
Казалось, что желание иметь 
своё уютное гнёздышко так и ос-
танется мечтой. Но в минувшем 
году супругам Карачевцевым 
улыбнулась удача: они стали 
счастливыми обладателями 
свидетельства о праве на полу-
чение безвозмездной субсидии 
для приобретения жилья.

Федеральная целевая про-
грамма «Жилище» действует 

на территории Кузбасса до 2010 
года. В Полысаеве за прошед-
ший год субсидии получили 22 
многодетные семьи, последние 
9 свидетельств были розданы 
накануне Нового года. Суммы 
сертификатов различны и со-
ставляют 40 процентов от расчет-
ной стоимости жилья, которое, в 
свою очередь, обуславливается 
социальной нормой.

Семья Карачевцевых, в 

которой, кстати, подрастает 
трехлетний Славик, получила 
сертификат на сумму 304 560 
рублей. Для покупки квартиры 
Елене и Роману необходимо 
еще столько же взять по ипо-
течному кредитованию в банке. 
Но молодую семью это не пу-
гает, ведь половину стоимости 
выбранного жилья государство 
предоставило безвозмездно. По 
словам Елены, без свидетельс-

тва на получение безвозмездной 
субсидии приобрести жильё по 
ипотеке их семье было бы не 
под силу.

Уже с начала 2007 года в 
отдел по учету и распределению 
жилья администрации города 
с заявлением о постановке на 
учёт обратились порядка 20 
молодых семей, пять из кото-
рых уже предоставили полные 
пакеты документов. Решение о 
предоставлении субсидии будет 
принимать специальная жилищ-
ная комиссия по определению 
в нуждаемости жилья.

Уже следующий Новый год 
семья Карачевцевых надеется 
отметить в новой, теперь своей 
собственной, квартире.

Е. ЛЬВОВА.

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ ÆÈËÜ¨ 
ñ ïîääåðæêè ãîñóäàðñòâà

Проблема наличия собственного жилья в послед-
нее время стала для многих чуть ли не основной. Осо-
бенно отсутствие своего дома, настоящей крепости, 
ощутили молодые семьи, которые только начинают 
шагать по взрослой жизни. Жить с родителями или 
снимать жильё – наиболее подходящие варианты 
для молодёжи. Правда, не всегда удобные.

Программа “Жилище”

В поисках идеала
В чём же секрет долголетия 

брака? Учёные разных стран 
в поисках идеального рецепта 
счастливой жизни не раз проти-
воречили друг другу. Немецкие 
психологи вычислили алгоритм 
человеческих взаимоотношений, 
в основе которого лежит измена. 
По их мнению, совокупность дове-
рия, гармонии и страсти в браке 
имеет право жить лишь на первых 
порах, потом чувства остывают. 
Чтобы сохранить супружескую 
идиллию, приходится изменять. 
Эту теорию разнообразия под-
держивает в основном мужское 
население планеты.

Романтические французы 
предположили, что идеальный 
брак можно построить лишь на 
материальном интересе супругов. 
Отношения по расчёту выгодны 
тем, что муж и жена не пытают-
ся залезть друг другу в душу, 
меньше испытывают чувство 
ревности и живут, по сути, в 
своё удовольствие. Эта теория 
в основном находит поддержку 
среди прекрасной половины 
человечества.

Мне же кажется, что идеаль-
ная супружеская пара выглядит  
так. Во-первых, и мужчина, и 
женщина должны иметь одина-
ковый образовательный уровень. 
Во-вторых, супругов связывают 
общие интересы. В противном 
случае получится как в басне 
Крылова «Лебедь, рак и щука». 
Третье – сходство характеров. 
Необходимо отсутствие давления 
со стороны одного из супругов. 
Иначе брак может превратиться 
в поле боя, заключительным 
сражением на котором будет 
развод. Последнее, и, может 
быть, самое главное – одобрение 
родителей молодых, которые 
по-настоящему счастливы за 
детей, а не считают за свадебным 

столом, кто и сколько вложил в 
торжество для молодожёнов и 
не пытаются найти недостатки 
в женихе и невесте. (Если мама 
Серёжи постоянно говорит, что 
его Таня плохо готовит, Серёжа 
и сам начнёт в это верить). 

По мнению психологов, се-
мейное счастье кроется в пяти 
брачных факторах, которые 
обязательно должны присутс-
твовать в супружеском союзе. 
Это взаимная симпатия мужа 
и жены, материальный аспект, 
интеллектуально-культурная 
схожесть партнёров, соответствие 
сексуальным программам друг 
друга и психологическое понима-
ние. Если один из этих факторов 
«выпадает» - полностью рушится 
гармония в отношениях.

Длиною в целую жизнь
Семью создаёт любовь, а 

хранит терпение. Главное – уметь 
уступать друг другу. Спорить, 
кричать супругам некрасиво. Не 
нужно обижать того, ради кого ты 
живёшь. Нужно уметь отдавать 
ему самое лучшее, только тогда 
можно получить взамен в сто раз 
больше. 

Николай Колистратович от-
праздновал с женой 55-летний 
юбилей со дня свадьбы. У них 
родилось и выросло пятеро де-
тей. Теперь уже полно внуков и 
правнуков. «У моей жены золотой 
нрав – лёгкий, неунывающий. 
Она умела быть покорной и мне, 
и обстоятельствам без униже-
ния, - рассказывает счастливый 
мужчина. – С детьми и домаш-
ним хозяйством управлялась 
играючи. И хотя у нас никогда 
не было много денег, наш дом 
хлебосольный, всегда открыт для  
родных, знакомых и друзей. Мне 
хотелось возвращаться сюда, 
потому что жена встречала горя-
чей едой и свежей сдобой. Она 

поддерживала меня в трудную 
минуту. Не представляю рядом 
с собой никого другого».

Браку Ларисы Николаевны и 
Владимира Николаевича ровно 40 
лет. Они поженились не совсем 
юными. Успели закончить инсти-
туты и уже работали. Любили друг 
друга, но без большой страсти. 
Не всё было гладко и безоблачно 
в их семейной жизни, но дети 
объединяли. А когда они вырос-
ли и отделились, супруги стали 
больше времени уделять друг 
другу и любимому делу. Секрет 
долголетия их брака именно в 
этом: давать друг другу больше 
свободы.

Каждая из этих пар счастлива 
по-своему. Бог и судьба дали 
им долгую семейную жизнь и 
возможность встретить старость 
вместе, в большом кругу детей, 
внуков и правнуков. Эти люди 
смогли сохранить теплоту отно-
шений, преданность друг другу 
и взаимную заботу.

Развод – не выход
По информации Марины Ми-

хайловны Гейер, руководителя 
органа ЗАГСа г.Полысаево, в 
прошлом году свадьбы отпраз-
дновали 277 пар. Это всего на 
шесть браков больше, чем в 
2005 году. Но разводов стало 
значительно меньше. Если в 
2005 году их было 201, то в 
прошедшем – уже 153. И всё же 
эта цифра достаточно велика. 
Причины расторжения брачного 
союза разные, но это не является 
выходом.

Как считают психологи, се-
мейные пары сталкиваются с 
двумя серьёзными кризисами. 
Первый супруги переживают 
после четырёх лет совместной 
жизни, когда заканчивается ро-
мантический период отношений. 
Второй – через 17-20 лет брака, 
когда повзрослевшие дети на-
чинают самостоятельную жизнь. 
У супругов в этот момент могут 
возникнуть ощущения одино-
чества, потери смысла жизни и 
опустошённости.

Здесь надо постараться пе-
режить трудный отрезок семей-
ной жизни, проявить терпение, 
уважение друг к другу. А если 
возникла ссора – помнить, что 
раздражительность и крик – это 
не истинные эмоции по отноше-
нию к своей второй половинке. 
Это простая реакция организма 
на стресс. Чтобы в семье был 
мир, необходимо относиться к 
супругу так, как хотели бы, чтобы 
относились к вам.

Единого ключа к тайне дол-
голетия брака нет, потому что 
каждая пара его ищет для себя 
сама. Но слагаемые просты: 
терпение, верность, беззаветная 
преданность, взаимопонимание… 
и, конечно, любовь. Как  прожить 
всю жизнь рядом, если в сердце 
нет этого чувства?! И пусть пре-
жняя страсть с годами перейдёт 
в сердечную теплоту и нежность, 
но сострадание в любой беде и 
радости, готовность прийти на 
помощь, согреть лаской и заботой 
останутся навсегда.

Л. ИВАНОВА.

Êîãäà â ñåðäöå æèâ¸ò 
íàñòîÿùàÿ ëþáîâü

СемьяСемья

Êîãäà â ñåðäöå æèâ¸ò 
Ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü, ïî ìîåìó ìíåíèþ, î÷åíü 

ëåãêîìûñëåííî îòíîñèòñÿ ê áðà÷íîìó ñîþçó è åãî ñî-
ñòàâëÿþùèì: ïîíèìàíèþ, íåæíîñòè, äîâåðèþ, âåðíîñ-
òè. Âñåìó, ÷òî äåëàåò ëþäåé ïî-íàñòîÿùåìó ðîäíûìè, 
êîãäà âñ¸ ïîïîëàì – è õîðîøåå, è ïëîõîå. 
Ñåãîäíÿ âñ¸ ÷àùå ìîæíî âñòðåòèòü ïàðíÿ è äåâóøêó, 

æèâóùèõ â ãðàæäàíñêîì áðàêå. Íå ñîøëèñü õàðàêòå-
ðàìè, ïîâçäîðèëè – ðàçáåæàëèñü â ðàçíûå ñòîðîíû. 
Íèêòî íèêîìó íè÷åãî íå äîëæåí. Íî âåäü è ñåìüè-òî íå 
ïîëó÷èëîñü, òàêîé, êóäà õî÷åòñÿ âîçâðàùàòüñÿ ïîñëå 
ðàáîòû, ãäå òåáÿ âñåãäà æäóò è î÷åíü ëþáÿò.
Âàæíî âñòðåòèòü òîãî åäèíñòâåííîãî ÷åëîâåêà, ñ 

êîòîðûì çàõî÷åòñÿ ïðîæèòü âñþ æèçíü. Êîíå÷íî, áåç 
ññîð íè â îäíîé ñåìüå íå îáõîäèòñÿ, íî åñëè ñóïðóãè 
äîðîæàò äðóã äðóãîì, îíè íàéäóò êîìïðîìèññ. Íåäàðîì 
ãîâîðÿò: «Ìèëûå áðàíÿòñÿ – òîëüêî òåøàòñÿ».
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Знай наших!

22 декабря 2006 года завершилась реорга-
низация Открытого акционерного общества 
коммерческого банка научно-технического и 
социального развития «Сибакадембанк» (ОАО 
«Сибакадембанк») в форме присоединения 
к нему Открытого акционерного общества 
«Уральский коммерческий банк внешней 
торговли» (ОАО «Уралвнешторгбанк»). 

В результате объединения двух лидеров на 
банковском рынке создан банк федерального 
масштаба, способный конкурировать с веду-
щими российскими финансово-кредитными 
институтами. Надежность, открытость и вы-
сокая эффективность остаются основными 
факторами, способствующими развитию как 
самого банка, так и его партнеров и клиен-
тов. При этом ОАО «УРСА Банк» остается 
региональным российским банком: Головной 
офис его располагается в Новосибирске, 
принятие решений привязано к регионам, 
управление бизнесом осуществляется в Сиби-
ри и на Урале. Руководителями УРСА Банка 
остаются менеджеры, успешно управлявшие 

объединившимися банками. Все лучшее, что 
было в работе обоих финансовых учреждений 
– динамичность, клиентоориентированность, 
разнообразие финансовых продуктов, инно-
вации – останется в объединенном банке.

«В результате этого объединения сфор-
мирован абсолютно другой, новый банк, 
который располагается практически по 
всей территории России, начиная от цент-
ра и фактически до Дальнего Востока. Это 
событие будет влиять на развитие банка в 
ближайшие несколько лет, это точка роста», 
– говорит об объединении генеральный ди-
ректор ОАО «УРСА Банк» Кирилл Брель. 
– «От имени УРСА Банка я благодарю всех 
клиентов и партнеров Сибакадембанка и 
Уралвнешторгбанка за доверие и сообщаю, 
что все клиенты Сибакадембанка или Урал-
внешторгбанка автоматически становятся 
клиентами УРСА Банка. Все условия по 
вашим вкладам и кредитам сохраняются, 
номера счетов остаются прежними».

Пресс-служба ОАО «УРСА Банк». 

Открытое акционерное
общество «УРСА Банк»
(ОАО «УРСА Банк»)

                     

Завершилось объединение 
двух крупнейших банков Сибири и Урала

Завершился процесс объединения Сибакадембанка и Уралвнешторгбанка. 
ОАО «УРСА Банк» начал свою работу.

Приятно отметить, что 
Ирина Бурмантова, редак-
тор ТВ МУ «Полысаевский 
Пресс-центр», награждена 
медалью «За веру и доб-
ро».

Ирина пришла в пресс-
центр администрации 
г.Полысаево в 1998 году, 
сначала была корреспонден-
том и ведущей телевизион-
ной программы «Неделя», 
затем стала редактором 
ТВ. Многое было за годы 
работы – успехи и неудачи, 
но все они, вместе взятые, 
составили необходимый 
опыт. “Работа журналиста в 
небольшом городе вдвойне 
ответственна, - рассуждает 
Ирина. – Героями наших 
материалов становятся в 
основном знакомые с де-
тства люди – соседи, друзья, 
родственники, одноклассни-
ки, их родители. Поэтому, 
если допустишь какую-то 
даже маленькую неточность, 
тут же призовут к ответу». 
Помнит до сих пор Ирина и 

свою первую 
ошибку, когда, 
делая сюжет о 
детском саде 
№52, назва-
ла медсестру 
ф а м и л и е й 
специалиста 
городской по-
ликлиники. До 
сих пор стыд-
но, что тогда 
не хватило 
смелости поз-
вонить и изви-
ниться…

С е г о д -
н я  И р и н а 
– опытный, 
ответствен-

ный редактор. Под её ру-
ководством выходят в свет 
новости, авторские переда-
чи, «Прямой эфир», музы-
кальные поздравления.

Следует отметить, что 
Полысаевский Пресс-центр 
плодотворно работал в те-
чение всего 2006 года. В 
копилке успехов много вы-
соких результатов.

Областной медалью 
«За служение Кузбассу» 
награжден корреспондент 
газеты «Полысаево» Лео-
нид Красильников. Кроме 
этого, он стал обладателем 
диплома за первое место в 
номинации «Репортаж» в 
конкурсе, который прово-
дила Сибирская угольная 
энергетическая компания. В 
этом же конкурсе корреспон-
дент ТВ Татьяна Белоусова 
награждена дипломом за 
профессиональное освеще-
ние темы «Человек труда». 
Еще одна награда Татьяны 
- диплом II степени Торгово-

промышленной палаты за 
лучший сюжет.

Почетной грамотой ад-
министрации Кемеровской 
области за активное участие 
в решении социально-эконо-
мических проблем региона, 
творческий подход к делу и 
профессионализм награж-
дена редактор газеты «По-
лысаево» Анна Юрина.

На областном конкурсе, 
посвященном Дню шахтёра, 
корреспондент газеты Свет-
лана Кузякина заняла второе 
место в номинации «Соци-
альная политика предпри-
ятий угольной отрасли».

Управление Роснедви-
жимости по Кемеровской 
области отметило высо-
кий профес-
сионализм, 
ответственное 
и чуткое отно-
шение к делу 
сотрудников 
телевизионной 
редакции.

Совсем не-
давно коррес-
пондент газеты 
«Полысаево» 
Елена Леонова 
стала дипло-
мантом кон-
курса «Стра-
тегия успеха» 
в номинации 
«Остановлен-
ный миг». Эта 
награда цен-
на тем, что 
получена она 
от мэтров-про-
фессионалов 
России – жур-
нала «Журна-
лист».

Выпускающий редактор 
ТВ Ирина Пахоменко заняла 
третье место в ежегодном 
областном конкурсе «Спор-
тивный журналист».

Кто-то скажет - и всего-
то? А я отвечу: на конкурсы 
приходят сотни и тысячи 
материалов СМИ, сущес-
твующих по нескольку де-
сятков лет.

И вот среди этих «зуб-
ров» журналистики ра-
ботники Полысаевского 
Пресс-центра, которому 
всего-то шесть лет, выглядят 
достойно и подчас обходят 
матёрых авторов!

С. СТОЛЯРОВА.
На снимках: И.С. Бурман-

това и Е.В. Леонова.
Фото автора.

Фольклорным праздником «Шумят весёлые свят-
ки» учащиеся 7 класса школы №32 отметили начало 
Святок. В празднично оформленном зале библиотеки 
филиала №3 собрались ребята, чтобы поделиться 
знаниями о традициях русского народа.

Об истории праздника Рождества Христова расска-
зала библиотекарь Галина Андреевна Коптяева, начиная 
с Великого 40-дневного поста, предпраздничного со-
чельника, когда можно было есть только  размоченные 
хлебные зерна. Шумное гуляние ряженых с колядками  
и гаданиями начиналось после появления первой звез-
ды, возвещавшей волхвам о рождении Христа. Святки 
продолжаются две недели до Крещения.

Ребята вспомнили истории из жизни, рассказанные ро-
дителями, бабушками и дедушками, о событиях святочного 
времени. Г.А. Коптяева объяснила суть гаданий по книге, с 
помощью хлеба, ключа, расчески и зеркала и другие.

Но и школьники не остались в стороне и тоже попро-
бовали магическую силу. Участники праздника кидали 
сапожок через голову, выбирали полено из поленницы, 
просили «курицу» предсказать будущее, а в заключе-
нии «отведали» бутафорского пирога, каждый кусочек 
которого тоже рассказал о грядущих событиях.

Итогом посиделок стало решение ребят попробовать 
погадать самостоятельно в праздник Крещения.

С. ПАВЛОВА, классный руководитель.

За веру и добро
Журналист – профессия особая и ответственная. Ведь от 

того, как корреспондент осветит происходящее, где расста-
вит акценты, формируется общественное мнение. Первый 
губернаторский приём в году всегда посвящен чествованию 
лучших представителей СМИ. Не стал исключением и 2007 год. 
Накануне Дня российской печати А.Г. Тулеев поблагодарил 
работников СМИ за проделанную в ушедшем году работу и 
позитивный настрой и вручил им областные награды.

Знай наших!Знай наших!
Веселые Святки

С первым ударом ко-
локола в этот день веру-
ющие крестьяне спешили 
зажечь вязанки соломы 
перед избами. Делалось 
это с благородной целью 
– чтобы Иисус Христос, 
крестившийся в Иордане, 
мог погреться у огня. Да и  
самим смертным не ме-
шало бы присоединиться 
к жаркому костру, ведь 
купаться в водоёмах после 
освящения воды считается 
необходимым условием 
очищения, которое непре-
менно должно произойти в 
день Крещения Господня.

19 января отмечается 
на Руси светлый праздник, 
установленный в память 
крещения Иисуса Христа 
Иоанном Предтечей на реке 
Иордан. Отсюда пошла тра-
диция запасаться крещен-
ской водой на целый год, 
причем чудодейственные 
свойства её не распростра-
няются на водопровод. Сле-
дуя вековым обычаям, по 
возвращении с водосвятия 
вся семья должна отпить 
несколько глотков из при-
несенной посудины, а затем 
окропить святой водой весь 
дом, пристройки, а также 
все движимое и недвижи-
мое имущество. Для того 
чтобы этот ритуал принес 
положительный эффект, 
нужна полная уверенность 
в его силе, - тогда вы изба-
витесь не только от беды, 
напасти и дурного глаза, 
но и нечистой силы, кото-
рая, возможно, завелась в 
вашем доме. 

Существует ещё одно 
поверье: в крещенскую ночь 
в реке купается сам Иисус 
Христос, поэтому во всех во-
доёмах вода «колышется», и 
чтобы заметить это чудесное 
явление, необходимо прийти 
в самую полночь на реку и 
ждать у проруби, пока пойдет 
волна – признак того, что 

Христос уже погрузился 
в воду.

Помимо ритуалов со 
святой водой, существует 
много других таинственных 
примет и традиций, связан-
ных с Крещением. Этот день 
как никакой другой подходит 
для борьбы с нечистью. 
В морозы заговаривают 
печные трубы от нечистой 
силы, а домового стараются 
задобрить кашей. Понра-
вится ему угощение – будет 
верой и правдой служить 
своим хозяевам целый год. 
В домах рекомендуется 
ставить кресты углём или 
мелом в целях ограждения 
от нашествия злых духов, 
которые во время водосвя-
тия в ужасе ринутся из воды 
в жилища людей.

Особое уважение и вера 
- крещенскому снегу,  им 
лечат больных, страдающих 
болезнями ног, головокру-
жениями, судорогами. Снег, 
собранный в  крещенский 
вечер, может сохранить 
воду в колодцах весь год. С 
зимними осадками связаны 
и народные приметы: если 
снег в этот день идет хло-
пьями – к урожаю, ясно – к 
недороду. Если в Крещение 
метель, то же самое будет 
и на Масленицу.

И всё же самым рас-
пространённым крещен-
ским обычаем являются 
гадания – о замужестве, 
здоровье, приплоде скота 
и тому подобное. Гадания 
на Крещение, в общем, те 
же самые, что и на Новый 
год и на Святки, однако в 
крещенскую ночь у испы-
тывающих судьбу больше 
шансов узнать правду.

Народные  традиции 
и приметы – мудрость, 
сложившаяся веками, и 
каждый сам решит, стоит 
ли следовать крещенским 
обычаям.

Л. ЛЕОНОВА.

Крещенские
традиции

Молодцы, братья!
Бронзовыми призерами вернулись домой братья 

Костя и Александр Лисины с международных сорев-
нований по греко-римской борьбе среди юношей.

Турнир памяти Героя Социалистического труда 
Л.И . Максимова проходил в городе Бердске Новосибир-
ской области и собрал спортсменов из сорока городов 
России и ближнего зарубежья. Костя выступал в весовой 
категории 42 кг, Александр – 46 кг. Третий борец из 
Полысаева Иван Коврижных (120 кг) занял пятое место. 
Занимаются ребята у тренера ДДТ А.Г. Суздалева.

Сейчас Лисины готовятся к зональным соревнова-
ниям, которые пройдут в марте этого года в Иркутске 
и Томске.

А. ЧЕРНЯТИН, начальник отдела по физкультуре,
 спорту и туризму.

Спорт
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Жалоб стало меньше

ЭКРАН 
должников за ЖКУ, проживающих 

в жилфонде, обслуживаемом
ООО “РЭУ “Бытовик”

Чистюли

Дороги в порядке

В МУ «Управление за-
казчика» за прошлый год 
поступило 204 устных и 
письменных обращения 
горожан, это немного 
меньше, чем в 2005 году. 
Из них 62 обращения на-
правлены из городской 
администрации, 47 – из 
общественной приёмной 
губернатора области, 23 – 
из областной администра-
ции. 72 просьбы отмечены 
в журнале специалиста по 
обращениям «Управления 
заказчика».

Любая жалоба – это сиг-
нал о помощи, на которую 
вправе рассчитывать каж-
дый полысаевец, своевре-
менно оплачивающий ЖКУ. 
Поэтому для повышения 
уровня жилищно-комму-
нального обслуживания 
населения разработаны и 
утверждены Полысаевским 
городским Советом народ-
ных депутатов программы по 
подготовке объектов ЖКХ к 
отопительному сезону 2006-
2007 года, благоустройству 
и озеленению города на 
2006 год. С первого марта 
заключены договора с пред-

приятиями на техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт жилого фонда и 
придомовых территорий, 
где особое внимание было 
уделено повышению ответс-
твенности за содержание 
домов, своевременному 
реагированию и устранению 
аварийных ситуаций.

Казалось, сделано нема-
ло. По программе капиталь-
ного ремонта восстановлено 
8 кровель, 5 фасадов домов, 
11 балконов, заделано 3 км 
межпанельных швов, заме-
нено и проложено 9 км во-
доводов. Тем не менее, жа-
лобы поступали. В основном 
– по ремонту крыш. Чаще 
других обращались жители 
домов №75 и №32 по улице 
Космонавтов. Мало отстали 
от них проживающие в ба-
раках. По водоснабжению 
преуспел частный сектор. 
Просили заменить или от-
ремонтировать колонки 
жители улиц Кулундинская, 
Луначарского, Гимнастов, 
Григоровича. Все эти об-
ращения выполнены.

ООО «Сибспецремонт» 
высадило 4 тысячи са-

женцев хвойных пород 
по улице Космонавтов 
и на Аллее Памяти, 514 
саженцев кустарников и 
декоративных деревьев, 
более 56 тысяч цветов. 
ООО «Альфа» спилило 
за год 644 «аварийных» 
тополя, сформировало 300 
крон деревьев. По поводу 
озеленения города вопро-
сов у людей не возникало, 
зато были просьбы убрать 
старые деревья, которые 
могли при падении разру-
шить крышу. Или ликвиди-
ровать поросль, которая 
подпирала электрические 
провода.

Для обеспечения на-
дежного теплоснабжения 
центральной части города 
капитально отремонтирован 
котел №3 на котельной 
ППШ, смонтировано сто 
балансировочных клапанов 
в жилых домах. Однако при 
резком понижении наружной 
температуры жители бла-
гоустроенных домов стали 
обращаться с жалобами, что 
в квартирах недостаточно 
тепло. Правда, таких слу-
чаев было немного. 

ОАО «Спецавтохозяйс-
тво» вывезло 11 куб. мет-
ров твёрдых бытовых от-
ходов с неорганизованных 
свалок, произвело отсыпку 
дорог в частном секторе 
на улицах Русская, Шук-
шина, пос. Зелёный ключ, 
на других территориях. К 
сожалению, возможности 
у САХа не безграничны, но 
люди видят, что соседнюю 
улицу благоустроили, а 
они чем хуже? Отсюда 
обращения.

По просьбе горожан и 
при содействии городской 
администрации КРБОО 
«Преображение» ведёт 
работы по содержанию ста-
рого кладбища и разбивке 
нового участка. Сделано 
ограждение на старом “не-
крополе”, начато устройство 
мусульманского кладби-
ща. В интересах горожан 
разработана и действует 
программа по установке, 
ремонту и содержанию 
дорожных знаков.
Т. ЧЕРНОВА, специалист 
по работе с обращениями 
граждан МУ «Управление 

заказчика». Второй за нынешнюю зиму снегопад не испор-
тил настроения горожанам. И всё это благодаря 
дружной, слаженной работе механизаторов ОАО 
«Спецавтохозяйство».

- 15 января с 8 до 20 часов и 16 января с 3 до 14 
часов на уборке дорог работала вся техника, - говорит 
директор САХа Олег Сергеевич Журавлёв. – Это 
КамАЗ (ДМК-60), грейдер, «Кировец», Т-150, МТЗ-80 
с ротором, ЮМЗ с ножом. В первую очередь «проби-
ли» основные магистрали, где ходит общественный 
транспорт. Дорожники постарались. Дороги чистые, 
посыпаны песком.

Мы не в состоянии разом очистить от снега город,  
- продолжает директор. - Следующий этап – частный 
сектор. Жители с пониманием относятся к тому, куда 
в первую очередь направляем технику. По заявкам 
уличкомов очищаем дороги частного сектора. Но не 
все жители платят за уборку, хотя деньги-то небольшие 
– 10 рублей «с трубы».

500 кубометров песка, который запасли раньше, почти 
выработали. Судя по прошлой зиме, потребуется ещё 
столько же. Сейчас завозим его в тёплый бокс, мешаем 
с солью, которой закупили 28 тонн. Так что с противого-
лолёдным материалом проблем не предвидится.

Много мусора накопилось после празднования Но-
вого года. Но наши девчата вышли на работу 1 января 
и навели порядок. Сегодня рабочие по благоустройству, 
как мы их называем «зелёные», убирают снег на оста-
новочных павильонах, очищают пешеходные дорожки, 
посыпают песком лестничные марши на тротуарах.

Дворник и порядок в подъезде, на придомо-
вой территории – вещи вполне совместные.

В ООО «РЭУ «Спектр» работают 15 дворников, 
за которыми закреплено 113 подъездов. Однако 
нагрузка разная. У одних – норма 6 подъездов, у 
других зона обслуживания доходит до 12. Каж-
дый рассчитывает на свои силы. Естественно, 
определяющий момент степени загруженности 
– заработная плата. Трудятся дворники с 8 до 
17 часов. По понедельникам, средам и пятницам 
они полностью подметают подъезд, во вторник и 
четверг – с первого до третьего этажа. Один раз 
в месяц - влажная уборка окон, перил.

Но наведением порядка внутри дома не огра-
ничиваются обязанности «чистюль». Придомовая 
территория – также объект их заботы.

- Работа тяжелая, приходится убирать много 
мусора, - говорит мастер по благоустройству 
ООО «РЭУ «Спектр» Наталья Садыкова, ранее 
испытавшая на себе все «прелести» дворницкой 
службы. – Летом объём увеличивается. Дворники 
помимо основных обязанностей ремонтируют 
подъезды, косят траву, подрезают деревья. Со-
держание детских площадок – тоже на плечах 
этих тружениц.

В кадрах недостатка не испытываем, - 
продолжает Наталья Ивановна. - Особенно 
летом. Вижу, что человек подходящий, беру 
на заметку. Появляется свободное место, 
приглашаем. Сейчас много новеньких. Но они 
как-то “легко” относятся к работе. Не то, что 
ветераны нашей организации – Лидия Тропина, 
которая убирает дома №5 по улице Бакинской 
и №67 по улице Космонавтов, Валентина Вол-
кова, за ней закреплены дома №112 и №114 
по улице Крупской, Татьяна Стрекалова, её 
участок – дома №61 и №65 по Космонавтов 
и дом №8 по Бакинской. Это ответственные, 
добросовестные работники.

Однако не все ценят труд дворников. Было 
до боли обидно, когда наши женщины накануне 
Нового года в нерабочее время смастерили из 
снега Деда Мороза, Снегурочку, другие фигу-
ры, а чья-то безжалостная рука порушила эту 
красоту. Сделали «ремонт», но это уже не то, 
что было раньше.

Ещё до встречи с Н.И. Садыковой обратил 
внимание, как несколько рабочих «Спектра» 
скидывают снег с козырьков пятиэтажного дома. 
Это слесари вышли на помощь дворникам. 
Раньше они сбивали сосульки, а сейчас занялись 
снегоборьбой, чтобы весной вода с козырьков 
не бежала.

Фамилия, имя, 
отчество Адрес Сумма долга (в 

рублях)
Юрескул О.В. ул.Жукова, 4-6 4586
Першикова М.Н. ул.Жукова, 6-1 11908
Пасашев Ю.В. ул.Жукова, 6-11 7180
Кузнецова Г.В. ул.Жукова, 10-9 10962
Лаженцев Д.Н. ул.Жукова, 10-16 31703
Ушакова Т.Ю. ул.Крупской, 64-23 10092
Резников А.Ю. ул.Крупской, 66-12 12568
Филюкова Л.Л. ул.Крупской, 66-17 29949
Акифьев С.А. ул.Крупской, 72-5 1721
Соколова М.Н. ул.Крупской, 72-6 25905
Суховенко И.В. ул.Крупской, 74-12 15954
Иванникова М.Н. ул.Крупской, 76-8 9907
Матвеева В.Ф. ул.Крупской, 82-8 22029
Медведев В.В. ул.Крупской, 82-11 4897
Филатова Г.П. ул.Крупской, 84-7 5925
Извекова Л.В. ул.Крупской 86-7 5662
Журавлёв С.Н. ул.Свердлова, 3-8 15064
Дюкин С.В. ул. Свердлова 5-3 6917
Костенко Е.А. ул. Свердлова 7-7 3452
Середа Е.П. ул.Свердлова, 9-6 19143

С ноября в общежитии по улице Бажова, 5 
началась реконструкция. После её завершения 
это жилое здание будет мало чем отличаться от 
обычного многоквартирного дома. Строители рас-
консервируют два входа, на каждом этаже сделают 
перегородки. И вместо одного подъезда в доме 
получится три.

Первыми приступили к выполнению своей части 
работ монтёры-электромонтажники ООО «Вектор-РА» 
(директор С.А. Сарапкин). Четыре специалиста под ру-
ководством мастера участка Д.В. Добровольских за два 
с небольшим месяца полностью смонтировали силовую 
часть питания на всех этажах и в каждом подъезде, 
сделали подъездное освещение, в коридорах, на лес-
тничных маршах. Ребята работают не глядя на время, 
материалами обеспечены. К концу этой недели обещают 
выполнить все, что записано в договоре подряда.

Большой объём работ предстоит освоить коллективу 
ООО «Полысаевское ремонтно-строительное управ-
ление». Сегодня здесь трудятся 14 специалистов: в 
бригаде плотники, штукатуры, маляры. Они снимут в 
коридорах старый пол, настелят новый, покрасят его. 
Сделают перегородки, заменят окна в подъездах, на 
входе установят металлические двери с замками. 

На первом и втором этажах в подъездах поставят 
отопительные приборы.

Сегодня строители занимаются побелкой в коридо-
рах. До 15 марта бригада должна справиться со своей 
частью работ.

“Хорошее приобретение, экономичный, работает в скоростном 
режиме”, - говорит о новом многофункциональном КамАЗе 
(ДМК-60) директор ОАО «Спецавтохозяйство» О.С.  Журав-
лёв. А управлять им доверили Сергею Сучугову, опытному 
водителю, работающему в системе ЖКХ 5 лет. “Молодец. 
Безотказный. Если нужно, то и в выходной выйдет на работу. 
Ремонтом занимается сам, не ждёт слесаря», - отзывается о 
Сергее Владимировиче механик В.И. Квашнин.

На снимке: С.В. Сучугов за рулём КамАЗа.

Идет реконструкция

Фотоинформация

ООО «Луч», которым руководит М.В. Хайрулин, 16 лет 
занимается обслуживанием линий уличного освещения в 
Полысаеве, иллюминацией городских зданий и улиц. 

Сегодня бригада из пяти слесарей производит замену 
устаревших светильников на современные – натриевые, ко-
торые более эффективны, экономичны, на  улицах Крупской 
и Республиканская. С конца декабря установлено 72 новых 
прибора, осталось ещё 40.

По заказу МУ «Управление заказчика» разработаны проек-
ты замены опор на улице Космонавтов и перевод воздушных 
электролиний к опорам на кабельные сети, реконструкции 
освещения на Аллее Памяти.

Небольшой коллектив ООО «Луч» следит за состоянием 
550 светильников в городе и электролиниями, протяженность 
которых более 20 км.

Да будет светильник. Новый
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   Понедельник,  22 января Вторник,   23 января Среда,  24 января Четверг,  25 января
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 “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 «Город погибших самолётов» 
23.50 «Если верить в судьбу»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Стань моими глазами»
01.45 Х/ф «Американский психопат»
03.20 Х/ф «Преступный образ жизни»

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 «Смерть в седле. Ипподром»
09.35 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Аншлаг и компания»
12.50 «Частная жизнь»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 Х/ф «Варенька»
17.20 Местное время
17.40 Т/с «Обречённая стать звездой»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Двое из ларца»
23.15 «Городок»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/ф «Инопланетяне»
07.35 М/с «Приключения кенгурят»
08.20 «Ради смеха»
08.45 «Очевидец»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»
13.00,13.30 Т/с «Друзья»
14.00 «Ради смеха»
14.30 М/с «Гриффины»
15.00 «Секретные истории»
16.00 «Невероятные истории»
17.00 «Званый ужин»
18.00 Т/с «Братья по-разному»
18.30 Т/с «Трое сверху»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире» 
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»
00.00 «Мистер Бин»
00.50 «Деньги по вызову»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
         происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30, 03.55 Т/с «Сыщики-4»
16.25,19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Слепой-2»
22.40 Т/с «Сталин. Live»
23.40 Т/с «Молодые и злые»
00.35 «Школа злословия»
01.30 Х/ф «Любовь не стоит ничего»
03.10 «Совершенно секретно»

СТС
06.00 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Завтра будет завтра»
10.30 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных страстей-2»
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 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Завтра будет завтра»
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
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 «Голый пистолет»
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
08.35 Фильм «Город с будущим»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.15, 02.20 Х/ф «Маленькие негодяи»
17.00, 21.00, 23.45, 01.20 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.20 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Космический дозор. Эпизод 1»
00.55,03.55 «Ночные игры»

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. «Пламя страсти»
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 «Хилеры. Чудеса исцеления»
23.50 «Развенчание легенды»
00.40 «Всевидящий глаз»
01.30 Х/ф «Дьявол в голубом платье»
03.30 Т/с «Дефективный детектив»

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 «Пожар в гостинице «Россия»
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»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.20 Местное время
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 «Тайна борта №1»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Ярость»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.35 М/с «Приключения кенгурят»
08.00, 18.30 Т/с «Трое сверху»
08.25, 16.00 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»
13.00,13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Гриффины»
15.00 Т/с «Боец»
17.00 «Званый ужин»
18.00 Т/с «Братья по-разному»
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 «Драка в Бэттл-Крик»
03.40 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Таксистка-3»
11.55 «Две правды»
13.30, 20.40 Т/с «Слепой-2»
14.30 Т/с «Жизнь -  поле для охоты»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
           происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.40 Т/с «Сталин. Live»
23.35 Т/с «Молодые и злые»
00.35 «Top qear»
01.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.40 «Криминальная Россия»
03.10 «Совершенно секретно»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.30  Т/с «Завтра будет завтра»
10.30 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных страстей-2»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Том и Джерри»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
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 «Голый пистолет-2: 1/2. 
         Запах страха»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Аист»
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, 18.50 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция
         по применению»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.10 Х/ф «Космический дозор. Эпизод 1» 
17.00,21.00,01.35 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Шестой элемент»
01.05,04.20 «Ночные игры»
02.30 Х/ф «Лулу навсегда»

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. «Кукловод»
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 «Андрей Ростоцкий. Последние 24 часа» 
23.50 Д/ф «Жизнь на грани»
01.00 Х/Ф «Ничего не вижу, ничего не слышу»
03.05 Х/ф «Пожар»

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 Д/ф «челноки, купить по-русски»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Двое из ларца»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Двое из ларца»
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 Д/ф «Генерал Власов. 
          История предательства»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Гладиатор по найму»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.40 «Новости 37» 
06.55 «Точный адрес»
07.10 М/с «Инопланетяне»
07.35 М/с «Приключения кенгурят»
08.00, 18.30 Т/с «Трое сверху»
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»
13.00,13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Гриффины» 
15.00 Т/с «Боец»
17.00 «Званый ужин»
18.00 Т/с «Братья по-разному»
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»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «35 с небольшим»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Таксистка-3»
11.55 «Две правды»
13.30, 20.40 Т/с «Слепой-2»
14.30 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
16.30, 01.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.40 Т/с «Сталин. Live» 
23.40 Т/с «Молодые и злые»
00.35 «Всё сразу!» 
02.45 «Криминальная Россия»
03.10 «Совершенно секретно»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.30 Т/с «Завтра будет завтра»
10.30 Т/с «Виола Тараканова. 
       В мире преступных страстей-2»
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 Т/с «Том и Джерри»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-2»
22.00 Х/ф «Вооружен и опасен»
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»
07.00,08.00,19.20,00.40 «Панорама событий»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Голые стены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.55 Х/ф «Шестой элемент»
17.00,21.00,00.10,01.45 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
18.50 Фильм «Город с будущим»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Правила съёма»
22.00 Х/ф «Супербратья Марио»
01.15,04.30 «Ночные игры»
02.40 Х/ф «Я тебя люблю»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 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. «Чёрная зависть»
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 Д/ф «Звёзды в интересном положении»
23.30 Х/ф «Волшебная страна»
01.30 Футбол
03.30 Х/ф «Ночь вампиров»

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 «Владимир Высоцкий. Французский сон»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Двое из ларца»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Двое из ларца»
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 «Мужской разговор. Марк Бернес»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Рой»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.40 «Новости 37» 
06.55 «Точный адрес»
07.10 М/с «Инопланетяне»
07.35 М/с «Приключения кенгурят»
08.00, 18.30 Т/с «Трое сверху»
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»
13.00,13.30 «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Гриффины» 
15.00 Т/с «Боец»
17.00 «Званый ужин»
18.00 Т/с «Братья по-разному»
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 «Тварь»
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»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Слепой-2»
14.30 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.30,17.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Слепой-2»
22.40 «К барьеру!» 
23.50 Х/ф «Займёмся любовью»
01.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
03.00 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.30 Т/с «Завтра будет завтра»
10.30 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных страстей-2»
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 «Том и Джерри»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
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-2»
22.00 Х/ф «Всё что угодно ради любви»
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»
07.00,08.00,19.20,00.25 «Панорама событий» 
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.40 Фильм «Город с будущим»
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»
14.45 Х/ф «Супербратья Марио»
17.00,21.00,23.55,01.25 «Дом-2»
18.45 «Желаю счастья!»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Внеземной» 
00.55,04.10 «Ночные игры»
02.20 Х/ф «Путешествие в рай»
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Пятниöа,  26 января Сóááота,  27 января Воñкреñенье,  28 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. «Тариф на дружбу»
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 «Своя колея»
00.20 Х/ф «Любимцы Америки»
02.20 Х/ф «Марс»

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 Т/с «Двое из ларца»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Двое из ларца»
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 «Юрмала»
23.15 Концерт Александра Серова
01.35 Х/ф «Пробуждение смерти»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.40 «Новости 37» 
06.55 «Точный адрес»
07.10 М/с «Инопланетяне»
07.35 М/с «Приключения кенгурят»
08.00, 18.30 Т/с «Трое сверху»
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»
13.00,13.30 «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Гриффины»
15.00 Т/с «Боец» 
17.00 «Званый ужин»
18.00 Т/с «Братья по-разному»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 «Большие мозголомы»
21.00 «Схема смеха»
22.00 Х/ф «Гладиатор»
01.15,01.50 «Плейбой представляет»
02.15 «За кадром»
02.40 «Деньги по вызову»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.25 «Авиаторы»
11.00 Т/с «Таксистка-3»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Слепой-2» 
14.30 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 01.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,22.40,04.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
19.35 «Следствие вели…»
20.30 Х/ф «Шпионские игры-2. 
          Ловушка для мудреца»
22.15 Х/ф “Полицейская академия-3”
23.50 Х/ф «Битлджус»
03.00 Т/с «Фабрика грёз»

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 «Однажды в Рождество»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год Семьи. Очень личное»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/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 «Звёздный десант»
23.15 «Территория закона»
23.45 «Кино в деталях» 
00.45 Х/ф «Спаси и сохрани»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.05,19.20,00.00 «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» 
15.00 Х/ф «Внеземной» 
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» 
00.35,03.45 «Ночные игры»
02.00 Х/ф «11 заповедей»
04.45 «Настоящий мужчина»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Вертикаль»
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 «Улыбка великого правителя»
13.10 «Андрей Ростоцкий. Последние 24 часа»
14.20 Х/ф «Перехват»
16.00 «Новые песни о главном»
18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Большой спор»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Бельфегор – призрак Лувра»
23.10 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
01.10 Футбол
03.10 Х/ф «Белые ночи»

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»
08.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Последняя гастроль Джо Дассена»
14.20 Х/ф «Карьера Димы Горина»
16.00 «Национальный интерес»
16.55 «Формула власти»
18.00 Музыкальный конкурс «Секрет успеха»
19.00 «Вести. Дежурная часть» 
19.30 «Честный детектив»
20.20 «Субботний вечер»
22.15 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
00.15 Х/ф «Список Шиндлера»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/ф «Малыш и Карлсон»
07.30 М/ф «Кот, который умел петь»
07.40 М/с «Огги и тараканы»
08.05,04.10 Д/ф «Дикая планета»
09.00 М/с «Симпсоны»
09.30 «Точный адрес»
09.35 «Новости 37»
09.50 «Школа православия»
10.00 «Лучшие из лучших»
10.30 «Врум-врум: автохулиганы»
11.30 «Очевидец»
12.30 «24» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00 «Частные истории»
15.10 Х/ф «Гладиатор»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.30 Д/ф «Громкое дело»
21.30 «Бла-бла шоу»
23.00 «Скетч-шоу»
00.00,0040,01.50 «Плейбой представляет»

НТВ
05.00 Х/ф «Шпионские игры-2. 
         Ловушка для мудреца»
06.30 М/ф «Весёлая карусель», 
         «Двенадцать месяцев»
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» 
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 
16.25 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 «Профессия – репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.10 Информационный детектив
           «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Стильная штучка»
00.40 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.10 Х/ф «Большой сон»
03.10 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Х/ф «Однажды в Хемптоне» 
07.30 М/ф «Старые знакомые»
07.55 М/с «Жили-были Несси»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 Х/ф «Заговорщики»
12.00 «Хорошие песни»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 «Свадебный переполох»
16.00 «Год Семьи. Очень личное»
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
17.40 Х/ф «Клад»
20.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Возвращение в голубую лагуну»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Тимошкина елка», «Козлёнок,
          который умел считать до десяти» 
07.30,09.30 «Панорама событий»
08.30 М/с «Приключение Рекса»
09.30 «Саша+Маша»
10.00 Д/ф«Хит-парад дикой природы»
11.00 Х/ф «Огонь, лёд и море пива»
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: 
         инструкция по применению»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Няня спешит на помощь»
16.00 «Клуб бывших жён»
17.00,21.00,00.00,01.25 «Дом-2»
18.00 «Саша+Маша»
19.10 «МоСт»
19.55,20.30 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, 
          или Мультреалити»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.40,04.30 «Ночные игры» 
02.25 «Семейка Аддамс»
02.55 Х/ф «Огонь, лёд и море пива»
05.30 «Настоящий мужчина»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Кольцо дракона»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Ералаш»
12.10 «Кладоискатели»
13.20 «КВН-2006»
15.40 Российская национальная кинопремия 
          «Золотой орёл»
18.00 «Времена»
19.00 «Ледовое шоу Евгения Плющенко»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Живой»
23.40 Футбол
01.40 Х/ф «Смертельная развязка»
03.10 Х/ф «Река не течет вспять»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК»
07.30 “Студия “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 «Мой любимый клоун»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №117»
15.00 «Смеяться разрешается»
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Последний приказ генерала»
23.15 Х/ф «Специалист»
01.25 Х/ф «База «Клейтон»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.05 М/ф «Карлсон вернулся»
07.25 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
07.35 М/с «Огги и тараканы»
08.05,04.10 Д/ф «Дикая планета»
09.00,09.30,10.00 М/с «Симпсоны»
10.30 «В гостях у Ковалёва»
11.00 «Неделя»
12.30 Музыкальная открытка
13.00 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»
14.00 «Чрезвычайные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «Школа православия»
16.10 «Точный адрес»
17.00 «Бла-бла шоу»
18.30 Т/с «4400»
20.30 Х/ф «Кабан-секач» 
22.35 «Ретромания»
01.15 Х/ф «Три могилы Мелькиадеса 
          Эстрады»
02.30 Т/с «4400»
03.55 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.50 Х/ф «Сельский врач»
07.40 М/ф «Персей»
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»
13.55 Х/ф «Призрак и тьма»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.45 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Живая легенда. Татьяна Тарасова»
22.00 Воскресный вечер с В. Соловьёвым
23.10 Х/ф «Практическая магия»
01.15 Т/с «Адвокат»
02.45 «Криминальная Россия»
03.55 Х/ф «Призрак и тьма»
05.40 «Профессия - репортёр»

СТС
06.00 Х/ф «Однажды в Хемптоне» 
07.30 М/ф «В Яранге горит огонь»
07.55 М/с «Жили-были Несси»
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!»
15.00,17.15,19.00,19.20 «Чемпионат 
          мира по хоккею с мячом»
21.00 Х/ф «Блондинка в законе»
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 «Дневник Чемпионата мира 
           по хоккею с мячом»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Золотое перышко» 
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.35 М/ф «Приключение Рекса»
10.00 Д/ф «Тайны магии»
11.05 Х/ф «Рассеянный»
13.30 «Лучшие анекдоты из России»
14.00 «Вера святых»
14.10 Фильм «Город с будущим»
14.30 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены»
16.00 «Правило съёма»
17.00,21.00,23.30,00.55 «Дом-2»
18.00 «Звёзды против караоке»
19.15 «МоСт»
19.55 «Желаю счастья!»
20.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.05,03.55 «Ночные игры»
01.55 «Семейка Аддамс»
02.25 Х/ф «Рассеянный»
04.55 Х/ф «Цена любви»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 22 по 28 января 2007 года

ПРОГРАММЫ:

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Новые 
амазонки, или смена пола без операции» 
- эфир 23.01.07г.

Социологи считают, что в крупных мегапо-
лисах остро наблюдается кризис семьи и брака. 
Женщины не только занимаются «мужской» 
работой, они внешне становятся похожими 
на мужчин. Все, что свойственно женщинам, 
присуще мужчинам, и наоборот. Иллюстрацией 
тому служат семья, в которой мать с отцом 
поменялись социальными ролями, история 
учителя начальной школы и женщины-кузнеца,  
женщина-сумоистка и певец контр-тенор. 

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» «Лицо пре-
ступной национальности» - эфир 24.01.07г.

В милицейском новоязе укоренился штамп 
«лицо кавказской национальности».  Такую тер-
минологию переняли СМИ и даже   законодатели. 
Имеет ли  преступность  национальные призна-
ки?  Когда речь заходит об ОПГ – мафиозных 
кланах – насколько в них сильны национальные,   
родовые и семейные узы? Кто и как делит целые 
российские регионы – местные «бригады» или   
заезжие мафиози? 

«СХЕМА СМЕХА» - эфир по пятницам. 
Юмористическая программа, состоящая из 
небольших историй. Главные герои: Сергей 
Белоголовцев, Андрей Бочаров и Павел Ка-
банов, разыгрывают смешные и курьезные 
истории из жизни. 

«БЛА-БЛА ШОУ» - эфир 27.01.07г. Шоу 
в стиле стэнд-ап комеди. Яркий калейдоскоп 
импровизационных монологов, шуток, пародий, 
музыки с участием Александра Пряникова, 
Отара Кушенашвили, звезд КВН, а также 
гостей программы.

«В ГОСТЯХ У КОВАЛЕВА» - эфир по 
воскресеньям. Это ток-шоу, ведущий которого 
Андрей Ковалёв приглашает в гости к себе в 
студию звезд российского шоу-бизнеса. 

«ГРОМКОЕ ДЕЛО» «Дело Литвиненко: 
жертва полония» - эфир 27.01.07г. 

23 ноября 2006г. в Лондоне скончался в 
результате отравления радиоактивным ве-
ществом «полоний -210» бывший офицер ФСБ 
Александр Литвиненко. 

Спустя несколько дней после его смерти, 
официальные представители Скотланд-Ярда 
заявили, что расследование отравления экс-
сотрудника ФСБ — одно из сложнейших дел, с 
которым им приходилось сталкиваться в своей 
практике, поскольку в нем замешаны интересы 
разведок нескольких стран, политики и пред-
ставители мировой бизнес-элиты. 

Авторы фильма предпримут попытку рас-
следовать обстоятельства этой загадочной 
смерти, а также ответить на главный вопрос: 
кому и зачем было  выгодно ликвидировать 
Александра Литвиненко?  

ФИЛЬМЫ:
«ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК» (США, 1980г.) 

- эфир 23.01.07г.  Боевик.
Джеки Чан - в своем первом голливудском 

фильме, события которого разворачиваются в 
Чикаго 30-х годов, когда количество преступников 
росло как на дрожжах. Корейского эмигранта 
Джерри Квана занесла судьбина в Чикаго, где 
человеку с азиатской внешностью в 30-е годы 
найти приличную работу было практически 
невозможно. “Добрые люди” познакомили 
Джерри с мистером Доменичи, влиятельным 
гангстером, которого покорило умение Джерри 
вести рукопашный бой. Доменичи как раз искал 
подходящего парня для подпольного турнира 
“боев без правил”...

«35 С НЕБОЛЬШИМ» (Франция, 2005г). 
- эфир 24.01.07г. Комедия.

У каждой из трех подруг-ровесниц - море 
проблем и забот. Мари старается быть об-
разцовой женой и матерью, но сомневается, 
что в ее жизни все так уж распрекрасно. У 
Флоранс есть муж-бизнесмен, сын и хорошая 
работа, но она практически уверена, что ее 
жизнь не удалась. Жюльетта хочет выйти 
замуж, но не уверена, будет ли жизнь ее 
устраивать и после замужества.

25 января 
в ДК “Родина” 
с 9 до 18 часов 

состоится 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

новой коллекции 
женского пальто

“Весна 2007 года”,
а также 

продажа зимних пальто
производства г.Москва 
и г.Нижний Новгород.

Шубы из нутрии и мутона.
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Правовое поле

ЛЬГОТЫ НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ

Я хочу выбрать тариф 
«Социальный». Предус-
мотрены ли    пенсионе-
рам льготы при оплате? 
Раньше мы платили 50% 
за телефон.

(Лидия Ивановна)
- Как три других тариф-

ных плана, «Социальный» 
предусматривает плату за 
абонентскую линию в раз-
мере 125 рублей. Кроме 
этого, по выбранному тарифу 
вы будете вносить еще 25 
рублей, получая за это 150 
минут, включенных в лимит 
месяца, и неограниченный 
объем звонков в социальные 
службы. Если же вы превы-
шаете этот лимит, то тогда 
за каждую минуту нужно 
платить 44 копейки. Имеются 
в виду исходящие, а не вхо-
дящие звонки. Что касается 
льгот, то они сохраняются 
в прежнем виде. Согласно 
пункту 2 статьи 47 Феде-
рального закона «О связи» 
№126-ФЗ от 07.07.2003г., 
который вступил в силу с 1 
января 2005 года, пользо-
ватели услуг связи обязаны 
вносить плату за оказанные 
им услуги в полном объеме с 
последующей компенсацией 
произведенных ими расходов 
непосредственно за счет 
средств соответствующего 
бюджета. Если вы, к приме-
ру, ветеран войны, ветеран 
труда, то получаете прибавку 
к пенсии. О размере компен-
саций вы можете узнать в 
органах соцзащиты.

Звонки в какие службы 
будут бесплатными?

(Михаил)
- Вне зависимости от 

тарифного плана не будут 
оплачиваться соединения 
продолжительностью менее 
6 секунд, вызовы экстренных 
служб, например, пожарной 
охраны, «скорой помощи», 
милиции. Кроме того, абонен-
там, выбравшим тарифный 
план «Социальный», можно 
будет бесплатно звонить 
в регистратуры районных 
поликлиник, приемные мест-
ных администраций, отделов 
соцзащиты, комитеты по 
защите прав потребителей, 
диспетчерские службы. В 
данный момент список таких 
телефонов находится на со-
гласовании в администрации 
города. В ближайшее время 
он будет обнародован.

ЛЮБОЙ АБОНЕНТ НАЙДЕТ 
ДЛЯ СЕБЯ ПОДХОДЯЩИЙ 
ТАРИФ

Как выбрать тариф?
(Альбина Константиновна)

- В любом отделении свя-
зи можно получить сведения  
о продолжительности мест-
ных телефонных разговоров 
за ноябрь и декабрь. Зная 
эту сумму, легко подобрать 
тариф. Например, если вы 
звоните часто и говорите 
подолгу, лучше всего вы-
брать «Безлимитный». Вы 
платите 325 рублей в месяц и 
общаетесь по телефону без 
ограничений. Если продолжи-
тельность ваших исходящих 
звонков составляет примерно 
386 минут в месяц - лучше 
взять тарифный план «Ком-
бинированный». По нему вы 
будете платить 210 рублей 

и получать 386 минут, вклю-
ченных в тарифный план. За 
минуту сверх этого лимита 
будет взиматься плата в 
размере 18 копеек. Причем 
неизрасходованный лимит 
на следующий месяц не 
переносится. На «Социаль-
ном» тарифе общая сумма 
платежа составит 150 рублей, 
если продолжительность 
разговоров не превысит 
150 минут в месяц. Иначе 
вам нужно будет тратить 
44 копейки за минуту сверх 
лимита. Тем людям, кто 
говорит по стационарному 
телефону не очень часто, в 
основном отвечает на входя-
щие звонки, выгоден тариф 
«Повременный». Как и любой 
другой, он включает в себя 
125 рублей в виде платы за 
пользование линией и плату 
за каждую минуту местных 
разговоров. С 8 до 22 часов 
одна минута будет стоить 22 
копейки, а остальное время 
- 11 копеек. Очевидно, что 
любой абонент найдет для 
себя подходящий тариф.

ИЗМЕНЕНИЯ НЕ КОСНУТСЯ 
ЗВОНКОВ НА СОТОВЫЕ

Сколько будут стоить 
звонки на сотовые теле-
фоны? Сейчас плачу 2 руб. 
25 копеек.

(Николай Степанович)
- Звонков с аппаратов 

фиксированной связи на 
сотовые телефоны ника-
кие изменения не коснутся. 
Вы будете также платить 
2,25 руб. за минуту. Новов-
ведения не затрагивают 
и междугородную связь. 
Переговоры по межгороду 
рассчитываются по тарифам 
на услуги междугородной 
связи. Соответственно, эти 
соединения не учитываются 
при подсчете минут местных 
разговоров.

Как поменять тариф? 
Я часто летом нахожусь 
на даче, не хочу платить 
лишнее, но в остальное 
время говорю по телефону 
много.

(Виктор)
- Советую на большую 

часть года выбрать тариф 
из расчета месячной про-
должительности разговоров, 
а на летнее время перейти 
на «Повременный». Если 
вы будете на даче, вам не 
придется оплачивать не-
состоявшиеся разговоры, 
нужно будет только вносить 
месячную плату за линию 
- 125 рублей. Сменить та-
риф можно не позднее чем 
за 10 дней до наступления 
отчетного месяца. До 1 мая 
смена тарифа проводится 
бесплатно, позже она будет 
стоить 125 рублей.

Я наговорила в про-
шлом месяце 1,5 тысячи 
минут. Насчитала, что мне 
придется платить почти 
900 рублей! Это что, нор-
мально?

(Ирина)
- Конечно, нет. Просто 

вам нужно выбрать под-
ходящий тариф. В вашем 
случае таким представляется 
«Безлимитный», который 
позволяет абонентам вносить 
ежемесячно 325 рублей и 
общаться по телефону, никак 
себя не ограничивая.

Допустим, выбранный 

мною тариф оказался для 
меня в последствии не 
подходящим и я запла-
тил больше, чем ожидал. 
Что в этом случае можно 
сделать?

(Алексей Петрович)
- В этом случае каждый 

абонент не только имеет воз-
можность поменять тариф, 
как я уже сказал выше. Мы 
готовы сделать перерасчет 
платежа по более выгодно-
му для абонента тарифу за 
прошедшие месяцы. Эта 
возможность будет сущес-
твовать до  мая 2007г.

Если я уже определился 
с выбором тарифа, как и 
кому сообщить об этом?

(Владимир)
- Нужно обратиться в 

любое отделение связи и 
заполнить бланк заявления-
уведомления о выборе того 
или иного тарифа.

ДВАЖДЫ ПЛАТИТЬ 
НЕ ПРИДЕТСЯ

Что будет с пользова-
телями Интернет?

(Василий)
- Услуги доступа к сети 

Интернет по коммутируемому 
доступу будут оплачиваться 
так же, как и до введения 
тарифных планов. В местных 
телефонных соединениях эти 
услуги не учитываются. Дваж-
ды оплачивать - и за телефон, 
и за Интернет – не придется. 
Но провайдеры, предостав-
ляющие доступ в Интернет 
по номеру телефона местной 
связи, обязательно должны 
иметь с нами договор. В ином 
случае доступ в Интернет 
будет учитываться в объеме 
местных телефонных разго-
воров и тарифицироваться 
поминутно в зависимости 
от выбранного тарифного 
плана.

Будут ли оплачиваться 
соединения, если сработал 
автоответчик?

(Николай Иванович)
- Да. Тарификация так-

же производится в случае 
установления с телефонным 
модемом, факсимильным 
аппаратом, телефоном с 
автоматическим определе-
нием номера или иным обо-
рудованием, заменяющим 
абонента в его отсутствие 
и обеспечивающим обмен 
информацией.

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПЛАТЯТ 
КАК ПРЕЖДЕ

Жителей каких терри-
торий коснется нововве-
дение?

(Николай)
- Только абоненты го-

родов Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево будут иметь 
возможность выбрать тариф-
ный план. Жители Ленинск-
Кузнецкого района будут 
продолжать оплачивать по 
привычной, ныне существу-
ющей схеме.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Возможно, появятся  

еще вопросы. Как и кому 
их можно задать?

(Светлана)
Нами организована круг-

лосуточная горячая линия. В 
любое время суток специа-
листы центра телекоммуни-
каций ответят на все ваши 
вопросы, для этого достаточ-
но только набрать 06.

ОАО “Сибирьтелеком”: 
ВЫБЕРИ СЕБЕ ТАРИФ 

С первого января 2007 года в нашей 
стране вступил в силу Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющий детей», 
именуемый в народе законом о мате-
ринском (семейном) капитале. Согласно 
ему, семьи, в которых появился второй 
или последующий ребёнок, имеют право 
на получение сертификата на сумму в 
четверть миллиона рублей.

Выдача сертификата возложена на 
Пенсионный фонд. Право получить этот 
именной документ, подтверждающий 
право на дополнительные меры государс-
твенной поддержки, имеют женщины, 
родившие (или усыновившие) второго,  
третьего или последующего ребёнка, 
начиная с 1 января 2007 года. Сертифи-
кат может получить и мужчина, если он 
имеет одного или более детей и является 
единственным усыновителем второго или 
последующих детей.

В случае смерти женщины, лишения 
её родительских прав, совершения ею 
умышленного преступления против 
жизни (здоровья) своего ребёнка право 
на дополнительные меры господдержки 
переходит к отцу ребёнка, при условии, 
что он проживает совместно с ним.

В случае же смерти отца, лишения 
его родительских прав, совершения им 
умышленного преступления против жизни 
и здоровья своего ребёнка (детей) оно 
переходит к ребёнку (детям в равных 
долях).

Следует отметить, что получить сер-
тификат могут только граждане России и 
только один раз, независимо от рождения 
следующих детей.

Материнский (семейный) капитал 

устанавливается в сумме 250 тысяч 
рублей и будет ежегодно пересматри-
ваться с учётом темпов роста инфляции. 
Распорядиться средствами можно будет 
по достижению ребёнком трёх лет только 
по следующим направлениям:

- приобретение жилого помещения 
или улучшение жилищных условий (в 
том числе с использованием ипотечного 
кредитования);

- получение образования ребёнком 
(детьми) и/или женщиной, родившей или 
усыновившей второго или последующего 
ребёнка;

- формирование накопительной части 
трудовой пенсии для женщин, родивших 
(усыновивших) второго или последующего 
ребёнка.

Заявление о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал подаётся в Пенсионный фонд с 
предъявлением следующих документов или 
их копий, верность которых засвидетель-
ствована в установленном порядке: 

- удостоверяющих личность, место 
жительства (пребывания фактического 
проживания);

- принадлежность к гражданству.
Кроме этого, необходимо предоставить 

документы, подтверждающие право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки:

1) Свидетельство о рождении (усы-
новлении) детей.

2) Документы о наличии у ребёнка 
гражданства РФ.

Более подробную консультацию можно 
получить в Управлении пенсионного фонда 
России г.Полысаево: ул.Крупской, 100а, 
каб.15, 17. Телефон: 1-80-87.

Государственной Думой внесены и 
приняты 15.11.2006 года изменения в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части государс-
твенной поддержки граждан, имеющих 
детей. В ст.13 ФЗ №81 от 19.05.1995 
года расширен круг лиц, приобретающих 
право на ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком до достижения ребенком 
возраста полутора лет:

1. Матери либо отцы, другие родс-
твенники, опекуны, фактически осущест-
вляющие уход за ребёнком в период 
отпуска по уходу за ребёнком в связи с 
ликвидацией организаций, матери, уво-
ленные в период беременности, отпуска 
по беременности и родам, в связи с лик-
видацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимате-
лей, прекращением полномочий частными 
нотариусами и прекращением статуса 
адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, 
чья профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, в том числе 
уволенные из организаций или воинских 
частей, находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации, уволенные в связи с 
истечением срока их трудового договора 
в воинских частях, находящимися за 
пределами Российской Федерации, или в 
связи с переводом мужа из таких частей 
в Российскую Федерацию;

2. Матери либо отцы, опекуны, факти-
чески осуществляющие уход за ребёнком 
и не подлежащие обязательному социаль-
ному страхованию (неработающие);

3. Другие родственники, фактически 
осуществляющие уход за ребёнком и не 
подлежащие обязательному социальному 
страхованию (неработающие).

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком назначается и выплачивается 
этой категории граждан в Управлении 
социальной защиты населения.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2006 
года №865 утверждено Положение, 
устанавливающее порядок и условия 
назначения и выплаты государственных 
пособий.

Для назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком пред-
ставляются следующие документы:

- заявление о назначении пособия:
- копия свидетельства о рождении 

(усыновлении) ребёнка, за которым 
осуществляется уход;

- копия свидетельства о рождении 
(усыновлении, смерти) предыдущего 
ребёнка (детей);

- выписка из решения об установлен-
ной над ребёнком опеки;

- выписка из трудовой книжки (воен-
ного билета) о последнем месте работы 
(службы), копия приказа о предоставлении 
отпуска по уходу за ребёнком, справка 
о размере ранее выплаченного пособия 
по уходу за ребёнком, справка из органа 
государственной службы занятости насе-
ления о невыплате пособия по безработице 
(для лиц, перечисленных в п.1);

- справка с места работы (учёбы, 
службы) матери (отца, обоих родителей) 
ребёнка о том, что она (он, они) не ис-
пользует указанный отпуск и не получает 
пособие;

- копия документа, удостоверяющего 
личность, с отметкой о выдаче вида на 
жительство или копия удостоверения 
беженца – для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих на территории РФ;

- копия разрешения на временное 
проживание по состоянию на 31.12.2006 
года для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на 
территории РФ и не подлежащих обяза-
тельному социальному страхованию.

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком выплачивается в следующих 
размерах:

- 1500 рублей по уходу за первым 
ребёнком;

- 3000 рублей по уходу за вторым и 
последующими детьми.

Постановление Правительства вступа-
ет в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотно-
шение, возникшее с 01.01.2007 года.

Приём документов ведется в Управ-
лении социальной защиты населения 
каб. №2 (ежедневно).

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, 
начальник УСЗН.

Поддержка 
для родителей

Пособие на ребёнка 
подросло

Ввод повременной оплаты местных телефонных разго-
воров с 1 февраля 2007 года вызывает большое количество 
вопросов у наших абонентов. На все интересующие вопросы 
отвечает коммерческий директор Ленинск-Кузнецкого Центра 
Телекоммуникаций Николай Сергеевич Кудияров.
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ПРОТОКОЛ №4
 рассмотрения и оценки котировочных заявок
г.Полысаево                                 16 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: услуги по 
охране объекта.

3. Состав котировочной  комиссии: на заседании коти-
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комиссии: 
Н.П. Кохась - начальник отдела экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево; члены котировочной комиссии: 
Е.В. Бековец - главный специалист УКС г.Полысаево, Е.М. Ива-
ненко - ведущий специалист финансирования отраслей экономики 
финансового управления г.Полысаево, А.С. Изгарышева - со-
ветник главы города по юридическим вопросам, О.И. Станчева 
- председатель Полысаевского городского Совета народных 
депутатов г.Полысаево; секретарь комиссии Л.П. Апарина 
- главный специалист отдела экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево.

4. Согласно извещению о проведении запросов котиро-
вок Заказчиком предлагались следующие условия контракта: 
максимальная цена контракта – 205,5 тыс. руб.

5.  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) поступила 1(одна) котировочная заявка на 
бумажном носителе.

6. Извещение о продлении запроса котировок было размещено 
на сайте г.Полысаево  в сети Интернет 10 января 2007г.  До окон-
чания указанного в извещении о продлении запроса котировок 
срока подачи заявок 15 января 2007г. 17.00 (время местное) не 
поступило ни одной дополнительной котировочной заявки.

7. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной комиссией 16.01.2007г. в 11.15 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку 
на соответствие требованиям, установленным в извещении, 
оценила их и приняла на основании полученных результатов 
следующее решение: 

- признать котировочную заявку участника запроса котировок 
ООО ЧОП «Аргус» соответствующую требованиям, установленным в 
извещении «О проведении запроса котировок от 10.01.2007г.».

9. В результате рассмотрения поступивших котировочных 
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 ЧОП «Аргус» с ценой 
контракта 201 056 рублей.

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

Наименование 
участника 

размещения заказа
Адрес

Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Максимальная 
цена контракта,

тыс. руб.

ООО ЧОП «Аргус»
г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Мусохранова, 2, 
офис 204

28.12.2006г.
13.15 201 056

ПРОТОКОЛ №26/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе
     г.Полысаево    ул.Космонавтов, 41         25.12.2006г.
Наименование предмета конкурса: установка АПС в уч-

реждениях образования.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставле-

нию заявок на участие в конкурсе присутствовали: председатель 
конкурсной комиссии: Гончарова Н.Н. - начальник ГУО, Орлова 
Л.Ф. - гл. бухгалтер ЦБ ГУО, Попова Т.В. - зам.начальника ГУО, 
Климова О.А. - руководитель отдела, Власова С.П. - методист 
ИМЦ, Прошина С.А. - секретарь конкурсной комиссии.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10.00 до 
10.30 25 декабря 2006г. по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
41 (протокол вскрытия №26  от 25.12.2006г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 10.00 
03 января 2006г. до 10.30 03 января 2006г.

Рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
- ООО «Феорана СБ» г.Кемерово, ул.Громовой, 15;
- ООО «КСБ» г.Кемерово, пр.Октябрьский, 56-60.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период 
с 13 января 2006г. 10.00 до 10.15 13  января 2006г.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе 
в соответствии с требованиями и условиями, установленными 
в конкурсной документации, и приняла решение присвоить 
первый номер заявке:

ЛОТ №1 - ООО «КСБ» г.Кемерово, ул.Абызова,12а соответс-
твует требованиям конкурсной документации. Цена контракта 
- 68587 рублей.

ЛОТ №2 - ООО «Феорана-СБ» г.Кемерово, ул.Громовой, 15 
соответствует требованиям конкурсной документации. Цена 
контракта - 27927 рублей.

ЛОТ №3 - ООО «Феорана-СБ» г.Кемерово, ул.Громовой, 15 
соответствует требованиям конкурсной документации. Цена 
контракта - 85493 рубля.

ЛОТ №4 - ООО «КСБ» г.Кемерово, ул.Абызова, 12а соответс-
твует требованиям конкурсной документации. Цена контракта  
-120204 рубля.

ЛОТ №5 - ООО «КСБ», г.Кемерово, ул.Абызова, 12а соответс-
твует требованиям конкурсной документации. Цена контракта 
- 115132 рубля. 

ЛОТ №6 - ООО «КСБ» г.Кемерово, ул.Абызова, 12а соответс-
твует требованиям конкурсной документации. Цена контракта 
- 133164 рубля.

ЛОТ №7 - ООО «КСБ» г.Кемерово, ул.Абызова, 12а соответс-
твует требованиям конкурсной документации. Цена контракта 
- 132145 рублей.

ЛОТ №8 - ООО «КСБ» г.Кемерово, ул.Абызова, 12а соответс-
твует требованиям конкурсной документации. Цена контракта 
- 64024 рубля.

ЛОТ №9 - ООО «Феорана-СБ», г.Кемерово,  ул.Громовой, 15 
соответствует требованиям конкурсной документации. Цена 
контракта - 223416 рублей.

ЛОТ №10 - ООО «Феорана-СБ» г.Кемерово, ул.Громовой, 15 
соответствует требованиям конкурсной документации. Цена 
контракта - 123996 рублей.

ЛОТ №11 - ООО «Феорана-СБ» г.Кемерово, ул.Громовой, 15 
соответствует требованиям конкурсной документации. Цена 
контракта - 206403 рубля.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на поставку продуктов 
питания.

Муниципальный заказчик: Городское управление образова-
ния г.Полысаево, Кемеровской области. 652560, г.Полысаево,  
ул.Космонавтов, 41, тел.1-43-98.  

Источник финансирования заказа: местный бюджет на 
2007 год.

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов 
питания для детских садов и школ. 

Молочные и кисломолочные продукты – лоты №1; жиры 
– лоты №2; крупы и макаронные изделия, мука – лоты №3; мясо, 

колбасные изделия, птица, суб.продукты – лоты №4, рыба с\м, 
сельдь соленая - лоты №5; кондитерские изделия, сахар - лоты 
№6, фрукты и сухофрукты - лоты №7, напитки - лоты №8, хлеб 
– лоты №9, прочие – лоты №10.

Начальная цена государственного контракта: (для школ) 
-  лот №1 – 104502 руб.; лот №2 – 331984 руб.; лот №3 – 223509 
руб.; лот №4 - 680581 руб.; лот №5 – 208260 руб.; лот №6 
– 234381 руб.; лот №7 – 165238 руб.; лот №8 – 128587руб; лот 
№9 – 106400 руб.; лот №10 –  31867 руб.; (для дет.садов) – лот 
№1 – 941650 руб.; лот №2 – 361185 руб.; лот №3 – 171743 руб.; 
лот №4 – 628455 руб.; лот №5 – 169500 руб.; лот №6 – 245885 
руб.; лот №7 – 206265 руб.; лот №8 – 631723 руб.; лот №9 
– 224400 руб.; лот №10 – 212332 руб.

Место поставки: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 8.
Сроки поставки: до 31.12.2007г. 
Условия оплаты: безналичный расчет, по мере поступ-

ления денежных средств из бюджета, по факту поступления 
продуктов.

Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте: www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 (тел./факс 
1-43-98, 1-23-70), с 19.01.2007г. до 19.02.2007г. с 09.00 до 16.00 
(время местное) по рабочим дням. 

Адрес подачи заявок на участие в конкурсе: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

Дата и время начала и окончания подачи заявок на учас-
тие в конкурсе: с 19.01.2007г. до 19.02.2007г. с 09.00 до 16.00 
(время местное) по рабочим дням. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: соответс-
твие требованиям заказчика к поставляемым товарам; сроки 
поставки товара;  цена контракта, сроки годности товара.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 19.02.2007г.  в 10.30 (время местное) по 
адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

Сроки и место рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на поставку мягкого 
инвентаря. 

Муниципальный заказчик: Городское управление образова-
ния г.Полысаево, Кемеровской области. 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, тел.1-43-98.  

Источник финансирования заказа: местный  бюджет на 
2007 год.

Предмет муниципального контракта: поставка мягкого 
инвентаря (одежда, обувь) для средней (коррекционной) об-
щеобразовательной школы-интерната №23.

Верхняя одежда – лоты №1; трикотажные изделия – лоты 
№2; нижнее белье – лоты №3; одежда летняя – лоты №4; одежда 
школьная - лоты №5; обувь - лоты №6.

Начальная цена государственного контракта: (для школ) 
-  лот №1 – 27,0 тыс. руб.; лот №2 – 107,0 тыс.руб.; лот №3 – 30,0 
тыс. руб.; лот №4 - 17,0 тыс. руб.; лот №5 – 70,0 тыс. руб.; лот 
№6 – 77,0 тыс. руб. 

Место поставки: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 8.
Сроки поставки: до 31.12.2007г. 
Условия оплаты: безналичный расчет, по мере поступ-

ления денежных средств из бюджета, по факту поступления 
инвентаря.

Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте: www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 (тел./факс 
1-43-98, 1-23-70), с 19.01.2007г. до 19.02.2007г. с 09.00 до 16.00 
(время местное) по рабочим дням. 

Адрес подачи заявок на участие в конкурсе: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

Дата и время начала и окончания подачи заявок на учас-
тие в конкурсе: с19.01.2007г. до 19.02.2007г. с 09.00 до 16.00 
(время местное) по рабочим дням. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: соответс-
твие требованиям заказчика к поставляемым товарам; сроки 
поставки товара; цена контракта, сроки годности товара.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 19.02.2007г.  в 09.00 (время местное) по 
адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

Сроки и место рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №19/01-1

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа на 
выполнение работ по  проектированию Дворца культуры.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации: 
заказчик: Управление капитального строительства г.Полысаево. 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. 
Ответственное лицо - Бековец Елена Владимировна, телефон 
1-39-07; адрес электронной почты: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.
net.

Источник финансирования заказа: муниципальный, об-
ластной  бюджеты за 2007г.

Предмет муниципального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг и кратких характеристик такого товара, таких работ, услуг: 
проектирование Дворца культуры в г.Полысаево (стадия П) с 
концертным залом - 500 мест,  малым залом с киноустановкой 
– 100 мест (приложение 2).

Место и сроки выполнения работ:  срок выполнения заказа 
до 01.09.2007г. по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77а.

Форма, сроки и порядок оплаты, работ: 20% предоплата 
перечислением на счет подрядчика, оставшаяся сумма после 
подписания акта выполненных работ (этапа работ). 

Начальная цена контракта: 2 000,0 тыс. руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию мож-
но получить бесплатно с 19.01.2007г. по адресу: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 в период с 9.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное, а также ознакомиться на 
сайте www.рolysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. При этом дата окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе устанавливается в один день с датой 
вскрытия конвертов: срок начала подачи заявки - 19.01.2007г. 
Срок окончания подачи заявки: 20.02.2007г.

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

Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, 
сроки выполнения работ.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными за-
явками состоится по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6,  
20.02.2007г. в 9.00, время местное.
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Житейские истории

Сканворд

Сейчас вылетит птичка... Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и радост-

ных минут, когда сердце поет, а на лице сияет искренняя 
улыбка. Поделитесь незабываемыми мгновениями с ок-
ружающими, примите участие в новом фотоконкурсе

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

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ:ФОТОКОНКУРС!

Высоко сижу, далеко гляжу!

А я играю на гармошке...

Фотографии из семейного альбома нашей читатель-
ницы В.И. Петрушкиной.

Ответы на сканворд  из №3 
от 12 января 2007 года. 

Алина торопливо накину-
ла босоножки. Она спешила, 
ведь до окончания отпуска 
оставалось всего ничего. 
Покидать тёплый, гостепри-
имный Адлер не хотелось, 
но душу грело ожидание 
скорой встречи с любимым. 
В далёком сибирском го-
родке остался Олег – род-
ной, единственный близкий 
человек для оставшейся 
сиротой Алины. Они беско-
нечно доверяли друг другу, 
и когда девушку поощрили 
в институте путёвкой на юг 
за отличную учёбу, вопрос о 
том, поедет Алина или нет, 
не возникал. 

Двухнедельный отдых 
заканчивался, даже вещи 
уже были полностью упа-
кованы. Самое приятное 
для неё событие – покупку 
подарков и сувениров – Али-
на оставила на последний 
день. Денег она потратила 
гораздо меньше, чем дума-
ла, и поэтому на остатки от 
накопленных институтских 
стипендий решила набрать 
безделушек для подружек. 
Что привезти Олегу, Алина 
не знала. Хотелось, чтобы 
подарок отражал её любовь, 
нежность, чтобы Олег понял, 
как сильно она скучала. Ведь 
они – единое целое, и всегда 
будут вместе.

Адлер решил проводить 
девушку ярким солнцем и 
хорошим настроением. Про-
давцы зычными голосами на-
перебой предлагали купить 
ракушки, божки, картинки и 
ещё много всякой всячины. 
Алина выбрала несколько 
небольших подарков для де-
вчонок из общежития, забав-
ные сувенирчики – близким 
подругам. С выбором для 
Олега пришлось попотеть, 
ведь Алине хотелось принес-
ти любимому искреннюю ра-

дость. Наконец, в маленьком 
приморском магазинчике де-
вушка нашла то, что искала. 
Летний костюм из рубахи и 
шорт с ярким южным рисун-
ком подчеркивал весёлый, 
неугомонный характер Оле-
га. Хотя купила она одежду 
больше ради смеха.

Порядком уставшая, но 
очень довольная сделанными 
покупками, Алина решила 
передохнуть. В небольшом 
открытом кафе девушка села 
за крайний столик. Сдвинув 
набок только что купленную 
шляпку, Алина повернулась 
в сторону, откуда дул про-
хладный морской ветерок. 
Он развевал волосы, и от 
удовольствия Алина зажму-
рилась. Вдруг совсем рядом 
раздался мужской голос, 
предлагающий туристам 
сфотографироваться на 
фоне морской волны. Гром-
кие слова заученного текста: 
«Дорогие гости, не забудьте 
увезти с собой частичку 
теплого юга, запечатленного 
на замечательном снимке 
цифрового качества» - раз-
давались все ближе. 

- Девушка, вы просто 
очаровательны! Я обязан 
сделать ваше фото! – Алина 
открыла глаза и увидела 
сидящего напротив моло-
дого улыбающегося парня 
с фотоаппаратом. Его лицо 
было настолько добродуш-
ным, что девушка невольно 
улыбнулась.

- Почему бы и нет? – не-
ожиданно для себя ответила 
Алина. Парень,  представив-
шийся Русланом, схватил её 
за руку и буквально потащил 
к месту съёмки. Одной рукой 
поддерживая шляпу, а дру-
гой, держась за Руслана, она 
успела взять только сумку, 
оставив пакеты с подарками 
около столика.

Руслан долго не мог ре-
шить, с какого ракурса снять 
«прекрасную сибирячку» 
- так он прозвал Алину. Вдруг 
его осенило: 

- А давайте сфотографи-
руемся вместе!

Алина ещё ничего не 
успела ответить, как Руслан, 
настроив фотоаппарат, под-
бежал и обнял её за талию. 
Через 10 минут снимок был 
уже у Алины в руках. Он дейс-
твительно оказался удачным. 
Ответив вежливым отказом 
на предложение Руслана 
встретиться вечером, Алина 
поспешила обратно в кафе. 
Пакета с подарками, в том 
числе и костюма для Олега, 
около столика не было. 

Поезд из Адлера вокзал 
встречал пустыми перро-
нами. Прильнув к окошку, 
Алина увидела одинокую 
фигуру, укрывшуюся зонтом 
от моросящего августовского 
дождя. Сердце не обману-
ло - это был Олег. Алина 
буквально прыгнула в его 
объятия. Несколько минут 
влюблённые молча глядели 
друг на друга, потом Алина 
виновато сказала: 

- Олежка, у меня пакет с 
подарками украли. Там такой 
костюм для тебя был!

- Глупенькая ты моя! 
– улыбнулся Олег. - Главное, 
что мы вместе.

Дома Алину ждал при-
готовленный обед. Пока 
девушка, соскучившись по 
домашним пельменям, упле-
тала за обе щеки и взахлёб 
делилась впечатлениями, 
Олег разбирал её багаж. 
Рассказывая о тёплом лас-
ковом море, которое видела 
впервые, Алина зашла в 
комнату. Вначале сидящий в 
кресле Олег не удивил Алину, 
но когда он не улыбнулся её 
шутке, пристально поглядела 

в его глаза. Взгляд Олега 
испугал Алину, было в нем 
что-то непреклонное, веющее 
страхом. Он молча протянул 
руку и швырнул девушке в 
лицо фотографию. Ту самую, 
с которой смотрели улыба-
ющиеся Алина и Руслан, 
выглядевшие счастливой 
влюблённой парой.

- Олег, поэтому я и по-
теряла подарки. Это фото-
граф, - попыталась объяс-
нить Алина. Олег не дал ей 
договорить.

- Ты меня предала, - 
процедил он сквозь зубы и 
выскочил из квартиры. От 
изумления Алина даже не 
смогла ничего возразить.

В ту ночь Олег домой не 
вернулся. Алина обзвонила 
всех друзей, но никто ничего 
не знал. Он сам объявился 
на следующий день. Оттол-
кнув кинувшуюся было к 
нему Алину, презрительно 
швырнул на пол небольшой 
конверт:

- Будь с ним. Я не хочу 
больше тебя знать.

После ухода Олега она 
молча сидела, никак не веря 
в произошедшее. Чтобы её 
любимый, её родной Олежка 
вдруг превратился в абсо-
лютно чужого мужчину, пол-
ного зла и ненависти, было 
невозможно поверить. Уже 
к вечеру, немного выйдя из 
оцепенения, Алина подняла 
с пола конверт, брошенный 
Олегом. Внутри оказался 
билет до Адлера на ночной 
поезд. Она долго смотрела на 
неразобранные ещё до конца 
дорожные сумки и внезапно 
поняла, как ей следует пос-
тупить. А рядом, на неболь-
шом столике, лежала яркая 
фотография двух молодых 
людей, которые выглядели 
абсолютно счастливыми.

Е. СОЛОВЬЁВА.

Мастер, вытирая руки, сдает машину 
клиенту и попутно с ним болтает:

- А вот вы кем работаете?
- Хирург, операции на сердце 

провожу...
- И много платят?
- 20 000$ за операцию...
- Вот блин... ведь по сути одно и то же 

делаем, ты движки перебираешь, и я 
тоже, а мне всего 300 баксов платят.

- Хочешь так же как я получать?
- Конечно!!!!

Хирург достает из кармана пач-
ку баксов, ЗАВОДИТ ДВИЖОК...

- Перебирай...
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
Уход за собой - 
простые правила

Модные аксессуары
На заметку

ПИВО: пить или не пить?!
Вот в чем вопрос...

Модные аксессуары
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Из чего состоит пиво
Пиво представляет со-

бой натуральный алкоголь-
ный напиток, основными 
компонентами которого 
являются вода (91-93%), уг-
леводы (1,5-4,5%), этиловый 
спирт (3-7%) и азотсодержа-
щие вещества (0,2-0,65%). 
Этанол, поступающий в 
организм с пивом, не ока-
зывает дегидратирующего 
эффекта благодаря высоко-
му содержанию воды в этом 
напитке, иными словами, 
при употреблении пива, в 
отличие от водки, нельзя 
влить в себя смертельную 
дозу алкоголя. 

Однако необходимо от-
метить, что в последнее 
время на рынке алкогольной 
продукции появилась новая 
разновидность пива с высо-
ким содержанием алкоголя - 
до 12%. Употребление такого 
пива в том же количестве, 
что и обычного, безусловно, 
влечет за собой цепь нега-
тивных последствий. 

О вкусах не спорят 
Большинство людей 

припоминают, что вначале 
им не нравился вкус пива, 
они скорее находили его 
противным. Однако питие 
воспринималось как символ 
взрослости. Если новичок 
имел смелость заявить об 
отсутствии приятного вкуса 
у символа, ему говорили: 
“Ничего, вскоре тебе он 
понравится”. 

Многие любители пива 
отказываются пить безал-
когольное пиво под тем 
предлогом, что у него хуже 
вкус. Но как бы ни пытались 
скрыть это пивоманы, они 

пьют пиво не ради вкуса, а 
ради алкоголя. 

Пиво и алкоголизм
Если бы мы пили меньше 

водки, со всем этим пивом не 
было бы никаких проблем. 
Но потребление обоих на-
питков растет угрожающими 
темпами. 

Говорят, что в тех стра-
нах, где пьют много пива, 
уровень алкоголизма мень-
ше. Такое утверждение явля-
ется заведомо ложным. 

Возможно, пивной ал-
коголизм формируется 
медленнее водочного... 
Это трудно считать пра-
вилом. В Германии, где 
традиционно употребляют 
пиво, страдают именно от 
пивного алкоголизма. Чрез-
мерное употребление пива 
резко снижает производи-
тельность труда. Вред есть 
даже от так называемого 
“безалкогольного” пива, 
поскольку алкоголь в нем 
все же присутствует, хотя 
и в очень небольшом коли-
честве. Например, нередки 
случаи, когда у имеющих 
алкогольную зависимость 
лиц очередной запой начи-
нается именно со стакана 
безалкогольного пива. Сто-
ит отметить, что человеку, 
страдающему хроническим 
алкоголизмом, переход с 
водки на пиво тоже не даст 
много пользы. Организм все 
равно потребует свой “эк-
вивалент”, то есть заставит 
покрывать качество коли-
чеством. В других случаях 
пиво используется алкого-
ликами либо для выхода 
из запоя, либо в третьей 
стадии алкоголизма, когда 

толерантность организма 
к алкоголю падает. А вот 
лечения пивной алкоголизм 
требует такого же, как во-
дочный и винный. 

Полезно ли пиво 
для сердца?

Сторонники пива утверж-
дают, что содержащаяся в 
нем углекислота расширяет 
капиллярные сосуды сли-
зистой оболочки органов 
пищеварения и способствует 
более быстрому поступле-
нию жидкости в кровь. И это, 
по их словам, достоинство. 
Однако, когда пиво быстро 
всасывается в организм, оно 
переполняет кровеносное 
русло, при большом коли-
честве выпитого возникает 
варикозное расширение 
вен и расширение границ 
сердца. Рентгенологи на-
зывают это явление синд-
ромом “пивного сердца” или 
синдромом “капронового 
чулка”. Если злоупотреблять 
пивом, сердце провисает, 
становится дряблым, а его 
функции живого мотора 
теряются. 

Ухудшению функции 
сердечной мышцы могут 
способствовать и некото-
рые химические добавки. 
Так, например, некоторые 
фирмы-производители пива 
для повышения пенообра-
зования добавляют в пиво 
соединения кобальта. Бу-
дучи химическим аналогом 
кальция, кобальт занимает 
его место в сердечной 
мышце. Однако свойс-
твенные кальцию функции 
при возбуждении и сокра-
щении миокарда кобальт 
выполнить не может. Это 

способствует снижению со-
кратительной способности 
сердечной мышцы, увели-
чению объемов сердца, так 
называемой сердечной 
недостаточности. 

Непроверенные 
факты о пиве

- Пиво облегчает зубную 
боль. 

- Пиво укрепляет и разо-
гревает желудок, облегчает 
недомогание при астме и 
удушье, а также приносит 
здоровье и крепкий сон. 

- Все лекарства в ХVIII 
веке и первой половине ХХ 
века принимались только 
с пивом. Считалось, что 
таким образом медикамен-
ты лучше усваиваются. В 
петербургских больницах 
пиво давалось выздорав-
ливающим больным, как 
прекрасный гигиенический 
напиток. 

- Пиво хорошо утоляет 
жажду, что объясняется 
содержанием минеральных 
веществ и углекислоты, 
расширяющей капиллярные 
сосуды слизистой оболочки 
органов пищеварения, спо-
собствует более быстрому 
поступлению жидкости в 
кровь. 

- На четверть меньше 
проблем со здоровьем у 
тех, кто регулярно умеренно 
пьёт пиво. 

- Рекомендуется упот-
реблять по одному литру 
пива в день, что способс-
твует лечению язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки. 

- Пиво способно выво-
дить из организма канце-
рогены.

В своей работе «Сила желания» известный итальян-
ский сексолог Вилли Пазини написал: «Возникновение 
желания - таинственный процесс. Почти невозможно 
предугадать, когда оно вспыхнет и от чего исчезнет 
бесследно. Причины и факторы могут меняться не 
только день ото дня, но и ежечасно». 

Некоторые продукты также являются возбудителями 
желания. Наверняка что-то из перечисленного ниже придется 
по вкусу и современным любовникам. 

Шоколад. Теобромин, содержащийся в нем, обладает 
тем же возбуждающим эффектом, что и кофеин. А упот-
ребление шоколада приводит к выделению эндорфина 
— знаменитого «гормона счастья». 

Шампанское. Этот напиток как нельзя лучше подходит 
для начала легкой любовной истории. Но следует помнить, 
что передозировка чревата печальными последствиями. 
Кроме того, шампанское может привести к скоплению газов 
и возникновению неловких ситуаций. 

Сельдерей. Еще в средние века считалось, что сельдерей 
помогает женщине зачать мальчика, а сок этого растения 
превращал самых вялых мужчин в героев-любовников. 

Пряности. Пряная пища вообще считается особенно 
подходящей для «разогрева» перед ночью любви. Но сле-
дует особенно отметить корицу, мускатный орех, кардамон 
и шафран — они поддерживают тонус организма и обладают 
многочисленными полезными свойствами. 

Укроп. Было время, когда укроп исключали из меню в 
монастырях, — считалось, что он возбуждает нескромные 
желания. Небольшой пучок укропа каждый день поможет 
сохранить сексуальный тонус. 

Ваниль. Ваниль ассоциируется с невинными сладостями, 
между тем она помогает бороться с астенией благодаря 
своему запаху, воздействующему на органы чувств. Многие 
мужчины утверждают, что не любят запах ванили, однако 
выражение «сладкая женщина» придумано не случайно. Тем 
не менее, с ванилью тоже следует быть осторожным — ее 
запах способен вызвать сильнейшую головную боль… 

Конечно, все эти рецепты — лишь малая часть спосо-
бов и средств, освоенных человечеством для того, чтобы 
подстегнуть любовную страсть. Но для многих и эта толика 
— открытие, которое нужно использовать во благо себе и 
в радость предмету своих горячих чувств…

Продукты для 
разогрева страсти

Человек уверен в себе, когда у него все в полном 
порядке. На тебе может быть надет дорогой костюм, твоя 
прическа может быть выполнена победителем всемир-
ного конкурса парикмахеров, а мышцы на животе быть 
рельефнее и квадратнее, чем у Тарзана в его лучшие 
годы, - но если ты не можешь разуться в гостях, потому 
что не совсем уверен в свежести своих носков, то это 
мешает чувствовать себя хозяином положения.

Ухоженность - это когда ты спокойно и непринужденно 
можешь снять с себя все, что на тебе надето, и не стать от 
этого хуже. Вообще, женщины куда больше, чем мужчины, 
обращают внимание на всякие мелочи, но ведь и ты не 
придешь в восторг, если обнаружишь под шелковым чулком 
заскорузлую шершавую пятку. Так что постарайся уделять 
больше внимания деталям. Даже, казалось бы, самым 
незначительным. 

Пять волос на груди - это проблема. Вот когда их пять 
тысяч пятьсот пятьдесят пять, тогда проблемы нет. Все вполне 
мужественно и достойно. Когда их нет вообще - терпимо. Но 
вот когда их три слева и два справа, тогда это смотрится 
странновато. Тем более, если они длинны, черны и завиваются 
на кончиках в игривые завитушки. В этом промежуточном 
случае их лучше удалить при помощи пинцета. Если волос 
больше пятнадцати, но все равно негусто, лучше не мучить 
себя понапрасну, а отправиться в косметологический центр, 
где тебе их либо навеки выжгут мощным лазером, либо 
надолго удалят при помощи специального воска.

Запах пота нет смысла забивать сильными ароматами 
- твои живые феромоны все равно победят искусственно 
законсервированные ароматы сандала и цитрусовых. 
Выбирай себе дезодорант с эффектом антиперспиранта, 
который уменьшает потоотделение и одновременно унич-
тожает основных виновников запаха - бактерий.

Ежедневное проветривание обуви способно в два раза 
снизить интенсивность запаха пота от ног. Чтобы уменьшить 
потливость, можно прибегнуть к старому испытанному 
методу: каждый вечер делать десятиминутную ванну для 
ног в подсоленной теплой воде. Носки из натуральных 
тканей, стельки и кремы с антибактериальным эффектом 
также помогают решить проблему. Очень стойкий запах 
может быть свидетельством грибкового заболевания: в 
этом случае стоит обратиться к врачу.

Мозоли на пятках у мужчин образуются не так быстро, 
как у женщин. Видимо, потому, что у первых ноги больше, 
и вес распределяется по стопе более равномерно. Тем 
не менее, пемза тебе также не помешает - раз в неделю 
стоит слегка обрабатывать ею подошвы после принятия 
ванны. Но не перестарайся - если ты будешь тереть пятки 
слишком энергично, то только спровоцируешь дальнейшее 
нарастание лишнего эпидермиса.

В новом сезоне прослеживаются две основных 
тенденции: четко следовать выбранному стилю при 
подборе одежды и аксессуаров или,  наоборот, от-
кровенно хулиганить, смешивая все стили, цвета и 
фактуры. 

Головные уборы. Недостатка в выборе головных 
уборов в этом сезоне не будет. Вариантов много: класси-
ческие вязаные шапки, всевозможные кепки, роскошные 
шляпы…

Шарфы и шейные платки. Очень хитрый аксессуар, в 
зависимости от длины, расцветки и способа ношения, мо-
жет создать любой образ: от развязного денди до строгого 
приверженца классики.

Этой зимой предпочтительны длинные шарфы из на-
туральных тканей с бахромой, меховой отделкой. Самые 
распространенные рисунки – клетка и полоска. Классический 
вариант – однотонные шарфы.

Галстуки. Три основных тенденции: классика, узкие 
галстуки, галстуки с необычным рисунком. 

А еще дизайнерам понравилось прятать галстуки под 
жилеты, безрукавки и толстовки. Многослойность, как 
модная тенденция, добралась и до мужчин. Эксперимен-
таторам совет - попробовать сочетать галстук с джинсами. 
Получается очень необычный и стильный образ.

Ремни. В этой категории превалируют два стиля 
– классика и бунтарство.

Классический ремень должен по цвету и стилю сочетаться 
с портфелем и ботинками. Единственное допущение в этом 
сезоне – неброское сочетание двух металлов на пряжке.

Бунтарский – отличается использованием всевозможных 
накладок, оплеток, тиснений. Фавориты сезона – ремни из 
искусственно состаренной кожи.

К джинсовым и вельветовым брюкам подбирайте ремни 
с замысловатыми пряжками. 

Перчатки. В этом сезоне модны в основном класси-
ческие, с подкладкой из шерсти или шелка.

Также популярны автомобильные перчатки, которые 
теперь одевают, не только садясь за руль.

Цвета: черный, шоколадно-коричневый, рыжий, бе-
жевый.
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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.

Выражаю благодарность коллективам 
ТГАСУ, ПЛ №25, филиала ТГАСУ в Ле-
нинске-Кузнецком, разреза “Моховский”, 
ОАО «Шахта «Заречная», школы №6, 
всем родным и близким, разделившим 
со мной горечь утраты в связи с гибелью 
сына Бориса.

С уважением Л.Б. Ростовская.

ПРОДАМ 2-комнатную приватизированную секцию в 
общежитии по ул.Бажова,  7, 2 этаж. Телефон: 1-54-07, 
8-913-403-57-55.

Облицовка плиткой, штукатурка, шпатлевка, 
МДФ, пластик, ламинат. Установка люстр, розе-
ток. Монтаж дверей. Установка ванн, унитазов, 
раковин. Эл. проводка. 

Телефоны: 1-27-03, 2-49-37: 8-905-902-01-48.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании средней школы 
№17 серии Б №3775461, выданный на имя Сабировой 
Анастасии Исламовны, считать недействительным.

Хотите взять ссуду, но не хотите платить ежемесячно? 
И не надо. Вы берёте – мы платим! 

Ждём вашего звонка. 
Всем работающим и имеющим стаж сообщаем 

наш номер телефона: 8-950-59-33-876.

УТЕРЯННЫЙ военный билет офицера запаса серии 
ВЦ №125386 на имя Винокурова Валерия Анатольевича 
считать недействительным.

Ветеранское спасибо
Хорошо, что рядом с нами живут чуткие, отзывчивые 

люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту.
25 декабря у меня возникли проблемы с сердцем, на 

вызов приехала участковый врач Т.В. Ерофеева. Она 
послушала меня, выписала лекарства, но в аптеке их 
не оказалось. Получил только 12 января с.г.

Все праздничные дни меня обслуживала «скорая 
помощь». На дню по два раза приезжала. Большое 
спасибо С.И. Чистюниной, Е.Н. Середа, которые ставили 
уколы, что помогло избежать серьёзных последствий. 
Это вежливые, аккуратные фельдшера.

Не оставили меня один на один с недугом работники 
Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Навестили дома заведующая 
отделением В.М. Галкина, социальный работник 
Л.В. Воробьёва.

Помогли подняться на ноги и соседи А.А. Тагаев и его 
жена Марина, а также  Нина Лебедева и её сын Миша. 
Они принесли праздничный обед, все дни ухаживали за 
мной, поддерживали морально, не дали пасть духом.

Большое спасибо Г.Н. Столярову и его жене Людмиле, 
моим старым, верным друзьям.

Сегодня я чувствую себя лучше, могу ходить по 
квартире. И всё это благодаря вниманию, помощи не-
равнодушных к чужой боли людей.

А. ДЕМИДОВ, 
участник Великой Отечественной войны.

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

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67, 
магазин «Коллаж», отдел №20.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе (ИНН) №42/00060476 на имя Хилова 
Алексея Романовича считать недействительным.

Жемчужина здоровья
Вот уже в течение двух лет я радуюсь жизни, потому 

что посещаю оздоровительный комплекс «Валерия». 
Привело меня в этот замечательный центр множество 
недугов: артрит, полиартрит, хондроз, большая скован-
ность в суставах.

Благодаря соляной пещере, гимнастике по Ниши 
стало легче дыхание, появилась гибкость в суставах. 
И всё это после нескольких занятий. Соляная пещера 
для меня как морской берег. Дышу таким воздухом, и 
улучшается сон, успокаивается нервная система, очи-
щаются от мокроты верхние дыхательные пути.

Несмотря на пенсионный возраст, жизнь теперь ка-
жется веселее и легче. Мне не нужно никаких лекарств, 
потому что здоровье я восстанавливаю в «Валерии».

В оздоровительный комплекс приезжают из Белова, 
Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого. Нам, полысаевцам, 
можно позавидовать, ведь «Валерия» - это жемчужина 
здоровья.

С глубоким уважением 
А. ДОЛБНЯ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«ШАХТА «ЗАРЕЧНАЯ»
уведомляет акционеров о созыве внеочеред-

ного общего собрания акционеров с повесткой 
дня:

выплата вознаграждения членам совета дирек-
торов ОАО «Шахта «Заречная» по итогам работы 
Общества за 2006 год.

Собрание состоится 14 февраля 2007 года в 
12.00  по адресу: РФ, 652562, Кемеровская об-
ласть, г.Полысаево, ул.Заречная, №1, АБК ОАО 
«Шахта «Заречная».

Начало регистрации в 11.00.
Списки лиц, имеющих право участвовать в 

работе собрания, будут составлены по состоянию 
на 22 января 2007 года.

С информацией при подготовке к внеочередному 
общему собранию акционеры могут ознакомиться 
с 23 января 2007 года по адресу: РФ, 652562, Ке-
меровская область, г.Полысаево, ул.Заречная, №1, 
АБК ОАО «Шахта «Заречная», с 10.00 до 16.00 в 
рабочие дни; телефон 1-29-49.

Акционерам и их доверенным лицам при регис-
трации иметь паспорт, доверенность.

Совет директоров ОАО «Шахта «Заречная».

Вниманию руководителей рынков 
и индивидуальных предпринимателей,

 использующих труд 
иностранных работников.

Во исполнение поручения Министра здравоохранения 
и социального развития РФ М.Ю. Зурабова в Управлении 
федеральной государственной службы занятости 
населения по Кемеровской области создан консуль-
тативный пункт для информирования заинтересованных 
лиц, в том числе российских граждан, иностранных ра-
ботников и работодателей о порядке применения норм, 
содержащихся в постановлении Правительства РФ от 
15.11.2006 года №683 «Об установлении на 2007 год 
допустимой доли иностранных работников, используе-
мых хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность в сфере розничной торговли на территории 
Российской Федерации».

Консультации предоставляются по следующим 
телефонам:

53-96-09 - Тихомирова Татьяна Анатольевна,
35-40-64 - Гусарова Вера Николаевна.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2006 
года №530 «Об утверждении Правил 
функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный 
период реформирования электро-
энергетики», коллегия администра-
ции Кемеровской области отменила 
постановление от 10.01.2002 года №2 
«О программе модернизации парка 

приборов учёта электроэнергии в 
бытовом секторе области». В связи 
с этим с 1 января 2007 года энерго-
сбытовая организация предоставляет 
услуги по монтажу приборов учёта. 
На основании договоров с потре-
бителями обеспечивает за их счёт 
установку, замену в случае выхода 
из строя, утраты или истечения срока 
эксплуатации, а также обслужива-

ния приборов учёта, находящихся 
в собственности граждан.

Согласно постановлению адми-
нистрации Кемеровской области 
№245 от 01.12.2006 года, приборы 
учёта электрической энергии, пот-
ребляемой гражданами, должны 
соответствовать классу точности 
2.0 и выше. При присоединении к 
электрическим сетям новых энергоп-
ринимающих устройств потребителей 
устанавливаются приборы учёта 
класса точности 1.0 и выше.

ООО «Кузбасская электросбытовая компания» филиал «Электросбыт г.Полысаево»

Уважаемые 
абоненты г.Полысаево!

Совет ветеранов работников образования выра-
жает глубокое соболезнование Осколковой Светлане 
Александровне в связи со смертью сына Димы.


